
ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь ИМРАН»  
(«СЕМЕйСТВО ИМРАНА»)

Во имя Аллаха,  
Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.

Смысл этих букв неизвестен никому, кроме Аллаха.

(2) Аллах — нет божества, кроме Него, 
Живого, Вседержителя.

(3) Он ниспослал тебе Писание с истиной 
в подтверждение того, что было до него. 
Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил 
(Евангелие),

(4) которые прежде были руководством 
для людей. Он также ниспослал Различение 
(Коран). Воистину, тем, кто не верует 
в знамения Аллаха, уготованы тяжкие 
мучения, ведь Аллах — Могущественный, 
Способный на возмездие.

Всевышний живет самой совершенной жизнью, самостоятельно поддерживает 
ее, как и поддерживает существование всех творений. Он управляет их религи--
озными и мирскими делами, претворяет в жизнь Свое предопределение. Он нис--
послал Своему посланнику, , Писание, преисполненное абсолютной истины, 
в котором нельзя усомниться. Это Писание подтвердило истинность предыду--
щих Небесных Откровений. Оно провозгласило истину, совпадающую с тем, что 
было ниспослано в предыдущих Писаниях, и подтвердило правдивость всех пре--
дыдущих посланников.

Тора и Евангелие, ниспосланные до Священного Корана, оста вались вер--
ным руководством для людей до пришествия Пророка Мухаммада, , чья мис--
сия стала венцом пророческих посланий. Ниспосланное ему Великое Писание 
стало верным руководст вом, благодаря которому творения получили возмож--
ность избавиться от заблуждения, спастись от невежества, отличить истину от 
лжи, счастье — от несчастья, прямой путь — от дорог, ведущих в Преисподнюю. 
Кто уверовал в это Писание и последовал прямым путем, тот обрел великое бла--
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го и вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. А кто отказал--
ся уверовать в знамения Аллаха, которые были разъяснены в Священном Коране 
и устами Божьего посланника, , тот обрек себя на суровое наказание, ведь Ал--
лах обладает огромной властью и способен отомстить каждому ослушнику.

(5) Воистину, ничто не скроется от Аллаха 
ни на земле, ни на небесах.

(6) Он — Тот, Кто придает вам в утробах 
такой облик, какой пожелает. Нет божества, 
кроме Него, Могущественного, Мудрого.

Свидетельством совершенной власти Всевышнего является Его всеобъемлющее 
знание о каждом из творений, ибо ничто не может скрыться от Него ни на небе--
сах, ни на земле. Ему известно даже о том, что находится в материнских утробах, 
где Он придает творениям такой облик, какой пожелает. Он создает их мужчи--
нами и женщинами, самцами и самками. Облик одних Он делает совершенным 
и безупречным, а других Он создает с пороками и недостатками, и все они разви--
ваются по стадиям, в соответствии с Его изумительной мудростью. Он проявляет 
заботу о Своих созданиях с момента их сотворения до их полного исчезновения. 
Никто не разделяет с Ним этой власти, и никто не заслуживает поклонения наря--
ду с Ним. Нет божества, кроме Аллаха, Который благодаря Своей власти подчи--
нил Себе все творения, Который превыше всех недостатков и попреков, Который 
творит и повелевает только то, что преисполнено божественной мудрости.

(7) Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, 
в котором есть ясно изложенные аяты, 
составляющие мать Писания, а также 
другие — требующие толкования. Те, чьи 
сердца уклоняются в сторону, следуют 
за тем, что требует толкования, желая 
посеять смуту и найти толкование. 
Но толкования этого не знает никто, кроме 
Аллаха. А обладающие основательными 
знаниями говорят: «Мы уверовали в него 
(в Коран). Все это — от нашего Господа». 
Но поминают назидание только 
обладающие разумом.

Всевышний сообщил о Своем величии и Своей совершенной власти и самодоста--
точности. Он один ниспослал это Великое Писание, которое превосходит все дру--
гие Писания своими мудрыми наставлениями, красноречивыми откровениями, 
лаконичными повествованиями и полезными предписаниями. Среди аятов это--



го Писания есть откровения с ясным смыслом, которые невозможно истолковать 
во преки этому смыслу. Но есть среди них и аяты, которые могут иметь сразу не--
сколько толкований, и определить их достоверность можно только при сопостав--
лении их с ясно изложенными аятами.

Те, чьи сердца поражены недугом, кто уклоняется от истины из-за своих дур--
ных намерений, следуют за аятами, требующими толкования и используют их 
для обоснования своих ошибочных высказываний и порочных воззрений. Тем 
самым, они распространяют смуту, искажают писание Аллаха и толкуют его 
в угоду своим желаниям. Они скитаются в заблуждении и сбивают с пути окру--
жающих. Что же касается правоверных, обладающих основательными познани--
ями, сердца которых проникнуты знаниями и убежденностью, которые творят 
праведные поступки и принимают мудрые решения, то они твердо верят в то, что 
Священный Коран целиком ниспослан от Аллаха. Они знают, что все аяты — яс--
ные и требующие толкования — истинны и не могут противоречить друг другу.

Они знают, что смысл ясно изложенных аятов не вызывает никаких сомне--
ний, и сопоставляют его с толкованиями других аятов, которые приводят в заме--
шательство тех, кто не обладает законченными познаниями и мудростью. Благо--
даря сопоставлению ясных и толкуемых аятов все коранические откровения ста--
новятся предельно ясны, и поэтому они признают Священный Коран целиком 
и полностью. Однако эти полезные знания приобретают только благоразумные 
мужи, способные правильно мыслить и размышлять.

Из всего сказанного следует, что умение сопоставлять ясные и толкуемые 
 аяты — это особенность благоразумных людей, тогда как следование за аята--
ми, которые требуют толкования, — отличительный признак тех, чьи воззрения 
ошибочны, кто не способен здраво мыслить и имеет дурные намерения.

Затем Аллах сообщил, что толкования аятов не знает никто, кроме Него. Такой 
перевод верен, если под толкованием подразумевается всестороннее познание исти--
ны и постижение самых глубоких значений откровения, потому что такими позна--
ниями обладает только Аллах. Если же под толкованием подразумевается смысл от--
кровения, то правильнее было бы перевести этот аят следующим образом: «Те, чьи 
сердца уклоняются в сторону, следуют за тем, что требует толкования, желая посе--
ять смуту и найти толкование. Но толкования этого не знает никто, кроме Аллаха 
и обладающих основательными знаниями». В этих словах содержится похвала в ад--
рес богословов, обладающих основательными познаниями и способных правильно 
понимать как ясные тексты Корана и Сунны, так и те, что требуют толкования.

(8) Господь наш! Не уклоняй наши сердца 
в сторону после того, как Ты наставил нас 
на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, 
ведь Ты — Дарующий!

Поскольку в этих откровениях речь идет о вопросе, который определяет грань 
между теми, кто исповедует ошибочные воззрения, и теми, кто следует прямым 
путем, Всевышний Аллах сообщил, что обладающие знанием праведники всегда 
молят Его укрепить их веру и не уклонять их сердца от истины в сторону заблуж--
дения после того, как Он наставил их на прямой путь и исправил их деяния, ведь 
милость и щедроты их Господа безгранично велики.

В других аятах Аллах сообщил о причине, по которой сердца начинают скло--
няться к заблуждению. Эта причина — дурные деяния самих людей, и поэтому 
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Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Ал--
лах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Когда ниспосылается су--
ра, они смотрят друг на друга: “Видит ли вас кто-нибудь?” А затем они отворачи--
ваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они — люди неразумные» (9:127); 
«Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый 
раз, и оставляем их скитаться вслепую в собст венном беззаконии» (6:110).

Если раб отворачивается от своего Господа и избирает покровителем своего 
врага, если он видит истину и отказывается признать ее, если он отдает предпоч--
тение очевидной лжи, то Аллах непременно поворачивает его туда, куда он сам 
повернулся. А его сердце Аллах отклоняет от истины в наказание за то, что он 
сам предпочел уклониться от нее. Аллах не поступает с ним несправедливо, ведь 
он сам был несправедлив к себе. Поэтому он не должен порицать никого, кроме 
себя самого. А лучше всего об этом известно одному Аллаху.

(9) Господь наш! Ты соберешь людей в день, 
в котором нет сомнения. Воистину, Аллах 
не нарушает обещания.

Это — слова тех, кто обладает основательными познаниями. Они содержат при--
знание истинности воскрешения и воздаяния, свидетельствуют об их совершен--
ной убежденности в Последней жизни и в том, что Аллах непременно сдержит 
свое обещание. Это означает, что праведники, обладающие твердыми познания--
ми, трудятся и готовятся к грядущему воскрешению, потому что вера в воскре--
шение и воздаяние, лежащая в основе духовной праведности, порождает в чело--
веке стремление творить добро и нежелание совершать злодеяния — два чувства, 
являющиеся залогом блага и преуспеяния.

(10) Ни богатство, ни дети ничем не помогут 
перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они 
являются растопкой для Огня.

(11) Таким же образом вели себя сородичи 
Фараона и те, которые жили до них. Они 
сочли ложью Наши знамения, и Аллах 
схватил их за грехи, ведь Аллах суров в 
наказании.

После упоминания о Судном дне Всевышний Аллах сообщил о том, что неверу--
ющие, отказывающиеся уверовать в Аллаха и обвиняющие во лжи посланников, 
непременно попадут в Преисподнюю, поскольку ни богатство, ни дети не помо--
гут им спастись от Его наказания. В мирской жизни им тоже суждено переносить 
страдания и несчастья, которые прежде постигали Фараона и целые народы, от--
казавшиеся уверовать в Божьи знамения, потому что Аллах подвергает таких 
людей мирскому наказанию, которое неразрывно связано с наказанием в Пос--
ледней жизни. Аллах суров в наказании, и люди не должны пренебрегать Его 
грозным возмездием и недооценивать опасность неверия и отрицания истины.



(12) Скажи тем, которые не уверовали: 
«Вы будете побеждены и собраны в Геенне. 
Как же скверно это ложе!»

(13) Знамением для вас стали две армии 
при Бадре: одна армия сражалась на пути 
Аллаха, другая же состояла из неверующих. 
Своими глазами они увидели, что 
неверующие вдвое превышают их числом. 
Аллах оказывает поддержку тому, кому 
пожелает. Воистину, в этом есть назидание 
для обладающих зрением.

Это откровение стало радостной вестью для правоверных и устрашающим предуп--
реждением для неверующих, которым было обещано, что они непременно будут по--
вержены уже в этом мире. Впо следствии все произошло так, как предсказал Аллах, 
и неверующие потерпели поражение, подобное которому история еще не знала.

Всевышний Аллах сделал сражение при Бадре одним из знамений, свидетельст-
вующих о правдивости Его посланника, . Оно стало ярким подтверждением того, 
что Пророк Мухаммад, , придерживался прямого пути, тогда как его противники 
исповедовали ложь. В этом сражении лицом к лицу встретились две армии. Числен--
ность мусульман немногим превышала триста десять человек, которые были пло--
хо оснащены и вооружены, а численность неверующих достигала тысячи человек. 
Все они были хорошо подготовлены, вооружены и оснащены всем необходимым для 
сражения. Несмотря на это, Аллах оказал поддержку правоверным, и по воле своего 
Господа они нанесли неверующим сокрушительное поражение, ставшее назидатель--
ным уроком для всех здравомыслящих людей. А если бы мусульманская религия не 
была той самой истиной, перед которой не может устоять ложь, то в силу своего оче--
видного превосходства в силе неверующие одержали бы верх в этом сражении.

(14) Приукрашена для людей любовь 
к удовольствиям, доставляемым 
женщинами, сыновьями, накопленными 
кантарами золота и серебра, прекрасными 
конями, скотиной и нивами. Таково 
преходящее удовольствие мирской жизни, 
но у Аллаха есть лучшее место возвращения.

В этом и следующем аятах Всевышний сообщил о том, что люди отдают пред--
почтение мирской жизни перед жизнью будущей. Всевышний также разъяс--
нил, что между земной обителью и обителью в Последней жизни — огромная 
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разница. Людям нравятся мирские удовольствия, которые привлекают их взо--
ры и привязывают к себе их сердца. Каждый человек испытывает влечение 
к одному из перечисленных видов мирских благ, которые становятся для не--
го самым заветным желанием и наивысшей целью, хотя в действительности 
они являются всего лишь незначительными и преходящими благами, которые 
очень быстро исчезают.

(15) Скажи: «Рассказать ли вам о том, что 
лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, 
у Господа есть Райские сады, в которых 
текут реки, и в которых они пребудут вечно, 
а также очищенные супруги и довольство 
от Аллаха». Аллах видит рабов,

Всевышний сообщил, что если человек боится Аллаха и поклоняется Ему долж--
ным образом, то он получит вознаграждение, которое намного лучше всех зем--
ных удовольствий. Такие люди будут наслаждаться всевозможными усладами, 
упиваться вечным блаженст вом и тем, чего не видывал взор, чего не слышали 
уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Они сумеют снискать бла--
говоление Аллаха, которое будет лучше любой другой награды. А наряду с этим 
они будут получать удовольствие от пречистых супруг, избавленных от любых 
пороков и недостатков, обладающих совершенным нравом и прекрасным обли--
ком. Отрицание одних качеств всегда подразумевает утверждение других, и по--
этому отсутствие недостатков у райских супруг подразумевает наличие у них са--
мых совершенных качеств.

Аллах наблюдает за Своими рабами и позволяет им совершать то, для чего 
они были сотворены. Если человеку суждено стать счастливым праведником, 
то Аллах помогает ему трудиться во благо вечной Последней жизни и поль--
зоваться мирскими благами только для того, чтобы еще лучше поклоняться 
и повиноваться Ему. Если же человеку суждено стать несчастным грешником 
и отвернуться от истины, то Аллах не мешает ему совершать грехи, доволь-
ствоваться мирской жизнью, связывать с ней свои надежды, считая ее конеч--
ным пристанищем.

(16) которые говорят: «Господь наш! 
Воистину, мы уверовали. Прости же нам 
наши грехи и защити нас от мучений в Огне».

Обладающие основательными познаниями и твердой верой праведники пыта--
ются приблизиться к Аллаху благодаря своей вере, дабы заслужить прощение 
и спастись от наказания в Аду. Аллах любит, когда рабы пытаются приблизить--
ся к Нему посредст вом правой веры и праведных деяний, которыми Он почтил 
их. Таких рабов Он одаряет самой прекрасной милостью, позволяя им обрести со--
вершенное вознаграждение и уберечься от наказания. Затем Аллах описал заме--
чательные качества этих праведников и сказал:



(17) Они терпеливы, правдивы, смиренны, 
делают пожертвования и просят прощения 
перед рассветом.

Под терпением подразумевается посвящение себя тому, что угодно Аллаху, ра--
ди обретения Его благоволения. Праведники терпеливо выполняют повеления 
Аллаха, терпеливо избегают ослушания и стойко переносят тяготы судьбы. Они 
правдивы на словах и на деле, потому что их наружность полностью соответству--
ет их внутреннему облику и потому что они искренне намерены следовать пря--
мым путем. Они смиренно и неустанно повинуются Аллаху, испытывая страх пе--
ред Ним и подчеркивая свою покорность. Они расходуют свое имущество на бла--
гие цели и делают пожертвования в пользу неимущих и нуждающихся. А наряду 
с этим они молят Аллаха о прощении, особенно, перед наступлением рассвета, 
потому что по ночам их молитвы затягиваются до рассвета, когда они вымалива--
ют прощение у Всевышнего Аллаха.

(18) Аллах засвидетельствовал, что 
нет божества, кроме Него, а также ангелы 
и обладающие знанием. Он поддерживает 
справедливость. Нет божества, кроме Него, 
Могущественного, Мудрого.

Могущественный Владыка, ангелы и обладающие знанием рабы принесли это слав--
ное свидетельство в подтверждение самой великой истины, которая заключается 
в единобожии и божественной справедливости. Это свидетельство подразумевает 
справедливость мусульманского шариата и всех законов Божьего возмездия, по--
тому что основой и фундаментом шариата и религии является поклонение одному 
Аллаху и признание того, что только Он обладает божественным могуществом, сла--
вой, властью, щедростью, добротой, милосердием, великолепием и другими вели--
чественными качествами, а также признание абсолютного совершенства Аллаха, 
достичь которого не способно ни одно творение. Более того, творения не способны 
ни объять, ни восславить это божественное совершенст во надлежащим образом.

Что же касается божественной справедливости, то все предписанные обря--
ды поклонения и узаконенные взаимоотношения между людьми, а также ре--
лигиозные повеления и запреты справедливы и беспристрастны. В них нет мес--
та произволу и несправедливости, поскольку все они преисполнены мудрости 
и совершенст ва. Воздаяние за праведные и дурные поступки творений тоже бу--
дет справедливым и беспристрастным.

Всевышний сказал: «Скажи: “Чье свидетельство является самым важным?” 
Скажи: “Аллах — Свидетель между мною и вами”» (6:19). Единобожие, ислам-
ская религия и справедливое воздаяние — это самая очевидная истина, под--
твержденная доказательствами, в которых нельзя усомниться. Аллах обосновал 
эту истину столькими аргументами и доводами, что их невозможно сосчитать.

Этот аят подчеркивает пользу знаний и превосходство богословов, посколь--
ку Аллах выделил их из числа остальных людей, упомянул об их свидетель стве 
наряду со Своим свидетельством и свидетельством ангелов, провозгласив их сви--
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детельство одним из величайших доказательств истинности единобожия, ис--
лама и воздаяния. А это значит, что люди обязаны принимать их справедли--
вые и правдивые свидетельства. Это означает и то, что богословы заслуживают 
доверия, и люди должны следовать за ними. Именно они являются образцами 
для подражания, и это свидетельствует об их славе, величии и высоком положе--
нии, которое трудно даже вообразить.

(19) Воистину, религией у Аллаха является 
ислам. Те, кому было даровано Писание, 
впали в разногласия только после того, как 
к ним явилось знание, по причине зависти 
и несправедливого отношения друг к другу. 
Если кто не уверовал в знамения Аллаха, 
то ведь Аллах скор на расчет.

Всевышний сообщил, что ислам — единственная религия, которую Он призна--
ет и принимает от Своих рабов. Ислам — это полное повиновение одному Аллаху 
душой и телом во всем, что Он приказал устами своих посланников. Всевышний 
сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет 
принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» (3:85). Ес--
ли человек не исповедует мусульманскую религию, то он не служит Аллаху над--
лежащим образом, поскольку не придерживается дороги, следовать которой Ал--
лах приказал людям устами Своих посланников.

Затем Всевышний сообщил, что люди Писания знают истину, однако расхо--
дятся во мнениях и уклоняются от нее по причине своего упрямства и своей не--
справедливости. До них дошло знание, которое обязывало их не впадать в раз--
ногласия и твердо следовать истинной религии. С началом пророческой миссии 
Мухаммада, , они узнали в нем истинного посланника, однако зависть, неспра--
ведливость и неверие в Божьи знамения не позволили им покориться истине. 
И если человек отказывается уверовать в Божьи знамения, то пусть дожидает--
ся скорой расплаты, потому что она непременно наступит, и тогда Аллах воздаст 
всем людям за совершенные деяния.

(20) Если они станут препираться с тобой, 
то скажи: «Я подчинил свой лик Аллаху 
вместе с теми, кто последовал за мной». 
Скажи тем, кому даровано Писание, а также 
необразованным людям: «Обратились ли вы 
в ислам?» Если они обратятся в ислам, 
то последуют прямым путем. Если же они 
отвернутся, то ведь на тебя возложена только 
передача откровения. Аллах видит рабов.

После разъяснения того, что ислам — единственная истинная религия Аллаха 
и что люди Писания открыто пререкались с Пророком Мухаммадом, , и отка--
зались уверовать после того, как убедились в истинности его учения, Всевыш--



ний Аллах повелел Своему посланнику возвестить о том, что он покорился Ал--
лаху душой и телом вместе со своими последователями, которые согласились 
полностью подчиниться Господу.

Всевышний велел ему сказать людям Писания, а также невежественным 
арабам и другим народам, которые не руководствовались Священным Писани--
ем: «Если вы обратитесь в ислам, то последуете прямым путем и примите вер--
ное руководство и истину. Если же вы отвернетесь, то будете держать ответ пе--
ред Аллахом. Я обязан лишь донести до вас откровение, и я уже исполнил свою 
обязанность и донес до вас истину».

(21) Тех, которые не веруют в знамения 
Аллаха, и убивают пророков, не имея на это 
никакого права, и убивают тех из людей, 
которые повелевают поступать справедливо, 
обрадуй мучительными страданиями.

(22) Их деяния окажутся тщетными в этом 
мире и в Последней жизни, и не будет у них 
помощников.

Речь идет о злодеях, которые отказались уверовать в знамения Аллаха, обвини--
ли во лжи Божьих посланников и совершили самое страшное преступление про--
тив тех, перед кем люди находятся в самом большом долгу. Они лишили жизни 
многих Божьих посланников и праведных богословов, повелевавших придержи--
ваться справедливости, к которой призывали небесные религии и здравый разум. 
Деяния этих грешников были бесполезными в этом мире и окажутся тщетными 
в Последней жизни, потому что они заслужили мучительное наказание. Никто 
не спасет их от расплаты, и никто не защитит их от лютой кары.

(23) Разве ты не видел, что тех, кому была 
дарована часть Писания, призывают 
к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило 
между ними, но часть из них отворачивается 
с отвращением?

Неужели ты не видел и не удивлялся людям, которым была дарована часть Пи--
сания? Когда их призвали уверовать в писание Аллаха, которое подтверждало 
предыдущие Откровения, ниспосланные посланникам, они отвернулись от не--
го и отказались покориться истине. Что заставило их отвратиться от истины, 
если они были ближе к ней, чем остальные люди, и лучше всех знали о правди--
вости учения, которое проповедовал Мухаммад? Далее Аллах сообщил о двух 
причинах их неверия и сказал:
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(24) Это потому, что они говорят: «Огонь 
коснется нас лишь на считанные дни!» 
Их обольстило в их религии то, что они 
измышляли.

(25) А что произойдет, когда Мы соберем их 
в тот день, в котором нет сомнения, когда 
каждая душа сполна получит то, что 
она приобрела, и когда с ними не поступят 
несправедливо?

Первой причиной было то, что они чувствовали себя в безопасности и лжи--
во свидетельствовали о собственном спасении. Они полагали, что Адское пла--
мя коснется их лишь на считанные дни. Они вынесли себе приговор, угождая 
своим желаниям, словно замысел Господень зависит от их пожеланий. Они 
даже заявили: «Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан» (2:111). 
Однако это были лишь их мечты и желания, которые противоречили религии 
и здравому смыслу.

Второй причиной было то, что сатана обольстил их и представил им пре--
красными их злодеяния. Они отвергали знамения Аллаха и возводили навет 
на Него, хотя им казалось, что они поступают правильно. Таким было нака--
зание за то, что они отвернулись от истины. Что же будет с этими нечестив--
цами в День воскресения, когда Аллах соберет их вместе, воздаст по заслугам 
каждому человеку и вынесет Свой справедливый приговор. Нет необходимос--
ти говорить о том, каким ужасным будет их наказание и каким чудовищным 
будет их убыток, в результате чего они лишатся добра и вознаграждения. Они 
получат то, что заслужили своими поступками, ибо Господь не поступает не--
справедливо со Своими рабами.

(26) Скажи: «О Аллах, Владыка царства! 
Ты даруешь власть, кому пожелаешь, 
и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. 
Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, 
и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — 
в Твоей Руке. Воистину, Ты способен 
на всякую вещь.

Всевышний повелел Своему пророку и всем его последователям открыто возве--
щать о том, что Господь — Единственный, Кто распоряжается делами Вселенной, 
управляет небесным и земным мирами и обладает абсолютной властью. Он дару--
ет власть, кому пожелает, и лишает власти, кого пожелает; возвеличивает, кого 
пожелает, и унижает, кого пожелает.

Происходящее во Вселенной не подчиняется желаниям людей Писания или 
других творений, поскольку судьба всего сущего зависит от воли и решений Ал--
лаха. Никто не способен воспротивиться Его воле или повлиять на Его предопре--
деление. Он управляет судьбами людей во времени и распоряжается самим вре--
менем. Все благое и хорошее исходит только от Него, ибо только Он одаряет ра--



бов благами и вознаграждением. Что же касается зла, то его не следует связывать 
с именами, качествами и деяниями Аллаха, хотя оно также сотворено Им и зави--
сит от Его предопределения и судьбы.

Божественное предопределение включает в себя как добро, так и зло, пото--
му что во владениях Аллаха происходит только то, что Ему угодно. Однако зло 
нельзя связывать с Ним, например, говоря: «Господи! Все добро и зло — в Тво--
ей Длани». Мусульманин должен говорить, что всякое добро зависит от Аллаха, 
как этому нас научили Аллах и Его посланник, .

Некоторые толкователи отмечали, что зло тоже находится в Руках Аллаха, 
однако такое дополнение — очевидная ошибка. Они считали, что если человек 
связывает с Аллахом только добро, то его слова противоречат всеобщности Божь--
его предопределения и судьбы, но мы уже разъяснили несостоятельность подоб--
ных утверждений.

(27) Ты удлиняешь день за счет ночи 
и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь 
живое из мертвого и выводишь мертвое 
из живого. Ты даруешь удел без счета, кому 
пожелаешь».

