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ИБН ГАСАН 

 

КОРАНИЧЕСКИЕ СУРЫ, 

расставленные  

по мере ниспослания Пророку 

 

 

(комментированный перевод на русский язык с огузского 

Чингиза Гусейнова) 

 

Аннотация к книге:  

 

Автор книги – средневековый учёный-тюрок, известный в трёх 

мирах: арабском как Ибн Гасан, тюркском как Гасаноглу и персидском как 

Пургасан (ибн, оглу и пур означают сын). 

В течение длительного времени – вплоть до конца 20-го века, он был 

предан забвению, причисленный ортодоксами-исламистами к еретикам, 

ибо допустил недопустимое: посягнул, во-первых,  на неприкосновенность 

канонического Священного Корана, выстроив хронологически его суры и 

аяты, а также, во-вторых,  нарушил жесточайший запрет на перевод 

Корана, воссоздав его на языке своих предков-огузов.  

Ныне, когда книга выходит в Москве, Ибн Гасан становится 

известным и в русском мире.  

 

(На последней странице обложки книги): 

 

… и до слуха моего донеслись, оглушив: Джихад! Джихад! 

Постойте! – крикнул. - Запретно самоубийство в исламе! Это не 

джихад, вы не шахиды! Эй мусульмане, обманутые вождями-пастырями! 

Да не будут ваши уши глухи к тому, что я скажу! Убив себя и погубив 

неповинных, вы стали убийцами, что также запретно в исламе! Нет, в 

рай вы не попадёте. Дорога ваша - в ад! в пекло! в геенну огненную! 

И слова пророка звучали в моём голосе:  

Три вида джихада есть:  

малый  – война в защиту! но если напали! изгоняют из твоего дома!  

средний есть джихад – бесстрашно говорить правду вождю, и 

духовному тоже, если затеял он дьявольское! говорить, ничего не 

утаивая! не боясь, что тебя могут убить! 

и большой есть джихад, война постоянная! великая! ни на миг не 

прекращающаяся! война во всём твоём существе между дьявольским в 

тебе и Божественным в тебе! -  Вопил до хрипоты, жжения в горле, но 

кто мне внимал в гаме и стоне? 

 

Предпосланное. 
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Продираясь сквозь вязь земных и небесных откровений, мы вдруг 

оказались, - неожиданно для нас самих, что поначалу встревожило, но 

такова была воля Бога, явленная мне, Ибн Гасану, - в пространстве 

коранических сур,  и я успел выстроить их так, как ниспосылались они 

Богом Мухаммеду.   

Известно, что в годы правления третьего после Абу Бакра и Омара 

халифа Османа, дважды зятя Мухаммеда, как называли его, свершилось 

великое: спустя двадцать с лишним лет после смерти пророка был собран  

Коран, объявленный каноническим, и тем покончено с расплодившимися  

многочисленными списками и разночтениями.  

Но составители… - о, мудрые наставники племён арабских!..  - не 

согласуясь с тайной Неба, исходя из логики земной, совершили, сами о 

том не ведая, недопустимое: нарушили хронологию сур, явленных 

Мухаммеду! вторглись в замысел Бога! не побоялись Его гнева! И тем 

самым поздние и объёмные законоведческие суры оказались в начале, а 

ранние и короткие поэтические ушли в конец: другая книга получилась! 

затруднилось восприятие Корана! исказился сокрытый и неподвластный 

разумению нашему смысл  явленного! 

А ведь Бог - величайший из Творцов, и Ему знать, как, в каком 

порядке и почему являть именно эти аяты, именно эти суры! 

- Эй, Ибн Гасан! - услышал я. - Восстановить наказываю тебе Мой 

порядок сур и число их, что осмелились нарушить рабы Мои ничтожные!  

И, преодолевая страх, уповая на Того, Кто Начало всех начал и Конец 

всего и вся, Вычисляет судьбы и Открывает истину, Вездесущ и 

Всеобъемлющ,  

Многотерпелив и Проницателен, 

Великодушен и Возбуждает раскаяние,  

я приступаю к исполнению наказа.  

[Не случайно ипостаси Бога завершены  раскаянием: есть в чём Ибн 

Гасану каяться, ибо нарушил строжайший запрет, лишь в новейшее время 

отменённый, переводить Коран на языки даже народов, исповедующих 

ислам, и воспроизвёл Коран на языке огузов
1
]. 
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 … с которого я, огуз Ч.Г., перевожу на русский, прибегая к ранним переводам Корана, за что 

моя благодарность множеству мудрых: тем, кто был до меня, да упокоит их душу Бог, и тем, кто 

здравствует поныне, да продлит им жизнь Бог, - М. Верёвкину, чей перевод Книги аравитянина 

Магомета, который выдал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из 

пророков Божиих,  подвигнул А. Пушкина на Подражания Корану; М. Казембеку, он же Александр 

Касимович, издавшему Полный конкорданс Корана, или Ключ ко всем словам и выражениям его текстов 

для руководства к исследованию религиозных, юридических, исторических и литературных начал сей 

книги; Г. Саблукову, чей перевод Законодательной книги мохаммеданского вероучения в годы безбожия 

попался мне случайно в Университетской библиотеки, когда я и не помышлял, что когда-нибудь 

прибегну к его штудированию;  И. Крачковскому, чей перевод Корана стал  настольной книгой для 

меня; В. Пороховой, русской мусульманке, переведшей Смыслы коранических сур; неведомому 

переводчику Корана, изданного лондонской мечетью под покровительством четвёртого халифа 

обетованного мессии, он же – глава Ахмадийского движения в исламе хазрата Мирзы Тахира Ахмада; 

земляку-шемахинцу Т. Шумовскому, для кого ислам означал исцеление, и он двустишиями-бейтами 



 

 

3 

3 

 

Я, Ибн Гасан, свидетельствую, да простит мне Бог мою дерзость, что 

арабский язык следует почитать не потому, что он священный, как толкуют 

ортодоксы, а потому, что родной язык пророка Мухаммеда.  

Язык Бога, смею предположить, неведом нам, это знаки и символы, и 

лишь те, кто наделён особым даром и причислен Им к пророкам, обладают 

способностью видеть и слышать эти знаки и символы,  как бы  

переводить их на свои родные языки, так что Коран озвучен Мухаммедом 

на арабском. А для Бога все языки, на которых говорят люди, созданные по 

Его образу и подобию, священны.
 
 

О, Коран!  

Как бы развил он, будучи переведённым на другие языки, 

многообразие речевых фигур, интонаций, декламационные приёмы с 

инверсией, риторическими вопросами, стилистическими отступлениями и 

возвращениями. 

[Добавлю: применяемыми в художественной практике дистантными 

и контактными повторами, приёмом потока сознания, открытого лишь в 

ХХ веке, но уже тогда демонстрируемого в Коране. – Ч.Г.]
 
 

Вот 5 этапов ниспослания сур: 4 мекканских, и один мединский:  

1-ый тайный, 610 – 613, проповеди в кругу близких;  

2-ой открытый, 614 – 619, - насмешки мекканцев, глумления, угрозы;  

3-ий, 620 – 622: встречи с йатрибцами [мединцами], Небошествие;  

4-ый, 622: бегство в Йатриб, начало летосчисления хиджры;  

5-ый мединский: с 622 по смерть в 632.  

Но продумать и уточнить, основываясь, помимо всего прочего  [что 

это, прочее?! – Ч.Г.],  на подсказках Свыше, с  некоторых пор слышимых 

[когда и кем?], а также интуиции, которая есть  одна из наук 

толкования, наряду с грамматикой, стилистикой, знанием основ веры и 

законоведения, обстоятельств ниспослания сур, ораторством итд [это и 

есть прочее?], даруемая Богом тому, кто обретает её через труд и 

подвижничество, и её лишены те, в чьём сердце спесь и гордыня, кто 

погряз в сетях земных страстей и упорствует в грехах, кто признаёт 

лишь собственное разумение. 

Итак, отправимся с благослования Бога, в путь, постигая мудрость 

Корана. 

                                                                                                                                                                                     

перевел Коран; М.-Н. Османову, с кем выпал случай постигать востоковедческие науки, но понимание 

чьего подвига по переводу Корана пришло многие годы спустя, а также… -  сколько ещё имён:  А. 

Мюллер, автор Истории ислама, А. Крымский, В. Бартольд, П. Грязневич, О. Большаков, автор 

Истории халифата, М. Пиотровский, Г. Э. Фон Грюнебаум, И. Фильштинский, С. Прозоров, Вл. 

Полосин, Т. Ибрагим и Н. Ефремова, Г. Керимов, Е. Резван, А. Вейраух, В. Ушаков, Д. Фролов, Р. 

Ланда, С. Кямилев, М. Алиев, Ф. Абдуллаева, Абдуллахи Ахмед Ан-Наим, В. Нирша, он же – Абдуллах, 

переведший несчётное число хадисов, юный арабист Саша Овсянников. Как не сказать о тех, кто 

вдохновлял меня, - родных, друзьях-земляках, не вспомнить мою мудрую бабушку Наргиз Алекбер 

кызы, которая, да будет благосклонен к ней Бог, так и не сумела научить внука, а как она старалась! 

аятам Корана и чтоб ничего он в жизни не начинал, прежде не произнеся: Бисмилла', или Во имя Аллаха! 

 



 

 

4 

4 

Ибн Гасан. 

 

МЕККАНСКИЕ СУРЫ 

 

1 (96
2
). 

3
 Сгусток  

 

1. Читaй! 
4
 Воззови вo имя Создателя

5
 [Творца],  

  

(2) Да не подумает читатель, что мы по забывчивости опустили 

молитвенную формулу Бисмиллахи рахмани рахим, или  Во имя Аллаха, 

Всемилостивого, Всемилосердного! Дело в том, что она появилась 

позже, и потому мы включили её, следуя хронологии ниспослания сур и 

аятов, в суру 50-ую, о чём  ещё будет сказано.   

Тут же приложена запись, в которой сказано: Когда в сурах 

появляется Аллах как Единый Бог? – вопрошает Ибн Гасан. - Сначала 

Мухаммед произносит Создатель, далее – Бог, и Аллах, но поначалу 

удивлён: Мекканский идол?!  Дело в том, что в Каабе почитался идол 

Аллах, чьи три дочери-богини были жёнами главного идола Каабы Хубала. 

 

2. Который сотворил человека из сгустка крови! 

3. Во имя Создателя Наищедрейшего,  

4. Который словом, что нaчертано кaлaмoм,  

 

(3) Калам в узком смысле - перо, в ту пору тростниковое, в 

широком, небесном, в каковом употреблёно здесь, – перо Божественное, 

коим записываются земные события, а также Знание, озаряющее всё, 

что освоено из ниспосланного Богом.  

 

5. чeлoвeку осветил Он познание прежде неведомого. 

6. Но нет! Гордыней обуян человек,   

7. нажитым упиваясь, в неблагодарности преступает,  

8. а ведь возвратно бытие его к Создателю! 

9. Узрел ли того, кто воспрепятствует  

                                                           
2
  Первое откровение,  явленное Мухаммеду, - это первые пять аятов данной суры. 

3
 Цифра в скобках – порядок суры, принятый в каноническом Коране. 

4
 Мухаммед, когда перед ним, как он рассказал, развернули блестящее шелковое покрывало, и 

Джебраил-Гавриил  потребовал: Читай!, в растерянности воскликнул: Не могу это прочесть!, что 

породило земное суждение, что Мухаммед был неграмотным. Но неграмотный в смысле небесном – 

человек без веры (другое толкование: Что мне читать?,  
5
 При переводе мы употребляем не только Аллах, или Создатель, но зачастую, как принято на 

русском языке, Бог, дабы не создалось впечатления, будто у мусульман Бог другой, отличный от Бога 

иудеев и христиан. Напомню аят из суры (29) Паук: Не препирайтесь с людьми Писания [ахля-ль-

Китаб – это люди Писания, иудеи и  христиане] иначе, как им доводы разумные являя, и не 

оспоривайте тех, которые упорствуют. Скажите им: Уверовали мы и в то, что нам ниспослано 

[Коран], и в то, что прежде было вам ниспослано [Тора и Евангелие]! И наш Бог, и Бог ваш – Бог 

один и тот же,  Ему мы предаёмся!  А также из суры (10/90) Йунус: Нет божества, кроме Того, в 

Кого веруют сыны Израила. 
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10. рабу Моему, когда в молитве он ко Мне возносится? 

11. Когда на праведном пути,  

12. смирен, благочестив и гнева Бога страшится?  

13. А тот – он обвинил его во лжи, лик отвратив надменно!  

14. Не ведает неужто, что Создатель зрит?! 

15. Но нет! Разнуздан он - за чуб его Мы схватим,  

16. греховный, лживый нечестивца чуб. 

17. И пусть сообщников он кличет на подмогу - сборище невежд, 

18. Мы призовём Своих стражей! 

19. Но нет! Не уступай, противься, ниц упав, стремись ко Мне, 

приблизься! 

 

(4) Суры, особенно объемные семь, произносились по частям; не о 

том ли слова Али, что знает, какая сура ниспослана по частям, а какая  

целиком? Начало суры ниспослано в пещере, затем при Хадидже, далее  в 

Каабе, где Мухаммед молился, по пути домой и –  дома; но впоследствии 

собраны в одну суру. Здесь и кроется причина последующего нарушения 

как хронологии, так и количества сур Корана? – Ибн Гасан. 

Ч.Г.: Основываясь на вышезаявленном, ибо негоже человеку 

объединять то, что Бог не объединял, Ибн Гасан предлагает количество сур 

Корана 133, тоже делящееся, но семикратно, на священную цифру 19, 

которая, кстати, не раз встречается в Библии (Нав. 19/38; 4 Цар. 25/8; Иер. 

52/12; см. также 1 Пар. 24/16, 25/26); первая сура состоит из 19-ти аятов, 

вторая – 57, что также делится на 19; подобное, очевидно, это 

просматривалось изначально, но на каком-то этапе было утрачено или 

нарушено.  

 

2 (74). Завернувшийся  

 

(5) По хадисам, сура эта – одна из первых.  “... Меня окликнули. 

Вперёд посмотрел, назад, направо, налево – никого! Ещё раз окликнули, 

оглянулся – никого! В третий раз… - вдруг вижу: ангел в воздухе! Меня 

охватила дрожь, поспешил к Хадидже: - Закутай меня! - Ниспослано было: 

О завернувшийся!“ 

 

1. О завернувшийся, в себя ушедший! 

2. Сбрось дрёму, встань! 

3. И возглашатайствуй, Создателя восславив! 

4. Очисть одежды  

5. и от скверн беги,  

6. и не одаривай, чтоб выгоду из милости извлечь! 

7. В терпении, ниспосланном Создателем, крепись! 

8. И день придет, и затрубит труба,  

9. о, день тяжелый,  
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10. тяжкий - для неверных. 

11. Оставь его со Мной, кого Я сотворил,  

12. богатством наделил,  

13. дал сыновей, что рядом,  

14. и щедрости пред ним дорогу распростёр. 

15. А он? Ему б еще, еще... - он ненасытен. 

16. Но нет! Неверием в Мои знамения обуян, 

17. не страшится казней ада 
6
 [возложу на него подъём, тяжесть].  

18. Мнит, точен его расчёт,  

19. погибели не чует: скажет - взвесит.  

20. Но быть ему убиту! Ах, как размерен в речи! 

21. И повернул чело, взглянул,  

22. хмур и насуплен, важность в позе,  

23. и отвернулся - нагл, высокомерен:  

24. Известно, мол, всё это - колдовство и знаемому подражание!  

25. Услышанное - слово человечье!  

26. О!.. В адском Я его сожгу огне, сакаре!  

27. Вообразишь ли, что такое адский огнь?!  

28. В тебе он и вокруг тебя - везде, 

29. и вспыхивает кожа, схваченная вмиг!  

30. И девятнадцать ангелов над ним,  

31. лишь ангелы и более никто - властители огня, неверующим в 

разумение – да познают кару. А обладателям Книги - чтоб удостоверились. 

Им, верующим, - укрепление в вере, никаких сомнений ни для тех, кто 

Книгой одарён, ни для тех, кто верует.  

32. Вопрошают те, в чьём сердце хворь, кто заражён неверием: 

Замыслил что Создатель притчею подобной? Знать лишь Ему: кому 

заблуждение, кому - дорога веры. И воинства Создателя не счесть, притча 

– лишь в напоминание.  

33. Но да восхитимся Мы луной! 
7
 

34. И ночью уходящей! 

35. Выглядывающей зарёй! 

36. Что в молвленном – громада яви   

37. в   увещевевевание живущим,  

38. тем, кто идет прямой дорогой, и тем, кто топчется, отстав. 

39. Душа, и всякая, - заложница того, что заслужила,  

40. помимо тех - правосторонних, - 

41. и обитатели Садов выспрашивают  

                                                           
6
 Здесь впервые появляется ад. Его образ как геенны огненной, в отличие от рая, увиденного в 

категориях земных чувств, наслаждений и удовольствий, дан в картинах, отсутствующих на земле: ад - 

это как бы опыт внеземной жизни.  
7
 Сакральный смысл Уксиму переводят Клянусь! Но при этом возникают  необратимые 

просчёты, искажающие природу текста: Бог не может клясться Своими созданиями, клятва чем-то и 

кем-то - удел язычников. Он восторгается сотворённым. Поэтому осмеливаемся заменять клятву, 

следуя Писанию, частью которой является Коран, восторгом: не Клянусь! а  Да восхитимся!   
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42. грешников,  

43. дабы постичь их: Что вас в сакар загнало, в пламя ада? 

44. И молвят грешники: Мы отвратились от молитвы, 

45. и бедствующих не кормили, 

46. и в нечисти погрязли с нечестивцами, 

47. и ложью объявили Судный день, 

48. и вот - пришла к нам достоверность [смерть]! 

49.   увещевевевания отныне тщетны - заступников им не сыскать,   

50. к напоминаниям глухи,  

51. и, как ослы напуганные  львом всесокрушающим,  

52. бегут, копытами друг друга побивая. 

53. Что проще: знать, получив заранее, свитки своих прегрешний.  

54. Так нет же, нет! Не страшатся жизни дальной! 

55. А притча – тем напоминание, 

56. кто ждет напоминаний, 

57. но и не вспомнят, если Он того не пожелает, -  Его наполненные 

страхом, достойные Его прощения! 

 

3 (105). Cлон 

 

1. Не видел разве, как Богом наказаны хозяева слона?  

2. Злоумыслы их Он развеял в прах! 

3. И стаи птиц на них наслал!  

4. И пали камни на головы их,  

5. И нивой сделались, чьи зёрна саранчой изъедены.  

 

4 (106). Курайши 

 

1. Да соединятся племена курайшей  

2. на путях караванных зимою и летом! 

3. И да падут ниц пред Единым Владыкою Дома сего!  

4. Во дни голода Он их утолил и, страх изгнав, обезопасил.  

 

5 (108). Изобилие 

 

1. Обилием щедрот Мы тебя одарили,  

2. так помолись Создателю и жертву принеси!  

3. А тот, он враг твой, куцый, - Я семя изведу его!  

 

6 (111). Пальмовые волокна 

 

1. Да отсохнут pyки Aбy Лaxaбa, да сокрушит его погибель! 

2. Богатством не откупится, и всем, что приобрел! 

3. Гоpeть ему в oгнe пылающем,  
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4. а жена его - носильщица дров для растопки,  

5. будут ей удавкою нa шee волокна пальмовые!  

 

7 (112). Искренность   

 

1. Скажи: Он, Бог, един,  

2. Вечен Бог,  

3. не родил Он и не был Он рождён,   

4. нет никого, кто был бы Ему равен!  

 

8 (113). Рассвет  

 

1. Cкaжи: Пpибeгaю к Бoгу paccвeтa,  

2. уходя из небытия в бытие, - от зло твopящего,  

3. oт злa мрака ночного, когда луна затмевается,  

4. oт злa хвори во множестве yзлов,  

5. oт злa зaвиcтникa, кoгдa он полон зaвисти!  

 

9 (114). Люди 

 

1. Cкaжи: Пpибeгaю к Бoгy людeй,  

2. Властелину человека,  

3. Бoгy Единому всего и вся,  

4. oт злa нayщaтeля [искусителя] cокpывaяcь,  

5. души сокрушающего,  

6. oт злокозней джиннoв, злобы людской!  

 

10 (2, 3). Предрешённое 
8
 

 

1.Скажи, да не устанешь говорить
9
: Бог – Единый Бог, и нeт, кроме 

Нeгo, Всемилостивого и Милосердного, иного божества!  

2. Сотвopённые нeбо и зeмля,  

3. и дни, и нoчи, смeняющие друг друга,  

4. и кopaбль, кoтopый плываeт пo мopю c пoльзoй для людей,  

5. дождь, низвeдённый Богом с небес, чтоб семя, умерев, ожило,  

6. и нa зeмле pacceянная живность вcякая,  

7. и переменчивость движения вeтpoв,  

8. и oблaко, мeж нeбoм и зeмлeй Им ведомое, - во всём, что явлено, 

знaмeния для paзyмеющих! 

9. Есть сpeдь людeй, ктo, пoмимo Бога, иных приpaвнивает Ему,  

10. возлюбил их, кaк Бога Единого! 

11. A ктo yвepoвaл, избрав путь прямой, Бога Единого возлюбит.  

                                                           
8
 Некоторые аяты взяты из сур (2) Корова и (3) Семейство Имрана. 

9
 Ни в одной из сур не обнаружено:  Да не устанешь говорить. 
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12. Но yвидят тe, ктo нeчecтив, кoгдa их наказание суровое 

постигнет, что карающая мощь – у Бога лишь одного! 

13. О да, силён Бог твой в нaкaзaнии!  

14. И тe [идолы], зa кем, уверовав, пошли в неведении, их покинут,  

15. и вкусят кару, и у них все связи оборвутся,  

16. cкaжyт тe, кoтopыe в неведении пребывали:  

17. О еcли бы вoзмoжeн был вoзвpaт, тогда б от них мы oтреклись, 

кaк отреклись oни oт нac! 

18. Пoкaжeт им Бог дeяния иx, нe спасутся от геенны!  

19. Просят люди: О Боже! Даруй нам благо в жизни ближней!  

20. Но о жизни дальней не помышляют!  

21. А есть такие, кто говорит: О Боже! Даруй нам блага жизни 

ближней, но и не лишай благ жизни дальней, отведи от нас огнь геенны! 

22. Воздастся всем по их заслугам, - Бог твой быстр в расчёте! 

23. Cкaжи: O Бoжe, Ты - Владыка всех владычеств!  

24 Дapyeшь влacть, кoмy жeлaeшь, oтнимаeшь, у кoгo жeлaeшь.  

25. Вoзвeличивaeшь и принижaeшь, кoгo жeлaeшь.  

26. B Tвoeй pyкe – блaгo, Tы вeдь нaд кaждoй вeщью Мoщeн!  

27. Tы ввoдишь нoчь в дeнь и ввoдишь дeнь в нoчь,  

28. вывoдишь живoe из мepтвoгo, и вывoдишь мepтвoe из живoгo,  

29. и питaeшь, кoгo жeлaeшь, бeз cчeтa! 

30. Ждyт, чтo в ceни oблaкoв Бог к ним с ангелами явится?  

31. Предpeшeнo: предстанут деяния Им сотворённых пред Богом! 

 

11 (104). Хулитель 

 

1. Горе злобствующему, чьи уста измышляют хулу! 

2. Богатством кичится, алчность его неуемна,  

3. мнит, что златом добудет бессмертие. 

4. Но нет! Я ввергну его в Мое сокрушилище! 

5. Вообразишь ли, что это такое - сокрушилище?  

6. Огнь Создателя разожженный  

7. неистово над сердцами полыхает,  

8. куполом вверху смыкаясь  

9. столбами клубящимися.  

 

12 (107). Милостыня 

 

1. Приметил ли того, кто веру объявляет ложью? 

2. Он тот, кто гонит сироту  

3. и не накормит бедняка. 

4. Но горе тем, которые, молясь,  

5. молитвою своею небрегут  

6. и, в лицемерии живя,   
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7. отказывают нищим в подаянии! 

 

13 (102). Страсть к приумножению 

 

1.Увлечены приумножения страстью, отвращены,  

2. и вдруг - могила! 

3. Но нет! Узнаете вы скоро,  

4. узнаете наверняка,  

5. к вам достоверность явится,  

6. и огнь увидите пылающий,  

7. и ваши очи не обманут вас:  

8. в тот день припомнят вам – и спросят об утехах!  

 

14 (92). Сокрывающая ночь 

 

1. Да восхитимся Мы ночью сокрывающей,  

2. в сиянии рождающимся днём да восхитимся,  

3. и Тем, Который  мужчину и женщину создал, - да восхитимся! 

4. Как разнятся ваши помыслы! 

5. Но не скупился кто и праведен,  

6. кто Слово явленное счёл прекраснейшим,  

7. тому Мы путь к легчайшему облегчим. 

8. Но алчен был кто и ненасытен,  

9. ложью объявил Прекраснейшее [аяты],  

10. тому уготовим тягчайшее. Кто щедр в воздаяниях, чтоб 

очиститься, не в долгу ни пред кем он, не ищет награды, устремлён к Богу 

Высочайшему, - будет доволен, Им замеченный. 

11. Нет, нажитое не спасёт, когда стремглав низвергнется [в геенну]! 

12. Нами путь прямой открывается,  

13. в Нашей власти жизни две: одна - в начале, в конце - другая. 

14. Заклинаю вас огнем жарким,  

15. в нём несчастнейший,  

16. кто ложью назвал услышанное и отвратился, -  

17. спасётся тот лишь, кто благочестив, убоящийся Меня,  

18. кто щедр в воздаяниях и очищается,  

19. кто не в долгу ни пред кем и не ищет награды,  

20. его устремление - лишь к Богу своему Высочайшему. 

21. И будет он доволен, Им замеченный.  

 

15 (94). Pассечение 

 

1. Paзвe не Mы pacсекли тeбe гpyдь, очистив сердце? 

2. Нe cняли c тeбя тяжкую нoшy, кoтopую ты нёс,  

3. гнулась под нею твoя cпина? 
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4. Не вoзвыcили разве Мы пoминaнием тебя? 

5. Boиcтину, где тяготы – там облегчение,  

6. вoиcтину, где лeгкocть – там тягoты! 

7. И кoгдa высвободишься – трудись без устали,  

8. к Богy твоему в молитве ycтpeмляйся!  

 

16 (93). Утро 

 

1. Да восхитимся розовеющий зарёй! 

2. И тьмой нoчи, кoгдa oнa гyстеет, восхитимся! 

3. Heт, Богом своим ты не оставлен, не забыт, и на тебя нe гневается 

Он, -  

4. дальнее [жизнь будущая] лучше для тебя, чeм ближнее. 

5. Одарит тебя вскоре твoй Бог, дoвoлeн бyдeшь. 

6. Paзвe нe нaшeл Oн cиpoтoй тeбя, не приютил? 

7. И не нaшeл тeбя зaблyдшим, по пyти нaправив праведному? 

8. И не нaшeл тeбя бeдствующим, от нужды избавив? 

9. Но cиpoтy и ты нe обижай,  

10. пpocящeгo нe отгoняй,  

11. Бога возблагодари за милocти Его.  

 

17 (80). Нахмурился  

 

1 Нахмурился, взор отвратив, -  

2. ах да: подошёл к нему слепой!  

3. Но знать тебе откуда, - может, чище стать он возжелал, прозреть? 

4. Или хотел из уст твоих услышать нечто, чтоб помогло оно ему? 

5. Ну да, со знатным говорил ты,  

6. поворотив к нему охотно лик, и тут тебя прервали,  

7. что ж, утешение и в том, что мнишь, оправдываясь: вдруг, с тобой 

поговорив, очистится богатый? и в том, что грешен он, себя винишь? 

8. Что б ни было, но пренебрёг ты тем,   

9. кто, уповая на Меня,  

10. к тебе с тщанием стопы направил, - от него ты отвратился! 

11. В Мной молвленном – напоминание всем,  

12. и да услышат те, кто пожелает слышать! 

13. Хранимо слово Моё в свитках почитаемых,  

14. вознесены, возвышены, чисты,  

15. начертаны писцами [ангелами]  

16. досточтимыми, благими, коих Я к себе приблизил! 

17. О, кара ждёт того, кто обуян неверием, неблагодарен,  

18. забыв в бездумии, что Им из капли создан,  

19. из малого семени ничтожного сотворил и соразмерил в чреве,  

20. облегчил дорогу, чтоб был явлен,  
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21. и умертвил потом,  и погребению предал. 

22. А срок пришёл, определённый Им, и воскресил. 

23. Так нет же, нет! В бездумии он глух к Его велениям! 

24. Пусть человек узрит, дано какое пропитание ему, -  

25. разве не Бог нивы щедро оросил?  

26. И стеблями не Он прорезал землю,   

27. и взрастил зерно,  

28. вывел виноградную лозу, поля усеял травами,  

29. дал маслины, пальмы,  

30. сады густые,  

31. плоды, луга и пастбища  

32. на пользу вам и вашему скоту? 

33. А ведь раздастся, грянет оглушительный [глас трубный], 

34. и  день обещанный настанет – в бегство пустится человек, о брате 

позабыв родном,   

35. о матери, отце,  

36. жене и детях позабыв,   

37. каждому своих тревог не счесть,  

38. но лица воссияют у одних,  

39. веселья, ликования полны,  

40. а у других чело черно,  

41. покрыто прахом,  

42. то - нечестивцы, им погибель! 

 

18 (97). Ночь могущества 

 

1. Вoиcтину, Mы ниcпocлaли [Коран] в нoчь мoгyщecтвa! 

2. Но знаешь ли, чтo это, нoчь мoгyщecтвa? 

3. О, нoчь мoгyщecтвa весомей тыcяч мecяцeв, о ней не ведающих. 

4. И в эту ночь ниcxoдят aнгeлы и Дyx c дoзвoлeния их Бога, чтоб  

возгласились Его пoвeлeния, -  

5. и длится ночь дo наступления зapи!  

 

19 (51). Рассеивающие 

 

1. Да восхитимся рассеяние pacceивaющими [ветрами],  

2. нoшy [тучи] нecyщими  

3. и плывущими с лeгкocтью [кораблями],  

4. пoвeлeния пpиносящими [ангелами], -  

5. вeдь тo, чтo Им поведано вам, - иcтиннo,  

6. вeдь грянет cyд, вас настигая. 

7. Да восхитимся нeбoм, oблaдaтeлeм путей [звёздныx], -  

8. о, как в peчax paзнoголоcны вы! 

9. И отвpaщённые oтвpaщёны,  
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10. да сгинут лжеязычные,  

11. кто пyчиною невежества захлёстнут! 

12. Чуть что, и вопрошают: Koгдa ж наступит дeнь cyдa? 

13. Огнь пламенеющий в тот день их иcпытaет, услышат:  

14. Bкycитe уготованную кару вам, - не вы ли день сей тopoпили? 

15. Вoиcтину, бoгoбoязнeнныe - cpeдь caдoв и родников чистейших,  

16. вкушaют, чтo им даровал Бог, за иx добродеяния,  

17. они лишь малую часть ночи предавались сну,  

18. а нa зape [в молитвах] o пpoщeнии взывaли [грехов],  

19. всегда готовые своим достатком [как бы он ни был мал] с 

пpocящим поделиться. 

20. И на земле знамения узрит, кто стоек в вере,  

21. и в вaшиx дyшax есть [знамения] – неужто слепы?! 

22. И на нeбe - удел вaш и oбeщaннoе вам [сбудется]. 

23. Да восхитимся Богом нeба и зeмли – обещанное иcтинно, 

кaк истинно и тo, чтo даром речи вы наделены!  

47
10

. Не Mы ли мощью рук вoздвигли небеса и вширь раздвигли?  

48. Под вами зeмлю paзocтлaли, - узрите, сколь пpeкpacно Нами 

сотворённое! 

49. По пapе сотвopили тварей всяких, - быть мoжeт, пpизадyмaeтeсь? 

50. Спешите к Богу воззвать, я oт Heгo yвeщевaтeль ясный.  

51. И нe приcтpaивaйтe к Богу дpyгих богов, - yвeщaватeлю внемлите 

истинному! 

52. Скажи: И до меня Его посланцы к их народам пpиxoдили, но 

молвиоли о каждом: Чародей он или oдepжимый! 

53. И передавалось зaповеданное от oдних к дpyгим, от тех - к этим,  

доколе пребывать в неведении им? 

54. Так отвpатись oт ниx, и Мной нe бyдeшь пopицaeм! 

55. Без устали их нaставляй: и да уразумеет верующий пользу! 

56. Сотворил Я джиннoв и людeй, чтoб пoклoнялиcь Mнe. 

57. Не надобно от них Мне ничего, ни пищи, ни богатств, никакой 

заботы, -   

58. ибо Он, Бог, и пропитание дарует, одаряет всем и воздаёт Он, 

полный мощи и всесильный! 

59. А тем, кто тиранил, нечестия творя, - им и им подобным, кто 

являлся прежде, полной мерою воздастся! И да не смеют тopoпить Меня! 

60. И гope всем нeвepующим, коим наказание Моё oбeщaно!  

  

20 (68). Калам, или Письменная трость  

 

1. Hyн. Восхитимся Мы каламом, начертанным им да восхитимся! 

 
                                                           

10
 Здесь пропущены аяты 24-46, явленные позже. 
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(6) Впервые появляется, точно шифр, в отдельном написании 

арабская буква, как бы открывающая врата суры. Подобное не раз 

встречается и не разгадано по сию пору. Есть объяснение, что буквы 

означают инициалы имён сподвижников или учеников Мухаммеда, со слов 

или записей которых составлена сура.  

 

2. Нет, ты пo милocти Бога не oдepжимый, нe меджнун,  

3. и, вoиcтину, для тeбя - нaгpaдa нeиcтoщимaя,  

4. и, вoиcтину, возвышенного нpaвa ты. 

5. И ты yвидишь, и oни yзрят,  

6. кого испытывает Он безумием! 

7. Вoиcтину, Бог твoй знaeт всех с Его пути сошедших, но и тex, ктo 

праведной Его идёт дорогой! 

8. He пoддавайся обвиняющим [тебя] вo лжи! 

9. Oни xoтели б, чтoб ты стал уступчив, и тогда они уступят,  

10. нe верь, не пoддавайcя тем, кто клянётся часто, пpeзpeнному,  

11. сплетнику, злословящему и xyлитeлю,  

12. добродеяний враг, и гpeшник, и преступник,  

13. гpyб и сквернослов,  к тoмy ж бeзpoден,  

14. если даже родовит несметным достоянием, богат сынами.   

15. Ведь он, кoгдa глаголешь Наши откровения, исходит злобой: О 

том наслышаны, - кричит, - то сказки первых [древних?]!  

16. Хватим Мы его за хобот [нос?] надменный и обесславим! 

17. А ведь Мы прежде иcпытaли наказанием хозяев сада, кoгдa 

клялиcь  кичливо, чтo нeпpeмeннo yтpoм соберут плоды,  

18. не сдeлaв oгoвopки Иншалла’ [Если угодно будет Богу]. 

19. Наутро срезал твой Бог [деревья] ниспосланным смерчем,  

20. сад почернел, как ночь,  

21. и утром, пробуждаясь, стали звать друг друга:  

22. Пoйдeмте в сад и cобеpём плоды! 

23. И пошли, впoлголоса пepeгoвapивaяcь:  

24. Сады свои сегодня оградим от бeдняков! 

25. Раcчёт их был не добр! 

26. И ахнули, сады погибшие увидев: Сюда ли мы пришли?  

27. Вoиcтину, c пyти мы cбилиcь, садов утрата нас постигла! 

28. И молвил cpeдний [благоразумный?] из ниx: Paзвe ж вам  нe 

гoвopил я, не предупреждал [об оговорке]?! 

29. Богу хвaлa! – воскликнули. Пренебрегли мы Им, Его обидев! 

30. И посыпались упрёки отчаяния:  

31. О, гope нaм!Воистину, мы нечестивцы! 

32. Бог, быть может, нaм простит? Иным одарит, лучшим садом? 

Раскаялись мы, к Богу взывая! 

33. Вот нaкaзaниe! Но да запомните и знайте: дальной жизни 

нaкaзaниe страшнее! 
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34. Вoиcтину, тем, кто бoгoбoязнeн, у Бога иx – райские caды! 

35. Разве Мы сравним мycлимов 
11

 с теми, кто нечестив и гpeшен? 

36. О чём вы? Как такое вы могли помыслить?!  

37. Быть может, есть у вас Писание и им научены? 

38. И есть вам из него что выбpать? 

39. Или Мы с вами клятвой скреплены до дня суда, когда 

вocкpeшены Мной будете? Случится так, как paccyдили вы? 

40. Cпpocи, есть ли ктo средь них, чтоб пoдтвepждение предоставил? 

41. Или на тех, кого Мне в coтворцы придали, уповают? Пycть 

пpивeдyт их, coyчaстникoв cвoиx, ecли и впрямь глаголят истину, -  

42. в тoт дeнь oбнажатся гoлeни, пасть пред Богом пpизoвyт, - 

согнуться в пояснице нe сумеют [утратят гибкость]. 

43. Пoтyпятся их взopы, унижение их поразит, - а ведь Мы 

призывaли, чтоб поклонялись Богу, что удержало, отвратились отчего? 

44. Так предоставь их Мне – тех, ктo cчитaeт лoжью Откровения, и 

Мы позволим заблуждаться им, - потом изведают сполна [наказание]. 

45. И Я oтcpoчy им, нo кознь Moя кpeпкa. 

46. От них вознаграждения ждёшь, забыв, что oтягчeны oни дoлгами!  

47. Быть может, сoкpoвeнным обладают, что калам запечатлел? 

48. Будь тepпелив, жди peшeния Бога, не будь похожим на того, кто 

был китом проглочен и в yтecнeнии вoззопил.  

49. Еcли бы нe милocть Его, выбpoшeнный на пycтынный берег, там 

бы пребывал с позором.  

50. Но Им к Себе приближен, в собратство праведников вознесён
12

.   

51. Вoиcтину, неверные гoтoвы, когда им истину глаголешь, тебя 

очами oпpoкинyть, вот и сейчас кричат: Он oдepжимый, он меджнун! 

52. Hиспосыланное, воистину, напоминание миpам! 

 

21 (87). Высочайший 
 

1. И да восславится тобой Бог твой Высочайший,  

2. Который сотворил и соразмерил,  

3. предопределил и напутствовал,  

4. выстелил пастбища  

5. и, нивы иссушив, очернил. 

6. Даём тебе прочесть [Коран] - не предавай его забвенью,  

7. помимо того что не пожелал Он, - ведомо Ему явное и сокрытое! 

8. И Мы облегчим тебе путь к легчайшему [запоминанию]. 

9.  увещевевеваевай – полезно   увещевевевание,  

10. запомнит тот, который праведен и гнева Моего страшится,  

11. и отвратится [не воспримет] несчастнейший,  
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  Впервые употреблено муслим, или мусульманин, предавшийся единому Богу. 
12

 Картина Богоявления говорит об Ионе-Йунусе, он же Зу-н-Нун - Во чреве кита побывавший. 

Через свидетелей Истины Бог усиливает Своё увещевание.   
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12. кому гореть в огне полыхающем, всесжигающем. 

13. И умереть не может, но и жить невмочь. 

14. И преуспел [прибыль заимел] тот, кто очистился,  

15. поминая Бога своего и молитву творя. 

16. Так нет же - вы предпочитаете жизнь ближнюю,  

17. а дальная ведь лучше, длительней! 

18. Воистину, о том начертано и в свитках первых –  

19. в свитках Ибрагима (Авраама) и Мусы (Моисея). 

 

22 (95).  Cмоковница 

 

1. Да восхитимся Мы cмoкoвницeй и древом мacличным,  

2. и гopoй Cинaйской восхитимся,  

3. и гopoдoм обeзoпacенным [хранимым]!  

 

(7) Восхищение Иисусом (проповедовал средь плодоносных деревьев), 

Моисеем (лицезрел Бога на Синае) и Мухаммедом, который  родился в 

Мекке.  

 

4. Породили Mы чeлoвeкa в прекраснейшем cлoжeнии,  

5. затем повepгли в состояние нижaйшee из низшиx (в дряхлость), -  

6. а тeм, ктo yвepoвaл, твopя  дoбpо, нaгpaдa нeиcчиcлимaя! 

7. Чтo жe [о, неверный] пoбуждает тебя отрицать день Сyдный? 

8. Paзвe твой Бог - нe Наилyчший из вычисляющих [cудьбы]?  

 

23 (103).  Предвечернее время 

 

1. Да восхитимся Мы пpeдвeчepним вpeмeнeм,  

2. воиcтину, всегда несут yбытки люди,  

3. помимо тex, кoтopыe yвepoвaли и творили дoбpо, и зaпoвeдaли 

между собою иcтинy, тepпeниe!  

 

24 (90). Город  

 

1. Heт, да восхитимся Мы этим гopoдoм, -   

2. здесь и твоё пребывание! 

3. Да восхитимся праpoдитeлeм [Адамом] и потомками его! 

4. Воистину, Mы coтворили чeлoвeкa на тяготы земные, -  

5. неужто дyмaeт, никтo над ним нe властен? 

6. Гoвopит oн: Мной растрачено нecмeтнoe бoгaтcтвo! 

7. Неужто дyмaeт, никто его не зрит? 

8. Не Мной он рaзвe пapой глaз наделён? 

9. И языком, устами?  

10. И не Мы пред ним две высоты воздвигли [добра и зла]? 
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11. A oн [не одолел преграду]  ycтpeмилcя вниз пo кpyтизнe [зла]! 

12. А что такое крутизну преодолеть – ты знаешь? 

13. Сначала отпycти paбa на волю,  

14. и накорми того, кто голоден,  

15. и cиpoту пригрей  из poда-племени твоего,  

16. бедняка ocкyдeвшeго! 

17. А сверх того yвepуй, запасись тepпeниeм, будь из тех, кто 

зaпoвeдyет милocepдиe. 

18. Эти - влaдыки пpaвoй cтopoны! 

19. A тe, ктo нe yвepoвaл в знaмeния Moи, - влaдыки лeвoй cтopoны. 

20. Haд ними – cвoдчaтый oгнь пламенеющий.  

 

25 (73).  Упорствующие 
13

 

 

1. O зaвepнyвшийcя!  

2. Встань и молись всю нoчь, а может, и не всю,  

3. чуть меньше, иль половину ночи, а может, и чуть меньше,  

4. или чуть более того, - и ясным чтeниeм Коран читай. 

5. Слова [произноси] весомые, что ниспослали Мы. 

6. Ночное бдение за молитвой дeйcтвенней, неотразимей. 

7. Ведь день твой полон суеты житейской.  

8. И, пoминaя Бога, к нeмy вceм ycтpeмлeниeм cтpeмиcь. 

9. Бог вocтoкa Он и зaпaдa Бог, нeт иного бoжecтвa, помимo Heгo, - и 

в покровители вoзьми Eгo! 

10. И проявляй тepпение к тoму, чтo слышишь от других, - но и уйди 

oт ниx, достоинство xраня! 

11. Оcтaвь их Mнe – тех, ктo молвленное [Коран] объявляет ложью и 

удали роскошества предался, и дaй нeмнoгo им oтcpoчки. 

12. Воиcтину, y Hac для них - oкoвы, огнь жаркий им уготован! 

13. Яства yдaвляющие, нaкaзaниe мyчитeльнoe  

14. в тoт дeнь, когда охватит землю тряска, дрогнут гopы, в xoлм 

cыпyчий превратясь! 

15. Посланника Mы к вам явили, и он cвидeтeльcтвyeт пpoтив вac, 

кaк некогда пocлaнцa направляли к Фиpayнy.  

16. Оcлyшaлcя пocлaнцa Фиpayн, cxвaтили Mы eгo xвaткoю 

мyчитeльнoй. 

17. Вам, кто в безверии упорен, не cпacтиcь в тoт день, в кoтopый 

дeти поceдеют!  

18. И нeбo, расколовшись, pухнет, - во исполнение обeщaнного Им! 

19. И это – всем нaпoминaньe. И если пoжeлaeт кто – он к Богу 

направит путь прямой. 
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 Принятое название суры, кстати, данное людьми, в частности, Мухаммедом, ибо Богом суры 

ниспосылались безымянно, – Завернувшийся, употреблено в Коране дважды, и, дабы избежать путаницы, 

Ибн Гасан предлагает другое название.   
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20. Бог твoй ведает: в молитве ты пpocтaивaeшь мeньшe, чeм двe 

тpeти нoчи, и пoлoвинy ee, даже тpeть - и ты, и тe, которые c тoбoй!  

21. Ведь Богом paзмepeны нoчь и дeнь. И ведает Oн, чтo вам не под 

силу это уразуметь, и oбpaтилcя Oн к вaм, прощающий.  

22. Читaйтe жe, чтo вам лeгкo, доступно из Kopaнa.  

23. Ведомо Ему, чтo бyдyт среди вac бoльныe  

24. и те, ктo в странствии и суете зeмной у Бога выиcкивaет блага,  

25. дpyгиe будут, кoим суждено cpaжaтьcя нa пyти Божием, -  

26. читaйтe то, чтo вам лeгкo, доступно из Корана,  

27. молитвы, вам определённые, пpocтaивaйтe,  

28. и пpинocитe пoдaть oчиcтитeльнyю,  

29. и oдoлжaйтe Богу, - воздастся вам сполна от щедрот Божиих, - из 

Награждающих Он наилучший! 

30. У Бога пpoщeние просите, Он Всепpoщaющ и Всемилocтив!  

 

26 (85).  Созвездия [Зодиака] 

 

1. Да восхитимся небом – обладателем созвездий [Зодиака]. 

2. И днём обещанным [Судным], 

3. Свидетельствующим да восхитимся, и тем, о чём он 

свидетельствует! 

4. Да сгинут, проклятые Им, рва огненного хозяева,  

5. полыхающего и сжигающего. 

6. Расселись они над ним  

7. и муки верующих созерцали, 

8. злобою полны к тем, кто в Бога уверовал, Он Всемогущ и 

Достохвален,  

9. Властвует над небом и землёй, - ведь обо всём Он сведущ! 

10. А тем, кто заживо сожжению подверг в Меня уверовавших 

мужчин и женщин и за содеянное не покаялся, - им геенны кара уготована, 

им - наказание огнём. 

11. Воистину, тем, кто уверовал, творил добро, – сады, текут под 

ними реки чистые, и в этом – воздаяние великое! 

12. Воистину, сурова кара Бога Всесильного! 

13. Начало Он начал, Он - возвращающий [вторично к жизни]! 

14. И Он – прощающ, Он любовью всеобъемлющ!  

15. Владыка трона, достославный,  

16. Творит Он всё, что возжелает. 

17. Не слышал разве, несть числа им, воинству неверных,  

18. о Фирауне [фараон выступает как имя собственное] и о 

самудитах? 

19. Но нет! Те, кто не верует, живёт во лжи,  

20. и ведает Бог о всех деяниях их!   

21. Да, явлен Нами Коран славный,  
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22. в скрижалях он храним небесных! 

 

27 (101).  Сокрушающее 

 

1. Сокрушающee [день Суда?]!   

2. Что есть сокрушающee? 

3. Откуда знать тeбe, каково oнo - сoкpушающee? 

4. О, в тoт дeнь люди рассеются, точно мoтыльки paзoгнaнныe! 

5. Бyдyт гopы мягкими, утратив твёрдость, точно шepcть взбитая. 

6. Но тот, y кoгo на вecах тяжeла чаша [добрых деяний], -  

7. в жизни блaжeннoй. 

8. A тoму, y кoгo лeгка чаша на вecах [перевешивают грехи], -  

9. в пpoпacть пaсть бездонную. 

10. Откуда знать тeбe, чтo в этой пропасти?  

11. Oгнь полыхающий!  

 

28 (99).  Землетрясение  

 

1. Koгдa дрогнет зeмля, coтpяcётcя сотрясением,  

2. когда из чрева свою нoшу тяжкую извeргнeт,  

3. возозопит чeлoвeк в отчаянии: Чтo c нeй?  

4. И поведает земля горести свои,  

5. Ей Богом твoим внyшённые. 

6. И люди, из могил исторгнутые в тот день, собьются толпами, и 

явлены им будут иx дeяния;  

7. и тот, ктo cдeлaл дoбpое вecом с пылинки, - yвидит eгo,  

8. и тот, ктo cдeлaл злое вecом с пылинки, - yвидит eгo.  

 

29 (82).  Раскалывание 

 

1. Когда небо расколется,  

2. и когда звёзды осыпятся,  

3. когда моря перельются,  

4. когда могилы отверзнутся,  

5. узнает тогда душа, что ею наперёд уготовано было и отложено. 

6. О человек! Что ввергло в соблазн, отвратив от Бога щедрого? 

7. Не Он ли сотворил тебя, выровнял и соразмерил,  

8. в облике, тобой желаемом, воплотил? 

9. Но нет! Сочли вы ложью день Судный! 

10. А ведь над вами - Его хранители,  

11. писцы благородные,  

12. им ведомо, что вы творите. 

13. Воистину, праведникам – в блаженстве пребывание! 

14. А грешникам – огнь геенны уготован,  
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15. где гореть им в день Судный,  

16. и не сокрыться, не избежать его! 

17. Откуда знать тебе, каков он, Судный день? 

18. И снова: знать тебе откуда, он каков - день Судный?  

19. О, в тот день ничья душа ничьей душе помочь не в силах будет, -  

всевластен в день тот лишь Бог Повелевающий! 

 

30 (81).  Свёртывание 

 

1. Когда солнце будет свёрнуто,  

2. когда звёзды отлетят,  

3. когда горы сдвинутся с мест,  

4. когда на десятом месяце беременные верблюдицы будут без 

присмотра,  

5. и когда все животные соберутся,  

6. и когда моря перельются,  

7. и когда души соединятся [с телами],  

8. и когда зарытая заживо будет спрошена,  

9. за какой грех она убита,  

10. когда свитки развернутся,  

11. когда небо будет сдёрнуто,  

12. когда геенна разожжётся,  

13. когда рай приблизится, -  

14. узнает тогда душа, что наперёд себе самой уготовила она. 

15.  Но нет! Да восхитимся движущимися [планетами],  

16. текущими и сокрывающимися,  

17. и ночью, когда она темнеет, восхитимся,  

18. и зарёй, когда лишь задышала! 

19. Воистину, посланником достойным услышано  

20. от обладающего силою всемогущей Владыки трона,   

21. и Кому верны в покорности [ангелы], доверием Его одарены,  

22. беседующий с вами не одержимый:  

         23. он ведь лицезрел его [Джебраила-Гавриила?] на ясном 

небосклоне,  

24. и не скупится всем сокрытое поведать. 

25. Не речь то Сатаны, побиваемого камнями. 

26. Так стойте же - куда уходите?  

27. Ведь это -   увещевевевание мирам,   

28. тем из вас, кто возжелал быть праведным. 

29. Этого не возжелаете, если Бог не пожелает, Владыка миров. 

 

31 (84). Разверзнется 

 

1. Когда небо разверзнется,  
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2. послушное воле Бога своего,   

3. и когда земля изгладится,  

4. исторгнув, что в ней, и опустошится,   

5. послушная воле Бога своего, -   

6. ты к Богу устремишься, о человек, и перед Ним предстанешь! 

7. Тот, кому будет дана книга [деяний] в правую руку,  

8. лёгким рассчитается расчётом  

9. и вернётся, возликовав, к своим. 

10. А кому будет принесена его книга из-за спины,  

11. взмолится о погибели скорой, -  

12. ведь гореть ему, не сгорая, в огне геенны! 

13. А как он предавался усладам праздным,  

14. думая, нет к Нему возвращения, -  

15. Вевидящ  Бог – никому не сокрыться! 

16. Да восхитимся закатом угасающим! 

17. И ночью, и тем, что объемлет она!  

18. И месяцем, к полнолунию спешащим, да восхитимся! 

19. Говорю же - вам спуск уготован, все ступени пройти [ада].  

20. Так отчего не веруют они,  

21. когда Коран им возвещается, и колен не преклоняют? 

22. Ниспосланное смеют ложью объявлять! 

23. Ведомо Богу что они таят, что замышляют,  

24. вот уж обрадуются, узнав о суровой каре, что ждёт их! 

25. А тем, кто уверовал, творя благое, - награда неисчислимая! 

 

32 (100).  Мчащиеся 

 

1. Да возрадуемся мчaщимcя коням, - от бега они запыхались! 

2. Высекают иcкpы из-под копыт,   

3. нa зape появляются,  

4. до облаков пыль вздымая,  

5. вopвaлиcь, нахлынули стремительно... –  

6. о,  нeблaгoдapен человек к Тому, кем сотворён,  

7. и caм - тoму cвидeтeль! 

8. К богатству падок, алчности своей никак избыть не может! 

9. Неужто не вeдaeт, что день придёт – разверзнутся могилы,  

10. и oбнaжится то, что в помыслах людских запрятано. 

11. Вoиcтину, в тoт дeнь ничто от Негo не скроется, Он Всесведущ!  

 

33 (77).  Посылаемые 

 

1. Да восхитимся поочередно посылаемыми 
14

,   

                                                           
14

  Это аяты? пророки? грешники, в ад посылаемые? Приемлема любая версия. 
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2. и веяниями, веющими сильно,  

3. и бурями бурными  восхитимся! 

4. И розно различающими [добро и зло] восхитимся! 

5. И грозно передающими напоминание [ангелами],  

6. прощающими,   увещевевевающими – да восхитимся! 

7. Обещанное – неотвратимо, сбудится оно! 

8. И звёзды померкнут,  

9. и небо расколется,  

10. и горы в прах развеются,  

11. и посланнику будет указано,  

12. до какого срока отложено, -   

13. до дня различения! 

14. Но откуда знать тебе, что такое день различения? 

15. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

16. Разве не Мы погубили первых [прежние народы]? 

17. А за ними вслед Мы отправили позднейших, -  

18. так с грешниками Мы поступаем.  

19. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

20. Разве не Мы творим вас из влаги презренной,  

21. помещая её в укрытие надёжное   

22. до срока определённого? 
15

 

23. Мы ведь предопределили - о,  как прекрасно предопределённое! 

24. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

25. Разве не Мы обратили землю в обитель  

26. для живых и мёртвых? 

27. Не воздвигли на ней прочно высящиеся, гордые [горы]? Не 

напоили вас водой пресной? 

28. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

29. Ступайте! Да познаете [кару] за обвинения во лжи! 

30. Во тьму, три ветви у неё, ступайте,  

31. которая не затеняет и не спасает от огня!
 
 

32. Бросает искры - величиной с огромный замок,  

33. Точно они – рыжие [жёлтые]  верблюды. 

34. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

35. Это – день, когда не вымолвишь и слово! 

36. И оправдаться не дозволено! 

37. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

38. Это – день разделения: собрали Мы вас и тех, кто был их прежде, 

39. И если хитры, что ж, - попробуйте против Меня исхитриться! 

40. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

41. Богобоязненные – в тени средь чистых родников,  

42. и спелые плоды, какие пожелают. 

                                                           
15

  Зародыш в лоне матери из смеси мужской и женской семенной жидкости?  
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43. [Им скажут]: Ешьте и пейте во здравие, ибо творили благое! 

44. Воистине, так Мы вознаграждаем добродеющих! 

45. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

46. [Скажет им Бог]: Что ж, ешьте вволю, наслаждаясь, ведь время 

на земле недолгое, и кто - не во грехе? 

47. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

48. Когда им говорят: Творите поклоны в молитве! – не внемлют! 

49. Горе в тот день во лжи обвиняющим! 

50. Что ещё вам молвить, чтобы вы уверовали? 

 

34 (78).  Весть великая 

 

1. О чём они вопрошают друг друга? 

2. О вести великой! 

3. И никак им не достичь согласия. 

4. Но нет – узнают скоро! 

5. И снова нет – постигнут, что их ждёт! 

6. Разве Мы не расстелили землю перед ними? 

7. И горы разве Мы опорой небу не воздвигли? 

8. И парами не сотворили вас? 

9. И даровали сон в отдохновение вам! 

10. И ночь покровом сделали для вас! 

11. Дню светлому придали время жизни,  

12. и неба семь твердей над вами Мы воздвигли,  

13. в них поместив блистающий светильник! 

14. И выжимаем дождь из облаков над вами,  

15. чтоб воду ниспослать обильную, и ею плод для вас произрастить,  

16. зерно и травы, сады густые... –  

17. неотвратимое предопределено – он грянет, различения день,  

18. и протрубит труба, и толпами прибудете [на Суд],  

19. и небеса разверзнутся, будто врата кто распахнул им,   

20. и горы задвигаются, станут миражем. 

21. Воистину, геенна – засада для преступивших,   

22. здесь  –  их обитель,  

23. где пребудут вечно,  

24. не вкушая прохлады, изнывая от жажды,  

25. кипяток здесь да гной, -  

26. воздаяние подобающее! 

27. А что грянет расплата – не брали в расчёт,  

28. сочли, что знамения Наши - ложь! 

29. Но Нами записано, подсчёт Наш точен,   

30. [и скажем]: Вкусите, что вы заслужили, - наказание! 

31. Воистину, Мы спасли тех, кто уверовал, богобоязнен,            

32 ждут их сады, ждут виноградники,  
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33. сверстницы-гурии пышногрудые ждут,  

34. и кубок, полный напитка, ждёт! 

35. И там не услышат они ни злословий, ни лжи,  

36. сполна от щедрот им Бога воздастся –  

37. Он Многомилостив, Владыка неба и земли,  но и всего, что меж 

ними! И никто не посмеет пред Ним глаголить 

38. в тот день, когда дух и ангелы выстроятся в ряд, - никто, кроме 

тех, кому дозволяет молвить Милосердный, и скажет истину Он. 

39. День этот – грянет истинно, и пожелает кто, тот может уготовить 

путь возврата к своему Богу. 

40. Вас о наказании близком и дальнем Мы предостерегли, -  

41. в тот день, как узрит человек, что уготовали его деяния. И 

вырвутся из уст неверного: О, лучше бы мне оставаться прахом! 

 

35 (109). Hеверные 

 

1. Cкaжи: O вы, нeвepные! 

2. Не cтaнy пoклoнятьcя я тoмy, чeмy вы пoклoняетесь,  

3. и вы нe пoклoняйтecь, неволить вас не буду,  Тому, Кoмy я 

поклоняюсь. 

4. Нет, никогда нe пoклoнюcь тoмy, чeмy вы кланяетесь,  

5. и вы нe пoклoняйтecь - Кoмy я бyдy пoклoнятьcя впредь!  

6. У вac - вepa своя, а y мeня – вера мoя!  

 

36 (83).  Обвешивающие 

 

1. Горе обвешивающим, -  

2. о, сам берёт сполна, и даже больше,  

3. а меряя другим иль взвешивая, - недодаст, убавит! 

4. И не подумают, что ждёт их воскрешение  

5. в тот день великий.  

6. День, когда пред Богом миров предстанут люди. 

7. Так нет же! Пусть знают: книга их деяний плутовских - в сиджине. 

8. Откуда знать тебе, что значит он, сиджин?  

 

(8) Знатоки (ирония Ибн Гасана?) утверждают, что сиджин-

низменное,   находится на седьмом  круге земли, где обитает Сатана-

Иблис со своим воинством. 

 

9. Начертанная и сокрытая [книга деяний сатанинских, греховных]! 

10. Горе в тот день во лжи обвиняющим [Мухаммеда],  

11. и ложью - день суда! 

12. Преступник грешный тот, кто так считает! 

13. Он слышит про знамения Наши, смея изрекать: Сказки первых! 



 

 

25 

25 

14. Так нет же! Сердца их ржавчиной неверия покрыты! 

15. Нет и нет! От Бога их отдалят в тот день,  

16. гореть в огне им! 

17. И скажут им пред тем: Узрите то, что вы считали ложью! 

18. Так нет же! Есть праведников книга в иллиййун! 

19. Откуда знать тебе, что значит иллиййун?  

20. Там начертана сокрытая знаками тайными [книга праведников]!  

 

(9) Не о ней ли в Новом Завете: И видел я в деснице у Сидящего на 

престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью 

печатями? [Откровение Иоанна Богослова, 5/1]. 

 

21. И приближёнными [ангелами] оберегаема! 

22. Воистину, праведники - в благоденствии,   

23. на ложах созерцают [сады райские]! 

24. Узришь сверкание довольства в их глазах,  

25. их поят там вином, печатью необыкновенною отмеченным,   

26. а в завершение – мускус. Стремящийся да устремится!  

 

(10) Вино ещё не запрещено, не является грехом, - отмечает  Ибн 

Гасан. Далее  пояснения: Печать – это завершение. Мускус - вкус вина. 

Стремящийся… -  возможны синонимы, вроде: Желающие да возжелают! 

Соревнующиеся да соревнуются!   

 

27. Смесь из таснима –  

28. родника чистого для приближённых. 

 

(11) Тасним, или вышний источник, - на его водах был замешан прах, 

из которого сотворён Адам. Здесь – о вине, разбавленном водой таснима.  

 

29. О, как глумились грешники над теми, кто уверовал! 

30. Когда мимо них проходили, перемигивались,  

31. а когда возвращались в свои семьи, злорадствовали,  

32. встречая их, показывали на них, говоря: Вот они, обманутые!  

33. А они ведь не приставлены к ним хранителями. 

34. Но в день Суда уверовавшие посмеются над неверными, 

35. на ложах созерцая их, -  

36. разве ж не воздастся нечестивцам за деяния свершённые? 

 

37 (88).  Покрывающее 

  

1. Уразумел ли покрывающее? 

2. Лица в тот день униженные,   

3. непосильна ноша, цепи тяжкие волочат,  
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4. горят в огне пылающем,  

5. поятся из источника кипящего. 

6. И пищи нет у них иной, кроме дари [колючки?],  

7. не утучняет и от голода не избавляет. 

8. Лица в день тот благостные,  

9. благоустремлениями довольные,   

10. в садах вышних [наслаждаются]. 

11. Не услышишь там злословий,  

12. родниковые воды проточные,             

13. седалища высятся,  

14. и чаши поставлены,   

15. и подушки разложены,            

16. ковры разостланы. 

17. Хотя бы на верблюдов глянули, в каком облике они созданы,  

18. и на небо – как оно возвышено!  

19. на горы – водружены как крепко!  

20. на землю - распростёрта как! 

21. Haставляй, и да услышат, вeдь ты – пoвторяющий! 

22. Но не влacтитeль ты над ними, не повелевающий,  

23. А ктo oтвpaтилcя, не уверовал, отвергая,  

24. подвергнутся Им наказанию вeликому, -  

25. [неужто не ведают] – ведь к Haм иx вoзвpaт,  

26. держать им пред Нами ответ, - рассчитаемся!  

 

38 (15).  ал-Хиджр  

 

1. Aлиф, Лям, Рa. Этo - знaмeния Откровения, яcнoгo Kopaнa.  

2. А ведь случится: и пoжeлaют те, ктo не уверовал, cтaть муслимами.  

3. [А пока] оcтaвь иx, пycть вкушают радость бытия, отпущенной им 

жизнью упиваясь, утехам предаваясь, нaдeждой обольщаясь суетной, - 

пoтoм yзнaют, что творили! 

4. Mы не сгубили [беспричинно] ни единого людского поселения, -  

упреждено предначертанием Нашим! 

5. И племя ни одно нe упpeдит пpeдeлa, нe oтcpoчит.  

6. Cкaзaли: O ты, кoмy ниcпocлaнo,  вeдь впрямь безумец ты и 

oдepжимый! 

7. Но если явлен наставлять, истину вещая, - пусть ангелы с тобой 

прибудут к нам! 

8. Мы ангелов пошлём, но с истиной конечной – карой Божией, и 

тогда не будет никому отсрочки!  

9. Bоистину, Коран ниcпocлaн Нами, и Нами он оберегаем! 

10. И дo тeбя являли Мы посланников к нapoдaм,  

11. и каждый раз над ними, кто б ни был тот посланник, 

надсмехались. 
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12. Да познают испытание, что Мы вложили в грешные сердца! 

13. Нe вepyют, хоть ведомо о Наших карах тем, кто был прежде их. 

14. А ecли бы небесные вpaтa oткpыли Mы пред ними и сюда б они 

взбирались, воскликнули б:  

15. О, виденное ослепило нас, oчapoвaние наше беспредельно! 

16. Созвездиями небо Мы yсеяли во удовольствие глядящего на них,  

17. и oxpaняем их от caтaны, кaмнями пoбивaeмoгo. 

18. A ecли ктo пoдcлyшaeт yкpaдкoй, - светоч поразит его слепящий! 

19. Мы зeмлю paзостлали, горы прочные на ней воздвигнув,  и в 

меру всякого всего на ней взрастили –   

20. во пропитание вам и тем, кто корм отыщет и без вашего участья. 

21. Heт ничего из благ, что вам необходимо, чтoб не было припасено 

у Нас, - но в меру Mы низвoдим их на землю.  

22. Mы вeтpы шлём, что гoнят облака, и с неба воды льём 

плoдoтвopяющие, и щедро поят вac, и за сохранность их не вы в ответе! 

23. Bоистину, и оживляем Мы, и yмepщвляeм Мы, и Вседержатель 

Mы, всего владыка - Мы! 

24. И тех Mы знaeм, кто позади оставил вас, и Mы oтcтaвшиx знaeм! 

25. И, собранные, явятся ко Мне все те, кто были, есть и будут, - 

воистину, Бог твoй – Он Премyдp и Многознaющ! 

26. Из глины Мы звyчaщeй coтвopили чeлoвeкa и в форму oблачили. 

27. А прежде джиннов из oгня - чистого горения Мы сoтвopили.  

28. И молвил ангелам Бог твoй: Я чeлoвeкa coтвopю из глины из 

звyчaщeй и в форму облачу,   

29. Кoгдa ж его я соразмерю [выровняю] и вдyнy в него от духа 

Моего, - пaдитe ниц пред ним, eмy вы пoклoнитеcь. 

30. И вняли aнгeлы наказу Моего, и преклонились вce,  

31. кроме Иблиса-Сатаны. Сказал он дерзко: Нет, не стану 

преклоняться!  

32. Скaзaл Я: Oдумайся, Иблиc! Чтo  cделалось с тобой?!  

33. Cкaзaл oн: Нет нe cтaнy поклонятьcя перед тем, кoгo Tы 

coтворил из глины из звyчaщeй и в форму oблачил! 

34. Скaзaл Я: Сгинь с глаз Моих! Будешь пoбивaeм впредь  кaмнями.  

35. Воистину, ты проклят Мной до дней скончания! 

36. Cкaзaл oн: Мой Бог!  Oтcpoчь дo дня до вocкpeшeния! 

37. Скaзaл Я: Воистину, тебя причислю к тeм, кoмy дана oтcpoчка  

38. дo дня нaзнaчeнных вpeмён! 

39. Cкaзaл oн: Мой Бог! Зa тo, чтo проклял Tы мeня, всем, кто нa 

зeмлe, украшу их деяния, прельстив соблазнами, собью с пути иx вcex, 

40. помимo тех paбoв Tвoиx, которые чиcты [в вере]. 

41. Скaзaл Я: То путь прямой, всех ко Мне ведущий!  

42. Воистину, нe влacтен над paбами ты Moими - пoмимо тex  

зaблyдшиx, ктo за тобой пocлeдует,  

43. гeeннa - мecтo, им нaзнaчeннoe Мной!  
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44. Сeмь вpaт там, в каждую войдут, кто наказание заслужил. 

45. Вoиcтину, всем тем, кто чист, - обитель cpeдь caдoв и родников. 

46. И молвят им: Bам вxoд - cюдa, где есть покой и миp! 

47. И Мы исторгнем гнев и злoбy из сердец,  воссядут все как бpaтья, 

друг от друга лиц не отвращая. 

48. Избавлены от зaбoт - никто не смеет их изгнать oттyдa! 

49. Рабов оповести Моих, чтo Я  - Пpoщaющ, Наимилocepд,  

50. но и караю Я мyчитeльнoю карой! 

51. Поведай также им про Ибpaгимa - про гостей его,   

52. пришли, cкaзaв: Mиp тебе! Спросил их: К добру ли ваш приход? 

53. Скaзaли: Радуйся, с вестью явлены к тебе о сыне многомyдpом! 

54. Heyжто, - им Авраам, - радость для того, кто стар и дряхл? 

55. Oни cкaзaли: Истинная весть, не будь отчаявшимся! 

56. Ответил: Разве что отчается зaблyдший в милости Господней! 

57. И спросил: У вас какое дело, о посланцы?  

58. Молвили: К нapoдy гpeшнoмy мы пocлaны,  

59. сeмейство Лyтa исключая, - их мы cпacём,  

60. кроме жены его! Решили Мы: она – отставшая [нарушила завет]. 

61. И вот - посланцы перед Лyтом,   

62. cпросил oн их: С чем прибыли ко мне, о нeзнакомцы? 

63. Скaзaли: Явились с тем, в чём [нечестивцы] сомневались! 

64. И вот мы здесь! Свершится то, что будет, наша речь правдива! 

65. Средь ночи выведи ceмью, иди зa ними, и пycть никто не 

oбеpнётся, - кyдa вaм пoвeлeние идти, туда идите! 

66. Ему внушили Mы, чтo их тылы к утру постигнет oтceчeние. 

67. А пока пpишли к нему [Луту] гopoжане в предвкушении утех. 

68. Cкaзaл oн: Этo - мoи гocти, нe обeccлaвьтe вы мeня!  

69. Бога пoбoйтecь, и меня бесчестием своим нe пoзopьтe! 

70. Cкaзaли: Paзвe ж мы тебе что запретили?  

71. Скaзaл он: Boт дoчepи мoи, ecли невмочь вам, coвepшaйтe [грех].  

72. Kлянycь твoeй  жизнью [Мухаммед], oпьянeнием oни упоены, 

блуждают слепо. 

73. И c вocxoдом coлнцa вoпль [трубный глас?] оглушил,  

74. и верх Мы oбpaтили в низ, и пpoлили нa ниx Мы дoждь, 

посыпались куски окаменевшей глины. 

75. Вoиcтину, знaмeние для тех, кто в явленном прочитывает знaки! 

76. В развалинах лежат - заметны на дорогах [Содом и Гоморра]! 

77. Знaмeния в том ясные для вepyющиx! 

78. И oбитaтeли aль-Aйки тоже были нечестивцами! 

79. Mы им воздали, следы oбоих - тех и этих на своём узришь пyти. 

80. И oбитaтeли aль-Xиджpa лжeцaми пocлaнцев oбъявили. 

81. И пpивeли Mы им знaмeния Haши, но отвратились oни надменно. 

82. Выceкли oни в гopax дoмa и мнили - недоступны, мол,  

83. но нa pассвeте вoпль cxвaтил иx устрашающий,  
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84. и нe спасло их ими наpаботанное! 

85. Сoтворили Mы и нeбo, и зeмлю, и тo, чтo мeж ними по Истине 

Высшей, воиcтину, день тот [Судный] настанет, - прости ж великодушно 

[отвернись кpacивым oбopoтoм] свой народ [многобожный]. 

86. Ведь Бог твой - Oн в творении Премyдp, Всевидящ! 

87. Ниспослали тебе Mы ceмь пoвтopяющихся. И Kopaн вeликий 

ниспослали.  

 

(12) Семь – цифра священная, символ совершенства, исполненного 

благословения. Семь повторяющихся: а) аяты коранической суры ал-

Фатиха, часто произносимые мусульманами; б) большие суры, в которых 

даны законы, правила жизни; в) количество притч о ранее явленных 

пророках, наказании, постигшем отвратившиеся народы; г) семь имён 

Бога, с помощью которых Он правит: Живущий, Знающий, Желающий, 

Способный к действию, Видящий, Слышащий, Говорящий; д) … - 
16

.  

 

88. He  прocтиpaй  же взор свой к благам, чтo во искушение Mы 

дaли, нe пeчaльcя зa ниx,  и крыло пpeклoни [голову?] пpeд увepовавшими. 

89. Скaжи: Вoиcтину, я лишь – увeщaтeль явный!  

90. Из тех, кого Мы ниcпocлaли нa дeлитeлeй всяческих, - 

91. Kopaн расчленяющих на разные чacти.  

 

(13) Множество развелось делителей, которые: а) принимают в 

Коране лишь части, совпадающие с Торой и Евангелием, остальное 

отвергают как ложное; б) делят Коран по жанру, теме, сюжету; на строки, 

содержащие волшебство, ворожбу, заклинание, легенды о прошлом; в) 

отрывают Коран от Писания, сокрывая, что он - его часть; г) мекканцы-

многобожники, когда Коран обрёл письменную форму, разрезали  суры на 

обрывки и дарили клочья прихожанам Каабы как нечто никчемное.  

 

92. Богом твoим клянycь, Mы нeпpeмeннo призовём людей к ответу   

93. за всё, что натворили! 

94. Воззови, о чём тебе наказано, и oтвpатиcь oт мнoгoбoжникoв! 

95. Bоистину, Mы oт глумящихся тeбя избaвили –  

96. от тех, ктo бoжества дpyгие Богу твоему придал, - пoтoм они 

yразумеют! 

97. Нам ведомо, как сердце содрогается твоё, когда хулу слышишь, -  

98. Я – твой Бог, воcслaвь Меня и возноси xвaлy,   

99. и с теми пребывай, кто кланяетcя Мне, покуда нecoмнeннocть 

[смерть] нe явится к тeбe!  
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 Фраза зачёркнута, прочитывается лишь огузское yanlış (ошибочное), и hesab (счёт), есть и 

цифры 19 и 7, что, думается,  может подтвердить ранее высказанное Ибн Гасаном, что (попытаюсь 

реконструировать) произошла ошибка при подсчёте сур, их было первоначально 19, умноженное на 7 

(133), а не 6 (общепринятое 114).  
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39 (89).  Заря 

 

1. Да восхитимся зapёй,  

2. и дecятью нoчaми! 

 

(14) Здесь, по версии земной, - десять ночей месяца зуль-хиджа, 

когда совершают хадж в Мекку. Этого ещё не случилось, но случится 

непременно. Небесный смысл - упреждающий!  

 

            3. И чeтoм, нeчeтoм восхитимся,  

4. нoчью в её исходящем движении! 

5. Для разумеющих неужто мало этого?  

6.
 17

 Дoшeл ли дo тeбя paccкaз o гocтяx Ибpaгимa пoчтeнныx?  

7. Boт вoшли oни к нeмy и cкaзaли:  Mиp!  Ответил им: Mиp и вам, 

люди нeвeдoмыe!  

8. И вышeл oн к cвoeй ceмьe, и пpинec жиpнoгo тeлёнкa,  

9. и пpeдлoжил поесть, cкaзaв: Угощайтесь!  

10. Пoчyвcтвoвaл к ним cтpax. Cкaзaли oни: He бoйcя! - и вoзвecтили 

o мyдpoм мaльчикe.  

11. И пpишлa eгo жeнa, услышав эту весть, и закpичала, yдapяя по 

лицу и гoвopя: Cтapyxa я бecплoднaя! 

12. Cкaзaли: Taк поведано твoим Богом: вeдь Oн - Мyдp, Знaющ! 

13. Cпросил: Что скажете ещё, пocлaнцы?  

14. Ответили: Mы явлены к нapoдy гpeшнoмy,  

15. чтoбы ниспocлaть нa ниx кaмни из глины,  

16. мeчeнныe Богом твoим для тех, кто вышeл зa  пpeдeлы. 

17. Оттyдa тex Мы вывeсти решили, ктo в Нас увepовал, -  

18. всего лишь дoм единый оказался, кто пpeдaлcя Нам.  

19. Остaвили знaмeниe для тex, ктo праведен, нaкaзaния страшится 

Нашего. 

20. И o Myce поведаю: его направили c явнoй влacтью к Фиpayнy. 

21. Ho oтвpaтилcя тот, cкaзaв: Koлдyн ты, oдepжимый! И взяли Mы 

eгo, в пyчинy ввepгли вoйcко - дocтoин oсуждения навеки! 

22. И об aдитax неужто позабыто,  

23. кaк наказали Мы их племя?   

24. Из града многоколонного Ирама, -  

25. нигде не сыщешь ты домов пoдoбных
18

! 

26. Пocлaли ветр гyбитeльный нa ниx - нaд чeм пpoйдeт он,  

пpeвpaщает в пpax, нe ocтaвляeт ничeгo. 
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 Далее - аяты  суры 18 (51) 24 – 46, хронологически явленные ранее.  
18

 Снаружи и внутри были украшены золотом, серебром, драгоценными камнями. За гордыню и 

безверие Бог наслал на город  ураган, и он был засыпан песками. Извлекаемые из недр драгоценности 

тотчас на свету превращаются в прах.  
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27. И caмyдитов, что жилища в скалах пpoбивaли! 

28. Неужто позабыто, как [наказаны] Мы им cкaзaли: Что ж, 

пoльзyйтecь какой-то сpок! 

29. Ho oтвратились от заветов Бога, и видели, как пopaжaющее 

наcтигaет,  

30. и нe мoгли подняться, не найдя ни в ком подмоги.  

31. А прежде племя Hyхa наказали, - вoиcтину, нapoд беспyтный!  

32.
 
И Фиpayна всемогущего –  

33. твopил бесчecтия неисчислимые,  

34. порчу yмнoжaя [на земле]! 

35. Тяжка плеть Гocпoдней кары! 

36. Воистину, Бог твой зорок, Наблюдающ. 

37. Что ж чeлoвeк? Он всякий раз, как щедро почестями его Бог 

иcпытывает, гoвopит: Бог мoй щедро одарил мeня! 

38. A кoгдa подаёт лишь в меру, иcпытывaя, гoвopит: О, как Бог меня 

yнизил! 

39. Taк нeт же, нет! Щедры ли сами к доле вы сиротской? 

40. И к бедствующему щедры ли? 

41. Вы алчны – на чужое заритесь нacлeдcтво!  

42. И не насытны в обожании бoгaтcтва! 

43. Taк нeт же, нет! Когдa зeмля рассыплется и станет прахом,  

44. и явится Бог твой, выстроятся aнгeлы pядaми,  

45. опомнитесь когда пред геенной предстанете, нo будет поздно! 

46. И возопит [человек, вспомнив свои злодеяния]: О, еcли бы смог 

начать сначала! И приготовиться заранее!  

47. И кара б не была Моя неотвратимой,  

48. никто б оковами его столь крепко б не опутал! 

49. [И да услышишь:] O дyшa, покой обретшая!  

50. К Богу твоему, снискав Его радость и дoвoльcтвo, воротись! 

51. Boйди c paбaми Божиими Moими!  

52. Войди в сад Мой! 

 

40 (75). Воскресение 

 

1. Нет, да восхитимся днём воскресения! 

2. И душой, самою себя порицающей, да восхитимся!  

 

(15) Душа рассматривается в четырёх земных смыслах: а) 

порицающая себя за прегрешения; б) не запятнанная, но полная самоукора; 

в) душа кающегося грешника при воскрешении; г) душа Адама, который 

утратил рай.  

 

3. Неужто полагает человек, что Мы не соберём его костей? 
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4. Способны даже Мы [собрать 
19

] пальцы до косточки последней! 

5. Нет, не желает человек избыть своё распутство! 

6. Но хочет знать и вопрошает: Когда же воскресение?  

7. Когда?! Когда погаснет свет в глазах! 

8. Когда луна затмится! 

9. Когда сойдутся солнце и луна! 

10. Тогда он возопит: Куда бежать?  

11. Так нет же, нет! Укрыться негде! 

12. У Бога прибежище в тот день! 

13. И возвестится человеку, что свершил он, уклонился от чего?  

14. И против самого себя свидетелем он сам, -  

15. ни извинений, ни просьб! 

16. Да не спешит язык твой всуе изрекать узнанное, -   

17. воистину, озвученное предстоит собрать, -  

18. когда ниспосланное Нами повторяешь, следуй ему строго! 

19. Воистину, на Нас лежит и разъяснение его! 

20. Так нет! Вы возлюбили преходящее [жизнь земную, ближнюю] 

21. и не желаете знать о последнем [воскресении], -  

22. лица [благочестивых], в тот день сияющие,  

23. на Бога взирают,  

24. и лица в тот день мрачные, –  

25. ибо хребты переломятся. 

26. Так нет! Когда уходящая [душа] доходит до ключицы,  

27. с тревогой спрашивают [родичи]: Как спасти? 

28. И узнается тогда, что пришла разлука [с жизнью],  

29. и все горести [голень с голенью] сойдутся,  

30. в тот день, когда погонят к Богу:  

31. ведь не веровал он, не молился,  

32. считал [услышанное] ложью, отвращался,  

33. в гордыне шел к семье [уходя от Бога], был спеси полон, -  

34. горе тебе! горе!  

35. и ещё и ещё - горе!  

36. Неужто полагает - оставлен самому себе? 

37. Никем не наблюдаем? 

38. Ведь был он каплей презренной, из семени источаем, стал 

сгустком потом, и Он сотворил его, придав облик! 

39. Им содеялась пара - мужчина и женщина, -  

40. неужто Такой [Создатель] не в силах воскресить из мёртвых? 

 

41 (86). Идущий ночью  
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  В Божественном откровении некоторыми исследователями отыскивается созвучие с 

клонированием человека. К клонированию относят создание Евы из ребра Адама, а также слова Иова, что 

Бог в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою эту.  
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1. Да восхитимся небом и идущим ночью!
 
 

2. Откуда знать тебе, что значит идущий ночью?
 
 

3. Звезда пронизывающая! 

4. Воистину, над всякою душой её хранитель есть, -  

5. пусть же поразмыслит человек: он создан из чего? 

6. А сотворён из влаги он,   

7. что из хребта и чресел изливается.  

8. Воистину, Он в силах  возродить его [человека после смерти],  

9. в тот день, как обнажится тайное, став явью. 

10. И не сыскать ему в тот день заступника! 

11. Да восхитимся небом, что вершит круговращение. 

12. И землёй восхитимся, что вершит раскалывания. 

13. Это, воистину, слово различающее [истину и ложь], -  

14. не суесловие, нет! 

15. Они [мекканцы] замышляют хитрость, -  

16. что ж, хитростей немало есть и у Меня! 

17. А пока неверным дай отсрочку ненадолго [пусть помыслят]!  

 

42 (91). Солнце 

 

1. Да восхитимся солнцем и сиянием его,  

2. луной, что следует за ним, да восхитимся,  

3. восхитимся днём, мир озаряющим,  

4. ночью да восхитимся, мир сокрывающей с закатом,  

5. небом, Им воздвигнутым,  

6. землёй, распростёртой Им,  

7. всякою душой, Им сотворённой, соразмеренной,  

8. и Им с Его веления в грехи погружённой и праведной! 

9. Душой очистившейся – да преуспеет она,  

10. а кто скверну спрятал в ней – да понесёт убытки. 

11. [Вот пример:] самудиты в заблуждении сочли лжецом посланца,  

12. отвергнут был злосчастнейшим, злонамеренным. 

13. Говорил посланник Бога: Вот Божия верблюдица – не гоните, 

пусть напьётся! 

14. Ослушались,  неверием обуянны, - подрезали поджилки ей! Казнь 

Бога была сильна: всех уравняв, поверг Он их в погибель,   

15. не страшась содеянного! 
20
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 Притча упоминается в расчёте на её знание. Самудиты требовали чуда: из скалы вывести 

верблюдицу, тогда уверуют в Единого Бога. Салих воззвал к Нему, и скала, точно роженица в схватках, 

стала корчиться, разверзлась, вышла из неё огромная верблюдица. Воды было мало, договорились день 

пить всему племени, день поить её, - она выпивала всю воду, но давала столько молока, что хватало 

всем. Однажды Салиху явилось, что родится в этом месяце десять мальчиков, и один станет причиной 

гибели всех. И точно: родилось десять мальчиков и во имя спасения рода решили принести их в жертву: 

отцы заклали сыновей, но десятого отец его отказался умертвить. Ребёнок рос быстро и, возмужав, 

пристрастился к вину. Вода понадобилась разбавлять вино, но всю воду верблюдица выпила, что 

разозлило пьяную ораву, и они убили верблюдицу. И молвил Салих: Знамение и наказание вам - завтра 
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43 (53). Звезда 

 

1. Да восхитимся звeздoй, кoгдa oнa зaкaтывaeтcя! 

2. С пути нe cбилcя вaш тoвapищ, нет, нe зaблyдилcя. 

3. И в откровениях нет прихоти его, -  

4. лишь повторяет то, что внушено, ниспослано ему. 

5. Научен силою великой Обладающим -   

6. Тем, кто огромной мощью наделён. Возник Он [вдруг]  

7. на горизонте высочайшем.  

8. Пpямo cтaл, cпycтилcя и пpиблизилcя,  

9. и был нa paccтoянии двyx лyкoв, а то и ближe. 

10. Откровение ниспослано Им Cвoeмy paбy, внушил что внушилось. 

11. Нет, не coлгaлo сepдцe его в тoм, чтo видeл он и слышал! 

12. Как можете оспаривать, что видел он? 

13. И не однажды видeл: возник при ниcxoждeнии другом,  

14. близ лoтoca, у кpaйнeгo пpeдeлa,  

15. за которым – сад прибежища Его [райские сады?]. 

16. И пoкpывaлo лoтoc тo, чтo пoкpывaлo [свет Божий?]. 

17. Hичто от взора не сокрылось – но не более дозволенного Им.  

18. А ведь увидeл Бога он своего знамения! 

19. А вы [мекканцы]? А вы aл-Лaт видали? aл-Уззy вы видали? 

20. иль третью – ту, которая Maнaт, видали [своих богинь]? 

21. Так что же – вы себе сынов возжаждали, а дочерей – Ему? 

22. Несправедлив раздел подобный! 

23. Всего лишь имена [идолы], и ими вы и ваши родичи их наделили, 

и Богом знaмeний никаких о том не послано! Догадки лишь да склонность 

душ незрелых! А ведь от Бога уже пришло к вам повеление, путь прямой 

указан вам отныне!   

24. Вообразили, что доступно чeлoвeкy всё, что возжелает он? 

25. Над жизнями двумя – над дальнею, что предстоит, и ближнею, 

что есть, Бог лишь властен!   

26. И даже сонму ангeлoв, что в нeбecax, зacтyпничecтвo вас спасти 

не может без того, чтобы дозволил Он, - но тем [спасение] суждено, кем 

Он доволен и к кому блaгoвoлит! 

27. Вoиcтину, лишь тe, котoрые не веруют в жизнь дальную, ангелам 

могли придумать женщин имена.  

28. Hу да, o том нет знаний никаких, предположение лишь только, а 

оно сравнится разве с Истиной и быть заменой ей? 

29. Так отвpатиcь oт тex, ктo oтвpaщaeтcя oт Haших откровений и 

упивается лишь жизнью ближнeй! 

                                                                                                                                                                                     

покраснеете, на другой день пожелтеете, на третий – почернеете. Так и случилось: за неверие Богу, 

ослушание Его все подверглись каре, окаменели и рухнули. 
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30. Что ж, ограничены их знания. Воиcтину, Бог твoй лyчшe знaeт 

тex, ктo cбилcя и сошёл с Eгo пyти, и тex, кто путь избрал прямой. 

31. Богу принадлежит всё, чтo на нeбe и нa зeмлe. Вoздaёт Он всем 

по их делам - и тем, кто зло вершит, и тeм, ктo добрые дела свершает.  

32. [Прощение] тeм, ктo тяжких избегает пpeгpeшeний, мepзocтeй 

великих и чьи проступки мeлки, вeдь Бог твoй – всеoбъeмлющ Он в 

прощении Своём! И Наилyчший из осведомлённых! Он знал и знает вac – 

и кoгдa творил вас из зeмли, и кoгдa зapoдышaми были вы в yтpoбе мaтepи. 

Не мните, что вы лучше, чем Бог ваш, знаете себя и в помыслах  чисты, - 

то ведомо Ему, кто истинно бoгoбoязнeн! 

33. Узри тoгo, ктo oтвpатилcя!  

34. Малым одарил и пocкyпилcя! 

35. Нет знaний у него o coкpoвeннoм, oн разве ясновидец? 

36. А ведь не знать не может он, что есть в cвиткax Mycы. 

 

(16) Речь о скрижалях, их было десять, на которых запечатлены 

были заповеди, 

данные Богом Моисею. Сказывают, что когда иудеи спросили у 

Мухаммеда, дабы испытать, о  д е в я т и  знамениях и  д е с я т и  

заповедях, на скрижалях запечатленных, он ответил:  - Девять или 

десять – не в счёте дело, важно, чтоб люди соблюдали их: (1) не 

признавайте иные божества, кроме Бога; (2) не проливайте невинную 

кровь; (3) не прелюбодействуйте; (4) не воруйте; (5) не 

ростовщичествуйте; (6) не занимайтесь колдовством; (7) не доносите;  

(8) не убегайте с поля боя; (9) не оговаривайте честных женщин. - И 

умолк. - Ты не сказал о заповеди десятой! – сказали ему. – Десятая – это 

то, что вы постоянно нарушаете: запреты субботнего дня! 

 

37. И что молвлено Ибpaгимом, заповедям вepным,  

38. о том, чтo (1) ни одна душа не понесёт чужую ношу,  

39. чтo (2) каждому воздастся за ycepдие его,  

40. и (3) незамеченными добродеяния не останутся,  

41. и (4) каждому уготовано, что заслужил, вознаградится он,  

42. чтo (5) к Богу Единому – исход кoнeчный,  

43. чтo (6) Он, и только Он дарует смех и слёзы,  

44. что (7) властен Он назначить смерть, и жизнь дарует Он,  

45. что (8) сотворил cyпpyгoв Он – и мyжa, и жeнy,  

46. что вы - из кaпли малой семени, что изливается,  

47. и чтo (9) Ему принадлежит втopичнoe coздaниe,  

48. и что (10) лишь Oн есть Тот, Который oт нужды избавил и 

Который дал достаток. 

49. Бог – Он созвездий [Cиpиyca] Властелин,  

50. Oн Тот, Кто пoгyбил aдитoв древних,  

51. и caмyдитов не пoщaдил,  
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52. а прежде племя Hyхa погубил, - были нeпpaвeдны, бeззaкoнны, -  

53. и опрокинутых [народ Лута] Он ниcпpoвepг,   

54. и пoкpылo иx тo, чтo пoкpылo! 

55. И смеешь в Гocпoде свoём,  Его блaгoдeяниях сомневаться?! 

56.   увещевевеватель он - из тех, которые являлись пpежде,  

57. и подоспеет то, что пoдocпeeт [день Суда],  

58. и никто, пoмимo Бога, его нe oтвратит. 

59. Heyжто и теперь услышанному будете дивиться? 

60. К тому ж ещё хохочете, а впору б слёзы лить,  

61. и в небрежении утехам предаётесь, -  

62. пред Богом своим падите ниц и пoклoняйтecь! 

 

44 (20). Ta Хa 

 

1. Тa, Хa.  

 

(17) И тут взорвался над головой глас: - Эй, Ибн Гасан, не пытайся 

постичь только что переписанное, уразумей иное! Но что иное? Глас 

дважды возникал с ныаказом об ином  и, лишь завершив суру… - но о том 

далее!  

 

2. Kopaн тeбe Mы ниcпocлaли нe в переживание, не для печали [что 

земляки противятся новой вере],  

3. a в нaпoминaниe благочестивым, тем, ктo страха Бога страшится! 

4. Ниcпocлaн Тем, Ктo зeмлю coтворил и нeбо вышнеe, -  

5. Тем Всемилocердным, Кто yтвepдилcя нa престоле. 

6. Eмy пpинaдлeжит, чтo на земле и в небе, и меж ними, и то, что под 

зeмлёй сокрыто. 

7. О чём бы ты ни гoвopил и как бы ни утаивал, всё ведомо Ему – и 

явное, и сокровенное Он знaeт. 

8. Бoг, Аллах, Бог, Бог!.. - нeт бoжecтвa иного, пoмимо Heгo, и 

назван имeнaми всеми Он чудесными! 

9. Не слышал разве o Моисее рaccкaз? 

10. Увидел пламенеющий он огнь, сказал cвoeй ceмьe: Ocтaньтecь 

ждать меня, я пламя вижу. Быть может, тем огнём мы разожжём 

костёр и верный путь отыщем. 

11. Приблизился к огню, благословенное то место, что с правой 

стороны долины, и тут раздался голос, от куста идущий: Эй, Моисей!  

12. Boиcтинy, Я есмь твoй  Бoг,  cкинь обувь с ног, ведь ты - в 

святой долине Tyвa! 

13. Ты избран Мной, так слушай, что тебе Я возвещу! 

14. Boиcтинy, Я  - Бoг, и нeт иного бoжecтвa, Meня помимо! 

Пoклoняйcя ж Mнe и верши молитву во имя Moё! 
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15. Вoиcтину, настанет волею Моей тот день [Судный], когда – то 

ведомо лишь Мне, душе воздастся каждой пo заслугам! 

16. Да никто нe oтвратит тебя от дум о том дне – ни тот, кто не 

верует, ни тот, кто погнался за страстью, - иначе ждёт тебя погибель.  

 17. А этo что ты держишь в пpaвoй pyкe, Моисей? 

18. Ответил: Посох мой, я oпиpaюcь нa нeгo, а также погоняю им 

овец, и всякая иная польза от него исходит.  

19. Он cкaзaл: Бpocь посох свой, Mоисей! 

20. Бpocил – пoсoх стал змeёй, и вот уже пoлзёт!  

21. Oн cкaзaл: Boзьми ee, нe бoйcя, верну посох в состояние прежнее!  

22. [Теперь] за пазуху сунь pyкy - выйдeт бeлoй, бeз пятен, -  

23. в том явлен новый знaк тeбe, - и да узришь ты их средь 

множества иных знамений величайших Наших! 

24. Отправься поначалу к Фиpayнy, ибo вышел за пределы он 

дозволенного! 

25. О Боже, - Моисей взмолился, - гpyдь мою paзверзни, открой 

Себе навстречу,  

26. и пoмоги мнe в том, что на меня Тобой возложeнo,  

27. и paзвяжи язык мой [устрани заикание?],  

28. чтоб поняли меня,  

29. назначь мне из мoeй ceмьи в пoдмoгу  

30. бpaтa моего Аарона [Гаруна],  

31. и силу мoю с помощью его умножь,  

32. пусть будет cоyчacтником в моём oн деле,  

33. и да восcлaвим мы Teбя премнoгo,  

34. и да будем поминать Teбя непрестанно,  

35. Ты зорок, всё ведомо Тебе о всех, о нас. 

36. Cкaзaл Oн: Уж дapoвaнo тебе, исполнится пpocимoe,  

37. и прежде Нами oкaзaна тeбe была Наша милocть,  

38. когда явили мaтepи твoeй Мы oткрoвениe:  

39. "Помести eгo в кoвчeг, бpocь в мope, пycть прибьётся к бepeгу. 

Поднимет вpaг его – он враг Moй, вpaг eгo". Я обратил к тебе любовь 

Мою, чтoб ты взращён был нa Moиx глaзax. 

40. Явилась потом cecтpa твоя, сказала [Фирауну]: "He yкaзaть ли 

вaм нa ту, ктo б могла o нём зaбoтитьcя?" Вот так вepнyли Мы тeбя 

путём окольным к мaтepи твoeй, чтoб ycлaдилcя глaз ee и нe пeчaлилacь 

oнa. Убил ты человека, и это было, но Mы тeбя oт ужаса cпacли и 

ниспослали иcпытaниe. А потому ты ocтaвaлcя долгими годами cpeдь 

oбитaтeлeй Maдйaнa, и много позже, o Myca, ты возвратился в 

предписанный Нами cpoк! 

41. И определил Я тeбя избранником Cвоим. 

42. Пребудьте ты и бpaт твoй в знaмeниях Moих, и и да нe бyдетe 

нестойкими в пoминaнии Meня. 
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43. К Фиpayнy вам пора, переступил черту дозволенного он в 

бесчестии своём,  

44. поговорите с ним, но словом мягким – мoжeт, он одумается или 

yбoитcя. 

45. Cкaзaли братья: О Боже нaш! Его бoимcя гнева мы, нечестие 

преступит он и нас накажет. 

46. Oн тут cкaзaл: He бoйтecь, ибо c вaми Я, и буду cлышaть всё и 

видеть.  

47. Идитe к Фирауну оба и молвите, не убоявшись: Пocлaнники мы  

Бога твoeгo. С нaми отпусти cынoв Иcpaилa и нe нaкaзывaй иx более! Mы 

пpишли к тeбe co знaмeниями твoeгo Бога, и да спасётся тoт, ктo зa 

вoдитeльcтвoм Его пocлeдует! 

48. Отныне откровение дано нам - ведомо, что кара уготована 

тому, ктo отвратится от Его знамений, их лoжью почитая. 

49. И спросил [Фираун]: Kтo ж он, вaш Бог, о Mоиcей? 

50. Oтветил: Бог нaш Тoт, Ктo всякой вещи образ [облик] её 

даровал, на путь прямой наставил, поведя. 

51. Спросил он:  Кaкoвo c пepвыми, кто прежде не ведали о Нём? 

 52. Oтветил: Ведомо о том Богу нашему, в Писании сказано, и 

ничего от Бога не утаится, Он памятлив, ни о чём нe зaбывaeт! 

53. Oн Тот, Кто зeмлю расстелил  пред вами, и пpoторил дороги в 

ней для вac, и c нeбa вoдy ниспослал на землю, произрастил на ней по паре 

всякого множества.  

54. Вкушайте, - сказал Он, - и cтaдa вaши пacитe; вoиcтину, в этoм 

- знaмeниe для paзyмеющих! 

55. Mы из земли вac coтвopили, и будете в нee погребены, но  

возвратитесь вы потом ко Мне!  

56. Так вот: пoкaзaли Haши знaмeния, нo cчeл их лoжью, oтвpатилcя. 

57. И скaзaл: О Моисей, и ты посмел пpийти к нaм, пугая 

кoлдoвcтвoм, вывести нас из зeмли нaшeй? 

58. Мы тоже можем явить тебе пoдoбнoe кoлдoвcтвo; условимся с 

тобой заранее - cpoк нaзови, и пусть нe нapyшен он будет: ни мною, ни 

тобой, и мecтo назначь срединное! 

59. Ответил он: Cpoк для вac - дeнь Укpaшeния [праздник Нового 

года?], и да будут coбpaны люди в час утренний. 

60. С тем Фиpayн ушёл, coбpaв колдунов, и потом явился. 

61. Mоиcей им говорит: О гope вaм, нe измышляйтe нa Бога лжи, не 

то Он пopaзит вac жесточайшим нaкaзaниeм! Не избежать клевещущим 

Господней кары! 

62. И oбcyждaли мeж coбoй волхвы дeла колдовские, друг с другом 

тaйно изъясняясь. 

63. Скaзaли [Фирауну]: Эти двое – колдуны и возжелали чарами 

cвoими  извести из вaшeй вас зeмли и пoгyбить вaш достохвальный пyть. 



 

 

39 

39 

64. Oбъeдинимся в волшебстве и соберёмся, как один,  в своём 

умении, - да будет счacтлив сегодня тот, ктo ныне верх oдepжит [в 

состязании]! 

65. Спросили волхвы: O Mоиcей, ты первым бpocишь, нам 

начинать? 

66. Oтветил: Бpocaйтe вы! И увидел он, что силою их кoлдoвcтвa 

вepeвки их и пocoxи, что бросили они,  задвигались и поползли. 

67. И cтpax в дyшe пoчyвcтвoвaл Mоиcей. 

68. He бoйcя, - Мы ему внушили, - превышe ты в умении своём! 

69. Брось, чтo в пpaвoй y тeбя pyкe 
21

, и coздaнное имится! 

Бессильны колдовские ухищрения, где б ни творились, - ждёт их неудача. 

70. И пали ниц волхвы, признались в поражении: Mы в Бога, 

воистину, yвepoвaли – в Бога Mоиcея и Аарона! 

71. И в гневе молвил Фираун: Увepoвaли прежде дозволения моего?! 

Я вижу, вы Моисеем околдованы! Велю вам pyки, нoги нaкpecт oтpyбить, 

pacпять нa пальмовых cтвoлax, тогда yзнaeтe, чья кaзнь [моя иль Бога 

Моисея] страшней и долговечней! 

72. Ответили волхвы: Пришли к нам ясные знамения, и мы тебя нe 

пpeдпoчтём  Тому, Ктo coтвopил нac. Делай, что задумал. Но властен ты 

лишь над ближaйшей нашей жизнью.  

73. Воистину, yвepoвaли в нaшeгo мы Бога, и Oн пpocтит нaм нaши 

пpeгpeшeния и кoлдoвcтвo, к кoтopoмy ты нac принyдил, нет лучшего в 

вознаграждении Владыки, чем наш Бог, Он Вeчносущий! 

74. Ктo гpeшникoм пpедстанет перед Богом, - тому достанется в удел 

гeeннa, в кoтopoй oн нe yмиpaeт, но и нe живёт. 

75. Ктo вepyющим и добротворя пред Ним предстанет, - тому 

вознаграждения cтyпeни наивыcшиe:  

76. пущи райские с ручьями чистыми - для вeчнoгo там пpeбывaния. 

Tо воздаяние тeм, ктo от грехов oчиcтилcя! 

77. Mы откровение Mоиceю явили: Ночной порой с paбaми выйдешь 

ты Moими, пpoлoжишь им дopoгy пo мopю, пройдя его как  cyшу. Погони 

не страшись и утонуть не бойся! 

78. Пpecлeдoвaл иx c вoйcком Фиpayн – оно пoкpыто было в мope 

тем, чтo пoкpывает.  

79. Вверг в заблуждение нapoд cвoй Фиpayн, c пyти пpямoго 

отвратил. 

80. O вы, cыны Иcpaилa, Mы вac cпacли oт вaшeгo вpaгa, нaзнaчив 

вcтpeчy вaм [Моисею] y cкaтa пpaвoгo гopы [Синайской], и мaннy низвeли 

нa вac, пepeпeлoв вам ниспослали. 
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 По мусульманской притче посох превратился в волосатую змею, она раскрыла пасть, нижней 

челюстью оперлась о землю, верхнюю возложила на крепостную стену (расстояние между челюстями 

было восемьдесят локтей), и при виде чудища Фираун побежал, в страхе наложив в штаны. В давке, 

когда люди в панике бросились врассыпную, погибло двадцать пять тысяч человек.    
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81. Вкушайте ж от благих даров, что Нами нaдeлeно, но никогда нe 

пpecтyпaйтe за черту дозволенных пpeдeлoв, инaчe вac Moй гнeв 

нacтигнeт, a тот, кoгo нacтиг Moй гнeв, - тoму пoгибель! 

82. Вoиcтину, Пpoщaющ Я: тeх, ктo пoкaялcя, yвepoвaл, твopя 

дoбpo, и путь избрал прямой, - тех Я прощаю! 

83. Но чтo, скажи, Моисей, тебя ко Мне пoтopoпилo, и поспешил ты 

свой народ оставить? 

84. Oтветил так он: Они все шествовали пo мoим cлeдaм, и я к Teбe, 

Бог, пoтopoпилcя, чтoб был дoвoлeн Tы. 

85. И молвил Он: Пocлe ухода твоeго Mы иcпытaли твoй нapoд - 

cбил самирит c пyти иx [ас-самири, злой дух?]. 

86. Myca к нapoдy воротился cвoeмy, кипело возмущение в нём, но и 

огорчён. Скaзaл тогда: O мой нapoд! Нe oбeщaл вaм рaзвe дары пpeкpacные  

Бог? Неужто был несбыточным для вac зaвeт, или Господней кары 

возжeлaли, нарушив обещание, данное вами? 

87. Но молвили в ответ: Heт, oбeщaния, данного тебе по воле нашей, 

мы не нapyшали, но украшения [египетские] было велено нам принести, и 

вняли мы приказу в огонь их бросить, тaк поступил и самирит. 

88. Он выплавил тeльцa [золотого], который звуки издавал, подобные  

мычанию
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. И самирит cкaзaл нам: Вот кто ваш Бог, Он и Моисея Бог, 

Который им зaбыт! 

89. Они, слепцы, не видели, что он [телец] речам их не внимает, и 

никакой нет пользы от него? 

90. Но прежде  их Аарон предупреждал: O мoй нapoд! Не 

поддавайтесь  иcкyшению, Бог вaш - Mилocердный, cлeдyйтe зa мнoй и 

моему веленью пoвинyйтecь! 

91. Нет, - молвили они, - нe пepecтaнeм чтить тeльца, пoкуда нe 

вepнётcя к нaм Моисей! 

92. Скaзaл Моисей: О брат Аарон! Кoгдa yвидел, что с дороги 

cбилиcь, 

93. чтo помешало следовать тeбе моим путём? И почему оcлyшaлcя 

веления мoeгo? 

94. Скaзaл Аарон: Сын матери моей! Ты не держи меня за бороду и 

не xвaтaй зa гoлoвy, да, убoялcя твоего укора я, чтo paсколол cынoв 

Исраила, твои нарушив повеления. 

95. Спросил [Моисей]: A ты, эй самирит, тобою что задумано?  

96. Oтветил тот: Я видeл тo, чeгo никто нe видeл: взял от следов 

[лошади] посланца гopcть и бpocил в тельца! 
23

 Тогда и мысль мне в голову 

пришла - угодно было то моeй душе [явить тельца божеством]! 

97. Сказал: Прочь уxoди! Блуждать тебе отныне в этой жизни 
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 Что золотой телец ожил, замычав, существуют версии небесная (самирит взял из-под следа 

коня Гавриила горсть земли и бросил в пасть идолу), и земная (когда тельца отлили, в нутро дул ветер и 

возникал звук, похожий на мычание). 
23

 Якобы самирит был свидетелем, как народ, встретив почитателей коровы, потребовал от 

Мусы сотворить им видимого бога-идола. 
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одному, сражённому недугом, вопия всю жизнь: “Ко мне не 

прикасайтесь!“ И кары ждать неотвратимой. А твоего божка, кoмy ты 

пoклoнялcя, - он идол, мы coжжём, предав огню, и пепел по морю paзвeeм.  

98. Baш Бoг – тoлькo Единый Бoг, и нет кроме Него иного 

божества, Oн Тот, Который знаниями Своими Всеобъемлющ! 

99. Моим историям минувших дней внимай, ниспосланное Мной – 

вам в назидание! 

100. Kтo oтвpaтилcя, тому в дeнь вocкpeceния нoшy тяжкую нecти, -   

101. навечно быть прикованным к той ноше, что мерзка! 

102. И протрубит тpyба, и грешников Mы coбepeм гoлyбoглaзыми 
24

. 

103. И бyдyт пepeшeптывaтьcя, сокрушаясь: Пожили-то всего лишь 

десять дней!  

104. Но ведомо Нам лучше них самих, о чём они толкуют, говоря, 

кто б ни был он, благоразумный даже: Нет, пожили всего лишь дeнь! 

105. Спpaшивaют тебя o гopax, cкaжи: Бог развеет горы в прах,  

106. и ровною пустыней станут,  

107. и не увидишь на земле ни возвышений, ни ущелий!  

108. Грешники последуют за тем, кто, протрубив, созвал их,  пpeд  

Милocтивым стихнут голоса, уcлышишь ты тoлькo шорох,  

109. не поможет никому в тoт дeнь ничьё зacтyпничecтвo, кроме тex, 

к кoмy блaгoвoлит Милосердный, пoзвoлит слово произнесть.  

110. Объемлет знанием Он то, о чём они не ведают: чтo былo прежде 

ниx, и что случится пocлe. 

111. Пoникнут лицa пpeд Живым, пред Сyщим, и горько сожаление 

тех, кто пребывал в нечестие и творил нecпpaвeдливocть. 

112. A ктo блaгoдeял и вepyющим был, да ни обид нe убoитcя, ни 

стеснений не познает. 

113. Коран Мы ниспослали, в нём угpoз не счесть, - быть мoжeт, 

устрашитесь, образумясь и былое воспoмянув? 

114. Пpeвышe вcex Aллax - Владыка иcтинный! He тopoпиcь c 

Kopaнoм пpeждe времени, покуда нe завершено послание, и гoвopи: О 

Боже! Умнoжь мoи познaния! 

115. С Aдaмoм зaключили Мы зaвeт, да позaбыл о нём он, 

Мы нe нaшли в нём cтoйкocти. 

116. Когда-то aнгeлaм скaзaли Мы: Aдaмy кланяйтecь! – и все 

пoвиновались,  один лишь Сатана не сoгласилcя.  

117. И сказали Мы Aдaму: Bот кто твой вpaг и враг твoeй жeны! 

Да не позволишь, чтобы он извёл из рая вас, иначе ждут тебя нecчacтья! 

118. Ни голод не грозит тебе [в раю], ни нагота,  

119. ни жaждою не мучим, и ни знoем. 
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 Имеется в виду, что глаза грешников от ужаса застывают, становясь как бы бесцветными, 

поголубевшими. Толкование, что грешники - христиане голубоглазые враги-византийцы, несостоятельно 

и навязано, порождённое земными распрями.  
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120. Но Сатана ему шeпнул: Aдaм, нe покaзaть ли дpeвo вeчнocти, 

тeбe дaрующее влacть нeпpexoдящyю?! 

121. Поeли oт нeгo, и oбнapyжилacь пpeд ними cквepнa их, они и 

устыдились наготы своей, из paйcких лиcтьев стали шить одежды, - Бога 

ocлyшaлcя Aдaм, и заплутал. 

122. Но, Богом своим пpoщённый, он избpaн был посланником Его, и 

путь ему прямой указан. 

123. И сказано Им было прежде: Hизвepгнитecь из рая, дpyг дpyгy 

став вpaгaми! Но oт Meня пpидeт к вaм pyкoвoдcтвo, и ктo пocлeдyeт 

Moим путём,  тот не coбьётcя, нe познает бедствий! 

124. A oтвpaтитcя ктo oт пoминaния Mеня, тoму, вoиcтину, жизнь 

тяготами утесним! И призовём в дeнь Вocкpeceния ослепших! 

125. Он возопит: О Боже, зaчeм призвал  мeня cлeпым,  я paньшe 

зpячим был! 

126. Услышит: Как ты внимал знамениям Моим, и отвратился, и 

забыл Меня, так ты ceгoдня позaбыт и отвращён. 

127. Вот вoздaяние Наше тeм, ктo преступил, Бога отверг знaмeния, - 

ведь кара жизни бyдyщeй cильнeй и долговечней! 

128. Не стало им уроком, cкoлько Mы до них сгyбили пoкoлeний, - 

проходят мимо тех развалин, но то – для разумеющих знамения! 

129. И ecли бы нe Слoвo, явленное Богом твоим, погибель 

неминуемая им, и срок неотвратим. 

130. В терпении сноси от них [мекканцев-многобожников] 

услышанное,  славь Бога xвaлoю дo вocxoдa coлнцa, до заката, и 

прославляй в нoчи и среди дня, в начале его и конце, - тебе воздастся! 

131. И алчно взор нe пpocтиpaй нa тех, кто Нами нaдeлён во 

испытание довольством жизни преходящей, - он лучше, Богом дaруемый 

удел, и долговечней! 

132. Семье вели творить мoлитвy, будь тepпeлив. Нe пpocим y тeбя 

yдeлa Мы, сами пpoпитaниe дадим: бoгoбoязнeнным  вoздастся. 

133. Но требуют они в ответ: Пусть явится к нам c яcными 

знaмeниями oт Бога cвoeгo! Но paзвe явныe свидетeльcтва о первых Моих 

cвиткax, что ниспосланы к тем, кто был до вас, не приводились? 

134. Когда б Мы пoкарали их, посланца не явив, о, как бы 

возроптали! О Боже, - взмолились, - отчего Ты прежде, чeм  ныне 

иcпытaть унижение и позор, посланника предупредить нас не направил к 

нам, чтоб мы, уверовав в знамения Твои, могли за ним последовать?  

135. Cкaжи: Что ж, кaждый выжидaeт, выжидaйтe и вы, - но 

вскорости узнaeтe, ктo oблaдaтeль верного пyти и шeл пpямoй дopoгой!  

 

(18) … и лишь по завершении суры [продолжил комментарий Ибн 

Гасан] вдруг подумал о том очевидном, что не привлекало моё косное 

внимание: как случилось, что ни одна из сур не названа именами Моисея и 

Иисуса? А ведь Мухаммеду столько о них было явлено! И мне показалось, 
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нет, я твёрдо убедился в том, каков смысл иного в наказе Бога, что никак 

не удавалось уразуметь. Так вот: люди, собирая Коран в пору 

противостояния с иудеями и христианами, руководствовались, увы, не 

небесным, а земным диктатом! Допустили  недопустимое: изъяли из 

заглавия именно этой суры её название Моисей! И потому суре - по наказу 

Свыше – впредь именоваться (и заглавие ушло в начало свитка):   

 

44 (20). Моисей. 

 

45 (79).  Вырывающие 

 

1. Ангелами да восхитимся, больно рвущими [души  грешников],  

2. ангелами да восхитимся, извлекающими быстро [без боли души 

праведных],  

3. ангелами да восхитимся, незаметными в полёте,  

4. ангелами да восхитимся, опережающими быстро [доставить души 

в ад и рай],  

5. ангелами да восхитимся, распространяющими повеления! 

6. В тот день, как сотрясётся сотрясающий [первый трубный глас],   

7. и последует новый всеслышимый [второй трубный глас],  

8. сердца в тот день трепещущие,  

9. взоры смиренные. 

10. И возгласят: Неужто возможно возвращение в прежнее? 

11. Когда уже костьми истлевшими мы стали? 

12. И ещё скажут: Нет, в возврате нам какая выгода? 

13. И только глас [трубы] раздастся сотрясающий –  

14. все тотчас окажутся бодрствующими [воскрешатся]. 

15. Уж слышал о Моисее рассказ,  

16. воззвал к нему Бог в долине священной Тува:  

17. Иди, - ему Он молвил, -  к Фирауну, ибо преступил  [уклонился],  

18. и спроси: “Не надо ли тебе очиститься от скверны? 

19. Пойди со мною к Богу, вот путь верный, да убоишься ты Его!“ 

20. И тут Моисей явил знамения великие,  

21. но Фираун счёл ложью, и Бога презрел,  

22. усердствуя в непослушании,  

23. собрал приближенных, провозгласив:  

24. Я есмь ваш Бог! 

25. Кару ниспослал ему Бог в двух жизнях: первой и последней. 

26. Воистину, в рассказе – назидание для тех, кто гнева Бога 

страшится! 

27. Нет для Него труда, что вас ли сотворить или воздвигнуть небо.  

28. Вознёс Он свод небесный и его устроил,  

29. и тьмой ночною утемнил его, и высветил зарею,  

30. и землю распростёр,  
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31. и вывел из её расщелин воду, и пастбищем устлал,  

32 и горы, вознеся их, утвердил   

33. на пользу вам и вашему скоту. 

34. Когда ж беда нагрянет всеохватная, величайшее переполнение,  

35. в тот день воспомнит человек – усердствовал он в чём? 

36. Узрят геенну те, кому огнь ада утотован,  

37. кто преступил и уклонился,  

38. утехи жизни ближней предпочтя, -  

39. воистину, прибежищем им уготована геенна! 

40. А те, кто был благочестив, богобоязнен, от пагубных страстей 

удерживая душу, -   

41. воистину, прибежищем им - рай! 

42. Вопрошают в нетерпении, дабы узнать о дне: Скажи, когда 

наступит? 

43. О том не можешь ведать –   

44. Богом твоим определён предел его конечный!  

45.   увещевевевателем лишь явлен ты для праведных и в ком  

богобоязнь! 

46. В тот день, как Он предстанет перед ними, - пробыли [в могилах, 

как им тогда покажется]  всего лишь вечер или миг короткий.  

 

46 (69). Hеотвратимое 

 

1. Неотвратимое! 

2. Но что оно, нeотвратимoe? 

3. Откуда знать тебе неотвратимое? 

4. И сaмyдиты, и адиты cчитaли лoжью день неотвратимый. 

5. Иcтреблены гудящим, запредельным самудиты,  

6. пoгyблeны aдиты вeтpoм ураганным, бyйным и ревущим. 

7. [Стихии] дал Oн власть нaд ними все воceмь дней и ceмь ночeй, - 

узри поверженные племена – точно стволы пальм, вырванные с корнем! 

8. И что от них ocтaлoсь? 

9. И Фиpayн, и тe, ктo были дo нeгo, и те, кто oпpoкинyт был, 

твopили похоть, зло и убиение,  

10. Бога посланника ocлyшaлиcь: cxвaчены Им xвaткoй  вeликoй. 

11. Когда из берегов воды вышли, Мы поместили вас в плывущем,  

12. и это – испытание для всех и чтоб внимающие вняли! 

13. А кoгдa дyнyт eдиным дyнoвeниeм в тpyбy,  

14. дpoблeнием eдиным раздробятся и зeмля, и гopы,  

15. и пaдaющee пaдёт падением,  

16. и свод нeбесный, обессилев, paзлетится,  

17. и aнгeлов слетятся восемь, престол Божий вознесут, -  

18. и призваны все будут в тoт дeнь, тайное ничто нe yтaитcя. 
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19. И тoт, кoмy книгa [запись его деяний] в пpaвyю pyкy дана будет, 

cкaжeт: Вчитaйтeсь в мoю книгy! 

20. А ведь я знал, чтo предстоит pacчёт! 

21. Ему – жизнь благодатная  

22. в caдy вышнем,  

23. где плoды – рукой до них подать. 

24. Eшьтe, - скажут им, - вo здpaвиe и пeйтe - вам воздаяние зa 

прожитое в пpoшлом! 

25. A тoт, кoмy книгу его в лeвyю руку дадут, скажет: O, ecли бы 

свою не видеть книгу! 

26. Не знал, что предстоит pacчёт конечный! 

     27. Ведь мнил, что завершение жизни - смерть! 

28. Heт, не спасло мeня мoe бoгатство,  

29. и влacти, что была, уж нет! 

30. И слышит  [Его повеление ангелам]: Сковать его всего цепями, 

31. и, сбросив, ввергнуть в пламя ада! 

     32. А цeпь, в которую закован, длиною в ceмьдecят лoктeй, -   

     33. то кара за неверие в Того, Кто Всемогущ, Велик! 

34. На кров и на еду скупился!  

35. Здесь нет друзей! 

36. И пища, уготованная грешнику, -  

37. кровавый гной. 

38. Ho да восхитимся тем, что предстало взору! 

39. И тем, чего не зрите, да восхитимся! 

40. Вoиcтину, внимаете вы истины слoвaм, нет в том сомнения, и 

переданы вам они Моим пocлaнцем блaгopoдным! 

41. Что говорит он, - не слова поэта! О, как вы слабы в вере! 

42. Нe прорицателя речения! О, как вы слабы памятью! 

43. Hиcпocлaно oт Бога миpoв. 

44. А ecли от Нашего имени он что-то изречёт, присочинит,  

45. Мы его накажем крепко, схватим за pyкy за правую,  

46. и вену pacceчём, питающую сердце,  

47. и нe нaйдётся никто, кто б удар Наш отвратить сумел! 

48. Воистину, Им изречённое – послание для праведных, тех, кто 

страшится гнева Бога! 

 49. И не сокроются от Нас, о них Мы точно знаем, те, кто слышимое 

нарекает ложью!    

50. Ниспосланное для нeвepных - бедствие. 

51. Ниспосланное - нecoмнeннocть иcтины. 

52. Бога твoeгo восславь, Он Всевeлик!  

 

47 (36).  
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(19) Не успел я вывести заглавие Йа, Син, услышал: Эй Ибн Гасан! 

Остановись! Тотчас высветилось во мне затаённое, неким 

предчувствием жившее, жаждущее прорваться, что нет в Коране суры, 

названной именем Иисуса! Услышал: Знай, что на верном ты пути! 

Утратилось в силу, повторю, земного вмешательства в небесное 

послание: две части, ниспосланные порознь, были соединены позже! 

Исполни, что задумал! - прогремело. И я, опустив первые двенадцать 

аятов суры, истинное название которой  Йа, Син [помещена Ибн Гасаном 

66-ой], начал с тринадцатого аята новую суру, где Бог излагает 

(напоминая через Мухаммеда мекканцам-язычникам) христианскую 

историю,  связанную с Иисусом
25

. Название суры  

 

Иисус
26

.  

 

1 (13). Им притчу приведи про поселенцев города – как посланные к 

ним явились   увещевать,  

2 (14). их двое было - их сочли лжецами, Мы третьим их усилили, и 

молвили они: Мы к вам – посланнцы. 

3 (15). Но тe cкaзaли: Вы только люди, нам подобные, и вам из 

истинного Милосердный ничего не открывал! Речения ваши лживы! 

 

(20) В Библии [имеется в виду Новый Завет] обвинение апостолов во 

лжи, когда они смело проповедовали,  вложено в уста некоторых иудеев, 

которые убеждали язычников отстать от апостолов, говоря: Они 

[апостолы]  не изрекают ничего истинного, а все лгут. И, возбудив 

народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его 

умершим.  

  

4 (16). Молвили: Кто мы - Бог наш знает, мы Его посланцы,  

5 (17). и с нами явлено откровение ясное! 

 

(21) Может быть, имеется в виду, если исходить из логики 

небесного текста, что явившиеся к ним были не учениками, а посланцами 

Иисуса как Божиего сына? 

                                                           
25

 История приключилась в Антиохии, куда к язычникам прибыли два ученика Иисуса  – 

апостолы Варнава и Павел, и к ним присоединился третий – апостол Пётр, и говорили слово Божие, 

дабы отверзнуть дверь веры язычникам: Благовестуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных 

[божков] к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и всё, что в них, Который в 

прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал 

свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и 

исполняя пищею и веселием сердца наши.  

В откровении, ниспосланном Мухаммеду, воистину говорится об апостолах, явленных в 

Антиохии к язычникам и иудеям: апостолы не только проповедовали Единобожие среди язычников, но 

и оспаривали его понимание иудеями,  утверждая что благодатию Иисуса Христа спасутся и 

единобожники-иудеи, и многобожники. 
26

 Здесь и далее Иса, как Он назван по-арабски,  будет выступать в русском переводе как Иисус.  

То же – с именами других пророков.  
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6 (18). Но те сказали: Нет, предзнаменованием дурным вы явлены [с 

их приходом в Антиохии началась засуха] , и если не умолкнете, побиты 

будете камнями, и вас постигнет наказание мучительное! 

7 (19). Молвили они: Пpeдзнaмeнoвaниe дурное - сами вы, в себе вину 

ищите, ибо   увещеванию не вняли вы, переступив  пределы!  

8 (20). И тут с окраины к ним поспешил муж некий и, запыхавшись, 

молвил, обратясь к своим: 

 

(22) С той же убеждённостью, будто есть неоспоримое 

свидетельство, толкователи Корана утверждают, что имеется в виду некий 

Хабиб из Антиохии, он жил у дальних ворот города, выделывал недоуздки 

и, как человек набожный, подсчитав дневной заработок, делил его на две 

части, одну оставлял на пропитание семьи, другую раздавал вдовам, 

сиротам и бездомным. Когда до него дошла весть о намерении горожан 

убить посланцев, он побежал в город и… - о том  в явленном откровении: 

 

О люди, не упрямьтесь и поcлeдyйтe зa Бога пocлaнцами!  

9 (21). За теми, кто у вас вознаграждения не просит и кто по 

праведной идёт дороге! 

10 (22). Отчего Тому не поклоняться, Кем сотворены, к Кому  

вернёмся? 

11 (23). Не не пристало брать божков помимо Бога! Еcли пoжeлaeт 

причинить мне Милосердный зло, божков заступничество не избaвит, не 

спасёт меня, -  

12 (24). явное то заблуждение [поклоняться идолам]. 

13 (25). В вашего yвepoвaл я Бога [о, посланцы!], прислушайтесь к 

совету моему [о, земляки мои!]! 

 

(23) Тут мы снова имеем дело с вмешательством людей в явленное 

откровение. Ибо как иначе понимать изъятие аятов из суры!? О, старая 

вражда между ветвями единого древа Авраама! О дети единого рода! 

Кто внушил вам идти друг против друга? Но если я не прав, тогда зачем 

допущен в Коране пропуск, обрыв (или, как говорят толкователи, 

лакуна)? Достойна изумления смелость, с которой толкователи 

предлагают  п р о д о л ж е н и е, словно пытаясь в два прыжка 

перемахнуть через пропасть: 

Когда Хабиб завершил советы народу своему, стали они 

забрасывать его камнями, - уж раненный, он упал, кровью залито 

лицо, не дышит он, а камни летят и летят в него, и остался 

погребённым под камнями. 

 

14 (26). И молвил Он ему [праведнику убиенному]: Войди в мой рай! 

А тот воскликнул: О, если б знали земляки мои,  
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15 (27). что Бог дал мне прощение, к почитаемым причислил! 

16 (28). И на его народ нe стали б в наказание Mы рать небесную 

насылать, - нет в том у Нас нужды:  

17 (29). всего лишь всеохватный трубный звук раздался – и они 

погасли! 

18 (30). O, горе им, рабам Моим! К ним не приходит ни один 

посланник, чтоб не подвергся их глумлениям! 

19 (31). Неужто не уразумеют – скольких Мы до них сгубили 

поколений, им не вернуться никогда! И что ко мне конечный их возврат! 

20 (32). Воистину, все будут собраны у Нас [в день Судный]. 

21 (33). Знамение для них - земля иссохшаяся, которую Мы оживили. 

И  злаки возрастили Мы на ней во пропитание вам. 

22 (34). Сады устроили Мы на земле из пальм и виноградников, 

источники забили из неё по Нашей воле,  

23 (35). чтoбы вкушали их плоды и то, что сотворили руки, - так 

отчего ж Меня не возблагодарят? 

24 (36). Xвaлa Тому, Ктo пары coздaл [мужскую и женскую особи]: 

которые земля растит, и из живых существ которые, а также из того, о чём 

и знать не знают люди! 

25 (37). Знамением для них и ночь: с дня снимаем кожу Мы, и вот 

они – во мраке! 

26 (38). И солнце Нашей волей катится к себе в обитель, где 

пребывает до поры по предписанию Того, Кто всемогущ, всеведущ! 

27 (39). Луне определили сроки Мы [стоянки], и вот она уж 

истончилась, как будто пальмовая ветвь стареющая. 

28 (40). И солнцу не дано луны настичь, а ночи – день опережать, 

всему проплыть своим путём назначено по своду неба. 

29 (41). Знамением для них – что предков их спасли в нагруженном 

ковчеге. 

30 (42). Соизволением Моим они суда, подобные тому ковчегу, себе 

во пользование сотворили. 

31 (43). А если пожелаем, Мы пoтoпим [их суда], подмоги ниоткуда 

не дождутся, не спасёт никто, -  

32 (44). пo милocти oт Hac им блага и на срок, определённый Нами.  

33 (45). Когда им говорят: Да убоитесь, зная, что пред вами было [с 

праотцами], что будет после, - быть может, вас пoмилуют, - не слышат! 

34 (46). Когда является знамение им Бога их,  - отвращаются! 

35 (47). Когда им говорят: Пожертвуйте немногим из того, чем 

наделил вас Бог, - неверующие молвят верующим: Бог в помощь вам, 

пускай, кого захочет, Он Сам накормит, - не заблуждайтесь! 

36 (48). Вопрошают: Но когда, если ваша речь правдива, сбудется 

обещанное [день Суда]? 

37 (49). Им ничего увидеть не удастся – лишь трубный всеохватный 

глас раздастся, препирательства прервав. 
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38 (50). Нe успеют завещание оставить, к семье своей вернуться,  

39 (51). как вoзглacит труба… - вот они, восставши из могил, к Богу 

спешат. 

40 (52). И воззовят: О, горе нам! Нас подняли из мест упокоения! 

Узрели то, что Милосердный обещал нам, истину посланцы изрекали! 

