Толкование суры «Аль-Бакара»
(«Корова»)

Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.
Мы уже говорили о толковании высказывания «Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного». Что же касается «разрозненных букв», которыми начинаются
некоторые коранические суры, то лучше всего воздержаться от их толкования,
поскольку все имеющиеся комментарии не опираются на священные тексты. Одннако верующий должен твердо знать, что эти буквы ниспосланы не ради забавы,
а ради великой мудрости, которая нам не открыта.
(2) Это Писание, в котором нет сомнения,
является верным руководством для
богобоязненных,
Это Великое Писание, которое по праву называется священным, содержит в себбе очевидную истину и огромные знания, которых не было даже в предыдущих
Небесных Писаниях. Его подлинность не вызывает сомнений, а поскольку убеждденность противопоставляется сомнению, каждый человек может убедиться
в его истинности и приобрести из него твердые знания, способные сокрушить люббые сомнения. Это утверждение подтверждается полезным правилом, согласно
которому если отрицание недостатка означает похвалу, то оно подразумевает налличие противоположного качества совершенства. Это правило справедливо, так
как просто отрицание недостатка еще не означает похвалы, а лишь указывает на
отсутствие какого-либо качества.
Из всего сказанного следует, что Священный Коран порождает в людях тверддую убежденность, без которой человек не может следовать прямым путем, и поээтому далее Всевышний Аллах назвал его верным руководством для богобоязнненных. Верное руководство помогает людям отличить истину от заблуждения
и сомнений и призывает их следовать теми путями, которые могут принести раббам пользу. Аллах назвал Коран руководством в самом широком смысле и опусттил управляемое слово. Он не назвал его руководством для достижения определленной цели или руководством к определенной вещи. А это значит, что Священнный Коран указывает людям путь ко всему, что может принести пользу как при
жизни на земле, так и после смерти. Он является верным руководством во всех
основных и второстепенных вопросах, помогает отличать истину от лжи, а здороввые воззрения — от ошибочных. Он разъясняет, как можно идти правильным путтем, заботясь о благоустройстве своей жизни в этом мире и в Последней жизни.
В другом откровении Всевышний Аллах сказал: «В месяц рамадан был нисппослан Коран — верное руководство для людей» (2:185). Примечательно, что
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здесь Коран назван верным руководством для всех людей, тогда как в обсуждаеммом нами аяте и во многих других местах он назван руководством только для боггобоязненных. Этому есть несколько объяснений.
Во-первых, Священный Коран, в принципе, является верным руководством для
всего человечества, однако несчастные неверующие не обращают на него внимания
и не принимают руководство от Аллаха. Они узнают истину, но не извлекают из
нее никакой пользы, потому что являются несчастными творениями. Что же касаеется благочестивых верующих, то они ухватились за величайшую причину, помоггающую вернуться на прямой путь. Эта причина — их богобоязненность, под которрой подразумевается совершение деяний, позволяющих уберечься от гнева Аллаха,
выполнение Его повелений и уважение Его запретов. Благодаря своей богобоязненнности они встали на прямой путь и обрели великое благо. Всевышний сказал: «О те,
которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способносттью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воиистину, Аллах обладает великой милостью» (8:29). Вот почему именно богобоязнненные рабы извлекают пользу из коранических аятов и вселенских знамений.
Во-вторых, верное руководство и наставление бывают двух видов. Одним указзывают на прямой путь, а других вдохновляют следовать прямым путем. Богобояязненные праведники удостаиваются обоих видов наставления, тогда как все осттальные люди не получают второго вида наставления. Им указывают на прямой
путь, однако Аллах не вдохновляет их на совершение праведных деяний, и поэтомму такие наставление и руководство не являются совершенными и законченными.
Затем Всевышний Аллах поведал о воззрениях, которые богобоязненные правведники исповедуют в душе, и тех деяниях, которые они совершают телом:
(3) которые веруют в сокровенное,
совершают намаз и расходуют из того, чем
Мы их наделили,
Истинной верой является полное признание правдивости всего, о чем сообщили
Божьи посланники, сопровождаемое покорностью в делах. Человек должен уверровать не в то, что можно увидеть или ощутить, поскольку в этом отношении
мусульмане не отличаются от неверующих. Он обязан уверовать в сокровенное,
которое невозможно увидеть воочию, если об этом сообщили Аллах и Его послланник, . Именно такая вера отличает мусульманина от неверующего. Правовверный верует в правдивость всего, что сообщили Аллах и Его посланник, , неззависимо от того, может он убедиться в этом воочию или нет. Он не делает различчий между сообщениями, которые он может понять и осмыслить своим разумом,
и откровениями, которые ему не удается осмыслить. Именно это качество отличчает его от безбожников, которые отказываются уверовать в сокровенное. Они
не могут осмыслить откровения о сокровенном своим коротким умом и отрицаюют все, что не способны понять. Их разум болен и приведен в расстройство, тогдда как разум правоверных, которые признают истинность откровения и руковод
ствуются наставлениями Аллаха, здоров и чист.
К вере в сокровенное относится вера во все, что Всевышний Аллах сообщил о
событиях в прошлом и в будущем. К ней также относится вера в повествования
о событиях, которые произойдут в Последней жизни, и божественных качествах
Аллаха, а также вера во все, что сообщили по этому поводу Божьи посланники.
Именно поэтому правоверные веруют в качества Аллаха и убеждены в их истиннности, несмотря на то, что они не способны постичь их качественно.

Аяты 2–4 31
Еще одной чертой правоверных является совершение намаза. Всевышний не
сказал, что богобоязненные праведники молятся, потому что для совершения наммаза недостаточно просто выполнить установленные обряды. Под совершением
намаза подразумевается выполнение условий и столпов намаза, а также его обязаттельных предписаний надлежащим образом, причем выполнять их следует душой
и телом, размышляя над произносимыми словами и совершаемыми действиями.
О такой молитве Всевышний Аллах сказал: «Воистину, намаз оберегает от мерззости и предосудительного» (29:45). Именно такая молитва приносит рабу вознагграждение, поскольку раб Божий получает вознаграждение за ту часть молитвы,
которую он совершает осмысленно. Что же касается обсуждаемого нами аята, то
под намазом в нем подразумеваются все обязательные и добровольные намазы.
Наряду с совершением намаза богобоязненные праведники раздают пожерттвования, под которыми подразумеваются закят, расходы на обеспечение жен,
родственников, рабов и другие обязательные пожертвования, а также добровольнные пожертвования в благотворительных целях. Всевышний не сообщил в этом
откровении, кому именно следует раздавать пожертвования, поскольку подобнных благотворительных целей и нуждающихся в пожертвованиях очень много
и поскольку пожертвованием можно назвать любой поступок, который человек
совершает для того, чтобы приблизиться к своему Господу.
Всевышний отметил, что раздавать в качестве пожертвования следует лишь
небольшую часть имущества. Подобная милостыня не причиняет людям вреда
и не обременительна для них. Напротив, они извлекают из этого выгоду и приноссят пользу своим братьям. Всевышний также подчеркнул, что люди не приобретаюют богатство благодаря своим способностям. Их имущество является уделом, даррованным им Аллахом, и поскольку Всемогущий Аллах даровал им мирские благга и возвысил их над многими другими творениями, они обязаны благодарить Его,
раздавая часть дарованного им богатства и помогая своим неимущим братьям.
Во многих коранических аятах намаз упоминается наряду с закятом, потомму что намаз символизирует искреннее поклонение Богу, а закят и пожертвованния — доброе отношение к творениям. Поистине, именно искреннее поклонение
Аллаху и стремление помочь творениям являются залогом счастья, тогда как отссутствие этих качеств — это залог вечного несчастья.
(4) которые веруют в ниспосланное тебе
и ниспосланное до тебя и убеждены
в Последней жизни.

Откровением, которое было ниспослано Пророку Мухаммаду, , являются Коран и
Сунна, потому что Всевышний Аллах сказал: «Аллах ниспослал тебе Писание и мудррость» (4:113). Богобоязненные праведники веруют во все, что принес Посланник, ,
и не делают различий между Откровениями. Они не относятся к нечестивцам, которрые уверовали в одну часть ниспосланного Откровения, но отвергают другую его часть,
отрицая его или пытаясь истолковать его вопреки толкованию Аллаха и Его посланнника, . Именно так поступают еретики, которые искажают смысл священных тексстов, опровергающих их порочные воззрения. Фактически, они отказываются приззнать истинный смысл этих откровений и уверовать в них надлежащим образом.
Что же касается Откровений, которые были ниспосланы до пришествия Пророкка Мухаммада, , то под ними подразумеваются все предыдущие Небесные Писан-
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ния. Вера в эти Писания включает в себя веру в Божьих посланников и знания, закключенные в этих книгах, особое место среди которых занимают Тора, Евангелие
и Псалтирь. Вера во все Небесные Писания и во всех Божьих посланников является
особенностью истинных верующих, которые не делают различий между посланникками Аллаха. А наряду с этим они убеждены в существовании Последней жизни.
Последней жизнью называются все события, которые происходят с человеком
после смерти. Аллах особо отметил веру в Последнюю жизнь после упоминания о
вере в сокровенное, поскольку она является одним из столпов веры и величайшим
фактором, пробуждающим в человеке страх, надежду и желание творить добро.
Что же касается убежденности, то под ней подразумевается твердое знание, которрое абсолютно несовместимо с сомнением и подталкивает человека к действию.
(5) Они следуют верному руководству от их
Господа, и они являются преуспевшими.

Праведники, обладающие перечисленными выше похвальными качествами,
следуют верному руководству от их Господа. Слово худа ‘верное руководство’
использовано без определенного артикля, что подчеркивает величие избранногго ими пути. Какое вообще руководство может быть величественнее того, благоддаря которому человек исповедует здоровые воззрения и совершает правильные
деяния? Только такое руководство по праву можно назвать истинным, тогда как
все остальное является не более чем заблуждением.
Следует отметить, что при упоминании верного руководства Всевышний Алллах использовал предлог ‘аля, подчеркивающий высокое положение, тогда как
при упоминании заблуждения используется предлог фи, подчеркивающий в даннном случае погружение. Всевышний сказал: «Воистину, одни из нас либо на пряммом пути, либо в очевидном заблуждении» (34:24). Это объясняется тем, что вернное руководство превозносит того, кто придерживается его, а заблуждение унижжает того, кто увязает в нем.
Затем Всевышний Аллах сообщил, что богобоязненные праведники непремменно обретут успех. Это означает, что они добьются всего заветного и желанного
и спасутся от всего страшного и неприятного. Аллах подчеркнул, что они будут
единственными преуспевшими, поскольку их дорога является единственной доррогой, ведущей к преуспеянию, тогда как все остальные дороги обрекают человекка на злосчастье, погибель и убыток. Именно поэтому после упоминания о качест
вах истинных верующих Всевышний Аллах поведал о качествах неверующих,
которые отстаивают свое неверие и упрямо сопротивляются Его посланнику, .
(6) Воистину, неверующим безразлично,
предостерег ты их или не предостерег. Они
все равно не уверуют.

Всевышний поведал о людях, неверие которых стало их неотъемлемым качестввом. Таких людей невозможно отдалить от неверия, поскольку они будут исповведовать его, не взирая на проповеди и увещевания. Предостерегают их от наказзания или нет — они все равно отказываются обратиться в правую веру. Следует
знать, что, в принципе, неверием является полное или частичное отрицание того,

Аяты 4–8 33
что проповедовал посланник Аллаха, . Неверующие люди не извлекают пользы
из этих проповедей, но зато узнают истину и лишаются возможности оправдатьсся перед Аллахом собственной неосведомленностью.
Этим откровением Всевышний Аллах словно запретил Своему посланникку, , надеяться на то, что неверующие обратятся в ислам, и печалиться от того,
что они отказываются уверовать. Затем Всевышний Аллах поведал о препятствияях, которые мешают им уверовать, и сказал:
(7) Аллах запечатал их сердца и слух,
а на глазах у них — покрывало. Им
уготованы великие мучения.

Печать, наложенная на их сердца и слух, не позволяет вере проникнуть в их серддца, и поэтому они не придают значения и не прислушиваются к тому, что можжет принести им пользу. На их глазах — покрывало, которое мешает им увидеть
то, из чего они могут извлечь выгоду. Перед ними закрыты все дороги, ведущие к
знаниям и добру, и бессмысленно надеяться на то, что они обретут благо. Они лишшены такой возможности, перед ними закрыты дороги, ведущие на путь правой
веры, потому что они сами отказались уверовать и сопротивлялись истине после
того, как она была открыта им. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы отвораччиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110).
Таково их наказание в мирской жизни, а в Последней жизни их ожидает великое
наказание — вечные адские муки и беспредельный гнев Всемогущего Владыки.
(8) Среди людей есть такие, которые говорят:
«Мы уверовали в Аллаха и в Последний
день». Однако они суть неверующие.
Всевышний поведал о лицемерах, которые ведут себя, как мусульмане, хотя в душше остаются неверующими. Следует знать, что под лицемерием подразумеваетсся показное благочестие, за которым скрывается зло и нечестие. Это определение
распространяется не только на лицемерие в воззрениях, но и на лицемерие в посттупках, о котором посланник Аллаха, , сказал: «Лицемера выдают три качесттва: если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если обещает что-нибудь, то не
сдерживает обещания; а если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его».
В другой версии хадиса говорится: «Истинным лицемером является тот, кто объеединил в себе следующие четыре качества: если ему оказывают доверие, то он не
оправдывает его; если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если он заключает
с кем-нибудь договор, то поступает вероломно; если же он препирается, то ведет
себя непристойно». Что же касается лицемерия в воззрениях, то оно выводит челловека из лона ислама. В этой и в других коранических сурах, когда Всевышний
Аллах описывает лицемеров, речь идет именно об этой форме лицемерия.
Среди приверженцев ислама не было лицемеров до переселения Пророка Муххаммада из Мекки в Медину и после его переселения до того, как произошло сражжение при Бадре. В том сражении Аллах одарил мусульман победой, возвеличил
правоверных и унизил неверующих, которые проживали в Медине. Опасения за
свою жизнь и желание обмануть мусульман побудили некоторых из них делать
вид, что они обратились в ислам. Тем самым они надеялись сохранить себе жизнь
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и уберечь свое богатство. Внешне могло показаться, что они — мусульмане, одннако в душе они оставались неверующими. И тогда Аллах смилостивился над
правоверными и описал качества лицемеров, дабы правоверные узнавали их, не
обольщались их словами и поступками и могли уберечься от их злодеяний.
Всевышний сказал: «Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура,
которая поведает о том, что в их сердцах» (9:64). Аллах ниспослал такую сурру и описал в ней основные качества этих нечестивцев. Они заявляют, что уверровали в Аллаха и в Последний день. Но в действительности они говорят то, чегго нет в их сердцах. Они — лжецы, поскольку истинную веру исповедует только
тот, чьи слова не расходятся с воззрениями. Что же касается лицемеров, то своимми речами они лишь пытаются обмануть Аллаха и Его верующих рабов.
(9) Они пытаются обмануть Аллаха
и верующих, но обманывают только самих
себя и не осознают этого.

Под обманом здесь подразумевается показное выказывание одного отношения с целлью скрыть обратное и добиться своей цели. На этой основе лицемеры строят свои
взаимоотношения с Аллахом и Его рабами. Однако они обманывают только самих
себя, и это весьма удивительно. Обычно, если один человек обманывает другого, то
он либо добивается желаемого, либо ничего не приобретает и ничего не теряет. Одннако лицемеры вредят самим себе. Они словно строят козни для того, чтобы погуббить и перехитрить самих себя, поскольку они не могут навредить Всевышнему
Аллаху и не в силах причинить вред правоверным. Они ничуть не вредят правовернным, когда выставляют себя верующими людьми, чтобы сохранить имущество и
жизнь. Их козни обращаются против них самих, обрекая их на позор и бесчестие в
мирской жизни. И всякий раз, когда они видят силу и могущество мусульман, ими
овладевает беспредельная скорбь. А когда наступит Последняя жизнь, они будут
ввергнуты в мучительное, болезненное и ужасное наказание, которое они заслужжили тем, что сочли истину ложью, отказались уверовать и совершали грехи. Одннако они настолько невежественны и глупы, что не способны осознать это.
(10) Их сердца поражены недугом. Да усилит
Аллах их недуг! Им уготованы мучительные
страдания за то, что они лгали.

Под недугом здесь подразумеваются сомнения, неуверенность и лицемерие. Следдует знать, что сердце может прийти в расстройство под воздействием двух недуггов: лживых сомнений и низменных страстей. Неверие, лицемерие и ересь относсятся к сомнениям, которые поражают сердца, тогда как прелюбодеяние, склоннность к распутству и ослушание относятся к низменным желаниям. Всевышний
сказал: «Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжжелал вас тот, чье сердце поражено недугом» (33:32). В этом аяте говорится о низмменном влечении к прелюбодеянию. Сердце можно назвать здоровым только тогда,
когда оно избавлено от обоих недугов. Только в этом случае человек может обрести
твердую убежденность и веру, воздержаться от ослушания и уберечься от дурного.

Аяты 8–12 35
Этот аят свидетельствует о божественной мудрости, руководствуясь которой
Аллах предписал грешникам совершать грехи. По причине совершенных ими
преступлений они совершают все новые и новые грехи, обрекающие их на наказзание. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: «Мы отворачиваем их сердца
и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110); «Когда же они
уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей неччестивых» (61:5); «А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это доббавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (9:125).
Из всего сказанного следует, что наказанием за совершенный грех является
очередное прегрешение, равно как и вознаграждением за совершенное благодеяяние является очередное благодеяние. Всевышний сказал: «Аллах увеличивает
приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем» (19:76).
(11) Когда им говорят: «Не распространяйте
нечестия на земле!» — они отвечают:
«Только мы и устанавливаем порядок».

Лицемеры совершают различные грехи, раскрывают секреты правоверных их
противникам и заводят дружбу с неверующими. Когда же их предостерегают от
неверия и совершения грехов, посредством которых они распространяют нечесттие на земле, они заявляют, что творят одно только добро. Они не только распросстраняют на земле нечестие, но и делают вид, что своими поступками наводят
порядок. Они пытаются исказить истину и совершают порочные злодеяния, осттаваясь убежденными в их правильности. Они совершают гораздо более тяжкое
преступление, нежели грешники, которые признают, что совершаемые ими злоддеяния являются запрещенными, поскольку последним легче обрести спасение
и вернуться на прямой путь.
(12) Воистину, именно они распространяют
нечестие, но они не осознают этого.

Поскольку лицемеры считают добродетельными только самих себя, они не находдят деяния правоверных добрыми и правильными. Аллах опроверг их утвержденния и возвестил о том, что в действительности именно они распространяют нечесттие. Кто вообще может быть большим нечестивцем, чем человек, который отриццает знамения Аллаха, мешает людям следовать Его путем, пытается обмануть
Аллаха и Его возлюбленных рабов, водит дружбу с теми, кто сражается против
Аллаха и Его посланника, , полагая при этом, что его поступки являются правведными? Может ли быть еще большее нечестие?!!
Однако лицемеры не обладают знанием, которое способно принести им пользу.
Приобретенные ими знания лишь лишают их возможности оправдаться перед Аллаххом собственной неосведомленностью. А совершаемые ими деяния распространяют на
земле смуту и нечестие, поскольку по причине этих грехов возникают бедствия, которрые поражают злаки и плоды, деревья и другие растения. Навести на земле порядок
можно только благодаря повиновению Аллаху и вере в Него. Именно ради этого Алллах создал творения, расселил людей по земле и постоянно ниспосылает им пропитанние и другие блага, которые люди должны использовать для того, чтобы повиноватьс-
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ся и поклоняться Аллаху. Но если человек использует эти блага не по назначению, то
он распространяет на земле смуту и губит то, ради чего эти блага были созданы.
(13) Когда им говорят: «Уверуйте так, как
уверовали люди», — они отвечают:
«Неужели мы уверуем так, как уверовали
глупцы?» Воистину, именно они являются
глупцами, но они не знают этого.

Когда лицемерам предлагают уверовать не только на словах, но и в душе, как
уверовали праведные сподвижники, они руководствуются своими порочными
предположениями и говорят: «Неужели мы станем веровать так, как уверовалли эти глупые и безрассудные люди?» Да осрамит их Аллах! Эти нечестивцы поллагают, что именно глупость и безрассудство побудили сподвижников уверовать
в Аллаха, покинуть свою родину и враждовать с неверующими. Они считают, что
здравый смысл велит поступать иначе, и это заставляет их считать сподвижникков глупцами, а себя — благоразумными мудрецами.
Однако Всевышний Аллах опроверг их утверждения и поведал о том, что именнно лицемеры являются настоящими глупцами, потому что сущей глупостью являеется незнание того, что может принести пользу, и совершение того, что причиняет
вред. Именно это качество в полной мере присуще лицемерам. В то же время благгоразумие заключается в познании того, что может принести пользу, в стремлении
совершать только полезные деяния и избегать всего, что может причинить вред.
Именно этим качеством можно охарактеризовать сподвижников и правоверных.
И не важно, какие безосновательные заявления и бессмысленные речи произносят
люди. Гораздо важнее, какими качествами и доказательствами они обладают.
(14) Когда они встречают верующих,
то говорят: «Мы уверовали». Когда же они
остаются наедине со своими дьяволами, они
говорят: «Воистину, мы — с вами. Мы лишь
издеваемся».

Лицемеры произносят своими устами то, во что не верят в душе. Оказываясь в общществе правоверных, они стремятся показать себя мусульманами и делают вид,
что следуют их путем. Но стоит им уединиться с дьяволами, которыми являются
предводители неверия, как они говорят: «Мы разделяем ваши взгляды, но делаеем вид, что обратились в ислам, чтобы посмеяться над верующими». Перед ними
они раскрывают свое истинное лицо.
(15) Аллах поиздевается над ними
и увеличит их беззаконие, в котором
они скитаются вслепую.
Злое ухищрение всегда причиняет вред только тем, кто этого заслуживает. Лицемерры насмехаются над правоверными, и в воздаяние за это Аллах насмехается над ним-

Аяты 12–17 37
ми. В мирской жизни Аллах приукрашивает для них дурные деяния, которые они
совершают. Он не позволяет правоверным наказывать их, и поэтому они полагают,
что всегда будут вместе с правоверными. Он приумножает их беззаконие и оставляет
их слепо блуждать в пучинах нечестия и неверия. Когда же наступит День воскресенния, Аллах одарит их светом, которым будут одарены правоверные. Но свет правовверных будет до конца освещать им дорогу, тогда как свет лицемеров погаснет, и они
будут горько страдать от того, что оказались во мраке после того, как прошли часть
светлого пути. И что может быть хуже разочарования после большой надежды?
Всевышний сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим:
“Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращщайтесь назад и ищите свет”. Между ними будет возведен забор с вратами,
с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи — мучения.  Они буддут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазнняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор,
пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относсительно Аллаха.  Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа.
Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же
скверно это место прибытия!”» (57:13–15).
(16) Они — те, которые купили заблуждение
за верное руководство. Но сделка
не принесла им прибыли,
и они не последовали прямым путем.

Всевышний дал истинную характеристику лицемерам и сообщил, что они приобрретают заблуждение за верное руководство и заключают неприбыльную сделку.
Они желают исповедовать заблуждение так, как покупатель желает приобрести
товар, за который он готов заплатить большие деньги. Это кораническое сравненние является одним из самых лучших и прекрасных сравнений. Аллах сравнил
самое большое зло — заблуждение — с товаром, а самое большое добро — верное
руководство — с ценой, которую платят за товар. Лицемеры пренебрегают вернным руководством и предпочитают ему заблуждение. Вот сделка, которую они
заключают, и как же невыгодна их сделка! Вот качества, которыми они обладаюют, и как же отвратительны их качества!
И если человек, который обменивает динар на дирхем, оказывается в убытке,
то что можно сказать о том, кто обменивает на дирхем драгоценный камень?!! И что
можно сказать о том, кто обменивает верное руководство на заблуждение, отказывваясь от собственного счастья и отдавая предпочтение несчастью, пренебрегая преккрасным уделом и устремляясь к жалкому?!! Такая торговля действительно оказзывается убыточной, и этот убыток является самым великим и самым страшным.
Всевышний сказал: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои
семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!» (39:15).
Затем Всевышний Аллах еще раз подчеркнул, что лицемеры не следуют пряммым путем. Это свидетельствует о том, что они являются заблудшими грешниками,
которые совершенно не прислушиваются к верному руководству. Дав лицемерам
такую отвратительную характеристику, Всевышний Аллах привел притчу о них.
(17) Они подобны тому, кто разжег огонь.
Когда же огонь озарил все вокруг него,
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Аллах лишил их света и оставил их
в темноте, где они ничего не видят.

Эта притча полностью соответствует их положению, поскольку лицемеры
действительно подобны тому, кто разжег костер, чтобы осветить кромешную
тьму. Такой человек сильно нуждался в огне и сумел раздобыть его у других,
поскольку при себе он не имел никаких сподручных средств. Когда огонь освветил все вокруг него, он увидел, где его подстерегает опасность, а где он можжет оказаться в безопасности. Огонь принес ему большую пользу и доставил
ему много радости. Он даже подумал, что сможет сохранить его, однако Алллах лишил его света и радости. Он вновь оказался в кромешной тьме, не имея
при себе ничего, кроме обжигающих углей. Они уже не могли осветить просстранство, но могли сильно обжечь и навредить. Он оказался в окружении
сразу нескольких мраков. Мрак ночи сливался с мраком облаков, мраком
дождя и мраком, который наступил после угасания костра. Как можно охаррактеризовать положение этого человека? Таким же является положение лиццемеров, которые освещают свой путь благодаря вере правоверных, посколькку сами они не обладают этим качеством. Полученный ими свет освещает им
путь на некоторое время, и они извлекают из этого некоторую пользу. Они
сохраняют свои жизни и оберегают свое имущество. Они гарантируют себе
некоторую безопасность в мирской жизни, но внезапно их настигает смерть,
которая лишает их возможности пользоваться чужим светом. Их постигаюют грусть и печаль, и они удостаиваются самого сурового наказания. Мрак
их могил сгущается от мрака неверия, лицемерия и всевозможных грехов.
А после всего этого их ожидает мрак Огненной Преисподней, и как же отвраттительно это местопребывание.
(18) Глухие, немые, слепые! Они не вернутся
на прямой путь.

Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро, безмолвны, когда речь заходит
о нем, и слепы по отношению к истине. Им не суждено вернуться на прямой путь,
потому что они познали истину и сознательно отвернулись от нее. Они отличаютсся от тех, кто отказывается от истины по причине своего невежества или заблужддения. Такие люди не понимают того, что совершают, и имеют больше шансов
вернуться на прямой путь.
(19) Или же они подобны тем, кто оказался
под ливнем с неба. Он несет мрак, гром
и молнию. Они же в смертельном страхе
затыкают уши пальцами от грохота молний.
Воистину, Аллах объемлет неверующих.

Аяты 17–21 39
(20) Молния готова отнять у них зрение.
Когда она вспыхивает, они отправляются
в путь, когда же опускается мрак,
они останавливаются. Если бы Аллах
пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения.
Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

Всевышний сравнил лицемеров с человеком, который попал под обильный ливень
и оказался окутан сразу несколькими мраками — мраками ночи, облаков и дожддя. Он слышит громовые раскаты и видит яркий блеск молний, свет которых позвволяет ему двигаться в кромешной тьме. Но стоит молнии погаснуть, как он осттанавливается и прекращает путь. В таком же положении находятся лицемеры.
Когда они слышат коранические аяты, повеления и запреты, обещания и угрозы,
они затыкают уши пальцами и отворачиваются от этих повелений и запретов, добррых обещаний и суровых угроз. Коранические угрозы вселяют в них страх, а обещщания доставляют им беспокойство, и поэтому они делают все возможное, чтобы
отвернуться от них. Им ненавистны мудрые откровения подобно тому, как громоввые раскаты ненавистны попавшему под сильный ливень. Этот человек затыкает
уши пальцами, испытывая страх перед смертью, и у него есть шанс спастись.
Однако такого шанса нет у лицемеров, потому что Всевышний Аллах объемлет
их со всех сторон своим могуществом и знанием. Они не смогут сбежать от Него,
ибо каждый их поступок будет сохранен Аллахом, и они получат воздаяние сполнна. Они поражены духовной глухотой, немотой и слепотой, и перед ними закрыты
пути, ведущие к правой вере. А если бы Аллах пожелал, то они лишились бы слухха и зрения физически. Такими словами Аллах устрашает лицемеров и предостеррегает их от наказания в мирской жизни. Пусть же они убоятся этого наказания и
хотя бы частично отрекутся от своих злодеяний и лицемерия, ведь Аллах властен
над всем сущим, и для Него нет ничего невозможного. И если Он пожелает свершшить задуманное, то ничто уже не помешает Ему и не окажет ему сопротивление.
Этот и другие, похожие аяты опровергают воззрения кадаритов, которые
считают, что человеческие деяния не зависят от воли Аллаха. Однако человеческкие деяния тоже являются сущими творениями, и Всемогущий Аллах властен
над всем сущим.
(21) О люди! Поклоняйтесь вашему Господу,
Который сотворил вас и тех, кто был
до вас, — быть может, вы устрашитесь.

Это повеление с широким смыслом распространяется на всех людей. Им приказзано посвящать Аллаху все обряды поклонения, выполняя Его веления, остереггаясь Его запретов и признавая правдивость Его повествований. Аллах повелел
людям совершать то, ради чего они были сотворены. Всевышний сказал: «Я соттворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56).
О люди! Вы обязаны поклоняться одному Аллаху, потому что Он — ваш Госпподь, одаряющий вас многочисленными щедротами. Он сотворил вас из небытия
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и сотворил предыдущие поколения людей. Он одарил вас зримыми и незримыми
благами и расстелил для вас землю, на которой вы спокойно живете. Вы извлекаетте выгоду из того, что строите на ней здания, ведете сельское хозяйство, переезжаеете с места на место или занимаетесь другим видами полезной деятельности. Алллах сделал небо кровлей для ваших жилищ и сотворил в нем Солнце, Луну, звездды и другие небесные тела, без которых ваше существование невозможно. И если
вы станете поклоняться Аллаху, то непременно обретете богобоязненность.
Существует мнение, что смысл этого высказывания в том, что если люди станнут поклоняться одному Аллаху, то они сумеют избежать Божьего гнева и наказзания, потому что избранный ими путь убережет их от подобных последствий.
Согласно другому мнению, оно означает, что если люди станут поклоняться Алллаху, то они окажутся в числе праведников, одним из качеств которых является
богобоязненность. Оба упомянутых толкования — правильные, и они тесно связзаны друг с другом. Всякий, кто поклоняется Аллаху надлежащим образом, явлляется богобоязненным праведником. А всякий богобоязненный праведник неппременно спасется от наказания и гнева Аллаха. Это — логический аргумент
в пользу правдивости посланника Аллаха, , и его учения.
(22) Он сделал для вас землю ложем,
а небо — кровлей, низвел с неба воду
и взрастил ею плоды для вашего
пропитания. Посему никого не равняйте
с Аллахом сознательно.

Небом называется все, что располагается над тобой. Комментаторы считали, что
под небом здесь подразумеваются облака. По воле Всевышнего Аллаха из облакков изливается вода, благодаря которой произрастают злаки, финиковые пальммы и другие плодовые деревья. Вы собираете плоды и зерна, которые служат вам
пропитанием, помогают вашему существованию и доставляют вам радость и удоввольствие. Не равняйте же никого с Аллахом и не уподобляйте Ему творения, ибо
в противном случае вы станете поклоняться этим творениям так, как поклоняетесь
Самому Аллаху, и возлюбите их так, как любите самого Аллаха. Поступать так неддопустимо, поскольку эти творения подобны вам. Они были сотворены, нуждаются
в пропитании и зависят от воли своего Создателя. Они не обладают даже крупицей
власти на земле и на небесах, и они не способны принести вам ни пользы, ни вреда.
Не приобщайте их в сотоварищи к Аллаху сознательно, ведь вам известно,
что у Него нет сотоварищей. Он один создает творения, ниспосылает пропитание
и управляет Вселенной. Он один обладает совершенными качествами и заслуживвает обожествления. Почему же вы поклоняетесь наряду с Ним другим божестввам? Ваше поведение, поистине, удивительно и несуразно.
В этом аяте содержатся повеление поклоняться одному Аллаху и запрет покллоняться иным божествам, приводятся убедительные доказательства того, что
поклонение Аллаху является обязательным, тогда как поклонение вымышленнным божествам является тщетным и бесполезным. В нем упоминается о том, что
Аллах является Единственным Господом, Который создает творения, ниспосыллает пропитание и управляет делами Вселенной. И если человек признает, что

Аяты 21–23 41
никто не является сотоварищем Аллаха в перечисленных начинаниях, то он неппременно должен признать, что никто не заслуживает поклонения наряду с Ним.
Это — самый разумный логический аргумент в пользу необходимости единобожжия и порочности многобожия.
(23) Если же вы сомневаетесь в том, что Мы
ниспослали Нашему рабу, то сочините одну
подобную суру и призовите своих свидетелей,
помимо Аллаха, если вы говорите правду.

О сонмище неверующих, упрямо отказывающееся признать посланника Аллаха,
, отвергающее его проповеди и считающее его лжецом! Если вас терзают сомненния относительно правдивости откровения, которое Мы ниспослали Нашему раббу, то воспользуйтесь для выявления истины справедливым критерием. Посланнник Аллаха, , — такой же человек, как и вы. Он не принадлежит к другому родду или виду. Вам известно, как складывалась его жизнь с самого рождения. Он не
умеет ни читать, ни писать. Он принес вам Писание и сказал, что оно ниспослано
Аллахом, и тогда вы заявили, что он сочинил его и приписал Аллаху. Если ваши
слова правдивы, то сочините хотя бы одну суру, подобную этим кораническим суррам, и призовите на помощь всех, кого сможете. Вы без труда сможете превзойти
этого неграмотного человека, ведь вы — красноречивые поэты, и вы испытываете
к нему сильную ненависть. Если вам удастся сочинить суру, подобную кораническким, то вы говорите правду. Но если вы не сможете сделать этого и окажетесь соввершенно беспомощными, то ваша беспомощность сама станет великим знамениеем, свидетельствующим о правдивости Пророка, , и всего, что он принес людям.
И тогда каждый из вас должен будет последовать за ним, дабы спастись от Адскогго пламени, жар которого велик и невыносим. Оно не похоже на пламя в этом мирре, которое разжигают посредством дров. Оно приготовлено для тех, кто отказалсся уверовать в Аллаха и Его посланников. Остерегайтесь же неверия в посланникка Аллаха, , после того, как вы убедитесь в истинности его миссии.
В этом и других похожих аятах Всевышний Аллах бросил вызов неверующим,
чтобы доказать неспособность творений сочинить нечто, подобное Священномму Корану, или противостоять ему. Всевышний сказал: «Скажи: “Если бы люди
и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану,
это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу”» (17:88).
Разве может творение, созданное из земли, произнести речь, подобную речи
Господа господ? Разве может жалкий человек, все качества которого несовершеннны, произнести речь, подобную речи совершенного Создателя, Который обладаеет абсолютным совершенством и ни в чем не нуждается? Человек действительно
не способен на такое, и достаточно обладать самыми элементарными познаниями
в области литературы, чтобы сравнить Священный Коран с произведениями выддающихся поэтов и писателей и убедиться в большой разнице между ними.
Из этого откровения также следует, что надеяться на то, что заблудший челловек встанет на прямой путь, можно только в том случае, если он пребывает
в замешательстве, терзается сомнениями и не может отличить истину от заблужддения. Если такой человек действительно желает найти истину, то он встает на
прямой путь сразу после того, как она открывается ему. Что же касается упрям-
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мых неверующих, которые знают истину и сознательно отказываются от нее, то
такие люди не возвращаются на прямой путь, потому что они отворачиваются от
истины даже после того, как она становится очевидна для них. Они не поступают
так по причине своей неосведомленности, и для них нет выхода из сложившегося
положения. То же самое можно сказать о сомневающихся неверующих, которые
неискренни в своем намерении найти истину. На самом деле истина им безразллична — они не пытаются найти ее и чаще всего не становятся на прямой путь.
Следует обратить внимание на то, что в этом аяте Аллах назвал Посланникка, , Своим рабом. Подобное выражение в этом славном контексте свидетельсттвует о том, что одним из важнейших качеств Пророка, , было усердное выполннение им обязанностей раба, благодаря чему он превзошел всех своих предшест
венников и последователей. Так же Всевышний Аллах охарактеризовал Своего
посланника, , при упоминании о ночном переносе в Иерусалим и о ниспосланнии ему Священного Корана. Всевышний сказал: «Пречист Тот, Кто перенес ноччью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповведной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благоссловение» (17:1); «Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение
(Коран), чтобы он предостерег миры» (25:1).
(24) Если же вы этого не сделаете — а ведь
вы никогда этого не сделаете, — то побойтесь
Огня, растопкой которого являются люди
и камни. Он уготован для неверующих.

Всевышний сообщил, что Преисподняя уже уготована для неверующих. Этот
и другие, похожие аяты подтверждают правдивость воззрений приверженцев
Сунны и единой общины. В отличие от мутазилитов, они справедливо считают,
что Рай и Ад уже существуют и были сотворены.
Из этого откровения также следует, что единобожники не будут вечно преббывать в Аду, даже если они совершали тяжкие грехи, что противоречит возззрениям хариджитов и мутазилитов. Всевышний сказал, что Ад уготован для
неверующих, и если бы единобожникам, которые ослушаются Аллаха, было
суждено вечно пребывать там, то он не был бы уготован только для неверуюющих. Из этого аята также следует, что грешники заслуживают наказания
только по причине совершенных ими преступлений, которыми являются неверрие и всевозможные грехи.
После упоминания о наказании неверующих Всевышний Аллах поведал
о вознаграждении правоверных, совершающих праведные деяния. Всевышний
часто поступает так в Своем писании. Он устрашает рабов наказанием и прельщаеет их вознаграждением, дабы они всегда испытывали страх и лелеяли добрые наддежды. Всевышний сказал:
(25) Обрадуй тех, которые уверовали
и совершали праведные деяния, тем, что им
уготованы Райские сады, в которых текут
реки. Всякий раз, когда им будут подавать
плоды для пропитания, они будут говорить:
«Это уже было даровано нам прежде».
Но им будут давать нечто похожее.

Аяты 23–25 43
У них там будут очищенные супруги,
и они пребудут там вечно.

О Посланник! О верующие, продолжающие его дело! Обрадуйте тех, которые уверровали всей душой и совершают праведные деяния своим телом, подтверждая
тем самым свою веру. Их добрые деяния являются праведными, потому что они
приводят в порядок положения рабов, обеспечивают им благополучное существвование в этом мире и преуспеяние в Последней жизни, избавляют их от бед и нессчастий и превращают в праведников, заслуживающих Рая и нахождения вблиззи Милостивого Аллаха. Посему обрадуй их вестью о том, что они попадут в Райсские сады, в которых они найдут удивительные деревья и распрекрасные плоды,
прохладную тень и пышные ветви. Райские сады потому и называются раем
(джаннат), что они изобилуют тенистыми местами и доставляют удовольствие
их обитателям. Под ними текут ручьи из воды, молока, меда и вина, и обитатели
Рая направляют русла этих ручьев, куда пожелают. Ими орошаются райские дерревья, на которых созревают самые разные плоды. Когда же они будут преподнессены обитателям Рая, те скажут: «Эти плоды подобны тем, что мы уже вкушали».
Это значит, что все райские плоды обладают самыми замечательными качествамми. Все они прекрасны и аппетитны, и там не встретишь плохих плодов. Оказавшшись в Раю, праведники ни на мгновение не перестанут получать удовольствие,
и прекрасные яства будут вечно доставлять им невиданное наслаждение.
Существует мнение, что из этого аята следует, что райские плоды будут иметь
одинаковые названия с земными, но будут отличаться от них по вкусу. Согласно друггому толкованию, они будут походить на земные плоды по цвету, но будут отличатьсся от них по названию. Согласно третьему мнению, они будут походить друг на друга
своими прекрасными качествами, доставляя праведникам одинаковое наслаждение
и удовольствие. Очевидно, это толкование является наиболее правильным.
После упоминания о райских горницах, яствах, напитках и плодах Всевышнний Аллах поведал о райских супругах и охарактеризовал их самым прекрасным
образом. Он назвал их супругами очищенными, но не упомянул недостатков, от
которых они будут очищены и избавлены. А это значит, что они будут совершенно
чистыми. У них будут чистый нрав, чистая плоть, чистые уста и чистые взоры. Их
нравственность будет воплощена в их верную любовь к своим супругам, которые
будут любить их так же за прекрасные качества, супружескую верность, изыскканные манеры и восхитительные речи. Их плоть будет избавлена от менструацций, послеродовых кровотечений, спермы, мочи, испражнений, мокроты, слиззи и неприятного запаха, а их облик будет прекрасным и совершенным. Они буддут лишены пороков, недостатков и уродств. Это будут прекрасные и благородные
супруги, чьи речи и взоры будут очищены от всего дурного. Они будут удерживать
свои глаза от взоров на посторонних мужчин и свой язык — от порочных речей.
В этом прекрасном аяте упоминаются те, кого следует радовать Благой Вестью,
сама Благая Весть и причина, благодаря которой люди удостаиваются ее. Проповеднниками, которые несут Благую Весть, являются посланник Аллаха, , и мусульманне, продолжающие его дело. Радовать этой Благой Вестью следует правоверных, соввершающих благодеяния. Благой Вестью же является весть о Райских садах, описан-
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ние которых приводится в этом откровении. Заслужить ее можно только благодаря
правой вере и праведным деяниям, и другого способа для этого нет. Таким образом,
Всевышний упомянул о величайшей Благой Вести, которую принес лучший предсставитель рода человеческого тем, кто совершает наилучшие из деяний.
Из этого аята следует, что доставлять радость правоверным Благой Вестью и
вдохновлять их на праведные поступки, упоминая награду за них и их полезные
результаты, похвально. Тем более что это облегчает людям совершение праведнных дел. Одним словом, самой важной Благой Вестью для человека является его
обращение в веру и совершение им праведных поступков.
Вслед за ней последует Благая Весть при расставании с мирской жизнью, послле чего праведники обретут вечное блаженство. Боже, одари нас этой милостью!
(26) Воистину, Аллах не смущается
приводить притчи о комаре или том, что
меньше его. Те, которые уверовали, знают,
что это — истина от их Господа. Те же,
которые не уверовали, говорят: «Чего хотел
Аллах, когда приводил эту притчу?»
Посредством нее Он многих вводит
в заблуждение, а многих наставляет
на прямой путь. Однако вводит
Он в заблуждение посредством нее
только нечестивцев,

Аллах не смущается приводить притчи даже о комаре и других мелких созданияях, поскольку они содержат в себе глубокий смысл и разъясняют людям истину.
А ведь Всевышний Аллах не стесняется говорить об истине. Этим откровением Алллах словно опроверг слова тех, кто считал бесполезными притчи о ничтожных соззданиях и возражал Аллаху. Однако такие притчи не дают оснований для возраженния. Напротив, они являются милостью, посредством которой Аллах обучает Своих
рабов, и люди обязаны прислушиваться к ним и принимать их с благодарностью.
Вот почему правоверные понимают, что если притча ниспослана от Господа,
то им надлежит постичь ее смысл и задуматься над ней. Если им удается уяснить
ее смысл в деталях, то благодаря этому они приумножают свои знания и веру. Еслли же им не удается сделать этого, то они довольствуются тем, что верят в ее исттинность и правдивость ее смысла. Они остаются убежденными в этом даже тогдда, когда часть истины, заключенной в ниспосланной притче, остается сокрытой
для них, ведь они твердо знают, что Аллах не приводит притчи ради забавы, а поммещает в них великий смысл и безграничную милость.
Что же касается неверующих, то они вопрошают: «Что хотел сказать Аллах
этой притчей?» Они возмущаются и пребывают в недоумении, отчего их неверие
приумножается, подобно тому, как усиливается вера правоверных. Именно поээтому Всевышний Аллах сказал, что посредством коранических притч Господь
одних людей вводит в заблуждение, а других наставляет на прямой путь. Так
правоверные и неверующие воспринимают ниспослание новых откровений. По
этому поводу Всевышний сказал: «Когда ниспосылается сура, то среди них нахходится такой, который говорит: “Чья вера от этого стала сильнее?” Что касае-
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ется тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются.  А что
касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомннению, и поэтому они умрут неверующими» (9:124–125).
Для рабов нет большей милости, чем ниспослание коранических аятов, одннако именно это оборачивается для одних людей испытанием, разочарованием
и заблуждением, приумножая их несчастье, а для других — великой милостью
и щедрым даром, приумножающим их благо. Пречист и преславен Аллах, Которрый установил различия между Своими рабами, Единственный, Кто наставляет
на прямой путь и вводит в заблуждение!
Затем Аллах сообщил, что если Он вводит людей в заблуждение, то руководсттвуется божественной мудростью и поступает справедливо. Он вводит в заблужддение только нечестивцев, которые уклоняются от повиновения Ему и упорно
сопротивляются Его посланнику, . Нечестие и неповиновение стали неотъемллемым качеством этих грешников, и они даже не пытались изменить это положжение. Они не заслуживали верного руководства, и мудрость Всевышнего Аллахха требовала ввести их в заблуждение. В отличие от них, праведники обрели праввую веру и украсили себя праведными деяниями, и поэтому мудрость и милость
Всевышнего Аллаха требовали наставить их на прямой путь.
Нечестие бывает двух видов. К первому виду относится неповиновение, которое
выводит нечестивца из лона религии и веры. Именно такое нечестие упоминается
в этом и других похожих аятах. Ко второму же виду относится нечестие, которое не
выводит человека из лона веры. Оно упоминается в словах Всевышнего: «О те, которрые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не пораззить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» (49:6).
(27) которые нарушают завет с Аллахом
после того, как они заключили его,
разрывают то, что Аллах велел
поддерживать, и распространяют нечестие
на земле. Именно они окажутся в убытке.

Всевышний описал качества нечестивцев и сообщил, что они нарушают завет
с Аллахом после его заключения. Это относится к обязательствам рабов перед их
Господом и перед творениями, которые скреплены суровым заветом. Однако неччестивцы не придают ему значения. Более того, они нарушают его, пренебрегая
повелениями Аллаха и преступая Его запреты. А наряду с этим, они не выполняюют своих обязательств по договорам, заключенным с другими людьми. Всевышнний также сообщил, что они разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и это
распространяется на многие религиозные предписания. Аллах повелел нам подддерживать связи между нами и Аллахом, веруя в Него. Он повелел поддерживвать связи между нами и Божьим посланником, , веруя в него и любя его, почттительно относясь к нему и выполняя свои обязанности перед ним. Он повелел
поддерживать связи между нами и нашими родителями, родственниками, друззьями и прочими людьми, выполняя обязанности перед ними.
Правоверные поддерживают связи, которые приказал поддерживать Аллах,
исправно выполняя свои обязанности. Нечестивцы же обрывают их, пренебрегая
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своими обязанностями. Они ослушаются Божьих велений, совершают грехи и тем
самым распространяют на земле нечестие. И всякий, кто обладает такими качестввами, непременно окажется в убытке как в этом мире, так и в Последней жизни.
Только такие люди окажутся потерпевшими убыток, поскольку их убыток
будет всесторонним. Ни одно из их начинаний не принесет им прибыли, так как
правая вера является непременным условием любого праведного поступка. И еслли человек лишен такой веры, то ни один из его поступков не является праведнным. На такой убыток обречены только неверующие. Но есть и другая разновиднность убытка, в котором человек оказывается не только по причине неверия, но
и вследствие ослушания и пренебрежения разными желательными поступками.
Об этой разновидности убытка Всевышний Аллах сказал: «Клянусь предвечернним временем (или временем)!  Воистину, каждый человек в убытке,  кромме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг друггу истину и заповедали друг другу терпение!» (103:1–3).
От подобного убытка не избавлен никто, кроме праведников, исповедующих
правую веру, совершающих праведные деяния, призывающих руководствоватьсся истиной и призывающих хранить терпение. Сущность подобного убытка в том,
что человек лишается блага, которое он мог заработать.
(28) Как вы можете не веровать в Аллаха,
тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас?
Потом Он умертвит вас, потом оживит,
а потом вы будете возвращены к Нему.

Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение.
О люди! Как вы можете отказываться от веры в Аллаха, Который сотворил
вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, Который умерщвляет вас
по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могиллах, Который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна возддаст вам за каждое совершенное деяние? Вы подвластны Ему, зависите от Его волли и живете по Его вселенским законам, а затем будете судимы по законам Его
религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж
подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью?
Воистину, вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его, уверовать
в Него, страшиться Его наказания и надеяться на Его вознаграждение.
(29) Он — Тот, Кто сотворил для вас все, что
на земле, а затем обратился к небу и сделал
его семью небесами. Ему известно о всякой
вещи.

Все земные блага Аллах сотворил для людей по милости Своей, дабы они пользоввались и наслаждались ими, делая из этого полезные выводы. Этот прекрасный
аят свидетельствует о том, что все мирские блага считаются дозволенными и чисттыми до тех пор, пока не доказано обратное, поскольку Всевышний Аллах упом-
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мянул о Своей милости по отношению к людям. На основании этого аята также
можно утверждать, что все вредное и дурное запрещено, поскольку Аллах сотворрил для людей то, что приносит им пользу. Значит, люди не имеют права пользовваться тем, что выходит за эти рамки. Запретив использовать все вредное и дурнное, Господь также оказал людям великую милость.
Далее Всевышний Аллах сообщил, что после сотворения земли Он обратился
к небу. Глагол истава используется в Священном Коране в трех значениях. Когдда он употребляется без предлога, то означает ‘достиг зрелости, совершенства’.
Всевышний использовал его в таком значении, повествуя о пророке Мусе: «Когдда он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть (мудрость или пророччество) и знание» (28:14). Когда он употребляется с предлогом, обозначающим
высокое положение, то означает ‘поднялся’, ‘вознесся’. Всевышний использоввал его в таком значении, когда сказал: «Милостивый вознесся на Трон» (20:5);
«Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди корабллей и скотины те, на которых вы ездите,  чтобы вы поднимались на их спины
(или палубы)» (43:12–13). Когда он употребляется с предлогом, обозначающим
направление, он означает ‘устремился’, ‘обратился’. Именно в таком значении
этот глагол использован в обсуждаемом нами откровении.
После сотворения земли Всевышний Аллах приступил к сотворению небес и соттворил их семью небесами. Он придал им совершенный облик и ведает обо всем сущщем. Ему прекрасно известно, что попадает в землю и что выходит оттуда, что нисхходит с небес и что восходит туда. Он ведает обо всем сокровенном и очевидном.
В этом и во многих других аятах Аллах упомянул о сотворении Вселенной нарряду с упоминанием о Своем божественном знании. Всевышний сказал: «Хранитте ли вы свои речи в секрете или же говорите о них вслух, Он ведает о том, что
в груди.  Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницаттельный (или Добрый), Сведущий?» (67:13–14).
Причина же этого заключается в том, что создание творений является самым
убедительным доказательством божественного знания, мудрости и могущества.
(30) Вот твой Господь сказал ангелам:
«Я установлю на земле наместника».
Они сказали: «Неужели Ты поселишь там
того, кто будет распространять нечестие
и проливать кровь, тогда как мы
прославляем Тебя хвалой и освящаем
Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я знаю то,
чего вы не знаете».

Всевышний поведал о том, как начиналось сотворение Адама, прародителя рода
человеческого, и его превосходстве над многими другими творениями. Вознамеррившись сотворить Адама, Всевышний Аллах сообщил об этом ангелам. Он соообщил им и о том, что собирается сделать его наместником на земле. Тогда ангеллы сказали: «Господи! Неужели ты сотворишь того, кто будет распространять на
земле нечестие, совершая грехи, и проливать кровь?»
Эти слова являются примером упоминания частного после общего, поскольку
кровопролитие также является формой нечестия. Тем самым ангелы подчеркнули
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тяжесть убийства и высказали предположение о том, что именно такими делами буддут заниматься потомки Адама на земле. Наряду с этим они выразили свое почтение
Аллаху и отметили, что Он бесконечно далек от всего дурного. Они упомянули о том,
что поклоняются Аллаху самым безупречным образом, и восхваляют Его так, как это
подобает Его величию и совершенству. А наряду со всем этим они освящают Аллаха.
Существует мнение, что высказывание нукаддису лака означает «мы освящаем
Тебя». Из этого следует, что ангелы считают Святым и Безупречным только Аллаха.
Согласно другому толкованию, оно означает «мы освящаем себя ради Тебя». Из этого
следует, что ангелы очищают свой нрав от дурных качеств посредством благородных
качеств, питая любовь к Аллаху, испытывая страх перед Ним и возвеличивая Его.
В ответ Всевышний Аллах сказал ангелам: «Мне известно об этом наместникке то, чего вы не знаете. Ваши слова опираются на ваши предположения, но Мне
известно все сокровенное и очевидное. Я знаю, что сотворение этого наместника
заключает в себе намного больше блага, нежели зла».
Достаточно сказать, что среди потомков Адама Всемогущий Господь избрал
пророков и правдивых праведников, павших мучеников и святых угодников, даббы показать Свои знамения всем творениям и предоставить человеку возможнность сражаться на пути Аллаха и совершать другие обряды, на которые не споссобны остальные творения, дабы выявить посредством земного испытания добро
и зло, которые скрываются в душах людей, и отделить Своих покорных рабов от
Своих врагов, дабы выявить великое зло, которое сокрыто в душе Иблиса, и изоблличить его порочные качества. В этом заключается мудрость сотворения человекка, и даже часть этой мудрости является веским основанием для его сотворения.
(31) Он научил Адама всевозможным
именам, а затем показал их (творения,
нареченные именами) ангелам и сказал:
«Назовите мне их имена, если вы говорите
правду».

Предыдущие слова ангелов подчеркивали их превосходство над наместником, котторого Аллах собрался установить на земле, и поэтому Всевышний Аллах пожелал
разъяснить им достойные качества Адама и убедить их в его превосходстве. Он науучил Адама названиям всех творений и предметов, а также их значениям, включая
уменьшительно-ласкательные и превосходные формы слов, таких как, например,
блюдце и блюдечко. Затем Аллах показал эти творения и предметы ангелам и, чтобы
подвергнуть их испытанию, сказал: «Назовите имена этих творений, если ваше предпположение относительно вашего превосходства над Моим наместником правдиво».
(32) Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем
только то, чему Ты научил нас. Воистину,
Ты — Знающий, Мудрый».

Ангелы ответили: «Господи! Ты пречист и преславен! Мы не имеем права возражжать Тебе и противиться Твоей воле. Нам известно только то, чему Ты научил нас
по Своей милости и щедрости. Тебе же известно обо всем сущем, и даже мельчайш-
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шая крупинка на небесах и на земле не ускользнет от Твоего знания. Ты обладаеешь совершенной мудростью, которая распространяется на все творения и повелления. Твои творения и повеления преисполнены божественной мудрости».
Под мудростью подразумевается умение расставлять все по своим местам.
Ангелы признали совершенное знание и божественную мудрость Аллаха, а такжже свою неспособность самостоятельно познать даже мельчайшую вещь. Они
признали, что Аллах оказал им величайшую милость и обучил их всему, что им
известно и чего они не знали прежде.
(33) Он сказал: «О Адам! Поведай им об их
именах». Когда Адам поведал им об их
именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам,
что знаю сокровенное на небесах и земле,
и знаю, что вы совершаете открыто
и что утаиваете?»

Аллах повелел Адаму перечислить названия творений и предметов, которые не смоглли перечислить ангелы, когда Аллах предложил им сделать это. Адам исполнил веленние Господа, и ангелы убедились в его превосходстве и мудрости, ради которой Всеведдущий и Премудрый Творец пожелал установить на земле наместника. Аллах же сказзал: «Разве Я не говорил вам, что Мне известно все сокровенное на небесах и на земле?
Разве Я не говорил вам, что ведаю обо всем, что вы совершаете явно и что скрываете?»
Под сокровенным подразумевается все, что мы не видим и не можем созерцать. И еслли Аллаху известно сокровенное, то Ему тем более известно все явное и очевидное.
(34) Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц
перед Адамом». Они пали ниц, и только
Иблис отказался, возгордился и стал одним
из неверующих.

Всевышний повелел ангелам пасть ниц перед Адамом и тем самым выразить ему
свое почтение. Это было формой поклонения Аллаху и повиновения Его велениям,
и поэтому ангелы тотчас пали ниц перед Адамом, и только Иблис не сделал этого. Он
надменно отказался выполнить повеление Аллаха и решил, что превосходит Адама.
Он заявил: «Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из глины?» (17:61).
Высокомерие и неповиновение Иблиса были порождением неверия, которое он
скрывал до того происшествия. Но случившееся заставило его показать свое вражддебное отношение к Аллаху и Адаму и изобличило его неверие и высокомерие.
Из этих прекрасных аятов можно сделать много полезных выводов. Во-первых,
Всевышний Аллах способен разговаривать. Это качество всегда было присуще Аллахху, и Он может говорить все, что пожелает. Во-вторых, Аллах является Всеведущим
и Премудрым Господом, и если рабам непонятен смысл создания некоторых творенний или ниспослания некоторых повелений, то они обязаны покориться воле своего
Господа, искать недостатки только в собственном разуме и признавать мудрость Алллаха. В-третьих, Аллах заботится об ангелах и оказывает им милость, когда обучает
их тому, чего они не знают, и указывает им на то, на что они не обращают внимания.
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Эта кораническая история также подчеркивает превосходство знания. Во-перввых, Всевышний Аллах продемонстрировал ангелам свои знания и свою мудрость.
Во-вторых, Аллах указал ангелам на то, что превосходство Адама заключается
в его познаниях, которые по праву являются одним из самых достойных качеств
раба. В-третьих, Аллах повелел ангелам пасть ниц перед Адамом, дабы они выразилли ему свое почтение и признали превосходство его знаний. В-четвертых, если один
человек обучает других тому, чего они не знали прежде, то он сохраняет за собой
превосходство над остальными, поскольку он приобрел эти знания раньше них.
Эта история также заставляет нас задуматься над качествами прародителя рода
человеческого и прародителя рода джиннов. В ней упоминаются достоинства Адама
и милости, которыми его одарил Аллах. В ней сообщается и о лютой ненависти, которрую Иблис питает к людям. Из нее можно сделать и много других полезных выводов.
(35) Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю
вместе со своей супругой. Ешьте там вволю,
где пожелаете, но не приближайтесь к этому
дереву, а не то окажетесь одними из
беззаконников».

После сотворения Адама и доказательства его превосходства Всевышний Аллах
оказал ему еще одну великую милость и сотворил для него из него самого супрругу, дабы тот нашел в ней умиротворение и общался с ней. Аллах позволил им
поселиться в Райском саду и питаться вдоволь, где им будет угодно, удивительнными плодами и фруктами. Всевышний сказал: «В нем ты не будешь голодным
и нагим.  В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя» (20:118–119).
Однако им было запрещено приближаться к одному из райских деревьев. О том,
каким было это дерево, лучше всего известно Аллаху. Он запретил им приближатьсся к нему для того, чтобы подвергнуть их испытанию, либо по другой причине, котторая нам неизвестна. Им было сказано, что если они ослушаются веления Аллахха, то непременно окажутся в числе несправедливых грешников. Подобное преддупреждение означало, что этот запрет был категорическим. Стоило об этом узнать
врагу человека, как тот принялся наущать Адама и его супругу. Он искушал их
красивыми обещаниями и предлагал им отведать запретный плод, пока они не подддались искушению. Всевышний сказал: «Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить
их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: “Ваш Господь заппретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертнными”.  Он поклялся им: “Воистину, я для вас — искренний доброжелатель”. 
Он низвел их (вывел из Рая или воодушевил на грех) обманом, и когда они вкусилли от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на
себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним: “Разве Я не запретил вам
это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас — явный враг?”» (7:20–22).
Адам и его супруга польстились на лживые обещания сатаны и послушались
его совета. Ему удалось вывести их из Обители блаженства и изобилия и привестти в обитель усердного труда и усталости.
(36) Дьявол же побудил их споткнуться
о него и вывел их оттуда, где они находились.
И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь
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и будьте врагами друг другу! Земля будет
для вас обителью и предметом пользования
до определенного срока».

Адам и его потомки стали врагами Иблиса и его потомков. Хорошо известно,
что враги делают все возможное, чтобы навредить один другому. Они стремятся
любым путем причинить друг другу вред или лишить друг друга добра. Все это
означает, что потомки Адама должны остерегаться сатаны. Всевышний сказал:
«Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу.
Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» (35:6);
«Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощникками вместо Меня, тогда как они — враги вам? Плохая это замена для беззакконников!» (18:50).
Затем Всевышний Аллах упомянул о земле, на которую они были низвергнутты. Она стала для них местом обитания, где они могли наслаждаться благами до
истечения срока, отведенного для них. А после этого им предстояло отправитьсся в обитель, для которой они были сотворены и которая была сотворена для них.
Земной мир стал для них временным местопребыванием. Он не был их постояннной обителью, а был всего лишь перешейком, на котором им предстояло запасттись провиантом для путешествия в Последнюю обитель и который им не следоввало отстраивать как постоянное местожительство.
(37) Адам принял слова от своего Господа,
и Он принял его покаяние. Воистину, Он —
Принимающий покаяние, Милосердный.

Адам выучил слова покаяния, которые Аллах внушил ему. Это были слова: «Госпподь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не просстишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними
из потерпевших урон» (7:23). Адам признал свое прегрешение и попросил Аллахха о прощении, и Господь принял его покаяние и помиловал его.
Аллах всегда принимает покаяния тех, кто раскаивается в грехах и возввращается на путь своего Господа, и это божественное качество проявляется
в двух формах. Вначале Аллах вдохновляет раба на покаяние, а затем приниммает его покаяние, когда тот выполняет все его условия и требования. Аллах
является Милосердным Господом, и божественное милосердие также проявлляется в том, что Аллах вдохновляет Своих рабов на покаяние и прощает им
прегрешения.
(38) Мы сказали: «Низвергнитесь отсюда
все!» Если к вам явится руководство от Меня,
то те, которые последуют за Моим
руководством, не познают страха и не будут
опечалены.
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(39) А те, которые не уверуют и сочтут
ложью Наши знамения, будут обитателями
Огня. Они пребудут там вечно.

Всевышний еще раз упомянул о низвержении Адама и его супруги на землю, чтоббы связать их существование на земле с верным руководством от Господа.
О люди и джинны! Когда бы ни явилось к вам верное руководство от Аллаха,
когда бы Божий посланник, , ни принес вам Писание от вашего Господа, которрое подскажет вам, как можно приблизиться к Нему и снискать Его благоволение,
последуйте за этим руководством. Кто последует за ним, уверовав в Посланника,
, и в ниспосланное Писание, кто станет руководствоваться их наставлениями,
признав правдивость всех рассказов Пророка, , и откровений, выполняя заповведи Писания и остерегаясь всего запрещенного, тот никогда не познает страха
и не будет опечален. В похожем аяте Всевышний Аллах сказал: «Низвергнитесь
отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Мення верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не
окажется заблудшим и несчастным.  А кто отвернется от Моего Напоминанния, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слеппым» (20:123–124).
Всевышний сообщил, что принятие верного руководства дает человеку четырре преимущества. Прежде всего, он избавляется от страха и печали. Если человвеку пришлось пережить неприятное в прошлом, то это заставляет его печалитьсся, а если ему предстоит пережить неприятное в будущем, то это вселяет в него
страх. Всевышний сказал, что на прямом пути человек не знает ни страха, ни печчали. А это значит, что им овладевают совершенно противоположные чувства —
безопасность и счастье. Следуя прямым путем, человек оказывается в безопаснности и обретает счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Он избавлляется от страха, печали, заблуждения и злосчастья. Он добивается всего самого
заветного и желанного и спасается от всего самого страшного и неприятного.
Но если человек не обращает внимания на верное руководство, отказывается
уверовать и отрицает Божьи знамения, то его ожидает совершенно иная судьба.
И поэтому далее Всевышний Аллах возвестил, что мученики никогда не покинут
Преисподнюю. Они будут неразлучны с ней, подобно тому, как неразлучны близккие друзья или непримиримые враги. Они не смогут покинуть Ад, их страдания
не будут облегчены, и никто не окажет им поддержки.
В этих и других похожих аятах Всевышний Аллах разделил людей и джинннов на счастливых и несчастных. В них описываются качества обеих группироввок и деяния, которые обрекают их на такую судьбу. Из них также следует, что
джинны, подобно людям, обязаны выполнять религиозные веления и остерегатьсся запретов, за что они непременно получат вознаграждение или наказание.
(40) О сыны Исраила (Израиля)! Помните
милость, которую Я оказал вам. Будьте
верны завету со Мной, и Я буду верен завету
с вами. Меня одного страшитесь.
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Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которую Он оказал им. Исраиллом звали пророка Йакуба, и когда Аллах обращается к сынам Исраила, имеются
в виду те из них, которые проживали в Медине и окрестностях города, и те, которрых призвали обратиться в ислам впоследствии. Аллах обратился к ним с одним
повелением и приказал им помнить обо всех милостях Господа, некоторые из которрых перечислены в этой суре. А для того, чтобы помнить о милостях Аллаха, человвек должен признавать их в душе, восхвалять Аллаха устами и использовать эти
милости для совершения поступков, которые угодны Аллаху и которые Он любит.
Всевышний велел им соблюдать завет, заключенный с Господом. Это значит,
что они должны были уверовать в Аллаха и Его посланников и выполнять предпписания Его религии, за что им было обещано щедрое вознаграждение. Об этом
завете Всевышний Аллах сказал: «Аллах взял завет с сынов Исраила (Израилля). Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал: “Я — с вами. Если
вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников,
поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то Я отпущу вам ваши преггрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после
этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути”» (5:12).
Аллах также указал сынам Исраила на деяние, которое должно было подтолккнуть их к соблюдению завета с Ним. Он велел им бояться Всевышнего Господа и
страшиться Его одного, поскольку страх перед Ним побуждает человека выполннять Его повеления и не нарушать Его запреты.
(41) Уверуйте в то, что Я ниспослал
в подтверждение того, что есть у вас,
и не становитесь первыми, кто отказался
уверовать в это. Не продавайте Мои
знамения за ничтожную цену и Меня одного
бойтесь.