Аллах вводит день в ночь и вводит ночь в день благодаря тому, что часы одного 
времени суток становятся часами другого времени суток. В результате этого од--
но время суток увеличивается за счет уменьшения другого времени суток, и это 
приносит творениям огромную пользу. Аллах также выводит живое из мертвого, 
когда превращает семена в различные травы и деревья или когда превращает не--
верующего человека в правоверного, и выводит мертвое из живого, когда на де--
ревьях и кустарниках произрастают семена и зерна или когда птицы несут яйца. 
Он превращает друг в друга антагонистичные творения, и Ему подвластны лю--
бые вещества и любая материя.

Аллах сообщил, что Он наделяет уделом без всякого счета, кого пожелает. 
В другом аяте говорится о факторах, способствующих обретению земного удела. 
Всевышний сказал: «Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения  
и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает 
на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил 
меру для каждой вещи» (65:2–3). Вот почему рабы должны просить пропитание 
только у Аллаха и совершать поступки, способствующие обретению земного удела.

(28) Верующие не должны считать 
неверующих своими помощниками 
и друзьями вместо верующих. А кто 
поступает так, тот не имеет никакого 
отношения к Аллаху, за исключением тех 
случаев, когда вы действительно опасаетесь 
их. Аллах предостерегает вас от Самого Себя, 
и к Аллаху предстоит прибытие.
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Аллах запретил правоверным считать неверующих своими друзьями и покрови--
телями вместо правоверных и предостерег их от подобного поступка, потому что 
правоверные — друзья друг другу, а Всевышний Аллах — их Покровитель. Ес--
ли же человек начинает сближаться с неверующими, то он не имеет никакого 
отношения к Аллаху. Такой человек отрекается от Аллаха, и Аллах отрекается 
от него. По этому поводу Господь сказал: «О те, которые уверовали! Не считай--
те иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помога--
ют друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и дру--
зьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым пу--
тем несправедливых людей» (5:51).

Но если человек опасается, что открытое враждебное отношение к неверую--
щим может навредить ему, то ему разрешается пойти на мировую, но запрещает--
ся питать любовь к неверующим в душе, поскольку в таком случае он станет ока--
зывать им поддержку и содействие.

Аллах предостерег людей от Самого Себя, дабы они боялись Его сильнее, чем 
боятся людей. Господь один управляет делами Своих рабов и вершит их судьбы. 
К Нему одному им предстоит вернуться, и, когда это произойдет, Он почтит щед--
рым вознаграждением каждого, кто отдавал предпочтение исполнению своих 
обязанностей перед Аллахом и боялся Его сильнее, чем всех остальных. А неверу--
ющих и тех, кто дружил с ними и считал их своими близкими и по кровителями, 
Он непременно подвергнет ужасному наказанию.

(29) Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас 
в груди, или обнародуете, Аллах все равно 
знает об этом. Он знает о том, что на небесах 
и на земле. Аллах способен на всякую вещь».

Всевышний поведал о том, что Ему доподлинно известно обо всем, что происхо--
дит в человеческих сердцах, независимо от того, скрывают люди свои чувства 
или говорят о них открыто. Его знания объемлют все сущее на небесах и на зем--
ле, и ничто не может сокрыться от Него. А наряду с всеобъемлющим знанием Ал--
лах обладает совершенным могуществом, и поэтому ничто не способно воспроти--
виться Его воле.

(30) В тот день, когда каждая душа увидит 
все добро и зло, которое она совершила, 
ей захочется, чтобы между ней 
и ее злодеяниями было огромное расстояние. 
Аллах предостерегает вас от Самого Себя. 
Аллах сострадателен к рабам.

После упоминания о Своем могуществе и безграничности Своих качеств, которые 
побуждают рабов никогда не забывать о Нем, Всевышний Аллах сообщил о еще од--
ной причине, обязывающей людей непрестанно помнить о Господе и бояться Его. Эта 



причина заключается в том, что все творения непременно вернутся к Аллаху и встре--
тятся со своими добрыми и злыми деяниями. Вот тогда праведники возрадуются пос--
тупкам, которые они приготовили для себя, а злодеи будут огорчены встречей со сво--
ими скверными делами, и пожелают, чтобы они были бесконечно далеки от них.

Если рабу Аллаха известно, что мирская жизнь — всего лишь дорога к его 
Господу, что он обязательно предстанет перед Ним и встретится со своими деяни--
ями, то он должен принять меры предосторожности, уберечься от поступков, ко--
торые навлекут на него позор и наказание и заготовить для себя праведные де--
яния, которые помогут ему обрести счастье и получить награду.

Аллах предостерегает рабов от Самого Себя, когда сообщает им о Своих ве--
личественных качествах, Своей совершенной справедливости и Своем суровом 
наказании, и хотя наказание Господне действительно ужасно, Аллах все равно 
остается Сострадательным и Милосердным. Именно сострадание и милосердие 
побудили Его устрашить рабов и предостеречь их от заблуждения и нечестия. Не--
даром после упоминания о наказании в Аду Всевышний Аллах сказал: «Этим 
Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!» (39:16).

Благодаря состраданию и милосердию Аллах облегчил людям деяния, поз--
воляющие им обрести великие блага. Благодаря состраданию и милосердию Он 
предостерег их от деяний, обрекающих их на несчастья и страдания, и мы про--
сим Всевышнего Аллаха и впредь оказывать нам милость, вести нас прямым пу--
тем и оберегать от всех дорог, которые приводят в Адское пламя!

(31) Скажи: «Если вы любите Аллаха, 
то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит 
вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный».

Этот аят является критерием, позволяющим отличать людей, которые действи--
тельно возлюбили Аллаха, от грешников, которые любят Его только на словах. 
Признаком подлинной любви к Нему является следование путем Пророка Му--
хаммада, , поскольку выполнение его велений и руководство его проповедя--
ми — это единственный способ заслужить любовь Аллаха и снискать Его благо--
воление. Человек не может заслужить Его любовь, снискать Его благоволение и 
удостоиться Его вознаграждения, если он не признает истинность Корана и Сун--
ны, которые проповедовал Пророк Мухаммад, , если он не выполняет их пове--
ления и не избегает запрещенных в них грехов.

Если он поступает так, то Аллах непременно возлюбит его, одарит его возна--
граждением, которого удостаиваются Его возлюбленные рабы, простит ему прегре--
шения и покроет его недостатки. Но как человек должен следовать путем Пророка 
Мухаммада, ? Словно отвечая на этот вопрос, далее Всевышний Аллах сказал:

(32) Скажи: «Повинуйтесь Аллаху 
и Посланнику». Если же они отвратятся, 
то ведь Аллах не любит неверующих.

Для того чтобы повиноваться Аллаху и Посланнику, , мусульманин должен 
выполнять предписания религии, избегать грехов и признавать все религиозные 
повествования. Если же человек отказывается поступать так, то он становится 
неверующим, а ведь Аллах не любит неверующих.
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(33) Воистину, Аллах избрал и возвысил над 
мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима 
(Авраама) и род Имрана.

(34) Одни из них были потомками других. 
Аллах — Слышащий, Знающий.

У Всевышнего Аллаха есть избранные рабы, которых Он избрал и возвысил над 
остальными творениями, одарил возвышенными качествами и удивительными 
достоинствами, почтил полезными познаниями и праведными деяниями и воз--
наградил прекрасными особенностями. В этом аяте Аллах упомянул о великих 
семействах, в которых выросли совершенные мужи, обладавшие величествен--
ными и безупречными качествами. Благородство, великодушие и праведность 
из поколения в поколение передавались мужчинам и женщинам, которые про--
исходили из этих семейств, и это было величайшей милостью и щедростью Алла--
ха по отношению к ним.

Среди прекрасных имен Аллаха — Слышащий, Знающий. Ему известно, кто 
достоин Божьей милости и превосходства над остальными творениями, и Он ода--
ряет Своих рабов в соответствии со Своей божественной мудростью.

(35) Вот сказала жена Имрана: «Господи! 
Я дала обет посвятить Тебе одному того, 
кто находится в моей утробе. Прими же 
от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий».

После упоминания о славе и величии избранных семейств Аллах рассказал исто--
рию Марьям и ее сына Исы, которые были выходцами из этих благородных се--
мей. Аллах поведал их историю от начала до конца, а началась она с того, что од--
нажды супруга Имрана смиренно помолилась Аллаху и дала обет сделать своего 
ребенка служителем храма Божьего, который был всегда переполнен молящи--
мися. Она пыталась приблизиться к Аллаху посредством богоугодных слов, ко--
торые подчеркивали величие храма Господня и абсолютную покорность Ему. Она 
просила Аллаха принять ее обет и надеялась, что ее поступок, будучи результа--
том чистой веры и искренности, принесет ей полезные плоды и вознаграждение.

(36) Когда она родила ее, то сказала: 
«Господи! Я родила девочку, — но Аллаху 
было лучше знать, кого она родила. — А ведь 
мальчик не подобен девочке. Я назвала ее 
Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее 
и потомство ее от дьявола изгнанного, 
побиваемого».



В этих словах чувствуется сожаление и некоторое разочарование, причина которо--
го была в том, что женщина дала обет и хотела, чтобы ее ребенок родился мальчиком 
и имел достаточно сил для того, чтобы служить в храме и выполнить ее обет. Толь--
ко мужчина мог справиться с такими обязанностями, которые были непосильны для 
женщины. Однако Аллах утешил мать и принял ее обет, а появившаяся на свет девоч--
ка впоследствии превзошла многих мужчин. Более того, она превзошла большинство 
мужчин и была удостоена чести, которой не могли быть удостоены мужчины.

(37) Господь принял ее прекрасным образом, 
вырастил достойно и поручил ее Закарии 
(Захарии). Каждый раз, когда Закария 
(Захария) входил к ней в молельню, 
он находил возле нее пропитание. Он сказал: 
«О Марьям (Мария)! Откуда у тебя это?» 
Она ответила: «Это — от Аллаха, ведь Аллах 
дарует пропитание без счета, кому 
пожелает».

Аллах принял намерение матери Марьям и воспитал ее дочь самым удивительным об--
разом. Она была воспитана в духе набожности и высокой нравственности, благодаря 
чему ее поведение было безупречным, а ее слова и поступки были преисполнены пра--
ведности. Марьям удалось достичь совершенства, а ее опекуном Аллах сделал проро--
ка Закарию. Он оказывает великую милость людям, если они получают воспитание 
от праведников, достигающих совершенства сами и помогающих обрести праведность 
окружающим. Всевышний также почтил Закарию и Марьям тем, что она получала 
пропитание без каких-либо усилий. Это было даром, которым Аллах одарил Свою ра--
бу. Она часто молилась и проводила много времени в молельне, и всякий раз, когда 
Закария заходил к ней, он обнаруживал возле нее щедрые дары, готовые для употреб--
ления в пищу. Он спрашивал: «О Марьям! Откуда у тебя эти дары?» Она же отвечала: 
«Аллах одарил меня ими, ведь Он одаряет без всякого счета, кого пожелает».

(38) Тогда Закария (Захария) воззвал 
к своему Господу, сказав: «Господи! Одари 
меня прекрасным потомством от Себя, ведь 
Ты внимаешь мольбе».

Когда Закария увидел милость, которую Аллах оказал Марьям, он решил попро--
сить Всевышнего одарить его ребенком, хотя другие люди в его положении уже 
не надеются обзавестись потомством.

(39) Когда он стоял на молитве в молельне, 
ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя 
вестью о Йахье (Иоанне), который 
подтвердит Слово от Аллаха и будет 
господином, воздержанным мужем 
и пророком из числа праведников».

Аяты 33–39  243



244 Сура 3 «Аль-Имран»

Йахье надлежало подтвердить правдивость слова от Аллаха, имя которому было 
Иса, сын Марьям. Пророчество о пришествии благородного пророка Йахьи вклю--
чало в себя пророчество о пришествии мессии Исы, сына Марьям, и подтвержда--
ло истинность его послания.

Слово от Аллаха, которым Всемогущий Аллах почтил Ису, сына Марьям, 
было величественным. Оно относилось к числу повелений, посредством которых 
Аллах создает творения. Всевышний сказал: «Воистину, Иса (Иисус) перед Ал--
лахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: “Будь!” — 
и тот возник» (3:59).

Йахье было суждено стать одним из благородных посланников, достичь вер--
шины праведности и вырасти воздержанным мужчиной. Существует мнение, что 
слово «хасур» означает «человек, который не имеет детей и не испытывает влече--
ния к женщинам». Согласно другому толкованию, оно означает «непорочный че--
ловек, который избегает грехов и воздерживается от страстного влечения, которое 
может причинить вред». Последнее толкование является наиболее подходящим.

(40) Закария (Захария) сказал: «Господи! 
Как может у меня родиться сын, если 
старость уже настигла меня и жена моя 
бесплодна?» Аллах сказал: «Так Аллах 
вершит, что пожелает!»

Две причины мешали Закарие иметь детей, и ему хотелось знать, каким образом 
у него родится ребенок, несмотря на существующие препятствия. Божественная 
мудрость требовала, чтобы события во Вселенной подчинялись хорошо извест--
ным законам, однако Аллах способен творить чудеса, потому что Он вершит, что 
пожелает. Все явления подвластны Ему и зависят от Его желания, и каким бы тя--
желым ни представлялось явление, оно не составляет для Него никакого труда.

(41) Закария (Захария) сказал: «Господи! 
Покажи мне знамение». Аллах сказал: «Твое 
знамение будет в том, что ты будешь три дня 
разговаривать с людьми только знаками. 
Много поминай своего Господа и славь Его 
перед закатом и утром».

Закария попросил Аллаха показать ему знамение, чтобы еще больше возрадо--
ваться благой вести. Он был убежден в правдивости слов Господних, но душа ра--
дуется, а сердце успокаивается, когда человек видит предвестников Божьей ми--
лости. В качестве знамения Аллах велел ему три дня разговаривать с людьми 
только жестами и возвеличивать Его в начале и в конце дня.

Повеление хранить молчание в течение трех дней напоминало ему о том, что 
даже многолетний старик и бесплодная женщина могут иметь детей. Еще одним 
знамением для него было то, что он не мог разговаривать с людьми, хотя его язык 
был постоянно занят поминанием и восхвалением Аллаха. Это сильно обрадова--
ло Закарию, и он принялся благодарить Аллаха и многократно поминал Его пе--
ред закатом и на рассвете.

Рождение пророка Йахьи было следствием благодати, которую Марьям, дочь 
Имрана, принесла Закарие, поскольку именно неисчислимый прекрасный удел, 



которым Аллах одарял свою рабу, побудил пророка обратиться к Нему со смире--
нием и покорностью. Безусловно, все причины и предпосылки создаются Алла--
хом, однако Он связывает богоугодные деяния со Своими возлюбленными раба--
ми, чтобы увеличить их славу и приумножить их награду.

(42) Вот сказали ангелы: «О Марьям 
(Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя, 
очистил и возвысил над женщинами миров.

Всевышний вновь поведал о том, что Марьям посвятила себя по клонению и суме--
ла достичь совершенства и больших высот. Ангелы сказали ей: «О Марьям! Аллах 
избрал тебя и одарил прекрасными качествами и совершенной нравственностью. 
Аллах очистил тебя от дурного нрава и возвысил над всеми женщинами миров».

Пророк Мухаммад, , сказал: «Многие мужчины достигли совершенства, 
но среди женщин это удалось только Марьям, дочери Имрана; Асие, дочери Му--
захима; и Хадидже, дочери Хувейлида. Аиша же превосходит остальных жен--
щин, подобно тому, как сарид превосходит все остальные яства».

(43) О Марьям (Мария)! Будь смиренной 
перед Господом твоим, падай ниц 
и кланяйся вместе с теми, кто кланяется».

Ангелы воззвали к Марьям, чтобы она обрадовалась милости Аллаха, возблаго--
дарила Его, выполняла свои обязанности перед Ним и служила Ему надлежа--
щим образом. Они велели ей часто совершать богоугодные поступки, быть сми--
ренной перед Аллахом, всегда оставаться покорной Ему и совершать намаз вмес--
те с теми, кто поклоняется Ему. Она выполнила все, что было велено ей, достигла 
совершенства и благодаря этому превзошла многих других.

(44) Это — часть рассказов о сокровенном, 
которое Мы сообщаем тебе в откровении. Ты 
не был с ними, когда они бросали свои 
письменные трости, чтобы решить, кто из 
них будет опекать Марьям (Марию). 
Ты не был с ними, когда они препирались.

Эта история, как и многие другие коранические повествования, является одним 
из величайших доказательств истинности пророческой миссии Мухаммада, . 
Он рассказал людям о событиях минувших дней подробно и достоверно, без пре--
увеличения и убавления. А это значит, что он приобрел знания через откровение 
от Могущественного и Мудрого Господа, а не обучился им от людей. Он не был 
среди сынов Исраила, когда мать Марьям привела к ним свою дочь, и они стали 
препираться относительно того, кто будет опекать дочь их старейшины и настав--
ника. Каждый из них хотел совершить это доброе дело и заработать вознагражде--
ние от Аллаха, и долгое препирательство закончилось тем, что они решили бро--
сить жребий. Когда же они бросили свои трости, жребий выпал Закарие. Так Ал--
лах оказал великую милость ему и Марьям.
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Пророк Мухаммад, , не был свидетелем этих событий и не мог знать о них, 
чтобы поведать о них людям. Только Аллах мог сообщить ему об этой истории. 
Он ниспослал коранические повествования, чтобы люди делали из них полезные 
выводы, и самым важным из них является признание истинности единобожия, 
пророческой миссии Мухаммада, , воскрешения после смерти и других основ--
ных положений мусульманской религии.

(45) Вот сказали ангелы: «О Марьям 
(Мария)! Воистину, Аллах радует тебя 
вестью о слове от Него, имя которому — 
Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). 
Он будет почитаем в этом мире 
и в Последней жизни и будет одним 
из приближенных.

(46) Он будет разговаривать с людьми 
в колыбели и взрослым и станет одним 
из праведников».

Мессии было суждено стать высоко почитаемым среди людей как в этом ми--
ре, так и в Последней жизни. Ему было суждено стать одним из приближенных 
к Аллаху и занять одну из самых высоких ступеней. Безусловно, эта благая весть 
не походила на любые другие радостные сообщения. В ней сообщалось о том, что 
Мессия будет говорить с людьми уже в колыбели. Это было одним из знамений 
Аллаха и проявлением Его милости по отношению к Марьям и всем остальным 
людям. Мессии также предстояло говорить с людьми, когда он повзрослеет. Под 
этим подразумеваются его пророческие проповеди и наставления.

Чудесная речь младенца в колыбели была знамением и доказательством 
его правдивости и пророческой миссии, а также подтверждением непричас--
тности его матери к скверному греху, в котором ее обвинили люди. А пропо--
веди, которые Мессия произносил, будучи взрослым, приносили людям боль--
шую пользу, ведь он был посредником между Господом и человечеством, и 
ему было поручено донести до них откровение и обучить их религии и Божь--
им законам. Он был одним из праведников, сердца которых были преисполне--
ны знания об Аллахе и любви к Нему, уста которых были постоянно заняты 
поминанием и восхвалением Его, которые всем своим телом без устали совер--
шали богоугодные деяния и служили Господу.

(47) Она сказала: «Господи! Как я могу иметь 
сына, если меня не касался ни один 
мужчина». Он сказал: «Так Аллах творит, 
что пожелает! Когда Он принимает решение, 
то Ему стоит лишь сказать: “Будь!” — как 
это сбывается.

Марьям была удивлена тем, что у нее родится ребенок до того, как ее коснул--
ся мужчина. Однако Аллах творит, что пожелает, дабы рабы убедились в без--
граничном могуществе своего Господа и поняли, что никто не может воспро--
тивиться Его воле.



(48) Он научит его Писанию и мудрости, 
Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию).

(49) Он сделает его посланником к сынам 
Исраила (Израиля). Он скажет: “Я принес 
вам знамение от вашего Господа. Я сотворю 
вам из глины подобие птицы, подую на него, 
и оно станет птицей с позволения Аллаха. 
Я исцелю слепого (или лишенного зрения 
от рождения; или обладающего слабым 
зрением) и прокаженного и оживлю мертвых 
с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, 
что вы едите и что припасаете в своих домах. 
Воистину, в этом есть знамение для вас, 
если только вы являетесь верующими.

(50) Я пришел, чтобы подтвердить 
истинность того, что было в Таурате (Торе) 
до меня, и чтобы разрешить вам часть того, 
что было вам запрещено. Я принес вам 
знамение от вашего Господа. Бойтесь же 
Аллаха и повинуйтесь мне.

(51) Воистину, Аллах — мой Господь и ваш 
Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков 
прямой путь!”»

Аллах обучил Мессию Писанию, которое было подобно предыдущим Небесным 
Писаниям, научил его справедливо судить между людьми и одарил пророчест--
вом. Аллах отправил его к сынам Исраила и поддержал посредством ясных зна--
мений и убедительных доказательств. Благодаря этому он показывал людям чу--
деса, которые свидетельствовали о том, что он действительно был Божьим пос--
ланником. По воле Аллаха он слепил из глины подобие птицы и подул на него, 
после чего оно превратилось в живую птицу. По Его воле он возвращал зрение 
людям, которые лишились не только зрения, но и глаз, и исцелял прокаженных. 
По Его воле он оживлял покойников и сообщал людям о том, что они употребля--
ют в пищу и хранят в своих домах.

Аллах даровал ему два вида удивительных и чудесных знамений, которые 
приносят только Его пророки. Он даровал ему пророческую миссию и религию, 
которую он проповедовал среди людей. Его религия была религией Торы и пре--
дыдущих пророков, и это было величайшим доказательством его правдивости. 

Аяты 44–51  24�



24� Сура 3 «Аль-Имран»

Если бы он говорил неправду, то его слова противоречили бы тому, что пропове--
довали предыдущие Божьи посланники, а его воззрения отличались бы от преды--
дущих небесных учений своими основными и второстепенными положениями. 
Однако между их учениями не было различий, и это означало, что он действи--
тельно был посланником Аллаха, а его учение было истиной, в которой нельзя 
усомниться. Кроме того, он разрешил израильтянам часть того, что им было за--
прещено прежде, и облегчил их религиозные обязанности.

Он призвал людей исповедовать богобоязненность, повиноваться ему и пок--
лоняться одному Аллаху — Единственному Господу всех людей, поскольку пок--
лонение одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и абсолютное повиновение 
Божьим посланникам лежали в основе проповедей всех пророков и посланников. 
Это и есть прямой путь, ведущий в Райские сады.

(52) Когда Иса (Иисус) почувствовал их 
неверие, он сказал: «Кто будет моим 
помощником на пути к Аллаху?» Апостолы 
сказали: «Мы — помощники Аллаха. 
Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем 
того, что мы являемся мусульманами!

(53) Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты 
ниспослал, и последовали за посланником. 
Запиши же нас в число свидетельствующих».

Сыны Исраила разошлись во мнениях относительно пророка Исы. Одни из них 
уверовали в него и последовали за ним, а другие отказались уверовать в него 
и сочли его лжецом, а его мать обвинили в распутстве и прелюбодеянии. Именно 
так поступили иудеи. Когда же пророк почувствовал, что его народ отказывается 
уверовать и отвергает его проповеди, он призвал сынов Исраила оказать ему под--
держку. И тогда апостолы обещали ему защищать религию Аллаха и попросили 
его засвидетельствовать, что они стали покорными мусульманами.

Аллах оказал апостолам и пророку Исе великую милость, когда вдохновил их 
уверовать в него, покориться ему и оказать ему должную поддержку. И поэтому 
они обязались уверовать во все, что ниспослано Аллахом, и повиноваться Его пос--
ланнику, и попросили Его записать их в число тех, кто провозглашает единобожие 
и свидетельст вует о правдивости Божьего пророка и истинности Божьей религии.

(54) Они (неверующие) хитрили, и Аллах 
хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из 
хитрецов.

Когда Иса почувствовал, что большинство сынов Исраила отказываются уверо--
вать в него, они стали замышлять против него козни. Аллах же замыслил козни 
против них, а ведь Он — Наилучший из хитрецов. Иудеи задумали убить и рас--
пять пророка, а Всемогущий Аллах представил им в его облике другого человека.

(55) Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус)! 
Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе. 
Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, 



которые последовали за тобой, возвышу 
до самого Дня воскресения над теми, 
которые не уверовали. Затем вам предстоит 
вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами 
в том, в чем вы разошлись во мнениях.

Нечестивцы схватили того, кого они приняли за пророка Ису, казнили его и пре--
дали его тело распятию, а самого пророка Аллах вознес к Себе и избавил от неве--
рующих, совершивших тяжкое преступление. Перед наступлением Конца света 
пророк Иса вернется на землю и будет выносить справедливые приговоры по за--
конам ислама. Он будет убивать свиней, ломать кресты и повиноваться повеле--
ниям Пророка Мухаммада, , и тогда лжецы поймут, насколько они были оболь--
щены и обмануты, насколько они были лживы и неправедны.

Под последователями Исы в этом откровении подразумеваются праведники, 
обратившиеся в правую веру, которых Аллах одарил победой над заблудшими 
еретиками. С появлением общины Мухаммада, , единственными истинными 
последователями пророка Исы стали мусульмане, которым Аллах помог одер--
жать верх над всеми неверующими и утвердить на земле религию Пророка Му--
хаммада, . Всевышний сказал: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на 
земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непре--
менно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил 
для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приоб--
щают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, яв--
ляются нечестивцами» (24:55).