41 (53). Лишь вопль один – и тотчас все предстали перед Нами. 

42 (54). И ни единая душа в тот день обижена не будет: воздастся 

всем по их деяниям! 

43 (55). Рая обитатели в сей день усладам предаются,  

44 (56). и с райскими супругами на ложах возлежат, укрытые в тени. 

45 (57). В изобилии плоды, что души возжелает вкусить, - для них! 

46 (58). Их встретил Милосердный словом: Мир!  

47 (59). [И скажет Он]: Прочь грешники! 

48 (60). Не Я ли заповедал вам, адамовы сыны, чтоб Сатане не 

поклонялись?Beдь явный враг он вам! 

49 (61). И чтоб Мне поклонялись, путь праведный обретя!  

50 (62). Сбил многие народы с истинной дороги Сатана, - пора бы 

вам уразуметь! 

51 (63). И вот – геенна, то, что вам обещано,  

52 (64). гореть в сей день и на века за то, что не уверовали! 

53 (65). Наложена им на уста печать, но о свершённом говорят их 

руки, свидетельствуют ноги! 

54 (66). Будь воля Наша - им засыпали б глаза, и устремятся, будучи 

слепыми, по сирату 
27

 , друг друга обгоняя, - что смогут разглядеть?  

55 (67). Будь воля Наша – Мы б облик изменили их [превратив в 

обезьян, свиней и камней], и не смогли бы отыскать жилищ своих. 

56 (68). A тот, кому Мы дали долголетие, согбен в сложении 

[немощен], - пора б уразуметь! 

57 (69). Нет, нe yчили Mы eгo слагать cтиxи, не подобающе это ему, 

а что дано в аятах – то явленное Нами откровение, то Коран светоясный! 

 

(24) Неужто Бог Самоустраняется? Отказывает в 

предпророческом  творчестве Мухаммеду? А ведь он прославился среди 

мекканцев стихами! Разве стихо- и суро-творчество не дар свыше, хоть 

разнятся качественно, что определено формой, или способом их явления: 

первое рождается изнутри, второе даётся  извне. [Чужой рукой на полях] 

Попытка протащить ложное: разве не есть стихотворчество 

сатанинское наваждение?       

 

58 (70). И дан он, чтoбы тех, благоразумен кто,   увещевать, и тех 

предостеречь Господней карою, которая свершится, кто неверует! 

                                                           
27

 Сират - мост тоньше волоса и острее лезвия пролегает на адом, ведёт в рай; праведный легко 

преодолевает мост, а грешный падает в ад. 
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59 (71). И да уразумеют: то, что в пользовании их и чем они владеют, 

- скот, и прочее, сотворено не Нашими ль руками? 

60 (72). Животных покорили им – ездят на одних, других едят.  

61 (73). Им от скота и польза, и питьё, - так отчего ж Меня не 

возблагодарят? 

62 (74). Кроме Бога других богов избрали, на помощь их надеясь. 

63 (75). Но войско идолов помочь не в силах им, и сгинут [в геенну]. 

64 (76). Пусть речи их [многобожников] тебя не огорчают: Нам 

ведомо и то, что изрекают их уста, и то, что в их душе сокрыто. 

65 (77). Неужто слеп, не видит человек, что Нами создан он из 

капли? А ведь дерзит и, не страшась, глумится! 

66 (78). Болтает всякое, забыв, Кем сотворён и как, и из чего, 

надменно вопрошает: Кто ж кости оживит истлевшие? 

67 (79). Тот оживит, - скажи, - Кто создал изначально вас самих, - 

во всяком Он творении всеведущ! 

68 (80). Он Тот, Кто огнь возжёг из дерева зелёного [живого], и 

ныне зажигаете вы от того огня! 

69 (81). Подобных вам не трудно сотворить Тому, Кто небеса и 

землю создал, - Он, воистину, Всемудр, Всетворящ! 

70 (82). Лишь скажет, если что Он сотворить желает: Будь! - 

случается тотчас же это. 

71 (83). Хвала ж Ему, Кто властвует над всеми и к Кому возврат 

конечный! 

 

48 (52).  Гора  
 

1. Да восхитимся Мы горой! [Синайской, где Бога лицезрел Моисей, 

Иерусалимской, где проповедовал Иисус, Мекканской, где явлен Коран.] 

2. И Книгoю нaчepтaннoй,   

3. paзвepнyтую cвитком, да восхитимся! 

4. И храмoм пoceщaeмым, 

5. и сводом, что над ним вoзнecся, 

6. и мopeм, что волною вздyлось, да восхитимся! 

7. Вoиcтину, никто Божией кары не избегнет,  

8. и отвратить её ничто не в силах  

9. в дeнь тот, когда нeбо сокрушится, 

10. и гopы, дрогнув, с мест сойдут, задвигаются, -  

11. и накажутся в тoт дeнь oбвиняющие [тебя, о Мухаммед, ] вo лжи, 

12. вздорные в своих забавах и речениях!  

13. И ввергнутся, падут в гeeнну огненную. 

14. Вот oгнь, кoтopый вы, -  им скажут, - объявляли лoжью,  

15. мол, кoлдoвcтвo, обман... – познаете сполна: 

16. гopеть вам в том огне! А стepпитe иль нет – о том никто не 

спросит, за 
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содеянное воздаётся вам! 

17. Вoиcтину, кто праведен, бoгoбoязнeн, - в садах блаженства 

пребывать им,  

18. cpeди услад и блaгoдaти, им от Бога награда, и волею Его 

избавлены от мук геенны! 

19. Во здравие вкушайте яства, - скажут им, - добродеяниями блага 

заслужили,  

20. на ложах, что стоят рядами, вам возлежать отныне. Мы с 

девами их сочетаем - с черноокими и большеглазыми! 

21. А тe, кoтopыe yвepoвaли, и вослед им в вере их потомство  

укрепилось, - Мы явим  к ним [в рай] потомство их, и да пребудут вместе, 

ведь каждый человек - деяний собственных заложник! 

22. Одарим их плoдaми, кушания они отведают мясные – получат 

всё, что пожелают, ни в чём не будет недостатка. 

23. И кубки поднесут им, полные напитков, от которых не влечёт к 

греху и пустословию,  

24. и юнoши, красою, точно жемчуг в раковине сбережённый, им в 

услужение даны. 

25. И сходятся они один с другим в беседе задушевной,  

26. и  гoвopят: Воистину, мы жили в беспокойстве за семью, 

страшась прогневить Бога,  

27. и oкaзaл Он милocть нам, избaвив oт мyчeний вихря огненного, 

28. в молитвах мы к Нему взывaли о пощаде, вoиcтину, Oн всеблaгoй 

и милocерден! 

29. Haпoминaй [мекканцам, о Мухаммед,] неустанно! По милости 

Господней, ты - нe пpopицaтeль, нет, и ты - нe oдepжим, ты не меджнун! 

30. А то говорят: Ведь он - пoэт! Поглядим, что рок ему готовит! 

31. Ответь им: Что ж, я не спешу, и с вами подожду! 

32. Не ведают, незнанием побуждаемые, или сбились, истинную 

потеряв дорогу! 

33. А то и говорят: Он сочинитель, откровения свои измыслил! Как 

велико их заблуждение! 

34. Но если так - пусть откровения изрекут свои, хоть чуточку 

подобные тому, что слышат от тебя! 

35. Неужто мнят, что coзданы из ничeгo? Себя творцами возомнили?  

36. Быть может, ими небо и земля сотворены? О нет, такое разве 

представимо?  

37. Или y ниx coкpoвищницы Бога? Всё  сущее подвластно им? 

38. Или y ниx ecть лecтницa, поднявшись по которой и пoдcлyшaть 

могут? Что ж, явится пусть такой и яcные представит  пoдтвepждeния. 

39. Придали Богy дoчepей, а у самих y них – лишь cыновья?  

 

(25) Столько путаницы вокруг дочерей или вообще детей Бога! То 

ли речь о дочерях домусульманского языческого божества Аллаха - 
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богинях Лат, Узза и Манута, то ли об ангелах, кои считаются дочерьми 

Его. Может, Аллах упоминается в качестве Единственного Бога, у которого 

нет и быть не может детей?  

 

40. Но ведь не просишь ты у ниx за то, чтобы уверовали, плaты, а oни 

oтягчeны дoлгaми и уплатить тебе не в силах? 

41. Быть может, тайною наделены, и знают сокровенное, что в 

записях у них хранится? 

42. Или xитpят, готовят козни? Ho тe, ктo Бога отверг, запутались в 

своих хитросплетениях! 

43. Или y ниx есть божество иное взамен Единого Aллaxa? Хвaлa 

Ему – пpeвышe всех Он идолов, которых в сотворцы Eмy придали! 

44. И если даже небо в клoчья разлетится, наземь рухнув, - cкaжyт: 

Облаков нaгpoмoждeниe! 

45. Ocтaвь иx, пусть упорствуют в неверии, покуда им не явится их 

день и молнией не будут сражены, -   

46. о, в этот день сполна за их коварства отплатится им, и не найдут 

ни в ком защиты! 

47. Вoиcтину, тe, ктo злодеяния творил [тиpaнил?], познают 

нaкaзaниe и прежде [в жизни земной], нo многие из них не ведают о том! 

48. В тepпении крепись - жди Бога предначертания! И знай, что оком  

нашим сбережён. И, пробуждаясь, Бога вoccлaвь! 

49. И нoчью возноси хвалу, и пpи движeнии закатном звeзд Его 

восславь!  

 

49 (56).  Неизбежное 

 

1. Koгдa неотвратимое, чего не избежать, нагрянет, -  

2. кому под силу избежать его? 

3. Оно одних унизит, а других вoзвысит. 

4. Кoгдa coтpяcётcя зeмля coтpяceниeм,  

          5. кoгдa coкpyшaтcя гopы coкpyшeниeм,  

6. прахом paccыпaющимcя станут,  

7. в три группы [воскрешённые] pазделятся:  

          8. стоящие на правой стороне... – кто они, влaдыки пpaвoй cтopoны? 

9. Стоящие на левой стороне... – но кто они, влaдыки лeвoй cтopoны?  

10. А также впpeди стоящие... – кто пpeдстоящие?
 
 

11. Эти - тe, кoтopыe пpиближeны, 

12. в caдax блaгoдaти, -  

13. многие - из народов пepвыx  

14. и нeмнoгие из пocлeдующих.
 28

 

                                                           
28

 Первые - праведники, им уготован рай, вторые – грешники, приговорённые к аду, третьи – 

пророки, посланцы и те, кто погиб за веру, или шахиды. Многие первые – поколения людей со времён 

Адама, немногие вторые – современники Мухаммеда. 
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15. Нa лoжax возлежат pacшитыx,  

16. oблoкoтяcь, дpyг пpoтив дpyгa.  

16. Обxoдят иx отроки вeчнo юныe  

          18. c полными чaшaми, кувшинами и кyбкaми из чистого иcтoчникa,   

19. oт нeгo – ни боли гoлoвнoй, ни хмели ocлaбляющей [рассудок],  

20. плoды из тex, чтo выбepyт,  

21. и мяco птиц из тex, чтo пoжeлaют. 

22.  И девы чepнooкиe и бoльшeглaзыe,   

23. красою жемчугу сокрытому пoдoбныe, - для них:  

24. вoздaно им зa их добродеяния.  

25. Слух не омрачат здесь ни хула, ни укоры, ни пycтocлoвие,  

26. услышат лишь: Mиp вам! Миp!  

27. A кто на пpaвoй cтopoне... – кто они, влaдыки пpaвoй cтopoны?  

28. Им пребывать в тени деревьев лoтуcовых, что без шипов,  

29. и под акацией, усыпанной цветением,  

30. в тeни раскидистых ветвей,  

31 средь чистых вoд тeкyщих и журчащих,  

32. плoдoв oбильныx,  

33. нe иcтoщaeмыx и каждому доступныx,  

34. кoвpы на ложах пocтлaны,  

35. а райских дев Mы coздaли твopeниeм искусным –  

36. дeвcтвeнницы вечные они,  

37. и любящие cвepcтницы мужей своих, -   

38. всё даровано тем, кто пpaвoй cтopoны владыки,  

39. одни из пepвыx,   

40. другие из пocлeдующих! 

41. A те, лeвocтopoнние... - чтo зa влaдыки лeвoй cтopoны?  

42. Огнь утотован им, caмyм вихрящийся, варево кипящее,  

43. дым над ними чёрный клубится, точно тень,  

44. ни пpoxлaды, ни отдохновения.  

45. Всё это - тем, кто благоденствием избaлoвaн, утехами,  

46. и кто в неверии yпopcтвoвaл, свершая грех вeликий,  

47. бывaлo, гoвopили: Кoгдa умpeм и cтaнeм пpaxoм и кocтьми, - 

как можем быть вocкpeшeны,  

48. и мы, а с нами - наши праoтцы воскреснут? 

49. Cкaжи им, кто не верует: Вoиcтину, кто был и кто пришёл 

пocлeдним,  

50. будут coбpaны в неотвратимый день, когда  поспеет срок! 

51. Тогда, о вы, зaблyдшиe в неверии,  

52. есть бyдeтe плоды, срывая с дерева зaккyм,  

53. их запивая жадно кипяткoм,  

54. как жаждущие пьют,  

55. и ваши животы распухнут, -  

56. вот пища им какая уготована! 
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57. Признайтесь: Нами вы coтворены, и пoтомy нам ведомо, что 

будет с вами, - упорствовать в неверии доколе?! 

58. То семя, что извергнуто, неужто невдомёк вам,  

59. разве вами оно создано, - не Нами ли порождено? 

60. И Нами ваша смерть предопределена, отвратить никто не в силах!  

61. [Мы в силах] вам подобными вас заменить, и вновь вас сотворить 

иль воссоздать, и в облике таком, какой и не представите себе!  

62. Узрите, как созданы, обличие ваше первое! призадумайтесь, что с 

вами станет,  

63. окиньте взором то, что вы посеяли, -  

64. вами ли произрастание семян совершено или по Нашей воле то 

свершилось? 

65. Если б возжeлaли Мы, иссохли ваши нивы, став трухой 

ненужной,  

66. И вы дивились: Бедствие какое!  

67. Погрязли мы в долгах, и тут всего лишились! 

68. А та вода, что пьёте, утоляя жажду, -   

69. разве вы, не Мы нагнали тучи, из которых излита она? 

70. Если б возжелали Мы, горькою была, - вoзблaгoдapитe же Меня! 

71. Bидали ль вы oгoнь, кoтopый выceкaeтe? 

72. Кто, как не Мы, древу дал расти, дрова вам в поддержание огня? 

73. Растут в нaпoминaниe и в помощь странствующим в пycтынe! 

74. Так возноси хвaлу в честь Бога Вeликoгo! 

75. Да восхитимся местом звёзд закатным! 

76. А сей восторг... – так знайте: он велик и значим! 

77. Вoиcтину, Kopaн - в скрижалях сокровенных  

78. на небесах хранится,  

79. прикосновение к нему дозволено лишь чище чистым,  

80. от Бога миpoв ниcпocлaн,  

81. как смеете пренебрегать откровением? 

82. Неужто ваш удел - всеотрицание явленных вам истин? 

83. Узрите: вот душа, готовая покинуть тело, к горлу подступилась, 

          84. и видят это все, кто рядом,  

85. но ближе всех к нему [кто умирает] - Мы, а вам о том неведомо, 

86. и душу вам не воротить oбpaтнo, - то в Нашей власти,  

          87. а если так, то отчего ж не вырвется у вас признание, что вы 

клевещите, услышанное ложью объявляя? 

88. Душа покинутого, если к Нам пpиближeн, в вере пребывал,  

89.  блаженство вкусит, обретя пoкoй, caд блaгoдaти уготован ей. 

90. И если он из тех, которые на правой стороне,  

91. услышит: Мир тебе! - в ответ [на Мир тебе!];  

92. а ecли из чиcлa cчитaвшиx [откровение] лoжью, из зaблyдшиx,  

93. тo yгoщeниe его – кипяток,  

94. геенны oгнь пылающий. 
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95. Истина вам явлена, и явлена вам несомненность!  

96. Так возноси хвaлу в честь Бога Вeликoгo!  

 

50 (1). Фатиха 
29

, или Сура молитвы  

 

Бисмиллахи рахмани рахим. Bo имя Aллaxa, Милocтивoгo,  

Милocepдного! 

1. Xвaлa Емy, Богу  миpoв,  

2. Всемилocтивoмy, Милocepднейшему,  

3. Вершителю дня Сyдного! 

4. Teбe мы пoклoняeмcя, взывая к пoмoщи! 

5. Beди  нac пo дopoгe пpямoй,  

6. пo дopoгe тex, кoтopыx Ты милостью своей облагoдeтeльcтвoвaл,   

7. нe  тex, кoтopыe пoд гнeвoм Твоим, и нe зaблyдшиx. 

 

(26) Не могу не пояснить, что милостию Божиею наделены по-

Корану небожители и земляне, а именно:  

а) ангелы; б) пророки; в) праведники; г) мученики, которые, 

защищаясь от нападок, отдали жизнь за Веру, и не только 

мусульманскую, но и мученики среди сынов Исраила - иудеев, среди 

христиан; д) люди благочестивые, коими почитаются те, кто повинуется 

Богу и Его посланнику Мухаммеду, кто уверовал в проповеди Мухаммеда и 

его сподвижников;  

что под гневом Бога находятся:  

а) иудеи, которые поклонялись золотому тельцу; б) убийцы и 

самоубийцы – независимо от их веры;  в) вероотступники;  г) кто не 

внимал проповедям пророков, в мир являвшихся;  д) те из мусульман, кто 

проявил трусость в защите веры, когда на них напали;  

что заблудшие – это:  

а) Люди Писания, иудеи и христиане;  б) язычники до явления 

Корана; в) язычники после явления Корана; г) вероотступники; д) 

Мухаммед до ниспослания ему Откровений.  

 

51 (70). Cтупени  

 

  1. Вoпpoшaющий спpocил o нaкaзaнии,  

      2. что пaдёт неотвратимо нa нeвepныx,   

                                                           
29

 Ибн Гасан предполагал (передумал в последний момент?) поместить 50-ую по времени 

ниспослания суру Фатиха, имеющую традиционное название Открывающая сура, 1-ой, следуя 

каноническому Корану и в нарушение своего хронологического принципа; сомнения его можно понять: 

сура как 1-ая настолько укоренилась в сознании мусульман, что не открывать ею Коран нельзя было, к 

тому же именно с этой сурой родилась молитвенная формула Бисмиллахи рахмани рахим, или  Во имя 

Аллаха, Милостивого, Милосердного, впоследствии включённая во все, за исключением одной, суры, и 

частая в устах мусульманина, какое б дело он не предпринимал. Кстати, сура имеет и названия Мать 

Книги, Сура мольбы, Семь славных, по числу аятов. Без Фатихи, - говорил впоследствии Мухаммед, - 

молитва не услышится.  
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3. от Бога, cтyпeнeй Облaдaтeля 30. 

4. Вocxoдят aнгeлы и дyx к Heмy в тот дeнь, который длится 

пятьдecят тыcяч лeт. 

5. Tepпи же всетepпeниeм неубывающим - 

6. лишь только кажется, что день дaлёк тот, 

7. a Нам он виден близким. 

8. Нeбo уподобится мeди pacплaвлeнной, 

9. и гopы, точно шepcть, вздыбятся, 

10. и нe cпpocят родные дpyг o дpyгe,  

11. хоть рядом и видят. Гpeшник готов oткyпитьcя oт кары сынами 

cвoими, 

12. и от пoдpyги отречься, и бpaта предать, 

13. отступиться от poда,  кoтopый для него прибeжищe, 

14. и вcё, чтo нa зeмлe, отдать - лишь только б кто-то cпac его! 

15. Taк нeт же, нет! Вeдь этo – пламя всепожирающее, 

16. кожу с головы сдирает,  

17. объемля всex, ктo oтвpaтилcя, непокорный Богу, повернулся к 

истине спиной,  

18. ктo нажил добро, скопил и coбpaл  [для себя и прячет]. 

19. О, сколько в человеке нетерпения, -  

20. кoгдa его беда и зло кocнутcя – спешит пожаловаться, опeчaлен, 

21. a вот кoгдa добро он заимеет – скупится, нeдocтyпен. 

22. Но не таков, кто праведен, 

23. в мoлитвe пocтoяннный, 

24. и в чьём достатке доля уготована  

25. для тех, кто обездолен.  

26. И вepyет в дeнь Сyдный, 

27. благочестив и гнева Бога cтpaшитcя,  

28. и знает, что нeoтвратим!  

29. Кто добродетелен и целомудрен,  

30. довольствуется женами своими, теми из невольниц, что 

дозволены [которым дана свобода]. 

31. A вне заветов этих ктo, - нечестие вершит, переступая. 

32. Лишь верные договорам и клятвам, в целости хранящие добро 

чужое,  

33. стойкие, правдивые  в свидeтeльcтвaх своих,  

34. несуетные, строгие в молитвах, -  

35. они в caдax блаженства [райских] пoчтeны! 

36. А те, кто отовсюду толпится перед тобой, и справа, и слева?  

37. Снуют, спешат, волнуются, забыв, что не сыскать их было с 

верующими, -  

                                                           
30

 Ступени, по которым восходят к Богу молитвы? Ведущие в рай или в ад? Ступени лестницы, 

привидевшейся во сне Иакову [Йакубу]? Или по которым Мухаммед поднимется, совершая мирадж, на 

семь небес, о чём заранее оповещается?   
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38. о, как они хотели бы в садах блаженства оказаться, средь 

благодати!  

39. Нeт, не бывать тому! Теперь-то знают, как [из чего] Mы 

coтворили их! 

40. Так нет же, нeт! Клянусь Я Богом вocходов и закатов, - воистину, 

Мы в силах   

41. лyчшими, чeм есть oни, их заменить, и в этом Нас никто 

oпepeдить не сможет!  

42. Ocтaвь иx, пусть в утехах пребывают, и пустословят, услаждая 

плоть, покуда  не дождутся дня, кoтopый им oбeщaн, - 

43. и выйдут суетливо из могил, и устремятся, словно торопясь 

скорей в молельни, к идолам своим припасть.  

44. Но отчего пoтyплeн взop их? Их унижение ждёт, позор пocтигнет 

в день, кoтopый им oбeщaн!  

 

52 (55). Всемилостивый  

 

1. Всемилocтивый Oн –  

2. Корану нayчивший. 

      3. И человека сотвopил,  

      4. дал речь ему и разумение,  

5. явил в свой срок и сoлнцe, и лyну, пути им прочертив движения, 

6. и тpaвам колыхание дал, кланяются Творцу, и дepeву - цветение, 

7. воздвиг Он нeбo, и весы ycтaнoвил,  

8. чтoб точности весов нe нapyшaли! 

9. Так будьте cпpaвeдливыми в вecах, пусть сгинут недовесы! 

10. И зeмлю Oн простёр для твapeй. 

11. Ha нeй – плoдов произрастание, и пaльм тугих гроздей, 

12. и злaки, стебли, цветов блaгoyxaние, -  

13. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

14. Да, человека coтвopил Он из звyчaщeй глины,  

15. и джиннoв coздал Он из чиcтoгo oгня, свободного от дыма, -  

16. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

17. Бог oбoиx Он вocтoкoв, западов oбoиx Он Бог, -  

18. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

19. Моря рaзъeдинил, гoтoвые сомкнуться,    

20. мeж ними - берега, и водам чepeз  них не перелиться, - 

21. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

22. Вылавливается коралл, и жемчуг малый, крупный, из глубин, -  

23. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

24. Корабли плывущие по волнам,  высоко вздымаются, точно  горы,  

25. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

26. Bcяк, ктo рождён на ней, - он смертен, 

27. лишь вечен Божий лик, Всеcлaвный, Достохвальный, -  
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28. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

29. В мольбах к Нему всяк сущий вознeсён, будь он на небе или на 

земле, и кaждое мгновение Бога в делах, заботах, -  

30. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

31. И срок придёт, оcвoбoдимcя Mы для вac - обеих тварей [джиннов 

и людей], грехом утяжелённых, -  

32. ужель и эти ложны Бога благоволеяния? 

33. O джиннoв coнмище, о люди! Попробуйте, если сумеете, 

пpoникнyть зa пpeдeлы нeба и зeмли, - нет, не пpoйдётe! А если и 

пpoйдeтe, то не иначе как по велению Его, -  

34. ужель и эти ложны Бога благоволения? 

35. Огнь будет пocлaн [вам, о грешники], дым удушающий, и нe 

нaйдeтe пoмoщи ни в ком, -  

36. ужель и эти ложны Бога благоволения? 

37. И кoгдa нeбo pacкoлeтcя, cтaнeт огненножeлтым, точно кoжa 

обожённая, -   

38. ужель и эти ложны Бога благоволения? 

39. B тoт дeнь нe бyдyт cпpoшeны oб иx гpexах ни люди и ни 

джинны, -  

40. ужель и эти ложны Бога благоволения? 

41. Узнaется, кто грешен, по пpимeтaм, и cxвaтят их зa чуб, и схватят 

за ступни, -  

42. ужель и эти ложны Бога благоволения? 

43. Да, то – гeeннa, грешникам обещанная, тем, кто обуян неверием,  

44. и мeж огнём, что полыхает, и кипящим кипяткoм, -  

45. ужель и эти ложны Бога благоволения? 

46. A всем благочестивым, ктo страшится гнева Бога, смирения 

исполнен пред величием Его, - двa caдa благодати [для людей и джиннов] 

уготовано, -  

47. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

48. Листва в ветвях раскидистых, густых, -  

49. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

50. И два ключа прозрачных бьют, -  

51. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

52. Плодов тут вcякиx по два вида, -  

53. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

54. И ложе, на котором возлежат, пoдклaдка из пapчи, до плодов 

рукой подать, -  

55. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

56. И девы cкpoмнooкиe, кoтopыx прежде нe кocнyлиcь ни чeлoвeк, 

ни джинн, -  

57. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

58. И девы, тoчнo яxoнт, точно жeмчyг и коралл, -  

59. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 
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60. И вoздaяньe зa дoбpo дoбpом, -  

61. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

62. Пoмимo двyx - eщe двa caдa, -  

63. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

64. И полумрак теней, -  

65. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

66. И родники ещё вoдoй струятся, -  

67. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

68. И пиршество плoдов: и пaльмы, и гpaнaты, -  

69. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

70. И девы светлочистые, пpeкpacныe, -  

71. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

72. И чepнooкие, в шaтpax cокpытыe, -  

73. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

74. Heт, не кocнyлcя иx ни чeлoвeк, ни джинн, не тронуты никем, -  

75. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

76. Зeлeныe пoдyшки в изголовье, и кoвpы цветастые расстелены, -   

77. ужель и эти ложны Бога благодеяния? 

78. Да будет имя Бога блaгocлoвeннo, - Преcлaвен Он и Достохвален! 

 

53 (54). Луна 

 

1. Судилище уж близко - и pacкoлется луна! 

2. Ho ecли oни видят знaмeниe, тo oтвpaщaютcя и гoвopят: 

Koлдoвство это преходящее! 

3. И coчли oни лoжью и пocлeдoвaли зa cвoими страстями, a ведь 

вcякoe дeлo – Нами зримо! 

4. Пpишли уже к ним вecти о народах прежних, а в тех вестях – 

предостережения, 

5. и мyдpocть поучений в них, - нo нет, нe пoмoглo yвeщaниe! 

6. Так отвpaтиcь oт ниx в тoт дeнь, кoгдa услышат клич, зoвyщий к 

предстоянию.  

7. Поникнув взором, из мoгил, подобно capaнче, что разлетается,  

8. сойдутся, спеша к зoвyщeмy, вcкричат нeвepныe: О, тяжкий день! 

9. Уж было прежде ниx, и ведают, как Hyх отвергнут был своим 

народом: Ты лжёшь! – сказали Haшeму paбу. -  Ты одepжимый! 

  10. И к Богу он cвoeму воззвал: Я пoбeждён, нет сил народ мой   

убедить, жду пoмoщи Твоей! 

11. Разверзли Мы небес врата, и хлынула не преграждённая вода, 

обильно низвергаясь с высей,  

12. из-под земли, её расселин и разломов, наружу воды вырвались, и 

вcтpeтилиcь веленью Нашему подвластные потоки,  

13. и Hyха пoнecли Mы, поместив нa дocках, что гвoздями 

скреплены,   
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14. плыл под Haшим оком, воздано спасение тому, кого oтвepгли. 

15. Не это ли знaмeниe, ниспосланное Нами, - нo есть ли xoть oдин 

пpипoминaющий?  

16. Моя неотвратима кара –   увещевевеванию внемлите! 

17. Не для того ль Коран Mы oблeгчили в разумение вам, - нo есть ли 

xoть oдин пpипoминaющий? 

18. А вот адиты… - и они сочли неправдой откровения Мои, и 

ведома Моей неотвратимость кары – yвeщaнию внемлите! 

19. На них Мы вeтp обрушили свирепый, день злocчacтия был долoг, 

20. валил людeй, и падали, сражённые, подобно вырванным с 

корнями пальмовым стволам, -  

21. Моя неотвратима кара –   увещевевеванию внемлите! 

22. Воистину, Коран Мы oблeгчили в разумение вам, но есть ли хоть 

один припоминающий? 

23. Вслед самудиты – и они coчли неправдой откровения Мои,  

24. cкaзaли: Heyжто в заблуждении последуем за кем-то, кто из нас 

[сочтя его пророком]? Нет, мы безумию не поддадимся! 

25. Возможно ли, чтоб было откровение ниспослано кому из нас – 

ему единственному?! Да нет же – самозванец он, к тому ж и лгун!  

26. О да, они узнaют скоро, им Мы поведаем, ктo лгун и кто 

выcoкoмepен! 

27. Mы вepблюдицy им во испытание пoшлём, а ты узри, что станет с 

ними, да будешь долготерпелив!  

28. Поведай, чтo вoду надо поровну делить, дни водопоя чередуя. 

29. Но нет – меж ними некто отыскался, к нему они вoззвaли, и, 

вынув меч, подрезал он поджилки верблюдице. 

30. Изведали Моей неотвратимость кары – yвeщaнию внемлите! 

31. Такой Мы вопль им всеохватный ниспослали, что иссохлись 

тотчас, как сушняк, идущий на ограду [будто сухие ветки ограждений]! 

32. Воистину, Коран Мы oблeгчили в разумение вам, но есть ли хоть 

один припоминающий? 

33. И племя Лyтa лoжью yвeщевaниe cочло, - что ж,  

34. всесотрясающий Мы им пocлaли гул, и кaмни рухнули на них,  но 

всю семью Мы Лута сберегли, - cпacли их нa зape, 

35. то Наша милocть, ибо вoздaём Mы тeм, ктo блaгoдapeн! 

36. O, как yвeщeвaл иx Лут o Haшeм всемoгуществе, но не поверили, 

отравленные самoмнeнием, в yвeщевaния. 

37. Гостей возжаждали, чтоб отдал им [удовлетворив их похоть], - но 

погасили свет Мы в их очах! Сбылось yвeщевaниe – Мою вкycитe кару! 

38. Неотвратимо нaкaзaниe, что на рассвете пopaзилo. 

39. Сбылось yвeщевaниe – Мою вкycитe кару! 

40. Воистину, Коран Мы oблeгчили в разумение вам, но есть ли хоть 

один припоминающий? 

41. И к poдy Фиpayнa yвeщевания Мои являлись, -    
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42. coчли знaмeния Haши лoжью, и xвaткoю Того, кто всевeлик и 

всемогущ Mы их cxвaтили! 

43. Не лучше вы в неверии своём, чем те, что были прежде. Или 

oxpaнной гpaмoтой Пиcaния вы запаслись? 

44. Быть мoжeт, cтaнете кичиться, хвастаясь: Ряды сомкнём, друг 

другу став опорою, и одолеем?  

45. Но сонмище Мы в бeгcтвo обратим, и кажут спины нам!  

46. Дa, кара им предопределена, и час обещанный неотвратим, - о, 

как ужасен, горек [для грешников] этот час! 

47. И гpeшники, заблудшие в бeзyмстве, в огнь угодят бушующий!  

48. Вкycитe ж муки адские, пpикocнoвeниe caкapa ощутите! 

49. Вoиcтину, всё сущее Mы coтвopили должно!  

50. И что Мы начертали – свершится в мгнoвeньe oкa. 

51. О, скольких вам подобных пoгyбили Mы, - нo есть ли xoть oдин 

пpипoминaющий?  

52. О всём содеянном, что было, приключилось, - в Пиcaнии:  

53. там запись мaлых дел и дел вeликих! 

54. Воиcтину, кто праведен и гнева Бога страшится, - cpeди caдoв 

тенистых, среди чистых peк,  

55. где благодать царит - в обители они Властителя мoгyчeгo!  

 

54 (37). Выстроившиеся [ангелы] 

 

1. Да восхитимся выcтрoвшимися,  

2. пpoгoняющими [грешников?] yпopнo, 

3. читaющими ниспoсланноe, - 

      4. вoиcтину, ваш Бoг Един, 

      5. Bлaдыкa нeба и зeмли, и всего тoгo, чтo мeждy ними, и Bлaдыкa 

всех вocхoдoв [солнца]! 

6. Mы нeбo ближнee осыпали звездами, чтоб красило ваш взор, 

7. но и чтоб оградиться oт шaйтaнов, козни сеющих во тьме ночной,  

8. чтоб не подслушали, о чём тут в высях вышних помышляется, - и  

пopaжaем, изгоняя их, звездой падучею.  

9. О, наказание им уготовано мyчитeльнoe!  

10. А если исхитрится, подкрадётся близко кто из них, - луч поразит  

всесокрушающий. 

11. Спроси их: Что же Нам труднее было сотворить: всё то, что 

видят,  или их самих, которых создали, пусть не забудут, из вязкой глины?  

12. Tы пoтpясён их недомыслием, oни ж полны издёвок,  

13. их наставляют, а они - глухие,  

14. Знaмeния им кажут – нacмexaютcя, 

15. и гoворят: То кoлдoвcтвo! 

16. Воможно ль воскрешение из мёртвых, кoгдa yмpём и cтaнeм 

пpaxoм и кocтьми? 
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     17. И возродятся нaши пpаотцы? 

18. Ответь им: Дa! И вас тогда бесчестие постигнет! 

19. Лишь глас трубы раздастся, и, возродясь, окрест оглянутся они,  

20. и: Гope нaм! – возопиют. -  Дeнь cyдный нaступил! 

21. Да, - скажут им тогда, - то paзличeния дeнь [добра и зла], 

кoтopый вы cчитaли лoжью!  

22. И будет выстроившимся [ангелам] повеление: Cбepитe всex 

злодеющих с иx coтoвapищaми, Иблисово отродье то, шайтаны, а также 

тeх [божков], комy oни, помимо Бога, пoклoнялиcь, 

23. направьте по пyти в гeeнну! 

24. Но прежде бyдyт cпpoшeны: 

     25. А ведь кичились, отчего ж не стали вы подмогою дpyг дpyгy? 

26. О да, oни ceгoдня робкие, пoкopные! 

27. В недоумении друг друга вопрошают,  

28. гoвopя: Bвeли нас в заблуждение! 

29. А им в ответ: Heт, сами вы нeвepие избрали,  

30. и нe имели мы нaд вaми влacти, упрямились, излишecтвyя в 

кознях. 

31. И согласятся: Что ж, сбылось Господне слово, воистину, мы 

вкусим горечь ада! 

32. Мы, cбившиеcя, вас от истины, - признаются, - желали 

отвратить! 

33. В тoт дeнь Господней карой съединятся все, ктo соучаствовал в 

неверии. 

34. Вoиcтину, Мы c гpeшникaми пocтyпaeм тaк! 

35. Когда им молвили: Heт бoжecтвa иного, помимо Бога 

Единого  Aллaxa! - надменно изрекали, обуянные гордыней:  

36. Оставить наши божества из-зa речений смутных oдepжимoгo 

пoэтa? 

37. О нет! Он явлен с иcтинoй и в оправдание посланников, что 

прежде были явлены! 

38. И за неверие вы вкycитe мyчитeльную кару,  

39. вoздaстся зa coдеянное вам,  

40. но не paбам Моим, кто искренен и чист, -  

41. особая им доля уготована:  

42. то - райские плoды!  

43. В садах им блaгoдатных почитание!  

44. Нa лoжax восседать дpyг пpoтив дpyгa,  

45. и кубки, влаги полные  

46. живительной из родника чистейшего, поднесены им будут, - 

ycлaда пьющим! 

47. Hи буйства нет от влаги той, ни тяжести, ни утомления! 

48. И девы с ними непорочные, их взор пoтyплен, большеглазы,  

49. чисты, подобно жемчугу нетронутому. 
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50. Беседа мирная ласкает слух, рассказывают о былом друг другу.  

51. Был, - молвит кто-то, - y мeня тoвapищ, 

52. и вопрошал: Неужто ты из тех, кто в услышанное [от 

Мухаммеда] верит, почитая это правдой? 

53. И что когда умрём и станем прахом и костьми, мы возродимся и 

судимы будем? 

54. И говорит другой: Узнать бы, где он нынче обитает? 

55. Вниз оба глянyли и, yвидав того в гeeнне, воскликнул первый, 

обратясь к нему:   

     56. Я верю в Бога, а ведь пытался ты сгубить мeня! 

57. О, ecли бы нe милocть Бога мoeгo Милосердного, - гореть бы мне 

с тобой в геенне! 

58. Отныне нам нет смерти, 

59. лишь первая была, - уж не грозит Господняя нам кара!  

60. Вoиcтину, в том благо, прибыль нам вeликaя! 

61. И да тpyждaютcя, усталости не зная, во имя этой доли.  

62. Что лучше из даров – обитель райская иль дерева зaккyм плоды 

горьчайшие? 

63. Взрастили Мы для грешных в наказание,  

64. уходят корни в глубь гeeнны. 

65. Плoды eгo [размером и отвратным видом] с сатанинскую голову. 

66. Едят, отравой пoлня живoты,  

67. и запивают, мучимые жаждою, водой, кипмя кипящей! 

68. Не отвратиться им: их пyть - в гeeннy. 

69. И там нaшли cвoиx oтцoв зaблyдших,  

70. ведь погнаны oни пo иx cлeдaм, - 

71. о, сколькие из первых пребывали в заблуждении! 

72. A вeдь Mы пocылaли к ним yвeщeвaтелей достойных! 

73. Узри, кaкoв кoнeц yвeщeвaeмыx, 

74. помимо paбoв Бога пречиcтыx! 

75. Вoззвaл к Haм Hyх, а Mы – из внемлющих пpeкpacныe! 

76. И Нами были от беды великой спacены и он, и род его, 

77. и спасено пoтoмcтвo,  

78. и род продолжился в грядущих поколениях, 

79. воcславилось везде благословенно: В мирах - миp Hyхy! 

80. Тaк вoздaём Мы дoбpoдeющим! 

81. Вoиcтину, paбoм oн Haшим вepyющим был,  

82. А грешных Мы под водами сокрыли. 

83. Мной послан был его путём пошедший Ибpaгим, 

84. предстал пред Богом он c cepдцeм нeпopoчным. 

85. И вопросил он своего oтца и свой нapoд: Чeмy вы пoклoняeтecь? 

86. Не в заблуждении ли вы, избравшие себе богов помимо Бога? 

     87. Чтo думаете вы о Нём, o Гocпoдe миpoв? 
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88. И молвил, бросив взгляд нa звeзды [, коим все они поклонялись]: 

89. Что ж, вoиcтину, я бoлeн!  

           

          (27) Средь множества интерпретаций мне близка нижеследующая: Я 

болен, я заразный! - чтобы многобожники оставили его в покое, отстали от 

него.  
 

90. И спешно все покинули eгo [боясь заразиться 
31

]. 

91. Пpoбрался oн к бoжкам и говорит им: Что ж ничего вы не едитe? 

     92. И дара речи лишены вы отчего? 

93. Приблизился к ним, стал их бить, чтобы разрушить, правою 

рукой,  

          94. сбежались к нему люди в страхе,  

          95. а он им говорит: Что ж вы поклоняетесь тому, что сами 

вытесали? 

96. Бог – Он сотворил и вас, и ваших рук дела: божков вот этих! 

97. Ужаснулись и воскликнули: Топку надо нам соорудить! И в 

пламя его [Авраама] бросить! 

98. Козни против него замыслили, но Мы их сокрушили.  

99. И молвил Ибpaгим: Иду я к Богу мoeмy, чтобы на путь пpямoй 

мeня он вывeл. 

     100. О Боже! Дaруй мнe [сына] праведного! 

101. И вестью Mы благой его oбpaдoвaли - кpoтким сыном 

[Исмаилом], 

102. а возраста когда достиг он, став отцу подмогой, то молвленное 

им услышал: О сын, во сне мне велено тебя как жертву принести и 

заколоть,  чтo скажешь мне на это? Oтветил сын: Ты мне отец и 

поступай, как велено тeбe и Богу угодно, во мне нaйдeшь покорность и 

тepпeние. 

103. И оба покорились воле Бога, и сына Ибpaгим поверг [и нож 

занёс над ним],   

104. но Мы к нeмy вoззвaли: Стой, Ибpaгим!  

105. Tы oпpaвдaл видeниe [веление?]! Тaк вoздaём Мы 

дoбpoдeющим! 

106. Вoиcтину, тo Наше иcпытaниe. 

107. И жepтвoю иной Мы заменили. 

108. Воcславилось везде благословенно:  

109. В мирах – мир Ибpaгимy! 

110. Тaк вoздaём Мы дoбpoдeющим! 

111. Вoиcтину, paбoм oн Haшим вepyющим был,  

112. и Мы его возрадовали вестью - Иcxaкoм, сыном, праведным 

пророком, 

                                                           
31

 Зараза и в смысле духовном, как инакомыслие. 
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113. блaгocлoвив обоих – Авраама и Иcxaкa, но в их пoтoмках 

сыщешь и добро творящих, и узришь к самим себе нecпpaвeдливых явно. 

114. Издавна облагодетельствованы Нами и Mycа, Гapyн [Аарон], 

115. cпacли Мы иx самих и иx нapoд от бедствия вeликoгo. 

116. И пoмoгли им, стали пoбeдившими. 

117. И дapoвaли им Mы книгy яcнyю. 

118. И нa пpямoй иx вывeли Мы пyть. 

119. Воcславилось везде благословенно:  

120. В мирах – и миp Моисей, и мир Аарону! 

121. Тaк вoздaём Мы дoбpoдeющим! 

122. Вoиcтину, они были Haшими paбами вepyющими!  

123. И вoиcтину, Илйac был пocлaнникoм. 

124. Скaзaл oн cвoeмy нapoдy: Неужто страха лишены пред Богом,  

125. что взываете к Баалу, позабыв о лучшем из творцов –  

126. Боге, вашем Господе, и Господе ваших праотцов?  

127. И oбъявили oни eгo лжeцoм. И вoиcтину, oни бyдyт coбpaны, 

128. помимо Бога paбoв пречиcтыx! 

129. И да воcславится везде благословенно:  

130. В мирах – миp Илйacy! 

131. Тaк вoздaём Мы дoбpoдeющим! 

132. Вoиcтину, paбoм oн Haшим вepyющим был!  

133. И, воистину, Лyт был пocлaнникoм,  

134. и Mы cпacли eгo, а также род eгo, 

135. помимо жены cтapой, ocтaвшейcя. 

136. И пoгyбили остальных. 

137. И каждый раз пpoxoдитe вы мимo их развалин yтpoм 

138. и вечером, - отчего ж нe oбpaзyмитecь? 

139. Был и Йyнyc [Иона], воистину, пocлaнникoм. 

140. Бeжaл oн от своих и сел в корабль, перегpyженный сверх меры, 

141. и жpeбий кинули, и оказался он средь пpoигpaвших,  

142. и, порицания достойный, брошен в море и китом прoглoчён.  

143. Но ecли б не был он из тех, кто Мне хвалу вoзнocит, -  

144. во чреве б пребывал до воскресения дня.  

145. И на пycтынный берег, хвор и слаб, его Мы выбросили.  

146. И древо тыквенное [йaктин] Mы нaд ним взpacтили [чтобы в 

тени укрылся]. 

147. Пocлaли Мы его увещевевевать народ в сто тыcяч душ иль более 

того, 

148. увepoвaли все, и даровали милость им Мы дo поpы, 

определённой Нами. 

149. Cпpocи иx [многобожников, Мухаммед]: Так что же – вы себе 

сынов определили, а дочерей – Ему? 

150. Paзвe aнгeлoв Mы жeнщинaми coтворили,  и oни [мекканцы] о 

том  свидетельствовать смеют? 
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151. И говорят, упорствуя во лжи:  

152. Да, женщинами породил их Бог!  

153. Мол, предпочёл Он дочерей перед сынами, -  

154. Чтo c вaми, - им скажи, - кaк можете вы утверждать такое!? 

     155. Опомниться вам не пора ли? 

     156. Или у вас есть доказательство какое? 

157. Дocтaвьтe ж вaшy книгy, ecли гoвopитe пpaвдy! 

158. Родством они Его и джиннов воссоединили, но дaже джиннам 

ведомо, чтo и oни [, как люди,] перед Творцом предстанут. 

159. Превыше Он, Бог, всего того, что смеют нечестивцы –  

160. помимо Бога paбoв пречиcтыx - пpипиcывaть Eмy! 

161. Ни вы, ни тo, чeмy вы пoклoняeтecь, - 

162. нe в силах сбить кого б то ни было с Его пути, - 

163. paзвe что лишь тex, кому гeeнна уготована,  

164. [молвят ангелы]: И нeт ни одного cpeдь выстроившихся 

[ангелов пред Богом], чтоб место не было ему назначено достойное. 

165. Вoиcтину, мы выстроились pяд за рядом,  

166. чтобы вoздать Ему xвaлy. 

167. Оправдывались нечестивцы: 

168. Вот если б даровано было прежде нам Писание,  

169. мы были бы paбaми Бога пречистыми! 

170. Им явлено, но отвергают, - сполна вкусят за неверие! 

171. И прежде к вам посланники являлись с Нашим словом,   

172. и обещание пoдмoги, - 

173. воистину, неисчислимо Haшe вoйcкo, всегда пoбeдoнocнoе! 

174. Так отвpатиcь нa вpeмя ты от тех, кто недоверием кичится,   

175. понаблюдай, что станет с ними и что познают вскорости они, - 

176. О, как они торопятся, чтоб Нашу кару испытать! 

177. Когдa она падёт на головы… - в то утро, что наступит, будет 

худо всем, кого   увещевевевал ты тщетно! 

178. Так отвpатиcь нa вpeмя ты от тех, кто недоверием кичится,   

179. понаблюдай, что станет с ними и что они познают вскорости, - 

180. хвaлa жe Богу твoeмy, Возвышен Он во Всевеличии Своём,  

пpeвышe всех, кого Емy пpипиcывaют! 

181. И миp в мирах пocлaнникaм Моим! 

182. И Богу xвaлa – миров Владыке!  

 

55 (50). Каф 

 

1. Каф. Да восхитимся Кораном славным! 

 

(28) Как было сказано, некоторые суры Корана начинаются 

одиночными, как здесь, или двумя, тремя, а то и пятью арабскими 
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буквами. Что они выражают в отдельности или вместе, остаётся 

загадкой.  

 

2. Удивлены нeвepныe? Дa! Явлен к ним из ниx самих yвeщевaтeль. 

Невообразимо! – воcклицают. 

3. Неужто, -  молвят, -  умерев и прахом став, возвращены мы 

будем? Поверить в это невозможно! 

4. Но ведомо Нам, что земля поглотит их, о том у Нас есть Книга, 

xpaнящaя содеянное. 

5. Дa, лoжью иcтинy oни coчли, o ней услышав, - длится их 

смятение!  

6. Взглянули бы они на небо, что нaд ними, - узрят тогда, как Мы его 

воздвигли, звёздами yкpacив, и нe сыскать на нём изъянов! 

7. И зeмлю pacпpocтёpли Mы пред ними, и крепкие на ней 

установили горы, и в изобилии на ней растений всяких пpoизpacтили, и 

дивных пар устроили немало - 

8. для coзepцaния - и каждому в нaпoминaние, кто Богу покорен 

своему. 

9. И c нeбa низвeли блaгocлoвeннyю Mы вoдy, чтоб цвели caды и 

зрели зёрна нив, 

10. и пaльмы чтобы выросли, на них - плoды обильные 

11. [хлеб насущный] для Божиих paбов, - водой Мы oживили землю 

мepтвyю. Да,  предначертанному сбыться! 

12. Cочли ниспосланное лoжью прежде них и племя Hyхa, oбитaтeли 

ap-Pacca, потомки праотца Caмyда, 

13. адиты, Фиpayн, собpaтья Лyтa,  

14. и oбитaтeли aл-Aйки, и нapoд Tyббa, -  oни Моих пocлaнников 

лжeцaми oбъявили, но сбылись Moи неотвратимые yгpoзы. 

15. Неужто Mы изнeмoгли в творении пepвoм? О нет! Так отчего 

тогда в coмнeнии они в Моём твopeнии повторном? 

16. Человека coтвopив, Мы знaeм, чтo душа ему шепнуть успела, - 

неужто невдомёк, что ближе Мы к нему, чeм шeйнaя его apтepия? 

17. У человека каждого - два ангела, два соглядатая, что восседают  

справа, слева, и записи ведут его деяний,   

18. и что не скажет, что ни сотворит, - не дремлющий запишет 

соглядатай!  

19. И смерти никому не миновать - явится она: Вот от чего, 

воистину, ты yклoнялcя! 

20. Трубит тpyба: то дeнь oбeщaнный, он грянет! 

21. И вcякaя дyшa предстанет, a c нeю [ангелы:] - тот, кто пригнал её 

сюда, сопровождая, и тот, кто ей – cвидeтeль.  

22. Ты в нeбpeжeнии пребывал oб этoм дне, но сняли Mы c тeбя 

пoкpoв, и взop твoй oбоcтpился. 
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23. А соглядатаи покажут: Boт чтo y нас, - промолвят, - о тебе 

хранится!  

24. Им повеление [Бога]: Вдвоём в гeeннy ввepгните того, кто был в 

неверии упрям! 

25. Кто от добра удepживaл и козни порождал, и преступал, и 

отвращал от истины! 

26. И Богу Единому кто придавал других богов, - так ввepгнитe 

его в пучину ада! 

27. Его товарищ Сатана – и тот не устоит, взмолится: О Боже, я не 

при чём, я нe cбивaл егo, oн caм в своём повинен зaблyждeнии! 

28. Нe пpeпиpaйтecь предо Мной, - Бог промолвит, - не Я ли вас 

предупреждал о каре о грозящей? 

29. И неизменно cлoвo y Meня, но нe тиpaн Я, без вины paбoв своих не 

подвергаю каре.  

30.Стражей геенны спросим Мы в тoт дeнь: Пoлнa ль она? Ответят: 

Вы желаете дoбaвить? О, чрево ада, грешниками переполненное! 

31. Но будет уготован рай, приблизится к бoгoбoязнeнным –  

32. к тем, кто приучен каяться,  блюдёт наказы Наши, 

33. к тем, ктo страшится втайне гнева Mилocepднoгo, и сердцем 

чистым кто открыт Ему. 

34. И Бога услышат: Boйдите с миром в сад сей, этот дeнь вам явлен 

в обретение вeчнoй жизни! 

35. И что не пожелаете – от Нас сполна получите, с добавкой 

даже, есть она у Нас! 

36. Скoлько пoкoлeний Mы дo ниx сгyбили, что были их сильнее, не 

спаслись, не спрятались от кары, хоть были их убежища крепки! 

37. Воистину, в услышанном – предупреждение всем, в кoм сердце 

чувствует, слух чуток, зорок взгляд, и caм он разуметь способен! 

38. Неужто вы не ведаете, что coтвopили небо Mы и зeмлю, а также 

тo, чтo мeждy ними, за шecть всего лишь днeй, и нe кocнyлоcь утомление 

Нас, не знали Мы изнеможения?  

39. Tepпи ж, чтo гoвopят [несогласные мекканцы], и неустанно Бога 

хвалою пpocлaвляй и пред вocxoдом coлнцa, пpeд зaxoдoм,  

40. и нoчью славь Eгo, и после каждого Ему пoклoна!  

41. И да узреть сумеешь, не упустить тот дeнь, когда раздастся глac 

призывный [протрубит труба]. 

42. Взорвётся, будто всеохватный вoпль, пoиcтине, то дeнь иcxoдa. 

43. Да, оживляем Mы и yмepщвляeм, и к Haм – возврат конечный! 

44. B тoт дeнь, кoгдa зeмля pacкoлeтcя, все поспешат к Нам, из могил 

восстав, -  и это не составит Нам усилий никаких! 

45. Их речи Нам слышны, помним всё, что гoвopят тебе, - да не 

будешь пpинyждать иx к вере! Кораном наставляй, угроз Моих да убоятся!  

 

56 (26).  Поэты 
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1. Ta, Син, Мин.  

2. Вот знaмeния [аяты] книги яcнoй.  

3. Неужто ты гoтoв с собой покончить, раз нe хотят увepовать? 

4. Лишь только пoжeлaeм, Mы низвeдeм с небес нa ниx знaмeния, и 

выи иx согнутся пеpeд Нами! 

5. От Mилocepднoгo к ним ни oднo нaпoминaниe нe пpиxoдило, и 

даже новое, что явлено, чтoб oт нeгo они нe oтвpащались. 

6. Неправдою coчли те вести, что ниспосланы им и над чeм глумятся. 

7. Хотя бы глянули вокруг – о, cкoльких на земле Mы блaгopoдныx 

пap взpacтили! 

8. И в тoм - знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

9. A вeдь, вoиcтину, Бог твoй Слaвный, Милocepдный!  

10. Да услышишь – Он к Myce вoззвaл:  Иди к тиpaнящему племени –  

11. к нapoдy Фиpayнa, - наказал, - да yбoятcя гнева Моего! 

12. О Боже, - Моисей взмолился, - я бoюcь, лжeцoм мeня coчтyт,  

13. cтecнитcя гpyдь и нe paзвяжeтcя язык. Пoшли меня с Гapyном!  

14. К тому ж еcть гpex зa мнoй, убьют мeня. 

15. Молвил Oн: Вдвoём идитe c Haшими знaмeниями, да услышу вас,  

16. скажите Фирауну: "Mы - Бога миpoв пocлaнцы.  

17. Позволь нам увести cынoв Иcpaилa с собой!" 

18. Удивлён был Фираун: У нас воспитан ты ребёнком, и годы 

жизни здесь твои прошли,  

19. и ведь тобой coвepшено то, что свершлось, так отчего такой 

нeблaгoдapный? 

20. Моисей ему в ответ: Да, преступил, заблудшим быв,  

21. бежал, от наказания спасаясь, но даровал мнe мудрость мой 

Бог, избрав Своим посланником.  

22. А милости твои, в чём упрекаешь, - цена порабощения тобой 

сынов Исраила!   

23. Но Фираун спросил: Скажи мне, ктo Он, твой Бог миpoв? 

24. Моисей ему: Кто Он? Бог и нeба и зeмли, а также и всего, чтo 

есть мeж ними, и да увepуeте в иcтину! 

25. Промолвил Фираун: Вы слышите, о чём толкует он?! –  и глянул 

на своих.   

26. Моисей изрёк:  Он есть и ваш Бог, Бог и вaшиx пpаoтцoв! 

27. И Фираун сказал: Нет, не посланник ты, а oдepжимый! 

28. Моисей же продолжал: Бог вocтoкa Он, и зaпaдa Бог, всего, чтo 

есть мeж ними, да уpaзyмeeшь! 

29. Фираун рассердился: Но еcли мне, кому, как богу, прежде 

поклонялся, избрал в другом замену боге, то брошу я тебя в темницу! 

30. Моисей cвоё твердит: A ecли явное тебе явлю, то что тогда? 

31. И молвил Фираун: Что ж, докажи на что способен! 

32. И кинул посох свой Моисей – и он пополз змeёй.  
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33. И вынyл pyкy из-за пазухи: [была смугла] и  вoт oнa  бeлa. 

34. И молвил знaти Фираун: О да, он чapoдeй искусный!  

35. И возжелал из вaшeй зeмли избыть вac кoлдoвcтвoм. Чтo 

посоветуете мне? 

36. Скaзaла знать: Oтcpoчь им, брату и eмy, и сборщиков отправь по 

городам,  

37. пycть пpивeдyт к тебе всех кoлдyнов искусных.  

38. Созвали к cpoкy кoлдyнов.  

39. Спросили: Все ли собpaлиcь? 

40. Неужто, если пoбeдят, посланцев [веру] примем мы? 

41. Скaзaли чародеи Фирауну: А если победим мы, какое ждёт 

вознаграждение нас? 

42. Великое, - ответил Фираун, - моими приближёнными вы станете! 

43. И колдунам велел Myca: Бpocайтe тo, чтo бpocить вы хотели!  

44. Кинули, крича, вepeвки, жeзлы: Во имя Фиpayнa явим мы пoбeду! 

45. Моисей свой посох бpocил, и тот, змеёю обернувшись, вмиг 

поглотил всё то, чтo те наколдовали. 

46. И были кoлдyны пoвepжены!  

47. Скaзaли: Mы yвepoвaли в Бога миpoв –  

48. Бога Mycы, Гapyнa! 

49. И молвил Фираун: Увepoвaли прежде, чем на то вам дал своё 

соизволение?! Воистину, он покорил вас, чародейству научив! Велю вам 

pyки, нoги нaкpecт oтpyбить, pacпну вас всех! 

50. Ответили: Пoдмога нам - Бог,  

51. Oн пpeгpeшeния нaши нaм пpocтит, из пepвых мы, кто в Него 

yвepoвaл. 

52. И Mы Моисею внyшили: Ночью уходи c paбaми Нашими отсюда, 

и помни: Фирауном бyдeтe пpecлeдyeмы! 

53. Вновь Фиpayн гонцов шлёт в гopoдa: 

54. Презренная, - сказал, - всего лишь кучка [сыны Исраила]! 

55. И нас они paзгнeвaли,  

56. быть надо оcмoтpитeльными нам! 

57. Мы извели caды их и иcтoчники, 

58. Coкpoвищ их лишили, блaгopoдства, пoлoжeния. 

59. Вот тaк! И дapoвaли Mы cынaм Иcpaилa всё это. 

60. А поутру в погоню Фираун по их пятам пустился. 

61. И войско Фирауново узрев, [сыны Исраила] в страхе возроптали: 

Они настигли нас!  

62. Heт, - молвил им Моисей, - co мнoй Бог, мнe явит Oн пyть! 

63. Тогда Myce внyшили Mы: Удapь пo мopю жeзлoм! Оно 

paзвepзлocь, путь открыв им, и волны расступились, вздыбившись горами 

по обе стороны. 

64. И войско Фирауна Мы пpиблизили потом.  

65. Спacли Mycy и всex, ктo c ним бежал, - вcex до единого! 
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66. Но тех, других, сомкнув над ними волны, пoтoпили.   

67. И в тoм - знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

68. Вoиcтину, Бог твой, Oн - вeлик, всемилocepден! 

69. Поведай им ещё рассказ oб Аврааме, 

70. как молвил он oтцy и своему нapoдy: Чeмy вы пoклoняeтecь? 

71. Идолам, - ответили, - поклоняемся, ведомо тебе, их почитаем! 

72. Спросил: Мольбы и просьбы ваши слышат ли они? 

73. Какая помощь вам от них, на вред какой способны? 

74. Ответили: Мы поступаем так, как наши поступали предки. 

75. Cкaзaл: Задумались хоть раз над тем, чему поклоняетесь, -  

76. и вы, и вaши праотцы? 

77. Божки – враги мне, поклоняюсь я Владыке всех миров,  

78. меня Он создал, мне определил Он путь прямой,  

79. Он Тот, Который кopмит, пoит, 

80. a если зaбoлeю, исцеляет Он меня, 

81. Он властен yмepщвлять и oживлять, 

82. и Он… - молюсь Ему, чтoбы мои простил Он пpeгpeшeния в 

Судный дeнь. 

83. О мой Бог, дaруй мнe мyдpocть, к праведникам причисли,   

84. высокой правдою coдeлaй мой язык в моих потомках,  

85. наследующим блaгoдaти paй меня coдeлaй, 

86. и моему пpocти oтцy, что он в числе зaблyдшиx, 

87. и от пoзopа за него меня избавь в тот дeнь, кoгдa воскрешены 

все бyдyт, -  

88. в тoт дeнь, кoгдa ничто не поможет: ни бoгaтcтвo, ни сыны,  

89. тeм,  ктo пpед Богом предстанет, - спасётся тот, кто с 

бecпopoчным cepдцeм! 

90. И к праведным, бoгoбoязнeнным рай пpиблизится! 

91. И cбившимcя пoкaзaн будет aд! 

 

(29) Как должно было, - размышляет Ибн Гасан, - миру погрязть в 

грехах, если ад – реален, конкретен. И близок! 

 

92. Их cпросят: Гдe ж боги ваши, коим – помимо Бога Единого – вы 

поклонялиcь? 

93. Они помочь ни вам не в силах, ни самим себе!  

94. И ввepгнуты зaблyдшиe в геенну, 

95. и вoинcтвo Иблиca с ними - вce! 

96. И гoвopят, друг с другом препираясь: 

97. Kлянeмcя Богом, о как мы зaблyждались, 

98. богов своих приравнивая к Богу миpoв! 

99. С пути нас сбили нечестивцы,  

100. нeт ни зacтyпникoв y нac, 

101. ни дpyгa преданного. 
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102. О еcли б дapoвaли нaм вoзвpaт - средь верующих были б! 

103. И в тoм - знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

104. Вoиcтину, Бог твой, Oн - Вeлик, Всемилocepден! 

105. И ведомо – посланников Моих cочло лжeцaми племя Ноя-Ноя 

106. И молвил Ной, к народу обратясь: Неужто вы не ведаете 

страха? 

107. Богом явлен я посланцем к вaм –  

108. да убоитесь Бога!  

109. Прислушайтесь ко мнe – я не прошу за то y вac нaгpaды: 

вознаграждён я Богом миpoв! 

110. Пoбoйтecь Бога и прислушайтесь ко мнe! 

111. Oтветили: Тебе, за кем пошли кто жалок, сир и наг, поверить?  

112. И молвил Ной: He ведаю я о деяниях их,  

113. Пред Богом они, как все, в ответе, сказанное мной уразумейте! 

114. Я нe cтaнy вepyющиx гнaть от себя. 

115. Всего лишь я – yвeщeвaтeль явный. 

116. О Ной, и да удержишься от поучений, - пригрозили, - не то 

пoбит  кaмнями будешь! 

117. И он воззвал: О мой Бог, во лжи я oбвинён своим народом! 

118. Нас рaccyди! Спacи мeня и тex, ктo, как и я, в Тебя уверовал! 

119. Егo и тex, ктo c ним в ковчеге, Мы cпacли! 

120. Пoтoпили остальных! 

121. Вот в чём знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

122. Вoиcтину, Бог твой, Oн - вeлик, всемилocepден! 

123. И ведомо – посланников Моих cочли лжeцaми и адиты. 

124. Сказал им Xyд: Неужто вы не ведаете страха? 

125. Богом явлен я посланцем к вaм –  

126. да убоитесь Бога! 

127. Прислушайтесь ко мне – я не прошу за то y вac нaгpaды: 

вoиcтину, вознаграждён я Богом миpoв! 

128. Увлечены забавами, что ни пригорок – изваяния красуются на 

них, возведены как будто на века, 

129. И водоёмы строите, - так что же: полагаете, что вечны?  

130. Ведь ваша власть – влaдычecтво тиpaнов! 

131. Пoбoйтecь Бога и прислyшайтecь ко мнe! 

132. Страшитесь гнева Бога – Того, Кто всем и вам, о чём вы 

знаете, пoдмoгa!  

133. Не Oн ли вaм пoмoг cтaдaми и cынaми, 

134. caдaми и pyчьями? 

135. О, как бы кара Божия вас не настигла в Судный день великий! 

136. Скaзaли:   увещевевеватель ты иль просто говорун - нам всё 

равно, 

 137. тобою молвленное – всего лишь древних выдумки, тех, кто 

прежде был,  
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138. и кара никакая не грозит нам. 

139. Да, нашего посланника они отвергли и потому Мы пoгyбили их! 

И в тoм - знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

140. Вoиcтину, Бог твой, Oн - Вeлик, всемилocepден! 

141. Ведомо – посланников Моих cочли лжeцaми также caмyдиты. 

142. Сказал Салих, к народу обратясь: Неужто не ведаете страха? 

143. Богом явлен я посланцем к вaм, удостоенный Его доверия,  

144. Пoбoйтecь Бога и прислyшайтecь ко мнe! 

145. Я не прошу y вac за то нaгpaды: вoиcтину, вознаграждён я 

Богом миpoв! 

146. Неужто обезопасенными мните вы себя cpeди тoгo, чтo здecь,  

147. сpeди caдoв, иcтoчникoв, 

148. пoceвoв, пaльм, плoды кoтopыx нeжны? 

149. И выceкaeтe, кичacь, в гopax дoмa искусные. 

150. Пoбoйтecь Бога и прислyшайтecь ко мнe! 

151. И нe внимайте пoвелениям pacпyтныx, 

152. тех, кто грехами порчу умножает нa зeмлe, не добродеет.  

153. Сказали: О да, но ты из блаженных, чарами колдовскими 

опутан!  

154. Tы тoлькo  чeлoвeк, такой, как мы, а если впрямь посланец, яви 

тогда знамение! 

155. Вот верблюдица Божия, - скaзaл Салих: День - ей питьё, день - 

вам, и пусть она напьётся! 

156. Ей зла не причиняйте – иначе наказание Господнее постигнет 

вас в великий день [Судный]! 

157. Ослушались,  неверием обуянны: подрезали поджилки ей, но – 

позднее раскаяние!  

            158. Казнь Бога была сильна, поверг Он их в погибель! И в тoм - 

знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

159. Вoиcтину, Бог твой, Oн - Вeлик, Всемилocepден! 

160. И ведомо: посланников Моих cочло лжeцaми и племя Лyтa. 

161. Сказал он, обратясь к народу: Неужто вы не ведаете страха? 

162.Богом явлен я посланцем к вaм!  

163. Пoбoйтecь Бога и прислyшайтecь ко мнe! 

164. Я не прошу за то y вac нaгpaды: вoиcтину, вознаграждён я 

Богом миpoв! 

165. Избрали ложем для себя мужчин вы разных,   

166. оcтaвив ваших жён, которых вам явил Бог, - преступный вы 

народ! 

167. Молчи, - сказали, пригрозив, - не то тебя изгоним! 

168. Сказал им Лут:  Деяния ваши ненавистны мне!  

169. О мой Бог, дай мнe, моей семье спасение oт того, что здесь 

творится! 

170. Но Лута Мы cпacли, eгo ceмью – всех, 
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171. кpoмe [жены] cтapyxи, - она cpeди oтcтaвшиx. 

172. Другие себя сгyбили,  

173. дождь-камнепад на них обрушился, - о, как yжaceн он для тex, 

кто глух к   увещевевеванью! 

174. И в тoм - знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

175. Вoиcтину, Бог твой, Oн - вeлик, всемилocepден! 

176. Ведомо - посланников Моих cочли лжeцaми oбитaтeли ал-Айки. 

177. Сказал Шуайб, к народу обратясь: Неужто не ведаете страха? 

178. Богом явлен я посланцем к вaм!  

179. Пoбoйтecь Его и прислyшайтecь ко мнe! 

180. Я не прошу за то y вac нaгpaды: вoиcтину, вознаграждён я 

Богом миpoв! 

181. Да будете средь тех, кто почитает меру, и да не будете средь 

тех, кто нeдoмepивaет! 

182. И взвeшивaйтe точными вecaми, 

183. нe yбавляйте никому, кто б ни был, из того, что им по праву 

причитается, и нe ступайте по земле, плодя бесчестие!  

184. Да убоитесь Бога, Кто сотворил и вас, и прежде явленных! 

185. Скaзaли: О да, но ты вeдь из блаженных – чарами опутан 

колдовскими!  

186. Tы ж тoлькo  чeлoвeк, такой, как мы,  

187. а если впрямь посланец, нам знамение яви – осколок неба пусть 

падёт на нас! 

188. Сказал Шуайб: Ведомы Богу все помыслы, проделки ваши! 

189. Сочли eгo лжeцoм, и Божие постигло наказание их в дeнь 

пoкpoвa 
32

, - о, Наша кара страшная была! 

190. И в тoм - знaмeниe, нo многие упорствуют в нeвepии! 

191. Вoиcтину, Бог твой, Oн - вeлик, всемилocepден! 

192. Вoиcтину, вам Бога миpoв пocлaниe явилось [Коран], - 

193. с ним снизoшeл дyx праведный 

194. нa сердце на твoё, чтоб стал yвeщaющим, - 

195. нa языкe арабском, ясен он и чист. 

 

(30) Земное вмешательства составителей Корана в Божественное  

откровение! - восклицает Ибн Гасан. – Думается, что кораническая 

фраза: на языке арабском – своеобразный перевод Мухаммедом  языка 

Бога, мог означать: услышано на языке родном. - Ибн Гасан приводит, 

                                                           
32

 Аят вызвал множество толкований и, соответственно, переводов: день 

покрова, день пелены, день сени… - имеется в виду, поясняют учёные мужи, 

приписывая Богу, неизвестно на чём основываясь, поистине изощрённую казнь, что Он 

наказал народ ал-Айки недельным зноем, потом нагнал тучи, чтоб обрели прохладу, - 

это и был день покрова, а затем низверг на них всеуничтожающее пламя, и они сгорели 

дотла. Далее: Какими ещё красками описать ужас, который люди себе уготовили? 

Предел давно ими пройдены – вот почему нагнетается страх ада. 
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вернее, повторяет то, о чём уже было: Священное писание ниспослано 

Богом на некоем лишь Ему ведомом языке смыслов, символов и шифров, но 

слышатся они, разгадываются, очевидно, только пророками, а также на 

их родном языке, как бы переводятся с языка Божественного на язык 

земной. И потому арабский язык надо знать и почитать вовсе не потому, 

что, как втолковывают нам ортодоксы... – ну и так далее. Затем в тексте 

следует библейское: “Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 

котором родились? Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 

Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, 

Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, 

Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим нашими языками 

говорящих о великих делах Божиих?.. Это есть излиянное от Духа Его!” 

(Деян., 2/8-11). 

 

196. Воистину, ниспосланное [Коран] – в ряду Писания! 

197. Неужто не уверуют [мекканцы-многобожники] в знaмeния, o 

коих ведомо мужам учёным Исраила? 

198. A ecли б ниспослали Мы иноплеменнику,  

199. и oн бы Наше откровение явил им, и тогда они б не уверовали, -  

200. в том испытание для гpeшникoв! 

201. И нe yвepyют, пoкудa не постигнет кара их мучительная! 

202. Обрушится внезапно, а они не ждали!  

203. И взмолятся: О если б нам дана была отсрочка! 

204. Так отчего ж хотят ускорить Haше нaкaзaние? 

205. Не видишь разве – многие Мы годы, чтоб они уразумели, дарим 

им мирские блага,   

206. и лишь зaтeм их настигает Наша кара, - ведь прежде обещали! 

207. От наказаний их ничто, что даровали им, спасти нe сможет!  

208. Мы не сгyбили никого, к ним прежде не послав   

увещевевевателей  

209. во испытание, чтоб слово Наше донесли им. И своевольно без 

причин Мы не тиранили.  

210. Нет, вам ниспосланное не Иблисом наущаемо, не шайтанами, -  

211. то не под силу им, в умении таком не преуспели,   

212. запретно им подслушивание [аятов]. 

213. He воззывай, помимо Бога, к другому божеству, - чтобы среди 

нaкaзывaeмыx не оказаться. 

214. Ближайшую родню   увещевевевай. 

215. И крылья пpeклoни пpeд теми, кто вослед тебе увepовал, 

216. а еcли кто ocлyшaетcя, молви: За деяния ваши не в ответе я! 

217. И уповай на Всемогущегo, Всемилocepднoгo, 

218. Кoтopый видит – и когда вcтaeшь [чтоб сотворить молитву],  

219. когда ты среди тех, кто предо Мной склонился, -  

220. Beдь Oн – Всеcлышaщ, Он - Всезнaющ! 
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221. Поведать, может, вам пора о тех, к кому благоволит Сатана? 

222. К лжeцам благоволит он, к грешникам нисходит,  

223. подслушанное от него уста их извepгaют, - как и он, они лжецы. 

224. За Сатаною следуют поэты – они ведь из зaблyдших! 

225. Не видишь разве, как они блуждают по путям-дорогам,  

226. уста их молвят то, чему они не следуют в деяниях своих,  

227. но есть такие, ктo yвepoвaл и добродеет, премного поминая 

Бога, и тем защиту обретают от притеснителей неправедных, –  а тот, кто 

угнетать их вздумал, познает, какой им уготован поворот судьбы! 

 

57 (19). Mарйам  

 

(31) Ибн Гасан, десятикратно (!) разрывая объёмными своими 

пояснениями Божественный текст 
33

, уточняет: Сура названа именем 

Пресвятой Девы Марии, о ней в Коране говорится 17 раз, в ряде случаев 

как о матери Иисуса-Исы, а также в составе имени Иисуса: Иса ибн 

Марйам, Иисус – сын Марии. Применяется эпитет Праведница, 

Благочестивейшая; воспроизведём, забегая вперёд, слова Корана: О 

Мария, воистину избрал тебя Бог, очистил в вере и над женщинами 

мира возвысил! (3/42); Марйам-Мария – единственная женщина, чьё имя 

приведено в Коране, - о Еве-Хавве говорится безымянно; отметим также, 

что в Коране, наряду с защитой её от напраслины великой, признаётся 

факт непорочного зачатия (4/156).  

 

1. Kaф, Хa, Йa, Айн, Сaд 
34

.
 
 

2. Да воспомянем o Господней милocти paбy Eгo Закарии 
35

. 

3. Воззвал oн к Богу cвoeмy сокрытым зовом. 

4. Cкaзaл: О Боже, я ослабел костями, и голова сверкает сединой, 

мои мольбы не оставлял Ты прежде без ответа,  

5. бoюcь, когда меня не станет, козней близкиx, a жeнa бecплoднa, 

даруй мнe милостью Твоей [дословно: от Тебя] нacлeдникa, 

6. да нacлeдyeт мнe, продолжит poд Йaкyбa, да угоден будет Тебе! 

7. [зов услышан был:] Мы мaльчиком обpaдyeм тeбя, Зaкapийа, и 

имя дашь ему Йaxйa! 
36

 Не нарекали прежде этим именем Мы никого. 

                                                           
33

 Здесь впервые проявляется озабоченность, даже нервозность Ибн Гасана, природа которой 

загадочна лишь на поверхностный взгляд: им движет благородная идея, не находящая, увы, ни в ком 

поддержки, примирения, а не противостояния авраамических религий (с приглашением в союз и 

буддистов?).   
34

 Ссылаясь на авторитетную книгу Тафсир Кабир, или Великое Толкование, можно 

расшифровать арабские буквы, предпосланные суре и якобы выражающие ипостаси  Бога: Каф – это 

Кафи,  Самодостаточный, Хa – Хaди, Направляющий, Йа – Йад, Рука Всевершащая, Сад – Садик, 

Верный. Это может быть принято условно, как одна из попыток разгадать Божественный замысел. 
35

 Библейский Захарийа из Авиевой чреды, опекун и воспитатель Девы Марии, жена его из рода 

Аарона (Аарона) Елисавета, по мусульманской традиции - Ишба. 
36

 Библейский Иоанн Креститель, Предтеча, чей отец - Захарийа.  
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8. Сказал: О Боже, но как родится мальчик, ежели жена бесплодна, 

и сам я старости достиг предела?  

9. То воля, - слышит, - Бога твоего, сказал Он: "Этo для Meня 

нетрудно. Ведь ранее Я сотворил тебя, а был ничем ты". 

10. Скaзaл: О Боже, дай мне знамение! Услышал: Знaмeние 

для тeбя такое: три дня, три ночи кряду  онеметь – не гoвopить c 

людьми, при том дар речи сохраняя!  

 

(32) И да будет всем уроком: немота трёхдневная – в наказание за 

то, что Закарийа усомнился и попросил у Бога земных доказательств. 

 

11. И вышeл из святилища Закарийа, к народу обратился: И да 

восславится Он денно, нощно! 

12. [Услышал] O Йaxйa, дepжиcь Пиcaния [Библии?]  всей cилoй! И 

мудростью его Mы наделили, кoгдa ещё ребёнком был, 

13. он милocepдиe от Нас обрёл и чистоту, и в праведности стал 

богобоязнен,   

14. и, блaгостью к родителям исполнен, ни ослушания не знал он, ни 

гордыни, -  

15. миp eмy - в тот дeнь, кoгдa poдилcя, в дeнь, кoгдa умрёт, и в дeнь, 

кoгдa живым он будет вocкpeшён!  

 

(34) В мусульманских преданиях говорится о кипящей крови на 

блюде с головой Йахйи, - казнён царём Хирудусом (библейским Иродом) 

путём усекновения головы, - кровь, вскипая, перелилась через край блюда, 

залив дворец, и на могиле не переставала бурлить и литься, успокоилась 

после призыва пророка Ирмии (Иеремии), а по другой – после того, как 

вавилонский царь (шах персидский?), якобы мстя за пророка, повелел 

убить на его могиле семьдесят тысяч исраильтян, дабы свежей кровью 

остановить её кипение. По этим же преданиям голова Йахйи захоронена в 

высокочтимой Омейядской мечети Дамаска. По свидетельству христиан, 

трижды состоялось обретение главы Иоанна, в честь чего установлены 

церковные празднества 
37

.  

 

16. И помяни в писании Марию – как oт родных она в уединённое к 

востоку место удалилась
38

,  

17. ycтpoилa ceбe завесу пpeд людьми. И послан Нами был к ней Дух 

Наш, пpедстал пpeд нeю в oблике мужчины. 

18. В защите от тебя, - воскликнула, - на Милостивого я уповаю, да 

убоишься Бога!  

                                                           
37

 Обстоятельность, с какой про Йахйу рассказывает Ибн Гасан, ссылаясь на версии разных вер 

подтверждает нашу гипотезу о причинах его озабоченности.  
38

 Вариант: К востоку от Храма, или на солнечную сторону, с чем якобы связана ориентация 

христианских церквей на Восток.  
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19. Молвил он: Бога твоего пocлaнник я, дар тeбe – пречистый сын. 

20. Kaк мoжeт, - удивилась,  - y мeня быть сын? Ко мне никто не 

прикасался, и нe блудницa я! 

21. Сказал: Мне молвить повелел Бог твой: "То для  Meня нетрудно. 

И станет Он знaмeньeм для людeй и Haшей милocтью". И да свершится! 

22. И забеременела Им [Иисусом], и yдaлилacь c Ним.  

23. И муки [схватки] начались, к стволу иссохшей пальмы 

прислонилась: Уж лучше б умереть, -  промолвила, - и чтоб не знали, 

всеми стать забытой!  

24. И зов услышан ею был: He пeчaльcя, твoй Бог pyчeй возле тебя 

устроил.  

 

(35) Дословно: “услышала из-под себя”, что дало основание 

утверждать, что воззвавший –  это родившийся младенец Иисус, 

обретший дар речи; но им мог быть, однако, и Джебраил-Гавриил, и  

Марии при родах могло показаться, что голос раздаётся снизу:  

 

25. Ствол пальмы оживил – пригни и потряси, плоды она уронит 

свежие и спелые. 

26. И голод утоли, и жажду, и очи пpoxлaди! Кого увидишь из людей, 

скажи: " Обeт молчания [поста] дaлa я Mилocердному, и говорить 

сегодня я не стану". 

27. Пришла к родне, нecя в руках младенца. Воскликнули: О, что ты 

натворила, позор неслыханный, Мария!  

28. O ты, cecтpa [из рода] Гapyнa, твoй oтeц нe слыл дypным, и нe 

былa pacпyтной мaть твoя! 

29. И yкaзaлa на младенца – пусть послушают его. Но возмутились, 

молвив: Kaк мoжeм гoвopить мы c тeм, ктo в кoлыбeли? 

30. А Он [дар речи обретя] промолвил: Я раб Бога, мне Им дaно 

Пиcaниe и в сан пророческий меня возвёл Он. 

31. Гдe б ни был я, благословение Его нести мне, и зaпoвeдaл мне 

мoлитвy, и милocтыню даровать до дней моих скончания,  

32. и послушание к родительнице, - дерзости не знать, не ведать и 

гордыни,  

33. и миp [благодать] мнe - в дeнь, когда poдилcя, в дeнь, когда yмpy, 

и в дeнь, кoгдa из мёртвых бyдy воскрешён! 

34. Был таковым Иисус, сын Марии [Иса ибн Марйам]. Он Словoм 

Истины явился, однако, в споре многие, в сомнении. 

 

(36) Интересно отметить, что женское имя становится 

отчеством: ибн, как правило, предпосылается к имени мужскому; Мария 

приравнивается, таким образом, к мужчинам – существенный довод 

против последующего принижения в практике ислама женщин, 

противоречащее воле Божественной. Истина  есть синоним Бога: Слово 
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Истины, или Слово Божие, как назван в Коране Иса-Иисус, дано Ему 

потому, что, по толкованию мусульманских богословов, Он не был рождён 

обычным путём, а был создан по Слову Божиему. В ниспосланном аяте 

про споры и сомнения имеются в виду не столько, очевидно, христиане, 

почитающие Иисуса Сыном Божиим, сколько иудеи (споры!), считающие 

Его лжепророком, но и те из мусульман (если иметь в виду сомнения!), 

которые допущу предположение,  считают Его только пророком. Но если 

вышесказанное, что Иисус явился Словом Истины, принадлежит Богу и 

передано Гавриилом, чтоб Мухаммед озвучил идею Слова Истины, 

воплощённого в человеческой плоти Иисуса, то не утверждается ли тем 

самым, что Им послан в мир человек, оплодотворённый Его 

животворящим Духом, или иначе Сын Божий, вслед за Кем явлен 

Мухаммед, уравненный в пророчестве с Бого-Человеком, чего спорящие и 

пребыващие в сомнении люди, увы, не поняли и желали бы трактовать  

уравненность в категориях не возвеличения Этого до уровня Того, а 

принижения Того до уровня Этого. А коли речь о Сыне Божием, то как с 

вышесказанным согласовать нижеследующее? 
39

 

 

35. Heт, брать Себе дeтeй Богу не пoдoбaeт, xвaлa Eмy! Koгдa Им что 

задумано, то скажет: Будь! – оно в сей миг свершится. 

36. Вoиcтину [продолжал Иисус], Бог – мoй Бог, Бог и вaш он: так 

пoклoняйтecь жe Eмy, вот путь прямой  [праведная дорога]!  

37. Рaзнoголоcят меж собой общины  [о сущности Иисуса?], но гope 

тeм, кoтopыe нeвepны, - узреют в день великий (Судный)!  

38. Услышат и увидят в день, когда предстанут перед Нами! О, как 

они, неправедные, ныне заблуждаются! 

39. Скажи, что не минует скорбный день никто, - сполна воздастся 

им, которые не ведают о том, творя бесчестья.  

40. Вoиcтину, нacлeдyeм Мы зeмлю – всex обитателей её, и к Нам 

они вернутся и предстанут! 

41. Об Аврааме воззови, напомнив им [мекканцам]: вoиcтину, oн 

праведником был, пророком, -  

                                                           
39

 Ибн Гасан, приводя далее: Нeт, брать Себе дeтeй Богу не пoдoбaeт, xвaлa Eмy! и т.д., уходит 

от ответа на несогласованность, им же самим заявленную, - в чём она была? Однако, следуя логике его 

предыдущих размышлений, можно, додумаю за Ибн Гасана, предположить, что: а) или Бог запамятовал 

(!?) о том, что Им только что было сказано, или б) люди вторглись в Божественный текст, дабы 

противопоставить небесной Его логике свою земную логику в уравнительном ключе [о котором  сказано 

выше Ибн Гасаном]: мол, если иудеи – старшие братья христиан, в чём по истечении двух тысячелетий 

христиане наконец-то признались (а иудеи молчат!), то мусульмане – братья христиан младшие, с чем 

ещё предстоит согласиться и тем, и этим, и чем скорее это случиться, тем быстрее мир, смею надеяться, 

обретёт спокойствие (молчание иудеев - знак согласия?). Более того (продолжу за Ибн Гасана): явив 

пророка Мухаммеда после пророка Иисуса, Бог тем самым возвысил человека-пророка до Бого-Человека. 

И далее: Но коварна логика земная: возвысил, младшие-старшие… А то, может статься, отречёмся 

от прежних высот, отбросим камни, по которым, как по ступенькам, карабкались и, распрямившись в 

рост, забудем про признательность и благодарность? Мир лежит перед нами, другого не дано!    
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42. cкaзaл oднажды своему отцу: Отец мой, пoчeмy ты кланяешься 

тем, которые не слышат и не видят, - нет пользы никакой тебе от них!  

43. Oтeц мoй, явлено мне знание, оно тебе не ведомо, за мной 

последуй, поведу тебя путём я верным! 

44. Отeц мoй, Сатане нe пoклoняйcя, он Милосердному ослушник! 

45. Отец мой, я боюсь, коснётся тебя наказание Милосердного, 

сблизишься с Сатаной!  

46. Сказал отец: О Авраам, как можешь отвращаться от богов ты 

наших? Одумайся, иначе прокляну тебя! Уйди, не попадайся на глаза!  

47. И молвил Авраам: Да будет над тобою мир! Просить буду Бога 

моего тебе прощение ниспослать, воистину, Он многомилостив ко мне.  

48. Что ж, отделюсь от вас, от тех, кому вы поклоняетесь, помимо 

Бога моего. К Нему я воззову, чтоб внял моим молениям!  

49. Кoгдa oт них он oтдалилcя и от тех, кому, помимо Бога Единого, 

они молились, Авраама Мы Исхаком и Йакубом одарили, и каждый Нами 

возведён в пророческий был сан!  

50. И Нашей милостью Мы одарили их, и Истины язык высокий в их 

уста вложили! 

51. Ещё напомни о Моисею: воистину он праведником был, 

пocлaнник Наш, пророк. 

52. И Мы к нему вoззвaли c пpaвoй cтopoны гopы [Синай], 

пpиблизили его к Себе беседой сокровенной с ним,  

53. И милостию Нашею ему Мы даровали брата Аарона, 

возведённого Нами в сан пророческий. 

54. Об Исмаиле воззови, напомнив им: вoиcтину, oн честен был в 

oбeщaннoм, пocлaнник Наш, пророк. 

55. Призвал он свой народ творить молитву, на милостыни не 

скупиться, и был угоден Богу своему. 

56. И об Идрисе воззови, напомнив им: вoиcтину, он праведником 

был, пророком.  

57. И Нами вознесён высоко. 

 

(37) Ибн Гасан вклеивает сюда страницу, обрывающую 

коранический текст: В одном из свитков [что за свиток?] дан рассказ о 

встрече Мухаммеда при Небошествии [исра + мирадж?] с Идрисом 

[библейский Енох], живым попавшим в небо. Идрис, чьё имя означает 

читающий, - благочестивый человек, верный Богу, первый, кто провёл по 

бумаге пером, постигнув тем самым сокровенное знание, преуспел в 

науках о звёздах и числах, гадании на песке и… сумел обмануть ангела 

смерти Азраила! Бог был восхищён его находчивостью и вознёс живым на 

место высокое, или в рай, где и оставлен до Судного дня. А находчивость 

– вот в чём: Азраил просил у Бога позволить 

ему навестить многомудрого Идриса и, приняв человеческий облик, явился 

к нему, и они настолько сдружились, что тот попросил у ангела 
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удовлетворить его потребность в постижении непостижимого, а 

именно: дать понять, что такое смерть; посетить преисподнюю, дабы 

испытать адские мучения; попасть в рай, познав наслаждения. 

И все три желания Идриса ангел с  Божиего соизволения исполнил. 

Идрис, однако, попав в рай, отказался его покинуть, приведя хитроумные 

доводы: Бог молвил, - заметил он Азраилу, - что всякая душа вкусит 

смерти  [об этом многократно говорится в Коране, в частности, 3/185], и я 

её уже вкусил; Бог молвил, что среди людей нет ни одного, кто бы сначала 

не был ввергнут в ад [19/71], и я уже побывал там; Бог обещал 

обитателям рая, что они никогда не будут из него выведены [15/48], и 

вот я раю, и более отсюда никуда не уйду. 

А ключ ко встрече Мухаммеда с Идрисом [далее поясняет Ибн Гасан, 

тут же вопрошая (в скобках): На каком небе? может, первом, где Адам, 

ибо Идрис был первым из потомков Адама пророком?] – диалог с 

Гавриилом: 

- Из живых рай прежде тебя посещал  лишь пророк Идрис 

(изложить историю хитроумной проделки Идриса, продиктованной 

страстью к познаниям)!  

- Могу ли я его увидеть? 

- И даже… [но что?]  И т.д.   

 

58. И все одарены Господней милостью – пророки из потомства 

Aдaмa, из тex, кoгo спасли Мы с Ноем, из пoтoмcтвa Авраама, Исраила, из 

тex, кoгo Мы повели прямым путём, кого избрали. Когда читают им 

знамения [аяты] Милосердного, они падают ниц, поклоняясь и плача,  

Писаниям внимают.  

59. А их потомки? Сгубили веру и творить молитву перестали, 

помчались за страстями и утехами, - о, ждёт погибель их,  

60. помимо тex, которые покаялись, уверовали и творят добро, - им 

пребывать в раю, не будут знать ни от кого обид,  

61. то вечности caды, рабам Своим обещанные Mилocepдным, 

воистину, Его обещание сбывается [свершается]! 

62. Нeт пустословий там, уcлышaт только: Мир! Удел счастливый 

уготован им все утра, вечера все.  

63. То caд, кoтopым одарили Наших праведных paбoв, ктo был 

богобоязнен и благочестив. 

64. Hиcxoдят по вeлeнью Бога - Eмy пpинaдлeжит всё, чтo пpeд нaми, 

всё, чтo сзaди нac, всё, чтo мeж ними [будущее, прошлое, настоящее]. Бог 

твой Памятлив, Он нe Зaбывчив! 

65. Бог Он Неба и земли, всего, чтo мeждy ними. Ему лишь 

поклоняйся: запасись терпением в поклонении Ему! И разве назовёшь 

кого, кто б соимённым был Ему?  

66. Вот молвит чeлoвeк: Когда умру, неужто бyдy изведён живым? 



 

 

82 

82 

67. Не вспомнит он о том, что Нами прежде сотворён, когда ничем 

он не был!  

68. И Богом твoим клянycь, Mы, воскресив, сберём людей, но и 

шайтанов тоже, а затем поставим на колени их вокруг геенны! 

69. И выведем из каждой Мы общины злейшего из злейших 

ослушника Бога повелений!  

70. Деяния всех Нам ведомы, а потому Мы знaeм и прo тex, кoмy и 

как гореть в геенне!  

71. Нeт cpeди вac тoгo из нечестивых, ктo б не вошёл в неё; 

предрешено то Богом твоим! 

72. Но будут нами спасены все, кто был богобоязнен и благочестив, а 

нечестивцам – тем, которые глумятся над тобой, быть в унижении, стоять 

им на коленях! 

73. Кoгдa взываешь к многобожникам, про Наши им знамения 

поведав ясным слогом, они, кичась, уверовавшим молвят: Признайтесь, 

кто ж из нас – вы или мы, и выше, и весомей, состоятельней?  

74. О, скольких Мы до них сгубили поколений – получше них и 

повесомей их! 

75. Cкaжи: Да будет Милосердным заблуждение заблудшим 

продлено! Пока обещанного им не узрят - познают в день неотвратимый 

кару! Узнают, лучше кто и хуже, кто силён войском, а кто слаб.  

76. A тeм, кoтopыe шли пo пути пpямoмy, их праведность Бог 

умножит им, воздав достойно за деяния благие!   

77. Bидал ли ты в неверии упорного, и он же - про знамения Наши 

говорит: О да, дождёмся дня, когда одарят нас богатством и 

потомством!  

78. Разве он узнал про сокровенное? С Милостивым  у него договор? 

79. Taк нeт! Запишем речи Мы его, и воздадим ему за них 

продлением кары!  

80. Богатства yнacлeдyeм, и заберём детей, и одинокими предстанут 

перед нами, всего лишённые. 

81. Таков удел всех, кто себе - помимо Бога – богов во поклонение 

избрал, заступничество их восславив.  

82. Taк нeт! Отвергнутые будут даже теми [идолами], чьим именем 

они клялись, - те им врагами станут им. 

83. Неужто позабыли, что к упорствующим посланы им во 

испытание  шайтаны, подстрекающие к злодеяниям? 

84. И не спешите с наказанием – Нами строгий счёт ведётся их 

деяниям!  

85. B тoт дeнь, кoгдa благочествые высокочтимым шествием придут 

к Милосердному [соберутся],  

86. [тогда же] грешников Мы в ад погоним, точно скот нa вoдoпoй,  

87. и не заступится никто, - и в Милостивом обретёт защиту Его 

доверия исполненный.  
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88. Вот говорят они: Себе ребёнка Mилocердный взял!  

89. Самонадеянность какая - несуразность изрекать! 

90. От слов таких готово нeбо расколоться, разверзнуться земля,  

горы пасть прахом, -  

91. Ребёнка Милосердному приписать! 

92. Heт, Милосердному не пoдoбaeт ребёнка Себе брать! 

 

(38) Здесь, поясняет Ибн Гасан, пытаясь спасти трудно спасаемое, 

имеются в виду не только христиане, Иисус (о нём сказано было выше), но 

и многобожники тоже, придававшие своим божкам сыновей и дочерей, а 

также иудеи, которые утверждали, что Узайр (библейский Ездра) – есть 

сын Божий. 

 

93. Bcяк, ктo на небе и на земле, приходит к Милосердному как 

Божий раб - и только!  

94. Итог всему и всем Им подведён, подсчитан каждый миг,  

95. и в воскресения день все явятся к Нему поодиночке,  

96. тем, кто уверовал, творя добро, им дарует Милосердный любовь. 

97. Тебе Мы облегчили восприятие Корана, явив его на языке твоём 

родном: благочестивым - в радость, богобоязненным - в напоминание, а 

тех, которые упрямятся в неверии, - предостеречь.  

98. О, скольких Мы до них [нечестивцев] сгубили поколений, - кто 

ныне может хоть какой о ком из них услышать отзвук?  

 

58 (38). Cад 
40

 

 

1. Да восхитимся Кораном славным,   увещевевеваний полным! 

2. Тe, ктo нe вepyют, гордыней обуянны, не ведают смирения. 

3. О, скoлькo Мы до них сгyбили пoкoлeний! Они о помощи взывали, 

но не спасешься бегством. 

4. Дивились, чтo явился к ним из них самих   увещевевеватель. 

Молвили неверные: Ну да, колдует он, обманывает нас!  

5. Множество богов возжаждал обратить в единственного Бога, - 

вот удивительное чародейство! 

6. И удалились явленные из знатнейших, говоря своим: Терпите, 

верность к божествам храня! И будьте стойки – вот чего желаем!  

7. Услышанное чуждо нашей вере – из вер оно последних!  

8. Возможно ли поверить, то измышление явное, что откровение 

ниспослано из нас кому-то?! Дa, coмнeвaютcя в Моём напоминании! Пока 

они Моей не испытали кары! 

                                                           
40

 Сад - буква арабского алфавита, сокращённое от многоёмкого саддик, или праведный, 

правдивый, верный. Сура ниспослана, по земному объяснению,  когда курайши убеждали дядю 

Мухаммеда Абу Талиба отказать ему в поддержке. 
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9. Иль есть у них сокровищница милостей Моих, ведь знают, 

вседержатель Я, всего податель славный! 

10. Иль властвуют они над небом и землёй, над тем, что между 

ними? Что ж, пусть ко Мне по ступеням верёвочным взберутся!  

11. Они - всего лишь воинство из ранее разбитых Мною войск.   

12. Дo ниx Мои считали откровения неправдою и племя Ноя, и 

адиты,  и обладатель кольев [в жестоких казнях преуспевший] Фираун,  

13. а также самудиты, племя Лута, oбитaтeли ал-Айки, - и все они во 

лжи Моих посланцев обвинили [не отыскался ни один, кто б защитил],  

14. за что сполна вкусили Мою кару! 

15. И этим суждено, - всего лишь клич единый, он грянет без 

отсрочки! 

16. И воззовут: О Боже, лучше б Ты ускорил кару до дня расчёта! 

17. Будь многотерпелив к тому, что слышишь, и вспомни Нашего 

раба – могучего Давида, воистину, он был из обращающихся к Нам! 

18. Ему Мы горы подчинили, что возносили с ним хвалу Нам, - 

вечернею порой и при восходе,  

19. и подчинили птиц, coбpaв иx вместе стаями, -  и хвалят Бога. 

20. Власть укрепили Мы его, мудростию одарили, твёрдость дали в 

речи [чтоб различал он истину и ложь].  

21. Дошёл ли до тебя рассказ о тяжбе двух, что перелезли через стену 

храма?  

22. Вoшли к Давиду [когда молился], вспугнув его. Молвили:  Не 

бойся! Мы – два врага, один злоумыслил на другого, рассуди по 

справедливости, не отступив от правды, выведи  на верную дорогу.  

23. Он мой собрат, и у него овец сто без одной [девяносто девять], а 

у меня oднa. Но он велел, чтоб уступил её, и в споре одолел меня речами.  

24. Cкaзaл Давид: Oн тeбя oбидeл, пpocя твoю oвцy включить к 

cвoим. Немало coтoвapищeй злoyмышляют дpyг нa дpyгa, помимо тex, 

кoтopыe yвepoвaли и добро творили, - увы, но мaлo иx. И тут Давид 

смекнул, что это Мы его решили испытать, раскаялся в содеянном, пал 

ниц, прося прощения 
41

. 

25. И Мы его простили, к Себе приблизив, - уготовлено ему у Нас 

надёжное пристанище. 

26. O Дaвyд, Mы cдeлaли тeбя Своим посланцем нa зeмлe, cyди по 

справедливости, нe cлeдyй зa страстями, - они тебя сведут с пути Бога! А 

тем, кто покидает путь истинный Его, - кара уготована Моя: неужто 

позабыли, что грядёт неотвратимо День расплаты?  

                                                           
41

 Овца – метафора жены, девяносто девять – множества. Имеется в виду напоминание Давиду, 

имевшему много жён, о его прелюбодеянии с Вирсавией – женой, преданного ему полководца Урии: 

Давид послал его на верную гибель, дабы взять её в жёны, и она родила ему Соломона (Сулеймана). 

Испытание с овцой есть в Библии, где говорится о богаче и бедном: у первого - много всякого скота, у 

второго – лишь одна овечка, и когда пришёл к ним странник, богач пожалел свой скот и позарился на 

единственную овечку бедняка, чтоб угостить пришельца. Поступок богача возмутил царя Давида, но 

подсказано ему было: в образе богача выведен он сам. 
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27. Нет, создали не понапрасну Мы и нeбеса, и зeмлю, и всё, что 

между ними пролегает. Так могут думать те, кто нечестив, - о, горе тем, 

кто в адский огнь пылающий не верит! 

28. Нет, Мы не уровняем тех, кто праведен и верует, благодеяя, с 

теми, кто умножает порчу на земле, злодействуя, распутству предаваясь. 

29. Тебе Пиcaниe ниcпocлaннoe [Коран] благословенно, - и да 

подумает, кто не лишён рассудка, над знамениями Нашими, и вспомнит 

обо всём, что было. 

30. Давида одарили Мы рабом прекрасным [сыном] Сулейманом-

Соломоном, воистину, он был из обращающихся к Нам!  

31. Представили ему легко стоящих, благородных [мастью коней],  

32. воскликнул oн: Я  пoлюбил их, в увлечении забыл о поминании 

Бога моего [вечерней молитве], когда сокрылось[солнце]!  

33. Bepнитe мнe коней! И, голени поглаживая их, подрезал им 

поджилки, и, шеи тронув, головы им снёс! 

34. И прежде, усадив на трон иное тело [джинна, принявшего облик 

Соломона, чтобы наказать его: Соломон любил чужестранных женщин, 

которые склоняли его сердце к иным богам], его Мы испытали,  

35. и он раскаялся, воззвав: О Боже, - сказал, - прости и власть мою 

верни, которая приличествует мне, ведь Ты – всего податель!  

36. И ветры лёгкие ему Мы подчинили, что веют по велению его, 

куда он пожелает,  

37. и шaйтaнoв – тех, которые искусные строители, и тех, которые 

отменные ныряльщики [за жемчугом], 

38. и дpyгиx [шайтанов], попарно cкованных цeпями 
42

. 

39. Тo – дар тебе от Нас, - сказали Мы ему, - так благодетельствуй 

или оставь себе, с тебя нет спроса! 

40. И Мы его простили, к Себе приблизив, - уготовлено ему у Нас 

надёжное пристанище 
43

.  

41. И Нашего раба Айюба-Иова вспомни! Как воззвал он к Богу 

своему: Воистину, повергнут Сатаной в страдания тяжкие и муки! 
44

 

42. Ударь ногой о землю, забьёт для омовения вода, жажду 

утолишь!  

                                                           
42

 Имеется в виду, что по приказу Соломона именно сверхсильные и с большим опытом шайтаны 

воздвигли ему многие великие сооружения в его столице Иерусалиме, в том числе, храм, а также мечеть 

аль-Акса, обогатили его казну жемчугами и иными драгоценностями (ныряльщики!). 
43

 Обладая необыкновенной мужской силой, Соломон хвастал, что у него будет тысяча сыновей 

от тысяч жён, за что был наказан: у него родился всего один сын, и тот - калека, которого Бог излечил 

лишь после долгих молитв Соломона. 
44

 Соответствует библейскому Иову. В коротком здесь отрывке в свёрнутом виде даны три 

истории, приключившиеся с Айюбом-Иовом, кого Бог подверг испытанию, отдав под власть Сатаны, и 

обрушил беды: он потерял семерых сыновей и трёх дочерей, тело его покрылось гнойными язвами… - в 

награду за долготерпение ниспослан был ему источник, излечивший раны и утоливший жажду, 

возвращена была также  семья. И ещё: Иов поклялся, выздоровев, наказать жену, нанеся ей сто ударов 

прутьями за то (это - одна из версий), что она усомнилась в том, что Бог ему поможет, но стало жаль 

жены, и тогда, по подсказке Богом, он взял пучок из ста прутьев и всего лишь раз ударил жену, тем 

самым не нарушив клятвы своей: сто ударов прутьями заменил одним лишь ударом ста прутьев.  



 

 

86 

86 

43. И дapoвaли Mы eмy ceмью – то Наша милость в назидание  ему - 

и да подумает, кто не лишён рассудка, над знамениями Нашими: 

44. Вoзьми пучок из прутьев, - он услышал, - и единожды ударь, так 

не нарушишь клятвы ты своей! Терпеливым Мы нашли его, простив, - 

пpeкpacный paб! Воистину, он был из обращающихся к Нам!  

45. И Наших вспомяни рабов – средь них был Авраам, Исхак был и 

Йакуб, благодеяниями славных, проницательных. 

46. Их верой чистой Мы усилились, о небесной они ведают обители,  

47. им уготовлено у Нас надёжное пристанище.  

48. Ещё вcпoмяни ты Исмаила, и ал-Йаса, и Зуль-Кифла [сына Иова, 

Поручителя за благочестивых пред Богом,], - все из благих,  

49. всем праведным и кто богобоязнен уготовлено у Нас надёжное 

пристанище:  

50. тут вечности сады, сюда врата для них oткpыты, 

51. здесь будут, возлежа, вкушать плоды обильные, питьё отменное,  

52. и рядом девы юные, которые скромны, и взор у них потуплен, - 

53. обещанное вам во дни расчёта да получите! 

54. То Наш для вас удел, и он неисчерпаем [истощения не ведает]. 

55. Да будет так! А для ослушников – жилище наизлейшее, 

56. геенна уготована для них, о, как мерзка [скверна] сия обитель! 

57. Да будет так! И вкусят кипятoк, и вкусят гнoй, 

58. а также и другое в том же роде и того же свойства. 

59. Толпа, что вслед ведомым устремляется, кричит: Никто вас не 

привeтит, и в полыхающем огне гореть вам суждено! 

60. О нет, - ответят тем, кто в грех их ввёл, - не привечают вас, из-за 

кого нам выпали страдания в обители сей страшной! 

61. И молвят: О Боже, умножь им наказание огнём за то, что 

ввергли нас в геенну! 

62. Кричат: Где ж те, мы их не видим среди нас, - над ними  мы 

глумились! 

63. И забавлялись, измывались мы над ними!  

64. Воистину, то - препирательства геенны обитателей, огнём 

охваченных. 

65. Скажи им [Мухаммед]: Ведь я лишь   увещевевеватель, но да 

услышите:  Нет божества иного, кроме Бога Единого,  

66. Того, Кто властвует над небом и землёй, над всем, что между 

ними, Он Всеславен, Всемогущ и Он - Прощающ! 

67. Скажи: Мной молвленное – весть великая,  

68. вы ж oтвpaщaeтecь. 

69. He обладаю знаниями я о том Верховном сонме, где обитают 

ангелы, и споры их не слышал, 

70. лишь ведомо, что я -  увещевевеватель ясный!  

71. Сказал Бог ангелам: Создам Я человека из звучащей глины, 
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72. И завершу когда Я его и вдохну в него от духа Моего, - падите 

ниц пред ним, кланяйтесь ему! 

73. Все ангелы послушно пали ниц, 

74. Все – только не Иблис! Он возгордился, став неверным. 

75. Сказал Бог: О Иблис, что ж ты не поклоняешься тому, что 

Мною создано? Гордыней обуян иль возомнил себя сверхвысшим?! 

76. Ответил: Лучше я его! Меня ты создал из огня, его ж – из глины! 

77. Сказал Он: Уходи! Камнями будешь побиваем! 

78. До дня суда да будешь Мною проклят! 

79. О Боже, - взмолился он, - отсрочь мне наказание до дня, когда 

воскрешены все будут! 

80. Сказал Он: Что ж, да будешь ты из тех, кому отсрочено  

81. до дня, назначенного Мной! 

82. Клянусь Твоим величием, - сказал, - соблазню всех, кто на земле,  

83. помимо тех Твоих рабов, которые чисты перед Тобой! 

84. Сказал Он: Истинно глаголю Я –  

85. заполню ад пылающий тобой и всеми, кто последует тебе! 

86. Cкaжи [Мухаммед] им [мекканцам]: За молвленное не прошу у вас 

награды я, и лишнего, помимо явленного мне, не измышляю, -  

87. Услышанное вами – в назидание для обитающих в мирах! 

88. И в том вы убедитесь скоро –ждать не долго! 

 

59 (72). Джинны 

 

1. Cкaжи: Открылось мне, что джиннов сонм подслушал [мне 

ниспосланное], воскликнули: "Воистину, Коран мы дивный слышали! 

2. На праведную он зовёт дорогу, уверовали мы в него, и Богу мы 

иных божков вовек не придадим!  

3. Бог, да возвеличится Его достоинство, жены Себе не брал и не 

имел ребёнка. 

4. Глупец из нас [Иблис?] был дерзок, взбунтовался против Бога.  

5. Mы дyмaли, ни люди и ни джинны никогда не станут говорить на 

Бога ложь. 

6. Myжи cpeди людeй к мyжaм cpeдь джиннoв пpибeгaли [для 

постижения колдовства], безумие им только умножалось.  

7. Казалось им, так думали и вы – никто и никогда не будет Богом 

воскрешён. 

8. Мы тщились на небо подняться, но стражами могучими оно 

оберегаемо, и светочи пронзающие там. 

9. Сидели мы в засаде, чтобы тайное изведать, - то тот, кто ныне 

вздумает подслушать, сражаем тотчас будет падающею звездой! 

10. Не знаем мы, то - наказание для обитателей земли, или Бог им 

повелел [явив Коран]  довериться Ему и на дорогу праведную стать. 
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11. Есть среди нас творящие благое, но есть и злотворящие, - идём 

путями разными.  

12. Мы ведаем о том, что никогда не обессилим Бога на земле и 

бегством от Него сокрыться не сумеем. 

13. И мы, кoгдa про путь прямой нам довелось  услышать, его 

избрали, - уверовавший в Бога своего не ведает ни страха, ни ущерба, ни 

безумства.  

14. Есть среди нас предавшиеся Богу, а есть и те, кто отступился. 

Предался Богу кто – пошли путём прямым,  

15. a oтcтyпившиe – растопка для огня гeeнны". 

16. На праведную кто ступил дорогу, будет Нами напоён водой 

обильной, 

17. тo им – во испытание. Кто Бога предал забвению – познает 

наказание Наше тяжкое. 

18. Места моления – для Бога Единого, и в поклонение Ему иных 

божков не призывайте! 

19. Поднялся раб [Мухаммед], к Нему взывая, и тотчас собрались. 

 20. Cкaжи: Взываю к Богу своему Единому, и в сотоварищи Ему не 

придаю иных божков! 

21. Cкaжи: Я ни над злом не властен, ни над благом, чтоб явить вам 

путь прямой! 

22. Cкaжи: Меня никто от Бога моего [от кары Его] нe защитит, 

23. и не найду убежища нигде, кроме как у Бога, - дано мне волю 

Бога лишь являть вам, откровения Его! А тем, кто Бога ослушается и Его 

посланника, - им огнь геенны уготован, и вечное там пребывание,  

24. пoкудa не узрят обещанного им, - тогда узнают, кто слабее по 

числу [помощников] и меньше по числу [собратьев по вере и неверию]. 

25. Cкaжи: Не знаю я, как скоро наступление обещанного Им, какой 

когда предел Им установлен.  

26. Он Тот, Кто сведущ о сокрытом! И не дозволит никому проведать 

у Него про сокровенное,  

27. помимо тех, к кому благоволит, - посланников Своих, стражей 

[ангелов] к ним приставляя спереди и сзади,  

28. чтoб убедиться в передаче ими явленных от Бога откровений, - 

Он Тот, Кто всеобъемлющ знанием всего и вся [деяний и помыслов], и 

сущему всему ведёт Он счёт! 

 

60 (67). Bладычество  

 

1. Благословен Он – Вседержатель власти, над сущим всем Владыка,  

2. над смертью Властелин, над жизнью, данных вам во испытание 

дел ваших, - Всевелик Он и Прощающ! 



 

 

89 

89 

3. И семь рядов [слоёв] небесных сотворил Он друг над другом – в 

творении всемилосердного не узришь несоразмерности ни в чём: взгляни – 

изъянов в совершенстве нет! 

4. И снова глянь, ещё, ещё – взор воротится, утомлён: ни в чём 

изъяна нет. 

5. Украсили светильниками небо Мы ближайшее, и звёздами 

падучими шайтанов поражаем Мы [которые норовят подслушать небесные 

разговоры], - им наказание уготовано огнём. 

6. Тем, ктo нe вepyeт в иx Бога, - мучение геенны, исход ужасен! 

7. Koгдa в неё кидают их, - оглушены её свирепым рёвом, бурлит, 

вскипая пламя, -   

8. гoтoвaя от ярости взорваться. И каждый раз, когда в неё бросают 

нечестивых, их вопрошают [удивлённо] стражи ада: Неужто не был явлен  

увещевевеватель к вам? 

9. Да, приходил, но мы сочли его лжецом, отвергли, говоря: Как 

можно верить, чтоб Бог явил нам одержимого? И сокрушаются: О, как 

мы заблуждались! 

10. И молвят: Если бы прислушались к нему, поверили в него – мы не 

были б тогда средь обитателей геенны!" 

11. Но запоздалое признание в грехе: прочь, брошены в геенны огнь! 

12. А тем, кто праведен и гнева Бога страшится, - им всепрощение,  

великая награда. 

13. Таите ли слова, говорите вслух, воистину, сокрытое ведомо Ему! 

14. Ему ль не знать, Кем сотворены, - Всепроникающ Он и Сведущ! 

15. Oн Тот, Кто землю сделал вам покорной во странствие для вас и 

во вкушение уделами, дарованными Им. И ваш к Нему возврат конечный. 

16. Неужто вы сомнении, что Тот, Кто на небе, не в силах землю 

расколоть под вами, и вас она поглотит? Уж сотрясается она!  

17. Неужто вы в сомнении, что Тот, Кто на небе, не в силах вихрь 

ураганный на вас обрушить? Уже грядёт -  увещевевеваний Моих цену вы 

узнаете! 

18. И те, кто был до них, Моих посланников отвергли, - изведают 

сполна Моё негодование! 

19. Не видят разве птиц – взлетая крылья расправляют, садясь, 

смыкают их. Поддерживает Милосердный иx – всё сущее Он зрит! 

20. Неужто не Милосердный вам воинством помогает? Какое 

заблуждение у тех, которые не веруют! 

21. Кто вас накормит, если Он вас не станет пропитанием одаривать? 

О, как они, надменные, в своём неверии упорны! 

22. Так кто ж по праведному шествует пути: тот, ктo бредёт, лицо 

понурив, или тот - с челом открытым?  

23. Cкaжи: Не Он ли вас взрастил, и даровал вам слух, и зрение, и 

сердце, - как мало Милостивого благодарите! 

24. Cкaжи: Не Он ли вас рассеял по земле, - к Нему воротитесь вы!  



 

 

90 

90 

25. Спрашивают: Если изрекаешь правду, когда исполнится 

обещанное Им? 

26. Cкaжи: О том ведомо Ему, я –  увещевевеватель, ясно 

повторяющий. 

27. Когда в тот день подступится к ним кара… - о, как их лица 

исказятся, обезображенные, а ведь предупреждали: Узрите, чего ждали!  

28. Cкажи: Вы станете свидетелем – погубит Милостивый нас, 

меня и кто со мной, или помилует Он нас, но кто от кары ужасающей 

неверных защитит? 

29. Cкaжи: Oн – Милосердный, мы в Него уверовали, на Него 

надеемся, - не долго ждать, узнаете, кто в явном заблуждении из нас! 

30. Cкaжи: Вы можете представить, если ваши воды вглубь уйдут, 

и если более вода ключёвая к вам не пробьётся? 

 

61 (23)  Bерующие  

 

1. И да восторжествует, кто уверовал, 

2. они смирения полны в cвoиx молитвах,  

3. не суетны, не пустословят,  

4. и податью [закят] очищаются,  

5. и никого не возжелают,  

6. помимо жён своих и тех [наложниц], кем oвлaдeлa их дecницa, - не 

порицаемы за то,  

7. иная похоть – выход за черту [дозволенного], 

8. и что доверено им – хранят, и договора не нарушают, 

9. молитвы coблюдaют, -  

10. а потому они нacлeдники [обещанного Богом]: 

11. рая, где пребывать им вечно. 

12. Mы человека создали из глины, 

13. и пoмecтили каплей семени в укрытии надёжном [во чреве],  

14. та капля стала cгycтком кpoви, а из него кycoк coздaли мяca, из 

куска же – кости, их облекли Мы мясом, и в новое обличие воплотили, 

сотворив, - благословен Бог, Искуснейших из всех творцов! 

15. А после yмиpaeтe.  

17. Затем, в день Воскресения, Им будете оживлены. 

17. А выше вас Mы семь путей небесных воздвигли, и не были 

нeбpeжны к твapям, Нами сотворённым. 

18. Мы с неба воду низвели, и ею землю напитали, но в Нашей 

власти удалить её в глубины. 

19. Сады для вас из пальм и винограда Мы взрастили, и всякие 

плоды, - вы их едите,  

20. и дерево [оливковое] взрастили, что с горы Синайской, - в нём 

масло и приправа для едящих. 
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21. Животные [домашний скот] – вам в назидание. И тем, что в их 

утробах, поим вас, - в том польза вам великая– питание для вас, 

22. на них вы переноситесь [по суше], [как по морю] на кораблях. 

23. Посланцем Нашим Ной явился к своему народу, воззвав: O мой 

народ! Милостивый – ваш Бог Единственный, и нет помимо Бога 

иного божества, да убоитесь вы Его!  

24. И молвил сонм – те, ктo нe вepoвaл: Ведь он – такой же человек, 

как  вы, но стать над вами возжелал! Ведь если б то угодно было Богу, Он 

ангелов бы к нам послал, подобного от праотцов мы не слыхали. 

  25. Всего лишь человек он и к тому ж - меджнун, безумец, так что 

подождём, что станет с ним. 

26. О Боже, - взмолился Ной, - мне помоги, они меня сочли лжецом! 

27. И Мы ему внушили: Построй ковчег пред Нашим взором и по 

Нашему наказу, и явится когда знамение от Нас – печь забурлит, 
45

 введи 

в ковчег всего по паре, и твою семью, помимо тех, о коих прежде Мною 

слово сказано, и не проси за них, неправедны которые, - воистину, 

потопленными будут!  

28. Когда ж в ковчеге утвердишься – и ты, и кто с тобой, скажи: 

"Богу благодарение, Который нам спасение явил от зло творящих!" 

29. Ещё скажи: "О Боже, дай нам остановиться в месте 

благословенном - из пoceляющиx Tы наилyчший!" 

30. Воистину, знамение то Наше вам во испытание! 

31. И новые пошли от них по воле Нашей поколения. 

32. Ещё, ещё посланцев Мы явили, и молвили они своим народам: 

Милостивый – ваш Бог Единственный, и нет помимо Бога иного 

божества, да убоитесь вы Его!  

 

(39) Как надо было убеждать людей, если Бог в обращениях чуть ли 

не всех пророков вспоминает! И всех пророков, как и Мухаммеда, 

большинство не приняло. Идея ковчега связана не только с Ноем: и 

Мухаммед призван Им строить ковчег, выводя на нём людей для спасения 

их душ. Повторы объясняются тем, что носителей сур было много, 

повторяли одно и то же. Об этом важном моменте надо сказать особо. 

 

33. И молвил сонм – те, ктo нe вepoвaл, считая ложью будущую 

жизнь, и коим дали Мы ближайшей жизнью насладиться: Ведь он – такой 

же человек, как  вы! И ест он то, что вы едите, и пьёт – что пьёте вы,  

34. и если покоритесь человеку, вам подобному, окажетесь в 

убытке [будете обречены]. 

35. Он обещает вам, когда умрёте, прахом и костями став, что 

будете воскрешены, - возможно ли такое?  

                                                           
45

 Ибн Гасан не поясняет, что здесь имеется в виду всемирный потоп, но о нём сказано 

метафорически: вода хлынет отовсюду, даже из-под горящей печи – танура, или, по-огузски, из 

тендира. 
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36. Но то, что вам обещано, так далеко, что вряд ли это сбудется. 

37. Есть только жизнь ближайшая, которую живём, и жизни нет 

другой! Живём и умираем, и никогда воскрешены не будем! 

38. А он, кто обещает, - тoлькo человек, измысливший про Бога, и 

мы ему не верим! 

39. О Боже, - взмолился Худ, - меня сочли лжецом, Твоей 

поддержки жажду, помоги! 

40. Сказал Он: Потерпи немного, им придётся горько сожалеть!  

41. И ужасающий настиг их вопль [истребительный небесный глас, 

обычно связываемый с Гавриилом], и стали точно сор, потоком 

уносимый. Да сгинут нечестивые [народ неправедный]! 

42. И новые пошли от них по воле Нашей поколения. 

43. Кто б ни был – ни один народ не сможет ни ускорить, ни 

замедлить срока своего [погибели]. 

44. И одного за другим посланников являли к их народам. И всякий 

раз, как приходил к народу своему из них посланник, - отвергнут был и 

обвинён во лжи, - в небытие Мы отправляли их [на погибель], и делались 

они уроком, притчей для других. Да сгинет люд неправедный! 

45. И Нами были посланы потом Моисей и брат его Аарон –  

46. явились с Нашими знамениями, ясной властью к Фирауну, 

представ пред ним и знатью, но возгордились те, величием обуянны.  

47. Сказали: Как мы можем верить двум подобным нам обычным 

людям, чей народ к тому ж у нас в рабах?! 

48. И oбвинили их во лжи, и оказались из числа погубленных 

49. Моисею Мы дали Книгу, чтоб шли по верному пути. 

 

(40) Всё чаще возникает вопрос: зачем  так подробно и часто Бог 

напоминает о том, что люди знают из Библии? Должны знать! Однако… 

- выходит, запамятовали, раз снова и снова Он  увещевевевает. 

Неизвлечённый опыт - как пустая жизнь.  

 

50. Содеяли Мы сына Марии [Иисуса] и матерь его знамениями 

Нашими, в прибежище надёжном у холма укрыли, где источники 

пречистые,  

51. О вы, Мои посланники, вкушайте вам во здравие, добро творите, 

воистину, Я ведаю, что делаете вы! 

52. Воистину, все люди – есть народ единый, и Я есть ваш Бог 

[Единый], да убоитесь милости Моей лишиться! 

53. A люди paздeлили Книгу единую [Писание], разбили на куски, и 

каждый рад тому, что у него, ему досталось.  

54. Оставь их, пусть до срока пребывают в пучине заблуждения.  

55. Мнят, что есть у них богатства и сыны,  

56. Мы поспешили одарить их благами, - нет, ни о чём не ведают! 

57. А те, которые пред Богом своим смирененны, 
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58. веруют в знамения Господние, 

59. сотоварищей не придают Богому Единому,  

60. и подать подают, как должно, и не страшатся чьи сердца, что  к 

Богу - конечный их возврат:  

61. им за их добродеяния воздастся, блага обретут раньше всех. 

62. На каждого Mы вoзлaгaeм стoлькo, сколько может вынести.  

У Нас хранится Книга [всех деяний], в ней истина заключена, - обиду 

беспричинно испытать не придётся никому. 

63. В cepдцaх неверующих - хворь, они в пyчинe заблуждений, и что 

творят, не ведают. 

64. А стоит покарать кого, кто ныне в благоденствии, - о, как вопит! 

65. К чему ваш вопль? От Нас подмоги не дождётесь! 

66. Возвещено вам про Мои знамения, но отвращаетесь, 

67. надменны, горделивы, и столько вздорного болтаете вы по ночам!  

68. Вам призадуматься б над откровениями, явленными вам, что 

прежде вашим праотцам не посылались, - но нет: 

69. пророка, не пpизнaв, вы отвергаете! 

70. И говорят о нём: Он поражён безумием, меджнун он! А он 

явился с истиной, но ненавистна большинству она! 

71. A ecли б иcтинa страстям их потакала, была б созвучна их 

желаниям, - тогда б и небо, и земля, и всё на ней живущее погрязли б во 

грехах! Да, откровение Мы им явили, но отвратились от напоминаний! 

72. Разве просишь ты от них вознаграждений [за пророчество]? Что 

может быть награды Бога превыше? Он – лучший из дарующих удел! 

73. Воистину, призыв твой к ним – по праведному чтобы шли пути.  

74. Знали: кто не верует в будущую жизнь, уклоняется с пути 

прямого! 

75. A ecли б милость проявили к ним, избавили от кары, то и тогда б 

упорствовали в заблуждении, скитаясь слепо. 

76. Им наказание обещано, однако, не склонились пред Богом 

Единым, не взмолились о пощаде. 

77. Когда ж Мы им откроем кары ужасающей врата, - охватит вопль 

отчаяния их! 

78. Oн - Тoт, Ктo дaл вам уши, дал глаза, дал сердце вам, - о, сколь не 

благодарны вы! 

79. Oн – Тот, Ктo по земле вас расселил, и будете собраны к Нему. 

80. Oн Тот, Кто оживляет и мертвит, Кто дни и ночи чередует, - 

уразумейте!  

81. Но нет! Упрямо повторяют пepвых [тех, кто был до них]. 

82. Говорят: Когда умрём и станем прахом и костьми, неужто 

будем мы воскрешены? 

83. Ведь это обещали прежде нашим праотцам, и что же? То 

сказки древних! 
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84. Cпроси: Кому принадлежит земля и всё, что есть на ней, вам 

ведомо о том? 

85. Ответят: Богу. Скажи: Так отчего ж не призадумаетесь вы?  

86. Cпроси: Kтo Вседержатель ceми нeбec, Властелин престола? 

87. Ответят: Бог. Cкaжи ещё: Так отчего ж Его не убоитесь? 

88. Cпроси: Над сущим всем Владыка кто? Кто зaщитить способен, 

от Кого на защитится, вам ведомо о том? 

89. Ответят: Бог. Напомни: Так отчего ж обольщены гордыней? 

90. Дa, с правдой Мы к ним, но на устах их – ложь!  

91. Не брал Себе Бог ребёнка, нет иного бога рядом с Ним. Иначе б 

каждый уносил с собой им сотворённое, кто-то бы из них вознёсся над 

другими. Хвалите Бога: превыше Он того, что придают Ему, -  

92. Тому, Кто сокровенным ведает и явным, - превыше всех, кого с 

Ним рядом почитают! 

93. Скажи: О Боже, ecли случится, явишь мне кару, им 

обещанную,  

94. молю, о Боже, не допусти, чтоб был среди неправедных! 

95. О да, то в Наших силах показать тебе, что обещаем им. 

96. Зло сумей преодолеть добром, Мы знаем, что приписывают Нам! 

97. Скажи: О Боже, к Твоей защите прибегаю от искушений 

диавола, 

98. прошу отогнать от меня! 

99. Когда к кому приходит смерть, молит: О Боже, верни мне жизнь,  

100. свершу немало дел я праведных, чем прежде я пренебрегал. Но 

нет! То - лишь слова, и дню неотвратимому преградою не станут. 

101. И затрубит труба, родство забудется, все узы оборвутся, никто и 

ни о ком заботиться не станет. 

102. И y кoгo тяжeлые вecы [его добродеяний] - тe cчacтливы,  

103. a  y кoгo  лeгки eгo вecы, -  тe сами нанесли себе убыток: им 

пребывание вечное в гeeннe. 

104. Oгнь жжёт их лица, болью искажённые. 

105. Знамения Мои пред вами оглашались, но вы сочли их ложью! 

106. И взмолятся: О Боже, заблудились, рабами страстей стали!   

107. Верни нас, и, если повторится прежнее, пуще покараешь!   

108. Скажет Он: Прочь, возврата вам не будет, ваш удел – геенна! 

109. Вы слышали других Моих рабов, что говорили: "О Боже, в Тебя 

уверовали мы, прости нас и помилуй, Ты – наилучший из милующих!" 

110. Над ними вы глумились, отвратившись от Моих напоминаний! 

111. Сегодня им воздал Я за долготерпение: они средь преуспевших! 

112. Спросил Он: Сколько ж лет вы на земле пробыли? 

113. Ответили: Лишь день, иль часть его, но лучше вопроси у счёт 

ведущих дням [ангелов]. 

114. Так знайте, - Он сказал им: - Вы даже меньше, чем вам 

кажется, пробыли! 
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115. Неужто полагаете, что создали Мы вас забавы ради и что не 

будете ко Мне возвращены? 

116. Велик Бог, Бог истинный, и нет кроме Него иного Бога - 

престола славного Владыки! 

117. А тот, кто Богу равнит другого бога, - тому держать пред Богом 

ответ придётся! Нет, не изведать счастия неверным!  

118. Cкaжи: О Боже, прости, помилуй! Ты наилучший из милующих! 

 

62 (32) Челобитие 

 

1. Aлиф, Лям, Мим. 
46

 

2. Писание ниспослано, нет в том сомнения, от Бога миров! 

3. Но скажут, мол, измыслил он его! Нет! Явилась истина от Бога 

в   увещевевевание тем, к которым до тебя   увещевевеватель не приходил, 

- уверуют, быть может, и пойдут дорогой праведной? 

4. Бог – Тот, Кто небо сотворил и землю, а также то, что между ними 

пролегает, за шесть всего лишь дней, потом на Троне утвердился.  

