
 

 

 ُسوَرُة الرَّْعدِ 
Сура «Гром» 
Мекканская 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمـِن الرَِّحيمِ 
Именем Аллаха Милостивого Милосердного 

 المر تِْلَك آيَـُت اْلِكَتـِب َوالَِّذى أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبٍَّك اْلَحقُّ َولَـِكنَّ أَْكثـََر النَّاِس الَ يـُْؤِمُنونَ 
(1) Алиф. Лям. Мим. Ра. Это - знамения книги. Ведь то, что ниспослано тебе  

от твоего Господа, - истина, но большая часть людей не верит. 

 

Мы уже говорили о раздельных буквах вначале сур в толковании начала суры «Корова».  

Как мы уже говорили, все эти буквы в начале сур подтверждают чудесность Корана и 
указывают на то, что Коран ниспослан с истиной от Аллаха, бесспорно и несомненно.  

 ;Это - знамения книги» – т.е. Корана, который Аллах описывает ниже» ﴿تِْلَك آيَـُت اْلِكَتـِب﴾

 ;Ведь то, что ниспослано тебе» -, О, Мухаммад» ﴿َوالَِّذى أُنِزَل ِإَلْيَك﴾

 .«От твоего Господа, - истина» ﴿ِمن رَبٍَّك اْلَحقُّ﴾

 

Далее Аллах говорит: َر النَّاِس اَل يـُْؤِمُنوَن﴾  ﴿َوَلـِكنَّ َأْكثـَ «Но большая часть людей не верит» – как 

Он сказал об этом в другом аяте: ُر النَّاِس َوَلوْ   َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن ﴾ ﴿َوَمآ َأْكثـَ «Большая часть людей не 

уверует, даже если ты страстно будешь желать этого». (12:103) – т.е. 
несмотря на всю эту ясность, чѐткость и доступность для понимания, 

большая часть людей не верует из-за своего упрямства, упорства и лицемерия. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمرَ  َرْونَـَها ثُمَّ اْستـَ  اللَُّو الَِّذى َرَفَع السََّمـَوِت ِبَغْيِر َعَمٍد تـَ
ـى يَُدبّـَُر االٌّْمَر يـَُفصٍُّل اآليَـِت َلَعلَُّكْم ِبِلَقآِء رَبٍّ  ُكْم ُتوِقُنونَ ُكلٌّ َيْجِرى أَلَجٍل مَُّسمًّ  

(2) Аллах - тот, кто воздвиг небеса без опор, которые бы видели, 

потом вознесся на троне и подчинил солнце и луну: 

все течет до определенного предела. Он управляет (Своим) делом, разъясняет 

ясно знамения, - может быть, вы уверитесь во встрече с вашим Господом! 

 

Всевышний Аллах говорит о совершенстве Своего могущества и величии Своей власти.  
Он Тот, по позволению и повелению которого были подняты небеса без опоры. Более того, по 

Его позволению, повелению они подчинились и поднялись над землѐй, отдалились и 
невозможно постичь их вышину. Нижнее небо самое близкое к земле и охватывает землю, воду 

и атмосферу со всех сторон и направлений равномерно. Расстояние между землѐй и нижним 
небом пятьсот лет пути. А толщина этого неба также пятьсот лет пути. А расстояние между 

двумя небесами тысяча лет пути. Также обстоят дела со вторым, третьим, четвѐртым, пятым 

шестым и седьмым небом. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

َلُهنَّ﴾  ﴿اللَّوُ الَِّذى َخَلَق َسْبَع َسَمـَوٍت َوِمَن االٌّْرِض ِمثـْ

«Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель». (65:12) 
 



 

 

Далее Аллах говорит: َرْونَـَها﴾  ﴿ِبَغْيِر َعَمٍد تـَ «Без опор, которые бы видели» – т.е. 

есть опоры, но вы их не видите, согласно ибн Аббасу, Муджахиду, 
Хасану, Катаде и нескольким другим комментаторам. Ияс ибн Му’авия сказал: 

«Небеса подобны куполу над землѐй, т.е. без опор». Также передают от Катады, 

и это лучшее объяснение, и это же ясно из других слов Аллаха: 

َقَع َعَلى االٌّْرِض ِإالَّ ِبِإْذنِِو﴾  ﴿َويُْمِسُك السََّمآَء َأن تـَ

«Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без Его соизволения». (22:65) 
 

Слово Аллаха: َرْونَـَها﴾  ﴿تـَ «Которые бы видели» – т.е. подтверждение отсутствия опор, 

что они подняты без опор, и это указывает на совершенство Мощи Аллаха. 

 

Далее Аллах говорит: َوى َعَلى   اْلَعْرِش﴾﴿ثُمَّ اْستـَ «Потом вознесся на троне» – толкование смысла 

слова استواء (истава) уже приводилось в суре «Преграды» (7:54), 
и должно приниматься, как оно есть без вопроса «как?», (без) уподобления, (без) сравнения, 

отрицания еѐ смысла (или как переводят некоторые «без опустошения смысла»). 
Велик и Возвышен Аллах от того, чему Его уподобляют. 

 ﴿َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِرى أَلَجٍل مَُّسمًّـى﴾

«И подчинил солнце и луну: все течѐт до определѐнного предела» – есть мнение, 

что они движутся к своему окончанию в Конце Света. Как Аллах сказал: 

َقرٍّ لََّهـا﴾  Солнце плывѐт к своему местопребыванию». (36:38)»﴿َوالشَّْمُس َتْجِرى ِلُمْستـَ

Есть мнение, что местопребывание Солнца под Троном Аллаха, когда оно переходит на другую 
сторону Земли. И когда они, и другие планеты, достигнут этого, они будут на самом дальнем 

расстоянии от Трона. Т.к. правильное мнение, на что указывают доказательства, что Он (Трон) 

в форме купола, под которым находятся все творения. Он не имеет форму сферы, как все 
небесные тела, т.к. у него есть опоры, и носильщики которые несут его, 

и не может быть со сферообразным телом. И это ясно для тех, кто задумается над аятами  
и достоверными хадисами на эту тему. Хвала Аллаху. И упоминается, что Солнце и Луна самые 

чистые из семи планет, которые являются самыми благородными из всех устойчивых тел. И 

если Он подчинил их, то все остальные планеты естественно входят в подчинение. Аллах 
сказал в другом аяте: 

ْعُبُدوَن﴾﴿اَل َتْسُجُدوْا ِللشَّْمِس َواَل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوْا ِللَِّو الَِّذى َخَلَقُهنَّ ِإن ُكن ُتْم ِإيَّاهُ تـَ  

«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед 

солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, 

если Ему вы  поклоняетесь». (41:37) а также: 

َباَرَك اللَّوُ َربُّ اْلَعـَلِميَن﴾﴿َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَ  ٍت ِبَأْمِرِه َأاَل َلُو اْلَخْلُق َواالٌّْمُر تـَ  

«Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, 

Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!» (7:54) 
 

Далее Аллах сказал: َلَعلَُّكْم ِبِلَقآِء رَبٍُّكْم ُتوِقُنوَن﴾ يـَُفصٍُّل اآليَـتِ ﴿   

 

«Разъясняет ясно знамения, - может быть, вы уверитесь во встрече с вашим Господом» – 
т.е. разъясняет доказательства и доводы на то, что нет божества кроме Него, 

и на то, что Он вернѐт творение так же, как и начал его. 

 
Далее Аллах Всевышний сказал: 



 

 

 

 َوُىَو الَِّذى َمدَّ االٌّْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَى َوَأنْـَهـرًا َوِمن ُكلٍّ الثََّمَرِت َجَعَل ِفيَها

َفكَُّرونَ  ْيِن يـُْغِشى الَّْيَل النـََّهاَر ِإنَّ ِفى ذِلَك آليَـٍت لٍَّقْوٍم يَـتـَ  َزْوَجْيِن اثْـنـَ
(3) Он - тот, кто распростѐр землю и устроил на ней прочно стоящие (горы) 

и реки и из всяких плодов, из каждой по паре по двое. 

Закрывает день ночью. Он - тот, кто распростѐр землю ночью день. 

Поистине, в этом - знамения для людей, которые размышляют! 

َونٍ  َوِفى االٌّْرضِ  ُر ِصنـْ َوٌن َوَغيـْ ِقَطٌع مَُّتَجـِوَرٌت َوَجنَّـٌت مٍّْن َأْعَنـٍب َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصنـْ  

 ُيْسَقى ِبَمآٍء َوِحٍد َونـَُفضٍُّل بَـْعَضَها َعَلى بَـْعٍض ِفى االٍُّكِل ِإنَّ ِفى ذِلَك آليَـٍت لٍَّقْوٍم يَـْعِقُلونَ 
(4) На земле есть участки соседние, и сады из лоз, и посевы, и пальмы из одного корня и 

не из одного, которые поят одной водой. И одним из них Мы даем преимущества перед 

другими для еды. Поистине, в этом - знамения для людей разумеющих! 

 

Как только Аллах завершил упоминание высшего мира, Он начала упоминать о Своей мощи, 

мудрости и законе в нижнем мире: ﴿َوُىَو الَِّذى َمدَّ االٌّْرَض﴾  «Он - тот, кто распростѐр землю» – 

т.е. растянул ее ввысь и в ширь и скрепил ее непоколебимыми горами, разлил в ней реки, ручьи 
и источники текущие по земле, чтобы напоить ею плоды разного цвета, запаха, 

вкуса и формы. ْيِن﴾  ﴿ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اثْـنـَ «Из каждой по паре по двое» – т.е. из каждого фрукта по 

два вида;  ,Он закрывает день ночью» – Аллах сделал так» ﴿يـُْغِشى الَّْيَل النـََّهاَر﴾ 

что день и ночь преследуют друг друга, если заканчивается одно, приходит и закрывает его 
другое. Он контролирует время так же, как и контролирует пространство. 

َفكَُّروَن﴾  Поистине, в этом - знамения для людей, которые» ﴿ِإنَّ ِفى ذِلَك آليَـٍت لٍَّقْوٍم يَـتـَ

размышляют» – о благах, мудростях и доводах Аллаха; ﴿َوِفى االٌّْرِض ِقَطٌع مَُّتَجـِوَرٌت﴾   

«На земле есть участки соседние» – т.е. находящиеся рядом друг с другом. 
Одни плодородны и приносят плоды и пользу, в то время, как другие мертвы, 

солены и бесплодны. Этот комментарий передают от ибн Аббаса, Муджахида, 
Саида ибн Джубайра, Даххака и нескольких других. Это также относится к цветам разных 

участков земли: красный, белый, жѐлтый, чѐрный. Один каменистый, другой мягкий, песчаный. 

Жирный и сухой, и всѐ это соседствует друг с другом и сохраняет свои качества. 
Всѐ это указывает на Творца, Который делает то, что пожелает. 

Нет божества кроме Него и нет другого Господа. 
 

Далее Аллах говорит: يٌل﴾  ﴿َوَجنَـٌّت مِّْن َأْعَنـٍب َوَزرٌْع َوَنَِ «И сады из лоз, и посевы, и пальмы» 

َوٌن َوغَ  َوٍن﴾﴿ِصنـْ ُر ِصنـْ يـْ «Из одного корня и не из одного корня» – ( ٌَون  это один корень – (ِصنـْ

нескольких растений, например, граната и инжира и некоторых пальм. 

َونٍ ) ُر ِصنـْ  .это отдельные корни для каждого дерева, как у большинства деревьев – (َوَغيـْ

Также дядя человека называется (ِصْنو) (от) отца или имеющий один корень с отцом. 

Как передаѐтся в достоверном хадисе, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 
приветствует!) сказал Умару ибн аль-Хаттабу: 

ُو َأِبيو» «َأَما َشَعْرَت َأنَّ َعمَّ الرَُّجِل ِصنـْ  



 

 

«Разве ты не знаешь, что дядя по отцу ( ُو  одного корня с отцом». (Муслим 1468) (ِصنـْ

 

Далее Аллах говорит:  Которые поят одной» ﴾ُيْسَقى ِبَمآٍء َوِحٍد َونـَُفضٍُّل بَـْعَضَها َعَلى بَـْعٍض ِفى االُُكلِ  ﴿ 

водой. И одним из них Мы даѐм преимущества перед другими для еды». 

Абу Хурайра передаѐт, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) 

прокомментировал слова Аллаха: ﴿َونـَُفضٍُّل بَـْعَضَها َعَلى بَـْعٍض ِفى االُكِل﴾   

«И одним из них Мы даѐм преимущества перед другими для еды» 

َقُل، َواْلَفاِرسِ » «يُّ، َواْلُحْلُو، َواْلَحاِمضالدَّ  

«Дакал (сорт фиников) и персидский (финик) – сладкие и кислые». 

(ат-Тирмизи 3118, хороший странный хадис) 
Т.е. это различие плодов и посевов в их разновидностях, в цвете, во вкусе, в запахе,  

в их листьях и цветах. Один плод очень сладок, а другой очень кислый, один очень горький,а 

другой  умеренный, один пресный, а другой имеет смешанный вкус с тем и с этим. И вкус 
может измениться по воле Аллаха. Этот жѐлтый, а этот красный, тот белый, а этот чѐрный,  

а тот синий. Также и цвета. Не смотря на то, что такое необъятное разнообразие происходит из 
одной среды – воды.  Во всем этом есть (наглядные) знамения для внимательных людей, 

и всѐ это указывает на Творца, делающего то, что пожелает, который так разнообразил все эти 

виды и сотворил их по Своему желанию. Именно об этом Аллах сказал: 

 ﴿ِإنَّ ِفى ذِلَك آليَـٍت لٍَّقْوٍم يَـْعِقُلوَن﴾

«Поистине, в этом - знамения для людей разумеющих». 
 

 
Аллах сказал далее: 

 

ْولُُهْم َأِءَذا ُكنَّا تُـَرابًا َأِءنَّا َلِفى َخْل َعَجٌب قـَ ْعَجْب فـَ ٍق َجِديٍد ُأْوَلـِئَك الَِّذينَ َوِإن تـَ  

 َكَفُروْا ِبَربٍِّهْم َوُأْوَلِئَك االٌّْغَلـُل ِفى َأْعَنـِقِهْم َوُأْوَلـِئَك َأْصَحـُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخـِلدونَ 

(5) Если ты и удивляешься, то удивительны слова их: "Неужели, когда мы будем прахом, 

мы окажемся в новом творении?"   Это - те, которые не веровали в своего Господа, у них 

цепи на шеях: те - обитатели огня, в нем они пребудут вечно. 

 

Всевышний Аллах говорит Своему посланнику: 

ْعَجْب﴾  ,Если ты и удивляешься» – отрицанию этих многобожников воскрешения» ﴿َوِإن تـَ

в то время, как они наблюдают знамения и доводы о нѐм от Аллаха в Его творениях,  

и доводы на то, что Аллах мощен (вершить) то, что пожелает. Они также признают, 
что Аллах начал создание всего, и каждая вещь была небытием раньше. Но всѐ же они 

отрицают известие от Него, (а именно) то, что Он вернѐт Мир новым творением. 

Они наблюдают то, что удивительнее этого, и поэтому удивительны их слова: 

 ﴿َأِءَذا ُكنَّا تُـَرابًا َأِءنَّا َلِفى َخْلٍق َجِديٍد﴾

"Неужели, когда мы будем прахом, мы окажемся в новом творении?"  - а ведь каждый 
разумный и знающий понимает, что сотворение небес и земли труднее, чем сотворение людей, 

и Тот, Кто сотворил из ничего способен воспроизвести его заново. 
Как сказал Аллах в другом аяте: 

ِديٌر ﴾السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َوَلْم يـَْعَى ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأن يُْحِى اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّو َعَلى ُكلٍّ َشْىٍء قَ  ﴿َأَوَلْم يـََرْوْا َأنَّ اللََّو الَِّذى َخَلقَ   



 

 

«Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не утомился от их 

сотворения, способен оживить мѐртвых? О да! Он способен на всякую вещь». (46:33) 

Затем Аллах описал отрицающих воскрешение, словами: 

 ﴿ُأْوَلـِئَك الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربٍِّهْم َوُأْوَلِئَك االٌّْغَلـُل ِفى َأْعَنـِقِهْم﴾

«Это - те, которые не веровали в своего Господа, у них цепи на шеях» – т.е. 

их потащат за эти цепи в ад; ﴿َوُأْولـِئَك َأْصَحـُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخـِلُدوَن﴾   

«Они - обитатели огня, в нем они пребудут вечно» – т.е. 
будут находиться там постоянно, не смогут они выйти оттуда, останутся там. 

 
Аллах Всевышний сказал далее: 

ْبِلِهُم اْلَمثُـَلـتُ وَ  ْبَل اْلَحَسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمن قـَ ْعِجُلوَنَك ِبالسَّيٍَّئِة قـَ َيْستـَ  

 َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لٍّلنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهْم َوِإنَّ رَبََّك َلَشِديُد اْلِعَقابِ 

(6) Они торопят тебя с дурным прежде хорошего, но до них уже проходили примерные 

наказания, и, поистине, Господь твой - обладатель прощения к людям даже при их 

несправедливости! И, поистине, Господь твой силен в наказании! 

 

Всевышний Аллах говорит: ْعِجُلوَنَك﴾   ;Они торопят тебя» – т.е. эти неверные» ﴿َوَيْستـَ

ْبَل اْلَحَسَنِة﴾﴿ِبالسَّيٍّ  َئِة قـَ «С дурным прежде хорошего» – т.е. с наказанием, 

как об этом говорится в словах Аллаха: 

لَّْو َما َتْأتِيَنا ِباْلَمَلـِئَكةِ  -﴿َوَقاُلوْا يَأيُـَّها الَِّذى نـُزٍَّل َعَلْيِو الذٍّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن   

زٍُّل اْلَمَلـِئَكَة ِإالَّ ِبالَحقٍّ َوَما َكانُوْا ِإًذا مُّنَظرِيَن ﴾ -َن ِإن ُكنَت ِمَن الصَّـِدِقي َما نـُنـَ  

«Они сказали: ―О тот, кому ниспослано откровение! Воистину, ты — одержимый. Почему 

ты не привѐл к нам ангелов, если ты — один из тех, кто говорит правду?‖  Мы 

ниспосылаем ангелов только с истиной, и тогда никому не предоставляется отсрочка». 

(15:6-8) а также: ْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب﴾  ﴿َوَيْستـَ «Они торопят тебя (испрашивая) мучения». 

