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 سْسح الٌجبء
Сура (Ан-Наба) «Весть» (Мекканаская) 

 

زِب نِب  وَم يِب الشَّ زْس ِب الشَّ نِب  َّ  ثِب ْس
Именем Аллаха Милостивого Милосердного 

 

ىَم  لُْل وَّ َمزَم َم ءَم  ?О чем они расспрашивают друг друга (1)    َم

ٌِببلٌَّجَمئِبالْسعَمظِب نِب   ,О великой вести (2)  َم

ىَم  زَملِبفُْل خْس َِب هُل ُِلنْس فِب  ى  Относительно которой они расходятся во мнениях (3)الَّزِب

ْىَم  لَموُل  !Но нет, они узнают (4) كَمالَّسَم َمعْس

ْىَم  لَموُل  !Еще раз нет, они узнают (5) ثُلنَّ كَمالَّسَم َمعْس

َِم ذاً  ضَم هِب الٌّسْس عَمالِب  Разве Мы не сделали землю ложем (6) أَملَمنْس ًَمدْس

رَمبداً  ّْس َم جَمبَلَم الْسدِب َّم  (7) А горы – колышками? 

خبً  َّم نْس أَمصْس لَممْسٌَم كُل خَم َّم  (8) Мы сотворили вас парами 

جَمبربً  نْس سُل كُل هَم ْْس عَملْسٌَمبًَم خَم َّم (9) и сделали ваш сон отдыхом. 

عَملْسٌَمبالَّ ْسلَم لِبجَمبسبً  خَم َّم (10) И сделали ночь покрывалом. 

عَمبشبً  هَم َِمبسَم عَملْسٌَمبالٌَّ خَم َّم (11) И сделали день жалованием.  

اداً  ذَم جْسعبًشِب نْس سَم لَمكُل ْْس َم ْسٌَمبفَم ثٌَم َّم  (12) И воздвигли над вами семь твердынь. 

َُّبخبً  َّم اخبً شَم عَملْسٌَمبسِب خَم َّم (13) И установили пылающий светильник. 

بخبً   ادِب هَم ًءثَمدَّ شَم عْسصِب ٌَمبلْسوُل لْسٌَمبهِب ضَم أًَم َّم  (14) И низвели из облаков обильно льющуюся воду, 

ًَمجَمبربً  َّم ً جّب َِب زَم جِب شِبخَم ُلخْس  чтобы взрастить ею зерна и растения (15) لٌِّ

ٌَّ زٍت َملْسفَمبفبً  خَم َّم  (16) и густые сады. 
 

Порицая многобожников, отрицающих наступление Судного дня, Всевышний говорит: 

ىَم ﴿ لُْل نَّ  َمزَم َم ءَم  ?О чем они расспрашивают друг друга   ﴾   َم

يِب الٌَّجَمئِب الْسعَمظِب نِب ﴿  О великой вести    ﴾  َم

О чем же они расспрашивают? О событиях Судного дня, а это великая весть. 

То есть весть ошеломляющая, ужасающая, поразительная. 

ىَم ﴿ زَملِبفُْل خْس َِب هُل ُُلنْس فِب  ﴾ الَّزِبٓ   Относительно которой они расходятся во мнениях 

Люди разделились относительно нее на две группы: верующие в нее и неверующие. 

 

Затем Всевышний угрожает неверующим в Судный день, говоря: 

ْىَم ﴿ لَموُل ْىَم -  كَمالَّ سَم َمعْس لَموُل ﴾ثُلنَّ كَمالَّ سَم َمعْس  Но нет, они узнают! Еще раз нет, они узнают! 

И это серьѐзная угроза и конкретное предупреждение. 

 

Затем Аллах начинает разъяснение Своей великой способности в сотворении необычных 

вещей и удивительных дел, что является доказательством Его мощи над всем сущим, сказав: 

َِم ذاً ﴿ ضَم هِب عَملِب االٌّسْس ﴾ أَملَمنْس ًَمدْس  Разве Мы не сделали землю ложем?-То есть сделали еѐ  

недвижимым, прочным и спокойным местом отдыха,которое подчинено творениям. 
 

رَمبداً ﴿ ّْس َم جَمبَلَم الْسدِب َّم  ﴾  А горы – колышками 

Сделав их подобно колышкам, удерживающими землю на месте в неподвижности и покое, 

чтобы она была пригодной для жилья и не сотрясалась вместе со всем, что на ней 
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خبً ﴿ َّم نْس أَمصْس لَممْسٌَم كُل خَم َّم  ﴾  Мы сотворили вас парами 

Мужчиной и женщиной, которые находят друг в друге наслаждение и производят потомство, 

как сказал Аллах: ﴿ ّىَم هٍت َمزَمفَمكَّشُل ْْس لِبكَمَلَم َمبرٍتلِّمَم َّفِب زَم خًإًِب وَم زْس سَم َّم دَّحً َْم عَملَمجَم ْسٌَمكُلووَّ خَم َّم َِمب اإِبلَم ْس ٌُْل كُل اًخبلِّزَم ْس َّم وْس َمصْس كُل فُل ِب ٌْس ًَم لَممَملَمكُلووِّ ًْسخَم ِِب َم ٌْس  َمبرِب هِب َّم  ﴾  

Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас,  

чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие.  

Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. (30:21) 

 

Затем Аллах Всевышний говорит: جَمبربً  ﴿ نْس سُل كُل هَم ْْس عَملْسٌَمب ًَم خَم َّم  ﴾  и сделали ваш сон отдыхом 

То есть прекращением деятельности для отдыха от множества дел и поиска пропитания           

в течении дня. Подобный аят предшествовал в суре «Аль-Фуркан» (Различение). 

