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س  ون سورة  ي  
 

Сура «Йунус» 
 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمػِن الرَِّحيِم 
Именем Аллаха Милостивого Милосердного 

 

 الر ِتْلَك ءايَػُت اْلِكتَػِب اْلَحِكيمِ 
(1) Алиф. Лам. Ра. Это — аяты мудрого Писания. 

ِر الَِّذيَن ءاَمنُوْا َأفَّ َل نْػُهْم َأْف َأنِذِر النَّاَس َوَبشّْ ََ َربِّْهْم َأَكاَف ِللنَّاِس َعَجًبا َأْف َأْوَحيْػَنآ ِإَلى َرُجٍل مّْ ٍؽ ِعن َْ ِِ ـَ  ََ ََ ُهْم   
ِبينٌ  ََاَؿ اْلَكػِفُروَف ِإفَّ َىػَذا َلَسػِحٌر مُّ  

(2) Разве для людей - диво, что Мы внушили человеку из них: 

"Увещай людей и обрадуй тех, которые уверовали, что y них - верное преимущество пред их 

Господом"? Говорят неверные: "Конечно, это - явный колдун!" 

 

     Сура «Юнус» мекканская, количество аятов 109. Толкование первых букв  в начале суры уже 

приводилось в начале толкования суры «Корова».  
 

     Аллах сказал: ﴾ ِتْلَك ءَايَػُت اْلِكتَػِب اْلَحِكيِم﴿ «Это аяты мудрого Писания» – указывает на то, что 

аяты Корана ясны в своей мудрости и суждении. 

 

     Всевышний Аллах критикует удивления неверных: ﴾َأَكاَف ِللنَّاِس َعَجًبا﴿ «Разве для людей – диво» 

– что Аллах посылает человечеству посланников из них самих. Как ещѐ сообщил Всевышний 

Аллах о словах древних народов: َُونَػَنا﴾  ﴿َأَبَشٌر يَػْه «Неужели люди поведут нас прямым путем?» 

(64:6) Пророки Худ и Салих говорили своим народам: ﴿َأَو َعِجْبُتْم َأف َجآءَُكْم ذِْكٌر مّْن رَّبُّْكْم َعَلى َرُجٍل مّْْنُكْم﴾   

«Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к мужчине из 

вашей среды». (7:63)  
 

     Аллах также сообщил нам, что сказали курайшиты:  ﴾ َأَجَعَل االِّّلَهَة ِإلَػهًا َوِحًَا ِإفَّ َىػَذا َلَشْىٌء ُعَجاٌب﴿ 

«Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!» 

(38:5) Даххак передаѐт, что ибн Аббас сказал: «Когда Аллах послал Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) как посланника, большинство арабов отказалось принять его и его 
послание. Они говорили: «Аллах более велик, чтобы посылать человека как Мухаммада 

посланником». Ибн Аббас продолжил: «Поэтому Аллах сказал: ﴿َأَكاَف ِللنَّاِس َعَجًبا﴾  «Разве для людей 

– диво». 
 

     Слово Аллаха: ََ َربِّْهْم﴾  ٍؽ ِعن َْ ِِ ـَ  ََ ََ ﴿َأفَّ َلُهْم  «Что y них - верное преимущество пред их Господом»  

– учѐные имеют разные мнения по поводу преимущества перед Господом в словах Аллаха:      

ٍؽ﴾ َْ ِِ ـَ  ََ ََ ِر الَِّذيَن ءاَمنُوْا َأفَّ َلُهْم   И обрадуй тех, которые уверовали, что y них - верное» ﴿َوَبشّْ

преимущество пред их Господом» – Али ибн Абу Тальха передаѐт, что ибн Аббас сказал: «Им 
уже было предопределено вечное счастье». Аль-Ауфи передаѐт, что ибн Аббас также говорил: 
«Хорошее воздаяние за то, что они сделали». Муджахид сказал: «Это их праведные дела: 

молитвы, пост, их правдивость и их восхваление Аллаха. А Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) будет заступничать за них». 
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     Аллах сказал: ﴿ََاَؿ اْلَكػِفُروَف ِإفَّ َىػَذا َلَسػِحٌر مُِّبيٌن﴾  «Говорят неверные: "Конечно, это - явный 

колдун!"» – т.е. не смотря на то, что Мы послали им посланника из их среды, увещевателем и 
приносящим благие вести. Они (неверные) лгут, говоря, что он колдун.  
 

Аллах сказал далее: 
 

 

 ِإفَّ َربَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّمػَوِت َواالّّْرَض ِفى ِستَِّة َأيَّاـٍ ثُمَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرشِ 
  َُ َِ ِإْذِنِو ذِلُكُم اللَُّو َربُُّكْم َفاْعُب بػُّْر االّّْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَػْع ََ ُروَف ُي وُه َأَفاَل َتذَكَّ  

 
(3) Поистине, Господь ваш - Аллах, который сотворил небеса и землю в шесть дней, 

а потом вознесся на Трон (или утвердился на Троне), управляя делом. 

Нет заступника иначе, как после Его позволения. Таков для вас Аллах, ваш Господь, 

поклоняйтесь же Ему! Разве вы не опомнитесь? 

 

     Всевышний Аллах сообщает, что Он является Господом Вселенной, и что Он создал небеса и 
землю за шесть дней. Некоторые говорят, что дни были такими же, как и у нас, другие говорят, 

что день был в пятьдесят тысяч лет, как мы привыкли считать, но  это мы разъясним позже, если 
будет угодно Аллаху .  

     Слово Аллаха: ﴾ثُمَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش﴿ « а потом вознесся на Трон (или утвердился на Троне)», – 

Трон это самое великое творение и крыша всех творений. ﴿﴾بػُّْر االّّْمَر ََ ُي  «Управляя делом» – т.е. Он 

контролирует дела всех творений; ﴿الَ يَػْعُزُب َعْنوُ ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِفى السََّمػَوِت َواَل ِفى االّّْرِض﴾  «Ни на небесах, ни на 

земле не ускользнѐт от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу». (34:3) Его не 

отвлекают дела от Его дел. Ничто не беспокоит Его. А постоянные просьбы молящих не 
раздражают Его. Он управляет большими делами так же, как и маленькими в морях, на горах, в 

населѐнных местах и пустынях.  ََُػَها﴾﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي االّّْرِض ِإالَّ َعل ى اللَِّو ِرْز  «Нет на земле ни единого 

живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием ..» (11:6) а также сказал 

Аллах Всевышний: يَاِبٍس ِإالَّ ِفى ِكتَػٍب مُِّبيٍن﴾﴿َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرٍََة ِإالَّ يَػْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفى ظُلَُمػِت االّّْرِض َواَل َرْطٍب َواَل     

«Знает Он, что на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке 

земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной». (6:59) 

 
     Дараварди передаѐт, что Саид ибн Исхак ибн Ка’б ибн Уджрах сказал: «Когда был ниспослан 

аят: ﴿ِإفَّ َربَُّكُم اللَُّو الَِّذى َخَلَق الَسَمػَوِت َواالّّْرَض﴾  «‖Поистине, Господь ваш - Аллах, который сотворил 

небеса и землю” - они встретили большой караван, с виду арабов. Когда их спросили, кто они, те 

ответили, что они джины, выселились из Медины из-за этого аята». (Рассказал ибн Абу Хатим). 

 

     Слова Аллаха: َِ ِإْذِنِو﴾  ﴿َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَػْع «Нет заступника иначе, как после Его позволения» – 

подобны аяту: ُه ِإالَّ بِ   ََ ِإْذِنِو﴾﴿َمن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعن «Кто станет заступаться перед Ним без Его 

дозволения?» (2:255), َِ َأف يَْأَذَف اللَُّو ِلَمن َيَشآُء   َلٍك ِفى السََّمػَوِت اَل تُػْغِنى َشَفػَعتُػُهْم َشْيئًا ِإالَّ ِمن بَػْع َويَػْرَضى ﴾﴿وََكْم مّْن مَّ  

«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!» (53:26) и 

словам Аллаха:  ﴾ُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَف َلُو ََ َفػَعُة ِعن ﴿َواَل تَنَفُع الشَّ  «Ничье заступничество перед Ним не принесет 

пользы, кроме тех, кому будет дозволено». (34:23) 
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     Затем Аллах сказал: َُوُه َأَفاَل َتذَكَُّروَف﴾  ﴿ذِلُكُم اللَُّو َربُُّكْم َفاْعُب «Таков для вас - Аллах, ваш Господь, 

поклоняйтесь же Ему! Разве вы не опомнитесь?» – т.е. поклоняйтесь Ему Одному, без 

сотоварищей. ﴿َأَفاَل َتذَكَُّروَف ﴾  «Разве вы не опомнитесь?» – т.е. «О, идолопоклонники, вы 

поклоняетесь другим божествам наряду с Аллахом, в то время как вы знаете, что Он Один 

является Творцом». Как Аллах сказал в другом аяте:   ََلَقُهْم َليَػُقوُلنَّ اللَُّو﴾﴿َوَلِئن َسَأْلتَػُهم مَّْن خ «Если ты 

спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: ―Аллах‖». (43:87) а также сказал: 
ُقوَف ﴾ َُْل َأَفاَل تَػتػَّ ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َسيَػُقولُوَف ِللَِّو  َُْل َمن رَّبُّ السََّمػَوِت السَّ ﴿ «Скажи: ―Кто Господь семи небес и 

Господь великого Трона?‖Они скажут: ―Аллах‖. Скажи: ―Неужели вы не устрашитесь?‖» 

(23:86-87). Подобное упоминается в предыдущем аяте, и в следующем. 

 
Аллах сказал: 

 

أُ  ََ ََ اللَِّو َحقِّا ِإنَُّو يَػْب َُُه ِلَيْجِزَى الَِّذيَن ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّػِلَحاِت بِاْلِقْسطِ  ِإَلْيِو َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َوْع اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعي  

َوالَِّذيَن َكَفُروْا َلُهْم َشَراٌب مّْْن َحِميٍم َوَعَذاٌب َأِليٌم بَِما َكانُوْا َيْكُفُروَف    

(4) Все вы возвратитесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. 

Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по справедливости 

вознаградить тех, которые уверовали и творили праведные деяния. 

Тем же, которые не уверовали, уготованы напиток из кипятка 

и мучительные страдания за то, что они не уверовали. 

 

     Всевышний Аллах сообщает, что возврат всех творений в Судный день будет к Нему. Как Он 
дал им начало, так и вернѐт их к Себе. Так же, как Он дал начало творениям, Он вернѐт его в то же 

положение. َُهُ   ُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعي ََ َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيِو﴾ ﴿َوُىَو الَِّذى يَػْب «Он — Тот, Кто создает творения в первый 

раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче». (30:27) 

 Чтобы по справедливости вознаградить тех, которые» ﴿ِلَيْجِزَى الَِّذيَن ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّػِلَحاِت بِاْلِقْسِط﴾

уверовали и творили праведные деяния» – т.е. по справедливости самое достойное воздаяние. 
 Тем же, которые не уверовали, уготованы» ﴿َوالَِّذيَن َكَفرُواْ َلُهْم َشَراٌب مّْْن َحِميٍم َوَعَذاٌب َأِليٌم بَِما َكانُوْا َيْكُفُروَف﴾

напиток из кипятка и мучительные страдания за то, что они не уверовали» – по причине 

своего неверия они будут подвергаться разным видам наказаний: самуму (горячему ветру) кипятку 

и тени из дыма; ُوُه َحِميٌم َوَغسَّاٌؽ   َوَءاَخُر ِمن َشْكِلِو َأْزَوٌج ﴾ -﴿َىػَذا فَػْلَيُذَو «Это — кипяток и гной. Пусть же 

они вкушают его. Им уготованы и другие виды подобных мучений». (38:57-58) 

ُب ِبَها اْلُمْجِرُموَف  يَطُوفُوَف بَػيْػنَػَها َوبَػْيَن َحِميٍم َءاٍف ﴾ -﴿َىػِذِه َجَهنَُّم الَِّتى يَُكذّْ  «Вот Геенна, которую грешники 

считали ложью. Они будут ходить между нею и кипящей водой». (55:43-44)  

 
Аллах сказал далее: 

 

ِنيَن َواْلِحَسابَ  َد السّْ ََ رَُه َمَناِزَؿ ِلتَػْعَلُموْا َع ََّ  ُىَو الَِّذى َجَعَل الشَّْمَس ِضَيآًء َواْلَقَمَر نُورًا َوََ

يَػِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ َما َخَلَق اللَُّو َذِلَك ِإالَّ بِاْلَحقّْ يُػَفصُّْل اآل   

(5) Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет. Он установил для нее фазы, 

чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только 

ради истины. Он разъясняет Свои знамения для людей знающих. 

 

ُقوفَ ِإفَّ ِفى  َهاِر َوَما َخَلَق اللَُّو ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض آليَػٍت لَّْقْوـٍ يَػتػَّ اْخِتلَػِف الَّْيِل َوالنػَّ  
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(6) Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, 

заключены знамения для людей богобоязненных 

 
     Всевышний Аллах сообщает о созданных Им великих знамениях, указывающих на Его 
могущество и совершенство Его власти. Он сделал лучи, исходящие от Солнца, источником света, 

а лучи исходящие от Луны просто свечением. Он создал их природу разной, чтобы они отличались 
друг от друга. Он предопределил фазы для Луны. Она бывает тонкой, затем растѐт, пока не 

становится полной. Затем она снова начинает уменьшаться, пока не вернѐтся в прежнее состояние 
в конце месяца. Как говорится в словах Аллаха: 

ْرنَػوُ  ََّ ََ يِم  ﴿َوالَْقَمَر  َِ ِرَؾ الَقَمَر َواَل الَّْيُل َساِبُق النػََّهاِر وَُكلّّ ِفى فَػَلٍك يَْسَبُحوَف ﴾ -َمَناِزَؿ َحتَّى َعاَد َكالُعرُجوِف الَْق َْ ْمُس يَنَبِغى لََهآ َأف ت اَل الشَّ      

«Мы предопределили для луны положения, пока она вновь не становится подобна старой 

пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый 

плывет по орбите». (36:39-40) Он также сказал: ﴾َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا﴿ «А солнце и луну — для 

исчисления». (6:96) как Он сказал в данном аяте: ﴾رَُه ََّ  Он соразмерил для нее» – т.е. для» ﴿َوََ

Луны; ِنيَن َواْلِحَساَب﴾  َد السّْ ََ ﴿َمَناِزَؿ ِلتَػْعَلُموْا َع «Чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет» – 

посредством Солнца определяются дни, а посредством следования Луны узнаются месяцы и годы.  
َذِلَك ِإالَّ بِاْلَحقّْ﴾ ﴿َما َخَلَق اللَّوُ  «Все это Аллах сотворил только ради истины» – т.е. Он не сотворил это 

для забавы. Во всѐм этом есть великая мудрость и полный довод. Как ещѐ об этом сказано в 

словах Аллаха: ا بَػِطاًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروْا فَػَوْيٌل لّْلَِّذيَن َكَفُروْا ِمَن النَّاِر ﴾﴿َوَما َخَلْقَنا السََّمآَء َواالّّْرَض َوَما بَػيْػنَػُهمَ    «Мы не 

создали небо и землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не 

веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!» (38:27) Всевышний Аллах также сказал: 

فَػتَػعَػَلى اللَّوُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ اَل ِإلَػوَ ِإالَّ ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم ﴾ -﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقنَػُكْم َعَبثاً َوَأنَُّكْم ِإَليْػَنا اَل تُػْرَجعُوَف   «Неужели вы 

полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам? 

Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа 

благородного Трона». (23:115-116) 

 

     Аллах сказал: ﴾يُػَفصُّْل اآليَػِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف﴿ «Он разъясняет Свои знамения для людей знающих» – 

разъясняет доводы и доказательства; 

 

     Далее Аллах говорит: َهاِر﴾  ﴿ِإفَّ ِفى اْخِتلَػِف الَّْيِل َوالنػَّ «Воистину, в смене ночи и дня» – т.е. в их 

чередовании. Приходит одно, уходит другое, и, наоборот, без опозданий и ошибок. Это подобно 

словам Аллаха: َهاَر يَْطلُُبُو َحِثيثًا﴾﴿يػُ   ْغِشى الَّْيَل النػَّ «Он покрывает ночью день, который поспешно за ней 

следует». (7:54) также: رَِؾ الَقَمَر﴾  َْ ﴿اَل الشَّْمُس يَنَبِغى َلَهآ َأف ت «Солнцу не надлежит догонять луну». 

َباِح َوَجَعَل الَّْيَل سَ  (36:40) ِْ َكنًا﴾﴿َفاِلُق اإِل  «Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для 

покоя». (6:96) 

 
     Слово Аллаха: ﴿َوَما َخَلَق اللَُّو ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض﴾  «А также том, что Аллах сотворил на небесах и 

на земле» -  т.е. знамения, указывающие на его величие. Это подобно словам Аллаха: 

 :Как же много на небесах и на земле знамений». (12:105)  также» ﴿وََكَأيّْن مّْن َءاَيٍة ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض﴾

ََػْوـٍ الَّ يػُْؤِمنُوَف  َُِل انظُُروْا َماَذا ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض َوَما تُػْغِنى اآليَػُت َوالنُُّذُر َعن  ﴿﴾  «Скажи: ―Понаблюдайте за тем, 

что на небесах и на земле». Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не 

уверовал!‖» (10:101) также: ﴾يِهْم َوَما َخْلَفُهْم مَّْن السََّمآِء َواالّّْرِض َِ  Неужели они не» ﴿َأفَػَلْم يَػَرْوْا ِإَلى َما بَػْيَن َأْي

видят того, что перед ними и что позади них на небе и на земле?» (34:9)  сказал Аллах также: 
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َهاِر اّليَػٍت الّّْوِلى االّّْلبَػِب ﴾  ,Воистину, в сотворении небес и земли» ﴿ِإفَّ ِفى َخْلِق السََّمػَوِت َواالّّْرِض َواْخِتلَػِف الَّْيِل َوالنػَّ

а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом». (3:190) 

 
     Здесь Аллах говорит: ﴾ُقوَف  .Конечно знамения для людей богобоязненных» – т.е» ﴿آليَػٍت لَّْقْوـٍ يَػتػَّ

страшащихся Его наказания и гнева. 
 

Аллах сказал далее: 
 

نْػَيا َواطَْمَأنُّوْا ِبَها َوالَِّذيَن ُىْم َعْن َءايَػِتَنا غَػِفلُوفَ إَفَّ الَِّذيَن اَل يَػرْ  َُّ ُجوَف ِلَقآَءنَا َوَرُضوْا بِاْلَحيوِة ال  

(7)  Воистину, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской 

жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, 

 أُْولَػِئَك َمْأَواُىُم النَّاُر بَِما َكانُوْا َيْكِسبُوفَ 
(8)  пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали. 

 

     Всевышний Аллах сообщает о положении этих несчастных, которые не уверовали во встречу с 

Аллахом в Судный день. Они не надеются ни на что от встречи с Аллахом, довольствуются 
мирской жизнью, а их сердца нашли в ней покой.  

 
     Аль-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом, они приукрасили и возвеличили эту мирскую жизнь 
только после того, как стали довольствоваться ею, будучи небрежными с вселенскими 

знамениями Аллаха, не задумываясь над ними, а также с шариатскими знамениями, не 
руководствуясь ими. Поэтому прибежищем их в День Воскрешения будет ад, воздаянием за то, 

что они совершали из грехов при жизни и за их неверие в Аллаха, в Его посланника и в Судный 
день». 
 

Аллах сказал далее: 
 

يِهْم َربػُُّهْم بِِإيَماِنِهْم َتْجِرى ِمن َتْحِتِهُم االّّنْػَهػرُ  َِ ِفي َجنَّػِت النَِّعيمِ  ِإفَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّػِلَحاِت يَػْه  

(9)  Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, Господь поведет верным 

путем за их веру. В Садах блаженства под ними будут течь реки. 

َُ للَِّو َربّْ اْل ـٌ َوَءاِخُر َدْعَواُىْم َأِف اْلَحْم عَػَلِمينَ َدْعَوُىْم ِفيَها ُسْبَحػَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَّتُػُهْم ِفيَها َساَل  

(10)  Там они будут взывать: «Пречист Ты, Аллах!» Там их приветствием будет слово: 

«Мир!» А их молитвы будут, завершатся словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!» 

 

     Всевышний Аллах сообщает о положении счастливцев, которые уверовали в Аллаха и в Его 
посланников, выполняли то, что им приказано и совершали благие поступки. То, что Аллах 

поведѐт их верным путѐм за их веру, подразумевается, что по причине их веры при жизни Он 
поведѐт их через мост «Прямой путь» в Судный день так, что они легко пройдут его и попадут в 
рай. Другой вариант это то, что вера поможет им в Судный день. 

 

     Муджахид сказал: يِهْم َربػُُّهْم بِِإيَماِنِهْم﴾  َِ ﴿يَػْه «‖Господь поведѐт верным путѐм за их веру‖ – у них 

будет свет, с которым они будут идти» 

 

َُ للَِّو َربّْ اْلعَػَلِميَن ﴾﴿َدْعَوُىْم ِفيَها ُسْبَحػَنَك اللَُّهمَّ  ـٌ َوَءاِخُر َدْعَواُىْم َأِف اْلَحْم َوَتِحيَّتُػُهْم ِفيَها َساَل  «Там они будут взывать: 

―Пречист Ты, Аллах!‖ Там их приветствием будет слово: ―Мир!‖ А их молитвы будут, 

завершатся словами: ―Хвала Аллаху, Господу миров!‖» - т.е. таково состояние обитателей Рая. 
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Подобное можно найти в других аятах, таких как: ﴿َتِحيَّتُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْوَنُو َسلَػٌم﴾  «В тот день, когда они 

встретят Его, их приветствием будет слово: ―Мир!‖» (33:44) а также: 

َِياًل َسلَػمًا َسلَػمًا ﴾ -تَْأثِيمًا  ﴿اَل َيْسَمعُوَف ِفيَها َلْغوًا َوالَ  ِإالَّ   «Они не услышат там ни празднословия, ни 

греховных речей, а только слова: ―Мир! Мир!‖» (56:25-26) а также сказал Всевышний Аллах: 

ََػْواًل مّْن رَّبٍّ رَِّحيٍم ﴾ ـٌ   :Милосердный Господь приветствует их словом: ―Мир!‖» (36:58) также» ﴿َساَل
ُخلُوَف َعَلْيِهْم مّْن ُكلّْ بَاٍب  َْ َسلَػٌم َعَلْيُكُم﴾ ﴿َوالَملَػِئَكُة َي «Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир 

вам». (13:23-24) 

 

     Слово Аллаха:  ِللَِّو َربّْ اْلعَػَلم َُ يَن﴾﴿َوَءاِخُر َدْعَواُىْم َأِف اْلَحْم  «А их молитвы будут завершаться словами: 

―Хвала Аллаху, Господу миров‖» – это указывает на то, что Аллах восхваляем во все времена и 
Ему следует поклоняться всегда. Поэтому Он восхвалил Себя при начале творения, при его 
продолжении, при начале Писания и при начале его ниспослания. Ибо Аллах Всевышний сказал: 

َِِه اْلِكتَػَب﴾ َُ ِللَِّو الَِّذى َأنْػَزَؿ َعَلى َعْب  .«Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание» ﴿اْلَحْم

(18:1) или: َُ للَِّو الَِّذى َخَلَق السََّمػَوِت َواالّّْرَض﴾  ﴿اْلَحْم «Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю». 

(6:1) и много других высказываний с подобным смыслом. Этот аят указывает на то, что Аллах 
восхваляем во все времена, в первые, и последние, в этой жизни и в жизни вечной. В хадисе, 

переданном Муслимом, сказано: ََ َكَما يُػْلَهُموَف النػََّفس ِإفَّ »  «َأْىَل اْلَجنَِّة يُػْلَهُموَف التَّْسِبيَح َوالتَّْحِمي  «Поистине 

обитателям рая будет внушение (рефлекс) в виде прославления и восхваления Аллаха так же 

как им внушено дыхание». И это будет их природой для увеличения благ Аллаха над ними. Эти 
блага будут повторяться снова и снова, увеличиваться без границ и срока. Вся хвала Аллаху, нет 

божества кроме Него, и нет другого Господа. 

 
Аллах сказал далее: 

 

ِضَى ِإَلْيِهْم َأَجُلُهْم فَػَنَذُر الَِّذيَن اَل يَػْرُجوَف ِلَقآَءنَا ِفى طُْغَياِنِهْم يَػْعَمُهوفَ َوَلْو يُػَعجُّْل اللَُّو ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُهم بِاْلَخْيِر َلقُ   

(11)  Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают  

в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра,  

о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Но Мы оставляем тех,  

которые не надеются на встречу с Нами, слепо скитаться в своем беззаконии. 

 

  Аллах говорит о Своей сдержанности и благосклонности к Своим рабам. Он не отвечает на их 
мольбы, когда они воздают мольбу против себя или против своего имущества или детей, в злом 

(состоянии) во время их гнева или горя. Он знает их истинные намерения, и поэтому не отвечает 
на подобные мольбы. И в этом есть проявление Его Милости и Благосклонности  так же, как и то, 

что Он принимает их мольбы, когда они просят за себя, за своѐ имущество и своих детей о 
благословении и приросте.  

Поэтому Аллах сказал: ْم﴾﴿َوَلْو يُػَعجُّْل اللَُّو ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُهم بِاْلَخْيِر َلُقِضَى ِإَلْيِهْم َأَجُلهُ   «Если бы Аллах 

ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно 

тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они 

непременно погибли бы» – т.е. если бы Он внял их мольбам, то уничтожил бы их. Посему не 
стоит возводить подобные мольбы.  

  Абу Бакр аль-Баззар рассказал в своѐм «Муснаде», что Джабир передал, как Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

عُوا َعَلى َأوْ » َْ عُوا َعَلى َأنْػُفِسُكْم، اَل َت َْ عُوا َعَلى َأْمَواِلُكْم، اَل تػَُواِفُقوا ِمَن اهلِل َساَعًة ِفيَها ِإَجاَبٌة فَػَيْسَتِجيَب َلُكماَل َت َْ «اَلدُِكْم، اَل َت  

«Не проклинайте себя, не своих детей (потомство), не проклинайте своего имущества, 

чтобы не совпала мольба в час, когда принимаются мольбы, и эти мольбы примутся у вас». 
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(Хадис также передал, Муслим 3009 и Абу Дауд 1532). Это подобно смыслу аята:                   َُْع ﴿َوَي
 Человек молит о зле подобно тому, как он молит о добре». (17:11) Что» اإِلْنَسػُن بِالشَّرّْ ُدَعآَءُه بِاْلَخْيِر﴾

касается толкования данного аята:  ﴾َوَلْو يُػَعجُّْل اللَُّو ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُهم بِاْلَخْيِر﴿                           «Если 

бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях» 

– т.е. это слова человека на своих детей или имущество: «О, Аллах не благословляй, а прокляни 
их» во время гнева. И если бы Аллах сразу же принимал такие проклятия, то они погибли бы.  

 
Далее Всевышний Аллах сказал: 

ا َأْو ََ  ًَ ََاِع وُ َوِإَذا َمسَّ اإِلنَسػَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجنِبِو َأْو  عَُنآ ِإَلى ُضرٍّ مَّسَّ َْ آئًِما فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأف لَّْم َي  

 َكذِلَك زُيَّْن ِلْلُمْسرِِفيَن َما َكانُوْا يَػْعَملُوفَ 

(12)  Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда 

же Мы избавляем его от напасти, он проходит,  

словно никогда не взывал к Нам по поводу постигшего его несчастья.  

Вот как приукрашено преступникам то, что они совершают. 

 

  Всевышний Аллах сообщает о том, как человек беспокоится и печалится, когда его коснѐтся зло, 

как об этом сказано в словах Аллаха: ُو الشَّرُّ َفُذو ُدَعآٍء َعِريٍض﴾  ﴿َوِإَذا َمسَّ «Если же его касается зло, он 

начинает произносить пространные молитвы». (41:51) – т.е. много молебен человек возводит к 
Аллаху, когда человек потрясѐн несчастьем или бедой. И пока Аллах не избавил его от этой беды, 
он обращается к Аллаху с мольбами стоя, сидя и лѐжа, т.е. во всех положениях. Когда же Аллах 

спасает его и избавляет его, человек отворачивается и становится высокомерным, продолжает 

жить как прежде, будто бы с ним ничего не случилось. عَُنآ ِإَلى ُضرٍّ مَّسَُّو﴾  َْ ﴿َمرَّ َكَأف لَّْم َي «Он проходит, 

словно никогда не взывал к Нам (по поводу) постигшего его несчастья» – Аллах порицает тех, 

у кого есть эти качества и образ жизни.  ْيَػْعَملُوَف﴾ ﴿َكذِلَك زُيَّْن ِلْلُمْسرِِفيَن َما َكانُوا  «Вот как приукрашено 

преступникам то, что они совершают». 
  Но те, кому  Всевышний Аллах даровал руководство, удачу, благоразумие и наставил их, они 

исключение из этого: بَػُروْا َوَعِملُوْا الصَّػِلَحاِت﴾  َِ ﴿ِإالَّ الَِّذيَن  «Кроме тех, кто проявили терпение,                    

и совершали благие дела». (11:11)  

 ( Также сказано в хадисе) 

ابَػْتُو َضرَّاُء َفَصبَػَر كَ » َِ َََضاًء ِإالَّ َكاَف َخيْػًرا َلوُ، ِإْف َأ اَف َخيْػًرا َلوُ،َعَجًبا )ِِلَْمِر( اْلُمْؤِمِن اَل يَػْقِضي اهلُل َلُو   

ا َِ ٍَ ِإالَّ ِلْلُمْؤِمنَوِإْف َأ «بَػْتُو َسرَّاُء َفَشَكَر َكاَف َخيْػًرا َلوُ، َوَلْيَس َذِلَك ِِلََح  

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него 

благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он 

благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает горе, он 

проявляет терпение, и это тоже становится для него благом. И никому (не дано) этого, 

кроме верующего». (Муслим 2999) 
 

Далее Всевышний Аллах сказал: 
 

 

َْ َأْىَلكْ  ََػْبِلُكْم َلمَّا َظَلُموْا َوَجآَءتْػُهْم رُُسُلُهم بِاْلبَػيػّْنَػِت َوَما َكانُوْا ِليُػْؤِمنُوْا َكذِلَك نَ َوَلَق ْجِزي اْلَقْوـَ اْلُمْجِرِميَن َنا اْلُقُروَف ِمن   

(13)  Мы погубили поколения, жившие до вас, поскольку они поступали несправедливо и не 

уверовали в Наших посланников, явившихся к ним с ясными знамениями.  

