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1 СУРА «АЛЬ-ФАТИХА»1

(«ОТКРЫВАЮЩАЯ КОРАН»)

1. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!2

2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
4. Властелину Дня воздаяния!
5. Тебе одному мы поклоняемся3 и Тебя одного молим о помощи.
6. Веди нас прямым путем,
7. путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не 
заблудших.

7
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2 СУРА «АЛЬ-БАКАРА»4

(«КОРОВА»)
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Алиф. Лам. Мим.
2. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для 
богобоязненных,
3. которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем 
Мы их наделили,
4. которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены 
в Последней жизни.
5. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются 
преуспевшими.

2 СУРА «АЛЬ-БАКАРА»
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6. Воистину, неверующим безраз-
лично, предостерег ты их или не пре-
достерег. Они все равно не уверуют.

7. Аллах запечатал их сердца и слух, 
а на глазах у них — покрывало. Им 
уготованы великие мучения.

8. Среди людей есть такие, которые 
говорят: «Мы уверовали в Аллаха 
и в Последний день». Однако они 
суть неверующие.

9. Они пытаются обмануть Аллаха 
и верующих, но обманывают только 
самих себя и не осознают этого.

10. Их сердца поражены недугом. Да 
усилит Аллах их недуг! Им уготова-
ны мучительные страдания за то, что 
они лгали.

11. Когда им говорят: «Не распро-
страняйте нечестия на земле!» — 
они отвечают: «Только мы и уста-
навливаем порядок».

12. Воистину, именно они распро-
страняют нечестие, но они не осоз-
нают этого.

13. Когда им говорят: «Уверуйте 
так, как уверовали люди», — они от-
вечают: «Неужели мы уверуем так, 
как уверовали глупцы?». Воистину, 
именно они являются глупцами, но 
они не знают этого.

14. Когда они встречают верующих, 
то говорят: «Мы уверовали». Когда 
же они остаются наедине со своими 
дьяволами, они говорят: «Воистину, 
мы — с вами. Мы лишь издеваемся».

15. Аллах поиздевается над ними 
и увеличит их беззаконие, в котором 
они скитаются вслепую.

16. Они—те, которые купили за-
блуждение за верное руководство. 
Но сделка не принесла им прибыли, 
и они не последовали прямым путем.
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17. Они подобны тому, кто разжег 
огонь. Когда же огонь озарил все 
вокруг него, Аллах лишил их света 
и оставил их в темноте, где они ниче-
го не видят5.

18. Глухие, немые, слепые! Они не 
вернутся на прямой путь6.

19. Или же они подобны тем, кто 
оказался под ливнем с неба. Он несет 
мрак, гром и молнию. Они же в смер-
тельном страхе затыкают уши паль-
цами от грохота молний7. Воистину, 
Аллах объемлет неверующих.

20. Молния готова отнять у них 
зрение. Когда она вспыхивает, они 
отправляются в путь, когда же опус-
кается мрак, они останавливаются. 
Если бы Аллах пожелал, Он лишил 
бы их слуха и зрения. Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь.

21. О люди! Поклоняйтесь ваше-
му Господу, Который сотворил вас 
и тех, кто был до вас, — быть может, 
вы устрашитесь8.

22. Он сделал для вас землю ложем, 
а небо — кровлей, низвел с неба во-
ду и взрастил ею плоды для вашего 
пропитания. Посему никого не рав-
няйте с Аллахом сознательно9.

23. Если же вы сомневаетесь в том, 
что Мы ниспослали Нашему рабу, то 

сочините одну подобную суру и при-
зовите своих свидетелей, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду.

24. Если же вы этого не сделаете — 
а ведь вы никогда этого не сделае-
те, — то побойтесь Огня, растопкой 
которого являются люди и камни. 
Он уготован для неверующих.

2 СУРА «АЛЬ-БАКАРА»
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25. Обрадуй тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, тем, 
что им уготованы Райские сады, в ко-
торых текут реки. Всякий раз, когда 
им будут подавать плоды для пропи-
тания, они будут говорить: «Это уже 
было даровано нам прежде». Но им 
будут давать нечто похожее. У них 
там будут очищенные супруги, и они 
пребудут там вечно10.

26. Воистину, Аллах не смущает-
ся приводить притчи о комаре или 
о том, что больше него. Те, которые 
уверовали, знают, что это — исти-
на от их Господа. Те же, которые 
не уверовали, говорят: «Чего хотел 
Аллах, когда приводил эту притчу?». 
Посредством нее Он многих вводит 
в заблуждение, а многих наставля-
ет на прямой путь. Однако вводит 
Он в заблуждение посредст вом нее 
только нечестивцев,

27. которые нарушают завет с Алла-
хом после того, как они заключили 
его, разрывают то, что Аллах велел 
поддерживать, и распространяют 
нечестие на земле. Именно они ока-
жутся в убытке.

28. Как вы можете не веровать в Ал-
лаха, тогда как вы были мертвы, 
и Он оживил вас? Потом Он умер-
твит вас, потом оживит, а потом вы 
будете возвращены к Нему.

29. Он — Тот, Кто сотворил для вас 
все, что на земле, а затем обратился 
к небу и сделал его семью небесами. 
Ему известно о всякой вещи.
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30. Вот твой Господь сказал анге-
лам: «Я установлю на земле намест-
ника». Они сказали: «Неужели Ты 
поселишь там того, кто будет рас-
пространять нечестие и проливать 
кровь, тогда как мы прославляем 
Тебя хвалой и освящаем Тебя?». Он 
сказал: «Воистину, Я знаю то, чего 
вы не знаете».

31. Он научил Адама всевозможным 
именам, а затем показал их (тво-
рения, нареченные именами) ангелам 
и сказал: «Назовите мне их имена, 
если вы говорите правду».

32. Они ответили: «Пречист Ты! 
Мы знаем только то, чему Ты научил 
нас. Воистину, Ты — Знающий, 
Мудрый».

33. Он сказал: «О Адам! Поведай им 
об их именах». Когда Адам поведал 
им об их именах, Он сказал: «Разве 
Я не говорил вам, что знаю сокро-
венное на небесах и земле, и знаю, 
что вы совершаете открыто и что 
утаиваете?».

34. Вот Мы сказали ангелам: «Пади-
те ниц перед Адамом». Они пали ниц, 
и только Иблис отказался, возгорди-
лся и стал одним из неверующих.

35. Мы сказали: «О Адам! Поселись 
в Раю вместе со своей супругой. 
Ешьте там вволю, где пожелаете, но 
не приближайтесь к этому дереву, 
а не то окажетесь одними из безза-
конников».

36. Дьявол же побудил их спо-
ткнуться о него и вывел их оттуда, 
где они находились. И тогда Мы ска-
зали: «Низвергнитесь ибудьте врага-
ми друг другу! Земля будет для вас 
обителью и предметом пользования 
до определенного срока».

37. Адам принял слова от своего 
Господа, и Он принял его покаяние. 
Воистину, Он — Принимающий 
покаяние, Милосердный.



13

38. Мы сказали: «Низвергнитесь из 
Рая все!». Если к вам явится руко вод-
ство от Меня, то те, которые после-
дуют за Моим руководст вом, не по-
знают страха и не будут опечалены.

39. А те, которые не уверуют и со -
чтут ложью Наши знамения, будут 
обитателями Огня. Они пребудут 
там вечно.

40. О сыны Исраила (Израиля)! 
Помните милость, которую Я оказал 
вам. Будьте верны завету со Мной, 
и Я буду верен завету с вами. Меня 
одного страшитесь.

41. Уверуйте в то, что Я ниспо слал 
в подтверждение того, что есть у вас, 
и не становитесь первыми, кто отка-
зался уверовать в это. Не продавайте 
Мои знамения за ничтожную цену11 
и Меня одного бойтесь.

42. Не облекайте истину в ложь и не 
скрывайте истину, тогда как вы зна-
ете ее.

43. Совершайте намаз, выплачивай-
те закят и кланяйтесь вместе с кла-
няющимися12.

44. Неужели вы станете призывать 
людей к добродетели, предав забве-
нию самих себя, ведь вы же читаете 
Писание? Неужели вы не образуми-
тесь?

45. Обратитесь за помощью к тер-
пению и намазу. Воистину, намаз 
является тяжким бременем для всех, 
кроме смиренных,

46. которые убеждены в том, что они 
встретятся со своим Господом13 и что 
они возвратятся к Нему.

47. О сыны Исраила (Израиля)! Пом-
ните о милости, которую Я ока зал 
вам, а также о том, что Я возвы сил 
вас над мирами.

48. Страшитесь того дня, когда ни 
один человек не принесет пользы 
другому и когда не будет принято 
заступничество, когда нельзя будет 
откупиться и когда им не будет ока-
зана поддержка.

2 СУРА «АЛЬ-БАКАРА»



14 2 СУРА «АЛЬ-БАКАРА»

49. Вот Мы спасли вас от рода 
Фараона. Они подвергали вас ужас-
ным мучениям, убивали ваших сы-
новей и оставляли в живых ваших 
женщин. Это было для вас великим 
испытанием (или великой милостью) 
от вашего Господа.

50. Вот Мы разверзли для вас море, 
спасли вас и потопили род Фараона, 
тогда как вы наблюдали за этим.

51. Вот Мы определили Мусе (Мои-
сею) сорок дней, а после его ухода вы 
стали поклоняться тельцу, будучи 
беззаконниками.

52. После этого Мы простили вас, — 
быть может, вы будете благодарны.

53. Вот Мы даровали Мусе (Мои-
сею) Пис ание и различение, — 
быть может, вы последуете прямым 
путем.

54. Вот сказал Муса (Моисей) свое-
му народу: «О мой народ! Вы были 
несправедливы к себе, когда стали 
поклоняться тельцу. Покайтесь пе-
ред своим Создателем и убейте сами 
себя (пусть невинные убьют беззакон-
ников). Так будет лучше для вас пе-
ред вашим Создателем». Затем Он 
принял ваши покаяния. Воистину, 
Он — Принимающий покаяния, 
Милосердный.

55. Вот вы сказали: «О Муса (Мои-
сей)! Мы не поверим тебе, пока не 
увидим Аллаха открыто». Вас пора-

зила молния (или постигла гибель), 
тогда как вы наблюдали за этим.

56. Затем Мы воскресили вас по сле 
смерти, — быть может, вы будете 
благодарны.

57. Мы осенили вас облаками 
и ниспослали манну14 и перепелов: 
«Вкушайте блага, которыми Мы на-
делили вас». Они не были несправед-
ливы по отношению к Нам — они 
поступали несправедливо лишь по 
отношению к себе.
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58. Вот Мы сказали: «Войдите в этот 
город и ешьте вволю, где пожелаете. 
Войдите во врата, поклонившись, 
и скажите: «Прости нас!»15. Мы про-
стим ваши прегрешения и приумно-
жим награду творящим добро».

59. Беззаконники заменили сказан-
ное им слово другим, и Мы ниспо-
слали на беззаконников наказание 
с неба16 за то, что они поступали не-
честиво.

60. Вот Муса (Моисей) попросил пи-
тья для своего народа, и Мы сказали: 
«Ударь своим посохом по камню». 
Из него забили двенадцать ключей, 
и все люди узнали, где им надлежит 
пить. Ешьте и пейте из того, чем на-
делил Аллах, и не творите на земле 
зла, распространяя нечестие!

61. Вот вы сказали: «О Муса 
(Моисей)! Мы не сможем вынести од-
нообразную пищу. Помолись за нас 
своему Господу, чтобы Он взрастил 
для нас из того, что произрастает на 
земле, овощи, огурцы, чеснок, чече-
вицу и лук». Он сказал: «Неужели 
вы просите заменить лучшее тем, 
что хуже? Спуститесь в любой го-
род, и там вы получите все, о чем 
попросили». Их постигли унижение 
и бедность. Они навлекли на себя 
гнев Аллаха тем, что не уверовали 
в знамения Аллаха и несправедливо 
убивали пророков. Это произошло 
потому, что они были ослушниками 
и преступали границы дозволенного.
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62. Воистину, верующим, а также 
иудеям, христианам и сабиям, ко-
торые уверовали в Аллаха и в По-
следний день и поступали праведно, 
уготована награда у их Господа. Они 
не познают страха и не будут опеча-
лены17.

63. Вот Мы взяли с вас обещание 
и воздвигли над вами гору: «Крепко 
придерживайтесь того, что Мы даро-
вали вам, и поминайте то, что содер-
жится там, — быть может, вы устра-
шитесь».

64. После этого вы отвернулись, 
и если бы не мил ость и мило сердие 
Аллаха к вам, вы непременно ока-
зались бы в числе потерпевших 
убыток.

65. Вы знали тех из вас, которые 
нару шили субботу. Мы сказали им: 
«Будьте обезьянами презренны-
ми!».

66. Мы сделали это примерным на-
казанием для них самих и для буду-
щих поколений, а также увещевани-
ем для богобоязненных.

67. Вот Муса (Моисей) сказал свое-
му народу: «Аллах приказывает 
вам зарезать корову». Они сказали: 
«Неужели ты насмехаешься над на-
ми?». Он сказал: «Упаси меня Аллах 
оказаться одним из невежд».

68. Они сказали: «Помолись за нас 
своему Господу, чтобы Он разъяс-
нил нам, какая она». Он сказал: «Он 
говорит, что она не старая и не тел-
ка, средняя по возрасту между ними. 
Выполните же то, что вам велено!».

69. Они сказали: «Помолись за нас 
своему Господу, чтобы Он разъяснил 
нам, какой она масти». Он сказал: 
«Он говорит, что эта корова светло-
желтого цвета. Она радует смотря-
щих на нее».
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70. Они сказали: «Помолись за нас 
своему Господу, чтобы Он разъяс-
нил нам, какова же она, ведь коровы 
кажутся нам похожими одна на дру-
гую. И если Аллах пожелает, то мы 
последуем прямым путем».

71. Он сказал: «Он говорит, что 
эта корова не приучена пахать зем-
лю или орошать ниву. Она здорова 
и не имеет отметин». Они сказали: 
«Теперь ты принес истину». Затем 
они зарезали ее, хотя были близки 
к тому, чтобы не сделать этого.

72. Вот вы убили человека и стали 
пре пир ат ься по этому поводу. Но Ал-
л ах выяв ляет то, что вы скрыва ете.

73. Мы сказали: «Ударьте его (уби-
того) частью ее (коровы)». Так Аллах 
воскрешает мертвых и показывает 
вам Свои знамения, — быть может, 
вы уразумеете.

74. После этого ваши сердца ожесто-
чились и стали, как камни, или даже 
еще жестче. Воистину, среди камней 
есть такие, из которых бьют родни-
ки. Среди них есть такие, которые 
раскалываются и изливают воду. 
Среди них есть такие, которые пада-
ют от страха перед Аллахом. Аллах 
не находится в неведении о том, что 
вы совершаете.

75. Неужели вы надеетесь, что они 
поверят вам, если некоторые из них 
слышали Слово Аллаха и сознатель-
но исказили его после того, как по-
няли его смысл?

76. Когда они встречали верующих, 
то говорили: «Мы уверовали». Когда 
же они оставались наедине друг 
с другом, то говорили: «Неужели вы 
расскажете им о том, что открыл вам 
Аллах, чтобы они могли препирать-
ся с вами посредством этого перед 
вашим Господом? Неужели вы не 
уразумеете этого?».
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77. Неужели они не знают, что 
Аллаху ведомо все, что они скрыва-
ют и обнародуют?

78. Среди них есть неграмотные 
люди, которые не знают Писания, 
а лишь верят пустым мечтам и дела-
ют предположения.

79. Горе тем, которые пишут Писа-
ние собственными руками, а затем 
говорят: «Это — от Аллаха», — что-
бы получить за это ничтожную пла-
ту. Горе им за то, что написали их 
руки! Горе им за то, что они приоб-
ретают!18

80. Они говорят: «Огонь коснется 
нас лишь на считанные дни». Скажи: 
«Неужели вы заключили завет с Ал-
лахом? А ведь Аллах никогда не из-
менит Своему обещанию! Или же 
вы наговариваете на Аллаха то, чего 
не знаете?».

81. О нет! Те, которые приобрели 
зло и оказались окружены своим 
грехом, окажутся обитателями Огня. 
Они пребудут там вечно.

82. А те, которые уверовали и совер-
шали праведные деяния, окажутся 
обитателями Рая. Они пребудут там 
вечно.

83. Вот Мы заключили с сынами 
Исраила (Израиля) завет о том, что 
вы не будете поклоняться никому, 
кроме Аллаха; будете делать добро 
родителям, а также родственникам, 
сиротам и беднякам; будете говорить 
людям прекрасное, совершать намаз 
и выплачивать закят. Но впоследст-
вии вы отвернулись с отвращением, 
за исключением немногих.
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84. Вот Мы заключили с вами завет 
о том, что вы не будете проливать ва-
шей крови и изгонять друг друга из 
ваших жилищ. Потом вы признали 
это, свидетельствуя об этом.

85. Но впоследствии именно вы ста-
ли убивать друг друга и изгонять не-
которых из вас из жилищ, помогая 
одним против других в грехе и по-

сягательстве. А если они приходят 
к вам пленными, то вы выкупаете их. 
А ведь вам было запрещено изгонять 
их. Неужели вы станете веровать 
в одну часть Писания и отвергать 
другую часть?19 Воздаянием тому, 
кто совершает подобное, будет позор 
в мирской жизни, а в День воскре-
сения они будут подвергнуты еще 
более ужасным мучениям. Аллах не 
находится в неведении о том, что вы 
совершаете.

86. Они купили мирскую жизнь за 
Последнюю жизнь. Их мучения не 
будут облегчены, и им не будет ока-
зана помощь.

87. Мы даровали Мусе (Моисею) 
Писание и отправили вслед за ним 
череду посланников. Мы даро-
вали Исе (Иисусу), сыну Марьям 
(Марии), ясные знамения и укрепи-
ли его Святым Духом (Джибрилем). 
Неужели каждый раз, когда послан-
ник приносил вам то, что было вам 
не по душе, вы проявляли высокоме-
рие, нарекали лжецами одних и уби-
вали других?

88. Они сказали: «Сердца наши 
покрыты завесой (или переполнены 
знаниями)». О нет, это Аллах про-
клял их за их неверие. Как же мала 
их вера!
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89. К ним явилось от Аллаха Писа-
ние, подтверждающее правдивость 
того, что было у них. Прежде они 
молили о победе над неверующи-
ми. Когда же к ним явилось то, что 
они узнали, они отказались уверо-
вать в него. Да пребудет проклятие 
Аллаха над неверующими!20

90. Скверно то, что они купили за 
свои души, не уверовав в ниспос-
ланное Аллахом и завидуя тому, что 
Аллах ниспосылает Свою милость 
тому из Своих рабов, кому пожела-
ет. Они навлекли на себя гнев, один 
поверх другого. Неверующим угото-
ваны унизительные мучения.

91. Когда им говорят: «Уверуйте 
в то, что ниспослал Аллах», — они 
отвечают: «Мы веруем в то, что бы-
ло ниспослано нам». Они не веруют 
в то, что явилось впоследствии, хо-
тя это является истиной, подтверж-
дающей правдивость того, что есть 
у них. Скажи: «Почему же раньше 
вы убивали пророков Аллаха, если 
вы являетесь верующими?».

92. Муса (Моисей) явился к вам с яс-
ными знамениями, но в его отсутст-
вие вы стали поклоняться тельцу, 
будучи беззаконниками.

93. Вот Мы заключили с вами завет 
и воздвигли над вами гору: «Крепко 
придерживайтесь того, что Мы даро-
вали вам, и слушайте». Они сказали: 
«Слышали и ослушаемся». Их серд-
ца впитали любовь к тельцу по при-
чине их неверия. Скажи: «Скверно 
то, что велит вам ваша вера, если вы 
вообще являетесь верующими».
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94. Скажи: «Если Последняя оби-
тель у Аллаха предназначена только 
для вас, а не для других людей, то 
пожелайте себе смерти, если вы го-
ворите правду».

95. Однако они никогда не пожела-
ют себе этого из-за того, что приго-
товили их руки. Аллах ведает о без-
законниках.

96. Ты непременно убедишься, что 
они жаждут жизни больше всех лю-
дей, даже больше многобожников. 
Каждый из них желал бы прожить 
тысячу лет. Но даже долгая жизнь 
ничуть не отдалит их от мучений. 
Аллах видит то, что они совершают.

97. Скажи: «Кто является врагом 
Джибрилу (Гавриилу)?». Он низвел 
его (Коран) на твое сердце с соизво-
ления Аллаха в подтверждение прав-
дивости того, что было прежде, в ка-
честве верного руководства и благой 
вести для верующих 21.

98. Если кто враждует с Аллахом 
и Его ангелами, послан никами, Джи-
б рилом (Гавриилом) и Микаилом 
(Михаилом), то ведь Аллах является 
врагом неверующих.

99. Мы ниспосылали тебе ясные 
знамения, и не веруют в них только 
нечестивцы.

100. Неужели всякий раз, когда они 
заключают завет, часть из них отбра-
сывает его? Более того, большинство 
из них не веруют.

101. Когда к ним пришел Посланник 
от Аллаха (Мухаммад), подтвердив-
ший правдивость того, что было 
у них, некоторые из тех, кому было 
даровано Писание, отбросили Писа-
ние Аллаха за спины, словно они не 
знают истины.
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102. Они последовали за тем, что 
читали дьяволы в царстве Сулейма-
на (Соломона). Сулейман (Соломон) 
не был неверующим. Неверующими 
были дьяволы, и они обучали людей 
колдовству, а также тому, что было 
ниспослано двум ангелам в Вавило-
не — Харуту и Маруту22. Но они (ан-
гелы) никого не обучали, не сказав: 
«Воистину, мы являемся искушени-
ем, не становись же неверующим». 
Они обучались у них тому, как раз-
лучать мужа с женой, но никому не 
могли причинить вред без соизволе-
ния Аллаха. Они обучались тому, что 
приносило им вред и не приносило 
им пользы. Они знали, что тому, кто 
приобрел это, нет доли в Последней 
жизни. Скверно то, что они купили 
за свои души! Если бы они только 
знали!

