
ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-АНАМ»  
(«СКОТ»)

Во имя Аллаха,  
Милостивого, Милосердного!

(1) Хвала Аллаху, Который сотворил небеса 
и землю и установил мраки и свет. Но даже 
после этого те, которые не уверовали, 
приравнивают к своему Господу других.

Всевышний возвестил о том, что Он заслуживает похвалы за Свои совершенные 
качества и величественные особенности в целом и перечисленные деяния в част-
ности. Он восхвалил Себя за то, что Он сотворил небеса и землю, свидетельст-
вующие о Его безграничном могуществе, совершенном знании, всеобъемлющем 
милосердии и совершенной мудрости. Наряду с этим они свидетельствуют о том, 
что Он — Единственный Творец и Правитель.

Аллах восхвалил Себя за то, что Он сотворил мглу и свет. Мгла и свет мо--
гут быть материальными (ночь и день, солнце и луна) и духовными (мраки неве--
жества, сомнения, язычества, грехопадения и беспечности и свет знания, веры, 
убежденности и покорности).

Все сказанное свидетельствует о том, что Всевышний Аллах заслуживает 
поклонения и самого искреннего служения. Но, несмотря на эти ясные доводы, 
неверующие продолжают равнять с Ним творения. Они почитают своих идолов и 
поклоняются им так, как надлежит поклоняться Ему одному, хотя качества идо--
лов не имеют ничего общего с совершенными качествами Господа. Поистине, все 
они слабы, беспомощны и обладают множеством недостатков.

Следует отметить, что Аллах упомянул о существовании множества мраков 
и только одного света, потому что мрак имеет много источников и путей, тогда как 
ведущий к Аллаху светлый путь один. Он не разветвляется и зиждется на истин--
ном знании и соответствующих деяниях. Всевышний сказал: «Таков Мой пря--
мой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют 
вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устрашитесь» (6:153).

(2) Он — Тот, Кто сотворил вас из глины, 
а затем назначил срок для вашей смерти. 
У Него есть также назначенный срок 
для воскрешения, но после этого вы все еще 
сомневаетесь.

Аллах сотворил вашего прародителя Адама из глины, а затем уста новил срок вашего 
пребывания на земле. В течение него вы наслаждаетесь благами и проходите испы--



тание на верность тому, что проповедовали среди вас Его посланники. Он отпуска--
ет вам столько лет, сколько достаточно для того, чтобы каждый желающий образу--
миться образумился. Аллах определил срок и для Последней жизни, куда творения 
попадают после расставания с земным миром для того, чтобы получить воздаяние 
за свои добрые и злые деяния. Но, несмотря на эти безупречные разъяснения и убе--
дительные свидетельства, вы продолжаете сомневаться в обещании и угро зе Алла--
ха и не имеете уверенности в истинности воздаяния в День воскресения.

(3) Он — Аллах на небесах и на земле. 
Он знает то, что вы утаиваете и совершаете 
открыто, и знает то, что вы приобретаете.

Аллаха обожествляют на небесах и на земле. Приближенные ангелы и посланники, 
пророки и правдивые рабы, павшие мученики и праведники — эти и другие обита--
тели небес и земли поклоняются Ему, смиряются перед Его величием и склоняют--
ся перед Его могуществом. Он ведает обо всем, что они скрывают или совершают от--
крыто, и том, что они приобретают. Пусть же они остерегаются прегрешений и лю--
бых других проступков, которые могут отдалить их от Него и Его милости. И пусть 
они стремятся совершать поступки, которые приблизят их к Нему и Его милости.

(4) Какое бы знамение из знамений 
их Господа ни являлось к ним, 
они отворачивались от него.

Всевышний сообщил об отвращении, неверии и злобе многобожников, которые 
не извлекли никакой пользы из Божьих знамений, пока не были удостоены при--
мерного наказания. Им были показаны неопровержимые знамения, свидетельст-
вующие об истине и обязывающие их принять ее и покориться ей, однако они не 
прислушались к ним и не придали им никакого значения. Их сердца устреми--
лись в противоположную сторону, и они повернулись спиной к истине.

(5) Они сочли ложью истину, когда она 
явилась к ним, но до них дойдут вести о том, 
над чем они насмехались.

Истина требует от людей повиноваться ей и благодарить Аллаха за Его поддержку 
и необходимые разъяснения. Неверующие же ответили на милость своего Господа 
совершенно иным образом и тем самым заслужили суровое наказание. Пройдет 
совсем немного времени, и они убедятся в том, что насмехались над сущей прав--
дой, по скольку Аллах изобличит их ложь и измышления. Они глумились над вос--
крешением, Райскими садами и Преисподней, и когда наступит День воскресе--
ния, им скажут: «Это — тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14).

Всевышний сказал: «Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, 
что Аллах не воскресит мертвецов. О нет! Это произойдет согласно истинному обе--
щанию, но большинство людей не знает этого.  Он разъяснит им то, в чем они рас--
ходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами» (16:38–39).
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(6) Разве они не видели, сколько поколений 
Мы погубили до них? Мы одарили их 
на земле властью, которой не одарили вас, 
ниспосылали им с неба обильные дожди 
и заставляли реки течь под ними. 
Мы погубили их за их грехи и создали после 
них другие поколения.

Аллах велел людям делать полезные выводы из сказаний о древних народах. Он унич--
тожал их после того, как предоставлял им отсрочку и одарял их богатством, детьми 
и благополучием. С небес для них выпадали обильные дожди, а на земле для них тек--
ли полноводные реки, благодаря чему они выращивали злаки и фрукты, какие толь--
ко желал Аллах. Они наслаждались этими дарами и питались тем, что было им по 
вкусу, но не желали благодарить Его за ниспосланные блага. Удовольствия увлек-
ли их настолько, что они стали потакать только своим желаниям. Когда же к ним 
явились Божьи посланники, они не признали их, отвергли и даже нарекли лжеца--
ми, и тогда Аллах погубил их за грехи и сотворил после них другие поколения людей. 
Так Аллах поступал со всеми поколениями неверующих — как первыми, так и пос--
ледними. Пусть же люди задумаются над сказаниями, которые поведал им Аллах.

(7) Если бы даже Мы ниспослали тебе 
Писание на бумаге, и они прикоснулись бы 
к ней своими руками, неверующие все равно 
бы сказали: «Это — очевидное колдовство».

Аллах сообщил Своему посланнику, , о неколебимом упрямст ве неверующих и разъ--
яснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недо--
статками или непостижимы для них. Причина их неверия заключается в их беззако--
нии и несправедливости, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы Аллах ниспослал 
Небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхожде--
нии которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и на--
рекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что мо--
жет быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не 
возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума?!!

(8) Они сказали: «Почему к нему 
не спускается ангел?» Если бы Мы 
ниспослали ангела, то решение уже было бы 
вынесено, после чего они не получили бы 
отсрочки.

Проявляя упорство, причиной которого было невежество и отсутст вие логичес--
кого мышления, язычники удивлялись тому, что к Пророку Мухаммаду, , не 
спускался ангел, который помогал бы ему выполнять возложенную на него мис--
сию. Они полагали, что Аллах передает Свое послание только через ангелов, и не 
признавали миссии Мухаммада, , который был смертным человеком. Аллах 
же разъяснил, что избрание посланника из числа людей было проявлением Его 
милости и сострадания к рабам, потому что люди получили возможность уверо--
вать в сокровенное на основании твердого знания и полной убежденности.



Если бы Аллах передал людям Свое послание через ангела, то их вера не опи--
ралась бы на истинное знание. Напротив, она представляла бы собой призна--
ние очевидного, что само по себе не приносит людям никакой пользы. Но самое 
главное — большинство неверующих даже после этого отказались бы уверовать, 
и тогда Аллах непременно вынес бы приговор и погубил бы их без промедления. 
Никто из них не получил бы отсрочки, поскольку Аллах всегда по ступает так 
с теми, кто требует показать знамения, а затем отказывается уверовать в них.

Гораздо больше пользы люди могут извлечь из того, что Аллах отправил к ним 
посланника из числа людей, подкрепил его ясными знамениями и предоставил 
отсрочку неблагодарным и неверующим. Аллах знал, что так будет лучше для лю--
дей, и проявил к ним сострадание. Что же касается требований неверующих от--
править к ним ангела, то такие требования очень опасны, если бы только они по--
нимали это. Но даже если бы Аллах отправил к ним ангела, они все равно не смог--
ли бы перенять от него знания и не выдержали бы такого испытания, потому что 
их возможности весьма ограниченны. Вот почему далее Всевышний сказал:

(9) Если бы даже Мы ниспослали ангела, Мы 
все равно сделали бы его мужчиной 
и привели бы их в замешательство 
относительно того, в чем они сомневаются.

Божественная мудрость требует, чтобы посланник к людям был человеком, и да--
же если бы Аллах ниспослал на землю ангела, он все равно предстал бы в облике 
мужчины. Но в этом случае люди пришли бы в замешательство. Причина этого 
была бы в них самих, ведь они предпочли для себя сомнительный путь, на кото--
ром невозможно ясно различить истину. Они не воспользовались верным руко--
водством, когда истина явилась к ним правильным путем, хотя многие другие 
благодаря этому встали на этот путь. Они сами виноваты в своих грехах, пос--
кольку захлопнули перед собой дверь, ведущую к верному руководству, и рас--
пахнули двери для заблуждения.

(10) До тебя посланников также подвергали 
осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, 
окружало (или постигало) то, над чем они 
издевались.

Всевышний утешил Своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о нака--
зании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих Божьих 
посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над 
ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и 
подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, одна--
ко она окружила их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь 
отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигло их предшественников.

(11) Скажи: «Постранствуйте по земле 
и посмотрите, каким был конец тех, которые 
сочли ложью истину».
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О неверующие! Если вы сомневаетесь в истинности воздаяния, то постранствуйте по 
земле и посмотрите, каким был печальный конец нечестивцев. Вы не найдете ниче--
го, кроме останков погубленных народов и племен, которых постигло показатель--
ное наказание. Их жилища опустели и расстались со своими хозяевами, которые не--
когда предавались в них радостям и забавам. Они были уничтожены Могуществен--
ным Властелином, а сказания о них стали назиданием для благоразумных мужей.

Аллах повелел путешествовать по земле не только телом, но и душой, дабы 
люди могли извлечь уроки из всего, что они увидят. Если же они станут только 
смотреть вокруг, не делая для себя полезных выводов, то путешествия не прине--
сут им пользы.

(12) Скажи: «Кому принадлежит то, что на 
небесах и на земле?» Скажи: «Аллаху! 
Он предписал Себе милосердие. 
Он непременно соберет вас вместе в День 
воскресения, в котором нет сомнения. 
Те, которые потеряли самих себя, никогда 
не уверуют».

(13) Ему принадлежит все, что покоится 
днем и ночью, и Он — Слышащий, Знающий.

Всевышний велел Пророку Мухаммаду, , убедить язычников в истинности еди--
нобожия и спросить их, кто является Творцом, Властелином и Правителем небес 
и земли. Многобожникам прекрасно известно, что этими качествами обладает 
только Аллах, и они не станут отрицать этого. И если они признают Его Единст-
венным Властелином и Правителем Вселенной, то почему они не соглашаются 
поклоняться и искренне служить Ему одному?!!

Его абсолютная власть распространяется на небесный и земной миры, кото--
рые осенены Его божественной милостью. Он окутал Вселенную Своей милостью 
и добродетелью и пожелал, чтобы Его милость всегда одерживала верх над Его 
гневом. Он любит одарять Своих рабов больше, чем лишать их Своих щедрот. Он 
распахнул врата милости перед всеми рабами, и только грехи закрывают их пе--
ред ними. Он призывает рабов войти в них, и только ослушание и пороки меша--
ют им найти их.

Затем Аллах поклялся непременно собрать людей вместе в День воскресения, 
и, поистине, Его слова — самые правдивые. Он подтвердил истинность Своего обе--
щания столькими доводами и свидетельствами, что оно превратилось в истину, 
которую можно ощутить или пощупать. Однако несправедливые люди отказыва--
ются от всего, кроме неверия. Они отрицают способность Аллаха воскресить тво--
рения, погружаются в омут ослушания, осмеливаются исповедовать неверие и на--
носят непоправимый урон своему благополучию на земле и после смерти. Именно 
поэтому Аллах сказал, что потерявшие себя грешники никогда не уверуют.

Эта прекрасная сура содержит разные логические доводы и убедительные 
тексты, свидетельствующие об истинности единобожия. Можно даже сказать, 
что она почти целиком посвящена единобожию и опровержению воззрений мно--
гобожников, отрицающих миссию Божьего посланника, .



В этих аятах Аллах упомянул истины, позволяющие уяснить прямой путь 
и отречься от многобожия. Всевышний упомянул о том, что Ему принадлежит 
все, что покоится в течение дня и ночи. Его власть распространяется на все творе--
ния: на людей и джиннов, ангелов и животных, а также на безжизненные пред--
меты. Все создания являются Его рабами и подвластны воле своего Великого Гос--
пода и Могущественного Властелина. Разве могут логические доводы и священ--
ные тексты побуждать людей поклоняться рабам, которые не способны принести 
пользу или причинить вред? Разве они призывают к отказу от искреннего служе--
ния Творцу, Правителю, Властелину и Единственному Богу, способному прино--
сить пользу или причинять вред? Или же все-таки здравый смысл и непорочное 
естество призывают искренне по клоняться одному Аллаху, Господу миров, ис--
пытывая любовь и страх к Нему одному и возлагая надежды на Него одного?!!

Поистине, Он слышит голоса творений, которые обращаются к Нему на всевоз--
можных языках с самыми разными просьбами. Он ведает обо всем, что произошло 
и чему еще предстоит произойти. Он ведает о том, чему не суждено произойти, и знает, 
как это выглядело бы, если бы оно произошло. Ему известно все явное и сокровенное.

(14) Скажи: «Неужели я возьму своим 
покровителем кого-либо, кроме Аллаха, 
Творца небес и земли? Он кормит, а Его 
не кормят». Скажи: «Мне велено быть 
первым из тех, кто покорился». Не будь же 
в числе многобожников.

О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Неужели я сделаю своими помощника--
ми и покровителями беспомощные творения?!! Я не считаю своим покровителем 
никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю. 
Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам 
не испытывает в них никакой нужды. Разве подобает мне надеяться на покро--
вительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, Который богат и заслужива--
ет всякой похвалы?!! Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим 
единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повеле--
ниям моего Господа усерднее, чем всем остальным людям. Мне запрещено быть 
с теми, кто приобщает сотоварищей к Нему, разделять их воззрения и сидеть ря--
дом с ними на собраниях. Эти предписания — самые важные для меня».

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

(16) Тот, кто будет отвращен от них 
(мучений) в тот день, того Он помиловал. 
Это будет очевидное преуспеяние.

Если человек ослушается Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей, то он обрекает се--
бя на вечные страдания в Преисподней и навлекает на себя гнев Могущественного 
Господа. Это произойдет в день, наказания которого надлежит бояться и остерегать--
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ся, ибо если человек спасется от того наказания, то он непременно будет помилован, 
и если он обретет спасение в тот день, то он добьется настоящего успеха. Если же он не 
сможет спастись от наказания того дня, то окажется в числе погибших и несчастных.

(17) Если Аллах коснется тебя бедой, 
то никто не сможет избавить от нее, кроме 
Него. Если же Он коснется тебя благом, 
то ведь Он способен на всякую вещь.

Одним из доказательств истинности единобожия является то, что только Все--
вышний Аллах избавляет людей от несчастий и одаряет их добром и благополу--
чием. Если Он нашлет на человека нищету, болезнь, напасть, печаль, тоску или 
любое другое несчастье, то ни кто другой не сможет избавить его от этих страда--
ний. Если же Он пожелает одарить человека добром, то ведь Он властен над всем 
сущим. Он один способен приносить пользу или причинять вред, а это значит, 
что только Он заслуживает поклонения и обожествления.

(18) Он — Одолевающий и находится над 
Своими рабами. Он — Мудрый, Ведающий.

Ни одно творение не способно принимать решения, передвигаться или отдыхать, 
пока на это не будет дозволения Аллаха. Ни правители, ни подчиненные не спо--
собны покинуть Его владения и избавиться от зависимости от Него, потому что все 
они покорны Ему. Он один подчиняет Себе творения, и все они подвластны Ему, 
и это значит, что только Он заслуживает поклонения. Он повелевает и запрещает, 
вознаграждает и наказывает, творит и предопределяет в строгом соответствии с бо--
жественной мудростью. Он ведает обо всех тайнах и сокровенных мыслях и знает 
о самых незаметных деяниях, и это также подтверждает истинность единобожия.

(19) Скажи: «Чье свидетельство является 
самым важным?» Скажи: «Аллах — 
Свидетель между мною и вами. Этот Коран 
дан мне в откровение, чтобы я предостерег 
посредством него вас и тех, до кого он дойдет. 
Неужели вы действительно свидетельствуете, 
что наряду с Аллахом существуют другие 
боги?» Скажи: «Я не свидетельствую 
об этом». Скажи: «Он является 
Единственным Богом, и я не причастен 
к тому, что вы приобщаете в сотоварищи».

Пусть неверующие, которым разъяснили прямой путь и верное руководство, вос--
пользуются предоставленным им великим критерием и скажут, чье свидетельс--
тво самое важное. Безусловно, самым важным является свидетельство Аллаха, 
поскольку ничье свидетельст во не способно превзойти его. Он подтвердил прав--
дивость Своего по сланника и одобрил его заявления и поступки. Всевышний ска--



зал: «Если бы он приписал Нам некоторые слова,  то Мы схватили бы его за 
правую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту,  
и никто из вас не избавил бы его» (69:44–47).

Аллах — Мудрый и Могущественный Господь. Божественная мудрость и без--
граничное могущество не позволяют Ему подтверждать слова лжецов, которые 
возводят на Него навет. Если человек лживо заявляет, что Аллах отправил его 
Своим посланником, повелел ему проповедовать среди людей, разрешил ему уби--
вать тех, кто противится его повелениям, присваивать их имущество и порабо--
щать их женщин, то Аллах никогда не станет подтверждать правдивость его за--
явлений посредством удивительных чудес и ясных знамений. Он не станет помо--
гать ему и не лишит Своей поддержки его врагов и противников. Что может быть 
еще более убедительным свидетельством?!!

Затем Всевышний Аллах сообщил, что Священный Коран ниспослан на благо 
человечества, дабы им предостерегали людей от мучительного наказания. Любое 
предостережение складывается из упоминания о том, чего следует остерегаться, 
прельщения, устрашения и разъяснения слов и поступков, совершаемых душой 
и телом, которые необходимы для того, чтобы человек воспользовался этим пре--
достережением. Коран предостерегает людей, и вплоть до наступления Дня вос--
кресения каждый человек, который станет изучать его, непременно найдет в нем 
истолкование божественных истин, в знании которых он нуждается.

После разъяснения Своего свидетельства об истинности единобожия, — ве--
личайшего из всех свидетельств, — Аллах велел Пророку, , сказать неверую--
щим, которые отвергают Откровение и считают лжецами Его посланников: «Не--
ужели вы готовы засвидетельствовать существование наряду с Аллахом других 
богов? Даже если вы будете свидетельствовать об этом, я не стану делать этого!»

Таким образом, Господь миров, Чья речь является самой правдивой, и самый 
благородный из творений, чья правдивость была подтверждена убедительными до--
казательствами и неопровержимыми доводами, засвидетельствовали то, что пок--
лоняться нужно одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Пусть теперь 
каждый сравнит это свидетельство со свидетельством многобожников, которые от--
личаются помутненным разумом, запутанными убеждениями, порочными воззре--
ниями и дурными качествами, вызывающими насмешки благоразумных людей. 
Их свидетельства противоречат непорочному естеству, а их заявления о существо--
вании наряду с Аллахом других богов противоречивы. Их доводы нельзя назвать 
даже сомнительными, не говоря уже о том, что они совершенно не убедительны.

И пусть каждый, кто способен принять разумное решение, отдаст предпоч--
тение одному из этих свидетельств. Мы же отдаем предпочтение тому, что Ал--
лах предпочел для своего Пророка, путем которого нам приказано следовать. Мы 
признаем существование одного Бога, помимо Которого никто не заслуживает 
поклонения или обожествления, помимо Которого нет других творцов и прави--
телей. Мы отрекаемся от любых идолов, истуканов и прочих вымышленных бо--
жеств, которых приобщают в сотоварищи к Аллаху. В таком признании божес--
твенности одного Аллаха и отрицании божественности всех остальных существ 
заключается истинный смысл единобожия.

(20) Те, кому Мы даровали Писание,  
знают его, как знают своих сыновей. Те, 
которые потеряли самих себя, никогда 
не уверуют.
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После разъяснения Своего свидетельства и свидетельства Своего посланника, , 
об истинности единобожия, а также свидетельства многобожников, которые от--
рицают единобожие, не имея об этом никакого знания, Всевышний Аллах пове--
дал о том, что люди Писания — иудеи и христиане — знают об истинности покло--
нения Ему одному, как знают своих собственных сыновей. Они не сомневаются 
в необходимости поклоняться Ему одному, как не сомневаются в своих собствен--
ных детях, особенно, сыновьях, которые, как правило, бывают неразлучны со 
своими отцами.

Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Про--
року Мухаммаду, . Из него следует, что люди Писания не сомневаются в ис--
тинности его миссии, поскольку располагают многими предсказаниями о ка--
чествах последнего пророка, которые полностью подходят Пророку Мухамма--
ду, , и не подходят никому другому. Безусловно, оба упомянутых толкования 
взаимосвязаны.

Затем Аллах сообщил, что если люди предают забвению веру и единобожие, 
ради которых они были сотворены, то они лишаются милости Славного Влады--
ки. Это — закоренелые неверующие, и если человек лишен веры, то не стоит да--
же спрашивать о том великом убытке и злосчастье, которое ожидает его.

(21) Кто может быть несправедливее того, 
кто возвел на Аллаха навет или счел ложью 
Его знамения? Воистину, не преуспеют 
беззаконники.

Нет более несправедливого человека, чем тот, кто обладает одним из перечис--
ленных здесь качеств. Что же тогда говорить о том, кто одновременно возводит 
на Аллаха навет и считает ложью Его знамения, которые принесли посланни--
ки? Такой человек является самым злостным беззаконником и никогда не об--
ретет успеха. Это относится ко всем, кто пытается оболгать Аллаха и заявляет 
о существовании у Него сотоварищей или помощников, кто считает необходи--
мым поклоняться другим божествам, верит в существование у Аллаха супру--
ги или сына и отвергает истину, которую принесли Божьи посланники и заняв--
шие их место проповедники.

(22) В тот день Мы соберем их вместе, 
а затем скажем тем, кто приобщал 
сотоварищей: «Где сотоварищи, 
о существовании которых вы 
предполагали?»

Всевышний сообщил об участи, ожидающей многобожников в День воскресения. 
Их будут упрекать и спросят о сотоварищах, которых они приписывали Аллаху. 
Безусловно, у Него нет сотоварищей, однако многобожников спросят об этом, по--
тому что они говорили об их существовании, измышляя великую ложь.

(23) Тогда у них не будет никакого 
оправдания, кроме слов: «Клянемся 
Аллахом, нашим Господом, мы не были 
многобожниками!»



Их подвергнут испытанию и спросят о божествах, которым они по клонялись, но 
в ответ они станут отрицать то, что они приобщали сотоварищей к Аллаху. Они 
будут клясться о том, что никогда не были язычниками и многобожниками.

(24) Посмотри, как они лгут о самих себе! 
Но покинет их (или исчезнет) то, что они 
измышляли.

Подумать только, как поразительно их поведение! Клянусь Аллахом, они из--
мышляют ложь, которая обернется для них величайшим убытком и причинит 
им огромный вред, потому что божества, которым они поклоняются наряду с Ал--
лахом, отрекутся от них и покинут их. Воистину, Аллах бесконечно далек от все--
го, что они измышляют!

(25) Среди них есть такие, которые слушают 
тебя, но Мы накинули на их сердца 
покрывала, чтобы они не могли понять его 
(Коран), и поразили их уши глухотой. Какое 
бы знамение они ни увидели, они все равно 
не уверуют в него, и поэтому, когда они 
приходят к тебе, чтобы препираться с тобой, 
неверующие говорят: «Это — всего лишь 
легенды древних народов».

Среди многобожников есть такие, которые при некоторых обстоятельствах со--
глашаются послушать проповеди. Однако они не стремятся познать истину 
и покориться ей и не имеют добрых намерений, и поэтому выслушивание про--
поведей не приносит им пользы. Их сердца покрыты покрывалами, которые не 
позволяют им понять слова Аллаха и оберегают Его слова от подобных нечес--
тивцев, а их уши поражены глухотой, которая не позволяет им услышать то, 
что может принести им пользу.

Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не обратятся в правовер--
ных, потому что их несправедливость и упрямст во достигли предела. Они не же--
лают покоряться ясным знамениям, свидетельствующим об истине, и не при--
знают их правдивости. Напротив, они продолжают отстаивать свои лживые воз--
зрения в надежде опровергнуть истину. Они заявляют, что небесные откровения 
взяты из сказаний древних народов, которые были записаны людьми. Они не 
считают их словами Аллаха, переданными через Божьих посланников, и причи--
на этого в их неверии. Разве Писание, которое содержит в себе вести о прошлом 
и будущем, которое разъясняет то, что принесли пророки и по сланники, и про--
поведует истину, беспристрастность и абсолютную справедливость, может быть 
всего лишь сказаниями древних народов?!!

(26) Они удерживают других от него 
(прямого пути) и сами сторонятся его, 
однако они губят только самих себя, 
не ощущая этого.
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Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божь--
его посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в за--
блуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают 
и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни 
Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.

(27) Если бы ты только увидел их, когда их 
остановят перед Огнем. Они скажут: 
«О, если бы нас вернули обратно! 
Мы не считали бы ложью знамения нашего 
Господа и стали бы верующими!»

(28) О нет! Им открылось то, что они 
скрывали прежде. Если бы их вернули 
обратно, то они непременно вернулись бы 
к тому, что им было запрещено. Воистину, 
они — лжецы.

Всевышний сообщил о положении многобожников в День воскресения, когда они 
окажутся перед Огненной Преисподней. Их остановят перед Геенной, чтобы они вы--
слушали порицания и упреки. Это будет ужасающая картина и душераздирающее 
зрелище. Они признаются в том, что исповедовали неверие и уклонялись от пови--
новения Аллаху и пожелают, чтобы их вернули в земной мир. Они пообещают ни--
когда больше не отрицать знамения Аллаха и быть истинными верующими, однако 
произойдет это только потому, что им откроется то, что они скрывали прежде.

Очень часто им приходилось осознавать, что они — лжецы, однако они скры--
вали это в своих сердцах. Дурные намерения не позволяли им отречься от лжи и 
отворачивали их сердца от добра, и поэтому даже в Последней жизни их обеща--
ния будут лживыми. Они пообещают это только для того, чтобы отвратить от се--
бя надвигающееся наказание, и если бы их вернули обратно, то они снова совер--
шали бы запрещенные поступки, потому что они — лжецы.