Так Мы наказываем грешных людей. 

ِىم ِلَننظَُر َكْيَف تَػْعَملُوفَ  َِ  ثُمَّ َجَعْلنَػُكْم َخلَػِئَف ِفى االّّْرِض ِمن بَػْع
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(14)  Потом Мы сделали вас их преемниками на земле,  

чтобы посмотреть, как вы будете поступать. 

 

  Всевышний Аллах сообщает о том, что случилось с более ранними поколениями, которые не 
уверовали в посланников, когда те пришли к ним с ясными знамениями. Затем Аллах заменил их 

другим народом, и также послал к ним посланника, чтобы посмотреть станут ли они подчиняться 
ему и последуют ли за ним.  
 

   Муслим передаѐт хадис в своѐм Сахихе от Абу Надра, а тот от Абу Саида, что посланник Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

نْػَيا ُحْلَوٌة َخِضرٌَة، َوِإفَّ ا» َُّ َؿ ِفتػْ ِإفَّ ال نْػَيا َواتػَُّقوا النَّْساَء، فَِإفَّ أَوَّ َُّ «َنِة بَِني ِإْسَرائِيَل َكاَنْت ِفي النَّْساءهللَ ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها، فَػَناِظٌر َكْيَف تَػْعَمُلوَف، فَاتػَُّقوا ال  

«Поистине мир этот сладок и зелен и, поистине, Аллах сделал вас (Своими) преемниками в 

нем, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. Остерегайтесь же мира этого и 

остерегайтесь женщин, ибо, поистине, первое искушение сынов Исраиля было (связано) с 

женщинами».(Муслим 4915) 

   Ибн Джарир передаѐт от Абдур-Рахмана ибн Абу Лайла, что Ауф ибн Малик сказал Абу Бакру: 
«Во сне я видел как с неба спустилась веревка, и посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 
приветствует!)  поднялся по ней. Затем я видел как веревка снова спустилась, и Абу Бакр (Да 

будет доволен им Аллах!) поднялся по ней. Затем люди стали мерить локтями вокруг минбара, и 
Умар (Да будет доволен им Аллах!) отмерил на три локтя больше, чем остальные люди». Умар 

сказал ему: «Оставь нас со своими снами. У нас нет в них нужды». Когда Умар (Да будет 
доволен им Аллах!) стал халифом, он позвал Ауфа ибн Малика и попросил рассказать тот сон. 
Ауф сказал: «Тебе нужен тот сон, за который ты отругал меня?» Умар сказал: «Горе тебе. Я 

просто не хотел, чтобы ты сообщил о смерти халифа (Да будет доволен им Аллах!) посланника 
Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  ему самому». Он рассказал ему сон, а затем 

сказал: «Три локтя: первый это то, что он халиф посланника Аллаха. Второй, то, что он не 
боится порицания порицающего. Третий, то, что он шахид. А затем прочитал аят: 

ِىم ِلَننظَُر َكْيَف تَػْعَملُوَف ﴾﴿ثُمَّ َجَعْلنَ  َِ ػُكْم َخلَػِئَف ِفى االّّْرِض ِمن بَػْع  «Потом Мы сделали вас их преемниками на 

земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать» – а посему, о, сын матери Умара, смотри, 
что ты делаешь. По поводу того, что ты не боишься, порицания порицающего, то только 

насколько тебе позволит Аллах. А насчѐт того, что ты станешь шахидом, то, как это 
возможно, когда мусульмане вокруг тебя?!». 

 
Всевышний Аллах сказал далее: 

 

ََاَؿ الَِّذينَ  َناٍت  ْلوُ  َوِإَذا تػُتْػَلى َعَلْيِهْم َءايَػتُػَنا بَػيػّْ َّْ اَل يَػْرُجوَف ِلَقآَءنَا اْئِت ِبُقْرَءاٍف َغْيِر َىػَذآ َأْو َب  

َلُو ِمن ِتْلَقآِء نَػْفِسى ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَلىَّ ِإنّْى َأَخاُؼ ِإْف َعصَ   َّْ   ْيُت َربّْى َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ َُْل َما َيُكوُف ِلى َأْف ُأَب

(15)  Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами,  

они говорят: «Принеси нам другой Коран или замени его!» 

 Скажи:«Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому,  

что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего,  

то меня постигнут мучения в Великий день». 

 

ََػْبِلِو َأَفالَ  َْ َلِبْثُت ِفيُكْم عُُمرًا مّْن    تَػْعِقلُوفَ َُل لَّْو َشآَء اللَُّو َما تَػَلْوتُُو َعَلْيُكْم َواَل َأْدَراُكْم ِبِو فَػَق

(16)  Скажи: «Если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и Он не стал бы 

обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете?» 

 

   Всевышний Аллах описывает упрямство многобожников из числа курайшитов, отрицающих и 

избегающих Коран. Когда посланник Аллаха читал им Книгу Аллаха и ясные знамения в ней, они 
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говорили ему: «Принеси нам другой Коран» - т.е. верни этот и принеси другой или поменяй там 
местами темы.  

َلوُ ِمن ِتْلَقآِء نَػْفِسى﴾ َّْ َُْل َما َيُكوُف ِلى َأْف ُأَب ﴿ «Скажи: ―Не подобает мне заменять его по своему желанию‖» 

– т.е. нет у меня такого права. Я всего лишь подчинѐнный раб и передающий от Аллаха 

посланник. ﴾ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَلىَّ ِإنّْى َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َربّْى َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم﴿ «Я лишь следую тому, что 

внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня 

постигнут мучения в Великий день» 

 
Затем Он аргументирует им правдивость того, с чем он ( Да благословит его Аллах и 

приветствует!) пришѐл: ِو﴾﴿َُل لَّْو َشآَء اللَُّو َما تَػَلْوتُُو َعَلْيُكْم َواَل َأْدَراُكْم بِ   «Скажи: ―Если бы Аллах пожелал, 

то я не стал бы читать его вам, и Он не стал бы обучать вас ему‖» – т.е. всѐ с чем пришѐл я, от 
Аллаха – по Его воле и желанию. И доказательством того, что я не сочиняю Коран от себя , 
служит то, что вы не в состоянии тягаться с этим, а так же то, что вы знаете мою правдивость и 

верность с моих малых лет жизни среди вас до момента, когда Аллах послал мне миссию, и до 
этого вы не упрекали меня ни в чѐм. Об этом Аллах сказал: 

ََػْبِلِو أَ  َْ َلِبْثُت ِفيُكْم عُُمرًا مّْن  َفاَل تَػْعِقلُوَف﴾﴿فَػَق  «Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не 

разумеете?» – т.е. неужели у вас нет разума, который различил бы правду от лжи. Поэтому, когда 

римский император Ираклий спрашивал Абу Суфьяна описание пророка, он спросил у него: «Вы 
обвиняли его во лжи до того, как он стал говорить эти слова (Коран)?»                             Абу 
Суфьян ответил: «Нет». (Бухари 7) Абу Суфьян тогда был предводителем неверных курайшитов 

идолопоклонников, но не смотря на это он признал правду. А достоинство - это то, о чѐм 
свидетельствуют враги за человека. Тогда Ираклий сказал: «Я знаю, что если человек не лгал о 

людях, то не станет лгать об Аллахе». 
   Джафар ибн Абу Талиб сказал Наджаше (негусу) правителю Эфиопии: «Аллах послал нам 
посланника, правдивость, благородство и благонадѐжность. Он жил среди нас до своего 

пророчества сорок лет». В варианте Саида ибн аль-Мусайиба сорок три года. 
 

Далее Аллах сказал: 
 

َب بِآيَػِتِو ِإنَُّو اَل يُػفْ  ِلُح اْلُمْجِرُموَف َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأْو َكذَّ  

(17)  Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет 

 или отверг Его знамения? Воистину, грешники не преуспеют. 

 

  Всевышний Аллах сообщает, что нет большей несправедливости и сильнее преступления, чем 

возводить на Аллаха ложь, наклеветав на Него, что Он, Аллах послал ему послание, а на самом 
деле Аллах ничего ему не посылал. И нет никого, несправедливее и преступнее, чем такой 
человек. А его ложь бывает, ясна даже для глупцов. Как можно спутать пророков с лжецами? Ведь 

тому, кто претендует на то, что он пророк, Аллах обязательно даст доказательства яснее солнца, 
на его правдивость, либо на его лживость. Разница между Мухаммадом (Да благословит его Аллах 

и приветствует!) и лжецом Мусайламой ясней, чем разница между утром и полночью в самое 
тѐмное время. Проницательные люди могут отличить доказательства и аргументы правдивости 
Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!), исходя из его слов и действий, как и 

доказательства лживости Мусайламы, Саджаха и аль-Асвада аль-Анаси.  
  Абдулла ибн Салам рассказывает: «Когда посланник Аллаха прибыл в Медину, люди стали 

испуганно сторониться его, так же поступал и я. Но когда я увидел его лицо, то понял, что 
таким не может быть лицо лжеца. И первое, что услышал от него это слова: 

لُّوا بِاللَّْيِل َوالنَّاُس نِ » َِ ـَ، َو لُوا اِْلَْرَحا ِِ ـَ، َو ُخلُوا اْلَجنََّة ِبَساَلـيَا َأيػَُّها النَّاُس َأْفُشوا السَّاَلـَ، َوَأْطِعُموا الطََّعا َْ ـُ،َت «َيا  

«О, люди, распространяйте приветствие, кормите бедняков, связывайте родственные узы, 

молитесь ночью, когда остальные люди спят, и тогда вы зайдѐте в рай с миром». 
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   Когда Дамам ибн Салаба прибыл с делегацией из своего племени Бану Саад бен Бакр к 

посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!), он спросил его: «Кто поднял это 
небо?» посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  ответил: «Аллах». Тот 
спросил: «кто возвѐл эти горы?» он (Да благословит его Аллах и приветствует!)  ответил: 

«Аллах». Тот спросил: «Кто распростѐр землю?» Тот ответил: «Аллах». Тогда тот спросил: «Я 
заклинаю тебя Тем, Кто поднял это небо, возвѐл горы и распростѐр землю, неужели Аллах 

отправил тебя посланником ко всем людям?» он (Да благословит его Аллах и приветствует!)  

ответил: «اَللَُّهمَّ نَػَعم»  «О, Боже, да!». Затем он стал спрашивать его о молитве, закяте, хадже, посте, и 

каждый раз призывал к той же самой клятве. И каждый раз посланник Аллаха отвечал ему той же 

клятвой. Тогда человек сказал: «Ты говоришь правду. Клянусь Тем, кто послал тебя с истиной, я 
не добавлю к этому ничего и не убавлю». И ему хватило этого, чтобы убедиться в правдивости 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).  
   Передают, что Амр ибн аль-Ас, будучи ещѐ не мусульманином, поехал в гости к Мусайламе, т.к. 
они были друзьями. Мусайлама спросил у него: «Горе тебе Амр, что было ниспослано вашему 

“другу”?» Тот ответил: «Я слышал, как его сподвижники читают великую, но короткую суру». Тот 
спросил: «Какую суру?» он прочитал: 

ِإفَّ اإِلنَسػَن َلِفى ُخْسٍر ﴾ -﴿َواْلَعْصِر   «Клянусь предвечерним временем. Поистине человек в убытке». 

(103:1-2) Мусайлама подумал немного и сказал: «Нечто подобное было ниспослано и мне». Амр 

спросил: «И что же это?» Тот прочитал нараспев: «О, Вабр, о, Вабр, у тебя только два уха и грудь.  
А остальное в тебе пустота. Ну и как тебе, о, Амр». Амр ответил ему: «Клянусь Аллахом, ты 
знаешь о том, что я знаю, что ты лжѐшь». И если будучи многобожником, ему была ясна разница 

между Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) и Мусайламой лжецом, да 
проклянѐт его Аллах, и его ложь, то, что говорить об обладателях проницательного разума. Они, 

тем более, должны понимать это. Поэтому Аллах сказал: ِن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا أَْو ََاَؿ أُْوِحى ِإَلىَّ َوَلْم   ﴿َوَمْن أَظَْلُم ِممَّ
َل َمآ أَنَزَؿ اللَُّو﴾يُوَح ِإلَْيِو َشْىٌء َوَمن ََاَؿ َسأُنِزُؿ ِمثْ   

«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: ―Мне 

дано откровение‖, — хотя никакого откровения ему не дано, или говорит:                     «Я 

ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах»? (6:93) и в данном аяте (10:17): 

َب بِآيَػِتِو ِإنَّوُ اَل يُػْفِلُح اْلُمْجِرُموَف ﴾  ,Кто может быть несправедливее того»﴿َفَمْن َأْظَلمُ ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأْو َكذَّ

кто возвел на Аллаха навет или отверг Его знамения? Воистину, грешники не преуспеют». 

Также (говорится о том, что) нет несправедливее того, кто обвиняет во лжи пророков, посланных 
и подкреплѐнных доводами.  

 
Аллах сказал: 

 

 ََ َُوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َما اَل َيُضرُُّىْم َواَل يَنَفُعُهْم َويَػُقولُوَف َىػُؤالِء ُشَفعَػُؤنَا ِعن اللَِّو  َويَػْعُب  
  َُْل َأتػَُنبّْئُوَف اللََّو بَِما اَل يَػْعَلُم ِفى السََّمػَوِت َواَل ِفى االّّْرِض ُسْبَحاَنُو َوتَػَعاَلى َعمَّا يُْشرُِكوفَ 

(18)  Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им 

пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете 

поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист Он и превыше 

тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. 
 

ًة َفاْختَػَلُفوْا َوَلْواَل َكِلمَ  ََ ًة َواِح ٌة َسبَػَقْت ِمن رَّبَّْك َلُقِضَي بَػيْػنَػُهْم ِفيَما ِفيِو َيْخَتِلُفوفَ َوَما َكاَف النَّاُس ِإالَّ ُأمَّ  

(19)  Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если бы прежде не 

было Слова твоего Господа, то их разногласия были бы разрешены. 
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   Аллах порицает многобожников, поклоняющихся кому-то наряду с Аллахом, думая, что эти 
(якобы)божества помогут им и будут заступаться за них. Всевышний Аллах сообщает, что они не 
принесут вреда и ничем не помогут, ничем не обладают, и ничего из того, что заявляют 

идолопоклонники, их божества делать не смогут и  этого не будет никогда. Поэтому Аллах 

сказал:  ﴾َُْل َأتػَُنبّْئُوَف اللَّوَ بَِما اَل يَػْعَلمُ ِفى السََّمػَوِت َواَل ِفى االّّْرِض ﴿ «Скажи: ―Разве вы можете поведать Аллаху 

такое на небесах и на земле‖» – ибн Джарир прокомментировал: «Разве вы сможете сообщить то, 
чего не знает Аллах на небе или на земле?».  

Затем Всевышний очистил Себя (отрѐкся) от их «ширка» (многобожия) и неверия: 

﴿ُسْبَحاَنُو َوتَػَعاَلى َعمَّا يُْشرُِكوَف﴾   «Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» 

  Затем Всевышний Аллах сообщает, что «ширк»  случился среди людей, тогда как, его не было 
раньше. И что все люди были на одной религии – на Исламе. Ибн Аббас сказал: «Между Адамом 
и Нухом прошло десять веков. И все они были на Исламе. Затем люди стали разногласить и 

поклоняться идолам, кумирам, божествам. Затем Аллах стал посылать посланников с явными 
знамениями, доводами и аргументами.  

َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحىَّ َعن بَػيػَّْنٍة﴾  Дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы» ﴿لّْيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعن بَػيػّْ

выжил тот, кто выжил при полной ясности». (8:42) 

 
   Слово Аллаха: ﴿َوَلْواَل َكِلَمةٌ َسبَػَقْت ِمن رَّبَّْك﴾  «И если бы прежде не было Слова твоего Господа» – т.е. 

если бы не было раньше решения Аллаха не наказывать никого, пока не будут установлены 
доводы над ними и всем творениям дана отсрочка до определѐнного срока, то уже было бы 

решено то, в чем они разногласили. И были бы осчастливлены верующие и стали несчастными 
неверные. 

Аллах сказал: 
 

  رَّبِّْو فَػُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب للَِّو َفانْػَتِظُروْا ِإنّْى َمَعُكْم مَّْن اْلُمنَتِظِرينَ  َويَػُقولُوَف َلْواَل ُأنِزَؿ َعَلْيِو َءاَيٌة مّْن

(20)  Неверующие говорят: «Почему ему не ниспослано знамение от его Господа?» Скажи: 

«Сокровенное принадлежит одному Аллаху.  

Ждите, и я подожду вместе с вами». 

 

  Т.е. эти неверные и упрямые лжецы говорят, что если бы Мухаммаду (Да благословит его Аллах 
и приветствует!) было дано знамение, наподобие верблюдицы, которую Аллах послал племени 
Самуд, или же Аллах превратил гору Сафа в золото, или же раздвинул бы горы Мекки и сделал бы 

на их месте сады и реки. Аллах Мощен сделать это, но Он также Мудр в Своих словах и 
действиях. Аллах сказал: 

َُُصو  َهػُر َوَيْجَعل لََّك  َب بِالسَّاَعِة َسِعيراً ﴾ر ﴿تَػَبارََؾ الَِّذى ِإف َشآَء َجَعَل َلَك َخْيراً مّْن ذِلَك َجنَّػٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها االّّنػْ نَا ِلَمن َكذَّ َْ ُبوْا بِالسَّاَعِة َوَأْعَت اً  بَْل َكذَّ  

«Благословен Тот, Кто дарует тебе, если пожелает, нечто лучшее — Райские сады,                       

в которых текут реки, а также дворцы. Но они считают ложью Час, а для тех, кто считает 

ложью Час, Мы приготовили Пламя». (25:10-11) а также: 

لُوَف﴾ َب ِبَها االّّوَّ  Мы не отправили знамения только потому, что» ﴿َوَما َمنَػَعَنآ َأف نػُّْرِسَل بِاالّّيَػِت ِإالَّ َأف َكذَّ

прежние поколения не уверовали в них». (17:59) 
   Всевышний Аллах сообщает, что Его метод с творениями таков: Он даѐт им то, что они просят 

из знамений, но если они не уверуют, то сразу же за этим последует наказание. Поэтому Он дал 
Мухаммаду выбор: либо Он даѐт им знамения, а потом сразу же наказывает не уверовавших, либо 
он продолжает увещевать их. Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!)  выбрал 

увещевание. Он был снисходителен со своим народом многократно. Аллах также ниспосылал 
снисходительные ответы Мухаммаду (Да благословит его Аллах и приветствует!)  на их вопросы: 
 Скажи: ―Сокровенное принадлежит одному Аллаху‖» – т.е. всѐ дело» ﴿فَػُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب للَِّو﴾

принадлежит Аллаху, и он знает окончание всех дел. 



12 
 

 Ждите, и я подожду вместе с вами» – т.е. если вы не уверуете, пока» ﴿َفانَتِظُرواْ ِإنّْى َمَعُكم مَّْن اْلُمنَتِظِريَن﴾

не увидите тех знамений, которые вы просите, то ждите, пока не будет решения насчѐт меня и вас. 

И это не смотря на то, что они были свидетелями величайшего знамения, когда посланник Аллаха 
указал на луну в ночь полнолуния и разделил еѐ мальцами. Одна сторона ушла за одну гору, а 
другая за другую. И это знамение намного больше всех земных чудес, которые они просили. И 

если бы Аллах знал, что они просят чудеса для подкрепления веры и руководства, то показал бы 
их, но Он знал, что они просят эти чудеса лишь из упрямства.               И Он оставил их с их 

сомнениями, зная, что никто из них не уверует. Как об этом говорится в словах Аллаха: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن  
ْم ُكلُّ ءاَيٍة﴾َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَّْك اَل يػُْؤِمنُوَف َوَلْو َجآَءتْػهُ  «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово 

Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся 

любые знамения». (10:96-97) 

 а также: َُػُباًل مَّا َكانُوْا ِليُػْؤِمنُوْا ِإالَّ َأف َيَشآَء اللَُّو﴾﴿َوَلْو َأنػََّنا نَػزَّْلَنآ ِإَلْيِهُم اْلَملَػِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلمَ   ْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْىٍء   

«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и Мы собрали 

бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал 

Аллах». (6:111) и это по причине их гордыни. Как Аллах сказал в другом аяте: 

 И даже если бы Мы разверзли для них врата небесные». (15:14) или»﴿َوَلْو فَػَتْحَنا َعَلْيِهم بَاباً مَّْن السََّماِء﴾

как сказал Аллах: فًا مَِّن السََّمآِء َس ِقطًا﴾﴿َوِإن يَ َرْوْا ِكسْ   «Даже если они увидят куски неба падающими». 

(52:44) или: َلَمُسوُه بَِأيِْديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْن َى َذآ ِإالَّ سِ   ِبن  ﴾﴿َوَلْو نَ زَّْلَنا َعَلْيَك ِكَت بًا ِِف ِقْرطَاٍس ف َ ْْحر  مب  

«Если бы даже Мы ниспослали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней 

своими руками, неверующие все равно бы сказали: ―Это — очевидное колдовство‖». (6:7) 

подобные таким менее значительны, чем те знамения, которые они требуют, и от этих знамений 
им не будет пользы, они вернутся к своему упрямству по причине своей порочности и 
греховности. Поэтому Аллах повелевает сказать Своему посланнику: 

 .«Ждите, и я подожду вместе с вами»﴿َفانَتِظُروْا ِإنّْى َمَعُكم مَّْن اْلُمنَتِظِريَن﴾

 
Аллах сказал: 

 

َْػَنا النَّاَس َرحْ  َُِل اللَُّو َأْسَرُع َمْكًرا ِإفَّ رُُسَلَنا َيْكتُ َوِإَذآ َأَذ تْػُهْم ِإَذا َلُهْم مَّْكٌر ِفى ءايَػِتَنا  َِ َضرَّآَء َمسَّ بُوَف َما تَْمُكُروَف َمًة مّْن بَػْع  

(21)  Когда Мы дали людям вкусить милость после того, как их постигло бедствие, они 

тотчас начали ухищряться против Наших знамений. Скажи: «Аллах быстрее в 

ухищрениях!» Воистину, Наши посланцы записывают ваши козни. 

 

 

ٌف َوَجآَءُىُم اْلَمْوُج ِمن ُكلّْ ِرُحواْ ِبَها َجآءَ ُىَو الَِّذى يَُسيػّْرُُكْم ِفى اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم ِفى اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريٍح طَيَّْبٍة َوفَ  ِِ تْػَها ِريٌح َعا
يَن َلِئْن َأْنَجْيتَػَنا ِمْن َىػِذِه َلنَ  َّْ ُكوَننَّ ِمَن الشَّػِكِرينَ َمَكاٍف َوظَنُّوْا َأنػَُّهْم ُأِحيَط ِبِهْم َدَعُوْا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو ال  

(22)  Он - тот, кто пускает вас в путь по суше и по морю; а когда вы бываете на кораблях ... и 

они текут с ними при хорошем ветре, и радуются они ему; 

 придѐт к ним бурный ветер, и подойдет к ним волна со всех сторон, и подумают они, что их 

уже окружило, - тогда они взывают к Аллаху, очищая пред Ним свою веру: 

 "Если спасешь Ты нас от этого, мы будем благодарными". 

 

ُكْم فَػَلمَّآ َأنَجاُىْم ِإَذا ُىْم يَػبْػغُوَف ِفى االّّْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ يَأيػَُّها النَّاُس ِإنََّما بَػْغُيُكْم َعَلى َأنُفسِ   

نْػَيا ثُمَّ ِإَليَنا َمْرِجُعُكْم فَػنػُ  َُّ َتاَع اْلَحَيوِة ال َنبُّْئُكْم بَِما ُكنُتْم تَػْعَملُوفَ مَّ  
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(23)  А после того, как Он их спас, вот, - они злочинствуют на земле без права. О люди, ваше 

злочинство - против вас самих. Пользование ближайшей жизнью; потом к Нам ваше 

обращение, и Мы сообщим вам то, что вы делали. 

 

  Всевышний Аллах сообщает, что когда люди вкушают милость Аллаха после бедстсвий, 

например благоденствие после трудностей, урожай после голода, дождь после засухи, и т.п., то: 
 Они тотчас начали ухищряться против Наших знамений» – Муджахид»﴿ِإَذا َلُهْم مَّْكٌر ِفى ءايَػِتَنا﴾

сказал, что это издевки и обвинение во лжи. Аллах сказал с подобным смыслом: 

ََآئًِما﴾ ا َأْو  ًَ ََاِع  Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и»﴿َوِإَذا َمسَّ اإِلنَسػَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجنِبِو َأْو 

лежа на боку, и сидя, и стоя». 
В двух Сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха (Да благословит 
его Аллах и приветствует!) , совершив утреннюю молитву со сподвижниками после дождливой 

ночи сказал: َلَة؟»  َُْروَف َماَذا ََاَؿ َربُُّكُم اللَّيػْ «َىْل َت  «Знаете ли вы, что сказал ваш Господь сегодня ночью?» они 

ответили: «Аллах и Его посланник знают лучше». Он  (Да благословит его Аллах и приветствует!) 

продолжил: 

ََاَؿ: ُمِطْرنَا ِبَفْضِل » َبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِبي وََكاِفٌر، َفَأمَّا َمْن  ِْ اهلِل َوَرْحَمِتوِ ََاَؿ: َأ  

ََاَؿ: ُمِطْرنَا بِنَػْوِء َكَذا وََكَذا َفَذاَؾ َكاِفٌر ِبي ُمْؤِمنٌ   « بِاْلَكوَْكبَفَذاَؾ ُمْؤِمٌن ِبي َكاِفٌر بِاْلَكوَْكِب، َوَأمَّا َمْن   

«Сегодня из Моих рабов кто-то встретил утро верующим, а кто-то неверным. Тот, кто 

сказал: «Нам пролился дождь по милости Аллаха», то он верующий в Меня, и неуверовавший 

в планеты. А тот, кто сказал: «Пролился дождь по причине такой-то звезды, то он 

неуверовавший в Меня, и уверовавший в планеты». (Бухари 846, Муслим 71).  

Слова Аллаха: َُِل اللَُّو   َأْسَرُع َمْكًرا﴾﴿ «Скажи: ―Аллах быстрее в ухищрениях!‖» - т.е. Аллах ещѐ 

сильнее заманивает их, давая им отсрочку до тех пор, пока преступники не начинают думать, что 
они не будут наказаны. Но на самом деле им просто дана отсрочка, а потом они бывают захвачены 
врасплох, и писари (ангелы, записывающие их дела), записывают всѐ, что они делают. Затем они 

предоставят отчѐт о его деяниях Знающему сокровенное, Который воздаст им за большие, малые и 
даже самые незначительные дела размером с финиковую плѐнку. 