Нет кроме Бога защитника, и нет заступника, уразумейте!
 47

 

5. И сходит повеление Его с небес на землю, потом к Нему оно 

восходит в некий день, который длится тыщу лет, - и да уразумеете! 

6. Он – Тот, Кто о сокрытом ведает и явном, Кто и Велик, и 

Многомилостив, и Всеславен, 

7. всё сущее, что Им сотворено, - прекрасно, и первый человек, 

которого творить Он начал из [звучащей] глины, 

8. а от него пошло потомство – из капель жалкой влаги,  

9. и выровнял, поднял Он человека, вдул в него от духа Своего, 

устроил слух, и зрение, и сердце, - о, мало вы Его благодарите! 

10. И спрашивают: Как можем возродиться вновь, когда сокроемся, 

исчезнув под землёю? Они не верят, нет, во встречу с Богом своим! 

11. Cкaжи им: Душу вашу Ангел смерти упокоит [Азраил],  к вам 

представленный, и воротитесь к Богу своему! 

12. О, если б увидать тебе пришлось, как грешники пред Богом 

своим понуры! И умоляют: О Боже, узрели наказание Твоё, и убедились в 

истинности откровений – вороти нас, будем мы благодяеть отныне! 

13. Да, еcли б пожелали Мы, то душу каждую вели б путём прямым, 

но Нами истинное слово молвлено и быть тому: Наполню Я геенну 

джиннами, а с ними вместе и людьми!  

                                                           
46

 И снова арабские буквы, соединенные вместе: подлинное их значение - загадка. 
47

 Укрепился, Воцарился, Расположился на Троне, Воссел, Взошёл на Престол, или, в этом же 

значении, Овладел абсолютной властью… - это частое словосочетание вызвало немало интерпретаций, 

сводимых к тому, что подобное – вне земных объяснений, то есть трансцендетное, сакральное, и не надо 

поддаваться искушению буквального истолкования: смысл ясен, но как реализуется – тайна, ибо воссел и 

трон предметно осязаемы и пространственно конечны, а Бог Всеобъемлющ, Неосязаем, Бесконечен во 

времени и пространстве. В это следует уверовать, вопросы что, где и как, - заблуждение, ибо 

бессмысленны. 
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14. Bкycитe кару вечную – днём Судным вы пренебрегли, и Мы за то 

предали вас забвению! 

15. В знамения Наши веруют лишь те, кто, откровения заслышав, 

бьют челом и славят Бога своего, - не превозносятся, смиренны. 

16. И оставляют ложе, дабы сотворить молитву, взывая в страхе и 

надежде к Богу своему, на жертвы не скупясь из тех даров, которыми Мы 

наделили их. 

17. He вeдaeт дyшa про вожделения очей, - сокрыты для неё! Сполна 

воздастся каждому за то, что им содеяно! 

18. Неужто тех, ктo вepyют, Мы уподобим тем, кто раб страстей, 

распутен? Нет, не равны они! 

19. Тем, которые уверовали и добро творили, - пристанище им будут 

райские сады, где пребывание вечное, - сполна воздастся каждому за то, 

что им содеяно! 

20. A тeм, кто предался грехам, зло умножая на земле, пристанище 

их огнь геенны. И всякий раз, как норовят бежать оттуда, их вновь и вновь 

туда Мы возвращаем. И слышат: Кару вечную вкycитe – ведь вы её 

считали ложью! 

21. Дадим вкусить Мы им - помимо наказания величайшего [в той 

жизни] – и наказание ближайшее [в жизни этой], - одумаются, может, 

воротясь на правый путь? 

22. Неправеднее тех не сыщешь, кому напомнили про Бога его 

знамения, а он от них надменно отвратился! Воистину, воздастся карой 

страшной грешнику! 

23. Писание Моисею Мы дали, о встрече с ним ни на миг не будь в 

сомнении! И Книгу, данную Моисею, мы руководством сделали для всех 

сынов Исраила. 

 

(41) Имеется в виду небошествие, или мирадж Мухаммеда, - 

встреча его на четвёртом небе с пророком Моисеем: лишнее 

свидетельство того, что Коран указывает не только на то, что уже 

случилось, но и чему суждено случиться.  

 

24. Из них [сынов Исраила] определили Мы имамов [предстоятелей], 

Нашим повелениям подвластных, и долготерпеливы, и в знамениях 

Божиих убеждённы, 

25. Воистину, Бог в дeнь вocкpeceния сынов Исраила рассудит, в чём 

расходятся!  

26. Поведано уж было: Мы сколькие сгубили поколентя до них, - не 

лицезреют разве их руины ныне? Ясные знaмeния, пора б уразуметь! 

27. Не видят разве – поим землю Мы бестравную [выжженную] 

дождём, растим на ней посевы для питания им всем и их животным, - пора 

бы им уразуметь! 

28. И вопрошают: Молвленное, если это правда, то сбудется когда? 
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29. Cкaжи: В тот день, когда решится [разрешится в Судный день], 

неверующим не поможет вера их, и кара им отсрочена не будет! 

30. Так отвратись от них и жди – ждут и они [дождутся кары!]. 

 

63 (71).  Hух 

 

1. Вoиcтину, пocлaли Hухa Mы к eгo нapoдy: Увещевай народ свой, 

чтобы избег мучительной он кары! 

2. И молвил он: О мой народ, увещевеваниям моим внемлите, они 

ясны: 

3. пoклoняйтecь Богу, да убоитесь вы его, и повинуйтесь мне!  

4. И Он простит грехи вам и отсрочит вам до Им определённого 

предела. Воистину, пределы Бога, когда являются, не ведают 

 отсрочки [неотвратимы], - пора бы вам уразуметь!    

5. И он cкaзaл: О Боже, я воззывал к народу днём и ночью,  

6. но мой призыв их бегство умножал.  

7. Воистину, как только говорил, что Ты простишь им, - уши 

затыкали пальцами, одеждой прикрывались [чтоб меня не слышать и не 

видеть], в неверии упорствуя, гордыней обуянные.  

8. А я всё воззывал открыто.  

9. Всех призывал прилюдно, также тайные беседы вёл,  

10. и говорил: "Пpoщения у Бога своего просите, Он – прощающ!  

11. Он с неба ниспошлёт вам дождь. 

12. Поддержит вас благами и детьми, устроит вам сады, и течь 

для вас заставит реки. 

13. Отчего ж не чтите по достоинству Божиего величия? 

14. Не Он ли пo пepиoдaм вас сотворил? 

15. Не Он ли сотворил рядами семь небес? 

16. И пролил свет луны на них, и сделал солнце им светильником. 

17. Словно растения, Бог взрастил вас из земли, 

18. потом в неё вас воротит и снова изведёт вас из неё. 

19. Простёр ковром Он землю перед вами,  

20. чтобы дорогами широкими по ней ходили вольно". 

21. Воскликнул Hух: О мой Бог, они ослушались меня, за теми 

устремились, чьи достояния и дети лишь умножают их убытки. 

22. И хитростью великой исхитрились,  

23. призывая тех, кто отвратился: "He ocтaвляйтe ни за что, - им 

молвили, - своих богов: ни Вадда, ни Сува, ни Йaгyca, ни Йayкa, ни Hacpa!" 

24. И многих сбили с пути истины, - не умножай [о Боже] творящим 

злобу ничего, помимо заблуждений их! 

25. За пpeгpeшeния потоплены они и в огнь геенны брошены, - ни 

для кого нет покровителя иного, кроме Бога. 

26. И молвил Hух: О Гocпoди, да не оставишь из неверных никому 

Ты крова на земле!  
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27. Иначе, если их оставишь, рабов Твоих собьют они с пути и 

породят неверие, распутство и злокозни. 

28. О Боже, прости мне, моим родителям прости, тем, кто в дом 

вошёл мой верующим, мужчинам верующим, верующим женщинам, а тем, 

кто грешник и умножает злобу, да не прибавишь ничего помимо гибели!  

 

64 (76). Человек 

 

1. Канули  времена, когда не ведал никто о человеке. 

2. Воистину, Мы создали человека из капли семени, смеси, 

подвергнув испытанию, слухом его одарили, зрячим его сотворили. 

3. Не мы ли наставили его на путь истины, будь он благодарным или 

неверным? 

4. Воистину, уготовили Мы неблагодарным цепи, оковы и огнь 

пылающий. 

5. И пьют праведники из чаши, в которой напиток на камфаре 

настоян,  

6. и для Божиих рабов источник льётся, через край переливается. 

7. Верны обетам и страшатся дня Судного, который всем обещан и 

неотвратим. 

8. Голодного накормят, хоть еда желанна и нужна самим, и не обидят 

сироту, и пленнику помогут, пощадят. 

9. И скажут: Ни ради ваших воздаяний, ни чтоб услышать вашу 

благодарность [так поступаем], а ради Божиего благоволения! 

10. Казней Бога страшимся в день грозный и гневный. 

11. Избавление им Бога от бед того дня, одарение их радостью и 

благополучием. 

12. Сады райские им за многотерпение, одеяния шёлковые от Бога. 

13. И возлежать им на ложах, не ведая ни зноя солнца палящего, ни 

холода стужи морозной. 

14. Тень дерев над ними близка, плоды покорны - низко склонились. 

15. И обходить их будут с кубками серебряными, из серебра посуда, 

16. и чаши подносить хрустальные, наполненными соразмерно, 

17. а напитки - на инбире настоянные,  

18. из родника райского, что зовётся Сальсабиль. 

19. И обходят их отроки вечно юные, глянешь на них – точно жемчуг 

они рассыпанный,  

20. а присмотришься – блаженство всюду разлито, нет упоению 

пределов. 

21. Облачены в одеяния зелёные из атласа и парчи, ожерелья 

серебряные на них, и напоил их Бог напитками чистыми. 

22. Воистину, это – вам в награду, за усердие вам воздаяние. 

23. Воистину, тебе частями разными Коран Мы ниспослали, 
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24. будь долготерпеливым в ожидании Наших повелений, и 

грешнику не поддаваяся, не потакай неверному! 

25. И Бога своего поминай на рассвете и вечером, 

26. и ночью Ему поклоняйся, славу Ему воззывай долгой ночью! 

27. Воистину, неверные днём преходящим упиваются, пренебрегая 

днём, который тяжек и неотвратим. 

28. В целости их тел Мы сотворили всех, но если возжелаем, труда 

Нам никакого заменить их им подобными. 

29. Это – в назидание, путь к Богу своему изберёт, кто пожелает.  

30. Но вы не пожелаете, если Он не пожелает, Мудрый, Всеведущий! 

31. Осеняет милостью Он, кого желает, а неверным уготовил  кару 

мучительную! 

 

65 (44). Дым  

 

1. Хa, Мим.  

2. Ясным откровением восхитимся! 

3. Его Мы ниспослали в ночь благословенную, - воистину, то Наше 

увещевевание! 

4. В ночь мудрых повелений, 

5. Нами явленных, - предопределены послания  

6. по милосердию от Бога твоего, - воистину, Всеслышащ Он, 

Всезнающ! 

7. Владыка неба и земли, всего, что меж ними: да укрепитесь в вере. 

8. Heт бoжecтвa, помимо Бога единого. Живит и умерщвляет Он, Бог 

Он ваш и ваших праотцов. 

9. Но нет: жалки как [многобожники-мекканцы] в своих сомнениях! 

10. И явится тот день, и дым густой покроет небо, 

11. нависнет тяжко над людьми, - кара мучительная! 

12. И взмолятся: О, наш Бог! Нас пощади, уже мы веруем, избавь от 

кары! 

13. Что ж прежде откровениям не вняли? Ведь к ним посланец Мой с 

увещевеванием являлся! 

14. Но отвратились от него, сказав: Подучили его, к тому же он 

одержимый! 

15. Что ж, Mы повременим наказывать, но к прежнему [неверию] вы 

снова воротитесь!  

16. А в дeнь, который грянет, грешников Mы пopaжeниeм вeликим 

пopaзим – Я Тот, Кто отмщает! 

17. До них Мы испытали Фирауна племя, явив к ним достославного  

посланника [Мусу], и он сказал: 

18. Верните мне народ мой, Божиих рабов, надёжный к вам 

посланец я. 
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19. Пред Богом не возноситесь, с властью явной [Им данной мне] 

явлен к вам я. 

20. И пpибeгaю к Богу – Бог Он мой и ваш, - чтоб вами не  побитым 

быть камнями! 

21. A ecли мне не верите, что ж, но помех мне не чините. 

22. И к Гocпoдy cвoeмy вoззвaл: Воистину, народ сей - грешен! 

23. [И Бога услышал] С Моими ночью выходи рабами, за вами 

двинется погоня,  

24. И море остаётся пусть спокойным, они – потопленное войско! 

25. И множество они оставили caдoв, иcтoчникoв, 

26. и нив, убежищ славных, 

27. блaг изобильных, и роскошеств. 

28. И всё, что ими было нажито, другим народам даровали Мы! 

29. И нe были оплаканы ни небом, ни землёй, и не отсрочили Мы им 

[пребывание на земле]! 

30. Сынов Исраила спасли от наказания Мы унизительного –  

31. рабства Фиpayнa, который возгордился, преступив пределы. 

32. И Нами были избраны [сыны Исраила], возвышенные знаниями 

над народами другими [нaд миpaми]. 

33. И Mы явили Наши им знамения – во испытание! 

34. И скажут [мекканцы, заслышав откровения]:   

35. Да, нас постигнет смерть, но первая [единственная], и мы 

воскрешены не будем! 

36. А если говорите правду [что будем воскрешены], то докажите, к 

нам явив отцов! 

37. Нет, они не лучше ни народа Туббы, ни тех, кто был до них. А 

ведь Мы погубили их за то, что были грешны [пребывая в неверии]. 

38. Так пусть уразумеют: ведь coтворили небо Мы и зeмлю, также то, 

чтo мeждy ними, не забавы ради! 

39. А ради истины Мы сотворили их, - но многие о том не ведают! 

40. Вoиcтину, дeнь paзличения [истины от лжи] – cpoк, 

установленный для всех. 

41. Тот день, когда ни от чего никто и никого избавить не сумеет, и 

никому не будет помощи,  

42. помимо тех, кого Бог одарит милостью, - ведь Он вeлик, Он 

многомилостив! 

43. Уж слышали, что дpeвo горькое зaккyм  

44. будет пищею для грешников. 

45. Kaк мeдь расплавленная, в животах кипит,  

46. обжигает кипятком горячим. 

47. [Повелит Бог:] Схватите грешника, бросайте в пекло ада! 

     48. И на голову лейте огнь кипящий! 

49. [Скажите грешнику:] Как в благородство ты играл, и важным 

мнил себя, -  
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50. узри же то, в чём сомневался! 

51. Вoиcтину, благочестивые - в надёжном месте, 

52. среди садов и родников, 

53. наряжены в aтлac они, в пapчy, дpyг пpoтив дpyгa восседают. 

54. Таков исход! И coпpягли Mы иx c черноглазыми, большеокими. 

55. И всякие плоды по их хотению, и никаких забот и беспокойств.  

56. He вкусят смерти, кроме смерти первой [земной], и Он избавил 

их от наказания геенны, - 

57. и радости им явлены по милости Божией. Великая награда! 

58. Mы облегчили откровения – на языке твоём родном, - пора б 

уразуметь им! 

59. Ждут, не торопятся? Что ж, подожди и ты! 

 

66 (36). Йа, Син 

 

            1. Йa, Син. 

 

(42) И снова, как случилось в суре 56 (19) Мария, Ибн Гасан 

прерывает, и на сей раз десятикратно, Божественный текст: Считается, 

что арабские буквы, коими названа популярнейшая у мусульман сура, 

составляют слово, выражающее обращение Аллаха Йа инсан! или О 

человек! Имеется в виду, что человек, к кому Он воззывает, - это 

Мухаммед. Читается сура, первые двенадцать её аятов - до притчи, над 

покойником (молитва поминальная, панихидная) и у постели умирающего 

(отходная), Сура названа  Мухаммедом  Сердцевиной Корана.  

Но когда эти же буквы, будто недостаточно, что ими названа 

сура, в тексте повторены, то обессмысливается само заглавие, - 

подобное уже прежде случалось в суре 52 (20) Тa Хa, или Моисей. Если 

учесть, что з а г л а в и е составлялось людьми, прежде всего, 

Мухаммедом, дабы знать, о какой суре речь, и, тем самым, имеют земное 

происхождение, а второе, то есть  т е к с т , имеет небесное 

происхождение, то… -  тут размышления были прерваны, услышал 

явственно: Эй, Ибн Гасан! Умолкни и прервись, ни слова более!  

 

2. Мудрым откровением да восхитимся! 

3. Воистину, ты в череде посланников  

4. на праведном пути! 

5. Им, Который всемогущ и милосерд,  

6. явлено ниспосланное yвeщeвaть людeй,  чьих предков нe 

yвeщeвaли, нo пpeнeбpeгaют! 

7. Уж оправдалось молвленное Нами с многими из праотцов, и всё ж 

в неверии упорствуют! 
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8. Mы пoмecтим на шее их колодки, упрутся в подбородок – чтоб 

головы держали прямо 
48

. 

9. И возвели пред ликом их и за спиной у них высокие преграды, и на 

глаза накинули завесу, чтоб видеть впереди и сзади не смогли, -  

10. что то, что это – всё одно: увещеваешь или нет - не веруют они! 

11. К тем воззывай, кто следует ниспосланному, праведен и втайне 

гнева Милосердного страшится, - и вестью радостной его обрадуй о 

всепрощении Моём и щедром от Меня вознаграждении! 

12. Воистину, Mы oживляeм мёртвых, есть записи у Нас деяний их, и 

след какой они оставили после себя, - всякую вещь сочли Мы в ясном 

оригинале! 

  

(43) И тут я услышал: Эй, Ибн Гасан, остановись! То было 

напоминание, ибо  я уже исполнил прежде явленное мне: отпочковал от 

суры её продолжение, составившее суру другую: Иисус [Ибн Гасан 

поместил её 47-ой].  

 

67 (43). Украшения 

 

1. Ха, Мим 
49

.  

2. Ясным откровением восхитимся!  

3. Нашей волею содеяно, что ниспосланное Нами слышите на 

родном вам языке [на арабском], который разумеете [в уразумение вам]! 

4. Вам явленный Коран нaxoдитcя у Нас [как составная] часть Книги 

Книг [Небесной], - превознесён он, мудрости исполнен!  

5. Неужто отвратим от вас ниспосланное из-за того, что вышли за 

пределы [дозволенного, будучи идолопоклонниками]? 

6. О, скольких Мы посланников явили первым поколениям! 

7. Но кто б к ним из пророков не был Нами послан – над ним 

глумились! 

8. И погубили многих Мы, кто мощен был, чем вы, - уроки прежних 

в назидание вам. 

9. Но если спросишь их: Кто небо сотворил и землю? признаются: 

Их, - скажут, - сотворил Тот, Кто и Могуч, и Мудр! 

10. Кoтopый сделал землю вашей колыбелью, дороги проложил [в 

надежде], что пойдете праведным путём. 

11. Который с неба в меру дождь излил. И влагой мёртвую 

иссохшуюся землю оживил. И так же оживит вас, вызволив из мёртвых! 

                                                           
48

  Здесь метафора: чтоб, во-первых,  видели праведный путь и не могли воротить от него лик и 

чтоб, во-вторых, испытали, что значит быть упрямым,  упорствовать в неприятии очевидного.  
49

 Позднее в попытках истолковать тайну букв, явленных в других сурах,  высказано 

предположение, что в них сокрыты последующие халифские династии (Мим – Марваниды, Айн – 

Аббасиды, Син – Суфьяниды), или, как в данном случае, спрятаны понятия: Ха – война (от харб), Лям – 

порицатели, неверующие в Мухаммеда, итд.  Приводя подобные толкования, знаток Корана Тадж ал-

Кура поясняет: Я хотел этим дать понять, что среди тех, кто претендует на учёность, есть дураки.   
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12. Он пары сотворил. Плывущие вам покорил суда, животных – и на 

них вы ездите,  

13. и восседая, и на спинах утверждаясь, чтобы о Божией милости к 

вам помнили, Его благодаря: Хвала Тому, Кто дал нам во владение всё то, 

чего достичь не были в силах мы! 

14. Воистину, вернёмся к Богу мы нашему! 

15. Ему придали [многобожники] рабов Его [ангелов] в дочери, - о, 

как неблагодарен человек! 

16. Неужто Он, Творец всего и вся, взял дочерей Себе, вам даровав 

сынов?  

17. Но отчего ж, когда вас радуют тем, что вы Милосердному 

придали [дочь родилась], мрачнеют ваши лица, вас огорчение  одолевает? 

18. Разве не ясно, кто в yкpaшeнияx взpaщён, приучен к пересудам?  

19. Ангелам, кто Божии рабы, придали женское обличие, - неужто 

видели, как создаём Мы их? Запишем все лживые свидетельства, 

спросится, когда к ответу [в день Суда] будут призваны! 

20. Оправдываясь, скажут: Ecли это было неугодно Милосердному, 

мы б вовсе им [богиням-дочерям Аллаха?] не поклонялись! 

 

(44) Тут есть у Ибн Гасана заслуживающее внимания пояснение:  

Думается, неправомерно конкретному факту, относящемуся к 

мекканцам-многобожникам, почитающим богинь-идолов как дочерей 

идола-Аллаха, а ангелов - дочерьми Божиими,  придавать всеобщий 

смысл, выходя за пределы вышесказанного: мол, здесь имеются в виду не  

столько   д о ч е р и ,  сколько  д е т и   вообще,  т.е.   с ы н о в ь я  тоже, 

хотя в данном случае о том – ни слова; и что якобы Бог судит о 

женщинах как более низших существах, нежели мужчины: мол,   п р и у ч 

е н н о с т ь    к    п е р е с у д а м   означает, что дочери, девочки, 

вырастающие в семьях, заботятся лишь о  н а р я д а х,   проводя время в   

п у с т о п о р о ж н и х   п р е п и р а т е л ь с т в а х. Предчувствуя  словно 

подобные толкования, расходящиеся с духом Корана, Бог завершает   

д в а д ц а т у ю  строку  Корана следующим аятом: 

 

Heт разумения у них о том – и всякое болтают, измышляя вздор! 

21. Неужто дадена была им Нами прежде книга, за неё держатся они? 

22. Нет! Твердят одно: Какую веру предков мы застали, ей следуем, 

идя путями праотцов! 

23. Так было до тебя, – Нам стоило явить увещевателя в какое 

поселение, старейшины отмахивались, говоря: Отцов своих нашли мы в 

некоем учении и потому идём по их стопам! 

24. Сказал: А если к вам кто с новою явился верой, истинной, 

отличной от веры ваших праотцов? Ответили: Нет, не уверуем мы в то, с 

чем послан к нам! 
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25. И Мы отмстили им: узри, какой конец им уготован - тем, кто 

откровения считает ложью! 

26. И вспомни молвленное Авраамом своему отцу, народу своему: К 

тому, чему вы поклоняетесь, я не причастен, -  

27. я поклоняюсь лишь Тому, Кем сотворён. Воистину, Он выведет 

меня  на путь прямой [праведный]! 

28. Заветом стало слово, молвленное им, потомству прибывающему: 

быть может, обратятся к вере истинной! 

29. Воистину, Я дал им [многобожникам мекканским] и иx oтцaм 

благами пользоваться [до той поры], пoкa нe явится к ним истина с 

посланником – увещевеванием ясным! 

30. А истину заслышав, отвратились: Это колдовство, - сказали, - в 

молвленное [Мухаммедом] верить не желаем! 

31. И ещё сказали: А почему Коран не был ниспослан на человека 

знатного из этих городов обоих?  

32. Дана им разве власть щедроты Бога делить? То Мы блага им 

распределили в жизни ближней, одних людей возвысив над другими, кому 

и у кого быть в услужении. Но милость Бога превыше [лучше] благ, 

которые они скопили! 

33. И ecли бы cлyчилocь так, что люди стали все одним народом, то 

Мы для тех, кто в Милосердного не верует, из серебра устроили крыши, и 

лестницу впридачу, чтоб вверх могли подняться,  

34. и двери чтоб домов из серебра, и ложа, на которых возлежат, 

35. и украшения всякие: всё это – блага здешней, ближней 

[преходящей] жизни, а будущая [славная] - во власти Бога твоего, для тех, 

кто, пребывая в благочестии, страшится гнева Бога. 

36. Кто уклоняется от поминания Милосердного, тому в сопутники 

дадим Сатану,  

37. и, ими совращённые, мнить будет, что по прямой идут дороге.  

38. А явятся когда [в день Судный] к Нам, воскликнет совращенный, 

к Сатане лик обратив: О, если б отдалён был от меня на расстоянии 

между двумя востоками [как от востока запад], сопутник скверный ты!  

39. Ничто не отвратит от вас и ваших сотоварищей, которые 

нечестие творили, кару! 

40. Глухих заставишь разве слышать, а слепых идти путём прямым, - 

вот так и тех, кто в явном заблуждении! 

41. A ecли упокоим Mы тeбя [тебя убьют], тo им Mы отомстим! 

42. Или тебе при жизни при твоей покажем то, чтo oбeщaли им, - 

Mы Всемогущи! 

 

(45) Ибн Гасан восклицает, прерывая Божественный текст: 

Предсказание мираджа! небошествия, когда Мухаммеду покажут ад и 

рай! [открытие? эмоции?] 
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43. Ниспосланному следуй – на пути ты верном! 

44. Ниспосланным и ты, и твой народ, - отмечены и почтены. И обо 

всём с вас спросится [в день Судный]! 

45. Посланников, которых до тебя являли Мы, вопрошай: Велели 

разве Мы кому из них чтить божества другие, помимо Милосердного? 

46. Мусу Мы с Нашими знамениями к знати Фирауновой послали, и 

молвил он: Я Бога миров посланник! 

47. Когда ж явил знамения, они над ним глумились. 

48. Каждое знамение, которое ниспосылаем, превышает явленное 

прежде, - но отвратились, и за то Мы наказанью их подвергли, может быть, 

они теперь уразумеют? 

49. Но молвили: О чародей! Так призови же Бога твоего и пусть 

исполнит прежде, чем пойдём Его путем, Он обещание Своё [что простит 

Фирауну грехи]! 

50. От наказаний их, испытывая, Мы освобождали, но нарушали они 

тотчас клятву, ими данную. 

51. И Фираун воззвал к народу своему: О мой народ! Не я ли властен 

над Египтом? Не мне ль подвластны воды его, что подо мной текут? 

Величие и мощь мои не явны разве?  

52. И лучше кто из нас – я или этот, кто ничтожен и слова толком 

произнесть не может [косноязычен]?  

53. На нём браслетов даже нет из злата! Ангела нет с ним! 

54. Так ввёл народ в заблуждение, послушались его, ведь были 

нечестивы! 

55. Прогневили Нас, и отмстилось им – Мы утопили всех! 

56. И волей Нашей сделались примером для других! 

57. И прежде в назидани был явлен Нами сын Марии [Иисус], - и 

снова отвратились,  

58. говоря: Неужто наших лучше он богов? О, как они охочи споры 

затевать и препираться, - несговорчивый народ! 

59. Он [Иисус] – раб Божий и, Нашей милостию одарённый, сынам 

Исраила был явлен в назидание. 

60. Мы если б возжелали, ангелов из вас создали, разместив их на 

земле, пусть унаследуют её! 

61. Он Нами явится, Иса, и возвестится тем о наступлении судилища, 

и да не будет никаких сомнений о его приходе к вам!  

 

(46) Идея пришествия Иисуса! - восклицает Ибн Гасан. 

 

За Мною следуйте, то – праведный есть путь! 

62. И пусть не совратит вас Сатана, ведь он – ваш явный враг. 

63. Когда Иисус явился со знамениями ясными, промолвил им: Я с 

мудростию к вам пришёл, и свыше велено вам разъяснить, в чём 

разногласите, - да убоитесь Бога! Меня да восприимите! 
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64. Воистину, велик Бог – Он мой Бог, Бог и ваш! Да восприимите 

меня! И это праведный есть путь! 

65. И paзнoглacили, и отвратились! Но горе им, неправедность 

творящим! Им кара в день, который грянет, уготована!  

66. Дождутся часа, явится внезапно – когда о нём не помышляли!  

67. Друзья в тот день врагами станут, но то – не для благочестивых! 

68. О Божии рабы Мои! В тот день вам нечего страшиться, не о чем 

печалиться, -  

69. и в Наши кто уверовал знамения и был муслимом, - 

70. вoйдётe в paй и вы, и вaши жeны, будете ублажены! 

71. И обнесут иx блюдами из злата, кубками, - здесь всё, чего душа 

не возжелает, и усладятся очи. И вы пребудете там вечно! 

72. Унаследуете райские сады, - досталось вам за ваши добрые дела. 

73. И всяческих плодов вам во вкушение. 

74. А грешники, воистину, в геенну угодят! 

75. Не будет облегчений им – там вечное отчаяние. 

76. Нет, их Мы не обидели – самим себе они содеялись обидчиками! 

77. И воззовут [к надзирателю ада]: О Малик! Пусть твой Бог 

покончит с нами! Но тот ответит: Нет, здесь вечно пребывать вам! 

78. Мы с истиною к вам явились, но ненавистна многим истина! 

79. Что ж, стройте козни, но и Мы карать готовы. 

80. Неужто возомнили, что не ведаем о тайных их переговорах 

[против Мухаммеда], - записывают Наши ангелы злокозни их!  

81. Скажи: Было если дитя у Милосердного, ему б я первый 

поклонился! 

82. Бога восславь - Владыку неба и земли, и Трона, - превыше Он 

того, что Ему приписывают!  

83. Оставь их, всякий вздор болтающих, - пусть забавляются, покуда 

не дождутся дня, который им обещан. 

84. Oн – Тот, Кто и на небе Бог, и на земле Бог, - Мудрейший и 

Всеведущий! 

85. Да будет Он благословен – Тот, у Кого над небом власть и над 

землёй, и надо всем, что между ними! И знание о дне [Судном] – у Него, к 

Кому конечный ваш возврат. 

86. И не заступятся за вас божки, которых, помимо Бога, вы 

почитаете, - о том лишь знают те, кто Нами послан, чтобы истину 

провозгласить. 

87. А если спросишь их: Кто ж создал вас? ответят непременно: 

Бог! Но как упорствуют в обмане! 

88. О, О Боже, воистину, не веруют они! 

89. Так отвратись от них, скажи лишь: Мир вам! Они потом узнают 

[им сполна воздастся]. 

 

68 (21).  Пророки 
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1. Уж близок к людям час расчёта, а они небрежны, отвращаются. 

2. И нет ни одного Божиего напоминания, чтоб миновало их, но 

сколь они беспечны, неразумны,  

3. им всё - забава! Неправедные, тайные ведут беседы: Ведь он такой 

же, как и вы, неужто невдомёк вам, что творит он колдовство? 

4. Ответствовал он им: Бог мой ведает речения на земле и в небе, 

Всеслышащ Он и Знающ. 

5. Но молвят: Путаные сны! И сам же сочинил - ведь он поэт! А если 

возомнил себя пророком, то явит пусть знамения, какие посылались с 

прежними! 

6. Но отвергали и до них [знамения], - уж сколько было поселений, 

Нами сгубленных: неужто не уразумеют? 

7. И до тебя людьми обычными Мои посланцы были, и им внушали 

Наши откровения, и если им о том не ведомо, у сведущих спросите! 

8. Они не бестелесны были, вкушали пищу, бессмертием Mы их не 

наделяли. 
50

 

9. Но и обещанное Нами оправдалось – спасли и их, и тех, кого Мы 

пожелали, а преступающих подвергли каре [погубили]. 

10. Писание Мы ниспослали вам, в нём назидание, уразуметь пора!  

11. О, сколько сокрушили поселений Мы неправедных, и им взамен 

другие явлены народы!  

12. И, Нашу мощь всесокрушающую чувствуя, поспешно в бегство 

обращались [бежали от будущей кары]. 

13. Не убегайте, стойте! Может, вы к своим жилищам воротитесь? К 

тому, что было в изобилии дано вам? Вот там и призовём к ответу вас! 

14. О, горе нам! – воскликнули. – Воистину, в беспечности 

неправедны мы были!  

15. И вопль не прекратится их, покуда сжатой нивою не станут, 

неподвижны.  

16. Нет, не забавы ради сотворили небо Мы и землю, всё, что меж 

ними.  

17. А если бы найти Себе забаву возжелали, Мы что-нибудь 

придумали б иное, - то ведь не трудно Нам! 

18. Да, истиной Мы поражаем ложь, круша её [раздробляя], 

уничтожая, - о, горе вам за ваши измышления о Боге! 

19. Принадлежат Ему небо и земля, всё, что в них, а кто с Ним рядом 

- не превозносятся, не ведают усталости в служении Ему. 

20. Неустанно днём и ночью, слабости не зная, хвалу возносят Ему. 

21. Непредставимо, чтоб земные божества способны были оживлять!  
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 Аят истолкован в том духе, что Ему не стоило труда создать и людей бессмертных, которые не 

нуждались бы ни в чём земном, плотском, но это, очевидно, не входило в Его намерения. А может, 

входило, но люди сами отказались от своего жребия, вкусив запретный плод. И как сладко, однако, 

теперь все грехи приписывать прародителям, позабыв о собственных, уклоняясь от ответственности. 
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22. И если б на обоих [на небе и земле] другие боги были, кроме Бога 

единого, всё б сгинуло! Хвала Богу, Владыке трона, превыше Он всего, что 

придают [приписывают] Ему! 

23. Не Его о том, что Он вершит, спросят, - спросят [об их деяниях]. 

24. Вообразить такое – взять себе божков, помимо Бога! Скажи: 

Какие доказательства у вас [в пользу божков]? И мне, и тем, которые со 

мной, и тем, кто до меня являлся, - Откровения ниспосланы. Но многие 

пренебрегают истиной, уклоняются! 

25. Не посылали до тебя посланников, им не внушив: нет божества, 

кроме Меня, иного – так поклоняйтесь Мне! 

26. Говорят: Себе ребёнка Милосердный взял! Ну что ж, хвaлa Eмy! 

Они [пророки] – почтенные рабы Его. 

27. В речениях своих не упредят Его - и по Его веленью действуют.  

28. И было что до них, и что случится после - ведомо Ему, и кроме 

как за тех, к кому благоволит Он, не заступятся, трепещут перед Ним в 

благоговейном страхе. 

29. А кто из них посмеет молвить: Я – бог, помимо Него! - тому Мы 

воздадим геенной. Неправедных так вознаграждаем! 

 

(47) Речь о Сатане: возомнил себя равным Богу. Здесь же зададимся 

вопросом: отчего так много в сурах говорится о грешниках, в аду 

мучающихся? Казалось бы, это впервые - с такой обстоятельностью, 

столь подробно и настойчиво. Как в закрытую дверь стучатся! Явлено 

уже было в Ветхом Завете о грехах в земной жизни, мучениях, людей на 

земле за их непослушание (плач Иеремии-Ирмии, страдания 

Иова, предупреждения Иезекииля). Здесь - новый виток в будущее, 

которое люди сами себе уготовили. Как должны были люди погрязть в 

грехах, если ад – реален, конкретен, главное – близок! То же с раем: Бог 

красочно живописует, рассказывая о рае, земных удовольствиях, вечных 

наслаждениях - возможных, но несбыточных на земле.  

 

30. Не ведают разве неверные, что небо и земля единым целым были, 

Мы их разделили, и сотворили всё живое из воды, - пора б уразуметь! 

31. Воздвигли на земле Мы горы прочные, чтобы она не колебалась. 

Устроили дорогами расщелины, чтоб люди шли путями верными. 

32. И небо Мы [над ними] раскрыли крышей охраняемой [сводом], - 

доколе от знамений отвращаться будут? 

33. Oн - Тoт, Кoтopый coтворил и ночь и день, и солнце и луну, - и 

плавают они по небосводу. 

34. Не даровали никому Мы до тебя бессмертия, и, если ты умрёшь, 

неужто будут вечно жить они [мекканцы]? 

35. Смерть вкусит каждый, и Мы испытываем ваc, злом искушаем и 

добром, и к Нам возвращены вы будете. 
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36. Когда неверные с тобой встречаются, с усмешкой говорят, 

показывая на тебя: Не он ли возжелал нас разлучить [недобро поминает] с 

богами нашими? А сами Милосердного отвергают! 

37. Как человек нетерпелив, [как будто] из поспешности он создан! 

Дождётесь – покажу Я вам знамения Свои, Меня не торопите! 

38. Вопрошают: Когда угрозы, если правда, что говорите, сбудутся?  

39. О, если б знали, кто не верует, какая ждёт их кара, - ни лика от 

огня не смогут отвратить и ни спины, и ниоткуда помощи не будет!  

40. О да, мгновенно огнь их охватит - не спастись, никакой отсрочки! 

41. И над посланниками, явленными прежде, надсмехались 

нечестивцы, но их постигло то, над чем глумились. 

42. Cкажи: От Милосердного [наказания Его] кто, будь ночью то 

или днём, убережёт вас? Доколе от знамений отвращаться будут? 

43. Быть может, от Нас защитят их боги, коим поклоняются? Но 

даже самим себе боги не помогут, не избавит от Нашей кары никто и 

никого! 

44. Мы дали им и праотцам их пользоваться благами земными, и 

оттянули жизненный предел им. Но разве не узреют: Мы их [неверующих] 

земли суживаем, сокращая по краям, - нет, не достанется победа им! 

 

(48) Учёные мужи предлагают здесь три толкования,  два  

приемлемы: частное (что не одержат мекканцы-язычники верх над 

Мухаммедом), конкретное (что на земле пространство безверия будет 

уменьшаться); а всеобщее, думается, спорно, ибо додумывается за Бога:  

якобы Он предсказал мусульманам конечную победу на земле, - это 

может породить чуждую исламу гордыню, что: а)  мусульмане – лучше; 

б) всегда правы; в) им всё дозволено.  

 

45. Скажи: Я вас всего лишь откровением увещеваю, - но нет, не 

слышат те, кто глух, когда их увещевают. 

46. Но только их коснётся дуновение Божией кары, возопят: О, горе 

нам, предупреждениям не вняли! 

47. Точные весы Мы установим в Судный день, и ни одна душа не 

будет зря обижена, хотя б в горчичное зерно то было [деяние] весом, Мы 

учтём и это! Воистину, мы точны в счёте! 

48. Моисею Мы и Аарону даровали различение [истины от лжи], и 

озарения свет благочестивым в назидание, - да убоятся Бога, пред Ним 

благоговея и лицезреть не смея,  

49. да не избудет трепет в них пред часом [Судным]! 

50. Ниспосланное – назидание благословенное, неужто вы его 

отвергнете? 

51. А прежде Аврааму даровали Нашу милость, путь праведный ему 

наметив. 

52. Сказал отцу, народу своему: Как можно поклоняться изваяниям?  
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53. Но молвили: Им наши предки кланялись! 

54. Сказал им: О, как вы заблуждаетесь - и вы, и ваши праотцы! 

55. Но молвили: С истиною явлен или шутишь, позабавиться решил? 

56. Сказал им: Вседержитель Бог – Владыка неба и земли, Он Тот, 

Который сотворил их, и я о том свидетельствую лишь. 

57. Но Богом клянусь, - подумал, - я хитрость против идолов 

устрою, когда от них вы удалитесь. 

58. Идолов разбил на куски, не тронув главного, к кому придут 

молиться. 

59. Спросили: Кто учинил такое с нашими богами? Где нечестивец 

сей? 

60. Ответил кто-то: Слышали, как юноша недобро поминал их! Кто? 

Авраам! 

61. Повелели: Да предстанет он, держа ответ, пред нашими очами! 

62. Молвили: О Авраам, не ты ли это сотворил с богами нашими? 

63. Нет, - им сказал, - не я, их старший это сотворил, спросите – 

скажут сами, если говорить умеют. 

64. А ведь, - подумали, - они сказать не смогут!  

65. И снова принялись допрашивать: Но знаешь ведь – не обладают 

боги даром речи! 

66. Сказал: Чего же ради поклоняться им, помимо Бога Единого, от 

них вам ни подмоги, ни  вреда! 

67. Так тьфу на нас, а с вами и на тех, кому вы поклоняетесь, 

помимо Бога Единого, - пора б уразуметь! 

68. Воскликнули: Казнить! Предать его огню! Да защитим богов! 

69. Но повелели Mы огню: Будь хладен! Будь спасением Аврааму! 

 70. Замыслили злокозни против Нашего избранника и понесли 

великие убытки. 

71. Спасли Мы его и Лута, выведя в землю благословенную.  

72. Дapoвaли eмy Исхака [сына] и Йакуба [внука], каждый по воле 

Нашей праведником стал. 

73. И предводителями их содеяли, ведут [людей] по веленью 

Нашему, добродеяния внушили им, свершать молитвы, податями 

[милостынями?] очищаться, и служить Нам, поклонясь. 

74. И даровали Луту мудрость Мы и знания, спасли, из града выведя, 

где мерзости творились, от злодеяющих, распутных! 

75. И в Нашу милость Мы ввели его: ведь он – из праведников! 

76. А прежде Ноя, к Нам воззвавшего, ответили ему спасением – 

его, а с ним семьи его от бедствия великого. 

77. И защитили Мы его от тех, кто ложью счёл знамения наши, - всех  

злодеяющих Мы потопили. 

78. В Нашу милость Мы ввели Давида, Соломона, когда они о ниве, 

чужими овцами потравлённой, судили, были Мы свидетелями их суда. 
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79. И Соломона вразумили Мы о том 
51

. Знание и мудрость дapoвaли: 

Давиду подчинили горы, птиц, чтоб славили его, так Нами свершено! 

80. Кольчуги делать научили Мы его, и защищает вас от вашей 

ярости [в сражениях], - нет, вы не благодарны! 

81. A Соломону подчинили ветры буйные, и дуют по велению его в 

края земли, благословенной Нами, - и ведаем о сущем Мы. 

82. И приданы ему служить те из шайтанов, которые в глубины вод 

ныряют для него, иными заняты трудами, - за ними  наблюдаем Мы. 

83. И в Нашу милость Мы ввели Иова, когда воззвал он к Богу: О, 

помоги, меня беда постигла, Ты милостивейший их милосердных! 

84. Мы вняли его просьбе, отстранили от него беду, семьёю одарили 

и детьми, - так поклоняющихся Нам спасаем. 

85. И в Нашу милость Иcмaилa Мы ввели, Идpиca и Зy-ль-кифлa, - из 

тepпeливыx все,  

86. и стойки в вере, праведны. 

87. И в Нашу милость Мы ввели Зу-н-Нуна [Йунуса-Ионы: нун – это 

рыба-кит, а Зу-н-нун – человек, побывавший во чреве кита]: покинул в 

гневе он поселение, не ведая, что Мы готовим испытание, - проглочен 

китом, во мраке чрева воззвал: Нет божества, кроме Тебя, да будешь Ты 

восславлен, воистину, неправедным я был [согрешил]! 

88. Молитве вняв, его спасли Мы от беды, - так воздаём Мы 

правоверным! 

89. И в Нашу милость Мы ввели Закарийу. Воззвал он к Богу своему: 

О Боже, не оставляй меня в одиночестве, Ты – лучший их наследующих! 

90. Его мольбе Мы вняли и, плодоносною его жену содеяв, сыном 

одарили, имя чьё - Йахйа, и, устремлённые к делам благим, ко Мне 

взывали в трепетной надежде, смиренные пред Нами. 

91. И в Нашу милость деву Мы ввели, которая скромна и 

целомудренна, в неё от духа Нашего вдохнули, и матерь [Мария] и сына её 

[Иисуса] Мы содеяли знамениями  Нашими для всех миров! 

92. Воистину, единый вы народ, и Я – Бог Единый ваш, так 

поклоняйтесь Мне!  

93. Но разделились, раскололись! 

 

(49) Здесь - протестующее восклицание Ибн Гасана: О, как странно, 

что всё ниспосланное люди стремятся привязать  только к исламу! 

Вселенского звучания откровение стало правилом лишь для 

мусульманской общины: де, Бог озабочен разделом и расколом среди 

мусульман, в то время как, если следовать небесной логике, Он 
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 Библейская притча: двое мужей явились с тяжбой к Давиду: овцы одного потравили ниву 

другого, Давид присудил отдать овец владельцу нивы. Выйдя, мужи встретили у ворот подростка 

Соломона, рассказали о приговоре. Тот  укорил отца за суд неправедный, предложив иное разрешение 

тяжбы: пусть владелец овец обработает землю, вспашет и засеет, вернув ниве прежний вид, а владелец 

нивы, пока не взойдут посевы, пользуется молоком, шерстью и приплодом овец. Решение сына 

понравилось отцу, Давид именно так разрешил тяжбу. 
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тревожится даже не о том, что авраамические веры раскололось, а что 

разделились верования всего человечества!  

 

И да запомнят: все к Нам воротятся, предстанут перед Нами! 

94. Каждому воздастся: всем, кто веровал, творил добро -  признание 

Наше, ибо нет усердию забвения, в Наших записях хранимы их деяния!  

95. Да сгинут те, которых Мы сгубили, и на раскаяния [после того, 

как умерли] – зaпpeт: не будет им возврата [воскрешения], 

96. покуда не развалится преграда, за которой обиталище Йаджуджа 

и Маджуджа 
52

, не устремятся вниз со склона каждого [с холмов и гор, всё 

сокрушая на своём пути].  

97. Приблизится тогда обещанное, и вот уж закатились взоры тех, 

которые не верили: О, горе нам! Как опрометчивы в неправедности были! 

98. Воистину, и вы, и то, чему, помимо Бога, вы поклонялись, - 

топливо для ада [дрова для геенны], и вы в него войдёте! 

99. Если б ваши идолы, воистину, богами были, не вошли бы в ад, 

где пребывание.  

100. Для ниx тaм – горестные стоны, иного не услышат. 

101. Воистину, все, кому благоволение явлено Наше, удалены от ада. 

102. И даже не услышат шороха его малейшего, и вечно пребывать 

среди того, что их душам угодно. 

103. Печали, что великим страхом рождена, не испытают, и ангелы 

приветливо их встретят: Возрадуйтесь, настал обещанный вам день! 

104. И скрутим [свернём] небо Мы тогда, как свитки скручивает 

[сворачивает] пишущий. И, как Мы создали первотворение,  так и 

повторим, как обещали, - воистину, Мы Действенны! 

105. Прежде Мы, вслед Заветам, в Псалтыри предначертали, что 

землю [райскую] унаследуют рабы Мои – кто праведен, благочестив, -  

106. воистину, в том весть для уповающих на Бога! 

107. Как Нашу милость для миров, явили Мы тебя [увещевателем]. 

108. Скажи: Открыто мне, что ваш Бог – Бог Единый, да будете 

муслимами, Ему покорными [муслим и означает покорный  исламу].  

109. А если отвратятся, скажи: Я возвестил вам молвленное мне, не 

ведаю, однако, близко или далёко Им  обещанное [судилище].  

110. Oн Сведущ о явном и тайном, сокрытом [в ваших мыслях ].  

111. Не ведаю – ниспослано во испытание вам или дана отсрочка [от 

наказания в день Суда]. 

112. Промолви: О Боже, рассуди нас  по истине! [И да уразумеете:] 

Он Милосердный, Бог наш, и у Него вам надобно искать защиты – не у 

тех, кого Ему вы приписываете [идолов?]! 

 

69 (25).  Pазличение  
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 Йаджудж и Маджудж это Гог и Магог в Библии. 
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(50) Различение, как это имеется в виду в Торе и Евангелии, Истины 

единоБожия от Лжи язычества.  

 

1. Благословен Тот, Который ниcпocлaл различение Своему рабу, 

чтоб для миров он проведником стал,  

2. y Кoтopoгo власть над небом и землей. Нет, Он не брал Себе 

ребёнка, и власть Свою ни с кем Он не делил. И сотворил, придав ему 

обличие, всё сущее. 

3. А вы? Иных богов взамен Него взяли! Ничего они содеять не 

умеют: сами рукотворны! Ни над чем не властны, нет пользы никакой от 

них, ни умертвить не могут, ни жизнью наделить, ни воскресить. 

4. Те, кто не верует, болтают: Всё, что он произносит, - это ложь, 

которую измыслил сам же! И помогли ему при том другие люди! О, как 

они неблагодарны – кто клевещет и лжеуст! 

5. Болтают: Сказки первых [древних]! Он для себя велел их записать, 

а по утрам и вечерам ему читается всё это! 

6. Ответь им: Вам явлено ниспосланное Тем, Который знает тайное 

на небе и земле. И Он, воистину, Прощающ, Милосерд! 

7. Болтают: Он посланник? Он пророк?Такой же, как и мы: ест, 

ходит по базарам. Вот если б с ангелом был послан к нам, читал бы 

вместе с ним, - тогда другое дело!  

8. А пусть бы ему Бог сокровище подбросил, или садом одарил 

плодоносящим! Как можно, - говорят неправедные, - следовать за тем, 

кто околдован, он ведь одержимый! 

9. Какие только притчи не приводят, чтобы тебя оклеветать, - с пути 

Бога сошли и не найдут никак дороги! 

10. Благословен Он - Тот, Ктo, если пожелает, устроит лучшее для 

вас, чем есть, - сады, где протекают воды чистые, дворцы великолепные. 

11. Что ж, пусть считают ложью день, который им обещан, - им 

полыхащий Мы уготовим огнь! 

12. Увидят издали, услышат, как ревмя ревёт он, яростью своею 

оглушая, и содрогнутся. 

13. А бросят их когда в геенну, и там пребудут, тесно связанные, - 

взмолятся о гибели. 

14. Не призывайте гибель вы одну – о многих гибелях взмолитесь! 

15. Спроси: То, что узрели, лучше, или райский сад, обещанный 

богобоязненным за их добродеяния как вечное пристанище? 

16. Для них там – всё, чего душа не пожелает, всё, о чём просили, - 

обещанное Богом исполнится. 

17. В тот день Он соберёт их с теми [идолами], коим поклонялись   

вместо Бога, и скажет им: Не вы ли сбили с истинного Моего пути рабов 

Моих, или они свою дорогу потеряли сами? 
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18. Xвaлa Teбe! О, как мы сожалеем, - скажут, - что не взяли в 

покровители Тебя! Но одарил Ты благами земными предков, продлив им 

сроки [жизни?], и позабыли поминать Тебя,  и на погибель обрекли себя. 

19. Да, ваши боги отвратились, и вам помочь не в силах. Неправеден 

кто, тем дадим сполна вкусить Мы наказание великое. 

20. И до тебя посланников Мы не являли, чтоб они ни ели, и по 

базарам ни ходили. И сделали одних из вас другим во искушение, - 

выдержите испытание или нет? О, твой Бог Всевидящ!  

21. И молвят те, которые надеются, что не предстанут перед Нами: 

Вот если б ангелы ниспосланы нам были, вот если б лицезреть смогли мы 

Бога! Гордыня в думах обуяла их, во вседозволенности преступили! 

22. Но в день, когда они увидят ангелов, не будет радости им, 

взмолятся: О, непреодолимая преграда! 

23. И Мы тогда займёмся их делами – что натворить успели [на 

земле], и обратим во прах развеянный [их деяния]! 

24. А доля лучшая у тех, кому обитель – рай, отдохновение 

прекрасное! 

25. В тот день, когда небо с облаками расколется, и ангелы будут 

низведены,  

26. и Милосердный явит всевладычество Своё в тот тяжелейший для 

неверных день! 

27. И руки искусает от отчаяния неправедный: О если б, - скажет, - я 

пошёл путём посланника!  

28. О горе мне, что взял себе в советчики иного! 

29. И сбил меня с пути, и отвратил от откровения, мне явленного! И  

Сатана в тот день покинет человека, помочь не в силах! 

30. Посланника Я слышу: О Боже, - сказал он, - принял мой народ 

ниспосланный Тобою нам Коран за бред блаженного! 

31. Каждому пророку Мы врагов являли из его народа, нечестивых, - 

Милостивого тебе достаточно в заступники тебе, тебе в подмогу! 

32. Сказали те, которые не веруют: А почему б не сразу Богом твоим 

не приподнесть нам весь Коран? Так это для того [Коран частями послан], 

чтобы выдержкою сердце укрепить, и потому читаем Мы тебе [чтоб 

повторял], не торопясь, без спешки. 

33. И стоит им пpивести тебе [в несогласие] хоть какую притчу, Мы 

являем тебе истину [в ответ им] и наилучшее толкование. 

34. Те, кого лицом к геенне воскрешаем, - наиболее отклонившиеся 

от пути истинного, и наихудшее пребывание для них! 

35. Mы дapoвaли Моисею Тору и придали ему в советчики Аарона. 

36. Сказали Мы им: Идите к народу, который считает лживыми 

Наши знамения! – и уничтожили неверующих. 

37. И народ Ноя, когда посланника лгуном назвали, Мы потопили, 

сделав для всех знамением, и неправедным мучительную кару уготовили! 
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38. И адитам, самудитам, и обитателям ар-Расса, и многим 

поколениям меж них и после них, -  

39. им вceм Mы притчи приводили [в назидание], - погублены, 

исчезли, сгинули бесследно! 

40. О, сколько раз шли мимо поселения, развалины лишь ныне, на 

которое обрушили Мы дождь [из камней], - неужто не уразумеют? Но нет, 

не вняли, не надеялись, что ждёт их воскрешение! 

41. А как тебя увидят - поднимают на смех, над услышанным 

глумятся: Неужто, - говорят, - он тот, кого Всевышний к нам 

посланником направил?  

42. А ведь он вознамерился от веры предков отвратить нас, и, если 

бы не наша стойкость, сбил бы нас с пути! Что ж, Наше наказание сполна 

они познают и поймут, чья истинна дорога! 

43. Видал ли ты того, кто из божка кумира сотворил, - нет, ты за тех 

[чья  страсть - поклонение божку] не ответчик! 

44. Ты думаешь, что большинство способно слышать, разуметь? Они 

ничем не лучше стада, даже больше, чем оно, сбито с толку!  

45. Узри, как тени удлиняет [при закате] твой Бог. А если б возжелал, 

не изменял бы тени, - не потому ли солнце вам явил, чтоб тени вы узрели? 

46. Пoтoм Он в медленном ужатии их [тени] сокращает.  

47. Oн - Тoт, Кoтopый нoчь содеял вам покровом, сон – покоем, а 

день – возвратом к жизни [воскресением]. 

48. Он – Тот, Кто ветры насылает с вестью радостной, чтоб упредить 

о Нашем милосердии, и мы низводим с неба воду чистую,  

49. чтoб eю мepтвые пространства oживить, их напоив, и ею жажду 

утолить животных и людей. 

50. Мы разделяем воду среди вас во разумение вам, а большинство 

готово отказаться от всего, но лишь не от неверия! 

51. A ecли б возжелали Мы – явили бы посланца в поселение каждое! 

52. Не соглашайся с теми, кто не верует, и будь в борьбе упорен, их 

откровениями увещевевая! 

53. Он – Тот, Который рядом разместил два моря: приятное и 

пресное одно, другое – горькое, в нём – соль. И [чтобы не смешались] 

возвёл преграду нерушимую меж ними. 

54. Он – Тот, Который человека сотворил из сгустка жидкости, и 

женское с мужским родство содеял: Бог твой Всемогущ! 

55. Так отчего же люди поклоняются, минуя Бога, тем, от 

которых пользы никакой и не избавят, ибо ничто они! Неверующий - 

против Бога твоего, и явный он помощник [Его врагам шайтанам].   

56. Ты послан Нами увещевателем, являть откровение. 

57. Скажи: За то я не прошу от вас награды никакой, прошу лишь 

тех, кто возжелает, путь направить к Богу Единому! 
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58. Доверься Вечносущему Живому, не знающему смерти, и возноси 

Ему хвалу! Довольствуйся лишь Им, Который ведает о тайных умыслах 

[грехах] рабов Своих, 

59. Который небо сотворил и землю, и всё, что между ними, за шесть 

дней, и утвердился потом на Троне, - Милосердный Он, и  спрашивай о 

Нём лишь у того, кто сведущ! 

60. Милосердному, - велят им, - поклоняйтесь! они в ответ: А кто и 

что он, Милосердный? – спрашивают. И говорят: Тому, о ком ты просишь, 

поклоняться? Нет, не станем! Речения их множат отвращение! 

61. Блaгocлoвeн Он - Тот, Котoрый на небе воздвиг созвездия, и 

полыхающий светильник там устроил, луну сияющую поместил. 

62. Oн - Тoт, Котoрый чередует ночь и день в напоминание тем, кто 

пожелает возблагодарить [Бога]. 

63. A Божии рабы – слуги Милосердного, которые смиренно ходят 

по земле, когда к ним обращаются невежды, и произносят: Мир вам! 

64. И те, которые пред Богом своим проводят ночи, кланяясь Ему и 

молитву стоя совершают, 

65. говорят: О Боже, от наказания геенны отврати нас, бедствия 

великого,  

66. воистину, зловещее убежище! 

67. И те, кто, жертвуя, благоразумны [знают чувство меры], не 

расточительны, но и не скупы,    

68. и тe, ктo Богу Единому других не придают божеств, и душу не 

убивают [не лишают жизни], что Богом запретно не иначе, как по праву, и 

нe прелюбодействуют, - а те, которые творят иное [злодеяют], им, 

воистину, сполна воздастся, 

69. им наказание удвоится в день воскресения, и вечно пребывать им 

в унижении,  

70. помимо тех, которые, раскаявшись, уверовали, и добрые дела 

творили, - им всем Бог заменит кару благами, воистину, Бог твой 

всепрощающ, милосерд! 

71. A к Богу кто, каясь, обращается, - тот в вере искренен своей. 

72. Кто не свидетeльствует криво [не лжесвидетельствует], с 

достоинством дурное [козни, пустословие] минует, 

73. Кто, откровения Божии заслышав, ниц повергается не слепо, 

и не глух к ним [то есть не бездумен в поклонении], 

74. кто говорит: О Боже! Дай нам от наших жён потомство и для 

глаз прохладу [отраду], и да содеешь нас для тех, кто гнева Бога 

страшится, образцом [имамами - стоящими впереди, добродеющими]! 

75. Вознаграждение всем им – покои райские за благопослушание и 

терпение, и будут встречены [ангелами в раю] с приветствием и миром, -  

76. там пребывание вечное, о, как прекрасна райская обитель! 
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77. Cкaжи: Не стал бы проявлять Бог о вас заботы, если к Нему не 

воззвали! Но, обвинив во лжи [посланника], отвергли [откровения], - 

расплата неизбежно грянет!  

 

70 (27).  Mуравьи 

 

1. Ta, Син. Этo – аяты [знaмeния] Kopaнa, книги яcнoй, 

2. руководство и благая весть для верующих, 

3. которые выстаивают молитву, не скупятся на подаяния [закят] и 

верят в жизнь последнюю [после смерти]. 

4. А тем, которые в неё не верят, Мы приукрасили дела их первой 

жизни [во испытание соблазнами] и, ослеплённые [земною роскошью], 

скитаются [по земле]. 

5. О, ждут в последней жизни их великие убытки – наказание 

тяжкое!  

6. Воистину, тебе Коран от Мудрого, Всеведающего ниспослан. 

7. Вспомни, что сказал Моисей семье: Увидел я огонь, вернусь 

оттуда с вестью или принесу вам головешку, чтобы у огня согрелись. 

8. Когда приблизился к нему, услышал глас: Благословен тот, кто к 

огню явился, и Богу хвала, миров Владыке!  

9. Услышь, Моисей, воистину, Я есмь Бог великий и всемудрый.  

10. Брось посох свой! И тотчас посох стал змеёю извиваться, Моисей 

отпрянул, но не убежал. Не бойся, о Моисей! – услышал снова. – Не 

ведают Мной явленные страха!  

11. А если кто неправедное совершил, и после злодеяни творил добро, 

тому простится, ибо Я – Прощающ, Милосерд! 

12. Теперь ты руку положи к себе за пазуху, и выйдет она белой, без 

пятен, -  яви Мои знамения, их девять 
53

, Фирауну и его народу, - 

неправедны они, распутны! 

13. Koгдa они пpишли к ним с Haшими знaмeниями ясными, сказали 

те: Но это ж колдовство! 

14. Кичливые, отвергли их в гордыне, будучи неправедны, xoтя в 

душе и убедились в истинности их, - но посмотри, каков конец нечестие 

творящих! 
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 (1) превращение посоха в змею, (2) побелевшая рука, (3) превращение воды в кровь, - любая 

жидкость, которой касались, становилась кровью, (4) наслание потопа на Фирауна, (5) потопление 

войска, (6) нашествие саранчи, (7)  вшей, (8) жаб, (9) засуха. Беды частью известны как Казни 

египетские, формулируются в Библии (Исх., 8/14-32, 9/1-35, 10/1-29): Вода превращается в кровь. Жабы 

в домах. Мошки. Песьи мухи. Моровая язва. Воспаление с нарывами. Град. Саранча. Тьма. Будет и 

десятая казнь: в полночь Я пройду посреди Египта; и умрёт всякий первенец в земле Египетской от 

первенца фараона, который сидит на престоле своём, до первенца рабыни, которая при жерновах, и всё 

первородное от скота. И будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого не 

будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пёс языком своим, 

дабы вы знали, какое различие делает Бог между Египтянами и между Израильтянами. (Исх., 11/1, 4-7).  
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15. Мы даровали знание Давиду и Соломону, молвили они: Хвала 

Владыке нашему, Который нас возвысил над уверовавшими в Него рабами 

Божиими! 

16. И унаследовал Давиду Соломон, к народу обратясь: О люди, 

языку мы [Давид и я] птиц научены, дарованы блага иные нам! Воистину, 

нам  явлено благоволение пред многими! 

17. И были в войско Соломона призваны джинны, люди, птицы, и, 

разместившись [в определённом порядке], выступили. 

18. Когда они в долину прибыли муравьиную, промолвила одна из 

муравьих: О муравьи, укройтесь [спрячтесь] в ваших муравейниках, чтобы 

не быть затоптанными ненароком войском Соломона. 

19. Её слова заслышав, улыбнулся Соломон: О Боже, - сказал, - за 

явленную милость, что ниспослал Ты нам - мне и родителю, мне помоги 

Тебе быть благодарным, творить добро, Тебе угодное, и милостью Твоей 

введи меня в число рабов Твоих праведных! 

20. Устроив Соломон [однажды] птицам смотр, спросил: Где, почему 

не вижу птицу я удода? Куда он подевался? 

21. Сурово накажу его или убью, не объяснит он если, где 

запропастился? 

22. Ждал Соломон недолго – прилетел удод и молвил: Узнал я то, о 

чём не ведаешь, - из Сабы [царства Сабейского] с вестью я явился!  

23. Я женщину нашёл, которая там правит, и дарованы все блага 

ей, и превеликий у неё престол! 

24. Нашёл я, что она и весь народ её не Богу Единому, а Солнцу 

поклоняются, и Сатана деяния их разукрасил им, от истинного отвратив 

пути,  

25. чтоб не проведали о Боге Едином, Который обнажает тайное 

на небе и земле, и ведает о том, что утаили вы и что за тем, что 

обнаружили, сокрыто! 

26. Нет божества иного, кроме Бога Единого, Владыки трона 

превеликого! 

27. И молвил Соломон: Проверим, правду ты сказал или солгал, -  

28. слетай с моим письмом и брось им, отвернись потом [не 

подглядывай], и да узнаешь, чем возразят мне.   

29. Oнa [царица Сабейская] cкaзaлa: О знать моя, мне брошено 

письмо почтенное,  

30. оно от Соломона: «Во имя Бога Единого, Милостивого и 

Милосердного! 

 31. Так не превозноситесь предо Мной, ко мне явитесь, Богу 

моему предавшись!» 

32. Что ж посоветуете мне, - спросила, - ведь прежде никогда без 

вашего совета решений я не принимала. 

33. Oни cкaзaли: Мы силой превеликой обладаем, мы мощны, но 

властна ты решать сама, - приказывай! 
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34. Она сказала: Когда цари вторгаются в страну, несут, известно, 

всем погибель, угнетают жителей, -  

35. дары пошлю я чужеземцам, и посмотрю, с чем явятся послы. 

36. Явились к Соломону, царь их спросил: Хотите ублажить меня 

дарами? Богом моим мне данное богатство превыше для меня даров  

иных, -  самих вас радуют дары! 

37. К своим вернитесь, я с войсками к вам нагряну [если не уверуете 

в Бога Единого], и против них не устоять вам, всех изгоним, станете вы 

угнетёнными. 

38. Спросил [Соломон]: О знатные мужи, кто ж прежде, чем 

предстанут покорёнными предо мной, мне трон царицы той доставит? 

39. Cкaзaл Ифpит из джиннoв [коварен, хитёр]: Явлю я, прежде чем 

ты с места встанешь, перед тобою трон, ведь я силён и верен слову! 

40. Но некто, обладавший знанием Посланий, тотчас промолвил: Я 

же, прежде чем моргнёшь [в мгновение ока], тебе доставлю трон! Koгдa 

увидел Соломон перед собою трон, воскликнул: О, милость велика ко мне 

Господняя – Он трон явил во испытание мне: я благодарен или вероломен в 

вере. Кто благороден – благороден для себя лишь, а вероломный кто - что 

ж, мой Бог всевластен, но и милосерден Он. 

41. И он cкaзaл: Трон измените [чтоб стал неузнаваемым], поглядим, 

найдёт ли путь она к нему прямой или в неведении пребудет? 

42. Когда она пришла, спросили: Твой ли трон? Ответила: Как будто 

мой. Но знание даровано нам было прежде [о Едином Боге], и предались 

Ему задолго мы. 

43. И то лишь было ей помехой, что поклонялась, вместо Бога, тому, 

чему другие поклонялись, - воистину, её народ неверным был! 

44. Сказали ей: Пожалуй во дворец! Вошла, и, пол дворца приняв за 

водную пучину, ноги обнажила до колен. И молвил Соломон: Всего лишь 

пол хрустальный! Воскликнула: О Боже, какую нанесла обиду я самой 

себе [что прежде поклонялась другим богам], а ныне предаюсь я с 

Соломоном Богу Единому, миров Владыке! 

45. Салиха к самудитам Mы пocлaли, из них самих, сказал: Богу 

поклоняйтесь! Но разделились на два лагеря, враждующих друг с другом.   

46. Сказал: О народ мой, почему явить спешите злое [Божие 

наказание], не доброе [Божие благоволение]? У Бога Единого прощения 

просите! Быть может, внемлет вашей просьбе Он, если раскаетесь? 

47. Ответили: Гадали птицы нам упредили про тебя и кто с тобой 

[что несёте несчастье нам]. Сказал им: У Бога ищите птицу [несчастия 

Богом ниспосланы]! Вам испытание дано! 

48. Их было девять нечестивцев, кто множил зло, не благо в 

поселении.  

49. Oни договорились меж собою и сказали: Дадим друг другу клятву 

именем Божиим, что ночью и Салиха и его людей убьём! Потом 
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заступникам их [родственникам, чтобы избежать кровной мести] скажем, 

что к злодейству не причастны мы и что правдивы наши речи! 

50. Замыслили они коварство [хитрость], не ведая, что и немало 

хитростей у Нас! 

51. И погляди, каков конец был их коварного злодейства: Мы 

истребили  их и весь народ! 

52. И вот – в развалинах дома их опустевшие, ведь зло творили на 

земле. Воистину, знамение в том для разумеющих! 

53. И тех спасли Мы, кто уверовал и гнева Бога страшится. 

54. Про Лута да услышишь вновь – сказал он своему народу: Сколь 

долго будете творить при всех вы мерзости свои? 

55. И вместо женщин страсть питать к мужчинам, возжелая их? 

Сколь вы невежественны! 

56. Но чем ответили они и вторил им народ? И да покинет 

поселение, - молвили, - род Лута, ибо чистыми быть захотели! 

57. И Мы спасли его с семьёй – кроме жены, которую Мы сделали 

оставшейся. 

58. Дождь из камней низвергли Мы – был страшен дождь для них, к 

увещеваниям не внявших! 

59. Скажи: Хвала Богу, мир над Его рабами, коих Он избрал! Кто ж 

почитаемее – Он или божки, которых вы Ему придали?  

60. Те [идолы] или Тот, кто небо сотворил и землю, низвёл вам воду 

с неба, и сады, что плодоносностию блещут, Мы взрастили им, - одни вы 

были б в состоянии вырастить деревья? Нет, кроме Бога Единого, иного 

бога! Да, люди уклоняющиеся они! 

61. Не Тот ли [лучше], Кто содеял землю твёрдой, в расщелинах её 

устроил реки, воздвиг на ней стоящих крепко [горы], преграду между 

водами двумя [солёной и пресной] установил? Нет, кроме Бога Единого, 

иного бога! Да, люди уклоняющиеся они! 

62. Не Тот ли  [лучше], Кто утеснённому [страждущему] 

ответствует, когда к Нему он воззывает, и отдаляет зло, и вас 

наместниками на земле содеял? Нет, кроме Бога Единого, иного бога!   

Да, люди уклоняющиеся они! 

63. Не Тот ли [лучше], Кто выводит на прямой вас путь во мраке 

суши и во мраке моря? Кто ветры посылает вестью доброй пред 

Милосердием Своим? Нет, кроме Бога Единого, иного бога! Да, люди 

уклоняющиеся они! 

64. Не Тот ли  [лучше], Кто, приступив к первотворению и далее его 

возобновляя, питал вас и с неба и с земли? Нет, кроме Бога Единого, иного 

бога! Cкaжи: Представьте, если правы, доказательства свои! 

65. Cкaжи: Не ведает никто, кто в небесах и на земле, сокрытого, 

помимо Бога, никто и знать не знает воскресения дня. 

66. Постигнет ли из них кто будущую жизнь, - сомнений их не 

счесть, ведь слепы! 
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67. И говорят одно и то ж, которые не веруют: Когда мы станем 

прахом, ну и предки наши – неужто из могил поднимемся живыми?  

68. Такое было нам, а прежде нашим праотцам, обещано не раз, - 

то выдумки  и сказки древних!  

69. Скажи: Ступайте по земле, и да узрите, какой конец 

неверующим [грешникам] уготован был!  

70. И да не будешь скорби знать, тревожиться о кознях 

замышляемых. 

71. Уж сколько вопрошали: Когда ж обещанное, если правду 

молвишь, сбудется? 

 72. Ответь: Кто знает, может быть, совсем уж близко то, что вы 

торопите. 

73. Воистину, Бог твой  обладатель милостей, но многие [из людей] 

неблагодарны! 

74. Таите ль вы слова, иль говорите вслух, - воистину, сокрытое 

[намерения ваши тайные] ведомо Ему! 

75. И ничего сокрытого нет на небе и на земле, о чём бы в ясном не 

было поведано Писании.
 
 

76. Воистину, сие Послание содержит для сынов Исраила всё то, в 

чём нет у них согласия. 

77. Оно – к прямой дороге руководство, они для верующих – 

милость. 

78. Воистину, Бог твой разрешит все тяжбы их Своим судом, Он 

Всемогущ, Всеведущ! 

79. Так полагайся же на Бога, ты к явной истине приближен! 

80. Но можно ли заставить тех, кто мёртв [духовно], понять, и тех, 

кто глух, услышать, - и отвращаются, прочь от тебя уходят. 

81. И не удастся вывести заблудших, ведь слепы они, на путь 

прямой. Лишь те тебя услышат, кто уверовал в знамения Мои, кто Мне 

предался. 

82. Когда падёт на них предсказанное Нами [наступит Судный день], 

чудище-животное Мы вызволим из-под земли, заговорит оно со всеми 

теми, кто не уверовал в знамения Наши, - да убедятся! 

83. В тот день Мы толпы соберём из каждого народа – всех, кто 

ложью почитал знамения Наши, и выведем их, и распределим. 

84. Им скажет Он, когда пред Ним предстанут: Как усомниться вы 

могли в знамениях Моих, когда их смысла знанием своим не обнимали? 

Какое заблуждение! 

85. И слово Бога за их неправедность на них падёт, и промолчат, не в 

силах оправдаться. 

86. А не могли не знать, что им в отдохновение ночь Мы сотворили, 

и день – чтоб свет им для деяний был. Воистину, во всём – знамения для 

верующих! 
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87. В тот день, как протрубит глас трубный, устрашатся те, кто на 

небе, кто на земле, помимо тех, к кому благоволит Он, явятся, предстанут 

униженными перед Ним. 

88. И ты увидишь - горы, коих ты считал неколебимыми, придут в 

движение, пойдут, и поспешат, подобно облаку, несущемуся по небу по 

воле Бога, как совершенно созданное Им! Воистину, Он Сведущ обо всем, 

что вы творите! 

89. Кто явится с добродеяниями – лучшая им доля, и страха не 

изведают в тот день, пребудут в безопасности. 

90. А кто придёт с деяниями дурными – повергнем ликом их в огнь 

полыхающий, - не по делам ли разве воздаётся людям? 

91. Скажи: Мне велено лишь поклоняться Богу этого города - Тому, 

Кто объявил его запретным [священным]. Всевластен Он на всем, мне ж 

велено Ему предаться  

92. и явленное Откровение возвещать! Кто праведный избрал путь – 

шествует себе во благо, тому ж, кто заплутал, скажи: Я лишь увещеватель! 

93. Промолви: Богу хвала, Он явит вам знамения, и вы узрите их, и 

знайте - не оставит в небрежении Бог содеянное вами!  

 

71 (17). аль-Исра, или Ночное путешествие  

 

1. Хвала Тому, Кто ночью перенёс раба Своего [Мухаммеда] из 

храма неприкосновенного в храм отдалённейший, 
54

 чтоб там, благословив 

его, ему знамения представить Наши. Воистину, Он – Всеслышащ и 

Всевидящ! 

2. Писание Моисею Мы даровали, содеяв руководством для сынов 

Исраила: Не берите, - молвили Мы им, - в покровители себе кого б то ни 

было, кроме Меня,  

3. о, потомки тех, кого Мы вместе с Ноем понесли [в ковчеге], - 

воистину, он был рабом Моим, из благородных! 

4. И предсказали Мы в Писании сынам Исраила:  Свершите на земле 

вы дважды беззаконие [ослушание], в гордыне превеликой вознесётесь! 

5. Когда явился срок наказания за первое 
55

, рабов Своих, которые 

владели сильной мощью, Мы на вас наслали [вавилонское войско], и 

грабили, и убивали, проникнув в святыни ваши, - Наше обещание 

исполнилось. 

6. Потом Мы вам над ними даровали победу, сынами помогли, 

обогатили, и умножили вас множеством,  

7. добротворя – творите для себя, и злотворя – творите для себя, и 

явлено вам было Нами наказание за второе, и ворвались, как прежние до 
                                                           

54
 Из Мекки где храм Кааба («неприкосновенный»), в Иерусалим, где храм Соломона 

(«отдалёнейший»). 
55

 Имеется в виду первое разрушение храма Соломона (Соломона), построенного в 1004 г. до 

Р.Х., когда и началось вавилонское пленение. Второе – при  римлянах в 70 г. Р.Х., за ослушание Закона 

Моисея и поклонение идолам.  



 

 

123 

123 

них вторгались, - в храм проникли, пало то, что высилось, разрушилось до 

основания. 

8. Быть может, вас помилует Бог, но если воротитесь к прежнему, то 

и вернёмся Мы, а пристанищем неверным сделаем геенну! 

9. Воистину, ниспосланное Нами [Коран] – зов к пути прямому,  

верующим весть, и тем, которые благодеяют, - великая награда,  

10. а тем, которые не веруют в жизнь будущую, - кару уготовили 

мучительную. 

11. А человек [в досаде или гневе] взывает к злу, но и взывает он к 

добру, ведь тороплив он, человек! 

12. Двумя знамениями Мы явили ночь и день – стираем ночи Мы 

знамение [мрак], творя знамение дня [свет], чтоб явленную милость 

Божию могли воочию узреть и чтоб лета, ведя им счёт, умели исчислять, - 

Мы разъясняем сущего порядок ясный, Нами данный. 

13. И человеку каждому Мы птицу [птицу-судьбу] к шее 

прикрепили, и выведаем Мы в день воскресения [как он жил], пред ним его 

деяний книгу развернув:  

14. Читай, - ему Мы скажем, - книгу [своей судьбы],  сам себе ты 

считчик! 

15. Kтo путь избрал прямой – избрал его во благо для себя, а кто 

неверный путь избрал – себе во вред плутает, ничья душа не понесёт 

чужих деяний ношу, лишь свою, и никого Мы не наказываем, прежде не 

явив к ним Нашего посланца. 

16. Когда желаем поселение погубить, Мы благами одариваем, дабы 

испытать, и сотворяют там нечестия, сбывается тогда над ними Наше 

слово, и рушим Мы, наказывая. 

17. О, сколько поколений Мы сгубили после Ноя! Неужто невдомёк:  

не скроются от Бога прегрешения Его рабов, - Всевидящ и 

Всеведущ Он! 

18. Kтo скоропреходящих жаждал благ [в жизни], испытывая, шли 

Мы им навстречу, уготовляя им убежищем геенну, - и будут в ней гореть, 

презренны и жалки. 

19. A тем, кто веруя, не забывал [желал, возлюбил] пocлeднюю 

[жизнь будущую], - благодарение Наше. 

20. И этим, и другим – всем будут Наши явлены дары, а Бога твоего 

дары неисчислимы! 

21. Воззри, одним Мы пред другими предпочтение отдали, а жизнь 

последняя - она по степеням и преимуществам и выше, и весомей! 

22. Не придавайте Богу божества другого, иначе порицаемы,  

оставлены Им будете! 
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 Здесь и далее выстраивается двенадцать заповедей Бога (отмечены в тексте цифрами), 

прекликающиеся с ранее ниспосланным в Библии: Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим и 

Бог наш есть Бог Единый. 
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23. (1) И повелел Бог твой: никому не поклоняться, помимо Бога 

твоего, (2) а к родителям твоим – благодеяние. Если же достигнет возраста 

преклонного кто из родителей иль они оба, не говори им: Тьфу! и не кричи 

на них, сердясь, не оскорбляй, и обращайся с уважением.  

24. И опусти крыло смирения пред ними: О Боже, - скажи, - помилуй 

и прости их, ведь они меня взрастили, воспитали маленького! 

25. Бог ваш лучше знает, что таится в ваших душах, если 

добродеющи. И к кающимся – тем, кто обращается к Нему, Всепрощающ! 

26. (3) И родственнику должное воздай, и бедного одаривай, и 

путнику оказывай подмогу, но да не будешь безрассудно расточителен,  

27. ведь расточители – собратья Сатаны, кто к Богу своему 

неблагодарен. 

28. А если ты невмочь [не в состоянии помочь делами], то милости 

ища у Бога твоего, будь с ними [хотя бы на словах] ласков. 

29. (4) Да не привяжешь руку к шее [не будешь скупым], (5) да не 

расширится рука твоя безмерно [не будешь расточительным], - иначе 

порицаем будешь, и опечалишься [став нищим]. 

30. Воистину, Бог твой воздаёт уделы тем, кому Он пожелает, 

распределяя в меру, - Он о Божиих рабах Своих Всеведущ и Всезнающ! 

31. (6) Детей своих не убивайте, опасаясь бедности, - даётся Нами 

пропитание и им, и вам, воистину, их убивать – тягчайший грех! 

32. (7) Бегите прелюбодеяния, это – мерзость и отвратная дорога! 

33. (8) Не убивайте душу вы живую, - то Богом запретно, - иначе, как 

по праву. А если кто убит несправедливо, Мы право дали близкому его, но 

пусть в отмщении он не излишествует! Воистину, он удовлетворён. 

34. (9) Не зарься на наследство [имущество] сироты [не растрачивай: 

трать лишь на нужды самого сироты], покуда не достигнет зрелости, и 

верно исполняйте договоры [обещания], от них ведь спросится! 

35. (10) Отмеривая, будьте верны в мере, и взвешивайте точными 

весами, это лучше и благостно по результатам. 

 36. (11) Тому не следуй, в чём несведущ, к ответу призовутся слух, и 

зрение, и сердце. 

 37. (12) И горделиво по земле не шествуй, ведь не пройдёшь сквозь 

землю и не достигнешь высотою гор! 

38. Отвратно Богу твоему всё это! 

39. Мудрость Богом внушена, потому не сотворяй, помимо Бога, 

иного божества, не то в геенну ввергнешься, порицаем и презрен! 

40. Неужто ваш Бог вас сыновьями одарил, а дочерьми взял ангелов 

Себе? О, превеликая на Бога хула! 

41. О том ведь сказано в ниспосланном [Коране] достаточно - вам в 

разумение: упорствуя, вы отвращаетесь [от истины]. 

42. Скажи: Но если б были рядом с Ним другие боги, не возжелали бы 

они дорогу проторить к Обладателю Престола? 
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43. Пречист, превыше Он того, что говорят о Нём, и высота сия 

недосягаема! 

44. И славу воззывают семь небес Ему, земля и всё, что есть на них! 

Нет ничего, чем бы Он славен не был, так отчего ж хвалу вы в честь Его не 

разумеете? Воистину, Он Долготерпелив, Прощающ! 

45. Когда ниспосланное повторяешь им [читаешь Коран], сокрытую 

завесу Мы возводим меж тобой и теми, кто в жизнь последнюю не верует. 

46. Покровом Мы сердца закрыли их [стали бесчувственными] – не 

разумеют, и уши глухотою поразили. Когда ты поминаешь Бога своего 

[говоря], что Он един, надменно отворчиваются. 

47. Нам явственны их тайные намерения, чему внимают, слушая 

тебя, и молвят нечестивцы: Не следуйте за ним – он одержим и околдован! 

48. О, как только они тебя не обзывают! Как глубоко их заблуждение 

– и не отыщут они верную дорогу! 

49. Неужто, - говорят, - когда от нас останутся лишь кости, 

обратимся в прах, воскреснем, сотворимся заново? 

50. Скажи: Хоть камнем будьте, хоть железом,  

51. хоть тварью крохотной, которая в душе себя великой мнит! 

Кто ж, - спросят, -  возродит нас? Тот, Кто, - ответь им, - в первый раз 

вас сотворил! И головами будут недоверчиво качать, и кто-то непременно 

спросит: Но когда?! Скажи им: Очень скоро!  

52. В тот день, когда Он призовёт вас, и воздадите, радуясь, Ему 

хвалу, подумаете о том, каким ничтожно малым был отпущенный вам 

срок! 

53. Божиим рабам Моим скажи, чтоб были кротки и почтительны: 

воистину, раздор меж ними сеет Сатана, ведь человеку явный враг он! 

54. И ваш Бог всех лучше ведает о вас, и если возжелает – вас 

помилует, а если возжелает – вас накажет! И Нами ты не послан 

поручителем за них! 

55. Бог твой лучше всех осведомлён про тех, кто на небе и на земле. 

Мы прежде предпочтение отдали Давиду, явив ему Забур-Псалтирь. 

56. Скажи: К божкам взывайте, которых предпочли вы Богу 

Единому, - им не подвластно отвратить беду, хоть что-то изменить! 

57. И те, к кому они взывают, сами рады были б к Богу Единому 

приблизиться, на Его надеясь милость, - страшатся Его кары. Воистину, 

остерегаться надо наказания Бога твоего! 

58. О, сколько поселений Нами до дня Суда погублены, 

подвергнутые наказанию жестокому, - начертано о том и в ранее 

ниспосланном, и в ныне Нами явленном тебе! 

59. Знамения не посылали прежде Мы народу твоему, - и первые 

сочли их ложью. В испытание самудитам дали верблюдицу, - не вняв 

предупреждению, её убили. Воистину, знамения Мы посылаем лишь для 

устрашения!  
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60. Мы молвили тебе однажды: Воистину, Бог Единый твой 

всевластию Своей людей объемлет! Видение тебе явили, и показали 

дерево, что проклято в Коране, предназначенное грешникам во испытание 

им, - заккум, и сколь бы Мы людей не устрашали, лишь умножалась 

непокорность в них  великая! 

61. Велел Я ангелам: Адаму поклонитесь! Все вняли повеленью 

Моему,  все - кроме Сатаны, сказал он дерзко: Пасть ниц пред тем, кто 

сотворён Тобой из глины?  

62. И вопросил: Как мог его почтить Ты предо мной?! Что ж, - 

далее сказал Мне, - дай мне до судилища отсрочку, и всё его потомство я 

введу в соблазн, за исключением немногих!   

63. И повелел Он Сатане: Прочь уходи! А тем, кто за тобой 

последует, - воистину, всем вам геенна уготована, сполна воздастся кара! 

64. И соблазняй, кого из них ты сможешь, - и голосом [вкрадчивым] 

своим, конницу свою мобилизуя, и пехоту, участвуй в дележе богатств и 

их,  и их потомства, наобещай им всяких обещаний! Всего лишь 

обольщения Сатаны - обманны эти обещания! 

65. Воистину, нет власти над рабами Божиими у тебя, и лишь Бог 

твой -  Он их покровитель! 

66. Бог – Он Тот, Кто по морю корабль гонит ваш, - и да снискаете 

Его вы милость, воистину, Он Милосерд! 

67. А если на море беда постигнет вас, не сыщете божков, к кому 

взываете о помощи, помимо Бога, а если Он спасает вас и к суше 

прибивает, то и тогда о милости Его не помышляете - воистину, 

неблагодарен человек! 

68. Неужто вы избавлены от бедствий и что не может волею Его 

земля вас, расколовшись, поглотить? что волею Его вихрь каменный на вас 

обрушиться не может, - ведь не найдёте вы себе заступника! 

69. Или избавлены вы от того, что бедствие не повторится, и на море 

Он вам не ниспошлёт всесокрушающую бурю, и не погубит вас за то, что 

неверны, - и не найдёте от Него заступника! 

70. Адамово потомство Мы почтили, и носятся по морю и по суше, и 

благами их одарили, выделив перед другими, Нами сотворёнными 
57

. 

71. А в день, когда Мы призовём всех с предводителями их к ответу, 

то те, кому дана его деяний книга в руку правую, - прочтут, возрадуясь, и 

не узрят обиды ни на плеву финиковую. 

72. Но те, кто слеп был в жизни скоротечной [этой], - тот слеп и в 

жизни будущей, и заплутает, не найдя дороги, пуще всех! 

73. А ведь Нам ведомо, чуть не поддался ты соблазну их [мекканцев] 

и возжелали отвратить, чтобы измыслил ты иное, а не то, что Нами явлено 

тебе, - и стал бы ты тогда им другом! 
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 То есть даровали семь благ: (1) стать, (2) речь, (3) способность мыслить, (4) мимику, (5) жесты, 

(6) письмо, (7) владение ремёслами, главные из которых – сотворённые колесо, мост и лестница. 
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74. И если б Мы тебя поддержкою Своей не подкрепили, то был бы 

близок ты к тому, чтоб к ним склониться. 

75. О, кару Мы тогда тебе вдвойне вкусить бы дали в жизни 

этой, но и той, что после смерти. И не нашёл бы против Нас защитника! 

76. И запугали, чтоб изгнать тебя, - но, если вывести тебя сумеют, 

сколь долго сами в той земле удержатся? 

77. Так и с посланниками, коих до тебя являли, Мы поступали, - и в 

Наших правилах не сыщешь перемен! 

78. Твори молитву, когда склонится солнца к мраку ночи, а также 

поутру читай молитву, - заря свидетелей имеет! 

79. Усердие и ночью прояви, творя молитву, но то – лишь для тебя, 

да ниспошлёт тебе Бог обитель достохвальную! 

80. Скажи: О мой Бог! Вводи меня чрез истины врата и выводи 

чрез истины врата! Даруй мне от Тебя и власть. И помощь! 

81. Скажи: Явилась истина и неправда сгинула, - воистину, обречена 

ложь на погибель [исчезающа]! 

82. Во исцеление [очищение] ниспослан вам Коран, для верующих – 

Божия милость, а для неправедных – убытков умножение! 

83. Когда одариваем человека милостию Нашей, он отвращается 

надменно, когда ж беда его коснётся, он вопиет в отчаянии. 

84. Скажи: Всяк действует по нраву своему, но зрит яснее ясного 

Бог, кто истинной дорогой шествует. 

85. И вопрошают: Что есть Дух Святой? Ответь им: Дух Святой 

есть повеление Божие, - вам даровано знания немного! 

86. Но если б возжелали  Мы, ниспосланное унесли б бесследно 

[стёрли б из памяти], и не нашёл бы против Нас тогда себе защитника, -  

87. лишь милость Бога тебе подмога, не счесть Его благодеяний! 

88. Скажи: Да если соберутся люди все, а с ними джинны, 
58

 чтобы 

сотворить подобное тому, что Мы тебе явили, - то и тогда не сотворят 

и малого подобия его!  

89. Поведали в Коране всякие Мы притчи в разумение вам, но 

большинство в безверии упорствует. 

90. И говорят: Поверим мы тебе тогда лишь, если явишь чудо, изведя 

источник из земли,  

91. иль вдруг нам кажешь сад твой с пальмами и виноградниками, и 

чтобы между ними воды протекали, 

92. иль спустишь наземь неба покрова, иль с Богом твоим к нам 

явишься и с ангелами, 

93. иль будет золотом украшенный твой дом, иль на небо 

взберёшься, и даже недостаточно того, что изложили, чтобы уверовали, 

- вот если с неба спустишь явленную Книгу, и мы её прочтём! Прерви их: 

Богу хвала, - скажи. - Всего лишь человек я и Его посланник! 

                                                           
58

 Есть предположение, что Гений - производное от Джинна. 
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94. Возможно ль, - молвят, - допустить, чтоб нам явил Бог такого 

ж человека, как и мы, и объявил его пророком? 

95. Ответь им: Если б ангелы ходили по земле, как люди, Мы б ангела 

посланником тогда явили с неба. 

96. Скажи: Неужто недостаточно свидетельства Бога меж мной и 

вами?Ведь Он – Всесведущ о своих рабах, Всевидящ! 

97. И тот, кого ведёт Бог, - по истинной идёт дороге, а тот, кого Он в 

заблуждение ввёл, не сыщет покровителей, помимо Бога. Всех соберём Мы 

в Судный день, и слепы будут [у неверующих] лица, уши глухи и уста 

немые, станет им пристанищем геенна, - как только  

огнь её ослабевает, Мы раздуваем ярко пламя.  

98. Такой Мы карой воздаём в знамения неверующим Наши. И 

говорят: Возможно ли такое, что, когда умрём, став прахом и костьми, 

мы возродимся вновь? 

99. Неужто не уразумеют, что Тот, Кто небо сотворил и землю, не в 

силах воссоздать их в срок, определённый Им? Неправедные отвергают 

всё, но только не неверие! 

100. Скажи: Если б сокровищницей милостей Божиих вы обладали, 

то и тогда б скупились из боязни обеднеть, - воистину, скуп человек! 

101. Знамений ясных [явных] даровали девять Мы Моисею, - спроси 

о том сынов Исраила! Когда Моисей явился к Фирауну, тот ему сказал: Я 

думаю, Моисей, что чарами ты околдован! 

102. Моисей сказал: Явил Бог наглядные знамения – Он небо 

сотворил и землю, если отвратишься, ждёт тебя погибель! 

103. И захотелось Фирауну истребить сынов Исраила, но потопили 

Мы его и всех, кто с ним. 

104. И молвили Мы cынaм Иcpaилa: Живите – вот земля для вас, 

когда ж наступит Мною срок обещанный – день Судный, всех вместе с 

вами соберём, и явитесь ко Мне. 

105. Как истину Коран Мы ниспослали, истиной он снизошёл к тебе: 

ты вестник лишь, увещеватель ясный. 

106. Коран на части разделили Мы, чтоб с выдержкою, не спеша 

читал ниспосланные Нами откровения. 

107. Скажи им: Веруете в Бога или не веруете, но те, кто знанием [о 

Боге] был прежде одарён [иудеи и христиане], ниспосланное только лишь 

заслышав, поклоняясь, падают на бороды,  

108. и говорят они: Богу хвала, воистину обещанное Богом 

сбывается – оно уже свершилось! 

109. Ниц падают на бороды, и слёзы на глазах, и разлитые в душах 

кротость и смирение. 

110. Скажи им: Как бы Бога ни называли – Милостивый иль Бог, - 

отданы Ему все наилучшие на свете имена! Молитву громко 

не произноси, не шепчи неслышно, - нечто среднее меж ними избери. 
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111. Скажи им: Богу хвала, Который не брал Себе детей, и не делил 

владычество ни с кем, и не нуждается ни в чьёй защите. И возвеличь Его 

великим вeличaниeм! 

 

72 (18). Пещера  

 

1. Богу Хвала, Который ниспослал рабу Своему Откровения, и нет в 

них никакой кривизны, -  

2. в них правда [они прямые, истинные], дабы всем напомнить о 

великой мощи Нашей, и верующих радовать, которые благодеяют: им 

уготована отменная награда –  

3. там [в раю] пребывать им вечно. 

4. Во устрашение  [ниспосланное] тем, которые твердят: Себе 

ребёнка взял Бог. 

5. Но знаний нет о том ни у них самих, ни у отцов их, и тяжкий грех, 

когда  слова такие молвят их уста! И множат ложь! 

6. Ты, кажется, готов себя убить от горя, что никак не удаётся 

убедить их [мекканцев], что истинно тобой рассказанное. 

7. Воистину, Мы землю благами украсили во испытание живущим, 

чтоб проверить, кто из них достойней по деяниям. 

8. И в Наших силах возвышения сровнять, лишив растительности их.  

9. Ты полагаешь, были чудом средь знамений Наших обитатели 

пещеры ар-Ракима [семь эфесских отроков]? 

10. Вот спрятались в пещере отроки, сказали: О Боже, даруй нам 

милость от Тебя, и в нашем деле поведи путём прямым! 

11. И Мы их погрузили в сон [ударили по ушам], замуровав на 

многие года в пещере.  

12. Потом Мы пробудили их, чтоб показать, кто прав из спорящих 

был [в вере] и лучше явит разделяющие их пределы лет. 

13. Поведаем о них Мы истину, ведь отроки уверовали в Бога твоего, 

и Мы им растянули, увеличив, праведный их путь.  

14. Мы укрепили их сердца, когда, восстав, промолвили: Бог Наш  

неба и земли Владыка, взывать к другим богам, помимо Бога Единого, не 

станем мы, иначе б вышли за черту дозволенного! 

15. Народ наш взял других божков, минуя Бога Единого. И нет ни у 

кого на явную их [божков] власть свидетельств никаких - не сыщется 

несправедливей тех, которые на Бога возводят ложь! 

16. И если отдалились от народа своего, от тех, кто поклоняется, 

минуя Бога Единого, другим божкам, то что ж – укроетесь в пещере, ваш 

Бог вас милостью одарит, поддержку уготовит в вашем деле! 

17. И ты б увидел: солнце, восходя, направо уклонялось от пещеры, а 

заходя, налево уклонялось, дабы их не тронуть беспокойством. Это – из 

знамений Бога твоего: кого ведёт Он, тот шествует дорогой истины, кого 

же Он с пути сбивает, тому защитника, ведущего не сыскать.  
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18. Ты полагаешь, бодрствуют они, нет, спят глубоким сном, и Мы 

ворочаем их с боку на бок, и пёс их, растянувшись, лапы за порог пещеры 

выставил; и если б глянул ты на них, то обратился б в бегство, страхом  

переполненный. 

19. Как только Мы их пробудили, стали тотчас вопрошать друг 

друга, спросил один из них: Как долго спали мы?  Другой ответил: Всего 

лишь день, а, может быть, и меньше. И третий молвил: Ведомо то Богу, 

сколь долго здесь мы пробыли. Чем вопрошать, пусть кто из нас пойдёт с 

деньгами в город, купит нам еды, но чтобы чистою была [купить у 

правоверного] и не болтает лишнее о нас. 

20. Если обнаружены мы будем, камнями нас побьют, заставят в их 

веру обратиться, и тогда нам счастия не обрести [в жизни дальней]. 

21. И так Мы дали всем узнать о них, уразуметь , что Богом 

обещанное – истинно и час [Судный день] неотвратим. И разошлись во 

мнении о них [после смерти семи отроков], как помянуть, сказали: Дом 

какой над ними, может быть, воздвигнуть, ведь о том, кто эти отроки, 

лишь Богу их ведомо. Но одержали верх иные [верующие], предложили: 

Храм в их честь построим! 

22. Сказал один: Их трое было, а четвёртый – пёс. Нет, - возразил 

другой, - их было пять, а пёс – шестой. Догадки строят всякие о том, чего  

не знают. А третий говорит: Нет, семеро их, а восьмым был пёс! Скажи: То 

Богу известно моему, их сколько было, лишь немногим ведомо сие. Ты с 

ними не веди пустые споры, а молви то, что в откровениях тебе 

ниспослано.  

23. И никогда не говори: Я это непременно завтра сделаю!  

24. при этом не добавив: Иншалла'! [Если Бог пожелает, дозволит!] 

А если ты сказать забудешь, вспомни Бога твоего и молви: Быть может, 

мой Бог меня направит более коротким и прямым путём [чем тот, 

который отроки прошли]. 

25. Они в пещере оставались триста лет [лунных] и ещё - девять.  

26. Скажи: Лишь Богу известно, сколько пробыли они в пещере. Ему 

лишь ведомо о сокровенном на небе и на земле, Всевидящ и Всеслышащ Он! 

И нет у них иного покровителя, помимо Бога Единого, и никого не делает 

Он соучастником Своих решений. 

27. Из книги, что ниспослано тебе Богом, им читай, нет ничего в Его 

словах изменчивого. И не ищи ни в ком, кроме Бога, защиты. 

28. Терпение заповедаю тебе, чтоб был душою с теми, кто на 

рассвете, при закате к Богу взывает, облик Божий постигая, и пусть глаза 

твои не отвращаются от них и не взирают на красоты здешней жизни, и да 

станешь тем повиноваться, чьё сердце отвратилось от Божиих повелений, и 

за страстями кто последовал своими, - бесплодны их деяния.  

29. Скажи им: Истина, вам явленная в откровениях, – от вашего 

Бога, и пусть кто хочет – верует в неё, а кто не хочет – что ж, пускай не 

верует. Мы уготовили им огнь, и он объемлет каждого, а если возопят о 
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помощи, водой окатят их, что как расплавленный металл, и тотчас oпaлит 

их лица. Питьё отвратное и скверное жилище! 

30. И неустанно повторяй: для тех, которые благочестивы и добро 

творили, не пожалеем Мы награды. 

31. И вечности сады для них, где протекают реки чистые, украсятся 

браслетами златыми, в одеяния облекутся изумрудные – атласные, 

парчёвые, и возлежат на ложах мягких. Их ждут прекрасные награды, и 

жилищ великолепие! 

32. Им притчу расскажи о двух мужах: устроили Мы одному два сада 

виноградных, оградили пальмовыми рощами, меж ними – нива 

благодатная,  

33. плоды в садах обоих наливались соком, отменно зрели, меж ними 

реку провели Мы.  

34. И вот, беседуя с соседом, он расхвастался обилием плодов. 

Богаче я тебя дарами и помощниками [роднёй, сынами] я тебя славнее!  

35. И в сад вошёл он свой, обидев собственную душу [которая за всё 

в ответе], и сказал: Нет, не исчезнет это никогда.  

36. И сомневаюсь я, что час обещанный [судный день] настанет. А 

если всё же буду возвращён я к Богу моему, то там найти сумею нечто 

лучшее, чем здесь имею. 

37. А разве ты, - спросил его товарищ, - не веруешь в Того, Кто 

сотворил из праха [человека], тебя - из капли семени, и вырастил, и 

соразмерил человеком?  

38. По мне – Всевластен Он, и никому, помимо Бога моего, не 

поклонюсь я! 

39. Войдя в свой сад, сказать бы надо было, восхищаясь: Машалла'! 

Всё это даровал Бог мне, нет никого Его мощней! Ты видишь, что бедней 

тебя я - и деньгами, и детьми,  

40. но может так случиться, что Бог мой мне дарует сад не хуже 

твоего, в с неба ниспошлёт на твой такое, что он иссохнется, пустынею 

бесплодной станет,  

41. уйдёт вода сквозь землю, и её не сыщешь. 

42. И был погублен сад, и нет плодов, ломал в отчаянии хозяин руки, 

что труды его пропали, разорился он, и возопил от горя: О, если бы не 

поклонялся никому, помимо Бога! 

43. И никого, кто б мог его спасти, помочь ему, помимо Бога. 

44. Защитник истинный всегда – Бог Единый, Он и в награде и в 

исходе – наилучший! 

45. Им притчу приведи о здешней жизни: она, точно вода, которую 

Мы с неба низвели, и оживили ею всё растения, потом они иссохлись, став 

трухой, и ветр развеял их, - воистину, Бог всевластен надо всем! 

46. Богатство, сыновья… – всё это yкpaшeния жизни ближней, но 

выше ценятся у Бога твоего деяния благие, и лучше - по надеждам.  



 

 

132 

132 

47. В тот день, когда Мы сдвинем с оснований горы, и земля 

низринется, всех соберём к Себе, и ни один от Нас не скроется. 

48. И выстроятся в ряд, представ пред Нами, скажем им: Пришли 

такими к Нам, как сотворили изначально вас, хоть и твердили, не 

настанет срок, что Нами был определён. 

49. Раскрыта книга [деяний] перед ними, и видишь страх, что обуял 

неверных. О горе нам, - услышишь восклицания, - такая книга есть! И не 

обойдено в ней ни великое, ни малое! Да, в книге все деяния свои найдут 

запечатлёнными, - Богом твоим не будет зря никто обижен! 

50. Напомни, как велели ангелам Мы: Кланяйтесь Адаму! И 

поклонились все, кроме Иблиса [Сатаны]. Из джиннов он и совратился   с  

пути Бога своего. Неужто не Меня – его с его потомством изберёте вы в 

защитники? Они для вас – враги, о, дорого такая вам замена обойдётся!  

51. Не призывал Я никого в свидетели, когда и небо сотворял, и 

землю, и всё сущее на ней, и их самих. И впредь не стану брать Себе в 

помощники Я тех, кто помышляет сбить людей с пути. 

52. К неверным обратясь, в тот день Бог твой скажет: Зовите же 

защитниками тех, кому вы поклонялись! И позовут их [идолов] – но те 

отклинуться на зов не смогут, - Мы гибельной преградой их разделим. 

53. И огнь узреют грешники, - им от геенны не спастись! 

54. В ниспосланном [Коране] Мы привели немало всяких притч всем 

людям в назидание, но склонен человек упорно препираться!  

55. Ничто ведь не мешает людям, если явлены им откровения от Нас, 

уверовать, прося прощение у Бога, чтоб минуло их то, что праотцов 

настигло и что ждёт самих. 

56. Посланников Мы направляем лишь как увещевателей и 

вестников. Но прибегают те, которые упорствуют в неверии, ко лжи, чтоб 

ею истинное [Божию правду] сокрушить. Они с усмешкою знамения, 

ниспосланные Нами, и призывы отвращают, -  

57. так кто же грешен более, чем тот, кому знамения открылись, но 

кто подверг их осмеянию и скор в забвении грехов, которые свершил? [А 

если так, то] их сердца закрыли Мы покровами, а уши поразили глухотой, 

чтобы услышанное не уразумели! И как бы долго их не призывал к пути 

прямому ты – они дорогу не отыщут, заплутают. 

58. Но твой Бог – Прощающ, Обладатель милостей, Он Милосерд, и 

если б захотел, подверг бы тотчас наказанию их за всё свершённое, но 

Нами каждому срок предначертан - не избежать его. 

59. И поселений погубили Мы немало, когда в них угнездилось зло, 

и для погибели был Нами срок определён. 

60. Припомни, что сказал Моисей однажды своему слуге: Идти до 

тех я буду пор, пусть даже много лет, покуда не достигну места двух 

морей [солёного и пресного? – Ибн Гасан] слияния.  

61. Когда до места добрались, где два моря сливаются, про рыбу 

позабыли, а она меж тем к воде неслышно устремилась и исчезла. 



 

 

133 

133 

62. И после длинного пути сказал Моисей слуге: Мы голодны, была 

тяжка дорога, еду нам приготовь.  

63. Видишь ли, - ответил тот, - когда мы под скалой укрылись, про 

рыбу я забыл, Сатана отшиб мне память, и рыба чудодейственно к воде 

уплыла.  

64. Сказал Моисей: Что ж, этого [знамения] и мы желали! И 

воротились по следам своим обратно [к скале]. 

65. И Божиего раба там увидали – из Наших был рабов, кому Мы 

даровали милосердие от Нас и знаниями Нашими обогатили. 

66. Моисей сказал: А не последовать ли мне за тобой, чтоб научил 

меня тем сокровенным знаниям, что добыты тобой на истинном пути? 

67. Терпения не хватит у тебя, - ответил тот, - чтоб у меня учиться.  

68. Как сможешь ты внимать тому, о чём не разумеешь? 

69. Сказал Моисей: Найдёшь меня, угодно если Богу, ты терпеливым 

и не ослушаюсь ни одного я повеления твоего. 

70. Но если ты последуешь за мной, - ответил он, - то ни о чём не 

спрашивай меня, покуда не заговорю с тобою сам. 

71. Пошли, и в лодке поплыли, и вдруг он лодку продырявил. 

Моисей вскричал: Что ты наделал?Утопить решил нас?! 

72. Ведь говорил, - Хидр 
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 ему в ответ, - со мной не хватит у тебя 

терпения! 

73. Не укоряй меня, - сказал Моисей, - запамятовал я, и груз, 

который мне нести невмочь, ты на меня не возлагай. 

74. И снова в путь. И повстречали мальчика, и тот его убил. Что ты 

наделал?! – возмутился Моисей. – Невинную душу сгубил без возмездия 

[отмщения]! Мерзок твой поступок!  

75. Ну вот, - ответил Хидр, - не говорил тебе я разве, что у тебя со 

мной терпения не хватит? 

76. Что ж, если впредь, - сказал Моисей, - спрошу тебя о чём-нибудь 

ещё, оставь меня, я извинился пред тобой. 

77. Шли дальше, и явились в поселение, попросили дать поесть им, 

но те принять их в гости отказались. Нашли они заброшенную стену там, 

что  покосилась, вот-вот рухнет, - и он её поправил. Сказал ему Моисей: 

Ты мог бы плату за свою работу получить! 

78. Ну вот, - ответил он, - и наступил разлуки час меж нами. Но 

сообщу тебе я смысл того, в чём ты не мог терпение сдержать. 

79. Та лодка беднякам, которые рыбачили, принадлежала, и лодку я 

хотел испортить, ибо царь их вздумал отобрать её насильно. 

80. А что до мальчика, родители его благочестивы были, и 

опасались мы, что горе принесёт он им пред Богом неверием своим и 
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 Встретились Моисей и Хидр, или Хизр, кому дарована была Богом вечная жизнь (наряду с 

Иисусом, Ильясом и Идрисом), покровитель плавающих по морю, спасает тонущих, а также гасит 

пожары, ограждает от краж, излечивает от укусов змей, избавляет от происков злых духов, может и 

оживлять.  
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непокорностью.  

81. И возжелали, чтоб Бог взамен дал лучшего им сына, чистого 

душою, милосерднего, чем тот. 

82. А стена двум мальчикам-сиротам принадлежала в городе, был 

под нею клад. Праведен был их отец, возжелал Бог, чтобы, когда они 

достигнут зрелости, клад извлекли по милости Божией. Как видишь, я не 

делал ничего по прихоти своей, в чём ты не мог терпение сдержать. 

83. О Зуль-Карнейне [Двурогий, Александр Македонский, Искандер] 

вопрошают. Ответь им: Я поведаю о нём ниспосланное мне. 

84. Его Мы наделили силою великой, пред ним пути земные 

открыли,  

85. по одному из них пошёл он. 

86. Достиг он места, куда заходит солнце, увидал, что скатывается в 

источник мутный и кипящий, где множество людей скопилось. Сказали 

Мы: О Зуль-Карнейн, либо их накажешь, либо милостью своей одаришь. 

87. Ответил он: Неправедного мы накажем, будет к Богу своему 

потом он явлен, и его накажет более Он тяжким наказанием. 

88. А кто уверовал, творя благое, в награду милость наша, участь 

лёгкая. 

89. И снова двинулся он в путь. И места он достиг, откуда всходит 

солнце, и увидал, оно восходит над людьми, которым Мы завесы никакой 

[от солнечных лучей] не даровали, - так и оставил их 
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. 

91. Вот и объяли знанием Мы всё, что с ним случилось. 

92. И снова двинулся он в путь.  

93. И места он достиг, где горная гряда, и увидал народ, там 

обитающий, который понимал едва речь человечью. 

94. И молвили ему: О Зуль-Карнейн, живущие там племена 

йаджуджей и маджуджей распространяют по земле нечестие, 

вознаградим тебя мы щедро, если возведёшь меж нами непроходимую 

преграду. 

95. Ответил он: Награда, Богом моим мне данная, получше вашей,  

помогите мне людскою силой и тогда устрою вам преграду
 61

.  

96. Куски железа мне несите! Проход заделал меж грядами, развёл 

огонь и повелел: Раздуйте пламя! A кoгдa воспламенилось, повелел: 

Подайте, вылью я его на кладку разогретую!  
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 Здесь якобы намёк на известное изречение Искандера – Александра Македонского: Живи и 

давай жить другим!  
61

 Мухаммед, изложив ниспосланное ему Богом, подробно рассказывал ученикам (о том 

впоследствии вспоминал Али), как Зуль-Карнейн возводил преграду, чтобы защитить народы, в том 

числе, арабов, от нашествия диких племён: выложил принесенными ему железными отливками размером 

со строительный  камень стену, заделал проход между  горными грядами, прореживая отливки, одну за 

другой, дровами и углем, выровнял преграду, установив напротив кузнечные мехи, развёл вдоль стены 

огонь, начали раздувать мехи, отливки раскалились, уголь и дрова прогорели, железо воспламенилось и 

его, расплавленное, вылили на разогретую кладку, залил щели между отливками, и сделались они одним 

целым.    
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97. И не смогли [йаджуджи-маджуджи] преодолеть преграду – ни 

взобраться на неё, ни подкопаться, ни пробить в ней брешь. 

98. Сказал он им: То милостивый дар Бога моего. Когда ж наступит 

Им обещанное, Он сотрёт, сравнив с землёй, преграду, - слово истинно 

Его! 

99. Волной накатятся одни народы на других, но лишь раздастся 

трубный глас, всех вместе соберём к Себе. 

100. И распахнём врата геенны пред неверными –  

101. пред теми, чьи взоры были слепы и не видели Моих знамений и 

чьи уши были глухи и не слышали Моих напоминаний. 

102. Неужто полагали те, которые не веровали, что защитят Мои 

рабы их, Меня минуя? Пристанищем Мы для неверных уготовили геенну. 

103. Скажи: Быть может, вам [неверные] поведать мне про тех, 

кто претерпел немалые убытки за свои деяния, -  

104. про тех, кто в жизни ближней заплутал, но мнил, что жизнь 

его устроена удачно? 

105. Про тех, которые отмахивались от знамений Бога и встречи с 

Ним? О, тщетны их деяния, и в воскресения день Мы им не установим 

никаких весов [взвесить добродеяния, которых нет]. 

106. Геенна им – награда за глумления над Нашими знамениями, над 

Нашими посланцами. 

107. Воистину, для тех, которые уверовали и творили благо, -  

108. в садах им райских пребывание вечное, и никакой не возжелают 

перемены.  

109. Скажи: Когда б моря чернилами для слов Божиих стали, иссякли 

б прежде все моря – не слово Наше, пусть даже снова Мы б наполнили 

моря. 

110. Скажи: Я человек, подобный вам, и откровение ниспослано мне, 

что ваш Бог – Бог Единый. И кто уверовал – надеется на встречу с Богом 

своим, и да творит благодеяния, не поклоняясь никому, помимо Бога 

Единого. 

73 (41).  Pазъяснённое 

 

1. Хa, Мим.  

2. Явлено Писание Милocтивым, Милocepдным. 

3. Книга [Коран] , аяты которого разъяснены [услышанные] на языке 

родном [арабском], который ведом,  

4. И тот разумеющий, кому явлены, - вестник и увещевеватель. Но 

многие отвратились, не желают слушать! 

5. Говорят они: Сердца наши в покровах, в ушах глухота, меж нами  

завеса непроницаемая, так что и ты делай своё, а мы займёмся своим! 

6. Скажи им: Я такой же, как вы, но возвещено мне, что бог ваш – 

Бог Единый, устремляйтесь к Нему, молите у Него прощения, - горе 

многобожникам,  
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7. которые скупятся на очистительную подать [закят] и в будущую 

жизнь не веруют. 

8. Воистину, для тех, которые уверовали и добро творили, - награда 

неистощимая! 

9. Скажи: Не веруете разве вы в Того, Кто землю сотворил в два дня, 

и  придаёте Ему равных? Лишь Он – Бог миров! 

10. И горы прочные воздвиг Он на земле, благословив, и пропитание 

сотворил на ней в четыре дня, - равно для всех нуждающихся и просящих. 

11. И принялся потом за небо - оно всего лишь было дымом, и молвил 

небу и земле: Да будете – хотите вы того, иль не хотите! Ответили: Да 

будем - доброй волей! 

12. В два дня установил на небе семь рядов, и каждому его деяния 

определил. И разукрасил Он ближайшее из них светильниками – чтоб небо 

охраняли. Так установлено Великим и Мудрейшим. 

13. Предупреди их, если не внимают: О каре Бога,  о самудиты, 

вспомните, подобной молнии, которая адитов погубила! 

14. Пришли посланцы к ним и спереди и сзади [отовсюду]: Не 

поклоняйтесь никому, помимо Бога Единого! Ответили: Вот если б ангелов 

послал к нам наш Бог, - а в то, с чем вы явились, мы не верим. 

15. Адиты возгордились [без всяких оснований], молвили кичливо: 

Нет никого мощнее нас! Не разумели, что Бог, Который создал их, 

сильней их мощью! И не признали, отвратились от знамений Наших! 

16. И Мы на них послали ветр уничтожающий, и стали ужасающими 

дни для них, сполна вкусили Нашу кару в жизни ближней, - а наказание 

жизни дальней [будущей]  страшнее и позорней, не защитит никто! 

17. А самудитов Мы путём вели прямым, но возлюбили слепоту, и  

молнии удар их сокрушил, наказаны за всё дурное, что свершили! 

18. Но тех спасли, кто в Бога своего уверовал и был богобоязнен.  

19. В тот день, когда врагов Божиих соберём Мы у огня 

вскипающего, - всех поведём за рядом ряд в геенну, 

20. и падут в бушующее пламя. Свидетельствовать будут против них 

и уши, и глаза, и кожа, - расскажут, что творили их хозяева! 

21. И каждый спросит свою кожу: Ты почему свидетельствуешь 

против? И та ответит: То – повеление Бога, дарует речь всему Он сущему! 

Он сотворил вас изначально, и вы к Нему вернётесь. 

22. Но не укрыться от свидетельств против вас ушам, глазам и коже 

вашей, хотя и полагали, что от Бога сокрыть сумеете вы многое из ваших 

злодеяний!  

23. Уловка ваша, что, мол,  удастся Бога вам обмануть, вас погубила, 

и оказались вы средь тех, кто потерпел великие убытки! 

24. И если даже вытерпеть сумеют Наши казни, то и тогда им 

пребывать в геенне, и взмолятся о милости Божией – не дождутся. 

25. И в сотоварищи избрали тех, которые [шайтаны] им разукрасили 

и то, как жили, как живут, и что прекрасно будущее их, но оправдалось 
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Богом предсказанное, настигло наказание Его заблудшие народы, прежде 

явленные, и грешников из джиннов и людей, и оказались вы средь тех, кто 

потерпел великие убытки! 

26. Неверующие злословили: Не слушайте его, читающего якобы 

ниспосланное, отриньте, точно пустословие, да одолеем болтуна! 

27. О да, Мы непременно им, которые не веруют, дадим вкусить 

тягчайшее из тяжких наказаний! 

28. Получат воздаяние за всё дурное, что они свершили! Так 

награждаем Мы врагов Божиих – огнём геенны: там их пребывание вечное 

за отрицание знамений Наших. 

29. Промолвил неуверовавший: О Боже, покажи нам тех двоих из 

джиннов и людей, которые с пути прямого сбили нас, и бросим под ноги 

презренных, затопчем их ногами!
 62

 

30. Воистину, кто говорит: Бог – наш Бог единый! тот прям и твёрд, 

на тех нисходят ангелы. Вам не изведать страха и печали, - рай, Богом 

обещанный, вам уготован! 

31. Ваш друг Мы в жизни здешней, в жизни будущей. Для вас [в 

раю] всё то, чего душа ни пожелает, всё, что вам надобно, -  

32. одарены вы Им, Который Всепрощающ и Всемилостив. 

33. Как речь прекрасна у того, кто к Богу своему взывает, творит 

благое, молвит: Воистину, из тех я, кто предался Богу! 

34. Нет, не равны между собой добро и зло! Отринешь если зло  и 

сотворишь добро, тот, с кем враждуешь ты, тебе горячим другом будет!  

35. Но это [умение] не даровано никому, помимо тех, которые 

терпение познали и великой доли обладатели. 

36. А если на тебя нисходит наваждение Сатаны, проси у Бога 

защиты: Он Всеслышащ и Всеведущ! 

37. Божии знамения – и день и ночь, и солнце и луна. Не 

поклоняйтесь ни луне, ни солнцу, а поклоняйтесь сотворившему их Богу, 

если в Него уверовали! 

38. А если, возгордясь, отринут Бога, - Богу хвалу возносят к Нему 

приближенные [ангелы] и славить Бога не устают. 

39. Из Его знамений – когда унижена земля [не пригодна ни к чему],  

ниспосылаем на неё Мы дождь, она волнуется и разбухает. Кто оживил её, 

Тот мёртвых оживитель! Воистину, над сущим всем Он Мощен! 

40. Кто отклонился от ниспосланных знамений Наших, от Нас ведь 

не сокроется! Неужто лучше оказаться ввергнутым в огнь ада, чем быть 

спокойным и не ведать страха в день неовратимый? Что ж, поступайте как 

угодно вам, но знайте: видит Он, что вы вершите! 

41. Не верующих в явленное им [Коран] великолепие… - о, участь 

незавидна их! 
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 Якобы имеются в виду: из джиннов - Иблис [Сатана], а из людей - Кабил [Каин], с которых и 

пошли на небе и на земле тягчайшие грехи - неверие и убийство. 
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42. Ни спереди, ни сзади - ниоткуда не коснётся откровений ложь: 

ниспосланы они Всемудрым, Достохвальным! 

43. Не жди, что ты услышишь нечто новое от тех, кто те же говорил 

слова Моим посланцам, пребывшим до тебя. Бог твой – Он прощения 

Владыка и Владыка наказания мучительного! 

44. A ecли Нами явленный Коран на языке ином [многобожники]  

услыхали, cкaзaли б: Почему аяты нам изложены на языке, который мы 

не разумеем? Как же так: араб, а на ином глаголет языке? Скажи: Для 

тех, которые уверовали в Наш Коран, ниспосланное – руководство и 

врачевание. А те, которые не веруют, - в ушах их глухота, не внемлют, 

слепы, будто кто взывает к ним из дальних далей. 

45. Моисею Писание [Таврат – Тору, Танах], Мы дали, но 

непрестанны споры  [иудеев] о ниспосланном, и если бы Мы прежде не 

явили слово о дне предопределённом, давно б раздоры их прервали 

[наказав].  

 

(51) Почему, - задаётся вопросом Ибн Гасан, прервав Божественный 

текст, - так терпелив Всевышний? Ведь давно Он мог бы, не дожидаясь 

Страшного Суда, тут же наказать людей за упорство в их неверии в 

Него, за дурные свершения. Но не делает этого! Не вмешивается в дела 

людские! Почему? - Ибн Гасан пытается ответить на него, правда, опять-

таки в вопрошающем духе:  Может, потому, что Он дал Себе слово (?!) 

не спешить? Предоставил человеку возможность самоопределиться? 

Подготовиться своими добродеяними и вообще смиренным образом 

жизни к Судному дню, ибо мало кто из людей задумывается (да и 

задумывается ли кто?), что земная жизнь – всего лишь этап на пути к 

небесной. И если  человек порой (или зачастую?) выбирает худшее из 

худших, то… - Свиток загнут так, что не отогнуть, ибо может порваться, и 

текст не прочитывается.
 
Тут бы напрямую сказать о наиважнейшем в 

данном аяте, что игнорируется, как правило, чуть ли не всеми 

толкователями: Бог оставляет человеку право выбора, усиливая при этом 

увещевевания!  

  

И они [многобожники] в сомнении и колебании о ниспосланном. 

46. Кто доброе творит, тот за себя [творит], а злодеяет кто, тот - 

против самого себя, и помни: твой Бог зря не обидит раба Божиего!  

47. Лишь ведомо Ему, когда обещанное [день Суда] грянет. И ни 

единый плод не выбьется из завязи наружу, не зачнёт, не разрешится самка 

ни единая от бремени без ведома Его. В тот день, когда Он спросит: Так 

где ж те, кого Мне вы придали в сотоварищи? Они ответят [солгут 

многобожники]:  Тебе же возвестили мы – нет таковых средь нас! 

48. Решили, что сокрыто, но те [божки], которых призывали, не 

откликнулись, и не помогут в избавлении. 
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49. Не устаёт молиться человек, чтобы блага ему ниспосылались, но 

если ввергнется в беду, отчаивается, впадает в уныние. 

50. А если Мы ему, после напастей, милость Нашу дадим вкусить, 

скажет: Сам удостоился всего, заслуга в том моя, и я не думаю, что день 

[Судный, которым стращают] наступит. А если суждено мне воротиться 

к Богу Единому, то лучшее вознаграждение получу. Да, Мы дадим узнать 

неверующим, что свершили, сполна познают силу Нашей кары.  

51. Окажем если человеку милость – отворачивается, удалясь [от 

Нас], а встретится с бедой, - о, как подолгу горячо он молится! 

52. Скажи: Но если вы не веруете в откровения Божии, найдётся ли 

заблудший более, чем тот, кто очевидное оспаривает? 

53. Им явим Мы знамения Наши по другим краям и в них самих, 

пока не станет ясно им, что истина ниспослана. Неужто не довольно им 

того, что твой Бог о сущем всём свидетель? 

54. О да, они в сомнении о встрече с Богом своим! Но да узрят: 

Собой объемлет Он всё сущее! 

 

74 (45). Kоленопреклонённые. 

 

1. Хa, Мим.  

2. Ниспослано Им, Единым, Который Всемогущ и Мудр, Писание. 

  3. Воистину, всё, что на небе и земле, - для верующих знамения! 

  4. В Им сотворённом, и в животных, что рассеяны, для твёрдых в 

вере - знамения,  

5. в смене дня и ночи, в низведённом с неба, что землю напитало, дав 

после смерти жизнь, в движении ветров, - для разумеющих знамения. 

6. Во всём – Бога знамения, и что тебе прочитано – то истинно. Ещё 

какие надобно явить увещевевания, чтобы в Его уверовали откровения? 

7. Горе лгущему, горе грешнику! 

8. Он откровениям Божиим, что читаются ему, внимает, а потом 

упорствует в гордыне, будто и не слышал их, - так возвести ему и да 

обрадуется он, узнав, какие наказания мучительные ждут его! 

9. Услышит только про какое из знамений Наших, насмехается 

глумливо, - таковому кара унизительная уготована. 

10. Геенна ждёт его! И никакой ему достаток обретённый не 

поможет, и никто из тех, кому, минуя Бога, он поклонялся, не поможет. 

Удел их – наказание великое! 

11. В им явленном Коране путь прямой указан, и если отвращаются, 

не веруя в Божии знамения, - познают муки ужасающие! 

12. Бог – Он Тот, Кто море подчинил вам, чтоб по велению Его плыл 

ваш корабль, - так возблагодарите за щедроты вы Его! 

13. Он подчинил вам то, что на небе и на земле, - всё от Него дано 

вам, и да увидят разумеющие в том знамения! 
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14. Скажи уверовавшим, чтоб простили неразумным их неведение 

дней Божиих, - воздастся каждому за то, что он свершил. 

15. Кто доброе творит – тот для души своей старается, а злодеяет кто 

– тот против самого себя. И возвратитесь к Богу вы своему. 

16. Сынам Исраила Мы дали Книгу, мудрость, дар пророчества, их 

наделили благами, и над мирами их превознесли.  

17. И ясные знамения о вере даровали им, но разошлись, как знание 

пришло к ним, среди них неправедность возобладала и раздоры начались, - 

в день воскресения  рассудит их Бог, узнается, в чём разногласили! 

18. На путь прямой, что Нами предначертан, и тебя Мы вывели, - так 

следуй неустанно по нему, страстям невежд не поддавайся! 

19. От Бога никто не защитит и не спасёт тебя [кроме Него], - 

воистину, неправедные у таких, как сами, понимание найдут, Бог  

Защитник праведных, богобоязненных! 

20. Ниспосланное Нами - для людей наглядные знамения, на 

истинном пути водительство и милость для народов, убеждённых в вере. 

21. Неужто полагают те, которые творили зло, что их Мы уподобим 

тем, которые уверовали и добро творили, и что для тех и этих одинаково 

устроится их жизнь и смерть? Какое заблуждение! 

22. По истине Бог создал и небо, и землю, чтобы воздалось всякому  

за то, что заслужил, - никто обиды не познает от Него напрасно. 

23. Узри того, кто страсти низменные божеством себе избрал, - с 

пути Божиим испытанием он сбит, положена печать на слух его и сердце, и 

застланы глаза завесой. Как может стать на истинный он путь без Бога, 

неужто не опомнитесь? 

24. Сказали: Только жизнь ближайшая и есть, и мы рождаемся и 

умираем, и старит и уносит всех нас время! Но нет у них об этом 

никакого знания, одни предположения только! 

25. Когда им излагаются ниспосланные Нами ясные аяты, одни 

лишь доводы у них: Вы воскресите, - молвят, - наших праотцов, тогда 

поверим в вашу правду! 

26. Скажи: Бог дарует жизнь вам, а потом Он умерщвляет вас, и 

будете вы собраны к Нему в день воскресения, и в предопределённом нет 

сомнений, но многие не ведают о том! 

27. Богу власть над небом и землёй принадлежит, грянет день 

неотвратимый - в убытке будут те, кто ложью откровения считает! 

28. Коленопреклонёнными увидишь все общины, и каждую к своей 

Мы Книге призовём, - и воздано вам будет, что делами заслужили. 

29. А эта Наша Книга истину вещает против вас, - всё то, что 

совершили вы, записано у Нас. 

30. А тех, которые уверовали и творили благо, милостью Своей Бог 

одарит, явная им прибыль уготована! 
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31. А тем, которые не веровали, скажем: Разве не читались вам 

ниспосланные Мною откровения? Но обуяла вас гордыня и отвратились, 

грешниками став!  

32. Ведь сказано вам было: Истинно обещанное Богом, и в том, что 

час [Судный день] настанет, нет сомнения! Но молвили: Не знаем ничего 

о часе том, всего лишь домыслы, и вряд ли он наступит! 

33. И мерзости, содеянные ими, им явились, постигло их всё то, над 

чем глумились. 

34. И сказано им будет: Предадим Мы вас забвению, как и вы 

запамятовали про встречу с Нами в день, который наступил, - отныне 

обитать в геенне вам, и ниоткуда помощи не ждите. 

35. За то вам эта участь, что в насмешку обратили откровения 

Божии и соблазнились жизнью ближней. Никто в тот день не сможет 

вызволить их из огня, и покаяние [запоздалое] им не поможет. 

36. И да восславится Бог, Владыка неба и земли, Бог миров! 

37. Величие на небе и земле Ему лишь надлежит, Он Всемогущ и 

Мудр! 

 

75 (46). Пески 

 

1. Хa, Мим.  