(29) Они говорят: «Есть только наша 
мирская жизнь, и мы не будем воскрешены».

(30) Если бы ты только увидел их, когда их 
остановят перед их Господом. Он скажет: 
«Разве это не истина?» Они скажут: 
«Конечно, клянемся нашим Господом!» 
Он скажет: «Вкусите же мучения за то, 
что вы не верили!»

Они отрицают воскрешение и говорят: «Есть только мирская жизнь, и мы сотворены 
для того, чтобы прожить свой срок на этой земле. Мы никогда не будем воскрешены!» 
Но если бы ты увидел этих неверующих, когда их остановят перед Господом, перед 
тобой открылась бы ужасающая картина. Их будут порицать: «Разве наказание, ко--
торое вы видите, не настоящее?» Тогда они признают истину, однако это не принесет 
им пользы, и им придется вкусить наказание за то, что они были неверующими.



(31) Те, которые отрицали встречу 
с Аллахом, уже оказались в убытке. 
Когда же внезапно для них настанет Час, 
они, неся свои ноши на спинах, скажут: 
«Горе нам за то, что мы упустили там!» 
Как же скверно то, что они понесут!

Люди, считающие ложью встречу с Аллахом, непременно оказываются в вели--
ком убытке и лишаются всякого добра. Неверие побуждает их совершать дерзкие 
преступления и тяжкие грехи, и поэтому час расплаты застает их в самом сквер--
ном состоянии, за самыми отвратительными деяниями. И тогда они начинают 
сожалеть о содеянном и говорят: «Горе нам за то, что мы упустили в мирской 
жизни!» Но сожалеть об этом бывает уже слишком поздно, и им приходится не--
сти на плечах свою скверную ношу. Она обременяет их, но они не могут избавить--
ся от нее. Они навечно попадают в Преисподнюю и навлекают на себя нескончае--
мый гнев Могущественного Владыки.

(32) Мирская жизнь — всего лишь игра 
и потеха, а последняя обитель лучше для тех, 
кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете?

Мирская жизнь, по сути дела, является всего лишь игрой и потехой: игрой — 
для тела, и потехой — для души. Она заставляет людей терять голову, их ду--
ши переполняются любовью к ней, а их помыслы связываются только с ней. 
Она увлекает людей так же, как игры и развлечения увлекают маленьких де--
тей. Но если человек богобоязнен, то ему будет гораздо лучше в Последней 
жизни, которая превосходит мирскую жизнь по своим качествам и по своей 
продолжительности. В ней собраны всевозможные блага, которых жаждут че--
ловеческие души, которыми упиваются взоры и которые доставляют много 
радости и удовольствия. Однако эти блага достанутся далеко не каждому — 
они достанутся только богобоязненным праведникам, которые выполняют 
повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Неужели люди не 
способны поразмыслить, чтобы понять, какой из этих двух жизней следует 
отдать предпочтение?

(33) Мы знаем, что тебя печалит то, что они 
говорят. Они не считают лжецом тебя — 
беззаконники отвергают знамения Аллаха!

О Мухаммад! Нам известно, что тебя печалит и огорчает то, что неверующие го--
ворят о тебе. Мы велели тебе проявлять должное терпение и сделали это толь--
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ко для того, чтобы ты достиг больших высот и добился великого успеха. Не ду--
май, что они говорят такие ужасные слова потому, что сомневаются в истин--
ности твоей миссии. Они не считают тебя лжецом. Напротив, они убеждены 
в твоей правоте и знают о твоих поступках и твоем поведении. Недаром до на--
чала твоей миссии они называли тебя верным и заслуживающим доверия. Их 
слова объясняются только тем, что они отрицают знамения, которые Аллах 
показал им через тебя.

(34) До тебя посланников также считали 
лжецами, но они терпели то, что их так 
называли и обижали, пока не являлась 
к ним Наша помощь. Никто не исказит слов 
Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые 
вести о посланниках.

До тебя неверующие тоже нарекали лжецами Божьих посланников, но они тер--
пеливо сносили их обиды и оскорбления. Терпи же так, как терпели они, и ты не--
пременно одержишь победу, подобную той, что одержали они. Тебе уже извест--
ны повествования о посланниках, которые должны укрепить твое сердце и при--
дать тебе уверенность.

(35) Если тебя тяготит их отвращение, 
то если ты сможешь отыскать проход в земле 
или лестницу на небо, то принеси им 
знамение. Если бы Аллах пожелал, 
то собрал бы их всех на прямом пути. Посему 
не будь одним из невежд.

Ты стремишься наставить их на прямой путь и желаешь обратить их в правую ве--
ру, но если их отвращение к религии продолжает тяготить тебя, то сделай все воз--
можное для того, чтобы наставить на прямой путь тех, кого Аллах не желает вес--
ти прямым путем. Если ты сможешь отыскать проход в земле или взобраться по 
лестнице на небо, чтобы принести им знамение, то сделай это, но ведь это все рав--
но не принесет им пользы. Не питай надежды наставить на верный путь упорс--
твующих безбожников. Если бы Аллах пожелал, то привел бы их на прямую сте--
зю, однако божественная мудрость требовала, чтобы они остались заблудшими. 
Тебе же не подобает быть в числе невежд, которые не понимают сути этого и не 
расставляют вещи по местам.

(36) Отвечают только те, кто внимает. 
А мертвых Аллах воскресит, после чего 
они будут возвращены к Нему.



О Пророк! Ответить на твой призыв, принять твое послание и покориться тво--
им повелениям и запретам могут только те, которые всем сердцем внимают тому, 
что приносит им пользу. Такие люди обладают разумом и способностью слушать.

Под способностью слушать здесь подразумевается умение слушать сердцем и от--
вечать на призыв, а не просто способность слушать ушами, которой обладают как 
праведники, так и нечестивцы. Всевышний Аллах довел истину до сведения всех 
творений, несущих ответственность за свои дела. Все они услышали Его знамения, 
и если они отказались принять их, то они не найдут оправдания своему поступку.

Затем Аллах сообщил, что мертвые будут воскрешены и вернутся к Нему. 
Согласно одному толкованию, смысл этих слов нужно противопоставить смыс--
лу предыдущего высказывания, то есть ответить на пророческий призыв могут 
только люди с живыми душами, поскольку те, чьи души уже мертвы, не пони--
мают того, что может осчастливить их и принести им спасение. Они не внимают 
пророческому призыву и не повинуются его велениям, когда же наступит День 
воскресения, Аллах воскресит их и соберет к Себе.

Согласно другому толкованию, которое опирается на очевидный смысл ая--
та, Всевышний Аллах подтвердил истинность воскрешения и обещал воскресить 
покойников в Судный день, а затем поведать им о том, что они совершили. В та--
ком случае обсуждаемый нами аят вдохновляет рабов отвечать на призыв Алла--
ха и Его по сланника, , и предостерегает их от ослушания.

(37) Они говорят: «Почему ему 
не ниспослано знамение от его Господа?» 
Скажи: «Аллах властен ниспослать 
знамение». Но большинство их не обладает 
знанием.

О Мухаммад! Неверующие, упрямо отказывающиеся признать твое послание, 
возмущены тем, что Аллах не ниспослал знамения, которые они хотели увидеть, 
руководствуясь своим дурным разумом и порочными желаниями.

«Они говорят: “Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из 
земли источник;  или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, 
в которых ты проложишь реки;  или пока не обрушишь на нас небо куска--
ми, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом 
и ангелами;  или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока ты не 
взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься 
с Писанием, которое мы станем читать”. Скажи: “Пречист мой Господь! Я же — 
всего лишь человек и посланник”» (17:90–93).

Аллах властен показать людям любые знамения, ведь Его могущество не зна--
ет границ. Разве может быть иначе, если перед Его могуществом смиряются все 
творения, а Его власть распространяется на все сущее?!! Однако большинство лю--
дей не обладает знаниями. По своему невежеству они требуют показать им знаме--
ния, которые принесут им зло, ведь если они откажутся уверовать после того, как 
увидят их, они тотчас будут наказаны. Таково неизменное установление Аллаха.

Если же они желают увидеть знамения, которые позволят им узнать истину 
и уяснить прямой путь, то Пророк Мухаммад, , уже показал им неопровержи--
мые знамения и привел убедительные доводы, подтверждающие истинность его 
учения. Благодаря этому рабы Аллаха могут по каждому религиозному вопросу 
найти множество логических аргументов и убедительных текстов, которые не ос--
тавят в их душах даже тени сомнения.
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Благословен же Аллах, Который отправил Своего посланника с верным руко--
водством и религией истины и подтвердил его правдивость ясными знамениями, 
чтобы погибшие погибли при полной ясности, а оставшиеся жить жили при пол--
ной ясности! Благословен Слышащий и Знающий Господь!

(38) Все живые существа на земле и птицы, 
летающие на двух крыльях, являются 
подобными вам сообществами. Мы ничего 
не упустили в Писании. А затем они будут 
собраны к своему Господу.

Все живые существа, обитающие на земле и летающие в небе, домашняя ско--
тина, дикие звери и птицы, являются сообществами, которые подобны сооб--
ществу людей. Ведь Аллах сотворил их благодаря Своему могуществу и Сво--
ей непоколебимой воле, которая также неукоснительно исполняется в отно--
шении всего человечества. Он ничего не упустил в Своем писании. Он записал 
в Хранимой скрижали все важные или незначительные события, и каждое из 
них происходит в строгом соответствии с тем, как это было записано тростью в 
Хранимой скрижали.

Этот аят свидетельствует о том, что первое Писание содержит в себе сведения 
обо всем происходящем во Вселенной. Вера в это является одной из четырех со--
ставляющих веры в Божье предопределение и судьбу. К ним относится вера в зна--
ние Аллаха, которое объемлет все сущее; запись Аллаха, которая распространя--
ется на все творения; Его волю, которая неукоснительно исполняется в отноше--
нии всего происходящего; и сотворение Им всех творений и даже их деяний.

Согласно другому толкованию, под Писанием в этом аяте подразумевается 
Священный Коран. В таком случае его смысл похож на смысл следующего аята: 
«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство 
к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (16:89).

Затем Аллах сообщил, что все народы будут собраны перед Ним на огром--
ном и устрашающем ристалище, и тогда Аллах воздаст каждому человеку по за--
слугам, руководствуясь Своей милостью и справедливостью. Он вынесет приго--
вор, за который Его будут восхвалять первые и последующие поколения творе--
ния, все обитатели небес и земли.

(39) Те, которые считают ложью Наши 
знамения, глухи и немы во мраках. Аллах 
вводит в заблуждение, кого пожелает, 
и наставляет на прямой путь, кого пожелает.

Аллах разъяснил положение неверующих, которые считают ложью Его зна--
мения и отвергают Его посланников. Они сами закрыли перед собой дверь, ве--
дущую на прямой путь, и распахнули перед собой врата, ведущие к погибели. 
Они глухи к истине и немы, когда возникает необходимость произнести исти--
ну, поскольку все их речи лживы и бесполезны. Они погружены во мрак неве--
жества, неверия, несправедливости, упрямства и ослушания, потому что Сам 
Аллах пожелал ввести их в заблуждение. Он один решает, кого наставить на 



прямой путь, а кого ввести в заблуждение. При этом Он всегда руководствует--
ся милосердием и мудростью.

(40) Скажи: «Скажите мне, станете ли вы 
призывать кого-либо наряду с Аллахом, 
если вас поразит наказание Аллаха 
или наступит Час, если только вы говорите 
правду?»

О Посланник! Спроси многобожников, которые равняют свои божества с Алла--
хом, станут ли они взывать к ним, если их поразит наказание Аллаха или на--
ступит Судный час. Неужели они станут призывать идолов и истуканов, когда 
их поразит великая беда, от которой они захотят избавиться? Или же они станут 
взывать только к своему Господу, Истинному и Явному Властелину?

(41) О нет! Вы будете призывать только Его. 
Если Он пожелает, то избавит вас от того, 
по поводу чего вы станете взывать к Нему, 
и тогда вы забудете о тех, кого приобщали 
в сотоварищи.

В трудные минуты вы забываете о своих божествах, потому что вам прекрасно 
известно, что они не приносят пользу, не причиняют вред и не распоряжаются ни 
жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Когда с вами приключается несчастье, 
вы искренне обращаетесь с молитвами к Аллаху, потому что вам также извест--
но, что только Он приносит пользу, причиняет вред и внимает молитвам нужда--
ющихся. Почему же вы приобщаете к Нему сотоварищей, когда наслаждаетесь 
благополучным бытием? Опираетесь ли вы на логические доводы или Священ--
ные Писания? Можете ли вы обосновать справедливость своих поступков? Или 
же вы пытаетесь оболгать Самого Аллаха?

(42) Мы уже отправляли по сланников 
к народам до тебя. Мы подвергали их нищете 
и недугам, дабы они стали смиренными.

(43) Почему же, когда их поражало Наше 
наказание, они не становились 
смиренными? Их сердца ожесточались, 
а дьявол приукрашивал для них то, что 
они совершали.

Мы отправили посланников к древним народам и предыдущим поколениям лю--
дей, однако они нарекли их лжецами и отвергли Наши знамения. Мы порази--
ли их нищетой, болезнями, бедствиями и напастями, но все эти несчастья были 
Нашей милостью по отношению к ним, поскольку они побуждали их в трудную 
минуту смириться перед Нами и прибегнуть к Нашему покровительству. Тем 
не менее, от этого их сердца только почерствели, и они отказались склониться 
к истине. Сатана представил им их порочные деяния в прекрасном свете, и они 
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поверили в то, что они исповедуют истинную религию. Немного же они наслаж--
дались собственной ложью, пока шайтан забавлялся их разумом.

(44) Когда они позабыли о том, что им 
напоминали, Мы распахнули перед ними 
врата ко всякой вещи. Когда же они 
возрадовались дарованному, Мы схватили 
их внезапно, и они пришли в отчаяние!

Когда они позабыли наставления, которыми их увещевали, Мы распахнули пе--
ред ними врата мирских благ и удовольствий, сделавших их беспечными к ис--
тине. Но стоило им возрадоваться дарованным благам, как Мы подвергли их 
наказанию, которое застало их врасплох и лишило надежды на счастливый ис--
ход. Поистине, это — самое мучительное наказание. Оно застает грешника врас-
плох, когда тот беспечно забавляется и чувствует себя в полной безопасности. 
Так происходит для того, чтобы его страдания были более мучительными, а его 
несчастье — более великим.

(45) Беззаконники были уничтожены 
до основания. Хвала Аллаху, Господу 
миров!

Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало 
их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии 
со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои 
знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов 
и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.

(46) Скажи: «Как вы думаете, если Аллах 
отнимет ваш слух и ваше зрение 
и запечатает ваши сердца, какое божество, 
кроме Аллаха, вернет вам все это?» 
Посмотри, как Мы разъясняем знамения, 
однако они все еще отворачиваются.

Всевышний поведал о том, что Он — не только Единственный Творец и Правитель 
Вселенной, но и Единственный Бог, заслуживающий обожествления и поклоне--
ния. Он способен лишить людей слуха и зрения и наложить печать на их сердца, 
и тогда они будут лишены слуха, зрения и разума. Кто же тогда вернет их людям? 
Никто, кроме Аллаха. Почему они поклоняются наряду с Ним творениям, которые 
ни на что не способны, пока этого не пожелает Аллах. Этот довод доказывает ис--
тинность единобожия и изобличает несостоятельность многобожия, и поэтому да--
лее Аллах велел задуматься над всевозможными знамениями, которые проливают 
свет на истину и делают различимой дорогу преступников. Но, несмотря на такое 
совершенное разъяснение, люди продолжают отворачиваться от Его знамений.



(47) Скажи: «Как вы думаете, если 
наказание Аллаха поразит вас неожиданно 
или открыто, разве будет погублен кто-либо, 
кроме несправедливых людей?»

Наказание Аллаха может постичь людей внезапно, когда они не будут ожидать 
его. Но может быть, что перед этим они увидят его предвестников, по которым 
они узнают о его приближении. В любом случае, оно погубит только беззаконни--
ков, которые из-за своей несправедливости и своего упрямства заслужили лю--
тую кару. Пусть же люди остерегаются совершать несправедливые поступки, да--
бы их не постигли вечная погибель и бесконечное несчастье.

(48) Мы отправляем посланников только 
добрыми вестниками и предостерегающими 
увещевателями. Те, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, не познают 
страха и не будут опечалены.

(49) А тех, которые считают ложью Наши 
знамения, коснутся мучения за то, что они 
были нечестивцами.

Всевышний сообщил о том, что сутью всех пророческих посланий были благая 
весть и предостережение. Всем посланникам было разъяснено, кому следует со--
общать благую весть, чем их следует радовать, и какие деяния рабы должны со--
вершать для того, чтобы заслужить ее. Им также было разъяснено, кого следует 
предостерегать, от чего их следует предостерегать и какие деяния совершают ра--
бы, которые удостаиваются грозного предостережения.

Однако не все люди отвечали на призыв посланников, и поэтому они разделились 
на две группы. Одни из них уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его пос--
ланников и Судный день и исправили свои воззрения, деяния и намерения. Такие лю--
ди не будут опасаться того, что ожидает их впереди, и печалиться от того, что они со--
вершили прежде. Другие же сочли ложью знамения Аллаха и обрекли себя на нака--
зание, которое им придется вкусить за то, что они уклонились от повиновения Ему.

(50) Скажи: «Я не говорю вам, что при мне 
сокровищницы Аллаха, и я не ведаю 
сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь 
ангелом. Я следую лишь тому, 
что ниспосылается мне в откровении». 
Скажи: «Разве равны слепой и зрячий? 
Неужели вы не поразмыслите?»

Неверующие требовали от Пророка, , показать им определенные знамения 
и считали, что он предлагает им поклоняться ему самому. Тогда ему было велено 
сказать им, что он не распоряжается богатст вами и щедротами Аллаха и не веда--
ет сокровенного, потому что этими качествами обладает только Аллах.
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Всевышний сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает 
людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он — 
Могущественный, Мудрый» (35:2); «Он — Ведающий сокровенное, и Он не от--
крывает Своего сокровенного никому,  кроме тех посланников, которыми Он 
доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей» (72:26–27).

Пророку, , также было велено сказать: «Я не называю себя ангелом, 
который обладает могуществом и способен выполнить любое поручение. 
Я не претендую на положение, которое выше того места, на которое меня по--
местил Аллах. Вся моя миссия сводится к тому, что я следую Откровению, ко--
торое ниспосылается мне. Я поступаю в соответствии с ним и призываю к это--
му всех людей. И если вам известно о моем истинном положении, почему вы 
требуете от меня совершить поступок, который я никогда не собирался совер--
шать. Разве можно требовать от человека того, к чему он не имеет никакого 
отношения? Почему, если я призываю вас к тому, что получаю в Откровении, 
вы предлагаете мне взять на себя обязанности, которые мне не полагается 
брать на себя? Разве ваш по ступок не является проявлением несправедливос--
ти, упрямст ва и дерзости? Вы можете принять мои проповеди и подчиниться 
тому, что ниспосылается мне в Откровении, и можете отказаться от этого, но 
разница между этими двумя поступками совершенно очевидна. Разве можно 
сравнить слепого и зрячего? Неужели вы не призадумаетесь и не расставите 
вещи по местам? Неужели вы не отдадите предпочтение тому, чему действи--
тельно следует отдать предпочтение?»

(51) Предостерегай им тех, которые 
страшатся того, что они будут собраны 
перед своим Господом тогда, когда 
не будет у них, помимо Него, 
ни покровителя, ни заступника. Быть 
может, они устрашатся!

Этот Коран — увещевание для всех людей, однако извлекают пользу из него толь--
ко те, которые страшатся того, что они будут собраны к своему Господу. Эти лю--
ди твердо убеждены в том, что им придется покинуть земной мир и отправиться 
в вечную обитель, и поэтому они хотят взять с собой в дорогу то, что принесет им 
пользу. Наряду с этим они отказываются от всего, что может причинить им вред. 
Они понимают, что ни одно творение не поможет им обрести желаемое и уберечь--
ся от опасностей. Никто не станет заступаться за них, потому что творения не об--
ладают властью над происходящим во Вселенной. И поскольку увещевание про--
буждает в человеке страх перед Аллахом, благодаря кораническим увещевани--
ям они начинают выполнять повеления Аллаха и сторониться Его запретов.

(52) Не прогоняй тех, которые взывают 
ксвоему Господу утром и перед закатом, 
стремясь к Его Лику.  
Ты нисколько не в ответе за них, и они 
нисколько не в ответе за тебя. 



Если же ты прогонишь их, то окажешься 
одним из беззаконников.

Не прогоняй со своих собраний тех, кто искренне поклоняется Аллаху, не от--
давай предпочтение беседам с другими людьми и не отдаляй от себя тех, кто 
взывает к Нему на рассвете и перед закатом, поминает Его во время намазов 
и при других обстоятельствах и обращается к Нему с молитвами. Они посту--
пают так искренне ради Него, не преследуя корыстных целей. Поэтому они 
не заслуживают того, чтобы ты прогонял их или отворачивался от них. На--
против, они заслуживают твоей дружбы, любви и твоего расположения, ведь 
они — наилучшие представители человечества. И хотя они бедны, и окружа--
ющие относятся к ним с презрением, они все равно являются славными и до--
стойными людьми. Ты нисколько не в ответе за них, и они ни сколько не в от--
вете за тебя. Каждый человек получит свой счет и ответит за свои добрые и 
плохие деяния. Но если ты прогонишь их, то окажешься в числе несправед--
ливых беззаконников.

Пророк Мухаммад, , подчинился воле Аллаха самым совершенным обра--
зом, подолгу сидел рядом с нуждающимися правоверными и относился к ним по-
доброму. Он был любезен с ними, оказывал им почтение и не отдалял их от себя. 
Более того, именно они чаще других присутствовали на его собраниях.

Этот аят был ниспослан тогда, когда несколько курейшитов или невоспитан--
ных арабов из других племен сказали Пророку, : «Если ты хочешь, чтобы мы 
уверовали в тебя и последовали за тобой, то прогони своих нищих сподвижни--
ков, поскольку нам стыдно, что арабы могут увидеть нас сидящими рядом с ни--
ми». Пророк, , хотел, чтобы они обратились в ислам и последовали за ним, и в 
его голове промелькнула мысль согласиться на их предложение, но Всевышний 
Аллах упрекнул его за нее. Об этом говорится в обсуждаемом нами аяте и в неко--
торых других откровениях.

(53) Так Мы искушали одних из них другими, 
дабы они сказали: «Неужели среди нас 
Аллах оказал милость только этим?» Разве 
Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?

Аллах подвергает Своих рабов искушению, когда делает одних богатыми, а дру--
гих — бедными; одних — знатными, а других — низкого происхождения. Когда 
Он одаряет верой бедняков и людей низкого происхождения, это становится ис--
кушением для богатых и знатных людей. Если они действительно хотят узнать 
истину и покориться ей, то они обращаются в правую веру, принимают ислам и 
не обращают внимания на то, что рядом с ними оказываются люди, занимающие 
более низкое положение в обществе или обладающие меньшим богатством. Если 
же они не стремятся к истине, то подобное препятствие удерживает их от следо--
вания прямым путем. Такие люди презрительно высказываются о тех, кого они 
считают недостойными, и не могут представить себе, что Аллах оказал милость 
только им. Это мешает им встать на прямой путь, и причина этого в том, что они 
лишены благородства и духовной чистоты.
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Они возражают против решения Аллаха, Который наставил на прямой путь 
бедняков и не повел им их самих. Однако Аллах опроверг их возражения и заявил, 
что Ему лучше знать, кто из рабов признателен за дарованные ему милости и го--
тов выполнять свои обязательства, совершая праведные дела. Таких праведников 
Он одаряет милостью, лишая ее всех тех, кто неблагодарен и непризнателен. Он 
мудр и не оказывает милости тем, кто не заслуживает ее. Люди, которые возража--
ют против Его решений, совершенно не похожи на тех бедняков и богачей, кото--
рых Он одарил правой верой, потому что они действительно — благодарные рабы.

Запретив Своему посланнику, , прогонять смиренных верующих, Всевыш--
ний Аллах повелел ему оказывать им уважение и относиться к ним учтиво и поч--
тительно:

(54) Когда к тебе приходят те, которые 
уверовали в Наши знамения, говори им: 
«Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть 
Милосердным, и если кто из вас сотворит зло 
по своему невежеству, а затем раскается 
и станет совершать праведные деяния, 
то ведь Он — Прощающий, Милосердный».

Если правоверные приходят к тебе, то здоровайся с ними и встречай их теплыми 
словами, пожеланиями мира и благополучия. Говори им то, что приумножит в них 
решительность и желание заслужить безграничную милость Аллаха и Его щед--
рые дары. Призывай их использовать любую возможность для того, чтобы достичь 
этой прекрасной цели. Предостерегай их от грехов и вели им раскаиваться в совер--
шенных проступках, дабы они заслужили прощение и милость своего Господа. Он 
предписал Себе быть Милосердным, и если вы совершите зло по своему невежест--
ву, то вам надлежит раскаяться и исправить свои поступки. При этом не достаточ--
но просто прекратить грешить, отречься от грехов и пожалеть о содеянном — вы 
также обязаны впредь выполнять обязательные предписания Аллаха и исправлять 
недостатки, имеющиеся в ваших делах, совершенных душой и телом. Если вы пос--
тупите так, то каждого из вас Аллах осенит Своей милостью и одарит прощением в 
зависимости от того, насколько исправно вы выполнили свои обязанности.

(55) Так Мы разъясняем знамения, чтобы 
стал ясен путь грешников.

Мы разъясняем знамения и подчеркиваем разницу между прямым путем и за--
блуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие сле--
довать прямым путем встали на него и уяснили истину, в которую они должны 
верить. Мы разъясняем знамения для того, чтобы можно было различить дорогу 
преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя 
на наказание. Избежать этого и отдалиться от дороги преступников можно толь--
ко тогда, когда она хорошо различима и ясна. Если же ее трудно различить, то 
людям не удается спастись от нее и добиться успеха.



(56) Скажи: «Мне запрещено поклоняться 
тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом». 
Скажи: «Я не стану потакать вашим 
желаниям. В противном случае я собьюсь 
с пути и не окажусь в числе следующих 
прямым путем».

О Пророк! Скажи многобожникам, которые взывают к вымышленным божест--
вам наряду с Аллахом: «Мне запрещено взывать к идолам и истуканам, которых 
вы приобщаете к Аллаху, которые не способны принести пользу или причинить 
вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Ваш 
поступок порочен и бесполезен, и вы не можете обосновать его даже сомнитель--
ными доводами, не говоря уже об убедительных аргументах. Вы лишь потакае--
те своим желаниям, хотя именно это есть величайшее проявление заблуждения. 
Я же не стану потакать вашим желаниям, ибо в таком случае я непременно собь--
юсь с пути и не окажусь в числе тех, кто ведом прямым путем. Я исповедую еди--
нобожие и искренне служу одному Аллаху, и мои воззрения являются истинны--
ми и подтверждаются многочисленными доказательствами и неопровержимы--
ми доводами».

