Толкование cуры «Аль-Мульк»
(«Власть»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто
способен на всякую вещь,

Велик и превознесен Аллах, Чьи благодеяния неисчислимы и Чья милость
объемлет все сущее! Его величие в том, что Ему принадлежит власть над неббесным и земным мирами. Он создал их и правит ими, как пожелает. По Своеей мудрости Он низводит те или иные законы религии и Вселенной. Его велличие также в том, что Он всемогущ. Он способен совершить все, что пожеллает, и создать любое творение, каким бы великим оно ни было, будь то даже
небеса и земля.
(2) Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы
испытать вас и увидеть, чьи деяния
окажутся лучше. Он — Могущественный,
Прощающий.

Он оживляет и умерщвляет Своих рабов, дабы увидеть, чьи деяния искреннни и праведны. Он создал людей и поселил их в этом мире. Он сообщил им,
что они непременно покинут его, и ниспослал им повеления и запреты, а заттем искусил их страстями, отвлекающими человека от выполнения велений
Господа. Тем, кто будет покорен этим велениям, Аллах воздаст прекрасной
наградой как в этом, так и в будущем мирах. А чья душа склонится к удовллетворению низменных страстей и кто отвергнет волю своего Господа, тех
постигнет злое возмездие. Ему принадлежит могущество, и Ему подвластн о
и покорно все сущее. Он отпускает Своим рабам грехи и упущения, особеннно, если они раскаиваются в содеянном. Он прощает грехи, даже если они
достигают небес, и покрывает пороки верующих, даже если они переполняюют весь этот мир.
(3) Он создал семь небес одно над другим.
В творении Милостивого ты не увидишь
никакой несообразности. Взгляни еще раз.
Видишь ли ты какую-нибудь трещину?

Аяты 1–7 549
Аллах создал семь сводов небесных один над другим, придав им прекрасный и соввершенный облик. В этом творении ты не увидишь какой-либо несообразности,
то есть изъяна или недостатка. А если творение лишено недостатков, то оно обреттает всестороннее совершенство и красоту. Вот почему небеса прекрасны во всех
отношениях. Прекрасны их цвет, облик, вышина и расположенные в них солнце
и яркие звезды, подвижные и неподвижные планеты.
Людям хорошо известно о совершенстве, с которым сотворены небеса, и поээтому Всевышний Аллах повелел почаще смотреть на них и размышлять над их
необъятностью. О человек! Вглядись в небеса и ты не найдешь в них недостатка.
(4) Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой
взор вернется к тебе униженным,
утомленным.
Почаще всматривайся в небеса, и всякий раз твой взор будет опускаться усталым
и утомленным, ибо ты не сможешь усмотреть в этом творении изъяна и порока,
даже если приложишь для этого великие усилия. Затем Всевышний Аллах поведдал о красоте и прелести небес:
(5) Воистину, Мы украсили ближайшее небо
светильниками и установили их для метания
в дьяволов. Мы приготовили для них
мучения в Пламени.

