
ТОЛКОВАНИЕ СУРы «Аз-зУМАР»  
(«ТОЛпы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Писание ниспослано от Аллаха 
Могущественного, Мудрого.

Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе 
Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди пре--
красных имен которого — Могущественный, Мудрый. Только Он достоин обо--
жествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенны--
ми качествами. Благодаря Своему могуществу Он правит Вселенной, а благодаря 
Своей мудрости Он творит и издает самые совершенные законы.

Священный Коран является речью Аллаха, Который обладает такими пре--
красными качествами. Дар речи также является одним из Его божественных ка--
честв, а поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны и бесподобны, 
то и Священный Коран является безупречным и бесподобным Писанием. Одно 
только это является достаточным свидетельством совершенства и величия пос--
леднего Небесного Откровения.

(2) Мы ниспослали тебе Писание с истиной. 
Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним 
веру.

Всевышний не ограничился сказанным в предыдущем аяте и привел еще одно до--
казательство величия Священного Корана. Это — пророческая миссия последне--
го Пророка Аллаха — Мухаммада, . Он является лучшим из людей, а это зна--
чит, что ниспосланное ему Писание должно быть лучшим из Писаний. Оно содер--
жит в себе истину и ниспослано ради истины. Ничто не в силах заставить людей 
усомниться в его правдивости и достоверности, потому что оно выводит людей 
из мрака невежества к свету истины и обучает их правдивым повествованиям и 
справедливым законам. Все сущее свидетельствует о том, что Священный Коран 
является величайшей истиной на земле и затрагивает все важнейшие вопросы, 
которые обязан знать человек. А что касается Писаний и повествований, кото--
рые противоречат Корану, то они являются ложью и заблуждением.

Таким образом, истина, которая ниспослана в этом Писании и ради которой нис--
послано это Писание, а также пришествие Пророка, , который принес это Писа--
ние человечеству, свидетель ствуют о великой милости Аллаха по отношению к Его 
рабам. Это обязывает каждого человека возблагодарить своего Господа и искренне 
поклоняться только Ему одному. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Ис--
поведуй религию Аллаха душой и телом только для того, чтобы снискать Его благо--
воление. Выполняй предписания ислама, исповедуй праведные убеждения и совер--
шай добрые дела только ради Него, а не ради достижения корыст ных целей».
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(3) Воистину, чистая вера может быть 
посвящена одному Аллаху. А те, которые 
взяли себе вместо Него других покровителей 
и помощников, говорят: «Мы поклоняемся 
им только для того, чтобы они приблизили 
нас к Аллаху как можно ближе». Аллах 
рассудит их в том, в чем они расходились 
во мнениях. Воистину, Аллах не ведет 
прямым путем тех, кто лжет и не верует.

Уверовать искренне можно только в Аллаха. Этими словами Он подчеркнул осо--
бую важность искреннего служения одному Ему. Господь обладает самыми со--
вершенными качествами и оказывает Своим рабам всестороннюю милость, и по--
этому вера в Него должна быть искренней и чистой. Такая вера несовместима с 
пороками и недостатками, потому что Аллах избрал ее для Себя и для Своих из--
бранных творений. Люди обязаны покориться Его воле, обожествлять Его одно--
го, поклоняться Ему с любовью, страхом и надеждой, а также обращаться к Не--
му за помощью во всех благих начинаниях.

Именно такая вера способна очистить и приукрасить человеческие души, по--
тому что исповедующий ее человек не приравнивает к Аллаху сотоварищей и не 
поклоняется никому, кроме Него. А что касается религии многобожников, кото--
рые приобщают сотоварищей к Аллаху, то она не имеет ничего общего с искрен--
ней верой, потому что Он более кого бы то ни было не нуждается в сотоварищах. 
Многобожие губит человеческие души и сердца и обрекает людей на вечные стра--
дания при жизни на земле и после смерти. Поэтому Аллах вначале повелел Сво--
им рабам исповедовать религию единобожия, а затем запретил им поклоняться 
творениям, придумывая ложных богов.

Люди, нарушающие этот запрет, униженны и презренны. Они поклоняют--
ся бессильным творениям и обращаются к ним с мольбой о помощи, а затем пы--
таются оправдать свое поведение, говоря: «Мы лишь просим их донести нашу 
мольбу до Аллаха и походатайствовать за нас перед Ним. Мы ничего не просим у 
них самих, потому что знаем, что они не способны творить и даровать пропита--
ние, не способны управлять происходящим во Вселенной».

Эти многобожники отказываются от искреннего служения Господу и ос--
меливаются совершать величайшее прегрешение. Они приобщают к Аллаху 
сотоварищей и приравнивают беспомощных рабов к Всемогущему и несрав--
ненному Властелину. Из-за своего больного воображения они полагают, что 
Всевышний Аллах похож на деспотичных правителей, до которых невозмож--
но донести прошение без посредничества знатных вельмож, приближенных 
ходатаев или уважаемых министров, которые упрашивают правителей быть 
снисходительными и добиваются их согласия. Это является самым ужасным 
и самым отвратительным сравнением, потому что Творец не может быть по--
хож на Свои творения. В пользу этого свидетельствуют разум, подсознание 
и многочисленные священные тексты. Императоры и правители прислуши--
ваются к словам посредников и ходатаев, потому что они не осведомлены о 
положении своих подчиненных и не испытывают к ним никакого сострада--
ния. Они прислушиваются к министрам и знатным вельможам, потому что их 
слова пробуждают в их сердцах милость и сострадание. Кроме того, правите--



ли опасаются недовольства знатных людей и поэтому выполняют их просьбы. 
Но вместе с тем они остаются простыми смертными, которые боятся бедности 
и нищеты и не могут удовлетворить все прошения.

В отличие от них Всевышний Господь знает обо всем явном и сокровенном. 
Он не нуждается в советниках, которые бы сообщали Ему о положении и нуждах 
рабов. Он является Милосердным и Щедрым Властелином и поэтому не нужда--
ется в ходатаях, которые бы призывали Его смилостивиться над людьми. Более 
того, Всевышний Аллах более сострадателен к рабам, чем они сами или их ро--
дители. Он призывает их совершать праведные дела, которые позволяют чело--
веку заслужить Его милость. Он желает для людей больше добра, чем они жела--
ют для самих себя.

Аллах богат и ни в чем не нуждается. Его богатство настолько совершенно, 
что если Он удовлетворит желания каждого из Своих творений и одарит их всем, 
что они пожелают, то Его владения от этого ничуть не оскудеют. Бесчисленные 
просьбы рабов не могут уменьшить богатства Всевышнего Творца, так же как вы--
нутая из воды иголка не может уменьшить количество воды в море. Ходатаи и за--
ступники страшатся Его гнева и заступаются перед Ним только с Его разреше--
ния, потому что заступничество целиком и полностью находится в Его власти.

Если человек осознает эту великую разницу между Всемогущим Творцом 
и беспомощными творениями, то ему становится ясно, насколько невежес--
твенны, глупы, безрассудны и дерзки многобожники. Ему становится ясно, 
что Аллах не прощает многобожников, потому что поклонение ложным богам 
является оскорблением в Его адрес. Однако наступит день, когда Он рассудит 
между правоверными и многобожниками в том, в чем они противоречат друг 
другу. Над этой суровой угрозой обязан призадуматься каждый неверующий 
многобожник, потому что Премудрый Аллах непременно вознаградит искрен--
них верующих райской благодатью и ввергнет в Геенну каждого, кто покло--
нялся ложным богам.

Аллах не наставляет на прямой путь лжецов и неверующих. Этим людям при--
сущи два отвратительных качества: ложь и неверие. Они слушают проповеди и 
видят великие знамения, но все равно не могут избавиться от этих качеств. Ког--
да Аллах показывает им Свои знамения, они отвергают их и продолжают увязать 
в неверии. Им не дано встать на прямой путь, потому что они сами закрыли пе--
ред собой двери, ведущие к вечному счастью, после чего Всевышний запечатал 
их сердца. Воистину, такие люди никогда не уверуют!

(4) Если бы Аллах захотел иметь детей, то 
Он избрал бы из Своих творений того, кого 
бы пожелал. Пречист Он! Он — Аллах, 
Единственный, Все мо гущий.

Глупцы и невежды полагают, что у Аллаха есть дети. Если бы Он захотел иметь 
детей, то не стал бы искать для Себя супругу, а избрал бы лучшее из Своих тво--
рений и нарек бы его Своим сыном. Однако предположения многобожников по--
рочны и лживы, и поэтому Всевышний Господь возвестил о том, что Он не име--
ет ничего общего с тем, что говорят о Нем многобожники и еретики. Он обладает 
самыми прекрасными именами. Он — Единственный и Всемогущий. Ему одно--
му присуща божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества 
и похвальные деяния. Ему нет равных и подобных, а если бы у Него был ребенок, 
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то он был бы похож на Него. Это совершенно несовместимо с единобожием, ведь 
часть божественного тоже обладает божественными качествами.

Кроме того, только Аллах является Могущественным Властелином, Которо--
му подвластны земной и вышний миры. Если бы у Него был ребенок, то Его абсо--
лютная власть была бы поколеблена, потому что сын не может быть рабом свое--
го отца. Более того, между ними бы существовали родственные связи и фамиль--
ярные отношения.

Существование одного Господа Бога и Его могущество неразрывно связаны 
друг с другом, потому что Единственный Властелин всегда является Всемогу--
щим, а Всемогущий Властелин всегда должен быть Единственным. Эта концеп--
ция самым совершенным образом опровергает многобожие.

(5) Он сотворил небеса и землю ради истины. 
Он обвивает ночью день и обвивает днем 
ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они 
движутся к назначенному сроку. Воистину, 
Он — Могущест венный, Всепроща ющий.

Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ра--
ди великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и за--
прещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, 
а ночь покрывает день. Они по очередно сменяют друг друга и никогда не насту--
пают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой ус--
тупает ему свое место. Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря 
чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к оп--
ределенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевыш--
ний Аллах разрушит Вселенную и лишит солнце и луну былой власти. Аллах 
воскресит Свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь 
в Раю, либо вечное страдание в Аду.

Среди прекрасных имен Аллаха — Могущественный, Прощающий. Его бо--
жественному величеству покорно все сущее, и для Него нет ничего невозможно--
го. Благодаря своему величию Он сотворил огромную Вселенную, которая жи--
вет по Его законам, а благодаря Своему всепрощению Он отпускает прегреше--
ния Своим верующим и кающимся рабам. Он сказал: «Воистину, Я прощаю тех, 
кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым 
путем» (20:82). Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к Не--
му сотоварищей и отвергали Его знамения, а затем отреклись от этой величай--
шей несправедливости.

(6) Он создал вас из одного человека. Он 
сотворил из него жену и ниспослал для вас 
из скотины восемь животных парами. 
Он создает вас в утробах ваших матерей: 
одно творение появляется вслед за другим 
в трех мраках. Таков Аллах, ваш Господь. 
Ему принадлежит власть. Нет божества, 



кроме Него. До чего же вы отвращены 
от истины!

Аллах еще раз напомнил о своем величии и всемогуществе и обратился к Своим ра--
бам. О люди! Несмотря на вашу многочисленность и несмотря на ваше присутствие во 
всех уголках земли, все вы произошли от одного общего предка. Затем Аллах сотво--
рил из мужчины женщину, дабы они нашли друг в друге покой и умиротворение. Это 
также свидетельствует о великой милости Господа по отношению к Его творениям. 
Затем Он ниспослал вам восемь особей скота, то есть сотворил их согласно ниспослан--
ному с небес божественному предопределению для того, чтобы облагодетельствовать 
Своих рабов. В суре «Аль-Анам» Всевышний поведал о том, что этими особями были 
баран и овца, козел и коза, верблюд и верблюдица, бык и корова (см. 6:143–144).