(29:53-54) а также:  Просящий просил мучения». (70:1)» ﴿َسَأَل َسآِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع ﴾ 

и в другом аяте: َها َويَـْعَلُموَن َأنّـََها اْلَحقُّ   ْعِجُل ِبَها الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِبَها َوالَِّذيَن َءاَمُنوْا ُمْشِفُقوَن ِمنـْ ﴾﴿َيْستـَ  

«Торопят с ним те, которые не веруют в него. А верующие трепещут перед ним и знают, 

что оно является истиной». (42:18) а также: ﴿َوَقاُلوْا رَبّـََنا َعجٍّل لََّنا ِقطََّنا﴾   

«Они сказали: ―Господь наш! Приблизь нашу долю‖». (38:16) а также: 

 ﴿َوِإْذ َقاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َىـَذا ُىَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك﴾

«Вот они сказали: ―О Аллах! Если это является истиной от Тебя‖» (8:32) 

из-за своего сильного неверия, упрямства и упорства они требовали у посланника Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует!) привести наказание от Аллаха. Аллах ответил им: 

ْبِلِهُم اْلَمثُـَلـُت﴾  .Но до них уже проходили примерные наказания» – т.е» ﴿َوَقْد َخَلْت ِمن قـَ

Мы уже обрушивали Свой гнев на прежние народы, и они стали напоминанием и назиданием 
для тех, кто задумывается. Затем всевышний Аллах говорит, что если бы не Его прощение и 

милость, Он бы ускорил наказание для них. Как Он сказал об этом в другом аяте: 

َرَك َعَلى َظْهِرَىا ِمن َدآبٍَّة﴾  ﴿َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَّوُ النَّاَس ِبَما َكَسُبوْا َما تـَ



 

 

«Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не оставил бы 

на еѐ (земли) поверхности ни единого живого существа». (35:45) 

А в этом священном аяте Он говорит: 

 ﴿َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لٍّلنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهْم﴾

«И, поистине, Господь твой - обладатель прощения к людям даже при их 

несправедливости» – т.е. Он прощает, прикрывает людей, не смотря на то, что они грешат и 

творят несправедливость день и ночь. Затем Аллах упомянул вместе с тем, что Он Прощающий 
также, что Он жесток в наказании, чтобы уровнять надежду и страх. 

Как сказал Аллах в другом аяте: 

ُقل رَّبُُّكْم ُذو رَْحَمٍة َوِسعَ  ٍة َواَل يـَُردُّ بَْأُسُو َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِميَن ﴾﴿َفِإن َكذَّبُوَك فـَ  

«Если они сочтут тебя лжецом, то скажи: ―Ваш Господь обладает обширной милостью, но 

Его наказание невозможно отвратить от грешных людей‖». (6:147) а также: 

 ,Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину» وُ َلَغُفوٌر رَِّحيٌم﴾﴿ِإنَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَّ 

Он — Прощающий, Милосердный». (7:167) а также: 

َوَأنَّ َعَذاِبى ُىَو اْلَعَذاُب االٌِّليُم ﴾ -﴿نَـبٍّىْء ِعَباِدى َأنٍّى َأنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم   

«Сообщи Моим рабам, что Я — Прощающий, Милосердный, 

но наказание Мое — наказание мучительное». (15:49-50) 

Существует много аятов, в которых содержатся 
и надежда (на Его Милость) и страх (перед Его наказанием). 

 
Всевышний Аллах сказал далее: 

 

ْوٍم َىادٍ َويَـُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْوال أُنِزَل  َعَلْيِو آيٌَة مٍّن رَّبٍِّو ِإنََّمآ َأنَت ُمنِذٌر َوِلُكلٍّ قـَ  

(7) И говорят те, которые не веровали: " Если бы ему ниспослано было знамение от его 

Господа!" Поистине, ты - только увещатель, и у всякого народа есть водитель! 

 

Всевышний Аллах сообщает, что из-за своего упрямства и неверия многобожники говорят: «О, 
если бы к нам явилось знамение от его Господа, как это было у древних посланников». Они так 

же, из упрямства просили у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!), 
чтобы сделал им гору Сафа из золота, чтобы он раздвинул им горы, 

а на место них бы зелѐные поля и разлил бы реки. Аллах сказал в другом аяте: 

َعَنآ َأن نُـّْرِسَل ِباالٌّيَـِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِبَها االٌّوَُّلوَن﴾  ﴿َوَما َمنـَ

«Мы не отправили знамения только потому, 

что прежние поколения не уверовали в них». (17:59) 

Здесь же Аллах говорит: ﴿ِإنََّمآ َأنَت ُمنِذُر﴾  «Поистине, ты - только увещатель» – т.е. 

твоя миссия лишь довести послание Аллаха, которое Он тебе повелел. 

И: اللََّو يَـْهِدى َمن َيَشآُء﴾﴿لَّْيَس َعَلْيَك ُىَداُىْم َوَلـِكنَّ    

«Вести их прямым путѐм — не твоя обязанность, 

ибо Аллах ведѐт прямым путѐм, кого пожелает». (2:272) 

 

Аллах говорит: ْوٍم َىاٍد﴾  ﴿َوِلُكلٍّ قـَ «И у всякого народа есть ведущий» – т.е. 

у каждого народа есть свой призывающий, согласно мнению ибн Аббаса, 
приведѐнного Али ибн Абу Тальхой. В подобном аяте Аллах сказал: 



 

 

 И нет ни одного народа, к которому не приходил бы»﴿َوِإن مٍّْن أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها َنِذيٌر﴾

предостерегающий увещеватель». (35:24) 
Такое же мнение передают от Катада, и Абдур-Рахмана ибн Зайда. 

 

 
Аллах Всевышний сказал : 

 

ْزَداُد وَُكلُّ َشْىٍء ِعنَدهُ ِبِمْقَدارٍ   اللَُّو يَـْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنَثى َوَما َتِغيُض االٌّرَْحاُم َوَما تـَ
(8) Аллах знает, что несет всякая самка; насколько сжимаются и насколько 

увеличиваются утробы. Ведь всякая вещь у Него по мере. 

َعالِ   َعـِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهـَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتـَ

(9) Знающий скрытое и явное, Великий, Возвышенный! 

 

Всевышний Аллах говорит о Своѐм совершенном знании, от которого ничего не скрыто.  
О том, что Он знает всѐ, что носят в утробах самки любого вида всех животных, 

как Он сказал в другом аяте: ﴿َويَـْعَلُم َما ِفى االٌّرَْحاِم﴾  «И знает о том, что в утробах». (31:34) – т.е. 

мужского рода или женского, красивое это или уродливое, счастливое или несчастное, долгая 

или короткая жизнь его ждѐт. Аллах сказал также в другом аяте: 

 Ему было лучше знать о вас, когда Он»﴿ُىَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ َأنَشَأُكْم مٍَّن االٌّْرِض َوِإْذ َأنُتْم َأِجنٌَّة﴾

сотворил вас из земли и когда вы были зародышами». (53:32) а также: 

 ﴿َيْخلُُقُكْم ِفى بُُطوِن أُمََّهـِتُكـْم َخْلقًا مٍّن بَـْعِد َخْلٍق ِفى ظُُلَمـٍت ثَـَلـٍث﴾

«Он создает вас в утробах ваших матерей: одно творение появляется вслед за другим в 

трех мраках». (39:6) т.е. от периода к периоду. Аллах также сказал: 

-ُثمَّ َجَعْلنَـُو ُنْطَفًة ِفى قَـَراٍر مَِّكيٍن  -َخلَْقنَا اإِلْنَسـَن ِمن ُسلَـلٍَة مٍّن ِطيٍن ﴿َولََقْد   

 ُثمَّ َخلَْقنَا النُّْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقنَا اْلَعلََقَة ُمْضغًَة َفَخلَْقنَا اْلُمْضغََة ِعظَـماً 
قًا َءاَخَر فَـتَبَاَرَك اللَُّو َأْحَسُن اْلَخـِلِقيَن ﴾َفَكَسْونَا اْلِعظَـَم َلْحمًا ُثمَّ أَنَشْأنَـُو َخْل  

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. 

Потом Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из капли сгусток 

крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого 

кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом 

творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!» (23:12-14) 
В двух «Сахихах» приводится хадис от Абдуллы ибн Масуда, что посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك،ِإنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم يُْجَمُع ِفي َبْطِن أُمٍِّو َأرْبَِعيَن يَـْوًما، ثُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ َيُكوُن »  

يُـْؤَمُر ِبَأرَْبِع َكِلَماٍت، ِبكَ  َعُث اهللُ ِإَلْيِو َمَلًكا فـَ «ْتِب ِرْزِقِو، َوُعْمِرِه، َوَعَمِلِو، َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيدثُمَّ يَـبـْ  

«Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в 

виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и ещѐ 

столько же - в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в 

него дух. И он получает веление записать четыре веши: удел (человека), срок его (жизни), 

его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастным». 
(Бухари 3208, Муслим 2643) 

В другом хадисе посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 



 

 

«يَـُقوُل اهللُ: َوَيْكُتُب اْلَمَلكفَـيَـُقوُل اْلَمَلُك: َأْي َربٍّ َأذََكٌر َأْم ُأنـَْثى؟ َأْي َربٍّ َأَشِقيٌّ َأْم َسِعيٌد؟ َفَما الرٍّْزٌق؟ َفَما اأْلََجُل؟ فَـ »  

«И спрашивает ангел: “О, Господь, мужчина (это будет), или женщина? 

О, Господь, счастливым или несчастным он будет? Каков его удел?” 

И тогда говорит Аллах, и записывает ангел». (Бухари 318, Муслим 2646) 

 

Аллах говорит далее: ْزَداُد﴾  ﴿َوَما َتِغيُض االٌّرَْحاُم َوَما تـَ  

«Насколько сжимаются и насколько увеличиваются утробы». 
Аль-Бухари передаѐт от Абдуллы ибн Умара, 

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

، َوال يَـْعَلُم َما َتِغيُض اأْلَرَْحاُم ِإالَّ اهلُل،َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمٌس، ال يَـْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اهلُل: ال يَـْعَلُم َما ِفي َغٍد ِإالَّ اهللُ »  

ُقوُم السَّاَعُة ِإالَّ اهلل َوال يَـْعَلُم َمَتى يَْأِتي اْلَمَطُر َأَحٌد ِإالَّ اهلُل، َوال َتْدِري نَـْفٌس ِبَأيٍّ َأْرٍض َتُموُت، َوال يَـْعَلُم َمَتى «تـَ  

«Ключей сокровенного пять – их не знает никто, кроме Аллаха: 

никто не знает, что будет завтра кроме Аллаха. Никто не знает насколько сжимаются и 

насколько увеличиваются утробы, кроме Аллаха. Никто не знает когда придѐт дождь, 

кроме Аллаха. Никакая душа не знает, в какой земле умрѐт. 

Никто не знает, когда наступит Судный день, кроме Аллаха». 
(Бухари 4697) 

Аль-Ауфи передаѐт, что ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

 ;Насколько сжимаются утробы» – т.е. выкидыш» ﴿َوَما َتِغيُض االٌّرَْحاُم﴾

ْزَداُد﴾  И насколько увеличиваются» – т.е. доносится зародыш до окончания» ﴿َوَما تـَ

беременности. Некоторые женщины носят плод до десяти месяцев, в то время, как другие носят 
девять месяцев. Некоторые сроки длиннее других. Удлинение или укорачивание срока – всѐ это 

случается по знанию Всевышнего Аллаха. Катада прокомментировал слова Аллаха: 

 Ведь всякая вещь у Него по мере» – т.е. Он хранит удел творений до» ﴿وَُكلُّ َشْىٍء ِعنَدُه ِبِمْقَداٍر﴾

их окончательного срока, и для этого он также сделал определѐнный срок. 

 
В достоверном хадисе передаѐтся, что у одной из дочерей посланника Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!)  скончался сын, она пожелала присутствие 
посланника Аллаха и послала за ним.  Он послал к ней с ответом: 

ْلَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسبِإنَّ هلِل َما َأَخَذ، َوَلوُ َما َأْعَطى، وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبَأَجٍل ُمَسمًّ » «ى، َفُمُروَىا فـَ  

«Поистине Аллаху принадлежит то, что Он забрал, 

и Ему же принадлежит то, что Он дал. И каждая вещь у Него имеет свой срок. 

Скажите ей, пусть терпит и надеется на награду от Аллаха». 
(Бухари 1284, Муслим 923). 

 

Далее Аллах говорит:  .Знающий скрытое и явное» – т.е» ﴿َعـِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهـَدِة﴾ 

знает то, что видят Его рабы, и то, что скрыто от них. Ничего не утаится от Его знания. 

 ;Великий» – Тот, Кто больше всего» ﴿اْلَكِبيُر﴾

َعاِل﴾  ;Возвышенный» – т.е. нет ничего выше Него» ﴿اْلُمتـَ

 И объемлет знанием всякую вещь». (65:12)» ﴿َقْد َأَحاَط ِبُكلٍّ َشْىٍء ِعْلَما﴾

Он одолел всѐ, и превзошѐл, и шеи рабов согнулись перед Ним, 

и рабы склонились перед Ним добровольно и принудительно. 
 



 

 

Аллах сказал: 

ْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِو َوَمْن ُىَو ُمْسَتْخٍف ِبالَّْيِل َوَساِرٌب ِبالنـََّهارِ َسَوآٌء مٍّْنُكْم مَّ   

(10) Одинаковый среди вас и тот, кто скрывает речь, и тот, 

кто открывает ее, и тот, кто скрывается ночью и выступает днем. 

ِو َوِمْن َخْلِفِو َيْحَفُظونَُو ِمْن َأْمِر اللَِّو ِإنَّ اللََّو اَل يـَُغيـٍُّر َما ِبَقْومٍ َلوُ ُمَعقٍَّبـٌت مٍّن بَـْيِن َيَديْ   
ن َوالٍ َحتَّى يـَُغيـٍُّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم َوِإَذآ َأرَاَد اللَُّو ِبَقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُو َوَما َلُهْم مٍّن ُدونِِو مِ   

(11) У него есть следующие непосредственно и перед ним и позади, 

которые охраняют его по велению Аллаха. Поистине, Аллах не меняет того, 

что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними. А когда Аллах пожелает 

людям зла, то нет возможности отвратить это, нет у них помимо Него заступника! 

 
Всевышний Аллах говорит о том, что Он объемлет Своим знанием все Свои творения.  

Он слышит всех, кто ведѐт тайные беседы, или же явные. От Него ничто не скрыто.  

Аллах сказал в другом аяте: َوَأْخَفى ﴾ ﴿َوِإن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَّوُ يَـْعَلُم السٍّرَّ    

«Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое». 

(20:7) а также: ﴿َويَـْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما تُـْعِلُنوَن﴾   

«И знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете». (27:25) 
Аиша (Да будет доволен ею Аллах!) рассказывает: «Слава Тому, Чей слух объемлет все звуки. 

Клянусь Аллахом, пришла препирающаяся, жаловаться на своего мужу посланнику Аллаха, и я 

стояла возле дома и не смогла расслышать все слова, а Всевышний Аллах ниспослал:  َقْد َسِمَع﴿
الَِّتى تَُجاِدُلَك ِفى َزْوِجَها َوَتْشَتِكى ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاوُرَُكمآ ِإنَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر ﴾اللَُّو قَـْوَل   

«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания 

относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, 

ведь Аллах — Слышащий, Видящий». (58:1) 
 

Далее Аллах говорит: ﴿َوَمْن ُىَو ُمْسَتْخٍف ِبالَّْيِل﴾   

«И тот, кто скрывается ночью» – т.е. скрыт в чреве своего дома посреди ночной тьмы; 

 .И выступает днѐм» – т.е. явно идущий при дневном свете»﴿َوَساِرٌب ِبالنـََّهاِر﴾

О них обоих Аллах знает одинаково. Аллах сказал в другом аяте: 

ْغُشوَن ثَِيابَـُهْم﴾  Воистину, даже когда они закутываются в одежду» (11:5)» ﴿َأال ِحيَن َيْستـَ

а также: 

ُلوْا ِمْنُو ِمن قُـْرَءاٍن َواَل تَـ  تـْ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِو َوَما يَـْعُزُب ﴿َوَما َتُكوُن ِفى َشْأٍن َوَما تـَ
َر ِإالَّ ِفى ِكتَ  َقاِل َذرٍَّة ِفي االٌّْرِض َواَل ِفى السََّمآِء َواَل َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال َأْكبـَ اٍب مُِّبيٍن ﴾َعن رَّبٍَّك ِمن مٍّثـْ  

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни 

совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется 

от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или 

больше того. Все это — в ясном Писании». (10:61) 
 

Далее Аллах говорит: ﴿َلُو ُمَعقٍّبَـٌت مٍّن بـَْيِن َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو َيْحَفظُوَنُو ِمْن َأْمِر اللَِّو﴾   

«У него есть следующие непосредственно и перед ним и позади, 

которые охраняют его по велению Аллаха» – существуют ангелы, сменяющие ночью и днѐм 

друг друга, охраняющие человека от зла и несчастных случаев. Некоторые хранят деяния 



 

 

человека, одни записывают дурные поступки, другие добрые деяния. Ангелы ночью и ангелы 
днѐм. Два ангела справа и слева, справа записывают хорошие деяния, слева дурные деяния. 

Другие два ангела охраняют его, один сзади другой спереди. Таким образом, два ангела-писаря, 
два ангела-хранителя. Человек находится между четырьмя ангелами днѐм и ночью. В 

достоверном хадисе говорится: 

ُبوَن ِفيُكْم َماَل » َعاقـَ َيْصَعُد ِإَلْيوِ يَـتـَ الَِّذيَن بَاُتوا  ِئَكٌة ِباللَّْيِل َوَماَلِئَكٌة بالنـََّهاِر، َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصاَلِة الصُّْبِح َوَصاَلِة اْلَعْصِر، فـَ
َناُىْم َوُىْم يُ  يـْ ُقوُلوَن: َأتـَ يـَ رَْكُتْم ِعَباِدي؟ فـَ َيْسَألُُهْم َوُىَو َأْعَلُم ِبُكْم: َكْيَف تـَ رَْكَناُىْم َوُىْم يَُصلُّونِفيُكْم فـَ «َصلُّوَن، َوتـَ  

«Вокруг вас сменяются ангелы – ангелы ночью и ангелы днѐм. Они встречаются во время 

утренней и предвечерней молитвы. К Аллаху поднимаются те, ангелы, которые провели с 

вами ночь, и Он спрашивает у них, хотя лучше них знает о вас: “В каком состоянии вы 

оставили рабов Моих?” Они отвечают: “Мы пришли к ним, когда они молились, и 

покинули их, когда они молились”». (Бухари 555, Муслим 632) 
Имам Ахмад передаѐт от Абдуллы, что посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َوَقْد وُكٍَّل ِبِو َقرِينُُو ِمَن اْلِجنٍّ َوَقرِينُُو ِمَن اْلَماَلِئَكة»  

«К любому из вас приставлен спутник из джинов и спутник из ангелов». 
Его спросили: «О, посланник Аллаха, и даже к тебе?» Он  ответил: 

«َوِإيَّاَي، َوَلِكنَّ اهلَل َأَعانَِني َعَلْيِو، َفاَل يَْأُمرُِني ِإالَّ ِبَخْير»  

«И даже ко мне, но Аллах помог мне одолеть его (джина), 

и он мне повелевает только добро». (Ахмад 1/397, Муслим также передаѐт этот хадис). 
 