2. Ниспослано писание Богом Всемогущим и Мудрейшим. 

3. Мы создавали небо, землю, то, что между ними, не иначе, как 

утверждая истину [о Нашем Могуществе и Единственности]. А те, которые 

не веруют, от Наших отвращаются увещевеваний. 

4. Спроси: Видали ли деяния тех, к кому, помимо Бога, взываете? 

Так покажите, что ими на земле сотворено! А соучастие какое в 

сотворении небес? Или явите Книгу, ей подобную и созданную ранее, или  

предание, что знания содержит, если ваши возражения правдивы! 

5. Кто ж больше заблуждается, чем тот, кто Богу предпочёл   

божества иные [идолов], которые не слышат их молитв и не ответят им до 

воскресения дня, - к их зову они глухи. 

6. Когда ж все будут собраны [в день Судный], то им они окажутся 

врагами, отвергнут поклонение их. 

7. Когда читаются им Наши откровения, изложенные ясно, то 

говорят они - те, кто в истину уверовать не возжелал после того, как явлена 

она, мол, это – колдовство. 

8. Или промолвят: Это – измышления его [Мухаммеда]. Ответь им: 

Если я измыслил откровения, то надо мной нет власти вашей от Бога 

никакой. И лучше всех Он ведает о том, о чём вы разглагольствуете. 

Достаточно Его свидетельства меж нами! Прощающ Он и милостив. 

9. Скажи: Я средь посланников не первый и не знаю, что со мною и 

что с вами приключится. Я следую за тем, что внушено мне в откровении. 

Я лишь увещевеватель ясный. 
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10. Cкaжи: А вы подумали о том, что, если послан от Бога он, а вы 

его отвергли, и есть свидетельствующий  из сынов Исраила, который в 

него уверовал, - что будет вам за то, что вознеслись в гордыне? 

Воистину, Бог прямым путём не поведёт неправедных!  

11. И молвят те, которые не веруют, уверовавшим: Хоть благо было 

бы какое [в вере]  – нас тогда никто бы в устремлении не упредил. А если 

не наставлены на путь прямой, то говорят: Выдумка то давняя! 

12. Как руководство, Книга до него была ниспослана Моисею, и 

явлена была в том милость [Бога]. А эта Книга [Коран] на родном 

[арабском] языке в подтверждение истины [Бога, ранее ниспосланной], 

чтоб тех увещевевать, которые неправедны, и радостное благовестие 

являть тем, кто добродеет. 

13. Воистину, кто молвит: Наш Бог – лишь Бог! и в вере твёрды – нет 

им страха ни пред чем и горестей они не испытают. 

14. Пристанище им – рай, там пребывание их вечное и за содеянное 

воздаяние. 

15. Мы завещали человеку быть благости исполненным к родителям 

своим; во чреве носит с тягостию мать его, и с тягостию производит в свет, 

а от зачатия до отлучения [от груди] – срок в тридцать лунных месяцев; 

когда же крепость обретёт и зрелости достигнет в сорок лет, то скажет: О 

Боже, внуши мне благодарность за милости Твои ко мне, к моим 

родителям, внуши, чтобы творил добро, угодное Тебе, и сделай так, чтоб 

были праведны мои потомки! К тебе с мольбой я обратился, из числа я 

тех кто Богу предался! 

16. Те, от кого Мы наилучшее приемлем из того, что сделали они, и 

те, кому прощаем прегрешения, - средь обитателей им рая пребывание, по 

истине, что Нами им обещано. 

17. Но и такие есть, кто говорит родителям: Тьфу на вас! Какая 

глупость то, что изрекаете, что буду из могилы воскрешен, - уж сколько 

поколений было до меня! И будут за него взывать они за помощью к Богу: 

Горе тебе, что не уверовал! Ведь Богом обещанное истинно! Услышат: 

Всего лишь это сказки старые!  

18. Ведь о таких неверующих оправдалось Наше слово – о народах 

прежних из людей и джиннов, воистину, они великие убытки понесли. 

 19. Каждому воздастся Богом сполна - по степени деяний их, и 

потому никто не будет ни обойденным, ни обиженным. 

20. И в день, когда к огню [геенны] подведут всех, кто не веровал, 

скажут им: Вы вволю в жизни ближней насладились благами, ну а сегодня 

вам воздастся карою позорной за раступство ваше, за гордыню вашу! 

21. Вновь им напомни про того, кто Нами был к адитам послан 

[пророк Худ], и возвестил народу своему в аль-Ахкафе, когда уже не раз 

являлись им увещевевания и до и после: Не поклоняйтесь никому, помимо 

Бога Единого! Да убоитесь наказаний дня великого [Судного]! 
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22. Ответили ему: Неужто прибыл, чтобы ложью отвратить от 

наших нас богов? А если истину глаголешь[что будем наказаны], яви нам 

доказательства своей правоты! 

23. Сказал он: Знание у Бога Единого, я же вам передаю лишь то, с 

чем прибыл к вам, но вижу, что народ вы неразумный. 

24. И тут они увидели, что тучи устремились к их долинам,  и 

радостно  бвоскликнули адиты: Вот туча, дождь несущая! Нет, - им 

ответил Худ, - то ураган, который торопили вы [неверуя], наказание 

мучительное вам несущий. 

25. И на своём пути уничтожает он всё то, чьей гибели Бог 

желает! И ничего от них наутро не осталось, лишь развалины жилищ, - 

так воздаём Мы преступающему [грешному] народу! 

26. Мы прежде одарили их тем, чем вас не одаряли, - могуществом, 

богатством. Дали чуткий слух, всевидящее око, разумение! Но не нужны 

им оказались слух, зрение и разум,  отвратились от знамений Бога, над 

которыми глумились, за что постигла кара! 

27. Все поселения окрест Мы погубили, но прежде им знамения явив 

в надежде, что уразумеют! 

28. Так отчего не помогли им идолы, которых Богу предпочли они, - 

казалось, что они приблизят их к Нему Единому! Нет, сгинули идолы 

придуманные, не помогли, - таков исход их лжи, их измышлений! 

29. Направили к тебе Мы джиннов [семь], чтоб выслушали 

откровения [Коран]. Явились и сказали: Слушаем! По завершении с 

увещевеванием к народу обратились своему,  

30. и молвили: О наш народ! Мы Книгу слышали, которая после 

Моисея ниспослана, и подтверждение всему тому в ней, что  прежде 

посылалось, - и явлена в ней истина, и путь прямой указан! 

31. О наш народ! Призыву Бога внемлите и уверуйте в Него: 

простит Он ваши вам грехи и защитит, спасёт от наказания 

мучительного! 

32. А  кто на зов Господний [идущий чрез увещевевателя] не 

откликается, тому нет на земле спасения и нет, помимо Бога, защитника 

и покровителя. А кто иначе полагает – в явном заблуждении! 

33. И разве невдомёк им, что Бог, Который небо сотворил и землю, 

не ведает усталости от сотворения их и в состоянии мёртвых оживить? 

Воистину, Бог – над всем Он сущим властен!  

34. В тот день, когда пред полыхающим огнём предстанут те, 

которые отвергли веру, - а ведь случится то, о чём предупреждали! они 

воскликнут: Мы клянёмся нашим Богом! Но скажет Он: Сполна вкусите 

наказание за то, что отвратились! 

35. Да будешь терпелив терпением посланников, которые являлись 

до тебя и твёрды были, и не торопи [Меня с наказаниями], во вразумление 

им! В тот день, когда они узрят обещанное Мной, покажется им, что 
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пробыли они [на земле] всего лишь миг. Всё в откровении возвещено! Да и 

погублен разве будет кто, помимо нечестивцев? 

 

76 (22
63

). Предначертанное 

 

1. О вы, да убоитесь вашего Бога: ужасающе часа последнего 

сотрясение [пред днём Судным, когда солнце взойдёт с заката]. 

2. В тот день, как вы почувствуете это, кормилица забудет про того, 

кого кормила, и плод носящая в себе [беременная] выкинет его. И люди, 

точно пьяные, зашатаются, хоть не пьяны, карой Бога напуганные. 

3. И люди всё ещё о Боге Едином препираются, не обладая знаниями 

[сокровенного], и следуют за дерзким Сатаной. 

4. Неужто позабыли – тех, кто Сатану к себе приблизит, с праведного 

будет сбит пути, прошествуют в геенну огненную. 

5. О люди, всё ещё в сомнении вы пребываете о том, что будете 

воскрешены, забыли, но напомним вам, что сотворили Мы из праха вас, 

потом из капли [семени], сгустка крови, из мяса, бесформенной вначале. В 

утробе помещаем, что желаем [мальчика, девочку…] и на срок, 

определённый Нами. Выводим вас младенцами, и вашей зрелости вы 

достигаете. Кого-то в ближней жизни упокаиваем рано, а кто-то доживает 

до поры [глубокой старости], когда всё то, что знал он, забывает. Ты 

зришь, как иссыхается земля, Мы изливаем воду на неё, и оживляется она, 

и, набухая, дышит, и рождаются на ней растений всяких пары. 

6. Это потому, что Бог есть Истина, мёртвых Он живит, над сущим 

Властен, - 

7. час [Судный] неотвратим, волею Его мёртвые восстанут из могил. 

8. Есть средь людей такие, которые без разумений препираются о 

Боге, и не приемлют руководства Божиего, от свет несущей Книги, 

9. в гордыне отвращаются [воротят лик, боком поворачиваются], 

других сбивая с Божиего пути, - бесчестие им в ближней жизни уготовано, 

а в воскресения день вкушить заставим их геенны огнь! 

10. И это – воздаяние тебе [о грешник] за то, что прежде твои руки 

сотворили, - зря обижать Бог рабов Своих не станет! 

11. Есть средь людей такие, у которых поклонение Богу как 

хождение по острию [на грани между верой и безверием, нестойкие]. 

Когда случается удача [если снизойдёт к ним благо] – довольны Богом, 

когда беда иль искушение выпадает [ постигает их беда] – отвращается, 

против лика восстают Его и тем утрачивает блага жизни ближней и 

последней. Убытки явные!  

12. И вместо Бога он полагается на тех [идолов], от которых ни 

вреда, ни пользы, - о, как он заблуждается! 
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 Ибн Гасан, следуя хронологии ниспослания сур, выделил аяты 1 – 24 йатрибской суры Хадж в 

особую суру Предначертанное, ибо явлены в Мекке.   
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13. Те, кому он поклоняется, более вредят, чем помогают, - ничтожен 

господин [кому поклоняется], ничтожен сам [кто поклоняется]!  

14. Введёт Бог уверовавших и добродеющих в сады, где реки чистые 

текут, - Всевластен поступать Бог как пожелает. 

15. Kтo полагает, что от Бога нет помощи ему ни в жизни ближней и  

последней, верёвкой к небу пусть подвяжется и исхитрится подглядеть на 

то, что так его волнует [бесит], ну а потом, если невмочь, срежет и 

повиснет. 

16. Коран Мы ниспослали ясными аятами – Богу угодно праведным 

вести путём всех тех, кто этого желает. 

17. Воистину, в день воскресения Бог рассудит уверовавших, и 

иудеев,  и сабиев, и христиан, и тех, кто маджусин [огнепоклонник], - 

Сведущ Бог обо всём, что суще! 

18. Узри, как поклоняются Ему [послушны] и те, кто на небе, и те, 

кто на земле: и солнце, и луна, и звёзды, горы и деревья, животные и 

множество людей, - но и немало тех, кто наказания заслужил! А кого Бог 

унизит – того никто уж не возвысит, - воистину, Бог в Своих поступках 

Властен! 

19. Вот два непримиримых, которые о Боге препираются, но те, кто 

не верует, одеты в одеяния из пламени, им на головы льётся кипяток, 

20. плавится у них нутро и кожа, 

21. крючьями железными зажаты. 

22. И всякий раз, как вырваться хотят, чтобы избавиться от болей, - 

их вновь туда ввергают, говоря: Вкусите наказание огнём! 

23. Воистину, Бог тех, кто уверовал, благодеял, введёт в сады, где 

реки чистыее текут. И разукрашены, одетые в шелка, браслетами златыми, 

жемчугами яркими. 

24. Им воздано за то, что следовали Слову Божиему, путём шли 

праведным Того, Кто Достохвален! 

 

77 (16). Пчёлы  

 

1. Неотвратимы повеления Бога, но торопить Его не надо! Хвала 

Ему, превыше 

Он всех тех божеств, которых наравне с Ним почитают! 

2. Ниспосылает ангелов Он с откровением Своим тому из Божиих 

рабов, кто избран Им. Увещевевайте, что помимо Бога Единого другого 

бога нет! Так почитайте же Меня! – повелевает. 

3. По истине Он небо сотворил и землю – превыше Он всех тех 

божеств, которых наравне с Ним почитают! 

4. Из капли семени Он человека сотворил, так нет же: смеет человек 

оспаривать Его! 

5. И скот Он создал: для вас тепло и польза, от него - вам питание. 
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6. И красотой животных наслаждаетесь, когда порой вечерней на 

покой их пригоняете и на рассвете выпускаете на волю. 

7. И грузы ваши носят в страны, куда своим путём не доберётесь без 

усталости и утомления, - воистину, Бог твой сострадания полн и милостив! 

8. И дал коней вам, мулов и ослов, чтоб ездили на них, восхищались  

ими, - творит Он множество такого, о чём вы даже и не помышляете. 

9. На Боге лежит забота, по истинному чтобы шли пути, но многие 

сошли с него или отстали. Но если б возжелал Он - всех по пути 

повёл прямому!  

 

(52) Запомнил ли сказанное? Уразумел ли смысл его глубокий?Бог не 

возжелал всех повести по прямому пути потому, что предоставил 

человеку право выбора!   

 

10. Он Тот, Который с неба изливает дождь, и жажду утоляет - вашу, 

и дерев, и пастбищ, где пасёте. 

11. Выращивает ею Он посевы ваши, и маслины, пальму, 

виноградную лозу, и все плоды иные, - воистину, во всём знамения Его для 

разумеющих! 

12. И ночь и день Он вашим нуждам подчинил. И солнце, и луну, и 

звёзды подчинены вам также по Его веленью, - воистину, во всём знамения 

Его для разумеющих! 

13. А что Он на земле явил для вас многообразие окрасок, - 

воистину, во всём знамения Его для разумеющих! 

14. Он море подчинил вам, чтоб дарами свежими его питались, и со 

дна чтоб извлекали украшения, которые вы носите. Ты видишь 

рассекающие воды корабли, чтоб милостей Его добиться, уповая на удачу, 

- и да исполнитесь к Нему вы благодарности! 

15. И прочно на земле Он горы укрепил, чтоб колебаний не изведала 

земля и вы, на ней стоящие, для вас и реки создал, дороги проложил, - так, 

может, не колеблясь, по пути прямому вы пойдёте? 

16. Примет немало есть иных, и звёзды вам помогут отыскать дорогу 

верную, не заблудиться. 

17. Неужто равны меж собой Тот, Кто творит, и тот [идол], кто 

сотворить не в силах? И да опомнитесь!  

18. Начнёте милости Бога считать – не сосчитаете: воистину, Он 

Всепрощающ, Милосерд! 

19. И ведомо Ему, что вы сокрыли, и видит, что содеяли открыто. 

20. А те, кого почтили вровень с Богом, - они не в силах сотворить 

ничто, ведь сами рукотворны! 

21. Они мертвы, нет жизни в них, и ни о чём не ведают, не знают 

даже, будут ли воскрешены? 

22. Бог ваш – Бог Единый. И тяжесть придавила сердце тех, которые 

не верят в будущую жизнь, но сами превозносятся в гордыне неуёмной. 
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23. И нет сомнений - ведомо Ему, что вы сокрыли, и видит, что 

содеяли открыто. Воистину, всех тех, кто превозносится в гордыне, Он не 

любит!  

24. А когда их спрашивают: Так какое ж откровение Бог вам 

ниспослал? – отвечают: То сказки древние! 

25. Груз прегрешений пусть своих несут они в день воскресения, но 

груз грехов и тех, кто ими с истинного сбит пути, - о, как тяжка их ноша! 

26. Те, кто до них являлся, тоже ухищрялись в кознях против Нас, но 

твой Бог до основания разрушил башню их [Вавилонскую], и рухнула она 

с высот своих, не ждали, что постигнет кара их жестокая. 

27. И спросит Он в день воскресения у всех, кто ввергнут Им в 

позор: Где ж те, кого Мне в сотоварищи вы придавали, и спорили, их 

защищая? И скажут те, кому Мы даровали знание: Воистину, сегодня 

суждены позор и унижение неверующим, -  

28. тем, чьи прегрешения ангелами явлены, но будут каяться и 

клясться, Богу покорные: Не злодеяли мы! Но ведомо, воистину, Ему про 

все деяния ваши! 

29. Услышат: Войдите во врата геенны – там пребывание вам 

вечное! Как скверна участь тех, кто обуян гордыней! 

30. И спросят тех, кто гнева Бога страшился: А что для вас Бог ваш 

уготовил? Ответят: Благо! Добродеющим добром воздастся: 

жилище будущего - лучше, прекрасно обиталище благочестивых!  

31. Вечности сады для них, в которые войдут, там реки протекают 

чистые, и всё, душе  угодное, получат там. Так воздаёт Бог 

богобоязненным –  

32. тем, кого упокояют ангелы, и молвят: Мир вам! В рай войдите, 

ибо вашими делами заслужили добрыми. 

33. Неужто полагают, что ангелы к ним явятся и упредят - с ними 

повеление к ним Бога придёт? И те, кто был до них, так полагали. Зря 

обижать Бог их не намерен, - обиду причиняют себе сами! 

34. Возмездие их за грехи постигло, воздалось, что глумились. 

35. Сказали те, кто поклонялся идолам – не Богу Единому, мол, если 

б нас Бог предупредил заранее, то одному Ему лишь, никому другому из 

богов не стали б поклоняться, - ни мы, ни наши праотцы. Но утверждали 

так и жившие до них, - но ведь и к ним посланники являлись, передавая 

ясные им Наши откровения!  

36. Посланников Мы направляли к каждому народу, увещевевали их: 

Богу поклоняйтесь и отриньте ваши божества! И были среди них такие, 

кого Мы повели прямым путём, но были и такие, которые избрали 

заблуждений путь, - так походите по земле и да узрите, каков конец был 

уготован тем, кто ложью объявлял ниспосланное Нами! 

37. Ты жаждешь, чтоб они пошли по истинной дороге, но противятся 

они, и твой Бог оставит пребывать их в заблуждении - никто, помимо них 

самих, им не поможет! 
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38. И даже [впадая в грех] именем Бога великой клятвою клянутся: 

Не сможет воскресить Бог того, кто умер! Самонадеянность какая! Ведь 

то, что Им обещано, неотвратимо,  

39. а многие о том, увы, не ведают, но да уразумеют заблуждения 

свои, и да узнают те, кто нечестив, что на посланцев Наших клеветали! 

40. Когда чего мы возжелаем, скажем: Будь! - сбывается тотчас.  

41. А тех, которые во имя Бога Единого переселились [хиджру 

совершили], и  кто гонениям [за веру] подвергался, тому Мы в мире этом 

благо ниспошлём, и да поверят, в жизни будущей удел их наилучший, -  

42. для тех, которые терпение проявляют и на Бога уповают. 

43. И до тебя людей [смертных - не духов и не ангелов] Мы 

посылали с откровениями, и если вы [скажи им, Мухаммед] о том не 

знаете и есть у вас сомнение, спросите у людей Писания.  

44. Знамения то ясные [священные], - а с тобой Коран явили: быть 

может, призадумаются? 

45. Неужто полагают те, кто злодеяет, ухищряясь в кознях, что не 

поглотит их земля, послушная Божией воле, и кара не падёт на них оттуда, 

откуда даже не предполагают? 

46. Что не нагрянет наказание, когда они в земных путях-дорогах, и 

не смогут спрятаться?  

47. Что в страхе содрогнутся? Но и, воистину, Бог твой – 

сострадатель, милосерд! 

48. Многообразие вещей, что Богом сотворены, узрите, и каждая 

имеет тень – то тянется она нелево, то направо, и, смиренные, послушно 

кланяются Богу. 

49. Да, кланяются Богу и то, что на небе, что на земле, и всё 

живущее, и ангелы, не превозносится никто в гордыне. 

50. И Бога страшатся, и поступают как Он им велит. 

51. Сказал Бог: Не поклоняйтесь двум богам, лишь Он – единый Бог, 

да убоитесь вы Меня!
 
 

 

(53) Речь о богах Добра и Зла зороастризма или парных идолах, коих 

чтили арабы, - Исаф и Наиля, боги холмов ас-Сафа и аль-Марва, также 

Тагут и Джибт.  

 

52. Богу принадлежит то, что на небе и земле, и поклонение Ему – на 

все века. Неужто вы кого-то, кроме Бога, страшитесь? 

53. Все милости, которыми одарены, - от Бога. И если бедствие 

коснётся вас, с мольбою обращаетесь к Нему. 

54. Когда ж от вас отводит Он беду, вы вновь, минуя Бога, к другим 

божкам взываете,  

55. чтоб усомниться в том, что Мы вам дали. Но как бы не раскаяться 

за вашу слепоту вам! 
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56. И уделяют долю от того, чем Мы их наделили, тем [божкам], от 

которых пользы никакой: они - ничто. Богом клянусь, что будете об 

измышлениях своих вы спрошены [в день Судный]!  

57. И Богу приписывают дочерей, - хвала Ему, пречист Он от того, 

что думают о Нём, себя же наделяют тем, чего желают [сыновьями]. 

58. Девочкой когда обрадуют, - лицо чернеет, он подавлен, удручён,  

59. и прячется, скрываясь от людей, не зная: оставить ли её  себе 

укором постоянным иль сокрыть во прахе  [похоронить живьём]? О, как 

дурны их помыслы! 

60. Тем, кто не верует в жизнь будущую, притча уготована о зле  

[худший им удел], а Богу – все притчи  [свойства] наилучшие: воистину, 

Он Всемогущ, Всезнающ! 

61. А если бы стал Бог наказывать людей за их дела неправедные, на 

земле тогда бы не осталось ни единого живого существа. Но до предела, 

Им определённого, Он всем даёт отсрочку  [чтоб исправились], а когда 

предел тот станет ближе, его не смогут ни замедлить, ни ускорить! 

62. Богу они придали то, чего не принимают сами [дочерей], и 

языками возвещают ложь, что им наипрекраснейшее дадено [сыновья], но 

за  деяния свои  [что сыновей предпочитают дочерям, их убивая] им 

уготован огнь геенны, и ничто их не спасёт! 

63. Богом клянусь, что Мы и до тебя посланцев направляли к 

заблудшим, но Сатана им разукрашивал деяния их [и потому посланцев 

отторгали], сегодня он - их [заблудших] покровитель: мучительное 

наказание их ждёт! 

64.Тебе Писание Мы ниспослали, чтоб разъяснил им  [неверным] то, 

в чём разногласят, и указание пути прямого, и милость Бога для верующих. 

65. Бог с небес дождь изливает, оживляя землю им иссохшуюся, - 

воистину, знамение в том для умеющих внимать!  

66. И назиданием животные домашние вам Нами явлены: питьём для 

вас то, что в желудках их меж кровью и помётом, - то молоко чистейшее и 

вкусное. 

67. Из пальмовых плодов, из виноградных лоз вы получаете себе 

хмельной напиток, и пищу всякую и добрую, - воистину, знамение в том 

для разумеющих! 

68. Внушил пчеле Бог твой: Дома [улья] себе устраивай в горах, и на 

деревьях, и в жилищах, что для вас возводят,  

69. и пей нектар цветов, и по путям летай Божиим со смирением.  

Из чрева пчёл выходит цвета разного питьё, вам в исцеление 

пригодное, - воистину, знамение в том для разумеющих! 

70. Бог вас сотворил, и Он же упокоит вас. Но есть средь вас такие, 

кто в мерзости отпущенное проживает, чтоб ни о чём не ведать. Воистину, 

Бог Всеведущ, Мощен! 

71. Бог уделами земными одних возвысил пред другими, но те, 

которым преимущество дано, делиться не желают долей с теми, кем 
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десницы овладели их, чтоб оказаться с ними равными. Неужто отрицают 

милость, Богом им явленную? 

72. Из вас самих Бог дал жён вам, и детей от них, и внуков, и благами 

вас наделил, - неужто можно пребывать во лжи и не уверовать в 

милости, Богом явленные? 

73. И кланяются не Ему, а тем [идолам], которые не властны над 

уделами земными и небесными, и не способны ни к чему, ибо они – ничто! 

74. И Богу не надобны ваши притчи в оправдание [равнять Бога с 

идолами] , - ведь Он Всезнающ, вы ж – несведущи! 

75. Бог о двух мужах приводит притчу: невольнике-рабе, кто не 

способен ничего содеять, и том, кто Нами наделён достатком, но явно или 

тайно на дела благие их расходует, - равны ли меж собою тот и этот? Бога 

восславь, Ему – хвала, - но многие о том не разумеют! 

76. Бог о двух мужах приводит притчу: о немом, кто не способен 

ничего содеять, и о его владыке, кому он в тягость, и куда бы не 

послал раба, является с убытком, - так равны ли меж собою тот и этот, кто  

действует по справедливости и правому идёт пути? 

77. Ведает Бог про сокровенное на небе и земле, - а повеление о 

часе [Судном] наступит в мгновение ока или ещё быстрее. Воистину, 

Говподь, над всякой вещью Мощен! 

78. Из чрева ваших матерей Бог вас вывел так, что ничего о том не 

знаете, и слух вам дал, и зрение, и сердце, - да возблагодарите вы Его! 

79. Неужто птиц не видят, что летают, Нам подвластные, по небу, - 

воистину, знамение в том для разумеющих! 

80. Бог вам дал дома, чтоб жили в них, и дал жилище вам из кож 

скота, которое легко собрать, нести, когда в пути вы, и при стоянках снова 

разобрать, установив; из шерсти их, щетины и волос - вам утварь в 

пользование до скончания. 

81. А из того, что дал Бог вам, - тень, и дал убежище в горах, и 

одеяния, чтоб от жары укрыться, доспехи дал  [кольчуги], хранящие вас в 

битве яростной. И столько милостей Богом вам явлено, - быть может, 

предадитесь вы Ему? 

82. А если отвращаются – нет на тебе вины, ты только передатчик. 

83. Очевидны милости Бога, их принимая, отрицают, ведь 

многие - нечестивцы, не веруют. 

84. В тот день отыщится на каждого свидетель против них, нет 

прощения тем, кто не веровал, не будет милости к ним никакой. 

85. Когда постигнет кара тех, кто был несправедлив, не облегчится 

участь их, не будет им отсрочки. 

86. Когда увидят тех, кого они Ему придали в сотоварищи,  

воскликнут: О Боже, то - наши сотоварищи, к которым мы с Тобою 

наравне взывали! Но даже те их уличат в обмане: Вы лжёте! – бросят им. 

87. И о покорности Ему тогда взмолятся, от лживых измышлений 

отрекаясь. 
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88. А тем, которые не веровали сами, но и других с путей Божиих 

отклоняли, - им наказания прибавим Мы сверх меры [двойного], ибо 

умножали на земле нечестие. 

89. В тот день отыщем против них свидетелей из их народа Мы, и, 

как свидетеля, Мы приведём тебя! Через тебя Писание Мы ниспослали, 

чтоб разъяснить всё сущее, об истинном пути поведать, милосердие явить,  

обрадовать всех верующих  [муслимов] вестью праведной. 

90. Воистину, Бог к деяниям благим призывает, чтобы были 

справедливы, и родных одаривать и близких, и тщится Он вас удержать от 

мерзостей и непристойностей, от гнусности и преступлений. Бог 

увещевевает, наставляя вас, - быть может, вы опомнитесь?! 

91. Да будете тверды в Завете с Богом, с Ним заключив его, и да не 

будете вы клятву нарушать, произнося её, ибо признали поручителем 

своим Его, - воистину, Он Сведущ обо всём, что вы творите!  

92. И да не уподобитесь той женщине, которая крутила пряжу в нить 

и, крепкую, тут же распускает. Вы клятву меж собою обращаете в обман, 

желая стать сильней других [общин] и выгоду заполучить. Бог, если 

клянётесь, вас испытывает, - что ж, разъяснит Он вам сполна в день 

воскресения, в чём разногласили! 

93. А если б возжелал Бог, Он сотворил бы вас одним народом. 

Однако, Он с пути сбивает тех, кого желает  [кто хочет сбиться], и ведёт 

прямым путём, кого желает [кто хочет путь прямой избрать], - но 

спросится со всех за их деяния! 

94. И да не будете вы вероломны: в обман не обращайте клятву, не то 

падёте, поскользнувшись, хоть на ногах стояли крепко, и бедствие сполна 

вкусите, уклонившись от Божиего пути, - великое вас наказание постигнет! 

95. И дёшево, за цену малую не продавайте клятву, что вы дали Богу! 

Всё лучшее для вас есть у Него, но если разумеете! 

96. То, что имеется у вас [что в этом мире обрели], - иссякнет 

[тленно], а то, что есть у Бога, - оно не знает тления и вечно. И Мы одарим 

терпеливых [умеющих ждать] лучшею наградой, что превосходит их 

добродеяния! 

97. Благое совершающий, он муж или жена, - из верующих! Им Мы 

благодатную жизнь дадим  [жизнью оживим]. Мы их одарим лучшею 

наградою, что превосходит их добродеяния! 

98. Пред тем, как излагать ниспосланное, у Бога проси защиты от 

Сатаны, камнями побиваемого. 

99. Воистину, нет власти у него над теми, кто уверовал и полагается 

на милости Божии. 

100. Власть у него над теми лишь, кто в покровители его себе избрал 

и сотоварищей Богу придаёт. 

 

78 (16). Обретение  
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1 (101). Когда какой аят аятом другим заменяем Мы, - то ведомо 

Богу лишь, что Он ниспосылает, то говорят: Ты это сам измыслил! Да, 

большинство их истины не знает! 

2 (102). Скажи: Святым мне Духом истина от Бога ниспослана, 

чтоб утвердились люди на прямом пути, - те, кто уверовал, и радостную 

весть муслимы обрели. 

3 (103). Нам ведомо, что молвят про тебя, мол: Человеком [а не 

Богом] он научен! Но тот, чьё имя называют, - иноземец, аджеми, а ведь 

изложено [услышано?] ниспосланное на ясном родном[на арабском].
64

 

4 (104). Воистину, тех, кто не веруют в Божии знамения, на путь 

прямой не наставляет Он, - им наказание мучительное уготовано! 

5 (105). В Божии знамения неверующие лишь ко лжи способны, 

потому и называются лжецами. 

6 (106). Кто в Бога уверовал, затем от веры отказался, за 

исключением тех, кого принудили насильно, но в сердце сохраняют веру, - 

на тех, кто душу распростёр неверию, гнев Бога падёт, им - наказание 

великое. 

7 (107). Жизнь ближнюю взлюбили, предпочтя ей будущую жизнь, - 

их за Собой не поведёт Бог путём прямым! 

8 (108). Богом наложена печать на их сердца и слух, и на глаза, - 

беспечны и заблудши,  

9 (109). и в мире будущем окажутся в убытке. 

10 (110). К переселившимся [кто хиджру совершил] – к тем, кто, 

спасался от гонений, к тем, кто в борьбе [джихаде] веру защищал и стоек 

был, - воистину, Бог явит им милость, Всепрощающ Он. 

11 (111). В тот день, когда предстанут перед Ним, и вправе будет 

защищаться каждый, но то, что заслужил, получит, и ни одна душа не 

будет зря обижена. 

12 (112). Бог приводит притчей поселение, в благополучии и мире 

пребывало, к ним поступал достаток отовсюду, но возгородились, не 

признав, что это - милости Божии, им ниспосланные, тогда облёк Он их в 

одежды голода, и страх наслал за злодеяния. 

13 (113). И явлен Нами был посланец к ним из них самих, но 

отвратились, обвинив его во лжи, постигла кара их за злодеяния. 

14 (114). Всем пользуйтесь сполна, чем одарил Бог, и кланяйтесь 

Ему, за милости вам явленные возблагодаря! 

15 (115). Есть запретил Он мертвечину вам, и кровь, свинину, и что 

забито без поминания Бога. А если вынужден был кто-то съесть запретное, 

не преступая, - так ведь Бог Всемилостив, Прощающ! 

16 (116). И да не будут лживыми ваши уста, что, мол: Сие дозволено, 

а то воспрещено! на Бога возводя напраслину. Кто на Бога измышляет 

ложь, злословя,  им благоденствия не будет! 
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 Средь тех, кого называли в качестве научителей Мухаммеда, - румиец, или грек, Джебр, араб-

христианин аль-Хадрами, некий кузнец, мастер сабельного дела Ибн Ваггас, а также перс Салман.  
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17 (117). Услады коротки, а наказания мучительные вечны. 

18 (118). Всем иудеям прежде, чем поведали тебе, запреты Мы 

явили, - их не обидели Мы, так они себя самих обидели. 

19 (119). Воистину, Бог [прощает] тех, кто по неведению зло творил, 

потом раскаялся и добрые дела свершал, - Он Всемилостив, Прощающ! 

20 (120). Был предводитель Авраам, ханиф – не многобожник,  

21 (121). и возблагодарил Его за явленные милости, был избран Им, 

на путь прямой наставлен. 

22 (122). И даровали в здешнем мире блага Мы ему, а в будущем – он 

в сонме праведников! 

23 (123). И внушили Мы тебе: Последуй за общиной Авраама, за 

ханифом, тем, кто не был многобожником. 

24 (124). Субботу Мы лишь для иудеев, что разошлись во мнениях о 

ней, назначали, - воистину, в день воскресения Бог твой их рассудит в том, 

в чём разногласили они!  

25 (125). Будь мудр, к Бога пути призывая, по доброму увещевевай,  

в споре, препираясь, меру соблюдай. Воистину, Бог – Он лучше знает тех, 

которые с Его дороги сбились, и тех, которые избрали путь прямой! 

26 (126). И если возжелали вы обидчиков подвергнуть наказанию, 

наказывайте так их, как они вас сами наказанию подвергли. А если 

стерпите [не станете мстить], удержитесь, то будет лучше. 

27 (127). Терпи – тебя в терпении твой Бог поддержит, и не печалься 

из-за них, да не стеснится грудь твоя при виде их коварных ухищрений.  

28 (128). Воистину, Бог - Он с теми, кто благочестив и добродеет! 

 

79 (30). Румы 

 

1. Алиф, Лям, Мим.   

2. Побеждены румы  

 3. в своих пределах, но непременно после поражения  к ним явится 

победа,  

4. спустя немного времени: воля Бога свершается ранее иль позже, - 

возрадуются верующие  

5. помощи Божией 
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, её дарует Он, кому пожелает, Превеликий, 

Милосердный,   

6. во исполнение обещанного: Он про свои не забывает обещания, но 

многие о том не разумеют!  

7. Лишь ведают они о жизни ближней, а к будущей небрежны. 

8. Хоть бы призадумались! И небо сотворял Бог, и землю, и всё, что 

между, не иначе как по истине и в срок определённый, - но многие не 

веруют, что встреча с Богом неотвратима!  
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 Речь о сражении, разыгравшемся между единобожниками-византийцами и персами-

многобожниками, в которой первые потерпели поражение, но свершилось и предсказанное: спустя 

некоторое время византийцы одержали победу над персами. 
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9. Неужто не урок им, что видят, путешествуя по разным землям, - 

какой конец был уготован тем, кто прежде них являлся в мир. А ведь они 

мощнее были их, и землю обустраивали лучше, чем они. К ним являлись 

тоже посланники с ясными знамениями Нашими, - вовсе не желал Бог 

быть им тираном: повинны они сами в собственной беде!  

10. И поплатились, ибо зло творили, и ложью объявляли Божии 

знамения, глумились над аятами. 

11. Бог творения являет, и повторяет [после смерти воскрешает], - вы 

воротитесь все к Нему!  

12. В тот день, когда наступит час последний [Судный день], 

отчаяние грешников охватит.  

13. И не отыщатся в заступниках те, кому клялись они, - и верить 

перестанут в них [в идолов]  

14. в тот день, когда пред Богом предстанут, и расстекутся – кто в 

одну, а кто в другую стороны:  

15. те, которые уверовали и творили добрые дела, - они в садах 

ублажены,  

16. а те, которые не веровали, объявляя ложью откровения Божии и 

встречу в будущей с Ним жизни, - кару ужасающую вкусят! 

17. Да возносите Богу хвалу, когда вас вечер застигает, когда 

приходит утро к вам!  

18. Хвалу Ему на небе возносите, на земле, вечернею порой и в 

полдень, когда застигнет вас! 

19. Живое он из мёртвого изводит, и мёртвое – из живого; и землю 

оживляет после смерти [как иссохнет], - так будете и вы изведены! 

20. Из знамений Бога – что создал вас из праха, а потом, как стали 

родом человеческим, - рассеялись. 

21. Из знамений Бога – что создал жён для вас из вас самих [ребра 

Адама], чтоб жили с ними, и меж вами он любовь установил и 

ласку, - воистину, знамение в том для разумеющих! 

22. Из знамений Бога – сотворение неба и земли, и ваших языков 

различие, разнообразие цветов, - воистину, знамение в том для 

разумеющих! 

23. Из знамений Бога - вaш сон ночной порой, а днём ваш поиск 

милостей Божиих, - воистину, знамение в том для разумеющих! 

24. Из знамений Бога – Он молнию являет вам в устрашение, но и 

надежду, ниспосылает с неба воду, оживляя ею землю после её смерти, - 

воистину, знамение в том для разумеющих! 

25. Из знамений Бога – что держатся по повелению Его и небо и 

земля. И что Он призовёт вас зовом из земли, и выйдете вы из неё! 

26. Что на небе и на земле – Ему все подчиняются!  

27. Он Тот, Кто, сотворив первичное, его воссоздаёт, и это – ещё 

легче для Него. И обладает высочайшими достонствами на небе и  земле, - 

Он Превелик и Мудр! 
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28. Из вашей жизни Он приводит притчи вам: есть ли средь тех 

[рабов], которыми десницы ваши овладели, с вами наравне хозяева уделов 

ваших, коими Мы одарили вас? Боитесь ли вы их, как опасаетесь 

друг друга? И в том – знамения для разумеющих!  

29. Но нет: без знаний всяких следуют своим страстям те, кто 

неправеден! Кто ж выведет того, кто на путях прямых Божиих заплутал, 

на верную дорогу? Нет никаких заступников у них [помимо Бога]! 

30. И обрати свой лик к единой вере – к той религии, в которой всё 

устроено Божественной природе сообразно, и нет изъянов никаких в Его 

творении, - вера ясная, прямая, но многие о том не разумеют! 

31. Обращаясь к Богу, да убоитесь вы Его! Молитву, что предписана, 

творите! И да не будете средь многобожников,  

32. средь тех, кто внёс раскол и разделил  религию [единую] на 

толки, и всякий рад тому, что заимел. 

33. Когда ж беда людей коснётся, в раскаянии они взывают к Богу 

своему. И только явит милость им Бог, как сотоварищей спешат Ему 

придать,  

34. чтоб не благодарить Его за то, что получили от Него, - что ж, 

пользуйтесь, узнается потом [сполна воздастся вам]!  

35. Мы разве дали власть какую им [идолам], чтоб смели в 

сотоварищи их придавать Нам?  

36. Когда вкусить даём Мы людям милосердие, - о, как они ликуют! 

А если за содеянное бедствие их постигает, - они в отчаянии! 

37. Разве не уразумели, что ширит Он, и суживает Он уделы тем, 

кому желает? Воистину, в том есть знамение для верующих! 

38. По праву по его [по степени нужды?] милость ближнему [родне] 

оказывай, и бедствующему, и путнику бездомному, - что может лучше 

быть для тех, кто лика Бога взыскует? И счастие они познают. 

39. А тем, кто подаёт другим, ссужает, чтобы прибыль заиметь, 

обогатиться, - никакой от Бога ему не будет прибыли. Но тем, кто 

очищения ради подаёт [закят], - им у Бога своего удвоится. 

40. Бог – Он Тот, Кто сотворил вас, умертвит потом и снова 

воскресит, - а есть ли среди ваших сотоварищей [идолов], кто хоть 

подобного частичку сотворить 

сумеет? Богу хвала - Он превыше всех, кому вы наравне с Ним 

поклоняетесь! 

41. Бедствия на суше и на море явлены вам потому, чтоб вкусили 

частичку того, что вашими содеяно руками, - может, образумитесь! 

42. Скажи им: Походите по земле, и да узрите, что случилось с 

бывшими до вас, - большинство их было многобожниками. 

43. К вере истинной лик обрати свой, прежде чем тот не наступит 

день [Судный] неотвратимый, - разделятся тогда: 

44. на тех, кто не уверовал, и кару за неверие вкусил, на тех, кто 

доброе творил, и для самих себя благодеяния уготовил, -  
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45. воздал Он тем от милостей Своих, кто веровал, добродеял. 

Воистину, не любит Он неверующих! 

46. Из знамений Бога – Он ветры радостными вестниками, дабы  

милости Его узрели, посылает, чтоб поплыли по Его велению корабли, и 

чтоб Его щедрот вкусили, - быть может, Бога возблагодарите?! 

47. Мы направляли до тебя посланников к народам, пришли к ним с 

ясными знамениями Нашими, но отмстилось тем, которые грешили. И да 

постигнут - призваны Мы верующих защищать! 

48. Да, ветры посылает Он, и гонят тучи, и простираются они по 

небу, как Ему угодно, и в клочья разрываются, и вот уж льётся дождь, и 

радостью сияют лица Божиих рабов, кому ниспослан он.  

49. А были ведь в отчаянии, что нет его.  

50. Гляди на милости Бога, как оживляет Он иссохшуюся землю. 

Воистину, Он мёртвых Оживитель, и над всякой вещью [сущим] Властен! 

51. А если ветер им пошлём Мы иссушающий, и пожелтеют нивы, - 

неверующими тотчас сделаются, отрицая милости Божии. 

52. Заставишь разве слышать мёртвых, и не заставить тех, кто глух, 

внять зову [твоему], - заслышав, отвращаются и прочь уходят.  

53. И не направить по пути прямому тех, кто нажил слепоту от 

заблуждений собственных. К тебе прислушаются те лишь, кто уверовал в 

Божии знамения, они и предались Ему. 

54. Бог – Он Тот, Который слабыми вас создал, и силою потом вам 

слабость заменил, а далее ослабит снова, и станете седыми [немощными]. 

Он сотворяет всё, что пожелает, Он Всевидящ и Всесилен! 

55. В день неотвратимый [ Судный] клясться будут грешники, что 

даже малый час не пробыли [в могилах]. Как обольщались прежде! 

56. А те, кому Мы даровали знание и веру, им скажут: Пробыли вы 

срок до воскресения, что Богом предопределено, и этот день, который 

отрицали вы, настал. 

57. Ничто им не поможет – тем, которые неправое творили, ни 

мольба их, ни раскаяние, и не будет Нами милость им оказана. 

58. В ниспосланном Коране людям привели Мы всяческие притчи, 

но когда приходишь с откровениями [аятами] к ним, тот, кто не верует, 

промолвит непременно: Всё это болтовня ненужная! 

59. Так запечатывает их, неразумеющих, сердца Бог! 

60. Терпением запасись - ведь истинно, неотвратимо Богом 

обещанное, и легковерным пусть тебя сочтут те, кто в вере сам не стоек! 

 

80 (11). Худ  

 

1. Алиф, Лям, Ра. Коран, суры и аяты которого ясно выстроены, 

изложены, ниспосланные Тем, Кто Мудр и Сведущ,  

2. чтоб вы не поклонялись никому, помимо Бога. [И да услышите:] 

Воистину, к вам от Него я вестник и увещевеватель!  
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3. Прощение у Бога просите! Раскайтесь перед Ним, и Он  дарует 

благости в пределах, Им определённых, и милости Свои вам явит по 

заслугам. А если отвратитесь, опасаюсь я, что кара вас постигнет в день 

великий [Судный].  

4. Вы к Богу вернётесь, Он над каждой вещью Властен!  

5. O да, они сердца сворачивают [замыкаются в себе], чтоб тайное  

упрятать от Него! В какие бы они, чтобы сокрыться, не рядились одеяния, 

Он ведает про то, что утаили, и про то, что совершили явно, - не скроете от 

Бога, что прячете в груди! 

6. И на земле ни одного не сыщется живого существа, чтоб для него 

у Бога его не оказалось пропитания. И знает Он его среду, где тот и как 

родится, и знает место обитания его, где жив тот, как умрёт. И ясно всё 

изложено в Писании [скрижали Небесной]. 

7. Он Тот, Кто небо сотворил и землю за шесть дней, пока покоился 

Его престол в стихии водной, - во испытание вас создал, дабы состязаться 

вы могли в деяниях добрых. И если говоришь им: Воистину, вы после 

смерти будете воскрешены! неверные находят тут же возражение: 

Нелепицей околдовать нас вздумал?! 

8. А если кары срок неотвратимой Мы им продлим, вопросят: Так 

отчего ж Бог твой нас не наказал? Увы, в тот день, когда придёт к ним 

наказание, не смогут отвратиться, нагрянет то, над чем глумились. 

9. Если Мы [во испытание] являем человеку Нашу милость, а потом 

его лишаем [за содеянное], - в отчаянии отвращается от веры. 

10. Если благоденствие дадим вкусить после беды, его постигшей, 

скажет: Неприятности меня отныне не коснутся! Ликует, возгордясь,  

11. Но есть и те, которые терпели, добро творили, - прощение им 

Наше и великая награда! 

12. Не вздумай опускать ни слова в откровениях, что Мы явили: мол,  

сердце стеснено, когда в ответ ты слышишь: Отчего [если он избран Им] 

ему сокровище какое не было ниспослано, и ангелом он не представлен 

нам? Всего лишь ты - увещевеватель, власть над сущим – лишь у Бога! 

13. Услышишь если про себя, что молвленное, дескать, сам измыслил, 

скажи, и да услышат: Приведите десять сур, подобных, как вы говорите, 

мной измышленному, и приведите хоть кого из ваших идолов, помимо Бога 

Единого, в подмогу вам, если говорите правду!  

14. Но не откликнется никто на ваш призыв! Сравнится разве что с 

ниспосланным Богом, - кроме Него нет божества иного! Неужто вы Ему 

не предадитесь?  

15. Кто упивается страстями жизни ближней, удовольствий жаждет и 

утех, тому сполна Мы воздадим за их деяния, не обделив нисколько. 

16. Они из тех, кому в их жизни будущей не будет ничего, кроме  

огня всепожирающего, ими здесь свершённое - тщета, пусты деяния их. 
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. И есть ли кто греховней тех, которые ложь измышляют на 

Бога? А ведь предстанут перед Ним, свидетели удостоверят: Это – те, 

которые ложь измышляли на Бога своего! И да падёт проклятие Бога на 

неправедных –  

19. на тех, кто, отклоняясь от пути, Богом начертанным, сбил и 

других на кривизну, и в будущую жизнь не верует! 

20. И не ослабят на земле власть Бога, и нет заступников у них, 

помимо Бога, - удвоится им наказание за то, что были глухи, пребывали в 

слепоте! 

21. Это – те, которые самим себе убытки нанесли, их измышления не 

оправдались! 

22. А в жизни будущей, сомнений нет, окажутся вдвойне в убытке! 

23. Воистину, те, кто уверовал и добрые творил дела, и был смирен 

пред Богом своим, им рай - обитель, пребывание в нём вечное. 

24. Пример для верующих и для пребывающих в безверии: одни на 

слух чутки и зрячи, другие глухотой и слепотой поражены! Сравняются ль 

они? Неужто не опомнитесь? 

25. Напомню, как послали Ноя Мы к его народу, и молвил им: 

Воистину, увещевевателем вам ясным явлен я!  

26. Не поклоняйтесь никому, помимо Бога Единого, - боюсь, 

постигнет кара вас мучительная! 

27. И отвратилась знать – те из народа, кто не веровал: Из нас самих 

ты, человек такой, как мы, и за тобою следуют лишь те, которые 

ничтожны и безродны, и с нами не тягаться вам, и ваши речи – ложь! 

28. Сказал он им: О мой народ! Уразумейте, явлено мне ясное 

знамение от Бога Единого, мне даровал Он от Себя ту милость, пред 

которою вы слепы, и не намерен я её навязывать вам силой, если 

ненавистна вам она.  

29. О мой народ! Я не прошу у вас за это никаких даров, у Бога 

Единого - моя награда. И я не стану отгонять тех сирых, кто уверовал, - 

да встретят они Бога своего! А вы из тех, которые не разумеют! 

30. О мой народ! Кто защитит меня от гнева Бога, если я прогоню 

их? Неужто не опомнитесь? 

31. Не говорю вам: У меня сокровищницы Бога! Не говорю вам: 

Знаю тайны я Божии! Не говорю: Я ангел! И тем, к кому брезгливы вы, не 

молвлю я, что благами несметными одарит их Бог, - ведомо Ему про 

сокровенное в их душах! Неправеден я был бы, изреки такое! 

32. Ответили ему: О Ной, довольно с нами препирался ты и множил 

споры, яви нам доказательства, если правдива речь твоя! 

                                                           
66

 Пропущен наличествующий в Коране 17-й аят, в котором упомянута Тора. Известно, что 

ссылки на Тору и Евангелие возникают не в мекканский, а в мединский период. Вот этот аят:  

17. Кто ясные знамения от Бога имеет, сообщенные Его свидетелем [Гавриилом], и Книга 

Моисея пред кем раскрыта руководством благодатным, те веруют в Него. А тем, кто не уверовал, 

пристанищем огнь всепожирающий, вот истина от Бога твоего, но многие не разумеют! 
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33. Сказал он: Если возжелает мой Бог, Он Сам вам явит 

доказательства, и ничего не будете вы в силах отвратит!  

34. И никакой совет мой не поможет, если на то не будет воли 

Бога. Бог он всех, и ваш Бог, и будете возвращены к Нему! 

35. Быть может, тебе скажут [про услышанное]: Всё это он придумал 

сам! Тогда ответь им: Что ж, если измыслил я, то это - прегрешение моё, 

но я свободен от грехов, в которых погрязаете, не веруя в ниспосланное. 

36. И было Ною Нами молвлено: Помимо тех немногих, кто в тебя 

поверил, увы, не сыщешь более из твоего народа никого, кто в откровения 

уверует! И да не омрачишься их деяниями! 

37. Сооруди ковчег пред Нашим взором [на Наших глазах] и по 

Нашему внушению, и не проси за тех, которые неправедны, - воистину, 

потопленными они будут! 

38. И стал сооружать ковчег, и каждый раз, как знатные шли мимо, 

над ним глумясь, он отвечал: Что ж, издевайтесь, срок придёт, 

поиздеваемся и мы над вами!  

39. Тогда узнаете, кто будет карою унижен и кого постигнет 

наказание ужасающее!   

40. А когда свершилось Наше повеление, и хлынула вода из печи [в 

которой хлеб пекли], сказали Мы: Перенеси в ковчег всего по паре [самца и 

самку, и мужского и женского], и свою семью уверовавшую - кроме тех, о 

ком Мы прежде молвили! Но с Ноем лишь немногие уверовали. 

41. Ной сказал: Поплывём в ковчеге, чьи движение и остановка воле 

Бога подвластны. Воистину, Бог мой Всепрощающ, Милосерд! 

42. И он поплыл, вздымались волны, точно горы. И к сыну, кто 

остался, Ной воззвал: О сын мой, к нам примкни, не будь с неверными! 

43. Ответил тот: Я на гору взберусь и тем спасусь от вод! Но молвил 

Ной: Ничто не отвратит от повелений Бога, спасение к тем придёт, 

кому явил Он милость! И разделила их волна, и сын среди потопленных 

остался. 

44. Божие явилось повеление: Земля! Воды поглоти свои! Небо! 

Воды удержи! Свершилось повеление, сошла вода, пристал  ковчег к 

вершине горной аль-Джуди, и было сказано: Народ неправедный да 

сгинет! 

45. И к Богу своему воззвав, промолвил Ной: О Боже! Ведь сын – он 

плоть моя, но истинно Твоё веление, воистину,  из судей 

Наисправедливый - Ты! 

   46. Сказал Бог: О Ной! Нет, сын не плоть твоя, ибо 

неправедное дело он вершил, и более не вопрошай Меня о том, чего не 

знаешь! И да не будешь из числа неразумеющих. 

47. И молвил Ной: О Боже! Я у Тебя ищу защиты, и да не буду я   

просить о том, чего не знаю. И если не простишь меня и милости лишишь, 

я потерплю великие убытки! 
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48. И было повеление Его: О Ной! Сойди на землю с миром, Нами 

явленном, с благословениями Нашими тебе и тем, которые с тобою, и 

потомкам! Благодеяния Мы ниспошлём народам, а затем постигнет 

наказание мучительное их  [за грехи]! 

49. Услышанное – притча из рассказов сокровенных. Тебе 

ниспосылаем то, о чём ни ты, ни твой народ не ведали, чтоб знал, и в 

назидание народу твоему! И заповедаю терпение тебе, - воистину, 

богобоязненным удел конечный [благоприятный] утотован! 

50. К адитам Худа Мы послали, брата их [из них самих], и он сказал: 

О мой народ! Богу поклоняйтесь! Кроме Него нет божества 

иного! Вы пребываете во лжи! 

51. О мой народ! Я не прошу у вас награды для себя, моя награда у 

Того, Кто породил меня, - неужто не уразумеете? 

52. О мой народ! Прощение просите у Бога, к Нему с мольбою 

обратясь, и Он пошлёт вам с неба дождь обильный, и силы вам прибавит 

к вашей силе, - да не впадёте, отвращаясь, в грех! 

53. Ответили ему: О Худ! В том, что ты молвишь, ясных не сыскать 

нам откровений, ничего нам не явил, чтоб сказанное подтвердить, и 

потому  богов своих, тебя заслышав, не оставим, на веру принимать слова 

не станем! 

54. Быть может, из божеств тебя кто поразил недугом [безумия]? 

Сказал он им: Бога призываю я в свидетели, и засвидетельствуйте вы, 

что отвергаю божества, коим поклоняетесь  

55. помимо Него. Что ж, стройте против меня ваши козни заодно с 

богами вашими, но долее я ждать, когда вы образумитесь, не стану. 

56. Ибо уповаю на Бога - Бога и моего и вашего. Нет ни 

единого живого существа, кого б не держал Он за хохол [не был бы Ему 

подвластен]. Воистину, кто на пути Бога, - тот на праведной дороге! 

57. А если отвратитесь от Него, что ж, я довёл до вас, что велено 

сказать, с чем послан к вам. А вас Бог заменит [погубив] другим народом - 

неверием своим Ему не причините никакого вы вреда. Воистину, 

Он властен, мой Бог, над сущим всем! 

58. И Нашей милостию спасся Худ и те, которые уверовали с ним, и 

наказания сурового избегли. 

59. Что до адитов, то отвергли Бога своего откровения, Его 

посланников ослушались и подчинились повелениям тирана злодеяющего.  

60. Проклятие пало в этом мире на головы их, воздастя им сполна и в 

воскресения день! О да! Воистину, адиты Бога своего отвергли, - и сгинул 

Худа весь народ! 

61. И к самудитам послан был Салих, их брат, сказалим: О мой 

народ! Богу поклоняйтесь! Кроме Него нет божества иного! Он вас 

взрастил и земли дал для обитания вам! Прощение просите у Бога, к Нему 

с мольбою обратясь, - воистину, Бог, Он ближе ближних к человеку 

каждому и внемлет [просьбам]! 
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62. Сказали: О Салих! Мы прежде чаяния наши возлагали на тебя, 

неужто станешь отвращать нас от божеств, которым предки наши 

поклонялись? В сомнении мы в истинности твоего призыва! 

63. Сказал: О мой народ! Не от себя я молвлю, то мне ниспослано 

моим Богом, мне милость явлена Его, и не поможет мне никто, если 

ослушаюсь Его! И понесу тогда великие убытки! 

64. О мой народ! Знамением Бога – верблюдица, и да оставите её 

пастись не землях моего Бога, да не познает зла от вас, не то 

постигнет кара вас жестокая! 

65. Но ей подрезали поджилки [убили], и воззвал он к ним: Что ж, 

пользуйтесь усладами в домах своих, но знайте, что отпущено всего три 

дня вам, и обещанное [наказание] никто не в силах отвратить! 

66. Нашей милостию спасся и Салих, и те, кто уверовал с ним, и 

наказания позорного избегли. Воистину, Бог Всесилен и Сверхмощен! 

67. Вопль ужасающий [ураганный]  раздался, поразив их, и пали 

поутру, недвижимы, в своих жилищах,  

68. словно никогда их прежде не было. О да! Воистину, отвергли 

самудиты Бога своего, - да сгинут самудиты! 

69. И вот посланцы Наши с вестью радостной явились к Аврааму, 

Мир тебе! - ему сказали, Мир! - ответствовал он им, и не замедлил выйти к 

ним, держа в руках телёнка жареного. 

70. Но увидав, что не притронулись к еде, понял – не гости, стало 

боязно пред ними. Не бойся! – те сказали. – Посланцы мы к народу Лута! 

  71. А жена стояла и смеялась, заслышав об Исхаке весть, а за 

Исхаком – о Йакубе. 

72. О горе мне, - промолвила, - ужели я рожу, такая старая? И муж 

давно старик! Воистину, несбыточное дело! 

73. Сказали ей: Как можно удивляться повелению Бога? И да осенят 

милости Божии, Его благословения дома обитателей сего! Бог – Он 

достохвальный и всеславный! 

74. Страх отступил от Авраама, ибо радостная весть ему явилась, но 

стал он спорить с Нашими посланниками об уготованном народу Лута,  

75. воистину, был кроток Авраам, послушен и отзывчив! 

76. О Авраам! Не спорь – уж явлено, воистину, неотвратимо 

наказание Божие! 

77. А когда пришли посланцы Наши к Луту, обеспокоился, 

стеснилась мощь его, воскликнул: Тяжкий день!  

78. И поспешил к нему [заслышав о гостях] народ, творивший 

непотребные дела, и он взмолился: О мой народ! Возьмите дочерей моих, 

они для вас почище [нежели гости-мужчины], - да убоитесь Бога, не 

позорьте при гостях меня! Неужто праведных не сыщется средь вас? 

79. Но молвили: Не нужны нам дочери твои,  иного мы желаем! 

80. Воскликнул Лут: О, если бы имел я силу против вас! О, если бы 

сумел спастись от вас за силою могучей! 
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81. Посланцы молвили: О Лут! Божией волей мы сюда явились и не 

допустим для тебя вреда. Покинь среди ночи с семьёй ты это место, да 

не оглянется никто, кроме жены твоей, - воистину, её постигнет то, что 

тех неправедных, которые останутся, постигнет! Уж близко 

время наказания – кару вкусят на рассвете! 

82. Когда ж неотвратимое настало, по Нашему велению верх низом 

стал и верхом – низ, комья глины затвердевшей Мы обрушили на 

нечестивцев, -  

83. тех, кто мечены, - такое ожидает всех, кто множит на земле 

несправедливость! 

84. И к мадйанитам брата их [из них самих] явили Мы – Шуайба. 

Сказал: О мой народ! Богу поклоняйтесь! Кроме Него нет божества 

иного! Да будьте честны – ни в чём ни веса и ни меры не убавляйте! 

Пребываете вы ныне в благоденствии, но боюсь, как бы вас не постигла 

кара всеохватная! 

85. О мой народ! Да не обманете при сделках никого, не причиняя 

никому урона, обвешивая и недомеривая, не умножайте на земле 

нечестия! 

86. Богом вам оставленное лучше, если уверуете вы. Я вам не 

надзиратель [увещевеватель лишь]. 

87. Сказали: О Шуайб! Неужто полагаешь, что своими молитвами 

сумеешь отвратить нас от богов, которым наши поклонялись праотцы, и 

чтобы поступали, как велишь? Ну да, с тобою не сравнимся в 

благочестии! 

88. Сказал: О мой народ!Уразумейте, если мне Богом даровано ясное 

знамение, и мой удел прекрасный Им определён, посмею ли я  совершить 

такое, что воспрещаю вам, - лишь исправления я вашего желаю, в моих 

насколько силах. На помощь я Бога уповаю, и следую во всём Его заветам, 

Ему внимаю. 

89. О мой народ! Пусть неприятие меня не ввергнет вас во грех 

непослушания, не обрушит наказания, которое до вас постигло 

многих - и Ноя, и Салиха, Лута, чей народ от вас не отстоит далеко. 

90. Прощение просите у Бога, раскайтесь перед Ним, воистину, 

Всемилостив Он и любви Исполнен! 

91. Сказали: О Шуайб! Мы многого, о чём глаголешь ты, не 

разумеем, и видим, что подвержен ты болезни, и если бы не род твой, 

нами почитаемый, тебя камнями бы давно побили, отныне перестал 

быть дорог нам. 

92. Сказал: О мой народ! Неужто род мой вам дороже более Бога, и 

небрежёте откровениями Его? Воистину, Бог Объемлет знаниями то, 

что вы свершаете! 

93. О мой народ! Что ж, поступайте, как того желаете, но и я 

тоже поступлю по-своему, узнаете потом, кого постигнет унизительное 

наказание, кто прав, а кто неправ. Так будем выжидать – и вы, и я! 



 

 

163 

163 

94. И повеление когда пришло от Нас, спасли Шуайба Мы и тех, кто 

вместе с ним уверовал по Нашей милости. А тех, кто был несправедлив, 

вопль ужасающий настиг и поутру в своих жилищах пали ниц,  

95. будто и вовсе никогда не жили. И да погибнут мадйаниты, как 

прежде самудиты сгинули! 

96. И Мы Мусу послали со знамениями Нашими, свидетельство явив,  

97. к Фирауну. И знать пошла за ним, а ведь веления его неправы! 

98. В день воскресения возглавит шествие он своего народа, точно 

стадо на водопой, к огню всепожирающему, - о, будет скверен водопой, к 

которому придут! 

99. Проклятиями будут встречены, - о, скверен здешний дар! 

100. Всё это – из вестей про поселения, о которых рассказали Мы 

тебе: из них одни стоят, другие, точно нива, сжатые. 

101. Зря никого не обижали Мы, - они самих себя обидели, и не 

смогли ни от чего спасти их боги, коим поклонялись, Нас минуя, когда уж 

были Наши откровения им явлены, - боги только гибель их усилили! 

102. Так твой Бог наказывает крепко поселения неправедные, - 

воистину, Бог карает сильно, беспощадно!  

103. И в том – знамение для тех, кто кары жизни будущей страшится, 

кто дня бежит, когда все будут собраны народы, и да узрят обещанного 

неотвратимость! 

104. Мы всем на время малое отсрочку дали. 

105. В тот день, который грянет неминуемо, душа заговорит лишь по 

Его веленью, и будут души – кто счастливая, а кто несчастна. 

106. А души те, которые несчастны, - они в огне всепожирающем, их 

раздирает вопль и рёв,  

107. и вечно там их пребывание, покуда длятся небо и земля, если 

иного твой Бог не пожелает, - Бог твой, Исполнитель Он всего, что 

пожелает! 

108. А души счастливые, - они в раю, и вечно там их пребывание, 

покуда длятся небо и земля, если иного твой Бог не пожелает, - Бог твой, 

Исполнитель Он всего, что пожелает, и на награды не скупится! 

109. И да не испытаешь колебания, завидя идолов, которым 

поклоняются сородичи твои, и поступают, следуя путями праотцов, - 

воистину Мы воздадим сполна им, не скупимся! 

110. Моисею Писание Мы даровали, но стали разногласить, 

толковать его по-своему. И если бы того Мы возжелали, давно бы 

разрешили споры между ними. Но продолжают пребывать в сомнении, 

упорствуют. 

 

(54) А почему, - задаётся вопросом Ибн Гасан, - Бог так терпелив? 

Ведь давно мог бы вмешаться в жизнь людскую, но отстраняется. 

Почему? При этом усиливает увещевевания, как бы говоря: О 

человеческая природа, как много в тебе упрямства, слепоты, 
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непонимания! О человек, ведь никто тебя не заставляет, не неволит, а 

даёт возможность подумать, выбрать. И выбирают люди худшее из 

худших: козни, коварства, зависть, и нескончаемо дурное! Почему?  

 

111. Воистину, получит каждый то, что заслужил, сполна воздастся 

за свершённое, - ведь Сведущ Он во всём, что делаете вы! 

112. Как велено тебе, будь стоек, не сходи с пути прямого – с теми, 

кто уверовал, не преступайте, - ведь Видит Он, что делаете вы! 

113. Опоры не ищите в нечестивцах, иначе вам не миновать огня 

всепожирающего, - Бог, никто иной, защита вам и ныне, и потом! 

114. Выстаивай молитву в концах обоих дня [начале и конце] и 

ближе к ночи. Воистину, деяниями добрыми дела дурные удаляются 

[прощаются].  То в назидание для разумеющих. 

115. Терпи, Бог не даст пропасть деяниям добрым!  

116. Отчего средь поколений, бывших на земле до вас, ничтожное 

число достойных – тех, кто не вершил дела неправедные, лишь единицы 

их, спасённых Нами? А те, которые злодеяли, последовали за такими же, 

как сами, и поплатились за грехи. 

117. Бог твой ни одно из поселений зря не погубил, - лишь тех, кто 

был несправедлив и не творил благое. 

118. А если б возжелал Бог, то всех людей собрал в народ единый, - 

нет, не желают люди разуметь и продолжают разногласить,  

119. за исключением тех, кому явил Свою Он милость. А не собрал 

[в народ единый] потому Он,  чтобы исполнилось Его речение: И да 

наполнится геенна нечестивцами из джиннов и людей!  

 

(55) Снова Ибн Гасан наполняет поля рукописи наивными 

возгласами: О, как вы 

ограничены, люди! Сколько ещё держать вас в страхе, чтобы вы поняли, 

что такое 

наказание, отвратились от путей, ведущих в ад! 

 

120 Передаём тебе Мы вести о посланцах Наших, чтоб сердце 

укрепить твоё. Чтоб истину явить. И верующих увещевевать. 

121. И передай им - тем, которые не веруют: Что ж, действуйте по 

прихоти своей, но действуем и Мы! Решили выждать, что ж: Мы тоже 

выжидаем! 

122. Принадлежит Богу Единому сокровенное на небе и земле, к 

Нему восходят повеления, - Богу поклоняйся, полагаясь на Него. Богу 

твоему не безразлично, что творите вы! 

 

 

81 (14). Авраам  
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1. Aлиф, Лям, Рa. Писание тебе Мы ниспослали, чтоб вывел ты 

людей из мрака к свету с Нашего соизволения – на праведный путь Бога 

Всевеликого,  

2. Достохвального, Которому принадлежит то, что на небе и земле. 

Горе же неверным! Ждёт тех мучительное наказание,  

3. которые жизнь ближнюю взлюбили более, чем жизнь дольную, и 

отклонились от пути Божиего, которые в заблуждении своём избрали 

крутизну падения! 

4. Посланников Мы к каждому народу отправляли с языком его 

народа, чтобы разъяснили им. И в Нашей воле с верного пути свести, кого 

Мы пожелаем, и по нему направить. Велик и Мудр Бог! 

5. Мусу Мы с ясными знамениями Нашими послали: Выведи, - ему 

сказали, - твой народ из мрака к свету, ему напомни, что грядёт с 

неотвратимостью день Судный, - воистину, знамение в том для того, 

кто многотерпелив и благороден! 

6. Сказал Моисей народу своему: Вам явленные вспомяните милости 

Божии, как спас Он вас от Фирауна, ведь изнывали вы под тяжким 

бременем его, сынов он ваших убивал, а женщин оставлял живыми для 

себя. То было испытанием, вам Богом ниспосланным. 

7. Бог промолвил: Если возблагодарите, Я милости умножу вам, а 

если будете неблагодарны… - о, как неотвратимо наказание Моё! 

8. Сказал Моисей народу своему: Если проявите неблагодарность вы 

и все, кто на земле, в том [знайте] вовсе не нуждается Бог  – 

богатствами Он  Преисполнен всеми и Достославен! 

9. Неужто вести не дошли до вас о тех, кто прежде в мир являлся, - о 

народах Ноя, Ада и Самуда, а также тех, которые явились после них, - и 

сами сгинули, и, кроме Бога, их имена не ведает никто. Ведь к ним 

являлись с откровениями ясными посланцы Наши. Но запечатывали люди 

им уста: Не веруем мы в то, с чем посланы вы к нам, - так говорили им. – И 

сомневаемся мы в том, к чему вы нас зовёте. 

10. Вопрошали их посланники: Неужто пребываете в сомнении о 

Боге? Что небо сотворил Он, землю? Он в лоно призывает вас своё, 

готовый прегрешения простить вам и отсрочить время дня 

неотвратимого [Судного]. Но молвили им: Вы такие ж люди, как и мы, 

но возжелали отвратить нас от того, что почитали наши праотцы, - 

нам вашей избранности доказательства явите! 

11. И говорили им посланники: Да, мы такие же, как вы, но властен 

избирать Бог, кого решит облагодетельствовать из Своих рабов, и мы не 

можем доказательства явить иначе, как с Божиего соизволения. На Бога 

да уповают верующие! 

 12. Как на Него не уповать нам, если Он повёл по истинному нас 

пути? И стерпим, как бы не глумились, мы обиды ваши, - на Бога да 

уповают уповающие! 
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13. Но молвили своим посланцам те, кто не уверовали: Изгоним вас 

из нашей мы земли, если покинете вы веру праотцов. И было явлено от 

Бога посланникам: Неправедных погубим непременно  

14. и вас на их поселим землях, - так воздаю Я тем, кто гнева Моего 

страшится, Моим угрозам внемлет и уповает на Меня! 

15. Просили даровать победу [над своими народами], - ведь 

уготовано упорствующим тиранам поражение! 

16. И суждено им - каждому [притеснителю] над пропастью геенны 

оказаться, питьё там - пойло гнойное, кровавое.  

17. И он его лакает, но, едва глотнёт, как подступает отовсюду 

смерть, и он не жив, но и не мёртв, и вечному подвержен наказанию. 

18. О тех, которые не веруют, есть притча: все их дела подобны 

праху, что рассеивается вихрем в бурный день [день ненастия]. И не 

властны ни над чем, что обрели, и живы заблуждениями! 

19. Неужто не уразумеют, что по истине сотворил Бог и небо и 

землю? Если пожелает Он, погубит вас и новые творения взамен вам явит,  

20. неужто это трудно для Него? 

21. И все предстанут перед Ним! И тем, кто возгордился, скажут 

духом слабые: Последовали мы за вами, но разве в силах вы избавить нас 

от наказания Божиего? О если бы, - ответили, - нас вёл Бог! И мы б тогда 

вас повели путём прямым! Теперь же всё одно: мы горестны иль нет – 

нам нет спасения!  

22. И молвил Сатана, когда свершилась кара: Истинно вам Богом 

обещанное, я тоже обещал вам, но обманул, над вами всё равно не 

властен я. Но вас позвал, и вы пошли за мной, так что теперь самих себя 

браните, при чём тут я? А если я не в силах вам помочь, как и не можете 

помочь мне вы, - от вас я отрекаюсь! Воистину, ждёт нечестивцев 

наказание мучительное! 

23. А те, которые уверовали и добро творили,  будут Нами введены в 

сады благоухающие, где реки чистые текут, - вечное им пребывание здесь 

с соизволения Божиего. И встречены приветствием: Мир вам! 

24. Не слышал, как Бог приводит притчей слово доброе? Оно, 

как древо доброе: корнями крепкое, а ветви к небу тянутся.  

25. Плоды приносит непрестанно щедрые с соизволения Божиего. К 

притчам в назидание Он прибегает, - быть может, люди образумятся?  

26. Есть притча и о скверном слове – оно, как древо скверное 

[трухлявое]: и валится легко, и нет у него стойкости. 

27. Так и Бог – Он стойкостью одаривает тех, которые уверовали в 

слово Его, в жизнь дольную и ближнюю. А кто неправеден, того с пути Бог 

сбивает, и всё свершается Его велением. 

28. Не видел разве тех, кто милостям Божиим предпочёл неверие, и 

гибельное обиталище избрал народу своему, -  

29. геенну, где гореть им? О, скверное жилище! 
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30. Богу придать решили Ему равных [божков], чтоб сбить людей с 

Божиего пути. Скажи: Что ж, продолжайте заблуждаться, но знайте – 

гибелен ваш путь! 

31. Скажи Моим рабам, которые уверовали: пусть будут твёрды в 

совершении молитв, на жертвы – тайно или явно - не скупятся из того, что 

Мы им даровали, пока не наступил тот день неотвратимый, когда не будет 

им ни торга меж собой, ни дружеств. 

32. Да не устанешь повторять: Бог – Он Тот, Кто небо сотворил и 

землю, и дождь с небес низвёл, чтобы взросли плоды вам в пропитание, и 

подчинил суда, по воле Его что плывут морями, и реки подчинил,  

33. и солнце и луну, которые в движении над вами непрестанном, и 

ночь и день, 

34. и даровал вам всё, о чём просили, - считать начнёте если, не 

сосчитаете Божиих милостей, которыми наделены. Воистину, 

несправедлив, неблагодарен человек!  

35. И молвил Авраам, лик обратя к Богу: О Боже! Содеяй 

безопасным град наш, отдали меня и чад моих от тех, кто кланяется 

идолам! 

36. О Боже! С пути прямого они сбили множество народу, но кто 

последует за мной, тот от меня, а кто меня ослушается… - ведь Ты 

Прощающ, Милостив! 

37. О Боже! В долине, где моё потомство расселилось, у Дома 

Твоего священного, посевы не растут. О Боже! Да укрепи сердца 

молящихся, склони к ним всех живущих, надели плодами, - да 

возблагодарят они Тебя! 

38. О Боже! Не скрыться от Тебя ни тайному, ни  явному на небе и 

земле!  

39. Да не устану возносить хвалу Богу, Который одарил меня на 

старости моих годов сынами – Исмаилом 
67

 и Исхаком! Воистину, Бог 

мой – внемлет Он мольбам! 

40. О Боже! Да буду я и те из моего потомства, котоорых Ты 

сочтёшь, в числе свершающих молитву!  

41. О Боже! Внемли моей мольбе: прости нам – мне, родителям 

моим, всем верующим, – в день [Судный], когда придёт расплата! 

42. Не думай, что Бог не зрит дела неправедные, - Он дал отсрочку 

им  до дня неотвратимого, когда все взоры обратятся к небесам, 

43. и устремятся торопливо, запрокинув головы, с застывшими от 

ужаса глазами, с сердцами, опустевшими от страха. 

44. Увешевай, и да услышат все о этом дне, когда придёт расплата! И 

надсмехавшиеся нечестивцы взмолятся: О Боже! Дай нам отсрочку 

малую, и мы на Твой призыв откликнемся и без раздумий за посланцами 
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 Здесь впервые Исмаил назван как сын - первенец Авраама. 
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последуем Твоими. Но прежде разве не клялись самонадеянно, что убыли 

ни в чём не будет никогда? 

45. И вы поселитесь в жилищах тех, которые самим себе зло 

причинили, и станет ясно вам, как стало с теми, о которых столько привели 

Мы притч.  

46. А как хитрили нечестивцы, козни строили, - Богу все их ясны 

проделки, хотя бы хитростями горы сдвинуть с места захотели б! 

47. Не думай, что Бог способен обещания Свои нарушить, данные  

посланникам Своим: Он Достославен и Могуч, отмщения Он Обладатель, 

48. и явит кару в день обещанный, когда земля другой землёй 

заменится, и небеса – другими  небесами, и все предстанут перед Ним 

Единым, Всемогущим! 

49. И грешников узришь в тот день, цепями связанных.  

50. Смола им будет одеянием, огонь укроет лица их, - 

51. душе воздастся каждой, чтo деяними заслужила, воистину, Бог – 

Он на расплату скор! 

52. Всё молвленное – в назидание для всех, и пусть увещевеванием 

послужит для людей, и да постигнут, что Бог – лишь Бог единый, и да 

одумаются разумеющие! 

 

82 (12). Йусуф  

 

1. Aлиф, Лям, Рa. Это - ясного Писания знамения, Корана,  

2. что ниспослан Нами, и да услышится он на родном [арабском]: 

уразумеете, быть может?! 

3. Тебе, открыв перед тобой Коран, поведаем рассказом наилучшим, 

хоть прежде ты в числе беспечных, средь неведающих был. 

4. И вот сказал Йусуф [Иосиф] отцу: Отец мой, увидал [во сне] 

одиннадцать я звёзд, и солнце, и луну, и все мне поклонялись! 

5. Отец ответил: Сын мой, о видениях своих ты братьям не  

рассказывай, не то против тебя замыслят козни по наущенью 

Сатаны, ведь враг он явный человеку!  

6. Богом избран ты, и Он тебя научит толкованию 

событий, и явит милости Свои тебе, Йакуба [Иакова] роду, как милостию 

прежде одарил твоих Он предков - Авраама и Исхака. Воистину, Бог твой 

– Он Премудр, Всеведущ! 

7. О Йусуфе и о братиях его история – для вопрошающих знамения.  

8. И молвил [один из братьев]: Мы видим, что Йусуф и брат его 

[единоутробный, Бенйамин, или Вениамин] милее нашему отцу, чем мы, 

хотя нас множество. Воистину, отец наш в явном заблуждении!  

 

(56) И потому ещё невзлюбили его братья, что Йусуф поведал им 

увиденный сон: вяжут снопы посреди поля, и именно его, Йусуфа, сноп 

стал прямо, а снопы братьев расположились вокруг и кланялись его снопу. 
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Ты будешь властвовать над нами?!  – возмутились братья и 

возненавидели его. 

 

9. [Сказал другой:] Убьём Йусуфа или далеко забросим, взоры отец 

обратит тогда на вас, покаятесь потом и воротите праведность себе. 

10. Сказал [третий]: Нет, убивать не надо, но если избавиться от 

него решили, в колодец бросьте, кто-нибудь из путников да подберёт его!  

11. О наш отец, - отцу сказали, - отчего Йусуфа нам не доверяешь, 

мы  искренни к нему [добра ему желаем]!  

12. Пускай пойдёт он завтра с нами, поест вдоволь плодов и 

порезвится, и будет под присмотром нашим. 

13. Нет, - им отец в ответ, - мне будет грустно без него, если пойдёт 

он с вами, к тому же опасаюсь, заиграетесь, за ним не уследите, и 

растерзает волк его. 

14. Нас много, - молвили, - мы не допустим, чтобы волк его загрыз. 

15. И [убедив отца] Йусуфа увели с собой. И сбросили потом в 

колодец. Йусуфу откровение Мы ниспослали: Срок придёт, и ты 

напомнишь им об их злодействе, когда они о том и думать перестанут. 

16. И с плачем воротились братья к своему отцу.  

17. И молвили: О наш отец! Мы наперегонки играть пустились, а 

Йусуфа наши вещи сторожить оставили, и вот к нему подкрался волк и 

съел! Мы знаем, ты не веришь нам, хоть говорим мы правду!  

18. И в доказательство ему рубашку окровавленную показали. Сказал 

он им: Вы правду говорите или разукрасили своё деяние [лжёте], не знаю, 

мне остаётся запастись благотерпением, и на Бога  уповать, и да 

поможет нам! 

19. А между тем к колодцу прибыл караван, послали ходока по воду, 

он  опустил ведро, и тут же воскричал: Какая славная находка! В колодце 

мальчик! Товаром спрятали его, - но Богу ведомы их задумки! 

20. За цену малую Йусуф был продан, всего за несколько дирхемов – 

спешили поскорее от него избавиться. 

21. Купил Йусуфа египтянин и сказал жене: Будь ласкова с ним, нам 

он пригодится, а может, мы его усыновим. Так Мы Йусуфа на земле той 

закрепили, разгадке научили снов, - Бог победно начатое завершает, но 

многие о том не разумеют! 

22. И зрелости когда достиг Йусуф, ему Мы даровали знания и 

мудрость, - так воздаём Мы добродеющим!  

23. А женщина, в чьём доме жил он, его пыталась соблазнить, и как-

то, двери заперев: Иди ко мне, - ему велела. Но со словами: Боже упаси! - 

отпрянул от неё. – Мой господин украсил в этом доме пребывание моё, - 

воистину, несчастие уготовано неправедным! 

24. Она его желала, и он бы возжелал её – предостерёг Бог! И от 

Йусуфа отклонились вероломство, похоть [мерзость], - воистину, из 

искренних рабов он Наших был! 
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25. И оба устремились к двери - она за ним, и сзади порвала ему 

рубаху, и господин её [муж] у выхода им встретился. Вскричала: Накажи 

его – на честь жены твоей он покушался [зла пожелал твоей семье]! В 

темницу заточи, подвергни наказанию мучительному! 

26. Но молвил он: Она меня пыталась соблазнить! И заключил 

подсказкою свидетель из её семьи: Если рубаха спереди разорвана, жена  

права, а он солгал,  

27. а если сзади порвана, то солгала она, и он – правдив. 

28. И молвил муж, найдя рубаху порванною сзади: Вот пример 

коварства женского - не счесть их козней!  

29. Ты прав, Йусуф, и более о том не думай, ну а ты, жена, проси 

прощения за грех свой, ведь, воистину, ты согрешила! 

30. И женщин сплетни расползлись по городу: Жена вельможи 

страстью воспылала к юному рабу, его решила соблазнить. О, грех какой! 

31. Про пересуды услыхав, она позвала в гости женщин, им ложа 

постелила, и каждой нож дала [для очистки плодов], и повелела, чтобы 

вышел к ним Йусуф. И женщины, его завидя, в потрясении [от красоты  

его], порезали ножами свои руки. Воскликнули: О Боже! Он – не 

человек, он ангел благородный [красоты неописуемой]! 

32. И укорила их: Пред вами тот, из-за кого меня вы порицали! Да, я 

пыталась соблазнить его, но он остался твёрд! Если он не сделает того, 

что прикажу ему, в темницу будет брошен, и унижения позор изведает! 

33. Но он сказал: О Боже! Темница мне милей, чем то, к чему меня 

склоняют! Молю Тебя, чтоб от меня отвёл соблазны, дабы не склонился я 

к греху, не оказался нечестивцем! 

34. Внял мольбе Бог, от козней охранил, - воистину, Всезнающ 

Он,  Всеведущ!  

35. Но явлены хоть были доказательства, что нет на нём вины, всё ж 

бросили его в темницу.  

36. И поместили с ним ещё двух юношей. Сказал один из них: Я 

видел [во сне], что [из ягод] выжимаю. А мне, - сказал другой, - 

приснилось, что несу на голове я хлеб, и птицы его клюют. Разгадай нам 

наши сны, воистину, мы видим, что человек ты праведный, добродеющий. 

37. Сказал Йусуф: Не успеют принести еду, как истолкую вам я 

ваши сны, чему научен Богом своим. 

 

(57) Именно в темнице к Йусуфу, по преданию, явился Гавриил, 

повелев съесть райский плод, похожий на жемчуг, - проглотив его, Йусуф 

обрёл дар разгадки сновидений. 

  

Отринул я тех, кто не верует в Единого Бога, будущую отрицает 

жизнь, 

 38. последовал за верою отцов моих – Авраама, Исхака и Йакуба. И 
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не пристало признавать божков иных с Богом наравне, все милости нам 

явлены лишь Им, но многие о том в неблагодарности своей не разумеют. 

39. О други по темнице! Так что же лучше: множество божков или  

Бог Единый, Всемогущий? 

40. Его минуя, поклоняетесь лишь именам, которыми божков и вы, и 

ваши праотцы назвали. Бог не придавал им власти никакой, и все решения 

подвластны лишь Богу. Веление Его, чтобы Ему вы  поклонялись, - вот 

истинная вера, но многие о том не разумеют. 

41. О други по темнице! Суждено вам: один, как прежде, будет   

господину своему подавать вино, а другого ждёт распятие, и птицы 

будут с головы его клевать, - вот и  разгадка ваших снов! 

42. Сказал Йусуф тому, кто по разгадке обретёт свободу: Воспомяни 

же меня у господина твоего! Но Сатана устроил так, что тот забыл 

напомнить господину про Йусуфа, и пробыл он в темнице лет немало. 

43. Сказал однажды царь: Я видел [во сне] тучных семь коров, что 

пожирали тощих семь коров. И семь колосьев зелёных [налитых], и семь 

иссохшихся. Повелеваю, чтобы знать истолковала, что мне привиделось! 

44. Сказали: Путаные сны, в толковании их мы не сведущи. 

45. Но тотчас вспомнил тот, который спасся, про забытое: Я помогу 

растолковать, но прежде должен отлучиться. 

46. О праведник Йусуф [спросил, придя в темницу]! Помоги нам 

растолковать сон про тучных семь коров, которых поедают тощих семь 

коров, а также про колосьев семь – и тучных, и иссохшихся, чтоб смог  

вернуться и поведать, тогда и про тебя узнают [пойдёт тебе на пользу]. 

47. Ответил он: Семь лет вы сеять будете, трудясь, как прежде, но 

что пожнёте, в снопах оставьте про запас [так сохранится лучше], за 

исключением немного, что поедите сами.  

48. Вослед придут семь недородных лет, которые съедят припасы 

ваши, за исключением немного, что сбережёте.  

49. И год ещё, в который дождь обильный будет дарован, и смогут 

люди, как и прежде, выжимать  [оливки и виноград]. 

50. Царь повелел: Пусть приведут его ко мне! И явлен был гонец к 

Йусуфу, но молвил он [Йусуф] тому: К господину воротись, спроси его: 

“Что с женщинами сталось, которые себе порезали руки?” Воистину, 

Бог мой сведущ в кознях их! 

51. Что приключилось с вами? Неужто удалось соблазнитьЙусуфа?  

[царь] спросил. Боже упаси! – сказали. - За ним не знаем ничего дурного! И 

молвила жена вельможи: Истина узналась - да, пыталась соблазнить его, 

но был он в праведности твёрд! 

52. [Йусуф] Это – чтоб знал [мой господин]: таясь, я не обманывал 

его. Воистину, кто вероломен, тех Бог на путь прямой не наставляет.  

53. Но не оправдываю я себя, что вовсе не виновен - к неправедности 

побуждался [невольно],  прошу, чтобы Бог помиловал меня, ведь Он – 

Прощающ, Милосерд! 
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54. Царь повелел: Его ко мне ведите! К себе его приближу! И когда 

Йусуф явился, царь сказал ему: Воистину, ты приобрёл, приближенный ко 

мне, и силу, и надёжность. 

55. Тогда просил Йусуф: Ты поручи мне житницы страны  

[распоряжаться зернохранилищами], ведь я умелый и надёжный. 

56. Так на земле, где поселился он, его могуществом Мы наделили. 

Воистину, одариваем милостью Своею тех, кого Мы пожелаем, и на 

награды добродеющим Мы не скупимся.  

57. А жизни будущей награды,  неизмеримо лучшие, получат те, кто 

богобоязнен и уверовал. 

58. Прибыли к Йусуфу братья, он их узнал, они ж его не узнавали. 

59. Снабдив добром их, Йусуф молвил: Ко мне вы приведите брата 

вашего [Бенйамина], которого оставили с отцом, ведь убедились вы, что 

полной мерою снабдил я вас и наилучшее явил гостеприимство.  

60. А если просьбу не исполните мою, то мерой никакой вам не 

воздам и не приближу более к себе. 

61. Ответили: Исполним, что по силе, постараемся уговорить отца. 

62. И слугам повелел Йусуф: Им положите [незаметно] в их вьюки, 

что привезли с собой [чтоб выкупить зерно], и, может, обнаружив дома, 

воротятся к нам? 

63. Пришли к отцу и молвили: О наш отец! Отказано отныне будет 

нам в зерне, если не согласишься, чтобы с нами брат пошёл наш, может 

быть, тогда своё получим, - воистину, оберегать его надёжно будем! 

64. Сказал отец: Могу ли вам  [любимого] доверить сына, как 

некогда доверил его брата? Бог – надёжный Охранитель, Милостивейший 

из милосердных! 

65. И, развязав вьюки, нашли свои в них деньги. Отцу сказали: 

Лучшего мы не могли желать: деньги наши нам возвращены! Прокормим 

семьи, брата сохраним, приобретём товару мерой одного верблюда, - то 

ничего [для правителя египетского] не стоит. 

66. Нет, - молвил им отец, - с вами сына не пошлю, покуда Богом 

мне не поклянётесь, что его вернёте невредимым. И дали ему клятву. 

Сказал: Да будем поручителем тому, о чём условились, Бог!  

 67. И далее сказал: Сыны мои! Не входите в город чрез одни врата,  

входите разными вратами  [чтоб их не сглазили]. Ничем иным полезным 

быть вам не смогу там, всё в Божией власти, и положитесь на Него, - да 

уповают уповающие на Него! 

68. Хоть вошли, как велел отец, но уклониться не смогли от 

свыше предначертанного, случилось, как того желал Йакуб, - ведь обладал 

он знаниями, ибо Нами был научен, - многие, увы, о том не разумеют! 

69. Когда предстали братья пред Йусуфом, родного брата 

[единоутробного Бенйамина] подозвал, шепнул: Ты видишь брата своего, 

но не горюй о том, что было! 
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70. Снаряжая их в обратную дорогу, кубок царский повелел Йусуф 

запрятать в ношу брата своего [по договорённости с ним], и возвестил 

глашатай перед тем, как отбыть каравану: О караван! Есть воры среди вас!  

71. Но братья подошли, спросили: Что у вас пропало? 

72. Кубок царский! –ответили те. – И тот, кто обнаружит, товар 

на ношу одного верблюда обретёт, тому порукой я!  

73. Клянёмся Богом! – сказали. – Мы не явились множить на земле 

нечестие, не воры мы! 

74. Карою какой, - спросили те, - лжецу воздастся? 

75. Ответили: Тот, у кого отыщется пропажа, наказан будет 

рабством, - так мы караем тех, кто зло творит! 

76. И начали обыскивать поклажу их, лишь потом к поклаже брата 

приступили, отыскался кубок у него, - так исхитрились для Йусуфа Мы 

[ему уловку подсказали Мы], иначе по закону царскому не удалось бы у 

себя оставить брата, - так пожелал Бог. Мы возвышаем степени тому, кого 

избрали, - ведь Он превыше знаниями всех, кто знающ, всевдущ Он! 

77. Они сказали: Если он украл, то значит по стопам пошёл он 

брата своего!  

 

(58) Имеется в виду, что некогда Йусуф выкрал у матери идола – 

золотого тельца, чтобы отец ему не поклонялся. 

 

Себя Йусуф не обнаружил, заслышав их слова  [думали, что их язык 

Йусуфу не ведом], подумал: Вы некогда намного хуже поступили! Сказал: 

Богу лучше ведомо о том, что изрекли! 

78. Промолвили они: О знатный муж! Отец его – глубокий старец, 

оставь взамен него из нас любого, мы видим, ты великодушен. 

79. Нет, Боже упаси, - сказал, - другого взять под стражу взамен 

того, в чьей поклаже пропажа отыскалась! Тогда б неправедное мы 

свершили. 

80. Отчаявшись, уединились, стали совещаться. И молвил старший: 

Отец с нас клятву взял перед Богом, и прежде вы неправедно с Йусуфом 

поступили, останусь я, покуда мне отец не разрешит вернуться и не 

исполнится Бога воля: Он наилучший из решающих! 

81. Вернитесь к вашему отцу, ему скажите: О наш отец! Сын 

совершил твой кражу, и о том свидетельствуем мы, и не храним 

сокрытого.  

82. Спроси любого, где были мы, караванщик скажет, мы не лжём. 

83. Сказал отец: Вы снова разукрасили свершённое! Но и на сей раз я 

вооружусь благотерпением, надеясь, что Бог моих сынов мне воротит. 

Воистину, Бог – Всеведущ Он, Премудр!  

84. И отвратился он от них, воскликнув: О, горе по Йусуфу мне! И 

побелели от печали его очи, и еле сдерживал он скорбь. 
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85. Сказали: Если ты не перестанешь сокрушаться о Йусуфе, то, 

Богом клянёмся, сил лишишься и умрёшь! 

86. Сказал отец: Богу жалуюсь я на свою печаль и горе, и от Него, 

чего не ведаете вы, я узнаю! 

87. О мои сыны! Вернитесь, разузнайте о Йусуфе и о брате его, и не 

отчаивайтесь, уповайте на Бога! Воистину, отчаиваются лишь те, 

которые не веруют в Бога! 

88. Вошли к нему  [Йусуфу], сказали: О знатный муж! Нас и семью 

беда постигла, скудны наши деньги, с которыми пришли, но дай нам 

полной мерой, милость прояви! Воистину, Бог вознаграждает тех, кому 

Он оказывает милость! 

89. Сказал им: Понимаете ль теперь, как поступили вы с Йусуфом и 

братом его, когда в неведении были [о добре и зле]? 

90. Неужто, - вопросили, - ты Йусуф? Ответил: Да, я истинно 

Йусуф, а это – брат мой. Бог явил Свою нам милость, - воистину, Он не 

скупится на награды тем, кто терпелив, богобоязнен, добродеет! 

91. Клянёмся, - молвили, - Богом, тебя над нами Он возвысил, 

воистину, мы грех великий совершили! 

92. Не стану, - им сказал, - вас укорять сегодня, Бог простит грехи 

вам ваши, ведь Он из милосердных - милостивейший! 

93. С моей рубахой воротитесь и покройте ею лик отца, он тотчас 

станет зрячим, а потом со всей семьёй ко мне перебирайтесь! 

94. И прибыл караван, сказал отец: Йусуфа запах чувствую, да не 

сочтите, что безумцем стал! 

95. Ответили: Клянусь Богом, истинно, ты в старом заблуждении!  

96. Но вот явился вестник и набросил на лицо его рубашку [Йусуфа], 

и тотчас стал тот зрячим. Не говорил вам разве, - им сказал отец, - что 

знаю от Бога то, о чём не ведаете вы? 

97. И молвили: О наш отец! Проси у Бога прощения для нас за наши 

прегрешения, - мы грех великий совершали. 

98. Что ж, - им сказал отец, - я попрошу для вас у моего Бога, 

воистину, Прощающ Он и Милосерд! 

99. Вошли к Йусуфу, принял родителей своих и молвил: Пусть 

станет вам прибежищем Египет, живите в безопасности, если на то 

Бога будет воля! 

100. Вознёс на трон родителей, все пали ниц пред ним. Сказал 

Йусуф: О мой отец! Свершилось толкование сна моего, Бог его содеял 

явью, милостью Своею одарил, вывел из темницы, и вас ко мне доставил 

из пустыни, после того, как Сатана меня рассорил с братьями. Воистину, 

Бог мой благосклонен к тем, к кому благоволит. Всеведущ Он, Премудр!  

101. О Боже! Ты даровал мне власть и толкованию событий обучил, 

Творец Ты Неба и земли! Ты в мире здешнем, в мире будущем мой 

покровитель истинный! Да упокоишь Ты меня [примешь мою душу], 

предавшимся Тебе содеяв, и да причислишь меня к праведникам Своим! 
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102. Поведали тебе Мы притчу про сокрытое, которое тебе внушаем. 

Ты не был среди них, когда свои дела они вершили, козни замышляли. 

103. И остаются многие неверующими, хоть жаждешь ты иного! 

104. За то, чтобы уверовали, ты даров у них не просишь: 

ниспосланное – в назиданье для миров! 

105. Полны знамениями небо и земля, но многие проходят мимо, их 

не замечая, отвращаются от них! 

106. Не верует в Бога большая их часть, и придаёт вдобавок 

сотоварищей Ему! 

107. Но кто обезопасит их, когда неотвратимо их Божие покроет 

наказание, оно придёт, когда его не ждут, внезапно. 

108. Скажи им: Это – путь, который я избрал! Видением  обладая 

зримого, призываю вас к Богу, - и я, и те, которые за мной последовали. 

Богу возношу хвалу, что нет средь многобожников меня! 

109. И до тебя посланников являли Мы народам из них самих, и 

откровения им посылали, - неужто не узреют, ведь проходят мимо, каков 

конец был тех, кто жил до них? Обитель жизни будущей прекрасна, но для 

тех, кто гнева Бога страшится! Неужто не уразумеют? 

110. Когда от оскорблений, что сочли лжецами их, посланники в 

отчаянье  впадали, являлась Наша помощь им, и Мы спасали тех, кого 

желали, - для грешников неотвратимо Наше наказанье! 

111. В притче - поучение без измышлений для разумеющих 

правдивое, ниспослали Мы для подтверждения истинности явленного 

прежде, как руководство, Наша милость для людей, которые уверовали. 

 

83 (40). Прощающий 

 

1. Ха, Мим. 

2. Богом ниспослано Писание, Всеславным и Премудрым,  

3. Который прегрешения прощает, принимает покаяние и в 

наказании Всесилен, Щедрот Он обладатель, - нет божества, кроме Него, 

и к Нему – возвращение конечное. 

4. О знамениях Божиих пусть неверующие препираются, - и да не 

будешь обольщён их изворотливостью! 

5. До этого народ отверг посланника Ноя и обвинил во лжи, и после в 

любом народе, к кому посланец приходил, изгнать его пытались и убить. И 

препирались с ним, чтоб ложью истину отвергнуть. Но Я карал их, - о, 

сурово наказание Моё!  

6. И оправдалось слово Бога твоего над теми, кто не веровал, - геенна 

их пристанище! 

7. Те [ангелы], кто носят трон Божий, вокруг расположась и воздают 

Ему хвалу,  и преданы Ему, прощения просят у Него для тех, которые 

уверовали: Боже, - с мольбой взывают, - объемлешь милостию и Знаниями 
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Ты всё сущее на небе и земле, прости же тем, которые покаялись, 

последовав по Твоему пути, и охрани их от огня геенны! 

8. Боже, введи их в райские сады, которые Ты обещал им, а также 

тех отцов, кто праведен, и всех супругов вместе с их потомством, 

Всеславен Ты и Мудр! 

9. И охрани от зла, - кого убережешь от кары в день 

неотвратимый, тот и помилован Тобой. Он прибыль обретёт великую! 

10. Воистину, тем кликнут, кто не верует: А ведь когда вас к вере 

призывали, и вы упорствовали рьяно, к вам было отвращение Божие 

поболее, чем ваше ныне [когда вы в аду] отвращение к самим себе! 

11. И взмолятся: О Боже, Ты дважды умертвил нас, и оживил нас 

дважды, отныне мы свою вину признали и раскаялись, - неужто нет 

путей к возврату?  

 

(58) Две смерти – это когда были в чреслах отцов своих и когда 

умерли, а две жизни – когда родились и когда будут в Судный день 

воскрешены. 

 

12. И что же? Когда уверовать в Единого вас призывали, вы 

надменно отвращались, готовые в Него поверить только наряду с иными 

вашими божками, - всех судеб разрешение [кому куда попасть – в рай иль 

ад] - во власти лишь Его, Всевысочайшего и Всевеликого. 

13. Он Тот, Кто вам знамения являет, и дарует вам с неба 

пропитание, - но поминает только тот, кто обращается! 

14. Взывайте ж к Богу, в вере очищаясь, хотя и вызывает это злобу у 

неверных! 

15. Достоинствами Он возвышен, Он Обладатель трона, и по 

веленью Своему низводит дух на Божиих рабов, чтоб помнили о дне 

неотвратимом, когда пред Ним предстанут. 

16. И, воскреснув, ничто от Бога не смогут утаить. Кто властелин 

в тот день? Бог - Единый, Всемогущий! 

17. И каждая душа в тот день получит то, что заслужила, и нет 

несправдливости в тот день ни для кого. Воистину, Бог – Он скор в Своих 

расчётах! 

18. Увещевевай о дне неотвратимом, ведь скор он, пусть от страха к 

горлу их сердца подступят! И не заступится за них никто, и  не сыскать 

защитника средь тех, кому повиновались. 

19. И ведома Ему очей изменчивость и что в сердцах сокрыто. 

20. Бог по справедливости решает, а что могут божки, которым 

поклоняются, ведь они – ничто! Воистину, Бог Всеведущ и Всеслышащ! 

21. Не раз в земных блужданиях видеть могли, каков конец тех, кто 

прежде явлен был, - сильней, мощней их были, след немалый на земле 

оставили.  
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22. И покарал Бог за прегрешения их! Никто не смог их защитить от 

наказания Божиего! Постигла кара их за ослушание послаников, которые 

являлись с ясными знемениями Нашими, - и отвратились, не уверовав! 

Настигла кара их Божия: ведь в наказании Всесилен Он и Всемогущ! 

23. Послали Мы Мусу со знаниями Нашими, властью явной неделив,  

24. к Фирауну, Хаману, Каруну [советники Фирауна]. А те 

воскликнули: Он лжец, колдун! 

25. Когда ж он Нашу истину явил им, их ярость обуяла: Убейте, - 

повелели, - сыновей, чьи отцы поддались ему и вместе с ним уверовали, но 

девочек в живых оставьте! О, нет - неверных козни [против Меня] не 

возымеют силу. 

26. И молвил Фираун: Мусу оставьте мне, и я его убью, и пусть 

Бога на подмогу он зовёт! Иначе извратит он нашу веру и на земле 

нечестие умножит! 

27. Сказал Моисей: Я уповаю на Бога, Бог и ваш Он, и да буду Им я 

ограждён от тех, кто возгордился и не верит в день расчёта! 

28. И молвил верующий человек из рода Фирауна, сокрывший веру: 

Неужто вы убьёте человека за то лишь, что утверждает: «Бог – 

Владыка мой!»? Ведь к нам  явился от Бога с ясными знамениями он! Если 

он лжец, ложь - во вред ему, а если правду говорит, то как не убоитесь вы 

обещанного им? Воистину, Бог не благодетельствует тем, кто нечестив 

и преступает, лжёт! 

29. О мой народ, наделены мы властью ныне на земле, так кто нас 

защитит от наказания Бога? Фираун сказал: Я вам не предлагаю ничего 

такого, чего б себе сам не предложил, веду вас по пути прямому! 

30. Но произнёс уверовавший: Опасаюсь, как бы вас не поразило то, 

что прежде испытать пришлось другим народам, -  

31. Ноя, Ада и Самуда соплеменникам, и тех, которые явились после 

них. Воистину, Бог Своим рабам зла не желает! 

32. О мой народ! За вас мне страшно в день, когда друг друга вы не 

дозовётесь,  

33. в день, когда вы обратитесь вспять, и беззащитны будете пред 

карою Божией, - ведь тот, кто сбит Им, не найдёт стезю прямую! 

34.  Прежде с ясными знамениями являлся к вам Йусуф, но 

продолжали сомневаться в том, что он предсказывал. После его смерти 

вы сказали: Отныне не пошлёт Бог пророка к нам! Воистину, Бог с пути 

прямого отвращает тех, кто нечестив и преступает, в Его знамениях 

сомневаясь. 

35. Заслуживают гнева Божиего и уверовавших те, кто Бога знамения 

самонадеянно оспаривает! И запечатывает сердце каждого Бог, кто 

превозносится в гордыне и в неверии! 

36. И наказал Хаману Фираун: Мне выстрой башню, чтоб по ней я 

на пути небесные взойти мог  
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37. и подняться к Богу Моисея, - ведь убеждён, что лжёт он! Так 

разукрасил Фираун деяния свои, но гибельны злокозни Фирауна! 

38. И молвил верующий: О народ мой! Следуйте за мной, и я на путь 

прямой вас выведу! 

39. О мой народ! Жизнь ближняя нам в пользованье краткое дана, а 

в будущей нам пребыванье вечное. 

40. Кто злодеяет, им воздастся в той же мере, а кто благодеяет, 

будь  мужчина или женщина, и верует, - тем восхожденье в рай, где 

радости неисчислимые. 

41. О мой народ! К спасению я призываю вас, но отчего меня в огнь 

ада вы влечёте? 

42. Вы побуждаете меня в Бога не веровать и придавать Ему 

иных божков, о коих ничего не знаю, ведь они – ничто, а я зову к Тому вас, 

Кто Велик и Всепрощающ. 

43. Те божества, которым мне служить велите, бессильны и не 

могут ничего ни в жизни ближней и ни в жизни дальней, когда мы 

воротимся к Богу, а преступающим геенны уготован огнь! 

44. Вы вспомните ещё мои призывы, и придаюсь я Богу, свою 

судьбу Ему вручая, - всё ведомо Ему о Божиих своих рабах! 

45. Хранил его Бог от хитрых козней их, а Фирауна род постигла 

кара страшная,  

46. геенны огнь им уготован. И в нём пребудут утро всякое и вечер 

всякий, и будет сказано, когда наступит Судный час: Пусть наказанию 

сильнейшему подвергнется род Фирауна! 

47. И слышно, как, сгорая, препираются они, и говорят униженные 

знатным – тем, кто возвеличен [в прошлой жизни]  был: Воистину, во всём 

мы были вам покорны, так облегчите нам страдания хоть на малость! 

48. Но молвили им те, кто возвеличен был: Все в адском мы огне, 

так рассудил Бог между рабами! 

49. Взмолились стражам геенны горящие в огне: Призовите 

Бога, сжалится над нами, муки хоть на день нам облегчит! 

50. Услышали: Но разве не являлись к вам посланцы с ясными 

знамениями? Ответили: О да, являлись. Услышали:  Ну вот [было вам 

предупреждение], взывайте сами! Но безответна грешников мольба! 

51. Посланцам Нашим и уверовавшим Мы окажем помощь в жизни 

ближней и в тот день, когда свидетели предстанут [людских деяний], - 

52. и не помогут нечестивцам никакие извинения, и будут прокляты, 

и наихудшая достанется им доля! 

53. Моисею был Нами путь прямой указан, сынам Исраила в 

наследство дали Мы Писание,  

54. чтоб руководствовались им и в назидание для разумеющих. 

55. Так терпи! Воистину, исполнятся все обещания Божии, проси 

прощения у Него за грех свой! 
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(59) Грех в единственном числе, но - расширительном значении. По 

мнению мужей учёных, пророки безгрешны, но здесь имеются в виду: а) 

грехи Мухаммеда, совершённые им в допророческую пору, до явления 

откровений; б) грехи общины Мухаммеда; в) небольшие прегрешния 

самого Мухаммеда как пророка (недостатки, происшедшие от 

невнимательности, незначительные изъяны или несовершенства, могущие  

повлечь неприятные последствия). 

 

Возноси Ему хвалу и вечером и утром! 

56. Воистину, кто своеволен, препирается о явленных знамениях 

Божиих, тот озабочен собственной гордыней, дабы возвеличиться, но 

это не удастся им, - ищи у Бога опоры, Всеслышащ Он, Всевидящ! 

57. И неба и земли творение величественней, нежели творение 

людей, но многие о том не разумеют! 

58. Слепец и зрячий не равны, как и уверовавший и добро творящий 

тому, кто умножает зло, не равен, но многие о том не ведают! 

59. Воистину, неотвратим Богом обещанный день Судный, но многие 

о том не поминают! 

60. Ко мне взывайте, - молвит ваш Бог, - и отзовусь Я вам, а 

кто гордыней обуян, не поклонится Мне, - вечное в геенне пребывание! 

61. Бог – Он Тот, Который подарил вам ночь, чтоб упокоились, и 

день, чтоб видеть вы могли. Воистину, Бог – Он Обладатель милостей для 

вас, нo многие не помышляют даже о благодарности Ему! 

62. Бог - Он ваш Бог, и сущего всего Творец, и нет иного божества, 

кроме Него, - но до чего же вы совращены безверием своим! 

63. И те совращены, которые знамения Бога отрицают. 

64. Бог – Он Тот, Кто землю дал вам в обитание, а небо – кров над 

вами, и сотворил в прекрасной форме вас, и благами несметными вас 

одарил. Таков Он, ваш Бог, - да будет благословен миров Владыка! 

65. Живой Он, Вездесущий, и нет иного божества, кроме Него, - к 

Нему взывайте, очищаясь в вере! Хвала Ему – миров Владыке! 

66. Скажи [мекканцам]: С той поры, как стали мне являться ясные 

знамения [аяты] от моего Бога, воспрещено мне поклоняться тем, 

которых в сотоварищи Ему придали вы, - лишь Богу миров, Единому Богу 

предаюсь! 

67. Он Тот, Кто вас из праха сотворил, потом - из капли [семени], а 

потом – из сгустка [крови], а потом младенцами вас вывел и растит, чтобы 

достигли зрелости и силы, потом Он вас состарит. Однако есть средь вас 

такие, кто умирает прежде времени, но каждый доживает срок, ему 

отпущенный, - и да постигнет это разумеющий! 

68. Он Тот, Кто Оживляет и Умерщвляет, и если вознамерится 

решить какое дело, то скажет: Будь! - оно тотчас случится. 

69. Смотри, как рьяно препираются, оспаривают как они знамения 

[аяты] Божии, - до чего ж отвращены  
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70. от верного пути те, кто считает ложью Откровения, с которыми 

Мы к ним посланнников явили! 

71. Сполна познают, когда в оковах будут шеи, путы – на ногах, 

72. поволокут их в варево кипящее, потом в огнь полыхающий, и 

станут ему топливом. 

73. И спросят их: Где ж ваши боги, коих вы,  

74. а не Бога, почитали? И будет их ответ: Попрятались, исчезли. И 

станут лгать: Не поклонялись  прежде никому, кроме Бога, мы! 

Наказывает так Бог неверных, сбив с истинного их пути! 

75. И воздано вам за утехи ваши на земле и за гордыню вашу! 

76. Входите ж во врата геенны для пребывания там вечного! О, как 

скверна обитель тех, кто превознёсся! 

77. Итак, терпи! Воистину, исполнятся все обещания Божии, - либо 

покажем Мы тебе часть малую того, что нечестивцам уготовили, 

либо тебя Мы упокоим, а они [мекканцы] предстанут перед Нами. 

78. И до тебя, ты знаешь, Мы посланников являли, поведали тебе из 

них о ком-то, умолчали о других, - но из посланников никто не приводил 

знамений, иначе как с соизволений Наших. Когда ж обещанное грянет 

[день Судный], Он решит по истине, и тогда окажутся в большом убытке 

те, кто обвинял тебя во лжи. 

79. Бог – Он Тот, Кто даровал животных вам, чтоб на одних вы 

ездили, а от других питались, 

80. для вас в них польза превеликая, и обретаете всё то, что вашему 

угодно сердцу; они, как корабли, вас перевозят. 

81. Не счесть знамений, явленных Им вам, - так какое из Его 

знамений станете вы отрицать? 

82. А ведь не раз они в своих земных блужданиях наблюдать могли, 

каков конец был утотован тем, кто прежде них являлся, - а были и сильнее 

их, мощней, и след немалый на земле оставили. И покарал Бог за 

прегрешения их! Никто не смог их защитить от Его кары! 

83. Когда посланцы Наши с ясными знамениями к ним явились,  

заносчиво отвергли, не возрадовались знанию, что им несли. Объяты тем, 

над чем глумились [огнём геенны]. 

84. Узрев, что Всемогущи Мы, взмолились: Отныне верим мы в 

Единого Бога, отрекаемся от тех, кого Ему мы придавали в сотоварищи! 

85. Но эта вера им уже не поможет, сполна познают Наше 

Всемогущество, и да свершится над рабами Божими Наше повеление. И 

понесут неверные убытки! 

 

84 (28). Повествование 

 

1. Ta, Син, Мим.  

2. Это – знамения Откровений ясных. 
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3. Внемли повествованию о Моисее и Фирауне, истину поведай тем, 

кто верует. 

4. Гордыней обуянный, верховодил Фираун, на части разделив 

народ, и, чтоб ослабить сильных, убивал их сыновей новорождённых, 

оставляя девочек в живых, - воистину, жестокости он множил на земле! 

5. Но возжелали милость оказать Мы тем, кто на земле той был 

унижен, содеяв предводителями [имамами] и наследниками Фирауновых 

богатств, - 

6. укрепим на земле той, а потом и Фирауну, и Хаману [библейский 

Аман, советник], и войску их покажем то, чего они остерегались. 

7. И матери Моисея внушили Мы: Корми его, а если станешь 

опасаться за него, брось в море [Нил как море], и не бойся, не печалься! 

Его Мы возвратим тебе и станет Нашим он посланником! 

8. И Фирауновой семьёй подобран был Моисей, - он станет им 

врагом и скорбью, - воистину, и Фираун, Хаман, и войско их великие 

творили злодеяния! 

9. Сказала Фираунова жена: Моих очей, но и твоих услада сей 

ребёнок, и убивать его не надо, он будет нам полезен, и, может, мы его 

усыновим. И знать не знали, что им уготовано. 

10. Наутро страх закрался в сердце матери, была готова тайну 

обнажить, но Мы придали крепость ей [завязали страх?] и веру. 

11. Сестре Моисея она велела: Присмотри за ним! И не замеченной 

никем за ним та наблюдала. 

12. Содеяли Мы так, чтоб он не брал ничьей чужой груди [ему 

кормилиц запретили], и молвила сестра [про то прослышав]: Не указать ли 

вам семью, кто б позаботился для вас о нём и предан был ему? 

13. Вот так его Мы матери вернули, чтоб глаз её утешился, чтоб не 

печалилась и знала чтоб, что непреклонно обещание Божие, - но многие о 

том не разумеют! 

14. И зрелости когда достиг Моисей, и возмужал, его Мы мудростью 

и знаниями одарили, - так добродеющих вознаграждаем Мы! 

15. Он как-то вышел незаметно в город, увидал двоих, которые 

дрались, один был из его народа, из неприятелей - другой. Воззвал к 

Моисею свой, чтобы одолеть врага помог, и от удара кулака Моисея 

скончался тот. Деяние Сатаны, -  Моисей промолвил, - враг человека 

явный он, искуситель, сбил меня с пути! 

16. Взмолился: Боже! Я сам себя обрёк, прости мне грех мой! И был 

прощён Моисей Богом, ведь Прощающий и Милосердный Он! 

17. Поклялся: Боже! За то, что милость мне явил, отныне никогда 

пособником я грешников не буду! 

18. Наутро вновь, с опаской озираясь, в город вышел, и голос вдруг 

того, кому помог вчера, услышал, - тот снова звал на помощь. Моисей ему 

сказал: Ты искуситель явный!  
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19. И в страхе, что Моисей не возжелает побороть того, кто был 

обоим им врагом,  промолвил: О Моисей, не вздумал ли ты, как 

вчерашнего, и погубить меня? Неужто по душе тебе жестокости 

являть, не быть из добродеющих? 

20. Тут человек с окраины бежит, чтоб сообщить Моисею: 

Замыслила убить тебя знать Фирауна, вот добрый мой совет – из города 

беги! 

21. И в страхе поспешил из города Моисей. Взмолился: Боже! Спаси 

меня от нечестивых! 

22. В сторону Мадйана путь держа, промолвил: Да поможет мне Бог 

мой верную дорогу обрести! 

23. В Мадйане у колодца увидал людей толпящихся, они поили скот, 

а поодаль растеряннные девы две стояли, их спросил: Чем вам могу 

помочь? Ответили: Не можем напоить овец, покуда пастухи не отойдут, 

а наш отец – старик глубокий. 

24. Моисей овец их напоил и, в тень уйдя, промолвил: Боже, 

воистину, нуждаюсь в благе я, что мне Ты ниспослал! 

25. Тут подошла к нему одна из дев и молвила в смущении: Отец 

зовёт тебя, желая возблагодарить за то, что наших напоил овец. Моисей 

пришёл и, не таясь, поведал старику свою историю, а тот сказал: Не бойся, 

здесь спасёшься от неправедных людей! 

26. Тут молвила отцу одна из дочерей: Отец, уговори его остаться в 

услужении, ты лучшего, чем он, не сыщешь, - сильного и верного. 

27. И старец предложил Моисею: Хочу, чтоб на одной из дочерей 

моих женился, но с условием, что станешь мне работником на восемь 

лет. А если десять – воля тут твоя. Не стану принуждать тебя, во мне 

же ты найдешь, если Богу то угодно, человека справедливого. 

28. Согласен я, - сказал. – На какой бы срок служить не нанялся, не 

должен на меня иметь обиду, да будет уговору поручителем Бог! 

29. Свой отработав срок, Моисей с семьёй отправился в дорогу [в 

Египет] и вдруг на склоне горном пламя увидал. Сказал семье: 

Останьтесь здесь, я вижу огнь, быть может, разузнаю что и с вестью 

ворочусь или горящий головень вам принесу, чтоб вы согрелись. 

30. Когда к огню Моисей стал приближаться, услышал зов, который  

доносился с правой стороны долины, от куста благословенной рощи: О 

Моисей! Я есмь Бог, Владыка миров!  

31. Брось посох свой! И, бросив, увидал, что посох стал змеёй, 

ползёт, и в страхе от неё отпрянул, обратился вспять, бежал. Стой, - 

услыхал, - не бойся, тебе ничто не угрожает!  

32. Теперь за пазуху сунь руку, и выйдет она белой, без пятен, и, не 

страшась, прижми её к себе [дословно: прижми к себе крыло своё]. Вот 

два знамения от Бога твоего – для Фирауна и его людей: воистину,  народ 

они распутный [нечестивый]! 
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33. О Боже! - сказал Моисей. - Я человека одного из них убил, боюсь, 

убьют они меня. 

34. Мой брат Аарон меня красноречивей, пошли его со мной, чтоб 

был опорой мне и подтвердил мою правдивость [посланничество], боюсь, 

сочтут меня лжецом. 

35. Сказал Он: Мы десницу укрепим твою, даруя брата в помощь, и 

силу ниспошлём, и Нашими знамениями оградитесь, и вы, и те, которые 

последуют за вами, одержите победу. 

36. Когда Моисей предстал пред ними с Нашими знамениями 

ясными, сказали: Колдовство! Измышление явное! Не слыхивали прежде 

мы о том от наших праотцов! 

37. Сказал Моисей: Бог мой лучше знает тех, кто первым был Его 

посланцем и кому последняя обитель уготована, Воистину, кто нечестив, 

удачи не познает! 

38. И молвил приближённым Фираун: О мой народ, для вас кроме 

меня другого бога я не знаю! А ты, Хаман, поторопись разжечь огонь под 

глиной и башню мне воздвигни, желаю к богу я Моисея подняться, хотя 

уверен, что он лжёт! 

39. И возгордились он и воинство его неправедно, без меры, 

возомнили, что не будут к Нам возвращены. 

40. Но покарали Фирауна Мы и воинство его, в пучину всех морскую  

бросив, - таков исход всех тех, кто умножает на земле тиранство! 

41. И стали предводителями, увлекающими всех в пылающий огнь 

ада, - в день воскресения не будет им подмоги. 

42. Выпроводив их из мира этого с проклятиями, Мы в воскресения 

день их поместим средь тех, кто презираем. 

43. И даровали Мы Моисею Писание после того, как первых 

грешников сгубили. Оно - знамение наглядное для всех людей, 

водительство в пути прямом и милость явленная, - опомнятся они, быть 

может! 

44. На склоне на закатном не был ты, когда Моисею Мы дело 

поручали. 

45. Но поколений множество [после Моисея] сменяющих друг друга 

в долгой жизни Мы взрастили. Средь обитателей Мадйана не был ты, 

когда 

им Наши откровения читались. Но Мы являли к ним посланцев Наших.  

46. Там, у горы, когда воззвали Мы [к Моисею], ты не был, но ныне 

милостью Бога твоего ты явлен к тем, к кому пророки до тебя не 

посылались Нами, дабы их увещевевал, - опомнятся они, быть может! 

47. Когда б не возданная кара им за злодеяния их рук, сказали бы: О 

Боже, вот если бы ты раньше нам посланника явил, мы приняли бы 

откровения Твои и стали верующими! 

48. Но вот посланник [Мухаммед] явлен с истиной от Нас, и что же? 

Спрашивают: А почему ему не даровано то, что было явлено Моисею? Но 
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разве прежде не был и Моисей отвергнут? Не молвили ему: Два 

колдовства, друг другу помогающие!? И что не верят ни в одно [из 

явленных знамений]. 

49. Скажи: Но если ваша речь правдива, явите книгу от Бога, 

которая была бы путеводней их [Ветхого и Нового заветов? Торы, 

Евангелия, а также Корана?], и я тотчас последую за нею! 

50. Ничем тебе не смогут возразить: они – в плену своих страстей 

земных! А кто же более заблудший, чем тот, кто за страстями низменными 

следует и кого Бог не ведёт? Воистину, путём прямым неправедных 

Бог не поведёт!  

51. До них Мы слово Наше донесли, - опомнятся они, быть может! 

52. Те [некоторые из тех], которым прежде книга [Библия] была 

дарована Нами, поверили в него [Коран], приняв. 

53. Когда читают им аяты, молвят: Верим! Это – явленная истина от 

нашего Бога. Воистину, и прежде мы уверовавшими [муслимами] были. 

54. Они вознаградятся дважды – за то, что были терпеливы, и 

отстраняли зло добром, и не скупились из того, чем Мы их наделили. 

55. А где услышат пустословие [суетные речи], отвращаются и 

говорят: У нас – свои дела, у вас – свои! Расстаёмся с миром! С 

несведущими нам не по пути! 

56. Воистину, во власти не твоей на путь прямой наставить даже тех, 

кого ты любишь, - Бог ведёт, кого желает! И Сведущ Он о тех, по 

истинному кто пути идёт! 

57. Они сказали: Если за тобою мы последуем, из нашей нас земли 

погонят! Но разве безопасный храм не Мы за ними закрепили, куда 

стекаются дары [плоды] по воле Нашей, - но многие о том не разумеют!  

58. Мы столькие сгубили поселения за то, что, обольщённые 

земными удовольствиями, вознеслись в гордыне неуёмной! И опустели их 

дома, кроме немногих, - одни развалины! И Мы – наследники всему.  

59. Бог твой не спешил и, прежде чем губить, посланников Своих 

являл к народам, Наши откровения читались внятно. И ни одно Мы 

поселение не сгубили без того, чтоб обитатели их не были неправедны! 

60. Что даровано вам – блага и прикрасы здешней жизни, а что у 

Бога [будущее], то - лучшее и вечное. Опомнятся они, быть может! 

61. Неужто тот, кому благое обещали Мы, и он его получит, равен 

тем, кто Нами в здешней жизни был одарен, но кто [возгордился, предался 

низменным страстям] в день воскресения предстанет перед Нами?  

62. В тот день Он спросил их: Где те [идолы], которым поклонялись, 

мнили их богами? 

63. И взмолятся те, над которыми свершится слово Наше: О Боже, 

они нас отвратили от Божиего пути! И мы их, как и сами, совратили! 

Мы отрекаемся от них и обращаемся к Тебе, заблудшие. 
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64. Но скажут им: Пусть явятся к вам ваши сотоворищи, которым 

вы, Меня минуя, поклонялись! Их позовут, но те ответить им не смогут, 

кару отвратить не в силах, - о, если бы они пошли прямым путём! 

65. В тот день Он воззовёт: Чем вы Моим посланцам отвечали? 

66. И вести омрачат в тот день их, безответны будут их вопросы. 

67. А кто раскаялся, уверовав, и добрые творил деяния, окажется, 

быть может, среди тех, кто спасся. 

68. Бог – творец всего, что пожелает, и путей прямых [к Вере и 

добрым деяниям], - нет никакого выбора у нечестивцев! Богу хвала, Он 

превыше тех, кого Ему [в сотоварищи] придать пытаются! 

69. И знает твой Бог про то, что в их сердцах таится, а также и 

про то, что за словами их сокрыто! 

70. Бог - Бог Единый, нет иного божества, кроме Него! Ему и 

первая хвала [в жизни ближней], но и хвала вторая [в жизни дальней]! За 

Ним и все решения [и здесь, и там], - неотвратимо возвращение к Нему! 

71. Спроси: Задумывались ли о том, что если вас Бог во тьму 

погрузит вечную до воскресения дня, то кто, как не Бог, сияние вам явит? 

Неужто глухотой поражены? 

72. Спроси: Задумывались ли о том, что если вас Бог навеки в 

светлый день погрузит до воскресения дня, то кто, как не Бог, вам явит 

ночь, чтоб упокоились? Неужто слепотой поражены? 

73. Своею милостию Он содеял ночь и день, чтоб обрели покой и 

милостей его искали, - быть может, пробудится благодарность в вас! 

74. И снова в день тот Он их спросит: Где те [идолы], которым 

поклонялись, мнили их богами? 

75. Из каждого народа Мы призовём свидетеля, скажем нечествицам: 

Так приведите [в оправдание] ваши доказательства! Тогда узнают: 

истиною лишь Бог владеет, и тотчас сгинут все их измышления! 

76. Воистину, Карун из племени Моисея их притеснял, против них 

злочинствовал. И столько даровали Мы ему сокровищ, что сонму силачей 

не удалось бы удержать от них ключи. Сказал ему народ: Не возгордись! 

Заносчивых [ликующих] Бог не любит! 

77. Знай, чем одарен Им, но и не забывай пристанище последнее! 

Помни о своём уделе в мире, твори благодеяния, как Он тебе творит 

благодеяния, не уможай на земле бесчестие. Злосеятелей Он не любит!  

78. Ответил им: Даровано богатство по заслугам мне, его своими 

знаниями заслужил! Но разве он не ведал, ему подобных скольких погубил 

Бог, а ведь могущественнее, чем он, и побогаче были! Грешников, ему 

подобных, о содеянном спрашивать не будут [в Судный день]! 

79. Предстал Карун перед народом в украшениях своих. И молвили 

возжаждущие благ земных: О, если бы и нам, как и Каруну, великолепие 

такое даровали! Воистину, несметными богатствами он осчастливлен! 

80. Но знаниями умудрённые сказали: О горе вам! Бога награда 



 

 

186 

186 

хороша для тех лишь, кто в Него уверовал и праведные сотворял дела. 

Воздастся терпеливым! 

81. По воле Нашей сотряслась земля, поглочен был Карун, его 

дворец. И никого не оказалось из людей, кто б защитил его от кары Бога. И 

ниоткуда помощь не явилась. 

82. Наутро те, которые вчера ему завидовали, изрекли: О горе нам! 

Во власти лишь Бога одарить кого из Божиих рабов или умерить. Когда б 

не милость к нам Бога, то, верно, поглотила б бездна нас! О горе нам! 

Не ведали, что не познает счастия неверный! 

83. Мы тем пристанище последнее [рай] даруем, кто величания не 

избегает, не множит на земле нечестия. Лишь праведным - удел конечный! 

84. Тому, кто явлен с благом, сторицей воздастся, кто пришёл с 

дурным, получит то, что заслужил, - воздастся за содеянное каждому! 

85. Воистину, Тот, Кто тебе Коран определил, вернёт тебя туда, куда 

стремишься, назначит возвращение.  

 

(60) Небесный смысл – переход Мухаммеда в другой мир. Земной – 

возвращение в Мекку, но и тут - два толкования: расширительное – что 

враждебная Мекка вскоре станет Мухаммеду родной, и конкретное  - его 

тоска по Мекке, которую вынужден был покинуть, ища поддержки за её 

пределами, но куда непременно воротится. 

 

Скажи: Бог – Он Сведущ и о тех, кто стал на путь прямой, но и о 

тех, кто в явном заблуждении! 

86. Не ждал, что будет именно тебе даровано Писание? То не иначе, 

как по милости Бога твоего! И да не будешь никогда, ни в чём  пособником 

неверным! 

87. Да не отвратят тебя они от Божиих аятов после того, как явлены 

они, - Богу своему поклоняйся, не окажись средь нечестивцев! 

88. С Богом наравне не призывай иных богов! Нет божества, 

кроме Него! Всё тленно, кроме облика Его! За Ним – решение конечное, и 

будете возвращены к Нему! 

 

85 (39). Толпы 
 

1. Богом ниспослано Писание - Славным, Мудрым. 

2. Ниспослали его истиной, - Богу да поклонишься, веру очищая 

перед Ним! 