(57) Скажи: «Я руководствуюсь ясным 
доказательством от моего Господа, 
а вы считаете это ложью. Я не владею тем, 
что вы торопите. Решение принимает только 
Аллах. Он изрекает истину и является 
Наилучшим из судий».

Пророку, , было велено заявить о своей твердой убежденности в истинности его 
учения и порочности всего, что противоречит ему. Он принес убедительное сви--
детельство, которое не оставляло ни тени сомнения в его правдивости, поскольку 
он был самым беспристрастным из всех свидетелей. Правоверные поверили ему 
и увидели доказательства его правдивости настолько, насколько им позволяла ве--
ра, которой их одарил Аллах. А многобожники сочли его лжецом, хотя он совер--
шенно не заслуживал такого отношения. Он не заслуживал ничего, кроме их дове--
рия и признания. И поэтому им следовало знать, что если они станут и впредь от--
рицать его миссию, то их непременно постигнет наказание от Аллаха, поскольку 
Он обещал подвергнуть неверующих лютой каре, когда пожелает и как пожелает.

Неверующие торопили эту кару, но Пророк Мухаммад, , не обладал властью 
ускорить ее наступление, потому что решение принимает только Аллах. Он изда--
ет религиозные законы, ниспосылая повеления и запреты, и принимает решения 
о воздаянии, вознаграждая одних и наказывая других в строгом соответствии 
с божест венной мудростью. Возражать против Его решений бессмысленно, ведь 
Он разъяснил Своим рабам дорогу и сообщил им истину, лишив их тем самым 
возможности оправдаться за совершенные преступления, дабы всякий погибший 
погиб при полной ясности, и всякий выживший выжил при полной ясности. Он — 
Наилучший из судий как в этом мире, так и в Последней жизни, потому что все 
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Его решения и приговоры заслуживают всяческой похвалы. И восхвалять Его бу--
дут даже те, кого приговорят к наказанию и призовут к ответу за содеянное.

(58) Скажи: «Если бы я владел тем, что 
вы торопите, то спор между мной и вами 
был бы уже решен. Но Аллаху лучше знать 
о беззаконниках.

О Пророк! Скажи тем, кто из-за своего невежества, упрямства и беззакония то--
ропит наказание: «Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то 
наслал бы его на вас, но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть 
принадлежит Выдержанному и Терпеливому Господу, Который предоставляет 
отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления, ниспосыла--
ет им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами. Ему доподлинно 
известно о беззаконниках и их поступках, и Он предоставляет им отсрочку, но не 
предает их злодеяния забвению».

(59) У Него ключи к сокровенному, и знает 
о них только Он. Ему известно то, что 
на суше и в море. Даже лист падает только 
с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках 
земли, ни чего-либо свежего или сухого, 
чего бы не было в Ясном Писании.

Это — один из тех аятов, в которых подробно говорится о всеобъемлющем зна--
нии Аллаха. Ему известно обо всем сокровенном, часть которого Он открыва--
ет тому из Своих рабов, кому пожелает. Однако бóльшая часть этого знания со--
крыта даже от приближенных ангелов и по сланников, не говоря уже обо всех ос--
тальных творениях.

Аллах знает обо всех живых тварях, растениях, камнях и песках, кото--
рые занимают бескрайние земные просторы. Он знает обо всех животных и со--
кровищах, которые находятся в морях и океанах и сокрыты под толщей во--
ды. Он знает о каждом листочке, падающем с деревьев на поверхность зем--
ли или воды, в населенных городах или безлюдных пустынях, в земном мире 
или Последней жизни. Он знает обо всех зернах и фруктовых косточках, кото--
рые сажают люди и которые самостоятельно попадают на благоприятную поч--
ву для того, чтобы из них произросли всевозможные растения. Он знает обо 
всем влажном или сухом, и упоминание об этом является примером упомина--
ния общего после частного.

Все это записано в Ясном Писании, под которым подразумевается хранимая 
скрижаль. Она содержит в себе знание обо всем сущем, и даже частичка его по--
ражает умы благоразумных и благородных мужей. Конечно же, это свидетель--
ствует о величии Господа и необъятности всех Его божественных качеств. Они 
настолько необъятны, что даже если все творения объединятся для того, что--
бы всесторонне объять хотя бы одно из них, они все равно не сумеют сделать 
это. Благословен же Великий, Всеобъемлющий, Всезнающий, Достохвальный 



и Славный Господь! Благословен Бог, восславить Которого надлежащим обра--
зом не способен никто, кроме Него Самого, Который превыше любой похвалы, 
которую Ему возносят рабы!

Этот аят свидетельствует о безграничном знании Аллаха и записи, которая 
охватывает все происходящее во Вселенной.

(60) Он — Тот, Кто усыпляет вас ночью 
и знает, что вы делаете днем. Затем 
Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился 
назначенный срок (завершился срок вашей 
жизни). Затем к Нему вам предстоит 
вернуться, и затем Он поведает вам о том, 
что вы совершали.

Это откровение подтверждает божественность Аллаха и опровергает воззрения мно--
гобожников, которые приобщают сотоварищей к Нему. В нем разъясняется, что 
только Всевышний Аллах заслуживает любви и почитания, величия и славы. Он 
один управляет рабами, когда они бодрствуют и когда они спят. Он забирает их души 
по ночам, и они погружаются в сон, а их тела отдыхают от дневного труда. Когда же 
они просыпаются, Он возвращает их к жизни для того, чтобы они выполняли свои 
религиозные и мирские обязанности. Он знает обо всех деяниях, которые они совер--
шают, и управляет ими таким образом до тех пор, пока не наступит назначенный 
срок. Под ним подразумевается смерть отдельных людей и воскрешение после смер--
ти всего человечества. Когда же наступит этот последний срок, Аллах вернет к Себе 
рабов и сообщит им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили.

(61) Он — Одолевающий и находится над 
Своими рабами. Он посылает к вам 
хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас 
приходит смерть, Наши посланцы 
умерщвляют его, и они не делают упущений.

Воля Аллаха распространяется на все происходящее во Вселенной и неукосни--
тельно исполняется. Творения не обладают властью над происходящими событи--
ями и не способны сдвинуться с места или отдохнуть, если на то не будет Его во--
ли. Несмотря на это, Он поручил ангелам присматривать за рабами и сохранять 
все деяния, которые они совершают.

Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть хранители —  благородные 
писцы,  которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10–12); «Двое анге--
лов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния).  Стоит ему про--
изнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (50:17–18).

Так Аллах присматривает за Своими рабами, пока они живут на земле. Когда 
же за ними приходит смерть, Он поручает их ангелам, в чьи обязанности входит 
забирать души творений. Они выполняют свои обязанности без упущений, ничего 
не прибавляя к тому сроку, который предопределил Аллах, и ничего не убавляя от 
него. Они действуют строго в соответствии с Божьим планом и предопределением.
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(62) Потом их возвращают к Аллаху, 
их Истинному Покровителю. Он один 
принимает решение, и Он — Самый быстрый 
в расчете.

После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня 
и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Ис--
тинному Покровителю. Он правит ими по законам Своего предопределения, вер--
ша их судьбами, как пожелает, а также по законам Своей религии, издавая для 
них повеления и запреты, отправляя к ним посланников и ниспосылая им Свя--
щенные Писания. Когда же они вернутся к Нему, Он будет править ими по за--
конам справедливого возмездия, вознаграждая их за праведные дела и наказы--
вая их за грехи и злодеяния. Он принимает решения самостоятельно и не медлит 
с расчетом, потому что обладает совершенным знанием и не упускает из виду де--
яния Своих рабов, записанные в Хранимой скрижали и письменах, находящих--
ся в руках благородных ангелов-писцов.

Если же Всевышний Аллах — Единственный Творец и Правитель, господст-
вующий над рабами, во все времена проявляет о них самую совершенную заботу 
и правит ими по законам Его предопределения, Его религии и справедливого воз--
мездия, то почему язычники отказываются от поклонения Ему и преклоняются 
перед творениями, которые не обладают властью, не способны принести даже ма--
лейшую пользу и даже не обладают самостоятельной волей?!

Клянусь Аллахом, если бы язычники знали, что, исповедуя многобожие 
и неверие, они измышляют великую ложь и выступают против Аллаха, Кото--
рый продолжает одарять их благополучием и пропитанием, если бы они зна--
ли о Его выдержке, снисходительности и милосердии, то их сердца перепол--
нились бы стремлением познать Его, а их умы озарились бы любовью к Нему, 
и тогда они возненавидели бы себя за то, что подчинялись сатане, обрекая се--
бя на позор и убыток. Однако этого не происходит, потому что они не способ--
ны здраво мыслить.

(63) Скажи: «Кто спасает вас от мраков на 
суше и на море, когда вы взываете к Нему 
смиренно и тайно, говоря: “Если Он спасет 
нас от этого, мы непременно будем 
благодарны!”»

(64) Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от 
всех остальных скорбей. Но вы продолжаете 
приобщать сотоварищей».

О Пророк! Обратись к многобожникам, которые приобщают сотоварищей к Ал--
лаху и взывают помимо Него к другим божествам. Убеди их в необходимости 
поклоняться только одному Богу, опираясь на их убежденность в существовании 
только одного Господа. Скажи им: «Кто избавляет вас от несчастий и трудностей, 
которые случаются с вами на суше и на море и от которых вы не можете изба--
виться самостоятельно? В таких ситуациях вы начинаете взывать к своему Гос--
поду со смирением, от всей души, а ваши уста не перестают повторять молитвы. 



Вы просите Его избавить вас от беды и обещаете быть благодарными Ему, призна--
вать Его щедроты, использовать их для совершения богоугодных поступков и не 
пользоваться ими для совершения грехов. Аллах спасает вас от этого несчастья 
и от многих других, но вы не выполняете своих обещаний и забываете о милости, 
которую Он оказывает вам. Что может быть более убедительным свидетельст вом 
порочности язычества и справедливости единобожия?!»

(65) Скажи: «Он властен наслать на вас 
мучения сверху или из-под ваших ног, 
или привести вас в замешательство, 
разделив на группировки и дав одним из вас 
вкусить жестокость других». Посмотри, 
как Мы разъясняем знамения, чтобы они 
могли понять.

Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас 
сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Ес--
ли это произойдет, то начнется смута, вы станете убивать друг друга, и одним из 
вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас такому 
наказанию. Остерегайтесь же ослушания, дабы вас не постигла лютая кара, ко--
торая может погубить и уничтожить вас.

Аллах сообщил, что Он способен подвергнуть людей суровому возмездию, 
однако Он снисходителен к мусульманам и не насылает на них наказание ни 
сверху, ни снизу. Он не обрушивает на них каменный дождь и не разверзает 
землю у них под ногами. Однако некоторым из них приходится вкусить жес--
токость людей, когда одни народы одерживают верх над другими и причиня--
ют им описанные выше страдания. Такое земное наказание становится уроком 
для тех, кто внимает назиданиям и трудится. Аллах показывает людям разные 
знамения, каждое из которых свидетельствует об истине, дабы они осознали, 
ради чего они были сотворены, и уяснили для себя религиозные истины и бо--
жественные ценности.

(66) Твой народ счел его (Коран) ложью, 
хотя это — истина. Скажи: «Я не являюсь 
вашим попечителем и хранителем».

(67) Для каждого сообщения установлен 
срок, и вы узнаете об этом.

О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это — истина, в которой нельзя 
усомниться. Но ты — не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не вхо--
дит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит 
только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудет--
ся точно в установленный срок — не раньше и не позже. Вот почему очень скоро 
они убедятся в наказании, которое им было обещано.
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(68) Когда ты увидишь тех, которые 
разглагольствуют о Наших знамениях, 
отвернись от них, пока они не увлекутся 
другим разговором. Если же дьявол заставит 
тебя забыть об этом, то не сиди 
с несправедливыми людьми после того, 
как вспомнишь.

Разглагольствовать о знамениях Аллаха означает говорить то, что противо--
речит истине, приукрашивать лживые воззрения, проповедовать ошибочные 
убеждения, хвалить приверженцев лжи, отворачиваться от истины и поносить 
ее сторонников.

Аллах повелел Своему посланнику и его последователям отворачиваться 
от каждого, кто разглагольствует о Его знамениях и совершает хотя бы один 
из перечисленных поступков. Мусульманин не должен присутствовать на соб--
раниях людей, разглагольствующих о лжи, пока они не заведут другой разго--
вор. Если же они говорят на другие темы, то присутствовать на их собраниях 
не запрещается. Если присутствие на таких собраниях может принести поль--
зу, то оно является обязательным; в противном случае оно не является обя--
зательным. Здесь нужно отметить, что порицание тех, кто разглагольствует 
о лжи, подразумевает призыв к обсуждению истины и ведению дискуссий ра--
ди выявления истины.

Мусульманин может по ошибке или по забывчивости оказаться среди не--
справедливых людей, которые разглагольствуют о лжи, ведут запрещенные 
беседы или грешат. Ему запрещается оставаться в обществе таких людей, по--
ка они совершают предосудительные поступки, если он не в состоянии удер--
жать их от них. Этот категорический запрет распространяется на тех, кто ос--
тается сидеть рядом с грешниками и не проникается страхом перед Аллахом, 
кто принимает участие в разговорах на запрещенные темы, совершает грехи 
вместе с другими людьми, молча соглашается с ними и не упре кает их в этом. 
Если же он проникается страхом перед Всевышним Аллахом, призывает лю--
дей творить добро и предостерегает их от злодеяний и греховных разговоров, 
благодаря чему ему удается предотвратить злодеяние или смягчить его тя--
жесть, то он не несет ответственности за присутствие на таком собрании и не 
совершает при этом греха.

(69) Те, которые богобоязненны, не несут 
никакой ответ ственности за их расчет. Они 
должны лишь напоминать им, — быть 
может, они устрашатся.

Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использо--
вать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить 
в людях богобоязненность. Кроме того, если проповеди и увещевания подталкивают 
увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлений, то пропо--
ведник обязан воздержаться от них, ибо если совершаемый по ступок отдаляет про--
поведника от поставленной цели, то его целью становится отказ от этого поступка.



(70) Покинь тех, которые считают свою 
религию забавой и потехой и обольщаются 
мирской жизнью. Но увещевай их этим, 
дабы душа не обрекла себя на погибель тем, 
что приобрела, когда не будет у нее 
покровителя и заступника, кроме Аллаха, 
и когда от нее ничего не будет принято, 
какой бы выкуп она ни предложила. Они 
обрекли себя на погибель тем, что приобрели. 
Им уготованы кипящее питье и мучительные 
страдания за то, что они были неверующими.

От рабов требуется, чтобы они искренне служили Аллаху, поклонялись Ему од--
ному, не приобщали к Нему сотоварищей и всеми силами стремились снискать 
Его благоволение и любовь. Для этого они должны всем сердцем обратиться к Ал--
лаху и устремиться к Нему. Они должны усердно трудиться и совершать полез--
ные поступки, а не забавляться. Они должны совершать благодеяния искренне 
ради Него, а не ради показухи и тщеславия. Только такая религия является на--
стоящей и вообще заслуживает называться религией.

Если же человек полагает, что он поступает правильно, и считает себя на--
божным и богобоязненным, но вместе с тем превращает свою религию в раз--
влечение и потеху, если его сердце лишено любви к Аллаху и стремления поз--
нать Его, если он посвящает себя тому, что причиняет ему вред, и радуется 
своим порочным воззрениям, если его усилия являются всего лишь забавой, — 
а так можно назвать любые усилия и деяния, совершенные не ради Аллаха, — 
то такого человека надлежит избегать и остерегаться. Всевышний повелел сто--
рониться таких людей и не обольщаться ими, задумываться над их положе--
нием, остерегаться их деяний и не отказываться ради них от того, что может 
приблизить человека к Нему.

Он также повелел увещевать рабов посредством Священного Корана, при--
зывать их к тому, что может принести им пользу, разъяснять им такие поступ--
ки, подчеркивать их прелесть и связанные с ними прекрасные качества, а так--
же удерживать их от всего, что может навредить им, разъяснять им дурные 
поступки и связанные с ними порочные качества, которые обязывают каждо--
го человека избегать их.

Все это делается для того, чтобы поступки раба не обрекли его на погибель. 
Если он совершает грехи и дерзко выступает против Ведающего сокровен--
ное Аллаха, подвергая себя серьезной опасности, то его надлежит увещевать 
и предостерегать, дабы он унялся и воздержался от ослушания. Когда же гре--
хи окутают его со всех сторон, никто из творений уже не принесет ему пользу. 
Ни родст венники, ни друзья не станут покровительствовать ему вместо Алла--
ха и не заступятся за него перед Ним. И даже если он попытается откупиться 
от наказания золотом величиной с землю, это все равно не принесет ему поль--
зы, поскольку выкуп от него не будет принят.
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Люди, обладающие такими качествами, обрекают себя на погибель и лиша--
ются надежды на всякое благо, и причина тому — их деяния и приобретения. Их 
уделом будет кипящая, разогретая до предела вода. Она будет обжигать их лица 
и разрывать их кишки — их подвергнут мучительному наказанию за то, что они 
были неверующими.

(71) Скажи: «Разве мы станем поклоняться 
помимо Аллаха тому, что не приносит нам 
пользы и не причиняет вреда? Разве мы 
обратимся вспять после того, как Аллах 
наставил нас на прямой путь, подобно тому, 
кого дьяволы на земле обольстили и привели 
в замешательство, чьи товарищи призывают 
его на прямой путь: “Иди к нам”?» Скажи: 
«Путь Аллаха — един ственно верный путь, 
и нам велено покориться Господу миров.

О Посланник! Многобожники, приобщающие сотоварищей к Аллаху и молящиеся 
вместо него другим божествам, призывают вас обратиться в их религию и разъяс--
няют вам качества своих богов. А ведь одного упоминания о них достаточно, чтобы 
благоразумный человек отказался поклоняться им. Благоразумному человеку до--
статочно просто ознакомиться с воззрениями многобожников, чтобы убедиться в их 
порочности еще до того, как он получит неопровержимые доказательства этого.

Неужели они полагают, что вы станете поклоняться помимо Аллаха тем, кто 
не способен помочь или навредить вам? Эти качества присущи любому творению, 
которому поклоняются вместо Аллаха, потому что творения не способны само--
стоятельно приносить пользу или причинять вред. Они не распоряжаются проис--
ходящим во Вселенной, поскольку власть целиком принадлежит одному Аллаху. 
Неужели они думают, что вы обратитесь вспять после того, как Он наставил вас 
на прямой путь? Неужели они думают, что вы откажетесь от верного руководства 
ради заблуждения и свернете с пути, ведущего в Рай ские сады блаженства ради 
того, чтобы следовать путями, ведущими к мучительному наказанию? Здраво--
мыслящий человек никогда не довольствуется таким выбором, потому что сде--
лавший его оказывается в положении того, кого дьяволы на земле ввели в за--
блуждение, сбили с прямого пути и отдалили от желанной цели, кто пребывает 
в замешательстве, оказавшись между проповедниками добра и зла.

Так можно охарактеризовать положение всех людей, кроме тех, кого уберег 
Всевышний Аллах, потому что люди всегда испытывают противоречивые вле--
чения и находятся под воздействием разных сил. С одной стороны, они испы--
тывают влияние пророческого послания, здравого разума и непорочного естес--
тва, которые призывают их следовать прямым путем и взойти на большие вы--
соты. С другой стороны, они подвержены влиянию сатаны, его последователей 
и порывов своей души, повелевающей творить зло. Эти факторы подталкивают 
человека к заблуждению и увлекают его на самое дно Преисподней. Среди лю--
дей есть такие, которые всегда — или в большинстве случаев — прислушивают--



ся к призывам тех, кто указывает им на прямой путь. Среди них есть такие, ко--
торые поступают противоположным образом. Есть и такие, которые прислуши--
ваются к обоим призывам и одинаково подвержены этим двум противоречивым 
влечениям. Только пользуясь этим мерилом, можно распознать счастливых пра--
ведников и несчастных грешников.

Аллах отметил, что единственным верным руководством является путь, ко--
торый Он узаконил устами Своего посланника, , поскольку все остальные доро--
ги ведут к заблуждению и погибели. Мусульманам велено исповедовать единобо--
жие, придерживаться религиозных повелений и запретов и поклоняться своему 
Господу. Поистине, это — проявление величайшей милости и самой совершен--
ной заботы Аллаха по отношению к рабам.

(72) Совершайте намаз и бойтесь Его, ведь 
к Нему вы будете собраны».

Людям велено совершать намаз, выполняя его условия, а также обязательные 
и дополнительные предписания, и исповедовать богобоязненность, выполняя 
Божьи повеления и не нарушая Его запретов, поскольку в День воскресения они 
будут собраны к Нему и получат воздаяние за свои добрые и злые поступки.

(73) Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю 
ради истины. В тот день Он скажет: 
«Будь!» — и это сбудется. Его Слово есть 
истина. Ему одному будет принадлежать 
власть в тот день, когда подуют в Рог. 
Он знает сокровенное и явное, и Он — 
Мудрый, Ведающий.

Аллах сотворил небеса и землю ради истины, дабы ниспослать Своим рабам по--
веления и запреты, вознаградить одних и наказать других. Его слово — истина, 
в которой нельзя усомниться и которую невозможно понять двусмысленно. Он 
ничего не говорит понапрасну и ради забавы. Ему одному будет принадлежать 
власть в День воскресения.

Безусловно, Аллах владеет всем сущим во все времена, однако Он особо отме--
тил День воскресения, потому что в этот день все творения лишатся былой влас--
ти, и Всемогущий Аллах останется Един ственным Властелином Вселенной. Он 
ведает обо всем сокровенном и явном и обладает совершенной мудростью, без--
граничной милостью, великой добродетелью и всеобъемлющим знанием обо всех 
тайнах и секретах. Он является Единственным Богом и Господом.

(74) Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему 
отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов 
богами? Я вижу, что ты и твой народ 
находитесь в очевидном заблуждении».
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О Мухаммад! Вспомни историю пророка Ибрахима, помяни его добрым словом 
и похвали его за то, как он проповедовал единобожие и удерживал людей от язы--
чества. Он сказал своему отцу Азару: «Неужели ты поклоняешься божествам, 
которые не способны принести тебе пользу или причинить вред, которые не об--
ладают никакой властью над происходящим вокруг? Я считаю, что ты и твои со--
племенники — в очевидном заблуждении, ведь вы поклоняетесь богам, которые 
не заслуживают поклонения, и отказываетесь от поклонения Аллаху, Который 
сотворил вас, одаряет вас пропитанием и управ ляет вами».

(75) Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) 
царство небес и земли, дабы он стал одним 
из убежденных.

Мы показали Ибрахиму, что такое власть над небесами и землей, вдохновив его 
поклоняться одному Аллаху и призывать людей к единобожию. Мы позволили 
ему увидеть неопровержимые доказательства и убедительные свидетельства, да--
бы он обрел твердую убежденность, потому что убежденность и знания зависят от 
доказательств, которые человеку удается найти.

(76) Когда ночь покрыла его своим мраком, 
он увидел звезду и сказал: «Вот мой 
Господь!» Когда же она закатилась, 
он сказал: «Я не люблю тех, кто 
закатывается».

Когда ночь окутала Ибрахима своим мраком, он увидел небесное светило. Очевид--
но, это была ярко светящаяся планета, потому что упоминание об одном светиле 
свидетельствует о том, что оно превосходило все остальные звезды. Некоторые тол--
кователи считали, что это была Венера, но лучше всего об этом известно Аллаху.

Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Он сделал вид, что поверил языч--
никам, и его слова означали: «Это светило будет моим Господом! Но давайте пос--
мотрим, заслуживает ли оно обожествления? Есть ли у нас доказательства его бо--
жественности? Благоразумному человеку не подобает обожествлять свои желания 
и поклоняться богам, не опираясь на убедительные доводы и доказательства».

Когда же то светило исчезло из виду, он сказал: «Я не люблю богов, которые 
закатываются и покидают тех, кто им поклоняется. Истинное божество должно 
постоянно заботиться об интересах тех, кто ему поклоняется, и управлять их де--
лами насущными. Если же божество покидает людей на продолжительный пери--
од времени, то разве ж оно заслуживает поклонения?! Разве поклонение ему не 
является величайшей глупостью и чудовищной ложью?!»

(77) Когда он увидел восходящую луну, 
то сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она 
закатилась, он сказал: «Если мой Господь 
не наставит меня на прямой путь, то я стану 
одним из заблудших людей».



Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел 
и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим 
воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой 
Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблуд--
ших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, 
что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой, 
и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не ока--
жет ему такой поддержки.

(78) Когда он увидел восходящее солнце, 
то сказал: «Вот мой Господь! Оно больше 
других». Когда же оно зашло, он сказал: 
«О мой народ! Я непричастен к тому, что 
вы приобщаете в сотоварищи.

(79) Я искренне обратил свой лик к Тому, 
Кто сотворил небеса и землю, 
и Я не принадлежу к многобожникам!»

Увидев восходящее солнце, Ибрахим сказал: «Вот мой Господь! Оно больше звезд 
и луны». Однако вскоре солнце закатилось, и он отличил прямой путь от заблуж--
дения. Он заявил: «О мой народ! Я не имею отношения к тому, чему вы поклоня--
етесь вместо Аллаха, потому что о порочности ваших поступков свидетельствуют 
ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне поклоняться Ему одно--
му и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к язы--
честву и многобожию». Он отрекся от многобожия, обратился в религию едино--
божия и обосновал свое решение доказательствами. Упомянутое нами толкова--
ние этого и предыдущих аятов является самым достоверным. В них говорилось 
о том, как Ибрахим препирался со своими соплеменниками, разъясняя им по--
рочность поклонения небесным светилам и другим творениям. И хотя некоторые 
толкователи считали, что в них упоминаются размышления Ибрахима, когда он 
был ребенком, это мнение не подтверждается достоверными свидетельствами.

(80) Его народ стал препираться с ним, 
и тогда он сказал: «Неужели вы станете 
препираться со мной относительно Аллаха, 
в то время как Он наставил меня на прямой 
путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете 
в сотоварищи к Нему, если только мой 
Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь 
объемлет знанием всякую вещь. Неужели 
вы не помянете назидание?

(81) Как я могу бояться тех, кого вы 
приобщаете в сотоварищи, если вы 
не боитесь приобщать в сотоварищи 
к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам 
никакого доказательства? Какая же из двух 
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групп имеет больше оснований чувствовать 
себя в безопасности, если вы только знаете?»