Ибн Абу Хатим пераѐт от Ибрахима: 

«Аллах внушил одному из пророков сынов Израилевых: «Скажи своему народу, что если 
обитатели любого села или любого дома перейдут от повиновения Аллаха к грехам, Аллах 

поменяет то, что они любят на то, что они ненавидят, и это подтверждается словами Аллаха: 

 ﴿ِإنَّ اللََّو اَل يـَُغيـٍُّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يـَُغيـٍُّروْا َما ِبَأنُفِسِهْم﴾

«Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, 

пока они сами не переменят того, что с ними» 

 

ْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َويـُْنِشىءُ السَّ  َحاَب الثـٍَّقالَ ُىَو الَِّذى يُرِيُكُم اْلبـَ  

(12) Он - тот, который показывает вам молнию для страха и надежды. 

Он выращивает облака тяжѐлые. 

 َوُيَسبٍُّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمْلـِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِو َويـُْرِسُل الصََّوِعقَ 

ُيِصيُب ِبَها َمن َيَشآءُ َوُىْم يَُجـِدُلوَن ِفى ال لَِّو َوُىَو َشِديُد اْلِمَحالِ فـَ  

(13) И гром прославляет Его хвалой, и ангелы - от страха пред Ним. 

Он посылает молнии и поражает ими тех, кого пожелает, 

когда они препираются об Аллахе, - ведь Он силен в бое! 

 

Всевышний Аллах говорит, что Он – Тот, кто подчинил молнии, а это яркие вспышки света 
между облаками. Ибн Джарир передаѐт от ибн Аббаса, что он написал как-то к Абу аль-

Джальду, спрашивая его о смысле слова   البَْرق (молния), тот ответил, что это вода. 

 

Слова Аллаха: ﴿َخْوًفا َوَطَمًعا﴾  «Для страха и надежды» – Катада сказал: 

«Страх для путника, т.к. они боятся вреда от неѐ и трудностей. И надежда для оседлого, 



 

 

т.к. он надеется на благословение от неѐ, пользу и пропитание от Аллаха». 

Далее Аллах говорит: ﴿َويـُْنِشىءُ السََّحاَب الثـٍَّقاَل﴾  «Он выращивает облака тяжѐлые» – т.е. 

создаѐт их в новом образовании, они полны водой, поэтому тяжѐлые и близкие с землѐй. 
Муджахид прокомментировал слова «облака тяжѐлые» – т.е. полные водой. 

 

Слова Аллаха: ﴿َوُيَسبٍُّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه﴾  «И гром прославляет Его хвалой» – подобны словам 

Аллаха: ﴿َوِإن مٍّن َشْىٍء ِإالَّ ُيَسبٍُّح ِبَحْمَدِه﴾  «Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой». 

(17:44) Имам Ахмад передаѐт от Ибрахима ибн Саада: «Мой отец рассказывал: “Однажды я 
сидел рядом с Хамидом ибн Абдур-Рахманом в мечети, и мимо нас проходил старец из племени 

Бану Гифар. Хамид послал за ним, и тот откликнулся на приглашение. Хамид сказал мне: «Да 
расширит Аллах между мной и тобой, ибо этот человек был сподвижником посланника 

Аллаха». (Я подвинулся) и человек сел между мной и Хамидом. Тогда Хамид спросил у него: 

«Так что за хадис, который ты мне передавал от посланника Аллаха?» человек из Гифара 
сказал, что он слышал, как посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

ْنِطُق َأْحَسَن النُّْطِق، َوَيْضَحُك َأْحَسَن الضَِّحك ِإنَّ اهلَل يـُْنِشىءُ السََّحابَ » يـَ «فـَ  

«Поистине Аллах выращивает облака, и говорит красивейшим голосом, и смеѐтся 

красивым смехом». Имея в виду, что гром это голос Аллаха, и молния это Его смех”». (Ахмад 
5/435) 

Имам Ахмад передаѐт от Салима ибн Абдуллы, а тот от своего отца, что он слышал, как 
посланник Аллаха говорил (Да благословит его Аллах и приветствует!)  слышал гром и молнии, 

говорил: ْبل َذِلك»  ْقتُـْلَنا ِبَغَضِبَك، َوال تُـْهِلْكَنا ِبَعَذاِبَك، َوَعاِفَنا قـَ «اللَُّهمَّ ال تـَ  

 

«О, Аллах, не убивай нас Своим гневом, и не губи нас Своим наказанием, 

прости нас прежде этого». (2/100) Этот хадис также приводит ат-Тирмизи (3450), 
аль-Бухари в своей книге «Адаб аль-Муфрад» (721), ан-Насаи в «День и ночь» (928) 

и аль-Хакимом в аль-Мустадрике (4/286). 
 

Когда Абдулла ибн аз-Зубайр слышал гром, он прекращал разговор и говорил: 

 ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبٍُّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمْلـِئَكُة ِمْن ِخيَفِتوِ 

«Слава Тому, Которого гром прославляет хвалой, и ангелы - от страха пред Ним», 
а затем говорил: «Это жѐсткое предупреждение обитателям земли». 

Малик приводит хадис в аль-Муватта (2/992), аль-Бухари в «Адаб аль-Муфрад» (723). 
 

Имам Ахмад передаѐт от Абу Хурайры, 

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) говорил: 

ْمَس بِالنـََّهاِر، َوَلَما َأْسَمْعتُـُهْم َصْوَت الرَّْعداَل َربُُّكْم َعزَّ َوَجلَّ: لَْو َأنَّ َعِبيِدي أَطَاُعوِني أَلَْسَقْيتُـُهُم اْلَمطََر بِاللَّْيِل، َوأَطَْلْعُت َعَلْيِهُم قَ » «الشَّ  

«Сказал ваш Господь Всевышний: “Если бы Мои рабы повиновались Мне, 

то Я проливал бы на них дождь ночью, и возводил бы над ними солнце днѐм, 

и не заставлял бы их слышать гром”». (Ахмад 2/359) 
 

Слова Аллаха: ُيِصيُب ِبَها َمن َيَشآُء﴾  ﴿َويـُْرِسُل الصََّوِعَق فـَ  

«Он посылает молнии и поражает ими тех, кого пожелает» – т.е. Он посылает молнии как 
наказание на кого пожелает. И поэтому они участятся перед наступлением Конца Света.  

 
Аль-Хафиз Абу аль-Касим ат-Табарани передаѐт от ибн Аббаса, 



 

 

что Арбад ибн Кайс ибн Джузу’ ибн Джулайд ибн Джафар ибн Киляб а также Амир ибн 
Туфайльи ибн Малик приехали в Медину и пришли к посланнику Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует!), сели напротив него. И тогда Амир ибн Туфаль спросил: 
«О, Мухаммад, что ты сделаешь для меня, если я приму Ислам?» 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  ответил: 

«َلَك َما ِلْلُمْسِلِميَن َوَعَلْيَك َما َعَلْيِهم»  

«У тебя будут такие же права и обязанности, как у мусульман». 
Амир ибн Туфайль спросил: «Сделаешь ли ты меня своим преемником, если я приму Ислам?» 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

«َلْيَس َذِلَك َلَك َوال ِلَقْوِمَك، َوَلِكْن َلَك َأِعنََّة اْلَخْيل»  

«Ни тебе, ни твоему народу этого не дано, но я сделаю тебя командующим конницей».  

Амир ибн Туфайль сказал: «Я уже командующий конницей в Неджде (северная Аравия). 
Дай мне власть над пустыней и оставь себе города». Посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) отказался. Когда эти два человека покидали 
посланника Аллаха, Амир сказал: «Я наполню Медину конницей и людьми».  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

ُعَك اهلل»  .«Аллах не даст тебе» «َيْمنـَ

Когда Амир и Арбад вышли, Амир сказал Арбаду: «Я буду отвлекать Мухаммада, 
а ты ударишь его мечом. Люди (мусульмане) согласятся на выкуп и не станут  

воевать из-за его убийства. Мы дадим им выкуп за кровь». Арбад сказал: «Я сделаю это». 

Когда они пришли к Посланнику Аллаха, Амир ибн ат-Туфайль сказал: «О Мухаммад! 
Поговори со мной наедине!» Амир опять стал просить: «О Мухаммад! Поговори со мной 

наедине!» И стал занимать Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) разговором, 
ожидая, когда Арбад сделает то, что ему было велено. Но Арбад ничего не предпринимал. 

Увидев это, Амир продолжал упрашивать Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!), 

поговорить с ним наедине. Посланник Аллах (Да благословит его Аллах и приветствует!) встал 
поговорить с ним, они присели у стены. Он снова встал говорить с Амиром, а Арбад хотел 

вытащить меч, но его рука отсохла, прямо на рукоятке меча. 
Он не смог вынуть меч, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) 

повернувшись и заметив замешательство Амира, и что он собирается сделать,  быстро ушѐл от 

них. Амир и Арбад бежали до местечка Харат Ваким, где они оседлали лошадей. 
Там их встретили Са’д ибн Муаз и Усайд ибн Худайр, и крикнули им: «О, враги Аллаха, 

да проклянѐт вас Аллах». Амир спросил у Са’да: «Кто это с тобой?» Тот ответил: 
«Это Усайд ибн Худайр». Тогда они пустились бежать, пока не достигли местечка Рикм,  

а там Аллах настиг Арбада молнией, и тот встретил свою смерть. Далее Амир продолжил свой 

путь, и когда он доехал до аль-Джарим, Аллах послал язву на его шею. В ту ночь Амир нашѐл 
прибежище в доме одной женщины из племени Бану Салюль. Он стал трогать язву на шее со 

словами: «Я заболел болезнью верблюда и умираю в хижине женщины из Салюль!», не желая 
умереть в еѐ доме, он вскочил на коня, и умер, когда почти достиг своих мест. Аллах ниспослал 

эти аяты по их поводу: 

 :Аллаху известно, что носит каждая самка» – до слов»﴿اللَّوُ يَـْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنَثى﴾

 Нет у них властелина, кроме Него». (13:8-11)» ﴿َوَما َلُهْم مٍّن ُدونِِو ِمن َواٍل﴾

Ибн Аббас сказал, что Аллах упомянул ангелов, которые охраняют Мухаммада от повеления 

Аллаха, а затем упомянул гибель Арбада:  «.…Он посылает молнии» ﴿َويـُْرِسُل الصََّوِعَق﴾ 

 



 

 

Далее Аллах сказал: ﴿َوُىْم يَُجـِدُلوَن ِفى اللَِّو﴾  «Они препираются об Аллахе» – т.е. сомневаются в 

Его величии, и в том, что нет божества кроме Него; 

 А ведь Он силен в наказании» – т.е. Аллах жесток в наказании к тем, кто» ﴿َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِل﴾

противится Ему, отрицает Его и упорствует в неверии, согласно ибн Джариру.  
Подобно этому,  Аллах сказал: 

ْوَمُهمْ  -﴿َوَمَكُروْا َمْكرًا َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُىْم اَل َيْشُعُروَن  َأْجَمِعيَن ﴾ َفانظُْر َكْيَف َكاَن َعـِقَبُة َمْكِرِىْم َأنَّا َدمَّْرنَـُهْم َوقـَ  

«Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, 

но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости! 

Мы уничтожили их вместе со всем их народом». (27:50-51) 
 

Али ибн Абу Талиб прокомментировал: ﴿َوُىَو َشِديُد اْلِمَحاِل﴾   

«А ведь Он силен в наказании» – т.е. наказание Аллаха мучительное. 

Аллах Всевышний сказал далее: 
 

 َلوُ َدْعَوُة اْلَحقٍّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِو اَل َيْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْىءٍ 
ُلَغ َفاهُ َوَما ُىوَ  ِبَباِلِغِو َوَما ُدَعآُء اْلَكـِفرِيَن ِإالَّ ِفى َضَلـلٍ  ِإالَّ َكَبـِسِط َكفَّْيِو ِإَلى اْلَمآِء ِلَيبـْ  

(14). К Нему (обращается) зов истины, а те, которых они призывают помимо Него, 

не отвечают им ничем, разве что так, как простирающий свои ладони к воде, 

чтобы она дошла до его рта, но она не доходит до него. 

Ведь молитва неверных - только в заблуждении! 

 

Али ибн Абу Талиб прокомментировал слова Аллаха: 

 .К Нему (обращается) зов истины» – т.е. единобожие»﴿َلوُ َدْعَوُة اْلَحقٍّ﴾

Это передал ибн Джарир. 

 
Ибн Аббас, Катада, Малик, Мухаммад ибн Мункадир сказали, что: 

 .«К Нему (обращается) зов истины» – т.е. «Нет божества кроме Аллаха» ﴿َلوُ َدْعَوُة اْلَحقٍّ﴾

 

Далее Аллах говорит:  – «А те, которых они призывают помимо Него» ﴿َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِو﴾ 

т.е. пример тех, кто поклоняется кому-то помимо Аллаха; 

ُلَغ َفاُه﴾  Разве что так, как простирающий свои ладони к воде, чтобы» ﴿َكَبـِسِط َكفَّْيِو ِإَلى اْلَمآِء ِلَيبـْ

она дошла до его рта» – Али ибн Абу Талиб сказал: «Это пример того, кто протягивает руку с 
края в глубокий колодец, чтобы достать воды, но он не сможет достать воды рукой никогда, тем 

более, как же он достанет еѐ ртом?» 

 

Муджахид сказал: ﴿َكَبـِسِط َكفَّْيِو﴾  «Как простирающий свои ладони» – т.е. 

призывает воду языком и указывает на неѐ рукой, но она никогда не придѐт к нему.  

Смысл этого аята в том, что подобно тем, кто сжимает воду в кулак или тянется к ней издалека, 
не сможет воспользоваться ею, если не поднесѐт еѐ ко рту – месту принятия питья, также и те, 

кто поклоняется кому-то помимо Аллаха, они не получат от них пользу ни в этом мире, ни в 

мире вечном. Именно об этом Аллах сказал: ﴾َوَما ُدَعآُء اْلَكـِفرِيَن ِإالَّ ِفى َضَلـٍل﴿ 



 

 

«Ведь молитва неверных - только в заблуждении». 
 

Аллах сказал: 
 

وٍّ َواالٌَّصالِ َوللَِّو َيْسُجُد َمن ِفى السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِظَلـلُُهم ِباْلُغدُ   

(15) Перед Аллахом падают ниц, кто на небесах и на земле, 

вольно и невольно, и тени их утром и по вечерам. 
 

Всевышний Аллах говорит о Своѐм величии и власти, 

под контролем которой находится абсолютно все, и все ниже Него, 
и все падают перед Ним ниц, верующие добровольно, неверные – принудительно. 

 ;И тени их утром» – вначале дня» َوِظَلـلُُهم ِباْلُغُدوٍّ﴾﴿

 :И по вечерам» – в конце дня. Аллах сказал в другом аяте» ﴿َواالٌَّصاِل﴾

َفيَّأُ  ﴾ ِظاَللُوُ  ﴿َأَو َلْم يَـَرْوْا ِإَلى َخَلَق اللَّوُ ِمن َشْىٍء يَـتـَ  

«Разве они не видели  то, что сотворил Аллах, как возвращается их тень…. 
(16:48 до конца аята). 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ُفِسِهْم نَـْفًعاُقْل َمن رَّبُّ السََّمـَوِت َواالٌّْرِض ُقِل اللَّوُ ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم مٍّن ُدونِِو َأْوِلَيآَء اَل َيْمِلُكوَن أَلنْـ   

رََكآءَ َواَل َضرًّا ُقْل َىْل َيْسَتِوى االٌّْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم َىْل َتْسَتِوى الظُُّلَمـُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوْا للَِّو شُ   

َتَشابََو اْلَخْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اللَّوُ َخـِلُق ُكلٍّ َشْىٍء َوُىَو اْلَواِحدُ  ـرُ  َخَلُقوْا َكَخْلِقِو فـَ اْلَقهَّ  

(16) Скажи : " Кто Господь небес и земли?" Скажи: "Аллах". 

Скажи: "Тогда неужели вы взяли себе помимо Него заступников, которые не владеют для 

самих себя ни пользой, ни вредом?" Скажи: "Разве сравнится слепой и зрячий, 

или сравнятся разве мрак и свет?" Или пристроили они Аллаху сотоварищей, 

которые творили, как Он творит, и сходным показалось пред ними творение? 

Скажи: "Аллах - творец всякой вещи, Он - единый, мощный!" 

 

Аллах Всевышний подтверждает, что нет божества кроме Него, ибо они признают , 
что Он сотворил небеса и земли, Он является их Господом, Управляющим ими. 

Но не смотря на это они взяли себе святых, которым они поклоняются помимо Аллаха.  

И примечательно то, что эти божества не обладают вредом и пользой ни для себя, ни, тем 
более, для тех, кто им поклоняется. И как можно сравнить того, кто поклоняется божествам 

помимо Аллаха, и того, кто поклоняется Аллаху Единому, нет у Него сотоварища, и этот 
человек руководствуется светом от Своего Господа. Об этом Аллах сказал: 

َشاَبَو اْلَخْلُق َعَلْيِهْم﴾االٌّْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم َىْل َتْسَتِوى الظُّلَُمـُت َوالنُّوُر َأْم َجَعلُوْا للَِّو ُشرََكآَء َخَلُقوْا َكَخْلِقِو فَـتَ ﴿ُقْل َىْل َيْسَتِوى   

Скажи: "Разве сравнится слепой и зрячий, или сравнятся разве мрак и свет?" 

Или пристроили они Аллаху сотоварищей, которые творили, 

как Он творит, и сходным показалось пред ними творение? – т.е. 
неужели эти многобожники сделали еще божеств наряду с Аллахом, уподобив их Господу, 

сравнив Его с его творением? Или же они сотворили подобно Ему, и сходным вам показалось 
творение перед ними? И не могут понять, что это творение сотворѐнного? 

Разве не так. А ведь не подобен Он ничему, и нет Ему равных, нет у Него министра,  

нет у Него сына или подруги. Всевышен Аллах и Велик от того, что Ему приписывают.  