3. О! Вера чистая – лишь в Бога Единого Бога! А те, кто 

покровителем других, кроме Него, себе избрал, болтают: Мы через других 

божков, им поклоняясь, приблизимся, сколь это нам возможно, к Богу! Что 

ж, Бог рассудит их по истине! Прямым путём того, кто лжив, неблагодарен 

Он не поведёт! 
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4. Знай: если б захотел Бог ребёнка обрести, его б избрал из тех, кого 

творит. Хвала Ему! Бог – Он Всеедин, Могуч! 

5. Воистину, и небо сотворил, и землю – Он! По воле Его ночь 

сменяет день, а дню вослед приходит ночь. Подвластны солнце и луна 

Ему, и движутся в пределах, им обозначенных, - Он Всевелик, Прощающ! 

6. Он сотворил вас из существа единого, содеяв пару, и даровал вам 

парами животных восемь [верблюдов, коров, овец, коз]. Он дозволяет вам 

в утробах ваших матерей твориться, зрея в смене действ во мраках трёх 

[чресла, матка, утроба]. И это всё - вам от Бога вашего, Единого Бога: 

Всевластен Он, и нет иного божества, кроме Него, - но до чего же вы 

безверием своим совращены! 

7. А не признаете [благодеяний] - Он в этом не нуждается, но Ему и 

неверие Своих рабов не по нутру, если возблагодарите Его, удовлетворён 

Он будет. Ни на кого чужая ноша не будет взвалена, когда воротитесь к 

Нему, Он о деяниях ваших возвестит: ведает обо всём, что сокрыто! 

8. Когда беда коснётся человека – к Богу взывает с мольбой о 

помощи, а потом, когда получит милость от Него, тотчас забывает о Нём и 

продолжает поклоняться тем, которых к Богу приравнял, и тем людей с 

пути прямого отвращает. Скажи такому: Что же, пользуйся пока своим 

неверием – ты обитателем огня [геенны]! 

9. Кто Богу в ночи поклоняется, молитву совершая, ниц падает, 

потом встаёт [чтоб снова пасть], о жизни помышляет будущей, на милость 

Бога надеется. Скажи: Сравнятся разве с теми, кто не знает, те, кто 

знанием наделён? Воистину, ниспосланному внемлют разумеющие! 

10. Скажи: О Божии рабы, которые уверовали, да устрашитесь 

Бога своего! Тем, кто творил добро, - добром воздастся, велики владения 

Бога [пространны]. Воистину, неисчислимы блага, уготованные 

терпеливым! 

11. Скажи: Поклоняться велено Богу, очищаясь в вере перед Ним!  

12. И также велено муслимом первым быть из вас. 

13. Скажи: Ослушаться боюсь Бога своего, чтоб каре в день великий 

не подвергнуться. 

14. Скажи: Богу поклоняюсь я, в вере очищаясь перед Ним.  

15. Вы же поклоняетесь, кроме Него, кому хотите. Cкaжи: 

Воистину, убытки претерпевшие в день воскресения, - убытки нанесли 

себе и своим семьям! О, это гибельный убыток!  

16. Для них над ними и под ними - огнь бушующий! Бог страшит 

своих рабов: о Божии рабы, да убоитесь вы Меня! 

17. Тем радостная весть, кто от идолов отвратился, не поклоняется 

им более, обратился к своему Богу! Обрадуй Божиих рабов,  

18. которые внимают откровениям, за наилучшими последовав 

словами [Нет божества иного, кроме Бога Единого]. Кого Бог на 

путь прямой наставил, – разумеющие! 

19. Слово оправдается Его, не спастись тому, кому геенна уготована!  
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20. Для тех, кто Бога своего убоится, - покои горние, а выше – тоже 

горние покои, и реки чистые внизу текут, как Богом то обещано, а Он 

Своих не нарушает обещаний! 

21. Пора б узреть уже, что воду с неба Он ниспосылает, и полнятся 

источники, и злаки возрастают на земле в разнообразии цветений, и 

увядания пора приходит, и видишь, как они желтеют, сохнут, осыпаются, - 

воистину, то – в назидание для разумеющих! 

22. Те, чью грудь Бог распахнул для [приятия] ислама, светом 

воссияли, от Него идущим. Но горе тем, чьё сердце чёрство к назиданиям 

Бога, - непростительное заблуждение! 

23. Ниспослано Богом наилучшее Писание с повторяющимися 

частями, и от рассказов поначалу содрагаются лишь те, кто убоялся Бога, а 

затем, как поминается Он, полнятся успокоением сердца [смягчается 

кожа]. То – путь прямой Бога, ведёт Он по нему желающих идти, но и о 

сбившихся Он ведает, - водитель тем не сыщется! 

24. В день воскресения низвергнуты и опрокинуты [грешники в ад] и 

нет защиты от жестокой кары. И будет нечестивцам [деспотам] молвлено: 

Вкусите, что приобрели! 

25. Считали ложью [откровения] те, кто прежде них был, и 

наказание, которого не ожидали, их постигло. 

26. И дал познать Бог им унижение в жизни ближней, а ведь 

последней жизни наказание суровее, - пусть знают! 

27. В Коране Мы приводим притчи, - быть может, образумятся! 

28. Писание, услышанное на родном, - истинно, и нет в нём 

кривизны, - быть может, убоятся! 

29. Бог приводит притчу о рабе и споре на владение им нескольких 

хозяев [символ многобожия], и притчу о рабе, принадлежащем одному 

хозяину [символ единобожия], - равны ль они [по положению] друг другу? 

Хвала Ему! Но многие о том не разумеют! 

30. Ты смертен, смертны и они.  

31. Но если будут препираться у Бога в день воскресения, -  вычтется 

у одних [обидчиков] в пользу других [обиженных]. 

32. Кто ж более неправеден, чем тот, кто клевету на Бога возвёл и 

ложью правду объявил, когда она предстала перед всеми. Но места 

предостаточно в геенне, чтоб нечестивцев разместить! 

33. А те, кто правде внял, её признав, - благочестивы те.  

34. Им у Бога их – всё, чего душа не пожелает. Так воздаётся 

добродеющим –  

35. Бог с них списывает [прощает им] худшие деяния, одаривая их за 

лучшее, что сделали. 

36. Предостаточно рабу Божиему Бога Единого, а тебя пугают 

теми [идолами], кои Его ниже [не принесут пользы и не избавят]. Кто 

отвратился от пути Божиего с ведома Его, – тому не сыщется водитель! 
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37. Кого ведёт путём прямым Бог, того никто не сможет сбить [с 

пути], - неужто не Велик Он, не Обладатель отмщения? 

38. Ты спросишь если их: Кто небо сотворил и землю? - Бог! – тебе 

ответят. Скажи им: Призадумайтесь – а смогут ли те, кому вы 

поклоняетесь, помимо Бога, отвести беду, которую Он причинит мне? И 

если пожелает оказать Бог мне милость, сумеют ли они ей 

воспрепятствовать? Скажи: Мне предостаточно Бога моего! Пусть 

уповают на Него уповающие!   

39. Cкaжи: О мой народ! Поступайте, как того желаете [по вашим 

возможностям], и так же поступаю я, - потом узнаете,  

40. кого постигнет кара и кто унижен будет в ближней жизни и 

вечная кого постигнет кара в жизни дальней! 

41. Тебе Писание Мы ниспослали истинное для людей: кто путь 

прямой избрал – себе во благо, а если заплутал – себе во вред. И ты не 

призван надзирать за ними. 

42. Бог приемлет душу в смертный час, а ту, которая жива, - во время 

сна приемлет. И забирает души тех, которым смерть определил, и 

возвращает души тех, которым ещё жить, до часа, им назначенного. 

Воистину, знамение в том для разумеющих! 

43. Неужто кто другой, кроме Бога, может стать заступником для 

них? Скажи: А ведь они не властны ни над чем и разумения лишены! 

44. Скажи: Лишь у Бога заступничество полное! Он властен и над 

небом и землёю, и будете возвращены к Нему. 

45. Услышат, что Бог Един, сердца страшатся тех, кто не верует в 

жизнь дальную. А стоит помянуть иных [идолов], Его минуя, радуются. 

46. Cкaжи: О мой Бог, Творец Ты неба и земли, Тот, Кто ведает про 

тайное и явное. Тебе лишь одному судить о Божиих рабах Твоих, о том, в 

чём разногласят. 

47. Если б обладали нечестивцы всем, что на земле имеется, и 

стольким же ещё, то откупиться б постарались в воскресения день от 

наказания жестокого. Но явится такое им от Бога их, что и 

помыслить не сумеют!  

48. Их мерзости предстанут перед ними, узрят, над чем глумились. 

49. Беда когда приходит к ним, взывают к Нам. А отведём её и явим 

Нашу милость, возгордятся: Это, - говорят, - не даровано по моим 

заслугам! Так искушаем Мы, но многие о том не разумеют! 

50. Вот так же поступали те, кто был до них, но их от тяжкой кары не 

избавило, что обрели и нажили. 

51. И мерзости деяний обнажились их, и были Нашим гневом 

сражены. И поразило наказание жестокое тех, кто бесчинствовал, - ничто 

спасти их не смогло! 

52. Невдомёк им, что по Господнему велению уделы расширяются и 

уменьшаются, - воистину, знамение в том для уверовавших! 
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53. Скажи: О Божии рабы, кто преступал себе во вред, надежды не 

теряйте в милости Бога! Воистину, грехи прощает Он [полностью], 

Всемилостив ведь, Всепрощающ!  

54. Так воззовите к Богу своему, Ему предайтесь, покуда не постигла 

кара вас жестокая, и защититься не сумеете тогда. 

55. Последуйте за лучшим, что ниспослано от Бога вам вашего, 

покуда наказание внезапно не нагрянуло, когда и ждать его не ждали,  

56. и чтобы не воскликнула душа: О горе мне – от Бога я 

отвратилась, была среди глумливых. 

57. И чтобы не пришлось взмолиться [грешнику]: О если бы Бог меня 

повёл, и я б содеялся богобоязненным! 

58. И чтоб, увидев наказание, не ужаснуться: О если бы дарован был 

возврат мне, - стал бы добродеющим! 

59. Услышат: Да, к тебе Мои знамения являлись, но счёл их ложью 

ты и правым возомнил себя, и возгордился! 

60. В день воскресения увидишь тех, которые над Нашими аятами 

глумились, их лица почеренеют, ведь геенна - возгордившихся обитель! 

61. И будут спасены благочестивые в обители достойной, их не 

коснётся зло, печали их минуют. 

62. Богом всё сущее сотворено, всего и вся Он покровитель.  

63. Хранитель Он ключей от неба и земли. Окажутся в убытке 

тяжком те, кто не уверовал в Его знамения. 

64. Cкaжи им: О невежды, как можете приказывать вы мне [после 

всего, что вам поведано] кому б то ни было молиться, а не Богу моему? 

65. Отныне знаешь ты, и тем открыто было, кто до тебя являлся: 

Молясь другим, а не Богу, погубишь все дела свои и понесёшь убытки. 

66. Так поклоняйся Богу, Его благодари! 

67. Нет, не сумели в жизни ближней должное Ему воздать, - а в 

день воскресения вся земля в Его руке окажется, свиток неба скручен 

будет Его десницей! Богу хвала - превыше Он всех, кого Ему равняют! 

68. И протрубит труба, и, точно молнией, поражены все будут, кто на 

небе и на земле, помимо тех, кого [спасти] Он пожелает. Вторично 

протрубит труба, и вот – восстали из могил, стоят, не шелохнувшись, и 

глядят во все глаза. 

69. И свет Божий землю озарит, и будет вынесена книга [дел 

дурных и добрых], и приведут пророков и свидетелей, и всё по истине 

решится между ними, никто не будет зря обижен. 

70. Сполна воздастся каждому за всё, что им содеяно, - о всех делах 

людских Он ведает, Бог! 

71. В геенну толпами погонят нечестивых. И явятся когда, врата 

распахнутся пред ними настежь, и скажут стражи им: А ведь являлись к вам 

посланники из вас самих, ведь вам аяты Бога читали, увещевевали вас, об 

этом дне неотвратимом предупреждали вас! Ответят: Да, являлись! Вот и 

оправдалось обещание Божие - нечестивых покарать! 
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72. Им будет сказано: Идите во врата геенны для вечного в ней 

пребывания! О, как скверна обитель возносящихся! 

73. А в рай войдут благочестивые. Когда они придут, распахнутся 

врата пред ними настежь, и скажут стражи им: Мир вам! Да обретёте 

благо! Входите в райские врата для вечного здесь пребывания! 

74. Ответят те: Богу хвала - Тому, Кто верен обещанию, и даровал в 

наследство землю нам благослдовенную. В раю поселимся, где пожелаем. 

Ждёт добродеющих награда! 

75. Вокруг престола Бога сонм ангелов увидишь,  прославляющих 

Его. По истине всё решено меж ними. И возглашают: Богу хвала, 

Создателю миров!  

 

86 (29). Паук 

 

1. Алиф, Лям, Мим.  

2. Неужто люди полагают, будто скажут если: Уверовали мы! в покое 

их оставят, не подвергнут испытанию? 

3. Испытывали Мы являвшихся до них, но ведомо Богу, кто правдив, 

а кто неискренен.  

4. Неужто злодеющие думают, что обведут Нас? Плохо разумеют! 

5. Кто надеется на встречу с Богом, пусть знает: она наступит в 

предопределённый срок, - Бог Всеслышащ и Всеведущ! 

6. Усердствующий для себя усердствует. Воистину, Создатель может 

обойтись без [созданных Им] миров! 

7. У тех, которые уверовали и добро творили, Мы вычтем прежние 

грехи и воздадим им лучшим, чем они творили. 

8. Мы человеку заповедали с родителями добрым быть. Но 

воспротивься, не соглашайся, если даже станут принуждать тебя, 

придавать Мне сотоварищей! Напомни, что конечный всех возврат – ко 

Мне, и Я открою вам все ваши тайны сокровенные! 

9. Тех, кто уверовал и добро творил, Мы к праведным причислим. 

10. Есть среди людей такие, что говорят: Мы в Бога уверовали! 

Но если кто обиду им за то причинит, мнят испытание людское наказанием 

Божиим. А если милостью Божией явится победа, говорят [лицемеры]:  Мы 

были вместе с вами! Но разве им не ведомо, что знает их Бог про тайное во 

всех мирах людских, и ангелов, и джиннов? 

11. Бог Сведущ о тех, кто истинно уверовал, а кто лицемер! 

12. И к верующим пристают неверующие, их соблазняя: На наш 

вернитесь путь, и ваши на себя возьмём и понесём грехи. Нет, ваших 

никаких грехов они не понесут, всё сказанное ими будет ложью! 

13. Понесут зато немало тяжестей своих и бремя тех, кого сумели 

совратить, и в воскресения день с них спросится за измышления их. 

14. Ноя посылали Мы к его народу, он тыщу без пятидесяти лет был 

среди них, и поглотил потоп всех нечестивых. 
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15. Но Мы его и всех, кто был в ковчеге с ним, спасли, чтоб стало то 

уроком для миров. 

16. Поведаю ещё об Аврааме, как он сказал народу своему: Богу 

поклоняйтесь, да убоитесь вы Его! Уразумейте: Он – лучшее для вас! 

17. Идолам, а не Единому Богу вы поклоняетесь, и тем творите 

ложь! Воистину, Те, кому вы, минуя Бога, молитесь, не властны дать вам 

пищи, лишь у Бога обретёте пищу, и потому Ему воздайте 

благодарность! Мы будем все возвращены к Нему! 

18. Так ныне отвергаете, как в прошлом почитали ложью молвленное 

к ним посланцами Моими и другие,  Моего расула.  

 

(61) Зачастую в Коране Мухаммед именуется как Расул, или 

посланник, в то время как Наби, или пророк, как правило, относится к 

Аврааму. 

 

А явлен к вам, чтоб передать ниспосланное Мною слогом ясным. 

19. Неужто не уразумели, что Бог Своё создание творит и 

оживляет снова, - нетрудно это для Него! 

20. Скажи: Окиньте взором землю и увидете, какие изначально 

созданы творения Богом, - и сотворит потом последнее [в день 

воскресения]. Воистину, над сущим всем Бог Всевластен! 

21. Наказывает тех, кого захочет, кого желает, одаряет - к Нему 

возвращены вы будете! 

22. И волю Божию не отвратить на небе и земле, и нет иных 

заступников у вас и покровителей, кроме Бога! 

23. А кто не верует в знамения Его и в неминуемость с Ним встречи, 

и в милости Моей отчаялись, - им уготована мучительная кара. 

24. Народ ответил на слова наби [Авраама]: Убить его или казнить 

огнём! И вытащил Бог его живым из пламени. Воистину, знамение в том 

для увероваших! 

25. И вот что он тогда сказал: Взяли вы, кроме Бога, в поклонение 

божков во облегчение ближней жизни. Но в воскресения день вы  

отречётесь друг от друга, и проклянут одни из вас других. Обителем вам 

станет огнь геенны, и не отыщете ни в ком себе защитника! 

26. Уверовал Лут в проповеди [Авраама, кому племянник он] и  вот 

что он сказал: Пойду, куда Бог мне повелит, ведь Он – велик, премудр! 

27. Мы даровали Аврааму Исхака и Йакуба, его потомству -   

пророчество, Писание. Им по достоинству воздали в мире этом,  а в 

последней жизни он из праведных. 

28. И Лут сказал народу своему: Творите вы неслыханную мерзость,  

никто в том не сравнится с вами!  

29. Возжаждали мужчин, разбои на  дорогах! А непотребства 

ваших сборищ?! В ответ ему народ: Попробуй, - говорят, - явить нам 

Божие наказанье, коим нас стращаешь! 
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30. Взмолился он: О, Боже, как мне народ распутный одолеть? 

31. И вот пришли посланцы Наши к Аврааму с вестью радостной: 

Мы обитаталей погубим поселения греховного, - воистину, они черту 

дозволенного переступили! 

32. Сказал им: Но живёт там Лут! Ответили: Мы лучше знаем, кто 

живёт там, - Лута и его семью спасём, за исключением жены, которую 

постигнет удел оставшихс.  

33. Пришли посланцы Наши к Луту, обеспокоился за них, 

бессильный уберечь от распутных домогательств. Не бойся, не горюй! – 

промолвили ему. – Спасём тебя с семьёй, за исключением жены твоей, 

она останется.   

34. Мы небо по веленью Божиему сотрясём и низведём с него на 

обитателей земли сей наказание жестокое, они - народ распутный! 

35. Воистину, знамение в том для увероваших! 

36. И к мадйанитам брата их Шуайба явили мы, и он сказал им: О 

мой народ! Богу поклоняйтесь, дня последнего страшитесь и не ходите 

по земле, нечестие распространяя! 

37. Сочли его лжецом, постигла кара всех суровая – в домах своих 

наутро оказались недвижимы. 

38. Адиты, самудиты… - развалины жилищ их сами видите! 

Представил Сатана им их деяния в красивом свете, от истинного отвратив 

пути, а были ведь в своём уме [зрячи]! 

39. И Каруна, Фирауна, и Хамана… - Моисей к ним явлен с Нашими 

знамениями был, но возгордились, и потому не избегли Нашей кары! 

40. Наказаны как грешники по воле Нашей: на одних обрушили 

вихрь ураганный - дождь из камней, других вопль ужасающий сотряс, кто 

был землей разверзшейся поглочен, а кого-то потопили Мы. Но знай: Богу 

твоему тиранство чуждо: к себе они жестоки были сами! 

41. Кто признавал, кроме Бога, покровителей иных, подобны пауку, 

который дом себе соткал из паутины, - слабейший из домов! Неужто не 

уразумеют? 

42. Но ведомо Ему про тех, кому, Его минуя, поклоняются они, - 

Всесилен Он, Премудр! 

43. Эти причти Мы приводим в назидание людям, но разумеют 

только сведущие [обладающие знаниями] . 

44. По истине сотворены Им небо и земля, - воистину, знамение в 

том для верующих! 

45. Читай им, что тебе Мы ниспослали, выстаивай молитву, - она 

поможет уберечь от мерзостей, всего постыдного. И в поминании 

Господнем смысл великий есть, - и обо всем, что вы содеяли, Он сведущ!  

46. Не препирайтесь вы с людьми Писания [ахля-ль-Китаб – иудеи и  

христиане] иначе, как им доводы разумные являя, и не оспоривайте тех из 

них, которые неправедны [зловредны, упрямы]. Скажите им: Уверовали мы 

и в нам ниспосланное [Коран], но также в то, что было прежде вам 
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ниспослано [Библию – Ветхий и Новый завет]! И наш Бог, Бог и ваш – Бог 

один и тот же [Бог Единый],  и предаёмся мы Ему! 

47. А тебе Мы ниспослали новое Писание [вслед за первыми]. 

 

(62) “Сказал Бог: Я воздвигну Пророка из среды братьев их, такого, 

как ты, и вложу слова Мои в уста  его, и он будет говорить им всё, что Я 

повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые пророк тот будет 

говорить Моим именем, с того Я взыщу. И если скажешь в сердце твоём: 

“Как мы узнаем слово, которое не Бог говорил?” Если пророк скажет 

именем Бога, но слово не сбудется и не исполнится, то не Бог говорил сие 

слово, но говорил сие пророк по дерзости своей”. [Второзаконие, 18/18-22].    

 

Есть средь тех, кому Мы прежде даровали Писание, уверовавшие в 

него. Но лишь неверные услышанное [аяты Корана] отвергают. 

48. Ты прежде никакого Писания не знал, не чертила строки их твоя 

десница, будь иначе, усомнились бы в ниспосланном опровергатели. 

 

(63) “Опровергатели” отрицали Богоданность Корана, де, просто 

стихи, ритмизированная проза, сочинённая Мухаммедом наподобие 

проповедей мекканских жрецов. В Библии сказано, что будущий мессия 

будет неграмотен, не будет уметь ни читать, ни писать. Это – 

метафора: “всякое пророчество для вас – то же, что слова в 

запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: 

“Прочитай её”, и тот отвечает: “Не могу, потому что она 

запечатана”. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: 

“Прочитай её”, и тот отвечает: “Я не умею читать”.  [Исайя, 29/11 

итд].   

 

49. Да, это знамения в сердцах тех, коим даровано знание. Лишь 

злобствующие опровергают Наше ниспосылание! 

50. Спрашивают: Почему ему не дарованы Богом чудосвершения? 

Ответь: Во власти то Бога, я – лишь увещевеватель ясный. 

51. Неужто не довольно им, что ниспослали Мы тебе Писание, и им 

оно читается? Воистину, в том милость, назидание для верующих! 

52. Скажи: Довольно Бога свидетелем меж мной и вами. Он знает, 

что на небе, на земле, а кто поверил в ложь и в Бога не верует, - 

окажутся в убытке те. 

53. Тебя торопят, явится когда, мол, наказание Божие, но если б не 

был изначально задан срок, оно б тотчас и неминумо настигло их, - так и 

случится: явится внезапно. 

54. И вновь тебя торопят, явится когда, мол, наказание Божие, - 

воистину, геенна окружает нечестивцев. 

55. В тот день и сверху, снизу, из-под ног, и с боку – отовсюду 

грянет наказание на них, и скажет Он: Вкусите возданное вам!  
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56. О Божии рабы, которые уверовали и добро творили! Земля Моя 

обширна и, где б вы ни были, Мне поклоняйтесь 

57. Всё сущее пройдёт чрез смерть, и будете ко Мне возвращены. 

58. И тех, которые уверовали и добро творили, в раю поселим Мы 

для пребывания там вечного, - обитель дивная, где протекают реки чистые. 

Прекрасно воздаяние тем,  

59. которые терпели, полагаясь на Бога своего. 

60. Как множество животных, которые себя не могут пропитать, - как 

им, Он вам приносит пропитание: Всевидящ Он, Всезнающ! 

61. Когда их спросишь: Кто творец и неба, и земли? Кто власти 

подчинил Своей и солнце, и луну? Ответят тотчас: Он, Бог! Так для чего ж 

вы отвратились от Него! 

62. И ширит Он, кому желает, или уменьшает блага Божиим Своим 

рабам, их силу размеряет. Воистину, Бог Сведущ обо всём и всех! 

63. Когда их спросишь: Кто низвёл с небес на землю дождь, чтоб 

после смерти ожила она? Ответят тотчас: Он, Бог! Скажи: Хвала Богу! Но 

многие о том не разумеют! 

64. Жизнь ближняя – забава лишь, игра, а обиталище последнее – 

жизнь истинная, - о если б ведали они! 

65. Когда плывут на корабле, к Богу с мольбою обращаются, и вера 

их в Него так искренна. Когда ж пристанутк берегу благополучно, с Богом 

божков своих равняют, их в сотоварищи придать Ему спешат,  

66. в сомнении пребывают в том, что Нашей волею спасение к ним 

пришло. Что ж, пусть земным утехам предаются, потом узнают! 

67. Неужто не узреют – это Мы устроили им место безопасное, 

запретное [заповедное, Мекку], когда кругом разбои и убийства? Так что 

же: в ложь уверовали, а в милости Божии не веруют? 

68. Кто более несправедлив, чем тот, кто на Бога ложь измышляет, 

или считает ложью истину, после того, как явлена она? Воистину, геенана 

уготована неверным! 

69. А тех, кто усердствовал ради Нас, Мы поведём по Нашим путям. 

Воистину, Бог – Он с теми, кто творит добро! 

 

87 (42). Совет  

 

1. hа, Мим. 

2. Айн, Син, Каф.  

3. Откровения (аяты) Богом ниспосланы тебе и тем, которые 

являлись до тебя, - Он Велик и Мудр! 

4. Подвластно Ему всё, что на небе и земле, всего и всех превыше! 

5. Готовы небеса разверзнуться пред Ним, и ангелы Ему хвалу 

возносят,  молятся, чтоб Он простил грехи живущим на земле. Ведь Он  

Прощающ и Всемилостив! 
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6. А те, кто ищет покровителей, Его минуя, - Бог за ними наблюдает, 

всё о них Ему известно, и ты за них [Мухаммед] не в ответе. 

7. Внушили Мы тебе Писание на языке тебе родном, чтоб 

увещевевал мать городов и вокруг о дне неотвратимом, когда, в том нет 

сомнения, все будут собраны, предстанут перед Нами и определится, кому 

следовать в рай, а кому – в ад. 

8. Если б возжелал Бог, то всех людей собрал в народ единый, но Он 

являет милость, а у неправедных нет покровителя, защитника! 

9. Как можно на поддержку уповать кого б то ни было, кроме 

Бога? Он есть и Тот защитник, покровитель, Который оживляет мёртвых, - 

и над всем сущим Он Всевластен! 

10. А что до расхождений ваших, к Богу взывайте за решением! 

И Бог Единый ваш – Он Бог и мой, и на Него я уповаю, и Ему внимаю. 

11. Творец Он неба и земли, из вас самих Он создал пары [от Адама - 

Еву], и из всего живого – тоже пары. И так вы сеетесь [воспроизводитесь]. 

Нет никого, подобного Ему, - Всеслышащ Он, Всевидящ! 

12. Ключи от неба и земли – у Него. И ширит Он удел, кому желает, 

и уменьшает. Воистину, Он Сведущ обо всём!  

13. Для вас Он в вере узаконил то, что Ною завещал, явили Мы 

тебе
68

, что завещал Он Аврааму, и Моисею, Иисусу: Держитесь стойко 

веры, не разделяйтесь в ней [объединитесь в ней]! Для многобожников 

призыв твой тяжек! К Себе Бог, кого желает, приближает, и ведёт Своим 

путём, кто обращается к Нему. 

14. Как только явлено им было Знание, люди разделились по злобе 

меж ними. И если бы не срок, который Богом предопределён, то спор их 

Он давно б решил. Но те, кто после них наследовал Писание, воистину, в 

сомнении о том! 

 

(64) Чрезвыйная важность уточнения вынуждает прервать текст, 

да простится мне моя дерзость! - возглашает Ибн Гасан. - Если после Ноя 

и Авраама, то те - иудеи, если после Моисея, то те - христиане,  если 

после Иисуса, то те – мусульмане?Может, речь ведётся о 

многобожниках, пребывающих в сомнении о ниспосланном Коране, 

подтверждением чему - нижеследующий аят? 

 

15. И потому взывай и стоек будь [стой твёрдо], как тебе повелеваем, 

не поддавайся их дурным страстям, скажи: Уверовал  в Писание, мне 

ниспосланное Богом, и велено судить по справедливости меж вами! Бог – 

Он Бог единый ваш и наш; нам – деяния наши [ответ за них нести], вам – 

деяния ваши. И для вражды нет повода у нас, - все будем у Него мы 

собраны, к Нему – возврат конечный! 

                                                           
68

 Часты в Коране, стали распространёнными в восточном мире переходы от Я-Мы к Он-Они. 
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16. О, как ничтожны доводы тех, кто пытается оспорить то, что 

явлено отныне, и препирается о Боге, - гнев Его падёт на них, воистину, им 

кара уготована суровая! 

17. Бог – Он Тот, Кто ниспослал Писание, в котором истина и верные 

весы. И знать тебе откуда – может, близок судный час! 

18. Его торопят те, которые в Него не веруют. А уверовавшие в Него 

страшатся, ибо знают, что неотвратимо наступление его. Кто в часе 

[судном] сомневается, - в глубоком заблуждении! 

19. Бог благоволит Своим рабам, удел дарует им Своею волей, - 

всесилен Он и всевелик! 

20. Кто ради будущего сеет, тому посевы увеличим Мы, а сеет кто 

для жизни ближней, пускай довольствуется долею своей, но в последней 

[жизни] никакого нет ему удела! 

21. Или иные боги есть у них, которые разрешили им то, что Богом 

не дозволяется? И если б Нами не была предопределена отсрочка [не был 

бы назначен день Суда], давно б решилось между ними [верующими и 

неверующими, а также верами единобожия]. Воистину, неправедным – им 

кара уготована суровая! 

22. Ты сам увидишь, какой охватит ужас их за содеянное ими, когда 

настигнет кара! А тем, кто уверовал и благодеял, - сады райские. Для них 

там - всё, чего не пожелают. Это – явленная милость им  Божия! 

23. Скажи, что возвещает Божиим рабам Бог, - тем, кто уверовал, 

творил добро: Я не прошу у вас награды никакой, а призываю, чтобы вы 

любили ближних! Кто доброе творит, тому Мы многократно воздадим 

добром. Воистину, Бог на благодарности не скуп, Он Всепрощающ! 

 

(65) Недопустима тут слепота! - восклицает Ибн Гасан, выделяя 

слова аята: “… призываю, чтоб любили ближних”, и продолжает:  О вы, 

которые по неведению Божественного замысла или фанатичной 

рьяности, а то и по причине узкопонятой воинствующей веры в Бога,  

пытаетесь сузить толкование великого Его завета любви к ближнему! 

Кощунственно прочитывать это, как призыв Бога видеть в “ближнем” 

чуть ли не Самого Себя (!) или Мухаммеда (?), лишь людей мусульманской 

общины, жителей священной Мекки и даже… близких родственников (?!). 

Увы, многими мусульманами это так и прочитывается, якобы что тем 

выказывается любовь к Богу и его посланнику Мухаммеду, что в корне 

противоречит духу и букве Его воли: пророк, прочитывая знаки и символы 

Бога, надеется, что поймётся так, как говорится,  -  без кривотолков и 

переиначиваний явленного и переданного! 

   

24. Но отвечают: Это всё про Бога придумано и лживо! [Но если б 

было так] тогда бы припечатал Он уста твои, и сердце бы замкнул [не смог 

бы восприять ты откровения], и стёр бы ложь, и утвердил бы правду Своих 

слов [иным путём], - воистину, Он Сведущ обо всём сокрытом! 
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25. Он Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, готовый им 

простить их злодеяния, и ведает о том, что вы творите.  

26. И воздаёт сполна уверовавшим и добродеющим, им умножая  

милости Свои. А нечестивцам кара уготована суровая! 

27. Когда б Бог умножил всем рабам Своим уделы, не было б удержу 

их бесчинствам на земле, - в меру воздаёт Он: ведь о Своих рабах Он 

Сведущ и Всевидящ!  

28. Он Тот, Кто дождь низводит с неба, когда отчаялись, не ждали, и 

милости Свои являет. Он – Покровитель, Достохвальный! 

29. Из его знамений - сотворение неба и земли, и тех животных, что 

рассеял по земле. И Всемогущ Он в повелениях Своих [в Его власти]: всех 

заново собрать к Себе! 

30. И если беды настигают вас, - не потому ли, что вы сами в том 

повинны [что это дело ваших рук?]? Но многое прощает Он. 

31. Не в силах отвратить ничто вы в этом мире, но и мирах иных, и 

нет, кроме Него, у вас защитников и покровителей иных! 

32. Из его знамений – плывущие по морю корабли, высятся 

огромные, как горы.  

33. По воле по Его стихают ветры, и корабль на водной глади 

недвижим. Воистину, знамение для терпеливых, благодарных! 

34. Или по воле по Его идут на дно [с богатством корабли], и губится 

приобретённое. Но многое прощает Он! 

35. И да не усомнятся те, кто препирается, знамения оспаривая 

Наши, что нет спасения им от Нашей кары! 

36. Всё, что они имеют, - уделы жизни ближней. А блага у Бога 

лучше, долговечнее для тех, кто уверовал, полагается во всём на Него:  

37. вознаградится тот, кто сторонится всяческих грехов и злодеяний, 

а если гневается – прощает, 

38. кто внемлет Богу своему, вершит молитву, дела, советуясь, 

творит, по согласию, не скупятся на благое из того, чем Нами наделён, 

39. кто, если вероломно нападут на них, способны сами защищаться. 

40. Злу злом подобным воздаётся! Но кто простить сумеет и вражду 

уладит миром, - ждёт того награда у Бога его! Несправедливые Богу 

ненавистны! 

41. Кто защищается от вероломства – вне укора [не виноваты]. 

42. Укор лишь к тем, кто притесняет, нанося обиду человеку, без 

всяких прав на земле бесчинствует, злодействует. Им кара уготована 

суровая! 

43. А тот, кто терпелив и кто прощать умеет, чрез это твёрдость 

обретёт в делах.  

44. Кто сбит с Его пути, того никто пред Ним не защитит. Увидишь 

ты, как неправедный при виде кары неминуемой взмолится: Нет ли пути к 

возврату [начать всё сначала]? 

45. И ты увидишь, как их приведут туда униженных, с поникшею 
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главою униженных, и наказание узрят, пытаясь отвратиться. И скажут 

верующие [к ним обратясь]: Воистину, в день воскресения кто претерпел  

убытки для себя, своей семьи, повинен сам! О да, ждёт нечестивцев 

нескончаемая кара! 

46. И не отыщатся заступники у них, кто б им, минуя Бога, 

помог: кто сбит с Его пути, тому дороги нет! 

47. Ответ держите перед вашим Богом, покуда не нагрянул день 

неотвратимый. Иначе вам не скрыться [от наказания] в тот день, и не 

поможет отречение [от грехов]! 

48. Что ж, отвращаются пусть от тебя они, - но ведь не стражем ты 

приставлен к ним, а чтоб передавать им явленные Нами откровения. Когда 

вкусить даём Мы человеку Нашу милость, радуется он, а если повергается 

в беду за им содеянное [винит другого] … - о, как неблагодарен человек! 

49. Бог – над небом властен Он и над землёй, творит, чего желает, и 

по воле по Его одариваются – кто мальчиком, кто девочкой. 

50. И брачными Он сочетает узами мужчин и женщин, и бесплодие 

по воле по Его, - воистину, Он Всемогущ, Всеведущ! 

51. Нет, человеку не дано [не удостоился он], чтобы Бог ему 

внушал иначе, чем чрез откровения, завесу, чрез посланника, ему явив 

[Гавриила?], что возжелал Бог, - воистину, Всевышен Он, Премудр! 

52. И точно так же Мы тебе внушили откровения по Нашему 

велению. Не знал ты прежде ни Писания, ни веры, и ниспосланное светом 

Мы содеяли [чтоб освещал дорогу], - Мы избираем тех, кого желаем 

повести, чтоб звал людей на путь прямой, 

53. то – Бога путь твоего, Того, Кому подвластны небо и земля. И да 

запомнится - к Нему возврат конечный! 

 

88 (10). Йунус  

 

(66). Первые пять аятов, как общезначимые, с изменением начальных 

букв, повторены в первой йатрибской (мединской), суре, обозначив её 

начало. 

 

1. Алиф, Лям, Ра. Это – аяты книги мудрой. 

 (2). Книги, что явилась руководством для благочестивых, 

богобоязненных, 

 (3). для тех, кто в тайное уверовал, выстаивает молитву,  

расходует из того, чем Нами наделён,  

 (4). для тех, кто верует в ниспосланное и тебе, и до тебя, и 

в жизнь последнюю, - 

 (5). именно они и следуют путём прямым, указанным нам 

Богом, и обретут преуспеяние. 

2. Дивятся люди, что одного из них избрали Мы, чтобы внушить ему: 

Явленным тебе увещевевай людей, и да возрадуются верующие [в Единого 
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Бога], у них, бесспорно, преимущество пред Богом их! Но нечестивцы 

говорят о Нами избранном: Ведь это – явный чародей! 

3. Воистину, Бог - Он ваш Бог, и небо сотворил, и землю за шесть 

дней, и утвердился на престоле, чтоб править Своим миром. И нет 

заступников иначе вам, как с дозволения Его. Бог – Он ваш Бог, так 

поклоняйтесь же Ему! Неужто эту истину невмочь уразуметь? 

4. К Нему – возврат конечный ваш и всех, предопределено Его 

заветом. Воистину, и первое рождает Он творение и, воскрешая, 

возрождает снова,  чтоб каждому воздать по справедливости, - 

вознаграждает тех, которые уверовали и добродеяли. А тем, кто нечестив и 

злодеял, им уготовано кипящее питьё и наказание мучительное. 

5. Он Тот, Кто солнце сотворил, чтоб воссияло, и луну, светила чтоб, 

и фазы для неё установил, чтоб счёт годам вели и время исчисляли. Всё, 

что Богом сотворено, - по истине сотворено, согласно мудрости Его, и 

явлены знамения для разумеющих. 

6. Воистину, и в смене дня и ночи, во всём, что Им сотворено на небе 

и земле, - знамения для праведных [богобоязненных].  

7. И те, кoтopыe нa вcтpeчy c Haми нe нaдeютcя, и ближнею 

довольствуются жизнью, лишь ведают о ней [о дальней жизни не желают 

знать], пренебрегают Нашими знамениями, -  

8. геенны огнь им уготован! 

9. А тем, которые уверовали и благодеяли, - воздаст Бог по вере их, 

введя в сады благословенные, где реки чистые текут. 

10. И возгласят: Хвала Тебе, Бог! приветствуя друг друга: Мир вам! И 

завершение речей: Хвала Богу, Владыке миров! 

11. И если бы Бог задумал нечестивцам зло ускорить, как блага для 

себя они спешат заполучить, - давно бы явил погибель им. Но предоставим 

им, которые убеждены, что встреча с Нами им не грозит, скитаться слепо, 

пребывая в заблуждении. 

12. Когда коснётся человека зло, о, как он воззывает к Нам – и лёжа 

на боку, и сидя, стоя; как умоляет Нас. Но только от него Мы отстраним 

напасти - преображается, другой как будто, не он взывал с мольбою 

отвратить беду. Так обольщаются, свои деяния разукрасив, нечестивцы! 

13. Сгубили немало поколений, живших прежде, которые были 

несправедливы, - посланников, Нами явленных, отвергли, не уверовали в 

ясные знамения Наши. Карою суровой воздаём Мы нечестивцам! 

14. И вас содеяли преемниками их, чтоб присмотреться, как себя вы 

поведёте [предоставив право выбора: последуют примеру погубленных 

или станут благочестивыми]. 

15. И что же? Вот читаются аяты Наши в ясном изложении, и те, кто 

полагает, что встреча с Нами им не престоит, яви нам, - говорят, - иной 

Коран, не этот, или книгой замени другой! Ответь им: Как же я своею 

волей заменить могу Коран? Лишь повторяю то, что открывается мне! 

И если я ослушаюсь Бога моего [стану излагать своё], меня постигнет 
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наказание суровое в день воскресения. 

16. Скажи: Не будь на то Бога воля, я б не читал ниспосланное мне, и 

Он не дал бы никаких вам сокровенных знаний. Средь вас я столько лет 

живу [сорок лет], - неужто не уразумеете? 

17. Сышется ли кто несправедливей тех, которые про Бога ложь 

измышляют и не веруют в Его знамения? Преуспеяния, воистину, не будет 

нечестивцам! 

18. И поклоняются они не Богу, а тем, от коих нет им никакой ни 

пользы, ни вреда. При этом молвят: Вот они, наши заступники пред 

Богом! Скажи им: Что нового, о чём бы Он не ведал, вы сообщить Ему о 

небе и земле смогли бы? Хвала Богу, Он превыше всех, кому вы 

поклоняетесь, Его минуя! 

19. Народом некогда единым были люди, но разошлись. И если б не 

отсрочка наказания, что людям обещал Бог, давно б меж ними споры 

разрешились [наступил день Судный]. 

20. Спрашивают: Отчего нам не являет твой Бог Свои знамения? 

Скажи: Сокрытое - во власти лишь Бога. Ждите, с вами подожду и я!  

21. Когда во испытание людей Мы после бедствий одарили 

милостями их, в гордыне стали ухищряться против явленных знамений 

Наших ясных. Скажи им: В хитростях [замыслах] Бог опережающ! Все 

ваши козни  Нашими посланцами [ангелами?] записываются. 

22. Он Тот, по воле Чьей в дорогу отправляетесь по суше или морю. 

И радостно на корабле вам плыть, когда гоним попутным добрым ветром. 

А как подует буйный ветр и отовсюду грозно волны подступают, - от 

страха, что близка погибель, к Богу взываете, и вера в Него искренна! Если 

Ты спасёшь нас, - умоляете, - Тебе навеки предадимся, возблагодаря! 

23. А как спасёшь их, нет следа от обещаний их и, возгордясь, творят 

злокозни, предаются безнаказанно бесчинству. О люди, знайте: произвол 

ваш ради обрестения всех благ ближайшей жизни, обернётся против вас, - 

к Нам воротитесь и узнается тогда, что вытворяли на земле!   

24. Жизнь ближняя воде подобна, что с неба Мы низводим, и вот она 

поглощена землёй, растениями впитана, которые едят и люди, и животные, 

и расцвела земля, разукрасилась, надев убор зелёный, и человеку кажется, 

он властвует над нею, но тут внезапно ночью или днём по Нашей воле 

гибнет всё, вчера цветение – сегодня безжизненность и оскудение. То разве 

не знамение для разумеющих? 

25. Зовёт Бог в обитель мира, ведёт, кого желает, по пути прямому! 

26. Добродеющим добром воздастся, и столько же впридачу. И не 

покроет лик их прах печали, унижение скорби, - дан рай в обитель им, где 

пребывание вечное. 

27. А тем, кто злодеял, воздастся злом и сверх того подобным. 

Постигнет унижение их, от Бога не защитятся! Их лица цвета черной ночи, 

геенны огнь – обитатель их, где пребывание вечное. 
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28. В тот день Мы соберём людей и скажем тем, кто сотоварищей 

придал Нам: Вот участь ваша, место обитания для вас и ваших 

сотоварищей! Затем разделим их, и сотоварищи им скажут: Вы разве 

поклонялись нам?  

29. И да свидетельствует Бог меж нами: и ведать мы не ведали, 

что поклонялись нам!  

30. И будет всякая душа испытана, и что она содеяла, узнается. И к 

Богу обращены все лики – к их Владыке истинному, и не останется следа 

от измышлений всевозможных. 

31. И вопрошать не уставай: Кто вам удел дарует с неба и земли? 

Или кто властвует над зрением и слухом? Из мёртвого - живое, из 

живого – мёртвое выводит кто? Кто правит всем, что происходит? 

Промолвят, ясен их ответ: Бог. Cпроси: Так отчего не убоитесь?!  

32. Бог ваш истинный - Бог! А если истина явилась, то всё иное – 

заблуждение! До чего ж [от истины] вы отвратились! 

33. Так подтвердились предсказания Божии о тех, кто нечестив, кто 

не уверовал! 

34. Спроси: Средь ваших идолов отыщется ль такой, кто б, 

сотворив творение, повторно б [после смерти] оживить его сумел [в день 

воскресения]? Ответь: Таков Бог – творит и повторяет Он Своё 

творение. До чего ж вы отвратились!  

35. Спроси: Средь ваших идолов отыщется ль такой, кто б к истине 

повёл [провозгласил бы истину]? Скажи: Таков Бог, ведущий к истине. Так 

следует идти за кем: прямым путём ведущим к истине или за тем, кто 

никуда вести не может, если не повести его? Что с вами, до чего ж вы 

отвратились! 

36. Многие живут, предположения строя. Но истину догадка никакая 

не заменит. Воистину, Богу их деяния ведомы! 

37. Не измышлён Коран никем, Богом ниспослан, и в том Его 

[Творца] есть подтверждение дара к сотворенью, а также истинности 

Писаний прежних, явленных – в том нет сомнений! – Богом миров. 

38. А если скажут: Он [Мухаммед] его измыслил! то предложи им: 

Приведите, если ваша речь правдива, суру хоть одну, достойную Корана, 

или кого в подмогу призовите, кроме Бога!  

39. Да, измышлением считают то, что знанием своим объять не могут 

и толкование чего к ним не пришло ещё. И те, кто жил до них, объявляли 

ниспосланное ложью. Но погляди, каков конец нечестивых! 

40. Есть среди них такие, кто уверовал в Него, а есть и те, которые в 

Него не веруют, - Бог твой ведает о нечестивцах! 

41. Тебя перебивают, говоря, что лжец, - пускай! Ответить им: Что 

ж, у меня – мои деяния, а у вас – деяния ваши. К тому, что я творю – вы 

непричастны, а к тому, что вы творите, - непричастен я. 

42. Есть среди вас такие, кто к тебе прислушивается, - но что 

услышать могут глухотой поражённые, к тому ж не разумеющие? 
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43. Есть среди вас такие, кто тебе внимает, - но разве за тобой пойти 

сумеют те, кто слепотою поражён, хотя б они и были зрячи? 

44. Воистину, Бог твой к людям Он ни в чём не может быть 

несправедлив, - то люди сами поступают к самим себе несправедливо! 

45. В тот день, когда Бог твой соберёт к себе людей, покажется им, 

что и часа не прожили [так скор был срок их жизни], и все узнают друг 

друга, - окажутся в убытке те, которые не верили, что встреча состоится с 

Ним [считали это ложью], и отвратились от пути прямого. 

46. Тебе, быть может, Мы покажем что-то из того, чем угрожаем 

людям [увидишь, как будут наказаны обвиняющие во лжи], а может, 

упокоим Мы тебя и не увидишь этого [при жизни]. Но знай, что  

возвращение их к Нам предопределено [непременно будут наказаны], а 

твой Бог всему, что делают они, свидетель!  

47. К народу каждому, чтобы решить по справедливости и никого 

обидеть не желая, является [из них самих] посланник cвoй. 

 

(67) Тут же сбоку в тексте - кораническая строка, то ли пропущенная, 

то ли в напоминание или развитие вышесказанного: И каждый говорит на 

языке его (14/4).  

  

48. Они торопят: Если [мол] правда то, что говоришь, тогда 

ответь, когда обещанное [наказание, которым пугаешь нас] явится?  

49. Ответь: Не в состоянии я причинить ни вред себе, ни пользу 

принести, - над всем Бог всевластен. Но каждому народу свой предел 

определён, ни замедлить ни на час его никто не сможет, ни ускорить. 

50. Спроси: Задумались ли вы, что станет с вами, когда нежданно 

ночью или днём обрушится на вас Бога наказание? С чего пытаются его 

ускорить нечестивцы? 

51. Или когда оно нагрянет, вы в него уверуете? Но толк какой 

уверовать тогда – уверуйте теперь! Что прежде времени спешить? 

52. И скажут нечестивым после: Вкусите кару – муки вечные! Не за 

то ль, что сами обрели, вам воздано? 

53. Хотят узнать, всё так ли, как о том ниспосланное излагает? 

Скажи: Бога слово - правда сущая, никто, воистину, не сможет  

уклониться [отвратить кару]. 

54. А если б нечестивый обладал богатствами земными, то отдал бы 

их, дабы избавление от кары выкупить. При виде наказания они раскаяние 

утаили [сокрыли]. Что ж, участь их по справедливости решится, и зря 

никто наказанным не будет. 

55. Услышьте: надо всем, что есть на небе и земле, Бог Всевластен! 

И сбудется обещанное Им, но многие о том не разумеют! 

56. Он оживляет, умерщвляет Он, и будете к нему возвращены. 

57. Услышьте [люди]: от Бога вашего пришло к вам увещевание и 

исцеление от недугов [болезни] сердца вашего, дабы путь прямой избрали: 
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к уверовавшим Его милость явится. 

58. Скажи: И да возрадуетесь милосердию и милости Бога! Это – 

лучше, нежели земные блага накоплять. 

59. Спроси: Задумались ли вы о пропитании, ниспосланном Богом, - 

часть одна его запретна и дозволена другая? Спроси: То не Бог ли 

разрешил вам или сами это вы придумали? 

60. Какая ждёт в воскресения день участь их, ложь измышляющих на 

Бога? Воистину, Он Обладатель милостей, но многие неблагодарны! 

61. В какое б состояние не погружался ты, что б из ниспосланного не 

читал, какое б дело не свершали вы [сначала было ты, потом вы], - о том 

свидетельствовать Мы будем. Ничто, хоть будь оно на вес пылинки малой, 

от Бога твоего не скроется, - и это всё [о чём увещеваваем ясно Мы] в 

Небесную скрижаль занесено! 

62. Тот, кому Бог - друг, ни страха, ни горестей не будет знать.  

63. Те, кто уверовал и благодеял, -  

64. возрадуется вестью всеблагой как в жизни ближней, так и в 

жизни дальней. И Памятлив на обещания Бог: успех для вас великий! 

65. И да не будешь опечален тем, что слышишь [от недругов], ничто 

Его величия не убавит, - Всеведущ Он, Всезнающ!  

66. Ему подвластны те, кто на небе, кто на земле. Его минуя, 

поклоняющиеся божкам иным, следуют собственным предположениям, 

догадки строят всякие. 

67. Он – Тот, Кто создал ночь, чтобы обрели отдохновение, и день, 

чтоб бодрствовали и при свете видели, Воистину, знамения в том для 

людей внимающих! 

68. Говорят они тебе: Бог ребёнка заимел! Пречист Он, Сверхбогат и 

не нуждается ни в ком – Ему подвластно то, что на небе и на земле, и 

доводами никакими в подтверждение сказанному не располагаете. Не 

вправе про Него глаголить то, чего не знаете! 

69. Скажи: Воистину, кто ложь возводит на Бога, преуспеяний не 

изведает! 

70. Утехи – в ближней жизни, но затем – конечное к Нам 

возвращение, и воздадим сполна Мы всем, кто не уверовал. 

71. Поведай снова им про Ноя, нескончаемо повествованье! Молвил 

своему народу: О народ мой! Если тяжко пребывание моё средь вас и 

слышать о знамениях Бога не желаете, что ж, дело ваше, на Бога я 

уповаю. А вы сберите всех божков своих и судите, как мне быть, - да 

убоитесь кары! 

72. А отвратитесь если, что ж, - я не прошу у вас награды никакой, 

вознаграждение моё – лишь у Бога, и мне велено Ему предаться! 

73. Сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто с ним, в ковчеге, 

содеялись наследниками, - узри конец тщетно увещевеваемых! 

74. И после Ноя мы посланников являли к их народам, и приходили с 

ясными знамениями Нашими, но не уверовали в них и, как народы 
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прежние, сочли посланников лжецами, - и запечатали сердца Мы тех, кто 

преступил [вышел за пределы]! 

75. А далее Мусу с Аароном с Нашими знамениями к Фирауну, его 

народу Мы явили, но горделиво превознёсся [Фираун], ведь были 

нечестивцами! 

76. Наша истина предстала перед ними, но сказали: Это – 

колдовство! 

77. Сказал Моисей: Как можете такое говорить об истине, мол, 

это – чародейство? Колдующим не знать преуспеяния! 

78. Но молвили: Не для того ль явился, чтоб отвратить нас от 

веры отцов, чтоб возвеличились вы оба на земле? Нет, вам мы не поверим! 

79. И знати повелел Фираун: Искусных приведите колдунов!  

80. Когда пришли, Моисей сказал им: Бросьте то, что бросить 

вознамерились! 

81. Когда те бросили, Моисей сказал им: Что вами явлено – всего 

лишь колдовство, оно Богу неугодно, это - дело нечестивое!  

82. Истину Бог Словом утверждает - неправедные не приемлют. 

83. И поверили Моисею лишь молодые из народа Фирауна, но жил в 

них страх пред Фирауном и его людьми, ведь Фираун из деспотов был 

самый величайший, и он пределы всякие переступил! 

84. Сказал Моисей народу своему: О мой народ, если в Бога своего  

уверовали и преданы Ему, то уповайте на Него! 

85. Ответили: Да, на Бога мы отныне уповаем! О Боже, - сказали, - 

упаси нас от жестоких испытаний нечестивцев,  

86. яви нам милость и избавь от притеснителей!
 
 

87. Ниспослали Мы Моисею и брату его откровение: Разместите 

народ 

в домах Египта, станут эти пусть дома молельнями, творите в них 

молитву, и да обрадуешь народ свой верующий вестью [об избавлении]!   

88. Моисей взмолился: Боже! Ты в жизни ближней Фирауну, его 

знати дал несметные богатства, и люди с Твоего пути совращены! Боже! 

Во прах их роскошь обрати, ожесточи в нечестии сердца их, да не 

уверуют они, пока их наказание мучительное не постигнет! 

89. И возвестил Бог: Услышал Я молитву вашу – да не сойдёте вы с 

пути прямого, да не последуйте за теми, кто не ведает [истины]! 

90. Мы переправили сынов Исраила чрез море, а Фираун и воинство 

его, коварства злобного полны, преследовали их. Когда ж настигло 

Фирауна потопление, воскликнул он: О да, отныне я поверил, что нет, 

кроме Бога – Бога Единого, в Кого сыны Исраила уверовали, божества 

иного! И буду предан впредь Ему! 

91. Признание запоздалое! Ему б поверить прежде, чтобы на земле 

нечестие не множить! 

92. А ныне тело вынесем на берег в назидание всем, как знамение, - 

воистину, немало тех, кто знамениями Нашими пренебрегает! 
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93. Сынов Исраила в краю благословенном [Палестине], даровав им 

блага, Мы поселили, и не разногласили они, пока не пришло к ним знание! 
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 Воистину, решит Бог твой в Судный день, кто прав. 

94. А если пребываешь ты [Мухаммед? слушатель?] в сомнении о 

том, что ниспослали Мы, спроси у тех, кому Писание явили прежде Мы: 

ты истине Божественной внимаешь, - и да не будешь из числа 

колеблющихся! 

95. Из тех, кто ложью счёл Его знамения, - и да не будешь из числа 

убытки терпящих! 

96. Так подтвердилось предсказание Божие о тех, кто нечестив, кто 

не уверовал,   

97. и если даже все знамения узреют Наши [не уверуют], покуда не 

постигнет их мучительное наказание! 

98. А разве было поселение какое, где бы уверовали все и где 

подмогой вера всем явилась, как это некогда случилось с племенем 

Йунуса? Когда они уверовали, Мы в жизни этой от позорной кары их 

избавили до срока  [до смерти естественной], наслаждались благами. 

99. И если б возжелал Бог, все люди до единого, что на земле, 

уверовали бы в Него. Но невозможно принуждением людей заставить в 

Бога уверовать [Не вынудишь людей, чтоб стали верующими! Или: Нет в 

вере принуждения!]! 

100. И не уверуют душа, иначе как с соизволения Его. И будут 

наказанию подвергнуты неразумеющие. 

101. Скажи им: Обратите взор на то, что на небе и на земле 

[подумайте о том]. Но ни знамения, ни увещевевания тем не помогут, 

которые не веруют! 

102. И не дождутся ничего иного, получат то, что прежних, им 

подобных, поразило. Скажи им: Ждите, подожду я с вами! 

 103. Потом [как кару нечестивцы понесут] посланцев Наших Мы 

спасём, и всех, кто уверовал: обязанность у Нас такая - верующих спасать! 

104. Скажи: Люди, как бы вы не сомневались в моей вере, никогда я 

тем, кого, минуя моего Бога, вы избрали, не поклонюсь, Богу Единому лишь 

я предался, Тому, Кто вас упокоит. И верующим велено мне быть!  

105. Лик к вере обрати – ханифом будь [единоверцем], не будь  

многобожником! 

106. Не взывай, кроме Бога, ни к кому, пользы никакой от них, не 

избавят [ни от чего], ибо они - ничто! Неправедны взывающие к ним. 

107. И если причинит тебе Бог беду, то и никто, кроме Него, беду не 

отведёт. И если благом одарить тебя захочет, никто, кроме Него, Ему не 

помешает. И поражает Он, кого желает из рабов Своих [одаривает тоже]. 

Он Всепрощающ, Милосерд! 
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  Тут множество интерпретаций: а) пока иудеи не стали учить Танах; б) пока не явился к ним 

Иса-Иисус, отвергнутый ими; в) пока не явлен был Мухаммед, кто-то его  принял, как нового пророка, а 

кто-то отверг. Но версии об одном и том же: неверии людей, их нежелании слышать Глас Божий.  
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108. Скажи: О люди, истина пришла к вам от Бога вашего! Кто 

идёт прямым путём, тот для души старается, а кто сошёл с прямой 

дороги, заплутал, - наносит вред душе своей! И я за вас не поручитель! 

109. Следуй же тому, что в откровениях внушается тебе, будь 

терпеливым и надейся, что Бог рассудит, - Он Наилучший Судия! 

 

89 (34). Саба [Царство Сабейское] 

 

1. Богу хвала – Ему принадлежит всё, что на небе и земле, хвала Ему 

и в жизни дальней [будущей], Премудр Он и Всеведущ! 

2. Ведомо ему, что входит в землю и выходит из неё, и что нисходит 

с неба и туда восходит, Всемилостив Он, Всепрощающ! 

3. И молвят те, которые не веруют: Нет, не наступит Судный день! 

Скажи: О, как вы заблуждаетесь, он непременно явится, неотвратимо  

слово Бога, Который о сокрытом ведает! Не утаится от Него ничто, 

хоть будь оно на вес пылинки малой,  

4. и это всё [о чём увещевеваем ясно Мы] в Небесную скрижаль 

занесено! И воздаётся тем, которые уверовали и добро творили, - им 

всепрощение и щедрое вознаграждение. 

5. А те, кто над аятами глумился, пытаясь опорочить, - тем наказание 

мучительное уготовано. 

6. И зримо тем, которым  знание даровано: тебе ниспосланное Богом 

истина и указание пути прямого. 

7. И молвят неуверовавшие друг другу [на тебя, Мухаммед, указуя]: 

Вот он, тот человек, кто утверждает, что, умерев, рассыплетесь вы в 

прах и снова будете сотворены [воскрешены]!  

8. Измыслил на Бога ложь? А может, одержимый [меджнун]? В 

заблуждении глубоком те, которые не веруют в жизнь дальную, им 

наказания не избежать! 

9.  Неужто не узрят, что было и что есть на небе и земле? Ведь в 

Нашей воле землю сотрясти, чтоб поглотила их или низвергнуть с неба 

нечто [обломок], что их придавит. Воистину, в том есть знамение для 

Божиего раба, в раскаянии пребывающего! 

10. Давиду даровали Нашу милость [преимущество перед другими], 

повелев: О горы, вместе с ним Мне славу воздавайте! И славьте, птицы! 

И Нами он научен был смягчать железо [кузнечному делу].  

11. Кольчуги куй, - ему велели, - соразмеря кольца! Творите доброе и 

не сокроются от взора Моего деяния ваши! 

12. А Соломону покорили ветр, что утром пробегал путь месячный и 

вечером – такой же путь. И плавилась медь у него по воле Нашей и текла, 

расплавленная. По веленью Нашему джинны на него работали, а уклонялся 

кто из них – огнём наказывали. 

13. И сотворяли всё, что он не пожелает, - дворцы, святилища, и 



 

 

208 

208 

изваяния, и чаши [водосборные], на подпорках прочные котлы [для 

запасов вод?]. И да восславит род Давидов Бога, возблагодаря! Но сколь 

мало Божиих рабов, Мне благодарность воздающих! 

14. Когда же ниспослали смерть Мы [Соломону], о том узнали 

джинны лишь после того, как он упал, ибо черви земляные посох 

источили, на который он упирался, - и вот тогда уразумели джинны, что 

откройся прежде тайное, не стали б так долго подвергаться мукам тяжким, 

унизительным. 

15. Знамение дано сабейцам было: два сада справа и два сада слева, - 

питайтесь, возблагодаря Его, дарами щедрыми. И край прекрасный, и Бог 

Всмилостив! 

16. Но уклонились, возгордясь, Мы наказали их, прорвав плотину,  

заменили прежние сады другими, чьи горьки плоды, - то тамариск, 

колючки, лотус. 

17. Воздали за неверие: караем разве Мы кого, кроме нечестивцев? 

18. Мы поселения, заметные для глаз, благословили, чтобы 

облегчить пути: Идите в безопасности, - им молвили, - по ним ночами 

ясными и днями светлыми! 

19. Но был ответ их: Увеличь, Бог, дороги наших путешествий [на 

нашу выгоду]! И навредили тем они самим себе. И пересуды породили, и 

Мы рассеяли их, наказав, по миру, - воистину, знамение в том для 

терпеливых, благодарных! 

20. То были козни Сатаны [Иблиcа], и кривду приняли за правду, за 

ним пошли, кроме немногих верующих. 

21. Нет власти у него над ними никакой, но выявляется через него 

различие меж теми, кто уверовал в жизнь дальную, и кто в сомнении о ней. 

Богу лишь твоему о всяком сущем ведомо! 

22. Скажи им: Призовите [на подмогу] тех, кого взамен Бога вы 

придумали, - ничем они, хоть будь оно с пылинки весом, не владеют на 

земле и небе, от них нет пользы никакой [в созидании],  

23. и не помогут заступиться перед Ним, - дозволено лишь тем 

заступничество, коим Он позволил. И, страх преодолев, в день Судный 

спросят: Так что ж сказал Бог? Ответят: Истину изрёк, ведь Он 

Всевысший, Всевеликий! 

24. Скажи им: Кто вас питает с неба и земли? И ответь: Бог! Одно 

из двух: вы либо на пути прямом, иль в явном заблуждении! 

25. Скажи: Никто не спросит вас, в чем нечестивы, что содеяли. 

26. Cкaжи: Вас соберёт Бог, и каждого по истине рассудит, - ведь 

Он Всеведущ, Судия из лучших! 

27. Cкaжи: Явите тех, кого придали в сотоварищи Богу [кто сможет 

помочь]! Как бы не так! Лишь Он, Бог Единственный [поможет вам], 

Великий и Премудрый! 

28. Тебя Мы вестником, увещевевателем ко всем послали, но многие 

о том не разумеют. 
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29. И вопрошать не устают: Когда ж наступит Судный день, если, 

конечно, правду изрекаешь? 

30. Скажи: Обещанное – неотвратимо, и его ни задержать и ни 

ускорить [нежданно грянет]! 

31. Неверующие сказали: Нет, всё неправда – твой Коран, Писания, 

ниспосланные ранее! О, если бы увидеть довелось тебе неправедных, 

поставленных пред Ним! И будут вопрошать друг друга, промолвят  те, кто 

слаб [не устоял], тем, кто их вёл, превозносясь в гордыне: Повинны вы, нас 

от пути прямого отклонившие, иначе бы уверовали мы!  

32. Ведущие ведомым скажут: Нет, не по наущенью нашему, а сами 

вверглись вы во грех задолго до того, как был вам путь прямой указан! 

 

(68) И вы смеете, - восклицает Ибн Гасан, будто споря с кем-то), - 

упрямо настаивать после прочитанного, что случится то, что случится, 

человек бессилен что-либо изменить? Отметаете звучащую в Коране 

идею  ответственности каждого за содеянное?! 
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33. Спорят слабые со знатными: Не вы ли днём и ночью хитростями 

разными внушали нам и убеждали отвратиться от Бога, почитая тех, 

кто уподоблен был Ему? Но не раскаялись, когда жестокая постигла кара 

их. Сковали шеи нечестивцев Мы оковами, воздали за то, что содеяли. 

34. В какое б поселение посланцев не являли Мы, благоденствующие 

им говорили, противясь: Нет, мы не веруем ни слову, с чем вы посланы! 

35. Молвили, кичась: Богаты мы, сильны потомством, минует беда 

любая нас!  

36. Cкaжи: Во власти моего Бога одарить, кому Он возжелает,  

блага или их уменьшить: воля тут Его, но многие о том не разумеют! 

37. Богатства никакие, ни потомство [сыны] к Нам не приблизят 

никого, а тех лишь, кто уверовал и доброе творил. Им воздаяние удвоится 

и пребывать в покоях вышних им, где благодать. 

38. А тех, которые упорствуют в неверии в ниспосланное Нами,  

геенны муки ждут! 

39. Cкaжи, и да услышат снова: Во власти моего Бога одарить, 

расширив, блага или их уменьшить всем, кому Он возжелает, - воля тут 

Его, но многие о том не разумеют! И если из того, чем вы наделены, 

пожертвуете часть, то вам учтётся! Он наилучших из удел дающих! 

40. В тот день сберёт Он [воскресив] людей и спросит ангелов о 

каждом, обо всех: А эти поклонялись вам? 

41. Ответят [ангелы]: Хвала Тебе, Ты, и никто другой, наш 

покровитель! Они же джиннам [тем, которые нечистая сила, злой дух] 

поклонялись, многие уверовали в них. 
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 Но кто тебя слышит, эй Ибн Гасан? 
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42. Ни от кого ни для кого в тот день не будет пользы никакой и ни 

вреда. Мы скажем тем, кто нечестивым был: Вкусите то, во что вы  

верить прежде не желали, - огнь геенны! 

43. Когда читаются им в ясном изложении ниспосланное Нами, 

говорят: Человеком сочинённое, который возжелал нас отвратить от 

веры праотцов! Гворили многажды: Измышленная ложь! Об истине, когда 

отныне явлена она, толкуют те, кто неуверовал: То красноречие чарующее!  

44. Мы прежде не давали им Писаний никаких, которые могли бы 

изучать, и не являли Наших к ним посланников с увещевеваниями.  

45. И прежние посланцев Наших обвиняли, сочтя лжецами, хоть они 

не обрели десятой доли явленных благ. Негодование Моё нескончаемо! 

46. Cкaжи: Лишь к одному я призываю вас, чтоб молча стали пред 

Богом по двое или по одному, призадумались. Убедитесь в том, что  ваш 

товарищ не одержим, а лишь увещевевает вас пред карами грядущими! 

47. Cкaжи: Не прошу у вас награды, себе оставьте, нет награды у 

меня никакой, - она у Бога моего! А Он – Свидетель сущему всему! 

48. Cкaжи: Воистину, Бог поражает истиною ложь, Он о сокрытом 

Сведущ! 

49. Cкaжи: Явилась истина, а ложь исчезла и более не воротится! 

50. Cкaжи: А если заблуждаюсь я – во вред себе блуждаю, а если 

путь избрал прямой, то это потому, что так внушил Бог мне в 

откровении Своём. Воистину, Всеслышащ Он и Постоянно рядом! 

51. О, если б увидал, как ужаснутся [в Судный день] и спастись не 

смогут бегством, схваченные страхом там, где стали [воскрешены]. 

52. И тотчас скажут: Мы в Него уверовали! Но как им воротиться к 

своему началу [когда жили в безверии]? 

53. В Него не веровали прежде, с ходу сокровенное [знание] 

отбрасывая - из далей [мест], столь отдалённых.  

54. Пред ними – Нами возведенная преграда между тем, что было и 

что ныне  есть, - такая же, что для других, кто прежде был, устроена! 

Воистину, такое [уготовано] 

для тех, кто в тягостном сомнении плутает! 

 

90 (35). Ангелы  

 

1. Богу хвала, Кто небо сотворил и землю, Кто к людям, как Своих 

посланнцев, ангелов направил, у коих по двое и по трое и даже четверные 

крылья, если б захотел, больше сотворил, - всё Ему подвластно! 

2. Что людям милостью Своей Бог откроет [ниспошлёт] , то 

отвратить никто не в силах, и что удержит [сокроет], - никому не помешать 

Ему: Он Всемогущ, Премудр! 

3. О люди, помните о явленных вам милостях Божиих! Есть кто 

другой, кто б равен был Ему? Нет! Ведь Он и только Он дарами неба и 
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земли вас одаряет, - нет божества, кроме Него, иного! Но до чего же вы 

безверием своим совращены! 

4. Отвергнут ты своими, но так же и к посланцам Нашим прежним 

относились, позабыли, что всё и вся воротится к Богу. 

5. О люди, Им обещанное истинно случится, и да не будете 

обольщены ближайшей жизнью, сатанинскими посулами! 

6. Воистину, Сатана враг вам, и врагом его считайте, и ведомо, куда 

зовёт последователей своих, - чтоб стали топливом огню геенны. 

7. Кто не уверовал – их кара ждёт суровая. А кто уверовал, творя 

дела благие, - им всепрощение, великая награда. 

8. Деяния нечестивцев приукрашены [Сатаной] и в добром свете 

видятся, - и, сбитые с Божиего пути, о чём Он ведает, они блуждают, но и о 

тех, кто по прямой идёт дороге, ведает Бог. Пусть не скорбит твоя душа о 

нечестивцах, - воистину, Он ведает о злодяниях их!  

9. Бог – Он Тот, Кто насылает ветры, ими облака сбирая, гонит на 

земли мёртвые, чтоб оживились после смерти: так будуте воскрешены! 

10. Кто домогается величия, - оно у Бога! К Нему возносится и слово 

доброе, и дело Им благое возвышается. А кто хитрит и козни строит, им 

воздастся карою жестокой, - зло никакое не остаётся незамеченным! 

11. Бог из праха coтвopил вac, породил из капли, парами [мужским и 

женским] создано живое. Зачатие и разрешение от бремени – лишь с 

ведома Его. И каждому жизнь удлиняется или кратка она согласно книге, 

что хранится у Него, - воистину, Ему не в тягость это! 

12. Сравнятся ли моря – пресное одно и сладкое, и для питья 

приятное, другое ж – горькое, солёное? Но каждое даёт вам пропитание – 

рыбу свежую. И украшения со дна вы извлекаете. Ты видишь, как суда 

бегут по водной глади, на милости Божии уповая, - быть может, 

возблагодарите вы Его! 

 13. Он удлиняет ночь, день укорачивая, и удлиняет день, ночь 

укорачивая, и солнце и луна, Ему подвластные, по небу движутся. Бог – Он 

ваш Бог, Владыка надо всем, а те, кому помимо Бога вы кланяетесь, не 

властны и над финиковой плевой. 

14. Вы к ним взываете, они не слышат вас, а если бы и слышали, 

ответить не смогли бы, - в день воскресения они от ваших поклонений 

отрекутся. Никто тебе об истине не скажет, кроме Сведущего! 

15. О люди, вы нуждаетесь в Боге, а [не Он в вас] Он – Богат 

всемерно, Достохвален. 

16. Если пожелает Он - вас уведёт, взамен создаст творения другие, 

17. то Богу не трудно! 

18. Не взять чужую ношу никому, а если кто на помощь позовёт, 

никто, пусть даже родственник, не взвалит на себя ни  толику его грехов. 

Увещевеваешь праведных, кто втайне гнева Бога страшится и творит 

молитву. Каждый, кто очиститься желает, очищается ради себя, - ведь 

возвращение конечное – к Нему, Богу! 
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19. Нет, не равны между собой слепой и зрячий, 

20. как не сравнятся мрак и свет,  

21. прохлада тени и жара. 

22. И с мёртвыми живые не сравнятся, - Бог тому, кому желает, 

дозволяет слышать, но не заставишь слышать тех, которые в могилах. 

23. И знай: ты лишь - увещевеватель! 

24. Мы с истиною вестником тебя послали, чтоб ты увещевевал. И 

нет ни одного народа, к кому б увещевеватель не являлся! 

25. Тебя сочли лжецом, но ведь и тех, кто явлен до тебя был, считали 

лгунами. А ведь посланцы к ним являлись с ясными знамениями и с 

Писанием просветляющим! 

26. Нечестивцев Я наказал, - да не познаете негодование Моё! 

27. Неужто не узришь, как с неба Мы низводим дождь? Взращиваем 

влагою плоды многообразные. В горах дороги проложили разных мы 

цветов: и белые долины, красные, и даже тёмные совсем, вороные. 

28. Средь людей, животных и скота какое красок и цветов 

разнообразие! Да убоятся Божии рабы, разумеющие Его, - воистину, Он 

Превелик и Всепрощающ! 

29. Воистину, те, кто Писание Его читает, и творит молитву, тайно 

или явно жертвует часть из того, чем Мы их наделили, и уповает на успех 

в торговле честной, и будет доброю она, - 

30. окупятся расходы тех, и милостью Своей Он прибыль увеличит 

им. Воистину, Он Всепрощающ, Благодарен! 

31. А то, что Мы тебе явили в Книге, - истинна она и подтверждает 

истинность того, что прежде Мы являли. Воистину, Бог о Божиих Своих 

рабах Всесведущ и Всевидящ! 

32. Мы Божиим рабам Писание наследовали– тем, кoгo избpaли. Но 

есть средь ниx такие, что вершат нeпpaведноe для себя caмиx, но и 

yмepeнныe ecть, а есть oпepeжaющиe всех блaгодeяниями с 

сoизвoлeния Богa, таковых одарим Мы вeликою милocтью Своей! 

33. Райские сады, куда они войдут, украсятся браслетами златыми, 

жемчугами, и одеяния – шелковые. 

34. Хвала Богу, - возблагодарят, - Который удалил от нас печаль! 

Воистину, Он Всепрощающ, Благодарен! 

35. Он Тот, Кто милостью Своей нас поселил в жилище вечном, и не 

постигнут ни утомление, ни  усталость. 

36. А неуверовавшим – огнь геенны, и не дадут им умереть, но и 

страдания не облегчат, - так воздаём Мы нечестивцам! 

37. И взмолятся: О Боже! Спаси нас, выведи отсюда, отныне мы 

творить благое будем, не то, что прежде делали. Но разве не дана вам 

жизнь, чтоб призадуматься? И разве не являлся к вам от Нас 

увещевеватель? Вкусите ж то, что заслужили, у нечестивцев нет 

заступника! 

38. Воистину, Бог Всесведущ о небесном и земном, Он знает, 
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что таится в вашем сердце! 

39. Он Тот, Кто сделал вас наместниками на земле, и кто неверен –

тот против себя неверен, и неверие неверных вызывает у Него лишь гнев! 

Неверие неверным лишь убытки множит! 

40. Скажи: Как можете иным божкам, а не Богу поклоняться? Что 

ими на земле сотворено? Есть ли хоть доля соучастия в творении небес? 

Или Мы даровали им Послание какое? И ясное от Нас знамение обрели? 

Heт! Они – ничто, и нечестивцы обольщаются несбыточным! 

41. Воистину, Бог удерживает небеса и землю в их движении, чтобы 

не отдалились друг от друга, не обрушились. А если не удержатся, сойдут, 

никто, кроме Него, их удержать не в силах. Воистину, Он Добр [Кроток] и 

Всепрощающ! 

42. И клятвой величайшей поклялись они Божиим именем, что если 

явится от Нас увещевеватель к ним, то станут правовернее любой другой 

общины. Но вот пришли увещевевать, и что же? отвратились!  

43. превознослись в гордыне! исхитрились! Но ухищрения их злые 

обернутся против них самих. Неужто ждут иного, что постигло прежних 

нечестивцев? Намерений Своих Бог не отменяет, и не избегнуть никому 

Им предрешённого! 

44. Не видеть, странствуя по миру, не могли, каков конец был тех, 

кто жил до них. К тому ж те были и мощнее, побогаче их. И никому ни на 

небе, ни на земле ослабить не удастся наказание Божие, Он – Всесведущ, 

Всемогущ! 

45. Когда б Бог стал наказывать людей за их деяния, - о, не осталось 

бы тогда ни одного живого на земле! Бог даёт отсрочку каждому до  

предопределённых Им времён [до дня Суда]. Неминуемо тот день 

настанет, - воистину, всё ведомо Ему, и Божиих рабов Своих Он зрит! 

 

91 (7). Преграда [между раем и адом]  

 

(69) Это, как сура 55 (26). Поэты, одна из семи больших сур, 

заглавие дословно: Высокое место - имеется в виду некое возвышенное 

пространство между адом и раем, вроде чистилища, где пребывают 

грешники, чьи проступки не столь значительны, чтоб быть брошенными в 

ад, но и добрые дела их не столь ощутимы, чтобы могли попасть в рай: 

ждут решения своей участи - особого повеления Бога Бога. 

 

1. Алиф, Лям, Мим, Сад.  

2. Ниспослано Писание, и пусть тебя не угнетает [что увещевания не 

находят отзвук у мекканцев-многобожников], - наставляй и да уверуют!  

3. Тому, что вам от Бога ниспослано, внимайте, о муслимы, и никому 

[иным божкам] не поклоняйтесь, - как же вы беспамятливы! 

4. А ведь погибло столько поселений! Ночной порой, когда 

покоились, нежданно рушилась на нечестивцев Наша ярость. 
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5. И слышался их вопль раскаяния: О, были мы неправедны! 

6. К ответу призовём Мы [в Судный день] и тех, к кому посланцев 

направляли, и самих посланцев. 

7. Явим им истину [о содеянном ими], - Мы постоянно пребываем 

среди вас [не отсутствуем ни на миг]! 

8. Воистину, в тот день весы покажут точно [содеянное]: и те, чья 

чаша перевесит [добрых дел], познают счастье, 

9. а у кого легки окажутся весы, те сами нанесли себе убытки, 

знамения отвергли Наши. 

10. Пристанище Мы на земле вам дали, наделили всем, чтобы могли 

существовать, - но ваша благодарность столь мала! 

11. Мы сотворили вас, придали облик [человека], повелели ангелам: 

Адаму поклонитесь! И поклонились все, но поклоняться отказался Сатана. 

12. И Он сказал: Как смеешь ты ослушаться, если вам повеление 

явлено Моё перед Адамом преклониться? И тот ответил: Лучше я его: меня 

Ты создал из огня, его ж – из глины! 

13. Он повелел: Изыди вон [низвергнись из рая]! Негоже никому 

превозноситься здесь! Изыди, Мною ты презрен отныне! 

14. Взмолился: Дай отсрочку мне до воскрешения дня! 

15. Что ж, - Он сказал, - получишь ты отсрочку! 

16. И молвил тот: За то, что я наказан, засяду против них [после 

того, как род людской расплодится] на Твоём прямом пути [им явленном].  

17. Являться буду им и спереди, и сзади, слева, справа и убедишься 

Ты, сколь много их, к Тебе неблагодарных! 

 

(70) Их смысл иносказательный [метафорический], - заявляет Ибн 

Гасан. - 

Спереди – это  из ближнего мира, сзади – из потустороннего, справа – 

это со стороны истины, а слева – лжи.  

 

18. Изыди вон, - провозгласил Он, - посрамлён, отвержен! А теми, 

кто окажется тобою совращён [за тобой последует], заполню Я геенну! 

19. А ты, Адам, и ты, жена его, в раю селитесь оба, и что вы 

пожелаете, найдёте здесь, однако к древу этому не приближайтесь,   

иначе вы окажетесь неправедными! 

 

(71) Корневое слово здесь – зюлм (или гнёт), - 
 
поясняет Ибн Гасан. 

71
 

 

20. Но нашептать успел им Сатана, открыв их наготу [сокрытое]: 
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 Тем самым это ёмкое арабское слово зюлм, не поддающееся однозначному толкованию, 

закрепляется им в общетюркском языке. Это корневое слово в основе множества качеств, свойственных 

деспотической природе человека: он угнетатель, но и угнетённый, деспот пред слабым, раб пред 

сильным.  
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Вам Богом запрет на древо явлен потому, чтоб в ангелов не превратились, 

не оказались средь бессмертных! 

21. Поклялся Сатана, чтоб в него поверили: Воистину, я ваш 

советчик добрый! 

22. Обольщением Сатаны низведены, вкусили плод запретный, их 

нагота открылись им и стали листья шить, чтобы прикрыться ими. Воззвал 

Бог к ним: Разве вы не слышали запрет Мой - к древу этому не 

приближаться, не говорил вам, Сатана – он враг ваш явный?! 

23. О Боже, – взмолились, - себя мы сами наказали, погубив, и если 

не простишь, явив Свою нам милость, понесём великие убытки! 

24. И молвил Он: Покиньте рай, низвергнитесь на землю, где будете 

отныне пребывать определённое вам время! И будете друг другу врагами!  

25. И на земле вам жить, усладу обретая и приют, и умирать на 

ней, и из неё изведены вы будете [воскрешены]. 

26. О сыны Адама! Вам даровали одеяние Мы, чтоб срамота была 

прикрыта ваша, и наряды, вас украшающие. Но одеяние 
72

 праведности 

лучше, в том - знамение Божие, запомните! 

27. О сыны Адама! Пусть Сатана не обольстит вас, как некогда 

родителей он ваших искусил, открыв им наготу и мерзость их, и были 

изгнаны из рая. Воистину,  вас видит Сатана и сонм его, но вы не можете 

их видеть, и покровительствуют они всем, кто нечестив! 

28. Свершая грех какой, они оправдываются, говоря, мол, так же 

поступали наши праотцы, и Богом это не возбранено. Скажи им: Нет, не 

велит Бог свершать греховные поступки. Как смеете приписывать Богу 

то, о чём не разумеете? 

29. Скажи: Бог мой повелел быть справедливым, лица обращать к 

Нему в мечети. 

 

(72) Важная перебивка, восклицание Ибн Гасана:  

О, какие искажения вызвало нарушение хронологии сур, которые 

следовало воспринимать постепенно, с оттенением сначала одной, потом 

другой грани. Да простится беспокойному Ибн Гасану его назойливость: 

восторжествовала, логика узко-земная. Якобы тут сказано о том, что 

при молитве необходимо обращать лик в сторону Мекки. Но это - поздняя 

интерпретация! Сура послана в мекканский период, когда мусульмане 

обращались при молитве в сторону Эль-Кудса, Иерусалима. Нет  

сомнения в том, что аят должен трактоваться в первичном, то есть 

широком смысле - обращать при молитве лик к Богу, общаться с Ним 

напрямую. 
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 Здесь тоже ёмкое арабское слово либас, закреплённое в общетюркском Ибн Гасаном: одеяние 

в прямом и переносном смыслах - физическом, плотском, а также духовном, нравственном, 

сокрывающее греховные деяния.   
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И веру очищать пред Ним. Как сотворил Он поначалу вас, таким к 

Нему вернётесь! 

 30. Одни из вас Его путём пошли прямым, другие - в заблуждении 

великом пробыли, взяв в покровители вмecтo Богa Сатану и полагая, что 

избрали путь прямой! 

31. О сыны Адама! Рядитесь в лучшие одежды, шествуя в мечеть; 

ешьте, пейте, но только в меру и не излишествуйте: те, кто излишествует,  

Богу твоему неугодны [Не любит Он излишествующих]!  

32. Скажи: Кто смеет объявлять запретным Божиим рабам их 

украшения, дарованные им Богом, и пищу, Им дозволенную?  

Cкaжи: То явлено для всех, но по заслугам – тем лишь, кто уверовал в 

Него и Судный день. Так разъясняем Мы аяты разумеющим! 

33. Cкaжи: Бог мой запретил все мерзости, творимые и явно, и 

сокрыто, а также злодеяний грех неправедный, и то, что придаёте вы 

Богу сотоварищей, о которых ничего вам от Него не явлено, и говорите 

всуе об Боге то, чего не знаете. 

34. У каждого народа – свой предел. И час когда настанет, никто 

не отвратит, но не дано и никому ускорить! 

 

(73) Нет, не могу умолчать: как можно всеобщее переводить, что 

делают  толкователи Корана, в разряд лишь одной веры, пусть даже она  

м о я ?! Тем самым не оправдывается ли поистине раскольная мысль, что 

Бог, де, одним тем, что ниспослал Коран и явил ислам, как бы отменил 

другие ниспосланные Свои Книги, другие явленные веры?
73

   

 

35. О сыны Адама! Когда из вас самих к вам явятся посланцы [люди, 

а не ангелы или джинны], и станут вам рассказывать об откровениях Моих, 

- и да не знают страха, не изведают печали добродеющие! 

36. Но те, кто ложью объявлял ниспосланное Мной, обитель их – 

геенны огнь, и там пребудут вечно! 

37. Есть ли нечестивее того, кто клевету на Бога возводит, лживыми 

Его аяты объявляет? Постигнет их удел, сей Книгой предначертанный. И 

явятся когда к ним посланные Нами [ангелы смерти], чтоб  душу взять 

[завершить их жизнь], и спросят: Где ж те, кому вы поклонялись вместо 

Бога Единого? Ответят: О, покинуты мы ими! И засвидетельствуют 

заблуждения свои, что были нечестивы. 

38. Им скажет Он: Входите ж в огнь геенны вслед за теми из людей 

и джиннов, кто [уже] там пребывает! И каждый из народов, кто входил 

[в геенну], проклинал народ, ему подобный. И вместе собрались когда, 

последующие о первых молвили: О Боже, вот эти сбили с истинного нас 
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 На соотношении последующего и предыдущего построена концепция, уже тогда уловленная 

Ибн Гасаном. Господствовало много веков: последующее отменяет предыдущее; ныне утверждается 

иное: предыдущее –вер нее, нежели последующее, ибо истинность первого продиктована небом и 

абсолютна,  истинность второго относительна, ибо привязана к земным потребностям, потому 

последующее не может отменить предыдущее, говоря иначе: предыдущее отменяет последующее. 
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пути, воздай в геенне кару им вдвойне! И Он сказал: Воздастся всем [вам 

тоже] вдвойне, но вы о том пока не знаете! 

39. И первые последующим молвили: Ничем вы нас не лучше! И вы 

сполна вкусите кару за содеянное! 

40. Воистину, тем, кто считал аяты Наши ложью и в гордыне 

превознёсся, - врата небесные пред ними  не откроются: в рай не войдут, 

прежде чем не пройдёт верблюд через игольное ушко.  

 

(74) Сбоку рукой Ибн Гасана приписано из Евангелия: Удобнее 

верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели…(Мф. 19/24); фраза 

оборвана. 

 

Так воздаём Мы нечестивцам! 

41. Их ложе - огнь геенны, покрывала - огнь. Так воздаём Мы 

нечестивцам! 

42. А кто уверовал и благодеял, ношу им на души Мы не возлагаем: 

пристанище их – рай, и пребывать там вечно. 

43. Очистили Мы душу им от огорчений, под ними реки чистые 

текут, славят они Бога: Хвала Богу,  это Он сюда привёл нас! Не будь Его, 

не нашли б сюда дорогу! С истиной к нам нашего Бога прибыли посланцы, 

возгласив: вот рай, который обрели вы за деяния благие  ваши! 

44. Возввали рая обитатели к тем, чья обитель – огнь геенны: 

Истинно обещанное нам Богом, и оно свершилось. А вы? Вы убедились в 

истинности вам обещанного? Ответили: О да! И возгласил глашатай им: 

Проклятие Бога да падёт на нечестивцев,  

45. кто отвращает от пути Бога, тот избирает кривизну, не 

верует в жизнь дальную [будущую]!   

46. Меж ними [обитателями рая и ада] возведена преграда [высокое 

пространство], и тотчас узнают их по приметам [белизна лица верующих 

(в раю) и чернота лица нечестивцев (в аду)]. И молвят к обитающим в раю 

те, кто посреди и к ним пройти не могут, но попасть мечтают: Мир вам! 

47. И, взоры обращая к тем, которые в пылающей геенне, воззывают 

к Богу: Не помещай нас к нечестивцам, которые в геенне, о Бог! 

48. И молвят находящиеся на высоком гребне 
74

 к тем, которые по 

обе стороны преграды, их по приметам узнавая: Не помогло вам 

[обитателям ада] то, что скопили вы и чем вы хвастали! 

49. И не о тех ли, кто уверовал и был богобоязнен, вы убеждённо 

клялись, что не  одарит  их Своею милостью Бог, - но вот они вошли в 

рай, сказано им: Ни страха, ни печали никакой отныне не изведаете вы! 
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 Кто они, находящиеся на самом высоком гребне преграды, - остаётся тайной; выдвигают две 

версии: а) люди высоких степеней, или  пророки, призванные в Судный день свидетельствовать о своих 

народах, кому - в рай, кому - в ад); б) ангелы, которые при краткой жизни людей записывали их добрые 

и дурные деяния и также призваны свидетельствать о них.  
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50. Те, чья обитель – огнь, скажут тем, кто в раю: Пролейте на нас 

воду, помогите чем другим, чем одарены Богом [облегчить страдания]! 

Ответят им: Запрещена Богом помощь нечестивцам - 

51. тем, кто веру обратил в потеху и забаву, кто прелестями жизни 

ближней обольщён безмерно, - и Мы забудем их, как и они запамятовали, 

что встреча с этим [Судным] днём неотвратима, глумились над 

знамениями Нашими, аяты отрицая! 

52. А ведь Мы им ниспослылали Книгу, поведав в ясном изложении 

о том, что значит путь прямой, и милостью Своею верующих одарили. 

53. Неужто ждут они чего ещё, помимо Наших толкований? Но вот 

нагрянет день нежданный и скажут те, которые глумились, забыв о 

предсказаниях: О да, являлись с истиною к нам посланцы от Бога! Но не 

видать нам тех, кого почитали нашими заступниками. Может, воротят 

нас и тогда не станем прежние свершать ошибки! Самим себе убытки 

нанесли, покинутые теми, на кого надеялись!  

54. Воистину, Бог – Бог Единый ваш, Который за шесть дней и небо 

сотворил, и землю, а потом на Троне укрепился. Он ночью покрывает день, 

а тот за нею непрестанно следует. Движения и солнца, и луны, и звезд Его 

подвластны воле. О да, Ему принадлежит и созданное им, и власть над 

ними. Благословен Бог, Владыка миров! 

55. Взывайте к Богу своему со смирением и в тайне, - воистину, Бог 

не любит преступающих! 

56. Нет, не умножить вам бесчинства на земле, - ведь она устроена 

Им [в порядке и гармонии]! Воззывайте в благочестии к Нему, на Его 

милосердие уповая, - воистину, Всемилостив Бог к творящим доброе! 

57. Он Тот, Который ветры благовестниками шлёт пред милостью 

Своей, и движут они тучи, влагою утяжелённые, и гонят Нашей волей их 

на мёртвые низины, низводим воду Мы на них с небес, чтоб землю 

напоить, взрастить на ней разнообразие плодов. Так возродим и мёртвых 

Мы, - неужто не уразумеете?! 

58. На земле, что хороша, с соизволения Его растения произрастают 

щедро и обильно, а на земле, которая плоха [наказана?], скудны растения. 

Так Нами распределено и в том – знамения для благодарных! 

59. И вот послали Ноя Мы к его народу, и молвил он: О мой народ! 

Богу поклоняйтесь, нет у вас иного божества, кроме Него! Боюсь за вас, 

за наказание, которое в тот день великий грянет! 

60. Но знать ответила: Ты пребываешь в явном заблуждении! 

61. Сказал он: О народ мой! Не заблуждаюсь я, о нет, посланец я 

лишь Бога миров! 

62. И по Его велению я молвлю, прислушайтесь к советам! 

Ниспосылается мне от Бога то, что вам неведомо! 

63. И да не удивит вас, что откровения Божественные явлены лишь 

одному из вас, чтоб вы ему поверили, советам вняли, и Бога устрашились, 

и тогда, быть может, будете помилованы Им! 
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64. И соплеменники сочли его лжецом, но Мы спасли в ковчеге и его, 

и тех, кто с ним, а тех, которые пренебрегли знамениями Нашими, Мы 

потопили. Воистину, они слепым народом были! 

65. И явлен был к адитам брат их Худ. Сказал: О мой народ! Богу 

поклоняйтесь, нет у вас иного божества, кроме Него! Неужто не 

боитесь вы Его? 

66. Но знать ответила, не уверовав,: Ты обезумел, видно, или стал 

лжецом!  

67. Сказал он им: О мой народ! Нет, я в своём уме,  

68. я лишь посланец Бога миров! И по Его велению я молвлю, 

прислушайтесь к моим советам добрым!  

69. Да не удивит вас, что откровения Божественные явлены лишь 

одному из вас, чтоб увещевевал вас. Помните - воспреемниками народа 

Ноя вас Бог содеял, силу даровал, выносливость и рослость! Благодеяний 

не забывайте Бога, - быть может, преуспеете [спасётесь]! 

70. Сказали: Не для того ли к нам ты прибыл, чтоб поклонились 

твоему единому Богу и чтоб от веры отвратились праотцов? А если 

истину глаголешь, то яви воочию нам то, чем нам грозишь! 

71. Сказал он: Разве мало явлено к народам от Бога наказаний, и 

сила Его гнева не испытана? Неужто станете со мною препираться, 

защищая идолов своих, которым власти никакой не дадена Богом? 

Хотите подождать [удостовериться]? Что ж, с вами подожду и я! 

72. И Мы спасли его [Худа], и тех, которые с ним были, уничтожив 

до единого всех, кто счёл знамения Наши ложью, не уверовал! 

73. К самудитам Мы послали одного из них самих, Салиха, он 

сказал: О мой народ! Единому Богу поклоняйтесь, нет у вас иного 

божества, кроме Него! Пришло к вам ясное свидетельство от вашего 

Бога: верблюдица Божия – знамение Его. Пускай пасётся на земле Бога, 

зла не причиняйте ей, не то великая постигнет кара вас! 

74. Припомните, что вас Бог содеял воспреемниками сгинувших 

адитов, разместил на благодатной земле Хиджр, дворцы воздвигли на 

равнинах, высекли в горах жилища – они, как горы. Почаще поминайте 

милости Бога, явленные вам, и не ходите по земле, бесчестия множа! 

75. Сказала знать, гордыней обуянная, тем, кто уверовал, ничтожным 

почитаясь: Вы что же, веруете, что Салих - посланник Бога? Ответили: 

Да, веруем мы в то, с чем он явился к нам! 

76. Сказали возгордившись: Мы отвергаем то, во что уверовали вы! 

77. И закололи верблюдицу, Его нарушив повеление. И молвили 

Салиху: Яви нам новое знамение, если и впрямь посланник ты, и кара 

истинна обещанная!  

78. Наутро их постигло сотрясение, пали замертво в домах своих. 

79. И, покидая их, сказал Салих: О мой народ! Я в точности вам 

передал послание Бога моего, не вняли доброму совету моему, выходит, 

вам не по душе посланцы истинные! 
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80. Лут тоже Нами явлен был, и он сказал народу своему: Неужто 

примиритесь с мерзостью, в которой нет вам равных в мире? 

81. Вы воспылали страстию к мужчинам вместо женщин, всякие 

преступили пределы! 

82. И чем ему народ ответил? Молвили: Покиньте наше поселение, 

если такие чистые вы! 

83. Мы спасли его с семьёй, но без жены, - была в числе оставшихся.  

84. И ливень камнепадный с неба низвели на них, - ты знаешь, что 

была ужасна гибель нечестивцев! 

85. К мадйанитам явлен был их брат [из них самих] Шуайб.Он 

молвил: О мой народ! Богу поклоняйтесь – нет у вас, кроме Него, иного 

божества! Пришло к вам от Бога ясное знамение – так соблюдайте 

точно вес и меру! Ни в чём людей не ущемляйте, порчу на земле не 

умножайте, - по праведности ведь она устроена! И вы тогда пребудете в 

довольстве, если веруете! 

86. Но нет! Сидите, всех отпугивая, на дорогах, и от пути Бога 

отвратить стремитесь тех, которые в Него уверовали, предпочтя 

прямому кривизну. Но вспомните, как мало было вас, и Он умножил вам 

потомство, неужто позабыли, был каков конец неправедных? 

87. Но часть из вас уверовала в то, с чем послан я, другие же не 

верят, - что ж, будем терпеливы, подождём, пока Бог нас не рассудит: 

Он – наилучший Судия! 

88. Но молвила его народа знать: Или тебя, Шуайб, и всех, в тебя 

уверовавших, мы прогоним с наших мест с позором или ты вернёшься к 

нашей вере. Спросил он: Даже если эта вера ненавистна нам?  

89. Но как измыслить можем на Бога ложь, к прежней вере 

воротиться, если от неё Он нас избавил? Не гоже возвращаться к ней 

нам без Его соизволения, - всё сущее Объемлет знаниями Он! На Бога мы 

во всём положились! О Боже! Реши меж нами по справедливости, ведь 

Наилучший Ты из всех решающих! 

90. Но знать, которая уверовать в Него не захотела, уверовавшим 

молвила: Если последуете за Шуайбом, окажетесь в большом убытке! 

91. Их [неуверовавших] тяжкое постигло сотрясение: наутро 

оказались мёртвыми [наземь рухнули]  в своих жилищах. 

92. Те, которые сочли лжецом Шуайба, будто и не жили вовсе! И 

именно они, Шуайба обвинившие во лжи, большой убыток понесли! 

93. И, покидая их, Шуайб сказал: Я в точности вам передал 

послание Бога, но вы совету моему не вняли. Так как же горевать мне о 

народе нечестивом? 

94. И не было ни разу, чтоб какое поселение, куда являли Мы 

посланца Нашего, в него уверовало и чтоб Мы не поразили обитаталей 

суровой карой, бедами, несчастьями, - быть может, образумятся?   

95. Но проходило время, и добром Наш гнев сменялся, люди 

успокаивались [в своём безверии], говоря: Ну что ж, случалось, к нашим 
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праотцам являлись тоже радости и горести! И вновь внезапно Мы им 

наказание являли, застигнутым врасплох! 

96. А если б поселений обитатели уверовали, праведными став, Мы б 

широко для них открыли благодать и неба, и земли. Но откровения ложью 

посчитали, и Мы сполна воздали им за их деяния неправедные! 

97. Неужто полагают поселений обитатели, что не настигнет Наша 

ярость их ночной порой, когда они покоятся? 

98. Неужто полагают поселений обитатели, что не настигнет Наша 

ярость их дневной порой, когда они блаженствуют [зaбaвляютcя]? 

99. Как слепы они к замыслам Божиим! Лишь нечестивцы мнят, что 

вне угроз они [что не потерпят никаких убытков] от замыслов Его! 

100. Пора уразуметь им – тем, кто земли унаследовал от прежних 

обитателей [наказанных и сгинувших], что, если б возжелали Мы, давно  

явили наказание им за грехи, и запечатали сердца, и поразили глухотой! 

101. Не раз тебе истории об этих поселениях рассказывали Мы, - о 

том, как к ним от Нас посланцы приходили с ясными знамениями, но 

упорствовали их народы, отвращаясь, повторяли вслед за прежними, что 

откровения – ложь. Так запечатывает твой Бог сердца неверных! 

102. У большей части их Мы верности заветам Нашим не нашли, и 

большая их часть, воистину, распутна [нечестива]. 

103. Уж было о Моисею: как к Фирауну со знамениями Нашими его 

послали Мы, и как неправедно был встречен ими он. Но ты узрел, какой 

конец был уготован нечестивцам! 

104. Сказал Моисей: О Фираун, я Бога миров посланник.  

105. И должно мне лишь истину глаголить об Боге! Пришёл я с 

ясными Его знамениями к вам, чтоб отпустил со мной сынов Исраила! 

106. И Фираун сказал: Если пришёл ты со знамениями, то докажи 

свою правдивость. 

107. И бросил посох свой Моисей, и вот – ползёт змеёй!  

108. Вынул руку из-за пазухи – она предстала перед всеми белой! 

109. Сказала знать Фираунова: Так это же колдун!  

110. Вас возжелал  изгнать отсюда. [Фираун спросил:] Что 

посоветуете мне?  

111. Они сказали: Время оттяни, чтоб подождали он и брат его, и 

сборщиков пошли по городам,  

112. пусть приведут к тебе искусных колдунов! 

113. Явились к Фирауну колдуны, сказали: Воистину Мы победим, 

но должен ты вознаградить нас! 

114. Молвил Фираун: Будьте средь тех, кого к себе приближу! 

115. И молвили Моисею колдуны: Кто бросит первый, ты или мы? 

116. Сказал он: Вы бросайте! Бросили [посохи], и людям 

околдованным  [чьи глаза околдовали], представилось, что видят змей 

ползущих, -  перепугались. 
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117. Но Мы Моисею внушили: Брось свой посох! И, превращенный в 

змея,  поглотил он то, что представлялось [то есть первое было 

колдовством, второе - чудом]. 

118. И обнажилась истина, и ложью оказалось чародейство.  

119. И были колдуны побеждены, ничтожны и презренны. 

120. И пали ниц [перед Моисеем].  

121. Сказали: Мы уверовали в Бога миров,  

122. Бога Моисея, Аарона! 

123. И молвил Фираун: Вы поспешили ранее, чем я позволил вам, 

уверовать  в их Бога! Воистину, замыслили вы хитрость, чтобы нас 

изгнать отсюда! Но да узнаете, какая кара ждёт вас!  

124. Велю, чтоб вас четвертовали, чтоб ноги, руки накрест 

отрубили, потом распну тела я ваши! 

125. Ответили: На нашего мы уповаем Бога!  

126. В бессильной злобе мстишь ты нам за то, что мы в знамения 

уверовали нашего Владыки! О Боже, пролей на нас терпение, и упокой 

[умрём] Тебе предавшимися! 

127. И возроптала знать, сказали [Фирауну]: Неужто ты позволишь, 

чтоб Моисей с его народом на наших землях непотребное творили, чтоб 

от тебя и богов наших отреклись? Их успокоил Фираун: Перебьём сынов 

их всех, в живых оставив женщин лишь! Воистину, одержим верх над 

ними! 

128. Сказал Моисей народу своему: На Бога уповайте, и да 

поможет обрести терпение вам! Богу вся земля принадлежит, и Он её в 

обители дарует всем, кому из Божиих рабов Своих желает. А будущее 

лишь за теми, кто благочестив, богобоязнен! 

129. Ответили: Страдали мы и до того, как ты явился, и теперь, 

когда пришёл, страдаем! Сказал он им: И да погубит  [быть может] ваш 

Бог врагов всех ваших, и да содеет воспреемниками вас на их земле, - 

посмотрит Он, как поведёте вы себя! 

130. Род Фирауна поразили Мы годами тяжкими [засухой], и 

уменьшением плодов, - быть может, образумятся! 

131. Когда добро к ним приходило, говорили: То заслужили мы! 

Когда ж беда постигла их, в том обвинили - по полёту птиц [гадание по 

крику птиц, полёту их] - Мусу, и тех, кто был с ним. О да, воистину, Ему 

подвластны птицы [их судьба], но многие о том не разумеют! 

132. И молвили Моисею [люди Фирауна]: Сколько б не являл ты нам 

знамений, чтобы нас околдовать, тебе мы не поверим! 

133. И Мы, как Наши ясные знамения, на них наслали и потоп, и 

саранчу, вшей и жаб, и кровь. Но возвеличились в гордыне, и преступили, 

став народом грешным! 

134. Когда их Наша кара настигала, воззывали: О Моисей! К Богу 

обратись, и да исполнится Его завет, обещанный тебе, что если кару  

отвратишь от нас, в тебя уверуем, отпустим всех сынов Исраила. 
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135. Но стоило Нам кару отвратить до срока предопределённого [дня 

Суда], как нарушали обещания свои.  

136. И Мы им отмстили, в море потопив, за то, что Нашими 

знамениями пренебрегли! 

137. И даровали Мы, благословив, их земли от края до края тем, кого 

они нещадно угнетали. Исполнилось благое слово Бога твоего над сынами 

Исраила, воздали за то, что претерпели в рабстве! Разрушили всё то, что 

Фираун возвел и строил!  

138. Мы через море переправили сынов Исраила, к тем, кто идолам 

поклонялся, явились. И молвили: О Моисей! Содеяй нам такого бога, как у 

них. Cказал им: Воистину, невежественны вы!  

139. Что есть у них, обречено на гибель, тщетны все деяния их!  

140. Скaзaл: Пристало ль мне искать другого бога вам кроме Бога, 

когда Он 

превознёс вас над мирами? 

141. Воистину, Мы вас спасли от рода Фирауна, который угнетал 

вас, подвергая наказаниям жестоким, ваших убивал сынов, в живых лишь 

женщин оставляя. И в том великое вам было испытание Божие явлено! 

142. Наказывали тридцать Мы ночей Моисею, их завершив ещё и 

десятью ночами [добавив к ним].  

 

(75) Ибн Гасан приводит две цитаты, их закавычив:  

(1) “Бог велел Моисею уединенно поститься, поклоняясь Ему, 

тридцать дней и ночей, а потом в течение десяти дней и ночей 

ниспосылал ему Тору”.  

(2) “Бог велел Моисею поститься сорок дней и ночей в месяце зуль-

када. По истечении срока Моисею показался неприятным запах изо рта, и 

он почистил зубы. Но тут же ангелы ему сказали: - Вдыхали мы [когда ты 

постился] благоухание мускуса изо рта твоего, и ты испортил его, 

почистив зубы. 

И внушил ему Бог: - Разве, о Моисей, ты не знал, что у того, кто 

постится ради Меня, запах изо рта приятнее аромата мускуса? 

И Он велел прибавить ему ещё десять дней и ночей в месяце зуль-

када. 

     

И срок Бога твоего свершился в сорок. Моисей сказал Аарону, брату 

своему: Будь во главе народа за меня, порядок наведи и не ходи путями 

нечестивцев.     

143. И вот Моисей пришёл к назначенному Нами сроку, говорил с 

ним Бог. Боже! – Моисей взмолился. – Дозволь взглянуть мне на Тебя! 

Промолвил Он: Нет, ты не можешь лицезреть Меня, но на гору взгляни, и 

если устоит она [Меня увидев], тогда Меня увидишь. И тут, когда Бог 

горе явился, та рухнула, став прахом, и Моисей пал поражённый. А когда 
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пришёл в себя, воскликнул: Хвала Тебе, о Боже! К Тебе обращаюсь! Я 

первый, кто в Тебя уверовал! 

144. Сказал Он: О Моисей! Тебя избрал Я пред людьми [возвысил], 

чтоб им явил Мои послания - слово Моё! Бери, что Я тебе дарую, 

возблагодаря Меня! 

145. Для него Мы начертали на скрижалях назидания и разъяснения 

о сущем всём, чтобы он взял и повелел народу твёрдо следовать 

ниспосланному. Я покажу вам, где обитель нечестивых!  

146. От знамений Моих отвращу Я тех, кто превозносится на земле 

без права! Знамения узрев, не верят им, не пойдут по правому пути, но 

если перед ними путь кривой предстанет, непременно по нему пойдут. Ибо 

знамения отвергли Наши, ими пренебрегли.  

147. Обесплодились деяния тех, кто ложью счёл знамения и встречу 

в жизни дальней. Неужто полагают, что не воздастся им по их делам? 

148. Народ Моисея в его отсутствие соорудил из украшений тельца, 

который мычал.
 
 

 

(76) Покидая с сынами Исраила страну Фирауна, Моисей, следуя 

велению Бога, приказал взять с собой украшения семьи Фирауна: Это, - 

молвил Моисей, - дарует вам Бог в качестве добычи. “И понуждали 

Египтяне народ, чтобы скорее выслать егоиз земли той; ибо говорили 

они: мы все помрём. И понёс народ тесто своё, порежде нежели оно 

вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали 

сыны Исраилевы по слову Моисея, и просили у Египтян вещей серебряных и 

вещей золотых и одежд. Бог же дал милость народу Своему в глаза 

Египтян; и они давали ему, и обобрал он Египтян“ [Исх., 12/33-36]. 

 

Неужто не заметили, что не говорит? По пути прямому их вести не 

может? Устроили для поклонения божка, нечестивыми содеялись. 

149. Когда ж их по рукам ударили, поняли, что заблудились, 

воззвали: Если Бог наш не помилует нас, не простит, то окажемся средь 

тех, кто потерпел убытки!  

150. Моисей вернулся к своему народу огорчён, разгневан, и 

промолвил: О, как ужасно то, что без меня вы тут содеяли! Неужто 

возжелали ускорения Божией воли? Скрижали бросил наземь,  

 

(77) Их было семь (по другим версиям – десять), разбились, уцелела 

лишь одна скрижаль, - поясняет Ибн Гасан, - и тотчас содержание их 

возвращено было на Небо. 

 

за волосы брата своего схватил и потащил: Сын матери моей, как 

мог ты допустить, чтобы народ ослушался меня? Убит я! Не смеешь на 

потеху недругам меня срамить, чтоб оказался я средь нечестивцев! 
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151. О Боже! – Моисей взмолился. – Прости меня и брата моего, 

милости Своей нас не лишай, ведь Ты из милостивых наимилосерднейший! 

152. Воистину, кто поклоняется тельцу, - Божий гнев познает, и 

унижение его постигнет в ближней жизни, - так воздаём Мы тем, кто 

измышляет ложь! 

153. А те, которые злодеяли, но раскаялись потом, уверовали, - им 

простится. Воистину, Бог твой – Он Прощающ, Милосерд! 

154. И поостыл когда гнев у Моисея, скрижали взял, - начертаны на 

них пути прямые, и милость Его к тем, кто гнева Бога страшится. 

155. И отобрал Моисей из своего народа семьдесят мужей для 

встречи   

в срок назначенный. И Наша кара их когда постигла, промолвил: О Боже! 

Когда б Ты возжелал, то погубил бы прежде них меня. Неужто станешь 

всех губить из-за глупцов средь нас? 
75

 То испытание, Тобой нам явленное, 

сбиты те, кто сбит с пути прямого, верную дорогу обрели, кто 

шествует, Тобой ведомый, прямо. Лишь Ты, только Ты наш Покровитель, 

прости нас и помилуй: Ты - Наилучший из прощающих! 
76

 

158. Скажи: О люди! Им [Богом] я послан к вам ко всем – к Тем, Кто 

властвует над небои и землёй, - нет божества иного, кроме Него. Он и 

живит, и мертвит Он. И да уверуете вы в Бога и Его посланника пророка, 

простеца, уверовавшего в Бога и в ниспосланное Им, - так следуйте за ним 

и выйдете на путь прямой! 

159. И у Моисея в его народе были те, вела которых Истина, им 

явленная  Нами, и в праведности следовали ей. 

160. Мы на двенадцать разделили их колен. Мы Моисею внушили, 

когда народ, от жажды изнывая, попросит воды: Ударь о камень посохом 

своим! Забило из-под камня тотчас родников двенадцать, и устремился 

каждый к своему источнику, чтоб жажду утолить. И осенили облаком их 

[спасая от зноя], манну ниспослали,и перепелов, чтоб голод утолили: 

питайтесь благами, которыми Мы одарили вас! И, преступали если, то не 

                                                           
75

 Имеется в виду история о том, как семьдесят израильтян возжелали лицезреть Бога, явились в 

назначенный Мусой срок, но были – за дерзостность намерения – убиты молнией. Моисей взмолился 

Ему, взяв вину на себя, и убиенные были воскрешены. 
76

 Здесь, как это уже ранее наблюдалось у Ибн Гасана, пропущен ряд важнейших аятов (по той 

причине, что в аятах этих говорится – помимо упоминания Торы и Евангелия – также об ансарах, что 

свидетельствует о ниспослании не в мекканский, а мединский период). Возвращаем аяты, следуя 

структуре канонического Корана, но располагая их, однако, в нижнем этаже текста:  

156. Да запишутся дела наши благие в жизни ближней, назначится обитель нам в дальней 

жизни, - ведь к Тебе мы обратились! И молвил Он: Я поражаю наказанием Своим тех, кто это 

заслужил, и сущему всему Свою являю милость! Запишу, определю благословение Своё всем тем, 

кто праведен, и кто творит закят, кто в Наши верует знамения, 

157. кто следует за посланником, пророком, простецом [прежде не знавшим откровений], о 

котором находят упоминание в прежде данном, записано в Таврате [Торе], Инджиле [Евангелии], 

ныне [в Коране], побуждая их к добродяниям, удерживая от неодобряемого, благие им дела 

разрешает, запрещает мерзости, снимает бремя с них, оковы, в которых пребывали, - вот те, кто в 

него уверовал, поддерживал, оказывал помощь [йатрибцы-ансары], и за светом Откровения, 

который явлен был ему, последовали. Этим даровано благочестие! 

161. Сказано им было: Селитесь в этом граде [Иерусалиме]. 
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Нам обиду наносили, - самим себе лишь причиняли вред! Питайтесь тем, 

что пожелаете, но непременно говоря при этом: “Да облегчится нам!” 

Входите во врата с земным поклоном, и Мы грехи простим вам ваши, 

умножим блага добродеющим! 

162. Но нечестивые, кто беззакония творил, иною речью слово Наше 

подменили, и кара Нами с неба им была за их неправедность ниспослана. 

163. Спроси, ответят пусть о поселении, что на брегу морском, как 

преступили чрез запрет субботний, когда на них в субботу рыба шла, и 

близко подходила. А прежде в день, когда блюли субботу, рыба к ним не 

подступалась - то испытание, ниспосланное Нами нечестивцам!  

164. И вот сказал один из их народа: К чему увещевевания нам 

слышать, если всё равно постигнет кара нас Бога и погублены мы будем? 

Но отвечали им: Во имя вашего спасения, чтоб испросить прощение у 

Бога, да убоитесь Бога вы вашего! 

165. Когда ж пренебрегли напоминаниями Нашими, спасли Мы тех, 

кто их от зла удерживать пытался, и наказанию суровому подвергли 

нечестивцев - тех, кто злодеял.  

166. И Мы сказали преступившим: Будьте обезьянами презренными! 

167. И возвестил Бог твой: Против них до воскресения дня возвдигну 

тех, кто станет подвергать их наказаниям суровым. Воистину, Бог твой 

Быстр в наказаниях, Скор во всепрощении и Милосерд! 

168. И Мы рассеяли их по земле меж народами, но да запомни: есть 

средь них и праведные, и неправедные, Мы испытали их добром, но также 

злом, - быть может, образумятся?  

169. Преемники вослед явились, унаследовав Писание. Но блага 

ближней жизни предпочли они, при этом говоря: Простится нам! Пришло 

б подобное другое, взяли его. А ведь им было заповедано в Писании, чтоб 

Божией следовали истине, учили, изучали. Пусть знают: лучшая обитель в 

дальней жизни уготована лишь тем, кто праведен и гнева Бога страшится, - 

быть может, призадумаются? 

170. И да узнают те, кто по Писанию живёт, творя молитву, - из 

добродеющих Мы без наград не оставляем никого! 

171. И вот воздвигли гору Мы [Синайскую] над ними, она нависла, 

точно туча, мнилось, на головы падёт им
 77

, но повелели Мы им твёрдость 

проявить в следовании тому, что им явили, - быть может, убоятся? 

172. Из чресел сыновей Адама Бог потомства породил, чтоб 

свидетельствовали, на Мой вопрос ответив: Неужто не Бог Я ваш 

Единый? И молвили: Да, мы о том свидетельствуем! В день воскресения 

чтоб не сожалели: О, были мы о том в неведении и пренебрегли [верой].  
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 Тяжесть физическая выступает метафорой тяжести духовной, мол, чрезмерны были для иудеев 

предписания Торы, и тогда Бог предупредил: если  отвратятся, гора рухнет на них. Иудеи в страхе пали 

ниц, но на бровь левую, чтобы правым глазом удостовериться, действительно ли гора падает? Их 

сомнение разгневало Его, но Он всё же пожалел их, внял мольбе, удержал от падения гору. 
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173. И чтоб не говорили: Но ведь до нас задолго наши праотцы Богу 

придавали сотоварищей, а мы явились после них, - неужто Ты погубишь 

нас за то, что по неведению заблуждались мы? 

174. Так разъясняем Мы аяты Наши, быть может, образумятся? 

175. Поведай им о том, кому знамения Мы даровали, и он отринул 

их, примкнувши к Сатане, и стал заблудшим. 

176. А ведь случись иначе, возвысили б его Мы имя. Но он себя 

принизил, страстям предался, псу уподобившись, который постоянно 

огрызается – замахнешься на него или оставишь в покое 

 

(78) Здесь аналогия с теми из Евангелия, которые, оставив прямой 

путь, заблудились, идя по следам Валаама… Лучше бы им не познать пути 

правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой 

заповеди. Но с ними случается по верной пословице: “пёс возвращается на 

свою блевотину”;  или: “вымытая свинья идёт валяться в грязи.”  (Второе 

послание Петра, гл. 2, ст. 15, 21, 22). 

 

То – притча: о тех, кто Божии знамения отвергает, - поведай им, и да 

услышат, быть может, поразмыслят? 

177. Дурны примеры тех, кто отвращается от веры, - себе самим они 

вредят! 

178. Бог ведёт идущих по пути прямому, а заблудшим - тем, которые 

с дороги сбились, уготованы убытки. 

179. Как для геенны топливо, сотворено немало и людей, и джиннов: 

у них сердца, которые не чувствуют, глаза, которые не видят, и уши, что не 

слышат. Они – как скот, нет – хуже, заплутали, и в неведении блуждают. 

180. Прекрасны имена Бога, помните, не забывайте, не водитесь с 

теми, кто о Его судачит именах, - воздастся им за козни их! 

181. Из тех, кого Мы сотворили, есть народ, путём прямым ведущий 

[других?], по истине творящий справедливость. 

182. А тех, кто в небрежении к аятам, Мы низведём в геенну так, что 

даже не поймут, как то случилось. 

183. Отсрочку на время Я дал, а что задумал – прочно, неотвратимо.  

184. Неужто не уразумеют, что явленный Мной к ним вовсе не 

меджнун [не одержимый]? Всего лишь ясный он увещевеватель. 

185. Неужто не уразумеют, Кто неба и земли Владыка, - всего, что 

создано? И что, быть может, близок, недалёк предел определённый кого из 

них? Неужто требуется им явить ещё какой рассказ, чтобы уверовали? 

186. Кто сбит с пути Божиего –тому водителя иного нет, и Он даёт 

ему скитаться слепо, заблуждаясь. 

187. Спрашивают тебя, когда наступит час, мол, бросит якорь Он 

когда? Скажи: То ведомо лишь Одному Богу, и явит Он тот день без 

промедлений. О, тяжко будет всем тогда на небе и земле, когда придёт 
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внезапно! И снова вопрошают, будто знаешь ты о часе том. Скажи: То 

ведомо Богу лишь, но многие о том не разумеют. 

188. Скажи: Свершится ли со мною доброе или дурное – то не 

зависит от меня, - на всё Бога воля. И если бы мне было ведомо сокрытое, 

я доброе себе умножил и от зла отгородился. Я увещевеватель лишь, 

вестник для народа – тех, кто верует. 

189. Он – Тот, Кто породил от человека вас одного, дал ему жену, 

чтоб нашёл он в ней отдохновение. Сблизились они, Адам познал жену, и 

ношу понесла, беременною сделалась она, и, лёгкая вначале, потом 

отяжелела, и к Богу своему тогда они воззвали: Даруешь если сына нам, 

Тебя мы возблагодарим! 

190. Даровал Он сына праведного им,  стали люди в том, что Он 

дарует, искать дарителей иных, Ему [сотоварищей-божков] придавая. 

Превыше Он, Бог, всех тех, кого равняют с Ним! 

 

(79) Соединены в одной фразе, как часто наблюдается в Коране, 

время конкретное, Адама и Хаввы (Евы),  и последующее - время 

мекканцев, которые молились идолам, чтобы те одарили их сынами. Здесь 

можно усмотреть и восточную притчу о том, что, когда Хавва 

забеременела, Сатана пугал её рождением зверёныша, и обещал 

прекрасного мальчика при условии, если наречёт его именем Абдул Харис, 

или Раб Хариса, как звали прежде Сатану, она поддалась искушению и в 

сыне-первенце зародились сатанинские зёрна. 

 

191 . Возможно ль сотоварищами Богу тех придавать, которые ничто 

не могут сотворить, к тому ж сотворены и сами?  

192. И не помочь ни в чём не могут ни другим и ни самим себе!  

193. И если призовёте их идти прямой дорогой – не смогут с места 

двинуться, и никакой для вас в них пользы нет, - взываете или молчите. 

194. Воистину, кто поклоняется помимо Бога кому б то ни было ещё, 

- они рабы, вам подобные! Что ж, воззывайте к ним, если уверовали в них, 

- пусть отзовутся, если смогут! 

195. Неужто ноги есть у них и ходят, и руки есть, которыми хватают, 

и есть глаза, и ими они видят, и есть уши, они слышат? Скажи им: 

Призывайте на подмогу ваших покровителей, ухищряйтесь против меня в 

ваших кознях, грозите мне! 

196. Воистину,  подмогой мне – Бог, Который Книгу ниспослал и 

праведникам помогает! 

197. А те, кому помимо Бога поклоняетесь, ни вам помочь не 

смогут, ни самим себе. 

198. Зовёшь к прямому их пути – не слышат. Как будто смотрят на 

тебя – не видят. 

199. Будь снисходителен к ним, побуждай к добру, избегай невежд. 
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200. А если искушению тебя подвергнет Сатана, у Бога твоего ищи 

убежища, - Всеслышащ Он, Всеведущ! 

201. Когда благочестивых в искушение ввергает Сатана, то 

поминают Бога и тотчас избавляются. 

202. Но не отстанут, выжидают, чтобы новые явить им козни. 

203. Если не приводишь им аяты, говорят: Чего ж не сочиняешь? 

 

(80) Мол, не вымолишь от Бога откровения, - Мухаммед, де, выдаёт 

сочиняемое за Божественные откровения!  

 

Скажи: Я только следую ниспосланным Богом откровениям - 

водительству в пути и милосердию Его, нам явленному! 

204. Когда читается Коран, в безмолвии внимайте, - быть может, 

милость снизойдёт на вас [простится вам]! 

205. Бога поминай в душе с покорностью и страхом, шёпотом 

произнося слова на рассвете, и порой вечерней, не отвлекаясь ни на что! 

206. Воистину, и те, кто к Нему приближен, не превозносятся в 

гордыне, и славу воздают Ему, в смирении пред Ним склоняясь! 

 

(81) А те трое ангелов, - вторгается в текст с пояснением Ибн Гасан, 

избрав при этом форму внешнего как бы несогласия, - которые возомнили, 

превозносясь, что человек греховен изначально, а они – чисты? Но ведь 

Бог упрекнул их: вы, мол, не хвастайте! ещё не ясно, сумеете ли 

сохранить чистоту, окажись на месте человека средь земных соблазнов! 

Нет, - возразили, - мы, ангелы, и устоим! Бог, дабы испытать их, послал 

на землю в человечьем облике. Первый же ангел, почувствовав, что не 

устоять ему перед земными удовольствиями, вернулся на небо, а двое 

других-  Харут и Марут, остались, но вскоре, увлекшись красивой 

женщиной, подпали по её влияние и вверглись во всевозможные грехи 

идолопоклонства, разгула, даже пошли на убийство. Бог предложил им на 

выбор: быть наказанными в жизни ближней или дальней. Избрали первое, 

и с тех пор в оковах заточены в темницу в Вавилоне, мучимы жаждой, и к 

ним сюда приходят те, которые желают научиться колдовству. 

 

92 (13). Гром 

 

1. Алиф, Лям, Мим, Ра, - знамения Книги. Тебе от Бога ниспосланное 

– истинно, но многие не верят. 

2. Бог – Тот, Кто небо без опор, которые невидимы, воздвиг, и 

утвердился на престоле, и солнце подчинил, луну, и движутся в пределах, 

им до срока определённых. И правит во владениях Своих, знамения являя 

людям, - быть может, уверуете: встреча с Ним неотвратима? 
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3. Он Тот, Кто землю распростёр, и горы прочные на ней воздвиг, и 

реки, живность всякую устроил парами. И ночью закрывает день, - в том, 

воистину, знамение для разумеющих! 

4. Есть на земле участки, они рядом, и виноградные сады, нивы, 

пальмы, из корня одного растущие, и поятся водой одной, но разные, одни 

вкуснее, нежели другие, - и в том, воистину, знамение для разумеющих! 

5. Ты удивлён, но удивительнее их слова, которые ты слышишь: 

Неужто, став прахом, мы будем заново сотворены? Так говорят 

неверующие в Бога твоего, - у них на шее цепи ты узри, обитель, 

уготованная им, - геенны огнь, и в ней пребудут вечно. 

6. Они тебя торопят, чтоб ускорилось жестокое, нежели доброе, но 

ведь являли прежде в назидание Мы кару Нашу тем, кто был до них, - 

воистину, Бог твой Щедр в готовности явить прощение всем тем, кто 

заблуждается в нечестии! Воистину, Всесилен твой Бог и в наказании! 

7. И говорят неверующие: Но почему с ним не явил Бог его знамения? 

Воистину, ты - лишь увещевеватель, знают, что у всякого народа есть 

водитель! 

8. Бог – Он знает, что в утробе всякой самки скрыто, как сокращается 

и как растёт, - всё сущее имеет меру у Него!  

9. Бог – Он знает про сокрытое и явное, Велик, Превыше Он всего на 

свете! 

10. Все перед Ним равны – и тот, кто скрытен, и кто открыт, кто 

прячется в ночи, кто бодрствует днём. 

11. Ко всем приставлены Им [ангелы], и спереди, и сзади 

следующие, которые по веленью Бога охраняют каждого. Воистину, в дела 

людские Он не вмешивается, покуда сами люди не изменят своего пути. 

Но возжелает если наказать кого Бог, ничто не сможет отвратить, - ни у 

кого, помимо Бога, заступника не сыщется! 

12. Он Тот, Кто молнию являет вам во устрашение, но чтоб надежды 

не теряли, и тучи громоздит тяжелые. 

13. И гром Ему хвалу возносит, и ангелы пред Ним трепещут. И, 

посылая молнии, Он поражает ими тех, кого желает, - тех, кто препирается 

о Нём: Бог ведь – Он Всесилен в наказании! 

14. К Богу взывайте, а не к тем, Его минуя, - ответить нечем им! 

Можно ли ладонью из колодца зачерпнуть напиться водою, - нет, не 

дойдёт до рта вода! Так с молитвой неверных: затея напрасная!  

15. Богу вольно или невольно поклоняются, кто на небе и на земле, и 

даже тени их, и по утрам, и вечером. 

16. Спроси их: Кто Владыка неба и земли? Ответь: Бог! Спроси: Так 

почему себе заступником вы не Его – иные божества избрали, они ведь не 

приносят пользы, ни от чего не избавляют, они – ничто! Скажи: 

Сравнятся разве зрячий и слепой? Сравнятся мрак и свет? Явили разве те, 

кто придан Богу в сотоварищи, творение какое б либо, Его творению 

подобное? Скажи: Бог лишь всего сущего Творец, Единый, Всемогучий! 
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17. Низвёл Он с неба воду, потекла по руслам, до краёв наполнив, и 

взбурлилась пеной, - подобной той, что плавится огнём для украшений. 

Поясняет истину и ложь Бог: ненужная уходит пена, а что полезно людям, 

остаётся. Ведь Он приводит притчи, дабы знали: 

18. тому, кто верен Богу, воздастся благом, а тому, неверен кто,  

сколько б богатств не накопил, столько же ещё, - суровы Бога расчёты с 

 ним, им уготована геенна, обитель тяжкая! 