103. Если бы они уверовали в Алла-
ха и были богобоязненны, то возна-
граждение от Аллаха было бы лучше 
для них. Если бы они только знали!

104. О те, которые уверовали! Не 
говорите Пророку: «Заботься о нас», 
а говорите: «Присматривай за нами» 
и слушайте. А неверующим уготова-
ны мучительные страдания23.

105. Неверующие из людей Писания 
и многобожники не хотят, чтобы 
вам ниспосылалось благо от вашего 
Господа. Аллах же отмечает Своей 
милостью, кого пожелает. Аллах об-
ладает великой милостью.
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106. Когда Мы отменяем или застав-
ляем забыть один аят, то приводим 
тот, который лучше его, или равный 
ему24. Разве ты не знаешь, что Аллах 
способен на всякую вещь?

107. Разве ты не знаешь, что Аллаху 
принадлежит власть над небеса-
ми и землей, и что нет у вас, кроме 
Аллаха, ни покровителя, ни помощ-
ника?

108. Или же вы хотите попросить 
вашего Посланника, как прежде 
они (сыны Исраила) попросили Мусу 
(Моисея)? Кто сменил веру на неве-
рие, тот уже сбился с прямого пути.

109. После того как прояснилась им 
истина, многие из людей Писания из 
зависти своей хотели бы отвратить 
вас от веры, когда вы уже приняли 
ее. Простите их и будьте великодуш-
ны, пока Аллах не явится со Своим 
повелением. Воистину, Аллах спосо-
бен на всякую вещь25.

110. Совершайте намаз и выпла-
чивайте закят. Все то доброе, что 
вы предварите для себя, вы найдете 
у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, 
что вы совершаете.

111. Они сказали: «Не войдет в Рай 
никто, кроме иудеев или хрис-
тиан». Таковы их мечты. Скажи: 
«Приведите ваше доказательство, 
если вы говорите правду».

112. О нет! Кто покорит свой лик 
Аллаху, совершая добро, тот полу-
чит награду от своего Господа. Они 
не познают страха и не будут опеча-
лены.
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113. Иудеи сказали: «Христиане не 
следуют прямым путем». А хрис-
тиане сказали: «Иудеи не следуют 
прямым путем». Все они читают 
Писание, но слова невежественных 
людей похожи на их слова. в День 
воскресения Аллах рассудит их 
в том, в чем они расходились во 
мнениях.

114. Кто может быть несправедли-
вее того, кто запрещает в мечетях 
Аллаха поминать имя Его и стре-
мится разрушить их? Им следовало 
бы входить туда только с чувством 
страха. Позор им в мирской жизни 
и великие мучения в Последней 
жизни.

115. Аллаху принадлежат восток 
и запад. Куда бы вы ни повернулись, 
там будет Лик Аллаха. Воистину, 
Аллах — Объемлющий, Знающий26.

116. Они сказали: «Аллах взял Себе 
сына»27. Пречист Он! Напротив, 
Ему принадлежит то, что на небе-
сах и земле. Ему одному все поко-
ряются.

117. Он—Созидатель небес и зем-
ли. Когда Он принимает решение, то 
стоит Ему сказать: «Будь!», как это 
сбывается.

118. Те, которые лишены знания, 
говорят: «Почему Аллах не говорит 
с нами? Почему знамение не при-
ходит к нам?». Такие же слова про-
износили их предшественники. Их 
сердца похожи. Мы уже разъяснили 
знамения людям убежденным!

119. Мы отправили тебя с истиной 
добрым вестником и предостерегаю-
щим увещевателем, и ты не будешь 
спрошен об обитателях Ада.
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120. Иудеи и христиане не будут 
довольны тобой, пока ты не станешь 
придерживаться их религии. Скажи: 
«Путь Аллаха — это прямой путь». 
Если же ты станешь потакать их же-
ланиям после того, как к тебе яви-
лось знание, то Аллах не будет тебе 
ни Покровителем, ни Помощником.

121. Те, кому Мы даровали Писание 
и кто читает его надлежащим обра-
зом, действительно веруют в него28. 
А те, которые не уверуют в него, не-
пременно окажутся в убытке.

122. О сыны Исраила (Израиля)! 
Помните о милости, которую Я ока-
зал вам, а также о том, что Я возвы-
сил вас над мирами.

123. Страшитесь дня, когда ни один 
человек не принесет пользы друго-
му и когда нельзя будет откупиться, 
когда ничем не поможет заступни-
чество и когда им не будет оказана 
поддержка.

124. Вот испытал Господь Ибрахима 
(Авраама) повелениями, и тот вы-
полнил их. Он сказал: «Я сделаю те-
бя предводителем людей». Ибрахим 
(Авраам) сказал: «И из моего по-
томства». Аллах сказал: «Мой завет 
не коснется беззаконников».

125. Вот Мы сделали Дом (Каабу) 
пристанищем для людей и безо-
пасным местом. Сделайте же место 
Ибрахима (Авраама) местом моле-
ния29. Мы повелели Ибрахиму (Авра-
аму) и Исмаилу (Измаилу) очистить 
Мой Дом (Каабу) для совершающих 
обход, пребываю щих30, кланяющих-
ся и падающих ниц.

126. Вот сказал Ибрахим (Авраам): 
«Господи! Сделай этот город безо-
пасным и надели плодами его жи-
телей, которые уверовали в Аллаха 
и в Последний день». Он сказал: 
«А неверующим Я позволю поль-
зоваться благами недолгое вре-
мя, а затем заставлю их страдать 
в Огне. Как же скверно это место 
прибытия!».
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127. Вот Ибрахим (Авраам) и Ис-
м аил (Изм аил) подняли основание 
Дома (Ка абы): «Господь наш! Прими 
от нас! Вои стину, Ты — Слыш ащий, 
Знающий31.

128. Господь наш! Сделай нас по-
корившимися Тебе, а из нашего 
потомства — общину, покорившу-
юся Тебе. Покажи нам обряды по-
клонения и прими наше покаяние. 
Воистину, Ты — Принимающий по-
каяние, Милосердный.

129. Господь наш! Пошли к ним 
посланника из них самих, который 
прочтет им Твои аяты, научит их 
Писанию и мудрости и очистит их. 
Воистину, Ты — Могущественный, 
Мудрый».

130. Кто же отвернется от религии 
Ибрахима (Авраама), кроме глупца? 
Мы избрали его в мирской жизни, 
а в Последней жизни он будет в чис-
ле праведников.

131. Вот сказал Господь Ибрахиму 
(Аврааму): «Покорись!». Он сказал: 
«Я покорился Господу миров».

132. Ибрахим (Авраам) и Йакуб 
(Иаков) заповедали это своим сыновь-
ям. Йакуб (Иаков) сказал: «О сыновья 
мои! Аллах избрал для вас религию. 
И умирайте не иначе, как будучи му-
сульманами».

133. Или же вы находились ря-
дом, когда смерть явилась к Йакубу 
(Иакову)? Он сказал своим сыновь-
ям: «Кому вы будете поклоняться 
после меня?». Они сказали: «Мы 
будем поклоняться твоему Богу 
и Богу твоих отцов — Ибрахима 
(Авраама), Исмаила (Измаила) и Ис-
хака (Исаака), Единственному Богу. 
Ему одному мы покоряемся».

134. Этот народ уже миновал. Они 
получат то, что они заслужили, а вы 
получите то, что вы заслужили, и вы 
не будете спрошены о том, что они 
совершали.
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135. Они сказали: «Обратитесь в иу-
даизм или христианство, и вы после-
дуете прямым путем». Скажи: «Нет, 
в религию Ибрахима (Авраама), ко-
торый был ханифом и не был одним 
из многобожников».

136. Скажите: «Мы уверовали в Ал-
лаха, а также в то, что было нис-
послано нам и что было ниспосла-
но Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу 
(Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу 
(Иакову) и коленам (двенадцати сы-
новьям Йакуба), что было дарова-
но Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) 
и что было даровано пророкам их 

Господом32. Мы не делаем различий 
между ними, и Ему одному мы поко-
ряемся».

137. Если они уверуют в то, во что 
уверовали вы, то последуют прямым 
путем. Если же они отвернутся, то 
окажутся в разладе с истиной. Аллах 
избавит тебя от них, ибо Он — 
Слышащий, Знающий.

138. Скажи: «Такова религия Алла-
ха! А чья религия может быть луч-
ше религии Аллаха? Ему одному мы 
поклоняемся».

139. Скажи: «Неужели вы станете 
препираться с нами относительно 
Аллаха, тогда как Он является на-
шим Господом и вашим Господом. 
Нам достанутся наши деяния, 
а вам — ваши деяния, и мы искрен-
ни перед Ним».

140. Неужели вы скажете, что 
Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), 
Исхак (Исаак), Йакуб (Иаков) и коле-
на (двенадцать сыновей Йакуба) были 
иудеями или христианами? Скажи: 
«Вы лучше знаете или же Аллах? Кто 
может быть несправедливее того, кто 
скрыл имеющееся у него от Аллаха 
свидетельство? Аллах не пребывает 
в неведении относительно того, что 
вы совершаете».

141. Этот народ уже миновал. Они 
получат то, что они заслужили, а вы 
получите то, что вы заслужили, и вы 
не будете спрошены о том, что они 
совершали.
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142. Глупые люди скажут: «Что 
заставило их отвернуться от киб-
лы, к которой они поворачивались 
лицом прежде?». Скажи: «Восток 
и запад принадлежат Аллаху. Он на-
ставляет, кого пожелает, на прямой 
путь»33.

143. Мы сделали вас общиной, при-
держивающейся середины, чтобы вы 
свидетельствовали обо всем челове-
честве34, а Посланник свидетельс-
твовал о вас самих. Мы назначили 
киблу, к которой ты поворачивался 
лицом прежде, только для того, что-
бы отличить тех, кто последует за 
Посланником, от тех, кто повернет-
ся вспять. Это оказалось тяжело для 
всех, кроме тех, кого Аллах повел 
прямым путем. Аллах никогда не 
даст пропасть вашей вере. Воистину, 
Аллах сострадателен и милосерден 
к людям35.

144. Мы видели, как ты обращал 
свое лицо к небу, и Мы обратим те-
бя к кибле, которой ты останешься 
доволен. Обрати же свое лицо в сто-
рону Заповедной мечети. Где бы вы 
ни были, обращайте ваши лица в ее 
сторону36. Воистину, те, которым да-
ровано Писание, знают, что такова 
истина от их Господа. Аллах не пре-
бывает в неведении относительно 
того, что они совершают.

145. Какое бы знамение ты ни по-
казал тем, кому было даровано 
Писание, они все равно не станут об-
ращаться к твоей кибле, а ты не ста-
нешь обращаться к их кибле. Никто 
не станет обращаться к кибле дру-
гих. А если ты станешь потакать их 
желаниям после того, как к тебе яви-
лось знание, то тогда ты окажешься 
в числе беззаконников.
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146. Те, кому Мы даровали Писание, 
знают его (Мухаммада или Каабу), как 
знают своих сыновей. Однако часть 
их сознательно скрывает истину37.

147. Истина — от твоего Господа. 
Посему не будь в числе тех, кто со-
мневается.

148. У каждого есть сторона, куда 
он обращается лицом. Стремитесь 
же опередить друг друга в добрых 

делах. Где бы вы ни были, Аллах 
приведет всех вас вместе. Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь.

149. Откуда бы ты ни вышел, об-
ращай лицо в сторону Заповедной 
мечети. Воистину, такова истина от 
твоего Господа. Аллах не пребывает 
в неведении относительно того, что 
вы совершаете.

150. Откуда бы ты ни вышел, обра-
щай лицо в сторону Заповедной ме-
чети. Где бы вы ни оказались, обра-
щайте ваши лица в ее сторону, чтобы 
у людей, если только они не безза-
конники, не было довода против вас. 
Не бойтесь их, а бойтесь Меня, что-
бы Я довел до конца Мою милость 
к вам. Быть может, вы последуете 
прямым путем.

151. Таким же образом Я отправил 
к вам посланника из вашей среды, 
который читает вам Наши аяты, 
очищает вас, обучает вас Писанию 
и мудрости, обучает вас тому, чего 
вы не знали.

152. Поминайте Меня, и Я буду 
помнить о вас. Благодарите Меня 
и не будьте неблагодарны Мне.

153. О те, которые уверовали! 
Обратитесь за помощью к терпению 
и намазу. Воистину, Аллах — с тер-
пеливыми.
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154. Не говорите о тех, кто погиб на 
пути Аллаха: «Мертвецы!». Напро-
тив, они живы, но вы не ощущаете 
этого.

155. Мы непременно испытаем вас 
незначительным страхом, голодом, 
потерей имущества, людей и плодов. 
Обрадуй же терпеливых,

156. которые, когда их постигает 
беда, говорят: «Воистину, мы при-
надлежим Аллаху, и к Нему мы вер-
немся».

157. Они удостаиваются благосло-
вения своего Господа и милости. 
Они следуют прямым путем.

158. Воистину, ас-Сафа и аль-Мар-
ва —одни из обрядовых знамений 
Аллаха. Кто совершает хадж к Ка-
абе или малое паломничество38, тот 
не совершит греха, если пройдет 
между ними39. А если кто добро-
вольно соверш ает доброе дело, то 
ведь Аллах — Признат ельный, Зна-
ющий.

159. Воистину, тех, которые скрыва-
ют ниспосланные Нами ясные зна-
мения и верное руководство после 
того, как Мы разъяснили это людям 
в Писании, проклянет Аллах и про-
клянут проклинающие40,

160. за исключением тех, которые 
раскаялись, исправили содеянное 
и стали разъяснять истину. Я приму 
их покаяния, ибо Я — Принимающий 
покаяния, Милосердный.

161. Воистину, на тех, которые не 
уверовали и умерли неверующими, 
лежит проклятие Аллаха, ангелов 
и людей — всех.

162. Это продлится вечно. Их му-
чения не будут облегчены, и они не 
получат отсрочки.

163. Ваш Бог — Бог Единственный. 
Нет божества41, кроме Него, Милос-
тивого, Милосердного.
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164. Воистину, в сотворении небес 
и земли, в смене ночи и дня, в кораб-
лях, которые плывут по морю с тем, 
что приносит пользу людям, в воде, 
которую Аллах ниспослал с неба 
и посредством которой Он оживил 
мертвую землю и расселил на ней 
всевозможных животных, в смене 
ветров, в облаке, подчиненном меж-
ду небом и землей, заключены зна-
мения для людей разумеющих.

165. Среди людей есть такие, ко-
торые приобщают к Аллаху рав-
ных и любят их так же, как любят 
Аллаха. Но те, которые уверовали, 
любят Аллаха сильнее. Если бы без-
законники, узрев мучения, увидели, 
что могущество целиком принадле-
жит Аллаху и что Аллах причиняет 
тяжкие мучения.

166. Когда те, за кем следовали, от-
рекутся от тех, кто следовал за ними, 
и увидят мучения, связи между ни-
ми оборвутся.

167. Те, которые следовали за дру-
гими, скажут: «Если бы у нас был 
еще один шанс, то мы отреклись бы 
от них, подобно тому, как они от-
реклись от нас». Таким же образом 
Аллах покажет им их деяния, чтобы 
это опечалило их. Они никогда не 
выйдут из Огня.

168. О люди! Вкушайте на земле то, 
что дозволено и чисто, и не следуйте 
по стопам дьявола. Воистину, он для 
вас — явный враг.

169. Воистину, он велит вам тво-
рить зло и мерзость и наговаривать 
на Аллаха то, чего вы не знаете.
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170. Когда им говорят: «Следуйте 
тому, что ниспослал Аллах», — они 
отвечают: «Нет! Мы будем следовать 
тому, на чем застали наших отцов». 
А если их отцы ничего не разумели 
и не следовали прямым путем?

171. Неверующие подобны скоти-
не, на которую прикрикивает пас-
тух, тогда как она не слышит ничего, 
кроме зова и крика. Они глухи, немы 
и слепы. Они ничего не разумеют.

172. О те, которые уверовали! 
Вкушайте дозволенные блага, ко-
торыми Мы наделили вас, и будьте 
благодарны Аллаху, если только вы 
поклоняетесь Ему.

173. Он запретил вам мертвечину, 
кровь, мясо свиньи и то, что прине-
сено в жертву не ради Аллаха. Если 
же кто-либо вынужден пойти на это, 
не домогаясь запретного, не прояв-
ляя ослушания и не преступая преде-
лы необходимого, то нет на нем греха. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

174. Воистину, те, которые скрыва-
ют ниспосланное Аллахом в Писании 
и покупают за это малую цену, на-
полняют свои животы огнем. Аллах 
не станет говорить с ними в День 
воскресения и не очистит их. Им 
уготованы мучительные страдания.

175. Они купили заблуждение за 
верное руководство и мучения — за 
прощение. Насколько же они готовы 
терпеть Огонь!

176. Это потому, что Аллах ниспо-
слал Писание с истиной. А те, которые 
спорят относительно Писания, нахо-
дятся в полном разладе с истиной.
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177. Благочестие состоит не в том, 
чтобы вы обращали ваши лица на 
восток и запад42. Но благочестив тот, 
кто уверовал в Аллаха, в Последний 
день, в ангелов, в Писание, в про-
роков, кто раздавал имущество, не-
смотря на свою любовь к нему, родст-
венникам, сиротам, бедным, путни-
кам и просящим, расходовал его 
на освобождение рабов, совершал 
намаз, выплачивал закят, соблюдал 

договоры после их заключения, про-
являл терпение в нужде, при болез-
ни и во время сражения. Таковы те, 
которые правдивы. Таковы богобо-
язненные.

178. О те, которые уверовали! Вам 
предписано возмездие за убитых: 
свободный — за свободного, раб — 
за раба, женщина — за женщину. 
Если же убийца прощен своим бра-
том, то следует поступить по спра-
ведливости и уплатить ему выкуп 
надлежащим образом43. Таково об-
легчение от вашего Господа и ми-
лость. А кто преступит границы доз-
воленного после этого, того постигнут 
мучительные страдания.

179. Возмездие спасает вам жизнь, 
о обладатели разума44! Быть может, 
вы будете богобоязненны.

180. Когда смерть приближается 
к кому-либо из вас, и он оставляет 
после себя добро, то ему предписа-
но оставить завещание родителям 
и ближайшим родственникам на ра-
зумных условиях45. Такова обязан-
ность богобоязненных.

181. Если же кто-либо изменит за-
вещание после того, как он выслу-
шал его, то вина ложится только 
на тех, кто его изменил. Воистину, 
Аллах — Слышащий, Знающий.
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182. Если же кто-либо опасается, 
что завещатель поступит несправед-
ливо или совершит грех, и установит 
мир между сторонами, то на нем не 
будет греха46. Воистину, Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

183. О те, которые уверовали! Вам 
предписан пост47, подобно тому, как 
он был предписан вашим предшест-
венникам, — быть может, вы устра-
шитесь.

184. Поститься следует считан-
ное количество дней48. А если кто 
из вас болен или находится в пути, 
то пусть постится столько же дней 
в другое время. А тем, которые спо-
собны поститься с трудом, следует 
в искупление накормить бедняка49. 
А если кто добровольно совершает 
доброе дело, то тем лучше для него. 
Но вам лучше поститься, если бы вы 
только знали!

185. В месяц рамадан был ниспо-
слан Коран50  — верное руководство 
для людей, ясные доказательства из 
верного руководства и различение. 
Тот из вас, кого застанет этот месяц, 
должен поститься. А если кто бо-
лен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое 
время. Аллах желает вам облегчения 
и не желает вам затруднения. Он 
желает, чтобы вы довели до конца 
определенное число дней и возвели-

чили Аллаха за то, что Он наставил 
вас на прямой путь. Быть может, вы 
будете благодарны.

186. Если Мои рабы спросят тебя 
обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю 
на зов молящегося, когда он взывает 
ко Мне. Пусть же они отвечают Мне 
и веруют в Меня, — быть может, они 
последуют верным путем.
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187 .  Вам дозволено вступать 
в близ ость с вашими женами в ночь 
пос та51. Ваши жены — одеяние для 
вас, а вы — одеяние для них. Аллах 
знает, что вы предаете самих се-
бя (ослушаетесь Аллаха и вступаете 
в половую близость с женами по ночам 
во время поста в рамадане), и поэтому 
Он принял ваши покаяния и про-

стил вас. Отныне вступайте с ними 
в близость и стремитесь к тому, что 
предписал вам Аллах. Ешьте и пей-
те, пока вы не сможете отличить 
белую нитку рассвета от черной52, 
а затем поститесь до ночи. Не всту-
пайте с ними в близость, когда вы 
пребываете в мечетях53. Таковы ог-
раничения Аллаха, не приближай-
тесь к ним. Так Аллах разъясняет 
Свои знамения людям, — быть мо-
жет, они устрашатся.

188. Не пожирайте незаконно меж-
ду собой своего имущества и не 
подкупайте судей, чтобы пожирать 
часть имущества людей, сознательно 
совершая грех.

189. Они спрашивают тебя о ново-
луниях. Скажи: «Они определяют 
промежутки времени для людей 
и хаджа. Благочестие не в том, что-
бы вы входили в дома с их задней 
стороны. Но благочестив тот, кто 
богобоязнен. Входите в дома через 
двери и бойтесь Аллаха, — быть 
может, вы окажетесь преуспев-
шими54.