Всевышний ниспослал сынам Исраила особое предписание, без которого вера челловека не может быть правильной и совершенной. Он велел уверовать в Священнный Коран, ниспосланный Божьему рабу и посланнику Мухаммаду, . Сынам
Исраила было приказано уверовать в Коран и руководствоваться его предписанияями, а это обязывало их уверовать в самого Пророка, . А затем Аллах упомянул
об обстоятельстве, которое должно было побудить их уверовать.
О сыны Исраила! Коран подтверждает Писания, которые были ниспосланы
вам. Он не опровергает и не отрицает их. И если это откровение схоже с вашимми Писаниями и не противоречит им, то что помешает вам уверовать. Пророк,
, принес то, что приносили предыдущие Божьи посланники, и вам полагается
первыми уверовать в него и подтвердить его правдивость, поскольку вы обладаетте Писаниями и знанием.
Помните о том, что Священный Коран подтверждает правдивость предыдущих
Писаний. Следовательно, если вы откажетесь уверовать в него, то отречетесь от
Писаний, которые были ниспосланы вам прежде. Посланник Аллаха, , принес
учение, которое проповедовали Муса, Иса и остальные пророки, и неверие в него
подразумевает неверие во все предыдущие Писания. В этих Писаниях вы находитте описание качеств Пророка, , который принес Священный Коран, и предсказанния о его пришествии. И если вы откажетесь уверовать в него, то отвергнете часть
того, что было ниспослано вам. А ведь неверие в часть откровения равносильно нев-
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верию во все откровение целиком, равно как и неверие в одного посланника равноссильно неверию во всех Божьих посланников, мир им и благословение Аллаха.
После повеления обратиться в правую веру Всевышний Аллах предостерег
сынов Исраила от неверия. Им было запрещено становиться первыми, кто откказался уверовать в Пророка Мухаммада, , и Коран. Всевышний мог сказать:
«Не становитесь неверующими», — однако ниспосланный Аллахом запрет являеется более выразительным, ибо если сыны Исраила первыми откажутся увероввать и поступят не так, как им было предписано, то они будут отвечать не только
за свои прегрешения, но и за прегрешения тех, кто последовал по их стопам.
Затем Аллах упомянул о факторе, который мог помешать им уверовать. Для
этого Он запретил им отдавать предпочтение мирской жизни перед вечным счасттьем в Последней жизни, продавая Божьи знамения за ничтожную цену. Этой
ничтожной ценой является высокое положение и всевозможные яства, которые
люди боятся потерять, если уверуют в Аллаха и Его посланника, . Они отдают
предпочтение мирским удовольствиям и покупают их за Божьи знамения.
После упоминания об этом Господь повелел сынам Исраила бояться одногго Аллаха, потому что богобоязненность и страх побуждают человека отдавать
предпочтение вере в Божьи знамения перед ничтожными земными благами. Еслли же человек отдает предпочтение мирским удовольствиям, то это значит, что
богобоязненность и страх уже покинули его сердце.
(42)  Не облекайте истину в ложь
и не скрывайте истину, тогда как вы
знаете ее.
Всевышний запретил сынам Исраила смешивать истину с ложью и скрывать исттину. Люди писания и знатоки богословия обязаны отличать правду от лжи и обннародовать истину, чтобы праведники увереннее следовали прямым путем, забблудшие вернулись на прямой путь, а упорствующие неверующие узнали истину
и лишились возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Аллах
разъяснил свои знамения и ниспослал ясные предписания, чтобы люди могли
отличить истину от лжи и распознать дорогу грешников. И если богословы поммогают им в этом, то они становятся преемниками Божьих посланников и вернными наставниками своих народов. Но если они сознательно смешивают истину
с ложью, не различая между ними, и скрывают истину, которая им хорошо изввестна и которую им велено разглашать, то они становятся глашатаями Огненной
Преисподней, поскольку в вопросах религии люди всегда берут пример со своих
богословов. Пусть же богословы сами выбирают, каким путем им следовать!
(43) Совершайте намаз, выплачивайте закят
и кланяйтесь вместе с кланяющимися.

Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на
милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланникков Аллаха и Его знамения и станете совершать упомянутые праведные деяния,
то сумеете объединить искреннее поклонение Господу Богу с добрым отношениеем к Его рабам, а поклонение в сердце — с поклонением телом и имуществом.
Повеление кланяться вместе с кланяющимися подразумевает совершение
групповых намазов. Из этого следует, что они являются обязательными и что поя-
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ясные поклоны являются столпами намаза. Последний вывод следует из того,
что Аллах назвал намаз поясным поклоном, и если часть обряда поклонения упомминается для обозначения целого обряда, то это значит, что упомянутая часть
обряда является обязательной.
(44) Неужели вы станете призывать людей
к добродетели, предав забвению самих себя,
ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не
образумитесь?

Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут
приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причинняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим,
и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если человек призывает
окружающих творить добро, тогда как сам не делает этого, или если он предостереггает других от ослушания, тогда как сам грешит, то он является неразумным и неввежественным, особенно, если он поступает так сознательно. Такой человек знает
истину и не получит возможности оправдаться собственной неосведомленностью.
Этот аят ниспослан о сынах Исраила, однако его смысл является общим и расппространяется на всех людей. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Поччему вы говорите то, чего не делаете?  Велика ненависть Аллаха к тому, что
говорите то, чего не делаете» (61:2–3).
Из этих откровений не следует, что если человек не выполняет предписаний
Аллаха, то он не должен призывать людей к одобряемому и удерживать их от
предосудительного. Они лишь порицают тех, кто не выполняет эти обязательные
предписания. Хорошо известно, что каждый обязан призывать к добру и удержживать от грехов не только окружающих, но и самого себя. И если он не выполнняет любое из этих предписаний, то не освобождается от обязанности выполнять
второе. Выполняя оба предписания, человек достигает совершенства. Пренебреггая обоими предписаниями, он оказывается в полном убытке. Но если он выполнняет одно предписание, но не выполняет другое, то он не достигает совершенства,
но и не опускается на самое дно, а занимает промежуточное положение. Мудрость
ниспослания подобных откровений в том, что сердца подсознательно отказываюются повиноваться тем, чьи дела расходятся с их словами, и люди гораздо лучше
берут пример с поступков проповедника, нежели с его голословных проповедей.
(45) Обратитесь за помощью к терпению
и намазу. Воистину, намаз является тяжким
бременем для всех, кроме смиренных,
(46) которые убеждены в том, что они
встретятся со своим Господом и что они
возвратятся к Нему.
Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпеннию во всех его проявлениях — терпеливо воздерживаться от ослушания и стойкко переносить тяготы предопределения, не сетуя на судьбу. Если человек стараеется терпеливо выполнять предписания Аллаха, то проявленное терпение поммогает ему довести до конца любые дела. И если человек старается при любых
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обстоятельствах хранить терпение, то Аллах одаряет его необходимым терпениеем. Такую же поддержку оказывает намаз, являющийся мерилом веры, удерживвающий человека от мерзостей и предосудительных поступков, помогающий ему
доводить до конца любые праведные дела. Намаз — довольно обременительное
предписание, но только не для смиренных праведников, которые совершают его
без особого труда. Их смирение и страх перед Аллахом, их надежда на обещанное
вознаграждение побуждают их исправно совершать намаз, не испытывая от этогго никакого стеснения в груди. Они молятся в надежде получить награду и спасттись от наказания, в отличие от грешников, которые не обладают такими преккрасными качествами. Этих грешников ничто не побуждает совершать намаз,
и поэтому молитва кажется им самой тяжкой и обременительной обязанностью.
Что же касается смирения в намазе (хушу), то под ним подразумевается неторропливое совершение молитвы, когда человек всей душой смиряется и унижаетсся перед Всевышним Аллахом, подчеркивая свою слабость и беспомощность, укррепляя свою веру во встречу с Господом. Вот почему Всевышний Аллах сообщил,
что смиренные праведники убеждены в том, что они встретятся со своим Господдом и сполна получат воздаяние за свои дела. Эти качества облегчают им выполннение религиозных обрядов и вселяют в них спокойствие во время несчастий, изббавляют их от печали и отдаляют их от прегрешений. Они непременно насладятсся вечным блаженством в высоких райских горницах. Но если человек не верит
во встречу с Господом, то намаз становится для него тяжким бременем.
(47) О сыны Исраила (Израиля)! Помните
о милости, которую Я оказал вам, а также
о том, что Я возвысил вас над мирами.

(48) Страшитесь того дня, когда ни один
человек не принесет пользы другому и когда
не будет принято заступничество, когда
нельзя будет откупиться и когда им не будет
оказана поддержка.

Всевышний еще раз напомнил сынам Исраила об оказанной им милости. Это наппоминание является одновременно увещеванием, предостережением и призыввом к праведным деяниям. Вместе с тем Аллах устрашил их вестью о наступллении Дня воскресения, когда ни один человек, будь то пророк, праведник или
любой другой праведный раб Аллаха, не сможет ничем помочь окружающим, дажже если это будут его близкие родственники, поскольку помочь человеку смогут
только совершенные им деяния. Люди даже не смогут заступиться друг за друга
без дозволения Аллаха, Который дозволит заступаться только за тех, кто снисккал Его благоволение. А снискать его можно только, творя добро искренне ради
Аллаха и в строгом соответствии с пророческими предписаниями.
Всевышний Аллах сообщил, что в Судный день грешники не смогут откуппиться от наказания. В другом откровении говорится: «А расчет с теми, которые
не ответили на Его призыв, будет ужасен. Завладей они всем, что есть на земле,
и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет
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Геенна. Как же скверно это ложе!» (13:18). От неверующих не потребуют выкупа,
и им не помогут избавиться от всего страшного и неприятного.
Аллах сообщил, что люди совершенно не будут помогать друг другу. Они не смоггут принести друг другу пользу или избавить друг друга от зла, а это значит, что никто
не будет помогать грешникам по собственной инициативе. А наряду с этим, от них не
будут приняты заступничество или выкуп, что означает, что им не принесет никакой
пользы то, что будут просить о помощи Того, Кто будет властен оказать им помощь.
Аллах не примет от них выкупа и не позволит заступаться за них. Следовательно, раббы не должны связывать надежды с творениями, поскольку те не могут принести
пользу окружающим. Напротив, они обязаны уповать на Аллаха, Который способен
принести им пользу или уберечь их от вреда. Они должны поклоняться Ему одному,
не приобщая к Нему сотоварищей, и просить Его помочь им поклоняться Ему.
(49) Вот Мы спасли вас от рода Фараона.
Они подвергали вас ужасным мучениям,
убивали ваших сыновей и оставляли
в живых ваших женщин. Это было для вас
великим испытанием (или великой
милостью) от вашего Господа.

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

Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к перечислению милостей,
оказанных сынам Исраила.
О сыны Исраила! Аллах избавил вас от Фараона, его приближенных и воиннов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаяясь приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Однних из вас ожидала смерть, а других — унижение и принуждение к непосильному
труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам милость, а затем порабощалли. Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную
милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на вашших глазах, дабы вы могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великким благом, которое обязывает вас благодарить Аллаха и выполнять Его веления.
(51) Вот Мы определили Мусе (Моисею)
сорок дней, а после его ухода вы стали
поклоняться тельцу, будучи беззаконниками.

(52) После этого Мы простили вас, — быть
может, вы будете благодарны.
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(53) Вот Мы даровали Мусе (Моисею)
Писание и различение, — быть может,
вы последуете прямым путем.
(54) Вот сказал Муса (Моисей) своему
народу: «О мой народ! Вы были
несправедливы к себе, когда стали
поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим
Создателем и убейте сами себя (пусть
невинные убьют беззаконников). Так будет
лучше для вас перед вашим Создателем».
Затем Он принял ваши покаяния. Воистину,
Он — Принимающий покаяния,
Милосердный.

Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им, когда Алллах обещал почтить Мусу сорока ночами и ниспослать ему Тору — Писание, несущее
в себе великое благо и огромную пользу. Но израильтяне не дождались окончания этогго срока и в отсутствие своего пророка стали поклоняться золотому тельцу. Они поступпили несправедливо, поскольку им была известна истина, и это делало их преступленние еще более тяжким и страшным. Вот почему Аллах велел им покаяться в содеяннном и казнить друг друга. А затем Аллах простил их, чтобы они возблагодарили Его.
(55) Вот вы сказали: «О Муса (Моисей)!
Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха
открыто». Вас поразила молния
(или: постигла гибель), тогда как вы
наблюдали за этим.
(56) Затем Мы воскресили вас после
смерти, — быть может, вы будете
благодарны.
Сыны Исраила осмелились дерзить Аллаху и Его посланнику, и поэтому их порразила молния. Возможно, они действительно умерли, а возможно, они потерялли сознание. При этом каждый из них мог видеть, что происходило с остальнымми. Затем Аллах вернул их к жизни, дабы они возблагодарили Его.
(57) Мы осенили вас облаками и ниспослали
манну и перепелов: «Вкушайте блага,
которыми Мы наделили вас». Они не были
несправедливы по отношению к Нам — они
поступали несправедливо лишь
по отношению к себе.

Аяты 51–60 59
Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им, когдда они находились в пустыне, где не было ни тени, ни пропитания. Аллах осенил
их облаками и одарил их манной и перепелами. Манной называются любые проддукты питания, которые можно добыть без особого труда, такие как имбирь, гриббы или хлеб. А перепела — это небольшие птицы с нежным и вкусным мясом.
Аллах ниспосылал им столько манны и перепелов, сколько было необходимо
для их нормального обеспечения. Такие блага не были дарованы даже жителям саммых богатых городов, однако сыны Исраила не возблагодарили Аллаха за эти щедрроты, не избавились от жестокосердия и продолжали совершать всевозможные греххи. Они не обижали Аллаха, когда ослушались Его повелений, поскольку непоккорность грешников не причиняет Ему никакого вреда, равно как и повиновение
праведников не приносит Ему никакой пользы. Они поступали несправедливо толькко по отношению к себе, поскольку их злодеяния оборачивались против них самих.
(58) Вот Мы сказали: «Войдите в этот город
и ешьте вволю, где пожелаете. Войдите
во врата, поклонившись, и скажите:
“Прости нас!” Мы простим ваши
прегрешения и приумножим награду
творящим добро».

Израильтяне были ослушниками, но Аллах не переставал оказывать им милость.
Он велел им войти в город, которому предстояло принести им величие и стать
их родиной и обителью, где их ожидало изобилие всевозможных мирских благ.
Аллах приказал израильтянам войти в город и подтвердить свое смирение перед
Ним на словах и на деле. Они должны были смиренно войти во врата и попросить
Аллаха о прощении. За это Аллах обещал простить им грехи и вознаградить добрродетельных верующих наградой как в этом мире, так и в Последней жизни.
(59) Беззаконники заменили сказанное им
слово другим, и Мы ниспослали на
беззаконников наказание с неба за то,
что они поступали нечестиво.

Всевышний не сказал, что все израильтяне заменили сказанное им слово другим,
потому что так поступили только несправедливые грешники. Вместо молитвы
о прощении они сказали: «Пшеничное зернышко». Они пренебрегли велением
Аллаха, посмеявшись над ним. Они чудовищным образом исказили такое просстое слово, но еще более тяжким оказался их поступок. Они вползли в город заддом, и такое беззаконие обрекло их на наказание от Аллаха.
(60) Вот Муса (Моисей) попросил питья для
своего народа, и Мы сказали: «Ударь своим
посохом по камню». Из него забили
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двенадцать ключей, и все люди узнали,
где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того,
чем наделил Аллах, и не творите на земле
зла, распространяя нечестие!

Муса попросил Аллаха напоить его народ, и тогда Аллах велел ему ударить посоххом по камню. Это мог быть либо какой-либо определенный камень, либо любой из
камней. Стоило ему ударить посохом по камню, как из него забилось двенадцать
ключей. Израильский народ состоял из двенадцати племен, и каждое племя узналло, откуда ему полагается пить воду. Они не толпились возле воды и могли спокойно
утолять жажду. Аллах позволил им пить воду и питаться благами, которые они поллучили без всякого труда, но им было запрещено распространять на земле нечестие.
(61) Вот вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы
не сможем вынести однообразную пищу.
Помолись за нас своему Господу, чтобы Он
взрастил для нас из того, что произрастает
на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу
и лук». Он сказал: «Неужели вы просите
заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь
в любой город, и там вы получите все, о чем
попросили». Их постигли унижение
и бедность. Они навлекли на себя гнев
Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха
и несправедливо убивали пророков. Это
произошло потому, что они были
ослушниками и преступали границы
дозволенного.

Сыны Исраила сочли ничтожными милости Аллаха и высказали Мусе свое неддовольство. Они сказали: «Мы не можем всегда питаться однообразной пищей.
Попроси своего Господа, чтобы Он взрастил для нас овощи, огурцы, чеснок, чечеввицу и лук!» Израильтянам ниспосылалось несколько продуктов питания, однакко это повторялось каждый день, и им захотелось отведать овощей, огурцов, чесн-
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нока, чечевицы, лука. Под овощами (бакл) подразумеваются все растения, которрые не имеют ствола. Остальные упомянутые растения хорошо известны.
Муса сказал: «Неужели вы просите заменить манну и перепелов на то, что хужже них? Вам не подобает поступать так, поскольку названные вами продукты вы
можете найти в любом городе. Аллах одарил вас самыми полезными и лучшими
продуктами питания. Почему же вы просите заменить их другими?»
Поведение израильтян свидетельствовало о недостатке их терпения и их преннебрежении велениями Аллаха и Божьими милостями, и заслуженное ими накказание соответствовало роду совершенных ими злодеяний. Их постигли униженние и бедность — их внешний облик олицетворял унижение, а их сердца были
поражены духовной нищетой. Они не чувствовали себя могущественными и не
имели высоких устремлений. Напротив, их духовный облик был жалок, а устрремления — ничтожны. Они не приобрели ничего, кроме гнева Аллаха. Как же
скверно их приобретение! Как же отвратительно их положение!
Божий гнев обрушился на них за то, что они отвергли знамения Аллаха, кажддое из которых подтверждает истину и разъясняет ее. Они отказались уверовать
в них и навлекли на себя гнев Аллаха. А наряду с этим, они несправедливо убивали
пророков. Совершенно очевидно, что убийство пророков не может быть справедливвым поступком. Несмотря на это, Всевышний Аллах назвал этот поступок несправведливым, дабы подчеркнуть тяжесть их преступления, дабы никто не подумал,
что они поступали так по причине своего невежества или неосведомленности.
Они совершали эти преступления потому, что хотели ослушаться Аллаха
и посягать на права Его рабов. Одни грехи всегда влекут за собой другие, и еслли человек небрежно относится к выполнению своих обязанностей, то поначалу
он совершает малые грехи, но впоследствии они превращаются в ересь, неверие
и другие тяжкие преступления. Упаси нас Аллах от подобного несчастья!
Следует знать, что эти аяты обращены к сынам Исраила, которые жили во
времена ниспослания Священного Корана. Аллах укорял их за грехи, которые
совершали их предки, однако в этом заключается великая мудрость.
Во-первых, сыны Исраила бахвалились и заявляли, что своими качествами
они превосходят Пророка Мухаммада, , и мусульман, которые уверовали вместте с ним. Аллах же напомнил им о качествах их предков, судьба которых им была
прекрасно известна, дабы каждому человеку стало ясно, что в прошлом израильттяне не обладали должным терпением и высокой нравственностью и не совершали
достойных поступков. И если предки израильтян, которые считались самыми досстойными и праведными людьми, обладали такими качествами, то что можно былло предположить об израильтянах, которые были современниками Пророка, ?!
Во-вторых, милость, оказанная Аллахом первым поколениям израильтян, расппространялась на их последующие поколения, поскольку милость, оказанная отццу, всегда распространяется на сыновей. Аллах напомнил сынам Исраила об этих
милостях, поскольку они распространялись на все поколения этого народа.
В-третьих, обвинение в прегрешениях, которые совершали предки израильттян, свидетельствует о том, что представители религиозной общины всегда дейсттвуют вместе и оказывают друг другу поддержку, даже если они живут в разные
времена. Если одни из них совершают какой-либо поступок, то его плоды достаюются всем представителям этой общины. Если одни из них творят добро, то оно
приносит пользу каждому из них; и если одни из них совершают дурные поступкки, то это также вредит каждому из них.
В-четвертых, большинство сынов Исраила не порицало своих предков за совершшенные прегрешения, и если человек доволен преступлением, то он становится его
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соучастником. Существуют и другие объяснения подобному обращению Аллаха
к израильтянам, жившим во времена Пророка, , которые известны Ему одному.
(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.

Это предписание распространяется исключительно на людей Писания. Согласнно достоверному мнению, сабии — это представители одного из многочисленнных христианских течений. Аллах сообщил, что правоверные иудеи, христиаане и сабии, уверовавшие в Аллаха и в Последний день и признавшие правдиввость Божьих посланников, непременно получат великую награду и окажутся
в безопасности. Они не познают страха и не будут опечалены. Что же касается
тех иудеев, христиан и сабиев, которые отказались уверовать в Аллаха и в Послледний день, то их ожидает совершенно иная участь. Они будут охвачены страххом и опечалены.
Совершенно очевидно, что это предписание распространяется на людей Писсания, которые жили до начала миссии Пророка Мухаммада, , поскольку их
деяния действительно можно было охарактеризовать таким образом.
Из этого аята следует, что если контекст коранических аятов может подтолкннуть читателя к ошибочному выводу, то в Коране всегда находится такой аят, котторый разрушает ошибочные представления. Священный Коран ниспослан Госпподом, Которому все известно о творениях еще до того, как они возникают, Которрый объемлет Своей милостью все сущее.
Всевышний упрекнул сынов Исраила за ослушание и порочные деяния,
и в сердцах некоторых людей могло возникнуть предположение, что это порицанние распространяется на всех израильтян. Поэтому Всевышний Создатель сообщщил о качествах тех из них, которые не были удостоены этого порицания. А лучшше всего об этом известно Аллаху!
Помимо этого, в предыдущих аятах речь шла только о сынах Исраила, и неккоторые люди могли ошибочно предположить, что только израильтяне были
удостоены порицания Господа. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал откровенние с общим смыслом, которое распространяется на все религиозные общины,
дабы разъяснить людям истину и предотвратить неправильное понимание отккровений. Пречист и преславен Господь, Который ниспослал в Своем писании
знания, изумляющие умы творений!
Затем Всеблагой и Всевышний Аллах продолжил укорять израильтян за посттупки их предков и сказал:
(63) Вот Мы взяли с вас обещание
и воздвигли над вами гору: «Крепко
придерживайтесь того, что Мы даровали

Аяты 61–67 63
вам, и поминайте то, что содержится там, —
быть может, вы устрашитесь».
(64) После этого вы отвернулись, и если бы
не милость и милосердие Аллаха к вам,
вы непременно оказались бы в числе
потерпевших убыток.

О сыны Исраила! Помните о том, как Мы заключили с вами суровый завет. Мы
устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко придержживаться Торы, усердно выполнять ее предписания и терпеливо повиноваться
Аллаху. Вам было велено читать и изучать ниспосланное откровение, дабы вы осттерегались наказания Аллаха и Его гнева и были богобоязненны. Однако вы отввернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки, и если
бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке.
(65) Вы знали тех из вас, которые нарушили
субботу. Мы сказали им: «Будьте обезьянами
презренными!»

(66) Мы сделали это примерным наказанием
для них самих и для будущих поколений,
а также назиданием для богобоязненных.
Речь идет об истории, которая подробно описывается в суре «Аль-Араф». Всеввышний сказал: «Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу,
поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не
субботние дни. Так Мы подвергли их испытанию за то, что они отказались поввиноваться.  Вот некоторые из них сказали: “Зачем вам увещевать людей, котторых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?” Они сказали: “Чтоббы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся”.  Когда
они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творрить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они
поступали нечестиво.  Когда они преступили пределы того, что им было заппрещено, Мы сказали им: “Будьте обезьянами презренными!”» (7:163–166).
Сыны Исраила прекрасно знали историю своих соплеменников, которые соввершали тяжкий грех и навлекли на себя гнев Божий. В результате, Аллах униззил их и превратил в презренных обезьян. Это наказание стало примерным для
их современников и для народов, которые пришли после них. Аллах разъяснил
Своим рабам истину, дабы они перестали ослушаться Его, однако увещевания
приносят пользу только богобоязненным верующим. Что же касается всех осттальных, то они не извлекают из Божьих знамений никаких уроков.
(67) Вот Муса (Моисей) сказал своему
народу: «Аллах приказывает вам зарезать
корову». Они сказали: «Неужели ты
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насмехаешься над нами?» Он сказал:
«Упаси меня Аллах оказаться одним из
невежд».
Речь идет об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Муссой, когда израильтяне убили человека и стали препираться по этому поводу, обввиняя друг друга. Ситуация была настолько сложной, что если бы Аллах не прояяснил ее, то между ними возник бы великий раздор. Муса велел им зарезать коррову, чтобы узнать имя убийцы, и людям следовало без возражений выполнить
его повеление. Однако они решили, несмотря ни на что, возразить ему. «Неужелли ты насмехаешься над нами?» — сказали они. Тогда пророк Аллаха сказал:
«Боже, упаси от подобного невежества!»
Только невежественный человек произносит речи, которые не приносят никкакой пользы, и насмехается над окружающими. А благоразумный человек поннимает, что насмешки над теми, кто подобен тебе, являются одним из самых
больших пороков и осуждаются как религией, так и здравым смыслом. И если
даже человек осознает свое превосходство над окружающими, это лишь обязыввает его благодарить Господа и быть снисходительным по отношению к другим.
Когда Муса разъяснил им это, они поняли, что он говорит правду.
(68) Они сказали: «Помолись за нас своему
Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая
она». Он сказал: «Он говорит, что она
не старая и не телка, средняя по возрасту
между ними. Выполните же то, что вам
велено!»

(69) Они сказали: «Помолись за нас своему
Господу, чтобы Он разъяснил нам, какой она
масти». Он сказал: «Он говорит, что эта
корова светло-желтого цвета. Она радует
смотрящих на нее».

(70) Они сказали: «Помолись за нас своему
Господу, чтобы Он разъяснил нам, какова
же она, ведь коровы кажутся нам
похожими одна на другую. И если Аллах
пожелает, то мы последуем прямым путем».
(71) Он сказал: «Он говорит, что эта
корова не приучена пахать землю или
орошать ниву. Она здорова и не имеет
отметин». Они сказали: «Теперь ты
принес истину». Затем они зарезали ее,

Аяты 67–74 65
хотя были близки к тому, чтобы не
сделать этого.

(72) Вот вы убили человека и стали
препираться по этому поводу. Но Аллах
выявляет то, что вы скрываете.
Израильтяне сказали пророку: «Попроси своего Господа сообщить нам возраст
этой коровы». Муса сообщил им, что корова не должна быть старой или очень
молодой, поскольку Аллах повелел зарезать корову среднего возраста. А затем
он приказал им оставить пререкания и выполнить Божью волю. Тогда они сказалли ему: «Теперь попроси своего Господа сообщить нам цвет коровы». Муса сказал,
что Аллах приказывает зарезать совершенно желтую корову, цвет которой доставлляет радость тем, кто взирает на нее. Израильтяне снова сказали ему: «Попроси
своего Господа еще раз разъяснить нам, какую же корову мы должны зарезать.
Все они кажутся нам одинаковыми, и мы не можем понять, что мы должны деллать. Если Аллаху будет угодно, то мы поступим правильно». Тогда святой пророк
сказал: «Аллах велит вам зарезать корову, которую не принуждают униженно паххать землю и орошать ниву, которая не имеет пороков и освобождена от непосильнного труда. Она совершенно желтая, поскольку на ней нет никаких пятен и отметтин». Израильтяне сказали: «Вот теперь ты разъяснил истину, как следует!»
Эти слова свидетельствовали об их невежестве, ведь святой пророк с самогго начала говорил им правду. Они могли зарезать любую корову, чтобы добиться
желаемого, однако они стали задавать многочисленные вопросы, и Аллах услож
нил их задачу. И если бы они не сказали: «Если будет угодно Аллаху», — то они
не смогли бы найти ту корову, которую искали. Но им удалось найти корову, облладающую перечисленными выше качествами, и они зарезали ее, хотя были
близки к тому, чтобы не сделать этого.
(73) Мы сказали: «Ударьте его (убитого)
частью ее (коровы)». Так Аллах воскрешает
мертвых и показывает вам Свои знамения, —
быть может, вы уразумеете.

Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить мертвеца частью
ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, а возможно, они
могли ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный
орган животного в данном случае было совершенно бессмысленно. Израильтянне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца. Тот назвал имя
убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвецца на глазах у целого народа однозначно свидетельствовало об истинности восккрешения после смерти, и это должно было заставить израильтян призадуматьсся и отдалиться от всего, что могло навредить им.
(74) После этого ваши сердца ожесточились
и стали, как камни, или даже еще жестче.
Воистину, среди камней есть такие,
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из которых бьют родники. Среди них есть
такие, которые раскалываются и изливают
воду. Среди них есть такие, которые падают
от страха перед Аллахом. Аллах
не находится в неведении о том,
что вы совершаете.

Проповеди и увещевания не повлияли на израильтян. Их сердца стали еще более
черствыми, хотя Аллах оказал им великую милость и показал им Свои знамения.
Их сердца не должны были ожесточаться, поскольку они воочию узрели знаменния, которые смягчают сердца и обязывают людей повиноваться Аллаху.
Всевышний также сообщил, что по своей жесткости сердца нечестивцев преввзошли даже железо, поскольку железо, свинец и олово плавятся в огне в отличие
от камней. Союз «или» подчеркивает, что их сердца абсолютно не уступали по своей
жесткости камням, но не означает, что они превосходили их по этому критерию.
Затем Аллах упомянул о превосходстве камней над сердцами нечестивцев и сказзал, что среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, котторые раскалываются так, что через них протекает вода. Среди них есть такие, которрые падают от страха перед Аллахом. Благодаря этим качествам даже камни превосхходили сердца нечестивцев, и поэтому они заслужили самое суровое предупреждение.
Всевышний напомнил израильтянам о том, что Ему прекрасно известно об их великих
и малых грехах, и о том, что они непременно получат заслуженное воздаяние сполна.
Следует отметить, что многие комментаторы часто пересказывали на страниццах своих произведений предания сынов Исраила. Совместив их с аятами Коранна, они превратили евреизмы в толкование Божьего писания. При этом они опиррались на высказывание Пророка, : «Рассказывайте от имени сынов Исраила,
поскольку в этом нет ничего предосудительного».
Однако я считаю, что предания сынов Исраила разрешается рассказывать в отддельности, не связывая их с мусульманскими священными текстами и не совмещая
их с писанием Аллаха, поскольку толковать его можно только на основании достовверных хадисов Пророка, . В достоверном хадисе говорится: «Не верьте людям Писсания, но и не отвергайте их повествования». И если достоверность евреизмов выззывает сомнение, тогда как мусульманская религия обязывает каждого человека
уверовать в текст и смысл Священного Корана, не подвергая их даже малейшему
сомнению, то запрещается понимать коранические откровения на основании этих
преданий, переданных неизвестными рассказчиками, тем более что большинство их
представляются недостоверными. Толкование Священного Корана не должно вызыввать сомнений, однако некоторые богословы не придали этому значения, и евреизмы
попали в толкования Корана. Помочь же найти прямой путь может только Аллах.
(75) Неужели вы надеетесь, что они поверят
вам, если некоторые из них слышали Слово
Аллаха и сознательно исказили его после
того, как поняли его смысл?

Аяты 74–78 67
Правоверные не должны надеяться на то, что люди Писания обратятся в праввую веру, поскольку их нравственный облик не дает оснований надеяться на это.
Они искажают писание Аллаха после того, как постигают его смысл и приобретаюют достоверные знания, и они истолковывают его вопреки толкованию Аллаха.
Они хотят, чтобы люди ошибочно считали их измышления Божьим откровением,
тогда как на самом деле это не так. Разве могут уверовать люди, так относящиесся к Писанию, которое они считают своей религией и предметом своей гордости?
Воистину, их обращение в ислам просто невероятно.
(76) Когда они встречали верующих, то
говорили: «Мы уверовали». Когда же они
оставались наедине друг с другом,
то говорили: «Неужели вы расскажете им
о том, что открыл вам Аллах, чтобы они
могли препираться с вами посредством этого
перед вашим Господом? Неужели вы
не уразумеете этого?»

Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые наззывают себя верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говворят своими устами то, чего в действительности нет в их сердцах. Когда же они
остаются наедине друг с другом, когда рядом с ними присутствуют только их
единоверцы, они говорят друг другу: «Неужели вы называете себя верующими
и убеждаете верующих в том, что вы уподобились им? Поступая так, вы даете
им повод обвинить вас впоследствии. Они поймут, что исповедуют истину и что
наши воззрения являются ошибочными, и тогда они смогут препираться с вамми по этому поводу перед Господом. Неужели вам не хватает разума отречься от
поступков, которые, в конечном итоге, обернутся против вас?» Такие разговоры
они ведут между собой.
(77) Неужели они не знают, что Аллаху
ведомо все, что они скрывают и обнародуют?

Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить
правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку
Аллаху известно о том, что они совершают явно, и о том, что они скрывают, и Алллах позволяет Своим рабам распознать подлинные воззрения лицемеров.
(78) Среди них есть неграмотные люди,
которые не знают Писания, а лишь верят
пустым мечтам и делают предположения.

Среди людей Писания есть невежды, которые не обладают знаниями. Они не знают
Священные Писания, а лишь верят пустым мечтам. Это значит, что они не обладаюют знаниями о Писании, которое было у их предков, доподлинно знавших истину.
Они лишь читают Писание, строят догадки и слепо повинуются своим богословам.
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В этом и предыдущих аятах Аллах поведал о существовании среди людей Писсания богословов и невежественных людей, лицемеров и истинных верующих.
Эти богословы крепко придерживаются своих заблудших воззрений, а их невежжественные последователи слепо повинуются им, и нет никаких оснований для
предположения, что они встанут на прямой путь.
(79) Горе тем, которые пишут Писание
собственными руками, а затем говорят:
«Это — от Аллаха», — чтобы купить за это
ничтожную цену. Горе им за то, что
написали их руки! Горе им за то, что они
приобретают!

Всевышний пригрозил грешникам, которые искажают Священные Писания
и утверждают, что вымышленные ими стихи были ниспосланы Аллахом. Они расппространяют ложь и скрывают истину, делая это сознательно, в надежде приобррести мирские блага, которые останутся ничтожными, если даже собрать воединно их всех от первого до последнего. Они используют свою ложь в качестве силка,
охотясь за чужим имуществом. При этом они поступают с людьми несправедливво дважды. Во-первых, они вводят их в заблуждение относительно их религии. Вовторых, они несправедливо присваивают себе их имущество, руководствуясь не исттинными предписаниями, а чудовищной ложью. Они совершают более тяжкое пресступление, нежели грабители, воры и прочие преступники. Именно поэтому Аллах
пригрозил подвергнуть их наказанию за то, что они искажают Писание, распросстраняя ложь, и приобретают имущество запретным путем. Слова «горе им» являюются суровым предупреждением и означают, что их ожидают страдания и печаль.
Шейх-уль-ислам Ибн Теймийя в толковании пяти последних аятов сказал:
«Аллах упрекнул тех, кто переставлял местами слова Священных Писаний, и это
порицание также распространяется на тех, кто пытается обосновать лживую
ересь текстами Священного Корана и Сунны. Аллах упрекнул тех, кто не обладдает знанием о Писании, а лишь следует пустым мечтам. Это распространяется
и на тех, кто отказывается размышлять над Кораном и довольствуется простым
произношением его слов, а также на тех, кто сочиняет произведения, противореччащие писанию Аллаха, пытается опровергнуть истинную религию и приписыввает свои ошибочные воззрения Аллаху. Такие люди называют свои воззрения
шариатом и религией, смыслом Корана и Сунны, представлениями праведных
предков и великих богословов, основными воззрениями мусульманской религии,
исповедовать которые мусульмане обязаны в целом и в частности. Это порицанние также распространяется на тех, кто скрывает знания о Коране и Сунне, дабы
никто не мог опровергнуть истину, которую он провозглашает. Так часто поступпают люди, потакающие собственным желаниям. В целом, к ним можно отнести
рафидитов, а в частности — многих мусульман, называющих себя последователлями тех или иных богословов».
(80) Они говорят: «Огонь коснется нас лишь
на считанные дни». Скажи: «Неужели вы
заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах

Аяты 78–81 69
никогда не изменит Своему обещанию!
Или же вы наговариваете на Аллаха то,
чего не знаете?»

После упоминания о скверных деяниях людей Писания Всевышний Аллах поведдал о том, что они считают себя праведниками и убеждены в том, что они непремменно спасутся от наказания Аллаха и получат щедрую награду. Они считают, что
если даже они окажутся в Преисподней, то огонь коснется их всего на несколько
дней, пересчитать которые можно будет на пальцах. Они не только совершают
грехи, но и чувствуют себя в полной безопасности. Однако их утверждения совершшенно безосновательны, и поэтому Всевышний Аллах опроверг их и велел Своему
посланнику сказать: «О люди Писания! Неужели вы заключили завет с Аллахом,
по которому вы обязаны уверовать в своего Господа и Его посланников и повиновваться Ему? Если это правда, то верные этому завету праведники непременно обрретут спасение, ведь обещание Аллаха непреложно и неизменно. Но, может быть,
вы всего лишь приписываете Аллаху то, чего совершенно не знаете?»
Всевышний сообщил, что утверждениям людей Писания можно дать одну из
двух оценок — третьей не дано. Если они действительно заключили завет с Алллахом и верны этому завету, то их утверждения правдивы. Но если они возводят
на Аллаха навет, то их лживые утверждения обрекают их на еще более чудовищнное наказание и бесчестие. Однако поступки людей Писания не позволяют им
надеяться на завет с Аллахом, ведь они отвергли многих пророков и даже убили
некоторых из них, уклонились от повиновения Аллаху и нарушили данные обещщания. Это означает, что они измышляют ложь и возводят навет на Аллаха, не
обладая достоверными знаниями. А ведь известно, что клевета на Аллаха — это
один из величайших грехов и тягчайших преступлений.
(81) О нет! Те, которые приобрели зло
и оказались окружены своим грехом,
окажутся обитателями Огня. Они пребудут
там вечно.

Всевышний вынес общий приговор, касающийся не только людей Писания, но и осттальных грешников. Это приговор окончательный, он разрушает пустые мечты
и безосновательные утверждения нечестивцев о том, кого постигнет погибель, а кто
обретет спасение. Их утверждения далеки от истины: вечными обитателями Преиспподней окажутся грешники, которые приобрели зло и окружены своими грехами.
Слово сеййиат ‘зло’, которое находится в неопределенном состоянии в услов
ном предложении, распространяется на многобожие и на все остальные грехи,
однако под ним следует понимать только многобожие, поскольку далее говоритсся, что эти грешники окружены своими грехами. Находясь в окружении грехов,
они не могут обрести спасение, а это случается только с многобожниками. Если
же человек обладает верой, то грехи не могут окружить его со всех сторон.
Опираясь на это откровение, хариджиты утверждают, что всякий ослушник
является неверующим, однако в действительности это откровение является довводом против них, поскольку совершенно очевидно, что в нем говорится о многоббожии. Всякий раз, когда приверженцы ошибочных воззрений пытаются обосн-
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новать свою ложь посредством коранических аятов или достоверных хадисов,
эти священные тексты оказываются доводами против них.
(82) А те, которые уверовали и совершали
праведные деяния, окажутся обитателями
Рая. Они пребудут там вечно.

Всевышний сообщил о верующих, которые уверовали в Аллаха, ангелов, Писанния, посланников и Последний день и совершали праведные деяния. Ни одно деяяние нельзя назвать праведным, если оно не отвечает двум требованиям. Во-перввых, оно должно быть искренне посвящено Аллаху. Во-вторых, оно должно быть
совершено в соответствии с наставлениями посланника Аллаха, .
Из этого и предыдущего аятов следует, что обретут спасение и преуспеяние толькко верующие, совершающие праведные деяния, а погибшими обитателями Преиспподней будут только неверующие, приобщающие сотоварищей к Аллаху. Это правилло, относящееся к основным положениям ислама, существовало во всех предыдущих
религиозных законодательствах, потому что оно остается актуальным во все времена,
в любой стране и не подлежит отмене. Оно лежит в основе религии Аллаха, которая
отражена в следующем откровении: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Немму сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, со
седям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родст
венниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми
овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (4:36).
(83) Вот Мы заключили с сынами Исраила
(Израиля) завет о том, что вы не будете
поклоняться никому, кроме Аллаха; будете
делать добро родителям, а также
родственникам, сиротам и беднякам; будете
говорить людям прекрасное, совершать
намаз и выплачивать закят.
Но впоследствии вы отвернулись
с отвращением, за исключением немногих.

Израильтяне были настолько жестокосердным народом, что не выполняли веленния Аллаха и не принимали истину, пока Он не заключил с ними суровый завет.
Заключив завет, Аллах велел им поклоняться одному Аллаху и запретил им приообщать сотоварищей к Нему. Это — основное условие религии, без которого Алллах не принимает ни одного доброго поступка. И это — обязанность всех рабов
перед Всевышним Господом.
Аллах также повелел им делать добро родителям. Это предписание включает
в себя любые слова и поступки, посредством которых человек может угодить им.
Оно подразумевает и запрет на ослушание родителей и дурное отношение к ним,
поскольку доброе отношение к ним невозможно без отказа от ослушания их.

Аяты 81–85 71
Повеление совершать добрый поступок всегда подразумевает запрет на противвоположный поступок. Доброму отношению к родителям противопоставляются
сразу два поступка: плохое отношение к ним и отсутствие хорошего отношения,
если даже при этом человек не делает им плохого. И хотя оба поступка греховны,
первый из них является более тяжким. То же самое можно сказать о добродетелли по отношению к родственникам, сиротам и беднякам. Все проявления доброго
отношению к людям невозможно исчислить, и каждое из них имеет свои рамки.
Затем Всевышний Аллах повелел израильтянам делать добро всем людям
и говорить им прекрасные слова. Под ними подразумеваются призыв к одобряеемым поступкам и предостережение от предосудительных, обучение полезным
знаниям и приветствие миром, теплые беседы и прочие прекрасные слова. Безуссловно, человек не может удовлетворить материальные нужды всех людей, и поээтому Аллах ниспослал предписание, руководствуясь которым можно делать
добро всем творениям. Именно для этого Аллах велел говорить людям добрые
и прекрасные слова. Это подразумевает и запрет на дурное обращение с окружжающими, если даже они — неверующие. Всевышний сказал: «Если вступаете
в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится
к тем из них, которые поступают несправедливо» (29:46).
Аллах повелел Своим рабам произносить достойные речи и совершать достойнные поступки. Правоверный не должен допускать грубых и непристойных слов
и поступков, не должен браниться и вступать в бесполезные споры. Напротив,
он должен всегда соблюдать нормы приличия и проявлять подобающую ему выддержку, вежливо обращаться с людьми и терпеливо сносить причиняемые ими
обиды, исполняя волю Аллаха и надеясь на Его вознаграждение.
Затем Всевышний велел совершать намаз и выплачивать закят. Ранее мы уже
говорили, что намаз подразумевает искреннее поклонение одному Аллаху, а заккят — доброе отношение к Его рабам. Если благоразумный и проницательный челловек задумается над этими и предыдущими повелениями, то ему станет ясно, что
ниспослание этих предписаний и заключение подобного завета было милостью
Аллаха по отношению к израильтянам. Однако они с отвращением отвернулись от
этой милости. Человек может отвернуться от предписания с намерением вернутьсся к нему впоследствии, но израильтяне не имели ни малейшего желания вернутьсся к исполнению воли Господа. Боже, упаси нас от подобного заблуждения!
Только немногие из израильтян не отвернулись от истины. Аллах сообщил об этом
для того, чтобы люди ошибочно не предположили, что абсолютно все израильтяне отказзались выполнять Его предписания. Этими немногими были те, кого Он уберег от грехов
и утвердил на прямом пути.
(84) Вот Я заключил с вами завет о том, что
вы не будете проливать вашей крови
и изгонять друг друга из ваших жилищ.
Потом вы признали это, свидетельствуя
об этом.

(85) Но впоследствии именно вы стали
убивать друг друга и изгонять некоторых из
вас из жилищ, помогая одним против других
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в грехе и несправедливости. 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.

В этом аяте речь идет о поступке, который совершили сыны Исраила, жившие во
времена ниспослания откровения в Медине. Арабские племена аль-Аус и аль-Хазррадж, которые впоследствии стали ансарами — помощниками Пророка, , из числла жителей Медины, — до начала его пророческой миссии были язычниками и сражжались друг с другом, как это было принято во времена невежества. Возле них посселились три иудейских племени: Бану Курейза, Бану ан-Надыр и Бану Кайнука.
Каждое из этих племен заключило мирный договор с различными арабскими племменами в Медине, и когда арабы начинали воевать друг с другом, иудеи помогали
своим союзникам сражаться с другим арабским племенем, которому помогало друггое иудейское племя. Одни иудеи убивали других и даже выгоняли их из родных доммов, когда дело доходило до грабежей и изгнания. Когда же война утихала, каждая
из воюющих сторон начинала выкупать своих соплеменников, попавших в плен.
Иудеям было ниспослано три предписания — не проливать крови друг друга,
не изгонять друг друга из домов и поселений и выкупать из плена пленных иудееев. Они нарушали первые два предписания и выполняли только третье, чем и засслужили порицание Аллаха. Они уверовали в часть Писания и выкупали пленнных, но отвергли другую его часть — убивали друг друга и изгоняли своих собраттьев с родных земель.
Из этого аята следует, что вера обязывает человека выполнять повеления Алллаха и остерегаться нарушения Его запретов и что совершение праведных посттупков является частью веры.
Что же касается иудеев, то их воздаянием стал позор в мирской жизни. Аллах
опозорил их и позволил Своему посланнику, , одержать над ними верх, в результтате чего одни из них были убиты, другие попали в плен, а третьи — изгнаны из роднных домов. Когда же наступит День воскресения, они будут подвергнуты еще более
мучительному наказанию, ведь Аллах не пренебрегает деяниями Своих рабов.
(86) Они купили мирскую жизнь за
Последнюю жизнь. Их мучения не будут
облегчены, и им не будет оказана помощь.

Аяты 84–89 73
Всевышний сообщил о причине, которая побудила сынов Исраила уверовать
в одну часть Писания и отвергнуть его другую часть. Она заключалась в том,
что они купили мирскую жизнь за жизнь будущую. Израильтяне решили, что
если они не станут помогать своим союзникам, то будут опозорены. Они предппочли попасть в Огненную Преисподнюю, избежав стыда и позора в мирской
жизни, и поэтому их наказание не будет уменьшено. Напротив, их страдания
всегда будут невыносимыми. Им не позволят передохнуть, и никто не поможет
им избавиться от этого страшного и неприятного наказания.
(87) Мы даровали Мусе (Моисею) Писание
и отправили вслед за ним череду
посланников. Мы даровали Исе (Иисусу),
сыну Марьям (Марии), ясные знамения
и укрепили его Святым Духом (Джибрилом).
Неужели каждый раз, когда посланник
приносил вам то, что было вам не по душе,
вы проявляли высокомерие, нарекали
лжецами одних и убивали других?

Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им,
когда Аллах отправил к ним пророка Мусу — пророка, который беседовал
с Господом и принес им Тору. Вслед за ним были отправлены другие послланники, каждый из которых принимал решения на основании Торы. Послледним из них был пророк Иса, которому Аллах даровал ясные знамения.
Их было вполне достаточно для того, чтобы люди уверовали в него. А нарядду с этим, Аллах поддержал его Святым Духом. Большинство комментаторров считали, что речь идет об ангеле Джибриле. Согласно другому толкованнию, Святым Духом является вера, посредством которой Аллах поддерживвает Своих рабов.
Несмотря на эти многочисленные милости, которые даже невозможно оценнить, израильтяне надменно отказались уверовать. А причина этого в том, что
Божьи посланники приносили то, что было им не по душе. И тогда одних послланников они нарекали лжецами, а других убивали. Они отдали предпочтенние своим низменным желаниям перед верным руководством, а мирской жизнни — перед жизнью будущей. Безусловно, упоминание об этом является суроввым порицанием и осуждением сынов Исраила.
(88) Они сказали: «Сердца наши покрыты
завесой (или переполнены знаниями)».
О нет, это Аллах проклял их за их неверие.
Как же мала их вера!
(89) К ним явилось от Аллаха Писание,
подтверждающее правдивость того, что было
у них. Прежде они молили о победе над
неверующими. Когда же к ним явилось то,
что они узнали, они отказались уверовать
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в него. Да пребудет проклятие Аллаха
над неверующими!

(90) Скверно то, что они купили за свои души,
не уверовав в ниспосланное Аллахом
и завидуя тому, что Аллах ниспосылает
Свою милость тому из Своих рабов, кому
пожелает. Они навлекли на себя гнев, один
поверх другого. Неверующим уготованы
унизительные мучения.

О Посланник! Они оправдывают свое неверие в твое учение тем, что их сердца
покрыты завесой, мешающей им понять твои слова. Они полагают, что так они
смогут обосновать свою неосведомленность и оправдать свое неверие. Однако
они — лжецы, которых Всевышний Аллах проклял и отдалил от Своей милостти. Причина же этого проклятия кроется в их неверии, ведь среди них очень малло правоверных, и большинство из них — маловеры или неверующие.
Аллах отправил к ним лучшего из людей и последнего из посланников,
который принес им Писание, подтверждающее истинность Торы. Они узналли в нем того самого Посланника, пришествием которого они угрожали язычнникам, с которыми им приходилось сражаться во времена невежества. Они
надеялись на его поддержку и предупреждали язычников, что будут воевать
против них вместе с Божьим пророком. Когда же к ним явились Небесное Писсание и Пророк, которого они узнали, они отказались уверовать и преступилли границы дозволенного из зависти к правоверным. Они не смирились с тем,
что Аллах одаряет Своей милостью того из Своих рабов, кого пожелает, и поээтому Он проклял их и разгневался на них. Они заслужили это, ведь они всегдда отказывались от веры, испытывали сомнения и приобщали сотоварищей к
Аллаху. Вот почему в Последней жизни они обречены на унизительное и боллезненное наказание. Они будут ввергнуты в Преисподнюю и лишены вечногго блаженства. Как же скверно их положение! Как же отвратительно то, что
они обменяли на веру в Аллаха, Его писания и Его посланников! Как же отввратительно то, что они приобрели благодаря неверию в Аллаха, Его писания
и Его посланников! И тяжесть их наказания будет усугублена тем, что они
поступили так сознательно.
(91) Когда им говорят: «Уверуйте в то, что
ниспослал Аллах», — они отвечают:
«Мы веруем в то, что было ниспослано нам».
Они не веруют в то, что явилось
впоследствии, хотя это является истиной,
подтверждающей правдивость того, что есть
у них. Скажи: «Почему же раньше

Аяты 88–93 75
вы убивали пророков Аллаха, если вы
являетесь верующими?»
(92) Муса (Моисей) явился к вам с ясными
знамениями, но в его отсутствие вы стали
поклоняться тельцу, будучи беззаконниками.

Когда иудеям велят уверовать в Коран, который Аллах ниспослал Своему послланнику, они надменно отказываются повиноваться и заявляют, что будут веррить только тому, что было ниспослано им. Они не желают уверовать в остальные
писания, хотя обязаны верить во все, что ниспослано Аллахом как им, так и осттальным народам. Только такая вера может принести людям пользу, и это — верра во всех Божьих посланников. Если же человек различает между посланникамми и Небесными Писаниями, признавая одно и отвергая другое, то его убеждения
нельзя назвать верой. Напротив, это — сущее неверие. И поэтому Всевышний Алллах сказал: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хоттят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в однних и не веруем в других», — и хотят найти путь между этим,  являются подллинными неверующими» (4:150–151).
Всеблагой и Всевышний Аллах опроверг слова израильтян самым убедительнным образом и поставил их в совершенно безвыходное положение. Он обосновал
порочность неверия в Коран двумя доводами. Во-первых, Священный Коран —
это истина. И если коранические повествования, повеления и запреты являютсся истиной от Господа, то неверие в это писание равносильно неверию в Аллаха и
божественные откровения. Во-вторых, Священный Коран подтверждает правдиввость предыдущих Писаний и охраняет их. Как же люди верят в Писание, которрое было ниспослано им, и отвергают другое похожее Писание? Воистину, это —
не что иное, как фанатичная приверженность ошибочным взглядам и потакание
своим низменным желаниям вопреки верному руководству.
С другой стороны, если Священный Коран подтверждает истинность предыдущщих Писаний, то он является убедительным доводом в пользу правдивости сохраннившихся у них откровений. Более того, он представляет собой единственное доказзательство правдивости предыдущих откровений. И если они отказываются увероввать в Коран и отвергают его, то уподобляются людям, которые отрицают и поносят
единственное доказательство своей правдивости, без которого они не способны
обосновать свои утверждения. Разве подобный поступок не является свидетель
ством безрассудства людей Писания? Отказываясь уверовать в Коран, они фактиччески отрицают и отвергают Писания, которые были ниспосланы им прежде.
После разъяснения этого Всевышний Аллах опроверг их притязания на веру
в предыдущие Писания. Если бы они действительно были верующими, то не убиввали бы Божьих пророков и не стали бы поклоняться тельцу в отсутствие пророка
Мусы после того, как он явил им ясные знамения, подтверждающие непреложнную истину. Они поступали несправедливо и не имели никакого оправдания.
(93) Вот Мы заключили с вами завет
и воздвигли над вами гору: «Крепко
придерживайтесь того, что Мы даровали
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вам, и слушайте». Они сказали: «Слышали
и ослушаемся». Их сердца впитали любовь
к тельцу по причине их неверия. Скажи:
«Скверно то, что велит вам ваша вера, если
вы вообще являетесь верующими».

Аллах заключил с израильтянами завет и поднял над ними гору. Им было велено
внимать истине с покорностью и повиновением, однако они выслушали Божьи поввеления и отказались повиноваться. Их сердца впитали любовь к золотому тельццу и поклонению ему, и причина этого заключалась в их неверии. Вот почему Всеввышний Аллах повелел Своему пророку, , сказать: «О сыны Исраила! Вы наззываете себя правоверными и гордитесь тем, что исповедуете религию истины.
Но ведь вы убивали пророков Аллаха и поклонялись золотому тельцу в отсутствие
Мусы. Вы отказывались принять повеления и запреты Аллаха до тех пор, пока Алллах не поднял над вами гору и не устрашил вас таким образом. Вы обещали быть
покорными на словах, но нарушили свое обещание на деле. Разве это называется
верой? Разве это называется набожностью? Если ваше поведение является верой,
то отвратительна такая вера, которая подталкивает человека преступать пределы
дозволенного, отвергать Божьих посланников и совершать множество грехов».
Совершенно очевидно, что настоящая вера повелевает человеку творить толькко добро и удерживает его от любых злодеяний. Поведав об этом, Всевышний Алллах изобличил лживые и противоречивые утверждения сынов Исраила.
(94) Скажи: «Если Последняя обитель
у Аллаха предназначена только для вас,
а не для других людей, то пожелайте себе
смерти, если вы говорите правду».

(95) Однако они никогда не пожелают себе
этого из-за того, что приготовили их руки.
Аллах ведает о беззаконниках.
О Мухаммад! Скажи сынам Исраила: «Если ваши утверждения правдивы, если
райская обитель предназначена только для вас, если в Райские сады войдут толькко иудеи и христиане и Адское пламя коснется вас лишь на считанные дни, то пожжелайте себе смерти!»
Посланник Аллаха, , предложил иудеям пожелать себе смерти и поставил их в
неловкое положение. Они упорно настаивали на своей правоте, и теперь им предстояяло сделать простой выбор. Они должны были либо уверовать в Аллаха и Его послланника, , либо доказать свою убежденность в собственной правоте, пожелав себе
смерти, сразу после которой они предполагали оказаться в райской обители, преднназначенной только для них. Однако они отказались поступить так и дали понять
каждому, что являются упрямыми неверующими и сознательно противятся Аллах-

Аяты 93–98 77
ху и Его посланнику, . Всевышний сообщил, что они никогда не пожелают себе
смерти, потому что исповедуют неверие, совершают грехи и прекрасно осознают,
что смерть обернется для них скорой расплатой за совершенные дурные поступки.
(96) Ты непременно убедишься, что они
жаждут жизни больше всех людей, даже
больше многобожников. Каждый из них
желал бы прожить тысячу лет. Но даже
долгая жизнь ничуть не отдалит их
от мучений. Аллах видит то, что
они совершают.

Смерть — самое ненавистное событие для иудеев. Они жаждут жизни больше,
чем все остальные люди, превосходя в этом даже язычников, которые совершеннно не веруют в посланников и в Писания. Их любовь к мирской жизни настолькко велика, что каждый из них желает прожить тысячу лет. Они желают себе неввозможное, и это свидетельствует о том, что их любовь к мирской жизни достиглла наивысшего предела. Но даже если они проживут столь долгую жизнь, это все
равно не принесет им никакой пользы и не избавит их от наказания, потому что
Аллах видит, что они совершают. Поведав об этом, Аллах предостерег Своих раббов от воздаяния за совершенные деяния.
(97) Скажи: «Кто является врагом Джибрилу
(Гавриилу)?» Он низвел его (Коран) на твое
сердце с соизволения Аллаха
в подтверждение правдивости того, что было
прежде, в качестве верного руководства
и благой вести для верующих.
(98) Если кто враждует с Аллахом и Его
ангелами, посланниками, Джибрилом
(Гавриилом) и Микаилом (Михаилом),
то ведь Аллах является врагом неверующих.

О Мухаммад! Иудеи заявляют, что отказываются уверовать в тебя, потому что тебе
покровительствует ангел Джибрил. Они говорят, что если бы на его месте оказалсся другой ангел, то они непременно уверовали бы в тебя. Эти заявления полны проттиворечий и лишены смысла. Они свидетельствуют об их надменном отношении
к Аллаху. Джибрил наполнил твое сердце Священным Кораном от Аллаха так же,
как он нисходил ко всем остальным Божьим пророкам. Он выполняет повеления
Аллаха и является всего лишь Божьим посланцем. Что же касается Писания, которрое принес Джибрил, то оно подтверждает правдивость всех предыдущих Писаний.
Оно не противоречит предыдущим Священным Писаниям и не опровергает их. Оно
содержит самое совершенное руководство, благодаря которому можно избавиться
от всевозможных заблуждений. А наряду с этим оно несет радостную весть о благопполучии в мирской и будущей жизнях для каждого, кто уверовал в него.

78

Сура 2 «Аль-Бакара»

Враждебное отношение к Джибрилу, обладающему такими прекрасными каччествами, равносильно неверию в Аллаха и Его знамения и враждебному отношеннию к Аллаху, Его посланнику и Его ангелам. Ненависть, которую иудеи питаюют к Джибрилу, вызвана не личной неприязнью к нему, а отвращением к истине,
которую он приносит от Аллаха Божьим посланникам. Все это свидетельствует
об их неверии и враждебном отношении к Аллаху, Который отправил Джибрила,
к Писанию, которое отправлено через него, и к посланнику, к которому он был
отправлен. Именно так следует понимать их слова и поступки.
(99) Мы ниспосылали тебе ясные знамения,
и не веруют в них только нечестивцы.

О Пророк! Мы ниспослали тебе ясные знамения, которые ведут прямым путем
каждого, кто пытается встать на прямой путь, и лишают возможности оправддаться собственной неосведомленностью каждого, кто упрямо отказывается уверровать. Эти знамения настолько ясно свидетельствуют об истине, что отказываюются повиноваться им только нечестивцы, которые уклоняются от повиновения
Аллаху и надменно превозносятся над Божьими велениями.
(100) Неужели всякий раз, когда они
заключают завет, часть из них отбрасывает
его? Более того, большинство из них
не веруют.

Это откровение заставляет людей удивляться тому, как часто израильтяне закключали завет с Аллахом и как часто у них не хватало терпения остаться вернными этим заветам. Что же заставляло их нарушать свои обещания? Причинна этого была в том, что большинство их были неверующими. Именно отсутсттвие твердой веры побуждало израильтян нарушать обещания. В противном
случае они не поступали бы так, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Среди
верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Алллахом» (33:23).
(101) Когда к ним пришел посланник
от Аллаха (Мухаммад), подтвердивший
правдивость того, что было у них, некоторые
из тех, кому было даровано Писание,
отбросили Писание Аллаха за спины, словно
они не знают истины.

Когда благородный посланник Аллаха, , принес им Великое Писание, подтвержддавшее правдивость ниспосланных прежде Писаний, последователями которых
они себя называли, они отказались уверовать в этого Посланника и в ниспосланную
с ним истину. Они не просто отвернулись от писания Аллаха — они отбросили его
за спины, подобно невеждам, прекрасно осознавая его правдивость и истинность.

Аяты 97–103 79
Люди Писания, которые поступили так, оказались с пустыми руками. Откказавшись уверовать в посланника Аллаха, они фактически отвергли свое собст
венное Писание, даже не подозревая об этом. Всевышний всегда поступает с неччестивцами так, поскольку этого требует божественная мудрость. Если человек
сознательно отказывается совершать то, что может принести ему пользу, то он наччинает совершать то, что причиняет ему сущий вред. Если человек отказывается
поклоняться Милостивому Аллаху, то он начинает поклоняться идолам и истуканнам. Если он отказывается любить и бояться Аллаха и надеяться на своего Господда, то он начинает любить иных покровителей, бояться их и возлагать на них наддежды. Если человек отказывается расходовать свое имущество, повинуясь Алллаху, он начинает прожигать свое богатство, повинуясь сатане. Если он не желает
унижаться перед своим Господом, то он оказывается униженным перед Его рабамми. И если он отворачивается от истины, то он непременно увязает во лжи.
Именно такая судьба постигла иудеев, отвергнувших писание Аллаха и поверривших дьяволам, которые придумали чудовищную ложь и заявили, что царст
во Сулеймана опиралось на колдовство. Вот почему далее Всевышний сказал:
(102) Они последовали за тем, что читали
дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона).
Сулейман (Соломон) не был неверующим.
Неверующими были дьяволы, и они обучали
людей колдовству, а также тому, что было
ниспослано двум ангелам в Вавилоне —
Харуту и Маруту. Но они (ангелы) никого не
обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся
искушением, не становись же неверующим».
Они обучались у них тому, как разлучать
мужа с женой, но никому не могли
причинить вред без соизволения Аллаха.
Они обучались тому, что приносило им вред
и не приносило им пользы. Они знали, что
тому, кто приобрел это, нет доли в Последней
жизни. Скверно то, что они купили за свои
души! Если бы они только знали!

(103) Если бы они уверовали в Аллаха
и были богобоязненны, то вознаграждение
от Аллаха было бы лучше для них. Если бы
они только знали!
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Дьяволы показали людям колдовство и заявили, что пророк Сулейман был колддуном и благодаря этому завладел великим царством. Они измыслили чудовищнную ложь, потому что пророк Сулейман никогда не занимался колдовством. Алллах сообщил, что Сулейман не был неверующим и никогда не обучался колдов
ству. Напротив, дьяволы сами были неверующими, потому что обучали людей
колдовству и чародейству. А поступали они так, потому что горели желанием
ввести потомков Адама в заблуждение.
Иудеи также обучались колдовству, которое было ниспослано двум ангелам,
находящимся в Вавилоне, на земле иракской. Аллах ниспослал им знания о колддовстве, дабы подвергнуть Своих рабов испытанию, и оба ангела принялись обуччать людей колдовству. Но прежде чем обучить человека, они давали ему добрый
совет и предлагали ему не овладевать колдовством, потому что это — неверие.
Они запрещали людям обучаться колдовству и чародейству и предупреждали о
тяжести этого преступления.
Из сказанного следует, что дьяволы обучали людей колдовству, представляя
им ложь истиной, вводя их в заблуждение и приписывая колдовство пророку Суллейману, непричастность которого к этому преступлению подтвердил Сам Алллах. А двое ангелов обучали людей колдовству для того, чтобы подвергнуть их
испытанию, дать им полезное наставление и лишить их любых оправданий. Иуддеи же обучались колдовству как от дьяволов, так и от двух ангелов. Они пересстали постигать знания, которые проповедовали пророки и посланники, и приннялись изучать науку дьяволов. Воистину, каждому — свое!
Затем Всевышний Аллах поведал о вреде, который наносит колдовство. Колддуны обучались от двух ангелов даже тому, как разлучать мужа с женой, хотя
известно, что супружеская любовь является гораздо более прочной, чем остальнные проявления любви. Именно поэтому Аллах сказал: «Среди Его знамений —
то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоеение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знаменния для людей размышляющих» (30:21).
Все сказанное свидетельствует о том, что колдовство действительно существует
и может причинить вред, если на то будет воля Аллаха. Но воля Аллаха бывает двух
видов — вселенская (машиат каунийя) и законодательная (машиат шарийя). Его вселленская воля распространяется на все события, которым Аллах позволяет произойтти. Именно такое дозволение Аллаха упоминается в обсуждаемом нами аяте. Законнодательная воля Аллаха упоминается в одном из предыдущих аятов, в котором говворится: «Он низвел его (Коран) на твое сердце с соизволения Аллаха» (2:97).
Обсуждаемый нами и другие, похожие аяты свидетельствуют о том, что люббые земные причины, даже самые существенные и действенные, всегда находятсся в зависимости от предопределения Аллаха, судьбы и не оказывают самостояттельное влияние на происходящее вокруг. Ни одно мусульманское течение не отррицает этого религиозного принципа, кроме кадаритов, которые заявляют, что
действия рабов абсолютно самостоятельны и совершенно не зависят от воли Алллаха. Они считают, что воля Аллаха не распространяется на человеческие деяяния, и эти взгляды противоречат писанию Аллаха, Сунне Его посланника и единному мнению сподвижников и их последователей.
Затем Всевышний Аллах упомянул о том, что колдовское искусство приноссит людям один только вред. Колдовство не приносит пользы ни в мирских, ни
в духовных делах, что отличает его от некоторых других грехов, которые могут
приносить пользу в мирских вопросах. Говоря об употреблении вина и об азарттных играх, Всевышний Аллах велел Своему посланнику сказать: «В них есть
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большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем польззы» (2:219). Однако колдовство приносит человеку один только вред, и ничто не
должно подталкивать человека на совершение этого греха.
Следует знать, что все запрещенные поступки либо причиняют один толькко вред, либо приносят больше вреда, чем пользы, тогда как праведные поступкки либо приносят абсолютную пользу, либо приносят больше пользы, чем вреда.
Что же касается иудеев, то они знали, что если человек желает заниматься колддовством и приобретает эти знания, подобно тому, как покупатель приобретает
товар, то он лишается своей доли в Последней жизни и обрекает себя на наказанние. Их поступок не был результатом их невежества — они сознательно отдали
предпочтение мирской жизни перед жизнью будущей. Для них было бы лучше,
если бы они обладали знаниями, которые воплощаются в праведные деяния, одннако они не делали этого.
(104) О те, которые уверовали! Не говорите
Пророку: «Заботься о нас», а говорите:
«Присматривай за нами» и слушайте.
А неверующим уготованы мучительные
страдания.
Желая изучить религию, мусульмане обращались к Пророку Мухаммаду, ,
и говорили: «Заботься о нас! Принимай во внимание наше положение!» Они говоррили эти слова без дурных намерений, однако иудеи усмотрели в соответствующщем арабском выражении дурной смысл. При каждом удобном случае они говоррили эти слова Пророку Мухаммаду, , вкладывая в них дурной смысл. И тогда
Аллах запретил правоверным употреблять это выражение, дабы предотвратить
возможное искажение его смысла.
Это откровение свидетельствует о том, что дозволенный поступок становится
запрещенным, если он может привести к запрещенному деянию. Оно подчеркиввает необходимость соблюдения этикета в общении и использования выражений,
которые нельзя понять превратно, а также призывает воздерживаться от грубостти, сквернословия, неясных высказываний и выражений, которые можно истолкковать неподобающим образом.
Именно поэтому далее Аллах велел мусульманам употреблять ясные и недвусммысленные выражения, которые нельзя истолковать превратно. Аллах также веллел мусульманам слушать, но не отметил, что именно они должны слушать. А это
значит, что данное предписание распространяется на тексты и смысл кораническких аятов и священных текстов Сунны, которые являются дарованной Пророку
мудростью, а также на все остальное, что правоверные должны слушать и выполннять. Это откровение велит соблюдать правила этикета и повиноваться Аллаху.
(105) Неверующие из людей Писания
и многобожники не хотят, чтобы вам
ниспосылалось благо от вашего Господа.
Аллах же отмечает Своей милостью, кого
пожелает. Аллах обладает великой
милостью.
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Всевышний пригрозил неверующим мучительным наказанием и сообщил о вражддебности иудеев и многобожников по отношению к правоверным. Они совершеннно не хотят, чтобы мусульмане достигали успехов, будь то большие победы или малленькие достижения. Они питают к ним лютую ненависть и завидуют тому, что
Аллах почтил их Своей милостью. Но ведь Аллах обладает великой милостью, котторой Он осеняет, кого пожелает. По Своей милости Аллах ниспослал Писание
Своему посланнику, дабы тот очищал мусульман, обучал их Писанию и мудрости,
о которых им не было известно прежде. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!
(106) Когда Мы отменяем или заставляем
забыть один аят, то приводим тот, который
лучше его, или равный ему. Разве ты
не знаешь, что Аллах способен на всякую
вещь?
Под отменой религиозного предписания (насх) подразумевается замена одного
предписания другим или аннулирование этого предписания. Иудеи отрицали
возможность отмены религиозных предписаний и считали это недозволенным,
хотя законность этого упоминается в Торе. А это значит, что отрицание ими возмможности отмены религиозных предписаний было проявлением неверия и потаккания низменным желаниям.
Говоря о мудрости отмены некоторых религиозных предписаний, Всевышнний Аллах сообщил, что если Он отменяет или заставляет Своих рабов забыть неккоторые коранические аяты, стирая их из сердец, то вместо них ниспосылаются
еще более полезные аяты или же равные им. Новые предписания приносят рабам
не меньше пользы, чем предыдущие, поскольку Всевышний Господь постоянно
оказывает милость Своим рабам. В особенности, это относится к мусульманам,
которых Аллах почтил в высшей степени легкой религией. Что же касается тех,
кто сомневается в способности Аллаха отменять некоторые ниспосланные предпписания, то для них Всевышний Аллах сказал:
(107) Разве ты не знаешь, что Аллаху
принадлежит власть над небесами и землей,
и что нет у вас, кроме Аллаха,
ни покровителя, ни помощника?

