КОРАН
ВОСКРЕСЕНИЕ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Сура 22 «АЛЬ-ХАДЖЖ»
(«ПАЛОМНИЧЕСТВО»)
47. Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает Своего обещания,
и день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете.

Сура 32 «АС-САДЖДА»
(«ЗЕМНОЙ ПОКЛОН»)
5. Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему
в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы
считаете.
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Сура 2 «АЛЬ-БАКАРА» («КОРОВА»)
8. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они
суть неверующие.
62. Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний
день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.
85. Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из вас из жилищ, помогая
одним против других в грехе и посягательстве. 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? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскресения они
будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете.
113. Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем». А христиане 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.
126. Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей,
которые уверовали в Аллаха и в Последний день». Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться
благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!».
174. Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену,
наполняют свои животы огнем. Аллах не станет говорить с ними в День воскресения и не очистит их. Им
уготованы мучительные страдания.
177. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто
уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря
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на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на
освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял
терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.
212. Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в День
воскресения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает.
228. Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то,
что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого
периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности,
и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах — Могущественный, Мудрый.
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 условиях. Таково
назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в Последний день. Так будет лучше и чище для вас. Аллах
знает, а вы не знаете.
264. О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями,
подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не веруют при этом в Аллаха и в Последний
день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил
скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих
людей.

Сура 3 «ААЛИ ИМРАН» («СЕМЕЙСТВО ИМРАНА»)
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
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уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во
мнениях.
77. Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней
жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им
уготованы мучительные страдания.
114. Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и
торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников.
161. Пророку не подобает незаконно присваивать трофеи. Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в
День воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с
ними не поступят несправедливо.
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 обернуты тем,
что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете.
185. Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет
удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь — всего лишь наслаждение обольщением.
194. Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в День
воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний».

Сура 4 «АН-НИСА» («ЖЕНЩИНЫ»)
38. Они расходуют свое имущество напоказ людям и не веруют в Аллаха и Последний день. Если дьявол
является товарищем, то плох такой товарищ!
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39. Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и Последний день и станут расходовать из того, чем наделил
их Аллах? Аллаху известно о них.
59. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди
вас. Если же вы станете препираться 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)!
87. Аллах — нет божества, кроме Него! Он непременно соберет вас ко Дню воскресения, в котором нет
сомнения. Чья речь правдивее речи Аллаха?
109. Вот вы препираетесь за них в этом мире. Но кто станет препираться за них с Аллахом в День
воскресения? Или кто будет их защитником?
136. О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему
Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания,
Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение.
141. Они ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят: «Разве мы не были с
вами?». Если же доля достается неверующим, 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.
159. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него (Ису или Мухаммада) до его смерти
(до смерти Иисуса или до своей смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против них.
162. Однако тех из них, которые обладают основательными знаниями и веруют в то, что ниспослано тебе и
что ниспослано до тебя, которые совершают намаз, выплачивают закят и веруют в Аллаха и Последний
день, Мы одарим великим вознаграждением.
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Сура 5 «АЛЬ-МАИДА» («ТРАПЕЗА»)
14. Мы также взяли завет с тех, которые 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.
36. Воистину, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от
мучений в День воскресения, то это не было бы принято от них. Им уготованы мучительные страдания.
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
расходует, 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 тушит его. Они стремятся распространить на земле
нечестие, но Аллах не любит распространяющих нечестие.
69. Воистину, верующие, а также иудеи, сабии и христиане, которые уверовали в Аллаха и в Последний
день и поступали праведно, не познают страха и не будут опечалены.

Сура 6 «АЛЬ-АНАМ» («СКОТ»)
12. Скажи: «Кому принадлежит то, что на небесах и на земле?». Скажи: «Аллаху! Он предписал Себе
милосердие. Он непременно соберет вас вместе в День воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые
потеряли самих себя, никогда не уверуют».
15. Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день».
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Сура 7 «АЛЬ-АРАФ» («ОГРАДЫ»)
32. Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?». Скажи:
«В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут
предназначены исключительно для них». Так Мы разъясняем знамения людям знающим.
59. Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас
другого божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день».
167. Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до Дня воскресения тех, кто
будет подвергать их ужасным мучениям. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он —
Прощающий, Милосердный.
172. Вот твой Господь вынул из чресл сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против
самих себя: «Разве Я — не ваш Господь?». Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это — для того, чтобы в
День воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого».