190. Сражайтесь на пути Аллаха 
с теми, кто сражается против вас, но 
не преступайте границы дозволенного. 
Воистину, Аллах не любит преступ-
ников.
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191. Убивайте их (многобожников), 
где бы вы их ни встретили, и из-
гоняйте их оттуда, откуда они вас 
изгнали. Искушение хуже, чем 
убийство. Но не сражайтесь с ними 
у Заповедной мечети, пока они не 
станут сражаться с вами в ней. Если 
же они станут сражаться с вами, то 
убивайте их. Таково воздаяние неве-
рующим!

192. Но если они прекратят, то ведь 
Аллах—Прощающий, Мило серд-
ный.

193. Сражайтесь с ними, пока не ис-
чезнет искушение и пока религия це-
ликом не будет посвящена Аллаху55. 
Но если они прекратят, то посягать 
можно только на беззаконников.

194. Запретный месяц — за запрет-
ный месяц, а за нарушение запре-
тов — возмездие. Если кто посягнул 
на вас, то и вы посягните на него, 
подобно тому, как он посягнул на 
вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что 
Аллах — с богобоязненными.

195. Делайте пожертвования на пу-
ти Аллаха и не обрекайте себя на ги-
бель56. И творите добро, ведь Аллах 
любит творящих добро57.

196. Завершайте хадж и малое па-
ломничество во имя Аллаха.58 Если 
вы будете задержаны, то принесите 
в жертву то, что сможете. Не брей-
те ваши головы, пока жертвенные 
животные не достигнут места за-
клания59. А если кто из вас болен 
или из-за головы своей испытывает 

страдания, то он должен в качестве 
искупления поститься, или раздать 
милостыню, или принести жерт-
ву60. Если же вы находитесь в безо-
пасности, то всякий, кто совершает 
малое паломничество и прерывае-
мый ха дж61, должен принести в жер-
тву то, что сможет62. Если же он не 
сможет сделать этого, то он должен 
поститься три дня во время хаджа 
и семь дней после его окончания — 
всего десять дней. Это распростра-
няется на тех, чья семья не живет 
в Заповедной мечети. Бойтесь же 
Аллаха и знайте, что Аллах суров 
в наказании.
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197. Хадж совершается в известные 
месяцы63. Кто намеревается совер-
шить хадж в эти месяцы, тот не дол-
жен вступать в половую близость, 
совершать грехи и вступать в споры 
во время хаджа. Что бы вы ни сде-
лали доброго, Аллах знает об этом. 
Берите с собой припасы, но лучшим 

припасом является богобоязнен-
ность64. Бойтесь же Меня, о обладаю-
щие разумом!

198. На вас нет греха, если вы ищете 
милость от своего Господа65. А когда 
вы вернетесь с Арафата, поминай-
те Аллаха в Заповедном месте. 
Поминайте Его, поскольку Он наста-
вил вас на прямой путь, хотя прежде 
вы были одними из заблудших.

199. Затем отправляйтесь в путь 
оттуда, откуда отправляются осталь-
ные люди66, и молите Аллаха о про-
щ е нии. Воистину, Аллах — Прощаю-
щий, Мил осердный.

200. Когда вы завершите свои об-
ряды, то поминайте Аллаха так, как 
поминаете своих отцов, и даже более 
того. Среди людей есть такие, кото-
рые говорят: «Господь наш! Одари 
нас в этом мире!». Но нет им доли 
в Последней жизни.

201. Но среди них есть такие, кото-
рые говорят: «Господь наш! Одари 
нас добром в этом мире и добром 
в Последней жизни и защити нас от 
мучений в Огне»67.

202. Им уготован удел за то, что они 
приобрели. Аллах скор в расчете.
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203. Поминайте Аллаха в считан-
ные дни (в течение трех дней в долине 
Мина)68. Кто торопится и завершает 
обряд за два дня, тот не совершает 
греха. И кто задерживается, тот так-
же не совершает греха69. Это касается 
богобоязненных. Бойтесь же Аллаха 
и знайте, что к Нему вы будете со-
браны.

204. Среди людей есть такой, чьи 
речи восхищают тебя в мирской 
жизни. Он призывает Аллаха засви-
детельствовать то, что у него в душе, 
хотя сам является непримиримым 
спорщиком70.

205. Когда он уходит, то начинает 
распространять нечестие на земле, 
уничтожать посевы и губить потом-
ство. Но ведь Аллах не любит не-
честия.

206. Когда ему говорят: «Побойся 
Аллаха!», гордыня подталкивает его 
на грех. Довольно c него Геенны! Как 
же скверно это ложе!

207. Среди людей есть и такой, ко-
торый продает свою душу, надеясь 
снискать довольство Аллаха, и Ал-
лах сострадателен к рабам71.

208. О те, которые уверовали! При-
ни майте ислам целиком72 и не сле-
дуйте по стопам дьявола. Воистину, 
он для вас — явный враг.

209. А если вы споткнетесь после 
того, как к вам явились ясные зна-
мения, то знайте, что Аллах — Могу-
щест венный, Мудрый.

210. Неужели они ожидают че-
го-либо иного, кроме как того, что 
Аллах явится к ним вместе с анге-
лами, осененный облаками, и все 
будет решено? К Аллаху возвраща-
ются дела.
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211. Спроси сынов Исраила (Изра-
иля), сколько ясных знамений Мы 
ниспослали им. Если кто променяет 
милость Аллаха после того, как она 
явилась к нему, то ведь Аллах суров 
в наказании.

212. Мирская жизнь кажется неве-
рующим прекрасной. Они глумятся 
над теми, кто уверовал. Но в День 
воскресения богобоязненные ока-
жутся выше них. Аллах дарует удел 
без расчета, кому пожелает.

213. Люди были одной общиной, 
и Аллах отправил пророков добры-
ми вестниками и предостерегающи-
ми увещевателями, ниспослал вмес-
те с ними Писание с истиной, чтобы 
рассудить людей в том, в чем они 
разошлись во мнениях. Но разошлись 
во мнениях относительно этого толь-
ко те, кому было даровано Писание, 
после того, как к ним явились яс-
ные знамения, по причине зависти 
и несправедливого отношения друг 
к другу. Аллах по Своей воле напра-
вил тех, которые уверовали, к исти-
не, относительно которой они разо-
шлись во мнениях. Аллах наставляет 
на прямой путь, кого пожелает.

214. Или вы полагали, что войдете 
в Рай, не испытав того, что постиг-
ло ваших предшественников? Их 
поражали нищета и болезни. Они 
переживали такие потрясения, что 
Посланник и уверовавшие вместе 
с ним говорили: «Когда же придет 
помощь Аллаха?». Воистину, по-
мощь Аллаха близка.

215. Они спрашивают тебя, что 
они должны расходовать. Скажи: 
«Любое добро, которое вы раздаете, 
должно достаться родителям, близ-
ким родственникам, сиротам, бедня-
кам, путникам. Что бы вы ни сделали 
доброго, Аллах знает об этом».
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216. Вам предписано сражаться, хо-
тя это вам неприятно. Быть может, 
вам неприятно то, что является бла-
гом для вас. И быть может, вы лю-
бите то, что является злом для вас. 
Аллах знает, а вы не знаете.

217. Они спрашивают тебя о сра-
жении в запретный месяц. Скажи: 
«Сражаться в этот месяц — вели-
кое преступление. Однако сбивать 
других с пути Аллаха, не веровать 
в Него, не пускать в Заповедную 
мечеть и выгонять оттуда ее жите-
лей — еще большее преступление 
перед Аллахом. Искушение хуже, 
чем убийство. Они не перестанут 
сражаться с вами, пока не отвратят 
вас от вашей религии, если только 
смогут. А если кто из вас отступит 
от своей религии и умрет неверую-
щим, то его деяния окажутся тщет-
ными как в этом мире, так и в По-
следней жизни. Они являются 
обитателями Огня и останутся там 
вечно».

218. Воистину, те, которые уверо-
вали, совершили переселение и сра-
жались на пути Аллаха, надеются 
на милость Аллаха. А ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

219. Они спрашивают тебя об опья-
няющих напитках и азартных играх. 
Скажи: «В них есть большой грех, но 
есть и польза для людей, хотя гре-
ха в них больше, чем пользы». Они 
спрашивают тебя, что они должны 
расходовать. Скажи: «Излишек». Так 
Аллах разъясняет вам знамения, — 
быть может, вы поразмыслите
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220. над этим миром и Последней 
жизнью. Они спрашивают тебя 
о сиротах. Скажи: «Делать им доб-
ро — хорошо. Если вы объедините 
свои дела, то ведь они — ваши бра-
тья. Аллах отличает распростра-
няющего нечестие от творящего 
добро. Если бы Аллах захотел, то 
поставил бы вас в затруднительное 
положение. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый».

221. Не женитесь на язычницах, по-
ка они не уверуют. Безусловно, ве-
рующая невольница лучше язычни-
цы, даже если она понравилась вам. 
Не выдавайте мусульманок замуж за 
язычников, пока они не уверуют. 
Безусловно, верующий невольник 
лучше язычника, даже если он по-
нравился вам. Они зовут к Огню, 
а Аллах зовет к Раю и прощению со 
Своего соизволения. Он разъясня-
ет людям Свои знамения, — быть 
может, они помянут назидание.

222. Они спрашивают тебя о мен-
струациях. Скажи: «Они причиняют 
страдания. Посему избегайте половой 
близости с женщинами во время менс-
труаций и не приближайтесь к ним, 
пока они не очистятся. А когда они 
очистятся, то приходите к ним так, 
как повелел вам Аллах. Воистину, 
Аллах любит кающихся и любит 
очищающихся»73.

223. Ваши жены являются пашней 
для вас. Приходите же на вашу паш-
ню, когда и как пожелаете74. Готовьте 
для себя добрые деяния, бойтесь 
Аллаха и знайте, что вы встретитесь 
с Ним. Обрадуй же верующих!

224. Пусть клятва именем Аллаха не 
мешает вам творить добро, быть бо-
гобоязненным и примир ять  людей75. 
Аллах — Слышащий, Зна ющий.
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225. Аллах не призовет вас к отве-
ту за непреднамеренные клятвы, 
но призовет вас к ответу за то, что 
приобрели ваши сердца76. Аллах — 
Прощающий, Выдержанный.

226. Те, которые поклялись не всту-
пать в половую близость со своими 
женами, должны выжидать четы-
ре месяца77. И если они передума-
ют, то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

227. Если же они решат развес-
тись, то ведь Аллах — Слышащий, 
Знающий.

228. Разведенные женщины должны 
выжидать в течение трех менстру-
аций. Не позволительно им скры-
вать то, что сотворил Аллах в их 
утробах, если они веруют в Аллаха 
и в Последний день. Мужья в тече-
ние этого периода имеют право вер-
нуть их, если захотят примирения. 
Жены имеют такие же права, как 
и обязанности, и относиться к ним 
следует по-доброму, но мужья вы-
ше их по положению. Аллах — 
Могущественный, Мудрый.

229. Развод допускается дважды, 
после чего надо либо удержать жену 
на разумных условиях, либо отпус-
тить ее по-доброму. Вам не дозволе-
но брать что-либо из дарованного им, 
если только у обеих сторон нет опа-
сения, что они не смогут со блюсти 
ограничения Аллаха78. И если вы 
опасаетесь, что они не смогут со-
блюсти ограничения Аллаха, то они 

оба не совершат греха, если она вы-
купит развод79. Таковы ограничения 
Аллаха, не преступайте же их. А те, 
которые преступают ограничения 
Аллаха, являются беззаконниками.

230. Если он развелся с ней в третий 
раз, то ему не дозволено жениться 
на ней, пока она не выйдет замуж 
за другого80. И если тот разведется 
с ней, то они не совершат греха, если 
воссоединятся, полагая, что они смо-
гут соблюсти ограничения Аллаха. 
Таковы ограничения Аллаха. Он 
разъясняет их для людей знающих.
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231. Если вы развелись с вашими 
женами, и они выждали положен-
ный им срок, то либо удержите их 
на разумных условиях, либо отпус-
тите их на разумных условиях. Но 
не удерживайте их, чтобы навредить 
им и преступить границы дозволенного. 
А кто поступит так, тот поступит не-
справедливо по отношению к самому 
себе. Не считайте знамения Аллаха 
шуткой. Помните милость, которую 

оказал вам Аллах, а также то, что Он 
ниспослал вам из Писания и муд-
рости, чтобы увещевать вас. Бойтесь 
Аллаха и знайте, что Аллах ведает 
о всякой вещи.

232. Если вы развелись с вашими 
женами, и они выждали положенный 
им срок, то не мешайте им выходить 
замуж за своих прежних мужей, если 
они договорились друг с другом на 
разумных условиях81. Таково назида-
ние тому из вас, кто верует в Аллаха 
и в Последний день. Так будет луч-
ше и чище для вас. Аллах знает, а вы 
не знаете.

233. Матери должны кормить своих 
детей грудью два полных года, если 
они хотят довести кормление гру-
дью до конца82. А тот, у кого родился 
ребенок, должен обеспечивать пи-
тание и одежду матери на разумных 
условиях. Ни на одного человека не 
возлагается сверх его возможностей. 
Нельзя причинять вред матери за ее 
ребенка, а также отцу за его ребенка. 
Такие же обязанности возлагаются 
на наследника отца. Если они по-
желают отнять ребенка от груди по 
взаимному согласию и совету, то не 
совершат греха. И если вы пожелае-
те нанять кормилицу для ваших де-
тей, то не совершите греха, если вы 
заплатите ей на разумных условиях. 
Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах 
видит то, что вы совершаете.
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234. Если кто-либо из вас сконча-
ется и оставит после себя жен, то 
они должны выжидать четыре ме-
сяца и десять дней. Когда же они до-
ждутся истечения положенного им 
срока, то на вас не будет греха, если 
они распорядятся собой разумным 
образом. Аллах ведает о том, что вы 
совершаете.

235. На вас не будет греха, если вы 
намекнете о сватовстве к женщинам 
или утаите это в душе. Аллах знает, 
что вы будете вспоминать о них. Не 
давайте им тайных обеща ний и го-
ворите только достойные слова. Не 
принимайте решение всту пить в брак, 
пока не истечет предписанный срок. 
Знайте, что Аллаху известно о том, 
что в ваших душах. Остерегайтесь Его 
и знайте, что Аллах —Прощающий, 
Выдержан ный.

236. На вас не будет греха, если вы 
разведетесь с женами, не коснув-
шись их и не установив для них обя-
зательное вознаграждение (брачный 
дар). Одарите их разумным образом, 
и пусть богатый поступит по мере 
своих возможностей, а бедный — по 
мере своих. Такова обязанность тво-
рящих добро.

237. Если же вы разведетесь с ними 
до того, как коснулись их, но после 
того, как установили обязательное 
вознаграждение (брачный дар), то от-
дайте им половину его, если только 
они не простят или не простит тот, 
в чьих руках брачное соглашение. 
Если вы простите, то это будет бли-
же к богобоязненности. Не забывай-
те оказывать милость друг другу. 
Воистину, Аллах видит то, что вы 
совершаете.
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238. Оберегайте намазы, и особен-
но, средний (послеполуденный) на-
маз83. и стойте перед Аллахом сми-
ренно84.

239. Если вы испытываете страх, то 
молитесь на ходу или верхом. Когда 
же вы окажетесь в безопасности, то 
поминайте Аллаха так, как Он на-
учил вас тому, чего вы не знали.

240. Если кто-либо из вас скон-
чается и оставит после себя жен, 
то они должны завещать, чтобы 
их обеспечивали в течение одно-
го года и не прогоняли85. Если же 
они сами уйдут, то на вас не будет 
греха за то, что они распорядятся 
собой разумным образом. Аллах—
Могущественный, Мудрый.

241. Разведенных жен полагается 
обеспечивать разумным образом. 
Такова обязанность богобоязнен-
ных.

242. Так Аллах разъясняет вам Свои 
знамения, — быть может, вы уразу-
меете.

243. Разве ты не знаешь о тех, кото-
рые покинули свои жилища, опаса-
ясь смерти, хотя их были тысячи? 
Аллах сказал им: «Умрите!». Затем 
Он оживил их. Воистину, Аллах ми-
лостив к людям, однако большинст-
во людей неблагодарны86.

244. Сражайтесь на пути Аллаха 
и знайте, что Аллах—Слышащий, 
Знающий.

245. Если кто-либо одолжит Аллаху 
прекрасный заем, то Он увеличит 
его многократно. Аллах удерживает 
и щедро одаряет, и к Нему вы будете 
возвращены.
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246. Не знаешь ли ты о знати сы-
нов Исраила (Израиля), живших 
после Мусы (Моисея)? Они сказали 
своему пророку: «Назначь для нас 
царя, чтобы мы сражались на пу-
ти Аллаха». Он сказал: «Может ли 
быть, что если вам будет предписано 
сражаться, вы не станете сражать-
ся?». Они сказали: «Отчего же нам 
не сражаться на пути Аллаха, если 
мы изгнаны из наших жилищ и раз-
лучены с нашими детьми?». Когда 
же им было предписано сражаться, 
они отвернулись, за исключением 
немногих. Аллах ведает о беззакон-
никах.

247. Их пророк сказал им: «Аллах 
назначил вам царем Талута (Саула)». 
Они сказали: «Как он может стать 
нашим царем, если мы более до-
стойны править, чем он, и он лишен 
достатка в имуществе?». Он сказал: 
«Аллах предпочел его вам и щедро 
одарил его знаниями и статью. Аллах 
дарует Свое царство, кому пожелает. 
Аллах — Объемлющий, Знающий».

248. Их пророк сказал им: «Зна м-
ением его царствия станет то, что 
к вам явится сундук с умиротворе-
нием от вашего Господа. В нем будет 

то, что осталось после семьи Мусы 
(Моисея) и семьи Харуна (Аарона). 
Его принесут ангелы. Это будет зна-
мением для вас, если только вы яв-
ляетесь верующими».
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249. Когда Талут (Саул) отпра-
вился в путь с войском, он сказал: 
«Аллах подвергнет вас испытанию 
рекой. Кто напьется из нее, тот не 
будет со мной. А кто не отведает ее, 
тот будет со мной. Но это не отно-
сится к тем, кто зачерпнет пригор-

шню воды». Напились из нее все, 
за исключением немногих из них87. 
Когда же он и уверовавшие вместе 
с ним перебрались через реку, они 
сказали: «Сегодня мы не справим-
ся с Джалутом (Голиафом) и его вой-
ском». Но те, которые были убежде-
ны в том, что встретятся с Аллахом, 
сказали: «Сколько малочисленных 
отрядов победило многочислен-
ные отряды по воле Аллаха!». Ведь 
Аллах—с терпеливыми.

250. Когда они показались перед 
Джалутом (Голиафом) и его войском, 
то сказали: «Господь наш! Пролей 
на нас терпение, укрепи наши стопы 
и помоги нам одержать победу над 
неверующими людьми».

251. Они разгромили их по воле 
Аллаха. Давуд (Давид) убил Джа лу-
та (Гол иафа), и Аллах даровал ему 
царство и мудрость и научил его то-
му, чему пожелал. Если бы Аллах не 
сдерживал одних людей посредством 
других, то земля пришла бы в рас-
стройство. Однако Аллах милостив 
к мирам.

252. Таковы аяты Аллаха. Мы чита-
ем их тебе истинно, и ты — один из 
посланников.
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253. Таковы посланники. Одним из 
них Мы отдали предпочтение пе-
ред другими. Среди них были такие, 
с которыми говорил Аллах, а некото-
рых из них Аллах возвысил до сте-
пеней. Мы даровали Исе (Иисусу), 
сыну Марьям (Марии), ясные зна-
мения и поддержали его Святым 
Духом (Джибрилем). Если бы Аллах 
пожелал, то следующие за ними по-
коления не сражались бы друг с дру-
гом после того, как к ним явились 
ясные знамения. Однако они разо-
шлись во мнениях, одни из них уверо-
вали, а другие не уверовали. Если бы 
Аллах пожелал, то они не сражались 
бы друг с другом, но Аллах вершит 
то, что пожелает.

254. О те, которые уверовали! Дела-
йте пожертвования из того, чем Мы 
наделили вас, до наступления дня, 
когда не будет ни торговли, ни друж-
бы, ни заступничества. А неверую-
щие являются беззаконниками.

255. Аллах — нет божества, кроме 
Него, Живого, Вседержителя. Им не 
овладевают ни дремота, ни сон. Ему 
принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Кто станет заступать-
ся перед Ним без Его дозволения? 
Он знает их будущее и прошлое. 
Они постигают из Его знания толь-
ко то, что Он пожелает. Его Престол 
(Подножие Трона)88 объемлет небеса 

и землю, и не тяготит Его оберегание 
их. Он — Возвышенный, Великий89.

256. Нет принуждения в религии. 
Прямой путь уже отличился от за-
блуждения90. Кто не верует в тагута, 
а верует в Аллаха, тот ухватился за 
самую надежную рукоять, которая 
никогда не сломается. Аллах — 
Слышащий, Знающий.
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257. Аллах — Покровитель тех, ко-
торые уверовали. Он выводит их из 
мраков к свету. А покровителями 
и помощниками неверующих явля-
ются тагуты, которые выводят их из 
света к мракам. Они являются обита-
телями Огня и пребудут там вечно.

258. Не знаешь ли ты о том, кто 
спорил с Ибрахимом (Авраамом) 
относительно его Господа, посколь-
ку Аллах даровал ему царство? 
Ибрахим (Авраам) сказал ему: «Мой 
Господь — Тот, Кто дарует жизнь 
и умерщвляет». Он сказал: «Я да-
рую жизнь и умерщвляю». Ибрахим 
(Авраам) сказал: «Аллах заставляет 
солнце восходить на востоке. Заставь 
же его взойти на западе». И тогда 
тот, кто не уверовал, пришел в заме-
шательство. Аллах не ведет прямым 
путем несправедливых людей.