Аллах обладает абсолютной властью над вами и управляет вами, проявляя к вам
милосердие и сострадание в Своих вселенских решениях, повелениях и запреттах. Вы не можете избежать судьбы, которую Он предопределил для Своих рабов,
и вы не должны противиться законам, которые Он устанавливает для них. Вселленские и религиозные законы Господа распространяются на всех рабов. Стоит
ли им противиться этим законам?
С другой стороны, Аллах покровительствует Своим рабам и оказывает им поддерржку. Он помогает им обрести блага и уберечься от зла. Его покровительство также
проявляется в установлении для рабов законов, преисполненных мудрости и состраддания. И если человек задумается над предписаниями Корана и Сунны, которые былли отменены и аннулированы, то он убедится в божественной мудрости и в милосерддии Аллаха по отношению к рабам и поймет, что по Своей милости Аллах приводит
людей к тому, что может принести им пользу, хотя они сами даже не осознают этого.
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(108) Или же вы хотите попросить вашего
Посланника, как прежде они (сыны
Исраила) попросили Мусу (Моисея)?
Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился
с прямого пути.

Аллах запретил правоверным или иудеям возражать Пророку Мухаммаду, ,
и настойчиво просить о том, о чем некогда израильтяне попросили пророка Мусу.
По этому поводу Всевышний сказал: «Люди Писания просят тебя, чтобы ты низввел им Писание с неба. Мусу (Моисея) они попросили о еще большем, когда сказзали: “Покажи нам Аллаха открыто”. Тогда молния поразила (или гибель посттигла) их за их несправедливость» (4:153); «О те, которые уверовали! Не спрашиввайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут
вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах просстил вам это, ибо Аллах — Прощающий, Выдержанный» (5:101). Эти и другие
подобные просьбы и вопросы были запрещены в обсуждаемом нами откровении.
Что же касается вопросов с целью получить верное наставление и приобрестти знания, то они заслуживают похвалы, и поэтому Всевышний Аллах приказал:
«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания» (16:43).
Аллах одобрил подобные вопросы еще в нескольких аятах: «Они спрашиваюют тебя, что они должны расходовать» (2:219); «Они спрашивают тебя о сироттах» (2:220). Есть и другие, похожие аяты.
В отличие от таких вопросов, запрещенные вопросы и просьбы порицаются,
поскольку приводят человека к неверию. И всякий, кто обменивает веру на неверрие, непременно сбивается с прямого пути.
(109) После того как прояснилась им истина,
многие из людей Писания из зависти своей
хотели бы отвратить вас от веры, когда
вы уже приняли ее. Простите их и будьте
великодушны, пока Аллах не явится
со Своим повелением. Воистину, Аллах
способен на всякую вещь.

Всевышний поведал о завистливости многих людей Писания. Они настолько
сильно завидуют правоверным, что желают отвратить их от веры и обратить в невверующих. Они прикладывают для этого усилия и строят козни, однако эти кознни обращаются против них самих. По этому поводу Всевышний сказал: «Часть
людей Писания говорит: “Уверуйте в то, что ниспослано верующим, в начале дня
и перестаньте верить в конце его. Быть может, они обратятся вспять”» (3:72).
И хотя подобное поведение является результатом злой зависти людей Писсания, Всевышний Аллах велел правоверным быть снисходительными и прощщать своих обидчиков до тех пор, пока Аллах не ниспошлет им Своего повеленния. Впоследствии Аллах приказал правоверным вести священную войну и избав-
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вил их от неприятелей. Одни из них были убиты, другие попали в плен, а третьи
были изгнаны. Воистину, Аллах властен над всем сущим.
(110) Совершайте намаз и выплачивайте
закят. Все то доброе, что вы предварите
для себя, вы найдете у Аллаха. Воистину,
Аллах видит то, что вы совершаете.

Аллах повелел использовать предоставленное человеку время для совершения
намаза, раздачи очистительной милостыни и совершения других поступков, позвволяющих приблизиться к Господу. Аллах обещал не терять вознаграждение,
которое правоверные зарабатывают своими праведными поступками. Они непремменно найдут свое вознаграждение в полной сохранности и получат воздаяние
сполна, поскольку Аллах видит то, что они совершают.
(111) Они сказали: «Не войдет в Рай никто,
кроме иудеев или христиан». Таковы их
мечты. Скажи: «Приведите ваше
доказательство, если вы говорите правду».

Иудеи говорили, что в Рай не войдет никто, кроме иудеев. Христиане говорили,
что туда не войдет никто, кроме христиан. Они решили, что Рай будет предназначчен только для них, однако любые голословные утверждения неприемлемы, покка их правдивость не будет подтверждена доводами и доказательствами. Пусть
же они приведут свои доказательства, если они говорят правду.
Каждый человек обязан приводить доказательства в подтверждение своих
слов. Если он не может сделать это, то нет никакой разницы между его безосноввательными утверждениями и противоположными безосновательными утвержддениями других. Именно доказательства дают основание признавать либо отверггать всевозможные утверждения и заявления. Что же касается людей Писания,
то они не имели никаких доказательств своей правоты, что однозначно свидеттельствует о лживости их слов.
(112) О нет! Кто покорит свой лик Аллаху,
совершая добро, тот получит награду
от своего Господа. Они не познают страха
и не будут опечалены.

Всевышний ниспослал ясное доказательство, которое распространяется на всех
людей, и опроверг утверждения и пустые надежды людей Писания. Только тот,
кто искренне посвящает свои деяния Аллаху и поклоняется своему Господу, рукководствуясь Его шариатом, попадет в Райские сады и получит награду от своегго Господа. Этой наградой будет Рай, в котором собраны всевозможные удоволь
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ствия. Такой человек не познает ни страха, ни печали, потому что получит все завветное и желанное и спасется от всего страшного и неприятного.
Из сказанного следует, что если человек не обладает упомянутыми качествами,
то он окажется среди погибших обитателей Преисподней. Спасены будут только те,
кто совершал благодеяния искренне ради Господа и следовал путем Его посланника.
(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.

Люди Писания потакают своим низменным желаниям и завидуют друг другу насстолько, что обвиняют друг друга в заблуждении и неверии, уподобляясь араббам-язычникам и прочим многобожникам. Приверженцы одного вероисповеданния называют заблудшими приверженцев другого вероисповедания. Когда же
наступит Последняя жизнь, Аллах вынесет относительно этих тяжущихся свой
справедливый приговор. Аллах поведал Своим рабам об этом приговоре и сообщщил, что спасение и преуспеяние обретут только те, кто уверовал во всех пророкков и посланников, покорился воле своего Господа и не нарушал Его запретов.
Что же касается всех остальных людей, то их непременно постигнет погибель.
(114) Кто может быть несправедливее того,
кто запрещает в мечетях Аллаха поминать
имя Его и стремится разрушить их?
Им следовало бы входить туда только
с чувством страха. Позор им в мирской
жизни и великие мучения в Последней
жизни.

Самые несправедливые люди и самые отъявленные преступники — это те, кто мешшает поминать Аллаха в мечетях и препятствует совершению намаза и других обррядов поклонения, кто стремится разрушить мечети материально и духовно. Под
материальным разрушением мечетей подразумевается разрушение их строений,
нанесение им ущерба и осквернение их нечистотами. А под их духовным разрушшением подразумевается удержание молящихся от поминания в них Аллаха.
Это откровение распространяется на всех, кто обладает перечисленными выше
качествами. Оно распространяется на воинство слона и на курейшитов, которые не
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позволили посланнику Аллаха, , совершить паломничество в тот год, когда был
подписан Худейбийский мир. Оно распространяется на христиан, которые разрушшили Иерусалим, и на многих других беззаконников, стремящихся навредить доммам Аллаха, противящихся Аллаху и вносящих раскол в ряды правоверных.
В качестве воздаяния Аллах предписал неверующим входить в мечети с чувст
вом унижения и страха. Таковы закон и предопределение Господа. Неверующие
пытались устрашить рабов Аллаха, но Всемогущий Аллах посеял страх в них саммих. Что касается язычников, то они не позволили посланнику Аллаха совершшить паломничество, но прошло немного времени, и Всемогущий Аллах позволлил ему завладеть Меккой и запретил многобожникам приближаться к Своему
Дому. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Воистину, многобожники
являются нечистыми. И пусть они после этого их года не приближаются к Заповведной мечети» (9:28). Что касается воинства слона, то Всевышний Аллах поведдал о постигшем их наказании. А что касается христиан, то Аллах позволил праввоверным одержать над ними верх и прогнать их со священной земли. Каждый
беззаконник, обладающий описанными выше качествами, непременно получаеет заслуженное воздаяние. Создатель в точности предсказал события до того, как
они произошли, и эти предсказания являются великими знамениями.
Опираясь на этот прекрасный аят, богословы считают, что неверующих нелльзя впускать в мечети. В этой жизни они удостоены позора и бесчестия, а в Послледней жизни их ожидает великое наказание.
Если самыми большими беззаконниками являются грешники, которые запрещщают поминать имя Аллаха в мечетях, то самыми достойными верующими являюются праведники, которые материально и духовно отстраивают мечети. Именно поээтому Всевышний сказал: «Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллахха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут
в Огне.  Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последнний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Алллаха. Возможно, они окажутся на верном пути» (9:17–18). Более того, Аллах повеллел возводить мечети, почитать и благоустраивать их. Всевышний сказал: «В доммах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них
по утрам и перед закатом» (24:36). На мечети распространяется много религиозных
предписаний, суть которых излагается в упомянутых прекрасных аятах.
(115) Аллаху принадлежат восток и запад.
Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик
Аллаха. Воистину, Аллах — Объемлющий,
Знающий.

Из всех сторон света Аллах особо выделил восток и запад, потому что в них соссредоточены великие знамения. Там восходят и закатываются небесные светилла, и если Аллах обладает властью над востоком и западом, то остальные сторонны света тем более подвластны Ему.
О люди! Куда бы вы ни повернулись, выполняя повеление Аллаха или выннужденно, там будет лик Аллаха. Вам велено во время намазов поворачиватьсся лицом в сторону Каабы, хотя прежде вы поворачивались лицом в сторону Иеррусалима. А во время путешествий вам разрешается совершать намаз, сидя на
верблюдице или в другом средстве передвижения, и поворачиваться лицом в напправлении вашего движения. А если вы не можете определить, в какой стороне
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находится Кааба, вам разрешается совершить намаз в любом направлении по вашшему усмотрению. И ваша молитва будет принята, даже если впоследствии выяяснится, что вы допустили ошибку. А если вас будут мучить боли в пояснице, еслли вы заболеете, то для вас сделаны прочие уступки. В любом случае, куда бы вы
ни повернулись, вы не найдете стороны, которая не подвластна вашему Господу.
Этот аят подтверждает существование Лика Всевышнего Аллаха, который досстоин Его величия и совершенства и не похож на лица творений. Аллах обладает
величайшей милостью и самыми совершенными качествами, Ему известны любые
тайны и помыслы творений. Благодаря Своим всеобъемлющим качествам и Своемму безграничному знанию Аллах позволяет Своим рабам совершать разные посттупки и принимает их праведные деяния. Хвала же за это надлежит Ему одному!
(116) Они сказали: «Аллах взял Себе сына».
Пречист Он! Напротив, Ему принадлежит то,
что на небесах и земле. Ему одному все
покоряются.

Среди иудеев, христиан и язычников есть такие, которые утверждают, что у Алллаха есть сын. Они приписывают Аллаху качества, которые не соответствуют Его
величию. Они совершают тяжкий грех и поступают несправедливо по отношеннию к самим себе. Но, несмотря на их дурное отношение к Господу, Всевышний
Аллах терпеливо сносит их злодеяния, не спешит с наказанием их и даже одаряеет их благополучием и пропитанием.
Пречист Аллах и превыше всех качеств, которые не соответствуют Его величию,
которые приписывают Ему многобожники и несправедливые грешники! Пречист
Аллах, обладающий абсолютным совершенством и далекий от любых недостатков!
Всевышний Аллах не только опроверг слова многобожников, но и привел докказательства Своего абсолютного совершенства. Он возвестил, что Ему принадлежжит все, что на небесах и на земле. Все творения находятся в Его власти и являюются Его рабами. Он управляет ими подобно тому, как господин управляет своимми рабами. Все рабы покорны Ему, зависят от Его воли и нуждаются в Нем, тогда
как Он абсолютно ни в чем не нуждается. И если истина такова, то кто из рабов
может быть сыном Великого Господа, тем более что сын всегда бывает подобен
своему родителю, поскольку является частью его? Аллах — Всемогущий Владыкка, тогда как все творения — подвластные Ему рабы. Он богат и не испытываеет нужды, тогда как Его рабы бедны и нуждаются в своем Господе. Как же после
этого можно приписывать Ему детей? Всякий, кто поступает так, измышляет саммую великую и самую отвратительную ложь!
Что же касается покорности Аллаху (кунут), то она бывает двух видов. Общщая покорность творений проявляется в том, что они подвластны своему Творццу, а частная покорность выражается в поклонении Ему. Первый вид упоминаеется в обсуждаемом нами аяте, а второй вид упоминается в словах Всевышнего:
«И стойте перед Аллахом смиренно» (2:238).
(117) Он — Первосоздатель небес и земли.
Когда Он принимает решение, то стоит Ему
сказать: «Будь!», как это сбывается.
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Аллах сотворил небеса и землю, придал им совершенный облик и сделал их преккрасными творениями, подобных которым ранее не было. Принимая решение,
Ему достаточно сказать: «Будь!» — как желаемое сбывается. Ничто не может
воспротивиться Его воле, и никто не может помешать Ему.
(118) Те, которые лишены знания, говорят:
«Почему Аллах не говорит с нами? Почему
знамение не приходит к нам?» Такие же
слова произносили их предшественники.
Их сердца похожи. Мы уже разъяснили
знамения людям убежденным!

Невежественные люди Писания и прочие невежды вопрошали: «Почему Алллах не разговаривает с нами так, как Он разговаривает со Своими посланникамми? Почему посланники не показывают нам чудеса, которые мы желаем увиддеть?» Руководствуясь своим недалеким умом, они осмеливались дерзить Созздателю, превозносились над Божьими посланниками и требовали показать им
чудеса. Всевышний по этому поводу сказал: «Вот вы сказали: “О Myca (Моисей)!
Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто”. Вас поразила молния
(или: постигла гибель), тогда как вы наблюдали за этим» (2:55); «Люди Писанния просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба. Мусу (Моисея) они попроссили о еще большем, когда сказали: “Покажи нам Аллаха открыто”. Тогда молнния поразила (или: гибель постигла) их за их несправедливость» (4:153); «Они
сказали: “Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему
не был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним?  Почему ему
не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал?”»
(25:7–8); «Они говорят: “Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для
нас из земли источник;  или пока не будет у тебя пальмовой рощи и винограднника, в которых ты проложишь реки;  или пока не обрушишь на нас небо кускками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллаххом и ангелами;  или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока
ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спусттишься с Писанием, которое мы станем читать”» (17:90–93).
Вот так они обращались с Божьими посланниками. Они требовали от них
чудес для того, чтобы изобличить их в беспомощности. Они не желали найти
прямой путь и уяснить истину. Что же касается посланников, то они показалли людям много знамений, которых было вполне достаточно для того, чтобы
те обратились в правую веру. Именно поэтому Аллах сказал, что Он уже разъяяснил знамения убежденным людям. Каждый убежденный верующий видел
столько удивительных знамений и убедительных доказательств своего Господда, что его знания превратились в твердую убежденность, которая несовместимма с колебаниями и сомнениями.
(119) Мы отправили тебя с истиной добрым
вестником и предостерегающим
увещевателем, и ты не будешь спрошен
об обитателях Ада.

Аяты 117–120 89
Всевышний упомянул о знамении, которое объемлет и подразумевает все осттальные знамения, свидетельствующие о правдивости Пророка Мухаммада, ,
и истинности принесенного им Писания. Этим знамением является пророческкая миссия Посланника, принесшего людям истину. Это знамение объемлет все
остальные знамения, с которыми был отправлен Пророк, , и содержит в себе
сразу три аргумента. Первый аргумент — это факт пророческой миссии Мухамммада, . Второй аргумент — это его жизнеописание и руководство. Третий арггумент — это учение Корана и Сунны, которое он проповедовал. Первые два арггумента вытекают из коранического откровения о том, что Пророк Мухаммад, ,
был отправлен Аллахом. Третий аргумент вытекает из коранического откровенния о том, что он был отправлен с истиной.
В качестве первого аргумента мы упомянули факт пророческой миссии Муххаммада, . Для того чтобы убедиться в его правдивости, достаточно изучить
положение человечества до начала его пророческой миссии. Люди поклонялись
идолам, огню и крестам, искажали ниспосланные им религии и находились
в беспросветном мраке неверия, которое ослепило их и окружило со всех сторон.
Спастись от этого неверия удалось лишь некоторым людям Писания, которые
перед пришествием Пророка Мухаммада, , уже практически исчезали. Однакко Всевышний Аллах не создал творения понапрасну и не предал их забвению.
Он — Мудрый, Знающий, Могущественный и Милосердный Господь. Руководсттвуясь божественной мудростью и милосердием, Аллах отправил к Своим рабам
великого Посланника, , и повелел им поклоняться только Милостивому Аллахху, не приобщая к Нему сотоварищей. Благоразумному человеку достаточно заддуматься над миссией Пророка, , чтобы убедиться в его правдивости. Это великкое знамение однозначно свидетельствует о том, что он действительно был послланником Аллаха, .
В качестве второго аргумента мы упомянули жизнеописание Пророка Мухамммада, . Если человек надлежащим образом изучит его жизнь до начала пророчческой миссии, а также качества, которыми он обладал и которые стали еще боллее совершенными и восхитительными впоследствии, то ему станет ясно, что такким совершенным нравственным обликом обладают только пророки, поскольку
Всевышний Аллах сделал нравственные качества одним из величайших доказаттельств правдивости или лживости людей.
В качестве третьего аргумента мы упомянули великий мусульманский шариаат и Священный Коран, содержащий правдивые повествования, повелевающий
творить добро, запрещающий совершать дурные поступки и являющий людям
удивительные знамения. Упомянутые нами три аргумента объединяют в себе все
божественные доказательства и знамения.
Всевышний также сообщил, что Пророк Мухаммад, , был добрым вестникком и увещевателем. Он принес благую весть о счастье при жизни на земле и послле смерти каждому, кто покорился ему, и предостерег от несчастья при жизни на
земле и после смерти каждого, кто ослушался его. Он не был в ответе за деяния
обитателей Преисподней, поскольку ему было поручено только донести до людей
истину. А держать ответ они будут перед Всемогущим Аллахом.
(120) Иудеи и христиане не будут довольны
тобой, пока ты не станешь придерживаться
их религии. Скажи: «Путь Аллаха — это
прямой путь». Если же ты станешь потакать
их желаниям после того, как к тебе явилось
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знание, то Аллах не будет тебе ни
Покровителем, ни Помощником.

Всевышний сообщил Своему посланнику о том, что иудеи и христиане не будут доввольны им до тех пор, пока он не обратится в их религию. Они проповедуют религию,
которую исповедуют сами, и считают, что следуют прямым путем. Именно поэтому
Аллах велел Пророку Мухаммаду, , возвестить о том, что верным руководством
является только руководство Аллаха, с которым он отправлен. Что же касается возззрений людей Писания, то они опираются лишь на свои низменные желания. И еслли бы Пророк Мухаммад, , стал потакать их желаниям после того, как ему открыллось настоящее знание, то у него не оказалось бы ни покровителей, ни помощников.
Это откровение строго запрещает потакать желаниям иудеев и христиан
и уподобляться им в том, что является отличительной особенностью их вероиспповеданий. И хотя Всевышний Аллах обратился к Пророку Мухаммаду, , этот
аят распространяется и на его последователей, поскольку принимать во вниманние следует общий смысл откровения, а не конкретное лицо, к которому оно обращщено. Согласно другому правилу, принимать во внимание следует общий смысл
откровения, а не конкретную причину, по которой оно было ниспослано.
(121) Те, кому Мы даровали Писание и кто
читает его надлежащим образом,
действительно веруют в него. А те, которые
не уверуют в него, непременно окажутся
в убытке.
Всевышний поведал о том, что среди людей Писания, которых Аллах почтил абсоллютной милостью и одарил Священным Писанием, есть праведники, которые надллежащим образом следуют его предписаниям. Под чтением (тилават) в этом аяте
подразумевается следование предписаниям. Эти праведники считают дозволенным
только то, что дозволил Аллах, и считают запрещенным только то, что Он запретил.
Они руководствуются откровениями, смысл которых ясен, и принимают на веру отккровения, требующие толькования. Эти люди Писания являются счастливцами, посккольку они познали милость Аллаха и отвечают на нее благодарностью. Они веруют
во всех Божьих посланников и не делают различий между ними. Они — истинно веррующие, и они не уподобляются тем, которые заявляют, что они уверовали в ниспослланное им откровение, но отвергают откровения, ниспосланные впоследствии. Таккие заслуживают того, чтобы Аллах пригрозил им, и они — потерпевшие убыток.
(122) О сыны Исраила (Израиля)! Помните
о милости, которую Я оказал вам, а также
о том, что Я возвысил вас над мирами.

(123) Страшитесь дня, когда ни один человек
не принесет пользы другому и когда нельзя
будет откупиться, когда ничем не поможет

Аяты 120–124 91
заступничество и когда им не будет оказана
поддержка.
(124) Вот испытал Господь Ибрахима
(Авраама) повелениями, и тот выполнил их.
Он сказал: «Я сделаю тебя предводителем
людей». Ибрахим (Авраам) сказал:
«И из моего потомства». Аллах сказал:
«Мой завет не коснется беззаконников».

Толкование первых двух аятов мы уже рассмотрели. Далее Аллах поведал о Своеем рабе и возлюбленном Ибрахиме, которого считают образцом для подражания
и славным посланником все религиозные общины людей Писания и даже язычнники. Аллах подверг его испытанию посредством повелений и запретов. Так Алллах подвергает испытанию всех Своих рабов, дабы выявить лжецов, которые не
способны пройти через испытания, и правдивых верующих, которые благодаря
испытаниям поднимаются на еще более высокую ступень и очищают свои души
и деяния. Одним из самых достойных рабов, прошедших через подобные испыттания, был возлюбленный Аллаха Ибрахим. Аллах подверг его страшному исккушению, но он достойно выдержал испытание, за что Аллах отблагодарил его,
поскольку Аллах всегда был Благодарным Господом.
Аллах сказал Ибрахиму: «Я сделаю тебя предводителем людей и образцом
для подражания, а они будут брать с тебя пример и следовать за тобой к вечному
счастью. Ты будешь удостоен вечной похвалы, щедрого вознаграждения и всеообщего уважения».
Клянусь Аллахом, это и есть наивысшее превосходство, ради которого должнны состязаться состязающиеся и засучивать рукава труженики. Это — наивысшшее достоинство, достичь которого удавалось только твердым духом посланниккам и их верным последователям, призывавшим людей встать на путь Аллаха.
Ибрахим ликовал от того, что ему удалось взойти на эту высокую ступень
и попросил Аллаха оказать такую же милость его потомкам. Он попросил Аллахха позволить ему и его потомкам подняться на высокие ступени, и этот поступок
также свидетельствует о его качествах предводителя. Он искренне желал добра
рабам Аллаха и хотел, чтобы среди них было побольше проповедников, наставлляющих на прямой путь. Однако принять его высокие устремления и вознести
людей на такие высокие ступени мог только Аллах.
Милосердный и Сострадательный Господь внял его молитве и сообщил о единсттвенном препятствии, которое не позволит некоторым людям достичь таких высот.
Аллах сообщил, что образцом для подражания в религии не станут только беззакконники, которые поступили несправедливо по отношению к самим себе и умалили
собственное достоинство. Несправедливость и беззаконие не приличествуют тому,
кто является высоким образцом для подражания в религии. Достичь такого положжения можно только благодаря терпению и убежденности, а результатом этого явлляются твердая вера, праведные деяния, превосходный нрав, правильные принциппы, совершенная любовь к Господу, страх перед Ним и раскаяние в совершенных
прегрешениях. Разве ж несправедливый человек может обрести такие качества?!
Смысл этого аята заключается в том, что человек, избегающий несправедливвости, может стать образцом для подражания в религии, если он воспользуется
соответствующими причинами.
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(125) Вот Мы сделали Дом (Каабу)
пристанищем для людей и безопасным
местом. Сделайте же место Ибрахима
(Авраама) местом моления. Мы повелели
Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу)
очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих
обход, пребывающих, кланяющихся
и падающих ниц.

Всевышний привел вечное доказательство того, что Ибрахим был образцом для
подражания и стал предводителем. Этим доказательством является Заповеднная мечеть, посещение которой является одним из столпов мусульманской реллигии и смывает совершенные людьми грехи и прегрешения. В этой мечети есть
многочисленные места, напоминающие о возлюбленном Аллаха и его потомках
и свидетельствующие о том, что он был образцом для подражания в религии.
Аллах сделал Заповедную мечеть пристанищем для людей, к которому они
стекаются, чтобы обрести мирские и духовные блага. Они совершают паломниччество раз за разом, но не могут вдоволь насладиться присутствием в Заповедной
мечети. Она является безопасным местом для всех живых тварей, будь то дикие
животные, деревья или другие творения, лишенные души. Даже во времена невежжества язычники, приобщающие к Аллаху сотоварищей, почитали Заповедную
мечеть и не нарушали ее покоя, даже если встречали в ней убийцу собственного
отца. А с пришествием ислама святость и слава этой мечети еще больше возросли.
Затем Всевышний Аллах повелел сделать место Ибрахима (макам Ибрахим)
местом моления. Существует мнение, что под местом Ибрахима подразумевается
объект, который в настоящее время располагается перед дверью Каабы. В этом
случае речь идет о намазе из двух ракатов, который следует совершать после обххода вокруг Каабы и желательно совершать позади места Ибрахима. Этого мненния придерживается большинство комментаторов Корана.
Согласно другому толкованию, под местом Ибрахима подразумеваются все
места, которые он посещал во время паломничества, а употребление арабского
слова макам ‘место’ в единственном числе объясняется тем, что оно определяетсся родительным падежом. В этом случае речь идет обо всех обрядах хаджа: обход
вокруг Каабы, пробежка между холмами ас-Сафа и аль-Марва, стояние в долинне Арафат, ночевка в долине Муздалифа, бросание камешек, жертвоприношение
и другие обряды паломничества. Согласно такому толкованию, повеление сделлать место Ибрахима местом моления означает повеление сделать его местом для
поклонения и следовать его примеру во время паломничества. Очевидно, последннее толкование является наиболее предпочтительным, поскольку оно включает
в себя первое толкование и соответствует лексическому значению аята.
Всевышний также поведал о том, что Ибрахиму и Исмаилу было велено очищщать Дом Аллаха от проявлений многобожия, неверия и ослушания, а также от
скверны, грязи и нечистот, поскольку эта мечеть предназначена только для соввершающих обход, пребывающих и молящихся.
Всевышний в первую очередь упомянул о совершающих обход вокруг Каабы,
поскольку этот обряд поклонения является особенностью Заповедной мечети.
После этого были упомянуты люди, уединяющиеся для поклонения, поскольку
благочестивое уединение является особенностью всех мечетей. Только после этогго были упомянуты обычные молящиеся, хотя намаз и является самым достойн-

Аяты 125–128 93
ным из всех перечисленных обрядов. Из этого следует, что обсуждаемая нами
последовательность имеет соответствующее объяснение.
Всевышний назвал заповедный храм Своим Домом по нескольким причинам.
Во-первых, это побуждало пророков Ибрахима и Исмаила уделять должное вниммание очищению мечети от скверны и делать для этого все необходимое. Во-вторрых, это подчеркивало святость и славу Заповедной мечети и обязывало людей
поклоняться Аллаху, отдавая дань уважения этому храму. В-третьих, это проббуждало в человеческих сердцах влечение к Заповедной мечети.
(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!»

Ибрахим помолился за Заповедную мечеть и попросил Аллаха сделать Мекку
безопасным городом и одарить ее жителей всевозможными плодами. Затем святтой пророк связал свою молитву с правоверными, подчеркнув свое почтительнное отношение к Аллаху. Однако первая часть его молитвы носила общий харрактер, и поэтому Аллах распространил Свой ответ на его молитву на всех, кромме беззаконников.
С другой стороны, пророк Ибрахим попросил Аллаха даровать жителям горрода пропитание и связал свою молитву только с правоверными, тогда как Алллах одаряет пропитанием как правоверных и покорных праведников, так и неверрующих и ослушников. Именно поэтому Аллах возвестил, что пропитания будут
удостоены все жители города, будь то мусульмане или неверующие. Мусульмане
будут использовать мирские блага для поклонения Аллаху, после чего отправятсся в Райские сады, а неверующие смогут наслаждаться земными благами лишь
короткий срок, после чего будут насильно отправлены в самое скверное пристаннище — в Огненную Преисподнюю.
(127) Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил
(Измаил) подняли основание Дома (Каабы):
«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты —
Слышащий, Знающий.
(128) Господь наш! Сделай нас
покорившимися Тебе, а из нашего
потомства — общину, покорившуюся Тебе.
Покажи нам обряды поклонения и прими
наше покаяние. Воистину, Ты —
Принимающий покаяние, Милосердный.
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(129) Господь наш! Пошли к ним посланника
из них самих, который прочтет им Твои
аяты, научит их Писанию и мудрости
и очистит их. Воистину, Ты —
Могущественный, Мудрый».

О Мухаммад! Помни о том, как пророки Ибрахим и Исмаил поднимали основвание Каабы и терпеливо продолжали это славное начинание. Их сердца перепполнялись чувством страха и надеждой. Совершая это великое благодеяние,
они молили Аллаха принять его и сделать его полезным для всех людей. Они
просили Аллаха сделать их и их потомков приверженцами ислама, суть которрого заключается в смирении всей душой перед Господом и выполнении Его
предписаний телом.
Затем они попросили Аллаха показать им обряды поклонения, то есть обуччить их обрядам поклонения наглядно, дабы это принесло им больше пользы.
Существует мнение, что под обрядами поклонения (манасик) здесь подразумевваются все обряды паломничества, о чем свидетельствует контекст обсуждаемых
аятов. Согласно другому толкованию, это откровение обладает более широким
смыслом и включает в себя все религиозные предписания и обряды, в пользу чегго свидетельствует общий смысл этих аятов. Слово «нусук» означает «поклоненние», однако чаще всего оно используется в отношении обрядов паломничества.
Именно такой смысл вкладывают в это слово в народе. В любом случае, оба проррока попросили Аллаха одарить их полезным знанием и праведными деяниями.
А поскольку любой раб непременно допускает упущения и нуждается в покаяннии, они попросили Аллаха всегда принимать их покаяния.
Затем они попросили Его избрать посланника из числа их потомков, дабы
приумножились их слава и величие. Они пожелали, чтобы люди покорились этомму посланнику и надлежащим образом познали его прекрасные качества. Они
пожелали, чтобы этот посланник прочел людям откровение, позаботился о нем
и помог им выучить его наизусть, обучил их толкованию Писания и мудрости,
очистил их души посредством праведных деяний и привил им отвращение к поррочным поступкам, которые не облагораживают человеческую душу. А затем
они восхвалили могущество и мудрость Аллаха и тем самым попросили Его изббрать посланника из числа их потомков благодаря этим двум качествам. Аллахху действительно подвластно все сущее, и никто не способен воспротивиться Его
воле. Благодаря Своей мудрости Он все расставляет по своим местам. И поэтому
Он внял их молитвам и отправил к людям благородного Пророка Мухаммада, ,
пришествие которого стало милостью к потомкам Ибрахима и Исмаила, а также
ко всему человечеству в целом. Именно поэтому Пророк Мухаммад, , говорил:
«Я — следствие молитвы моего предка Ибрахима».
(130) Кто же отвернется от религии
Ибрахима (Авраама), кроме глупца?
Мы избрали его в мирской жизни,
а в Последней жизни он будет в числе
праведников.

Аяты 127–133 95
Только глупые люди отворачиваются от религии Ибрахима после того, как узннают о его достоинствах и превосходствах. Такие люди ничего не знают о себе
и пренебрегают собственной душой. Они довольствуются самым малым и продаюют свою душу за ничтожную цену. Что же касается последователей религии Ибррахима, то ими являются самые благоразумные и совершенные люди.
Затем Всевышний Аллах поведал о судьбе Ибрахима в мирской жизни и послле смерти. В этом мире он был избранником Аллаха, вдохновившим его на совершшение праведных поступков, благодаря которым он стал одним из самых достойнных и лучших людей. А в Последней жизни он будет одним из праведников, котторым удастся взойти на самые высокие ступени.
(131) Вот сказал Господь Ибрахиму
(Аврааму): «Покорись!» Он сказал:
«Я покорился Господу миров».
Аллах велел Ибрахиму покориться и стать мусульманином, и он тотчас выполннил это повеление, засвидетельствовав свою искренность, приверженность единнобожию, любовь к одному Аллаху и раскаяние перед Ним. А приверженность
к единобожию стала его неотъемлемым качеством. Это качество он привил своиим потомкам и завещал им всегда исповедовать такую религию. Он сделал свидеттельство единобожия словом, которое вечно живет среди его потомков и передаеется из поколения в поколение. Некогда оно дошло до пророка Йакуба, который
также завещал его своим сыновьям и потомкам.
(132) Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков)
заповедали это своим сыновьям. Йакуб
(Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах
избрал для вас религию. И умирайте
не иначе, как будучи мусульманами».
О потомки Йакуба! Ваш предок завещал вам быть покорными Аллаху, и вы
обязаны повиноваться ему самым совершенным образом и следовать путем
последнего из пророков. Аллах оказал вам великую милость, когда избрал
для вас религию. Выполняйте же предписания этой религии, соблюдайте ее
нравственные нормы и не сходите с этого пути, пока вас не настигнет смерть.
Если человек всю свою жизнь исповедует одни воззрения, то он умирает с нимми. А если он умирает со своими воззрениями, то он не расстанется с ними
и после воскрешения.
(133) Или же вы находились рядом, когда
смерть явилась к Йакубу (Иакову)?
Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете
поклоняться после меня?» Они сказали:
«Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу
твоих отцов — Ибрахима (Авраама),
Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака),
Единственному Богу. Ему одному
мы покоряемся».
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Всевышний опроверг слова иудеев, которые заявляли, что они исповедуют
религию Ибрахима и Йакуба. Разве они находились возле Ибрахима, когда
смерть подступила к нему и он почувствовал ее приближение? В тот момент
он решил испытать своих сыновей и получить удовольствие от их верности
его завещанию. Он спросил: «Кому вы будете поклоняться после моей смертти?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу Ибрахима, Исммаила и Исхака. Мы не будем приобщать к Нему сотоварищей и не будем равннять с Ним творения. Мы всегда будем покорны Ему». Они обещали исповедоввать единобожие и совершать праведные деяния, и такой ответ доставил ему
великое удовольствие.
Безусловно, иудеи не находились в этот момент рядом с Йакубом, поскольку
в те далекие времена еще не было иудаизма. Аллах же поведал о том, что Йакуб
заповедал своим сыновьям исповедовать единобожие, а не иудаизм.
(134) Этот народ уже миновал. Они получат
то, что они заслужили, а вы получите то,
что вы заслужили, и вы не будете спрошены
о том, что они совершали.

О люди Писания! Каждому человеку остаются его деяния, и каждый человек поллучит воздаяние только за свои деяния. Никто не будет отвечать за прегрешения
других, и никто не извлечет пользы из набожности и богобоязненности других
людей. Вы утверждаете, что исповедуете религию Ибрахима и довольствуетесь
голословными заявлениями, которые не имеют ничего общего с истиной. А ведь
вы обязаны размышлять над воззрениями, которые вы исповедуете. Вы обязаны
размышлять над тем, помогут они вам обрести спасение или нет.
(135) Они сказали: «Обратитесь в иудаизм
или христианство, и вы последуете прямым
путем». Скажи: «Нет, в религию Ибрахима
(Авраама), который был ханифом и не был
одним из многобожников».
Иудеи и христиане призывали мусульман обратиться в их религию и заявляли,
что только они следуют прямым путем, тогда как приверженцы всех остальных
верований — заблудшие. Аллах велел мусульманам ответить им убедительным
образом и сказать: «Мы будем исповедовать религию Ибрахима, который поклоннялся одному Аллаху и отворачивался от всего остального, который исповедоввал единобожие и отрекался от язычества и многобожия. Только так мы сможем
пройти прямым путем, ибо если мы отвернемся от его религии, то окажемся средди неверующих и заблудших».
(136) Скажите: «Мы уверовали в Аллаха,
а также в то, что было ниспослано нам и что
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму),
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку),
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати
сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе
(Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано
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пророкам их Господом. Мы не делаем
различий между ними, и Ему одному мы
покоряемся».
Этот и другие, похожие аяты охватывают все, во что обязаны уверовать люди.
Следует знать, что под верой подразумевается твердая убежденность в основных
религиозных воззрениях, которая подтверждается деяниями, совершаемыми
душой и телом. Из этого определения следует, что вера включает в себя все правведные деяния, которые являются частью веры и одним из ее результатов.
Если вера упоминается в коранических аятах в отдельности, она всегда подрразумевает ислам и праведные деяния, и если ислам упоминается в отдельности,
то он всегда подразумевает веру и праведные воззрения. Если же они упоминаютсся вместе, то под верой подразумеваются убежденность в душе, а под исламом —
праведные деяния, которые совершаются открыто. То же самое можно сказать
об откровениях, в которых вера упоминается наряду с праведными деяниями.
В обсуждаемом нами аяте Всевышний повелел верующим произнести устамми слова, которые находят отражение в их сердцах. Только в этом случае словва могут считаться законченными и совершенными, и только в этом случае за
них можно получить вознаграждение. Если человек произносит устами слова,
в которые он не верит в душе, то такое поведение является лицемерием и неверрием. Если же он искренне произносит слова, которые не подтверждаются деяяниями, то такие слова не способны оказать воздействие и принести большую
пользу. Безусловно, если произносимые слова правильны и если человек приззнает основы веры, то он получит за них вознаграждение, однако разница междду голословными утверждениями и словами, которые подтверждаются делами,
совершенно очевидна.
Повеление «скажите» подразумевает необходимость открыто провозглашшать мусульманские воззрения, исповедовать их и призывать к ним окружающщих, поскольку именно правильные воззрения лежат в основе религии. А посккольку это повеление распространяется на всех мусульман, они обязаны вместе
ухватиться за вервь Аллаха, проповедовать одинаковые воззрения и вершить общщее дело. Из этого также следует, что правоверные не имеют права разделяться
на различные толки и должны быть едины, подобно единому организму.
Из этого откровения также следует, что человек может утверждать, что он веррует в определенные предписания. Более того, каждый мусульманин обязан посттупать так. Однако мусульманину не следует называть себя верующим. Напроттив, ему надлежит избегать подобных утверждений, если только он не связывает
их с волей Аллаха, потому что нарекание себя верующим подразумевает самовосххваление и свидетельство о том, что кроется в душе.
Из этого откровения также следует, что мусульманин обязан уверовать в Алллаха — Единственного Господа Бога, существование Которого является обязаттельным, Который обладает самыми совершенными качествами и далек от люббых пороков и недостатков, Который является Единственным заслуживающим
поклонения Божеством и не имеет никаких сотоварищей.
Мусульманин также обязан уверовать в Откровение, которое было ниспосллано Пророку Мухаммаду, . Этим Откровением являются Священный Коран
и Сунна, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Аллах ниспослал тебе Писание
и мудрость» (4:113). Под верой же здесь подразумевается вера в качества Творцца, особенности Его посланника, Последний день, сказания о событиях в прошшлом и будущем, а также во все повествования, которые упоминаются в писан-
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нии Аллаха и Сунне Посланника, . К ним также относятся религиозные законны, законы справедливого возмездия и многое другое.
Мусульманин также обязан уверовать во все Писания, которые были ниспослланы предыдущим пророкам, и во всех Божьих пророков. Особое место среди них
занимают пророки, имена которых упоминаются в этом аяте, потому что они былли самыми славными представителями плеяды Божьих посланников и приносили
на землю великие религиозные законодательства. Мусульманин должен верить во
всех пророков и все Священные Писания в целом, но если ему известны имена некотторых пророков и названия некоторых Писаний, то он обязан уверовать в них в отддельности. Он не имеет права проводить различия между пророками и Священнымми Писаниями. Напротив, он обязан уверовать в каждого пророка и каждое писанние. Это — характерная особенность мусульман, благодаря которой они отличаются
от всех остальных людей, которые безосновательно называют себя верующими.
Иудеи, христиане, сабии и приверженцы других вероисповеданий считают,
что они уверовали в посланников и Священные Писания. Однако в действительнности они признают одну часть их и отказываются уверовать в другую. Они деллают различия между Божьими посланниками и Писаниями. Они соглашаются
уверовать в одних посланников и отвергают всех остальных. Это неверие разрушшает их веру в некоторых посланников, потому что посланники, правдивость котторых они признают, заявляли о правдивости всех остальных Божьих посланникков, в особенности — Пророка Мухаммада, . И если человек отвергает Пророка
Мухаммада, , то он фактически отказывается уверовать в учение своего послланника и становится неверующим.
Кораническое выражение «что было даровано пророкам их Господом» свидеттельствует о том, что религия является самым настоящим даром, приносящим
человеку счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Нам не приказано
уверовать во власть, богатство или в другие мирские блага, которые были даровваны пророкам. Нам приказано уверовать в Писания и в законы, которые были
ниспосланы им. Это откровение также свидетельствует о том, что пророки переддают людям откровения от Аллаха и являются посредниками между Ним и творрениями, и миссия их заключается в донесении до людей Божьей религии. Одннако они не обладают никакой властью над происходящим во Вселенной. А факт
получения ими откровения от своего Господа свидетельствует о совершенной забботе Аллаха о Его творениях. Будучи Совершенным Господом, Аллах ниспосыллает людям Писания и отправляет к ним посланников, и Ему не подобает предаввать Своих рабов забвению и оставлять их без внимания.
Если пророки получали откровения от их Господа, то в обсуждаемом нами
аяте подчеркивается разница между Божьими пророками и лжецами, которые
называют себя пророками. Для того чтобы выявить эту разницу, достаточно выяяснить, к чему призывал каждый из них. Божьи посланники всегда призывалли только к добру и запрещали только зло, причем каждый из них подтверждал
правдивость всех остальных пророков и свидетельствовал об их правдивости. Их
учения не были противоречивыми, поскольку все они были ниспосланы Аллаххом. Всевышний сказал: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь еслли бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82).
В отличие от Божьих посланников, проповеди, повеления и запреты лжепророкков часто оказываются противоречивыми, о чем прекрасно известно каждому,
кто внимательно изучал жизнь и учения лжепророков.
После разъяснения воззрений, в которые обязаны уверовать мусульмане
в целом и в частности, Всевышний Аллах повелел мусульманам покориться Ему,
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ведь любые слова не могут принести человеку пользы, если они не подтверждаюются деяниями. Мусульмане должны быть покорны величию Аллаха, поклонняться Ему душой и телом, искренне служить Ему одному. Необходимость исккреннего служения одному Аллаху подчеркивается тем, что управляемое слово
в этом откровении стоит перед управляющим.
Этот прекрасный аят является коротким; тем не менее, он объемлет в себе
все три составляющие единобожия: веру в то, что Аллах является Единственным
Господом; в то, что Он является Единственным Богом; и в то, что только Он обладдает божественными именами и качествами.
В этом аяте также подчеркивается необходимость веры во всех посланников
и во все Писания, после чего упоминаются имена некоторых посланников, что
является примером включения частного в общее и свидетельствует об их превосхходстве. Из него также следует, что вера складывается из убежденности в сердцце, признания на словах и подтверждения на деле, причем все три составляющие
веры должны совершаться искренне ради Аллаха. В нем также подчеркивается
разница, существующая между правдивыми Божьими посланниками и лжецамми, которые провозглашают себя пророками.
Посредством этого откровения Творец научил Своих рабов тому, что они
должны говорить, оказал им великую милость и почтил их духовным благом,
которое является залогом счастья как в этом мире, так и после смерти. Пречист
и преславен Аллах, Который сделал Свое писание разъяснением всего сущего,
верным руководством и милостью для верующих людей!
(137) Если они уверуют в то, во что
уверовали вы, то последуют прямым путем.
Если же они отвернутся, то окажутся
в разладе с истиной. Аллах избавит тебя
от них, ибо Он — Слышащий, Знающий.

О правоверные! Если люди Писания уверуют во все Писания, самым прекрасным
из которых является последнее Небесное Писание — Коран, и во всех посланников,
лучшим и самым достойным из которых является последний Божий пророк, , еслли они разделят ваши воззрения и покорятся одному Аллаху, если они перестанут
делать различия между Божьими посланниками, то встанут на прямой путь, ведущщий в Райские сады. Только приобретя подобные воззрения, человек может встать
на прямой путь, и глубоко ошибаются люди, которые говорят: «Обратитесь в иудаиизм или христианство, и вы последуете прямым путем!» Они полагают, что только
их религия является верным руководством к прямому пути, тогда как в действиттельности прямой путь представляет собой истинное знание и праведные деяния.
Человек сбивается с прямого пути, если он не может приобрести праведные позннания или отказывается руководствоваться ими после их приобретения. Что же кассается иудеев и христиан, то они оказались в самом настоящем разладе с истиной,
поскольку отвернулись от нее. Когда же человек находится в разладе с истиной, он
оказывается на одной стороне, тогда как Аллах и Его посланник находятся на соввершенно противоположной стороне. Он откалывается от истины, начинает вражддовать с ней и испытывает к ней лютую ненависть, которая побуждает его обижать
посланника Аллаха, . Именно поэтому Аллах обещал Своему посланнику избаввить его от тех, кто поступает с ним несправедливо, ведь Аллах слышит любые речи
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и любые просьбы, произносимые на всевозможных языках, и ведает обо всем очеввидном и сокровенном, обо всем, что позади рабов или ожидает их впереди. Обладая
такими качествами, Аллах действительно мог уберечь Своего посланника от зла неччестивцев, и Аллах выполнил Свое обещание и помог Пророку, , одержать верх
над врагами. Одни из них были убиты, другие были захвачены в плен, третьи были
изгнаны, а четвертые — спаслись бегством.
Этот аят представляет собой одно из чудес Священного Корана. В нем было
предсказано событие, которому еще предстояло произойти, и оно действительно
произошло так, как это было предсказано.
(138) Скажи: «Такова религия Аллаха!
А чья религия может быть лучше религии
Аллаха? Ему одному мы поклоняемся».
Исповедуйте религию Аллаха и должным образом выполняйте ее предписания,
совершайте праведные деяния душой и телом и разделяйте правильные воззренния, поступайте так всегда, пока благочестие и религиозность не станет вашим
неотъемлемым качеством. Когда же это произойдет, вы будете выполнять поввеления Аллаха по доброй воле, руководствуясь любовью к Аллаху. Вера станнет неотъемлемой частью вашей души, подобно тому, как краска становится неоотъемлемой частью крашеной одежды. Эта вера будет подталкивать вас к преккрасным нравственным качествам, праведным деяниям и славным начинаниям,
благодаря которым вы обретете счастье как в этом мире, так и в Последней жизнни. И чтобы убедить в этом благородные умы, Аллах выразил Свое восхищение
истинной религией.
Чья религия может быть лучше религии Аллаха? Нет такой религии, которрая была бы лучше нее. А для того чтобы уяснить разницу, которая существует
между религией Аллаха и другими верованиями, достаточно сравнить эти две
совершенно противоположные вещи. Если раб надлежащим образом верует в
своего Господа, то он всем сердцем смиряется перед Ним и покоряется Ему в деллах. Он облагораживает себя достойными качествами и прекрасными деяниямми, совершенствует свой нравственный облик и избавляется от дурных качеств,
пороков и недостатков. Он произносит правдивые речи и совершает правдивые
поступки, проявляет терпение и выдержку, блюдет целомудрие, ведет себя мужжественно, приносит пользу окружающим словом и делом, любит и боится Алллаха и на Него возлагает надежды. Он искренне поклоняется Истинному Богу
и оказывает благодеяние Его рабам. Но если раб отказывается уверовать в своегго Господа и пытается сбежать от Него, то он начинает поклоняться творениям.
Его качества становятся дурными и порочными, поскольку он исповедует невверие, приобщает сотоварищей к Аллаху, измышляет ложь, предает доверие,
строит козни, вводит людей в заблуждение, распутничает и причиняет людям
обиды словом и делом. Среди Его качеств нет искреннего служения одному Госпподу Богу и доброго отношения к Его рабам. Если сравнить этих двух людей, то
между ними существует огромная разница, которая позволяет понять, что нет
религии лучше религии Аллаха. Из этого также можно заключить, что самымми скверными и порочными людьми являются те, которые не исповедуют религгию своего Господа.
Затем Всевышний подчеркнул, что мусульмане поклоняются одному Аллаху.
Это выражение разъясняет суть Его религии, ведь она зиждется на двух основнных принципах: искреннем служении Аллаху и следовании путем Пророка Мух-
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хаммада, . Поклонение — это понятие, объединяющее все слова и деяния, соввершаемые душой и телом, которые Аллах любит и которыми Он доволен. Однакко Всевышний Аллах не будет доволен словами и поступками Своих рабов, пока
они не будут соответствовать тому, что Он узаконил устами Своего посланника,
. Под искренним служением Аллаху подразумевается совершение благодеяний
искренне ради Него. В обсуждаемом нами аяте подчеркивается, что совершать
праведные поступки можно только ради Аллаха, поскольку управляемое слово
стоит перед управляющим словом. Следует также отметить, что для описания
правоверных использовано действительное причастие, которое в арабском языке
подчеркивает продолжительность действия. А это значит, что поклонение Аллахху является их неотъемлемым качеством.
(139) Скажи: «Неужели вы станете
препираться с нами относительно Аллаха,
тогда как Он является нашим Господом
и вашим Господом. Нам достанутся наши
деяния, а вам — ваши деяния,
и мы искренни перед Ним».
Под препирательством подразумевается дискуссия между двумя или большим
числом людей, посвященная спорным вопросам, в которой каждая из сторон пыттается отстоять свои воззрения и опровергнуть точку зрения своего оппонента.
Подобные дискуссии надлежит вести в хорошей манере, дабы самым коротким
путем донести истину до заблуждающегося оппонента или лишить упорствующщего неверующего возможности оправдаться собственной неосведомленностью,
разъяснив ему истину и изобличив ложь. Если же дискуссия выходит за эти рамкки, то она превращается во враждебную тяжбу, которая не приносит никакой
пользы и порождает великое зло.
О люди Писания! Вы полагаете, что вы ближе к Аллаху, чем мусульмане. Одннако ваши голословные заявления не опираются на доводы и доказательства.
Аллах не является только вашим Господом, ведь Он — Господь всех людей. Кажддый из нас будет отвечать только за свои деяния, а это значит, что мы имеем равнные права. Ни одна из сторон не может утверждать, что она имеет больше прав на
благосклонность Аллаха. И если вы устанавливаете различия между двумя равнноправными группами, не опираясь на убедительные доводы, то ваши утвержденния являются лживыми и безосновательными. Различный подход к двум похожжим группам людей — это очевидная несправедливость. Различия между нами
могут быть только в том, насколько искренне мы совершаем праведные деяния
ради Аллаха.
Совершенно очевидно, что искренне поклоняются одному Аллаху только
правоверные, а поскольку искренность является залогом спасения, правовернные мусульмане действительно имеют больше прав на благосклонность Аллаха,
чем остальные люди. Из этого следует, что разница между приближенными Миллостивого и клевретами сатаны определяется благодаря качествам, которые все
благоразумные люди признают достойными. Относительно справедливости этого
критерия препираются только высокомерные и невежественные люди.
Этот аят содержит тонкое указание на то, как следует вести дискуссии. Из
него также следует необходимость во всех начинаниях либо находить сходство
между похожими вещами, либо определять разницу между вещами, качества котторых различаются.

102

Сура 2 «Аль-Бакара»

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

Всевышний поведал об очередном безосновательном заявлении людей Писания,
связанном с Божьими посланниками. Они считали, что имеют больше общего
с великими пророками, имена которых упоминаются в этом аяте, нежели муссульмане, однако Всевышний Аллах опроверг их утверждения. Неужели они освведомлены лучше, чем Всевышний Аллах?
Они считают, что Ибрахим был иудеем или христианином. Но ведь Всевышнний Аллах сказал: «Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином. Он
был ханифом, мусульманином и не был из числа многобожников» (3:67).
Мы оказываемся перед дилеммой: либо они говорят правду и действительно
знают истину, либо Всевышний Аллах говорит правду и осведомлен лучше них.
Одно из двух утверждений является правдивым — третьего не дано. Ответ на этот
вопрос предельно ясен. Он настолько очевиден, что мы можем даже не говорить
того, что Аллах осведомлен лучше людей Писания и говорит одну только правду.
Подобные истины ясны каждому человеку. Можно спросить: «Ночь светлее или
день? Огонь жарче или вода? Единобожие лучше или язычество?» Все эти вопроссы являются риторическими и не нуждаются в разъяснении.
Ответ на обсуждаемую нами дилемму известен каждому человеку, обладающщему хотя бы крупицей ума. Он известен и людям Писания. Они прекрасно знаюют, что Ибрахим и все остальные пророки не были иудеями или христианами,
однако они скрывают это знание и отказываются засвидетельствовать истину.
А ведь подобное поведение является величайшей несправедливостью.
Кто вообще может быть несправедливее беззаконника, который скрывает имеюющееся у него от Аллаха свидетельство? Это свидетельство не было предоставлено
им людьми — оно было получено от Аллаха и обязывает их выполнять его требоввания. Однако они скрывают его и делают совершенно противоположные заявленния. Они не просто скрывают истину и отказываются провозгласить ее — они проввозглашают ложь и проповедуют ее среди людей. Разве такое поведение не есть саммая чудовищная несправедливость? Клянусь Аллахом, это — самая чудовищная
несправедливость, за которую люди Писания получат самое страшное наказание!
Именно поэтому Всевышний Аллах сообщил, что Он не предает забвению деяяния людей Писания. Он подсчитывает все их злодеяния и сохраняет заслуженнное ими воздаяние. Как же отвратительно это воздаяние! Как же ужасна Преиспподняя, которая будет обителью несправедливых грешников!
Таков стиль коранических откровений, в которых после упоминания о человвеческих деяниях и заслуженном воздаянии говорится о могуществе и всеобъеемлющем знании Аллаха. Это позволяет прельстить рабов Аллаха райским возннаграждением и предостеречь их от наказания. А упоминание прекрасных имен
Аллаха после религиозных предписаний указывает на то, что законы мусульм-
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манской религии и справедливого возмездия являются одним из обязательных
результатов божественной деятельности и следствием божественных качеств.
(141) Этот народ уже миновал. Они получат
то, что они заслужили, а вы получите то,
что вы заслужили, и вы не будете спрошены
о том, что они совершали.

О толковании этого аята мы уже говорили. Аллах повторил его для того, чтоббы люди не связывали свои надежды с творениями. Человек должен полагаться
на свои деяния, а не на поступки своих предков и родителей, поскольку настоящщую пользу могут принести только праведные деяния, а не голословное нареканние себя последователем славных мужей.
(142) Глупые люди скажут: «Что заставило
их отвернуться от киблы, к которой они
поворачивались лицом прежде?» Скажи:
«Восток и Запад принадлежат Аллаху.
Он наставляет, кого пожелает, на прямой
путь».

Этот прекрасный аят содержит одно из коранических чудес, утешает правовернных, вселяет уверенность в их сердца, сообщает о возражениях нечестивцев, опрровергает эти возражения с трех точек зрения, рассказывает о качествах тех, кто
противится истине, и тех, кто покоряется воле Аллаха.
Всевышний сказал, что несмышленые люди возражают против Его предписсаний и законов. Они не ведают о том, что может принести им пользу. Напротив,
они губят свои собственные души и продают их за ничтожную цену. Так поступаюют иудеи, христиане и им подобные беззаконники, противящиеся предписаниям
и законам Аллаха.
Ниспослание этого откровения объясняется тем, что поначалу мусульманам
было велено во время намазов поворачиваться лицом к Иерусалиму. Это продолжжалось, пока они находились в Мекке и около полутора лет после переселения
в Медину. Это предписание заключало в себе большую мудрость, часть которой
Аллах открыл нам. Однако впоследствии, руководствуясь Своей божественной
мудростью, Аллах повелел мусульманам поворачиваться лицом в сторону Каабы.
Всевышний сообщил, что среди глупцов обязательно найдутся такие, которрые скажут: «Почему мусульмане решили отвернуться от киблы, к которой они
поворачивались лицом прежде? Что заставило их больше не поворачиваться лиццом в сторону Иерусалима?»
Безусловно, такие высказывания являются возражением против воли Аллахха и отрицанием Его милости, и для того чтобы утешить правоверных, Всевышнний Аллах предсказал подобное поведение нечестивцев и сообщил, что говорить
такие слова будут только несмышленые глупцы, которые лишены выдержки и
набожности. И поскольку мусульманам стало известно о том, что могло породдить подобные сомнения, им не следовало обращать внимание на слова глупцов,
ведь благоразумный человек никогда не станет придавать значения возраженияям глупцов и занимать ими свой разум.
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Из этого аята следует, что возражают против предписаний Аллаха только
глупые, невежественные и упрямые люди, тогда как праведные и благоразумнные верующие принимают Божьи законы и покоряются им словом и делом. Вот
почему Всевышний Аллах сказал: «Для верующего мужчины и верующей женщщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже
приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очеввидное заблуждение» (33:36); «Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверруют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними,
не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятсся полностью» (4:65); «Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, чтоббы он рассудил их, они говорят: “Слушаем и повинуемся!” Именно они являютсся преуспевшими» (24:51).
Если человек поступает иначе, то он — глупец, и одного этого достаточно,
чтобы не опровергать его слова и не придавать им особого значения. Однако Всеввышний Аллах не оставил их сомнительные обвинения без ответа и рассеял сомннения, потому что они могли ввести в заблуждение некоторых людей. Всевышнний повелел Своему посланнику, , возвестить о том, что восток и запад принаддлежат Аллаху, Который указывает на прямой путь, кому пожелает. Если восток
и запад являются владениями Аллаха, то все остальные стороны тоже принадлежжат Ему. Он властен направлять на прямой путь, кого пожелает, и может повеллеть Своим рабам во время намазов поворачиваться лицом в сторону Каабы, как
это делал пророк Ибрахим.
О мусульмане! Почему невежды возражают против того, что вы поворачиваеетесь лицом в сторону, которая принадлежит Аллаху? Вы не поворачиваетесь
в сторону, которая не относится к владениям Господа, и одного этого достаточнно, чтобы покориться Его велению. Если же принять во внимание, что Божье поввеление является милостью, добродетелью и наставлением Аллаха, то возраженние против этого повеления равносильно отрицанию Его милости, и причина этогго в том, что люди завидуют вам и несправедливы.
Откровение о том, что Аллах указывает на прямой путь, кому пожелает,
имеет общий смысл, однако священные тексты с общим смыслом всегда следуеет сопоставлять с другими текстами, которые конкретизируют их смысл. Вернное руководство и заблуждение имеют свои причины, которые установлены в сооответствии с Божьей мудростью и справедливостью. В Своем писании Аллах неооднократно упоминал о причинах, благодаря которым раб удостаивается верного
руководства и становится на прямой путь. Всевышний сказал: «Явились к вам от
Аллаха свет (Мухаммад) и Ясное Писание.  Посредством его Аллах ведет по
путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство» (5:15–16). В этих аятах
упоминается причина, благодаря которой мусульманская община удостоена вернного руководства во всех начинаниях и великой милости своего Господа.
(143) Мы сделали вас общиной,
придерживающейся середины, чтобы вы
свидетельствовали обо всем человечестве,
а Посланник свидетельствовал о вас самих.
Мы назначили киблу, к которой
ты поворачивался лицом прежде, только
для того, чтобы отличить тех, кто последует
за Посланником, от тех, кто повернется
вспять. Это оказалось тяжело для всех,
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кроме тех, кого Аллах повел прямым путем.
Аллах никогда не даст пропасть вашей вере.
Воистину, Аллах сострадателен
и милосерден к людям.

