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Абу Абдуллах Абд ар-Рахман б. Насир б. Абдуллах б. Насир Аль Саади был выхходцем из рода Тамим. Он родился в г. Унайза (область Эль-Касим) 12 мухаррамма 1307 г. х. Когда ему было всего четыре года, скончалась его мать, а спустя еще
три года скончался его отец. Ребенок вырос сиротой, но получил хорошее воспиттание. Его прозорливый ум и сильное желание постичь знания привлекали вниммание окружающих. После смерти отца он начал изучать Коран и заучивать его
наизусть. Когда ему было одиннадцать лет, он прекрасно знал наизусть Коран
целиком. Он начал изучать шариатские науки у богословов родного города и поссещал лекции тех, кто приезжали в Унайзу. Благодаря своему усердию он сумел
хорошо усвоить каждую из шариатских наук, а когда ему исполнилось двадцать
три года, он стал преподавать шариат другим. Несмотря на это, он не перестал угллублять свои познания и не терял времени даром. К 1350 г.х. ему удалось стать
одним из крупнейших богословов своего города, а молодые студенты стремились
попасть в число его учеников.

Некоторые из учителей автора
Первым, кто обучил его Священному Корану, был шейх Ибрахим б. Хамад
б. Джасир. Абу Абдуллах всегда восхищался тем, насколько прекрасно его учиттель знал хадисы Пророка Мухаммада, , и часто рассказывал о его богобоязненнности, а также любви и сострадательности к беднякам. Он вспоминал о том, как
холодным зимним днем к шейху пришел бедняк. На нем в тот день было две руббашки, и он снял одну из них и подарил тому бедняку, хотя был небогатым человвеком и сам нуждался в ней. Да смилостивится над ним Аллах!
Его другим учителем был шейх Мухаммад б. Абд аль-Карим аш-Шибал, обуччивший его мусульманскому праву, арабскому языку и другим наукам. Шейх
Салих б. Усман, бывший судья г. Унайза, преподавал ему единобожие, толковвание Корана, основы и законоположения мусульманского права, а также араб
ский язык. Большую часть своих знаний он приобрел именно у него и повсюду
сопровождал его вплоть до его смерти.
Вместе с тем он обучался у шейхов Абдуллаха б. Айида, Сааба аль-Кувейджирри, Али ас-Санани и Али ан-Насира Абу Вадая. Последний обучил его науке о хаддисах, шести основным сборникам хадисов и многим другим преданиям, вознагградив его соответствующим свидетельством.
Среди его учителей был известный ученый Мухаммад б. Абд аль-Азиз альМухаммад аль-Мани, который также преподавал ему в Унайзе. Когда же его роднной город посетил шейх Мухаммад аш-Шанкыти, он присутствовал на его лекцияях, посвященных толкованию Корана, науке о хадисах и терминологии, а также
грамматике и морфологии арабского языка.
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О его благонравии
Абу Абдуллах обладал множеством замечательных качеств и был удивительно
скромным человеком. Он был прост в общении с детьми и стариками, богачами
и бедняками. Часть своего времени он всегда уделял тем, кто хотел побеседовать
с ним, и такие беседы всегда носили религиозный характер. Он любил обсужддать религиозные и общественные проблемы, и гости извлекали много полезного
из его рассказов и проповедей. Даже простые беседы с ним зачастую превращаллись в религиозные собрания. Он умел находить общий язык с разными людьми
и всегда подбирал такие темы для разговоров, которые могли принести пользу
собеседникам как при жизни на земле, так и после смерти. Когда люди просили
его разрешить какой-либо спор, он умел принять справедливое решение, удовллетворявшее обе стороны.
Шейх сочувствовал бедным, нуждающимся и неимущим странникам и, по
мере своих возможностей, протягивал им руку помощи. При каждом удобном
случае он призывал людей, любящих делать добро, помогать нуждающимся. Он
был поистине добропорядочным, целомудренным и честным человеком, доброссовестно выполнявшим любое начатое дело. Его по праву считали одним из саммых образованных и благоразумных людей. Он часто устраивал дискуссии междду своими преуспевающими учениками, чтобы сделать их мышление острым,
и даже назначал премии для тех, кто заучивал религиозные тексты наизусть.
Он часто советовался со своими учениками при выборе наиболее полезной
книги для последующего обучения. При этом он склонялся на сторону большин
ства, а когда голоса разделялись поровну, он принимал решение самостоятельнно. Его занятия никогда не приедались ученикам, даже если они занимали многго времени, потому что каждый присутствующий получал от них удовольствие.
Да поможет Аллах нам и всем остальным верующим наилучшим образом использзовать свое время и запастись нетленными благодеяниями!

О его глубоких знаниях
Шейх всесторонне разбирался в основах и законоположениях мусульманскогго права. Следуя по стопам своих учителей, в молодости он придерживался ханббалитской религиозно-правовой школы и выучил наизусть несколько произведдений богословов этого толка. Тогда же он написал труд, посвященный мусульмманскому праву, и сочинил стихотворение в размере раджаз, состоящее из около
400 бейтов. К нему он написал краткий комментарий, но впоследствии отказался
его опубликовывать, потому что он отражал его ранние воззрения.
В течение долгого времени он изучал труды Ибн Теймийи и его ученика Ибн
аль-Каййима, а также многих других авторов. Приобретя глубокие знания в облласти единобожия, толкования Корана, мусульманского права и других полезнных наук, он перестал придерживаться исключительно взглядов ханбалитской
школы и стал отдавать предпочтение тем мнениям, которые опираются на свящщенные тексты. Несмотря на это, в отличие от некоторых одержимых, он никогдда не оскорблял тех, кто придерживался традиционных правовых школ. Да помможет Аллах и нам всегда принимать только правильные решения!
Он достиг больших высот в области толкования Корана, изучил целый ряд
различных толкований, овладел этой удивительной наукой и написал прекраснное толкование Корана в нескольких томах. Этот труд был написан экспромт-

 
том, потому что у автора не было достаточно времени не только для составленния более пространного толкования, но и для сочинения других книг. Зачасттую он истолковывал аяты на уроках без подготовки и разъяснял ученикам
смысл и пользу коранических откровений. Ему удавалось добраться до истиннного смысла аятов и сделать из них много полезных выводов, а его слушателям
хотелось, чтобы он никогда не смолкал, потому что его речь была прекрасна,
а доводы и повествования — убедительны. Каждый, кто присутствовал на его
лекциях или разбирал вместе с ним шариатские вопросы, становился свидетеллем его всесторонних глубоких познаний. То же самое можно сказать о каждом,
кто знаком с его произведениями и фетвами.

Произведения автора
1. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостиввого». Работа над этой книгой была завершена в 1344 г. х.
2. «Комментарии к мусульманскому праву, дополняющие все книги, использзуемые ханбалитской школой». Этот труд не был опубликован.
3. «Наставление разумных и здравомыслящих людей для изучения мусульмманского права самым коротким и легким путем». Эта книга, составленная
в форме вопросов и ответов, была опубликована издательством «Матбаат атТаракки» в Дамаске в 1365 г. х. на пожертвование автора и раздавалась беспплатно.
4. «Жемчужина с кратким изложением преимуществ ислама». Эта книга была
опубликована в издательстве «Матбаат Ансар ас-Сунна» в 1366 г. х.
5. «Полезные проповеди, соответствующие эпохе». После того как к шейху перрешло право читать проповеди в его городе, он старался каждую пятницу
и каждый праздник выступать с проповедями, соответствующими его эпоххе и затрагивающими важные темы, в осмыслении которых нуждались людди. Впоследствии он собрал свои выступления и опубликовал их на собственнные средства вместе с предыдущей книгой в издательстве «Матбаат Ансар асСунна». Эта книга тоже раздавалась бесплатно.
6. «Замечательные принципы толкования Корана». Эта книга была опубликованна в издательстве «Матбаат Ансар ас-Сунна» в 1366 г.х. и роздана бесплатно.
7. «Оберегание религии, ее носителей и последователей от измышлений альКусейми». Эта книга была опубликована в издательстве «Дар аль-Кутуб альАрабийя» на пожертвования известного в Хиджазе шейха Мухаммада Эфендди Нусейфа в 1366 г.х.
8. «Ясная и очевидная истина, или комментарии к единобожию пророков и послланников».
9. «Убедительное и удовлетворительное разъяснение». Эта книга является
комментарием к касыде “ан-Нунийя” шейха Ибн аль-Каййима.
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10. «Необходимость взаимопомощи между мусульманами и вопрос о религиознной борьбе». Три последние книги были изданы в Каире в издательстве «альМатбаа ас-Салафийя» на средства автора и распространены бесплатно.
11. «Здравое слово о целях единобожия». Эта книга была издана в Египте в изддательстве «Матбаат аль-Имам» на пожертвование шейха Абд аль-Мухсина
Абу Баттына в 1367 г.х.
12. «Краткое изложение принципов мусульманского права». Этот труд не был
опубликован.
13. «Облегчение от Проницательного о сущности толкования Корана». Эта книгга была издана в издательстве «Матбаат аль-Имам» на пожертвования авторра и группы благотворителей и роздана бесплатно.
14. «Цветущие сады». Эта книга впервые была издана в издательстве «Матбаат
аль-Имам».
Сохранились многочисленные письменные заметки шейха и его ответы на вопроссы, которые ему задавали жители Унайзы и других областей. Помимо этого, соххранились примечания на полях разных книг, попадавших ему в руки. Писать
для него не составляло никакого труда, и поэтому его фетвы и сочинения предсставляют собой большое собрание. Он переписал известное поэтическое произвведение Ибн Абд аль-Кави и собрался написать к нему комментарий, но решил,
что этот труд окажется для него тяжелым. Тогда он объединил это произведение
с книгой «аль-Инсаф» и переписал их своей рукой, чтобы люди могли легче поннять его. Эту работу можно было назвать комментарием к вышеупомянутым стиххам, но мы не причислили ее к его произведениям.
Наивысшей целью шейха при составлении сочинений было распространение знанний и призыв к истине, и поэтому он делал все возможное для того, чтобы опубликоввать свои произведения. Он не пытался посредством этого обрести преходящие мирсккие блага и не охотился за богатством. Он раздавал свои книги бесплатно, чтобы они
приносили пользу всем желающим. Пусть же Аллах воздаст ему добром от имени исллама и всех мусульман, а нас вдохновит совершать только богоугодные деяния!

Кончина шейха
Посвятив свою жизнь целиком науке, Абу Абдуллах Абд ар-Рахман б. Насир
ас-Саади скончался в возрасте 69 лет. Это произошло в своем родном городе
в 1376 г. х. Да смилостивится над ним Аллах!

Предисловие
к арабскому изданию

Хвала Аллаху, ниспославшему Писание, в котором нет лжи! Свидетельствую,
что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и что Муххаммад — Его раб и посланник. Мир и благословение этому Пророку, его роду
и его сподвижникам!
Сострадание и мудрость Аллаха требовали ниспослания Писания, которое
разъяснит человечеству все необходимое, и поэтому Всевышний Аллах сделал
Свое писание ясным руководством и убедительным доводом для каждого мусульмманина. Всевышний помогает людям запоминать его, читать его надлежащим
образом и находить благодаря нему прямой путь. Он сказал: «Мы облегчили Корран для поминания. Но есть ли среди вас поминающие?» (54:17).
Он ниспослал Откровение на ясном арабском языке и обязался сохранить его и
донести до всего человечества. Он помогает богословам правильно истолковывать
его аяты и обучать людей его смыслу и содержанию. Благодаря этому одни становвятся на прямой путь, а другие лишаются оправдания собственному неверию.
Многие богословы составляли толкования Священного Корана, каждое из котторых отражало их уровень познаний в этой области. Одни истолковывали кораннические аяты посредством других коранических откровений. Другие истолковвывали Писание посредством дошедших до нас рассказов и повествований. Третьи
раскрывали его смысл путем грамматического анализа предложений. Четвертые
уделяли особое внимание аятам, из которых вытекают законы шариата.
Многоуважаемый шейх Абд ар-Рахман б. Насир ас-Саади был одним из тех,
кому удалось внести большой вклад в мусульманское богословие. Написанное
им толкование «Облегчение от Великодушного и Милостивого» отличается просттым и предельно ясным языком. Автор доступным образом раскрыл смысл аятов
и разъяснил его лаконичными и осмысленными выражениями. Он сумел исттолковать не только содержание аятов, но и вытекающие из них религиозные
предписания. Проанализировав поверхностный смысл откровений, он сумел обннаружить в них кладезь мудростей. При этом он не вдавался в пространные обссуждения, воздерживался от подробного изложений историй и не пересказывал
повествования, дошедшие до нас от людей Писания.
Шейх не цитировал толкования, противоречащие смыслу коранических отккровений, и прибегал к грамматическому анализу предложений только тогда,
когда это было необходимо для разъяснения их смысла. Он придавал особое значчение очевидному значению аятов и передавал его простыми словами, чтобы толккование было доступно для любого читателя, независимо от уровня его познаний.
И ему удалось добиться этого, потому что его труд действительно является досступным и понятным для каждого читателя.
На страницах книги автор уделил особое внимание правильным мусульмансским воззрениям, призыву к праведности, разъяснению шариатских предписанний и постулатов, на которых зиждется мусульманское право. Благодаря этому
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в его труде собраны воедино положительные качества многих других комменттариев. И что немаловажно — он истолковал величественные качества Аллаха
строго в соответствии с воззрениями праведных сподвижников, в отличие от неккоторых комментаторов, позволивших себе исказить их истинный смысл.
По милости Аллаха мне довелось услышать часть этого толкования из уст саммого шейха в кафедральной мечети г. Унайза. Я был в числе тех богословов, которрые посоветовали опубликовать толкование пятой части Священного Корана еще
при жизни шейха в 1375 г.х. Оно было опубликовано египетским издательством
«аль-Матбаа ас-Салафийя». Впоследствии было принято решение опубликовать
это толкование целиком, и мне также довелось принять в этом непосредственное
участие. В то время я работал судьей в г. Унайза. Толкование было опубликованно в 76–77 гг.х. уже после смерти шейха. Люди с большим удовольствием читали
и преподавали его. Мы тоже преподавали его своим студентам, благодаря чему досстигли больших успехов. Книга оказалась настолько доступной, что имамы мечеттей нередко читали ее своим прихожанам. Впоследствии она была неоднократно
переиздана и дополнена многочисленными комментариями и замечаниями.
Я прошу Аллаха самым лучшим образом вознаградить каждого, кто способ
ствовал осуществлению этого полезного проекта, и смилостивиться над нами и над
автором этого толкования. Воистину, Аллах — Щедрый, Великодушный. Мир
и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его роду и всем сподвижникам!
Абд ар-Рахман Ибн Акиль,
27 рамадана 1416 г.х.

Предисловие автора

Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Различение, позволяющее отличчить дозволенное от запрещенного, счастливых людей — от несчастных, а истинну — от лжи.
По Своей милости Аллах сделал его верным руководством для всех людей, в особбенности — для богобоязненных праведников, дабы они могли выбраться из забблуждения неверия, ослушания и невежества к свету веры, благочестия и знания.
Он сделал его исцелением для сердец, благодаря которому люди избавляютсся от сомнений и страстей, обретают убежденность и знание о возвышенных целлях. Наряду с этим оно приносит исцеление от различных физических болезней,
недугов и болей.
В нем нельзя усомниться, потому что его повествования, повеления и запретты — величайшая истина. Это — Благословенное Писание; в нем заключены
многочисленные блага, глубокие знания и удивительные тайны. Благополучие
и счастье в мирской и будущей жизнях можно обрести только, соблюдая его запповеди и наставления.
Аллах сообщил, что оно подтверждает и оберегает предыдущие Небесные Писсания. Те стихи, правдивость которых оно подтверждает, являются истинными.
Если же оно опровергает их, то они неприемлемы, потому что Коран включает в
себя суть каждого из предыдущих Писаний и дополняет их.
Всевышний сказал: «Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто
стремится снискать Его благоволение» (5:16). Коран ведет к Обители благополлучия, проливает свет на ведущий к ней путь и призывает стремиться к ней. Он
также разъясняет путь, ведущий к Обители страданий и предостерегает от нее.
Всевышний сказал: «Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а заттем разъяснены Мудрым, Ведающим» (11:1). Он разъяснил его аяты совершшенным образом и придал им безупречный вид. Он разъяснил их так, чтобы
истину можно было отличить от лжи, а прямой путь — от заблуждения. Эти
разъяснения устраняют любые сомнения, потому что они даны Мудрым и Всевведущим Господом. Он говорит только правду, повелевает творить только добрро и справедливость и запрещает только то, что причиняет вред религии и мирсской жизни творений.
Всевышний поклялся Кораном и назвал его славным. Этот эпитет свидетельсствует о величии и превосходстве его качеств. Причина этого в глубине и величии
смысла коранических откровений. Аллах назвал его Напоминанием, поскольку
он помогает помнить о божественном знании, прекрасной нравственности и правведных деяниях, а также служит увещеванием для тех, кто боится Его.
Всевышний сказал: «Воистину, Мы ниспослали Коран на арабском языкке, чтобы вы могли понять его» (12:2). Он ниспослан на арабском языке, чтоббы мы могли понять и осмыслить его. Аллах приказал нам размышлять над ним
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и постигать кроящиеся в нем знания. Размышления над Кораном — это ключ ко
всякому благу, верный способ постижения знаний и тайн. Слава и хвала Ему за
то, что Он сделал Свое писание наставлением и исцелением, милостью и светом,
разъяснением и напоминанием, назиданием и благом, а также верным руководсттвом и благой вестью для верующих.
Если человек осознает это, то ему станет ясно, что каждый несущий ответсттвенность за свои деяния остро нуждается в познании смысла Корана и следованнии его путем. Вот почему рабам полагается прилагать усилия и делать все возмможное для того, чтобы изучить и понять коранические откровения, и они должнны стремиться достичь этой цели кратчайшим путем.
Выдающиеся богословы написали много толкований Корана. Одни из них
вдавались в пространные разъяснения и в большинстве случаев выходили за
рамки обсуждаемых вопросов. Другие были настолько краткими, что ограничиввались рассмотрением некоторых лексических значений аятов, не уделяя вниммание их смыслу.
На наш взгляд, главной задачей комментатора должно быть разъяснение
смысла откровений, а лексическое значение слов — всего лишь средством для досстижения этой цели. Комментатор должен рассматривать контекст и смысл отккровения и сравнивать его с другими похожими аятами. Он должен понимать,
что они ниспосланы для того, чтобы наставить на прямой путь всех людей, —
будь то ученые или невежды, горожане или кочевники.
Размышления над контекстом аятов и знание жизнеописания посланника
Аллаха, , и его взаимоотношений со своими сподвижниками и врагами в моммент ниспослания этих аятов являются важнейшим фактором, позволяющим
понять смысл откровений. Этот фактор становится еще более выраженным, если
он дополняется знанием различных наук, связанных с арабским языком.
Если человек обладает ими, то ему остается лишь предаться продолжительнным размышлениям над текстом и значением коранических аятов и тем, какие
выводы из них следуют, какой смысл они в себе заключают и о чем свидетельсттвуют по смыслу и содержанию. Если он проявит усердие, то убедится, что Госпподь намного щедрее Своих рабов, ведь Он обязательно распахнет перед ним вратта к кораническим знаниям и тайнам, которые человек не способен постичь саммостоятельно.
Создатель почтил меня и моих братьев милостью, позволив нам, по мере нашших возможностей, изучить Его великое писание. Я же решил написать толковвание Корана, опираясь на знания, которые мне удалось приобрести и которымми меня одарил Аллах, дабы они стали напоминанием для тех, кто захочет приообрести их, послужили на благо тем, кто пытается их понять, и помогли тем, кто
желает следовать прямым путем. Помимо этого, на написание этой книги меня
подталкивала возможность утери некоторых из этих знаний.
Моей единственной целью при этом было разъяснение смысла откровений.
Я не занимался анализом слов и выражений по причинам, которые были упомяннуты выше. Кроме того, толкователи Корана справились с этим настолько преккрасно, что их последователям больше нечего добавить, и пусть Аллах воздаст
им добром от имени всех мусульман.
Я полагаюсь на Аллаха и надеюсь, что Он облегчит для меня эту миссию и
позволит мне достичь желаемого, ибо люди не могут достичь этого без Его поддерржки. Я прошу Его сделать этот труд искренним перед Его Благородным Ликом
и полезным для всех людей, ведь Он — Щедрый и Великодушный. Боже, благосслови Мухаммада!
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Замечание
При составлении этого толкования я приводил понятные мне значения каждогго аята, даже если они уже были упомянуты мной ранее. Не довольствуясь этим,
я каждый раз повторял их в толковании похожих аятов, потому что Аллах наззвал Свое писание часто повторяющимися аятами. Повествования, истории,
предписания и другие полезные сведения повторяются в нем, и в этом заключенна великая мудрость. Аллах велел размышлять над Кораном целиком, посколькку это позволяет приумножить знания, добиться духовного и физического благопполучия и привести в порядок все дела.
Абд ар-Рахман ас-Саади

Правила толкования Корана,
без которых не может обойтись комментатор
(Вступительная статья)

Если имя в неопределенном состоянии употребляется в контексте отрицания, заппрета, вопроса или условного предложения, то оно имеет общий смысл, и если
слово, определяемое родительным падежом, стоит в единственном числе, то оно
также имеет общий смысл. Примеров этому очень много, и если ты встречаешь
имя в неопределенном состоянии, находящееся в одном из перечисленных конттекстов, или слово, стоящее в единственном числе и определяемое именем в опрределенном состоянии в родительном падеже, то можешь считать правильными
любые значения, вытекающие из этого откровения, не ограничиваясь тем, по каккому поводу оно было ниспослано, потому что значение имеет общий смысл аята,
а не конкретная причина его ниспослания.
Все события и действия, которые происходят и будут происходить, тебе следдует сопоставлять с кораническими откровениями с общим смыслом, и тогда теббе станет ясно, что Коран разъясняет все сущее. Какое бы событие ни произошло,
какие бы обстоятельства ни возникли, в Коране обязательно найдется их объясннение и разъяснение.
К основным положениям толкования также относится то, что упоминание опрределенного артикля перед производными словами или названиями группы вещей
означает то, что это откровение включает в себя любые допустимые значения.
К общим понятиям относится то, что Коран проповедует веру в Единого Алллаха и помогает познать Его посредством Его имен, качеств и деяний. Все они
свидетельствуют о том, что Аллах — Единственный Господь Бог и Единственный,
Кто обладает совершенными качествами. Согласно Священному Корану, Аллах
и поклонение Ему — это истина, тогда как поклонение всем остальным божестввам лживо и бесполезно. В этой связи Коран выявляет всесторонние недостатки
тех, кому поклоняются вместо Аллаха.
Коран также подчеркивает достоверность и правдивость всего, что принес
Пророк Мухаммад, , разъясняя совершенство и правильность этих знаний,
правдивость его повествований и прелесть его предписаний. Коран разъясняет
человеческое совершенство, которое было присуще посланнику Аллаха, . Досстичь таких высот не удавалось никому из тех, кто жил до него, и не удастся тем,
кто появится на свет после него. Коран бросает вызов всем неверующим и предллагает им сочинить нечто подобное этому Писанию, если они говорят правду.
Правдивость Посланника, , подтверждается свидетельством Аллаха, которрое выражается в Его словах, деяниях и одобрительном согласии с его действияями. Аллах подтвердил его правдивость доводами и доказательствами, а также
оказанной ему поддержкой и дарованной ему победой. Это подтверждается и свиддетельством беспристрастных богословов. Коран сообщает об этом и сравнивает
принесенные им правдивые повествования и предписания с лживыми сказаниямми и порочными законами его врагов, нарекающих его лжецом. Это также подттверждается всевозможными чудесами, показанными им.
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Истинность воскрешения Аллах объясняет, упоминая о совершенстве Своего
могущества и сотворении небес и земли. Ведь создать их, поистине, сложнее, чем
сотворить людей. Он объясняет это также тем, что создавший творение в первый
раз без труда воссоздаст его еще раз, и тем, что оживляющий безжизненную земллю способен вернуть к жизни и мертвых людей. Аллах упоминает о том, что разнные народы были подвергнуты поучительному наказанию уже в этом мире, посккольку это было примером того, каким будет возмездие в жизни будущей.
Аллах призывает уверовать всех приверженцев лжи, неверующих, язычников
и безбожников, упоминая превосходства религии и возвещая о том, что она учит
правильным воззрениям, благородному нраву и праведным деяниям. Для этой цели
Он разъясняет Свое величие и господство и напоминает о Своих великих милостях
и том, что если Он — Единственный, Кто обладает абсолютным совершенством и одарряет Своих рабов щедротами, то никто другой, помимо Него, не заслуживает их покллонения. Что же касается приверженцев лжи, то их воззрения при изучении и расссмотрении оказываются злостными, порочными и имеют ужасные последствия.
К основным положениям толкования также относится то, что если ты уясннил значения прекрасных аятов по соответствию и содержанию, то тебе следует
знать, что обязательные выводы из этих значений, их обязательные дополнения,
их условия и их следствия должны рассматриваться наряду с этими значениями.
Если повествование не может быть законченным без дополнения, то оно должно
рассматриваться наряду с ним. Если предписание не может быть законченным
без дополнения, то оно должно рассматриваться наряду с этим предписанием.
Следует знать, что если некоторые аяты кажутся противоречивыми и несовмместимыми, то в действительности между ними нет никаких противоречий. Наппротив, их необходимо сопоставлять друг с другом надлежащим образом. Также
следует знать, что опускание дополнений и других зависимых слов указывает на
то, что откровение имеет общий смысл. Это является одной из величайших мудрростей опускания отдельных слов, однако непозволительно опускать слова, котторые неочевидны из контекста. Еще следует знать, что если предписания конкрретизированы определенными условиями или обстоятельствами, то эти конкретнные условия необходимы для того, чтобы предписание вступило в силу.
Любое повеление подразумевает запрет на совершение противоположного, а
любой запрет подразумевает повеление совершать противоположное. Если Алллах восхваляет Себя, отрицая существование у Него какого-нибудь недостатка,
то это означает утверждение качества совершенства, противопоставляемого этомму недостатку. Если Он восхваляет Своих посланников или возлюбленных угоднников, отрицая существование у них какого-нибудь недостатка, то это означает,
что они обладают похвальным качеством, противопоставляемым ему. Таким же
образом, отрицание существования недостатков у Рая свидетельствует о том, что
ему присущи совершенно противоположные качества.
К общим понятиям также относится то, что если истина разъяснена и очеввидна, то совершенно недопустимо оспаривать ее в научных дискуссиях или проттивиться ей на деле, поскольку любое сопротивление ей тщетно, а любые дисккуссии — бесполезны. Любые понятия, отвергаемые Кораном, либо вообще отссутствуют, либо существуют, но не приносят никакой пользы. Сомнительные
предположения не могут противостоять ясным знаниям, а неизвестные обстояттельства не могут противостоять подтвержденным фактам, и все, что не относитсся к истине, является заблуждением.
Аллах упомянул о вере и праведных деяниях во многих коранических откроввениях, связал с ними воздаяние в мирской жизни и после смерти и сообщил об
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их многочисленных добрых последствиях. Под верой подразумевается твердая
убежденность во всем, во что приказали уверовать Аллах и Его посланник, подттверждаемая деяниями. Под праведными деяниями подразумевается выполненние обязанностей перед Аллахом и Его рабами. Аллах приказал быть богобоязнненными, похвалил богобоязненных рабов и связал с этим качеством обретение
благ и избавление от неприятностей. Самой совершенной богобоязненностью явлляется выполнение повелений Аллаха и повелений Его посланника, , избежанние их запретов и убежденность в правдивости их слов.
Если Аллах одновременно упоминает о богобоязненности и добродетели, то
под богобоязненностью подразумевается избежание любого рода ослушания,
а под добродетелью — совершение праведных деяний. Если же эти понятия упомминаются в отдельности, то каждое из них включает в себя другое.
Во многих местах Аллах говорит о необходимой приверженности прямому путти и хвалит тех, кто следует им. Он сообщил о том, что право наставлять творения
на прямой путь принадлежит Ему одному, и приказал нам просить Его вести нас
этим путем, выполняя все деяния, способствующие достижению этой цели. Все
это касается следования прямым путем посредством обретения правильных позннаний и совершения праведных дел. Только тот следует прямым путем, кто знаеет истину и поступает в соответствии с ней. Противоположностью этого являетсся обольщение и заблуждение. Кто знает истину, но не поступает в соответствии с
ней, тот является обольщенным, а кто не ведает истины, тот — заблудший.
Аллах приказал творить добро и похвалил добродетельных рабов. Их вознагражддение упоминается во многих аятах. Добродетельным является тот, кто поклоняется
Аллаху так, словно он видит Его, ибо даже если он не видит Его, то ведь Он видит его.
Помимо этого, добродетельный человек делает все возможное для того, чтобы оказзать творениям материальную и физическую пользу, а также помочь им словом.
Аллах повелел исправлять ошибки, похвалил поступающих так и сообщил о том,
что Он не даст пропасть их награде. Под исправлением ошибок подразумевается испправление воззрений, нравов и деяний людей для того, чтобы они могли достичь вершшины праведности. Под этим также подразумевается приведение в порядок духовнной и мирской жизни людей, исправление отдельных людей и общества в целом.
Противоположностью этого является распространение нечестия. Аллах запретил
распространять его, упрекнул распространителей его и поведал о многочисленных
видах уготованного для них наказания. Он также сообщил о том, что не приводит
в порядок деяния таких людей, связанные с их религиозной и мирской жизнью.
Аллах подчеркнул превосходство убежденности, похвалил убежденных люддей и поведал о том, что именно они извлекают пользу из коранических аятов и
вселенских знамений. Убежденность — одна из форм знания. Она представляет
собой твердое знание, плодами которого являются деяния и уверенность.
Аллах приказал проявлять терпение и похвалил терпеливых рабов. Их вознагграждение в мирской и будущей жизнях упоминается во многих аятах. Об этом
говорится приблизительно в девяноста местах. Терпение имеет три формы: терппеливое повиновение Аллаху и всестороннее выполнение Его повелений совершшенным образом; терпеливое избежание грехов и удержание от ослушания душши, которая повелевает творить зло; и стойкость по отношению к превратностям
судьбы, которые необходимо встречать с терпением и покорностью, не выражая
негодования ни сердцем, ни телом, ни языком.
Аллах подчеркнул превосходство благодарности и возвестил о вознагражденнии благодарных рабов. Он сообщил о том, что они — самые достойные творениямми как в этом мире, так и в Последней жизни. Под благодарностью подразумевае-
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ется признание всех милостей Аллаха, восхваление Его за эти милости и использзование их ради служения Ему.
Во многих местах Аллах упомянул о страхе и боязни, повелел бояться Его и похввалил тех, кто обладает этим качеством. Он сообщил об их вознаграждении и том, что
они извлекают пользу из Его знамений и сторонятся всего запрещенного. Сущность
страха и боязни заключается в том, что раб боится предстать перед Аллахом и страшшится Его величия так, что это чувство удерживает его от всего, что Он запретил.
Что касается надежды, то под ней подразумевается надежда на милость Алллаха в широком смысле этого слова и Его особую милость по отношению к рабу.
Человек должен надеяться на то, что Аллах примет от него благодеяния, которые
он совершил по Его милости, и простит ему проступки, в которых он раскаялся.
Он должен связывать свои надежды с Господом во всех начинаниях.
Во многих местах Аллах также упомянул о необходимости обращаться к Немму и похвалил тех, кто поступает так. Человек действительно обращается к Алллаху, если его душа при любых обстоятельствах устремляется к Нему. Если на
его долю выпадает радость, то он обращается к Аллаху, выражая свою признаттельность. Если на его долю выпадает беда, то он смиряется перед Господом. Еслли же он испытывает нужду, то он часто обращается к Нему с молитвами. Он обрращается к Нему, поминая Его каждое мгновение.
Под обращением к Аллаху также подразумевается покаяние во всех совершшенных грехах и устремление к Нему посредством всех поступков и высказыванний. Для этого необходимо сопоставлять все деяния и слова с писанием Аллаха
и Сунной Его посланника, , и оценивать их мерилом мусульманского шариата.
Всевышний приказал быть искренними, похвалил искренних рабов и поведдал о том, что Он принимает только те деяния, которые были совершены искреннне ради Него. Искренность проявляется тогда, когда раб совершает деяния для
того, чтобы снискать благоволение одного лишь Аллаха и заслужить Его вознагграждение. Противоположностью этого является показуха, тщеславие и совершшение деяний ради достижения корыстных целей.
Аллах запретил проявлять высокомерие, изобличил высокомерие и упрекнул
надменных гордецов. Он сообщил об их наказании как при жизни на земле, так
и после смерти. Высокомерием называется отказ от истины и пренебрежительное
отношение к творениям. Противоположностью этого являются скромность и смиррение. Аллах велел быть скромными и смиренными, похвалил тех, кто обладает
такими качествами, и поведал об их вознаграждении. Смиренный раб принимает
истину от всех, кто ее проповедует, и не презирает другие творения. Напротив, он
признает их достоинства и желает им то, что он желает самому себе.
Под справедливостью подразумевается выполнение обязанностей перед Алллахом и перед Его рабами. Ее противоположностью является несправедливость.
Это понятие включает в себя несправедливое отношение раба к самому себе посрредством совершения грехов, приобщение сотоварищей к Аллаху, посягательсттво на жизнь, имущество и честь других рабов.
Правдивостью называется такое состояние, когда внутренний мир и внешнее
поведение человека одинаково привержены прямому пути. Противоположносттью этого является лживость.
Под ограничениями Аллаха подразумеваются Его запреты, что имеет местто в следующем высказывании Всевышнего: «Таковы ограничения Аллаха. Не
приближайтесь к ним» (2:187). Иногда под ними подразумевается все, что Аллах
дозволил, разрешил, установил и предписал. Это значение имеет место в следующщем откровении: «Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их» (2:229).
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Правила толкования Корана…