Конечно же, наряду с этими животными Аллах сотворил и многих других, 
однако Господь особо отметил именно эти восемь особей, потому что они прино--
сят человеку наибольшую пользу. Более того, они являются самыми славными 
представителями животного мира, потому что именно их правоверные мусуль--
мане приносят в жертву во время праздника жертвоприношения, во время па--
ломничества и при рождении ребенка. Именно с этих животных полагается вы--
плачивать закят, и именно этих животных выплачивают в качестве выкупа.

После упоминания о сотворении прародителей всего человечества Аллах от--
крыл Своим рабам тайну сотворения всех последующих людей. О люди! Когда вы 
находитесь в утробах своих матерей, вас не касается рука человека, и никто не в со--
стоянии разглядеть вас в кромешной тьме. Вы меняете свое обличье и превращае--
тесь из одного творения в другое в тесных утробах своих матерей, где вас окружа--
ют три тьмы: тьма материнского живота, тьма женской матки и тьма плаценты.

Таков Всевышний Аллах. Он сотворил небеса и землю, подчинил себе солн--
це и луну, создал вас из небытия и одарил вас скотом и многими другими блага--
ми. Он заботится о вас и управляет вами, и только Он заслуживает поклонения и 
обожествления. Он не нуждается в сотоварищах для того, чтобы создавать творе--
ния и заботиться о них, и не нуждается в сотоварищах для того, чтобы разделять 
с ними свое право на поклонение. Власть принадлежит только Ему. Нет божест--
ва, кроме Него. Но до чего же люди совращены с истинного пути!

(7) Если вы не уверуете, то ведь Аллах 
не нуждается в вас. Он не одобряет неверия 
для Своих рабов. А если вы будете 
благодарны, то Он одобрит для вас это. 
Ни одна душа не понесет чужого бремени. 
Затем вам предстоит вернуться к вашему 
Господу, и Он поведает вам о том, что вы 
совершали. Воистину, Он ведает о том, что 
в груди.

Аллах еще раз подчеркнул необходимость искреннего служения Господу и отре--
чения от идолопоклонства и многобожия. Воистину, идолы не обладают властью 
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над происходящими во Вселенной событиями. Более того, они даже не способны 
думать и размышлять. О люди, задумайтесь над этими истинами! Если вы отка--
жетесь возблагодарить Аллаха и поклоняться Ему одному, то помните, что Ал--
лах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему никакого вреда, так же 
как и ваша покорность не принесет Ему никакой пользы. А что касается Его по--
велений и запретов, то они являются милостью и добродетелью Аллаха по отно--
шению к вам. Он не одобряет неблагодарности Своих рабов, и это свидетельству--
ет о Его сострадании и милосердии. Ему лучше всего известно, что неверие и не--
благодарность обрекают людей на вечное несчастье. Он сотворил Своих рабов для 
того, чтобы они искренне поклонялись Ему, и не любит, когда они отказываются 
выполнять свои обязанности. Если же люди благодарят Аллаха, исповедуют ре--
лигию единобожия и поклоняются Ему одному, то это нравится Всевышнему Гос--
поду. Он добр и милосерден по отношению к Своим рабам. Он любит делать добро 
своим творениям и любит, когда они выполняют свои обязанности перед Ним.

Неверие и многобожие не может причинить Ему никакого вреда, а правед--
ность и единобожие не приносят Ему никакой пользы, и одно только это уже сви--
детельствует о том, что последствия своих добрых и злых деяний будет вкушать 
только сам человек. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что всем людям надле--
жит вернуться к своему Господу. Произойдет это в Судный день, когда люди убе--
дятся в том, что их Господь осведомлен о каждом поступке Своих рабов, что их де--
яния были изначально записаны в Хранимой скрижали и что благородные ангелы 
наблюдали за каждым их шагом. Несмотря на эти многочисленные свидетельства 
человеческие органы также будут свидетельствовать о совершенных людьми де--
яниях, и после этого каждый раб Божий получит справедливое воздаяние. Аллах 
знает о том добре или зле, которое таится в человеческих сердцах. А это означает, 
что каждый вынесенный Аллахом приговор будет абсолютно справедливым.

(8) Когда человека коснется вред, он взывает 
к своему Господу, обращаясь к Нему одному. 
Когда же Он предоставляет ему благо 
от Себя, человек забывает Того, к Кому он 
взывал прежде (или забывает то, ради чего 
он взывал прежде), и равняет с Аллахом 
других, чтобы сбить других с Его пути. 
Скажи: «Попользуйся благами со своим 
неверием немного! Воистину, ты будешь 
одним из обитателей Огня».

Аллах напомнил о своей щедрости и добродетели, а также о том, как мало люди бла--
годарят своего Господа. Когда их постигает болезнь, нищета или любое другое несчас--
тье, они тотчас обращаются за помощью к Аллаху. Они прекрасно знают, что никто 
не может избавить человека от великой беды, кроме Всевышнего Господа, и поэтому 
искренне, смиренно и настойчиво молят Его о помощи и спасении. Когда же Аллах 
избавляет Своих рабов от бед и печалей, они забывают о своей беде и о том, как они 
взывали к своему Господу. Более того, они ведут себя так, словно никогда не проси--
ли Аллаха о помощи, и продолжают приобщать к Нему сотоварищей и обожествлять 
вымышленных богов. Тем самым они вводят в заблуждение окружающих людей. Но 
прежде всего, они сами сбиваются с прямого пути, потому что невозможно ввести 
в заблуждение другого, если человек сам не увяз в глубоком омуте заблуждения.



О Мухаммад! Обратись к этим закоренелым преступникам, которые осмели--
ваются отвечать неблагодарностью на многочисленные милости своего Господа, 
и скажи им: «Недолго вам наслаждаться своим неверием, потому что скоро вы 
окажетесь среди обитателей Адского Пламени. Воспоминания о ваших тленных 
удовольствиях не принесут вам никакой радости, когда вы окажетесь в Геенне».

Всевышний сказал: «Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться бланн
гами многие годы,  после чего к ним явится то, что им было обещано, то все,  чем 
им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?» (26:205–207).

(9) Неужели тот, кто смиренно проводит 
ночные часы, падая ниц и стоя, страшась 
Последней жизни и надеясь на милость 
своего Господа, равен неверующему? Скажи: 
«Неужели равны те, которые знают, и те, 
которые не знают?» Воистину, поминают 
назидание только обладающие разумом.

Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослуш никами, 
а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевид--
на для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от 
поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть ра--
вен праведнику, который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется 
Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения 
в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совер--
шается глубокой ночью. Этот праведник по клоняется Аллаху со страхом и на--
деждой. Он страшится наказания в Последней жизни за совершенные им грехи и 
упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Ал--
лах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, кото--
рые совершенно не похожи на непокорных грешников.

Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламс--
кой религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые об--
ладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые 
лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница меж--
ду днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем.

Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и 
здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важ--
ным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благода--
ря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последс--
твиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые ли--
шены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям.

(10) Скажи Моим рабам, которые уверовали: 
«Бойтесь вашего Господа! Тем, которые 
совершили добро в этом мире, уготовано 
добро. Земля Аллаха обширна. Воистину, 
терпеливым их награда воздастся полностью 
без счета».
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О Мухаммад! Обратись теперь к самым лучшим из Моих рабов — правоверным 
мусульманам — и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им стра--
шиться Всемогущего Аллаха и напомни им о причине, которая обязывает их 
страшиться Аллаха. Это — господство и добродетель Всевышнего. Именно Его 
многочисленные благодеяния обязывают правоверных, а также всех остальных 
людей, страшиться своего Господа. А величайшим из этих благодеяний является 
правая вера, которую Аллах помещает в сердцах своих избранных рабов. О пра--
воверные, страшитесь Аллаха! Этот призыв похож на распространенные обраще--
ния: «О щедрый человек, подай милостыню! О храбрый воин, сражайся!»

Затем Аллах сообщил о вознаграждении, которое ожидает верующих на зем--
ле. Он одаряет своих праведных рабов щедрым уделом, дарует им покой и уми--
ротворение и раскрывает их сердца для всего самого лучшего. Всевышний также 
сказал: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непре--
менно одарим прекрасной жизнью» (16:97).

У некоторых людей может возникнуть вопрос, почему слова Всевышнего о 
том, что праведникам, которые вершили в этом мире добро, уготовано славное 
вознаграждение, носят общий характер, тогда как хорошо известно, что сущест--
вуют страны, в которых мусульмане подвергаются гонениям и преследованиям. 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, Всевышний Аллах сказал: «О мусуль--
мане! Земля Аллаха обширна, и если вам мешают поклоняться Аллаху надле--
жащим образом в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, дабы вы мог--
ли поклоняться вашему Господу и выполнять предписания вашей религии». Тем 
самым Господь ниспослал мусульманам великую благую весть о счастливой жиз--
ни не только в Последней жизни, но и на земле. Именно поэтому посланник Ал--
лаха, , сказал: «Часть моих последователей всегда будет придерживаться исти--
ны и одерживать верх над своими противниками. Им не причинят вреда те, кото--
рые будут отказывать им в помощи или противиться им. Это будет продолжаться 
вплоть до наступления Судного дня». Этот хадис имеет много общего с обсужда--
емым нами аятом. Земля велика и обширна, и если мусульмане не имеют воз--
можности поклоняться Господу в одном уголке земли, то они могут переселиться 
в другой. Это предписание религии имеет силу в любой стране и в любую эпоху. 
Угнетенный мусульманин всегда имеет возможность переселиться к своим бра--
тьям, которые готовы принять его и помочь ему исповедовать истинную веру.

Воистину, терпеливые праведники получат воздаяние полностью без всяко--
го счета. Речь идет о правоверных, которые терпеливо переносят порой тяже--
лое и болезненное предопределение Аллаха, терпеливо избегают грехов и тер--
пеливо выполняют повеления своего Господа. Именно им обещано неисчисли--
мое вознаграждение, у которого не будет конца краю, и все это свидетельствует 
о том, какую пользу приносит терпение человеку и какое важное место оно за--
нимает перед Аллахом.

(11) Скажи: «Мне велено поклоняться 
Аллаху, очищая перед Ним веру.

Об этом повелении Всевышний Аллах упомянул в самом начале суры, когда ска--
зал: «Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру» (39:2).

(12) Мне также велено быть первым из 
мусульман».



Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечест ва, и это обя--
зывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и 
поступал Пророк Мухаммад, , и так должен поступать каждый, кто считает 
себя одним из его последователей. Мусульманин обязан выполнять предписа--
ния своей религии душой и телом и совершать добрые дела исключительно ра--
ди своего Господа.

(13) Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь 
своего Господа, то меня постигнут мучения 
в Великий день».

Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что 
касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки ве--
ков.

(14) Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, 
очищая перед Ним веру.

(15) Поклоняйтесь же, помимо Него, чему 
пожелаете». Скажи: «Воистину, потерпят 
убыток те, которые потеряют себя и свои 
семьи в День воскресения. Воистину, это и 
есть явный убыток!

Начало этого откровения похоже на суру «Аль-Кафирун»: «Скажи: «О неверую--
щие!  Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,  а вы не поклоняетесь То--
му, Кому поклоняюсь я.  Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому, 
чему поклоняетесь вы),  а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или Тому, 
Кому поклоняюсь я).  У вас есть ваша религия, а у меня — моя!» (109:1–6).

Далее Всевышний Аллах сказал, что грешники будут по-настоящему несчас--
тны, потому что в Судный день они будут лишены вознаграждения и удостоены 
мучительного наказания. Более того, их разлучат с родными и близкими, и от 
этого их скорбь и страдания будут еще ужаснее. Это и есть явный убыток, потому 
что с ним не сравнятся никакая потеря и никакое лишение. Этот убыток не знает 
ни границ, ни конца. Он лишает человека надежды не только на счастье и преус--
пеяние, но и на спасение и избавление.