Мусульманская община придерживается середины и является лучшей и самой
справедливой из всех общин. Все остальные общины располагаются по обе сторонны от серединного пути и находятся в опасности. Мусульмане никогда не впадаюют в крайности в вопросах, которые связаны с религией.
В отношении к пророкам мусульмане занимают промежуточное положение
между христианами и прочими заблудшими, которые чрезмерно возвеличивают
Божьих пророков, с одной стороны, и иудеями и им подобными нечестивцами,
которые грубо отвергают пророков, с другой стороны. Мусульмане верят во всех
пророков так, как полагается правоверным.
В отношении к религиозным предписаниям мусульмане также занимают проммежуточное положение между иудеями, которые проявляют излишнюю настойччивость и суровость, и христианами, которые пренебрегают законами религии.
В отношении к обрядам поклонения, ритуальному очищению и запрещенным
яствам мусульмане также не уподобляются иудеям, которые совершают молитввы только в храмах и синагогах, не признают очищающей способности воды и не
имеют права вкушать некоторые полезные яства в качестве наказания за свою
несправедливость, и не уподобляются христианам, для которых нет ничего неччистого или запрещенного, которые разрешают употреблять в пищу все, что полззает и движется. Мусульмане очищаются самым правильным и совершенным обрразом. Аллах позволил им употреблять в пищу полезные яства и напитки, носить
прекрасную одежду и жениться на тех женщинах, которые им не запретны. Он
запретил им употреблять в пищу лишь вредные яства и напитки, носить вредную
одежду и вступать в недостойные браки.
Аллах почтил мусульман совершенной религией и обучил их самому прекраснному нраву и самым праведным деяниям. Аллах одарил их знанием и выдержкой,
справедливостью и добродетелью, которых не были удостоены другие религиозные
общины. Благодаря этим качествам мусульмане являются самой совершенной, саммой умеренной и самой справедливой общиной, которая своей справедливостью
и беспристрастностью заслужила право свидетельствовать обо всем человечестве.
Мусульманам позволено судить о приверженцах любых вероисповеданий,
и никто другой не обладает таким правом. И если мусульманская община приззнает человека, то он действительно заслуживает признания. Если же мусульмманская община отвергает человека, то он действительно является отверженным.
Однако может возникнуть вопрос: почему Аллах признает суждение мусульман
относительно приверженцев других вероисповеданий, если обвинения одного тяжжущегося против другого не принято признавать? Дело в том, что обвинение одногго тяжущегося против другого не служит доказательством его вины, если сущесттвуют сомнения в его правдивости. Что же касается мусульманской общины, то
ее справедливость и беспристрастность не вызывает сомнений и подозрений. Свиддетельство всегда должно способствовать вынесению справедливого и правильногго приговора, а для этого свидетель должен быть беспристрастным и осведомленнным. Оба эти качества присущи мусульманской общине, и поэтому ее свидетельс-
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ство не отвергается. А если кто-либо усомнится в превосходстве мусульманской
общины и потребует доказательства, превосходство мусульман засвидетельствуеет лучший представитель человечества — Пророк Мухаммад, . Именно поэтому
Аллах возвестил о том, что Пророк, , будет свидетельствовать о мусульманах.
Мусульманская община будет свидетельствовать против других религиозных
общин в День воскресения, когда Аллах спросит посланников, донесли ли они истинну до человечества, а неверующие народы станут отрицать то, что им была известна
истина. Вот тогда пророки приведут мусульман в качестве свидетелей собственной
правдивости, а Пророк Мухаммад, , подтвердит правдивость самих мусульман.
Этот аят свидетельствует о том, что единое мнение мусульман является неопрровержимым аргументом и что мусульманская община не может заблуждаться
целиком. В пользу этого свидетельствует широкий смысл откровения о том, что
мусульманская община придерживается середины, ведь если бы все мусульмане
одновременно заблуждались в некоторых суждениях, то мусульманская община
была бы справедливой лишь в некоторых вопросах, а не в широком смысле этого
слова. Этот аят также свидетельствует о том, что выносить приговор, давать свиддетельские показания и издавать религиозные указы имеют право только справведливые мусульмане.
Затем Всевышний Аллах сообщил, что предписал мусульманам поначалу во
время намазов поворачиваться лицом в сторону Иерусалима, чтобы узнать, кто
последует за Посланником, , а кто повернется вспять. В этом откровении имееется в виду знание, на основании которого Аллах может вознаградить или накказать Своих рабов. Безусловно, Аллаху известно обо всех событиях еще до тогго, как они происходят, однако на основании такого знания Он не вознаграждаеет и не наказывает людей, поскольку божественная справедливость совершенна
и поскольку Аллах желает довести истину до сведения всех рабов, дабы они не
могли оправдаться собственной неосведомленностью. Когда же люди совершают
деяния, они удостаиваются за них либо вознаграждения, либо наказания.
Из всего сказанного следует, что Аллах предписал мусульманам поначалу во
время намазов обращаться лицом в сторону Иерусалима, чтобы подвергнуть их
испытанию и определить тех, кто уверовал в Пророка Мухаммада, , и готов следдовать за ним при любых обстоятельствах. Верующий обязан поступать так, посккольку он является рабом, который зависит от воли Аллаха и обязан выполнять
Его повеления. Более того, в предыдущих Писаниях сообщалось, что во время наммазов правоверные будут поворачиваться лицом в сторону Каабы. И поэтому поввеление поворачиваться лицом в ее сторону должно было приумножить веру и поккорность всякого, кто действительно стремился следовать истине. Что же касаеется грешников, которые повернули вспять, отвернулись от истины и принялись
потакать своим желаниям, то ниспосланное повеление лишь приумножило их невверие и смятение, и поэтому они стали оправдывать свои злодеяния порочными
доводами, которые зиждились на сомнении и не опирались на истинное знание.
Повернуться лицом в сторону Каабы оказалось тяжело для всех, кроме истиннных верующих, которых Аллах повел прямым путем. Они оценили милость Аллаха,
признали ее и возблагодарили своего Господа за то, что им позволено поворачиватьсся лицом к великой мечети, которая превосходит все остальные места на земле, поссещение которой является одним из столпов ислама и смывает совершенные грехи
и прегрешения. Именно осознание этого облегчило верующим выполнение Божьего
повеления, хотя для всех остальных это повеление явилось тяжелым бременем.
Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он никогда не даст пропасть вере муссульман. Не подобает Всевышнему предавать забвению веру Своих рабов. Подобн-
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ное невероятно и невозможно, и откровение об этом является великой благой весттью для каждого, кого Аллах почтил обращением в ислам и в правую веру. Аллах
непременно сохранит их веру и не даст ей пропасть, причем Его забота проявлляется в двух формах. Во-первых, Он оберегает веру Своих рабов от тревожных
испытаний, порочных воззрений и всего, что может разрушить, испортить или
уменьшить ее. Во-вторых, Он приумножает веру Своих рабов и вдохновляет их
на деяния, которые приумножают их веру и усиливают их убежденность.
Аллах одарил их верой, когда впервые привел их в лоно Своей религии, и Он
непременно сохранит их веру и окажет им совершенную милость, приумножив
их убежденность, увеличив их вознаграждение, защитив их от печали и досады.
Если же мусульман постигают испытания, их целью является выявление истиннных верующих от лжецов. Подобные испытания очищают правоверных и выявлляют их правдивость.
Но может возникнуть ошибочное предположение о том, что очередное повелление Аллаха стало причиной, по которой некоторые правоверные отреклись от
веры, ведь Всевышний Аллах сказал, что посредством этого повеления были выяявлены те, кто последовал за Посланником, , и те, кто повернул вспять. Для тогго чтобы предотвратить появление подобных ошибочных суждений, Аллах сообщщил, что никогда не даст пропасть вере истинных правоверных, поскольку тяжжесть любого испытания всегда оказывается соразмерной с их верой.
Аллах также не даст пропасть вере тех правоверных, которые скончались до
того, как мусульманам было приказано во время намазов поворачиваться лицом
в сторону Каабы. В свое время они должным образом повиновались Аллаху и Его
посланнику и готовы были повиноваться Ему во все времена. Этот коранический
аят является одним из доводов приверженцев Сунны и единой общины в пользу
того, что деяния являются частью веры.
Затем Аллах сообщил о Своем безграничном милосердии и сострадании к людям.
Благодаря этим качествам Аллах довел до конца милость, которую начал оказывать
Своим искренним рабам; провел различия между ними и лицемерами, которые уверровали только на словах и чьи сердца не прониклись верой; подверг верующих исппытанию, которое приумножило их убежденность и вознесло их на более высокие
ступени; а также обратил их лица к самой славной и самой великой мечети.
(144) Мы видели, как ты обращал свое лицо
к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой
ты останешься доволен. Обрати же свое лицо
в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни
были, обращайте ваши лица в ее сторону.
Воистину, те, которым даровано Писание,
знают, что такова истина от их Господа.
Аллах не пребывает в неведении
относительно того, что они совершают.

Всевышний сообщил Своему пророку, что Он видел, как часто тот смотрел по сторронам и вглядывался в небо, ожидая ниспослания откровения. Аллах не сказал,
что Пророк, , обращал к небу свой взор, а сказал, что он обращал к небу свое лиц-
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цо, чтобы подчеркнуть его заинтересованность и озабоченность. Кроме того, если
человек поворачивает лицо в одну сторону, то его взор тоже обращается туда.
Затем Всевышний Аллах велел Своему посланнику во время намазов обращщать лицо в сторону Каабы, которую посланник Аллаха, , сильно любил. Это
обстоятельство подчеркивает превосходство Пророка Мухаммада, , ведь Сам
Всевышний Аллах пожелал угодить ему.
Поскольку в предыдущих откровениях не упоминалось, куда именно следует
поворачиваться лицом во время намазов, далее Всевышний Аллах ясно сообщил,
что поворачиваться лицом следует в сторону Заповедной мечети. Под лицом здесь
подразумевается передняя часть человеческого тела. Где бы человек ни находилсся: на суше или на море, на востоке или на западе, на юге или на севере — во времмя намазов он должен поворачиваться лицом в сторону Заповедной мечети.
Это откровение свидетельствует о том, что обращение лицом в сторону Кааббы является обязательным условием обязательных и добровольных намазов. Еслли человек может повернуться лицом непосредственно к Каабе, то он должен сделлать это. Если же он не может сделать этого, то ему достаточно повернуться лицом
в направлении Каабы. Из этого аята также следует, что если молящийся отверннется от киблы всем телом, то его намаз станет недействительным, поскольку люббое повеление подразумевает запрет на совершение противоположного действия.
В одном из предыдущих аятов Всевышний упомянул о возражениях людей
Писания и других невежд против повеления поворачиваться лицом в сторону Кааабы и ответил на их возражения. В этом аяте Аллах сообщил, что среди людей
Писания есть богословы, которые знают, что ты поступил абсолютно правильно,
поскольку знания об этом они вычитывают из своих Писаний. Несмотря на это,
они продолжают возражать и противиться, ведь они являются упрямыми и нессправедливыми людьми. Но это не должно печалить мусульман — они не должнны обращать на это внимания, потому что возражения оппонентов могут печаллить и беспокоить человека только тогда, когда истина неясна и когда оппонент
может быть прав. Если же человек твердо убежден в своей правоте и если ему возрражает упорствующий упрямец, слова которого лживы и порочны, то ему не следдует придавать значения подобным возражениям. Напротив, он должен ожидать
того, что очень скоро его оппонента может постигнуть наказание либо в этом мирре, либо в Последней жизни. Именно поэтому Аллах отметил, что Он не пренебррегает людскими деяниями и сохраняет их для того, чтобы каждый получил засслуженное воздаяние. Упоминание об этом является угрозой противникам истинны и утешением для правоверных.
Пророк Мухаммад, , так сильно желал наставить людей на прямой путь,
что не упускал случая, чтобы дать окружающим полезный совет. Когда же людди отказывались покориться воле Аллаха, он сильно печалился. Среди неверуюющих было много таких, которые дерзко восставали против повелений Аллаха,
надменно отрицали Божьих посланников и сознательно отказывались следовать
прямым путем, подчеркивая свое враждебное отношение к нему. Именно так
поступали иудеи и христиане. Будучи людьми Писания, они первыми сознательнно отказались уверовать в Пророка Мухаммада, . Их неверие не было результаттом невежества и незнания, поскольку они были твердо убеждены в его правдиввости. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал:
(145) Какое бы знамение ты ни показал тем,
кому было даровано Писание, они все равно
не станут обращаться к твоей кибле,
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а ты не станешь обращаться к их кибле.
Никто не станет обращаться к кибле других.
А если ты станешь потакать их желаниям
после того, как к тебе явилось знание,
то тогда ты окажешься в числе
беззаконников.

О Мухаммад! Ты можешь показывать людям Писания любые доказательства
и знамения, подтверждающие правдивость твоих слов и проповедей. Они все равнно не станут поворачиваться лицом в сторону твоей киблы, потому что признание
ее равносильно признанию тебя самого и потому что кибла имеет большую значиммость. Причина же этого заключается в том, что они — упорствующие упрямцы,
которые сознательно отворачиваются от истины.
Знамения приносят пользу только тем, кто ищет истину и испытывает опредделенные сомнения относительно нее. Такие люди уясняют истину благодаря яснным знамениям. Что же касается нечестивцев, которые твердо вознамерились не
соглашаться с истиной, то они не способны извлечь пользу из Божьих знамений.
Кроме того, между самими людьми Писания существуют большие разноглассия — одни из них отказываются признавать киблу других. Поэтому нет ничегго удивительного в том, что они отказываются поворачиваться лицом в сторону
твоей киблы. Они являются самыми настоящими завистливыми врагами. Они не
станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться к их кибле.
Аллах сказал, что Пророк Мухаммад, , не станет обращаться к кибле люддей Писания, и это откровение имеет более глубокий смысл, нежели простой
запрет на обращение в сторону их киблы. Оно подчеркивает, что несогласие
с людьми Писания было одним из качеств Пророка Мухаммада, . А это значчит, что его обращение в сторону киблы людей Писания было невероятно и неввозможно. Всевышний также не сказал, что люди Писания смогут показать
знамения, свидетельствующие об их правоте, поскольку их утверждения совершшенно необоснованны.
Если истина подтверждается неопровержимыми доказательствами, то нет неообходимости отвечать на сомнительные возражения, поскольку подобных возражжений может быть бесчисленное множество. Безосновательность их совершенно
очевидна, потому что все, что противоречит бесспорной истине, является ложью.
И поэтому опровергать сомнительные доводы и утверждения необязательно.
Затем Всевышний Аллах запретил Своему посланнику, , потакать желанияям людей Писания. Аллах не назвал их воззрения религией, потому что они опирраются исключительно на их желания и в глубине души осознают, что они не
исповедуют настоящую религию. Если человек отворачивается от религии, он
неизбежно начинает потакать своим желаниям. Вот почему Всевышний сказал:
«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» (25:43).
Пророку Мухаммаду, , было известно, что он придерживается истины, тогдда как люди Писания исповедуют ложь. И если бы после этого он стал потакать
их желаниям, то непременно оказался бы в числе несправедливых грешников.
Кто вообще может быть несправедливее человека, который знает истину и ложь
и сознательно отдает предпочтение порочной лжи?
Это откровение обращено к Пророку Мухаммаду, , но распространяется на
всех его последователей. И если потакание низменным желаниям людей Писанния могло превратить в несправедливого грешника самого Пророка, , несмотр-
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ря на его высокое положение и многочисленные благодеяния, то для всех остальнных людей этот грех представляет еще большую опасность.
Следует отметить, что слово изан ‘тогда’ использовано в этом аяте для того,
чтобы никто не отделял последнее придаточное предложение этого аята от основнного и даже не помышлял об этом.
(146) Те, кому Мы даровали Писание, знают
его (Мухаммада или Каабу), как знают своих
сыновей. Однако часть их сознательно
скрывает истину.

Всевышний поведал о том, что люди Писания твердо знали, что Пророк Мухамммад, , действительно был посланником Аллаха и что его проповеди были сущщей правдой. Они знали это так, как знали своих собственных сыновей, которрых они просто не могли спутать с другими людьми. Их убежденность в пророчческой миссии Мухаммада, , была настолько велика, что они не испытывали в
ней ни малейшего сомнения. Несмотря на это, они по-разному относились к его
пророческой миссии.
Большая часть их отказалась уверовать в него и предпочла сознательно скрыввать истину. Всевышний сказал: «Кто может быть несправедливее того, кто
скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство?» (2:140). Аллах сообщил
о таких неверующих, чтобы утешить Своего посланника и правоверных и преддостеречь их от зла, которое люди Писания могли причинить им, и от сомнений,
которые они могли посеять в них. Другая часть людей Писания не скрывала исттину сознательно. Одни из них уверовали в истину, а другие остались неверующщими по причине собственного невежества.
Человек, обладающий истинными знаниями, обязан обнародовать истину,
разъяснять ее и представлять ее в истинном свете, пользуясь прекрасными вырражениями, подтверждая свои слова доказательствами, приводя мудрые притчи
и пользуясь иными методами. Он также обязан изобличать ложь, отделять ее от
истины, подчеркивать ее порочность и безобразие, используя для этого любые
методы. Что же касается людей Писания, которые предпочли сокрыть истину, то
они поступили совершенно противоположным образом.
(147) Истина — от твоего Господа. Посему
не будь в числе тех, кто сомневается.

О Мухаммад! Твое учение заслуживает называться истиной больше, чем все остальнные учения, ведь оно зиждется на великих целях, прекрасных повелениях и духовнной чистоте. Оно призывает людей к тому, что может принести им пользу, и преддостерегает их от всего, что может причинить им вред. Оно ниспослано твоим Госпподом, божественная забота Которого проявилась в ниспослании тебе Священного
Корана. Он воспитывает разум и душу и заключает в себе абсолютное благо, и тебе
не подобает сомневаться в нем. Напротив, ты должен размышлять о нем и обрести
твердую убежденность, ведь размышления над Священным Писанием неизбежно
избавляют человека от сомнений и вселяют в него твердую убежденность.

Аяты 145–149 111
(148) У каждого есть сторона, куда
он обращается лицом. Стремитесь же
опередить друг друга в добрых делах. Где бы
вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе.
Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

Последователи всех религий во время обрядов поклонения обращались в определленную сторону, причем направление никогда не имело решающего значения. Оно
изменялось в различных религиозных законодательствах, в зависимости от эпохи
и обстоятельств. Одни предписания аннулировали другие, и правоверные получали
приказ поворачиваться лицом в другую сторону. При этом самым важным обстояттельством всегда оставалась покорность Аллаху и стремление приблизиться к Нему.
Именно эти качества являются залогом успеха и обретения благосклонности Аллахха. Если человек не обладает ими, то он оказывается в убытке как в этом мире, так
и в Последней жизни. Если же он обладает ими, то приобретает подлинную выгоду.
Этот принцип является общим для всех религиозных законодательств, поскольку
именно ради него Аллах сотворил человечество и его же приказал соблюдать.
Повеление опережать друг друга в совершении добрых дел является более обшширным, чем повеление просто совершать праведные поступки. Пытаясь опереддить окружающих в добрых деяниях, человек стремится совершить их раньше
других самым безупречным образом и при самых лучших обстоятельствах. И еслли в мирской жизни ему удастся опередить других в совершении праведных посттупков, то в Последней жизни ему удастся раньше других попасть в Райские садды и добраться до самых высоких ступеней.
Под добрыми деяниями подразумеваются все обязательные и добровольные
предписания религии, среди которых можно выделить намаз, пост, закят, хадж,
малое паломничество, джихад и любые другие благодеяния, приносящие пользу
человеку и обществу.
Поскольку самым сильным фактором, подталкивающим людей к состязаннию в совершении праведных поступков, является обещанное Аллахом вознагграждение, далее Всевышний Аллах сообщил о том, что благодаря Своему могущществу Он непременно соберет вместе всех людей. Это произойдет в День воскрессения, когда каждый человек получит заслуженное воздаяние. По этому поводу
Всевышний сказал: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на землле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добрро Наилучшим (Раем)» (53:31).
Из этого славного аята следует, что человек извлечет пользу из каждого досстойного обстоятельства, которое сопровождало его благодеяния. К таким обстояятельствам относятся совершение намаза в первые из отведенных для него чассов, безотлагательное восполнение пропущенных постов, стремление совершить
хадж и малое паломничество при первой же возможности, безотлагательная выпплата закята, совершение желательных действий при отправлении обрядов по
клонения и соблюдение соответствующего этикета. И остается лишь удивляться,
каким лаконичным и полезным является этот аят!
(149) Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо
в сторону Заповедной мечети. Воистину,
такова истина от твоего Господа. Аллах
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не пребывает в неведении относительно того,
что вы совершаете.
Вначале Аллах повелел Своему посланнику, , обращаться лицом в сторону Каабы
во время поездок и при любых других обстоятельствах. В следующем аяте Всевышнний Аллах обратился с этим повелением к мусульманской общине в целом. Всеввышний также сообщил, что оно является истиной от Господа. Для усиления смыслла этого утверждения использовано сразу две частицы, дабы никто не усомнился
в его истинности и не предположил, что это повеление ниспослано только для того,
чтобы доставить мусульманам удовольствие, и что его можно не выполнять.
О люди! Аллах не пренебрегает вашими деяниями и постоянно наблюдает за
вами. Посему помните о своем Господе, выполняя Его повеления и не преступая
Его запреты. Ваши поступки не будут преданы забвению. Напротив, каждый из
вас получит за них воздаяние сполна: добром за добро и злом за зло.
(150) Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо
в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни
оказались, обращайте ваши лица в ее
сторону, чтобы у людей, если только они
не беззаконники, не было довода против вас.
Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы
Я довел до конца Мою милость к вам. Быть
может, вы последуете прямым путем.

Мы предписали вам поворачиваться лицом в сторону преславной Каабы, чтобы
люди Писания и язычники не могли препираться с вами. Если бы вы всегда обрращались лицом в сторону Иерусалима, то люди Писания стали бы упрекать вас
в этом, поскольку в предыдущих Священных Писаниях записано, что последний
посланник Аллаха обратится лицом в сторону Заповедной мечети — Каабы. Что
же касается язычников-арабов, которые считали Великую Каабу предметом своеей гордости и частью религии пророка Ибрахима, то они стали бы обвинять Проррока, , в том, что он называет себя последователем Ибрахима, потомком которогго он является, но отказывается поворачиваться в сторону его киблы. Но теперь
вы поворачиваетесь лицом в сторону Каабы, и поэтому люди Писания и язычникки не могут привести против вас никаких доводов.
Если же они попытаются пререкаться с вами, то поступят несправедливо,
потому что они не смогут опираться на убедительные доказательства, а лишь буддут потакать своим желаниям и вершить беззаконие. Таких людей невозможнно переубедить, а их сомнительные утверждения, посредством которых они пыттаются доказать свою правоту, не стоит принимать во внимание. Не бойтесь их,
ведь их аргументы тщетны и лживы, и если человек пытается отстоять ложь,
то он непременно лишится Божьей поддержки, в отличие от приверженцев исттины, которые во все времена остаются могущественными и сильными и наводдят страх на своих противников.

Аяты 149–150 113
После упоминания об этом Всевышний Аллах повелел бояться Его одногго, поскольку страх перед Ним является основой благополучия, и если человек
не опасается Аллаха, то ничто не удерживает его от совершения грехов и не поббуждает его выполнять Божьи веления.
Следует отметить, что обращение мусульманами своих лиц в сторону Каабы
вызвало большую смуту, которую раздули люди Писания, лицемеры и язычникки. Они стали обсуждать случившееся и сеять сомнения в душах людей. Именно
поэтому Всевышний Аллах разъяснил ниспосланное предписание и подтвердил
его истинность несколькими способами.
Во-первых, Аллах трижды повторил ниспосланное повеление, хотя одного разза было вполне достаточно. Во-вторых, обычно коранические повеления обращаюются либо посланнику Аллаха и распространяются на всех мусульман, либо ко
всей мусульманской общине в целом. Обсуждаемое нами повеление вначале былло обращено непосредственно к посланнику Аллаха, , а затем — ко всей мусульмманской общине в целом. В-третьих, Аллах опроверг все безосновательные возражжения упорствующих упрямцев и разрушил их сомнительные обвинения одно за
другим, о чем мы уже подробно рассказали. В-четвертых, Аллах разрушил надеждды людей Писания на то, что посланник Аллаха, , повернется лицом в сторону
их киблы. В-пятых, Аллах возвестил о том, что ниспосланное предписание являеется истиной от Господа. И хотя одного повеления Великого и Правдивого Аллаха
было вполне достаточно, Господь еще раз подтвердил его справедливость и сказал:
«Воистину, такова истина от твоего Господа» (2:149). В-шестых, Ведающий тайнное и сокровенное Господь сообщил, что люди Писания твердо убеждены в истиннности ниспосланного повеления и сознательно скрывают это свидетельство.
Затем Всевышний Аллах подчеркнул, что повеление обращаться лицом в сторрону Каабы является великой милостью по отношению к правоверным. Милоссердие и сострадание Аллаха к мусульманам постоянно росли, и поэтому каждое
новое предписание становилось для них очередной великой милостью. А самой
главной милостью для них было обращение в ислам, которое стало возможным
благодаря пришествию Божьего посланника и ниспосланию Священного Писанния. Все остальные милости лишь дополняли эту главную милость Аллаха. Со
времени начала пророческой миссии Мухаммада, , до его расставания с земнным миром этих милостей было настолько много, что всех их невозможно перессчитать. Аллах одарял ими Своего пророка и его последователей, а когда нисппосланная религия достигла своего совершенства, Всевышний Аллах сказал:
«Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь
Меня. Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою
милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3).
Хвала Аллаху за все блага и щедроты, которые невозможно сосчитать и за
которые Его тем более невозможно отблагодарить должным образом! Он пожеллал завершить Свою милость к людям, чтобы они последовали прямым путем, то
есть познали истину и стали руководствоваться ею в делах. По Своей милости Все
благой и Всевышний Аллах облегчил рабам все, что может вывести их на прямой
путь, указал им на то, как можно следовать этим путем, и разъяснил им это совершшенным образом. Он даже сотворил упрямых неверующих, которые препираютсся относительно истины, дабы истина могла проявиться с большей силой и ярко
продемонстрировать свои знамения и доказательства, дабы люди могли убедитьсся в порочности и безосновательности лжи. И если бы ложь не оказывала сопроттивление истине, многие люди не могли бы познать ее безобразие и порочность,
ведь все познается в сравнении. Если бы не ночь, то люди не поняли бы превосход
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ства дня, и если бы не зло, то люди не оценили бы добро, и если бы не мгла, то людди не осознали бы прелести света, и если бы не ложь, то люди не познали бы истинну столь прекрасным образом. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!
(151) Таким же образом Я ниспослал вам
Посланника из вашей среды, который
читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает
вас Писанию и мудрости, обучает вас тому,
чего вы не знали.

Мы оказали вам великую милость, когда позволили вам во время намазов повворачиваться лицом в сторону Каабы и ниспослали многочисленные религиознные предписания, которые сделали вашу религию более совершенной. Однако
эти милости не были Нашим первым благодеянием по отношению к вам. Еще
раньше Мы одарили вас самой главной милостью, вслед за которой последовали
все остальные. Мы отправили к вам благородного Посланника, , который вышшел из вашей же среды. Вы прекрасно знаете о его происхождении и правдивостти, о его верности и безупречной искренности.
Посланник, , читает вам коранические аяты и показывает вам чудесные знаммения, позволяющие отличать истину от лжи, а прямой путь — от заблуждения.
Эти знамения, прежде всего, свидетельствуют в пользу единобожия и подтверждаюют совершенство Аллаха. Они свидетельствуют о правдивости Посланника, , и неообходимости уверовать в него. Они свидетельствуют об истинности Последней жизнни и всех повествований о сокровенном, которые он рассказывает. Благодаря этим
знамениям вы можете встать на прямой путь и обрести твердую убежденность.
Посланник, , очищает ваши нравственные качества и души, воспитывая
вас в духе высокой нравственности и помогая вам избавиться от дурных черт.
Он помогает вам уверовать в Единого Бога и избавиться от многобожия, стать
искренними и избавиться от тщеславия и показухи, стать правдивыми и избаввиться от лжи, стать верными и избавиться от предательства и коварства, стать
скромными и избавиться от гордыни и высокомерия, стать добропорядочными
людьми и избавиться от порочного нрава. Он призывает вас возлюбить друг другга, поддерживать дружественные отношения, избавиться от взаимной ненавистти, не избегать друг друга, не разрывать теплые отношения и обрести многие
другие прекрасные качества.
Посланник, , обучает вас тексту и смыслу Священного Корана, обучает вас
мудрости. Существует мнение, что под мудростью здесь подразумевается Суннна. Согласно другому толкованию, мудрость — это знание тонкостей шариата
и мусульманского права и умение расставлять все по своим местам. Из последннего толкования следует, что обучение Сунне входит в обучение Корану, потомму что Сунна разъясняет и истолковывает коранические откровения и выражаеет их подлинный смысл.
Посланник, , обучает вас тому, чего вы не знали прежде, поскольку до началла его пророческой миссии вы находились в очевидном заблуждении. Вы не знали
истины и не совершали правильных поступков, но приобрели эти качества благоддаря Пророку Мухаммаду, , и поэтому его пришествие стало для вас величайш-

Аяты 150–153 115
шей милостью. Аллах никогда не оказывал человечеству большую милость, чем
эта, и вы должны возблагодарить Его и выполнять свои обязанности перед Ним.
(152) Поминайте Меня, и Я буду помнить
о вас. Благодарите Меня и не будьте
неблагодарны Мне.
Всевышний повелел Своим рабам поминать Его и обещал почтить их за это щедррым вознаграждением. Этим вознаграждением является то, что Аллах поминает
каждого, кто поминает Его. Всевышний сказал устами Своего посланника: «Кто
помянет Меня про себя, того Я помяну про Себя. А кто помянет Меня в обществе,
того Я помяну в еще более прекрасном обществе».
Самой совершенной формой поминания Аллаха является поминание языком
и в сердце одновременно. Благодаря этому человек лучше познает Аллаха, начиннает сильнее любить Его и получает большее вознаграждение. А поскольку помминание Аллаха является высшим проявлением благодарности, вслед за повеленнием поминать Аллаха последовало повеление благодарить Его в самом широком
смысле. Мусульмане обязаны благодарить Аллаха за то, что Он облагодетельсттвовал их многочисленными щедротами и уберег их от всевозможного зла, приччем выражать такую благодарность следует в душе, признавая добродетель Госппода, на словах, восхваляя Его за щедроты и милости, и на деле, выполняя Его
повеления и не нарушая Его запреты. Подобная благодарность помогает рабам
сохранить полученные блага и даже приумножить их. По этому поводу Всевышнний возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А еслли вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (14:7).
Повеление благодарить Аллаха после упоминания религиозного знания,
нравственной чистоты, праведных деяний и других духовных благ, свидетельсттвует о том, что эти блага являются самыми достойными и прекрасными. Более
того, только они могут называться настоящими благами, поскольку они остаютсся даже тогда, когда все остальные блага исчезают. И если человек приобрел знанния и вдохновлен на совершение праведных поступков, то он обязан благодарить
Аллаха, дабы Всемогущий Господь по своей щедрости приумножил его блага, изббавил его от самолюбования и помог ему еще лучше благодарить Его.
Затем Всевышний Аллах запретил Своим рабам проявлять неблагодарность,
которая является полной противоположностью благодарности. Под арабским
словом куфр ‘неверие’, ‘неблагодарность’ в данном случае подразумевается небблагодарность, отрицание милости и использование дарованных щедрот не по
назначению. Согласно другому толкованию, оно имеет более широкий смысл и
подразумевает любые проявления неблагодарности, самым ужасным из которых
является неверие в Аллаха. В этом случае оно распространяется на приобщение
к Аллаху сотоварищей и другие менее тяжкие грехи.
(153) О те, которые уверовали! Обратитесь
за помощью к терпению и намазу. Воистину,
Аллах — с терпеливыми.

Всевышний повелел правоверным прибегать за помощью в делах религии к
терпению и намазу. Под терпением подразумевается удержание души от тог-
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го, что ей неприятно и тяжело. Терпение можно разделить на три составляющщие: терпеливое выполнение повелений Аллаха, терпеливый отказ от ослушанния Его и стойкое перенесение тягот Божьего предопределения, без сетования
на судьбу. Терпение приносит человеку огромную пользу во всех начинаниях,
и если он не проявляет должного терпения, то ему не удается добиться желаеммого результата, особенно, если речь идет о постоянном выполнении тяжелых
предписаний религии. Любой человек нуждается в терпении, чтобы проглоттить горечь тяжелых приказов Аллаха. И если ему удается набраться терпенния и выдержки, то он обретает успех, но если тяжелые и неприятные испытанния лишают его терпения, то он остается с пустыми руками и лишается великкого блага.
То же самое можно сказать о грехах, к совершению которых подталкивают
низменные порывы человеческой души. Человек способен воздержаться от греххов, однако для этого он должен постоянно проявлять огромное терпение, подавллять низменные порывы своей души и просить Аллаха уберечь его от ослушания,
поскольку грехи являются одним из самых больших искушений.
То же самое можно сказать и о тяжелых испытаниях, особенно, если они проддолжаются долгое время и ослабляют человеческий дух и тело. И если человек не
станет переносить эти испытания искренне ради Аллаха, уповая на своего Господда и прибегая к Его поддержке, то он непременно станет сетовать на судьбу.
Из всего сказанного следует, что раб Божий сильно нуждается в терпении.
Более того, он постоянно испытывает в нем острую необходимость. Именно поээтому Аллах повелел Своим рабам быть терпеливыми и возвестил о том, что Он
всегда присутствует рядом с ними. Это означает, что если терпение является неоотъемлемым качеством человека, то Аллах помогает ему, наставляет его на пряммой путь и исправляет его ошибки. Благодаря такой поддержке правоверные не
ощущают тягот тяжелых и неприятных испытаний, легко справляются с самымми сложными повелениями и не знают никаких трудностей.
В этом аяте говорится о частном присутствии Аллаха рядом с творениями,
которое проявляется в Его любви, поддержке, помощи и близости. Это — великкая честь, которой удостоены терпеливые верующие. И если бы подобное приссутствие Аллаха было единственным превосходством терпеливых людей, этого
было бы для них достаточно. Что же касается общего присутствия Аллаха рядом
с творениями, то оно подразумевает божественное знание и могущество. Оно упомминается в словах Всевышнего: «Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все,
что вы совершаете» (57:4). Эта форма присутствия Аллаха рядом с творениями
распространяется на абсолютно все творения.
Всевышний также повелел обращаться за помощью к намазу, потому что наммаз является столпом религии, светом правоверных и способом общения раба с
его Господом. И если раб молится совершенным образом, выполняет обязательнные и желательные предписания намаза, всей душой смиряется перед Господом,
постигая тем самым суть молитвы, если он с самого начала намаза ощущает себбя перед Господом и ведет себя, как покорный раб, стоящий перед своим господинном, если он осознает свои слова и поступки и поглощается общением с Аллахом
и молитвами к Нему, то его намаз непременно поможет ему исправно выполнять
все остальные предписания религии, ведь намаз удерживает людей от мерзости
и предосудительных поступков. А чувство смирения во время молитвы порождаеет в сердце человека качество, которое обязывает его покоряться повелениям Алллаха и не нарушать Его запреты. Именно к такому намазу мусульманам велено
обращаться за помощью при совершении праведных дел.

Аяты 153–154 117
(154) Не говорите о тех, кто погиб на пути
Аллаха: «Мертвецы!» Напротив, они живы,
но вы не ощущаете этого.

После повеления обращаться за помощью в любых делах к терпению Всеблаггой и Всевышний Аллах привел пример благодеяния, которое можно совершить
только благодаря терпению. Этим благодеянием является участие в священной
войне на пути Аллаха. Джихад — это самый славный обряд поклонения, которрый совершается телом, и самый тяжелый обряд поклонения для человеческой
души, поскольку он сопряжен с гибелью и расставанием с мирской жизнью. Людди жаждут продлить свой жизненный срок и делают для этого все необходимое.
Они трудятся и прикладывают усилия для того, чтобы продлить себе жизнь и отддалить свою смерть.
Хорошо известно, что благоразумный человек станет отказываться от того,
что он возлюбил, только ради чего-либо более прекрасного и более замечательного.
И поэтому Всевышний сообщил, что если человек сражался на пути Аллаха для
того, чтобы прославилось на земле Слово Господне и восторжествовала Его религгия, если он не имел корыстных целей и погиб на священной войне, то он не рассстается с жизнью, которая так мила ему. Напротив, он приобретает новую жизнь,
которая настолько прекрасна и совершенна, что превосходит все ожидания.
Всевышний сказал: «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые былли убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, 
радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их
последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не
будут опечалены.  Они радуются милости Аллаха и щедрости и тому, что Алллах не теряет награды верующих» (3:169–171).
Какая жизнь может превзойти жизнь павших мучеников, которые находятсся вблизи от Всевышнего Аллаха и наслаждаются как материальными щедротамми, к которым относятся прекрасные яства и напитки, так и духовными благамми, которыми являются радость и ликование, а также отсутствие всякого страхха и печали?!! Их жизнь в промежуточном мире намного совершеннее жизни на
земле. Пророк Мухаммад, , даже сообщил, что души павших мучеников нахходятся внутри зеленых птичек, которые летают вокруг райских рек, питаются
райскими плодами и слетаются к фонарям, которые привязаны к Трону.
Этот аят содержит великий призыв к участию в священной войне на пути Алллаха и проявлению должного терпения на этом поприще. И если бы рабы могли
представить себе, какое вознаграждение ожидает воинов, которые гибнут на путти Аллаха, то ни один из них не отказался бы принять участие в священной войнне. Однако отсутствие твердой убежденности охлаждает пыл мусульман, заставлляет их подольше спать и лишает их великой награды и богатых трофеев.
Разве можно сомневаться в этой награде, если Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай. Они
сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая» (9:111)? Клянусь Аллахом, еслли бы человек обладал тысячью жизней и расстался бы с каждой из них на пути
Аллаха, то его поступок был бы ничтожным по сравнению с этим великим возннаграждением! Именно поэтому павшие мученики, которые воочию убеждаются
в прелести Божьего вознаграждения, не желают для себя ничего, кроме возможнности вернуться в этот мир, чтобы еще раз погибнуть на пути Аллаха.
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Этот аят также свидетельствует об истинности удовольствия и наказания
в промежуточном мире (барзахе), о чем также свидетельствуют многочисленные
священные тексты.
(155) Мы непременно испытаем вас
незначительным страхом, голодом, потерей
имущества, людей и плодов. Обрадуй же
терпеливых,

(156) которые, когда их постигает беда,
говорят: «Воистину, мы принадлежим
Аллаху, и к Нему мы вернемся».
Всевышний поведал о том, что Его рабов непременно постигают испытания, благгодаря которым правдивые люди отличаются от лжецов, а нетерпеливые — от терппеливых. Всевышний всегда поступал с рабами именно так, ибо если верующих
долгое время не постигает испытание, то к ним примыкают лжецы, что чревато
дурными последствиями. Вот почему божественная мудрость требует, чтобы правведники были отделены от злодеев, и в этом заключается огромная польза испытанний. Они не уничтожают веру правоверных и не отворачивают истинных мусульмман от их веры, потому что Аллах никогда не дает пропасть вере правоверных.
В этом аяте Аллах сообщил о том, что Его рабы проходят через испытания
страхом перед врагами и голодом, причем страх и голод бывают незначительнымми, ибо в противном случае правоверные стали бы гибнуть. Однако испытания
выпадают на их долю для того, чтобы очистить их ряды, но не погубить их самих.
Наряду с этим Аллах испытывает Своих рабов потерей имущества, людей
и плодов. Под потерей имущества подразумеваются любые происшествия, которрые наносят удар по материальному благосостоянию человека. Это могут быть
стихийные бедствия, наводнения, пропажи, бесчинства правителей или угнетаттелей, грабежи на дорогах и другие несчастья. Под потерей людей подразумеваеется гибель детей, родственников, друзей и других любимых людей, а также боллезни, которые поражают самого человека или тех, кто ему дорог. Под потерей
плодов подразумевается гибель зерновых полей, пальмовых деревьев и прочих
плодовых деревьев и кустарников в результате наступления холодов, пожаров,
ураганов, нашествий саранчи или под воздействием прочих факторов.
Упомянутые события происходят и будут происходить всегда, потому что
об этом сообщил Всезнающий и Всеведущий Господь. Когда же они происходят,
люди делятся на терпеливых и нетерпеливых. Нетерпеливых людей постигают
сразу два несчастья. Они лишаются любимых вещей и людей, потеря которых
является сутью испытания. А наряду с этим, они лишаются гораздо большего
и прекрасного — вознаграждения Аллаха за терпение, которое им было велено
проявить. Они оказываются в убытке и лишаются Божьей поддержки, а их вера
ослабевает. Они упускают возможность проявить терпение, выразить удовлетворренность своей судьбой и возблагодарить Аллаха. Вместо этого они сердятся и неггодуют, что свидетельствует о величине и тяжести их потерь.
Если же Аллах помогает человеку во время испытаний проявить должное
терпение и удержаться от выражения недовольства словом и делом, если он над-

Аяты 154–157 119
деется получить награду от Аллаха и знает, что вознаграждение за проявленное
терпение многократно превосходит постигшее его испытание и что случившаяся
беда может стать Божьей милостью по отношению к нему и принесет ему большше добра и пользы, чем зла и трудностей, то человек подчиняется воле Аллаха
и удостаивается награды. Вот почему Аллах велел обрадовать терпеливых веруюющих благой вестью о том, что они получат вознаграждение без всякого счета.
Именно терпеливые верующие удостоены этой славной благой вести и великкой почести. Когда их постигают неприятности и напасти, причиняющие им духховные или физические страдания, они говорят: «Мы — рабы Аллаха, и мы зависсим от Его воли. Мы не властны над своими жизнями и своим имуществом, и если
Аллах лишит нас здоровья или части нашего имущества, то ведь Милостивый Госпподь властен распоряжаться Своими рабами и Своей собственностью, как пожеллает. Мы не должны противиться этому. Более того, настоящий раб должен знать,
что любые несчастья происходят по воле Премудрого Владыки, Который более сосстрадателен к Своим рабам, чем они сами к себе. Это обязывает нас довольствовваться судьбой и благодарить Аллаха за Его предопределение, которое приносит
человеку пользу, даже если он не понимает этого. Будучи рабами Аллаха, мы неппременно вернемся к своему Господу в День воскресения, и тогда каждый человек
получит воздаяние за свои дела. Если мы проявим терпение в надежде на вознагграждение Аллаха, то получим его сполна. Если же мы станем негодовать и сетоввать на судьбу, то лишимся этой награды, и нам не останется ничего, кроме нашегго негодования. Наше положение рабов, которые принадлежат Аллаху и непремменно вернутся к Нему, обязывает нас проявлять стойкость и терпение».
(157) Они удостаиваются благословения
своего Господа и милости. Они следуют
прямым путем.

Терпеливые верующие заслужили похвалу своего Господа и Его великую милость,
одним из проявлений которой стало терпение, которым Аллах одарил верующих
рабов, благодаря которому они получат совершенную награду. Такие люди дейсттвительно следуют прямым путем, поскольку они знают истину и руководствуются
ею в делах. Под знанием истины в данном случае подразумевается осознание того,
что люди являются рабами Аллаха и непременно вернутся к своему Господу, а под
праведными деяниями здесь подразумевается терпение, проявленное ради Аллаха.
Этот аят свидетельствует о том, что если человек не проявляет должного терппения, то его постигает совершенно иная участь. Аллах унижает и наказывает
его, а его участью становятся заблуждение и убыток. Как же велика разница междду этими двумя группами людей! Как же мало трудностей приходится перенести
терпеливым рабам, и как велики страдания тех, кто не проявляет терпения!
Этот и предыдущие аяты призывают людей готовиться к испытаниям до того, как
они выпадают на их долю, дабы они могли легче перенести их. Из них становится яснно, что человек обязан встречать подобные испытания, проявляя должное терпение.
Из них также становится ясно, как человек может воспитать в себе терпение и стойккость, какое вознаграждение уготовано для терпеливых рабов, какая судьба ожидает
тех, кто не проявляет должного терпения. Эти аяты также дают понять, что Аллах во
все времена подвергает Своих рабов испытанию, и это установление Аллаха не подлежжит отмене. В них перечисляются различные несчастья, которые постигают людей.
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(158) Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни
из обрядовых знамений Аллаха. Кто
совершает хадж к Каабе или малое
паломничество, тот не совершит греха, если
пройдет между ними. А если кто добровольно
совершает доброе дело, то ведь Аллах —
Признательный, Знающий.
Всевышний поведал о том, что известные холмы ас-Сафа и аль-Марва являются обряддовыми знамениями Аллаха, у которых рабы поклоняются своему Господу. Поэтому
Всевышний Аллах повелел почитать и возвеличивать их, ведь почтительное отношенние к обрядовым знамениям Аллаха свидетельствует о богобоязненности человека.
Быть богобоязненными обязаны все люди и джинны, а это значит, что пробежкка между этими двумя холмами является обязательной частью хаджа и малого
паломничества. Этого мнения придерживается большинство богословов. В пользу
его также свидетельствуют достоверные хадисы и выполнение этого обряда самим
Пророком Мухаммадом, , который сказал: «Учитесь у меня своим обрядам».
Затем Всевышний Аллах опроверг ошибочное суждение некоторых мусульмман, которые опасались совершать пробежку между этими двумя холмами, поттому что возле них язычники поклонялись своим идолам во времена невежества.
Аллах сообщил, что совершающий пробежку между холмами не совершает грехха, только для того, чтобы опровергнуть то ошибочное предположение, а не для
того, чтобы подчеркнуть необязательность этого предписания.
Из данного откровения, смысл которого конкретен, следует, что человек не соввершает греха, если обходит между ас-Сафой и аль-Марвой во время хаджа или маллого паломничества, однако обходить между этими холмами в другое время не следдует. В этом заключается отличие между пробежкой между холмами и обходом
вокруг Каабы, который можно совершать не только во время хаджа и малого паломнничество, но и в остальное время в качестве самостоятельного обряда поклонения.
Что же касается пробежки между холмами, стояния в долине Арафат, ночевкки в Муздалифе и бросания камешек, то эти обряды поклонения являются сосставной частью паломничества, и совершение этих обрядов при других обстояттельствах является ересью. Ересь бывает двух видов: когда человек выполняеет обряд поклонения, который вообще отсутствует в мусульманском шариате,
и когда человек выполняет обряд поклонения, узаконенный шариатом в определленной форме, в совершенно другой форме. В данном случае речь идет о последннем виде еретических новшеств.
Затем Всевышний Аллах сообщил, что если человек искренне ради своего Господда совершает хадж или малое паломничество, обходит вокруг Каабы или совершаеет намаз, соблюдает пост или совершает прочие добрые поступки, то это непременнно пойдет ему на пользу. Из этого следует, что если человек начинает лучше повиновваться Аллаху, то он становится более совершенным и благочестивым и восходит на
более высокую ступень перед Ним. А объясняется это тем, что вера его усиливается.
Всевышний отметил, что добровольные поступки должны быть добрыми. Еслли же человек совершает еретические новшества, которые не приказывали соввершать Аллах и Его посланник, , то он доставляет себе хлопоты, которые не
принесут ему никакой пользы. Более того, они могут принести ему вред, если он
совершает их, заведомо зная, что это противоречит мусульманскому шариату.
Затем Всевышний Аллах упомянул о Своих прекрасных именах Признательнный и Знающий. У Аллаха также есть прекрасное имя Благодарный. Эти имена озн-

Аяты 158–160 121
начают, что Аллах принимает от Своих рабов даже самые незначительные благодеяяния и одаряет их великой наградой. Он помогает Своим рабам, если они пытаются
выполнять Его повеления и хотят покориться Его воле. Он восхваляет их за покорнность, расширяет их сердца, заполняет их души светом и верой, одаряет их тела силлой и активностью, благословляет и приумножает их прекрасные качества и делает
их поступки более праведными, а затем представляет их поступки к награде в Послледней жизни, которую они получат сполна возле своего Господа. Он не станет умаллять их значимости за то, что помог верующим совершить эти благодеяния.
Благодарность Аллаха Своим рабам также проявляется в том, что если человек
отказывается от чего-либо ради Аллаха, то взамен он получает гораздо большее. Еслли он приближается к Аллаху на одну пядь, то Он приближается к нему на локоть.
Если он приближается к Аллаху на один локоть, то Он приближается к нему на сажжень. Если он идет навстречу Аллаху шагом, то Он устремляется к нему бегом. Если
же он трудится ради Аллаха, то получает вознаграждение в многократном размере.
Будучи Благодарным и Всезнающим Господом, Аллах знает, чьи намеренния, вера и богобоязненность заслуживают самого совершенного вознаграждения,
и выделяет их среди остальных рабов. Он прекрасно осведомлен о деяниях рабов
и не дает им пропасть. Напротив, каждый из них найдет свои деяния собранными
на основании намерений, которые были известны Мудрому и Ведающему Творцу.
(159) Воистину, тех, которые скрывают
ниспосланные Нами ясные знамения
и верное руководство после того, как
Мы разъяснили это людям в Писании,
проклянет Аллах и проклянут
проклинающие,
(160) за исключением тех, которые
раскаялись, исправили содеянное и стали
разъяснять истину. Я приму их покаяния,
ибо Я — Принимающий покаяния,
Милосердный.
Несмотря на то, что этот аят был ниспослан по поводу людей Писания, скрывавшших предсказания о пришествии Пророка Мухаммада, , и его качествах, он
распространяется на всех, кто скрывает ясные знамения, ниспосланные Аллаххом и свидетельствующие об истине. Он распространяется на всех, кто скрывает
верное руководство, которое указывает людям на прямой путь и проводит грань
между дорогой блаженных праведников и дорогой обитателей Преисподней.
Аллах взял с людей Писания обещание разъяснять людям Священное Писанние, которым Аллах облагодетельствовал Своих рабов, и не скрывать истинное
знание. Однако среди них нашлись такие, которые предали забвению этот завет.
Они не только скрыли ниспосланную истину, но и обманули рабов Аллаха, за что
были прокляты Аллахом и всеми творениями.
Проклятие Аллаха означает, что они были отвергнуты Господом, отдалены
от Него и лишены Его милости. Они заслужили проклятия всех людей, потому
что стремились ввести их в заблуждение, нанести урон их религии и отдалить их
от милости Аллаха. Они заслужили воздаяние, которое соответствует роду совершшенных ими злодеяний. А если бы они обучали людей добру, то заслужили бы
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благословения Аллаха, ангелов и всех остальных творений. Даже киты во глубине
морской пучины просили бы для них прощения, если бы они стремились принести
людям пользу, исправить их воззрения и приблизить их к милости Аллаха. В этом
случае воздаяние также соответствовало бы роду совершенных ими поступков.
Из этого следует, что если человек скрывает ниспосланную Аллахом истину, то
он противится Его велению. Ведь Господь разъясняет людям знамения, а этот человвек стремится затушить их свет и заслуживает самого сурового предупреждения.
Однако он может принести покаяние, для чего он должен пожалеть о содеяннном, перестать совершать грехи и вознамериться больше никогда не возвращатьсся на дурной путь. Но даже отречение от скверных поступков не принесет ему
пользу до тех пор, пока он не исправится и не станет совершать добрые деяния.
И даже этого не достаточно для того, кто скрывал от людей истину. Его покаяние
будет совершенным только в том случае, если он разъяснит людям то, что скрыввал, и тогда Аллах примет его покаяние, поскольку ничто не мешает Ему приннять искренние покаяния Своих рабов.
Если человек выполняет все условия покаяния, то Аллах прощает ему преггрешения, ведь Он всегда великодушно прощает Своих рабов, когда те приносят
покаяние, и одаряет их милостью после лишений, когда те отрекаются от злодеяяний. Одним из Его качеств является великая милость, объемлющая все сущее.
По Своей милости Аллах вдохновляет рабов на раскаяние, а когда они раскаивваются и возвращаются на прямой путь, Аллах по Своей же милости принимает
от них покаяния и проявляет к ним сострадание и великодушие. Такова судьба
каждого, кто раскаивается в совершенных грехах.
(161) Воистину, на тех, которые не уверовали
и умерли неверующими, лежит проклятие
Аллаха, ангелов и людей — всех.

Если человек отказался уверовать и исповедовал неверие до самой смерти, если
он не вернулся на путь своего Господа и не раскаялся в совершенных преступленниях, то он заслуживает проклятия Аллаха, ангелов и людей. Неверие являетсся неотъемлемым качеством такого человека, и поэтому вечное проклятие становвится его неизбежной участью. Это объясняется тем, что любое предписание соххраняет силу до тех пор, пока сохраняется причина этого предписания. Когда же
причина исчезает, это предписание также теряет силу.
(162) Это продлится вечно. Их мучения не
будут облегчены, и они не получат отсрочки.

Проклятие и наказание мучеников Ада продлятся вечно. Их страдания не будут обллегчены — они будут мучительными и бесконечными. И тогда никто не предоставвит им отсрочки, потому что отсрочка предоставляется людям только при жизни
на земле. Но земная жизнь закончится, и они не смогут оправдать свои злодеяния.
(163) Ваш Бог — Бог Единственный.
Нет божества, кроме Него, Милостивого,
Милосердного.

Аяты 159–164 123
Аллах — Единственный Бог. Ему одному присущи божественная сущность, преккрасные имена, совершенные качества и божественные деяния. Он не имеет ни соттоварищей, ни равных Ему, ни подобных Ему. Наряду с Ним нет других творцов
или правителей во Вселенной. А это значит, что только Аллах заслуживает обожжествления и поклонения, и ни одно творение не может быть Его сотоварищем.
Одним из Его божественных качеств является величайшая милость, которую
нельзя сравнить с милосердием творений. Она объемлет всякую вещь и распросстраняется на все сущее. Благодаря Божьей милости существуют творения. Благгодаря ей они приобретают удивительные щедроты и избавляются от несчастий.
По Своей милости Аллах позволяет рабам познать Его качества и щедроты, а такжже отправляет посланников и ниспосылает Писания, которые разъясняют рабам
все духовные и мирские блага, в которых те нуждаются.
И если человек осознает, что все приобретенные рабами блага являются даррами Аллаха и что творения не способны самостоятельно принести пользу друг
другу, то он понимает, что только Аллах заслуживает поклонения во всех его
формах и проявлениях. Только Он заслуживает, чтобы Его любили и боялись,
чтобы на Него надеялись и уповали, чтобы Его возвеличивали и почитали и чтоббы ради Него одного совершали все остальные обряды поклонения. Он также поннимает, что самой большой несправедливостью и самым порочным поступком
является поклонение рабам вместо поклонения Господу рабов, или равнение соззданных из земного праха творений с Властелином миров, или приобщение заввисимых и всесторонне нуждающихся существ к Могущественному и Могучему
Творцу и Правителю, Которому подвластно и покорно все сущее.
Этот аят свидетельствует о единстве Творца, подтверждает истинность единнобожия и отрицает божественность творений. Из него также следует, что важннейшим доказательством в пользу этого является милость Аллаха, результатом
которой является существование всех щедрот и избавление от всевозможных нессчастий. Все это — общее доказательство единства Господа Бога, а более подробнно доказательства этого обсуждаются в следующем аяте.
(164) Воистину, в сотворении небес и земли,
в смене ночи и дня, в кораблях, которые
плывут по морю с тем, что приносит пользу
людям, в воде, которую Аллах ниспослал
с неба и посредством которой Он оживил
мертвую землю и расселил на ней
всевозможных животных, в смене ветров,
в облаке, подчиненном между небом
и землей, заключены знамения для людей
разумеющих.

Всевышний поведал о том, что небеса и земля — это Божьи знамения. Эти огромнные творения свидетельствуют о единстве Творца, Его божественности, безгран-
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ничной власти, милосердии и многих других божественных качествах. Однако
извлечь пользу из этих знамений удается только людям разумеющим, которые
используют свой разум по назначению. Чем большим разумом Аллах одаряет
человека, тем больше пользы он извлекает из знамений и тем больше он разммышляет над ними.
Он задумывается над высоким небесным сводом, его размерами, совершенсттвом и безупречностью. Он всматривается в Солнце, Луну, звезды и другие светилла, каждое из которых находится на своем месте во благо рабов. Он задумывается
над тем, что земля является постелью для людей, на которой они могут спокойнно существовать, пользуясь многочисленными земными благами. Эти знамения
свидетельствуют о том, что Всевышний Аллах сам создает творения и сам управлляет ими. Они свидетельствуют о божественном могуществе, благодаря которому
Аллах сотворил вселенную, и божественной мудрости, благодаря которой Он приддал ей прекрасный и совершенный облик и установил в ней порядок, а также божжественном знании и милосердии, благодаря которым Он одарил рабов всем, что
приносит им пользу, что необходимо для их существования, в чем они нуждаютсся. Все это — убедительное доказательство совершенства Аллаха, Который один
создает творения, управляет делами Своих рабов и заслуживает их поклонения.
Еще одним знамением является постоянная смена дня и ночи. Один из них
всегда приходит на смену другому, принося с собой холод, жару или умеренную поггоду. Они сменяют друг друга и по продолжительности, периодически удлиняясь
и укорачиваясь. Благодаря этому возникают времена года, которые упорядочиваюют жизнь потомков Адама, животных, деревьев, кустарников и всего, что находдится на поверхности земли. Все это происходит с удивительной точностью и под
влиянием удивительных законов, которые изумляют человеческие умы и познать
которые всесторонне не удается даже самым разумным мужам. А это свидетельсствует о могуществе, знании, мудрости, безграничном милосердии, всеобъемлющщей милости и абсолютной власти Управляющего Вселенной, Который правит ею
единолично. Его могущество, а также величие Его власти и владений заставляюют человека поклоняться Ему и обожествлять Его, любить и возвеличивать Его,
бояться Его и надеяться на Него, а также стремиться снискать Его благоволение
и заслужить Его любовь, посвящая такое поклонение только Ему одному.
Еще одним знамением являются корабли и судна, которые плывут по воде.
Аллах вдохновил Своих рабов на создание этих плавучих средств, наделив их сооответствующими способностями и всем необходимым для этого. Аллах подчиннил людям водную стихию, а также ветры, которые переносят корабли вместе
с имуществом и товарами и тем самым приносят людям огромную пользу, удовллетворяя их нужды и упорядочивая их жизнь.
Кто вдохновил людей на создание кораблей, наделил их соответствующими споссобностями и одарил всеми необходимыми средствами, благодаря чему они смогли
строить корабли и судна? Кто подчинил им моря и ветры и позволил кораблям плыть
по морям и океанам? Кто сотворил огонь и горючее, благодаря которым транспортнные средства переносят людей вместе с их имуществом на суше и на море?
Не являются ли эти милости результатом деятельности одного Творца? Неуужели слабому и беспомощному человеку, который появляется на свет из утробы
своей матери, не имея никаких знаний и способностей, а затем приобретает знанния и способности благодаря милости своего Господа, удалось добиться всего этогго самостоятельно? Или же это произошло благодаря Мудрому и Всеведущему
Господу, Который властен над всем сущим и не знает никаких препятствий, перред величием и могуществом Которого смиряются и склоняются все творения?

Аят 164 125
Беспомощный раб в лучшем случае может стать одной из причин, которые
Аллах сотворил для претворения в жизнь этого великого замысла. Это свидеттельствует о Его милости и заботливом отношении к творениям, и это обязывает
рабов искренне любить и бояться одного Аллаха, возлагать на Него надежды, поккоряться Ему во всех делах, унижаться перед Ним и почитать Его.
Еще одним знамением является дождь, который Аллах изливает из облаков.
Благодаря дождевой воде появляются на свет всевозможные деревья, травы и проччие растения, без которых невозможно существование других творений. Разве это
не свидетельствует о могуществе Аллаха, Который ниспосылает дождь и взращиввает растения? Разве это не является доказательством Его милости и сострадания
по отношению к Его рабам, доказательством Его заботливого отношения к ним
и их всесторонней нужды в своем Создателе? Разве это не свидетельствует о том,
что Аллах властен воскресить покойников и воздать им за совершенные деяния?
Аллах расселил на земле всевозможные живые твари, и это тоже служит докказательством Его могущества и величия, Его единства и абсолютной власти. Он
подчинил всех животных на земле людям, дабы они могли использовать их в
собственных интересах. Они употребляют в пищу мясо животных или получают
от них молоко, они ездят на них верхом или используют их для охраны и в друггих целях, они задумываются над ними и извлекают из этого полезные уроки.
Аллах расселил этих животных по всей земле и один заботится об их пропитании,
и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Нет на земле ни единого живого существа,
которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребыввания и место хранения (утробы матерей или могилы)» (11:6).
Еще одним знамением является смена ветров. Они бывают холодными и тепллыми, южными и северными, восточными и западными, а также дуют с других
направлений между этими четырьмя сторонами света. Они гонят облака и собиррают их вместе, оплодотворяют их водой и выжимают, разрывают их в клочья
и предотвращают возможные плохие последствия. Иногда они несут Божью миллость, а иногда приносят наказание.
Кто управляет ими подобным образом и заставляет их приносить другим творрениям пользу, без которой существование последних просто невозможно? Кто засставляет их служить на благо животным и приносить пользу живым тварям и дереввьям, злакам и прочим растениям? Только Могущественный, Мудрый, Милосерд
ный и Проницательный Аллах, Который заслуживает, чтобы рабы унижались
перед Ним, покорялись Ему, любили Его, обращались к Нему и поклонялись Ему.
Легкие и прозрачные облака плывут между небесами и землей и переносят
много воды, которой Аллах по Своему желанию орошает земли, возвышенностти и лощины. Он ниспосылает воду людям тогда, когда они в ней действительнно нуждаются, а когда обилие дождей может причинить вред творениям, Аллах
приостанавливает их. Он ниспосылает дожди, руководствуясь Своим милосерддием и проявляя истинную заботу о Своих рабах. Как же безгранична Его власть,
и как же велика Его добродетель!
Разве нельзя назвать дурным поведение рабов, которые наслаждаются благгами Аллаха, существуют благодаря Его милости и используют дарованные им
щедроты для совершения грехов, вызывающих гнев Аллаха? Разве подобное отнношение Аллаха к таким творениям не свидетельствует о Его выдержке, терпеннии, всепрощении, снисходительности и безграничной доброте? Хвала Аллаху
прежде всякой вещи и в завершении всего! Хвала Ему зримая и незримая!
Из всего сказанного следует, что если благоразумный человек задумываетсся над этими творениями, проникается размышлениями над этими удивительн-
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ными созданиями и присматривается к тонкостям и мудростям мироздания, то
ему становится ясно, что Вселенная сотворена ради истины и посредством истинны. Он поймет, что она представляет собой книгу знамений, свидетельствующих
об истинности единобожия и того, что Аллах сообщил о Себе, и того, что Божьи
посланники сообщили о Судном дне. Он также осознает, что творения зависят от
своего Господа, не обладая самостоятельной властью, и что они не способны проттивиться предопределению своего Владыки. Небесный и земной миры целиком и
полностью нуждаются в Нем, тогда как Он абсолютно не нуждается в Своих творрениях. Воистину, нет иного бога и господа, кроме одного Аллаха!
(165) Среди людей есть такие, которые
приобщают к Аллаху равных и любят их так
же, как любят Аллаха. Но те, которые
уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы
беззаконники, узрев мучения, увидели, что
могущество целиком принадлежит Аллаху
и что Аллах причиняет тяжкие мучения.

Как прекрасно этот аят связан с предыдущим откровением, в котором Всевышний
Аллах привел убедительные и неопровержимые доказательства единобожия, которрых достаточно для того, чтобы знания переросли в полную убежденность, абсолютнно несовместимую с сомнением и неуверенностью. В этом аяте Аллах сообщил, что,
несмотря на полную ясность в этом вопросе, среди людей есть такие, которые уподдобляют творения Создателю, испытывая к ним искреннюю любовь, оказывая им
великие почести, проявляя перед ними покорность и поклоняясь им иным образом.
Если человек продолжает поступать так после того, как ему привели неопровержжимые доказательства истинности единобожия, то он является неверующим, которрый либо упрямо противится Аллаху, либо отказывается размышлять над знаменияями Господа и различными творениями. Такой человек не имеет ни малейшего опрравдания своему неверию. Более того, он заслуживает самого сурового наказания.
В этом аяте речь идет о людях, которые не приобщают к Аллаху сотоварищей
в сотворении, ниспослании пропитания и управлении Вселенной. Они приобщаюют к Нему сотоварищей в поклонении — они поклоняются творениям для того,
чтобы те приблизили их к Аллаху. Однако их идолы не являются сотоварищами
или равными Аллаху, ведь именно поэтому кораническое откровение гласит, что
они сами приобщают их к Аллаху. Они называют своих идолов божествами, хотя
эти названия совершенно безосновательны и лишены всякого смысла. По этому
поводу Всевышний сказал: «Но они приобщают сотоварищей к Аллаху. Скажи:
“Назовите их! Неужели вы поведаете Ему о существующем на земле такое, что
Ему не известно, или же это — всего лишь пустые слова?” Неверующих обольсстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит
в заблуждение, нет наставника» (13:33).
А пророк Йусуф сказал: «О мои товарищи по темнице! Множество различнных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могущественный?  Помимо
Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Алллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только
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Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть
правая вера, но большая часть людей не знает этого» (12:39–40).
Творение не может сравниться с Аллахом, потому что Аллах является Творцом,
тогда как все остальные существа являются творениями. Господь Бог является Корммильцем, тогда как все остальные нуждаются в пропитании. Аллах богат и ни в чем
не нуждается, тогда как все творения бедны и беспомощны. Он обладает всестороннним совершенством, тогда как все качества рабов имеют определенные недостатки.
Он один может принести пользу или причинить вред, тогда как все остальные совершшенно не способны приносить пользу, причинять вред или распоряжаться судьбой.
Это убеждает нас в порочности воззрений тех, кто приобщает к Аллаху сотовварищей или равных, будь то ангелы, пророки, праведники, истуканы или друггие творения. Из этого следует, что только Аллах заслуживает самой совершеннной любви и самой совершенной покорности.
Вот почему Аллах похвалил правоверных, которые любят Его сильнее, чем
идолопоклонники любят своих идолов. Любовь правоверных к Аллаху является
искренней, тогда как многобожники всего лишь приобщают своих идолов к Алллаху. С другой стороны, правоверные любят Господа, Который действительно засслуживает искренней любви, любовь к Которому является свидетельством правведности и залогом счастья и преуспеяния, тогда как идолопоклонники любят
истуканов, которые совершенно не заслуживают любви, любовь к которым являеется величайшим несчастьем и залогом гибели раба.
Именно поэтому Аллах предостерег беззаконников, которые приравнивают
творения к Аллаху, повинуются идолам вместо Господа рабов, несправедливо отнносятся к самим рабам, сбивают их с прямого пути и причиняют им вред, от накказания, которое они увидят воочию в День воскресения. Вот тогда они убедятся
в том, что могущество целиком и полностью принадлежит Аллаху, и в том, что
их идолы совершенно беспомощны.
В этот день им станет ясна слабость и беспомощность ложных богов. Истина
окажется совсем не такой, какой она казалась им в мирской жизни. Они полагалли, что идолы и вымышленные божества обладают властью и способны приблиззить людей к Аллаху, однако их предположения окажутся ошибочными, а усерддия — бесплодными. Их приговорят к наказанию, и божества не избавят их от
страданий и не принесут им пользы даже весом с одну крупинку. Более того, все
божества, на которые они возлагали надежды, принесут им один только вред.
(166) Когда те, за кем следовали, отрекутся
от тех, кто следовал за ними, и увидят
мучения, связи между ними оборвутся.

Когда наступит Судный день, предводители неверия отрекутся от тех, кто следоввал за ними, и тогда разорвутся связи, которые существовали между ними при
жизни на земле. Эти связи не были установлены ради Аллаха и в соответствии
с повелением Аллаха. Они были основаны на безосновательной лжи, и поэтому
все деяния неверующих пропадут пропадом и исчезнут. Они поймут, что говоррили неправду, и осознают, что деяния, на пользу и благие последствия которых
они надеялись, принесли им только сожаление и раскаяние. Они поймут, что им
предстоит стать вечными обитателями Преисподней, из которой им никогда не
выбраться. Разве может быть более страшный убыток?
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Это произойдет потому, что многобожники последовали за ложью, возложилли надежды на то, на что не следовало возлагать надежды, и положились на то,
на что не следовало полагаться. Их фундамент изначально был испорчен, и поэттому все их деяния окажутся испорченными и бесполезными. Когда же они убеддятся в этом, их постигнет великая печаль. Их надежды будут разрушены, а их
деяния навредят им самым чудовищным образом. Их судьба будет совершенно не
похожа на судьбы тех, кто полагался на своего Истинного Властелина, совершал
благодеяния искренне ради Него и надеялся на то, что они принесут ему пользу.
Эти праведники приняли истину за истину, совершали подлинные благодеяния
и полагались на истину. Они вкусят плоды своих праведных поступков и найдут
свое нескончаемое вознаграждение у Аллаха.
Всевышний сказал: «Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали
и сбивали других с пути Аллаха.  Он простил грехи и исправил положение тех,
которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспос
ланную Мухаммаду от их Господа.  Это — за то, что неверующие последовали
за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах приводдит людям их притчи» (47:1–3).
(167) Те, которые следовали за другими,
скажут: «Если бы у нас был еще один шанс,
то мы отреклись бы от них, подобно тому,
как они отреклись от нас». Таким же
образом Аллах покажет им их деяния, чтобы
это опечалило их. Они никогда не выйдут
из Огня.
Неверующие, которые следовали по стопам своих предводителей, пожелают верннуться в мирскую жизнь и отрекутся от тех, за кем они следовали. Они отрекутсся от многобожия и пожелают искренне служить одному Аллаху. Однако они ниччего не добьются, ибо пройдет то время, когда людям была предоставлена отсрочкка. Более того, их слова и обещания будут лживыми, ведь если бы их вернули
в земной мир, они все равно стали бы совершать запрещенные поступки. Свои
голословные заявления они будут делать по причине лютой ненависти к предводдителям неверия, от которых они отрекутся. Грех этих проповедников зла будет
самым тяжким, а во главе их будет Иблис. Всевышний сказал: «Когда дело свершшится, 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 саммих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к томму, что ранее вы поклонялись мне”. Воистину, беззаконникам уготованы мучиттельные страдания» (14:22).
(168) О люди! Вкушайте на земле то, что
дозволено и чисто, и не следуйте по стопам
дьявола. Воистину, он для вас — явный враг.