259. Или над тем, кто проходил 
мимо селения, разрушенного до ос-
нования? Он сказал: «Как Аллах 
воскресит это после того, как все 
это умерло?». Аллах умертвил его 
на сто лет, азатем оживил и сказал: 
«Сколько ты пробыл здесь?». Он 
сказал: «Я пробыл день или часть 
дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл 
сто лет. Посмотри на свою еду и во-
ду: они даже не изменились. И по-
смотри на своего осла. Мы непре-
менно сделаем тебя знамением для 
людей. Посмотри же, как Мы собе-
рем кости, а затем по кроем их мя-
сом». Когда это было показано ему, 
он сказал: «Я знаю, что Аллах спосо-
бен на всякую вещь».
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260. Вот сказал Ибрахим (Авраам): 
«Господи! Покажи мне, как Ты ожив-
ляешь покойников». Он сказал: 
«Разве ты не веруешь?». Он ска зал: 
«Конечно! Но я хочу, чтобы мое серд-
це успокоилось». Он сказал: «Возьми 
четырех птиц, зарежь их, прижав 
к себе, и положи по кусочку на каж-
дом холме. А потом позови их, и они 
стремительно явятся к тебе. и знай, 
что Аллах — Могущественный, 
Мудрый».

261. Притчей о тех, кто расходу-
ет свое имущество на пути Аллаха, 
является притча о зерне, из которо-
го выросло семь колосьев, и в каж-
дом колосе — по сто зерен. Аллах 
увелич  ив ает награду, кому пожелает. 
Аллах — Объемлющий, Знающий.

262. Тем, кто расходует свое имущест-
во на пути Аллаха и не сопровожда-
ет свои пожертвования по преками 
и оскорблениями, уготована награда 
у их Господа. Они не познают страха 
и не будут опечалены.

263. Доброе слово и прощение луч-
ше милостыни, за которой следует 
обидный попрек. Аллах — Богатый, 
Выдержанный.

264. О те, которые уверовали! Не 
делайте ваши подаяния тщетными 
своими попреками и оскорбления-

ми, подобно тому, кто расходует свое 
имущество ради показухи и не веру-
ют при этом в Аллаха и в Последний 
день. Притчей о нем является при-
тча о гладкой скале, покрытой слоем 
земли. Но вот выпал ливень и оста-
вил скалу голой. Они не властны 
ни над чем из того, что приобрели. 
Аллах не ведет прямым путем неве-
рующих людей.
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265. Притчей о тех, которые расхо-
дуют свое имущество, чтобы снис-
кать довольство Аллаха и укрепить 
себя, является притча о саде на хол-
ме. Если его оросит ливень, он при-
носит плоды вдвойне. Если же его 
не оросит ливень, то ему бывает до-
статочно моросящего дождя. Аллах 
видит то, что вы совершаете.

266. Захочет ли кто-нибудь из вас, 
если у него будет сад из финиковых 
пальм и виноградника, в котором 
текут реки и растут всякие плоды, 
чтобы его сад был поражен огнен-
ным вихрем и сгорел, когда его по-
стигнет старость, а его дети будут 
еще слабы? Так Аллах разъясняет 
вам знамения, — быть может, вы 
поразмыслите.

267. О те, которые уверовали! Дела-
йте пожертвования из приобре-
тенных вами благ и того, что Мы 
взрастили для вас на земле, и не 
стремитесь раздать в качестве по-
жертвования дурное, чего бы вы са-
ми не взяли, пока не зажмурили гла-
за91. И знайте, что Аллах — Богатый, 
Достохвальный.

268. Дьявол угрожает вам беднос-
тью и велит творить мерзость. Аллах 
же обещает вам прощение от Него 
и милость. Аллах — Объемлющий, 
Знающий.

269. Он дарует мудрость, кому по-
желает, и тот, кому дарована муд-
рость, награжден великим благом. 
Однако поминают назидание только 
обладающие разумом.
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270. Что бы вы ни потратили, какой 
бы обет вы ни дали, Аллах знает об 
этом92. Но для беззаконников нет по-
мощников.

271. Если вы раздаете милостыню 
открыто, то это прекрасно. Но если 
вы скрываете это и раздаете ее не-
имущим, то это еще лучше для вас. 
Он простит вам некоторые из ваших 
прегрешений. Аллах ведает о том, 
что вы совершаете.

272. Вести их прямым путем — не 
твоя обязанность, ибо Аллах ведет 
прямым путем, кого пожелает. Все, 
что вы расходуете, идет на пользу 
вам самим. Вы расходуете это только 
из стремления к Лику Аллаха. Какое 
бы добро вы ни израсходовали, вам 
воздастся сполна, и с вами не посту-
пят несправедливо93.

273. Милостыня полагается неиму-
щим, которые задержаны на пути 
Аллаха или не могут передвигаться 
по земле. Неосведомленный считает 
их богачами по причине их скром-
ности. Ты узнаешь их по приметам: 
они не выпрашивают у людей ми-
лостыню настойчиво94. Какое бы 
добро вы ни израсходовали, Аллах 
знает об этом.

274. Тем, кто расходует свое иму-
щество ночью и днем, тайно и явно, 
уготована награда у их Господа. Они 
не познают страха и не будут опеча-
лены.
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275. Те, которые пожирают лих-
ву, восстанут, как восстает тот, кого 
дьявол поверг своим прикосновени-
ем. Это потому, что они говорили: 
«Воистину, торговля подобна лихо-
имству». Но Аллах дозволил торгов-
лю и запретил лихоимство95. Если 
кто-нибудь из них после того, как к не-
му явится увещевание от его Господа, 
прекратит, то ему будет прощено то, 
что было прежде, и его дело будет 
в распоряжении Аллаха. А кто вер-
нется к этому, те станут обитателями 
Огня, в котором они пребудут вечно.

276. Аллах уничтожает лихву и при-
умножает пожертвования. Аллах не 
любит всяких неблагодарных (или 
неверующих) грешников.

277. Воистину, тем, которые уверо-
вали и вершили праведные деяния, 
совершали намаз и выплачивали за-
кят, уготована награда у их Господа. 
Они не познают страха и не будут 
опечалены.

278. О те, которые уверовали! Бой-
тесь Аллаха и не берите оставшуюся 
часть лихвы, если только вы являе-
тесь верующими.

279. Но если вы не сделаете этого, то 
знайте, что Аллах и Его Посланник 
объявляют вам войну. А если вы рас-
каетесь, то вам останется ваш перво-
начальный капитал. Вы не поступите 
несправедливо, и с вами не поступят 
несправедливо.

280. Если должник находится 
в трудном положении, то дайте ему 
отсрочку, пока его положение не 
улучшится. Но дать милостыню бу-
дет лучше для вас, если бы вы только 
знали!

281. Бойтесь того дня, когда вы бу-
дете возвращены к Аллаху. Тогда 
каждый человек сполна получит то, 
что приобрел, и с ними не поступят 
несправедливо.
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282. О те, которые уверовали! Если 
вы заключаете договор о долге на оп-
ределенный срок, то записывайте его, 
и пусть писарь записывает его спра-
ведливо. Писарь не должен отказы-
ваться записать его так, как его на-
учил Аллах. Пусть он пишет, и пусть 
берущий взаймы диктует и страшит-
ся Аллаха, своего Господа, и ничего 
не убавляет из него. А если берущий 
взаймы слабоумен, немощен или не 
способен диктовать самостоятельно, 
пусть его доверенное лицо диктует по 
справедливости. В качестве свидете-
лей призовите двух мужчин из ваше-
го числа. Если не будет двух мужчин, 
то одного мужчину и двух женщин, 
которых вы согласны признать свиде-
телями, и если одна из них ошибется, 
то другая напомнит ей. Свидетели не 
должны отказываться, если их при-
глашают. Не тяготитесь записать до-
говор, будь он большим или малым, 
вплоть до указания его срока. Так бу-
дет справедливее перед Аллахом, убе-
дительнее для свидетельства и лучше 
для избежания сомнений. Но если вы 
заключаете наличную сделку и рас-
плачиваетесь друг с другом на месте, 
то на вас не будет греха, если вы не 
запешите ее. Но призывайте свиде-
телей, если вы заключаете торговый 
договор, и не причиняйте вреда пи-
сарю и свидетелю. Если же вы посту-
пите так, то совершите грех. Бойтесь 
Аллаха — Аллах обучает вас. Аллах 
ведает о всякой вещи.

283. Если вы окажетесь в поездке 
и не найдете писаря, то назначь-
те залог, который можно получить 
в руки. Но если один из вас доверяет 
другому, то пусть тот, кому довере-
но, вернет доверенное ему и убоится 
Аллаха, своего Господа. Не скрывай-
те свидетельства. А у тех, кто скры-
вает его, сердце поражено грехом. 
Аллаху известно о том, что вы совер-
шаете.
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284 .  Аллаху принадлежит то, 
что на неб ес ах, и то, что на земле. 
Обнаружите ли вы то, что в ваших 
душах, или утаите, Аллах предъявит 
вам счет за это. Он прощает, кого 
пожел ает, и причиняет мучения, 
кому пожелает. Аллах способен на 
всякую вещь96.

285. Посланник и верующие уве-
ровали в то, что ниспослано ему от 
Господа. Все они уверовали в Аллаха, 
Его ангелов, Его Писания и Его по-
сланников. Они говорят: «Мы не де-
лаем различий между Его послан-
никами»97. Они говорят: «Слушаем 
и повинуемся! Твоего прощения мы 
просим, Господь наш, и к Тебе пред-
стоит прибытие».

286. Аллах не возлагает на чело-
века сверх его возможностей. Ему 
достанется то, что он приобрел, 
и против него будет то, что он при-
обрел. Господь наш! Не наказывай 
нас, если мы позабыли или ошиб-
лись. Господь наш! Не возлагай на 
нас бремя, которое Ты возложил на 
наших предшест венников. Господь 
наш! Не обременяй нас тем, что 
нам не под силу. Будь снисходите-
лен к нам! Прости нас и помилуй! 
Ты — наш Покровитель. Помоги же 
нам одержать верх над неверующи-
ми людьми98.
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3 СУРА «АЛИ ИМРАН»
(«СЕМЕЙСТВО ИМРАНА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Алиф. Лам. Мим.

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

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

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

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

6. Он — Тот, Кто придает вам 
в утробах такой облик, какой по-
желает. Нет божества, кроме Него, 
Могущественного, Мудрого.

7. Он — Тот, Кто ниспослал тебе 
Писание, в котором есть ясно изло-
женные аяты, составляющие мать 
Писания, а также другие аяты, явля-
ющиеся иносказательными. Те, чьи 
сердца уклоняются в сторону, следу-
ют за иносказательными аятами, же-
лая посеять смуту и добиться толко-
вания, хотя толкования этого не знает 
никто, кроме Аллаха. А обладающие 
основательными знаниями говорят: 

«Мы уверовали в него (в Коран). Все 
это — от нашего Господа». Но поми-
нают назидание только обладающие 
разумом.

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

9. Господь наш! Ты соберешь лю-
дей в день, в котором нет сомнения. 
Воистину, Аллах не нарушает обе-
щания.
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10. Ни богатство, ни дети ничем не 
помогут перед Аллахом тем, кто не 
уверовал. Они являются растопкой 
для Огня.

11. Таким же образом вели себя со-
родичи Фараона и те, которые жили 
до них. Они сочли ложью Наши зна-

мения, и Аллах схватил их за грехи, 
ведь Аллах суров в наказании.

12. Скажи тем, которые не уверова-
ли: «Вы будете побеждены и собраны 
в Геенне. Как же скверно это ложе!».

13. Знамением для вас стали две ар-
мии при Бадре: одна армия сражалась 
на пути Аллаха, другая же состояла 
из неверующих. Своими глазами 
одни увидели, что другие вдвое пре-
вышают их числом. Аллах оказыва-
ет поддержку тому, кому пожелает. 
Воистину, в этом есть назидание для 
обладающих зрением.

14. Приукрашена для людей лю-
бовь к удовольствиям, доставля-
емым женщинами99, сыновьями, 
накопленными кантарами золота 
и серебра, прекрасными конями, 
скотиной и нивами. Таково прехо-
дящее удовольствие мирской жиз-
ни, но у Аллаха есть лучшее место 
возвращения.

15. Скажи: «Рассказать ли вам 
о том, что лучше этого? Для тех, кто 
богобоязнен, у Господа есть Райские 
сады, в которых текут реки, и в ко-
торых они пребудут вечно, а также 
очищенные супруги и довольство от 
Аллаха». Аллах видит рабов,
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16. которые говорят: «Господь наш! 
Воистину, мы уверовали. Прости же 
нам наши грехи и защити нас от му-
чений в Огне».

17. Они терпеливы, правдивы100, сми-
ренны, делают пожертвования и про-
сят прощения перед рассветом101.

18. Аллах засвидетельствовал, что 
нет божества, кроме Него,102 а также 
ангелы и обладающие знанием. Он 
поддерживает справедливость. Нет 
божества, кроме Него, Могуществен-
ного, Мудрого.

19. Воистину, религией у Аллаха яв-
ляется ислам. Те, кому было даровано 
Писание, впали в разногласия только 
после того, как к ним явилось знание, 
по причине зависти и несправедли-
вого отношения друг к другу. Если 
кто не уверовал в знамения Алла ха, 
то ведь Аллах скор на расчет.

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

21. Тех, которые не веруют в знаме-
ния Аллаха, и убивают пророков, не 
имея на это никакого права, и убива-
ют тех из людей, которые повелева-
ют поступать справедливо, обрадуй 
мучительными страданиями.

22. Их деяния окажутся тщетными 
в этом мире и в Последней жизни, 
и не будет у них помощников.
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23. Разве ты не видел, что тех, кому 
была дарована часть Писания, при-
зывают к Писанию Аллаха, дабы оно 
рассудило между ними, но часть из 
них отворачивается с отвращением?

24. Это потому, что они говорят: 
«Огонь коснется нас лишь на счи-
танные дни!». Их обольстило в их 
религии то, что они измышляли.

25. А что произойдет, когда Мы собе-
рем их в тот день, в котором нет сом-
нения, когда каждая душа сполна по-
лучит то, что она приобрела, и когда 
с ними не поступят несправедливо?

26. Скажи: «О Аллах, Владыка 
царст ва! Ты даруешь власть, кому 
пожелаешь, и отнимаешь власть, 
у кого пожелаешь. Ты возвеличи-
ваешь, кого пожелаешь, и унижа-
ешь, кого пожела ешь. Все благо — 
в Твоей Руке. Во ис тину, Ты спосо-
бен на всякую вещь.

27. Ты удлиняешь день за счет но-
чи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты 
выводишь живое из мертвого и выво-
дишь мертвое из живого. Ты даруешь 
удел без счета, кому пожелаешь».

28. Верующие не должны считать 
неверующих своими помощника-
ми и друзьями вместо верующих. 
А кто поступает так, тот не имеет 
никакого отношения к Аллаху, за 
исключением тех случаев, когда вы 
действительно опасаетесь их. Аллах 
предостерегает вас от Самого Себя, 
и к Аллаху предстоит прибытие.

29. Скажи: «Скроете ли вы то, что 
у вас в груди, или обнародуете, 
Аллах все равно знает об этом. Он 
знает о том, что на небесах и на земле. 
Аллах способен на всякую вещь».
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30. В тот день, когда каждая душа 
увидит все добро и зло, которое она 
совершила, ей захочется, чтобы меж-
ду ней и между ее злодеяниями было 
огромное расстояние. Аллах предо-
стерегает вас от Самого Себя. Аллах 
сострадателен к рабам.

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

32. Скажи: «Повинуйтесь Аллаху 
и Посланнику». Если же они отвра-
тятся, то ведь Аллах не любит неве-
рующих.

33. Воистину, Аллах избрал и воз-
высил над мирами Адама, Нуха 
(Ноя), род Ибрахима (Авраама) и род 
Имрана.

34. Одни из них были потомками 
других. Аллах — Слышащий, Зна ю-
щий.

35. Вот сказала жена Имрана: «Гос-
поди! Я дала обет посвятить Тебе 
одн о му того, кто находится в мо-
ей утробе. Прими же от меня, ведь 
Ты — Слышащий, Знающий».

36. Когда она родила ее, то сказала: 
«Господи! Я родила девочку, — но 
Аллаху было лучше знать, кого она 
родила. — А ведь мальчик не подо-
бен девочке. Я назвала ее Марьям 

(Марией) и прошу Тебя защитить ее 
и потомство ее от дьявола изгнанно-
го, побиваемого».

37. Господь принял ее прекрасным 
образом, вырастил достойно и пору-
чил ее Закарии (Захарии). Каждый 
раз, когда Закария (Захария) вхо-
дил к ней в молельню, он находил 
возле нее пропитание. Он сказал: 
«О Марьям (Мария)! Откуда у те-
бя это?». Она ответила: «Это — от 
Аллаха, ведь Аллах дарует пропита-
ние без счета, кому пожелает».
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38. Тогда Закария (Захария) воззвал 
к своему Господу, сказав: «Господи! 
Одари меня прекрасным потомст-
вом от Себя, ведь Ты внимаешь 
мольбе».

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

40. Закария (Захария) сказал: «Гос-
поди! Как может у меня родиться 
сын, если старость уже настигла ме-
ня и жена моя бесплодна?». Аллах 
сказал: «Так Аллах вершит, что по-
желает!».

41. Закария (Захария) сказал: «Гос-
поди! Покажи мне знамение». Аллах 
сказал: «Твое знамение будет в том, 
что ты будешь три дня разговаривать 
с людьми только знаками. Много по-
минай своего Господа и славь Его пе-
ред закатом и утром».

42. Вот сказали ангелы: «О Марьям 
(Мария)! Воистину, Аллах избрал те-
бя, очистил и возвысил над женщи-
нами миров103.

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

44. Это — часть рассказов о сокро-
венном, которое Мы сообщаем те-
бе в откровении. Ты не был с ними, 
когда они бросали свои письменные 
трости, чтобы решить, кто из них бу-
дет опекать Марьям (Марию). Ты не 
был с ними, когда они препирались.

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

3 СУРА «АЛИ ИМРАН»



62

46. Он будет разговаривать с людь-
ми в колыбели и взрослым и станет 
одним из праведников».

47. Она сказала: «Господи! Как я мо-
гу иметь сына, если меня не касался 
ни один мужчина». Он сказал: «Так 
Аллах творит, что пожелает! Когда 
Он принимает решение, то Ему сто-
ит лишь сказать: «Будь!» — как это 
сбывается.

48. Он научит его Писанию и муд-
рости, Тау рату (Торе) и Инджилу 
(Еван гелию).

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

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

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

52. Когда Иса (Иисус) почувствовал 
их неверие, он сказал: «Кто будет мо-
им помощником на пути к Аллаху?». 
Апостолы сказали: «Мы — помощ-
ники Аллаха. Мы уверовали в Алла-
ха. Будь же свидетелем того, что мы 
являемся мусульманами!
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53. Господь наш! Мы уверовали в то, 
что Ты ниспослал, и последовали за 
посланником. Запиши же нас в чис-
ло свидетельствующих».

54. Они (неверующие) хитрили, и Ал-
лах хитрил, а ведь Аллах — Наи-
лучший из хитрецов.

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

а тех, которые последовали за тобой, 
возвышу до самого Дня воскресения 
над теми, которые не уверовали104. 
Затем вам предстоит вернуться ко 
Мне, и Я рассужу между вами в том, 
в чем вы разошлись во мнениях.

56. Тех, которые не уверовали, я под-
вергну тяжким мучениям в этом ми-
ре и в Последней жизни, и не будет 
у них помощников».

57. Тех же, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, Он 
одарит вознаграждением сполна. 
Воистину, Аллах не любит беззакон-
ников.

58. Это и есть то, что Мы читаем те-
бе из аятов и мудрого Напоминания.

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

60. Истина — от твоего Господа. 
Посему не будь в числе тех, кто со-
мневается.

61. Тому, кто станет препираться 
с тобой относительно него после то-
го, что к тебе явилось из знания, ска-
жи: «Давайте призовем наших сы-
новей и ваших, наших женщин и ва-
ших, нас самих и вас самих, а затем 
помолимся и призовем проклятие 
Аллаха на лжецов!»105.
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62. Воистину, это — правдивый 
рассказ. Нет иного божества, кроме 
Аллаха, и, воистину, Аллах — Могу-
щественный, Мудрый.

63. Если же они отвернутся, то ведь 
Аллаху известно о тех, кто распро-
страняет нечестие.

64. Скажи: «О люди Писания! Да -
ва йте придем к единому слову для 
нас и для вас, о том, что мы не будем 
поклоняться никому, кроме Аллаха, 
не будем приобщать к Нему никаких 
сотоварищей и не будем считать друг 
друга господами наряду с Аллахом». 
Если же они отвернутся, то скажите: 
«Свидетельствуйте, что мы — му-
сульмане».

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

66. Вы были людьми, которые пре-
пирались относительно того, что им 
известно. Почему же теперь вы пре-
пираетесь относительно того, что 
вам неизвестно? Аллах знает, а вы не 
знаете.

67. Ибрахим (Авраам) не был ни иу-
деем, ни христианином. Он был ха-
нифом, мусульманином и не был из 
числа многобожников.

68. Воистину, самыми близкими 
к Ибрахиму (Аврааму) людьми яв-
ляются те,  которые последовали 
за ним, а также этот пророк (Мухам-
мад) и верующие. Аллах же является 
Покров   ителем верующих.

69. Часть людей Писания желают 
ввес ти вас в заблуждение. Однако 
они вводят в заблуждение только 
сам их себя и не ощущают этого.

70. О люди Писания! Почему вы не 
веруете в знамения Аллаха, хотя са-
ми свидетельствуете?
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71. О люди Писания! Почему вы об-
лекаете истину ложью и скрываете 
истину, хотя сами знаете об этом?

72. Часть людей Писания говорит: 
«Уверуйте в то, что ниспослано ве-
рующим, в начале дня и перестаньте 
верить в конце его. Быть может, они 
обратятся вспять.