Затем Всевышний Аллах сказал: ﴿ُىَو الَِّذى يَُسيػّْرُُكْم ِفى اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر﴾  «Он - тот, кто пускает вас в путь по 

суше и по морю» – т.е. хранит вас и окружает вас заботой и смотрит за вами; 

َبٍة َوَفِرُحوْا ِبَها﴾﴿َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم ِفى اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريٍح طَيّْ   «а когда вы бываете на кораблях ... и они текут с 

ними при хорошем ветре, и радуются они ему» – т.е. попутный и мягкий; 

;Придѐт к ним» – т.е. к кораблям» ﴿َجآَءتْػَها﴾ ٌف﴾  ِِ ﴿ِريٌح َعا «бурный ветер» – т.е. сильный; 

ْوُج ِمن ُكلّْ َمَكاٍف﴾﴿َوَجآَءُىُم اْلمَ  «И подойдѐт к ним волна со всех сторон» – т.е. море взбушуется над 

ними; ﴿َوظَنُّوْا َأنػَُّهْم ُأِحيَط ِبِهْم﴾  «И подумают они, что их уже окружило» – т.е. то, что они погибнут; 
يَن﴾ َّْ  Тогда они взывают к Аллаху, очищая пред Ним свою веру» – т.е. они»﴿َدَعُوْا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو ال

не призывают наряду с Ним идолов, а призывают лишь к Нему Одному. Это подобно словам 

Аллаха: ػُكْم ِإَلى الْبػَ   ُعوَف ِإالَ ِإيَّاُه فَػَلمَّا َنجَّ َْ ُكُم اْلضُّرُّ ِفى الَْبْحِر َضلَّ َمن َت رّْ أَْعَرْضُتْم وََكاَف اإِلْنَسػُن َكُفوًرا ﴾﴿َوِإَذا َمسَّ  

«А когда вас коснется на море зло, сбиваются те, к кому вы взывали помимо Него; когда же 

Он спасет вас на сушу, вы отворачиваетесь. Поистине, человек неблагодарен!» (17:67) 

В этой суре Аллах говорит: يَن َلِئْن َأْنَجْيتَػَنا ِمْن َىػِذِه﴾﴿َدَعوُ   َّْ اْ اللَّوَ ُمْخِلِصيَن َلوُ ال «Очищая пред Ним свою веру: 

―Если спасешь Ты нас от этого‖» – т.е. если спасѐшь нас из этой ситуации;                          ََّلَنُكوَنن﴿
 ,Мы будем благодарными» – т.е. не будем придавать Тебе в сотоварищи никого» ِمَن الشَّػِكِريَن﴾

будем взывать к Тебе Одному, как мы делаем это сейчас; ﴿فَػَلمَّآ َأنَجاُىْم﴾  «А после того, как Он их 
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спас» – т.е. из этого ненастья; ﴿ِإَذا ُىْم يَػبْػغُوَف ِفى االّّْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ﴾  «Вот, - они злочинствуют на земле 

без права» – т.е. будто бы и не было ничего; عَُنآ ِإَلى ُضرٍّ مَّسَُّو﴾  َْ ﴿َكَأف لَّْم َي  

«Словно никогда не взывал к Нам по поводу постигшего его несчастья». (10:12) Затем 

Всевышний Аллах сказал: ى َأنُفِسُكْم﴾﴿يَأيػَُّها النَّاُس ِإنََّما بَػْغُيُكْم َعلَ   «О люди, ваше злочинство - против вас 

самих» – т.е. воздаяние за ваше беззаконие вкусите только вы, и не повредите никому. Как об 
этом сказано в хадисе: 

« ََّ نْػَيا َمَع َما َي َُّ َل اهلُل ُعُقوبَػَتُو ِفي ال َََر أَْف يُػَعجّْ ْغِي َوََِطيَعِة الرَِّحمَما ِمْن َذْنٍب َأْج «ِخُر اهلُل ِلَصاِحِبِو ِفي اآْلِخرَِة ِمَن الْبػَ «Нет греха более 

заслуживающего ускорения наказания при жизни с тем, что Аллах ещѐ накажет за него в 

жизни вечной, чем бесчинство и прерывание родственных связей». 

 

  Слово Аллаха: نْػَيا﴾﴿  َُّ َتاَع اْلَحَيوِة ال مَّ «Пользование ближайшей жизнью» – т.е. вам лишь пользование 

ближней низкой и презренной жизнью; ﴿ثُمَّ ِإَليَنا َمْرِجُعُكْم﴾  «Потом к Нам ваше обращение» – т.е. 

пристанище и возврат; ﴿فَػنُػَنبُّْئُكْم﴾  «И Мы сообщим вам» – т.е. сообщим вам о всех ваших деяниях, 

и тот, кто нашѐл добро, пусть восхвалит Аллаха, а тот, кто нашѐл иное, пусть порицает самого 

себя.  
 

Аллах сказал: 

 

نْػَيا َكَمآٍء َأنَزْلَناُه ِمَن السََّمآِء َفاْختَػَلَط ِبِو نَػَباُت االّّرْ  َُّ ِض ِممَّا يَْأُكُل النَّاُس َواالّّنْػعَػمُ ِإنََّما َمَثُل اْلَحَيوِة ال  

ََاِدرُوَف َعَليْػَهآ َأتَاَىآ َأْمُرنَا  َلْياًل َأْو نَػَهاًرا  َحتَّى ِإَذآ َأَخَذِت االّّْرُض زُْخرُفَػَها َوازَّيػََّنْت َوَظنَّ َأْىُلَهآ َأنػَُّهْم   

ا َكَأف لَّْم تَػْغَن بِاالّّْمِس َكذِلكَ  ًَ ُروَف  َفَجَعْلَناَىا َحِصي نُػَفصُّْل اآليَػِت ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَّ  

(24) Жизнь ближайшая подобна воде, которую Мы низвели с неба: 

 смешались с нею растения земли, которыми питаются люди и животные, 

 а когда земля приобрела свой блеск и разукрасилась и думали обитатели еѐ,  

что они властвуют над ней, пришло к ней Наше повеление ночью или днѐм, 

 и Мы сделали еѐ пожатой, как будто бы и не была она богатой вчера. 

 Так распределяем Мы знамения для людей, которые размышляют! 

 

َِى َمن َيَشآ عُو ِإَلى َداِر السَّالَـِ َويَػْه َْ ْسَتِقيمٍ َواللَُّو َي َراٍط مُّ ِِ ُء ِإَلى   

(25) Аллах призывает к обители мира и ведѐт, кого пожелает, к прямому пути! 

 

   Всевышний Аллах уподобляет ближнюю жизнь в еѐ прикрасах, и еѐ быстротечности растениям, 

которые Аллах выводит из земли посредством дождей с неба. Затем еѐ едят люди в виде плодов 
разных видов, так же как животные из листьев и стеблей; 

;А когда земля приобрела свой блеск» – т.е. тленную красу»﴿َحتَّى ِإَذآ َأَخَذِت االّّْرُض ُزْخُرفَػَها﴾ ﴿َوازَّيػََّنْت﴾  «И 

разукрасилась» – т.е. стала красивой посредством растений и цветов разных видов; ﴿َوظَنَّ أَْىُلَهآ﴾  «И 

думали обитатели еѐ» – т.е. те, кто еѐ сеял и сажал; 

َهآ﴾  ﴿أَنػَُّهْم ََاِدُروَف َعَليػْ «Что они властвуют над ней» – т.е. могут собрать еѐ урожай, как вдруг случается 

гроза, или ураганный холодный ветер, который делает листья урожая сухими и уничтожает плоды. 

Об этом Аллах говорит: ا﴾  ًَ ﴿أَتَاَىآ أَْمُرنَا لَْياًل أَْو نَػَهاًرا َفَجَعْلَناَىا َحِصي «Пришло к ней Наше повеление ночью или 

днѐм, и Мы сделали еѐ пожатой» – т.е. сухой, после того, как она была зелѐной и сочной; ﴿َكأَف لَّْم  
 Как будто бы и не была она богатой вчера» – как будто она не была в другом»تَػغَْن بِاالّّْمِس﴾

состоянии прежде. Как сказал Катада: «Как будто она не давала блага раньше». Ведь так бывает с 
вещами после их окончания, как будто бы их и не было вовсе. Как говорится в хадисе: 
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ًرا ََطُّ؟ َىْل َمرَّ » َقاُؿ لَُو: َىْل َرأَْيَت َخيػْ غَْمُس ِفي النَّاِر َغْمَسًة، فَػيػُ نْػَيا، فَػيػُ َُّ ُقوُؿ: اَل،يُػْؤَتى بِأَنْػَعِم أَْىِل ال   ِبَك نَِعيٌم ََطُّ؟ فَػيػَ

َّْ النَّاِس َعَذابًا   ُقوُؿ اَل َويُػْؤَتى بَِأَش غَْمُس ِفي النَِّعيِم َغْمَسًة، ُثمَّ يُػَقاُؿ لَُو: َىْل َرأَْيَت بُػْؤًسا ََطُّ؟ فَػيػَ نْػَيا، فَػيػُ َُّ «ِفي ال  

«(В Судный день) приведут самого благоденствовавшего человека при жизни и окунут в ад, а 

потом спросят: «Видел ли ты добро вообще? Были ли у тебя блага вообще?» Он ответит: 

«Нет». Приведут самого мучавшегося человека при жизни и окунут в райские блага, а потом 

спросят: «Испытывал ли ты бедствия вообще?» Тот ответит: «Нет». (Муслим 2807) 

   Всевышний Аллах говорит о тех, кто был уничтожен: َبُحوْا ِفى ِديَاِرِىْم َجػِثِميَن َكَأف لَّْم يَػْغنَػْوْا ِفيَهآ﴾﴿َفَأ  ِْ  «И 

наутро были они в своих жилищах павшими ниц, как будто бы и не жили там». (11:67-68) 

 

;Так распределяем Мы знамения» – т.е. разъясняем доводы и аргументы»﴿َكذِلَك نُػَفصّْلُ اآليَػِت﴾ ِلَقْوـٍ ﴿ 
 Для людей, которые размышляют» – т.е. они принимают назидание из примеров, о»يَػتَػَفكَُّروَف﴾

быстротечности этой жизни, для  еѐ обладателей, не смотря на то, что они обольщены ею, 

получили еѐ, и уверены в том, что они еѐ не потеряют. Ведь обычно мирская жизнь бежит от того, 

кто за ней гонится, и наоборот, гонится за тем, кто от неѐ бежит. Всевышний Аллах сравнивает 

мирскую жизнь с растениями во многих аятах Своего Писания. Например в суре «Пещера»: 
نْػَيا َكمَ  َُّ َِْبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْياُح وََكاَف اللَُّو ﴿َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَيوِة ال َلَط بِِو نَػَباُت االّّْرِض فََأ ًَِرا ﴾آٍء أَنْػَزلَْنػُو ِمَن السََّماِء فَاْختػَ َعَلى ُكلّْ َشْىٍء مُّْقَت  

«Приведи им притчу о жизни здешней, - она точно вода, которую низвели Мы с неба: 

смешались с нею растения земли, и стала она сухим сором, который развеивают ветры. 

Аллах над всякой вещью мощен!» (18:45) также он приводит ту же притчу в двух сурах: в суре 

«Толпы» (39:21) и в суре «Железо» (57:20). 

 

   Аллах говорит: عُو ِإَلى َداِر السَّ   َْ ﴾﴿َواللَُّو َي الَـِ «Аллах призывает к обители мира». После того, как 

Аллах упомянул быстротечность и тленность этой жизни, Он побуждает к раю и призывает к 

нему, называя его обителью мира, т.е. там не будет бед, недостатков и несчастий. И так Аллах 

говорит: ْسَتِقيٍم ﴾  ﴿َواللَّوُ   َراٍط مُّ ِِ َِى َمن َيَشآءُ ِإَلى  عُو ِإَلى َداِر السَّالَـِ َويَػْه َْ َي               «Аллах призывает к обители 

мира и ведѐт, кого пожелает, к прямому пути!» 

 
    Джабир ибн Абдулла передаѐт, что однажды посланник Аллаха( Да благословит его Аллах и 

приветствует!) вышел к нам и сказал: 

ُىَما ِلَصاِحِبِو: اْضِرْب ِإنّْي َرَأيْ » َُ ، يَػُقوُؿ َأَح ََ ِرْجَليَّ ََ َرْأِسي، َوِميَكائِيَل ِعْن َلُو َمَثاًل، فَػَقاَؿ:ُت ِفي اْلَمَناـِ َكَأفَّ ِجْبِريَل ِعْن  

ََػْلبُ  َدبًة، ثُمَّ بَػَع ََ َك، ِإنََّما َمثَػُلَك َوَمَثُل ُأمَِّتَك َكَمَثِل َمِلٍك اتََّخَذ َداًرا، ثُمَّ بَػَنى ِفيَها بَػْيًتا، ثُمَّ َجَعَل ِفيَها َمْأاْسَمْع، َسِمَعْت ُأُذنَُك، َواْعِقْل، َعَقَل 
عُو النَّاَس ِإَلى َطَعاِمِو، َفِمنْػُهْم َمْن َأَجاَب الرَُّسوَؿ، َوِمنْػُهْم َمْن تَػرََكوُ، َفاهللُ  َْ َُ َرُسواًل َي ـُ، َواْلبَػْيُت اْلَجنَّةُ، َوَأْنَت يَا ُمَحمَّ ْساَل اُر اإلِْ ََّ  اْلَمِلُك، َوال

ْساَلـَ َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َدَخَل اْلَجنََّة َأَكَل  ْساَلـَ، َوَمْن َدَخَل اإلِْ «ِمنْػَهاَرُسوٌؿ، َفَمْن َأَجاَبَك َدَخَل اإلِْ  

«Я видел во сне, что Джибриль стоит у моего изголовья, а Микаиль стоит у моих ног. Один 

говорит другому: ―Приведи ему притчу‖. И тот сказал: ―Слушай, да услышат уши твои, 

внимай, да внемлет сердце твоѐ. Поистине ты и твоя Умма подобны царю, который взял 

землю и построил на ней дом, и закатил в нем пир. Затем он послал глашатая, чтобы тот 

пригласил людей на пиршество. Кто-то ответил на призыв глашатая, кто-то оставил 

призыв без ответа. Так вот, Царь это Аллах, земля это Ислам, дом это рай. Ты, о, Мухаммад, 

посланник Аллаха, тот, кто ответил на твой призыв принял Ислам, кто принял Ислам 

войдѐт в рай, а тот, кто войдѐт в рай, вкусит из его плодов‖». (Рассказал ибн Джарир). 
 

   Абу ад-Дарда передаѐт, что посланник Аллаха ( Да благословит его Аллах и приветствует!)  

сказал: 

ِفيِو الشَّْمُس ِإالَّ َوِبَجْنبَػيْػَها َمَلَكاِف يػَُناِديَاِف َيْسَمُعُو َخْلُق اهلِل ُكلُُّهْم ِإالَّ الثػََّقَلْيِن: َما ِمْن يَػْوـٍ َطَلَعتْ »  
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«يَا َأيػَُّها النَّاُس َىلُمُّوا ِإَلى َربُّْكْم، ِإفَّ َما ََلَّ وََكَفى َخيْػٌر ِممَّا َكثُػَر َوَأْلَهى  

«Каждый день, когда восходит солнце, возле него (человека) бывает два ангела, которые 

взывают, а их зов слышат все творения кроме людей и джинов. Они взывают: ―О, люди, 

идите к вашему Господу. То, что мало и достаточно, лучше, чем много и отвлекает.                 

И Аллах ниспослал аят:  ﴾ عُو ِإَلى َداِر السَّالَـِ َْ ﴿َواللَّوُ َي «Аллах призывает к обители мира‖». (Рассказал 

ибн Абу Хатим от ибн Джарира).  

 

Аллах Всевышний сказал далее: 
 

ََػتَػٌر َواَل ِذلٌَّة أُْولَػ َُوَف لّْلَِّذيَن َأْحَسنُوْا اْلُحْسَنى َوِزيَاَدٌة َواَل يَػْرَىُق ُوُجوَىُهْم  َِْحػُب اْلَجنَِّة ُىْم ِفيَها َخػِل ِئَك َأ  

(26) Тем, которые добродеяли, - доброе и придача; и не покроет их лица пыль  

и унижение. Это - обитатели рая, в нем они пребывают вечно. 

 

   Всевышний Аллах сообщает, что тем, кто совершал благие дела с верой, их ожидает добро в 

обители вечности: ﴿َىْل َجَزآُء اإِلْحَسػِن ِإالَّ اإِلْحَسػُن ﴾  «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (55:60). 

Затем Аллах сказал: ﴿َوِزيَاَدٌة﴾  «и придача» – это увеличение награды за благие дела от 

десятикратного до семисот. В придачу также входят райские сады и дворцы, дарованные Аллахом, 
райские гурии, довольство Аллаха, и всѐ, что Он скрыл от них из услады очей.           А самая 

великая придача это созерцание Лика Всевышнего Аллаха, которое они не заслужили своими 
деяниями, а лишь по милости Аллаха. Слова «придача» растолковали как созерцание Лика 
Всевышнего Аллаха такие, как Абу Бакр Сыддик, Хузайфа ибн аль-Йаман, Абдулла ибн Аббас, 

Саид ибн аль-Мусайиб, Абдур-Рахман ибн Абу Лайла, Абдур-Рахман ибн Сабит, Муджахид, 
Икрима, Амир ибн Саад, Ата, Даххак, Хасан, Катада, Суди, Мухаммад ибн Исхак и многие другие 

праведные предки. Многие хадисы указывают именно на это толкование. Один из этих хадисов 
приводится имамом Ахмадом от Сухайба, что посланник Аллаха ( Да благословит его Аллах и 
приветствует!)   сказал: 

« ََ َُ َأْف يػُْنِجزَُكُموُه فَػيَػُقولُوَف:ِإَذا َدَخَل َأْىُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َوَأْىُل النَّاِر النَّاَر نَاَدى ُمَناٍد: يَا َأْىَل اْلَجنَِّة ِإفَّ َلُكْم ِعْن ا يُري ًَ   اهلِل َمْوِع

ََاَؿ فَػَيْكِشُف َلُهُم اْلِحَجاَب،َوَما ُىَو؟ َأَلْم يػُثَػقّْْل َمَواِزينَػَنا  ِخْلَنا اْلَجنَّػػَة َويُِجْرنَا ِمَن النَّاِر؟  َْ ؟ َأَلْم يػُبَػيّْْض ُوُجوَىَنا َوُي  

ََػرَّ ِِلَ   «ْعيُِنِهمفَػيَػْنظُُروَف ِإَليِو، فَػَواهلِل َما َأْعطَاُىْم اهلُل َشْيًئا َأَحبَّ ِإَلْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإَلْيِو، َواَل َأ  

«Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада в Ад, воззовѐт глашатай: ―Аллах кое-

что обещал вам, и Он хочет выполнить обещание‖. Они скажут: ―Разве Он не отяготил 

наши весы (благих деяний). Разве Он не сделал наши лица белыми. Разве Он не ввел нас в Рай и 

не спас нас от Огня?!‖— (после чего) Аллах уберет преграду, и из всего дарованного Им самым 

дорогим для них станет (возможность) взирать на их Господа». (Имам Ахмад 4\333, хадис 

также передали Муслим ). 
 

ََػتَػٌر﴾  И не покроет их лица не пыль» – т.е. ни черноты, ни темноты на их лицах» ﴿َواَل يَػْرَىُق ُوُجوَىُهْم 

не будет за время событий Судного дня. Хотя лица порочных неверных будут тѐмными и 
покрытыми пылью.  

 И не (постигнет) унижение» – т.е. любая дискриминация или позор. Их не постигнет ни»﴿َواَل ِذلٌَّة﴾

внутреннее ни внешнее унижение. Их состояние будет таким, как об этом сказал Аллах: ََػُهُم اللَُّو   ﴿فَػَو
 Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и»َشرَّ َذِلَك اْلَيوـِ َوَلقَّػُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا ﴾

радостью». (76:11) т.е. процветание на лицах и радость в сердцах. Да сделает Аллах нас из них. 
Амин. 
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Аллах Всевышний сказал далее: 
 

 ِِ ٍم َوالَِّذيَن َكَسُبواْ السَّيَّْئاِت َجَزآُء َسيَّْئٍة بِِمثِْلَها َوتَػرَْىُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َلُهْم مَّْن اللَِّو ِمْن َعا  

َُوَف َكأَنََّما أُْغِشيَ  َِْحػُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخػِل ْت ُوُجوُىُهْم َِطًَعا مَّْن الَّْيِل ُمظِْلماً أُْولَػِئَك َأ  

(27)  А воздаянием тех, кто приобрел зло, будет равноценное зло.  

Их постигнет унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покроются 

клочьями ночного мрака. Они — обитатели Огня, в котором они пребудут вечно. 

 

   После того, как Аллах сообщил о состоянии счастливцев, у которых будет увеличена награда, и 
к этому они получат прибавку, Он продолжил повествованием о несчастных. Аллах упомянул 
Свою справедливость к ним и воздал им за одно плохое деяние равноценно, не увеличивая 

наказания.  

 .Их постигнет» – т.е. их покроет унижение за их грехи и страх перед наказанием за них» ﴿َوتَػْرَىُقُهْم﴾

Это подобно словам Аллаха: ﴾﴿َوتَػَراُىْم يُػْعَرُضوَف َعَليػْ   ؿّْ َها َخػِشِعيَن ِمَن الذُّ «Ты увидишь, как их представят 

ему (Аду) смиренными от унижения». (42:45) а также Всевышний  Аллах сказал: ﴿َواَل َتْحَسَبنَّ اللََّو  
ُرُىْم ِليَػْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو اَِلبْ  َصػُر ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعى رُءُوِسِهْم﴾غَػِفاًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّػِلُموَف ِإنََّما يػَُؤخّْ                      «Не думай, что 

Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, 

когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами». (14:42-43) Аллах 

также сказал: ٍم﴾  ِِ ﴿مَّا َلُهْم مَّْن اللَِّو ِمْن َعا «И никто не защитит их от Аллаха» – т.е. не будет 

защитника, кто бы защитил их от наказания Аллаха.  Как Аллах сказал в другом аяте: ﴿يَػُقوُؿ اإِلنَسػُن  
بَّْك يَػْوَمِئٍذ اْلُمْستَػَقرُّ ﴾ِإَلى رَ  -َكالَّ اَل َوَزَر   -يَػْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ  «В тот день человек скажет: ―Куда бежать?‖ О нет! 

Не будет убежища! В тот день возвращение будет к твоему Господу». (75:10-12) 

 
  Слово Аллаха: َا أُْغِشَيْت وُُجوُىُهْم﴾  ﴿َكَأَّنَّ «Их лица словно покроются» – весть о том, что их лица будут 

чѐрными в Вечной обители. Как об этом сказано в словах Аллаха; 

َيضب وُُجوه  َوَتْسَودب وُُجوه  َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت وُُجوُىُهْم َأْكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَ ِنُكمْ   ﴿يَ ْوَم تَ ب ْ

مَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّْت وُُجوُىُهْم َفِفى َرْْحَِة اللَِّو ُىْم ِفيَها َخ ِلُدوَن ﴾َوأَ  -َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَا ُكْنتُْم َتْكُفُروَن   

« ..в тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют. Тем, чьи лица почернеют, 

будет сказано: ―Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же 

мучения за то, что вы не верили!‖ Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. 

Они пребудут там вечно». (3:106-107) а также: 

ْسِفَرٌة  ْسَتْبِشَرٌة  -﴿ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ مُّ َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ َعَليْػَها َغبَػَرٌة ﴾ -َضػِحَكٌة مُّ  «В тот день одни лица будут сиять, 

смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах». (80:38-40) 

 
Всевышний сказал далее: 

 

َُوفَ  ْم َوََاؿَ َويَػْوـَ َنْحُشُرُىْم َجِميًعا ثُمَّ نَػُقوُؿ ِللَِّذيَن َأْشرَُكوْا َمَكاَنُكْم َأنُتْم َوُشرََكآؤُُكْم فَػَزيػَّْلَنا بَػيْػنَػهُ  ُشرََكآُؤُىْم مَّا ُكنُتْم ِإيَّانَا تَػْعُب  

(28) И в тот день соберем Мы их всех, а потом скажем тем, 

 которые измыслили сотоварищей: "На место, вы и ваши сотоварищи!"  

И разделим Мы их, а сотоварищи их скажут: "Вы нам не поклонялись. 

 

ا بَػيْػنَػَنا َوبَػيْػَنُكْم ِإف ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلغَػِفِلينَ َفَكَفى بِاللَّ  ًَ ِو َشِهي  

(29) Довольно же Аллаха свидетелем между нами и вами; 

 мы были в небрежении о вашем почитании". 
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ػُهُم اْلَحقّْ َوَضلَّ َعنْػُهْم مَّا َكانُوْا يَػْفتَػُروفَ ُىَناِلَك تَػبْػلُوْا ُكلُّ نَػْفٍس مَّآ َأْسَلَفْت َورُدُّوْا ِإَلى اللَِّو َمْوَل  

(30) Там испытает всякая душа, что она сделала раньше; обращены они будут к Аллаху, 

владыке их истинному, и исчезнет от них то, что они измышляли. 

 

Всевышний Аллах говорит: ﴿َويَػْوـَ َنْحُشُرُىْم﴾  «И в тот день соберем Мы их» – т.е. всех обитателей 

Земли – джинов и людей, грешников и праведников. В другом аяте Он сказал: 

 Мы соберем их всех и никого не упустим». (18:47)» ﴿َوَحَشْرنَػُهْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنْػُهْم َأَحًَا﴾

رَُكوْا َمَكاَنُكْم أَنُتْم َوُشرََكآؤُُكْم﴾﴿ُثمَّ نَػُقوُؿ لِلَِّذيَن َأشْ  «А потом скажем тем, которые измыслили сотоварищей: "На 

место, вы и ваши сотоварищи!"» – т.е. вы идолопоклонники встаньте в определѐнном месте и 

отделитесь от верующих.  

Нечто похожее Аллах сказал в другом аяте: ﴿َواْمَتازُوْا اْليَػْوـَ َأيػَُّها اْلُمْجِرُموَف ﴾  «Отделитесь сегодня, о 

грешники!» (36:59) а также: ﴿َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يَػْوَمِئٍذ يَػتَػَفرََُّوَف ﴾  «В тот день, когда наступит Час, они 

разделятся». (30:14) в той же суре (Рум) Аллах сказал: عُوَف﴾﴿يَػْومَ   ََّ ِئٍذ َيصَّ «В тот день они будут 

поделены» – т.е. на две группы. И так будет, когда Аллах придѐт к финальному расчѐту. 
Говорится, что верующие будут просить у Аллаха, чтобы Он побыстрее совершил расчѐт между 

людьми, чтобы они могли покинуть свои места. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «َنْحُن يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى ُكوـٍ فَػْوَؽ النَّاس»   «Мы в Судный день будем стоять на видном месте выше 

других людей».  
 Всевышний Аллах сообщает в этом священном аяте о том, что Он прикажет в Судный день 

многобожникам, что они должны делать: ﴿َمَكاَنُكْم َأنُتْم َوُشرََكآؤُُكْم فَػَزيػَّْلَنا بَػيْػنَػُهْم﴾  «‖На место, вы и ваши 

сотоварищи!‖ И разделим Мы их» – т.е. они откажутся и отрекутся от поклонения идолам. Как 

Аллах сказал в другом аяте: َكالَّ َسَيْكُفُروَن ِبِعَب َدِتِِْم﴾﴿  «Но нет! Они отрекутся от поклонения им». 

(19:82) и: ﴿ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبعُوْا ِمَن الَِّذيَن اتػَّبَػعُوْا﴾  «Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто 

следовал за ними». (2:166) а также: 

ُعو ِمن ُدوِف اللَِّو َمن الَّ يَْسَتِجيُب لَُو ِإَلى يَػْوـِ الِْقيَػَمِة َوُىْم َعن ُدَعآئِِهْم غَػِفُلوَف َوِإذَ  ﴿َوَمْن َأَضلُّ  َْ ََآًء﴾ِممَّن َي ا ُحِشَر النَّاُس َكانُواْ لَُهْم َأْع  

«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?!                          А 

когда люди будут собраны, они станут их врагами» (46:5-6) А эти слова в аяте относятся к 

сотоварищам, к тем, кто им поклонялся:   ًَ ا بَػيْػنَػَنا َوبَػيْػَنُكْم﴾﴿َفَكَفى بِاللَِّو َشِهي «Довольно же Аллаха 

свидетелем между нами и вами» – т.е. мы не знали и не чувствовали вашего поклонения нам, а 
вы поклонялись нам без нашего ведома. Аллах Свидетель того, что мы не призывали вас 

поклоняться нам, не приказывали вам делать этого и не были согласны на ваше поклонение нам.  

 

   Слово Аллаха: ﴿ُىَناِلَك تَػبْػلُوْا ُكلُّ نَػْفٍس مَّآ َأْسَلَفْت﴾  «Там испытает всякая душа, что она сделала 

раньше» – ибо это место расчѐта в День Суда, где каждая душа будет испытана и увидит то, что 

совершила из добрых и плохих деяний. Подобно этому Аллах сказал: َرآِئُر ﴾  ﴿يَػْوـَ تػُبْػَلى السَّ  «В тот 

день подвергнут испытанию все тайны». (86:9) а также: ـَ َوَأخََّر ﴾  ََّ ََ ﴿يػَُنبَُّأ اإِلنَسػُن يَػْوَمِئِذ بَِما   

«В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя». 

(75:13) и: ْوـَ َعَلْيَك َحِسيًبا ﴾ -﴿وَُكلَّ ِإْنَسػٍن أَْلَزْمَنػُو طَػِئرَُه ِفى ُعُنِقِو َوُنْخِرُج لَُو يَػْوـَ الِْقَيػَمِة ِكَتابًا يَػْلَقػُو َمْنُشوراً   ْفِسَك الْيػَ اَْػَرأْ َكَتػَبَك َكَفى بِنػَ   

«Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния. А в День воскресения Мы представим 

ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что 

ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». (17:13-14) 
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Затем Аллах сказал: َورُدُّوْا ِإَلى اللَِّو َمْولَػُهُم اْلَحقّْ﴾﴿  «Обращены они будут к Аллаху, владыке их 

истинному» – т.е. вернутся все дела к Аллаху – Справедливому Судье, а Он рассудит их, и введѐт 

обитателей рая в рай, а обителей ада – в ад. ﴿َوَضلَّ َعنْػُهم﴾   «И исчезнет от них то» – т.е. от 

многобожников; ﴿مَّا َكانُوْا يَػْفتَػُروَف﴾  «Что они измышляли» – то, чему они поклонялись помимо 

Аллаха, возводя на Него напраслину.  
 

Далее сказано: 
 

َصػرَ َُْل َمن يَػْرُزَُُكم مَّْن السََّمآِء َواالّّْرِض َأمَّن يَْمِلُك السَّْمَع واالّّبْ   

بػُّْر االّّْمَر َفَسيَػُقولُوَف اللَُّو  ََ ُقوفَ َوَمن يُْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن اْلَميِّْت َويُْخِرُج اْلَميَّْت ِمَن اْلَحىّْ َوَمن ُي فَػُقْل َأَفاَل تَػتػَّ  

(31)  Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто 

мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?» Они 

скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?» 

 

ََ اْلَحقّْ ِإالَّ الضَّاَلُؿ فَأَنَّى ُتْصَرفُوفَ   َفَذِلُكُم اللَُّو َربُُّكُم اْلَحقُّ فََماَذا بَػْع
(32)  Таков Аллах, ваш Истинный Господь! Что может быть за истиной, кроме заблуждения? 

Почему вы отворачиваетесь? 