Божья мудрость всегда преисполнена справедливости и требует, чтобы Ал--
лах оказывал явную поддержку истинным приверженцам религии и подвергал 
наказанию и унижал перед лицом врагов тех, кто отказывается руководствовать--
ся Божьими повелениями и запретами, отбрасывает в сторону религиозные пред--
писания и осмеливается совершать грехи.

(56) Тех, которые не уверовали, Я подвергну 
тяжким мучениям в этом мире и в Последней 
жизни, и не будет у них помощников».

(57) Тех же, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Он одарит 
вознаграждением сполна. Воистину, Аллах 
не любит беззаконников.

В этих двух аятах Всевышний Аллах разъяснил, какое воздаяние ожидает лю--
дей. Этот приговор относится ко всем приверженцам предыдущих небесных ре--
лигий, которые обладали перечисленными качествами. После пришествия гос--
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подина всех посланников и последнего Божьего пророка, , его миссия отменила 
все предыдущие послания, а его религия аннулировала все предыдущие религи--
озные законы. Поэтому всякий, кто отказывается исповедовать мусульманскую 
религию, непременно окажется в числе погибших.

(58) Это и есть то, что Мы читаем тебе 
из аятов и мудрого Напоминания.

Этот Великий Коран содержит повествования о первых и по следующих поколени--
ях людей, а также истории о пророках и посланниках. Он состоит из ясных  аятов 
Аллаха и напоминает рабам обо всем, в чем они нуждаются. Он преисполнен муд--
рости и ясности, его повествования правдивы, а предписания — прекрасны.

(59) Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом 
подобен Адаму. Он сотворил его из праха, 
а затем сказал ему: «Будь!» — и тот возник.

После правдивого повествования о Марьям и ее сыне Всевышний разъяснил, что 
пророк Иса был всего лишь рабом, которому Аллах оказал великую милость, 
и что обожествление этого пророка является наветом на Него, на всех Его проро--
ков и даже на самого пророка Ису. Грешники, которые считают его своим богом, 
опираются на сомнительные и неверные доводы. Если бы их доводы были спра--
ведливы, то Адам имел бы гораздо больше прав считаться богом, ведь Аллах со--
творил его без отца и без матери. Несмотря на это, абсолютно все люди считают 
его простым человеком и одним из рабов Аллаха. Вот почему заявления о божест-
венности Исы, основанные на его чудесном рождении без отца, лживы и совер--
шенно необоснованны.

(60) Истина — от твоего Господа. Посему 
не будь в числе тех, кто сомневается.

Истина, в которой нельзя усомниться, заключается в следующих словах пророка 
Исы: «Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Ал--
лаху, моему Господу и вашему Господу”. Я был свидетелем о них, пока находил--
ся среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты наблюдал за ними. Воистину, Ты — 
Свидетель всякой вещи» (5:117).

(61) Тому, кто станет препираться с тобой 
относительно него после того, что к тебе 
явилось из знания, скажи: «Давайте 
призовем наших сыновей и ваших, наших 
женщин и ваших, нас самих и вас самих, 
а затем помолимся и призовем проклятие 
Аллаха на лжецов!»



Однажды к Пророку Мухаммаду, , прибыла делегация христиан из Наджрана. 
Пророк, , привел им убедительные доказательст ва того, что Иса был всего лишь ра--
бом Аллаха и Его посланником, но они продолжали упрямо отстаивать свои ошибоч--
ные воззрения. Они уяснили истину, однако упрямство и фанатичная привержен--
ность своим взглядам мешали им покориться ей. Они продолжали настаивать на том, 
что Иса был богом, и тогда Аллах велел Пророку Мухаммаду, , предложить им при--
звать проклятие на лжецов. Посланник, , обещал им привести свою семью и своих 
сыновей и предложил им прийти вместе со своими семьями и сыновьями, чтобы поп--
росить Всевышнего Аллаха подвергнуть наказанию и проклясть лжецов. Христиа--
не посовещались, стоит им принимать его предложение или нет, и решили не прини--
мать его, ведь им было прекрасно известно, что Мухаммад был настоящим пророком 
Аллаха. Они понимали, что принять его предложение означает обречь на погибель 
себя, своих детей и своих жен, и они заключили с ним мирный договор, согласились 
выплачивать подушную подать и попросили его не вести против них боевые дейст вия. 
Пророк, , согласился на такие условия и не стал оказывать на них давления, пото--
му что он добился желаемого результата. Люди уяснили истину и убедились в уп--
рямстве и неверии христиан, потому что они отказались призвать проклятие Аллаха 
на лжецов и фактически признались в том, что они были несправедливыми людьми.

(62) Воистину, это — правдивый рассказ. 
Нет иного божества, кроме Аллаха, 
и, воистину, Аллах — Могущественный, 
Мудрый.

(63) Если же они отвернутся, то ведь Аллаху 
известно о тех, кто распространяет нечестие.

Если люди отворачиваются от истины после того, как она открывается им, 
и не отрекаются от своих заблудших воззрений, то они — смутьяны и нечестив--
цы, о которых доподлинно известно Аллаху. Его могущество настолько велико, 
что перед Ним смиряются все творения, и Ему покоряются все обитатели небес 
и земли. А наряду с этим Он обладает совершенной мудростью, благодаря кото--
рой расставляет все по своим местам.

(64) Скажи: «О люди Писания! Давайте 
придем к единому слову для нас и для вас, 
о том, что мы не будем поклоняться никому, 
кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему 
никаких сотоварищей и не будем считать 
друг друга господами наряду с Аллахом». 
Если же они отвернутся, то скажите: 
«Свидетельст вуйте, что мы — мусульмане».

Пророк Мухаммад, , цитировал текст этого прекрасного аята в посланиях, ко--
торые он отправлял к правителям людей Писания. Иногда он читал этот аят 
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в первом или втором ракатах дополнительного намаза перед рассветным нама--
зом. Он поступал так, потому что в этих словах содержится призыв к единой ре--
лигии, которую проповедовали все пророки и посланники, разъяснение необхо--
димости поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей, и под--
тверждение того, что все люди — простые смертные, не обладающие качествами 
и особенностями Господа Бога.

О правоверные! Если люди Писания и все остальные люди подчинятся ваше--
му призыву, то они последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то велите 
им засвидетельствовать, что вы уже обратились в ислам.

Это откровение похоже на следующую суру: «Скажи: “О неверующие!  
Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,  а вы не поклоняетесь Тому, 
Кому поклоняюсь я.  Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или: тому, 
чему поклоняетесь вы),  а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или: 
Тому, Кому поклоняюсь я).  У вас есть ваша религия, а у меня — моя рели--
гия!”» (109:1–6).

(65) О люди Писания! Почему вы 
препираетесь относительно Ибрахима 
(Авраама), ведь Таурат (Тора) и Инджил 
(Евангелие) были ниспосланы только после 
него. Неужели вы не разумеете?

(66) Вы были людьми, которые препирались 
относительно того, что им известно. Почему 
же теперь вы препираетесь относительно 
того, что вам неизвестно? Аллах знает, 
а вы не знаете.

(67) Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни 
христианином. Он был ханифом, 
мусульманином и не был из числа 
многобожников.

(68) Воистину, самыми близкими к 
Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те, 
которые последовали за ним, а также этот 
Пророк (Мухаммад) и верующие. Аллах же 
является Покровителем верующих.

Представители всех религиозных общин — иудеи, христиане, язычники и му--
сульмане — заявляют, что они следуют путем пророка Ибрахима. Однако Все--
вышний Аллах сообщил о том, что самые близкие к Ибрахиму люди — это Про--
рок Мухаммад, , и его последователи, а также верные последователи самого 
пророка Ибрахима, жившие до начала миссии Мухаммада, . Что же касается 
иудеев, христиан и язычников, то они не имеют никакого отношения к Ибра--



химу, потому что его религией было чистое единобожие, основанное на вере во 
всех посланников и все Небесные Писания.

Подобные воззрения исповедуют только мусульмане, и хотя иудеи и христи--
ане тоже называют себя последователями Ибрахима, хорошо известно, что иу--
дейская и христианская религии окончательно сформировались спустя много ве--
ков после смерти этого возлюбленного Аллаха. 

Почему же иудеи и христиане продолжают препираться относительно 
воззрений, которые изобличают их ложь и измышления? Они могут препи--
раться относительно того, что им известно. Но почему они продолжают пре--
пираться, если ошибочность их воззрений очевидна еще до их подробного 
рассмотрения?

Из этого следует, что люди не должны препираться относительно того, что им 
не известно, и даже говорить об этом. А из высказывания о том, что Аллах пок--
ровительствует верующим, следует, что если вера раба усиливается, то Аллах по 
Своей милости оказывает ему еще большее покровительство, облегчает его судь--
бу и избавляет его от трудностей.

(69) Часть людей Писания желает ввести вас 
в заблуждение. Однако они вводят 
в заблуждение только самих себя 
и не ощущают этого.

(70) О люди Писания! Почему вы не веруете 
в знамения Аллаха, хотя сами 
свидетельствуете?

(71) О люди Писания! Почему вы облекаете 
истину ложью искрываете истину, хотя сами 
знаете об этом?

(72) Часть людей Писания говорит: 
«Уверуйте в то, что ниспо слано верующим, 
в начале дня и перестаньте верить в конце 
его. Быть может, они обратятся вспять.

(73) Верьте только тем, кто по следовал 
вашей религии, дабы никто не получил то, 
что получили вы, и не препирался с ва-ми 
перед вашим Господом». Скажи: «Воистину, 
верным руководством является руководст во 
Аллаха». Скажи: «Воистину, милость 
находится в Руке Аллаха. Он дарует ее, кому 
пожелает. Воистину, Аллах — Объемлющий, 
Знающий».
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(74) Он избирает для Своей милости, кого 
пожелает. Аллах обладает великой 
милостью.

Аллах оказал великую милость мусульманам, когда поведал им о кознях людей Пи--
сания, которые враждебно настроены к ним и стремятся самыми отвратительными 
способами ввести их в заблуждение. Некоторые из них даже говорят друг другу: 
«Давайте обратимся в ислам в начале дня и отречемся от веры в конце дня. Среди 
мусульман есть люди, которые считают вас знающими и образованными людьми, 
и если они увидят ваш поступок, то усомнятся в своей религии. Они подумают, что 
вы никогда не отреклись бы от мусульманской религии, если бы не столкнулись 
в ней с недостойными воззрениями, противоречащими предыдущим Писаниям».

Они строят чудовищные козни, однако Всевышний Аллах наставляет на пря--
мой путь, кого пожелает. Он один распоряжается милостью и щедротами, и ода--
ряет ими, кого захочет. Он пожелал оказать мусульманам особую милость, кото--
рой не был удостоен никто другой. Коварные неверующие не понимают того, что 
если истинная религия Аллаха проникает в сердца людей, то с течением времени 
они лишь обретают еще большую веру и убежденность, а любые сомнения помо--
гают им еще крепче придерживаться канонов религии, воздавать хвалу Аллаху 
и славить Его за многочисленные блага и милости.

Люди Писания не желают, чтобы мусульмане получили то, что получили 
они. Именно поэтому они препирались с ними перед Господом. Из этого следует, 
что причиной их дурных деяний являются зависть, несправедливость и опасения 
за то, что их порочность будет изобличена. По этому поводу Всевышний сказал: 
«После того как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти 
своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их 
и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь» (2:109).

(75) Среди людей Писания есть такой, 
который вернет тебе целый кантар, если 
ты доверишь его ему; но есть и такой, 
который, если ты доверишь ему всего один 
динар, не вернет его тебе, пока ты 
не встанешь у него над душой. 
Они поступают так, потому что говорят: 
«На нас не будет греха из-за этих невежд». 
Они сознательно возводят навет на Аллаха.

Всевышний сообщил о том, что среди людей Писания есть такие, которые заслужи--
вают доверия, и если им доверить большую сумму денег, то они непременно вернут 
ее истинному владельцу. Но среди них есть и коварные нечестивцы, готовые по--
сягнуть на чужую собст венность, даже если она ничтожно мала. Несмотря на свое 
отвратительное коварство и вероломство, они пытаются оправдать свои поступки 
лживыми доводами и говорят: «Мы не совершаем греха, если присваиваем себе их 
имущество, потому что оно не является неприкосновенным для нас». Они пытают--



ся оболгать Аллаха, хотя им прекрасно известно, что они несут ответственность за 
такие преступления. Они не только предают доверие и выказывают презрительное 
отношение к арабам, но и сознательно возводят навет на Аллаха. Они совершенно 
не похожи на тех, кто поступает так по собственному невежеству и заблуждению.

(76) О нет! Если кто выполняет 
обязательство и боится Аллаха, то ведь 
Аллах любит богобоязненных.

О нет! Их слова бесконечно далеки от истины, потому что богобоязненным пра--
ведником является только тот, кто исправно выполняет свои обязанности перед 
Аллахом и перед Его рабами, и только такой человек заслуживает Его любовь. 
Если же человек поступает иначе, не выполняет своих обязательств перед людь--
ми и не исповедует богобоязненность должным образом, то он удостаивается не--
нависти Аллаха и заслуживает самое мучительное наказание.

(77) Воистину, тем, которые продают завет 
с Аллахом и свои клятвы за ничтожную 
цену, нет доли в Последней жизни. Аллах 
не станет говорить с ними, не посмотрит 
на них в День воскресения и не очистит их. 
Им уготованы мучительные страдания.

Если люди продают религию за мирские блага, отдают предпочтение преходя--
щим земным удовольствиям и наживаются благодаря лживым клятвам и на--
рушению своих обязательств, то Аллах не станет разговаривать с ними и даже 
не взглянет на них в День воскресения. Аллах не очистит их и подвергнет их му--
чительному наказанию, потому что они заслужили Его гнев, обрекли себя на лю--
тую кару, лишились Божьего вознаграждения и духовного очищения. В Послед--
ней жизни они будут запачканы скверной преступлений и тяжких грехов.

(78) Среди них есть такие, которые 
искажают Писание своими языками, чтобы 
вы приняли за Писание то, что не относится 
к нему. Они говорят: «Это — от Аллаха». 
А ведь это вовсе не от Аллаха! 
Они сознательно возводят навет на Аллаха.

Среди людей Писания есть такие, которые искажают писание Аллаха и чита--
ют его неправильно, чтобы люди приняли их слова за Небесное Откровение. Они 
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искажают текст и смысл Откровения, но не ограничиваются этим чудовищным 
преступлением. Они стремятся показать, что их измышления взяты из Священ--
ного Писания, хотя это — очевидная ложь. Они открыто возводят навет на Алла--
ха, осознавая тяжесть своего положения и последствия своих деяний.

(79) Если Аллах даровал человеку Писание, 
власть (знание или умение принимать 
решения) и пророчество, то ему не подобает 
говорить людям: «Будьте рабами мне, 
а не Аллаху». Напротив, будьте духовными 
наставниками, поскольку вы обучаете 
Писанию и изучаете его.

(80) Ему также не подобает приказывать вам 
признавать ангелов и пророков своими 
господами. Разве он станет приказывать вам 
совершить неверие после того, как вы стали 
мусульманами?

Если Аллах ниспослал кому-либо откровение, обучил его Писанию, одарил его 
пророчеством и наделил религиозной властью, то он никогда не станет приказы--
вать людям поклоняться ему, остальным пророкам или ангелам. Он не станет про--
поведовать то, что эти творения являются господами, поскольку подобные воз--
зрения — сущее неверие. Разве может он призывать людей к этому, если Аллах 
обучил его исламу, который несовместим с подобными воззрениями? Разве мо--
жет он проповедовать нечто противоположное этой религии?!! Такое невозможно, 
поскольку положение, убеждения и выдающиеся качества, которыми Аллах ода--
ряет пророков, обязывают их самих поклоняться Ему и самым совершенным об--
разом смиряться перед своим Единственным и Могущественным Господом.

Такой ответ получили жители Наджрана, которые были настолько обольще--
ны собственными заблуждениями и настолько надменны, что сказали: «О Му--
хаммад! Неужели ты призываешь нас поклоняться тебе?» Творец опроверг их 
слова и разъяснил, что их возражения были так же лживы и безосновательны, 
как и возражения их неверующих предшественников.

(81) Вот Аллах взял завет с пророков: 
«Я одарю вас из Писания и мудрости. 
Если же после этого к вам явится Посланник, 
подтверждающий истинность того, что есть 
у вас, то вы непременно уверуете в него 
и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли 
вы и принимаете ли Мой завет?» 
Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: 
«Будьте же свидетелями, и Я буду 
свидетельствовать вместе с вами».



(82) Те же, которые отвернутся после этого, 
являются нечестивцами.

Всевышний сообщил о том, что все пророки заключили с Аллахом суровый 
завет. Ниспослание Писания и мудрости было великой милостью Господа 
по отношению к ним, и это обязывало их совершенным образом выполнять 
свои обязанности перед Ним. Согласно этому завету, каждый пророк был 
обязан уверовать в последующего пророка и оказывать ему поддержку, ког--
да тот явится к людям, чтобы подтвердить правдивость предыдущих посла--
ний и проповедовать среди них единобожие, истину, справедливость и другие 
важные воззрения, присущие каждому небесному законодательст ву. Проро--
ки согласились на такие условия и обязались выполнять этот завет, и тог--
да Аллах призвал их засвидетельствовать его истинность. Кроме того, Аллах 
Сам засвидетельствовал их согласие и сильно пригрозил каждому, кто осме--
лится нарушить этот завет.

Из этого следует, что все пророки следовали единым путем, проповедова--
ли одну религию и не имели разногласий между собой. Они походили друг на 
друга и в том, что каждый из них обязался уверовать в Пророка Мухамма--
да, , и оказывать ему поддержку. И если человек называет себя последова--
телем Божьих пророков, то мусульманская вера является той самой религией, 
исповедовать которую они согласились и обязались по приказу Аллаха. Ес--
ли же он отказывается следовать путем Пророка Мухаммада, , и продолжа--
ет называть себя последователем остальных пророков, то он — всего лишь не--
честивец, который уклоняется от повиновения Аллаху и фактически отверга--
ет и опровергает пророка, последователем которого он себя называет.

Это откровение лишает всех людей Писания и представителей других об--
щин, не верующих в Пророка Мухаммада, , возможности оправдаться собст-
венной неосведомленностью. Из него становится ясно, что люди не могут 
должным образом уверовать в посланников, последователями которых они 
себя считают, пока не уверуют в Пророка Мухаммада — последнего и самого 
достойного из посланников, .

(83) Неужели они ищут иной религии, 
помимо религии Аллаха, в то время, как Ему 
покорились все, кто на небесах и на земле, 
по своей воле или по принуждению, и к Нему 
они будут возвращены.

(84) Скажи: «Мы уверовали в Аллаха 
и в ниспосланное нам, в ниспосланное 
Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), 
Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам 
(двенадцати сыновьям Йакуба) 
и в дарованное Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) 
и пророкам от их Господа. Мы не делаем 
различий между ними, и Ему одному 
мы покоряемся».
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(85) От того, кто ищет иную религию помимо 
ислама, это никогда не будет принято, 
и в Последней жизни он окажется среди 
потерпевших урон.

Мы уже отмечали в толковании суры «Аль-Бакара», что это — основные воззре--
ния, в которые Аллах приказал уверовать мусульманам. Их проповедовали все 
Священные Писания и Божьи по сланники. Они должны быть заветной целью 
для каждого человека, и они лежат в основе истинной исламской религии. Если 
же человек не желает исповедовать их, то Аллах отвергает его деяния, и он ли--
шается религии, на которую можно будет положиться.

Куда направляется тот, кто отказывается и отворачивается от истинных 
убеждений? Неужели он станет поклоняться деревьям, камням или огню? Или 
же он станет обожествлять книжников, монахов и кресты? Или же он перестанет 
признавать существование Господа миров? Или же он предпочтет следовать лжи--
вым религиям, придуманным сатаной? Воистину, если человек встанет на один 
из этих путей, то в Последней жизни он непременно окажется в числе потерпев--
ших убыток.

(86) Как же Аллах наставит на прямой путь 
людей, которые стали неверующими после 
того, как уверовали и засвидетельствовали 
правдивость Посланника, и после того, как 
к ним явились ясные знамения? Аллах 
не ведет прямым путем несправедливых 
людей.

(87) Их воздаянием является проклятие 
Аллаха, ангелов и всех людей.

(88) Они пребудут там (под проклятием или 
в Аду) вечно! Их мучения не будут 
облегчены, и они не получат отсрочки,

(89) кроме тех, которые раскаялись после 
этого и исправили содеянное. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Невозможно представить, чтобы Аллах наставил на прямой путь людей, которые 
познали веру, обратились в нее и засвидетельствовали истинность Божьего пос--
ланника, а затем повернули вспять, нарушив свои обязательства. Такие люди со--
знательно отвергли истину, и если кто-либо поступает так, то Аллах опрокиды--
вает его «с ног на голову». Таково возмездие за то, что люди сознательно отрека--
ются от истины и отдают предпочтение лжи. Аллах же лишь направляет их туда, 
куда они повернулись сами.

Они удостаиваются проклятия Аллаха, ангелов и всех людей. Оно ложится 
на них навечно, и они становятся вечными мучениками. Стоит наказанию Алла--
ха однажды поразить их, и они уже никогда не познают облегчения и не получат 



отсрочки, ведь Он предоставил им долгую жизнь, которой было вполне достаточ--
но, чтобы опомниться. Кроме того, увещеватель уже предостерег их от возмез--
дия. Это грозное предупреждение относится ко всем, кроме тех, кто раскаялся 
в неверии и совершенных грехах и исправил свои недостатки. Таким людям Ал--
лах прощает совершенные ранее грехи и прегрешения.

(90) Воистину, от тех, которые стали 
неверующими после того, как уверовали, 
а потом приумножили свое неверие, не будет 
принято их покаяние. Они и есть заблудшие.

(91) Воистину, от тех, которые не уверовали 
и умерли неверующими, не будет принято 
даже золото размером с землю, если 
кто-нибудь из них попытается откупиться 
этим. Им уготованы мучительные страдания, 
и не будет у них помощников.

Если человек отказывается уверовать, настаивает на своем неверии, еще глуб--
же укореняется в нем и не отрекается от него вплоть до самой смерти, то он — за--
блудший грешник, который сбился с прямого пути, встал на путь несчастья и за--
служивает самого мучительного наказания. Ему никто не поможет избавиться от 
наказания Аллаха, и даже если он попытается откупиться от лютой кары золо--
том размером с землю, то это все равно не принесет ему никакой пользы. Упаси 
нас Аллах от неверия и всех его проявлений!

(92) Вы не обретете благочестия, пока 
не будете расходовать из того, что вы любите, 
и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает 
об этом.

Благочестие — это понятие, объединяющее все праведные деяния. Это — путь, 
ведущий в Райские сады. Однако человек не сможет встать на него, пока не ста--
нет делать пожертвования из того, что ему дорого, и раздавать в качестве ми--
лостыни самое ценное и дорогое из того, что ему принадлежит. Пожертвования 
из самого ценного имущества, которое любо и дорого человеку, относятся к ве--
личайшим свидетель ствам великодушия, нравственности, снисходительности 
и доброты человека.

Если человек любит Аллаха сильнее, чем мирское богатство, любовь к кото--
рому привита каждой человеческой душе, то это свидетельствует об искреннос--
ти его любви к Нему. Если он отдает предпочтение любви к Нему перед любовью 
к самому себе, то ему удается достичь вершины совершенства. А если он раздает 
в качестве пожертвования ценное имущество и делает добро рабам Аллаха, то Он 
непременно окажет ему милость и одарит его праведными поступками и высокой 
нравственностью, приобрести которые иным путем просто невозможно.

Аяты �3–92  259



2�0 Сура 3 «Аль-Имран»

Кроме того, если человек делает такие пожертвования, то он тем более совер--
шает остальные праведные деяния и обладает многими другими достоинствами. 
И хотя пожертвования из того, что дорого человеку, являются самыми прекрас--
ными, Всевышнему Аллаху известно обо всех больших и малых пожертвованиях, 
которые рабы делают из ценного и не очень ценного имущества. Он вознагражда--
ет каждого благотворителя по мере его поступков достойной наградой в этом ми--
ре и вечным блаженством в Последней жизни.

(93) Любая пища была дозволена сынам 
Исраила (Израиля), кроме той, которую 
Исраил (Израиль) запретил самому себе 
до ниспослания Таурата (Торы). Скажи: 
«Принесите Таурат (Тору) и прочтите его, 
если вы говорите правду».

(94) Те же, которые станут возводить навет 
на Аллаха после этого, являются 
беззаконниками.

Одна из причин, по которым иудеи отвергали пророчества Исы и Мухаммада, за--
ключалась в том, что они не признавали отмены религиозных предписаний. Они 
полагали, что законоположения одного пророка никоим образом не должны от--
личаться от законоположений предыдущего пророка. И тогда Аллах разъяснил 
ошибочность их предположений на примере, который был хорошо известен им. 
До ниспослания Торы сынам Исраила разрешалось есть любую пищу, кроме не--
которых продуктов, в которых пророк Йакуб по прозвищу Исраил отказывал себе 
по причине своей болезни. Тора же запретила израильтянам есть многие продук--
ты, которые прежде считались дозволенными. Если израильтяне станут отрицать 
это и настаивать на том, что религиозные запреты и позволения не могут быть от--
менены и аннулированы, то пусть они принесут Тору и докажут свою правоту.

