
Сура 6, аль-Ан’ам (Скот) (часть 1 из 3)

Описание:  В первой части говорится о том, что есть только один Бог. Того, кто
отказывается признавать эту реальность, ждет суровое наказание в Судный День. Бог
постоянно предупреждает нас и призывает размышлять над мирозданием.
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Введение
Шестая сура Корана называется "Скот", но в

некоторых переводах используется словосочетание
"домашний скот". Название взято из упоминания о
домашнем скоте в аятах 136-139. Данная сура,
содержащая 165 аятов, была ниспослана в Мекке. Как и
в других сурах, ниспосланных в Мекке, акцент в суре
«Скот» делается на единобожии – на укрепление веры
только в одного Бога. В данной суре имя Бога, Аллаха, упоминается семьдесят раз,
при этом идолопоклонство и многобожие строго осуждаются.

Аяты 1 – 10 То, над чем вы насмехаетесь, может стать
вашей реальностью

Все восхваления – только Богу, однако неверующие возносят что угодно другое до
уровня Господа. Бог сотворил небеса и Землю, сделал много видов тьмы и пожелал
свет. Он сотворил людей из глины и определил каждому свой жизненный срок.
Безбожники знают, что это правда, но все-таки сомневаются и не верят. Бог –
единственное божество, которому поклоняются на небесах и на Земле, и Он знает
наши тайны и явь, а также то, что мы делаем. К людям приходят знамения от
Господа, но они отвергают их. Вскоре всё, над чем они насмехались, станет
реальностью.

Многие предыдущие поколения были уничтожены. Бог уничтожил их за грехи и
создал  после них новые поколения. Если бы пророку Мухаммаду, да пребудет с ним
милость и благословение Аллаха, с небес была ниспослана Книга, написанная на
листах, чтобы неверующие могли ее потрогать, они бы все равно сказали, что это
явное колдовство. Они просят, чтобы к ним снизошел ангел, но если бы Бог
ниспослал им ангела в человеческом облике, то все бы завершилось, и у них не было
бы больше отсрочки. До пророка Мухаммада также были посланники, над которыми
насмехались. Но то, над чем люди насмехались и глумились, их и настигло.

Сура 6, аль-Ан’ам (Скот) (часть 3 из 3) 1 of 10 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/75/
http://www.islamreligion.com/ru/category/77/


Аяты 11 – 18 Бог обладает высшей силой – бойтесь Его
Посмотрите на историю человечества и обратите внимание на то, что случилось с

теми, кто отрицал ниспосланную им истину. Все, что на небесах и на Земле,
принадлежит Богу Милосердному. Бог не наказывает за проступки сразу. Он
воскресит и соберет всех для Дня Суда, где спросит сполна за мирские дела и
поступки. Пророк Мухаммад должен был сказать людям, что ему велено быть среди
них первым, кто покорится и уверует, но ни в коем случае не быть одним из
язычников. 

Если Всевышний пожелает, чтобы коснулись вас невзгоды, то никто и ничто не
сможет предотвратить это. Исключение лишь одно — Он Сам. Если же Всевышний
коснется вас благом, то помните, что Он в состоянии сделать абсолютно все. Бог
Всемогущий над рабами Своими. Он бесконечно Мудр и обо всем Сведущ.

Аяты 19 – 30 Предупреждение лжецам и лицемерам
Отвечая безбожникам, пророк Мухаммад говорит, что Бог является главным

свидетелем между ним и неверующими того, что он (пророк Мухаммад) является
Божьим посланником, и что Коран был ниспослан для того, чтобы предостеречь их, а
также всех тех, до кого дойдет весть о нем. Бог является Единым и Единственным
Творцом всего и вся. Пророк Мухаммад не свидетельствует того, что наряду с Богом
есть иные божества. Те, кто получил Коран, знают это. Грешники и лжецы никогда
не добьются успеха. Когда Всевышний соберет всех в День Суда и спросит о том, где
же те божества, о существовании которых они столь яростно утверждали, они будут
продолжать лгать. 