 

 َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَّْك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوْا َأنػَُّهْم اَل يػُْؤِمنُوفَ 

(33)  Так подтвердилось Слово твоего Господа на нечестивцах, что не уверуют. 

 

   Всевышний Аллах приводит довод многобожникам на Его единство как божества их признанием 

Его единства как Господа: َُْل َمن يَػْرُزَُُكم مَّْن السََّمآِء َواالّّْرِض﴾  ﴿ «Скажи: ―Кто одаряет вас уделом с неба 

и земли?‖» – т.е. кто низводит с неба дождь, и земля раскалывается по его воле и желанию из неѐ 

всходит семя? ﴿َأِءلػٌو مََّع اهلِل﴾  «Есть ли бог, кроме Аллаха?» (27:62) и кто же делает это: 

آِئَق ُغْلبًا  -َوَزيْػتُونًا َوَنْخاًل  -َوِعَنبًا َوََْضبًا  -﴿َفَأنَبتْػَنا ِفيَها َحّبًا   ََ بًّا ﴾َوفَػِكَهًة َوأَ  -َوَح    «И взращиваем на ней злаки, 

виноград и люцерну, маслины и пальмы, сады густые, плоды и травы». (80:27-30)  

 

  .«‖Они скажут: ―Аллах» ﴿َفَسيَػُقولُوَف اللَُّو﴾

 Кто может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять» ﴿َأمَّْن َىػَذا الَِّذى يَػْرُزَُُكْم ِإْف َأْمَسَك ِرْزََُو﴾ 

вас Своим уделом?»  (67:21) 

 

   Слово Аллаха: ﴿َأمَّن يَْمِلُك السَّْمَع واالّّْبَصػَر﴾  «Кто властен над слухом и зрением?» – т.е. кто даровал 

вам эту способность слышать и способность видеть? А ведь если Он пожелает, то может забрать у 
вас эти способности. Как Аллах  Всевышний сказал в другом аяте:                                                                

َُْل ُىَو الَِّذى َأنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواالّّْبَصػَر﴾ ﴿ «Скажи: ―Он — Тот, Кто создал вас и наделил вас 

слухом и зрением‖». (67:23) Аллах также сказал: َُْل َأَرَأيْػُتْم ِإْف َأَخَذ اللَُّو َسْمَعُكْم َوَأْبَصػرَُكْم﴾  ﴿                     

«Скажи: ―Скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение‖…» (6:46) 

Далее Аллах говорит: ﴾ ﴿َوَمن يُْخِرُج اْلَحىَّ   ِمَن اْلَميِّْت َويُْخِرُج اْلَميَّْت ِمَن اْلَحىّْ «Кто мертвое превращает в 

живое, а живое превращает в мертвое?» - т.е. Своим великим могуществом и глубокой 

милостью; بػُّْر االّّْمَر﴾  ََ ﴿َوَمن ُي «Кто управляет делами?» – т.е. в чьих руках власть над всем? Ибо Он 

защищает, но нет от Него защитника, ибо Он судит, но никто не осудит Его решение. Ибо Он 
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спросит, но никто не спросит Его. ﴾ َيْسَأُلُو َمن ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو ِفى َشْأٍف﴿«Его просят те, кто 

на небесах и на земле. Каждый день Он занят делом». (55:29) ибо оба царства – верхнее и 

нижнее со всеми их обитателями, включая ангелов, людей и джинов нуждаются в Нѐм, под Его 

контролем, и являются Его рабами. ﴿َفَسيَػُقولُوَف اللَُّو﴾  «Они скажут: ―Аллах‖» - т.е. они знают это и 

сознаются в этом; ُقوَف﴾  ﴿فَػُقْل َأَفاَل تَػتػَّ «Скажи: ―Неужели вы не устрашитесь?‖» - т.е. неужели вы не 

боитесь поклоняться кому-то ещѐ помимо Него по вашему мнению и невежеству? 

 

   Слово Аллаха: ﴿َفَذِلُكُم اللَُّو َربُُّكُم اْلَحقُّ﴾  «Таков Аллах, ваш Истинный Господь!» – т.е. Тот, 

которого вы признаѐте как Того, кто сделал всѐ это, является вашим Господом, и вашим истинным 
божеством, Который заслуживает того, чтобы вы поклонялись лишь Ему Одному; 

ََ اْلَحقّْ ِإالَّ الضَّاَلُؿ﴾  Что может быть за истиной, кроме заблуждения?» – т.е. любое»﴿َفَماَذا بَػْع

божество кроме Него ложное, нет божества кроме Него, Един Он, нет у Него сотоварища;                

 Почему вы отворачиваетесь?» – т.е. почему вы отворачиваетесь от поклонения»﴿َفَأنَّى تُْصَرفُوَف﴾

Ему к поклонению кому-то ещѐ, зная, что Он является Господом всего, и управляет всем этим? 

Далее Аллах говорит: ﴿َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَّْك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوْا﴾  «Так подтвердилось Слово твоего 

Господа на нечестивцах» – т.е. подтвердилось Слово Господа о том, что они будут несчастными 

обитателями ада, т.к. эти многобожники продолжают не верить, совершать ширк, поклоняться 
кому-то наряду с Аллахом, не смотря на то, что они признают, что Аллах Творец, Дарующий удел, 
Один Правящий в Своѐм царстве. Он Тот, кто послал посланников с Единобожием. Как Аллах 

сказал в другом аяте: ﴿ََالُوْا بَػَلى َولَػِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكػِفِريَن﴾   «Но сбылось относительно 

неверующих Слово о мучениях». (39:71) 

 
Всевышний сказал далее: 

 

َُُه َفَأنَّى تػُْؤَفُكوفَ َُْل َىْل ِمن ُشرََكآِئُكْم  ُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعي ََ َُِل اللَُّو يَػْب َُُه  ُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعي ََ مَّن يَػْب  

(34) Скажи: "Есть ли среди ваших сотоварищей тот, кто начинает творение, 

 потом повторяет его?" Скажи: "Аллах начинает творение, потом повторяет его. 

 До чего же вы совращены!" 

 

َِى ِلْلَحقّْ  َُِل اللَُّو يَػْه َِى ِإَلى اْلَحقّْ  َُْل َىْل ِمن ُشرََكآِئُكْم مَّن يَػْه  
ى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموفَ  ََ ى ِإالَّ َأف يُػْه َّْ َِى ِإَلى اْلَحقّْ َأَحقُّ َأف يػُتََّبَع َأمَّن الَّ َيِه  َأَفَمن يَػْه

(35) Скажи: "Есть ли среди ваших сотоварищей тот, кто ведет к истине?" 

 Скажи: "Аллах ведет к истине. Тот ли, кто ведет к истине, имеет более прав, 

 чтобы за ним следовали, или тот, кто сам не ведет, если его не будут вести? 

 Что с вами, как вы рассуждаете?" 

 

تَِّبُع َأْكثَػُرُىْم ِإالَّ ظَنِّا إَفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِنى ِمَن اْلَحقّْ َشْيًئا ِإفَّ اللََّو َعَليٌم بَِما يَػْفَعلُوفَ َوَما يػَ   

(36) И большинство их следует только за предположениями. Ведь предположение  

ни в чем не избавляет от истины. Поистине, Аллах знает то, что они делают! 

 

  И это указывает на несостоятельность идей тех, кто придал Аллаху сотоварищей и поклоняется 

идолам: َُُه﴾  ُأ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعي ََ َُْل َىْل ِمن ُشرََكآِئُكْم مَّن يَػْب ﴿ «Скажи: "Есть ли среди ваших сотоварищей тот, 

кто начинает творение, потом повторяет его?"» - т.е. Тот, кто начал творение небес и земли, 



21 
 

затем создал все существа на них, отделил небесные тела в их положениях, и вернѐт творение 

заново? َُِل اللَُّو﴾  ﴿ «Скажи: ―Аллах‖» - Тот, кто делает это.  

Он делает это сам, без сотоварищей. ﴿َفَأنَّى تػُْؤَفُكوَف﴾  «До чего же вы совращены!» – т.е. до чего вы 

отвращены от истины ко лжи. َِى ِلْلَحقّْ﴾  َُِل اللَُّو يَػْه َِى ِإَلى اْلَحقّْ  َُْل َىْل ِمن ُشرََكآِئُكْم مَّن يَػْه ﴿ «Скажи: "Есть ли 

среди ваших сотоварищей тот, кто ведет к истине?" Скажи: "Аллах ведет к истине» - т.е. 
знаете ли вы, что ваши сотоварищи не способны наставить заблудшего на путь истинный. Ибо 

наставляет заблудших и запутавшихся людей на путь истинный и поворачивает сердца от 
неразумения к благоразумию Аллах, кроме Которого нет божества. 

  

ى﴾ ََ ى ِإالَّ َأف يُػْه َّْ َِى ِإَلى اْلَحقّْ َأَحقُّ َأف يػُتََّبَع َأمَّن الَّ َيِه  ,Тот ли, кто ведет к истине, имеет более прав»﴿َأَفَمن يَػْه

чтобы за ним следовали, или тот, кто сам не ведет, если его не будут вести?» – т.е. следовать 

ли за тем рабом, кто ведѐт к истине и узрел после слепоты, или же за тем, кто не ведѐт никуда, а 
наоборот его ведут из-за его слепоты и глухоты? Как ещѐ передаѐт Всевышний Аллах слова 

Ибрахима (мир ему): َُ َما اَل َيْسَمُع َواَل يَػْبِصرُ   َواَل يُػْغِنى َعنَك َشْيئًا﴾ ﴿يَأَبِت ِلَم تَػْعُب  

«Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе 

никакого избавления? (19:42) Ибрахим (Мир ему!) также сказал своему народу:                                     

َواللَّوُ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلوَن ﴾ -ِْحُتوَن ﴿َقاَل َأتَ ْعبُُدوَن َما تَ نْ   «Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете? 

Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (35:95-96) и много подобного в других аятах. 

 

   Слово Аллаха: ﴿َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَف﴾  «Что с вами, как вы рассуждаете?» – т.е. куда подевался 

ваш разум? Как вы сравняли Аллаха с Его творениями и стали поклоняться и тому и тому? Почему 

бы вам не поклоняться лишь Господу Всевышнему и Всемогущему Властелину, Правящему и 
Направляющему заблудших, и почему бы не взывать к Нему Одному и обращаться к Нему?  

   Затем Всевышний Аллах разъяснил, что они не следуют в своей религии ни аргументам, ни 
доводам, ибо это лишь их предположения, которые они сами выдумали. И это ничему не поможет 

им.  

ا يَػْفَعلُوَف﴾﴿ِإفَّ اللََّو َعَليٌم بِمَ   «Поистине, Аллах знает то, что они делают!» -  это предостережение и 

угроза им, что Аллах воздаст им за их деяния полным воздаянием.  

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

يقَ  َِ ْيِو َوتَػْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِو ِمن رَّبّْ اْلعَػَلِمينَ  َوَما َكاَف َىػَذا اْلُقْرَءاُف َأف يُػْفتَػَرى ِمن ُدوِف اللَِّو َولَػِكن َتْص ََ الَِّذى بَػْيَن َي  

(37) И не мог этот Коран быть измышленным помимо Аллаха,  

а только - в подтверждение истинности того, что было ниспослано до него, 

 и в изъяснение писания, - в нем нет сомнения! - от Господа миров. 

 

 َِ ْثِلِو َواْدعُوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم مّْن ُدوِف اللَِّو ِإف ُكنُتْم  َُْل َفْأتُوْا ِبُسورٍَة مّْ ـْ يَػُقولُوَف افْػتَػَراُه  َِينَ َأ َِ ػ  

(38) Может быть, они скажут: "Измыслил он его". Скажи: "Приведите же суру, подобную 

ему, и призывайте, кого вы можете, помимо Аллаха, если вы правдивы!" 

 

ََػْبِلِهْم فَ  َب الَِّذيَن ِمن  بُوْا بَِما َلْم يُِحيطُوْا ِبِعْلِمِو َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويُلُو َكَذِلَك َكذَّ انظُْر َكْيَف َكاَف عَػِقَبُة الظَّػِلِمينَ َبْل َكذَّ  

(39) Да, считают ложью то, знания чего не объемлют и чего толкование  

еще не пришло к ним. Так считали ложью и бывшие до них.  

Смотри же, каков был конец неправедных! 
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ينَ  َِ  َوِمنُهْم مَّن يػُْؤِمُن ِبِو َوِمنْػُهْم مَّن الَّ يػُْؤِمُن ِبِو َوَربَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِس

(40) Среди них есть такие, что верят в Него, и такие, что не верят в Него;  

Господь твой лучше знает этих нечестивцев. 

 

   Коран имеет чудесную природу, и никто из людей не может повторить ни десяти, ни даже одной 

суры, т.к. Коран по своему красноречию, лаконичности, сладости, содержательности великих 
смыслов, полезных как в этой жизни, так и в жизни вечной, может исходить только от Аллаха, 

Бесподобного, ни в Себе Самом, ни в Своих атрибутах, ни в действиях, ни в словах. Его речь не 

похожа на речь творений. Об этом Аллах сказал: ﴿َوَما َكاَف َىػَذا اْلُقْرَءاُف َأف يُػْفتَػَرى ِمن ُدوِف اللَِّو﴾  «И не мог 

этот Коран быть измышленным помимо Аллаха» – т.е. такая речь как Коран, не похожая на 

речь творений может исходить только от Аллаха; يَق الَِّذى بَػْينَ   َِ ْيِو﴾ ﴿َولَػِكن َتْص ََ َي «А только - в 

подтверждение истинности того, что было ниспослано до него» – т.е. свидетельство о прежних 
писаниях, разъяснение искажений и исправление неверных толкований в них. Затем Аллах сказал: 

بّْ اْلعَػَلِميَن﴾﴿َوتَػْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِو ِمن رَّ   «И в изъяснение писания, - в нем нет сомнения! - от 

Господа миров» – т.е. полное исцеляющее разъяснение решений о дозволенностях и запретах, 
истина в которой нет сомнения, от Аллаха Господа миров.  

 

Аллах сказал: ـْ يَػُقولُوَف افْػتَػرَ   َِيَن ﴾﴿َأ َِ ػ َِ ْثِلِو َواْدعُوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم مّْن ُدوِف اللَِّو ِإف ُكنُتْم  َُْل َفْأتُوْا ِبُسورٍَة مّْ اُه                         

«Может быть, они скажут: "Измыслил он его". Скажи: "Приведите же суру, подобную ему,  

и призывайте, кого вы можете, помимо Аллаха, если вы правдивы!"» – т.е. если вы 

претендуете и возводите ложь и сомневаетесь в том, что этот Коран от Аллаха, возводите 
богохульство, и говорите, что он от Мухаммада, то Мухаммад (Да благословит его Аллах и 

приветствует!) человек, подобный вам, и раз  вы считаете, что он сочинил этот Коран, ну так 
сочините и вы хотя бы одну суру из этого, и призовите в помощь в этом всех кого сможете из 
джинов и людей. И это уже третья стадия вызова от Аллаха. А если они правдивы в своих 

претензиях, то пусть посостязаются с ним в том, что он привѐл один, и призовут в помощь всех, 
кого только захотят. Он, (Аллах) также сообщил, что они не смогут этого сделать, и у них не будет 

на это возможности. Как сказал Всевышний Аллах: 

نُّ َعَلى َأف يَْأتُواْ بِِمْثِل َىػَذا اْلُقْرَءاِف اَل يَْأتُوَف بِِمْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم ِلبَػْعٍض َظِهيًرا ﴾﴿َُل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلجِ  «Скажи: ―Если 

бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, 

это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу‖». (17:88)                                       
Затем  Аллах Всевышний  сократил вызов до десяти сур в начале суры «Худ»:                                                                       

َُْل فَ  ـْ يَػُقولُوَف افْػتَػَراُه  َِيَن ﴾﴿َأ َِ ػ َِ ْثِلِو ُمْفتَػَريَاٍت َواْدعُوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم مّْن ُدوِف اللَِّو ِإف ُكنُتْم  ْأتُوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مّْ  «Или же они 

говорят: ―Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных 

этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду‖». (11:13)                          
Затем Он бросил им вызов в суре «аль-Бакара», ниспосланной в Медине, чтобы они привели хотя 

бы одну подобную суру. Он также сообщил, что они никогда не смогут этого сделать, и сказал: 

ف لَّْم تَػْفَعلُوْا َوَلن تَػْفَعلُوْا َفاتػَُّقوْا النَّاَر﴾﴿َفإِ   «Если же вы этого не сделаете — а ведь вы никогда этого не 

сделаете, — то побойтесь Огня». (2:24) А ведь в те времена красноречие в стихах и в “аль-
Муаллякат” – в древнеарабских поэмах была особенностью арабов. Но вот пришло от Аллаха то, 
что невозможно воссоздать по стилю. И поэтому многие из тех, кто понял красноречие, сладость, 

непревзойдѐнность, красоту и лаконичность, уверовали, и стали самыми ревностными его 
сторонниками и последователями, а также , большими знатоками его. Ведь колдуны, знавшие 

искусство колдовства, поняли, что то, что привѐл пророк Муса (мир ему), может привести лишь 
подкреплѐнный от Аллаха знамениями посланник, и никто не может воспроизвести это, кроме как 
с позволения Аллаха. Также пророк Иса (мир ему) пришѐл во времена распространения 

врачевания и стал исцелять слепых и прокажѐнных и воскрешать мѐртвых. А в таких делах нет 
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месту лекарствам и врачеванию, и кто понимал это, узнали, что он раб Аллаха и Его посланник. 
Как об этом говорится в достоверном хадисе: 

َْ أُوِتَي ِمَن اآْليَاِت َما آَمَن َعَلى ِمثِْلِو الَْبَشُر، َوِإنََّما َكافَ » ََ «االَِّذي أُوتِيُتُو َوْحًيا أَْوَحاُه اهللُ ِإَليَّ فَأَْرُجو أَْف أَُكوَف أَْكثَػرَُىْم تَابِعً  َما ِمْن نَِبَي ِمَن اِْلَنِْبَياِء ِإالَّ َو  

«Любому пророку были даны знамения, по которым люди узнавали их и веровали в них. Мне 

же было дано откровение от Аллаха, и я надеюсь, что у меня будет наибольшее количество 

последователей». (Бухари 4981, Муслим 152). 
 

  Далее Аллах сказал: بُ   وْا بَِما َلْم يُِحيطُوْا ِبِعْلِمِو َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويُلُو﴾﴿َبْل َكذَّ «Да, считают ложью то, знания чего 

не объемлют и чего толкование еще не пришло к ним» – т.е. эти люди сочли ложью этот Коран, 

не познав его и не поняв; ﴿َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويُلُو﴾  «И чего толкование еще не пришло к ним» – т.е. они не 

постигли руководства и религии истины в то время, когда они сочли его ложью по причине 

невежества и глупости; ََػْبِلِهْم﴾  َب الَِّذيَن ِمن  ﴿َكَذِلَك َكذَّ «Так считали ложью и бывшие до них» – т.е. 

древние народы; ﴿َفانظُْر َكْيَف َكاَف عَػِقَبُة الظَّػِلِميَن﴾   «Смотри же, каков был конец неправедных!» – т.е. 

посмотри, как мы погубили их за то, что они сочли лжецами наших посланников из-за невежества, 
упрямства, неверия и высокомерия. Поберегитесь же, о, те, кто считает это ложью, чтобы вас не постигло 
то, что постигло их.  
 

  Слово Аллаха: ﴿َوِمنُهْم مَّن يػُْؤِمنُ ِبِو﴾   «Среди них есть такие, что верят в Него» – т.е. среди тех, к 

кому ты был послан, о, Мухаммад, есть те, кто уверует в этот Коран, последует за ним, и извлечѐт 

из него пользу; ﴿َوِمنْػُهْم مَّن الَّ يػُْؤِمنُ ِبِو﴾   «И такие, что не верят в Него» – скорее умрѐт на этом 

неверии и будет воскрешѐн на нѐм. 

 

 Господь твой лучше знает этих нечестивцев» – т.е. Он лучше знает тех, кто» ﴿َوَرببَك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن﴾

заслуживает руководства, и наставляет их, и лучше знает тех, кто заслуживает заблуждения и 

вводит их в заблуждение. Он Справедливый, и не бывает несправедлив.                      Он знает обо 

всех, кто и чего заслуживает. Благословен Он, Всевышен, Свят и Пречист. 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

بُوَؾ فَػُقل لّْى َعَمِلى َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنُتْم َبِريئُوَف ِممَّآ َأْعَمُل َوَأنَْا َبِرىٌء مّْمَّا تَػْعَملُو  فَ َوِإف َكذَّ  

(41) А если они будут считать тебя лжецом, то скажи: "У меня - мое дело, а у вас - ваше; 

 вы непричастны к тому, что я творю, а я непричастен к тому, что вы творите". 

 

 َوِمنْػُهْم مَّن َيْسَتِمعُوَف ِإَلْيَك َأَفَأنَت تُْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوْا اَل يَػْعِقلُوفَ 

(42) Среди них есть и такие, что прислушиваются к тебе;  

разве же ты заставишь слышать глухих, хотя бы они (еще и) не понимали. 

 

َِى اْلعُْمَى َوَلْو َكانُوْا اَل يػُْبِصُروفَ   َوِمنُهْم مَّن يَنظُُر ِإَلْيَك َأَفَأْنَت تَػْه

(43) Среди них есть и такие, что смотрят на тебя;  

но разве ты можешь вести слепых, хотя бы они (еще и) не видели. 

 

 ِإفَّ اللََّو اَل يَْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َولَػِكنَّ النَّاَس َأنُفَسُهْم يَْظِلُموفَ 
(44) Поистине, Аллах ни в чем не несправедлив к людям, 

 но люди несправедливы сами к себе! 
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   Всевышний Аллах говорит Своему посланнику: «Если тебя сочтут лжецом эти многобожники, 

то отрекись от них и от их деяний». ﴾فَػُقل لّْى َعَمِلى َوَلُكْم َعَمُلُكْم﴿ «То скажи: ―У меня - мое дело, а у 

вас – ваше‖» подобно словам Аллаха: َُوَف ﴾  َُ َما تَػْعُب َُْل يَأيػَُّها اْلَكػِفُروَف  اَل َأْعُب ﴿  «Скажи: ―О, вы, 

неверные. Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы‖». (109:1-2) до конца суры. 

Пророк Ибрахим (мир ему) и его последователи сказали идолопоклонникам:                                        

َُوَف ِمن ُدوِف اللَّ  ْنُكْم َوِممَّا تَػْعُب ِو﴾﴿ِإنَّا بُػَرءآؤاْ مّْ  «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо 

Аллаха». (60:4) 

 

   Далее Аллах говорит: ﴿َوِمنْػُهْم مَّن َيْسَتِمعُوَف ِإَلْيَك﴾  «Среди них есть и такие, что прислушиваются к 

тебе» – т.е. слушают твою прекрасную речь, великий Коран, правильные красноречивые хадисы, 
полезные для души и тела, и это великий успех. Но это не в твоей и не в их власти, ибо ты не 

способен заставить услышать глухого, и не способен вывести на прямой путь этих людей, кроме 

как по воле Аллаха; ْيَك﴾﴿َوِمنُهْم مَّن يَنظُُر ِإَل  «Среди них есть и такие, что смотрят на тебя» – т.е. они 

смотрят на твоѐ достоинство, благородство и твой великий нрав, в чѐм есть явное доказательство 
на твоѐ пророчество для людей разумеющих. Но другие смотрят на тебя, и не получают 

руководства. Ведь верующие смотрят на тебя с почтением, а неверные смотрят на тебя с 

презрением: ﴿َوِإَذا َرَأْوَؾ ِإف يَػتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُىُزوًا﴾  «Завидев тебя, они лишь насмехаются над тобой». 

(25:41) 

 
   Затем Всевышний Аллах сообщил, что он не обижает никого ничем, даже если Он вывел кого-то 
на прямой путь, заставил узреть слепых, услышать глухих, открыл небрежные сердца, в тоже же 
время Он отвѐл от веры других. Ибо Он Судья Распоряжающийся в Своѐм царстве. Его не спросят 

о Его поступках, но Он спросит у всех по Своей справедливости и мудрости.  
 

   Поэтому Аллах сказал: ﴿ِإفَّ اللََّو اَل يَْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َولَػِكنَّ النَّاَس َأنُفَسُهْم يَْظِلُموَف ﴾   «Поистине, Аллах ни в 

чем не несправедлив к людям, но люди несправедливы сами к себе».  В достоверном хадисе, 

рассказанном Абу Зарром, посланник Аллаха передаѐт от Всевышнего Аллаха: 

«يَا ِعَباِدي ِإنّْي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَػْفِسي َوَجَعْلُتُو بَػيْػَنُكْم ُمَحرًَّما َفاَل تَظَاَلُموا»    «О,рабы Мои, Я запретил 

несправедливость Самому Себе и сделал еѐ запретной для вас, посему не будьте 

несправедливыми друг к другу»…. – полный хадис до слов: 
َِ اهللَ  ََ َخيْػًرا فَػْلَيْحَم ََ َغيْػَر َذِلَك َفاَل يَػُلومَ يَا ِعَباِدي ِإنََّما ِىَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثمَّ أُوِفيُكْم ِإيَّاَىا، َفَمْن َوَج «نَّ ِإالَّ نَػْفَسو، َوَمْن َوَج  

«О, рабы Мои, суть это ваши дела, которые Я считаю для вас. А потом воздам вам за них.                   

И кто нашѐл добро, то пусть восхвалит Аллаха, а кто нашѐл иное, то пусть пеняет на 

себя». (Рассказал Муслим 2577).  
                                                   

 
Далее сказал Всевышний Аллах: 

 

َْ َخِسَر الَِّذينَ  ََ َهاِر يَػتَػَعارَفُوَف بَػيْػنَػُهْم  يَن   َويَػْوـَ َيْحُشُرُىْم َكَأف لَّْم يَػْلَبثُوْا ِإالَّ َساَعًة مَّْن النػَّ َِ بُوْا ِبِلَقآِء اللَِّو َوَما َكانُوْا ُمْهَت َكذَّ  

(45) В тот день, когда Он их соберет, как будто бы они и не пробыли и одного часа,  

они узнают друг друга. В убытке будут те, которые считают ложью встречу с Аллахом,  

и не были они на прямом пути! 

 

   Всевышний Аллах напоминает людям о Часе, о Сборище, о том, как они воскреснут из своих 

склепов в Судный день: ﴿َويَػْوـَ َيْحُشُرُىْم﴾  «В тот день, когда Он их соберет»….  это подобно словам 
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Аллаха: َُوَف َلْم يَػْلَبثُوْا ِإالَّ َساَعًة مّْن نػََّهاٍر﴾  ﴿َكَأنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْوَف َما يُوَع «В тот день, когда они увидят то, что им 

обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня». (46:35), а также: 
 В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они»﴿َكَأنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَها َلْم يَػْلَبثُواْ ِإالَّ َعِشيَّةً َأْو ُضَحػَها ﴾

провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро». (79:46), также: 

ْشراً ﴿يَػْوـَ يُنَفُخ ِفى الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن يَػْوِمِئٍذ زُرًَْا  يَػَتَخػَفتُوَف بَػيْػنَػُهْم ِإف لَِّبثُْتْم ِإالَّ عَ   

ِإف لَِّبثُْتْم ِإالَّ يَػْومًا ﴾ نَّْحُن َأْعَلُم بَِما يَػُقولُوَف ِإْذ يَػُقوُؿ َأْمثَػُلُهْم َطِريَقةً   

«В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими. Они будут 

переговариваться шепотом: ―Вы пробыли там (в мирской жизни) всего десять дней!‖ Нам 

лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет: ―Вы пробыли там 

(в мирской жизни) всего один день‖». (20:102-104) 

 также: ﴿َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يُػْقِسُم اْلُمْجِرُموَف َما َلِبثُوْا َغيْػَر َساَعٍة﴾  «В тот день, когда наступит Час, грешники 

станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час». (30:55) и два 
последующих аята. Всѐ это указывает на быстротечность мирской жизни в сравнении с жизнью 

вечной. Как сказано в слове Аллаха: 

َد ِسِنيَن  ََالُوْا لَِبثْػَنا يَػْومًا أَْو بػَ ﴿ ََ ﴾ْعَض يَػْوـٍ فَاْسَأِؿ الَْعآدّْيَن  ََاَؿ ِإف لَِّبثُْتْم ِإالَّ ََِلياًل لَّْو أَنَُّكْم ُكنُتْم تَػْعَلُموَف ََػَل َكْم لَِبثُْتْم ِفى االّّْرِض َع                    

«Он скажет: ―Сколько лет вы пробыли на земле?‖ Они скажут: ―Мы пробыли день или 

часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет‖. Он скажет: ―Вы пробыли немного, если бы вы 

только знали‖». (23:112-114) 

 

    Далее Аллах сказал: ﴿يَػتَػَعارَفُوَف بَػيْػنَػُهْم﴾  «Они узнают друг друга» – т.е. все узнают друг друга: сыны 

отцов,  и родственники друг друга, как это было при жизни, но при этом каждый будет занят лишь 

самим собой. Как сказал Аллах: ﴿َفِإَذا نُِفَخ ِفى الصُّوِر َفاَل َأنَسػَب بَػيْػنَػُهْم﴾  «А в тот день, когда затрубят в 

Рог, между ними не останется родственных связей». (23:101) также: 

 Родственник не станет расспрашивать родственника». (70:10)»﴿َواَل َيْسػَُل َحِميٌم َحِميمًا ﴾

 

   Далее Аллах сказал: يَن﴾  َِ بُوْا ِبِلَقآِء اللَِّو َوَما َكانُوْا ُمْهَت َْ َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ ََ﴿ «В убытке будут те, которые 

считают ложью встречу с Аллахом, и не были они на прямом пути» – это подобно слову 

Аллаха: بِيَن ﴾  ﴿َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ لّْْلُمَكذّْ «Горе в тот день обвиняющим во лжи». (77:15) Ведь они 

действительно потеряли самих себя и своих близких. И это есть явный убыток, разве бывает 
больше убыток, чем то, что разделят между человеком и его любимцами в день скорби и печали?  