Из этого следует, что доказывать свою правоту лучше всего посредством дово--
дов, которые оппонент признает и не отвергает. Если после этого он признает исти--
ну, то поступит так, как ему полагается поступить. Если же он откажется покорить--
ся истине и не признает такое разъяснение, то будут изобличены его ложь и неспра--
ведливость, а также порочность его воззрений. Именно это произошло с иудеями.

(95) Скажи: «Аллах изрек истину. Следуйте 
же религии Ибрахима (Авраама), поскольку 
он был ханифом и не был многобожником».

Аллах всегда говорит одну только правду. Чья вообще речь может быть правди--
вее Его речи? Он разъяснил в этом откровении доказательства истинности мис--
сии Мухаммада, , подтвердил правдивость его проповедей и изобличил оши--
бочные воззрения заблудших людей Писания, которые сочли лжецом послан--
ника Аллаха, , и отвергли его призыв.



Пророк Мухаммад, , возвестил о правдивости Аллаха и убедил людей в сво--
ей правоте посредством убедительных доводов и доказательств, перед которыми 
готовы смириться горы и сильные мужи. Все человечество после этого обязано 
следовать путем Ибрахима и поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему 
сотоварищей, признавать всех посланников, которые были отправлены Им, при--
нимать все Писания, которые были ниспосланы Им, и отворачиваться от всех 
ошибочных и искаженных вероисповеданий, ведь пророк Ибрахим отворачи--
вался от всего, что было несовместимо с единобожием, и не имел ничего общего 
с язычеством и язычниками.

(96) Воистину, первым домом, который 
воздвигнут для людей, является тот, что 
находится в Бекке (Мекке). Он воздвигнут 
как благословение и руководст во для миров.

(97) В нем есть ясные знамения — место 
Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, 
окажется в безопасности. Люди обязаны 
перед Аллахом совершить хадж к Дому 
(Каабе), если они способны проделать этот 
путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах 
не нуждается в мирах.

Всевышний сообщил о величии Заповедной мечети — первого храма, который 
Аллах установил на земле для поклонения Ему и поминания Его. Эта мечеть 
приносит творениям всевозможную пользу и огромное благо. В ней есть ясные 
знамения, напоминающие о высоком положении возлюбленного Аллаха Ибра--
хима и его действиях во время паломничества, а также о высоком положении 
Пророка Мухаммада, господина и предводителя всех по сланников, . Эта ме--
четь находится на заповедной земле, и если человек ступает на эту землю, то 
оказывается в безопасности согласно Божьему предопределению и предписани--
ям мусульманского шариата и религии.

Приняв во внимание перечисленные общие особенности Заповедной ме--
чети и связанные с ней второстепенные предписания, Всевышний Аллах обя--
зал всех, кто несет ответственность за свои деяния, совершить паломничест--
во в Мекку, если они имеют такую возможность. Для этого человеку достаточ--
но найти возможность добраться до Мекки на любом доступном транспортном 
средстве и иметь необходимое пропитание. В этом откровении упомянуты сло--
ва, относящиеся ко всем транспортным средствам, которые существуют в на--
стоящее время или появятся в будущем.

Одно из чудес Священного Корана заключается в том, что его предписания 
применимы во все времена и при любых обстоятельствах. Более того, люди не 
смогут привести свои дела в полный порядок, пока не станут придерживаться 
этих предписаний. Если человек покоряется им и выполняет их надлежащим 
образом, то он становится одним из правоверных, следующих прямым путем. 
Если же он отказывается уверовать в них и не желает совершать паломничес--
тво в Мекку, то он выходит из лона религии и становится неверующим, а ведь 
Аллах совершенно не нуждается в Своих рабах.
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(98) Скажи: «О люди Писания! Почему вы не 
веруете в знамения Аллаха, в то время как 
Аллах наблюдает за тем, что вы 
совершаете?»

(99) Скажи: «О люди Писания! Почему вы 
сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь 
исказить его, будучи свидетелями 
правдивости Мухаммада и истинности 
ислама? Аллах не находится в неведении 
относительно того, что вы совершаете».

В предыдущих аятах Аллах уже привел людям Писания убедительные доказа--
тельства истинности ислама, несмотря на то, что они знали Пророка Мухамма--
да, , так же хорошо, как знали своих собст венных сыновей. В этих аятах Аллах 
упрекнул упорствующих людей Писания за то, что они отказываются уверовать 
в Его знамения и мешают людям следовать Его путем. Причина же этого в том, 
что неграмотные люди Писания слепо повинуются своим книжникам и богосло--
вам. Всевышнему Аллаху известно об их злодеяниях, и поэтому каждый из них 
сполна получит заслуженное воздаяние.

(100) О те, которые уверовали! Если вы 
покоритесь некоторым из тех, кому было 
даровано Писание, то они обратят вас 
в неверующих после того, как вы уверовали.

(101) Как вы можете не веровать, в то время 
как вам читают знамения Аллаха, а Его 
посланник находится среди вас? Кто крепко 
держится за Аллаха, тот действительно 
наставлен на прямой путь.

Изобличив порочность воззрений людей Писания и упрекнув их за неверие 
и упрям ство, Всевышний Аллах предостерег Своих верующих рабов от обольще--
ния ими, ведь среди них есть люди, которые стремятся навредить мусульманам 
и обратить их в неверие после того, как те уверовали.

О правоверные! Аллах почтил вас набожностью, показал вам знамения Своей 
религии, разъяснил вам ее прелесть и превосходст во, отправил к вам Своего пос--
ланника, который указал вам на деяния, способные принести вам пользу, и позво--
лил вам крепко схватиться за Его вервь. Разве могут люди Писания после этого от--
вратить вас от вашей веры? Воистину, если религия зиждется на твердой и светлой 
основе, то она непременно привлекает к себе человеческие сердца и позволяет рабам 
достичь самых славных высот и добиться исполнения самых заветных желаний.

Затем Аллах сообщил, что если человек уповает на Него и надеется на Его 
покровительство, то Он непременно поведет его прямым путем. В этих словах со--



держится призыв уповать на Аллаха, поскольку именно так можно обрести бла--
гополучие и выйти на прямой путь.

(102) О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха должным образом и умирайте 
не иначе, как будучи мусульманами!

(103) Крепко держитесь за вервь Аллаха 
все вместе и не разделяйтесь. Помните 
о милости, которую Аллах оказал вам, когда 
вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, 
и по Его милости вы стали братьями. 
Вы были на краю Огненной пропасти, 
и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет 
вам Свои знамения, — быть может, вы 
последуете прямым путем.

В этих аятах Аллах призвал Своих верующих рабов быть признательными и бла--
годарными за Его великие милости, бояться Его надлежащим образом, исправ--
но подчиняться Ему и не ослушаться Его, поступая при этом искренне ради Не--
го. Он велел людям исповедовать истинную религию и крепко держаться за вервь 
Аллаха, которую Он протянул к Своим рабам, сделав ее единственным путем, ве--
дущим к Нему. Эта вервь — религия Аллаха и Его писание, и люди обязаны объ--
единиться вокруг этой религии, не распадаться на группировки и следовать этим 
путем до самой смерти.

Аллах напомнил мусульманам о том, в каком положении они находились до 
того, как Он оказал им эту великую милость. Они были разрозненны и враждова--
ли друг с другом, но Аллах посредством Своей религии помог им объединиться, 
сплотил их сердца и сделал их братьями. Они находились на краю Адской про--
пасти, но Аллах спас их от великой беды и повел их путем счастья и преуспеяния. 
Так Он разъясняет людям знамения, чтобы они следовали прямым путем, благо--
дарили Его и крепко хватались за Его вервь.

(104) Пусть среди вас будет группа людей, 
которые будут призывать к добру, 
повелевать одобряемое и запрещать 
предосудительное. Именно они окажутся 
преуспевшими.

Аллах велел мусульманам исповедовать религию совершенным образом, и са--
мым важным фактором, способствующим исполнению религиозных обязаннос--
тей, является формирование группы проповедников, которых будет достаточно, 
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чтобы остальные мусульмане освободились от этой обязанности. Проповедники 
должны призывать окружающих к добру, распространяя веру и обучая людей 
основным и второстепенным вопросам религии. Они должны призывать людей 
совершать поступки, которые одобряются шариатом и разумом, и удерживать их 
от деяний, которые порицаются шариатом и разумом. Такие люди непременно 
окажутся преуспевшими, ведь они смогут добиться желаемого и спастись от все--
го ужасного и неприятного.

К этим проповедникам относятся богословы, которые приобретают знания 
и преподают шариат, читают проповеди и увещевают общество в целом и отде--
льных людей в частности. Они призывают окружающих совершать намаз, вы--
плачивать закят, выполнять религиозные обязанности и остерегаться предосу--
дительных по ступков. Любой мусульманин, призывающий к добру все общество 
или отдельных индивидуумов, дающий окружающим полезные наставления, не--
пременно является одним из таких проповедников.

(105) Не походите на тех, которые 
разделились и впали в разногласия после 
того, как к ним явились ясные знамения. 
Именно им уготованы великие мучения

Аллах запретил следовать путем тех, которые, познав религию и узрев ясные 
знамения, разделились на группировки. Знание обязывало их руководствовать--
ся предписаниями религии и сплотиться, однако они впали в разногласия и раз--
делились на различные течения. Они поступили сознательно, а не потому, что не 
знали истину и заблуждались. Их поступок был следствием их дурных намере--
ний и несправедливого отношения друг к другу. Таким людям уготовано великое 
наказание. Поэтому далее Аллах разъяснил, когда наступит это великое наказа--
ние и когда неверующих поразит мучительная кара.

(106) в тот день, когда одни лица побелеют, 
а другие — почернеют. Тем, чьи лица 
почернеют, будет сказано: «Неужели вы 
стали неверующими после того, как 
уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы 
не верили!»

(107) Те же, чьи лица побелеют, окажутся 
в милости Аллаха. Они пребудут там вечно.

Всевышний сообщил о разнице, которая будет между счастливыми и несчастны--
ми людьми в День воскресения. В тот день лица счастливых праведников, кото--
рые уверовали в Аллаха и признали правдивость посланников, выполняли Божьи 
повеления и остерегались нарушать Его запреты, станут светлыми. Аллах введет 
их в Райские сады и одарит их всевозможными милостями, и они пребудут там 
вечно. А лица несчастных грешников, которые сочли посланников лжецами и 
ослушались Божьих повелений, разделили религию и создали многочисленные 
течения, будут черными. Их будут порицать словами: «Неужели вы отреклись от 



веры после того, как уверовали? Неужели вы отдали предпочтение неверию пе--
ред правой верой?! Вкусите же наказание за то, что вы отказались уверовать».

(108) Таковы аяты Аллаха, которые Мы 
читаем тебе истинно. Аллах не желает 
поступать с мирами несправедливо.

(109) Аллаху принадлежит то, что на небесах 
и на земле, и к Аллаху возвращаются дела.

Всевышний восславил знамения, которые были ниспосланы Пророку Мухамма--
ду, . Благодаря им можно отличить истину от лжи, а богоугодных праведни--
ков — от врагов Аллаха. Коранические откровения повествуют о вознагражде--
нии, которое уготовано одним, и наказании, которое ожидает других. Они разъяс--
няют то, что такое воздаяние соответствует милости, справедливости и мудрости 
Всевышнего Господа. Он никогда не обижает Своих рабов, не умаляет их правед--
ных поступков, не наказывает их за чужие прегрешения и не возлагает на них 
ответственность за чужие деяния.

После упоминания о Своих повелениях и религиозных предписаниях Аллах 
сообщил о Своей безграничной власти над небесами и землей. Он поведал о том, 
что все деяния творений возвращаются к Нему, и Он обязательно вознаградит 
праведников за добрые поступки и накажет грешников за неповиновение. Аллах 
часто упоминает о трех видах Божьих законов, чтобы разъяснить рабам, что Он — 
Абсолютный Правитель. Он руководствуется законами божественного предопре--
деления, законами религии и законами справедливого возмездия — Он вершит 
судьбы Своих творений в этом мире и в Последней жизни. Что же касается творе--
ний, то они зависят от Его решений и не обладают никакой властью.

(110) Вы являетесь лучшей из общин, 
появившейся на благо человечества, 
повелевая совершать одобряемое, 
удерживая от предосудительного и веруя 
в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, 
то это было бы лучше для них. Среди них 
есть верующие, но большинство из них — 
нечестивцы.

(111) Они не причинят вам никакого вреда, 
кроме досаждения. Если же они станут 
сражаться с вами, то повернутся к вам 
спиной, после чего им не будет оказана 
помощь.

Аллах сообщил, что мусульманская община превосходит остальные общины 
в силу своих качеств и особенностей. Мусульмане — самые искренние и добро--

Аяты 104–111  2�5



2�� Сура 3 «Аль-Имран»

желательные люди. Они любят делать добро, призывают к этому окружающих, 
обучают людей истине, велят им творить одобряемые поступки и удерживают 
их от предосудительных деяний. Они не только помогают людям достичь совер--
шенства и стремятся по мере своих возможностей принести им пользу, но и пы--
таются сами достичь совершенства, веруя в Аллаха и выполняя обязательные 
требования этой веры.

О мусульмане! Если бы люди Писания уверовали в то, во что веруете вы, то 
они последовали бы прямым путем и поступили бы во благо себе. Но только не--
многие из них обретают правую веру, потому что большинство из них — нечес--
тивцы. Они отказываются повиноваться Аллаху и Его посланнику, сражают--
ся против правоверных и стремятся навредить им любым способом. Однако они 
не могут причинить им вреда, разве что доставляют им неприятности своими 
дурными речами. Когда же они собираются сразиться с ними, то поворачивают 
вспять и остаются без поддержки.

Это предсказание оказалось правдивым, ибо всякий раз, когда люди Писа--
ния пытались сразиться с мусульманами, они поворачивали вспять, а Всевыш--
ний Аллах помогал правоверным одержать над ними верх.

(112) Где бы их ни застали, их постигает 
унижение, если только они не окажутся под 
покровительством Аллаха 
и покровительством людей. Они попали под 
гнев Аллаха, и их постигла бедность.  
Это — за то, что они не веровали в знамения 
Аллаха и несправедливо убивали пророков. 
Это — за то, что они ослушались 
и преступали границы дозволенного.

Всевышний Аллах сообщил о том, что иудеи —народ униженный. Им повсюду 
приходиться жить в страхе, и обеспечивать собственную безопасность им удает--
ся только благодаря мирным договорам. Для этого им приходится смиряться с 
предписаниями ислама и выплачивать подушную подать мусульманам. Иногда 
им удается воспользоваться покровительством других народов, что подтвержда--
ется многочисленными примерами из истории прошлого и современности. Даже 
то, что в последние годы иудеям удалось временно овладеть палестинскими зем--
лями, произошло только благодаря поддержке могущественных государств, ко--
торые создали для них все необходимые условия.

Аллах разгневался на иудеев и подверг их унижению и бедности потому, 
что они отказывались уверовать в Божьи знамения и несправедливо убивали 
пророков. Эти злодеяния не были результатом их невежества и неосведомлен--
ности — они были следст вием их несправедливости и упрямства. Иудеи ослу--
шались своего Господа, совершали преступления и заслужили самое изощрен--
ное наказание. Аллах не поступил с ними несправедливо и не наказал их за 
грехи, которых они не совершали. Он подверг их суровому возмездию только 
по причине их несправедливости, беззакония, злобы, неверия в Божьих пос--
ланников и их отвратительных преступлений.



(113) Не все они одинаковы. Среди людей 
Писания есть праведные люди, которые 
читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц.

(114) Они веруют в Аллаха и в Последний 
день, велят творить одобряемое, запрещают 
предосудительное и торопятся совершать 
добрые дела. Они являются одними 
из праведников.

(115) Какой бы добрый поступок они 
ни совершили, ничто не будет отвергнуто 
от них. Ведь Аллах знает богобоязненных.

После упоминания о заблудших людях Писания Всевышний Аллах сообщил о ка--
чествах и деяниях тех из них, которые следуют прямым путем. Среди них есть такие, 
которые исправно выполняют основные и второстепенные предписания религии. 
Они веруют в Аллаха и в Последний день, повелевают творить добро и удержива--
ют от грехов. Всевышний сказал: «Среди народа Мусы (Моисея) есть люди, которые 
истинно указывают путь и устанавливают справедливость» (7:159). Они не прос--
то совершают добрые поступки — они торопятся совершать их, а это значит, что их 
можно охарактеризовать праведностью, стремлением не упустить вознаграждение 
и совершить доброе дело надлежащим образом, выполнив его обязательные усло вия 
и желательные предписания. От таких людей Всевышний принимает любые боль--
шие и малые благодеяния, потому что они являются следствием их веры и искрен--
ности. Аллах не отвергает такие деяния и не дает им пропасть даром. Ему прекрасно 
известно о тех, кто богобоязнен, кто совершает праведные поступки и остерегается 
грехов, стремясь снискать Его благоволение и надеясь на Его вознаграждение.

(116) Ни имущество, ни дети ничем 
не помогут перед Аллахом тем, которые 
не уверовали. Они будут обитателями Огня 
и пребудут там вечно.

(117) То, что они расходуют в этой мирской 
жизни, подобно морозному (или 
завывающему; или огненному) ветру, 
который поразил ниву людей, поступивших 
несправедливо по отношению к себе, а затем 
погубил ее. Аллах не был несправедлив 
к ним — они сами поступали несправедливо 
по отношению к себе.
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Всевышний Аллах разъяснил, что никто не сможет спасти от Его наказания не--
верующих, отвергающих Его знамения и считающих лжецами Божьих послан--
ников. Никто не поможет им, и никто не заступится за них перед Аллахом. Даже 
богатство и дети, на которых они полагались в трудную минуту, не принесут им 
никакого облегчения, а все пожертвования, которые они делали в мирской жиз--
ни в надежде отстоять свою ложь, окажутся тщетными и исчезнут. Они будут по--
добны урожаю, который был погублен сильным морозным ветром или огненным 
вихрем. Причина же этого — их несправедливость и беззаконие. Аллах не посту--
пит с ними несправедливо и не станет наказывать их за грехи, которых они не со--
вершали. Напротив, они сами были несправедливы к себе.

В похожем кораническом аяте говорится: «Воистину, неверующие расходуют 
свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать 
его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены» (8:36).

(118) О те, которые уверовали! Не берите 
своими помощниками тех, кто не из вас. 
Они не упускают случая навредить вам 
и радуются вашим трудностям. Ненависть 
уже проявилась у них на устах, 
но в их сердцах кроется еще большая 
ненависть. Мы уже разъяснили вам 
знамения, если вы только разумеете!

(119) Вот вы любите их, а они вас не любят. 
И вы верите во все Писания. Когда они 
встречаются с вами, то говорят: 
«Мы уверовали». Когда же остаются одни, 
то кусают кончики пальцев от злобы к вам. 
Скажи: «Умрите от своей злобы! Аллаху 
известно о том, что в груди».

Аллах предостерег Своих рабов от дружбы с неверующими и запретил мусульманам 
считать их своими приближенными или близкими друзьями, с которыми можно де--
литься своими секретами или секретами правоверных. Наряду с этим Аллах разъ--
яснил рабам, почему они должны остерегаться близкой дружбы с неверующими.

О правоверные! Неверующие не упускают случая навредить вам. Их слова 
и оговорки свидетельствуют об их лютой ненависти к вам, а ненависть и злоба, 
которые таятся в их сердцах, еще более ожесточенны, чем то злобное отноше--
ние, которое можно почувст вовать из их слов и поступков. Аллах разъяснил вам 
истинное положение вещей, и если вы обладаете разумом и здравым смыслом, 
то вам все должно быть предельно ясно.

Давайте теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Почему вы долж--
ны любить неверующих и считать их своими близкими друзьями и приближенны--



ми, если вам известно, что они сильно укло нились от истины в вопросах религии 
и не желают благодарить вас за вашу добродетель? Вы твердо придерживаетесь пу--
ти Божьих по сланников, верите во всех пророков, отправленных Аллахом, и при--
знаете все Писания, ниспосланные Им, тогда как они отказываются уверовать 
в самое славное Писание и самого славного Посланника, . Вы относитесь к ним 
с искренним состраданием и желаете им добра, тогда как они не питают к вам да--
же малой толики этих чувств. Неужели вы станете любить тех, кто не питает к вам 
любви и притворно заискивает перед вами? При встрече с вами они заявляют, что 
уверовали. Когда же они остаются наедине со своими единомышленниками, то ку--
сают кончики пальцев от неистовой злобы и ненависти к вам и вашей религии. 
Пусть же они умрут от своей злобы, когда воочию убедятся в величии ислама и ни--
зости неверия. Это доставит им много неприятностей, и они умрут от собственного 
гнева и не смогут избавиться от него того, что они намереваются совершить.

Аллаху известно обо всем, что таится в человеческих сердцах, и поэтому Он 
разъяснил Своим верующим рабам истинные намерения и чувства неверующих 
и лицемеров, враждующих с исламской религией.

(120) Если с вами случается доброе, это 
огорчает их; если же вас постигает несчастье, 
они радуются. Но если вы будете терпеливы 
и богобоязненны, то их козни не причинят 
вам никакого вреда. Воистину, Аллах 
объемлет все, что они совершают.

О мусульмане! Когда вы оказываетесь на высоте или одерживаете победу, когда вы 
благоденствуете и наслаждаетесь благами, неверующие сильно огорчаются. Когда 
же врагам удается одержать верх над вами и когда вас постигают земные напасти, 
они ликуют и радуются. Воистину, так поступают только самые заклятые враги.

После разъяснения лютой ненависти неверующих к мусульманам и упоми--
нания об их дурных качествах Всевышний Аллах повелел верующим рабам про--
являть терпение и исповедовать богобоязненность. Если они будут выполнять это 
предписание, то козни их врагов не причинят им никакого вреда, потому что Ал--
лах объемлет Своим знанием как самих неверующих, так и злодеяния и козни, ко--
торые они замышляют. Он обещал мусульманам, что если они будут бояться Его, 
то никто не сможет навредить им, и они не должны сомневаться в этом обещании.

(121) Вот ты покинул свою семью рано утром, 
чтобы расставить верующих по местам для 
сражения при Ухуде. Аллах — Слышащий, 
Знающий.

Речь идет о том, как Пророк Мухаммад, , вместе с мусульманами отправил--
ся на сражение с язычниками, войско которых остановилось недалеко от горы 
Ухуд. Пророк, , расставил мусульман на боевые позиции, распределил между 
ними обязанности и правильно построил их боевые, что свидетельствовало о его 
восхитительных способностях и совершенных познаниях в политике и боевом 
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искусстве. Качества Пророка, , действительно были безупречны во всех отно--
шениях. Аллах же является Слышащим и Знающим, и ничто не может остаться 
незамеченным Им.

(122) Когда два отряда среди вас готовы 
были пасть духом, Аллах был 
их Покровителем. Пусть же на Аллаха 
уповают верующие!

Во время сражения племена Бану Салама и Бану Хариса были готовы пасть ду--
хом, однако Творец смилостивился над ними, позаботился о них и оказал им под--
держку. Пусть же верующие уповают на одного Аллаха, ведь если они поступят 
так, то Он непременно окажет им достаточную поддержку и избавит их от любых 
неприятностей в религии и в мирской жизни.

Этот и другие, похожие аяты подчеркивают необходимость упования на Алла--
ха, сила которого зависит от веры человека. Упованием называется твердая вера ра--
ба в то, что Господь поможет ему добиться успеха и защитит его от неприятностей.

(123) Аллах уже оказал вам поддержку при 
Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же 
Аллаха, — быть может, вы будете 
благодарны.

После упоминания о великой беде, постигшей мусульман во время сражения при 
Ухуде, Всевышний Аллах напомнил им о победе при Бадре и той милости, кото--
рая была оказана им в том сражении, дабы они утешились и были признательны 
своему Господу. Во время сражения при Бадре мусульмане были малочисленны 
и плохо оснащены. Численность их войска составляла всего триста десять с лиш--
ним человек, а их вооружение было устаревшим и малочисленным, тогда как 
численность вражеского войска достигала тысячи человек, и все они были хоро--
шо вооружены и оснащены. Пусть же мусульмане боятся Аллаха и будут благо--
дарны Господу, который одарил их победой над противником.

(124) Вот ты сказал верующим: «Разве вам 
не достаточно того, что ваш Господь 
ниспосылает вам в помощь три тысячи 
ангелов?»

(125) Конечно, да! Если же вы будете 
терпеливы и богобоязненны, и если враги 
нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь 
поможет вам пятью тысячами меченых 
ангелов.

Речь идет об ангелах, отмеченных за их смелость и отвагу. Богословы разошлись 
во мнениях относительно того, принимали эти ангелы непосредственное учас--



тие в сражении или нет. Некоторые комментаторы считали, что они принима--
ли непосредственное участие в сражении, но большинство их считало, что так 
Аллах хотел укрепить дух верующих рабов и вселить страх в сердца язычников, 
и в пользу последнего толкования говорит следующий аят.

(126) Аллах сделал это всего лишь благой 
вестью для вас и сделал это, чтобы ваши 
сердца утешились благодаря этому, 
поскольку победа приходит только 
от Могущественного и Мудрого Аллаха,

(127) и дабы отсечь от неверующих одну 
часть или разгромить их так, чтобы они 
вернулись разочарованными.