Есть также люди, которые слушают пророка Мухаммада, когда он читает Коран,
но из-за их упрямого желания жить в безбожии, Бог закрыл их сердца и лишил слуха.
Они оспаривают истину и называют Коран лишь древним сказанием. Они
препятствуют тому, чтобы люди следовали за пророком, и сами отстраняются от 
веры, но этим они уничтожают лишь только самих себя. Если бы они увидели свое
состояние, когда предстанут пред Адом, они бы молили вернуть их в мирскую
обитель. Если их и вернуть обратно, то они все так же продолжат делать запретное и
возвратятся к прежним взглядам и убеждениям. Они лжецы, которые отрицают
Воскрешение. Когда они предстанут перед Богом, они увидят истину. Бог прикажет
им вкусить наказание за их неверие.

Аяты 31 – 35 Бог дает советы пророку Мухаммаду
Потерпят крах те, кто счел ложью встречу с Богом. Судный День придет внезапно,

и они будут нести на спинах тяжеленные грузы своих грехов. Мирская жизнь – не
что иное, как игра и забава. Разве люди не могут понять, что вечная обитель
является наилучшим для тех, кто набожен? Бог знает, что пророка Мухаммада
опечаливают слова неверующих. Однако они не столько обвиняют пророка во лжи,
сколько отрицают знамения Всевышнего. Бог говорит пророку Мухаммаду, что до
него посланников также обвиняли во лжи, но они были терпеливы к обвинениям и к
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причинению боли. Продолжалось это вплоть до того, пока не приходила помощь от
Бога. Бог также говорит пророку, что если пренебрежительное отношение
неверующих мучает его, то он должен понять, что даже если он (пророк) принесет
им очевидные  знамения, безбожные люди все равно не уверуют. Если бы пожелал
Всевышний, то привел бы всех людей на верный путь. Бог призывает пророка
Мухаммада никоим образом не быть из числа невежд.

Аяты 36 – 41 Увидьте знамения
Только те, кто слушает, могут услышать истину. Но тех людей, чей разум слеп,

Всевышний воскресит после смерти и в Судный День спросит, почему они не
замечали знамений Господа? Они, действительно, не понимали этих знамений
вокруг себя. Посмотрите на птиц и животных, все это Божьи знамения. В этом мире
нет ни малейшего упущения. Те, кто не верят в Божьи знамения, те — глухи и немы
в многослойной тьме. Кого пожелает, того Господь сведет с верного пути, а кого
пожелает — наставит на верный путь. Когда постигнет вас Божье наказание или
застанет врасплох Конец Света, кого вы будете молить о помощи? Да, именно Бога
вы будете молить, забыв о своих божествах и обо всем том, что возносили на Его
Божественный уровень.

Аяты 42 – 50 Серьезные предупреждения
Многие предыдущие народы проходили через беды, трудности, болезни и нищету,

дабы в результате этого прийти к покаянию и смирению пред Богом. К народам и
цивилизациям были ниспосланы пророки, но сердца людей очерствели. Сатана
направлял их на новые глухие и темные тропы, люди игнорировали предупреждения.
В момент их всеобщего веселья и забытья, предупреждения Всевышнего сбывались и
тогда кара постигала всех до единого!

Если Бог заберет у вас слух, зрение или запечатает ваши сердца, кто, за
исключением Творца, сможет вернуть вам это? Бог разными способами раскрывает и
растолковывает людям знамения, а они через некоторое время все равно
отворачиваются и не веруют. Задумывались ли вы когда-нибудь, кого постигнет 
Божье наказание, когда придет его срок? Цель, с которой Бог посылал посланников,
— передать радостные вести от Него для верующих и предупредить тех, кто не
верует. Кто уверует и исправится, тем нечего бояться. Кто же отверг Божьи
знамения, тех постигнет наказание за то греховное, что они совершили. Пророк
Мухаммад  не говорит о том, что у него есть доступ к сокровищницам Творца, и он не
осведомлен о сокрытом и не заявляет о том, что он — ангел. Он лишь следует
ниспосланному ему Божественному Откровению. Призадумайтесь, разве одинаковы
слепой и зрячий?
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Сура 6, аль-Ан’ам (Скот) (часть 2 из 3)