Под верностью подразумевается сохранение всего, что доверяют рабу. Это поннятие включает в себя выполнение обязанностей перед Аллахом, особенно, соккрытых от людских глаз, а также обязанностей перед Его творениями.
Обязательства и договора включают в себя обязательства раба перед Аллахом,
которые выражаются в поклонении и искреннем служении Ему одному, а также
обязательства раба перед рабами.
Под мудростью и стойкостью подразумевается совершение надлежащих посттупков должным образом. Излишеством и расточительством называется чрезммерное расходование средств. Противоположностью этого являются скупость
и скряжничество. Под этими качествами подразумевается уклонение от несения
материальных обязанностей. Под одобряемым подразумевается все, что шариаат и разум считают прекрасным и полезным. Его противоположностью является
предосудительное. Под следованием прямым путем подразумевается неуклонное
повиновение Аллаху и Его посланнику, .
Недуг, поражающий сердце, бывает двух видов: сомнение в истине и страстное
влечение к запретному. Лицемерием называется выставление напоказ добра и соккрытие зла. Иногда оно проявляется в убеждениях, а иногда — только в деяниях.
Коран целиком является Ясным Писанием. Его аяты разъяснены в том смысле,
что все они соответствуют мудрости, содержащиеся в них повествования являются в
высшей степени правдивыми, а содержащиеся в них предписания — в высшей степпени прекрасными. Коранические аяты похожи друг на друга в том смысле, что все
они красноречивы и прекрасны, подтверждают друг друга и совпадают самым совершшенным образом. В то же время одни аяты — ясные по смыслу, а другие — иносказзательные. Иносказательные аяты могут иметь общий смысл или поддаваться толькко одному из возможных толкований. Ясно изложенные аяты имеют совершенно яснный и понятный смысл. Если их сопоставить с иносказательными аятами, то между
ними не возникает никаких противоречий, и их истинный смысл становится ясен.
Присутствие Аллаха рядом с творениями, упомянутое в Коране, бывает двух
видов. К первому виду относится всеобщее присутствие, которое достигается благгодаря знанию и осведомленности Аллаха. Он присутствует рядом со Своими раббами, где бы они ни были. Ко второму виду относится особое присутствие, которрое проявляется в том, что Аллах помогает Своим избранным творениям, проявлляет к ним снисходительность и оказывает им поддержку.
Молитвы и мольбы включают в себя как молитвы с целью поклонения, под котторыми подразумеваются все обряды поклонения, которые велели совершать Аллах
и Его посланник, , так и молитвы с просьбами одарить добром и избавить от зла.
Под благим подразумевается все то, что прекрасно и полезно, в том числе —
религиозные убеждения, нравственные принципы, деяния, яства, напитки или
приобретенные богатства. Противоположностью этого является скверное. Иногдда под скверным подразумевается все дурное, а под благим — все хорошее. В этом
значении это слово использовано в следующем откровении: «О те, которые уверровали! 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» (2:267).
Под пожертвованиями и расходами подразумеваются как обязательные расхходы, например, закят, искупительные пожертвования, материальное обеспеченние самого себя, расходы на содержание семьи и рабов; так и желательные расходды, например, пожертвования на любые благотворительные цели.
Аллах повелел уповать на Него и испрашивать у Него помощь. Похвала в адррес уповающих рабов встречается во многих местах. Сущность упования заключ-
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чается в том, что человек всей душой полагается на то, что Аллах одарит его добрром и убережет его от зла во всех религиозных и мирских начинаниях, и обладаеет твердой верой в достижение поставленной цели.
Аллах подчеркнул превосходство разума, похвалил разумных людей и сообщил
о том, что именно они извлекают уроки из знамений. Разум помогает человеку поннять истину, которая способна принести пользу, и поступать в соответствии с ней.
Он помогает удержаться от всего, что причиняет вред. Разум называют словами хиджжр (производное от глагола ‘препятствовать’), лубб (производное от глагола ‘быть
проницательным’), нуха (производное от глагола ‘запрещать’), а причина этого закключается в том, что разум удерживает человека от того, что может навредить ему.
Знанием называется осведомленность о прямом пути, подкрепленная доводдами и доказательствами. Оно складывается из знания полезных и необходимых
вопросов, знания их доказательств и путей, ведущих к ним. Полезным являетсся знание об истине и совершение соответствующих ему деяний. Его противополложностью является невежество.
Арабское слово умма употребляется в Коране в четырех значениях. Чаще
всего оно означает ‘группа людей’, иногда — ‘промежуток времени’, ‘религия’,
‘образец для подражания в добрых делах’.
Арабский глагол истава употребляется в Коране в трех значениях. Если после
него стоит предлог, обозначающий высокое положение, то он означает ‘вознесся’,
‘поднялся’. В таком значении он употребляется в следующем высказывании Всеввышнего: «Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за
шесть дней, а затем вознесся на Трон» (7:54). Если после него стоит предлог, обознначающий направление, то он означает ‘устремился’, ‘обратился’. В таком значеннии он употребляется в следующем откровении: «Он — Тот, Кто сотворил для вас
все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами» (2:29).
Если же после него нет предлогов, то он означает ‘достиг совершенства’. В таком
значении он употребляется в следующем откровении: «Когда он достиг зрелого
возраста, Мы даровали ему власть (мудрость или пророчество) и знание» (28:14).
Во многих аятах Аллах велел раскаиваться, похвалил раскаивающихся раббов и поведал об их вознаграждении. Под покаянием подразумевается отказ душшой и телом от того, что ненавистно Аллаху, и обращение душой и телом к тому,
что Он любит.
Аллах приказал следовать прямым путем и похвалил тех, кто следует этим
прямым путем. Под ним подразумевается путь, ведущий к Его благоволению
и награде от Него. Этот путь зиждется на подражании Пророку Мухаммаду, ,
в словах, делах и любых начинаниях.
Аллах повелел поминать Его, похвалил тех, кто поступает так, и упомянул об
их вознаграждении как в мирской жизни, так и после смерти. В самом широком
смысле под поминанием Аллаха подразумевается все, что приближает раба к Немму, в том числе — религиозные воззрения, полезные размышления, прекрасные
нравственные качества, деяния души и тела, слова восхваления Аллаха, изученние основных и второстепенных шариатских предписаний и все, что способствуеет достижению этих целей. Все это считается поминанием Аллаха.
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Толкование прекрасных имен Аллаха

Многие прекрасные имена Аллаха повторяются в Коране, когда этого требуют
обстоятельства и когда возникает необходимость указать на их глубокий смысл.
Господь ()الرب. Это имя повторяется во многих аятах. Господом называется тот,
кто заботится обо всех рабах, управляя их судьбами и одаряя их благами. Особую
заботу Аллах проявляет к Своим избранникам, приводя в порядок их сердца, душши и нравственный облик. В своих молитвах они часто называют Его этим славнным именем, потому что надеются на Его особую заботу.
Аллах ( — )هللاТот, Кто заслуживает обожествления и поклонения. Все творенния обязаны обожествлять Его и поклоняться Ему, потому что Он обладает божжественными качествами, т. е. качествами совершенства.
Царь ()املكل, Властелин ()املاكل, Обладающий властью ( — )اذلي هل املكلТот, Кто обладдает властью. Это качество проявляется в величии, гордости, могуществе и правллении. Он единолично творит и повелевает, вознаграждает и наказывает. Ему
принадлежат высший и низший миры, и все творения являются Его рабами и
нуждаются в Нем.
Единый ()الواحد, Единственный ( — )األحدТот, Кто обладает всеми качествами соввершенства и не разделяет их с другими. Рабы обязаны признавать Его единство
в душе, на словах и на деле. Для этого они должны верить в Его абсолютное соввершенство и посвящать обряды поклонения только Ему одному.
Самодостаточный ( — )الصمدТот, к Кому все творения обращаются при любых
обстоятельствах и с любыми просьбами, поскольку Его божественная сущность,
имена, качества и деяния абсолютны и совершенны.
Знающий ()العلمي, Ведающий ( — )اخلبريТот, Чьи знания охватывают все зримое
и незримое, тайное и явное, неизбежное, невероятное и возможное, Кто ведает о
высшем и низшем мирах, знает о прошлом, настоящем и будущем и ничего не осттавляет незамеченным.
Мудрый ( — )احلكميТот, Чья высшая мудрость проявляется в Его творениях
и повелениях, Кто создает творения прекрасными. Всевышний сказал: «Чьи решшения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» (5:50). Он не
создает творения и не издает законы понапрасну. Он обладает властью в этом мирре и в будущей жизни. Он обладает тремя формами власти, которыми не обладает
никто другой: вершит судьбу рабов по законам шариата, предопределения и справведливого возмездия. Мудрость — это умение расставлять вещи по своим местам.
Милостивый ()الرمح ٰـن, Милосердный ()الرحمي, Добродетельный ()الرب, Великодушнный ()الكرمي, Щедрый ()اجلواد, Сострадательный ()الرؤوف, Дарующий ()الوهاب. Эти имена
обладают схожим смыслом, и каждое из них свидетельствует о том, что Господь
обладает милостью, добротой, щедростью и великодушием. Его милосердие безггранично, Его дары щедры, а Его милость объемлет все сущее в строгом соответ
ствии с божественной мудростью. Но значительная и самая славная часть ее преднназначена только для правоверных, поскольку Он сказал: «Моя милость объемллет все сущее. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны» (7:156).
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Все блага и щедроты — результат Его милости, щедрости и великодушия, все
прелести мирской и будущей жизней — тоже результат Его милости.
Слышащий ( — )السميعТот, Кто слышит все звуки и внимает всем, кто обращаеется к Нему на любых языках со всевозможными просьбами.
Видящий ( — )البصريТот, Кто видит все существа, даже если они являются малленькими и крошечными. Он видит черного муравья, ползущего по твердой скалле в темную ночь. Он видит все, что происходит под семью землями, и все, что
творится над семью небесами. Он слышит и видит тех, кто заслуживает воздаяяние, соответствующее божественной мудрости. Это последнее значение полносстью опирается на божественную мудрость.
Достохвальный ( — )امحليدТот, Чья божественная сущность, Чьи имена, качествва и деяния заслуживают похвалы. Он обладает самыми прекрасными именами и
самыми совершенными качествами. Он совершает безупречные и самые прекраснные деяния, и все они зиждутся либо на милости, либо на справедливости.
Славный ()اجمليد, Большой ()الكبري, Великий ()العظمي, Величественный ()اجلليل. Ему
присущи слава, гордость и величие. Он больше, величавее, славнее и превыше
всего сущего. Сердца Его возлюбленных и избранников преисполнены уважения
и почтения к Нему. Они покорны Ему и смиренны перед Его величием.
Снисходительный ()العفو, Прощающий ()الغفور, Всепрощающий ( — )الغفارТот,
Чьим неотъемлемым качеством во все времена остается снисходительность и все
прощение. Все существа нуждаются в Его снисходительности и прощении, милостти и великодушии. Он обещал простить и помиловать тех, кто своими деяниями засслужит такое отношение. Всевышний сказал: «Воистину, Я прощаю тех, кто расккаялся, уверовал и вершил добро, а потом последовал прямым путем» (20:82).
Принимающий покаяния ( — )التوابТот, Кто не перестает принимать покаяние
кающихся и прощать грехи раскаивающихся. Если человек обращается к Аллаху
с искренним покаянием, то Он непременно принимает его. Он прощает кающихся
вначале, когда помогает им принести покаяние и направляет их сердца к нему. Он
прощает их после их покаяния, когда принимает его и отпускает им прегрешения.
Святой ()القدوس, Пречистый ( — )السالمТот, Кто не обладает никакими недостаткками и совершенно не походит на творения. Он далек от любых пороков и тогго, чтобы творения разделяли с Ним качества совершенства полностью или хотя
бы частично. Всевышний сказал: «Нет никого, подобного Ему» (42:11); «И нет
никого равного Ему» (112:4); «Знаешь ли ты другого подобного Ему?» (19:65);
«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» (2:22). Святость и чистота
отрицают существование у Него любых недостатков и подразумевают обладание
Им всестороннего и абсолютного совершенства, ибо отрицание недостатков всегдда подразумевает обладание абсолютным совершенством.
Возвышенный ()العيل, Всевышний ( — )األعىلТот, Кто обладает всесторонним и
абсолютным величием, Кто занимает высокое положение над творениями, обладдает возвышенными качествами и владычествует над всем сущим. Он вознесся
на Трон и объял Свое царство. Он обладает могуществом, гордостью, величием,
красотой и высшим совершенством, и все эти качества присущи Ему в самой соввершенной форме.
Могущественный ( — )العزيزТот, Кто обладает абсолютным могуществом, Кто облладает силой и способностью одержать верх или помешать кому-либо. Он не позвволяет никому из творений восторжествовать над Ним и подчиняет Себе все сущщее, и поэтому творения покоряются Ему и смиряются перед Его величием.
Всесильный ()القوي, Крепкий ()املتني. Эти имена схожи по смыслу с именем Моггущественный.

22

Толкование прекрасных имен Аллаха

Могучий, Выправляющий ()اجلبار. Это имя сходно по смыслу с именами Высоккий, Всевышний, Всемогущий и Сострадательный. Он приводит в порядок сломманные сердца, поддерживает слабых и беспомощных и помогает тем, кто приббегает к Его покровительству.
Гордый ( — )املتكربТот, Кто по причине Своего величия и Своей гордости преввозносится над злом, недостатками и пороками.
Творец ()اخلالق, Создатель ()البارىء, Дарующий облик ( — )املصورТот, Кто творит все
сущее, по Своей мудрости придает творениям соразмерность и одаряет их обликком, заслуживая тем самым славную похвалу. Это качества всегда было и будет
присуще Ему.
Оберегающий ( — )املؤمنТот, Кто восхваляет Себя, возвещая о Своих качествах соввершенства и совершенстве Своего величия и Своей красоты, Кто отправляет посланнников и ниспосылает Писания со знамениями и доказательствами, Кто подтверждаеет правдивость Своих посланников посредством любых чудес и доводов, свидетельсттвующих об их правдивости и достоверности всего, что они проповедуют.
Хранитель ( — )املهمينТот, Кто ведает о самых скрытых событиях и тайных поммыслах, Чьи знания охватывают все сущее.
Всевластный ( — )القديرТот, Кто обладает совершенным могуществом; Кто благоддаря Своему могуществу сотворил все сущее, управляет Своими творениями, приддает им соразмерность и совершенный облик, оживляет мертвых и умерщвляет живвых; Кто воскресит рабов для того, чтобы они получили воздаяние, вознаградит правведников за их благодеяния и покарает грешников за их прегрешения; Кому стоит
захотеть чего-либо и сказать: “Будь!” — как желаемое сбывается; Кто благодаря
Своему могуществу управляет сердцами и направляет их туда, куда пожелает.
Проницательный, Добрый ( — )اللطيفТот, Чьи знания охватывают все тайное
и сокровенное, Кто доподлинно ведает обо всех сокрытых и мельчайших вещах,
Кто проявляет милость к Своим верующим рабам, Кто по Своей доброте одаряет
их тем, что приносит им пользу, оттуда, откуда они даже не ожидают этого. Это
имя схоже по смыслу с именами Ведающий и Сострадательный.
Требующий отчета ( — )احلسيبТот, Кому доподлинно известно о рабах, Кто
полностью удовлетворяет уповающих на Него, Кто вознаграждает и наказываеет Своих рабов, руководствуясь Своей мудростью и Своими знаниями об их большших и малых деяниях.
Наблюдающий ( — )الرقيبТот, Кто ведает обо всем, что кроется в сердцах, Кто
сохраняет все, что приобретает человек, Кто оберегает Свои творения, располагаеет их в самом прекрасном порядке и управляет ими совершенным образом.
Хранитель ( — )احلفيظТот, Кто хранит Свои творения и объемлет знанием все
сущее; Кто оберегает Своих возлюбленных рабов от грехов и губительных посттупков; Кто проявляет к ним милость, когда они находятся в движении и когда
они отдыхают; Кто исчисляет деяния рабов и воздает им за них.
Всеобъемлющий ( — )احمليطТот, Чьи знания, могущество, милость и власть расппространяются на все сущее.
Всемогущий ( — )القهارТот, Кому подвластны и покорны все творения, посколькку Он обладает могуществом, силой и совершенными возможностями.
Дарующий пропитание ( — )املقيبТот, Кто одаряет всякую тварь всем, что неообходимо для ее существования, Кто наделяет творения уделом и распределяет
его, как пожелает, — мудрым и похвальным образом.
Доверенный ( — )الوكيلТот, Кто управляет делами Своих творений благодаря Своемму знанию, абсолютному могуществу и безграничной мудрости; Кто покровительсттвует Своим возлюбленным рабам, облегчает им путь ко всему легкому и отдаляет их
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от всего тяжкого; Кто устраивает их дела. И если человек вверяет свою судьбу в Его
руки, то Он избавляет его от любых трудностей. Всевышний сказал: «Аллах — Покрровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету» (2:257).
Обладающий славой и великодушием ( — )ذو اجلالل واإلكرامТот, Кто обладает величчием, гордостью, милосердием и щедростью; Кто делает добро всем творениям в
целом и правоверным в частности; Кто оказывает милость Своим возлюбленным
избранникам, которые почитают, возвеличивают и любят Его.
Любящий, Любимый ( — )الودودТот, Кто любит Своих пророков, посланников
и их последователей, Кого они любят сильнее всего на свете. Их сердца переполннены любовью к Нему, а их уста постоянно восхваляют Его. Они стремятся и обрращаются к Нему всей душой — искренне и с любовью.
Судия, Раскрывающий ( — )الفتاحТот, Кто вершит судьбами Своих рабов на оснновании законов религии, вселенских законов и законов возмездия; Кто по Своеей милости раскрывает глаза правдивым рабам и раскрывает их сердца для того,
чтобы они могли познать Его, возлюбить Его и устремиться к Нему; Кто раскрыввает перед Своими рабами ворота милости и всевозможных благ и указывает им
на пути, ведущие к благополучию при жизни на земле и после смерти. Всевышнний сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то,
что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него» (35:2).
Наделяющий уделом ( — )الرزاقТот, Кто наделяет уделом и пропитанием всех
рабов. Нет на земле такого живого существа, которого бы Аллах не взялся обесппечить пропитанием. Даруемый рабам удел бывает двух видов: общий и особый.
Общий удел полагается как праведникам, так и грешникам, и предназначаетсся для их тел. Особый удел предназначается для души и представляет собой знанния и веру, а также приобретенные дозволенным путем богатства, которые позвволяют человеку сохранять праведность и набожность. Этого особого удела удосттаиваются правоверные, которые получают его в разной степени в соответствии
с мудростью и милостью Господа.
Справедливый судья ( — )احلمك العدلТот, Кто справедливо и беспристрастно разррешает все разногласия между рабами в мирской и будущей жизнях; Кто ни с
кем не поступает несправедливо даже весом на одну пылинку и не возлагает на
людей ответственности за чужие грехи; Кто наказывает рабов только за совершшенные ими прегрешения и возмещает им попранные другими права, и поэтомму каждый, чьи права были ущемлены, непременно получит все, что ему полагаллось. Его решения и предопределение справедливы, и поэтому коранический аят
гласит: «Воистину, мой Господь — на прямом пути» (11:56).
Собирающий людей ( — )جامع الناسТот, Кто соберет людей в день, в котором неввозможно усомниться, Кто соберет их деяния и дарованные им блага, не оставив
без внимания ни малого, ни большого; Кто благодаря Своему безграничному моггуществу и всеобъемлющему знанию соберет тела первых и последних людей.
Живой ()احلي, Вседержитель ( — )القيومТот, Кто живет совершенной жизнью и ни
в чем не нуждается; Кто поддерживает жизнь всех обитателей небес и земли; Кто
управляет их судьбами, одаряет их пропитанием и управляет всеми их делами.
Живой объединяет в Себе качества, присущие божественной сущности, а Вседержжитель объединяет в Себе божественные деяния.
Свет небес и земли ( — )نور السموات واألرضТот, Кто озаряет сердца знающих людей
знанием о Нем и верой в Него; Кто озаряет их души верным руководством; Кто
освещает небеса и землю посредством созданных Им светил. Его покрывала — из
света, и если их приподнять, то сияние Его лика сожжет все творения, на которрые падет Его взор.
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Создатель небес и земли ( — )بديع السموات واألرضТот, Кто создал небеса и землю,
которые никогда прежде не существовали, придал им совершенный и удивительнный вид и установил на них восхитительный и точный порядок.
Удерживающий ()القابض, Простирающий ( — )الباسطТот, Кто удерживает блага и
отнимает души, Кто наделяет щедрым уделом и доставляет радость сердцам, посттупая в соответствии со Своей мудростью и милостью.
Одаряющий ()املعطيء, Лишающий ( — )املانعТот, Кто дарует так, что никто не в
силах помешать этому, и лишает так, что никто не в силах воспрепятствовать
этому. Его следует просить одарить благами и защитить от несчастий. Он одарряет благами, кого пожелает, и защищает от несчастий, кого пожелает, руковод
ствуясь Своей мудростью и милостью.
Свидетель ( — )الشهيدТот, Кто ведает обо всем сущем, слышит любые громкие и тиххие звуки, видит все большие и маленькие существа; Который объемлет знанием все
сущее и свидетельствует за и против Своих рабов обо всем, что они совершили.
Начинающий ()املبدىء, Повторяющий ()املعيد. Всевышний сказал: «Он создает
творение в первый раз, а затем воссоздает его» (10:4). Он сотворил рабов в перввый раз, чтобы подвергнуть их испытанию и увидеть, чьи деяния будут лучше,
а затем воссоздаст их, чтобы праведники получили наилучшее вознаграждение,
а грешники были наказаны за свои прегрешения. Он создает Свои творения посттепенно и повторяет этот процесс каждый миг.
Совершающий то, что пожелает ()الفعال ملا يريد. Его могущество совершенно, а Его волля беспрекословно исполняется. Он совершает все, что пожелает, и никто не может
помешать или воспротивиться этому. Он не нуждается в соратниках и помощниках,
и стоит Ему сказать: «Будь!» — как желаемое сбывается. Он способен совершить все,
что угодно, однако Его желания подчинены Его божественной мудрости и похвальны.
Ему присуще совершенное могущество, и любое Его желание беспрекословно исполнняется, но все, что Он совершил и совершает, обязательно преисполнено мудрости.
Богатый ()الغين, Избавляющий от нужды ( — )املغينТот, Кто самодостаточен и облладает всесторонним и абсолютным богатством. Он совершенен, обладает безупрречными качествами и лишен любых недостатков, а это значит, что Он богат и саммодостаточен. Самодостаточность — Его неотъемлемое качество, и подобно тому,
как Он является Всемогущим Творцом, дарует пропитание и делает добро, Он ни
в ком и ни в чем не нуждается. Он богат и распоряжается сокровищницами небес
и земли, а также сокровищницами мирской и будущей жизней. Он дарует достатток всем творениям в самом широком смысле и одаряет достатком Своих избраннников, наполняя их сердца божественным знанием и верой.
Выдержанный ( — )احللميТот, Кто одаряет творения зримыми и незримыми благгами, несмотря на их ослушание и многочисленные ошибки. Он не спешит наказзывать грешников за ослушание и предоставляет им отсрочку, чтобы они могли
раскаяться и вернуться на прямой путь.
Признательный ()الشاكر, Благодарный ( — )الشكورТот, Кто благодарит даже за саммые маленькие благодеяния и прощает большие прегрешения; Кто приумножает
вознаграждение искренних рабов без всякого счета; Кто благодарит тех, кто благгодарен, и поминает тех, кто поминает Его. И если человек приближается к Нему
посредством своих праведных деяний, то Он устремляется к нему еще быстрее.
Близкий ()القريب, Внимающий ()اجمليب. Всевышний близок ко всему сущему. Его
близость бывает двух видов. Всеобщая близость к творениям достигается благоддаря Его знаниям и осведомленности, а также благодаря тому, что Он наблюдает
за ними, видит и объемлет их. Особая близость Аллаха проявляется по отношеннию к тем, кто поклоняется Ему, взывает к Нему и любит Его.
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Постичь сущность ее невозможно, однако узнать о ней можно благодаря ее реззультатам, ведь Аллах осеняет Своих рабов милостью, проявляет о них заботу, насставляет их на прямой путь и исправляет их. Результатом этой близости является
то, что Он внимает тем, кто взывает к Нему, и обращается к тем, кто поклоняется
Ему. Он внимает всем молящимся, когда бы они ни взывали к Нему, где бы они ни
находились и в каком бы состоянии они ни были, ведь Он обещал поступать так со
всеми творениями, но особым образом Он внимает тем, кто отвечает на Его призыв
и подчиняется Его шариату. Он внимает тем, кто испытывает острую нужду, не связзывает свои надежды с творениями и уповает на Него с верой, надеждой и страхом.
Достаточный ( — )الاكيفТот, Кто обеспечивает рабов всем, что им необходимо и
в чем они нуждаются, Кто особым образом помогает тем, кто верует в Него, уповвает на Него и просит Его о помощи в религиозных и мирских делах.
Первый ()األول, Последний ()اآلخر, Высочайший ()الظاهر, Ближайший ()الباطن. Проррок Мухаммад, , лаконично и ясно истолковал смысл этих имен, когда обраттился к своему Господу со словами: «Ты — Первый, и нет никого до Тебя. Ты —
Последний, и нет никого после Тебя. Ты — Высочайший, и нет никого над Тобой.
Ты — Ближайший, и нет никого под Тобой».
Объемлющий ( — )الواسعТот, Кто обладает всеобъемлющими качествами и эпиттетами. Никто не способен восхвалить Его так, как Он этого заслуживает, кроме
Него Самого. Его величие, власть и царство необъятны, Его милость и добродеттель велики, а Его щедрость и великодушие безграничны.
Наставляющий ()الهادي, Указывающий ( — )الر�شيدТот, Кто указывает Своим раббам на все, что может принести им пользу и уберечь их от вреда; Кто обучает их
тому, чего они не знают, и наставляет их на прямой путь; Кто внушает им богобояязненность и делает их сердца стремящимися к Нему и покорными Его воле.
Имя Указывающий также имеет значение, сходное со значением имени Мудррый. Он произносит правильные слова и совершает правильные деяния. Его закконы преисполнены добра, здравомыслия и мудрости, а Его творения имеют праввильное предназначение.
Истинный ( — )احلقТот, Чьи качества и божественная сущность истинны. Его
существование необходимо, и Его качества и эпитеты могут быть только совершшенными. Ничто не может просуществовать без Него. Величие, красота, совершшенство и доброта присущи Ему изначально и будут присущи Ему всегда. Его
слова являются истиной, Его деяния — истина, встреча с Ним и Его посланникамми — истина, Его писания — истина, Его религия — истина, поклонение Ему однному и непризнание наряду с Ним никаких сотоварищей — тоже истина, и все,
что связано с Ним, является истиной. Объясняется это тем, что Аллах Сам — Исттина, тогда как остальные божества, на которых молятся наряду с Ним, являютсся лживыми, и тем, что Аллах — Возвышенный, Большой.
Всевышний сказал: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует,
а кто не хочет, пусть не верует» (18:29); «Что может быть за истиной, кроме забблуждения?» (10:32); «Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обреченна на погибель» (17:81).
Хвала Аллаху, по Чьей милости благие дела доводятся до завершения! Мир
и благословения Пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всем, кто
последует их путем вплоть до наступления Судного дня!