(16) Над ними будут навесы из огня, и под 
ними будут навесы». Этим Аллах устрашает 
Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!

Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и ог--
ненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах 
описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благода--
ря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение 
Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что об--
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рекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилости--
вился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совер--
шение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сер--
дца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом 
предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избе--
жать ослушания и неповиновения.

(17) Для тех, которые избежали поклонения 
тагуту и обратились к Аллаху, есть благая 
весть. Обрадуй же Моих рабов,

(18) которые прислушиваются к словам 
и следуют наилучшим из них. Это — те, 
которых Аллах наставил на прямой путь. 
Они и есть обладающие разумом.

Всевышний упомянул о качествах и вознаграждении богобоязненных рабов, ко--
торые с раскаянием обращаются к Нему. Они не по клоняются никому, кроме Не--
го, обращаются к Нему во всех начинаниях и искренне служат Ему. Их души не 
смиряются с поклонением идолам и праведникам и жаждут поклонения одно--
му лишь Всеведущему Властелину. Они отворачиваются от многобожия и ослу-
шания и тянутся к единобожию и покорности. Господь же в свою очередь сооб--
щил им великую радостную весть, оценить которую способны только сами пра--
ведники. Эта радостная весть касается как жизни на земле, так и жизни после 
смерти. На земле она проявляется в доброй славе, вещих снах и божественной 
опеке, которые сопровождают праведников на протяжении всей жизни и свиде--
тельствуют о благосклонности Аллаха к Своим верующим рабам как в мирской, 
так и в будущей жизнях. А что касается радостной вести после смерти, то она 
помогает праведникам легко перенести расставание с мирской жизнью, испыта--
ние в могиле и, конечно же, воскрешение. Наконец, наступит час, когда Велико--
душный Господь сам обрадует правоверных благой вестью о том, что они суме--
ли снискать Его благоволение и заслужили Его милость и право на счастливую 
жизнь в Райской обители во веки веков.

Затем Господь повелел Своему пророку, , обрадовать верующих, которые 
благодаря своим прекрасным качествам были удостоены такой высокой чести. 
Они слушают разные речи, но следуют только лучшим из них. Это свидетельству--
ет об их способности определять, чему надлежит отдавать предпочтение, а чего 
следует избегать. Благоразумие и здравый смысл помогают им следовать лучшим 
словам, и этими словами, вне всякого сомнения, являются откровения Аллаха и 
изречения Его посланника, . Всевышний сказал: «Аллах ниспослал наилучшее 
повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются» (39:23).

В этом аяте есть тонкий и очень интересный момент. Всевышний сообщил 
о праведниках, которые поклоняются Ему одному, прислушиваются к разным 
словам и следуют только лучшим из них. Но тут возникает вопрос: разве мо--
жет человек определить, какие слова ближе к истине, если он не обладает пре--
красными качествами благоразумных людей? Тот, кто способен отдать пред--
почтение тому, что действительно заслуживает предпочтения, должен обладать 



разумом. Именно поэтому Всевышний сказал, что разум тех, кому Он указал 
на благородные нравственные качества и праведные деяния, чист и непорочен. 
Благодаря своему разуму они отличают добро ото зла, отдавая предпочтение то--
му, что заслуживает предпочтения. Все это свидетельствует об их разуме. Бо--
лее того, ничто другое не может свидетельствовать о разуме человека. Тот, кто 
не способен отличить добрые речи от скверных, должен быть лишен здравого 
смысла. А человек, который отличает добрые речи от скверных, но потакает 
своим низменным желаниям и отдает предпочтение последним, должен при--
знать, что его разум имеет большие недостатки, потому что он подчинил его 
собственным прихотям и желаниям.

(19) Разве ты сможешь спасти того, 
относительно кого сбылось Слово 
о мучениях, кто находится в Огне?

О Мухаммад! Среди грешников есть такие, которые уже заслужили наказание 
по причине своего заблуждения, упрямства и неверия. Ты не сумеешь наставить 
их на прямой путь и не сумеешь спасти из огня адских мучеников. Они не равны 
и не могут быть равны счаст ливым богобоязненным верующим, которым угото--
ваны великие почести и многочисленные милости, всю прелесть которых чело--
век просто не в состоянии оценить.

(20) Но для тех, кто боялся своего Господа, 
уготованы горницы, расположенные одна 
над другой, под которыми текут реки. Таково 
обещание Аллаха, и Аллах не нарушает 
обещания!

Им уготованы покои вышние, то есть высокие и прекрасные горницы. Эти покои 
настолько чисты и великолепны, что находящиеся внутри них праведники смо--
гут видеть все, что будет происходить снаружи, а находящие снаружи обитате--
ли Рая смогут лицезреть все, что будет происходить внутри. Они будут располо--
жены так высоко и сами будут так высоки, что обитатели Рая будут сравнивать 
их со звездами на небосводе. Именно поэтому Аллах назвал их многоярусными, 
то есть одни покои будут находиться над другими. Их стены будут выстроены из 
золотых и серебряных кирпичей, а вместо штукатурки они будут покрыты изыс--
канным мускусом. Под ними будут течь журчащие ручьи, водой которых обита--
тели Рая будут орошать свои цветущие сады и прекрасные деревья, на которых 
будут расти аппетитные плоды и спелые фрукты. Богобоязненные мусульмане 
непременно получат это вознаграждение, потому что ничто не может помешать 
Аллаху исполнить свое обещание. О правоверные! Выполняйте свои обязанности 
и будьте богобоязненны, и тогда Аллах вознаградит вас сполна.

(21) Неужели ты не видел, что Аллах 
ниспослал с неба воду и провел ее 
к источникам по земле? Потом посредством 
нее Он выводит посевы различных цветов. 
Затем они вянут, и ты видишь их 
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пожелтевшими. Затем Он превращает их 
в труху. Воистину, во всем этом — 
напоминание для обладающих разумом.

Всевышний напомнил своим благоразумным рабам о том, как Он ниспосыла--
ет с небес чистую воду, которая уходит в землю и наполнят источники, а затем 
без всякого труда бьется из-под земли. Благодаря ей Аллах взращивает зла--
ки различных цветов. Это — пшеница, кукуруза, ячмень, рис и многие другие 
злаковые растения. Затем они вянут и желтеют. Это происходит, когда расте--
ния начинают умирать или заболевают. Наконец, они превращаются в труху. 
Воистину, во всем этом — назидание для тех, кто обладает разумом. Они обя--
заны призадуматься над милостью Аллаха и Его божественной заботе о Своих 
рабах. Он ниспосылает с небес воду и хранит ее в подземных хранилищах для 
того, чтобы люди могли пользоваться ею. Они также обязаны призадумать--
ся над всемогуществом Аллаха, для которого не представляет труда воскре--
сить мертвых, потому что Он великое множество раз воскрешал и продолжа--
ет воскрешать мертвые, безжизненные земли. Они также обязаны признать, 
что Господь, который способен на такое, действительно заслуживает поклоне--
ния Своих рабов.

О Аллах, сделай нас одними из тех благоразумных праведников, о которых 
Ты упомянул в своем Писании! Даруй нам светлые умы и наставь нас на прямой 
путь! Открой нам тайны Священного Корана и покажи нам свои чудесные знаме--
ния, которые не способны разглядеть неверующие и многобожники! Воистину, 
Ты даруешь милость, кому пожелаешь.

(22) Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл 
для ислама, кто на свету от своего Господа, 
равен неверующему? Горе тем, чьи сердца 
черствы к поминанию Аллаха! 
Они пребывают в очевидном заблуждении.

Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для принятия ислама, может быть равен 
тому, кто отказывается уверовать? Мусульманин озарен светом от своего Гос--
пода, то есть всегда готов покориться воле своего Господа, найти в своей ши--
рокой душе место для божественных повелений и наслаждаться своими доб--
рыми делами. И горе тем, кто не обладает этими качествами, чьи сердца черс--
твы к назиданиям Аллаха! Они не прислушиваются к писанию Аллаха, не 
задумываются над его аятами и не находят успокоения при поминании Гос--
пода. Напротив, они отворачиваются от Него, пытаясь найти для себя иных 
покровителей. Они заслуживают великого горя и зловещей участи. Воисти--
ну, они находятся в явном заблуждении. А что может быть большим заблуж--
дением, чем неприязнь к своему помощнику и покровителю? Человек смо--
жет обрести счастье только тогда, когда посвятит себя Аллаху, а неверующие 
не делают этого. Что тогда говорить о многобожниках, которые отказывают--
ся поминать своего Господа и посвящают себя деяниям, которые не принесут 
им ничего, кроме вреда и зла?!!



(23) Аллах ниспослал наилучшее 
повествование — Писание, аяты которого 
сходны и повторяются. У тех, кто страшится 
своего Господа, от него по коже проходит 
дрожь. А потом их кожа и сердца 
смягчаются при поминании Аллаха. Это — 
верное руководство Аллаха, посредством 
которого Он ведет прямым путем того, кого 
пожелает. А кого Аллах введет 
в заблуждение, тому не будет наставника.

Аллах упомянул о Своем последнем откровении — наилучшем из всех существу--
ющих и когда-либо существовавших повествований. Несомненно, самой лучшей 
речью является речь Аллаха, а самым лучшим Писанием — Священный Коран.

Следовательно, коранические откровения должны быть самыми ясными 
и красноречивыми, а их смысл — самым славным. Наилучшее повествование, 
которое отличается прекрасным слогом и великим смыслом, не должно содер--
жать даже самых незначительных противоречий. Именно это качество присуще 
Священному Корану, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что его аяты сход--
ны по смыслу и форме. Если человек задумается над их божественным смыслом, 
то ему непременно откроются совершенство и безупречность Корана. Конечно, 
смысл некоторых откровений вначале будет неясен, но это не помешает ему осоз--
нать, что Священный Коран ниспослан Мудрым и Всеведущим Аллахом.

Арабское слово муташабих переводится не только как ‘сходный’, ‘похо--
жий’, но и как ‘иносказательный’. Здесь уместно вспомнить, что Всевышний 
Аллах сказал: «Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно из--
ложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющи--
еся иносказательными» (3:7). Иносказательные аяты нуждаются в толковании, 
и многие люди не способны сразу уяснить для себя их истинное значение. Тем не 
менее, любые неясности исчезают, когда они обращаются за толкованием инос--
казательных аятов к ясно изложенным аятам. Именно поэтому Аллах подчерк--
нул, что лишь часть Корана носит иносказательный характер.

В этой суре слово муташабих имеет иной смысл, и на этот раз Аллах охарак--
теризовал этим эпитетом весь Священный Коран. Однако, как мы уже сказали, 
речь здесь идет о том, что коранические откровения являются прекрасными и 
похожими по форме и содержанию.

Затем Господь поведал о том, что аяты Корана повторяются. Повторяются ска--
зания и религиозные предписания, обещания о вознаграждении и предупреждения 
о наказании, напоминания о качествах праведников и злодеев, а также об именах и 
качествах Аллаха. Все это также свидетельствует о величии и великолепии послед--
него Небесного Писания. Всевышний прекрасно знал о том, как сильно люди нуж--
даются в его мудрых аятах, которые способны облагораживать человеческую душу 
и пробуждать в ней высокие нравственные качества. Человеческие сердца нужда--
ются в них так же, как деревья нуждаются в живительной влаге. Если дерево дол--
гое время не поливать водой, то оно начнет увядать и даже может погибнуть. Если 
же его периодически поливать, то оно будет приносить много полезных плодов. Че--
ловеческие сердца также нуждаются в частом напоминании об истинном смысле 
божественного откровения. Если бы одна и та же мысль не повторялась в Священ--
ном Коране несколько раз, то человек не придал бы ей должного внимания, а это 

Аяты 21–23  1�1



1�2 Сура 39 «Аз-Зумар»

значит, что божественное назидание не принесло бы желаемого результата. В этом 
и кроется смысл того, что коранические аяты часто повторяются. Я тоже решил 
воспользоваться этим мудрым стилем и положил его в основу своего толкования.

