Толкование суры «Ибрахим»
(«Ибрахим»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе
Писание, чтобы ты вывел людей
с дозволения их Господа из мраков к свету —
на путь Могущественного, Достохвального
(2) Аллаха, Которому принадлежит все,
что на небесах и на земле. Горе от тяжких
страданий неверующим,

Всевышний сообщил о том, что Священное Писание было ниспослано Пророкку, , на благо всего человечества, дабы он вывел людей из мрака невежества,
неверия, порочных нравов и грехов к свету знания, веры и праведной морали.
Однако люди не смогут добиться того, что угодно Аллаху, без Его соизволения
и поддержки. Поведав об этом, Всевышний призвал Своих рабов молить Его о поммощи и поддержке. Он также разъяснил, что Священное Писание освещает люддям путь, ведущий к обители Божьей милости. Пройти этим путем можно благоддаря правильным познаниям и праведным деяниям. Говоря об этом, Всевышний
Аллах назвал Себя Великим и Достохвальным. А это значит, что всякий, кто следдует прямым путем, обретает могущество благодаря Его поддержке, становится
сильным благодаря Его помощи, даже если лишается всех остальных помощникков. А еще он заслуживает похвалы и благого конца.
Из всего сказанного также следует, что прямой путь является одним из велличайших доказательств того, что Аллах обладает совершенными качествами
и величественными эпитетами. Создатель, Который установил для Своих рабов
прямой путь, обладает неограниченной властью. Его слова, поступки и предписсания заслуживают самой прекрасной похвалы. Он заслуживает обожествления
и поклонения, и обряды поклонения подобны стоянкам на прямом пути, ведущщем к Нему. Он один творит, ниспосылает пропитание и управляет делами на
небесах и земле. А это значит, что только Он властен издавать законы, которымми должны руководствоваться люди в мирской жизни. Он правит Своими рабамми, и Ему не подобает предавать их забвению.
После перечисления этих доводов Всевышний Аллах сурово пригрозил тем,
кто отказывается покориться истине. Его наказание настолько ужасно, что его
невозможно описать или оценить. Потом Всевышний Аллах назвал некоторые
качества ослушников и сказал:
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(3) которые предпочитают мирскую жизнь
Последней жизни, сбивают других с пути
Аллаха и искажают его. Они пребывают
в глубоком заблуждении.

Они довольствуются мирской жизнью, находят в ней радость и пренебрегают
жизнью будущей. Они мешают людям встать на путь, следовать которым Аллах
повелел Своим рабам. Аллах разъяснил этот путь в Своем писании и устами Своиих посланников, однако нечестивцы отвечают своему Покровителю враждебносттью и сопротивлением. Они пытаются опорочить прямой путь и представить его
в дурном свете, дабы отпугнуть от него людей. Но Аллаху угодно распространять
свой свет, даже если это ненавистно неверующим. Они обладают перечисленнными выше качествами и пребывают в глубоком заблуждении. Они впали в забблуждение, принялись сбивать с пути окружающих и воспротивились Аллаху
и Его посланнику. Может ли быть еще большее заблуждение?!! Они совершенно
не похожи на правоверных, которые уверовали в Аллаха и Его знамения, отдают
предпочтение Последней жизни, призывают людей встать на путь Аллаха, люббыми доступными способами разъясняют его красоту и совершенство и стремятсся представить его людям таким, какой он есть.
(4) Мы отправляли посланников, которые
говорили на языке своего народа, чтобы
они давали им разъяснения. Аллах вводит
в заблуждение, кого пожелает, и ведет
прямым путем, кого пожелает. Он —
Могущественный, Мудрый.

Каждый посланник проповедовал религию Аллаха только на языке своего народда, и это свидетельствует о сострадании Всевышнего по отношению к Его рабам.
Благодаря этому посланники разъясняли своим соплеменникам все, в знании чегго они нуждались, и обучали их истине. Это было бы невозможно, если бы они не
говорили на языках народов, среди которых им надлежало проповедовать. Пропповедник нуждается в знании языка народа, который он призывает уверовать,
дабы люди могли понять его. Посланники обладали этим качеством и разъяснняли окружающим религиозные предписания и запреты. Они доносили истину
до своих народов, после чего Аллах сбивал с прямого пути тех, кто отказывался
прислушаться к верному руководству, и вел прямым путем тех, кого желал осеннить божественной милостью. Среди Его прекрасных качеств — Могущественнный и Мудрый. Благодаря Своему могуществу Он направляет сердца рабов, куда
Ему угодно, и самостоятельно распоряжается, кого наставлять на прямой путь,
а кого вводить в заблуждение. А благодаря Своей мудрости Он наставляет на пряммой путь или вводит в заблуждение только тех, кто достоин такой участи.
Из этого благородного аята следует, что изучение арабского языка являетсся полезным и богоугодным занятием, поскольку знание этого языка помогает
понять слова Аллаха и Его посланника, и другого способа для изучения Небеснного Откровения не существует. Люди перестанут нуждаться в изучении араб
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ского языка и связанных с ним наук только тогда, когда взрослые будут владеть
им в совершенстве, а дети — обучаться ему с ранних лет. И когда это произойддет, люди обретут великий удел, потому что смогут слушать живую речь Аллаха
и Его посланника, подобно тому, как ее слушали сподвижники Пророка.
(5) Мы отправили Мусу (Моисея) с Нашими
знамениями и повелели: «Выведи свой народ
из мраков к свету и напомни им дни
Аллаха». Воистину, в этом — знамения
для каждого терпеливого и благодарного.

Всевышний поведал о том, что пророк Муса был отправлен с великими знамениямми, свидетельствовавшими об истинности и правдивости всего, что он проповедоввал. Ему было велено то же, что было велено Пророку Мухаммаду, , и всем осттальным Божьим посланникам. Ему было велено вывести свой народ из мрака неввежества, неверия и его различных проявлений к свету знаний, веры и всего, что
связано с ней. Ему также было приказано напомнить людям о Божьей милости
к ним и наказании, которое постигло неверующие народы, жившие до них, дабы
люди возблагодарили Аллаха за Его милость и устрашились Его наказания. Обрращение Аллаха со своими творениями свидетельствует о Его совершенном моггуществе, всеобъемлющей добродетели, безупречной справедливости и великой
мудрости. И поэтому дни Аллаха являются знамениями для каждого, кто терпелливо сносит тяготы и трудности и благодарит Аллаха в радости и благополучии.
(6) Вот Муса (Моисей) сказал своему народу:
«Помните милость, которую Аллах оказал
вам, когда спас вас от народа Фараона.
Они подвергали вас ужасным мучениям,
резали ваших сыновей и оставляли в живых
ваших женщин. Это было для вас великим
испытанием (или великой милостью)
от вашего Господа».