Когда соплеменники стали препираться с Ибрахимом, он сказал: «Неужели вы 
препираетесь со мной относительно Аллаха после того, как Он наставил меня на 
прямой путь? Какую пользу могут принести споры с людьми, которым не ясна 
истина? Если же Аллах наставил человека на прямой путь, и тот достиг высшей 
степени убежденности, то ему надлежит самому призывать людей к тому, во что 
он верует. Я не боюсь того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что ва--
ши боги не способны навредить мне и лишить меня добра. Со мной произойдет 
только то, что будет угодно моему Господу. Он объемлет знанием все сущее. Не--
ужели вы не поразмыслите и не поймете, что Аллах — Единственный Бог, заслу--
живающий поклонения? Как я могу бояться ваших богов, если они беспомощ--
ны и бесполезны, если вы не боитесь поклоняться им вместо Аллаха, не имея ни--
каких доказательств своей правоты, а лишь потакая своим желаниям? Кто из 
нас имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности? Скажите мне, ес--
ли только вы знаете истину».

(82) Те, которые уверовали и не облекли 
свою веру в несправедливость, пребывают 
в безопасности, и они следуют прямым 
путем.

Всевышний Аллах вынес приговор относительно верующих и неверующих. Он 
сообщил, что следуют прямым путем и находятся в безопасности только те, ко--
торые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость. Такие люди избав--
лены от страха, наказания и несчастья и ведомы прямым путем. Если они совер--
шенно не облекают свою веру в несправедливость, избегая не только многобожия, 
но и ослушания, то они защищены от любых несчастий и ведомы совершенным 
образом. Если же они избегают многобожия, но совершают прегрешения, то их 
безопасность и приверженность прямому пути не являются совершенными.

Из этого прекрасного аята следует, что если человек не уверовал и поступает 
несправедливо, то он лишен верного руководства и находится в серьезной опас--
ности, и уделом таких людей являются заблуждение и несчастье.

(83) Таковы Наши доводы, которые Мы 
предоставили Ибрахиму (Аврааму) против 
его народа. Мы возвышаем по степеням, кого 
пожелаем. Воистину, твой Господь — 
Мудрый, Знающий.

Аллах одарил Ибрахима убедительными доводами, посредством которых он со--
крушил воззрения своих соплеменников и одержал над ними верх. Аллах воз--
вышает по степеням, кого пожелает, подобно тому, как Он возвысил Ибрахима 
в мирской жизни и жизни будущей. Знания всегда позволяют людям превзойти 
остальных рабов, особенно, если они не только приобретают их, но и руководс--
твуются ими в делах и обучают им окружающих. Таких людей Аллах делает об--
разцами для подражания, и люди наблюдают за их поступками, следуют по их 



стопам, руководствуются их советом и опираются на их познания, пытаясь вы--
браться из мрака невежества. Всевышний сказал: «Аллах возвышает по степе--
ням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (58:11). Будучи Муд--
рым и Всеведущим Господом, Аллах одаряет знаниями и мудростью только тех, 
кто достоин этого. Ему лучше знать, кого следует одарять ими и кто достоин их.

(84) Мы даровали ему Исхака (Исаака) 
и Йакуба (Иакова). Мы повели их обоих 
прямым путем. Еще раньше Мы повели 
прямым путем Нуха (Ноя), а из его 
потомства — Давуда (Давида), Сулеймана 
(Соломона), Айюба (Иова), Йусуфа (Иосифа), 
Мусу (Моисея) и Харуна (Аарона). Таким 
образом Мы воздаем творящим добро.

После повествования о Своем возлюбленном рабе Ибрахиме Аллах сообщил о его 
познаниях, проповедях и терпении — прекрасных качествах, которыми Он ода--
рил его. Аллах почтил его праведным потомством и сделал его потомком самого 
благородного и славного представителя всего человечества. Тем самым Он оказал 
ему великую милость, которой не были удостоены другие люди.

Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Йакубом, которого прозвали Ис--
раилом. Исраил был прародителем целого народа, который Аллах возвысил над 
мирами. Обоих из них Он наставил на прямой путь, одарив праведными знания--
ми и вдохновив на праведные дела. Еще раньше Он наставил на прямой путь Ну--
ха. Он был удостоен особого руководства, которое выпало на долю лишь некото--
рых людей — твердых духом посланников, одним из которых был он. Кроме то--
го, Аллах повел прямым путем многих его потомков.

Согласно одному толкованию, местоимение в этом аяте относится к Нуху, 
потому что он упоминается последним. Кроме того, среди перечисленных здесь 
пророков упоминается Лут, который был потомком Нуха, но не был потомком 
Ибрахима — он был сыном его брата.

Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Ибрахи--
му, потому что в этом кораническом отрывке содержится похвала в адрес этого 
славного пророка. И хотя Лут не был его прямым потомком, он был одним из тех, 
кто уверовал благодаря его проповедям, и это делает возлюбленному Аллаха Иб--
рахиму больше чести, чем если бы Лут был просто одним из его потомков.

Аллах повел прямым путем Давуда, его сына Сулеймана, Айюба, Йусуфа 
(сына Йакуба), а также Мусу и Харуна (сыновей Имрана). Аллах сделал потом--
ков Ибрахима праведными людьми, ведь он искренне поклонялся Ему и прино--
сил пользу творениям. Так Аллах вознаграждает всех творящих добро, оставляя 
после них добрую память о них и их праведных потомках, причем это вознаграж--
дение зависит от степени их праведности и добродетели.

(85) А также Закарию (Захарию), Йахйу 
(Иоанна), Ису (Иисуса) и Ильяса (Илию). 
Все они были из числа праведников.

Среди ведомых прямым путем были также Закария, его сын Йахья, Иса (сын Ма--
рьям) и Ильяс. Все они были праведниками, поскольку отличались своими ка--
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чествами, делами и познаниями. Более того, они были предводителями правед--
ников и вождями, достойными для подражания.

(86) А также Исмаила (Измаила), Альяcу 
(Елисея), Йунуса (Иону) и Лута (Лота). Всех 
их Мы превознесли над мирами.

Аллах также повел прямым путем Исмаила. Он был сыном пророка Ибрахима 
и прародителем арабов — самого славного из всех народов на земле, а его прямым 
потомком был Пророк Мухаммад, господин всех сынов Адама. Прямым путем про--
шли также Йунус, сын Матты, и Лут, сын Харана и племянник Ибрахима. Они бы--
ли пророками и посланниками, которых Аллах возвысил над остальными людьми.

Следует знать, что есть четыре степени превосходства, упомянутые в словах 
Всевышнего: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе 
с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, ко--
торых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69).

Перечисленные в этих аятах рабы занимают самую высшую ступень. Более то--
го, они являются самыми достойными среди Божьих посланников, потому что пос--
ланники, о которых Аллах сообщил в Своем писании, превосходят тех посланни--
ков, истории которых Он не рассказал нам, и в этом нет ни малейшего сомнения.

(87) А также некоторых из их отцов, 
потомков и братьев. Мы избрали их и повели 
прямым путем.

(88) Таково руководство Аллаха, 
посредством которого Он ведет прямым 
путем тех из Своих рабов, кого пожелает. 
Но если бы они приобщили сотоварищей, 
то стало бы тщетным все, что они совершали.

Аллах также наставил на прямой путь некоторых из отцов, потомков и братьев упо--
мянутых выше пророков. Он избрал их и повел прямым путем. Он одаряет Своих ра--
бов божественным руководст вом, помимо которого нет верного руководства. Пусть 
же люди молят Его о нем, ибо если Он не поведет их прямым путем, то никто другой 
не сделает этого. Если бы упомянутые выше пророки стали приобщать сотоварищей к 
Аллаху, то все их деяния стали бы тщетными и бесполезными, потому что приобщение 
сотоварищей к Нему разрушает любые деяния и обрекает человека на вечные страда--
ния в Преисподней. И если приобщение сотоварищей к Аллаху могло погубить благо--
деяния даже избранных рабов, то что тогда говорить обо всех остальных людях?

(89) Это — те, кому Мы даровали Писание, 
мудрость и пророчество. И даже если они не 
уверуют в это, Мы уже вверили это другим 
людям, которые не станут неверующими.



(90) Это — те, кого Аллах повел прямым 
путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: 
«Я не прошу у вас вознаграждения за него. 
Это не что иное, как Напоминание для 
миров».

Благородному Посланнику, , было велено следовать путем других славных про--
роков, и он выполнил этот приказ. Он последовал примеру своих предшествен--
ников, которые обладали самыми прекрасными качествами. Он объединил в се--
бе эти качества и достоинства и благодаря этому превзошел остальные творения. 
Он стал господином посланников и вождем богобоязненных рабов. Мир и благо--
словение Аллаха ему и всем остальным Его посланникам! Опираясь на такие рас--
суждения, некоторые сподвижники утверждали, что Пророк Мухаммад, , был 
лучшим среди посланников Аллаха.

Затем посланнику Аллаха было велено сказать тем, кто отвернулся от его 
призыва: «Я не обременяю вас материальными обязательствами и не прошу 
вас одарить меня богатством за то, что проповедую среди вас и довожу до ва--
шего сведения Откровение. Если бы я по ступал так, то у вас было бы основа--
ние не следовать за мной. Однако я прошу вознаграждения только от Аллаха. 
Я передаю вам Напоминание, из которого вы можете узнать то, что приносит 
вам пользу, и то, что причиняет вам вред. Благодаря этому вы можете совер--
шать правильные поступки и остерегаться грехов. Вы можете познать свое--
го Господа посредством Его имен и качеств, узнать о праведной морали и том, 
как можно обрести ее, а также о дурных качествах и путях, которые приво--
дят к ним. И если мои проповеди являются напоминанием для творений и ве--
личайшей милостью, которую Аллах оказал Своим рабам, то вы обязаны при--
нять их и возблагодарить Его за них».

(91) Они не оценили Аллаха должным 
образом, когда сказали: «Аллах ничего 
не ниспосылал человеку». Скажи: «Кто же 
ниспослал в качестве света и верного 
руководства для людей Писание, с которым 
пришел Муса (Моисей), и которое 
вы превратили в отдельные листы, 
показывая некоторые из них и скрывая 
многие другие? А ведь вас обучили тому, 
чего не знали ни вы, ни ваши отцы». 
Скажи: «Аллах». Затем оставь их 
забавляться собственным празднословием.

Это — порицание тех иудеев и многобожников, которые отвергли пророческое 
послание и заявили, что Аллах ничего не ниспослал людям. Они сказали это, 
потому что не оценили Аллаха должным образом. Они не оценили Его величия 
и мудрости и решили, что Он предоставит рабов самим себе и не станет ниспо--
сылать им Свои повеления и запреты. Они отвергли величайшую милость, ко--
торую Аллах оказал Своим рабам, — пророческое послание, без которого они не 

Аяты �5–91  553



554 Сура � «Аль-Анам»

в состоянии обрести счастье, милость и преуспеяние. Что может быть еще боль--
шим оскорблением в адрес Аллаха?!!

Он изобличил порочность их заявлений, опираясь на воззрения, которые они 
признавали и исповедовали. Для этого Он велел Своему посланнику, , сказать: 
«Кто же ниспослал Мусе Великую Тору, которая своим светом рассекла мрак неве--
жества, вывела людей из заблуждения на прямой путь и разъяснила им правиль--
ные познания и праведные дела? Весть об этом Писании разлетелась по свету и до--
шла до всех сердец и ушей. Вы же стали записывать его на отдельных листах и 
руководствоваться им по своему усмотрению. Вы показываете людям то, что сов--
падает с вашими интересами, и скрываете от них большую его часть, которая не от--
вечает вашим интересам. Благодаря этому Великому Писанию вы приобрели боль--
шие познания, которые прежде не были открыты ни вам, ни вашим предкам».

После повеления спросить иудеев о том, кто ниспослал Писание, обладающее 
перечисленными прекрасными качествами, Всевышний Аллах приказал Пос--
ланнику, , сообщить о том, что это Он ниспослал его. Пусть же они забавляют--
ся собственным празднословием и занимаются тем, что не принесет им пользы, 
пока не наступит обещанный день!

(92) Это — Благословенное Писание, которое 
Мы ниспослали и которое подтверждает то, 
что было до него, дабы ты увещевал Мать 
городов (жителей Мекки), и тех, кто живет 
вокруг нее. Те, которые веруют в Последнюю 
жизнь, веруют в него (Коран) и бережливо 
относятся к своим намазам.

Этот Коран — Благословенное Писание, ведь он несет с собой великую милость и 
безграничное благо. Он не противоречит предыдущим Писаниям и подтверждает 
их правдивость. Аллах ниспослал его для того, чтобы Пророк Мухаммад, , уве--
щевал им жителей матери городов — священной Мекки, а также проживавших 
вокруг нее арабов и жителей всех остальных поселений.

Пророк, , предостерег людей от наказания Аллаха и предупредил их о том, 
какие деяния могут повлечь его за собой. Те, кто уверовал в Последнюю жизнь, 
уверовали в этот Коран и стали бережливо относиться к своим намазам. Страх 
в их сердцах укрепил их и побудил их стремиться к благоволению Господню, 
вовремя совершать намазы, заботиться о соблюдении их условий и ограниче--
ний, обязательных и дополнительных предписаний. Пусть же Аллах сделает 
нас одними из них!

(93) Кто может быть несправедливее того, 
кто возводит навет на Аллаха или говорит: 
«Мне дано откровение», — хотя никакого 
откровения ему не дано, или говорит: 
«Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал 
Аллах»? Если бы ты видел беззаконников, 
когда они оказываются в предсмертной 
агонии, и ангелы простирают к ним свои 
руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам 



воздадут унизительными мучениями за то, 
что вы говорили об Аллахе неправду 
и превозносились над Его знамениями».

Самые великие беззаконники и преступники — это лжецы, возводящие навет на 
Аллаха. Они приписывают Ему слова и повеления, которых Он никогда не гово--
рил. Они — самые несправедливые среди людей, потому что они искажают основ--
ные и второстепенные положения религии и лгут от имени Аллаха, нанося дру--
гим огромный ущерб. К ним относятся лжепророки, лживо заявляющие, что им 
ниспосылается Откровение. Они не только пытаются оболгать Аллаха, но и по--
кушаются на Его власть и могущество, поскольку обязывают людей следовать за 
ними, сражаются со своими противниками и позволяют себе проливать кровь и 
присваивать чужое имущество. Этот аят распространяется на лжеца Мусейлиму, 
аль-Асвада аль-Анси, аль-Мухтара и других лжепророков.

Величайшими беззаконниками являются и те, которые заявляют, что они 
способны совершить то, что совершает Аллах. Они посягают на Его право изда--
вать законы и придумывают свои собст венные законы и положения. Ими также 
являются нечестивцы, полагающие, что они способны опровергнуть Священный 
Коран и сочинить нечто подобное. Что может быть более чудовищной несправед--
ливостью, чем посягательство беспомощного творения, имеющего множество не--
достатков, на права Могущественного и Богатого Господа, обладающего абсо--
лютным совершенством, а также безупречными именами и качествами?!!

После порицания несправедливых беззаконников Аллах упомянул о наказа--
нии, которое ожидает их в момент расставания с мирской жизнью и после наступ--
ления Дня воскресения. Когда они оказываются в предсмертной агонии, их пора--
жают отвратительные муки и ужасная скорбь. Происходящее с ними представ--
ляет собой ужасную картину, которую невозможно передать на словах. Ангелы 
протягивают к ним руки, нанося им тяжелые удары и причиняя им страдания. 
Их души пытаются сопротивляться и не желают покидать тела, и тогда ангелы 
говорят им: «Выходите к нам! Сегодня вас подвергнут суровому наказанию, ко--
торое станет для вас позором и унижением. Божье воздаяние соответствует совер--
шенным вами злодеяниям. Вы будете наказаны за то, что говорили об Аллахе не--
правду и отвергали истину, которую проповедовали посланники. Вы превозноси--
лись над Его знамениями и надменно отказывались выполнять Его повеления».

Этот аят свидетельствует об истинности наказания и блаженст ва в промежу--
точном мире (барзахе), потому что ангелы сообщают нечестивцам о наказании 
в момент расставания с жизнью и сразу после смерти. Наказание и блаженство 
начинаются сразу после смерти и продолжаются до наступления Судного дня. Из 
этого аята также следует, что душа имеет форму и способна перемещаться и раз--
говаривать, поселяться в теле и покидать его.

(94) Вы явились к Нам одинокими, какими 
Мы сотворили вас в первый раз, и оставили 
позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не 
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видим с вами ваших заступников, которых 
вы для себя считали сотоварищами Аллаха. 
Связи между вами разорваны, и покинуло 
вас то, что вы утверждали.

После упоминания об участи, которая постигает беззаконников в промежуточ--
ном мире, Всевышний Аллах сообщил о том, что в День воскресения они будут со--
вершенно одиноки и полностью разорены. Они лишатся своих семей и былого бо--
гатства, своих детей, защитников и помощников. Они предстанут перед Аллахом 
такими, какими были сотворены в первый раз. Они будут совершенно нагими, 
поскольку человек приобретает богатство и другие блага уже после рождения, со--
вершая необходимые для этого деяния. В этот день рабы потеряют все, что имели 
в мирской жизни, кроме своих праведных и скверных деяний, поскольку именно 
дела определяют судьбу человека в Последней жизни. От них зависит его благо--
получие или несчастье, радость или скорбь, блаженство или мучения. Они будут 
приносить пользу и причинять вред, огорчать и радовать. А все остальное, в том 
числе жены, дети, имущест во и сподвижники, окажутся всего лишь случайными 
эпизодами в жизни человека и благами, которые он приобрел и потерял.

Аллах скажет многобожникам: «Вы предстали перед Нами совершенно оди--
нокими. Мы одарили вас благами, но вы оставили их позади себя, и теперь Мы 
не видим рядом с вами тех заступников, которых вы приобщали в сотоварищи 
к своему Господу». Многобожники приобщают сотоварищей к Аллаху и пок--
лоняются наряду с Ним ангелам, пророкам, праведникам и другим творениям. 
И хотя все рабы целиком принадлежат Ему, многобожники поклоняются им 
вместо того, чтобы поклоняться Ему. Они поступают несправедливо, потому что 
все они — рабы Аллаха и должны по клоняться только Ему одному. Посвящая об--
ряды поклонения творениям, они ставят их на одну ступень с Всевышним Твор--
цом и Владыкой, и поэтому в День воскресения их будут сурово порицать. Им бу--
дет сказано: «Мы не видим рядом с вами заступников, которых вы приобщали 
в сотоварищи к Аллаху. Связи между вами и вашими сотоварищами разорваны, 
и никто не станет заступаться за вас и не окажет вам поддержку. Вас покинули 
все те, на кого вы надеялись. Вы верили в то, что извлечете выгоду из своих по-
ступков, окажетесь в безопасности и обретете счастье и спасение, потому что са--
тана обещал вам прекрасное будущее и приукрасил его в ваших сердцах. Вы про--
износили его обещания своими устами и польстились на эту ложь, которая не 
имела под собой никакого основания. Но теперь вы убедились в обратном и поня--
ли, что вы потеряли самих себя и лишились своих семей и своего богатства».

(95) Аллах раскрывает зерно и косточку. 
Он извлекает живое из мертвого и извлекает 
мертвое из живого. Таков Аллах! До чего же 
вы отвращены от истины!



Всевышний поведал о Своем совершенстве, величии Своей власти, безграничнос--
ти Своего могущества, необъятности Своего милосердия, Своем всеобъемлющем 
великодушии и заботливом отношении к творениям.

Аллах заставляет раскрываться зерна и косточки. Это относится ко всем се--
менам, которые сажают люди и которые Аллах разбрасывает по степям и пусты--
ням. Он заставляет раскрываться и прорастать семена злаков и других растений, 
относящихся к разным видам, имеющих разный облик и приносящих всевоз--
можную пользу. Он заставляет раскрываться косточки финиковых пальм и дру--
гих фруктовых деревьев. Это приносит огромную пользу людям, домашней ско--
тине и всем остальным животным, которые наслаждаются тем, что вырастает из 
зерен и косточек. Они употребляют в пищу их плоды и извлекают из них всевоз--
можную пользу в соответствии с установлением Аллаха. Так Он показывает им 
проявления Своей щедрости и добродетели, которые поражают умы и восхища--
ют благоразумных мужей. Он показывает им Свои совершенные способности и 
Свою безграничную мудрость, благодаря чему они получают возможность поз--
нать Его и поклоняться одному Ему. Они убеждаются в том, что Он — Истинный 
Бог, тогда как по клонение всем остальным божествам лживо и бесполезно.

Аллах превращает мертвое в живое, когда создает из капли семени живое су--
щество, из яйца — курицу, а из зерен и косточек — злаки и деревья. Он превраща--
ет живое в мертвое, когда создает косточки и зерна в колосьях и на деревьях и за--
ставляет кур нести яйца. Под мертвым здесь подразумевается все, что неспособ--
но расти и не обладает душой. Аллах один создает эти творения и управляет ими. 
Он — Господь, поклоняться Которому обязаны все творения. Он заботится о мирах, 
одаряет их щедротами и кормит их по Своей милости. До чего же обмануты те, ко--
торые уклоняются от поклонения одному Аллаху, обладающему этими совершен--
ными качествами, и поклоняются тем, кто не способен принести пользу или при--
чинить вред, кто не распоряжается ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением?!!

(96) Он раскрывает утреннюю зарю. Он 
предназначил ночь для покоя, а солнце 
и луну — для исчисления. Таково 
установление Могущественного, Знающего.

После упоминания о том, чем питаются творения, Аллах сказал, что по Своей 
милости Он подготовил для рабов земную обитель и сотворил для них все, в чем 
они нуждаются. Он сотворил свет и мрак и ту огромную пользу, которую они при--
носят творениям. Он заставляет раскрываться зерна и семена и рассекает ноч--
ную мглу, которая покрывает все, что на поверхности земли. Он выводит утрен--
нюю зарю, которая постепенно рассекает мрак, и когда он полностью исчезает, 
его сменяет яркий свет. А творения получают возможность трудиться на благо 
себе, добывать пропитание и заботиться о своей религии и мирской жизни. Од--
нако наряду с этим они нуждаются в покое и отдыхе, который не может быть со--
вершенным, пока длится день и господствует свет. Поэтому Аллах предназначил 
для отдыха ночь, когда люди расходятся по своим домам, скотина возвращается 
в загоны, животные прячутся по норам, а птицы слетаются к своим гнездам, где 
каждый из них получает возможность отдохнуть. Затем Аллах сменяет мрак све--
том, и так будет продолжаться вплоть до наступления Дня воскресения.

Аллах сотворил солнце и луну также для того, чтобы люди вели летоисчис--
ление и узнавали время. Благодаря этому они могут точно определять, когда они 
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должны поклоняться Аллаху и выполнять обязанности друг перед другом. Если 
бы солнца и луны не было, если бы они не сменяли друг друга, то многие люди не 
могли бы узнать время. Лишь некоторые из них могли бы определить точное вре--
мя, приложив для этого значительные усилия, и рабы были бы лишены многого 
из того, что необходимо для их существования.

Упомянутый нами порядок — установление Могущественного и Знающего 
Аллаха. Его могущество настолько велико, что Ему покорны даже такие огром--
ные творения. Они смиренно движутся, подчиняясь Его велению. Они не пре--
ступают Его ограничений, не опережают установленный для них график и не от--
стают от него. Его знание распространяется на все явное и сокровенное, первое 
и по следнее, причем одним из логических аргументов в пользу безграничности 
божественного знания является удивительный порядок во Вселенной, который 
поражает умы творений прелестью, совершенст вом, мудростью и той пользой, 
которую он приносит им.

(97) Он — Тот, Кто сотворил для вас звезды, 
чтобы вы находили по ним путь во мраках 
суши и моря. Мы уже разъяснили знамения 
для людей знающих.

Аллах сотворил звезды для того, чтобы люди находили по ним путь на суше и 
по морю, когда они сбиваются с пути. Благодаря ним люди странствуют по зем--
ле, преследуя собственные интересы, и отправляются в торговые поездки и пу--
тешествия. Одни звезды можно увидеть в любое время года, потому что они не 
меняют своего положения. Другие звезды постоянно находятся в движении, и 
опытные астрономы знают направления их движения и определяют по ним сто--
роны света и время.

Этот и другие, похожие аяты свидетельствуют о том, что шариат разрешает 
изучать расположение и движение небесных светил, и наука об этом называется 
астрономией. Это объясняется тем, что без соответствующих познаний люди не 
способны правильно определять путь по звездам.

Аллах разъяснил Свои знамения, отделил одни знамения от других и сделал 
их ясными и очевидными для тех, кто обладает знанием. Именно к таким лю--
дям обращены коранические откровения, и от них ждут достойного ответа. Что 
же касается грубых невежд, которые отворачиваются от знамений Аллаха и того 
знания, которое принесли Его посланники, то никакие разъяснения не способны 
принести им пользу, избавить их от сомнений и разрешить их проблемы.

(98) Он — Тот, Кто сотворил вас из одной 
души. Для вас есть место пребывания 
(на земле или в утробах матерей) и место 
хранения (в могилах или чреслах отцов). 
Мы уже разъяснили знамения для людей 
понимающих.

Все люди произошли от одного человека — Адама. Аллах сотворил из него род 
человеческий, который заселил всю землю и продолжает увеличиваться по сей 



день. Люди отличаются друг от друга нравственными качествами, внешним ви--
дом и многими другими особенностями, причем эти различия настолько велики, 
что их невозможно оценить и описать словами.

Аллах установил для людей конечное место пребывания — Последнюю 
жизнь, в которую попадут все творения. Она станет их окончательным приста--
нищем, которое они никогда не покинут. Они появились только ради нее и оказа--
лись на земле только для того, чтобы благоустроить ее своими делами.

Аллах установил для них место хранения. Он хранит их в хребтах их отцов 
и утробах их матерей. Он хранит их при жизни на земле и в промежуточном ми--
ре после смерти. Однако все эти этапы являются временными, потому что люди 
не задерживаются на них и отправляются в путь дальше, пока не окажутся в ко--
нечном пункте своего пути. Он станет их окончательным пристанищем, а земной 
мир — это всего лишь временная обитель и короткая остановка. Так Аллах разъ--
ясняет знамения для тех, кто понимает Его знамения, доводы и свидетельства.

(99) Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду. 
Посредством нее Мы взрастили растения 
всех видов. Мы выводим из них зеленые 
травы, а из них — расположенные одно 
на другом зерна. На финиковых пальмах 
из завязей вырастают свисающие низко 
гроздья. Мы взращиваем виноградники, 
оливки и гранаты, которые имеют сходства 
и различия. Взгляните на их плоды, когда 
они появляются и когда созревают. 
Воистину, в этом — знамения для людей 
верующих.

Всевышний упомянул об одном из величайших благ, в которых нуждаются лю--
ди и другие творения. Это — выпадение дождя, который проливается на землю, 
когда люди нуждаются в нем. Посредст вом дождевой воды Аллах взращивает 
растения, служащие едой для людей и кормом для животных. Творения наслаж--
даются Его щедротами и радуются дарованному им пропитанию и Его милости. 
Они спасаются от засухи и неурожая, и радость озаряет их сердца и лица. Милос--
тивый и Милосердный Аллах осеняет их милостью, которая позволяет им насла--
диться жизнью и обязывает их усердно благодарить Того, Кто неустанно одаряет 
их благами, поклоняться Ему, стремиться к Нему и любить Его.