عَملْسٌَمب الَّ ْسلَم لِبجَمبسبً ﴿ خَم َّم  ﴾  И сделали ночь покрывалом   Тень и темнота ночи покрывает людей,      

как сказал Аллах: ﴿ َُمب ب ا  َمغْسشَم اللَّ ْسلِب إِبرَم َّم  ﴾  «Клянусь ночью, которая скрывает его» (91:4) 

И сказал Катада в комментарии к аяту: عَملْسٌَمب الَّ ْسلَم لِبجَمبسبً  ﴿ خَم َّم  ﴾                                                                             

«И сделали ночь покрывалом»,- т.е. местом пребывания в покое. 

Затем Аллах говорит: ﴿ ًعَمبشب َِمبسَم هَم عَملْسٌَمب الٌَّ خَم َّم  ﴾  И сделали день жалованием                                     

Аллах сделал день светлым, ясным, чтобы могли люди передвигаться в течение него                        

и находить средства к существованию, зарабатывая, торгуя и занимаясь прочими делами. 

اداً ﴿   ذَم جْسعبً شِب نْس سَم لَمكُل ْْس َم ْسٌَمب فَم ثٌَم َّم  ﴾ И воздвигли над вами семь твердынь                                                          

Аллах Всемогущий сотворил семь небес в их широте, высоте, точности, совершенстве               

и украсил их звездами, как неподвижными, так и движущимися.  

Поэтому Аллах говорит: ﴿ ًَُّبخب َّم اخبً  شَم عَملْسٌَمب سِب خَم َّم  ﴾  И установили пылающий 

светильникСолнце, озаряющее весь мир, дающее свет всем обитателям земли. 

بخبً ﴿   ادِب هَم ًء ثَمدَّ شَم عْسصِب يَم الْسوُل لْسٌَمب هِب ضَم أًَم َّم  ﴾ И низвели из облаков обильно льющуюся воду 

Али ибн абиТальха передает, что Абу Аббас сказал: 

«Из «му`сират» ﴿  ادِب شَم عْسصِب يَم الْسوُل ﴾ هِب   значит из облаков». То же самое сказали Икрима,  

Абу аль А`лия, Ад-Даххак, Аль- Хасан, Ар-Рабиа ибн Анас, Ас-Саури.  

Того же мнения придерживался ибн Джарир.  

Сказал Аль-Фараъ: «Это тучи, наполненные дождевой водой, 

 однако дождь не проливается из них. Также женщину, у которой приблизился 

 еѐ менструальный цикл, но еще не полилась кровь называют «му`сир».  

 

Это подобно тому как сказал Аллах Всевышний: 

َِب ﴿ الَملِب يْس خِب جُل هِب شُل قَم  َمخْس دْس َْم ٓ الْس فبً فَمزَمشَم ُل كِب َم عَملَُل َّم َمدْس ُل فِٔب ال َّوَم ءِب كَم ْسفَم  َمشَم ءُل  بثبً فَم َمجْس ُلطَُل سَم لُل الشِّ َم رَم فَمزُلثِب شُل سَم سِب ُل الَّزِبٓ  ُلشْس    ﴾َّللَّ

Аллах – Тот, Кто посылает ветры, которые поднимают облака.  

Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, 

как из их расщелин льется дождь. Стоит Ему пролить егона тех из Своих рабов,  

на кого Он пожелает, как они радуются (30:48) – «из расщелин» - то есть из них.  
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Слово Аллаха : بخبً  ﴿  обильно льющуюся воду («садджяджа)  ﴾ هَم ًء ثَمدَّ

Муджахид, Катада и Рабиа` ибн Анас сказали: ﴿ ًبخب  .«означает проливающуюся  ﴾ ثَمدَّ

Ас-Саури сказал: «непрерывно». И сказал ибн Зейд: «обильно». 

 

В хадисе о женщине, у которой затянулось менструальное кровотечение,  

которой посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал : 

سُلف»  ًْسعَمذُل لَمكِب الْسكُلشْس   «Советую тебе курсуф (впитывающую ткань наподобие ваты)» «أَم

Имея ввиду положить на место кровотечения хлопок, на что она ответила: 

ب » ب أَمثُلحُّ ثَمّدً َّوَم لِبكَم إًِب يْس رَم ثَمشُل هِب َْم أَمكْس ُُل » 

« Его (кровотечения) слишком много для этого, оно льется слишком обильно 

ب» ب » В этом указание на то, что  слово .(«асудджасадджа»)«أَمثُلحُّ ثَمّدً   используется  « ثَمّدً

в значении обильный, непрерывный, льющийся. А Аллах знает об этом лучше. 

 

 Затем Аллах Всевышний говорит: 

ًَمجَمبربً ﴿  َّم جّبً  َِب زَم شِبجَم ثِب ُلخْس ﴾ لٌِّ  Чтобы взрастить ею зерна и растения 

Чтобы принести посредством этой воды изобилие, благо, пользу и благословение. 

Зерна جّبً ﴿ ﴾ زَم   «хабба» - это все то, что хранится для использования людьми и животными. 

И растения ﴿ ًًَمجَمبرب ﴾  «набата» – это то, что съедается свежим. 