Несмотря на частые повторения, между кораническими аятами нет никаких 
противоречий. Более того, каждый из повторяющихся аятов имеет свой особый 
смысл, который отличается от смысла других аятов с похожим значением. Ко--
нечно, некоторые из повторяющихся аятов могут быть более понятны и полезны 
при тех или иных обстоятельствах, но это отнюдь не означает, что читатель дол--
жен ограничиться размышлениями лишь над частью Священного Корана, ведь 
размышления над другими аятами тоже принесут ему великую пользу.

Затем Всевышний сообщил о том, что Священный Коран производит сильное 
впечатление на каждого обладающего разумом правоверного. Когда они читают 
устрашающие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит дрожь. Но 
стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром вознаграждении, как дрожь 
проходит, и их сердца смягчаются от поминания Аллаха. Они пребывают в та--
ком состоянии на протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Ал--
лах то призывает Своих рабов совершать добрые дела, то устрашает их для того, 
чтобы отдалить их от грехов и злодеяний.

Таков прямой путь Аллаха. Эти слова означают, что сильное впечатление 
от коранических откровений является знамением Аллаха, Который наставляет 
Своих рабов на прямой путь. Это — одна из многочисленных милостей и доброде--
телей Господа. Вот так Всевышний Аллах наставляет на прямой путь того из Сво--
их рабов, кого пожелает. Это — одно из толкований этих слов.

Согласно другому толкованию, речь идет о Священном Коране, который яв--
ляется единственным путем, ведущим к Аллаху. Он помогает пройти этим пу--
тем только тем, кто имеет чистые намерения. Это толкование созвучно со слова--
ми Всевышнего: «Посред ством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремит--
ся снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков 
к свету и наставляет их на прямой путь» (5:16).

Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь, по--
тому что только божественное руководство помогает человеку встать на прямой 
путь. А свет этого руководства изливается только тем, кто принимает писание 
Аллаха целиком. Если же человек отказывается уверовать и повиноваться Кора--
ну, то он лишается верного наставления и обрекает себя на явное заблуждение и 
жалкое существование.

(24) Разве тот, кто в День воскресения будет 
лицом защищаться от ужасных мучений, 
равен верующему? Беззаконникам скажут: 
«Вкусите то, что вы приобретали!»

Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской оби--
тели, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уве--
ровать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевыш--
ний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться от на--
казания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной 
частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить муче--
никам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары 
другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. 



Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании и тем самым несправедли--
во обошлись с собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобре--
тали!» Это — слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих.

(25) Их предшественники также считали 
лжецами посланников, и мучения явились 
к ним оттуда, откуда они не предпо лагали.

Древние народы, также как и арабские многобожники, не признавали Божьих 
посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигала их отту--
да, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно низверга--
лось на них посреди ясного дня либо во время дневного отдыха.

(26) Аллах дал им вкусить позор в мирской 
жизни. А мучений в Последней жизни, 
несомненно, будет еще больше, если бы они 
только знали!

Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед все--
ми творениями. А наказание Последней жизни будет еще суровее. О неверующие 
и многобожники! Остерегайтесь упор ствовать в своем неверии, дабы вас не пос--
тигло возмездие, которое постигло ваших предшественников.

(27) Мы уже привели для людей в этом 
Коране всевозможные притчи, чтобы они 
могли помянуть назидание.

Всевышний напомнил людям о том, что в Священном Коране приводятся разные 
притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих 
притч помогает рабам Аллаха разобраться в истинной сути вещей, и поэтому Гос--
подь подчеркнул, что мудрость коранических притч заключается в том, что лю--
ди получают возможность образумиться. Поистине, многие люди после того, как 
постигают истину, начинают вершить праведные дела.

(28) Мы ниспослали Коран, в котором нет 
неправды, на арабском языке, чтобы они 
устрашились.

Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а 
смысл — доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть нет не--
достатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это сви--
детельствует о правдивости Священного Корана. Всевышний Аллах также сказал: 
«Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем не--
правды,  и сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжких му--
чений от Него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния» (18:1–2).

Затем Всевышний Аллах отметил, что Он ниспослал правдивый арабский 
Коран, привел в нем многочисленные притчи, облегчил людям путь к познанию 
богобоязненности и путь к самой богобоязненности, и все это Он сделал для того, 
чтобы люди устрашились Всевышнего Господа.
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(29) Аллах приводит в качестве притчи 
мужа, принадлежащего нескольким 
несговорчивым партнерам, и мужа, 
принадлежащего только одному человеку. 
Равны ли они в притче? Хвала надлежит 
Аллаху, но большинство их не знает этого.

Это — притча об идолопоклонстве и единобожии. Представьте себе раба, кото--
рый принадлежит нескольким хозяевам, которые в свою очередь не могут най--
ти между собой общий язык. Конечно же, этот раб не сможет найти покой, пото--
му что каждый из его препирающихся хозяев требует от него то, с чем не соглас--
ны остальные хозяева. Что можно сказать об этом несчастном рабе, оказавшемся 
в руках несправедливых и враждебных хозяев? А теперь представьте себе раба, 
который принадлежит только одному хозяину. Он точно знает то, чего от него 
требует господин, и поэтому не испытывает никакого беспокойства. Равны ли 
они в этой притче? Безусловно, эти рабы не могут быть равны.

То же самое можно сказать о многобожнике, который поклоняется вымыш--
ленным богам. Он взывает о помощи то к одному богу, то к другому, и не может 
обрести покой и умиротворение. Совсем иначе дело обстоит с тем, кто искренне 
поклоняется одному Аллаху. Всевышний избавляет его от зла язычества и мно--
гобожия и дарует ему покой и умиротворение. 

Хвала Аллаху за то, что Он провел грань между истиной и ложью и ука--
зал своим невежественным рабам на прямой путь! Однако большинство людей 
продолжает приобщать к Аллаху сотоварищей и обрекать себя на мучитель--
ное наказание.

(30) Воистину, ты смертен, и они смертны.

Каждый человек непременно познает вкус смерти. Всевышний сказал: «Никому 
из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, 
они будут жить вечно?» (21:34).

(31) А потом, в День воскресения, вы будете 
препираться у своего Господа.

Вы будете препираться относительно разногласий, которые возникли между ва--
ми в мирской жизни, а затем Всевышний Аллах рассудит между вами и вынесет 
свой справедливый приговор. Каждый из вас получит справедливое воздаяние за 
все совершенные им деяния и даже за те поступки, о которых он забыл. Об этом 
Всевышний Господь сказал: «В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им 
о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — Свиде--
тель всякой вещи» (58:6).

(32) Кто может быть несправедливее того, 
кто возвел навет на Аллаха и счел ложью 
правду, когда она явилась ему? Разве 
не в Геенне обитель неверующих?



Этими словами Аллах пригрозил каждому нечестивцу, который осме ливается 
говорить об Аллахе недостойные вещи, либо объявляет себя пророком, либо за--
являет о том, как слышал речь Аллаха. Человек, который осмеливается гово--
рить подобное, является лжецом. Именно такие речи подразумевал Всевышний, 
когда запретил Своим рабам наговаривать на Аллаха то, о чем у них нет ника--
кого знания (см. 7:33). Подобное поведение является великим грехом, даже ес--
ли человек не знает об этом. Если же он делает это сознательно, то это еще более 
ужасно и отвратительно.

Однако неверующие не довольствуются этим. Они объявляют ложью истину, 
а что может быть хуже того, что человек отвергает истину, которая подтвержда--
ется ясными доказательствами и знамениями?! Неверующие отвергают истину 
после того, как убеждаются в своей неправоте, и с их стороны это является вели--
чайшей несправедливостью. Если же они наряду с этим осмеливаются наговари--
вать на Аллаха, то их несправедливость умножается во много раз.

И разве не в Аду местопребывание неверующих? Воистину, туда попадут толь--
ко самые несчастные, и каждый из них понесет наказание за то, что попирал пра--
ва Всевышнего Аллаха. Именно поэтому Аллах сказал: «Не приобщай к Аллаху 
сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью» (31:13).

После упоминания о лжецах, которые отвергают истину, тяжести их грехов 
и тяжести их наказания Всевышний Аллах поведал о правдивых верующих, ко--
торые уверовали в истину и Божье вознаграждение. Всевышний сказал:

(33) Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто 
признал ее истинность, действительно 
являются богобоязненными.

Первые — это пророки и их наследники, которые говорят правдивые слова и со--
вершают праведные дела, передают людям откровения и предписания Аллаха и 
сами выполняют их надлежащим образом. А вторые — это правоверные, кото--
рые признают дошедшую до них истину. Как часто истина открывается людям, 
но они отвергают ее из-за надменного и пренебрежительного отношения к пропо--
ведникам истины.

Это означает, что человек заслуживает похвалы только тогда, когда он 
знает истину и признает ее. Знание истины свидетельст вует о его способнос--
ти здраво мыслить и справедливо рассуждать, а признание истины свидетель--
ствует о его скромности и отсутствии в его душе высокомерия. Люди, которые 
обладают этими двумя качествами, являются благочестивыми и богобоязнен--
ными, потому что богобоязненность опирается исключительно на знание исти--
ны и признание ее.

(34) Для них у их Господа уготовано то, чего 
они пожелают. Таково воздаяние творящим 
добро!

Праведникам уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем 
даже не помышляла человеческая душа. Самые желанные и самые приятные 
удовольствия будут доступны им, как только они пожелают этого. Таково возна--
граждение тем, кто вершит добро. Они поклоняются Аллаху так, словно видят 
Его. И хотя это не так, они твердо знают, что Аллах видит их. Он видит, как они 
искренне поклоняются своему Господу и делают добро Его творениям.

Аяты 29–34  1�5
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(35) Это произойдет для того, чтобы Аллах 
простил им наихудшее из того, что они 
совершили, и воздал им наградой за лучшее 
из того, что они совершали (или лучшим, чем 
то, что они совершали).

Все деяния людей можно разделить на три группы: хорошие, плохие и ни хоро--
шие, ни плохие. Что касается последних, то человек имеет право безнаказанно 
совершать либо не совершать их. Он не получит за это ни вознаграждения, ни на--
казания. Плохие деяния — это грехи, а хорошие деяния — это праведные дела. 
Исходя из этого, можно понять, что Аллах отпускает правоверным мелкие грехи 
и незначительные прегрешения ради их благодеяний и богобоязненности. Более 
того, за каждое из своих благодеяний они получат вознаграждение. Всевышний 
сказал: «Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую час--
тицу, а если по ступок окажется благим, то Он приумножит его и одарит от Себя 
великой наградой» (4:40).

(36) Разве Аллаха не достаточно для Его 
раба? Они устрашают тебя теми, которые 
ниже Него. А кого Аллах введет 
в заблуждение, тому не будет наставника.

(37) А кого Аллах наставит на прямой путь, 
того никто не введет в заблуждение. Разве 
Аллах — не Могущественный, Способный 
на возмездие?

Разве щедрости, милости и покровительства Аллаха не достаточно для Его ра--
ба? Если раб поклоняется своему Господу, выполняет обязательные предписа--
ния и избегает совершения грехов, то Всевышний Аллах непременно поможет 
ему во всех духовных и мирских делах и защитит его от врагов и недоброжела--
телей, тем более, если речь идет о самом праведном из всех рабов — Пророке 
Мухаммаде, .