Сура 9 «АТ-ТАУБА» («ПОКАЯНИЕ»)
18. Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз,
выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути.
19. Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех,
кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на Его пути? Они не равны перед Аллахом, и Аллах
не ведет прямым путем несправедливых людей.
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29. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не
считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию,
пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными.
44. Те, которые веруют в Аллаха и в Последний день, не спрашивают у тебя дозволения на то, чтобы
сражаться своим имуществом и своими душами. Ведь Аллах знает богобоязненных.
45. У тебя просят дозволения остаться дома только те, которые не веруют в Аллаха и в Последний день,
сердца которых испытывают сомнение. И по причине своего сомнения они пребывают в замешательстве.
99. Среди бедуинов есть и такие, которые веруют в Аллаха и Последний день и считают, что их
пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут заслужить молитвы Посланника. Воистину, они
(пожертвования) действительно являются средством приближения. Аллах введет их в Свою милость, ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Сура 10 «ЙУНУС» («ИОНА»)
15. Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: «Принеси нам
другой Коран или замени его!». Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую
тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня постигнут
мучения в Великий день».
93. Мы поселили сынов Исраила (Израиля) в славной стране и одарили их благами. Между ними не было
разногласий, пока к ним не явилось знание. Воистину, в День воскресения твой Господь рассудит между
ними в том, в чем они расходились во мнениях.
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Сура 11 «ХУД» («ХУД»)
3. Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными
благами до определенного срока и одарил Своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то
я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день.
26. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, ибо я боюсь, что вас подвергнут страданиям в Мучительный
день».
60. Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так и в День воскресения. Воистину, адиты не
уверовали в своего Господа. Да сгинут адиты, народ Худа!
84. Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у
вас иного божества, кроме Него. Не обмеривайте и не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь,
что вас постигнут мучения в Объемлющий день.
98. В День воскресения Фараон возглавит свой народ и поведет их в Огонь. Отвратительно то место, куда
их поведут!
99. Проклятия будут преследовать их здесь и в День воскресения. Отвратителен дар, которым их одарили!

Сура 16 «АН-НАХЛЬ» («ПЧЕЛЫ»)
25. Пусть они понесут свою ношу целиком в Последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели
в заблуждение. Как же отвратительна их ноша!
27. А потом, в День воскресения, Он опозорит их и скажет: «Где же Мои сотоварищи, о которых вы
спорили?». Те, которым было даровано знание, скажут: «Воистину, сегодня неверующих постигнут позор и
зло».
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92. Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити. Вы
обращаете свои клятвы в средство обмана, когда одни из вас оказываются сильнее и многочисленнее других.
Так Аллах подвергает вас испытанию. А в День воскресения Он непременно разъяснит вам то, в чем вы
расходились во мнениях.
124. Воистину, суббота была предписана только тем, кто впал в разногласия по этому поводу. Воистину, твой
Господь в День воскресения рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях.

Сура 17 «АЛЬ-ИСРА» («НОЧНОЙ ПЕРЕНОС»)
13. Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (сделали их неразлучными с ним). А в День
воскресения Мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой.
58. Нет такого поселения, которое Мы не разрушим перед наступлением Дня воскресения или не
подвергнем тяжким мучениям. Так было предначертано в Писании.
62. Иблис сказал: «Посмотри на того, кому Ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до
Последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих».
97. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в
заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него. В День воскресения Мы соберем их лежащими
ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна. Как только она утихает, Мы добавляем им
пламени.
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Сура 18 «АЛЬ-КАХФ» («ПЕЩЕРА»)
105. Это — те, кто не уверовал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в
День воскресения Мы не отпустим им никакого веса (не придадим им никакого значения; или не поместим
на чашу их добрых деяний ни одного праведного поступка)».

Сура 19 «МАРЬЯМ» («МАРИЯ»)
37. Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, которые встретят Великий день!
95. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве.