 

ٌَّ ذٍت أَملْسفَمبفبً ﴿ خَم َّم  ﴾  и густые сады - cады с различными плодами, разных цветов и множеством 

вкусов и запахов. Ибн Аббас и другие сказали:  ﴿ ًأَملْسفَمبفب ﴾  густые «альфафа» - значит  

скопленные, собранные вместе.  Подобно тому, как сказал Всевышний Аллах: 

ىٍت ﴿ َْم ٌْس َّم َم ْسشُل  ِب ىٌع  َْم ٌْس ًَمخِب لٌع  ِب َّم سْس ٌع  صَم َّم ٌَم تٍت  يْس أَم ْس ٌَّ ذٌع هِّ خَم َّم دٌع  ِْبسَم زَمدَم  ضِب لِبطَم ٌع هُّ فِٔب االٌّسْس َّم   

ىَم  مِبلُْل مٍت  َمعْس ْْس لِب إِبىَّ فِٔب رلِبكَم آل َم ذٍت لِّمَم لَٔم ثَمعْسطٍت فِٔب االٍّكُل َِمب  َم لُل ثَمعْسعَم ًُلفَمعِّ َّم ذٍت  زِب َّم مَٔم ثِبوَم ءٍت  ﴾  ُل ْس  

На земле есть определьные участки, виноградные сады, посевы, пальмы, 

растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой,  

но одни из них Мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину,  

в этом – знамения для людей разумеющих (13:4) 

 

Затем Аллах Всевышний говорит: 

 

بىَم هِب مَم زبً  لِب كَم مَم الْسفَمصْس ْْس  .Воистину, День различения назначен на определенное время (17)إِبىَّ  َم

اخبً   َْم ىَم أَمفْس ْسِب فَمزَم ْسرُْل فَمخُل فِٔب الصُّ مَم  ٌُل ْْس  ,В тот день затрубят в Рог, и вы придете толпами (18) َم

ثبً  َْم بًَمذْس أَمثْس ذِب ال َّوَم ءُل فَمكَم فُلزِبسَم َّم (19) и небо раскроется и станет вратами, 

اثبً  شَم بًَمذْس سَم جَمباُل فَمكَم دِب الْسدِب سُل ِّشَم َّم   (20) и горы придут в движение и станут маревом. 

بداً   شْس َم بًَمذْس هِب َِمٌَّنَم كَم إِبىَّ خَم (21) Воистину, Геенна является засадой 

 .и местом возвращения для тех, кто преступает границы дозволенного (22)  لِّلطَّ غِب يَم هَم َمبثبً 

مَمبثبً   َِم  أَمزْس    ,Они пробудут там долгие годы (23) لَّ جِبثِب يَم فِب 

اثبً  شَم الَم شَم َّم داً  َِمب ثَمشْس ىَم فِب   ,не вкушая ни прохлады, ни питья (24)  الَّ  َمزُلّلُْل

َّم َم َّبلبً  وِب وبً   .а только кипяток и гной (25) إِبالَّ زَم

ِّبفَم مبً  آًء  ضَم  .Это будет подобающим возмездием (26) خَم

بثبً  ْىَم زِب َم خُل اْس الَم  َمشْس بًُْل ُِلنْس كَم َّ  Воистину, они не ожидали расчета (27)إًِب

َمب كِبزَّاثبً  اْس ثِب َمب َم زٌِب ثُْل زَّ كَم َّم (28) и полностью отрицали Наши знамения. 
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صَم ْسٌَم َُل كِبزَم جبً  ءٍت أَمزْس ْٔس كُللَّ شَم َّم (29) Мы же всякую вещь подсчитали и записали. 

اثبً  زَم نْس إِبالَّ  َم كُل اْس فَملَمي ًَّضِب ذَم  .Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений (30)فَمزُلّلُْل

 

Слово Аллаха: بىَم هِب مَم زب  ﴿ لِب كَم مَم الْسفَمصْس ْْس ﴾ إِبىَّ  َم  

(17) Воистину, День различения назначен на определенное время 
Говорит Аллах Всевышний о Дне различения, а это Судный день,что наступление его  

назначено в определенный срок, и не прибавляется к этому сроку и не уменьшается от него 

ничего, и никто не знает точно время его наступления, кроме Аллаха. Как сказал Он: 

ذُلّدٍت ﴿  عْس لٍت هَّ ٍُل إِبالَّ الًّخَم شُل خِّ ب ًُلؤَم هَم َّم  ﴾ Мы отсрочим его лишь до определенного срока (11:104) 

Затем: ﴿ ًاخب َْم ىَم أَمفْس ْسِب فَمزَم ْسرُْل فَمخُل فِٔب الصُّ مَم  ٌُل ْْس ﴾  َم  (18) В тот день затрубят в Рог,  

и вы придете толпами, Муджахид сказал: группа за группами.  

 

Ибн Джарир сказал: придет каждая община со своим посланником, 

 как говорит Аллах: ِـب ِب ْو  ﴿ ﴾   َي ْو َي  َي ْو ُع وْو  ُع َّل  ُع َي اٍس  ِب ِب َي   

 В тот день Мы созовем всех людей вместе с их предводителями (17:71) 

 

В комментарии к аяту: «В тот день затрубят в Рог, и вы придете толпами», 

Аль Бухари приводит хадис от Абу Хурайры, который сказал:  

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

ثَمعُلْى»  زَم ْسيِب أَمسْس ب ثَم ْسيَم الٌَّفْسخَم   .«Между двумя трубными гласами (будет) сорок» «هَم

Люди спросили (Абу Хурайру): «Сорок дней?» Я отказался отвечать. Они спросили: 

 «Сорок месяцев?» Я отказался отвечать. Они спросили: «Сорок лет?» 

