
8) Римляне 18-35: 
18. «И Ему хвала и в небесах, и на земле, и ночью, и когда для вас наступает 
полдень!  
19. Выводит Он [АЛЛАХ] живое из неживого [человека из семени, птицу из яйца, 
растение из семян] и выводит неживое из живого [семя из человека, яйцо из 
птицы], и оживляет Он землю (выводя растения) после её безжизненности. И 
также [оживлением подобным этому]  вы будете выведены (из своих могил в 
День Воскрешения)!  
20. И из Его знамений (которые указывают на Его величие и могущество) – то, 
что Он создал вас [вашего праотца Адама] из почвы, (и) затем, когда вы (уже) 
(стали) человеческим родом [потомками одних от других], вы 
распространяетесь [расходитесь] (по земле) (в поисках благ АЛЛАХа ).  
21. И из Его знамений – то, что Он создал для вас (о, мужчины) из вас самих же 
[из людей] пару [женщину], чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь 
и милость [доброту]. Поистине, в этом [в этом создании], непременно, 
содержатся знамения [наглядные наставления и доказательства] для людей, 
которые размышляют!  
22. И из Его знамений – сотворение небес [насколько велики размеры Вселенной, 
множество звёзд и планет] и земли [как прекрасна она устроена для жизни], 
различие ваших языков (на которых вы разговариваете) и цветов (кож). 
Поистине, в этом, однозначно (имеются) знамения для знающих [обладающих 
здравым умом]!  
23. И (также) из Его знамений – ваш сон ночью и днём [то, что вы обретаете 
силы во время сна] и ваш поиск (даруемых) Им благ. Поистине, в этом, 
однозначно (имеются) знамения для людей, которые (внемля) слушают 
(наставления)!  
24. И из Его знамений (указывающих на Его могущество) (то, что) Он 
показывает вам молнию (и вы видите его) испытывая страх (что может 
поразить её удар) и надеясь (что прольётся дождь); и ниспосылает Он с неба 
воду [дождь] и затем оживляет ею [водой] землю (выводя растения) после её 
безжизненности. Поистине, в этом, однозначно (имеются) знамения для людей, 
которые разумеют!  
25. И (также) из Его знамений – то, что стоит [существует] небо и земля по Его 
велению [по Его воле]. Потом, когда (в День Суда) Он позовёт вас зовом из земли, 
– вот вы выйдете (из земли) [воскреснете]!  
26. И Ему (принадлежит) (всё), что (есть) в небесах и на земле; все Ему всецело 
подчиняются! {Даже те, кто ослушаются Его, не выходят за рамки тех законов 
бытия, которые Он установил.}  
27. И (только) Он [АЛЛАХ] – Тот, Который начинает сотворение [создаёт из 
небытия], потом повторяет его (по Своему могуществу) [создаёт ещё раз для 
воскрешения]. И это ещё легче для Него [для Него нет ничего трудного]. И Ему 
принадлежит высочайшее описание на небесах и на земле [Он превыше всего 
Своей Сущностью, Своими именами и качествами]. И Он – Величественный (в 
Своём господстве) (и) Мудрый (в Своей речи, деяниях и управлении делами Своих 
творений)!  
28. Приводит Он [АЛЛАХ] вам (о, многобожники) пример из вас самих же. Есть 
ли у вас из (числа) тех, кем овладели ваши десницы [из числа ваших рабов], 
сотоварищи [совладельцы и соучастники] в том (имуществе), чем Мы вас 