Описание:  В этой части – обращение к пророку Мухаммаду от Всевышнего о том, как
использовать Коран, и серьезное предостережение от многобожия. Также в этой части –
упоминание о том, как пророк Авраам размышлял о Вселенной и пришёл к выводу о
 Единстве Бога.
Авторство: Айша Стейси (© 2018IslamReligion.com)
Опубликовано 01 Jan 2018 - Последние изменения 01 Jan 2018
Категория: Статьи >Исходное

Аяты 51 – 60 Бог знает обо всем скрытом и обо всем явном
Бог говорит пророку Мухаммаду, да пребудет

с ним милость и благословение Аллаха,
посредством Корана предупреждать людей о том,
что в Судный День у них не будет покровителя и
заступника, помимо Бога. Далее Бог говорит, что
не следует отвергать и игнорировать бедных
людей – тех, кто искренне молит Господа, и
отвлекаться от них на богатых влиятельных
людей Мекки, которых пророк пытался
пригласить в Ислам. Бог предупреждает пророка,
что если он их отвергнет, то совершит грех.
Необходимо помнить, что Бог испытывает одних
посредством других. Бог знает о тех, кто
стремится к награде Его и о тех, кто благодарен.
Он милосерден и прощает тех, кто раскаивается
и исправляется. Путь грешников и путь
праведников должен быть ясным. 

Пророк Мухаммад должен сказать им, что ему запрещено молиться, поклоняться
другим богам, помимо Бога, и что он не последует их фантазиям и страстям, так как
заблудится и сойдет с верного пути. Бог просит Пророка Мухаммада сказать людям,
что у него (пророка Мухаммада) нет того, в чем они его торопят, что он не ведает,
когда пробьет их последний час, не может повлиять на их срок, так как вся власть
принадлежит Богу, и только Он раскрывает истину.  

Лишь у Бога есть ключи от всего неведомого, и только Он знает все, что
происходит во Вселенной. Он знает о каждом упавшем на землю листочке. Любое
семя в темноте земли, любая мелочь зафиксирована Им в Хранимой Скрижали. Он
тот, Кто умерщвляет нас ночью и знает о том, что мы совершаем днем, а после сна
воскрешает для того, чтобы мы прожили отведенный нам срок. В конце концов, к
Нему наше возвращение, после чего Он объявит нам, что мы делали, пребывая на
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Земле.

Аяты 61 – 70 Поклоняйтесь Богу и будьте благодарны
Бог — абсолютно Могуч и превыше всего и вся. Он посылает ангелов, которые

охраняют нас и записывают все наши хорошие и плохие деяния, пока не наступит
смерть. В смертный час Ангел Смерти и его помощники, которые всегда выполняют
свой долг, забирают душу. Души возвращаются к Богу, который принимает во
внимание – кто, что и как делал, и выносит приговор. Удивительно – когда приходит
беда, люди взывают к Богу в тихом ужасе, прося о помощи и обещая быть
благодарными. Но когда помощь приходит, они перестают поклоняться Богу и
возносят что-то иное на Его уровень. 

Именно Бог в состоянии наслать на нас наказание как сверху, так и снизу, прямо
из-под наших ног. Бог по-разному разъясняет знамения, чтобы неверующие поняли
истину, но они продолжают отвергать истину Корана. Когда приблизится конец,
люди все поймут. Бог говорит, что если мы увидим тех, кто оспаривает Коран,
необходимо покинуть этих людей. Если сатана заставит нас забыть об этом,
необходимо покинуть грешников, как только мы вспомним об этом наставлении.
Набожным людям ни в чем не нести ответа за поступки грешников, но следует
напоминать им. Необходимо оставить тех, кто из религии сделал для себя игру,
забаву и развлечение, тех, кого обмануло мирское. Однако следует использовать
Коран, чтобы напомнить им, что проклятую душу ждет мучительное наказание.