73. Верьте только тем, кто последо-
вал вашей религии, дабы никто не 

получил то, что получили вы, и не 
препирался с вами перед вашим 
Господом». Скажи: «Воистину, вер-
ным руководством является руко-
водство Аллаха». Скажи: «Воистину, 
милость находится в Руке Аллаха. 
Он дарует ее, кому пожелает. 
Воистину, Аллах — Объемлющий, 
Знающий».

74. Он избирает для Своей милости, 
кого пожелает. Аллах обладает вели-
кой милостью.

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

76. О нет! Если кто выполняет обя-
зательство и боится Аллаха, то ведь 
Аллах любит богобоязненных.

77. Воистину, тем, которые прода-
ют завет с Аллахом и свои клятвы 
за ничтожную цену, нет доли в По-
следней жизни106. Аллах не станет 
говорить с ними, не посмотрит на 
них в День воскресения и не очис-
тит их. Им уготованы мучительные 
страдания107.
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78. Среди них есть такие, которые 
искажают Писание своими языками, 
чтобы вы приняли за Писание то, 
что не относится к нему. Они гово-
рят: «Это — от Аллаха». А ведь это 
вовсе не от Аллаха! Они сознательно 
возводят навет на Аллаха.

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

80. Ему также не подобает приказы-
вать вам признавать ангелов и про-
роков своими господами. Разве он 
станет приказывать вам совершить 
неверие после того, как вы стали му-
сульманами?

81. Вот Аллах взял завет с пророков: 
«Я одарю вас из Писания и мудрос-
ти. Если же после этого к вам явится 
посланник, подтверждающий истин-
ность того, что есть у вас, то вы не-
пременно уверуете в него и поможе-
те ему». Он сказал: «Согласны ли вы 
и принимаете ли Мой завет?». Они 
ответили: «Мы согласны». Он сказал: 
«Будьте же свидетелями, и Я буду 
свидетельствовать вместе с вами».

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

83. Неужели они ищут иной религии, 
помимо религии Аллаха, в то время, 
как Ему покорились все, кто на небе-
сах и на земле, по своей воле или по 
принуждению, и к Нему они будут 
возвращены.
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84. Скажи: «Мы уверовали в Аллаха 
и в ниспосланное нам, в ниспослан-
ное Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу 
(Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу 
(Иакову) и коленам (двенадцати сы-
новьям Йакуба) и в дарованное Мусе 
(Моисею), Исе (Иисусу) и пророкам 
от их Господа. Мы не делаем разли-
чий между ними, и Ему одному мы 
покоряемся».

85. От того, кто ищет иную рели-
гию помимо ислама, это никогда не 

будет принято, и в Последней жиз-
ни он окажется среди потерпевших 
урон108.

86. Как же Аллах наставит на пря-
мой путь людей, которые стали неве-
рующими после того, как уверовали 
и засвидетельствовали правдивость 
посланника, и после того, как к ним 
явились ясные знамения? Аллах не 
ведет прямым путем несправедли-
вых людей.

87. Их воздаянием является прокля-
тие Аллаха, ангелов и всех людей.

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

89. кроме тех, которые раскаялись 
после этого и исправили содеянное. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный109.

90. Воистину, от тех, которые стали 
неверующими после того, как уве-
ровали, а потом приумножили свое 
неверие, не будет принято их покая-
ние. Они и есть заблудшие110.

91. Воистину, от тех, которые не 
уверовали и умерли неверующими, 
не будет принято даже золото разме-
ром с землю, если кто-нибудь из них 
попытается откупиться этим. Им 
уготованы мучительные страдания, 
и не будет у них помощников.
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92. Вы не обретете благочестия, по-
ка не будете расходовать из того, что 
вы любите111, и что бы вы ни расхо-
довали, Аллах ведает об этом.

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

94. Те же, которые станут возводить 
навет на Аллаха после этого, явля-
ются беззаконниками.

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

96. Воистину, первым домом, кото-
рый воздвигнут для людей, является 
тот, что находится в Бекке (Мекке)112. 
Он воздвигнут как благословение 
и руководство для миров.

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

98. Скажи: «О люди Писания! Поче-
му вы не веруете в знамения Аллаха, 
в то время, как Аллах наблюдает за 
тем, что вы совершаете?».

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

100. О те, которые уверовали! Если 
вы покоритесь некоторым из тех, ко-
му было даровано Писание, то они 
обратят вас в неверующих после то-
го, как вы уверовали.
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101. Как вы можете не веровать в то 
время, как вам читают знамения 
Аллаха, а Его посланник находится 
среди вас? Кто крепко держится за 
Аллаха, тот действительно настав-
лен на прямой путь.

102. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха должным образом 
и умирайте не иначе, как будучи му-
сульманами!

103. Крепко держитесь за вервь 
Аллаха все вместе и не разделя й-

тесь113. Помните о милости, которую 
Аллах оказал вам, когда вы были 
врагами, а Он сплотил ваши сердца, 
и по Его милости вы стали братьями. 
Вы были на краю Огненной пропас-
ти, и Он спас вас от нее. Так Аллах 
разъясняет вам Свои знамения, — 
быть может, вы последуете прямым 
путем.

104. Пусть среди вас будет группа 
людей, которые будут призывать 
к добру, повелевать одобряемое и за-
прещать предосудительное. Именно 
они окажутся преуспев шими.

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

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

107. Те же, чьи лица побелеют, ока-
жутся в милости Аллаха. Они пребу-
дут там вечно.

108. Таковы аяты Аллаха, которые 
Мы читаем тебе истинно. Аллах не 
желает поступать с мирами неспра-
ведливо.
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109. Аллаху принадлежит то, что на 
небесах и на земле, и к Аллаху воз-
вращаются дела.

110. Вы являетесь лучшей из общин, 
появившейся на благо человечества, 
повелевая совершать одобряемое, 
удерживая от предосудительно-
го и веруя в Аллаха. Если бы люди 
Писания уверовали, то это было бы 
лучше для них. Среди них есть веру-
ющие, но большинство из них — не-
честивцы.

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

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

113. Не все они одинаковы. Среди 
людей Писания есть праведные лю-
ди, которые читают аяты Аллаха по 
ночам, падая ниц.

114. Они веруют в Аллаха и в По-
следний день, велят творить одоб-
ряемое, запрещают предосудитель-
ное и торопятся совершать добрые 
дела. Они являются одними из пра-
ведников114.

115. Какой бы добрый поступок они 
ни совершили, ничто не будет отвер-
гнуто от них. Ведь Аллах знает бого-
боязненных115.

3 СУРА «АЛИ ИМРАН»



71

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

117. То, что они расходуют в этой 
мирской жизни, подобно морозно-
му (или завывающему; или огнен-
ному) ветру, который поразил ниву 
людей, поступивших несправедливо 

по отношению к себе, а затем погу-
бил ее. Аллах не был несправедлив 
к ним — они сами поступали не-
справедливо по отношению к себе.

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

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

120. Если с вами случается доброе, 
это огорчает их; если же вас пости-
гает беда, они радуются. Но если вы 
будете терпеливы и богобоязненны, 
то их козни не причинят вам никако-
го вреда. Воистину, Аллах объемлет 
все, что они совершают.

121. Вот ты покинул свою семью 
рано утром, чтобы расставить ве-
рующих по местам для сражения 
при Ухуде. Аллах — Слышащий, 
Знающий.
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122. Когда два отряда среди вас го-
товы были пасть духом, Аллах был 
их Покровителем116. Пусть же на 
Аллаха уповают верующие!117

123. Аллах уже оказал вам подде-
ржку при Бадре, когда вы были сла-
бы. Бойтесь же Аллаха, — быть мо-
жет, вы будете благодарны.

124. Вот ты сказал верующим: 
«Разве вам не достаточно того, что 
ваш Господь ниспосылает вам в по-
мощь три тысячи ангелов?».

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

126. Аллах сделал это всего лишь 
благой вестью для вас и сделал это, 
чтобы ваши сердца утешились бла-
годаря этому, поскольку победа при-
ходит только от Могущественного 
и Мудрого Аллаха,

127. и дабы отсечь от неверующих 
одну часть или разгромить их так, 
чтобы они вернулись разочарован-
ными118.

128. Ты не принимаешь никакого 
решения. Аллах же либо примет их 
покаяния, либо накажет их, ведь они 
являются беззаконниками119.

129. Аллаху принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Он про-
щает, кого пожелает, и подвергает 

мучениям, кого пожелает. Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

130. О те, которые уверовали! Не 
пожир айте лихву в многократно ум-
ноженном размере и бойтесь Алла-
ха,—быть может, вы преуспеете.

131. Бойтесь Огня, который угото-
ван неверующим.

132. Повинуйтесь Аллаху и послан-
нику,—быть может, вы будете поми-
лованы120.
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133. Стремитесь к прощению ваше-
го Господа и Раю, ширина которого 
равна небесам и земле, уготованно-
му для богобоязненных,

134. которые делают пожертвова-
ния в радости и в горе, сдерживают 
гнев121 и прощают людей. Воистину, 
Аллах любит творящих добро122.

135. Тем же, которые, совершив мер-
зкий поступок или несправедливо 
поступив против самих себя, помя-

нули Аллаха и попросили прощения 
за свои грехи, — ведь кто прощает 
грехи, кроме Аллаха? — и тем, ко-
торые сознательно не упорствуют 
в том, что они совершили,

136. воздаянием будут прощение от 
их Господа и Райские сады, в кото-
рых текут реки и в которых они пре-
будут вечно. Как же прекрасно воз-
даяние тружеников!

137. До вас также случалось подоб-
ное (люди подвергались искушению, по-
добному тому, которому верующие под-
верглись во время сражения при Ухуде). 
Постранствуйте по земле и посмо-
трите, каким был конец тех, кто счи-
тал лжецами посланников.

138. Это есть разъяснение людям, 
верное руководство и увещевание 
для богобоязненных.

139. Не слабейте и не печальтесь, 
в то время как вы будете на высоте, 
если вы действительно являетесь ве-
рующими.

140. Если вам нанесена рана, то ведь 
подобная рана уже была нанесена 
и тем людям. Мы чередуем дни (счас-
тье и несчастье) для людей, чтобы 
Аллах узнал уверовавших и избрал 
среди вас павших мучеников, ведь 
Аллах не любит беззаконников,
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141. и чтобы Аллах очистил тех, ко-
торые уверовали, и уничтожил неве-
рующих123.

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

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

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

145. Ни одна душа не умирает, кро-
ме как с дозволения Аллаха, в пред-
писанный срок. Тому, кто желает 
вознаграждения в этом мире, Мы 
дадим его, и тому, кто желает возна-
граждения в Последней жизни, Мы 
дадим его. Мы вознаградим благо-
дарных.

146. Сколько было пророков, рядом 
с которыми сражалось много на-
божных верующих! Они не пали ду-
хом оттого, что постигло их на пути 
Аллаха, не проявили слабости и не 
смирились. Ведь Аллах любит тер-
пеливых.

147. Они не произносили ничего, 
кроме слов: «Господь наш! Прости 
нам наши грехи и излишества, ко-
торые мы допустили в нашем деле, 
утверди наши стопы и даруй нам по-
беду над людьми неверующими».

148. Аллах даровал им вознагражде-
ние в этом мире и прекрасное возна-
граждение в Последней жизни. Ведь 
Аллах любит творящих добро.
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149. О те, которые уверовали! Если 
вы подчинитесь неверующим, то они 
обратят вас вспять, и вы вернетесь 
потерпевшими убыток.

150. О нет! Аллах является вашим 
Покровителем. Он — Наилучший 
из помощников.

151. Мы вселим ужас в сердца неве-
рующих124 за то, что они приобщали 
к Аллаху сотоварищей, о которых Он 
не ниспослал никакого доказательст-
ва. Их пристанищем будет Огонь. 
Как же скверна обитель беззакон-
ников!

152. Аллах исполнил данное вам 
обещание, когда вы уничтожали их 
с Его дозволения, пока вы не пали 
духом, не стали спорить относитель-
но приказа и не ослушались после 
того, как Он показал вам то, что вы 
любите. Среди вас есть такие, кото-
рые желают этот мир, и такие, ко-
торые желают Последнюю жизнь. 
После этого Он заставил вас бежать 
от них, чтобы испытать вас. Он уже 
простил вас, ведь Аллах оказывает 
милость верующим.

153. Вот вы бросились бежать, не 
оглядываясь друг на друга, тогда как 
посланник призывал вас, находясь 
в последних (ближайших к противни-
ку) рядах, и Аллах воздал вам печа-
лью за печаль, чтобы вы не скорбе-
ли о том, что было вами упущено, 
и о том, что поразило вас. Аллаху из-
вестно о том, что вы совершаете.
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154. После печали Он ниспослал 
вам успокоение — дремоту, охва-
тившую некоторых из вас. Другие 
же были озабочены размышлениями 
о себе. Они несправедливо думали 
об Аллахе, как это делали во времена 
невежества, говоря: «Могли ли мы 
сами принять какое-нибудь решение 
(или получим ли мы что-нибудь от 
этого дела)?». Скажи: «Дела (или 
решения) целиком принадлежат 
Аллаху». Они скрывают в своих ду-
шах то, чего не открывают тебе, гово-
ря: «Если бы мы сами могли принять 
какое-нибудь решение (или если бы 
мы что-нибудь получили от этого 
дела), то не были бы убиты здесь». 
Скажи: «Даже если бы вы остались 
в своих домах, то те, кому была 
предначертана гибель, непременно 
вышли бы к месту, где им суждено 
было полечь, и Аллах испытал бы то, 
что в вашей груди, и очистил бы то, 
что в ваших сердцах. Аллаху извест-
но о том, что в груди»125.

155. Тех из вас, которые повернули 
назад в тот день, когда встретились 
два войска при Ухуде, дьявол заставил 
поскользнуться по причине некото-
рых их поступков. Аллах уже про-
стил их, ведь Аллах — Прощающий, 
Выдержанный.

156. О те, которые уверовали! Не 
будьте похожи на неверующих, ко-
торые сказали о своих братьях, ког-
да они странствовали по земле или 

участвовали в походе: «Если бы они 
были рядом с нами, то не умерли бы 
и не были бы убиты», — дабы Аллах 
сделал это причиной скорби в их 
сердцах. Аллах оживляет и умерщ-
вляет, и Аллах видит то, что вы со-
вершаете.

157. Если вы будете убиты на пути 
Аллаха или умрете, то прощение от 
Аллаха и милость окажутся лучше 
того, что они накапливают.
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158. Если вы умрете или будете уби-
ты, то вы непременно будете собра-
ны к Аллаху.

159. По милости Аллаха ты был мя-
гок по отношению к ним. А ведь если 
бы ты был грубым и жестокосерд-
ным, то они непременно покинули 
бы тебя. Прости же их, попроси для 
них прощения и советуйся с ними 
о делах. Когда же ты примешь реш-
ние, то уповай на Аллаха, ведь Аллах 
любит уповающих.

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

161. Пророку не подобает незакон-
но присваивать трофеи126. Тот, кто 
незаконно присваивает трофеи, при-
дет в День воскресения с тем, что 
он присвоил127. Затем каждая душа 
сполна получит то, что она заработа-
ла, и с ними не поступят несправед-
ливо.

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

163. Они займут разные ступени пе-
ред Аллахом, ведь Аллах видит то, 
что они совершают.

164. Аллах уже оказал милость ве-
рующим, когда отправил к ним про-
рока из них самих, который читает 
им Его аяты, очищает их и обучает 
их Писанию и мудрости, хотя пре-
жде они находились в очевидном за-
блуждении.

165. Когда несчастье постигло вас 
после того, как вы причинили вдвое 
большее несчастье128, вы сказали: 
«Откуда все это?». Скажи: «От вас 
самих». Воистину, Аллах способен 
на всякую вещь.
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166. То, что постигло вас в тот 
день, когда встретились две армии 
при Ухуде, произошло с дозволения 
Аллаха для того, чтобы Он узнал ве-
рующих

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

168. Они сказали своим братьям, 
отсиживаясь дома: «Если бы они по-
слушались нас, то не были бы уби-
ты». Скажи: «Отвратите смерть от 
себя, если вы говорите правду».

169. Никоим образом не считай 
мертвыми тех, которые были убиты 
на пути Аллаха. Нет, они живы и по-
лучают удел у своего Господа129,

170. радуясь тому, что Аллах даро-
вал им по Своей милости, и ликуя от 
того, что их последователи, которые 
еще не присоединились к ним, не по-
знают страха и не будут опечал ены.

171. Они радуются милости Аллаха 
и щедрости и тому, что Аллах не те-
ряет награды верующих,

172. которые ответили Аллаху 
и Посланнику после того, как им на-
несли ранение. Тем из них, которые 
вершили добро и были богобоязнен-
ны, уготована великая награда130.

173. Люди сказали им: «Народ со-
брался против вас. Побойтесь же 
их». Однако это лишь приумножило 
их веру, и они сказали: «Нам доста-
точно Аллаха, и как прекрасен этот 
Попечитель и Хранитель!»131.
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174. Они вернулись с милостью от 
Аллаха и щедротами. Зло не косну-
лось их132, и они последовали за до-
вольством Аллаха. Воистину, Аллах 
обладает великой милостью.

175. Это всего лишь дьявол пугает 
вас своими помощниками. Не бой-
тесь их, а бойтесь Меня, если вы яв-
ляетесь верующими.

176. Пусть не печалят тебя те, кото-
рые спешат к неверию. Они ничем 

не навредят Аллаху. Аллах желает 
лишить их доли в Последней жизни, 
и им уготованы великие мучения.

177. Те, которые купили неверие за 
веру, не причинят никакого вреда 
Аллаху, и им уготованы мучитель-
ные страдания.

178. Пусть неверующие не думают, 
что предоставленная Нами отсроч-
ка является благом для них. Мы 
предоставляем им отсрочку для то-
го, чтобы они приумножили свои 
грехи. Им уготованы унизительные 
мучения.

179. Аллах не оставит верующих 
в том положении, в котором вы на-
ходитесь, пока не отличит скверно-
го от благого. Аллах не откроет вам 
сокровенное знание, однако Аллах 
избирает среди Своих посланников 
того, кого пожелает. Уверуйте же 
в Аллаха и Его посланников, ведь 
если вы уверуете и будете богобо-
язненны, то получите великую на-
граду.

180. Пусть не думают те, которые 
скупятся расходовать то, что Аллах 
даровал им по Своей милости, 
что поступать так лучше для них. 
Напротив, это хуже для них. В День 
воскресения их шеи будут обмотаны 
тем, чем они скупились133. Аллаху 
принадлежит наследие небес и зем-
ли, и Аллах ведает о том, что вы со-
вершаете.
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181. Аллах услышал слова тех, ко-
торые сказали: «Аллах беден, а мы 
богаты». Мы запишем то, что они 
сказали, и то, как несправедливо 
они убивали пророков, и скажем: 
«Вкусите мучения от обжигающего 
Огня.

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

183. Они сказали: «Аллах взял с нас 
обещание не верить ни одному по-
сланнику, пока он не явится к нам 
с жертвой, которую будет пожирать 
огонь». Скажи: «До меня к вам при-
ходили посланники с ясными зна-
мениями и с тем, о чем вы говорите. 
Почему же вы убили их, если вы го-
ворите правду?».

184. Если они сочтут тебя лжецом, 
то ведь лжецами считали многих 
посланников до тебя, которые при-
несли ясные знамения, книги и оза-
ряющее Писание.

185. Каждая душа вкусит смерть, но 
только в День воскресения вы полу-
чите вашу плату сполна. Кто будет 
удален от Огня и введен в Рай, тот 
обретет успех, а земная жизнь — 
всего лишь наслаждение обольще-
нием.

186. Вы непременно будете испы-
таны своим имуществом и самими 
собой, и вы непременно услышите 
от тех, кому было даровано Писание 
до вас, и от многобожников много 
неприятных слов134. Но если вы бу-
дете терпеливы и богобоязненны, то 
ведь в этих делах надлежит проявлять 
решимость.
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187. Вот Аллах взял завет с тех, кому 
было даровано Писание: «Вы обяза-
тельно будете разъяснять его людям 
и не будете скрывать его». Но они 
бросили его за спины и продали его 
за ничтожную цену. Как же скверно 
то, что они приобретают!

188. Не думай же, что те, которые 
радуются своим поступкам и любят, 
чтобы их хвалили за то, чего они не 

совершали, спасутся от мучений. Им 
уготованы мучительные стра дания135.

189. Аллаху принадлежит власть 
над небесами и землей, и Аллах спо-
собен на всякую вещь.

190. Воистину, в сотворении небес 
и земли, а также в смене ночи и дня 
заключены знамения для обладаю-
щих разумом,

191. которые поминают Аллаха стоя, 
сидя и на боку и размышляют о со-
творении небес и земли: «Господь 
наш! Ты не сотворил это понапрас-
ну. Пречист Ты! Защити же нас от 
мучений в Огне.

192. Господь наш! Тот, кого Ты ввер-
гнешь в Огонь, будет опозорен, и не 
будет у беззаконников помощников.

193. Господь наш! Мы услыша-
ли глашатая (Мухаммада), который 
призывал к вере: «Уверуйте в ва-
шего Господа», — и мы уверовали. 
Господь наш! Прости нам наши гре-
хи, отпусти нам наши прегрешения 
и умертви нас вместе с благочести-
выми.

194. Господь наш! Даруй нам то, что 
Ты обещал нам через Своих послан-
ников, и не позорь нас в День вос-
кресения, ведь Ты не нарушаешь 
обещаний».
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195. Господь их ответил им: «Я не 
погублю деяния, совершенные лю-
бым из вас, будь то мужчина или 
женщина. Одни из вас произошли 
от других. А тем, которые пересе-
лились или были изгнаны из своих 
жилищ, были подвергнуты мучени-
ям на Моем пути, сражались и были 
убиты, Я непременно прощу их зло-
деяния и введу их в Райские сады, 
в которых текут реки. Такой будет 
награда от Аллаха, а ведь у Алла-
ха — наилучшая награда».