О Мухаммад! Неужели они все еще пугают тебя своими идолами? Воистину, 
это лишний раз свидетельствует об их заблуждении и самообольщении. Вера и 
заблуждение находятся во власти Всевышнего Аллаха, и только Он решает, как 
ими надлежит распоряжаться. И разве не Аллаху принадлежит могущество и 
право на возмездие? Благодаря Своему величию и могуществу Он покровительс--
твует Своим избранным рабам, оберегает их от всего недоброго и неприятного, а 
также наказывает грешников. О люди! Помните об этом и остерегайтесь грехов, 
которые обрекают рабов Аллаха на муки и страдания.

(38) Если ты спросишь их: «Кто создал 
небеса и землю?» — они непременно скажут: 
«Аллах». Скажи: «Видели ли вы тех, к кому 
вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах 
захочет навредить мне, разве они смогут 
отвратить Его вред? Или же, если Он захочет 
оказать мне милость, разве они смогут 



удержать Его милость?» Скажи: «Довольно 
мне Аллаха. На Него одного уповают 
уповающие».

О Мухаммад! Ты обязан донести ясное знание до заблудших грешников, которые пу--
гают тебя идолами и усопшими праведниками. Посему спроси их: «Кто сотворил не--
беса и землю?» Они прекрасно знают, что вымышленные ими божества не способ--
ны создать даже самое ничтожное творение, и поэтому они непременно признаются, 
что небеса и земля сотворены Аллахом. Тогда напомни им о Его могуществе и беспо--
мощности ложных богов и скажи: «Если Аллаху будет угодно причинить мне горе, 
то смогут ли они избавить меня от злой судьбы или хотя бы облегчить мою участь? А 
если Он захочет одарить меня милостью, неужели они смогут воспрепятствовать это--
му?» Вне всякого сомнения, многобожники признаются, что их божества не смогут 
помешать Аллаху наказать либо облагодетельствовать человека. Ни один неверую--
щий не в силах опровергнуть этот убедительный логический довод. А это значит, что 
теперь ты можешь возвестить многобожникам о том, что только Аллах достоин пок--
лонения Своих рабов, только Он способен творить и создавать, приносить радость и 
ниспосылать несчастья. А что касается всех остальных, то они являются всего лишь 
беспомощными творениями, которые никому не способны причинить вреда вопре--
ки воле Аллаха. Посему положись на своего Господа, попроси Его защитить тебя от 
козней неверующих и скажи: «Довольно мне Аллаха. Только на Него должны наде--
яться и полагаться правоверные, потому что Он самым совершенным образом забо--
тится о своих праведных рабах. Он оберегает их не только от зла, которое причиняет 
им беспокой ство, но и от зла, которому они не придают особого значения».

(39) Скажи: «О мой народ! Действуйте 
по своему усмотрению, и я тоже буду 
действовать. Скоро вы узнаете,

(40) кого постигнет мучение, которое 
опозорит его, и на кого падут вечные 
мучения».

О мой народ! Делайте все, что вам угодно, и продолжайте поклоняться богам, ко--
торые не заслуживают поклонения и не обладают никакой властью, а я буду совер--
шать то, к чему призываю остальных, и искренне поклоняться одному Всевыш--
нему Аллаху. Очень скоро вы узнаете, кого постигнет унизительное наказание в 
мирской жизни, а также вечное наказание в жизни будущей. Это суровое предуп--
реждение обращено к неверующим, которые хорошо знают, что именно они заслу--
живают вечное наказание, однако их нечестие и упрямство мешает им уверовать.

(41) Мы ниспослали тебе Писание для людей 
с истиной. Тот, кто последовал прямым 
путем, поступил во благо себе. А тот, кто 
впал в заблуждение, поступает во вред 
только себе, и ты не являешься 
их попечителем и хранителем.

Аяты 35–41  1��
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Всевышний напомнил о том, что Он ниспослал Своему посланнику, , Истинное 
Писание. В нем содержатся правдивые повествования, мудрые повеления и спра--
ведливые запреты, из которых складывается основа прямого пути. Людям, кото--
рые стремятся найти путь к своему Господу и попасть в Рай, это Писание откры--
вает глаза на истину, а что касается неверующих, то оно лишает их возможности 
оправдать свое беззаконие незнанием и неосведомленностью.

Кто идет светлым путем Священного Корана и повинуется его предписаниям, тот 
непременно извлечет из этого великую пользу. А кто отдает предпочтение заблужде--
нию после того, как ему открывается истина, тот не причинит никакого вреда своему 
Господу, а лишь обречет себя на муки и страдания. О Мухаммад! В твои обязанности 
не входит запоминать совершенные ими злодеяния, вершить божественное правосу--
дие или принуждать людей к тому, что тебе нравится. Ты не в ответе за грешников — 
ты должен лишь донести до человечества откровения Всевышнего Господа.

(42) Аллах забирает души в момент смерти, 
а ту, которая пока не умирает, — во время 
сна. Он удерживает ту, которой 
предопределил смерть, а другую отпускает 
до определенного срока. Воистину, в этом — 
знамения для людей размышляющих.

Всевышний подчеркнул, что только Он распоряжается судьбой Своих творений. 
Бодрствуют они или спят, живут или умирают — Всемогущий Аллах делает с ни--
ми все, что пожелает. Он забирает души Своих рабов в момент смерти, то есть в 
момент расставания с мирской жизни. Это не противоречит тому, что душу уми--
рающего человека извлекает из тела ангел смерти вместе со своими помощни--
ками. И поэтому Аллах повелел Своему посланнику, , сказать: «Ангел смер--
ти, которому вы поручены, умертвит вас, а затем вы будете возвращены к свое--
му Господу» (32:11). В Коране также сказано: «Когда же к кому-нибудь из вас 
приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упуще--
ний» (6:61). Всевышний иногда приписывает те или иные деяния Себе, потому 
что именно Он — Единственный Творец и Правитель Вселенной, а иногда — Сво--
им творениям, потому что божественная мудрость требует, чтобы у всего проис--
ходящего во Вселенной была причина.

Затем Господь сообщил, что Он также забирает человеческие души во время 
сна. Это означает, что сон является малой смертью. Если человеку суждено уме--
реть во сне, то Аллах не возвращает его душу в земной мир, а если ему суждено 
проснуться, то его душа возвращается в тело и продолжает наслаждаться жизнью 
до наступления определенного срока. Воистину, во всем этом — знамения для тех, 
кто размышляет. Стоит человеку призадуматься над ними, как ему станет ясно, 
что Всевышний Господь всемогущ и способен воскресить усопших после смерти.

Из этих слов следует, что душа и тело являются разными субстанциями. Они 
существуют самостоятельно и имеют различную сущность. Душа также являет--
ся творением Аллаха и находится в Его власти. Она не умирает и имеет возмож--
ность попасть в иной мир, где может встретиться с душами других людей и даже 
побеседовать с ними. Когда живые люди просыпаются, их души возвращаются в 
тела, а души мертвых людей лишены такой возможности.



Далее Всевышний упрекнул многобожников, которые ищут заступников пе--
ред Ним, связывают с ними большие надежды и даже поклоняются им для того, 
чтобы заслужить их заступничество.

(43) Или же они взяли себе заступников 
помимо Аллаха? Скажи: «А если они 
не владеют ничем и не разумеют?»

О Мухаммад! Разъясни многобожникам, насколько они невежественны и на--
сколько беспомощны их божества. Неужели они поклоняются идолам, которые 
не обладают никакой властью и даже не способны мыслить и рассуждать? Ни 
одно творение самостоятельно не распоряжается даже пылинкой ни на небесах, 
ни на земле. Оно не распоряжается даже частичкой такой пылинки. Более того, 
идолы и истуканы, которым поклоняются многобожники, даже не обладают ра--
зумом, за который их можно было бы похвалить. Камни, деревья, иконы, статуи, 
мертвые — это всего лишь безжизненные тела, которые не могут принести чело--
веку никакой пользы. Но тут возникает вопрос: есть ли разум у тех, кто поклоня--
ется этим телам? А может быть, они являются самыми заблудшими, самыми не--
вежественными и самыми несправедливыми людьми?

(44) Скажи: «Аллаху принадлежит 
заступничество целиком. Ему принадлежит 
власть над небесами и землей, и к Нему вы 
будете возвращены».

Все на свете принадлежит Аллаху. Нет такого ходатая и заступника, который 
бы не страшился Его гнева, и поэтому одно творение сможет заступиться пе--
ред Ним за другое творение только с Его позволения. Если Аллах пожелает 
смилостивиться над Своим рабом, то позволит благородным заступникам за--
ступиться за него. Тем самым Он проявит милость и сострадание по отноше--
нию к ним обоим.

Аллах обладает властью над небесами и землей. Это — еще одно доказатель--
ство того, что заступничество целиком и полностью зависит от доброй воли Все--
вышнего Господа. Сами творения, а также их деяния и права находятся во влас--
ти Аллаха, и поэтому благоразумный человек обязан просить заступничества у 
Того, кто является его полноправным хозяином и распорядителем. Они также 
обязаны помнить, что непременно вернутся к своему Господу, и тогда Он одарит 
искренних верующих щедрым вознаграждением, а многобожников покарает чу--
довищным возмездием.

(45) Когда поминают одного лишь Аллаха, 
содрогаются от отвращения сердца тех, 
которые не веруют в Последнюю жизнь. 
А когда поминают тех, которые ниже Него, 
они радуются.

Аяты 41–45  1�9
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Всевышний поведал о качествах многобожников, сердца которых содрогают--
ся от отвращения, когда при них говорят о единобожии и необходимости пок--
лоняться одному Аллаху. Они избегают таких речей и питают к ним величай--
шую ненависть. Когда же они видят, как люди поклоняются идолам, или слы--
шат, как проповедники лжи хвалят многобожие и призывают к нему других, 
то они ликуют. Они радуются тому, что окружающие поминают добрым словом 
их ложных богов, потому что это совпадает с их порочными намерениями и же--
ланиями. Воистину, эти качества являются самыми скверными и отвратитель--
ными, и, несмотря на это, даже такие люди получают отсрочку до Судного дня. 
Когда же этот день наступит, они непременно расплатятся за свое беззаконие 
и убедятся в том, что божества, которым они поклоняются помимо Аллаха, не 
принесут им никакой пользы.

(46) Скажи: «О Аллах, Творец небес и земли, 
Ведающий сокровенное и явное! 
Ты рассудишь Своих рабов в том, в чем 
они расходились во мнениях».

Господи! Ты сотворил Вселенную и управляешь ею. Ты знаешь обо всем, что со--
крыто от наших очей, и обо всем, что нам известно. Ты рассудишь между нами по 
справедливости и, конечно же, не оставишь в стороне самое великое противосто--
яние. Это — противостояние искренних верующих с многобожниками. Мы пок--
лоняемся только Тебе и уверены в том, что поступаем правильно и заслуживаем 
вознаграждения в Последней жизни. Они же приобщают к Тебе идолов и истука--
нов, равняют с Тобой вымышленных богов, которые совершенно не обладают бо--
жественными качествами, и самым чудовищным образом умаляют Твое досто--
инство. Они ликуют, когда при них говорят о ложных богах, и гневаются, когда 
слышат о единобожии. Несмотря на это, они тоже считают, что поступают пра--
вильно и заслуживают вознаграждения.

Всевышний Аллах сказал: «В День воскресения Аллах рассудит между ве--
рующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонника--
ми и многобожниками. Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи.  
Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на 
земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А мно--
гие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит 
Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает.  Вот две тяжущиеся 
группы, которые препирались относительно своего Господа. Для тех, которые 
не уверовали, выкроят одеяния из Огня, а на головы им будут лить кипяток.  
От него будут плавиться их внутренности и кожа.  Для них уготованы желез--
ные палицы.  Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавить--
ся от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего Огня!  
А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введет в Рай--
ские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслета--
ми и жемчугом, а их одеяния будут из шелка» (22:17–23); «Те, которые уверо--
вали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, 
и они следуют прямым путем» (6:82); «Воистину, кто приобщает к Аллаху со--
товарищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна» (5:72).