Аяты 71 – 73 Идолы не приносят никакой пользы
Верующие должны спросить многобожников, как они могут молить о помощи

кого-то, помимо Бога, ведь что-либо иное не в состоянии ни навредить, ни сделать
полезное! Почему они поворачиваются спиной к Богу, когда Он наставил их на
верный путь? Должны ли они становиться подобными тому, кого Сатана вводит в
заблуждение и оставляет в пустыне, пока их друзья зовут встать на верный путь? Нет!
Божий путь есть единственно верный путь. Верующим было велено покоряться Богу,
выстаивать молитву и быть набожными, потому что они предстанут перед Ним в
Судный День. Бог создал Вселенную с истиной. В один из дней Он скажет "будь", и
тогда всё сбудется (Судный день). В день, когда прозвучит Горн, вся власть будет
принадлежать лишь Ему. Бог знает обо всем скрытом и обо всем явном.

Аяты 74 – 83 Пророк Авраам размышляет о Вселенной
Пророк Авраам спрашивает своего отца, почему он поклоняется идолам. Бог

показал Аврааму величие и могущество небес и Земли, чтобы он стал еще более
уверен в правоте своих убеждений. Ночью он увидел звезду и подумал, что это Бог,
но когда она пропала, он понял, что это не Бог. Когда он увидел появившуюся луну,
то снова подумал, что это Бог, но когда луна пропала, он воскликнул, что если Бог не
наставит его на верный путь, тогда он заблудится. Затем он увидел солнце и подумал,
что это и есть Бог, потому что оно больше и ярче, но солнце село. Авраам сразу
понял, что эти небесные тела являются Божьими творениями, и он отвернулся от
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идолов и поклялся поклоняться только Единому Богу.
Народ пророка Авраама спорил с ним, но он знал, что никто не причинит ему

никакого вреда, если Бог сам этого не пожелает. Он спросил свой народ: "Как же я
могу бояться языческих богов, в то время как вы не боитесь возносить земное,
тленное на Божественный уровень и молиться на безосновательно обожествленное
вами? Кто из нас находится в большей безопасности?" Конечно, это те, кто уверовал
в Бога и ничего не превозносит на Его уровень. Этот аргумент был дан Богом
пророку Аврааму в качестве ответа его народу. Действительно, Бог поднимает на
новые уровни тех, кого пожелает.

Аяты 84 – 90 Наследие Авраама
Аврааму Бог даровал Исаака и Иакова, и обоих Он наставил на верный путь, как и

Ноя. Потомками пророка Авраама были многие пророки: Моисей, Аарон, Иосиф, Иов,
Давид, Соломон, Захарий, Иоанн Креститель, Иисус и Илия, Елисей, Исмаил, Иона и
Лот. Все они были праведными. Они были избраны и направлены на верный путь.
Если бы они вознесли что-либо или кого-либо на уровень Бога, тогда все их дела и
поступки стали бы тщетны и бесполезны. Среди них были те, кому была доверена
Книга. Бог говорит Пророку Мухаммаду, что Он наставил этих людей на верный путь,
поэтому необходимо следовать их пути. Бог велел пророку Мухаммаду сказать людям,
что он не просит их вознаграждения, и что это — лишь напоминание для миров.

Аят 91 Тора также была ниспослана Богом
Эти люди не ценят Бога. Они говорят, что Он ничего не ниспослал людям. Бог

сказал пророку Мухаммаду спросить их, кто же ниспослал Тору Моисею? Тора была
светочем и верным путем для людей, но они превратили ее в листы бумаги, скрыв
некоторые из них. Тора содержала знание, о котором они не знали. Бог сказал
пророку: если они не дадут ответа на его вопрос, пусть оставит их вместе с их
бесполезными оправданиями.
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Аяты 92 – 107 Бог разъясняет знамения
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 Бог ниспослал благословенный Коран в
качестве предупреждения для народа Мекки, а
также для всех остальных потомков Адама –
арабов и неарабов. Уверовавшие в Судный день
уверуют и в истинность Священного Писания.
Они строги в соблюдении обязательных молитв.
Грешен тот, кто измышляет ложь, клевету в
адрес Всевышнего или говорит, что получает
Божественные Откровения. Тех, кто так
поступают, ожидает суровое и унизительное наказание, а не помощь покровителей и
заступников. Все их связи, на которые они питают огромные надежды, порвутся. 