Муса покорился воле Господа и напомнил своему народу о великой милости, котторую Аллах оказал им. Он сказал: «Поминайте милость Аллаха в сердцах и на
устах. Помните о том, как Аллах спас вас от народа Фараона, который подвергал
вас ужасному наказанию. Они убивали ваших сыновей и оставляли в живых вашших женщин, но Аллах избавил вас от этого. Таково великое испытание от вашшего Господа». Возможно, под великим испытанием подразумеваются спасение
и великая милость, оказанная сынам Исраила. Также возможно, что под этим
подразумеваются страдания, причиняемые сынам Исраила Фараоном и египетсской знатью. В любом случае, Аллах подверг их великому испытанию для того,
чтобы посмотреть, сделают они из этого правильные выводы или нет.
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(7) Вот ваш Господь возвестил: «Если вы
будете благодарны, то Я одарю вас еще
большим. А если вы будете неблагодарны,
то ведь мучения от Меня тяжки».

Муса поведал об этом своим соплеменникам, дабы они еще более усердно благгодарили Всевышнего Аллаха. Всякий, кто благодарен Аллаху, удостаивается
еще большей милости. А всякий, кто отвечает на добродетель Аллаха неблагоддарностью, обрекает себя на суровое наказание, частью которого является лишшение Божьей милости. И для того, чтобы благодарить Аллаха, человек должен
всем сердцем признать Его милость, восхвалять Его за дарованные блага и исппользовать их только в богоугодных целях. Если же человек не поступает так, то
он является неблагодарным рабом.
(8) Муса (Моисей) сказал: «Если вы и все
обитатели земли станете неверующими,
то ведь Аллах — Богатый, Достохвальный».

О сыны Исраила! Если вы и все остальные обитатели земли станете неверующими
и откажетесь благодарить Аллаха, то этим вы абсолютно не причините вреда Алллаху. Среди Его прекрасных имен — Богатый и Достохвальный. Покорность и поввиновение рабов ничуть не преумножают Его власть, а неповиновение и ослушание
ничуть не ослабляют ее. Его богатство совершенно, а Его сущность, имена, качествва и деяния достохвальны. Все качества, которыми Он обладает, являются безупрречными и совершенными. Все имена, которые Ему присущи, являются прекраснными. А все деяния, которые Он совершает, заслуживают самой великой похвалы.
(9) Разве до вас не дошли вести о народе
Нуха (Ноя), адитах и самудянах? И тех,
кто жил после них? Никто, кроме Аллаха,
не ведает о них. К ним приходили
посланники с ясными знамениями,
но они клали пальцы в рот и говорили:
«Мы не веруем в то, с чем вы посланы,
и нас терзают смутные сомнения
относительно того, к чему вы призываете».

Всевышний устрашил Своих рабов вестью о том, что произошло с древними нарродами, когда они отвергли явившихся к ним Божьих посланников. Лютая кара
постигла их уже в мирской жизни, и многие люди были свидетелями этого или
слышали об этом. Народ Нуха, адиты и самудяне — Всевышний Аллах подробно
рассказал истории об этих народах в Своем писании. И сколько других народов
жило после них! Люди предали их забвению, и только Аллаху доподлинно изв-
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вестно о них. К ним приходили Божьи посланники, которые подтверждали свою
правдивость и искренность удивительными чудесами и знамениями. Не было таккого посланника, который не показал бы своим соплеменникам знамения, которрых было достаточно для того, чтобы люди поверили ему. Однако всякий раз неччестивцы отказывались повиноваться Божьим посланникам и надменно отверггали Божьи знамения. Они отказывались уверовать и не желали даже говорить о
том, что свидетельствовало о необходимости правой веры. По этому поводу Всеввышний сказал: «Или же они подобны тем, кто оказался под ливнем с неба. Он
несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальццами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих» (2:19).
(10) Посланники говорили им: «Неужели вы
сомневаетесь в Аллахе — Творце небес
и земли? Он призывает вас, чтобы простить
ваши грехи и предоставить вам отсрочку
до назначенного времени». Они говорили:
«Вы — такие же люди, как и мы. Вы хотите
увести нас от того, чему поклонялись наши
отцы. Приведите же нам ясное
доказательство».

Они не скрывали от посланников своего неверия и заявляли, что сомневаются в их
правдивости. Однако они лгали и поступали несправедливо. Как можно сомневатьсся в Аллахе? На свете нет ничего более ясного и убедительного! Если человек станет
сомневаться в Творце небес и земли, без Которого невозможно существование Вселленной, то он должен сомневаться в существовании даже того, что можно увидеть
и пощупать. И поэтому посланники говорили со своими народами так, как следует
разговаривать с теми, кто не испытывает никакого сомнения в существовании Госппода. Они призывали их к тому, что может принести им пользу, дабы Аллах простил
им грехи и продлил им жизнь до определенного срока. Одним словом, если бы они
ответили на призыв посланников, то получили бы вознаграждение как при жизни
на земле, так и после смерти, поскольку своим поклонением они не могли принести
пользу Аллаху. Напротив, пользу от этого могли получить только они. Однако они
отвергли проповеди своих посланников и поступили, как глупые и невежественные
люди. Они сказали: «Вы — такие же люди, как и мы. Почему вы должны превосходдить нас благодаря своей пророческой миссии? Вы выдумали это для того, чтобы мы
перестали поклоняться тому, чему поклонялись наши предки. Почему мы должнны отказываться от дороги наших прародителей ради ваших измышлений? Почему
мы должны беспрекословно подчиняться тем, кто ничуть не превосходит нас? Поккажите нам знамение, которое бы свидетельствовало о вашей правдивости». Они
требовали от посланников чудес, которые не полагается видеть людям, поскольку
каждый посланник показывал своим соплеменникам ясные знамения.
(11) Посланники говорили им: «Мы — такие
же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет
Своей милостью того из Своих рабов, кого
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пожелает. Мы не можем явить вам знамение
без соизволения Аллаха. Пусть же верующие
уповают только на Аллаха!

Вы совершенно правы. Мы — всего лишь люди, подобные вам. Но это не означчает, что вам дозволено отвергать истину, которую мы проповедуем. Воистину,
Всевышний Аллах благоволит тому из Своих рабов, кому пожелает. И если Алллах почтил нас пророческой миссией и божественным откровением, то это явлляется проявлением Его милости и добродетели. Никто не властен потребовать
от Аллаха одарить его милостью или помешать Ему облагодетельствовать рабов.
Вам остается лишь задуматься над нашими проповедями. Если вы найдете их
правдивыми, то прислушайтесь к ним, а если они окажутся лживыми, то отвергнните их, но не ссылайтесь на наше положение для оправдания своего неверия.
Что же касается ваших требований, то мы не властны показать вам чудеса,
если на то не будет воли Аллаха. Он может показать вам чудеса, а может не сделлать этого, потому что Он поступает в строгом соответствии с божественной мудрростью и милосердием. Уповайте только на Него, если хотите обрести благо и
уберечься от вреда. Но ведь поступают таким образом только правоверные, потомму что они ведают о совершенном могуществе и всеобъемлющем милосердии Алллаха, Чьего покровительства достаточно для любого творения. Каждый из них
полагается на Аллаха настолько сильно, насколько Ему позволяет его вера.
Из этого откровения следует, что правоверный обязан уповать на Аллаха.
Упование является непременным условием правой веры и относится к величайшшим формам поклонения, которые Аллах любит и которыми Он остается доволлен. На этой форме поклонения строятся многие другие религиозные обряды.
(12) Отчего же нам не уповать на Аллаха,
если Он повел нас нашими путями?
Мы непременно стерпим причиняемые вами
мучения. Пусть же уповающие уповают
только на Аллаха!»