196. Пусть не обольщает тебя сво-
бода действий на земле тех, кто не 
уверовал.

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

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

199. Воистину, среди людей Писан-
ия есть такие, которые веруют в Ал-
лаха136 и в то, что было ниспослано 
вам и что было ниспослано им, бу-
дучи смиренными перед Аллахом 
и не продавая знамения Аллаха за 

ничтожную цену. Их награда ожида-
ет их у их Господа. Воистину, Аллах 
скор в расчете.

200. О те, которые уверовали! Будьте 
терпеливы, запасайтесь терпен ием, 
несите службу на заставах137 и бой-
тесь Аллаха, — быть может, вы пре-
успеете.
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4 СУРА «АН-НИСА»
(«ЖЕНЩИНЫ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. О люди! Бойтесь вашего Господа, 
Который сотворил вас из одного че-
ловека, сотворил из него пару ему 
и расселил много мужчин и женщин, 
произошедших от них обоих. Бойтесь 
Аллаха, именем Которого вы проси-
те друг друга, и бойтесь разрывать 

родственные связи. Воистину, Аллах 
наблюдает за вами.

2. Отдавайте сиротам их имущество 
и не меняйте скверное на хорошее. Не 
пожирайте их имущества вместе со 
своим. Воистину, это — великий грех.

3. Если вы боитесь, что не будете 
справедливы к сиротам, то женитесь 
на других женщинах, которые нравят-
ся вам138: на двух, трех, четырех. Если 
же вы боитесь, что не будете одина-
ково справедливы к ним, то доволь-
ствуйтесь одной или невольницами, 
которыми овладели ваши десницы. 
Это ближе к тому, чтобы избежать 
несправедливости (или бедности).

4. Давайте женщинам их брачный 
дар от чистой души. Если же они по 
доброй воле отдадут вам часть его, то 
вкушайте это во благо и на здоровье.

5. Не отдавайте неразумным людям 
вашего имущества, которое Аллах 
сделал средством вашего существо-
вания. Кормите и одевайте их из не-
го и говорите им слово доброе.

6. Испытывайте сирот, пока они не 
достигнут брачного возраста. Если 
обнаружите в них зрелый разум, то 
отдавайте им их имущество. Не по-
жирайте его, излишествуя, в спеш-
ке, пока они не вырастут. Кто богат, 
пусть воздержится, а кто беден, пусть 
ест по справедливости139. Когда вы 
отдаете им их имущество, то делай-
те это в присутствии свидетелей. Но 
довольно того, что Аллах ведет счет.
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7. Мужчинам принадлежит доля из 
того, что оставили родители и бли-
жайшие родственники, и женщинам 
принадлежит доля из того, что оста-
вили родители и ближайшие родст-
венники, будь его мало или много. 
Таков предписанный удел.

8. Если при разделе наследства 
присутствуют родственники, сиро-
ты и бедняки, то одарите их из него 
и скажите им слово доброе.

9. Пусть опасаются те, которые 
боялись бы за своих немощных 
потомков, если бы им пришлось 
оставить их после себя. Пусть они 
боятся Аллаха и говорят слово пра-
вильное.

10. Воистину, те, которые неспра-
ведливо пожирают имущество си-
рот, наполняют свои животы Огнем 
и будут гореть в Пламени140.

11. Аллах заповедует вам отно-
сительно ваших детей141: мужчине 
достается доля, равная доле двух 
женщин. Если все дети являются 
женщинами числом более двух, то 
им принадлежит две трети того, что 
он оставил. Если же есть всего одна 
дочь, то ей принадлежит половина. 
Каждому из родителей принадле-
жит одна шестая того, что он оста-
вил, если у него есть ребенок. Если 
же у него нет ребенка, то ему насле-

дуют родители, и матери достает-
ся одна треть. Если же у него есть 
братья, то матери достается одна 
шестая. Таков расчет после вычета 
по завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга. Ваши роди-
тели и ваши дети — вы не знаете, 
кто из них ближе и приносит вам 
больше пользы. Таково предписа-
ние Аллаха. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый.
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12. Вам принадлежит половина то-
го, что оставили ваши жены, если 
у них нет ребенка. Но если у них 
есть ребенок, то вам принадлежит 
четверть того, что они оставили. 
Таков расчет после вычета по заве-
щанию, которое они завещали, или 

выплаты долга. Им принадлежит 
четверть того, что вы оставили, ес-
ли у вас нет ребенка. Но если у вас 
есть ребенок, то им принадлежит 
одна восьмая того, что вы оста-
вили. Таков расчет после вычета по 
завещанию, которое вы завещали, 
или выплаты долга. Если мужчина 
или женщина, которые оставили 
наследство, не имеют родителей 
или детей, но имеют брата или сес-
тру, то каждому из них достается 
одна шестая. Но если их больше, 
то они имеют равные права на од-
ну треть. Таков расчет после вычета 
по завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга, если это не 
причиняет вреда. Такова заповедь 
Аллаха, ведь Аллах — Знающий, 
Выдержанный142.

13. Таковы ограничения Аллаха. 
Тех, кто повинуется Аллаху и Его 
Посланнику, Он введет в Райские 
сады, в которых текут реки. Они пре-
будут там вечно. Это и есть великое 
преуспеяние.

14. А тех, кто ослушается Аллаха 
и Его Посланника и преступает Его 
ограничения, Он ввергнет в Огонь, 
в котором они пребудут вечно. Им 
уготованы унизительные мучения.
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15. Против тех из ваших женщин, 
которые совершат мерзкий поступок 
(прелюбодеяние), призовите в свиде-
тели четырех из вас. Если они за-
свидетельствуют это, то держите их 
в домах, пока смерть не покончит 
с ними или пока Аллах не установит 
для них иной путь.

16. Если двое из вас совершат та-
кой поступок (прелюбодеяние), то 
под вергните обоих наказанию. 
Если они раскаются и станут посту-
пать праведно, то оставьте их, ведь 
Аллах — Принимающий покаяния, 
Милосердный.

17. Воистину, Аллах обязался при-
нимать покаяния тех, которые со-
вершают дурной поступок по своему 
невежеству и вскоре раскаиваются. 
Их покаяния Аллах принимает, ведь 
Аллах — Знающий, Мудрый.

18. Но бесполезно покаяние для тех, 
кто совершает злодеяния, а когда 
к нему приходит смерть, то говорит: 
«Вот теперь я раскаиваюсь», — и для 
тех, кто умирает неверующим. Для 
них Мы приготовили мучительные 
страдания.

19. О те, которые уверовали! Вам 
не дозволено наследовать женщин 

против их воли. Не чините им пре-
пятствия, чтобы унести часть брач-
ного дара, который вы им дали, если 
только они не совершили явной мер-
зости143. Живите с ними достойно, 
и даже если они неприятны вам, то 
ведь вам может быть неприятно то, 
в чем Аллах заложил много добра.
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20. Если вы пожелали заменить од-
ну жену другой и если одной из них 
вы подарили кантар, то ничего не бе-
рите себе из этого. Неужели вы ста-
нете отбирать это, поступая лживо 
и совершая очевидный грех?

21. Как вы можете отобрать это, ес-
ли между вами была близость и если 
они взяли с вас суровый завет?

22. Не женитесь на женщинах, на ко-
торых были женаты ваши отцы, если 
только это не произошло прежде. 
Воистину, это является мерз ким 
и ненавистным поступком и сквер-
ным путем.

23. Вам запретны ваши матери, ва-
ши дочери, ваши сестры, ваши тетки 
со стороны отца, ваши тетки со сто-
роны матери, дочери брата, дочери 
сестры, ваши матери, вскормившие 
вас молоком, ваши молочные сест-
ры144, матери ваших жен, ваши пад-
черицы, находящиеся под вашим 
покровительством, с матерями кото-
рых вы имели близость, но если вы 
не имели близости с ними, то на вас 
не будет греха; а также жены ваших 
сыновей, которые произошли из ва-
ших чресл. Вам запретно жениться 
одновременно на двух сестрах, если 
только это не произошло прежде145. 

Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный.
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24. И замужние женщины запрет-
ны для вас, если только ими не овла-
дели ваши десницы (если только они 
не стали вашими невольница ми)146. 
Таково предписание Аллаха для 
вас. Вам дозволены все остальные 
женщины147, если вы добиваетесь их 
по средством своего имущества, соб-
людая целомудрие и не распутничая. 
А за то удовольствие, которое вы 
получаете от них, давайте им уста-
новленное вознаграждение (брачный 
дар)148. На вас не будет греха, если 
вы придете к обоюдному согласию 
после того, как определите обяза-
тельное вознаграждение (брачный 
дар). Воистину, Аллах — Знающий, 
Мудрый.

25. Кто не обладает достатком, что-
бы жениться на верующих целомуд-
ренных женщинах, пусть женится на 
верующих девушках из числа неволь-
ниц, которыми овладели ваши десни-
цы. Аллаху лучше знать о вашей ве-
ре. Все вы — друг от друга. Посему 
женитесь на них с разрешения их 
семей и давайте им вознаграждение 
достойным образом, если они явля-
ются целомудренными, а не распут-
ницами или имеющими приятелей. 
Если же после обретения покрови-
тельства (замужества) они (неволь-
ницы) совершат мерзкий поступок 
(прелюбодеяние), то их наказание 
должно быть равно половине нака-
зания свободных женщин. Жениться 

на невольницах позволено тем из вас, 
кто опасается тягот или прелюбоде-
яния. Но для вас будет лучше, если 
вы проявите терпение, ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

26. Аллах желает дать вам разъяс-
нения, повести вас путями ваших 
предшественников и принять ваши 
покаяния, ведь Аллах — Знающий, 
Мудрый.
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27. Аллах желает принять ваши по-
каяния, а потакающие своим страс-
тям желают, чтобы вы сильно укло-
нились в сторону.

28. Аллах желает вам облегчения, 
ведь человек создан слабым.

29. О те, которые уверовали! Не по-
жирайте своего имущества между 
собой незаконно, а только путем тор-
говли по обоюдному вашему согла-
сию. Не убивайте самих себя (друг 
друга), ведь Аллах милостив к вам.

30. Мы сожжем в Огне того, кто со-
вершит это, преступив границы дозво-
ленного, по несправедливости своей. 
Это для Аллаха легко149.

31. Если вы будете избегать боль-
ших грехов из того, что вам запреще-
но, то Мы простим ваши злодеяния 
и введем вас в почтенный вход.

32. Не желайте того, посредством 
чего Аллах дал одним из вас преиму-
щество перед другими. Мужчинам 
полагается доля из того, что они при-
обрели, и женщинам полагается доля 
из того, что они приобрели. Просите 
у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху 
известно о всякой вещи.

33. Каждому человеку Мы опреде-
лили близких, которые наследуют из 
того, что оставили родители и бли-
жайшие родственники. Отдавайте 
тем, с кем вы связаны клятвами, их 
долю. Воистину, Аллах — Свидетель 
всякой вещи.
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34. Мужчины являются попечите-
лями женщин, потому что Аллах дал 
одним из них преимущество перед 
другими, и потому что они расходу-
ют из своего имущества. Праведные 
женщины покорны и хранят то, что 
положено хранить, в отсутствие му-
жей, благодаря заботе Аллаха. А тех 
женщин, непокорности которых вы 
опасаетесь, увещевайте, избегайте 
на супружеском ложе и побивайте. 
Если же они будут покорны вам, то 
не ищите пути против них. Воистину, 
Аллах — Возвышенный, Большой.

35. Если вы опасаетесь разлада 
между ними, то отправьте одного 
судью из его семьи и одного судью 
из ее семьи. Если они оба пожела-
ют примирения, то Аллах поможет 
им. Воистину, Аллах — Знающий, 
Ведающий.

36. Поклоняйтесь Аллаху и не 
приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям150, родст-
венникам151, сиротам, беднякам, со-
седям из числа ваших родственни-
ков и соседям, которые не являются 
вашими родственниками152, находя-
щимся рядом спутникам, странни-
кам и невольникам, которыми овладе-
ли ваши десницы. Воистину, Аллах 
не любит гордецов и бахвалов,

37. которые скупятся, велят людям 
быть скупыми и утаивают то, что 
Аллах даровал им из Своей милости. 
Мы приготовили для неверующих 
унизительные мучения.
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38. Они расходуют свое имущество 
напоказ людям и не веруют в Аллаха 
и Последний день. Если дьявол при-
ходится ему спутником, то плох та-
кой спутник!

39. Что они потеряют, если уверуют 
в Аллаха и Последний день и станут 
расходовать из того, чем наделил их 
Аллах? Аллаху известно о них.

40. Аллах не совершает несправед-
ливости даже весом в мельчайшую 
частицу, а если поступок окажется 
благим, то Он приумножит его153 
и одарит от Себя великой наградой.

41. Что же произойдет, когда Мы 
приведем по свидетелю от каждой 
общины, а тебя приведем свидете-
лем против этих?154

42. В тот день те, которые не уве-
ровали и ослушались посланника, 
пожелают, чтобы земля сровнялась 
с ними. Они не смогут утаить от 
Аллаха ни одной беседы.

43. О те, которые уверовали! Не при-
ближайтесь к намазу, будучи пьяны-
ми, пока не станете понимать то, что 
произносите, и, будучи в состоянии 
полового осквернения, пока не иску-
паетесь, если только вы не являетесь 
путником. Если же вы больны или 
находитесь в путешествии, если кто-
либо из вас пришел из уборной или 
если вы имели близость с женщина-
ми, и вы не нашли воды, то направь-
тесь к чистой земле и оботрите ваши 
лица и руки. Воистину, Аллах — 
Снисходительный, Прощающий.

44. Разве ты не видел тех, которым 
была дана часть Писания, которые 
приобретают заблуждение и хотят, 
чтобы вы сбились с пути?
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45. Аллаху лучше знать ваших вра-
гов. Довольно того, что Аллах явля-
ется Покровителем! Довольно того, 
что Аллах является Помощником!

46. Среди иудеев есть такие, которые 
переставляют слова с их мест и гово-
рят: «Мы слышали и ослушаемся» 
и «Послушай то, что нельзя слушать» 
и «Заботься о нас», кривя языками 
и понося религию. А если бы они 
сказали: «Мы слышали и повинуем-
ся» и «Выслушай» и «Присматривай 
за нами», то это было бы лучше для 
них и вернее155. Однако Аллах про-
клял их за неверие, и они не веруют, 
за исключением немногих.

47. О те, кому было дано Писание! 
Уверуйте в то, что Мы ниспослали 
в подтверждение того, что есть у вас, 
пока Мы не стерли ваши лица и не 
повернули их назад, пока Мы не про-
кляли вас, как прокляли тех, которые 
нарушили субботу. Веление Аллаха 
непременно исполняется!

48. Воистину, Аллах не прощает, 
когда к Нему приобщают сотовари-
щей, но прощает все остальные (или 
менее тяжкие) грехи, кому пожела-
ет156. Кто же приобщает сотоварищей 
к Аллаху, тот измышляет великий 
грех.

49. Разве ты не видел тех, которые 
восхваляют сами себя? О нет! Аллах 
восхваляет, кого пожелает, и они не 

будут обижены даже на величину 
нити на финиковой косточке.

50. Посмотри, как они возводят на-
вет на Аллаха! Этого достаточно, 
чтобы совершить явный грех!

51. Разве ты не видел тех, кому дана 
часть Писания? Они веруют в джиб-
та и тагута и говорят о неверующих: 
«Эти следуют более верным путем, 
чем верующие».
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52. Они — те, кого проклял Аллах, 
а кого проклял Аллах, тому ты не 
найдешь помощника157.

53. Или же они обладают долей 
власти? Будь это так, то они не дали 
бы людям даже выемки на финико-
вой косточке.

54. Или же они завидуют тому, 
что Аллах даровал людям из Своей 
милости?158 Мы уже одарили род 
Ибрахима (Авраама) Писанием 
и мудростью и одарили их великой 
властью.

55. Среди них есть такие, которые 
уверовали в него (Мухаммада), и та-
кие, которые отвернулись от него. 
Довольно того пламени, которое 
в Геенне!

56. Воистину, тех, которые не уве-
ровали в Наши знамения, Мы со-
жжем в Огне. Всякий раз, когда их 
кожа зажарится, Мы заменим ее 
другой кожей, чтобы они вкуси-
ли мучения. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый.

57. А тех, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, Мы вве-
дем в Райские сады, в которых текут 
реки. Они пребудут там вечно. У них 
там будут очищенные супруги. Мы 
введем их в густую тень.

58. Воистину, Аллах велит вам 
возвращать вверенное на хранение 
имущество его владельцам и судить 
по справедливости, когда вы суди-
те среди людей. Как прекрасно то, 
чем увещевает вас Аллах! Воистину, 
Аллах — Слышащий, Видящий.

59. О те, которые уверовали! По  вин -
уйтесь Аллаху, повинуйтесь послан-
нику и обладающим влиян ием среди 
вас159. Если же вы стан ете препи-
раться о чем-нибудь, то обратитесь 
с этим к Аллаху и посланнику, если 
вы веруете в Аллаха и Последний 
день. Так будет лучше и прекраснее 
по значению (или по исходу; или по 
вознаграждению)!
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60. Разве ты не видел тех, которые 
заявляют, что они уверовали в нис-
посланное тебе и в ниспосланное 
до тебя, но хотят обращаться на суд 
к тагуту, хотя им приказано не веро-
вать в него? Дьявол желает ввести 
их в глубокое заблуждение.

61. Когда им говорят: «Придите 
к тому, что ниспослал Аллах, и к по-
сланнику», — ты видишь, как лице-
меры стремительно отворачиваются 
от тебя.

62. А что будет, когда беда постигнет 
их за то, что приготовили их руки, 
после чего они придут к тебе и бу-
дут клясться Аллахом: «Мы хотели 
только добра и примирения»?160

63. Аллах знает, что у них в сердцах. 
Посему отвернись от них, но увеще-
вай их и говори им наедине (или го-
вори им о них) убедительные слова.

64. Мы отправили посланников 
только для того, чтобы им повино-
вались с дозволения Аллаха. Если 
бы они, поступив несправедливо по 
отношению к себе, пришли к тебе 
и попросили прощения у Аллаха, 
если бы посланник попросил проще-
ния за них, то они нашли бы Аллаха 
Принимающим покаяния и Мило-
сердным.

65. Но нет — клянусь твоим Гос-
подом! — они не уверуют, пока они 
не изберут тебя судьей во всем том, 
что запутано между ними, не пере-
станут испытывать в душе стеснение 
от твоего решения и не подчинятся 
полностью161.
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66. Если бы Мы предписали им: 
«Убейте самих себя (пусть невинные 
убьют беззаконников) или покиньте 
свои дома», — то лишь немногие из 
них совершили бы это. А если бы они 
совершили то, чем их увещевают, то 
так было бы лучше для них и силь-
нее укрепило бы их.

67. Вот тогда Мы даровали бы им от 
Нас великую награду

68. и повели бы их прямым путем.

69. Те, которые повинуются Аллаху 
и посланнику, окажутся вместе с про-
роками, правдивыми мужами, павши-
ми мучениками и праведниками, ко-
торых облагодетельствовал Аллах162. 
Как же прекрасны эти спутники!

70. Такова милость от Аллаха, и до-
вольно того, что Аллах ведает о вся-
кой вещи.

71. О те, которые уверовали! Соблю-
дайте осторожность и выступайте 
отрядами или же выступайте все 
вместе.

72. Воистину, среди вас есть такой, 
который задержится, и если вас 
постигнет несчастье, то он скажет: 
«Аллах оказал мне милость тем, что 
я не присутствовал рядом с ними».

73. Если же вас постигнет милость 
от Аллаха, то он непременно скажет, 
словно между ним и вами никогда не 
было никакой дружбы: «Вот если бы 
я был вместе с ними и добился вели-
кого успеха!».

74. Пусть сражаются на пути Аллаха 
те, которые покупают (или продают) 
мирскую жизнь за Последнюю жизнь. 
Того, кто будет сражаться на пути 
Аллаха и будет убит или одержит по-
беду, Мы одарим великой наградой.
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75. Отчего вам не сражаться на пу-
ти Аллаха и ради слабых мужчин, 
женщин и детей, которые говорят: 
«Господь наш! Выведи нас из этого 
города, жители которого являют-
ся беззаконниками. Назначь нам от 
Себя покровителя и назначь нам от 
Себя помощника»?

76. Те, которые уверовали, сража-
ются на пути Аллаха, а те, которые 
не уверовали, сражаются на пути та-
гута. Посему сражайтесь с помощни-
ками дьявола. Воистину, козни дья-
вола слабы.

77. Разве ты не видел тех, кому было 
сказано: «Уберите руки (не пытай-
тесь сражаться), совершайте намаз 
и выплачивайте закят». Когда же им 
было предписано сражаться, некото-
рые из них стали бояться людей так, 
как боятся Аллаха, или даже более 
того163. Они сказали: «Господь наш! 
Зачем Ты предписал нам сражать-
ся? Вот если бы Ты предоставил от-
срочку на небольшой срок!». Скажи: 
«Мирские блага непродолжительны, 
а Последняя жизнь лучше для того, 
кто богобоязнен. Вы же не будете 
обижены даже на величину нити на 
финиковой косточке».

78. Смерть настигнет вас, где бы 
вы ни находились, даже если вы бу-
дете в возведенных башнях. Если 
их по стигает добро, они говорят: 
«Это — от Аллаха». Если же их по-

стигает зло, они говорят: «Это — от 
тебя». Скажи: «Это — от Аллаха». 
Что же произошло с этими людьми, 
что они едва понимают то, что им 
говорят?

79. Любое благо, которое достается 
тебе, приходит от Аллаха. А любая 
беда, постигающая тебя, приходит от 
тебя самого. Мы отправили тебя по-
сланником для людей. Довольно то-
го, что Аллах является Свидетелем.
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80. Кто повинуется посланнику, тот 
повинуется Аллаху. А если кто отво-
рачивается, то ведь Мы не отправи-
ли тебя их хранителем.