Именно Бог дает каждому зерну возможность расколоться и выводит живых из
мертвых и мертвых из живых. Он выводит для нас утренний свет, а также Он – тот,
кто сделал ночь временем отдыха. Он создал солнце и луну, чтобы люди могли
исчислять время. Он создал звезды, чтобы находить по ним путь во мраке суши и
моря. Бог разъясняет знамения для знающего народа.

Бог сотворил всех людей из одной души. Он низводит с небес воду и выводит
посредством нее из земли все виды растений: финиковые пальмы, виноград,
масличные деревья и гранатовые рощи. Все растения являются знамением.
Некоторые люди утверждают, что джинны тоже достойны поклонения, как и Бог, а
другие сфабриковали лживое утверждение о том, что у Бога есть сыновья и дочери.
Как это возможно, если у Него нет супруги и абсолютно всё сотворено Им?
Существует множество очевидных доказательств этому, поэтому тот, кто видит
знамения, то это ему же на пользу, а тот, кто слеп, то себе же во вред. Пророк
Мухаммад, да пребудет с ним милость и благословение Аллаха, не является
хранителем тех, кто отказывается верить, он лишь увещеватель.

Аяты 108 – 117 Ислам является истиной, но не оскорбляйте
и не высмеивайте другие убеждения

Верующие не должны оскорблять богов других религий, потому что
многобожники начнут оскорблять Бога. В последующем все будут возвращены к Богу.
Иногда неверующие клянутся, что если придет к ним знамение, то они обязательно
уверуют, но знамения окружают их повсюду, они просто отказываются их видеть.
Даже если бы перед ними предстали ангелы или мертвые стали говорить с ними, они
бы все равно не уверовали. Бог покинет их, предоставляя возможность блуждать
растерянными в своем произволе, беззаконии и грехе. У каждого пророка были враги,
поэтому необходимо оставить безбожников и отбросить то, что они лживо говорят.

Бог - Судья! Не существует других божеств, которым следует поклоняться вместо
Него или помимо Него. Он ниспослал нам Книгу (Коран), и те, кто получил
Священное Писание, знают, что Коран ниспослан от Господа с истиной. Слова
Господа неизменяемы. Помните, что большинство людей пытается отвернуть вас от
Бога, но Бог знает, кто сбился с пути и кто остается верным.
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Аяты 118 – 121 Правила употребления мяса
Ешьте мясо, над которым упомянуто имя Бога во время забоя животного. Бог

подробно изложил то, что запретил людям (исключением являются лишь крайне
затруднительные ситуации). Помните, что те, кто совершает грех, получат
соответствующее воздаяние сполна. Не ешьте мяса, над которым не было упомянуто
имя Бога, и будьте осторожны, потому что многие люди и дьяволы внушают своим
приспешникам из числа людей самые разные контраргументы на ваши слова для
того, чтобы безбожники имели возможность спорить с вами.

Аяты 122 – 140 Того, кто лжет и измышляет, ожидает
наказание

Разве похожи друг на друга тот, кто находится в непроглядной тьме без
возможности выйти из неё, и тот, кто идёт по освещённому пути? Грешники повсюду,
они обманывают и строят козни, но они не знают, что обманывают лишь самих себя.
Они хотят получить то, что дается Божьим посланникам, но Бог лучше знает, на кого
возложить эту миссию. Кого Господь желает наставить на верный путь, у того
открывает сердце для покорности пред Богом. Кого же Он желает сбить с
правильного пути, его сердце Он делает тесным, будто бы он с большим трудом
поднимается в небо. Путь к Господу прямой.