Из этих аятов следует, что рабу надлежит полагаться не на земные причины, а на 
Всемогущего Аллаха, хотя земные причины и, особенно, их изобилие приносят 
утешение сердцам и помогают не укло няться от пути праведности. Аллах непре--
менно одарит своих верующих рабов победой, в результате чего либо часть неве--
рующих погибнет, либо они вернутся с поля боя сердитыми и разочарованными 
от того, что им не удалось добиться желаемого. Именно это произошло во время 
сражения у рва, когда неверующие уже предвкушали скорую победу, но Аллах 
заставил их вернуться разъяренными и безутешными.

(128) Ты не принимаешь никакого решения. 
Аллах же либо примет их покаяния, либо 
накажет их, ведь они являются 
беззаконниками.

Во время сражения при Ухуде Пророк Мухаммад, , получил ранение. У не--
го был сломан передний зуб и рассечена голова, и он воскликнул: «Как могут 
преуспеть люди, которые рассекли лицо своему Пророку и сломали ему ре--
зец!» Тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят и разъяснил ему, что только 
Господь принимает решения и распоряжается судьбами творений. Пророк, , 
не мог распоряжаться судьбами, поскольку он был всего лишь одним из рабов 
Аллаха. Абсолютно все творения являются Его рабами, зависят от Его решений 
и не способны повлиять на них.

Посланник Аллаха, , проклял этих людей и предположил, что они никогда 
не добьются успеха и не встанут на прямой путь, хотя Аллах мог простить их и по--
мочь им стать мусульманами. Впо следствии все так и произошло — большинство 
из них Аллах наставил на прямой путь, и они обратились в ислам. Но если бы Он 
пожелал, то они вкусили бы наказание, ведь они уже совершили несправедли--
вый поступок и заслужили наказание и возмездие.

(129) Аллаху принадлежит то, что 
на небесах, и то, что на земле. Он прощает, 
кого пожелает, и подвергает мучениям, 
кого пожелает. Аллах — Прощающий, 
Милосердный.
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Всевышний возвестил о том, что Он один управляет небесным и земным мирами. 
Он принимает покаяния тех, кого пожелает, и прощает им прегрешения. А тех, 
кого пожелает, Он лишает поддержки и подвергает наказанию. Его неотъемле--
мыми качествами являются все прощение и совершенное милосердие, которые 
проявляются, когда Он творит и принимает решения. Он прощает кающихся 
грешников и милует тех, кто совершает деяния, позволяющие заслужить Божью 
милость. О таких деяниях Всевышний сказал: «Повинуйтесь Аллаху и Послан--
нику, — быть может, вы будете помилованы» (3:132).

(130) О те, которые уверовали! Не пожирайте 
лихву в многократно умноженном размере 
и бойтесь Аллаха, — быть может, вы 
преуспеете.

(131) Бойтесь Огня, который уготован 
неверующим.

(132) Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, — 
быть может, вы будете помилованы.

В предисловии к этому толкованию было сказано, что раб должен придерживаться 
повелений и запретов Аллаха и заботиться о соблю дении их другими людьми. Если 
Всевышний Аллах обязывает человека выполнять религиозное предписание, то он, 
прежде всего, должен понять смысл и пределы этого предписания, ибо только пос--
ле этого он может выполнить его надлежащим образом. Когда же он поймет и узна--
ет все необходимое, он должен исправно выполнить это повеление и помочь в этом 
окружающим. Он обязан сделать для этого все возможное и молить Аллаха помочь 
ему быть покорным рабом. То же самое можно сказать о религиозных запретах, 
поскольку раб должен, прежде всего, уяснить их пределы и понять, на что они рас--
пространяются и к чему не имеют отношения. Он должен усердно остерегаться на--
рушения этих запретов и просить о помощи своего Господа. Этого принципа следу--
ет придерживаться в отношении ко всем Божьим повелениям и запретам.

Обсуждаемые нами аяты также содержат повеления и запреты. Аллах при--
звал в них совершать добрые дела, сообщил о вознаграждении тех, кто поступа--
ет так, и запретил совершать грехи. Почему Аллах поместил эти аяты в повест--
вование о сражении при Ухуде, лучше всего известно Самому Аллаху. Причина 
этого может быть в том, что Он обещал верующим рабам, если они будут терпели--
вы и богобоязненны, одарить их победой над врагами и лишить тех Божьей под--
держки. Всевышний сказал: «Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то 
их козни не причинят вам никакого вреда» (3:120); «Конечно, да! Если же вы бу--
дете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то 
ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых ангелов» (3:125).

После таких откровений души рабов переполнились желанием узнать качест--
ва, присущие богобоязненным праведникам и позволяющие добиться победы, до--
стичь успеха и обрести счастье, и словно поэтому в обсуждаемых нами аятах Аллах 
напомнил о важнейших предписаниях, определяющих богобоязненность, ибо если 
человек выполняет их, то он тем более выполняет все остальные Божьи веления.



Сказанное нами подтверждается тем, что в коротком кораническом отрывке 
Аллах упомянул о богобоязненности целых три раза. Всевышний сказал: «Не по--
жирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха» (3:130); 
«Бойтесь Огня, который уготован неверующим» (3:131); «Спешите к прощению 
вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному 
для богобоязненных» (3:133).

Следует обратить внимание на то, что эти аяты начинаются обращением 
к правоверным. Если коранические повеления и запреты начинаются так, то это 
значит, что именно вера является фактором, подталкивающим человека к вы--
полнению этих повелений и соблюдению этих запретов, поскольку верой называ--
ется абсолютное признание всего, что должен признавать правоверный, обязыва--
ющее его совершать праведные поступки.

Обратившись к правоверным, Всевышний Аллах запретил им пожирать лих--
ву удвоенной и многократно умноженной. Ростовщичество было широко распро--
странено среди арабов во времена невежества. Этот грех по сей день совершают 
те, кто не придает значения религиозным предписаниям. Они дают деньги в долг 
под проценты нуждающимся людям, и, когда наступает срок его выплаты, они 
говорят: «Ты должен вернуть свой долг, если же ты не сделаешь этого, то мы про--
длим срок выплаты долга и увеличим его размер». Неимущие люди нуждаются 
в отсрочке и соглашаются на увеличение размера долга, чтобы получить времен--
ное утешение. В результате этого их долговые обязательства многократно увели--
чиваются, хотя они не извлекают из этого никакой пользы.

Всевышний назвал лихву удвоенной и многократно умноженной, чтобы под--
черкнуть то, что тяжесть этого греха зависит от размеров лихвы. Из этих слов 
вытекает и мудрость запрета на лихоимство и ростовщичество. Аллах запретил 
их потому, что лихва является несправедливостью по отношению к людям. Он 
приказал кредиторам в обязательном порядке предоставлять отсрочку неплате--
жеспособным должникам, не увеличивая их долговые обязательства, и если кре--
дитор принуждает должника выплатить ему долг с процентами, то он совершает 
великую несправедливость.

Каждый богобоязненный правоверный обязан избегать лихоимства и не дол--
жен приближаться к нему. Избежание подобных грехов является обязательным 
требованием богобоязненности, а ведь именно богобоязненность является зало--
гом преуспеяния. Аллах велел Своим рабам быть богобоязненными, чтобы они 
могли обрести успех, и велел им остерегаться Адского пламени, которое уготова--
но для неверующих. А для этого они должны отречься от неверия и грехов раз--
ной степени тяжести, обрекающих людей на попадание в Преисподнюю.

Любые грехи подталкивают человека к неверию, и особенно — тяжкие преступ--
ления. Более того, они являются отличительными признаками неверующих, для 
которых Аллах приготовил Адское пламя. Если же человек избегает грехов и ослу--
шания, то он спасается от Ада и оберегает себя от гнева Могущественного Владыки.

В то же время добрые и богоугодные поступки помогают снискать благоволе--
ние Милостивого, попасть в Райские сады и заслужить Божью милость. Именно 
поэтому мусульманам велено повиноваться Аллаху и Посланнику, , выполнять 
религиозные предписания и не нарушать запреты, дабы они были помилованы.

Покорность Аллаху и покорность Его посланнику — факторы, способствую--
щие обретению Божьей милости, и поэтому Всевышний сказал: «Предпиши для 
нас добро в этом мире и в Последней жизни, ибо мы возвращаемся к Тебе (каемся 
Тебе)». Он сказал: «Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость 
объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, 
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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). Он повелит им со--
вершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозво--
ленным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, ко--
торые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют 
за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют» (7:156–157).

(133) Спешите к прощению вашего Господа 
и Раю, ширина которого равна небесам 
и земле, уготованному для богобоязненных,

(134) которые делают пожертвования 
в радости и в горе, сдерживают гнев 
и прощают людей. Воистину, Аллах любит 
творящих добро.

Всевышний повелел стремиться к прощению от Него и Раю, ширина которого 
равна небесам и земле. И если ширина его достигает таких размеров, то что мож--
но сказать о его длине. Он уготован для богобоязненных праведников, которые 
станут его обитателями, поскольку именно богоугодные деяния приводят чело--
века в Райские сады.

Всевышний описал качества Своих богобоязненных рабов и сообщил, что 
они делают пожертвования, когда им тяжело и когда они благоденствуют. Ес--
ли они живут в достатке, то расходуют на пути Аллаха много богатства. Если же 
они оказываются в нужде, то не пренебрегают даже самым незначительным по--
жертвованием. А наряду с этим они сдерживают свой гнев, когда окружающие 
причиняют им неприятности, заставляющие их негодовать и гневаться. Под гне--
вом подразумевается переполнение сердца злобой, которая подталкивает чело--
века отомстить обидчику словом или делом. Однако богобоязненные праведни--
ки не поступают в соответст вии с требованиями человеческой натуры и сдержи--
вают гнев. Они проявляют терпение и не отвечают обидчику злом. Они прощают 
людей и каждого, кто обижает их словом или делом.

Простить обидчика гораздо труднее, чем просто сдержать гнев, потому что 
прощение подразумевает отказ от возмездия и великодушное извинение. Так 
поступают только те, кто обладает превосходным нравом и избавлен от дурных 
нравственных качеств. Они заключают сделку с Аллахом, снисходительно отно--
сятся к рабам, проявляют к ним милосердие, делают им добро и не желают при--
чинять им зла для того, чтобы Аллах простил их. Они ожидают получить возна--
граждение только от своего великодушного Господа и не рассчитывают на воз--
награждение от жалких рабов. Недаром Всевышний сказал: «Воздаянием за зло 
является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда 
будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (42:40).

После упоминания о сдерживании гнева и прощении обидчиков Аллах упо--
мянул о еще более прекрасном, возвышенном и славном качестве. Это — добро--



детель, и Всевышний Аллах любит творящих добро. Добродетель проявляется 
в поклонении Творцу и добром отношении к творениям. О добродетели в поклоне--
нии Творцу Пророк Мухаммад, , сказал: «Ты должен поклоняться Аллаху так, 
словно ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то ведь Он видит тебя».

Что же касается доброго отношения к творениям, то добродетельный чело--
век должен приносить окружающим пользу в религиозных и мирских делах, обе--
регать их от зла в религиозных и мирских делах, призывать их совершать одоб--
ряемые поступки и удерживать их от предосудительных деяний, обучать не--
вежд и увещевать беспечных грешников, давать людям добрые советы в обществе 
и во время частных бесед, способствовать их объединению и раздавать им обяза--
тельные и желательные пожертвования, независимо от их положения и качеств. 
Для того чтобы делать добро творениям, мусульманин должен быть великодуш--
ным, должен воздерживаться от обидных слов и поступков и терпеть оскорбления 
от окружающих, поскольку именно такими качествами Аллах охарактеризовал 
богобоязненных рабов в этих аятах. И если человек поступает так, то он надлежа--
щим образом выполняет свои обязанности и перед Аллахом, и перед Его рабами.

(135) Тем же, которые, совершив мерзкий 
поступок или несправедливо поступив 
против самих себя, помянули Аллаха 
и попросили прощения за свои грехи, — 
ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — 
и тем, которые сознательно не упорствуют 
в том, что они совершили,

(136) воздаянием будут прощение 
от их Господа и Райские сады, в которых 
текут реки и в которых они пребудут вечно. 
Как же прекрасно воздаяние тружеников!

Всевышний сообщил об извинениях, которые богобоязненные рабы приносят 
своему Господу, когда совершают грехи и преступления. Совершив их, они то--
ропятся принести покаяние и попросить у Аллаха прощения. Они вспоминают 
своего Господа, наказание, которым Он пригрозил ослушникам, и вознаграж--
дение, которое обещано богобоязненным праведникам. Они просят Господа про--
стить их грехи и покрыть их недостатки, твердо намереваются больше не возвра--
щаться к ослушанию и сожалеют о содеянном.

Если люди обладают перечисленными выше качествами, то их воздаянием 
становятся прощение от Аллаха, благодаря которому они избавляются от всего 
страшного и неприятного, и Рай ские сады, в которых они получают возможность 
насладиться вечным блаженством, великой радостью и благодатью. Там их ожи--
дают величественные дворцы, восхитительные высокие горницы, великолепные 
плодоносные деревья и журчащие ручьи, текущие среди блаженных жилищ. 
Они никогда не покинут Райских садов и не пожелают для себя иного вознаграж--
дения, а райские удовольствия никогда не перестанут радовать их.
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Как же восхитительно вознаграждение тружеников! Они совершают необ--
ременительные благодеяния, удостаиваясь при этом великого вознагражде--
ния. Утро вечера мудренее, и вознаграждение тружеников в Последней жиз--
ни богаче и совершеннее.

Приверженцы Сунны и единой общины опираются на эти прекрасные ая--
ты для доказательства того, что деяния являются частью веры. Отметим, что 
эти воззрения не разделяют мурджииты. Смысл этого довода становится очевид--
ным при сопоставлении этого откровения с похожим аятом из суры «Аль-Ха--
дид»: «Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого по--
добна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха 
и Его посланников» (57:21). Здесь причиной попадания в Рай называется вера 
в Аллаха и Его посланников, тогда как в обсуждаемом нами аяте этой причиной 
называется богобоязненность. И если учесть, что Аллах нарек богобоязненными 
рабами тех, кто раздает пожертвования и совершает другие праведные поступ--
ки, то именно они являются самыми настоящими верующими.

(137) До вас также случалось подобное (люди 
подвергались искушению, подобному тому, 
которому верующие подверглись во время 
сражения при Ухуде). Постранствуйте по 
земле и посмотрите, каким был конец тех, 
кто считал лжецами посланников.

В этих и последующих аятах, ниспосланных по поводу сражения при Ухуде, Все--
вышний Аллах утешил верующих рабов. Он сообщил, что многие поколения ве--
рующих и даже целые народы подвергались испытанию и были вынуждены сра--
жаться с неверующими. Они сражались с переменным успехом до тех пор, пока 
Аллах не одарял богобоязненных верующих окончательной победой. В конченом 
итоге, судьба всегда была неблагосклонна к неверующим, потому что Аллах ли--
шал их божественной поддержки и помогал Своим посланникам и их последова--
телям. И если мусульмане станут странствовать по земле и задумываться в душе 
над увиденным, то им станет ясно, что неверующих всегда постигает всевозмож--
ное земное наказание. Их жилища опустели, и каждому человеку ясно, что они 
понесли огромный убыток и лишились могущества, власти, величия и предметов 
былой гордости. Разве это не является величайшим свидетельством правдивости 
всего, что проповедовали Божьи посланники?!

(138) Это есть разъяснение людям, верное 
руководство и назидание для 
богобоязненных.

Божественная мудрость требует, чтобы Аллах подвергал Своих рабов испытанию 
и отделял правдивых верующих от лжецов, и поэтому Он назвал наказание не--
верующих разъяснением для людей. Это наказание — очевидное свидетельство, 
позволяющее отличить истину от лжи, а счастливых праведников — от несчаст--
ных грешников. А для богобоязненных рабов оно является верным руководством 
и увещеванием, поскольку только они извлекают пользу из Божьих знамений, 
которые ведут их прямым путем и предостерегают их от заблуждения. Что же ка--
сается всех остальных людей, то для них Божье наказание — всего лишь разъяс--
нение, которое лишает их возможности оправдаться перед Аллахом собственной 



неосведомленностью. И благодаря этому каждый погибший погибает при полной 
ясности. Согласно такому толкованию, указательное местоимение здесь относит--
ся к наказанию, которому Аллах подвергает неверующих.

Согласно другому толкованию, оно относится к Великому Корану и мудрому 
назиданию, потому что Священное Писание является разъяснением для всех лю--
дей, а верным руководством и увещеванием — только для богобоязненных рабов. 
Оба этих толкования правильны.

(139) Не слабейте и не печальтесь, в то время 
как вы будете на высоте, если вы 
действительно являетесь верующими.

Всевышний ниспослал это откровение, чтобы вдохновить верующих рабов, укре--
пить их волю и утвердить их намерения.

О правоверные! Пусть ваши тела не слабеют, а ваши сердца не печалятся, ког--
да вас постигают неприятности и когда вы сталкиваетесь с трудностями. Если ва--
ши сердца переполнятся скорбью, а ваши тела ослабеют, то это лишь приумно--
жит ваше несчастье и поможет вашим врагам одержать над вами верх. Будьте 
мужественны и проявляйте терпение, прогоняйте печаль и оказывайте жесткое 
сопротивление своим врагам. Вам не подобает проявлять слабость и печалить--
ся, потому что вы всегда на высоте. Вы обладаете правой верой и надеетесь на по--
мощь и вознаграждение Аллаха. Верующий всегда ожидает Его вознаграждения 
в этом мире и в Последней жизни, и ему не подобает падать духом.

(140) Если вам нанесена рана, то ведь 
подобная рана уже была нанесена и тем 
людям. Мы чередуем дни (счастье 
и несчастье) для людей, чтобы Аллах узнал 
уверовавших и избрал среди вас павших 
мучеников, ведь Аллах не любит 
беззаконников,

(141) и чтобы Аллах очистил тех, которые 
уверовали, и уничтожил неверующих.

Аллах утешил потерпевших поражение мусульман и разъяснил им огромную 
пользу, которую приносят подобные поражения. Если им было нанесено по--
ражение, то ведь такое же поражение уже потерпели язычники. Обе стороны 
нанесли друг другу разящие удары, однако превосходство мусульман заклю--
чается в том, что они надеются получить от Аллаха то, на что не надеются не--
верующие. Всевышний сказал: «Не проявляйте слабости при преследовании 
врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы 
надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах — Знающий, 
Мудрый» (4:104).

Еще одна польза поражений заключается в том, что Аллах дарует мирские 
блага не только верующим и праведникам, но и неверующим и нечестивцам. Лю--
ди господствуют на земле с переменным успехом: сегодня одерживают верх од--
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ни, а завтра — другие. Это объясняется тем, что мирская жизнь — тленная и пре--
ходящая. Она отличается от Последней жизни, которая целиком предназначена 
только для тех, кто уверовал.

Еще одна польза поражений и искушений в том, что Аллах отличает истин--
ных верующих от лицемеров, ведь если бы мусульмане одерживали победы во 
всех сражениях, то исламскую религию приняли бы даже те, кто не желает этого. 
Однако иногда мусульманам приходится терпеть поражения и переживать не--
легкие дни, что позволяет провести грань между правоверными, желающими ис--
поведовать ислам и в горе, и в радости, и лицемерами, которые не обладают та--
кими качествами.

Еще одна польза поражений в том, что погибшие мусульмане принимают му--
ченическую смерть. Мученики занимают перед Аллахом одну из самых высоких 
ступеней, взойти на которую можно только благодаря особым деяниям. По Сво--
ей милости к верующим рабам Аллах разъяснил им такие деяния, и хотя они об--
ременительны для человеческой души, они позволяют людям достичь высоких 
ступеней и обрести вечное блаженство, которое им так любо. Если же люди пос--
тупают несправедливо по отношению к себе и воздерживаются от борьбы на пу--
ти Аллаха, то они ненавистны Аллаху. Всевышний сказал: «Если бы они жела--
ли выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, 
чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: “Отсиживай--
тесь вместе с теми, кто остался отсиживаться”» (9:46).

Еще одна польза поражений в том, что Аллах очищает правоверных от грехов 
и пороков. Из этого следует, что мученическая смерть и участие в сражениях на 
пути Аллаха искупают грехи и избавляют человека от пороков. Благодаря пора--
жениям Аллах также очищает ряды правоверных от лицемеров. Мусульмане из--
бавляются от них и учатся отличать правдивого верующего от лицемера.

Еще одна польза поражений в том, что они являются причиной для уничто--
жения и окончательного истребления неверующих. Одерживая победу над му--
сульманами, неверующие начинают бесчинствовать и приумножают свое нечес--
тие, пока не удостаиваются скорого наказания в мирской жизни, и это тоже яв--
ляется милостью по отношению к верующим рабам.

(142) Или вы полагали, что войдете в Рай, 
пока Аллах не узнал тех из вас, кто 
сражался и кто был терпелив?

Этот вопрос подразумевает отрицательный ответ и означает, что людям не сле--
дует полагать, что они попадут в Рай без особого труда. Для того чтобы снискать 
благоволение Аллаха, им придется переносить трудности на Его пути, посколь--
ку в Райских садах собраны самые славные удовольствия и самое прекрасное, ра--
ди чего только могут состязаться друг с другом творения. Чем дороже заветная 
цель, тем дороже средства и труднее путь, который необходимо преодолеть для ее 
достижения, и поэтому заслужить отдых можно только, отказавшись от отдыха, 
а обрести блаженст во — отказавшись от него. Когда же мирские трудности вы--
падают на долю благоразумных людей, они приучают себя стойко переносить их, 
вспоминают о том, какую награду они могут получить благодаря им, принима--
ют их за Божью милость и не придают им особого значения. Воистину, это — ми--
лость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает.



(143) Вы действительно желали смерти, пока 
не встретились с ней. Теперь вы увидели ее 
воочию.

Всевышний укорил мусульман за то, что они не проявили должного терпения 
в том, чего они жаждали и хотели получить. Многие сподвижники Пророка Му--
хаммада, , не участвовавшие в сражении при Бадре, желали принять учас--
тие в очередном сражении и проявить свое усердие. Когда же они лицом к ли--
цу встретились с тем, чего желали, они не проявили должного терпения. Им не 
подобало поступать так, тем более что они сами желали принять участие в сра--
жении и получили желаемое. Они обязаны были проявить усердие и сделать все 
возможное для того, чтобы одержать победу.

Этот аят свидетельствует о том, что мусульманам разрешается просить му--
ченическую смерть. Справедливость этого подтверждается тем, что Всевышний 
Аллах одобрил чаяния сподвижников и не упрекнул их за это. Аллах укорил их 
только за то, что они не по ступили в соответствии с требованиями того, к чему 
они стремились. А лучше всего об этом известно Аллаху.

(144) Мухаммад является всего лишь 
Посланником. До него тоже были 
посланники. Неужели, если он умрет 
или будет убит, вы обратитесь вспять? 
Кто обратится вспять, тот ничуть 
не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит 
благодарных.

Мухаммад не был первым из Божьих посланников. Он был таким же посланни--
ком, как и его предшественники, в обязанности которых входило донести до лю--
дей послание Господне и выполнить Его повеления. Они не были бессмертными, 
потому что бессмертие не является обязательным условием выполнения Божьих 
велений. Обязательным для людей является поклонение их Господу во все вре--
мена и при любых обстоятельствах, и поэтому, если посланник Аллаха, , умрет 
или будет убит, люди не должны обращаться вспять, отказываясь от веры, борь--
бы на пути Аллаха или других предписаний, которые он проповедовал. Если же 
они обратятся вспять, то навредят только самим себе, потому что Всевышний Ал--
лах не нуждается в Своих рабах. Он непременно утвердит на земле Свою религию 
и одарит могуществом Своих верующих рабов.

После порицания тех, кто отступает от предписаний религии, Всевышний 
Аллах похвалил правоверных, которые проявили стойкость вместе с Его послан--
ником, , и продолжали выполнять Его веления. Аллах обещал вознаградить их 
и назвал их благодарными рабами, поскольку благодарность выражается в пок--
лонении и покорности Всевышнему Аллаху при любых обстоятельствах.

Этим прекрасным аятом Аллах призвал рабов не отступать от веры и обя--
зательных предписаний, если они потеряют своего вождя, пусть даже самого 
славного и великого. Для этого мусульмане должны задействовать в каждой 
сфере деятельности определенное количество лиц, которых должно быть до--
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статочно для выполнения этих обязанностей, и если они потеряют одного из 
них, то остальные смогут восполнить потерю.

Из этого аята следует, что все мусульмане должны стремиться утвердить на 
земле религию Аллаха и бороться ради этого по мере своих возможностей, не делая 
различий между правителями, ибо только в этом случае их дела придут в порядок.

Этот аят также является величайшим свидетельством превосходства Правди--
вейшего Абу Бакра и его сподвижников, которые сражались с вероотступниками, 
отрекшимися от религии после кончины посланника Аллаха, . Такие мусуль--
мане заслуживали того, чтобы их называли лучшими из благодарных рабов.

(145) Ни одна душа не умирает, кроме как 
с дозволения Аллаха, в предписанный срок. 
Тому, кто желает вознаграждения 
в этом мире, Мы дадим его, и тому, 
кто желает вознаграждения в По следней 
жизни, Мы дадим его. Мы вознаградим 
благодарных.