 Я отказался отвечать. Потом продолжил:  

«، ءٌع إِبالَّ  َمجْسلَٔم بىِب شَميْس ًْس َم يَم اْلْس ، لَم ْسسَم هِب ٌْسجُلذُل الْسجَممْسلُل ب  َم وَم ىَم كَم ٌْسجُلزُْل بًء فَم َم بءِب هَم وَم يَم ال َّ ٌْسضِباُل  ُل هِب  ثُلنَّ  ُل

خ مَم الْسمِب َمبهَم ْْس لْسكُل  َم كَّتُل الْسخَم ٌْسَُل  ُلشَم هِب َّم ًَمتِب،  تُل الزَّ دْس َْم  َم ُُل َّم ًذا،  ازِب َّم ظْسًوب    « إِبالَّ  َم

«Затем Аллах ниспошлет с неба воду и станут (тела людей) расти подобно тому, 

 как растет трава, ибо не останется от человека ничего, кроме копчика, 

 и с него он будет воссоздан в Судный день.» 

 

ثبً ﴿ َْم بًَمذْس أَمثْس ذِب ال َّوَم ءُل فَمكَم فُلزِبسَم َّم  ﴾  и небо раскроется и станет вратами 

Небо станет дорогами и путями по которым нисходят ангелы. 

 

اثبً ﴿ شَم بًَمذْس سَم جَمباُل فَمكَم دِب الْسدِب سُل ِّشَم َّم  ﴾  (20) и горы придут в движение и станут маревом 

Подобно этому, как сказал Аллах: ﴿ بةِب شَّ ال َّسَم شُّ هَم َٔم رَموُل ُِب َّم حً  ذَم بهِب َِمب خَم جُل جَمباَم رَمسْس َم ٓ الْسدِب رَمشَم َّم  ﴾  

И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными,  

придут в движение, словно облака  (27:88) 

А также: ﴿ شِب ٌفُْل ِْسيِب الْسوَم بلْسعِب جَمباُل كَم رَمكُلْىُل الْسدِب َّم  ﴾ И горы будут подобны расчесанной шерсти (101:5) 

Здесь же слова Аллаха: ﴿ ًاثب شَم بًَمذْس سَم ﴾ فَمكَم  «и станут маревом» - значат, 

 что они будут казаться смотрящему на них чем то, но на самом деле это ничто. 

 Затем они полностью исчезнут, так, что от них не останется ни следа, как сказал Аллах: 

فبً ﴿ ثِّٔ ًَم ْس َِمب سَم فُل جَمباِب فَممُللْس  ٌَم ِب يِب الْسدِب ًَمكَم  َم َّم َم ْس َملُْل فبً -   فْسصَم َُمب لَمب بً  َم سُل زبً - فَم َمزَم ال أَمهْس َّم خبً  َْم َِمب  ِب ٓ فِب  ﴾الَّ رَمشَم  

Они спрашивают тебя о горах. Скажи: «Мой Господь развеет их и оставит только 

гладкую равнину, на которой ты не увидишь ни углубления, ни возвышения» (20:105-

107) 
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А также: ﴿ ًح ضَم ثَمبسِبصَم ٓ االٌّسْس رَمشَم َّم جَمباَم  مَم ًُل َم ِّشُل الْسدِب ْْس َّم َم  ﴾  В тот день Мы заставим двигаться горы,  

и ты увидишь, что земля станет плоской (18:47) 

 

Затем Аллах сказал: ﴿ ًبدا شْس َم بًَمذْس هِب َِمٌَّنَم كَم ﴾ إِبىَّ خَم   

Воистину, Геенна является засадой - Она подготовлена и ожидает. 

 и местом возвращения для тех, кто преступает границы дозволенного  ﴾ لِبلطَّ غِب يَم هَم َمبثبً ﴿

Для упорствующих ослушников, перечащих посланникам. 

Для них в Геене будет   ,мааба»  -место возвращения»  ﴾ هَم َمبثبً ﴿

финальное место назначения, конечный результат и последняя обитель. 

مَمبثبً ﴿ َِم  أَمزْس ﴾ لَّ جِبثِب يَم فِب   (23) Они пробудут там долгие годы 

Они останутся там на  срок ﴿ ًمَمبثب ﴾ أَمزْس   «Ахкаба», это слово 

 является множественным от  حقب  «хукб», что означает отрезок времени.  

Однако в его размере ученные разошлись во мнениях. Халид ибн Маадан сказал:  

«Этот аят, а также аят: ﴿ ثُّكَم ب شَم ءَم سَم ﴾ إِبالَّ هَم  «Если только твой Господь не пожелает  

иного» (11:107) относится к единобожникам». Так приводит от него ибн Джарир.  

 

Так же ибн Джарир приводит слова Салима, который слышал, как Аль-Хасана спросили  

о словах Аллаха: مَمبثبً  ﴿ َِم  أَمزْس ﴾ لَّ جِبثِب يَم فِب    «Они пробудут там долгие годы». Он сказал:  

«Что касается مَمبثبً  ﴿ ﴾ أَمزْس «Ахкаба», то у него нет определенного размера 

 времени и основное его значение - это вечность в огне. 

 Однако, упоминается также, что «хукб» равен семидесяти годам, 

один день в котором равен тысяче лет, подобно тому, как вы считаете (в этой жизни)». 

 

Также Саид передает от Катады, который  сказал:  

«Аллах Всевышний сказал: مَمبثبً  ﴿ َِم  أَمزْس ﴾ لَّ جِبثِب يَم فِب     «Они пробудут там долгие годы (ахкаба)» 

Это то, что не кончается. Как только один период (хукб) проходит, наступает следующий. 

Также нам известно, что один хукб равен восьмидесяти годам.» 

 

Также Ар-Раби` ибн Анас сказал:  

مَمبثبً ﴿ َِم  أَمزْس ﴾ لَّ جِبثِب يَم فِب     «Они пробудут там  долгие годы (ахкаба)  

Никто кроме Аллаха  не знает, какой промежуток времени означает «ахкаба».  