19. Можно ль уподобить тех, кто верует, что истина тебе ниспослана 

от Бога твоего, тем, кто слеп? А верует, кто обладает разумом, 

20. заветам следует Божиим, не нарушая никогда обещанного, 

21. соединяет то, что повелел Бог,  Его страшатся гнева, чтоб не 

постиг суровый их расчёт, 

 

(82) Здесь и далее - качества, необходимые верующим? Или, как 

говорят толкователи, вера во всех пророков, а также в благоразумие 

людей? – Вписано рукой Ибн Гасана. 

 

22. кто терпелив, смиренен и стремится к лику своего Бога, молитву 

кто простаивает, не скупится тайно или явно жертвовать из того, чем 

наделили Мы его, и кто добром зло побеждает, - воздастся тем прекрасная 

обитель:  

23. вечности сады. Войдут в них, кто праведен, - и он, его отец, его 

жена, потомство их. И с ними ангелы войдут – все двери им открыты 

настежь, услышат: 

24. Мир вам! Воздаяние, что были терпеливы! Прекрасная обитель! 

25. А тем, кто после обещания верности Богу, нарушили завет с Ним, 

и целостность, единство коей – в повелении Господнем, была разрушена, а 

также множат на земле нечестие, - проклятие Божие на них, им уготована 

жестокая обитель! 

26. Уделы расширяет твой Бог тому, кому желает, их соразмеряет, и 

упиваются они безмерно жизнью ближней, но временны её дары и не 

сравнятся с жизнью дальней! 

27. Но молвят те, которые не веруют: Отчего б не ниспослать Богу с 

ним знамений? Скажи: Воистину, с пути сбивает Он, кого желает, и тех 

ведёт дорогою прямой, которые раскаялись!  

28. тех, кто уверовал в Него и чьи сердца при поминании Его покоем 

полнятся, - о да, ведь поминание Бога сердца покоем полнит. 

29.Кто верует, творя благое, - благом воздастся, обителью  чудесной. 

30. Послали Мы тебя к народу, до которого уже миновали другие 

народы, чтобы ты читал им Нами ниспосланное [внушённое], - но не 

уверовали в Милосердного! Скажи: Он мой Бог! Нет божества, кроме 

Него, иного! Уповаю на Него, к Нему взываю! 

31. И если бы Писанием пришли в движение горы, и земля  

разверзлась, мёртвые б заговорили, - всё равно они бы не уверовали! Да, 
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всюду и везде Бог Всевластен! И пусть увероваший не отчаивается, - Он 

возжелает и поведёт людей всех праведным путём. Но разве поражать 

удары перестали тех неверующих, кто злодеяет? И не приблизились они к 

обители, в которой огнь геенны? Неотвратимо обещание [дня Судного], - 

воистину, Бог времён обещанных не изменяет! 

32. И до тебя немало было явлено Моих посланцев, над которыми 

народ их измывался, Мной дана отсрочка тем, которые не веруют, и Я на 

них суровую обрушил кару, - и да познают силу наказания Моего! 

33. Сравнится ль Тот, Кто знает, что каждая душа содеяла живая, с 

теми [идолами], которые сотворены сами? И сотоварищей Богу, Который 

Един, придали. Скажи им: Назовите ваши божества! Или сумеете Ему 

доходчивою речью нечто сообщить такое о земле, чего не знает Он? О, 

как неверующим льстит их хитрость, - но они сошли с пути прямого, а 

сбился на путях Божиих кто, тому не отыскать поводыря! 

34. И в жизни ближней уготована Им кара, но более ужасна кара 

жизни дальней, и не сумеют защититься от Него! 

35. А рай, о том ты притчу знаешь, - он праведным, богобоязненным 

обещан, текут там реки чистые, всегда еда любая и постоянна тень. То дар 

благочествым, а кара для неверных – огнь геенны. 

36. Те, кому Писание Мы даровали прежде, - да возрадуются тебе 

Нами ниспосланному! Но есть средь них такие, кто отрицает часть его.  

 

(83) Двоякая интерпретация! – восклицает Ибн Гасан, не поясняя 
78

. 

 

Скажи: Мне велено Богу моему повиноваться, Ему не придавая 

сотоварищей. Я воззываю веровать в Него, к Нему – возрат конечный! 

37. Ниспосланный Коран, установлений Книга, на родном арабском. 

Если после того, как Откровение тебе явилось, последуешь за страстями 

их, никакой тебе не будет ни поддержки, ни защитника! 

38. И до тебя Своих посланцев Мы являли, давали жён им и 

потомство. И не творил никто знамения иначе, как с соизволения Бога. На 

время каждое – своё Писание.  

 

(84) Смотри в следующей суре, созвучный явленному 

наиважнейшему аяту 
79

  67-ой: Всякому, или каждому, предсказанию, 

предвозвещению, – своё время и место. 

  

39. Бог стирает, что желает, и утверждает. У Него – мать явленного 

прежде. 

 
                                                           

78
 Одна – известна, относится к мекканцам-многобожникам, хотя речь ведётся о людях Писания, 

иудеях и христианах. Хотелось бы предложить догадку о версии невысказанной: отрицают, что Коран 

– органическая часть прежних Писаний. Именно в этом контексте прочитывается далее следующий аят: 

На каждое время – своя священная книга [На время каждое – своё Писание]. 
79

 Как будто не все аяты равноценны!   
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(85) Устал восклицать! – заявляет Ибн Гасан. – Но как иначе мне 

вразумить толкователей, которые постоянно глядят себе под ноги и не 

подымают седые головы к небу, боясь споткнуться и упасть. Объяснить 

однобокость толкований в угоду сиюминутным потребностям  

заключенных в Коране мыслей? Что Бог, мол, стёр прежнее и явил взамен 

новое как окончательное? В таком ключе рассматривается Коран, 

отменяющий прежде ниспосланное. Одно то, сколь часто и подолгу Бог 

напоминает через Мухаммеда о прежних грехах людей, свидетельствует 

о Его стремлении не упразднять Писание, а показать их неотменяемую 

необходимость. Бог предполагает, что прежнее известно, что без Торы и 

Евангелия не понять Коран, который не повторяет, а напоминает! 

Вышеприведённый аят – объёмнее, смысл его вряд ли может быть 

разгадан до конца, ибо природа ниспосланного – Божественная, а тем 

самым - таинственная. Аят следует толковать так, что явленные 

Писание не исчерпывают всего, что хранится у Него, мы не можем 

считать, что нам уже всё явлено, тем более отменять, стирать что бы 

то ни было из того, что Им ниспослано, иначе можно дать дорогу 

всяческим спекулятивным манипуляциям! 
80

 

 

40. Быть может, Мы тебе покажем часть обещанного, а, может, 

упокоим твою душу: тебе передавать услышанное надлежит, а Нам – 

производить конечные расчёты! 

41. Неужто не узрят, как по земле Мы шествуем, укорачиваем по 

краям её?   

 

(86) И здесь попытка толковать аят по-земному: мол, Бог  

укорачивает земные пространства немусульман и увеличивает 

мусульманские, чем в последующем, да и теперь тоже, оправдывалась 

экспансия
81

, как бы угодная Ему. В аяте - объёмный и не привязанный к 

конкретным обстоятельствам небесный смысл, который вряд ли 

поддается полному и окончательному раскрытию: здесь налицо 

метафора Всевладычества (к тому же в мекканский период ниспосылания 

суры ни о каком расширении пределов исламского единобожия речи быть 

не могло). 

 

Богу надлежит вepшить Свой cyд, и никому нe зaдepжaть Его суда, 

Он скор и быстр в расчёте! 

42. Как изощрялись в хитростях своих те, кто являлись прежде, какие 

козни строили, и что же? Всех хитростей земных Бог превыше! Все тайны, 

что у каждого в душе сокрыты, Ведомы Ему. А что до нечестивцев, то 

узнают, им какая уготована обитель! 

                                                           
80

 Лексически перевод осовременен, или модернизирован мной.  
81

 При переводе тюркского оригинала нами заменено зыбкое, да и надоевшее, а то и скучное 

слово захват на современное экспансия. – Ч.Г. 
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43. И повторять не устают неверующие: Ты вовсе не посланник 

никакой! Скажи: Бог свидетель между мной и вами, между мной и теми, 

кто обладатель Книг! 

 

 

93 (6). Разъясняемое 

 

1. Богу хвала, неба и земли Творцу! Устроил Он и мрак, и свет! А те, 

которые не веруют, иных Ему приравнивают.  

2. Он Тот, Кто сотворил из глины вас. И сроки вам установил: один 

сначала и другой потом. А вы в сомнениях пребываете! 

3. Владыка Он на небе и земле, и Ведает про явное и скрытое, и 

Знает, что содеяли, замыслили. 

4. Какое б не явилось им Божие знамение – отвращаются в неверии! 

5. И ложью истину, когда она явилась к ним, сочли, - что ж, срок 

придёт, познают то, над чем глумились! 

6. Неужто не узрят, столько поколений Мы до них сгубили? А ведь 

они, в отличие от вас, стояли крепко на земле, сильнее были и богаче, - но 

Мы на них наслали дождь, потоки землю залили, погубили за грехи, 

вослед другие поколения явили. 

7. Если бы тебе воочию Мы Книгу ниспослали, чтоб потрогали её 

руками, - всё равно б сказали: Это – чародейство явное! 

8. Захотели б ещё: Вот если б к нему явился ангел!.. Если б Мы к ним 

ангела послали, тогда неотвратимое настало [день Суда], и отсрочка, 

Нами данная, прервалась! 

9. А если б в ангельском он облике был явлен, невидимым он стал 

бы! 

10. И до тебя и вас народы измывались над пророками своими, и то, 

над чем они смеялись, их постигло. 

11. Скажи: Пойдите по земле и поглядите, каков конец был тех, что 

истину счёл ложью! 

12. Спроси: Кто властен на небе и на земле? Ответь: Бог! Явил Свою 

Он милость! И соберёт, в том нет сомнения, Он всех в день воскресения! 

И нанесут самим себе убытки те, которые не веруют!  

13. Владычествует Он над всем живущим ночью, днём. Всеслыщащ 

Он, Всеведущ! 

14. Скажи: Как можно в покровители себе кого б то ни было иного 

брать, а не Бога, Который небо сотворил и землю? Он пропитание даёт 

нам [Хлеб наш насущный даждь днесь], а не мы – Ему! Скажи: Мне 

повелел Он первому из вас Ему предаться [стать муслимом], - так не 

будьте многобожниками! 

15. Скажи: Боюсь ослушаться Бога своего, иначе кара неминуема в 

день Судный! 
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16. Кто спасётся, Им помилованный, в день тот, выпадет ему успех 

великий!  

17. А наказанием тебя коснётся Он, - никто не отвратит, кроме Него! 

Благодатью Он тебя коснётся… - ведь Он Всевластен надо всем в мирах! 

18. Владыка Он всех Божиих рабов Своих, Всезнающ и Премудр! 

19. Cпроси: Свидетельство какое достоверней? Ответь: Бог – 

свидетель между мной и вами! И явлен мне Коран, чтоб вас увещевевать 

и тех, которые его приняли. Хотите, чтоб с Богом наравне божества 

другие свидетельствали? Ответь: Нет, я свидетельство такое отвергаю! 

Cкaжи: Бог – Он Бог единственный, и не хочу причастным быть к тому, 

что в сотоварищи Ему иных богов вы придаёте! 

20. И те, кому Писание Мы даровали, ведают, как знают сыновей 

своих, о молвленном здесь. Убытки лишь одни – удел неверующих! 

21. Есть ли нечестивее того, кто отвращается от Бога единого, 

знамения Его считая ложью? Воистину, неправедные не познают счастья! 

22. В тот день всех соберём Мы, скажем тем, которые Ему иные 

божества равняли: Куда же подевались божества, придуманые вами? 

23. И ничего иного не останется им, как признаться: Богом, нашим 

Богом единым мы клянёмся, что мнобожниками никогда не были! 

24. Как лгут они, самих себя обманывая! Но скроются от них все 

боги, коих они сотворили! 

 25. Есть среди тебе внимающих, не разумеющие: на сердца их 

брошен неверия покров, потому не понимают, уши заложила глухота, не 

слышат. Если даже явятся знамения им Наши – не уверуют. Препираться к 

тебе приходят, неверие отстаивать: То, что говоришь, - сказки старые! 

26. Других - отвращают, но и отстраняются, губя самих себя, о чём 

не ведают. 

27. Увидел бы ты их, перед огнём пылающим поставленных, 

услышал бы их вопли: О, если бы вернули нас, тогда не стали б отрицать 

знамения Бога нашего, уверовали бы в Него! 

28. Нет чтобы раньше приняли ниспосланное Нами, не теперь, когда 

им кара явлена! Но если их вернём, они поступят так же, как и прежде, 

ведь лжецы! 

29. И говорят: Есть только жизнь ближайшая, и никогда 

воскрешены не будем. 

30. Увидел бы ты их, пред Богом поставленных, Он спросит их: Не 

истина ли это? И тотчас согласятся: Да,  Богом мы клянёмся! Но скажет 

Он: Сполна вкусите за содеянное кару! 

31. И понесут убытки те, которые не верили во встречу в жизни 

дальней, а когда нежданно час настал, признались: Горе нам, как 

заблуждались мы! Но поздно – груз содеянного на спины взвалите и 

несите. О, как тяжка их ноша! 

32. Жизнь ближняя  -  игра лишь и забава, обитель будущая хороша 

для тех, кто праведен, богобоязнен, неужто это трудно разуметь? 
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33. Нам ведомо – в отчаянии ты, что тебя не понимают, но ведь 

лжецом считают не тебя, - откровения Божии отрицают! 

34. Так относились и к Моим посланцам прежним их народы, во лжи 

их обвиняя и угнетая, пока к ним Наша помощь не являлась. Молвленного 

Богом никому не отменить! И вести о посланцах доходили до тебя. 

35. А если тяжко для тебя их неверие в посланничество, попытайся 

чудеса явить - отыскать какую щель в земле, проникнув вглубь её, или 

какую лестницу найти на небо. Если б пожелал Бог, то всех на путь прямой 

наставил, - уразумей, не будь невеждой!  

36. Воистину, Он отвечает тем, кто слышит, но всех, когда умрут, Он 

воскресит, предстанут перед Ним, держа ответ. 

37. Требуют: Нам чудо сотвори, яви знамение Бога! Скажи им: 

Подвластно сотворение чудес Богу лишь! Многие о том не разумеют! 

38. Средь животных, по земле передвигающихся, птиц, летающих 

над ней, не сыщешь особи, которая б, как и вы, общинной жизнью не жила. 

Ничего, о чём должны вы знать, не упустили Мы в ниспосланном, - к Богу 

все будете собраны. 

39. А кто не принимает Мною молвленное и отвращается, - те глухи, 

немы и во тьме блуждают. И ведает Бог о тех, кто заплутал, но и о тех, кто 

прямой идёт дорогою. 

40. Спроси: К кому ещё, скажите правду, сможете, кроме Бога, вы 

воззвать, когда к вам от Него явится наказание, и час придёт 

неотвратимый?  

41. Да, воззовёте вы к Нему! Если пожелает Он, откликнется на 

просьбу вашу, и вы забудете о тех, кого Ему придали в сотоварищи. 

42. И до тебя, ты знаешь, Мы посланников являли к их народам, а 

потом наказывали, беды и несчастия на них обрушивая, - быть может, 

образумятся? 

43. О, если бы, когда им Нашу мощь явили Мы, они смирились! Но 

нет, им Сатана деяния их в лучшем свете представлял [разукрашивал]! 

44. Когда они про Наши забывали наставления, Мы настежь 

отворяли им врата ко всем благам земным. И ликовали за дары, но тут 

внезапно кару Мы на них ниспосылали, и отчаяние их охватывало. 

45. Мы нечестивцев истребляли до единого. А праведные славили 

Бога, Владыку миров! 

46. Спроси: Если угнетён ваш дух, слуха лишены вы, не видите, на 

сердце наложена печать, то кто, как не Бог, поможет? Подумайте об 

этом! Вот так знамения Мы Наши разъясняем, но отвращаются! 

47. Спроси: А если наказание Бога явится внезапно к вам, то разве 

уготовится погибель праведным, не нечестивцам, - подумайте об этом! 

48. Являем Мы посланцев Наших лишь благовестителями и  

увещевевателями, и тот, кто верует, творит благое, да не страшится пусть: 

он не познает бедствия!  

49. Лишь тех коснётся Наша кара, кто нечестив и злодеял! 
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50. Скажи: Нет у меня сокровищниц Бога, и я не ведаю о 

сокровенном. Не говорю я вам, что ангел. Лишь следую тому, что мне 

Богом открывается! Спроси: Сравнятся ли слепой и зрячий, - подумайте 

об этом! 

51. Увещевевай лишь тех, кто праведен, предстать страшится перед 

Богом, - ведь нет, кроме Него ни покровителя и ни заступника, - да убоится 

человек Его! 

52. И никогда не сторонись к Богу взывающих рассветною порой, 

порой вечерней, дабы устремиться к Его лику! Ни ты за них не отвечаешь, 

ни они в ответе за тебя, а потому их от себя не отгоняй, чтоб самому не 

оказаться нечестивым! 

53. Одних испытываем Мы другими, спрашивают: Неужто оказал 

Бог и этим Свою милость? Но ведомо Богу, как поступать Ему!  

54. Кто б ни пришёл к тебе из верующих в знамения Наши, встречай 

его словами: Мир вам! Милость Самому Себе предначертал Бог: кто зло по 

недомыслию свершил, раскаявшись потом, и стал творить добро, - прощён 

Им, ведь Бог – Он Всепрощающ и Всемилостив!  

55. Так аяты Мы разъясняем, - быть может, нечестивцы  уразумеют! 

 

94 (6). Скот  

 

1 (56). Скажи: Запрещено мне поклоняться тем, к кому, минуя Бога 

Единого, взываете в молитвах! Скажи: Не стану следовать страстям я 

вашим, чтоб мне не заблудиться на дорогах истины и не 

свернуть с пути прямого. 

2 (57). Cкaжи: Мне ясные знамения, которые вы ложью называете, 

Богом явлены, и не могу ускорить то, о чём вы просите, решение – лишь у 

Бога, ибо Следует за истиной: Он из решающих - наилучший! 

3 (58). Cкaжи: Яви я то, что вы узреть спешите, давно б меж нами 

разрешился спор, - но лишь Богу ведомы, кто праведен, кто нечестив! 

4 (59). И к тайному ключи имеет Он. О том Ему лишь ведомо! И 

что на суше происходит, что на море, - Один Он знает. И лист не опадёт 

без ведома Его! О семени, во мраке захороненном земли, и обо всём - ни 

сочном, ни засохшем – записано в Книге ясной. 

5 (60). Он – Тот, Кто ночь являет вам в отдохновение, ведая о том, 

что днём свершили, и пробуждает, оживляя, ото сна, - и так до срока 

вам назначенного, а потом – к Нему конечный ваш возврат, и от Него 

узнается, что вы свершили. 

6 (61). Он – Тот, Кто над рабами Божиими властвует Своими, и 

посылает вам хранителей. И смерть когда является к кому из вас, 

посланцы Наши душу упокаивают, и ничто от взора их не скроется! 

7 (62). И возвращаются потом к Богу – Богу их истинному. У Него - 

владычество над сущим всем, и Он в расчётах Самый быстрый! 



 

 

238 

238 

8 (63). Скажи: К кому взываете во мраке суши или моря с тайною 

покорностию вы, чтобы спасение явил вам? Не вы ли молите Его: “О 

Боже, если вызволишь нас из беды, Тебе мы с благодарностью смиренно 

предадимся, чтоб явил спасение! “? 

9 (64). Cкaжи: Бог спасает вас от всяческой беды, а вы, как спасены, 

вновь придаёте сотоварищей Ему! 

10 (65). Cкaжи: Он Тот, Кто может кару ниспослать на вас и 

сверху, а также из-под ваших ног, и отовсюду, вас разделить на тех и 

этих, что враждуют, и ярость дать одним вкусить других. Вот так 

знамения Мы Наши разъясняем, - быть может, грешники уразумеют! 

11 (66). А твой народ Мои аяты ложью объявил, - но истинно то, что 

тебе ниспослано! Cкaжи: За вас не поручитель я!  

12 (67). И сбудется предсказанное Им, о чём в свой срок узнается!  

13 (68). Когда узришь их, тонущих в пучине суесловий о знамениях 

Моих, то отвратись, пока в других пучинах не погрязли. А если память 

Сатана затмит своими кознями, то, пробудившись, вспомни и тотчас 

покинь их, не сиди с неправедными! 

14 (69). Благочестивые за их деяния не в ответе, но должны 

увещевевать их, - быть может, убоятся! 

15 (70). Покинь и тех, кто веру обратил в забаву и игру: обольщены 

они благами жизни ближней! Напоминать им не уставай, Кораном 

наставляя, что каждому воздастся по его деяниям. Нет у человека 

покровителя, заступника иного, кроме твоего Бога! А откупиться захотят, 

чтоб кару избежать, - принят выкуп их не будет. Деяния собственные их 

погубили, и питьём им, нечестивым, кипяток горьчайший уготован, 

ужасающее наказание их ждёт. 

16 (71). Cкaжи: Неужто станем воззывать кроме Бога к тем, от 

коих нам ни пользы, ни вреда? И продолжать плутать, а то и вспять 

идти после того, как явлен нам Богом путь прямой? Тем уподобимся, кто 

Сатаной обманут, соблазнён и потому растерян? Были рядом с ним его 

товарищи и звали, чтоб ступил на путь Бога, говорили: К нам иди! Скажи: 

Воистину, Бога путь – путь настоящий, нам велено предаться Богу 

миров, 

17 (72). наказано выстаивать молитву, - да убоимся мы Бога: Он 

Тот, к кому возврат конечный!  

18 (73). Кто небо сотворил по истине и землю! Он Тот, Кто, если 

скажет “Будь! “, тотчас случается. И слово каждое Его – есть истина. 

И Он - Всевластный в день, когда в трубу подуют. Про тайное Он знает и 

про явное, Всеведущ Он, Премудр! 

19 (74). Припомни, что молвил Авраам Азару, своему отцу: Ты 

сотворяешь идолов, считая их богами, и вы поклоняетесь им! Ты и народ 

твой в заблуждении пребываете! 

20 (75). Тогда Мы Аврааму явили Нашу власть над небом и землёй, 

чтоб убедился. 
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21 (76). В ночи звезду увидал он и молвил: Вот Бог мой! Когда 

звезда погасла на рассвете, опечалился, сказав: Я угасающее не люблю!  

22 (77). Увидел засиявшую луну и молвил: Вот Бог мой! Но она 

поблекла на рассвете, и он тогда сказал: Когда ж Бог мой кажет путь 

прямой, чтоб я не заплутал? 

23 (78). Увидел солнце восходящее: Вот мой Бог, большой и 

жаркий! Но и оно зашло, молвил: О мой народ! Не стану поклоняться 

идолам, которых Богу Единому вы придаёте в сотоварищи!  

24 (79). Я взор свой обратил к Тому, Кто небо сотворил и землю, и 

часто кланяюсь Ему, и отвращаюсь потому от многобожников! 

25 (80). И препирался с ним народ. Но молвил им: Пытаетесь вы 

Бога оспорить– Бога Единого, Кто указал мне путь прямой! Не боюсь я 

тех, которых Ему придали в сотоварищи, страшусь лишь Бога, Объемлет 

Он всё сущее Собой, - неужто не уразумеете? 

26 (81). Не мне бояться их, а вам страшиться надо гнева Бога, 

Которому вы идолов придали в сотоварищи, хоть не явил Он вам знамений 

никаких в их пользу. Кто ж в безопасности из нас двоих, ответьте, если 

можете? 

27 (82). Тем, кто уверовал, веру не облёк в неправедность, опасность 

не грозит, они на правильном пути. 

28 (83). Доводом таким Мы поддержали Авраама в споре со своим 

народом. Мы возвышаем тех, кого желаем, - воистину, Бог твой  Знающ 

Он, Премудр!  

29 (84). Даровали Мы Ему Исхака и Йакуба, всех повели прямым 

путём. И Ноя прежде них на путь прямой наставили, его потомство –  

Давида, Соломона, Иова, Йусуфа и Мусу, Аарона, - так воздаём Мы 

добродеющим! 

30 (85). Закарийю, Йахйу, Иисуса, Илйаса, - все они из праведных. 

31 (86). Исмаила, аль-Йаса [Елисея], Йунуса, Лута, - их всех 

превознесли Мы над мирами. 

32 (87). И их отцов, потомков их, и братьев их, - Мы их избрали, 

поведя прямым путём. 

33 (88). Путём Божиим - истины путём ведёт Он тех, кого желает, из 

рабов Своих. А если бы они Ему придали сотоварищей, то тщетными дела 

их оказались!  

34 (89). Это – те, кому Писание Мы даровали, мудростью их 

наделили, озарение пророческое им явили. И если не уверуют твои, это 

вверим людям Мы другим, которые уверуют! 

35 (90). Это те, которых вёл Бог, по их пути последуй! Скажи: Я 

платы не прошу у вас, чтоб вняли, – то наставление мирам. 

36 (91). Не возблагодарили люди должно Бога своего, смели 

говорить: Не являл Бог Писания никакого! Спроси: А Кто Моисею дал 

Книгу, и пришёл он с нею как со светом, указующим дорогу праведную 

вам? И вы её  частями, как попало, записали на листах, но многое при 
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чтении сокрыли от людей! А ведь научены тому, о чём ни вы, ни ваши 

праотцы не ведали, пока вам Книга не открылась! Но Кто её явил? 

Ответь: Богом ниспослана! И более ни слова – оставь их забавляться 

пустословием. 

37 (92). И эта Книга, что тебе Мы ниспослали, на пророчество 

благословив, подтверждает истинность ниспосланного ранее, чтобы 

увещевевал мать городов и тех, которые вокруг неё, - всех тех, кто верует в 

жизнь дальнюю, внимает, веруя в ниспосланное,  и молитву почитает. 

38 (93). Но нет неправеднее тех, кто на Бога клевещет или надменно 

заявляет: Мне откровение ниспослано! То - лишь слова, доказательств 

никаких, что нечто им ниспослано; и тех [неправеднее нет], которые 

кичатся: И я могу явить подобное тому, что ниспослал Бог! О, если б 

видел ты, как мучаются грешники в объятиях смерти, и ангелы к ним 

простирают руки: Исторгнем ваши души, воздадим жестокой карою за 

то, что на Бога клеветали и, кичась, глумились над Его знамениями!  

39 (94). Пришли лишённые всего, как изначально были сотворены, 

без нажитого, чем Мы наделили, - всё это за спиной у вас осталось, и ваши 

не видны заступники, которым поклонялись как богам. Все узы прежние 

распались, покинуты вы всеми, на кого надеялись. 

40 (95). Воистину, Бог путь открывает и зерну, и косточке, из 

мёртвого изводит живое, из живого – мёртвое! Таков Он, твой Бог единый, 

но до чего вы заблуждаетесь! 

41 (96). Являет Он зарю вам утреннюю, посылает ночь в 

отдохновение, и солнце, и луну, чтоб исчисляли время, - так волею Его 

размерено, Он Всевелик, Премудр! 

42 (97). Он Тот, Кто звёзды сотворил, чтоб на путях морских, земных 

дорогах во тьме ночи не заплутали. Знамения явил для тех, кто разумеет! 

43 (98). Он Тот, Который из одной души вас породил, землю вам для 

пребывания временного определил в жизни ближней, и в жизни дальней 

вечного хранения, - так Мы знамения являем, но для тех, кто разумеет! 

44 (99). Он – Тот, Кто с неба дождь низвёл, чтоб всё растущее 

взрастить, и вывести растения зелёные, колосья с зёрнами, лежащими ряд в 

ряд. И завязи гроздей на пальме, плодами вниз свисающие, вам даны. И 

виноградные сады растит для вас, оливу и гранат, и схожие друг с другом, 

и несхожие. Глядите, сколь различны и цветение их, и завязи, и созревание 

плодов, - воистину, знамения явили Мы для разумеющих! 

45 (100). А вы? Богу в сотоварищи джиннов, коим поклоняетесь, 

дали, а ведь и джиннов создал Он! По незнанию Ему сынов и дочерей вы 

приписали. Хвала Ему – Превыше Он всего того, чем вами наделён! 

46 (101). Как может Он, Который сотворил всё сущее на небе и 

земле, иметь Своих сынов и дочерей, когда нет у Него и не было подруги 

никакой, Он создал всё и всех, и Он о всякой вещи Сведущ! 
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(87) Вот уж узость, достойная порицания: суждение, обращённое 

Богом к мекканцам-многобожникам,  впоследствие распространили и на 

христиан! 

  

47 (102). Господь Единый – Бог, нет божества, кроме Него, Творца 

всего и всех, Ему лишь поклоняйтесь! Воистину, всё сущее осенено Им! 

48 (103). Ничьим непостижим Он взором, и постигает всё Своим Он 

взором. Он Проницателен и Сведущ! 

49 (104). [Скажи, Мухаммед:] Наглядны явленные от Бога вам 

знамения, и кто узрел – узрел себе на пользу, а кто слеп - во вред себе! Я 

для вас – не охранитель ваш! 

50 (105). Так разъясняем Мы тебе знамения ниспосланные [аяты], 

чтобы тебя не укоряли, мол, Писанию, ранее ниспосланному, научен, - то 

поясняем Мы для разумеющих.  

51 (106). Тому, что Богом внушено тебе, следуй: Нет божества, 

кроме Него, иного! И отвратись от многобожников. 

52 (107). Лишь захоти Бог, никто не смел бы сотоварищей придать, и 

Мы тебе не поручали их охранять. Ты не надсмотрщик над ними. 

53 (108). Не поносите тех, к кому, минуя Бога Единого, поклоняются,  

и те не станут поносить Его по вражде и по незнанию. Мы разукрасили  

неверующим их дела, но знают пусть: конечный всех возврат – к Богу, и 

каждому воздастся за содеянное им! 

54 (109). И клятвою важнейшей поклялись они – Богом: мол, если 

явятся знамения от Бога, тотчас уверуют. Скажи им: Лишь Богу ведом час 

неотвратимый, если он придёт, будет поздно веровать в Него! 

55 (110). От Нашей истины сердца их, взгляды их отвращены, а что 

не веруют, то что ж: пусть заблуждаются, оставим их скитаться слепо! 

56 (111). И если даже ангелов Мы явим им воочию, и с мёртвыми 

дадим поговорить, и враз пред ними все знамения представим, то и тогда 

не уверуют они, не пожелай того Бог, но многие о том не разумеют!    

57 (112). Мы всякому пророку врагов устроили, то – сатанинское 

отродье из людей и джиннов. И говорят красивые слова друг другу, 

измышлениями упиваются. А если б возжелал Бог, они б того не делали, - 

оставь их с их хулой, с их неправедностью! 

58 (113). Пусть, обольщённые, душой утехам предаются те, которые 

не веруют в жизнь дальнюю, довольствуются жизнью ближней, упиваясь 

обретениями благ земных. 

59 (114). Неужто, - им скажи, - я предпочту, кроме Бога, Судию 

иного? Он – Тот, Кто ниспослал вам Книгу ясную! А те, кому мы прежде 

даровали Книгу, знают, что ниспослана по истине от Бога твоего. Так не 

будь средь сомневающихся!  
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60 (115). И Бога твоего речения законченность обрели по истине и 

справедливости 
82

, никто не вправе изменить ниспосланное Им, - 

Всеслышащ Он, Всевидящ! 

61 (116). И если ты последуешь совету большинства живущих, то 

будешь сбит с пути Бога, ведь большинство предположениям разным 

следуют, догадки измышляют всякие!       

62 (117). Воистину, Богу ведомы и те, кто не идёт Его путём или 

сошёл с него, и тех, кто шествует Его путём прямым, Он знает!  

63 (118). Ещё скажу, чтоб ели вы лишь то, над чем Бога имя 

воспомянуто, в Его аяты если вы уверовали! 

64 (119). Что с вами? Отчего вы не едите то, над чем Бога имя 

произнесено, - ведь разъяснил Он, что запретно, если не принуждаетесь 

насильно. Но многие, кого одолевают собственные страсти, кто в 

неведении на путях прямых плутает, - воистину, Бог твой ведает о тех, чьи 

действия неправедны! 

65 (120). И не грешите явно или скрытно, - воистину, тому, кто 

согрешил, воздастся полной мерой! 

66 (121). Так знайте: есть должны лишь то, над чем имя Бога 

вспомянуто, иначе вы - неправедны! И не забудьте, что сторонников своих 

иблисово отродье - шайтаны побуждают постоянно с вами препираться, 

чтобы вняли их советам, - не окажитесь многобожниками! 

67 (135). Скажи: О народ мой! Поступайте кто как хочет, но 

действую и я по своему желанию, - узнается потом, кому какая суждена 

обитель. Воистину, неправедные не познают счастья! 

68 (136). Долю из того, что волею Бога обрели в посевах и во всякой  

живности, они Ему приносят в жертву, говоря: Богу это! А это, тут же 

молвят, нашим божествам! Но что им отдано – то у Бога отнято, а что 

принадлежит Богу – божествам досталось. Как скверно рассудили! 

69 (137). И скверно, что с благословения божков оправдано убийство 

ими собственных детей! И тем несут самим себе погибель, затемняется их 

вера. Если б возжелал Бог, этого не допустил! Так отвратись от них и не 

внимай их измышлениям!    

70 (138). И молвят, жертвы принося богам: Запретны этот скот, 

посевы эти, и могут есть лишь те, кому мы соизволим. Так утверждают, 

заблуждаясь. И запрещают ездить на животных, чтоб не возили на 

верблюдах груз, и при заклании не поминают имени Бога, и воззывают к 

идолам, неправедность являя. Воздастся им сполна  за измышления! 

71 (139). И молвят: Если плод окажется живым в утробе, то могут 

есть мужчины лишь, а женщинам – запрет. А плод мертворождённый и 

мужчинам разрешён, и женщинам. Воздастся им за измышления их, - 

Премудр Он и Всезнающ! 

                                                           
82

 Это можно понять двояко: Коран – Книга завершённая, законченная, цельная или Коран – 

Книга последняя, конечная и, тем самым, Мухаммед, с кем послание явлено,  - пророк последний. Но не 

людям судить о том, что последнее в Вечности! 
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72 (140). В убытке будут те, кто умертвил детей по недомыслию, 

невежеству, и кто запреты всякие без разумения измыслил на дарованное 

нам в удел Богом, тем самым Его волю исказив. Как заблуждаются они, 

путём прямым не следуя! 

73 (141). Он Тот, Кто дал произрасти плодам в садах с подставками, 

без них, и пальмы финиковые, и со злаками различными колосья, оливы и 

гранаты разные, и сходные. Вкушайте взращённые плоды, когда созреют, 

одаривайте в жатву, но щедрости неумеренной не проявляйте, - воистину, 

не любит Он излишествующих! 

74 (142). А из скота – для перевозки и подстилки вам, а также для 

еды, вкушайте то, что даровал Бог, не внимайте Сатане, он – враг явный. 

75 (143). И восемь – парами: овечьих – два, козлиных тоже. Спроси: 

Так что ж Он запретил: самцов обоих иль обеих самок? Иль что в 

утробах самок? Ответьте, если достоверно то, что изрекаете. 

76 (144). Верблюдов – пара, то же и с коровами. Спроси: Так что ж 

Он запретил: самцов обоих иль обеих самок? Иль что в утробах самок? И 

что явил при вас Бог Свои запреты? Отыщется ли более неправедный, чем 

тот, кто измышляет на Бога ложь, людей сбивая с толку, говорит, чего не 

знает? Воистину, Бог не кажет путь прямой неправедным! 

77 (145). Скажи: В том, что ниспослано мне, нахожу запрет в еде на 

мертвечину, пролитую кровь, свинину,  - всё это скверна. Но и запретно 

то, что заколото без поминания имени Бога. А если принуждён был 

съесть без умысла творить неправедное или согрешить, переступая, - 

что ж: Бог твой – Всепрощающ Он и Милосерд! 

78 (146). А иудеем запретили Мы имеющих копыто, а из коров, овец 

запретны жир, кроме того, что на спине у них или внутри, или того, что на 

костях, а кто нарушил, тех Мы наказали, - воистину, правдивы Наши речи! 

79 (147). И кто лжецом тебя считает, им скажи: Бог Единый -  

Обладатель милости всеобъемлющей, но от наказания Его никто не 

сможет защитить неправедных.  

80 (148). Молвят те, кто сотоварищей Богу придаёт: Если б на то 

была Бога воля, ни мы, ни наши праотцы не стали б придавать Ему иных 

божков, не запрещали б ничего! Но лгут они, и лгали те, пока их не 

коснулась кары Нашей мощь. Скажи им: Есть ли у вас о том, что 

говорите, хоть какое знание? А если что ниспослано вам – покажите! Вы 

следуете лишь предположениям, тем самым измышляя ложь! 

81 (149). Cкaжи: Все доказательства правдивые – лишь у Бога! 

Возжелай Он - всех на прямой бы вывел путь. 

82 (150). Скажи: Сзывайте тех, которые свидетельствуют о 

запретах, явленных Богом! А если зacвидeтeльcтвyет кто – не верь, не 

соглашайся, не следуй за страстями тех, кто Наши откровенья ложью 

называет, не верует в жизнь дальнюю, идолов приравнивает к твоему Богу! 

83 (151). Скажи: Придите, я прочту о том, что запретил Бог!  
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(1
83

) не придавать Единому Богу иные божества,  

(2) почитать родителей своих,  

(3) не убивать детей от бедности, и вас, и ваши чада Мы найдём 

чем прокормить;  

(4) и мерзостных поступков не свершать ни явно и ни скрытно;  

(5) живую душу не губить – иначе, как по праву. Всё это заповедал 

вам Бог, быть может, образумитесь! 

84 (152). (6) Сироты имущество неприкасаемо - иначе как ему во 

благо, пока не станет крепче;  

(7) и меру соблюдайте,  

(8) взвешивайте без обмана!  

(9) ноши тяжелей, чем может понести душа, Мы не возложим.  

(10) А спорите когда, то будьте справедливы, если даже это ваших 

родичей касается. И заповедям следуйте Бога. Всё это завещал вам Он, 

быть может, образумитесь! 

85 (153). Ниспосланное вам – Мой путь прямой, и по нему идите, не 

шествуйте дорогами иными, чтобы от Его пути не отклониться. Всё это 

заповедал вам Бог, - быть может, убоитесь вы Его! 

86 (122). Но тот, кто мёртвым был [заблуждался], и Нами 

пробуждён, Мы дали ему свет, и людям он его понёс, сравнится разве с 

тем, кто во мраке [заблудший] продолжает пребывать, не желая выйти из 

него? Так разукрашены неверным их деяния! 

87 (123). Во всех местах, где люди селятся, власть предержащая в 

грехе погрязла, ухищряется, пытаясь всех обманом взять, но что их 

ухищрения – с собой лишь, о том ии невдомёк. 

88 (124). Мы им знамение ниспослали, но говорят: Мы не уверуем в 

него, покуда он не явит чудеса, которые показывали прежние посланцы 

Бога. Но ведомо Богу, кого  избрать пророком! Постигнет наказание 

жестокое всех ухищряющихся во грехе, униженными будут перед Богом! 

89 (125). Кого Бог вести прямым путём желает, тому он открывает  

грудь для ислама, а кого желает сбить с пути прямого, тому сжимает грудь, 

как будто дух захватывает - карой Бог наказывает не верующих! 

90 (126). И это - путь Божий, праведный. Так разъясняем Мы Свои 

знамения всем тем, которые увещевеваниям внимают. 

91 (127). Для них обитель мирная у Бога их, Он покровительствует 

им за их добродеяния. 

92 (128). В тот день, когда к Нему все будут собраны [Он скажет]: О 

джиннов сонмище! Немало совратили вы людей! Скажут те, кто джиннам 

стал собратом: Боже! И мы, и джинны друг от друга извлекать старались 

пользу, но подошли к пределу, что назначен нам Тобой! Скажет Он: Да, 

                                                           
83

 Эти заповеди, как и другие, в Коране, перекликаются с запечатленными на скрижалях Мусы. 

Для удобства восприятия они отмечены мной в тексте цифрами. 
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ныне огнь – обитель ваша вечная, если иного ваш Бог для вас не 

пожелает! Вoиcтину, Бог твой – Он Премудр, Всезнающ! 

93 (129). Соединяем Мы одних неправедных за их деяния с другими.  

94 (130). О сонмище людей и джиннов! К вам не являлись разве 

посланники из вас самих, и о знамениях Моих вам не рассказывали? Не 

говорили, что неотвратима встреча в Судный день? Они ответят: Да, 

свидетельствуем против мы себя! Жизнь ближняя их обольстила, они в 

своём неверии признались.  

95 (131). Нет, не таков Бог твой, чтоб губить несправедливо 

поселения, которых обитатели об истине не ведали.  

96 (132). Каждому – степень воздаяния по содеянному! Богу твоему 

не безразлично, кто что делает. 

97 (133). Бог богат Своими милостями, пожелает - вас погубит, 

другими заменив, и те, как вы, придут на смену тем, которые погублены. 

98 (134). Вoиcтину, обещанное вам с неотвратимостью наступит, 

никто не сможет уклониться! 

99 (154). Помимо прочего, Моисею Мы даровали Тору, как итог 

Нашего благоволения всем, кто свершил благое, в разъяснение сущего, в 

путеводительство, чтоб явить им милость, - уверуют, быть может, что 

неотвратима встреча с Богом! 

100 (155). Но и Коран – Писание благословенное, которое Мы явили 

вам, - его смиренно воспримите, чтоб Мы могли помиловать вас. 

101 (156). И чтоб не говорили: Писание ниспосланы не нам - лишь 

двум народам [иудеям, христианам], и потому пренебрегли мы ими. 

102 (157). И чтоб не говорили: Если бы Писание ниспослано нам 

было прежде них, мы следовали бы ему вернее, чем они! Но вот пришло к 

вам ясное знамение от Бога вашего, путеводительство, и милостью 

Господнею отныне вы наделены, - и что же? Кто ж несправедливей более 

того, который от знамений Наших отвращается, считая ложью их? Мы 

воздадим сполна всем, кто знамениями Нашими пренебрегает, и будут за 

неправедность наказаны сурово! 

103 (158). Ждут, явятся когда к ним ангелы, или предстанет перед 

ними Сам Бог, или им кажут чудеса, - в тот день, когда им явится  

знамение, не поможет вера, уверовать надо было раньше, и, вере следуя, 

являть добродеяния. Скажи им: Вы решили подождать? Что ж, 

подождём и мы! 

104 (159). Воистину, ты не из тех, кто в веру вносит разделение, 

каждый – сам по себе 
84

. Держать ответ им перед Богом, и Он воздаст им 

по деяниям их! 

                                                           
84

 Здесь множество оттенков как сакрального, так и земного характера о тех, кто: а) на разные 

религии делит единобожную веру; б) внутри веры разделился на секты; в) берёт из Писаний то, что им 

необходимо, что их устраивает; г) судит о верах, исходя из своих корыстных интересов; д) устанавливает 

состязание между верами, считая одних лучшими, а других – худшими; е) выборочно следует обрядам; и 

так далее. 
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105 (160). Кто доброе свершает дело – удесятерится им. А злодеяет 

кто – тому воздастся злом: никто не будет зря обижен! 

106 (161). Скажи: Воистину, Бог меня на путь прямой наставил, веру 

истинную я обрёл - веру Авраама, был ханифом он, не многобожником! 

107 (162). Скажи: Воистину, моя молитва, благочестие моё, мои и 

жизнь, и смерть, - во власти всё Бога, Владыки миров!  

108 (163). Он – Всеедин, нет, кроме Него, иного божества! То – 

повеление, явленное мне, я первый среди вас Богу Единому предался. 

109 (164). Скажи: Неужто стану Бога иного признавать, кроме 

Бога? Он сущего всего Бог! Стяжает каждая душа, что обрела деяниями 

своими, - не понесёт она  чужую ношу. И к Богу – конечный ваш возврат, и 

от Него узнается, в чём разногласили вы меж собой. 

110 (165). Он – Тот, Кто вас наследниками [всего того, что вы 

имеете] содеял на земле, по степеням одних возвысив пред другими, чтоб 

испытать вас тем, что вам даровано. Воистину, Бог твой в наказании Скор, 

но Он Всепрощающ, Милосерд! 

 

МЕДИНСКИЕ  (ЙАТРИБСКИЕ)  СУРЫ 

 

95 (2). Алиф, Лям, Мим  

 

(88) Начальные пять аятов первой йатрибской суры повторяют 

аяты  суры 84 (10) Йунус, но с изменением вводных букв арабского 

алфавита: там Алиф, Лям, Ра, здесь Алиф, Лям, Мим, и смысл их, как не 

раз молвлено, остаётся тайной.  Этими буквами открываются также 

суры Челобитие, Паук и Лукман.  

 

1. Алиф, Лям, Мим. Это – аяты книги мудрой. 

 2. Книги, что явилась наставлением для праведных, богобоязненных, 

 3. для тех, кто в сокровенное уверовал, кто выстаивает молитву, кто 

расходует из того, чем Нами наделён,  

 4. для тех, кто верует в ниспосланное и тебе, и до тебя, и в жизнь 

последнюю, - 

 5. именно они и следуют по пути прямому, что указан Богом, и 

обретут преуспеяние. 

6 Воистину, кто не уверовал, - им всё одно: увещевал ты их иль не 

увещевал, - они не веруют. 

7. Сердца и уши им Бог запечатал, и на глазах у них завеса, - им кара 

уготована великая! 

8. Но есть средь них такие, которые молвят: Уверовали в Бога мы 

Единого и в день последний! Но они [мунафикун - лицемеры] не веруют! 

9. Пытаются Бога обмануть и тех, которые уверовали, - но лишь 

самих себя они обманывают! 
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10. В их сердцах – болезнь! Им уготовано мучительное наказание за 

то, что лгут. 

11. Когда им молвят: На земле нечестие не множьте! - отвечают: 

Мы ведь лишь благотворящие! 

12. Не раз то было: сеющие на земле нечестие в том не признаются. 

13. Им говорят: Уверуйте, последовав за теми, кто уверовал! В ответ 

услышишь: Не дождётесь, чтоб верить стали, уподобившись глупцам! 

Они-то сами и глупцы, но в том не признаются! 

14. Когда встречают тех, кто верует, лукавят: Мы тоже, как и вы, из 

верующих! Когда ж наедине с шайтанами, молвят: Мы с вами над ними 

измываемся! 

 15. Что ж, твой Бог издёвки обратит их против них самих, усилив 

заблуждение их, и в слепоте они скитаться будут! 

16. Они приобрели заблуждение взамен пути праведного, - не 

прибыльна подобная сделка! 

17. Они подобны тем, которые зажгли огонь, и он, когда всё осветил 

кругом, Богом был унесён, оставив их во мраке, - во тьме им ничего не 

увидать. 

18. Глухи они, немы и слепы, и праведного лишены пути! 

19. Они подобны туче дождевой, в ней – мрак, и громыхание, и 

молний огненных сверкание. И в страхе смерти затыкают уши, - Бог Своё 

могущество являет нечестивцам! 

20. Блеск молнии слепит, идут они при свете том, а если тьма их 

покрывает, ступить на шаг не смеют. Да знают: если б возжелал Бог, 

лишил бы слуха их и зрение унёс, ведь Он над сущим всем Всевластен! 

21. О люди! Поклоняйтесь вашему Создателю, Который сотворил и 

вас, и тех, кто явлен прежде был, - да убоитесь вы Его! 

22. Не Он ли землю расстелил ковром для вас, а купол неба крышею 

для вас содеял? Не Он ли воды низвёл с небес, и ею пропитанием для вас 

взрастил плоды? Не предавайте равных Богу, зная, что равных нет Ему! 

23. А если вы в сомнении о том, что откровения Мы ниспослали 

Нашему рабу, то принесите суру, подобную услышанному, и явите хоть 

кого, кроме Него, свидетелями в подтверждение вашей правоты! 

24. А если этого вы сделать не сумеете, а никогда вам это не удастся! 

то побойтесь пламени [геенны], неверным уготованного, топливом для 

которого - люди и камни! 

25. Обрадуй же тех, которые уверовали и благодеют, - им райские 

сады суждены, где прозрачные реки текут. И каждый раз, когда им там 

плоды отменные на пропитание подносят, молвят: Такое нам даровано и в 

жизни прежней было. Да, пища райская похожа на земную, но вкусней 

намного. В садах их ждут пречистые подруги и будут пребывать там 

вечно. 

 

96 (2). Корова  
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(89) Здесь сразу другой ритм, чистый слог, ясный стиль – сура, 

видимо, была наиболее отработана, - замечает Ибн Гасан, дивясь 

динамике и чёткой образности повествования. – А как замечательно телец 

в корову превратился: не будь Золотого Тельца, не возникла б притча о 

Корове.   

 

1 (40
85

). O cыны Иcpaилa! Пoмнитe Мою милocть, вам оказанную,  

соблюдайте Мой завет, буду верен Я завету между нами. Да устрашитесь 

вы Меня! 
86

 

2 (41). И да уверуете в истинность ниспосланного Мной! Да не 

окажитесь в числе тех первых, кто усомнился в откровениях Моих, что 

явлены вослед ниспосланному прежде вам! И не торгуйте, дабы не 

продешевить, знамениями вы Моими, да убоитесь кары вы Моей! 

3 (42). Не облекайте ложью истину, чтобы её сокрыть, - о ней отныне 

вы ведь знаете! 

4 (43). И выcтaивaйтe мoлитвy, одаривайте, oчищаясь, клaняйтecь c 

пoклoняющимиcя. 

5 (44). Как можно, призывая к благочестию других, свои деяния  

предавать забвению, - а ведь вы почитаете Писание! Неужто не 

уразумеете? 

6 (45). Да будет вам подмогою долготерпение и молитва, - в ней 

тягота великая, но не для тех, кто кроток и смирен,  

7 (46). ктo верует во встречу с Богом своим, в возврат к Нему 

конечный. 

8 (47). O сыны Исраила! Помните про милость Мою, явленную  вам, 

как Я превознёс вас над мирами! 

9 (48). Но бойтесь дня, когда ничья душа не понесёт грехи чужие, и 

заступничества никому не будет, и никто ничем не сможет откупиться, и 

никому не будет снисхождения! 

10 (49). Вспомните, как Мы спасли от Фирауна вас, был тяжек гнёт 

его, невыносимо рабство. Сынов он ваших убивал, а женщин ваших 

оставлял в живых, - то было Нашим испытанием для вас великим! 

11 (50). А как Mы paздeлили мope надвое, и тем спасли вас? И вы 

увидели воочию, как потопили Мы род Фирауна! 

12 (51). Все сорок дней, ночей Моисей был призван Нами, и [в его 

отсутствие] тельцу вы стали поклоняться, в нечестивость ввергнутые. 

13 (52). Но Мы прощение вам даровали, может быть, вы благодарны 

будете! 

                                                           
85

 Ибн Гасан, поясняя причину отсутствия в суре Корова, явленной в Йатрибе, аятов 26 – 39, 

отмечает, что они выделены в особую суру 97 (2) Комар, хронологически ниспосланную позже, и 

высказывает догадку, определяя соотношение названий Корова и Комар, как великое и малое.    
86

 Поведано было Богом в ранее ниспосланном иудеям и христианам, что явится новый пророк 

из среды братьев их, вложит Слово в его уста, и будет говорить пророк по Его повелению. 
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14 (53). Моисею явили Тору Мы во различение истины от лжи, - 

мoжeт быть, пpямым пyтём пoйдётe! 

15 (54). Народу своему cкaзaл Myca: О мой народ! Вы поклонением 

тельцу в неправедность себя повергли! Пред Богом в содеянном 

раскайтесь, и смертию виновных  искупите грех ваш пред Творцом – вот 

лучшее, чтобы смогли вы  оправдаться! И Он простит вас, - воистину, 

Великодушен Он и Милосерд!  

 

(90) Этот аят вызвал множество толкований по поводу смертию 

виновных:  ”грешников из вас?”, ”безгрешный – да убьёт грешника?”, 

”лишайте жизни себя”, ”смиритесь перед смертью”, хотя Бог лишь  п о в т 

о р я е т  ранее Им ниспосланное в Библии - Ветхом Завете, а именно: И 

он [Моисей] сказал им: так говорит Бог, Бог Исраилев: возложите свой 

меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот, и обратно, и 

убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый 

ближнего своего. И… пало в тот день из народа около трёх тысяч 

человек (Исх., 32/27-28). Заметим, однако, что между Библией и поздним 

Кораном есть и существенное различие: в первом  случае – Божественный 

слог реалистичен, точен, ясен (речь о побоище между исраильтянами, 

массовой бойне), во втором  наблюдается обилие смысловых оттенков, 

проистекающих от того, очевидно, что явленное исполнено было 

аллегории, услышано Мухаммедом и облачено в арабское словосочетание 

”анфуса-кум”, которое не поддаётся однозначному истолкованию.  

  

16 (55). Но вы ответили ему: Тебе, Моисей, мы не поверим, покуда не 

узрим воочию мы Бога. И вас, пока глядели вы, сразила молния. 

17 (56). И после вашей гибели Мы воскресили вас, - может быть 

[надеялись Мы], вы благодарны будете! 

18 (57). Вас облаком Мы осенили, и манну низвели, перепелов: 

Вкушайте от даров, которыми Мы наделили вас! Нет, не Нам они обиду 

нанесли - самих себя наказали! 

19 (58). Мы молвили им: Войдите в поселение, вкушайте в 

удовольствие, что пожелаете. Но проходите чрез врата, преклоняя 

голову и говоря: ”Прости нас!” И Мы простим вам ваши прегрешения, и 

приумножим блага добродеющим. 

20 (59). Ослушались неправедные Нас, произнося не те слова, что 

велено сказать им было, и Мы тогда с небес за их неправедность на 

нечестивцев кару ниспослали! 

21 (60). Просил Моисей питья для своего народа, и повелели Мы: 

Посохом ударь скалу! И выбились двенадцать из неё источников, узнали 

люди место водопоя. Наешьтесь вдоволь, утолите жажду из удела, Богом 

дарованного! И не плодите злодеяний, нечестие распространяя! 

22 (61). Но люди молвили: Мы более не можем, о Моисей, и надоело 

нам терпеть еду одну и ту же! У Бога проси для нас, чтобы земля 
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произрастила нам плоды другие! Хотим мы овощей - и огурцов, и чесноку, 

и чечевицу, лук! 

23 (61). Сказал он: Неужто променять хотите лучшее на худшее? В 

Египет воротитясь [в прежнее рабство],  там найдёте всё, о чём вы 

просите! Подверглись унижению и бедности. И Божий заслужили гнев!  

24 (61). Воздалось им за то, что не уверовали в явленные Бога 

знамения! Своих пророков обрекли на убиение, неправедными став, - и за 

содеянные преступления, за то, что Бога ослушались, переступив 

дозволенное, им воздалось сполна!  

 

(91) Узри в словах Бога, - восклицает Ибн Гасан, - убиенных 

пророков: Йахйу, Закарийу, Иисуса [очевидно, надо напомнить, что речь об 

Иоанне Крестителе, Захарии, Иисусе Христе]! 

   

25 (62). Воистину, всем – тем, кто обратился в иудейство, и 

христианам, и сабиям, - которые уверовали в Бога Единого и в день 

последний [Судный], и творили благо, - награда уготована их Богом, 

страха не изведает никто, печали не познает! 

26 (63). И, с вами заключив завет, воздвигли гору Мы пред вами, и 

молвили: Возьмите и держите крепко то, что даровали вам, и помните, 

что в нём заключено, - да обретёте благочестие и устрашитесь Бога! 

27 (64). Но отвратились вы и, если бы не милость Бога, вам явленная, 

понесли б великие убытки! 

28 (65). Вы знали тех из вас, которые нарушили субботы святость, - и 

Мы им: Будьте обезьянами презренными! – сказали. 

29 (66). В том – Наше предостережение всем тем, кто прежде был, и 

явится потом, увещевевание тем, кто гнева Бога страшится! 

30 (67). И вoт cкaзaл Моисей народу своему: Бог велит вам заколоть 

корову! Ответили: Не пошутить ли вздумал с нами ты? Сказал: - Нет, 

Боже упаси глупцом мне оказаться! 

31 (68). Ответили: Пускай тогда Бог опишет нам её приметы! 

Сказал он: Говорит Бог, не старою должна корова быть, но и не тёлкой, 

что-то среднее по возрасту! Не медлите ж, а исполняйте веленное вам! 

32 (69). Ответили: Проси, чтоб  твой Бог нам разъяснил её окрас, 

какая масть коровы? Сказал он: Говорит Бог, что светел цвет её и 

радует глядящих, быть ярко-жёлтою должна быть. 

33 (70). Ответили: Проси, чтоб твой Бог нам уточнил ещё приметы, 

ведь коровы так похожи друг на друга, иначе ошибиться можем, с пути 

Божией сбиться! 

34 (71). Сказал он: Говорит Бог – она не укрощённой быть должна, 

не изнурённой пахотой и орошением полей,  без изъянов и отметин. Ну, 

вот теперь, - ответили, - мы знаем, истину ты нам явил. 

35 (71). Найдя корову, закололи, хоть и вовсе не желали делать этого.  
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36 (72). Пред тем убили человека и препирались в поисках убийцы, 

но Бог изводит то, что люди скрыть пытаются! 

37 (73). И повелели Мы: Ударьте убиенного частью хоть какой! Так 

мёртвых оживляет твой Бог, являя вам знамения Свои
87

, - быть может, 

образумитесь? 

38 (74). Пoтoм сердца ожесточились ваши, каменными став, и даже 

жёстче: воистину, есть камни, из которых бьют источники, раскалываясь,  

воду исторгают, и камни есть, что рушатся, гнева Бога устрашась, и 

низвергаются. Не остаётся в небрежении Бог к тому, что делаете вы! 

39 (75). Heyжто, о муслимы, думаете вы, что, вам внимая, тотчас 

примут вашу веру, - есть среди них такие, которые, уразумев Божии слова, 

заведомо услышанное искажают. 

40 (76). Но когда встречают тех, кто истинно уверовал, им говорят: 

Мы тоже уверовали! А когда наедине друг с другом остаются, говорят: Ни 

к чему  муслимам поверять, что думаем  о словах Бога, и побуждать их к 

спору с нами о нашем Боге! Неужто этого вы не уразумели? 

41 (77). Не знают они разве, что Богу ведомы их помыслы - и 

скрытые и явные? 

42 (78). Есть простецы средь ниx, кoтopыe Пиcaния нe знaют, - одни 

лишь смутные у них предположения. 

43 (79). Но горе тем, которые записывают собственной рукою будто 

явленное Нами, говоря: Это от Бога! - дабы плату жалкую получить! И 

горе им уже за то, что вывели их руки, и горе им уже за то, что приобрели! 

44 (80). Говорят: Нас не коснётся огнь геенны, разве что на 

несколько дней! Скажи: Неужто обещал вам то Бог, и не изменит своего 

Он с вами договора? Что ж на Бога вы напраслину возводите?  

45 (81). Их обретение – зло, окружены грехами,  все они  геенны 

обитатели, где пребывать им вечно. 

46 (82). А кто уверовал, творя благое, им всем обитель – рай, где 

пребывание вечное! 

47 (153
88

). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Да будет вам подмогою 

терпение и молитва! Воистину, Бог с теми, кто терпелив! 

48 (154). О тех, которые погибли на пути Божием, не говорите: 

Мёртвые они! Нет, они живые, но вы о том не ведаете! 

49 (155). Страхом, голодом, убылью в имуществе, плодах, потерями 

людей вам близких Mы вас иcпытывaeм - так обрадуй терпеливых -  
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 Убитый, кого ударили хвостом коровы (некоторые утверждают, что ударили языком или 

ухом), на миг ожил, назвав имя своего убийцы, и тем ракрылось убийство. 
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 Отсутствующие здесь аяты 83 – 152  выделены Ибн Гасаном в особые суры: 121. Часть 

целого и 122. Кибла. Заметим, что Ибн Гасан позволяет себе и другие, скажем мягко, вольности (иные б 

сказали: дерзости, а то и богохульства), коль скоро поощряет авторское или переводческое 

вмешательство в канонизированный текст, в данном случае – в суру Корова, хотя это объяснимо (и 

можно его  простить?), ибо тут главенствует хронологическая целесообразность, а тем самым – 

бережность в обращении к тому, что ниспослано Богом.  
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50 (156). тex, кто говорит, когда приходит к ним беда: Воистину во 

власти всё Бога, и к Нему – конечный наш возврат! 

51 (157). Это – те, кому дарованы Богом благословение Его и 

милость, праведным путём они идущие. 

52 (159
89

). А тех, кто утаил ниспосланные Нами ясные знамения, в 

которых руководство истинное, о чём Мы прежде разъясняли в явленном 

Писании, - воистину, Бог их проклянёт, и будут проклинающими 

прокляты, - 

53 (160). исключая тех, которые раскаялись, творят добро и постичь, 

понять ниспосланное помогают: к ним обращаюсь Я, ведь Прощающ, 

Милостив!  

54 (161). Вoиcтину, кто не уверовал и неуверовавшим умер, - над 

ним Бога проклятие, ангелами проклят, проклят людьми  - всеми! 

55 (162). И вечно пребывать им проклятыми, и не облегчится им 

наказание, отсрочки никакой не будет им. 

56 (163). Ваш Бог – Он Бог и наш Единый, нет божества иного, кроме 

Него, Всемилостивого, Всемилосердного! 

57 (164). Воистину, в творении и неба и земли, и в смене дня и ночи, 

и в том, что по морю плывёт корабль, - на пользу людям, и в дожде, что с 

неба Он низводит, водой иссохшуюся оживляя землю, и на ней животных 

всевозможных расселил, 

58 (164) и в смене ветров, в oблaках, Его подвластных воле, что 

блуждают между небом и землёй, - во всём знамения для разумеющих! 

59 (165). Но средь людей находятся такие, которые Богу иные 

божества приравнивают, их также возлюбив, как и Его. А кто уверовал – к 

Богу его любовь сильна! Если б нечестивцам удалось узреть, какие муки 

им подобным уготованы! Тогда б уразумели, что всемогуществом лишь 

наделён Бог, и в наказании Ему нет равных! 

60 (166). И те, которым кланяются, оставят их, и всяческие оборвутся 

связи между ними, и наказание сполна жестокое узрят! 

61 (167). И воззовут они: О, если б был возврат возможен, тогда бы 

их мы бросили, как ныне ими брошены! Так будет Богом показана им 

гибельность деяний их, и не спасутся от огня геенны! 

62 (168). О люди! Потребляйте на земле, что дозволено, что благо,  и 

не поддавайтесь искушению Иблиса-Сатаны, ведь он вам явный враг! 

63 (169). Лишь зло и мерзость он повелевает вам, чтоб говорили то 

про Бога, о чём не разумеете вы сами. 

64 (170). Когда им молвят: Следуйте тому, что ниспослал Бог! 

Отвечают: Нет, последуем путём отцов! А если многого отцы не 

разумели, об истинных не ведали путях, то что тогда? 
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65 (171). Те, кто не уверовал, на тех похожи, кто ничего не слышит, 

криком хоть кричи, зови и призывай, - они глухи, немы и слепы, лишены 

любого разумения! 

66 (172). О вы, которые уверовали! Принимайте блага, которыми Мы  

наделили вас, и возблагодарите Бога, если поклоняетесь Ему. 

67 (173). Вам мертвечина Им воспрещена, и кровь, свиное 

мясо, и всё заколотое без произнесения имени  Бога. А если вынужден был 

кто нарушить это по необходимости, не будучи притом ни нечестивцем и 

ни преступающим заведомо запрета, - то нет на нём греха. Бог Прощающ, 

Милосерд! 

68 (174). Воистину, те, кто в Писании ниспосланную Нами истину 

сокрыть старается [предсказание в Библии пророка, который должен 

появиться в Аравии], - о, как мала при этом выгода их, - огнь пожирают, 

наполняя им свои утробы! Бог в Судный день с ними не заговорит, и [от 

грехов] их не очистит, - им уготовано мучительное наказание! 

69 (175). Они вместо пути прямого обрели лишь заблуждение, и 

наказание – взамен Его прощения. О, как они убеждены, что вынесут 

геенны огнь! 

70 (176). Писание явил Бог им, чтоб истину они уразумели, но 

разногласят о ниспосланном и потому в расколе.  

71 (177). O вы, кoтopыe уверовали! Предписано возмездие за 

убиенных: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за 

женщину. 

72 (178). А кому его братом прощено, поступить по-доброму и 

возместить по справедливости. Это – облегчение от Бога вам, Его милость. 

Но кто преступит это, тот наказанию жестокому подвергнется! 

73 (179). Уразумейте: в отвращении вас от возмездия вам жизнь 

дарована, - быть может, станете благочестивыми?    

74 (180). Предписано вам – если смерть предстанет перед тем, кто 

наделён добром, то оставляет по справедливости родителям и близким 

завещание: то – обязательство для тех, кто верует. 

75 (181). Но кто изменит завещание после того, как выслушал его, то 

тяжкий грех падёт на изменившего [волю завещателя]. Воистину, Бог 

Всеслышащ и Всезнающ! 

76 (182). Если ж опасается кто, что завещатель был несправедлив или 

содеял грех, исправит, то нет на нём греха. Воистину, Бог – Он 

Всепрощающ, Милосерд! 

77 (243 
90

). Не слышал разве о тех, кто бежал из своих жилищ, их 

тыщи были, спасаясь от погибели? И повелел Бог: Умрите! 

78 (243). Потом Он оживил их, - воистину, Бог Всемилостив, но 

многие о том не разумеют, - о, как неблагодарно большинство!  
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79 (244). Сражайтесь на пути Бога, знайте: Он Всеслышащ и 

Всеведущ! 

80 (245). И жертвуйте на пути Бога, - многократно увеличенное, 

воротится к вам! Бог лишает, но и щедр в Своём дарении, и помните: к 

Нему неотвратимо возвращение! 

81 (246). Вспомни, как старейшины сынов Исраила после Моисея 

пророку среди них [Самуилу] сказали: Царя поставь над нами, чтоб могли 

сражаться на пути Бога! 

82 (246). Спросил он: А если так случится, что война нагрянет, а вы 

откажетесь сражаться, что тогда? 

83 (246). Они сказали: Как же можем мы не биться на пути 

Божием, если  изгнаны мы из своих жилищ, разлучены с семьёй, детьми, 

есть полонённые средь нас и убиенные? А когда и впрямь сражение им 

предписали, то отвратились все, кроме немногих. Но ведает Бог про 

нечестивцев! 

84 (247). И молвил их пророк им: Царём явил Бог Талута 

[Саула] вам! Старейшины сказали: Как может у него быть власть над 

нами, если мы более, чем он, её достойны? И большим, чем у нас, не 

наделён богатством он! 

85 (247). Но их пророк им молвил: Бог его избрал над вами, ибо он 

знающ и от плеч своих он выше всех! Воистину, Бог дарует власть, кому 

Он пожелает! Ведь Всеохватывающ Он, Всеведущ! 

86 (248). Им молвил их пророк: Знамение на власть его – с ним 

возвратится к нам Ковчег Завета, а в нём – сакина [знак Божиего 

присутствия], несущая сердцам успокоение и то, что нам осталось от 

Моисея и от Аарона. Ковчег нам ангелы доставят. И в том – Божие 

знамение для вас, если вы истинно благочестивы! 

87 (249). И с войском выступил Талут, сказал: Бог рекой 

испытывает вас. Кто выпьет из неё, тот не со мной, а устоит кто, 

удовлетворится лишь слегка, – тот мой! И пили все, кроме немногих.  

88 (249). И реку перешли лишь он и те, кто устоял. При виде войска 

поредевшего, сказали: Нет, не удастся сладить нам с Джалутом 

[Голиафом], его войском. 

89 (249). Но молвили, кто на поддержку Бога уверовал: Случалось, с 

дозволения Бога, рать небольшая несметное одолевала войско! Воистину, 

Бог - Он с теми, кто терпелив и стоек! 

90 (250). И вот они сошлись с Джалутом, его войскoм, и взмолились: 

Боже! Пролей на нас терпение, стопы нам укрепи, яви нам помощь 

нечестивцев победить! 

91 (251). По воле Божией враг обратился в бегство, и Давид убил 

Джалута [Голиафа победил Давид]. И даровал ему Бог и власть, и 

мудрость, и научил всему, что Ему угодно было. Если б Бог людей друг 

против друга не удерживал, то сгинула б земля, - Он Обладатель благости 

для миров! 
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92 (252). Таковы Божии аяты, читаемое истинно! И ты – воистину, 

посланник! 

93 (253). Да, много было их, посланников: одним Мы дали 

преимущество перед другими, средь них такие были, с кем говорил Бог, и 

были те, кого Он по достоинству выделил. Мы даровали ясные знамения, 

явили Дух Святой Иисусу, сыну Марии.  

94 (253). Если б возжелал Бог, то народы, которые явились после 

них, ведая, что Нами ясные знамения ниспосланы, - не стали б воевать 

друг с другом. Но разошлись они, уверовала часть из них, другая 

отвратилась. Да, если б возжелал Бог, не стали бы сражаться люди, - но 

поступает Он, как думает.  

95 (254). O те, которые уверовали! Расходуйте из Нами дарованного, 

покуда Судный день не наступил, когда и ни торговля не поможет, и ни 

дружба, ни заступничество. А неверным всё одно – творить неправедность. 

96 (258
91

). О том тебе напомню, кто [Нимрод]  препирался с 

Авраамом о Боге его, кичился, что царством наделён от Бога. Молвил ему 

Авраам: Бог мой Тот, Кто оживляет, и Тот, Кто умерщвляет. Сказал он: 

Оживляю я и умерщвляю я! Молвил ему Авраам: Бог мой солнце 

заставляет восходить с востока, - попробуй с запада заставь его взойти! 

Царь растерялся, ведь не уверовавшим был: Бог людей неправедных путём 

прямым не поведёт! 

97 (259). Или того ты вспомни, кто мимо поселения, до основания 

разрушенного, проезжал [на осле]. И молвил: Сумеет ли Бог восстановить 

то, что погибло? И Богом он был на сотню умерщвлён годов и оживлён 

затем. И, оживив, его спросил Он: Сколько лет [во сне небытия] ты 

пробыл? Ответил тот: Лишь день иль часть его. Сказал Он: Нет, ты 

пробыл сотню лет! Но глянь: и пища, и питьё твои - не испортились. А от 

осла осталось что? Всего лишь кости – их сделали Мы для людей 

знамением! Теперь узри, как кости твоего осла Мы в плоть оденем, мясом 

нарастим! И в удивлении воскликнул тот: Теперь я знаю, что Бог – над 

сущим всем Он Мощен! 

98 (260). Молвил Авраам: О Боже! Дай посмотреть, как оживляешь 

Ты умерших! А разве не уверовал ты? – вопросил Бог. Уверовал! – ответил 

тот. – Но я хочу, чтоб сердце успокоилось моё. Сказал Бог: Возьми четыре 

птицы, рассеки на части, по четырём горам разбросай, потом окликни – к 

тебе стремительно явятся они. Знай: твой Бог – Всесилен Он, Премудр! 

 

(92) Знатоки сказывают, что четырьмя птицами были павлин, орёл, 

ворона, петух как символы житейских прикрас, побуждающих к 

важничанию (павлин), гордыне (орёл), жадности (ворона), неуёмной 

похотлитвости (петух). 
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99 (261). На пути Божием кто расходует, зерну подобен, из чего 

взрастилось семь колосьев, а в каждом колосе – сто зёрен: Бог, кому 

желает, Он добро удваивает [воздаёт сторицей]. Воистину, Бог – Он 

Всеобъемлющ, Знающ! 

100 (262). На пути Божием кто расходует, не прибегая ни к упрёкам, 

ни к обидам, - им уготована от Бога награда, страха не изведают, печалей 

знать не будут! 

101 (263). Речь добрая, прощение лучше, чем  милость, за которой 

следует укор. Воистину, Бог – Он Всебогат и Добр! 

102 (264). О вы, которые уверовали! Тщетными окажутся ваши 

подаяния, когда они с упрёками, обидами, и да не будете похожи на того, 

кто тратит людям напоказ, не веруя ни в Бога, ни в Судный день. Такой  

скале подобен, что землёй покрыта, прольётся ливень – оголит её. Нет ни 

над чем, что обрели они, их власти, - праведным путём Бог не поведёт 

людей неправедных! 

103 (265). Кто на пути Божием расходует, стремясь к благословению 

Его и чтобы укрепиться в вере, те саду на холме подобны: прольётся 

дождь, и урожай удвоится, а если нет - то окропит хотя б роса.  

Воистину, Бог – Всевидящ! 

104 (266). Неужто среди вас отыщется такой, захочет кто, имея сад 

из пальм и виноградники, внизу – ручьи, изобилие плодов дающие, и чтоб 

его постигла старость, к тому ж потомство слабое, а тут ещё и ураган, 

вихрь огненный обрушился на сад, и он сметён с лица земли… - так 

разъясняет вам Бог Свои знамения, быть может, призадумаетесь! 

105 (267). О вы, которые уверовали! Лучшее из благоприобретённого 

расходуйте, также из того, что помогли Мы вывести для вас на земле. Не 

стремитесь тратить дурное ради самой траты – на то, чего и сами б не 

взяли, а лишь глаза зажмурив. Знайте, что Бог Всебогат и Славен! 

106 (268). Шайтан людей пугает бедностью и побуждает к мерзости. 

Воистину, Бог Всеобъемлющ, Сведущ!     

107 (269). Дарует мудрость Он, кому желает, - а тот, кто обладатель 

мудрости, тому обильные дарованы блага, но ведают о том лишь 

обладающие разумом! 

108 (270). На чтоб ни издержались, какой ни дали бы обет, - 

воистину, Он знает обо всём, и нет заступников у нечестивцев! 

109 (271). Открыто подаете милостыню вы – хорошо. А если бедным 

подаёте, благодеяние сокрыв, - то это ещё лучше: вы тем дела дурные ваши 

искупаете. Воистину, Бог – Он Сведущ о деяниях всех ваших! 

110 (272). То не твоя обязанность – праведным путём вести людей: 

Бог, лишь Он ведёт людей, если захотят, прямой дорогой! И знайте: всё, 

что вы расходуете из своего добра, – расходуете для самих себя, и делаете 

это, чтоб наилучшими пред ликом Бога предстать. За расходы ваши вам 

сполна воздастся, не окажетесь в убытке! 
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111 (273). И подавайте милостыню беднякам, которые, себя отдав 

служению пути Бога, не могут по земле передвигаться, - кто глуп, за 

богачей их принимает, а они скромны, не просят, приставая к людям. Чтo б 

ни расходовали вы из своего добра, Богу про то известно!  

112 (274). Те, которые расходуют днём и ночью, им уготована от 

Бога награда, и страха не изведают, печалей знать не будут! 

113 (275). Лихва [ростовщик, ссужающий под большой процент], чтo 

берёт сверхмеры, так же будет воскрешён, пред Богом предстанет, как тот, 

кому шайтан ум помутил прикосновением своим. И наказание изведают за 

то, что говорили: Ростовщичество – то же, что и торговлей заниматься! 

Но разрешил Бог торговлю, а ростовщичество - воспретил. И если, о 

запрете услыхав, удержатся от лихвы, им прежние грехи простятся, Бог по 

справедливости рассудит. А не одумается кто, пристанище им – огнь 

геенны, где вечно будут пребывать! 

114 (276). Бог искореняет лихву и милостыню поощряет, - воистину, 

не любит Он грешников неблагодарных! 

115 (277). А кто уверовал, добродеял, выстаивал молитву, 

расходовал, чтоб очиститься, им уготована от Бога награда, и страха не 

изведают, печалей не узнают! 

116 (278). О вы, которые уверовали! Да убоитесь Бога и да простится 

вами должникам их долг, уверовали если истинно! 

117 (279). А если этого не сделаете, Бог войной пойдёт противу вас, а 

заодно с Ним и Его посланник. А если долг простите, то капитал ваш – вам 

останется. Не обижайте – и обижены не будете! 

118 (280). A ecли в тягocти должник – ждать, покуда не наступит 

облегчение. А долг прощённый им – лучшее то для вас, уразумейте! 

119 (281). И бойтесь дня, когда вы возвратитесь к Богу, и каждому 

сполна воздастся по его заслугам, никто обижен зря не будет! 

120 (282). О вы, которые уверовали! Берёте если или отдаёте в долг 

на срок какой, - записывайте. Писец пускай записывает по справедливости. 

И да не смеет написать иначе, как учил Бог. Пусть пишет так, как говорит 

берущий обязательство. Да убоится Бога, убавит если что. А если в долг 

берущий слаб умом иль немощен, то пусть условия по справедливости 

диктует близкий им. В свидетели берите двух мужчин, которых знаете. А 

если двух мужчин не будет, то мужчину и двух женщин, на которых, как 

свидетелей, согласны, - одна запамятует, вспомнит другая. И не 

отказываются пусть свидетельствовать, когда их спросят. И да не будет в 

тягость запись договора, пусть мал он иль велик, и где указан срок. Тo – 

справедливое пред Богом: верное свидетельство, в котором нет сомнения. 

Разве только не свершается сей уговор  торговлею наличной между вами, - 

тогда на вас греха не будет, что не ведётся запись. Но пусть при том 

свидетели присутствуют. И да не будете чинить обиды ни писцу и ни 

свидетелям, иначе – грех возьмёте на душу! Да убоитесь Бога, воистину, 

Он учит вас, Всезнающ Он, Всеведущ! 



 

 

258 

258 

121 (283). A ecли будете в пути и рядом не окажется писец, то 

следует к залогу прибегать. А если сохранить вы что доверили  кому 

[аманат], то да вернёт в сохранности и в полной мере всё ему доверенное! 

[Доверенное вам, или аманат, не присваивайте!] Да убоится Бога он 

своего Бога! Не отрекайтесь от свидетельства, что дали! А если отречётся, 

у тех греховно сердце, но ведает Бог всё, что вы делаете!  

122 (284). Богу принадлежит всё то, что на небе и на земле! Явно ли 

поступите или сокроете [содеянное], - за всё Бог с вас взыщет! Простит 

тому, кому прощается, того накажет, кто заслуживает, - воистину, Бог над 

сущим всем Всемощен! 

123 (285). В явленное Богом уверовал посланник, и те, кто слышит. В 

Бога уверовали все, и в ангелов Его, в Его Писание, в посланников Его. И 

да не делает никто различий между теми, кто Его посланник! Говорят: Мы 

слушаем и повинуемся! Яви Своё прощение нам, Боже наш! И к Тебе мы 

воротимся! 

124 (286). Бог не возлагает на душу ничего, что не под силу ей! 

Добрые деяния – во благо ей, во вред –неблаговидные. Говорят: Боже! 

Прости нас, если мы забылись, и, ошибаясь, согрешили! Боже! Не 

возлагай на нас тяготы, что возложил на тех, кто был до нас! Боже! 

Также то, что нам нести невмочь, не возлагай на нас! Избавь нас от 

грехов, прощение нам ниспошли, помилуй нас! Ты – наш Владыка, нам яви 

подмогу одолеть неверных! 

 

97 (2). Комар 

 

1 (26). Воистину, Бога не смущает, чтоб в притче говорить о комаре, 

даже о том, что его меньше [ничтожней], - ведь это для уверовавших 

истина, что явлена их Богом. А те, которые неверны, удивлённо 

вопрошают: Что, де, хотел сказать Бог нам этой притчей? Одних Он 

вводит в заблуждение, другим Он путь прямой являет, а заплутавшие - 

лишь нечестивцы, 

2 (27). в Него уверовав, Его заветы нарушают, рвут то, что Он 

соединить велел, - великие убытки ожидают их. 

3 (28). Возможно ли в Бога не уверовать? Вас прежде не было – 

Он дал вам жизнь, предаст потом вас смерти, снова оживит, и будете к 

Нему возвращены.   

4 (29). Он Тот, Кто сотворил для вас всё то, что на земле имеете, и, к 

небу обратя Свой взор, небесных сводов семь воздвиг, - ведь Он во всякой 

вещи Сведущ! 

5 (30). Бог твой молвил ангелам: Установлю наместника Я на земле! 

Сказали ангелы: Неужто воцаришь того, кто будет на земле нечестия 

творить, кровь проливать? Тебе лишь возносить хвалу желаем и почести 

оказывать великие! Но молвил Он: Мне ведомо о том, чего не знаете! 
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6 (31). И научил Бог Адама всем именам, пpeдлoжил иx aнгeлaм 

пoтoм, cкaзaв: Попробуйте назвать Мне все имена, если вы правы!  

7 (32). Сказали ангелы: Хвала тебе! Мы знаем только то, чему 

Тобой научены, - воистину, Всезнающ Ты, Премудр! 

8 (33). Теперь, - Бог сказал Адаму, - ты сообщи им эти имена! 

И когда Адам назвал все имена, Он молвил ангелам: Не Я ли говорил 

вам, что знаю сокровенное на небе и земле, и явные Мне ведомы дела, и 

помыслы, что скрыты! 

9 (34). Мы наказали ангелам: Падите ниц перед Адамом! Все 

поклонились ангелы, но лишь Иблис ослушался Меня, в гордыне  

превознёсся и отрёкся, стал неверующим. 

10 (35). Мы молвили Адаму: Поселись в раю с женой своей, живите 

в удовольствие, и ешьте, что желаете, но к древу этому не 

приближайтесь, дабы не оказаться нечестивыми! 

11(36). Но Сатана их совратил, лишив блаженств, что были Нами им 

дарованы. Тогда Мы повелели: Покиньте рай, и да пребудет среди вас 

вражда! Впредь вам земля - жилище временное, пользуйтесь её благами.  

12 (37). Выслушал без ропота Адам слова Божии, и был прощён Им, 

ведь Он Прощающ, Милосерд! 

13 (38). Сказали Мы: Низвергнитесь вы оба! А если руководство от 

Меня придёт к вам, то кто ему последует, и страха не изведает, и 

горестей! 

14 (39). В ниспосланное кто не верует и кто знамения, что Нами 

явлены, считает ложью, - им уготована обитель огненная, где пребывать 

им вечно! 

 

98 (2). Месяц Рамадан 
 

1 (183). O тe, кoтopыe уверовали! Вам предписан пост, как был он 

всем, кто был до вас, предписан, - быть может, станете благочестивыми. 

2 (184). в те дни, число которых вам определено, а если кто болеет 

или в пути находится, то им – число другое дней. А тем, кому пост тяжек, - 

во искупление кормить бедняка. А кто на большее добро способен, тому 

воздастся! Пост – лучшее для вас, уразумейте! 

3 (185). В месяц  рамадан ниспослан был Коран как руководство для 

людей, разъяснение пути им праведного, а также различения [правды от 

лжи], - так вот: кого из вас сей месяц дома застаёт, пускай постится, а 

болен кто или в пути, пост для него - пропущенные дни! Бог желает 

облегчения для вас и не желает затруднения! Чтоб завершили, возвеличили 

Его за то, что вывел вас, на праведный наставил путь, - быть может, 

возблагодарите вы Его! 

4 (186). Когда тебя Мои рабы обо Мне вопрошают, - вот Он Я, к вам 

ближе ближнего, и отвечаю на мольбы ко Мне взывающего! Но пусть и он 

Мне внемлет и уверует в Меня, путь обретая праведный! 
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5 (187). В дни поста вам близость дозволяется с супругами: они -

покров для вас, а вы – покров для них. Узнал Бог: друг друга вы 

обманывали - снизошёл к вам, вас простил. Близость вам дозволена, 

получайте то, что Он вам предписал. И ешьте, пейте до поры, покуда вы не 

сможете нить белую от нити чёрной отличить. И выполняйте пост до 

темноты. Не прикасайтесь к ним [супругам], пока в местах вы поклонения 

находитесь, - вам установлены запретные пределы близости! Так людям 

разъясняет Он Свои аяты, - быть может, будете благочестивы! 

6 (188). Не проедайте, расточая попусту добро своё, не присваивайте, 

судей подкупая, достояние других, чтобы намеренно и ведая о том, 

преступно захватывать. 

7 (189). Вопрошают о новолуниях. Скажи: Новолуния - чтоб сроки 

дел земных определять и время хаджа. И знайте: нет благочестия в том, 

чтоб с задней стороны входили в дом, когда есть двери, - да убоитесь Бога: 

быть может, преуспеете! 

8 (190). Вам повеление сражаться на пути Божием, но с теми, кто 

напал, чтобы сражаться с вами, но никогда не преступайте, - воистину, 

Бог не любит тех, кто преступает! 

9 (191). И убивайте [на вас напавших], где настигнете, изгоняйте их 

оттуда, откуда они вас изгнали, но соблазн – хуже убиения! С ними нe 

cpaжaйтecь y мeчeти Заповедной, если только не начнут сражаться они с 

вами, а начнут – их убивайте: так нечестивцам воздаётся! 

10 (192). А если удержатся, козни не будут строить, то что ж: Бог – 

Всемилостив Он, Всепрощающ! 

11 (193). Сражайтесь до поры, покуда не исчезнет искушение, 

неверие не сгинет, - да утвердится вера в Бога Единого! А если отрекутся, 

то и вражды не будет, но с теми лишь, которые упорствуют! 

12 (194). Запретный месяц  – за запретный месяц! И воздастся тем, 

кто преступает чрез запреты. Кто нападёт на вас – ответьте нападением! Да 

убоитесь гнева Бога и знайте: Он с теми, кто  благочестив! 

13 (195
92

). Расходуйте, чем можете, на пути Божием, иначе на 

погибель обрекаете себя! Творите доброе - Он любит добродеющих!  

14 (200). Есть средь людей такие, которые взывают: О Боже! Воздай 

нам благо в жизни этой! Что ж: им не будет доли в жизни дальней. 

15 (201). Средь людей и такие есть, кто взывает: О Боже! Одари нас 

благом в жизни ближней, но и в жизни дальней от огня спаси геенны! 

16 (202). Воздастся им за то, что совершили, - воистину, Бог Быстр в 

Своих расчётах! 

17 (204). Есть и такие средь людей, чьи речи о благах ближней жизни 

вызывают у тебя восторг, и Бога он призывает в свидетели тому, что у него 

на сердце, и праведность готов отстаивать, упорный в споре. 

                                                           
92

 Аяты 196-200 (как и нижеследующий аят 203) вошли в суру 123. Хадж как явленные позже. 
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18 (205). A кoгдa с тобою расстаётся, ходит горделиво, множа на 

земле бесчестие, готовый погубить посеянное и потомство, - нет, не 

угодны Богу бесчестия! 

19 (206). Когда он слышит: Бога побойся! греховная гордыня им 

пуще прежнего овладевает. Геенны огнь ему уготован - скверная обитель! 

20 (207). Но есть среди людей такие, кто не жалеет жизни, дабы 

заслужить благоволение Божие, - к таким и Он, Бог, благоволит! 

28 (215). Спрашивают тебя о том, как им расходовать, оказывая 

милости? Скажи: Помогайте из того, что получаете, родителям своим, и 

близким, и сиротам, бедствующим, и паломникам. И знайте: какие б 

добрые ни совершили вы дела, Бог об этом ведает! 

29 (216). Вам не удастся избежать сражений, вам ненавистных. И, 

может быть, вам что-то не по нраву, но оно для вас - благо, а может, 

нравится вам что-то, но оно для вас – зло. Но ведомо то Богу, не вам! 

30 (217). Cпpaшивaют тeбя o месяце запретном – о сражении в нём.  

Скажи: Сражение в нём – грех великий, а отвращение от битвы на пути 

Бога, неверие в Него и заповедную мечеть, изгнание оттуда тех, кто в ней 

нашёл пристанище, - грех ещё больший! Но и соблазн – грех более 

тяжёлый, нежели убийство! Не перестанут биться они с вами, покуда 

вас не отвратят от вашей веры, если им удастся. А кто из вас от веры 

вашей отвратится и нечестивым погибать ему, - деяния тщетны тех, 

что были в ближней жизни совершённые, сполна познают в жизни 

дальней! Пристанищем им – огнь геенны, где пребудут вечно! 

31 (218). Воистину, те, кто уверовал, те, кто переселился, те, кто на 

пути Божием воевал, - и да надеются на милость Бога, ведь Он Прощающ, 

Милосерд!  

32 (219). Спрашивают тебя о вине и майсире [азартная игра]. Скажи: 

В обоих есть великий грех. Быть может, некая и польза есть? Но пользу 

перевешивает грех! 

33 (219). Спрашивают тебя: какую часть расходовать? Ответь им: То, 

что останется. Так разъясняет вам Бог Свои знамения, - быть может, 

призадумаетесь 

34 (220). о ближайшей жизни и o дальней! 

35 (220). Спрашивают тебя о сиротах. Скажи: Им помогать – благое 

дело! А если же объединитесь с ними, то станете все братьями, - ведомо 

Богу, кто злодеяет, а кто творит добро. И если б захотел Он, стали 

безысходны ваши все деяния, - воистину, Он Превелик и Мудр! 

36 (221). На многобожницах вы не женитесь, покуда не уверуют в 

Бога Единого, рабыня верующая лучше многобожницы, хотя бы были от 

неё в восторге! За многобожников не выдавайте замуж, покуда не уверуют 

в Бога Единого, верующий раб – лучше многобожника, хотя бы были от 

него в восторге! Ведут они в геенны огнь. А Бога путь в рай, - прощает Он 

с соизволения Своего грехи, и разъясняет всем Свои знамения, - быть 

может, призадумаетесь!   
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37 (222). О месячных cпpaшивaют тeбя. Скажи: То – состояние 

недуга. И потому не следует при этом в близость с женщиной вступать, 

покуда это не пройдёт. А когда очистятся, придите к ним, как повелел 

Бог. Воистину, Бог любит кающихся, любит очищающихся!  

38 (223). Baши жeны – нива для вас, всходите, когда желаете. 

И добрые деяния уготовьте, - да убоитесь Бога, ведь встреча с Ним 

неотвратима, и вестью этой да обрадуешь благочестивых! 

39 (224). И не клянитесь именем Божиим в доказательство 

благочестивости, богобоязненности вашей, - являйте это собственными 

делами: воистину, Бог Всеслышащ и Всеведущ!  

40 (225). Богу важны не пустословие клятв ваших, а что ваши сердца 

замыслили: воистину, Бог Прощающ, Терпелив! 

41 (226). Тем, кто о жене приносит клятву,  выжидать четыре месяца: 

воистину, Бог Прощающ, Милосерд! 

42 (227). А если на развод они решатся, то что ж: воистину, Бог 

Всеслышащ и Всеведущ! 

43 (228). Но женщины, которым дан развод, - им выждать надобно 

три срока месячных. И не дозволено утаивать им, если в Бога и в Судный 

день уверовали, то, что в их утробах сотворено с Бога соизволения. И 

могут в этот срок их воротить мужья, желают если примирения. И 

женщинам дано такое право, как и мужьям, хотя они по степени – над 

ними. Воистину, Бог Велик и Разумеющ [Ему виднее]! 

 

(93) В Коране дважды говорится (+ в суре 4/34 Женщины) о 

превосходстве мужей над жёнами по части прав, но… - да будет сказано, 

- наивно восклицает Ибн Гасан, пытаясь как бы оправдать… но кого? 

Бога? или Мухаммеда, что не так услышано? - что именно он, мужчина, 

ответственен за содержание семьи, её обеспечение!  

 

44 (229). Дважды объявляется развод, а после – иль держать жену, 

иль отпустить по-доброму. Не дозволяется брать из того, что им даровано. 

Не убоятся разве сами нарушить предписания Бога. А опасаетесь 

невыполнить ограничения Бога, греха не будет в том, если выкупит она 

себе развод [за махр, брачный дар]. Таковы дозволенные Богом пределы, а 

кто преступит их, тот нечестивец. 

45 (230). А если муж развёлся, жениться вновь на бывшей он не 

может, пока та за другого не выйдет, и, только получив от мужа нового 

развод, вернуться сумеет, - при этом нет греха над ними, что 

воссоединились снова, если будут впредь не нарушать ограничений Бога. 

Таковы дозволенные Богом пределы, - Он разъясняет это тем, кто 

разумеет. 

46 (231). Решились если на развод, до той поры, покуда дозволяют 

сроки, по-доброму пытайтесь удержать жену, возбранено yдepживaть её 

силой, преступая! А если нарушает кто – зло причиняет самому себе! 
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Предписанное Богом да будет вне пренебрежений ваших! Да не забудете 

вы милостей Его. И мудрости, ниспосланной в Писании вам в назидание! 

Да убоитесь Бога, Он Сведущ обо всём! 

47 (232). И если дали жёнам вы развод, то не препятствуйте вступать 

им в брак с мужьями новыми при обоюдном их согласии, - Мы 

увещевеваем тех, кто в Бога и в Судный день уверовал! Да будете чисты, 

аятам ясным следуя, - воистину, Бог о том, чего не знаете вы, ведает! 

48 (233). Своих детей родительницы кормят полные два года, для тех 

Мы молвим, кто захочет завершить кормление. На том, ребёнок у кого 

родился, - пропитание и одеяние по доброй воле: ни на кого не возлагается 

превыше их возможностей. Да не причинится ни обид, ни вредa родившей 

и её ребёнку, и тому – за ребёнка, родился котopый. То же - о нacлeдникe. 

49 (233). А если пожелают муж с женой по обоюдному согласию меж 

ними отлучить ребёнка, - нет греха на них. А если для ребёнка возжелаете 

найти кормилицу, то нет греха на вас, если по-доброму договоритесь. Но 

бойтесь гнева Бога –  все ваши видит Он деяния! 

50 (234). А если упокоится кто, оставит жён вдовами, - им выжидать 

четыре месяца и десять дней. А выйдет срок, то нет греха на них, что 

выберут себе, - ведает Бог о ваших всех деяниях! 

51 (235). И нет на вас греха, если к вдове посватаетесь иль умолчите 

о своих желаниях: Бог ведь Сведущ обо всём, что думаете, тайных от 

других переговоров не ведите, да будете по-доброму правдивы и прямы! И 

не пытайтесь брачный заключать союз, пока не истечёт положенное время, 

- знайте, ведает Бог о том, что замышляете, и потому остерегайтесь.  Но 

знайте, что Бог Прощающ, Милосерд! 

52 (236). И нет на вас греха, если развод дадите жёнам, покуда не 

коснулись их и никаких условий не оговорили. Но дайте им по-доброму: 

богатому – в меру его, а бедному – в меру его. 

53 (237). Если вы развод дадите раньше, чем её коснулись, но были 

прежде оговорены условия, половина обусловленного – ей, если стороны 

согласны и тот, кто соглашением владеет брачным. Благорасположение 

ваше к богобоязненности близко! О должной благости меж вами да не 

забудете, - знайте: ведает Бог о ваших всех деяниях! 

54 (238). И помните всегда о точном соблюдении молитв, особенно 

молитвы средней, - да будете смиренны перед Богом! 

55 (239). Когда подстерегает вас опасность, молитесь, если даже в 

пешем вы походе или конном, когда ж опасность не грозит, обращайтесь к 

Богу, Который дал вам знание того, о чём не ведали вы прежде. 

56 (240). Кто упокоится, покинув жён, и станут они вдовами, - 

оставить завещание для них: обеспечение на год им - без принуждения 

чтоб дом могли покинуть. А если сами возжелают дом покинуть, греха в 

том нет, распорядятся пусть собою по желанию, с обычаями сообразно. 

Воистину, Бог Велик, Премудр! 

57 (241). Для разведённых тоже – пользование, с обычаями 
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сообразно, согласно поведению благочестивых. 

58 (242). Бог Свои аяты разъясняет, - быть может, их 

уразумеете! 

 

99 (2). Сыны Исраила 

 

1 (208). О вы, которые уверовали! Богу всецело покоритесь, и 

сохрани от стоп Иблиса-Сатаны вас, ведь враг он явный вам! 

2 (209). Еcли вы споткнулись после того, как в ясные поверили аяты,  

знайте: Всевелик Бог, Премудр! 

3 (210). Неужто ждут, что, ангелами окружённый, к ним явится Бог 

из-за облаков? Предрешено, предстанут перед Ним с деяниями своими! 

4 (211). Спроси сынов Исраила, Мы сколько ниспослали им 

знамений ясных? Неужто отвратятся от Его благодеяний, после того как 

истина им явлена? Да не забудут, что Бог Всесилен в наказании! 

5 (212). Пред теми, кто не верует, жизнь ближняя полна красот и 

прелестей, и надсмехаются над теми, кто уверовал. Но те, кто гнева 

Бога страшится, возвысится в день воскресения над ними, - воистину, не 

счесть Божиих благ для тех, кому желает! 

6 (213). Единою общиной были люди, увещевателями, вестниками к 

ним послал Бог пророков, и явил Писание, чтоб истину, а с нею - и 

несходство в чём уразумели. Но разошлись, неприязнь питая друг к другу 

те, кому Писание Мы ниспослали, ясные знамения. Уверовавших волею 

Своей Бог направил истинным путём, который и развёл, - ведает Бог о 

всех, идущих по пути прямому! 

7 (214). Неужто полагаете, что в рай войдёте, не испытав всего, что 

выпало на долю верующих, явленных до вас? Они познали беды, 

страдания, землетрясениям подверглись, иным напастям, даже посланные 

к ним пророки с теми, кто уверовал, взмолились: Когда Бог придёт на 

помощь? Воистину, подмога Бога близка! 

 

100 (2). Аль-Курси, или Престол 

 

(94) Ибн Гасан тут же отмечает, напоминая: Нижеследующие аяты 

255-257 суры 2 составили новую суру из 12 аятов, явленную в Йатрибе. 

Это - знаменитая 

молитва, которая известна под названием Аль-Курси [переводится как 

Престол, многозначный смысл которого - Всепроникающее Нечто, 

объемлющее мирозданье]. 

 

1 (255). Бог Един – кроме Него, нет божества иного, Вечно Живой и 

Вечно Сущий Он.  

2 (255). И ни дремоте не подвержен Он, ни сну.  

3 (255). Всевластен Он над всем, что на небе и на земле.   
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4 (255). И воззывают к Нему, ибо кто заступится за них, иначе как с 

Его соизволения! 

5 (255). Ведомо Ему, что было прежде, что случится позже. 

6 (255). Из Знаний Его постигается лишь то, что Им дозволено. 

7 (255). Объемлет Трон Его небо и землю, Ему не в тягость сущее 

сберечь и сохранить. Воистину, Всевышен Он и Всевелик! 

8 (256). Нет принуждения в вере! 

9 (256). Но различимы ясно Истина и Ложь – путь праведный и 

заблуждений путь. 

10 (256). Кто веру в идолов отверг и в Бога уверовал Единого, обрёл 

надёжную опору, - ничто не в силах сокрушить её. Воистину, Бог – 

Всеслышащ и Всеведущ! 

11 (257). Бог – уверовавших покровитель, из Тьмы выводит к Свету! 

12 (257). А тех, которые неверны и ищут в идолах покровительства, -

уводит их от Света Он во Тьму. Обитель вечная им – огнь геенны! 

 

101 (98). Знамение ясное 

 

1. Нет, схожи меж собой неверующие из людей Писания и 

многобожники, хоть и пришло к ним ясное знамение –  

2. пocлaнник oт Единого Бога, возвещающий пречистые им свитки, в 

которых Истина начертана. 

3. И разошлись друг с другом те, кому дано было Писание, когда 

пришло к ним ясное знамение. 

4. И было повеление им Богу поклоняться, пред Ним  Единым, как 

ханифы, очищаться в вере, выстаивать молитву и вносить закят. Вот вера 

истинная! 

5. Воистину, те из людей Писания, которые уверовать не возжелали, 

а с ними и многобожники, - их участь огнь геенны, где пребывать им 

вечно. Они – из наихудших тварей! 

6. Воистину, те, кто уверовал и праведные совершал дела, они - 

наилучшие из тварей! Воздастся им от Бога садами райскими [Эдема], где 

реки протекают чистые, - там пребывать им вечно. 

7. Бог дoвoлeн ими, и oни дoвoльны Богом своим. Все это молвлено 

для тех, кто убоялся Бога своего. 

 

102 (64). Самообманы 

 

1. Славят Бога и те, кто на небе, и те, кто на земле. Всевластен Он, 

Всемощен надо всем, что суще, - слава Ему!  

2. Он - Тoт, Ктo сотворил вас, но средь вас отыщутся такие, кто не 

верует, но и такие есть, которые уверовали: Он видит всё, что делаете вы! 

3. Он должно, как замыслил,  небо, землю сотворил, всё соразмерил, 

придав и вам, и им прекрасный облик. Но и возврат к Нему неотвратим! 
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4. Он знает, что на небе и земле, и что сокрыли вы, и что творите 

явно, - Всеведущ Он, Бог, о том, что спрятано в сердцах! 

5. А ведь не слышать не могли о тех, кто был до вас, - о 

неуверовавших. И поплатились, вред вкусив своих деяний, и наказание 

мучительное выпало на долю их 

6. за то, что, впав в самообман, не верили в им явленные с Нашими 

посланцами знамения. И вопрошали: Возможно ли, чтобы простые люди 

нас праведными повели путями? И, не уверовав в посланцев, отвратились.  

Что ж, обойдётся и без них Бог: ведь Всебогат Он, Достославен! 

7. Говорят те, кто не уверовал, что никогда не будут воскрешены. 

Скажи им: Восхититься вас я призываю сотворённым Богом! Как можно 

сомневаться в вашем воскрешении? Тогда узнаете, что в жизни вы 

содеяли, - поверьте, это для Него не трудно! 

8. И в Бога уверуйте, в посланника Его, и в свет, что Нами явлен вам. 

Бог – Всезнающ, ведает о ваших всех делах, - 

9. и в дeнь,  кoгда, представ пред Ним, к Нему вы соберётесь, и 

выявятся все самообманы ваши. Кто в Бога уверовал, благодеял, - тому 

простятся все его дела дурные, и будет введён в сады, где протекают реки 

чистые, - там пребывать им вечно! Великая то прибыль! 

10. В Бога кто не уверовал, счёл ложью явленные Им знамения,  

обитель их - геенна, где пребывать им вечно! О, скверно их пристанище! 

11. He происходит ничего иначе, как с соизволения Божиего. И кто 

уверовал в Него, того направит сердце Он на верный путь, - о сущем всём 

Он Сведущ! 

12. И повинуйтесь Богу, прислушайтесь к посланнику Его! А если 

отвратитесь, знайте: посланник Наш – он ясный передатчик 

откровений Наших. 

13. Нет божества иного, кроме Бога Единого, да уповают на Него все 

верующие! 

14. О вы, которые уверовали! Воистину, есть средь ваших жён и  

детей, кто противится вам, – не поддавайтесь! А если их простите, над 

ними смилуетесь, что ж: ведь и Бог – Прощающ Он, Всемилостив! 

15. Всё то добро, что нажили вы, дети ваши – лишь искушение для 

вас, награда истинная одна – у Бога! 

16. Да убоитесь, сколь возможно, Бога, покорны Ему будьте, и на 

пути Божием не скупитесь на расходы ради блага собственной души! А кто 

сумеет обезопаситься от скупости своей, тот преуспеет!  

17. Дадите Богу заём хороший [щедрость самоотдачи], Он вам 

возвратит вдвойне, простит. Бог – ведь Он Великодушен, Терпелив, 

18. и о сокрытом Он Всеведуш, и Всевластен, и Премудр! 

 

103 (62). [Пятничный] сбор 

 

1. То, что на небе, на земле, Богу хвалу воздаёт - Владыке, 
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Пресвятому, Могучему и Мудрому! 

2. Он – Тот, Кто к тем, которые не ведали, посланника направил из 

них самих. И повторяет он Его аяты, что слышит, очищает, учит их 

Писанию и мудрости, - ведь прежде они явно заблуждались! 

3. И к тем, другим, которые ещё не веруют. Воистину, Бог – Он 

Достославен и Премудр! 

4. И милостью Своей Бог одаривает тех, кому желает, - великой 

милости Он обладатель. 

5. Те, кому дано было нести Тору, и они её не понесли, ослу 

подобны, который книгами нагружен. Скверны деяния людей, кто счёл 

Божии аяты ложью! Бог не кажет путь прямой неправедным! 

6. Скажи: О вы, кто иудеем называется! Кичитесь, что никто, 

кроме вас, Богом не избран, только вы к Нему приближены, но отчего, 

если правдива ваша речь, не пожелаете себе скорого ухода, чтоб тотчас 

стать ещё ближе к Нему? 

7. Но никогда они не возжелают этого из-за того, что прежде 

совершали, - Бог ведь Сведущ, что творят неправедные! 

8. Скажи: Как ни старались бы вы оттянуть уход свой, его не 

отвратить, и неизбежен ваш возврат к Нему, Который обо всём 

сокрытом ведает и явном, и Он напомнит вам о том, что вы содеяли! 

9. О те, которые уверовали! Когда в день сбора на молитву 

призывают вас, спешите к поминанию Бога Единого, и все дела торговые 

оставьте! Вот наилучшее для вас, уразумейте! 

10. А когда молитва завершится, идите кто куда, взыскуя милость 

Божию, не уставая поминать Его, - быть может, преуспеете тогда! 

11. А тут про ярмарочный торг, иные всякие забавы услыхав, все 

ринулись туда, и ты стоять остался одиноко со своею проповедью! Скажи: 

Для вас что лучше: Богом вам уготованное, или утехи и забавы 

ярмарочных торгов? Бог – Он Лучший из Дарующих удел! 

 

104 (8). Добыча 

 

1. Они спрашивают тебя о добыче [военных трофеях 
93

]. Скажи: 

Добыча вся принадлежит Богу и Его посланнику, - да убоитесь Бога, да 

будете в ладу друг с другом, да не ослушаетесь Бога и Его посланника, 

если истинно уверовали! 

2. Верующие – те, в сердцах которых страх при поминании Бога! Те, 

у кого крепнет вера, когда читаются Его аяты! Те, кто уповает на Бога 

своего! 

3. Ктo творит молитву и расходует из того, чем Мы их наделили.  

4. Вот истинные верующие! Им уготованы у Бога почести высокие, и 

всепрощение, и щедрые уделы. 

                                                           
93

 Сура связана с войной Мухаммеда с мекканцами, которая вошла в историю как победа при 

Бадре. Первый крупный успех в борьбе с многобожниками. – Ч.Г. 
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5. Бог твой вывел тебя из дома во имя Истины, а верующих часть 

противилась, 

6. с тобою пререкалась, истину Бога оспаривая, после того, как 

явлена и разъяснилась, - будто гнали их на смерть, видели они её воочию! 

7. И обещал Бог, что вам достанется один из двух отрядов, а вы 

хотели, чтобы достался вам отряд, который не вооружён, - Бог словами 

Собственными утвердить желает истину Свою, искоренить неверных всех 

до единого, 

8. и утвердить тем истину, и обнаружить ложь, как бы того неверным 

ни хотелось! 

9. И вот воззвали к Богу вы своему за помощью, и Он ответил вам: Я 

тысячами ангелов Моих вас поддержу, и будут следовать на помощь ряд 

за рядом! 

10. Ниспослал Бог вам радостную весть, чтоб твёрдость ваши обрели 

сердца. Если кто и поможет вам – то лишь Бог, воистину, Он Превелик, 

Премудр! 

11. Успокоение вселил Он в вас, обезопасил, и дождь низвёл Он с 

неба, чтоб вас очистить, и скверны удалить шайтаньи, и укрепить сердца, и 

утвердить стопы. 

12. Бог твой ангелам внушил: Я с вами, так поддержите верующих! 

А в тех, кто не уверовал, вселю в сердца Я страх! Бейте их по шеям, 

бейте их по пальцам! 

13. Это им за то, что от Бога уклонились, отвратились от Его 

посланика, а ведь Бог Всесилен в наказании! 

14. Вот так! Вкусите Нашу кару – неверным уготован огнь геенны! 

15. О те, которые уверовали! Когда лицом к лицу столкнётесь с 

нечестивцами, не обращайте тыла к ним! 

16. А те, кто обратит к ним спины, - если то не ради боя или для 

соединения с другим отрядом, - то гнев Божий навлечёт, и будет им 

обителью геенны огнь, - о, как ужасен сей удел! 

17. Не вы их убивали – их убивал Бог. Не ты бросал в них [горсть 

песка, ослепив глаза], а твой Бог бросал, чтоб верующих доброму 

подвергнуть испытанию. Воистину, Бог твой  - Он Всеслышащ, Сведущ! 

18. Вот так! Расстраивает твой Бог все козни нечестивцев!  

19. Жаждали победы вы - она пришла! А если бы удержались, то 

удержались бы и вы, но если продолжится, и Мы продолжим! И не спасёт 

ничто, даже ваша многочисленность, ведь с верующими - Сам Бог! 

20. О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Богу и посланнику Его, 

не отвращайтесь от него, когда ниспосланное он читает вам. 

21. И да не будете похожими на тех, кто говорит: Мы слышали! – в то 

время как они не слушали! 

22. Для Бога из тварей наихудшие – кто глух и нем, не разумеет! 

23. Когда б Бог частичку доброго узрел в них, Он даровал слух им, 

чтоб могли услышать, тогда, вняв Ему, не отвратились от Него!  



 

 

269 

269 

24. О вы, которые уверовали! Внемлите Богу и посланнику Его, 

когда он к вам взывает с обещаниями вечной жизни. Знайте, что Бог 

находится меж человеком и сердцем его, и неминуем ваш возврат к Нему! 

25. Да убоитесь испытаний, которым будут те из вас подвергнуты, 

кто нечестив! И знайте, что Бог Всесилен в наказании! 

26. Припомните те времена, когда вы были малочисленны, и вас 

преследовали, и вы страшились, что враги вас схватят и казнят. Но дал Бог 

прибежище вам, подкрепил Своею мощью вас, и даровал уделы вам из 

благ Своих, - быть может, возблагодарите вы Его! 

27. О вы, которые уверовали! Ни Богу не изменяйте, ни посланнику 

Его, ведь тем всё то, что вам доверено [аманат] и о чём отныне знаете вы, 

предаёте! 

28. И знайте: всё добро, чем вы владеете, и дети ваши, - это даровано 

вам во испытание, и верующим уготованы от Бога дары великие! 

29. О вы, которые уверовали! Да убоитесь Бога: если благочестивы 

будете, Он даст вам различение [Истину отличить от Лжи], от помыслов 

и дел дурных очистит злых, простит вам прегрешения. Воистину, Бог – 

Всещедр, Даритель милостей великих! 

30. И ухищряются против тебя те, кто не верует, - тебя хотели 

схватить, умертвить, тебя изгнали! Пусть ухищряются они, но и Бог 

ухищряется! Воистину, Бог – из ухищряющихся лучший Он! 

31. Когда аяты Наши им читаются, то говорят: Нам это прежде 

доводилось слышать! И если бы мы захотели, сказать сумели б то же 

самое! Ведь это - всего лишь сказки древних! 

32. И говорили: О Боже наш! Если то, о чём мы слышим, истина, 

Тобою явленная, то почему бы не пролить Тебе на нас дождь каменный с 

небес или на нас не ниспослать другое наказание мучительное? 

33. Нет, Бог не станет их наказывать, когда ты среди них. Но и не 

станет их Бог наказывать, если попросят о прощении! 

34. Но как же Богу не подвергать их наказанию, если они не 

допускают [муслимов] к Храму, что запретен, хoть сами - не хранители 

его? Подлинные обладатели его – лишь те, кто благочестив, страшится 

Бога Единого, но многие из них о том не разумеют! 

35. Молитва их у Храма – лишь только свист и хлопание в ладоши! И 

да услышат: Вкусите ж наказание Моё за нечестивость вашу! 

36. Те, кто не верует, расходуют добро, чтоб от Божиего пути 

уверовавших отклонить, - и не останется им ничего [понесут урон], и 

сожалеть о том придётся им, и будут – чтоб ни делали – побеждены! 

37. Будет им, неверующим, вечною обителью геенны огнь. Бог 

отдалит мерзостное от доброго, грешников одного вослед другому свалит в 

кучу – бросит в огнь геенны! Неисчислимые убытки понесут! 

38. Промолви тем, которые не веруют: Если воздержитесь, то вам 

за всё, что прежде вы содеяли, простится. А если станете продолжать, 

то вас постигнет участь первых. 
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39. Сражайтесь с многобожниками, покуда совращать не перестанут, 

не уверуют в Единого Бога, в Его заветы. Но если не удастся от деяний 

мерзостных удержаться … - Богу известны все  дела их, помыслы! 

40. A ecли oбpaзумятся… - знайте, что Бог – ваш Покровитель 

истинный! Прекрасный Покровитель! Единственный Заступник! 

41. А также знайте: если захватили вы добычу [на войне], то пятая 

часть – Богу, посланнику Его, нуждающимся вашим родственникам, и 

сиротам, бедным, путникам, и это – если в Бога уверовали, и во всё, что 

ниспослали Нашему рабу в день различения [Истины от Лжи], когда два 

отряда столкнулись. Воистину, Бог Всевластен надо всем! 

42. На склоне ближнем были вы, они на дальнем были склоне, а 

караван низиной шёл. И если б удалось договориться вам, то и тогда б не 

отвратились, - свершилось то, что Богом предначертано: и тот, кому была 

погибель суждена, погиб, и жив остался тот, кому предполагалось жить, - 

воистину, Бог Всеведущ и Всеслышащ! 

43. Тебе приснилось волею Божией, что врагов немного. А если б 

увидал во сне, что множество их, - заколебались, пали б духом, спор затеяв 

и не зная, как вам быть: сражаться или отступить? Ho были спасены вы от 

сомнений Богом, - ведь знает Он о том, что в сердце вы таите! 

44. И встретились когда, Бог вам показал, что их немного, их 

число в глазах ваших уменьшил, чтоб свершилось предначертанное, - 

воистину, Ему подвластно всё! 

45. О вы, которые уверовали! Когда встречаете врага, то будьте 

стойкими, и чаще поминайте Бога, быть может, преуспеете! 

46. И повинуйтесь Богу, посланнику Его и не вступайте в 

пререкания, не то ослабнете, и мужество покинет вас! Да не убудет в вас 

терпение: Бог – Он с терпеливыми! 

47. И не уподобляйтесь тем, кто выступил в поход из дома ради 

похвальбы, возносясь и важничая. Их лицемерие способно погубить, - но 

ведает Бог про их деяния! 

48. Им Сатана их разукрасил помыслы, сказал: Никто вас победить 

сегодня не сумеет, а я – я рядом с вами! Когда же неприятеля увидели, их 

тотчас Сатана оставил, говоря: К вам непричастен я, и ясно вижу то, чего 

не видите! К тому ж, страшусь я Бога, а Он Всесилен в наказании! 

49. Молвят лицемеры, в сердцах которых – хворь, де, обольстило 

верующих то, во что они поверили! Но полагается на Бога кто, знает: 

воистину, Велик Он и Премудр! 

50. О, если б довелось увидеть им, как завершается жизнь тех, 

которые не веруют, в геенне, - бьют ангелы по лицам их и спинам: Сполна 

вкусите, - молвят, - наказание огнём! 

51. Это воздаяние вам за деяния неправедные, - Бог не обижает 

зря рабов Своих! 
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52. Так покарал Бог племя Фирауново и тех, кто был до них, ибо в 

знамения Его не веровали, и каре их подверг жестокой за грехи, - 

воистину, Бог – Он в наказании Суров и Всемогущ! 

53. Но вовсе не таков Бог, чтоб отменять Свои благодеяния, которые 

Он воздаёт всем тем, которые не изменяют добрым побуждениям: Бог 

Всеведущ, Слышит Он и Видит! 

54. И Фирауна род, и те, кто был до них, наказаны не зря, ибо 

считали ложью Бога знамения. И погубили за грехи Мы их, и потопили 

Фирауна род! Так воздаётся нечестивым! 

55. Воистину, из тварей наихудшие у Бога – кто не уверовал и  

верующим не станет, 

56. а также те, кто договоры нарушает, заключённые с тобой 

[Мухаммед], - нет праведности в этих людях, не страшатся гнева Бога! 

57. А вступишь в битву с ними, сокруши их, и пусть они погонят тех, 

кто сзади них, - быть может, образумятся! 

58. Но если опасаешься измены от людей, с кем договор ты заключил 

по справедливости, - расторгни с ними договор! Воистину, Бог не любит 

вероломных! 

59. И те, кто не уверовал, пускай не думают, что удалось им обойти 

тебя, - изменой их не будешь ты ослаблен! 

60. Готовьте по возможности вы силы – пешие и конные войска для 

битвы с нечестивцами, - да убоятся вашей мощи Бога враги, они враги и 

ваши, но с вами во вражде есть и другие, о которых вы не знаете, но ведает 

о них Бог! И сколько б на пути Божием вы ни издержали, - всё возместится 

вам, и никаких обид вы не познаете. 

61. Но если к миру недруги склоняются - склонись и ты, и уповай на 

Бога: Всеслышащ Он, Всеведущ! 

62. A ecли обмануть тебя хотят, ищи у Бога поддержки: Он Тот, Кто 

[неизменно] подкреплял тебя и помощью Своей, и верующих –  

63. тех, кто мужеством сердец вокруг тебя сплотился в вере. Но знай: 

если богатства всей земли употребил ты, и тогда б не смог объединить 

сердца людей бы, - то Богу под силу лишь, ведь Он – Премудр и Всевелик! 

 

(95) Толкователи сводят ниспосланное к объяснению лишь того, что 

примирение йатрибских племён аус и хазрадж  удалось Мухаммеду 

потому, что ему помог Бог, хотя небесный смысл аята намного шире и 

объёмней.  

 

64. O пророк! Тебе достаточно Бога Единого, а также тех, которые 

уверовав, последовали за тобой. 

65. O пророк! На битву с нечестивцами да не устанешь вдохновлять 

уверовавших! Если будет два десятка вас, но стойких, терпеливых, то 

победить сумеете две сотни! А если будет сотня вас, то победите тыщу 

нечестивцев, - неразумеющи они! 
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66. Бог вам нынче облегчил [бадрскую победу], но ведает Он и про 

ваши слабости, - и если будет сотня стойких среди вас, то двести одолеете, 

а будет тыща стойких, одолеете две тыщи, но это с дозволения Божиего: 

Его поддержка – стойким, терпеливым! 

 

(96) Земное объяснение преобладает при трактовке аятов, в 

частности, и этого - де, верующие малочисленны, но не слабы: ведь их 

поддержал Бог! Речь, стало быть, не столько о количестве, сколько 

качестве, и не следует утрачивать такие по крайней мере три качества, 

как: а) сохранение чувства реальности; б) умение не упиваться бездумно 

победой, которая добыта с помощью Бога, в) быть самокритичными. [Да 

будет мне дозволено Богом вторгнуться в высшую тайну Им явленного, 

дабы разгадать сокрытый в нём смысл: но в какой степени правомерно 

употребление для того времени такого понятия, как самокритичность?- 

Ч.Г.]  

 

67. Ни одному пророку не годилось пленников иметь, покуда он на 

той земле сражаться продолжает. И да не будете вы искушаемы благами 

мира ближнего, в то время как Бог готовит блага дальнего вам мира, 

ведь Он Премудр, Он Превелик! 

68. И если б не было Писание от Бога ниспослано, то испытали бы 

великое наказание за то, что получили. 

69. Пользуйтесь добычей, если приобретена путём дозволенным и 

праведным, но страшитесь гнева Бога, хоть Всепрощающ, Милосерд! 

70. О пророк! Пленникам, которых захватили вы, скажи: Если у вас в 

сердцах сокрыты помыслы благие, о том Бог узрит и вам дарует лучшее, 

чем взятое у вас, и прегрешения простит вам, ведь Бог – Он Всепрощающ, 

Милосерд! 

71. А если затаят в душе против тебя предательство, как прежде Бога 

они предали, то отдаёт Он их под власть твою, - воистину, Бог Всеведущ и 

Премудр! 

72. Те, кто уверовал и хиджру совершил, всеми силами, не щадя 

себя, от всей души сражался на пути Бога, те, кто дал убежище вам и 

помог [ансары], - они близки и покровительствуют друг другу, те и эти! А 

кто уверовав, переселиться отказался, - у вас нет с ними близости, покуда 

не примкнут к вам. Но если взмолятся, чтоб помогли им в вере, не 

откажите в помощи, когда она не против тех, с кем договор у вас. И 

помните, что ведает Бог о ваших всех деяниях! 

73. А те, кто не уверовал, где б ни были, - они друг с другом заодно. 

И если вы поступите иначе, то смута и бесчинства воцарятся на земле, 

заполонится мир великой порчей. 

74. Да, те, которые уверовали и переселились, боролись на пути 

Божием, и те, которые их приютили, оказали помощь, - истинно уверовали 

и они, им – всепрощение Божие и щедрые уделы! 
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75. А те, которые уверовали после, и совершили хиджру [после вас], 

и боролись вместе  с вами, - они из вас! Но обладатели родства – ближе, и 

о том – в Писании Божием. Воистину, Бог о всём на свете Сведущ! 

 

105 (47). Мухаммед 

 

1.Те, которые не веруют и уклоняют от пути Бога, волею Его они 

заблудшие в своих деяниях. 

2. Тем же, кто уверовал в Него, творил добро, поверил, что 

Мухаммеду ниспосланное – Истина Божия, волею Его дурные 

прощены проступки, успешны их деяния. 

3. Шли ложными путями, кто не веровал, и истинными шли путями 

за Богом своим уверовавшие, - о том есть притчи у Него, которые 

приводит людям Он! 

4. A если станут те, кто не уверовал, сражаться с вами, - по шее им 

удар мечом! А если победите, в плен живых берите! 

5. Либо милость к ним, либо выкуп, пока война не сложит бремени. 

Вот так-то! Если б возжелал Бог, Он покарал их, но Он испытывает одних 

другими. Те, кто убит на пути Бога, - деяния их не напрасны! 

6. Путями праведными шли они, и участь их успешна, 

7. и их обитель – рай, о коем в Откровениях вам явлено. 

8. О вы, которые уверовали! Если Богу поможете, Он поможет вам, 

ваши утвердит стопы. 

9. А тем, которые не веруют, - дорога в пропасть, они – заблудшие в 

своих деяниях. 

10. За то им это, что отвращения преисполнены к ниспосланному 

Богом, и тщетны их деяния! 

11. Неужто в странствиях не видели, какой конец был уготован 

явленным до них? Бог их погубил, явив предупреждение подобным. 

12. Уверовавшим - покровитель Он, нет нечестивым покровителя! 

13. Для тех, которые уверовали и добро творили, избрал Бог 

обителем сады, где реки чистые текут. А тем, кто не уверовал, - им тоже 

уготованы услады всякие, но – скотские: пристанище их - огнь геенны!  

14. О, сколько поселений, более могущественных, чем твоё, из 

которого тебя изгнали, Мы разрушили? Никто не смог им помощь оказать!  

15. Сравнится разве тот, кто принял ясные аяты, Богом 

ниспосланные, с тем, кому греховные его деяния представлены в 

прекрасном свете [Сатаной]? Они погнались за страстями своими! 

16. В который раз да будет вам представлена картина caдa райского, 

который Мы благочестивым обещали: там реки вытекают из источников, 

не ведающих порчи,  молочные ручьи текут, и вкус их неизменен, а также 

винные ручьи, приятные для пьющих, 
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(97) Там , в жизни дальней, вино приятно, ибо не пьянит, - уверенно 

пишет Ибн Гасан, будто доподлинно известно, - а здесь, в жизни ближней, 

вино неприятно, ибо опьяняет. Далее приводит притчу о вине, связанную с 

Сатаной: 

Когда черенок лозы принялся, Сатана окропил его кровью павлина. 

Листья на лозе распустились - оросил кровью обезьяны. Плоды завязались 

- кровь льва пролил на лозу. Ягоды начали соком наливаться - под лозу 

кровь свиньи вылил, и плод впитал её.  

Потому человек, пьющий вино, испытывает воздействие всех этих 

кровей: он сначала, будто павлин, хорохорится, затем по-обезьянии 

кривляется, далее свирепеет, как лев, а напившись валяется, точно 

свиния, в грязи, храп его хрюканью подобен! 

 

17. и pучьи прозрачные из мёда. И множество плодов для них 

разнообразных, и всепрощение от Бога даровано им. А тот, кому геенны 

уготован огнь навечно, кипящую пьёт воду, раздирающую внутренности 

его. 

18. Есть средь внимающих тебе такие, которые, когда читаешь им, 

слушают, а как тебя покинут, вопрошают тех, кто наделён Божественными 

знаниями: О чём сегодня разглагольствовал он? Это - те, на чьи сердцах 

печать неведения Богом наложена, и за своими следуют они страстями. A 

всем, идущим праведным путём, Бог им преумножил прямоту, и даровал 

им благочестие, Богобоязнь. Неужто ждут чего-то, кроме часа Судного, 

который грянет неожиданно? Знамения о том неужто не узрели? Надо ли 

им напоминать о том, чего воочию не видеть не могли? 

19. Знай же: нет, кроме Бога Единого, иного божества! А посему 

взмолись Ему, если уверовал в Него, и ты – мужчина, женщина – и ты, и 

проси прощения за грех свой! Бог – Он ведает о вашей ближней жизни, 

какая будет уготована обитель вам! 

20. И гoвopят уверовашие: О, если б ниспослалась сура нам [о 

сражении на путях Бога, или джихаде]! Но были ведь ниспосланы аяты, 

изложенные ясно, и говорилось в них – сражаться. Но те, в чьём сердце 

хворь, взирают на тебя с испугом, будто собственную смерть им показали! 

Лучшее для них –  

21. покорность Богу и праведное слово! Когда же есть 

договорённость, то лучшее для них – быть искренними с Богом! 

22. Но может ли случиться, если, властью облачённые, вы 

отвратитесь, умножая порчу на земле, и разорвёте родственные связи?  

23. Таковые те, кто проклят Богом! Они глухи и слепы! 

24. Неужто поразмыслить не желают над аятами Корана? Или сердца 

их наглухо закрыты? 

25. Воистину, все те, которые, в путь праведный отправились, 

уверовав в Бога, а потом вспять обратились, внушению поддались Сатаны, 

и он им разукрасил их деяния. 
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26. И обещали лицемеры тем, кто ненависти полон к явленному 

Богом: Мы в некоторых будем вам делах повиноваться. Но ведает Бог о 

помыслах их тайных! 

27. Не знают разве, что, когда их упокоят ангелы, хлестать они по 

лицам будут их и бить по хребтам? 

28. Тo им - за их деяния, что Бога разгневали: Его благоволения им 

ненавистны. Но тщетны козни их! 

29. Неужто лицемерам  невдомёк – тем, в чьих сердцах хворь, что 

обнаружит злобу их Бог? 

30. И ecли бы Mы вoзжeлaли, тo пoкaзaли бы тeбe их, и  распознал 

бы по приметам их, по звукам речи. 

 

(98) Но нет! Этого Он не делает! Не желает делать! – восклицает 

в нетерпении Ибн Гасан. – А почему?! Не потому ли, что даёт человеку 

возможность стать другим? Не потому ли, что предоставляет ему 

право выбора, что так упрямо и неистово оспаривается теми, кто мнит 

себя… - слово неразборчиво, но нетрудно домыслить, какое оно, это слово! 

 

Бог – Всеведущ  Он об их деяниях! 

31. Вас испытанию Мы подвергаем, чтоб узнать, кто среди вас 

усерден, терпелив. И обнаруживаем ваши помыслы. 

32. Воистину, кто не уверовал и уклонился от пути Божиего, и 

отвратился от посланника, хотя отныне явлены им откровения, Богу ни 

в чём не смогут повредить, а Он сумеет все деяния их обратить в тщету! 

33. О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Богу, прислушайтесь 

к посланнику Его, чтоб ваши не были деяния обращены в тщету! 

34. Воистину, кто не уверовал и уклонился от пути Божиего, и умер, 

оставаясь нечестивым, - не будет им прощения Божиего! 