Речь идет о первом небе, которое люди видят своими очами. Оно украшено звезддами, излучающими различные сияния и свечения. Если бы на небе не было
звезд, то его свод был бы мрачным и лишенным прелести и очарования. Но Алллах создал звезды, украсил и осветил ими небо, дабы люди могли во мгле ночи
найти верный путь на суше и в море.
Несмотря на то, что Всевышний в этом аяте отметил только нижнее небо,
многие звезды находятся даже выше седьмого неба. Это ни в коей мере не противворечит Корану, потому что небеса прозрачны и даже если звезды не принадлежжат первому небу, то их красота все равно достается ему.
Звезды также служат для того, чтобы ангелы побивали ими дьяволов, которрые пытаются подслушать повеления Господа. Аллах сотворил звезды для охрраны небес от дьяволов и не позволяет им донести услышанное на небесах до
земли. Таким образом, падучие звезды являются уделом дьяволов в этом мирре. В Последней жизни им уготовано огненное наказание за то, что они воссталли против Аллаха и сбили с верного пути многих из Его рабов. Такое же наказзание уготовано и неверующим, которые последовали за дьяволами, и поэтому
далее говорится:
(6) Для тех, кто не уверовал в своего Господа,
приготовлены мучения в Геенне. Как же
скверно это место прибытия!
(7) Когда их бросят туда, они услышат, как
она ревет, когда кипит.
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(8) Она готова разорваться от ярости.
Каждый раз, когда туда будут бросать толпу,
ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам
не приходил предостерегающий
увещеватель?»
Адских мучеников постигнет величайшее унижение и бесчестье. Они будут брошшены в Ад — презренные и униженные, и там они услышат чудовищные звуки.
Ад кипит и готов разорваться на части из-за той неистовой ярости, с которой он
обрушивается на неверующих. Как ты думаешь, что произойдет с ними, когда
они попадут туда?
Стражи Ада будут попрекать мучеников и спрашивать: «Разве к вам не прихходил увещеватель?» Как же вы попали сюда и за какие злодеяния получаете адсское наказание? Ведь вас же предупреждали об этом и предостерегали от этого.
(9) Они скажут: «Конечно,
предостерегающий увещеватель приходил
к нам, но мы сочли его лжецом и сказали:
”Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь
пребываете в большом заблуждении”».
Тем самым они признаются в том, что отрицали не только наказание, но и все
ниспосланное Аллахом. Однако они не довольствовались простым неверием и осммелились обвинить Божьих посланников в заблуждении и даже нарекли это забблуждение великим, тогда как в действительности посланники были истинными
проповедниками прямого пути.
Что может быть еще большим упорством, высокомерием и несправедливвостью?
(10) Они скажут: «Если бы мы
прислушивались и были рассудительны, то
не оказались бы среди обитателей Пламени».
Признавая свою отчужденность от Божьего руководства и прямого пути, они
скажут: «Если бы мы послушались и были благоразумны, то не оказались бы
среди обитателей Ада». Они признаются, что не шли прямым путем и ослушаллись того, что было ниспослано Аллахом, и того, что проповедовали посланникки. Они также признаются, что не имели здравого разума, который приносит
человеку огромную пользу и помогает ему познать истинную сущность вещей,
выбрать для себя доподлинно верный путь и уклониться от всего, что имеет
постыдный исход.
Воистину, неверующие не внемлют истине и безрассудны, чего нельзя сказзать о тех, кто обладает знанием и убежден в правдивости своего Господа. Такие
люди являют собой олицетворение правдивости и веры. Они доказывают свою
покорность тем, что изучают послание Аллаха и учение Его посланника, постиггают их смысл и руководствуются ими в делах. А свидетельством чистоты и неппорочности их разума является их безошибочность в определении истины и забблуждения, благодеяния и порока, добра и зла. Их вера сильна настолько, нассколько Аллах облагодетельствовал их и насколько они привержены тому, что
соответствует посланию Господа и здравому смыслу.

Аяты 6–14 551
Хвала же Аллаху, Который осеняет Своей милостью того, кого избирает, и
благоволит тому, кому желает, и лишает помощи и поддержки только того, кто
не способен творить добро! О таких нечестивцах, которые будут ввергнуты в Ад и
там осознают свое беззаконие и упорство, Всевышний Аллах сказал:
(11) Они признаются в своем грехе. Прочь
же, обитатели Пламени!