 

 

Суть в том, что эти многобожники поклоняются божествам, осознавая, что эти божества 
творения Аллаха и являются Его рабами. Как говорили многобожники во время паломничества: 

«Вот мы перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, кроме сотоварища, принадлежащего Тебе, а Ты 
ему не принадлежишь». (Муслим 1185) 

Как сказал Всевышний Аллах о них: ﴿َما نَـْعُبُدُىْم ِإالَّ ِليُـَقرٍّبُونَآ ِإَلى اللَِّو زُْلَفى﴾   

«Мы поклоняемся им только для того, 

чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе» (39:3) 
Всевышний Аллах опроверг их убеждения, 

ибо никто не может заступничать перед Аллахом кроме как с Его дозволения: 

 ,Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы» ﴿َواَل َتنَفُع الشََّفـَعُة ِعنَدهُ ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُو﴾

кроме тех, кому будет дозволено». (34:23) 

ِفى السََّمـَوِت﴾﴿وََكْم مٍّن مََّلٍك   

«Сколько же на небесах ангелов»…. (53:26 до конца аята) 

ُىْم َعّدًا  -﴿ِإن ُكلُّ َمن ِفى السََّمـَوِت َواالٌّْرِض ِإالَّ آِتى الرَّْحَمـِن َعْبدًا  وَُكلُُّهْم َءاتِيِو يـَْوَم اْلِقيَـَمِة فَـْردًا ﴾ -لََّقْد َأْحَصـُهْم َوَعدَّ  

«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». (19:93-95) 

И если все они являются рабами Аллаха, так почему же они поклоняются друг другу без 
какого-либо доказательства на это или довода, а исходя из своего мнения и изобретѐнного 

нововведения. А ведь все посланники от первого до последнего пришли, порицая это  
и запрещая поклоняться кому-либо помимо Аллаха, но те отвергли их и ослушались их, 

и тогда их постигло обещание неизбежного наказания: 

 ﴿َواَل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا﴾

«И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо». (18:49) 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

ْيُل زََبًدا رَّاِبًيا َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيوِ َأنَـَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدِرَىا َفاْحَتَمَل السَّ   

لُوُ َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اْلَحقَّ َواْلَبـِطَل َفَأمَّا الزَّ  َيْذَىبُ ِفى النَّاِر ابِْتَغآَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتـٍع زََبٌد مٍّثـْ َبُد فـَ  

َيْمُكُث ِفى االٌّْرِض   َكذِلَك َيْضِرُب اللَُّو االٌّْمَثالَ ُجَفآًء َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فـَ  

(17) Он ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их 

размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена 

появляется на том, что раскаливают в огне для изготовления украшений или утвари. 

Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что 

приносит людям пользу, останется в земле. Такие притчи приводит Аллах. 
 

Этот священный аят содержит две притчи, которые подтверждают, 
что истина остаѐтся и утверждается, а ложь уменьшается и уходит. 

Аллах сказал: ﴿َأنَزَل ِمَن اْلسََّمآِء َمآًء﴾  «Низвѐл с неба воду» – т.е. дождь; 

 .И потекли русла по их количеству» – т.е» ﴿َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدِرَىا﴾

каждое русло вобрало в себя по своей вместительности. Это русло большое, и может вобрать 
много воды, а это маленькое, может вобрать мало воды. Каждое русло поместило по своему 

размеру. И здесь есть намѐк на сердца. Некоторые сердца могут вобрать много знаний,  
а другие узкие и не могут взять много знаний. 



 

 

 .И унѐс поток пену вздымавшуюся» – т.е» َتَمَل السَّْيُل زََبًدا رَّاِبًيا﴾﴿َفاحْ 

на поверхности воды в этих руслах появилась высокая пена. Это притча. 

Слова Аллаха: ﴿َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِو ِفى النَّاِر ابِْتَغآَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتـٍع﴾   

«И из того, что они разжигают в огне, желая украшений и прикрас» 

– и это вторая притча, когда раскаляют золото и серебро в огне, чтобы сделать из них 
украшения, или железо и медь, чтобы сделать из них утварь, 

то над ними бывает пена, так же как и над водой; 

 .Так приводит Аллах истину и ложь» – т.е» ُب اللَُّو اْلَحقَّ َواْلَبـِطَل﴾﴿َكَذِلَك َيْضرِ 

если они соберутся вместе, то ложь не сохранится и не останется так же, как пена не остаѐтся 
ни в воде, ни в раскалѐнном золоте или серебре и в том, что плавят. 

Пена уходит и растворяется. Об этом Аллах сказал: 

َيْذَىُب ُجَفآًء﴾  .И что касается пены, то она уходит прахом» – т.е» ﴿َفَأمَّا الزََّبُد فـَ

ею не пользуются, она разрывается и разносится по краям русла, цепляется за кусты,  
еѐ разносит ветер. То же происходит с примесями в растопленном золоте, серебре, железе или 

меди. Пена не остаѐтся ни в воде, ни в металлах и не возвращается, 
остаѐтся лишь то, чем пользуются. Об этом Аллах сказал: 

َيْمُكُث ِفى االٌّْرِض َكذِلَك َيْضِرُب اللَّوُ االٌّْمَثالَ  ﴾﴿َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فـَ «А то, что полезно людям, остаѐтся 

на земле. Так Аллах приводит притчи» – подобно словам Аллаха: 

 ,Такие притчи Мы приводим людям» ﴿َوتِْلَك االٌّْمَثاُل َنْضرِبـَُها ِللنَّاِس َوَما يَـْعِقلَُهآ ِإالَّ اْلَعـِلُموَن ﴾

но разумеют их только обладающие знанием». (29:43) 

Кто-то из праведных предков говорил: «Если я встречаю в Коране притчу и не понимаю еѐ, то 

плачу, т.к.  .«Разумеют их только обладающие знанием» ﴿َوَما يَـْعِقلَُهآ ِإالَّ اْلَعـِلُموَن﴾ 

 
Али ибн Абу Тальха передаѐт, что Абдулла ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

 Низвѐл с неба воду - и потекли русла по их» ﴿َأنَـَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء َفَساَلْت َأْوِديَةٌ ِبَقَدِرَىا﴾

количеству» – в этой притче подразумеваются сердца с их убеждѐнностью и сомнением. 
Деяния с сомнением не годятся, а деяния с убеждѐнностью приносят пользу тем, 

кто их совершает. И это слова Аллаха:  ;И что касается пены» – т.е. сомнения» ﴿َفَأمَّا الزََّبُد﴾ 

َيْمُكُث ِفى االٌّْرِض﴾ َيْذَىُب ُجَفآًء َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فـَ  ,То она уходит прахом» ﴿فـَ

а то, что полезно людям, остаѐтся на земле» – т.е. убеждѐнность. 

Подобно тому, как в расплавленных драгоценных металлах остаѐтся только чистый металл без 
примесей, также Аллах принимает убеждѐнность и оставляет сомнение. 

Аллах привѐл притчу о лицемерах в начале суры «Корова», используя пример огня и воды. 

Аллах сказал: َلمَّآ َأَضاَءْت َما َحْوَلُو﴾  ْوَقَد نَارًا فـَ لُُهْم َكَمَثِل الَِّذى اْستـَ ﴿َمثـَ «Они подобны тому, кто разжѐг 

огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него». (2:17), затем Он сказал: 

 Или же они подобны оказавшимся под» ِفيِو ُظُلَمـٌت َوَرْعٌد َوبَـْرٌق﴾ ﴿َأْو َكَصيٍٍّب مٍَّن السََّمآءِ 

ливнем с неба. Он несѐт мрак, гром и молнию». (2:19)Также он привѐл две притчи о 
неверных в суре «Свет». Первая притча: 

 А деяния неверующих подобны мареву в пустыне». (24:39)» ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْعَمـلُُهْم َكَسَراٍب﴾

Марево бывает по причине сильной жары. 

В двух «Сахихах» приводится хадис, где посланник Аллаха 



 

 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 
ُقولُ » ُهوِد يـَْوَم الِْقَياَمِة: فََما ُترِيُدون؟ فـَيـَ َقاُل لِْليـَ َقاُل: َأاَل َتِرُدوَن؟ فـََيِرُدوَن النَّاَر فَِإَذا ِىَي َكَسَراٍب َيْحِطُم بـَعْ فـَيـُ «ُضَها بـَْعًضاوَن: َأْي َربّـََنا َعِطْشَنا فَاْسِقَنا. فـَيـُ  

«И будет сказано иудеям в Судный день: “Что же вы хотите?” Они скажут: “О, Господь 

наш, мы испытываем жажду, напои же нас”. Им будет сказано: “Не пойдѐте ли вы 

напиться?” И их поведут к аду, подобному мареву, он будет разрушать сам себя». (Бухари 
4581, Муслим 183) 

Во второй притче Аллах говорит:  ﴾ ﴿َأْو َكظُُلَمـٍت ِفى َبْحٍر لُّجٍّىٍّ  

«Или же они подобны мраку во глубине морской пучины». (24:40) 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу Мусы аль-Ашари, 
в котором посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َها َطائَِفٌة َقِبَلِت اْلَماَء َفَأنْـَبَتِت اْلَكََلَ ِإنَّ َمَثَل َما بَـَعَثِني اهلُل ِبِو ِمَن اْلُهَدى َواْلِعْلِم، َكَمَثِل َغْيٍث َأَصاَب َأرْ » ًضا، َفَكاَن ِمنـْ
َفَع اهللُ ِبَها النَّاَس، َفَشرِبُوا، َوَرَعْوا نـَ َها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْلَماَء، فـَ ، َوَسُقوا، َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر، وََكاَنْت ِمنـْ

َها ُأْخرَ  ُقَو ِفي ِديِن اهلِل َونَـَفَعُو اهللُ َطائَِفًة ِمنـْ  ِبَما بَـَعَثِني ى، ِإنََّماِاىَي ِقيَعاٌن ال ُتْمِسُك َماًء َوال تُـْنِبُت َكََلً، َفَذِلَك َمَثُل َمْن فـَ
َعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن َلْم يَـْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوَلْم يَـْقَبْل ُىَدى اهلِل الَّ  «ِذي ُأْرِسْلُت ِبوَونَـَفَع ِبِو، فـَ  

«Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня (к людям), подобны выпавшему на 

землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и 

на ней выросло много всяких растений и травы. (Другая часть) еѐ была плотной, она 

задержала (на себе) воду, и Аллах обратил еѐ на пользу людям, которые стали 

употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать еѐ для орошения. (Дождь) 

выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не 

задержала воду и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, 

которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, 

сами приобрели знание и передали его (другим), а также тем, кто не обратился к этому 

сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к людям». (Бухари 79, 
Муслим 2282) В этом хадисе как притча приводится пример воды,                                   в другом 

хадисе, переданном имамом Ахмадом от Абу Хурайры,                                          посланник 

Аллаха  (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو، َجَعَل اْلَفَراشُ » ْوَقَد نَارًا فـَ ُلُكْم َكَمَثِل رَُجٍل اْستـَ َمَثِلي َوَمثـَ  
ْقَتِحْمَن ِفيَها َقاَل :َوَىِذِه الدََّوابُّ الَِّتي يَـَقْعَن ِفي النَّاِر يَـَقعْ  يـَ َنُو فـَ َن ِفيَها، َوَجَعَل َيْحُجُزُىنَّ َويْغِلبـْ  

ْقَتِحُمو  تـَ ْغِلُبوِني، فـَ تـَ ُلُكْم، َأنَا آِخٌذ ِبُحَجزُِكْم َعِن النَّاِر، َىُلمَّ َعِن النَّاِر، فـَ «َن ِفيَهاَفَذِلُكْم َمَثِلي َوَمثـَ  
«Я подобен человеку, который разжѐг огонь. А когда он озарилось всѐ вокруг, 

бабочки и другие животные, идущие на огонь, стали бросаться туда. Человек стал 

отгонять их, но они одолели его и бросились в огонь. Я же отгоняю вас от огня: 

«Отойдите подальше от огня!», а вы одолеваете меня и бросаетесь в него». 

(Ахмад 2/312) В двух» Сахихах» также приводится этот хадис. 
В данном случае как притча приводится огонь. 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

ْرِض َجِميعاً ِللَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ِلَربٍِّهُم اْلُحْسَنى َوالَِّذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوْا َلوُ َلْو َأنَّ َلُهْم مَّا ِفى االٌّ   

َتَدْوْا ِبِو ُأْوَلـِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَسـِب َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلِمَهادُ  َلُو َمَعُو اَلفـْ  َوِمثـْ



 

 

(18) Те, которые ответили своему Господу, - наилучшее, а тем, которые не ответили Ему, 

если бы у них было все то, что на земле, и ещѐ столько же, они бы (пожелали) откупится 

этим, им - худший расчѐт, и убежище их - геенна, и скверно это ложе! 

 

Всевышний Аллах говорит о финале счастливых и несчастных: 

 .Те, которые ответили своему Господу» – т.е» ﴿ِللَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ِلَربٍِّهُم﴾

подчинились Ему и Его посланнику. Выполняли его повеления, 

уверовали в сообщения о прошлом и будущем, то им: ﴿اْلُحْسَنى﴾   

«Наилучшее» – т.е. хорошее воздаяние, как Аллах сообщает о Зуль-Карнайне: 

يُـَعذٍّبُوُ َعَذابًا نُّْكرًا ﴿َقاَل َأمَّا َمن َظَلَم َفَسْوَف نـَُعذٍّبُوُ ثُمَّ يُـ  –َردُّ ِإَلى رَبٍِّو فـَ  

ُقوُل َلوُ ِمْن َأْمرِنَا ُيْسرًا ﴾ َلوُ َجَزآًء اْلُحْسَنى َوَسنـَ  َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصـِلحًا فـَ

«Он сказал: ―Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его 

Господу, и Он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает 

праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши лѐгкие повеления‖». (18:87-

88) в другом аяте Аллах сказал: ﴿لٍّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة﴾   

«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка». (10:26) 

 

Далее Аллах сказал: ﴿َوالَِّذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوْا َلُو﴾   

«А тем, которые не ответили Ему» – не повиновались; 

 .Если бы у них было все то, что на земле» – т.е» ﴿َلْو َأنَّ َلُهْم مَّا ِفى االٌّْرِض َجِميعًا﴾

в жизни последней, если бы у них было количество золота размером с землю, 
чтобы выкупить себя от наказания, от них не будет принято, 

т.к. Аллах не примет у них в Судный день никакой вид обмена; 

 .Им - худший расчѐт» – т.е» ﴿ُأْوَلـِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَسـِب﴾

в Судный день их станут допрашивать за точку и за полоску на финике, 
за большие и маленькие поступки. А как известно, кого станут допрашивать в Судный день, тот 

непременно будет наказан. Об этом Аллах сказал: 

 «!И убежище их - геенна, и скверно это ложе» اْلِمَهاُد﴾ ﴿َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوِبْئسَ 

 
Аллах сказал: 

 

 َأَفَمن يَـْعَلُم َأنََّمآ أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَبٍَّك اْلَحقُّ َكَمْن ُىَو َأْعَمى ِإنََّما يَـَتَذكَُّر ُأْوُلوْا اأَلْلَبـبِ 
(19) Разве же тот, кто знает, что то, что ниспослано тебе от твоего Господа, - истина, 

подобен тому, кто слеп? Ведь вспоминают только обладающие разумом. 

 
Всевышний Аллах говорит, что не сравнятся те, кто знает, что: 

;Ниспослано тебе» – о, Мухаммад» ﴿َأنَزَل ِإَلْيَك﴾ ﴿ِمن رَبٍَّك﴾  «От твоего Господа» – истина, 

в которой нет сомнения, спора и нет разногласия. Одна часть писания подтверждает другую, и 
не противоречит никакая часть другой. Все рассказы правдивы, а все приказы и запреты 

справедливы. Как сказал Аллах: ﴿َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبٍَّك ِصْدقًا َوَعْداًل﴾  «Слово твоего Господа 

исполнилось правдой и справедливостью». (6:15) – т.е. правдой в рассказах и 
справедливостью в требованиях. И по сему не сравнится тот, кто уверовал в истину, 



 

 

принесѐнную тобой, о, Мухаммад, и тот, кто слеп, не находит пути к благому, и  не понимает 
его. А если и понял бы, то не пошѐл бы по нему, не поверил бы и не последовал бы.  

Как Аллах сказал в другом аяте: ﴿اَل َيْسَتِوى َأْصَحـُب النَّاِر َوَأْصَحـُب اْلَجنَِّة َأْصَحـُب اْلَجنَِّة ُىُم اْلَفآئُِزوَن ﴾   

«Обитатели Огня не равны обитателям Рая. Обитатели Рая являются преуспевшими». 

(59:20) А в данном священном аяте он сказал: 

 ﴿َأَفَمن يَـْعَلُم َأنََّمآ أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَبٍَّك اْلَحقُّ َكَمْن ُىَو َأْعَمى﴾

«Разве же тот, кто знает, что то, что ниспослано тебе от твоего Господа, - истина, подобен 

тому, кто слеп?» – т.е. они не сравнятся. 

 

Далее Аллах сказал: ﴿ِإنََّما يَـَتَذكَُّر ُأْوُلوْا اأَلْلَبـِب﴾   

«Ведь вспоминают только обладающие разумом» – т.е. обладающие здравым смыслом, 
разумеющие и извлекающие уроки и назидания. Да сделает нас Аллах из них. 

 
Аллах сказал: 

 

 الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّو َواَل ِينُقُضوَن اْلِميَثـقَ 
(20) Которые верно выполняют завет Аллаха и не нарушают обещания; 

وَن ُسوَء الِحَسابِ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َمآ َأَمَر اللَُّو ِبِو َأن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن رَبّـَُهْم َوَيَخافُ   

(21) И те, которые соединяют то, что приказал Аллах соединять, и боятся своего Господа, 

и опасаются злого расчета; 

َناُىْم ِسرًّا َوَعالَ  ُروْا ابِْتَغاَء َوْجِو رَبٍِّهْم َوَأَقاُموْا الصََّلوَة َوَأنْـَفُقوْا ِممَّا َرَزقـْ نَِيةً َوالَِّذيَن َصبـَ  

 َوَيْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّيٍَّئَة ُأْوَلـِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّارِ 

(22) И те, которые терпели, стремясь к лику своего Господа, и простаивали молитву, 

и давали из того, чем Мы их наделили, тайно и явно, и отгоняют добром зло. 

Для этих - воздаяние жилища – 

َلْيِهْم مٍّن ُكلٍّ بَابٍ َجنَّـُت َعْدٍن َيْدُخُلونَـَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َءابَائِِهْم َوَأْزَوِجِهْم َوُذرٍّيَّاتِِهْم َوالَمَلـِئَكُة َيْدُخُلوَن عَ   

(23) Сады вечности. Войдут в них те, кто был праведен из их отцов, и супруг, и их 

потомство. И ангелы входят к ним через все двери: 

ْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّارِ   َسَلـٌم َعَلْيُكم ِبَما َصبـَ

(24) "Мир вам за то, что вы терпели!" И прекрасно воздаяние пристанища! 

 

Всевышний Аллах сообщает о тех, кто обладает такими достойными качествами, что их 
ожидает воздаяние пристанища, т.е. благой конец и победа в этой жизни в жизни вечной.  