 
Сказал Всевышний Аллах: 

 

يَػنََّك َفِإَليْػَنا َمْرِجُعُهْم  ُىْم َأْو نَػتَػَوفػَّ َُ ٌَ َعَلى َما يَػْفَعلُوفَ َوِإمَّا نُِريَػنََّك بَػْعَض الَِّذى َنِع ثُمَّ اللَُّو َشِهي  

(46) Мы либо покажем тебе кое-что из того, чем грозим им, или упокоим тебя,  

и к Нам их возвращение. Потом Аллах засвидетельствует то, что они делают. 

 

َُِضَى  ٍة رَُّسوٌؿ َفِإَذا َجآَء َرُسوُلُهْم  بَػيْػنَػُهْم بِاْلِقْسِط َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ َوِلُكلّْ ُأمَّ  

(47) К каждому народу - свой посланник, и если придѐт их посланник, 

 то будет между нами решено по справедливости, и они не будут обижены. 

 

   Аллах сказал Своему посланнику: َُُىْم﴾﴿َوِإمَّا نُِريَػنََّك بَػْعَض الَّذِ   ى َنِع «Мы либо покажем тебе кое-что из 

того, чем грозим им» – т.е. отомстим им ещѐ при (твоей) жизни, чтобы успокоились твои очи; 
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يَػنََّك َفِإَليْػَنا َمْرِجُعُهْم﴾  ﴿َأْو نَػتَػَوفػَّ «Или упокоим тебя, и к Нам их возвращение» – т.е. их пристанище,  

а ведь Аллах Свидетель  их деяниям (в отношении) к тебе.  

 

   Далее Аллах сказал: ٍة رَُّسوٌؿ َفِإَذا َجآَء َرُسوُلُهْم﴾  ﴿َوِلُكلّْ ُأمَّ «К каждому народу - свой посланник, и если 

придѐт их посланник» – т.е. в Судный день, как считает Муджахид; 

ْم بِاْلِقْسِط﴾َُِضَى بَػيْػنَػهُ ﴿  «То будет между нами решено по справедливости…..»  – до конца аята.                     

Это подобно словам Аллаха: ﴿َوَأْشَرََِت االّّْرُض بِنُوِر َربػَّْها﴾  «Земля озарится светом своего Господа….» 

до конца аята. 
Таким образом, каждая община предстанет перед Аллахом в присутствии своего посланника и 
будут представлены их книги деяний, с записями добра и зла, и все это в присутствии ангелов -
хранителей, которые будут свидетельствовать. И так одна община будет представляться в след, за 

другой общиной. Наша благородная община самая последняя из общин, будет представлена 
первой в Судный день, и еѐ будут судить первой, как об этом сказано в достоверном хадисе: 

ََػْبَل اْلَخاَل »  «ِئقَنْحُن اآْلِخُروَف السَّاِبُقوَف يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، اْلَمْقِضيُّ َلُهْم    «Мы последние-первые в Судный день. Нас 

будут судить первыми из всех творений». (Бухари 238, Муслим 855) 

 
Эта община удостоилась быть первой лишь по причине достоинств посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, до Судного дня. 
 

Сказал Всевышний Аллах: 

 
َِينَ  َِ ػ َِ َُ ِإف ُكنُتْم   َويَػُقولُوَف َمَتى َىػَذا اْلَوْع

(48) Они говорят: "Когда же это обещание, если вы говорите правду?" 

 

ٍة َأَجٌل ِإَذا َجآءَ  ُموفَ  َُل الَّ َأْمِلُك ِلنَػْفِسى َضرِّا َواَل نَػْفًعا ِإالَّ َما َشآَء اللَُّو ِلُكلّْ ُأمَّ َِ َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َواَل َيْستَػْق  

(49) Скажи: "Я не владею для самого себя ни вредом, ни пользой, кроме того,  

что пожелает Аллах. Для каждого народа есть свой предел.  

Когда придет их предел, то они не замедлят на час и не ускорят". 

 

َُْل َأرََءيْػُتْم ِإْف َأتَاُكْم َعَذابُُو بَػَياتًا َأْو نَػَهاًرا مَّاَذا َيْستَػْعِجُل ِمْنُو اْلُمْجِرُموفَ   

(50) Скажи: "Как вы думаете, если придет к вам Его наказание ночью или днем, 

 что ускорят в этом грешники? 

 

َْ ُكنُتم ِبِو َتْستَػْعِجلُوفَ َأثُمَّ ِإَذا َما َوَََع َءامَ  ْنُتْم ِبِو َءآْلَن َوََ  

(51) Разве потом, когда оно падет, вы уверуете в Него? 

 Да - теперь! А раньше вы это торопили". 

 

َِ َىْل تُْجَزْوَف ِإالَّ بَِما ُكنُتْم َتْكسِ  ُوْا َعَذاَب اْلُخْل َِيَل ِللَِّذيَن َظَلُموْا ذَُو بُوفَ ثُمَّ   

(52) Потом скажут тем, которые несправедливы: "Попробуйте наказания вечности!  

Разве вам воздается не за то, что вы сами приобрели?" 

 

   Всевышний Аллах сообщает о неверии этих многобожников, в том, как они торопят наказание и 
спрашивают о его времени, до его прихода. В таких вопросах нет никакой пользы. Как сказал 

Аллах: ﴾﴿َيْستَػْعِجُل ِبَها الَِّذيَن اَل يػُْؤِمنُوَف ِبَها َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا ُمْشِفُقوَف ِمنْػَها َويَػْعَلُموَف َأنػََّها اْلَحقُّ    
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«Торопят с ним те, которые не веруют в него. А верующие трепещут перед ним и знают, что 

он является истиной». (42:18) - т.е. знают, что он обязательно наступит и  это неизбежно, даже 
если срок его не известен. Поэтому Всевышний Аллах указал Своему посланнику (Да благословит 

его Аллах и приветствует!) как им ответить: 

 … «Скажи: "Я не владею для самого себя ни вредом, ни пользой»﴿َُل الَّ َأْمِلُك ِلنَػْفِسى َضرِّا َواَل نَػْفًعا﴾

до конца аята (10:49), а также (7:188) – т.е. я знаю лишь то, что Он научил меня, и властен лишь 
над тем знанием, что указал мне Аллах. Я раб Аллаха и Его посланник, и я сообщил вам о 

наступлении Часа, и что Он неизбежен, мне не ведомо, когда он произойдѐт, но:                                      

ٍة َأَجٌل﴾  ,Для каждого народа  свой предел» – т.е. для каждого поколения свой срок жизни» ﴿ِلُكلّْ ُأمَّ

и если кончится их срок, то: ُموَف﴾  َِ ﴿َفاَل َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة َواَل َيْستَػْق «Когда придѐт их предел, то они не 

замедлят на час и не ускорят» – это высказывание подобно слову Аллаха:                                               

َر اللَُّو نَػْفسًا ِإَذا َجآَء َأَجُلَهآ﴾﴿َوَلن يػُ  َؤخّْ  «Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок». 

(63:11) 

 
Затем Всевышний Аллах сообщил, что наказание придѐт к ним внезапно:                                             

َُْل َأرََءيْػُتْم ِإْف َأتَ  َْ ُكنُتم ِبِو َتْستَػْعِجلُوَف ﴾اُكْم َعَذابُُو بَػَياتًا َأْو نَػَهاًرا مَّاَذا َيْستَػْعِجُل ِمْنُو اْلُمْجِرُموَف  َأثُمَّ ِإَذا َما َوَََع َءاَمْنُتْم ِبِو ﴿ َءآْلَن َوََ  

«Скажи: "Как вы думаете, если придет к вам Его наказание ночью или днем, что ускорят в 

этом грешники? Разве потом, когда оно падет, вы уверуете в Него? Да - теперь! А раньше вы 

это торопили"» – а когда придѐт наказание, они скажут: ﴿َربػََّنآ أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا﴾  «Господь наш! Мы 

увидели и услышали» (32:12) Аллах  Всевышний также сказал: 

ُه وََكػَفْرنَا بَِما ُكنَّا ِبِو ُمْشرِِكينَ  ََ ََالُوْا َءاَمنَّا بِاللَِّو َوْح  ﴿فَػَلمَّا َرَأْوْا بَْأَسَنا 

َْ َخَلْت ِفى ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىنَ  ََ ﴾ اِلَك اْلَكػِفُروفَ فَػَلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإيَمػنُػُهْم َلمَّا َرَأْوْا بَْأَسَنا ُسنََّة اللَِّو الَِّتى   

«Когда они узрели Наше наказание, они сказали: ―Мы уверовали в Единственного Аллаха и 

не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему!‖Но не помогла им вера, когда 

они увидели Наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот 

тогда неверующие оказались в убытке. (40:84-85) 

﴾َِ ُوْا َعَذاَب اْلُخْل َِيَل ِللَِّذيَن َظَلُموْا ذَُو  Потом скажут тем, которые несправедливы: ―Попробуйте» ﴿ثُمَّ 

наказания вечности‖» – т.е. это им скажут в Судный день, упрекая и обвиняя их. Подобно тому, 

что сказано в другом аяте: 

بُوفَ  عُّوَف ِإَلى نَاِر َجَهنََّم َدعِّا  َىػِذِه النَّاُر الَِّتى ُكنُتم ِبَها تَُكذّْ ََ  ﴿يَػْوـَ ُي

ِبُروْا َأْو اَل َتْصِبُروْا َسَوآٌء َعَلْيُكْم ِإنََّما تُجْ  ِْ َلْوَىا َفا ِْ ـْ َأنُتْم اَل تػُْبِصُروَف  ا َزْوَف َما ُكنُتْم تَػْعَملُوَف ﴾َأَفِسْحٌر َىػَذا َأ  

«В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь Геенны. Это — тот самый Огонь, который 

вы считали ложью. Неужели это колдовство? Или же вы не видите?  Горите в нем! Вам все 

равно, будете вы терпеть или не станете проявлять терпения. Вам воздается только за то, 

что вы совершали». (52:13-16) 
 

Аллах сказал далее: 
 

 

َُْل ِإى َوَربّْى ِإنَُّو َلَحقّّ َوَمآ َأنُتْم بُِمْعِجِزينَ   َوَيْستَػْنِبئُوَنَك َأَحقّّ ُىَو 

(53) Они осведомляются у тебя, верно ли это? Скажи:  

"Да, клянусь Господом моим, это - истина, и вы не в состоянии ослабить!" 

 

اَمَة َلمَّا َرَأُوْا اْلَعَذاَب  ََ ْت ِبِو َوَأَسرُّوْا النَّ ََ َُِضَى بَػيْػنَػُهْم بِاْلِقْسِط َوُىْم اَل يُْظَلُموفَ َوَلْو َأفَّ ِلُكلّْ نَػْفٍس َظَلَمْت َما ِفى االّّْرِض اَلفْػَت َو  

(54) А если бы у каждой души , которая несправедлива, было все, что на земле,  



28 
 

она бы выкупила себя этим; они утаили раскаяние, когда увидали наказание. 

 Решено между ними будет по справедливости, и они не будут обижены. 

 

   Всевышний говорит, что они спрашивают, чтобы ты сообщил им: ﴿َأَحقّّ ُىَو﴾  «Верно ли это?» – 

т.е. возврат в Судный день и воскрешение тел из могил после того, как они стали пылью; 

َُْل ِإى َوَربّْى ِإنَُّو َلَحقّّ َوَمآ َأنُتْم بُِمْعِجِزيَن﴾ ﴿ «Скажи: "Да, клянусь Господом моим, это - истина, и вы не в 

состоянии ослабить!"» – т.е. то, что вы превратитесь в пыль, это не делает Аллаха бессильным 

(или не способным) вернуть вас, ибо Он сотворил вас  (изначально) из небытия.                                  

Ведь: وَؿ َلُو ُكن فَػَيُكوُف ﴾ ﴿ِإنََّمآ َأْمرُُه ِإَذآ َأَراَد َشْيئًا َأف يَػقُ   «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: 

―Будь!‖ — как это сбывается». (36:82) Есть лишь два аята подобных этому, где Аллах 
повелевает Своему посланнику (Мир ему и благословение Аллаха!) поклясться Им, чтобы 

ответить тем, кто отрицает воскрешение, в суре «Саба»: 

َُْل بَػَلى َوَربّْى َلَتْأتِيَػنَُّكْم﴾  .‖Неверующие сказали: ―Час не наступит для нас»﴿َوََاَؿ الَِّذيَن َكَفُروْا اَل تَْأتِيَنا السَّاَعُة 

Скажи: ―Нет, клянусь моим Господом! Он непременно наступит для вас‖». (34:3) и в суре  

«Тагабун»:    ََُْل بَػَلى َوَربّْى َلتُبْػَعثُنَّ ثُمَّ َلتُػَنبػَُّؤفَّ بَِما َعِمْلُتْم َوذ ِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيٌر ﴾﴿زََعَم الَِّذيَن َكَفُروْا َأف لَّن يػُبْػَعثُوْا   

«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‖». (64:7) 
Затем Всевышний Аллах сообщил, что когда наступит Судный День, неверный будет желать 
отдать за себя выкуп золотом, размером с землю: 

َُِضَى بَػيْػنَػُهْم بِاْلِقْسِط َوُىْم اَل يُْظَلُموَف﴾ اَمَة َلمَّا َرَأُوْا اْلَعَذاَب َو ََ  Они утаили раскаяние, когда увидали» ﴿َوَأَسرُّوْا النَّ

наказание. Решено между ними будет по справедливости, и они не будут обижены».  

 
Аллах сказал далее: 

 

ََ اللَِّو َحقّّ َولَػِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ   َأال ِإفَّ للَِّو َما ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض َأاَل ِإفَّ َوْع
(55) О да, ведь Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле!  

О да, ведь обещание Аллаха - истина, но большинство их не знает! 

 

 ُىَو يُْحِى َويُِميُت َوِإَلْيِو تُػْرَجعُوفَ 

(56) Он оживляет и умерщвляет, и к Нему вы будете возвращены. 

 

   Всевышний Аллах сообщает, что Он является Властелином небес и земли, и что Его обещание 

обязательно и неизбежно сбудется. И том, что Он оживляет мѐртвых, и что Он способен на это, и 
знает, что отделяется от тел, и расщеплено в земле или в море, а также и в любом другом 

состоянии. 

 
Аллах сказал далее: 

 

َْ َجآَءْتُكْم مَّْوِعَظٌة مَّن رَّبُّْكْم َوِشَفآٌء لَّْما ِفى الصُّ  ََ ى َوَرْحَمٌة لّْْلُمْؤِمِنينَ ﴿يََأيػَُّها النَّاُس  ًَ َُوِر َوُى  

(57) О люди, пришло к вам увещание от вашего Господа и исцеление от того,  

что в (ваших) грудях, и прямой руть и милость верующим. 

 

ا َيْجَمعُوفَ َُْل ِبَفْضِل اللَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوْا ُىَو َخيْػٌر مّْمَّ   

(58) Скажи: "По благости Аллаха и по Его милости", - этому пусть они радуются.  

Это лучше того, что они собирают. 
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   Всевышний Аллах напоминает Своим творениям о том, что Он оказал им великую услугу тем, 
что ниспослал этот великий Коран Своему благородному посланнику(Да благословит его Аллах и 

приветствует). Он сказал: َْ َجآَءْتُكْم مَّْوِعَظٌة مَّن رَّبُّْكْم﴾  ََ ﴿يََأيػَُّها النَّاُس  «О люди, пришло к вам увещание от 

вашего Господа» – т.е. удерживающее от мерзких грехов; َُوِر﴾ ﴿َوِشَفآٌء لَّْما ِفى  الصُّ «И исцеление от 

того, что в (ваших) грудях» – т.е. от сомнений и предположений, это увещевание, (Коран) 

убирает, нечистоты ширка (многобожия) из сердец. ﴾ى َوَرْحَمٌة ًَ  - «И прямой путь и милость»﴿َوُى

это также милость и руководство от Аллаха для верующих в Него, не усомнившихся в Нѐм. Как 

ещѐ об этом сказано в словах Аллаха: َُ الظَّػِلِميَن َإالَّ َخَساًرا ﴾  ﴿َونػُنَػزُّْؿ ِمَن اْلُقْرَءاِف َما ُىَو ِشَفآٌء َوَرْحَمٌة لّْْلُمْؤِمِنيَن َواَل َيِزي  

 «Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а 

беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка». (17:82) а также:  
ى َوِشَفآٌء﴾ ًَ َُْل ُىَو ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ ُى ﴿«Скажи: ―Он является верным руководством и исцелением для тех, 

которые уверовали‖». (41:44) 

 

   Слова Аллаха: َُْل ِبَفْضِل اللَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوْا﴾  ﴿ «Скажи: "По благости Аллаха и по Его 

милости", - этому пусть они радуются» – т.е. пусть радуются тому, что пришло им от Аллаха из 
руководства и религии истины, этому радоваться лучше, чем тому, чему радуются они; 

﴿ُىَو َخيْػٌر مّْمَّا َيْجَمعُوَف﴾  «Это лучше того, что они собирают» – т.е. из останков мирских благ и 

неизбежно тленной красоты.  

 
Всевышний Аллах сказал далее: 

 

ـْ َعَلى اللَِّو تَػْفتَػُروفَ َُْل َأَرَأيْػُتْم مَّآ َأنَزَؿ اللَُّو َلُكْم مّْن رّْْزٍؽ َفَجعَ  َُْل َءآللَُّو َأِذَف َلُكْم َأ ْنُو َحَراًما َوَحاَلاًل  ْلُتْم مّْ  

(59) Скажи: "Видели ли вы то, что ниспослал вам Аллах из пропитания, 

 а вы сделали из него запретное и дозволенное?" 

 Скажи: "Аллах ли разрешил вам это, или вы измышляете на Аллаха ложь?" 

 

ِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل َيْشُكُروفَ َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب يَػْوـَ اْلِقيَػَمِة ِإفَّ اللََّو َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَػ  

(60) Каково будет предположение тех, которые измышляют на Аллаха ложь, 

 в день воскресения? Поистине, Аллах - обладатель милости для людей,  

но большая часть их неблагодарны! 

 

   Ибн Аббас, Муджахид, Даххак, Катада, Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам и другие считают, 

что этот аят ниспослан как порицание идолопоклонникам, дозволявшим и запрещавшим скот, 

такой как Бахира, Саиба или Василя. Об этом Аллах сказал: ﴿َوَجَعلُوْا ِللَِّو ِممَّا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث َواالّّنْػَعاـِ َنِصيبًا﴾   

 «Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота». (6:136) 

 
   Имам Ахмад передаѐт хадис от Малика ибн Надлы, который рассказывал: «Однажды я пришѐл к 
посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) в растрѐпанной одежде, и он 

спросил у меня: «َىْل َلَك َماٌؿ؟»  «У тебя есть имущество?», я ответил: «Да». Он (Да благословит его 

Аллах и приветствует)  спросил: «ِمْن َأيّْ اْلَماِؿ؟»  «Какое имущество у тебя?» Я ответил: «Все виды: 

верблюды, рабы, лошади и овцы». Тогда он (Да благословит его Аллах и приветствует)  сказал: 
«ِإَذا َآتَاَؾ اللَُّو َمااًل فَػْليُػَر َعَلْيك»  «Если Аллах дал тебе имущество, то пусть оно будет видно на тебе». 

Затем он (Да благословит его Аллах и приветствует)  сказал: 

ََ ِإَلى ُموًسى فَػتَػْقَطَع آَذانَػَها، فَػتَػُقوُؿ: َىِذِه بُْحٌر،» َحاًحا آَذانُػَها، فَػتَػْعِم ِِ َىْل تػُْنَتُج ِإبْػُلَك   
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ُُِرـٌ، َوتَُحرُّْمَها َعَلْيَك َوَعَلى َأْىِلكَوَتُشقُّ جُ  «لُوَدَىا َوتَػُقوُؿ: َىِذِه   
«Неужели твои верблюды рождаются со здоровыми ушами, а ты берѐшь бритву и 

надрезаешь им уши, а потом говоришь, что это ―Бахира‖? Или же надрываешь их шкуры и 

говоришь что это ―Сарима‖, и делаешь это запретным для себя и своей семьи?» Я ответил: 
«Да». Он (Да благословит его Аллах и приветствует)  продолжил: 

َُ ِمْن ُموَساؾ» ََِؾ، َوُموَسى اهلل َأَح َُّ ِمْن َساِع َُ اهلِل َأَش «َفِإفَّ َما آتَاَؾ اهلُل َلَك ِحلّّ، َساِع  

«То, что даровал тебе Аллах, дозволено тебе, плечо Аллаха сильнее твоего плеча, а Его лезвие 

острее твоего». Затем он продолжил хадис до конца. (Рассказал Ахмад 3/473, цепочка хадиса 
сильная, а хадис хороший). 
 
   Аллах продолжил критиковать тех, кто делает дозволенным то, что запретил Аллах и делает 
запретным то, что дозволил Аллах лишь по собственным страстям и предположениям без каких-

либо доказательств. Он пригрозил им, что в Судный день: 

 Каково будет предположение тех, которые»﴿َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب يَػْوـَ اْلِقيَػَمِة﴾

измышляют на Аллаха ложь, в день воскресения?» – т.е. что они думают случится с ними в 
Судный день?  

   Ибн Джарир прокомментировал слова Аллаха: ﴿ِإفَّ اللََّو َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس﴾  «Поистине, Аллах - 

обладатель милости для людей» – т.е. тем, что Он даѐт отсрочку наказания людям при жизни.  

  Я же (ибн Касир) считаю, возможно, что «Аллах обладатель милости» - т.е милость Его                 
( также) в  том, что Он, разрешил людям всѐ, что полезно им в этом мире, и запретил лишь то, что 

вредно для них в жизни и в их религии.  

 ,Но большая часть их неблагодарны» – более того, запрещают блага» ﴿َولَػِكنَّ َأْكثَػَرُىْم اَل َيْشُكُروَف﴾

дарованные им Аллахом, и тем самым притесняют самих себя. Делают что-то дозволенным, а что-

то запретным. Так поступали многобожники, когда узаконили себе дозволенное и запретное, так 
же поступили обладатели Писания в том, что ввели ересь в свою религию.  

 
Всевышний Аллах сказал далее: 

 

َػُ  ْرَءاٍف َواَل تَػْعَملُوَف ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًداَوَما َتُكوُف ِفى َشْأٍف َوَما تَػتْػلُوْا ِمْنُو ِمن   

َغَر مِ  ِْ ثْػَقاِؿ َذرٍَّة ِفي االّّْرِض َواَل ِفى السََّمآِء َواَل َأ ن َذِلَك َوال َأْكبَػَر ِإالَّ ِفى ِكَتاٍب مُِّبينٍ ِإْذ تُِفيُضوَف ِفيِو َوَما يَػْعُزُب َعن رَّبَّْك ِمن مّْ  

(61) В каком бы ты ни был состоянии и что бы ты ни читал из Корана, и какое дело 

 вы ни будете делать, Мы будем свидетелями при вас, когда вы погружаетесь в это. 

 Не укроется от Господа твоего вес пылинки ни на земле, ни в небе, и ни то, 

 что меньше этого, и ни то, что больше, иначе как (это ) в книге ясной. 

 

   Всевышний Аллах сообщает Своему пророку, что Он знает его состояние, и состояние его Уммы 

так же, как знает состояние всех творение в любой час и в любую секунду. Ничто не может 
скрыться от Его знания и взора, даже весом в горчичное зѐрнышко, не смотря на свой ничтожный 
размер, будь оно на небе или на земле. И даже меньше него или больше, всѐ это в книге ясной. Как 

об этом также говорится в словах Аллаха: 

ُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَػْعَلُمَهآ ِإالَّ  ََ ُىَو َويَػْعَلُم َما ِفى اْلبَػرّْ َواْلَبْحرِ  ﴿َوِعن  

ِبيٍن ﴾َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرٍََة ِإالَّ يَػْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفى ظُلَُمػِت االّّْرِض َواَل َرْطٍب َواَل يَاِبٍس ِإالَّ ِفى كِ  تَػٍب مُّ  

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в 

море. Даже лист падает 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) Всевышний Аллах 

сообщает, что знает о движении деревьев (листьев)  и всех остальных неодушевлѐнных творений 
так же, как и живых тварей: 
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 Все живые существа на земле и птицы, летающие на»﴿َوَما ِمن َدآبَّةٍ ِفى االّّْرِض َوالَ طَاِئٍر يَِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَػُلُكْم﴾

двух крыльях, являются подобными вам сообществами». (6:38) Всевышний  также сказал:  
َُػَها﴾  Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах»﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي االّّْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو ِرْز

не обеспечивал бы пропитанием». (11:6) И если Аллах знает о движении этих вещей, то само 

собой знает о состоянии Своих рабов, которым повелено поклоняться. Аллах сказал:  
يَن ﴾ َِ  ,Уповай на Могущественного»﴿َوتَوكَّْل َعَلى اْلَعِزيِز الرَِّحيِم  الَِّذى يَػَراَؾ ِحيَن تَػُقوـُ  َوتَػَقلَُّبَك ِفى السَّػِج

Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься 

среди падающих ниц». (26:217-219) Поэтому Аллах сказал: 

َُػْرَءاٍف َواَل تَػْعَملُوَف ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهودً  ا ِإْذ تُِفيُضوَف ِفيِو﴾﴿َوَما َتُكوُف ِفى َشْأٍف َوَما تَػتْػلُوْا ِمْنُو ِمن   «В каком бы ты ни 

был состоянии и что бы ты ни читал из Корана, и какое дело вы ни будете делать, Мы будем 

свидетелями при вас, когда вы погружаетесь в это» – т.е. Мы наблюдаем, слышим и видим, 

когда вы в чѐм-то участвуете. Поэтому посланник Аллаха(Да благословит его Аллах и 

приветствует)  сказал: ََ اهلَل َكَأنََّك تَػَراهُ، َفِإْف َلْم َتُكْن تَػَراُه َفِإنَُّو يَػَراؾ»  «َأْف تَػْعُب  «Это когда ты поклоняешься 

Аллаху так, будто ты видишь Его, ибо если ты даже не видишь Его, то Он видит тебя».  

 
 

Далее сказал Всевышний Аллах: 

 

فَّ َأْوِلَيآَء اللَِّو اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم َيْحَزنُوفَ َأال إِ   

(62) О да, ведь для друзей Аллаха, нет страха над ними, и не будут они печалиться. 

 

ُقوفَ   الَِّذيَن ءاَمنُوْا وََكانُوْا يَػتػَّ
(63) Те, которые уверовали и были благочестивы,  

 

يَل ِلَكِلَماِت اللَِّو ذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َلُهُم اْل َِ نْػَيا َوِفى االِّّخَرِة اَل تَػْب َُّ ُبْشَرى ِفي اْلَحيوِة ال  

(64) Для них - радостная весть в ближайшей жизни и в будущей.  

Нет перемены словам Аллаха, это - великий успех! 

 

   Всевышний Аллах говорит, что Его друзья – «те, которые уверовали и были 

богобоязненными», как Он сам растолковал. Таким образом,  любой, кто страшится Аллаха, 

является Его другом: ﴾ اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهمْ  ﴿  «Нет страха над ними» – т.е страха перед теми ужасами, 

которые случатся в будущем, в жизни вечной. ﴿َواَل ُىْم َيْحَزنُوَف﴾  «И не будут они печалиться» – т.е. 

по поводу того, что они оставили в жизни.  

 
Ибн Джарир рассказал, что Абу Хурайра передал, как посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: اء ِإفَّ ِمنْ »  ََ َه «ِعَباِد اهلِل ِعَباًدا يَػْغِبطُُهُم اِْلَنِْبَياُء َوالشُّ «Поистине среди рабов 

Аллаха есть такие, которым будут завидовать пророки и мученики». У посланника Аллаха 
спросили: «Кто они, чтобы мы могли возлюбить их?» Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует)  ответил: 

ََػْوـٌ َتَحابُّوا ِفي اهلِل ِمْن َغْيِر َأْمَواٍؿ َواَل َأْنَساٍب،» ُىْم   

«ُوُجوُىُهْم نُوٌر َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر، اَل َيَخافُوف ِإَذا َخاَؼ النَّاُس، َواَل َيْحَزنُوَف ِإَذا َحزَِف النَّاس  

«Это люди, которые полюбили друг друга ради Аллаха, не ради имущества и происхождения. 

Их лица – свет, на кафедрах из света, они не будут бояться, когда люди будут бояться, и не 

будут опечалены, когда люди будут опечалены». Затем он (Да благословит его Аллах и 
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приветствует!) прочитал: فَّ َأْوِلَيآءَ اللَِّو اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم َيْحَزنُوَف ﴾﴿َأال إِ    «О да, ведь для друзей Аллаха, 

нет страха над ними, и не будут они печалиться». (11/133, Абу Дауд 3527). 

 
   Ибн Джарир передаѐт, что Убада ибн Самит рассказывал, как он прочитал посланнику Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует)  аят:  ﴾نْػَيا َوِفى االِّّخَرِة َُّ ﴿َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحيوِة ال  «Для них - 

радостная весть в ближайшей жизни и в будущей» – и спросил у посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует): «Мы знаем, что радостная весть в жизни вечной это рай, 
что же насчѐт радостной вести в этой жизни?» Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует)  сказал: َُ َأْو تُػَرى َلوُ. َوِىَي ُجْزٌء ِمْن َأْربَػعَ »  ةالرُّْؤيَا الصَّاِلَحُة يَػَراَىا اْلَعْب «ٍة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا َأْو َسْبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُّبُػوَّ  

«Это праведное сновидение, которое видит человек или ему показывают его. И это одна 

сорок четвѐртая часть или же одна семидесятая часть пророчества».  
 