Сура 20 «ТА ХА» («ТА ХА»)
100. Кто отвернется от него (Корана), тот понесет в День воскресения тяжелую ношу.
101. Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в День воскресения!
124. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы
воскресим его слепым».

Сура 21 «АЛЬ-АНБИЙА» («ПРОРОКИ»)
40. Он (Ад или День воскресения) настигнет их внезапно и ошеломит их. Они не смогут избавиться от него,
и им не будет предоставлена отсрочка.
47. В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если
найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!
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Сура 22 «АЛЬ-ХАДЖЖ» («ПАЛОМНИЧЕСТВО»)
9. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха. Ему уготован позор в этом мире, а в
День воскресения Мы дадим ему вкусить мучения от обжигающего Огня.
17. В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабиями,
христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи.
47. Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает Своего обещания, и день у твоего Господа
равен тысяче лет по тому, как вы считаете.
69. Аллах рассудит между вами в День воскресения в том, в чем вы препирались между собой».

Сура 23 «АЛЬ-МУМИНУН» («ВЕРУЮЩИЕ»)
16. А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскрешены.

Сура 24 «АН-НУР» («СВЕТ»)
2. Прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним
ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть
будет группа верующих.

Сура 25 «АЛЬ-ФУРКАН» («РАЗЛИЧЕНИЕ»)
69. Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным.
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Сура 26 «АШ-ШУАРА» («ПОЭТЫ»)
82. Который, я надеюсь, простит мой грех в День воздаяния.
87. И не позорь меня в День воскресения —
135. Я боюсь того, что вас постигнут мучения в Великий день».
156. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в Великий день».
189. Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в день тени. Воистину, это были мучения в Великий
день.

Сура 28 «АЛЬ-КАСАС» («РАССКАЗ»)
41. Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь, и в День воскресения им не окажут
помощи.
42. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в День воскресения они будут в числе
отдаленных от милости.
61. Неужели тот, кому Мы дали прекрасное обещание, с которым он непременно встретится, равен тому, кого
Мы наделили преходящими благами мирской жизни и кто в День воскресения предстанет в числе
обитателей Ада?
71. Скажи: «Как вы думаете, какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет, если Аллах продлит вам
ночь до Дня воскресения? Неужели вы не слышите?».
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72. Скажи: «Как вы думаете, какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть
во время нее, если Аллах продлит вам день до Дня воскресения? Неужели вы не видите?».

Сура 29 «АЛЬ-АНКАБУТ» («ПАУК»)
13. Они непременно понесут свое бремя и другое бремя вместе со своим бременем. В День воскресения их
непременно спросят о том, что они измышляли.
25. Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви (или ради любви) друг к
другу в мирской жизни. Но потом, в День воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других.
Вашим пристанищем будет Огонь, и не будет у вас защитников».
36. Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху,
надейтесь на Последний день и не творите на земле зла, распространяя нечестие».

Сура 30 «АР-РУМ» («РИМЛЯНЕ»)
43. Обрати свой лик к правой вере до того, как придет Неотвратимый день от Аллаха. В тот день они будут
поделены на две группы.
56. А те, кому дарованы знание и вера, скажут: «В соответствии с предписанием Аллаха вы пробыли там до
Дня воскресения. Это и есть День воскресения, но вы не знали этого».

Сура 32 «АС-САДЖДА» («ЗЕМНОЙ ПОКЛОН»)
5. Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который
продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете.
25. В День воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях.
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29. Скажи: «В День суда неверующим не принесет пользы их вера, и они не получат отсрочки».

Сура 33 «АЛЬ-АХЗАБ» («СОЮЗНИКИ»)
21. В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний
день и премного поминает Аллаха.

Сура 35 «ФАТЫР» («ТВОРЕЦ»)
14. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы
вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий.

Сура 37 «АС-САФФАТ» («ВЫСТРОИВШИЕСЯ В РЯДЫ»)
20. Они скажут: «Горе нам! Это — День воздаяния!».
21. Это — День различения, который вы считали ложью.