Толкование суры «Аль-Фатиха»
(«Открывающая Коран»)

(1) Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Это означает: я начинаю во имя Аллаха. Из лексического анализа этого словосоччетания ясно, что подразумеваются все прекрасные имена Всевышнего Господа.
Аллах — одно из этих имен, означающее «Бог, Которого обожествляют и Которрому поклоняются, Единственный, Кто заслуживает поклонения в силу Своих божжественных качеств — качеств совершенства и безупречности». Прекрасные именна Милостивый и Милосердный свидетельствуют о Его великом милосердии, объеемлющем всякую вещь и всякую тварь. Милосердия Аллаха в полной мере будут
удостоены Его богобоязненные рабы, которые следуют путем Божьих пророков
и посланников. А все остальные творения получат лишь часть Божьей милости.
Следует знать, что все праведные богословы единодушно говорили о необходдимости веры в Аллаха и Его божественные качества. Господь — Милостивый и
Милосердный, то есть обладает милосердием, которое проявляется на Его рабах.
Все блага и щедроты являются одним из многочисленных проявлений Его миллости и сострадания. То же самое можно сказать и об остальных именах Аллаха.
Он всеведущ, то есть обладает знанием обо всем сущем. Он всемогущ, то есть облладает могуществом и властен над всякой тварью.
(2) Хвала Аллаху, Господу миров,
Это — слова восхваления Аллаха за совершенные качества и деяния, которые Он
вершит либо по милости, либо по справедливости. Вся хвала принадлежит Ему, и Он
достоин ее целиком и полностью. Он один господствует над всеми мирами. К этим
мирам относится все сущее, кроме Самого Аллаха. Он сотворил Вселенную, обеспеччил ее обитателей средствами к существованию и облагодетельствовал их великими
щедротами, лишившись которых они не смогут просуществовать. Все блага, которрыми облагодетельствованы творения, являются дарами Всевышнего Господа.
Господство Всевышнего Аллаха бывает двух видов: всеобщее и частное. Всеобщщее господство выражается в том, что Он создает творения, ниспосылает им пропиттание и указывает им верный путь, благодаря чему они могут благоустроить свою
жизнь в этом мире. А частное господство проявляется в том, что Аллах воспитывает
Своих возлюбленных рабов в духе набожности, помогает им обрести и усовершенсттвовать веру, защищает их от всего, что может сбить их с прямого пути и отдалить
от Него. Сущность этого господства в том, что Аллах облегчает Своим рабам путь ко
всякому добру и оберегает их от всякого зла. Возможно, именно поэтому пророки чащще всего в своих молитвах называли Аллаха своим Господом. Да и устремления этих
людей были связаны исключительно с частным господством Всевышнего Аллаха.
В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров и тем самым
подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами. Он богат и не
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нуждается в Своих творениях. Напротив, все творения нуждаются в Нем и все
сторонне зависят от Него.
(3) Милостивому, Милосердному,
(4) Властелину Дня воздаяния!
Властелином называется Тот, Кто обладает царством и властью и в силу этого воллен повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать, полновластно распорряжаться своими подчиненными. Кому же принадлежит подлинная власть, станнет ясно в День воздаяния. Это — один из эпитетов Дня воскресения, когда люди
получат воздаяние за свои благие и скверные деяния. Именно в тот день Божьи
творения ясно увидят совершенство власти Аллаха, совершенство Его справедлливости и мудрости. Они потеряют все, чем обладали ранее. Цари и подданные,
рабы и свободные — все будут равны перед Господом, покорны Его величеству
и смиренны перед Его могуществом. Они будут ожидать Его приговора, жаждать
Его награды и страшиться Его возмездия. Вот почему Господь нарек себя Властеллином Дня воздаяния, хотя Его власть и распространяется на все времена.
(5) Тебе одному мы поклоняемся и Тебя
одного молим о помощи.
В соответствии с грамматикой арабского языка, если местоимение стоит перед
глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого лица и никкого более. Поэтому обсуждаемое нами откровение имеет следующий смысл: мы
поклоняемся Тебе и не поклоняемся никому иному, и мы взываем о помощи к Теббе и не взываем о помощи ни к кому иному.
Поклонение упомянуто прежде, чем мольба о помощи, и подобный оборот явлляется примером включения частного в общее, потому что при перечислении общщее принято упоминать раньше частного. Наряду с этим такая последовательность
слов указывает на то, что право Всевышнего Аллаха превыше права Его рабов.
Поклонение — это понятие, охватывающее все слова и деяния, совершаемые
как душой, так и телом, которые Аллах любит и одобряет. Мольба о помощи —
это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой одарить добром и уберечь от
зла, проникнутое верой в то, что это непременно сбудется. Именно поклонение и
мольба о помощи являются верным способом обретения вечного счастья и избавлления от всякого зла. Помимо этого нет иного пути к спасению. Вот почему очень
важно знать, что поклонение обретает свой подлинный смысл лишь тогда, когда
совершается ради Аллаха в полном соответствии с наставлениями Его посланникка, . Без выполнения этих двух условий немыслимо никакое поклонение.
Несмотря на то, что мольба о помощи является одной из форм поклонения,
Всевышний Аллах упомянул о ней отдельно, потому что при совершении любого
обряда раб Аллаха нуждается в помощи своего Господа. Без Его помощи человек
никогда не сможет исправно выполнять Божьи веления и избегать грехов.
(6) Веди нас прямым путем,
Это означает: покажи нам прямой путь, направь на него и помоги следовать им.
Этот ясный путь ведет к Аллаху и заканчивается в Раю, а пройти по нему может
только тот, кто познает истину и руководствуется ею в делах.
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Это также означает: приведи нас к прямому пути и проведи нас по нему. Перввое подразумевает обращение в ислам и отречение от всех других вероисповеданний, а второе — изучение законов религии и претворение их в жизнь на практтике. Эта молитва является одной из самых полезных, глубоких и всесторонних
молитв в исламе. Аллах обязал людей взывать к Нему этими словами в каждом
ракате намаза, потому что каждый человек нуждается в Божьей помощи.
(7) путем тех, кого Ты облагодетельствовал,
не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.

Прямой путь — это путь пророков, правдивых верующих, павших мучеников
и праведников, которых облагодетельствовал Всевышний Аллах. Это — не путь
тех, что попали под Его гнев, потому что узрели истину, но отвернулись от нее.
Именно эта участь постигла иудеев и им подобных. И это — не путь заблудших,
которые отвернулись от истины по причине своего невежества и заблуждения,
подобно христианам и им подобным.
Несмотря на свою лаконичность, эта сура содержит в себе то, чего нет ни в однной другой коранической суре. В ней отражены три составляющие единобожия. Верра в господство одного Аллаха сформулирована в словах «Господу миров». Вера в то,
что только Аллах достоин поклонения, выражается в самом имени «Аллах» и в словвах «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». А вера в то, что
только Аллах обладает прекрасными именами и совершенными качествами, вытекаеет из слов «хвала Аллаху», о чем уже говорилось ранее. Эта составляющая единобожжия подразумевает веру во все имена и качества Всевышнего Аллаха, которыми Он
сам описал Себя и которыми Его описал Пророк Мухаммад. При этом божественные
качества нельзя лишать их истинного смысла и уподоблять качествам творений.
В этой суре также содержится доказательство истинности пророческой мисссии Мухаммада, которое выражено в словах «Веди нас прямым путем». Поистинне, это было бы невозможно, если бы не было пророческого послания.
В словах «Властелину Дня воздаяния» содержится указание на то, что люди
непременно получат воздаяние за содеянное. Это воздаяние будет справедливым,
потому что слово дин ‘воздаяние’ подразумевает именно справедливое возмездие.
Эта сура также изобличает ошибочность воззрений кадаритов и джабритов, посккольку в ней утверждается, что все сущее происходит согласно предопределению Алллаха, несмотря на то, что люди обладают правом выбора. Более того, в ней опроверггаются воззрения всех приверженцев еретических и заблудших течений, ибо слова
«веди нас прямым путем» побуждают мусульман познавать истину и руководствовваться ею в делах. Что же касается приверженцев ереси, религиозных новшеств и забблуждения, то каждый из них непременно отворачивается от прямого руководства.
Наряду с этим в этой суре содержится призыв к искреннему служению Всеввышнему Аллаху и обращению за помощью только к Нему. В этом состоит смысл
слов «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». Хвала же
надлежит Аллаху, Господу миров!

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-
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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.
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(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
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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-

Аяты 25–27 45
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.

Аяты 38–41 53
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-

Аяты 41–46 55
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

Аяты 45–52 57
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-

Аяты 60–61 61
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-

70

Сура 2 «Аль-Бакара»

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-
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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.
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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.
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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

Аяты 102–105 81
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.

Аяты 105–109 83
(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

Аяты 109–114 85
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

Аяты 114–117 87
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-
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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.
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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.
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(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-

Аяты 143–144 107
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,

Аяты 144–145 109
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-
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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.
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(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-
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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-
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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.
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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?!
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(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.
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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-
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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.

150

Сура 2 «Аль-Бакара»

(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-

Аяты 191–194 151
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.

Аяты 194–196 153
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.
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(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-
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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

Аяты 217–219 173
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

Аяты 219–221 175
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

Аяты 221–223 177
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

Аяты 226–228 181
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-

182

Сура 2 «Аль-Бакара»

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-

184

Сура 2 «Аль-Бакара»

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
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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».
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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
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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-
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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 страха
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.

Толкование суры «Аль Имран»
(«Семейство Имрана»)

Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.
Смысл этих букв неизвестен никому, кроме Аллаха.
(2) Аллах — нет божества, кроме Него,
Живого, Вседержителя.
(3) Он ниспослал тебе Писание с истиной
в подтверждение того, что было до него.
Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил
(Евангелие),
(4) которые прежде были руководством
для людей. Он также ниспослал Различение
(Коран). Воистину, тем, кто не верует
в знамения Аллаха, уготованы тяжкие
мучения, ведь Аллах — Могущественный,
Способный на возмездие.

Всевышний живет самой совершенной жизнью, самостоятельно поддерживает
ее, как и поддерживает существование всех творений. Он управляет их религиоозными и мирскими делами, претворяет в жизнь Свое предопределение. Он нисппослал Своему посланнику, , Писание, преисполненное абсолютной истины,
в котором нельзя усомниться. Это Писание подтвердило истинность предыдущщих Небесных Откровений. Оно провозгласило истину, совпадающую с тем, что
было ниспослано в предыдущих Писаниях, и подтвердило правдивость всех преддыдущих посланников.
Тора и Евангелие, ниспосланные до Священного Корана, оставались вернным руководством для людей до пришествия Пророка Мухаммада, , чья мисссия стала венцом пророческих посланий. Ниспосланное ему Великое Писание
стало верным руководством, благодаря которому творения получили возможнность избавиться от заблуждения, спастись от невежества, отличить истину от
лжи, счастье — от несчастья, прямой путь — от дорог, ведущих в Преисподнюю.
Кто уверовал в это Писание и последовал прямым путем, тот обрел великое благ-
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го и вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. А кто отказалсся уверовать в знамения Аллаха, которые были разъяснены в Священном Коране
и устами Божьего посланника, , тот обрек себя на суровое наказание, ведь Алллах обладает огромной властью и способен отомстить каждому ослушнику.
(5) Воистину, ничто не скроется от Аллаха
ни на земле, ни на небесах.
(6) Он — Тот, Кто придает вам в утробах
такой облик, какой пожелает. Нет божества,
кроме Него, Могущественного, Мудрого.

Свидетельством совершенной власти Всевышнего является Его всеобъемлющее
знание о каждом из творений, ибо ничто не может скрыться от Него ни на небессах, ни на земле. Ему известно даже о том, что находится в материнских утробах,
где Он придает творениям такой облик, какой пожелает. Он создает их мужчиннами и женщинами, самцами и самками. Облик одних Он делает совершенным
и безупречным, а других Он создает с пороками и недостатками, и все они развивваются по стадиям, в соответствии с Его изумительной мудростью. Он проявляет
заботу о Своих созданиях с момента их сотворения до их полного исчезновения.
Никто не разделяет с Ним этой власти, и никто не заслуживает поклонения нарядду с Ним. Нет божества, кроме Аллаха, Который благодаря Своей власти подчиннил Себе все творения, Который превыше всех недостатков и попреков, Который
творит и повелевает только то, что преисполнено божественной мудрости.
(7) Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание,
в котором есть ясно изложенные аяты,
составляющие мать Писания, а также
другие — требующие толкования. Те, чьи
сердца уклоняются в сторону, следуют
за тем, что требует толкования, желая
посеять смуту и найти толкование.
Но толкования этого не знает никто, кроме
Аллаха. А обладающие основательными
знаниями говорят: «Мы уверовали в него
(в Коран). Все это — от нашего Господа».
Но поминают назидание только
обладающие разумом.

Всевышний сообщил о Своем величии и Своей совершенной власти и самодостатточности. Он один ниспослал это Великое Писание, которое превосходит все друггие Писания своими мудрыми наставлениями, красноречивыми откровениями,
лаконичными повествованиями и полезными предписаниями. Среди аятов этог-

Аяты 2–8 231
го Писания есть откровения с ясным смыслом, которые невозможно истолковать
вопреки этому смыслу. Но есть среди них и аяты, которые могут иметь сразу нессколько толкований, и определить их достоверность можно только при сопоставллении их с ясно изложенными аятами.
Те, чьи сердца поражены недугом, кто уклоняется от истины из-за своих дурнных намерений, следуют за аятами, требующими толкования и используют их
для обоснования своих ошибочных высказываний и порочных воззрений. Тем
самым, они распространяют смуту, искажают писание Аллаха и толкуют его
в угоду своим желаниям. Они скитаются в заблуждении и сбивают с пути окружжающих. Что же касается правоверных, обладающих основательными познанияями, сердца которых проникнуты знаниями и убежденностью, которые творят
праведные поступки и принимают мудрые решения, то они твердо верят в то, что
Священный Коран целиком ниспослан от Аллаха. Они знают, что все аяты — яснные и требующие толкования — истинны и не могут противоречить друг другу.
Они знают, что смысл ясно изложенных аятов не вызывает никаких сомненний, и сопоставляют его с толкованиями других аятов, которые приводят в замешшательство тех, кто не обладает законченными познаниями и мудростью. Благоддаря сопоставлению ясных и толкуемых аятов все коранические откровения станновятся предельно ясны, и поэтому они признают Священный Коран целиком
и полностью. Однако эти полезные знания приобретают только благоразумные
мужи, способные правильно мыслить и размышлять.
Из всего сказанного следует, что умение сопоставлять ясные и толкуемые
аяты — это особенность благоразумных людей, тогда как следование за аятамми, которые требуют толкования, — отличительный признак тех, чьи воззрения
ошибочны, кто не способен здраво мыслить и имеет дурные намерения.
Затем Аллах сообщил, что толкования аятов не знает никто, кроме Него. Такой
перевод верен, если под толкованием подразумевается всестороннее познание истинны и постижение самых глубоких значений откровения, потому что такими познанниями обладает только Аллах. Если же под толкованием подразумевается смысл отккровения, то правильнее было бы перевести этот аят следующим образом: «Те, чьи
сердца уклоняются в сторону, следуют за тем, что требует толкования, желая посеяять смуту и найти толкование. Но толкования этого не знает никто, кроме Аллаха
и обладающих основательными знаниями». В этих словах содержится похвала в адррес богословов, обладающих основательными познаниями и способных правильно
понимать как ясные тексты Корана и Сунны, так и те, что требуют толкования.
(8) Господь наш! Не уклоняй наши сердца
в сторону после того, как Ты наставил нас
на прямой путь, и даруй нам милость от Себя,
ведь Ты — Дарующий!

Поскольку в этих откровениях речь идет о вопросе, который определяет грань
между теми, кто исповедует ошибочные воззрения, и теми, кто следует прямым
путем, Всевышний Аллах сообщил, что обладающие знанием праведники всегда
молят Его укрепить их веру и не уклонять их сердца от истины в сторону заблужддения после того, как Он наставил их на прямой путь и исправил их деяния, ведь
милость и щедроты их Господа безгранично велики.
В других аятах Аллах сообщил о причине, по которой сердца начинают склонняться к заблуждению. Эта причина — дурные деяния самих людей, и поэтому
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Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Алллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Когда ниспосылается сурра, они смотрят друг на друга: “Видит ли вас кто-нибудь?” А затем они отворачивваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они — люди неразумные» (9:127);
«Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый
раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (6:110).
Если раб отворачивается от своего Господа и избирает покровителем своего
врага, если он видит истину и отказывается признать ее, если он отдает предпочттение очевидной лжи, то Аллах непременно поворачивает его туда, куда он сам
повернулся. А его сердце Аллах отклоняет от истины в наказание за то, что он
сам предпочел уклониться от нее. Аллах не поступает с ним несправедливо, ведь
он сам был несправедлив к себе. Поэтому он не должен порицать никого, кроме
себя самого. А лучше всего об этом известно одному Аллаху.
(9) Господь наш! Ты соберешь людей в день,
в котором нет сомнения. Воистину, Аллах
не нарушает обещания.

Это — слова тех, кто обладает основательными познаниями. Они содержат приззнание истинности воскрешения и воздаяния, свидетельствуют об их совершеннной убежденности в Последней жизни и в том, что Аллах непременно сдержит
свое обещание. Это означает, что праведники, обладающие твердыми познаниямми, трудятся и готовятся к грядущему воскрешению, потому что вера в воскрешшение и воздаяние, лежащая в основе духовной праведности, порождает в человвеке стремление творить добро и нежелание совершать злодеяния — два чувства,
являющиеся залогом блага и преуспеяния.
(10) Ни богатство, ни дети ничем не помогут
перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они
являются растопкой для Огня.

(11) Таким же образом вели себя сородичи
Фараона и те, которые жили до них. Они
сочли ложью Наши знамения, и Аллах
схватил их за грехи, ведь Аллах суров в
наказании.
После упоминания о Судном дне Всевышний Аллах сообщил о том, что неверуюющие, отказывающиеся уверовать в Аллаха и обвиняющие во лжи посланников,
непременно попадут в Преисподнюю, поскольку ни богатство, ни дети не помоггут им спастись от Его наказания. В мирской жизни им тоже суждено переносить
страдания и несчастья, которые прежде постигали Фараона и целые народы, откказавшиеся уверовать в Божьи знамения, потому что Аллах подвергает таких
людей мирскому наказанию, которое неразрывно связано с наказанием в Послледней жизни. Аллах суров в наказании, и люди не должны пренебрегать Его
грозным возмездием и недооценивать опасность неверия и отрицания истины.

Аяты 8–14 233
(12) Скажи тем, которые не уверовали:
«Вы будете побеждены и собраны в Геенне.
Как же скверно это ложе!»

(13) Знамением для вас стали две армии
при Бадре: одна армия сражалась на пути
Аллаха, другая же состояла из неверующих.
Своими глазами они увидели, что
неверующие вдвое превышают их числом.
Аллах оказывает поддержку тому, кому
пожелает. Воистину, в этом есть назидание
для обладающих зрением.

Это откровение стало радостной вестью для правоверных и устрашающим предупрреждением для неверующих, которым было обещано, что они непременно будут поввержены уже в этом мире. Впоследствии все произошло так, как предсказал Аллах,
и неверующие потерпели поражение, подобное которому история еще не знала.
Всевышний Аллах сделал сражение при Бадре одним из знамений, свидетельст
вующих о правдивости Его посланника, . Оно стало ярким подтверждением того,
что Пророк Мухаммад, , придерживался прямого пути, тогда как его противники
исповедовали ложь. В этом сражении лицом к лицу встретились две армии. Численнность мусульман немногим превышала триста десять человек, которые были плоххо оснащены и вооружены, а численность неверующих достигала тысячи человек.
Все они были хорошо подготовлены, вооружены и оснащены всем необходимым для
сражения. Несмотря на это, Аллах оказал поддержку правоверным, и по воле своего
Господа они нанесли неверующим сокрушительное поражение, ставшее назидательнным уроком для всех здравомыслящих людей. А если бы мусульманская религия не
была той самой истиной, перед которой не может устоять ложь, то в силу своего очеввидного превосходства в силе неверующие одержали бы верх в этом сражении.
(14) Приукрашена для людей любовь
к удовольствиям, доставляемым
женщинами, сыновьями, накопленными
кантарами золота и серебра, прекрасными
конями, скотиной и нивами. Таково
преходящее удовольствие мирской жизни,
но у Аллаха есть лучшее место возвращения.

В этом и следующем аятах Всевышний сообщил о том, что люди отдают предппочтение мирской жизни перед жизнью будущей. Всевышний также разъясннил, что между земной обителью и обителью в Последней жизни — огромная
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разница. Людям нравятся мирские удовольствия, которые привлекают их взорры и привязывают к себе их сердца. Каждый человек испытывает влечение
к одному из перечисленных видов мирских благ, которые становятся для негго самым заветным желанием и наивысшей целью, хотя в действительности
они являются всего лишь незначительными и преходящими благами, которые
очень быстро исчезают.
(15) Скажи: «Рассказать ли вам о том, что
лучше этого? Для тех, кто богобоязнен,
у Господа есть Райские сады, в которых
текут реки, и в которых они пребудут вечно,
а также очищенные супруги и довольство
от Аллаха». Аллах видит рабов,

Всевышний сообщил, что если человек боится Аллаха и поклоняется Ему должнным образом, то он получит вознаграждение, которое намного лучше всех земнных удовольствий. Такие люди будут наслаждаться всевозможными усладами,
упиваться вечным блаженством и тем, чего не видывал взор, чего не слышали
уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Они сумеют снискать благговоление Аллаха, которое будет лучше любой другой награды. А наряду с этим
они будут получать удовольствие от пречистых супруг, избавленных от любых
пороков и недостатков, обладающих совершенным нравом и прекрасным обликком. Отрицание одних качеств всегда подразумевает утверждение других, и поээтому отсутствие недостатков у райских супруг подразумевает наличие у них саммых совершенных качеств.
Аллах наблюдает за Своими рабами и позволяет им совершать то, для чего
они были сотворены. Если человеку суждено стать счастливым праведником,
то Аллах помогает ему трудиться во благо вечной Последней жизни и польззоваться мирскими благами только для того, чтобы еще лучше поклоняться
и повиноваться Ему. Если же человеку суждено стать несчастным грешником
и отвернуться от истины, то Аллах не мешает ему совершать грехи, доволь
ствоваться мирской жизнью, связывать с ней свои надежды, считая ее конечнным пристанищем.
(16) которые говорят: «Господь наш!
Воистину, мы уверовали. Прости же нам
наши грехи и защити нас от мучений в Огне».

Обладающие основательными познаниями и твердой верой праведники пытаюются приблизиться к Аллаху благодаря своей вере, дабы заслужить прощение
и спастись от наказания в Аду. Аллах любит, когда рабы пытаются приблизитьсся к Нему посредством правой веры и праведных деяний, которыми Он почтил
их. Таких рабов Он одаряет самой прекрасной милостью, позволяя им обрести соввершенное вознаграждение и уберечься от наказания. Затем Аллах описал замеччательные качества этих праведников и сказал:
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(17) Они терпеливы, правдивы, смиренны,
делают пожертвования и просят прощения
перед рассветом.

Под терпением подразумевается посвящение себя тому, что угодно Аллаху, радди обретения Его благоволения. Праведники терпеливо выполняют повеления
Аллаха, терпеливо избегают ослушания и стойко переносят тяготы судьбы. Они
правдивы на словах и на деле, потому что их наружность полностью соответствуеет их внутреннему облику и потому что они искренне намерены следовать пряммым путем. Они смиренно и неустанно повинуются Аллаху, испытывая страх перред Ним и подчеркивая свою покорность. Они расходуют свое имущество на благгие цели и делают пожертвования в пользу неимущих и нуждающихся. А наряду
с этим они молят Аллаха о прощении, особенно, перед наступлением рассвета,
потому что по ночам их молитвы затягиваются до рассвета, когда они вымаливаюют прощение у Всевышнего Аллаха.
(18) Аллах засвидетельствовал, что
нет божества, кроме Него, а также ангелы
и обладающие знанием. Он поддерживает
справедливость. Нет божества, кроме Него,
Могущественного, Мудрого.

Могущественный Владыка, ангелы и обладающие знанием рабы принесли это славнное свидетельство в подтверждение самой великой истины, которая заключается
в единобожии и божественной справедливости. Это свидетельство подразумевает
справедливость мусульманского шариата и всех законов Божьего возмездия, поттому что основой и фундаментом шариата и религии является поклонение одному
Аллаху и признание того, что только Он обладает божественным могуществом, славвой, властью, щедростью, добротой, милосердием, великолепием и другими величчественными качествами, а также признание абсолютного совершенства Аллаха,
достичь которого не способно ни одно творение. Более того, творения не способны
ни объять, ни восславить это божественное совершенство надлежащим образом.
Что же касается божественной справедливости, то все предписанные обрядды поклонения и узаконенные взаимоотношения между людьми, а также реллигиозные повеления и запреты справедливы и беспристрастны. В них нет местта произволу и несправедливости, поскольку все они преисполнены мудрости
и совершенства. Воздаяние за праведные и дурные поступки творений тоже буддет справедливым и беспристрастным.
Всевышний сказал: «Скажи: “Чье свидетельство является самым важным?”
Скажи: “Аллах — Свидетель между мною и вами”» (6:19). Единобожие, ислам
ская религия и справедливое воздаяние — это самая очевидная истина, подттвержденная доказательствами, в которых нельзя усомниться. Аллах обосновал
эту истину столькими аргументами и доводами, что их невозможно сосчитать.
Этот аят подчеркивает пользу знаний и превосходство богословов, посколькку Аллах выделил их из числа остальных людей, упомянул об их свидетельстве
наряду со Своим свидетельством и свидетельством ангелов, провозгласив их свид-
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детельство одним из величайших доказательств истинности единобожия, исллама и воздаяния. А это значит, что люди обязаны принимать их справедливвые и правдивые свидетельства. Это означает и то, что богословы заслуживают
доверия, и люди должны следовать за ними. Именно они являются образцами
для подражания, и это свидетельствует об их славе, величии и высоком положеннии, которое трудно даже вообразить.
(19) Воистину, религией у Аллаха является
ислам. Те, кому было даровано Писание,
впали в разногласия только после того, как
к ним явилось знание, по причине зависти
и несправедливого отношения друг к другу.
Если кто не уверовал в знамения Аллаха,
то ведь Аллах скор на расчет.

Всевышний сообщил, что ислам — единственная религия, которую Он признаеет и принимает от Своих рабов. Ислам — это полное повиновение одному Аллаху
душой и телом во всем, что Он приказал устами своих посланников. Всевышний
сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет
принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» (3:85). Еслли человек не исповедует мусульманскую религию, то он не служит Аллаху надллежащим образом, поскольку не придерживается дороги, следовать которой Алллах приказал людям устами Своих посланников.
Затем Всевышний сообщил, что люди Писания знают истину, однако расходдятся во мнениях и уклоняются от нее по причине своего упрямства и своей нессправедливости. До них дошло знание, которое обязывало их не впадать в разнногласия и твердо следовать истинной религии. С началом пророческой миссии
Мухаммада, , они узнали в нем истинного посланника, однако зависть, несправведливость и неверие в Божьи знамения не позволили им покориться истине.
И если человек отказывается уверовать в Божьи знамения, то пусть дожидаетсся скорой расплаты, потому что она непременно наступит, и тогда Аллах воздаст
всем людям за совершенные деяния.
(20) Если они станут препираться с тобой,
то скажи: «Я подчинил свой лик Аллаху
вместе с теми, кто последовал за мной».
Скажи тем, кому даровано Писание, а также
необразованным людям: «Обратились ли вы
в ислам?» Если они обратятся в ислам,
то последуют прямым путем. Если же они
отвернутся, то ведь на тебя возложена только
передача откровения. Аллах видит рабов.