     Имам Ахмад также передаѐт от Убады ибн Самита, что Абу Зарр спросил у посланника Аллаха: 

«Если человек совершает какой-то поступок, за который люди хвалят его?» Посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует)  сказал: «ِتْلَك َعاِجُل بُْشَرى اْلُمْؤِمن»   «Это досрочная радостная 

весть верующему». (Рассказал имам Ахмад 5/156, и Муслим 2642) 

 
  Имам Ахмад также передаѐт от Абдуллы ибн Амра, что посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует)   прочитал: ﴾نْػَيا َوِفى االِّّخَرِة َُّ  Для них - радостная весть»   ﴿َلُهمُ اْلُبْشَرى ِفي اْلَحيوِة ال

в ближайшей жизни и в будущей». А затем он (Да благословит его Аллах и приветствует)   
сказал: 

ِة، َفَمْن َرَأى » ُرَىا اْلُمْؤِمُن، ُجْزءٌ ِمْن ِتْسَعٍة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُّبُػوَّ ُيْخِبْر ِبَها،َوَمْن َرَأى ِسَوى َذِلَك َفِإنََّما ُىَو ِمَن َذِلَك فَػلْ الرُّْؤيَا الصَّاِلَحةُ يػَُبشَّ
ا ًَ ْر، َواَل يُْخِبْر ِبَها َأَح «الشَّْيطَاِف ِلُيْحِزَنوُ، فَػْليَػنْػُف َْ َعْن َيَسارِِه َثاَلثًا، َوْلُيَكبػّْ  

«Праведное сновидение, которое радует верующего это сорок девятая часть пророчества. И 

если кто-то увидел нечто подобное, то пусть сообщит об этом. А если увидит что-то иное, 

то это от шайтана, чтобы опечалить его. Пусть он подует на свою левую сторону трижды 

и скажет слова возвеличивания Аллаха (Аллаху Акбар). И пусть никому не рассказывает об 

этом (сне)». (Имам Ахмад 2/219).  
 

   Есть также мнение, что под радостной вестью подразумевается то, что ангелы приносят 

радостные вести о рае и о прощении верующему, когда тот лежит на смертном одре. Как ещѐ об 
этом сказал Аллах: 

َُوفَ ََالُوْا َربػَُّنا اللَُّو ثُمَّ اْستَػَقػُموْا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَملَػِئَكُة َأالَّ َتَخافُوْا َواَل َتْحَزنُوْا َوَأبْ  ﴿ِإفَّ الَِّذينَ  ِشُروْا بِاْلَجنَِّة الَِّتى ُكنُتْم تُوَع  

نْػَيا َوِفى االِّّخَرِة َوَلُكْم ِفيهَ  َُّ عُوَف  نُػُزاًل مّْْن َغُفوٍر رَِّحيٍم ﴾َنْحُن َأْوِلَيآؤُُكْم ِفى اْلَحَيوِة ال ََّ ا َما َتْشَتِهى َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َت  

«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. 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) 

 
В хадисе, рассказанном аль-Бара, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)   

сказал: 

 ِإفَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َحَضَرُه اْلُموُت َجاَءُه َماَلِئَكٌة بِيُض اْلُوُجوِه بِيُض الثػَّْياِب فَػَقالُوا:
َقاءاْخُرِجي َأيػَّتُػَها الرُّوُح الطَّيَّْبُة ِإَلى رُْوٍح َوَرْيَحاٍف َوَرَب غَ  «ْيِر َغْضَباَف، فَػَتْخُرُج ِمْن َفِمِو َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن َفِم السّْ  

«Поистине, когда верующий лежит на смертном одре, и к нему приходят ангелы с белыми 

лицами и в белых одеждах, они говорят ему: ―Выходи, о чистая душа, к отдыху и уделу и  к 
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Господу не разгневанному‖. И тогда выходит душа из его рта, будто вытекает капля из 

сосуда». 

 

    Что касается радостных вестей в жизни вечной, то об этом Аллах Всевышний сказал:                            

َُوَف ﴾﴿اَل َيْحُزنُػُهمُ اْلَفَزعُ االّّْكبَػُر َوتَػتَػلَ  قَّػُهُم اْلَملَػِئَكُة َىػَذا يَػْوُمُكُم الَِّذى ُكنُتْم تُوَع  «Их не опечалит величайший ужас, а 

ангелы встретят их словами: ―Вот ваш день, который был вам обещан!‖» (21:103) а также: 

يَن ِفيَها َذِلكَ  ﴿يَػْوـَ تَػَرى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَنػِت َيْسَعى نُورُُىم َِ يِهْم َوبِأَيَْمػِنِهم ُبْشَراُكُم الْيػَْوـَ َجنَّػٌت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االّّنْػَهػُر َخػِل َِ   ُىَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴾بَػْيَن أَْي

«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».  
(57:12) 

 

Затем Аллах сказал: يَل ِلَكِلَماِت اللَِّو﴾  َِ ﴿اَل تَػْب «Нет перемены словам Аллаха» – т.е. это обещание 

неизменно, нерушимо и неизбежно, решено и крепко. ﴾َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴿ «Это - великий успех». 

 
Далее сказал Всевышний Аллах: 

 

ََػْوُلُهْم ِإفَّ اْلِعزََّة للَِّو َجِميعًا ُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ   َواَل َيْحُزنَك 

(65) И пусть тебя не печалят их слова; ведь поистине величие –  полностью  

(принадлежит) Аллаху; Он - Слышащий, Ведающий! 

 

عُوَف ِمن ُدوِف اللَِّو ُشرََكآَء إِ  َْ ُِوفَ ف يَػتَِّبعُوَف ِإالَّ الظَّنَّ وَ َأال ِإفَّ للَِّو َمن ِفى السََّمػَوت َوَمْن ِفى االّّْرِض َوَما يَػتَِّبُع الَِّذيَن َي ِإْف ُىْم ِإالَّ َيْخُر  

67.   (66). О да, ведь поистине Аллаху (принадлежит) - и тот, кто на небесах, и тот,  

кто на земле! Чему следуют те, которые призывают помимо Аллаха сотоварищей?  

Они следуют только за мнением; они только предполагают. 

 

َهاَر ُمْبِصرًا ِإفَّ ِفى ذِلَك آليَػٍت لَّْقْوـٍ َيْسَمعُوفَ ُىَو ا لَِّذى َجَعَل َلُكُم الَّْيَل ِلَتْسُكنُوْا ِفيِو َوالنػَّ  

68.   (67). Он - тот, кто создал для вас ночь, чтобы вы покоились в ней, и день,  

чтобы он помогал видеть. Поистине, в этом - знамения для людей, которые слышат! 

 

   Аллах говорит Своему посланнику: ﴿َواَل َيْحُزنَك﴾  «И пусть тебя не печалят» – т.е. слова этих 

многобожников, попроси помощи Аллаха над ними, и уповай на Него, ﴿ ِإفَّ اْلِعزََّة للَِّو َجِميعًا ﴾   

«воистину величие  полностью - все принадлежит Аллаху» – а также, Его посланнику и 

верующим; ﴿ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾  «Он - Слышащий, Ведающий» – т.е. Слышащий слова Своих рабов, 

и Ведающий об их состоянии.  

 
   Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он является властелином небес и земли, а многобожники 

поклоняются идолам, которые не обладают ни пользой, ни вредом, и нет у них никакого довода на 
поклонение идолам. Они в этом следуют лишь своим предположениям, своим измышлениям и 
надуманной лжи. 

 
   Затем Всевышний Аллах сообщил, что сделал для Своих рабов ночь, чтобы они могли найти 

покой в ней и отдохнуть от усталости, разговоров  и движений: َهػاَر ُمْبِصػرًا﴾  ﴿َوالنػَّ «И день, чтобы он 

помогал видеть» – т.е. освещенным для их жизнедеятельности, их путешествий и их интересов. 
َك آليَػٍت لَّْقْوـٍ َيْسَمعُوَف﴾﴿ِإفَّ ِفى ذلِ   «Поистине, в этом - знамения для людей, которые слышат» – т.е. 
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которые слышат эти доводы и доказательства, извлекают из них назидание, и опираются на них 
при утверждении величия Творца, соразмерившего всѐ это. 
 

Аллах Всевышний сказал: 

 

ََالُوْا اتََّخَذ اللَُّو َوَلًَا ُسْبَحػَنُو ُىَو اْلَغِنيُّ َلُو َما ِفى السََّمػَوت َوَما ِفى االّّْرضِ   
ََُكْم مّْن ُسْلطَاٍف ِبَهػَذآ َأتُقولُوَف َعَلى اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموفَ   ِإْف ِعن

(68) Они сказали: "Взял Аллах Себе ребенка". Хвала Ему, Он богат!  

Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Нет у вас на это никакой власти!  

Неужели вы станете говорить на Аллаха то, его вы не знаете! 

 

َُْل ِإفَّ الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب اَل يُػْفِلُحوفَ   

70.   (69) Скажи: "Поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь,  

не будут счастливы!" 

 

ََ بَِما َكانُوْا َيْكُفُروفَ  ي َِ نْػَيا ثُمَّ ِإَليْػَنا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ َُّ  َمتَػٌع ِفى ال

71.   (70) Услада - в здешнем мире, потом - к Нам их возвращение,  

потом дадим Мы им вкусить сильное наказание за то, что они не поверили. 

 

   Аллах критикует тех, кто заявил, что Аллах взял себе: ﴾  ."Себе ребенка» ﴿َوَلًَا ُسْبَحػَنُو ُىَو اْلَغِنيُّ

Хвала Ему, Он богат!» – т.е. Аллах, Свят (Чист) Он от всего этого, и не нуждается во всѐм этом, 

тогда как все, кроме Него, нуждаются в Нѐм. ﴿َلُو َما ِفى السََّمػَوت َوَما ِفى االّّْرِض﴾  «Ему принадлежит то, 

что в небесах и на земле» – т.е. как у Него может быть сын из того, что Он сотворил, когда всѐ 

принадлежит Ему и являются рабами  Его? ََُكْم مّْن ُسْلطَاٍف ِبَهػَذآ﴾  ﴿ِإْف ِعن  Нет у вас на это никакой 

власти – т.е. у вас нет никаких доводов на эту вашу ложь, которую вы возводите;  
 – «Неужели вы станете говорить на Аллаха то, чего вы не знаете»﴿َأتَػُقولُوَف َعَلى اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموَف﴾

здесь порицание и определѐнная угроза и устрашение, как сказано в словах Аллаха: 
َمػَوُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنُو َوتَنَشقُّ االّّْرُض َوَتِخرُّ ﴿َوََالُواْ اتََّخَذ  َْ ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا  َتَكاُد السَّ ًا  لََق َّ الرَّْحَمػُن َولََ ًا  َوَما يَنَبِغى  اْلِجَباُؿ َى ًا  َأف َدَعْوا لِلرَّْحَمػِن َولََ

َْ َأحْ  َمػَوِت َواالّّْرِض ِإالَّ آِتى الرَّْحَمػِن َعْبًَا  لََّق ًا  ِإف ُكلُّ َمن ِفى السَّ ًا  وَُكلُُّهْم َءاتِيِو يَػْوـَ الِْقيَػَمِة فَػْرداً لِلرَّْحَمػِن َأف يَػتَِّخَذ َولََ َّ ََُّىْم َع ﴾ َصػُهْم َوَع  

«Они говорят: ―Милостивый взял Себе сына‖. Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Небо 

готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться во прах от того, 

что они приписывают Милостивому сына. Не подобает Милостивому иметь сына! Каждый, 

кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба. Он знает их число 

и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве». (19:88-
95) 

 
  Затем Всевышний Аллах пригрозил лжецам, заявившим, что у Аллаха есть сын, что им не видать 
успеха ни  жизни (ближней) временной, ни в жизни вечной. И если даже Он даст им немного 

услад в этой жизни, это просто отсрочка и заманивание , а потом: 

 А потом принудим их к страшным мучениям». (31:24) как Аллах» ﴿ثُمَّ َنْضَطرُُّىْم ِإَلى َعَذاٍب َغِليٍظ﴾

сказал здесь: نْػَيا﴾  َُّ ﴿َمتَػٌع ِفى ال «Услада - в здешнем мире» – т.е. короткий срок; ﴿ثُمَّ ِإَليْػَنا َمْرِجُعُهْم﴾   

«Потом - к Нам их возвращение» – т.е. в Судный день; ََ بَِما َكانُوْا يَ   ي َِ ْكُفُروَف﴾﴿ثُمَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ  

 «Потом дадим Мы им вкусить сильное наказание за то, что они не поверили» – т.е. 
мучительное и болезненное наказание по причине их неверия, лжи и напраслины на Аллаха.  
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Аллах сказал: 
 

ََاَؿ ِلَقْوِمِو يَػَقوْ  َقاِمى َوَتذِْكيِرى بِآيَاِت اللَّوِ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ نُوٍح ِإْذ  ـِ ِإف َكاَف َكبُػَر َعَلْيُكْم مَّ  

ًة ثُمَّ اَْ  ْلُت َفَأْجِمعُوْا َأْمرَُكْم َوُشرََكآءَُكْم ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم غُمَّ ُضوْا ِإَلىَّ َواَل تُنِظُروفَ فَػَعَلى اللَِّو تَػوَكَّ  

(71) И прочитай им рассказ про Нуха. Вот сказал он своему народу: "О народ мой!  

Если тяжко для вас мое пребывание и напоминание о знамениях Аллаха, 

 то на Аллаха я полагаюсь; объедините же ваше дело и ваших сотоварищей, потом пусть 

ваше дело не будет неясным, потом судите меня, не давайте мне отсрочки! 

 

ِمينَ َفِإف تَػَولَّْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم مّْْن َأْجٍر ِإْف َأْجِرَى ِإالَّ َعَلى اللَِّو َوُأِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسلِ   

(72) А если вы отвернетесь, то ведь я не прошу у вас награды:  

поистине, моя награда - только у Аллаха, и повелено мне быть из (числа) мусульман!" 

 

بُوْا بِآيَػتِ  َْػَنا الَِّذيَن َكذَّ َعُو ِفى اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُىْم َخاَلِئَف َوَأْغَر يْػَناُه َوَمن مَّ بُوُه فَػَنجَّ ََِبُة اْلُمْنَذِرينَ َفَكذَّ َنا َفانْظُْر َكْيَف َكاَف َعا  

(73) Но они сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто с ним,  

в ковчеге и сделали их преемниками. И потопили Мы тех, которые считали 

 ложью Наши знамения. Смотри же, каков был конец тех, кого увещали! 

 

   Всевышний Аллах повелевает Своему пророку: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم﴾  «И прочитай им» – т.е. сообщи им 

или расскажи им, т.е. неверным Мекки, которые обвиняют тебя во лжи и не слушаются тебя; 

 Рассказ про Нуха (Ноя)» – т.е. рассказ о нѐм и о его народе, которые обвинили его во» ﴿نَػَبَأ نُوٍح﴾

лжи, и как Аллах погубил их и разрушил их потопом от первого до последнего. Так пусть же 

побоятся эти, чтобы не постигло их то, что постигло тех; 

لْ  َقاِمى َوَتذِْكيِرى بِآيَاِت اللَِّو فَػَعَلى اللَِّو تَػوَكَّ ََاَؿ ِلَقْوِمِو يَػَقْوـِ ِإف َكاَف َكبُػَر َعَلْيُكْم مَّ ُت﴾﴿ِإْذ   «Вот сказал он своему народу: 

―О народ мой! Если тяжко для вас мое пребывание и напоминание о знамениях Аллаха, то 

на Аллаха я полагаюсь‖» – т.е. если вас затрудняет моѐ присутствие среди вас и то, что я 

напоминаю вам доводы Аллаха, то меня не особо беспокоит (в данном вопросе) ваше мнение,  и я 

продолжу призывать вас; ﴿َفَأْجِمعُوْا َأْمرَُكْم َوُشرََكآءَُكْم﴾   «Объедините же ваше дело и ваших 

сотоварищей» – т.е. соберитесь вы и ваши идолы и истуканы, которым вы поклоняетесь помимо 

Аллаха; ﴿ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم غُمًَّة﴾   «Потом пусть ваше дело не будет неясным» – т.е. не напутайте 

ничего, ясно предъявите мне ваше обвинение, если вы считаете себя правыми, и: ﴿َواَل تُنِظُروَف﴾                     

«Не давайте мне отсрочки» – даже часа, и делайте, что сможете, ведь я не придаю вам значения и 

не боюсь вас, ибо вы ни на чѐм абсолютно. Это подобно словам пророка Худа (Мир ему!) в 
прениях со своим народом  : 

َُوْا َأنّْى َبِرىٌء مّْمَّا َُ اللَِّو َواْشَه ََاَؿ ِإنّْى ُأْشِه رُِكوفَ تُشْ  ﴿ِإف نػَُّقوُؿ ِإالَّ اْعتَػَراَؾ بَػْعُض َءاِلَهِتَنا ِبُسوٍء   

ْلُت َعَلى اللَِّو َربّْى َوَربُّْكْم﴾ َُوِنى َجِميًعا ثُمَّ اَل تُنِظُروِف ِإنّْى تَػوَكَّ  ِمن ُدوِنِو َفِكي
«‖Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло‖. Он сказал: 

―Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я 

непричастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо Него. Стройте свои козни против меня все 

вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и 

вашего Господа‖». (11:54-56) 

 

   Нух  (Мир ему!) сказал: ف تَػَولَّْيُتْم﴾﴿َفإِ   «А если вы отвернетесь» – т.е. сочтѐте ложью и отвернѐтесь 

от повиновения; ﴿َفَما َسَأْلُتُكْم مّْْن َأْجٍر﴾  «То ведь я не прошу у вас награды» – т.е. я ничего не прошу у 
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вас за свои наставления; َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسِلِميَن﴾ ﴿ِإْف َأْجِرَى ِإالَّ َعَلى اللَِّو َوُأِمْرتُ   «Поистине, моя награда - 

только у Аллаха, и повелено мне быть из (числа) покорившихся (мусулимин) – т.е.                               

я исполняю то, что Аллах повелел мне из Ислама (Ислам – буквально придаться повелениям).           
Ибо Ислам это религия всех пророков, от первого и до последнего, не смотря на различие в 

Законах, религия у них одна: ﴿ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنْػَهػجًا﴾  «Каждому из вас Мы установили закон и 

путь». (5:48) как прокомментировал ибн Аббас: «Сунну и путь». 

 

  Нух (Мир ему!) сказал: ﴿َوُأِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسِلِميَن﴾   «И повелено мне быть, из (числа) мусульман.                

( покорившихся, подчинившихся, предавшимся повелениям)  
   Аллах сказал о Своѐм друге – пророке Ибрахиме (Мир ему!): 

َِّى ِبَهآ ِإبْػَرِىيُم بَِنيوِ  ََاَؿ َأْسَلْمُت ِلَربّْ اْلعَػَلِميَن  َوَو ََاَؿ َلُو َربُُّو َأْسِلْم   ﴿ِإْذ 

ْسِلُموَف ﴾ يَن َفاَل تَُموتُنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّ َّْ َِْطَفى َلُكُم ال  َويَػْعُقوُب يَػَبِنىَّ ِإفَّ اللََّو ا

«Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму): ―Покорись!‖ Он сказал: «Я покорился Господу 

миров». Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям. ―О сыновья 

мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами 

(подчинившимися, покорившимися)‖». (2:131-132) 
   Пророк Юсуф (Мир ему!) сказал: 

َْ آتَػْيَتِنى ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِنى ِمن تَْأِويِل االَّّحاِدي َِ َفاِطَر السََّمػَوِت َواالّّْرضِ  ََ  ﴿َربّْ 

نػَُيا َواالِّّخَرِة تَػَوفَِّنى ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِنى بِالصَّػِلِحي َُّ َن ﴾َأنَت َوِلىّْ ِفى ال  

«Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли! Ты 

— мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. Упокой меня мусульманином и 

присоедини меня к праведникам». (12:101) 

Пророк Муса (Мир ему!) сказал: ْسِلِميَن﴾  ﴿يَقْوـِ ِإف  لُوْا ِإف ُكْنُتم مُّ ُكنُتْم ءاَمْنُتْم بِاللَِّو فَػَعَلْيِو تَػوَكَّ «О мой народ! Если 

вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него». (10:84) 

Колдуны (при Фараоне, уверовавшие в Мусу) сказали: بػْ   َِ َنا ُمْسِلِميَن﴾﴿َربػََّنآ َأْفِرْغ َعَليْػَنا  ًرا َوتَػَوفػَّ «Господь 

наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами». (7:126) 

Билкис (Царица Савская) сказала: ﴿َربّْ ِإنّْى َظَلْمُت نَػْفِسى َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَمػَن ِللَِّو َربّْ اْلعَػَلِميَن﴾  «Господи! Я 

была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом (Соломоном) Аллаху, 

Господу миров». (27:44) 

Аллах сказал: ى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَف الَِّذيَن َأْسَلُموْا﴾  ًَ ﴿ِإنَّآ َأنَزْلَنا التػَّْوَراَة ِفيَها ُى «Мы низвели Тору, в которой 

руководство и свет; судят по ней пророки, которые предались (приняли Ислам)». (5:44) Он 

также сказал: َْ بَِأنػََّنا ُمْسِلُموفَ   ََالُوْا َءاَمنَّا َواْشَه  Я внушил» ﴾﴿َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريّْيَن َأْف َءاِمنُوْا ِبى َوِبَرُسوِلى 

апостолам: ―Уверуйте в Меня и Моего посланника‖. Они сказали: ―Мы уверовали! 

Засвидетельствуй же, что мы стали мусульманами‖». (5:111)  

 
   Печать посланников, господин человечества (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َِاَلِتى َونُُسِكى َوَمْحَياَى َوَمَماِتى للَِّو رَ  َُْل ِإفَّ  اَل َشِريَك َلُو َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأنَْا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِميَن ﴾ -بّْ اْلعَػَلِميَن ﴿  «Скажи: 

―Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть 

посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я 

являюсь первым из (покорившихся) мусульман‖». (6:162-163) т.е. из этой Уммы. 

Поэтому он сказал в одном достоверном хадисе: ٍت. َوِدينُػنُا َواِحَ»  «َنْحُن َمْعَشَر اِْلَنِبْػَياِء َأْواَلُد َعالَّ  «Мы – сонм 

пророков, сыны разных матерей, но наша  религия одна». (Бухари 3442, Муслим 2365) т.е. мы 
поклоняемся Единому Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, даже если наши Законы разные.  
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  Аллах сказал: َعُو﴾  يْػَناُه َوَمن مَّ بُوهُ فَػَنجَّ ﴿َفَكذَّ «Но они сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто был 

с ним» -  т.е. на его религии; ﴿ِفى اْلُفْلِك﴾  «В ковчеге» – на корабле; ﴿َوَجَعْلَناُىْم َخاَلِئَف﴾  «И сделали их 

преемниками» – т.е. на земле; ََِبةُ اْلُمْنَذِريَن﴾  بُواْ بِآيَػِتَنا َفانْظُْر َكْيَف َكاَف َعا َْػَنا الَِّذيَن َكذَّ ﴿َوَأْغَر «И потопили Мы тех, 

которые считали ложью Наши знамения. Смотри же, каков был конец тех, кого увещали» – 

т.е. «посмотри, о, Мухаммад, как Мы спасли верующих, и погубили неверных!» 
 

Аллах Всевышний сказал далее: 
 

ََػْوِمِهْم َفَجآءُوىُ  َِِه رُُساًل ِإَلى  ينَ ثُمَّ بَػَعثْػَنا ِمن بَػْع َِ َُلوِب اْلُمْعَت ََػْبُل َكَذِلَك نَطَْبُع َعَلى  بُوْا ِبِو ِمن  ْم بِاْلبَػيػّْنَػِت َفَما َكانُوْا ِليُػْؤِمنُوْا بَِما َكذَّ  

(74) Потом посылали Мы после него посланников к их народу, и они приходили к ним с 

ясными знамениями, но не оказались те таковыми, чтобы уверовать в то, что считали 

ложными раньше. Так Мы запечатываем сердца выходящих за пределы! 

 

   Всевышний Аллах говорит: «Мы посылали посланников после Нуха к их народам с явными 
доказательствами, аргументами и доводами на правдивость того, с чем они пришли;                                   

ََػْبُل﴾ بُوْا ِبِو ِمن   Но не оказались те таковыми, чтобы уверовать в то, что»﴿َفَما َكانُوْا ِليُػْؤِمنُوْا بَِما َكذَّ

считали ложным и раньше» – т.е. народы не уверовали в посланников, пришедших к ним, т.к. 

отвергли их с самого начала их миссии. Как об этом еще сказал Аллах: تَػُهْم َوَأْبَصػَرُىْم﴾  ََ ﴿َونُػَقلُّْب َأْفِئ «Мы 

отворачиваем их сердца и взоры». (6:110)1  

 

   Здесь Он говорит: يَن﴾  َِ َُلوِب اْلُمْعَت ﴿َكَذِلَك نَطَْبُع َعَلى  «Так Мы запечатываем сердца выходящих за 

пределы» – т.е. как Всевышний Аллах запечатал сердца тех, и они не уверовали за их раннее 
обвинение во лжи (пророков), также Он запечатывает сердца им подобных после них, и они также 
не уверуют, пока не увидят мучительного наказания. Смысл в том, что Аллах погубил народы, 

посчитавшие ложью Его послания после Нуха (мир ему), ведь в промежутке от Адама (мир ему) 
до Нуха (мир ему) люди были в Исламе, пока не придумали поклонение идолам. Затем Аллах 

послал к ним Нуха. Поэтому верующие скажут ему в Судный День: «Ты первый посланник, кого 
Аллах послал на землю». Ибн Аббас сказал: «Между Адамом и Нухом было десять поколения, и 

все они следовали Исламу». Аллах также сказал: َِ نُوٍح﴾  ﴿وََكْم َأْىَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِف ِمن بَػْع «Сколько же 

поколений мы погубили после Нуха (Ноя)!» (17:17) до конца аята. Здесь великое 
предупреждение многобожникам-арабам, которые сочли лжецом печать всех пророков и 

посланников, господина (сайид) человечества Мухаммада(Да благословит его Аллах и 
приветствует!). Если тех постигла такая кара за то, что они сочли лжецами посланников, то эти 

многобожники-арабы совершают преступления намного серьѐзнее. 
 

Далее Аллах сказал: 
 

 

ِىْم مُّوَسى َوَىػُروَف ِإَلى ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو بِآيَػِتَنا َفاْسَتْكبَػُروْا وَكَ  َِ ََػْومًا مُّْجِرِمينَ ثُمَّ بَػَعثْػَنا ِمن بَػْع انُوْا   

(75) Потом Мы послали после них Мусу и Харуна к Фирауну и его знати с Нашими 

знамениями, но те возвеличились и были людьми грешными. 

 

                                                                 
1

 Аят полностью:  
هُ  تػَ ََ َقلُّْب َأْفِئ ْعَمُهوفَ َونػُ ْؤِمُنوا ِبِو َأوََّؿ َمرٍَّة َوَنَذُرُىْم ِفي ُطْغَياِنِهْم يػَ ْم َوَأْبَصاَرُىْم َكَما َلْم يػُ  

Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собстве нном 

беззаконии 
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ِبينٌ  ََالُوْا ِإفَّ َىػَذا َلِسْحٌر مُّ نَا  َِ  فَػَلمَّا َجآَءُىُم اْلَحقُّ ِمْن ِعن
(76) А когда пришла к ним истина от Нас, они сказали: "Конечно, это - явное колдовство!" 

 

ََاَؿ ُموَسى َأتُقولُوَف ِلْلَحقّْ َلمَّا َجآءَُكْم َأِسْحٌر َىػَذا َواَل يُػْفِلُح السَّػِحُروفَ   
(77) Сказал Муса: "Неужели вы говорите так об истине, когда она пришла к вам? 

 Разве колдовство это? Не будут счастливы колдующие!" 

 

نَا َعَلْيِو ءابَاَءنَا َوَتُكوَف َلُكَما اْلِكْبِريَآُء ِفى االّّْرِض َوَما  َْ َنْحُن َلُكَما بُِمْؤِمِنينَ ََالُوْا َأِجْئتَػَنا ِلتَػْلِفتَػَنا َعمَّا َوَج  

(78) Они сказали: "Не для того ли пришел ты, чтобы отвратить нас от того, в чем мы нашли 

наших отцов, и чтобы вам обоим было величие на земле? - и ни за что мы вам не поверим!" 