Сура 38 «САД» («САД»)
16. Они сказали: «Господь наш! Приблизь нашу долю (покажи нам книгу с нашими добрыми и злыми
деяниями) до наступления Дня расчета».
26. О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости
и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути
Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета.
53. Это — то, что обещано вам ко Дню расчета.
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78. И проклятие Мое пребудет над тобой до Дня воздаяния».

Сура 39 «АЗ-ЗУМАР» («ТОЛПЫ»)
13. Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день».
15. Поклоняйтесь же, помимо Него, чему пожелаете». Скажи: «Воистину, потерпят убыток те, которые
потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!
24. Разве тот, кто в День воскресения будет лицом защищаться от ужасных мучений, равен верующему?
Беззаконникам скажут: «Вкусите то, что вы приобретали!».
31. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа.
47. Если бы у тех, которые поступали несправедливо, было все, что на земле, и еще столько же, то они
непременно попытались бы откупиться этим от ужасных мучений в День воскресения. Но откроется им от
Аллаха то, о чем они даже не предполагали.
60. В День воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими лицами.
Разве не в Геенне обитель возгордившихся?
67. Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь
Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к
Нему в сотоварищи.

Сура 40 «ГАФИР» («ПРОЩАЮЩИЙ»)
27. Муса (Моисей) сказал: «Воистину, я прибег к защите моего Господа и вашего Господа от всякого
превознесшегося гордеца, не верующего в День расчета».
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46. Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род
Фараона самым жестоким мучениям!

Сура 41 «ФУССЫЛАТ» («РАЗЪЯСНЕНЫ»)
40. Воистину, те, которые уклоняются от истины в отношении Наших аятов, не сокрыты от Нас. Тот, кто будет
брошен в Огонь, лучше или тот, кто в День воскресения явится, будучи в безопасности? Поступайте, как
пожелаете! Он видит то, что вы совершаете.

Сура 42 «АШ-ШУРА» («СОВЕТ»)
7. Так Мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал Мать селений
(жителей Мекки) и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от Дня собрания, в котором нет сомнения. Одна
часть людей окажется в Раю, а другая часть окажется в Пламени.
45. Ты увидишь, как их представят ему (Аду) смиренными от унижения и поглядывающими на него искоса. Те
же, которые уверовали, скажут: «Воистину, потерпевшими убыток являются те, которые потеряли самих себя
и свои семьи в День воскресения». Воистину, беззаконники пребудут в вечных мучениях.

Сура 43 «АЗ-ЗУХРУФ» («УКРАШЕНИЯ»)
65. Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же тем, которые поступали несправедливо, от
страданий в Мучительный день!

Сура 44 «АД-ДУХАН» («ДЫМ»)
40. Воистину, День различения — это срок, установленный для каждого из них.
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Сура 45 «АЛЬ-ДЖАСИЙА» («КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ»)
17. Мы даровали им ясные знамения из повеления. Они же разошлись во мнениях лишь после того, как к ним
явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Воистину, твой Господь
рассудит их в День воскресения в том, в чем они расходились во мнениях.
26. Скажи: «Аллах дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем Он соберет вас ко Дню воскресения, в
котором нет сомнения». Однако большинство людей не знает этого.

Сура 46 «АЛЬ-АХКАФ» («БАРХАНЫ»)
5. Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не
ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!
21. Помяни брата адитов. Вот он предостерег свой народ среди барханов, хотя перед ним и позади него уже
были предостережения: «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха! Воистину, я боюсь, что вас постигнут
мучения в Великий день».

Сура 50 «КАФ» («КАФ»)
20. И подуют в Рог. Это — День угрозы!
34. Им будет сказано: «Входите сюда с миром. Это — День вечности!».
42. В тот день они услышат звук истинно. Это — День выхода из могил.

Сура 51 «АЗ-ЗАРИЙАТ» («РАССЕИВАЮЩИЕ ПРАХ»)
12. Они спрашивают, когда же настанет День воздаяния?
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Сура 53 «АН-НАДЖМ» («ЗВЕЗДА»)
57. Приближающееся (День воскресения) приблизилось,

Сура 54 «АЛЬ-КАМАР» («МЕСЯЦ»)
8. Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: «Это — Тяжкий день!».