После разъяснения того, что ислам — единственная истинная религия Аллаха
и что люди Писания открыто пререкались с Пророком Мухаммадом, , и отказзались уверовать после того, как убедились в истинности его учения, Всевышн-
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ний Аллах повелел Своему посланнику возвестить о том, что он покорился Алллаху душой и телом вместе со своими последователями, которые согласились
полностью подчиниться Господу.
Всевышний велел ему сказать людям Писания, а также невежественным
арабам и другим народам, которые не руководствовались Священным Писаниеем: «Если вы обратитесь в ислам, то последуете прямым путем и примите вернное руководство и истину. Если же вы отвернетесь, то будете держать ответ перред Аллахом. Я обязан лишь донести до вас откровение, и я уже исполнил свою
обязанность и донес до вас истину».
(21) Тех, которые не веруют в знамения
Аллаха, и убивают пророков, не имея на это
никакого права, и убивают тех из людей,
которые повелевают поступать справедливо,
обрадуй мучительными страданиями.

(22) Их деяния окажутся тщетными в этом
мире и в Последней жизни, и не будет у них
помощников.

Речь идет о злодеях, которые отказались уверовать в знамения Аллаха, обвинилли во лжи Божьих посланников и совершили самое страшное преступление проттив тех, перед кем люди находятся в самом большом долгу. Они лишили жизни
многих Божьих посланников и праведных богословов, повелевавших придерживваться справедливости, к которой призывали небесные религии и здравый разум.
Деяния этих грешников были бесполезными в этом мире и окажутся тщетными
в Последней жизни, потому что они заслужили мучительное наказание. Никто
не спасет их от расплаты, и никто не защитит их от лютой кары.
(23) Разве ты не видел, что тех, кому была
дарована часть Писания, призывают
к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило
между ними, но часть из них отворачивается
с отвращением?

Неужели ты не видел и не удивлялся людям, которым была дарована часть Писсания? Когда их призвали уверовать в писание Аллаха, которое подтверждало
предыдущие Откровения, ниспосланные посланникам, они отвернулись от негго и отказались покориться истине. Что заставило их отвратиться от истины,
если они были ближе к ней, чем остальные люди, и лучше всех знали о правдиввости учения, которое проповедовал Мухаммад? Далее Аллах сообщил о двух
причинах их неверия и сказал:
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(24) Это потому, что они говорят: «Огонь
коснется нас лишь на считанные дни!»
Их обольстило в их религии то, что они
измышляли.
(25) А что произойдет, когда Мы соберем их
в тот день, в котором нет сомнения, когда
каждая душа сполна получит то, что
она приобрела, и когда с ними не поступят
несправедливо?
Первой причиной было то, что они чувствовали себя в безопасности и лживво свидетельствовали о собственном спасении. Они полагали, что Адское пламмя коснется их лишь на считанные дни. Они вынесли себе приговор, угождая
своим желаниям, словно замысел Господень зависит от их пожеланий. Они
даже заявили: «Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан» (2:111).
Однако это были лишь их мечты и желания, которые противоречили религии
и здравому смыслу.
Второй причиной было то, что сатана обольстил их и представил им преккрасными их злодеяния. Они отвергали знамения Аллаха и возводили навет
на Него, хотя им казалось, что они поступают правильно. Таким было наказзание за то, что они отвернулись от истины. Что же будет с этими нечестивццами в День воскресения, когда Аллах соберет их вместе, воздаст по заслугам
каждому человеку и вынесет Свой справедливый приговор. Нет необходимостти говорить о том, каким ужасным будет их наказание и каким чудовищным
будет их убыток, в результате чего они лишатся добра и вознаграждения. Они
получат то, что заслужили своими поступками, ибо Господь не поступает нессправедливо со Своими рабами.
(26) Скажи: «О Аллах, Владыка царства!
Ты даруешь власть, кому пожелаешь,
и отнимаешь власть, у кого пожелаешь.
Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь,
и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо —
в Твоей Руке. Воистину, Ты способен
на всякую вещь.

Всевышний повелел Своему пророку и всем его последователям открыто возвещщать о том, что Господь — Единственный, Кто распоряжается делами Вселенной,
управляет небесным и земным мирами и обладает абсолютной властью. Он даруеет власть, кому пожелает, и лишает власти, кого пожелает; возвеличивает, кого
пожелает, и унижает, кого пожелает.
Происходящее во Вселенной не подчиняется желаниям людей Писания или
других творений, поскольку судьба всего сущего зависит от воли и решений Алллаха. Никто не способен воспротивиться Его воле или повлиять на Его предопредделение. Он управляет судьбами людей во времени и распоряжается самим времменем. Все благое и хорошее исходит только от Него, ибо только Он одаряет раб-
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бов благами и вознаграждением. Что же касается зла, то его не следует связывать
с именами, качествами и деяниями Аллаха, хотя оно также сотворено Им и зависсит от Его предопределения и судьбы.
Божественное предопределение включает в себя как добро, так и зло, потомму что во владениях Аллаха происходит только то, что Ему угодно. Однако зло
нельзя связывать с Ним, например, говоря: «Господи! Все добро и зло — в Твоеей Длани». Мусульманин должен говорить, что всякое добро зависит от Аллаха,
как этому нас научили Аллах и Его посланник, .
Некоторые толкователи отмечали, что зло тоже находится в Руках Аллаха,
однако такое дополнение — очевидная ошибка. Они считали, что если человек
связывает с Аллахом только добро, то его слова противоречат всеобщности Божьеего предопределения и судьбы, но мы уже разъяснили несостоятельность подобнных утверждений.
(27) Ты удлиняешь день за счет ночи
и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь
живое из мертвого и выводишь мертвое
из живого. Ты даруешь удел без счета, кому
пожелаешь».

Аллах вводит день в ночь и вводит ночь в день благодаря тому, что часы одного
времени суток становятся часами другого времени суток. В результате этого однно время суток увеличивается за счет уменьшения другого времени суток, и это
приносит творениям огромную пользу. Аллах также выводит живое из мертвого,
когда превращает семена в различные травы и деревья или когда превращает невверующего человека в правоверного, и выводит мертвое из живого, когда на дерревьях и кустарниках произрастают семена и зерна или когда птицы несут яйца.
Он превращает друг в друга антагонистичные творения, и Ему подвластны люббые вещества и любая материя.
Аллах сообщил, что Он наделяет уделом без всякого счета, кого пожелает.
В другом аяте говорится о факторах, способствующих обретению земного удела.
Всевышний сказал: «Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения 
и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает
на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил
меру для каждой вещи» (65:2–3). Вот почему рабы должны просить пропитание
только у Аллаха и совершать поступки, способствующие обретению земного удела.
(28) Верующие не должны считать
неверующих своими помощниками
и друзьями вместо верующих. А кто
поступает так, тот не имеет никакого
отношения к Аллаху, за исключением тех
случаев, когда вы действительно опасаетесь
их. Аллах предостерегает вас от Самого Себя,
и к Аллаху предстоит прибытие.
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Аллах запретил правоверным считать неверующих своими друзьями и покровиттелями вместо правоверных и предостерег их от подобного поступка, потому что
правоверные — друзья друг другу, а Всевышний Аллах — их Покровитель. Еслли же человек начинает сближаться с неверующими, то он не имеет никакого
отношения к Аллаху. Такой человек отрекается от Аллаха, и Аллах отрекается
от него. По этому поводу Господь сказал: «О те, которые уверовали! Не считайтте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогаюют друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друззьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путтем несправедливых людей» (5:51).
Но если человек опасается, что открытое враждебное отношение к неверующщим может навредить ему, то ему разрешается пойти на мировую, но запрещаетсся питать любовь к неверующим в душе, поскольку в таком случае он станет оказзывать им поддержку и содействие.
Аллах предостерег людей от Самого Себя, дабы они боялись Его сильнее, чем
боятся людей. Господь один управляет делами Своих рабов и вершит их судьбы.
К Нему одному им предстоит вернуться, и, когда это произойдет, Он почтит щедррым вознаграждением каждого, кто отдавал предпочтение исполнению своих
обязанностей перед Аллахом и боялся Его сильнее, чем всех остальных. А неверуюющих и тех, кто дружил с ними и считал их своими близкими и покровителями,
Он непременно подвергнет ужасному наказанию.
(29) Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас
в груди, или обнародуете, Аллах все равно
знает об этом. Он знает о том, что на небесах
и на земле. Аллах способен на всякую вещь».

Всевышний поведал о том, что Ему доподлинно известно обо всем, что происходдит в человеческих сердцах, независимо от того, скрывают люди свои чувства
или говорят о них открыто. Его знания объемлют все сущее на небесах и на землле, и ничто не может сокрыться от Него. А наряду с всеобъемлющим знанием Алллах обладает совершенным могуществом, и поэтому ничто не способно воспротиввиться Его воле.
(30) В тот день, когда каждая душа увидит
все добро и зло, которое она совершила,
ей захочется, чтобы между ней
и ее злодеяниями было огромное расстояние.
Аллах предостерегает вас от Самого Себя.
Аллах сострадателен к рабам.

После упоминания о Своем могуществе и безграничности Своих качеств, которые
побуждают рабов никогда не забывать о Нем, Всевышний Аллах сообщил о еще однной причине, обязывающей людей непрестанно помнить о Господе и бояться Его. Эта
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причина заключается в том, что все творения непременно вернутся к Аллаху и встреттятся со своими добрыми и злыми деяниями. Вот тогда праведники возрадуются посттупкам, которые они приготовили для себя, а злодеи будут огорчены встречей со своиими скверными делами, и пожелают, чтобы они были бесконечно далеки от них.
Если рабу Аллаха известно, что мирская жизнь — всего лишь дорога к его
Господу, что он обязательно предстанет перед Ним и встретится со своими деянияями, то он должен принять меры предосторожности, уберечься от поступков, котторые навлекут на него позор и наказание и заготовить для себя праведные деяяния, которые помогут ему обрести счастье и получить награду.
Аллах предостерегает рабов от Самого Себя, когда сообщает им о Своих велличественных качествах, Своей совершенной справедливости и Своем суровом
наказании, и хотя наказание Господне действительно ужасно, Аллах все равно
остается Сострадательным и Милосердным. Именно сострадание и милосердие
побудили Его устрашить рабов и предостеречь их от заблуждения и нечестия. Неддаром после упоминания о наказании в Аду Всевышний Аллах сказал: «Этим
Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!» (39:16).
Благодаря состраданию и милосердию Аллах облегчил людям деяния, позвволяющие им обрести великие блага. Благодаря состраданию и милосердию Он
предостерег их от деяний, обрекающих их на несчастья и страдания, и мы проссим Всевышнего Аллаха и впредь оказывать нам милость, вести нас прямым путтем и оберегать от всех дорог, которые приводят в Адское пламя!
(31) Скажи: «Если вы любите Аллаха,
то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит
вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах —
Прощающий, Милосердный».

Этот аят является критерием, позволяющим отличать людей, которые действиттельно возлюбили Аллаха, от грешников, которые любят Его только на словах.
Признаком подлинной любви к Нему является следование путем Пророка Муххаммада, , поскольку выполнение его велений и руководство его проповедямми — это единственный способ заслужить любовь Аллаха и снискать Его благовволение. Человек не может заслужить Его любовь, снискать Его благоволение и
удостоиться Его вознаграждения, если он не признает истинность Корана и Суннны, которые проповедовал Пророк Мухаммад, , если он не выполняет их повелления и не избегает запрещенных в них грехов.
Если он поступает так, то Аллах непременно возлюбит его, одарит его вознагграждением, которого удостаиваются Его возлюбленные рабы, простит ему прегрешшения и покроет его недостатки. Но как человек должен следовать путем Пророка
Мухаммада, ? Словно отвечая на этот вопрос, далее Всевышний Аллах сказал:
(32) Скажи: «Повинуйтесь Аллаху
и Посланнику». Если же они отвратятся,
то ведь Аллах не любит неверующих.
Для того чтобы повиноваться Аллаху и Посланнику, , мусульманин должен
выполнять предписания религии, избегать грехов и признавать все религиозные
повествования. Если же человек отказывается поступать так, то он становится
неверующим, а ведь Аллах не любит неверующих.
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(33) Воистину, Аллах избрал и возвысил над
мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима
(Авраама) и род Имрана.

(34) Одни из них были потомками других.
Аллах — Слышащий, Знающий.

У Всевышнего Аллаха есть избранные рабы, которых Он избрал и возвысил над
остальными творениями, одарил возвышенными качествами и удивительными
достоинствами, почтил полезными познаниями и праведными деяниями и возннаградил прекрасными особенностями. В этом аяте Аллах упомянул о великих
семействах, в которых выросли совершенные мужи, обладавшие величественнными и безупречными качествами. Благородство, великодушие и праведность
из поколения в поколение передавались мужчинам и женщинам, которые проиисходили из этих семейств, и это было величайшей милостью и щедростью Аллахха по отношению к ним.
Среди прекрасных имен Аллаха — Слышащий, Знающий. Ему известно, кто
достоин Божьей милости и превосходства над остальными творениями, и Он одарряет Своих рабов в соответствии со Своей божественной мудростью.
(35) Вот сказала жена Имрана: «Господи!
Я дала обет посвятить Тебе одному того,
кто находится в моей утробе. Прими же
от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий».

После упоминания о славе и величии избранных семейств Аллах рассказал исторрию Марьям и ее сына Исы, которые были выходцами из этих благородных семмей. Аллах поведал их историю от начала до конца, а началась она с того, что одннажды супруга Имрана смиренно помолилась Аллаху и дала обет сделать своего
ребенка служителем храма Божьего, который был всегда переполнен молящиммися. Она пыталась приблизиться к Аллаху посредством богоугодных слов, котторые подчеркивали величие храма Господня и абсолютную покорность Ему. Она
просила Аллаха принять ее обет и надеялась, что ее поступок, будучи результаттом чистой веры и искренности, принесет ей полезные плоды и вознаграждение.
(36) Когда она родила ее, то сказала:
«Господи! Я родила девочку, — но Аллаху
было лучше знать, кого она родила. — А ведь
мальчик не подобен девочке. Я назвала ее
Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее
и потомство ее от дьявола изгнанного,
побиваемого».
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В этих словах чувствуется сожаление и некоторое разочарование, причина которогго была в том, что женщина дала обет и хотела, чтобы ее ребенок родился мальчиком
и имел достаточно сил для того, чтобы служить в храме и выполнить ее обет. Толькко мужчина мог справиться с такими обязанностями, которые были непосильны для
женщины. Однако Аллах утешил мать и принял ее обет, а появившаяся на свет девочкка впоследствии превзошла многих мужчин. Более того, она превзошла большинство
мужчин и была удостоена чести, которой не могли быть удостоены мужчины.
(37) Господь принял ее прекрасным образом,
вырастил достойно и поручил ее Закарии
(Захарии). Каждый раз, когда Закария
(Захария) входил к ней в молельню,
он находил возле нее пропитание. Он сказал:
«О Марьям (Мария)! Откуда у тебя это?»
Она ответила: «Это — от Аллаха, ведь Аллах
дарует пропитание без счета, кому
пожелает».

Аллах принял намерение матери Марьям и воспитал ее дочь самым удивительным обрразом. Она была воспитана в духе набожности и высокой нравственности, благодаря
чему ее поведение было безупречным, а ее слова и поступки были преисполнены правведности. Марьям удалось достичь совершенства, а ее опекуном Аллах сделал пророкка Закарию. Он оказывает великую милость людям, если они получают воспитание
от праведников, достигающих совершенства сами и помогающих обрести праведность
окружающим. Всевышний также почтил Закарию и Марьям тем, что она получала
пропитание без каких-либо усилий. Это было даром, которым Аллах одарил Свою раббу. Она часто молилась и проводила много времени в молельне, и всякий раз, когда
Закария заходил к ней, он обнаруживал возле нее щедрые дары, готовые для употреблления в пищу. Он спрашивал: «О Марьям! Откуда у тебя эти дары?» Она же отвечала:
«Аллах одарил меня ими, ведь Он одаряет без всякого счета, кого пожелает».
(38) Тогда Закария (Захария) воззвал
к своему Господу, сказав: «Господи! Одари
меня прекрасным потомством от Себя, ведь
Ты внимаешь мольбе».

Когда Закария увидел милость, которую Аллах оказал Марьям, он решил попроссить Всевышнего одарить его ребенком, хотя другие люди в его положении уже
не надеются обзавестись потомством.
(39) Когда он стоял на молитве в молельне,
ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя
вестью о Йахье (Иоанне), который
подтвердит Слово от Аллаха и будет
господином, воздержанным мужем
и пророком из числа праведников».
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Йахье надлежало подтвердить правдивость слова от Аллаха, имя которому было
Иса, сын Марьям. Пророчество о пришествии благородного пророка Йахьи включчало в себя пророчество о пришествии мессии Исы, сына Марьям, и подтверждалло истинность его послания.
Слово от Аллаха, которым Всемогущий Аллах почтил Ису, сына Марьям,
было величественным. Оно относилось к числу повелений, посредством которых
Аллах создает творения. Всевышний сказал: «Воистину, Иса (Иисус) перед Алллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: “Будь!” —
и тот возник» (3:59).
Йахье было суждено стать одним из благородных посланников, достичь вершшины праведности и вырасти воздержанным мужчиной. Существует мнение, что
слово «хасур» означает «человек, который не имеет детей и не испытывает влеченния к женщинам». Согласно другому толкованию, оно означает «непорочный челловек, который избегает грехов и воздерживается от страстного влечения, которое
может причинить вред». Последнее толкование является наиболее подходящим.
(40) Закария (Захария) сказал: «Господи!
Как может у меня родиться сын, если
старость уже настигла меня и жена моя
бесплодна?» Аллах сказал: «Так Аллах
вершит, что пожелает!»
Две причины мешали Закарие иметь детей, и ему хотелось знать, каким образом
у него родится ребенок, несмотря на существующие препятствия. Божественная
мудрость требовала, чтобы события во Вселенной подчинялись хорошо известнным законам, однако Аллах способен творить чудеса, потому что Он вершит, что
пожелает. Все явления подвластны Ему и зависят от Его желания, и каким бы тяжжелым ни представлялось явление, оно не составляет для Него никакого труда.
(41) Закария (Захария) сказал: «Господи!
Покажи мне знамение». Аллах сказал: «Твое
знамение будет в том, что ты будешь три дня
разговаривать с людьми только знаками.
Много поминай своего Господа и славь Его
перед закатом и утром».

Закария попросил Аллаха показать ему знамение, чтобы еще больше возрадовваться благой вести. Он был убежден в правдивости слов Господних, но душа раддуется, а сердце успокаивается, когда человек видит предвестников Божьей миллости. В качестве знамения Аллах велел ему три дня разговаривать с людьми
только жестами и возвеличивать Его в начале и в конце дня.
Повеление хранить молчание в течение трех дней напоминало ему о том, что
даже многолетний старик и бесплодная женщина могут иметь детей. Еще одним
знамением для него было то, что он не мог разговаривать с людьми, хотя его язык
был постоянно занят поминанием и восхвалением Аллаха. Это сильно обрадовалло Закарию, и он принялся благодарить Аллаха и многократно поминал Его перред закатом и на рассвете.
Рождение пророка Йахьи было следствием благодати, которую Марьям, дочь
Имрана, принесла Закарие, поскольку именно неисчислимый прекрасный удел,
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которым Аллах одарял свою рабу, побудил пророка обратиться к Нему со смиреннием и покорностью. Безусловно, все причины и предпосылки создаются Аллаххом, однако Он связывает богоугодные деяния со Своими возлюбленными рабамми, чтобы увеличить их славу и приумножить их награду.
(42) Вот сказали ангелы: «О Марьям
(Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя,
очистил и возвысил над женщинами миров.

Всевышний вновь поведал о том, что Марьям посвятила себя поклонению и сумелла достичь совершенства и больших высот. Ангелы сказали ей: «О Марьям! Аллах
избрал тебя и одарил прекрасными качествами и совершенной нравственностью.
Аллах очистил тебя от дурного нрава и возвысил над всеми женщинами миров».
Пророк Мухаммад, , сказал: «Многие мужчины достигли совершенства,
но среди женщин это удалось только Марьям, дочери Имрана; Асие, дочери Муззахима; и Хадидже, дочери Хувейлида. Аиша же превосходит остальных женщщин, подобно тому, как сарид превосходит все остальные яства».
(43) О Марьям (Мария)! Будь смиренной
перед Господом твоим, падай ниц
и кланяйся вместе с теми, кто кланяется».
Ангелы воззвали к Марьям, чтобы она обрадовалась милости Аллаха, возблагоддарила Его, выполняла свои обязанности перед Ним и служила Ему надлежащщим образом. Они велели ей часто совершать богоугодные поступки, быть смирренной перед Аллахом, всегда оставаться покорной Ему и совершать намаз вместте с теми, кто поклоняется Ему. Она выполнила все, что было велено ей, достигла
совершенства и благодаря этому превзошла многих других.
(44) Это — часть рассказов о сокровенном,
которое Мы сообщаем тебе в откровении. Ты
не был с ними, когда они бросали свои
письменные трости, чтобы решить, кто из
них будет опекать Марьям (Марию).
Ты не был с ними, когда они препирались.

Эта история, как и многие другие коранические повествования, является одним
из величайших доказательств истинности пророческой миссии Мухаммада, .
Он рассказал людям о событиях минувших дней подробно и достоверно, без преуувеличения и убавления. А это значит, что он приобрел знания через откровение
от Могущественного и Мудрого Господа, а не обучился им от людей. Он не был
среди сынов Исраила, когда мать Марьям привела к ним свою дочь, и они стали
препираться относительно того, кто будет опекать дочь их старейшины и наставнника. Каждый из них хотел совершить это доброе дело и заработать вознагражденние от Аллаха, и долгое препирательство закончилось тем, что они решили броссить жребий. Когда же они бросили свои трости, жребий выпал Закарие. Так Алллах оказал великую милость ему и Марьям.

246

Сура 3 «Аль-Имран»

Пророк Мухаммад, , не был свидетелем этих событий и не мог знать о них,
чтобы поведать о них людям. Только Аллах мог сообщить ему об этой истории.
Он ниспослал коранические повествования, чтобы люди делали из них полезные
выводы, и самым важным из них является признание истинности единобожия,
пророческой миссии Мухаммада, , воскрешения после смерти и других основнных положений мусульманской религии.
(45) Вот сказали ангелы: «О Марьям
(Мария)! Воистину, Аллах радует тебя
вестью о слове от Него, имя которому —
Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии).
Он будет почитаем в этом мире
и в Последней жизни и будет одним
из приближенных.
(46) Он будет разговаривать с людьми
в колыбели и взрослым и станет одним
из праведников».
Мессии было суждено стать высоко почитаемым среди людей как в этом мирре, так и в Последней жизни. Ему было суждено стать одним из приближенных
к Аллаху и занять одну из самых высоких ступеней. Безусловно, эта благая весть
не походила на любые другие радостные сообщения. В ней сообщалось о том, что
Мессия будет говорить с людьми уже в колыбели. Это было одним из знамений
Аллаха и проявлением Его милости по отношению к Марьям и всем остальным
людям. Мессии также предстояло говорить с людьми, когда он повзрослеет. Под
этим подразумеваются его пророческие проповеди и наставления.
Чудесная речь младенца в колыбели была знамением и доказательством
его правдивости и пророческой миссии, а также подтверждением непричасттности его матери к скверному греху, в котором ее обвинили люди. А проповведи, которые Мессия произносил, будучи взрослым, приносили людям большшую пользу, ведь он был посредником между Господом и человечеством, и
ему было поручено донести до них откровение и обучить их религии и Божьиим законам. Он был одним из праведников, сердца которых были преисполненны знания об Аллахе и любви к Нему, уста которых были постоянно заняты
поминанием и восхвалением Его, которые всем своим телом без устали совершшали богоугодные деяния и служили Господу.
(47) Она сказала: «Господи! Как я могу иметь
сына, если меня не касался ни один
мужчина». Он сказал: «Так Аллах творит,
что пожелает! Когда Он принимает решение,
то Ему стоит лишь сказать: “Будь!” — как
это сбывается.

Марьям была удивлена тем, что у нее родится ребенок до того, как ее коснулсся мужчина. Однако Аллах творит, что пожелает, дабы рабы убедились в безгграничном могуществе своего Господа и поняли, что никто не может воспроттивиться Его воле.

Аяты 44–51 247
(48) Он научит его Писанию и мудрости,
Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию).
(49) Он сделает его посланником к сынам
Исраила (Израиля). Он скажет: “Я принес
вам знамение от вашего Господа. Я сотворю
вам из глины подобие птицы, подую на него,
и оно станет птицей с позволения Аллаха.
Я исцелю слепого (или лишенного зрения
от рождения; или обладающего слабым
зрением) и прокаженного и оживлю мертвых
с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том,
что вы едите и что припасаете в своих домах.
Воистину, в этом есть знамение для вас,
если только вы являетесь верующими.

(50) Я пришел, чтобы подтвердить
истинность того, что было в Таурате (Торе)
до меня, и чтобы разрешить вам часть того,
что было вам запрещено. Я принес вам
знамение от вашего Господа. Бойтесь же
Аллаха и повинуйтесь мне.

(51) Воистину, Аллах — мой Господь и ваш
Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков
прямой путь!”»
Аллах обучил Мессию Писанию, которое было подобно предыдущим Небесным
Писаниям, научил его справедливо судить между людьми и одарил пророчестввом. Аллах отправил его к сынам Исраила и поддержал посредством ясных знаммений и убедительных доказательств. Благодаря этому он показывал людям чуддеса, которые свидетельствовали о том, что он действительно был Божьим послланником. По воле Аллаха он слепил из глины подобие птицы и подул на него,
после чего оно превратилось в живую птицу. По Его воле он возвращал зрение
людям, которые лишились не только зрения, но и глаз, и исцелял прокаженных.
По Его воле он оживлял покойников и сообщал людям о том, что они употребляюют в пищу и хранят в своих домах.
Аллах даровал ему два вида удивительных и чудесных знамений, которые
приносят только Его пророки. Он даровал ему пророческую миссию и религию,
которую он проповедовал среди людей. Его религия была религией Торы и преддыдущих пророков, и это было величайшим доказательством его правдивости.
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Если бы он говорил неправду, то его слова противоречили бы тому, что проповеддовали предыдущие Божьи посланники, а его воззрения отличались бы от предыддущих небесных учений своими основными и второстепенными положениями.
Однако между их учениями не было различий, и это означало, что он действиттельно был посланником Аллаха, а его учение было истиной, в которой нельзя
усомниться. Кроме того, он разрешил израильтянам часть того, что им было заппрещено прежде, и облегчил их религиозные обязанности.
Он призвал людей исповедовать богобоязненность, повиноваться ему и покллоняться одному Аллаху — Единственному Господу всех людей, поскольку покллонение одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и абсолютное повиновение
Божьим посланникам лежали в основе проповедей всех пророков и посланников.
Это и есть прямой путь, ведущий в Райские сады.
(52) Когда Иса (Иисус) почувствовал их
неверие, он сказал: «Кто будет моим
помощником на пути к Аллаху?» Апостолы
сказали: «Мы — помощники Аллаха.
Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем
того, что мы являемся мусульманами!
(53) Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты
ниспослал, и последовали за посланником.
Запиши же нас в число свидетельствующих».
Сыны Исраила разошлись во мнениях относительно пророка Исы. Одни из них
уверовали в него и последовали за ним, а другие отказались уверовать в него
и сочли его лжецом, а его мать обвинили в распутстве и прелюбодеянии. Именно
так поступили иудеи. Когда же пророк почувствовал, что его народ отказывается
уверовать и отвергает его проповеди, он призвал сынов Исраила оказать ему подддержку. И тогда апостолы обещали ему защищать религию Аллаха и попросили
его засвидетельствовать, что они стали покорными мусульманами.
Аллах оказал апостолам и пророку Исе великую милость, когда вдохновил их
уверовать в него, покориться ему и оказать ему должную поддержку. И поэтому
они обязались уверовать во все, что ниспослано Аллахом, и повиноваться Его послланнику, и попросили Его записать их в число тех, кто провозглашает единобожие
и свидетельствует о правдивости Божьего пророка и истинности Божьей религии.
(54) Они (неверующие) хитрили, и Аллах
хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из
хитрецов.
Когда Иса почувствовал, что большинство сынов Исраила отказываются увероввать в него, они стали замышлять против него козни. Аллах же замыслил козни
против них, а ведь Он — Наилучший из хитрецов. Иудеи задумали убить и расппять пророка, а Всемогущий Аллах представил им в его облике другого человека.
(55) Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус)!
Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе.
Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех,
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которые последовали за тобой, возвышу
до самого Дня воскресения над теми,
которые не уверовали. Затем вам предстоит
вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами
в том, в чем вы разошлись во мнениях.

Нечестивцы схватили того, кого они приняли за пророка Ису, казнили его и преддали его тело распятию, а самого пророка Аллах вознес к Себе и избавил от неверрующих, совершивших тяжкое преступление. Перед наступлением Конца света
пророк Иса вернется на землю и будет выносить справедливые приговоры по закконам ислама. Он будет убивать свиней, ломать кресты и повиноваться повеленниям Пророка Мухаммада, , и тогда лжецы поймут, насколько они были обольщщены и обмануты, насколько они были лживы и неправедны.
Под последователями Исы в этом откровении подразумеваются праведники,
обратившиеся в правую веру, которых Аллах одарил победой над заблудшими
еретиками. С появлением общины Мухаммада, , единственными истинными
последователями пророка Исы стали мусульмане, которым Аллах помог одержжать верх над всеми неверующими и утвердить на земле религию Пророка Муххаммада, . Всевышний сказал: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали
и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на
земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непремменно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил
для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, явлляются нечестивцами» (24:55).
Божья мудрость всегда преисполнена справедливости и требует, чтобы Алллах оказывал явную поддержку истинным приверженцам религии и подвергал
наказанию и унижал перед лицом врагов тех, кто отказывается руководствоватьсся Божьими повелениями и запретами, отбрасывает в сторону религиозные предпписания и осмеливается совершать грехи.
(56) Тех, которые не уверовали, Я подвергну
тяжким мучениям в этом мире и в Последней
жизни, и не будет у них помощников».