В обсуждаемом нами аяте Всевышний Аллах поведал о том, что только Он 
является Творцом всего сущего, ведает обо всем происходящем и вершит суд 
над своими рабами. Всемогущий Творец и Всеведущий Властелин непременно 
должен знать обо всех добрых и злых деяниях Своих рабов, а также о мерах на--
казания и вознаграждения. Он непременно воскресит Свои творения для того, 
чтобы свершить над ними справедливый суд. А справедливость этого суда не 
должна вызывать сомнения, потому что Творец не может оставаться в неведе--
нии о Своих творениях. Всевышний сказал: «Неужели этого не будет знать Тот, 
Кто сотворил» (67:14).

(47) Если бы у тех, которые по ступали 
несправедливо, было все, что на земле, 
и еще столько же, то они непременно 
попытались бы откупиться этим от ужасных 
мучений в День воскресения. Но откроется 
им от Аллаха то, о чем они даже 
не предполагали.

В предыдущих аятах Господь сообщил о том, как Он свершит справедливый суд 
над рабами, а также об отвратительных качествах многобожников. Безусловно, 
теперь людям не терпится узнать, что же произойдет с этими грешниками в Суд--
ный день, и поэтому Всевышний возвестил о том, что в Последней жизни их ожи--
дает самое суровое и самое ужасное наказание. Они заслужили его, потому что 
совершали самый великий и самый отвратительный грех — не веровали в Едино--
го Аллаха. И даже если предположить, что в Последней жизни многобожникам 
будет принадлежать вся земля вместе с золотом, серебром, жемчугами, живот--
ными, деревьями, злаками и даже домашней утварью, то им все равно не удастся 
откупиться от Божьей кары. Они бы не смогли откупиться от нее, даже если бы 
овла дели вдвое большим состоянием. Ничто не спасет их от сурового наказания, 
и ничто не поможет им избежать справедливого приговора. Зная об этом, про--
рок Ибрахим взывал к Аллаху: «И не позорь меня в День воскресения —  в тот 
день, когда ни богатст во, ни сыновья не принесут пользы никому,  кроме тех, 
которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (26:87–89).

Затем Аллах поведал о том, что явит многобожникам то, о чем они даже не 
предполагали. Они рассчитывают на великое преуспеяние, а испытают на себе 
лишь гнев и немилость Всемогущего Аллаха.

(48) Им откроются злые деяния, которые они 
приобрели, а то, над чем они издевались, 
окружит (или поразит) их.

Перед ними откроется великое зло, которое будет результатом их грехов и злоде--
яний, и обещанное наказание, над которым они насмехаются в мирской жизни, 
окружит их со всех сторон.

(49) Когда человека касается вред, он 
взывает к Нам. Когда же Мы предоставляем 
ему благо от Нас, он говорит: «Воистину, это 

Аяты 45–49  1�1



1�2 Сура 39 «Аз-Зумар»

даровано мне благодаря знанию (знанию 
Аллаха о моих заслугах или моему знанию)». 
О нет, это — искушение, но большинство их 
не знает этого.

Всевышний сообщил о качестве, которое присуще человеческой природе. Когда 
человека постигает болезнь, несчастье или печаль, он тотчас обращается к свое--
му Господу и молит Его о помощи и избавлении. Когда же Господь снимает с че--
ловека бремя забот и несчастий, он забывает о милости Аллаха и говорит: «Ал--
лах даровал мне милость, ибо Ему хорошо известно, что я достоин милости и воз--
награждения. Я уважаем перед Аллахом, и мне известно, как можно заслужить 
милость и заработать богатство».

Аллах ниспосылает Своим рабам богатство и наблюдает за тем, как одни из 
них благодарят своего Господа, а другие — проявляют неблагодарность. Однако 
большинство людей полагает, что дарованное в качестве испытания благосостоя--
ние является вознаграждением и поощрением. Богатство кажется таким людям 
абсолютным благом, тогда как в действительности оно может принести как вели--
кое добро, так и великое зло.

(50) Так уже говорили их предшественники, 
но их не спасло то, что они приобретали.

Они тоже говорили, что заслужили богатство и высокое положение благодаря 
своему знанию. Неверующие словно передают эти слова из поколения в поколе--
ние. Они не признают милость своего Господа, отказываются от своих обязаннос--
тей перед Ним и продолжают настаивать на своем до тех пор, пока не встретятся 
лицом к лицу с погибелью. Именно такая участь постигла предыдущие поколе--
ния неверующих, и их богатство ничуть не избавило их от Божьей кары.

(51) Их поразили злые деяния, которые они 
приобрели. Тех, которые поступали 
несправедливо, из этих также поразят злые 
деяния, которые они приобрели, 
и им не удастся спастись.

Речь идет о наказании, потому что любое наказание причиняет человеку зло 
и беспокойство. Современные грешники ничуть не лучше своих предшественни--
ков, и у них нет охранной грамоты.

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

Богатство и успех вводят их в глубокое заблуждение, в результате чего эти не--
вежественные глупцы полагают, что благополучие на земле свидетельствует 
о добропорядочности человека. Всевышний опроверг их ошибочные воззре--
ния и заявил о том, что богатство никак не связано с благонравием и добро--



порядочностью людей. Аллах одаряет рабов богатством или скудным уделом, 
независимо от их праведных или скверных деяний. Земные блага распреде--
лены между всеми творениями, а вера и праведность являются уделом толь--
ко самых лучших.

Воистину, в этом — знамения для верующих людей. Они понимают, что бо--
гатство и бедность зависят от Всевышнего Аллаха, Который правит Своими ра--
бами, руководствуясь божественной мудростью и милосердием. Ему лучше всего 
известно о людях, и если Он наделяет их скудным уделом, то это также являет--
ся проявлением божественной доброты. Возможно, если бы Аллах одарил их бо--
гатством и властью, то они стали бы творить беззаконие. Аллаху хорошо извест--
но об этом, но Он заботится о вере и праведности Своих рабов, потому что именно 
они являются залогом их счастья и преуспеяния.

(53) Скажи Моим рабам, которые 
излишествовали во вред самим себе: 
«Не отчаивайтесь в милости Аллаха. 
Воистину, Аллах прощает грехи полностью, 
ибо Он — Прощающий, Милосердный».

О Мухаммад! О проповедники истинной веры! Сообщите рабам Аллаха, кото--
рые совершают много грехов и излишествуют во вред самим себе, о безгранич--
ной милости и всепрощении Всевышнего Господа. Призовите их покаяться в 
грехах до того, как они лишатся этой прекрасной возможности. Они потакают 
своим низменным желаниям, ослушаются всеведущего Господа и вызывают на 
себя Его гнев. Однако они не должны терять надежду на милость Аллаха и тем 
самым подвергать себя еще большей опасности. Они не должны говорить, что 
совершили слишком много грехов или имеют слишком много пороков, от ко--
торых им не удастся избавиться. Подобное отчаяние мешает грешникам рас--
каяться и выбраться из омута ослушания и неповиновения. В результате они 
не приобретают ничего, кроме гнева Милосердного Аллаха. Поэтому не позво--
ляйте грешникам отчаиваться в Его милости и помогайте им по знать Его пос--
редством прекрасных божественных имен, свидетель ствующих о Его велико--
душии и милосердии.

Стоит человеку покаяться, как Всевышний Аллах прощает ему все боль--
шие и малые грехи, даже многобожие, убийство, прелюбодеяние, лихоимс--
тво и несправедливость. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный. Ми--
лость и всепрощение — это два качества, которые всегда остаются присущи--
ми Всевышнему Аллаху. Проявления этих божественных качеств непрестанно 
ощущаются всеми творениями. Днем и ночью Господь ниспосылает Своим ра--
бам блага. Тайно и явно Он осеняет их Своей милостью. Даровать блага для 
Него гораздо приятнее, чем удерживать их. Его милость опережает и одолева--
ет Его справедливый гнев. Однако для того, чтобы заслужить ее, человек дол--
жен потрудиться, и если он не делает этого, то сам закрывает перед собой две--
ри милости и всепрощения.

Самый верный и самый славный способ снискать благоволение Всевышне--
го — это искреннее раскаяние перед Ним, обращение к Нему с мольбой о проще--
нии, смирение, покорность и бескорыстное поклонение. Воистину, нет более на--
дежного пути к Его милости и прощению. Поэтому далее Аллах сказал:
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(54) Обратитесь к вашему Господу 
и покоритесь Ему до того, как мучения 
явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет 
оказана помощь.

Покоритесь своему Господу душой и телом. Достичь заветной цели раб Ал--
лаха может только в том случае, если объединит в себе оба эти качества. При 
этом раскаиваться и повиноваться своему Господу человек должен искренне, 
то есть только ради одного Аллаха. Если же человек не стремится снискать 
благоволение Господа, а преследует иные цели, то его раскаяние и покорность 
не принесут ему никакой пользы. Они также не принесут никакой пользы, ес--
ли человек раскается после того, как его постигнет наказание Последней жиз--
ни. Ничто не сможет избавить неверного от адского возмездия, и ничто уже не 
поможет ему. Конечно же, после таких слов людям хочется побольше узнать 
о раскаянии, правильной мусульманской вере и праведных деяниях. Поэтому 
далее Аллах сказал:

(55) Следуйте за наилучшим из того, что 
ниспослано вам вашим Господом, прежде 
чем мучения явятся к вам внезапно, когда 
вы даже не почувствуете их приближения.

Выполняйте предписания своего Господа душой и телом. В душе мусульманин 
обязан любить своего Господа, страшиться Его и надеяться на Него, а также пи--
тать искреннюю любовь к своим верующим братьям и избегать всего, что может 
поколебать ее. А что касается деяний, которые мусульманин должен совершать 
телом, то к ним относятся намаз, закят, паломничество, милостыня и многие 
другие добрые дела. Именно повеление творить добро в его самых разных прояв--
лениях является наилучшим повелением, ниспосланным в божественном откро--
вении. А тот, кто выполняет эти и другие повеления Аллаха, является мусульма--
нином, который душой и телом обращается к своему Господу. 

Каждый благоразумный человек обязан встать на этот путь прежде, чем его 
внезапно постигнет наказание, которого он даже не будет ожидать. Такими сло--
вами Всевышний Аллах призывает Своих рабов поспешить к милости Господа 
и использовать для этого каждую возможность.

(56) Чтобы не пришлось человеку говорить: 
«О горе мне за то, что я был нерадив 
по отношению к Аллаху! Я был всего лишь 
одним из насмехаю щихся!»

Остерегайтесь заблуждения и не оставайтесь беспечными к проповедям и увеще--
ваниям, ибо очень скоро наступит день, когда люди раскаются, но не смогут из--
влечь пользы из своего раскаяния. Тогда человек скажет: «О горе мне за то, что 
всю свою жизнь я оставался беспечен к истине. Более того, я даже насмехался 



над людьми, которые призывали остальных задуматься над наказанием. Но вот 
наступил день, когда я воочию убедился в правдивости их слов».

(57) Или чтобы не пришлось ему говорить: 
«Если бы Аллах наставил меня на прямой 
путь, то я был бы одним из богобоязненных».

Это — мечта адских мучеников, которой не суждено сбыться. Они будут просить 
Аллаха наставить их на прямой путь для того, чтобы они могли спастись от наказа--
ния и заслужить вознаграждение. Слово «если» не следует понимать как условие, 
потому что в таком случае слова грешников означали бы попытку оправдать свое 
неверие божественным предопределением. Хорошо известно, что такое оправдание 
является лживым и безосновательным, а всякая ложь в Судный день исчезнет.