наделили, и вы в этом наравне (с ними)? Боитесь ли вы их [ваших рабов] так же, 
как боитесь самих себя [других свободных] (когда распределяете имущество)? 
(Вам никогда не понравится быть хоть в чём-то наравне с вашими рабами. 
Тогда почему вы приравниваете АЛЛАХу кого-либо из числа Его рабов?) Так 
[подобными примерами] разъясняем Мы знамения для людей, которые разумны 
[для обладающих здравым разумом]!  
29. Наоборот, те, которые несправедливы [многобожники] последовали за 
своими прихотями (в следовании своим предкам) безо всякого знания! Кто же 
наставит (на истинный путь) того, кого АЛЛАХ ввёл в заблуждение [оставил 
без Своего содействия в наставлении на истину] (за то, что они упорно 
продолжали пребывать в неверии)? И не будет для них (никаких) помощников 
(которые спасли бы их от наказания АЛЛАХа)!  
30. Обрати же свой лик (только) к (Истинной) Вере [придерживайся только её], 
(будучи) ханифом [единобожником], (что соответствует) устроению 
(человека) АЛЛАХом, который изначально сотворил людей на этом [Он 
сотворил человека склонным к Истинной Вере и Полной Покорности Ему]. 
Нельзя менять творение АЛЛАХа [не меняйте единобожие на многобожие]. 
Это [Единобожие и исполнение Закона АЛЛАХа] – вера прямая [правильная], но 
однако большинство людей не знает (этого)!  
31. (Обрати же свой лик только к Истинной Вере) обращаясь к Нему (с 
покаянием), и остерегайтесь Его (наказания) [выполняйте то, что Он повелел и 
прекратите совершать то, что Он запретил], и совершайте молитву 
(надлежащим образом) [своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь 
молитве душой], и не будьте из числа многобожников;  
32. из (числа) тех, которые разделили свою веру [изменили её] и стали партиями. 
Каждая партия радуется тому, на чём она (объединилась, возомнив, что она на 
истине, а другие заблуждаются).  
33. А когда коснётся людей вред [постигнет их трудность или беда], они 
взывают к своему Господу (прося помощь), обращаясь (только) к Нему 
[оставляя поклонение кому-либо, кроме Него]. Потом, когда Он даст вкусить 
милость от Себя [устраняет ту беду, что их постигла и дарует блага], – вот 
одна часть из них придаёт своему Господу сотоварищей [снова возвращается к 
многобожию],  
34. чтобы выразить неблагодарность за то, что Мы даровали им [за то, что 
отвели от них беду]. Пользуйтесь же (о, многобожники) (благами в этой 
жизни), потом вы узнаете (какое наказание вас постигнет)!  
35. Или разве Мы ниспослали им [многобожникам] какой-нибудь довод 
[доказательство и оправдание], и он говорит им о (дозволенности) того, что они 
приравнивают Ему [АЛЛАХу] (других)?»  
 
9) Лукман 25-32: 
25. «А если ты спросишь их [многобожников]: «Кто сотворил небеса и землю?» 
– они, непременно, скажут: «АЛЛАХ». (Когда они скажут это, то) ты скажи 
(им): «Хвала АЛЛАХу (Который сделал так, что вы знаете эту истину)!» – но 
большая часть их [многобожников] не знает (того, что только АЛЛАХ достоен 
благодарения и хвалы) (и поэтому придают Ему равных)!  
26. (Только одному) АЛЛАХу принадлежит то, что в небесах и на земле [только 
Он создал всё это, и только Он владеет и управляет всем этим]. Поистине, 



АЛЛАХ – Пребогатый [не нуждается ни в ком/чём], Достохвальный [только Он 
достоин всей хвалы]!  
27. И если бы всё то, что на земле из деревьев [все деревья], (стали бы) 
письменными тростями, а морю (чернил), кроме него, помогли бы ещё семь 
морей (чернил), (то даже записывая всем этим) не иссякнут слова АЛЛАХа. 
Поистине, АЛЛАХ – величественный (в Своём владычестве), мудрый (в Своих 
решениях и повелениях)!   
28. Ваше сотворение (о, люди) и воскрешение (в День Суда) так же (легко для 
АЛЛАХа), как и (сотворение и воскрешение) одного человека. Поистине, АЛЛАХ 
– слышащий (ваши речи), (и) видящий (ваши деяния)!  
29. Разве ты не видишь, что АЛЛАХ вводит ночь в день и вводит день в ночь 
[изменяет продолжительность дня и ночи в зависимости от сезона года], и 
подчинил Он солнце и луну (на пользу и на благо творениям): каждый (из них) 
[и солнце и луна] движется до установленного срока [до наступления Дня Суда, 
когда этот мир прекратит своё существование],... и что АЛЛАХ сведущ в том, 
что вы делаете [знает все дела Своих творений]?  
30. Это [упомянутые выше могущество АЛЛАХа, Его всезнание и Его помощь 
Своим сторонникам] потому, что АЛЛАХ – Истинный [Истинный Бог], и 
(потому что) то, что они [многобожники] призывают помимо Него, это [всё то, 
что обожествляют кроме АЛЛАХа] – ложь, и потому, что АЛЛАХ – Он, 
Высочайший [выше всех Своих творений], Великий [нет никого/ничего больше 
Него]. 
31. Разве ты (о, человек) не видишь, что корабли плывут по морю по благодеянию 
АЛЛАХа (Его творениям), чтобы показать вам Его знамения? Поистине, в этом 
[в плавании кораблей] (имеются) (однозначно) знамения для каждого 
терпеливого (в удержании себя от запрещённого АЛЛАХом), (и) благодарного 
(Ему) (за Его благодеяния)!  
32. И когда покроет их [многобожников] волна, как тень (когда они плывут на 
судне), то они молят АЛЛАХа (о спасении), делая поклонение исключительным 
только Ему [забывая всех своих ложных богов]. А когда Он спасает их 
(доставляя) на сушу, то среди них оказывается удерживающийся [тот, кто не 
благодарит АЛЛАХа должным образом]. И отрицает Наши знамения только 
всякий изменник, неблагодарный!» 
 