 ﴿الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّو َواَل ِينُقُضوَن اْلِميَثـَق ﴾

«Которые верно выполняют завет Аллаха и не нарушают обещания» – т.е. 
не как лицемеры, которые, если заключают договор, нарушает его, 

если препирается, то ведѐт себя нечестиво, если рассказывает, то лжѐт, 
а если ему будет вверено что-то, не выполнит обязательства; 

 

Далее Аллах говорит: ﴿َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َمآ َأَمَر اللَُّو ِبِو َأن يُوَصَل﴾   
«И те, которые соединяют то, что приказал Аллах соединять» – т.е. поддержание 

родственных связей, благодеяние им, беднякам и нуждающимся и распространение добра; 



 

 

 И боятся своего Господа» – т.е. в том, что совершают или оставляют из» ﴿َوَيْخَشْوَن رَبّـَُهْم﴾

деяний. Они помнят о том, что Аллах наблюдает за ними всѐ это время, и боятся плохого 
расчѐта в Судный день. И поэтому их дела на прямом пути и правильные во время активности и 

спокойной жизни, в личных делах, и делах, которые влияют на других; 

ُروْا ابِْتَغاَء َوْجِو رَبٍِّهْم﴾   .И те, которые терпели, стремясь к лику своего Господа» – т.е» ﴿َوالَِّذيَن َصبـَ

терпели, не совершая запретных деяний и грехов. Они удерживали себя от этих деяний 
ради Аллаха, стремясь к Его довольству и щедрой награде; 

 ,И простаивали молитву» – т.е. в еѐ рамках и своевременно» ﴿َوَأَقاُموْا الصََّلوَة﴾

соблюдая еѐ земные, поясные поклоны и смиренность подобающим 
Шариату и довольству Аллаха образом. 

َناُىْم﴾﴿َوَأنْـَفُقو   ,И давали из того, чем Мы их наделили» – т.е. тем» ْا ِممَّا َرَزقـْ

кому положено уделять из жѐн, родственников и просто бедняков, нуждающихся и нищих; 

 ,Тайно и явно» – т.е. открыто и скрытно» ﴿ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة﴾

и им не мешает это делать ни одно обстоятельство, ни днѐм, ни ночью; 

 ,И отгоняют добром зло» – т.е. отвечают на мерзость добром» ﴿َوَيْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّيٍَّئَة﴾

если их обижают словом, они отвечают красиво, проявляя терпение 
в надежде на награду и прощение. Как Аллах сказал в другом аяте: 

َنوُ َعَداَوةٌ  َنَك َوبَـيـْ  ﴿َواَل َتْسَتِوى اْلَحَسَنُة َواَل السَّيٍَّئُة اْدَفْع ِبالَِّتى ِىَى َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذى بَـيـْ

ُروْا َوَما يـَُلقَّاَىآ ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم ﴾ -َكَأنَُّو َوِلىٌّ َحِميٌم  َوَما يـَُلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبـَ  

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, 

с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. 

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это 

даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей». (41:34-35) 
Поэтому Аллах сообщает, что эти счастливые обладатели данных качеств будут обладать 

конечной обителью, которую Аллах описывает дальше: 

 ,означает жилье  (َعْدن) Сады вечности» – слово» ﴿َجنَّـِت َعْدٍن﴾

т.е. они будут вечно жить в райских садах. 

 

Далее Аллах говорит: ﴿َوَمْن َصَلَح ِمْن َءابَائِِهْم َوَأْزَوِجِهْم َوُذرٍّيَّاتِِهْم﴾   

«И те, кто был праведен из их отцов, и супруг, и их потомство» – т.е. 
Аллах соберѐт их с их любимцами – родителями, супругами, детьми из тех, 

кто может войти в рай из числа верующих, чтобы радовались их очи. Людей из низшей степени 

поднимут на высшую степень к их близким по милости Аллаха, и не убавится от этого степень 
у высших обитателей. Аллах сказал в другом аяте: 

ُهْم﴾﴿َوالَِّذيَن َءاَمُنوْا َواتـَّ  ُهْم ُذرٍّيّـَتُـُهم ِبِإيَمـٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرٍّيّـَتـَ َعتـْ بـَ  

«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере». 

(52:21) 
 

Далее Аллах сказал: 

َوُذرٍّيَّاتِِهْم َوالَمَلـِئَكةُ  ﴿َجنَّـُت َعْدٍن َيْدُخُلونَـَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َءابَائِِهْم َوَأْزَوِجِهمْ   

ْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر ﴾ -َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم مٍّن ُكلٍّ بَاٍب  َسَلـٌم َعَلْيُكم ِبَما َصبـَ  



 

 

«Сады вечности. Они войдут в них, и те, кто был праведен из их отцов, и супруг, 

и их потомство. И ангелы входят к ним через все двери: "Мир вам за то, что вы терпели!" 

И прекрасно воздаяние пристанища!» – т.е. к ним будут заходить ангелы оттуда и оттуда, 
поздравляя их с входом в рай. Ангелы устремятся к верующим, 

приветствуя их и поздравляя с приближением к Аллаху и жильѐм в вечной обители мира 

по соседству с праведниками, благородными посланниками и пророками. 
 

Имам Ахмад передаѐт от Абдуллы ибн Амра ибн Аса (да будет Аллах доволен ими обоими), 
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил: 

«ْل َتْدرُوَن َأوََّل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن َخْلِق اهلِل؟ىَ »  

«Знаете ли вы, кто первым из творений Аллаха войдѐт в рай?». 

Они (сподвижники) сказали: «Аллах и Его посланник знает лучше». Он сказал: 

ُفَقَراُء اْلُمَهاِجُروَن الَِّذيَن ُتَسدُّ ِبِهُم الثـُُّغوُر، َوتُـتـََّقى ِبِهُم اْلَمَكاِرُه، َوَيُموُت َأَحُدُىْم َأوَُّل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن َخْلِق اهلِل اْل»
ُتوىُ  َعاَلى ِلَمْن َيَشاُء ِمْن َماَلِئَكِتِو: ائـْ ُقوُل اهللُ تـَ يـَ ُقوُل ْم َفَحيُّوُىمْ َوَحاَجتُُو ِفي َصْدِرِه، ال َيْسَتِطيُع َلَها َقَضاًء، فـَ تـَ ، فـَ

َتْأُمرُنَا َأْن نَْأِتي ىُؤالِء َوُنَسلٍَّم َعَليْ  ُقوُل: ِإنّـَُهْم َكانُوا ِعَباًدا اْلَماَلِئَكُة: َنْحُن ُسكَّاُن َسَماِئَك، َوِخيَرُتَك ِمْن َخْلِقَك، َأفـَ يـَ ِهْم؟ فـَ
َوتُـتـََّقى ِبِهُم اْلَمَكاِرُه، َوَيُموُت َأَحُدُىْم َوَحاَجتُُو ِفي َصْدِرِه ال َيْسَتِطيُع يَـْعُبُدونَِني ال ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا، َوُتَسدُّ ِبِهُم الثـُُّغوُر، 

َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلٍّ بَاب َتْأتِيِهُم اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد َذِلَك فـَ «َلَها َقَضاًء َقاَل : فـَ  

«Первыми из творений Аллаха в рай зайдут бедные мухаджиры, которые охраняли дальние 

заставы и отражали разные угрозы. Один из них умирал, а его потребность 

(в пищи) оставалась (неудовлетворѐнной) в груди. Всевышний Аллах скажет кому 

пожелает из ангелов: «Идите и поприветствуйте их». Тогда ангелы скажут: 

«Мы обитатели Твоего неба, и лучшие из Твоих творений. Неужели Ты повелеваешь нам 

пойти к ним и поприветствовать их?» Он скажет: «Это Мои рабы, поклонялись Мне и не 

придавали Мне сотоварищей. Они охраняли дальние заставы и отражали угрозы. Один из 

них умирал, а его потребность (в пищи) оставалась (неудовлетворѐнной) 

в груди». И тогда к ним пойдут ангелы и зайдут с каждой двери: 

ْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر ﴾  ﴿َسَلـٌم َعَلْيُكم ِبَما َصبـَ

«"Мир вам за то, что вы терпели!" И прекрасно воздаяние пристанища!». (Ахмад 2/168) 
 

Аллах сказал: 
 

 َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّو ِمن بَـْعِد ِميَثـِقِو َويَـْقَطُعوَن َمآ َأَمَر اللَّوُ ِبوِ 

 َأن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِفى االٌّْرِض ُأْوَلـِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّارِ 
(25) А те, которые нарушают завет с Аллахом после обещания верности 

и разрезают то, чему повелел Аллах быть соединенным, и распространяют нечестие  

на земле, для тех - проклятие и для них - скверное жилище! 

 

Это положение несчастных и их описание. Аллах сообщает о том, что с ними будет в жизни 

вечной, и то, что их пристанище будет противоположным обиталищу верующих, т.к. их 
качества при жизни также были противоположными качествам верующих, которые соблюдали 

завет с Аллахом и поддерживали те узы, которые Аллах повелел поддерживать. 

А эти: ُضوَن َعْهَد اللَِّو ِمن بَـْعِد ِميَثـِقِو َويَـْقَطُعوَن َمآ َأَمَر اللَُّو ِبِو َأن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِفي االٌّْرِض﴾﴿يَنقُ    

«Нарушают завет с Аллахом после обещания верности и разрезают то, 

чему повелел Аллах быть соединенным, и распространяют нечестие на земле». 



 

 

В достоверном хадисе говорится: 

«آيَُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤُتِمَن َخان»  

«Знаков лицемера три: если рассказывает – лжѐт, если обещает – не выполняет 

(обещанного), а если вверяется ему, то не сохраняет (доверенного)». 

(Бухари 33, муслим 59). В другом варианте хадиса: 

«َوِإَذا َعاَىَد َغَدَر َوِإَذا َخاَصَم َفَجر»  

«Если заключает договор, нарушает, а если припирается, то делает это нечестиво». 

(Бухари 34, Муслим 58). 

Вот почему Аллах сказал о них: ﴿ُأْوَلـِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة﴾   

«Для тех – проклятие» – т.е. отдаление от милости Аллаха; 

 ;И для них - скверное жилище» – т.е. плохой конец и возврат» ﴿َوَلُهْم ُسوُء الدَّاِر﴾

 «!Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это ложе» ﴿َوَمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلِمَهاُد﴾

(13:18) 

 
Аллах сказал далее: 

 

نْـَيا ِفى االٌّ  نْـَيا َوَما اْلَحَيوُة الدُّ ِخَرِة ِإالَّ َمَتـعٌ اللَُّو يَـْبُسُط الرٍّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َويَـَقِدُر َوَفرُِحوْا ِباْلَحَيوِة الدُّ  

(26) Аллах делает широким удел тому, кому пожелает, 

и соразмеряет, а они радуются ближней жизни, но жизнь ближайшая 

в отношении к будущей - только временное пользование! 

 

Всевышний Аллах говорит, что Он делает широким удел, кому пожелает, 

и уменьшает удел, кому пожелает по мудрости и справедливости. 
Неверные радуются тому, что им было дано в этой жизни, хотя это всего лишь проверка и 

отсрочка для них, как об этом сказано в словах Аллаха: 

َرِت َبل الَّ َيْشُعُروَن ﴾ -﴿َأَيْحَسُبوَن َأنََّما نُِمدُُّىْم ِبِو ِمن مَّاٍل َوبَِنيَن  ُنَسارُِع َلُهْم ِفى اْلَخيـْ  

«Неужели они думают, что Мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что 

спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают этого!» (23:55-56) 
Затем Аллах указал на мизерность этого мира по сравнению с запасами благ, приготовленных 

Им для верующих в вечной жизни. Он сказал: 

نْـَيا ِفى االٌِّخَرِة ِإالَّ َمَتـٌع﴾  ﴿َوَما اْلَحَيوُة الدُّ

«Но жизнь ближайшая в отношении к будущей - только временное пользование». 
В другом аяте Он сказал: 

ٌر لٍَّمِن اتـَّ  نْـَيا َقِليٌل َواالٌِّخَرُة َخيـْ َقى َواَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل﴾﴿ُقْل َمَتـُع الدُّ  

«Скажи: ―Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, 

кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой 

косточке‖». (4:77) Он также сказал: ٌر َوَأبْـَقى ﴾ -َيا ﴿َبْل تُـْؤثُِروَن اْلَحَيوَة الدُّنْـ   َواالٌِّخَرُة َخيـْ  

«Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, 

хотя Последняя жизнь — лучше и дольше». (87:16-17) 

 
Имам Ахмад передаѐт от Муставрида из Бану Фихр, 

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

ْرِجع» ْنظُْر ِبَم تـَ ْليـَ َعُو َىِذِه ِفي اْلَيمٍّ، فـَ نْـَيا ِفي اآْلِخَرِة ِإالَّ َكَما َيْجَعُل َأَحدُُكْم إْصبـَ «َما الدُّ  



 

 

«Мирская жизнь не более, чем то, что один из вас макает палец в море, и пусть он 

взглянет, сколько воды он вытащил (пальцем)». И показал указательный палец. 

(Ахмад 4/228) Муслим также привѐл этот хадис в своѐм Сахихе (2858). 
В другом хадисе говорится, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) проходил 

мимо мѐртвого козлѐнка с маленькими ушами, и сказал: 

«ا َأْىَوُن َعَلى اهلِل ِمْن َىَذا َعَلى َأْىِلِو ِحيَن َأْلَقوهَواهلِل َللدُّنْـيَ »  

«Клянусь Аллахом, мирская жизнь не дороже Аллаху, 

чем этот козлѐнок для его хозяев, когда они его выкинули». (Муслим 2957) 
 

Аллах сказал далее: 
 

َعَلْيِو َءايَةٌ مٍّن رَّبٍِّو ُقْل ِإنَّ اللََّو يُِضلُّ َمن َيَشآءُ َويَـْهِدى ِإَلْيِو َمْن َأنَابَ َويَـُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْواَل أُنِزَل   
(27) И говорят те, которые не верят: " Если бы ему было ниспослано 

знамение от его Господа!" Скажи: "Поистине, Аллах сбивает с пути, 

кого желает, и ведет к нему того, кто обратился!" 

 

 الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُـُلوبـُُهْم ِبِذْكِر اللَِّو َأاَل ِبِذْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
(28) Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха, 

- о да! ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца, 

 

 الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلَحاِت ُطوَبى َلُهْم َوُحْسُن َمـَابٍ 
(29) Те, которые уверовали и делали благое, - им благо и хорошее пристанище. 

 

Всевышний Аллах сообщает о словах многобожников: 

 ;Если бы» – т.е. почему бы (не было)» ﴿َلْواَل﴾

 ему ниспослано знамение от его Господа» – подобно их словам в» ﴿أُنِزَل َعَلْيِو َءايٌَة مٍّن رَّبٍِّو﴾

другом аяте: ﴾ْلَيْأتَِنا ِبـَايٍَة َكَمآ ُأْرِسَل االٌّوَُّلوَن  Пусть он покажет нам знамение, подобное тем, с» ﴿فـَ

которыми были отправлены первые посланники». (21:5) 
Об этих просьбах многобожников упоминалось многократно, и о том, что Аллах может 

исполнить то, что они просят. Как передаѐтся в хадисе, когда многобожники попросили у 
пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) превратить гору Сафа в золото, 

и вывести из неѐ источник, разровнять горы вокруг Мекки и превратить эти места в сады и 

реки, Аллах внушил ему: «О, Мухаммад, если хочешь, Я дам им всѐ это, но если они не 
уверуют, то Я накажу их таким наказанием, которым Я не наказывал никого в мирах. 

Но если хочешь, Я открою для них дверь покаяния и милости». Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует!) сказал: «َبْل تـَْفَتُح َلُهْم بَاَب التَّوبَِة َوالرَّْحَمة» «Лучше открой для них дверь покаяния 

и милости». Поэтому Аллах сказал Своему посланнику: 

 Скажи: "Поистине, Аллах сбивает с пути, кого» ﴿ُقْل ِإنَّ اللََّو يُِضلُّ َمن َيَشآُء َويَـْهِدى ِإَلْيِو َمْن َأنَاَب﴾

желает, и ведет к нему того, кто обратился!"» – т.е. Он Тот, кто вводит в заблуждение и даѐт 
руководство, всѐ равно, пошлѐт ли Он знамение Своему посланнику по их просьбам или нет. 
Заблуждение и руководство не зависят от ниспослания знамений или их отсутствия. Аллах 

сказал в другом аяте: ﴾ْوٍم الَّ يـُْؤِمُنوَن  ﴿َوَما تُـْغِنى اآليَـُت َوالنُُّذُر َعن قـَ

«Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не уверовал». (10:101) 
Он также сказал: 



 

 

ُهْم ُكلُّ ءايٍَة َحتَّى يَـَرُوْا اْلَعَذاَب االٌِّليَم ﴾ -﴿ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبٍَّك اَل يـُْؤِمُنوَن  َوَلْو َجآَءتـْ  

«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: 

 ﴿َوَلْو َأنّـََنا نَـزَّْلَنآ ِإَلْيِهُم اْلَمَلـِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهمْ 

َرُىْم َيْجَهُلوَن ﴾  ُكلَّ َشْىٍء قُـُباًل مَّا َكانُوْا ِليُـْؤِمُنوْا ِإالَّ َأن َيَشآَء اللَُّو َوَلـِكنَّ َأْكثـَ  

«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) 

Об этом Аллах и говорит: ﴿ُقْل ِإنَّ اللََّو يُِضلُّ َمن َيَشآءُ َويَـْهِدى ِإَلْيِو َمْن َأنَاَب﴾   

«Скажи: "Поистине, Аллах сбивает с пути, 

кого желает, и ведет к нему того, кто обратился!"» 

 

Далее Аллах сказал: ﴿الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُـُلوبـُُهْم ِبِذْكِر اللَِّو﴾   

«Те, которые уверовали и сердца которых успокаиваются в поминании Аллаха» – т.е. 
находят комфорт, вспоминая Аллаха, и покой. А также довольны Аллахом, как Помощником. 

ِبِذْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾ ﴿َأالَ   

«О, да! ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца» – т.е. Он достоин этого; 

Аллах сказал: ﴿الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلَحاِت ُطوَبى َلُهْم َوُحْسُن َمـَاٍب ﴾   

«Те, которые уверовали и делали благое, - им блаженство и хорошее пристанище». 

Али ибн Абу Тальха передаѐт, что ибн Аббас прокомментировал слово(طُوَبى) «туба», 

как счастье, комфорт и радость очей. Икрима сказал, что طُوَبى это как прекрасно то, 

что они заработали для себя. Ад-Даххак же считает, что  означает радость для них. 

Ибрахим ан-Наха’и сказал, что (طُوَبى) это лучшее для них. 

Катада считает, что на арабском слово (طُوَبى) если его говорят человеку: «Туба тебе», т.е. ты 

постиг благо. В другом пересказе он сказал, что это означает блаженство. 

 .Им блаженство и хорошее пристанище» – место возврата» ﴿َوُحْسُن َمـَاٍب﴾

И все эти мнения имеют смысл, в которых нет в них противоречия. 
Имам Ахмад передаѐт от Абу Саида аль-Худри, что человек сказал посланнику Аллаха: «Туба 

тому, кто увидел тебя и уверовал в тебя!» И он (Да благословит его Аллах и приветствует!) 