Что может помешать им уповать на Аллаха, если сам Всевышний Аллах научил
их истине и наставил их на прямой путь? Если человек исповедует истину и следдует прямым путем, то это обязывает его уповать на Аллаха самым совершенным
образом. И если человек знает, что только Аллах помогает правоверному и избавлляет его от любых неприятностей, то он непременно станет призывать окружающщих на прямой путь. А это значит, что он совершенно не похож на тех, кто не испповедует истину и не руководствуется Божьими наставлениями.
Произнося такие проповеди, посланники указывали своим соплеменникам
на еще одно великое знамение Аллаха. Неверующие, как правило, обладали досстаточной силой для того, чтобы одержать верх над Божьими посланниками. Одннако последние бросали им вызов и предлагали им попытаться причинить им
вред. При этом они уповали на Аллаха и открыто заявляли, что им достаточно
Его покровительства. И тогда Всевышний избавлял своих посланников от зла
многобожников, несмотря на то, что нечестивцы всячески пытались уничтожить
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их и затушить свет принесенной ими истины. Вот почему пророк Нух сказал своиим соплеменникам: «О народ мой! Если вам тяжко от того, что я нахожусь среди
вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Аллаха. Объединитесь со
своими идолами и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня и не предосставляйте мне отсрочки» (10:71).
А пророк Худ сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошшу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь 
вместо Него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте
мне отсрочки.  Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господда. Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал за хохол. Воистинну, мой Господь — на прямом пути» (11:54–56).
Посланники говорили своим соплеменникам: «Мы и впредь будем проповеддовать религию Аллаха, увещевать людей и напоминать им об истине. Мы не
станем обращать внимание на причиняемые вами обиды и страдания. Мы готоввы пройти через любые испытания в надежде получить вознаграждение Аллаха.
И, несмотря на это, мы желаем вам только добра, — быть может, Аллах наставит
вас на прямой путь после долгих увещеваний. Мы полагаемся только на Аллаха,
потому что упование на Него является ключом к преуспеянию». И следует знать,
что Божьи посланники уповали на Него самым совершенным образом. Они уповвали на то, что Он утвердит на земле Свою религию, поможет верующим, наставвит Своих рабов на прямой путь и спасет их от заблуждения. Воистину, это — саммая прекрасная форма упования.
(13) Неверующие говорили своим
посланникам: «Мы изгоним вас с нашей
земли, или же вы вернетесь в нашу
религию». Тогда Господь внушал им:
«Мы непременно погубим беззаконников

(14) и поселим вас на земле после них.
Так будет с теми, кто боится предстать
предо Мной и боится Моей угрозы».

После упоминания о неутомимых и непрестанных проповедях посланников, Всеввышний Аллах поведал о том, как к ним относились неверующие соплеменники.
Они отвергали Божьих посланников самым ужасным образом, и поэтому можно
сказать, что не было никакой надежды на их исправление. Они не только отворрачивались от верного руководства, но и угрожали посланникам изгнать их с земмель, которые они считали своими. Они полагали, что посланники не имеют правва жить на этой земле, и это было величайшей несправедливостью.
Всевышний низвел людей на землю и велел им поклоняться Господу. Он покоррил им землю и все, что есть на ней, дабы они использовали земные блага для покллонения Аллаху. Если человек пользовался благами для того, чтобы исправно покллоняться своему Господу, то он поступал правильно и избавился от ответственностти. Но если он использовал милости Аллаха для того, чтобы исповедовать неверие
и ослушаться своего Господа, и не был искренним перед Ним, то он пользовался
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мирскими благами противозаконно. Из этого следует, что именно враги посланникков не имели права жить на земле, из которой они обещали изгнать их. И даже еслли руководствоваться сугубо мирскими представлениями, то нечестивцы не имели
никакого основания для того, чтобы лишать посланников права жить на их родной
земле. А это значит, что они были совершенно лишены набожности и чести!
Когда взаимоотношения между неверующими и посланниками достигали таккого накала, Всевышнему Аллаху оставалось лишь ниспослать свое повеление
и одарить победой своих возлюбленных рабов. И тогда Аллах обещал своим послланникам непременно подвергнуть грешников мучительному наказанию и саммым прекрасным образом вознаградить самих посланников и их последователей.
Воистину, благой конец всегда достается тем, кто боится Аллаха при жизни на
земле и помнит о наказании, которое обещано ослушникам. И страх перед Аллаххом и наказанием побуждает таких людей воздерживаться от всего, что ненавист
но Аллаху, и поспешно делать все, что Ему угодно.
(15) Они молили о победе, и каждый
упорный притеснитель оказывался в убытке.

Неверующие просили Аллаха поскорее рассудить между Его возлюбленными раббами и Его врагами, и тогда их постигало наказание, которое они торопили. А еслли бы они не делали этого, то Ведающий и Терпеливый Аллах не стал бы подввергать ослушников скорому возмездию. В результате каждый упорствующий
притеснитель оказывался в убытке как при жизни на земле, так и после смерти.
Такая участь уготована всем, кто превозносится над Аллахом, надменно отвергаеет истину, высокомерно относится к Божьим рабам, чванливо ступает по земле
и упрямо сопротивляется посланникам.
(16) А впереди его ожидает Геенна, и поить
его будут гнойной водой.

Геенна поджидает упорствующих притеснителей, словно находясь в засаде,
и они непременно попадут в нее. Вот тогда им придется вкусить суровое наказанние и испить кипящий гнойный напиток, имеющий мерзкий цвет, противный
вкус и отвратительный запах.
(17) Он будет пить ее глотками, но едва ли
сможет проглотить ее. Смерть будет
подступать к нему со всех сторон, однако
он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие
мучения.

Испытывая сильную жажду, адские мученики будут пить гнойный напиток глоткками, но едва смогут проглотить его. Как только они поднесут его ко рту, он сожжжет их лица, а когда они все-таки проглотят его, он разорвет их кишки. Лютая
кара будет подступать к ним со всех сторон. Они будут подвергаться всевозможнным пыткам и мучениям, каждого из которых достаточно, чтобы человек расс-
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стался с жизнью, однако этого не произойдет, потому что Аллах предписал им
бессмертие. Всевышний сказал: «А тем, которые не уверовали, уготован огонь
Геенны. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не обллегчатся. Так Мы воздаем каждому неверующему» (35:36). Упорные притесниттели навечно останутся в Преисподней, где их будет ожидать только страшное
наказание, вся тяжесть которого известна только Всевышнему Аллаху.
(18) Деяния тех, кто не уверовал в своего
Господа, подобны пеплу, над которым
пронесся сильный ветер в ветреный день.
Они не смогут распоряжаться ничем из того,
что приобрели. Это и есть глубокое
заблуждение.