81. Они говорят: «Мы покорны». 
Когда же они покидают тебя, неко-
торые из них по ночам замышляют 
не то, что ты говорил. Аллах запи-
сывает то, что они замышляют по 
ночам. Отвернись же от них и упо-
вай на Аллаха. Довольно того, что 

Аллах является Попечителем и Хра-
нителем!

82. Неужели они не задумываются 
над Кораном? Ведь если бы он был 
не от Аллаха, то они нашли бы в нем 
много противоречий.

83. Когда до них доходит известие 
о безопасности или опасности, они 
разглашают его. Если бы они обра-
тились с ним к Посланнику и обла-
дающим влиянием среди них, то его 
от них узнали бы те, которые могут 
исследовать его164. Если бы не ми-
лость и милосердие Аллаха к вам, 
то вы, за исключением немногих, по-
следовали бы за дьяволом.

84. Сражайся на пути Аллаха, ведь 
ты несешь ответственность только за 
себя самого, и побуждай верующих. 
Быть может, Аллах удержит мощь 
неверующих. Аллах могущественнее 
всех и суровее в наказании.

85. Кто будет ходатайствовать хоро-
шим заступничеством, тому оно ста-
нет уделом. А кто будет ходатайство-
вать дурным заступничеством, тому 
оно станет ношей. Аллах наблюдает 
за всякой вещью.

86. Когда вас приветствуют, отве-
чайте еще лучшим приветствием 
или тем же самым. Воистину, Аллах 
подсчитывает всякую вещь.
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87. Аллах — нет божества, кроме 
Него! Он непременно соберет вас 
ко Дню воскресения, в котором нет 
сомнения. Чья речь правдивее речи 
Аллаха?

88. Почему вы разошлись во мнениях 
относительно лицемеров на две груп-
пы? Аллах отбросил их назад за то, 
что они приобрели165. Неужели вы хо-
тите наставить на прямой путь того, 
кого ввел в заблуждение Аллах? Для 
того, кого Аллах ввел в заблуждение, 
ты никогда не найдешь дороги.

89. Они хотят, чтобы вы стали неве-
рующими, подобно им, и чтобы вы 
оказались равны. Посему не берите 
их себе в помощники и друзья, пока 
они не переселятся на пути Аллаха. 
Если же они отвернутся, то хватайте 
их и убивайте, где бы вы их ни об-
наружили. Не берите себе из них ни 
покровителей, ни помощников.

90. Исключением являются те, кото-
рые присоединились к народу, с ко-
торым у вас есть договор, или кото-
рые пришли к вам с грудью, стеснен-
ной от нежелания сражаться против 
вас или против своего народа. Если 
бы Аллах пожелал, то позволил бы 
им одержать верх над вами, и тогда 
они непременно сразились бы с ва-
ми. Если же они отступили от вас, не 
стали сражаться с вами и предложи-
ли вам мир, то Аллах не открывает 
вам пути против них.

91. Вы обнаружите, что другие хо-
тят получить гарантии безопасности 
от вас и от своего народа. Всякий раз, 
когда их возвращают в смуту, они 
опрокидываются в ней. Если они не 
отступят от вас, не предложат вам 
мира и не уберут свои руки, то хва-
тайте их и убивайте, где бы вы их ни 
обнаружили. Мы предоставили вам 
очевидный довод против них.
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92. Верующему не подобает убивать 
верующего, разве что по ошибке. Кто 
бы ни убил верующего по ошибке, он 
должен освободить верующего раба 
и вручить семье убитого выкуп, если 

только они не пожертвуют им. Если 
верующий был из враждебного вам 
племени, то надлежит освободить 
верующего раба. Если убитый при-
надлежал к народу, с которым у вас 
есть договор, то надлежит вручить 
его семье выкуп и освободить верую-
щего раба. Кто не сможет совершить 
этого, тому надлежит поститься 
в течение двух месяцев непрерывно 
в качестве покаяния перед Аллахом. 
Аллах — Знающий, Мудрый.

93. Если же кто-либо убьет верую-
щего преднамеренно, то возмездием 
ему будет Геенна, в которой он пре-
будет вечно. Аллах разгневается на 
него, проклянет его и приготовит 
ему великие мучения.

94. О те, которые уверовали! Когда 
вы выступаете на пути Аллаха, то 
удостоверяйтесь и не говорите то-
му, кто приветствует вас миром: 
«Ты — неверующий», — стремясь 
обрести тленные блага мирской жиз-
ни166. у Аллаха есть богатая добыча. 
Такими вы были прежде, но Аллах 
оказал вам милость, и посему удос-
товеряйтесь. Воистину, Аллах веда-
ет о том, что вы совершаете167.
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95. Те из верующих, которые отси-
живаются, не равны тем, которые 
сражаются на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами, кро-
ме тех, кто испытывает тяготы168. 
Аллах возвысил тех, которые сража-
ются своим имуществом и своими 
душами, над теми, которые отсижи-
ваются, на целую степень, но каждо-
му из них Аллах обещал Наилучшее 
(Рай)169. Аллах возвысил сражаю-
щихся над отсиживающимися бла-
годаря великой награде — 

96. ступеням от Него, прощению 
и милости. Аллах—Прощающий, 
Милосердный.

97. Тем, кого ангелы умертвят чиня-
щими несправедливость по отноше-
нию к самим себе170, скажут: «В каком 
положении вы находились?». Они 
скажут: «Мы были слабы и притес-
нены на земле». Они скажут: «Разве 
земля Аллаха не была обширна для 
того, чтобы вы переселились на ней». 
Их обителью станет Геенна. Как же 
скверно это место прибытия!

98. Это не относится только к тем 
слабым мужчинам, женщинам и де-
тям, которые не могут ухитриться 
и не находят правильного пути.

99. Таких Аллах может простить, 
ведь Аллах—Снисходительный, 
Про щающий.

100. Кто совершает переселение 
на пути Аллаха, тот найдет на зем-
ле много пристанищ и изобилие. 

Если же кто-либо покидает свой 
дом, переселяясь к Аллаху и Его 
посланнику, после чего его насти-
гает смерть, то его награда ложится 
на Аллаха171. Аллах—Прощающий, 
Милосердный.

101. Когда вы странствуете по зем-
ле, то на вас не будет греха, если вы 
укоротите некоторые из намазов, ес-
ли вы опасаетесь искушения со сто-
роны неверующих. Воистину, неве-
рующие являются вашими явными 
врагами.
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102. Когда ты находишься среди 
них и руководишь их намазом, то 
пусть одна группа из них встанет 
вместе с тобой, и пусть они возьмут 
свое оружие. Когда же они совершат 
земной поклон, пусть они находятся 
позади вас. Пусть затем придет дру-
гая группа, которая еще не молилась, 

пусть они помолятся вместе с тобой, 
будут осторожны и возьмут свое 
оружие172. Неверующим хотелось бы, 
чтобы вы беспечно отнеслись к свое-
му оружию и своим вещам, дабы они 
могли напасть на вас всего один раз 
(покончить с вами одним разом). На 
вас не будет греха, если вы отложи-
те свое оружие, когда испытываете 
неудобст во от дождя или больны, 
но будьте осторожны173. Воистину, 
Аллах приготовил неверующим уни-
зительные мучения.

103. Когда вы завершите намаз, то 
поминайте Аллаха стоя, сидя или ле-
жа на боках. Когда же вы окажетесь 
в безопасности, то совершайте намаз. 
Воистину, намаз предписан верую-
щим в определенное время174.

104. Не проявляйте слабости при 
преследовании врага. Если вы стра-
даете, то они тоже страдают так, 
как страдаете вы. Но вы надеетесь 
получить от Аллаха то, на что они 
не надеются. Аллах—Знающий, 
Мудрый.

105. Мы ниспослали тебе Писание 
с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы 
между людьми так, как тебе показал 
Аллах. Посему не препирайся за из-
менников.
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106. Проси прощения у Аллаха, 
ведь Аллах—Прощающий, Мило-
сердный.

107. Не препирайся за тех, которые 
предают самих себя (ослушаются Алла-
ха), ведь Аллах не любит того, кто 
является изменником, греш ником.

108. Они укрываются от людей, но 
не укрываются от Аллаха, тогда как 
Он находится с ними, когда они про-
износят по ночам слова, которыми 
Он не доволен. Аллах объемлет то, 
что они совершают.

109. Вот вы препираетесь за них 
в этом мире. Но кто станет препи-
раться за них с Аллахом в День вос-
кресения? Или кто будет их защит-
ником?

110. Если кто-либо совершит зло-
деяние или будет несправедлив по 
отношению к себе, а затем попро-
сит у Аллаха прощения, то он най-
дет Аллаха Прощающим и Мило-
сердным.

111. Кто совершил грех, тот со-
вершил его во вред себе. Аллах — 
Знающий, Мудрый.

112. А кто совершил ошибку или 
грех и обвинил в этом невиновного, 
тот взвалил на себя бремя клеветы 
и очевидного греха.

113. Если бы не милосердие и ми-
лость Аллаха к тебе, то группа из них 
вознамерилась бы ввести тебя в за-
блуждение, однако они вводят в за-
блуждение только самих себя и ни-
чем не вредят тебе. Аллах ниспослал 
тебе Писание и мудрость и научил 
тебя тому, чего ты не знал. Милость 
Аллаха к тебе велика!
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114. Многие из их тайных бесед не 
приносят добра, если только они не 
призывают раздавать милостыню, со-
вершать одобряемое или примирять 
людей. Тому, кто поступает таким об-
разом, стремясь к довольству Аллаха, 
Мы даруем великую награду.

115. А того, кто воспротивится по-
саннику после того, как ему стал 
ясен прямой путь, и последует не 
путем верующих, Мы направим ту-

да, куда он обратился, и сожжем 
в Геенне. Как же скверно это место 
прибытия!

116. Воистину, Аллах не прощает, 
когда к Нему приобщают сотова-
рищей, но прощает все остальные 
(или менее тяжкие) грехи, кому по-
желает. А кто приобщает к Аллаху 
сотоварищей, тот впал в глубокое 
заблуждение.

117. Они взывают вместо Аллаха 
лишь к существам женского рода. 
Они взывают лишь к мятежному 
дьяволу.

118. Аллах проклял его, и он сказал: 
«Я непременно заберу назначенную 
часть Твоих рабов.

119. Я непременно введу их в за-
блуждение, возбужу в них надежды, 
прикажу им обрезать уши у скотины 
и прикажу им искажать творение 
Аллаха»175. Кто сделал дьявола своим 
покровителем и помощником вместо 
Аллаха, тот уже потерпел очевидный 
убыток.

120. Он дает им обещания и воз-
буждает в них надежды. Но дьявол 
не обещает им ничего, кроме оболь-
щения.

121. Их пристанищем будет Геенна, 
и они не найдут пути к спасению от-
туда.
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122. А тех, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, Мы вве-
дем в Райские сады, в которых текут 
реки. Они пребудут там вечно по 
истинному обещанию Аллаха. Чья 
речь правдивее речи Аллаха?

123. Этого не достичь посредством 
ваших мечтаний или мечтаний лю-
дей Писания. Кто творит зло, тот 
получит за него воздаяние176 и не 
найдет для себя вместо Аллаха ни 
покровителя, ни помощника.

124. А те мужчины и женщины, 
которые совершают некоторые из 
праведных поступков, будучи ве-
рующими, войдут в Рай, и не будут 
обижены даже на величину выемки 
на финиковой косточке.

125. Чья религия может быть пре-
краснее религии того, кто поко-
рил свой лик Аллаху, творя добро, 
и последовал за верой Ибрахима 
(Авраама), ханифа? Ведь Аллах сде-
лал Ибрахима (Авраама) Своим воз-
любленным.

126. Аллаху принадлежит то, что 
на небесах, и то, что на земле. Аллах 
объемлет всякую вещь.

127. Они просят тебя вынести реше-
ние относительно женщин177. Скажи: 
«Аллах вынесет для вас решение от-

носительно них и того, что читается 
вам в Писании по поводу осиротев-
ших женщин, которым вы не даете 
того, что им предписано, размышляя 
о женитьбе на них, и по поводу сла-
бых детей. А еще вы должны отно-
ситься к сиротам справедливо, и что 
бы вы ни сделали доброго, Аллаху 
известно об этом».
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128. Если женщина опасается, что 
муж будет проявлять к ней непри-
язнь или отворачиваться от нее, то 
на них обоих не будет греха, если они 
заключат между собой мир178, ибо 
мирное решение — лучше. Душам 
свойственна скупость179, но если вы 
будете добродетельны и богобояз-
ненны, то ведь Аллах ведает о том, 
что вы совершаете.

129. Вы не сможете относиться 
к женам одинаково справедливо даже 

при сильном желании. Не наклоняй-
тесь же полностью к одной, оставляя 
другую словно висящей (не уделяйте 
все внимание только одной жене, остав-
ляя другую в таком положении, когда 
она, выйдя замуж, чувствует себя не-
замужней). Но если вы исправите 
положение и будете богобоязнен-
ны, то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

130. Если они расстанутся, то Аллах 
обогатит каждого из них из Своей 
милости. Аллах — Объемлющий, 
Мудрый.

131. Аллаху принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Мы за-
поведали тем, кому было даровано 
Писание до вас, а также вам, чтобы 
вы боялись Аллаха. Если вы не уве-
руете, то ведь Аллаху принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле. 
Аллах — Богатый, Достохвальный.

132. Аллаху принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Дово льно 
того, что Аллах является Попечи-
телем и Хранителем!

133. О люди! Если Он пожелает, то 
уведет вас и приведет других. Аллах 
способен на это.

134. Если кто желает вознагражде-
ния в этом мире, то ведь у Аллаха 
есть награда как в этом мире, так 
и в Послед ней жизни. Аллах — 
Слыш ащий, Видящий.
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135. О те, которые уверовали! 
Свидетельствуя перед Аллахом, от-
стаивайте справедливость, если да-
же свидетельство будет против вас 
самих, или против родителей, или 
против близких родственников. 
Будет ли он богатым или неимущим, 
Аллах ближе к ним обоим. Не пота-
кайте желаниям, чтобы не отступить 
от справедливости. Если же вы скри-
вите или уклонитесь, то ведь Аллах 
ведает о том, что вы совершаете180.

136. О те, которые уверовали! 
Веруйте в Аллаха, Его посланника 
и Писание, которое Он ниспослал 
Своему посланнику, и Писание, ко-
торое Он ниспослал прежде. А кто не 
уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его 
Писания, Его посланников и Пос-
ледний день, тот впал в глубокое за-
блуждение.

137. Воистину, Аллах не простит 
и не наставит на путь тех, которые 
уверовали, затем стали неверующи-
ми, потом опять уверовали, после 
опять стали неверующими, а затем 
приумножили свое неверие.

138. Обрадуй вестью о мучительных 
страданиях лицемеров,

139. которые берут своими помощ-
никами и друзьями неверующих 
вместо верующих. Неужели они 
хотят обрести могущество с ними, 
если могущество целиком присуще 
Аллаху?

140. Он уже ниспослал вам в Пи-
сании, чтобы вы не садились вмес-
те с ними, если услышите, как 
они не веруют в знамения Аллаха 
и насмехаются над ними, пока они 
не увлекутся другим разговором. 
В противном случае вы уподоби-
тесь им. Воистину, Аллах соберет 
вместе всех лицемеров и неверую-
щих в Геенне.
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141. Они ждут, когда вас постигнет 
беда. Если Аллах одаряет вас побе-
дой, они говорят: «Разве мы не были 
с вами?». Если же доля достается не-
верующим, они говорят: «Разве мы 
не покровительствовали вам (или не 
помогали вам) и не защитили вас от 
верующих?». Аллах рассудит между 
вами в День воскресения. Аллах не 
откроет неверующим пути против 
верующих.

142. Воистину, лицемеры пытаются 
обмануть Аллаха, но это Он обманы-
вает их. Когда они встают на намаз, 
то встают неохотно, показывая се-
бя перед людьми и поминая Аллаха 
лишь немного.

143. Они колеблются между этим 
(верой и неверием), но не принадлежат 
ни к тем, ни к другим. Для того, кого 
Аллах вводит в заблуждение, ты уже 
не найдешь дороги.

144. О те, которые уверовали! Не 
берите неверующих себе в помощ-
ники и друзья вместо верующих. 
Неужели вы хотите предоставить 
Аллаху очевидный довод против вас 
самих?

145. Воистину, лицемеры181 окажут-
ся на нижайшей ступени Огня, и ты 
не найдешь для них помощника,

146. если только они не раскаются 
и исправят содеянное, крепко ухва-
тятся за Аллаха и очистят свою веру 
перед Ним. Такие окажутся вместе 
с верующими, а ведь Аллах одарит 
верующих великой наградой.

147. Зачем Аллаху подвергать вас 
мучениям, если вы будете благо-
дарны и уверуете? Аллах — При-
знательный, Знающий.
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148. Аллах не любит, когда злословят 
вслух, если только этого не делает 
тот, с кем поступили несправедливо. 
Аллах — Слышащий, Знающий.

149. Если вы обнаружите добро, 
скроете его или простите злодеяние, 
то ведь Аллах — Снисходительный, 
Всемогущий.

150. Воистину, те, которые не веру-
ют в Аллаха и Его посланников, хо-
тят различать между Аллахом и Его 
посланниками и говорят: «Мы веру-
ем в одних и не веруем в других»,— 
и хотят найти путь между этим,

151. являются подлинными неверу-
ющими. Мы приготовили для неве-
рующих унизительные мучения.

152. А тех, которые уверовали в Ал-
лаха и Его посланников и не дела-
ют различий между любым из них, 
Он одарит их наградой. Аллах— 
Прощающий, Милосердный.

153. Люди Писания просят тебя, 
чтобы ты низвел им писание с неба. 
Мусу (Моисея) они попросили о еще 
большем, когда сказали: «Покажи 
нам Аллаха открыто». Тогда мол-
ния поразила (или гибель постигла) 
их за их несправедливость. А затем 
они стали поклоняться тельцу пос-
ле того, как к ним явились ясные 

знамения, но Мы простили это и да-
ровали Мусе (Моисею) явное доказа-
тельство.

154. Мы воздвигли над ними гору, 
согласно завету с ними, и сказали им: 
«Войдите во врата, поклонившись!». 
Мы также сказали им: «Не нарушай-
те субботы!». Мы заключили с ними 
суровый завет.
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155. За то, что они нарушили свой за-
вет, не уверовали в знамения Аллаха, 
несправедливо убивали пророков 
и говорили: «Наши сердца покрыты 
завесой (или переполнены знания-
ми)». О нет, это Аллах запечатал их 
сердца за их неверие, и поэтому их 
вера ничтожна (или лишь немногие 
из них являются верующими).

156. За то, что они не уверовали, воз-
вели на Марьям (Марию) великий 
навет

157. и сказали: «Воистину, мы убили 
Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям 

(Марии), посланника Аллаха». Од-
нако они не убили его и не распяли, 
а это только показалось им. Те, ко-
торые препираются по этому пово-
ду, пребывают в сомнении и ничего 
не ведают об этом, а лишь следуют 
предположениям. Они действитель-
но не убивали его (или не убивали 
его с уверенностью).

158. О нет! Это Аллах вознес его 
к Себе, ведь Аллах — Могущест вен-
ный, Мудрый.

159. Среди людей Писания не ос-
танется такого, который не уверует 
в него (Ису или Мухаммада) до его 
смерти (до смерти Иисуса или до своей 
смерти), а в День воскресения он бу-
дет свидетелем против них182.

160. За то, что иудеи поступали не-
справедливо и многих сбивали (или 
часто сбивали людей) с пути Аллаха, 
Мы запретили им блага, которые бы-
ли дозволены им.

161. А также за то, что они брали лих-
ву, хотя она была запрещена им, и не-
законно пожирали имущество людей. 
Для неверующих из них Мы приго-
товили мучительные страдания.

162. Однако тех из них, которые об-
ладают основательными знаниями 
и веруют в то, что ниспослано тебе 
и что ниспослано до тебя, которые 
совершают намаз, выплачивают за-
кят и веруют в Аллаха и Последний 
день, Мы одарим великим возна-
граждением.
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163. Воистину, Мы внушили тебе 
откровение, подобно тому, как вну-
шили его Нуху (Ною) и пророкам 
после него. Мы внушили открове-
ние Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу 
(Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу 
(Иакову) и коленам (двенадцати сы-
новьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу 
(Иову), Йунусу (Ионе), Хар уну 
(Аарону), Сулейману (Соло мо ну). 
Давуду (Давиду) же Мы даровали 
Забур (Псалтирь)183.

164. Мы отправили посланников, 
о которых Мы уже рассказали тебе 
прежде, и посланников, о которых 
Мы тебе не рассказывали. А с Мусой 
(Моисеем) Аллах вел беседу.

165. Мы отправили посланников, 
которые несли благую весть и пре-
достерегали, дабы после пришествия 
посланников у людей не было ника-
кого довода против Аллаха. Аллах— 
Могущественный, Мудрый.

166. Но Аллах сам свидетельствует 
о том, что Он ниспослал тебе. Он 
ниспослал это по Своему знанию 
(или со Своим знанием). Ангелы 
также приносят свидетельство, но 
довольно того, что Аллах является 
Свидетелем!

167. Воистину, те, которые не уверо-
вали и сбивали других с пути Аллаха, 
впали в глубокое заблуждение.

168. Воистину, тех, которые не уве-
ровали и поступали несправедливо, 

Аллах не простит и не поведет их ни-
каким путем,

169. кроме пути в Геенну, в которой 
они пребудут вечно. Это для Аллаха 
легко.