Сура 56 «АЛЬ-ВАКИА» («СОБЫТИЕ»)
1. Когда наступит Событие (День воскресения),
56. Таким для них будет угощение в День воздаяния.

Сура 58 «АЛЬ-МУДЖАДИЛА» («ПРЕПИРАЮЩАЯСЯ»)
7. Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы
между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или
меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что
они совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи.
22. Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто
враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники.
Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут
реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха.
Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие.
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Сура 60 «АЛЬ-МУМТАХАНА» («ИСПЫТУЕМАЯ»)
3. Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам. В День воскресения Он рассудит между вами.
Аллах видит то, что вы совершаете.
6. Они были прекрасным примером для вас — для тех, кто надеется на Аллаха и на Последний день. А если
кто-либо отвернется, то ведь Аллах — Богатый, Достохвальный.

Сура 64 «АТ-ТАГАБУН» («ВЗАИМНОЕ ОБДЕЛЕНИЕ»)
9. В тот день Он соберет вас для Дня сбора. Это будет День взаимного обделения. Тем, кто уверовал в
Аллаха и поступал праведно, Он простит злодеяния и введет их в Райские сады, в которых текут реки. Они
пребудут там вечно. Это — великое преуспеяние!

Сура 65 «АТ-ТАЛАК» («РАЗВОД»)
2. Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему или же отпустите похорошему. Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха.
Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний день. Тому, кто боится Аллаха, Он создает
выход из положения.

Сура 67 «АЛЬ-МУЛЬК» («ВЛАСТЬ»)
27. Когда они увидят его (наказание в День воскресения) вблизи от себя, лица неверующих опечалятся, и
тогда им скажут: «Вот то, что вы призывали!».
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Сура 68 «АЛЬ-КАЛАМ» («ПИСЬМЕННАЯ ТРОСТЬ»)
39. Или у вас есть Наши клятвы, которые сохранятся до Дня воскресения, о том, что у вас будет все, что вы
присудите?

Сура 69 «АЛЬ-ХАККА» («НЕМИНУЕМОЕ»)
1. Неминуемое (День воскресения)!
2. Что такое Неминуемое (День воскресения)?
3. Откуда ты мог знать, что такое Неминуемое (День воскресения)?
4. Самудяне и адиты отрицали Великое бедствие (День воскресения).
15. в тот день наступит Событие (День воскресения).

Сура 70 «АЛЬ-МААРИДЖ» («СТУПЕНИ»)
26. которые веруют в День воздаяния.

Сура 74 «АЛЬ-МУДДАССИР» («ЗАВЕРНУВШИЙСЯ»)
9. то день тот будет Днем тяжким,
46. Мы считали ложью Последний день,

23

Сура 75 «АЛЬ-КИЙАМА» («ВОСКРЕСЕНИЕ»)
6. Он спрашивает, когда же наступит День воскресения?

Сура 76 «АЛЬ-ИНСАН» («ЧЕЛОВЕК»)
27. Воистину, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя Тяжкий день.
10. Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня».

Сура 77 «АЛЬ-МУРСАЛАТ» («ПОСЫЛАЕМЫЕ»)
13. До Дня различения!
14. Откуда ты мог знать, что такое День различения?
38. Вот День различения! Мы собрали вас и тех, кто был прежде.

Сура 78 «АН-НАБА» («ВЕСТЬ»)
17. Воистину, День различения назначен на определенное время.

Сура 82 «АЛЬ-ИНФИТАР» («РАСКАЛЫВАНИЕ»)
15. куда они войдут в День воздаяния.
17. Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?
18. Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?
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Сура 83 «АЛЬ-МУТАФФИФИН» («ОБВЕШИВАЮЩИЕ»)
5. в Великий день —
11. кто считает ложью День воздаяния!

Сура 101 «АЛЬ-КАРИА» («ВЕЛИКОЕ БЕДСТВИЕ»)
1. Великое бедствие (День воскресения)!
2. Что такое Великое бедствие (День воскресения)?
3. Откуда ты мог знать, что такое Великое бедствие (День воскресения)?

Дополнение к «Ультиматуму Русской Партии» (2012)
по поручению Русской Партии составил Игорь Тимофеев,
Рига, 28 августа 2018 г. н.э.
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