(57) Тех же, которые уверовали и совершали
праведные деяния, Он одарит
вознаграждением сполна. Воистину, Аллах
не любит беззаконников.

В этих двух аятах Всевышний Аллах разъяснил, какое воздаяние ожидает люддей. Этот приговор относится ко всем приверженцам предыдущих небесных реллигий, которые обладали перечисленными качествами. После пришествия госп-
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подина всех посланников и последнего Божьего пророка, , его миссия отменила
все предыдущие послания, а его религия аннулировала все предыдущие религиоозные законы. Поэтому всякий, кто отказывается исповедовать мусульманскую
религию, непременно окажется в числе погибших.
(58) Это и есть то, что Мы читаем тебе
из аятов и мудрого Напоминания.

Этот Великий Коран содержит повествования о первых и последующих поколенияях людей, а также истории о пророках и посланниках. Он состоит из ясных аятов
Аллаха и напоминает рабам обо всем, в чем они нуждаются. Он преисполнен мудррости и ясности, его повествования правдивы, а предписания — прекрасны.
(59) Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом
подобен Адаму. Он сотворил его из праха,
а затем сказал ему: «Будь!» — и тот возник.

После правдивого повествования о Марьям и ее сыне Всевышний разъяснил, что
пророк Иса был всего лишь рабом, которому Аллах оказал великую милость,
и что обожествление этого пророка является наветом на Него, на всех Его пророкков и даже на самого пророка Ису. Грешники, которые считают его своим богом,
опираются на сомнительные и неверные доводы. Если бы их доводы были справведливы, то Адам имел бы гораздо больше прав считаться богом, ведь Аллах соттворил его без отца и без матери. Несмотря на это, абсолютно все люди считают
его простым человеком и одним из рабов Аллаха. Вот почему заявления о божест
венности Исы, основанные на его чудесном рождении без отца, лживы и совершшенно необоснованны.
(60) Истина — от твоего Господа. Посему
не будь в числе тех, кто сомневается.

Истина, в которой нельзя усомниться, заключается в следующих словах пророка
Исы: «Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: “Поклоняйтесь Алллаху, моему Господу и вашему Господу”. Я был свидетелем о них, пока находилсся среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты наблюдал за ними. Воистину, Ты —
Свидетель всякой вещи» (5:117).
(61) Тому, кто станет препираться с тобой
относительно него после того, что к тебе
явилось из знания, скажи: «Давайте
призовем наших сыновей и ваших, наших
женщин и ваших, нас самих и вас самих,
а затем помолимся и призовем проклятие
Аллаха на лжецов!»

Аяты 56–64 251
Однажды к Пророку Мухаммаду, , прибыла делегация христиан из Наджрана.
Пророк, , привел им убедительные доказательства того, что Иса был всего лишь раббом Аллаха и Его посланником, но они продолжали упрямо отстаивать свои ошибочнные воззрения. Они уяснили истину, однако упрямство и фанатичная приверженнность своим взглядам мешали им покориться ей. Они продолжали настаивать на том,
что Иса был богом, и тогда Аллах велел Пророку Мухаммаду, , предложить им приззвать проклятие на лжецов. Посланник, , обещал им привести свою семью и своих
сыновей и предложил им прийти вместе со своими семьями и сыновьями, чтобы попрросить Всевышнего Аллаха подвергнуть наказанию и проклясть лжецов. Христианне посовещались, стоит им принимать его предложение или нет, и решили не приниммать его, ведь им было прекрасно известно, что Мухаммад был настоящим пророком
Аллаха. Они понимали, что принять его предложение означает обречь на погибель
себя, своих детей и своих жен, и они заключили с ним мирный договор, согласились
выплачивать подушную подать и попросили его не вести против них боевые действия.
Пророк, , согласился на такие условия и не стал оказывать на них давления, потомму что он добился желаемого результата. Люди уяснили истину и убедились в упррямстве и неверии христиан, потому что они отказались призвать проклятие Аллаха
на лжецов и фактически признались в том, что они были несправедливыми людьми.
(62) Воистину, это — правдивый рассказ.
Нет иного божества, кроме Аллаха,
и, воистину, Аллах — Могущественный,
Мудрый.
(63) Если же они отвернутся, то ведь Аллаху
известно о тех, кто распространяет нечестие.

Если люди отворачиваются от истины после того, как она открывается им,
и не отрекаются от своих заблудших воззрений, то они — смутьяны и нечестивццы, о которых доподлинно известно Аллаху. Его могущество настолько велико,
что перед Ним смиряются все творения, и Ему покоряются все обитатели небес
и земли. А наряду с этим Он обладает совершенной мудростью, благодаря которрой расставляет все по своим местам.
(64) Скажи: «О люди Писания! Давайте
придем к единому слову для нас и для вас,
о том, что мы не будем поклоняться никому,
кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему
никаких сотоварищей и не будем считать
друг друга господами наряду с Аллахом».
Если же они отвернутся, то скажите:
«Свидетельствуйте, что мы — мусульмане».

Пророк Мухаммад, , цитировал текст этого прекрасного аята в посланиях, котторые он отправлял к правителям людей Писания. Иногда он читал этот аят
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в первом или втором ракатах дополнительного намаза перед рассветным намаззом. Он поступал так, потому что в этих словах содержится призыв к единой реллигии, которую проповедовали все пророки и посланники, разъяснение необходдимости поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей, и подттверждение того, что все люди — простые смертные, не обладающие качествами
и особенностями Господа Бога.
О правоверные! Если люди Писания и все остальные люди подчинятся вашемму призыву, то они последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то велите
им засвидетельствовать, что вы уже обратились в ислам.
Это откровение похоже на следующую суру: «Скажи: “О неверующие! 
Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,  а вы не поклоняетесь Тому,
Кому поклоняюсь я.  Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или: тому,
чему поклоняетесь вы),  а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или:
Тому, Кому поклоняюсь я).  У вас есть ваша религия, а у меня — моя религгия!”» (109:1–6).
(65) О люди Писания! Почему вы
препираетесь относительно Ибрахима
(Авраама), ведь Таурат (Тора) и Инджил
(Евангелие) были ниспосланы только после
него. Неужели вы не разумеете?

(66) Вы были людьми, которые препирались
относительно того, что им известно. Почему
же теперь вы препираетесь относительно
того, что вам неизвестно? Аллах знает,
а вы не знаете.

(67) Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни
христианином. Он был ханифом,
мусульманином и не был из числа
многобожников.
(68) Воистину, самыми близкими к
Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те,
которые последовали за ним, а также этот
Пророк (Мухаммад) и верующие. Аллах же
является Покровителем верующих.
Представители всех религиозных общин — иудеи, христиане, язычники и муссульмане — заявляют, что они следуют путем пророка Ибрахима. Однако Всеввышний Аллах сообщил о том, что самые близкие к Ибрахиму люди — это Проррок Мухаммад, , и его последователи, а также верные последователи самого
пророка Ибрахима, жившие до начала миссии Мухаммада, . Что же касается
иудеев, христиан и язычников, то они не имеют никакого отношения к Ибрах-

Аяты 64–73 253
химу, потому что его религией было чистое единобожие, основанное на вере во
всех посланников и все Небесные Писания.
Подобные воззрения исповедуют только мусульмане, и хотя иудеи и христиаане тоже называют себя последователями Ибрахима, хорошо известно, что иуддейская и христианская религии окончательно сформировались спустя много векков после смерти этого возлюбленного Аллаха.
Почему же иудеи и христиане продолжают препираться относительно
воззрений, которые изобличают их ложь и измышления? Они могут препирраться относительно того, что им известно. Но почему они продолжают преппираться, если ошибочность их воззрений очевидна еще до их подробного
рассмотрения?
Из этого следует, что люди не должны препираться относительно того, что им
не известно, и даже говорить об этом. А из высказывания о том, что Аллах покрровительствует верующим, следует, что если вера раба усиливается, то Аллах по
Своей милости оказывает ему еще большее покровительство, облегчает его судьббу и избавляет его от трудностей.
(69) Часть людей Писания желает ввести вас
в заблуждение. Однако они вводят
в заблуждение только самих себя
и не ощущают этого.
(70) О люди Писания! Почему вы не веруете
в знамения Аллаха, хотя сами
свидетельствуете?
(71) О люди Писания! Почему вы облекаете
истину ложью искрываете истину, хотя сами
знаете об этом?

(72) Часть людей Писания говорит:
«Уверуйте в то, что ниспослано верующим,
в начале дня и перестаньте верить в конце
его. Быть может, они обратятся вспять.

(73) Верьте только тем, кто последовал
вашей религии, дабы никто не получил то,
что получили вы, и не препирался с ва-ми
перед вашим Господом». Скажи: «Воистину,
верным руководством является руководство
Аллаха». Скажи: «Воистину, милость
находится в Руке Аллаха. Он дарует ее, кому
пожелает. Воистину, Аллах — Объемлющий,
Знающий».
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(74) Он избирает для Своей милости, кого
пожелает. Аллах обладает великой
милостью.
Аллах оказал великую милость мусульманам, когда поведал им о кознях людей Писсания, которые враждебно настроены к ним и стремятся самыми отвратительными
способами ввести их в заблуждение. Некоторые из них даже говорят друг другу:
«Давайте обратимся в ислам в начале дня и отречемся от веры в конце дня. Среди
мусульман есть люди, которые считают вас знающими и образованными людьми,
и если они увидят ваш поступок, то усомнятся в своей религии. Они подумают, что
вы никогда не отреклись бы от мусульманской религии, если бы не столкнулись
в ней с недостойными воззрениями, противоречащими предыдущим Писаниям».
Они строят чудовищные козни, однако Всевышний Аллах наставляет на пряммой путь, кого пожелает. Он один распоряжается милостью и щедротами, и одарряет ими, кого захочет. Он пожелал оказать мусульманам особую милость, которрой не был удостоен никто другой. Коварные неверующие не понимают того, что
если истинная религия Аллаха проникает в сердца людей, то с течением времени
они лишь обретают еще большую веру и убежденность, а любые сомнения помоггают им еще крепче придерживаться канонов религии, воздавать хвалу Аллаху
и славить Его за многочисленные блага и милости.
Люди Писания не желают, чтобы мусульмане получили то, что получили
они. Именно поэтому они препирались с ними перед Господом. Из этого следует,
что причиной их дурных деяний являются зависть, несправедливость и опасения
за то, что их порочность будет изобличена. По этому поводу Всевышний сказал:
«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» (2:109).
(75) Среди людей Писания есть такой,
который вернет тебе целый кантар, если
ты доверишь его ему; но есть и такой,
который, если ты доверишь ему всего один
динар, не вернет его тебе, пока ты
не встанешь у него над душой.
Они поступают так, потому что говорят:
«На нас не будет греха из-за этих невежд».
Они сознательно возводят навет на Аллаха.

Всевышний сообщил о том, что среди людей Писания есть такие, которые заслуживвают доверия, и если им доверить большую сумму денег, то они непременно вернут
ее истинному владельцу. Но среди них есть и коварные нечестивцы, готовые поссягнуть на чужую собственность, даже если она ничтожно мала. Несмотря на свое
отвратительное коварство и вероломство, они пытаются оправдать свои поступки
лживыми доводами и говорят: «Мы не совершаем греха, если присваиваем себе их
имущество, потому что оно не является неприкосновенным для нас». Они пытаютс-

Аяты 69–78 255
ся оболгать Аллаха, хотя им прекрасно известно, что они несут ответственность за
такие преступления. Они не только предают доверие и выказывают презрительное
отношение к арабам, но и сознательно возводят навет на Аллаха. Они совершенно
не похожи на тех, кто поступает так по собственному невежеству и заблуждению.
(76) О нет! Если кто выполняет
обязательство и боится Аллаха, то ведь
Аллах любит богобоязненных.
О нет! Их слова бесконечно далеки от истины, потому что богобоязненным правведником является только тот, кто исправно выполняет свои обязанности перед
Аллахом и перед Его рабами, и только такой человек заслуживает Его любовь.
Если же человек поступает иначе, не выполняет своих обязательств перед людьмми и не исповедует богобоязненность должным образом, то он удостаивается неннависти Аллаха и заслуживает самое мучительное наказание.
(77) Воистину, тем, которые продают завет
с Аллахом и свои клятвы за ничтожную
цену, нет доли в Последней жизни. Аллах
не станет говорить с ними, не посмотрит
на них в День воскресения и не очистит их.
Им уготованы мучительные страдания.

Если люди продают религию за мирские блага, отдают предпочтение преходящщим земным удовольствиям и наживаются благодаря лживым клятвам и наррушению своих обязательств, то Аллах не станет разговаривать с ними и даже
не взглянет на них в День воскресения. Аллах не очистит их и подвергнет их муччительному наказанию, потому что они заслужили Его гнев, обрекли себя на люттую кару, лишились Божьего вознаграждения и духовного очищения. В Последнней жизни они будут запачканы скверной преступлений и тяжких грехов.
(78) Среди них есть такие, которые
искажают Писание своими языками, чтобы
вы приняли за Писание то, что не относится
к нему. Они говорят: «Это — от Аллаха».
А ведь это вовсе не от Аллаха!
Они сознательно возводят навет на Аллаха.

Среди людей Писания есть такие, которые искажают писание Аллаха и читаюют его неправильно, чтобы люди приняли их слова за Небесное Откровение. Они
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искажают текст и смысл Откровения, но не ограничиваются этим чудовищным
преступлением. Они стремятся показать, что их измышления взяты из Священнного Писания, хотя это — очевидная ложь. Они открыто возводят навет на Аллахха, осознавая тяжесть своего положения и последствия своих деяний.
(79) Если Аллах даровал человеку Писание,
власть (знание или умение принимать
решения) и пророчество, то ему не подобает
говорить людям: «Будьте рабами мне,
а не Аллаху». Напротив, будьте духовными
наставниками, поскольку вы обучаете
Писанию и изучаете его.

(80) Ему также не подобает приказывать вам
признавать ангелов и пророков своими
господами. Разве он станет приказывать вам
совершить неверие после того, как вы стали
мусульманами?
Если Аллах ниспослал кому-либо откровение, обучил его Писанию, одарил его
пророчеством и наделил религиозной властью, то он никогда не станет приказыввать людям поклоняться ему, остальным пророкам или ангелам. Он не станет пропповедовать то, что эти творения являются господами, поскольку подобные возззрения — сущее неверие. Разве может он призывать людей к этому, если Аллах
обучил его исламу, который несовместим с подобными воззрениями? Разве можжет он проповедовать нечто противоположное этой религии?!! Такое невозможно,
поскольку положение, убеждения и выдающиеся качества, которыми Аллах одарряет пророков, обязывают их самих поклоняться Ему и самым совершенным обрразом смиряться перед своим Единственным и Могущественным Господом.
Такой ответ получили жители Наджрана, которые были настолько обольщенны собственными заблуждениями и настолько надменны, что сказали: «О Муххаммад! Неужели ты призываешь нас поклоняться тебе?» Творец опроверг их
слова и разъяснил, что их возражения были так же лживы и безосновательны,
как и возражения их неверующих предшественников.
(81) Вот Аллах взял завет с пророков:
«Я одарю вас из Писания и мудрости.
Если же после этого к вам явится Посланник,
подтверждающий истинность того, что есть
у вас, то вы непременно уверуете в него
и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли
вы и принимаете ли Мой завет?»
Они ответили: «Мы согласны». Он сказал:
«Будьте же свидетелями, и Я буду
свидетельствовать вместе с вами».
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(82) Те же, которые отвернутся после этого,
являются нечестивцами.

Всевышний сообщил о том, что все пророки заключили с Аллахом суровый
завет. Ниспослание Писания и мудрости было великой милостью Господа
по отношению к ним, и это обязывало их совершенным образом выполнять
свои обязанности перед Ним. Согласно этому завету, каждый пророк был
обязан уверовать в последующего пророка и оказывать ему поддержку, когдда тот явится к людям, чтобы подтвердить правдивость предыдущих посланний и проповедовать среди них единобожие, истину, справедливость и другие
важные воззрения, присущие каждому небесному законодательству. Пророкки согласились на такие условия и обязались выполнять этот завет, и тогдда Аллах призвал их засвидетельствовать его истинность. Кроме того, Аллах
Сам засвидетельствовал их согласие и сильно пригрозил каждому, кто осмеллится нарушить этот завет.
Из этого следует, что все пророки следовали единым путем, проповедовалли одну религию и не имели разногласий между собой. Они походили друг на
друга и в том, что каждый из них обязался уверовать в Пророка Мухаммадда, , и оказывать ему поддержку. И если человек называет себя последоваттелем Божьих пророков, то мусульманская вера является той самой религией,
исповедовать которую они согласились и обязались по приказу Аллаха. Еслли же он отказывается следовать путем Пророка Мухаммада, , и продолжаеет называть себя последователем остальных пророков, то он — всего лишь неччестивец, который уклоняется от повиновения Аллаху и фактически отвергаеет и опровергает пророка, последователем которого он себя называет.
Это откровение лишает всех людей Писания и представителей других общщин, не верующих в Пророка Мухаммада, , возможности оправдаться собст
венной неосведомленностью. Из него становится ясно, что люди не могут
должным образом уверовать в посланников, последователями которых они
себя считают, пока не уверуют в Пророка Мухаммада — последнего и самого
достойного из посланников, .
(83) Неужели они ищут иной религии,
помимо религии Аллаха, в то время, как Ему
покорились все, кто на небесах и на земле,
по своей воле или по принуждению, и к Нему
они будут возвращены.
(84) Скажи: «Мы уверовали в Аллаха
и в ниспосланное нам, в ниспосланное
Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу),
Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам
(двенадцати сыновьям Йакуба)
и в дарованное Мусе (Моисею), Исе (Иисусу)
и пророкам от их Господа. Мы не делаем
различий между ними, и Ему одному
мы покоряемся».
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(85) От того, кто ищет иную религию помимо
ислама, это никогда не будет принято,
и в Последней жизни он окажется среди
потерпевших урон.

Мы уже отмечали в толковании суры «Аль-Бакара», что это — основные воззренния, в которые Аллах приказал уверовать мусульманам. Их проповедовали все
Священные Писания и Божьи посланники. Они должны быть заветной целью
для каждого человека, и они лежат в основе истинной исламской религии. Если
же человек не желает исповедовать их, то Аллах отвергает его деяния, и он лишшается религии, на которую можно будет положиться.
Куда направляется тот, кто отказывается и отворачивается от истинных
убеждений? Неужели он станет поклоняться деревьям, камням или огню? Или
же он станет обожествлять книжников, монахов и кресты? Или же он перестанет
признавать существование Господа миров? Или же он предпочтет следовать лживвым религиям, придуманным сатаной? Воистину, если человек встанет на один
из этих путей, то в Последней жизни он непременно окажется в числе потерпевшших убыток.
(86) Как же Аллах наставит на прямой путь
людей, которые стали неверующими после
того, как уверовали и засвидетельствовали
правдивость Посланника, и после того, как
к ним явились ясные знамения? Аллах
не ведет прямым путем несправедливых
людей.
(87) Их воздаянием является проклятие
Аллаха, ангелов и всех людей.
(88) Они пребудут там (под проклятием или
в Аду) вечно! Их мучения не будут
облегчены, и они не получат отсрочки,
(89) кроме тех, которые раскаялись после
этого и исправили содеянное. Воистину,
Аллах — Прощающий, Милосердный.
Невозможно представить, чтобы Аллах наставил на прямой путь людей, которые
познали веру, обратились в нее и засвидетельствовали истинность Божьего послланника, а затем повернули вспять, нарушив свои обязательства. Такие люди соззнательно отвергли истину, и если кто-либо поступает так, то Аллах опрокидыввает его «с ног на голову». Таково возмездие за то, что люди сознательно отрекаюются от истины и отдают предпочтение лжи. Аллах же лишь направляет их туда,
куда они повернулись сами.
Они удостаиваются проклятия Аллаха, ангелов и всех людей. Оно ложится
на них навечно, и они становятся вечными мучениками. Стоит наказанию Аллахха однажды поразить их, и они уже никогда не познают облегчения и не получат
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отсрочки, ведь Он предоставил им долгую жизнь, которой было вполне достаточнно, чтобы опомниться. Кроме того, увещеватель уже предостерег их от возмезддия. Это грозное предупреждение относится ко всем, кроме тех, кто раскаялся
в неверии и совершенных грехах и исправил свои недостатки. Таким людям Алллах прощает совершенные ранее грехи и прегрешения.
(90) Воистину, от тех, которые стали
неверующими после того, как уверовали,
а потом приумножили свое неверие, не будет
принято их покаяние. Они и есть заблудшие.
(91) Воистину, от тех, которые не уверовали
и умерли неверующими, не будет принято
даже золото размером с землю, если
кто-нибудь из них попытается откупиться
этим. Им уготованы мучительные страдания,
и не будет у них помощников.

Если человек отказывается уверовать, настаивает на своем неверии, еще глубжже укореняется в нем и не отрекается от него вплоть до самой смерти, то он — забблудший грешник, который сбился с прямого пути, встал на путь несчастья и засслуживает самого мучительного наказания. Ему никто не поможет избавиться от
наказания Аллаха, и даже если он попытается откупиться от лютой кары золоттом размером с землю, то это все равно не принесет ему никакой пользы. Упаси
нас Аллах от неверия и всех его проявлений!
(92) Вы не обретете благочестия, пока
не будете расходовать из того, что вы любите,
и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает
об этом.

Благочестие — это понятие, объединяющее все праведные деяния. Это — путь,
ведущий в Райские сады. Однако человек не сможет встать на него, пока не станнет делать пожертвования из того, что ему дорого, и раздавать в качестве миллостыни самое ценное и дорогое из того, что ему принадлежит. Пожертвования
из самого ценного имущества, которое любо и дорого человеку, относятся к велличайшим свидетельствам великодушия, нравственности, снисходительности
и доброты человека.
Если человек любит Аллаха сильнее, чем мирское богатство, любовь к которрому привита каждой человеческой душе, то это свидетельствует об искренностти его любви к Нему. Если он отдает предпочтение любви к Нему перед любовью
к самому себе, то ему удается достичь вершины совершенства. А если он раздает
в качестве пожертвования ценное имущество и делает добро рабам Аллаха, то Он
непременно окажет ему милость и одарит его праведными поступками и высокой
нравственностью, приобрести которые иным путем просто невозможно.
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Кроме того, если человек делает такие пожертвования, то он тем более совершшает остальные праведные деяния и обладает многими другими достоинствами.
И хотя пожертвования из того, что дорого человеку, являются самыми прекраснными, Всевышнему Аллаху известно обо всех больших и малых пожертвованиях,
которые рабы делают из ценного и не очень ценного имущества. Он вознаграждаеет каждого благотворителя по мере его поступков достойной наградой в этом мирре и вечным блаженством в Последней жизни.
(93) Любая пища была дозволена сынам
Исраила (Израиля), кроме той, которую
Исраил (Израиль) запретил самому себе
до ниспослания Таурата (Торы). Скажи:
«Принесите Таурат (Тору) и прочтите его,
если вы говорите правду».

(94) Те же, которые станут возводить навет
на Аллаха после этого, являются
беззаконниками.

Одна из причин, по которым иудеи отвергали пророчества Исы и Мухаммада, закключалась в том, что они не признавали отмены религиозных предписаний. Они
полагали, что законоположения одного пророка никоим образом не должны отлличаться от законоположений предыдущего пророка. И тогда Аллах разъяснил
ошибочность их предположений на примере, который был хорошо известен им.
До ниспослания Торы сынам Исраила разрешалось есть любую пищу, кроме неккоторых продуктов, в которых пророк Йакуб по прозвищу Исраил отказывал себе
по причине своей болезни. Тора же запретила израильтянам есть многие продуктты, которые прежде считались дозволенными. Если израильтяне станут отрицать
это и настаивать на том, что религиозные запреты и позволения не могут быть отмменены и аннулированы, то пусть они принесут Тору и докажут свою правоту.
Из этого следует, что доказывать свою правоту лучше всего посредством доводдов, которые оппонент признает и не отвергает. Если после этого он признает истинну, то поступит так, как ему полагается поступить. Если же он откажется покоритьсся истине и не признает такое разъяснение, то будут изобличены его ложь и несправведливость, а также порочность его воззрений. Именно это произошло с иудеями.
(95) Скажи: «Аллах изрек истину. Следуйте
же религии Ибрахима (Авраама), поскольку
он был ханифом и не был многобожником».
Аллах всегда говорит одну только правду. Чья вообще речь может быть правдиввее Его речи? Он разъяснил в этом откровении доказательства истинности мисссии Мухаммада, , подтвердил правдивость его проповедей и изобличил ошиббочные воззрения заблудших людей Писания, которые сочли лжецом посланнника Аллаха, , и отвергли его призыв.
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Пророк Мухаммад, , возвестил о правдивости Аллаха и убедил людей в своеей правоте посредством убедительных доводов и доказательств, перед которыми
готовы смириться горы и сильные мужи. Все человечество после этого обязано
следовать путем Ибрахима и поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему
сотоварищей, признавать всех посланников, которые были отправлены Им, приннимать все Писания, которые были ниспосланы Им, и отворачиваться от всех
ошибочных и искаженных вероисповеданий, ведь пророк Ибрахим отворачиввался от всего, что было несовместимо с единобожием, и не имел ничего общего
с язычеством и язычниками.
(96) Воистину, первым домом, который
воздвигнут для людей, является тот, что
находится в Бекке (Мекке). Он воздвигнут
как благословение и руководство для миров.
(97) В нем есть ясные знамения — место
Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него,
окажется в безопасности. Люди обязаны
перед Аллахом совершить хадж к Дому
(Каабе), если они способны проделать этот
путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах
не нуждается в мирах.

Всевышний сообщил о величии Заповедной мечети — первого храма, который
Аллах установил на земле для поклонения Ему и поминания Его. Эта мечеть
приносит творениям всевозможную пользу и огромное благо. В ней есть ясные
знамения, напоминающие о высоком положении возлюбленного Аллаха Ибраххима и его действиях во время паломничества, а также о высоком положении
Пророка Мухаммада, господина и предводителя всех посланников, . Эта меччеть находится на заповедной земле, и если человек ступает на эту землю, то
оказывается в безопасности согласно Божьему предопределению и предписанияям мусульманского шариата и религии.
Приняв во внимание перечисленные общие особенности Заповедной меччети и связанные с ней второстепенные предписания, Всевышний Аллах обяззал всех, кто несет ответственность за свои деяния, совершить паломничествво в Мекку, если они имеют такую возможность. Для этого человеку достаточнно найти возможность добраться до Мекки на любом доступном транспортном
средстве и иметь необходимое пропитание. В этом откровении упомянуты словва, относящиеся ко всем транспортным средствам, которые существуют в насстоящее время или появятся в будущем.
Одно из чудес Священного Корана заключается в том, что его предписания
применимы во все времена и при любых обстоятельствах. Более того, люди не
смогут привести свои дела в полный порядок, пока не станут придерживаться
этих предписаний. Если человек покоряется им и выполняет их надлежащим
образом, то он становится одним из правоверных, следующих прямым путем.
Если же он отказывается уверовать в них и не желает совершать паломничесттво в Мекку, то он выходит из лона религии и становится неверующим, а ведь
Аллах совершенно не нуждается в Своих рабах.
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(98) Скажи: «О люди Писания! Почему вы не
веруете в знамения Аллаха, в то время как
Аллах наблюдает за тем, что вы
совершаете?»
(99) Скажи: «О люди Писания! Почему вы
сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь
исказить его, будучи свидетелями
правдивости Мухаммада и истинности
ислама? Аллах не находится в неведении
относительно того, что вы совершаете».

В предыдущих аятах Аллах уже привел людям Писания убедительные доказаттельства истинности ислама, несмотря на то, что они знали Пророка Мухаммадда, , так же хорошо, как знали своих собственных сыновей. В этих аятах Аллах
упрекнул упорствующих людей Писания за то, что они отказываются уверовать
в Его знамения и мешают людям следовать Его путем. Причина же этого в том,
что неграмотные люди Писания слепо повинуются своим книжникам и богословвам. Всевышнему Аллаху известно об их злодеяниях, и поэтому каждый из них
сполна получит заслуженное воздаяние.
(100) О те, которые уверовали! Если вы
покоритесь некоторым из тех, кому было
даровано Писание, то они обратят вас
в неверующих после того, как вы уверовали.
(101) Как вы можете не веровать, в то время
как вам читают знамения Аллаха, а Его
посланник находится среди вас? Кто крепко
держится за Аллаха, тот действительно
наставлен на прямой путь.

Изобличив порочность воззрений людей Писания и упрекнув их за неверие
и упрямство, Всевышний Аллах предостерег Своих верующих рабов от обольщенния ими, ведь среди них есть люди, которые стремятся навредить мусульманам
и обратить их в неверие после того, как те уверовали.
О правоверные! Аллах почтил вас набожностью, показал вам знамения Своей
религии, разъяснил вам ее прелесть и превосходство, отправил к вам Своего послланника, который указал вам на деяния, способные принести вам пользу, и позволлил вам крепко схватиться за Его вервь. Разве могут люди Писания после этого отввратить вас от вашей веры? Воистину, если религия зиждется на твердой и светлой
основе, то она непременно привлекает к себе человеческие сердца и позволяет рабам
достичь самых славных высот и добиться исполнения самых заветных желаний.
Затем Аллах сообщил, что если человек уповает на Него и надеется на Его
покровительство, то Он непременно поведет его прямым путем. В этих словах сод-
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держится призыв уповать на Аллаха, поскольку именно так можно обрести благгополучие и выйти на прямой путь.
(102) О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха должным образом и умирайте
не иначе, как будучи мусульманами!