10) Толпы 38: 
38. «А если ты (о, Пророк) спросишь их [этих многобожников]: «Кто сотворил 
небеса и землю?» – они, непременно, скажут: «АЛЛАХ». Скажи (им): «Думали 
ли вы о тех, к которым взываете (с мольбой) помимо АЛЛАХа [о ваших 
божествах], – если пожелает АЛЛАХ причинить мне (какой-либо) вред, избавят 
ли они (меня) от (этого) Его вреда? Или, если Он пожелает мне (какую-либо) 
милость, удержат ли они (эту) Его милость?» (Они конечно же скажут: «Нет, 
божества не могут этого».) Скажи: «Довольно мне (лишь) (одного) АЛЛАХа, 
на Которого уповают уповающие (когда желают, чтобы им было дано какое-
либо благо, или же чтобы от них был отстранён какой-либо вред)!»» 
 
11) Прощающий 61-66: 
61. «АЛЛАХ – (Он) Тот, Который сделал для вас ночь, чтобы вы покоились 
[отдыхали] в течение неё, и (сделал) день, позволяющим видеть [светлым] 



(чтобы совершать в течении него то, что нужно для жизни). Поистине, 
АЛЛАХ – однозначно, обладатель [даритель] (неисчислимой) щедрости для 
людей, но большая часть людей не благодарят (Его за то, что Он дарует им)! 
62. Вот таков Он вам АЛЛАХ, Создатель каждой вещи [всего], нет бога 
[достойного поклонения], кроме Него. Но до чего же вы (о, многобожники) 
отвращены (от Истины) (поклоняясь кому-то ещё, кроме Него)! 
63. Так [как вы, о неверующие курайшиты,  отвергли Истину и отвернулись от 
неё] отвращены (от Истины) и те, которые отрицали знамения АЛЛАХа [Его 
доводы и доказательства].  
64. АЛЛАХ – (Он) Тот, Который дал вам землю местопребыванием, а небо – 
строением, и придал вам (о, люди) (человеческий) облик и сделал ваши облики 
прекрасными [сделал человека красивее, чем многие другие создания], и наделил 
вас благами [дал вам пропитанием дозволенную и вкусную еду и питьё]. Вот 
таков Он вам АЛЛАХ, Господь ваш. Благословен же АЛЛАХ, Господь миров 
[всех творений]!  
65. Он – Живой [извечный и вечно живой], нет бога [достойного поклонения], 
кроме Него. Обращайтесь же (с мольбой) к Нему (и поклоняйтесь Ему), делая 
(мольбу и) поклонение исключительным только Ему! (И) (вся) хвала АЛЛАХу, 
Господу миров [Создателю и Управителю всех творений]!  
66. Скажи (о, Пророк) (многобожникам): «Поистине, мне запрещено 
поклоняться тем [божествам], к которым вы обращаетесь (с мольбой и 
поклонением) помимо АЛЛАХа, после того как пришли ко мне ясные знамения 
[очевидные доводы и доказательства] от моего Господа, и (также) мне (ещё) 
приказано (полностью) предаться Господу миров»» 
 
12) Творец 11-15: 
11. «И АЛЛАХ создал вас (о, люди) [вашего праотца Адама] из почвы, потом 
(сделал так, что его потомство плодится) из капли (семенной жидкости), 
потом сделал вас парами [мужчинами и женщинами]. И не носит самка и не 
слагает, кроме как только с Его ведома. И не добавляется жизнь ни одному 
долголетнему, и не сокращается его жизнь, кроме как только по записанному (у 
Него) [в Хранимой Скрижали]. Поистине, это [сотворение вас, знание о вас, и 
запись всего, что будет в Хранимой Скрижали ещё до начала сотворения] для 
АЛЛАХа легко!  
12. И не сравнятся два моря: это – приятное, пресное, пригодное для питья, а это 
– солёное, горькое [негодное для питья]. И из каждого (из морей) вы питаетесь 
свежим мясом [рыбами,…] и извлекаете украшения [жемчуг, коралл,…], 
которые вы надеваете. И ты видишь суда в нём, рассекающие (поверхность 
моря), чтобы вы обретали (себе) (удел) от Его щедрости (добывая морские дары 
АЛЛАХа и занимаясь торговлей), и может быть, вы будете благодарны (АЛЛАХу 
Всевышнему) (за Его великие благодеяния вам)!  
13. Вводит Он [АЛЛАХ] ночь в день и вводит день в ночь [изменяет 
продолжительность дня и ночи в зависимости от сезона года]; и подчинил Он 
солнце и луну (на пользу и на благо творениям): каждый (из них) [и солнце и луна] 
движется до установленного срока [до наступления Дня Суда, когда этот мир 
прекратит своё существование]. Вот таков Он вам АЛЛАХ, Господь ваш; Ему 
(принадлежит) (вся) власть (над всем) [всё принадлежит только Ему, Он 
полностью управляет всем, и всё происходит только по Его знанию и 