(58) Или чтобы не пришлось ему говорить, 
когда он увидит мучения: «Если бы у меня 
была еще одна возможность, то я стал бы 
одним из творящих добро».

Когда мученик воочию узрит мучительное наказание, он скажет: «Если бы у ме--
ня была возможность вернуться в земной мир и прожить жизнь заново, то я стал 
бы одним их праведников». Однако это будет невозможно, и молитвы неверую--
щих не принесут им никакой пользы. Более того, их обещания лживы и далеки 
от действительности, и если бы Всевышний Аллах вернул неверующих в земной 
мир, то они все равно не отреклись бы от неверия.

(59) О нет! К тебе явились Мои знамения, 
но ты счел их ложью, возгордился и был 
одним из неверующих.

Тебе открылась истина, в которой невозможно было усомниться, потому что она 
подтверждалась многочисленными доказательст вами. Но ты отверг эти доказа--
тельства и надменно отказался покориться воле своего Господа. В результате ты 
стал одним из неверующих, а теперь просишь дать тебе еще один шанс. Воисти--
ну, ты просишь это для того, чтобы получить возможность забавляться и развле--
каться еще некоторое время. Всевышний сказал: «Если бы их вернули обрат--
но, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, 
они — лжецы» (6:28).

(60) В День воскресения ты увидишь тех, 
которые возводили навет на Аллаха, 
с почерневшими лицами. Разве не в Геенне 
обитель возгордившихся?

Всевышний поведал о великом позоре, который ляжет на неверующих. Их ли--
ца будут совершенно черными, словно зловещий мрак ночи, и по этому признаку 

Аяты 54–�0  1�5



1�� Сура 39 «Аз-Зумар»

люди верующие будут узнавать неверующих на ристалище Судного дня. Истина 
всегда ясна и прекрасна, словно безоблачное утро, но неверующие своими лжи--
выми деяниями пытаются очернить истину. В ответ на их злодеяние Всевышний 
Аллах очернит лица неверующих после воскрешения. Воистину, воздаяние Ал--
лаха всегда соответствует совершенному злодеянию.

Но почерневшие лица не будут единственным наказанием, которое постигнет 
злодеев. Всевышний уготовил для них страшные адские муки. Сегодня они над--
менно отвергают истину, надменно отказываются поклоняться своему Господу и 
возводят на Него зловещий навет. Конечно же, уделом таких людей будет Ад, в 
котором их ожидают страдания, позор и гнев Всемогущего Властелина. Адское 
возмездие не знает предела, и возгордившиеся мученики расплатятся там за все 
совершенные ими грехи.

Возвращаясь к поклепу на Аллаха, следует отметить, что этот тяжкий грех 
совершает каждый, кто приобщает к Нему сотоварищей, приписывает Ему детей 
или супругу, говорит о Нем различные недостойные вещи, провозглашает себя 
пророком либо провозглашает от Его имени закон, которого нет в Его религии.

(61) Аллах спасет богобоязненных, и они 
обретут успех (или по причине их успеха). 
Зло не коснется их, и они не будут 
опечалены.

После упоминания о судьбе неверующих Аллах решил возвестить о судьбе бо--
гобоязненных праведников. Они достигнут успеха и спасутся от наказания бла--
годаря качеству, которое обеспечивает рабам Аллаха спасение. Это — богобояз--
ненность и благочестие. Именно это качество является оружием мусульманина в 
самые тяжелые и самые ужасные мгновения. Вознаграждением за него будет со--
вершенное благоденствие и полная безопасность, и именно поэтому Аллах под--
черкнул, что праведники не познают ни наказания, ни страха перед ним. Пол--
ная безопасность будет сопровождать богобоязненных верующих на протяжении 
всего пути, пока они, наконец, не попадут в уготованную для них Райскую оби--
тель. Ничто не омрачит их радости и спокойствия, и они будут славо словить Гос--
поду и воскликнут: «Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали! Воистину, 
наш Господь — Прощающий, Благодарный» (35:34).

(62) Аллах — Творец всякой вещи. Он — 
Попечитель и Хранитель всякой вещи.

Всевышний поведал о Своем величии и совершенстве, и одно только это способно 
сделать несчастным каждого, кто отказывается уверовать в Аллаха — Творца всего 
сущего. Это и подобные этому выражения часто встречаются в Священном Коране. 
Они недвусмысленно указывают на то, что все сущее, кроме Самого Аллаха, а так--
же Его прекрасных имен и божественных качеств, является сотворенным. Это спра--
ведливое утверждение опровергает воззрения философов, которые заявляют об из--
начальном существовании небес, земли, человеческих душ и т.п. Такие воззрения 
лживы и порочны, потому что противоречат концепции о сотворении Вселенной.

Очень важно отметить, что речь Аллаха не является сотворенной, потому что 
речь является одним из Его божественных качеств. Господь существует изна--



чально, а следовательно Его прекрасные имена и величественные качества также 
существуют изначально. Тем не менее, мутазилиты опираются на эти слова Ал--
лаха и заявляют, что Его речь сотворена. Это является величайшим проявлением 
невежества, потому что каждый правоверный обязан знать, что все божествен--
ные имена и качества изначально присущи Всевышнему Аллаху. Он не приобре--
тает новые имена или качества с течением времени и не расстается со своими бо--
жественными атрибутами даже на короткое время. А что касается обсуждаемо--
го нами аята, то Всевышний Аллах поведал о том, что Он — Творец небес и земли 
и Покровитель творений.

Покровительство над всем сущим подразумевает совершенное знание обо 
всем происходящем во Вселенной, совершенную власть над всем происходящим 
в ней, способность запоминать и хранить все необходимое, совершенную муд--
рость, а также умение распоряжаться своими владениями надлежащим образом. 
Тот, кто не обладает хотя бы одним из этих качеств, не может быть совершенным 
покровителем. Однако Всевышний Аллах не имеет недостатков, и все Его качес--
тва совершенны. Он назвал себя покровителем всего сущего, и это свидетельс--
твует о Его совершенном знании, совершенном могуществе, совершенном уме--
нии управлять Вселенной и совершенной мудрости, благодаря которой Он ста--
вит все по своим местам.

(63) Ему принадлежат ключи небес и земли. 
А те, которые не веруют в знамения Аллаха, 
являются потерпевшими убыток.

Ключи небес и земли — это знание и власть. Всевышний сказал: «Никто не удер--
жит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто 
не может ниспослать после Него. Он — Могущественный, Мудрый» (35:2). Осоз--
нание величия Аллаха обязывает людей почитать Его и преклоняться перед Ним. 
А что касается нечестивцев, которые не ценят Его должным образом, то они не--
пременно окажутся в явном убытке. Они отрицают многочисленные знамения, 
которые не оставляют никаких сомнений в необходимости приверженности пря--
мому пути, и лишаются возможности украсить свои души верой в Единого Алла--
ха, свои языки — частым поминанием Господа, а свои тела — покорностью и по--
виновением Ему. Отказаться от этого могут только люди с разложившейся душой 
и порочным телом. Они отказываются от райской благодати и отдают предпочте--
ние мучительному наказанию.

(64) Скажи: «Неужели вы повелеваете мне 
поклоняться кому-либо другому вместо 
Аллаха, о невежды?»

О Посланник! Обратись к невежественным грешникам, которые призывают те--
бя к идолопоклонству, и скажи: «Неужели вы призываете меня поклоняться 
кому-либо другому, а не Аллаху? Воистину, вы поступаете таким образом по 
причине собственного невежест ва. А если бы вы не были таковыми, то непре--
менно догадались бы, что Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждает--
ся. Только Он ниспосылает блага Своим рабам, и только Он заслуживает их по-
клонения. Ваши идолы и ложные божества обладают множеством недостатков. 
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Они не способны причинить вред или принести пользу, и поэтому не предла--
гайте мне поклоняться этим беспомощным истуканам».

(65) Тебе и твоим предшественникам уже 
было внушено: «Если ты станешь приобщать 
сотоварищей, то тщетными будут твои 
деяния, и ты непременно окажешься одним 
из потерпевших убыток».

Многобожие и идолопоклонство губят человеческую жизнь и делают тщетны--
ми человеческие деяния. Если человек обожествляет творения или поклоняется 
вымышленным богам, то абсолютно все его деяния становятся тщетными и бес--
полезными. Он губит свою веру и Последнюю жизнь и обрекает себя на вечные 
страдания. Все пророки Аллаха проповедовали эту истину и возвещали о том, что 
многобожие разрушает даже самые прекрасные из человеческих деяний. Поэто--
му Всевышний Аллах сказал: «Таково руководство Аллаха, посредством кото--
рого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они 
приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали» (6:88).

(66) Поклоняйся же одному Аллаху и будь 
в числе благодарных.

В предыдущих аятах Аллах сообщил о том, что многобожники призывают лю--
дей поклоняться вымышленным богам, и о том, как ужасны и отвратительны 
их деяния. Поэтому далее Всевышний приказал искренне поклоняться одному 
Аллаху и велел благодарить Его за верное руководство, здоровье, благополучие, 
пропитание и прочие земные блага. Конечно же, из всех благ Господа самыми 
прекрасными являются вера в Единого Аллаха и богобоязненность. Это суть ве--
личайшее из всех благ. Каждый правоверный должен сознавать, что он уверовал 
по милости своего Господа, и должен благодарить Аллаха за верное руководство. 
Только в этом случае правоверный сможет избавиться от самообольщения, кото--
рое, к сожалению, встречается у многих невежественных мусульман. Если бы не 
их невежество, то они не стали бы дивиться своей вере, а стали бы еще усерднее 
благодарить Всевышнего Господа.

(67) Не ценили они Аллаха должным 
образом, а ведь вся земля в День 
воскресения будет всего лишь Пригоршней 
Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. 
Пречист Он и превыше того, что они 
приобщают к Нему в сотоварищи.

Речь идет о многобожниках, которые не почитают Всемогущего Господа надле--
жащим образом, а, наоборот, умаляют Его божественное достоинство. Они равня--
ют с Ним творения, которые обладают несовершенными качествами и совершают 
небезупречные деяния. Их вымышленные боги не обладают никакой властью ни 



на небесах, ни на земле: они не способны принести пользу или причинить вред, 
одарить благами или лишить своей милости. Они имеют множество недостатков 
и пороков, и, несмотря на это, многобожники приравнивают их к Всемогущему 
Творцу и Великому Господу. Они не задумываются над величием и могуществом 
Аллаха, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь пригоршней в ру--
ке Его, а огромные небеса будут свернуты Его десницей. Они осмеливаются рав--
нять этого могущественного Властелина с беспомощными творениями. А что мо--
жет быть хуже подобной несправедливости? Пречист Аллах и превыше того, что--
бы признавали иных равными Ему!

(68) Но подуют в Рог, и тогда потеряют 
сознание (или умрут) те, кто на небесах, 
и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах 
пожелает оставить. Потом в нее подуют еще 
раз, и тогда они встанут и будут смотреть.

Аллах напомнил Своим рабам об устрашающих событиях, которые произойдут 
в Судный день. В тот день ангел Исрафил затрубит в рог, о величественных раз--
мерах которого не знает никто, кроме сотворившего его Аллаха и некоторых из--
бранных творений. Ангел Исрафил является одним из приближенных ангелов и 
одним из ангелов, которые носят Трон Милостивого Господа. Как только он за--
трубит в рог, все живые твари на небесах и на земле потеряют сознание или ум--
рут (богословы расходятся во мнениях по этому поводу). А произойдет это, пото--
му что дуновение в Рог будет очень громким и оглушительным и потому что тво--
рения Аллаха поймут, о чем возвещает благородный ангел. Лишь некоторые из 
творений спокойно перенесут это событие, и существует мнение, что это будут 
павшие мученики. Возможно, это будут другие творения.