После упоминания о деревьях и прочих растениях, которые произрастают 
благодаря воде, Всевышний Аллах особо отметил злаки и пальмы, которые при--
носят творениям огромную пользу и обеспечивают едой большинство людей. Ал--
лах взращивает зеленые травы, на которых произрастают зерна пшеницы, ячме--
ня, кукурузы, риса и других зерновых культур. Тесное расположение зерен связа--
но с тем, что на одном колосе или початке развивается множество зерен, которые 
не соединены воедино. Будучи отдельными зернами, они имеют общее происхож--
дение, и упоминание об этом указывает на то, что урожай зерновых является бо--
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гатым и достаточным для того, чтобы люди могли заново засеять поля, запастись 
зерном и использовать значительную часть урожая для приготовления пищи.

На пальмах из завязей вырастают гроздья фиников, которые опускаются 
низко и легко достаются тем, кто желает их со рвать. Сорвать финики не пред--
ставляет особого труда, ибо, если даже пальма является высокой, на нее легко 
забраться по высохшим широким основаниям ветвей. Наряду с пальмами Все--
вышний Аллах благодаря дождевой воде взращивает виноградники, оливковые 
рощи и гранатовые сады. Эти деревья тоже приносят большую пользу и занима--
ют важное место в жизни людей. Именно поэтому Аллах выделил их из числа ос--
тальных деревьев и растений.

Аллах сообщил, что они имеют сходства и различия. Сущест вует мнение, что 
это откровение относится к оливкам и гранатам, потому что эти деревья и их лис--
тья имеют большое сходство, хотя их плоды сильно отличаются друг от друга. 
Согласно другому толкованию, оно относится ко всем деревьям и фруктам. Не--
которые из них имеют много общего, а некоторые совершенно не похожи. Одна--
ко все они приносят пользу рабам, доставляют им удовольствие, утоляют их го--
лод и служат для них назиданием. Именно поэтому далее Аллах приказал заду--
мываться над плодами и фруктами. Это относится ко всем фруктовым деревьям 
в целом и к финиковым пальмам в частности.

Посмотрите, как на них завязываются плоды и как они созревают. В этом дейс--
твительно заключено множество знамений, свидетельствующих о милости Алла--
ха, Его безграничном милосердии, абсолютном могуществе и особом внимании по 
отношению к Своим рабам. Однако далеко не каждый извлекает из этого уроки и 
задумывается над этими знамениями, и не каждый, кто задумывается над ними, 
постигает заложенный в них смысл. Вот почему Аллах отметил, что извлекают 
пользу из знамений только правоверные. Вера побуждает их совершать правед--
ные дела, которые являются ее непременным условием и обязательным требова--
нием. Одним из них является размышление над Его знамениями и постижение их 
истинного смысла, в пользу которого свидетельствуют разум, естество и шариат.

(100) Они приобщили к Аллаху 
в сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. 
Они выдумали для Него сыновей и дочерей, 
не имея об этом никакого знания. Пречист 
Он и превыше всего, что они приписывают 
Ему.

Всевышний сообщил о том, что Он делает добро Своим рабам и показывает им Свои 
очевидные знамения и ясные доводы. Несмотря на это, курейшитские язычники 
и другие многобожники приобщали сотоварищей к Нему. Они обращались к ним 
с молитвами и по клонялись наряду с Ним джиннам и ангелам, которые были все--
го лишь одними из Его творений и не обладали никакими качествами Господа Бо--
га. Они равняли творения с Тем, Кто творит и управляет, одаряет всевозможными 
благами и оберегает от всякого зла. Они измышляли великую ложь и приписыва--
ли Аллаху сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Кто же может быть 
несправедливее тех, кто говорит об Аллахе ложь, не опираясь на достоверные зна--
ния, и приписывает Ему ужасные недостатки, от которых Он бесконечно далек?!! 
Аллах пречист и превыше всего, что приписывают Ему многобожники. Он обладает 
всеми качествами совершенства и лишен любых пороков, изъянов и недостатков.



(101) Он — Созидатель небес и земли. Как 
может быть у Него сын, если у Него нет 
супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает 
обо всем сущем.

Аллах сотворил небеса и землю совершенным образом. Он сделал их непохожи--
ми на все остальные творения, придал им прекрасный облик и установил на них 
абсолютный порядок. Даже самые благоразумные мужи не смогли бы придумать 
нечто более прекрасное и восхитительное, чем эти творения. Аллах же сотворил 
их самостоятельно, и никто другой не принимал участие в их сотворении.

Как может быть у Аллаха ребенок, если Он — Господь Бог и совершенно не 
испытывает нужды? У Него нет супруги, и Он не нуждается в Своих творениях, 
тогда как все они испытывают в Нем острую нужду при любых обстоятельствах. 
Ребенок обязательно должен походить на своего родителя. Аллах же является 
Творцом всего сущего, и среди творений нет такого, которое бы обладало хотя бы 
одним качеством, подобным Его божественным качествам.

После упоминания о сотворении Им всего сущего Аллах поведал о Своем все--
объемлющем знании. Упоминание о нем после сотворения само по себе является 
логическим аргументом в пользу божественного знания, потому что совершен--
ный порядок во Вселенной и изумительный облик творений свидетельствуют о 
безграничности знания Творца и совершенстве Его мудрости. Всевышний ска--
зал: «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницатель--
ный (или Добрый), Сведущий?» (67:14); «Конечно, ведь Он — Творец, Знающий» 
(36:81). Таков Аллах, Который создал творения и предопределил события.

(102) Таков Аллах, ваш Господь. 
Нет божества, кроме Него, Творца всякой 
вещи. Поклоняйтесь же Ему! Он является 
Попечителем и Хранителем всякой вещи.

Аллах — Единственный Бог, Который заслуживает безупречной покорности и са--
мой совершенной любви. Он — Господь, одаряющий творения всевозможными 
благами и оберегающий их от различных несчастий. Нет божества, кроме Него, 
Творца всего сущего. И если вы не сомневаетесь в том, что Он — Единственный Ис--
тинный Бог, то поклоняйтесь Ему, искренне служите Ему и стремитесь к Его Лику, 
ведь именно ради этого были сотворены все творения. Всевышний сказал: «Я со--
творил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56).

Аллах — Распорядитель всего сущего, поскольку все сущее было сотворено 
Им и находится в Его власти. Хорошо известно, что состояние дел уполномочива--
ющего лица зависит от того, кто распоряжается его делами, однако Всевышний 
Аллах распоряжается ими не так, как это делают творения. Когда человеку пору--
чают распоряжаться чужими делами, он становится всего лишь представителем 
уполномочивающего лица и полностью зависит от него. Однако Всеблагой и Все--
вышний Создатель уполномочивает Сам Себя, опираясь на Свое совершенное 
знание, умение принимать правильные решения, милосердие и справедливость, 
и никто не способен внести поправки в Его решения, потому что Его деяния и ре--
шения лишены любых недостатков и изъянов. А примером того, как Всевышний 
Аллах распоряжается делами творений, является разъяснение Им религиозных 
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положений, оберегание мусульманской религии от искажений и защита право--
верных от всего, что может лишить их веры и набожности.

(103) Взоры не могут постичь Его, 
а Он постигает взоры. Он — 
Проницательный (или Добрый), Сведущий.

Аллах настолько велик, славен и совершенен, что взоры не способны объять Его. 
Несмотря на это, в Последней жизни праведники увидят Его и насладятся возмож--
ностью увидеть Его Благородный Лик. Неспособность постичь и объять Аллаха взо--
рами не означает того, что люди не смогут увидеть Его. Напротив, это означает, что 
они увидят Его, потому что постижение объекта взором является особой формой 
лицезрения, отрицание которой подразумевает возможность лицезреть объект.

Если бы Аллах имел в виду, что творения вообще не могут лицезреть Его, то в этом 
откровении было бы сказано, что взоры не могут увидеть Его. Из этого следует, что 
обсуждаемый нами аят не оправдывает воззрения еретиков, отрицающих смысл бо--
жественных качеств и не признающих возможность лицезреть Господа в По следней 
жизни. Более того, этот аят свидетельствует в пользу противоположных воззрений.

Аллах — Тот, Кто постигает взоры. Он ведает все очевидное и сокровенное, 
слышит все, что произносят вслух или шепотом, и видит большие и маленькие 
творения. Среди Его прекрасных имен — Проницательный, Ведающий. Благо--
даря Своей проницательности Он постигает даже самые тайные, скрытые и неза--
метные вещи. По своей доброте Он помогает рабам обрести набожность и ведет их 
к этому путями, о которых они даже не подозревали. Он помогает им заслужить 
вечное счастье и бесконечное преуспеяние такими путями, о которых они даже 
не помышляли. Он желает, чтобы иногда на долю рабов выпадали трудности, ко--
торые причиняют им страдания и от которых они хотят избавиться, потому что 
Ему известно, что так лучше для их набожности и только так можно достичь со--
вершенства. Пречист и преславен Господь, Который милосерден к правоверным 
и осеняет Своей милостью, кого пожелает!

(104) Скажи: «К вам уже явились наглядные 
знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот 
по ступил во благо себе, а кто был слепым, 
тот навредил себе. Я не являюсь вашим 
хранителем».

После разъяснения знамений и доводов, свидетельствующих об истинных ценнос--
тях и правильных устремлениях, Всевышний Аллах обратил внимание рабов на 
эти знамения и поведал о том, что пожинать плоды своих деяний будут только они 
сами. Коранические аяты наглядно разъясняют истину и позволяют сердцам раз--
глядеть ее так же ясно, как взоры могут разглядеть солнце. А причина этого в том, 
что прекрасные и понятные слова откровения полностью раскрывают его истин--
ный смысл и проливают свет на восхитительную истину. И этому не следует удив--
ляться, ведь они ниспосланы Господом, одаряющим Свои творения многочислен--
ными зримыми и незримыми благами. Разъяснение знамений и устранение лю--
бых неясностей тоже является одной из славных и прекрасных милостей Аллаха.

Если человек извлек полезные уроки из Божьих знамений и поступал в соот--
ветствии с их требованиями, то он поступил во благо себе, потому что Аллах бо--
гат и достоин похвалы. Если же человек увидел знамения, но не постиг их смыс--



ла; услышал предостережение, но не принял его во внимание; и понял истину, но 
не смирился перед ней, то он навредил только самому себе.

Пророку Мухаммаду, , не было поручено наблюдать за людьми и запоми--
нать их деяния. В его обязанности входило разъяснить им истину, и он выполнил 
свои обязанности и донес до человечества ниспосланное ему Откровение. Ему бы--
ло поручено только это, и он не будет нести ответственности за все остальное.

(105) Вот так Мы излагаем различным 
образом аяты, чтобы они сказали: 
«Ты обучился этому!» — и чтобы Мы 
разъяснили его людям знающим.

Всевышний Аллах ниспосылает разные аяты, обладающие восхитительным 
смыслом и проливающие свет на удивительные истины. Божественные разъяс--
нения не имеют недостатков. Напротив, они настолько восхитительны, что пре--
восходят предел, которого творения способны достичь самостоятельно. Аллах 
разъясняет коранические аяты, но все заканчивается тем, что некоторые из лю--
дей говорят, что Пророк Мухаммад, , обучился им из книг людей Писания. Од--
ни говорят: «Этот аят мы уже слышали». Другие же говорят: «Это — сказания 
древних народов, которым Мухаммад обучился от людей Писания».

По своей лексической конструкции этот аят похож на следующее открове--
ние: «Семья Фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью» (28:8). 
Безусловно, домочадцы Фараона не подбирали ребенка для того, чтобы вырас--
тить его своим врагом. Они сделали это для того, чтобы он принес им радость, 
однако все закончилось тем, что между ними зародилась вражда. Аллах так же 
не излагает Свои знамения для того, чтобы люди заявляли, что Пророк Мухам--
мад, , обучился им от людей Писания, однако ясность и разнообразие корани--
ческих откровений делает их похожими на предыдущие Писания.

Аллах излагает знамения различным образом для того, чтобы разъяснить 
Коран людям, умеющим отличить истину от лжи. В этом аяте речь идет о Свя--
щенном Коране, хотя он не упоминается здесь, однако это совершенно очевидно. 
Возможно, местоимение здесь относится к отдельным аятам, однако они также 
подразумевают Коран.

Одним словом, смысл этих слов в том, что наряду с разнообразными знамениями 
во Вселенной Аллах ниспослал и разъяснил различные знамения в Священном Ко--
ране для того, чтобы донести истину до неверующих. Они не могут обвинить Пророка 
Мухаммада, , в том, что он сочинил Писание или придумал ложь, и поэтому им ос--
тается лишь обвинять его в том, что он обучился ему от людей, а не от Аллаха. А еще 
Аллах разъяснил Свои знамения для того, чтобы пролить свет на ниспосланную ис--
тину для тех, кто не потакает своим желаниям, понимает истину и покоряется ей.

(106) Следуй тому, что дано тебе 
в откровении от твоего Господа. 
Нет божества, кроме Него. И отвернись 
от многобожников.

О Пророк! Следуй тому, что дано тебе в откровении от Аллаха, Который вершит 
твою судьбу и управляет твоими делами. Он один является Богом, заслуживаю--
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щим покорности и смирения. Посему будь покорен Ему и не обращай внимания 
на упорство многобожников и их лживые слова.

(107) Если бы Аллах пожелал, то 
они не приобщали бы сотоварищей. 
Мы не назначили тебя их хранителем, 
и ты не являешься их попечителем.

О Мухаммад! Если бы Аллах пожелал обратить многобожников в веру, то они не 
приобщали бы сотоварищей к Нему. Всевышний разъяснил, что они поклоняют--
ся вымышленным богам не вопреки Его божественной воле. Если бы Аллаху бы--
ло известно, что они отдадут предпочтение правой вере, то Он непременно наста--
вил бы их на прямой путь. Однако Ему известно, что они отдадут предпочтение 
многобожию, и поэтому Он не стал удерживать их от поклонения вымышленным 
богам. Ты не являешься смотрителем над ними, на тебя не возложена обязанность 
запоминать их дела, и ты не будешь нести ответственность за их преступления. 
Мы не давали тебе таких поручений, и они не назначали тебя своим поручителем, 
чтобы ты распоряжался их делами и заботился о соблюдении их интересов.

Из общего смысла этого аята следует, что если бы Аллах пожелал, чтобы мно--
гобожники поклонялись Ему одному, то Он принудил бы их к этому благодаря 
Своему могуществу и Своей власти, однако Ему было угодно, чтобы они сами сде--
лали свой выбор. Что же касается Пророка Мухаммада, , то ему не было пору--
чено наблюдать за многобожниками, исчислять их деяния и устраивать их дела.

(108) Не оскорбляйте тех, к кому они 
взывают помимо Аллаха, а не то они станут 
оскорблять Аллаха из враждебности 
и по невежеству. Так Мы приукрасили 
для каждого народа их деяния. Потом им 
предстоит вернуться к своему Господу, 
и Он поведает им о том, что они совершали.

В этом аяте Аллах запретил правоверным совершать поступок, который, в принци--
пе, является дозволенным и даже законным. Речь идет о поношении богов, которым 
многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Безусловно, оскорбление этих богов 
и презрительное отношение к ним приближает человека к Аллаху, однако это может 
спровоцировать многобожников на оскорбление Господа миров, имя Которого рабы 
обязаны оберегать от любых пороков, недостатков, оскорблений и поношений. Ал--
лах запретил оскорблять языческих богов, потому что язычники яростно защищают 
свою религию и отстаивают свои воззрения и потому что каждому народу его деяния 
кажутся правильными и прекрасными. Многобожники считают себя правыми и ни 
перед чем не остановятся для того, чтобы защитить свои взгляды. И если мусульмане 
станут оскорблять их богов, то в ответ они могут оскорбить Аллаха, Господа миров, 
почтением к Которому преисполнены сердца как праведников, так и грешников.

Когда же наступит День воскресения, все творения вернутся к Аллаху и пред--
станут перед Ним вместе со своими деяниями, и тогда Он поведает им о том добре 
и зле, которое они совершили.



Этот прекрасный аят является основанием для религиозного правила, со--
гласно которому все поступки определяются последст виями, к которым они мо--
гут привести. И если дозволенный по ступок может привести к дурным последс--
твиям, то он становится запрещенным.

(109) Именем Аллаха они принесли 
величайшие клятвы о том, что если к ним 
явится знамение, они непременно уверуют 
в него. Скажи: «Знамения находятся 
у Аллаха. И откуда вам знать, что они 
не уверуют, если даже оно придет к ним?»

Многобожники, которые отвергали миссию Мухаммада, , усердно клялись 
именем Аллаха, что если они увидят знамение, подтверждающее его правди--
вость, то обязательно уверуют в него. Они говорили это без намерения встать на 
прямой путь. Они хотели лишь возразить Пророку Мухаммаду, , и отвергнуть 
все, что проповедовали Божьи посланники. Аллах позволил ему показать ясные 
знамения и очевидные доказательства, которые не оставляли ни тени сомнения 
в правдивости всего, что он проповедовал. Несмотря на это, многобожники про--
должали требовать от него знамения, упорствуя в своем неверии. Конечно же, 
это не обязывало его выполнять их требования. Более того, для них было луч--
ше, чтобы их требования остались без ответа, ибо если люди требуют от Божь--
их посланников показать чудеса и получают их, но затем отказываются уверо--
вать, то Аллах подвергает их наказанию без промедления. Так Аллах относит--
ся ко всем Своим рабам.

Поэтому далее Пророку, , было велено сказать: «Знамения — во влас--
ти Аллаха. Он может показать чудеса, если пожелает, и может не делать этого. 
Я не распоряжаюсь делами во Вселенной. Требуя от меня чудеса, вы поступае--
те несправедливо, потому что требуете от меня то, что не в моей власти. Если же 
вы дейст вительно хотите услышать разъяснение того, что я принес, и убедиться 
в моей правдивости, то вам уже представилась такая возможность».

Несмотря на требования многобожников, нельзя быть уверенным в том, что 
они обратятся в правую веру, если увидят знамения. Более того, чаще всего при 
таких обстоятельствах они отказываются уверовать. И поэтому Аллах сказал, 
что они не уверуют, даже если знамения будут показаны им.

(110) Мы отворачиваем их сердца и умы, 
поскольку они не уверовали в него в первый 
раз, и оставляем их скитаться вслепую 
в собственном беззаконии.

Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда пропо--
ведники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, дела--
ем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой 
путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили пре--
ступление против самих себя, когда не вошли в распахнувшуюся для них дверь 
и, узрев прямой путь, отказались пойти им. Они лишились верного руководства 
только после этого, и поэтому такое наказание является вполне заслуженным.
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(111) Даже если бы Мы ниспослали им 
ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, 
и Мы собрали бы перед ними все сущее, они 
ни за что не уверовали бы, если бы только 
этого не пожелал Аллах. Однако 
большинство их не ведает об этом.

Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в пра--
вую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уве--
ровать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить мис--
сию Мухаммада, , или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истиннос--
ти воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними, 
чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий послан--
ник, . Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не поже--
лает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, 
что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания 
раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как 
этому научил Аллах, если он поступает в соответст вии с истиной, просит Господа 
помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности 
и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.

(112) Так Мы определили для каждого 
пророка врагов — дьяволов из числа людей 
и джиннов, внушающих друг другу красивые 
слова обольщения. Если бы твой Господь 
пожелал, они не поступали бы так. Оставь 
же их вместе с их измышлениями.

(113) Мы сделали так, чтобы к этим словам 
склонялись сердца тех, которые не верят 
в Последнюю жизнь, и чтобы они 
довольствовались ими и совершали то, 
что они совершают.

Всевышний утешил Пророка Мухаммада, , вестью о том, что враги отвергают 
его проповеди, сражаются с ним и завидуют ему потому, что так Аллах поступа--
ет со всеми пророками. Какой бы пророк не приходил к людям, у него обязатель--
но появлялись враги среди джиннов и людей, которые были сущими дьяволами 
и боролись со всем, что проповедовали посланники.

Такие дьяволы призывают исповедовать ошибочные воззрения и приукра--
шивают их, обольщая тем самым глупцов и склоняя на свою сторону безрассуд--
ных людей, которые не способны постичь истину и разобраться в сути происхо--
дящего. Они с удовольствием выслушают красивые слова и обольстительные из--
речения и принимают правду за вымысел, а вымысел — за правду.



Однако склоняются к таким обольстительным словам только сердца тех, 
кто не верует в Последнюю жизнь. Именно отсутствие веры в Судный день и не--
способность здраво мыслить побуждают их поступать так. Поначалу они толь--
ко склоняются к обольстительным словам, но стоит им уклониться от истины 
и услышать речи, которые кажутся им прекрасными, как они одобряют свой вы--
бор и радуются ему в сердцах. В результате этого ошибочные взгляды становят--
ся их окончательными убеждениями и их неотъемлемым качеством. Это приво--
дит к тому, что они начинают лгать и совершать порочные поступки, являющие--
ся неизбежным следствием их дурных воззрений. Таково положение дьяволов из 
числа людей и джиннов, измышляющих гнусную ложь.

Что же касается верующих, которые уверовали в Последнюю жизнь и обла--
дают полноценным разумом, то они не обольщаются ложью и не поддаются ее 
губительному влиянию. Напротив, они всей душой стремятся познать истину 
и задумываются над смыслом того, к чему призывают проповедники. Если их 
призывают к истине, то они соглашаются с ней и покоряются ей, даже если ее 
преподносят простыми словами и скромными выражениями. Если же слова про--
поведников оказываются лживыми, то они отвергают их, независимо от того, кто 
предлагает им исповедовать эти воззрения, даже если их ложь облачена в пре--
красный наряд, который нежнее шелка.

Всевышний пожелал, чтобы у пророков были враги, которые отстаивали 
и проповедовали ложь, чтобы подвергнуть Своих рабов испытанию и отличить 
правдивых верующих от лжецов, благоразумных людей — от невежд, а зря--
чих — от слепцов. Еще одна мудрость такого установления в том, что оно поз--
воляет разъяснить истину. Ведь истина становится очевидной, когда ложь на--
чинает сопротивляться ей. Только при таких обстоятельствах становятся ясны 
доказательства и свидетельства, подтверждающие правдивость истины и изоб--
личающие порочность лжи. Поистине, именно ради достижения этой цели долж--
ны состязаться друг с другом состязающиеся.

(114) Скажи: «Неужели я пожелаю иного 
судью, помимо Аллаха, в то время как Он 
ниспослал вам Писание, подробно 
разъяснив его?» Те, кому Мы даровали 
Писание, знают, что оно ниспослано 
от твоего Господа с истиной. Посему не будь 
в числе тех, кто сомневается.

О Посланник! Неужели ты станешь обращаться на суд к творениям и руководс--
твоваться их велениями и запретами, если они зависят от распоряжений Алла--
ха и не принимают никаких решений? Все распоряжения и законы, которые тво--
рения принимают самостоятельно, преисполнены недостатков и несправедливы, 
и поэтому люди обязаны обращаться на суд к Аллаху, Который создает творения 
и издает законы без каких-либо сотоварищей.

Он ниспослал вам Писание и подробно разъяснил в нем запреты и позволения, 
шариатские предписания, а также основные и второстепенные вопросы религии. 
Его разъяснения являются самыми убедительными, Его доказательства — самы--
ми ясными, Его предписания — самыми прекрасными, а Его слова — самыми 
правдивыми, потому что все Его законы и предписания преисполнены мудрости 
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и милосердия. Иудеи и христиане, которым были дарованы предыдущие Небес--
ные Писания, признают это и понимают, что Господь ниспослал Священное Пи--
сание ради истины. Между Небесными Откровениями нет разногласий, и вам не 
следует ни колебаться, ни сомневаться.

(115) Слово твоего Господа исполнилось 
правдиво и справедливо! Никто не изменит 
Его Слов. Он — Слышащий, Знающий.

Аллах разъяснил, что Его слова содержат правдивые повествования и справед--
ливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более спра--
ведливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах ниспослал в Своем слав--
ном писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они — высшая правда 
и абсолютная истина, которую невозможно исказить или заменить чем-то более 
совершенным.

Среди Его прекрасных имен — Слышащий и Знающий. Он слышит голоса 
всех творений, которые обращаются к нему на разных языках со всевозможными 
просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем.

(116) Если ты станешь повиноваться 
большинству тех, кто на земле, они собьют 
тебя с пути Аллаха. Они следуют лишь 
предположениям и только измышляют.

Всевышний предостерег Своего пророка, , от повиновения большей части чело--
вечества, потому что многие люди сбивают других с пути Аллаха. Они ошибают--
ся в своих воззрениях, поступках и познаниях. Их религиозные убеждения по--
рочны, их поступки зависят от их низменных страстей, а их познания не опира--
ются на твердые доказательства и желание найти прямой путь. Напротив, они 
следуют предположениям, которые никоим образом не способны заменить исти--
ну, и лживо говорят от имени Аллаха то, что им совершенно не известно.

Если человек обладает такими качествами, то он действительно заслужива--
ет того, чтобы Аллах предостерег от него Своих рабов и разъяснил им его дурные 
качества. И хотя этот аят обращен к Пророку Мухаммаду, , он также относится 
ко всем его последователям, потому что все предписания, относящиеся к послан--
нику Аллаха, , распространяются на остальных мусульман, если только они не 
являются его особенностями.

(117) Воистину, твоему Господу лучше знать, 
кто сбивается с Его пути. Ему также лучше 
знать, кто следует прямым путем.

Всевышний Аллах говорит одну только правду и лучше знает тех, кто сбился 
с Его пути, и тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих. 
Ему лучше знать, что приносит пользу людям, и Он более снисходителен к Сво--



им рабам, чем они к самим себе, и поэтому правоверные обязаны прислушивать--
ся к Его наставлениям и руководствоваться Его повелениями и запретами.

Из этого аята следует, что истина не определяется многочисленностью ее 
приверженцев, и если определенные воззрения разделяет всего лишь небольшая 
группа людей, то это еще не означает, что они являются неправильными. Более 
того, чаще всего происходит наоборот, и приверженцы истины оказываются ма--
лочисленными, хотя перед Аллахом они занимают высокое положение и удоста--
иваются великой награды. Что же касается различения между истиной и ложью, 
то для этого необходимо использовать соответст вующие критерии и мерила.

(118) Ешьте же из того, над чем произнесено 
имя Аллаха, если вы веруете в Его знамения.

Всевышний повелел Своим верующим рабам выполнять требования правой веры, 
ибо если человек действительно уверовал, то он обязан употреблять в пищу толь--
ко ту домашнюю скотину и только тех дозволенных животных, при заклании ко--
торых было произнесено имя Аллаха. Он не должен запрещать себе то, что раз--
решил ему Аллах, как это делали язычники во времена невежества, придумывая 
собственные законы и уступая порочным желаниям дьяволов.