Всевышний сообщил о том, что каждый человек с Его дозволения живет до оп--
ределенного срока, в соответствии с предопределением и судьбой. Если человеку 
суждено умереть, то он непременно умрет, даже если для этого не будет видимых 
причин. Если же ему суждено остаться в живых, то он не покинет этот мир, даже 
если смерть подступит к нему со всех сторон. Ни одна смертельная опасность не 
сможет навредить человеку, пока не истечет его жизненный срок, потому что Ал--
лах предопределил его смерть и предписал ему умереть в назначенный час. Все--
вышний сказал: «Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их 
срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час» (7:34).

Затем Всевышний поведал о том, что каждый человек получает вознаграж--
дение — как в этом мире, так и в Последней жизни — в зависимости от своих на--
мерений и желаний. Всевышний сказал: «Каждого из тех и других Мы наделяем 
дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными.  
Посмотри, как одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. Но Пос--
ледняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу» (17:20–21).

Затем Аллах обещал вознаградить благодарных рабов, но не сообщил об их 
награде, что свидетельствует о ее величии и щедрости. Из этого также следует, 
что ее размеры будут зависеть от того, насколько совершенной и прекрасной бы--
ла благодарность и признательность раба.

(146) Сколько было пророков, рядом 
с которыми сражалось много набожных 
верующих! Они не пали духом от того, 
что постигло их на пути Аллаха, 
не проявили слабости и не смирились. 
Ведь Аллах любит терпеливых.

Аллах утешил правоверных и велел им брать пример с пророков и поступать так, как 
поступали они. Во все времена верующие сталкивались с трудностями, поскольку 



таким было установление Аллаха. Сколько было пророков, рядом с которыми сра--
жались их многочисленные верные последователи, прошедшие школу пророков 
и получившие воспитание в духе веры и приверженности праведным делам! Они гиб--
ли, получали ранения и сталкивались с прочими трудностями, но они не падали ду--
хом, не лишались сил и не покорялись своим противникам. Напротив, они проявля--
ли терпение, стойкость и невиданную отвагу, а ведь Аллах любит терпеливых рабов.

(147) Они не произносили ничего, кроме 
слов: «Господь наш! Прости нам наши грехи 
и излишества, которые мы допустили в 
нашем деле, утверди наши стопы и даруй 
нам победу над людьми неверующими».

В самые трудные минуты они молили своего Господа оказать им поддержку, простить 
им грехи и не наказывать их за излишество. Под излишеством (исраф) подразумева--
ется преступление закона и совершение запрещенного поступка. Они понимали, что 
грехи и преступления — самые опасные факторы, лишающие человека Божьей под--
держки. Они также понимали, что избавление от грехов и преступлений — это залог 
победы, и поэтому они просили своего Господа одарить их прощением.

Они ничего не говорили о приложенных ими усилиях и проявленном тер--
пении. Они полагались на Аллаха, просили Его утвердить их стопы и оказать 
им поддержку тогда, когда им придется лицом к лицу столкнуться с неверую--
щим противником. Они объединили в себе сразу несколько прекрасных качеств: 
проявили терпение, удержались от негодования, принесли покаяние, попроси--
ли о прощении и попросили Аллаха поддержать их. И нет ничего удивительно--
го в том, что Он одарил их победой и закрепил за ними окончательный успех как 
в этом мире, так и в Последней жизни. Именно поэтому далее говорится:

(148) Аллах даровал им вознаграждение 
в этом мире и прекрасное вознаграждение 
в По следней жизни. Ведь Аллах любит 
творящих добро.

В этом мире они насладились победой, триумфом и богатой добычей, а в Послед--
ней жизни они насладятся преуспеянием, благоволением своего Господа и веч--
ным блаженством, которое не будет доставлять им печали и огорчения. Они до--
бьются этого только благодаря тому, что искренне служили своему Господу, Ко--
торый одарит их самым прекрасным вознаграждением, ведь Он любит рабов, 
которые исправно поклоняются Ему и делают добро творениям. И если человек 
сражается с Его врагами так, как поступали правоверные в минувшие времена, 
то он тоже творит добро.

(149) О те, которые уверовали! Если вы 
подчинитесь неверующим, то они обратят 
вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими 
убыток.
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(150) О нет! Аллах является вашим 
Покровителем. Он — Наилучший 
из помощников.

(151) Мы вселим ужас в сердца неверующих 
за то, что они приобщали к Аллаху 
сотоварищей, о которых Он не ниспослал 
никакого доказательства. Их пристанищем 
будет Огонь. Как же скверна обитель 
беззаконников!

Аллах запретил правоверным подчиняться неверующим — лицемерам или мно--
гобожникам, потому что они не желают им ничего, кроме зла, и надеются скло--
нить их к неверию, исходом которого будет разочарование и убыток.

Аллах сообщил о том, что Он покровительствует правоверным. Поведав об 
этом, Он обещал по Своей милости заботиться о судьбе верующих и оберегать их 
от всевозможного зла, а также призвал их надеяться на помощь и покровитель-
ство Его одного и не полагаться на творения. Покровительствуя Своим верую--
щим рабам, Аллах обещал вселить чудовищный страх в сердца их неверующих 
врагов и таким образом удержать их от многих коварных замыслов.

Всевышний сдержал Свое обещание, когда после сражения при Ухуде языч--
ники, посовещавшись друг с другом, вознамерились окончательно уничтожить 
мусульман. Они сказали: «Почему мы возвращаемся после того, как перебили 
столько мусульман и нанесли им сокрушительное поражение? Почему мы не ис--
требили их до конца?» Однако Аллах вселил в их сердца страх, и они вернулись 
домой раздосадованными.

Несомненно, это было проявлением величайшей поддержки Аллаха. Мы уже 
говорили, что благодаря Его поддержке правоверные либо наносят сокрушитель--
ное поражение неверующим, либо те возвращаются раздосадованными. В дан--
ном случае Его поддержка относилась ко второму виду.

Затем Аллах поведал о том, почему Он вселяет ужас в сердца неверующих. При--
чина этого в том, что они равняют творения с Аллахом и поклоняются истуканам, 
потакая своим порочным и низменным желаниям, не опираясь на убедительные 
доводы и доказательства и отказываясь от покровительства Милостивого Господа.

Многобожник не может не бояться правоверных, поскольку он лишен твер--
дой опоры, на которую мог бы опереться, и убежища, в котором мог бы укрыться 
в трудную минуту. Таково его положение в этом мире, а в Последней жизни оно бу--
дет еще более тяжелым и ужасным. Его единственным пристанищем будет Преис--
подняя, которую он не сможет покинуть во веки веков. Как же отвратительна Адс--
кая обитель, которой люди удостаиваются из-за своей несправедливости и злобы!

(152) Аллах исполнил данное вам обещание, 
когда вы уничтожали их с Его дозволения, 
пока вы не пали духом, не стали спорить 
относительно приказа и не ослушались после 
того, как Он показал вам то, что вы любите. 
Среди вас есть такие, которые желают этот 
мир, и такие, которые желают По следнюю 



жизнь. После этого Он заставил вас бежать 
от них, чтобы испытать вас. Он уже простил 
вас, ведь Аллах оказывает милость 
верующим.

Аллах исполнил данное вам обещание и помог вам сдержать натиск противника. 
Язычники бежали от вас, и вы порубили многих из них. Но этот успех навредил 
вам и помог вашим врагам одержать над вами верх. Когда вы почувствовали сла--
бость и пали духом, вы перестали повиноваться Аллаху и начали препираться 
друг с другом, хотя вам было велено держаться вместе и не расходиться во мне--
ниях. Одни из вас сказали: «Мы должны остаться на позиции, занимать которую 
нам велел Пророк, ». Другие же заявили: «Зачем нам занимать эту позицию, 
если противник уже спасается бегством. Теперь нам нечего бояться».

Вы ослушались посланника Аллаха, , и не выполнили его приказ, когда 
увидели, как язычники терпят поражение. Вы очень хотели увидеть это, но за--
были, что обязанности людей, которых Аллах одаряет желанным успехом, всег--
да превышают обязанности осталь ных. Вы были обязаны повиноваться Аллаху и 
Его посланнику, , в тот момент и обязаны поступать так при любых других об--
стоятельствах. Некоторые из вас желали приобрести мирские блага, и это жела--
ние побудило их ослушаться Посланника, . Но среди вас были такие, которые 
желали только Последней жизни, и они до конца выполнили его приказ и не по--
кинули своей позиции.

Когда вы нарушили приказ, Аллах заставил вас отвернуться от противника, 
что позволило язычникам воспрянуть духом. Аллах подверг вас испытанию, что--
бы отличить правоверных от неверующих, а покорных праведников — от ослуш--
ников, и чтобы по средством этого несчастья вы искупили свое прегрешение. Ал--
лах уже простил вас, ведь Он милостив к правоверным.

Господь всегда оказывает верующим огромную милость. Он помогает им об--
ратиться в ислам, обучает их законам религии, прощает им прегрешения, воз--
награждает их за то, что они стойко переносят трудности и несчастья. Когда они 
выражают благодарность за благополучие и благоденствие, Аллах вознагражда--
ет их за благодарность. Когда же они терпеливо переносят трудности, Он возна--
граждает их за проявленное терпение.

Затем Всевышний напомнил мусульманам о том, как они бежали с поля бит--
вы, и укорил их за такой поступок. Аллах сказал:

(153) Вот вы бросились бежать, 
не оглядываясь друг на друга, тогда как 
Посланник призывал вас, находясь 
в последних (ближайших к противнику) 
рядах, и Аллах воздал вам печалью 
за печаль, чтобы вы не скорбели о том, 
что было вами упущено, и о том, что 
поразило вас. Аллаху известно о том, что вы 
совершаете.
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Вы бежали и не оглядывались друг на друга. Вы даже не поворачивали голо--
вы, потому что вашим единственным желанием было спастись бегством и из--
бежать гибели, хотя вам не угрожала большая опасность. Вы не были в первых 
рядах, которые стояли лицом к лицу с противником и принимали непосредс--
твенное участие в сражении. А в это время посланник Аллаха, , который на--
ходился вблизи от язычников, громко кричал: «Ко мне, рабы Аллаха!» Но вы 
даже не оглянулись на него и не бросились к нему. Вашего бегст ва было доста--
точно, чтобы упрекнуть вас, но еще большего порицания вы заслуживаете за то, 
что не ответили на зов посланника Аллаха, любить которого вы обязаны силь--
нее, чем самих себя.

Аллах воздал вам одним горем вслед за другим, поскольку вслед за одной бе--
дой на вас обрушилась другая беда. Вы были опечалены от того, что упустили 
победу, лишились богатых трофеев и потерпели поражение. Но самим большим 
несчастьем для вас стала весть о гибели Пророка, . Впоследствии Аллах сми--
лостивился над вами и сделал так, что вы извлекли пользу из этих несчастий. 
Аллах пожелал, чтобы вы не печалились от того, что упустили победу, лиши--
лись трофеев, потерпели поражение и понесли большие потери убитыми и ра--
неными. Известие о том, что посланник Аллаха, , не погиб, помогло вам легко 
перенести все остальные горести. Вы возрадовались тому, что он остался в жи--
вых, поскольку его присутствие утешало вас и помогало вам перенести большие 
несчастья и серьезные испытания.

Клянусь Аллахом, трудности и испытания таят в себе много секретов и при--
носят большую пользу. Это связано со всесторонним знанием Аллаха обо всех 
ваших деяниях, поступках, которые вы совершаете открыто, и помыслах, кото--
рые вы таите в своих сердцах. Аллаху известно обо всем, что вы совершаете.

Существует еще одно толкование откровения о том, что Аллах поразил му--
сульман горем, чтобы они не скорбели о том, что было ими упущено и что по--
разило их. Согласно ему, Аллах поразил их бедой и несчастьем, чтобы их ду--
ши приспособились к трудностям и чтобы они научились проявлять терпение во 
время несчастий и безболезненно переносили тяготы.

(154) После печали Он ниспослал вам 
успокоение — дремоту, охватившую 
некоторых из вас. Другие же были 
озабочены размышлениями о себе. 
Они несправедливо думали об Аллахе, как 
это делали во времена невежества, говоря: 
«Могли ли мы сами принять какое-нибудь 
решение (или получим ли мы что-нибудь 
от этого дела)?» Скажи: «Дела (или решения) 
целиком принадлежат Аллаху». 
Они скрывают в своих душах то, чего 
не открывают тебе, говоря: «Если бы мы 
сами могли принять какое-нибудь решение 
(или если бы мы что-нибудь получили 
от этого дела), то не были бы убиты здесь». 
Скажи: «Даже если бы вы остались в своих 
домах, то те, кому была предначертана 
гибель, непременно вышли бы к месту, 
где им суждено было полечь, и Аллах 



испытал бы то, что в вашей груди, и очистил 
бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно 
о том, что в груди».

После того как мусульман охватило беспокойство, Аллах вселил в их сердца 
спокойствие, а некоторых из них даже охватила дремота. Вне всякого сомне--
ния, подобным образом Аллах оказал им великую милость, укрепил их серд--
ца и приумножил их уверенность. Напуганный человек не способен задремать, 
ведь его душа переполнена страхом. Когда же он избавляется от страха, то мо--
жет позволить себе вздремнуть.

Аллах заставил задремать только правоверных, которые думали только 
о том, как утвердить на земле религию Аллаха, заслужить благоволение Его 
и Его посланника и принести пользу своим верующим братьям. Что же касает--
ся остальных, то они были озабочены размышлениями о себе. Они не беспокои--
лись за судьбу мусульман, потому что были лицемерами или маловерами. Они 
не могли спокойно дремать, как это делали правоверные мусульмане. Они лишь 
говорили: «Разве мы могли одержать победу?» Их вопрос подразумевал отри--
цательный ответ, и это свидетельствовало о том, что они неподобающим обра--
зом думали об Аллахе, исламе и Пророке Мухаммаде, . Они полагали, что Ал--
лах не поможет Своему посланнику, , полностью выполнить возложенную на 
него миссию, и что поражение от язычников положит конец религии Аллаха.

Всевышний опроверг их предположения, потому что решения принима--
ет Он один. Это распространяется на все, что касается Божьего предопределе--
ния и религиозного законодательства. Все сущее зависит от предопределения 
и судьбы, и окончательная победа непременно будет за Его приближенными 
рабами и послушниками, даже если им придется преодолеть многочислен--
ные трудности.

Затем Аллах сообщил о том, что лицемеры скрывали в душе то, чего не от--
крывали окружающим. Аллах разъяснил и то, что именно они скрывали в сво--
их сердцах. Они полагали, что если бы мусульмане прислушивались к их мне--
нию и советовались с ними, то они не полегли бы на поле битвы. Их размыш--
ления свидетельствовали о том, что они отрицали Божье предопределение, 
считали решения посланника Аллаха, , и его сподвижников глупыми и бы--
ли довольны собой.

Всевышний опроверг их рассуждения и возвестил, что даже если бы они ос--
тались сидеть в своих домах, в которых люди меньше всего опасаются быть уби--
тыми, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к тому 
месту, где им суждено было полечь. Любые земные причины, пусть даже самые 
существенные, приносят пользу человеку только тогда, когда они не противо--
речат предопределению Аллаха и судьбе. Если же они противоречат этому, то 
они не могут повлиять на судьбу человека, потому что жизнь или смерть творе--
ний непосредственно зависят от того, что записано в Хранимой скрижали.

Аллах подвергает рабов испытанию и выявляет лицемерие, веру и малове--
рие, таящиеся в сердцах. Аллах очищает души творений от наущений сатаны 
и разных недостойных качеств, которые являются следствием этих наущений. 
Аллаху известно обо всем, что таится в сердцах творений, однако божественное 
знание и мудрость требовали от Него предопределить события, которые позво--
лят выявить те тайные помыслы, которые люди скрывают в сердцах.
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(155) Тех из вас, которые повернули назад 
в тот день, когда встретились два войска 
при Ухуде, дьявол заставил по скользнуться 
по причине некоторых их поступков. Аллах 
уже простил их, ведь Аллах — Прощающий, 
Выдержанный.

Всевышний сообщил о положении мусульман, которые бросились бежать во вре--
мя сражения при Ухуде. Они поступили так по наущению сатаны, которому уда--
лось одержать над ними верх по причине некоторых совершенных ими прегреше--
ний. Они сами позво лили сатане проникнуть в их сердца и своими прегрешени--
ями предоставили ему возможность действовать, ведь грехи и ослушание — это 
ворота, через которые сатана подкрадывается к человеку. Но если бы они оберег--
ли себя посредством повиновения Господу, то он не сумел бы одержать над ними 
верх, поскольку Всевышний сказал ему: «Воистину, ты не властен над Моими 
рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой» (15:42).

Среди прекрасных имен Аллаха — Прощающий и Выдержанный. Он проща--
ет грешников, вдохновляя их на покаяние и молитвы о прощении и подвергая их 
испытаниям, которые искупают их прегрешения. Он не торопится наказать ос--
лушников, а предоставляет им отсрочку, призывая их покаяться и устремиться 
к Нему. Когда же они каются и возвращаются на прямой путь, Он обращается с 
ними так, словно они никогда не грешили и не допускали ошибок. Хвала же за 
такую добродетель надлежит Ему одному!

(156) О те, которые уверовали! Не будьте 
похожи на неверующих, которые сказали 
о своих братьях, когда они странствовали 
по земле или участвовали в походе: «Если 
бы они были рядом с нами, то не умерли бы 
и не были бы убиты», — дабы Аллах сделал 
это причиной скорби в их сердцах. Аллах 
оживляет и умерщвляет, и Аллах видит то, 
что вы совершаете.

Всевышний запретил верующим рабам уподобляться лицемерам и прочим неве--
рующим, которые отказываются уверовать в Господа и не признают божественно--
го предопределения. Мусульманам запрещается походить на неверующих в лю--
бых делах, в особенности — в отношении к божественному пред определению.

Когда мусульмане погибают в торговых поездках или военных походах, лицеме--
ры начинают оспаривать предопределение и говорят своим братьям по вере или по 
крови: «Если бы они оста лись с нами, то не умерли бы и не погибли бы». Безуслов--
но, их слова лживы, поскольку Аллах сообщил, что даже если бы они отсиживались 
в своих домах, то те из них, кому было суждено умереть, непременно вышли бы к мес--
ту своей гибели. Такое опровержение не приносит лицемерам никакой пользы, а их 
слова и убеждения лишь порождают в их сердцах печаль и приумножают их горе.



Что же касается правоверных, то они твердо знают, что все происходит в со--
ответствии с предопределением Аллаха. Они веруют в него и смиряются с ним, 
а Всевышний Аллах наставляет их сердца на прямой путь, делает их стойкими 
и облегчает им любые трудности.

Затем Аллах еще раз опроверг слова лицемеров и сообщил о том, что только 
Он дарует жизнь и посылает смерть. Он один распоряжается судьбами творений, 
и никакая осторожность не спасет человека от предопределения. Он наблюдает 
за деяниями рабов и непременно покарает лицемеров за их злодеяния и неверие.

(157) Если вы будете убиты на пути Аллаха 
или умрете, то прощение от Аллаха 
и милость окажутся лучше того, что они 
накапливают.

(158) Если вы умрете или будете убиты, 
то вы непременно будете собраны к Аллаху.

Всевышний поведал о том, что гибель на пути Аллаха или смерть в военном по--
ходе не являются недостатками и неприятностями. Напротив, ради такой смер--
ти правоверные должны состязаться друг с другом, потому что она позволяет че--
ловеку обрести милость и прощение Аллаха. Она лучше всех мирских сокровищ, 
которые накапливают люди.

Следует помнить, что смерть бывает разной, но каждый человек все равно 
вернется к Аллаху и получит воздаяние за свои по ступки. Куда может сбежать 
человек, если он не станет искать Его покровительства? Кто сможет защитить че--
ловека, если он не воспользуется Его защитой?!!

(159) По милости Аллаха ты был мягок 
по отношению к ним. А ведь если бы ты был 
грубым и жестокосердным, то они 
непременно покинули бы тебя. Извини же 
их, попроси для них прощения и советуйся 
с ними о делах. Когда же ты примешь 
решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах 
любит уповающих.

О Мухаммад! Аллах оказал тебе и твоим сподвижникам великую милость, ког--
да научил тебя быть добрым и снисходительным к окружающим. Ты был учтив 
с людьми, и люди, видя твои замечательные качества, сплотились вокруг тебя, 
полюбили тебя, стали повиноваться тебе. Если бы ты обладал дурными качества--
ми и был жестокосердным, то они отвернулись бы от тебя, ведь дурной нрав отда--
ляет окружающих от человека и вызывает у них отвращение к нему.

Если земной правитель обладает прекрасным нравом, то ему удается привлечь 
людей в религию Аллаха и пробудить в них желание исповедовать ислам. Тем 
самым он заслуживает похвалу и особое вознаграждение. Если же духовный на--
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ставник обладает дурным нравом, то он отдаляет людей от религии и порождает 
в них отвращение к ней, заслуживая тем самым порицание и особое наказание.

Если такие слова были обращены к безгрешному Посланнику, , то что мож--
но сказать обо всех остальных людях. Воистину, каждый человек обязан брать 
пример с прекрасных нравственных качеств Пророка, , и обращаться с окружа--
ющими так, как это делал он. Каждый обязан быть добрым, учтивым и почтитель--
ным, чтобы выполнить приказ Аллаха и привлечь рабов Божьих в лоно ислама.

Затем Всевышний повелел Своему посланнику, , прощать людей, которые 
делают упущения в отношениях с ним, и просить прощения для тех, кто дела--
ет упущения при выполнении своих обязанностей перед Аллахом. Он велел ему 
быть снисходительным и добродетельным и советоваться с мусульманами в воп--
росах, которые полагается обсуждать, рассматривать и обдумывать. Обсуждение 
таких вопросов приносит большую пользу в религии и мирской жизни, и сосчи--
тать все преимущества этого просто невозможно.

Во-первых, совместное обсуждение вопросов считается по клонением, кото--
рое приближает творения к Аллаху.

Во-вторых, оно утешает людей и избавляет их от дурных мыслей. Если прави--
тель или руководящий работник собирает мудрых и достойных людей, чтобы об--
судить с ними сложившиеся обстоятельства, то они проникаются к нему любовью 
и уважением. Они понимают, что он не поступает по своему усмотрению, а забо--
тится об интересах подчиненных. Им становится ясно, что он желает им добра, и 
они начинают усердно трудиться и исправно выполнять его поручения. Если же 
правитель или руководитель не поступают так, то подчиненные практически ни--
когда не станут искренне любить их и подчиняться им. И если даже подчиненные 
будут выполнять их приказы, они не будут делать этого надлежащим образом.

В-третьих, совместное обсуждение вопросов помогает людям развивать 
мышление, ведь они начинают использовать свой разум для того, ради чего он 
был сотворен.

В-четвертых, оно помогает людям принимать правильные решения, посколь--
ку решения, принятые общими усилиями, редко бывают ошибочными. Если да--
же такое решение оказывается неправильным и не позволяет человеку полно--
стью достичь намеченной цели, он не заслуживает за это порицания.

Нужно отметить, что если Аллах велел советоваться с людьми самому благо--
разумному, рассудительному и здравомыслящему человеку, каким был Пророк 
Мухаммад, , то это повеление тем более касается всех остальных мусульман.

Затем Всевышний возвестил о том, что, посовещавшись и приняв оконча--
тельное решение, мусульмане должны полагаться на Его могущество и власть, 
а не связывать надежды со своими способностями и возможностями, ведь Аллах 
любит тех, кто уповает на Него и прибегает к Нему за помощью.

(160) Если Аллах окажет вам поддержку, 
то никто не одолеет вас. Если же Он лишит 
вас поддержки, то кто же поможет вам 
вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают 
верующие.

Если Аллах окажет вам помощь и поддержку, то враги не смогут одолеть вас, даже 
если соберут огромные полчища со всех уголков земли и вооружатся самым совер--



шенным оружием, поскольку никто не способен противостоять Аллаху. Он полно--
властно управляет Своими рабами и вершит судьбами творений, и ни одна живая 
тварь не способна сдвинуться с места или замереть вопреки Его воле. Если же Ал--
лах лишит вас поддержки и оставит вас один на один с вашими трудностями, то вы 
непременно окажетесь в убытке, даже если все творения придут к вам на помощь.

Из этого следует, что мусульмане обязаны молить Аллаха о помощи, уповать 
на Него и не полагаться на свои собственные силы и возможности. В этом откро--
вении управляемое слово стоит перед управляющим, что означает, что верующие 
должны уповать только на Аллаха, а не на творения. Им хорошо известно, что 
Аллах — Единственный Помощник, и что упование на Него — проявление еди--
нобожия, которое помогает рабам достичь заветной цели. В то же время упова--
ние на творения — это проявление многобожия, которое не только не приносит 
никакой пользы, но и причиняет огромный вред. Одним словом, этот аят содер--
жит повеление уповать и полагаться на Аллаха и разъясняет, что сила упования 
человека зависит от силы его веры.

(161) Пророку не подобает незаконно 
присваивать трофеи. Тот, кто незаконно 
присваивает трофеи, придет в День 
воскресения с тем, что он присвоил. Затем 
каждая душа сполна получит то, что она 
заработала, и с ними не поступят 
несправедливо.

Слово гулул означает ‘сокрытие части трофеев’, ‘незаконное использование слу--
жебного положения’. Богословы единодушны в том, что поступать так категоричес--
ки запрещено и что такое преступление относится к тяжким грехам. В пользу этого 
суждения свидетельствуют обсуждаемый нами прекрасный аят и другие тексты.