Это — обращение ко всем людям, будь то правоверные или неверующие. Аллах
оказал людям милость, когда позволил им употреблять в пищу всевозможные
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злаки и плоды, фрукты и мясо различных животных. Аллах объявил эти яства
дозволенными, если они заработаны дозволенным путем, то есть не награблены,
не украдены и не присвоены незаконным способом или путем, который может
привести к нарушению закона. Употреблять в пищу Аллах позволил только чисттые блага, запретив есть мертвечину, кровь, свинину и прочие мерзости.
Этот аят свидетельствует о том, что любые земные блага разрешается употрреблять в пищу или использовать до тех пор, пока не доказано обратное. Что же
касается запрещенных вещей, то они делятся на две группы. Одни из них запрещщены сами по себе. Это относится к скверным вещам, которые являются прямой
противоположностью чистых благ. Другие же запрещены по косвенным причиннам, поскольку их использование подразумевает нарушение обязанностей перед
Аллахом или попирание прав других творений. Это относится ко всему, что проттивопоставляется дозволенному.
Из этого аята также следует, что употребление пищи в том количестве, которрое необходимо для нормального функционирования организма, является обязаттельным, и если человек воздерживается от этого, то он нарушает очевидное поввеление Аллаха.
Поскольку обсуждаемое нами предписание является сущим благом для рабов,
Всевышний Аллах запретил им следовать стопами сатаны, то есть выполнять его
повеления, ослушаться Аллаха, исповедовать неверие, совершать преступления
и творить несправедливость. Сюда же относится запрет на объявление некоторых
животных священными и употребление запрещенных продуктов питания.
Сатана не скрывает своей враждебности к людям. Он повелевает им творить
зло только для того, чтобы ввести их в заблуждение. Он желает, чтобы они стали
обитателями пылающего Пламени.
Правдивый Господь не довольствовался тем, что запретил людям следовать
по стопам сатаны, и сообщил о лютой ненависти сатаны к людям, которая обязыввает людей остерегаться этого врага. Более того, Он разъяснил, что дозволенные
религией блага превосходят то, что запрещено религией, поскольку она запрещщает только отвратительные и вредные вещи. Всевышний сказал:
(169) Воистину, он велит вам творить зло
и мерзость и наговаривать на Аллаха то,
чего вы не знаете.
Под злом подразумеваются любые грехи и прегрешения, потому что они причинняют вред тому, кто их совершает, а упоминание о мерзостях является в данном
случае примером включения частного в общее. Мерзкие деяния также являются
грехами, однако каждый благоразумный человек считает их отвратительными.
К таким грехам относятся прелюбодеяние, употребление алкогольных напитков,
убийство, клевета, жадность и многое другое.
Под наветом на Аллаха подразумеваются любые безосновательные суждения
о законах Аллаха и Божьем предопределении. Если человек описывает Аллаха не
так, как Аллах описал Себя Сам и как Его описал Пророк, , если он отрицает каччества, которыми Аллах охарактеризовал Себя или которыми Его охарактеризоввал Пророк, , то он наговаривает на Аллаха то, чего не знает. Если он полагает,
что наряду с Аллахом есть другие божества, которые способны приблизить раба к
Нему, то он также наговаривает на Него то, чего не знает. Если он говорит о повеллениях и запретах Аллаха без убедительных оснований, то он также наговариваеет на Него то, чего не знает. И если он утверждает, что Аллах сотворил некоторые
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из творений ради определенной цели, не подтверждая свои слова неопровержиммыми доказательствами, то он также наговаривает на Него то, чего не знает.
Что может быть страшнее возведения навета на Аллаха? Что может быть
опаснее искажения истинного смысла высказываний Аллаха и изречений Его
посланника, ? А ведь именно так поступают многие заблудшие, которые исккажают смысл коранических откровений, а затем утверждают, что такой смысл
Аллах вложил в Свое откровение.
Безосновательные заявления от имени Аллаха относятся к самым тяжким
грехам. Они влекут за собой многие другие преступления и являются дорогой саттаны, к которой он призывает вместе со своими клевретами. Они строят козни,
обманывают людей и делают все возможное для того, чтобы ввести их в заблужденние. В то же время Всевышний Аллах велит людям блюсти справедливость, творрить добро и помогать родственникам, запрещает им совершать мерзкие и предоссудительные поступки и чинить произвол. Пусть же каждый раб задумается над
тем, какому призыву ему последовать и на чью сторону встать!
Он может последовать призыву Аллаха, Который желает ему добра и приззывает его обрести счастье как в этом мире, так и после смерти. Покорность Ему
является залогом преуспеяния, служение Ему приносит человеку огромную
пользу. Он одаряет Своих рабов всеми зримыми и незримыми милостями, повеллевает творить только добро и запрещает только злодеяния. Но человек может
последовать и призыву сатаны, который является врагом человечества и желает
причинить людям зло, который делает все возможное для того, чтобы погубить
их мирскую и Последнюю жизнь. Покорность ему является абсолютным злом,
и дружба с ним чревата абсолютным убытком. Он повелевает творить только зло
и удерживает только от праведных поступков.
(170) Когда им говорят: «Следуйте тому, что
ниспослал Аллах», — они отвечают: «Нет!
Мы будем следовать тому, на чем застали
наших отцов». А если их отцы ничего не
разумели и не следовали прямым путем?

Всевышний сообщил о том, как ведут себя многобожники, когда им повелеваюют подчиниться заповедям, которые Аллах ниспослал Своему посланнику, .
Они отказываются покориться воле Господа и заявляют, что будут следовать по
стопам своих предков. Они довольствуются слепым подражанием своим отцам и
не желают уверовать в Божьих пророков, хотя их отцы были невежественными
и заблудшими людьми. Они отвергают истину на основании сомнительного и неллепого довода, и это свидетельствует о том, что они отворачиваются от нее и не
желают познать ее. Это также свидетельствует об их несправедливости, ведь еслли бы они желали встать на прямой путь и имели добрые намерения, то их целлью было бы выявление истины. Человек, который в поисках истины сравниваеет различные утверждения и воззрения, непременно обнаружит истину, и если
он справедлив и беспристрастен, то он обязательно подчиниться ей.
(171) Неверующие подобны скотине,
на которую прикрикивает пастух, тогда как
она не слышит ничего, кроме зова и крика.

Аяты 169–172 131
Они глухи, немы и слепы. Они ничего
не разумеют.
После разъяснения того, что неверующие отказываются выполнять заповедди, ниспосланные посланникам, отвергают их ради слепого подражания своиим предкам, не желают постичь истину и покориться ей и упрямо продолжают
исповедовать неверие, Всевышний Аллах сообщил, что они подобны скотине,
на которую прикрикивает пастух и которая не понимает слов своего пастуха.
Именно так ведут себя неверующие, когда проповедники призывают их обраттиться в правую веру.
Они слышат призыв, который лишает их возможности оправдаться собст
венной неосведомленностью, однако они не способны понять его настолько, чтоббы извлечь из этого пользу. Они глухи, потому что не способны услышать истину
настолько хорошо, чтобы понять и признать ее. Они слепы, потому что не способнны видеть происходящее настолько хорошо, чтобы задуматься над этим. Они неммы, потому что не способны говорить то, что может принести им пользу. А приччина этого в том, что они лишены здравого рассудка и являются самыми глупымми и невежественными творениями.
Представьте себе человека, которого призывают встать на прямой путь, удержживают от разврата, предостерегают от наказания и призывают совершать посттупки, способные принести ему счастье, преуспеяние и благополучие, а он не
прислушивается к добрым советам, отворачивается от повелений Аллаха, сознаттельно бросается в Адское пламя, следует за ложью и отбрасывает в сторону исттину. Разве может благоразумный человек усомниться в том, что этот глупец лишшен здравого рассудка? А если наряду с этим он строит коварные козни, обманыввает окружающих и хитрит, то он является одним из величайших глупцов.
(172) О те, которые уверовали! Вкушайте
дозволенные блага, которыми Мы наделили
вас, и будьте благодарны Аллаху, если
только вы поклоняетесь Ему.

Это повеление, обращенное только к правоверным, ниспослано после общего поввеления с широким смыслом, потому что именно правоверные извлекают польззу из Божьих повелений и запретов, и причина этого — их вера. Аллах повелел
им употреблять в пищу чистые блага, которыми Господь наделяет Свои творенния, и благодарить Его за оказанные им милости, используя эти блага для по
клонения Ему и ради приближения к Нему.
С похожим повелением Аллах обратился к Своим посланникам, когда сказзал: «О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне изввестно о том, что вы совершаете» (23:51). В этом аяте выражать благодарность
велено посредством праведных поступков. Кроме того, в нем блага не названы
дозволенными, поскольку Аллах позволил верующим пользоваться благами, котторые не влекут за собой дурных последствий, и поскольку их вера удерживает
их от употребления всего недозволенного.
В этом аяте подчеркивается, что если человек не благодарен Аллаху, то он
не поклоняется Ему одному; если же он благодарит Аллаха надлежащим образзом, то обязательно должен поклоняться Ему одному и выполнять Его повеленния. Из него также следует, что употребление в пищу чистых и дозволенных
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продуктов способствует совершению праведных поступков и их принятию Алллахом. Что же касается упоминания о необходимости благодарить Аллаха послле упоминания о Его милостях и щедротах, то из этого следует, что благодарнность Аллаха помогает сохранить имеющиеся блага и даже приумножить их,
тогда как неверие и неблагодарность лишают человека дарованных благ и не
позволяют ему обрести новые блага.
(173) Он запретил вам мертвечину, кровь,
мясо свиньи и то, что принесено в жертву
не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден
пойти на это, не домогаясь запретного
и не преступая пределы необходимого,
то нет на нем греха. Воистину, Аллах —
Прощающий, Милосердный.
После упоминания о дозволенных благах Всевышний Аллах сообщил о сквернных вещах, которые запрещается употреблять в пищу. К таким вещам относитсся мертвечина, под которой подразумевается туша любого животного, которое не
было заколото на основании мусульманского шариата. Мертвечина является неччистой и наносит вред организму. Будучи скверной сама по себе, она вызывает
разные заболевания. Исключением из этого общего запрета является подохшая
саранча и подохшая рыба. Эти продукты считаются чистыми и дозволенными.
К запрещенным продуктам также относится кровь, вытекающая из сосудов
зарезанного животного. Общий смысл обсуждаемого нами аята конкретизируетсся другим кораническим откровением: «Скажи: “Из того, что дано мне в откроввении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролиттую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также неддозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха”» (6:145).
Также запрещается употреблять в пищу мясо животных, которые были приннесены в жертву каменным истуканам, могилам или другим идолам. Однако перречисленные продукты — не единственные запрещенные продукты питания.
Аллах упомянул о них только для того, чтобы разъяснить некоторые виды неччистых продуктов. В целом же запрещается употреблять в пищу все, что не относсится к чистому и дозволенному, о чем уже упоминалось ранее.
Запретив употреблять в пищу перечисленные выше и прочие нечистые проддукты, Всевышний Аллах оказал людям великую милость и уберег их от вредда. Но, несмотря на это, если человек вынужден съесть запрещенный продукт
по причине сильного голода, отсутствия иных продуктов питания или под приннуждением, то он не совершит греха, если поступит так. При этом он не должен
испытывать влечения к запретному, имея возможность довольствоваться дозвволенным или вынести голод, и не должен излишествовать, употребляя в пищу
больше того, что достаточно для выживания. При таких обстоятельствах с челловека снимается ответственность за употребление в пищу запрещенных проддуктов, и за основу берется изначальное повеление Аллаха есть и пить столько,
сколько необходимо. А это значит, что человеку запрещается подвергать свою
жизнь опасности и обрекать себя на голодную смерть. Он обязан утолить голод,
и если он уморит себя голодом до смерти, то совершит грех, который приравниввается к самоубийству.
Позволение употреблять в пищу запрещенные продукты в случае крайней неообходимости — это милость Всевышнего Аллаха по отношению к рабам, и поэто

Аяты 172–175 133
му Аллах завершил это откровение двумя из Своих прекрасных имен, которые
полностью соответствуют контексту этих аятов.
Поскольку позволение употреблять в пищу запрещенные продукты тесно связзано с прощением и милосердием Аллаха и поскольку в критический момент челловек не всегда может надлежащим образом оценить обстановку, особенно, если
трудные обстоятельства угнетают его чувства, Всевышний Аллах сообщил о том,
что Он прощает тех рабов, которые допускают ошибки в таких ситуациях.
Из этого аята вытекает известное правило, согласно которому в случае крайнней необходимости некоторые запрещенные поступки становятся дозволеннымми. В случае крайней необходимости Милостивый Аллах позволяет людям соввершать любые запрещенные поступки. Хвала же Аллаху прежде всякой вещи
и в завершении всего! Хвала Ему зримая и незримая!
(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.

Эта суровая угроза обращена к тем, кто скрывает знание, которое Аллах ниспосллал Своим посланникам. Аллах взял с них обещание разъяснять людям истинну и не скрывать откровение, и если они обменивают эту истину на преходящие
мирские блага, отбрасывая ее в сторону, то наполняют свои животы огнем. Таккие мирские блага зарабатываются самым отвратительным способом, в результтате самого страшного преступления, и воздаяние Аллаха всегда соответствует
роду совершенных злодеяний.
Когда же наступит День воскресения, Аллах не станет говорить с ними и отввернется от них в гневе, и такое отношение Аллаха будет для них страшнее наказзания в Аду. Аллах не очистит их и не избавит их от порочного нрава, и за их душшой не будет деяний, которые заслуживают похвалы и вознаграждения. Они не
будут очищены, потому что не совершали деяний, которые способствуют этому,
важнейшими из которых является руководство писанием Аллаха, выполнение
его предписаний и призыв к этому.
(175) Они купили заблуждение за верное
руководство и мучения — за прощение.
Насколько же они готовы терпеть Огонь!

Они бросили писание Аллаха за спины и отвернулись от него. Они предпочли
заблуждение истине, а наказание — всепрощению. Они не заслуживают ничегго, кроме Адского огня, но разве они смогут вынести такое наказание? Разве
у них хватит терпения?!

134

Сура 2 «Аль-Бакара»

(176) Это потому, что Аллах ниспослал
Писание с истиной. А те, которые спорят
относительно Писания, находятся в полном
разладе с истиной.

Аллах справедливо лишает верного руководства тех, кто отказывается идти пряммым путем, отдавая предпочтение заблуждению. Таково воздаяние от Аллаха,
и объясняется это тем, что Аллах ниспослал Свое писание истинно. И если руковводствоваться истиной, то праведник должен получить доброе вознаграждение,
а злодей — злое возмездие.
Откровение о том, что Священное Писание ниспослано с истиной, свидетельсствует и о том, что Аллах ниспослал его для того, чтобы наставить людей на пряммой путь и провести грань между истиной и ложью, между прямым путем и забблуждением. И если человек искажает суть этого Писания, то он заслуживаеет самого сурового наказания. Если же он препирается относительно Писания,
признавая одну часть Откровения и отказываясь уверовать в другую или искажжая его истинный смысл в угоду своим желаниям, то он находится в полном нессогласии с истиной.
Такие люди противятся Писанию, которое преисполнено истины, хотя именнно истина обязывает их соглашаться с ней и не противиться ей. В результате этогго они приходят в смятение, а в их рядах происходит раскол. Их участь отличаеется от участи истинных людей Писания, которые уверовали в него полностью и
сделали его своим законом на все случаи жизни. Писание объединило их, благоддаря чему они живут в любви и согласии.
Эти аяты содержат грозное предупреждение нечестивцам, которые скрывают
Божье откровение от людей, предпочитают ему тленные мирские блага и покупаюют за него Божий гнев и наказание. Аллах не очищает души таких людей, посккольку Он не вдохновляет их на праведные поступки и не прощает им прегрешенния. Причина же этого заключается в том, что они предпочитают прямому пути
заблуждение, из чего вытекает их готовность обменять прощение Аллаха на накказание. После упоминания об этом Аллах выразил удивление тем, как терпеливво и спокойно относятся неверующие к опасности оказаться в Адском пламени,
сознательно совершая преступления, обрекающие их на наказание. После этого
Аллах сообщил о том, что Священное Писание содержит истинное знание, обяззывающее людей соглашаться с ним и удерживающее их от разногласий, и что
противятся этому Писанию только грешники, которые бесконечно далеки от исттины и всегда готовы враждовать с ней. А лучше всего об этом известно Аллаху.
(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 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,

Аяты 176–177 135
при болезни и во время сражения. Таковы те,
которые правдивы. Таковы богобоязненные.

Благочестие, которое должны исповедовать рабы, не в том, что они поворачивают
лица на восток или запад. Так они могут долго искать истину и пререкаться, однако
это не принесет им ничего, кроме усталости, которая впоследствии породит раздор
и противоречия. Это кораническое выражение подобно следующему высказываннию Пророка, : «Силен не тот, кто может повалить с ног, а тот, кто может держать
себя в руках, когда гневается». Существуют и другие подобные высказывания.
Благочестивым человеком является тот, кто уверовал в Единого Бога, обладаюющего всеми качествами совершенства и не имеющего пороков и недостатков, кто
уверовал в Судный день и во все события, которые произойдут после смерти и котторые описаны Аллахом в Его писании и Пророком, , в его хадисах, кто уверовал
в ангелов, которых Аллах охарактеризовал в Своем писании и Пророк, , в своих
высказываниях, кто уверовал во все предписания и повествования Небесных Писсаний, которые Аллах ниспосылал Своим посланникам, величайшим из которых
является Священный Коран, кто уверовал во всех пророков в целом и в Пророка
Мухаммада, последнего и самого достойного из Божьих пророков, , в частности.
Наряду с этим, благочестивый человек должен раздавать пожертвования из
своего имущества, несмотря на свою любовь к нему. Под имуществом здесь подраззумевается любая собственность, независимо от того, много ее или мало. Из этого
откровения также следует, что любовь к богатству присуща каждому человеку насстолько, что раб Божий готов никогда не расставаться с ним. Если же он раздает пожжертвования из своего имущества в надежде приблизиться к Всевышнему Аллаху,
несмотря на свою любовь к мирскому богатству, то это свидетельствует о его вере.
Человек расстается со своим богатством, не взирая на любовь к нему, когда
он раздает пожертвования, будучи в полном здравии, когда он обладает скудным
состоянием, желает разбогатеть и опасается бедности.
Одним из лучших пожертвований является пожертвование бедняка, посккольку в таком положении человек не хочет расставаться со своим имуществом,
опасаясь полной нищеты. То же самое можно сказать о человеке, который жертввует своим лучшим имуществом или тем, что ему любо и дорого. По этому поводу
Всевышний сказал: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из
того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (3:92).
Все перечисленные случаи относятся к пожертвованиям, при которых человек
расстается со своим имуществом, несмотря на любовь к нему.
Затем Всевышний Аллах поведал о тех, кого полагается одарять милостыней
и кто больше всего заслуживает доброго и снисходительного отношения.
Пожертвования полагаются родственникам, ведь человек переживает, когдда с ними случаются несчастья, и радуется, когда они благоденствуют. Родственнники всегда помогают друг другу и поддерживают связи, и поэтому одним из сам-
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мых достойных поступков является материальная и моральная поддержка родст
венников с учетом их близости и нужды.
Пожертвования также полагаются сиротам, которые не имеют того, кто заррабатывал бы для них, и не способны удовлетворить свои нужды самостоятельно.
Это предписание является милостью Всевышнего Аллаха по отношению к Своим
рабам и свидетельствует о том, что Всевышний Господь испытывает больше сосстрадания к Своим рабам, чем родители к своему ребенку. Аллах ниспослал Своиим рабам заповеди и приказал им оказывать материальную помощь тем, кто лишшился родителей, дабы они не ощущали материальной нужды, подобно детям,
которые имеют родных родителей. А поскольку воздаяние Аллаха всегда соотвветствует роду совершенных деяний, если человек оказывает милость чужому
сироте, то Аллах окажет милость его ребенку, если тот останется сиротой.
Пожертвования также полагаются беднякам, которых нужда делает жалкимми и униженными. Богатые и обеспеченные люди обязаны заботиться о них, даббы они могли полностью или частично удовлетворить свои нужды, причем помоггать им они должны по мере своих возможностей.
Пожертвования также полагаются путникам, которые оказались в чужой
стране и лишились материальных средств. Аллах призвал Своих рабов обеспечиввать их всем необходимым, чтобы они могли продолжить путешествие, ведь путтешественники часто оказываются в нужде и несут большие расходы.
Пожертвования также полагаются тем, кто вынужден просить о помощи.
Это могут быть те, кого обязали заплатить выкуп за совершенное преступление
или выплатить налоги государству. Это могут быть те, кто собирает пожертвованния на возведение мечетей, медресе, школ, мостов, плотин или других строений,
приносящих пользу всему обществу. Таким людям полагается оказать помощь,
даже если они являются богатыми и обеспеченными.
Пожертвования также полагается расходовать на освобождение рабов. Это
может быть приобретение рабов для дальнейшего освобождения их из рабства,
или пожертвование в пользу раба, который обговорил со своим господином суммму выкупа, или освобождение мусульман, плененных неверующими или заточченных в тюрьму несправедливыми правителями.
Наряду с этим благочестивый человек должен совершать намаз и выплачиввать закят. Мы уже неоднократно говорили о том, что Всевышний Аллах часто
упоминает закят наряду с намазом, потому что это — самые достойные обряды
поклонения и лучший способ приближения к Аллаху. Эти обряды поклонения
объединяют в себе поклонение Аллаху сердцем, телом и имуществом. Они являюются мерилом веры и с большой точностью выявляют истинных верующих.
Благочестивый человек также должен выполнять свои обязательства. Это отнносится к обязанностям, которые на него возложил Аллах, и к обязательствам, котторые человек сам берет на себя. Речь идет об обязанностях человека перед Господдом, поскольку Всевышний Аллах приказал Своим рабам выполнять эти обязаннности, и они обещали выполнять их надлежащим образом. Они заключили завет
с Аллахом и обязаны оставаться верными ему. Речь также идет об обязанностях
человека перед другими рабами, которые складываются из предписаний Аллаха,
а также клятв, обетов и других обязательств, которые человек сам берет на себя.
Благочестивый человек также должен проявлять терпение в нужде, при болезни
и во время сражения. Нуждающийся человек всесторонне испытывает острую необхходимость в терпении, поскольку он постоянно испытывает такую духовную или физзическую боль, которая не выпадает на долю остальных людей. Он страдает, когда не
может насладиться благами, которыми наслаждаются состоятельные люди, и когда

Аяты 177–178 137
он и его дети не могут утолить голод. Он страдает, когда не может позволить себе поеесть то, что ему хочется, и когда лишается одежды и остается почти голым. Он страддает, когда думает о своем будущем и готовится к нему. Он страдает, когда не может
уберечься от холода. Эти и многие другие испытания обязывают человека, испытыввающего нужду, запастись терпением и надеяться на вознаграждение от Аллаха.
Благочестивый человек также должен проявлять терпение во время разных
болезней. Если он заболел лихорадкой или страдает язвой, если он страдает рассстройством кишечника или чувствует сильную боль в одном из органов, даже еслли его мучает зубная боль или боль в пальце, он все равно нуждается в терпении,
потому что его тело изнывает, а дух слабеет. Любая болезнь является сильным
испытанием для человеческой души, особенно, если она оказывается затяжной,
и поэтому в таких случаях мусульманам велено проявлять терпение и надеяться
на вознаграждение Всевышнего Аллаха.
Благочестивый человек также должен проявлять терпение во время сраженния с врагами, против которых ему велено сражаться. Людям трудно участвоввать в боевых действиях, потому что сражения, ранения и пленения доставляюют им огромное беспокойство. Вот почему бойцы нуждаются в терпении и должнны надеяться на вознаграждение Всевышнего, частью которого является победа
и поддержка, обещанная терпеливым рабам.
Если человек исповедует перечисленные прекрасные воззрения, если он совершшает упомянутые выше праведные деяния, каждое из которых является результаттом, доказательством и светом правой веры, и если он обладает перечисленными
нравственными качествами, которые украшают человека и его моральный облик,
то посредством этих деяний и качеств он доказывает правдивость своей веры. Такой
человек является богобоязненным мусульманином, а его богобоязненность проявлляется в том, что он избегает запрещенные поступки и выполняет Божьи веления.
Упомянутые в этом аяте деяния охватывают абсолютно все праведные посттупки. Достаточно сказать, что выполнение этих обязательств включает в себя
все предписания религии, и если человек исправно выполняет их, то все его деяяния можно считать правильными. Именно такими качествами обладают благгочестивые, правдивые и богобоязненные мусульмане. И совершенно очевидно,
что за благочестие, правдивость и богобоязненность человек удостаивается огрромного вознаграждения как в этом мире, так и после смерти, однако эту наградду неуместно подробно описывать в толковании этого аята.
(178) О те, которые уверовали! Вам
предписано возмездие за убитых:
свободный — за свободного, раб — за раба,
женщина — за женщину. Если же убийца
прощен своим братом, то следует поступить
по справедливости и уплатить ему выкуп
надлежащим образом. Таково облегчение от
вашего Господа и милость. А кто преступит
границы дозволенного после этого, того
постигнут мучительные страдания.
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Всевышний напомнил верующим рабам о милости, которая заключается
в предписании вершить справедливое возмездие за убитых. Это значит, что
убийцу разрешается казнить так, как он убил свою жертву, дабы была восстанновлена справедливость.
Это предписание обращено ко всем правоверным, из чего следует, что все они,
включая родственников убийцы и самого убийцу, обязаны помочь правопреемннику убитого отомстить убийце, если он потребует возмездия. Никто не имеет
права препятствовать восстановлению справедливости и мешать правопреемникку убитого отомстить за его смерть, уподобляясь язычникам времен невежества
и им подобным грешникам, которые укрывают преступников и еретиков.
Затем Всевышний Аллах более подробно разъяснил предписание о возмезддии. Свободного человека можно казнить за убийство свободного человека, мужччину можно казнить за убийство мужчины или женщины, и женщину можно
казнить за убийство женщины или мужчины. Таков дополненный контекст этогго аята, которому нужно отдавать предпочтение перед первичными выводами
из этого аята. На первый взгляд из него следует, что за убийство женщины можнно казнить только женщину, но из достоверных хадисов известно, что мужчину
также можно казнить за убийство женщины.
Исключением из общего смысла этого предписания являются родители, дедды и другие прямые родственники по восходящей линии. Они не наказываютсся за убийство своих детей, что подтверждается достоверными хадисами. Однакко это не противоречит смыслу обсуждаемого нами откровения, поскольку оно
повелевает вершить справедливое возмездие, тогда как казнь родителей за убий
ство ребенка является несправедливой. Сердца родителей всегда преисполнены
сострадания и милосердия к своим детям, и эти чувства не позволяют им лишить
жизни своего ребенка, если только у них не помутился рассудок или ребенок не
причинил им очень сильные страдания.
Еще одним исключением из этого общего предписания является отсутствие
возмездия за убийство неверующего мусульманином, поскольку в пользу этогго свидетельствуют достоверные хадисы. Это также не противоречит смыслу обссуждаемого нами аята, потому что он обращен исключительно к правоверным.
Кроме того, несправедливо казнить богоугодного раба за убийство врага Аллаха.
Что же касается рабов, то за их убийство можно казнить только рабов, неззависимо от их пола и стоимости. Из смысла этого откровения следует, что своббодного человека нельзя казнить за убийство раба, поскольку они имеют разные
права. Следует отметить, что некоторые богословы на основании этого аята прихходили к выводу, что мужчину также нельзя казнить за убийство женщины, одннако ранее мы уже отметили, что этот вывод — неправильный.
Из этого аята также следует, что предписание вершить возмездие за убийсттво является основным, однако казнь убийцы может быть заменена выкупом. Еслли правопреемник убитого или некоторые его родственники согласятся простить
убийцу и принять выкуп, то убийцу нельзя казнить, и он обязан выплатить выккуп родственникам убитого. Одним словом, правопреемник убитого может самосстоятельно сделать выбор между казнью убийцы или принятием выкупа.
Если правопреемник убитого простит убийцу, то он должен поступать справведливо и не обременять его непосильными обязательствами. Он должен требоввать выкуп, проявляя при этом благородство, и не ставить убийцу в затрудниттельное положение. Что же касается убийцы, то он не должен оттягивать срок,
занижать размер выкупа и обижать правопреемника убитого словом или делом.
Благодарностью за прощение должна быть выплата выкупа достойным образом.

Аяты 178–179 139
Это относится ко всем случаям, когда один человек несет ответственность перред другим. Имеющий право на возмещение причиненного ему вреда должен треббовать свои права по справедливости, а возмещающий убыток должен выполнять
свои обязательства надлежащим образом.
Всевышний подчеркнул, что правопреемник убитого и убийца являются браттьями, и тем самым призвал родственников убитого прощать убийц и соглашатьсся на выкуп. А еще лучше, если они прощают совершенное преступление, не треббуя никакого выкупа. Под братством здесь подразумевается братство верующих,
из чего следует, что убийца не совершает вероотступничества и продолжает оставваться братом для верующих мусульман. А это значит, что совершение всех осттальных грехов, которые не достигают степени неверия, тем более не является
вероотступничеством, хотя и ослабляют веру человека.
Из этого следует, что если правопреемник убитого или некоторые его родсттвенники простили убийцу, то его жизнь оказывается в безопасности, и никто не
имеет права посягать на нее. И если кто-либо посягнет на жизнь убийцы после
того, как тот был прощен, то в Последней жизни он будет удостоен мучительного
наказания. А в этой жизни родственники убитого убийцы могут потребовать от
него возмездия, потому что он убил человека, от которого согласились принять
выкуп. А это значит, что он заслуживает смертной казни.
Некоторые богословы считали, что под мучительным наказанием здесь
подразумевается именно смертная казнь. Из такого толкования следует, что
если человек убил прощенного убийцу, то он непременно должен быть казннен и не заслуживает прощения. Однако первое толкование является наиболее
правильным, поскольку совершенное им преступление является не более тяжкким, чем обычное убийство.
(179) Возмездие спасает вам жизнь,
о обладатели разума! Быть может, вы будете
богобоязненны.
Всевышний разъяснил великую пользу, которую приносит людям предписание
вершить возмездие. Оно спасает жизнь многим людям и удерживает несчастных
от совершения преступления, ибо если преступнику известно, что убийство накказывается смертной казнью, то он не станет совершать это преступление, и еслли убийцу казнят на глазах остальных людей, то многие из них начинают боятьсся этого и воздерживаются от преступлений. Если же убийство не наказываетсся смертной казнью, то общество оказывается не в состоянии предотвратить зло,
которое порождается убийцами.
Это относится и к остальным видам шариатских наказаний, которые не только
служат воздаянием преступникам, но и предотвращают повторение подобных пресступлений, свидетельствуя о мудрости Премудрого и Всепрощающего Господа.
Следует отметить, что слово хайат ‘жизнь’ здесь находится в неопределеннном состоянии, что подчеркивает важность ниспосланного предписания и его
огромную пользу. Однако осмыслить его должным образом могут только люди,
обладающие большим умом и здравым рассудком, и поэтому этот аят обращен
именно к обладателям разума. Из этого следует, что Всевышнему Аллаху угоднно, чтобы рабы Божьи задумывались над мудростью, заключенной в религиознных предписаниях и законах, поскольку приносимая ими огромная польза свиддетельствует о божественном совершенстве Аллаха, Его безграничной мудрости
и славе, абсолютной справедливости и всеобъемлющем милосердии. Если челов-
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век задумывается над этим, то он заслуживает называться обладателем разума,
ведь именно к таким людям обратился сам Господин господ. И одного этого досстаточно для того, чтобы подчеркнуть превосходство и величие разумных и разммышляющих людей.
Господь обратился к ним для того, чтобы они стали богобоязненны, ведь если
человек познает своего Господа и постигает великие тайны, удивительные мудррости и славные знамения Божьей религии и Божьего закона, то это обязывает
его повиноваться воле Аллаха, опасаться грехов и остерегаться ослушания. И еслли он поступает так, то по праву становится одним из богобоязненных рабов.
(180) Когда смерть приближается к комулибо из вас, и он оставляет после себя добро,
то ему предписано оставить завещание
родителям и ближайшим родственникам на
разумных условиях. Такова обязанность
богобоязненных.

О правоверные! Если вы чувствуете приближение смерти, если смертельная боллезнь или серьезная опасность угрожают вашей жизни, и ваше богатство считтается достаточно большим, то вы обязаны составить справедливое завещанние в пользу своих родителей и близких с учетом их положения и потребностей.
Вам не следует излишествовать и составлять завещание только в пользу дальнних родственников, пренебрегая своими близкими. Напротив, вы должны приннимать во внимание потребности каждого и степень их родства. Такова обязаннность богобоязненных верующих!
Последнее выражение означает, что составление завещания в пользу родителлей и ближайших родственников является обязательным. Более того, Аллах сделлал это одним из обязательных условий богобоязненности.
Следует знать, что большинство толкователей Корана считают, что этот аят
был аннулирован аятом о распределении наследства, хотя некоторые богословвы считают, что это предписание касается только завещания в пользу родителей
и тех близких родственников, которые не являются наследниками. Однако ни
один священный текст не конкретизирует обсуждаемый нами аят таким образом,
и поэтому, согласно самому достоверному мнению, Всевышний Аллах вначале
повелел завещать имущество родителям и ближайшим родственникам в целом,
согласно общепринятым обычаям, а затем назначил определенную долю наследсттва для родителей и других родственников, которые имеют право на наследство.
Это предписание подробно изложено в аяте о распределении наследства, которрый был ниспослан после этого аята с общим смыслом. Таким образом, обсуждаеемое нами откровение сохраняет свою силу в отношении завещания в пользу роддителей и других родственников, которые по различным причинам лишены прав
на наследство. Человек должен составить завещание в пользу таких родственникков, поскольку они больше других заслуживают его доброго отношения. Это утвверждение разделяют абсолютно все мусульмане, и оно помогает объединить два
предыдущих толкования, поскольку каждое из них опирается на отдельные вывводы и проводит различия между священными текстами. Последнее мнение не
проводит грань между священными текстами и позволяет объединить кораничческие аяты, а ведь объединять тексты всегда лучше, чем утверждать об отмене
одного из них, не опираясь при этом на достоверные доказательства.

Аяты 179–182 141
(181) Если же кто-либо изменит завещание
после того, как он выслушал его, то вина
ложится только на тех, кто его изменил.
Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий.

Если завещатель опасается, что после его смерти душеприказчик изменит его заввещание, то подобные опасения могут удержать его от завещания, и поэтому Всеввышний Аллах возвестил, что если душеприказчик изменит завещание после тогго, как он услышал его и понял, каким образом его следует претворить в жизнь,
то вина за содеянное ляжет только на него, тогда как завещатель получит свою
награду от Аллаха.
Аллах слышит любые голоса и звуки, слышит слова завещателя и наблюдает
за душеприказчиком, дабы тот не поступил несправедливо. Аллах знает о намеррениях завещателя и поступках душеприказчика, и если завещатель старается
правильно распорядиться своим имуществом, то Аллах, Которому прекрасно изввестно о его намерениях, непременно почтит его наградой, даже если он допустил
ошибку. Этот аят предостерегает душеприказчика искажать завещание, ведь Алллах ведает о нем и наблюдает за его поступками, и ему надлежит опасаться Его.
(182) Если же кто-либо опасается, что
завещатель поступит несправедливо или
совершит грех, и установит мир между
сторонами, то на нем не будет греха.
Воистину, Аллах — Прощающий,
Милосердный.
Предыдущий аят содержит предписание по поводу справедливого завещания. Что
касается несправедливого завещания, при составлении которого завещатель вершит
произвол и совершает грех, то присутствующие при этом должны посоветовать ему
распорядиться своим имуществом более достойным и справедливым образом и удержжать его от несправедливости. Под несправедливостью (джанаф) здесь подразумеваеется уклонение от истины по ошибке, а под грехом — сознательное уклонение от нее.
Если завещатель откажется поступить правильно, то душеприказчики должнны исправить его завещание так, чтобы все стороны остались довольны и приммирились. При этом они должны напомнить наследникам о необходимости изббавления их усопшего родственника от ответственности за несправедливое завещщание. Поступив так, они совершат великое благодеяние и не увязнут в грехе,
который совершают те, кто искажает справедливое завещание.
Именно поэтому далее Всевышний Аллах напомнил о том, что Он прощает люддям ошибки и избавляет от последствий совершенных злодеяний тех, кто раскаиввается в них. Он прощает тех, кто отказывается от части того, что ему полагается по
праву, в пользу своего брата, ибо Аллах всегда снисходительно относится к тем, кто
снисходителен к окружающим. Он также прощает покойника, который составил
несправедливое завещание, если его наследники восстановили справедливость и откказались от части своего наследства в пользу других родственников, чтобы избавить
покойного от ответственности за совершенный поступок. Он милосерден к Своим
рабам и повелел им быть снисходительными и милосердными друг к другу.
Этот и предыдущие аяты призывают рабов составлять завещание, разъясняюют, кто имеет право на часть наследства и какое наказание ожидает душеприказч-
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чика, который исказит справедливое завещание. Кроме того, они призывают нас
исправлять несправедливые завещания.
(183) О те, которые уверовали! Вам
предписан пост, подобно тому, как он был
предписан вашим предшественникам, —
быть может, вы устрашитесь.

Всевышний поведал о милости, которую Аллах оказал Своим рабам, ниспослав
им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание было ниспослано
и предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к числу тех посттупков, которые приносят людям пользу во все времена. Всевышний словно приззвал мусульман стремиться опередить другие религиозные общины в совершении
праведных дел и обретении достойных качеств, сообщив, что пост не является обремменительным обрядом поклонения, выпавшим на долю только одних мусульман.
Затем Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним
из самых важных факторов, способствующих обретению благочестия и богобояязненности, поскольку постящийся мусульманин выполняет повеление Аллаха
и избегает запрещенных поступков. Пост оказывает положительное воздействие
на богобоязненность человека по нескольким причинам.
Во-первых, постящемуся человеку запрещается есть, пить, вступать в половую
близость и совершать другие поступки, к которым человеческая душа испытывает
влечение, и если он отказывается от этого в надежде приблизиться к Аллаху и поллучить Его вознаграждение, то это уже свидетельствует о его богобоязненности.
Во-вторых, постящийся приучает себя всегда помнить о том, что он находитсся под присмотром Всевышнего Аллаха. Он сознательно отказывается от удоввольствий, которые угодны его душе и которые он может беспрепятственно поллучить, и он делает это только потому, что за ним наблюдает Аллах.
В-третьих, во время поста суживаются сосуды, по которым дьяволы передвиггается по человеческому телу, и поэтому уменьшается их воздействие на человекка и количество совершаемых им грехов.
В-четвертых, во время поста человек обычно стремится совершить побольше
праведных поступков, а ведь именно они являются признаком благочестия и боггобоязненности.
В-пятых, когда богатый человек ощущает на себе боли, которые вызывает голлод, он начинает активнее помогать бедным и неимущим, что также является однним из признаков благочестия и богобоязненности.
(184) Поститься следует считанное
количество дней. А если кто из вас болен
или находится в пути, то пусть постится
столько же дней в другое время. А тем,
которые способны поститься с трудом,
следует в искупление накормить бедняка.
А если кто добровольно совершает доброе
дело, то тем лучше для него. Но вам лучше
поститься, если бы вы только знали!

Аяты 182–185 143
После упоминания о том, что соблюдение поста является обязательным предписсанием, Всевышний Аллах поведал о том, что мусульманский пост является корротким и легким. Более того, Аллах облегчил обязанности Своих рабов, позволлив больным и путешественникам возмещать пропущенный пост в другие дни.
Болезнь и дальняя дорога обычно доставляют людям много трудностей, и поэтомму Аллах позволил мусульманам разговляться при таких обстоятельствах. Однакко пост является крайне полезным обрядом для каждого правоверного, и поэтому
Аллах велел возмещать пропущенные дни поста после окончания болезни или по
возвращении из путешествия, когда человек вернется к спокойной жизни.
Упоминание о считанном количестве дней свидетельствует о том, что при
возмещении пропущенного поста мусульманин должен возместить ровно столькко дней, сколько он пропустил в месяце рамадан, причем вместо пропущенногго неполного дня он должен поститься один полный день. При возмещении постта разрешается вместо пропущенного короткого и холодного дня поститься один
длинный и жаркий день, и наоборот.
Затем Всевышний Аллах позволил вместо соблюдения поста накормить за кажддый пропущенный день одного бедняка. Это предписание оставалось в силе коротккое время, когда Всевышний Аллах только ниспослал повеление соблюдать пост.
Пост был настолько непривычен для мусульман, что категорическое повеление посттиться могло стать обременительным для многих из них, и поэтому Премудрый Госпподь пожелал постепенно подготовить Своих рабов к более тяжелому предписанию
и позволил им самостоятельно делать выбор между соблюдением поста и кормлениеем бедняка. При этом Аллах подчеркнул, что для них будет лучше поститься. Впослледствии Он велел соблюдать пост в обязательном порядке каждому, кто способен
поститься, и позволил разговляться и возмещать пропущенный пост тем, кто испыттывает временные трудности. Существует мнение, что этот аят распространяется
только на пожилых старцев и других людей, которые не способны перенести тяготы
поста. Такие люди обязаны во искупление пропущенного поста накормить одного
бедняка за каждый пропущенный день. Это мнение также является достоверным.
(185) В месяц рамадан был ниспослан
Коран — верное руководство для людей,
ясные доказательства из верного
руководства и различение. Тот из вас, кого
застанет этот месяц, должен поститься.
А если кто болен или находится в пути,
то пусть постится столько же дней в другое
время. Аллах желает вам облегчения
и не желает вам затруднения. Он желает,
чтобы вы довели до конца определенное
число дней и возвеличили Аллаха за то,
что Он наставил вас на прямой путь. Быть
может, вы будете благодарны.

Обязательным постом является пост в рамадане. В этот великий месяц Аллах
оказал людям огромную милость, ниспослав Священный Коран, который указ-
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зывает людям путь ко всему, что приносит пользу их духовной и мирской жизнни, разъясняет истину самым доступным образом и помогает отличать истину от
лжи, прямой путь — от заблуждения, а счастливых праведников — от несчастнных грешников. Любой месяц достоин быть отмеченным славным обрядом покллонения и постом, если он обладает такими достоинствами, если он избран Аллаххом для оказания людям такой великой милости.
После упоминания о превосходстве рамадана и разъяснения того, почему
именно этот месяц выбран для соблюдения обязательного поста, Всевышний Алллах приказал каждому здоровому мусульманину, способному поститься и прожживающему на постоянном местожительстве, поститься в течение этого месяца
в обязательном порядке.
Предыдущее предписание, согласно которому мусульмане имели право самосстоятельно выбрать между соблюдением поста и совершением искупительного дейсттвия, было аннулировано, и поэтому Аллах повторил, что больным и путешественнникам позволено разговляться и возместить пропущенное число дней в другое время.
Аллах повторил это, чтобы ни у кого не возникло ошибочное предположение о том,
что предписание относительно больных и путешественников также аннулировано.
Аллах не желает людям затруднения и желает им облегчения. Он удивительнным образом облегчил Своим рабам пути, ведущие к Его довольству, и поэтому все
Божьи повеления, в принципе, просты и необременительны. Если же возникают
препятствия, мешающие выполнению Божьих повелений и делающие их тягостнымми, то Всевышний Аллах облегчает эти предписания в еще большей степени либо
вообще избавляет Своих рабов от этих обязанностей. Это кораническое предложение
невозможно описать во всех подробностях, поскольку оно распространяется на все
предписания религии и включает в себя все шариатские облегчения и дозволения.
Затем Всевышний Аллах повелел поститься в течение всего рамадана. О приччине этого приказа лучше всего известно Аллаху, но совершенно очевидно, что
он был ниспослан для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что для собллюдения поста в рамадане достаточно поститься в течение части этого месяца.
Аллах предотвратил подобное понимание ниспосланного повеления и приказал
поститься с начала до конца месяца и благодарить Аллаха по завершении поста
за то, что Он помог Своим рабам выполнить это предписание, облегчил его для
них и разъяснил его самым прекрасным образом. Аллах также приказал людям
возвеличивать Его по завершении рамадана, и это повеление распространяется
на возвеличивание Аллаха с момента появления молодого месяца, свидетельсттвующего о начале шавваля, до окончания праздничной проповеди.
(186) Если Мои рабы спросят тебя обо Мне,
то ведь Я близок и отвечаю на зов
молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть
же они отвечают Мне и веруют в Меня, —
быть может, они последуют верным путем.

Это откровение содержит ответ на вопрос, который несколько сподвижников заддали Пророку Мухаммаду, . Они сказали: «О посланник Аллаха! Если наш Госпподь близок, то мы будем общаться с Ним шепотом. Если же наш Господь далек,
то мы будет взывать к Нему громко». И тогда Всевышний Аллах возвестил о том,
что Он близок к Своим рабам и наблюдает за ними. Он знает об их секретах и сам-

Аяты 185–187 145
мых сокровенных помыслах. Он ведает о том, что украдкой подсматривают взорры и что сокрыто в сердцах. Он близок к Своим рабам и внимает их зову, когда
они обращаются к Нему с молитвами.
Молитвы бывают двух видов, поскольку одни из них являются проявлениеем поклонения, а другие содержат просьбы. Близость Аллаха к творениям такжже бывает двух видов, поскольку благодаря божественному знанию Аллах близзок ко всем творениям, хотя особой близости с Ним удостаиваются только те, кто
поклоняется Ему. Аллах внимает их молитвам, оказывает им поддержку и насставляет их на прямой путь.
Если человек взывает к Аллаху от всей души и просит Его о дозволенном, еслли никакие обстоятельства не мешают удовлетворению его просьбы, а одним из
таких обстоятельств является употребление запрещенных продуктов питания, то
его молитва непременно будет принята. Аллах обещал отвечать на такие молитввы, особенно, если человек совершает деяния, способствующие скорейшему приннятию его молитв. К таким деяниям относится выполнение повелений Аллаха
словом и делом, избежание всего запрещенного, а также искренняя вера в Него.
Именно эти факторы способствуют скорейшему принятию молитв, поскольку даллее Всевышний Аллах повелел отвечать Ему и исповедовать правую веру. Толькко так человек может последовать верным путем, обрести правую веру, совершшать праведные деяния и избавиться от несправедливости, которая несовместимма с правой верой и праведными поступками. А причина этого в том, что правая
вера и ответ на призыв Аллаха помогают человеку обрести истинные знания. По
этому поводу Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Если вы будете бояяться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь» (8:29).
(187) Вам дозволено вступать в близость
с вашими женами в ночь поста. Ваши
жены — одеяние для вас, а вы — одеяние
для них. Аллах знает, что вы предаете самих
себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете
в половую близость с женами по ночам во
время поста в рамадане), и поэтому Он
принял ваши покаяния и простил вас.
Отныне вступайте с ними в близость
и стремитесь к тому, что предписал вам
Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете
отличить белую нитку рассвета от черной,
а затем поститесь до ночи. Не вступайте
с ними в близость, когда вы пребываете
в мечетях. Таковы ограничения Аллаха.
Не приближайтесь к ним. Так Аллах
разъясняет Свои знамения людям, — быть
может, они устрашатся.

146

Сура 2 «Аль-Бакара»

Когда Аллах ниспослал повеление поститься, мусульманам было запрещено есть,
пить и вступать в половую близость с женами ночью после того, как они засыпалли. Это предписание было обременительным для некоторых мусульман, и тогда
Всевышний облегчил обязанности Своих рабов и позволил им есть, пить и вступпать в половую близость с женами на протяжении целой ночи, независимо от тогго, заснул человек после разговения или нет.
О правоверные! Не выполняя часть своих обязанностей, вы обманываете саммих себя. Но Всевышний Аллах принял ваши покаяния и облегчил ваши обязаннности, и если бы не Божья милость, то обременительные предписания вынуждали
бы вас совершать грехи. Что же касается ваших прошлых грехов, то Аллах уже
простил их. Отныне Он позволил вам целовать и ласкать ваших жен, а также вступпать с ними в половую близость на протяжении всей ночи в рамадане. Совершайтте то, что вам дозволено и стремитесь благодаря этому приблизиться к Всевышннему Господу. Помните, что благодаря половой близости вы приумножаете свое
потомство, оберегаете себя и своих супруг от прелюбодеяния и благоустраиваете
свою семейную жизнь. Помните и о том, что Аллах предписал вам проводить ночь
предопределения в поклонении. И хотя она является одной из ночей рамадана,
вам не следует этой ночью предаваться земным страстям и терять огромное вознагграждение. Насладиться земными удовольствиями вы сможете и в другое время,
но если вы пропустите ночь предопределения, то вам ее никогда не вернуть.
Затем Всевышний Аллах повелел есть, пить и вступать в половую близость до
того, как человек убедится в наступлении рассвета. Из этого следует, что если челловек поел или вступил в половую близость, сомневаясь в наступлении рассвета,
то он не совершил греха. Из этого также следует, что желательно не пропускать
предрассветную трапезу, потому что Аллах велел есть и пить до наступления расссвета. Известно, что предрассветную трапезу желательно задерживать, посколькку Аллах повелел есть и пить до наступления рассвета именно для того, чтобы обллегчить обязанности рабов.
Из этого аята также следует, что при наступлении рассвета постящийся муссульманин может находиться в состоянии полового осквернения после половой
близости и что пост считается действительным, даже если он не успел искупатьсся перед наступлением рассвета, ведь если человеку позволено вступать в половвую близость непосредственно перед рассветом, то он неизбежно встретит рассвет
в состоянии полового осквернения, и если само предписание является правильнным, то его следствие также является правильным. Но после наступления расссвета постящийся мусульманин обязан воздерживаться от всего, что делает пост
недействительным, до ночи, которая наступает с закатом солнца.
Поскольку позволение вступать в половую близость с женами по ночам в раммадане не распространяется абсолютно на всех постящихся, далее Всевышний
Аллах сообщил, что нельзя вступать в половую близость с женами во время благоччестивого уединения в мечети. Это откровение свидетельствует о законности благгочестивого уединения (итикаф), под которым подразумевается уединение в меччети ради поклонения Всевышнему Аллаху, отрекшись от мирской жизни. Из этогго аята также следует, что благочестивое уединение допускается только в мечетях,
причем во времена Пророка Мухаммада, , мечетями считались места, в которых
регулярно совершались пять обязательных намазов. Из этого аята также следует,
что половая близость делает благочестивое уединение недействительным.
Перечисленные выше запреты на употребление пищи и воды, а также вступлление в половую близость во время поста, запрет на разговение без уважительной
причины, запрет на половую близость во время благочестивого уединения и проч-

Аяты 187–188 147
чие предписания являются ограничениями Аллаха, которые рабам не дозволено
преступать. Всевышний запретил даже приближаться к этим грехам, и этот заппрет является более убедительным, чем обычное предписание не совершать греххи. Этот запрет распространяется не только на совершение этих грехов, но и на
совершение всех поступков, которые могут привести к ним.
Говоря о грехах и ослушании, Всевышний Аллах велел Своим рабам избегать
грехов и всех поступков, которые подталкивают человека к ним. Аллах перечисллил Свои ограничения и запретил приближаться к ним. А, говоря о религиозных
повелениях, Всевышний Аллах запретил ослушаться их и сказал: «Таковы огранничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения
Аллаха, являются беззаконниками» (2:229).
Так Аллах разъясняет Своим рабам религиозные предписания, и эти разъясннения — самые понятные и самые совершенные. Аллах разъясняет людям Свои
знамения, поскольку они следуют за истиной только тогда, когда она становитсся ясна им, и остерегаются лжи только тогда, когда убеждаются в ее пагубностти. Многие люди совершают грехи потому, что не знают о запретах Аллаха. Они
не стали бы совершать их, если бы знали, что поступать так нельзя. Но после тогго, как Аллах разъяснил людям свои знамения, они не имеют возможности опрравдаться своей неосведомленностью, и это обязывает их быть богобоязненными
и благочестивыми.
(188) Не пожирайте незаконно между собой
своего имущества и не подкупайте судей,
чтобы пожирать часть имущества людей,
сознательно совершая грех.

Аллах запретил мусульманам незаконно пожирать чужое имущество, однако наззвал его их собственным имуществом, поскольку мусульманину полагается желлать своему брату то, что он желает себе самому, и относиться к его имуществу
так, как он относится к своей собственности. Кроме того, если человек незаконнно присваивает чужое имущество, то угнетенные люди впоследствии не упустят
возможности посягнуть на его богатство.
Приобретать имущество можно либо законным, либо незаконным путем, одннако запрещено только незаконное присвоение чужого имущества, и поэтому
Всевышний Аллах конкретизировал этот запрет. Он распространяется на выммогательство силой, воровство, присвоение имущества, вверенного на хранение
или взятого на временное пользование, и прочие формы покушения на чужую
собственность. Этот запрет также распространяется на ростовщичество, азартнные игры и другие виды запрещенных сделок, поскольку при таких сделках челловек приобретает имущество недозволенным образом. Этот запрет также расппространяется на мошенничество при купле-продаже, сдаче имущества в аренду
и других подобных сделках. Он также распространяется на использование раббочих и незаконное присвоение их заработка или получение материального возннаграждения за работу, которая не выполнена надлежащим образом. Он также
распространяется на получение материального вознаграждения за совершение
обрядов поклонения, которые считаются недействительными, если они не посввящены одному Всевышнему Аллаху. Он также распространяется на присвоен-
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ние обязательных и необязательных пожертвований, вакуфного (неотчуждаемогго) имущества или наследства людьми, которые не имеют права на это имуществво или имеют на него меньше прав, чем другие.
Все перечисленные случаи являются различными проявлениями незаконнного присвоения чужого имущества, каждое из которых категорически запрещщено при любых обстоятельствах. Человек не имеет права пользоваться таким
имуществом, даже если он выиграл тяжбу в арбитражном суде, поскольку его
доводы оказались убедительнее доводов того, кому отобранное имущество должнно принадлежать по праву. Решение судьи не делает запрещенную собственность
дозволенной, а дозволенную — запрещенной. Судья принимает решение на основвании услышанных им свидетельств, однако истинное положение вещей от этогго не изменяется. Решение судьи не должно успокаивать того, кто незаконно доббился присвоения ему чужой собственности, и не дает оснований сомневаться
в правах истинного владельца на его собственность.
Если человек аргументировал свои права на чужую собственность в арбитрражном суде посредством лживых доводов и выиграл тяжбу, то эта собственность
все равно достается ему незаконным путем. Присваивая ее, он сознательно совершшает грех, обрекая себя на мучительное наказание и суровое возмездие.
Из всего сказанного следует, что если адвокату известно о необоснованности
притязаний своего клиента, то он не имеет права защищать его в суде, потому что
его клиент является изменником, а ведь Всевышний Аллах сказал: «Мы ниспосллали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как
тебе показал Аллах. Посему не препирайся за изменников» (4:105).
(189) Они спрашивают тебя о новолуниях.
Скажи: «Они определяют промежутки
времени для людей и хаджа. Благочестие
не в том, чтобы вы входили в дома
с их задней стороны. Но благочестив тот,
кто богобоязнен. Входите в дома через двери
и бойтесь Аллаха, — быть может,
вы окажетесь преуспевшими.

Люди спрашивали Пророка, , о пользе новолуний или непосредственно о самих
новолуниях, и Всевышний Аллах сообщил, что по милости Господней новолуния
служат для определения промежутков времени. В начале месяца луна представлляет собой тонкий полумесяц, который увеличивается вплоть до середины месяцца. А затем полная луна начинает уменьшатся, и так продолжается до окончания
месяца. Благодаря этому люди узнают о сроках разных обрядов поклонения: постта, закята, искупительных действий, паломничества. А поскольку хадж совершшается в определенные месяцы и продолжается длительное время, Всевышний
Аллах упомянул о нем отдельно. Благодаря новолуниям люди узнают о наступллении срока выплаты долгов, истечении срока аренды, истечении срока, которрый выжидают разведенные женщины или вдовы, приближении родов и многих
других событиях. Лунное летоисчисление может вести любой человек: ребенок
или взрослый, ученый или необразованный. Что же касается солнечного летоисччисления, то вести его надлежащим образом могут только некоторые люди.

Аяты 188–190 149
Затем Всевышний Аллах сообщил, что благочестие не в том, что люди входят
в дома с их задней стороны. Дело в том, что во времена невежества жители Мединны и другие арабы после вступления в ихрам во время паломничества не входилли в дома через двери, пытаясь таким образом приблизиться к Аллаху. Они поллагали, что подобный поступок является проявлением благочестия, но Всевышнний Господь сообщил, что это не имеет ничего общего с благочестием, поскольку
Аллах не велел людям поступать так, ведь если человек совершает обряды, которрые не были предписаны Аллахом и Его посланником, , то он является еретикком. Аллах повелел рабам входить в дома через двери, поскольку простота религгиозных предписаний является одним из принципов мусульманского шариата.
Из этого аята следует, что мусульманин при любых обстоятельствах должен
находить самый простой и короткий путь, ведущий к достижению цели. Наприммер, если он призывает людей творить добро и удерживает их от предосудительнных поступков, то ему следует принять во внимание положение своего собеседнника и вести себя учтиво и корректно, поскольку благодаря этим качествам он
может целиком или частично решить поставленную задачу. Следование к посттавленной цели ближайшим путем является задачей как преподавателя, так
и учащегося. И если человек находит правильный метод решения задачи и приллежно придерживается намеченного курса, то благодаря поддержке Господа Богга он непременно добьется желаемого результата.
Затем Всевышний велел исповедовать богобоязненность, поскольку именно
выполнение Божьих повелений и избежание всего запрещенного являются благгочестием. Богобоязненность — залог преуспеяния, потому что богобоязненный
человек обретает все самое заветное и желанное и спасается от всего страшного
и неприятного. Если человек не боится Всевышнего Аллаха, то он не находит путти к преуспеянию. Исповедуя же богобоязненность, он непременно добивается
великого успеха.
(190) Сражайтесь на пути Аллаха с теми,
кто сражается против вас, но не преступайте
границы дозволенного. Воистину, Аллах
не любит преступников.
Этот аят содержит повеление участвовать в сражжениях на пути Аллаха. Оно было ниспослано после переселения мусульман
в Медину, когда мусульмане достаточно окрепли для того, чтобы сражаться с
язычниками. До этого мусульманам было велено воздерживаться от вооруженнной борьбы. Из упоминания о необходимости сражаться на пути Аллаха следует,
что мусульмане должны сражаться искренне ради Аллаха и не имеют права воеввать друг с другом в период смуты.
Всевышний повелел сражаться только с теми неверующими, которые готовы
сражаться с правоверными. Это относится ко взрослым мужчинам, которые приннимают участие в боевых действиях против мусульман, и не распространяется
на стариков, которые не принимают решений и не участвуют в боевых действиях.
Что же касается запрета на совершение преступлений, то он распространяется на
убийство женщин, безумцев, детей и отшельников, надругательство над телами
убитых, убийство животных, рубку деревьев и прочие действия, не приносящие
мусульманам никакой пользы. К подобным преступлениям также относится сражжение с неверующими, которые исправно выплачивают мусульманам подушную
подать (джизью), поскольку сражаться с ними запрещено.
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(191) Убивайте их (многобожников), где бы
вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда,
откуда они вас изгнали. Искушение хуже,
чем убийство. Но не сражайтесь с ними
у Заповедной мечети, пока они не станут
сражаться с вами в ней. Если же они станут
сражаться с вами, то убивайте их. Таково
воздаяние неверующим!

Это откровение повелевает сражаться с неверующими в любое время и распросстраняется на оборонительные и наступательные боевые действия. Исключениеем же из этого общего предписания является сражение в Заповедной мечети, котторое можно вести только в том случае, если неверующие начнут его первыми.
При таких обстоятельствах сражение с ними становится возмездием за совершшенное ими преступление.
(192) Но если они прекратят, то ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный.
Мусульмане должны сражаться с неверующими, пока те не отрекутся от неверия
и не обратятся в ислам. Если же они станут мусульманами, то Аллах примет их
покаяния и простит им то, что они были неверующими, поклонялись истуканам
в Заповедной мечети и мешали посланнику Аллаха, , поклоняться в ней вместте с остальными правоверными. Таково милосердное и великодушное отношение
Аллаха к Его рабам.
(193) Сражайтесь с ними, пока не исчезнет
искушение и пока религия целиком не будет
посвящена Аллаху. Но если они прекратят,
то посягать можно только на беззаконников.

Поскольку сражение возле Заповедной мечети может показаться распространеннием нечестия в священном городе, Всевышний Аллах сообщил о том, что расппространение в этом городе смуты язычества и удержание людей от истинной реллигии являются гораздо большим злом, чем сражение возле Заповедной мечети,
и поэтому мусульмане не должны испытывать стеснения, если им придется сраззиться с неверующими в этом городе. Из этого аята вытекает известное религиоозное правило, согласно которому разрешается совершать меньшее зло с целью
предотвратить большее зло.
Затем Всевышний сообщил о смысле сражения на пути Аллаха. Священная
война ведется не для того, чтобы проливать кровь неверующих или присваивать
их имущество. Она ведется для того, чтобы религия Всевышнего восторжествоввала над остальными вероисповеданиями, чтобы с лица земли исчезло язычествво и все, что несовместимо с истинной религией. Именно эти обстоятельства явлляются искушением, и если такое искушение исчезнет, то мусульмане обязаны
будут прекратить кровопролитие и священную войну. Что же касается неверующ-
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щих, которые первыми начнут сражаться с мусульманами возле Заповедной меччети, то если они перестанут сражаться, то мусульмане не должны преступать
границы дозволенного и обязаны справедливо покарать только тех грешников,
которые заслужили наказание.
(194) Запретный месяц — за запретный
месяц, а за нарушение запретов —
возмездие. Если кто посягнул на вас, то и вы
посягните на него, подобно тому, как он
посягнул на вас. Бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах — с богобоязненными.

Согласно одному мнению, здесь речь идет о том, как язычники помешали Прорроку, , и его сподвижникам войти в Мекку, когда был подписан Худейбийский
мир, а мусульманам было позволено совершить паломничество лишь на следующщий год. Противостояние мусульман с курейшитами и заключение мирного договвора пришлись на запретный месяц зуль-кааду, и поэтому Аллах утешил сердца
сподвижников, сказав, что упущенное в одном запретном месяце они непременно
возместят в другом и выполнят обряды паломничества надлежащим образом.
Согласно другому мнению, Всевышний Аллах позволил мусульманам сражжаться с неверующими в запретные месяцы, потому что неверующие также сражжались с ними в эти месяцы. Они первыми преступили границы дозволенного,
и мусульмане не должны испытывать стеснения от того, что сражаются с ними.
Если опираться на последнее толкование, то упоминание о возмездии за нарушшение запретов является примером включения частного в общее. И если человек поккушается на святость запретного месяца, заповедной земли, обряда поклонения или
того, что Аллах приказал почитать и уважать, то он должен получить справедливое
возмездие. Кто сражается в запретный месяц, тот должен получить достойный отппор. Кто покушается на святость заповедной земли, тот должен получить заслуженнное наказание. Кто убивает прощенного убийцу, тот должен быть наказан вплоть до
смертной казни. Кто наносит другому человеку увечье или отрезает ему часть тела,
тот должен понести равноценное наказание. А кто незаконно присваивает себе чужжое имущество, того можно лишить его собственности в соответствующем размере.
Однако между мусульманскими богословами есть разногласия по поводу тогго, может ли человек, которого несправедливо лишили его законной собственнности, самостоятельно отнять у своего обидчика имущество в таком же размере.
Согласно наиболее достоверному мнению, если ущемленные права очевидны, наппример, если хозяин дома отказывается оказать гостеприимство приезжему или
если человек отказывается материально обеспечивать свою жену и родственникков, которых он обязан обеспечивать, то им разрешается самостоятельно взять
то, что им полагается. Если же ущемленные права не являются очевидными, наппример, если должник отрицает свои долговые обязательства, если человек откказывается признать, что он брал вещи на хранение, если вор совершил кражу,
то подлинный хозяин этой собственности не имеет права самостоятельно забрать
у обидчика имущество в таком же размере. Это мнение позволяет объединить все
священные тексты по этому вопросу. Именно поэтому Аллах позволил мусульмманам нападать на несправедливых людей так, как они напали на них. В этом
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откровении описывает метод расплаты с обидчиками и преступниками, которые
должны получить возмездие, равноценное совершенному ими преступлению.
Однако очень часто, когда людям позволяют свершить справедливое возмезддие, они желают выместить зло на своем обидчике и преступают границы дозволленного. Вот почему далее Всевышний Аллах повелел мусульманам бояться Госппода, ограничиваться дозволенным возмездием и не преступать эти границы.
Аллах всегда находится вместе со Своими богобоязненными рабами, оказыввая им помощь и поддержку и наставляя их на прямой путь. Если человек удосттаивается присутствия Аллаха рядом с ним, то он обретает вечное счастье. Если
же он отказывается исповедовать богобоязненность, то Всевышний Покровитель
отворачивается от него, лишает его Своей поддержки и вверяет судьбу человекка в его собственные руки. И когда это происходит, погибель оказывается ближе
к человеку, чем яремная вена.
(195) Делайте пожертвования на пути
Аллаха и не обрекайте себя на гибель.
И творите добро, ведь Аллах любит
творящих добро.