(119) Почему вы не должны есть из того, над 
чем произнесено имя Аллаха, в то время как 
Он уже подробно разъяснил вам, что вам 
запрещено, если только вы не принуждены 
к этому? Воистину, многие вводят других 
в заблуждение своими собственными 
желаниями, без всякого знания. Воистину, 
твоему Господу лучше знать преступников.

Аллах подчеркнул, что правоверные отличаются от невежественных людей 
и не придерживаются этого скверного обычая, противоречащего законам Гос--
подним. И почему правоверные не должны есть то, что заколото с Его именем, 
если Он подробно изложил и разъяснил Своим рабам, что им запрещено употреб--
лять в пищу? В этом вопросе нет никаких неясностей и сомнительных моментов, 
по причине которых верующие могли бы опасаться, что они согрешат, если будут 
есть дозволенные продукты.

Из этого прекрасного аята следует, что все вещи и продукты питания счита--
ются дозволенными, пока не доказано обратное. Если священные тексты не за--
прещают использовать вещь, то она является дозволенной. Она также является 
дозволенной, если она вообще не упоминается в шариатских текстах. Аллах под--
робно разъяснил все, что запрещено, и поэтому все, что не было упомянуто Им, 
не является запрещенным.

Вместе с тем при острой необходимости и сильном голоде человеку разрешается 
употреблять в пищу даже те продукты, которые запрещены Аллахом. Всевышний 
сказал: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было про--
изнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, 
или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задра--
но хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на камен--
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ных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть не--
честие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бой--
тесь Меня. Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца 
Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо 
будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода, 
а не из склонности к греху, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (5:3).

Затем Аллах предостерег правоверных от многих людей, которые способны ввес--
ти других в заблуждение голословными утверждениями, не имея никаких доводов 
и доказательств. Пусть же рабы остерегаются людей, отличительным качеством ко--
торых являются проповеди, не опирающиеся на убедительные доказательства и свя--
щенные тексты. Они сеют сомнения, опираясь на свои порочные измышления и не--
далекие взгляды, — именно такими их представил Аллах. Они преступают шариат 
Аллаха и грешат против Его рабов, а ведь Он не любит преступников. Они совершен--
но не похожи на тех, кто следует прямым путем и ведет им других, — на тех, кто 
призывает к истине и верному руководству и подтверждает свои проповеди логичес--
кими доводами и убедительными текстами, кто проповедует свои взгляды исключи--
тельно для того, чтобы снискать благоволение Господа и приблизиться к Нему.

(120) Оставьте грехи очевидные и сокрытые. 
Воистину, те, которые совершают грех, 
получат воздаяние за то, что они совершали.

Под грехами здесь подразумеваются все прегрешения рабов, нарушающих свои 
обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Аллах запретил Своим рабам со--
вершать грехи очевидные и сокрытые, ослушаться Его открыто и тайно, телом и 
душой. Однако рабы не смогут полностью избежать очевидных и сокрытых гре--
хов, пока не познают их, и поэтому каждый, кто несет ответственность за свои 
поступки, обязан выискивать и узнавать грехи, совершаемые душой и телом.

Многие грехи остаются незамеченными большинством людей, особенно, ес--
ли они связаны с переживаниями души. Это относится к высокомерию, самодо--
вольству, тщеславию и другим подобным прегрешениям. Иногда человек совер--
шает множество грехов, даже не подозревая об этом. Причина же этого в том, что 
он пренебрегает познаниями и не обладает проницательностью.

Всевышний сообщил, что люди непременно получат воздаяние за приобретен--
ные ими грехи — как очевидные, так и сокрытые. Каждый из них будет наказан в 
зависимости от тяжести его приобретений и количества совершенных им преступле--
ний. Это воздаяние свершится в Последней жизни, хотя рабы могут получить часть 
наказания уже в мирской жизни, и это несколько облегчит их участь после смерти.

(121) Не ешьте из того, над чем не было 
произнесено имя Аллаха, ибо это есть 
нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим 
помощникам препираться с вами. Если вы 
станете повиноваться им, то окажетесь 
многобожниками.



Аллах запретил есть мясо животных, которые были заколоты без упоминания 
Его имени. Этот запрет также распространяется на животных, которые были за--
колоты не ради Аллаха, а ради идолов и других языческих богов. Таких живот--
ных приносят в жертву не ради Аллаха, и употреблять их в пищу категорически 
запрещено, о чем свидетельствует конкретный коранический текст.

Этот запрет также распространяется на животных, при заклании которых со--
знательно не было произнесено имя Аллаха, даже если они были зарезаны ради 
Него в качестве праздничного жертвоприношения, жертвоприношения во вре--
мя паломничества или просто для употребления в пищу. Этого мнения придер--
живалось большинство богословов. Однако исключением из общего смысла этого 
предписания являются случаи, когда при заклании не было произнесено имя Ал--
лаха по забывчивости, поскольку другие тексты свидетельствуют о том, что по--
добная оплошность простительна.

Этот аят также распространяется на животных, которые подохли без закла--
ния, поскольку над ними тоже не было произнесено имя Аллаха. Конкретный за--
прет по этому поводу ниспослан в аяте, который содержит запрет на употребле--
ние в пищу мертвечины.

Причиной ниспослания этого аята стали споры, которые возникли между му--
сульманами и язычниками. Последние не опирались на твердые познания и бы--
ли ведомы своими дьяволами — они считали дозволенным употребление в пищу 
мертвечины. Когда же они услышали о том, что Аллах и Его посланник, , за--
претили есть мертвечину и разрешили есть только тех животных, которые были 
преданы закланию, они сказали: «Неужели вы едите то, что убили сами, и не же--
лаете есть то, что убил Аллах?»

Они попытались возразить Аллаху и Его посланнику, , и вступили в полеми--
ку, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Их неверное и необоснован--
ное мнение опиралось исключительно на их порочные рассуждения, которые погу--
били бы небеса и землю вместе с их обитателями, если бы истина зависела от них.

Горе же тем, кто отдает предпочтение подобным умозаключениям перед за--
конами и предписаниями Аллаха, каждое из которых приносит пользу челове--
ку и обществу! Но нет ничего удивительного в том, что язычники поступали так, 
потому что эти и другие их высказывания были следствием наущений их клев--
ретов-дьяволов, которые желают отдалить людей от их религии и призывают их 
стать обитателями Адского пламени.

Если люди станут повиноваться дьяволам, приобщая сотоварищей к Алла--
ху, разрешая запрещенное и запрещая дозволенное, они непременно окажутся в 
числе многобожников, потому что возьмут себе иных покровителей помимо Ал--
лаха, станут соглашаться с ними в том, что противоречит воззрениям мусульман, 
и признают их путь своим собственным путем.

Из этого прекрасного аята следует, что озарения и вдохновения, которые час--
то находят на суфиев и им подобных, вполне могут оказаться лживыми. Поэтому, 
чтобы оценить их правдивость, их нужно сопоставить с Писанием Аллаха и Сун--
ной Его посланника, . Если они соответствуют этим двум первоисточникам, то 
их следует принять. Если же они противоречат им, то их необходимо отвергнуть. 
Если же их происхождение неясно, то следует воздержаться от их обсуждения. 
В таком случае их нельзя категорически называть лживыми или правдивыми. 
Все это объясняется тем, что озарения и вдохновения могут быть всего лишь вну--
шением сатаны, которое необходимо отличать от вдохновения Всевышнего. Если 
же люди перестанут видеть различия между этими двумя понятиями, то они ста--
нут допускать столько ошибок, сколько извест но одному Аллаху.

Аяты 119–121  5�1



5�2 Сура � «Аль-Анам»

(122) Разве тот, кто был мертвецом, 
и Мы вернули его к жизни и наделили 
светом, благодаря которому он ходит среди 
людей, подобен тому, кто находится 
во мраках и не может выйти из них? 
Так неверующим представляется 
прекрасным то, что они совершают.

Среди людей есть такие, которые до наставления на прямой путь были подоб--
ны мертвецам и пребывали во мраках неверия, невежества и ослушания. Ал--
лах вернул их к жизни светом знания, веры и покорности, и они стали жить 
среди людей при ярком свете, осознавая происходящее вокруг и верно следуя 
прямым путем. Они научились узнавать добро и отдавать ему предпочтение, 
изо всех сил стремятся обрести благо и помогают в этом окружающим. Кроме 
того, они научились узнавать зло, возненавидели его и усердно пытаются от--
далить его от себя и от других. Разве они похожи на тех, кто окутан мраками 
невежества, заблуждения, неверия и ослушания, кто не видит ясной дороги и 
не может выбраться из такого положения, кто обречен на скорбь, печаль, тос--
ку и несчастье?

Всевышний подчеркнул разницу между этими людьми так, чтобы рабы мог--
ли понять и осознать ее. Безусловно, эти люди не похожи друг на друга, как не 
похожи ночь и день, свет и мгла, живые и мертвые. Как же может человек от--
давать предпочтение неверию и пребывать в замешательстве во мраке невежес--
тва, если он обладает хотя бы малой толикой ума? Словно отвечая на этот воп--
рос, Аллах сообщил, что неверующим кажется прекрасным все, что они совер--
шают. Сатана не перестает представлять им злодеяния в прекрасном свете до 
тех пор, пока они не сочтут эти поступки правильными и достойными. Посте--
пенно эти воззрения укореняются в их сердцах и становятся их неотъемлемым 
качеством, и они начинают довольствоваться своими злыми и порочными пос--
тупками. Это — те самые люди, которые слепо блуждают во мраке, терзаясь 
лживыми сомнениями, и не могут найти прямой путь. Среди них есть вожди 
и старейшины, за которыми следуют остальные люди, а также простолюдины, 
которыми правят вожди. Некоторые из этих вождей — самые несчастные сре--
ди людей, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал:

(123) Вот так в каждом селении Мы 
создавали главных грешников, чтобы они 
строили там козни. Однако они строят козни 
только против самих себя, но не ощущают 
этого.

В каждом городе есть старейшины и предводители, которые совершают самые тяж--
кие грехи и преступают все границы дозволенного. Они обманывают народ, а также 
словом и делом призывают его встать на путь сатаны и сражаться против посланни--
ков и их последователей. Однако их козни и ухищрения вредят только им самим, 
потому что Аллах строит козни против них, а ведь Он — Наилучший из хитрецов.



Аллах приводит на прямой путь славных людей, которые становятся об--
разцами для подражания, борются против преступников, опровергают их 
утверждения и сражаются с ними на Его пути. Они используют любую воз--
можность для достижения этой цели, и Аллах оказывает им поддержку, ис--
правляет их воззрения и укрепляет их стопы. Борьба между ними и их про--
тивниками идет с переменным успехом, но все заканчивается победой и три--
умфом правоверных, потому что благой конец всегда остается за теми, кто 
богобоязнен.

(124) Когда им явилось знамение, они 
сказали: «Мы не уверуем, пока не получим 
то, что получили посланники Аллаха». 
Аллах лучше знает, кому доверить Свое 
послание. Грешников же постигнет 
унижение перед Аллахом и тяжкие мучения 
за то, что они строили козни.

Злостные преступники отстаивают свои лживые взгляды и пытаются опроверг--
нуть истину, которую принесли посланники, по причине своей зависти и неспра--
ведливости. Они отказываются уверовать до тех пор, пока им не будет даровано 
пророческое послание, которое было даровано посланникам Аллаха. Они возра--
жают Самому Аллаху, обольщаются собой, надменно отвергают истину, которая 
была ниспослана посланникам, и противятся Его милости.

Аллах отверг их порочные возражения и сообщил о том, что они не годятся 
для добрых начинаний и не обладают качествами, которые необходимы Его пра--
ведным рабам и тем более пророкам и посланникам. Аллаху лучше знать, кому 
можно доверить послание, кто заслуживает этой чести и способен понести это тя--
желое бремя. Аллах выбирает тех, кто обладает всеми прекрасными качествами 
и избавлен от дурного нрава, и одаряет их в соответствии с требованиями божест--
венной мудрости. Если же человек не обладает такими особенностями, то Аллах 
не одаряет его пророческим посланием, ведь Он никогда не окажет самую вели--
кую почесть тем, кто ее не заслуживает.

Этот коранический аят свидетельствует о совершенной мудрости Всевыш--
него Аллаха. Он милосерден и великодушен, а Его благодеяния неисчисли--
мы, однако по Своей мудрости Он оказывает милость только тем, кто это--
го заслуживает. Что же касается преступников, то их участью будут униже--
ние и презрение. Аллах унизит их за то, что они превозносились над истиной, 
и подвергнет их суровому наказанию за то, что они строили козни. Их злые 
ухищрения станут причиной их страданий, и Всевышний Аллах не поступит 
с ними несправедливо.

(125) Кого Аллах желает наставить 
на прямой путь, тому Он раскрывает грудь 
для ислама, а кого Он желает ввести 
в заблуждение, тому Он сдавливает 
и сжимает грудь, словно тот забирается 
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на небо. Так Аллах насылает скверну (или 
наказание) на тех, кто не верует.

Всевышний разъяснил Своим рабам, что является признаком счастья и верного ру--
ководства, а что — признаком несчастья и заблуждения. Если грудь человека рас--
ширяется для ислама, то его душа озаряется светом веры, оживает благодаря сия--
нию убежденности и обретает покой и умиротворение. Такой человек проникается 
любовью к добру, охотно совершает праведные дела, получает от них удовольствие 
и не находит их тягостными. Все это свидетельствует о том, что Аллах наставил его 
на прямой путь, оказал ему поддержку и повел его самым правильным путем.

Если же Аллах желает ввести человека в заблуждение, то его грудь оказыва--
ется сдавленной и стесненной. Его отличительным признаком является то, что 
его душа настолько стеснена, что не способна вместить веру, знание и убежден--
ность. Его сердце погружается в пучину сомнений и страстей, и добро не добира--
ется до него. Оно не годится для совершения праведных поступков. Оно стесне--
но и озабочено, словно этому человеку поручено забраться на небо, и он не может 
справиться с этим заданием. Причиной же этого является отсутствие правой ве--
ры. Именно неверие навлекает на людей наказание Аллаха, поскольку неверую--
щие сами закрывают перед собой двери милости и добродетели.

Этот критерий совершенно беспристрастен, и этот принцип абсолютно не--
изменен. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал на--
илучшее слово, Аллах всегда облегчает путь к легчайшему. А тому, кто был скуп 
и полагал, что не нуждается в Аллахе, кто счел ложью наилучшее слово, Он всег--
да облегчает путь к тягчайшему.

(126) Таков прямой путь твоего Господа. Мы 
уже подробно разъяснили знамения людям 
поминающим.

Этот путь ведет прямо к Аллаху и заканчивается в обители Божьей милости. Он 
разъяснил Свои законы и предписания и провел грань между добром и злом, однако 
далеко не каждому удается понять эти разъяснения. Это удается только людям по--
минающим, которые приобретают знания и извлекают из них пользу. Аллах приго--
товил для них щедрое воздаяние и прекрасную награду, и поэтому далее говорится:

(127) Им уготована Обитель мира 
и благополучия у их Господа. Он является 
их Покровителем благодаря тому, 
что они совершали.

Рай назван Обителью благополучия, потому что в нем нет недостатков, пороков, 
изъянов, скорби, печали и всего, что может отравить жизнь. Райские удоволь--
ствия совершенны и безупречны. Их невозможно передать словами, и никто не 
может пожелать более прекрасное блаженство для души, сердца и тела. Правед--
ники получат там все, чего пожелают их души и чем будут упиваться их взоры, 
и они пребудут там вечно. Им покровительствует Аллах, Который устраивает их 
дела, заботится о них, проявляет к ним снисходительность во всех делах, помо--



гает им повиноваться Ему и облегчает им все поступки, позволяющие заслужить 
Его любовь. А удостаиваются они такого покровительства благодаря своим пра--
ведным делам, которые они совершают в надежде снискать благоволение свое--
го Покровителя. Они совершенно не похожи на тех, кто отворачивается от свое--
го Покровителя и потакает своим желаниям, поскольку Аллах позволяет сатане 
одолеть их и погубить их религию и мирскую жизнь.

(128) В тот день Он соберет их вместе: 
«О сонмище джиннов! Вы ввели 
в заблуждение многих людей». 
Их помощники из числа людей скажут: 
«Господь наш! Одни из нас пользовались 
другими, и мы достигли нашего срока, 
который Ты назначил нам». Он скажет: 
«Огонь будет вашей обителью, в которой 
вы пребудете вечно, если только Аллах 
не пожелает иначе!» Воистину, 
твой Господь — Мудрый, Знающий.

В тот день, когда Всевышний Аллах соберет вместе всех людей и джиннов, сбивших--
ся с пути и вводивших в заблуждение других, Он упрекнет джиннов, которые сби--
вали с пути людей, представляли им зло в прекрасном свете и подстрекали их к со--
вершению грехов. Им будет сказано: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение 
и сбили с пути многих людей. Как же вы осмелились нарушить Мои запреты и де--
рзко ослушаться Моих посланников? Как вы по смели сражаться против Меня, удер--
живая рабов с пути их Господа и уводя их на путь, ведущий в Преисподнюю? Сегод--
ня вы заслужили Мое проклятие и удостоились Моего гнева, и каждый из вас полу--
чит наказание в зависимости от тяжести его неверия и вреда, который он причинил 
окружающим. Вы не сможете оправдать свои поступки и не найдете для себя убежи--
ща. Никто не станет заступаться за вас, и никто не ответит на ваши молитвы».

Нетрудно догадаться, какое ужасное наказание, какой великий позор и какие 
мучительные страдания выпадут на долю джиннов в этот страшный день. Что же 
касается их клевретов из числа людей, то они попытаются оправдаться, однако 
их оправдания не будут приняты. Они скажут: «Мы и джинны использовали друг 
друга. Джинны удовлетворялись тем, что мы подчинялись и поклонялись им, воз--
величивали их и молили их о покровительстве. Мы же довольствовались тем, что 
благодаря джиннам удовлетворяли некоторые из своих порочных желаний. Мы 
поклонялись джиннам, и они прислуживали нам и помогали нам обрести некото--
рые мирские блага. Мы совершали грехи, которые не можем отрицать. Теперь нам 
приходится расплачиваться за совершенные деяния. По ступай же с нами, как по--
желаешь, и вынеси Твой приговор. Мы не имеем доводов в свою пользу и не можем 
оправдаться, и нам остается лишь дожидаться Твоего решения и приговора».

В этих словах просматривается смирение и желание вызвать сочувствие к се--
бе. Однако будет уже слишком поздно, и поэтому Аллах примет справедливое 
и беспристрастное решение, приговорив их к вечному наказанию в Преиспод--
ней. И поскольку этот приговор является следствием Его божественной мудрос--
ти и знания, в конце этого аята Аллах нарек Себя Мудрым и Знающим. Его зна--
ние объемлет все сущее, и Его наивысшая мудрость охватывает всякую вещь.
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(129) Так Мы позволяем одним 
беззаконникам править другими за то, 
что они приобретают.

Мы позволяем мятежным джиннам управлять своими клевретами из числа людей 
и сбивать их с пути, а также связываем их узами дружбы и согласия из-за того, что 
они приобретают и ради чего усердствуют. Таким же образом, согласно Нашему ус--
тановлению, Мы позволяем одним беззаконникам править другими, подталкивать 
их к совершению злодеяний и призывать их к этому, удерживать их от добрых пос--
тупков и отдалять их от них. Это — одно из самых ужасных наказаний Аллаха. 
Оно имеет тяжкие последствия и представляют собой большую опасность. Однако 
ответственность за это лежит только на беззаконниках, потому что они сами навре--
дили себе и совершили преступление против самих себя. Недаром Всевышний ска--
зал: «Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами» (41:46).

Из всего сказанного следует, что если рабы совершают много несправедли--
вых поступков, распространяют нечестие и не выполняют своих обязанностей, 
то к власти приходят несправедливые люди, которые подвергают свои наро--
ды ужасному наказанию, деспотично лишают их прав и причиняют им намного 
больше зла, чем они совершают, отказываясь выполнять свои обязанности перед 
Аллахом и Его рабами. При этом они не получают за это вознаграждения и да--
же не надеются на него. Если же рабы обретают праведность и встают на прямой 
путь, то Аллах исправляет деяния их правителей, и на смену деспотичным тира--
нам к власти приходят справедливые и беспристрастные правители.

(130) Мы скажем: «О сонмище джиннов 
и людей! Разве к вам не приходили 
посланники из вашего числа, которые 
читали вам Мои аяты и предупреждали вас 
о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: 
«Мы свидетельствуем против самих себя». 
Мирская жизнь обольстила их, 
и они принесут свидетельство против самих 
себя о том, что они были неверующими.

(131) Это произойдет потому, что твой 
Господь не губит города несправедливо, пока 
их жители пребывают в неведении.

Аллах упрекнет всех бесов и людей, которые отворачиваются от истины и отверга--
ют ее. Он разъяснит им их заблуждение, и они признают свою вину. Он напомнит 
им о том, что посланники приносили им ясные аяты, в которых подробно излага--
лись Его повеления и запреты, праведные поступки и злые деяния, добрые обеща--
ния и суровые угрозы. Они предупреждали их о приближении Судного дня и воз--
вещали о том, что обрести спасение и успех в тот день можно только благодаря вы--
полнению повелений Аллаха и избежанию всего запрещенного. Они учили тому, 
что невыполнение этих предписаний чревато несчастьем и великим уроном.



Люди и джинны признают это и сознаются в том, что мир ская жизнь оболь--
стила их своими благами, прелестями и усладами настолько, что они связали 
с ней свои надежды, довольствовались ею и пренебрегли Последней жизнью. Они 
станут свидетельствовать против самих себя и признаются в том, что были неве--
рующими. Они не смогут снять с себя обвинения, и тогда все творения, даже са--
ми неверующие, убедятся в справедливости Аллаха. Он приговорит их к мучи--
тельному наказанию и скажет: «Войдите в Ад вместе с народами из числа людей 
и джиннов, которые прожили до вас» (7:38).

Они совершали одинаковые прегрешения, одинаково наслаждались своим 
земным уделом и разглагольствовали о лжи, и поэтому они окажутся в самом 
настоящем убытке. А может ли быть больший убыток, чем лишение возмож--
ности попасть в Сады блаженст ва и оказаться близи Самого щедрого из дари--
телей?!! И хотя все обитатели Ада окажутся в убытке, размеры их убытка бу--
дут сильно различаться.

(132) Для всех будут ступени, 
соответствующие тому, что они совершили. 
Господь твой не находится в неведении 
относительно того, что они совершают.

Каждый грешник займет ступень, соответствующую его злодеяниям, и поэтому 
совершивший мало грехов не окажется на одной ступени со злостным преступ--
ником, а обманутый простолюдин не разделит наказания с вождем неверующих. 
Подобные различия также будут между обитателями Рая, несмотря на то, что все 
они добьются успеха и войдут в Райские сады. Одному Аллаху известно, насколь--
ко существенными будут различия между их наградами, однако каждый из них 
будет удовлетворен дарами своего Покровителя.

Мы же просим Всевышнего сделать нас обитателями вышних садов Фирдау--
са, которые Он приготовил для Своих приближенных, избранных и возлюблен--
ных рабов. Он не относится к деяниям Своих творений беспечно и непременно 
вознаградит каждого из них в соответствии с его деяниями и намерениями, о ко--
торых Ему доподлинно известно.

(133) Господь твой богат и обладает 
милостью. Если Он пожелает, то уничтожит 
вас и сделает вашими преемниками, кого 
пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас 
из потомства других людей.

(134) Воистину, обещанное вам наступит, 
и вы не сможете избежать этого.

Аллах оказал милость рабам, когда повелел им совершать праведные деяния 
и предостерег их от дурных поступков. Он сделал это в их собственных интере--
сах, потому что Он самодостаточен и не нуждается в Своих творениях. Покор--
ность послушников не приносит Ему никакой пользы, а неповиновение ослуш--
ников не причиняет Ему никакого вреда.
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О люди! Если Аллах пожелает, то погубит вас и сделает вашими преемни--
ками, кого захочет, подобно тому, как Он создал вас из потомства других наро--
дов. Если вам известно, что вы непременно покинете земной мир, подобно вашим 
предшественникам, и оставите его вашим преемникам, подобно тому, как ваши 
предшественники оставили его вам, почему вы относитесь к нему как к своей 
постоянной обители? Почему вы избираете землю своим местом жительства и за--
бываете о том, что она является промежуточным, а не последним этапом вашей 
жизни? Почему вы забываете о том, что впереди есть обитель, которая преиспол--
нена любых благ и избавлена от любых недостатков и изъянов?

Ради той обители усердствовали первые и последующие поколения, туда от--
правились первые праведники и их последователи. Оказавшись там, человек об--
ретает вечную жизнь и постоянное местожительство, достигает самой желанной 
цели и добивается исполнения заветного желания, рядом с которым все осталь--
ные мечты представляются ничтожными. Клянусь Аллахом, там собрано все, че--
го жаждут души, чем упиваются взоры и ради чего состязаются состязающиеся. 
Там собраны блага, которые доставляют удовольствие людям, приносят много 
радости и ублажают тела и сердца. Там люди оказываются вблизи от Ведающе--
го сокровенное Аллаха. Клянусь Аллахом, устремления благоразумного челове--
ка могут быть связаны только с этими щедрыми дарами, и его желанием может 
быть только желание оказаться на высочайших ступенях Рая!! Как же ничтож--
на участь того, кто довольствуется меньшим, и как презренны устремления того, 
кто отдает предпочтение невыгодной сделке!!

Пусть же эта обитель не представляется очень далекой тем, кто беспечно от--
ворачивается от истины. Обещанное Аллахом непременно наступит, и тогда они 
не смогут спастись от Него и избежать Его наказания. Их судьбы — в Его власти, 
и они зависят от Его решений и постановлений.

(135) Скажи: «О мой народ! Действуйте 
по своему усмотрению, и я тоже буду 
действовать. Вы узнаете, кому достанется 
Последняя обитель. Воистину, не преуспеют 
беззаконники».

О Посланник! Ты обратился к своим соплеменникам с проповедями и разъяснил им, 
что ожидает их впереди. Ты объяснил им, какие обязанности возложены на них, 
однако они отказались повиноваться тебе, предпочли потакать своим желаниям 
и не отказались от поклонения вымышленным богам. Посему скажи им: «О мои 
соплеменники! Поступайте, как знаете, и совершайте те поступки, которыми вы 
довольны. Я же буду выполнять повеления Аллаха и стремиться снискать Его до--
вольство. Очень скоро вы узнаете, кому из нас достанется Последняя обитель».

Это откровение свидетельствует о величайшей справедливости Аллаха, Кото--
рый указал на различия между деяниями и теми, кто их совершает, и связал воз--
даяние с их справедливой оценкой. Он не стал высказываться однозначно там, где 
можно было ограничиться намеком, потому что совершенно ясно, что благой конец 
как при жизни на земле, так и после смерти ожидает только богобоязненных рабов.

Последняя обитель достанется им одним, потому что каждого, кто отвора--
чивается от проповедей посланников, ожидает дурной конец. Несправедливые 
люди никогда не обретут успеха, и даже если беззаконнику удается насладить--



ся мирскими благами, его все равно постигнет погибель. Аллах предоставляет 
ему отсрочку, но когда Он однажды схватит его, ему уже не удастся выбраться 
из создавшегося положения.