Всевышний поведал о деяниях, совершенных неверующими. Возможно, речь
идет о поступках, которые они совершили искренне ради Аллаха, потому что они
станут тщетными и исчезнут, подобно пеплу, который разносится ветром. Воисттину, пепел является одним из самых легких творений, и если ураган пронесется
над ним в ветреный день, то разнесет его по свету. Человек не сможет сохранить
его — он бесследно исчезнет. И неверующие также не смогут распоряжаться своиими деяниями, пусть даже самыми маленькими из них, потому что все они зижддились на неверии и отрицании истины. Такие люди являются самыми настоящщими заблудшими, поскольку их усердия окажутся тщетными и бесполезными,
а их деяния бесследно исчезнут.
Согласно другому толкованию, речь идет о кознях, которые неверующие
строили для того, чтобы бороться с истиной. Хорошо известно, что неверующие
пытаются всеми силами сопротивляться истине, однако их козни всегда обращаюются против них самих. Они ничем не могут навредить Аллаху, Его посланнику,
Его воинству и той истине, которую они исповедуют.
(19) Разве ты не видишь, что Аллах сотворил
небеса и землю ради истины? Если Он
пожелает, то уведет вас и приведет другие
творения.

Всевышний призвал Своих рабов задуматься над тем, что Он сотворил небесса и землю ради того, чтобы творения познавали Его и поклонялись Ему, выпполняли Его повеления и не нарушали Его запреты. Он пожелал, чтобы небеса
и земля вместе с их обитателями свидетельствовали о Его совершенных качестввах. Благодаря этому нетрудно понять, что Господь, сотворивший величественнные и необъятные небеса и землю, способен воскресить людей после смерти для
того, чтобы воздать им за добрые и злые деяния. Его могущество и воля не останновятся перед этим, и если Он пожелает, то может уничтожить людей и сотворрить новое творение.
Согласно одному толкованию, если Аллах захочет, то вместо одних людей
сотворит других людей, которые будут лучше выполнять Его предписания. Сог-
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гласно другому толкованию, если Аллах захочет, то умертвит людей для тогго, чтобы воскресить их в новом облике. Последнее толкование подтверждаетсся последующими аятами, в которых говорится о событиях, которые произойддут в День воскресения.
(20) Это для Аллаха не составляет труда.
Более того, это для Аллаха легко. Всевышний сказал: «Сотворение и воскрешенние ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Алллах — Слышащий, Видящий» (31:28); «Он — Тот, Кто создает творения в перввый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принаддлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могущественный,
Мудрый» (30:27).
(21) Все окажутся перед Аллахом, и тогда
слабые скажут тем, которые превозносились:
«Воистину, мы следовали за вами. Можете
ли вы хоть отчасти избавить нас
от наказания Аллаха?» Они скажут:
«Если бы Аллах наставил нас на прямой
путь, то мы указали бы вам на него.
Но теперь нам все равно: будем мы горевать
или будем терпеть — нам негде укрыться».

Когда ангел подует в Рог, все творения станут выходить из могил для того, чтоббы предстать перед Господом. Они будут собраны на совершенно ровном ристаллище, на котором не будет ни возвышенности, ни углубления. Они будут хорошо
видны, и никто не сможет утаиться от Всемогущего Аллаха. И тогда люди станут
препираться друг с другом, пытаясь защитить и оправдать самих себя. Но разве
им удастся оправдаться?!
Слабые люди, которые слепо повиновались неверующим предводителям, обрратятся к вождям, которые сбили их с прямого пути: «В мирской жизни мы следдовали за вами. Вы приказывали нам исповедовать заблуждение и приукрашиввали его в наших глазах. Вы побудили нас сойти с прямого пути. Не возьмете ли
вы на себя хотя бы малую толику нашего наказания?» Тогда старейшины и предвводители неверующих скажут: «Мы вводили вас в заблуждение, потому что самми были заблудшими. Если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то и мы поввели бы вас правильным путем. Сегодня люди не в силах помочь друг другу. Тепперь нам все равно: будем ли мы горевать или станем терпеть страдания — никто
из нас не найдет убежища и не спасется от наказания Аллаха!»
(22) Когда дело свершится, дьявол скажет:
«Воистину, обещание Аллаха было правдиво,
а я обещал вам, но не сдержал данного вам
слова. У меня не было над вами никакой
власти. Я звал вас, и вы послушались меня.
Посему не порицайте меня, а порицайте
самих себя. Я не могу помочь вам,

Аяты 19–22 171
а вы не можете помочь мне. Я не причастен
к тому, что ранее вы поклонялись мне».
Воистину, беззаконникам уготованы
мучительные страдания.

Когда обитатели Рая попадут в Райские сады, а обитатели Ада окажутся в Преиспподней, сатана, который является причиной любого зла, происходящего во Вселленной, отречется от мучеников Ада и скажет: «Обещание Аллаха, которое до вас
донесли посланники, было правдивым. Но вы не стали повиноваться своему Госпподу. Если бы вы покорились Ему, то сейчас обрели бы великое вознаграждение.
Я тоже обещал одарить вас благами, но этого не произошло. Моим обещаниям воообще не суждено сбыться, потому что они изначально были лживыми. У меня не
было над вами никакой власти, потому что мои слова совершенно не опирались
на убедительные доводы. Я предлагал вам последовать за мной и приукрашивал
ложь, но я не мог сделать ничего больше. Вы послушались меня, потому что хоттели потакать своим страстям и низменным желаниям. И поэтому вам не следуеет порицать меня. Вы должны порицать самих себя, ибо вы сами стали причиной
своего несчастья и сами обрекли себя на наказание. Я ничем не могу помочь вам
в вашей беде, и вы не сможете прийти мне на помощь. Каждый из нас непременнно получит свою долю наказания. Я не причастен к тому, что вы приобщали мення в сотоварищи к Аллаху. Я не являюсь таковым, и никто не должен был повинноваться мне. Но вы были покорны мне и тем самым причинили вред самим себе.
Вы сами заслужили вечное наказание в Преисподней».
Всевышний предостерег Своих рабов от повиновения сатане и поведал им
о дверях, через которые сатана проникает в человеческое сердце, и целях, котторые он преследует. Все это свидетельствует о сострадании Аллаха по отношеннию к творениям. Всевышний сообщил, что сатана стремится ввергнуть человекка в Преисподнюю, и разъяснил, что в пламени Преисподней сатана отречется от
своих поборников и откажется от их поклонения ему. А кто может сообщить об
этом лучше, чем всеведущий Аллах?!
Следует отметить, что в этом аяте Всевышний сказал, что сатана не обладаеет властью над своими поборниками. Однако в другом откровении говорится:
«Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на
своего Господа.  Ему подвластны только те, которые считают его (дьявола)
своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему сотоварищщей» (16:99–100). Под властью, которой сатана не обладает, подразумеваютсся доводы и доказательства. Сатана не имеет никаких доказательств в пользу
того, что он проповедует. Однако он вселяет в души людей сомнения и обольщщает их настолько искусно, что они осмеливаются ослушаться Аллаха. А под
властью, которой Аллах наделил сатану, подразумевается способность дьяволлов вводить в заблуждение своих клевретов и подталкивать их к совершению
грехов. Такие грешники сами позволяют дьяволам господствовать над ними,
когда избирают сатану своим покровителем и присоединяются к его партии.
Именно поэтому сатана совершенно не обладает властью над теми, кто увероввал и уповает на своего Господа.
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(23) Те, которые уверовали и совершали
праведные деяния, будут введены в Райские
сады, в которых текут реки. Они пребудут
там вечно с дозволения своего Господа.
Их приветствием там будет слово: «Мир!»