Однако один хукб – это восемьдесят лет. Один год – это триста шестьдесят дней.  

Каждый же день равен тысячи лет, подобно тому, как вы считаете (в этой жизни)».  

Оба эти сообщения приводятся также у Ибн Джарира. 

 

اثبً ﴿ شَم الَم شَم َّم داً  َِمب ثَمشْس ىَم فِب  ﴾ الَّ  َمزُلّلُْل  не вкушая ни прохлады, ни питья 

Не найдут они в Геене ни прохлады для своих сердец,  

ни какого-либо хорошего питья чтобы напиться. 

 

َّم َم َّبلبً ﴿ وِب وبً  ﴾ إِبالَّ زَم  а только кипяток и гной 

Абу А`алия сказал: «Исключением из прохлады является  وِب ن   ,«кипяток  «хамим  زَم

а из питья –  َم َّبق  гной «гассак». То же самое сказал Рабиа` ибн Анас.  
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Что касается – кипятка - «хамим» – то это то, что достигло максимальной  

температуры и точки кипения. А – гной - «гассак» – это то, что собрано из гноя, пота,  

слез и ран обитателей огня. Он невыносимо холодный и нестерпимо воняет.  

Да убережет нас Аллах от этого Своим прощением и милостью. 

 

ِّبفَم مبً ﴿ آًء  ضَم ﴾ خَم  Это будет подобающим возмездием 

Это наказание постигло их в соответствии с их скверными деяниями, 

 которые они совершали в этом мире. Это сказали Муджахид, Катада и другие. 

 

بثبً ﴿ ْىَم زِب َم خُل اْس الَم  َمشْس بًُْل ُِلنْس كَم َّ ﴾ إًِب  Воистину, они не ожидали расчета - Они не были уверенны  

в том, что наступит момент, когда с ними произведут расчет и воздаяние. 

 

َمب كِبزَّاثبً ﴿ اْس ثِب َمب َم زٌِب ثُْل زَّ كَم َّم  ﴾  и полностью отрицали Наши знамения 

Они сочли ложью доводы Аллаха, что Он Творец и Его доказательства, которые Он 

 ниспослал своим посланникам. Они же отвергли их и упорствовали в своем неверии. 

 

صَم ْسٌَم َُل كِبزَم جبً ﴿ ءٍت أَمزْس ْٔس كُللَّ شَم َّم  ﴾  Мы же всякую вещь подсчитали и записали - Аллах знает обо 

всех деяниях Своих рабов и  записал их, и Он воздаст им за благое - благом, и злом за зло. 

 

اثبً ﴿ زَم نْس إِبالَّ  َم كُل اْس فَملَمي ًَّضِب ذَم ﴾ فَمزُلّلُْل  Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений 

Обитателям огня будет сказано: Вкусите же мучения, в которых вы пребываете.  

Мы не прибавим вам кроме как мучений, соответствующих вашим грехам,  

или чего - то подобного этому. 

 

Катада передает от Абу Аюба Аль-Азди, от Абдуллаха ибн Амира, что он сказал:  

«Не было ниспослано аята, более тяжелого для обитателей огня чем аят:  

اثبً ﴿ زَم نْس إِبالَّ  َم كُل اْس فَملَمي ًَّضِب ذَم ﴾ فَمزُلّلُْل  «Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений». 

Их мучения будут только увеличиваться вечно. 

 

Аллах Всевышний сказал: 

 

فَمبصاً  زَّمِب يَم هَم  ,Воистину, богобоязненных ожидает успех (31)إِبىَّ لِبلْسوُل

ٌَم جبً  أَم ْس َّم آئِبكَم  ذَم  ,Райские сады и виноградники (32)زَم

اثبً  تَم أَمرْسشَم ا ِب َْم كَم َّم  (33) и полногрудые сверстницы, 

َُمبلبً  كَم ْسسبً دِب َّم (34) и полные чаши. 

ثبً  الَم كِبزَم َّم َِمب لَمغْسْاً  عُلْىَم فِب  وَم  .Они не услышат там ни пустословия, ни лжи (35)الَّ  َم ْس

بثبً  طَم ًء زِب َم ثِّكَم  َم ي سَّ آًء هِّ ضَم  Это будет воздаянием и исчисленным даром от твоего Господа (36)  خَم

 

فَمبصاً ﴿ زَّمِب يَم هَم ﴾ إِبىَّ لِبلْسوُل  Воистину, богобоязненных ожидает успех 

Сказал Ибн Аббас  и Ад-Даххак относительно значения слова  ﴿ ًفَمبصا  :«успех»  ﴾هَم

«Место приятного отдыха». Сказали Муджахид и Катада: «Преуспели и спаслись от огня». 

Более очевидны здесь слова Ибн Аббаса, ибо после этого сказано: 

آئِبكَم ﴿  ذَم  .хада`ика» – это сады из пальм и прочего»  ﴾ زَم

ٌَم جبً ﴿ أَم ْس َّم آئِبكَم  ذَم ﴾ زَم  Райские сады и виноградники,  
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اثبً ﴿ تَم أَمرْسشَم ا ِب َْم كَم َّم  ﴾  и полногрудые сверстницы – черноокие, полногрудые райские гурии.  

Сказал Ибн Аббас, Муджахид и другие: ﴿ تَم ا ِب َْم ﴾ كَم  «Полногрудые «кяуа`иб» – значит,  

что их груди будут круглыми. То есть их груди будут полностью округлыми и не будут  

отвисать, потому что они будут девственницами, сверстницами, равными по возрасту.  

Т. е. их возраст одинаков, как предшествовало их описание в суре «Аль-Ваки`а» (Событие). 