(136) Они предназначают Аллаху долю того, 
что Он вырастил из посевов и скота, 
и по своему разумению говорят: «Это — 
Аллаху, а это — сотоварищам». То, что 
предназначено сотоварищам, не попадает 
Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, 
попадает сотоварищам. Скверно то, 
что они решают!

Всевышний сообщил о поступках язычников, отвергавших Пророка Мухам--
мада, , и эти поступки свидетельствуют об их глупости, легкомыслии и вели--
чайшем невежестве. Всеблагой и Всевышний Аллах перечислил некоторые из 
них, чтобы подчеркнуть их заблуждение, предостеречь от них людей и разъяс--
нить, что противостояние таких глупцов истине, принесенной Божьим послан--
ником, , никоим образом не умаляет ее значения. Они вообще не заслуживают 
того, чтобы ради их слов отказывались от истины.

Они предназначали часть посевов и скота Аллаху, а часть — своим божест--
вам, хотя Всевышний Аллах один сотворил для Своих рабов скотину и наделил 
их пропитанием. Поступая так, язычники совершали сразу два, даже три, опас--
ных прегрешения. Во-первых, они считали, что оказывают милость Аллаху, ког--
да предназначают Ему долю из посевов и скота, потому что подобные пожертво--
вания, по их мнению, были необязательной милостыней. Во-вторых, они приоб--
щали к Нему сотоварищей, которые не одаряли их пропитанием и не принимали 
участия в сотворении их посевов и скотины. В-третьих, они поступали неспра--
ведливо, не придавая особого значения той доле, которая предназначалась Ал--
лаху. Они могли даже распределить ее между своими богами. В то же время они 
пеклись о той доле, которая доставалась их божествам. Они тщательно сберегали 
ее и никогда не отдавали даже части ее Аллаху.

Когда язычники собирали урожай зерновых и фруктов и получали при--
плод домашней скотины, которыми их одарял Господь, они делили эти блага 
на две части. Одну часть они предназначали Аллаху, полагая, что Он прини--
мает от них такие пожертвования, — но ведь Он принимает только те пожер--
твования, которые сделаны искренне ради Него, и отвергает деяния тех, кто 
приобщает к Нему сотоварищей. Вторую часть они предназначали своим идо--
лам и истуканам.

Если часть того, что они отводили Аллаху, смешивалась с тем, что они пред--
назначали своим богам, они не возвращали это в долю, предназначенную Алла--
ху. Не придавая этому особого значения, они говорили: «Аллах не нуждается 
в этом!» Если же часть того, что они посвящали своим богам, смешивалась с тем, 
что они предназначали Аллаху, то они возвращали ее обратно и говорили: «На--
ши боги бедны, и мы должны вернуть им их долю!» Насколько же отвратитель--
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ными и несправедливыми были суждения людей, которые относились к пожерт--
вованиям, посвященным творениям, с большей старательностью, искренностью 
и заботливостью, чем к пожертвованиям, которые были посвящены Аллаху!

Существует мнение, что толкованием этого прекрасного аята является досто--
верный хадис о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я меньше всего нуждаюсь 
в том, чтобы ко Мне приобщали сотоварищей. Если кто-нибудь станет приобщать 
ко Мне сотоварищей, то Я оставлю его и его многобожие».

Смысл этого аята в том, что посредством пожертвований, которые предна--
значались идолам, язычники всей душой пытались приблизиться к ним, и поэ--
тому они не доходили до Аллаха. Пожертвования, которые язычники предназна--
чали Аллаху, тоже не доходили до Него и доставались языческим богам, потому 
что Он не нуждается в подобных пожертвованиях и не принимает деяния тех, кто 
приобщает к Нему сотоварищей.

(137) Так многим многобожникам 
их сотоварищи представили прекрасным 
убийство детей, дабы погубить их и сделать 
запутанной их религию. Если бы Аллах 
пожелал, они не поступали бы таким 
образом. Оставь же их вместе с их 
измышлениями.

Язычники были настолько безрассудными и заблудшими людьми, что их сотова--
рищи — вожди неверия и дьяволы — смогли убедить их в целесообразности уби--
ения детей. Они заживо закапывали своих детей, опасаясь нищеты, и новорож--
денных девочек, опасаясь стыда и позора. Они были обмануты дьяволами, кото--
рые хотели обречь их на погибель, сделать их религию запутанной и подтолкнуть 
их на совершение самых отвратительных злодеяний.

Эти сотоварищи продолжали приукрашивать для них грехи, пока язычники 
не признали их достойными поступками. Если бы Аллах пожелал, то помешал 
бы им поступать так и не по зволил бы родителям убивать своих детей. Однако 
по Своей божественной мудрости Аллах позволил им поступать по собственному 
желанию и предоставил им отсрочку, дабы завлечь их в еще большее заблужде--
ние и дабы они перестали придавать значение своим делам. Именно поэтому Ал--
лах велел оставить их вместе с их лживыми измышлениями и не печалиться от 
этого. Поистине, они нисколько не могли навредить Ему.

(138) На основании своих предположений 
они говорят: «Эта скотина и эти посевы 
запретны. Питаться ими может только тот, 
кому мы позволим». На одной скотине они 
запрещают ездить верхом и возить грузы, 
а над другой скотиной они не произносят 
имени Аллаха, возводя на Него навет. Он 
воздаст им за то, что они измышляют!



К бессмысленным воззрениям многобожников относилась ересь, которую они 
придумали относительно домашнего скота. Аллах позволил людям пользовать--
ся любой домашней скотиной, употреблять ее в пищу и использовать ее в различ--
ных целях, однако язычники, руководствуясь своими желаниями, придумали 
новые законы и даже новые термины, касающиеся скотины и посевов. Они счи--
тали некоторых домашних животных и некоторые посевы запретными для всех, 
кроме тех, кому они сами позволяли употреблять их в пищу. При этом они опи--
рались не на убедительные доводы, а на свои желания и порочные суждения.

На одной скотине они запрещали только ездить верхом и возить грузы, и таких 
животных они называли хами. Другую скотину они приносили в жертву без упо--
минания имени Аллаха, упоминая над ней только имена идолов, которым они пок--
лонялись помимо Аллаха. При этом они утверждали, что поступать так им было 
приказано Аллахом, однако их слова были бесстыдной ложью. Он непременно воз--
даст им за то, что они пытались оболгать Его, позволяя себе поклоняться вымыш--
ленным божествам и запрещая употреблять в пищу и использовать дозволенное.

(139) Они говорят: «То, что находится 
в утробах этой скотины, дозволено нашим 
мужчинам и запрещено нашим женам». 
Если же он рождается мертвым, то все они 
получают право на него. Аллах воздаст им 
за то, что они приписывали, ведь Он — 
Мудрый, Знающий.

К их бессмысленным воззрениям относилось и то, что они запрещали своим жен--
щинам употреблять в пищу детенышей некоторых животных, разрешая это муж--
чинам. Они говорили, что если детеныш родился живым, то отведать его дозволе--
но мужчинам и запрещено женщинам. Если же детеныш рождался мертвым, то 
они разрешали есть его как мужчинам, так и женщинам.

Аллах непременно воздаст им за то, что они объявили дозволенное запрещен--
ным, а запрещенное — дозволенным, нарушили Его законы, придумали новые 
законы и приписали их Ему. По Своей мудрости Он предоставил им отсрочку 
и позволил им исповедовать такие заблудшие взгляды. Ему было прекрасно из--
вестно об этом, ибо ничто не может быть сокрыто от Него. Ему было известно обо 
всем, что они совершали и лживо приписывали Ему, но, несмотря на это, Он про--
должал одарять их здоровьем и пропитанием.

(140) Понесли урон те, которые убивали 
своих детей по глупости, без всякого знания, 
и запрещали то, чем наделял их Аллах, 
возводя навет на Аллаха. Они впали 
в заблуждение и не последовали прямым 
путем.

Аллах поведал об уроне, который понесли язычники, изобличив тем самым их 
безрассудство. Они лишились своей религии, своих детей и своего разума. Вмес--
то здравого рассудка их неотъемлемым качеством стали жалкая глупость и за--
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блуждение. Они запретили себе наслаждаться благами, которые Аллах по Своей 
милости сделал для них пропитанием. Они отвергли Его милость, но не довольст-
вовались этим. Они назвали запрещенными блага, которые Аллах объявил доз--
воленными. При этом они возвели на Него чудовищный навет и посмели лгать 
так, как лгут только упорствующие неверующие. Они впали в глубокое заблуж--
дение и не были ведомы прямым путем в своих многочисленных начинаниях.

(141) Он — Тот, Кто создал сады на 
трельяжах и без трельяжей, финиковые 
пальмы и злаки с различным вкусом, оливки 
и гранаты, имеющие сходства и различия. 
Вкушайте эти плоды, когда они созревают, 
и отдавайте должное в день уборки, 
но не излишествуйте, ведь Он не любит тех, 
кто излишествует.

После упоминания о том, как язычники относились к домашней скотине и по--
севам, которые Аллах объявил дозволенными, Он напомнил о том, что посевы 
и домашняя скотина являются милостью по отношению к рабам, и поэтому люди 
должны выполнять связанные с ними материальные обязанности.

Аллах сотворил сады со всевозможными деревьями и различными растения--
ми. Одни из них имеют трельяжи, благодаря которым ветви деревьев поднима--
ются над поверхностью земли, а другие не нуждаются в трельяжах, потому что 
в них растут деревья, обладающие могучими стволами, или ползучие растения. 
Все это свидетельствует о том, что сады приносят огромную пользу и что именно 
Всевышний Аллах научил рабов выращивать деревья на трельяжах.

Он сотворил финиковые пальмы и злаки, которые растут вместе и питаются 
одинаковой водой, но превосходят друг друга по вкусу. Из всех растений Он вы--
делил финиковые пальмы и злаковые культуры, потому что они приносят боль--
шую пользу и являются основным продуктом питания для большинства людей. 
Он также создал оливки и гранаты — эти деревья имеют много схожего, а плоды 
их различаются по форме и вкусу.

Для чего же Аллах создал эти сады вместе с фруктами? Словно отвечая на 
этот вопрос, Он возвестил о том, что они созданы на благо рабов. Люди могут 
употреблять в пищу финики и зерновые культуры и обязаны отдавать должное 
в день уборки урожая.

Здесь речь идет о закяте, который взимается с урожая определенных куль--
тур, если он достигает облагаемого закятом минимума. Аллах повелел выплачи--
вать закят с урожая зерновых в день уборки, потому что наступление этого сро--
ка подобно прошествию целого года. Кроме того, именно этого дня с нетерпением 
ожидают бедняки и нуждающиеся, и в этот день крестьянам легче всего выпла--
тить обязательный закят, потому что они без труда могут отделить часть урожая, 
которую им предстоит раздать, от той части, которую они оставляют себе.

Затем Аллах запретил излишествовать в еде, есть больше обычного и пое--
дать часть урожая, которую крестьянин должен раздать в качестве закята. Он 



также запретил излишествовать при раздаче закята и выплачивать его сверх 
положенного, причиняя вред себе, своей семье и ущемляя права кредиторов. 
Перечисленные по ступки являются проявлениями запрещенного Аллахом из--
лишества. Ему не угодно, чтобы рабы поступали так. Напротив, подобные пос--
тупки ненавистны Ему.

Из этого аята следует, что мусульмане обязаны выплачивать закят с фруктов 
и злаковых культур. Он выплачивается не по прошест вии целого года, а в день 
уборки урожая. Урожай с этих видов имущества взимается всего один раз, даже 
если после уборки он пролежит в хранилищах несколько лет, потому что Аллах 
приказал выплачивать с него должное только в день уборки. Исключением из 
этого правила являются фрукты и зерновые, предназначенные для торговли.

Из этого аята также следует, что если стихийное бедствие погубило урожай 
фруктов или зерновых до его уборки, то хозяин урожая не несет ответственнос--
ти за неуплату закята, если урожай пропал не по причине его халатности. Из не--
го также следует, что разрешается есть финики и зерновые до наступления срока 
выплаты закята, причем съеденное количество не принимается во внимание при 
определении размера закята, поскольку он выплачивается с урожая, оставшего--
ся на период уборки. Именно поэтому Пророк Мухаммад, , рассылал оценщи--
ков, которые оценивали урожаи, определяли размеры взимаемого закята и раз--
решали хозяевам оста вить себе третью или четвертую часть закята, которую они 
могли съесть сами или раздать людям.

(142) Среди скотины есть предназначенная 
для перевозки и не предназначенная для 
этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, 
и не следуйте по стопам дьявола, ведь он для 
вас — явный враг.

Аллах сотворил домашнюю скотину, предназначенную для перевозки грузов 
и верховой езды, а также скотину, которая не пригодна для этих целей из-за сво--
их небольших размеров. К последним относятся верблюжата и другие животные. 
На эти две группы домашний скот делится по своей пригодности к перевозке гру--
зов и верховой езде. Что же касается употребления его в пищу и использования 
в других целях, то для этого можно использовать любую домашнюю скотину. 
При этом люди не должны следовать дорогами сатаны, одной из которых являет--
ся запрещение части того, что Аллах позволил употреблять в пищу. Сатана — яв--
ный враг человечества; он повелевает людям совершать поступки, которые при--
носят им вред и обрекают их на вечное несчастье.

(143) Восемь парных особей: две из числа 
овец и две из числа коз. Скажи: «Он запретил 
самцов или самок? Или же то, что находится 
в утробах самок? Поведайте мне, опираясь 
на знание, если вы говорите правду».
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(144) Две из числа верблюдов и две из числа 
коров. Скажи: «Он запретил самцов 
или самок? Или же то, что находится 
в утробах самок? Или же вы присутствовали, 
когда Аллах заповедал вам это?» 
Кто же несправедливее того, кто возводит 
на Аллаха навет, чтобы ввести людей 
в заблуждение без всякого знания?  
Воистину, Аллах не ведет прямым путем 
беззаконников.

Аллах упомянул о домашней скотине, которая дарована людям и объявлена чис--
той и дозволенной. К ней относятся бараны и овцы, а также козлы и козы. Всех 
представителей этих видов домашнего скота разрешается употреблять в пищу без 
каких-либо исключений, и между ними нет никакой разницы. Однако язычники 
объявляли некоторых из них запрещенными, а некоторых разрешали употреб--
лять в пищу только мужчинам.

Тогда Аллах повелел Своему посланнику, , убедить язычников в том, что 
между теми животными, которых они признавали дозволенными, и теми, кото--
рых они объявляли запрещенными, нет никакой разницы. Ему было велено ска--
зать: «Разве Аллах запретил вам есть всех баранов и козлов? Нет, вы не утверж--
даете этого. Разве Аллах запретил вам есть всех овец или коз? Нет, этого вы тоже 
не утверждаете. Вы не считаете запрещенным употреблять в пищу всех самцов 
или всех самок этих животных. Но что еще может находиться в утробах самок, 
кроме детенышей мужского или женского полов? Неужели Аллах запретил вам 
баранов и козлов смешанного пола? Нет, этого вы тоже не говорите. Итак, если 
Аллах не ниспосылал вам ни одного из трех перечисленных запретов, то на что 
вообще вы опираетесь? Сообщите мне об этом, опираясь на твердое знание, если 
ваши утверждения и заявления правдивы».

Совершенно очевидно, что язычники не могли привести разумного объясне--
ния своим поступкам, помимо одного из трех перечисленных утверждений, од--
нако они не делали этого. Они придумывали особые названия для некоторых жи--
вотных, запрещали женщинам есть некоторых из них, объявляли некоторых из 
них неприкосновенными в определенное время и придерживались еще несколь--
ких подобных воззрений, каждое из которых, вне всякого сомнения, было следст-
вием их полного невежества и порождением их помутненного рассудка и пороч--
ных суждений. Аллах не ниспосылал доводов в их пользу, и сами они не могли 
обосновать их убедительными аргументами.

Затем таким же образом Аллах разъяснил отсутствие различий между верблю--
дами и верблюдицами, а также быками и коровами. Когда же ошибочность и по--
рочность воззрений язычников стала очевидна, Аллах убедил их в том, что единс--
твенным выходом из создавшегося положения является выполнение Божьих зако--
нов: «Разве вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам поступать так? У вас 
осталась одна возможность обосновать истинность своих воззрений. Вы должны за--
явить, что Аллах заповедал вам по ступать так и ниспослал вам откровение, подоб--



но тому, как Он ниспослал откровения Своим посланникам. Более того, вы должны 
заявить, что ниспосланное вам откровение отличается от того, что проповедовали 
предыдущие посланники, и того, что было ниспо слано в предыдущих Писаниях».

Если бы они заявили подобное, то возвели бы чудовищный навет, порочность 
которого была бы очевидна каждому. Кто может быть несправедливее того, кто 
возводит навет на Аллаха, чтобы сбить людей с пути, не имея никакого знания? 
Такой человек не просто пытается оболгать Его. Он делает это для того, чтобы 
сбить рабов с Его пути, не опираясь на доводы и доказательства, не руководству--
ясь здравым смыслом и священными текстами. Поистине, Аллах никогда не ве--
дет прямым путем несправедливых людей, вознамерившихся сотворить беззако--
ние и оболгать Его.

(145) Скажи: «Из того, что дано мне 
в откровении, я нахожу запрещенным 
употреблять в пищу только мертвечину, 
пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или 
которая) является скверной, а также 
недозволенное мясо животных, заколотых 
не ради Аллаха». Если же кто-либо 
вынужден пойти на это, не проявляя 
ослушания и не преступая пределы 
необходимого, то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

После порицания язычников за то, что они запрещали дозволенное и лживо при--
писывали это Аллаху, после изобличения их чудовищной лжи, Он приказал 
Своему посланнику разъяснить людям, что действительно было запрещено Им, 
дабы они знали, что все остальное считается дозволенным и что всякий запре--
щающий дозволенное является лжецом, потому что действительными являются 
только запреты Аллаха, произнесенные устами Его посланника, .

В этом аяте Аллах повелел Пророку Мухаммаду, , сообщить только о том, 
что запрещается употреблять в пищу, не затрагивая вопроса об использовании 
этих запрещенных вещей в других целях.

Запрещается употреблять в пищу мертвечину. Под ней подразумевается мя--
со любого животного, которое не было зарезано в соответствии с шариатом. Все--
вышний сказал: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем 
не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или 
было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото 
рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его» (5:3).

Также запрещается употреблять в пищу пролитую кровь, под которой подра--
зумевается кровь, вытекающая из тела животного при заклании. Если эта кровь 
задержится в теле зарезанного животного, то она может причинить людям вред, 
если же она выльется из него, то употребление в пищу такого мяса не грозит вред--
ными последствиями. Из этого выражения можно сделать вывод, что кровь, ко--
торая остается в мясе и сосудах зарезанного животного после заклания является 
чистой и дозволенной.

Также запрещается употреблять в пищу мясо свиньи. Свинина, как и упомя--
нутые ранее запрещенные вещи, является скверным, нечистым и вредным про--

Аяты 143–145  5�5



5�� Сура � «Аль-Анам»

дуктом. Аллах проявил к людям сострадание и запретил употреблять их в пищу 
для того, чтобы отдалить людей от всего скверного и нечистого.

Помимо этого, запрещается употреблять в пищу мясо животных, которые за--
колоты не ради Аллаха, а принесены в жертву идолам и прочим языческим бо--
гам, потому что подобный поступок является грехопадением и отказом от пови--
новения Аллаху.

Но если обстоятельства вынуждают человека съесть запрещенный продукт, 
если он не имеет при себе другой еды и опасается за свою жизнь, то Аллах позво--
ляет ему поступить так при условии, что он не будет проявлять ослушания и пре--
ступать пределы необходимого, т.е. если он не желает делать этого без крайней 
необходимости и есть больше того, в чем он нуждается.

Богословы высказывали разные мнения относительно того, почему перечис--
ленные в этом аяте продукты названы единственными запрещенными для упо--
требления в пищу. Ведь известно же, что мясо хищных зверей и хищных птиц так--
же запрещается употреблять в пищу, хотя о них ничего не говорится в этом аяте.

Одни считали, что этот аят был ниспослан до того, как Аллах запретил все 
остальные запрещенные продукты, и поэтому его ограниченный смысл не про--
тиворечит более поздним запретам, ведь их не было в Откровении ко времени 
ниспослания этого аята. Другие считали, что этот аят распространяется на все 
запрещенные продукты, некоторые из которых упомянуты в нем открыто, а не--
которые определяются его смыслом и причиной ниспосланного запрета.

Всевышний сообщил, что употреблять в пищу свинину запрещается по той 
причине, что это — скверна. Возможно, по этой же причине запрещается упот--
реблять в пищу мертвечину и кровь. Скверна — это определение, которое рас--
пространяется на все запрещенные продукты питания. Аллах запретил Своим 
рабам есть все мерзкие и отвратительные продукты, чтобы уберечь их от прикос--
новения к этим нечистотам. Более подробное разъяснение скверны, которую за--
прещается употреблять в пищу, приводится в Сунне, которая истолковывает ко--
ранические откровения и разъясняет их смысл.

Если Всевышний Аллах запретил употреблять в пищу только перечисленные в 
этом аяте продукты, и издавать запреты является Его исключительным правом, то 
язычники, которые запрещали часть того, что Он разрешил есть, были клеветниками. 
Они возводили навет на своего Господа и приписывали Ему то, чего Он не говорил.

Если бы в этом аяте не упоминалась свинина, то можно было бы с большой 
долей уверенности сказать, что в нем говорится только о домашней скотине, ко--
торую запрещается употреблять в пищу. Из контекста этого отрывка видно, что 
Аллах решил опровергнуть воззрения язычников, которые запрещали дозволен--
ное Аллахом и разглагольствовали по этому поводу, потворствуя своим страстям. 
Следовательно, домашнюю скотину запрещается употреблять в пищу только тог--
да, когда она подохла или была заколота не ради Аллаха. Во всех остальных слу--
чаях она является дозволенной для употребления в пищу. Если принять во вни--
мание подобное толкование, то упоминание свинины в этом аяте можно объяс--
нить тем, что некоторые невежды относят свиней к домашней скотине. Именно 
так считают невежественные христиане и им подобные. Они разводят свиней так, 
как разводят домашний скот, разрешают употреблять их в пищу и не делают ни--
каких различий между ними и домашней скотиной.

(146) Иудеям Мы запретили всех животных 
с нераздвоенными копытами. Мы запретили 
им сало коров и овец, кроме того, что 



находится на спинном хребте 
и внутренностях или смешалось с костями. 
Так Мы наказали их за их бесчинства. 
Воистину, Мы правдивы.

Аллах запретил мусульманам употреблять в пищу только скверну, дабы уберечь 
их от всего вредного и нечистого. Что же касается людей Писания, то Аллах за--
претил им даже некоторые чистые продукты в наказание за их неповиновение. 
Иудеям было запрещено есть мясо верблюдов и всех остальных животных с не--
раздвоенными копытами, а также некоторые части коров и овец (курдюк и саль--
ник). Остальные жиры они могли употреблять в пищу, потому что Аллах сде--
лал исключение для сала, которое находится на спинном хребте и внутреннос--
тях, и для жиров, которые смешаны с костями.

Аллах ниспослал иудеям эти запреты в наказание за то, что они поступали 
несправедливо и нарушали свои обязанности перед Ним и Его рабами. Он всегда 
говорил и поступал правдиво и принимал только правдивые решения. Чья речь 
может быть правдивее Его слов? Чьи законы могут быть лучше Его законов для 
людей, обладающих твердой убежденностью?

(147) Если они сочтут тебя лжецом, то скажи: 
«Ваш Господь обладает обширной милостью, 
но Его наказание невозможно отвратить 
от грешных людей».

О Мухаммад! Если язычники сочтут тебя лжецом, то продолжай проповедовать 
среди них, прельщая их и устрашая. Поведай им о том, что Аллах обладает об--
ширной милостью, которая распространяется на все творения. Пусть же они спе--
шат к ней и совершают соответствующие деяния, важнейшим и главнейшим из 
которых является признание твоей миссии и твоего учения, ведь наказание Гос--
подне невозможно отвратить от людей, которые совершают множество грехов и 
преступлений. И пусть они остерегаются грехов, которые навлекают на людей 
наказание Аллаха и самым великим из которых является неверие в тебя.

(148) Многобожники скажут: «Если бы 
Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы 
не приобщали бы сотоварищей 
и не запрещали бы ничего». Таким же 
образом считали лжецами посланников те, 
кто были до них, пока они не вкусили Наше 
наказание. Скажи: «Есть ли у вас какое-либо 
знание, которое вы можете представить нам? 
Вы лишь следуете предположениям 
и лжете».
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(149) Скажи: «У Аллаха есть убедительное 
доказательство. Если бы Он пожелал, 
то повел бы прямым путем всех вас».

Аллах сообщил о том, что язычники будут оправдывать то, что они поклонялись 
идолам и запрещали дозволенное Им, ссылаясь на Его предопределение и пола--
гая, что если Он пожелал сотворить все добро и зло, то оправдание божественным 
предопределением избавит их от порицания. Все действительно произошло так, 
как предсказал Аллах, и поэтому в другом откровении сообщается, что они ска--
зали: «Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться 
ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему» (16:35).

Всевышний сказал, что во все времена неверующие народы отвергали пропове--
ди Божьих посланников, оправдывая свое поведение божественным предопределе--
нием. Это не приносило им никакой пользы, однако они продолжали поступать так, 
пока Аллах не заставлял их вкусить мучительное наказание. Если бы такое оправ--
дание было правдивым, то оно избавило бы их от наказания, и Аллах не стал бы под--
вергать их лютой каре, которой удостаиваются только те, кто ее заслужил. Однако 
оно является необоснованным и сомнительным, и тому есть несколько объяснений.

Во-первых, если бы оно было правдивым, то неверующих не постигло бы 
Божье возмездие.

Во-вторых, любое оправдание должно опираться на знания и убедительные до--
воды. Если же оправдание опирается на предположения и лживые измышления, 
которые не способны заменить истину, то оно является тщетным и бесполезным. 
Аллах предложил язычникам, которые были злостными спорщиками, предста--
вить свои знания и привести свои доводы, однако они не сделали этого, потому что 
у них не было никакого знания. Напротив, они лишь строили догадки и измыш--
ляли ложь. Если же человек, который строит свои воззрения на лжи и предполо--
жениях, является лжецом и непременно окажется в убытке, то что можно сказать 
о том, кто строит свои воззрения на несправедливости, упорстве, зле и пороке?

В-третьих, Аллах самым убедительным образом довел истину до сведения 
людей и лишил их возможности оправдать свое неповиновение. Он привел дока--
зательство, которое единодушно проповедовали все пророки и посланники. Оно 
подтверждается всеми Небесными Писаниями и пророческими преданиями, а 
также здравым смыслом и непорочным естеством. Из этого следует, что все про--
тиворечащее этому неопровержимому знамению, является ложью, ведь только 
ложь может противоречить истине.