(103) Крепко держитесь за вервь Аллаха
все вместе и не разделяйтесь. Помните
о милости, которую Аллах оказал вам, когда
вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца,
и по Его милости вы стали братьями.
Вы были на краю Огненной пропасти,
и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет
вам Свои знамения, — быть может, вы
последуете прямым путем.

В этих аятах Аллах призвал Своих верующих рабов быть признательными и благгодарными за Его великие милости, бояться Его надлежащим образом, исправнно подчиняться Ему и не ослушаться Его, поступая при этом искренне ради Негго. Он велел людям исповедовать истинную религию и крепко держаться за вервь
Аллаха, которую Он протянул к Своим рабам, сделав ее единственным путем, веддущим к Нему. Эта вервь — религия Аллаха и Его писание, и люди обязаны объеединиться вокруг этой религии, не распадаться на группировки и следовать этим
путем до самой смерти.
Аллах напомнил мусульманам о том, в каком положении они находились до
того, как Он оказал им эту великую милость. Они были разрозненны и враждовалли друг с другом, но Аллах посредством Своей религии помог им объединиться,
сплотил их сердца и сделал их братьями. Они находились на краю Адской проппасти, но Аллах спас их от великой беды и повел их путем счастья и преуспеяния.
Так Он разъясняет людям знамения, чтобы они следовали прямым путем, благоддарили Его и крепко хватались за Его вервь.
(104) Пусть среди вас будет группа людей,
которые будут призывать к добру,
повелевать одобряемое и запрещать
предосудительное. Именно они окажутся
преуспевшими.

Аллах велел мусульманам исповедовать религию совершенным образом, и саммым важным фактором, способствующим исполнению религиозных обязанносттей, является формирование группы проповедников, которых будет достаточно,
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чтобы остальные мусульмане освободились от этой обязанности. Проповедники
должны призывать окружающих к добру, распространяя веру и обучая людей
основным и второстепенным вопросам религии. Они должны призывать людей
совершать поступки, которые одобряются шариатом и разумом, и удерживать их
от деяний, которые порицаются шариатом и разумом. Такие люди непременно
окажутся преуспевшими, ведь они смогут добиться желаемого и спастись от всегго ужасного и неприятного.
К этим проповедникам относятся богословы, которые приобретают знания
и преподают шариат, читают проповеди и увещевают общество в целом и отделльных людей в частности. Они призывают окружающих совершать намаз, выпплачивать закят, выполнять религиозные обязанности и остерегаться предосуддительных поступков. Любой мусульманин, призывающий к добру все общество
или отдельных индивидуумов, дающий окружающим полезные наставления, неппременно является одним из таких проповедников.
(105) Не походите на тех, которые
разделились и впали в разногласия после
того, как к ним явились ясные знамения.
Именно им уготованы великие мучения

Аллах запретил следовать путем тех, которые, познав религию и узрев ясные
знамения, разделились на группировки. Знание обязывало их руководствоватьсся предписаниями религии и сплотиться, однако они впали в разногласия и раздделились на различные течения. Они поступили сознательно, а не потому, что не
знали истину и заблуждались. Их поступок был следствием их дурных намеренний и несправедливого отношения друг к другу. Таким людям уготовано великое
наказание. Поэтому далее Аллах разъяснил, когда наступит это великое наказанние и когда неверующих поразит мучительная кара.
(106) в тот день, когда одни лица побелеют,
а другие — почернеют. Тем, чьи лица
почернеют, будет сказано: «Неужели вы
стали неверующими после того, как
уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы
не верили!»
(107) Те же, чьи лица побелеют, окажутся
в милости Аллаха. Они пребудут там вечно.

Всевышний сообщил о разнице, которая будет между счастливыми и несчастнымми людьми в День воскресения. В тот день лица счастливых праведников, которрые уверовали в Аллаха и признали правдивость посланников, выполняли Божьи
повеления и остерегались нарушать Его запреты, станут светлыми. Аллах введет
их в Райские сады и одарит их всевозможными милостями, и они пребудут там
вечно. А лица несчастных грешников, которые сочли посланников лжецами и
ослушались Божьих повелений, разделили религию и создали многочисленные
течения, будут черными. Их будут порицать словами: «Неужели вы отреклись от
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веры после того, как уверовали? Неужели вы отдали предпочтение неверию перред правой верой?! Вкусите же наказание за то, что вы отказались уверовать».
(108) Таковы аяты Аллаха, которые Мы
читаем тебе истинно. Аллах не желает
поступать с мирами несправедливо.
(109) Аллаху принадлежит то, что на небесах
и на земле, и к Аллаху возвращаются дела.

Всевышний восславил знамения, которые были ниспосланы Пророку Мухаммадду, . Благодаря им можно отличить истину от лжи, а богоугодных праведникков — от врагов Аллаха. Коранические откровения повествуют о вознагражденнии, которое уготовано одним, и наказании, которое ожидает других. Они разъяснняют то, что такое воздаяние соответствует милости, справедливости и мудрости
Всевышнего Господа. Он никогда не обижает Своих рабов, не умаляет их праведнных поступков, не наказывает их за чужие прегрешения и не возлагает на них
ответственность за чужие деяния.
После упоминания о Своих повелениях и религиозных предписаниях Аллах
сообщил о Своей безграничной власти над небесами и землей. Он поведал о том,
что все деяния творений возвращаются к Нему, и Он обязательно вознаградит
праведников за добрые поступки и накажет грешников за неповиновение. Аллах
часто упоминает о трех видах Божьих законов, чтобы разъяснить рабам, что Он —
Абсолютный Правитель. Он руководствуется законами божественного предопредделения, законами религии и законами справедливого возмездия — Он вершит
судьбы Своих творений в этом мире и в Последней жизни. Что же касается творенний, то они зависят от Его решений и не обладают никакой властью.
(110) Вы являетесь лучшей из общин,
появившейся на благо человечества,
повелевая совершать одобряемое,
удерживая от предосудительного и веруя
в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали,
то это было бы лучше для них. Среди них
есть верующие, но большинство из них —
нечестивцы.

(111) Они не причинят вам никакого вреда,
кроме досаждения. Если же они станут
сражаться с вами, то повернутся к вам
спиной, после чего им не будет оказана
помощь.
Аллах сообщил, что мусульманская община превосходит остальные общины
в силу своих качеств и особенностей. Мусульмане — самые искренние и доброж-
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желательные люди. Они любят делать добро, призывают к этому окружающих,
обучают людей истине, велят им творить одобряемые поступки и удерживают
их от предосудительных деяний. Они не только помогают людям достичь совершшенства и стремятся по мере своих возможностей принести им пользу, но и пыттаются сами достичь совершенства, веруя в Аллаха и выполняя обязательные
требования этой веры.
О мусульмане! Если бы люди Писания уверовали в то, во что веруете вы, то
они последовали бы прямым путем и поступили бы во благо себе. Но только неммногие из них обретают правую веру, потому что большинство из них — нечесттивцы. Они отказываются повиноваться Аллаху и Его посланнику, сражаютсся против правоверных и стремятся навредить им любым способом. Однако они
не могут причинить им вреда, разве что доставляют им неприятности своими
дурными речами. Когда же они собираются сразиться с ними, то поворачивают
вспять и остаются без поддержки.
Это предсказание оказалось правдивым, ибо всякий раз, когда люди Писанния пытались сразиться с мусульманами, они поворачивали вспять, а Всевышнний Аллах помогал правоверным одержать над ними верх.
(112) Где бы их ни застали, их постигает
унижение, если только они не окажутся под
покровительством Аллаха
и покровительством людей. Они попали под
гнев Аллаха, и их постигла бедность.
Это — за то, что они не веровали в знамения
Аллаха и несправедливо убивали пророков.
Это — за то, что они ослушались
и преступали границы дозволенного.

Всевышний Аллах сообщил о том, что иудеи —народ униженный. Им повсюду
приходиться жить в страхе, и обеспечивать собственную безопасность им удаетсся только благодаря мирным договорам. Для этого им приходится смиряться с
предписаниями ислама и выплачивать подушную подать мусульманам. Иногда
им удается воспользоваться покровительством других народов, что подтверждаеется многочисленными примерами из истории прошлого и современности. Даже
то, что в последние годы иудеям удалось временно овладеть палестинскими земллями, произошло только благодаря поддержке могущественных государств, котторые создали для них все необходимые условия.
Аллах разгневался на иудеев и подверг их унижению и бедности потому,
что они отказывались уверовать в Божьи знамения и несправедливо убивали
пророков. Эти злодеяния не были результатом их невежества и неосведомленнности — они были следствием их несправедливости и упрямства. Иудеи ослушшались своего Господа, совершали преступления и заслужили самое изощреннное наказание. Аллах не поступил с ними несправедливо и не наказал их за
грехи, которых они не совершали. Он подверг их суровому возмездию только
по причине их несправедливости, беззакония, злобы, неверия в Божьих послланников и их отвратительных преступлений.

Аяты 110–117 267
(113) Не все они одинаковы. Среди людей
Писания есть праведные люди, которые
читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц.

(114) Они веруют в Аллаха и в Последний
день, велят творить одобряемое, запрещают
предосудительное и торопятся совершать
добрые дела. Они являются одними
из праведников.

(115) Какой бы добрый поступок они
ни совершили, ничто не будет отвергнуто
от них. Ведь Аллах знает богобоязненных.
После упоминания о заблудших людях Писания Всевышний Аллах сообщил о каччествах и деяниях тех из них, которые следуют прямым путем. Среди них есть такие,
которые исправно выполняют основные и второстепенные предписания религии.
Они веруют в Аллаха и в Последний день, повелевают творить добро и удерживаюют от грехов. Всевышний сказал: «Среди народа Мусы (Моисея) есть люди, которые
истинно указывают путь и устанавливают справедливость» (7:159). Они не простто совершают добрые поступки — они торопятся совершать их, а это значит, что их
можно охарактеризовать праведностью, стремлением не упустить вознаграждение
и совершить доброе дело надлежащим образом, выполнив его обязательные условия
и желательные предписания. От таких людей Всевышний принимает любые большшие и малые благодеяния, потому что они являются следствием их веры и искреннности. Аллах не отвергает такие деяния и не дает им пропасть даром. Ему прекрасно
известно о тех, кто богобоязнен, кто совершает праведные поступки и остерегается
грехов, стремясь снискать Его благоволение и надеясь на Его вознаграждение.
(116) Ни имущество, ни дети ничем
не помогут перед Аллахом тем, которые
не уверовали. Они будут обитателями Огня
и пребудут там вечно.

(117) То, что они расходуют в этой мирской
жизни, подобно морозному (или
завывающему; или огненному) ветру,
который поразил ниву людей, поступивших
несправедливо по отношению к себе, а затем
погубил ее. Аллах не был несправедлив
к ним — они сами поступали несправедливо
по отношению к себе.
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Всевышний Аллах разъяснил, что никто не сможет спасти от Его наказания невверующих, отвергающих Его знамения и считающих лжецами Божьих посланнников. Никто не поможет им, и никто не заступится за них перед Аллахом. Даже
богатство и дети, на которых они полагались в трудную минуту, не принесут им
никакого облегчения, а все пожертвования, которые они делали в мирской жизнни в надежде отстоять свою ложь, окажутся тщетными и исчезнут. Они будут поддобны урожаю, который был погублен сильным морозным ветром или огненным
вихрем. Причина же этого — их несправедливость и беззаконие. Аллах не поступпит с ними несправедливо и не станет наказывать их за грехи, которых они не соввершали. Напротив, они сами были несправедливы к себе.
В похожем кораническом аяте говорится: «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).
(118) О те, которые уверовали! Не берите
своими помощниками тех, кто не из вас.
Они не упускают случая навредить вам
и радуются вашим трудностям. Ненависть
уже проявилась у них на устах,
но в их сердцах кроется еще большая
ненависть. Мы уже разъяснили вам
знамения, если вы только разумеете!

(119) Вот вы любите их, а они вас не любят.
И вы верите во все Писания. Когда они
встречаются с вами, то говорят:
«Мы уверовали». Когда же остаются одни,
то кусают кончики пальцев от злобы к вам.
Скажи: «Умрите от своей злобы! Аллаху
известно о том, что в груди».

Аллах предостерег Своих рабов от дружбы с неверующими и запретил мусульманам
считать их своими приближенными или близкими друзьями, с которыми можно деллиться своими секретами или секретами правоверных. Наряду с этим Аллах разъяяснил рабам, почему они должны остерегаться близкой дружбы с неверующими.
О правоверные! Неверующие не упускают случая навредить вам. Их слова
и оговорки свидетельствуют об их лютой ненависти к вам, а ненависть и злоба,
которые таятся в их сердцах, еще более ожесточенны, чем то злобное отношенние, которое можно почувствовать из их слов и поступков. Аллах разъяснил вам
истинное положение вещей, и если вы обладаете разумом и здравым смыслом,
то вам все должно быть предельно ясно.
Давайте теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Почему вы должнны любить неверующих и считать их своими близкими друзьями и приближенным-
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ми, если вам известно, что они сильно уклонились от истины в вопросах религии
и не желают благодарить вас за вашу добродетель? Вы твердо придерживаетесь путти Божьих посланников, верите во всех пророков, отправленных Аллахом, и приззнаете все Писания, ниспосланные Им, тогда как они отказываются уверовать
в самое славное Писание и самого славного Посланника, . Вы относитесь к ним
с искренним состраданием и желаете им добра, тогда как они не питают к вам дажже малой толики этих чувств. Неужели вы станете любить тех, кто не питает к вам
любви и притворно заискивает перед вами? При встрече с вами они заявляют, что
уверовали. Когда же они остаются наедине со своими единомышленниками, то куссают кончики пальцев от неистовой злобы и ненависти к вам и вашей религии.
Пусть же они умрут от своей злобы, когда воочию убедятся в величии ислама и низзости неверия. Это доставит им много неприятностей, и они умрут от собственного
гнева и не смогут избавиться от него того, что они намереваются совершить.
Аллаху известно обо всем, что таится в человеческих сердцах, и поэтому Он
разъяснил Своим верующим рабам истинные намерения и чувства неверующих
и лицемеров, враждующих с исламской религией.
(120) Если с вами случается доброе, это
огорчает их; если же вас постигает несчастье,
они радуются. Но если вы будете терпеливы
и богобоязненны, то их козни не причинят
вам никакого вреда. Воистину, Аллах
объемлет все, что они совершают.

О мусульмане! Когда вы оказываетесь на высоте или одерживаете победу, когда вы
благоденствуете и наслаждаетесь благами, неверующие сильно огорчаются. Когда
же врагам удается одержать верх над вами и когда вас постигают земные напасти,
они ликуют и радуются. Воистину, так поступают только самые заклятые враги.
После разъяснения лютой ненависти неверующих к мусульманам и упоминнания об их дурных качествах Всевышний Аллах повелел верующим рабам прояявлять терпение и исповедовать богобоязненность. Если они будут выполнять это
предписание, то козни их врагов не причинят им никакого вреда, потому что Алллах объемлет Своим знанием как самих неверующих, так и злодеяния и козни, котторые они замышляют. Он обещал мусульманам, что если они будут бояться Его,
то никто не сможет навредить им, и они не должны сомневаться в этом обещании.
(121) Вот ты покинул свою семью рано утром,
чтобы расставить верующих по местам для
сражения при Ухуде. Аллах — Слышащий,
Знающий.
Речь идет о том, как Пророк Мухаммад, , вместе с мусульманами отправилсся на сражение с язычниками, войско которых остановилось недалеко от горы
Ухуд. Пророк, , расставил мусульман на боевые позиции, распределил между
ними обязанности и правильно построил их боевые, что свидетельствовало о его
восхитительных способностях и совершенных познаниях в политике и боевом
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искусстве. Качества Пророка, , действительно были безупречны во всех отношшениях. Аллах же является Слышащим и Знающим, и ничто не может остаться
незамеченным Им.
(122) Когда два отряда среди вас готовы
были пасть духом, Аллах был
их Покровителем. Пусть же на Аллаха
уповают верующие!

Во время сражения племена Бану Салама и Бану Хариса были готовы пасть духхом, однако Творец смилостивился над ними, позаботился о них и оказал им подддержку. Пусть же верующие уповают на одного Аллаха, ведь если они поступят
так, то Он непременно окажет им достаточную поддержку и избавит их от любых
неприятностей в религии и в мирской жизни.
Этот и другие, похожие аяты подчеркивают необходимость упования на Аллахха, сила которого зависит от веры человека. Упованием называется твердая вера рабба в то, что Господь поможет ему добиться успеха и защитит его от неприятностей.
(123) Аллах уже оказал вам поддержку при
Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же
Аллаха, — быть может, вы будете
благодарны.
После упоминания о великой беде, постигшей мусульман во время сражения при
Ухуде, Всевышний Аллах напомнил им о победе при Бадре и той милости, которрая была оказана им в том сражении, дабы они утешились и были признательны
своему Господу. Во время сражения при Бадре мусульмане были малочисленны
и плохо оснащены. Численность их войска составляла всего триста десять с лишнним человек, а их вооружение было устаревшим и малочисленным, тогда как
численность вражеского войска достигала тысячи человек, и все они были хорошшо вооружены и оснащены. Пусть же мусульмане боятся Аллаха и будут благоддарны Господу, который одарил их победой над противником.
(124) Вот ты сказал верующим: «Разве вам
не достаточно того, что ваш Господь
ниспосылает вам в помощь три тысячи
ангелов?»
(125) Конечно, да! Если же вы будете
терпеливы и богобоязненны, и если враги
нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь
поможет вам пятью тысячами меченых
ангелов.

Речь идет об ангелах, отмеченных за их смелость и отвагу. Богословы разошлись
во мнениях относительно того, принимали эти ангелы непосредственное участ-
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тие в сражении или нет. Некоторые комментаторы считали, что они принималли непосредственное участие в сражении, но большинство их считало, что так
Аллах хотел укрепить дух верующих рабов и вселить страх в сердца язычников,
и в пользу последнего толкования говорит следующий аят.
(126) Аллах сделал это всего лишь благой
вестью для вас и сделал это, чтобы ваши
сердца утешились благодаря этому,
поскольку победа приходит только
от Могущественного и Мудрого Аллаха,
(127) и дабы отсечь от неверующих одну
часть или разгромить их так, чтобы они
вернулись разочарованными.
Из этих аятов следует, что рабу надлежит полагаться не на земные причины, а на
Всемогущего Аллаха, хотя земные причины и, особенно, их изобилие приносят
утешение сердцам и помогают не уклоняться от пути праведности. Аллах непремменно одарит своих верующих рабов победой, в результате чего либо часть неверрующих погибнет, либо они вернутся с поля боя сердитыми и разочарованными
от того, что им не удалось добиться желаемого. Именно это произошло во время
сражения у рва, когда неверующие уже предвкушали скорую победу, но Аллах
заставил их вернуться разъяренными и безутешными.
(128) Ты не принимаешь никакого решения.
Аллах же либо примет их покаяния, либо
накажет их, ведь они являются
беззаконниками.
Во время сражения при Ухуде Пророк Мухаммад, , получил ранение. У негго был сломан передний зуб и рассечена голова, и он воскликнул: «Как могут
преуспеть люди, которые рассекли лицо своему Пророку и сломали ему реззец!» Тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят и разъяснил ему, что только
Господь принимает решения и распоряжается судьбами творений. Пророк, ,
не мог распоряжаться судьбами, поскольку он был всего лишь одним из рабов
Аллаха. Абсолютно все творения являются Его рабами, зависят от Его решений
и не способны повлиять на них.
Посланник Аллаха, , проклял этих людей и предположил, что они никогда
не добьются успеха и не встанут на прямой путь, хотя Аллах мог простить их и поммочь им стать мусульманами. Впоследствии все так и произошло — большинство
из них Аллах наставил на прямой путь, и они обратились в ислам. Но если бы Он
пожелал, то они вкусили бы наказание, ведь они уже совершили несправедливвый поступок и заслужили наказание и возмездие.
(129) Аллаху принадлежит то, что
на небесах, и то, что на земле. Он прощает,
кого пожелает, и подвергает мучениям,
кого пожелает. Аллах — Прощающий,
Милосердный.

272

Сура 3 «Аль-Имран»

Всевышний возвестил о том, что Он один управляет небесным и земным мирами.
Он принимает покаяния тех, кого пожелает, и прощает им прегрешения. А тех,
кого пожелает, Он лишает поддержки и подвергает наказанию. Его неотъемлеммыми качествами являются всепрощение и совершенное милосердие, которые
проявляются, когда Он творит и принимает решения. Он прощает кающихся
грешников и милует тех, кто совершает деяния, позволяющие заслужить Божью
милость. О таких деяниях Всевышний сказал: «Повинуйтесь Аллаху и Посланннику, — быть может, вы будете помилованы» (3:132).
(130) О те, которые уверовали! Не пожирайте
лихву в многократно умноженном размере
и бойтесь Аллаха, — быть может, вы
преуспеете.
(131) Бойтесь Огня, который уготован
неверующим.
(132) Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, —
быть может, вы будете помилованы.

В предисловии к этому толкованию было сказано, что раб должен придерживаться
повелений и запретов Аллаха и заботиться о соблюдении их другими людьми. Если
Всевышний Аллах обязывает человека выполнять религиозное предписание, то он,
прежде всего, должен понять смысл и пределы этого предписания, ибо только послле этого он может выполнить его надлежащим образом. Когда же он поймет и узнаеет все необходимое, он должен исправно выполнить это повеление и помочь в этом
окружающим. Он обязан сделать для этого все возможное и молить Аллаха помочь
ему быть покорным рабом. То же самое можно сказать о религиозных запретах,
поскольку раб должен, прежде всего, уяснить их пределы и понять, на что они расппространяются и к чему не имеют отношения. Он должен усердно остерегаться наррушения этих запретов и просить о помощи своего Господа. Этого принципа следуеет придерживаться в отношении ко всем Божьим повелениям и запретам.
Обсуждаемые нами аяты также содержат повеления и запреты. Аллах приззвал в них совершать добрые дела, сообщил о вознаграждении тех, кто поступаеет так, и запретил совершать грехи. Почему Аллах поместил эти аяты в повестввование о сражении при Ухуде, лучше всего известно Самому Аллаху. Причина
этого может быть в том, что Он обещал верующим рабам, если они будут терпеливвы и богобоязненны, одарить их победой над врагами и лишить тех Божьей подддержки. Всевышний сказал: «Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то
их козни не причинят вам никакого вреда» (3:120); «Конечно, да! Если же вы буддете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то
ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых ангелов» (3:125).
После таких откровений души рабов переполнились желанием узнать качествва, присущие богобоязненным праведникам и позволяющие добиться победы, досстичь успеха и обрести счастье, и словно поэтому в обсуждаемых нами аятах Аллах
напомнил о важнейших предписаниях, определяющих богобоязненность, ибо если
человек выполняет их, то он тем более выполняет все остальные Божьи веления.

Аяты 129–132 273
Сказанное нами подтверждается тем, что в коротком кораническом отрывке
Аллах упомянул о богобоязненности целых три раза. Всевышний сказал: «Не пожжирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха» (3:130);
«Бойтесь Огня, который уготован неверующим» (3:131); «Спешите к прощению
вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному
для богобоязненных» (3:133).
Следует обратить внимание на то, что эти аяты начинаются обращением
к правоверным. Если коранические повеления и запреты начинаются так, то это
значит, что именно вера является фактором, подталкивающим человека к выпполнению этих повелений и соблюдению этих запретов, поскольку верой называеется абсолютное признание всего, что должен признавать правоверный, обязываюющее его совершать праведные поступки.
Обратившись к правоверным, Всевышний Аллах запретил им пожирать лихвву удвоенной и многократно умноженной. Ростовщичество было широко распросстранено среди арабов во времена невежества. Этот грех по сей день совершают
те, кто не придает значения религиозным предписаниям. Они дают деньги в долг
под проценты нуждающимся людям, и, когда наступает срок его выплаты, они
говорят: «Ты должен вернуть свой долг, если же ты не сделаешь этого, то мы проддлим срок выплаты долга и увеличим его размер». Неимущие люди нуждаются
в отсрочке и соглашаются на увеличение размера долга, чтобы получить временнное утешение. В результате этого их долговые обязательства многократно увеличчиваются, хотя они не извлекают из этого никакой пользы.
Всевышний назвал лихву удвоенной и многократно умноженной, чтобы подччеркнуть то, что тяжесть этого греха зависит от размеров лихвы. Из этих слов
вытекает и мудрость запрета на лихоимство и ростовщичество. Аллах запретил
их потому, что лихва является несправедливостью по отношению к людям. Он
приказал кредиторам в обязательном порядке предоставлять отсрочку неплатежжеспособным должникам, не увеличивая их долговые обязательства, и если креддитор принуждает должника выплатить ему долг с процентами, то он совершает
великую несправедливость.
Каждый богобоязненный правоверный обязан избегать лихоимства и не должжен приближаться к нему. Избежание подобных грехов является обязательным
требованием богобоязненности, а ведь именно богобоязненность является залоггом преуспеяния. Аллах велел Своим рабам быть богобоязненными, чтобы они
могли обрести успех, и велел им остерегаться Адского пламени, которое уготованно для неверующих. А для этого они должны отречься от неверия и грехов разнной степени тяжести, обрекающих людей на попадание в Преисподнюю.
Любые грехи подталкивают человека к неверию, и особенно — тяжкие преступлления. Более того, они являются отличительными признаками неверующих, для
которых Аллах приготовил Адское пламя. Если же человек избегает грехов и ослушшания, то он спасается от Ада и оберегает себя от гнева Могущественного Владыки.
В то же время добрые и богоугодные поступки помогают снискать благоволенние Милостивого, попасть в Райские сады и заслужить Божью милость. Именно
поэтому мусульманам велено повиноваться Аллаху и Посланнику, , выполнять
религиозные предписания и не нарушать запреты, дабы они были помилованы.
Покорность Аллаху и покорность Его посланнику — факторы, способствующщие обретению Божьей милости, и поэтому Всевышний сказал: «Предпиши для
нас добро в этом мире и в Последней жизни, ибо мы возвращаемся к Тебе (каемся
Тебе)». Он сказал: «Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость
объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны,
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станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения,  которые последуют
за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, запись
о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им соввершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволленным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков. Те, котторые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют
за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют» (7:156–157).
(133) Спешите к прощению вашего Господа
и Раю, ширина которого равна небесам
и земле, уготованному для богобоязненных,

(134) которые делают пожертвования
в радости и в горе, сдерживают гнев
и прощают людей. Воистину, Аллах любит
творящих добро.

Всевышний повелел стремиться к прощению от Него и Раю, ширина которого
равна небесам и земле. И если ширина его достигает таких размеров, то что можнно сказать о его длине. Он уготован для богобоязненных праведников, которые
станут его обитателями, поскольку именно богоугодные деяния приводят человвека в Райские сады.
Всевышний описал качества Своих богобоязненных рабов и сообщил, что
они делают пожертвования, когда им тяжело и когда они благоденствуют. Еслли они живут в достатке, то расходуют на пути Аллаха много богатства. Если же
они оказываются в нужде, то не пренебрегают даже самым незначительным пожжертвованием. А наряду с этим они сдерживают свой гнев, когда окружающие
причиняют им неприятности, заставляющие их негодовать и гневаться. Под гневвом подразумевается переполнение сердца злобой, которая подталкивает человвека отомстить обидчику словом или делом. Однако богобоязненные праведникки не поступают в соответствии с требованиями человеческой натуры и сдерживвают гнев. Они проявляют терпение и не отвечают обидчику злом. Они прощают
людей и каждого, кто обижает их словом или делом.
Простить обидчика гораздо труднее, чем просто сдержать гнев, потому что
прощение подразумевает отказ от возмездия и великодушное извинение. Так
поступают только те, кто обладает превосходным нравом и избавлен от дурных
нравственных качеств. Они заключают сделку с Аллахом, снисходительно относсятся к рабам, проявляют к ним милосердие, делают им добро и не желают приччинять им зла для того, чтобы Аллах простил их. Они ожидают получить вознагграждение только от своего великодушного Господа и не рассчитывают на возннаграждение от жалких рабов. Недаром Всевышний сказал: «Воздаянием за зло
является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда
будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (42:40).
После упоминания о сдерживании гнева и прощении обидчиков Аллах упоммянул о еще более прекрасном, возвышенном и славном качестве. Это — доброд-
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детель, и Всевышний Аллах любит творящих добро. Добродетель проявляется
в поклонении Творцу и добром отношении к творениям. О добродетели в поклоненнии Творцу Пророк Мухаммад, , сказал: «Ты должен поклоняться Аллаху так,
словно ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то ведь Он видит тебя».
Что же касается доброго отношения к творениям, то добродетельный человвек должен приносить окружающим пользу в религиозных и мирских делах, оберрегать их от зла в религиозных и мирских делах, призывать их совершать одобрряемые поступки и удерживать их от предосудительных деяний, обучать неввежд и увещевать беспечных грешников, давать людям добрые советы в обществе
и во время частных бесед, способствовать их объединению и раздавать им обязаттельные и желательные пожертвования, независимо от их положения и качеств.
Для того чтобы делать добро творениям, мусульманин должен быть великодушнным, должен воздерживаться от обидных слов и поступков и терпеть оскорбления
от окружающих, поскольку именно такими качествами Аллах охарактеризовал
богобоязненных рабов в этих аятах. И если человек поступает так, то он надлежащщим образом выполняет свои обязанности и перед Аллахом, и перед Его рабами.
(135) Тем же, которые, совершив мерзкий
поступок или несправедливо поступив
против самих себя, помянули Аллаха
и попросили прощения за свои грехи, —
ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? —
и тем, которые сознательно не упорствуют
в том, что они совершили,

(136) воздаянием будут прощение
от их Господа и Райские сады, в которых
текут реки и в которых они пребудут вечно.
Как же прекрасно воздаяние тружеников!