Всевышний повелел Своим рабам расходовать их имущество на благие и богоуугодные цели. Это могут быть пожертвования в пользу бедных или родственнников, а также материальная поддержка тех, кого мусульмане обязаны поддеррживать. А самым важным пожертвованием является расходование средств на
священную войну, поскольку поступающий так сражается на пути Аллаха посрредством своего имущества. Это предписание является обязательным наряду
с повелением участвовать в священной войне, и оно приносит огромную пользу,
потому что пожертвования на священную войну способствуют усилению мусульмман, ослаблению многобожия и многобожников, приближают торжество религгии Аллаха и делают ислам еще более могущественным. Достаточно сказать, что
джихад на пути Аллаха просто невозможен без пожертвований мусульман.
Пожертвования — душа джихада, поскольку джихад невозможен, если муссульмане не жертвуют своим имуществом на пути Всевышнего. Отказываясь от
таких пожертвований, они губят джихад и позволяют врагам бесчинствовать и
господствовать над ними. Одним словом, отказ от пожертвований на священную
войну может стать причиной их погибели.
Раб обрекает себя на погибель при двух обстоятельствах: когда он отказываеется совершать Божьи предписания, невыполнение которых приводит или можжет привести к потере жизни или гибели души; и когда он совершает поступки,
которые могут закончиться потерей жизни или гибелью души. Подобных поступкков очень много, и одним из них является отказ от участия в священной войне на
пути Аллаха или материальной поддержки боевых действий — отказ, приводящщий к торжеству врагов над мусульманами. К таким поступкам также относитсся создание угрозы для собственной жизни в сражении или в опасном путешестввии. То же самое можно сказать о человеке, который поселяется среди диких зверрей или змей, забирается на гнилое дерево или шаткое строение либо увлекается
иным опасным занятием. Все перечисленные случаи — примеры того, как люди
обрекают себя на погибель. В качестве еще одного примера этого можно привестти ослушание Аллаха, отчаяние в Его прощении и невыполнение обязательных
предписаний религии, которое губит душу и разрушает веру.
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Поскольку пожертвование на священную войну является одной из разноввидностей благодеяний, далее Всевышний Аллах повелел творить добро в целом,
ведь Он любит добродетельных. К обрым деяниям относятся любые материальнные пожертвования, которые мы уже упомянули ранее. К ним относятся заступнничество, ходатайство и другие виды помощи, которую человек оказывает благоддаря своему высокому положению. К ним также относятся призыв к одобряемым
поступкам, удержание от предосудительных дел и обучение полезному знанию.
К ним относятся моральная поддержка людей, помощь в трудную минуту, посещщение больных, присутствие на похоронах, исправление ошибочных воззрений,
помощь в работе, особенно, если человек не может должным образом справиться
с ней, и другие виды праведных дел, совершать которые Аллах велел Своим раббам. К добрым деяниям также относится искреннее поклонение Всевышнему Алллаху, которое Пророк, , описал словами: «Ты должен поклоняться Аллаху так,
словно ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то ведь Он видит тебя».
Если человек обладает перечисленными качествами, то он становится одним
из тех, о ком Всевышний Аллах сказал: «Тем, которые творили добро, уготовано
Наилучшее (Рай), и им будет добавлено еще (они получат возможность взгляннуть на Лик Аллаха). Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они — обиттатели Рая, в котором они пребудут вечно» (10:26). Аллах присутствует рядом
с такими людьми и помогает им во всех начинаниях.
(196) Завершайте хадж и малое
паломничество во имя Аллаха. Если вы
будете задержаны, то принесите в жертву то,
что сможете. Не брейте ваши головы, пока
жертвенные животные не достигнут места
заклания. А если кто из вас болен или из-за
головы своей испытывает страдания,
то он должен в качестве искупления
поститься, или раздать милостыню, или
принести жертву. Если же вы находитесь
в безопасности, то всякий, кто совершает
малое паломничество и прерываемый хадж,
должен принести в жертву то, что сможет.
Если же он не сможет сделать этого,
то он должен поститься три дня во время
хаджа и семь дней после его окончания —
всего десять дней. Это распространяется на
тех, чья семья не живет в Заповедной мечети.
Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах
суров в наказании.

После упоминания предписаний, связанных с постом и джихадом, Аллах начал
перечислять предписания, связанные с паломничеством. Из повеления завершшать хадж и малое паломничество во имя Аллаха вытекает целый ряд выводов.
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Во-первых, хадж и малое паломничество относятся к обязательным религиознным предписаниям. Во-вторых, хадж и малое паломничество должны быть совершшены в соответствии со всеми основными и обязательными предписаниями, которрые вытекают из поступков Пророка Мухаммада, , и его высказывания: «Учиттесь у меня своим обрядам». В-третьих, это откровение является доводом в пользу
того, что малое паломничество является обязательным. В-четвертых, если паломнник начал совершать хадж или малое паломничество, то он обязан довести их до
конца, даже если они являются добровольными. В-пятых, паломнику следует довводить хадж и малое паломничество до совершенства, выполняя не только обязаттельные, но и дополнительные предписания. В-шестых, совершать паломничесттво надлежит искренне во имя Аллаха. В-седьмых, паломник не имеет никаких
оснований преждевременно освобождаться от ихрама, если только обстоятельсттва не вынудят его. Об этом исключении Всевышний Аллах упомянул далее.
Если паломник не может добраться до Каабы, чтобы завершить хадж или маллое паломничество, если он заболел или сбился с пути, столкнулся с врагом или
встретился с другим препятствием, которое задержало его в пути, то он должен
принести в жертву то, что сможет. Каждый задержанный паломник самостояттельно может принести в жертву одного барана (овцу), а семь паломников могут
вместе принести в жертву одну верблюдицу (верблюда) или одну корову (быка).
Затем он должен побрить голову и освободиться от ихрама, поскольку так посттупили Пророк, , и его сподвижники, когда язычники не позволили им войти
в Мекку в год подписания Худейбийского мира. Если же задержанный паломник
не имеет возможности совершить жертвоприношение, то он должен поститься
в течение десяти дней и только после этого освободиться от ихрама. Похожим обрразом поступают паломники во время прерываемого хаджа (хаджж таматту).
Затем Всевышний Аллах запретил паломникам брить голову до тех пор, покка жертвенные животные не достигнут места заклания. Бритье головы относитсся к тем действиям, которые запрещены в ихраме. Также запрещается удалять
волосы с головы и остальных частей тела любым другим способом, поскольку
смысл этого запрета заключается в том, чтобы паломник испытывал определеннные неудобства и даже ходил с растрепанными волосами. Опираясь на суждение
по аналогии, многие богословы запрещали паломникам в ихраме подстригать
ногти, потому что человек подстригает их тоже для удобства. Эти запреты остаюются в силе до тех пор, пока жертвенные животные не достигнут места заклания,
то есть до наступления дня жертвоприношения. А обсуждаемое нами откровение
свидетельствует о том, что в день жертвоприношения брить голову предпочтиттельнее после принесения жертвы.
Из этого откровения также следует, что если паломник вознамерился совершшить прерываемый хадж и привел с собой жертвенных животных, то после оконччания малого паломничества он не должен освобождаться от ихрама вплоть до насступления дня жертвоприношения. После обхода вокруг Каабы и пробежки между
холмами, которые относятся к обрядам малого паломничества, он должен вступить
в ихрам для совершения хаджа, поскольку пригнанный скот удерживает его от осввобождения от ихрама. Всеблагой и Всевышний Аллах предписал паломникам посттупать так для того, чтобы они унижались и смирялись перед Аллахом, ведь смиррение перед Господом приносит рабу одну только пользу и ничем не вредит ему.
Если же паломник в ихраме заболел или испытывает страдания, избавитьсся от которых можно только посредством бритья головы, если его кожа покрыллась язвами или он страдает педикулезом, то ему разрешается побрить голову,
однако он обязан совершить искупительные действия. Он может самостоятельно
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выбрать между соблюдением трехдневного поста, кормлением десяти бедняков
и принесением в жертву животных, которых разрешается приносить в жертву
во время паломничества. Самым предпочтительным видом искупления является
жертвоприношение, затем — кормление бедняков, а затем — соблюдение поста.
Паломник должен совершить аналогичные искупительные действия за подстриггание ногтей, покрытие головы, ношение сшитой одежды и умащение благовонниями. Эти поступки разрешается совершать при крайней необходимости, однакко они обязывают паломника к совершению искупительных действий, посколькку отказ от каждого из них означает отказ от удобств и роскоши.
Затем Всевышний Аллах сказал, что если паломники находятся в безопаснности и могут не опасаться нападения врага даже ночью, то всякий, кто после заввершения малого паломничества освобождается от ихрама и пользуется дозволленными благами до наступления хаджа, а затем совершает прерываемый хадж,
обязан по мере своих возможностей принести в жертву животных, которых разррешается приносить в жертву во время паломничества. Таким образом он должжен выразить благодарность Аллаху за то, что совершил сразу два паломничествва за одну поездку и насладился дозволенными благами после окончания малого
паломничества вплоть до начала хаджа. Жертвоприношение также обязательно
во время совмещенного хаджа (хаджж киран), поскольку в этом случае паломнник тоже совмещает большое и малое паломничества.
Из этого аята можно сделать вывод о том, что жертвоприношение необязаттельно во время самостоятельного хаджа (хаджж ифрад). Этот аят также свиддетельствует о законности и даже превосходстве прерываемого хаджа, который
разрешается начинать в месяцы хаджа.
Если паломник не имеет жертвенного животного и средств на его приобретенние, то он обязан поститься в течение трех дней во время паломничества и еще
семь дней по возвращении из хаджа. Поститься во время паломничества разррешается с момента вступления в ихрам для совершения малого паломничествва вплоть до третьего дня после праздника жертвоприношения. В течение этих
трех дней паломники бросают камешки и ночуют в долине Мина. Однако самымми предпочтительными днями для соблюдения поста во время паломничества
являются седьмое, восьмое и девятое числа месяца зуль-хиджжа. Что же касаетсся семидневного поста после окончания паломничества, то его можно соблюдать
либо в Мекке, либо по дороге домой, либо по возвращении домой.
Предписание совершать жертвоприношение в обязательном порядке во времмя прерываемого хаджа распространяется на тех, чья семья не живет в Заповеднной мечети. Это означает, что если человек проживает за пределами долины Араффат, то он обязан совершать жертвоприношение, потому что он совершает сразу
два паломничества за одну поездку. Если же семья человека проживает в Мекке,
то он не обязан совершать жертвоприношение, поскольку причина этого предписсания отсутствует.
Затем Аллах повелел исповедовать богобоязненность при любых начинаниях,
выполняя Божьи повеления и не нарушая Его запретов. Одним из проявлений боггобоязненности является выполнение предписаний и соблюдение запретов, упоммянутых в обсуждаемом аяте. Мусульмане также должны помнить, что Аллах
сурово наказывает ослушников, и страх перед этим наказанием является одним
из факторов, способствующих укреплению богобоязненности и благочестию. Еслли человек боится Аллаха, то он непременно воздерживается от поступков, влеккущих за собой наказание, и если он надеется на Его вознаграждение, то он неппременно совершает благодеяния, приносящие ему желанное вознаграждение.
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Если же он не боится наказания и не надеется на награду, то он пренебрегает люббыми запретами и дерзко противится выполнению обязательных предписаний.
(197) Хадж совершается в известные
месяцы. Кто намеревается совершить хадж
в эти месяцы, тот не должен вступать
в половую близость, совершать грехи
и вступать в споры во время хаджа. Что бы
вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом.
Берите с собой припасы, но лучшим
припасом является богобоязненность.
Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!

Всевышний сообщил, что хадж совершается в месяцы, хорошо известные народду, которому было ниспослано это откровение, и называть эти месяцы не было
необходимости. Повеление соблюдать пост нуждалось в разъяснении того, каккой именно месяц отведен для этого обряда. Повеление совершать пять обязаттельных намазов также нуждалось в разъяснении отведенного для них времени.
Но хадж был известен арабам со времен пророка Ибрахима, и будучи его потомкками, они регулярно совершали это паломничество. Большинство богословов
считало, что месяцами хаджа являются шавваль, зуль-каада и первая декада
месяца зуль-хиджжа. Именно в эти месяцы паломники обычно вступают в ихррам с намерением совершить хадж.
Если паломник вознамерился совершить хадж, то есть вступил в ихрам, то
он обязан довести паломничество до конца, поскольку вступление в ихрам делаеет совершение паломничества обязательным, даже если оно является добровольнным. Опираясь на это кораническое высказывание, имам аш-Шафии и его послледователи считали, что нельзя вступать в ихрам с намерением совершить хадж
до наступления месяцев хаджа. Однако я считаю, что мнение большинства боггословов, согласно которому вступать в ихрам с намерением совершить хадж до
наступления месяцев хаджа разрешается, является наиболее достоверным, посккольку слова «кто намеревается совершить хадж в эти месяцы» означают, что неккоторые паломники намереваются совершить хадж в эти месяцы, а некоторые —
еще раньше, причем ничто не конкретизирует общий смысл этого откровения.
Затем Всевышний Аллах приказал паломникам почтительно относиться
к ихраму, особенно, если человек совершает паломничество в отведенные для
хаджа месяцы. Паломник обязан избегать всего, что может нарушить ихрам или
уменьшить его награду. Он должен избегать половой близости и всех слов и посттупков, которые вызывают половое возбуждение, особенно, в присутствии своей
жены. Он также должен избегать грехов и всех поступков, которые запрещены
во время ихрама. Он не должен вступать в споры и препирательства, поскольку
они порождают зло и приводят к взаимной вражде.
Суть паломничества заключается в том, чтобы мусульманин унизился и смиррился перед Аллахом, приблизился к Нему посредством любых праведных посттупков и очистился от грехов. Такое паломничество является благочестивым, и
вознаграждением за него может быть только Рай. И хотя грехи запрещается соввершать в любое время и в любом месте, во время паломничества все ниспосланнные запреты становятся еще более строгими.

Аяты 196–198 157
Следует помнить, что для того, чтобы приблизиться к Аллаху, человек обязан не
только избегать грехов, но и выполнять повеления своего Господа. Именно поэтому
далее Всевышний сказал, что Ему известно обо всех праведных поступках и обрядах
поклонения, которые рабы совершают, чтобы приблизиться к Нему. Предлог мин свиддетельствует о том, что это распространяется на все благодеяния. Это откровение приззывает людей творить добро, особенно, если они оказались на заповедной мекканской
земле. В этих славных местах мусульманин должен воспользоваться представившейсся ему возможностью и часто совершать намаз, соблюдать пост, раздавать милостынню, совершать обход вокруг Каабы и делать добро окружающим словом и делом.
Затем Всевышний Аллах велел мусульманам готовиться к такому благословвенному путешествию, каким является паломничество. Запасаясь необходимымми припасами, паломник избавляется от необходимости обращаться за помощью
к людям и сохраняет свое достоинство. Если же он берет с собой дополнительнный провиант, то может помочь другим путешественникам и еще больше прибблизиться к Господу миров. Такие припасы позволяют человеку обеспечить себя
продуктами питания и всем необходимым.
Однако самым настоящим припасом, который помогает человеку как в этом мире,
так и после смерти, является богобоязненность. Этот припас позволяет ему спокойно
отправиться в путешествие в мир иной и, добравшись до настоящего блаженства, вечнно наслаждаться самыми удивительными благами. Если же человек не запасается боггобоязненностью, то он не сможет достичь конечной цели своего путешествия, не поппадет в обитель богобоязненных праведников и окажется обреченным на злосчастье.
После восхваления богобоязненности Аллах повелел благоразумным людям
бояться Господа, поскольку первым, к чему призывает здравый разум, является
страх перед Аллахом. И если человек не исповедует богобоязненность, то это свиддетельствует о его невежестве и безрассудстве.
(198) На вас нет греха, если вы ищете
милость от своего Господа. А когда вы
вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха
в Заповедном месте. Поминайте Его,
поскольку Он наставил вас на прямой путь,
хотя прежде вы были одними из заблудших.

После повеления исповедовать богобоязненность Всевышний сообщил, что желанние снискать Божью милость и приобрести мирские блага во время паломничества
и при других обстоятельствах не является предосудительным, если оно не мешает
человеку исправно выполнять его обязанности и если паломничество является оснновной целью его путешествия. При этом паломник должен зарабатывать деньги
честным и дозволенным путем и связывать свой заработок с милостью Аллаха, а не
с собственным умением и мастерством, ибо если человек помнит о причине и предаеет забвению Господа, создавшего эту причину, то он совершает явный проступок.
Затем Всевышний приказал поминать Аллаха в заповедном месте (аль-машшар аль-харам) после того, как паломники покинут долину Арафат. Это откровенние содержит в себе сразу несколько предписаний.
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Во-первых, стояние в долине Арафат является одним из столпов хаджа, посккольку паломник может покинуть долину только после того, как он побывал в ней.
Во-вторых, паломник должен поминать Аллаха в заповедном месте, то
есть в долине аль-Муздалифа. Это место также хорошо известно, и паломникки проводят там ночь перед праздником жертвоприношения. Ночью им следуеет спать, а после рассветного намаза они должны обращаться к Аллаху с мольббой до тех пор, пока не рассветет. Под поминание Аллаха в заповедном месте
также подразумеваются обязательные и дополнительные намазы, которые палломники совершают там.
В-третьих, стояние в долине Арафат должно предшествовать ночевке в долине
аль-Муздалифа, поскольку союз фа указывает на последовательность действий.
В-четвертых, стояние в долине Арафат и ночевка в аль-Муздалифе относятся
к обрядам хаджа, которые паломник должен совершать при других людях.
В-пятых, аль-Муздалифа находится на заповедной земле, тогда как долина
Арафат находится за ее пределами, потому что Аллах назвал заповедным место
именно долину аль-Муздалифа.
Затем Всевышний повелел мусульманам поминать Господа, Который оказал
им великую милость, когда наставил их на прямой путь, избавил от заблужденния и обучил тому, чего они не знали прежде. Все это относится к самым славнным дарам, за которые рабы обязаны благодарить своего Благодетеля и поминать
Его в сердце и языком.
(199) Затем отправляйтесь в путь оттуда,
откуда отправляются остальные люди,
и молите Аллаха о прощении. Воистину,
Аллах — Прощающий, Милосердный.

После поклонения в заповедном месте все паломники должны отправиться
в путь оттуда, откуда отправляются люди со времен пророка Ибрахима до наших
дней. Арабы хорошо знали, куда следует направиться из Муздалифы. Они зналли, что затем паломники должны бросить камешки, совершить жертвоприношенние, обойти вокруг Каабы, пробежать между холмами, провести три ночи в долинне Мина и выполнить оставшиеся обряды поклонения.
Поскольку все эти обряды являются завершением хаджа, Всевышний Аллах
приказал по окончании паломничества просить у Него прощения и многократнно поминать Его. Паломник должен просить прощения за прегрешения и упущщения, сделанные при выполнении обрядов, и поминать Аллаха, выражая Ему
признательность за то, что Аллах оказал ему великую милость и помог ему совершшить этот славный обряд.
(200) Когда вы завершите свои обряды,
то поминайте Аллаха так, как поминаете
своих отцов, и даже более того. Среди людей
есть такие, которые говорят: «Господь наш!
Одари нас в этом мире!» Но нет им доли
в Последней жизни.

Аяты 198–203 159
(201) Но среди них есть такие, которые
говорят: «Господь наш! Одари нас добром
в этом мире и добром в Последней жизни
и защити нас от мучений в Огне».
(202) Им уготован удел за то, что они
приобрели. Аллах скор в расчете.

По завершении каждого обряда поклонения рабам полагается молить Аллаха
о прощении за сделанные упущения и благодарить Его за верное руководство
и поддержку. Они не должны походить на нечестивцев, которые полагают, что
выполняют свои обязанности надлежащим образом и заслуживают высокого полложения, и даже хвалятся этим перед Господом. Такие люди достойны ненавистти и порицания, а их деяния заслуживают быть отвергнутыми, тогда как деяния
истинных рабов заслуживают быть принятыми, а сами они достойны того, чтобы
Аллах вдохновил их на новые праведные дела.
Затем Всевышний поведал о том, что абсолютно все люди взывают к Аллаху
в надежде обрести благо и уберечься от зла, однако при этом они преследуют разнные цели. Некоторые люди потакают низменным желаниям и просят для себя
только мирских благ. В Последней жизни они будут лишены благого удела, потому
что они сами отвернулись от Последней жизни, а их желания ограничивались толькко страстью к мирским благам и удовольствиям. Но есть люди, которые желают обррести благо как в мирской жизни, так и после смерти. Они просят Аллаха помогать
им по всех начинаниях, связанных с их религией и мирской жизнью. Обе группы
людей непременно получат то, что они заслужили и заработали. Каждый получит
воздаяние, соответствующее его деяниям, намерениям и устремлениям. Для одних
это воздаяние будет милостью, а для других — справедливостью, но в обеих случаяях Всевышний Аллах будет удостоен за него самой совершенной похвалы.
Этот аят свидетельствует о том, что Аллах принимает молитвы от всех молящщихся, будь то мусульмане, неверующие или грешники. И если Аллах внимает
мольбе человека, то это никоим образом не свидетельствует о любви Аллаха к немму или о его близости к Господу. Об этом можно судить только тогда, когда Алллах помогает человеку совершать благодеяния во благо Последней жизни и выпполнять предписания религии.
Под добром в мирской жизни подразумеваются приятное и дозволенное проппитание, приобретенное честным путем богатство, праведная супруга, доставляюющий радость ребенок, спокойная жизнь, полезные знания, праведные поступкки и многое другое, что дозволено людям и угодно им. А под добром в Последней
жизни подразумевается избавление от наказания в могиле, на ристалище послле воскрешения и в Преисподней, а также обретение благосклонности Аллаха
и вечного блаженства вблизи от Милосердного Господа. Вот почему упомянутая
в этом аяте молитва обладает глубоким и широким смыслом. Она является саммой совершенной и предпочтительной молитвой, и поэтому Пророк Мухаммад,
, часто повторял ее сам и призывал к этому других.
(203) Поминайте Аллаха в считанные дни
(в течение трех дней в долине Мина). Кто
торопится и завершает обряд за два дня,
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тот не совершает греха. И кто задерживается,
тот также не совершает греха. Это касается
богобоязненных. Бойтесь же Аллаха
и знайте, что к Нему вы будете собраны.

Всевышний велел поминать Его в считанные дни, под которыми подразумеваютсся три дня ташрика, следующие за праздником жертвоприношения. Эти дни выдделяются своими особенностями и достоинствами, поскольку в них паломники
совершают оставшиеся обряды хаджа и являются гостями Самого Аллаха. В эти
дни запрещается поститься, а поминание Аллаха в них превосходит поминание
Его в другое время. Пророк Мухаммад, , по этому поводу сказал: «Дни ташрикка предназначены для еды, питья и поминания Аллаха».
К поминанию Аллаха в эти дни также относятся молитвы, которые произноссятся при бросании камешек, при жертвоприношении и после обязательных наммазов. Некоторые богословы даже считали, что в дни ташрика желательно возввеличивать Аллаха так, как это делается в праздник жертвоприношения, и это
мнение не представляется мне ошибочным.
Затем Всевышний сказал, что если паломник торопится и покидает долину
Мина до заката солнца на второй день, то он не совершает греха, хотя ему позвволено провести в долине Мина третью ночь и бросить камешки на третий день.
Всевышний облегчил Своим рабам их обязанности и позволил самостоятельно
выбирать между двумя дозволенными поступками. Но совершенно ясно, что еслли оба поступка дозволены, то предпочтительнее остаться в долине Мина на треттью ночь, поскольку так паломник сможет больше поклоняться Аллаху.
Поскольку позволение выбирать между двумя упомянутыми выше обрядамми может породить ошибочное предположение о том, что поступать так разрешаеется и при других обстоятельствах, Всевышний сообщил, что греха не совершаеет только тот, кто выбирает между этими двумя предписаниями. Именно поэтомму Аллах связал Свое позволение с богобоязненными рабами, которые исправно
выполняют повеления своего Господа и предписания паломничества.
Если человек боится Аллаха при любых начинаниях, то он никогда не исппытывает стеснения. Если же он ощущает страх перед Аллахом лишь изредка,
то получает воздаяние, которое соответствует роду совершенных им грехов. Людди обязаны бояться Аллаха, выполняя Его повеления и избегая ослушания. Они
должны знать, что Аллах соберет их вместе, и тогда каждый человек получит засслуженное им воздаяние. Кто исповедовал богобоязненность, тот получит от Алллаха награду, а того, кто не боялся своего Господа, подвергнут самому суровому
наказанию. Знание о неизбежном возмездии является одним из важнейших фактторов, способствующих укреплению богобоязненности и благочестию, и поэтому
Аллах призвал Своих рабов знать и помнить об этом.
(204) Среди людей есть такой, чьи речи
восхищают тебя в мирской жизни.
Он призывает Аллаха засвидетельствовать
то, что у него в душе, хотя сам является
непримиримым спорщиком.
После повеления часто поминать Аллаха, особенно, в отведенные для этого часы
и знаменательные дни, благодаря чему человек обретает добро и благо, Всевышн-
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ний Аллах сообщил о людях, которые обратились в ислам на словах, но не подттверждают этого на деле. Их слова расходятся с делами, а ведь слово может и возввысить человека, и унизить его.
Когда такой человек начинает говорить, он завораживает собеседников своимми речами, и людям кажется, что его слова — правильные и полезные. Для большшей убедительности он заявляет, что Аллаху прекрасно известно о том, что его
истинные убеждения не отличаются от его слов, однако на самом деле он — лжец,
потому что его слова расходятся с его делами. Если бы он говорил правду, то они
не расходились бы с его делами, ведь именно этим качеством выделяются праввоверные, которые далеки от лицемерия. Именно поэтому Аллах назвал такогго человека заядлым спорщиком. Если он вступает в спор или дискуссию, то фаннатично отстаивает свои воззрения, не желает примириться с истиной и демонсттрирует дурные качества, несовместимые с нравственным обликом правоверных,
которые всегда отличаются простотой, покорностью истине и великодушием.
(205) Когда он уходит, то начинает
распространять нечестие на земле,
уничтожать посевы и губить потомство.
Но ведь Аллах не любит нечестия.

Он обольщает правоверных своим присутствием, но стоит ему расстаться с нимми, как он начинает совершать грехи, распространяя на земле нечестие. Его
грехи приводят к тому, что посевы, урожаи и домашняя скотина гибнут и пересстают приносить людям былую пользу. Аллах не любит нечестия и люто ненаввидит рабов, распространяющих на земле нечестие, даже если они произносят
прекрасные речи.
Этот аят свидетельствует о том, что по словам человека нельзя судить о его
правдивости или лживости, праведности или непорядочности, пока он не подттверждает свои слова деяниями. Из него также следует, что судьи должны обращщать внимание на деяния свидетелей, поскольку отличить правдивого человека
от лжеца можно только благодаря их деяниям. Также следует обращать вниманние на их поведение и прочие детали, не обольщаясь их безосновательными утвверждениями и самовосхвалением.
(206) Когда ему говорят: «Побойся Аллаха»,
гордыня подталкивает его на грех. Довольно
с него Геенны! Как же скверно это ложе!

Всевышний сообщил о том, что грешник, который распространяет на земле
нечестие, нарушая веления Аллаха, надменно отворачивается, когда его приззывают быть богобоязненным. Он не только продолжает ослушаться Аллаха,
но и проявляет высокомерие перед искренними доброжелателями. Довольно
с него Геенны, которая станет обителью каждого грешника и гордеца! Как же
скверно это место, в котором царят вечное наказание, бесконечный ужас и бесппредельная печаль. Участь грешников не будет облегчена, и они потеряют наддежду на вознаграждение. Таким будет воздаяние за совершенные ими пресступления. Упаси нас Аллах от такой судьбы!
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(207) Среди людей есть и такой, который
продает свою душу, надеясь снискать
довольство Аллаха, и Аллах сострадателен
к рабам.
Глагол шара означает ‘продавать’ и ‘покупать’. Он относится к словам, имеющим
два противоположных значения. В данном аяте он использован в значении ‘продаввать’. В таком же значении он употребляется в словах Всевышнего: «Они (братья
Йусуфа) продали его за ничтожную цену — всего за несколько дирхемов» (12:20).
Обсуждаемый аят ниспослан по поводу Сухейба б. Синана ар-Руми, которому
язычники предложили отречься от ислама. Об этом сообщили Ибн Аббас, Анас,
Саид б. аль-Мусайаб, Абу Усман ан-Нахди, Икрима и др. Сухейб обратился в исллам в Мекке, и когда он собрался переселиться в Медину, люди помешали ему отпправиться в путь вместе со своим богатством, но позволили ему уехать из города,
отказавшись от всего имущества. Он отдал им свое имущество, избавившись от
их преследования, и тогда Аллах ниспослал этот аят. Несколько сподвижников,
в числе которых был Умар б. аль-Хаттаб, встретили Сухейба в местечке аль-Харрра и сказали ему: «C выгодной сделкой! C выгодной сделкой!» Он ответил: «Пусть
Аллах не делает убыточными ваши сделки! О чем вы?» Тогда они рассказали ему
о том, что Аллах ниспослал откровение по этому поводу. Передают также, что по
сланник Аллаха, , сказал: «Сделка Сухейба была выгодной».
Абу Усман ан-Нахди рассказывал, что однажды Сухейб сказал: «Когда я собррался переселиться из Мекки к Пророку, , курейшиты сказали мне: “О Сухейб!
Когда ты приехал к нам, у тебя не было имущества. Неужели теперь ты хочешь уеххать от нас вместе со своим имуществом? Клянемся Аллахом, что ты никогда не
сделаешь этого!” Тогда я спросил: “Скажите, если я отдам вам свое имущество, вы
оставите меня в покое?” Они сказали: “Да”. Я отдал им свое имущество, и они оставвили меня. Я же отправился в путь и прибыл в Медину. Узнав об этом, Пророк, ,
сказал: “Сухейб заключил выгодную сделку! Сухейб заключил выгодную сделку!”»
Хаммад б. Салама рассказывал от имени Али б. Йазида, который рассказывал
от имени Саида б. аль-Мусайаба, что несколько курейшитов стали преследовать
Сухейба, когда он отправился к Пророку, , с намерением совершить переселенние. Тогда он слез со своей верблюдицы, вытащил стрелы из колчана и сказал:
«О курейшиты! Вы знаете, что я — один из лучших стрелков среди вас. Клянусь
Аллахом, вы не доберетесь до меня, пока я не выпущу в вас последнюю стрелу из
моего колчана. Но даже после этого я буду сражаться мечом, пока смогу держать
его в руках. Делайте, что угодно, но если хотите, я расскажу вам, где спрятано
мое богатство в Мекке, а вы оставите меня в покое». Они согласились на это, когдда же Сухейб прибыл к Пророку, , тот сказал ему: «C выгодной сделкой!» Он
рассказал ему о том, что по его поводу был ниспослан обсуждаемый аят.
Однако большинство богословов считало, что это откровение ниспослано по
поводу каждого бойца, сражающегося на пути Аллаха, поскольку Всевышний
сказал: «Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на
Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание
и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и Коране. Кто выполняеет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключилли. Это и есть великое преуспеяние» (9:111).
В одном из сражений Хишам б. Амир бросился в гущу врагов, и некоторые
мусульмане стали упрекать его за это. Тогда Умар б. аль-Хаттаб, Абу Хурейра
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и другие сподвижники возразили им и прочли обсуждаемый нами аят. Обо всем
сказанном более подробно говорится в толковании Ибн Касира.
(208) О те, которые уверовали! Принимайте
ислам целиком и не следуйте по стопам
дьявола. Воистину, он для вас —
явный враг.

Всевышний Аллах приказал правоверным принимать ислам целиком, выполнять
все предписания религии и не отказываться даже от некоторых из них. Мусульмманин не должен уподобляться тем, кто обожествляет свои желания, выполняя
Божьи повеления, когда они совпадают с его желаниями, и отказываясь выполннять их, когда они не совпадают с его желаниями. Мусульманин обязан подчиннять свои желания требованиям религии и совершать все праведные поступки,
которые ему под силу. Если же он не способен выполнить часть предписаний,
то он должен иметь твердое намерение выполнить их при первой представившейсся возможности, и благодаря своему намерению он восполнит упущенное.
А поскольку человек не способен принять ислам целиком, пока не свернет
с путей сатаны, далее Всевышний Аллах запретил правоверным следовать по
стопам сатаны, совершая грехи и прегрешения, ведь сатана — явный враг человвечества — велит людям творить только мерзости и предосудительные поступки
и призывает их ко всему, что может причинить им вред. Однако человек не споссобен избежать ошибок и оплошностей, и поэтому далее Всевышний сказал:
(209) А если вы споткнетесь после того, как
к вам явились ясные знамения, то знайте,
что Аллах — Могущественный, Мудрый.

Если вы допустите ошибку и совершите грех после того, как приобретете знание
и обретете твердую убежденность, то знайте, что ваш Господь — Могущественнный, Мудрый.
Это откровение содержит суровое предостережение от ошибок и прегрешений,
поскольку Аллах связал Свое могущество с божественной мудростью. Если человвек совершает прегрешение, то Аллах сокрушает его благодаря Своему могущесттву и подвергает его наказанию, руководствуясь Своей мудростью, поскольку божжественная мудрость требует наказания ослушников и преступников. От этого суррового и грозного предупреждения человеческая душа буквально уходит в пятки.
(210) Неужели они ожидают чего-либо иного,
кроме как того, что Аллах явится к ним
вместе с ангелами, осененный облаками,
и все будет решено? К Аллаху возвращаются
дела.
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Неужели грешники, распространяющие на земле нечестие, следующие по стоппам сатаны и пренебрегающие повелениями Аллаха, не ожидают наступления
Судного дня, когда люди получат воздаяние за все свои деяния? Ужасы и несчасттья этого дня лишат покоя беззаконников, а злое возмездие со всех сторон окуттает тех, кто распространял порок. В этот день Всевышний Аллах свернет небесса и сравняет землю. Небесные светила осыплются, а Солнце и Луна будут скруччены. И тогда с небес спустятся ангелы, которые со всех сторон окружат земных
тварей, после чего Всеблагой и Всевышний Аллах снизойдет, осененный облакамми, дабы свершить справедливый суд над Своими рабами.
В этот день будут возведены Весы и развернуты свитки, и тогда лица счастливвых праведников посветлеют, а лица несчастных грешников почернеют. Праведнники будут отделены от злодеев, и каждый из них получит воздаяние за совершшенные деяния. И тогда беззаконники станут кусать свои пальцы, ведь они пойммут, на что они себя обрекли.
Этот и другие, похожие аяты подтверждают правоту приверженцев Сунны
и единой общины, которые признают вознесение, нисхождение, пришествие и
другие качества Аллаха, которыми Он охарактеризовал Себя и которыми Его охаррактеризовал Посланник, . Они признают очевидный смысл этих качеств в той
форме, которая соответствует величию и совершенству Аллаха, не уподобляя Его
качества качествам творений, не искажая их истинного смысла и не лишая их
смысла вообще. Они не уподобляются джахмитам, мутазилитам, ашаритам и проччим еретикам, которые отрицают божественные качества, рационалистически
истолковывая коранические аяты. Такие толкования не опираются на убедительнные доказательства от Аллаха, подразумевают неспособность Аллаха и Его послланника, , разъяснить истину доступным способом и фактически означают, что
узнать о Его истинных качествах можно только из толкований рационалистов.
Однако эти еретики не способны подтвердить свою правоту достоверными
священными текстами. Более того, они не имеют даже убедительных логическких аргументов.
Что касается священных текстов, то рационалисты признают, что очевидный
и даже явный смысл священных текстов Корана и Сунны свидетельствует в польззу воззрений приверженцев Сунны и единой общины. Они также признают, что
для объяснения их ошибочных воззрений необходимо отвергнуть очевидный
смысл текстов и изменить его посредством добавлений и убавлений. Безусловно,
это не может удовлетворить того, в чьем сердце есть хотя бы крупица веры.
Что же касается логических аргументов, то здравый разум не может отверггнуть упомянутые выше божественные качества. Напротив, он свидетельствуеет о том, что способность к действию является более совершенным качеством,
чем бездействие, и что деяния Аллаха могут быть связаны с Его божественной
сущностью и с Его творениями. Совершенство может быть только таким, и еслли рационалисты полагают, что признание божественных качеств подразумеваеет уподобление Аллаха творениям, то мы должны сказать, что обсуждение божжественных качеств подобно обсуждению божественной сущности. И если Алллах обладает сущностью, которая не похожа на сущность творений, то нет ничего
удивительного в том, что Он также обладает качествами, которые не похожи на
качества творений. Божественные качества связаны с божественной сущностью,
также как качества творений связаны с их сущностью. А это значит, что признанние божественных качеств не означает уподобление Аллаха творениям.
Мы также должны сказать каждому, кто признает одни божественные каччества, отрицая другие, либо признает имена Аллаха, но отрицает Его качеств-
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ва, что логично либо признавать все имена и качества Аллаха, либо отрицать все
Его имена и качества, но в этом случае человек станет опровергать самого Госппода миров. Если же он признает одни качества и отрицает другие, то его возззрения оказываются противоречивыми. Если он попытается объяснить, на какком основании он признает одни качества и отвергает другие, то ему не удастся
сделать это. Он может сказать: «Я признаю только те качества, которые не подрразумевают уподобление Аллаха творениям». Тогда приверженцы Сунны должнны возразить ему: «Мы не считаем, что отвергаемые рационалистами божественнные качества подразумевают уподобление Аллаха творениям». А если он скажет:
«Я считаю, что признание таких качеств может означать только уподобление Алллаха творениям», — то любой еретик, который отрицает абсолютно все божестввенные качества, может возразить ему: «Я же считаю, что признание тобой некотторых божественных качеств тоже является уподоблением Аллаха творениям».
И если он станет отвечать на возражения еретиков, которые отрицают абсолютнно все божественные качества, то приверженцы Сунны таким же образом ответтят на его возражения.
Одним словом, если человек отрицает воззрения, которые проповедуются Корраном и Сунной, то его утверждения оказываются противоречивыми. Они не подттверждаются ни священными текстами, ни логическими аргументами. Напроттив, они противоречат здравому смыслу и божественному откровению.
(211) Спроси сынов Исраила (Израиля),
сколько ясных знамений Мы ниспослали им.
Если кто променяет милость Аллаха после
того, как она явилась к нему, то ведь Аллах
суров в наказании.

Аллах показал сынам Исраила множество знамений, подтверждающих истину
и свидетельствующих о правдивости Божьих посланников. Они убедились в их
истинности и поняли их смысл, однако отказались возблагодарить Аллаха за эту
милость. Более того, они отказались уверовать в эти знамения и неблагодарносттью ответили на благодеяние Господне. Они заслужили Его наказание и лишиллись Его награды.
Всевышний Аллах назвал неблагодарность за оказанную милость обменом,
ибо если Аллах облагодетельствовал человека духовными и мирскими благами,
а тот отказался ответить на эту милость благодарностью и не стал выполнять свои
обязанности, то такой человек непременно лишится Божьей милости, а ее место
займут неверие и ослушание. Если же человек ответит Аллаху благодарностью
и станет выполнять свои обязанности, то он сохранит дарованные ему щедроты,
и Всевышний Аллах может даже приумножить их.
(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.
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Всевышний сообщил о том, что неверующие, отказывающиеся уверовать в Аллахха, Его знамения и Его посланников и не придерживающиеся законов Его религии,
обольщены мирской жизнью. Она представляется прекрасной их взорам и сердцам.
Они довольны мирской жизнью и возлагают на нее большие надежды. С ней связанны их желания, помыслы и деяния. Они устремляются к ней и усердно трудятся
ради приобретения мирских благ. Они возвеличивают земное богатство, почитают
всех, кто разделяет их точку зрения, и презирают правоверных. Они насмехаются
над ними и говорят: «Неужели среди всех нас Аллах оказал милость только этим?»
Причина этого — безрассудство неверующих, которые не понимают, что земнной мир является обителью испытаний и искушений, и тяготы мирской жизни выппадают как на долю правоверных, так и на долю неверующих. Однако правовернный, когда его постигают несчастья, проявляет терпение и надеется на вознагражддение, и Аллах облегчает его участь благодаря его вере и проявленному терпению,
чего не происходит с остальными людьми. Гораздо важнее, чтобы человек обрел
истинное превосходство в мире вечном, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал,
что в День воскресения богобоязненные праведники окажутся выше неверующих.
Богобоязненные рабы поднимутся на высокие ступени и насладятся всевозмможными благами, прелестями и усладами. А неверующие попадут на различнные ступени Преисподней, где они будут наказаны и унижены, где их уделом
станет вечное несчастье, которому не будет конца. Таким образом, этот аят принносит утешение правоверным и предвозвещает погибель неверующих.
А поскольку творения обретают блага в этом мире и в Последней жизни строгго в соответствии с предопределением и волей Аллаха, далее Всевышний сообщил,
что Он наделяет богатством без расчета, кого пожелает. Земное богатство перепаддает как правоверным, так и неверующим, однако духовное богатство — истинное
знание, правая вера, любовь к Аллаху, страх перед Ним и надежда на Него и друггие прекрасные качества — достаются только возлюбленным рабам Божьим.
(213) Люди были одной общиной, и Аллах
отправил пророков добрыми вестниками
и предостерегающими увещевателями,
ниспослал вместе с ними Писание с истиной,
чтобы рассудить людей в том, в чем они
разошлись во мнениях. Но разошлись
во мнениях относительно этого только те,
кому было даровано Писание, после того,
как к ним явились ясные знамения,
по причине зависти и несправедливого
отношения друг к другу. Аллах по Своей воле
направил тех, которые уверовали, к истине,
относительно которой они разошлись
во мнениях. Аллах наставляет на прямой
путь, кого пожелает.

Все человечество исповедовало неверие, находилось в заблуждении и было лишшено счастья. Люди были лишены света и веры, но Всевышний Аллах смилостив-
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вился над ними и отправил к ним Своих посланников, которые приносили благгую весть и предостерегали рабов. Тем, кто повиновался Аллаху, они сообщалли радостную весть о благом уделе, физической и духовной силе, благополучной
жизни и других плодах праведных поступков. А самое главное — они сообщалли им весть о довольстве Аллаха и Райских садах. Тех же, кто ослушался Аллахха, они предостерегали от материальных лишений, слабости, унижения, тяжккой жизни и других скверных последствий неповиновения и ослушания. А самое
главное — они предупреждали их о гневе Аллаха и Адском пламени.
Аллах отправил со Своими пророками Писания, которые содержали правдиввые повествования и справедливые повеления. Все откровения этих Писаний былли истинными и правдивыми, они разрешали любые споры по поводу основных
и второстепенных вопросов религии. Именно поэтому при возникновении любых
разногласий и противоречий мусульмане обязаны обращаться на суд к Аллаху и
Его посланнику, , ведь если бы писание Аллаха и Сунна Его посланника не моглли разрешить любые противоречия, то Всевышний Аллах не приказал бы Своим
рабам обращаться к ним за решением.
После упоминания о великой милости, оказанной людям Писания, которая
заключалась в ниспослании Священных Писаний и обязывала их объединиться
вокруг Божьего откровения, Всевышний Аллах сообщил о том, что люди Писанния поступили несправедливо и впали в многочисленные противоречия. Они раззошлись во мнениях относительно Писания, которого им следовало придерживваться раньше всех остальных людей. Это произошло после того, как они узнали
его и убедились в его истинности благодаря ясным знамениям и неопровержиммым свидетельствам, и поэтому они оказались в глубоком заблуждении. И толькко мусульман Всевышний Аллах наставил на прямой путь, разъяснив им истинну, относительно которой люди Писания стали пререкаться друг с другом, впав
в заблуждение. Аллах разъяснил мусульманам истину по Своей воле, облегчив
их судьбу и проявив к ним милосердие.
Всевышний указывает на прямой путь, кому пожелает. Он призвал на пряммой путь абсолютно все творения, проявив высшую справедливость, доведя до
сведения людей истину и лишив их возможности оправдаться, говоря: «К нам не
приходили добрые вестники и увещеватели!» Однако только Своих избранных
рабов Аллах наставил на прямой путь, одарив их добром и оказав им поддержку.
Этих рабов Всеблагой и Всевышний Аллах почтил Своей милостью, а со всеми осттальными Он поступил, руководствуясь Своей справедливостью и мудростью.
(214) Или вы полагали, что войдете в Рай,
не испытав того, что постигло ваших
предшественников? Их поражали нищета
и болезни. Они переживали такие
потрясения, что Посланник и уверовавшие
вместе с ним говорили: «Когда же придет
помощь Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха
близка.

Всеблагой и Всевышний Аллах сообщил о том, что рабы непременно будут подввергнуты испытанию благополучием, несчастьями или трудностями, подобно
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тому, как были подвергнуты испытанию предыдущие поколения. Таково устанновление Аллаха, которое всегда остается в силе и не подвергается изменению.
Если человек исповедует религию и придерживается Божьих законов, то он обяззательно должен пройти испытание, и если он терпеливо выполняет повеления
Аллаха, не обращая внимания на трудности, возникающие на этом пути, то он
является правдивым верующим и обретет наивысшее счастье и величие. Но еслли он принимает искушение людей за наказание Аллаха и сворачивает с прямогго пути по причине невзгод и трудностей, если испытания мешают ему следовать
намеченным курсом, то его притязания на веру лживы. Вера не зиждется на крассивых словах, прекрасных пожеланиях и голословных заявлениях — она подттверждается или опровергается человеческими поступками и деяниями.
Всевышний сообщил, что предыдущие поколения людей тоже поражали нищщета и телесные болезни. Им угрожали смертью и изгнанием, лишением имущщества и убийством возлюбленных, их подвергали мучительным пыткам, и труднности становились настолько невыносимыми, что правоверным казалось, что
помощь Аллаха запаздывает, хотя они были твердо убеждены в том, что она неппременно придет. А поскольку Всевышний Аллах всегда ниспосылает облегченние после трудностей и помогает тем, кто оказывается в стесненном положении,
Аллах сообщил о том, что Божья помощь близка.
Каждый, кто выполняет свои обязанности, неизбежно сталкивается с испыттаниями, которые всякий раз становятся все сложнее и серьезнее. И если он прояявляет должное терпение и продолжает выполнять свои обязанности, то испытанния становятся для него милостью, а трудности сменяются благополучием и усппокоением. Он одерживает победу над своими врагами и исцеляется от недугов,
которыми страдала его душа. По этому поводу Всевышний сказал: «Или вы поллагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто
был терпелив?» (3:142); «Алиф. Лям. Мим.  Неужели люди полагают, что их
оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: “Мы уверовалли”?  Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно
узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов» (29:1–3).
Одним словом, во время испытаний человек либо обретает величие, либо обррекает себя на унижение.
(215) Они спрашивают тебя, что они должны
расходовать. Скажи: «Любое добро, которое
вы раздаете, должно достаться родителям,
близким родственникам, сиротам, беднякам,
путникам. Что бы вы ни сделали доброго,
Аллах знает об этом».

Люди спрашивали Пророка Мухаммада, , о том, что они должны раздавать
в качестве пожертвований и кому полагаются пожертвования. Любые большие
и маленькие пожертвования, в первую очередь, должны достаться родителям,
поскольку они больше других заслуживают доброго отношения и поскольку челловек больше всего обязан именно им. Делать добро родителям — обязанность
каждого мусульманина, и ослушание родителей категорически запрещено. Маттериальная помощь им является одним из самых лучших проявлений доброго отн-

Аяты 214–216 169
ношения к ним, а отказ в такой помощи им — это самое ужасное проявление неппочтительного отношения к ним. А это значит, что состоятельный человек обяззан материально обеспечивать своих родителей.
Вслед за ними права на материальную поддержку имеют ближайшие родственнники, причем их права определяются степенью родства и их материальным благоссостоянием. И если человек помогает своим родственникам материально, то это зассчитывается ему и как пожертвование, и как поддержание родственных связей.
Пожертвования также полагаются сиротам, то есть малолетним детям, лишшенным кормильца. Обычно такие дети испытывают нужду, ведь они не способнны обеспечивать себя и потеряли того, кто должен был зарабатывать для них на
пропитание. Поэтому заповедь помогать сиротам является проявлением Божьей
милости и сострадания к Своим рабам.
Пожертвования полагаются и беднякам, которых нужда делает жалкими
и униженными. Мусульмане должны помогать им материально, чтобы они моглли приобрести все необходимое и не испытывали нужды.
Пожертвования полагаются и путникам, которые оказались в чужой стране
и лишились материальных средств. Таких людей полагается обеспечить всем неообходимым, чтобы они могли продолжить свое путешествие.
Поскольку Всевышний Аллах конкретно упомянул несколько категорий
людей, которым полагаются пожертвования и которые чаще всего испытывают
нужду, далее Он ниспослал откровение с широким смыслом и возвестил, что люббые пожертвования в пользу перечисленных категорий нуждающихся или друггих людей, а также любые праведные деяния и приношения, по праву относящщиеся к числу добрых поступков, прекрасно известны Аллаху. Он сохраняет эти
поступки и непременно вознаградит за них рабов, причем размеры этого вознагграждения будут зависеть от их намерения и искренности, от размеров пожертввований, от людской нужды в них, от их актуальности и пользы.
(216) Вам предписано сражаться, хотя это
вам неприятно. Быть может, вам неприятно
то, что является благом для вас. И быть
может, вы любите то, что является злом
для вас. Аллах знает, а вы не знаете.

Этот аят содержит предписание сражаться на пути Аллаха в обязательном поррядке, хотя прежде правоверным было приказано воздерживаться от сражений,
поскольку они были слабы и не могли выдержать подобное испытание. После
переселения Пророка, , в Медину численность мусульман увеличилась, и они
окрепли. Тогда Всевышний приказал им сражаться с неверующими и сообщил,
что человеческой душе неприятно участвовать в боевых действиях, посколькку война сопряжена с большими трудностями и тяготами. Она подвергает люддей опасности и влечет за собой много смертей. Но, несмотря на это, священная
война является абсолютным благом, потому что приносит правоверным огром
ную награду, избавляет их от мучительного наказания, позволяет им одолеть
врагов и завладеть трофеями, приносит им много другой пользы, которая во
много раз превосходит ее отрицательные стороны.
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Затем Всевышний сказал, что люди порой любят то, что в действительности
причиняет им много вреда. Это относится к отказу от участия в священной войнне и желанию наслаждаться спокойной жизнью. Отказ от джихада является велликим злом, потому что такие мусульмане лишаются Божьей поддержки и позвволяют врагам одержать верх над исламом и его приверженцами. Они обрекают
себя на унижение и бесчестие, лишаются огромного вознаграждения и удостаивваются лютой кары.
Это откровение содержит общее правило, согласно которому религиозные
предписания являются абсолютным добром. Вместе с тем, отказ от их выполнения
является абсолютным злом, несмотря на то, что людям тяжело выполнять их, ведь
человеческой душе любо отдыхать и забавляться. Что же касается земных событий,
то не все они являются абсолютным добром, хотя в большинстве случаев, если веррующий раб желает добиться намеченной цели, но Аллах в силу некоторых обстояятельств не позволяет ему сделать этого, то случившееся является для него добром.
В такой ситуации человеку полагается возблагодарить Господа и не сомневаться
в том, что такой поворот событий является наилучшим для него, поскольку Всеввышний Аллах более сострадателен к Своему рабу, чем он сам к себе, и поскольку
Аллах может принести ему больше пользы и лучше знает, что именно пойдет ему
на пользу. Аллах знает то, чего не знают люди, и поэтому они должны смириться
с Его предопределением, независимо от того, обрадовало оно их или огорчило.
(217) Они спрашивают тебя о сражении в
запретный месяц. Скажи: «Сражаться в этот
месяц — великое преступление. Однако
сбивать других с пути Аллаха, не веровать
в Него, не пускать в Заповедную мечеть
и выгонять оттуда ее жителей — еще
большее преступление перед Аллахом.
Искушение хуже, чем убийство. Они
не перестанут сражаться с вами, пока
не отвратят вас от вашей религии, если
только смогут. А если кто из вас отступит
от своей религии и умрет неверующим,
то его деяния окажутся тщетными как в этом
мире, так и в Последней жизни. Они
являются обитателями Огня и останутся там
вечно».

Если бы повеление сражаться на пути Аллаха имело общий смысл, то оно распросстранялось бы даже на запретные месяцы, однако Всевышний Аллах конкретиззировал его и сделал исключение для запретных месяцев.
Большинство богословов считали, что запрет на сражение в священные месяццы был аннулирован повелением сражаться с многобожниками везде, где мусульммане обнаружат их. Однако некоторые комментаторы считали, что этот запрет не
был аннулирован, потому что священные тексты с общим смыслом следует поним-
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мать с учетом текстов с конкретным смыслом. Повеление вести священную войнну является общим предписанием, а обсуждаемый нами аят конкретизирует его,
и поэтому запрет на сражение в запретные месяцы является одной из особенносттей этих месяцев. Более того, он является важнейшей из этих особенностей.
Все сказанное относится к началу боевых действий в запретные месяцы. Еслли же мусульманам приходится обороняться в этот период, то они имеют право
поступать так, ведь отвечать на нападение противника разрешается даже в Запповедной мечети.
Этот аят был ниспослан по поводу боевой экспедиции под командованием Абддуллаха б. Джахша, во время которой мусульмане убили Амра б. аль-Хадрами,
захватив при этом его имущество. Согласно традиции, это произошло в месяце
раджаб, и поэтому арабы принялись укорять мусульман за сражение в запретнный месяц. Однако их укоры были совершенно несправедливыми, ведь сами они
совершали множество порочных злодеяний, каждое из которых превосходило по
своей тяжести поступок, в котором они упрекали правоверных.
Всевышний перечислил некоторые из этих деяний и сообщил, что именно
язычники чинили препятствия тем, кто уверовал в Аллаха и Его посланника.
Именно они искушали правоверных, стремились отвратить их от истинной реллигии и совершали очевидные проявления неверия в запретный месяц и на свящщенной земле. Неверие само по себе является страшным преступлением. Что же
тогда говорить, если его проявления имели место в запретный месяц и на свящщенной земле?!! А наряду с этим язычники изгнали из Заповедной мечети люддей, которые проживали на священной земле. Они изгнали оттуда Пророка Муххаммада, , и его сподвижников, хотя те имели гораздо больше прав проживать
на этой земле. А после изгнания они не позволили им совершить паломничествво, хотя в Заповедной мечети нет разницы между местным жителем и приезжим.
Каждое из перечисленных деяний является более тяжким грехом, чем убийство
человека в запретный месяц. Что же тогда говорить о язычниках, которые совершшили все перечисленные преступления сразу?!
Из всего сказанного ясно, что обвинения многобожников в адрес правовернных были их очередным несправедливым поступком и грехом.
Затем Всевышний Аллах сообщил, что неверующие никогда не перестанут
сражаться с правоверными. Они сражаются с ними не для того, чтобы завладеть
их имуществом или лишить их жизни. Они сражаются для того, чтобы отвратить
их от их религии, чтобы мусульмане обратились в неверие после того, как стали
верующими, чтобы они оказались среди обитателей пылающего Пламени. Они
делают все возможное для достижения своей цели, однако Аллах не позволит поммеркнуть свету Его религии, даже если это будет ненавистно неверующим.
Упомянутое нами качество относится ко всем неверующим, которые сражаюются с иноверцами, чтобы отвратить их от их религии. В особенности, это относсится к иудеям и христианам, которые создают различные общества, рассылают
по свету миссионеров и врачей, строят школы для того, чтобы обратить разные
народы в свою религию и посеять в них сомнения относительно той религии, котторую они исповедуют.
Мы же просим Всевышнего Аллаха, Который оказал мусульманам великую
милость, избрал для них самую славную религию и сделал их вероисповедание
совершенным, смилостивиться над Его рабами и помочь правоверным исповедоввать ислам надлежащим образом. Мы просим Его лишить поддержки всех, кто
пытается затушить Его свет, обратить их злые ухищрения против них самих,
поддержать истинную религию и прославить Его слово.
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Этот аят в полной мере относится к современным неверующим, как он относилсся к их предшественникам. Всевышний сказал: «Воистину, неверующие расходуют
свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать
его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены» (8:36).
Затем Всевышний Аллах сказал, что если человек отречется от ислама, отддаст предпочтение неверию и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетнными как в этом мире, так и в Последней жизни. А причиной этого будет отсутсттвие условия, без которого Аллах не принимает ни один праведный поступок,
и этим условием является обращение в ислам. Такой человек станет обитателем
Преисподней и останется там навечно.
Из этого аята следует, что если человек совершил вероотступничество, после
чего вновь обратился в ислам, или если он покаялся в своих прегрешениях, то за
ним сохраняются совершенные им прежде праведные деяния.
(218) Воистину, те, которые уверовали,
совершили переселение и сражались на пути
Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Упомянутые три деяния являются залогом счастья и основой поклонения, и благгодаря приверженности человека им можно определить, добьется он успеха или
окажется в убытке.
Первым из этих деяний является вера, в пользе и превосходстве которой нелльзя усомниться. Как вообще можно сомневаться в деянии, благодаря которомму счастливые праведники отличаются от несчастных неверующих, а обитателли Райских садов — от мучеников Преисподней? Если человек обладает правой
верой, то Аллах принимает от него праведные поступки, если же человек лишен
правой веры, то от него не принимаются ни покаяние, ни искупительные дейст
вия, ни обязательные благодеяния, ни добровольные поступки.
Вторым деянием является переселение, под которым подразумевается рассставание со всем, что любо и дорого человеку, ради обретения довольства Всеввышнего Аллаха. Переселенец расстается со своей родиной, бросает свое имущщество, покидает родных и возлюбленных в надежде приблизиться к Аллаху
и оказать поддержку Его религии.
Третьим деянием является джихад, под которым подразумевается усердное
стремление одержать верх над врагами ислама, оказать поддержку религии Аллахха и сокрушить вероисповедания сатаны. Джихад — это вершина праведных деяяний, и воздаяние за него — самое прекрасное воздаяние. Джихад — это главный
фактор, способствующий расширению мусульманских земель и исчезновению
идолопоклонства, обеспечивающий безопасность мусульман и их имущества.
Если человек исправно выполняет эти три деяния, несмотря на их сложность
и тяжесть, то все остальные предписания религии он выполняет еще исправнее.
Такой человек имеет основания надеяться на милость Аллаха, потому что он восппользовался причиной, обеспечивающей человеку Божью милость. Из этого следдует, что надеяться на милость Аллаха полагается только после совершения деяяний, обеспечивающих человеку счастливое будущее. Если же надежда раба соппряжена с леностью и отказом от совершения праведных дел, то его состояние
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можно назвать слабостью, пустым пожеланием и обольщением. Это свидетельсттвует о пассивности человека и недостатке его ума, ведь такого человека можно
сравнить с тем, кто надеется обзавестись ребенком, не вступая в близость с женщщиной, или надеется собрать урожай, не посеяв семена и не оросив поле.
Кораническое высказывание о том, что упомянутые в аяте праведники наддеются на милость Аллаха, указывает на то, что человек не должен полагаться
и надеяться на свои праведные поступки, а должен надеяться на милость Господда и молить Его принять совершенные им благодеяния, простить ему прегрешенния и покрыть его пороки. Именно поэтому далее Аллах сообщил, что у Него есть
имена Прощающий и Милосердный. Его прощения удостаивается каждый, кто
приносит искреннее покаяние, Его милость объемлет всякую тварь, а Его доброддетель распространяется на все сущее.
Это свидетельствует о том, что если раб совершает упомянутые выше праведнные деяния, то он заслуживает Божье прощение. Праведные поступки всегда смыввают совершенные прегрешения, и человек обретает милость своего Господа. Засслуживая прощение, человек избавляется от наказания в мирской жизни и после
смерти, поскольку наказание является следствием грехов, которые были прощенны ему и дурные последствия которых были ликвидированы. А обретая Божью
милость, человек обретает все самое прекрасное как при жизни на земле, так
и после смерти. Более того, упомянутые выше праведные деяния сами являются
Божьей милостью по отношению к человеку, ведь если бы не наставление Аллаха,
то он не пожелал бы творить добро, и если бы не поддержка Аллаха, то он не сумел
бы совершить его, и если бы не добродетель Аллаха, то его благодеяния не были бы
завершены и приняты Господом. Аллах оказывает Своим рабам милость прежде
всякой вещи и в завершении всего. Он один творит причины и следствия.
(219) Они спрашивают тебя об опьяняющих
напитках и азартных играх. Скажи: «В них
есть большой грех, но есть и польза для
людей, хотя греха в них больше, чем
пользы». Они спрашивают тебя, что они
должны расходовать. Скажи: «Излишек».
Так Аллах разъясняет вам знамения, —
быть может, вы поразмыслите

Правоверные спрашивали посланника Аллаха, , о религиозном положении
относительно опьяняющих напитков и азартных игр. Арабы употребляли вино
и играли в азартные игры во времена невежества и в первые годы распространенния ислама. Очевидно, по этой причине мусульмане сталкивались с определеннными трудностями. Они часто спрашивали Пророка, , о том, как религия относсится к подобным поступкам, и тогда Всевышний приказал Своему пророку, ,
разъяснить людям полезные и вредные стороны употребления вина и азартных
игр. Это было предпосылкой к последующему окончательному запрету на употрребление опьяняющих напитков и азартные игры.
Всевышний сообщил, что вред этих поступков заключается в том, что они лишшают человека разума и имущества, мешают ему поминать Аллаха, удерживаюют его от намаза, сеют между людьми вражду и ненависть. Этот вред во много раз
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превышает пользу, которую человек может получить от торговли вином, выигрышша в азартной игре или душевного возбуждения от совершения этих поступков.
Подобного разъяснения было достаточно для того, чтобы люди воздержались
от употребления вина и азартных игр, ведь благоразумный человек всегда совершшает поступки, которые приносят ему больше пользы, и сторонится всего, что
причиняет ему больше вреда. Однако арабы были сильно привязаны к этим посттупкам и не могли сразу отказаться от них, и поэтому обсуждаемый нами аят
стал предвестником последующего категорического запрета. Этот запрет прозвуччал в словах Всевышнего: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие наппитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стреллы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы
преуспеете.  Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных
игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания
Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (5:90–91). Это предписание былло следствием Божьей доброты, милости и мудрости; когда оно было ниспослано,
Умар б. аль-Хаттаб воскликнул: «Мы уже прекратили! Мы уже прекратили!»
Следует знать, что под вином подразумевается абсолютно все, что опьяняет
или одурманивает человека, лишая его трезвого рассудка. А под азартными играмми подразумеваются любые игры и состязания, в которых обе играющие стороны
делают ставки. Это могут быть нарды, шахматы и другие словесные или физическкие игры, в которых играющие стороны делают ставки. Однако разрешается провводить состязания в верховой езде на лошадях и верблюдах, а также состязания
в стрельбе, поскольку умение ездить верхом и метко стрелять помогает во время
боевых действий. Вот почему подобные состязания разрешены Законодателем.
Наряду с этими вопросами правоверные спрашивали о том, сколько они
должны раздавать в качестве пожертвований. Аллах облегчил их обязанности
и повелел раздавать в качестве пожертвований излишек, то есть часть имуществва, которая превышает их нужды. Ее размеры зависят от материального благоссостояния человека, поскольку все люди — богачи, бедняки и люди среднего досстатка — могут найти возможность для пожертвования, даже если это — всего
лишь половинка финика.
Именно поэтому Пророку, , было велено брать в качестве пожертвований изллишек и не обременять мусульман непосильными налогами. Аллах ниспослал нам
предписания не потому, что Он нуждается в нашем имуществе или желает, чтобы
мы выполняли непосильные обязанности. Аллах ниспослал нам предписания, котторые делают нас счастливыми, облегчают нашу земную жизнь и приносят пользу
нам и нашим братьям, и за это Аллах заслуживает самой совершенной похвалы.
После подобного убедительного разъяснения таинств мусульманского шарриата Всевышний Аллах сказал, что так Он разъясняет людям Свои знамения,
свидетельствующие об истине и позволяющие приобрести полезные знания, науучиться отличать добро от зла. Аллах разъясняет людям Свои знамения для тогго, чтобы они задумались над таинствами Его шариата и поняли, что выполнение
Божьих законов — это залог благополучия при жизни на земле и после смерти,
чтобы они задумались над скоротечностью мирской жизни, недолговечностью
земного мира и вечностью Последней жизни, которая является обителью воздаянния и благоустраивать которую люди обязаны на земле.
(220) над этим миром и Последней жизнью.
Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи:
«Делать им добро — хорошо. Если вы
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объедините свои дела, то ведь они — ваши
братья. Аллах отличает распространяющего
нечестие от творящего добро. Если бы Аллах
захотел, то поставил бы вас
в затруднительное положение. Воистину,
Аллах — Могущественный, Мудрый».
Когда было ниспослано высказывание Всевышнего «Воистину, те, которые нессправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и буддут гореть в Пламени» (4:10), мусульмане столкнулись с большими трудностямми и стали отделять свою трапезу от трапез сирот. Они боялись прикоснуться
к имуществу сирот даже во время трапезы, хотя люди обычно делятся едой друг
с другом. Когда же они спросили об этом Пророка, , Всевышний Аллах сообщщил о том, что от правоверных требуется лишь беречь имущество сирот, заботтиться о нем должным образом и приумножать его благодаря торговле. Мусульмманам было позволено смешивать свое имущество с имуществом сирот во время
трапезы и при других подобных обстоятельствах, если только это не причиняло
сиротам явный ущерб. А причина этого предписания заключается в том, что сирроты — это братья правоверных, а ведь братья всегда имеют много общего. Криттерием взаимоотношений с сиротами являются намерение и поступки, и если
мусульманин искренне желает добра сироте и не посягает на его имущество, то
он не совершит греха, даже если непреднамеренно воспользуется частью его имущщества. Если же Аллаху будет известно, что в результате объединения имущест
ва опекун желает обогатиться за счет имущества сироты, то такой поступок будет
зачтен за грех, поскольку религиозное суждение по поводу средства достижения
цели зависит от суждения по поводу самой цели.
Из этого аята следует, что разрешается объединять имущество для трапезы,
в торговле и при других подобных обстоятельствах. Это предписание является
милостью от Аллаха и облегчением для правоверных. Если бы Аллах захотел, то
не позволил бы мусульманам поступать так, и тогда они оказались бы в затрудннительном положении. Они не смогли бы выполнять обременительные предписанния религии и часто совершали бы прегрешения. Аллах мог поступить так, посккольку Его могущество совершенно и безгранично. Однако Он мудр и совершает
только то, что соответствует божественной мудрости. Его могущество не противворечит Его мудрости, и поэтому нельзя говорить, что Он совершает все, что Ему
угодно, даже если это противоречит божественной мудрости. Напротив, ей подччинены все Божьи деяния и приказы.
Аллах ничего не творит понапрасну. Его творения преисполнены великой
мудрости и великого смысла, часть которых нам известна, а часть которых осттается нами непознанной. Аллах не ниспосылает законы, которые лишены мудррости и смысла. Он повелевает творить поступки, которые приносят одну толькко пользу либо приносят больше пользы, чем вреда, и запрещает совершать греххи, которые приносят один только вред либо приносят больше вреда, чем пользы.
И это свидетельствует о совершенной мудрости и милости Всевышнего Аллаха.
(221) Не женитесь на язычницах, пока они
не уверуют. Безусловно, верующая
невольница лучше язычницы, даже если она
понравилась вам. Не выдавайте
мусульманок замуж за язычников, пока они
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не уверуют. Безусловно, верующий
невольник лучше язычника, даже если он
понравился вам. Они зовут к Огню, а Аллах
зовет к Раю и прощению со Своего
соизволения. Он разъясняет людям Свои
знамения, — быть может, они помянут
назидание.

Всевышний запретил мусульманам жениться на язычницах, пока они приобщаюют к Аллаху сотоварищей и отказываются уверовать, потому что самая безобразнная верующая лучше самой прекрасной язычницы. Это предписание распространняется на всех женщин, которые приобщают к Аллаху сотоварищей, за исключчением женщин из числа людей Писания, потому что Всевышний Аллах сказал:
«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам,
а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из
числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание былло даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение (брачный дар), желлая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги. Тщетны деяяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерппевших урон» (5:5).
Аллах также запретил мусульманкам выходить замуж за многобожников,
и исключений из этого правила с широким смыслом нет. Всевышний разъясннил и причину, по которой мусульманам и мусульманкам запрещается вступать
в брак с теми, кто отказывается принять ислам. Эта причина заключается в том,
что неверующие своим поведением, а также своими словами и поступками приззывают окружающих к Адскому пламени, и общение с ними представляет опаснность для правоверных, причем оно не столько угрожает мирскому благополуччию человека, сколько может обречь его на вечное несчастье.
Если принять во внимание причину ниспосланного предписания, то из обссуждаемого аята вытекает запрет на общение с многобожниками и еретиками,
ибо если мусульманам запрещается вступать в брак с многобожниками, несмотрря на большую пользу, которую человек может извлечь из этого, то простое общщение с ними тем более должно быть запрещено, особенно, если в результате
такого общения мусульманину приходится прислуживать многобожнику или
унижаться перед ним. Из этого аята также следует, что мусульманку должен
выдавать замуж опекун.
Затем Всевышний Аллах возвестил о том, что Он призывает Своих рабов заслужжить Райские сады и прощение, одним из следствий которого является избавление
от лютой кары. А заслужить их можно благодаря праведным деяниям, искреннемму покаянию и полезному знанию. Так Аллах разъясняет людям Свои знамения,
дабы они вспомнили о том, что предали забвению, изучили то, чего прежде не зналли, и стали совершать праведные поступки, которыми прежде пренебрегали.
(222) Они спрашивают тебя о менструациях.
Скажи: «Они причиняют страдания. Посему
избегайте половой близости с женщинами во
время менструаций и не приближайтесь
к ним, пока они не очистятся. А когда они
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очистятся, то приходите к ним так, как
повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит
кающихся и любит очищающихся».