Всевышний сообщил о том, что Пророку, , не подобало незаконно присваивать 
военную добычу или использовать свое положение в корыстных целях, поскольку 
это — тяжкий грех и скверный порок. Аллах уберег Своих пророков от всего, что мо--
жет очернить или опорочить их. Он сделал их нравственные качества самыми пре--
красными, а их души — самыми чистыми и непорочными. Он избавил их от недо--
статков и сделал их носителями Божьего послания и источниками великой мудрос--
ти. Всевышний сказал: «Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание» (6:124).

Человеку достаточно познакомиться с одним из посланников, чтобы обрес--
ти твердую уверенность в их непорочности и чистоте. Если же враги обвиняют 
их в грехах и преступлениях, то они не нуждаются в доказательстве собственной 
невиновности, поскольку сам факт их пророческой миссии опровергает любые 
подобные обвинения. Поэтому из контекста коранического откровения следует, 
что незаконное присвоение пророком части военной добычи совершенно неверо--
ятно. Человек, которого Аллах избрал для выполнения пророческой миссии, не 
может совершить такой поступок.

Затем Аллах пригрозил грешникам, которые присваивают часть военной до--
бычи, и сообщил, что в День воскресения они приволокут украденное животное 
или припрятанную ценность на своей спине, и это имущество будет причинять 
им мучительные страдания. Каждый человек, будь то мошенник или праведник, 
непременно получит вознаграждение или наказание в зависимости от совершен--
ных им поступков. Никто не поступит с людьми несправедливо, не станет увели--
чивать тяжесть их прегрешений или умалять достоинство их благодеяний.
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Задумайтесь над тем, насколько точными являются коранические открове--
ния. В этом прекрасном аяте Аллах упомянул о наказании грешников, которые 
утаивают часть военной добычи, и сообщил, что в День воскресения они предста--
нут вместе с утаенным имуществом. Затем Он пожелал возвестить о том, что они 
непременно получат воздаяние сполна. Это могло породить ошибочное предпо--
ложение о том, что все остальные не получат воздаяния сполна, и поэтому Аллах 
придал этому откровению общий смысл и распространил его как на тех, кто ута--
ивает военную добычу, так и на всех остальных людей.

(162) Разве тот, кто последовал за 
довольством Аллаха, подобен тому, 
кто привел в ярость Аллаха и чьим 
пристанищем будет Геенна?! Как же скверно 
это место прибытия!

Всевышний поведал о большой разнице, существующей между тем, кто стре--
мится снискать благоволение Аллаха и совершает богоугодные деяния, и тем, 
кто не обладает этими качествами, совершает грехи и навлекает на себя гнев 
своего Господа. Закон Аллаха, Его мудрость и естество Его рабов требуют, чтобы 
между такими людьми существовала огромная разница. В другом кораничес--
ком откровении говорится: «Неужели верующий подобен нечестивцу? Не рав--
ны они!  Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Сады 
пристанища станут угощением за то, что они совершили.  А пристанищем не--
честивцев будет Огонь» (32:18–20).

(163) Они займут разные ступени перед 
Аллахом, ведь Аллах видит то, что они 
совершают.

Различия между местами и ступенями, которые займут творения, будут таки--
ми же значительными, как и различия между их деяниями. Праведники, стре--
мящиеся снискать благоволение Аллаха, пытаются взойти на высокие ступени и 
попасть в прекрасные горницы, и поэтому Аллах по Своей милости и щедрости 
одарит каждого из них в зависимости от совершенных ими деяний. А грешники, 
навлекающие на себя гнев Аллаха, увлекают себя на дно Преисподней и займут 
места, которые они заслужили своими злодеяниями. Аллах наблюдает за пос--
тупками людей, и ничто не остается незамеченным Всеведущим Творцом. Более 
того, Ему было изначально известно об их деяниях, каждое из которых предопре--
делено и записано в Хранимой скрижали. А наряду с этим Аллах повелел дове--
ренным и благородным ангелам записывать и сохранять их, ведя строгий учет.

(164) Аллах уже оказал милость верующим, 
когда отправил к ним Пророка из них самих, 
который читает им Его аяты, очищает их 
и обучает их Писанию и мудрости, 
хотя прежде они находились в очевидном 
заблуждении.



Речь идет о самой большой милости, которую Аллах оказал Своим рабам. Ее со--
вершенно справедливо можно назвать первоосновой всех остальных Божьих 
щедрот. Это — пришествие благородного посланника Аллаха, , посредством 
которого Аллах спас людей от заблуждения и уберег от верной гибели.

Он отправил к людям Посланника, , из них самих. Они знали его проис--
хождение и его качества, понимали его язык. Он был выходцем из их народа и их 
племени. Он искренне желал им добра и проявлял к ним сострадание и снисхо--
дительность. Он читал им аяты Аллаха и обучал их тексту и смыслу Откровения, 
очищал их от многобожия, ослушания, низменных качеств и порочного нрава, 
а также обучал их Священному Корану.

Согласно другому толкованию, под знамениями здесь подразумеваются все--
ленские знамения, а под писанием — умение записывать слова. Из этого следу--
ет, что посланник Аллаха, , призывал людей изучать правописание и грамо--
ту, благодаря чему они научились по стигать и сохранять различные знания. Он 
обучал людей мудрости, и под ней подразумеваются пророческая Сунна, являю--
щаяся откровением наряду со Священным Кораном, умение расставлять вещи 
по своим местам и постигать таинства мусульманского шариата.

Пророк Мухаммад, , обучил своих последователей законам и тому, как их 
следует выполнять. Он обучил их тому, какие полезные выводы можно делать из 
религиозных предписаний и законов, и благодаря этим великим познаниям му--
сульмане превзошли всех остальных людей и стали мудрыми богословами и ду--
ховными наставниками, хотя до начала миссии Мухаммада, , они находились 
в очевидном заблуждении. Они не знали дороги, которая ведет к Господу, и де--
яний, которые облагораживают и очищают душу. Более того, они совершали пос--
тупки, которые по причине их невежества казались им правильными и прекрас--
ными, даже если эти поступки противоречили здравому смыслу.

(165) Когда несчастье постигло вас после 
того, как вы причинили вдвое большее 
несчастье, вы сказали: «Откуда все это?» 
Скажи: «От вас самих». Воистину, Аллах 
способен на всякую вещь.

Всевышний Аллах утешил верующих рабов после того, как они потерпели со--
крушительное поражение в сражении при Ухуде и потеряли около семидесяти 
сподвижников.

О мусульмане! До этого поражения вы причинили язычникам вдвое большее 
несчастье, когда убили семьдесят курейшит ских старейшин и пленили еще семь--
десят воинов. Это должно облегчить ваши страдания и уменьшить ваши пережи--
вания. А самое главное — между вами и язычниками существует огромная раз--
ница, поскольку погибшие мусульмане попадут в Рай, тогда как погибшие языч--
ники окажутся в Преисподней.

Вы задаетесь вопросом, почему вас постигло такое несчастье, и почему вы по--
терпели поражение. Причина этого в вас самих, ведь вы стали препираться от--
носительно повеления посланника Аллаха, , и ослушались его, когда увидели 
то, что вы возлюбили. Не упрекайте в этом поражении никого, кроме самих себя, 
и остерегайтесь поступков, которые могут обречь вас на унижение. Помните, что 
Аллах властен над всем сущим, и не думайте про Него неподобающим образом. Он 
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мог одарить вас победой, однако божест венная мудрость требовала от Него под--
вергнуть вас испытанию и наслать на вас несчастье. Всевышний сказал: «Когда 
вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы осла--
бите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, 
пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил 
бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда 
не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха» (47:4).

(166) То, что постигло вас в тот день, когда 
встретились две армии при Ухуде, 
произошло с дозволения Аллаха для того, 
чтобы Он узнал верующих

(167) и узнал лицемеров. Им было сказано: 
«Придите и сразитесь на пути Аллаха или 
хотя бы защитите самих себя». Они сказали: 
«Если бы мы знали, что сражение состоится, 
то мы непременно последовали бы за вами». 
В тот день они были ближе к неверию, чем 
к вере. Они произносят своими устами то, 
чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать 
о том, что они утаивают.

Аллах сообщил о том, что в день сражения при Ухуде, когда мусульманское войско 
лицом к лицу столкнулось с войском язычников, мусульмане потерпели пораже--
ние и понесли потери с Его дозволения. Это событие произошло по Его предопреде--
лению, его нельзя было избежать — оно непременно должно было произойти.

Аллах сообщил и о том, что лицемерам было предложено сразиться на Его пути, 
чтобы защитить ислам и снискать благоволение Господне. Приняв участие в сра--
жении, они смогли бы защитить свой город и своих близких, даже если бы не име--
ли праведного намерения. Однако они отказались поступить так и оправдали свой 
поступок тем, что если бы они были уверены в том, что сражение состоится, то не--
пременно отправились бы в поход вместе с мусульманами. Их слова были лживы, 
поскольку всем было совершенно ясно, что язычники питают к правоверным лю--
тую злобу за нанесенное им ранее поражение. Они знали, что язычники пожертво--
вали своим имуществом и сделали все возможное, чтобы собрать большую и хоро--
шо снаряженную армию. Они отправились в путь с большим войском, чтобы сра--
зиться с правоверными в их городе, и горели желанием вступить в схватку с ними.

Разве можно было предположить, что сражение между ними и правоверны--
ми не состоится, тем более что мусульмане покинули Медину, чтобы сразиться с 
язычниками на открытой местности? Несмотря на это, лицемеры предположили, 
что такое оправдание поможет им ввести в заблуждение правоверных. Отказав--
шись от участия в сражении вместе с верующими, они оказались гораздо ближе 
к неверию, нежели к правой вере.

Лицемеры произносили своими устами то, чего не было в их сердцах. Это ка--
чество является особенностью всех лицемеров, которые пытаются обмануть ок--
ружающих своими речами и поступками, скрывая в своих сердцах совершенно 
противоположные чувства. Они говорили, что если бы им было известно, что сра--



жение состоится, то они непременно последовали бы за мусульманами. Однако 
им было прекрасно известно, что сражение было неизбежно. Аллаху же было из--
вестно о том, что они утаивают от людей, и поэтому Аллах раскрывает правовер--
ным тайны лицемеров и подвергает последних наказанию.

Из этого аята вытекает правило, согласно которому разрешается совершать 
менее тяжкий проступок, чтобы предотвратить более тяжкий, или совершать ме--
нее полезное благодеяние, если нет возможности совершить более полезное. Это 
объясняется тем, что лицемерам было велено сражаться ради религии. Если же 
они откажутся от этого, то они могли сразиться хотя бы для того, чтобы защи--
тить своих детей и свою родину.

(168) Они сказали своим братьям, 
отсиживаясь дома: «Если бы они 
послушались нас, то не были бы убиты». 
Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы 
говорите правду».

Лицемеры не только отказались от участия в джихаде, но и отвергли Божье пре--
допределение и судьбу. Аллах опроверг их утверждения и предложил им отвра--
тить от себя смерть, если они были правдивы и если погибшие мусульмане дейс--
твительно могли избежать смерти, прислушавшись к советам лицемеров. Безу--
словно, они не могли отвратить от себя смерть и не обладали такой властью.

Из этого следует, что раб Божий может одновременно обладать чертами веру--
ющего и неверующего человека, одни из которых могут превосходить другие.

(169) Никоим образом не считай мертвыми 
тех, которые были убиты на пути Аллаха. 
Нет, они живы и получают удел у своего 
Господа,

(170) радуясь тому, что Аллах даровал им 
по Своей милости, и ликуя от того, что их 
последователи, которые еще 
не присоединились к ним, не познают страха 
и не будут опечалены.

(171) Они радуются милости Аллаха 
и щедрости и тому, что Аллах не теряет 
награды верующих,

Эти прекрасные аяты подчеркивают превосходство павших мучеников и повест--
вуют о великой милости, которую Аллах оказывает им. Они служат утешением 
для живых мусульман и заменяют слова соболезнования по поводу кончины их 
близких. В них содержится призыв активно сражаться на пути Аллаха и желать 
себе мученическую смерть.
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Мусульмане не должны считать мертвыми воинов, которые стремились про--
славить слово Аллаха и погибли во время сражений с врагами религии. Им не 
подобает даже думать о том, что мученики расстались с прелестями жизни и пе--
рестали получать удовольст вие от благ, расставаться с которыми не желают ма--
лодушные люди, уклоняющиеся от участия в джихаде и избегающие гибели на 
пути Аллаха. В действительности павшие мученики приобрели самое славное 
блаженство, ради которого только могут состязаться творения, и обрели вечную 
жизнь в обители Божьей милости, вблизи от своего Господа. Из этого следует, что 
они занимают высокое положение перед Ним и становятся Его приближенны--
ми. Там они наслаждаются различными благами, описать которые может только 
Господь, одаряющий их этими щедротами. Они радуются этим щедротам и бла--
гам, которые настолько прекрасны, многочисленны, величественны, совершен--
ны и безупречны, что ими упиваются их взоры и сердца.

Аллах вознаграждает павших мучеников благами, которые доставляют им 
не только телесное, но и духовное удовольствие, по скольку они радуются Его ми--
лости. От этого их жизнь наполняется счастьем и блаженством. А еще они раду--
ются за своих последователей, которым предстоит присоединиться к ним. Они 
напоминают друг другу о том, что скоро к ним присоединятся их братья, кото--
рые тоже навсегда избавятся от страха и печали. Они ликуют от того, что им и их 
братьям не угрожают никакие неприятности, и это делает их торжество абсолют--
но совершенным. Они поздравляют друг друга с самой великой наградой — ми--
лостью и добром от их Господа, Который не теряет награды верующих. Напротив, 
Он приумножает ее, благодарит Своих рабов и одаряет их по Своей милости бла--
гами, которых они даже не заслужили своим усердием.

Эти аяты свидетельствуют об истинности блаженства в промежуточной жиз--
ни после расставания с земным миром вплоть до Судного дня. Они свидетельс--
твуют и о том, что павшие мученики занимают одно из самых высоких мест пе--
ред Господом, что души праведников встречаются после смерти и даже навеща--
ют друг друга.

(172) которые ответили Аллаху 
и Посланнику после того, как им нанесли 
ранение. Тем из них, которые вершили добро 
и были богобоязненны, уготована великая 
награда.

(173) Люди сказали им: «Народ собрался 
против вас. Побойтесь же их». Однако это 
лишь приумножило их веру, и они сказали: 
«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен 
этот Попечитель и Хранитель!»

Вернувшись в Медину после сражения при Ухуде, Пророк Мухаммад, , при--
звал сподвижников вновь собраться в поход. Они отправились в путь, несмот--
ря на полученные ими ранения, ответив на призыв Аллаха и Его посланника, . 
В местечке Хамра аль-Асад они повстречались с людьми, которые сказали им: 
«Курейшиты собрались сразиться с вами, и на этот раз они хотят уничтожить вас 
окончательно». Они хотели напугать мусульман, однако их слова лишь приум--



ножили веру сподвижников и заставили их еще сильнее уповать на Аллаха. Они 
ответили: «Покровительства Аллаха для нас достаточно во всех важных делах. 
Мы вверяем Ему свою судьбу, поскольку Он лучше других управляет Своими ра--
бами и заботится об их интересах».

(174) Они вернулись с милостью от Аллаха 
и щедротами. Зло не коснулось их, и они 
последовали за довольством Аллаха. 
Воистину, Аллах обладает великой 
милостью.

Когда до язычников дошла весть о том, что посланник Аллаха, , вместе со 
своими сподвижниками вышли в новый поход и что жители Медины, не при--
нявшие участия в предыдущем сражении, пожалели об упущенном, Аллах все--
лил в их сердца страх, и они решили вернуться в Мекку. Правоверные же вер--
нулись в Медину с дарами и щедротами Аллаха. Он вдохновил их отправиться 
в поход, не взирая на трудности и полагаясь только на их Господа. Он предпи--
сал им полную мзду бойцов, сражающихся на пути Аллаха. А благодаря тому, 
что они искренне покорились Ему и пытались избежать грехов, они заслужили 
еще и великую награду.

(175) Это всего лишь дьявол пугает вас 
своими помощниками. Не бойтесь их, 
а бойтесь Меня, если вы являетесь 
верующими.

Многобожники устрашали мусульман тем, что народ собрался сразиться с ними, 
и дьяволы вселяли страх в сердца своих клевретов — неверующих и маловеров. 
Аллах же повелел мусульманам не бояться многобожников, клевретов сатаны, 
потому что их судьбы и деяния зависят от Его воли и предопределения. Бояться 
надлежит одного Аллаха, Который оказывает поддержку Своим возлюбленным 
рабам, испытывающим страх перед Ним и отвечающим на Его призыв.

Этот аят подчеркивает необходимость бояться одного Аллаха и разъясня--
ет, что страх перед Ним является одним из обязательных требований веры. Чем 
сильнее вера раба, тем больше Он боится своего Господа, причем такой страх за--
служивает похвалы тогда, когда он помогает человеку избегать грехов.

(176) Пусть не печалят тебя те, которые 
спешат к неверию. Они ничем не навредят 
Аллаху. Аллах желает лишить их доли 
в Последней жизни, и им уготованы великие 
мучения.

Пророк, , делал все возможное, чтобы наставить людей на прямой путь, и силь--
но печалился, когда они отказывались прислушаться к верному руководству. 
Именно поэтому Аллах велел ему не печалиться от того, что неверующие испы--
тывают непреодолимое желание исповедовать неверие. Они нисколько не на--
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вредят Аллаху, Который обязался укрепить Свою религию, оказать поддержку 
Своему посланнику, , и завершить Свое начинание без их содействия.

О Мухаммад! Не обращай на них внимания и не придавай значения их пос--
тупкам. Они вредят только самим себе, потому что лишаются веры в этом мире 
и обрекают себя на мучительное наказание в Последней жизни. Аллах презирает 
их и не желает одарять их наградой в будущей жизни. По этой причине Аллах не 
помогает им совершать поступки, на которые Он вдохновляет Своих возлюблен--
ных рабов и тех, кому Он желает добра. Он поступает с ними справедливо и муд--
ро, ведь Ему известно, что они не достойны следовать прямым путем и не желают 
прислушиваться к верным наставлениям. А причина этого заключается в их по--
рочных нравах и дурных намерениях.

(177) Те, которые купили неверие за веру, 
не причинят никакого вреда Аллаху, 
и им уготованы мучительные страдания.

Аллах поведал о том, что если люди отдают предпочтение неверию перед верой 
и горят желанием исповедовать неверие, подобно тому, как купец горит желани--
ем потратить свои деньги на приобретение товара, то они не причиняют никако--
го вреда Аллаху. Они вредят своими поступками только себе и обрекают себя на 
мучительное наказание. Разве могут они навредить Милостивому, наотрез отка--
завшись уверовать в Него? Он совершенно не нуждается в них и приготовил для 
Своей религии праведных, благородных, рассудительных и здравомыслящих 
мужей, которым позволено отстаивать дело своего Господа.

В другом аяте говорится: «Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте! 
Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они па--
дают ниц, касаясь земли своими подбородками.  Они говорят: “Хвала наше--
му Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится”.  
Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их 
смирение”» (17:107–109).

(178) Пусть неверующие не думают, что 
предоставленная Нами отсрочка является 
благом для них. Мы предоставляем им 
отсрочку для того, чтобы они приумножили 
свои грехи. Им уготованы унизительные 
мучения.

Пусть неверующие, отказавшиеся уверовать в своего Господа, враждующие с Его 
религией и воюющие против Его посланника, , не думают, что Мы не наказыва--
ем их в этом мире, не искореняем их и одаряем их долгой жизнью потому, что же--
лаем им добра и любим их. На самом деле все совсем не так, как они предполагают, 
поскольку Мы лишь приумножаем их злосчастье и обрекаем их на еще более су--
ровое наказание. Мы предоставляем беззаконникам отсрочку, чтобы их бесчинс--
тво и неверие приумножились, после чего Мы непременно схватим их своей Могу--
щественной и Властной Хваткой. Пусть же они остерегаются предоставленной им 
отсрочки и не думают, что сумеют провести Великого и Возвышенного Господа!



(179) Аллах не оставит верующих в том 
положении, в котором вы находитесь, пока 
не отличит скверного от благого. Аллах 
не откроет вам сокровенное знание, однако 
Аллах избирает среди Своих посланников 
того, кого пожелает. Уверуйте же в Аллаха 
и Его посланников, ведь если вы уверуете 
и будете богобоязненны, то получите 
великую награду.

Божественная мудрость не позволяет Аллаху оставить верующих в том со--
стоянии, когда среди них есть лжецы и лицемеры, и поэтому Он отличает 
скверных людей от добропорядочных, верующих — от лицемеров, а правди--
вых мужей — от лжецов. Божественная мудрость не позволяет Ему откры--
вать рабам сокровенное знание о том, что скрывают другие творения. Эта же 
мудрость требует от Него подвергать рабов испытанию и всевозможным иску--
шениям, чтобы между дурными и добропорядочными людьми возникла вы--
раженная грань.

С этой целью Аллах отправил посланников, приказал людям повиноваться 
им и уверовать в них и установил за веру и богобоязненность великое вознаграж--
дение. Он пожелал, чтобы люди по-разному отнеслись к посланникам и раздели--
лись на послушников и ослушников, верующих и лицемеров, мусульман и без--
божников. Он пожелал это для того, чтобы одни заслужили вознаграждение, 
а другие обрекли себя на наказание, и чтобы все творения убедились в Его спра--
ведливости, милости и мудрости.

(180) Пусть не думают те, которые скупятся 
расходовать то, что Аллах даровал им 
по Своей милости, что поступать так лучше 
для них. Напротив, это хуже для них. В День 
воскресения их шеи будут обернуты тем, что 
они жалели. Аллаху принадлежит наследие 
небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы 
совершаете.

Пусть скаредные люди, которых Аллах одарил богатством, высоким положени--
ем в обществе, знаниями и многими другими благами, которым Он оказал вели--
кую милость и велел делиться ею с творениями, не причиняя при этом вреда са--
мим себе, которые отказываются выполнять Божье повеление, удерживают да--
рованные им щедроты и скупятся делать добро рабам Аллаха, не думают, что они 
поступают во благо себе. Напротив, они вредят своей вере и мир ской жизни и гу--
бят свое настоящее и будущее.

В День воскресения накопленное ими богатство обернется вокруг их шей 
и причинит им великие страдания. В достоверном хадисе сказано: «Богатство 
скупого человека в День воскресения предстанет перед ним в образе плешиво--
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го змея. Он обовьется вокруг его шеи, а затем схватит его за углы рта и скажет: 
“Я — твое богатство! Я — твои сокровища!”» А в подтверждение сказанного Про--
рок, , прочел этот аят.

Грешники полагали, что скаредность принесет им пользу и славу, однако все 
произошло наоборот, поскольку скупость и скаредность нанесли им величайший 
урон и повлекли за собой наказание.

Аллах — Единственный Властелин царства, и все богатства Вселенной, в конеч--
ном итоге, достанутся Ему одному. Рабы же покинут земной мир, не имея при себе 
ни дирхема, ни динара, ни любого другого имущества. Всевышний сказал: «Воис--
тину, Мы уна следуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к Нам!» (19:40).

Призадумайтесь над упомянутыми обстоятельствами, которые обязывают 
каждого человека не скупиться расходовать дарованные им блага. Вначале Ал--
лах упомянул о том, что богатство и имущество человека даровано ему по милос--
ти Господней и не является его окончательной собственностью, ведь если бы не 
милость Аллаха, то он никогда не приобрел бы его. Поэтому, отказывая окружа--
ющим в этих благах, он фактически отказывает им в милости и добродетели Ал--
лаха, потому что Его доброе отношение обязывает его делать добро рабам Божь--
им. Недаром Всевышний сказал: «Твори добро, подобно тому, как Аллах сотво--
рил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах 
не любит распространяющих нечестие» (28:77).

Если человек осознал, что приобретенное им имущество — это милость Алла--
ха, то он не должен отказывать людям в помощи, если это не причиняет ему ни--
какого вреда, а лишь облагораживает его душу, очищает его имущество, приум--
ножает его веру и оберегает его от несчастий.

Затем Аллах упомянул о том, что все богатства, которыми владеют рабы, не--
пременно вернутся к Нему. Всевышний унаследует все богатства Вселенной, ведь 
Он — Наилучший из наследующих. Поэтому совершенно бессмысленно скупить--
ся на пожертвования и держаться за богатство, которое все равно покинет тебя 
и достанется другим.

Наконец, Аллах упомянул о воздаянии, которое неизбежно, поскольку Ему из--
вестно обо всем, что совершают творения. Обладая совершенным знанием обо всех 
деяниях, Аллах непременно воздаст добром за праведные поступки и накажет за зло--
деяния. И если человек обладает хотя бы крупицей веры, то он не должен медлить 
с пожертвованиями, которые принесут ему щедрое вознаграждение. Он не должен 
довольствоваться накоплением земного добра, которое обречет его на страдания.

(181) Аллах услышал слова тех, которые 
сказали: «Аллах беден, а мы богаты». Мы 
запишем то, что они сказали, и то, как 
несправедливо они убивали пророков, 
и скажем: «Вкусите мучения 
от обжигающего Огня.

(182) Это — за то, что приготовили ваши 
руки, ведь Аллах не поступает 
несправедливо с рабами».