дозволению], а те (идолы и измышленные божества), которых вы молите помимо 
Него [АЛЛАХа], не владеют и кожицей (финиковой косточки).  
14. Если вы обращаетесь с мольбой к ним [к идолам и измышленным 
божествам], они не слышат вашей мольбы, а если бы и слышали, то не ответили 
бы вам. А в День Воскресения они [те, кому вы поклонялись, кроме АЛЛАХа] 
откажутся от вашего многобожия. И никто не поведает тебе (о, Пророк) так, как 
Ведающий (АЛЛАХ)!  
15. О, люди! Вы нуждаетесь в АЛЛАХе, а АЛЛАХ – Пребогатый [ни в ком и ни 
в чём не нуждается], Достохвальный.» 
Творец 40: 
40. «Скажи (о, Пророк) (многобожникам): «Думали ли вы о ваших сотоварищах 
[ложных божествах], к которым взываете (с мольбой) помимо АЛЛАХа? 
Покажите мне, какую часть земли они [божества] сотворили? Или у них [у 
ваших божеств] есть участие (в сотворении) небес?» Или же Мы даровали им 
[многобожникам] (какую-либо) книгу (в которой разрешалось бы многобожие) 
и они (опираются) на ясное знамение [доказательство] от неё (о дозволенности 
многобожия)? Нет! [Это не так!]  Обещают злодеи [неверующие] друг другу 
только обольщение.»  
 
13) Украшения 9-10: 
9. «А если ты (о, Посланник) спросишь их [этих многобожников]: «Кто сотворил 
небеса и землю?» –  (то) они непременно скажут: «Сотворил их Величественный 
(и) Всезнающий (АЛЛАХ),  
10. Который сделал для вас землю равниной, и устроил для вас на ней дороги, 
чтобы вы могли идти верным путём! –»  
Украшения 82-87: 
82. «Преславен Господь небес и земли, Господь Трона, (и превыше Он) того, что 
они Ему приписывают [от всех измышлений многобожников относительно 
АЛЛАХа]!  
83. Оставь же (о, Посланник) их [этих измышляющих на АЛЛАХа ложь] 
погружаться (в своих ложных доводах) и забавляться (в этом мире), пока они не 
встретят свой день [день наказания], который им обещан (и это будет либо уже 
и в этом мире, либо в Вечной жизни).  
84. И (только) Он [АЛЛАХ] – Тот, Кто в небесах Бог (истинно достоин 
обожествления и поклонения) и на земле Бог (истинно достоин обожествления 
и поклонения); Он – Мудрый, Знающий!  
85. И благословен Тот, Которому (принадлежит) (вся) власть [полное владение 
и управление] над небесами и землей и тем, что между ними [над всем]! И у Него 
– знание о Часе [о наступлении Дня Суда], и к Нему вы будет возвращены (из 
могил (к месту сбора, и Он полностью воздаст каждому по тому, что он 
заслужил).  
86. И не владеют те [божества], которых вы молите (и этим самым 
поклоняетесь) вместо Него [АЛЛАХа], заступничеством (ни для кого), кроме 
только тех, кто свидетельствует об истине, будучи знающими [обладают 
заступничеством ангелы и пророк Ииса, но они смогут заступиться только за 
тех, за кого АЛЛАХ дозволит заступничество].  



87. А если ты (о, Посланник) спросишь их [многобожников], кто создал их, они, 
непременно, скажут: «АЛЛАХ». До чего же они отвращены (от поклонения 
АЛЛАХу)!» 
 