Всевышний поведал о том, что мусульмане спрашивали Пророка Мухаммада, , о полложении женщины во время менструации. Позволяется ли женщине во время менст
руации делать все, что она может делать до начала месячного кровотечения? Или же
во время менструации она становится абсолютно нечистой, как утверждали иудеи?
Всевышний сообщил, что менструация причиняет страдания, и божественнная мудрость требовала от Аллаха запретить рабам приближаться к женщинам
в это время. Именно поэтому Аллах запретил вступать в близость с женщинами
во время месячных кровотечений через орган, из которого происходит выделенние крови, причем богословы единодушны по этому поводу.
Поскольку запрет вступать в половую близость только через орган, из которрого происходит выделение менструальной крови, является конкретным, из негго следует, что мужчинам дозволено ласкать своих жен во время менструаций
и совершать все, кроме полового акта. Однако из повеления не приближаться
к женщинам, пока они не очистятся, следует, что мужчинам надлежит избегать
прикосновения к тем частям женского тела, которые расположены близко к полловым органам. Из всего сказанного можно заключить, что женщину во время
менструации нельзя ласкать в области от пупка до колен. Это также подтверждаеется поведением Пророка, , который ласкал жену во время менструации толькко после того, как приказывал ей надеть изар.
Избегать полового акта и прикосновения к жене в области между пупком и колленями мужчина должен до того, как она очистится от месячного кровотечения,
то есть до его прекращения. С прекращением кровотечения исчезает причина, котторая удерживала мужчину от этих поступков. Однако совершать их ему разрешаеется при двух условиях: после прекращения кровотечения и после того, как женщщина искупается. С прекращением кровотечения выполняется первое условие, но
второе остается невыполненным. Когда же женщина совершит ритуальное очищенние и искупается, то мужчине разрешается вступать с ней в половую близость в сооответствии с повелением Аллаха, то есть через половые органы, но не через анальнное отверстие, потому что именно матка является местом развития зародыша.
Из этого откровения следует, что после окончания менструации женщина обяззана искупаться и что ритуальное очищение является правильным только после ее
окончания. Из него также следует, что мусульмане могут очищаться при любых обсстоятельствах, ведь Аллах любит тех, кто очищается. Поэтому ритуальное очищение
является обязательным требованием для совершения намаза, обхода вокруг Каабы
и прикосновения к свитку Корана. Под очищением в этом аяте также подразумеваеется духовное очищение от дурных нравов, порочных качеств и низменных деяний.
(223) Ваши жены являются пашней для вас.
Приходите же на вашу пашню, когда и как
пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния,
бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь
с Ним. Обрадуй же верующих!
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Мужчинам разрешается вступать в половую близость с женами спереди или сзади, но
только через половые органы, потому что именно матка является «пашней», на котторой развивается зародыш. Это откровение подразумевает запрет на половую близзость через анальное отверстие, потому что Аллах разрешил половую близость толькко через половые органы. Этот запрет упоминается во многих хадисах Пророка, ,
который проклял того, кто вступает в половую близость через анальное отверстие.
Затем Аллах повелел рабам заблаговременно совершать добрые деяния, прибближающие их к Нему. Одним из таких деяний является половая близость с женной, благодаря которой человек надеется приблизиться к своему Господу, заслужжить вознаграждение и приобрести потомство, которое по воле Божьей может
принести ему большую пользу. Аллах также повелел исповедовать богобоязненнность при любых обстоятельствах и для этого помнить о том, что люди непременно
встретятся с Ним и получат воздаяние за свои праведные и неправедные деяния.
Затем Аллах велел обрадовать правоверных, но не упомянул того, чем их
нужно обрадовать. Это значит, что эта благая весть имеет самый широкий смысл,
и правоверных ожидает радость как в этом мире, так и в Последней жизни. Кажддый из них обретет великое благо и сумеет уберечься от вреда в зависимости от
силы своей веры. Это и многое другое подразумевается здесь под благой вестью.
Из этого аята следует, что Аллах любит правоверных и любит то, что приноссит им радость. Из него также следует, что желательно вдохновлять мусульман
на праведные деяния, напоминая им о награде при жизни на земле и после смертти, которая уготована для них Аллахом.
(224) Пусть клятва именем Аллаха не
мешает вам творить добро, быть
богобоязненным и примирять людей.
Аллах — Слышащий, Знающий.

Любая клятва приносится для того, чтобы возвеличить того, кем клянутся, и подттвердить правдивость того, в чем клянутся. Всевышний Аллах велел мусульманнам охранять свои клятвы в широком смысле этого слова, однако сделал исключчение для тех случаев, когда выполнение клятвы подразумевает отказ от того,
что еще более угодно Аллаху. Поэтому Аллах запретил рабам сдерживать клятвы,
мешающие им совершать добрые поступки, избегать грехов и примирять людей.
Если человек поклялся не выполнять обязательное предписание, то он обязан
нарушить клятву, и выполнение клятвы при таких обстоятельствах становится
грехом. Если он поклялся не выполнять желательное предписание, то нарушить
клятву не обязательно, но желательно. Если он поклялся совершить запрещеннный поступок, то он обязан нарушить клятву. Если он поклялся совершить нежжелательный поступок, то нарушить клятву — желательно. Если же он поклялсся совершить разрешенный поступок, то ему следует сдержать свою клятву.
Из этого аята вытекает известное религиозное правило, согласно которому,
если приходится выбирать между праведными деяниями, отдавать предпочтение
следует самому важному из них. В нашем случае сдерживание клятвы является
праведным поступком, но выполнение обязательного предписания Аллаха важннее этого, и поэтому предпочтение следует отдавать последнему благодеянию.
Этот аят завершается двумя прекрасными именами Аллаха — Слышащий
и Знающий. Он слышит все голоса и звуки и ведает о намерениях Своих рабов.
Он слышит слова тех, кто произносит клятвы, и прекрасно знает об их добрых
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и дурных намерениях. Поведав об этом, Всевышний предостерег Своих рабов от
возмездия, которое непременно наступит, поскольку Ему известно обо всех деяяниях и намерениях творений.
(225) Аллах не призовет вас к ответу
за непреднамеренные клятвы, но призовет
вас к ответу за то, что приобрели ваши
сердца. Аллах — Прощающий,
Выдержанный.
Аллах не призывает людей к ответу за пустые клятвы, которые они произносят
непреднамеренно и неосознанно, потому что люди очень часто говорят: «Нет, кляннусь Аллахом! Да, клянусь Аллахом!» Аллах не призывает людей к ответу, если
они клянутся о событиях, которые произошли в прошлом, полагая при этом, что
говорят правду. Однако люди непременно ответят за клятвы, которые они приннесли преднамеренно. Из этого следует, что намерения принимаются во вниманние при оценке не только поступков, но и высказываний.
Среди прекрасных имен Аллаха — Прощающий и Выдержанный. Он прощаеет тех, кто приносит покаяние, не спешит наказывать ослушников и даже покррывает их прегрешения. Он снисходителен к грешникам, несмотря на то, что
способен подвергнуть их наказанию, поскольку они находятся в Его власти.
(226) Те, которые поклялись не вступать
в половую близость со своими женами,
должны выжидать четыре месяца.
И если они передумают, то ведь Аллах —
Прощающий, Милосердный.
Речь идет о мужчинах, которые поклялись не вступать в половую близость с женнами вообще или в течение определенного срока. Этот срок может быть больше
или меньше четырех месяцев. Если человек поклялся не вступать в половую близзость с женой в течение срока, не превышающего четырех месяцев, то его клятвва не отличается от всех остальных клятв. Если он нарушит ее, то должен соввершить искупительные действия, и если он сдержит ее, то не несет никакой
ответственности, причем жена не имеет оснований упрекать своего мужа за таккой поступок, потому что муж имеет право воздерживаться от половой близости
с ней до четырех месяцев.
Но если он поклялся не вступать в половую близость с женой вообще или в теччение срока, превышающего четыре месяца, и если жена просит его вернуться
к половой жизни, то ему разрешается воздерживаться от половой близости с женной только в течение четырех месяцев с момента произнесения клятвы, потому
что жена также имеет право на половую близость с ним. По окончании установлленного срока муж обязан вступить в половую близость со своей женой и совершшить искупительные действия за клятвопреступление. Если он откажется выполннить свою супружескую обязанность, то его следует принудить к разводу. Если
же он воспротивится этому, то судья обязан самостоятельно развести супругов.
Следует знать, что возобновление супружеских отношений Всевышнему Алллаху нравится больше, поскольку Он сообщил, что если муж возобновит половую
жизнь с женой, несмотря на клятву воздерживаться от этого, то Аллах простит ему
произнесенную клятву ради возобновления им полноценной супружеской жизни.
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Аллах проявил милосердие к Своим рабам, когда установил им путь отступлления от произнесенных клятв и не обязал их сдерживать произнесенные клятввы при любых обстоятельствах. Аллах также проявляет милосердие к рабам,
когда они возобновляют половую жизнь со своими супругами и относятся к ним
с нежностью и милосердием.
(227) Если же они решат развестись, то ведь
Аллах — Слышащий, Знающий.

Если муж отказывается возобновить половую жизнь с женой, демонстрируя свое
нежелание состоять с ней в браке, то это можно расценить только как окончаттельное намерение развестись. И, если дело приняло такой оборот, муж обязан
без промедления дать развод своей жене. Если же он отказывается сделать это, то
судья обязан принудить его к этому или развести супругов самостоятельно.
Затем Аллах упомянул о Своих прекрасных именах — Слышащий и Знающщий. И в этом — грозное предупреждение мужьям, которые приносят подобные
клятвы с целью навредить своим женам или доставить им неприятности.
Из этого откровения следует, что клясться об отказе от половой жизни разрешшается только мужчинам, потому что Всевышний Аллах упомянул о тех, которые
клянутся не вступать в половую близость со своими женами. Из него также следуеет, что мужчина обязан вступать в половую близость со своей женой хотя бы один
раз в четыре месяца, ибо, если по прошествии четырех месяцев муж обязан вступпить в половую близость или развестись с женой, удовлетворение половой потребнности жены один раз в четыре месяца относится к его супружеским обязанностям.
(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 подоброму, но мужья выше их по положению.
Аллах — Могущественный, Мудрый.

Если женщина получила развод от мужа, то она не может сразу выйти замуж
и обязана выждать три менструации. Богословы разошлись во мнениях относиттельно смысла этого предписания. Одни считали, что она должна выждать три
менструации, а другие — что она должна выждать три очищения от менструацций. Первое мнение по этому поводу является наиболее достоверным. Срок выжжидания после развода (идда) объясняется несколькими причинами, в частности,
он позволяет разведенным супругам убедиться в отсутствии беременности. Ведь
если после развода у женщины начнется третья менструация подряд, то можно
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с уверенностью сказать, что она не забеременела от своего бывшего мужа и что ее
последующее замужество не приведет к смешению родственных уз.
По этой же причине Всевышний Аллах приказал женщинам сообщать о том,
что Аллах сотворил в их утробах, и категорически запретил им скрывать беремменность и начало менструации, поскольку сокрытие этого чревато многочислленными дурными последствиями.
Если женщина скрывает беременность, чтобы поскорее закончился устанновленный для развода срок и чтобы она получила право выйти замуж за друггого человека, то люди могут назвать отцом ее ребенка того, кто не является
его родителем. В таком случае ребенок потеряет связь со своими настоящими
родственниками и лишится законного наследства. Его близкие родственницы
будут укрываться от него, а при определенном стечении обстоятельств он можжет даже жениться на родственнице, на которой ему нельзя жениться. С друггой стороны, считая своим отцом чужого человека, он незаконно получит часть
его наследства и будет считать его родственников своими близкими. Эти и друггие обстоятельства способны породить великое зло, о котором доподлинно изввестно только Господу рабов.
Но даже если бы единственным скверным последствием сокрытия беременнности ради скорейшего бракосочетания с другим мужчиной было сожительство
с человеком на основании брака, который является недействительным и незакконным, и постоянное совершение одного из величайших грехов — прелюбодеянния, то этого зла было бы вполне достаточно.
Женщине запрещается скрывать правду и о начале менструации. Если она
предвосхищает события и лживо сообщает о начале кровотечения, то попирает
права своего мужа и объявляет себя дозволенной для остальных мужчин. Такой
поступок чреват многими дурными последствиями, о которых мы уже упомянулли. Если же она лживо скрывает начало менструации, чтобы продлить отведеннный для развода срок, то получает от своего бывшего мужа материальные средсттва, которыми он уже не обязан обеспечивать ее. Подобный поступок является
противозаконным по двум причинам. Во-первых, женщина не имеет права получчать материальное обеспечение от мужчины, с которым она окончательно разведдена. А во-вторых, возникает опасность того, что муж может возобновить брачнные отношения после истечения отведенного для развода срока, и тогда оба развведенных супруга совершат прелюбодеяние, поскольку после истечения этого
срока они становятся совершенно посторонними людьми.
Поэтому Всевышний Господь сказал, что если женщина верует в Аллаха и в
Последний день, то она не должна скрывать то, что Аллах сотворил в ее утробе.
Сокрытие этого свидетельствует о том, что женщина не уверовала в Аллаха и в
Последний день, ведь если бы она уверовала в воздаяние за совершенные дела, то
не осмелилась бы совершить такой грех.
Из этого откровения также следует, что разрешается принимать на веру утвверждения женщины о беременности, начале менструации и других явлениях,
которые могут быть известны только ей одной.
Затем Аллах сообщил, что до истечения отведенного для развода срока мужья
имеют право возобновить брак с женами, если к этому их побуждают любовь и
добрые намерения. Из этого следует, что если мужья не желают примирения, то
им запрещено возобновлять брачные отношения. Мужу не разрешается таким
путем удерживать разведенную жену, чтобы причинить ей зло или продлить
срок, который она должна выждать для развода. Однако богословы разошлись во
мнениях, считается ли возобновление брака действительным, если муж поступае-
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ет так. Большинство богословов считало, что оно считается действительным, хоття муж при этом совершает грех. Согласно наиболее достоверному мнению, если
при возобновлении брака муж не имеет добрых намерений, то их брак является
недействительным. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл обссуждаемого прекрасного аята.
Право мужа на возобновление брака является еще одной причиной, по которрой женщине велено выжидать отведенный для развода срок. И если после объяявления развода муж пожалеет о расставании с женой, то до истечения установлленного срока он может обдумать произошедшее и принять окончательное решшение. Это свидетельствует о том, что Аллаху угодны теплые отношения между
супругами и ненавистно их расставание. Пророк же, , по этому поводу сказал:
«Из всех дозволенных поступков самым ненавистным Аллаху является развод».
Право мужа на возобновление брака относится только к разводам, после которрых возможно возобновление брачных отношений. Что же касается окончательнного развода, то после его объявления муж не имеет права вернуть жену и восстанновить брачные узы. И если после окончательного развода оба бывших супруга
согласятся вновь вступить в брак, то они обязаны заключить новый брачный соююз, выполнив все необходимые условия.
Затем Аллах сообщил о том, что мужья обладают определенными обязаннностями перед женами, а жены обладают определенными обязанностями перед
мужьями. Права и обязанности супругов определяются обычаями страны и эпоххи, в которой они живут, поскольку в разных странах и в разные времена эти
обычаи бывают разными. Они также определяются обстоятельствами, характтерами и привычками людей. Из этого следует, что материальное обеспечение,
одежда, семейная жизнь, жилье и даже половая близость супругов зависят от
обычаев их страны и времени. Это относится к бракам, при заключении которых
супруги не поставили друг перед другом никаких условий. Если же такие условвия были, то их необходимо выполнять, однако они не должны запрещать того,
что дозволил Аллах, или разрешать то, что Он запретил.
Затем Аллах поведал о том, что положение мужа выше положения жены,
и поэтому ее обязанностей перед ним больше, чем его обязанностей перед ней.
В другом кораническом откровении по этому поводу говорится: «Мужчины явлляются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущщество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества» (4:34).
Только мужчины могут быть пророками и судьями, управлять государством или
занимать руководящие посты. Наряду с этим, мужчины получают вдвое больше
прав, чем женщины, при распределении наследства и многих других делах.
Среди прекрасных имен Аллаха — Могущественный и Мудрый. Он обладаеет совершенным могуществом и великой властью, благодаря чему Ему подчиннены абсолютно все творения. Однако, несмотря на Свои неограниченные возмможности, Аллах управляет Своими творениями в строгом соответствии с божжественной мудростью.
Следует отметить, что общее правило выжидать после развода в течение
трех менструаций не распространяется на беременных женщин (они должны
выжидать до окончания беременности), на женщин, с которыми мужья не уеддинялись после бракосочетания (они имеют право выйти замуж сразу после
развода), и на рабынь (они должны выждать только две менструации). Последннего мнения придерживались сподвижники Пророка, , и контекст обсуждаеммого нами аята свидетельствует о том, что ниспосланное в нем предписание отнносится только к свободным женщинам.

Аяты 228–229 183
(229) Развод допускается дважды, после чего
надо либо удержать жену на разумных
условиях, либо отпустить ее по-доброму.
Вам не дозволено брать что-либо из
дарованного им, если только у обеих сторон
нет опасения, что они не смогут соблюсти
ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь,
что они не смогут соблюсти ограничения
Аллаха, то они оба не совершат греха,
если она выкупит развод. Таковы
ограничения Аллаха, не преступайте же их.
А те, которые преступают ограничения
Аллаха, являются беззаконниками.

Во времена невежества и в первые годы распространения ислама мужчине позвволялось разводиться с женой бесконечное количество раз, и если он хотел приччинить жене страдания, то объявлял ей развод и возобновлял брак незадолго до
приближения отведенного для развода срока, после чего снова объявлял ей разввод. Он мог поступать так всю жизнь, причиняя женщине страдания, о которых
доподлинно известно только Аллаху.
По этой причине Всевышний Аллах возвестил о том, что мужчине разрешаеется объявить женщине развод, после которого он имеет право возобновить брачнные отношения, только два раза. В течение отведенного для развода срока мужччина может изменить свое решение и вернуть жену, если только он не собираетсся причинить ей зло. Если же он объявляет женщине развод в третий раз, то ему
не разрешается возобновлять брачные отношения, ибо если он поступает так, то
он либо дерзко ослушается своего Господа, либо не желает вести семейную жизнь
со своей супругой, а лишь пытается причинить ей страдания.
Если мужчина объявил своей жене неокончательный развод, то ему велено
либо возобновить достойные брачные отношения, которые существуют между
другими мужьями и их супругами, причем подобное развитие событий являетсся самым благоприятным, либо окончательно развестись с ней достойным образзом. Это значит, что при расставании муж не должен отнимать у жены ее собст
венность, потому что этот поступок является несправедливым и незаконным.
Мужу разрешается взять назад дар, который он преподнес своей жене, только
в том случае, если у супругов есть опасения, что они не смогут соблюсти ограниченния Аллаха. Например, если жена испытывает отвращение к внешнему виду своегго мужа, или его нравственному облику, или его беспечному отношению к религиоозным предписаниям, и опасается, что не сможет должным образом повиноваться
Аллаху во взаимоотношениях с ним, то ей разрешается выкупить развод. Это отккровение свидетельствует о законности развода по требованию жены (хулъ), если
сложившиеся обстоятельства носят такой характер. В этом случае жена выплачиввает мужу материальную компенсацию или возвращает ему брачный дар (махр).
Перечисленные выше предписания являются ограничениями, которые Алллах установил для Своих рабов, запретив преступать их. Тот же, кто преступаеет их, является несправедливым беззаконником. Кто вообще может быть больш-
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шим беззаконником, чем человек, который осмеливается совершать запрещеннные поступки и не довольствуется тем, что дозволил Аллах?
Следует отметить, что несправедливость бывает трех видов: величайшая нессправедливость, под которой подразумевает приобщение сотоварищей к Аллахху; несправедливость, проявленная при выполнении рабом своих обязанностей
перед Ним; и несправедливое отношение раба к другим творениям. Приобщенние сотоварищей к Аллаху может быть прощено только после искреннего покаянния. За несправедливое отношение к другим творениям человек непременно поллучит справедливое воздаяние. А воздаяние за несправедливость, проявленную
при выполнении рабом своих обязанностей перед Аллахом, зависит от желания
и мудрости Всемогущего Господа.
(230) Если он развелся с ней в третий раз,
то ему не дозволено жениться на ней, пока
она не выйдет замуж за другого. И если тот
разведется с ней, то они не совершат греха,
если воссоединятся, полагая, что они смогут
соблюсти ограничения Аллаха. Таковы
ограничения Аллаха. Он разъясняет их
для людей знающих.

Если мужчина объявил развод жене в третий раз, то ему запрещается женитьсся на ней, пока она не заключит законный брачный союз с другим мужчиной
и не вступит с ним в половую близость. В мусульманском шариате брак считаетсся действительным только тогда, когда супруги заключили брачный союз и вступпили в половую близость, причем богословы единодушны по этому поводу.
Следует знать, что второе замужество разведенной женщины должно быть
желанным, ибо если женщина вышла замуж только для того, чтобы она моглла вернуться к своему предыдущему мужу, то такой брак считается недействиттельным, и развод после него не делает женщину дозволенной для предыдущегго мужа. Даже половая близость со вторым мужчиной при этом не имеет никакогго значения, потому что он не считается ее законным мужем. Если же женщина
вступила во второй брак с чистыми намерениями и вступила в половую близость
с мужем, после чего они разошлись, то после окончания отведенного для развода
срока ее предыдущему мужу разрешается жениться на ней в очередной раз. Для
этого они должны вновь заключить брачный союз при обоюдном согласии, потомму что Аллах сказал, что оба супруга могут воссоединиться. Однако непременнным условием их повторного брака является надежда на то, что они будут собллюдать ограничения Аллаха и выполнять обязанности друг перед другом. Для
этого они должны раскаяться в ошибках, допущенных за время их прежней семмейной жизни, которые и стали причиной их расставания. Они также должны
иметь твердое намерение создать благополучную семью. Только в этом случае на
них не будет греха, если они вступят в новый брачный союз.
Из этого прекрасного аята следует, что если разведенные супруги опасаются,
что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, и если они полагают, что их семейнная жизнь будет такой же печальной, как и в прошлый раз, то вступление в новый
брак является грехом для обоих супругов. Следует знать, что если человек опасаетсся, что по причине того или иного поступка он не сможет придерживаться религиознных предписаний и повиноваться Аллаху, то ему не разрешается совершать его.

Аяты 229–231 185
Из этого аята также следует, что если человек приступает к выполнению
определенных обязанностей, особенно, если он берет на себя ответственность
за большую или маленькую группу людей, то он должен предварительно оценить
свои возможности. Если он почувствует, что у него хватит сил справиться с этимми обязанностями, то он может продолжить начатое дело. В противном случае
ему следует воздержаться от этого начинания.
После упоминания этих важных предписаний Всевышний Аллах сообщил,
что они представляют собой религиозные ограничения, которые Он установил
и разъяснил людям, которые обладают знанием, ведь только обладающие знаннием рабы извлекают пользу из Божьих разъяснений и приносят пользу окружжающим. Это откровение подчеркивает превосходство ученых и богословов, по
скольку Всевышний разъяснил им Свой шариат и обратился к ним со Своими пояяснениями. Из этого также следует, что Аллах любит, когда Его рабы изучают
законы, ниспосланные Пророку, , и постигают их смысл.
(231) Если вы развелись с вашими женами,
и они выждали положенный им срок,
то либо удержите их на разумных условиях,
либо отпустите их на разумных условиях.
Но не удерживайте их, чтобы навредить им
и преступить границы дозволенного.
А кто поступит так, тот поступит
несправедливо по отношению к самому себе.
Не обращайте знамения Аллаха в шутку.
Помните милость, которую Аллах оказал
вам, а также то, что Он ниспослал вам
из Писания и мудрости, чтобы увещевать
вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах
ведает о всякой вещи.

Если вы объявили своим женам развод в первый или во второй раз и дождались
приближения конца отведенного для развода срока, то вы должны либо возобнновить брачные отношения с намерением исправно выполнять свои обязанностти, либо окончательно расстаться со своими женами, не причиняя им никакого
вреда. Вам запрещается удерживать их для того, чтобы доставлять им беспокой
ство и причинять им страдания. Вы не можете использовать дозволенные посттупки для совершения греха. Дозволенным поступком в данном случае являетсся удержание жены и возобновление брачных отношений, а грехом — причиненние им вреда. И если вы осмелитесь пойти на это, то поступите несправедливо
по отношению к самим себе. Ведь если права каждого творения будут возмещенны, то злодеи непременно вкусят дурные последствия своих злодеяний.
Не обращайте знамения Аллаха в шутку и забаву. Он разъяснил вам Свои огрраничения самым прекрасным образом, чтобы вы изучали и придерживались их,
довольствовались ими и не преступали границы дозволенного. Всевышний нисппослал Свои законы не ради забавы, а ради истины, и вам запрещается относитьсся к ним несерьезно и отказываться выполнять обязательные предписания религгии. Вам запрещается удерживать ваших жен, чтобы причинять им страдания,
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бесчинствовать при расставании, часто разводиться с женами или объявлять три
развода сразу, потому что Аллах по Своей милости разрешил вам объявлять неоокончательные разводы и сделал это исключительно для вашего блага.
Помните о щедротах Аллаха, восхваляя Его устами, признавая Его добродеттель в сердце и выполняя Его предписания всеми частями тела. Помните о том,
как Аллах ниспослал вам Священный Коран и мудрость, под которой подразуммевается Сунна Пророка Мухаммада, . Посредством этих двух источников Алллах разъяснил вам праведные поступки и призвал вас творить добро, указал вам
на злодеяния и предостерег вас от них. Аллах поведал вам о Себе, сообщил вам
о Своем отношении к Своим возлюбленным и врагам и научил вас тому, чего вы
совершенно не знали.
Есть мнение, что под мудростью подразумеваются таинства мусульманскогго шариата. Писание Аллаха является законом, а мудрость раскрывает причину
ниспослания религиозных повелений и запретов. Оба упомянутых толкования
являются достоверными, тем более что далее Всевышний Аллах подчеркнул, что
Писание и мудрость ниспосланы для того, чтобы увещевать ими людей.
Это высказывание свидетельствует в пользу того, что под мудростью понимаюются таинства шариата, ведь увещевание включает в себя разъяснение предписанния и его смысла, а также прельщение вознаграждением и устрашение наказаниеем. Благодаря разъяснению религиозного предписания люди избавляются от неввежества и неосведомленности. Благодаря прельщению вознаграждением в людях
просыпается желание творить добро, а благодаря устрашению наказанием люди
начинают бояться Аллаха. Они должны бояться Его при любых обстоятельствах
и должны знать, что Ему известно обо всем сущем. Именно поэтому Он разъяснил
Своим рабам религиозные предписания, приносящие им во все времена и в любом
уголке света одну только пользу. Хвала же за это надлежит Ему одному.
(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.

Это откровение обращено к опекунам женщин, которые получили развод в перввый или во второй раз. Если по истечении отведенного для развода срока их бывшшие мужья захотят вновь вступить с ними в брак при обоюдном согласии, то опеккунам женщин, будь то их отцы или другие родственники, не разрешается удержживать женщин от подобного замужества. Они не должны таким путем проявлять
свое негодование и возмущение поведением супругов при предыдущем разводе.
Затем Всевышний Аллах подчеркнул, что это назидание обращено к тем, кто
уверовал в Аллаха и в Последний день, поскольку именно вера должна удержать
их от препятствования повторному бракосочетанию.

Аяты 231–233 187
Затем Аллах сообщил, что согласиться на повторный брак достойнее и праввильнее, нежели препятствовать ему, хотя опекун может предположить, что в его
положении достойнее отказать мужчине в женитьбе после того, как тот развелся
с женой. К сожалению, именно так обычно поступают высокомерные и заносчиввые люди. Если опекун решит, что в его положении целесообразно помешать повтторному браку, то ему следует вспомнить, что Аллаху известно то, чего он не ведаеет, и подчиниться воле Господа. Ему известно о том, что приносит людям пользу.
Он желает добра для Своих рабов и способен одарить их добром. Он облегчает судьббу Своих рабов посредством событий, многие из которых им даже не известны.
Этот аят свидетельствует о том, что согласие опекуна невесты является обяззательным условием бракосочетания, ибо если Аллах запретил опекунам разведденных женщин препятствовать повторному бракосочетанию, то они обладают
правом на принятие окончательного решения.
(233) Матери кормят своих детей грудью два
полных года, если они хотят довести
кормление грудью до конца. А тот, у кого
родился ребенок, должен обеспечивать
питание и одежду матери на разумных
условиях. Ни на одного человека
не возлагается сверх его возможностей.
Нельзя причинять вред матери за ее ребенка,
а также отцу за его ребенка. Такие же
обязанности возлагаются на наследника
отца. Если они пожелают отнять ребенка
от груди по взаимному согласию и совету,
то не совершат греха. И если вы пожелаете
нанять кормилицу для ваших детей,
то не совершите греха, если вы заплатите ей
на разумных условиях. Бойтесь Аллаха
и знайте, что Аллах видит то, что вы
совершаете.

Это кораническое повеление носит характер повествования, потому что кормлление младенцев грудным молоком в течение двух лет является общепринятым,
и люди выполняют это предписание без дополнительного приказа. Слово хаул
используется для обозначения полного и неполного года, и поэтому Всевышний
Аллах подчеркнул, что если матери хотят довести кормление грудью до конца,
то они должны кормить детей грудным молоком в течение двух полных лет.
Когда ребенку исполняется два года, он вырастает из грудного возраста, и маттеринское молоко становится для него таким же продуктом питания, как и осттальные продукты. По этой причине кормление грудью после двухлетнего возрраста не устанавливает молочное родство.
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При сопоставлении обсуждаемого нами аята с высказыванием Всевышнего
«Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия
его от груди продолжаются тридцать месяцев» (46:15) становится ясно, что миннимальный срок беременности составляет шесть месяцев.
Всевышний также сообщил, что отец ребенка обязан обеспечивать кормящщую мать пропитанием и одеждой в соответствии с принятыми обычаями, незаввисимо от того, состоят они в браке или разведены. Так отец должен вознагражддать мать за то, что она кормит его ребенка. Из этого следует, что если супруги
состоят в браке, то муж не обязан обеспечивать кормящую мать материальными
средствами, которые превышают расходы, необходимые для нормального питанния и приобретения одежды.
Всевышний подчеркнул, что материальные обязанности каждого человека
связаны с его возможностями. Бедняк не должен расходовать на мать своего реббенка столько, сколько расходует богач. Если же человек вообще не имеет имущщества, то он может воздерживаться от таких расходов до тех пор, пока у него
не появится такая возможность.
Всевышний также возвестил, что матери нельзя причинять зло за ее ребенка.
Ее нельзя лишать права вскармливать ребенка грудью или лишать нормальногго питания, одежды и вознаграждения, которые она заслуживает по праву. Отец
также не должен страдать из-за своего младенца, и поэтому матери запрещается
отказываться от кормления ребенка грудью, если это может навредить ему, или
требовать от мужа вознаграждения, которое превышает размеры обязательного.
Это откровение запрещает все поступки, которые могут причинить страдания роддителям из-за ребенка.
Кораническое высказывание о том, что ребенок рождается у его отца, свидеттельствует о том, что ребенок принадлежит своему отцу и является Божьим дарром ему, его приобретением. По этой причине отцу разрешается распоряжаться
собственностью своего сына, нравится это тому или нет, но это предписание не
распространяется на матерей.
Затем Аллах сообщил, что если ребенок родился сиротой и не получил наследсттва от своего покойного отца, то опекун ребенка обязан материально обеспечивать
и одевать кормящую мать. Из этого откровения следует, что состоятельный опеккун обязан делать пожертвования в пользу своих нуждающихся родственников.
Затем Аллах возвестил, что если родители ребенка при обоюдном согласии
решат оторвать младенца от груди до истечения двух полных лет, то они должны
посоветоваться и выяснить, принесет ли такое решение пользу их ребенку. Еслли они решат, что для ребенка будет лучше, чтобы его перестали кормить груднным молоком, и согласятся оторвать его от груди, то не совершат греха. Из этогго следует, что если один из родителей согласен оторвать ребенка от груди, а друггой нет, и если прекращение кормления грудным молоком не пойдет на пользу
ребенку, то они не имеют права отрывать его от груди.
Затем Аллах сообщил, что если родители решат нанять для ребенка кормиллицу и если это не принесет ему вреда, то они не совершат греха при условии,
что заплатят кормилице вознаграждение в соответствии с принятыми обычаями.
Аллах видит деяния Своих рабов и непременно воздаст им за содеянное либо добрром, либо злом.
(234) Если кто-либо из вас скончается
и оставит после себя жен, то они должны
выжидать четыре месяца и десять дней.

Аяты 233–235 189
Когда же они дождутся истечения
положенного им срока, то на вас не будет
греха, если они распорядятся собой
разумным образом. Аллах ведает о том,
что вы совершаете.

Если мужчина скончается и оставит после себя овдовевшую жену, то она обязанна выжидать четыре месяца и десять дней. Смысл этого ожидания заключаетсся в том, чтобы женщина убедилась в беременности или ее отсутствии, ведь реббенок начинает шевелиться в начале пятого месяца беременности. Выжидать таккой срок предписано всем вдовам, кроме беременных женщин, которые должны
выжидать до окончания беременности, и рабынь, которые должны выжидать полловину срока, установленного для свободных женщин, то есть два месяца и пять
дней. По истечении этого срока вдовам разрешается надевать украшения и умащщаться благовониями, не нарушая при этом запретов Аллаха и не совершая нежжелательных поступков, а поступая достойным образом.
Это откровение свидетельствует о том, что вдова обязана держать траур по
покойному мужу, соблюдая предписания, которые не распространяются на развведенных женщин, причем богословы единодушны по этому поводу. Аллах ведаеет о зримых и незримых, тайных и явных деяниях Своих рабов, и поэтому они
непременно получат заслуженное воздаяние.
Кораническое высказывание о том, что опекуны вдов не совершают греха, еслли по истечении траура женщина распоряжается собой достойным образом, свиддетельствует о том, что опекун обязан наблюдать за женщиной, удерживать ее от
греховных поступков и даже принуждать ее к выполнению обязательных предпписаний. Все это входит в обязанности того, кто опекает незамужнюю женщину.
(235) На вас не будет греха, если вы
намекнете о сватовстве к женщинам
или утаите это в душе. Аллах знает,
что вы будете вспоминать о них. Не давайте
им тайных обещаний и говорите только
достойные слова. Не принимайте решение
вступить в брак, пока не истечет
предписанный срок. Знайте, что Аллаху
известно о том, что в ваших душах.
Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах —
Прощающий, Выдержанный.

Это предписание распространяется на женщин, которые держат траур по покойнному мужу или выжидают установленный срок после окончательного (третьего)
развода. Никому, кроме бывшего мужа, не позволяется говорить с ними о сват-
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товстве открыто, потому что Аллах запретил давать им тайные обещания. Если
же мужчина только намекнет о сватовстве, то это не будет считаться грехом.
Разница между предложением выйти замуж и намеком на сватовство очевиднна. Если мужчина говорит о сватовстве открыто, то его намерения жениться явны.
Поступать так до окончания установленного срока запрещается, поскольку это можжет побудить женщину заявить об окончании этого срока раньше времени, чтобы
поскорее выйти замуж. Этот запрет свидетельствует о том, что шариат запрещает
любые поступки, которые могут привести к греху, и что женщина должна исправнно выполнить свои обязанности перед бывшим мужем, не давая никаких обещаний
другим мужчинам до окончания установленного для развода срока или траура.
Если же мужчина намекает о сватовстве, то совсем не обязательно, чтобы его
намерением была женитьба, и поэтому поступать так разрешается. Например,
мужчина может сказать женщине, которая получила окончательный развод:
«Я собираюсь жениться» или «Я хочу, чтобы ты посоветовалась со мной после
окончания установленного для развода срока». Эти и другие подобные высказыввания являются допустимыми, поскольку в них мужчина не излагает своего наммерения открыто, и поскольку желание намекнуть о своих намерениях в таком
положении бывает очень сильным. Тем не менее, мужчине разрешается и скрыть
свое намерение жениться на разведенной или овдовевшей женщине после оконччания установленного для развода срока или траура. Таково подробное изложенние предписаний, связанных с событиями, предшествующими бракосочетанию.
Что же касается самого бракосочетания, то оно может состояться только после
истечения установленного для развода срока или траура.
О мусульмане! Знайте, что Аллаху известно о ваших помыслах и намеренияях. Вознамеривайтесь совершать добрые поступки и не помышляйте о злодеянияях, бойтесь наказания Аллаха и надейтесь на Его награду, и знайте, что Он прощщает грехи тем, кто раскаялся и устремился к Нему. Он не спешит с наказанием
ослушников, хотя способен покарать их без промедления.
(236) На вас не будет греха, если вы
разведетесь с женами, не коснувшись их
и не установив для них обязательное
вознаграждение (брачный дар). Одарите их
разумным образом, и пусть богатый
поступит по мере своих возможностей,
а бедный — по мере своих. Такова
обязанность творящих добро.

О мужья! Вы не совершите греха, если разведетесь с женами, которых вы не косннулись и которым не установили обязательный брачный дар (махр), даже еслли подобный поступок разрушит надежды этих женщин. Утешением для них
в этом случае является подарок, и вы обязаны одарить их из своего имущества
в соответствии со своими возможностями. Это вменяется в обязанность как боггатым, так и бедным мужьям. Размеры этого подарка зависят от общепринятых
обычаев и могут различаться в зависимости от обстоятельств. Такова обязанность
добродетельных мужчин. Вы не имеете права дарить разведенным женам меньшше того, что они заслуживают. Вы стали причиной того, что у них появилось желлание выйти замуж. Вы поселили в их сердцах надежду, но не дали им то, на что
они рассчитывали, и поэтому вы обязаны утешить их достойным подарком.

Аяты 235–237 191
Как же прекрасно это Божье предписание! Как же ясно оно свидетельствует
о мудрости и милости Законодателя! Чьи законы могут быть лучше законов Алллаха для людей, обладающих твердой убежденностью?!
(237) Если же вы разведетесь с ними до того,
как коснулись их, но после того, как
установили обязательное вознаграждение
(брачный дар), то отдайте им половину его,
если только они не простят или не простит
тот, в чьих руках брачное соглашение.
Если вы простите, то это будет ближе
к богобоязненности. Не забывайте
о снисходительности по отношению друг
к другу. Воистину, Аллах видит то, что вы
совершаете.

После упоминания о разводе с женщинами, которых мужья не коснулись и для
которых не определили размер брачного дара, Всевышний Аллах сообщил о том,
как следует разводиться с женами, если размер брачного дара был определен.
Если мужчина объявляет развод жене, которой он не коснулся, после тогго, как они договорились о размере брачного дара, то половина его должна досстаться разведенной жене, а половина — мужу. Таково обязательное предписсание в тех случаях, когда супруги не хотят проявить великодушие и простить
друг другу оставшуюся часть. Это значит, что жена может отказаться от своеей половины брачного дара в пользу бывшего мужа, а муж, в руках которого
находится брачное соглашение, может отказаться от своей половины в пользу
разведенной жены.
Согласно наиболее достоверному мнению, человеком, в чьих руках находитсся брачное соглашение, является именно муж, потому что он обладает правом
принять самостоятельное решение. Опекун невесты не имеет права отказаться
от того, что полагается женщине, поскольку он не является владельцем или расппорядителем ее собственности.
Затем Всевышний Аллах призвал супругов быть великодушными, посколькку отказ от своей доли брачного дара в пользу супруга или супруги ближе к богоббоязненности. Добродетель всегда раскрепощает душу, и поэтому люди не должнны пренебрегать добрыми поступками и забывать о снисходительности, которая
является наивысшей формой отношения к людям.
Человеческие отношения могут строиться на двух принципах: на справедливвости и добросовестности, а также на снисходительности и добродетели. Поступпая справедливо, человек отдает все, что обязан отдавать, и берет все, что должен
взять. Проявляя великодушие, человек отдает больше того, что он обязан отдаввать, и прощает часть того, что должен взять, закрывая глаза на чувства, возниккающие в его душе.
Человеку не следует предавать забвению эту наивысшую форму доброго отнношения к окружающим. Хотя бы изредка он должен проявлять снисходительнность к людям, особенно, если между ними существуют близкие отношения. Алллах же всегда вознаграждает добродетельных рабов из Своих щедрот, ведь Он виддит все, что они совершают.
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(238) Оберегайте намазы, и особенно,
средний (послеполуденный) намаз. И стойте
перед Аллахом смиренно.
Всевышний повелел исправно совершать все намазы, и особенно послеполуденнный намаз (аср). Бережливое отношение к намазам подразумевает совершение их
в установленное время, исправное выполнение их условий и столпов, смирение
во время молитвы и совершение всех обязательных и желательных действий.
Если человек бережливо относится к своим намазам, то он непременно исправно
совершает все остальные обряды поклонения и воздерживается от мерзких и предоссудительных поступков. В особенности, это относится к тем, кто совершает намаз соввершенным образом, стоя перед Аллахом со смирением. Такой человек молится исккренне ради Аллаха и унижается перед Ним, потому что слово кунут (зд. ‘смирение’)
означает «продолжительное поклонение с чувством смирения перед Аллахом».
(239) Если вы испытываете страх,
то молитесь на ходу или верхом. Когда же
вы окажетесь в безопасности, то поминайте
Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы
не знали.
В этом откровении не упоминается, чего именно может опасаться молящийся,
отчего оно имеет самый широкий смысл. И если человек опасается врагов, дикких зверей или опасается того, что сложившиеся обстоятельства могут навреддить ему, то ему разрешается молиться на ходу или верхом. Он может совершить
намаз верхом на лошади, верблюде или на любом другом транспортном средстве,
причем ему необязательно поворачиваться лицом в сторону Каабы. Молиться
так разрешается только во время опасности, поскольку в безопасности мусульмманин обязан совершать намаз по всем правилам.
Предписание поминать Аллаха в безопасности подразумевает исправное соввершение намазов и частое поминание Аллаха в качестве благодарности за миллость, которую Он оказал Своим рабам, обучив их тому, что является залогом их
счастья и преуспеяния.
Этот аят подчеркивает превосходство знания и свидетельствует о том, что еслли Аллах обучает человека тому, чего тот не ведал прежде, то ему надлежит многгократно поминать Господа. Из него также следует, что частое поминание Аллахха способствует обретение новых знаний, поскольку благодарность за оказанную
милость способствует приумножению этой милости.
(240) Если кто-либо из вас скончается
и оставит после себя жен, то они должны
завещать, чтобы их обеспечивали в течение
одного года и не прогоняли. Если же они
сами уйдут, то на вас не будет греха за то,
что они распорядятся собой разумным
образом. Аллах — Могущественный,
Мудрый.

Аяты 238–241 193
Большинство комментаторов Корана считало, что этот аят был аннулирован словвами Всевышнего «Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то
они должны выжидать четыре месяца и десять дней» (2:234). Согласно такому
толкованию, поначалу вдовам было велено выжидать целый год, после чего это
предписание было аннулировано повелением выжидать в течение четырех месяццев и десяти дней. По мнению этих богословов, аннулирующий аят предшествуеет аннулированному аяту только по своему местонахождению в Коране, но не по
времени ниспослания, потому что обязательным условием аннулирования религгиозного предписания (насх) является более позднее ниспослание аннулирующегго предписания. Однако это мнение не подтверждается убедительными доводами.
Если призадуматься над этими двумя аятами, то станет ясно, что наиболее
достоверно мнение тех, кто считает, что первый аят повелевает женщине выжиддать в течение четырех месяцев и десяти дней в обязательном порядке, тогда как
последующий аят содержит наставлением родственникам покойного, которые
должны позволить вдове жить у них в течение целого года, дабы она могла утешшиться, а они могли сделать добро своему покойному родственнику. Это означаеет, что сам Аллах завещал родственникам покойного мужа хорошо относиться
к его вдове, обеспечивать ее всем необходимым и не выгонять ее из дома мужа.
Если вдова пожелает, то может остаться в доме своего покойного мужа в теччение целого года. Если же нет, то она может покинуть его дом, носить красивые
наряды и украшения по окончании траура. При этом она обязана поступать досстойно, не преступая ограничений религии и не нарушая обычаи.
В конце этого аята Аллах упомянул Свои величественные имена, подчеркивающщие совершенство Его могущества и мудрости. Это объясняется тем, что ниспосланнные предписания являются результатом могущества Аллаха и свидетельствуют о соввершенстве Его мудрости, ведь каждое из них является правильным и уместным.
(241) Разведенных жен полагается
обеспечивать разумным образом. Такова
обязанность богобоязненных.
После упоминания в предыдущем аяте о материальном обеспечении вдов Всевышнний Аллах сообщил о том, что разведенные жены также находятся на попечении
своих мужей, которые обязаны обеспечивать их материальными средствами в соотвветствии со своими возможностями и их потребностями. Богобоязненные рабы выпполняют эти обязанности, потому что материальное обеспечение разведенных жен
является одним из обязательных или желательных требований богобоязненности.
Ранее мы уже упомянули о материальном вознаграждении, которое полагаеется женщине, если муж развелся с ней до определения размера брачного дара
и до того, как они уединились. Мы отметили, что это вознаграждение зависит от
материального благосостояния мужа. Мы также упомянули о том, что если разввод состоялся после определения суммы брачного дара, но до того, как супруги
уединились, то женщина должна получить его половину.
Если же они начали супружескую жизнь, то после развода муж должен маттериально обеспечивать разведенную жену. По мнению большинства богословов,
это предписание является желательным, хотя некоторые считают его обязательнным, поскольку Аллах назвал это обязанностью богобоязненных рабов. Любая
обязанность является обязательным предписанием, пока не доказано обратное,
особенно, если она названа обязанностью богобоязненных. Ведь богобоязненнность также относится к обязательным предписаниям.
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(242) Так Аллах разъясняет вам Свои
знамения, — быть может, вы уразумеете.

После разъяснения важных законов, касающихся супругов, Всевышний Аллах
похвалил эти предписания, подчеркнув их ясность и полное соответствие треббованиям здравомыслящих людей. Аллах разъяснил их Своим рабам для того,
чтобы они осмыслили их, запомнили ниспосланные законы, осознали их важнность и руководствовались ими в делах, ведь каждый из перечисленных поступкков свидетельствует о благоразумии человека.
(243) Разве ты не знаешь о тех, которые
покинули свои жилища, опасаясь смерти,
хотя их были тысячи? Аллах сказал им:
«Умрите». Затем Он оживил их. Воистину,
Аллах милостив к людям, однако
большинство людей неблагодарны.

Разве ты не слышал удивительную историю, произошедшую с сынами Исраилла, селение которых было поражено чумой? Они покинули свои жилища, спассаясь от гибели, однако бегство не помогло им спастись от того, чего они опасаллись. Аллах определил им судьбу, которая была диаметрально противоположна
их желаниям, умертвив их всех до одного. Но потом Аллах смилостивился над
ними и вернул их к жизни. Возможно, это произошло благодаря молитве одногго из пророков, как считали многие комментаторы Корана, но, может быть, это
произошло по другой причине.
В любом случае, произошедшее событие было милостью Аллаха, Который
никогда не прекращает осенять людей Своей милостью. Это событие обязывало
сынов Исраила возблагодарить Его, признать оказанную им милость и воспольззоваться ею для того, чтобы снискать Его благоволение. Однако большинство люддей не стало благодарить Его надлежащим образом.
Эта история свидетельствует о том, что Аллах властен над всем сущим. В ней
описывается осязаемое знамение, подтверждающее правдивость воскрешения.
Она была хорошо известна, и многие сынам Исраила передавали ее из одного покколения в другое. Поэтому Всевышний Аллах представил ее как событие, хорошшо известное тем, к кому было ниспослано откровение.
Существует мнение, что сыны Исраила покинули свои жилища, проявив малоддушие и опасаясь встречи с врагами. Это толкование подтверждается тем, что в послледующих аятах Аллах приказал мусульманам сражаться и сообщил о том, что сынны Исраила лишились своих жилищ и были разлучены со своими сыновьями.
Принимая во внимание оба толкования, можно сказать, что это откровение
призывает к джихаду, предостерегает от отказа от участия в нем и возвещает о том,
что бегство не поможет людям спастись от смерти. В другом откровении говорится:
«Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря: “Если бы мы самми могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от

Аяты 242–245 195
этого дела), то не были бы убиты здесь”. Скажи: “Даже если бы вы остались в своиих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту,
где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очисттил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди”» (3:154).
(244) Сражайтесь на пути Аллаха и знайте,
что Аллах — Слышащий, Знающий.

Аллах велел мусульманам сражаться на Его пути, рискуя своими жизнями и жерттвуя своим имуществом, потому что священная война невозможна без выполнения
этих двух условий. Аллах призвал мусульман быть искренними во время джихада
и сражаться только для того, чтобы возвысить Слово Божье, ведь Он слышит любые
слова, даже если они произнесены шепотом, и знает обо всех праведных и дурных
помыслах, которые сокрыты в человеческих сердцах. И если воин, сражающийся
на пути Аллаха, твердо знает, что Он — Слышащий и Знающий, то он легко переноссит все тяготы войны. Ведь ему известно, что Аллах видит лишения, которые бойццы переносят ради Него, и непременно одарит их Своей поддержкой и милостью.
(245) Если кто-либо одолжит Аллаху
прекрасный заем, то Он увеличит его
многократно. Аллах удерживает и щедро
одаряет, и к Нему вы будете возвращены.

Поразмышляй над этим удивительным призывом расходовать имущество на путти Аллаха. Делая пожертвования, человек словно предоставляет Аллаху преккрасный заем, который Он обещал увеличить многократно и вернуть Своему
рабу. По этому поводу Всевышний сказал: «Притчей о тех, кто расходует свое
имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь
колосьев, и в каждом колосе — по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому
пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий» (2:261).
Поскольку страх перед нищетой является величайшим фактором, удерживаюющим человека от пожертвований, Всевышний Аллах напомнил о том, что толькко Он распоряжается богатством и бедностью. Он посылает скудный удел, кому
пожелает, и щедро одаряет, кого пожелает. И если человек хочет пожертвовать
своим имуществом ради Аллаха, то ему не следует медлить, опасаясь нищеты,
бедности и полагая, что его имущество пропадет даром. Все рабы непременно
вернутся к Аллаху, и тогда праведники, раздававшие пожертвования и совершшавшие добрые поступки, найдут свою награду в полной сохранности в тот саммый момент, когда они больше всего будут нуждаться в ней. Это произведет на
них такое сильное впечатление, что его невозможно передать словами.
Под прекрасным займом подразумеваются все прекрасные качества, которые
проявляются при раздаче пожертвований. Для этого человек должен иметь чисттое намерение, должен жертвовать свое имущество от всей души, должен раздаввать его тем, кто в нем действительно нуждается, не должен попрекать и обижать
тех, кому он раздал пожертвование, и не должен совершать грехи, которые полнностью уничтожают или уменьшают его вознаграждение.
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(246) Не знаешь ли ты о знати сынов
Исраила (Израиля), живших после Мусы
(Моисея)? Они сказали своему пророку:
«Назначь для нас царя, чтобы мы сражались
на пути Аллаха». Он сказал: «Может ли
быть, что если вам будет предписано
сражаться, вы не станете сражаться?»
Они сказали: «Отчего же нам не сражаться
на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших
жилищ и разлучены с нашими детьми?»
Когда же им было предписано сражаться,
они отвернулись, за исключением немногих.
Аллах ведает о беззаконниках.

Всевышний Аллах рассказал мусульманам эту историю для того, чтобы они
сделали для себя полезные выводы, вели джихад и не уклонялись от участия
в нем, ибо если человек проявляет должное терпение, то его ожидает славный
конец как в этом мире, так и в Последней жизни. Если же он уклоняется от выпполнения своих обязанностей, то оказывается в убытке как в мирской жизни,
так и в жизни будущей.
Всевышний сообщил, что старейшины сынов Исраила, к мнению которых
прислушивались остальные люди, настойчиво требовали объявить джихад и
просили своего пророка назначить для них царя, чтобы по этому поводу не вознникло споров и чтобы народ повиновался ему должным образом и не пререкался
с ним. Пророк опасался того, что требования его соплеменников окажутся всего
лишь голословными заявлениями, за которыми не последуют праведные деяния,
и поэтому он спросил свой народ, насколько решительно они настроены. Израиильтяне пообещали исправно выполнять свои обязанности и заявили, что кажддый из них обязан принять участие в священной войне, ибо только так они моглли вернуть себе свои жилища и вернуться на родину.
(247) Их пророк сказал им: «Аллах
назначил вам царем Талута (Саула)».
Они сказали: «Как он может стать нашим
царем, если мы более достойны править,
чем он, и он лишен достатка в имуществе?»
Он сказал: «Аллах предпочел его вам
и щедро одарил его знаниями и статью.
Аллах дарует Свое царство, кому пожелает.
Аллах — Объемлющий, Знающий».

Аяты 246–249 197
Пророк назначил царем израильтян Талута. Ему было предписано повести
сынов Исраила на священную войну, которую нельзя вести без достойного
предводителя. Израильтяне были удивлены назначением Талута, потому что
среди них было много мужей, имеющих славное происхождение и обладающщих большим богатством. Тогда пророк сказал им, что Талут был избран Алллахом, Который одарил его знаниями в области политики и большой физичческой силой.
Эти два качества определяют мужество и отвагу человека и его умение руковводить народом. Совсем не обязательно, чтобы во главе народа стоял богатый челловек, в роду которого было много царей и старейшин, ведь Всевышний Аллах
одаряет властью, кого пожелает.
(248) Их пророк сказал им: «Знамением его
царствия станет то, что к вам явится сундук
с умиротворением от вашего Господа. В нем
будет то, что осталось после семьи Мусы
(Моисея) и семьи Харуна (Аарона). Его
принесут ангелы. Это будет знамением для
вас, если только вы являетесь верующими».

Благородный пророк не довольствовался тем, что сообщил о способностях Таллута и его прекрасных качествах, которые так необходимы предводителю. Он
сказал, что знамением его царствия будет явление ангелов, которые принессут сундук с миром и спокойствием от Всемогущего Господа. Этот сундук заххватили враги израильтян, и в нем хранилось то, что осталось после семей
Мусы и Харуна.
Израильтяне не довольствовались тем, что Талут действительно обладал
прекрасными нравственными качествами и был назначен Аллахом устами
Божьего пророка, пока своими глазами не увидели чудо. Но, увидев его, они соггласились повиноваться и покорились воле Аллаха.
(249) Когда Талут (Саул) отправился в путь
с войском, он сказал: «Аллах подвергнет
вас испытанию рекой. Кто напьется из нее,
тот не будет со мной. А кто не отведает ее,
тот будет со мной. Но это не относится
к тем, кто зачерпнет пригоршню воды».
Напились из нее все, за исключением
немногих из них. Когда же он
и уверовавшие вместе с ним перебрались
через реку, они сказали: «Сегодня мы
не справимся с Джалутом (Голиафом)
и его войском». Но те, которые были
убеждены в том, что встретятся с Аллахом,
сказали: «Сколько малочисленных
отрядов победило многочисленные отряды
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по воле Аллаха!» Ведь Аллах —
с терпеливыми.

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

Встав во главе израильского народа, Талут собрал армию, распределил обяззанности между воинами и отправился на встречу с противником. Он чувст
вовал слабость и нерешительность в намерениях сынов Исраила и понимал,
что должен отделить стойких воинов от тех, кто готов уклониться от сраженния. Тогда он заявил: «Аллах подвергнет вас испытанию у реки, через которрую вам придется пройти. Вы будете испытывать острую нужду в питьевой
воде. Но тот из вас, кто выпьет воду из реки, пусть не следует за мной, потомму что его поступок будет свидетельством его нетерпеливости. А кто останетсся верен мне, проявит терпение и не выпьет воду из реки, тому будет дозволенно продолжить путь вместе со мной. Я также прощу тех, кто лишь зачерпнет
пригоршню воды».
Израильтяне достигли реки, когда они действительно испытывали острую
нехватку питьевой воды, и большинство из них бросилось пить воду. Лишь неммногие проявили там терпение и не напились.
Когда Талут и уверовавшие вместе с ним перебрались через реку, люди сказзали: «Сегодня мы не сумеем одолеть Джалута и его полчища!» Возможно, это
были слова тех, кто уклонился от сражения. Возможно, это сказали те, кто перрешел на другой берег реки вместе с Талутом.
Если эти слова были сказаны израильтянами, которые уклонились от сражжения, то так они пытались оправдать свой поступок. Если же они были сказзаны воинами, которые перебрались через реку вместе с Талутом, то это значчит, что некоторые из них почувствовали душевную слабость. Но стойкие веррующие укрепили их дух, вдохновив их на продолжение борьбы. Они сказали:
«Сколько малочисленных армий по воле Аллаха одерживало победу над большшими полчищами! Аллах всегда присутствует рядом со Своими терпеливыми
рабами, оказывая им поддержку и одаряя их победой». Эти слова побудили изрраильтян проявить терпение и решительно направиться на сражение с Джалуттом и его войском.
(251) Они разгромили их по воле Аллаха.
Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа),
и Аллах даровал ему царство и мудрость
и научил его тому, чему пожелал.
Если бы Аллах не сдерживал одних людей

Аяты 249–252 199
посредством других, то земля пришла бы
в расстройство. Однако Аллах милостив
к мирам.

Давуд убил Джалута, и израильтяне одержали победу над врагом. Аллах сделал
Давуда пророком и одарил его властью и полезными знаниями, мудростью и уменнием ясно изъясняться. После упоминания об этом Всевышний Аллах разъясннил пользу джихада и отметил, что если бы одни люди не сдерживали других по
воле Аллаха, то неверующие, грешники, злодеи и нечестивцы воцарились бы на
земле. Тогда на ней наступил бы беспорядок, но Аллах проявил милость к раббам и защитил правоверных и ислам от неверующих посредством Своих законов
и посредством Своего предопределения.
(252) Таковы аяты Аллаха. Мы читаем их
тебе истинно, и ты — один из посланников.
После повествования об израильтянах Аллах сообщил Пророку Мухаммаду, ,
что Божьи знамения читаются ему истинно и что он действительно является однним из посланников. Одним из свидетельств истинности его миссии была эта корраническая история, которую он узнал из откровения от Аллаха. Из этой исторрии мусульмане могут сделать много полезных выводов.
— Во-первых, в ней сообщается о превосходстве и пользе джихада на пути
Аллаха, который является единственным способом уберечь Его религию,
защитить земли мусульман, обеспечить неприкосновенность их жизней
и имущества. Из нее также следует, что, несмотря на большие трудности,
с которыми сталкиваются воины на священной войне, их непременно ожиддает славный конец, тогда как уклонившиеся от джихада грешники поллучают возможность насладиться лишь некоторое время, обрекая себя на
долгие страдания.
— Во-вторых, она свидетельствует в пользу законности выдвижения достойногго человека на пост правителя. Достоинства правителя складываются из двух
важнейших качеств: знаний в области политики и управления и способности
отстоять истину. Если человек обладает этими качествами, то он заслуживаеет быть правителем больше других.
— В-третьих, она подтверждает правоту богословов, которые считают, что коммандующий армией должен осмотреть боевой состав перед выступлением
в поход, удалив из войска больных верховых животных, а также тех пеших
и всадников, чья вера слаба, кому не достает терпения, кто физически слаб
и своим присутствием может навредить окружающим. Поистине, участие такких воинов в походе наносит мусульманам один только вред.
— В-четвертых, она свидетельствует о том, что перед сражением следует укррепить боевой дух воинов, вдохновить их на борьбу и призвать их уверовать
в Аллаха должным образом и полностью положиться на Него. Также нужно
молить Аллаха сделать мусульман стойкими, одарить их необходимым терппением и победой над противником.
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— В-пятых, она дает понять, что намерение человека сражаться и вести джихад
совсем не означает того, что он действительно примет участие в нем. Человек
может иметь твердое намерение сразиться с противником, однако при встречче с ним его решимость может пропасть, и поэтому Пророк, , взывал к Алллаху со словами: «Одари меня стойкостью во всех начинаниях и решимостью
следовать прямым путем!»
Израильтяне хотели начать священную войну и произносили речи, свидетельсствующие об их твердой решимости. Когда же наступило время сразиться с проттивником, большинство из них пошли на попятную. Все это напоминает о другой
молитве Пророка, : «Сделай меня довольным после того, как свершится пред
определение!» Это значит, что подлинная удовлетворенность судьбой проявляетсся тогда, когда человек остается доволен трудностями, выпавшими на его долю.
(253) Таковы посланники. Одним из них
Мы отдали предпочтение перед другими.
Среди них были такие, с которыми говорил
Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил
до степеней. Мы даровали Исе (Иисусу),
сыну Марьям (Марии), ясные знамения
и поддержали его Святым Духом
(Джибрилом). Если бы Аллах пожелал,
то следующие за ними поколения не
сражались бы друг с другом после того, как
к ним явились ясные знамения. Однако они
разошлись во мнениях, одни из них
уверовали, а другие не уверовали. Если бы
Аллах пожелал, то они не сражались бы друг
с другом, но Аллах вершит то, что пожелает.

Творец сообщил о том, что одни посланники превосходили других славными каччествами и прекрасными особенностями, которыми их одарил Аллах. Они обладдали совершенной верой, твердой убежденностью, возвышенной нравственносттью, прекрасными манерами, призывали людей к Аллаху, обучали их полезным
знаниям и приносили им всестороннюю пользу. Одних из них Аллах сделал Своиими возлюбленными, других почтил разговором без посредников, а третьих возввысил над остальными творениями. Божьи посланники достигли таких высот,
взойти на которые не удастся остальным людям.
Ису, сына Марьям, Аллах отметил особо. Ясные знамения свидетельствовалли о том, что он был Божьим рабом и посланником, и подтверждали правдивость
всего, что он проповедовал. Аллах позволил ему исцелять слепых и прокаженнных, оживлять мертвых и разговаривать с людьми, будучи еще грудным младенццем в колыбели. Аллах также поддержал его Святым Духом, то есть духом верры. Духовность пророка превосходила духовность остальных творений, благодарря чему он ощущал дополнительную поддержку и силу.
Безусловно, каждый правоверный ощущает духовную поддержку в зависиммости от своей веры, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Среди тех, кто веруе-

Аяты 252–254 201
ет 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, сыноввья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их
духом от Него» (58:22). Однако поддержка, оказанная пророку Исе, превосходилла ту поддержку, которую Аллах оказывает остальным правоверным, и поэтому
о ней Всевышний упомянул отдельно.
Существует мнение, что Святой Дух — это ангел Джибрил, посредством котторого Аллах помогал пророку Исе, однако первое толкование является более
достоверным.
После упоминания о совершенных качествах посланников и дарованных им
преимуществах и особенностях Всевышний Аллах сообщил о том, что все они испповедовали одну религию и призывали к одной вере. Это обстоятельство обязыввало все народы признать Божьих посланников и подчиниться им совершенным
образом, тем более что им были дарованы удивительные знамения, каждого из
которых было достаточно, чтобы люди обратились в правую веру. Однако большшинство людей предпочли уклониться от прямого пути, и поэтому между народдами земли возникли разногласия и противоречия.
Одни народы уверовали, а другие предпочли остаться неверующими. Эти разнногласия заканчивались войнами, которые только усугубляли существующие
противоречия и усиливали взаимную вражду. Но если бы Аллах пожелал, то собррал бы их всех на прямом пути и уберег от разногласий. Если бы Он пожелал, то
они не сражались бы друг с другом, даже несмотря на противоречия, которые подтталкивали их к войне и кровопролитию. Однако божественная мудрость требовалла, чтобы события шли таким чередом и зависели от человеческих поступков.
Этот аят является величайшим свидетельством того, что Всевышний Аллах
властен над любыми причинами. Он может сохранить эти причины действующими,
но может и помешать им влиять на развитие событий. Все это происходит по Его
желанию и в полном соответствии с божественной мудростью. Он творит, что пожеллает, и ничто не может помешать Ему или воспротивиться Его непреложной воле.
(254) О те, которые уверовали! Делайте
пожертвования из того, чем Мы наделили
вас, до наступления дня, когда не будет
ни торговли, ни дружбы, ни заступничества.
А неверующие являются беззаконниками.

Аллах призвал верующих делать пожертвования и расходовать имущество на
всевозможные благие цели. Это откровение имеет самый широкий смысл, потомму что в нем опущено управляемое слово. Аллах напомнил Своим рабам о милостти, которую Он оказал им, когда одарил их пропитанием и различными благамми и повелел раздавать в качестве пожертвования лишь часть этих щедрот, о чем
свидетельствует предлог мин. Эти обстоятельства непременно должны вдохновллять людей на пожертвования.
Еще одним обстоятельством, которое побуждает людей расходовать имущесттво на благие цели, является откровение о том, что все пожертвования сохранятсся у Аллаха до того дня, когда ни торговля, ни иные сделки, ни пожертвования,
ни ходатайства не принесут людям никакой пользы, когда каждый человек буддет говорить: «Лучше бы я приберег добро для этой жизни!» В тот день ничто не
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поможет человеку, кроме богоугодных поступков и веры в Аллаха. В тот день ни
богатство, ни сыновья не принесут пользу никому, кроме тех, кто предстанет перред Ним с непорочным сердцем.
Всевышний сказал: «Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас
к Нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей
будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать
в горницах, находясь в безопасности» (34:37); «Какое бы добро вы ни приготоввили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего возннаграждения» (73:20).
Затем Аллах возвестил о том, что неверующие — самые настоящие беззаконнники. Аллах сотворил их для поклонения Ему, одарил их пропитанием и благопполучием, дабы они пользовались этими благами для совершения богоугодных
дел. Однако они уклонились от того, ради чего они были сотворены, и стали обожжествлять наряду с Аллахом идолов, божественность которых Аллах не подтверддил никакими доказательствами. Они воспользовались Его благами, чтобы исповведовать неверие, совершать тяжкие грехи и ослушаться Его. В их поступках не
было места для справедливости, и только таких людей можно назвать самыми
настоящими беззаконниками.
(255) Аллах — нет божества, кроме Него,
Живого, Вседержителя. Им не овладевают
ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то,
что на небесах, и то, что на земле. Кто станет
заступаться перед Ним без Его дозволения?
Он знает их будущее и прошлое.
Они постигают из Его знания только то, что
Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона)
объемлет небеса и землю, и не тяготит Его
оберегание их. Он — Возвышенный,
Великий.