ответил: «ُطوَبى ِلَمْن رَآِني َوآَمَن ِبي، َوُطوَبى ثُمَّ ُطوَبى ثُمَّ ُطوَبى ِلَمْن آَمَن ِبي َوَلْم يَـَرِني»   

«Туба тому, кто увидел меня и уверовал в меня. Туба и ещѐ раз туба тому, 

кто не видел меня и уверовал в меня». Человек спросил: «Что такое туба?». 
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  ответил: 

«َشَجَرٌة ِفي اْلَجنَِّة َمِسيَرتُـَها ِماَئُة َعاٍم ثَِياُب َأْىِل اْلَجنَِّة َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَها»  

«Это дерево в раю, еѐ расстояние – сто лет (пути) пешком. 

А одежды обитателей рая взяты из еѐ коры». (Ахмад 3/71) 
Аль-Бухари и Муслим приводят хадис от Сахля ибн Са’да, 

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«َيِسيُر الرَّاِكُب ِفي ِظلٍَّها ِماَئَة َعاٍم ال يَـْقَطُعَهاِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َشَجَرًة »  

«Поистине в раю дерево, всадник будет скакать в еѐ тени сто лет и не пересечѐт еѐ». 

(Бухари 6552, Муслим 2827) 



 

 

Ан-Нуман ибн Абу Аяш аз-Зураки добавил: «Абу Саид аль-Худри передал мне, 
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

رِيَع ِمائََة َعاٍم َما يـَْقطَُعَها» َر السَّ «ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َشَجرًَة َيِسيُر الرَّاِكُب اْلَجَواَد الُْمَضمَّ  

«Поистине в раю дерево, всадник на гладком резвом скакуне 

будет скакать (в еѐ тени) и не пересечѐт еѐ». (Бухари 3251) 
Муслим передаѐт от Абу Харра хадис, в котором посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) передаѐт слова Аллаха Всевышнего: 

اُموا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوِني َفَأْعَطْيتُ يَا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَ »  

ُقُص اْلِمْخَيُط ِإَذا أُْدِخَل ِفي اْلبَ  «ْحرُكلَّ ِإْنَساٍن َمْسَأَلَتُو َما نَـَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا ِإالَّ َكَما يَـنـْ  

«О, рабы Мои, если первый и последний из вас – люди и джины встанут на одной 

возвышенности и попросят у Меня, я дам каждому человеку то, 

что он просит. И не убавит из Моего царства это ничего так же, 

как не убавит (ничего от моря) иголка, засунутая в море». (Муслим 2577) 

 
Халид ибн Ма’идан сказал: «Поистине в раю есть дерево Туба и у него есть соски, 

из которых будут кормиться райские младенцы. Выкидыш женщины будет плавать в одной из 
райских рек, пока не настанет Судный день, а там он будет воскрешѐн с другими людьми в 

возрасте сорока лет». Этот рассказ передал Ибн Абу Хатим. 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َنآ ُلَو َعَلْيِهُم الَِّذى َأْوَحيـْ ْبِلَهآ أَُمٌم لٍَّتتـْ  َكَذِلَك َأْرَسْلَناَك ِفى أُمٍَّة َقْد َخَلْت ِمن قـَ

وَكَّْلُت َوِإَلْيِو َمتَ  ابِ ِإَلْيَك َوُىْم َيْكُفُروَن ِبالرَّْحَمـِن ُقْل ُىَو رَبٍّى ال ِإَلـَو ِإالَّ ُىَو َعَلْيِو تـَ  

(30) Так послали Мы тебя к народу, до которого миновали уже народы, 

чтобы ты читал им то, что Мы внушили тебе в то время, как они не веруют в 

Милосердного. Скажи: "Он - Господь мой! Нет божества, кроме Него. 

На Него я полагался, и к Нему моѐ обращение!" 

 

Всевышний Аллах говорит: «Как Мы послали тебя, о, Мухаммад: 

َنآ ِإَلْيَك﴾ ُلَو َعَلْيِهُم الَِّذى َأْوَحيـْ  .Чтобы ты читал им то, что Мы внушили тебе» – т.е» ﴿لٍَّتتـْ

чтобы довести послание Аллаха до них, Мы также посылали посланников в прежние неверные 

народы, которые отвергли посланников до тебя. Тебе же в них пример, 
как Мы обрушили на них Наш гнев. Пусть же они побоятся свершения отмщения над ними, ибо 

их отрицание тебя - хуже, чем отрицание прежними народами своих посланников. 

Как сказал Всевышний Аллах: ْبِلَك﴾  ﴿َتاللَِّو َلَقْد َأْرَسْلَنآ ِإَلى أَُمٍم مٍّن قـَ  

«Клянусь Аллахом, Мы до тебя направляли посланников к народам». (16:63) 
Аллах сказал в другом аяте: 

تَـُهْم َنْصُرنَا َواَل ُمَبدٍَّل ِلَكِلَمـِت اللَِّو َولَقْد َجآَءَك ِمن نّـََبِإ اْلُمْرَسِليَن ﴾﴿َولََقْد ُكذٍَّبْت ُرُسٌل مٍّن قـَْبِلَك َفَصبَـُروْا َعَلى َما ُكذٍّبُواْ َوأُوُذوْا َحتَّى أَ   

«До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, 

что их называли лжецами и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь. 

Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках». 
(6:34) – т.е. как Мы помогли им и даровали хороший конец им 

и их последователям в этой жизни и в жизни вечной. 
 

Далее Аллах сказал:  «В то время, как они не веруют в Милосердного» ﴿َوُىْم َيْكُفُروَن ِبالرَّْحَمـِن﴾ 

– т.е. этот народ, к которому мы послали тебя, не веруют в Милосердного и не признают Его, 



 

 

т.к. им не нравилось описывать Аллаха как Милостивого и Милосердного. Они отвергли это 
имя в день Худайбии на листе мирного договора  словами: 

«Мы не знаем Милостивого Милосердного». Это передал Катада. 
Аллах сказал в другом аяте: 

َلُو االٌّْسَمآَء اْلُحْسَنى﴾  ﴿ُقِل اْدُعوْا اللََّو َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمـَن َأيًّا مَّا َتْدُعوْا فـَ

«Скажи: ―Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! 

Как бы вы ни призывали Его, у Него — самые прекрасные имена‖». (17:110) 
 

Муслим передаѐт в своѐм «Сахихе» от Абдуллы ибн Умара, 

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َعاَلى َعْبُداهلِل َوَعْبدُ » «الرَّْحَمن ِإنَّ َأَحبَّ اأْلَْسَماِء ِإَلى اهلِل تـَ  

«Самые любимые Аллаху имена – Абдулла (раб Аллаха) 

и Абдур-Рахман (раб Милосердного)». (Муслим 2132) 

 

Далее Аллах сказал: ﴿ُقْل ُهَو َرِّبِّ ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو﴾   

«Скажи: "Он - Господь мой! Нет божества, кроме Него» - т.е. я верую в Того, 
в Кого вы не веруете, я признаю Его Божественность и Господство. 

Он мой Господь, нет божества кроме Него. 

وَكَّْلُت﴾  ;На Него я полагаюсь» – т.е. во всех моих делах» ﴿َعَلْيِو تـَ

 .И к Нему моѐ обращение» – т.е. к Нему я обращаюсь, и перед Ним каюсь»﴿َوِإَلْيِه َمَتاِب﴾

И Он один, кто заслуживает этого, и никто кроме Него. 
 

Аллах Всевышний сказал далее: 
 

ُر َجِميًعاَوَلْو َأنَّ قُـْرآنًا ُسيـٍَّرْت ِبِو اْلِجَباُل َأْو ُقطٍَّعْت ِبِو االٌّْرُض َأْو ُكلٍَّم ِبِو اْلَمْوَتى َبل للَِّو االٌّمْ   

َلْم يَْايْـَِس الَّ  ِذيَن َءاَمُنوْا َأن لَّْو َيَشآءُ اللَُّو َلَهَدى النَّاَس َجِميًعا َواَل يَـَزاُل الَِّذيَن َكَفُروْا ُتِصيبُـُهمَأفـَ  

ُعوْا َقاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ َقرِيًبا مٍّن َداِرِىْم َحتَّى يَْأِتَى َوْعُد اللَِّو ِإنَّ اللََّو اَل يُْخِلُف اْلمِ  يَعادَ ِبَما َصنـَ  

(31) И если бы Кораном двигались горы, или рассекалась земля, 

или говорили бы мертвые... Да, Аллаху принадлежит всѐ дело! 

Разве не отчаиваются те, которые уверовали, что если бы Аллах пожелал, 

то повел бы прямым путем всех людей.  И не перестает поражать бичевание  тех, которые 

не веровали, за то, что они совершали, 

или остановится он близко от их жилищ, пока не придет обещание Аллаха; 

поистине, Аллах не меняет времени обещания! 

 

 
Всевышний Аллах восхваляет Коран, ниспосланный Мухаммаду, давая ему предпочтение над 

всеми божественными писаниями, ниспосланными ранее: 

 .И если бы Кораном двигались горы» – т.е» ﴿َوَلْو َأنَّ قُـْرآنًا ُسيـٍَّرْت ِبِو اْلِجَباُل﴾

если бы среди небесных писаний нашлась бы книга, которой двигались бы горы  
со своих мест, раздвигалась бы земля, посредством неѐ говорили бы мѐртвые из могил, 
то это, несомненно, был бы лишь Коран, или самой достойной для этого из всех книг.  

Т.к. в нѐм столько чудес, которые не смогли бы воспроизвести ни люди, ни джины.  
Ни первый и не последний из них, даже если бы они собрались вместе для этого, 

не смогли бы воспроизвести даже одну суру, подобную сурам Корана. 



 

 

Но не смотря на это многобожники не верят и отрицают его. 

Аллах сказал:  .Да, Аллаху принадлежит всѐ дело» – т.е» ﴿َبل للَِّو االٌّْمُر َجِميًعا﴾ 

все дела возвращаются к Аллаху Всемогущему. То, что пожелал Аллах, 
свершится, а то, что не пожелал, этому не бывать. Тот, кого Аллах ведѐт, не собьѐтся, 

а тот, кого Аллах вверг в заблуждение, не найдѐт руководства. Следует отметить, 
что все прежние небесные писания можно назвать Кораном, т.к. он базируется на них. 

 
Имам Ахмад передаѐт от Абу Хурайры, 

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 
َفْت َعَلى َداُوَد الِْقَراَءُة َفَكاَن يَأُْمُر ِبَدابَِّتِو أَْن ُتْسَرَج، َفَكاَن يـَْقَرأُ » «الُْقْرآَن ِمْن قـَْبِل أَْن ُتْسَرَج َدابّـَُتُو، وََكاَن اَل يَأُْكُل ِإالَّ ِمْن َعَمِل َيَديْوُخفٍّ  

«Чтение было облегчено Давуду. Он перечитывал Коран между тем, 

как приказывал приготовить ему лошадь и взбирался на неѐ. 

Он питался, исключительно, зарабатывая своими руками». 

(Ахмад 2/314)  Бухари тоже приводит этот хадис. 
Под Кораном здесь подразумевается Забур (Псалмы Давида). 

 

Далее Аллах сказал: َلْم يَْايْـَِس الَِّذيَن َءاَمُنوْا﴾  ﴿َأفـَ «Разве не отчаиваются те, которые уверовали» – 

в том, чтобы все люди уверовали, и не уразумеют то: 

 Что, если бы Аллах пожелал, то повѐл бы прямым путѐм» ﴿َأن لَّْو َيَشآءُ اللَُّو َلَهَدى النَّاَس َجِميًعا﴾

всех людей» – т.е. несомненно, нет более красноречивого и эффективного чуда и довода для 

сердца и разума, чем Коран. Если бы Аллах ниспослал бы его на горы, 
то ты увидел бы, как они затряслись в смирении от страха перед Аллахом. 

В достоверном хадисе посланник Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

«ابًِعا يـَْوَم الِْقَياَمةثِْلِو الَْبَشُر، َوِإنََّما َكاَن الَِّذي أُوتِيُتُو َوْحًيا أَْوَحاُه اهللُ ِإَليَّ، فَأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكثـَرَُىْم تَ َما ِمْن نَِبَي ِإالَّ َوَقْد أُوِتَي َما آَمَن َعَلى مِ »  

«Любому пророку было дано (чудо), посредством которого веровало какое-то количество 

людей. Мне же дано откровение, которое Аллах внушил мне. И я надеюсь, что у меня 

будет самое большее количество последователей в Судный день». (Бухари 4981, Муслим 
152). Смысл хадиса в том, что у каждого пророка было чудо, которое заканчивалось с его 

смертью, но Коран – это вечный довод, нескончаемы его чудеса, (который) не стареет со 
временем и чтением, учѐные не устают черпать из него знания. 

Коран серьѐзен, в нѐм нет шуток. Аллах сломает любого тирана, оставившего Коран,  

а кто будет искать руководство не в Коране, Аллах введѐт его в заблуждение. 
 

Далее Аллах сказал: ﴿َبل للَِّو االٌّْمُر َجِميًعا﴾  «Да, Аллаху принадлежит всѐ дело» . 

Ибн Аббас прокомментировал: «Он делает лишь то, что  пожелает, 

и Он решил не делать этого». Ибн Исхак передаѐт это с цепочкой передатчиков от него, 
а ибн Джарир ат-Табари согласился с этим. 

Далее Аллах сказал: ُعوْا َقاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ َقرِيًبا مٍّن َداِرِىْم﴾  ﴿َواَل يَـَزاُل الَِّذيَن َكَفُروْا ُتِصيبُـُهم ِبَما َصنـَ  

«И не перестаѐт поражать бичевание тех, которые не веровали, 

за то, что они совершали, или остановится он близко от их жилищ» – по причине их 
неверия, их продолжают постигать катастрофы, и тех, кто вокруг них, дабы они извлекли для 

себя назидание и урок из этого. Аллах сказал в другом аяте: 

َنا االٌّيَـِت َلَعلَُّهْم يَـْرِجُعوَن ﴾﴿َوَلَقْد َأْىَلْكَنا َما َحْوَلُكْم مٍَّن ا ْلُقَرى َوَصرَّفـْ  

«Мы уже погубили селения, которые были вокруг вас, и разъяснили знамения, 

чтобы они могли вернуться на прямой путь». (46:27) также: 



 

 

ُهُم اْلَغـِلُبوَن﴾﴿َأَفاَل يَـَرْوَن َأنَّا نَْأِتى االٌّْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطَرا ِفَهآ َأفـَ  

«Неужели они не видят, что Мы уменьшаем землю по краям 

(отдаем ее во владение верующим)? Неужели это они одержат верх?» (21:44) 
Катада передаѐт, что аль-Хасан прокомментировал слова Аллаха: 

﴾﴿َأْو َتُحلُّ َقرِيًبا مٍّن َداِرِىمْ   

«Или остановится он близко от их жилищ» – т.е. катастрофа, как это ясно по смыслу аята. 

Аль-Ауфи передаѐт, что ибн Аббас сказал по поводу слов Аллаха: 

ُعوْا َقاِرَعٌة﴾  Поражает бичевание за то, что они совершали» – т.е. наказание»﴿ُتِصيبُـُهم ِبَما َصنـَ

с неба на них; ﴿َأْو َتُحلُّ َقرِيًبا مٍّن َداِرِىْم﴾  «Или остановится он близко от их жилищ» – т.е. 

послание посланника Аллаха к ним и сражение его против них». Также считали Муджахид и 
Катада. Икрима передаѐт в другом пересказе, что Ибн Аббас сказал по поводу слова: 

 :Бичевание» – несчастье. Учѐные также сказали, что» ﴿َقاِرَعٌة﴾

-Пока не придѐт обещание Аллаха» – относится к дню взятия Мекки, аль» ﴿َحتَّى يَْأِتَى َوْعُد اللَِّو﴾

Хасан аль-Басри сказал, что это относится к Судному дню. 

 

Далее Аллах сказал: ِإنَّ اللََّو اَل يُْخِلُف اْلِميَعاَد﴾﴿  «Поистине, Аллах не меняет времени 

обещания» – т.е. не нарушает Своего обещания посланникам о помощи, 
а также их последователям в этой жизни и в жизни вечной: 

اللََّو َعزِيٌز ُذو انِتَقاٍم ﴾ ﴿َفاَل َتْحَسَبنَّ اللََّو ُمْخِلَف َوْعِدِه رُُسَلُو ِإنَّ   

«Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные Своим посланникам. 

Воистину, Аллах — Могущественный, Способный на возмездие». (14:47) 
 

Далее Аллах Всевышний сказал: 
 

ْبِلَك َفَأْمَلْيتُ  ِللَِّذيَن َكَفُروْا ثُمَّ َأَخْذتُـُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ  َوَلَقِد اْستُـْهِزىَء ِبُرُسٍل مٍّن قـَ  

(32) Издевались над посланниками и до тебя, и Я дал отсрочку тем, 

которые не веровали. Потом Я их схватил, и каково было Моѐ наказание? 

 

Всевышний Аллах утешает Своего посланника в отношении неверия и отрицания его своим 

народом: ْبِلَك﴾  ﴿َوَلَقِد اْستُـْهِزىَء ِبُرُسٍل مٍّن قـَ «Издевались над посланниками и до тебя» – и для 

тебя в них хороший пример;  И Я дал отсрочку тем, которые не» ﴿َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكَفُروْا﴾ 

веровали» – т.е. дал им время до суда над ними; ﴿ثُمَّ َأَخْذتُـُهْم﴾  «Потом Я их схватил» – 

всеобъемлющим наказанием. «И так до тебя дошли их вести, 
и как Я дал им отсрочку до наказания». В другом аяте Аллах сказал: 

ْريٍَة َأْمَلْيُت َلَها َوِىَى َظـِلَمٌة ثُمَّ َأ َخْذتُـَها َوِإَلىَّ اْلَمِصيُر ﴾﴿وََكَأيٍّن مٍّن قـَ  

«Скольким селениям, которые были несправедливы, Я предоставил отсрочку! 

Впоследствии Я схватил их, и ко Мне предстоит прибытие». (22:48) 
 

В двух «Сахихах» приводится хадис, в котором посланник Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 



 

 

«ِإنَّ اهلَل َلُيْمِلي ِللظَّاِلِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذهُ َلْم يـُْفِلْتو»  

«Поистине Аллах даѐт отсрочку злодею, пока не схватит его, и не упустит». 
Затем посланник Аллаха прочитал (Да благословит его Аллах и приветствует!) аят: 

وََكذِلَك َأْخُذ رَبٍَّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَى َظـِلَمةٌ ِإنَّ َأْخَذهُ َأِليٌم َشِديٌد ﴾﴿  

«Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, 

жители которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова». 

(11:102) (Бухари 4686, Муслим 2587). 
 