Пропадите вы пропадом! Как вы унижены и несчастны! Что может быть страшннее и хуже этого? Они будут лишены награды Аллаха и навечно окажутся в пламмени, которое будет палить их тела и обжигать их сердца.
После упоминания об участи неверующих грешников Аллах поведал о том,
что ожидает счастливых праведников:
(12) Воистину, тем, которые боятся своего
Господа, не видя Его воочию, уготованы
прощение и великая награда.
Они страшатся Аллаха всегда и во всем, даже когда их не видит никто, кроме
Самого Аллаха. Они не ослушаются Его и не допускают упущений в том, что Он
предписал. Аллах простит их грехи, избавит их от их зла и спасет их от наказанния в Геенне. А наряду с этим Он дарует им великое вознаграждение. Это — вечнные райские прелести, величественные владения, непрерывные удовольствия,
дворцы и высокие горницы, прекрасные гурии, многочисленные слуги и вечно
юные отроки. Но есть и нечто более великое, более прекрасное. Это — благоволенние Милосердного Аллаха, которого удостоятся все обитатели Рая.
(13) Храните ли вы свои речи в секрете или
же говорите о них вслух, Он ведает о том, что
в груди.
Аллах подчеркнул свое всеобъемлющее знание и возвестил о том, что Ему одиннаково хорошо известно о том, что скрывают или обнародуют творения. Ни однна тайна не скроется от Него, потому что Ему ведомо обо всех тайных намеренниях и помыслах. Что же тогда говорить о речах и делах, о которых известно
даже людям? Затем Аллах привел разумное доказательство своего абсолютногго знания и сказал:
(14) Неужели этого не будет знать Тот, Кто
сотворил, если Он — Проницательный (или
Добрый), Ведающий?
Разве Творец, Который сотворил все сущее и придал всему совершенный и преккрасный облик, не будет знать о Своих творениях? Он обладает утонченным знаннием обо всем, даже о тайных помыслах, секретах и сокровенных мыслях. Всеввышний также сказал: «Ему все равно известно тайное и сокрытое» (20:7). Он
добр к Своим возлюбленным рабам и осеняет их Своей милостью и добродетелью
тогда, когда они и не помышляют об этом. Он защищает их от зла так надежнно, что они даже не ожидают подобного покровительства. Он возносит их до выс-
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сот, ведя путями, о которых они даже не подозревали. Порой Он дает им вкусить
тяготы мирской жизни, но только для того, чтобы благодаря этому привести их
к заветной и желанной цели.
(15) Он — Тот, Кто сделал для вас землю
покорной. Ступайте же по свету и вкушайте
из Его удела, и к Нему вы явитесь после
воскрешения.

Он даровал вам господство на этой земле и покорил ее вам, чтобы вы могли удовллетворять свои нужды, сажать на ней деревья, собирать урожай, строить дома и
дороги, ведущие в далекие края и иноземные города.
Так странствуйте же по земным просторам в поисках пропитания и выггоды и вкушайте из дарованного вам удела. Но не забывайте, что вам предсстоит покинуть этот мир, в котором Аллах испытывает вас, который Он
сделал плацдармом для Последней жизни. Воистину, вы умрете и будете
воскрешены и собраны пред Аллахом, чтобы Он воздал вам за ваши благие
и плохие деяния.
(16) Неужели вы уверены, что Тот, Кто
на небе, не заставит землю поглотить вас?
Ведь тогда она заколеблется.
(17) Неужели вы уверены, что Тот, Кто
на небе, не нашлет на вас ураган с камнями?
Скоро вы узнаете, каково Мое
предостережение!

В этих словах слышны устрашение и угроза в адрес тех, кто непрестанно бесччинствовал, преступал законы Аллаха и ослушался Его велений, вследствие
чего заслужил возмездие и наказание. Неужели вы не боитесь Всевышнего Алллаха, Который превыше всех творений и может заставит землю поглотить вас
и тогда она заколеблется вместе с вами и содрогнется, так что все вы погибнетте и будете сражены? Неужели вы не опасаетесь Божьего возмездия, которое
может поразить вас с небес? Очень скоро увидите, как станет явью все, от чегго вас предостерегали посланники и Писания. Не думайте, что если вы не страшшитесь кары, которая обрушится на грешников с небес и земли, то она минует
вас. Вы непременно увидите исход своих злодеяний независимо от того, даруеет вам Аллах отсрочку или нет.
(18) Жившие до них сочли это ложью. Каким
же было Мое обличение!

Среди ваших предшественников также были такие, кто считал знамения Аллахха ложью. Всевышний Аллах уничтожил их. Посмотрите же, каким было Его облличение! Он сокрушил их наказанием в этом мире и уготовил для них наказание
в жизни будущей. Остерегайтесь же того, чтобы вас не постигла подобная участь.

Аяты 14–22 553
(19) Неужели они не видели над собой птиц,
которые простирают и складывают крылья?
Никто не удерживает их, кроме Милостивого.
Воистину, Он видит всякую вещь.