Как сказал Пророк Мухаммад, , это — величайший из коранических аятов, поттому что он содержит в себе свидетельства единобожия, а также величия и безгграничности качеств Всевышнего Создателя.
Аллах обладает всеми божественные качества и является Единственным, Кто
заслуживает обожествления и поклонения, и поэтому обожествление других сущществ несправедливо и бесполезно.
Живой — одно из прекрасных имен Аллаха. Оно означает, что Аллах объединняет в Себе самые прекрасные признаки жизни, среди которых — слух, зрение,
могущество, воля и другие качества, связанные с Его сущностью.
Поддерживающий жизнь — еще одно прекрасное имя Аллаха. Оно означает,
что Он совершает самые совершенные дела. Он является Самодостаточным Власттелином и не нуждается в творениях, но создает их, поддерживает их существоввание и обеспечивает их всем необходимым.

Аяты 254–255 203
Совершенная жизнь и самодостаточность Аллаха проявляются в том, что Его
никогда не одолевают ни дремота, ни сон. Эти явления свойственны творениям —
им присущи усталость, слабость и бессилие. Однако они совершенно чужды Алллаху, обладающему величием, могуществом и великолепием.
Аллах сообщил, что Ему принадлежит власть над небесами и землей. Все творрения — рабы Аллаха, и никто из них не способен избавиться от этой зависимостти. Всевышний сказал: «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостиввому только в качестве раба» (19:93).
Аллах владеет Своими рабами и обладает властью, могуществом, величием
и другими качествами Властелина и Правителя. Совершенство Его власти прояявляется в том, что никто не способен ходатайствовать перед Ним без Его позволления. Все славные творения и заступники являются Его рабами и не могут засступиться за других, пока Аллах не позволит им сделать это. Всевышний сказзал: «Скажи: “Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит
власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены”» (39:44).
Аллах позволяет ходатайствовать только за тех, кем Он доволен, а доволен
Он только теми, кто исповедует единобожие и следует путем Его посланников,
и если человек не обладает этими качествами, то для него нет никакой доли в засступничестве.
Затем Аллах поведал о Своем безграничном и всеобъемлющем знании, благгодаря которому Ему известно обо всем, что ожидает творения в будущем, какким бы далеким оно не представлялось, и обо всем, что произошло с творениями
в прошлом, каким бы далеким оно не было. Ничто нельзя утаить от Аллаха, Котторому известно даже то, что украдкой подсматривают взоры, и то, что сокрыто
в сердцах. Что же касается творений, то они способны постичь из недр Божьего
знания только то, что пожелает Аллах. Он научил их религиозным предписанияям и вселенским законам, однако эти познания — всего лишь крошечная частицца, которая буквально исчезает в океане божественного знания Великого Творца.
Именно поэтому посланники и ангелы, которые лучше всех остальных творений
осведомлены об Аллахе, говорили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты
научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый» (2:32).
Затем Аллах возвестил о Своем могуществе и величии, свидетельством котторого является Престол, объемлющий небеса и землю. Аллах оберегает небеса
и землю, а также населяющие их творения благодаря установленному вселенсккому порядку и определенным законам, по которым живут творения. Однако это
совершенно не обременяет Его, поскольку Его могущество совершенно, власть
безгранична, а предписания преисполнены мудрости.
Одним из Его прекрасных имен является имя Возвышенный. Своей сущносттью Он находится над творениями, Его качества преисполнены величия, Его моггуществу покорны все создания и существа, Ему подвластны и послушны все раббы. Еще одним Его именем является имя Великий. Он объединяет в себе все качесттва величия, почета, великолепия и славы, благодаря чему сердца проникаются
к Нему любовью, а души — почтением. Обладающие истинным знанием прекраснно знают, что величие любого творения, пусть даже самого прославленного и велликого, ничтожно по сравнению с величием Возвышенного и Великого Господа.
Этот аят действительно обладает славным и восхитительным смыслом и засслуживает называться самым великим из коранических аятов. И если человек
читает его, размышляя над его значением и постигая его смысл, то его сердце напполняется убежденностью, знанием и верой, благодаря чему он защищает себя
от злых происков сатаны.
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(256) Нет принуждения в религии. Прямой
путь уже отличился от заблуждения.
Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха,
тот ухватился за самую надежную рукоять,
которая никогда не сломается. Аллах —
Слышащий, Знающий.

Это откровение подчеркивает совершенство ислама, который, благодаря своим
безупречным доказательствам и ясным знамениям, является религией разума
и знаний, непорочного естества и мудрости, праведности и наставления, истины
и верного руководства. Благодаря своему совершенству и полному соответствию
человеческому естеству, ислам не нуждается в принуждении. Обычно принужддают к тому, к чему человеческие сердца испытывают отвращение, что противворечит истине и не подтверждается очевидными доказательствами и знамениямми. Что же касается мусульманской веры, то отвергают ее только упорствующие
беззаконники. Разница между прямым путем и заблуждением очевидна, и никтто не сможет привести убедительное оправдание своему выбору, если он отвергннет прямой путь и откажется следовать истине.
Нужно отметить, что это откровение никоим образом не противоречит многгочисленным аятам, обязывающим мусульман вести священную войну, потомму что Аллах приказал вести джихад для того, чтобы люди поклонялись одномму Аллаху и чтобы мусульмане могли дать отпор бесчинствующим противниккам религии.
Мусульмане единодушны в том, что джихад можно вести за любым правителлем, если даже он — грешник, и что вести джихад словом и делом является обяззанностью мусульман во все времена.
Некоторые богословы считали, что этот аят противоречит откровениям, поввелевающим вести джихад, и называли его аннулированным, однако это мнение
является слабым и ошибочным. Это ясно каждому, кто призадумывается над исттинным смыслом этого прекрасного аята, о котором мы рассказали.
Затем Аллах упомянул о том, что все люди делятся на две группы. В одну
входят верующие, которые уверовали в Единого Аллаха, у Которого нет сотовварищей, и отвергли всех ложных богов. Слово «тагут» («идол») здесь означает
многобожие и все, что противоречит вере в Аллаха. Если человек обладает качест
вами таких верующих, то он ухватился за надежную рукоять, которая никогда
не сломается. Он исповедует истинную религию и следует прямым путем, которрый приведет его к Аллаху и обители Божьей милости.
О другой группе людей можно судить по выводам из обсуждаемого аята, и еслли человек отказывается уверовать в Аллаха, отдает предпочтение неверию
и поклоняется ложным богам, то он обрекает себя на вечную погибель и бесконнечное наказание.
Среди прекрасных имен Аллаха — Слышащий и Знающий. Он слышит голосса всех творений, которые обращаются к Нему на разных языках со всевозможнными просьбами. Он слышит, как молящиеся рабы взывают к Нему и смиренно
молятся Ему. Он ведает о том, что скрывается в сердцах, знает о самых сокровеннных помыслах и воздает каждому человеку за его намерения и деяния, о которых
Ему доподлинно известно.

Аяты 256–258 205
(257) Аллах — Покровитель тех, которые
уверовали. Он выводит их из мраков к свету.
А покровителями и помощниками
неверующих являются тагуты, которые
выводят их из света к мракам. Они являются
обитателями Огня и пребудут там вечно.

Этот аят связан с предыдущим и является его продолжением. Всевышний соообщил о том, что Он покровительствует верующим, которые уверовали и подттвердили свою веру, выполняя ее обязательные требования и остерегаясь всего,
что несовместимо с ней. Аллах оказывает им особое покровительство, заботитсся о них и выводит их из мрака неверия, ослушания, беспечности и пренебреженния истиной к свету знаний, убежденности, веры, повиновения и совершенного
стремления к Всемогущему Господу. Аллах освещает сердца таких людей светом
Откровения и веры, облегчает им путь ко всему легкому и отдаляет их от всего
трудного. В отличие от них, неверующие отвернулись от своего Всевышнего Покрровителя, и поэтому Он сделал их покровителями тех, кого они пожелали видеть
своими покровителями. Аллах лишил их Своей поддержки, поставив их в зависсимость от тех, кто не способен помочь или навредить им. Эти покровители ввели
их в заблуждение, обрекли их на несчастье, лишили их полезного знания, удержжали их от праведных поступков, лишили их счастья и обрекли на вечные страддания в Адском пламени. Господи, наставь нас на прямой путь в числе тех, кого
Ты наставил на прямой путь!
(258) Не знаешь ли ты о том, кто спорил
с Ибрахимом (Авраамом) относительно
его Господа, поскольку Аллах даровал ему
царство? Ибрахим (Авраам) сказал ему:
«Мой Господь — Тот, Кто дарует жизнь
и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь
и умерщвляю». Ибрахим (Авраам) сказал:
«Аллах заставляет солнце восходить
на востоке. Заставь же его взойти на западе».
И тогда тот, кто не уверовал, пришел
в замешательство. Аллах не ведет прямым
путем несправедливых людей.

Аллах рассказал нам истории некоторых предыдущих пророков, потому что они
разъясняют истину и содержат различные доказательства истинности единобожжия. В этой коранической истории Всевышний сообщил о том, как Его возлюблленный посланник Ибрахим препирался с деспотичным правителем Вавилонии
Нимрудом, отрицавшим существование Господа миров и оспаривавшим истин-
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ну, в которой нельзя усомниться. Факт сотворения и управления Вселенной однним Аллахом является очевидным и бесспорным, однако деспотичный правиттель был настолько обольщен своей властью, что отрицал эту истину и даже преппирался по этому поводу с великим посланником Аллаха Ибрахимом, которого
Аллах одарил знаниями и убежденностью, коих не был удостоен ни один другой
Божий посланник, кроме Пророка Мухаммада, .
Отстаивая свою точку зрения, Ибрахим заявил, что Аллах — Единственный,
Кто создает творения и управляет Вселенной, дарует жизнь и посылает смерть.
Он упомянул о жизни и смерти, потому что это — самые яркие проявления властти Аллаха над творениями. В ответ тиран самодовольно заявил, что он тоже даррует жизнь и смерть. Он имел в виду, что может казнить и миловать, кого пожжелает, хотя совершенно ясно, что посредством таких доводов он лишь пытался
ввести людей в заблуждение и уклониться от поставленного перед ним вопроса.
А суть его заключалась в том, что Всевышний Аллах — Единственный, Кто созздает живое из небытия и превращает живое в мертвое, Кто умерщвляет Своих
рабов и животных, когда истекает их жизненный срок, посредством созданных
для этого причин или без какой-либо причины.
Когда Ибрахим увидел, что тиран пускает пыль в глаза и провозглашает
ложь, которая может пользоваться спросом среди невежественного народа, он
решил представить ему довод, с которым тот будет вынужден согласиться. Он заяявил, что Аллах заставляет солнце восходить на востоке, и если заявления Нимрруда действительно правдивы, то пусть он заставит солнце взойти на западе. Эти
слова обескуражили тирана, заставили его замолчать и развеяли сомнения, котторые он пытался посеять.
Возлюбленный Аллаха Ибрахим, упомянув второй довод, не отказался от
первого. Своими словами он лишь попытался окончательно убедить Нимруда,
опровергнуть его слова, привести ему аргумент, который невозможно исказить
или перефразировать.
Священные предания, логические аргументы и человеческое естество — все
эти доводы свидетельствуют об истинности единобожия и подтверждают то, что
Аллах один сотворил Вселенную и управляет Своими творениями. Они свидеттельствуют о том, что только Аллах, обладающий перечисленными выше качесттвами, заслуживает поклонения. Все пророки и посланники единодушно проповведовали этот важный принцип, отрицают который только упрямцы и надменнные гордецы, подобные деспотичному Нимруду, и это также свидетельствует
о справедливости единобожия.
(259) Или о том, кто проходил мимо
селения, разрушенного до основания? Он
сказал: «Как Аллах воскресит это после
того, как все это умерло?» Аллах умертвил
его на сто лет, а затем оживил и сказал:
«Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал:
«Я пробыл день или часть дня». Он сказал:
«Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою
еду и воду: они даже не изменились.
И посмотри на своего осла. Мы непременно
сделаем тебя знамением для людей.
Посмотри же, как Мы соберем кости,
а затем покроем их мясом». Когда это было

Аяты 258–259 207
показано ему, он сказал: «Я знаю, что
Аллах способен на всякую вещь».

В этом и последующем аятах упомянуты два великих знамения, свидетельствовавшших об истинности воскрешения и воздаяния в этом мире, до наступления Последней
жизни. Одно из этих чудес произошло с человеком, который усомнился в истинностти воскрешения. Это — наиболее достоверное мнение, опирающееся на обсуждаемое
нами откровение. Второе чудо произошло с возлюбленным Аллаха — Ибрахимом,
доказавшим справедливость единобожия в истории, описанной в предыдущем аяте.
Однажды мимо разрушенного до основания поселения проходил мужчина.
Жители селения были мертвы, а строения и жилища — разорены и разрушены.
Мужчина усомнился в том, что Аллах сможет воскресить этих людей после всегго, что произошло с ними, и подумал: «Неужели Аллах воскресит их после того,
как они померли? Их воскрешение также невероятно, как и воскрешение всех
остальных людей!» Такие мысли возникли в его душе в тот момент, но Аллах
смилостивился над ним и над остальными рабами.
Господь умертвил его на сто лет и умертвил осла, который был рядом с ним, а
его еду и питье сохранил нетронутыми, благодаря чему они не испортились, нессмотря на прошествие долгих лет. Спустя сто лет Аллах воскресил его и спросил:
«Сколько времени ты проспал?» Он ответил: «Я проспал день или часть дня!» Его
ответ опирался на его предположение, и тогда Аллах сказал ему: «Ты проспал целлых сто лет!» Очевидно, этот разговор происходил между воскрешенным человекком и одним из Божьих пророков.
Божья милость по отношению к этому человеку и остальным людям была
настолько совершенна, что он воочию увидел удивительное знамение, которое
убедило его в том, что Аллах воскресил его после того после его смерти. Он увиддел, что его продукты и питье по прошествии многих лет даже не изменились, и
убедился в могуществе своего Господа. Продукты питания и напитки быстро измменяют свои качества, особенно, если речь идет о фруктах и фруктовых соках
(именно этого мнения придерживались комментаторы), однако Всемогущий Алллах уберег их от гниения даже спустя сто лет.
Мужчина увидел, что труп его осла сгнил и разложился, и от него остались
только истлевшие кости. А затем Аллах собрал и соединил кости, которые уже
успели превратиться в прах, покрыл их мясом и вернул осла к жизни. Он увидел
это истинное событие своими глазами и больше не испытывал никаких сомнений.
Он воскликнул: «Я твердо знаю, что Аллах способен на всякую вещь!» Признав
безграничное могущество Аллаха, он стал знамением для многих людей, которрые знали о его гибели и гибели его осла, прекрасно помнили его историю и смоглли воочию увидеть одно из величайших чудес. Таково самое достоверное мнение
по поводу этого человека.
Тем не менее, многие комментаторы считали, что в этом аяте говорится об однном из угодников или даже Божьих пророков. Некоторые утверждали, что речь
идет об Узейре, но по этому поводу есть и другие мнения. Если верить этим толк-

208

Сура 2 «Аль-Бакара»

кованиям, проходя мимо разрушенного поселения, этот праведник сказал: «Как
Аллах вернет к жизни это поселение, если оно уже разорено и разрушено?» Тогда
Аллах умертвил его на сто лет, чтобы показать ему, как люди вернутся в это разррушенное поселение. В течение этого срока в нем действительно поселились людди, и на месте разрушенных жилищ появился многолюдный поселок.
Следует отметить, что текст и смысл обсуждаемого нами откровения не свидеттельствуют в пользу такого толкования. Какое знамение можно усмотреть в том,
что разрушенные поселения возвращаются к прежней жизни? Подобные событтия происходят довольно часто, поскольку одни города и жилища разрушаются,
а другие — возводятся заново. Настоящим знамением является именно воскрешшение усопшего человека и его осла, а также сохранение его еды и питья в неизммененном виде в течение целых ста лет. Кроме того, Всевышний Аллах сообщил,
что чудо было показано воскресшему человеку, из чего следует, что он убедился
в совершенном могуществе Аллаха только после того, как своими глазами увиддел удивительное знамение.
(260) Вот сказал Ибрахим (Авраам):
«Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь
покойников». Он сказал: «Разве ты
не веруешь?» Он сказал: «Конечно!
Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось».
Он сказал: «Возьми четырех птиц, зарежь их,
прижав к себе, и положи по кусочку на
каждом холме. А потом позови их,
и они стремительно явятся к тебе. И знай,
что Аллах — Могущественный, Мудрый».

Речь идет о втором чудесном знамении, показанном Ибрахиму, когда он попросил
Аллаха продемонстрировать ему, как происходит воскрешение мертвых. Аллах
спросил его: «Разве ты не веришь?» Тем самым, Аллах приказал ему не испытыввать ни малейшего сомнения в истинности воскрешения. Ибрахим ответил: «Госпподи! Я верю в то, что Ты властен над всем сущим и способен воскресить усопших
и воздать по заслугам Своим рабам. Я лишь хочу, чтобы мое сердце укрепилось
в вере, чтобы я своими глазами увидел то, во что уверовал». Аллах внял его мольббе, оказав ему великую честь и проявив милосердие к Своим рабам. Аллах велел
ему взять четыре птицы, но не сообщил о том, что это были за птицы. Из этого следдует, что это могли быть любые птицы. Ибрахиму было велено прижать их к себе,
зарезать и разрезать на куски, затем положить по кусочку на каждый холм и позввать их к себе. Он сделал все так, как ему было велено, и разложил куски четырех
птиц на холмах, находившихся вокруг него. Затем он позвал птиц по их именам,
и они устремились к нему. Это не означает, что они бросились на ногах бежать
к пророку. Они полетели к нему так стремительно, как это делают живые птицы.
Всевышний приказал ему зарезать именно птиц, потому что оживление птиц
является более совершенным и наглядным знамением, чем воскресение других
животных. Ему было велено взять четырех птиц, разрезать каждую из них на
части и положить эти куски на вершины холмов, чтобы не было места для сомннений, которые могут возникнуть в сердцах неверующих. Благодаря этому чудо
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пророка Ибрахима стало очевидным, и его можно было наблюдать как с близи,
так и издалека. Ему было приказано разложить куски птиц вдалеке от себя, чтоббы никто не подумал, что он задумал хитрость. Когда же он выполнил веления
своего Господа и позвал к себе разрезанные на куски птицы, они устремились
к нему резво и стремительно, что стало величайшим знамением, подтверждающщим совершенство могущества и мудрости Аллаха. Из этого следует, что воскрешшение — это свидетельство Его безграничного могущества, совершенной мудростти, неограниченной власти, безупречной справедливости и великой милости.
(261) Притчей о тех, кто расходует свое
имущество на пути Аллаха, является притча
о зерне, из которого выросло семь колосьев,
и в каждом колосе — по сто зерен. Аллах
увеличивает награду, кому пожелает.
Аллах — Объемлющий, Знающий.

Всевышний призвал Своих рабов расходовать их имущество на пути Аллаха, следдуя которым они могут приблизиться к Нему. Это значит, что правоверные должнны расходовать имущество на распространение полезных знаний, на подготовку
к джихаду на пути Аллаха, на снаряжение и подготовку мусульманских воинов,
а также для претворения в жизнь любых благотворительных проектов, приносящщих пользу мусульманам. Сюда также относятся пожертвования в пользу нужддающихся, бедных и неимущих.
Такие пожертвования приносят двойную пользу, ведь они не только позволяюют людям избавиться от нужды, но и способствуют исправному совершению благгодеяний и богоугодных поступков. А вознаграждение за них может быть приуумножено в семьсот раз и даже более того. Именно поэтому Аллах сказал, что он
увеличивает вознаграждение, кому пожелает, в зависимости от той веры, которрая утвердилась в душах этих людей, чистоты их намерений и той пользы, которрую приносят их пожертвования. Пожертвования на некоторые благие цели моггут приносить плоды долгое время, и их польза бывает разносторонней, а вознагграждение Аллаха всегда соответствует роду совершенного благодеяния.
(262) Тем, кто расходует свое имущество
на пути Аллаха и не сопровождает свои
пожертвования попреками и оскорблениями,
уготована награда у их Господа. Они
не познают страха и не будут опечалены.

Аллах сообщил об очередном вознаграждении, которое уготовано для праведникков, расходующих свое имущество на пути Аллаха, выполняя все необходимые
условия и избегая всего, что может навредить их пожертвованиям. Они не напомминают людям о милостыни, которую раздали им, и не причиняют им страданий
ни словом, ни делом. И они непременно получат награду от своего Господа, Которрому прекрасно известно об их пожертвованиях и той пользе, которую они приннесли людям. Он вознаградит их по Своей милости такими щедротами, которые
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они даже не заслужили своими пожертвованиями и подаяниями. Они не познаюют страха и не будут опечалены — минувшие несчастья больше не будут печаллить их, а будущее не вызовет у них беспокойства. Они получат все самое заветнное и желанное и спасутся от всего скверного и неприятного.
(263) Доброе слово и прощение лучше
милостыни, за которой следует обидный
попрек. Аллах — Богатый, Выдержанный.

Аллах перечислил четыре ступени добродетели, наивысшей из которых являетсся пожертвование, сделанное с чистым намерением, за которым не следует попрек
или оскорбление. Вторую ступень занимает доброе слово, и под этим подразумеваюются любые праведные слова и высказывания. Это могут быть приятные речи, досставляющие радость мусульманам; слова оправдания, которыми человек сопроввождает свой отказ; и любые другие достойные высказывания. Третью ступень
занимают прощение и снисходительное отношение к людям, которые обижают челловека словом или делом. На четвертой, самой низкой ступени, находятся пожерттвования, за которыми следуют оскорбления в адрес того, кому была оказана поммощь. Поступая так, человек омрачает свое благодеяние, потому что вслед за добррым поступком он совершает грех. Из этого следует, что незначительный добрый
поступок лучше превосходного благодеяния, увенчанного дурным поступком.
Это откровение содержит грозное предупреждение, адресованное низким,
глупым и невежественным людям, которые оказывают людям милость, а затем
наносят им оскорбления. И пусть люди знают, что Всевышний Аллах не нуждаеется в их пожертвованиях и вообще не нуждается в Своих рабах. Его богатство насстолько совершенно, Его добродетель настолько безгранична, что Он не спешит
наказывать ослушников и продолжает одарять их благополучием, пропитанием
и всевозможными щедротами, несмотря на их дерзкие грехи и преступления.
(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.

Аллах категорически запретил попрекать людей оказанной им милостью и приввел притчу по этому поводу. В этих аятах Всевышний Аллах привел сразу три приттчи — о добродетельном человеке, который расходует имущество ради Аллаха, не
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попрекая тех, кому он помогает, и не оскорбляя их; о человеке, который делает
пожертвования, попрекая людей оказанной им милостью и нанося им оскорбленния; и о лицемере, который делает пожертвования ради показухи и тщеславия.
(265) Притчей о тех, которые расходуют свое
имущество, чтобы снискать довольство
Аллаха и укрепить себя, является притча
о саде на холме. Если его оросит ливень,
он приносит плоды вдвойне. Если же его
не оросит ливень, то ему бывает достаточно
моросящего дождя. Аллах видит то, что вы
совершаете.

Если человек расходует имущество ради Аллаха, то Он принимает его пожертвоввания и даже приумножает их, потому что они являются результатом его веры
и глубокой искренности. Такой человек делает пожертвования, искренне проявлляя великодушие, и его благодеяния подобны саду на холме, который продуваетсся ветрами, поглощает солнечные лучи и щедро орошается дождевой водой. Если
не выпадает обильный ливень, то его орошает моросящий дождик, которого быввает вполне достаточно, ведь этот сад растет на плодородной почве и располагаеется в прекрасном месте. Там есть все условия, необходимые для роста деревьев,
цветения и развития плодов, и поэтому он всегда приносит богатый урожай. Таккой сад является самым заветным желанием людей, и он подобен достойным посттупкам, благодаря которым люди смогут занять высокие горницы.
(266) Захочет ли кто-нибудь из вас, если
у него будет сад из финиковых пальм
и виноградника, в котором текут реки
и растут всякие плоды, чтобы его сад был
поражен огненным вихрем и сгорел, когда
его постигнет старость, а его дети будут еще
слабы? Так Аллах разъясняет вам
знамения, — быть может, вы поразмыслите.

Если человек расходует имущество ради Аллаха, а затем попрекает людей оказзанной им милостью, если он оскорбляет их или совершает иные поступки, делаюющие тщетными его благодеяния, то он уподобляется хозяину сада, который сгоррел после пронесшегося над ним огненного вихря. Его слабый престарелый владделец оказался в ужасном положении с малолетними и беспомощными детьми.
Кто захочет оказаться в его положении? Конечно же, никто! Поэтому Всевышний
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Аллах ниспослал это откровение в вопросительной форме, подчеркнув ужасное
положение старца, оказаться на месте которого не пожелал бы ни один человек.
Неожиданная гибель сада после того, как его деревья расцвели и принесли плодды, является большой бедой. Она усугубляется тем, что владелец сада уже превраттился в слабого и немощного человека, а дети его еще слабы и неспособны помочь
ему. И если человек совершает праведные поступки искренне ради Аллаха, а затем
разрушает их своими злодеяниями, то он уподобляется этому старцу, которого посттигла такая беда в тот самый момент, когда он больше всего нуждался в своем саде.
Третья притча посвящена человеку, который совершает благодеяния ради
показухи и тщеславия, не имея правой веры и не надеясь на вознаграждение Алллаха. Его сердце подобно гладкой скале, покрытой слоем земли. Глядя на такую
скалу, человек может предположить, что после дождя она покроется растительнностью подобно тому, как это происходит с плодородными землями. В действиттельности же, эта скала — всего лишь каменная глыба, и одного обильного ливння достаточно, чтобы смыть с нее весь слой земли и оставить после себя лишь
гладкую поверхность. Эта притча точно описывает сердца лицемеров, которые
лишены веры и черствы, которые не смягчаются и не наполняются страхом перред Богом. Их деяния и пожертвования лишены основы, на которой зиждутся
праведные поступки, и цели, ради которой совершаются праведные дела.
В этой притче говорится о тщетных и бесполезных деяниях, которые лишенны главного условия, без которого человеческие поступки не приносят никакой
пользы. В предыдущей притче говорилось о деяниях, которые не были лишены
этого условия, но оказались тщетными по причине, которая не позволяет деянияям принести людям пользу. А в первой притче говорилось о поступках, которые
Аллах принимает и приумножает, потому что они зиждутся на вере и искренностти, и это — главное условие, без которого ни один поступок не приносит польззы, и потому что они избавлены от всех пагубных обстоятельств и факторов. Эти
три притчи применимы ко всем людям, и поэтому рабы Аллаха должны оцениввать свои деяния, руководствуясь этим объективным критерием и этими точнымми сравнениями. Недаром Всевышний Аллах сказал: «Такие притчи Мы приводдим людям, но разумеют их только обладающие знанием» (29:43).
(267) О те, которые уверовали! Делайте
пожертвования из приобретенных вами благ
и того, что Мы взрастили для вас на земле,
и не стремитесь раздать в качестве
пожертвования дурное, чего бы вы сами
не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте,
что Аллах — Богатый, Достохвальный.

Создатель призвал Своих рабов делать пожертвования из доходов от торговли,
а также из собранного урожая плодов и зерновых. Это предписание включает
в себя обязательный закят, собираемый с наличных денег, любых предназначеннных для торговли товаров и урожая плодов и зерновых, а также добровольные
пожертвования из этих видов имущества.

Аяты 266–269 213
Всевышний приказал раздавать милостыню из добротного имущества и не деллать пожертвования на пути Аллаха из дурного и испорченного имущества, которрое люди никогда не согласились бы принять от тех, кто обязан им своим благоссостоянием, пока не зажмурили бы глаза. Мусульманин обязан раздавать пожерттвования из того имущества, которое не является ни наилучшим, ни наихудшим.
Пожертвования из наилучшего имущества являются самыми совершенными,
а раздавать пожертвования из наихудшего имущества запрещается, поскольку
такое обязательное пожертвование из такого имущества не засчитывается, а возннаграждение за добровольное пожертвование из него является несовершенным.
Среди прекрасных имен Аллаха — Богатый и Достохвальный. Аллах не нуждаетсся в Своих творениях и не нуждается в пожертвованиях благотворителей и праведных
поступках послушников. Он велел людям поступать так и призвал их творить добро
только для того, чтобы они извлекли из этого пользу, и поэтому религиозные повеленния суть совершенная милость и добродетель Аллаха по отношению к творениям.
Безграничное богатство и абсолютная самодостаточность Аллаха проявляются
в том, что Он заслуживает похвалы за ниспосланные мудрые предписания, позволляющие рабам попасть в обитель Божьей милости, за Свои божественные деяния,
преисполненные милости, справедливости и мудрости, а также за Свои прекрасные
и безупречные качества, которые рабы не способны ни постичь, ни вообразить.
(268) Дьявол угрожает вам бедностью
и велит творить мерзость. Аллах же обещает
вам прощение от Него и милость. Аллах —
Объемлющий, Знающий.

После повеления делать пожертвования, приносящие пользу, и избегать скупостти, которая причиняет вред, Всевышний Аллах разъяснил, что людям всегда прихходится выбирать между двумя призывами. Проповедники Милостивого Аллаха
призывают их творить добро и обещают им вознаграждение как в этом мире, так
и в Последней жизни, и возмещение всего, что они пожертвовали и израсходовалли. А проповедники сатаны призывают людей воздерживаться от пожертвований
и пугают их тем, что если они станут расходовать имущество на пути Аллаха, то
обеднеют и обнищают. Если человек отвечает на призыв Милостивого Аллаха и деллает пожертвования из того, чем Он его наделил, то он возрадуется прощению греххов и обретет все самое заветное и желанное. Если же он отвечает на призыв сатанны, то пусть знает, что сатана призывает своих сторонников стать обитателями Адсского пламени. И пусть каждый раб сам сделает выбор, которого он заслуживает.
В конце этого аята Аллах упомянул Свои прекрасные имена Объемлющий
и Знающий. Его качества всеобъемлющи, а Его дары — щедры и богаты. Он преккрасно знает, кто из рабов заслуживает, чтобы его вознаграждение было приумножжено, и помогает таким рабам совершать праведные поступки и избегать грехов.
(269) Он дарует мудрость, кому пожелает,
и тот, кому дарована мудрость, награжден
великим благом. Однако поминают
назидание только обладающие разумом.
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После упоминания о качествах добродетельных праведников и о том, что
именно Аллах одарил их богатством, которое они расходуют на благотворрительные цели и благодаря которому они достигают великих высот, Всеввышний Аллах сообщил о милости, многократно превосходящей богатство.
Это — мудрость, которую Аллах дарует тем из Своих рабов, кому Он желаеет подлинного добра и счастья. Под мудростью подразумеваются полезные
и правильные познания, здравый смысл и благоразумие, а также умение проиизносить правильные речи и совершать праведные деяния. Мудрость — это
самый великий дар и самая славная милость, и если она дарована человеку,
то он действительно вознагражден великим благом. Он выбирается из мракка невежества к свету верного руководства, избавляется от глупых измышленний и начинает говорить правильные слова, совершать правильные поступкки. Он принимает правильные решения и твердо придерживается прямого
пути, поскольку это великое благо позволяет ему достичь совершенства саммому и оказывать большую пользу остальным творениям как в религиозных,
так и в мирских делах.
Без мудрых решений невозможно привести в порядок дела, потому что
мудрость — это умение расставлять вещи по своим местам, своевременнно двигаться вперед и отступать, когда это необходимо. Однако помнят об
этом великом благе и оценивают его должным образом только благоразумнные и рассудительные мужи, которые знают, что может принести им пользу
и что может навредить им, совершают правильные поступки и избегают опллошностей.
Материальные пожертвования и принятие мудрых решений — это два
поступка, которые лучше всего приближают человека к Аллаху и позволяют
ему обрести славное вознаграждение. Эти два деяния также упомянул Пророк
Мухаммад, , когда сказал: «Завидовать разрешается только двум людям: челловеку, которому Аллах даровал богатство и который губит его ради истины,
и человеку, которого Аллах одарил мудростью и который обучает этой мудррости остальных людей».
(270) Что бы вы ни потратили, какой бы обет
вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для
беззаконников нет помощников.

Всевышний сообщил, что Ему прекрасно известно обо всех пожертвованиях,
расходах и обетах рабов. Это напоминание о божественном знании подразумеввает напоминание о неизбежном возмездии, поскольку Аллах не предает заббвению человеческие деяния даже весом с крошечную пылинку. Он знает о
хороших и дурных намерениях людей и знает, что никто не придет на помощь
несправедливым грешникам, которые скупятся выполнять свои обязанности
и осмеливаются совершать запрещенные поступки. Они не найдут помощникков, которые бы оказали им поддержку и защитили бы их от наказания, и их
непременно подвергнут лютой каре.
(271) Если вы раздаете милостыню открыто,
то это прекрасно. Но если вы скрываете это
и раздаете ее нищим, то это еще лучше для
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вас. Он простит вам некоторые из ваших
прегрешений. Аллах ведает о том, что вы
совершаете.

Всевышний сообщил о том, что если человек раздает милостыню открыто, то посттупает хорошо, хотя было бы намного лучше, если бы он раздал милостыню втайнне и вручил ее нуждающимся людям, потому что тайная помощь беднякам и нужддающимся является самостоятельным благодеянием и свидетельствует о чистых
помыслах благотворителя. Именно поэтому люди, раздающие милостыню втайнне — так, что их левая рука не ведает о том, что отдает правая рука, — окажутся
в числе семи групп праведников, которых Аллах укроет в Своей сени.
Кораническое высказывание о том, что для мусульман будет лучше скрыввать милостыню и раздавать ее нищим, заключает в себе тонкую мудрость. Она
состоит в том, что скрывать милостыню лучше, чем раздавать ее открыто, еслли эта помощь оказывается нищим. В обсуждаемом нами аяте ничего не говоррится о том, что если человек расходует материальные средства на различные
благотворительные проекты, то ему лучше делать это скрыто. В подобных случчаях следует опираться на другой принцип шариата, согласно которому следдует отдавать предпочтение тому поступку, который принесет больше пользы.
И может случиться, что открытое пожертвование принесет мусульманам большше пользы, если оно станет наглядным примером для подражания и вдохновит
других на праведные поступки.
Всевышний также отметил, что пожертвования приносят людям двойную
пользу, поскольку благотворитель заслуживает щедрое вознаграждение и избавлляется от зла и наказания как при жизни на земле, так и после смерти; и посккольку Аллах отпускает ему совершенные прегрешения. Аллах осведомлен обо
всех деяниях Своих рабов, и, руководствуясь Своей божественной мудростью, Он
воздаст каждому за все, что тот совершил.
(272) Вести их прямым путем — не твоя
обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем,
кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет
на пользу вам самим. Вы расходуете это
только из стремления к Лику Аллаха. Какое
бы добро вы ни израсходовали, вам
воздастся сполна, и с вами не поступят
несправедливо.

Пророку Мухаммаду, , было велено донести до людей откровение, призвать их
к совершению благодеяний и предостеречь их от дурных поступков. Однако наставвить людей на прямой путь может только Аллах. Возвестив об этом, Он сообщил,
что истинные верующие делают пожертвования только для того, чтобы снискать
благоволение своего Господа и заслужить Его вознаграждение, поскольку к этомму их обязывает правая вера. Это откровение прекрасно характеризует правовернных и напоминает им о необходимости искреннего служения Аллаху.
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Затем Всевышний еще раз сообщил о том, что Ему хорошо известно о пожертввованиях людей, дабы они твердо знали, что Он не умалит их вознаграждения даже
на одну пылинку. В другом кораническом откровении говорится: «Аллах не совершшает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажжется благим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой» (4:40).
(273) Милостыня полагается беднякам,
которые задержаны на пути Аллаха
или не могут передвигаться по земле.
Неосведомленный считает их богачами
по причине их скромности. Ты узнаешь их
по приметам: они не выпрашивают у людей
милостыню настойчиво. Какое бы добро вы
ни израсходовали, Аллах знает об этом.

Мусульмане должны делать все возможное, чтобы их пожертвования достались
нуждающимся, которые трудятся на пути Аллаха, занимаются богоугодными
делами и не имеют желания расходовать свое время на приобретение мирских
благ или не имеют такой возможности, но, несмотря на это, сохраняют целомудррие. Взглянув на таких людей, невежда может предположить, что они богаты,
потому что они не выпрашивают у людей милостыню. Если же острая нужда засставляет их попросить о помощи, они все равно не делают этого настойчиво.
Такие нуждающиеся больше всего заслуживают милостыни, которая позволлит им удовлетворить свои нужды, направиться к поставленной цели и совершать
праведные деяния. Посредством своей милостыни мусульмане должны благодаррить их за то, что они проявляют должное терпение и связывают свои надежды с
Всемогущим Творцом, а не с творениями. И хотя пожертвования в их пользу считтаются самыми превосходными, пожертвования на любые благотворительные целли и в пользу любых других нуждающихся тоже являются благодеяниями и засслуживают Божьего вознаграждения. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал:
(274) Тем, кто расходует свое имущество
ночью и днем, тайно и явно, уготована
награда у их Господа. Они не познают с траха
и не будут опечалены.

Аллах укроет таких людей в Своей сени в тот день, когда на свете не будет друггой сени. Аллах поможет им обрести великое блаженство и уберечься от печалей,
страха и прочих неприятностей.
Всевышний особо подчеркнул, что добродетельных рабов ожидает вознагграждение у их Господа, что свидетельствует об их славе и превосходстве. Их пожжертвования оказываются в самом достойном месте, как об этом говорится в дос-
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стоверном хадисе Пророка, : «Если раб отдает в качестве пожертвования один
финик, который он заработал своими руками, то снисходительный Аллах приннимает его своей дланью и выращивает так, как каждый из вас выращивает своегго жеребенка, пока это пожертвование не превращается в огромную гору».
(275) Те, которые пожирают лихву,
восстанут, как восстает тот, кого дьявол
поверг своим прикосновением. Это потому,
что они говорили: «Воистину, торговля
подобна лихоимству». Но Аллах дозволил
торговлю и запретил лихоимство. Если ктонибудь из них после того, как к нему явится
предостережение от Аллаха, прекратит,
то ему будет прощено то, что было прежде,
и его дело будет в распоряжении Аллаха.
А кто вернется к этому, те станут
обитателями Огня, в котором они пребудут
вечно.

После упоминания о качествах добродетельных мусульман и прекрасном вознагражддении, которое уготовано для них у Аллаха, а также прощении их грехов и оплошнностей, Всевышний Господь поведал о беззаконниках, пожирающих лихву и заключчающих дурные сделки. Он сообщил, что они непременно получат воздаяние, соотвветствующее роду совершенных ими злодеяний. В мирской жизни они охотились за
богатством, подобно бесноватым безумцам, и поэтому после смерти, в Судный день,
они восстанут из могил, как восстают бешеные безумцы, которых сатана поверг своиим прикосновением. Это позорное наказание станет возмездием за то, что они пожиррали лихву и громогласно заявляли, что торговля подобна лихоимству и ростовщиччеству. По причине своей дерзости они уничтожили грань между тем, что Аллах заппретил, и тем, что Он дозволил, и провозгласили лихоимство дозволенным.
Затем Аллах обещал подвергнуть наказанию всех грешников, включая беззаконнников, пожирающих лихву, если те будут продолжать совершать грехи после того, как
до них дошло увещевание, то есть после того, как им была разъяснена истина и они узннали об обещанном вознаграждении и наказании. Если после увещевания грешники
перестанут заниматься лихоимством, то им будут прощены прошлые грехи, в которых
они раскаялись, а их будущие поступки и деяния вернутся к Аллаху. И если они не наррушат своего покаяния, то убедятся в том, что Аллах никогда не умаляет награды правведников. Но если после увещевания и предупреждения они продолжат заниматься
ростовщичеством, то окажутся в Адском пламени, в котором пребудут вечно.
Из этого откровения следует, что лихоимство обрекает человека на попадание
в Преисподнюю и вечное пребывание там. Лихоимство — настолько тяжкий и отввратительный грех, что даже вера не способна защитить этих грешников от вечнного наказания. Однако это религиозное положение вступает в силу только тогдда, когда возникают соответствующие условия и отсутствуют все препятствующие
этому факторы, и поэтому этот аят и все остальные откровения о грядущем наказаннии не могут служить доводом в пользу воззрений хариджитов. Мусульмане обяз-
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заны признавать все тексты Корана и Сунны и не отвергать многочисленные свидеттельства того, что если в сердце человека есть вера хотя бы величиной с горчичное
зернышко, то он непременно покинет Преисподнюю, и что если человек совершает
тяжкие грехи и не раскаивается в них, то он заслуживает наказания в Аду.
(276) Аллах уничтожает лихву
и приумножает пожертвования. Аллах
не любит всяких неблагодарных (или
неверующих) грешников.
Всевышний сообщил о том, что Он губит заработок ростовщиков и лихоимцев
и приумножает пожертвования благотворителей, хотя порой кажется, что в дейсттвительности все происходит наоборот. Многие люди считают, что пожертвования
лишают их богатства, тогда как лихва приумножает их благосостояние. Богатство
и мирской удел — в руках Всевышнего Аллаха, и заслужить это можно только
благодаря праведным поступкам и выполнению Божьих велений. И если человек
осмеливается пожирать лихву, то его непременно постигает наказание. Судьба такких людей складывается вопреки их желаниям, что подтверждается событиями,
происходящими вокруг нас. Кто может быть правдивее Самого Аллаха?! Ему неннавистны неблагодарные грешники, которые отказываются благодарить Его за
ниспосланные щедроты, отрицают Его милость и не перестают ослушаться Его.
Из этого аята можно сделать вывод, что Аллах любит рабов, которые благодаррят Его за милости и раскаиваются в совершенных грехах и прегрешениях.
(277) Воистину, тем, которые уверовали
и вершили праведные деяния, совершали
намаз и выплачивали закят, уготована
награда у их Господа. Они не познают страха
и не будут опечалены.

Аллах поместил это откровение в контексте аятов о лихоимстве, чтобы разъясннить людям, что укрепление веры и выполнение всех ее требований — самый
важный фактор, способствующий избежанию лихвы. В особенности, это относсится к намазу и закяту, потому что первый удерживает от мерзости и предосуддительных поступков, а последний является формой доброго отношения к творенниям и несовместим с лихоимством, в основе которого лежит несправедливость.
(278) О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы,
если только вы являетесь верующими.

(279) Но если вы не сделаете этого, то знайте,
что Аллах и Его посланник объявляют вам
войну. А если вы раскаетесь, то вам
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останется ваш первоначальный капитал.
Вы не поступите несправедливо, и с вами
не поступят несправедливо.
Всевышний обратился к правоверным и велел им бояться Его и разорвать все сделки,
основанные на лихоимстве, которые они заключили прежде. Он сообщил, что если
люди не поступят так, то станут враждовать с Аллахом и Его посланником. Это — однно из величайших свидетельств порочности лихоимства и ростовщичества, ведь еслли человек настойчиво продолжает пожирать лихву, то он словно воюет против Алллаха и Его посланника. Если же он раскаивается в том, что занимался лихоимством
и ростовщичеством, то ему разрешается взять назад свой первоначальный капитал.
Поступив так, он не обидит людей, которых он прежде обязал выплатить ему лихву,
и сам не окажется в убытке, поскольку вернет себе свой первоначальный капитал.
Одним словом, если человек раскаялся в лихоимстве и ростовщичестве, то
ему прощаются все сделки и соглашения, которые он заключил прежде и которрые уже завершены. Если же некоторые из них еще остаются в силе, то он обяззан довольствоваться своим первоначальным капиталом, и получение лихвы по
этим договорам будет дерзким преступлением.
В этом откровении разъясняется мудрость запрета на лихоимство, заключающщаяся в том, что лихоимство является несправедливостью по отношению к нужддающимся людям. Ростовщик взимает с них больше положенного и увеличивает
их долговые обязательства, хотя обязан предоставить им необходимую отсрочку.
Поэтому далее говорится:
(280) Если должник находится в трудном
положении, то дайте ему отсрочку, пока его
положение не улучшится. Но дать
милостыню будет лучше для вас, если бы вы
только знали!
Если должник находится в затруднительном положении и не может выплатить
долг, то кредитор обязан предоставить ему отсрочку, пока у него не появится возмможность расплатиться с долгами. Должник, в свою очередь, обязан стараться
без промедления расплатиться с долгами любым дозволенным путем. Если же
кредитор окажет ему милость и простит ему часть долга или весь долг целиком,
то он поступит во благо себе. Для того чтобы человеку было легче выполнять
предписания шариата, избегать основанных на лихоимстве сделок и оказывать
поддержку нуждающимся, он должен твердо знать, что однажды вернется к Алллаху, Который сполна воздаст ему за совершенные деяния и не обидит его даже
весом на одну пылинку. Вот почему далее Аллах сказал:
(281) Бойтесь того дня, когда вы будете
возвращены к Аллаху. Тогда каждый
человек сполна получит то, что приобрел,
и с ними не поступят несправедливо.
(282) О те, которые уверовали! Если вы
заключаете договор о долге на определенный
срок, то записывайте его, и пусть писарь
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записывает его справедливо. Писарь не
должен отказываться записать его так,
как его научил Аллах. Пусть он пишет,
и пусть берущий взаймы диктует
и страшится Аллаха, своего Господа,
и ничего не убавляет из него. А если
берущий взаймы слабоумен, немощен
или не способен диктовать самостоятельно,
пусть его доверенное лицо диктует
по справедливости. В качестве свидетелей
призовите двух мужчин из вашего числа.
Если не будет двух мужчин, то одного
мужчину и двух женщин, которых
вы согласны признать свидетелями,
и если одна из них ошибется, то другая
напомнит ей. Свидетели не должны
отказываться, если их приглашают.
Не тяготитесь записать договор, будь он
большим или малым, вплоть до указания
его срока. Так будет справедливее перед
Аллахом, убедительнее для свидетельства
и лучше для избежания сомнений.
Но если вы заключаете наличную сделку
и расплачиваетесь друг с другом на месте,
то на вас не будет греха, если вы не запишите
ее. Но призывайте свидетелей,
если вы заключаете торговый договор,
и не причиняйте вреда писарю и свидетелю.
Если же вы поступите так, то совершите грех.
Бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас. Аллах
ведает о всякой вещи.

Творец заповедал Своим рабам заботиться о сохранении их прав во время сделок
и соглашений посредством полезных правил, которые настолько прекрасны, что
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даже благоразумные мужи не способны придумать более совершенные предписанния. Из этого откровения можно сделать несколько полезных выводов.
— Шариат разрешает брать деньги в долг и приобретать товары в кредит, посккольку Аллах сообщил, что правоверные поступают так. Любые поступки,
которыми можно охарактеризовать правоверных, являются следствием их
веры и убежденности, и упоминание о них означает одобрение Всемогущего
Владыки и Судии.
— При заключении договоров о долговых обязательствах и аренде имущества
обязательно должен быть указан срок окончания договора.
— Если при заключении подобных договоров сроки их окончания не оговариваюются, то они являются незаконными, потому что могут повлечь опасные послледствия и имеют сходство с азартными играми.
— Всевышний приказал записывать договора о долговых обязательствах. Это
предписание обязательно, если соблюдение прав является обязательным, наппример, если выдается доверенность или заключается договор об опекунсттве, распоряжении имуществом сироты, передаче вакуфного (неотчуждаеммого) имущества или поручительстве. Оно является почти обязательным, еслли человек имеет достаточно оснований предъявлять определенные права,
и может быть желательным в той или иной степени в зависимости от обстояттельств. В любом случае, составление договоров в письменной форме считаетсся одним из важнейших факторов, способствующих сохранению прав обеих
сторон, поскольку никто не защищен от забывчивости и ошибок и поскольку
только так можно уберечься от мошенников, которые не боятся Аллаха.
— Всевышний велел писцам записывать обязанности обеих сторон по справедлливости, не делая уступок одной из сторон по причине родства или по друггим причинам и не ущемляя прав другой стороны по причине вражды или по
иной причине.
— Составление договоров в письменном виде является одним из достойных посттупков и считается благодеянием по отношению к обеим сторонам. Оно споссобствует сохранению их прав и избавляет их от дополнительной ответственнности, и поэтому писец должен исправно выполнять свои обязанности, дабы
он мог насладиться своим вознаграждением.
— Писцом должен быть человек, который может правильно и справедливо выпполнить свои обязанности и который известен своей справедливостью. Если
человек не умеет верно составлять договора, то он не сможет выполнить свои
обязанности; если же он не является справедливым человеком и не заслуживвает доверия и признания окружающих, то составленный им договор тоже
не будет признан людьми и не поможет сторонам сохранить свои права.
— Справедливость писца дополняется его умением грамотно излагать мысли
и использовать терминологию, принятую при составлении различных договорров. При этом важная роль отводится обычаям и общепринятым правилам.
— Составление договоров в письменном виде является милостью Аллаха по отношшению к тем рабам, которые без этого не могут исправно выполнять свои реллигиозные и мирские обязанности. Если Аллах научил человека умению граммотно составлять договора, то ему оказана великая милость, и для того, чтобы
надлежащим образом отблагодарить Аллаха за нее, он обязан помогать людям,
составлять для них договора и не отказывать им в такой услуге. Поэтому писццам велено не отказываться от составления договора так, как их научил Аллах.
— Писец должен записать признание лица, которое несет материальные обязаттельства перед другой стороной, если оно может ясно изложить свои обязат-
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тельства. Если же оно не в состоянии сделать это по причине малолетнего возрраста, слабоумия, безумия, немоты или неспособности, то продиктовать догговор за него должен опекун, который при заключении договора выступает
в качестве ответственного лица.
— Признание является одним из важных обстоятельств, посредством которых
подтверждаются права людей, потому что Всевышний Аллах приказал писццам записывать именно признания стороны, которая несет материальную отвветственность.
— Если человек не способен нести полную ответственность по причине малого
возраста, слабоумия, безумия или по другим причинам, то от его имени должжен выступать опекун.
— Опекун выступает от имени своего подопечного во всех случаях, когда требуеется его признание относительно его прав и обязательств.
— Если человек назначает другое лицо своим адвокатом или вверяет ему опредделенные полномочия в урегулировании взаимоотношений с людьми, то словва его полномочного представителя являются приемлемыми, поскольку тот
выступает от имени уполномочившего его лица. И если опекунам разрешаетсся выступать от имени тех, кто не способен нести полную ответственность, то
это тем более разрешается полномочным представителям людей, которые по
собственной воле вверяют им определенные полномочия. Слова таких полноммочных представителей принимаются во внимание и обладают юридической
силой, а в случае разногласий им отдается предпочтение перед словами уполнномочившего их лица.
— Человек, несущий материальную ответственность, обязан во время диктовкки договора или соглашения бояться Аллаха, не ущемлять права другой сторроны, не уменьшать качественную и количественную характеристику своих
обязанностей и не искажать условия договора. Напротив, он должен полносстью признать свои обязанности перед другой стороной, равно как и другая
сторона, должна признать свои обязанности перед ним. Если же стороны не
поступают так, то они оказываются в числе обвешивающих и мошенников.
— Мусульмане обязаны признавать свои обязанности, даже если они остаютсся незамеченными окружающими, причем такой поступок — одно из самых
славных проявлений богобоязненности. Если же человек не сообщает о своих
обязанностях, которые остаются незамеченными другой стороной, то это свиддетельствует о недостатке и несовершенстве его богобоязненности.
— При заключении торговых сделок мусульманам полагается приглашать свиддетелей. Положение относительно присутствия свидетелей при заключении
договоров о долговых обязательствах подобно положению относительно сосставления таких договоров в письменном виде, которое мы уже обсудили,
поскольку при составлении их в письменном виде фактически записываютсся свидетельства. Что же касается наличных сделок, то их лучше заключать
в присутствии свидетелей, но можно отказаться от составления таких договорров в письменном виде, потому что наличные сделки широко распространенны, и составление письменных договоров обременительно.
— Свидетелями должны быть двое справедливых мужчин. Если же приссутствие их невозможно или затруднительно, тогда свидетелями могут
стать один мужчина и две женщины. Это относится ко всем видам взаиммоотношений между людьми, будь то заключение коммерческих сделок
или договоров о долговых обязательств ах, оформление связанных с нимми условий или документов. (Тут может возникнуть вопрос, почему Прор-
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рок Мухаммад, , принимал решение на основании одного свидетельства,
подтвержденного клятвой, если обсуждаемый нами прекрасный аят треббует свидетельства двух мужчин или одного мужчины и двух женщин?
Дело в том, что в этом прекрасном аяте Творец призвал Своих рабов заботтиться о сохранении их прав и упомянул о самой совершенной и надежной
форме этого, однако этот аят никоим образом не противоречит решениям
Пророка, , основанным на показаниях одного свидетеля, подтвержденнных клятвой. Что касается вопроса о сохранении прав, то перед заключеннием сделки обе стороны должны принять самые совершенные меры преддосторожности. Что же касается вопроса о разрешении тяжб, то при такких разбирательствах принимаются во внимание наиболее убедительные
аргументы и доказательства.)
— Свидетельство двух женщин равносильно свидетельству одного мужчины
только в мирских вопросах. Что же касается религиозных вопросов, таких
как передача хадисов или издание религиозных указов, то в них свидетель
ство женщины равносильно свидетельству мужчины, и различия между этимми двумя ситуациями очевидны.
— Всевышний указал на причину, по которой свидетельство мужчины приравннивается к свидетельству двух женщин. Она заключается в том, что женщинны часто обладают слабой памятью, тогда как у мужчин память — хорошая.
— Если один свидетель забыл о происшествии, после чего второй свидетель наппомнил ему о случившемся, то такая забывчивость не умаляет значимости
свидетеля, если тот восстановил события в памяти после напоминания. Это
следует из откровения о том, что если одна из свидетельниц ошибется, то
вторая должна напомнить ей. Тем более следует принимать свидетельство
человека, который забыл о происшествии, после чего вспомнил о нем без
напоминания, поскольку свидетельство должно опираться на осведомленнность и убежденность.
— Как мы только что отметили, свидетельство должно опираться на осведомлленность и убежденность и не может строиться на сомнении, и если свидетель
сомневается в собственных словах, то ему запрещается давать показания. Дажже если человек склоняется к определенным показаниям, он все равно должжен свидетельствовать только о том, что ему известно доподлинно.
— Свидетель не имеет права отказываться от дачи показаний, если его приглашшают предстать в качестве свидетеля, причем выступление в этом качестве
является относится к числу достойных деяний, поскольку Аллах приказал
правоверным поступать так и сообщил о пользе этого.
— Запрещается причинять вред писцу и свидетелям, приглашая их выполнить
свои обязанности в неудобное для них время и при таких обстоятельствах,
которые могут навредить им. Ответственные стороны также не имеют права
причинять вред писцу и свидетелям, а писец и свидетели не должны причиннять вред ответственным сторонам или одной из них. Из этого следует, что еслли составление договоров и соглашений в письменном виде, участие при этом
в качестве свидетеля или дача показаний могут причинить вред, то люди моггут отказаться от выполнения обязанностей писца и свидетеля.
— Всевышний подчеркнул, что мусульмане не должны причинять вред всем
тем, кто делает добро, и не должны обременять их непосильными обязаннностями. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?»
(55:60). Что же касается тех, кто делает добро, то они должны выполнять
свои обязанности самым совершенным образом, не попрекая людей оказанн-
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ной услугой и не обижая их ни словом, ни делом, поскольку в противном
случае их поступки не могут быть праведными.
— Писец и свидетели не имеют права брать вознаграждение за свои услуги, поттому что Аллах обязал рабов записывать договора и выступать в качестве
свидетелей и потому что вознаграждение за подобные услуги наносит ущерб
сторонам, заключающим договора и соглашения.
— Всевышний обратил внимание рабов на огромную пользу, которую они моггут извлечь, если будут исправно выполнять эти славные наставления. Они
смогут сохранить свои права, соблюсти справедливость, избавиться от спорров и взаимных притязаний, застраховаться от забывчивости и рассеянностти. Именно поэтому Аллах сообщил, что соблюдение ниспосланных предписсаний будет справедливее перед Ним, убедительнее для свидетельства и лучшше для избежания сомнений. В этих вещах люди действительно ощущают
острую потребность.
— Изучение правил составления договоров в письменном виде относится к реллигиозным вопросам, поскольку это умение позволяет сохранить веру и мирсское благополучие и оказывать услуги окружающим.
— Если Аллах почтил человека особым умением, в котором нуждаются остальнные люди, то для того, чтобы отблагодарить Его надлежащим образом, челловек должен использовать свое умение во благо Его рабов, удовлетворяя их
нужды. Такой вывод следует из того, что сразу после запрета на уклонение от
составления договоров в письменном виде Аллах напомнил писцам о том, что
именно Он научил их правильно составлять договоры. И хотя подобная усллуга является их обязанностью, Аллах непременно будет удовлетворять их
нужды, пока они удовлетворяют нужды своих братьев.
— Причинение вреда свидетелям и писцам является нечестием, под которым
подразумевается уклонение от повиновения Аллаху и ослушание. Нечестие
может проявляться в большей или меньшей степени и в самых разных форммах, и поэтому Он не назвал верующих, которые не выполняют это повеленние, нечестивцами, а сказал, что они совершают грех. Чем больше человек
уклоняется от повиновения Господу, тем более выраженным становится его
нечестие и грехопадение.
— Богобоязненность является средством обретения знаний, потому что Аллах обещщал обучить рабов, которые исповедуют богобоязненность. Еще более выразиттельным является следующее откровение по этому поводу: «О те, которые уверровали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различчать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас» (8:29).
— К обретению полезного знания относится не только изучение религиозных
вопросов, связанных с обрядами поклонения, но и изучение мирских наук,
связанных с взаимоотношениями между людьми, потому что Аллах заботитсся обо всех религиозных и мирских делах Своих рабов и потому что в Его велликом писании разъяснены любые вопросы.
(283) Если вы окажетесь в поездке
и не найдете писаря, то назначьте залог,
который можно получить в руки. Но если
один из вас доверяет другому, то пусть тот,
кому доверено, вернет доверенное ему
и убоится Аллаха, своего Господа.
Не скрывайте свидетельства. А у тех,
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кто скрывает его, сердце поражено грехом.
Аллаху известно о том, что вы совершаете.

Из этого аята можно сделать много полезных выводов.
— При заключении сделок и договоров разрешается брать залог и требовать гаррантии, которые позволят рабу получить то, что ему полагается, независиммо от того, являются стороны праведниками или грешниками, заслуживающщими доверия людьми или вероломными мошенниками. Подобные гарантии
позволяют людям сохранить свои права и предотвращают споры.
— Самым лучшим залогом является тот, который можно взять. Однако это не
означает, что залог недействителен, если его нельзя взять и унести. Упомяннув о залоге, который можно получить на руки, Всевышний Аллах разъясннил, что если залог можно получить в руки, то он является надежной гаранттией сохранения прав человека, если же его невозможно получить в руки, то
такая гарантия несовершенна.
— Предписание назначать залог, который можно получить в руки, свидетельсттвует о том, что если между закладчиком и берущим заклад возникают разноггласия относительно размера долга и заклада, то окончательное слово остаетсся за берущим заклад, потому что он имеет больше прав и потому что заклад
является гарантией его прав. И если его слово не будет окончательным, то соххранение его прав не будет гарантировано в отсутствие писца и свидетелей.
— Если стороны доверяют друг другу, то им разрешается заключать договора
без гарантий, защищающих их права, и без свидетелей. Однако при таких обсстоятельствах они должны надлежащим образом бояться Аллаха, поскольку
в противном случае человек может лишиться того, что он должен получить.
Именно поэтому при таких обстоятельствах Аллах велел тем, кто несет матерриальную ответственность, бояться Его и полностью возвращать вверенное
ему на хранение имущество.
— Если один человек доверяет другому свое имущество, то он оказывает ему
великую честь, признавая его набожность и верность, и поэтому лицо, несущщее материальную ответственность, должно полностью вернуть вверенное
ему на хранение имущество по двум причинам: чтобы выполнить свои обяззанности перед Аллахом, который повелел поступать так, и чтобы выполннить свои обязанности перед тем, кто оказал ему доверие и отдал ему на храннение свою собственность.
— Шариат категорически запрещает скрывать свидетельство, и если, несмотря
на это, человек поступает так, то его сердце — важнейший орган в организмме — поражено грехом. Это объясняется тем, что сокрытие истинного свидеттельства подобно лживому свидетельству и приводит к ущемлению прав люддей и нарушению взаимоотношений между ними. И если человек совершает
подобный грех, то он несет ответственность за свой проступок и проступок тогго, кто несет материальную ответственность перед другой стороной.
— Следует отметить, что брать залог разрешается как во время поездки, так и на
постоянном местожительстве. Однако в обсуждаемом нами аяте упоминается
залог только во время поездки, потому что при таких обстоятельствах люди
обычно не могут найти писца и свидетелей и прибегают к назначению залога.
В завершении этого аята Аллах напомнил о том, что Ему доподлинно известнно обо всех деяниях рабов, дабы вдохновить людей на заключение достойных
сделок и уберечь их от дурных сделок.
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(284) Аллаху принадлежит то, что
на небесах, и то, что на земле. Обнаружите
ли вы то, что в ваших душах, или утаите,
Аллах предъявит вам счет за это.
Он прощает, кого пожелает, и причиняет
мучения, кому пожелает. Аллах способен
на всякую вещь.

Всевышний сообщил о Своей безграничной власти на небесах и земле и Своем всеообъемлющем знании о том, что рабы совершают открыто, и том, что они скрываюют в своих сердцах. Аллах непременно призовет их к ответу за их деяния и просстит только тех, кого пожелает. Этими рабами окажутся те, кто обратился к своемму Господу с покаянием, потому что Всевышний сказал: «Ваш Господь лучше
всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он
прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием» (17:25). А тех, кого пожелаеет, Всемогущий Аллах подвергнет мучительному наказанию. Этими несчастнымми окажутся ослушники, которые неустанно совершали грехи душой и телом.
Этот аят не противоречит хадисам о том, что Аллах прощает людям дурнные мысли, возникающие в душе, если они не совершают соответствующих
проступков и не произносят соответствующих дурных речей. В душе человекка могут возникнуть разные мысли, которые не характерны для него и отверггаются им. В обсуждаемом аяте речь идет только о твердых намерениях и каччествах, которые укоренились в человеческой душе и которые могут быть хорошшими или дурными.
Аллах также возвестил о том, что Он властен над всем сущим, и совершенсттво Его могущества проявляется в том, что Он властен призвать творения к ответту, одарить их заслуженным вознаграждением или подвергнуть их заслуженномму наказанию.
(285) Посланник и верующие уверовали в то,
что ниспослано ему от Господа. Все они
уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его
Писания и Его посланников. Они говорят:
«Мы не делаем различий между Его
посланниками». Они говорят: «Слушаем
и повинуемся! Твоего прощения мы просим,
Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие».

(286) Аллах не возлагает на человека сверх
его возможностей. Ему достанется то, что он
приобрел, и против него будет то, что он
приобрел. Господь наш! Не наказывай нас,
если мы позабыли или ошиблись. Господь
наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты
возложил на наших предшественников.
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Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам
не под силу. Извини нас, прости нас
и помилуй! Ты — наш Покровитель. Помоги
же нам одержать верх над неверующими
людьми.

В достоверном хадисе Пророка,  , сообщается, что прочесть ночью эти два
аята достаточно, чтобы уберечься от зла, а причина этого заключается в их
славном смысле. В одном из предыдущих аятов этой суры Аллах призвал люддей уверовать во все основные положения мусульманской религии: «Скажитте: “Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что
было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исаааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было
даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано пророкам их
Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемсся”» (2:136). А в этом откровении Он сообщил, что Посланник,  , и правовверные уверовали в эти положения религии, уверовали во всех посланников
и во все писания. Они не уподобились тем, кто признает одну часть Писания,
отвергая при этом другую, или признает одних посланников, но отвергает
других. Поистине, именно так поступают заблудшие последователи искажженных вероучений.
Упоминание о правоверных наряду с упоминанием о посланнике Аллахха,  , является великой честью для них. Это свидетельствует о том, что реллигиозные предписания, относящиеся к Посланнику,  , распространяются
на его последователей. Он выполнил эти предписания самым совершенным обрразом и превзошел на этом поприще всех остальных правоверных и даже друггих Божьих посланников.
Затем Аллах сообщил, что правоверные говорят: «Слушаем и повинуемся!
Господи, прости нас, ведь к Тебе нам предстоит вернуться». Они обязываютсся придерживаться всего, что Пророк, , принес в Коране и Сунне. Они присслушиваются к религиозным законам, принимая их всей душой и покоряясь
им всем телом, а их слова преисполнены смирения перед Аллахом и подразуммевают просьбу оказать им помощь в выполнении религиозных обязанностей
и простить им упущения, сделанные при выполнении обязательных предписсаний, и совершенные ими грехи. Они смиренно обращаются к Аллаху с моллитвой, которая приносит им пользу, и Всевышний Аллах уже ответил на нее,
сказав устами Своего пророка, : «Я уже сделал это!»
Аллах обязательно принимает эти молитвы от правоверных в целом и приннимает их от отдельных верующих, если отсутствуют факторы, препятствуюющие принятию молитвы. Аллах не призывает мусульман к ответственности
за дела, которые они совершают по ошибке или по забывчивости. Он сделал
мусульманский шариат в высшей степени легким и не обременяет мусульман
тяготами и обязательствами, которые были столь обременительны для предыддущих религиозных общин. Аллах не предписал им выполнять обязанности,
превышающие их возможности, простил им прегрешения, смилостивился над
ними и одарил их победой над неверующими.
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Мы просим Всевышнего Аллаха посредством Его прекрасных имен и каччеств и посредством милости, которую Он оказал нам, когда научил нас выполннять предписания Его религии, претворить для нас в жизнь эти молитвы, исполннить обещание, данное устами Пророка Мухаммада, , и привести в порядок делла всех правоверных мусульман.
Из этого откровения вытекают важные правила. Согласно первому из них
следует облегчать религиозные обязанности и избавлять мусульман от стесненния во всех вопросах религии. Другое правило учит тому, что человек заслуживвает прощения, если при совершении обрядов поклонения он нарушил свои обяззанности перед Аллахом по ошибке или по забывчивости. Если же по этим приччинам он нарушил свои обязанности перед творениями, то он не заслуживает
унижения и порицания. Однако он несет ответственность, если его ошибка или
забывчивость повлекли за собой гибель людей или имущества, ведь человек не
имеет права посягать на жизнь или имущество людей ни преднамеренно, ни по
ошибке, ни по забывчивости.