Аллах Всевышний сказал далее: 

 

ا اَل يَـْعَلمُ َأَفَمْن ُىَو َقآِئٌم َعَلى ُكلٍّ نَـْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوَجَعُلوْا للَِّو ُشرََكآَء ُقْل َسمُّوُىْم َأْم تُـَنبٍُّئونَوُ ِبمَ   

َكَفُروْا َمْكُرُىْم َوُصدُّوْا َعِن السَِّبيِل َوَمن يُْضِلِل اللَّوُ َفَما َلُو ِمْن َىادٍ ِفى االٌّْرِض َأم ِبَظـِهٍر مٍَّن اْلَقْوِل َبْل زُيٍَّن ِللَِّذيَن    

(33) Разве тот, кто знает за каждой душой то, что она приобрела? 

... И устроили они Аллаху сотоварищей. Скажи: "Назовите их! Или вы сообщите Ему то, 

чего Он не знает на земле, или каким-нибудь явным по выражению?" 

Да, разукрашена тем, которые не веруют, их хитрость, и отклонены они от пути! 

А кого сбивает Аллах, тому нет наставника! 

 

Аллах сказал: ﴿َأَفَمْن ُىَو َقآِئٌم َعَلى ُكلٍّ نَـْفٍس ِبَما َكَسَبْت﴾   

«Разве тот, кто знает за каждой душой то, что она приобрела» – Хранитель, Знающий, 

Наблюдатель над каждой живой душой. Знает то, что совершает каждый, 
добро или зло, ничего не скрыть от Аллаха. Аллах сказал в другом аяте: 

ُلوْا ِمنْ  تـْ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِو﴾﴿َوَما َتُكوُن ِفى َشْأٍن َوَما تـَ ُو ِمن قُـْرَءاٍن َواَل تـَ  

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана 

и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала». (10:61) 

а также:  َا َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ يَـْعَلُمَها﴾﴿َوم «Даже лист падает только с Его ведома». (6:59) 

а также: ْوَدَعَها ُكلٌّ ِفى ِكَتابٍ   َقرََّىا َوُمْستـَ   مُِّبيٍن ﴾﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي االٌّْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو ِرْزقُـَها َويَـْعَلُم ُمْستـَ

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы 

пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения. 

Все это записано в ясном Писании». (11:6) а также сказал: 

ْخٍف ِبالَّْيِل َوَساِرٌب ِبالنـََّهاِر ﴾﴿َسَوآٌء مٍّْنُكْم مَّْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِو َوَمْن ُىَو ُمْستَ   

«Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, 

прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днѐм». (13:10) 

также сказал: ﴿يَـْعَلُم السٍّرَّ َوَأْخَفى﴾  «Ему все равно известно тайное и сокрытое». (20:7) 

также сказал: ْعَمُلوَن َبِصيٌر﴾  ﴿َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواللَُّو ِبَما تـَ  

«Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете». (57:4) 

Разве сравнятся те, кто как эти идолы, которым они поклоняются – не слышат, не видят, 
не разумеют, не могут принести пользу ни для себя, ни для своих поклонников, 

не могут отвратить вред ни от себя, ни от своих поклонников? Этот ответ скрыт в этом аяте, 

уже достаточно содержания аята, чтобы понять ответ. И это слова Аллаха: 

 И устроили они Аллаху сотоварищей» – т.е. тех, кому они поклоняются» ﴿َوَجَعُلوْا للَِّو ُشرََكآَء﴾

наряду с Аллахом, будь то идолы, истуканы или кумиры; 



 

 

 ,Скажи: "Назовите их!"» – т.е. объявите их нам, раскройте их» ﴿ُقْل َسمُّوُىْم﴾

чтобы была понятна их суть, ибо их нет на самом деле. Поэтому Аллах сказал: 

 Или вы сообщите Ему то, чего Он не знает на земле» – т.е. о» ﴿َأْم تُـَنبٍُّئونَوُ ِبَما اَل يَـْعَلُم ِفى االٌّْرِض﴾

том, чего не существует, ибо если это существовало бы, то Он знал бы об этом. 

Ведь ничто не скроется от Него. ـِهٍر مٍَّن اْلَقْوِل﴾﴿َأم ِبظَ   «Или каким-нибудь явным по 

выражению?» – т.е. о предположении на словах, согласно Муджахиду. 
Ад-Даххак и Катада сказали: «О вымышленных словах». Т.е. вы поклонялись этим идолам, 

предполагая, что они могут причинить пользу или вред, и назвали их божествами: 

 ﴿ِإْن ِىَى ِإالَّ َأْسَمآٌء َسمَّْيُتُموَىآ َأنُتْم َوَءابَآؤُُكم مَّآ َأنَزَل اللَّوُ ِبَها ِمن ُسْلَطـنٍ 

ْهَوى االٌّنُفُس َوَلَقْد َجآَءُىم مٍّن رَّبٍِّهُم اْلُهَدى ﴾  ِإن يَـتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَ
«Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, 

относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. 

Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, 

хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним». (53:23) 
 

Далее Аллах сказал: زُيٍَّن ِللَِّذيَن َكَفُروْا َمْكُرُىْم﴾﴿َبْل   «Да, разукрашена тем, которые не веруют, их 

хитрость» – т.е. их слова, согласно Муджахиду. Им было разукрашено их заблуждение и 

призыв к нему днѐм и ночью. Аллах сказал в другом аяте: َزيّـَنُوْا َلُهم﴾﴿َوقَـيَّْضَنا َلُهْم قـَُرنَآَء فَـ    

«Мы приставили к ним товарищей, которые приукрасили им». (41:25) 

 

Далее Аллах сказал: ﴾َوُصدُّوْا َعِن السَِّبيِل﴿ «И были отклонены они от пути» – те, кто читают 

слово ( ْصدُّوا)  с фатхой над буквой (ص)  , что означает: «Они отклоняли от пути», комментируют 

это, как то, что когда этим многобожникам было приукрашено заблуждение как истина, они 

стали призывать к нему людей, и тем самым отклоняли их от прямого пути. Те, кто читают 

слово صدُّوا с даммой над над буквой ص, что означает: «Они были отклонены от пути», 

комментируют это как то, что когда им была приукрашена «истинность» их заблуждений, они 
были отклонены от прямого пути. Об этом Аллах сказал: 

 .«А кого сбивает Аллах, тому нет наставника» ﴿َوَمن يُْضِلِل اللَّوُ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾

Аллах сказал в подобных аятах: َلن َتْمِلَك َلوُ ِمَن اللَِّو َشْيئًا﴾  َنَتُو فـَ ﴿َوَمن يُرِِد اللَُّو ِفتـْ  

«Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, 

ты не властен защитить от Аллаха ничем». (5:41) а также: 

َو اَل يَـْهِدى َمن يُِضلُّ َوَما َلُهْم مٍّن نّـَِصرِيَن ﴾﴿ِإن َتْحِرْص َعَلى ُىَداُىْم َفِإنَّ اللَّ   

«Как бы ты ни хотел наставить их на прямой путь, Аллах не наставляет на прямой путь 

тех, кого Он вводит в заблуждение, и не будет у них помощников». (16:37) 
 

Аллах сказал: 
 

نْـَيا َوَلَعَذاُب االٌِّخَرِة َأَشقُّ َوَما َلُهم مٍَّن اللَِّو ِمن َواٍق لَُّهْم َعَذاٌب ِفى اْلحَ  َيوِة الدُّ  

(34) Для них - наказание в ближайшем мире, и, конечно, 

наказание последнего мира более жестоко. Нет для них от Аллаха защитника! 

ُقوَن َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اأَلنْـَهـُر ُأُكلَُها َدآِئمٌ مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتى ُوِعَد اْلُمتـَّ   



 

 

 ِوِظلَُّها تِْلَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتـََّقوْا وَُّعْقَبى اْلَكـِفرِيَن النَّارُ 
(35) Притча о рае, который обещан богобоязненным, где внизу текут реки: 

пища в нем постоянна и тень. Это - награда тем, которые богобоязнены, 

а наказание неверных - огонь. 

 

Всевышний Аллах описал наказание неверных и награду праведных, после того,  

как рассказал о положении многобожников и об их неверии и ширке: 

 «Для них - наказание в ближайшем мире» ﴿لَُّهْم َعَذاٌب ِفى اْلَحَيوِة الدُّنْـَيا﴾

– руками верующих убиением и пленением; 

 .И, конечно, наказание последнего мира» – т.е» ﴿َوَلَعَذاُب االٌِّخَرِة﴾

припасѐнное для них, вместе с унижением уже при жизни; 

 Более жестоко» – намного. Как сказал посланник Аллаха»﴿َأُشقَّ﴾

(Да благословит его Аллах и приветствует!)  двум взаимно проклинающим людям: 

نْـَيا َأْىَوُن ِمْن َعَذاِب اآْلِخَرة» «ِإنَّ َعَذاَب الدُّ  

«Поистине наказание в этом мире легче, чем наказание в мире последнем». (Муслим 1493). 

Ибо поистине, мучение в этом мире когда-то закончится, а мучение в мире последнем вечное, 
нескончаемое в огне, который сильнее мирского огня в семьдесят раз, а плотность и крепость 

его цепей , невозможно представить. Как сказал об этом Всевышний Аллах: 

ْوَمِئٍذ الَّ يـَُعذٍُّب َعَذابَوُ  يـَ َواَل يُوِثُق َوثَاَقوُ َأَحٌد ﴾ -َأَحٌد  ﴿فـَ  

«В тот день никто не накажет так, как наказывает Он, и никто не наложит таких оков, 

какие накладывает Он». (89:25-26) а также: 

َغيُّظًا َوَزِفيراً ِإذَ  -﴿َبْل َكذَّبُوْا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدنَا ِلَمن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعيرًا  ُهْم مٍّن مََّكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوْا َلَها تـَ ا رََأتـْ  

َها َمَكانًا َضيٍّقًا مَُّقرَّنِيَن َدَعْوْا ُىَناِلَك ثـُُبورًا  - ْوَم ثـُُبورًا َوِحداً  -َوَإَذآ أُْلُقوْا ِمنـْ الَّ َتْدُعوْا اْليـَ  

رٌ  -َواْدُعوْا ثـُُبورًا َكِثيرًا  َأْم َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتى َوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزآًء َوَمِصيرًا ﴾ ُقْل َأَذِلَك َخيـْ  

«Но они считают ложью Час, а для тех, кто считает ложью Час, 

Мы приготовили Пламя. Когда оно завидет их издалека, они услышат 

его яростное шипение и рев. Когда их скованными бросят в тесное место, 

там они будут призывать погибель. Не призывайте сегодня одну погибели, 

а призывайте много погибелей! Скажи: ―Это лучше или же Сад вечности, 

который обещан богобоязненным и будет им воздаянием и местом прибытия?‖» 

(25:11-15) Подобно этому здесь Аллах сказал: 

 Пример рая, который обещан богобоязненным» – в своих» ﴿مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتى ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن﴾

качествах и описаниях;  .Внизу его текут реки» – т.е» ﴿َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اأَلنْـَهـُر﴾ 

они текут из разных частей и краѐв рая там, где пожелают обитатели рая. 
Они заставляют их биться ключом и поворачивают куда захотят. Аллах также сказал: 

َغيـَّ ﴿مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتى ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَهآ َأنْـَهاٌر مٍّن مَّآٍء َغْيِر َءاِسٍن َوَأنْـَهاٌر مٍّن لََّبٍن لَّْم يَـ  رْ تـَ  

ـرِِبيَن َوَأنْـَهـٌر مٍّْن َعَسٍل مَُّصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلٍّ الثَّ  َمَرِت َوَمْغِفَرٌة﴾َطْعُمُو َوَأنْـَهـٌر مٍّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لٍّلشَّ  

«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нем текут реки из воды, 

которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, 

реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. 

В нем для них уготованы любые фрукты и прощение». (47:15) 



 

 

Далее Аллах сказал: ﴿ُأُكلَُها َدآِئٌم ِوِظلَُّها﴾  «Пища в нем постоянна и тень» – т.е. в ней 

нескончаемые фрукты, еда и питьѐ. В двух «Сахихах» приводится хадис 
от ибн Аббаса о молитве при затмении, сподвижники сказали: «О, посланник  Аллаха,  

во время молитвы ты протянул руку и взял что-то, а затем вернул». Он сказал: 

نْـَياِإنٍّي رََأْيُت اْلَجنََّة » ُقوًدا، َوَلْو َأَخْذتُُو ألََكْلُتْم ِمْنُو َما بَِقَيِت الدُّ َها ُعنـْ َناَوْلُت ِمنـْ تـَ «َأْو ُأرِيُت اْلَجنََّة فـَ  

«Я видел рай, или мне был показан рай. И я дотянулся до грозди винограда из него, 

и если бы я взял его, то вы бы отведали из него, и тогда этой жизни не стало бы». 
(Бухари 748, Муслим 907) 

Имам Муслим передаѐт от Джабира ибн Абдуллы, 
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

غَوَّطُوَن،» َفس يَأُْكُل أَْىُل اْلَجنَِّة َوَيْشَربُوَن، َواَل يـََتَمخَّطُوَن َواَل يـَتـَ ْقِديَس َكَما يـُْلَهُموَن النـَّ «َواَل يـَُبولُوَن، طََعاُمُهْم ُجَشاٌء َكرِيِح الِْمْسِك، َويـُْلَهُموَن التَّْسِبيَح َوالتـَّ  

«Обитатели рая кушают и пьют, не сморкаются, не справляют естественные нужды, не 

мочатся. Они выводят остатки пищи отрыжкой с запахом мускуса. Им внушено 

прославление и восхваление Аллаха также произвольно, как и дыхание». (Муслим 2835) 
 

Имам Ахмад и ан-Насаи передают хадис от Сумамы ибн Укбы, а тот слышал от Зайда ибн 
Аркама, что пришѐл человек из обладателей Писания (к посланнику Аллаха) и сказал: 

«О, Абу аль-Касим, ты говоришь, что обитатели рая будут кушать и пить?» 

Он (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

ُهْم َليُعَطى قُـوََّة ِماَئِة رَُجٍل ِفي اأْلَ» ٍد ِبَيِدِه، ِإنَّ الرَُّجَل ِمنـْ «ْكِل َوالشُّْرِب َواْلِجَماِع َوالشَّْهَوةنَـَعْم، َوالَِّذي نَـْفُس ُمَحمَّ  

«Да, клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, что человеку (в раю) будет дана сила ста 

человек (в миру) для еды питья, совокупления и вожделения». Человек сказал: «Поистине у 

того, кто ест и пьѐт, бывают естественные нужды, но в раю нет нечистот». Посланник Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َيْضُمُر َبْطنُو» «َتُكوُن َحاَجُة َأَحِدِىْم َرْشًحا يَِفيُض ِمْن ُجُلوِدِىْم َكرِيِح اْلِمْسِك فـَ  

«Естественные нужды будут выходить у человек с потом, 

выделяемым кожей с запахом мускуса, и тогда живот его снова втянется». 
(Ахмад 4/367, ан-Насаи в «аль-Кубра»). 

Аллах сказал в другом аяте: الَّ َمْقُطوَعٍة َواَل َمْمُنوَعٍة ﴾ -﴿َوَفـِكَهٍة َكِثيَرٍة    

«И многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны». (56:32-33) 

а также: ﴿َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَلـلَُها َوذُلٍَّلْت ُقُطوفُـَها َتْذِلياًل ﴾  «Тени будут близки к ним, и плоды будут 

подчинены им полностью». (76:14) Тень в раю также не уходит и не уменьшается: 
رٌَة َوُنْدِخُلُهْم ِظـالًّ ظَِليالً ﴾ـِلَحـِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّـٍت َتْجرِى ِمن َتْحِتَها االٌّنـَْهـُر َخـِلِديَن ِفيَهآ أََبداً لَُّهْم ِفيَهآ أَْزَوٌج مَُّطهَّ ﴿َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّ   

«А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, 

Мы введѐм в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. 

У них там будут очищенные супруги. Мы введѐм их в густую тень». (4:57) 
Во многих местах Аллах сравнивает описание рая и описание ада, чтобы побуждать к раю и 

предостеречь от ада. Поэтому после упоминания описаний рая, Он затем упоминает: 

 ﴿تِْلَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتـََّقوْا وَُّعْقَبى اْلَكـِفرِيَن النَّاُر﴾

«Это - награда тем, которые богобоязнены, а наказание неверных – огонь». 
Как сказал Аллах Всевышний в другом аяте: 

َجنَِّة َأْصَحـُب اْلَجنَِّة ُىُم اْلَفآئُِزوَن ﴾﴿اَل َيْسَتِوى َأْصَحـُب النَّاِر َوَأْصَحـُب اْل  

«Обитатели Огня не равны обитателям Рая. Обитатели Рая являются преуспевшими». 

(59:20) 
 



 

 

Аллах сказал: 
 

َنـُهُم اْلِكَتـَب يَـْفَرُحوَن ِبَمآ أُنِزَل ِإَلْيَك َوِمَن االٌّْحَزاِب َمن يُنِكُر  يـْ بَـْعَضوُ َوالَِّذيَن آتـَ  

 ُقْل ِإنََّمآ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّو َوال ُأْشِرَك ِبِو ِإَلْيِو َأْدُعو َوِإَلْيِو َمآبِ 

(36) А те, кому Мы даровали книгу, радуются тому, что ниспослано тебе; 

а среди партий есть такие, что отрицают часть этого. Скажи: 

"Мне повелено поклоняться Аллаху и не придавать Ему сотоварищей; 

к Нему я призываю и к Нему мое возвращение!" 

ْعَت َأْىَواَءُىم بَـْعَد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ال لَِّو ِمن َوِلىٍّ َواَل َواٍق وََكذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكًما َعَرِبيًّا َوَلِئِن اتـَّبـَ  

(37) И так Мы ниспослали его, как арабский судебник. 

Если же ты последуешь за их страстями, после того как пришло к тебе знание, 

- нет тебе от Аллаха ни помощника, ни защитника! 

 

Аллах сказал: َنـُهُم اْلِكَتـَب﴾  يـْ ﴿َوالَِّذيَن َءاتـَ «А те, кому Мы даровали книгу» – и они исполняют еѐ 

предписания;  .Радуются тому, что ниспослано тебе» – т.е. Корану, т.к» ﴿يَـْفَرُحوَن ِبَمآ أُنِزَل ِإَلْيَك﴾ 

в их писаниях много свидетельств на его правдивость и благие вести о его приходе. Как сказал 

Аллах Всевышний в другом аяте: 

ُلونَوُ َحقَّ ِتاَلَوتِِو﴾﴿الَّذِ  َنـُهُم اْلِكَتـَب يَـتـْ يـْ  Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его» يَن آتـَ

надлежащим образом». (2:121) также: ﴿ُقْل َءاِمُنوْا ِبِو َأْو اَل تُـْؤِمُنوْا﴾  «Скажи: «Веруйте в него 

(Коран) или не веруйте….» (17:107) до слов: ن َكاَن َوْعُد رَبٍـَّنا َلَمْفُعواًل﴾﴿إِ    

«Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится». (17:108) - т.е. то, 

что обещал Аллах нам в наших писаниях о послании Мухаммада, 
было истиной и правдой свершившейся, неизбежной. Слава Тому, 
Чьи обещания непременно исполняются, и Хвала Аллаху Одному: 

 ﴿َوَيِخرُّوَن ِلالٌّْذَقاِن يَـْبُكوَن َويَزِيُدُىْم ُخُشوًعا ﴾

«Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. 