После упоминания о наказании, уготованном для грешников, Всевышний Алллах поведал о вознаграждении, которое ожидает покорных рабов. Они уверовалли всем сердцем и выполняли предписания религии на словах и на деле. И поээтому они войдут в Райские сады, в которых собраны всевозможные прелести
и удовольствия. Там они найдут многое из того, чего не видывал взор, чего не
слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Они останутся там
навсегда, но это произойдет не благодаря их силе и могуществу, а благодаря силле и могуществу Аллаха. Они будут приветствовать друг друга миром и самыми
прекрасными словами.
(24) Разве ты не видишь, как Аллах
приводит притчи? Прекрасное слово подобно
прекрасному дереву, корни которого прочны,
а ветви восходят к небу.

(25) Оно плодоносит каждый миг
с дозволения своего Господа. Аллах
приводит людям притчи, — быть может,
они помянут назидание.

Под прекрасным словом подразумевается свидетельство того, что нет божества,
кроме Аллаха, и все вытекающие из этого речи. Они подобны финиковой пальмме, корни которой уходят глубоко в землю, а ствол поднимается высоко в небо.
Это дерево постоянно приносит людям огромную пользу, и по воле Аллаха люди
могут наслаждаться его плодами круглый год. То же самое можно сказать о древве правой веры, корни которого закрепляются в человеческой душе благодаря
знаниям и твердой убежденности. А его ветвями являются прекрасные слова,
праведные деяния, богоугодный нрав и прекрасное поведение. Эти слова и посттупки постоянно поднимаются на небеса и возносятся к Аллаху. Они являются
плодами древа правой веры, которые приносят пользу не только самому правовверному, но и окружающим.
Аллах приводит людям такие притчи для того, чтобы они поразмыслилли над повелениями и запретами своего Господа. Притчи позволяют уяснить
смысл абстрактных понятий путем их сравнения с вещами, которые человек
может воспринять посредством органов чувств. Они самым совершенным обрразом доводят до людей смысл того, что именно хотел сказать Всевышний
Аллах. И это свидетельствует о милосердии Аллаха и о том, как прекрасно
Он обучает Своих рабов. Воистину, Он заслуживает самой совершенной и саммой великой похвалы.

Аяты 23–28 173
(26) А скверное слово подобно скверному
дереву, которое можно вырвать
с поверхности земли, ибо нет у него
прочности.

После упоминания о свидетельстве единобожия и о том, как оно укореняется
в сердце верующего мусульманина, Всевышний Аллах поведал о словах неверрия и его всевозможных проявлениях. Они подобны колоквинту или другим
похожим растениям. Это растение не имеет глубоких корней, которые бы подддерживали его, и не приносит нормальных плодов. А если его плоды созревают,
то они все равно являются отвратительными на вкус. То же самое можно сказзать о неверии и ослушании. Неверие не имеет корней, которые могли бы сделлать его непоколебимым, а его плодами являются лишь скверные слова и дурнные деяния, которые причиняют человеку абсолютный вред. Оно не приносит
праведных деяний, которые бы возносились к Аллаху и приносили бы пользу
самому человеку и окружающим.
(27) Аллах поддерживает верующих
твердым словом в мирской жизни
и Последней жизни. А беззаконников Аллах
вводит в заблуждение — Аллах вершит то,
что пожелает.

Всевышний поведал о том, что Он поддерживает рабов, которые всем сердцем обрратились в правую веру и подтверждают ее праведными деяниями, как при жизни
на земле, так и после смерти. Стоит им столкнуться с сомнениями, как Всевышнний Аллах одаряет их твердой убежденностью. А стоит им столкнуться с низменнными страстями, как Аллах одаряет их непоколебимым намерением отдать предппочтение тому, что угодно Аллаху, и отказаться от собственных страстей. Такова
поддержка Аллаха в этой жизни. А в Последней жизни Аллах поддерживает праввоверных, когда они встречаются со смертью. Аллах помогает им удержаться в
лоне исламской религии и встретить смерть достойным образом. А когда они оказзываются в могиле, Аллах помогает им правильно ответить на вопросы ангелов,
которые спрашивают: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой проррок?» Благодаря этой поддержке правоверные отвечают на эти вопросы и говоррят: «Мой Господь — Аллах. Моя религия — ислам. Мой пророк — Мухаммад».
А несправедливых грешников Аллах сбивает с прямого пути как при жизни
на земле, так и после смерти. Аллах не поступает с ними несправедливо — они
сами были несправедливы к себе. Этот аят свидетельствует об истинности испыттания в могиле, а также наказания и удовольствия, которое ожидает людей в моггилах. Это также подтверждается многочисленными хадисами Пророка Мухамммада, , о том, как будет проходить испытание в могиле и каким будет наказанние и удовольствие после смерти вплоть до воскрешения.
(28) Разве ты не видел тех, которые
обменяли милость Аллаха на неверие
и ввергли свой народ в Обитель погибели —
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(29) Геенну, в которой они будут гореть? Как
же скверно это местопребывание!
Всевышний ясно поведал о том, какая участь ожидает курейшитов, отказавшшихся уверовать в Пророка Мухаммада,  . Аллах оказал им милость, когда
отправил к ним Своего посланника,  , указавшего им путь к тому, как обрестти благо при жизни на земле и после смерти и спастись от любого зла в обоиих мирах, однако они отвергли эту милость, отказались уверовать в нее и не
позволили себе насладиться ею. Более того, они стали удерживать от этой
милости всех остальных и обрекли свой народ на страдания в Преисподней.
Они стали причиной, по которой многие люди впали в заблуждение, и стали
проклятием своего народа, потому что люди не ждали от них ничего, кроме
добра. И примером тому может служить сражение при Бадре. Неверующие
старейшины вдохновляли своих соплеменников сразиться с Аллахом и Его
посланником, и произошло то, что должно было произойти. В этой битве поггибло много курейшитских богатырей и вождей. Их обителью стала огненнная Геенна, пламя которой будет окружать их со всех сторон. Как же ужаснно это местопребывание!
(30) Они признавали равных Аллаху,
чтобы сбить других с Его пути. Скажи:
«Пользуйтесь благами, но ваш путь лежит
в Огонь».