 

 

    Всевышний Аллах сказал: ﴿ثُمَّ بَػَعثْػَنا﴾  «Потом Мы послали» – т.е. после тех посланников; 

ْوَف َوَمَلِئِو﴾﴿مُّوَسى َوَىػُروَف ِإَلى ِفْرعَ   «Мусу и Харуна к Фирауну и его знати» – т.е. к его народу; 

;С Нашими знамениями» – т.е. с доводами и доказательствами» ﴿بِػَايَػِتَنآ﴾ ََػْومًا مُّْجِرِميَن﴾  ﴿َفاْسَتْكبَػُرواْ وََكانُوْا   

«Но те возвеличились и были людьми грешными» – т.е. они не приняли истину и отказались 
следовать ей по причине высокомерия и того, что они были грешниками; 

ََالُوْا ِإفَّ َىػَذا َلِسْحٌر مُِّبيٌن ﴾ نَا  َِ  :А когда пришла к ним истина от Нас, они сказали»﴿فَػَلمَّا َجآَءُىُم اْلَحقُّ ِمْن ِعن

―Конечно, это - явное колдовство‖» – они клялись, что они говорят правду, хотя знали, что это 

ложь и напраслина, да изувечит их Аллах. Как ещѐ Аллах сказал об этом: 

َُوْا ِبَها َواْستَػيْػَقَنتْػَهآ َأنُفُسُهْم ظُْلمًا َوُعلُّوًا﴾  Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе»﴿َوَجَح

они были убеждены в их правдивости». (27:14)  

Муса раскритиковал их словами: ﴿َأتُقولُوَف ِلْلَحقّْ َلمَّا َجآءَُكْم َأِسْحٌر َىػَذا َواَل يُػْفِلُح السَّػِحُرونَػَقالُوْا َأِجْئتَػَنا ِلتَػْلِفتَػَنا﴾   

«‖Неужели вы говорите так об истине, когда она пришла к вам? Разве колдовство это? Не 

будут счастливы колдующие!‖  Они сказали: ―Не для того ли пришѐл ты, чтобы отвратить 

нас‖»﴾نَا َعَلْيِو ءابَاَءنَا َْ   ;От того, в чем мы нашли наших отцов» – т.е. их религию» ﴿َعمَّا َوَج
﴿اْلِكْبِريَآُء﴾  ;И чтобы вам обоим» – т.е. Мусе и Харуну досталось» ﴿َوَتُكوَف َلُكَما﴾ «Величие» – т.е. 

почѐт и лидерство; ﴿ِفى االّّْرِض َوَما َنْحُن َلُكَما بُِمْؤِمِنيَن﴾  «На земле? - и ни за что мы вам не поверим». 

 
Далее Аллах Всевышний сказал: 

 

لّْ َسػِحٍر َعِليٍم َوََاَؿ ِفْرَعْوُف ائْػتُوِنى ِبكُ   

(79) И сказал Фираун: "Приведите мне всякого колдуна знающего!" 

 

ْلُقوفَ  ََاَؿ َلُهْم مُّوَسى َأْلُقوْا َمآ َأنُتْم مُّ  فَػَلمَّا َجآَء السََّحَرُة 
( 80) А когда пришли колдуны, сказал им Муса: "Бросьте то, что вы хотите бросить!" 

 

ََاَؿ ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِو السّْْحُر ِإفَّ اللََّو َسيُْبِطُلُو ِإفَّ اللََّو اَل يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفسِ فَػلَ  ينَ مَّآ َأْلُقوْا  َِ  

(81) Когда же они бросили, сказал Муса: "То, что вы совершили, - 

колдовство. Поистине, Аллах уничтожит его; ведь Аллах не устраивает дела распутных! 

 

 َويُِحقُّ اللَُّو اْلَحقَّ ِبَكِلَمػِتِو َوَلْو َكرَِه اْلُمْجِرُموفَ 

(81) И утверждает Аллах истину Своими словами,  
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хотя бы и ненавистно это было грешникам". 

 
   Всевышний Аллах рассказал историю о Мусе (Мир ему!) в суре «Преграды», и мы уже 

упоминали  об этом,  а также история Мусы рассказана в суре «Таха» и «Поэты». Речь идѐт о том, 
что Фараон (да проклянѐт его Аллах) решил произвести впечатление на народ при помощи уловок 

колдунов и противопоставить это явной истине, с которой  пришѐл Муса (мир ему). Результат был 
полностью противоположным, и его цель не была достигнута. Божественные знамения одержали 

верх при этом большом скоплении народа: ََالُوْا َءاَمنَّا ِبَربّْ اْلعَػَلِميَن  َربّْ ُموسَ   يَن   َِ ى َوَىػُروَف ﴾﴿َوُأْلِقَى السََّحَرُة َسػِج  

 «И тогда колдуны пали ниц. Они сказали: ―Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы 

(Моисея) и Харуна (Аарона)‖». (7:120-122) 

 
  Фараон решил прибегнуть к помощи колдунов против посланника от Аллаха Знающего 

сокровенное,  и он проиграл, потерял Рай, и тем самым подверг для себя мучения в Аду.  

ََاَؿ َلُهْم مُّوَسى َأْلُقوْا َمآ َأنُتْم  ْلُقوَف ﴾﴿َوََاَؿ ِفْرَعْوُف ائْػتُوِنى ِبُكلّْ َسػِحٍر َعِليٍم  فَػَلمَّا َجآَء السََّحَرُة  مُّ «И сказал Фираун: 

"Приведите мне всякого колдуна знающего!" А когда пришли колдуны, сказал им Муса: 

"Бросьте то, что вы хотите бросить!"» – он сказал им это, после того, как колдуны  собрались и 
выстроились  ряд  и (Фараон) обещал им приблизить их к себе, и одарить их щедрыми дарами. 

ََاَؿ َبْل َأْلُقوْا﴾﴿ََالُواْ يُموَسى ِإمَّآ َأف تُػْلقِ  َى َوِإمَّآ َأف نَُّكوَف َأوََّؿ َمْن َأْلَقى  «Они (колдуны) сказали: ―О Муса (Моисей)! 

Ты бросишь первым, или же нам бросать первыми?» Он (Муса) сказал: «Нет, бросайте вы!» 

(20:65-66)  
   Муса ( Мир ему!) хотел, чтобы начали они, и люди увидели то, что они сделали, после чего Муса  

показал бы истину, и она повергла бы их ложь. Когда же колдуны бросили свои верѐвки, они 
околдовали глаза людей и ввергли их в ужас. 

َُ َساِحٍر َوالَ يُػْفِلُح السَّػِحُر َحْي َُ أََتى ﴾ -االّّْعَلى  َُػْلَنا الَ َتَخْف ِإنََّك أَنتَ  -﴿فَأَْوَجَس ِفى نَػْفِسوِ ِخيَفًة مُّوَسى  ُعواْ َكْي َِنػَ ُعواْ ِإنََّما  َِنػَ َوأَلِْق َما ِفى يَِميِنَك تَػْلَقْف َما   

«Тогда он ( Муса) почувствовал в душе страх. Мы сказали: ―Не бойся! Ты одержишь верх. 

Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину, содеянное 

ими — это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел».(20:67-69) и когда 
они бросили  свои веревки, Муса (Мир ему!) сказал: 

يَن  َويُِحقُّ اللَُّو اْلَحقَّ ِبَكِلَمػِتِو َوَلْو َكرَِه اْلُمْجِرُموَف﴾﴿َما ِجْئُتْم ِبِو السّْْحُر ِإفَّ اللََّو َسيُْبِطُلُو  َِ ِإفَّ اللََّو اَل يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِس  

«То, что вы совершили, - колдовство. Поистине, Аллах уничтожит его; ведь Аллах не 

устраивает дела распутных! И утверждает Аллах истину Своими словами, хотя бы и 

ненавистно это было грешникам». 

 

    Ибн Абу Хатим передаѐт, что Лайс, он же ибн Абу Салим сказал: «До нас дошло, что эти аяты 
из суры «Юунус» являются исцелением от колдовства. Надо почитать их над сосудом с водой, и 

полить его на околдованного. Нужно прочитать: 

يَن  َويُِحقُّ اللَُّو ا َِ ْلَحقَّ ِبَكِلَمػِتِو َوَلْو َكرَِه اْلُمْجِرُموَف﴾﴿َما ِجْئُتْم ِبِو السّْْحُر ِإفَّ اللََّو َسيُْبِطُلُو ِإفَّ اللََّو اَل يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِس  

«То, что вы совершили, - колдовство. Поистине, Аллах уничтожит его; ведь Аллах не 

устраивает дела распутных! И утверждает Аллах истину Своими словами, хотя бы и 

ненавистно это было грешникам». Затем аят: ﴾ فَػَوَََع اْلَحقُّ َوبََطَل َما َكانُوا يَػْعَملُوفَ  ﴿  «Истина 

подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали». (7:118) и ещѐ следующие 

четыре аята. А также аят: ﴾ ﴿ َواَل يُػْفِلُح السَّػِحُر َحْي َُ َأَتى  «А колдун не преуспеет, куда бы он ни 

пришѐл». (20:69) 
Аллах Всевышний сказал: 

 

ََػْوِمِو َعَلى  َخْوٍؼ مّْن ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِهْم َأف يَػْفِتنَػُهْم َوِإفَّ ِفْرَعْوَف َلَعاٍؿ ِفي االّّْرِض َوِإنَُّو َلِمَن اْلُمْسرِِفينَ َفَمآ ءاَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ذُرّْيٌَّة مّْن   

(83) И поверило Мусе только потомство из его народа, из страха к Фирауну и его знати,  
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что он может смутить их: ведь Фираун - велик на замле, ведь он - преступивший пределы. 

 

   Всевышний Аллах говорит, что не смотря на все эти ясные, неоспоримые знамения и 

доказательства, с которыми пришѐл Муса (Мир ему!), очень мало людей из народа Фараона 
уверовало в него. И это лишь несколько молодых людей из знати Фараона. Они очень боялись, что 

Фараон заставит их снова вернуться в неверие, т.к. Фараон был жестоким тираном, и чрезмерно 
высокомерным и люди его очень сильно боялись. 
 

  Аль-Ауфи передаѐт, что ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

ََػْوِمِو َعَلى َخْوٍؼ مّْن ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِهْم َأف يَػْفِتنَػُهْم﴾  И поверило Мусе только потомство» ﴿َفَمآ ءاَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ذُرّْيَّةٌ مّْن 

из его народа из страха к Фирауну и его знати, что он может смутить их» – кроме сынов 
Израиля в Мусу уверовало лишь несколько человек из народа Фараона. Это жена Фараона, его 

казначей и жена казначея. Известно, что сыны Израиля все уверовали в Мусу(Мир ему!) и были 
рады его приходу, т.к. находили вести о его пришествии и его описание в более древних писаниях. 
Они знали, что Аллах должен спасти их посредством Мусы (Мир ему!) из рабства Фараона и дать 

им одержать верх над ним. До Фараона дошли эти вести, и поэтому он был очень осторожен.             
Но эта осторожность не помогла ему нисколько, и он не обнаружил Мусу (Мир ему!) раньше. 

Когда же Муса (Мир ему!) пришѐл, Фараон стал причинять великие страдания сынам Израиля:  

َُوَُّكْم َويَ  ََاَؿ َعَسى َربُُّكْم َأف يُػْهِلَك َع َِ َما ِجْئتَػَنا  ََػْبِل َأف تَْأتِيَػَنا َوِمن بَػْع االّّْرِض فَػَينظَُر َكْيَف تَػْعَملُوَف ﴾ ْسَتْخِلَفُكْم ِفى﴿ََالُوْا أُوِذيَنا ِمن   

«Они сказали: ―Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их 

после твоего пришествия к нам‖. Он сказал: ―Быть может, ваш Господь погубит вашего 

врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать‖». 

(7:129) 
Доказательством того, что все сыны Израиял уверовали в Мусу, является следующие аяты: 

 
Аллах сказал: 

 

ْسِلِمي لُوْا ِإف ُكْنُتم مُّ نَ َوََاَؿ ُموَسى يَقْوـِ ِإف ُكنُتْم ءاَمْنُتْم بِاللَِّو فَػَعَلْيِو تَػوَكَّ  

(84) И сказал Муса: "О народ мой, если вы уверовали в Аллаха, 

 то на Него полагайтесь, если вы предавшиеся!" 

 

ْلَنا َربػََّنا اَل َتْجَعْلَنا ِفتْػَنًة ّلْلَقْوـِ الظَّػِلِمينَ   فَػَقالُوْا َعَلى اللَِّو تَػوَكَّ
(85) И сказали они: "На Аллаха мы положились: 

 Господи наш, не делай нас испытанием для людей неправедных 

 

 َوَنّجَنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوـِ اْلَكػِفِرينَ 

(86) и спаси нас по Твоей милости от людей неверных!" 

 

    Всевышний Аллах передаѐт, что Муса сказал: ْسِلِميَن﴾ ﴿يَقْوـِ ِإف ُكنُتْم ءاَمْنُتْم بِاللَّوِ   لُوْا ِإف ُكْنُتم مُّ فَػَعَلْيِو تَػوَكَّ                 

«О народ мой, если вы уверовали в Аллаха, то на Него полагайтесь, если вы предавшиеся!» 

– ибо Аллаха достаточно тем, кто уповает на Него: ُه﴾  ََ ﴿َأَلْيَس اللَُّو ِبَكاٍؼ َعْب «Разве Аллаха не 

достаточно для Его раба?» (39:36) и сказал: ﴿َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو﴾  «Тому, кто уповает на 

Аллаха, достаточно Его». (65:3) Он также сказал: ُه َوتَػوَكَّْل َعَلْيِو﴾  َْ ﴿َفاْعُب «Посему поклоняйся Ему и 

уповай на Него». (11:123) َُْل ىُ   ْلَنا﴾﴿ َو الرَّْحَمػُن َءاَمنَّا ِبِو َوَعَلْيِو تَػوَكَّ «Скажи: ―Он — Милостивый! Мы 

уверовали в Него и уповаем только на Него‖». (67:29) ﴿رَّبُّ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب اَل ِإلَػَو ِإالَّ ُىَو َفاتَِّخْذُه وَِكياًل ﴾   
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«Господь востока и запада — нет божества, кроме Него. Сделай же Его своим Попечителем и 

Хранителем». (73:9) Всевышний Аллах приказал Своим рабам многократно повторять в своих 

намазах: َُ َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعيُن ﴾  ﴿ِإيَّاَؾ نَػْعُب «Тебе мы поклоняемся и у Тебя мы просим помощи». (1:5) 

Сыны Израиля вняли этому приказу со словами: ْلَنا َربػََّنا اَل َتْجَعْلَنا ِفتْػَنًة لّْْلَقْوـِ الظَّػِلِميَن﴾  ﴿َعَلى اللَِّو تَػوَكَّ                         

«На Аллаха мы положились: Господи наш, не делай нас испытанием для людей 

неправедных» – т.е. не давай им победу и власть над нами, чтобы они не возомнили, что они на 
истине, а мы на лжи, и тем самым впадут в искушение. Так передают ибн Милджим и Абу Духа.  

 
   Ибн Абу Наджих и другие передают, что Муджахид прокомментировал:  

ْلَقْوـِ الظَّػِلِميَن﴾﴿َربػََّنا اَل َتْجَعْلَنا ِفتْػَنًة لّْ  «Не делай нас испытанием для людей неправедных» – т.е. не давай 

им власти над нами, и тогда они испытают нас; َنا ِبَرْحَمِتَك﴾  ﴿َوَنجّْ «И спаси нас по Твоей милости» 

– т.е. избавь нас по Твоей милости и благодати; َكػِفِريَن﴾﴿ِمَن اْلَقْوـِ اْل  «От людей неверных» – т.е. от 

людей отвергших истину и скрывших еѐ, ведь мы уверовали в Тебя и уповаем на Тебя. 

 
Сказал Аллах Всевышний: 

 

َءا ِلَقْوِمُكَما بِِمْصَر بػُيُوتًا َواْجَعلُوْا بػُيُوَتُكمْ  ِر اْلُمْؤِمِنينَ  َوَأْوَحيْػَنآ ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِو َأف تَػبَػوَّ َلوَة َوَبشّْ َِيُموْا الصَّ َِبْػَلًة َوَأ  

(87) И внушили Мы Мусе и его брату: "Изберите для вашего народа в Египте дома,  

и сделайте дома ваши местом молитвы, и простаивайте молитву, - и обрадуй верующих!" 

 
   Всевышний Аллах упоминает причину спасения сынов Израиля от Фараона и его народа, и как 
они спаслись от них. Аллах повелел пророку Мусе и его брату Харуну (Мир им обоим!) 

приобрести дома в Египте для их народа: َِبْػَلًة﴾  ﴿َواْجَعلُوْا بػُيُوَتُكْم  «И сделайте дома ваши местом 

молитвы».  

    Аль-Ауфи передаѐт, что ибн Аббас так прокомментировал этот аят: «Сыны Израиля 
пожаловались Мусе, что не могут, совершать молитву, открыто перед народом Фараона, и 

тогда им было разрешено молиться дома, а дома им было приказано строить по направлению к 
Кибле».  

   Муджахид прокомментировал: َِبْػَلًة﴾  ﴿َواْجَعلُواْ بػُيُوَتُكْم  «‖И сделайте дома ваши местом молитвы‖ – 

когда сыны Израиля стали опасаться, что Фараон и его народ могут убивать их в их соборных 
молельнях, им было приказано сделать из своих домов молельни по направлению на киблу, и 

молиться тайно». Также передают от Катады и Даххака. 
 

نْػَيا َربػََّنا ِلُيِضلُّ  َُّ وْا َعن َسِبيِلكَ َوََاَؿ ُموَسى َربػََّنآ ِإنََّك ءاتَػْيَت ِفْرَعْوَف َوَماّلُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفى اْلَحَيوِة ال  

َُػلُوِبِهْم َفاَل يػُْؤِمنُوْا َحتَّى يَػَرُوْا اْلَعَذاَب االِّّليمَ َربػََّنا اطِْمْس عَ  ْد َعَلى  َُ َلى َأْمَوِلِهْم َواْش  

(88) И сказал Муса: "Господи наш! Ты доставил Фирауну и его знати красу и богатство в 

здешней жизни. Господи наш! Пусть собьются с Твоего пути! Господи наш! 

 Уничтожь их богатство, ожесточи их сердца, чтобы они не уверовали,  

пока не увидят мучительное наказание". 

 

َْ ُأِجيَبْت دَّْعَوتُُكَما َفاْسَتِقيَما َواَل تَػتَِّبَعآفّْ َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَػْعَلُموفَ  ََ ََاَؿ   
(89) Он сказал: "Я ответил на ваш призыв, 

 стойте же прямо и не следуйте по пути тех, которые не знают". 

 

   Всевышний Аллах сообщает о том, как Муса возвѐл мольбу против Фараона и его знати, после 
того как они отказались принять истину и продолжили оставаться на неверии и заблуждении, по 
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причине высокомерия, упрямства, несправедливости и гордыни. Муса сказал:                                              

 Господи наш! Ты доставил Фирауну и его знати красу» – из услад»﴿َربػََّنآ ِإنََّك ءاتَػْيَت ِفْرَعْوَف َوَماّلُه ِزيَنًة﴾

и утвари мирской жизни; ﴿َوَأْمَوااًل﴾  «И богатство» – изобильное и несметное.  

 

  Слово Аллаха: نْػَيا َربػََّنا ِلُيِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك﴾  َُّ ﴿ِفى اْلَحَيوِة ال «В здешней жизни. Господи наш! Пусть 

собьются с Твоего пути» – если читать слово  ِْلُيضلُّوا с фатхой ( а) над ض, то смысл получается:                      

«Ты дал им богатство, зная, что они не уверуют в то, что Ты послал меня к ним, чтобы они ещѐ 

больше сбились с пути». Так, как сказано в словах Аллаха: ﴿ِلنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو﴾  «Чтобы ввергнуть их этим 

в искушение». (72:17) 

Другие читают слово  ِْلُيضلُّوا с касрой (и) над ض, и тогда смысл получается: «Чтобы они сбивали с 

Твоего пути тех, кого Ты пожелаешь, посредством этого богатства, которое Ты дал им. Чтобы те 
из Твоих творений, кто сбился, думали, что ты дал им богатство из-за Твоей любви к ним и 

заботе». 
 

 

  :Господи наш! Уничтожь их богатство» – Ибн Аббас и Муджахид сказали»﴿َربػََّنا اطِْمْس َعَلى َأْمَوِلِهْم﴾

« Что, он попросил, чтобы Аллах уничтожил их богатства». Абу аль-Алия и ар-Раби’ ибн Анас 
сказали: «Что Аллах превратил их богатства в гравированные камни, каким они были до этого».  

 

    Слово Аллаха: َُػلُوِبِهْم﴾  ْد َعَلى  َُ ﴿َواْش «Ожесточи их сердца» – т.е. запечатай их, по мнению ибн 

Аббаса. ﴾َفاَل يػُْؤِمنُوْا َحتَّى يَػَرُوْا اْلَعَذاَب االِّّليَم﴿ «Дабы они не уверовали, пока не увидят мучительное 

наказание»– это проклятие от Мусы в гневе ради Аллаха и Его религии, на Фараона и его знать, 

когда Мусе стало ясно, что в них нет добра, и что от них нечего ждать. Это подобно мольбе 

пророка Нуха: َُوْا ِإالَّ َفاِجرًا َكفَّارًا ﴾ -َتَذْر َعَلى االّّْرِض ِمَن اْلَكػِفِريَن َديَّاراً  ﴿َوََاَؿ نُوحٌ رَّبّْ الَ   ِإنََّك ِإف َتَذْرُىْم يُِضلُّوْا ِعَباَدَؾ َواَل َيِل               

«Нух (Ной) сказал: ―Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя! Если ты 

оставишь их, они введут в заблуждение Твоих рабов и породят только грешных 

неверующих‖». (71:26-27) 
Брат Мусы Харун вторил мольбе Мусы словами: «Амин», и Аллах ответил им: 

َْ ُأِجيَبْت دَّْعَوتُُكَما﴾ ََ﴿ «Было отвечено на призыв ваш (обоих)» – т.е. ваша мольба об уничтожении 

Фараона и его знати, как вы просили; َْ ُأِجيَبْت دَّْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما﴾  ََ ﴿ «Было отвечено на призыв ваш 

(обоих), стойте же прямо» – т.е. как Я ответил на ваш призыв, так и вы продолжайте стоять 

прямо на Моѐм деле. Ибн Джурайдж передаѐт, что ибн Аббас прокомментировал: «Будьте 
стойкими в выполнении Моих повелений». 

 
Аллах сказал: 

 

ًوا  َْ  َوَجاَوْزنَا بَِبِنى ِإْسَرِءيَل اْلَبْحَر َفَأتْػبَػَعُهْم ِفْرَعْوُف َوُجنُوُدُه بَػْغًيا َوَع

ََاَؿ َءاَمنُت َأنَُّو ال ِإلِػوَ  ِإالَّ الَِّذى َءاَمَنْت ِبِو بَنوْا ِإْسَرِءيَل َوَأنَْا ِمَن اْلُمْسِلِميَن  َحتَّى ِإَذآ َأْدرََكُو اْلَغَرُؽ   

(90) И перевели Мы сынов Исраила через море, а Фираун и его войска погнались за ними 

коварно и враждебно. А когда его настиг потоп, он сказал: "Верую, что нет божества,  

кроме того, в кого веруют сыны Исраила, и я - из числа предавшихся!" 

 

ينَ  َِ ََػْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِس َْ َعَصْيَت   َءاَلَن َوََ

(91) Да, теперь! А раньше ты ослушался и был распространителем нечестия. 
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ِنَك ِلَتُكوَف ِلَمْن َخْلَفكَ  ََ َءاَيًة َوِإفَّ َكِثيًرا مَّْن النَّاِس َعْن ءايَػِتَنا َلغَػِفلُوفَ  َفاْليَػْوـَ نػَُنجّْيَك بَِب  

(92) И сегодня Мы спасаем тебя с твоим телом, чтобы ты был знамением для тех,  

кто за тобой. Поистине, многие из людей Нашими знамениями небрегут! 

 

    Всевышний Аллах рассказывает, каким образом был потоплен Фараон и его войско. Сыны 
Израиля вышли из Египта в сопровождении Мусы в количестве шестисот тысяч воинов, не считая 

женщин и детей. До этого они заимствовали много драгоценностей у коптов и взяли их с собой. 
Фараон был просто взбешѐн на них. Он послал во все города вестников, чтобы собрать со всех 
районов страны армию, и отправился за ними в погоню с великой армией, преисполненный 

уверенной надменностью. И не осталось в Египте никого, кто бы не выдвинулся с армией Фараона 
из тех, у кого была бы какая-либо власть или авторитет.  

Они настигли сынов Израиля во время восхода солнца: رَُكوَف ﴾  َْ َِْحػُب ُموَسى ِإنَّا َلُم ََاَؿ َأ ﴿فَػَلمَّا تَػَرآَءا اْلَجْمَعاِف   

«Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы (Моисея) сказали: ―Нас 

непременно настигнут‖». (26:61) и это произошло когда они дошли до берега моря, а позади них 
был Фараон. Им оставалось только сражаться. Они запаниковали, спрашивая у Мусы, как им 

спастись, но он (Мир ему!) сказал, что ему приказано идти именно здесь: يِن﴾ ﴿َكالَّ   َِ ِإفَّ َمِعَى َربّْى َسيَػْه  

«О нет! Со мной — мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». (26:62)  
И когда стало совсем тяжко, пришло облегчение. Аллах повелел Мусе ударить по морю посохом. 

Он ударил, и море разделилось на две части, каждая из них держалась подобно огромной горе из 
воды.  По дну моря пролегло  двенадцать тропинок, каждая для определѐнного колена израильтян.    

Аллах повелел ветру осушить дно: ﴿َفاْضِرْب َلُهْم َطِريقاً ِفى اْلَبْحِر يَػَبساً الَّ َتَخاُؼ َدرَكًا َواَل َتْخَشى﴾  «И проложи для 

них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся!» (20:77)                     
В воде между тропами появились окна, и так одна группа могла видеть, что не погибла другая. 
Сыны Израиля пересекли море, когда последний из них вышел обратной стороне моря, Фараон и 
его войско достигли края этого берега. Только вороных коней конницы было около ста тысяч, не 

считая других цветов. Когда Фараон увидел эту картину в море, он ужаснулся, и решил было уже 
возвращаться, но было слишком поздно. Он лишь выполнил предначертанное ему. И свершилось 

проклятие Мусы. Ангел Джибриль (мир ему) появился в виде воина на боевом коне. Конь  
(Джибрила) подтолкнул коня Фараона и бросился в море, и конь Фараона бросился за ним. Фараон 
потерял контроль над ситуацией, и чтобы не потерять авторитет перед своими полководцами, 

сказал: «Сыны Израиля имеют права на это море не больше нас». И тогда они все бросились в 
море, а ангел Микаил настигал тех, кто отставал. И когда они полностью зашли в море, а первый 

из них уже собирался выходить на той стороне, Всемогущий Аллах приказал морю сомкнуться 
над ними. Море сомкнулось, и ни один из них не уцелел. Волны стали бросать их, поднимая и 
опуская. Волны стали смыкаться над Фараоном, и он испытывая смертную агонию,  сказал:   

 Верую, что нет божества, кроме того, в» ﴿َءاَمنُت َأنَُّو ال ِإلِػَو ِإالَّ الَِّذى َءاَمَنْت ِبِو بَنوْا ِإْسَرِءيَل َوَأنَْا ِمَن اْلُمْسِلِميَن﴾

кого веруют сыны Исраила, и я - из числа предавшихся!» – он уверовал тогда, когда вера уже 

не поможет; 

ُه وََكػَفْرنَا بَِما ُكنَّا ِبِو ُمْشرِِكيَن ﴿فَػلَ  ََ ََالُوْا َءاَمنَّا بِاللَِّو َوْح مَّا َرَأْوْا بَْأَسَنا   

َْ َخَلْت ِفى ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىنَ   ََ اِلَك اْلَكػِفُروَف ﴾فَػَلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإيَمػنُػُهْم َلمَّا َرَأْوْا بَْأَسَنا ُسنََّة اللَِّو الَِّتى   

«Когда они узрели Наше наказание, они сказали: ―Мы уверовали в Единственного Аллаха и 

не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему!‖ Но не помогла им вера, когда 

они увидели Наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот  

тогда неверующие оказались в убытке». (40:84-85) 

Поэтому Аллах ответил Фараону, когда тот решил уверовать: ََػْبُل﴾  َْ َعَصْيَت  ﴿َءاَلَن َوََ «Да, теперь! А 

раньше ты ослушался» – т.е. лишь сейчас, когда ты до этого не повиновался Аллаху;                         
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يَن﴾ َِ  И был распространителем нечестия» – ты творил нечестие и вводил людей в»﴿وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِس

заблуждение; عُوَف ِإَلى النَّاِر َويَػْوـَ اْلِقيػَمِة اَل يُنَصُروَف ﴾  َْ ًة َي ﴿َوَجَعْلنَػُهْم َأئِمَّ «Мы сделали их предводителями, 

которые призывают в Огонь, и в День воскресения им не окажут помощи». (28:41)  

 
Эти факты из истории с Фараоном были тайнами сокровенного, которые Аллах поведал Своему 
посланнику. Нечто из этого поведал Абу Дауд ат-Таялиси в своѐм сборнике (2618) от ибн Аббаса, 
что посланник Аллаха ( Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

ِر » َْ ُو ِفي َفِم ِفْرَعوَف َمَخاَفَة َأْف ُت «َكُو الرَّْحَمةََاَؿ ِلي ِجْبِريُل: َلْو َرَأيْػَتِني َوَأنَا آِخٌذ ِمْن َحاِؿ اْلَبْحِر َفَأُدسُّ  «Мне поведал Джибрил: 

«Если бы ты видел меня тогда, я брал ил с моря и затыкал им рот Фараона, боясь, что его 

может охватить Милость (Аллаха если Фараон произнесет слова покаяния и веры)».                  
Абу Иса ат-Тирмизи и ибн Джарир также рассказали этот хадис и классифицировали его как 

хороший, странный хадис. 