В-четвертых, Всевышний Аллах наделил творения волей и способностями, 
благодаря которым они могут выполнять свои обязанности. Он не приказал Сво--
им рабам совершать то, что они не способны совершить, и не запретил им то, че--
го они не способны избежать. Если же после этого люди пытаются оправдаться 
Его предопределением и судьбой, то они поступают совершенно несправедливо и 
просто упрямятся.

В-пятых, Всевышний Аллах не принуждает людей совершать поступки, ко--
торые они совершают. Напротив, поступки рабов определяются их желаниями. 
При желании они могут совершить что-либо или воздержаться от этого. Убедить--
ся в этом достаточно легко, и отрицают это только надменные гордецы, которые 
готовы отрицать даже видимые и осязаемые предметы. Каждый человек спосо--
бен различить между теми поступками, которые совершаются добровольно, и те--
ми, которые совершаются под принуждением, хотя все они зависят от воли Ал--
лаха и происходят с Его дозволения.



В-шестых, если люди оправдывают свое ослушание предопределением Аллаха 
и судьбой, то их дела непременно оказываются противоречивыми. Они не способ--
ны избежать этого. Если кто-либо обидит таких людей, ударит их или присвоит их 
имущество, оправдывая свои действия предопределением и судьбой, то они не при--
мут такое оправдание и даже придут от этого в ярость. Удивительно, как они смеют 
оправдывать свои грехи и поступки, вызывающие гнев Аллаха, опираясь на дово--
ды, которые они сами никогда не согласятся принять, если люди прогневят их?!!

В-седьмых, оправдываясь Божьим предопределением и судьбой, неверующие не 
ищут для себя оправдания, потому что они прекрасно понимают несостоятельность 
своих доводов. Их единственной целью является опровергнуть истину, которая пред--
ставляется им оппонентом, оспорить которого они пытаются любыми доступными 
способами, используя для этого все, что они считают правильным и неправильным.

(150) Скажи: «Приведите ваших свидетелей, 
которые засвидетельствуют, что Аллах 
запретил это». Если даже они станут 
свидетельствовать, ты не свидетельствуй 
вместе с ними и не потакай желаниям тех, 
кото-рые считали ложью Наши знамения, 
которые не веруют в Последнюю жизнь 
и равняют других со своим Господом.

О Мухаммад! Вели тем, кто запрещает дозволенное Аллахом и приписывает Ему 
свои измышления, привести свидетелей, которые подтвердят, что Он действи--
тельно ниспослал такие запреты. Услышав такое предложение, они окажутся 
перед дилеммой. Если они не приведут свидетелей, которые подтвердят это, то 
их утверждения будут признаны лживыми и неподтвержденными. Если же они 
найдут свидетелей, которые подтвердят это, то ими окажутся самые лживые и 
грешные люди, чьи свидетельства люди откажутся принимать, потому что спра--
ведливые люди никогда не подтвердят подобное.

Поэтому Всевышний Аллах запретил Своему пророку, , и его последовате--
лям свидетельствовать об этом и потворствовать желаниям тех, кто считает ложью 
Божьи знамения, не верует в Последнюю жизнь и равняет идолов и вымышленных 
богов со своим Господом. Они отрицают Судный день и не исповедуют единобожия. 
Их желания связаны только с многобожием и отрицанием истины, поскольку же--
лания людей всегда определяются их убеждениями. Они заслуживают того, чтобы 
Аллах приказал лучшему из Его творений не следовать за ними и не свидетельс--
твовать о том, о чем свидетельствуют они. Все это означает, что они запрещали доз--
воленное Аллахом, опираясь исключительно на свои порочные желания.

(151) Скажи: «Придите, и я прочту то, что 
запретил вам ваш Господь». Никого 
не приобщайте к Нему в сотоварищи 
и делайте добро родителям. И не убивайте 
своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием вас вместе 
с ними. И не приближайтесь к мерзким 
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поступкам, явным или сокрытым. 
Не убивайте душу, которую Аллах запретил 
убивать, если только у вас нет на это права. 
Это заповедал вам Аллах, — быть может, 
вы уразумеете.

Всевышний повелел Своему пророку, , сообщить тем, кто запрещает дозволенное 
Им, об основных запретах, которые распространяются на всех людей и включают 
в себя запрещенные продукты питания, напитки, высказывания и поступки.

Прежде всего, Аллах запретил приобщать сотоварищей к Нему, будь то один 
сотоварищ или несколько. Под приобщением сотоварищей к Аллаху подразуме--
вается поклонение творениям наряду с Ним, возвеличивание их так, как следу--
ет возвеличивать Его одного, или посвящение им того, что надлежит посвящать 
Ему одному. Если раб воздерживается от всех форм приобщения сотоварищей 
к Аллаху, то он исповедует единобожие и искренне поклоняется Ему при любых 
обстоятельствах. Именно такое искреннее поклонение одному Аллаху и отказ 
от многобожия является обязанностью рабов перед Ним.

Затем Аллах упомянул важнейшую обязанность рабов перед творениями 
и повелел делать добро родителям, говоря им любезные слова и обращаясь с ни--
ми самым лучшим образом. Любое слово и любой поступок, который приносит 
пользу родителям или доставляет им радость, является проявлением доброго от--
ношения к ним, и если человеку удается надлежащим образом делать им добро, 
то он никогда не станет ослушаться их.

Затем Всевышний запретил убивать мальчиков и девочек, опасаясь бедности 
и недостатка в продовольствии, как поступали бессердечные и несправедливые 
язычники во времена невежества. И если людям запрещено убивать своих собс--
твенных детей, опасаясь бедности, то они тем более не имеют права убивать своих 
детей без всякой причины или убивать чужих детей. Аллах обязался прокормить 
родителей вместе с их потомством, и пусть родители не думают, что это они обес--
печивают своих детей пропитанием. Они не способны прокормить даже самих се--
бя, и дети не доставят им никаких трудностей.

Аллах запретил приближаться к мерзким поступкам, под которыми подразу--
меваются отвратительные тяжкие грехи. Они могут быть очевидными и сокры--
тыми, могут совершаться телом и душой. Аллах запретил даже приближаться 
к ним, и этот запрет является более выразительным, чем запрет совершать эти 
грехи, поскольку он распространяется на все поступки, которые предшествуют 
им или могут привести к ним.

Он также запретил убивать мусульман и мусульманок, детей и взрослых, 
праведников и грешников, а также неверующих, неприкосновенность кото--
рых гарантируется мирным договором или соглашением. Однако человек мо--
жет быть казнен, если он совершил прелюбодеяние после того, как вступил 
в брак, или убил другого мусульманина, или отрекся от ислама и покинул 
мусульман скую общину.

Такие заповеди Аллах ниспослал Своим рабам для того, чтобы они уразумели, 
запомнили и соблюли их. Из этого следует, что рабы выполняют возложенные на 
них обязанности в зависимости от их способности размышлять и понимать.



(152) Не приближайтесь к имуществу 
сироты, кроме как во благо ему, пока 
он не достигнет зрелого возраста. 
Наполняйте меру и весы по справедливости. 
Мы не возлагаем на человека сверх 
его возможностей. Когда вы произносите 
слово, будьте справедливы, даже если это 
касается родственника. Будьте верны 
договору с Аллахом. Это заповедал вам 
Аллах, — быть может, вы помянете 
назидание.

Не пожирайте имущество сирот, не используйте его во благо себе и не расходуй--
те его без необходимости. Используйте имущество сирот только тогда, когда это 
может принести им пользу или приумножить их состояние. Это значит, что за--
прещается приближаться к имуществу сирот, если это может навредить им или 
не принесет им ни пользы, ни вреда, пока они не достигнут совершеннолетия и 
не смогут грамотно распоряжаться своим имуществом. Когда же они достигнут 
совершеннолетия, им следует вручить их имущество, дабы они могли распоря--
жаться им по своему усмотрению. Из этого также следует, что сирота не имеет 
права самостоятельно распоряжаться своим имуществом до достижения совер--
шеннолетия, что его опекун обязан распоряжаться его имуществом самым луч--
шим образом и что эти ограничения сохраняют силу до тех пор, пока сирота не 
достигнет совершеннолетия.

Наполняйте меру полностью и взвешивайте правильно, и если вы будете 
стремиться исправно выполнять это предписание, то никого из вас не станут об--
ременять сверх его возможностей. Аллах возлагает на человека только то, с чем 
он может справиться, и не обременяет его непосильными обязанностями. И ес--
ли вы будете стараться отмеривать и взвешивать правильно, не проявляя не--
брежности и не имея злого умысла, но совершите ошибку, то Аллах простит вас 
и проявит снисходительность.

Опираясь на это откровение, знатоки основ правоведения утверждали, что 
Аллах не возлагает на человека обязанности, которые превышают его возмож--
ности, и если человек боится Его и делает все возможное для того, чтобы исправ--
но выполнять Его повеления, то он не несет ответственности за все остальное.

Если вы разрешаете разногласия, возникшие между людьми, или оцени--
ваете их высказывания и поступки, то будьте справедливы и говорите прав--
ду о тех, кого вы любите, и тех, кто вам не нравится. Будьте беспристрастны 
и не скрывайте того, что вы обязаны разъяснить людям, поскольку пристрас--
тное отношение к тем, кто вам не по душе, и их высказываниям, является не--
справедливым и запрещенным поступком. Более того, если богослов критику--
ет приверженцев еретических взглядов, он обязан отдавать должное каждому 
их воззрению, разъяснять их правильные и ошибочные взгляды и справедливо 
оценивать их близость или отдаленность от правильных убеждений. Богословы 
также отмечали, что судья обязан не проявлять пристрастия к одной из тяжу--
щихся сторон ни взглядом, ни словом.

Будьте верны завету с Аллахом, который включает в себя все обязательства, 
возложенные Им на рабов, и договора, заключенные между рабами. Люди обяза--
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ны исправно выполнять каждое из этих обязательств. Нарушать их или прояв--
лять небрежность при их выполнении категорически запрещается.

Такие предписания Аллах заповедал вам для того, чтобы вы помнили их, 
должным образом выполняли Его заповеди и постигали заложенные в них муд--
рости и религиозные законы.

(153) Таков Мой прямой путь. Следуйте по 
нему и не следуйте другими путями, 
поскольку они собьют вас с Его пути. 
Он заповедал вам это, — быть может, вы 
устрашитесь.

После разъяснения многих важных повелений и законов Аллах указал на них 
в еще более широком аспекте. Эти и другие предписания, которые Аллах разъяс--
нил в Своем писании, представляют собой прямой, простой и кратчайший путь, 
ведущий непосредственно к Аллаху и обители Божьей милости.

О люди! Вы обязаны следовать этим путем, чтобы обрести счастье и добиться 
успеха и исполнения своих желаний. Вы не должны следовать путями, которые 
не совпадают с этой прямой стезей, по скольку в противном случае вы впадете 
в заблуждение и уклонитесь от нее вправо или влево. Если же вы сойдете с нее, то 
непременно окажетесь на одной из дорог, ведущих в Преисподнюю. Аллах запо--
ведал вам это, чтобы вы стали богобоязненны. Если вы будете руководствоваться 
Его разъяснениями, познавая их и претворяя их в жизнь, то непременно станете 
богобоязненными рабами, которые обязательно добьются успеха.

В этом откровении Аллах упомянул о прямом пути в единст венном числе 
и назвал его Своим путем, потому что он является единственной стезей, ведущей 
к Нему, и потому что Он Сам помогает людям следовать ею.

(154) Мы также даровали Мусе (Моисею) 
Писание в завершение милости к тому, кто 
был добродетелен, как разъяснение всякой 
вещи, верное руководство и милость, дабы 
они уверовали во встречу со своим Господом.

Слово сумма ‘затем’ в этом аяте не обозначает временную по следовательность, пото--
му что Муса пророчествовал до того, как Мухаммад, , начал читать людям это Пи--
сание. Оно использовано здесь для обозначения последовательности в изложении.

Аллах поведал о том, что Он даровал пророку Мусе Тору для того, чтобы за--
вершить Свою милость и довести до конца Свое благодеяние по отношению к его 
народу, который относился к числу добродетельных. Аллах оказал праведным 
израильтянам бесчисленное множество милостей, одной из которых было нис--
послание Торы. Он довел до конца Свое благодеяние по отношению к ним, и од--
но только это уже обязывало их благодарить Его. Он подробно разъяснил им за--
прещенное и дозволенное, религиозные повеления и запреты, убеждения и мно--
гое другое из того, в знании чего они нуждались. Он указал им путь ко всякому 
добру и разъяснил им всякое зло, касающееся основных и второстепенных поло--



жений религии. Он научил их тому, как обрести счастье, милость и великое бла--
го. Он ниспослал им Писание и ясные знамения, чтобы они уверовали во встре--
чу с Ним, потому что в этом Писании содержались убедительные доказательства 
истинности воскрешения и воздаяния за совершенные дела, которые обязывают 
каждого человека уверовать во встречу с Аллахом и готовиться к ней.

(155) Это — Благословенное Писание, 
которое Мы ниспослали. Следуйте же ему 
и будьте богобоязненны, — быть может, 
вы будете помилованы.

Этот Великий Коран — мудрое напоминание и благословенное писание Аллаха, 
в котором заключены великое благо и неиссякаемые знания. Коран — источник 
всех остальных наук и всевозможных благ. Нет на свете добра, совершать ко--
торое не призывал бы Коран, разъясняя его мудрость и пользу. И нет на свете 
зла, от которого бы он не предостерегал, разъясняя его чудовищные последствия 
и обучая тому, как можно спастись от него.

О люди! Руководствуйтесь повелениями и запретами этого Писания и опирай--
тесь на него, воздвигая основание и стены своей веры. Бойтесь Всевышнего Алла--
ха и не ослушайтесь коранических предписаний, ибо если вы станете выполнять 
их, то непременно будете помилованы, ведь изучение Писания и выполнение его 
заповедей — величайший фактор, позволяющий обрести милость Аллаха.

(156) Мы ниспослали его, чтобы вы не 
говорили: «Писание было ниспослано только 
двум общинам до нас, и мы ничего не знали 
о том, что они изучали».

(157) Или чтобы вы не говорили: «Если бы 
нам было ниспослано Писание, то 
мы придерживались бы прямого пути лучше, 
чем они». К вам уже явилось ясное знамение 
от вашего Господа, верное руководство 
и милость. Кто же несправедливее того, 
кто считает ложью знамения Аллаха 
и отворачивается от них? Мы воздадим тем, 
кто отворачивается от Наших знамений, 
тяжкими мучениями за то, что они 
отворачивались.

Мы ниспослали вам это Благословенное Писание, чтобы лишить вас возможнос--
ти оправдать неверие и чтобы вы не сказали, что Писание было ниспослано толь--
ко иудеям и христианам — двум религиозным общинам до вас, и что вы ничего 
не знали о предыдущих Писаниях. Мы ниспослали вам его, и с небес еще никог--
да не сходило такое содержательное, ясное и доступное Откровение.

До этого вы еще могли оправдать свое неверие тем, что верное руководство 
совсем не дошло до вас или дошло в несовершенном виде. Но теперь вы познали 
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верное руководство совершенным образом, ведь к вам явилось ясное знамение 
от вашего Господа. Под этим ясным знамением подразумевается все, что проли--
вает свет на истину.

Оно выводит вас из заблуждения на прямой путь и является милостью по 
отношению к вам, потому что обеспечивает ваше счастье в религии и мирской 
жизни. Это обязывает вас выполнять его предписания и верить всем его повес--
твованиям. Если же кто-либо из вас не обращает на него внимания и считает 
его ложью, то он — величайший из беззаконников, ибо нет несправедливее то--
го, кто отрицает знамения Аллаха, отворачивается и удаляется от них. Всякий, 
кто отворачивается от Его знамений, непременно будет подвергнут ужасному 
наказанию за то, что впал в заблуждение и вводил в заблуждение других. Это 
будет справедливое воздаяние за совершенные злодеяния, ведь Господь никог--
да не притесняет Своих рабов.

Эти аяты свидетельствуют о том, что коранические познания — самые слав--
ные, благословенные и всеобъемлющие. Благодаря Священному Корану пря--
мой путь предельно ясен, и для его уяснения люди не нуждаются в измышле--
ниях мыслителей, рассуждениях философов или других науках, изученных 
первыми и последующими поколениями. Из них также следует, что прежние 
Писания были ниспосланы только двум религиозным общинам — иудеям и 
христианам. Только они считаются людьми Писания, тогда как зороастрийцы 
и представители других вероисповеданий не относятся к таковым. Из них так--
же следует, что до ниспослания Корана арабы пребывали в полном невежест--
ве и не имели представлений о сути Писаний иудеев и христиан, которые были 
хранителями важнейших знаний.

(158) Неужели они ожидают чего-либо 
помимо того, что к ним явятся ангелы, 
или явится твой Господь, или явятся 
некоторые из знамений твоего Господа? 
В тот день, когда явятся некоторые знамения 
твоего Господа, вера не принесет пользы 
душе, если та не уверовала прежде 
или не приобрела благодаря своей вере 
добро. Скажи: «Ждите, и мы тоже 
подождем».

Неужели неверующие, которые продолжают поступать несправедливо и упор-
ствуют в своем неверии, хотят дождаться предвестников наказания и начала 
Последней жизни? Когда это произойдет, ангелы явятся к ним для того, чтобы 
отнять их души, и тогда обращение в веру и праведные дела уже не принесут им 
никакой пользы. А затем явится Господь, чтобы вынести приговор Своим рабам 
и воздать по заслугам всем праведникам и грешникам. Неужели неверующие 
дожидаются этого? Неужели они ждут, когда наступят знамения, свидетельс--
твующие о приближении Судного дня?

Когда они наступят, вера уже не принесет пользы тем, кто не уверовал пре--
жде и не приобрел благодаря своей вере добро. Когда это произойдет, неверую--
щие не извлекут выгоду из того, что обратятся в правую веру, а верующие уже 



не смогут приумножить свои благодеяния, если прежде они делали упущения. 
Вера принесет пользу только тем, кто уверовал и успел приобрести добро до то--
го, как появятся эти знамения.

Мудрость этого совершенно очевидна, поскольку вера приносит пользу толь--
ко тем, кто верит в сокровенное и поступает праведно по доброй воле. Когда же 
явятся знамения Господни, сокровенное станет очевидным, и вера окажется со--
вершенно бесполезной. Люди будут вынуждены уверовать, и их вера будет по--
добна вере утопающего или сгорающего человека, который отрекается от совер--
шенных грехов только после того, как встречается лицом к лицу со смертью. 
Всевышний сказал: «Когда они узрели Наше наказание, они сказали: “Мы уве--
ровали в Единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сото--
варищи к Нему!”  Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание. 
Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверующие 
оказались в убытке» (40:84–85).

Во многих достоверных хадисах Пророка, , сообщается, что под некоторы--
ми знамениями Аллаха подразумевается восход солнца на западе. Когда люди 
увидят это, они тотчас обратятся в веру, однако это не принесет им никакой поль--
зы, потому что ворота для покаяния будут уже заперты.

Это откровение — грозное предупреждение неверующим, которые считали 
лжецами Божьих посланников. Они ожидали, что Пророка Мухаммада, , и его 
последователей постигнут злые превратности судьбы. Аллах же велел им подож--
дать — совсем скоро они узнают, кто из людей имеет больше оснований чувство--
вать себя в безопасности.

Этот аят свидетельствует в пользу воззрений приверженцев Сунны и единой 
общины, которые признают деяния, которые Всевышний Аллах совершает по 
Своей воле. Он возносится, спускается и приходит, однако Его божественные де--
яния не похожи на деяния творений. Эти воззрения подтверждаются многими 
текстами Корана и Сунны.

Из этого аята следует, что восход солнца на западе относится к признакам 
Судного дня. Из него следует, что Всевышний Аллах мудр и что вера, согласно 
Его установлению, приносит пользу только тогда, когда она является доброволь--
ной, а не вынужденной. Из него также следует, что человек приобретает добро 
благодаря своей вере и что покорность, добродетель и богобоязненность прино--
сят пользу и увеличиваются, если раб обладает правой верой. Если же его сердце 
лишено ее, то ничто уже не принесет ему пользу.

(159) Ты не имеешь никакого отношения 
к тем, которые раскололи свою религию 
и разделились на секты. Их дело находится 
у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, 
что они совершали.

Всевышний пригрозил тем, кто придерживается разных вероисповеданий и при--
думывает для себя соответствующие названия. Они называют себя последова--
телями иудаизма, христианства или зороастризма, хотя это не приносит поль--
зы их набожности. Аллах также пригрозил тем, чья вера несовершенна, потому 
что они принимают часть шариата, делают ее своей религией и отбрасывают его 
другую часть, которая может быть гораздо более важной. Именно так по ступают 
приверженцы разных религиозных толков, исповедующие ересь и заблуждение 
и вносящие раскол в ряды мусульман.
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Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что мусульман ская вера повеле--
вает людям объединиться и запрещает распадаться на секты и впадать в противо--
речия по основным и второстепенным вопросам религии. Именно поэтому Аллах 
повелел Своему посланнику, , отречься от всех, кто вносит раскол в ряды му--
сульман. Пророк Мухаммад, , не имел ничего общего с такими людьми, и они 
не имеют ничего общего с ним, потому что они ослушались его и воспротивились 
ему. Они непременно вернутся к Аллаху, Который воздаст им по заслугам и сооб--
щит им обо всем, что они совершали.

(160) Кто явится с добрым деянием, 
тот получит десятикратное воздаяние. 
А кто явится со злым деянием, тот получит 
только соответствующее воздаяние, и с ними 
не поступят несправедливо.

Аллах поведал о том, каким будет грядущее воздаяние. Если человек предстанет пе--
ред Ним с добрым высказыванием или хорошим по ступком, совершенным душой 
или телом и связанным с его обязанностями перед Аллахом или творениями, то он 
получит воздаяние в десятикратном размере. Это — минимальное вознаграждение 
за совершенное благодеяние. Если же он явится к Аллаху со злодеянием, то его нака--
зание не будет приумножено, но будет соответствовать его поступку, что свидетельст-
вует о совершенной справедливости и добродетели Всевышнего. Он ни с кем не пос--
тупает несправедливо даже весом на одну пылинку, и люди не будут обижены.

(161) Скажи: «Воистину, мой Господь 
наставил меня на прямой путь, 
на правильную религию, веру Ибрахима 
(Авраама). Он был ханифом и не был 
из числа многобожников».

Всевышний повелел Своему пророку, , сказать, что он твердо следует прямым 
путем, исповедуя правильную религию. Она зиждется на полезных воззрениях 
и праведных деяниях. Она повелевает все прекрасное и запрещает все дурное. Ее 
исповедовали все пророки и посланники, в том числе предводитель всех искрен--
них рабов, прародитель многих пророков, отправленных после его смерти, воз--
любленный милостивого Аллаха — пророк Ибрахим. Она является религией ис--
креннего служения одному Господу и отличается от всех других ошибочных ве--
рований, которые исповедуют заблудшие иудеи, христиане и язычники.

(162) Скажи: «Воистину, мой намаз и мое 
жертвоприношение (или поклонение), 
моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров.

(163) Нет у Него сотоварищей. Это мне 
велено, и я — первый из мусульман».

После предыдущего откровения с широким смыслом Всевышний Аллах осо--
бо отметил самые славные обряды поклонения — намаз и жертвоприношение. 



Тем самым Аллах подчеркнул превосходст во этих обрядов, каждый из кото--
рых свидетельст вует о том, что человек любит Всевышнего Аллаха, искренне 
служит Ему одному и стремится приблизиться к Нему сердцем, языком и те--
лом, а также посредством жертвоприношения. Поистине, правоверный прино--
сит имущество, которое ему любо и дорого, в жертву Всевышнему Аллаху, Ко--
торого он любит еще сильнее.

Если человек совершает намаз и жертвоприношения искренне ради Ал--
лаха, то его остальные поступки и высказывания также будут искренними, 
и тогда его жизнь и все, что ему суждено пережить с наступлением смерти, бу--
дет посвящено одному Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей, кото--
рые разделили бы с Ним власть и управление Вселенной; и нет у Него сотова--
рищей, которые разделили бы с Ним право на поклонение.

Подобное служение одному Аллаху, которое проповедовал Пророк Мухам--
мад, , не было новшеством. Он не придумал его по своей прихоти — ему бы--
ло приказано поступить так, и спастись от плохого конца он мог только, вы--
полнив это веление. Сделав это, он стал первым мусульманином в нашей ре--
лигиозной общине.

(164) Скажи: «Неужели я стану искать 
другого господа помимо Аллаха, в то время 
как Он является Господом всякой вещи?» 
Каждая душа приобретает грехи только во 
вред самой себе. Ни одна душа не понесет 
чужого бремени. Затем вам предстоит 
вернуться к вашему Господу, и Он поведает 
вам о том, в чем вы расходились во мнениях.

Всевышний повелел Своему посланнику, , сказать: «Неужели я стану искать 
среди творений господа, который бы заботился обо мне и управлял моими дела--
ми, если Аллах — Господь всего сущего, если все творения являются Его раба--
ми и подчиняются Его воле?! Я, как и остальные твари, обязан считать Его своим 
Господом, довольствоваться этим и не связывать свои надежды с бедными и бес--
помощными рабами».

Затем Аллах призвал людей совершать благодеяния и устрашил их гряду--
щим возмездием. Он поведал о том, что каждый человек совершает добрые и дур--
ные поступки только для себя самого. В другом аяте говорится: «Кто поступает 
праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред се--
бе. Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами» (41:46).

Ни одна душа не понесет бремени чужих грехов. Напротив, каждый будет 
нести только свою ношу. Если же один человек способствовал тому, что другой 
впал в заблуждение и стал грешить, то он будет нести ответственность за свое по--
собничество, не избавив при этом от ответственности того, кто непосредственно 
совершал грехи. В День воскресения всем людям предстоит вернуться к Аллаху, 
и Он сообщит им о том добре и зле, относительно которого они препирались. По--
том же Он воздаст каждому по заслугам.

(165) Он — Тот, Кто сделал вас преемниками 
на земле и возвысил одних из вас над 
другими по степеням, чтобы испытать вас 

Аяты 159–1�5  59�



59� Сура � «Аль-Анам»

тем, что Он даровал вам. Воистину, твой 
Господь скор в наказании. Воистину, Он — 
Прощающий, Милосердный.

Аллах сделал так, что одни из вас приходят на смену другим. Он сделал вас на--
местниками на земле и подчинил вам этот мир, чтобы подвергнуть вас испыта--
нию и увидеть, как вы будете поступать. Он возвысил одних из вас над другими 
по силе, здоровью, богатству, внешней красоте и нравственному облику, дабы ис--
пытать вас тем, что вам даровано. Вы совершаете разные деяния, и Аллах будет 
скор в наказании тех, кто грешил и считал ложью Его знамения. А тех, кто уве--
ровал в Него, поступал праведно и раскаивался в тяжких прегрешениях, Он не--
пременно простит и помилует.