Они поклонялись идолам наравне с Аллахом, призывали людей следовать их приммеру и посредством этого сбивали людей с пути Аллаха. Не долго им наслаждатьсся своим неверием и заблуждением! Их религия не принесет им никакой пользы,
потому что их путь лежит в Ад. Как же отвратителен такой конец!
(31) Скажи тем из Моих рабов, которые
уверовали, чтобы они совершали намаз
и расходовали явно и тайно из того,
чем Мы их наделили, пока не наступит день,
когда не будет ни торга, ни дружбы.

О Мухаммад! Вели Моим рабам совершать то, что принесет им огромную пользу.
Они должны использовать свой шанс, пока они не лишились такой возможности.
Вели им совершать намаз, поклоняясь Аллаху душой и телом, и раздавать богаттые и маленькие пожертвования из мирских благ, которыми они наделены. Пусть
они выплачивают закят, расходуют средства на содержание тех, кого они обязанны содержать, и раздают другие обязательные пожертвования. А наряду с этим
пусть они раздают дополнительную милостыню, ведь очень скоро наступит день,
когда человек не сможет восполнить упущенное. В тот день ничто не принесет люддям пользы: ни торговля, ни подарки близких друзей и возлюбленных. Каждый
человек будет озабочен собственной судьбой. Пусть же рабы трудятся во благо себбе и задумываются над тем, что они приготовили на завтра. Пусть они посмотрят
на свои деяния и дадут им оценку до того, как начнется величайший суд.

Аяты 28–34 175
(32) Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю,
ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды
для вашего пропитания, подчинил вам
корабли, которые плывут по морям по Его
воле, подчинил вам реки,

(33) подчинил вам солнце и луну,
непрестанно движущиеся по своим орбитам,
подчинил вам ночь и день.
Всевышний сообщил о том, что Он — Единственный Творец небес и земли, нессмотря на то, что они имеют необъятные размеры. Он заставляет облака изливвать дождь, благодаря которому на земле произрастают всевозможные растения.
Эти растения служат едой для людей и кормом для домашней скотины. Аллах
научил людей сооружать корабли и одарил их для этого силой и умением. Он засставляет корабли плыть по воде, дабы люди могли отправляться в морские путтешествия и перевозить в далекие страны торговые грузы и тяжелые поклажи.
Он заставляет реки течь по земле, дабы люди могли орошать посевы, поить доммашний скот и утолять жажду. Наряду с этим Он сотворил солнце и луну, которрые неустанно служат интересам людей и движутся по своим орбитам. Благодарря этому рабы ведут летоисчисление, ухаживают за своим здоровьем, заботятся
о своей скотине, своих посевах и фруктовых садах. По ночам они отдыхают, а на
заре отправляются в поисках милостей Всевышнего Господа.
(34) Он даровал вам все, о чем вы просили.
Если вы станете считать милости Аллаха,
то не сможете сосчитать их. Воистину,
человек несправедлив и неблагодарен.

Аллах даровал людям все, о чем они мечтали и в чем нуждались. Он даровал им
блага, которые они просили своими устами или языком обстоятельств. Он одарил
их различными щедротами, всевозможными изделиями и прочими благами. Еслли они попытаются пересчитать милости своего Господа, то не смогут сделать этогго. И тем более, они не смогут отблагодарить Аллаха за дарованные им милости.
Воистину, человек по природе несправедлив и неблагодарен. Человек настолькко несправедлив, что осмеливается ослушаться Аллаха и небрежно относиться
к своим обязанностям перед Ним. Он отказывается благодарить Аллаха за нисппосланные ему блага и не признает оказанной ему милости. И только праведники,
которых Аллах наставляет на прямой путь, благодарят своего Господа за ниспослланные блага, признают Его милость и выполняют свои обязанности перед Ним.
В этом и предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал о многих благах, котторыми Он одарил Своих рабов. Он поведал о них в целом и в частности, призвав
тем самым людей возблагодарить и поминать своего Благодетеля. Он также приззвал их обращаться к Нему с молитвами и просить Его днем и ночью, поскольку
люди непрестанно наслаждаются Его благами.
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(35) Вот Ибрахим (Авраам) сказал:
«Господи! Сделай этот город безопасным
и убереги меня и моих сыновей
от поклонения идолам.

О Мухаммад! Помни о прекрасном поступке Ибрахима, который попросил Аллахха сделать заповедную мекканскую землю безопасной. Он ниспослал религиознные законы, согласно которым Мекка считается заповедным городом, и сделал
так, чтобы люди почитали этот город по известным причинам. Если же нечестивццы отправлялись в Мекку с дурными намерениями, то Аллах уничтожал их, как
это произошло с войском Слона и многими другими. Затем пророк Ибрахим по
просил Господа одарить правой верой его и его сыновей. Он попросил сделать так,
чтобы они были далеки от идолопоклонства и даже не встречались с ним. А заттем он разъяснил, что опасается за себя и своих сыновей, потому что многие людди, поддавшись искушению, обратились в идолопоклонство. Он сказал:
(36) Господи! Воистину, они ввели
в заблуждение многих людей. Тот, кто
последует за мной, относится ко мне.
А если кто ослушается меня, то ведь Ты —
Прощающий, Милосердный.
Господи! Очень много тех, кто уклоняется с прямого пути ради поклонения идоллам и истуканам. Кто будет исповедовать единобожие и искренне служить Аллахху, Господу миров, тот будет одним из моих последователей, потому что человек
не разлучится с теми, кого он любит и чьим путем он следует. Но если кто посмееет ослушаться меня, то ведь Ты — Прощающий, Милосердный.
Эти слова свидетельствуют о сострадании Ибрахима. Он попросил Всеблагого
и Всевышнего Аллаха простить и помиловать ослушников. Но Он еще более миллосерден к Своим рабам, и поэтому Он подвергает наказанию только неисправиммых бунтарей.
(37) Господь наш! Я поселил часть моего
потомства в долине, где нет злаков, у Твоего
Заповедного дома. Господь наш! Пусть они
совершают намаз. Наполни сердца
некоторых людей любовью к ним и надели
их плодами, — быть может, они будут
благодарны.