Господь призвал людей задуматься над полетом птиц, которые покорны воле Алллаха и которым Он подчинил небо и воздух. Они распрямляют крылья при поллете и складывают их, когда опускаются на землю. Они плывут в воздухе, изменняя свой полет по собственному желанию и в зависимости от обстоятельств. Никтто не поддерживает их в воздухе, кроме Милостивого Аллаха, Который сотворил
их в обличии, пригодном для полета в небе. Если человек поразмыслит над этим,
то ему станет очевидно всемогущество Творца и Его властная забота о созданиях.
И тогда он поймет, что только Аллах достоин поклонения Своих рабов. Воистинну, Он видит все сущее и правит Своими творениями в соответствии с божественнной мудростью.
Затем Всевышний Аллах обратился к заносчивым грешникам, избегающим
выполнения Его приказов и отворачивающихся от истины, и сказал:
(20) Кто может стать вашим войском
и помочь вам без Милостивого? Воистину,
неверующие обольщены!

Разве ваше воинство избавит вас от зла, если Милостивый Аллах решит наказать
вас? Да и кто вообще способен помочь вам в борьбе со врагами, кроме Него? Помнните, что только Он оказывает помощь и дарует могущество и только Он сокрушшает и унижает. Если все творения соберутся вместе для того, чтобы защитить
человека от одного врага, то они ничем не помогут ему, пока этого не захочет Он,
даже если враг этот очень слаб. Однако неверующие продолжают не веровать, нессмотря на то, что знают, что никто, кроме Милостивого Аллаха, не сможет им поммочь. Воистину, они глупы и пребывают в обольщении.
(21) Кто может наделить вас уделом, если Он
перестанет наделять вас Своим уделом?
Но они продолжают заноситься и убегать.
Пропитание находится в руках Аллаха. Если Он лишает вас пропитания, то никто
не накормит вас. Любой сотворенный слишком слаб и не в силах прокормить даже
самого себя. Так как же он прокормит другого? Вот почему только Всемогущий
Благодетель, дарующий милости и пропитание Своим рабам, заслуживает того,
чтобы Ему поклонялись. Но неверующие все равно не прекращают превозноситьсся над истиной и упорствовать в отчуждении, то есть убегать от правой веры.
(22) Кто же следует более правильным
путем: блуждающий с опущенным лицом
или идущий по прямому пути,
выпрямившись?
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Один человек блуждает во мраке заблуждения и увязает в неверии. Мир в его душше перевернулся вверх тормашками, так что истина стала в его глазах ложью,
а ложь — истиной. А другой познал правду, избрал ее своей путеводной звездой
и начал претворять ее в жизнь, не сворачивая с этого пути ни при каких обстояятельствах ни словом, ни делом. Достаточно просто взглянуть на этих людей,
чтобы увидеть разницу между ними и понять, кто же из них встал на прямой
путь, а кто впал в заблуждение. Человеческие деяния свидетельствуют о самих
людях гораздо лучше, чем их напыщенные речи.
(23) Скажи: «Он — Тот, Кто создал вас
и наделил вас слухом, зрением и сердцами.
Как же мала ваша благодарность!»

Всевышний еще раз разъяснил, что только Он достоин поклонения, и приззвал Своих рабов благодарить Его и не поклоняться никому, кроме Него. Он
создал вас из небытия без всяких помощников. Он сделал ваш облик совершшенным и наделил вас слухом, зрением и сердцем. Это — три самых преккрасных органа человеческого организма, благодаря которым человек облладает своими самыми изумительными физическими способностями. Но нессмотря на эти милости благодарных людей очень мало, да и благодарность
таковых невелика.
(24) Скажи: «Он — Тот, Кто расселил вас
поземле, и к Нему вы будете собраны».

Аллах разбросал вас по всему свету и поселил в разных уголках земли, а затем
низвел вам свои повеления и запреты и одарил вас благами, которыми вы польззуетесь. После всего этого вы умрете и будете собраны перед вашим Создателем
в Судный день.
(25) Они говорят: «Когда же наступит
обещанное, если вы говорите правду?»