И это приумножает их смирение». (17:109) 

Далее Аллах сказал: َضُو﴾﴿َوِمَن االٌّْحَزاِب َمن يُنِكُر بَـعْ    

«А среди партий есть такие, что отрицают часть этого» – т.е. есть группы, которые 
отрицают, ниспосланное тебе (о, Мухаммад). Муджахид прокомментировал: 

 ;А среди партий» – т.е. иудеи и христиане» ﴿َوِمَن االٌّْحَزاِب﴾

 ,Есть такие, что отрицают часть этого» – т.е. часть того» ﴿َمن يُنِكُر بَـْعَضُو﴾

что пришло тебе из истины. Так считают Катада и Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам. 

Это подобно словам Аллаха: ﴾َوِإنَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتـِب َلَمن يـُْؤِمُن ِباللَِّو﴿ 

«Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха….» (3:199) 

Далее Аллах сказал: ﴾ُقْل ِإنََّمآ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّو َوال ُأْشِرَك ِبِو﴿«Скажи: "Мне повелено 

поклоняться Аллаху и не придавать Ему сотоварищей"» – т.е. я был послан с поклонением 

Одному Аллаху – нет у Него сотоварищей, с чем были посланы и остальные пророки до меня. 
 ;К Нему я призываю» – т.е. к Его пути призываю я людей»﴿ِإَلْيِو َأْدُعو﴾



 

 

 .И к Нему мое возвращение» – т.е. моѐ последнее место предназначения» ﴿َوِإَلْيِو َمآِب﴾

 

Аллах сказал: ْلَناُه ُحْكًما َعَرِبيًّا﴾﴿وََكذِلَك َأنزَ   «И так Мы ниспослали его, как арабский судебник» 

– так же, как Мы послали до тебя посланников, и ниспослали им писания с небес, Мы 
ниспослали тебе Коран, судебный кодекс на арабском языке. Мы почтили тебя Кораном и 

предпочли тебя другим посредством этого Писания – ясного, явного, понятного, и: 

 Ложь не подберѐтся к нему» ﴿الَّ يَْأتِيِو اْلَبـِطُل ِمن بَـْيِن َيَديِْو َواَل ِمْن َخْلِفِو َتنزِيٌل مٍّْن َحِكيٍم َحِميٍد ﴾

ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального». (41:42) 

Слова Аллаха: ْعَت َأْىَوآَءُىم﴾   Если же ты последуешь за их страстями» – т.е. за их» ﴿َوَلِئِن اتـَّبـَ

мнениями; ﴿بَـْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم﴾  «После того как пришло к тебе знание» – от Аллаха, хвала 

Ему; اَل َواٍق﴾﴿َما َلَك ِمَن اللَِّو ِمن َوِلىٍّ وَ   «Нет тебе от Аллаха ни помощника, 

ни защитника» – и это предупреждение обладателям знания, 
чтобы они не следовали за приверженцами заблуждений после того, 

как стали обладателями пророческой сунны, (последовав) путѐм Мухаммада 
и (за) всем тем, с чем он пришѐл, да благословит его Аллах и приветствует. 

 
Всевышний Аллах сказал далее: 

 

ْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذرٍّيًَّة َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن يَْأِتَى بَِـ  ِكَتابٌ   ايٍَة ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّو ِلُكلٍّ َأَجلٍ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا رُُساًل مٍّن قـَ  

(38) Мы посылали посланников до тебя и делали им супруг и потомство. 

Не бывало, чтобы посланник приводил знамения, иначе как с дозволения Аллаха. 

Для всякого предела - своѐ писание. 

 

بِ َيْمُحو اللَُّو َما َيَشآءُ َويـُْثِبُت َوِعنَدهُ ُأمُّ اْلِكَتـ  

(39) Стирает Аллах, что желает, и утверждает; у Него - мать книги. 

 

Всевышний Аллах говорит Своему посланнику: «О, Мухаммад, так же, 
как Мы послали тебя посланником - человеком, Мы послали до тебя посланников из числа 

людей. Они питались едой, ходили по рынкам, жили со своими жѐнами, у них были дети. 
Мы сделали для них жѐн и детей». Всевышний Аллах сказал самому благородному из 

посланников и последнему из них: ُلُكْم يُوَحى ِإَلىَّ﴾  ﴿ُقْل ِإنََّمآ َأنَْا َبَشٌر مٍّثـْ  

«Скажи: ―Воистину, я — такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение‖». (18:110) 
В двух «Сахихах№ приводится хадис, в котором посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َزوَُّج النٍّ » َلْيَس ِمنٍّيَأمَّا َأنَا َفَأُصوُم َوُأْفِطُر، َوَأُقوُم َوَأنَاُم، َوآُكُل اللَّْحَم، َوَأتـَ «َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فـَ  

«Что касается меня, то я иной раз пощусь иной раз не пощусь, 

выстаиваю ночи в молитвах и сплю, кушаю мясо, женюсь на женщинах. 

А кто отвернѐтся от моей сунны, то (такой) не от меня». 
(Бухари 5064, Муслим 1401) 

 

Аллах сказал: ﴿َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن يَْأِتَى ِبـَايٍَة ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّو﴾  «Не бывало, чтобы посланник приводил 

знамения, иначе как с дозволения Аллаха» – т.е. посланник не может сам по себе сотворить 



 

 

чудо перед своим народом, кроме как с дозволения Аллаха, ибо это зависит не от посланника, а 
от Аллаха Всемогущего – Он делает то, что пожелает. 

 Для всякого предела - своѐ писание» – т.е. у каждого есть свой» ﴿ِلُكلٍّ َأَجٍل ِكَتاٌب﴾

ограниченный срок, написанное предписание, и каждая вещь у Аллаха соразмерена: 

ْعَلْم َأنَّ اللََّو يَـْعَلُم َما ِفى السََّمآِء َواالٌّْرِض ِإنَّ ذِلَك ِفى ِكَتـٍب ِإنَّ ذِلَك َعَلى اللَِّو َيسِ  يٌر ﴾﴿َأَلْم تـَ  

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? 

Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко». (22:70) 
 

Аллах сказал:  Стирает Аллах, что желает» – из ниспосланных небесных» ﴿َيْمُحو اللَّوُ َما َيَشآُء﴾ 

писаний; ﴿َويـَُثبٍّْت﴾  «И утверждает» – так до тех пор, пока все они не были отменены Кораном, 

ниспосланным Аллахом Его посланнику, 
да будем мир и благословение Аллаха над ним. 

 

Муджахид прокомментировал: ﴿َيْمُحو اللَُّو َما َيَشآءُ َويـُْثِبُت﴾  «‖Стирает Аллах, что желает, 

и утверждает‖ – кроме смерти и жизни, счастья и несчастья, ибо это неизменно». 
Мансур сказал, что спросил у Муджахида: «Некоторые из нас возводят такую мольбу: 

“О, Аллах, если моѐ имя было среди счастливцев, то утверди его там, 
а если моѐ имя среди несчастных, то сотри его оттуда”. Он ответил: “Хорошо”. 

Потом я его встретил через год или больше и спросил об этом, на что он ответил: 

َلٍة مَُّبـرََكٍة﴾  Поистине Мы ниспослали его в ночь предопределения»(97:1-2)»﴿ِإنَّآ َأنَزْلَنـُو ِفى َليـْ

Он выносит решения в ночь предопределения, какой удел и какие невзгоды  
постигнут человека на год, а затем даѐт отсрочку или ускоряет по своему желанию. 

Но что касается счастья или несчастья, то это утверждено и неизменно». 

 
Аль-А’маш передаѐт от Ваиля Шакика ибн Саламы, что он часто обращался к Аллаху с такой 

мольбой: «О, Аллах, если Ты вписал нас из несчастных, то сотри нас оттуда, 
и запиши нас среди счастливых, а если Ты вписал нас среди счастливых, то утверди нас там. 

Ибо поистине Ты стираешь, что пожелаешь, и утверждаешь, и у Тебя матерь писания».  

Ибн Джарир ат-Табари передал этот пересказ. Подобные риваяты передают от Умара ибн аль-
Хаттаба и Абдуллы ибн Ма’суда, что Аллах стирает и утверждает, что пожелает в книге 

предопределения. Это мнение подтверждается хадисом, переданным имамом Ахмадом от 
Саубана, в котором посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«ْمِر ِإالَّ اْلِبرِإنَّ الرَُّجَل َلُيْحَرُم الرٍّْزَق ِبالذَّْنِب يُِصيبُُو، َوال يَـرُدُّ اْلَقَدَر ِإالَّ الدَُّعاُء، َوال يَزِيُد ِفي اْلعُ »  

«Поистине человек лишается удела из-за греха, совершѐнного им. И ничто не 

предотвратит предопределение кроме мольбы. И ничто не увеличит жизни кроме 

благочестия». (Ахмад 5/277) Ан-Насаи и ибн Маджах также передали этот хадис. 
В достоверном хадисе также говорится, 

что поддерживание родственных уз увеличивает жизнь. (Бухари 5986, Муслим 2557) 
 

Аль-Ауфи передаѐт, что ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

 ;Стирает Аллах, что желает, и утверждает‖»﴿َيْمُحو اللَّوُ َما َيَشآُء َويـُْثِبُت َوِعنَدهُ ُأمُّ اْلِكَتـِب ﴾ 

у Него - мать книги‖ – человек живѐт, повинуясь Аллаху, но возвращается к грехам, и умирает 
на этом – это тот, кого стѐрли. Другой человек живѐт во грехе, но его постигает благо, и он 

начинает жить в повиновении Аллаху, и умирает на этом. Он тот, кого утвердили».  Саид ибн 

Джубайр передаѐт, что смысл этого аята в другом аяте: 



 

 

ْغِفُر ِلَمن َيَشآءُ وَ  يـَ يـَُعذٍُّب َمن َيَشآءُ َواللَُّو َعَلى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر﴾﴿فـَ  

«Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. 

Аллах способен на всякую вещь». (2:284) 
 

Аллах Всевышний сказал далее: 

 

وَ  َنا اْلِحَسابُ َوِإن مَّا نُرِيَـنََّك بَـْعَض الَِّذى نَِعُدُىْم َأْو نَـتـَ َلـُغ َوَعَليـْ نََّك َفِإنََّما َعَلْيَك اْلبـَ فـَّيـَ  
(40) Или Мы покажем тебе часть того, что обещаем им, или упокоим тебя. На тебе - 

только доведение, а на Нас - расчѐт! 

َواللَُّو َيْحُكُم اَل ُمَعقٍَّب ِلُحْكِمِو َوُىَو َسرِيُع اْلِحَسابِ َأَوَلْم يَـَرْوْا َأنَّا نَْأِتى االٌّْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها   

(41) Разве они не видели, что Мы приходим к земле и укорачиваем ее по краям? Аллах 

вершит суд, и нет задерживающего Его суд, а он быстр в расчете! 

 

Всевышний Аллах говорит Своему посланнику: 

 ,Или Мы покажем тебе» – о, Мухаммад кое-что из того» ﴿َوِإن مَّا نُرِيَـنََّك﴾

что Мы обещали твоим врагам из унижения и возмездия в этой жизни; 

نََّك﴾ َوفـَّيـَ  ;Или упокоим тебя» – т.е. перед этим» ﴿َأْو نَـتـَ

َلـُغ﴾  На тебе - только доведение» – т.е. суть, Мы послали тебя донести»﴿َفِإنََّما َعَلْيَك اْلبـَ

нашу миссию, и ты сделал то, что тебе было велено; 

َنا اْلَِْساُب﴾  .А на Нас – расчѐт» – т.е. отчѐт (за) дела и воздаяние»﴿َوَعَليـْ

Подобно это словам Аллаха: 

َولَّى وََكَفرَ ﴿َفَذكٍّْر ِإنََّمآ َأنَت ُمَذكٌٍّر  لَّْسَت  َعَلْيِهم ِبُمَسْيِطٍر  ِإالَّ َمن تـَ  

َنا ِحَسابَـُهْم ﴾ َنآ ِإيَابَـُهْم  ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ َر  ِإنَّ ِإَليـْ َعذٍّبُوُ اللَّوُ اْلَعَذاَب االٌّْكبـَ يـْ  فـَ
«Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними. 

А тех, кто отвернѐтся и не уверует, Аллах подвергнет величайшим мучениям. 

К Нам они вернутся, и затем Мы потребуем у них отчѐта». (88:21-26) 

 

Далее Аллах сказал: ﴿َأَوَلْم يَـَرْوْا َأنَّا نَْأِتى االٌّْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها﴾   

«Разве они не видели, что Мы приходим к земле и корачиваем ее по краям?» 

Ибн Аббас прокомментировал: «Разве они не видят, как Мы открываем 

(имеются в виду завоевания) земли Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует».  
Аль-Хасан и ад-Даххак прокомментировали: «Т.е. победа мусульман над 
многобожниками, подобно тому, как Аллах сказал об этом в другом аяте: 

 .«Мы уже погубили селения, которые были вокруг вас» ﴿َوَلَقْد َأْىَلْكَنا َما َحْوَلُكْم مٍَّن اْلُقَرى﴾

(46:27) 
 

Аллах Всевышний сказал: 

 

ْبِلِهْم َفِللَِّو  ْعَلُم اْلُكفَّـُر ِلَمْن ُعْقَبى الدَّارِ َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمن قـَ اْلَمْكُر َجِميًعا يَـْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ نَـْفٍس َوَسيـَ  
(42) Ухитрялись те, которые были до них, но у Аллаха - вся хитрость. 

Он знает, что приобретает всякая душа, и узнают неверные, кому воздаяние жилища! 

 



 

 

Всевышний Аллах говорит: ْبِلِهْم﴾  ﴿َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمن قـَ «Ухитрялись те, 

которые были до них» – т.е. затевали (козни) против посланников, 
хотели изгнать их из их селений, но Аллах тоже ухитрился и устроил 

хороший конец для богобоязненных. Подобно тому, как Он сказал об этом: 

ُر اْلَمـِكرِيَن ﴾﴿َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا ِليُْثِبُتوَك َأْو يَـْقتُـُلوَك َأْو يُْخرُِجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّو وَ  اللَُّو َخيـْ  

«Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и 

Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрящих». (8:30) а также: 
ْوَمُهْم َأْجَمِعيَن ﴾ -﴿َوَمَكُروْا َمْكرًا َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُىْم اَل َيْشُعُروَن  َفانظُْر َكْيَف َكاَن َعـِقَبُة َمْكِرِىْم َأنَّا َدمَّْرنَـُهْم َوقـَ  

«Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, 

но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости! 

Мы уничтожили их вместе со всем их народом». (27:50-51) 
 

Далее Аллах сказал: ﴿يَـْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ نَـْفٍس﴾  «Он знает, что приобретает всякая душа» – т.е. 

Он Всевышний сведущ обо всех секретах и тайных мыслях, и воздаст каждому человеку за его 

деяния; ْعَلُم اْلَكـِفُر﴾  ﴿َوَسيـَ «и узнает неверный» – согласно одному чтению этого аята, или: 
 ;Неверные» – согласно другому чтению»﴿اْلُكفَّـُر﴾

اِر﴾﴿لَِمْن ُعْقَبى الدَّ  «Кому воздаяние жилища» – т.е. кому будет дарован счастливый конец, 

им или же тем, кто последовал за посланниками? Конечно же хороший конец будет для 
последователей посланников в этой жизни и в жизни вечной. Хвала Аллаху! 

 

Аллах сказал: 
 

َنُكْم َوَمْن ِعنَدهُ ِعْلُم اْلِكَتـبِ َويَـُقوُل الَّ  ِذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى ِباللَِّو َشِهيدًا بَـْيِني َوبَـيـْ  

(43) И говорят те, которые не верили: "Ты - не посланный!" Скажи: 

"Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами и того, у кого знание книги!" 

 
Всевышний Аллах говорит: «Тебя отвергают эти неверные и говорят: 

 ;Ты - не посланный!" – т.е. (не послан) Аллахом" ﴿َلْسَت ُمْرَساًل﴾

َنُكْم﴾  Скажи: "Довольно Аллаха свидетелем» ﴿ُقْل َكَفى ِباللَِّو َشِهيدًا بَـْيِني َوبَـيـْ

между мной и вами"» – т.е. достаточно мне Аллаха, ибо Он Свидетель надо мной, 

и Свидетель над вами. Он Свидетель того, довѐл ли я послание от него, 
и Свидетель над вами, о, лжецы, как вы возводите клевету. 

 

Слова Аллаха: ﴿َوَمْن ِعنَدهُ ِعْلُم اْلِكَتـِب﴾   
«И того, у кого знание книги» – относится к Абдулле ибн Саламу, по мнению Муджахида. Так 
или иначе, это мнение не совсем верное, т.к. эта сура мекканская, в то время как Абдулла ибн 

Салам принял Ислам в Медине после переезда пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует!). Более подходящий комментарий это то, что передал аль-Ауфи от ибн Аббаса, 

что речь идѐт о иудеях и христианах. Катада сказал: «И среди них Абдулла ибн Салам, Салман 

аль-Фариси и Тамим ад-Дари». Правильно считать, что слова в аяте: 

 ,И того, у кого» – относится к богословам из числа обладателей Писания» ﴿َوَمْن ِعنَدُه﴾

т.к. они находят описание Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) в своих 
древних писаниях и благие вести от пророков о нѐм. Аллах сказал в другом аяте: 



 

 

َفَسَأْكتُبُـَها ِللَِّذيَن يَـتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكـوَة َوالَِّذيَن ُىم ِبـَايَـِتَنا﴿َورَْحَمِتى َوِسَعْت ُكلَّ َشْىٍء   

َواإِلنِجيِل﴾يـُْؤِمُنونَالَِّذيَن يَـتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبىَّ األُمٍّىَّ الَِّذى َيِجُدونَوُ َمْكُتوبًا ِعنَدُىْم ِفى التـَّْورَاِة   

«А Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут 

богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения, которые 

последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, 

запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии)». (7:156-157) 

а также: ﴿َأَوَلْمَيُكن لَُّهْم َءايًَة َأن يَـْعَلَمُو ُعَلَماُء بَِنى ِإْسَرِءيَل﴾   

«Разве для них не является знамением то, 

что ученые сынов Исраила (Израиля) знают его?» (26:197) 
Аятов о том, что учѐные из числа сынов Израилевых, 

знают из своих древних писаний об этом факте множество. 
 

Завершился комментарий к суре «Гром». Вся хвала Аллаху. 
 