Ибрахим привел Хаджар вместе с Исмаилом, который тогда был грудным ребенкком, из Шама в Мекку и оставил их посреди пустыни. В те далекие времена город
еще не был основан, и вокруг них не было ни души. Ибрахим расстался с ними,
а затем обратился к Аллаху со словами, преисполненными упования и смирения.
Он сказал, что оставил часть своего потомства в пустыне, где нет ни воды, ни расттительности. Дело в том, что одному из сыновей Ибрахима Исхаку было суждено
жить вместе со своими потомками в Шаме, тогда как Исмаилу вместе с его потомк-

Аяты 35–41 177
ками было суждено поселиться в Мекке. Затем он попросил Аллаха сделать его
потомков приверженцами единобожия, которые будут совершать намаз. Он преккрасно знал, что намаз является одним из самых важных и самых предпочтительнных обрядов поклонения, и если человек исправно совершает намаз, то значит, он
исправно исповедует религию Аллаха. А затем он пожелал, чтобы люди возлюбилли его потомков и возлюбили место, в котором им предстояло поселиться.
Аллах внял его мольбе и сделал одним из его потомков Пророка Мухаммада, .
Он призвал его потомков обратиться в мусульманскую веру и стать верными послледователями своего прародителя Ибрахима. Они прислушались к его призыву и
стали одними из тех, кто исправно совершает намаз. А затем Аллах предписал им
совершить паломничество в заповедную землю, на которой некогда поселились
потомки Ибрахима. Аллах наделил это паломничество некой удивительной тайнной, благодаря чему правоверные не могут насытиться поклонением на этой землле. Более того, чем больше они посещают эти края, тем больше они испытывают к
ним любовь и влечение. И эта тайна связана с самим Всевышним Аллахом.
Ибрахим также попросил Аллаха наделить обитателей священного города
плодами, и Аллах удовлетворил его просьбу. Благодаря этому торговцы привоззят в Мекку всевозможные плоды и товары. Город изобилует продуктами в люббое время года, и товары поступают в него со всех концов света.
(38) Господь наш! Тебе ведомо то,
что мы утаиваем, и то, что мы обнародуем.
Ничто не скроется от Аллаха ни на земле,
ни на небесах.

О Аллах! Ты ведаешь о нас лучше нас самих. Устрой наши дела наилучшим образзом и поведи нас верным путем! Облегчи наши дела, о которых нам известно или
не известно, руководствуясь своим знанием и своим милосердием! Ничто не соккроется от Тебя на небесах и земле, и эта молитва также не будет сокрыта от Тебя.
Я обращаюсь к Тебе с ней только для того, чтобы приумножить добро и еще большше благодарить Аллаха, Господа миров.
(39) Хвала Аллаху, который даровал мне
на старости лет Исмаила (Измаила)
и Исхака (Исаака). Воистину, мой Господь
внимает мольбе.
(40) Господи! Включи меня и часть моего
потомства в число тех, кто совершает намаз.
Господь наш! Прими мою мольбу.
(41) Господь наш! Прости меня, моих
родителей и верующих в тот день, когда
будет представлен счет».
Одной из величайших милостей Аллаха по отношению к Ибрахиму было появленние на свет Исмаила и Исхака в том возрасте, когда люди обычно теряют надеждду на рождение ребенка. Однако то, что им предстояло стать пророками и праведн-
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никами, было еще более славной милостью. Воистину, Аллах не заставляет долго
ждать тех, кто обращается к Нему с молитвами. Пророк Ибрахим молился Аллаху,
и Всевышний Аллах не дал его молитвам пропасть даром. Он принял все его моллитвы, кроме той, в которой он молился за своего неверующего отца. Ибрахим посттупил так, потому что обещал своему отцу молиться за него. Когда же святому прорроку стало ясно, что его отец является сущим врагом Аллаха, он отрекся от него.
(42) Не думай, что Аллах не ведает о том, что
творят беззаконники. Он лишь дает им
отсрочку до того дня, когда закатятся взоры.

Это откровение является грозным предупреждением для несправедливых приттеснителей и успокоением для обиженных и притесненных. Аллах предоставляеет несправедливым людям отсрочку, одаряет их многочисленными щедротами
и позволяет им чувствовать себя в безопасности, однако это никоим образом не
свидетельствует о том, что они являются праведными людьми. Несправедливый
человек получает отсрочку для того, чтобы его грехи стали еще более тяжкими,
и когда Всевышний Аллах хватает их, они уже не могут избавиться от наказания.
Всевышний сказал: «Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селенния, жители которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна,
сурова» (11:102). Следует отметить, что под несправедливостью в обсуждаемом
нами аяте подразумевается невыполнение обязанностей раба перед Господом и
несправедливое отношение к рабам. Грешникам, которые обладают такими каччествами, предоставляется отсрочка до того дня, когда людские взоры замрут от
ужаса всего, что они увидят.
(43) Они будут спешить с запрокинутыми
головами. Взоры не будут возвращаться к ним,
а их сердца будут опустошены (переполнены
страхом и лишены всех иных чувств).
Глашатай призовет творения собраться перед Аллахом, и тогда все люди поспешшат на ристалище для того, чтобы ответить за совершенные поступки. Никто не
сможет отказаться от этого приглашения, и никто не сможет укрыться от Всемоггущего Господа. Руки грешников будут скованы у подбородков, и поэтому их голловы будут задраны кверху. Они не будут замечать того, что происходит вокруг
них, а в их сердцах не останется места для посторонних мыслей. Их души подступпят к горлу и будут переполнены заботами, печалью и переживаниями.
(44) Предостерегай людей от того дня, когда
к ним явятся мучения. Тогда те, которые
поступали несправедливо, скажут: «Господь
наш! Дай нам отсрочку на маленький срок,
и мы ответим на Твой призыв и последуем
за посланниками». Им будет сказано:
«Разве раньше вы не клялись, что
не покинете земной мир?
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(45) Вы обитали в жилищах тех, которые
были несправедливы к себе. Вам было ясно,
как Мы поступили с ними, и Мы приводили
вам притчи».

О Мухаммад! Опиши людям положение, в котором они окажутся в День воскрессения. Предостереги их от злодеяний, которые обрекают человека на страданния. Пусть они узнают, что грядущее наказание будет таким тяжким и ужаснным, что при виде его нечестивцы, которые исповедовали неверие, отвергали исттину и совершали различные грехи, пожалеют о содеянном и попросят Аллаха
вернуть их в земной мир. Они скажут: «Господи! Мы уже прозрели, верни же нас
в мирскую жизнь. Ты приглашал нас в Обитель мира и благополучия, и мы готтовы принять Твое приглашение. Теперь мы непременно последуем путем Твоиих посланников». Они скажут такие слова только для того, чтобы избавиться от
мучительного наказания. Однако их обещания будут лживыми, и поэтому Всеввышний сказал: «Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед Огнем.
Они скажут: “О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знаменния нашего Господа и стали бы верующими!”  О нет! Им открылось то, что они
скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы
к тому, что им было запрещено. Воистину, они — лжецы» (6:27–28).
Именно поэтому их станут порицать со словами: «Разве не вы клялись, что
никогда не покинете земной мир и не окажетесь в жизни будущей?! Сегодня вам
пришлось нарушить свои клятвы, и вам стало ясно, какими лживыми были вашши проповеди. Ваши мирские деяния не были ущербны по причине того, что вы
не видели ясных знамений своего Господа. Напротив, вы жили в домах, в которрых еще раньше жили несправедливые грешники. Вам было прекрасно известно,
как Всевышний Аллах поступил с вашими предшественниками. Вы знали, что
они отвергли знамения своего Господа и вкусили лютое возмездие. Аллах приводдил вам мудрые притчи, которые не оставляли в сердцах людей ни тени сомненния в правдивости пророческих учений. Однако вы не извлекли из Божьих знаммений никакой пользы. Вы отвернулись от них и исповедовали ложь до тех пор,
пока не произошло то, что должно было произойти. Наступил день, когда безоснновательные оправдания и извинения не принесут человеку никакой пользы».
(46) Они строили свои козни, но их козни
были у Аллаха. А ведь козни эти могли
сдвинуть горы (или не могли сдвинуть горы).