14) Коленопреклонённые 1-13: 
1. «Ха мим. 
2. Ниспослание (этой) Книги [Корана] (пророку Мухаммаду) (идёт) от 
АЛЛАХа, Величественного (в Своём могуществе), (и) Мудрого (в управлении 
всем и в Своих решениях) (а не от кого-либо другого).  
3. Поистине, в небесах и земле, однозначно, (содержатся) знамения 
[доказательства существования, единственности и могущества АЛЛАХа] для 
верующих!  
4. И в сотворении вас (о, люди) и в том, что Он рассеял [распространил] 
животных (на Земле) – знамения для людей, которые убеждены (в 
существовании АЛЛАХа и Его могуществе),  
5. и (в) смене ночи и дня [в том, как они следуют друг за другом], и в том, что 
ниспослал АЛЛАХ с неба из пропитания [в воде] и оживил ею [водой] землю 
после её безжизненности, и в смене (направлений) ветров – знамения 
[доказательства] для людей, которые разумеют [которые понимают из этих 
доказательств единственность АЛЛАХа и что только Ему нужно поклоняться 
и служить].  
6. Это [аяты всего Корана] – знамения [доказательства] Аллаха; читаем Мы их 
[аяты] тебе (о, Мухаммад) во истине. В какой же рассказ после АЛЛАХа [после 
Его Слова] и Его знамений [Его доказательств] они [эти многобожники] 
уверуют?  
7. Горе [сильное наказание] (будет) каждому погрязшему в грехах лжецу!  
8. Слушает он знамения АЛЛАХа [аяты Корана], читаемые ему, а потом 
упорствует, проявляя высокомерие, словно он не слышал их [аяты Корана]. 
Обрадуй же (о, Посланник) его [этого погрязшего в грехах лжеца] (вестью) о 
мучительном наказании (в Аду)!  
9. А когда узнает он [этот погрязший в грехах лжец] что-нибудь из Наших 
знамений, то насмехается над ними. Такие – для них (приготовлено) унижающее 
наказание (в День Суда).  
10. После их этого (высокомерия) (уготована для них) Геенна [Ад]. И не избавит 
их (от наказания АЛЛАХа) то, что они приобрели [дети и имущество], ни 
насколько, и те (божества), что они взяли в покровители [защитники] помимо 
АЛЛАХа. И для них (будет) великое наказание (в Геенне)!  
11. Это [Коран] – (верное) руководство (указывающее Истину); а те, которые 
стали неверующими в знамения их Господа [не признали истинность аятов 
Книги АЛЛАХа], (то) им (уготовано) наказание (самой) мучительнейшей карой.  
12. АЛЛАХ – (Он) Тот, Который подчинил вам море, чтобы плыли корабли по 
нему по Его повелению и чтобы вы обретали (себе) (удел) от Его щедрости 
(добывая морские дары АЛЛАХа и занимаясь торговлей), дабы вы были 
благодарны (АЛЛАХу) (за Его великие благодеяния вам)!  
13. И Он [АЛЛАХ] подчинил [сделал на пользу] вам то, что в небесах [солнце, 
луну, звёзды, облака,…], и то, что на земле [воду, растения, животных, 
корабли,…], – все (эти блага) (исходят) от Него. Поистине, в этом [в подчинении 
этого АЛЛАХом] – однозначно, знамения для людей размышляющих!»  



 
15) Барханы 1-6: 
1. «Ха мим  
2. Ниспослание (этой) Книги [Корана] (идёт) от АЛЛАХа, Могущественного, 
Мудрейшего.  
3. Мы создали небеса и землю и то, что между ними, только по истине [не 
просто так] и на определенный срок [который знает только АЛЛАХ]. А те, 
которые стали неверующими (не признав АЛЛАХа единственным Истинным 
Богом), уклоняются от того, о чём их увещают [не размышляют и не 
принимают истину].  
4. Скажи (о, Посланник) (многобожникам): «Думали ли вы о тех (божествах), 
к которым вы обращаетесь с мольбой [поклоняетесь им] кроме АЛЛАХа? 
Покажите мне, что они создали из земли, или (же) у них есть соучастие 
(вместе с АЛЛАХом) в (творении) небес? Принесите мне (какую-нибудь) книгу 
(от АЛЛАХа) более прежнюю, чем эта [чем Коран], или какой-нибудь след 
знания (в поддержку ваших утверждений), если вы правдивы!  
5. И кто (же) более заблудший (и невежественный), нежели чем тот, кто 
обращается (с мольбой) кроме АЛЛАХа к тем (измышленным богам), которые 
не ответят им (на их просьбы) до Дня Воскресения; и они [ложные божества] 
к их мольбам беспечны [даже и не знают что к ним обращаются].  
6. А когда будут собраны (все) люди (в Судный День), они [те божества] 
окажутся им [многобожникам] врагами и будут отрицать (и отказываться от) 
их [многобожников] поклонения.» 
 

 