Всевышний сообщил об извинениях, которые богобоязненные рабы приносят
своему Господу, когда совершают грехи и преступления. Совершив их, они торропятся принести покаяние и попросить у Аллаха прощения. Они вспоминают
своего Господа, наказание, которым Он пригрозил ослушникам, и вознагражддение, которое обещано богобоязненным праведникам. Они просят Господа просстить их грехи и покрыть их недостатки, твердо намереваются больше не возвращщаться к ослушанию и сожалеют о содеянном.
Если люди обладают перечисленными выше качествами, то их воздаянием
становятся прощение от Аллаха, благодаря которому они избавляются от всего
страшного и неприятного, и Райские сады, в которых они получают возможность
насладиться вечным блаженством, великой радостью и благодатью. Там их ожиддают величественные дворцы, восхитительные высокие горницы, великолепные
плодоносные деревья и журчащие ручьи, текущие среди блаженных жилищ.
Они никогда не покинут Райских садов и не пожелают для себя иного вознагражддения, а райские удовольствия никогда не перестанут радовать их.

276

Сура 3 «Аль-Имран»

Как же восхитительно вознаграждение тружеников! Они совершают необрременительные благодеяния, удостаиваясь при этом великого вознагражденния. Утро вечера мудренее, и вознаграждение тружеников в Последней жизнни богаче и совершеннее.
Приверженцы Сунны и единой общины опираются на эти прекрасные аятты для доказательства того, что деяния являются частью веры. Отметим, что
эти воззрения не разделяют мурджииты. Смысл этого довода становится очевиднным при сопоставлении этого откровения с похожим аятом из суры «Аль-Хаддид»: «Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого поддобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха
и Его посланников» (57:21). Здесь причиной попадания в Рай называется вера
в Аллаха и Его посланников, тогда как в обсуждаемом нами аяте этой причиной
называется богобоязненность. И если учесть, что Аллах нарек богобоязненными
рабами тех, кто раздает пожертвования и совершает другие праведные поступкки, то именно они являются самыми настоящими верующими.
(137) До вас также случалось подобное (люди
подвергались искушению, подобному тому,
которому верующие подверглись во время
сражения при Ухуде). Постранствуйте по
земле и посмотрите, каким был конец тех,
кто считал лжецами посланников.
В этих и последующих аятах, ниспосланных по поводу сражения при Ухуде, Всеввышний Аллах утешил верующих рабов. Он сообщил, что многие поколения веррующих и даже целые народы подвергались испытанию и были вынуждены сражжаться с неверующими. Они сражались с переменным успехом до тех пор, пока
Аллах не одарял богобоязненных верующих окончательной победой. В конченом
итоге, судьба всегда была неблагосклонна к неверующим, потому что Аллах лишшал их божественной поддержки и помогал Своим посланникам и их последоваттелям. И если мусульмане станут странствовать по земле и задумываться в душе
над увиденным, то им станет ясно, что неверующих всегда постигает всевозможнное земное наказание. Их жилища опустели, и каждому человеку ясно, что они
понесли огромный убыток и лишились могущества, власти, величия и предметов
былой гордости. Разве это не является величайшим свидетельством правдивости
всего, что проповедовали Божьи посланники?!
(138) Это есть разъяснение людям, верное
руководство и назидание для
богобоязненных.
Божественная мудрость требует, чтобы Аллах подвергал Своих рабов испытанию
и отделял правдивых верующих от лжецов, и поэтому Он назвал наказание невверующих разъяснением для людей. Это наказание — очевидное свидетельство,
позволяющее отличить истину от лжи, а счастливых праведников — от несчастнных грешников. А для богобоязненных рабов оно является верным руководством
и увещеванием, поскольку только они извлекают пользу из Божьих знамений,
которые ведут их прямым путем и предостерегают их от заблуждения. Что же кассается всех остальных людей, то для них Божье наказание — всего лишь разъясннение, которое лишает их возможности оправдаться перед Аллахом собственной
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неосведомленностью. И благодаря этому каждый погибший погибает при полной
ясности. Согласно такому толкованию, указательное местоимение здесь относитсся к наказанию, которому Аллах подвергает неверующих.
Согласно другому толкованию, оно относится к Великому Корану и мудрому
назиданию, потому что Священное Писание является разъяснением для всех люддей, а верным руководством и увещеванием — только для богобоязненных рабов.
Оба этих толкования правильны.
(139) Не слабейте и не печальтесь, в то время
как вы будете на высоте, если вы
действительно являетесь верующими.
Всевышний ниспослал это откровение, чтобы вдохновить верующих рабов, укреппить их волю и утвердить их намерения.
О правоверные! Пусть ваши тела не слабеют, а ваши сердца не печалятся, когдда вас постигают неприятности и когда вы сталкиваетесь с трудностями. Если вашши сердца переполнятся скорбью, а ваши тела ослабеют, то это лишь приумножжит ваше несчастье и поможет вашим врагам одержать над вами верх. Будьте
мужественны и проявляйте терпение, прогоняйте печаль и оказывайте жесткое
сопротивление своим врагам. Вам не подобает проявлять слабость и печалитьсся, потому что вы всегда на высоте. Вы обладаете правой верой и надеетесь на поммощь и вознаграждение Аллаха. Верующий всегда ожидает Его вознаграждения
в этом мире и в Последней жизни, и ему не подобает падать духом.
(140) Если вам нанесена рана, то ведь
подобная рана уже была нанесена и тем
людям. Мы чередуем дни (счастье
и несчастье) для людей, чтобы Аллах узнал
уверовавших и избрал среди вас павших
мучеников, ведь Аллах не любит
беззаконников,

(141) и чтобы Аллах очистил тех, которые
уверовали, и уничтожил неверующих.

Аллах утешил потерпевших поражение мусульман и разъяснил им огромную
пользу, которую приносят подобные поражения. Если им было нанесено порражение, то ведь такое же поражение уже потерпели язычники. Обе стороны
нанесли друг другу разящие удары, однако превосходство мусульман заключчается в том, что они надеются получить от Аллаха то, на что не надеются невверующие. Всевышний сказал: «Не проявляйте слабости при преследовании
врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы
надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах — Знающий,
Мудрый» (4:104).
Еще одна польза поражений заключается в том, что Аллах дарует мирские
блага не только верующим и праведникам, но и неверующим и нечестивцам. Людди господствуют на земле с переменным успехом: сегодня одерживают верх одн-
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ни, а завтра — другие. Это объясняется тем, что мирская жизнь — тленная и прехходящая. Она отличается от Последней жизни, которая целиком предназначена
только для тех, кто уверовал.
Еще одна польза поражений и искушений в том, что Аллах отличает истиннных верующих от лицемеров, ведь если бы мусульмане одерживали победы во
всех сражениях, то исламскую религию приняли бы даже те, кто не желает этого.
Однако иногда мусульманам приходится терпеть поражения и переживать неллегкие дни, что позволяет провести грань между правоверными, желающими испповедовать ислам и в горе, и в радости, и лицемерами, которые не обладают таккими качествами.
Еще одна польза поражений в том, что погибшие мусульмане принимают мучченическую смерть. Мученики занимают перед Аллахом одну из самых высоких
ступеней, взойти на которую можно только благодаря особым деяниям. По Своеей милости к верующим рабам Аллах разъяснил им такие деяния, и хотя они обрременительны для человеческой души, они позволяют людям достичь высоких
ступеней и обрести вечное блаженство, которое им так любо. Если же люди посттупают несправедливо по отношению к себе и воздерживаются от борьбы на путти Аллаха, то они ненавистны Аллаху. Всевышний сказал: «Если бы они желалли выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал,
чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: “Отсиживайттесь вместе с теми, кто остался отсиживаться”» (9:46).
Еще одна польза поражений в том, что Аллах очищает правоверных от грехов
и пороков. Из этого следует, что мученическая смерть и участие в сражениях на
пути Аллаха искупают грехи и избавляют человека от пороков. Благодаря поражжениям Аллах также очищает ряды правоверных от лицемеров. Мусульмане изббавляются от них и учатся отличать правдивого верующего от лицемера.
Еще одна польза поражений в том, что они являются причиной для уничтожжения и окончательного истребления неверующих. Одерживая победу над муссульманами, неверующие начинают бесчинствовать и приумножают свое нечесттие, пока не удостаиваются скорого наказания в мирской жизни, и это тоже явлляется милостью по отношению к верующим рабам.
(142) Или вы полагали, что войдете в Рай,
пока Аллах не узнал тех из вас, кто
сражался и кто был терпелив?

Этот вопрос подразумевает отрицательный ответ и означает, что людям не следдует полагать, что они попадут в Рай без особого труда. Для того чтобы снискать
благоволение Аллаха, им придется переносить трудности на Его пути, посколькку в Райских садах собраны самые славные удовольствия и самое прекрасное, радди чего только могут состязаться друг с другом творения. Чем дороже заветная
цель, тем дороже средства и труднее путь, который необходимо преодолеть для ее
достижения, и поэтому заслужить отдых можно только, отказавшись от отдыха,
а обрести блаженство — отказавшись от него. Когда же мирские трудности выппадают на долю благоразумных людей, они приучают себя стойко переносить их,
вспоминают о том, какую награду они могут получить благодаря им, принимаюют их за Божью милость и не придают им особого значения. Воистину, это — миллость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает.
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(143) Вы действительно желали смерти, пока
не встретились с ней. Теперь вы увидели ее
воочию.

Всевышний укорил мусульман за то, что они не проявили должного терпения
в том, чего они жаждали и хотели получить. Многие сподвижники Пророка Муххаммада, , не участвовавшие в сражении при Бадре, желали принять участтие в очередном сражении и проявить свое усердие. Когда же они лицом к лиццу встретились с тем, чего желали, они не проявили должного терпения. Им не
подобало поступать так, тем более что они сами желали принять участие в сражжении и получили желаемое. Они обязаны были проявить усердие и сделать все
возможное для того, чтобы одержать победу.
Этот аят свидетельствует о том, что мусульманам разрешается просить мучченическую смерть. Справедливость этого подтверждается тем, что Всевышний
Аллах одобрил чаяния сподвижников и не упрекнул их за это. Аллах укорил их
только за то, что они не поступили в соответствии с требованиями того, к чему
они стремились. А лучше всего об этом известно Аллаху.
(144) Мухаммад является всего лишь
Посланником. До него тоже были
посланники. Неужели, если он умрет
или будет убит, вы обратитесь вспять?
Кто обратится вспять, тот ничуть
не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит
благодарных.

Мухаммад не был первым из Божьих посланников. Он был таким же посланникком, как и его предшественники, в обязанности которых входило донести до люддей послание Господне и выполнить Его повеления. Они не были бессмертными,
потому что бессмертие не является обязательным условием выполнения Божьих
велений. Обязательным для людей является поклонение их Господу во все времмена и при любых обстоятельствах, и поэтому, если посланник Аллаха, , умрет
или будет убит, люди не должны обращаться вспять, отказываясь от веры, борьббы на пути Аллаха или других предписаний, которые он проповедовал. Если же
они обратятся вспять, то навредят только самим себе, потому что Всевышний Алллах не нуждается в Своих рабах. Он непременно утвердит на земле Свою религию
и одарит могуществом Своих верующих рабов.
После порицания тех, кто отступает от предписаний религии, Всевышний
Аллах похвалил правоверных, которые проявили стойкость вместе с Его посланнником, , и продолжали выполнять Его веления. Аллах обещал вознаградить их
и назвал их благодарными рабами, поскольку благодарность выражается в покллонении и покорности Всевышнему Аллаху при любых обстоятельствах.
Этим прекрасным аятом Аллах призвал рабов не отступать от веры и обяззательных предписаний, если они потеряют своего вождя, пусть даже самого
славного и великого. Для этого мусульмане должны задействовать в каждой
сфере деятельности определенное количество лиц, которых должно быть дос-
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статочно для выполнения этих обязанностей, и если они потеряют одного из
них, то остальные смогут восполнить потерю.
Из этого аята следует, что все мусульмане должны стремиться утвердить на
земле религию Аллаха и бороться ради этого по мере своих возможностей, не делая
различий между правителями, ибо только в этом случае их дела придут в порядок.
Этот аят также является величайшим свидетельством превосходства Правдиввейшего Абу Бакра и его сподвижников, которые сражались с вероотступниками,
отрекшимися от религии после кончины посланника Аллаха, . Такие мусульммане заслуживали того, чтобы их называли лучшими из благодарных рабов.
(145) Ни одна душа не умирает, кроме как
с дозволения Аллаха, в предписанный срок.
Тому, кто желает вознаграждения
в этом мире, Мы дадим его, и тому,
кто желает вознаграждения в Последней
жизни, Мы дадим его. Мы вознаградим
благодарных.

Всевышний сообщил о том, что каждый человек с Его дозволения живет до опрределенного срока, в соответствии с предопределением и судьбой. Если человеку
суждено умереть, то он непременно умрет, даже если для этого не будет видимых
причин. Если же ему суждено остаться в живых, то он не покинет этот мир, даже
если смерть подступит к нему со всех сторон. Ни одна смертельная опасность не
сможет навредить человеку, пока не истечет его жизненный срок, потому что Алллах предопределил его смерть и предписал ему умереть в назначенный час. Всеввышний сказал: «Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их
срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час» (7:34).
Затем Всевышний поведал о том, что каждый человек получает вознагражддение — как в этом мире, так и в Последней жизни — в зависимости от своих наммерений и желаний. Всевышний сказал: «Каждого из тех и других Мы наделяем
дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными. 
Посмотри, как одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. Но Послледняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу» (17:20–21).
Затем Аллах обещал вознаградить благодарных рабов, но не сообщил об их
награде, что свидетельствует о ее величии и щедрости. Из этого также следует,
что ее размеры будут зависеть от того, насколько совершенной и прекрасной былла благодарность и признательность раба.
(146) Сколько было пророков, рядом
с которыми сражалось много набожных
верующих! Они не пали духом от того,
что постигло их на пути Аллаха,
не проявили слабости и не смирились.
Ведь Аллах любит терпеливых.

Аллах утешил правоверных и велел им брать пример с пророков и поступать так, как
поступали они. Во все времена верующие сталкивались с трудностями, поскольку

Аяты 144–149 281
таким было установление Аллаха. Сколько было пророков, рядом с которыми сражжались их многочисленные верные последователи, прошедшие школу пророков
и получившие воспитание в духе веры и приверженности праведным делам! Они гиблли, получали ранения и сталкивались с прочими трудностями, но они не падали духхом, не лишались сил и не покорялись своим противникам. Напротив, они проявлялли терпение, стойкость и невиданную отвагу, а ведь Аллах любит терпеливых рабов.
(147) Они не произносили ничего, кроме
слов: «Господь наш! Прости нам наши грехи
и излишества, которые мы допустили в
нашем деле, утверди наши стопы и даруй
нам победу над людьми неверующими».

В самые трудные минуты они молили своего Господа оказать им поддержку, простить
им грехи и не наказывать их за излишество. Под излишеством (исраф) подразумеваеется преступление закона и совершение запрещенного поступка. Они понимали, что
грехи и преступления — самые опасные факторы, лишающие человека Божьей подддержки. Они также понимали, что избавление от грехов и преступлений — это залог
победы, и поэтому они просили своего Господа одарить их прощением.
Они ничего не говорили о приложенных ими усилиях и проявленном терппении. Они полагались на Аллаха, просили Его утвердить их стопы и оказать
им поддержку тогда, когда им придется лицом к лицу столкнуться с неверующщим противником. Они объединили в себе сразу несколько прекрасных качеств:
проявили терпение, удержались от негодования, принесли покаяние, попросилли о прощении и попросили Аллаха поддержать их. И нет ничего удивительногго в том, что Он одарил их победой и закрепил за ними окончательный успех как
в этом мире, так и в Последней жизни. Именно поэтому далее говорится:
(148) Аллах даровал им вознаграждение
в этом мире и прекрасное вознаграждение
в Последней жизни. Ведь Аллах любит
творящих добро.

В этом мире они насладились победой, триумфом и богатой добычей, а в Последнней жизни они насладятся преуспеянием, благоволением своего Господа и вечнным блаженством, которое не будет доставлять им печали и огорчения. Они доббьются этого только благодаря тому, что искренне служили своему Господу, Котторый одарит их самым прекрасным вознаграждением, ведь Он любит рабов,
которые исправно поклоняются Ему и делают добро творениям. И если человек
сражается с Его врагами так, как поступали правоверные в минувшие времена,
то он тоже творит добро.
(149) О те, которые уверовали! Если вы
подчинитесь неверующим, то они обратят
вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими
убыток.
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(150) О нет! Аллах является вашим
Покровителем. Он — Наилучший
из помощников.
(151) Мы вселим ужас в сердца неверующих
за то, что они приобщали к Аллаху
сотоварищей, о которых Он не ниспослал
никакого доказательства. Их пристанищем
будет Огонь. Как же скверна обитель
беззаконников!

Аллах запретил правоверным подчиняться неверующим — лицемерам или многгобожникам, потому что они не желают им ничего, кроме зла, и надеются склоннить их к неверию, исходом которого будет разочарование и убыток.
Аллах сообщил о том, что Он покровительствует правоверным. Поведав об
этом, Он обещал по Своей милости заботиться о судьбе верующих и оберегать их
от всевозможного зла, а также призвал их надеяться на помощь и покровитель
ство Его одного и не полагаться на творения. Покровительствуя Своим верующщим рабам, Аллах обещал вселить чудовищный страх в сердца их неверующих
врагов и таким образом удержать их от многих коварных замыслов.
Всевышний сдержал Свое обещание, когда после сражения при Ухуде язычнники, посовещавшись друг с другом, вознамерились окончательно уничтожить
мусульман. Они сказали: «Почему мы возвращаемся после того, как перебили
столько мусульман и нанесли им сокрушительное поражение? Почему мы не исттребили их до конца?» Однако Аллах вселил в их сердца страх, и они вернулись
домой раздосадованными.
Несомненно, это было проявлением величайшей поддержки Аллаха. Мы уже
говорили, что благодаря Его поддержке правоверные либо наносят сокрушительнное поражение неверующим, либо те возвращаются раздосадованными. В даннном случае Его поддержка относилась ко второму виду.
Затем Аллах поведал о том, почему Он вселяет ужас в сердца неверующих. Приччина этого в том, что они равняют творения с Аллахом и поклоняются истуканам,
потакая своим порочным и низменным желаниям, не опираясь на убедительные
доводы и доказательства и отказываясь от покровительства Милостивого Господа.
Многобожник не может не бояться правоверных, поскольку он лишен тверддой опоры, на которую мог бы опереться, и убежища, в котором мог бы укрыться
в трудную минуту. Таково его положение в этом мире, а в Последней жизни оно буддет еще более тяжелым и ужасным. Его единственным пристанищем будет Преиспподняя, которую он не сможет покинуть во веки веков. Как же отвратительна Адсккая обитель, которой люди удостаиваются из-за своей несправедливости и злобы!
(152) Аллах исполнил данное вам обещание,
когда вы уничтожали их с Его дозволения,
пока вы не пали духом, не стали спорить
относительно приказа и не ослушались после
того, как Он показал вам то, что вы любите.
Среди вас есть такие, которые желают этот
мир, и такие, которые желают Последнюю
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жизнь. После этого Он заставил вас бежать
от них, чтобы испытать вас. Он уже простил
вас, ведь Аллах оказывает милость
верующим.

Аллах исполнил данное вам обещание и помог вам сдержать натиск противника.
Язычники бежали от вас, и вы порубили многих из них. Но этот успех навредил
вам и помог вашим врагам одержать над вами верх. Когда вы почувствовали слаббость и пали духом, вы перестали повиноваться Аллаху и начали препираться
друг с другом, хотя вам было велено держаться вместе и не расходиться во мненниях. Одни из вас сказали: «Мы должны остаться на позиции, занимать которую
нам велел Пророк, ». Другие же заявили: «Зачем нам занимать эту позицию,
если противник уже спасается бегством. Теперь нам нечего бояться».
Вы ослушались посланника Аллаха, , и не выполнили его приказ, когда
увидели, как язычники терпят поражение. Вы очень хотели увидеть это, но заббыли, что обязанности людей, которых Аллах одаряет желанным успехом, всегдда превышают обязанности остальных. Вы были обязаны повиноваться Аллаху и
Его посланнику, , в тот момент и обязаны поступать так при любых других обсстоятельствах. Некоторые из вас желали приобрести мирские блага, и это желанние побудило их ослушаться Посланника, . Но среди вас были такие, которые
желали только Последней жизни, и они до конца выполнили его приказ и не поккинули своей позиции.
Когда вы нарушили приказ, Аллах заставил вас отвернуться от противника,
что позволило язычникам воспрянуть духом. Аллах подверг вас испытанию, чтоббы отличить правоверных от неверующих, а покорных праведников — от ослушнников, и чтобы посредством этого несчастья вы искупили свое прегрешение. Алллах уже простил вас, ведь Он милостив к правоверным.
Господь всегда оказывает верующим огромную милость. Он помогает им обрратиться в ислам, обучает их законам религии, прощает им прегрешения, возннаграждает их за то, что они стойко переносят трудности и несчастья. Когда они
выражают благодарность за благополучие и благоденствие, Аллах вознаграждаеет их за благодарность. Когда же они терпеливо переносят трудности, Он вознагграждает их за проявленное терпение.
Затем Всевышний напомнил мусульманам о том, как они бежали с поля битввы, и укорил их за такой поступок. Аллах сказал:
(153) Вот вы бросились бежать,
не оглядываясь друг на друга, тогда как
Посланник призывал вас, находясь
в последних (ближайших к противнику)
рядах, и Аллах воздал вам печалью
за печаль, чтобы вы не скорбели о том,
что было вами упущено, и о том, что
поразило вас. Аллаху известно о том, что вы
совершаете.
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Вы бежали и не оглядывались друг на друга. Вы даже не поворачивали головвы, потому что вашим единственным желанием было спастись бегством и изббежать гибели, хотя вам не угрожала большая опасность. Вы не были в первых
рядах, которые стояли лицом к лицу с противником и принимали непосредсттвенное участие в сражении. А в это время посланник Аллаха, , который нахходился вблизи от язычников, громко кричал: «Ко мне, рабы Аллаха!» Но вы
даже не оглянулись на него и не бросились к нему. Вашего бегства было достатточно, чтобы упрекнуть вас, но еще большего порицания вы заслуживаете за то,
что не ответили на зов посланника Аллаха, любить которого вы обязаны сильннее, чем самих себя.
Аллах воздал вам одним горем вслед за другим, поскольку вслед за одной беддой на вас обрушилась другая беда. Вы были опечалены от того, что упустили
победу, лишились богатых трофеев и потерпели поражение. Но самим большим
несчастьем для вас стала весть о гибели Пророка, . Впоследствии Аллах смиллостивился над вами и сделал так, что вы извлекли пользу из этих несчастий.
Аллах пожелал, чтобы вы не печалились от того, что упустили победу, лишиллись трофеев, потерпели поражение и понесли большие потери убитыми и раннеными. Известие о том, что посланник Аллаха, , не погиб, помогло вам легко
перенести все остальные горести. Вы возрадовались тому, что он остался в живвых, поскольку его присутствие утешало вас и помогало вам перенести большие
несчастья и серьезные испытания.
Клянусь Аллахом, трудности и испытания таят в себе много секретов и принносят большую пользу. Это связано со всесторонним знанием Аллаха обо всех
ваших деяниях, поступках, которые вы совершаете открыто, и помыслах, которрые вы таите в своих сердцах. Аллаху известно обо всем, что вы совершаете.
Существует еще одно толкование откровения о том, что Аллах поразил муссульман горем, чтобы они не скорбели о том, что было ими упущено и что порразило их. Согласно ему, Аллах поразил их бедой и несчастьем, чтобы их душши приспособились к трудностям и чтобы они научились проявлять терпение во
время несчастий и безболезненно переносили тяготы.
(154) После печали Он ниспослал вам
успокоение — дремоту, охватившую
некоторых из вас. Другие же были
озабочены размышлениями о себе.
Они несправедливо думали об Аллахе, как
это делали во времена невежества, говоря:
«Могли ли мы сами принять какое-нибудь
решение (или получим ли мы что-нибудь
от этого дела)?» Скажи: «Дела (или решения)
целиком принадлежат Аллаху».
Они скрывают в своих душах то, чего
не открывают тебе, говоря: «Если бы мы
сами могли принять какое-нибудь решение
(или если бы мы что-нибудь получили
от этого дела), то не были бы убиты здесь».
Скажи: «Даже если бы вы остались в своих
домах, то те, кому была предначертана
гибель, непременно вышли бы к месту,
где им суждено было полечь, и Аллах
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испытал бы то, что в вашей груди, и очистил
бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно
о том, что в груди».

После того как мусульман охватило беспокойство, Аллах вселил в их сердца
спокойствие, а некоторых из них даже охватила дремота. Вне всякого сомненния, подобным образом Аллах оказал им великую милость, укрепил их сердцца и приумножил их уверенность. Напуганный человек не способен задремать,
ведь его душа переполнена страхом. Когда же он избавляется от страха, то можжет позволить себе вздремнуть.
Аллах заставил задремать только правоверных, которые думали только
о том, как утвердить на земле религию Аллаха, заслужить благоволение Его
и Его посланника и принести пользу своим верующим братьям. Что же касаетсся остальных, то они были озабочены размышлениями о себе. Они не беспокоиллись за судьбу мусульман, потому что были лицемерами или маловерами. Они
не могли спокойно дремать, как это делали правоверные мусульмане. Они лишь
говорили: «Разве мы могли одержать победу?» Их вопрос подразумевал отриццательный ответ, и это свидетельствовало о том, что они неподобающим образзом думали об Аллахе, исламе и Пророке Мухаммаде, . Они полагали, что Алллах не поможет Своему посланнику, , полностью выполнить возложенную на
него миссию, и что поражение от язычников положит конец религии Аллаха.
Всевышний опроверг их предположения, потому что решения принимаеет Он один. Это распространяется на все, что касается Божьего предопределенния и религиозного законодательства. Все сущее зависит от предопределения
и судьбы, и окончательная победа непременно будет за Его приближенными
рабами и послушниками, даже если им придется преодолеть многочисленнные трудности.
Затем Аллах сообщил о том, что лицемеры скрывали в душе то, чего не отккрывали окружающим. Аллах разъяснил и то, что именно они скрывали в своиих сердцах. Они полагали, что если бы мусульмане прислушивались к их мненнию и советовались с ними, то они не полегли бы на поле битвы. Их размышлления свидетельствовали о том, что они отрицали Божье предопределение,
считали решения посланника Аллаха, , и его сподвижников глупыми и былли довольны собой.
Всевышний опроверг их рассуждения и возвестил, что даже если бы они осттались сидеть в своих домах, в которых люди меньше всего опасаются быть убиттыми, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к тому
месту, где им суждено было полечь. Любые земные причины, пусть даже самые
существенные, приносят пользу человеку только тогда, когда они не противорречат предопределению Аллаха и судьбе. Если же они противоречат этому, то
они не могут повлиять на судьбу человека, потому что жизнь или смерть творенний непосредственно зависят от того, что записано в Хранимой скрижали.
Аллах подвергает рабов испытанию и выявляет лицемерие, веру и маловеррие, таящиеся в сердцах. Аллах очищает души творений от наущений сатаны
и разных недостойных качеств, которые являются следствием этих наущений.
Аллаху известно обо всем, что таится в сердцах творений, однако божественное
знание и мудрость требовали от Него предопределить события, которые позволлят выявить те тайные помыслы, которые люди скрывают в сердцах.
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(155) Тех из вас, которые повернули назад
в тот день, когда встретились два войска
при Ухуде, дьявол заставил поскользнуться
по причине некоторых их поступков. Аллах
уже простил их, ведь Аллах — Прощающий,
Выдержанный.

Всевышний сообщил о положении мусульман, которые бросились бежать во времмя сражения при Ухуде. Они поступили так по наущению сатаны, которому удаллось одержать над ними верх по причине некоторых совершенных ими прегрешенний. Они сами позволили сатане проникнуть в их сердца и своими прегрешенияями предоставили ему возможность действовать, ведь грехи и ослушание — это
ворота, через которые сатана подкрадывается к человеку. Но если бы они обереглли себя посредством повиновения Господу, то он не сумел бы одержать над ними
верх, поскольку Всевышний сказал ему: «Воистину, ты не властен над Моими
рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой» (15:42).
Среди прекрасных имен Аллаха — Прощающий и Выдержанный. Он прощаеет грешников, вдохновляя их на покаяние и молитвы о прощении и подвергая их
испытаниям, которые искупают их прегрешения. Он не торопится наказать осллушников, а предоставляет им отсрочку, призывая их покаяться и устремиться
к Нему. Когда же они каются и возвращаются на прямой путь, Он обращается с
ними так, словно они никогда не грешили и не допускали ошибок. Хвала же за
такую добродетель надлежит Ему одному!
(156) О те, которые уверовали! Не будьте
похожи на неверующих, которые сказали
о своих братьях, когда они странствовали
по земле или участвовали в походе: «Если
бы они были рядом с нами, то не умерли бы
и не были бы убиты», — дабы Аллах сделал
это причиной скорби в их сердцах. Аллах
оживляет и умерщвляет, и Аллах видит то,
что вы совершаете.