Неверующие ухищрялись в борьбе с Божьими посланниками и строили козни,
которые соответствовали их желаниям и возможностям. Однако их козни были
прекрасно известны Аллаху, Который был властен помешать нечестивцам. И поээтому козни неверующих обращались против них самих. Всевышний сказал: «Но
злое ухищрение окружает (или поражает) только тех, кто творит зло» (35:43).
Козни неверующих, которые отвергали Божьих посланников и истину, были насстолько изощренными, что ими можно было сдвинуть могучие горы. Всевышнний даже сказал: «Они замыслили тяжкую хитрость» (71:22). Оценить тяжесть
этих ухищрений невозможно, но Всемогущий Аллах направил их против самих
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нечестивцев. И такая участь ожидает каждого, кто противится Божьим посланнникам, поддерживает ложь и сражается против истины. Их коварные замыслы
не принесут им никакой пользы и ничем не навредят Всевышнему Аллаху. Более
того, они причинят непоправимый ущерб самим неверующим.
(47) Не думай, что Аллах нарушает
обещания, данные Своим посланникам.
Воистину, Аллах — Могущественный,
Способный на возмездие.
Всевышний обещал спасти Своих посланников и их верных последователей и одаррить их вечным счастьем, а также погубить их врагов, лишить их Своей поддерржки в мирской жизни и подвергнуть их лютой каре в жизни будущей. Все это неппременно произойдет, ибо таково обещание правдивого Аллаха, слетевшее с уст
самых правдивых творений — Божьих посланников. Такого рода сообщения являюются самыми славными, в особенности, если они полностью соответствуют божест
венной мудрости, Божьим законам и здравому смыслу. Воистину, ничто не способнно помешать Аллаху, Который обладает могуществом и способен на отмщение.
(48) В тот день земля будет заменена другой,
равно как и небеса, и они предстанут перед
Аллахом, Единственным, Могущественным.

Речь идет о Дне воскресения, когда земля будет заменена другой землей, а небеса —
другими небесами. Это означает, что их качества изменятся, хотя, в сущности, это
будут те же самые небеса и земля. Когда наступит Судный день, земля станет соввершенно ровной и сбросит с себя горы и нагорья. Никто не увидит на ней возвышшенности или углубления. От ужасных потрясений, который произойдут в этот
день, небеса будут подобны расплавленному металлу, после чего Всевышний Алллах свернет их Своей Десницей. Все творения восстанут из могил и будут собраны
на ристалище, дабы ничто не могло укрыться от взоров Аллаха, Единственного
и Могущественного. Он один обладает величественными именами и совершеннымми качествами. Он один совершает великие деяния. Ему одному покорны все мирры. Абсолютно все творения находятся в Его власти и зависят от Его воли, и никто
не способен прийти в движение или остановиться без Его соизволения.
(49) В тот день ты увидишь грешников,
закованных в цепи.
(50) Их одеяние будет из смолы, а их лица
будут покрыты Огнем.

В День воскресения грешники, которые часто ослушались Аллаха и удостоиллись этого эпитета, будут закованы в огненные цепи. Их будут гнать в Преисподннюю самым унизительным и самым ужасным образом. Адское пламя будет к ним
беспощадно, и поэтому их одеяние будет из смолы, и от них будет исходить злов-
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вонный запах. Их лица будут со всех сторон окутаны пылающим огнем. А если
учесть, что лицо считается самой славной частью человеческого тела, то что можнно предположить об остальных частях тел адских мучеников? Аллах не поступит
с ними несправедливо, ибо они получат только наказание, которое они заслужилли своими деяниями. И поэтому далее Всевышний Аллах сказал:
(51) Аллах воздаст каждой душе то,
что она приобрела. Воистину, Аллах скор
в расчете.
Каждый человек получит справедливое воздаяние: добром за добро и злом за зло.
Ни одно решение Господа не будет предвзятым или несправедливым. Воистину, Алллах не заставляет долго ждать справедливого возмездия. По этому поводу Всевышнний сказал: «Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением
отворачиваются» (21:1). Согласно другому толкованию, смысл обсуждаемого нами
аята в том, что Аллах не будет медлить при вынесении приговора. Он призовет всех
людей к ответу одновременно, подобно тому, как Он одаряет их пропитанием и упрравляет их делами. Одно занятие не мешает Ему одновременно заниматься чем-то
другим. Воистину, для преславного Аллаха это не составляет никакого труда.
После разъяснения людям этих коранических истин Всевышний Аллах восххвалил Священный Коран и сказал:
(52) Это — послание к человечеству.
Пусть их увещевают им, и пусть они знают,
что Он — Единственный Бог, и пусть
задумаются обладающие разумом.

Благодаря этому Писанию люди узнают истину и запасаются всем необходимым
для достижения великих высот и обретения удивительных щедрот. Это Писание
разъясняет основные и второстепенные вопросы религии и проливает свет на разлличные науки, в познании которых нуждаются рабы Аллаха. Посредством кораничческих аятов люди предостерегают друг друга от скверных деяний и наказания, котторое Аллах приготовил для ослушников. Благодаря кораническим свидетельствам
и доказательствам люди узнают о том, что Аллах является Единственным Господом
Богом, и перестают сомневаться в этой непреложной истине. Из коранических отккровений благоразумные мужи узнают о том, что может принести им пользу, а что
может причинить им вред. Они совершают полезные деяния и держаться подальше
от того, что причиняет вред, и поэтому их по праву называют мудрыми и проницаттельными людьми. Именно Священный Коран приумножил их познания и сделал
их умы светлыми, потому что коранические откровения призывают только к преввосходному нраву и праведным деяниям и доказывают свою правоту только неопрровержимыми доказательствами и понятными доводами. Если человек всегда буддет руководствоваться этим мудрым принципом, то он будет постоянно возвышатьсся и обретать все новые и новые замечательные качества. Хвала же за это надлежит
одному Аллаху, Господу миров!