Упрямые неверующие отвергают обещанное Аллахом воздаяние, пытаются оспоррить его истинность и спрашивают: «Когда же исполнится это обещание, если вы
говорите правду?» Они требуют от посланников и правоверных в качестве свидеттельства своей правоты сообщить им о сроке наступления конца света, и это лишнний раз подтверждает их нечестие и упорство.
(26) Скажи: «Знание об этом — у Аллаха,
а я — всего лишь предостерегающий
и разъясняющий увещеватель».
Ни одно творение не ведает об этом. Весть о наступлении Конца света не треббует от посланников возвещать и о сроке его наступления, поскольку правдиввость человека подтверждается не этим, а предъявленными им доказательствам-
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ми. Всевышний Аллах низвел людям предостаточно доказательств и знамений
в подтверждение правдивости Своего пророка и Своего писания, после которых
не может остаться и тени сомнения у тех, кто внимает истине и готов засвидеттельствовать ее.
(27) Когда они увидят его (наказание в День
воскресения) вблизи от себя, лица
неверующих опечалятся, и тогда им скажут:
«Вот то, что вы призывали!»

Неверующие отрицают истину и пребывают в обольщении и заблуждении толькко в этом мире. А когда грядет час возмездия, они увидят наказание вблизи от себбя. Это опечалит, обеспокоит и напугает их. Выражения их лиц изменятся, а анггелы будут порицать их, говоря: «Это — то, что вы просили». Сегодня вы воочию
видите это. Незримое прояснилось, но уже поздно что-либо исправить. Вам осталлось лишь вкусить это наказание.
(28) Скажи: «Как вы думаете, кто защитит
от мучительных страданий неверующих,
если Аллах погубит меня и тех, кто со мной,
или помилует нас?»
Во времена Пророка Мухаммада, , неверующие отвергали его призыв, жажддали его погибели и замышляли против него злые козни. Всевышний же поввелел ему сказать его супостатам: «Если даже ваши мечты сбудутся и Аллах
погубит меня и моих последователей, то это не принесет вам никакой польззы, потому что вы отвергли знамения Аллаха и заслужили Божью кару. Кто
поможет вам спастись от мучительного наказания, когда оно уже предречено
вам? Ваши усилия и старания навредить мне тщетны и не принесут вам никкакой пользы».
Неверующие непременно окажутся в Аду, куда попадут из-за того, что сочлли себя праведниками, нарекли Пророка, , заблудшим и стали препираться с
ним и сражаться против него. Для того чтобы каждому стало ясно, кто же следуеет прямым путем, Аллах приказал Своему пророку, , поведать людям об истинне, в которую уверовал он сам и уверовали его последователи.
(29) Скажи: «Он — Милостивый! Мы
уверовали в Него и уповаем только на Него,
и вы узнаете, кто пребывает в очевидном
заблуждении».

Провозглашенная им вера включает в себя как твердые убеждения в душе, так
и праведные деяния, совершаемые как душой, так и телом. А поскольку любое
деяние совершается и достигает совершенства благодаря упованию на Аллаха,
Он выделил его из череды прочих благодеяний. Тем не менее, упование являетсся лишь одной необходимой составляющей веры, как об этом сказал Всевышний:
«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими» (5:23).
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Таким образом, если посланник Аллаха,  , и его последователи характтеризуются этими прекрасными качествами, благодаря которым достигаетсся преуспеяние и подлинное счастье, то их враги непременно будут лишены
их. Они лишены веры и не уповают на Господа. Опираясь на этот критерий,
каждый человек может определить, кто идет прямым путем, а кто впал в явнное заблуждение.
Затем Всевышний подчеркнул, что только Он ниспосылает рабам блага и миллости, в том числе воду, из которой Он создал всякую тварь живую.
(30) Скажи: «Как вы думаете, кто одарит вас
родниковой водой, если ваша вода уйдет под
землю?»
Кто ниспошлет вам воду, которую вы пьете и которой вы поите свой скот и орошшаете свои сады и поля? Это — риторический вопрос, ответ на который предельнно ясен, ибо никто, кроме Всевышнего Аллаха, не в силах сделать это.