Затем прозвучит второе дуновение в Рог, которое возвестит о начале воскре--
шения. Люди начнут подниматься из своих могил для того, чтобы Всевышний 
Аллах свершил над ними справедливый суд. Они будут воскрешены в новом, со--
вершенном обличии и будут пристально смотреть на все происходящее вокруг, 
размышляя о том, как же поступит с ними Всемогущий Господь.

(69) Земля озарится светом своего Господа. 
Будет положено Писание, и будут приведены 
пророки и свидетели. Между ними рассудят 
по справедливости, и с ними не поступят 
несправедливо.

(70) Каждой душе воздастся сполна за то, что 
она совершила. Ему лучше знать о том, что 
они делают.

Огромные светила, которые освещают Вселенную до наступления Судного дня, 
померкнут. Солнце будет скручено, луна затмится, а звезды осыплются. Лю--
ди будут находиться в кромешной тьме, и когда Аллах спустится для сверше--
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ния справедливого суда, земля озарится Его светом. Как мы уже сказали, творе--
ния Аллаха будут сотворены в новом обличии и наделены новыми способностя--
ми, и поэтому Его свет не будет обжигать их. Более того, они смогут увидеть Лик 
Всевышнего Аллаха. Если же Он пожелает, то Его божественный свет сожжет 
все творения от первого до последнего.

Затем перед людьми будет выставлена книга деяний, в которой каждый раб 
Божий прочтет о совершенных им праведных по ступках и грехах. Всевышний 
сказал: «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать 
от того, что в ней. Они скажут: «“Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен 
ни малый, ни великий грех — все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, 
что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49). О 
совершенстве божественного правосудия свидетельствуют слова, которые будут 
сказаны каждому человеку: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты 
сам сосчитаешь свои деяния против самого себя» (17:14).

Пророки будут свидетельствовать о том, что они исправно выполнили свою 
миссию, а также будут свидетельствовать за или против своих народов. Ангелы, 
человеческие органы и земля также будут свидетельствовать обо всем, что свер--
шилось на земле. Суд, который свершится над рабами Аллаха, будет справед--
ливым, потому что приговор будет выносить Всевышний Судия, который ведает 
обо всем сущем и никогда не поступает несправедливо. Его писание — это Хра--
нимая скрижаль, в которой исчислены все деяния рабов Аллаха. Его благород--
ные ангелы-хранители, которые не ослушаются повелений своего Господа, так--
же записывают каждое совершенное человеком деяние. Самые беспристрастные 
свидетели будут свидетельствовать о справедливости вынесенного Аллахом при--
говора. Ему прекрасно известно, какое вознаграждение или наказание полагает--
ся за то или иное деяние, и поэтому все творения признают мудрость и справед--
ливость Его божественного решения. Они станут воздавать хвалу своему Госпо--
ду и станут свидетелями величия, совершенного знания, мудрости и милосердия 
Аллаха. Они не смогут описать эти безупречные божественные качества словами 
и признаются в том, что подобное даже не приходило им в голову.

(71) Тех, которые не уверовали, толпами 
погонят в Геенну. Когда они подойдут к ней, 
ее врата будут распахнуты, и ее стражи 
скажут им: «Разве не приходили к вам 
посланники из вас самих, которые читали 
вам аяты вашего Господа и предупреждали 
вас о встрече с этим днем вашим?» Они 
скажут: «Конечно!» Но сбылось 
относительно неверующих Слово о мучениях.

Он создал творения, заботится о них и управляет ими. Ему не составило труда соб--
рать Своих рабов на земле и не составит труда со брать их снова на ристалище Суд--
ного дня. Однако на земле люди были разрозненны и делились на верующих и не--
верующих, а также на богобоязненных и грешников. Поэтому в День воскресения 
Аллах также разделит людей на группы. Неверующих и многобожников будут 



гнать в Преисподнюю грубые и суровые стражи. Они будут хлыстать грешников 
ужасными плетьми и подталкивать их в самое зловещее и самое отвратительное 
пристанище. А в Аду их ожидает мучительное наказание и великое несчастье. Ни--
когда больше эти грешники не познают радости и облегчения. Они будут сопро--
тивляться, пытаясь избежать наказания, но ангелы будут толкать их, и поэтому 
Всевышний Аллах сказал: «В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь Геен--
ны» (52:13). Каждый из них попадет в Геенну в окружении нечестивцев, которые 
совершали похожие грехи. Они будут проклинать друг друга и отрекаться друг от 
друга, пока, наконец, не окажутся перед адскими вратами. Как только они достиг--
нут Геенны, ее врата распахнутся перед ними, и тогда суровые стражи спросят му--
чеников: «Мы приготовили для вас мучительное наказание, из которого вам не вы--
браться во веки веков. Но не мы обрекли вас на эти страдания, ибо вы заслужили 
их своими скверными деяниями. Разве к вам не приходили посланники, которые 
были выходцами из вашей среды? Разве вы не знали об их славном происхожде--
нии и правдивости? Разве вы были лишены возможности встретиться с ними? Они 
приходили к вам и показывали вам многочисленные знамения Аллаха, каждое из 
которых свидетельствовало о неизбежности дня расплаты. Вы должны были пос--
ледовать за ними и готовиться к этому дню, и если бы вы отдали предпочтение бла--
гочестию и богобоязненности, то не оказались бы в таком ужасном положении».

Грешники сознаются в своих грехах и в том, что они совершали их сознатель--
но. Они скажут: «К нам приходили посланники нашего Господа, которые яви--
ли нам ясные знамения и неопровержимые доказательства, самым совершенным 
образом разъяснили нам истину и предостерегли нас от ужасов этого дня. Но не--
верие и безбожие обрекли нас на мучительное наказание, которое изначально 
было уготовано для каждого, кто отвергает знамения Аллаха, отрицает учения 
посланников и, самое главное, делает это сознательно».

(72) Будет сказано: «Войдите во врата 
Геенны и пребудьте там вечно!» Как же 
скверна обитель возгордившихся!

Каждая толпа грешников войдет в Геенну через врата, которые соответствуют 
тяжести содеянных ими прегрешений. Адские мученики никогда не покинут ог--
ненное пристанище, и их страдания не будут облегчены даже на короткий срок. 
Как отвратительно местопребывание кичливых гордецов! Этим местопребывани--
ем является Ад, в котором будут собраны гордецы, которые надменно отвергали 
истину и в воздаяние за это получили унижение, презрение и позор. Затем Все--
вышний Аллах поведал об обитателях Ада и сказал:

(73) А тех, которые боялись своего Господа, 
толпами проводят в Рай. Когда они 
приблизятся, и его врата распахнутся, его 
стражи скажут им: «Мир вам! Вы были 
хороши. Входите же сюда навечно!»
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Они поклонялись только Всевышнему Господу и исправно выполняли его по--
веления, и поэтому Аллах велит ангелам препроводить их в Рай самым достой--
ным образом. При этом праведники также будут идти толпами в сопровожде--
нии своих собратьев, деяния которых будут соответствовать их деяниям. Когда 
они достигнут Райской обители, то увидят огромные просторы и великолепные 
дворцы, почувствуют прекрасное благоухание и легкий райский ветерок и осоз--
нают приближение вечного райского наслаждения. Затем перед ними будут 
распахнуты райские врата, и это величественное событие еще раз подчеркнет 
превосходство и благород ство правоверных. Хранители Рая будут приветство--
вать их словами: «Мир вам! Да будете вы защищены от всякого зла, от любых 
бед. Ваши сердца переполнялись желанием познать Аллаха, любовью к Нему и 
страхом перед Ним, ваши уста непрестанно поминали Его, а ваши тела исправ--
но выполняли Его повеления. Посему входите в Рай и пребудьте здесь во веки 
веков. Это — обитель добра, которая предназначена только для праведников, 
которые творили добро».

Говоря о том, как обитатели Ада подойдут к Преисподней, Всевышний Ал--
лах сказал: «Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты». Говоря о том, 
как обитатели Рая подойдут к нему, Аллах сказал: «Когда они приблизятся, и 
его врата распахнутся». Это означает, что врата Геенны будут распахнуты сразу, 
как только мученики окажутся перед ними, дабы они в полной мере ощутили ад--
ский жар и осознали тяжесть адских мук. 

А что касается Рая, то эта славная и величественная обитель уготована толь--
ко для самых лучших рабов Аллаха. Попасть в нее может только тот, кто совер--
шал праведные деяния и усердно стремился снискать благоволение своего Госпо--
да. Но даже несмотря на это, оказавшись перед райскими вратами, праведники 
не смогут попасть в Рай, пока за них не заступится самый благородный из заступ--
ников — Пророк Мухаммад, . Только после этого райские врата распахнутся, и 
правоверные получат возможность войти в обитель вечного блаженства.

Эти аяты доказывают существование адских и райских врат, которые откры--
ваются и закрываются. У каждого из этих врат находятся стражи, которые про--
пускают внутрь только тех людей, которые заслужили место в той или иной оби--
тели. Этим Рай и Ад отличаются от всех других мест во Вселенной.

(74) Они скажут: «Хвала Аллаху, Который 
дал нам правдивое обещание и позволил нам 
уна следовать райскую землю. Мы можем 
поселиться в Раю, где пожелаем. Как же 
прекрасна награда тружеников!»

Войдя в Рай, праведники вознесут хвалу своему Господу за Его непрестанную за--
боту, безграничную милость и верное руководство и скажут: «Хвала Аллаху, кото--
рый выполнил свое обещание! Мы услышали об этом обещании из уст правдивых 
посланников и уверовали в него. Мы старались быть праведными, и Аллах сдержал 
свое слово. Он дал нам во владение райские земли, и здесь мы можем поселиться, 
где только пожелаем. Мы можем поселиться в любом уголке Рая и можем наслаж--
даться любыми удовольствиями. Отныне для нас не существует запретов. Как же 
прекрасна награда тружеников! Мы трудились и поклонялись Аллаху в течение ко--
роткого срока, а взамен получили великое вознаграждение и вечное блаженство».



Рай настолько прекрасен, что заслуживает самой изысканной похвалы. Да 
и как может быть иначе, если Щедрый и Великодушный Аллах приготовил его 
для своих избранных рабов, а сады в его верховьях посадил Своими Руками и 
осенил их Своей великой милостью. Он настолько прекрасен, что даже самое ма--
лое райское удовольствие способно навечно избавить от грусти и обеспечить без--
мятежную жизнь.

Затем Аллах обратился к праведникам, которые вместе с осталь ными творе--
ниями непременно увидят этот великий день, и сказал:

(75) Ты увидишь ангелов, окружающих Трон 
и прославляющих хвалой своего Господа. 
Между ними рассудят по справедливости, 
и будет сказано: «Хвала Аллаху, Господу 
миров!»

Речь идет об ангелах, которые непрестанно служат Аллаху. Они собираются вок--
руг Его Трона, преклоняются перед Его величием, признают Его совершенство, 
восхищаются Его красотой, прославляют Его божественные имена и качества и от--
вергают все, что несправедливо приписывают Ему многобожники и неверующие.

Аллах вынесет приговор относительно всех людей от первого до последнего и 
справедливость божественного решения ни у кого не вызовет сомнения. Более то--
го, никто не станет опровергать это решение, и все Божьи творения вознесут хва--
лу Аллаху, Господу миров. В тексте аята не сообщается, кто именно будет возно--
сить хвалу Господу, и это свидетельствует о том, что воздавать хвалу Аллаху бу--
дут абсолютно все творения. Все они признают безупречность мудрого решения 
относительно праведников и грешников. Одни будут восхвалять Аллаха за ми--
лость и добродетель, а другие — за мудрость и справедливость.
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