 

َُمبلبً ﴿ كَم ْسسبً دِب َّم  ﴾  и полные чаши 

Ибн Аббас сказал: ﴿ ًَُمبلب ﴾ دِب  полные «дихака – постоянно наполняемые».  

Икрима сказал: «Чистые». Сказали Муджахид, Алб-Хасан, Катада и Ибн Зейд: 

َُمبلبً ﴿ ﴾ دِب  «дихака» - полностью наполненные». 

 

ثبً ﴿ الَم كِبزَم َّم َِمب لَمغْسْاً  عُلْىَم فِب  وَم ﴾ الَّ  َم ْس  Они не услышат там ни пустословия, ни лжи 

Подобно этому Аллах сказал: الَم رَم ْسثِب نٌع  ﴿ َّم َِمب  ٌْع فِب  ﴾ الَّ لَمغْس Нет там ни пустословия, ни греха (52:23) 

Не будет там ни пустых, бесполезных разговоров, ни какой-либо греховной лжи.  

Напротив – это обитель мира, и все то, что в ней будет правильным,  

здоровым, лишенным всех недостатков. 

 

بثبً ﴿ طَم ًء زِب َم ثِّكَم  َم ي سَّ آًء هِّ ضَم ﴾ خَم Это будет воздаянием и исчисленным даром от твоего Господа 

Все то, что было упомянуто – это то, чем Аллах вознаградит их и дарует им.  

Это будет милостью, добром, даром и почетом от Него. ﴿ ًبثب طَم ًء زِب َم ﴾  َم Исчисленным даром 

«а`тоанхисаба» - полным, подходящим, исчерпывающим и обильным. Арабы говорят: 

  .«он дал мне и удовлетворил меня - «(а`атонифаахсабани)   ط  ي فأحسبني»

Т. е. он дал мне достаточно, чтобы это меня удовлетворило.  

Также говорят: «حسبي هللا  (Хасбия Ллах)  - достаточно мне Аллаха». 

 

Далее Аллах Всевышний сказал: 

 

طَمبثبً  ٌْسَُل خِب لِبكُلْىَم هِب وَم يِب الَم  َموْس زْس ب الشَّ ُِلوَم ب ثَم ْسٌَم هَم َّم ضِب  االٌّسْس َّم دِب  َْم ةِّ ال َّوَم   سَّ
(37) Господа небес и земли и того, что между ними, Милостивого,  

с Которым они не посмеют даже заговорить. 

 

اثبً  َْم لَمباَم  َم َّم وَم يُل  زْس ُل الشَّ ىَم لََم يْس أَمرِب ْىَم إِبالَّ هَم لَّوُل فّبً الَّ  َمزَمكَم خُل  َم لَم ئِبكَم الْسوَم َّم ّذُل  مُل الشُّ مَم  َممُْل ْْس    َم
(38) В тот день, когда Дух (Джибриль) и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, 

кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду. 

 

َِب هَم َمبثبً  ثِّ زَم إِبلَٔم سَم ي شَم ءَم ارَّخَم كُّ فَموَم مُل الْسسَم ْْس لِبكَم الْس َم   رَم
(39) Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает,  

найдет способ вернуться к своему Господу. 

 

ثبً  ِٔب كُلٌذُل رُلشَم بفِبشُل  َم لَم ْسزٌَم اُل الْسكَم َّم َممُْل اٍُل  ذْس  َمذَم ب لَمذَّهَم ءُل هَم شْس ظُلشُل الْسوَم مَم  ٌَم ْْس اثبً لَمشِب جبً  َم زَم نْس  َم ًَم كُل سْس زَم َّ  أًَم  إًِب
(40) Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит,  

что уготовили его руки, а неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом!» 
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Слово Аллаха: ﴿طَمبثب ٌْسَُل خِب لِبكُلْىَم هِب وَم يِب الَم  َموْس زْس ب الشَّ ُِلوَم ب ثَم ْسٌَم هَم َّم ضِب  االٌّسْس َّم دِب  َْم ةِّ ال َّوَم    ﴾ سَّ

Господа небес и земли и того, что между ними, Милостивого, 

 с Которым они не посмеют даже заговорить - Сообщил Всевышний о Своем  

Величии и Великолепии, и то, что Он – Господь небес и земли, и того, что между ними.  

И то, что Он – Милостивейший, и милость Его охватывает каждую вещь.  

Слова же: طَمبثب  ﴿ ٌْسَُل خِب لِبكُلْىَم هِب ﴾ الَم  َموْس  «они не посмеют даже заговорить» - значат, 

 что никто не способен начать обращение к Нему, кроме как после Его разрешения.  

 Как слова Его: ﴿ َِب ًِب ٍُل إِبالَّ ثِبئِبرْس ٌذَم فَم ُل  ِب ا الَّزِبٓ  َمشْس ي رَم ﴾ هَم Кто станет заступаться перед Ним 

без Его дозволения? (2:255) َِب  ﴿ ًِب لَّنُل ًَمفْسسٌع إِبالَّ ثِبئِبرْس مَم  َم ْسدِب الَم رَمكَم ْْس   ,Когда этот день наступит  ﴾  َم

ни один человек не заговорит без Его соизволения. (11:105) 

 

ْىَم ﴿ لَّوُل فّبً الَّ  َمزَمكَم خُل  َم لَم ئِبكَم الْسوَم َّم ّذُل  مُل الشُّ مَم  َممُْل ْْس ﴾  َم  

В тот день, когда Дух (Джибриль) и ангелы станут рядами, не будет говорить никто  

 Словом ﴿ ّذُل ﴾ الشُّ  «Дух» - здесь назван ангел Джибриль.  