 

    Слово Аллаха: ِنَك ِلَتُكوَف ِلَمْن َخْلَفَك َءاَيًة﴾  ََ ﴿َفاْليَػْوـَ نػَُنجّْيَك بَِب «И сегодня Мы спасаем тебя с твоим 

телом, чтобы ты был знамением для тех, кто за тобой» – ибн Аббас и некоторые другие 

праведные предки считают, что некоторые сыны Израилевы усомнились в гибели Фараона, и 
тогда Всевышний Аллах повелел морю выбросить его бездыханное тело на на побережную 

возвышенность . Он был одет в его кольчугу, по которой его все узнавали. Об этом Аллах сказал: 

 .И сегодня Мы спасаем тебя» – т.е. положим твоѐ тело на поверхность  земли»﴿َفاْليَػْوـَ نػَُنجّْيَك﴾

Муджахид сказал о словах Аллаха: ِنَك﴾  ََ ﴿بَِب «С твоим телом» – т.е. твоѐ физическое тело; 

Слово Аллаха: ﴿ِلَتُكوَف ِلَمْن َخْلَفَك َءاَيًة﴾  «Чтобы ты был знамением для тех, кто за тобой» – т.е. 

чтобы это было доказательством твоей смерти для сынов Израилевых. Ведь Аллах Мощен над 
каждой вещью, Он держит каждую тварь за хохол. И никто не устоит перед Его гневом. Фараон и 

его народ были уничтожены в день Ашура, как об этом передаѐт Бухари от ибн Аббаса, что когда 
посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) приехал в Медину он увидел евреев 

постящимися в день Ашура, и спросил у них: ـُ الَِّذي َتُصوُموَنوُ؟»  «َما َىَذا اْلَيو «Что за день ( в который) вы 

поститесь?» Они ответили: «В этот день Муса одержал победу над Фараоном». Тогда посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал своим сподвижникам:                                      

«َأنْػُتْم َأَحقُّ بُِموَسى ِمنْػُهْم َفُصوُموه» «Вы более достойны Мусы, чем они, вы тоже поститесь в этот 

день». (Бухари 4680)  
Аллах сказал далее: 

 

َْػَناُىْم مَّْن الطَّيَّْباِت َفَما اْختَػَلُفواْ  ٍؽ َوَرَز َْ ِِ َأ  ْأنَا بَِنى ِإْسَرِءيَل ُمبَػوَّ َْ بَػوَّ  َوَلَق
ػَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِو َيْخَتِلُفوَف َحتَّى َجآَءُىُم اْلِعْلُم ِإفَّ َربََّك يَػْقِضى بَػيْػنَػُهْم يَػْوـَ اْلِقيَ    

(93) И Мы поселили сынов Исраила в славном месте и даровали им блага. 

Они не разногласили, пока не пришло к ним знание.  

Поистине, Господь твой рассудит их в день воскресения о том, в чем они разногласили! 

 

   В этом аяте Всевышний Аллах сообщает нам о всех благах, мирских и вечных, которые Он 
даровал сынам израилевым.  

Слова Аллаха: ٍؽ﴾  َْ ِِ َأ  ﴿ُمبَػوَّ «В славном месте» – т.е. в Египте и в Сирии, вокруг Иерусалима по 

мнению некоторых. После того, как Аллах погубил Фараона и его армию, страна Моисеева 
распростѐрлась на весь Египет, как об этом сказал Аллах: 

 ﴿َوَأْوَرثْػَنا اْلَقْوـَ الَِّذيَن َكانُوْا يُْسَتْضَعُفوَف َمَشػِرَؽ االّّْرِض َوَمغَػِربَػَها الَِّتى بَارَْكَنا ِفيَها
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ََػْوُمُو َوَما َكانُوْا يَػْعِرُشوَف ﴾َوتَمَّْت َكِلَمُت َربَّْك اْلُحْسَنى َعلَ  ْرنَا َما َكاَف َيْصَنُع ِفْرَعْوُف َو بَػُروْا َوَدمَّ َِ ى بَِنى ِإْسرِءيَل بَِما   

«Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, 

которые Мы благословили. Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила 

(Израиля), поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли Фараон и его 

народ и что они воздвигали». (7:137) 

В другом аяте Он сказал: َأْوَرثْػنَػَها بَِنى ِإْسَرِءيَل ﴾﴿َفَأْخَرْجنَػُهْم مّْن َجنَّػٍت َوعُيُوٍف  وَُكنُوٍز َوَمَقاـٍ َكِريٍم َكَذِلَك وَ   «Мы 

вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и благородные места. Вот так! Мы 

позволили унаследовать это сынам Исраила (Израиля)». (26:57-59) Он также сказал:                     

وٍف ﴾﴿َكْم تَػرَُكوْا ِمن َجنَّػٍت َوعُيُ  «Сколько они оставили садов, источников». (44:25-27) 

Но они продолжили идти с Мусой (Мир ему), намереваясь дойти до Иерусалима – страну 
Ибрахима (Мир ему!), друга Аллаха. Иерусалим тогда населяли великаны (сильный физически и 

высокий народ), и сыны Израилевы не стали сражаться с ними, за что Аллах изгнал их в пустыню, 
где они скитались сорок лет. За это время умер Харун и Муса (Мир им!). И они вышли из пустыни 
под предводительством Йуша’а ибн Нуна. И Аллах даровал им победу над Иерусалимом, где они 

нашли себе пристанище на некоторое время.   
 

   Слово Аллаха: َْػَناُىْم مَّْن الطَّيَّْباِت﴾  ﴿َوَرَز «И наделили их из благ» – т.е. из дозволенных видов 

пропитания, чистых, полезных для этой жизни и жизни вечной; 

Затем Аллах сказал: َجآَءُىُم اْلِعْلُم﴾﴿َفَما اْختَػَلُفوْا َحتَّى   «Они не разногласили, пока не пришло к ним 

знание» – т.е. они начинали разногласить в каком-то вопросе лишь после того, как им было дано 

знание в этом вопросе, иными словами им не подобало разногласить. Всевышний Аллах разъяснил 
им это и убрал все сомнения. Как говорится в хадисе: 

ى َوَسْبِعيَن ِفْرًََة، َوِإفَّ النََّصاَرى اْختَػَلُفوا َعَلى اثْػَنتَػْيِن َوَسْبِعينَ » ََ   ِفْرًََة،ِإفَّ اْليَػُهوَد اْختَػَلُفوا َعَلى ِإْح

ُة َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعيَن ِفْرًََة، ِمنػْ  ٌة ِفي اْلَجنَِّة، َواثْػَنَتاِف َوَسبْػعُوَف ِفي النَّارَوَستَػْفَتِرُؽ َىِذِه اِْلُمَّ ََ «َها َواِح  

«Поистине, иудеи разделятся на семьдесят одну группу. И поистине, христиане разделятся 

на семьдесят две группы. А моя Умма разделится на семьдесят три группы. Одна попадѐт в 

Рай, а остальные семьдесят две в Ад». У него спросили: «Кто они, о, посланник Аллаха? он (Да 

благословит его Аллах и приветствует!) ответил: َِْحاِبي»  «َما َأنَا َعَلْيِو َوَأ «Они на том, на чѐм я и мои 

сподвижники». (Хаким в «аль-Мустадрике» 1/129, «Сунан» Тирмизи 2641). 

 

 ;Поистине, Господь твой рассудит их» – т.е. разделит их»﴿ِإف َربََّك يَػْقِضى بَػيْػنَػُهم﴾

 .«В день воскресения о том, в чем они разногласили» ﴿يَػْوـَ اْلِقيَػَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِو َيْخَتِلُفوَف﴾

 
Аллах сказал далее: 

 

َْ َجآَءَؾ اْلَحقُّ ِمن رَّبَّْك َفاَل َتُكوَننَّ َفِإف ُكنَت ِفي َشكٍّ مّْمَّآ أَ  ََػْبِلَك َلَق   ِمَن اْلُمْمَتِرينَ نَزْلَنآ ِإَلْيَك َفاْسَأِؿ الَِّذيَن يَػْقَرءُوَف اْلِكتَػَب ِمن 

(94) Если же ты в сомнении о том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые читают 

писание до тебя. Пришла к тебе истина от Твоего Господа; не будь же из колеблющихся! 

 

بُوْا بِآيَػِت اللَِّو فَػَتُكوَف ِمَن اْلَخػِسِرينَ   َواَل َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ

(95) И не будь из тех, которые сочли ложью знамения Аллаха, 

 чтобы не оказаться в числе понесших убыток. 

 

 ِإفَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَّْك اَل يػُْؤِمنُوفَ 
(96) Поистине, те, над которыми оправдалось слово твоего Господа, не уверуют, 
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 َوَلْو َجآَءتْػُهْم ُكلُّ ءاَيٍة َحتَّى يَػَرُوْا اْلَعَذاَب االِّّليمَ 

(97) даже если бы пришли к ним все знамения, пока не увидят мучительное наказание! 

 

    Всевышний Аллах сказал: ُىْم ِفى التػَّْوَراِة َواإِلنِجي  ََ َُوَنُو َمْكتُوبًا ِعن ِل﴾﴿الَِّذيَن يَػتَِّبعُوَف الرَُّسوَؿ النَِّبىَّ اُِلمّْىَّ الَِّذى َيِج  

«Которые последуют за посланником, неграмотным (не  умеющим читать и писать) 

пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии)». (7:157 до 
конца аята) И не смотря на это знание, взятое из предыдущих книг обладателей Писания, не 

смотря на то, что они узнают посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) так 
же, как узнают своих детей, они скрывают это, искажают это знание, и не верят в него сами.               

Об этом Аллах сказал: ُكلُّ ءاَيٍة َحتَّى يَػَرُوْا اْلَعَذاَب االِّّليَم ﴾  ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَّْك اَل يػُْؤِمنُوَف  َوَلْو َجآَءتْػُهمْ    

«Поистине, те, над которыми оправдалось слово твоего Господа, не уверуют, даже если бы 

пришли к ним все знамения, пока не увидят мучительное наказание!» – т.е. не веруют той 
верой, которая спасла бы их, вера в них появляется тогда, когда это уже бесполезно. Примерно об 
этом Муса молил Аллаха по поводу Фараона и его знати: 

َُػلُوِبِهْم َفاَل يػُْؤِمنُوْا َحتَّى يَػَرُوْا اْلَعَذاَب االِّّليَم﴾  ْد َعَلى  َُ ﴿َربػََّنا اطِْمْس َعَلى َأْمَوِلِهْم َواْش «Господи наш! Уничтожь их 

богатство, ожесточи их сердца, пусть они не уверуют, пока не увидят мучительное 

наказание». (10:88) Аллах также сказал: 

َُػُبالً  مَّا َكانُواْ ِليُػْؤِمنُوْا ِإالَّ َأف َيَشآَء اللَُّو َولَػِكنَّ َأْكثَػَرُىْم َيْجَهلُوَف ﴾ ﴿َوَلْو َأنػََّنا نَػزَّْلَنآ ِإَلْيِهمُ اْلَملَػِئَكةَ وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْىٍء   

«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и Мы собрали 

бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал 

Аллах. Однако большинство их не ведает об этом». (6:111) 
 

Далее Аллах сказал: 

ََػْوـَ يُوُنَس َلمَّآ َءاَمنُوْا َكَشْفَنا َعنْػُهْم َعَذا ََػْرَيٌة َءاَمَنْت فَػنَػَفَعَهآ ِإيَمانُػَها ِإالَّ  نْػَيا َومَ فَػَلْواَل َكاَنْت  َُّ ْعَناُىْم ِإَلى ِحيٍن َب الِخْزِى ِفى اْلَحَيوَة ال تػَّ  

98). Разве ж было какое-нибудь селение, которое уверовало и помогла ему вера,  

кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, Мы удалили от них наказание позора 

 в здешней жизни и дали им пользоваться до времени. 

 
    Всевышний Аллах говорит: «Разве уверовал полностью какой-нибудь народ из предыдущих 
народов, когда Мы посылали к ним посланника. Напротив, кого бы, Мы не посылали из 

посланников, до тебя, о, Мухаммад, всех их или большинство из их обвинили во лжи их народы. 

Как об этом сказал Аллах: ﴿يَحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم مّْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ َكانُوْا ِبِو َيْستَػْهزِءُوَف ﴾  «О горе рабам! Не 

приходил к ним ни один посланник, над которым бы они не издевались». (36:30)                           

ََالُوْا َسػِحٌر َأْو َمْجنُوٌف ﴾ ﴿َكَذِلَك َمآ َأَتى الَِّذينَ  ََػْبِلِهْم مّْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ  ِمن  «Таким же образом, какой бы посланник ни 

приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: ―Он — колдун или 

одержимый!‖» (51:52) 

ََػرْ  ََػْبِلَك ِفى  َُو ﴿وََكَذِلَك َمآ َأْرَسْلَنا ِمن  ْقَت ٍة َوِإنَّا َعَلى َءاثَػِرِىم مُّ نَآ َءابَآَءنَا َعَلى ُأمَّ َْ ََاَؿ ُمتْػَرفُوَىآ ِإنَّا َوَج َف ﴾َيٍة مّْن نَِّذيٍر ِإالَّ                      

«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‖». (43:23) 
В достоверном хадисе говорится: 

ـُ ِمنَ » «النَّاِس، َوالنَِّبيُّ يَُمرُّ َمَعُو الرَُّجُل، َوالنَِّبيُّ َمَعُو الرَُّجاَلِف، َوالنَِّبيُّ َلْيَس َمَعُو َأَحَ ُعِرَض َعَليَّ اِْلَنِْبَياُء َفَجَعَل النَِّبيُّ يَُمرُّ َوَمَعُو اْلِفَئا  

«Передо мной были представлены пророки. Иной пророк проходил с группой людей, иной 

пророк проходил с одним человеком, а иной вообще ни с кем». (Бухари 5705, Муслим 220)                 
Затем в хадисе упоминается многочисленность последователей пророка Мусы (Мир ему!), а затем 

многочисленность Уммы нашего пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!).           
Говорится, что они заполнят собой пространство между Востоком и Западом. Смысл аята в том, 
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что не было селения (населенного пункта) из прежних поколений, которое бы полностью 
уверовало, кроме народа пророка Юнуса, и это жители Ниневии. Они уверовали лишь из страха 
перед грядущей карой, о которой увещевал их пророк, и признаки которой они увидели воочию. 

Тогда они в смирении обратились к Аллаху о помощи, привели своих детей и скот и взмолились 
Аллаху, чтобы Он пощадил их и отвѐл от них кару, о которой увещевал их пророк. Тогда Аллах 

смилостивился над ними, отвѐл от них кару и дал им отсрочку. Как об этом сказал Аллах: 

ْعَناُىْم ِإَلى نْػَيا َوَمتػَّ َُّ ََػْوـَ يُوُنَس َلمَّآ َءاَمنُوْا َكَشْفنَا َعنْػُهْم َعَذاَب الِخْزِى ِفى اْلَحَيوةَ ال ِحيٍن﴾ ﴿ِإالَّ  «Кроме народа Юнуса. Когда 

они уверовали, Мы удалили от них наказание позора в здешней жизни и дали им 

пользоваться до времени» 
Катада в толковании этого аята сказал: «Никакому народу не помогла вера после того, как они 

были неверными, и при виде кары уверовали и очистились, кроме народа пророка Юнуса. Когда 
они потеряли своего пророка и подумали, что наказание уже близко, Аллах внушил их сердцам 

покаяние. Тогда они одели рубища, разделили между каждой тварью и еѐ детѐнышем. Затем они 
стояли плача сорок ночей. Когда Аллах узнал их правдивость в их покаянии, и о сожаление в 

содеянном ранее, Он отвѐл от них наказание, уже нависшее над ними». Затем Катада упомянул, 

что народ пророка Юнуса это жители Ниневии в Мосуле (современный Ирак). Также рассказал 
ибн Мас’уд, Муджахид, Саид ибн Джубайр и многие другие салафы.  

 
Аллах Всевышний сказал далее: 

 

 َوَلْو َشآَء َربَُّك آلَمَن َمن ِفى االّّْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأَفَأنَت تُْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوْا ُمْؤِمِنينَ 

(99) А если бы пожелал твой Господь, тогда уверовали бы все, кто на земле, целиком.  

Разве ж ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими? 

 

 َوَما َكاَف ِلنَػْفٍس َأف تػُْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِف اللَِّو َوَيْجَعُل الرّْْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يَػْعِقلُوفَ 

(100) Не подобает душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха.  

И возложит Он наказание на тех, которые не разумеют. 

 

    Всевышний Аллах говорит: ﴿َوَلْو َشآَء َربَُّك﴾  « А если бы пожелал твой Господь» – то позволил бы 

всем жителям земли уверовать в то, с чем ты пришѐл, о, Мухаммад. Но у Аллаха есть своя 
мудрость во всѐм, что Он делает. Подобно этому Аллах также сказал: 

ًة َواَل يَػَزالُوَف ُمْخَتِلِفينَ  ََ ًة َواِح  ﴿َوَلْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ

َمِعيَن ﴾جْ ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلذِلَك َخَلَقُهْم َوتَمَّْت َكِلَمُة َربَّْك اّلْماّلفَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَ   

«Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. 

Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем 

смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится Слово твоего Господа: 

―Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми — всеми вместе‖». (11:118-119) 

Он также сказал: ى النَّاَس َجِميًعا﴾  ََ ﴿َأفَػَلْم يَْايَْػِس الَِّذيَن َءاَمنُواْ َأف لَّْو َيَشآُء اللَُّو َلَه «Разве верующие еще не знают, 

что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь?» (13:31) 

Поэтому Аллах сказал: ﴿َأَفَأنَت تُْكرُِه النَّاَس﴾  «Разве ж ты вынудишь людей» – т.е. заставишь;                       

 К тому, что они станут верующими?» – т.е. это зависит не от тебя. На тебя» ﴿َحتَّى َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن﴾

даже не возложено это делать.  

Ведь Аллах Тот, Кто: َِى َمن َيَشآُء َفاَل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَرٍت   ﴾﴿يُِضلُّ َمن َيَشآءُ َويَػْه «вводит в заблуждение 

того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает. Не изводи себя скорбью по 

ним. (35:8) а также: َِى َمن َيَشآُء﴾  اُىْم َولَػِكنَّ اللََّو يَػْه ََ ﴿لَّْيَس َعَلْيَك ُى «Вести их прямым путѐм — не твоя 

обязанность, ибо Аллах ведет прямым путѐм, кого пожелает». (2:272) а также:                                  
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نػَّْفَسَك َأالَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن ﴾ ﴿َلَعلََّك بَػِخعٌ  «Ты можешь погубить себя от скорби из-за того, что они не 

становятся верующими». (26:3) и: َِى َمْن َأْحَبْبَت﴾  ﴿ِإنََّك اَل تَػْه «Воистину, ты не сможешь наставить 

на прямой путь тех, кого возлюбил». (28:56) а также: ﴿َفِإنََّما َعَلْيَك اْلبَػلَػُغ َوَعَليْػَنا اْلِحَساُب﴾  «На тебя 

возложена только передача откровения, а Нам надлежит предъявлять счет». (13:40) 

ٌر  ْر ِإنََّمآ َأنَت ُمذَكّْ لَّْسَت َعَلْيِهم بُِمَسْيِطٍر ﴾ -﴿َفذَكّْ «Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не  

властен над ними». (88:21-22) и другие аяты, указывающие на то, что Аллах делает то, что 

пожелает. Наставляет на прямой путь тех, кого пожелает, и вводит в заблуждение тех, кого 
пожелает по Своей мудрости, знанию и справедливости.  

Подобно этому Он сказал: ﴿َوَما َكاَف ِلنَػْفٍس َأف تػُْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِف اللَِّو َوَيْجَعُل الرّْْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يَػْعِقلُوَف ﴾  «Не сумеет 

душа уверовать, иначе как с соизволения Аллаха. И возложит Он наказание на тех, которые 

не разумеют» – т.е. унижение и заблуждение: 

 На тех, которые не разумеют» – т.е. не желают осмыслить доказательства и»﴿َعَلى الَِّذيَن اَل يَػْعِقلُوَف﴾

доводы Аллаха. и Он справедлив в том, что Он направляет тех, кто пошѐл по прямому пути и 
вводит в заблуждение тех, кто заблудился. 

 
Аллах Всевышний сказал далее: 

 

ََػْوـٍ الَّ يػُْؤِمنُوفَ  َُِل انظُُروْا َماَذا ِفى السََّمػَوِت َواالّّْرِض َوَما تُػْغِنى اآليَػُت َوالنُُّذُر َعن   

 (101) Скажи: "Посмотите, что на небесах и на земле!"  

Но не помогут знамения и вестники людям, которые не веруют! 

 

َُْل َفانْػَتِظُروْا ِإنَّى َمَعُكْم مَّْن اْلُمنْ  ََػْبِلِهْم  َتِظِرينَ فَػَهْل يَنَتِظُروَف ِإالَّ ِمْثَل َأيَّاـِ الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن   

(102) Разве они ждут чего-либо, кроме подобного дням тех, которые прошли до них? 

 Скажи: "Ждите, поистине, Я с вами ожидаю!" 

 ثُمَّ نػَُنجّْى رُُسَلَنا َوالَِّذيَن ءاَمنُوْا َكَذِلَك َحقِّا َعَليْػَنا نُنِج اْلُمْؤِمِنينَ 
(103) Потом Мы спасем Наших посланников и тех, которые уверовали. 

 Так, обязанностью для Нас является спасать верующих. 

 

    Всевышний Аллах наставляет Своих рабов задуматься над благами в творениях Аллаха на 
небесах и на земле. Это величайшие знамения для обладателей разума в неподвижных и 

движущихся  небесных телах, в звѐздах, в солнце и луне. В дне и ночи, в их смене в том, что одно 
заходит в другое, одно короче, другое длиннее, и наоборот. В возвышении и красоте неба. И в 
дожде, который Аллах низвѐл с неба и оживил им землю после еѐ смерти, вывел посредством 

дождя множество разновидностей плодов и растений. В животных различного окраса и пользой 
(для людей). В горах, в равнинах, в пустынях и степях. В морях – в их волнах и чудесах в них, в 

том, что они подчинены кораблям, плывущим по ним. В том, что они ласково несут эти корабли, 
подчинѐнные Могущим Аллахом, кроме которого нет божества.  
 

     Слово Аллаха: ََػْوـٍ الَّ يػُْؤِمنُوَف﴾  ﴿َوَما تُػْغِنى اآليَػُت َوالنُُّذرُ َعن  «Но не помогут знамения и вестники людям, 

которые не веруют» – т.е. все эти небесные и земные знамения, все посланники с доводами и 

доказательствами об их правдивости не помогут людям, которые не веруют. Подобно этому, 

Аллах сказал: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَّْك اَل يػُْؤِمنُوَف ﴾  «Воистину, те, о которых подтвердилось 

Слово Аллаха, не уверуют». (10:96) 
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      Слово Аллаха: ََػْبِلِهْم﴾﴿فَػَهْل يَنَتِظُروَف ِإالَّ ِمْثَل َأيَّاـِ الَّ   ِذيَن َخَلْوْا ِمن  «Разве они ждут чего-либо, кроме 

подобного дням тех, которые прошли до них?» – т.е. разве те, кто обвиняют тебя во лжи, о, 

Мухаммад, ожидают наказания и возмездия подобно тому, как ожидали свои дни прежние народы, 
оболгавшие своих пророков. 
َُْل َفانْػَتِظُروْا ِإنَّى َمَعُكْم مَّْن اْلُمْنَتِظِريَن ثُمَّ نػَُنجّْى رُُسَلَنا َوالَِّذيَن ءاَمنُوْا﴾ ﴿ «Скажи: ―Ждите, поистине, Я с вами 

ожидаю!» Потом Мы спасем Наших посланников и тех, которые уверовали‖» – и погубим 
тех, кто отрицал посланников. 

 Так, обязанностью для Нас является спасать верующих» – т.е. эту»﴿َكَذِلَك َحقِّا َعَليْػَنا نُنِج اْلُمْؤِمِنيَن﴾

обязанность Всевышний Аллах Сам взял на Себя. Например, в другом аяте сказано: 
 Ваш Господь предписал себе быть Милосердным». (6:54)» ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْحَمَة﴾

 
Далее сказал Аллах: 

 

َُوَف ِمن ُدوِف اللَِّو  َُ الَِّذيَن تَػْعُب َُْل يَأيػَُّها النَّاُس ِإف ُكنُتْم ِفى َشكٍّ مّْن ِديِنى َفاَل َأْعُب  
َُ اللََّو الَِّذى يَػتَػَوفَّاُكْم َوُأِمْرُت َأْف أَ  ُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ َولَػِكْن َأْعُب  

(104) Скажи: "О люди, если вы в сомнении в моей вере, то я не поклоняюсь тем,  

кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, но я поклоняюсь Аллаху, который упокоет вас, 

и мне повелено быть из числа верующих!" 

 

 َّْ َِْم َوْجَهَك ِلل يِن َحِنيًفا َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكينَ َوَأْف َأ  

(105) Направь свое лицо к вере будучи единобожником, и не будь многобожником! 

 

َُْع ِمن ُدوِف اللَِّو َما اَل يَنَفُعَك َواَل َيُضرَُّؾ َفِإف فَػَعْلَت َفِإنََّك ِإًذا مَّْن الظَّػِلِمينَ   َواَل َت

(106) И не призывай помимо Аллаха того, что непоможет тебе и не повредит!  

А если ты это сделаешь, то ты будешь тогда неправедным. 

 

ِمْن ِعَباِدِه َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  َمن َيَشآءُ َوِإف يَْمَسْسَك اللَُّو ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإف يُِرْدَؾ ِبَخْيٍر َفاَل َرآدَّ ِلَفْضِلِو يَُصيُب ِبِو   

(107) Если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме него.  

А если Он пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость.  

Он поражает этим, кого желает, из Своих рабов. Он прощающ, милосерд! 

 

    Всевышний Аллах говорит Своему посланнику Мухаммаду (Да благословит его Аллах и 
приветствует!): «Скажи, о, люди, если вы сомневаетесь в правдивости религии единобожия, с 

которой я пришѐл к вам, и которую Аллах внушил мне через откровение, то я не поклоняюсь тому, 
чему поклоняетесь вы, а поклоняюсь Одному Аллаху, нет у Него сотоварища. И Он упокоит вас, а 

затем оживит, затем к Нему возврат. И если божества, к которым вы взываете истинны, то 
призовите же их, пусть они навредят мне за то, что  я не поклоняюсь им.. Они не приносят ни 
вреда, ни пользы. Ибо Тот, в Чьих руках польза и вред – это Аллах Единый, нет у Него 

сотоварища. ﴾َوُأِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴿«И мне повелено быть из числа верующих». 

 

   Слово Аллаха: َِْم َوْجَهكَ   يِن َحِنيًفا﴾ ﴿َوَأْف َأ َّْ ِلل «Направь своѐ лицо к вере будучи ханифом 

(единобожником)» – т.е. очисть поклонение (посвяти его) Одному Аллаху, т.е. отвернись от 

многобожия. Об этом Аллах сказал: ﴿َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرَِكيَن﴾  «И не будь из (числа) многобожников» 

– и это связано союзом ﴾ َو﴿ «и» со словами Аллаха: ﴿َوُأِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾  «И мне повелено 

быть из (числа) верующих». 
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   Слово Аллаха:  ﴾ ﴿َوِإف يَْمَسْسَك اللَُّو ِبُضرٍّ «Если Аллах коснется тебя злом» – этот аят содержит 

разъяснение о том, что добро и зло, польза и вред исходят от Одного Аллаха Всевышнего, и никто 
не участвует в этом с Ним. И Он Один, кто заслуживает поклонение, нет у Него сотоварища.  

 

   Слово Аллаха: ﴿َوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾  « и Он Прощающ, Милосерд» – для тех, кто кается перед Ним, 

и уповает на Него. Кается за любые грехи, какими бы они не были, даже многобожие, ибо Аллах 
принимает покаяние. 

Аллах сказал: 
 
 

َِى  ى َفِإنََّما يَػْهَت ََ َْ َجآءَُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّبُّْكْم َفَمُن اْىَت ََ ِلنَػْفِسِو َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَليْػَها َوَمآ َأنَْا َعَلْيُكْم بِوَِكيلٍ َُْل يََأيػَُّها النَّاُس   

(108) Скажи: "О люди! Пришла к вам истина от вашего Господа;  

и кто идет прямым путем, тот идет прямо для своей души, а кто заблудился, 

 тот заблудился во вред ей; и я не  поручитель за вас". 

ِبْر َحتَّى َيْحُكَم اللَُّو َوُىَو َخيْػُر اْلَحػِكِمينَ  ِْ  َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإَلْيَك َوا

(109) Следуй же за тем, что внушается тебе, и терпи, пока Аллах не рассудит:  

ведь Он - лучший из судящих! 

 

     Всевышний Аллах повелевает Своему посланнику сообщить людям о том, что то, с чем он 

пришѐл – от Аллаха,  без сомнений является истиной. И тот, кто руководствуется этим, и следует 
этому, то польза от этого ему самому. Тот же, кто сбился с этого руководства, то вред от этого он 

вкусит сам. ﴾َوَمآ َأنَْا َعَلْيُكْم بِوَِكيٍل﴿ «И я не поручитель за вас» – т.е. я не приставлен над вами, чтобы 

вы стали верующими, я просто увещеватель для вас, а наставление на верный путь от Аллаха.  

 

    Слово Аллаха: ِبرْ   ِْ ﴾﴿َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإَلْيَك َوا «Следуй же за тем, что внушается тебе, и терпи» – т.е. 

придерживайся того, что Аллах ниспослал и внушил тебе через откровение, и терпи вражду тех, 

кто враждует с тобой из людей. ﴾َحتَّى َيْحُكَم اللَُّو﴿ «Пока Аллах не рассудит» – т.е. не вынесет 

решение между вами; ﴿َوُىَو َخيْػُر اْلَحػِكِميَن﴾  «Он - лучший из судящих» – т.е. Он лучший из тех, кто 

выносит решение, по Своей справедливости и мудрости. 
 

Хвала Аллаху многократная на этом завершается сура «Юнус» 
 

 
 
 

 

 
 