Всевышний поведал о дерзких преступниках, которые осмелились произнести 
столь отвратительные, ужасные и безобразные слова. Аллах услышал их слова, 



записал их и непременно сохранит их вместе с другими отвратительными пос--
тупками этих нечестивцев. Одним из их грехов было убийство пророков, кото--
рые искренне желали им добра.

Они непременно получат самое суровое наказание, и в ответ на заявления 
о том, что Аллах беден, а они — богаты, им велят вкусить пылающее наказание. 
Пламя будет обжигать их тела, пронзать их своими языками и добираться до са--
мых сердец. Но даже такое ужасное наказание не будет несправедливостью со 
стороны Аллаха, поскольку Он никогда не притесняет Своих рабов и бесконеч--
но далек от произвола. Грешники заслужили такое возмездие своими порочны--
ми и постыдными деяниями, которые стали причиной того, что они заслужили 
наказание и лишились вознаграждения.

По словах толкователей Корана, этот аят был ниспослан о группе иудеев, ска--
завших такие ужасные слова. Одним из них был Фанхас б. Азура, иудейский ста--
рейшина и богослов в Медине. Услышав слова Аллаха «Если кто-либо одолжит 
Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно» (2:245) и «Читайте 
же из него то, что необременительно для вас, совершайте намаз, раздавайте за--
кят и одолжите Аллаху прекрасный заем» (73:20), он возгордился и осмелился 
заявить, что Аллах беден, тогда как они богаты.

Аллах сообщил об этих словах и о том, что это — не первый отвратительный 
поступком иудеев, которые раньше тоже совершали ужасные преступления и да--
же несправедливо убивали Божьих посланников. Аллах назвал убийство проро--
ков несправедливым, чтобы подчеркнуть, что иудеям было известно о порочнос--
ти этого злодеяния. Невежество и ошибка не были причиной их преступления — 
она заключалась в их дерзости и упрямстве.

(183) Они сказали: «Аллах взял с нас 
обещание не верить ни одному посланнику, 
пока он не явится к нам с жертвой, которую 
будет пожирать огонь». Скажи: «До меня 
к вам приходили посланники с ясными 
знамениями и с тем, о чем вы говорите. 
Почему же вы убили их, если вы говорите 
правду?»

Всевышний сообщил о лжецах, измысливших великую ложь о том, что Аллах взял 
с них обещание и заповедал им не верить ни одному посланнику, пока тот не прине--
сет им жертву, которую будет пожирать огонь. Они возвели навет на Аллаха и сво--
ей чудовищной клеветой ограничили круг пророческих знамений. Они отказыва--
лись уверовать в посланников, пока не увидят жертву, которую пожирает огонь, 
и утверждали, что так они покоряются своему Господу и выполняют данное Ему 
обещание. Хорошо известно, что Аллах одарял всех Своих посланников знамени--
ями и чудесами, каждого из которых было достаточно, чтобы люди обратились 
в правую веру, и эти знамения не ограничивались тем, что говорили нечестивцы.

Вместе с тем, беззаконники не руководствовались ложью, которую они же 
придумали, и поэтому Аллах велел Своему по сланнику, , сказать: «До ме--
ня к вам приходили посланники с ясными знамениями, подтверждавшими их 
правдивость. Среди них вы видели жертву, которую пожирал огонь. Почему же 
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вы убили этих посланников, если вы действительно согласны уверовать в того, 
кто покажет вам жертву, которую пожирает огонь? Это лишь изобличает вашу 
лживость, ваше упрямство и вашу непоследовательность».

(184) Если они сочтут тебя лжецом, то ведь 
лжецами считали многих посланников 
до тебя, которые принесли ясные знамения, 
книги и озаряющее Писание.

О Мухаммад! Неверие в Аллаха и непризнание Божьих посланников — неотъем--
лемое качество несправедливых людей. Они отказываются уверовать в послан--
ников, но делают это не потому, что не имеют представления об их проповедях 
или сомневаются в истинности их доказательств, ведь посланники представляли 
им неопровержимые логические доводы и священные тексты. Они показывали 
им книги, которые были ниспосланы с небес и принести которые могли только 
Божьи посланники. Они обучали людей Писаниям, в которых были ниспосланы 
религиозные предписания и правдивые повествования, а также разъяснены пре--
красные логические аргументы. И если беззаконники привыкли отвергать пос--
ланников, обладающих такими удивительными особенностями, то их поведение 
не должно печалить тебя, а их судьба не должна беспокоить тебя.

(185) Каждая душа вкусит смерть, но только 
в День воскресения вы получите вашу плату 
сполна. Кто будет удален от Огня и введен 
в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь — 
всего лишь наслаждение обольщением.

Этот прекрасный аят призывает не обольщаться мирскими благами, потому что 
тленны и преходящи, а земная жизнь целиком — наслаждение обольщением. 
Мирские блага прельщают людей своими усладами и вводят их в заблуждение, 
после чего люди расстаются с ними и переселяются в вечную обитель, где каж--
дый сполна получает воздаяние за добрые и скверные поступки, совершенные 
при жизни на земле. Если человеку удастся уберечься от Ада и попасть в Рай--
ские сады, то он обретет великий успех, спасется от мучительного наказания 
и поселится в садах блаженства, в которых собрано то, чего не видывал взор, 
чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Из этого 
аята следует, что если человек не покинет Преисподнюю и не попадет в Райс--
кие сады, то ему никогда не добиться успеха. Он обречен на вечное несчастье и 
бесконечное наказание.

В этом аяте также содержится тонкий намек на блаженство и наказание 
после смерти, продолжающееся вплоть до наступления Судного дня. В этом 
промежуточном мире (барзахе) люди частично получают заслуженное воз--
даяние за некоторые из деяний, которые они успели совершить. К такому 
выводу можно прийти из высказывания о том, что люди получат воздаяние 
сполна только в День воскресения, а в промежуточной жизни они получат 



лишь частичное воздаяние. Часть его они получают и в мирской жизни, ибо 
Всевышний Аллах сказал: «Но помимо величайших мучений Мы непремен--
но дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на пря--
мой путь» (32:21).

(186) Вы непременно будете испытаны своим 
имуществом и самими собой, 
и вы непременно услышите от тех, кому 
было даровано Писание до вас, 
и от многобожников много неприятных слов. 
Но если вы будете терпеливы 
и богобоязненны, то ведь в этих делах 
надлежит проявлять решимость.

Всевышний сообщил правоверным, что богатство непременно станет для них 
искушением, поскольку им придется расходовать его, раздавая обязатель--
ные и добровольные пожертвования на пути Аллаха. Еще одним искушени--
ем для них станут они сами, ведь им придется выполнять предписания, кото--
рые представляются тяжелыми для большинства людей. Им придется прини--
мать участие в джихаде, переносить тяготы и лишения, встречаться лицом 
к лицу со смертью, попадать в плен, переносить ранения и болезни, которые 
будут поражать их самих и дорогих им людей. А от людей Писания и много--
божников им придется выслушать много неприятных слов — они будут ос--
корблять их самих, их религию, их Писание и их По сланника, . Аллах со--
общил об этом верующим рабам, потому что испытания и искушения прино--
сят им огромную пользу.

Во-первых, божественная мудрость требует, чтобы посредст вом таких испы--
таний правдивые верующие отличились от лжецов.

Во-вторых, Аллах предопределяет для Своих рабов испытания, потому что 
желает одарить их благом, возвысить их, искупить их прегрешения, приум--
ножить их веру и усовершенствовать их убежденность. Он поведал им о неиз--
бежных трудностях, и когда эти трудности случаются, верующие убеждаются 
в правдивости Аллаха и Его посланника, . Всевышний сказал: «Когда веру--
ющие увидели союзников, они сказали: «Это — то, что обещали нам Аллах и 
Его посланник. Аллах и Его посланник сказали правду». Это приумножило в 
них лишь веру и покорность» (33:22).

В-третьих, Аллах сообщил о грядущих испытаниях для того, чтобы веру--
ющие смирились с такой судьбой и проявили должное терпение, когда испы--
тания выпадут на их долю, ведь если они подготовятся к испытаниям, то им 
будет легче выдержать их. Безусловно, для этого они должны быть стойкими, 
выдержанными и богобоязненными. Они должны терпеливо сносить испыта--
ния, связанные с их имуществом и ими самими, стойко переносить страдания, 
причиняемые беззаконниками, опасаясь при этом одного Аллаха. А это зна--
чит, что им следует проявлять терпение искренне ради Него, стремиться при--
близиться к Нему посредством этого и не преступать границы дозволенного, 
проявляя излишнее терпение тогда, когда мусульманам запрещается сносить 
оскорбления и надлежит мстить врагам Аллаха.
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Правоверные должны проявлять твердость и даже соперничать друг с дру--
гом в терпении и богобоязненности, однако удается это только тем, кто обладает 
твердым намерением и высоким устрем лением. Вот почему Всевышний сказал: 
«Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет 
это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (41:35).

(187) Вот Аллах взял завет с тех, кому было 
даровано Писание: «Вы обязательно будете 
разъяснять его людям и не будете скрывать 
его». Но они бросили его за спины и продали 
его за ничтожную цену. Как же скверно то, 
что они приобретают!

Под заветом подразумевается важное и серьезное обещание, которое Всевышний 
Аллах взял с тех, кому было даровано Писание и ниспослано знание. Согласно 
завету, они обязались разъяснять людям все, в чем они нуждаются, чему их на--
учил Аллах. Они обязались не скрывать знания и делиться ими с окружающими, 
особенно, если они сами проявляют к ним интерес и если обстоятельства обязы--
вают их разъяснить истину. При таких обстоятельствах каждый, кто обладает 
истинными познаниями, обязан дать необходимые разъяснения и помочь отли--
чить истину ото лжи.

Правоверные исправно выполняли свои обязанности и обучали людей тому, 
чему их научил Аллах, стремясь снискать Его довольство, проявляя сострадание 
к окружающим и не скрывая истинное знание, если это является грехом. Что же 
касается людей Писания — иудеев и христиан — и им подобных грешников, то 
они отбросили завет с Аллахом за спины и не придали ему никакого значения. 
Они принялись скрывать истину и распространять ложь, осмелились совершать 
дерзкие преступления, пренебрегли своими обязанностями перед Аллахом и пе--
ред творениями. Они получили за сокрытие истинного знания ничтожную це--
ну — власть и презренное богатство, которое некоторые из них приобретают ру--
ками порочных грешников, потакающих своим желаниям и отдающих предпоч--
тение своим страстям перед истиной.

Как же отвратительно то, что они приобрели, довольствовавшись презренны--
ми благами и отказавшись от разъяснения истины, благодаря которой они мог--
ли обрести вечное счастье и успех во всех религиозных и мирских делах, а ведь 
именно это должно быть самой великой, заветной целью человека! Они отдали 
предпочтение ничтожным воззрениям и отказались от возвышенной и благород--
ной религии только по причине своего злосчастья и своей низости, а также пото--
му, что они не заслуживают ничего, кроме того, для чего они были сотворены.

(188) Не думай же, что те, которые радуются 
своим поступкам и любят, чтобы их хвалили 
за то, чего они не совершали, спасутся от 
мучений. Им уготованы мучительные 
страдания.



Среди людей есть такие, которые радуются своим порочным деяниям и лживым 
изречениям. Они любят, когда их хвалят за добрые поступки, которых они не со--
вершали, и за правдивые слова, которых они не говорили. Они не только совер--
шают скверные деяния и произносят дурные речи, но и радуются этому и любят, 
чтобы их хвалили за праведные дела, которых они не делали. Поэтому не следу--
ет даже думать, что они спасутся от мучений. Напротив, они заслуживают нака--
зания и будут подвергнуты ему.

Этот прекрасный аят распространяется на людей Писания, которые радуют--
ся приобретенному знанию, не желают повиноваться Божьему посланнику, , и 
полагают, что их поступки и высказывания — правильные. То же самое можно 
сказать о любом еретике, который совершает ересь или произносит еретические 
речи, радуясь этому, призывая других поступать так и полагая, что он прав. Все 
еретики действительно обладают такими качествами.

Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человеку нравится, когда 
его хвалят за праведные поступки, которые он совершил искренне ради Аллаха, 
а не ради показухи и тщеславия, то он не заслуживает порицания. Напротив, му--
сульманин должен стремиться к этому, поскольку так Аллах обещал вознаграж--
дать тех, кто творит добро и произносит праведные речи. Аллах вознаграждал 
так Своих избранных рабов, и они сами просили Его об этом. Пророк Ибрахим го--
ворил: «Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях!» (26:84). 
Всевышний сказал: «Мир Нуху (Ною) среди миров!  Воистину, так Мы возда--
ем творящим добро» (37:79–80).

В другом аяте сообщается, что рабы Милостивого говорят: «Господь наш! Да--
руй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для 
богобоязненных» (25:74). Добрая слава — это милость Создателя по отношению 
к рабам, обязывающая их быть благодарными и признательными.

(189) Аллаху принадлежит власть над 
небесами и землей, и Аллах способен на 
всякую вещь.

Аллах — Властелин небес, земли и всех творений, обитающих на них. Он управ--
ляет ими благодаря Своему совершенному могуществу и изумительному искус--
ству, и никто не способен воспротивиться Ему или сбежать от Него.

(190) Воистину, в сотворении небес и земли, 
а также в смене ночи и дня заключены 
знамения для обладающих разумом,

(191) которые поминают Аллаха стоя, сидя 
и на боку и размышляют о сотворении небес 
и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это 
понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас 
от мучений в Огне.
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(192) Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь 
в Огонь, будет опозорен, и не будет 
у беззаконников помощников.

(193) Господь наш! Мы услышали глашатая 
(Мухаммада), который призывал к вере: 
«Уверуйте в вашего Господа», — 
и мы уверовали. Господь наш! Прости нам 
наши грехи, отпусти нам наши прегрешения 
и умертви нас вместе с благочестивыми.

(194) Господь наш! Даруй нам то, что Ты 
обещал нам через Своих посланников, 
и не позорь нас в День воскресения, ведь Ты 
не нарушаешь обещаний».

Всевышний сообщил о том, что в сотворении небес и земли, а также в смене дня 
и ночи заключены знамения для благоразумных людей. Тем самым Аллах при--
звал рабов быть проницательными, размышлять над Его знамениями и над со--
творением Вселенной. Он не поведал о том, на что указывают эти знамения, под--
черкнув их многочисленность и многогранность. Причина этого в том, что сре--
ди них есть удивительные знамения, которые восхищают смотрящих, убеждают 
размышляющих, влекут к себе сердца правдивых людей и обращают внимание 
благоразумных мужей на истинные ценности.

Говорить о каждом из них в отдельности невозможно, потому что творения 
не способны перечислить их или объять своим разумом хотя бы часть из них. Ес--
ли же говорить о них в целом, то следует отметить, что величественные и восхи--
тительные размеры творений, а также их упорядоченное перемещение и движе--
ние свидетельствуют о величии, безграничной власти и абсолютном могуществе 
Создателя. Точность, совершенство и утонченность, которые присущи творени--
ям, свидетельствуют о Его мудрости и всеобъемлющем знании, Его умении рас--
ставлять все по своим местам. Огромная польза, которую одни творения при--
носят другим, свидетельствует о Его безграничном милосердии и обязывает их 
быть благодарными и признательными. Все сказанное вместе подчеркивает то, 
что творения должны искать связь со своим Творцом и Создателем, стремиться 
снискать Его благоволение и не приобщать к Нему в сотоварищи тех, кто не спо--
собен принести ни себе, ни окружающим даже крошечную пользу на небесах или 
на земле. Однако эти знамения предназначены лишь для благоразумных людей, 
поскольку только они извлекают из них пользу и пытаются увидеть их не толь--
ко глазами, но разумом.

Затем Аллах сказал, что благоразумные люди поминают Его в любом положе--
нии: стоя, сидя или лежа на боку. Это распространяется на все формы поминания 
Аллаха устами и сердцем, а также на намаз. Известно, что его следует совершать 
стоя, но если молящийся не может сделать этого, то ему разрешается молиться сидя, 
если же он не может сделать и этого, то ему позволительно молиться лежа на боку.



Аллах сообщил, что благоразумные люди размышляют над сотворением не--
бес и земли и посредством этого определяют, ради чего была сотворена Вселен--
ная. Из этого следует, что размышление — это форма поклонения и отличитель--
ный признак приближенных Аллаха, наделенных мудрыми познаниями. Они 
задумываются над мирозданием и понимают, что Аллах не сотворил мир понап--
расну. Они говорят: «Господи! Ты бесконечно далек от всего, что не подобает Тво--
ему величию, и поэтому Вселенная сотворена Тобою во истине и ради истины. Бо--
лее того, она сотворена преисполненной истины. Избавь же нас от прегрешений 
и вдохнови нас на праведные поступки, чтобы мы спаслись от наказания в Пре--
исподней». Они фактически просят Аллаха ввести их в Рай ские сады, поскольку 
избавление от наказания в Преисподней подразумевает попадание в Рай. В то же 
время их сердца переполнены страхом, и поэтому они, в первую очередь, говорят 
то, что считают наиболее важным.

Они говорят: «Господи! Ты обрекаешь на великий позор каждого, кто попада--
ет в Преисподнюю, потому что мученики Ада удостаивается Твоего гнева, а так--
же гнева Его ангелов и приближенных рабов. Их уделом становится бесславие, 
от которого нельзя освободиться или избавиться. Никто не поможет этим неспра--
ведливым людям спастись от наказания». Это означает, что грешники попадают 
в Преисподнюю из-за своей несправедливости и своего беззакония.

Верующие говорят: «Господи! Мы услышали призыв Мухаммада, , про--
поведовавшего правую веру и призвавшего людей принять религию с ее основ--
ными и второстепенными положениями. Мы уверовали в него без промедления. 
Прости же нам наши грехи, смой наши прегрешения и упокой нас вместе с бла--
гочестивыми!»

Из этой молитвы следует, что Аллах оказал праведникам великую милость. 
Они радуются ей и пользуются ею для того, чтобы приблизиться к своему Госпо--
ду и вымолить у Него прощение грехов и отпущение прегрешений. Праведные 
поступки всегда смывают злодеяния и прегрешения, и если Аллах одарил людей 
правой верой, то Он непременно избавит их от любых опасностей. Из этой молит--
вы также следует, что праведники молят Аллаха вдохновить их на новые добрые 
поступки и отдалить их от прегрешений, поскольку только так человек может 
обрести благочестие и остаться на этом пути вплоть до самой смерти.

А наряду с просьбами сохранить их веру и никогда не лишать их этой милос--
ти они молят Аллаха одарить их вознаграждением и сдержать обещание, кото--
рое Он передал через Своих посланников. Речь идет об обещании одарить верую--
щих победой и триумфом в этом мире, а также Божьим благоволением и Райски--
ми садами в жизни будущей.

Аллах никогда не нарушает обещаний, и поэтому Он уже ответил на молит--
ву Своих рабов и принял их смиренное служение. Вот почему следующее откро--
вение гласит:

(195) Господь их ответил им: «Я не погублю 
деяния, совершенные любым из вас, будь то 
мужчина или женщина. Одни из вас 
произошли от других. А тем, которые 
переселились или были изгнаны из своих 
жилищ, были подвергнуты мучениям 
на Моем пути, сражались и были убиты, 
Я непременно прощу их злодеяния и введу 
их в Райские сады, в которых текут реки. 
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Такой будет награда от Аллаха, а ведь 
у Аллаха — наилучшая награда».

Аллах уже принял молитвы, в которых верующие просят о помощи, посредством 
которых они поклоняются Ему, и обещал не терять вознаграждения правоверных 
мужчин и женщин. Они сполна получат заслуженную награду, потому что приговор 
о вознаграждении и наказании будет одинаково беспристрастным для всех людей.

Если человек совершил переселение или был вынужден покинуть свое жили--
ще, подвергся лишениям на пути Аллаха, участ вовал в сражениях и погиб, ес--
ли он сумел совместить веру и переселение, расстался с родной землей и своим 
богатством в надежде снискать благоволение своего Господа и принял участие 
в сражениях на Его пути, то Всевышний Аллах непременно простит ему прегре--
шения и введет его в Райские сады, в которых текут ручьи. Это будет вознаграж--
дением от Аллаха, Который щедро одаряет Своих рабов даже за маленькие бла--
годеяния. Его награда — наилучшая, ведь она объединяет в себе то, чего не ви--
дывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. 
Кто желает получить ее, пусть испрашивает ее у Аллаха, совершая богоугодные 
деяния и приближаясь к Нему по мере своих возможностей.

(196) Пусть не обольщает тебя свобода 
действий на земле тех, кто не уверовал.

(197) Это — всего лишь недолгое (или 
небольшое) удовольствие, а затем 
их пристанищем будет Геенна. Как же 
скверно это ложе!

Смысл этого аята в том, что правоверные не должны печалиться от того, что неверу--
ющие наслаждаются преходящими мирскими благами и беспрепятственно переме--
щаются по земле, заключая выгодные сделки, приобретая имущество, получая удо--
вольствие, восхищаясь своей силой и время от времени даже одерживая верх над 
остальными людьми. Все это — лишь недолгое удовольствие, поскольку они будут на--
слаждаться мирскими благами очень короткое время, после чего будут подвергнуты 
долгому и томительному наказанию. Мир ские блага — это лучшее, что выпадает на 
долю неверующих, и люди уже могли убедиться в том, каким оказывается их конец.

(198) Но для тех, которые боятся своего 
Господа, уготованы Райские сады, в которых 
текут реки. Они пребудут там вечно. Таково 
угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха, 
будет лучше для благочестивых.

Если люди боятся своего Господа и исповедуют правую веру, то наряду с величи--
ем в мирской жизни и земными благами они непременно получат Райские сады, 



в которых текут ручьи и которые станут их вечным пристанищем. И даже если 
в мирской жизни они сталкиваются с определенными трудностями, лишениями 
и невзгодами, все эти трудности по сравнению с вечным блаженством, благопо--
лучной жизнью и великой радостью представляются ничтожными и оказывают--
ся милостью в обличии испытания. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что 
Его вознаграждение будет лучше для благочестивых рабов. Благородство их ду--
ши выразилось в их праведных словах и поступках, а Милосердный и Добрый 
Господь одарил их великой наградой и вечным преуспеянием.

(199) Воистину, среди людей Писания есть 
такие, которые веруют в Аллаха и в то, что 
было ниспослано вам и что было ниспослано 
им, будучи смиренными перед Аллахом 
и не продавая знамения Аллаха за 
ничтожную цену. Их награда ожидает их 
у их Господа. Воистину, Аллах скор 
в расчете.

Среди людей Писания есть те, кого Аллах вдохновил на праведные поступки. Они 
уверовали в Него и в то, что было ниспослано мусульманам, и в то, что было нис--
послано им самим. Только такая вера может принести человеку пользу, ибо если 
человек уверовал в одних посланников и в одни Писания, но отказывается при--
знать других посланников и другие Писания, то его вера совершенно бесполезна.

Здесь речь идет о тех людях Писания, вера которых совершенна и истин--
на. Она приносит им пользу, пробуждает в них страх перед Аллахом, заставля--
ет их смириться перед Его величием и обязывает их придерживаться Его повеле--
ний и запретов и не преступать Его ограничения. Они действительно заслужива--
ют называться людьми Писания и хранителями знания, ведь Всевышний Аллах 
сказал: «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (35:28).

Их страх перед Аллахом настолько совершенен, что они не желают прода--
вать знамения Аллаха за ничтожную цену. Они понимают истинную ценность 
вещей и осознают, что если человек довольствуется ничтожными благами, по--
такает своим низменным страстям и отказывается от истины, то его ожидает 
величайший убыток. Они понимают, что истина — это самое великое богатство 
и залог преуспеяния при жизни на земле и после смерти, и поэтому они отдают 
ей предпочтение, разъясняют ее окружающим, проповедуют ее и предостерега--
ют людей от лжи.

Аллах обещал одарить таких людей щедрым вознаграждением и прекрасны--
ми дарами и сообщил, что это произойдет очень скоро. Аллах скор в расчете, и ни--
кому не должно казаться, что Его обещание сбывается слишком медленно. Все, 
что должно произойти и непременно произойдет, в действительности близко.

(200) О те, которые уверовали! Будьте 
терпеливы, запасайтесь терпением, несите 
службу на заставах и бойтесь Аллаха, — 
быть может, вы преуспеете.
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Аллах призвал правоверных придерживаться пути, на котором они смогут об--
рести счастье и успех, и этот путь складывается из терпения. Под ним подразу--
мевается выполнение предписаний, которые нелегки для души, а для этого че--
ловек должен избегать грехов, проявлять стойкость во время несчастий и вы--
полнять тяжелые веления религии, ведь Аллах приказал проявлять терпение 
во всех его формах.

Он велел запасаться терпением и нести службу на заставах. Запасаться тер--
пением означает не терять его ни при каких обстоятельствах и всегда оказывать 
сопротивление врагам. А нести службу на заставах означает охранять области, 
откуда противник может нанести разящий удар, наблюдать за противником и не 
позволять ему добиться желаемого.

Если правоверные будут выполнять эти предписания, они непременно добь--
ются всего желаемого в духовной, мирской и будущей жизнях, а также спасут--
ся от всего страшного и неприятного. Из этого следует, что человек не сможет до--
биться успеха, если он не проявляет терпения, не запасается им и не оберегается 
от врагов. Только тот добивается успеха, кто выполняет эти предписания. А кто 
нарушает их полностью или частично, тот непременно лишается успеха. Помочь 
же нам может только Аллах, ибо нет силы и могущества, кроме как от Него!