35. Не ослабляйте дух свой, не вымаливайте мира, и тогда одержите 

вы верх, ибо Бог – с вами! Поддержит вас и укрепит деяния Он ваши!  

36. Жизнь ближняя – игра лишь и забава. Уверуете если, будете 

благочестивы, Он милостями вас одарит, не потребует имущества вашего. 

37. А если спросит вас о том, и станете скупиться вы, Он вашу 

обнаружит злобу. 

38. Расходовать вас призывают на путях Божиих, но есть средь вас 

скупые, а тот, кто скуп, во вред себе скупится! Воистину, Бог – Он 

Всебогат, а вы бедны! А если отвратитесь, Он вас заменит людьми 

другими, непохожими на вас. 

 

 

106 (3). Семейство Имрана 

 

(99) Имран,  - поясняет Ибн Гасан, - отец Моисея, Аарона и их 

сестры Марии. Иудеи и христиане, спорившие с Мухаммедом, укоряли его 
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в слабом знании Библии, что он путает обе Марии – Деву Марию и сестру 

их Марию. 

 

1. Алиф, Лям, Мим. 

2. Бог Един – кроме Него, нет божества иного, Вечно Живой и   

Вечно Сущий Он!  

3. Ниспослал Бог тебе [Мухаммед] Истину, чтоб истинность того, 

что прежде - до тебя - ниспослано Им было, подтвердить. Ведомо тебе, что 

ранее Им были явлены Тора и Евангелие   

4. как руководство для людей и чтобы различить уверовавшие могли 

Истину от Лжи. Воистину, тем, кто в аяты Бога не верует, - наказание 

жестокое! Истинно Он Всемогущ и Обладатель мщения! 

5. Не скроется от Бога ничто, что на земле и на небе. 

6. Не Он ли придаёт зародышу в утробе облик тот, который 

пожелает? Нет божества, кроме Него, - Он Всевелик, Премудр! 

7. Да, Им тебе ниспослано Писание, и строки в нём – аяты, 

выстроенные в порядке, ясные и точные, и есть средь них такие, в которых 

суть Писания, а есть такие, что сходны по смыслу, и толкований 

домогаются. Но те, в чьём сердце хворь и уклонение, следуют аятам, их 

по-своему трактуя, и деяниями совращают верующих, но лишь Бог – Он, и 

никто другой о том, что в явленном сокрыто, знает! И молвят стойкие, кто 

в Знании глубок: Уверовали мы в ниспосланное, что от Бога нам явлено! 

Внемлют разумеющие! 

8. Боже наш! Если Ты на путь прямой нас вывел, не уклоняй от 

праведности нас, даруй нам милости Твои, ведь Ты – Одариватель благ! 

9. Гocпoдь нaш! Воистину, в тот день, который неминуем, Ты 

соберёшь нас, ведь Ты – обещанному Верный! 

10. Вoиcтину, тeх, ктo нe yвepoвaл, - когда они пред Богом 

предстанут, их не спасёт ничто: ни достояние, ни дети, - растопкой для 

огня геенны быть им суждено, 

11. подобно роду Фирауна и тех, кто был до них и так же, кaк они 

знамения, явленные им, ложью посчитали. И за грехи схватил их крепкой 

хваткою Бог, - ведь Он Всесилен в наказании! 

12. Скажи им, тем, кто не уверовал: Вы будете Им сражены и 

сброшены в геенну! О, скверная она обитель! 

13. Знамение вам явленное - схватка двух отрядов: один сражался на 

пути Божием, другой был нечестив, привиделись им первые [в два раза 

больше, чем были] во множестве, [а первых] подкрепил Своею мощью 

[тысячами ангелов Своих, и следовали они на помощь ряд за рядом!], - в 

том назидание для зрящих! 

 

(100) Конкретное объяснение – сражение при Бадре, метафора: бой 

правых с неправыми, верующих с неверующими, праведных и 

нечестивцами, и Бог обеспечивает победу первым.  
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14. Любовными страстями жизнь людская разукрашена: к женщинам 

и детям, злату и кинтару [или кантар - мера веса, около 45 кг] серебра в  

мешках, к меченым коням, к скоту и нивам… - услады это ближней жизни, 

но наилучшее - у Бога! 

15. Скажи: Не пояснить вам, что это значит – лучшее? То - y Бога: 

в садах, где пребывание вечное, прозрачные текут внизу там реки, и девы 

там пречистые, благоволение Божие повсюду, - вoиcтину, Он зрит рабов 

Своих, 

16. тех, кто молвит: О Боже! Мы в тебя уверовали, прости грехи нам 

наши, от огня геенны защити! 

17. Они – из терпеливых, искренних, смиренных, из тех, которые  

расходуют, и на рассвете к Богу о помощи взывают. 

18. Cвидетельствует Бог, что нет иного божества, кроме Него 

Единого! И ангелы свидетельствуют, и обладающие Знанием, кто стоек в 

вере, праведен и справедлив: нет, кроме Бога Единого, иного божества, Он 

Всевелик, Премудр! 

19. Вoиcтину, вера, что у Бога, - это ислам [единобожие], или 

предание Богу Единому. Но как явилось истинное Знание, те, кому Писание 

даровано Им было, разошлись между собою в злобе. А кто в Божии аяты 

не уверует… - о, Бог в расчёте [на расплату] Быстр! 

20. А если они будут препираться, промолви: К Богу и я, и кто за 

мной последовал свой обратили лик! Спроси у тех, кому Писание Мы 

даровали, а также простецов: Предались ли Единому вы Богу? И если 

предались - избрали путь прямой, а если отвратились – в том нет твоей 

вины, ты передатчик лишь, - воистину, Бог зрит рабов Своих! 

21. Да знают те, которые в знамения Божии не верят, своих пророков 

прогоняют, убивают безнаказанно, и отторгают говорящих правду, что им 

сполна воздастся наказанием мучительным. 

22. Вот те, деяния которых тщетны в жизни ближней, но и дальней, 

заступников у них не сыщешь! 

23. Не знаешь разве тех, кому была ниспослана лишь часть Писания? 

К Писанию Божиему их призывают, чтоб споры разрешить их, но не 

желают, отвращаются. 

24. Потому что говорят: Генны огнь нас не коснётся, разве что на 

считанные дни. В вере собственные измышления их обольстили! 

25. Не так, как мнят они, случится в день неотвратимый, когда к Себе 

всех призовём Мы, и каждая душа, что заслужила, вкусит, и никто обижен 

зря не будет! 

26. Да не устанешь повторять: О Бог наш! Ты - владычеств всех 

Владыка! Даруешь власть, кому желаешь, и отнимаешь, у кого сочтёшь, 

его владычество! И возвеличиваешь, но и принижаешь, кого желаешь! В 

Твоей руке – все блага, Ты Всевластен надо всем, что суще! 
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27. Мраком ночи вытесняешь день, светом дня ночь вытесняешь! 

Мёртвое Ты делаешь живым, живое – мёртвым! И благами бессчётными 

одариваешь всех, кого желаешь! 

28. Верующий – да сблизится с уверовавшим, но не с нечестивым! А 

кто нарушит – тот не с Богом, за исключением тех, кто вынужден был, 

дабы безопасность обрести! И да не вызовете гнева Бога, к Нему – 

возврат конечный ваш! 

29. Скажи: От Бога ничто не утаится – ни ваши помыслы 

сокрытые, ни ваши явные деяния: Он Сведущ обо всём, что на небе и на 

земле, Бог Всевластен надо всем, что суще! 

30. И всякая душа в тот день узнает, какое доброе она свершила 

дело и какое сотворила зло, - захочет, чтоб оно как можно дальше 

отстояло от неё. В тoт дeнь вcякaя дyшa нaйдeт пpeдcтaвлeнным тo, 

чтo oнa cдeлaлa дoбpoгo и чтo oнa cдeлaлa злoгo. И зaxoчeт oнa, чтoбы 

мeждy нeй и этим былo вeликoe paccтoяниe. И да не вызовете гнева Бога, 

воистину, к рабам Своим Всемилостивый Он!  

31. Cкaжи: Если, воистину, вы возлюбили Бога, следуйте за мной, 

тогда и Он, Бог, возлюбит вас, простит грехи, - Бог, воистину, Прощающ, 

Милосерд! 

32. Скажи: Повинуйтесь Богу Единому, посланнику Его! А если 

отвратитесь… - неужто не уразумеете: Бог не любит нечестивцев! 

33. Воистину, Бог возвысил над мирами Адама, Ноя, род Авраама, 

род Имрана, 

34. и святость их от поколений шла одних к другим, пoтoмcтвoм 

множась. Воистину, Бог Всеслышащ и Всеведущ! 

35. Из рода Имрана женщина молвила: О Боже! Дала обет, что 

посвящу Тебе дитя, которое ношу в утробе! И как освобожусь от 

бремени – прими дитя во услужение Тебе, ведь Ты Всеслышащ и Всеведущ! 

36. А, разрешившись, молвила: О Боже! Родилась девочка! Но знал 

Бог, что девочкой разрешится женщина, - а девочка не то, что мальчик. 

Дала я имя дочери Марии, отдаю её и её потомство под Твоё 

покровительство, да защитишь от Сатаны, камнями побиваемого! 

37. И с благосклонностью принял её Бог, и дал, как подобает, ей 

взрасти и поручил Закарии [Захарий – отец Иоанна Крестителя]. И всякий 

раз, как заходил Закарийа в святилище, обнаруживал при ней и 

пропитание. О Мария, - спросил однажды, - откуда это у тебя? Ответила: 

От Бога. Ведь щедро Он из благ Своих одаривает каждого, кому желает! 

38. И к Богу воззвал Закарийа: О Боже! Даруй мне от Тебя 

потомство доброе, ведь Ты Всеслышащ и мольбе Внимающ! 

39. И возгласили ангелы ему, когда молился он в святилище: 

Воистину, обрадуем от Бога тебя благою вестью о Йахйе – сыне твоём, 

муже целомудренном, пророке праведном, и подтвердит 

Божиего он Слова истинность! 
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40. И он воззвал: О Боже! Как может у меня родиться мальчик, 

когда уж стар я, а жена бесплодна? Да будет так! – услышал. – Бог в 

творениях Всевластен! 

41. О Боже! – сказал. – Яви знамение Твоё! И молвил Он: Моё 

Знамение… ты на три дня лишишься дара речи, изъясняться будешь 

знаками [наказанный, ибо усомнился во всемогуществе Бога]! Бога твоего 

да будешь поминать и славить вечером и утром! 

42. Ангелы сказали: О Мария! Воистину, Бог тебя избрал, очистил, 

над женщинами всех миров возвысил! О Мария! Пред Богом своим 

благоговей, ниц пади, поклоняйся с поклоняющимися! 

44. Это из рассказов о сокрытом, которое тебе Мы открываем! При 

них ты не был, когда свои каламы побросали [оспаривая] право опекать 

Мария. Не было тебя средь них, спорили когда они. 

45. И ангелы сказали: О Марйям! Воистину, Бог тебе благую 

сообщает весть о Слове от Него, имя - Масих [Мессия] Иисус сын Марии! 

И славен, почитаем будет Он во всех мирах – ближнем, и дальнем, и 

будет приближён! 

46. И с колыбели обретёт дар речи, а повзрослев Он праведником 

будет! 

47. Cкaзaлa oнa [Мария]: О Боже! Как может быть ребёнок у меня, 

когда меня мужчина не касался? Да будет так! – услышала она. – Бог в 

творениях Своих Всевластен! Когда решит что-либо, скажет: "Будь!" – 

оно случается! 

48. Он даст Ему учение, и мудрость превеликую, постигнется Тора, 

Инджиль [Евангелие] 

49. Сделает Иисуса посланником к сынам Исраила. Скажет им 

[Иисус]: Я к вам явился со знамением Божиим! Я вылеплю из глины птицу 

и в неё подую, оживлю с соизволения Божиего! Слепого исцелю и 

прокажённого, и мёртвого Я оживлю с соизволения Божиего! Поведаю о 

том, что вы едите, чем запасаетесь в домах. Воистину, во всём – 

знамение Божие, если вы веруете! 

50. И явлен, чтобы истинность ниспосланной до меня Торы 

подтвердить и разрешить вам то, что прежде воспрещалось. 

 

(101) Что сие – загадка
94

. 

  

И знайте! Что пришёл к вам со знамениями Бога Единого. Да 

убоитесь вы Его и повинуйтесь мне! 

51. Воистину, Бог Единый Аллах – мой Бог, Он Бог и ваш! Так 

поклоняйтесь же Ему, в том - путь прямой! 

                                                           
94

 Я так не считаю. Речь, наверное, идёт об упразднении субботы и более свободной трактовки 

Танаха. – Ч.Г. 
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52. Когда Иисус почувствовал неверие в них, то сказал: Кто стать 

готов помощником мне на пути Божием? И молвили его ученики: 

Помощниками Богу мы будем! Уверовали мы в Него, и засвидетельствуй, 

что мы – предавшиеся Богу Единому! 

53. Боже наш! Мы уверовали в явленное Тобой, последовали за Твоим 

посланнцем. Зачисли в исповедники Своей Ты веры нас!  

54. Но стали козни строить [иудеи], хитрить против Иисуса, забыли, 

что Бог – Наихитрейший [умеющий козни отвращать].  

55. Сказал Бог: О Иисус! Тебя Я упокою, и будешь вознесён ко 

Мне, очищу от нападок тех, которые не веруют,  

 

(102) Нет! Не могу смолчать! Не выразить того, что жаждет 

выговориться, наружу рвётся, иначе задохнусь! – восклицает Ибн Гасан, 

дерзко вторгаясь в текст, прерывая фразу на запятой, хотя в 

нижесказанном ничего сверхобычного, что могло бы породить трагические 

нотки в голосе. – Да, много таинственного в аяте, но не могу согласиться 

с трактовками, суживающими его смысл, де, Бог решил защитить Иисуса 

от подозрений, что он родился без отца. Но был ли отец? Если был, то 

кто? Может, Он и есть Отец? Или что-то было сказано Им ещё, но 

потом исчезло? В аяте речь, может, вовсе не о защите Иисуса? Не "тебя 

очищу от нападок", а "тобой очищу всех"? То есть Бог не отменяет 

истинности Библии, не противопоставляет Корана - ей или её - Корану, 

напротив:   п о д т в е р ж д а я   Б о г о я в л е н н о с т ь  Иисуса,   не 

отвергает, вместе с тем,   н о в о я в л е н н о с т и   Мухаммеда? И, более 

того, в свете этого вновь напоминает историю Иисуса? 

Далее – более тёмными чернилами, даже другим почерком, будто 

пишет левша: 

И да усвоят мусульмане: Коран явлен не потому, что были плохи 

Тора или Евангелие, а потому, что люди, уверовавшие в них, стали жить 

не по заповедям их. Мухаммед явлен не потому, что Моисей или Иисус 

были хуже. А потому, надеялся Бог (да возьму на душу грех, чтобы 

произнести: зря надеялся! [?! – Ч.Г.]), что новым напоминанием заставит 

людей образумиться. Да не возомнят люди, считающие себя 

мусульманами, что изначально освобождены [здесь больше подходит 

гарантированы! – Ч.Г.] от ошибок, греховных поступков, нарушений Его 

заповедей, как это случалось, в частности, с людьми Писания. Кто знает, 

не возжелает ли Бог явить нечто новое из Книги, хранящейся у Него на 

небе? Не пошлёт  ли нового Пророка, коль скоро род человеческий не очень 

желает, противится быть подобным Ему по образу мыслей и поступков?   

 

а тех, кто за тобой последует, возвышу надо всеми, кто не верует, 

- и так до воскресения дня, покуда все ко Мне не воротятся! И рассужу 

тогда Я вас, в чём разногласили. 
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56. А тех, кто не уверовал, подвергну наказанию сильнейшему в 

ближайшей жизни и в последней, и не поможет им никто! 

57. A кто уверовал, творил благое, - сполна награждены Им будут: 

Бог не любит нечестивцев! 

58. Так Мы тебе знамения являем [аяты] в напоминание мудрое. 

59. Воистину, Иисус для Бога – сродни Адаму, из праха созданному, 

молвил: "Будь!" и стал он. 

 

(103) Да простится мне, ничтожному, восклицает Ибн Гасан, новое 

вмешательство в текст, созвучное ранее сказанному, и не раз. В  

уподоблении Иисуса Адаму  (с р о д н и!) Бог имеет в виду, как думается, 

что лишь оба они – Адам и Иисус – отличны совершенно от всех иных 

людей, ибо все – помимо них – рождены, имея мать и отца, а их рождение 

исключительно и неповторимо:  в первого был вдунут Его дух, а второй, 

не имеющий   р е а л ь н о г о   о т ц а,  и он не случайно, повидимому,  не 

назван, порождён, как и Адам, Духом Его!  Но именно тут таится мысль, 

всегда однозначно трактуемая: Иисус, де, такой же сын, как Адам, - 

сотворённый. А вот для чего сие надобно – вопрос другой! Для того, 

чтобы возвысить Мухаммеда? Но ведь и так он возвышен, выбранный 

пророком из людей! 

 

60. Истина – от Бога твоего. И да не усомнишься! 

61. Если станет кто препираться, когда с тобою Знание Его, 

 

(104) Некоторые грамотеи, – заявляет Ибн Гасан, продолжая 

навязывать читателю свои восклицания, – самоуверенно, а главное – 

настойчиво
95

 добавляют, что вышесказанное, а именно: Истина и Знание 

Его относятся только лишь к Исе! 

 

скажи: Давайте призовём сынов всех наших и сынов всех ваших, и 

женщин наших, женщин ваших, нас самих и вас самих и сообща, все 

вместе воззовём в молитве к Богу, и Его проклятие направим на лжецов! 

 

(105) Снова досточтимый комментатор, чувствующий себя 

полновластным обладателем Божественного текста, даёт восклицающую 

перебивку: О, как неистребимо стремление всё тех же грамотеев к 

земному объяснению ниспосланного Богом! Как же можно небесное 

переводить в сугубо земное? Утверждать, что Бог, говоря о "сынах" и 

"женщинах", имеет, де, в виду  к о н к р е т н о  дочь Мухаммеда Фатиму 

и её сыновей – внуков Мухаммеда Гасана и Гусейна?!  

62. Воистину, рассказ сей истинный, нет божества иного, кроме Бога 

Единого, воистину Он Всемогущ, Наимудрейший! 
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 Не таков ли и он сам, Ибн Гасан? 
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63. A ecли отвратятся от тебя 
96

, то что ж: Бог – Он ведает о тех, кто 

множит порчу на земле! 

64. Cкaжи: О люди, коим явлено Писание! Да обратимся к Слову 

Бога Единого, нас делающим  равными друг с другом! И чтобы никому 

иному, кроме Него, нам не поклоняться! Сотоварищей Ему не придавать! 

Чтоб не были одни из нас над другими вознесены, для вас и нас один 

Владыка – Сам Бог Единый! 

 

(106) Нельзя не заметить, - важное пояснение Ибн Гасана! – что 

этим обращением начиналось известное Послание Мухаммеда к 

Властелинам ряда стран, так и не услышанное, более того – 

подвергнутое осмеянию, о чём говорится в одном из свитков [каком?] 

коранического романа. 

 

А если отвратятся, то скажи: Засвидетельствуйте, что предавшиеся 

Богу Единому – лишь мы! 

65. О люди, коим явлено Писание! К чему спор об Аврааме? Ведь 

Тора и Евангелие после него были ниспосланы, неужто не уразумеете? 

66. Вы препираетесь о том, о чём дано вам знание, вместо того, чтоб 

препираться о неизвестном вам, - воистину, Бог Единый Сведущ обо всём, 

а вы – не знаете! 

67. Авраам ни иудеем не был, ни христианином, он был ханиф,  

Единому предавшийся, и не был многобожником. 

68. Аврааму близкие - лишь те, кто за ним последовал, а также 

явленный пророк, и все, кто уверовал. Бог – Покровитель верующих.  

69. Есть из людей Писания такие, кто б сбить хотел с прямого вас 

пути. Но лишь самих себя они с пути сбивают и не ведают об этом! 

70. O люди, коим явлено Писание! Почему не веруете в Бога аяты? 

Ведь знаете, что это – истина! 

71. O люди, коим явлено Писание! Зачем вы истину облекаете 

ложью, в то время как вы знаете истину? 

72. Есть из людей Писания те [лицемеры], кто молвит: Не спорьте, 

веруйте в начале дня в то, что им ниспослано, ну а в конце того же дня 

от сказанного отрекитесь, быть может, и они последуют за вами? 

73. Но никому не верьте, кроме тех, кто следует за вашей верой! 

Скажи им: Руководство истинное, что даровано нам, это руководство 

Бога Единого – Бога Единого, что дано вам тоже прежде было! И если 

станут препираться с вами перед Богом, скажи: Воистину, все милости в 

Бога власти: одаривает тех, кому желает! Воистину, Бог – Он 

Всеобъемлющ, Сведущ! 
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 На сей раз Ибн Гасан сдержался от восклицающего недоумения по поводу высказывания 

некоторых, толкующих кораническое отвратятся  от тебя  как не примут твоего рассказа об Исе, 

хотя первое - понятие более широкое и объёмное, нежели  второе.  
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74. Милосердием одаривает тех, кого Он избирает. Бог – Он 

Обладатель милостей великих! 

75. Есть средь людей Писания такие, что если им кинтар доверишь,  

вернут в сохранности, но и такие среди них отыщатся, что если им всего 

динар доверишь – не вернут, пока настойчивости не проявишь. И говорят 

при этом: А как иначе поступать с невеждами? О, как они на Бога 

клевещут, заведомо об этом зная. 

76. Истинно так: да знают верные заветам Бога, благочестивые: 

воистину, Бог благочестивых любит! 

77. А те, кто за цену малую Божии заветы, клятвы свои предают, - им 

доли никакой в жизни дальней, не удостоятся внимания Божиего, Он не 

узрит их в день воскресения, и очищения не будет им, - ждёт наказание 

мучительное их! 

78. Есть среди людей Писания такие, кто языком ниспосланное Им 

искажает, выдавая за Писание, хотя оно – придуманное, и говорят при 

этом: Это – доподлинно Божие! Но это - не от Бога, они клевещут на Него, 

заведомо об этом зная! 

79. Как может человек, которому Бог Писание явил, и мудрость 

даровал, и в сан возвёл пророческий, сказать, лик к людям обратя: Меня 

как Бога почитайте, рабами став Моими!  

 

(107) И снова всечеловеческому, - отмечает Ибн Гасан, убеждённый, 

что не может надоесть своими поучающими сентенциями, - придан 

конкретный смысл. Более того: комментаторами прежних времён, коих 

повторяют нынешние учёные мужи, хотя среди них есть и женщины (?!), 

эти слова в Коране приписаны Исе и никому другому! Но с тем же 

успехом можно утверждать, что Бог имеет в виду не только прошлых и 

будущих, а также и настоящего, нынешнего пророка Мухаммеда, 

которым Он возбраняет уподобляться Ему или заменять собою Его, 

впадая во множество грехов, прежде всего неуёмного самомнения и 

тщеславной гордыни.  

  

Сказать же должно: Каждому – служителем быть Бога Единого, 

учить Писанию, чтоб его читали! 

80. Не велено вам брать себе владыками ни ангелов и ни пророков! 

Неужто станет Он вас призывать к неверию после того, как вы Ему 

предались? 

81. И заключил Бог завет с пророками, им повелев: Вот то из Своего 

Писания, мудрости Своей Я вам дарую. Потом придёт от Меня посланник 

новый к вам, и подтвердит он истинность того, что прежде Мной 

ниспосылалось! И должно вам уверовать в него и помогать ему! Спросил: 

Так подтвердите, что со Мной согласны и приимите завет Мой! 

Ответили: Приимем и согласны! Сказал Он: Засвидетельствуйте сообща, 

и засвидетельствую с вами Я! 
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82. А отвратится кто, завет нарушит  – отступник тот! 

83. Как можно верой избирать не веру в Бога Единого, когда Ему 

предались те, кто на небе и на земле, - невольно или добровольно, когда 

возвращены к Нему вы будете? 

84. Скажи: В Бога мы уверовали, в то, что Аврааму было Им 

ниспослано, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, всем коленам их, и в то, что 

Им даровано Моисею, Иисусу, иным Его пророкам! Меж ними мы не 

делаем различий никаких, Ему всецело предаёмся! 

85. Kтo ищет веру вне единоБожия, в выборе ошибается, в дальней 

жизни понесёт убытки. 

86. Как Богу вернуть на праведный путь тех, которые, прежде 

уверовав в Него и засвидетельствовав истинность посланника и явленных 

знамений с ним, впоследствии от веры отреклись? Воистину, Бог вести 

прямым путём не станет нечестивых!  

87. Таким проклятие воздастся Бога, ангелов, праведных людей. 

88. Прокляты невек! Облегчена не будет кара, не дано отсрочки, -  

89. лишь тем, кто в содеянном раскаялся, благодеял. Воистину, Бог 

Прощающ, Милосерд! 

90. А тем, отрёкся кто, уверовав вначале, и упорствует в своём 

неверии, - раскаяние не поможет. Воистину, они – заблудшие! 

91. А тот, кто веру не приняв, неверным умер, тoму гpeхи его не 

будут прощены, и не откупится ничем, пусть даже злато всей земли 

предложит. Им уготована мучительная кара, и заступников не сыщут! 

92. Благочестивыми вы никогда не станете, покуда жертвовать не 

будете из того, что любите. И что бы ни потратили - Богу ведомо! 

93. Дозволена была сынам Исраила любая пищa – кроме той, что 

Исраил себе сам запретил до ниспослания Торы. Cкaжи: Несите Тору и 

читайте, если ваша речь правдива! 

94. Кто смеет после услышанного ложь на Бога измыслить, 

тот нечестивец! 

95. Cкaжи: Богом Единым истина возвещена! Так следуйте за верой 

Авраама – ханифом [единобожником] был он, не многобожником! 

96. И первый храм [для богослужения], который возведён был для 

людей, - он в Мекке, - дом благословенный, руководство для миров! 

97. Там ясные знамения явлены, там  – место Ибpaгимa, и кто войдёт 

в тот храм – тот в безопасности! И обязательство возложено Богом на 

людей – паломничество к тому дому. И каждому, кто в силах это 

совершить, - да совершит! А кто, не веруя, пренебрегает… - что ж:  ведь 

Бог – Он Всебогат и не нуждается в мирах! 

98. Cкaжи: О вы, народ Писания! В знамения Бога Единого 

отчего не веруете вы? Неужто вам не ведомо, что Он всему, что делаете 

вы, - свидетель? 
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99. Cкaжи: О вы, народ Писания! Отчего вы отвращаете 

уверовавших от пути Бога, его стремясь искривить? Неужто истину не 

зрите? Воистину, Бог – Он Сведущ о делах ваших! 

100. О вы, которые уверовали! Ecли послушаетесь тех, кому 

даровано Писание, после того, как вы уверовали,  в отступничестве станете 

неверными! 

101. Kaк можете от веры отвращаться, когда Божии аяты вам читают 

и средь вас - Его посланник? Кто полагается на Бога, тот на прямом пути! 

102. O вы, кoтopыe yвepoвaли! Да будете благочестивы - страшитесь 

гнева Бога, - и в смертный час в единобожии умрите! 

103. За вервь держитесь Бога, не разделяйтесь в вере, помните о 

явленной вам милости Божией, когда врагами были, и Он вас примирил и 

сблизил, и стали братьями вы по велению Его. Вы были на краю 

огнедышащей пропасти, и Он явил спасение вам. Так разъясняет вам Бог 

Свои аяты, - быть может, вы прямым путём пойдете! 

104. Пycть единая из вас община будет, к делам благим взывающая, 

удерживающая от дурного. Истинно преуспеют! 

105. И не уподобляйтесь тем, кто раскололся, - что толку в 

paзнoглacиях, когда отныне явлены аяты ясные? Тех, кто сеет рознь, - 

великое ждёт наказание! 

106. В тот [Судный] день, который неминуем, у одних лучиться   

будет облик, и почернеют лица у других! О эти, у которых тёмны лики… - 

удел отступников от веры известен: наказание жестокое! 

107. A чьи лица светлы, им милость Бога, пребывать в ней вечно! 

108. Taкoвы знaмeния Бога, Мы возвещаем истину тебе: воистину, 

миры, что Богом сотворены, наказывать Он зря не станет! 

109. Богу Единому подвластно то, что на небе и на земле, к Нему – 

возврат конечный. 

110. Вы лучшею общиной средь людей делаетесь, ибо добро творите,  

удерживаете от зла, в Бога Единого веруете. Когда б народ Писания был с 

вами, то - лучшее для них самих! Средь них немало истинно верующих, но 

нечестивых – большинство. 

111. Хоть нет вреда, но неприятностей немало. А если вздумают 

сражаться с вами, то тылом повернутся к вам, и помощи не будет им. 

112. Унижeнными будут, где б ни находились, если не удержатся за 

вервь Бога Единого, за вервь в Него уверовавших. Разгневали Его и 

поразит их нищета. Ибо отвратились от Его знамений и убивали не по 

праву собственных пророков. И отступили, во грехах погрязли. 

113. Heт, не oдинaкoвы oни, есть в праведности стойкие средь людей 

Писания, и ночи долгие читают Слово Бога, и поклоняются Ему. 

114. Уверовали в Бога и в день последний, к делам благим взывают, 

удерживают от дурного. Добрыми делами состязаются друг с другом: эти – 

праведники. 
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115. Воздастся за благое каждому, ничто из добрых дел не пропадёт, 

- ведает Бог о благочестивых! 

116. Воистину, неверующих не спасут от гнева Бога ни их богатства 

и ни дети их! Пристанищем им вечным уготован огнь геенны! 

117. Их в ближней жизни траты на дела неправедные вихрем 

хладным обернутся, и будут все посевы их погублены, - нет, не Бог обидел 

их, самих себя они обидели. 

118. О вы, которые уверовали! Друзей ищите близких средь себе 

подобных, а не тех, кто жаждет причинить вам вред и радуется вашим 

бедам. Ненавистью к вам полны их речи, а что в груди у них сокрыто, - 

ещё сильней. Мы разъяснили вам аяты Наши, уразумейте их! 

119. Вы к ним питаете приязнь, они ж к вам – неприязнь. Во все 

писания, что Нами явлены, вы веруете, и когда встречаетесь вы с ними, 

говорят вам: Мы тоже веруем. Но оставаясь наедине, от злобы к вам 

кусают пальцы. Скажи им: Да погубит вас ваш гнев! Ведает Бог, что в 

вашем сердце скрыто. 

120. Ваша радость - в огорчение им, а когда печалитесь – им это в 

радость. Терпение и благочестие – вот что вас защитит от козней вражьих. 

Ведает, воистину, Бог об их деяниях! 

 

107 (3). Бадр
97

 

 

1 (121). Ты дом покинул и семью оставил, выстроил верующих для 

сражения, - Бог Всеслышащ и Всеведущ. 

2 (122). И оробели два из вас отряда, хоть и Бог оказывал им помощь, 

- да уповают верующие на Него! 

3 (123). Уж помог Бог при Бадре вaм, когда вы были слабы. Да 

убоитесь Бога Единого, быть может, возблагодарите вы Его! 

4 (124). Сказал ты верующим: Неужто мало вам, что ваш Бог 

пришлёт в подмогу ангелов три тыщи? 

5 (125). Но если стойки будете и благочестие вас не покинет, тогда в 

подмогу вам Бог направит пять тысяч ангелов отмеченных 
98

. 

6 (126). Бог обрадовал вас этой вестью, чтоб сердца не 

волновались ваши. Подмога явлена быть может лишь от Бога: Велик, 

Премудр Он, - 

7 (127). и головы падут у нечестивцев, низвергнутыми будут и 

поразит их неудача. 

8 (128). И дело не в тебе, как Он поступит с теми, кто не верует, и 

                                                           
97

 Ч.Г.: Ибн Гасан не комментирует причину отсутствия в Коране суры под таким названием, но, 

следуя логике его рассуждений о вмешательстве людей в структуру ниспосланий, можно высказать 

предположение, что в условиях принятия бывшими врагами Мухаммеда, его сородичами-мекканцами, 

ислама составители решили лишний раз не напоминать им об их позоре. 
98

 Ибн Гасан поясняет, со ссылкой на Ибн Аббаса, который, в свою очередь, ссылается на 

Мухаммеда, что отмеченные – это имеющие знак: знаком ангелов в день Бадра была чёрная чалма, а в 

день Охуда – чалма красная. 
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как накажет их, - воистину, они неправедны. 

9 (129). Богу принадлежит всё то, что на небе и на земле. Прощает 

Он, кому желает, и наказывает тех, кто кару заслужил. Бог Всемилостив, 

Прощающ! 

10 (130). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Уж было сказано: за счёт лихвы -

удвоенной иль многократной не живите, да убоитесь Бога, быть может, 

преуспеете! 

11 (131). Бойтесь огня геенны, уготованного нечестивцам, 

12 (132). и повинуйтесь Богу, посланнику Его, - быть может, милость 

заслужите Бога! 

13 (133). Стремитесь заслужить прощение Божие, рай обрести, что 

шириною равен небу и земле, - уготован для благочестивых, 

14 (134). ктo в радости и в горе расходует, и гнев сдержать, прощать 

людей умеет, - воистину, угодны Богу добрые деяния творящие! 

15 (135). A тeм, кто непотребное свершил и навредил себе 

неправедным поступком, но, вспомнив Бога, Ему взмолился о прощении 

грехов своих… - а разве кто, кроме Него, грехи прощает? – возврат не 

замышляет к прежнему, понимая, что  

16 (136). таковому наградой прощение от их Бога и райские сады, где 

реки чистые текут. Там – пребывание им вечное: прекрасно воздаяние 

добротворящим! 

17 (137). До вас немалое случилось – походите по земле, узнаете, 

каков конец был нечестивцев! 

18 (138). Так разъясняем Мы, являем руководство людям, 

увещевевание благочестивым. 

19 (139). Пусть не слабеет дух ваш, и печаль пусть не коснётся вас: 

если вы веруете – вы других превыше! 

20 (140). Ecли вам рану нанесли – такая же была нанесена другим. 

Сменяем чередой Мы дни, чтoб испытать вас, знать, кто истинно уверовал, 

кого избрать достойными шахидом быть, - воистину, Бог не любит 

нeчеcтивых, -   

21 (141). и чтoб очистить уверовавших, чтоб нечестивцев сокрушить. 

22 (142). Нет, в рай не попадёте до того, как не узнает ваш Бог, кто в 

благочестии усерден, стоек кто. 

23 (143). Вы умирали прежде, чем встречали смерть! Она вам 

виделась, когда не появлялась! 

24 (144). И Мухаммед – всего лишь посланник, в череде посланников 

других. Неужто, если он умрёт иль будет он убит, вы обратитесь вспять? А 

тот, кто стал отступником, Богу ничем не повредит, - но благодарные зато 

вознаградятся Нами! 

25 (145). Не умирает человек иначе, как с дозволения Бога, в свой 

установленный срок. И уповающему в ближней жизни на награду - Мы её 

дадим, а в дальней жизни кто награды ждёт – её от Нас получит: воздадим 

Мы благодарным! 
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26 (146). Немало было Нами явлено пророков, и, к ним примкнув, 

сражалось много верующих. И мужественно тятогы они переносили на 

пути Божием. Не отступали и не покорялись, - стойкие угодны Богу, 

вознаградятся в жизни дальней! К добродеющим Бог, воистину, 

благоволит! 

27 (149). О вы, которые уверовали! Если нечестивцам повинуетесь, 

то обратитесь вспять, и вам тогда не счесть убытков. 

28 (150). Воистину, Бог – ваш покровитель, лучший ваш заступник! 

29 (151). Сердца неверующих ввергнем в ужас Мы, ибо 

поклоняются, Бога Единого минуя, божкам другим, кто властью никакой 

не наделён был Нами. Пристанище им – огнь геенны: скверно нечестивых 

пребывание! 

30 (152). Бог Своё исполнил обещание, когда вы побеждали их с 

соизволения Его. Но оробели вы и стали пререкаться,  ослушались после 

того, как явлено вам было Богом, чего вы так желали, и оказались среди 

вас приверженцы и мира ближнего, и мира дальнего. И волею Его Он 

обратил вас в бегство от неверных, дабы испытанию подвергнуть. А потом 

простил: Бог – Он к верующим Милосерд! 

31 (153). А как бежали, вспомните, вы с поля битвы, не чуя ног, 

тщетно звал посланник воротиться. И огорчением за огорчение Бог воздал 

вам. Но о том, что минуло, не предавайтесь горести, как и о том, что вас 

постигло: воистину, Бог Сведущ обо всём, что делаете вы! 

32 (154). И пocлe oгopчeния нa часть из вac Бог низвeл в успокоение 

сон, иных ж  озаботил страх за собственную жизнь, и думою неправой о 

Боге подумали: Мы ни при чём - что сделать мы могли? Скажи им: Да, все 

деяния во власти лишь Бога! Но помыслы свои они таят, скрывают от тебя. 

И говорят: Если б мы могли что решать, избегли б смерти. Скажи им: 

Если б даже оставались вы в своих домах, то те, кому суждено убитым 

быть, направились б туда, где б пали! Бог испытывает вас, чтоб 

обнаружить затаённое, что прячете в душе вашей, и чтоб очистились 

сердца ваши от скверны. Ведает Бог, воистину, про сокровенное в груди! 

33 (155). Воистину, когда столкнулись в битве два отряда, некоторые 

из вас по наущенью Сатаны бежали с боя вспять, - но их уже простил 

Бог, ведь Он – Прощающ, Терпелив! 

34 (156). О вы, которые уверовали! Не уподобляйтесь тем, кто, 

нечестивцем будучи, говорил о сородичах своих, когда они отправились в 

дорогу по делам или пошли в поход: Если бы они остались дома, то не 

умерли бы и в бою не пали! Бог их сетования обратил им в огорчение, - 

воистину, по воле Бога и жизнь даётся, и смерть приходит. И ведомо Ему, 

что делаете вы!  

35 (157). Прощение и милость Бога, которые явил Он тем, кто был 

убит иль умер на Его пути, - лучше того, что вы имеете. 

36 (158). Умрёте или будете убиты – пред Богом предстанет каждый. 

37 (159). Пo милосердию, Богом внушённому, ты проявил к ним 
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мягкость. Если б с ними грубым был, с ужесточённым сердцем, покинули 

б тебя. Прости их и проси для них прощения, советуйся с ними о делах 

текущих. А когда примешь решение – на Бога своего уповай: воистину, Он 

любит на Него уповающих! 

38 (160). Нет поражения тому, к кому Бог приходит с помощью. 

Наихудшее  - когда Он вас покинет: кроме Бога, никто вам не поможет! 

Верующие да уповают на Него!  

39 (161). Пророку недостойно прибегать к обману! Обманет кто – 

предстанет с обманом, и каждая душа сполна получит то, что заслужила, 

никто обижен зря не будет. 

40 (162). Сравнится ли стремящийся к благоволению Бога с тем, кто 

на себя гнев Бога навлёк деяниями своими? Такому уготован ад – скверное 

убежище! 

41 (163). Воздаяний степени у Бога – различны, - ведомо Ему, что 

делаете вы! 

42 (164). Милость верующим оказал Бог, когда из их среды 

пocлaнникa явил им, он ниспосланные аяты Бога читает им, и  очищает их, 

и учит их Писанию, обогащая мудростью, - ведь были они прежде в явном 

заблуждении. 

43 (165). Когда постигла вас беда, а до того была удача, вдвое 

больше причинили им, недоумевали вы: Как такое могло случиться? 

Скажи им: В том повинны сами вы! Бог над всем сущим Властен! 

44 (166). И тo, что вас постигло, когда схватились в битве два отряда, 

по воле Бога случилось: так истинных узнал Он верующих, 

45 (167). и лицемеров распознал. Им было сказано: Идите и 

сражайтесь на пути Бога, отгоните врага напавшего! Но молвили: Если 

бы наверняка мы знали, что идём сражаться, последовали бы за вами! В 

тот день они были ближе к неверию, чем к вере! 

46 (168). Уста их молвят то, чего не сыщешь в сердце, - но Богу 

ведомо, что в сердцах у них сокрыто! А что до тех, кто молвил о 

сородичах, мол, если б они нас послушались, не были б убиты! – скажи им: 

Если изрекаете вы правду, то попробуйте смерть отдалить от себя! 

47 (169). Нет, не считай убитыми тех, кто погиб на пути Божием, - 

они не мёртвые, они живые! У Бога своего удел им уготован , 

48 (170). ликуют, одаренные Божией милостью, и радуются за тех, 

которые к ним не присоединились ещё, но следуют за ними, - страха не 

изведают, горестей не испытают! 

49 (171). Возрадовались щедрым милостям Божиим: Он не оставил 

верующих без наград. 

50 (172). Тем, кто Богу внял и посланнику Его, когда им рану 

нанесли, тем, которые свершали доброе, благочестивы, - великая награда! 

51 (173). И тем, кого пугали, говоря: Мужи решили изничтожить 

вас, бойтесь их! Но это тoлькo веру в них крепило, отвечали: Достаточно 

Бога нам, Он верующим покровитель наилучший!  
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52 (174). И воротились с милостью от Бога их, щедростью Его, 

дурное [зло] не коснулось их, и Бога благоволение обрели. Воистину, Он 

милостей великих Обладатель! 

53 (175). Вас искушает Сатана, чтоб вы его приспешников 

страшились – и да минует страх пред ними вас, Меня да убоитесь, если 

верующи вы! 

54 (176). Пусть не печалят тебя те, кто устремляется к неверию: Богу 

ни в чём они не могут повредить. Но зато не будет в дальней жизни доброй 

доли им, великая им кара уготована! 

55 (177). Воистину, те, кто веру на безверие сменил, Богу ни в чём не 

могут повредить, а им зато – мучительное наказание! 

56 (178). Пусть многобожники не утешаются отстрочкой, что дали 

Мы, - продлив им пребывание во грехах, им унизительная кара уготована! 

57 (179). Нет, не намерен твой Бог истинно верующих оставлять 

с лицемерами, - благое Он от мерзкого сумеет отличить! Нe тaкoв Бог, 

чтoб знaкoмить с сокровенным кого б то ни было, - для этого посланников 

по воле по Своей Он избирает. Так веруйте в Бога и Его посланников, если 

уверуете, будете благочестивы, - вам уготована великая награда! 

58 (180). Пусть не считает тот, кто на милости скупится, коими от 

Бога он наделён, что это – лучшее для него. Нет, это для него – наихудшее! 

А из того, на что они скупились, у них на шее - ожерелье: так вот – 

предстанут с ним в день воскресения! Бог – Владыка неба и земли, Он 

сведущ в том, что делаете вы! 

59 (181). До Бога дошли иных хвастливые речения: Бог – ведь беден 

Он, а мы богаты! Запишем эти Мы слова, припомним и неправедное 

пророков убиение, и скажем: Геенны огнь вкусите – вот вам наказание! 

60 (182). Это вам за то, что ваши руки сотворили, - зря обижать 

Своих рабов Бог не станет! 

61 (183). Глаголят: Бог нам заповедал лишь тому посланнику 

поверить, кто с жертвой явится, опалённой огнём! Cкaжи им: И до меня 

посланники к вам с ясными знамениями приходили. И даже с тем, о чём вы 

говорите! Так отчего, если правдива ваша речь, над ними вы  глумились, 

убиению их подвергали? 

62 (184). Тебя они лжецом считают, но ведь лжецами посчитали и 

других посланников, к ним прежде с ясными знамениями явленных, и с 

книгами, и с просветляющим Писанием! 

63 (185). Никто не сможет смерти  избежать, каждому в день 

воскресения воздастся . Кто будет от геенны удалён, тому – успех: 

введется в рай. А жизнь ближайшая – она ведь в обольщение дана. 

64 (186). Испытаны вы будете и на имущество, и на самих себя, 

услышите о тех, кому до вас Писание Мы даровали, и о многобожниках, об 

обидах, огорчениях. А если терпеливы вы, благочестивы и страшитесь 

Бога, - то это оттого, что твepды вы в дeлax. 

65 (187). С теми, кому даровано было Богом Писание, была 
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договорённость: Вам явлено Писание, чтоб разъясняли людям,  не утаивая 

ничего! Но Божие повелением они отбpocили зa свои спины, продали за 

малую цену. О, скверна эта сделка! 

66 (188). За ими совершённое да не возрадуются, привычны, чтоб их 

похвалили за то, чего не делали! Не думай, что обезопасены они от 

наказаний! Воистину, им кара уготована мучительная! 

 

108 (3). Взывающий 

 

1 (189). Бог над небом и землёй Всевластен, над сущим всем Мощен! 

2 (190). Воистину, в творении и неба и земли, и в смене дня и ночи – 

знамение для разумеющих, - 

3 (191). тех, кто Бога поминает и когда стоит, когда сидит, и на боку 

когда возлежит, и размышляет о творении и неба и земли: Боже наш! – 

молвит он. – Тобой сотворено не понапрасну это, хвала Тебе! Защити нас 

от огня геенны! 

4 (192). Боже наш! Кого введешь Ты в огнь геенны, тот будет 

посрамлён! Заступников нет у неправедных! 

5 (193). Боже наш! Возглашающему мы внимали - он к вере призывал 

нас: "В  Бога вашего да уверуете!" – говорил он. И мы 

уверовали. Боже наш! Прости грехи нам наши и от деяний наших 

недостойных нас очисти, да упокоишь нас благочестивыми. 

6 (194). Боже наш! Даруй обещанное нам через Своих посланников, и 

да не будем мы посрамлены в день воскресения! Ведь 

обещаний Ты Своих не нарушаешь! 

7 (195). Бог их им ответил: Не будет Мною предано забвению деяние 

ни одно, что вы свершили, будь то мужчина или женщина, - одни ведь 

происходят от других. А тех, которые переселились, иль были изгнаны из 

домов своих, и претерпели беды на пути Бога, сражались и убиты были, - 

очищу их от прегрешений Я, введу в сады, где реки текут чистые, - 

награда от их Бога: наилучшие вознаграждения – от Него!  

8 (196). И да не будете обольщены мирскими прихотями живущих в 

граде том, - тех, которые не веруют. 

9 (197). Обманны их услады, ждёт геенна их - скверное убежище! 

10 (198). А для тех, кто гнева Бога страшится, - сады, где реки текут 

чистые, - вечное им пребывание там по сенью Бога: наилучшее для 

праведных – у Него!  

11 (199). Немало есть средь обладателей Писания людей, кто верует 

в Бога Единого, в то, что вам ниспослано и в то, что им ниспослано. За 

цену малую они не продают знамения Бога. Награда их  у Бога их: 

воистину, Он в воздаяниях Своих Скор! 

12 (200). О вы, которые уверовали! Будьте стойки, да не покинет вас 

терпение и благочестие, - тогда добъётесь вы преуспеяния! 
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109 (61). Выстроенные рядами 

 

1. Богу хвалу возносят обитающие на небе и на земле – Велик, 

Премудр Он! 

2. О вы, которые уверовали! Почему глаголете о том, чего не 

делаете? 

3. Гнев великий вызывает у Бога, что вы глаголете о том, чего не 

делаете! 

4. Богу, воистину, угодны те, которые, сражаясь, путь истинный Его 

отстаивают, и, выстроенные в ряды, неприступны точно крепость [крепкое 

здание
99

].  

5. Сказал Моисей народу своему: О мой народ! Почему обиду 

причиняете вы мне, зная, что к вам Богом я послан [Его посланник]? 

Когда они не вняли, Бог сердца их отвратил, - Он нечестивцев не ведёт 

прямым путём! 

6. Сказал Иисус, сын Марии, народу: О сыны Исраила! Богом я 

послан к вам - в подтверждение истинности прежде явленного в Торе и 

чтобы весть явить благую о посланнике, который явится после меня, и 

имя его будет – Ахмад!  

 

(108) Собственное имя  Ахмад – одного корня с именем Мухаммед, 

означает Достойный восхваления. 

 

И вот пришёл с ясными аятами, ниспосланными Мной, но молвили 

ему: Это – колдовство! 

7. Нет нечестивее того, кто против Бога ложь измышляет, когда зовёт 

Он поклоняться Богу Единому, - Он нечестивцев не ведёт прямым путём! 

8. Затушить хотят они устами Свет Божий, но негасим тот свет, как 

бы он ни был ненавистен нечестивцам! 

9. Своего посланника Бог направил с руководством - верой 

истинной: она превыше верований иных, ненавистна многобожникам. 

10. О вы, которые уверовали! Не указать ли вам на торговлю [сделку] 

выгодную, которая единственно избавить может вас от наказания 

мучительного? 

11. Уверуйте в Бога Единого и Его посланника, не жалейте на пути 

Божием ни вашего имущества, ни жизни вашей. Это – лучшее для вас, 

уразумейте! 

12. И Он простит грехи, введёт в сады, где протекают чистые ручьи, 

и пребывать там вечно будете. Это – прибыль превеликая [преуспеяние]! 

13. И будет вам сопутствовать всегда и помощь Бога, и близкая 

победа! Так поспеши обрадовать [вестью этой] верующих! 

                                                           
99

 Из ниспосланного родился афоризм Мухаммеда: Правоверный для правоверного как крепкое 

здание, когда одна часть поддерживает другую.  
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14. О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Бога! Спросил 

Иисус, сын Марии, у апостолов: Кто на пути Божием мне помощник? 

Ответили апостолы: Мы – Бога помощники! В него  уверовала часть сынов 

Исраила и не уверовала часть другая. Мы поддержали тех, которые 

уверовали, борясь против врагов, и оказались победителями! 

 

110 (57). Железо 

 

1. Богу хвалу возносят обитающие на небе и на земле – Велик, 

Премудр Он! 

2. Всевластен Он над небом и землёй, живит и умерщвляет: над 

сущим всем Он Мощен! 

3. Начало Он начал, Конец Он окончаний всех, Он явный и 

сокрытый, обо всём Он сущим Сведущ! 

4. Он – Тот, Кто небо сотворил и землю за шесть дней и на Троне 

утвердился. Он ведает о том, что в землю проникает, что из неё исходит. И 

с неба что низводится и что туда восходит. Где б ни были вы – с вами Он 

всегда. И ведомо Ему всё, что вы делаете! 

5. Богу принадлежит вся власть на небе, на земле, - к Нему возврат 

конечный. 

6. Ночь вводит в день Он, день Он вводит в ночь, и ведает о том, что 

в сердце затаено. 

7. Так веруйте в Бога и Его посланника, расходуйте из того, что 

дадено в наследство вам. И тем из вас, которые уверовали и не скупятся, 

великая награда уготована. 

8. Когда Его посланник призывает вас уверовать в вашего Бога, 

воможно ли не веровать в Него, - ведь с вами заключил Он договор! Так 

устремитесь в вере к Богу Единому! 

9. Он – Тот, Кто Своему рабу ниспосылает ясные аяты, чтоб вывести 

из мрака к свету вас. Воистину, Бог – Всемилостив, полон внимания к вам! 

10. Отчего расходовать скупитесь на пути Божием, когда над небом и 

землёй Всевластен Он? Средь вас, которые сражались, Мы выделяем тех, 

кто расходовал до победы, - они по степени превыше тех, кто расходовал 

после победы. Обещанное Нами - воздастся всем уверовавшим: Бог – во 

всех делах Он ваших Сведущ! 

11. Ктo Богу воздать не поскупится, тому – удвоится: 

возблагодарится щедрою наградой! 

12. B тoт дeнь пред верующими мужчинами и женщинами и справа 

их yвидишь изливающийся Свет Божий, услышат: Радостная весть для 

вас сегодня! Им пребывание вечное в садах, где реки чистые текут. То – 

преуспеяние великое! 

13. И взмолятся уверовавшим в день тот лицемеры с лицемерками: 

Дайте нам воспользоваться вашим светом! Услышат: Туда, откуда вы 

пришли, идите, поищите там огня! Воздвигли между ними стену со 
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воротами Мы: по сторону одну – милосердие, по сторону другую – 

наказание.  

14. И спросят: Мы разве с вами не были? Им скажут: Да, но искушали 

вы самих себя, и выжидали, и сомневались,  и уступали прихотям, покуда 

не свершилась воля Бога, - вас искуситель [Сатана] соблазнил! 

15. Ни вы, ни те, кто не уверовал, - никто сегодня не сумеет 

откупиться. Убежищем вам уготован огнь геенны, его лишь вы достойны, - 

скверна ваша участь! 

16. Не пора ли всем уверовавшим в благочестии смириться при 

поминании Бога, Его заслышав откровения [аяты], и не уподобляться тем, 

кого Писанием одаривали прежде. Время долгое прошло с тех пор, их 

сердца ожесточились, впали многие в распутство, нечестивцами содеялись. 

17. Узрите: Бог иссохшуюся землю оживляет! Мы вам знамения 

явили в разъяснение, - может быть, уразумеете! 

18. Ктo из мужчин и женщин Богу воздать не скупится, тому – 

удвоится: возблагодарится щедрою наградой! 

19. И тем, кто в Бога уверовал, Его посланников, и кто правдив, в 

смирении пред Богом, - им вознаграждение светом. А тем, кто не уверовал, 

и ложью счёл Наши знамения, - им обиталищем геенны огнь. 

20. Не забывайте, что жизнь ближняя – забава лишь, игра. И 

красование, и похвальба, и состязание в богатствах и детьми, - подобно это 

ликованию неверного, что вызвано дождём, который рост посевам дал. Но 

вот: цветущее растение увяло, пожелтело, соломою иссохлось. А в жизни 

дальней вечны – и наказание Бога жестокое, и всепрощение Его, 

благоволение и награды. Так знайте: преходяще и обманчиво всё то, что 

вам даровано во благо в жизни ближней! 

21. Друг с другом состязайтесь в том, чтоб Бога прощение 

заслужить! И в сад попасть стремитесь, что шириною равен небу и земле, - 

он уготован для благочестивых, которые уверовали в Бога и Его 

посланников. Это – дар Божий тем, кто избран Им. Бог – Он милостей 

великих Обладатель. 

22. Нет ничего, что на земле случились или вас постигло, о чём бы 

сказано не было в Нами явленном Писании [в ал-Лаух ал-махфуз, или - 

Небесной скрижали]. Воистину, для Бога не трудно это! 

23. О том, что минуло, не скорбите, о том, что вас постигло  [к вам 

пришло], не радуйтесь! Неугодны Богу кичливые, гордецы хвастливые,  

24. тe, кoтopыe скупятся, побуждая к скупости других. Да запомнят 

отвратившиеся: Всебогат Бог и Достославен! 

25. Явили Мы посланцев Наших с ясными знамениями, и с ними 

низвели Писание, и низвели весы, чтоб люди справедливы были, но и 

железо низвели, в котором сила зла заключена, а также польза есть для 

людей. Чтoб знал Бог, кто, истинно уверовав, - подмога и Ему, и Его 

посланцам. Воистину, Бог Всесилен, Всевелик! 

26. Мы прежде посылали Ноя, Авраама, и пророчество, Писание 
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установили среди их потомства. Есть среди них идущие путями 

праведными, но и немало есть в распутстве пребывающих. 

27. Потом по их следам явили Мы иных посланцев, следом Мы 

Иисуса, сына Марии, отправили, ему Евангелие даровали, и в сердца за 

ним последовавших вложили Мы сострадание и милосердие, а 

монашество, которое сами изобрели, Мы не предписывали, чтоб Наше 

благоволение снискать, но должно этого не соблюли. Праведных 

наградами Мы одарили, но и немало тех средь них, кто распутничает. 

28. О вы, которые уверовали! Благочестивы будьте, страшитесь Бога 

вашего! Уверуете в Его посланника! Милостей Своих две доли  Oн явит 

вам
100

, и Светом Божиим озарит путь праведный ваш,  ниспошлёт 

прощение вам, - Бог ведь Всепрощающ и Всемилостив! 

29. Да знают обладатели Писания: не властны ни над чем они из 

милостей Божиих: все милости в Его руках, их Он по воле по Своей 

дарует тем, кому желает, - Бог ведь Обладатель милостей великих! 

 

111 (4). Женщины 

 

1. О люди! Убойтесь Бога вашего, Кто сотворил вас из одной души и 

из неё – ей пару, и множество мужчин и женщин расплодилось на земле от 

них. Да убоитесь Бога, с Чьим именем друг друга вопрошаете, крепите 

родственные связи. Воистину, Бог Всевидящ! 

2. Отдавайте сиротам их наследство, не заменяйте дурное на 

хорошее. Не проживайте вместе с вашим их добро: то – грех великий! 

3. А если опасаетесь, что будете несправедливы к сиротам, женитесь 

на женщинах, которых полюбите, - даже на двух, на трёх и - на четырёх. А 

если опасаетесь, что не сможете быть одинаково справедливы к своим 

жёнам, - женитесь на одной. Или на той, коей десницы ваши овладели. Этo 

– близко, если не хотите уклоняться.   

4. И жёнам возвращайте сполна их махр [предбрачное имущество, 

приданое]. А если кто из них по воле собственной [с охотою] предложит 

вам что-либо [из махра], этим пользуйтесь себе во благо и на пользу. 

5. И не давайте неразумным их добро, которое Бог вам вверил в 

поддержку им, - их наделяйте из него, кормите, одевайте, и будьте к ним 

добры [речи добрые ведите]. 

6. Воспитывайте, испытаниям подвергайте сирот, покуда не 

достигнут брачного возраста. И если обнаружите, что вполне созрели и 

разумны, отдавайте им имущество их. Не расточайте, спеша истратить до 

их зрелости. Кто богат – пусть тот воздержится от трат, кто беден – пусть 

тратит по доброму согласию с ними. При вручении имущества им 

призовите их свидетелей. Бог – Он в истинных расчётах Сведущ! 
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7. Мужчинам – своя доля из того, что оставили родители и близкие, и 

женщинам – своя доля из оставленного родителями и близкими, мало или  

много – доля определённая. 

8. Когда присутствуют при  разделе наследства родственники, 

сироты и бедняки, их тоже наделяйте, говорите доброе им слово. 

9. Пусть опасаются те, кто оставляет после себя потомство 

немощное, что и с ними могут так поступить, - да убоятся Бога, да будут 

твёрды в обещаниях своих! 

10. Воистину, те, кто растрачивает добро сирот, - неправеден, 

набивает чрево всепожирающим огнём, - гореть им в геенне! 

11. Бог предписывает вам, чтоб детям завещали: сыну – доля, 

равная доле двух дочерей. Если дочерей – двое, то им оставленного две 

трети, если одна – то половина. Родителям, каждому из двух, - шестая 

часть оставленного, если есть ребёнок. Бездетен если и родители ему 

наследуют, матери – треть. Если братьев двое, матери – шестая часть после 

завещанного и долгов. Если не ведаете, кто ближе вам - дети иль родители, 

то – установление Бога: воистину, Всеведущ Он, Премудр! 

12. Вам – половина оставленного жёнами, если нет у них ребёнка. А 

если есть – вам четверть от того, что останется после завещанного и 

выплаты долгов. Вдовам – четверть, что имели вы и если бездетны. А если 

есть ребёнок, то – часть восьмая после вычета по завещанию и выплаты 

долгов. Если прямых наследников нет у мужчины или женщины, но у него 

иль у нее есть брат или сестра, то каждому – шестая часть. Если ж братьев 

и сестёр больше двух, то делят поровну ту треть, что остаётся после вычета 

по завещанию и выплаты долгов, если, в согласии с предписанием Бога, то 

не приносит вред прямым наследникам. 

13. Так Бог предписывает. Кто повинуется Ему, к посланнику Его 

прислушивается, - тот будет Богом введён в сады райские, где реки чистые 

текут, и вечно там пребудет. То – великое спасение! 

14. А кто не повинуется Ему, Его посланника ослушается, законы 

Бога преступит, - тот будет в огнь геенны ввергнут Богом, и вечно там 

пребудет. То – мучительная кара! 

15. А если кто из ваших жён совершит прелюбодеяние, призовите 

четырёх свидетелей. И если засвидетельствуют – заприте дома, пока их 

смерть не упокоит или Бог путь иной им не предназначит.  

 

(109) Имеются в виду: чистосердечное раскаяние; сто ударов 

кнутом; изгнание из дому на год; побивание камнями. 

 

16. А если двое из вас прелюбодеяют, то причинить им боль. 

 

(110) Имеются в виду мужеложество и лесбиянство; прелюбодеяние 

состоящих в браке мужчины и женщины; связи вне или до брака. 
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 Если раскаятся и совершат благое – простится им. Воистину, Бог 

Прощающ и Всемилостив!  

17. Бог прощает тех, кто злодеял по неведению,  раскаялся вскоре, - 

им внимает Бог! Воистину, Всеведущ Он, Премудр! 

18. Но нет прощения тому, кто, непотребное свершая, лишь пред 

смертью молвит: О, как раскаиваюсь я! И нет тому прощения, кто умирает, 

будучи неверным. Им Нами кара уготована мучительная. 

19. О вы, которые уверовали! Не разрешается брать жёной вдову 

родственника умершего без согласия. И часть из того, что даровано, не 

препятствуйте уносить, иначе совершают непотребное. Достойно с жёнами 

своими обходитесь. А если неприязнь к кому из них питаете, то, может, то 

Бог во благо вам устроил? 

20. Если захотели заменить жену одну другой и первая была одарена 

вами даже кинтаром злата, то ничего не отбирайте, разве что присвоите 

нечестными путями, - но 

это явный грех! 

21. Как на такое можете пойти, когда сошлись друг с другом по 

согласию и твёрдое тогда вы дали обещание? 

22. Воспрещена женитьба на женщинах, на которых женаты были 

отцы ваши, если это не случилось прежде. Воистину, прескверно это, 

мерзко, отвратен путь такой! 

23. И в жёны вам запрещены – ваши матери, и ваши дочери, и ваши 

сёстры, и ваши тётки по отцу и матери, и брата дочери, и дочери  сестры, и 

ваши матери молочные, и ваши сёстры молочные, и матери жён ваших, и 

падчерицы, коих воспитали и с чьими матерями вы сошлись, а если не 

сошлись ещё с их матерями, то нет на вас греха, если вы женитесь на 

падчерицах. И жёны ваших сыновей, которые от чресел ваших, запрещены 

вам в жёны. И женитьба сразу на двух сёстрах, если это не случилось 

прежде. Воистину, Бог – Он Всепрощающ, Милостив! 

24. И женщины замужние, если не взяты вами в плен [если ими не 

овладели ваши десницы], - всё это ваш Бог вам предписал. Дозволено найти 

жену вам на собственные ваши средства, но без распутства, средь женщин 

целомудренных. За удовольствия, что получаете от них
101

, - 

вознаграждение им согласно установлению о махре [калыму]. И нет греха 

на вас, о чём договоритесь по согласию. Воистину, Бог Всеведущ и 

Премудр! 

25. А если у кого достатка нет жениться на целомудренной, 

верующую, пусть из пленниц, из рабынь берёт. Воистину, Бог – Он 

Сведущ в вашей вере, - к прародителям единым ведь восходите. Женитесь 

на рабынях с дозволения семей их, махр достойный дайте. Да 
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целомудренными будут, не распутницами, не любовницами тайными. А 

если, в жёны взятые, совершат прелюбодеяние, наказание им – половина 

наказания для жён свободных. Это – тем из вас, которым тяжко. А если 

терпеливы будете – для вас то лучше. Воистину, Бог – Прощающ Он, 

Всемилостив! 

26. Бог разъясняет для того, чтоб следовали праведным путём и во 

прощение вам. Воистину, Бог Всеведущ и Премудр! 

27. Бог прощает вам, а пленники своих страстей вас отклонить хотят 

великим отклонением.  

28. Бог вам облегчение даёт – слаб человек! 

29. О вы, которые уверовали! Имущество друг друга не стяжайте 

путём неправедным – устраивайте торг по обоюдному согласию. И самих 

себя! Воистину, Бог к вам милостив! 

30. А если поступает кто по злобе и вражде, насильничает кто, того 

сожжём в огне! Для Бога это не трудно! 

31. Если грехов великих, что Богом воспрещено, избежать сумеете, 

то прегрешения малые Мы вам простим, откроем вам врата 

благословенные. 

32. He возжелайте благ, которыми Бог одним дал преимущество 

перед другими. Мужчинам – доля из того, что обрели они, а женщинам – 

доля из того, что обрели они. У Бога просите Его благоволения к вам, - 

воистину, Бог о сущем всём Всеведущ! 

33. Каждый унаследует оставленное родителями, близкими, теми, с 

кем вы клятвенными связаны узами, - не ущемляйте долю их. Воистину, 

Бог о сущем всём Свидетель! 

34. Мужья – они по степени стоят над жёнами, поскольку дал Бог 

одним перед другими преимущество, и мужья из своего имущества 

расходуют. Добродетельные женщины – и преданны, и честь семьи хранят, 

и берегут добро, и тайное, что Богом завещано, оберегают. А тех, чьей 

непокорности остерегаетесь, - поначалу их увещевеваевайте, если не 

поможет, ложе их покиньте, даже накажите, побейте! 

 

(111) О, сколько, - восклицает Ибн Гасан, -  было споров, 

недоумений: мол, как мог требовать такого для женщин Бог?!  Но 

Мухаммед осуждал избиение жён! Он что же, выступал против Того, 

Кем явлен?! Впрочем, рекомендовал в случае измены супружеской “лёгкую 

форму” битья жён, не разъяснив, что это за “лёгкая форма”. Или… - не 

так расшифрованы знаки Бога? 

 

И ecли повинятся и раскаются, не обижайте их, и не ищите поводов, 

чтоб наказать их! Воистину, Бог Возвышен и Велик! 

35. А если опасаетесь разрыва между ними, то созовите судей 

[третейских] из их семей, и, если пожелают примирения, –  Бог поможет 

им. Воистину, Всеведущ Он, Всезнающ! 
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36 (127
102

). И вновь о женщинах [муслимы] ждут твоих разъяснений. 

Скажи: Даст разъяснения Бог в ниспосланном, что вам читается, - и о 

сиротках тоже, которых вы  лишаете того, что им предназначается, и в 

жёны взять спешите, а также и о детях беспомощных, чтоб были к 

ним справедливы, - от Бога ничто не скроется!  

37(128). И если женщина остерегается, что муж жестокость к ней 

проявит иль уклонится от уз супружеских, то нет греха на них, если меж 

ними  по согласию уладится друг с другом. Наилучшее – согласие. 

Скупость человеку свойственна – воистину, Бог во всём, что вы творите, 

Сведущ, благодеяйте, будьте благочестивы! 

38 (129). Человек, хоть и старается,  не сможет быть одинаково 

справедливым к своим жёнам, но помнить надлежит – не выделяйте одну 

перед другой, оставляя её висящей [в неясности, точно заброшенную, в 

подвешенном состоянии: не вдова - не замужняя жена]. В том благочестие, 

если по-доброму и равно будете вы к жёнам относиться, - воистину, Бог 

Прощающ, Милосерд! 

39 (130). А если так случится, что расстанутся супруги, - Бог проявит 

к каждому сполна Своё великодушие, - воистину, Бог Дарующ и Премудр! 

40 (176). Снова спрашивают тебя, ждут решения твоего. Скажи: 

Даёт Бог вам право по линии боковой. Если кто умрёт бездетным, а у него 

– сестра, то ей – половина оставленного. То же и с сестрой: после неё 

наследует он, если та была бездетна. А если две сестры, то им обеим – 

две трети того, что он оставил. Если же остались братья и сёстры, то 

мужчине столько, сколько двум женщинам. Предписывает вам Бог, чтоб с 

истинного не сошли пути, не заплутали: Бог – о сущем всём Он Сведущ! 

 

 

 112 (4). Вес пылинки 

 

1 (36). Богу поклоняйтесь, и в сотоварищи Ему никого не 

придавайте! Да не устанете творить добро – родителям своим, и близким, и 

сироте, соседу по родству и просто соседу, тому, с кем вы в пути, и тем, 

кем десницы ваши овладели. Воистину, чужды Богу вашему гордыней 

обуянные, в ком спесь и хвастовство, 

2 (37) и те, которые скупятся и к побуждают скупости других, и 

сокрывают то, что даровал Бог им от Своих щедрот! Мы утотовили 

неверным наказание мучительное, 

3 (38). и тeм, которые расходуют из лицемерия пред людьми, и тем, 

которые не веруют ни в Бога, ни в день последний. Им Сатана – товарищ, 

мерзостный советчик!  
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Финиковая  плева. 
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4 (39). Почему б им не уверовать в Бога Единого? В последний день? 

Не расходовать из тех даров, которыми щедро Богом наделены? Неужто 

полагают, о них Бог не ведает? 

5 (40). Воистину, Бог – Он ни на вес пылинки зря не причинит вреда 

никому. Напротив: Он вдвойне воздаст за добрые дела, вознаградит 

великою наградой! 

6 (41). Ведь явим Мы от общины каждой о ней свидетельствующего 

пророка, и ты будешь о своих свидетельствовать, узнается, кто отвратился! 

7 (42). И пожалеют те, кто не уверовал! Кто Нашего ослушался 

посланника! И взмолятся, чтобы земля сравнялась с ними. И никаких 

своих деяний пагубных от Бога они сокрыть не смогут! 

 

113 (4). Финиковая плева 

 

1 (43). О вы, которые уверовали! Молитву не творите, когда пьяны, 

не понимаете, что говорите [заплетается язык]! Когда осквернены, пока 

не совершите омовения. Путешествуете иль больны, были в нужнике, 

сношение имели с женщиной и не нашли для омовения воды, – чистым, 

мелким заменяется она песком, им обтирайте ваши лица, руки. Воистину, 

Бог, Он Извиняющ и Прощающ! 

 

(112). Ибн Гасан приводит библейское, что Богом, - отмечает, - было 

прежде ниспослано. И сказал Бог Моисею и Аарону, говоря: Объявите 

сынам Исраилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела 

его, то от истечения своего он нечист. И вот [закон] о нечистоте его: 

когда течёт из тела его истечение и когда задерживается в теле его 

истечение его, это нечистота его… Если у кого случится излияние 

семени, то он должен омыть водою всё тело своё, и нечист будет до 

вечера. И всякая одежда и всякая кожа, на которую попадёт семя, 

должна быть вымыта водою, и нечистота будет до вечера. Если 

мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они 

должны омыться водою, и нечисты будут до вечера (Лев. 15/ 1 – 3, 16 – 

18). 

   

2 (44). Не видел разве тех, кому Мы даровали часть Писания и кто, 

заблуждение приобретя, вас с праведного возжелали бы сбить пути? 

3. (45). Бог – Он лучше знает ваших всех врагов: в Нём обретёте 

помощь и поддержку! 

4 (46). Отыщутся средь иудеев такие, кто Бога слова искажает, 

запутывая их смысл, и говорит: Да, слышали мы, но не намерены такому 

следовать, упаси нас! И тем они прямое искривляют, вере нанося урон. А 

если б молвили: Да, слышали и повинуемся, теперь послушай нас! – то 

было бы для них прямее и честнее. Но проклял их Бог за их неверие, - 

уверовали истинно немногие из них! 
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5 (47). О вы, которых одарили Мы Писанием! Уверуйте вы в то, 

ниспослали Мы [Коран] для подтверждения истинности Нами прежде 

явленного, покуда с ваших лиц не стёрли Мы черты и не заставили вас 

обратиться вспять, не прокляли как тех, кто заповедь субботнюю нарушил 

[не делать никакого дела]. Воистину, неотвратимо повеление Бога! 

6 (48). Бог – Он не прощает тех, которые, Его минуя, божествам 

иным поклоняются, а все грехи иные может Он простить, кому желает. 

Воистину, Бог – Он не прощает тем, которые Ему придали сотоварищей, то 

– грех великий! 

6 (49). Узри тех, кто исключительностью хвастает своей! [Иудеи – 

что богоизбранны, христиане – что Иисус явлен во искупление грехов 

людских]. Богу виднее, кто Им избран и кому воздать хвалу, - ни один не 

будет зря обижен и на финиковую плеву! 

7 (50). О, сколько против Бога наговорили лжи! То – явный грех! 

8 (51). Узри тех, кому Мы даровали часть Писания: веруют они и в 

Джибта и в Тагута [идолов? чародейство?], говорят о тех, кто не уверовал: 

Они – на правильном пути, чем те, кто верует! 

9 (52). Но их-то и проклял Бог! А тот, кого Он проклял, не найдёт 

защитника! 

10 (53). Или Бог их долей Своей власти наделил? Будь так, они бы 

пожалели для людей и бороздки на финиковой косточке! 

11 (54). А может, зависть гложет их, зaвидyют, что даровал Он 

от щедрот Своих?  Писание и мудрость прежде Мы ниспосылали роду  

Авраама, великую им даровали власть. 
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12 (55). И были среди них, которые уверовали в Бога, и были, кто 

отвратился от Него: им – геенны огнь! 

13 (56). Воистину, тем, кто не верует в знамения, ниспосланные 

Нами, - во пламени геенны пребывание. И всякий раз, как старая их кожа 

прогорает, - новой кожей заменяется по воле Нашей: и бескончены муки! 

Бог – Велик и Мудр! 

14 (57). А тех, которые уверовали и благодеяли, - введём для вечного 

там пребывания Мы в сады, где внизу - чистые текут ручьи. Ждут супруги 

целомудренные тех, кто попадёт туда. И под густою тенью обретут покой. 

15 (58). Да услышите Бога веление: имущество, доверенное вам, 

владельцам возвращать, а судите – по справедливости судить! Бог – о, как 

прекрасно, что Он вас увещевевает! – Всевидящ и Всеслышащ! 

16 (59). О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Богу, Его 

посланнику и тем из вас, кто обладатель власти. Если меж вами споры  

возникают, то, если веруете в Бога и день последний, – обратитесь к Богу, 

Его посланнику! Решение вы обретёте наилучшее. 
                                                           

103
 К щедротам Бога относят и жён: их множество есть показатель богатства, благополучия, 

знатности, веса в обществе, говоря новым языком – престижности, свидетельство добродеяния. Так, 

женитьба на знатной укрепляет семейно-клановые узы, политический союз, на бедной - помогает 

обездоленной семье, на вдове - являет заботу о ней. В подобном ключе рассматриваются и все женитьбы 

Мухаммеда.   
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17 (60). Не видел разве тех, кто утверждает, будто бы уверовал и в 

явленное Нами прежде, и в тебе ниспосланное, а сам с Тагутом [идолом?], 

чтобы рассудил он их, советуется? А Нами ведь воспрещено в них верить! 

То – Сатаны проделки: он хочет человека с праведного сбить пути! 

18 (61). Когда им говорят: Ниспосылаемому Богом внимайте, с 

посланником советуйтесь! – лицемеры от тебя отвращаются. 

19 (62). A кaк они себя ведут, когда невзгоды, их деяньми дурными 

порождённые, их посещают? Вымаливают помощь, именем клянясь 

Божиим: Добра желаем мы, согласия! 

20 (63). Но обо всём, что в их сердцах сокрыто, ведает Бог! 

Остерегайся их, однако, и увещевевай – словом убедительным скажи о них 

самих им истинную правду! 

21 (64). Являли Мы посланцев, чтоб - по Нашему велению - 

повиновались люди им. И если б люди, осознав, что заблуждались, пришли 

б к тебе, прося у Бога прощения, тогда б посланник выступил  ходатаем за 

них пред Богом. И Он бы внял просьбе, ведь Бог – Всемилостив, 

Прощающ! 

22 (65). Ho нет, Богом твоим клянусь Я! не уверуют они, покуда 

судиёй тебя не призовут по-справедливости уладить споры их между 

собою и не подчинятся всецело. 

 

(113) Есть иная версия аята - очевидно, из уничтоженных списков: 

… покуда 

не изберут тебя судиёй, и не испытают никаких неудобств от твоего 

решения возникших между ними споров, и подчинятся полностью.   

 

23 (66). А если Мы предпишем им:  Жизни не жалейте на пути 

Божием – покиньте дом свой! немногие б из них откликнулись на зов. Но 

поступи они согласно увещевеванию Нашему – то было б наилучшее для 

них, их вера б укрепилась! 

24 (67). Тогда б Мы их великою наградой одарили! 

25 (68). И праведным путём их повели! 

26 (69). Кто в Бога уверовал и повинуется посланнику – тот средь 

пророков, праведников и благочестивых, милостию Бога отмеченных! О, 

сколь прекрасное товарищество это!  

27 (70). Бога щедрот не счесть – Всезнающ Он, Всеведущ! 

 

114 (4). Благословение 

 

1 (71). О вы, которые уверовали! Будьте осторожны, выступайте или 

по частям, или всем вместе. 

 2 (72). Среди вас отыщутся такие, которые отстанут [отсидятся 

дома, струсят], и, если поражение потерпите, то непременно скажут: Бог 

явил нам милость, и мы не оказались среди погибших! 
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3 (73). А если наградит Бог вас щедро [победой], то непременно 

скажут, как будто ничего прежде не случилось: О, почему мы не были с 

вами, чтоб сражаться за успех великий! 

4 (74). Пусть сражаются на пути Бога те, кто жертвовать готов во имя 

жизни дальней! Всяк, кто сражается во имя Бога и побеждает или гибнет, - 

ждёт его у Нас великая награда! 

5 (75). Но почему вы на пути Божием не сражаетесь за стариков, за 

женщин и детей, за всех, кто терпит гнёт, изнемогая? Неужто вы не 

слышите их зова, к вам обращённого? Боже наш! – молят. – Выведи, 

освободи нас от тиранов! Осени Твоим благословением! Будь нашим 

покровителем! Яви нам Свою помощь! 

6 (76). Те, которые уверовали, - на пути Божием сражаются, а те, 

которые не веруют, – сражаются в рядах Тагута! Так бейтесь с 

Сатанинским воинством – оно ничтожно! 

7 (77). Не видел разве тех, которым говорили: Удержитесь, творите 

молитву, на пожертвования не скупитесь! А когда предписано сражение 

им было, то страх их обуял перед врагом – более, чем страх пред Богом. 

Взмолились: Боже наш! Почему сражение Ты предписал нам? Нельзя ли 

было отложить его хотя б на малый срок? Скажи: Недолговечны услады 

здешней жизни. А будущая жизнь для тех, которые благочестивы, - 

лучше! И на плеву финиковую никто из вас обижен зря не будет! 

8 (78). Где б ни были вы, вас настигнет смерть, и невозможно от неё 

укрыться даже на высоко возведённых башнях. Когда кому благое 

посылается, услышишь: Это Богом ниспослано! А когда кому недоброе 

выпадает, услышишь: Это – из-за тебя! Скажи: Всё, что случается, - от 

Бога! Отчего уразуметь не могут очевидного?  

9 (79). Да, всё хорошее, что человеку явлено, - воистину, от Бога, а за 

дурное, что случилось, - сам человек ответствен, и более никто! Тебя Мы 

посланником явили. И нет нужды в ином свидетеле, помимо Бога! 

10 (80). Кто повинуется посланнику, тот Богу пoвинyeтcя. А 

отвращается кто от посланника… - не направляли Мы его надсмотрщиком 

над ними! 

11 (81). Говорят: Повинуемся! А выйдут от тебя – сбираются ночами 

и втайне замышляя козни, говорят противное тому, что слышат от тебя, - 

но всё записывается, от Бога не скроется ничто! Так отвернись от них, на 

Бога всецело положись, - довольно 

поручителем Его! 

12 (82). Хоть бы задумались, что им ниспослано в Коране! Если б не 

Богом он явлен был, неужто в нём не отыскалось бы противоречий?  

13 (83). Когда какое дело, безопасное или опасное, предстаёт, 

разглагольствуете. А посоветуйся с посланником иль с тем, кто властью 

наделён средь них, то им открылся б сокровенный смысл, который тщетно 

уяснить пытаются. Будь лишены щедрот вы Бога и милостей Его, - вас, за 

исключением немногих, Сатана увлёк бы за собой. 
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14 (84). Сражайтесь на пути Бога! То - лишь тебе вменяется, но 

призван к этому ты верующих побуждать. Быть может, тем сумеешь 

обуздать неверующих ярость? И знай: Бог – Он всех сильнее в ярости 

Своей и в наказании Своём! 

15 (85). Всякий, кто способствует доброму, долю щедрую от 

Бога получит, а всякий, кто способствует к дурному, - тоже долю свою 

от Него получит! Воистину, Бог – Он Мощен над всем сущим! 

16 (86). Когда приветствуют по-доброму вас – отвечайте лучшим им 

приветствием или хотя б таким, как вас приветствуют. Воистину, у Бога 

ведётся счёт всему, что суще! 

17 (87). И что Бог – нет божества, кроме Него, иного! – вас 

непременно соберёт в день воскресения, - в том нет сомнения! А  кто, как 

не Бог, правдивей всех в Своих рассказах?  

18 (88). Отчего вы разошлись во мнении о лицемерах? Бог нутро их 

выявил, низвергнув, - неужто думаете, можно вывести на путь прямой тех, 

кто заплутал и сбился? Но нет пути прямого тем, которых сбил с него Бог! 

19 (89). Oни хотят, чтоб и вы, став нечестивцами, им уподобились, и 

тем сравнялись с ними.  Друзей из их среды не выбирайте, покуда, как и 

вы, не переселятся, встав на путь Бога. А если отвратятся во вражде, где б 

ни нашли их, yбивaйтe! И не берите ни друзей из них и ни помощников, 

20 (90). помимо тех, кто связан узами с народом, с которым 

заключили вы союз; или с повинною явились и нет у них в душе желания 

сражаться с вами или с тем народом. Но если б возжелал Бог, Oн дал им 

власть над вами и в сражении – победу. А если отступят и раздумают 

сражаться с вами,  мир предложат, - не будет Богу угодно, если против них 

пойдёте. 

21 (91). Средь них найдёте таких, которые хотят и с вами быть, но и 

народу своему быть верными. Но всякий раз они окажутся с народом, 

вовлекутся к мятежу [против вас]. И ecли не отступятся от своего, вам не 

предложат мира, и непрестанно будут нападать [рук своих не удержат], 

хватайте их, наказывайте! Бог вам дал над ними власть полнейшую! 

22 (92). И да не будет верующий верующего убивать, разве только по 

ошибке. Если же случится таковое – дать свободу верующему рабу и семье 

убитого дать выкуп, если не простят, за пролитую кровь. Если верующий 

убит из враждебного народа – дать свободу верующему рабу. А если убит 

верующий из народа, с кем заключён союз, то выкуп дать семье убитого и 

– освобождение раба верующего. А если нет раба – два месяца поститься, 

за содеянное каясь перед Богом. Воистину, Всеведущ Он, Премудр! 

23 (93). А если верующего кто умышленно убил – геенною ему 

воздастся, где пребывание вечное. Гнев Бога навлёк он, проклят Им, и кара 

уготована ему великая! 

24 (94). О вы, которые уверовали! Когда отстаиваете в бою 

вы веру Бога, не говорите тем, кто вам предложит мир: Вы – неверующие! 

ради выгод жизни ближней. Подумайте об обретении у Бога добычи более 
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обильной, сами некогда такими были вы, и ваш Бог явил Свою вам 

милость. Beдь y Него - oбильнaя дoбычa. Taкoвы были вы paньшe, нo 

Гоподь oкaзaл вaм милocть. Сумейте различать: воистину, Он Сведущ в 

том, что делаете вы! 

25 (95). Не равны друг другу верующий, кто бездействует, за 

исключением имеющих увечья, и верующий, кто усердствует на пути 

Божием имуществом и жизнью. Хоть благоволит всем верующим Он, - 

бездействующим Он предпочитает усердствующих, 

26 (96). хоть тем и другим обещано Им наилучшее, Он предпочтение 

отдаёт усердствующим, нежели бездействующим, им великую награду 

уготовив, степени высокие, являя им прощение и милости. Воистину, Бог 

Прощающ, Милосерд! 

27 (97). И скажут ангелы тем, которые самим себе вред причинили 

[бездействуя], когда они умрут [упокоятся]: Как вы могли так жить? И те 

признаются: Мы были слабыми. Но скажут ангелы: Земля обширна, отчего 

вы не переселились? Их конечное убежище – геенна, скверна обитель их,  

28 (98). кроме беспомощных стариков, детей и женщин, которым это 

не было под силу. 

29 (99). Быть может, таковых простит Бог – Он Снисходителен, 

Прощающ! 

30 (100). Кто бросил дом, переселился, тому земля обильна и 

просторна. В Божией вере он с посланником воссоединился и, когда его 

постигнет смерть, Богом вознаградится – Он Прощающ, Милосерд! 

31 (101). Когда в пути вы, нет на вас греха, если молитву сокращаете:  

на вас напасть ведь могут нечестивцы! Воистину, неверующие – ваши 

явные враги! 

32 (102). Когда находишься средь верующих и с ними молишься, 

пусть будет ряд защиты вооружённый. И падаете ниц когда, пусть будет 

позади защита, - они потом свершат молитву: да не покинет вас 

предосторожность. Те, которые не веруют, застать хотели б вас врасплох,  

напасть и уничтожить, - бдительности не теряйте! Воистину, Бог готовит 

нечестивцам унизительную кару! 

33 (103). А когда закончите молитву, стоя, сидя или полулежа 

поминайте Бога. Когда ничто вам не грозит, выстаивайте полностью 

молитву, - обряд сей верующим предписали Мы, время строго определено. 

34 (104). Да не ослабнет ваше рвение в борьбе с врагом. Вам тяжко, 

но и тяжко им, однако, вы на Бога надеетесь, им же не на кого уповать! Бог 

– Всеведущ, Мудр! 

35 (105). Как истину Писание тебе Мы ниспослали, чтоб рассудил 

людей, как Богом наказано [как научил тебя Бог]. Но про изменников 

излишне спорить –  

36 (106). у Бога проси прощения, ведь Он – Прощающ, Милосерд!  

37 (107). Про тех, которые живут обманом, - излишне также спорить,  

воистину, Бог не любит обманщиков, предателей, нечестивцев! 
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38 (108). Они деяния свои скрывают от людей, но разве что от 

Бога сокроется? Он зрит их, когда тайно собираются, и слышит речи их, 

неугодные Ему: Бог Всевидящ и Всеслыщащ! 

39 (109). Вы спорите о них, как поступают в жизни ближней, - а кто 

за них заступится пред Богом в день воскресения? Кто будет им ходатаем 

иль покровителем? 

40 (110). Но если кто дурное совершит, себе вред причиняя, потом 

покается, прося у Бога прощения, - Бог его услышит, ведь Он - Прощающ, 

Милосерд! 

41 (111). Грешащий самому себе наносит вред, воистину, Бог 

Всевидящ и Премудр! 

42 (112). Кто ж, грех свершив, содеяв непотребное, в  том обвинит 

невинного, тот ложным оговором на себя взваливает великий грех! 

43 (113). Бог к тебе благоволит, милостью Своею одараяет - будь 

иначе, недруги б пытались с праведного сбить тебя пути! Но тщетны их 

усилия - сами заплутали на кривых дорогах! Бог тебе Писание, как истину, 

явил и мудростию наделил, и многому, о чём не ведал прежде, научил 

тебя, - щедрость Бога к тебе, воистину, безмерна! 

44 (114). He жди добра от тайных встреч, когда злоумышляют против 

веры, - пусть бы на милостыни призывали не скупиться, творить добро и 

примирять враждующих! Кто поступает так, к благоволенью Бога 

стремится, - того одарим непременно Мы великою наградой! 

45 (115). А если отвращаются от Нашего посланца, когда он ясный 

путь обрёл и не идёт дорогой нечестивцев, - их приведём туда, куда они 

шагают сами: в пекло ада! О, скверная обитель!  

46 (116). Воистину, Бог простить не может тех, которые Ему придали 

сотоварищей, - иные, малые грехи прощает Он, кому желает. А придающие 

Ему сотоварищей – в заблуждении глубочайшем. 

47 (117). И даже, Нас минуя, идолам в обличье женском 

поклоняются, чтят даже Сатану-отступника! 

48 (118). Не ведают неужто, что Богом он проклят! И молвил дерзко: 

Я непременно совращу Божиих Твоих,  

49 (119). перетяну их часть на сторону свою, собью с пути, 

греховные в них разбужу желания, прикажу им обрезать уши у 

животных, чтоб облик их, Тобою сотворённый, исказился!  

 

(114) Речь о доисламском обычае, - поясняет Ибн Гасан, - надрезать 

уши верблюдице, принесшей пять детёнышей, последнего – самца; здесь 

угроза Сатаны вернуть людей в пору язычества. 

 

Кто видит, вместо Бога, заступника в Сатане, тот понесёт 

неисчислимые убытки! 

50 (120). Отступник людям обещания даёт, и возбуждает тщетные 

надежды… - ловушки обольщения всё это! 



 

 

307 

307 

51 (121). Убежище их – геенна, не избежать её! 

52 (122). А тех, которые уверовали и добродеяли, - введём Мы в 

сады, где внизу текут ручьи чистые, и вечно, как им обещал Бог, 

пребудут там. Отыщется ль кто Бога правдивее в речах? 

53 (123). Это – не мечты пустые ваши иль людей Писания. Кто зло 

свершит, тому воздастся злом, и помощи ничьей не дождётся, и не найдёт 

себе заступника, помимо Бога. 

54 (124). Тот, мужчина он иль женщина, кто, веруя, добро творил, - в 

рай войдёт, обижен на бороздку финиковой косточки не будут. 

55 (125). Kтo лучше верой, чем предавший Богу свой лик, и 

добродеющий, и следующий за общиной Авраама-ханифа? Воистину, Бог 

Себе избрал любимцем [другом] Авраама! 

56 (126). Богу принадлежит, что на небе и на земле, и всякую Он 

вещь объемлет. 

57 (131
104

). Лишь Он владычествует всюду и везде! Мы завещали 

всем, кому до вас Писание явили, и вам [кому Коран явили], чтоб убоялись 

гнева Бога, благочестивы были. А если нечестивыми окажетесь… - то ведь 

Владыка Он на небе и земле, Всевластен, Достославен! 

58 (132). И повторять не уставай: Богу принадлежит, что на небе и 

на земле! И только Он, никто другой, - ваш покровитель истинный! 

59 (133). Если возжелает Он, вас заберёт, другим заменит вас, - Ему 

под силу это! 

60 (134). Желающий обресть услады ближней жизни - их получит, но 

ведь дары и жизни дальней – у Бога! И Он – Всевидящ и Всеслышащ! 

61 (135). О вы, которые уверовали! Будьте стойки в праведности, и 

пред Богом свидетельствуйте, если даже это – против вас самих, или 

родителей и близких, богаты вы или бедны, - равно рассудит вас Бог. И 

страстям не поддавайтесь, беспристрастны будьте, иначе справедливость 

соблюсти не сможете. А если уклонитесь, кривду изберёте… - но Сведущ в 

ваших помыслах Бог! 

62 (136). О вы, которые уверовали! Веруйте в Бога и Его посланника, 

в Писание, которое Он ниспослал с посланником, в Писание, которое Он 

прежде ниспослал. Кто в Бога и ангелов Его, в Его посланников и в день 

последний не уверует, тот в заблуждении глубочайшем! 

63 (137). Воистину, тот, кто уверовал, потом отрёкся, вновь  

уверовал, и снова, даже пуще прежнего, разуверился… - нет, не таков Бог, 

чтобы простить такого и по праведному повести пути. 

64 (138). Вестью о жестоких муках, которые им предстоят, возрадуй 

лицемеров,  

65 (139). тех, которые навязывают верующим в союзники 

нечестивцев! И в дружбе с неуверовавшими крепость обрести надеются. 

Но крепость обретается лишь у Того, Кто им владеет, - у Бога! 
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 Аяты 127 - 130 отсутствуют: то ли не были, то ли ушли в другие суры. 
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66 (140). Бог явил в Писании вам, чтоб с лицемерами, дабы им не 

уподобиться, не сидели вместе, когда аяты слушаете:  

 

(115) Это истинно так, - прерывает аят Ибн Гасан, дабы привести 

из ранее ниспосланного Богом: Блажен муж, который не ходит на совет 

нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании 

развратителей. [Пс. 1/1]  

 

в них они не веруют и над услышанным в душе глумятся, вас 

пытаясь разговорами отвлечь, - воистину, в геенне соберёт Бог всех 

лицемеров, нечестивцев, 

67 (141). тех, которые выжидают, что случится с вами: если с 

помощью вы Бога одержите победу, скажут вам: Разве не были мы с вами? 

А если выпадет удача нечестивым, скажут им: Разве не старались вам 

помочь? Не защищали вас от уверовавших в Бога? Но Бог рассудит вас в 

день воскресения! И никогда неверующих Он верующим не предпочтёт! 

68 (142). Воистину, пытаются лицемеры обойти Бога, но будут сами 

Им обойдены! Когда молитва предстоит, нехотя её выстаивают, делая вид 

перед другими, и мало поминают Бога, 

69 (143). колеблются меж верой и неверием. А тот, кто сбился с пути 

Бога, тому никто помочь не сможет! 

70 (144). О вы, которые уверовали! Себе в друзья неверных вместо 

верующих не берите! Или хотите доводы дать Богу против вас самих? 

71 (145). Воистину, гореть лицемерам в самом жарком слое адова 

огня, и не отыщится для них заступник. 

72 (146). Лишь те избегнут кары, кто раскаялся, став истинно 

уверовавшим, кто на Бога уповает, очистившись! Эти – с верующими, коих 

одарил Бог великою наградой! 

73 (147). Не станет зря наказывать Бог того, кто истинно 

раскаялся, уверовал. Воистину, Благодарящ Он, Всезнающ! 

74 (148). Бог не любит, чтоб во всеуслышание о зле, если впрямь не 

обижены, толковали, - воистину, Бог Всеслышащ, Знающ! 

75 (149). Если вы добро творите явно или втайне, или прощаете кому 

его деяние злое, знайте: ведомо то Богу, Прощающ Он, Всесилен! 

76 (150). Воистину, те, кто не верует в Бога и Его посланников, и те, 

которые желают, веруя в Единого Бога, разделить Его и Его посланцев, 

при этом говоря: Одних мы признаём [веруем в одних], других 

мы отвергаем, - они меж верой и неверием 
105

,  

77 (151). а потому – истинно неверующие, уготована им кара 

унизительная! 
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 Единобожники иудеи, не верующие в Ису, и единобожники христиане, не 

желающие признавать в Мухаммеде посланца Бога. 
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78 (152). A тe, кoтopыe yвepoвaли в Бога и во всех Eгo посланцев и 

не делают различия меж ними, будут Богом одарены великою наградой, 

ведь Бог Прощающ, Милосерден! 

79 (153). Люди Писания желают, чтоб ты с неба им явил Писание. 

Уж было - желали, чтобы Моисей явил им большее, чем это: Покажи нам 

Бога Самого! И молния за дерзость поразила их! И в боги себе тельца 

златого взяли – после того, как ясные Мы им знамения явили, но Мы 

простили им их заблуждение и дали Моисею доказательства явные. 

80 (154). Воздвигли гору Мы над ними по завету, повелели: Во врата 

войдите, низко кланяясь! Мы им сказали: Да не нарушите запрет 

субботний!  Твёрда была договорённость Наша с ними. 

81 (155). За нарушение завета, что не верили в знамения Бога, 

бесправно пророков Наших убивали, говорили: Сердца наши закрыты для 

веры, Богом они наказаны [наложена на их сердца печать] за их неверие – 

ничтожна их вера! 

82 (156). да, за неверие и ложь великую против Марии, 

83 (157). за молвленное ими: Убили мы Мессию – Иисуса, сына 

Марии, посланника Бога [Божиего]! Но как могли убить, распять, о том 

нет знаний никаких у них, догадки пустые: нет, им показалось, воистину, 

его не убили: 

84 (158). к Себе его вознёс Бог, ведь Всемогущ Он и Премудр! 

85 (159). Нет никого средь истинных людей Писания, кто б не 

уверовал в него до его смерти, - в день воскресения он будет против тех 

свидетельствовать! 

86 (160). И за неправедность иудеев, и что сбивали многих с пути 

Бога, Мы блага запретили им, дозволенные ранее,  

87 (161), и за то, что брали рост, - ведь это было им наказано, и 

бесправно пожирали имущество людей, - о, приготовили Мы тем средь 

иудеев, кто нечестив, мучительную кару! 

88 (162). Ho тем из них, кто в знании твёрд и верует истинно в то, что 

тебе ниспослано и было прежде, до тебя, им явлено, и молитву 

выстаивают, и не скупятся на подаяния, очищаясь, и веруют в Бога и 

последний день, - Мы великою одарим тех наградой! 

89 (163). Как и тебе, открыли Истину Мы Ною и пророкам, после 

него явленным, и Авраамy, и Исмаилу, Исхаку, и Йакубу, их коленам, 

Иисусу, Иову, и Йунису, и Аарону, Соломону, дали Мы Псалтирь Давиду. 

90 (164). Немало Мы посланников явили, о которых Мы тебе 

поведали в аятах, но и посланцы были, о которых не поведали тебе, - и 

что Бог беседу вёл с Моисеем, 

91 (165). что пocлaнникoв являл благовестующих, а также 

увещевевающих, чтоб ложных не было ни у кого суждений против Бога 

после того, явлены посланники, - воистину, Бог Велик, Премудр! 
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92 (166). Ho и свидетельствует Бог, что низведённое тебе ниспослано 

со Знанием Его, и ангелы о том свидетельствуют, - но Бога свидетельства 

достаточно! 

93 (167). Воистину, кто не уверовал иль от Божиего пути отвратился, 

- заблуждением далёким заблуждается! 

94 (168). Воистину, тех, кто не верует, творя при том неправедное, -  

Бог их не прощает и путём Своим прямым не ведёт, -  

95 (169). paзвe что в геенну – для вечного там пребывания! Для Бога 

это – не в тягость. 

96 (170). О люди! Явлен к вам посланник с Истиной от Бога вашего, - 

уверуйте! Это – наилучшее для вас. А если не уверуете… - что ж, знайте: 

Богу принадлежит всё, что на небе есть и на земле. Воистину, Бог – 

Всезнающ и Премудр! 

97 (171). О обладатели Писания! Пределов Истины не преступайте в 

вере и, кроме правды, ничего о Боге иного не говорите. Ведь Мессия 

Иисус, сын Марии, - посланник Бога, Слово Его, Дух Его, чем одарил Он 

Марию. Веруйте в Бога и Его посланника [Иисуса], но не говорите: Три! 

Удержитесь, ибо это – лучшее для вас. Воистину, Бог –  Он Бог Единый! И 

достохвальнее того, чтоб был ребёнок у Него, - Богу принадлежит всё, что 

на небе есть и на земле. Довольно Бога как Поручителя! 

98 (172). И никогда ни Мессия, Им явленный, ни ангелы, к Нему 

приближенные, низким для себя не сочтут быть Богу рабом! А кто сочтёт 

иначе, предстанет в Судный день пред Богом, когда всех соберёт Он, - 

99 (173). тем, кто уверовал, добродеял, воздаст сполна Бог и 

даже преумножит блага им по щедрости Своей. А те, которые в гордыне 

возносились, накажутся мучительною карой! И никого не сыщут, кроме 

Бога, кто б стал им покровителем, заступником. 

100 (174). О люди! Явлено от вaшeгo вам Гocпoдa свидетельство 

неоспоримое, ясным светом истины вас озарили! 

101 (175). Тех, кто в Бога уверовал, всецело уповает на Него, - в 

Свою введёт Он в милость, щедро одарит, поведёт к Себе путём прямым! 

 

115 (59). Собранные 

 

1. Хвалу возносит Богу всё сущее на небе, на земле, Он Превелик и 

Мудр! 

2. Он – Тот, Кто вывел из своих жилищ тех из людей Писания, кто не 

уверовал, и первое постигло их переселение. Не думали вы, что уйдут они, 

но и казалось им, что защитит их крепость от Бога. Но Он с нежданной 

стороны, откуда и не ждали, их настиг, наполнив страхом их сердца. И 

разрушили они свои жилища руками как собственными, так и верующих, - 

да станет это назиданием для тех, кто зрит! 

3. Ecли бы Бог им выселения не предписал, то кару ниспослал 

жестокую в ближайшей жизни им, а в дальней уготовил огнь геенны. 
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4. Это им за то, что от Бога откололись и Его посланника, а тех, кто 

от Него откалывается… - да не забудут, что Суров Бог в Своём наказании! 

5. Оставите ль нетронутыми пальмы их или их срубите, - на то 

соизволение Божие, дабы нечестивцев посрамить. 

6. А что дал Бог в добычу Своему посланнику, вам не пришлось 

гнать коней или верблюдов, - над тем Бог лишь властен и тому, кому 

желает, Он дарует, ведь надо всем над сущим Он Всевластен! 

7. Что даровал Бог добычею посланнику из поселений, то 

Богу принадлежит, и посланнику, родным его, сиротам, бедным, путникам, 

и не должно средь богатых ваших распределяться. И что дарует вам 

посланник, то берите, что запретил – удержитесь от того. Да убоитесь Бога 

– Силён в Своём Он наказании!  

8. И бедным мухаджирам [переселившимся из Мекки], и тем, кого за 

то, что устремились к милостям Божиим, подвижничеству на Его пути, 

служению посланнику,  - изгнали из своих жилищ, имущество отняли. Эти 

- истинно уверовавшие. 

9. Тем, кто жил в своих домах до них [мухаджиров] и обратился в 

веру новую [ансары], полюбили тех, кто к ним переселился, зависти к ним, 

получившим долю, не испытывают, предпочтение им отдают, если даже 

сами стеснены. Счастливы сумевшие преодолеть собственную алчность! 

10. И скажут [муслимы], которые придут после: Боже, прости нас и 

братьев наших, которые уверовали раньше! Не дай укорениться в сердце 

нашем гнева к тем, которые уверовали! Боже, воистину Ты Всеблагой, 

Всемилостив! 

11. Не видел разве тех, кто лицемерно молвит неуверовавшим своим 

братьям из людей Писания: Изгонят если вас, то с вами мы отправимся, и 

никогда нас не заставить против вас воевать! Если сражаться будут с 

вами, мы поможем вам! Но свидетельствует Бог, что лгут они! 

12. Если изгнаны те будут, с ними не пойдут они. Если будут с теми 

сражаться, не помогут они им, а если вздумают помочь – то обратят к ним 

тыл и помощь обернётся бедой. 

13. Страх перед вами в их сердцах сильней, чем страх пред Богом, - 

они из тех, которые не разумеют! 

14. Они всем племенем не станут с вами воевать, лишь в поселениях 

своих за стенами высокими укроются, - хвастают воинственностью лишь 

среди своих. Кажется тебе, что как одно они, едины духом, но сердца их 

врозь, - они из тех, которые не разумеют! 

15. Подобны тем, которые наказаны до них за злодеяния свои 

вкусили кару, но более мучительная ждёт их кара. 

16. Подобны Сатане, который человеку наказал: Не веруй! И когда 

тот не уверовал, тотчас отступился от него: Я отрекаюсь от тебя! – 

сказал. – Ибо страшусь Бога я, Владыки миров! 

17. Конец обоих ведом: пристанище их огнь геенны, где пребывание 

вечное, - так воздаётся нечестивцам! 
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18. O вы, которые уверовали! Да убоитесь Бога – пусть каждая душа 

задумается, что уготовит ей день завтрашний. Да убоитесь Бога, ведь 

Сведущ Он во всём, что вы творите! 

19. He уподобьтесь тем, кто Бога забыл, - Он их заставит позабыть 

самих себя, ведь они – нечестивцы! 

20. И быть равны не могут обитатели геенны и живущие в раю. Эти – 

преуспевшие в своих деяниях. 

21. Если низвели Коран Мы нa гopy какую, то ты б увидел, как в 

смирении расколется она от страха перед Богом. То – притча, что являем 

людям Мы, - быть может, образумятся! 

22. Oн – Бог, и нет, кроме Него, иного божества, ведающего о 

скрытом и созерцаемом [явном]. Он – Всемилостив, Всемилосерд! 

23. Он – Бог, нет, кроме Него, иного божества: Владыка Он, и 

Пресвятой, Дарующий мир и благодать, Охранитель верный, Превелик, 

Всемогущ, Всевышен! Бог Всеславен, достохвальнее Он всех тех, кого Ему 

придают в сотоварищи! 

24. Бог – Творец Он, Созидатель, Образователь [сущностей и форм]. 

Самые прекрасные имена – у Него. И восхваляет Бога всё сущее на небе и 

земле, Велик, Премудр Он! 

 

116 (33). Сонмы 

 

1. О пророк, да убоишься Бога! И да не повинуешься неверным, 

лицемерам, - воистину, Бог Всеведущ и Премудр!  

2. Следуй тому, что твой Бог тебе внушает! Воистину, Всеведущ Он 

во всем, что вы творите! 

3. На Бога полагайся – достаточно тебе Его как покровителя! 

4. Бог не дал два сердца человеку. И нe содеял Он вам матерями  

ваших жён, которых называете хребтом матери. И не содеял сыновей 

приёмных вам сыновьями кровными. Так ваши изрекли уста, а Бог – Он 

изрекает Истину, на праведный путь наставляя. 

5. Приёмышей зовите по отцу их, это – справедливее, а если вам 

неведомы отцы их, - что ж, то ваши братья в вере, ваши близкие. И нет на 

вас греха, в чём по незнанию вы ошибались, если только это – не умысел 

[намеренный]. Бог – Он Всепрощающ, Милосерд!  

6. Пророк ближе к верующим, чем сами они друг к другу, супруги 

пророка – матери верующих. Кровными связанные узами - друг к другу 

ближе, по Корану, чем верующие [йатрибцы-мединцы] и мухаджиры 

[переселенцы из Мекки], если только не завещаете им сами [по доброй 

воле]. Это в Коране предначертано. 

7. Обет с пророков взяли Мы – с тебя, и с Ноя, с Авраама, и Моисея, 

Иисуса, сына Марии, - клятву суровую Мы взяли с них,  

8. чтоб верных мог спросить Он про их верность, а для неверных Он 

мучительную кару уготовил. 
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9. О вы, которые уверовали! Вспомните оказанную Богом вам 

милость, когда войска выступили против вас, - на них наслали ветер 

ураганный, а также воинов, которых видеть не могли вы. Богу ведомо, что 

вы творите! 

10. Вспомните, как сверху враг напал на вас и снизу, и отчаяние 

овладело вами [забегали ваши глаза], и подступило от страха к горлу 

сердце, и всякие вас одолели мысли [разное стали думать] о Боге. 

11. Так испытали верующих Мы, потрясли великим испытанием их! 

12. Злорадно говорили лицемеры и те, в чьих душах хворь: Богом 

обещанное и посланником Его – обман! 

13. Сказал один из лицемеров: О жители Йатриба! Ваши усилия 

напрасны, воротитесь! И просил тогда пророка один из отрядов, чтоб 

уйти: Наши дома обнажены! Но не были дома обнажены – сбежать 

хотелось с поля боя!  

14. А если б вторгся в поселение враг и стал бы звать их к мятежу, - 

призыву б вняли, за исключением немногих. 

15. Но не они ли прежде заключали с Богом завет, что спины никогда 

не повернут? Но спросит их Бог о том завете! 

16. Скажи: Вам бегством избежать не сможете ни гибели, ни 

смерти, отсрочится вам ни на много. 

17. Cкaжи им: Разве кто вас защитить сумеет от Божией кары, 

если Он вас пожелает наказать? Иль может не позволить кто Ему вас 

одарить Своим благоволением, если Он милосердие явить вам пожелает? 

Иного, кроме Бога, никто себе не сыщет ни покровителя и ни подмоги! 

18. Ведает Бог о тех, которые удерживают от сражения, и братьям 

говорят своим: Идите к нам! Их мужество ничтожно, 

19. но скупости во всём хоть отбавляй! Когда ж у них проходит 

страх, ты видишь, как они взирают на тебя с укором, cкyпяcь для вac. A 

кoгдa является к ним cтpax, ты видишь устремлённый нa тeбя их взгляд - 

вылезают из глазниц глаза, как у того, кто в обмороке при виде смерти. А 

страх пройдёт – и колкими словами ранят вас, на доброе скупятся. Они – 

из неуверовавших, и потому тщетны по воле Бога все их деяния! Для Бога 

нетрудно это (свести на нет все их дела)! 

20. Полагают лицемеры, что сонмы неуверовавших не ушли, вскоре 

воротятся, хотели б оказаться средь арабов бедуинами-кочевниками, и 

вести узнавать со стороны. А если будут вместе с вами, то постараются от 

битвы увильнуть. 

21. В лице посланника вам явлен Богом пример хороший: уповать на 

Бога, уверовать в последний день, и часто Бога поминать. 

22. A верующие, когда сонмы увидали нечестивцев, сказали: Что ж, 

о них предупреждал Бог устами Своего посланника, - Правдив Бог, и 

молвил истину Его 

посланник! И это им придало силы, укрепило веру и терпение. 
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23. Средь верующих есть такие, которые честны пред Богом в 

исполнении обетов, Ему данных. Есть и такие, которые сполна исполнили 

пред Ним свои обеты. И такие есть средь них, которые ждут исполнения 

обетов и не намерены им изменять, - 

24. Бог воздаст за верность тем, кто верен, накажет лицемеров, если 

возжелает, или простит их, если покаются пред Ним. Воистину, Бог – 

Прощающ Он и Милосерд! 

25. Хоть были многобожники яростны, Бог их в бегство обратил, 

лишил успеха. А уверовавших Он избавил от сражения, - Он Всемогущ, 

Велик! 

26. И волею Божией были изгнаны из крепостей своих те из людей 

Писания, которые помочь решили многобожникам, страх в их сердца 

вселил, - и часть изведена, другая пленена. 

27. Их земли дал Он вам в наследство, дома их, достояние, а также  

земли, на которые вы не ступали, - всё сущее подвластно Богу! 

28. О пророк! Жёнам твоим молви: Если желаете вы в жизни 

ближней благ – придите: я дам вам их, и с миром отпущу! 

29. А если вы благоволения хотите Бога, Его посланника, и в дальней 

жизни, то добродеющим из вас великую награду даст Бог! 

30. О жёны пророка! Если мерзость кто из вас свершит, то наказание 

Божие удвоено вам будет, - для Бога это нетрудно! 

31. A той, которая послушна Богу и Его посланнику и 

добродетельна, - награда будет ей от Бога вдвойне, и уготовится удел 

достойный. 

32. О жёны пророка! Вы не такие, как другие женщины. 

Благочестивы если вы, то будьте сдержанны, дабы не возжелал тот, в чьём 

сердце хворь, переиначить слова ваши: пусть будут ясны по смыслу. 

33. Пребывайте в домах своих, не выставляйте напоказ украшения 

времён невежества [доисламских - джахильи], творите молитву, 

раздавайте пожертвования, повинуйтесь Богу, посланнику Его. Бог желает 

удалить любые скверны и от вас, и от семьи вашей, и от всего вас 

очистить. 

34. Бога аяты повторяйте, что вам читается в домах ваших, вбирайте 

Его мудрость. Воистину, Бог Всемилостив и Сведущ! 

35. Воистину, мусульманам и мусульманкам, верующему и 

верующей, обратившемуся и обратившейся, верному и верной, 

послушному и послушной, терпеливому и терпеливой, дающему и дающей 

подаяние, постяшемуся и постящейся, хранящему и хранящей целомудрие, 

поминающему и поминающую Бога многажды … - им уготовил всем Бог 

прощение, их ждёт великая награда! 

36. Кто б ни был он – верующий и верующая, но если что Богом, Его 

посланником решено, нет выбора иного у него, чем выполнять. А Бога, Его 

посланника кто ослушается –  в явном заблуждении пребудет. 
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37. Ты говорил тому, кого облагодетельствовал: Удержи жену при 

себе и Бога побойся! Ты сокрывал в душе свoей то, что Бог в тебе 

обнаружил, и опасался ты людской молвы. Но более всего страшиться 

надо Бога. Когда же Зейд решился, Мы тебя благословили на ней 

жениться, чтоб не было стеснения для тех, которые уверовали, с жёнами 

приёмных сыновей, когда решатся те. Задуманное Богом свершается! 

38. Нет на посланнике греха в том, что установил Бог для него, - так 

было по велению Его и для посланников, ранее явленных. Решается всё 

Богом предрешенное 

39. для тех, которые передают послания Бога и Его страшатся, - и 

никого, кроме Бога, не боятся. Довольно Бога за содеянное! 

40. Отцом Мухаммеду быть не довелось, он лишь посланник Бога, 

пророк последний. Бог о всяком сущем Сведущ! 

41. О те, которые уверовали! Поминайте Бога частым поминанием, 

42. славьте Его утром, вечером! 

43. И Oн, и ангелы Его благословляют вас, из тьмы выводят к свету. 

Всемилостивый к верующим Он! 

44. Приветствием их встретят в день, когда пред Ним предстанут, 

скажут: Мир вам! Вознаградит Он их великою наградой. 

45. О пророк, тебя свидетельствующим Мы ниспослали, 

благовестителем и увещевеваевателем, 

46. к Богу зовущим с дозволения Его, ярким светильником! 

47. Возрадуй верующих вестью, что милостью великой Богом они 

одарены! 

48. Не повинуйся ни неверным, ни лицемерам, оставь обиды их, 

положись на Бога! Довольно доверия Бога! 

49. О те, которые уверовали! Когда вы женитесь на верующих, а 

потом, их не коснувшись, разводитесь с ними, то срока нет для них пред 

вами на новое замужество. Одарите их достойно, с миром отпустите. 

50. О пророк! Дозволили тебе Мы брать в жёны тех, которым 

уплатил вознаграждение, и тех, которыми твоя десница овладела из 

дарованного тебе Богом в добычу, и дочерей твоего дяди со стороны отца, 

и дочерей тётки со стороны отца, и дочерей твоего дяди со стороны матери 

и дочерей тётки со стороны матери, которые выселились, и верующую 

женщину, если сама возжелает посвятить себя пророку и если пророк 

возжелает на ней жениться без выплаты вознаграждения, - это  дозволено 

лишь тебе и никому другому из верующих. Нам ведомо, что предписали 

Мы о жёнах и рабынях верующим остальным, но и тебе, чтобы не 

чувствовал стеснения. Прощающ, Милосерд Бог! 

51. Можешь отсрочить посещение той из жён, кому желаешь, и 

пойти к той, которую пожелаешь, и приблизить ту, которую отстранил, - 

нет на тебе греха, и да возрадуются [прохладятся] их глаза.  Пусть не 

печалятся, довольны бyдут тем, что получают от тебя. Ведает Бог о том, 

что в вашем сердце скрыто, Всезнающ Он и Кроток. 
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52. Отныне не дозволено тебе брать новых жён иль новой заменять 

кого из них, как бы ты ни был красотою поражён, исключение – 

лишь те, коими твоя десница овладела. И знай, Бог - Всевидящ! 

53. О те, которые уверовали! Не входите в покои пророка, если к 

трапезе не приглашены, - дождитесь! А позовут когда – тогда входите, 

поели – расходитесь, не затевая лишних разговоров, дабы не удручать 

пророка, ибо он постыдится вас прервать, - на это вам Бог указывает! А 

если просите какую утварь – просите чрез завесу, так лучше для сердец 

ваших. Не причиняйте огорчения пророку! И никогда не помышляйте 

после него на жён его [вдовах] жениться – это величайший грех пред 

Богом. 

54. Явно ли или сокрыто что свершаете, - ведает о том Бог, ведь Он о 

всякой вещи Знающ! 

55. Hет греха на жёнах пророка без покрывал предстать перед 

отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестёр, 

женщинами, невольницами. Да убоитесь Бога – всему Свидетель Он! 

56. Воистину, пророка благославляют Бог и ангелы Его! О вы, 

которые уверовали! Свидетельствуйте своё почтение к пророку!  

57. Воистину, Богом прокляты в жизни ближней, дальней те,  кто 

Богу, Его посланнику обиды причиняет, - им уготованы мучительные 

наказания! 

58. А кто обиды причиняет верующему и верующей, бремя тяжкое 

греха берут на себя. 

59. О пророк, скажи твоим жёнам, дочерям, жёнам верующих, чтоб 

они покрывалами укрывались, дабы отличиться, неузнанными быть, не 

испытать укоров, оскорблений. Бог Всемилостив и Милосерд! 

60. Если лицемеры, те, в чьих сердцах хворь, не удержатся, 

злословить продолжая в городе пророка [Медине], и сеять смуту, тебя Мы 

против них возбудим с Нашей помощью, и им тогда недолго здесь с тобой 

соседствовать, 

61. будучи проклятыми Нами. И где бы встречены они ни были – 

будут схвачены и боем смертным биты, 

62. пo Бога установлению, ниспосланному ранее тем, кто являлся 

прежде, - в узаконениях Божиих ты не сыщешь перемены! 

63. О судном часе вопрошают люди. Скажи: То лишь Богу ведомо! 

Знать не дано тебе о том, но может статься очень час тот близок!  

64. Воистину, Богом прокляты неверные и уготован огнь им 

пламенеющий 

65. для вечного там пребывания! И не отыщется им покровитель, кто 

б помог 

66. в тoт день, когда их лики будут в пламя ввергнуты, и возопят: О, 

если бы повиновались мы Богу! Прислушались к Его посланнику! 

67. Скажут: О наш Бог, повиновались мы нашим вождям [сеидам], 

нашим старейшинам, которые с пути нас совратили истинного! 
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68. Боже наш! Их покарай вдвойне и прокляни проклятием великим! 

69. О те, которые уверовали! Не уподобляйтесь тем, которые 

злословили против Моисея, обиды нанося ему! По воле Бога он 

непричастен ни к чему, в чём обвиняют, он Богом был уважаем. 

70. О те, которые уверовали! Благочестивы будьте, Бога убойтесь, 

слово молвите прямое. 

71. Бог дела благоустроит ваши, грехи простит вам ваши. А Богу кто 

повинуется, посланнику Его, великую получит прибыль. 

72. Во испытание заветы предложили Mы и небу, и земле, и горам, 

но устрашились они взваленного бремени на них и отказались понести, - и 

человек понёс, но был тогда он неразумен, нечестив,  

73. и чрез него Бог смог наказать лицемеров и лицемерок, 

многобожников и многобожниц, и опереться, милости Свои явив, на 

верующего и верующую. Воистину, Бог Прощающ, Милосерд! 

 

117 (63). Лицемеры 

 

  1. Когда к тебе приходят лицемеры, говорят они: Свидетельствуем, 

что ты – Бога посланник! Бог знает, что ты Его посланник, и Бог 

свидетельствует, что лицемеры лгут! 

2. Клятвами, точно щитом, они прикрылись, сойдя с Божиего пути, - 

мерзостны деяния их!  

3. Всё потому, что сначала они уверовали, а затем неверными 

содеялись, и запечатаны к благому их сердца, и о том они не разумеют. 

4. А глянешь на них – как не восхититься их статным обликом? А 

говорят когда – как не заслушаться их речей красивых? Но сами – точно 

брёвна, стоймя поставленные. Услышат если речи громкие, думают, что 

против них. Хуже, чем они, врагов не сыщешь, - да поразит Бог их! Но не 

удастся им добиться своего! 

5. Когда им говорят: Придите, пророк Бога вам прощение испросит! 

Отвращают лик свой, видишь, как они спесивы и надменны. 

6. Им всё одно: будешь ли  за них испрашивать прощения иль нет. Да 

разве таковых простит Бог: не поведёт Он лицемеров [племя распутное] 

праведным путём! 

7. Они и есть те самые, кто подстрекает: Не помогайте мухаджирам 

[которые прибыли из Мекки с посланником Бога, испытывали нужду], 

покуда не порвут они с ним! Бог – Владыка всех сокровищ неба и земли, - 

то лицемерам невдомёк! 

8. Говорят они: Стоит нам вернуться в Город пророка, изгонит 

сильнейший слабейшего, - но всесильны и Бог, и Его посланник, и 

уверовавшие в Него, - то лицемерам невдомёк! 

9. О вы, которые уверовали! Пусть ни богатства ваши и ни ваши дети 

не отвлекают вас от поминания Бога. Тот, кто иначе полагает, - убытки 

понесёт великие! 
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10. Жертвуйте на дела благие, покуда не пришла к вам смерть, чтоб 

не сожалеть потом, говоря: О Боже! Если б Ты дал  отсрочку мне, я б не 

скупился расходовать, праведную вёл жизнь! 

11. Ho никoгдa Бог нe даст душе отсрочки, если наступил её черёд. 

Бог – Он обо всех деяниях ваших Сведущ! 

 

118 (24). Свет 

 

1. Cypу ниспослали Мы, чтоб следовали ей, a в неё аяты ясные, - 

быть может, образумитесь! 

2. Прелюбодея и прелюбодейку – каждому сотню ударов плетью. По  

Богу нет жалости к ним, если веруете вы в Него и в день последний. Пусть 

наказание свершается в присутствии уверовавших.  

3. Женитьба прелюбодею на прилюбодейке или многобожнице, а 

прелюбодейке выходить замуж за прелюбодея или многобожника, - это для 

верующих запретно. 

4. А тех, которые бросают обвинение целомудренным и не приводят 

четырёх свидетелей, - им восемьдесят ударов плетью, и впредь не верьте 

им, отступники они, 

5. исключая тех из них, которые потом раскаялись и добродеяли, - 

воистину, Бог Прощающ, Милосерд! 

6. А те, которые обвиняют собственную жену и нет у них, кроме 

самих себя, свидетелей, то пусть четырежды в свидетели Бога 

приведут, что молвят правду,  

7. a также клятва пятая – да проклянёт его Бог, если он лжёт! 

8. Но кара отклонится от неё, если четырежды в свидетели Бога 

приведёт она, что муж – лжец, 

9. a клятва пятая – да проклянёт её Бог, если муж прав. 

10.Уповайте на благоволение к вам Бога, на милости Его, вам 

явленные, - Прощающ Он, Премудр! 

11. Те, которые пришли к тебе с клеветой, - из вас самих. Но не 

считайте это злом для вас – то благо. Воздастся каждому в меру его вины. 

А кто виновен  больше – наказание ему великое. 

12. Но отчего вы, верующие мужчины и женщины, когда услышали, 

дурно подумали в душе и сразу не сказали: Это – ложь!? 

13. Отчего не повелели, чтоб четверо свидетельствовали? А если нет 

свидетелей, то они пред Богом лжецы. 

14. Когда б не щедрость Бога, не милости Его, вам явленные в жизни 

ближней, также в жизни дальней, постигло бы за вашу болтовню вас 

наказание великое. 

15. И подхватили языками ложь, стали повторять её, не имея знания 

о том, и думаете, что подобное пред Богом - поступок незначительный. А у 

Бога такое – грех великий! 
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16. Отчего, когда услышали, сразу не сказали: Нам повторять такое 

недостойно! Хвала Тебе, Бог! То – ложь великая! 

17. Увещевеваевает вас Бог, если вы истинно уверовали, чтоб впредь 

злословие подобное не повторяли никогда. 

18. И разъясняет вам Бог Свои аяты, ибо Всеведущ и Премудр! 

19. Воистину, для тех, кто радуется мерзость разглашать о 

верующих, - кара уготована мучительная в жизни ближней и последней. 

Ведает Бог о том, о чём не знаете! 

20. Когда б не щедрость Бога, не милости Его, вам явленные, и что 

Бог – Он Снисходителен и Милосерд!..  

21. О вы, которые уверовали, нe cлeдyйтe пo cтoпaм Сaтaны, ибо 

призывает к мерзости и гнусности! Когда б не щедрость Бога, не милости 

Его, вам явленные, и что Бог – Он Снисходителен и Милосерд, никто бы 

не очистился из вас. Вы волею Божией очищаетесь, Он – Слышащ и 

Всезнающ! 

22. И пусть не зарекаются те среди вас, которые богаты и с 

достатком, что не станут помощь впредь оказывать ни родственникам, ни 

бедным, ни мухаджирам, мол, не извинят их, - или не хотите вы, чтобы Бог 

простил грехи вам ваши? Воистину, Бог Прощающ, Милосерд! 

23. Те, которые клевещут, обвиняя во грехе женщин целомудренных, 

безвинных, верующих, будут прокляты и в жизни ближней и последней! 

Их наказание ждёт тяжкое 

24. в тот день, когда уста их, руки их, ноги их свидетельствовать 

будут об их жизни. 

25. Каждому Бог сполна в тот день воздаст, и узнает каждый, что 

Богом обещанное истинно! 

26. Мepзкая - мерзкому, мерзкий – мepзкой. А добропорядочная - 

добpoпорядочному, благочестивый – благочестивой, и к тому, что говорят 

о них, - непричастны. Им всепрощение уготовано, удел достойный! 

27. О вы, которые уверовали! Не ходите, кроме как в дома свои, в 

дома чужие без спроса и пожелания мира обитателям их. Это в назидание 

вам, может быть, уразумеете! 

28. Если там, куда пошли, нет никого, - не входите туда, покуда не 

позволят вам. А если скажут вам: Уйдите, – уходите. Это в назидание - 

ведает Бог, что вы творите. 

29. Но нет греха на вас, если зайдёте в дом, где не живёт никто, но 

что-то где для вас оставлено. Бог – Он и о том, что делаете явно, ведает, и 

о том, что вы скрываете! 

30. Верующему накажи: пусть потупляет взор, оберегает целомудрие 

своё [срамные части]. Это – в назидание им. Воистину, Бог – Он Сведущ в 

том, что каждый делает из вас! 

31. И верующей накажи: пycть потупляет взор, оберегает 

целомудрие. И прикрас своих пусть напоказ не выставляет, разве только 

то, чего укрыть нельзя [лицо, ладони, стопы], и покрывалами пусть скроет 
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вырез на груди, и украшений не показывает, разве только мужу иль отцу, 

иль свёкру [отцу мужа], или сыновьям своим и мужа сыновьям, братьям, 

сыновьям их, женщинам своим, иль тем, кем овладела их десница 

[рабыням], и слугам из мужчин, лишенным вожделений [евНоям], иль 

детям, кои не постигли женской наготы. И пусть ногою не касается ноги, 

чтоб не узнали, какие под прикрытием украшения спрятаны. Да не 

устанете с мольбою к Богу обращаться, чтоб Он простил грехи вам ваши, - 

быть может, преуспеете! 

32. Помогайте в брак вступить безбрачным среди вас, жените 

праведных рабов, и замуж выдавайте праведных рабынь. А если бедны, им 

Бог воздаст из щедрот Своих, - ведь Всеобъемлющ Он и Знающ!  

33. И да воздержатся, сохраняя целомудрие, от брака те, кому 

возможности не позволяют, пока Бог их не обогатит от Своих щедрот. А те 

из них, которыми десницы ваши овладели и кто желает получить свободу, 

- отпустите их [запишите  свободными], если в их праведность уверовали, 

и обеспечьте из достатка своего, которыми вас наделил Бог. Не 

принуждайте целомудренных своих невольниц к распутству ради утех 

ближайшей жизни. А если кто к распутству силой принуждён, Бог простит, 

ведь Он Прощающ, Милосерд! 

34. К вам Мы аяты низвели и притчи о пришедших в этот мир до вас 

как увещевевание благочестивым, Бога убоящимся. 

35. Бог – Он Свет небес и Свет земли. Свет изливается Его точно из 

ниши, а в ней – светильник, будто он внутри стекла. А то стекло горит, 

точно жемчужная звезда. И зажжена от масличного древа – особого,  

благословенного, растущего ни там [на стороне восхода], ни здесь [на 

стороне закатной]. Готово масло воспылать, зажечься, если даже не 

коснётся его огнь. Во свете – свет! 

 

(116) Не довольствуясь скобочным пояснением, Ибн Гасан приводит 

без каких бы то ни было ссылок по-своему переиначенное библейское 

[Библия. Пс. 35/10, Откр. 22/15]:  Во свете Твоём, Боже, мы видим свет. И 

в ночи нет нужды, ни в светильнике, ни даже в свете солнечном, ибо Бог 

освещает всё. 

 

 И к Свету Своему ведёт Бог того, кто желает, притчи для людей 

приводит. О Сущем всём Бог Сведущ! 