Так сказали Аш-Ша`аби,Са`ид ибн Джубейр и Ад-Даххак.  

Этому, свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха: 

ّذُل االٌّهِب يُل ﴿  َِب الشُّ اَم ثِب سِب يَم -  ًَمضَم ٌْسزِب يَم الْسوُل لَٔم لَملْسجِبكَم لِبزَمكُلْىَم هِب ﴾ َم Верный Дух (Джибрил) сошел с ним 

 на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает (26:193-194) 

Аль Мукатиль ибн Хаийян  сказал: «Дух – это самый благородный из ангелов, 

 наиболее близкий к Аллаху Всемогущему, и он передатчик откровения». 

 

Затем Аллах сказал: ﴿ وَم يُل زْس ُل الشَّ ىَم لََم يْس أَمرِب  ,кроме тех, кому позволит Милостивый  ﴾ إِبالَّ هَم

и говорить они будут правду. Подобно этому , Аллах сказал: ﴿ َِب ًِب لَّنُل ًَمفْسسٌع إِبالَّ ثِبئِبرْس مَم  َم ْسدِب الَم رَمكَم ْْس ﴾  َم  

Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его соизволения (11:105) 

Также установлено в достоверном хадисе,  

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

سُع »  ئِبذٍس إِبَلَّل ولرُّ لَّل ُع  َي ْو َي َلَي  َيتَيكَي  .«В тот день никто не будет говорить, кроме посланников» - «وَي

اثبً ﴿ َْم لَمباَم  َم َّم  ﴾ и говорить они будут правд - То есть истину.  

Сказали Абу Салих и `Икрима: «В том числе слова  

«Нет божества, достойного поклонения (по праву), кроме Аллаха (َل إله إَل هللا)».  

 

كُّ ﴿ مُل الْسسَم ْْس لِبكَم الْس َم ﴾ رَم  Это будет истинный день - Он обязательно наступит,  

и его не избежать. ﴿ ًَِب هَم َمبثب ثِّ زَم إِبلَٔم سَم ي شَم ءَم ارَّخَم ﴾ فَموَم и всякий, кто пожелает,  

найдет способ вернуться к своему Господу - Место возврата  

и дорога ведущая к Нему, и путь по которому можно прийти к Нему. 

 

اثبً لَمشِب جبً ﴿  زَم نْس  َم ًَم كُل سْس زَم َّ  أًَم ﴾ إًِب Мы предостерегли вас от наказания близкого.- т. е. Судного дня. 

Он упомянут здесь для того, чтобы подчеркнуть близость его наступления.  

Ведь то, что наступит – то непременно наступит. 

 

اٍُل ﴿ ذْس  َمذَم ب لَمذَّهَم ءُل هَم شْس ظُلشُل الْسوَم مَم  ٌَم ْْس ﴾  َم  В тот день человек увидит, что уготовили его руки. 

Все его дела будут представлены перед ним, и хорошие, и плохие, старые и новые. 
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Как сказал Аллах: ﴿ ًشا بظِب اْس زَم لُْل وِب ب  َم ذُلّاْس هَم خَم َّم َّم  ﴾ Они обнаружат перед собой все,  

что совершили (18:49) شَم  ﴿ أَمخَّ َّم ب لَمذَّمَم  ئِبزِب ثِبوَم هَم ْْس ً َم يُل  َم َمجَّ ُل اْلِب ﴾  ٌُل В тот день человеку возвестят о том, 

что он совершил заранее и что оставил после себя. (75:13) 

 

ثبً ﴿  ِٔب كُلٌذُل رُلشَم بفِبشُل  َم لَم ْسزٌَم اُل الْسكَم َّم َممُْل  ﴾ а неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом!» 

Неверующий в тот день захочет быть пылью этой мирской жизни, и пожелает, чтобы 

 он вообще не был создан и не существовал. Это будет в тот момент, когда он увидит  

наказание Аллаха, и посмотрит на свои скверные деяния, записанные руками ангелов –  

посланцев, благородных и справедливых. Он пожелает это, когда Аллах Всемогущий 

рассудит между животными этой мирской жизни. Всевышний рассудит между ними по 

Своей справедливости, так что ни с кем не поступят несправедливо, так, что даже 

безрогая овца сможет отмстить рогатой (за обиды нанесенные ей в этой мирской жизни). 

Когда же 

 закончится суд между ними, Аллах скажет: «Станьте пылью». И станут они пылью.  

Тогда неверующий скажет: ﴿ ًثب ِٔب كُلٌذُل رُلشَم ﴾  َم لَم ْسزٌَم   «Лучше бы мне быть прахом!»,  

Желая быть животным, дабы  превратится в пыль. Подобное передается  

в известном хадисе о «Суре» (рог, в который протрубят перед судным днем).  

Также передается подобное в асарах от Абу Хурайры, `Абдуллаха бин `Амра, и других. 
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Cура «Вырывающие »  

 

زِب نِب  وَم يِب الشَّ زْس ِب الشَّ نِب  َّ  ثِب ْس
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного 
 !Клянусь исторгающими души неверующих жестоко  (1)      َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا

 !Клянусь извлекающими души верующих нежно(2)  َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا

 ,Клянусь плывущими стремительно (3)  َوالسَّاِِبَاِت َسْبًحا

ًقا  опережающими уверенно (4)   فَالسَّاِبَقاِت َسب ْ

 !и исполняющими повеления (5)   فَاْلُمَدب ِّرَاِت أَْمرًا

 В тот день сотрясется сотрясающаяся (6)    َ ْ َ   َ ْرُاُ  الرَّاِاَ  ُ 

(раздастся первый трубный глас, после которого творения умрут), 
 вслед за чем последует еще одно сотрясение (7)  َ ْتبَ ُعَها الرَّاِدَفُ   