В Судный День джинны и люди, которые считали себя союзниками зла, будут
наказаны. Их дом - Огонь. Они будут свидетельствовать против самих себя, когда их
спросят, получили ли они предупреждение. Всевышний не уничтожал селения
несправедливо, без предупреждения о грядущем наказании. В итоге Всевышний
заменял одних людей другими. Действительно, если люди не слушают Бога и
продолжают следовать своим страстям, ответ от Всевышнего будет суровым.

Некоторые язычники приносят часть своего урожая, а также домашнего скота в
жертву другим божествам. Сколь же плохи совершаемые ими поступки! Некоторые
люди настолько заблуждаются, что могут убить своих детей из-за своих странных
убеждений. Удивительно, что свои убеждения они связывают с верой в бога. Но того,
кто лжет и возводит ложь на Всевышнего, ждет суровое наказание. Тот, кто убивает
своих детей или лишает их пропитания, основываясь на ошибочных убеждениях о
Боге, сбился с верного пути.

Аяты 141 – 150 Божья щедрость
Именно Бог сотворил многочисленную растительность, так что ешьте плоды в

период плодоношения, а также передавайте нуждающимся соответствующую часть
урожая сразу после сбора в качестве обязательной милостыни. Бог даровал вам и
животных – некоторых для езды на них, а некоторых для употребления в пищу.
Используйте их и ешьте из их разнообразия. Существуют странные суеверия
относительно животных, но большинство из них являются ложью. Запрещается лишь
употреблять мертвых животных, пролитую кровь, свинину и животных, которые были
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заколоты не с именем Бога. Единственным исключением являются лишь крайне
затруднительные ситуации.

У иудеев существовало много запретов относительно употребления мяса, которые
появились из-за их непокорности. И пророку Мухаммаду было сказано, что если его
из-за этого (употребления разного мяса в пищу) обвинят во лжи, он должен сказать,
что Богу присуща огромная и безграничная милость и Его решения – важнее
остальных.

 Аяты 151 – 165 Божьи заповеди и Его Милосердие
Вот несколько Божьих заповедей. Не возносите ничего на уровень Бога. Будьте

добры к родителям. Не убивайте своих детей из-за страха перед бедностью. Бог
обеспечит вас и их. Не приближайтесь к совершению развратного, явно или скрыто.
Не убивайте душу, которая свята пред Богом, кроме как имея на то право. Не
приближайтесь к имуществу сироты, кроме как с тем, что наилучше для него самого.
Не обвешивайте, т.е. будьте по справедливости точны при взвешивании чего-либо,
так как Бог не возлагает на душу того, что выше ее возможностей. Будьте
справедливы и обязательны в своих обещаниях пред Богом.

Моисей получил благословенную Книгу, и Коран также полон Божественной
благодати. Если вы последуете за его наставлениями, вы достигнете милости
Всевышнего. Тех, кто отвернется, в Судный День ожидает суровое наказание. Если
вы не уверовали ранее и не совершили что-то благое по зову веры, потом будет уже
поздно. Те, кто не совершает добрых дел, и те, кто разобщает религию на секты,
будут призваны к ответу. Более того, если человек совершит один добрый поступок,
то награда ему будет десятикратной, а если же человек совершит зло, тому
воздастся один к одному.

Пророк Мухаммад заявляет, что идет по верному пути Авраама. Его молитва, его
поклонение, его жизнь и смерть принадлежат Богу. Нет равных Богу. И он (пророк
Мухаммад) является первым среди тех, кто покорился Богу. Бог является Хозяином
и Покровителем всего. Если какая-либо душа совершает зло, то лишь против самой
себя. И ни одна душа не ответит за грехи другой. Пророк Мухаммад говорит людям,
что все они вернутся к Богу, и Он объявит обо всем том, в чем они разногласили. Он
дал им Землю и все ее чудеса. Кому-то Он дал больше, кому-то меньше. Это
испытание. Бог может быстро наказать, но Он, без сомнения, Всепрощающ и
бесконечно Милостив.
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