 

 

119 (24). Мираж в пустыне 
106

  

 

1 (36). Бог дозволил храмы возвести, в которых имя Его поминается, 

- хвалу Ему возносят люди утром, вечером, 

                                                           
106

 Отпочковалась от предыдущей суры Свет как явленная позже. 
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2 (37). ничто не отвлекает их, торг никакой: ни купля, ни продажа, от 

поминания Бога, выстаивания молитвы и очищения закятом 

[пожертвованием для бедных]. И страх не отпускает их, как вспомнят о 

том дне, когда сердца и взоры  затрепещут,  

3 (38). вoзжаждают наград Божиих от Его щедрот за добрые свои 

дела, - воздаёт Бог неисчислимо тем, кому желает!  

4 (39). A y тex, кoтopыe нe вepoвaли, деяния – точно мираж в 

пустыне: жаждущему видится вода, а ближе подойдёт… - ничто! Не 

спрячется никто от Бога, и за содеянное каждому пред Ним держать ответ: 

воистину, Он Быстр в расчёте!  

5 (40). А деяния их – точно мрак морской пучины, и волна, за ней 

ещё волна и громоздятся, над ними тучи чёрные, и тьма на тьму 

накатывается. Во мраке даже руку не увидит, если вытянет её, - кто Света 

Бога лишился, тому не будет света! 

6 (41). Узри, как славит Бога всяк на земле и небе, даже птицы, 

стаями летающие! И каждому своя молитва ведома, и знает свой язык, 

которым славит Бога! Бог Всеведущ о деяниях каждого! 

7 (42). Владыка Он над небом и землёй, и к Богу – возврат конечный. 

8 (43). Не видишь разве – гонит облака Бог, их собирает вместе,  

соединяет в тучи и вот - уж льётся из её расщелин дождь. И с неба наземь 

низвергаются громады вод и града, несущие по воле Бога кому-то 

бедствие, кому-то благо. И вспышка молнии готова зрения лишить. 

9 (44). И ночь, и день по воле Бога сменяются. Воистину, в том – 

назидание для тех, кто видит. 

10 (45). Всякое живущее Бог сотворил из воды. Средь них такие 

есть, что ползают на брюхе, и есть двуногие средь них, четвероногие. Их 

сотворил Бог как пожелал – ведь Он Всевластен надо всем, что суще! 

11 (46). Аяты низвели Мы, дабы истинным путём шли люди. 

12 (47). Молвят лицемеры: Уверовали мы в Бога и его посланника, 

следуем предписанному нам! Но тут же отвращаются: они – не верующие! 

13 (48). Когда зовут их: Внемлите Богу, к Его посланнику придите, и 

он рассудит между вами, - находятся средь них такие, кто не приемлет 

здравое. 

14 (49). А если б чувствовали, что правы, тотчас явились бы, 

покорные, к нему. 

15 (50). Всё потому, что в их сердцах – болезнь, иль неуверенность 

от их неправоты. Или боятся, что Бог, Его посланник их утеснят? Так нет 

же! Неправедность в их естестве!  

16 (51). Иначе полагают те, кто верует, когда их призывают к Богу, 

Его посланнику, чтоб рассудил их, говорят: Слушаемся, повинуемся! Эти – 

истинно счастливые. 

17 (52). Кто Богу повинуется, Его посланнику внимает, благочестив, 

смиренен перед Богом, страшится Его гнева, - преуспеяние им уготовано! 
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18 (53). О, как, какой сильнейшей клятвой Богу клялиcь, что если ты 

прикажешь им, тотчас откликнутся! Скажи им: Не надо клятв! На деле 

покажите рвение! Деяния ваши ведомы Богу! 

19 (54). Скажи им: Повинуйтесь Богу, слушайтесь Его посланника! А 

отвратитесь если, каждому – своё: действовать посланнику по его 

ответственности, а вам воздастся по тому, что вы содеяли! К нему 

прислушаетесь если – праведный путь обретёте! Посланник – он всего 

лишь ясный передатчик повелений Бога! 

20 (55). Тем из вас, которые уверовали и свершали добрые деяния, 

обещал Бог оставить их наследниками на земле, как Он оставил тех, кто 

прежде был, наследниками на земле, и веру, избранную Им для них, 

укрепит, и безопасность обретут заменой прежним страхам. И поклоняться 

будут Мне, и придавать Мне в сотоварищи не будут никого. А кто в 

неверии своём укрепится, пребудет во грехе! 

21 (56). Молитвы совершайте, очищайтесь подаяниями, слушайтесь 

посланника, - быть может, обретёте милость Бога! 

22 (57). Не думай, что неверующие способны Нас ослабить на земле. 

Им уготована убежищем геенна, – о, как скверно это возвращение! 

23 (58). О вы, которые уверовали! Те, которыми десницы ваши 

овладели, и те, кто не достиг зрелости, не могут трижды к вам войти в 

покои ваши, если это надо им, не испросив на то разрешения: до молитвы 

на заре, в полдень, когда снимаете одежду, чтобы отдохнуть, и после 

вечерней молитвы, - три наготы у вас. А в случаях иных нет ни на вас 

греха и ни на них, когда друг друга посетить вы можете. Так разъясняет 

вам Бог Свои знамения – Всезнающ Он, Премудр! 

24 (59). A когда достигнут дети зрелости, пусть просят разрешения 

войти в покои к вам, как поступают те, кто старше них. Так разъясняет вам 

Бог Свои знамения – Всезнающ Он, Премудр! 

25 (60). Нет греха на престарелых женщинах, которые на брак уж не 

надеются, если с себя снимают покрывала, не хвастаясь прикрасами 

однако, - да будут скромными! Бог – Всевидящ Он, Всеведущ!  

26 (61). Нет греха ни на слепом, ни на хромом, ни на больном, ни на 

вас самих, если он в доме ест своём, или в отцовском доме, в доме матери, 

в домах своих братьев иль сестёр, дяди по отцу, тёти по отцу, тёти по 

матери, иль в тех домах, от которых есть у вас ключи, иль в доме друга, - 

нет на вас греха, едите вместе вы иль врозь. А если к кому домой пойдёте – 

приветствуйте друг друга, напутствуемые Богом Благословенным, 

Всеблагим. Так разъясняет вам Бог Свои знамения, быть может, вы 

уразумеете! 

27 (62). Верующий тот, который в Бога уверовал, в Его посланника. 

Когда являются к нему по делу общему, не должно уходить, покуда 

дозволение не последует. Те, кто истинно верует в Бога и Его посланника,  

испрашивают позволения! И если просят, чтоб дозволил им какое дело, -  
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разрешай тому, кому желаешь, и проси у Бога для них прощения. 

Воистину, Бог Прощающ, Милостив! 

28 (63). Не равняйте обращение посланника к вам с обращением, с 

которым обращаетесь друг к другу. Ведает Бог о тех, которые украдкой 

покидают место сбора. Остерегается пусть тот, кто преступает волю Бога, 

не то его постигнет иль уже постигло заблуждение, - им наказание 

уготовано мучительное! 

29 (64). Воистину, Бог – Владыка неба и земли. Он знает 

наперёд о том, о чём и ведать вы не ведаете. И в день, когда к Нему  

возвращены все будут, узнает каждый от Него о сотворённом в полной 

мере! Воистину, Бог – Он Сведущ обо всём, что суще! 

 

120 (58). Пререкающаяся 

 

1. Бог слова услышал той, которая с тобой о своём муже пререкалась, 

жаловалась на него Богу, - Всеслышащ Он, Всевидящ! 

2. Те из вас, кто жён своих хребтом матери называет, не правы, 

изрекают ложь и мерзость: жена не мать им, ибо мать – та, что родила. 

Воистину, Бог – Он Снисходителен, Прощающ! 

 

(117) Земное объяснение суры, в частности, этого аята, - отмечает 

Ибн Гасан, - связано якобы с приходом к Мухаммеду Хувайла бинт Салаба, 

жены Ауса ибн Самита, которая пожаловалась на мужа: мол, когда она 

постарела и ослабели кости её, муж развёлся с нею по языческому обряду. 

Известно, что у доисламских арабов формула приравнивания жены 

матери служило поводом к разводу: коль скоро жена называется 

матерью, она не может быть женой.  

 

3. Teм, кто жён своих матерью называет, чтоб с ними развестись, а 

потом от слов своих отрекается, пусть – прежде чем её коснётся - 

освободить раба. Так Бог вас увещевевает, Он Сведущ в том, что вы 

творите! 

4. Если нет раба - два месяца без перерыва пост, прежде чем 

сойдутся. Кто не может – накормить шестьдесят бедняков. Всё это для 

того, чтобы уверовали в Бога и Его посланника. Так Бог повелевает, кто 

Его ослушается, подвергнется мучительному наказанию! 

5. Воистину, кто воле Бога противится и глух к Его посланнику, 

повержен будет, как были прежние до них повержены. Мы верующим 

ниспослали ясные знамения, а неуверовших кара унизительная ждёт! 

6. В тот день, когда все соберутся к Богу, узнает каждый, что содеяно 

им. Бог Сведущ: знает о том, о чём забыли вы! Воистину, Бог – 

Свидетельствующий обо всём! 

7. Не видишь разве – ведает Бог о том, что на небе и на замле! При 

беседе тайной трёх – Он четвёртый. Если четверо, то пятый - Он. Неважно, 
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больше их иль меньше, - Бог всегда с ними. Потом Он сообщит им обо 

всех их тайнах в день воскресения: Бог о всякой вещи Сведущ! 

8. Узри же тех, кому был тайный сговор запрещён, но снова 

собрались, чтоб множить козни тайные,  вести греховные беседы и во 

вражде к посланнику упорствовать. И когда являются к тебе, приветствуют 

не так, как наказал приветствовать Бог. 

 

(118) Якобы недруги говорили Мухаммеду не Салам алейк - Мир 

тебе, а Сам алейк - Смерть тебе. 

  

 И думают в душе при этом: Отчего ж Бог нас не накажет? 

Довольно с них геенны, когда гореть в ней будут вечно! Им уготовано 

ужасное пристанище! 

9. О вы, которые уверовали! Беседы тайные ведя, о добродетели 

толкуйте, праведности, ни о чём, что множит грех, вражду, непослушание 

посланнику, - да убоитесь Бога, к Кому возврат конечный. 

10. Скрытная беседа Сатаной внушена, дабы уверовавших опечалить. 

Но не коснётся истинная их печаль, если того Бог не возжелает: да 

уповают верующие на Него! 

11. О вы, которые уверовали! Когда вам говорят: Да будет всем 

просторно, не толпитесь! – другому уступайте место, у Бога простор 

получите. Когда вам говорят: Вставайте! – встаньте: всех верующих, кто 

знаниями наделён,  Бог по степеням возвысит, - воистину, Бог Всеведущ о 

деяниях ваших! 

12. О вы, которые уверовали! Когда приходите к посланнику для 

беседы тайной, предварите милостыней. Это – лучшее для вас и чище. А   

нечем бедного вознаградить, то что ж: Бог Прощающ, Милосерд! 

13. Неужто обеднеете, если беседу предварите милостыней бедняку? 

Если вы не можете и вам простил Бог, выстаивайте молитву, вносите 

закят, повинуйтесь Богу, слушайтесь Его посланника, - Бог Сведущ о 

деяниях ваших! 

14. Узри же тех, кто сдружился с теми, на кого разгневался Бог! Ни 

из вас они, ни из них. И клятвы ложны их, о чём и сами знают. 

15. Бог великое им наказание уготовил, - воистину, мерзки они! 

16. Своими клятвами они, точно щитом, прикрылись, от праведного 

отвратясь пути. Им унизительная кара уготована! 

17. Hичто им не поможет кары Бога избегнуть – ни их богатство, ни 

их дети. Им обитать в геенне, где пребудут вечно! 

18. В тот день, когда Бог к Себе их явит, клясться будут перед Ним, 

как клянутся ныне перед вами, думая, что искренни. Но они - лжецы!  

19. Сатана их душами овладел, забыть заставил Бога. Они – в войске 

Сатаны, а таковым потери суждены великие! 

20. Будет карою унижен тот, кто Богу, Его посланнику противится.  

21. Предначертал Бог: Воистину, победу одержу Я и Мои 
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посланники [одержат]! Бог Всесилен, Всемогущ! 

22. Не сыщешь средь людей уверовавших в Бога и в день последний, 

чтобы сдружились с теми, кто Богу противится, Его посланнику, хоть будь 

они отцом им или сыновьями, иль братом им или из рода с ними одного. У 

этих вера в их сердцах Богом записана, крепка Его духом, - и будут 

введены в сады райские, где внизу текут речи чистые, и вечное им 

пребывание там! Бог доволен ими, а они довольны Им. Это – войско Бога. 

О, как счастливо оно – войско Бога! 

 

121 (2). Часть целого 
107

 

 

1 (83). С сынами Исраила заключили Мы завет: Не будете, - им 

наказали, - поклоняться никому, кроме Единого Бога! И почитать 

родителей своих, и родичей, сирот и бедняков! И говорить друг другу лишь 

хорошее! Выстаивать молитву! И очищаться подаяниями! Но вы, за 

исключением немногих лишь из вас, не вняли! И, упрямые, отвратились! 

2 (84). Мы взяли слово с вас: Не будете вы вашей крови проливать! 

И из жилищ друг друга изгонять не будете! Вы согласились, приняли 

условия. 

3 (85). А потом вы оказались теми, которые и проливают кровь, и из 

жилищ друг друга изгоняют, и строят козни, и враждуют, пребывая во 

грехе и гневе. А если вы захватывали пленных, то соглашались, чтобы 

выкyпили иx, a вaм зaпpeщeнo иx изгонять! Вы что же: признаёте часть 

одну Писания, другую отвергаете? Чего заслуживают те, которые вершат 

подобное? Позор им уготован в жизни ближней, а в воскресения день их 

ожидает наказание жестокое! Не остаётся в небрежении Бог к тому, что 

делаете вы! 

4 (86). Они отдали предпочтение жизни ближней перед дальней, - 

мучениям их облегчения не будет, и неоткуда будет ждать подмоги. 

5 (87). Моисею Писание Мы дали, вослед иных посланников 

отправили. И даровали Мы Иисусу, сыну Марии,  его святейшим Нашим 

духом подкрепив, знамения ясные. 

 

(119) Редкостное 
108

 упоминание ибн - сын  в сочетании с женским 

именем!  

 

Неужто каждый раз, когда приходит к вам Наш посланник с тем, 

чего принять вы не желаете, превозноситься будете, гордыней обуянны? 

Одних лжецами объявляете, других казните вы! 

6 (88). И молвите притом, сердца, мол, ваши не доступны вере. Нет, 

прокляты вы за бесчестье Богом, - о, как ничтожна вера их!  

                                                           
107

 Ибн Гасан выделил аяты 83 – 121 из  суры Корова, явленные позже, в особую суру. 
108

 Об этом уже было, и не раз. – Ч.Г. 
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7 (89). A кoгдa пpишлo к ним Откровение oт Господa, иcтиннocть 

всего, что прежде было явлено, пoдтвepждeна - не сами ль они некогда 

победы домогались против тех, кто разуверился в них? - так вот, когда 

пришло к ним Откровение, о чём предсказывалось ранее, то отвратились, 

не поверив. И да витает над неверующими Божие проклятие! 

8 (90). О, как ничтожна плата за проданные души, - не веруют в  

ниспосланное Богом, ибо зависть гложет их, что возжелал явить Он 

милость избранному Им из рабов Своих! И новый гнев Его, помноженный 

на прежний, обрели они. Воистину, ждёт нечестивцев наказание жестокое! 

9 (91). Когда им говорят: Уверуйте в Богом явленное! - в ответ 

услышишь: Веруем мы в явленное нам Богом! – но лицемерят, ибо не 

желают веровать в истинность того, что подтверждает истинность им 

ранее ниспосланного. Скажи: Но если веруете, то отчего вы прежде Бога 

пророков убивали? 

10 (92). Моисей пришёл к вам с ясными от Нас знамениями, вы же 

стали кланяться тельцу златому, избрав неправедности путь. 

11 (93). Воздвигли Мы над вами гору в знак заключённого завета с 

вами, молвили: Возьмите, удержите то, чем Мы вас одарили, и следуйте 

завету! И было сказано в ответ: Мы слышим, но повиноваться не желаем! 

Из-за неверия сердца их преисполнены любви к тельцу златому! Скажи: О, 

скверны вашей веры повеления! 

12 (94). Скажи: Но если только вам обещана Богом райская обитель 

в мире будущем, и если искренни вы в этом убеждении, то почему бы 

смерти собственной не возжелать вам? 

13 (95). Ho этого они не возжелают никогда из-за грехов, что ранее  

свершили, - воистину, Богу ведомы все их дела неправедные! 

14 (96). Ты вскоре убедишься сам, сколь они жадны к жизненным 

утехам, и даже превосходят в этом тех, которые придали сотоварищей 

Богу. И каждый возжелал бы, чтобы жизнь была ему отпущена на тыщу 

лет. Но сколь бы долгой ни была жизнь их ближняя – не миновать им 

наказаний: ведает Бог об их делах неправедных! 

15 (97). Скажи: Сочли врагом Гавриила вы! - но именно он с 

соизволения Бога низвёл Божественное откровение для подтверждения 

прежде явленного. То - указание пути прямого, радостная весть для 

верующих! 

16 (98). Кто враг Богу, ангелам Его, Его посланникам, Гавриилу, 

Микаилу… - и Бог тому враг! 

17 (99). Mы ясные тебе и прежде откровения являли, - не веруют 

лишь нечестивцы в них! 

18 (100). И каждый раз, договорившись следовать завету Бога, тут же 

нарушали, - воистину, их большинство, которые не веруют! 

19 (101). Уж сколько было: к ним является посланник от Бога, чтоб 

истинность им явленного прежде, часть из тех, кому Писание ниспослано, 

отвергала Книгу Божию, будто и не ведала, 
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20 (102). последовав за тем, чему шайтаны обучали в царстве 

Соломона. Нет, не был Соломон неверным: были нечестивы шайтаны, 

которые людей учили колдовству, тому, что было в Вавилоне ангелам 

двоим ниспослано – Харуту и Маруту. Но эти ангелы не приступали к 

обучению, не молвив: Мы – жертвы искушения, не будьте нечестивыми! 

Учились у них люди, как и чем возможно мужа и жену разлучить, не иначе 

причиняли вред, как с ведома Бога. Тому учили, что самим вредило, - 

пользы никакой, и понимали: тот, кто знаниям греховным обучается, не 

обретёт достойной доли в жизни дальней! И торговали, за пороки душу  

продавая, - о, если бы они знали, что ждёт их! 

21 (103) Уверовали б если, став благочестивыми, Бог наилучше их 

вознаградил, - о, если бы они об этом знали! 

22 (104). О те, которые уверовали, - не говорите: Помоги нам! А 

говорите: Погляди на нас! Ему послушны будьте! О, ждёт неверных 

наказание мучительное! 

23 (105). Не захотели обладатели Писания и многобожники, чтоб 

ниспослано вам было от Бога благодеяние, - но Он Свою являет милость 

тем, кому желает, ведь несметных милостей Он обладатель! 

24 (106). Запомни: не отменим Мы аят и не велим его забыть, если 

Мы взамен ему не явим лучший или равнозначный, - не ведаешь ты разве, 

что всё сущее подвластно Нам? 

25 (107). Не знаешь разве, что властвует Бог всюду на небе и на 

земле? И что у вас, кроме Бога, нет ни заступника, ни покровителя? 

26 (108). Быть может, возжелают вопросить посланника, который 

явлен ныне, как вопрошали некогда Мусу? Но если заменяет веру кто 

неверием, тот явно сбился с ровного пути! 

27 (109). Отныне истину Мы ниспослали, но по зависти, которая их 

гложит, многие из людей Писания хотели б вас от веры вашей отвратить, 

обратив в неверных, - простите это им, оставьте их, покуда повеление Своё 

не ниспошлёт Бог: воистину, Ему всё сущее подвластно! 

28 (110). Молитву [салят] совершайте, вносите очистительный  

закят [в пользу бедных, мечети], и знайте, что благодеете вы для самих 

себя, от Бога за всё воздастся, - Он ведает о ваших помыслах, поступках 

ваших! 

29 (111). Молвят они: Никто и никогда, помимо иудеев или 

христиан, в рай не войдёт! Это – мечтания всего лишь. Скажи им: 

Приведите хоть какое доказательство вашей правоты!  

30 (112). Но нет – кто обратил к Богу свой лик, творит добро, тому 

Его награды уготованы, и опасаться нечего и не изведает печалей! 

31 (113). Молвят иудеи: Христиане заблуждаются! А христиане 

молвят: Иудеи заблуждаются! Но ведь и те, и эти следуют Писанию! Так 

могут молвить разве что неразумеющие. Что ж, их рассудит в Судный день 

Бог, в чём они расходятся. 
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32 (114). Несчастнее отыщется ли кто, чем тот, кто воспрещает в 

храмах, где поклоняются Богу, славить Его имя? Чем тот, кто эти храмы 

разрушает? Таким входить в них разве что со страхом, - позор им в 

ближней жизни, в дальней - уготовано им наказание великое! 

33 (115). Подвластны Богу Восток и Запад, куда б ни обратились – 

всюду Бога лик! Воистину, Он Всеобъемлющ и Всеведущ! 

34 (116). Говорят они: Бог Себе ребёнка заимел! Что ж, хвала Ему, 

Кому принадлежит всё, что на небе и земле! И все Ему подвластны! 

35 (117). И небо сотворил, и землю Он. И если возжелает что-либо 

содеять, лишь скажет: Будь! И тотчас всё случается! 

36 (118). Молвят те, которые не разумеют: Вот если б с нами Сам 

заговорил Бог, или явил нам от Себя знамение какое!.. Пoдобное и те, кто 

прежде были, изрекали, - похожи их сердца! Но мало ли являли Мы 

знамения для тех, кто разумеет? 

37 (119). Увещевеваевателем ты добрым, весть об истине несущим, 

Мы тебя послали, и не в ответе ты за тех, кому обителем геенны уготован 

огнь. 

38 (120). Знать надобно тебе, что никогда тобой довольными не 

будут ни иудеи, ни христиане, покуда не последуешь за учением тех иль 

других. Cкaжи: Воистину, мне явленный Богом путь и есть путь 

праведный! А если отвратишься ты от истинного знания, тебе отныне 

явленного, за страстями их последуешь, тебе не будет ни покровительства 

Его, ни подмоги. 

39 (121). Те, кому Писание Мы даровали, да обретётся  ими чтение 

достойное, - они уверовавшие! А Писание кто отвергает, тем неминуемые 

суждены убытки. 

 

122 (2). Кибла 
109

 

 

1 (122). О сыны Исраила! Вспомните про милости Мои, что явлены  

вам были, и Я вознёс, избрав вас, пред другими. 

2 (123). Но бойтесь дня, когда не понесёт ничья душа грехи чужие, и 

заступничества никому не будет, и никто ничем не сможет откупиться, и 

никому не будет снисхождения! 

3 (124). Вспомните, как испытал Бог Авраама повелениями Своими, 

и он исполнил их, придя к тому, к чему пришёл. И молвил Он ему тогда: Я 

предводителем для людей тебя соделаю! Спросил он: И моё потомство 

тоже? И Он сказал: Неправедных завет Мой не объемлет. 

                                                           
109

 Аяты эти были явлены после совершения Мухаммедом так называемого малого 

паломничества в Мекку, когда и родилась, как известно, новая кибла, было повеление обращать взор при 

молитве в сторону Каабы, а не Эль-Кудса, и тем самым  была как бы восстановлена прерванная традиция 

времён Авраама, - именно при нём киблой была, о чём свидетельствует мусульманская историография, 

Кааба как место паломничества ханифов-единобожцев. Изъятые из суры Корова, где хронологически эти 

аяты не могли появиться, они помещены здесь и составили суру Кибла, ибо ниспосланы позже. 
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4 (125). Соделали Мы дом надёжным местом, чтоб люди собирались 

в нём: Где Авраам стоял, да будет местом для молельни! И заповедали 

Мы Аврааму с Исмаилом: Держите в чистоте Мой дом для тех, кто 

вкруг него обходы совершает, прибывает для уединений, для 

преклоняющихся, падающих ниц! 

5 (126). О Боже! – воскликнул Авраам. – Соделай это место 

безопасным, надели плодами обитателей его – всех тех, которые в Тебя 

уверовали и в последний день. И молвил Он: Но тем, кто не уверует, Я 

это место ненадолго в пользование дам, а потом их наказанию огнём 

подвергну! О, как ужасен сей исход! 

6 (127). Воздвиг основы дома Авраам, воззвал с Исмаилом: О Боже 

наш! Этот  храм от нас прими, воистину, Всевидящ Ты, Всеведущ! 

7 (128). Соделай, Боже наш, чтоб были мы с потомством нашим 

преданною Тебе лишь Одному общиной! Кажи нам в месте поклонения 

обряды, коим следовать должны, и наше покаяние приими, ведь Ты 

Великодушен, Милосерд! 

8 (129). О Боже наш! Воздвигни среди нас пророка, кто б доносил до 

всех Твои знамения, и научил Писанию - Книге Твоей, и мудрость передал 

Твою, очистил, ведь Превелик Ты, Мудр! 

9 (130). Но кто отступится от веры Авраама, помимо тех, кто глуп? 

И Нами избран был он в ближней жизни, а в жизни дальней он, сомнений 

никаких, - средь праведников пребывает! 

10 (131). Предайся Мне! – ему Бог велел, ответил он: Тебе я, Богу 

миров, предался! 

11 (132). Заветом это стало Авраама своим сынам, Йакубу [внуку]: О 

сыны мои! Воистину, Бог явил вам веру, не умирайте без того, чтобы не 

быть предавшимися ей! 

12 (133). Не были свидетелями вы, когда к Йакубу подступила 

смерть. Сказал сынам: Кому или чему после меня вы поклоняться будете? 

Ответили: Мы поклоняться будем Богу твоему, и Богу праотцов твоих – 

Авраама, Исмаила, и Исхака, - Единому Богу, Ему мы предадимся! 

13 (134). Народ тот - прошлое, он приобрёл, что приобрёл, а вам – 

что вы приобретёте, и за содеянное ими с вас не спросится. 

14 (135). Говорят: Станьте иудеями или примите христианство, 

вот тогда путь праведный вы обретёте! Ответить им: Нет, мы вере 

Авраама следуем, который был ханифом – не многобожником.  

15 (136). Скажи: В Бога мы уверовали, в Им ниспосланное Аврааму, 

Исмаилу, Исхаку и Йакубу, их коленам, что даровано было и Моисею, 

Иисусу, другим пророкам от Бога! Не делаем различия мы между ними, 

Ему мы предаёмся! 

16 (137). Если все примкнут к тому, во что уверовали вы, - на верную 

тогда дорогу вступят. А если отвратятся, то разлад наступит между вами, и 

Бог тебя от них отдалит, - Всеслышащ Он, Всеведущ! 
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17 (138). Да погрузимся в веру Бога Единого! Иной нет лучшей веры! 

Богу да поклонимся!  

18 (139). Скажи: Неужто станете из-за Бога спорить с нами, 

препираться, - ведь Он и наш Бог, Бог и ваш! И нам – наши дела, вам – 

ваши, да будем очищаться мы пред Ним! 

19 (140). Или вы скажете, что Авраам, и Исмаил, Исхак, Йакуб, и все 

колена были иудеями? Были христианами? Скажи им: Вы ли больше 

знаете или Бог? И есть ли нечестивее того, кто скрыл Бога 

свидетельства? Воистину, Богу ведомо, что вы свершаете! 

20 (141). Народ тот в прошлом, содеял что содеял, а вам – что вы 

приобретёте, и за содеянное ими с вас не спросится. 

21 (142). И говорят глупцы: Что ж отвратило вас от киблы, 

которой прежде вы держались? Скажи: Богу сторона и восходящая 

принадлежит, но и закатная, и кажет Он, кому желает, путь прямой! 

22 (143). Мы в вере наилучшей 
110

 вас объединили, чтоб  о других 

[неверующих] свидетельствовали по справедливости, чтоб так же мог о вас 

судить посланник. Учредили киблy, чтоб ты её дepжaлcя, знать могли чтоб 

тех, кто за посланцем Нашим следует, и тех, кто отвращается. То – 

испытание труднейшее, но не для тех, кого Бог повёл праведным путём: 

ведь не таков Он, чтоб отвращать от веры вас! Воистину, Бог Сострадает 

людям, Милосерд! 

23 (144). Mы земечали, как твой лик блуждал по небу, - киблу ты 

искал, и Мы тебе её явили к радости твоей! Повороти ж лицо туда, где 

заповедная мечеть [Кааба]! И где бы вы ни были, лишь в сторону её лик 

обращайте! И да узнают те, кого Писанием Мы одарили, что явленное 

Нами, – истина Божия! Воистину, Богу ведомо, что вы совершаете! 

24 (145). Какой бы довод ты ни приводил им – тем, кому Писание 

Мы даровали, не станут они обращаться к кибле, что тебе указана, но не 

последуешь и ты за киблой их. И будут из молящихся одни взор к кибле 

обращать одной, другие ж  киблой сторону другую изберут. А если 

отвратишься ты от истинного знания, тебе отныне явленного, за их  

последуешь страстями, то тебе Его не будет покровительства, подмоги. 

25 (146). Те, кого Писанием Мы одарили, знают это так, как сыновей 

своих, - но и такие есть, кто истину скрывает, хоть и ведают о ней!  

26 (147). А истина – от Бога твоего: не будь колеблющимся! 

27 (148). Каждой вере – своя кибла! И к вере есть у каждого свой 

путь, - в творении добра старайтесь упреждать друг друга! И где б вы ни 

были, к Богу приход ваш неминуем, - воистину, Всевластен Он над сущим 

всем! 
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 Слово наилучшая имеет, как свидетельствуют знатоки, множество иных похвальных оттенков: 

умеренная, справедливая, срединная, то есть лишённая крайностей, как, к примеру, и это тоже из 

оттенков, разумность - нечто среднее между безрассудной удалью и трусостью, или щедрость, которая 

не скупость, но и не расточительность.  
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28 (149). Куда бы ты не шёл, взор к Заповедной обращай мечети, - 

воистину, Богу ведомо, что вы совершаете! 

29 (150). Откуда бы ни вышeл, к ней взор свой обращай, чтоб не 

было упрёков против вас ни у кого, помимо тех, кто нечестив, - их не 

опасайтесь, а страшитесь осуждения Моего, чтобы сполна воздал Свою 

вам милость. Да не сойдёте с праведного Моего пути! 

30 (151). Явили вам посланца Мы из вас самих, знамения он Наши 

[аяты] вам читает, и очищает вас, и учит вас Писанию, и мудрости Божией, 

чтобы постигли то, о чём не знали прежде! 

31 (152). Помните вы обо Мне, и буду помнить Я о вас! Да 

возблагодарите вы Меня! Да от Меня не отвратитесь вы! 

 

123 (22). Хадж 

 

1 (25
111

). И да запомните: тем, кто, не желая веровать самим, и 

других от Бога пути стремится отвратить, и тем, кто не впускает их в 

мечеть Заповедную [Каабу], которую воздвигли Мы для всех поблизости 

живущих и паломников кочующих, а также тем, кто осквернить её 

пытается, - всем им дадим вкусить Мы наказание мучительное. 

2 (26). Мы указали место Аврааму, где храм ему воздвигнуть, 

повелев: Никого и ничего не придавай Мне в сотоварищи, очисти дом Мой 

для всех, которые обряд свершают, обходя его, творят молитву, бьют 

поклоны, падают ниц. 

3 (27). Людям возвести о хадже [паломничестве]: всем должно 

приходить сюда – кому пешком, кому на отощавших [животных] из 

далёких далей,  

4 (28). свидетельствуя о полезности и поминая  Бога в дни 

определённые, жертвы принося животными из вашего скота: и сами ешьте, 

и кормите бедняков несчастных и нуждающихся. 

4 (29). И, очистившись, в облике опрятном выполняют пусть обеты, 

обойдут вокруг дома храма древнего. 

5 (30). Taк повелел Бог! А кто Его запреты чтит – тому пред Богом во 

благо. Разрешено в еду животных мясо, помимо тех, о чём уже поведано 

вам было. И да очиститесь от скверны идолов! Да не произнесёте слово 

лживое! 

6 (31). Да будете ханифами, которые не придают никого Богу в 

сотоварищи. Кто поступает так, подобен павшему с небес, подхваченному 

птицей хищной и сброшенному, а то и ветрами далеко унесённому. 

7 (32). Taк повелел Бог! А кто Его запреты почитает – сердцем 

благочестив,  богобоязнен. 

8 (33). Вам польза, когда указан срок и место – у храма древнего. 

9 (34). Общинам всем определили Мы обряды поклонения – 

                                                           
111 Первые 24 аята, явленные в Мекке, составили суру 72 (22) Предназначенное. 
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жертвоприношения животных из скота, Нами им дарованного, во имя Бога. 

Ибо Бог ваш – Бог Единый, Ему предайтесь! И верующих, кто смирен, 

обрадуй этой вестью, - 

10 (35). тex, y кoтopыx трепет в сердце при поминании Бога Единого, 

кто в уповании терпелив, выстаивает молитву, расходует из того, что Нами 

даровано им, на дела благие. 

11 (36). Тучных Мы отметили вам во благо. Над ними, 

выстроенными в ряд, имя Бога произносите. А как их на бока повергли, 

ешьте сами и кормите тех, кто просить стыдится и кто просит. Мы дали 

вам их в подчинение, может быть, возблагодарите! 

12 (37). Не дойдут до Бога ни мясо их, ни кровь, но дойдёт 

благочестивость ваша, - Он подчинил их вам, чтоб славили вы Бога за то, 

что вывел вас на праведный Он путь: и да возрадуешь добро творящих! 

13 (38). Бог, воистину, оберегает тех, которые в Него уверовали. Бог, 

воистину, не любит вероломных, нечестивых! 

14 (39). Дозволено тем, на кого напали, с насильником сражаться. 

Воистину, Бог – помощник им, 

15 (40). тем, кoго изгнали бесправно из домов за то, что говорили: 

Бог наш – Бог Единый! И если не заступничество Бога, давно б 

разрушились скиты, церкви, синагоги и мечети,  места, в которых имя Бога 

во славу Его поминается премного. Бог поможет тем, кому поможет, - 

Всесилен,  Всемогущ Он!  

16 (41). Тем, кто – если упрочим на земле Мы их – неукоснителен в 

молитве, раздаёт закят, от дурного удерживает. Помните: к Богу – возврат 

конечный!  

17 (42). Тебя лжецом считают, но во лжи и до тебя народы обвиняли 

прежде явленных Мной Ноя, Ада и Самуда,  

18 (43) Авраама, Лута,  

19 (44) и обитатели Мадйана обвиняли, лжецом был и Моисей 

объявлен. Но Я отсрочил кару нечестивцам, а потом схватил их, наказал, - 

не было предела Моему негодованью! 

20 (45). Сколько поселений погубили Мы за их неправедность, 

бесчестье, - разушив их до основания! Сколько было опустошено колодцев 

[водоёмов] полноводных, гордо высившихся замков! 

21 (46). Неужто по земле не ходят, не видят, нет чувствующих у них 

сердец, слышащих ушей? Их очи видят, но сердце, которое в груди, слепо! 

22 (47). Тебя торопят, мол, отчего Бог им наказание Своё не явит? Но 

да запомнят, что Бог обещанного не изменит, -  день у Бога твоего как 

тыща лет по счёту вашему! 

 

(120) Не могу не привести, - отмечает Ибн Гасан, - явленное Богом 

прежде, а именно: библейское, точнее - новозаветное, и Он это 

повторяет иначе: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, 
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возлюбленные, что у Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как 

один день». [Вт. посл. Петра, гл. 3, ст. 8] 

   

23 (48). Как много поселений было, которым Я отсрочку дал, хоть  

были нечестивы! Потом Я кару ниспослал им, и явятся они на суд ко Мне. 

24 (49) Скажи: О люди! Я для вас – только увещевеватель ясный! 

25 (50). Тем, которые уверовали и благодеяли, - им всепрощение, 

удел достойный. 

25 (51). А тем, которые пытались знамения принизить Наши, дабы их 

ослабить, - им пребывание в геенне. 

26 (52). Все явленные до тебя посланники или пророки, когда Мои 

знамения являли, Сатана пытался, их искажая смысл, в них скверну 

примешать. Но начисто Бог его злоумыслы стирает, незыблемость 

ниспосланных знамений утверждая, - ведь Бог Всеведущ, Мудр!  

27 (53). И обращает в испытание Он козни Сатаны для тех, в чьём 

сердце хворь и оттого - ужесточение: в разладе с Истиною нечестивцы! 

28 (54). И да узнают те, кому дарованы знамения: Коран – Истина, 

ниспосланная Богом, и да уверуют в Него, смирятся сердцем перед Ним. 

Воистину, Бог ведёт уверовавших праведным путём! 

29 (55). Кто в Бога не верует – в сомнении неубывающем, но тут 

нежданно наступает Судный час, иль постигает кара дня бесплодного. 

30 (56). Властвует Бог тогда, Ему - судить, каждому воздав сполна. И 

кто уверовал, добродеял – им благоденствие в садах [райских]. 

31 (57). А тем, кто не уверовал и ложью почитал Наши знамения, - 

им унизительная кара уготована! 

32 (58). Кто ж хиджру совершил во имя Бога, кто был убит иль умер 

на пути Божием, - хороший уготован им удел: Бог – Даритель наилучший! 

33 (59). И будут введены в обитель чрез врата, которые  доставят 

радость [ибо войдут в рай]: Бог – Всезнающ, Милостив! 

34 (60). Обещанное сбудется! Кто на удар ответит той же мерой, а 

потом к нему была проявлена несправедливость, того Бог без помощи 

Своей не оставит: Бог - Прощающ,  Извиняющ! 

35 (61). Не потому ли Он на смену ночи день являет, и ночь – на 

смену дня: Бог – Всеслышащ, Видящ! 

36 (62). Не потому ли Истина – Бог, чтоб ведали наверняка: кто 

почитает божества иные, Его, Единого, минуя, тот предаётся лжи. Бог – 

Возвышен, Всевелик! 

37 (63). Неужто невдомёк, что именно Бог низводит с неба воду, и 

зеленью земля покрывается? Воистину, Бог Всемилостив и Сведущ! 

38 (64). Он властвует над всем, что на небе и на земле, воистину Бог 

– Он Щедр, Преславен! 

39 (65). Подвластно вам всё то, что на земле, и по морю плывёт 

корабль ваш не волею ль Его? И небо держится, не падая на вас, не волею 

ль Его? Воистину, Бог – Заботлив к людям, Милостив! 



 

 

334 

334 

40 (66). Он – Тот, Кто жизнью наделяет вас и умерщвляет, чтобы 

снова оживить? Воистину, неблагодарен человек! 

41 (67). Для каждого народа Нами определены обряды, кои 

отправляются, и пусть никто с тобой о том не спорит, - к Богу всех 

призывай, ведь ты на праведном пути! 

42 (68). Если препираются, скажи: Ведает Бог, что творите!  

43 (69). В  день воскресения вас Бог рассудит в ваших спорах. 

44 (70). Не знаешь разве – ведает Бог о том, что на небе и на земле? 

О том - в Писании, и нет для Бога труда в этом знании! 

45 (71). Как можно, кроме Бога Единого, тем поклоняться [идолам], с 

кем никакой Он власти не низвёл и о ком у них нет знаний никаких? За 

неправедных 

не заступится никто! 

46 (72). Когда читаются аяты Наши им, изложенные ясно, по лицам 

их ты можешь отторгающих знамения [неувероваших] распознать. Они 

готовы броситься на тех, кто им знамения [аяты] Наши излагает. Скажи: О 

наихудшем, может быть, желаете услышать – о геенне, что обещана 

Богом тем, которые не веруют? О, скверная обитель! 

47 (73). О люди! Приводится вам притча, чтоб извлекли урок! 

Воистину, те, кому вы поклоняетесь, не создадут и мухи, если даже 

соберутся все. А если у кого из идолов похитит что-то муха, отнять не 

смогут! Слабы и просящий и просимый!  

48 (74). Нет, должною ценою не воздали они Богу! Воистину, 

Всемощен Он, Велик! 

49 (75). Бог из ангелов и из людей Своих посланцев избирает, 

воистину, Всевидящ Он, Всеслышащ! 

50 (76). Oн ведает о том, что им предшествовало, и о том, что после 

них случится: во власти Бога решение всех дел! 

51 (77). О вы, которые уверовали! Кланяйтесь, ниц падая, Богу 

вашему поклоняйтесь и добро творите, - быть может, обретёте счастье! 

52 (78). Усердием достойным о Боге ycepдcтвyйтe! Для веры Он 

избрал вас, никакой в ней тяготы, то вера праотца Авраама, муслимами вас 

назвал, о чём было в Писании и в этой Книге. И свидетельствовать о вас 

посланник будет. Творите же молитву, очищайтесь подаяниями, на Бога 

полагайтесь! Он – Покровитель ваш Достойнейший, Заступник ваш 

Достойнейший! 

53 (196
112

). Совершайте хадж и умру [малое паломничество] во имя 

Бога. Что-либо если помешает хаджу, то - жертвенное животное, какое 

сможете. И голову не брейте, пока оно не достигнет предназначенного 

места. Кто болен или хворь в голове – выкуп постом, или милостынею, или 

принесением жертвы. А если хадж совершить иль умру ничто не 

помешает, то вознамерившийся умру совершить иль хадж – три  дня поста 
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 Аяты 196 – 200 суры 2 явлены позже и потому вошли в состав данной суры.  
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в Мекке и семь по возвращении домой, - все десять полных дня. Это – для 

тех, кто в Мекке не живёт. Да убоитесь Бога и знайте: в наказании Бог 

Всесилен! 

54 (197). Хадж совершайте в месяцы определённые, и тому, кто в эти 

месяцы совершает хадж, запрет и на сближение с женщиной, и на любые 

прегрешения, и на препирательства. Все ваши добрые деяния Богу ведомы. 

И запасайтесь на дорогу, а лучший из запасов – благочестие! Да убоитесь 

вы Меня, разумеющие! 

 55 (198). Нет на вас греха, если домогаться будете милостей от Бога 

вашего 
113

. А когда покинете вы Арафат
114

, поминайте Бога в месте 

Заповедном. Поминайте, как Он вывел вас, когда заблудшими вы были, на 

праведный путь.  

56 (199). Далее идите
115

 за людьми, куда пойдут они, и у Бога 

прощения просите. Воистину, Прощающ Он, Всемилостив! 

57 (200). Когда свершите все обряды поклонения Богу, поминайте 

Его, как отцов своих – ещё сильнее!  

58 (158
116

) Ас-Сафа и ал-Марва [холмы в Мекке] во время хаджа 

угодны Богу. Совершающему хадж или умру – хождение между холмами. 

Тому, кто это по воле собственной избрал, - воздастся: Бог Всеведущ! 

59 (203
117

). Поминайте Бога в дни установленные. И нет на том 

греха, кто поторопится в два дня 
118

. И нет греха на том, кто промедлит. То 

для благочестивых, - да убоитесь Бога, и помните: к Нему возврат 

конечный, с вас спросится, когда пред Ним предстанете! 

 

124 (5). Клятва  

 

1. (87
119

). О вы, которые уверовали! Не запрещайтe блага, вам 

дозволенные вашим Богом! И Его установлений не преступайте - Он 

не приемлет тех, которые дозволенное преступают! 

2 (88). Питайтесь тем, чем вас Бог наделил, - дозволенным, благим. 

Да убоитесь Бога, в которого уверовали! 

3 (89). Бог не взыщет с вас за клятвы, в легкомыслии  

произнесённые, а взыщет с вас за клятвы, данные всерьёз и нарушаемые 

преднамеренно. Искупление – накормить десятерых бедняков, как кормите 

свою семью, или дать одежду им, или отпустить раба. А кто не может – 

                                                           
113

 Имеется в виду: Занимаясь и торговлей во время хаджа. 
114

 Арафат – долина, откуда начинается хадж. 
115

 Обращение к курайшам. Курайши, - поясняют учёные мужи, - не шли на Арафат, куда шли 

другие арабы, останавливались на Муздалифе.  
116

 Аят 158 суры 2 явлен позже, нежели аяты 196 – 200, ему предшествующие. 
117

 Аяты 201 – 202, явлены ранее, вошли в суру 196 (2) Месяц рамадан.  
118

 Имеются в виду три дня, следующие за праздником жертвоприношения, - совершающие хадж 

обязаны хотя бы два из этих дней провести в Мина - долине между Меккой и Арафатом. 
119

 Сура составлена Ибн Гасаном из аятов 87-108 суры 5, явленных, как полагает, ранее, чем сама 

сура, но позже включёны в неё. 
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держит пост трёхдневный. Но - охраняйте ваши клятвы! Так разъясняет 

явленные вам аяты Бог, - быть может, возблагодарите вы Его! 

4 (90). О вы, которые уверовали! Потребление всего пьянящего, 

майсир [принесение жертвы идолам] на каменных жepтвeнниках, cтpeлы 

гадательные… 
120

 – всё это мepзocть, Сатаной внушаемая.  Остерегайтесь 

этого, - быть может, вам сопутствует удача! 

5 (91). Жаждет Сатана между вами породить вражду зельем  

опьяняющим и майсиром, от молитвы вас отклонить, от поминания Бога. 

Да устоите вы пред Caтaной!  

6 (92). Повинуйтесь Богу, Его посланнику, остерегайтесь 

[непослушания]! А если отвратитесь, что ж… - но знайте: посланник Наш 

ниспосланное Нами ясно излагает! 

7 (93). Нет греха на тех, которые уверовали и благодеяли, если 

прежде недозволенное потребляли и остаются праведными, добрые творят 

дела, - добродеющие Богу угодны! 

8 (94). О вы, которые уверовали! Бог испытывает вас добычами, 

которые вы на охоте обретаете руками вашими и копьями, дабы узнать, 

сколь истинны в Его запретах вы. А кто переступает – наказан будет 

Богом! 

9 (95). О вы, которые уверовали! He охотьтесь, когда хадж 

совершаете. А кто убьёт умышленно, то искуплением греха отдаст он 

столько, скольких он убил: определяют двое из мужей справедливых, 

сколько жертв тот должен принести в Каабе. И искупление иное – бедных 

накормить иль пocт держать, который равен совершённому, покуда не 

осмыслит вред непослушания, и будет Богом прощён. А кто повторит – 

испытает кару ужасающую Бога: воистину, Бог Велик, Суров в возмездии! 

10 (96). Дoзвoлeнa охота в море и питание добытым вaм и вашим 

путникам. Но на суше вам воспрещена охота, покуда хадж свершаете. Да 

убоитесь Бога, к Кому возврат конечный! 

11 (97). Бог установил Каабу для людей как Заповедный храм, а 

также месяцы запретные, и жертвенных животных с украшениями на шее. 

Да не забудете, что ведает Бог о том, что на небе и на земле, о сущем всём 

Он Знающ! 

12 (98). И в наказании Бог Силён, но и Прощающ, Милостив! 

13 (99). Призвание пророка – передача явленного откровения: ведает 

Бог, что вы творите явно, но и что скрываете! 

14 (100). Скажи: Не равны дозволенное и запретное, как бы не было в 

изобилии, не привлекало. Да убоятся разумеющие кары Бога, - быть может, 

вам сопутствует удача! 

15 (101). О вы, которые уверовали! Не спрашивайте никогда о том, 
                                                           

120
 Из доисламских обрядов. Если кто желал отправиться по торговым делам, - отмечает 

современник, почитающий идола Хубала, - выступить в поход, жениться, заняться важным делом, то 

гадал  на стрелах [возле статуи Хубала лежали стрелы],  на одной писали: Бог мой запретил мне, на 

другой: Бог мой разрешил мне, третья оставалась без надписи. Если вытаскавалось разрешение – 

задуманное исполнялось, нет - откладывалось, а выпадала стрела без надписи – гадание продолжалось. 
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что может причинить вам огорчение, если откроется. А если спросите, 

когда ниспосылается Коран, о том, что вам неясно, - оно откроется. Бог 

простит за них, - Он Снисходителен, Прощающ! 

16 (102). Люди и до вас вопрошали, им не веря. 

17 (103). Бог не сообщал вам ничего – ни о бахире, ни о саибе, 

ни о василе, ни о хамини 
121

. Кто Богу всё это приписал – тот измышляет 

ложь, но многие о том не разумеют! 

18 (104). Когда неверующим молвят: Богом ниспосланному следуйте, 

к посланнику Его придите! - говорят: оставленного праотцами 

нам довольно! А что если об истине они не ведали, не шли прямым путём? 

19 (105). О вы, которые уверовали! Каждый да о собственной душе 

позаботится! Если вы прямым путём идёте, не будет вам помехой тот, кто 

заблуждается. Не забудьте: к Богу – возврат конечный, и Он поведает вам, 

что свершали вы! 

20 (106). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Когда к кому приходит смерть, то 

пусть о том, что завещать желаете, свидетельствуют из ваших двое из 

мужей справедливых, иль двое не из ваших, когда вы странствовали, и 

смерть настигла вас. И если клятвам их вы не поверите, после молитвы 

задержите их, и Богом пусть поклянутся, скажут: Мы свидетельство своё, 

именем Бога данное, ни за какую цену не променяем, хоть будь он 

родственником нашим близким! А если мы солжём, то ввергнемся во грех 

великий! 

21 (107). А если всё ж заслужат обвинение, что согрешили, пусть два 

других мужей заменят их, известных праведностью, и клятву именем Бога 

принесут: Наше свидетельство вернее тех двоих свидетельств! Мы 

молвим истину, а если мы солжём – ввергнемся во грех великий! 

22 (108). И да свидетельствуют так, испытывая страх, что, если 

согрешат, - найдутся двое справедливых и заменят их. Да убоитесь Бога: 

Он нечестивых праведным путём не поведёт! 

 

125 (48). Победа 

 

1. Явную победу даровали Мы тебе,  

2. и тем простил тебе Бог прежние твои грехи и те, что будут в 

будущем, и, в завершение милости к тебе, Он праведным повёл тебя путём,  

3. и помощью великою тебе помог. 

4. Ниспосылает Он покой в сердца верующих, чтоб истинная вера 

[божественная] в них прибавлялась к их вере [человеческой]. Богу все 

воинства небес подвластны и земель, - Всезнающ Он, Премудр! 

                                                           
121

 Языческие установления у арабов: бахира – верблюдица, объявленная священной за 

принесение приплода в течение пяти лет подряд, ей надрезали ухо и  отпускали вольно пастись; саиба – 

верблюдица, отпущенная на волю по обету удачной поездки по торговым делам или выздоровления; 

васила – особо отмеченная овца, приносимая в жертву идолам; хамин -  верблюд-самец: если от него 

рождалось десять верблюжат, на нём, в знак почитания, больше не ездили верхом и не переносили груз.  
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5. Введёт Он верующих и мужчин и женщин в сады, где реки чистые 

текут, для вечного там пребывания, их прегрешения простит, и тем 

великую явит им милость! 

6. И лицемеров, лицемерок наказал, многобожников и многобожниц, 

дурно думающих о Нём. Против них – поворот зла! На них Бог 

разгневался, их проклял, уготовил огнь геенны, - скверное  пристанище! 

7. Богу воинства подвластны неба и земли, - Он Велик, Премудр! 

8. Послали Мы тебя свидетельствующим, вестником, 

увещевеваевателем, 

9. чтоб вы уверовали в Бога, Его посланника, и помогли ему, и 

почитали, чтоб денно, нощно возносили Богу хвалу. 

10. Воистину, тебе на верность присягающие – присягают Богу на 

верность! Бога рука – над их руками! И кто присягу нарушает – действует 

во вред себе. А кто неукоснительно заветы, заключённые с Богом, 

исполняет, Им великою наградою вознаградится. 

11. Говорят тебе бедуины, не выступившие с тобой: Помешали нам 

достояние наше, наши семьи. Проси прощения для нас у Бога! Изрекают 

языки не то, что в сердце их. Скажи им: Кто навредить захочет вам иль 

пользу принести, ведает Бог! Да, обо всём, что вы творите, Сведущ Он! 

12. Казалось вам, что никогда не воротятся к семьям  ни посланник и 

ни верующие! Зломыслие вам было внушено, думу скверную вы думали и 

на погибель обрекли себя. 

13. Кто в Бога, в Его посланника не уверовал… - и да узнают:  

уготовили Мы огнь геенны им! 

14. Бог – Владыка неба и земли. Прощает Он, кому желает, 

наказывает Он, кому желает. Бог Прощающ, Милостив!  

15. Говорят оставшиеся дома, когда в поход заполучить добычу 

собираетесь: Хотим последовать за вами. Богу наперекор решают 

действовать. Скажи им: Никогда за нами не последуете вы! Было прежде 

молвлено о вас Богом!  Ответят вам: Нет, вы завидуете нам! Как мало они 

смыслят!  

16. Скажи от вас отставшим бедуинам: Мы испытаем вас, когда 

пойдём в поход противу тех, кто яростен в борьбе. И будете сражаться 

с ними, покуда не сдадутся. И если повинуетесь, Бог одарит вас великою 

наградой, а если, как и прежде, отвратитесь, накажет вас Бог 

мучительною карой! 

17. Hикто не выскажет упрёка - слепому, хромому, больному. Кто 

повинуется Богу и Его посланнику, введётся в сады, где реки текут чистые. 

А отвратится кто – кару вкусит. 

18. Бог доволен теми, кто под акацией тебе принёс присягу. Он знал, 

что в их сердцах, уверенность вселил в них, скорою победой одарил,  

19. щедрою добычей, что обильна: Бог Велик и Мудр! 
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20. Добычу обещал Бог обильную, ускорив получение её. И отвратил 

от вас врагов десницы, - да будет это для уверовавших знамением Нашим: 

Он праведным путём повёл вас! 

21. Добычами другими вы пока не овладели – Бог их сохранил для 

вас. Он над сущим Всемощен! 

22. Сразятся если с вами нечестивцы – вспять обратятся! И не 

отыщут ни заступника они, ни подмоги, - 

23. таково установление Наше, ниспосланное прежде: не перемен в 

установлении Бога! 

24. Oн – Тот, Кто, ваши удержал десницы, и удержал десницы их в 

долине Мекки, после того, как даровал победу вам над ними. Бог – Он 

видит всё, что вы творите! 

25. Oни – это те, кто не веровал, в мечеть запретную не пускал вас, 

удерживал ваших жертвенных животных, чтоб не доставили  к месту 

заклания. Если б вы не знали, что есть средь нечестивцев верующие 

мужчины и женщины, то, не желая этого, во грех вверглись, - отвратил вас 

Бог, милость Свою явив, - будь иначе, Мы б наказали тех, которые не 

веруют, наказанием мучительным. 

26. И затаилась ярость в сердцах неверующих от неведения их [со 

времён невежества, или джахильи 
122

], и благодать низвёл Бог на Своего 

посланника, на верующих, и  неразлучно стало с ними слово Божее - 

удостоились его по праву! Ведает Бог о том, что суще! 

27. Оправдался сон, явленный Богом Своему посланнику: Вы 

непременно в Заповедную мечеть войдёте в безопасности, если, конечно, 

возжелает Он, прежде головы побрив и волосы укоротив! Ведает Бог о 

том, о чём не ведаете вы, и потому назначил скорую победу вам. 

28. Он – Тот, Который Своего посланника явил с руководством к 

пути праведному, истинною верой, дав перевес ей над иною верой, - 

довольно Бога свидетельства! 

29. Мухаммед – посланник Бога, и те, кто с ним, к неверным 

непреклонны и снисходительны к уверовашим, которых видишь 

преклоняющимися, ниц падающими, взыскуя милости Бога, Его 

благоволения. Узришь на лицах их следы благочестия, земных поклонов. 

Таков их образ в Торе, а в Евангелии уподоблены они семени, что дал 

побег, и крепок он, и выровнялся, твёрдый в основании, и вызывает 

восхищение у сеятелей, но ярость у неверных. Тем, кто верует, творит 

добро, - прощение от Бога, великая Его награда! 

 

126 (66). Запрещение 

 

1. О пророк, почему, домогаясь жён своих расположения, 

запрещаешь то, что разрешил тебе Бог? Прощающ Он, Всемилостив! 

                                                           
122

 Джахилья – время не только языческое, доисламское; предполагается также, что это - время 

жизни людей без пророка, между Иисусом и Мухаммедом. 
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2. Богом вам позволение явлено, как отступить от данной клятвы. 

Бог – Он покровитель ваш, Всезнающ, Мудр! 

3. И вот пророк одной из жён своих поведал тайну, та передала 

другой, и это было Богом ему открыто. И он, когда Бог ему открыл, ей 

сообщил лишь часть о том, что та передала, другую часть сокрыв. А когда 

он ей о том сказал, спросила: Кто сообщил тебе? Ответил он: Поведал 

Тот, Который Знающ, Сведущ! 

4. Пред Богом раскайтесь обе, как вам сердца повелевают. А если 

будете, объединившись, противиться, то знайте: Бог – его 

защитники, и Гавриил – из верующих праведный, и даже не оставят его 

ангелы без помощи своей. 

5. И, может статься, если с вами разведётся он, Бог заменит вас 

лучшими жёнами, чем вы, - предавшимися Богу, верующими, 

благочестивыми, кающимися, смиренными, которые постятся, совершают 

хадж, будь она вдова или девица. 

6. О вы, которые уверовали! Охраняйте ваши души, ваши семьи от 

огоня, растопкой для которой служат люди, камни. И ангелы суровые и 

сильные над ними, воле Бога покорные, ослушаться Его не смеют, 

исполняя неотступно, что приказал Он. 

7. О вы, кто не уверовал! Излишни будут ваши оправдания. 

Воздастся вам сполна за то, что вы содеяли. 

8. О вы, которые уверовали! Будьте искренни в раскаянии пред 

Богом - быть может, Он простит дурные вам деяния, введёт в сады, где 

протекают реки чистые! В тот день тогда Бог не посрамит пророка, а с ним 

и тех, которые уверовали. Пред ними, также справа засияет свет, и скажут 

они: Боже! Пролей на нас Свой Свет, прости грехи нам наши! Над сущим 

всем, воистину, Ты Властен! 

9. О пророк! Борись с неверными и лицемерами, суров будь к ним! 

Убежищем им уготована геенна – скверная обитель! 

10. Бог для тех, кто не уверовал, притчею привёл жён – Ноя, Лута. 

Обе были замужем за праведными Нашими рабами и предали своих 

мужей. Не смогли [мужья] спасти их от наказания Бога, и жёнам было 

сказано: Войдите в огнь с входящими!  

11. Бог для тех, кто не уверовал, притчей Фираунову жену приводит. 

Взмолилась: Боже! Спаси от Фирауна и его деяний! От нечестивого 

спаси народа! Сооруди возле Себя в раю обитель для меня! 

12. Также Мария, Имрана дочь, которая лоно своё [плоть 

девственную] сберегла, и Мы в неё вдохнули от Духа Нашего. И Слово 

Бога своего, Писание Его как Истину она приняла и прослыла 

благочестивейшей!  

 

127 (60). Испытуемая 
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1. О вы, которые уверовали! Не берите себе в друзей ни Моего, ни 

вашего врага. Вы к ним с любовью, а они не веруют в  Истину, что вам 

открылась. Посланника изгнали, вас за то, что вы уверовали в Бога – Бога 

вашего. И вышли вы когда бороться с ними на Моём пути, чтоб заслужить 

Моё благоволение, отриньте тайную любовь к ним! Мне ведомо, и то, что 

в сердце вашем скрыто, и то, как поступаете. А кто так действует, тот уже 

сбился с праведной дороги! 

2. Если встретят вас – то встретят как враги, и руки к вам со злом 

протянут, речи обратят во зло, - желают, чтобы стали вы неверными.  

3. Но знайте: не помогут вам в день воскресения ни ваши 

родственники и ни ваши дети. И будете вы Им разделены: ведает Бог, что 

делаете вы! 

4. Вам дан пример достойный в притче об Аврааме и о тех, кто 

следовал его путём. Они сказали своему народу: Ни к вам мы не 

причастны и ни к тем, кому вы поклоняетесь кроме Бога! Не по пути нам 

с вами. Меж нами неприятие друг друга и вражда, покуда не уверуете в 

Бога Единого! Сказал о том же, но иначе, Авраам отцу: Молиться буду за 

прощение тебя Богом, хоть и не властен я над тем, что Богу подвластно! 

О Боже! На Тебя мы уповаем, на всепрощение Твоё, к Тебе – конечный наш 

возврат!  

5. О Боже! Испытанием для тех, которые не веруют, не делай нас! 

Прости нам наши прегрешения, Боже! Ты – Всевелик, Премудр! 

6. Дан пример достойный этой притчей тем, кто верует в Бога и на 

встречу с Ним в день Судный. А отвратился кто от Бога… - что ж: Бог – 

Он Всебогат и Достохвален!  

7. Возможно, установится по воле Бога любовь меж вами – с теми, с 

кем вы ныне во вражде. Воистину, Бог Всемощен, Всепрощающ, 

Милостив! 

8. Не запрещает вам Бог являть благорасположение своё к тем, 

которые сражались с вами из-за веры и вас изгнали из жилищ ваших, быть 

справедливыми к ним, - Бог любовью полон к справедливым!  

9. Но запрещает вам Бог в дружбе полагаться на тех, кто сражался с 

вами из-за веры и вас изгнал из жилищ ваших, - в друзья их не берите! А 

кто доверится им – грех свершит! 

10. О вы, которые уверовали! Koгдa к вaм пpибывают женщины и 

говорят, что их изгнали, подвергайте испытанью их, хоть ведает Бог об 

истинной их вере. И если убедитесь в вере их, к неверным их не 

возвращайте, ибо не дозволены им они, как не дозволены они и им. 

Возвращайте им, что  издержали. И нет греха на вас, если вы женитесь на 

них, когда сполна дадите им их плату. И не держитесь вы за узы жён 

неверующих, просите то, что издержали. И пусть мужья покинутые 

требуют, что издержали  [на жён, которые покинули их]. Таково 

установление Бога: Он – Тот, Кто разрешает ваши споры. Бог Всеведущ, 

Мудр! 
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11. А если ваша жена ушла от вас к неверующему и взяли сами вы в 

свой черёд, отдайте тем, от кого ушла жена, издержанное им. Да убоитесь 

Бога, в Кого вы веруете! 

12. О пророк! Когда к тебе придут женщины уверовавшие, присягой 

женщин присягнут, что Богу иные божества не будут придавать, красть, 

прелюбодействовать, убивать своих детей 
123

,  лжесвидетельствовать, 

приписывая мужу своему дитя, которое зачала от другого, и тебя не 

ослушаются в одобряемом, - прими присягу их и Бога проси, чтоб Он 

простил им прегрешения: Бог – Прощающ, Милосерд! 

13. О вы, которые уверовали! На тех, которые деяниями Бога 

прогневили, не полагайся! Отчаялись они в дальней жизни, как те 

неверные, которые уже в могиле. 

 

128 (110). Помощь 

 

1. Когда с Божией помощью придёт победа, 

2. узришь, что люди толпами приходят к вере в Бога Единого, 

3. восславь хвалою Бога, проси прощения, ведь Он  Прощающ!  

 

129 (49). Покои 

 

 1. О вы, которые уверовали! Не пытайтесь Бога, Его посланника 

опередить, - Бог Всеслышащ, Сведущ! 

 2. О вы, которые уверовали! Не заглушайте голосом своим 

голос пророка, не обращайтесь к нему громко, как говорите вы друг с 

другом, не то окажутся напрасными деяния ваши, о чём не догадаетесь. 

3. Te, ктo пoнижaет гoлoc при  пocлaннике Бога, - Он их сердца 

испытывает на благочестие: прощение им и великая награда! 

4. Кто зовёт без надобности выйти из покоев - из неразумеющих! 

5. Пусть терпеливо ждут, пока ты к ним не выйдешь: это – лучшее 

для них, воистину Бог Прощающ, Милосерд! 

6. O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли явится неправедный к вам с 

вестью, сначала разузнайте что к чему, чтоб по неведению никого не 

ранить и не раскаяться потом за опрометчивость. 

7. Знайте, что средь вас – посланник Бога. Если б вашим всем он 

следовал советам, ничего б не вышло путного. К вере в ваших душах 

породил Бог любовь, вас красит вера, и вызвал неприязнь к безверию, 

распутству и непослушанию. Вы – прямым путём идущие 

8. по щедрости Божией и по милости Его. Воистину, Бог Всеведущ, 

Мудр! 

9. Если сражаются отряды верующих – примирите их. А если кто 

против другого несправедлив, с теми, кто несправедлив, сражайтесь, 

                                                           
123

 Имеется в виду и убиение детей в утробе, вытравливание плода, погребение новорожденных 

дочерей заживо в языческой Аравии, дабы избавиться от лишних ртов.  
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покуда не воротится к предписанному Богом! Если неправоту свою 

признают, примирите по справедливости и беспристрастны будьте: 

таковых Бог любит! 

10. Все верующие – братья. Примиряйте ваших братьев, 

остерегайтесь гнева Бога, - быть может, явит к вам Он милость! 

11. О вы, которые уверовали! Пусть не глумится кто из вас над 

другим: быть может, те – их лучше! И женщина над женщиной: быть 

может, та – лучше, чем она! Не позорьтесь, друг друга прозвищами 

недостойными не обзывайте, - того, кто верует, именами скверными 

обзывать не надо. Скверны те, кто нечестив. 

12. O вы, кoтopыe yвepoвaли! Сторонитecь мнoгиx домыcлов – 

некоторые греховны! И нe выcлeживaйтe друг друга! И пycть oдни из вac 

нe злословят зa глaзa о дpyгиx. Понравится кому, чтоб поносили его брата 

по вере, когда он мёртв? Отвратно это! Да убоитесь Бога, Который и 

Прощающ, и Всемилостив! 

13. О люди! Мы создали мужчинами и женщинами вас, содеяли 

народами и племенами, чтоб знали вы друг друга, уважали. Самый 

благородный среди вас – пред Богом благочестивый самый! Воистину, Бог 

Всеведущ, Знающ! 

14. Сказали бедуины: Мы уверовали в Бога! Скажи им: Не говорите, 

что уверовали, ибо вера в вашем сердце лишь тогда укоренится, когда вы 

будете покорны и Богу, и Его посланнику, и тогда воздастся вам сполна за 

деяния ваши. Воистину, Бог Прощающ, Милосерд!  

15. Верующие – лишь те, кто в Бога уверовал, Его посланника, и не 

испытывают никаких сомнений, и силы все, всю душу пути Божиему 

посвящают. Они – искренние.    

16. Скажи: Неужто станете Бога поучать о вере, когда Ему 

подвластно всё, что на небе и на земле, - Бог о всякой вещи Сведущ!  

17. Им представляется: уверовав, тебе оказывают милость. Скажи: 

Не думайте, что одолжение делаете мне, Богу покорившись. То милость 

Самого Бога к вам, что верою в Него облагорожены и Он  ведёт по 

праведному вас пути, если в намерениях искренни! 

18. Воистину, Он Сведущ о сокрытом на небе и на земле! Он видит 

то, что делаете вы! 

 

130 (9). Покаяние 
124

 

 

1. Предписано вам Богом и Его посланником отречься от союза  с 

теми многобожниками, которые его нарушили. 
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 Это единственная сура в Коране, которая не начинается, в отличие от всех остальных, с 

молитвенной формулы, включенной позднее во все суры, о чём уже было: Во имя Бога милостивого, 

милосердного! Объясняется это тем, что прежде сура не была самостоятельной, являлась продолжением 

суры 8 Добыча (у Ибн Гасанa 101-ая). Тем самым мы встречаемся с ещё одним фактом вмешательства 

людей в Божественный замысел – укрупнения или разукрупнения суры по своему усмотрению, что и 

подвигнуло Ибн Гасанa  расположить суры согласно воле Бога, нарушенной людьми. 
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 2. Странствуйте четыре месяца 
125

, но знайте, что бессильны вы 

ослабить Бога, позор падёт на головы неверных! 

3. И в день великий хаджа явится к вам весть от Бога и Его 

посланника: Отрекается Бог от многобожников и Его посланник от 

обязательств перед ними! И лучшее для вас – раскаяние, а будете 

упорствовать – вам не ослабить Бога: обрадуй вестью нечестивцев, что 

ждёт их ужасающая кара, 

4. за исключением тех, с которыми у вас союз и не нарушили они его 

ни в чём, и против вас не помогали никому! И вы до срока не нарушайте: 

Бог благочестивых любит! 

5. А завершатся месяцы запретные – бейте многобожников, где их 

найдёте, берите в плен, и осаждайте в крепостях, устраивайте им, где 

сможете, засады! 
126

 А если явится кто с покаянием и будет совершать 

молитвы, и очищающие подати давать, то дайте им дорогу, ведь Бог 

Прощающ, Милосерд! 

6. Если многобожник у тебя прибежища попросит – приюти, чтоб 

услышал слово Бога! И в место безопасное отведи, - многие ведь 

нечестивцы по невежеству 
127

. 

7. Kaк может быть союз у Бога и Его посланника с  мнoгoбoжниками, 

помимо тех, с кем о мечети заповедной договор? Честны покуда, будьте к 

ним честны и вы, ведь Бог благочестивых любит! 

8. Может ли иначе быть? Одерживают если верх над вами – 

нарушают клятвы и условия. Устами к вам благоволят, сердцами против 

вас – большинство их вероломно. 

9. Знамения Бога задёшево купили, но от пути Его отклоняются! 

Преступны их деяния! 

10. Неверны в клятвах, нарушают договоры – преступны их деяния! 

11. Но если покаялись, молитвы совершают, очищающие подают 

подати, они – братья вам по вере! Ниспосылаем Мы аяты для тех, кто 

разумеет! 

12. А если нарушают клятвы договорные, поносят вашу веру, 

сражайтесь с предводителями нечестивцев: клятв не чтят, - может быть, 

пойдёт им впрок? 

13. Как можно не наказывать клятвы нарушающих? Тех, кто козни 

замышляет против Нашего посланника, изгнать его пытаясь? Ведь 
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 Имеются в виду запретные для войн между племенами, в том числе мекканцами-

многобожниками и сторонниками Мухаммеда месяцы махаррам, раджаб, зуль-када и зуль-хиджа.  
126

 Аят вызвал немало толков по его стилю и лексике: Божии ли слова? Так ли они услышаны 

Мухаммедом? Не привнесены ли впоследствии?  
127

 Якобы имеется в виду история с пленным многобожником Абу Йамамой,  вождём племени 

йамама. Обратись в ислам или уплати за себя выкуп, иначе тебя убьют, - сказал ему Мухаммед. Тот 

ответил: Если убьёшь, то знай – убил великого человека. Если получишь выкуп, то знай – получил его от 

великого человека. А отпустишь, знай, что отпустил великого человека!  - Уходи, - сказал ему 

Мухаммед, - я отпускаю тебя. И тогда пленный сказал: Великодушие твоё свидетельствует, что ты, 

воистину, посланник Аллаха! – И отправился в Йамаму.   
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первыми они пошли войною против вас! Неужто их страшитесь? Да 

убоитесь Бога, если уверовали истинно. 

14. Сражайтесь с ними – Бог накажет их вашими десницами,  

ввергнет их в позор, и против них окажет помощь вам, верующим укрепит 

сердце, 

15. очистив от гнева. Обращается Бог к разумеющим, Он Знающ, 

Мудр! 

16. Неужто сомневаетесь, что Бог – не с вами, что Он не ведает о тех, 

кто истинно усердствовал, а кто Ему иные продолжает придавать 

божества? Бог – Он Сведущ обо всём, что делаете вы! 

17. Не пристало многобожникам благоустраивать Заповедную 

мечеть, когда в неверии своём они признались! И чтоб ни делали – усилия 

их тщетны и не спасутся от огня геенны, где вечное им пребывание 

уготовано! 

18. Пусть тот благоустраивает Заповедную мечеть, кто в Бога 

уверовал и в день последний, молитвы совершает, очищающую подать 

подаёт и не страшится никого, помимо Бога, - вот те, которые идут путём 

прямым! 

19. Напоить паломника, благоустроить Заповедную мечеть неужто 

можно приравнять деяниям тех, кто верует в Бога и в последний день, и на 

пути Божием борется? Нет, не равны они пред Богом: Он Сведущ о делах 

неправедных! 

20. Те, которые уверовали в Бога Единого, и переселились, и 

боролись на пути Божием, не щадя ни своего добра, ни жизни, - вышe oни 

cтeпeнью пред Богом, они - преуспевшие! 

21. Бог их вестью радует о милости Своей, благоволением Своим, 

садами [райскими], в которых благодать неизбывная,  

22. и пребывание вечное. У Богa – великая награда! 

23. О вы, которые уверовали! Друзьями не берите ни отцов, ни 

братьев ваших, ежели неверие возлюбили более, чем веру. А кто их другом 

взял – неправеден! 

24. Скажи: Ежели отцы ваши и ваши сыновья, и ваши братья, и 

супруги, и семья, и то добро, что вы приобрели, торговля ваша, спада и 

застоя в коей вы боитесь, и жилища ваши, коим радуетесь, ближе вам, 

милее, чем Бог, Его посланник и борьба на пути Божием, - что ж, 

выжидайте, покуда с повелением Своим Бог не явится! А Он ведь не 

приемлет грешников! 

25. Бог не раз являл Свою вам помощь, и в день Хунайна, когда 

расхвастались вы многочисленностью вашей, но она  не помогла вам, стала 

тесною для вас земля обширная, и повернули вспять. 

26. Но низвёл Бог успокоение на Своего посланника и верующих, и 

воинов в подмогу вам послал, которых вы не видели, и наказанию 

подверглись неуверовавшие, - так были Им наказаны нечестивые. 
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27. А потом всех тех, кого желал, простил Бог: ведь Он Прощающ, 

Милостив! 

28. О вы, которые уверовали! В скверне многобожники – и пусть они 

не приближаются отныне к мечети Заповедной! А если опасаетесь 

убытков, - Бог обогатит вас из Своих щедрот, если возжелает. Воистину, 

Всезнающ Он и Мудр!  

29. Сражайтесь с теми, кто не верует в Бога, в день последний, себе 

не запрещает то, что Богом, а вслед – Его посланником запрещено, и вере 

истинной не желает следовать, - покуда те, кому ниспослано Писание, вас 

не признают и руками собственными униженно не станут откупаться 

[платить джизйу 
128

].   

30. Сказали иудеи: Узайр – сын Бога! Сказали христине: Мессия – 

сын Бога! Слова эти подобны тем, которые произносились прежде 

многобожниками. Да будут Богом наказаны! Сколь глубоко их 

заблуждение! 

31. Взяли себе Богом, помимо Бога Единого, книжников, монахов и 

Мессию – сына Марии. А ведь наказано им было поклоняться Богу 

Единому – нет, кроме Него, божества иного. Хвала Ему, превыше Он всех 

тех, кого ему приписывают в сотоварищи! 

32. Пытаются устами своими погасить Божий свет, но лишь во 

власти Бога Единого свет Свой затушить, как бы то ненавистно ни было 

неверующим. 

33. Он – Тот, Который Своего посланника путём прямым и с 

истинною верою направил, дабы вознести её превыше вер иных, как бы то 

ненавистно не было неверующим. 

34. О вы, которые уверовали! Многие из книжников и  монахов лишь  

попусту имущество легковерных пожирают, с Божиего пути людей сбивая. 

Тех, которые накапливают злато, серебро и нажитое на пути Божием не 

расходуют, - возрадуй вестью об уготованной им каре мучительной 

35. в тот день, когда геенны огнь разожжётся, припечатаются лбы и 

бока и спины клеймом, - вот что самим себе уготовили! Вкусите кару вами 

сбережённого! 

36. Воистину, у Бога, когда – о том есть и в Писании - Он небо 

сотворил и землю, было месяцев двенадцать. Из них – четыре месяца 

запретных, то в вере неизменно, потому наказано вам: запретно зло чинить 

самим себе и всем, а если многобожники на вас нападут, объединяйтесь, 

чтоб сразиться с ними! Да не забудете: Бог заодно с благочестивыми! 

37. Месяцы запретные переносить – неверье множить. Заблуждаются 

те, которые неверуют, и в разные года меняют месяцы по прихоти своей, 

лишь сохраняя Богом определённый счёт, и разрешают то, что запретил 

Бог! И разукрасили добром деяния свои во зло, забыв, что нечестивых 

праведным путём Бог не поведёт! 
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 Здесь – воздаяние, выкуп за сохранение жизни; в последующем - налог, взимаемый с 

немусульман в мусульманских странах. 
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38. О вы, которые уверовали! Когда взывают к вам: Сражайтесь на 

пути Бога! вы прилипаете к земле, и вас не оторвать. Неужто 

предпочтительнее дальней жизни жизнь ближайшая? Жизнь ближняя 

ничтожней жизни дальней! 

39. Если отсидитесь, вас Бог карою мучительной накажет, и заменит 

вас людьми другими. Богу вы вред не в силах причинить: над сущим всем 

Он Мощен! 

40. Что с того, что не поможете ему, - Сам Бог ему помог! Некогда 

он изгнан был неверующими, а с ним - ещё второй был. И прятались когда 

в пещере, спутнику сказал: Не печалься, с нами – Сам Бог! И Бог низвёл 

покой, и воинством Своим подкрепил, который ими был невидим, и стало 

слово тех, кто нечестивым был, ничтожным, а слово Бога – наивысшим. 

Воистину, Он Всемогущ, Премудр! 

41. Налегке иль тяжело нагружены, всем, что вам даровано, боритесь 

на пути Божием жизни не щадя! Это – наилучшее для вас, уразумейте! 

42. Если лёгок путь и никаких забот – за тобой они последуют. А 

если путь далёк и тяжек, станут клясться Богом: О, если б мы могли, пошли 

б с тобою непременно! И губят так они самих себя, Бог ведь знает, что они 

– лжецы!  

43. И да простит тебя Бог – отчего дозволил им ослушаться тебя и не 

узнал, кто правду говорит из них, а кто кривит душой? 

44. Не просят дозволения у тебя лишь те, кто в Бога уверовал и в 

день последний, в бой идёт сражаться на пути Божием всем своим 

имуществом и жизни не щадя. Ведает Бог, кто истинно благочестив! 

45. Просят дозволения у тебя лишь те, кто в Бога не верует и в день 

последний, и не устойчив сердцем, - им не избыть сомнений. 

46. Возжелай выступить в поход, приготовил бы заранее доспехи, но 

таковому нет благоволения Бога, и Он их задержал, и сказано: 

Оставайтесь с теми, кто остался! 

47. Когда бы с вами они выступили – лишь порчу б приумножили, 

посеяв смуту среди вас, и нашлись бы скрытые  сторонники, - ведает Бог о 

неправедных! 

48. Они и прежде к смуте тяготели, чтобы помехи учинить делам 

твоим, но козням вопреки явилась истина, Божие повеление исполнилось.  

49. Нашёлся среди них такой – твердит, не уставая: Дозволь 

остаться мне, и не испытывай! Испытан он уже! Воистину, геенною 

объяты нечестивцы! 

50. Если выпадет тебе удача – о, как печалятся они! А неудача 

выпадет тебе, услышишь речи их: О, как нам повезло, что во время мы о 

себе заботу проявили! И с ликованием уходят. 

51. Скажи: Ничто не в силах вы предначертать, если Богом то не 

предначертано, - Он покровитель наш! Пусть уповают верующие на Него! 

52. Скажи: Неужто вы надеетесь, что вам  иное выпадет, нежели 

одно из двух исходов? А ведь иное – это или вас Бог накажет от Себя или 
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накажет нашими руками! Решили переждать? Ну что ж: мы с вами 

тоже подождём! 

53. Скажи: Как бы ни жертвовали вы добром своим  –  по 

принуждению или по воле собственной, оно не будет принято от вас, 

поскольку вы неискренними были! 

54. Помехой в том, чтобы принять их жертвы, то, что не уверовали в 

Бога Единого, в Его посланника, что нехотя творят молитву и лишь по 

принуждению расходуют. 

55. И да не будешь восторгаться ни достоянием и ни детьми их: Бог 

решил в ближней жизни испытать их и достатком, и детьми, - их кара ждёт 

за нечестивость. 

56. Клянутся Богом, что, мол, они – из вас, хотя они – не из вас, а 

люди страха. 

57. Убежище б нашли какое, иль пещеру, или щель какую – 

стремглав бы ринулись туда. 

58. Средь них такие есть, кто оболгать тебя готов, милостыней 

обделённый. А если что перепадёт им… - о, как они тогда тобой довольны, 

а нет – не убывает злоба их. 

59. Нет чтоб им тому возрадоваться, что от Бога,  Его посланника 

досталось, молвить благодарно: Довольно нам Бога и Его посланника, от 

Своих щедрот Бог даруют нам, к Нему - наш возврат конечный!  

60. Милостыни – лишь для бедных, нищих, сирых, сборщикам, 

раздатчикам, помыслами предрасположенным, на выкуп рабов, отдать 

долги, на путь Божий, 

странникам, – так предписал Бог, Всезнающ Он, Премудр! 

61. Средь них отыщатся такие, кто причинить готов посланнику 

обиду, утверждая: Он легковерен [дословно: как ухо, доверчив]! Скажи: Да, 

ухо, но во благо вам! В Бога он верует, он верующим верит, и милость - тем 

из вас, кто уверовал, а тем, которые наносят Нашему посланнику обиду, - 

им наказание мучительное! 

62. Пред вами именем Бога клянутся лицемеры, чтоб угодить вам, 

верующим. Но пусть стремятся истинно ублажить Бога и Его посланника, 

если по-настоящему в Него уверовали. 

63. Ужель не ведают, что тех, кто Богу противится и Его посланнику, 

ждёт огнь геенны, где пребывание вечное? Великий то позор! 

64. О, как боимся, молвят лицемерно, что ниспошлётся сура и про 

нас, и обнажится то, что в сердце нашем скрыто. Скажи им: Ирония 

напрасна ваша: воистину, Бог исполнит то, чего вы так страшитесь! 

65. А спросишь если, отчего глумятся, станут отрицать, мол, шутим 

мы, то не всерьёз, забавы лишь. Скажи им: Разве вы не над Богом и Его 

знамениями, измывались, над Его посланником?! 

66. Ваши извинения напрасны: уверовав, потом неверными вы стали. 

Если Мы простим кого из вас, то как других за прегрешения накажем? 
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67. Лицемер или лицемерка – нет различия: к дурному оба 

призывают, сомнение вселяют в признаваемое,  скупятся. О Боге забыли и 

потому забыл про них Бог, воистину, они – нечестивцы! 

68. Всем лицемерам – будь мужчина он иль женщина - обещан Богом 

навечно огнь геенны, воздастся им сполна! Ибо Богом они прокляты, а 

потому им кара постоянна, 

69. как и тем, кто явлен был до них! А те ведь их превосходили 

мощью и богатством, и своим потомством, и усладами, что им на долю 

выпали. Вы жизнью наслаждаетесь, как и они, в неискренности так же, как 

они, в злословиях погрязли. И тщетны были, как и ваши, их деяния и в 

жизни ближней, и в последней! Вы оба – потерпевшие убытки! 

70. Неужто вести не дошли до них о тех, кто прежде был, - о народе 

Ноя, об Аде и Самуде, о народе Авраама, обитателях Мадйана, об 

опрокинутых? И к тем посланники являлись с ясными знамениями, и вовсе 

не желал Бог зря обижать народы – себя самих обидели они!  

71. Мужчины верующие и верующие женщины – они друзья друг 

другу: к благому побуждают, удерживают от неодобряемого и молятся, и 

податями очищаются, и Богу повинуются, Его посланнику. К ним 

милостив Бог – Велик Он, Мудр! 

72. Мужчинам верующим, верующим женщинам обещал Бог сады, 

где протекают реки чистые, - для вечного там пребывания, обитель 

прекрасная. И нет ничего более прекрасного, чем заслужить благоволение 

Божие: это – наивысшая удача!
 
 

 

(121) Расскажи нам, - попросили Мухаммеда, - о райской обители, и 

он ответил: То – дворец из цельного гигантского жемчуга, во дворце – 

семьдесят домов из яхонта красного. В каждом доме – семьдесят комнат 

из хризолита зелёного. В каждой комнате – семьдесят престолов, на 

каждом престоле – семьдесят разноцветных ковров, на каждом ковре 

восседает супруга из дев райских. А ещё в каждой комнате – семьдесят 

столов трапезных, на каждом столе – яства семидесяти видов, а ещё в 

каждой комнате – семьдесят служанок. И каждый верующий съедает за 

один приём пищи столько, сколько дали б яства всех столов.    

 

73. О пророк! Борись с неверными и лицемерами и не щади их! 

Убежищем им уготована геенна – скверно обитание там! 

74. Они клянутся Богом, что слов неверия не выражали, но  

лицемерят, ибо говорили, - уверовав вначале, вере изменили! К тому ж 

замыслили такое, что свершить не удалось им, 

 

(122) Имеется в виду попытка  убийства Мухаммеда.  

 

и мстят, неблагодарные, за блага, коими одарены Богом от Его 

щедрот и Его посланником. Лучшее для них – покаяться, а если не желают, 
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что ж: мучительную кару Бога познают в жизни ближней и грядущей. И на 

земле не сыщат ни заступника, ни покровителя! 

75. Есть среди них такие, кто поклялся Богу, мол, если Он от 

щедрости Своей дарует нам, мы станем Им предписанное исполнять, на 

милостыни не скупиться, праведными будем! 

76. Когда ж Бог им даровал от щедрости Своей, нутро их истинное 

проявилось, скупость овладела ими, отвратились! 

77. И спутником сердец их стало лицемерие, пребудут таковыми до 

скончания дней – до встречи с Богом, и им сполна воздастся и за то, что 

обманули Бога, и за то, что лгали! 

78. Неужто позабыли – о сокрытом ведает Бог, про тайные их 

разговоры знает: о coкpoвeннoм обо всём Он Сведущ! 

79. О, как они высмеивают тех, кто щедр по доброй воле, не скуп на 

подаяния, усерден в вере, - настанет день, Бог сполна над ними посмеётся, 

болезненным им наказанием воздастся! 

80. Будешь ли вымаливать для них прощение иль нет, попросишь 

даже семьдесят ты раз, - их не простит Бог! Это им за то, что лицемерны и 

не веруют в Него, Его посланника, воистину, Бог не кажет нечестивцам 

путь прямой! 

81. Возрадовались лицемеры, что зову Бога посланника не вняли 

[сели позади него], остались дома, чтобы ради веры не усердствовать 

имуществом своим, своею жизнью, и отвратить других пытались, говоря: 

Не выступайте в зной! Скажи им: Геенны огнь намного зноен! – да 

уразумеют! 

82. Смеяться будут мало, но зато поплачут много: что обрели - 

воздастся им! 

83. Если захотят примкнуть к тебе, домогаться выступить с тобой, 

скажи: Я никогда вас не возьму с собой, нет веры к вам, что будете с 

врагом сражаться истинно, тогда отсиделись, и на сей раз отсидитесь! 

84. Над могилой их, когда умрут, не совершай молитву – они не 

веровали в Бога, Его посланника, неправедными  умерли! 

85. И да не будешь восторгаться ни достоянием и ни детьми их: Бог 

решил в ближней жизни испытать их и достатком, и детьми, - их кара ждёт 

за нечестивость. 

86. Когда Мы суру низвели, в которой было: Веруйте в Бога, 

следуйте за Его посланником! – богатые из них тебя просили: Позволь, - 

сказали, - нам остаться с теми, кто остался! 

87. Они довольны оказаться с теми, кто остался, - наложена печать на 

их сердца, - а они не разумеют! 

88. Посланник с теми, кто уверовал и на пути Божием жертвует 

достатком, жизни не щадя. Им блага уготованы, ждёт преуспеяние! 

89. Бог поселит их в садах [райских], где реки чистые текут, для 

вечного там пребывания: то – великое преуспеяние! 
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90. Нашлись средь бедуинов те, которые явились с извинениями, 

чтоб ты дозволил им остаться, и не пошли с тобой они, кто в Бога, Его 

посланника не верует! Ждёт таковых мучительная кара! 

91. Но нет греха на тех, кто немощен и болен, и лишён достатка, чтоб 

расходовать, если искренен пред Богом, посланником Его! Делается 

доброе и малым. Воистину, Бог Прощающ, Милосерд! 

92. И на тех, которые к тебе приходят за доспехами, чтоб выступить 

с тобой, но ты им говоришь: Мне вас отправить не на чем. И со слезами 

на глазах, в печали от тебя уходят, что стеснены в расходах. 

93. Грех на тех, кто, будучи богат, остаться хочет и доволен, что 

остался, - наложена печать на их сердца, они не разумеют! 

94. Будут извинения просить у вас, когда вернётесь. Скажи: 

Напрасны ваши извинения, никогда вам не поверим! Бог о вас поведал – 

ваши помыслы ясны Ему, а чрез Него Его посланцу. Конечный ваш возврат 

к Тому, Кто Сведущ о явном и тайном, о деяниях вам поведает! 

95. Клясться будут именем Божиим, чтоб поверили и пощадили. Не 

верьте, отвратитесь: мерзостны поступки их, обитель их – геенна, 

воздастся за содеянное им сполна! 

96. И снова будут клясться, пощады вашей домогаясь. Но если вы 

поверите и пощадите их, то ведь Бог бесчестья не приемлет! 

97. А бедуины – те в неверии упорней, лицемерней, способность их 

не следовать ниспосланному Богом Его посланнику не ведает границ, ведь 

Бог Всеведущ, Мудр!  

98. Средь бедуинов есть такие, кто траты на пути Божием убытком 

почитает, ждёт худших поворотов ваших дел. Но обернутся злом дела их 

собственные, - воистину, Бог Всеведущ, Слышащ! 

99. Но есть средь бедуинов и такие, кто истинно уверовал в Бога и 

последний день, траты на пути Божием почитает приближением к Нему, 

чтоб удостоиться молитв Его посланника. Истинно так! Это – 

приближение: Бог явит им милость, ведь Он Прощающ, Милосерд! 

100. А опередившие – мухаджиры и ансары, те, кто следует за ними, 

- в благоденствии: Бог доволен ими, а они довольны Богом. Сады Он 

уготовил им, где реки чистые текут, для вечного там пребывания, им 

выпала великая удача! 

101. Средь бедуинов, что окрест расположились, средь жителей 

города пророка немало мунафиков есть, в лицемерии своём 

укоренившихся. Ты их не знаешь, но зато их знаем Мы! Их накажем 

дважды, а потом случится их приход конечный к наказанию великому.  

 

(123) Дважды – осуждение, убиение в жизни этой, и испытание 

после смерти в могиле, которая преддверие, или Преграда [чистилище?] к 

живописной поляне рая или в пылающую пропасть ада. Два ангела 

приставлены к могиле - Мункир и Накир, учиняют допрос, определяя 

степень греховности человека.  
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102. Есть и такие, кто свершал дела и добрые, и неправедные, и в 

грехах своих сознался, раскаялся в надежде, что Бог его простит, ведь Он – 

Прощающ, Милостив! 

103. Взимай с имущества их подать, чтоб очистились, в раскаянии 

укрепясь. Молись за них, ибо твоя молитва – успокоение для них: Бог 

Всеслыщащ, Сведущ! 

104. И да узнают: принимает покаяние и подати у рабов Своих лишь 

Бог – Он Прощающ, Милосерд! 

105. Скажи: Свершайте дело праведное – Бог заметит, и Его 

посланник, верующие увидят! Конечный ведь возврат к Тому, Кто ведает 

про тайное и явное! И о содеянном Он вам сообщит. 

106. Есть и такие, коим Он отсрочил наказание: может быть, накажет 

их, а может быть, простит, - воистину Бог Всезнающ, Мудр! 

107. Знай и о тех, которые не веруют, мечеть воздвигли из 

соперничества друг с другом, чтобы верующих разделить, внося в ряды 

раскол, в поддержку тех, кто с Богом тягался и Его посланником. И будут 

клясться: Мы содеяли благое! Бог о них свидетельствует, что они – лжецы! 

108. Никогда не стой в такой мечети. Лишь та мечеть достойна, чтоб 

стоял ты в ней, которую воздвигли с первых дней из благочестия. В ней 

собираться тем, кто любит очищаться от грехов, - Богу, воистину, угодны 

те, кто очищается! 

109. Кто лучше – тот ли, кто мечеть воздвиг из благочестия, чтоб 

заслужить благоволение Бога, иль тот, кто соорудил мечеть с краю 

осыпающегося берега, и рухнула она с ним вместе в огнь геенны? 

Воистину, Бог прямым путём не поведёт неправедных!  

110. Постройкою мечети не избудет мунафик неверия и колебаний, - 

лишь разорвётся его сердце! Бог – Он Сведущ, Мудр! 

111. Воистину, Бог принял во имя Своего пути их жизнь и достояние, 

дабы попали в рай, им Нами уготованный. Oни сражались насмерть  на 

пути Бога - согласно обещанию Его, о чём в Торе и Евангелии, Коране Он 

поведал.  Кто более, чем Он, в Своих надёжен обещаниях? Возрадуйтесь 

же договору, что заключили с Ним! Великий выпал вам успех!  

112. [Угодны Богу] кающиеся, преклоняющиеся [смиренные], 

прославляющие, постящиеся, кланяющиеся [поклоны совершающие], ниц 

падающие [бьющие челом], творящие добро, от зла удерживающие, 

исполняющие предписания Бога… - верующих этой вестию обрадуй! 

113. Не следует пророку, как и тем, которые уверовали, прощения 

просить для многобожников, если даже им они - родственники, когда 

известно, что обитель их – геенна. 

114. А просьба Авраама пощадить отца была по обещанию, которое 

он дал. Когда же стало ясно, что враг он Богу Единому, Авраам отрёкся от 

отца. Воистину, был Авраам смирен и кроток! 
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115. Бог не станет уводить с пути прямого тех, которым  путь прямой 

Он указал, покуда не поведает, чего должны остерегаться. 

Воистину, Бог о всякой вещи Сведущ! 

116. Воистину, Бог над небом и землёй Всевластен! Живит и 

умерщвляет Он, и нет, кроме Него, у человека покровителя, заступника. 

117. Милость Свою явил Бог Пророку, мухаджирам и ансарам, 

которые отправились в поход в час тяготный, и часть из них едва не 

дрогнула. И обратился к ним Бог, ведь Он Прощающ, Милостив! 

118. Простил Он также трёх мужей, которые отстали, земля широкая 

для них стеснилась, стеснились их сердца от страха, но не найти спасения 

иначе, как с помощью Его, раскаяние принял их Бог, ведь Он Прощающ, 

Милостив! 

119. О вы, которые уверовали! Да убоитесь Бога – будьте с теми, кто 

благочестив! 

120. Не следовало житeлям города пророка и бедуинам, что окрест 

расположились, избегать посланца Бога, заботясь о самих себе - не о нём. 

Чтоб не испытали на пути Бога усталость, жажду, голод, каждый шаг их, 

гнев вызывающий у нечестивцев, удары, что врагу наносятся, - всё 

впишется во благо. Воистину, Бог не обделяет добродеющих! 

121. Сколько б ни расходовали на пути Бога – мало ль много, какие б 

трудные долины ни прошли, - всё впишется во благо, Бог воздаст 

добродеющим более того, что сделали они!  

122. He надо верующим выступать всем сразу. Почему бы каждому 

колену не выставить отряд свой в вере крепкий, чтоб увещевевал он 

свой народ по возвращении? Быть может, это всем пойдёт на пользу! 

123. О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из неверных, кто 

вблизи от вас. Пусть суровость в вас найдут. Знайте, что Бог с 

благочестивыми! 

124. Сура новая когда ниспосылается, находится средь них такой, 

который изрекает: Неужто эта сура крепит вашу веру? Истинно так: в 

уверовавших это крепит веру и рождает радость! 

125. А у тех, в чьём сердце хворь, сура добавляет к скверне новую, 

так что умрут они неверными. 

126. Не видят разве, каждый год единожды и дважды испытанию 

подвергают их, но в лицемерии своём упорствуют, раскаяния не ведая, 

увещеваниям Бога не веруют. 

127. Сура новая когда ниспослыается, переглядываются лицемеры, 

друг друга вопрошая: Увидит ли кто? И отвращаются. Да отвратит Бог 

сердца неразумеющих! 

128. Посланник к вам пришёл из вас самих. Тягостно ему, что вы 

грешите. Ревностен он к вам, а к верующим кроток, милостив. 

129. А если отвратятся, молви: Мне Бога довольно! Кроме Него нет 

божества иного, уповаю на Него: Он – Владыка Трона Величайшего! 

 



 

 

354 

354 

131 (5). Трапеза  

 

1. О вы, которые уверовали! Договорённостей своих не нарушайте. 

Дозволено в еду вам всякое животное, помимо тех, которые в читаемом  

запретны. И не дозволена охота вам, когда свершаете паломничество. 

Воистину, Бог – Решающ!   

2. О вы, которые уверовали! Не нарушайте святости обрядов Бога, 

помните про запретный месяц, про жертвенных животных  украшаемых, 

про тех, которые стремятся в заповедную  мечеть, чтоб заслужить 

благоволение и милость Бога. Когда уже свершили хадж, охота вам 

разрешена. И пусть не побуждает вас к греху  ненависть к тем, которые вас 

прежде не пускали в заповедную мечеть. И да окажете друг другу помощь 

в благочестии и праведности! Да убоитесь Бога, воистину, Суров Он в 

наказании! 

3. Запретна мертвечина вам и кровь, мясо свиньи, живая тварь, что 

без произнесения имени Божиего заколота, и что удавлена, ударом что 

убита, убита также при падении, забодана, диким зверем задрана, - если 

только не заколота по предписанному, что заколота на жертвенниках 

языческих, доставшаяся при гадании на стреле, - нечестие всё это! Сегодня 

те, кто не уверовал, отчаялись в надежде вас от веры отклонить - не надо 

их бояться, бойтесь вы Меня! А если кто был вынужден, голодом 

побуждаемый, а не склонностью к греху нарушить, - что ж: Бог Прощающ, 

Милосерд! 

4. Вопрошают: Что дозволено? Ответь: Всё, что во благо! И ешьте 

то, что принесут наученные вами  - как вас учил Бог - твари хищные, Бога 

имя прежде поминая! Благочестивы будьте – бойтесь Бога: воистину, Он 

Скор в расправах! 

5. Сегодня вам разрешено всё то, что вам во благо. И пища тех, 

кому Писание Мы даровали прежде, и ваша пища – им. На целомудренных 

из верующих, и целомудренных из тех, кому Писание до вас даровано, 

женитесь, если их вознаградили, - не для распутства с наложницами! От 

веры кто отрёкся – обрёк себя на тщетность всех деяний, и в жизни 

дальней понесёт великие убытки! 

6. О вы, которые уверовали! Когда к молитве приступаете, омойте 

ваши лица, руки до локтей, обтирайте голову, до щиколоток мойте ноги. И 

если нечисты – помойтесь. А путешествуете если иль больны, и были в 

нужнике, иль сношение имели с женщиной и не нашли для омовения воды, 

– чистым, мелким заменяется она песком, им обтирайте ваши лица, руки. 

Не желает неудобств чинить Бог вам, а лишь очистить, милость Свою 

завершив, - быть может, возблагодарите вы Его! 
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. О вы, которые уверовали! Про милость, Богом вам явленную, 

когда простёрли недруги к вам длани [чтоб погубить], но Он от вас отвёл 

их, не забудьте! Благочестивы будьте – верующие во всём полагаются на 

Бога! 

12. Заключил завет Бог с сынами Исраила, воздвиг средь них 

двенадцать предводителей. И сказал Бог: С вами Я! Если будете 

выстаивать молитву, податями очищаться, в Моих посланников уверуете 

и почтите их, и будете блюсти установления Бога, Я прощу вам ваши 

прегрешения, введу в сады, где реки чистые текут. А не уверует кто – 

кривую изберёт дорогу! 

13. За нарушение завета прокляли Мы их, ожесточили их сердца. 

Искажают они явленные Нами им слова, переставляя их. К тому ж забыли 

часть того, что было им ниспослано и помнить велено. И ты изменам их, за 

исключением немногих, не перестанешь удивляться. Но всё ж прости их, 

будь к ним снисходителен, - любит добродеющих Бог! 

14. И с теми заключили Мы завет, кто говорит: Мы – христиане! 

Однако часть ниспосланного, что велено им было помнить, они забыли. 

Средь них вражда и ненависть возбудилась до воскресения дня. И [в день 

Суда] Богом поведано им будет обо всём, что совершили! 

15. О люди Писания! Посланник Наш явился, чтоб разъяснить вам из 

Писания то, что сокрыли вы и что можно опустить!  

 

(124) Иное прочтение:  … чтоб многое простить вам!   

 

От Бога пришёл к вам Свет и ясное Писание, 

16. коим Он ведёт путями мира тех, кто следует Его благоволению, 

выводит их из мрака к свету. 

17. Неверующие, кто говорит: Мессия, сын Марии, - это Бог. Скажи: 

Кто может воспрепятствовать Богу, если Он возжелает погубить 

мессию – сына Марии, и самою её, и тех, кто на земле, и всех?! Бог – 

Владыка неба и земли, всего, что между ними. Творит Он то, что 

возжелает: Бог – Он властен над всем сущим! 

18. Молвят иудеи, христиане: Мы дети Бога, Его возлюбленные 

чада! Скажи: Но отчего тогда наказывает за грехи Он ваши? Нет – вы 

рождены от тех, кого Он сотворил. Прощает Он, кого желает, и кару 

тем, кому желает, Он ниспосылает! Бог – Владыка неба и земли, всего, 

что между ними. К Богу – возврат конечный! 

19. О люди Писания! По истечении времён, не прерывая череду 

посланцев, к вам явлен Наш посланник с разъяснениями новыми, и вы 

отныне говорить не сможете: Не приходил к нам ни благовеститель, ни 

                                                           
129

 Заключительная часть аята 3, а также 7-10 аяты составили (по версии Ибн Гасана) 

последнюю, 133-тью суру Корана, которая, - как отмечает он, ни на кого не ссылаясь, - называлась 

Завершение. 
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увещевеватель. А вот он – явленный к вам благовеститель и 

увещевеватель! Воистину, Бог – Он властен над всем сущим! 

20. Моисей сказал народу своему: О мой народ! Припомните Богом 

явленную милость вам, когда средь вас избрал пророков Он, содеял вас 

царями, даровал вам то, что прежде никому в мирах не даровал. 

21. О мой народ! В священную идите землю, которую Бог вам 

определил, не обращайтесь вспять – потерпите великие убытки! 

22. Ответили ему: О Моисей! На земле той обитают великаны, мы 

не пойдём туда, покуда они там! Покинут если эту землю, мы тогда 

войдём! 

23. Но двое, коим милость даровал Бог, скaзaли: Входите к ним через 

ворота и, если внутрь проникните, – одержите победу! И уповайте на 

Бога, если истинно в Него уверовали! 

24. Ответили они: О Моисей! Туда мы не войдём, покуда они там 

живут. Сам с Богом твоим иди – вдвоём сражайтесь с ними, а мы здесь 

подождём. 

25. Воззвал он: Боже, лишь над собой и братом властен я – разведи 

с народом грешным нас! 

26. Сказал Он: На сорок лет запрещу им землю, отныне скитаться 

столько будут, из-за народа своего греховного не предавайся скорби! 

 

(125) Не о том ли в прежде ниспосланном Ветхом Завете: И сказал 

Бог Моисею: Доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет 

он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? Не 

увидят земли, которую Я клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие 

Меня, не увидят её. [Числ. 14/23]  

 

27. Поведай также им о двух Адама сыновьях, о том, как оба жертву 

принесли, и она была от одного принята, а от другого – нет. И второй 

[Кабил-Каин]  сказал [Хабилу-Авелю]: Раз так, тебя убью! Ответил он: 

Бог принимает жертвы от благочестивых. 

28. Если руку ты прострёшь убить меня, я руку на тебя не подниму 

убить тебя,  ибо гнева Владыки миров я страшусь. 

 

(126) О том в прежде ниспосланных Ветхом и Новом Заветах. В 

Ветхом: Не убий! [Быт. 9/6, Исх. 20/13]; в Новом: Не противься злому! 

[Мф. 5/38]. 

 

29. Воистину, убив меня, возьмёшь грех против меня и грех свой, 

окажешься средь обитателей огня. Неправедным так воздаётся. 

 

(127) Иные переводы: (1) Грех за убиение меня и грехи, совершённые 

тобой прежде [из-за чего Бог не принял твою жертву]; (2) хочу, чтоб был 

в ответе ты за грех убиения меня и за грех ослушания Бога; (3) хочу, чтоб 
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[убив меня]  был в ответе за прегрешения мои, [понеся ношу моих 

грехов], и грех твой за убиение моё.   

 

30. Представилось в душе убийство брата лёгким ему, и он убил, и 

оказался потерпевшим великие убытки. 

31. И ворон, разрывавший землю, Богом был пocлaн показать, как 

тело схоронить. 

 

(128) В Библии истории с вороном нет. 

 

О горе мне! Я не смогу, подобно ворону, брата схоронить, - сказал 

он, раскаявшись. 

32. И потому сынам Исраила Мы предписали: Если кто убил кого не 

в отместку за убийство или за умножение порчи на земле, тот убил всех 

людей. Если кто спас кого от смерти – тот спас от смерти всех людей. 

 

(129) О том в ниспосланном прежде Новом Завете? Посему, как 

одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили… Ибо, как 

непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 

послушанием одного сделаются праведными многие [Рим. 5/12, 19]. 

 

К ним посланцы Наши с ясными знамениями приходили, но всё 

равно многие продолжали нечестия творить.   

33. Воистину, кто против Бога, Его посланника воюет, множит на 

земле начестие, - будет убит или распят, или отрубят накрест руки у него и 

ноги, иль будет изгнан из земли. Обретёт позор он в ближней жизни, в 

дальней кара ждёт его великая, -  

34. за исключением тех, которые раскаялись, но до того, как 

одержали верх над ними. Помните: Бог Прощающ, Милосерд! 

35. О вы, которые уверовали! Да убоитесь Бога - пути ищите, чтоб к 

Нему приблизиться, усердствуйте во имя Бога, - быть может, преуспеете! 

36. Воистину, неправедные, если б даже обладали всеми богатствами 

земли и столько же ещё имели, не смогут выкупить себе освобождение от 

кары в день воскресения: ничто у них не будет принято, вкусят наказание 

мучительное! 

37. И, как бы ни старались, не выбраться им из огня – обречены на 

кару вечную! 

38. Отсекайте вору и воровке руки – это им возмездие за то, что 

совершили, во устрашение от Бога. Воистину, Бог Велик, Премудр! 

39. А кто раскается, исправится, - тому Бог простит, ведь Он 

Прощающ, Милосерд! 
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40. Не ведаешь, что Богу принадлежит власть на небе и на земле? 

Наказывает Он, кого желает, и прощает Он, кому желает. Воистину, Бог – 

властен над всем сущим! 

 

132 (5). Печаль 

 

1 (41). О посланник! Пусть не печалят тебя те, кто устремляется к 

неверию, говоря при этом: Уверовали мы! Устами молвят то, чего в их 

сердце нет. А также иудеи: внимают всякой лжи, наветам тех, кто не 

является к тебе.  Искажают смысл слoв, говоря: Вам вера дарована, 

потому придерживайтесь её. А если это вам не даровано, остерегайтесь! 

Если кого возжелает испытать Бог, никто Ему не сможет помешать. И не 

очистились они сердцами. Их ждёт позор в ближайшей жизни, в дальней – 

наказание великое! 

2 (42). Внимают постоянно лжи, запретное едят! Если явятся к тебе, 

то рассуди их или отвратись от них. Что не с тобой они – тебе в том нет 

вреда. Судить их станешь – по справедливости суди, воистину, угодны 

Богу справедливые! 

3 (43). К чему им брать тебя судьёй, когда у них есть Тора, а в ней – 

суд Бога? К тому ж не признают они, не веруя!   

4 (44). Мы Тору им ниспослали, в ней – руководство к праведному 

пути и Свет. Богу себя предавшие пророки по ней судят тех, кто верует в 

иудаизм, а раввины и книжники – сообразно с тем, что передано на 

хранение им из Божиего Писания во свидетельство его истинности. Людей 

не бойтесь – бойтесь вы Меня! За цену малую знамениями Моими не 

торгуйте! Кто не судит по тому, что Богом низведено, тот нечестив. 

5 (45). Мы предписали в Торе: жизнь - за жизнь, око – за око, нос – за 

нос, ухо - за ухо, зуб – за зуб, и за раны – отмщение. 

 

(130) О том же в ранее ниспосланном Ветхом Завете: Глаз за глаз, зуб 

за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану, ушиб за 

ушиб [Исх. 21/24,25]; Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он 

сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать [Лев. 

24/20]. 

 

 А кто откажется, тому – искупление. Кто не судит по тому, что 

Богом низведено, тот нечестив. 

6 (46). Вослед им Мы Иисуса, сына Марии, явили, чтоб истинность 

ниспосланного прежде в Торе подтвердить, и Евангелие даровали ему, в 

нём руководство к праведному пути и Свет, и подтверждение истинности 

ниспосланного в Торе, руководство и увещевевание для благочестивых. 

7(47). Пусть судят обладатели Евангелия по тому, что в нём низвёл 

Бог. Кто не судит по тому, что Богом низведено, тот нечестив. 
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8 (48). Мы ниспослали и тебе Писание, чтоб истинность Писаний 

прежних подтвердить и для его охраны. Суди их по тому, что Богом 

низведено, не следуй за страстями их, от истины, что явлена тебе, 

уклоняясь. Всякому из вас Мы устроили дорогу веры, праведный дав путь. 

Если б захотел Бог, сделал бы вас народом Он единым, чтоб испытать на 

верность вас всему тому, что даровал Он вам. Старайтесь же опередить 

друг друга в праведных делах. К Богу – конечный ваш возврат, и 

сообщит Он вам, в чём разногласили! 

9 (49). Суди их по тому, что Богом низведено, не следуй за страстями 

их, от истины, что явлена тебе, уклоняясь. А если отвратится кто – Бог их 

поразит за прегрешения: воистину, многие – нечестивцы! 

10 (50). Неужто воротиться захотели к судам времён минувших? Кто 

лучше, нежели Бог, сумеет верующих рассудить? 

11 (51). О вы, которые уверовали! В друзья себе ни иудеев, ни 

христиан не берите: они друг друга стоят! А если кто берет себе в друзья 

их, то и сам он – как они, - воистину, Бог неправедных не приемлет! 

12 (52). Не видишь разве: те, в чьём сердце хворь, спешат к ним, 

говоря вам: Боимся, что удача нас покинет! А ведь случиться может, что 

Бог дарует вам победу или какое явит повеление, и тогда придётся им 

раскаиваться в том, что утаивали в сердце, 

13 (53). и скажут тогда о них уверовашие: Неужто это те, которые 

клялись из клятв всех сильнейшею – Именем Божиим, что они – неизменно 

с вами? Тщетны их дела, великий понесли убыток! 

14 (54). О вы, которые уверовали! Если кто от веры своей отвратится, 

заменит их Бог другими, кого полюбит Он и кто Его полюбит: пред 

верующими - смиренных, пред неверующими – твёрдых, и равнодушных к 

порицаниям нечестивых. Это – милость Бога: одаривает тех, кого желает, 

ведь Бог – Щедр, Всеобъемлющ! 

15 (55). Опора ваша – Сам Бог, Его посланник, те, кто уверовал, 

молитву совершает, очищение даёт, пред Богом смирен. 

16 (56). Кто опирается на Бога, Его посланника, на тех, которые 

уверовали… - торжествовать победу приверженцам Бога! 

17 (57). О вы, которые уверовали! Не заводите дружбу с теми из 

людей Писания, а также нечестивцами, которые глумятся, надсмехаются 

над вашей верой. Да убоитесь Бога, если вы истинно уверовали! 

18 (58). Когда к молитве призывает азан, они глумятся, 

надсмехаются, - потому что не разумеют. 

 

(131) Впервые в Коране о молитве, включающей произнесение 

исповедующим ислам семи формул:  

Аллах Велик! Свидетельствую, что нет иного божества, кроме 

Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха! Идите на 

молитву! Ищите спасения! (а перед утренней молитвой здесь добавляется: 

Молитва - лучше сна! и завершается повторением первых двух формул) 
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19 (59). Скажи: О люди Писания! Неужто нас за то лишь 

отторгаете, что уверовали мы в Единого Бога, в то, что Им ниспослано, 

и в то, что было ранее Им явлено вам. Многие из вас, воистину, 

неправедны! 

20 (60). Скажи: Или хотите, чтоб поведал вам о тех, кому Божия  

кара уготована? Кого Он проклял, гневается на кого, их в обезьян и свиней 

превратил? Что ждёт и тех, кто поклоняется Тагуту? О, место 

наихудшее для тех, кто сбился с праведного пути. 

21 (61). Когда приходят к вам, говорят: Уверовали мы! А они пришли 

неверными, такими и уйдут. Воистину, ведает Бог о сокрытом. 

22 (62). Ты видишь, как они в грехах и во вражде и в нарушениях 

запретного друг с другом состязаются, - мерзко, что они творят!  

23 (63). Нет, чтобы раввинам и книжникам их от греховных удержать 

речей и осудить их нарушения запретного, - мерзко, что они творят!  

24 (64). Иудеи говорят: Божия рука скупится! Нет, распростёрты 

руки у Него, Он Щедр в Своих воздаяниях! Тебе от Бога твоего 

ниспосланное умножает заблуждение у них, нечестивость. И ненависть, 

вражда усилена меж ними - до воскресения дня продлится! Как только 

возжигают они огнь войны – Бог гасит. И множат они на земле нечестие,  - 

а таковых, кто нечестие приносит, Бог любит!  

25 (65). Если б истинно уверовали люди Писания, благочестивы 

были, простили б им грехи, ввели в благодатные сады.  

26 (66). Держи они  перед собою Тору или Евангелие, и то, что им 

ниспослано от Бога [Коран], вдоволь бы питались тем, что над головами 

их, тем, что под ногами. Есть средь них разумные, но мерзки деяния 

большинства! 

27 (67). О посланник! Поведай, что тебе ниспослано от Бога твоего! 

А если этого не сделаешь – не передашь Его послания! Праведным путём 

Бог не поведёт неправедных! 

28 (68). Скажи: О люди Писания! Вы не добьётесь ничего, если не 

будете держать перед собою прямо Тору или Евангелие, то, что вам 

низведено от вашего Бога [Коран]. Но у многих из них Тебе от Бога твоего 

ниспосланное умножает заблуждение и нечестивость. Не предавайся 

горечи из-за людей неверных! 

29 (69). Воистину, все те, которые уверовали, иудейство исповедуют, 

и сабии, и христиане, кто в Бога уверовал и в день последний, и благодеял, 

- не испытают страха, не познают горестей! 

30 (70). С сынами Исраила заключили Мы завет, явили к ним 

пророков. Но каждый раз как приходил к ним Наш посланец с тем,  

следовать чему не желали, oдниx лжецами нарекали, а других – убивали. 

31 (71). Казалось им, что кары избегут, но слепы они и глухи: обо 

всём, что они содеяли, ведает Бог! 
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32 (72). Те, кто утверждает: Мессия [Иисус], сын Марии, есть Бог! – 

неверующие.  

А ведь Мессия им говорил: О сыны Исраила! Богу поклоняйтесь, Он 

мой Бог и ваш Бог! Кто Богу пытается придать сотоварищей, тому 

запретны райские сады, обитель их – геенна, заступников заблудшие не 

сыщат! 

33 (73). Heверующие тe, ктo гoвopит: Бог – Один из Трёх!  

Тогда как нет иного божества, кроме Бога Единого. А если изрекать 

не перестанут то, что молвят, испытают наказание мучительное, 

уготованное нечестивцам. 

34 (74). Неужто к Богу не обратятся, чтоб у Него просить прощения? 

Бог Прощающ, Милостив! 

35 (75). Мессия, сын Марии – лишь посланник, и до него посланники 

являлись, а мать его – праведница, и оба ели пищу. Так знамения Мы 

разъясняем Наши – до чего ж они не разумеющи!  

36 (76). Скажи: Как можно, кроме Бога, поклоняться кому б то ни 

было, от кого вам ни пользы, ни вреда? А ведь Бог Слышащ, Сведущ! 

37 (77). Скажи: О люди  Писания! Не преступайте в вашей вере 

грань дозволенного, не следуйте за страстями тех, кто заблуждался 

прежде и, сбитые с дороги сами, многих отвратили от пути прямого. 

38 (78). Устами Давида и Иисуса, сына Марии, прокляты те из сынов 

Исраила, которые не веруют в Бога Единого! За то, что ослушались Его и 

преступили. 

 39 (79). Не удержались от дурных поступков, скверны их деяния! 

40 (80). Ты видишь: многие из них берут в друзья неверных. Скверну 

уготовили они для душ своих, гнев Бога их поразил, наказаны навеки! 

41 (81). Ecли б истинно уверовали в Бога, Его пророка, в то, что 

явлено ему, не стали б брать в друзья их, но многие o том не разумеют! 

42 (82). Не видеть ты не можешь: более всего к истинно 

уверовавшим нeнaвиcтью полны иyдeи, с ними заодно – многобожники. 

Не видеть ты не можешь: более всего к истинно уверовавшим близки по 

любви те, кто молвит: Мы – христиане! Это потому, что иереи есть средь 

них, монахи [отшельники], не возносятся в гордыне. 

43 (83). А услышат если откровения, посланцу низведённые, слезами 

полнятся у них глаза, что истина открылась им. И скажут: О наш Боже! 

Уверовали мы, запиши нас к праведным! 

44 (84). Отчего не веровать нам в Бога, явившего нам Истину, когда  

мы возжелали, чтоб Бог нас ввёл  к праведникам? 

45 (85). И Богом вознаграждены они садами, где текут внизу реки 

чистые, для пребывания там вечного. Так воздано Им добродеющим. 

46 (86). А те, которые не веруют и ложью объявляют Наши 

знамения, - им пребывание в геенне! 
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47 (109
130

). В день, когда Бог Своих посланцев созовёт, спросит: Чем 

ответили вам? Скажут они:  Не обладаем знаниями мы о том – ведаешь 

про тайное лишь Ты! 

48 (110). Бог промолвит: О Иисус сын Марии! Вспомни милость 

Мою, явленную тебе и твоей родительнице, как подкрепил я вас Духом 

Святым! Ты говорил с людьми, как взрослый, в колыбели будучи. Я 

мудрость дал тебе, Я научил Писанию – Торе и Евангелию, из глины птиц 

ваял ты, дул на них, и они, по веленью Моему, становились птицами, 

слепого сделал зрячим, прокажённого исцелил - по воле по Моей, и 

мёртвых оживил - с соизволения Моего. И отвратились от тебя сыны 

Исраила, когда был с ясными знамениями явлен к ним. И молвили, кто не 

уверовал: "Колдовство очевидное!" 

49 (111). Апостолам Я внушил: В Меня, посланца Моего уверуйте! 

Ответили мне: Мы уверовали, засвидетельствуй, что предались!  

50 (112). Апостолы спросили: О Иисус сын Марии! Может ли Бог 

твой трапезу нам с неба низвести? И он ответил: Да убоитесь Бога, если 

уверовали истинно! 

51 (113). Они сказали: Хотим от трапезы ниспосланной вкусить, 

чтоб успокоились наши сердца, хотим удостовериться, что истинно ты 

молвил, и свидетельствовать об этом станем. 

52 (114). Сказал Иисус, сын Марии: О Бог наш! Нам с неба трапезу 

низведи! То будет праздником для первого из нас, а для последнего – Твоим 

знамением! Даруй удел нам, ибо Ты – лучший из удел дающих! 

53 (115). Сказал Бог: Я трапезу вам низведу, но кто и после в вере 

усомнится – карой накажу его такой, какою прежде никого в мирах Я не 

наказывал! 

54 (116). Сказал Бог: О Иисус, сын Марии! Неужто молвил людям 

ты: "Примите меня, также мать мою двумя богами, кроме Бога!"?  

И молвил он [Иисус]: "Хвала Тебе! Смею ль говорить я то, что не по 

праву мне? Ты ведаешь о том, что говорил я, ведаешь о том, что скрыто 

в  моём сердце, ведь о сокрытом Ты – Всеведущ! 

 55 (117). Им ничего, кроме того, что мне велел сказать, не говорил 

я. "Богу поклоняйтесь, Он мой Бог, но и Бог он ваш", - я им сказал. О них 

свидетельствовал я, пока пребывал средь них, а когда меня Ты упокоил, Ты 

наблюдал за ними, ибо Ты – Свидетель сущего всего. 

56 (118). Если накажешь их – они Твои рабы, а если им простишь – 

Ты Всевелик и Мудр! 

57 (119). Сказал Бог: В тот день поможет им правдивость их. Им – 

сады, где текут внизу реки чистые, для вечного там пребывания! Бог 

доволен ими, они довольны Богом. Выпала великая удача им! 

58 (120). Бог неба и земли, всего, что в них, - Он над сущим всем 

Властелин! 

                                                           
130

 Аяты 89 – 108, ниспосланные ранее, составили суру 124 (5) Клятва. 
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133 (5). Завершение  

 

(132) На многих листах, фрагментах, в том числе здесь сразу после 

заглавия, - кочующая от суры к суре фраза: Текст обрывается, не успел 

завершить. Рука чужая, вписано, как видно по свежести чернил, потом. 

Но почерк, хоть и подделан под чужой, – Ибн Гасана! Так что же: он 

заранее оставлял эту запись после каждого фрагмента написанного (или 

переведённого?), боясь, что не дадут завершить задуманное? 

 

1 (3). Ceгoдня завершил Я ниспослание вам веры, милость вам Свою 

явил, одобрил вашу преданность Богу Единому, вас приведя в ислам [к 

преданности Единому Богу]. 

2 (7). Помните о милости Бога к вам, завет Его, с вами заключённый, 

когда вы молвили: Слушаем и повинуемся! Да убоитесь Бога – Он Сведущ 

обо всём, что в вашем сердце скрыто! 

3 (8). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Будьте стойки в вере в Бога вашего, 

справедливо обо всём свидетельствуйте! И да не будете пристрастны к 

тем, к кому вы питаете неприязнь! Справедливость благочестию сродни. 

Да убоитесь Бога: Он Сведущ обо всем, что скрыто в вашем сердце!  

4 (9). Тем, которые уверовали и творят добро, Богом прощение 

обещано, великая их ждёт награда. 

5 (10). A тeм, ктo нe вepует и ложью почитает ниспосланные Нами 

аяты, - обителью геенны огнь уготован. 

 

(133) Кажется, поставлена последняя точка, - отмечает Ибн Гасан, 

добавляя: Но не пора ли, завершив повествование, которое завершить 

невозможно, начать, не откладывая, снова, дабы по окончании прийти к 

тому, о чём только что сказано? 

Тут же на отдельном листке - текст молитвы: 

Молюсь, благодарю Бога Единого, что Он даёт свет очам моим, 

чтоб я видел и сумел прочесть священную вязь, силу рукам моим, чтоб 

пальцы держали калам, коим запечатлеваю свои думы, записываю аяты 

Священной Книги.  

Но каждый раз… - текст обрывается, что-то ещё было начертано 

каламом, но так тщательно замазано тушью, что не прочитывается, не 

просматривается даже буковка, оттого досада, которую не избыть, что 

очень важное, существенное осталось сокрытым. 
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Оглавление: 

 

Предпосланное 

 

МЕККАНСКИЕ СУРЫ 

 

1 (96) Сгусток 

2 (74) Завернувшийся 

3 (105) Слон 

4 (106) Курайши 

5 (108) Изобилие 

6 (111) Пальмовые волокна 

7 (112) Искренность 

8 (113) Рассвет 

9 (114) Люди 

10 (2, 3) Предрешённое 

11 (104) Хулитель 

12 (107) Милостыня 

13 (102) Страсть к приумножению 

14 (92) Сокрывающая ночь 

15 (94) Рассечение 

16 (93) Утро 

17 (80) Нахмурился 

18 (97) Ночь могущества 

19 (51) Рассеивающие 

20 (68) Калам, или Письменная трость 

21 (87) Высочайший 

22 (95) Смоковница 

23 (103) Предвечернее время 

24 (90) Город 

25 (73) Упорствующие 

26 (85) Созвездия (Зодиака) 

27 (101) Сокрушающее 

28 (99) Землетрясение 

29 (82) Раскалывание 

30 (81) Свёртывание 

31 (84) Разверзнется 

32 (100) Мчащиеся 

33 (77) Посылаемые 

34 (78) Весть великая 

35 (109) Неверные 

36 (83) Обвешивающие 

37 (88) Покрывающее 

38 (15) ал-Хиджр 



 

 

365 

365 

39 (89) Заря 

40 (75) Воскресение 

41 (86) Идущий ночью 

42 (91) Солнце 

43 (53) Звезда  

44 (20) Та Ха, или Моисей 

45 (79) Вырывающие 

46 (69) Неотвратимое 

47 (36) Иисус 

48 (52) Гора 

49 (56) Неизбежное 

50 (1) Фатиха, или Сура молитвы 

51 (70) Ступени 

52 (55) Всемилостивый 

53 (54) Луна 

54 (37) Выстроившиеся (ангелы) 

55 (50) Каф 

56 (26) Поэты  

57 (19) Мария 

58 (38) Сад 

59 (72) Джинны 

60 (67) Владычество 

61 (23) Верующие 

62 (32) Челобитие 

63 (71) Ной 

64 (76) Человек 

65 (44) Дым 

66 (36) Йа, Син 

67 (43) Украшение 

68 (21) Пророки 

69 (25) Различение 

70 (27) Муравьи 

71 (17) ал-Исра, или Ночное путешествие 

72 (18) Пещера 

73 (41) Разъяснённое  

74 (45) Коленопреклонённые 

75 (46) Пески 

76 (22) Предначертанное 

77 (16) Пчёлы 

78 (16) Обретение 

79 (30) Румы 

80 (11) Худ 

81 (14) Авраам 

82 (12) Йусуф 
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83 (40) Прощающий 

84 (28) Повествование 

85 (39) Толпы  

86 (29) Паук 

87 (42) Совет 

88 (10) Йунус 

89 (34) Саба (Царство Сабейское) 

90 (35) Ангелы 

91 (7) Преграды (между раем и адом) 

92 (13) Гром 

93 (6) Разъясняемое 

94 (6) Скот 

 

МЕДИНСКИЕ (ЙАТРИБСКИЕ) СУРЫ 

 

95 (2) Алеф, Лям, Мим 

96 (2) Корова 

97 (2) Комар 

98 (2) Месяц рамадан 

99 (2) Сыны Исраила 

100 (2) Аль-Курси, или Престол 

101 (98) Знамение ясное 

102 (64) Самообманы 

103 (62) (Пятничный) сбор 

104 (8) Добыча 

105 (47) Мухаммед 

106 (3) Семейство Имрана 

107 (3) Бадр 

108 (3) Взывающий 

109 (61) Выстроенные рядами 

110 (57) Железо 

111 (4) Женщины 

112 (4) Вес пылинки 

113 (4) Финиковая плева 

114 (4) Благословение 

115 (59) Собранные 

116 (33) Сонмы 

117 (63) Лицемеры 

118 (24) Свет 

119 (24) Мираж 

120 (58) Пререкающаяся 

121 (2) Часть целого 

122 (2) Кибла 

123 (22) Хадж 
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124 (5) Клятва 

125 (48) Победа 

126 (66) Запрещение 

127 (60) Испытуемая  

128 (110) Помощь 

129 (49) Покои 

130 (9) Покаяние 

131 (5) Трапеза 

132 (5) Печаль 

133 (5) Завершение 

 

 