(раздастся второй трубный глас, после которого начнется воскрешение), 

 ,В тот день затрепещут сердца (8)   قُ ُ  وٌب  َ ْ َمِ  ٍذ َواِاَ  ٌب 

 .а их взоры будут смиренны (9)   أَْبَ ارَُ ا َ اِشَع ٌب 

  :Они говорят (10)    َ ُق ُل َو أَ ِنَّا َلَمْرُدوُدوَو ِ  اْاَاِفَر ِ 

«Неужели мы вернемся в прежнее состояние 
َر ً   .«!?после того, как станем истлевшими костями (11)   أَِ َ ا ُ نَّا ِع َاًما  َِّ

  :Они говорят (12) قَاُل ا  ِْ َك ِإًذا َ رَّ ٌب َ اِسَر ٌب  

«Если так, то это - невыгодное возвращение!». 

َا ِ َ  َزْاَر ٌب َواِاَد ٌب   ,Но раздастся лишь один глас (13)   فَِ  َّ

 .и все они окажутся на поверхности земли (14)   فَِ َذا ُ   بِالسَّاِ َر ِ 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 !Клянусь исторгающими души неверующих жестоко ﴾َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا ﴿      

Здесь речь идет об ангелах, которые извлекают человеческие души.  Души одних из них 
они забирают с трудом, которые как будто утопают когда их вырывают.  
Души других ангелы забирабт с легкостью, извлекая их мягко и нежно, 

 как сказал Аллах: ﴿  َِغْرقًا َوالنَّازَِعات  ﴾  «извлекающими души верующих нежно» 

Ибн’Аббас  и другие сказали, что слова  ﴿  َِنْشطًا َوالنَّاِشطَات ﴾ Клянусь исторгающими- 

Относятся к душам неверующих, они исторгаются, извлекаются, а затем утопают  
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в Огне. (Передал ибн Аби Хатиб). Муджахид прокомментировал: «Это озночает смерть». 

﴿ ﴾  

Слово Аллаха: ﴿َوالسَّاِِبَاِت َسْبًحا  ﴾  «Клянусь плывущими стремительно» 

Ибн Мас’уд считал, что это ангелы.  Катада сказал, что это звезды.  
По мнению ‘Атаа, это корабли. 

ًقا﴿ ﴾ فَالسَّاِبَقاِت َسب ْ  «опережающими уверенно».  

Здесь имеются в виду ангелы. Аль –Хасан прокомментировал: «Опередили и стремились 
раньше человека к вере и правде ».  ‘Атаа  сказал: « Это кони на пути Аллаха» 

﴾   فَاْلُمَدب ِّرَاِت أَْمرًا﴿  « и исполняющими повеления!»  

Али и Муджахид сказали:  
« Это ангелы , исполняющие повеления Аллаха , (ниспосланные) с небес на землю» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

1.  Клянусь исторгающими души неверующих жестоко! 

2.  Клянусь извлекающими души верующих нежно! 

http://crimean.org/islam/koran/79/1?r=kul
http://crimean.org/islam/koran/79/2?r=kul
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3.  Клянусь плывущими стремительно, 

4.  опережающими уверенно 

5.  и исполняющими повеления! 

6.  В тот день сотрясется сотрясающаяся (раздастся первый трубный глас, после которого творения умрут), 

7.  вслед за чем последует еще одно сотрясение (раздастся второй трубный глас, после которого начнется воскрешение), 

8.  В тот день затрепещут сердца, 

9.  а их взоры будут смиренны. 

10.  Они говорят: «Неужели мы вернемся в прежнее состояние 

11.  после того, как станем истлевшими костями?!». 

12.  Они говорят: «Если так, то это - невыгодное возвращение!». 

13.  Но раздастся лишь один глас, 

14.  и все они окажутся на поверхности земли. 

15.  Дошел ли до тебя рассказ о Мусе (Моисее)? 

16.  Вот Господь его воззвал к нему в священной долине Тува (Това): 

17.  «Ступай к Фараону, ибо он преступил границы дозволенного, 

18.  и скажи: «Не следует ли тебе очиститься? 

19.  Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен»». 

20.  Он показал ему величайшее знамение, 

21.  но тот счел его ложью и ослушался, 

22.  а потом отвернулся, принявшись усердствовать. 

23.  Он собрал толпу и громко воззвал, 

24.  и сказал: «Я - ваш всевышний господь!». 

25.  Тогда Аллах подверг его наказанию как в Последней жизни, так и в первой жизни. 

26.  Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобоязнен. 

27.  Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, 

28.  поднял его своды и сделал его совершенным. 

29.  Он сделал темной ночь его (неба) и вывел его утреннюю зарю. 

30.  После этого Он распростер землю, [1] 

31.  вывел из нее воду и пастбища 

32.  и утвердил на ней горы 

33.  на пользу вам и вашему скоту. 

34.  Когда же наступит Величайшее бедствие (День воскресения), 

35.  в тот день человек вспомнит о том, в чем он усердствовал, 

36.  и Ад будет ясно виден тем, кто будет видеть. 

37.  Тому, кто преступил границы дозволенного 

38.  и отдал предпочтение мирской жизни, 

39.  пристанищем будет Ад. 

40.  Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, 

41.  пристанищем будет Рай. 

42.  Тебя спрашивают о Часе: «Когда же он настанет?». 

43.  К чему тебе упоминать об этом? 

44.  Только твой Господь ведает об этом. [2] 

45.  Воистину, ты - всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого. 

46.  В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро. 
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