170. О люди! Посланник принес вам 
истину от вашего Господа. Уверуйте 
же, ведь так будет лучше для вас. 
Если же вы не уверуете, то ведь 
Аллаху принадлежит то, что на небе-
сах и на земле. Аллах — Знающий, 
Мудрый.
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171. О люди Писания! Не прояв-
ляйте чрезмерности в вашей рели-
гии184 и говорите об Аллахе только 
правду. Мессия Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии), является послан-
ником Аллаха, Его Словом, которое 
Он послал Марьям (Марии), и ду-
хом от Него185. Веруйте же в Аллаха 
и Его посланников и не говорите: 
«Троица!». Прекратите, ведь так бу-

дет лучше для вас. Воистину, Аллах 
является Единственным Богом. Он 
пречист и далек от того, чтобы у Не-
го был сын. Ему принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. 
Довольно того, что Аллах является 
Попечителем и Хранителем!

172. Ни Мессия, ни приближенные 
ангелы никогда не посчитают для 
себя унизительным быть рабами 
Аллаха. А тех, кто посчитает для се-
бя унизительным поклоняться Ему 
и проявит высокомерие, Он соберет 
к Себе вместе.

173. Тех, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, Он 
одарит вознаграждением сполна 
и даже приумножит его по Своей 
милости. А тех, которые считали 
для себя унизительным поклонять-
ся Ему и проявляли высокомерие, 
Он подвергнет мучительным стра-
даниям. Они не найдут себе вместо 
Него ни покровителя, ни помощ-
ника.

174. О люди! К вам уже явилось 
доказательство от вашего Господа, 
и Мы ниспослали вам ясный свет.

175. Тех, которые уверовали в Алла-
ха и крепко ухватились за Него, Он 
введет в Свою милость и щедрость 
и поведет к Себе прямым путем.
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176. Они просят тебя вынести реше-
ние186. Скажи: «Аллах вынесет для 
вас решение относительно тех, кто 
не оставляет после себя родителей 
или детей». Если умрет мужчина, 
у которого нет ребенка, но есть сест-
ра, то ей принадлежит половина то-
го, что он оставил. Он также насле-
дует ей, если у нее нет ребенка. Если 
их две сестры, то им принадлежат 
две трети того, что он оставил. Если 
же они являются братьями и сестра-
ми, то мужчине принадлежит доля, 
равная доле двух женщин. Аллах 
разъясняет вам это, чтобы вы не 
впали в заблуждение. Аллах ведает 
о всякой вещи.

5 СУРА «АЛЬ-МАИДА»
(«ТРАПЕЗА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. О те, которые уверовали! Будьте 
верны обязательствам. Вам дозволе-
на скотина, кроме той, о которой вам 
будет возвещено, и кроме добычи, на 
которую вы осмелились охотиться 
в ихраме. Воистину, Аллах повеле-
вает все, что пожелает.

2. О те, которые уверовали! Не нару-
шайте святость обрядовых знамений 
Аллаха и запретного месяца. Не счи-
тайте дозволенным покушаться на 
жертвенных животных, или живот-
ных (или людей) с ожерельями, или 
людей, которые приходят к Заповед-

ному дому, стремясь к милости и до-
вольству своего Господа. Когда же вы 
освободитесь от ихрама, то можете 
охотиться. И пусть ненависть людей, 
которые помешали вам пройти к За-
поведной мечети, не подтолкнет вас 
на преступление. Помогайте друг дру-
гу в благочестии и богобоязненности, 
но не помогайте друг другу в грехе 
и посягательстве. Бойтесь Аллаха, 
ведь Аллах суров в наказании.
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3. Вам запрещены мертвечина, 
кровь, мясо свиньи и то, над чем 
не было произнесено имя Аллаха 
(или что было зарезано не ради 
Аллаха), или было задушено, или 
забито до смерти, или подохло при 
падении, или заколото рогами или 
задрано хищником, если только вы 
не успеете зарезать его, и то, что за-
резано на каменных жертвенниках 
(или для идолов), а также гадание 

по стрелам. Все это есть нечестие. 
Сегодня неверующие отчаялись 
в вашей религии. Не бойтесь же их, 
а бойтесь Меня. Сегодня Я ради вас 
усовершенствовал вашу религию187, 
довел до конца Мою милость к вам 
и одобрил для вас в качестве ре-
лигии ислам188. Если же кто-либо 
будет вынужден пойти на это (на 
употребление запрещенных продуктов) 
от голода, а не из склонности к гре-
ху, то ведь Аллах— Прощающий, 
Милосердный.

4. Они спрашивают тебя о том, что 
им дозволено. Скажи: «Вам дозво-
лены блага. А то, что поймали для 
вас обученные хищники, которых вы 
обучаете, как собак, части того, че-
му обучил вас Аллах, ешьте и поми-
найте над этим имя Аллаха. Бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах скор в расчете.

5. Сегодня вам дозволена благая пи-
ща. Еда людей Писания также доз-
волена вам, а ваша еда дозволена им, 
а также вам дозволены целомудрен-
ные женщины из числа уверовав-
ших и целомудренные женщины из 
числа тех, кому Писание было даро-
вано до вас, если вы выплатите им 
вознаграждение (брачный дар), желая 
сберечь целомудрие, не распутствуя 
и не беря их себе в подруги. Тщетны 
деяния того, кто отрекся от веры, 
а в Последней жизни он окажется 
среди потерпевших урон.
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6. О те, которые уверовали! Когда 
вы встаете на намаз, то умойте ва-
ши лица и ваши руки до локтей, 
оботрите ваши головы и умойте ва-
ши ноги до щиколоток. А если вы 
находитесь в половом осквернении, 
то очиститесь. Если же вы больны 
или находитесь в путешествии, если 
кто-либо из вас пришел из уборной 
или если вы имели близость с жен-
щинами, и вы не нашли воды, то на-
правьтесь к чистой земле и оботри-
те ею ваши лица и руки189. Аллах не 
хочет создавать для вас трудности, 
а хочет очистить вас и довести до 
конца Свою милость по отношению 
к вам,—быть может, вы будете бла-
годарны.

7. Помните о милости Аллаха к вам 
и завете, который Он заключил с ва-
ми, когда вы сказали: «Слушаем 
и повинуемся». Бойтесь Аллаха, 
ведь Аллаху известно о том, что 
в груди.

8. О те, которые уверовали! Будьте 
стойки ради Аллаха, свидетельствуя 
беспристрастно, и пусть ненависть 
людей не подтолкнет вас к неспра-
ведливости. Будьте справедливы, 
ибо это ближе к богобоязненности. 

Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает 
о том, что вы совершаете.

9. Аллах обещал тем, которые уверо-
вали и совершали праведные деяния, 
прощение и великую награду.
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10. А те, которые не уверовали и со-
чли ложью Наши знамения, окажут-
ся обитателями Ада.

11. О те, которые уверовали! Помн-
ите о милости, которую Аллах ока-

зал вам, когда люди вознамери-
лись протянуть к вам свои руки, но 
Он убрал от вас их руки. Бойтесь 
Аллаха, и пусть на Аллаха уповают 
верующие!

12. Аллах взял завет с сынов Исраила 
(Израиля). Мы создали среди них две-
надцать вождей. Аллах сказал: «Я— 
с вами. Если вы будете совершать 
намаз и выплачивать закят, уверу-
ете в Моих посланников, поможете 
им и одолжите Аллаху прекрасный 
заем, то Я отпущу вам ваши прегре-
шения и введу вас в сады, в которых 
текут реки. А если кто-либо из вас 
после этого станет неверующим, то 
он сойдет с прямого пути».

13. За то, что они нарушили завет, 
Мы прокляли их и ожесточили их 
сердца. Они искажают слова, меняя 
их местами, и забыли долю из того, 
чему их научили. Ты всегда будешь 
обнаруживать их измену, за исклю-
чением некоторых из них. Прости же 
их и будь великодушен, ведь Аллах 
любит творящих добро.
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14. Мы также взяли завет с тех, ко-
торые сказали: «Мы — христиане». 
Они забыли долю из того, что им 
напомнили, и тогда Мы возбудили 
между ними вражду и ненависть до 
Дня воскресения. Аллах поведает им 
о том, что они творили.

15. О люди Писания! К вам явился 
Наш посланник, который разъясня-
ет вам многое из того, что вы скрыва-
ете из Писания, и воздерживается от 
многого190. Явились к вам от Аллаха 
свет (Мухаммад) и ясное Писание.

16. Посредством его Аллах ведет по 
путям мира тех, кто стремится снис-
кать Его довольство. По Своему со-
изволению Он выводит их из мраков 
к свету и наставляет их на прямой 
путь.

17. Не уверовали те, которые сказа-
ли: «Воистину, Аллах — это Мессия, 
сын Марьям (Марии)». Скажи: «Кто 
может хотя бы немного помешать 
Аллаху, если Он пожелает погубить 
Мессию, сына Марьям (Марии), его 
мать и всех, кто на земле?». Аллаху 
принадлежит власть над небесами, 

землей и тем, что между ними. Он 
создает, что пожелает. Аллах спосо-
бен на всякую вещь.
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18. Иудеи и христиане сказали: 
«Мы—сыны Аллаха и Его возлюб-
ленные». Скажи: «Почему же Он 
причиняет вам мучения за ваши 
грехи? О нет! Вы всего лишь одни 
из людей, которых Он сотворил. Он 
прощает, кого пожелает, и причиня-
ет мучения, кому пожелает. Аллаху 
принадлежит власть над небеса-
ми, землей и тем, что между ними, 
и к Нему предстоит прибытие».

19. О люди Писания! После пери-
ода, когда не было посланников, 
к вам явился Наш посланник, давая 
вам разъяснения, дабы вы не гово-
рили: «К нам не приходил добрый 
вестник и предостерегающий уве-
щеватель». Добрый вестник и пре-
достерегающий увещеватель уже 
явился к вам. Аллах способен на 
всякую вещь.

20. Вот Муса (Моисей) сказал свое-
му народу: «О мой народ! Помните 
милость, которую Аллах оказал вам, 
когда создал среди вас пророков, 
сделал вас царями и даровал вам то, 
чего не даровал никому из миров.

21. О мой народ! Ступите на священ-
ную землю, которую Аллах предпи-
сал вам, и не обращайтесь вспять, 
а не то вернетесь потерпевшими 
убыток».

22. Они сказали: «О Муса (Моисей)! 
Там обитают могучие люди, и мы не 
войдем туда, пока они не уйдут отту-
да. Если же они уйдут оттуда, то мы 
войдем».

23. Двое богобоязненных мужчин, 
которым Аллах оказал милость, ска-
зали: «Входите к ним через ворота. 
Когда вы войдете туда, вы непре-
менно одержите победу. Уповайте 
только на Аллаха, если вы являетесь 
верующими».
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24. Они сказали: «О Муса (Моисей)! 
Мы ни за что не войдем туда, пока 
они находятся там. Ступай и сра-
жайся вместе со своим Господом, мы 
же посидим здесь».

25. Он сказал: «Господи! Я властен 
тол ь ко над самим собой и моим брат-
ом. Раз лучи же нас с (или рассуди ме-
ж  ду нами и) нечестивыми людьми».

26. Он сказал: «Тогда она будет за-
претна для них в течение сорока лет. 
Они будут скитаться по земле. Не 
печалься же о нечестивых людях».

27. Прочти им истинный рассказ 
о двух сыновьях Адама. Вот они 
оба принесли жертву, и она была 
принята от одного из них и была 
не принята от другого. Он сказал: 
«Я непременно убью тебя». Он от-
ветил: «Воистину, Аллах принимает 
только от богобоязненных.

28. Если ты протянешь ко мне ру-
ку, чтобы убить меня, я все равно 
не протяну руки, чтобы убить тебя. 
Воистину, я боюсь Аллаха, Господа 
миров.

29. Я хочу, чтобы ты вернулся с мо-
им грехом и твоим грехом и оказал-
ся среди обитателей Огня. Таково 
воздаяние беззаконникам».

30. Душа подтолкнула его на убийст-
во своего брата, и он убил его и ока-
зался одним из потерпевших убыток.

31. Аллах послал ворона, который 
стал разгребать землю, чтобы пока-
зать ему, как спрятать труп его бра-
та. Он сказал: «Горе мне! Неужели 
я не могу поступить, как этот ворон, 
и спрятать труп моего брата?». Так 
он оказался одним из сожалеющих.
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32. По этой причине Мы предпи-
сали сынам Исраила (Израиля): кто 
убьет человека не за убийство или 
распространение нечестия на зем-
ле, тот словно убил всех людей191, 
а кто сохранит жизнь человеку, тот 
словно сохранит жизнь всем людям. 
Наши посланники уже явились 

к ним с ясными знамениями, но 
многие из них после этого излишест-
вуют на земле.

33. Воистину, те, которые сражают-
ся против Аллаха и Его посланни-
ка и стремятся сотворить на зем-
ле нечестие, в воздаяние должны 
быть убиты или распяты, или у них 
должны быть отсечены накрест руки 
и ноги, или они должны быть изгна-
ны из страны192. Это будет для них 
позором в этом мире, а в Последней 
жизни для них уготованы великие 
мучения.

34. Исключением являются те, кот-
орые раскаялись и вернулись до то-
го, как вы получили власть над ни-
ми. Знайте же, что Аллах — Проща-
ющий, Милосердный193.

35. О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха, ищите близости к Нему194 

и сражайтесь на Его пути, — быть 
может, вы преуспеете.

36. Воистину, если бы у неверу-
ющих было все, что есть на земле, 
и еще столько же, чтобы откупить-
ся от мучений в День воскресения, 
то это не было бы принято от них. 
Им уготованы мучительные стра-
дания.
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37. Они захотят выйти из Огня, но не 
смогут выйти оттуда. Им уготованы 
вечные мучения.

38. Вору и воровке отсекайте руки 
в воздаяние за то, что они соверши-
ли195. Таково наказание от Аллаха, 
ведь Аллах — Могущественный, 
Му дрый.

39. Аллах примет покаяние того, 
кто раскается после совершения 
несправедливости и исправит соде-
янное, ибо Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

40. Разве ты не знаешь, что Аллаху 
принадлежит власть над небесами 
и землей? Он подвергает мучениям, 
кого пожелает, и прощает, кого по-
желает. Аллах способен на всякую 
вещь.

41. О посланник! Пусть тебя не пе-
чалят те, которые стремятся исповед-
овать неверие и говорят своими 
устами: «Мы уверовали», — хотя 
их сердца не уверовали. Среди ис-
поведующих иудаизм есть такие, 
которые охотно прислушиваются 
ко лжи и прислушиваются к другим 
людям, которые не явились к тебе. 
Они искажают слова, меняя их мес-
тами, и говорят: «Если вам дадут 

это, то берите, но если вам не дадут 
этого, то остерегайтесь»196. Того, ко-
го Аллах желает подвергнуть иску-
шению, ты не властен защитить от 
Аллаха. Их сердца Аллах не поже-
лал очистить. В этом мире их ожи-
дает позор, а в Последней жизни им 
уготованы великие мучения.
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42. Они охотно выслушивают ложь 
и пожирают запретное. Если они 
явятся к тебе, то рассуди их или же 
отвернись от них. Если ты отвер-
нешься от них, то они нисколько не 
навредят тебе. Но если ты вынесешь 
решение, то суди их беспри стра с т-
но197. Воистину, Аллах любит бес-
пристрастных.

43. Но как они выберут тебя судьей, 
если у них есть Таурат (Тора), содер-
жащий закон Аллаха? Даже после 
этого они отворачиваются, ибо они 
не являются верующими.

44. Мы ниспослали Таурат (Тору), 
в котором содержится верное руко-
водство и свет. Покорившиеся про-
роки выносили по нему решения для 
исповедующих иудаизм. Раввины 
и первосвященники поступали та-
ким же образом в соответствии 
с тем, что им было поручено сохра-
нить из Писания Аллаха. Они сви-
детельствовали о нем. Не бойтесь же 
людей, а бойтесь Меня, и не прода-
вайте Мои знамения за ничтожную 
цену. Те же, которые не принимают 
решений в соответствии с тем, что 
ниспослал Аллах, являются неверу-
ющими.

45. Мы предписали им в нем: ду -
ша—за ду шу, око—за око, нос— за 
нос, ухо—за ухо, зуб—за зуб, а за 
раны—возмездие198. Но если кто-
ниб удь пожертвует этим, то это ста-
нет для него искуплением. Те же, 
ко т орые не принимают решений 
в соответ ствии с тем, что ниспослал 
Аллах, являются беззаконниками.
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46. Вслед за ними Мы отправили 
Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), 
с подтверждением истинности того, 
что было прежде ниспослано в Таура-
те (Торе). Мы даровали ему Инджил 
(Евангелие), в котором было верное 
руководство и свет, которое под-
тверждало то, что прежде было нис-
послано в Таурате (Торе). Он был 
верным руководством и увещевани-
ем для богобоязненных.

47. Пусть люди Инджила (Евангелия) 
судят согласно тому, что Аллах 
ниспослал в нем. Те же, которые не 
принимают решений в соответствии 
с тем, что ниспослал Аллах, являют-
ся нечестивцами.

48. Мы ниспослали тебе Писание 
с истиной в подтверждение прежних 
Писаний, и для того, чтобы оно пре-
дохраняло их (или свидетельствова-
ло о них; или возвысилось над ни-
ми). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их 
желаниям, уклоняясь от явившейся 
к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы 
Аллах пожелал, то сделал бы вас од-
ной общиной, однако Он разделил вас, 
чтобы испытать вас тем, что Он да-
ровал вам. Состязайтесь же в добрых 
делах. Всем вам предстоит вернуться 
к Аллаху, и Он поведает вам о том, 
в чем вы расходились во мнениях.

49. Суди между ними согласно то-
му, что ниспослал Аллах, не потакай 

их желаниям и остерегайся их, дабы 
они не отвратили тебя от части того, 
что ниспослал тебе Аллах. Если же 
они отвернутся, то знай, что Аллах 
желает покарать их за некоторые из 
их грехов. Воистину, многие люди 
являются нечестивцами.

50. Неужели они ищут суда времен 
невежества? Чьи решения могут 
быть лучше решений Аллаха для лю-
дей убежденных?
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51. О те, которые уверовали! Не счи-
тайте иудеев и христиан своими по-
мощниками и друзьями, поскольку 
они помогают друг другу. Если же 
кто-либо из вас считает их своими 
помощниками и друзьями, то он сам 
является одним из них. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем не-
справедливых людей.

52. Ты видишь, что те, чьи серд-
ца поражены недугом, поспешают 
среди них и говорят: «Мы боимся, 
что нас постигнет беда». Но, может 
быть, Аллах явится с победой или 
своим повелением, и тогда они ста-

нут сожалеть о том, что утаивали 
в себе.

53. Те, которые уверовали, скажут: 
«Неужели это — те, которые при-
носили величайшие клятвы именем 
Аллаха о том, что они были с вами?». 
Тщетны были их деяния, и они ока-
зались потерпевшими убыток.

54. О те, которые уверовали! Если 
кто-нибудь из вас отступит от своей 
религии, то Аллах приведет других 
людей, которых Он будет любить 
и которые будут любить Его. Они 
будут смиренны перед верующими 
и непреклонны перед неверующи-
ми, будут сражаться на пути Аллаха 
и не будут бояться порицания по-
рицающих. Такова милость Аллаха, 
которую Он дарует, кому пожелает. 
Аллах — Объемлющий, Знающий.

55. Вашим Покровителем является 
только Аллах, Его Посланник и ве-
рующие, которые совершают намаз, 
выплачивают закят и преклоняются.

56. Если они считают Аллаха, Его 
посланника и верующих своими 
покровителями и помощниками, то 
ведь поборники Аллаха непременно 
окажутся победителями.

57. О те, которые уверовали! Не 
считайте тех, которым Писание бы-
ло даровано до вас и которые глу-
мятся над вашей религией и счита-
ют ее развлечением, и неверующих 
своими помощниками и друзьями. 
Бойтесь Аллаха, если вы являетесь 
верующими.
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58. Когда вы призываете на намаз, 
они насмехаются над ним и считают 
его развлечением. Это потому, что 
они — люди неразумные.

59. Скажи: «О люди Писания! Неу-
жели вы упрекаете нас только в том 
(или питаете к нам злобу только из-
за того), что мы уверовали в Аллаха, 
в то, что ниспослано нам и что было 
ниспослано прежде, и в то, что боль-
шинство из вас являются нечестив-
цами?».

60. Скажи: «Сообщить ли вам о тех, 
кто получит еще худшее воздаяние 
от Аллаха? Это — те, кого Аллах 
проклял, на кого Он разгневался, ко-
го Он превратил в обезьян и свиней 
и кто поклонялся тагуту. Они зай-
мут еще более скверное место и еще 
больше сбились с прямого пути».

61. Придя к вам, они сказали: «Мы 
уверовали». Однако они вошли с не-
верием и вышли с ним. Аллаху луч-
ше знать, что они утаивали.

62. Ты видишь, что многие из них 
поспешают грешить, преступать гра-
ницы дозволенного и пожирать за-
претное. Воистину, скверно то, что 
они совершают.

63. Почему же раввины и первосвя-
щенники не удерживают их от гре-
ховных речей и пожирания запрет-
ного? Воистину, скверно то, что они 
творят.

64. Иудеи сказали: «Рука Аллаха 
скована». Это их руки скованы, и они 
прокляты за то, что они сказали (или 
да будут скованы их руки, и да будут 
они прокляты за то, что они сказали). 
Его обе Руки простерты, и Он расхо-
дует, как пожелает. Ниспосланное 
тебе от твоего Господа приумножает 
во многих из них несправедливость 
и неверие. Мы посеяли между ними 
вражду и ненависть вплоть до Дня 
воскресения. Всякий раз, когда они 
разжигают огонь войны, Аллах ту-
шит его. Они стремятся распростра-
нить на земле нечестие, но Аллах не 
любит распространяющих нечестие.

5 СУРА «АЛЬ-МАИДА»