Всевышний запретил верующим рабам уподобляться лицемерам и прочим неверрующим, которые отказываются уверовать в Господа и не признают божественногго предопределения. Мусульманам запрещается походить на неверующих в люббых делах, в особенности — в отношении к божественному предопределению.
Когда мусульмане погибают в торговых поездках или военных походах, лицемерры начинают оспаривать предопределение и говорят своим братьям по вере или по
крови: «Если бы они остались с нами, то не умерли бы и не погибли бы». Безусловнно, их слова лживы, поскольку Аллах сообщил, что даже если бы они отсиживались
в своих домах, то те из них, кому было суждено умереть, непременно вышли бы к местту своей гибели. Такое опровержение не приносит лицемерам никакой пользы, а их
слова и убеждения лишь порождают в их сердцах печаль и приумножают их горе.
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Что же касается правоверных, то они твердо знают, что все происходит в сооответствии с предопределением Аллаха. Они веруют в него и смиряются с ним,
а Всевышний Аллах наставляет их сердца на прямой путь, делает их стойкими
и облегчает им любые трудности.
Затем Аллах еще раз опроверг слова лицемеров и сообщил о том, что только
Он дарует жизнь и посылает смерть. Он один распоряжается судьбами творений,
и никакая осторожность не спасет человека от предопределения. Он наблюдает
за деяниями рабов и непременно покарает лицемеров за их злодеяния и неверие.
(157) Если вы будете убиты на пути Аллаха
или умрете, то прощение от Аллаха
и милость окажутся лучше того, что они
накапливают.
(158) Если вы умрете или будете убиты,
то вы непременно будете собраны к Аллаху.

Всевышний поведал о том, что гибель на пути Аллаха или смерть в военном похходе не являются недостатками и неприятностями. Напротив, ради такой смертти правоверные должны состязаться друг с другом, потому что она позволяет челловеку обрести милость и прощение Аллаха. Она лучше всех мирских сокровищ,
которые накапливают люди.
Следует помнить, что смерть бывает разной, но каждый человек все равно
вернется к Аллаху и получит воздаяние за свои поступки. Куда может сбежать
человек, если он не станет искать Его покровительства? Кто сможет защитить челловека, если он не воспользуется Его защитой?!!
(159) По милости Аллаха ты был мягок
по отношению к ним. А ведь если бы ты был
грубым и жестокосердным, то они
непременно покинули бы тебя. Извини же
их, попроси для них прощения и советуйся
с ними о делах. Когда же ты примешь
решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах
любит уповающих.

О Мухаммад! Аллах оказал тебе и твоим сподвижникам великую милость, когдда научил тебя быть добрым и снисходительным к окружающим. Ты был учтив
с людьми, и люди, видя твои замечательные качества, сплотились вокруг тебя,
полюбили тебя, стали повиноваться тебе. Если бы ты обладал дурными качествамми и был жестокосердным, то они отвернулись бы от тебя, ведь дурной нрав отдалляет окружающих от человека и вызывает у них отвращение к нему.
Если земной правитель обладает прекрасным нравом, то ему удается привлечь
людей в религию Аллаха и пробудить в них желание исповедовать ислам. Тем
самым он заслуживает похвалу и особое вознаграждение. Если же духовный нас-
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ставник обладает дурным нравом, то он отдаляет людей от религии и порождает
в них отвращение к ней, заслуживая тем самым порицание и особое наказание.
Если такие слова были обращены к безгрешному Посланнику, , то что можнно сказать обо всех остальных людях. Воистину, каждый человек обязан брать
пример с прекрасных нравственных качеств Пророка, , и обращаться с окружаюющими так, как это делал он. Каждый обязан быть добрым, учтивым и почтительнным, чтобы выполнить приказ Аллаха и привлечь рабов Божьих в лоно ислама.
Затем Всевышний повелел Своему посланнику, , прощать людей, которые
делают упущения в отношениях с ним, и просить прощения для тех, кто делаеет упущения при выполнении своих обязанностей перед Аллахом. Он велел ему
быть снисходительным и добродетельным и советоваться с мусульманами в вопрросах, которые полагается обсуждать, рассматривать и обдумывать. Обсуждение
таких вопросов приносит большую пользу в религии и мирской жизни, и сосчиттать все преимущества этого просто невозможно.
Во-первых, совместное обсуждение вопросов считается поклонением, которрое приближает творения к Аллаху.
Во-вторых, оно утешает людей и избавляет их от дурных мыслей. Если правиттель или руководящий работник собирает мудрых и достойных людей, чтобы обссудить с ними сложившиеся обстоятельства, то они проникаются к нему любовью
и уважением. Они понимают, что он не поступает по своему усмотрению, а заботтится об интересах подчиненных. Им становится ясно, что он желает им добра, и
они начинают усердно трудиться и исправно выполнять его поручения. Если же
правитель или руководитель не поступают так, то подчиненные практически никкогда не станут искренне любить их и подчиняться им. И если даже подчиненные
будут выполнять их приказы, они не будут делать этого надлежащим образом.
В-третьих, совместное обсуждение вопросов помогает людям развивать
мышление, ведь они начинают использовать свой разум для того, ради чего он
был сотворен.
В-четвертых, оно помогает людям принимать правильные решения, посколькку решения, принятые общими усилиями, редко бывают ошибочными. Если дажже такое решение оказывается неправильным и не позволяет человеку полносстью достичь намеченной цели, он не заслуживает за это порицания.
Нужно отметить, что если Аллах велел советоваться с людьми самому благорразумному, рассудительному и здравомыслящему человеку, каким был Пророк
Мухаммад, , то это повеление тем более касается всех остальных мусульман.
Затем Всевышний возвестил о том, что, посовещавшись и приняв окончаттельное решение, мусульмане должны полагаться на Его могущество и власть,
а не связывать надежды со своими способностями и возможностями, ведь Аллах
любит тех, кто уповает на Него и прибегает к Нему за помощью.
(160) Если Аллах окажет вам поддержку,
то никто не одолеет вас. Если же Он лишит
вас поддержки, то кто же поможет вам
вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают
верующие.

Если Аллах окажет вам помощь и поддержку, то враги не смогут одолеть вас, даже
если соберут огромные полчища со всех уголков земли и вооружатся самым соверш-
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шенным оружием, поскольку никто не способен противостоять Аллаху. Он полноввластно управляет Своими рабами и вершит судьбами творений, и ни одна живая
тварь не способна сдвинуться с места или замереть вопреки Его воле. Если же Алллах лишит вас поддержки и оставит вас один на один с вашими трудностями, то вы
непременно окажетесь в убытке, даже если все творения придут к вам на помощь.
Из этого следует, что мусульмане обязаны молить Аллаха о помощи, уповать
на Него и не полагаться на свои собственные силы и возможности. В этом откроввении управляемое слово стоит перед управляющим, что означает, что верующие
должны уповать только на Аллаха, а не на творения. Им хорошо известно, что
Аллах — Единственный Помощник, и что упование на Него — проявление единнобожия, которое помогает рабам достичь заветной цели. В то же время упованние на творения — это проявление многобожия, которое не только не приносит
никакой пользы, но и причиняет огромный вред. Одним словом, этот аят содержжит повеление уповать и полагаться на Аллаха и разъясняет, что сила упования
человека зависит от силы его веры.
(161) Пророку не подобает незаконно
присваивать трофеи. Тот, кто незаконно
присваивает трофеи, придет в День
воскресения с тем, что он присвоил. Затем
каждая душа сполна получит то, что она
заработала, и с ними не поступят
несправедливо.
Слово гулул означает ‘сокрытие части трофеев’, ‘незаконное использование служжебного положения’. Богословы единодушны в том, что поступать так категорическки запрещено и что такое преступление относится к тяжким грехам. В пользу этого
суждения свидетельствуют обсуждаемый нами прекрасный аят и другие тексты.
Всевышний сообщил о том, что Пророку, , не подобало незаконно присваивать
военную добычу или использовать свое положение в корыстных целях, поскольку
это — тяжкий грех и скверный порок. Аллах уберег Своих пророков от всего, что можжет очернить или опорочить их. Он сделал их нравственные качества самыми преккрасными, а их души — самыми чистыми и непорочными. Он избавил их от недосстатков и сделал их носителями Божьего послания и источниками великой мудростти. Всевышний сказал: «Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание» (6:124).
Человеку достаточно познакомиться с одним из посланников, чтобы обрестти твердую уверенность в их непорочности и чистоте. Если же враги обвиняют
их в грехах и преступлениях, то они не нуждаются в доказательстве собственной
невиновности, поскольку сам факт их пророческой миссии опровергает любые
подобные обвинения. Поэтому из контекста коранического откровения следует,
что незаконное присвоение пророком части военной добычи совершенно неверояятно. Человек, которого Аллах избрал для выполнения пророческой миссии, не
может совершить такой поступок.
Затем Аллах пригрозил грешникам, которые присваивают часть военной доббычи, и сообщил, что в День воскресения они приволокут украденное животное
или припрятанную ценность на своей спине, и это имущество будет причинять
им мучительные страдания. Каждый человек, будь то мошенник или праведник,
непременно получит вознаграждение или наказание в зависимости от совершеннных им поступков. Никто не поступит с людьми несправедливо, не станет увеличчивать тяжесть их прегрешений или умалять достоинство их благодеяний.
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Задумайтесь над тем, насколько точными являются коранические откровенния. В этом прекрасном аяте Аллах упомянул о наказании грешников, которые
утаивают часть военной добычи, и сообщил, что в День воскресения они предстаннут вместе с утаенным имуществом. Затем Он пожелал возвестить о том, что они
непременно получат воздаяние сполна. Это могло породить ошибочное предполложение о том, что все остальные не получат воздаяния сполна, и поэтому Аллах
придал этому откровению общий смысл и распространил его как на тех, кто утаиивает военную добычу, так и на всех остальных людей.
(162) Разве тот, кто последовал за
довольством Аллаха, подобен тому,
кто привел в ярость Аллаха и чьим
пристанищем будет Геенна?! Как же скверно
это место прибытия!
Всевышний поведал о большой разнице, существующей между тем, кто стреммится снискать благоволение Аллаха и совершает богоугодные деяния, и тем,
кто не обладает этими качествами, совершает грехи и навлекает на себя гнев
своего Господа. Закон Аллаха, Его мудрость и естество Его рабов требуют, чтобы
между такими людьми существовала огромная разница. В другом кораническком откровении говорится: «Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равнны они!  Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Сады
пристанища станут угощением за то, что они совершили.  А пристанищем неччестивцев будет Огонь» (32:18–20).
(163) Они займут разные ступени перед
Аллахом, ведь Аллах видит то, что они
совершают.
Различия между местами и ступенями, которые займут творения, будут такимми же значительными, как и различия между их деяниями. Праведники, стреммящиеся снискать благоволение Аллаха, пытаются взойти на высокие ступени и
попасть в прекрасные горницы, и поэтому Аллах по Своей милости и щедрости
одарит каждого из них в зависимости от совершенных ими деяний. А грешники,
навлекающие на себя гнев Аллаха, увлекают себя на дно Преисподней и займут
места, которые они заслужили своими злодеяниями. Аллах наблюдает за посттупками людей, и ничто не остается незамеченным Всеведущим Творцом. Более
того, Ему было изначально известно об их деяниях, каждое из которых предопредделено и записано в Хранимой скрижали. А наряду с этим Аллах повелел доверренным и благородным ангелам записывать и сохранять их, ведя строгий учет.
(164) Аллах уже оказал милость верующим,
когда отправил к ним Пророка из них самих,
который читает им Его аяты, очищает их
и обучает их Писанию и мудрости,
хотя прежде они находились в очевидном
заблуждении.

Аяты 161–165 291
Речь идет о самой большой милости, которую Аллах оказал Своим рабам. Ее соввершенно справедливо можно назвать первоосновой всех остальных Божьих
щедрот. Это — пришествие благородного посланника Аллаха, , посредством
которого Аллах спас людей от заблуждения и уберег от верной гибели.
Он отправил к людям Посланника, , из них самих. Они знали его происххождение и его качества, понимали его язык. Он был выходцем из их народа и их
племени. Он искренне желал им добра и проявлял к ним сострадание и снисходдительность. Он читал им аяты Аллаха и обучал их тексту и смыслу Откровения,
очищал их от многобожия, ослушания, низменных качеств и порочного нрава,
а также обучал их Священному Корану.
Согласно другому толкованию, под знамениями здесь подразумеваются вселленские знамения, а под писанием — умение записывать слова. Из этого следуеет, что посланник Аллаха, , призывал людей изучать правописание и грамотту, благодаря чему они научились постигать и сохранять различные знания. Он
обучал людей мудрости, и под ней подразумеваются пророческая Сунна, являющщаяся откровением наряду со Священным Кораном, умение расставлять вещи
по своим местам и постигать таинства мусульманского шариата.
Пророк Мухаммад, , обучил своих последователей законам и тому, как их
следует выполнять. Он обучил их тому, какие полезные выводы можно делать из
религиозных предписаний и законов, и благодаря этим великим познаниям муссульмане превзошли всех остальных людей и стали мудрыми богословами и духховными наставниками, хотя до начала миссии Мухаммада, , они находились
в очевидном заблуждении. Они не знали дороги, которая ведет к Господу, и деяяний, которые облагораживают и очищают душу. Более того, они совершали посттупки, которые по причине их невежества казались им правильными и прекраснными, даже если эти поступки противоречили здравому смыслу.
(165) Когда несчастье постигло вас после
того, как вы причинили вдвое большее
несчастье, вы сказали: «Откуда все это?»
Скажи: «От вас самих». Воистину, Аллах
способен на всякую вещь.

Всевышний Аллах утешил верующих рабов после того, как они потерпели соккрушительное поражение в сражении при Ухуде и потеряли около семидесяти
сподвижников.
О мусульмане! До этого поражения вы причинили язычникам вдвое большее
несчастье, когда убили семьдесят курейшитских старейшин и пленили еще семьддесят воинов. Это должно облегчить ваши страдания и уменьшить ваши переживвания. А самое главное — между вами и язычниками существует огромная разнница, поскольку погибшие мусульмане попадут в Рай, тогда как погибшие язычнники окажутся в Преисподней.
Вы задаетесь вопросом, почему вас постигло такое несчастье, и почему вы поттерпели поражение. Причина этого в вас самих, ведь вы стали препираться отнносительно повеления посланника Аллаха, , и ослушались его, когда увидели
то, что вы возлюбили. Не упрекайте в этом поражении никого, кроме самих себя,
и остерегайтесь поступков, которые могут обречь вас на унижение. Помните, что
Аллах властен над всем сущим, и не думайте про Него неподобающим образом. Он
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мог одарить вас победой, однако божественная мудрость требовала от Него подввергнуть вас испытанию и наслать на вас несчастье. Всевышний сказал: «Когда
вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослаббите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор,
пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил
бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда
не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха» (47:4).
(166) То, что постигло вас в тот день, когда
встретились две армии при Ухуде,
произошло с дозволения Аллаха для того,
чтобы Он узнал верующих
(167) и узнал лицемеров. Им было сказано:
«Придите и сразитесь на пути Аллаха или
хотя бы защитите самих себя». Они сказали:
«Если бы мы знали, что сражение состоится,
то мы непременно последовали бы за вами».
В тот день они были ближе к неверию, чем
к вере. Они произносят своими устами то,
чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать
о том, что они утаивают.

Аллах сообщил о том, что в день сражения при Ухуде, когда мусульманское войско
лицом к лицу столкнулось с войском язычников, мусульмане потерпели пораженние и понесли потери с Его дозволения. Это событие произошло по Его предопределлению, его нельзя было избежать — оно непременно должно было произойти.
Аллах сообщил и о том, что лицемерам было предложено сразиться на Его пути,
чтобы защитить ислам и снискать благоволение Господне. Приняв участие в сражжении, они смогли бы защитить свой город и своих близких, даже если бы не имелли праведного намерения. Однако они отказались поступить так и оправдали свой
поступок тем, что если бы они были уверены в том, что сражение состоится, то неппременно отправились бы в поход вместе с мусульманами. Их слова были лживы,
поскольку всем было совершенно ясно, что язычники питают к правоверным люттую злобу за нанесенное им ранее поражение. Они знали, что язычники пожертвоввали своим имуществом и сделали все возможное, чтобы собрать большую и хорошшо снаряженную армию. Они отправились в путь с большим войском, чтобы сраззиться с правоверными в их городе, и горели желанием вступить в схватку с ними.
Разве можно было предположить, что сражение между ними и правовернымми не состоится, тем более что мусульмане покинули Медину, чтобы сразиться с
язычниками на открытой местности? Несмотря на это, лицемеры предположили,
что такое оправдание поможет им ввести в заблуждение правоверных. Отказавшшись от участия в сражении вместе с верующими, они оказались гораздо ближе
к неверию, нежели к правой вере.
Лицемеры произносили своими устами то, чего не было в их сердцах. Это каччество является особенностью всех лицемеров, которые пытаются обмануть окрружающих своими речами и поступками, скрывая в своих сердцах совершенно
противоположные чувства. Они говорили, что если бы им было известно, что сраж-

Аяты 165–171 293
жение состоится, то они непременно последовали бы за мусульманами. Однако
им было прекрасно известно, что сражение было неизбежно. Аллаху же было изввестно о том, что они утаивают от людей, и поэтому Аллах раскрывает правовернным тайны лицемеров и подвергает последних наказанию.
Из этого аята вытекает правило, согласно которому разрешается совершать
менее тяжкий проступок, чтобы предотвратить более тяжкий, или совершать меннее полезное благодеяние, если нет возможности совершить более полезное. Это
объясняется тем, что лицемерам было велено сражаться ради религии. Если же
они откажутся от этого, то они могли сразиться хотя бы для того, чтобы защиттить своих детей и свою родину.
(168) Они сказали своим братьям,
отсиживаясь дома: «Если бы они
послушались нас, то не были бы убиты».
Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы
говорите правду».

Лицемеры не только отказались от участия в джихаде, но и отвергли Божье преддопределение и судьбу. Аллах опроверг их утверждения и предложил им отвраттить от себя смерть, если они были правдивы и если погибшие мусульмане дейсттвительно могли избежать смерти, прислушавшись к советам лицемеров. Безуссловно, они не могли отвратить от себя смерть и не обладали такой властью.
Из этого следует, что раб Божий может одновременно обладать чертами веруюющего и неверующего человека, одни из которых могут превосходить другие.
(169) Никоим образом не считай мертвыми
тех, которые были убиты на пути Аллаха.
Нет, они живы и получают удел у своего
Господа,
(170) 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.

(171) Они радуются милости Аллаха
и щедрости и тому, что Аллах не теряет
награды верующих,
Эти прекрасные аяты подчеркивают превосходство павших мучеников и повестввуют о великой милости, которую Аллах оказывает им. Они служат утешением
для живых мусульман и заменяют слова соболезнования по поводу кончины их
близких. В них содержится призыв активно сражаться на пути Аллаха и желать
себе мученическую смерть.
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Мусульмане не должны считать мертвыми воинов, которые стремились просславить слово Аллаха и погибли во время сражений с врагами религии. Им не
подобает даже думать о том, что мученики расстались с прелестями жизни и перрестали получать удовольствие от благ, расставаться с которыми не желают маллодушные люди, уклоняющиеся от участия в джихаде и избегающие гибели на
пути Аллаха. В действительности павшие мученики приобрели самое славное
блаженство, ради которого только могут состязаться творения, и обрели вечную
жизнь в обители Божьей милости, вблизи от своего Господа. Из этого следует, что
они занимают высокое положение перед Ним и становятся Его приближеннымми. Там они наслаждаются различными благами, описать которые может только
Господь, одаряющий их этими щедротами. Они радуются этим щедротам и благгам, которые настолько прекрасны, многочисленны, величественны, совершеннны и безупречны, что ими упиваются их взоры и сердца.
Аллах вознаграждает павших мучеников благами, которые доставляют им
не только телесное, но и духовное удовольствие, поскольку они радуются Его миллости. От этого их жизнь наполняется счастьем и блаженством. А еще они радуюются за своих последователей, которым предстоит присоединиться к ним. Они
напоминают друг другу о том, что скоро к ним присоединятся их братья, которрые тоже навсегда избавятся от страха и печали. Они ликуют от того, что им и их
братьям не угрожают никакие неприятности, и это делает их торжество абсолютнно совершенным. Они поздравляют друг друга с самой великой наградой — миллостью и добром от их Господа, Который не теряет награды верующих. Напротив,
Он приумножает ее, благодарит Своих рабов и одаряет их по Своей милости благгами, которых они даже не заслужили своим усердием.
Эти аяты свидетельствуют об истинности блаженства в промежуточной жизнни после расставания с земным миром вплоть до Судного дня. Они свидетельсттвуют и о том, что павшие мученики занимают одно из самых высоких мест перред Господом, что души праведников встречаются после смерти и даже навещаюют друг друга.
(172) которые ответили Аллаху
и Посланнику после того, как им нанесли
ранение. Тем из них, которые вершили добро
и были богобоязненны, уготована великая
награда.
(173) Люди сказали им: «Народ собрался
против вас. Побойтесь же их». Однако это
лишь приумножило их веру, и они сказали:
«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен
этот Попечитель и Хранитель!»

Вернувшись в Медину после сражения при Ухуде, Пророк Мухаммад, , приззвал сподвижников вновь собраться в поход. Они отправились в путь, несмотрря на полученные ими ранения, ответив на призыв Аллаха и Его посланника, .
В местечке Хамра аль-Асад они повстречались с людьми, которые сказали им:
«Курейшиты собрались сразиться с вами, и на этот раз они хотят уничтожить вас
окончательно». Они хотели напугать мусульман, однако их слова лишь приумн-
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ножили веру сподвижников и заставили их еще сильнее уповать на Аллаха. Они
ответили: «Покровительства Аллаха для нас достаточно во всех важных делах.
Мы вверяем Ему свою судьбу, поскольку Он лучше других управляет Своими раббами и заботится об их интересах».
(174) Они вернулись с милостью от Аллаха
и щедротами. Зло не коснулось их, и они
последовали за довольством Аллаха.
Воистину, Аллах обладает великой
милостью.
Когда до язычников дошла весть о том, что посланник Аллаха,  , вместе со
своими сподвижниками вышли в новый поход и что жители Медины, не приннявшие участия в предыдущем сражении, пожалели об упущенном, Аллах вселлил в их сердца страх, и они решили вернуться в Мекку. Правоверные же верннулись в Медину с дарами и щедротами Аллаха. Он вдохновил их отправиться
в поход, не взирая на трудности и полагаясь только на их Господа. Он предписсал им полную мзду бойцов, сражающихся на пути Аллаха. А благодаря тому,
что они искренне покорились Ему и пытались избежать грехов, они заслужили
еще и великую награду.
(175) Это всего лишь дьявол пугает вас
своими помощниками. Не бойтесь их,
а бойтесь Меня, если вы являетесь
верующими.

Многобожники устрашали мусульман тем, что народ собрался сразиться с ними,
и дьяволы вселяли страх в сердца своих клевретов — неверующих и маловеров.
Аллах же повелел мусульманам не бояться многобожников, клевретов сатаны,
потому что их судьбы и деяния зависят от Его воли и предопределения. Бояться
надлежит одного Аллаха, Который оказывает поддержку Своим возлюбленным
рабам, испытывающим страх перед Ним и отвечающим на Его призыв.
Этот аят подчеркивает необходимость бояться одного Аллаха и разъясняеет, что страх перед Ним является одним из обязательных требований веры. Чем
сильнее вера раба, тем больше Он боится своего Господа, причем такой страх засслуживает похвалы тогда, когда он помогает человеку избегать грехов.
(176) Пусть не печалят тебя те, которые
спешат к неверию. Они ничем не навредят
Аллаху. Аллах желает лишить их доли
в Последней жизни, и им уготованы великие
мучения.

Пророк, , делал все возможное, чтобы наставить людей на прямой путь, и сильнно печалился, когда они отказывались прислушаться к верному руководству.
Именно поэтому Аллах велел ему не печалиться от того, что неверующие испыттывают непреодолимое желание исповедовать неверие. Они нисколько не нав-
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вредят Аллаху, Который обязался укрепить Свою религию, оказать поддержку
Своему посланнику, , и завершить Свое начинание без их содействия.
О Мухаммад! Не обращай на них внимания и не придавай значения их посттупкам. Они вредят только самим себе, потому что лишаются веры в этом мире
и обрекают себя на мучительное наказание в Последней жизни. Аллах презирает
их и не желает одарять их наградой в будущей жизни. По этой причине Аллах не
помогает им совершать поступки, на которые Он вдохновляет Своих возлюбленнных рабов и тех, кому Он желает добра. Он поступает с ними справедливо и мудрро, ведь Ему известно, что они не достойны следовать прямым путем и не желают
прислушиваться к верным наставлениям. А причина этого заключается в их поррочных нравах и дурных намерениях.
(177) Те, которые купили неверие за веру,
не причинят никакого вреда Аллаху,
и им уготованы мучительные страдания.

Аллах поведал о том, что если люди отдают предпочтение неверию перед верой
и горят желанием исповедовать неверие, подобно тому, как купец горит желаниеем потратить свои деньги на приобретение товара, то они не причиняют никакогго вреда Аллаху. Они вредят своими поступками только себе и обрекают себя на
мучительное наказание. Разве могут они навредить Милостивому, наотрез отказзавшись уверовать в Него? Он совершенно не нуждается в них и приготовил для
Своей религии праведных, благородных, рассудительных и здравомыслящих
мужей, которым позволено отстаивать дело своего Господа.
В другом аяте говорится: «Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте!
Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они паддают ниц, касаясь земли своими подбородками.  Они говорят: “Хвала нашемму Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится”. 
Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их
смирение”» (17:107–109).
(178) Пусть неверующие не думают, что
предоставленная Нами отсрочка является
благом для них. Мы предоставляем им
отсрочку для того, чтобы они приумножили
свои грехи. Им уготованы унизительные
мучения.

Пусть неверующие, отказавшиеся уверовать в своего Господа, враждующие с Его
религией и воюющие против Его посланника, , не думают, что Мы не наказываеем их в этом мире, не искореняем их и одаряем их долгой жизнью потому, что желлаем им добра и любим их. На самом деле все совсем не так, как они предполагают,
поскольку Мы лишь приумножаем их злосчастье и обрекаем их на еще более сурровое наказание. Мы предоставляем беззаконникам отсрочку, чтобы их бесчинсттво и неверие приумножились, после чего Мы непременно схватим их своей Могущщественной и Властной Хваткой. Пусть же они остерегаются предоставленной им
отсрочки и не думают, что сумеют провести Великого и Возвышенного Господа!
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(179) Аллах не оставит верующих в том
положении, в котором вы находитесь, пока
не отличит скверного от благого. Аллах
не откроет вам сокровенное знание, однако
Аллах избирает среди Своих посланников
того, кого пожелает. Уверуйте же в Аллаха
и Его посланников, ведь если вы уверуете
и будете богобоязненны, то получите
великую награду.

Божественная мудрость не позволяет Аллаху оставить верующих в том сосстоянии, когда среди них есть лжецы и лицемеры, и поэтому Он отличает
скверных людей от добропорядочных, верующих — от лицемеров, а правдиввых мужей — от лжецов. Божественная мудрость не позволяет Ему открыввать рабам сокровенное знание о том, что скрывают другие творения. Эта же
мудрость требует от Него подвергать рабов испытанию и всевозможным искушшениям, чтобы между дурными и добропорядочными людьми возникла вырраженная грань.
С этой целью Аллах отправил посланников, приказал людям повиноваться
им и уверовать в них и установил за веру и богобоязненность великое вознагражддение. Он пожелал, чтобы люди по-разному отнеслись к посланникам и разделиллись на послушников и ослушников, верующих и лицемеров, мусульман и безббожников. Он пожелал это для того, чтобы одни заслужили вознаграждение,
а другие обрекли себя на наказание, и чтобы все творения убедились в Его справведливости, милости и мудрости.
(180) Пусть не думают те, которые скупятся
расходовать то, что Аллах даровал им
по Своей милости, что поступать так лучше
для них. Напротив, это хуже для них. В День
воскресения их шеи будут обернуты тем, что
они жалели. Аллаху принадлежит наследие
небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы
совершаете.

Пусть скаредные люди, которых Аллах одарил богатством, высоким положениеем в обществе, знаниями и многими другими благами, которым Он оказал великкую милость и велел делиться ею с творениями, не причиняя при этом вреда саммим себе, которые отказываются выполнять Божье повеление, удерживают даррованные им щедроты и скупятся делать добро рабам Аллаха, не думают, что они
поступают во благо себе. Напротив, они вредят своей вере и мирской жизни и губбят свое настоящее и будущее.
В День воскресения накопленное ими богатство обернется вокруг их шей
и причинит им великие страдания. В достоверном хадисе сказано: «Богатство
скупого человека в День воскресения предстанет перед ним в образе плешивог-
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го змея. Он обовьется вокруг его шеи, а затем схватит его за углы рта и скажет:
“Я — твое богатство! Я — твои сокровища!”» А в подтверждение сказанного Проррок, , прочел этот аят.
Грешники полагали, что скаредность принесет им пользу и славу, однако все
произошло наоборот, поскольку скупость и скаредность нанесли им величайший
урон и повлекли за собой наказание.
Аллах — Единственный Властелин царства, и все богатства Вселенной, в конечнном итоге, достанутся Ему одному. Рабы же покинут земной мир, не имея при себе
ни дирхема, ни динара, ни любого другого имущества. Всевышний сказал: «Воисттину, Мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к Нам!» (19:40).
Призадумайтесь над упомянутыми обстоятельствами, которые обязывают
каждого человека не скупиться расходовать дарованные им блага. Вначале Алллах упомянул о том, что богатство и имущество человека даровано ему по милостти Господней и не является его окончательной собственностью, ведь если бы не
милость Аллаха, то он никогда не приобрел бы его. Поэтому, отказывая окружаюющим в этих благах, он фактически отказывает им в милости и добродетели Алллаха, потому что Его доброе отношение обязывает его делать добро рабам Божьиим. Недаром Всевышний сказал: «Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворрил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах
не любит распространяющих нечестие» (28:77).
Если человек осознал, что приобретенное им имущество — это милость Аллахха, то он не должен отказывать людям в помощи, если это не причиняет ему никкакого вреда, а лишь облагораживает его душу, очищает его имущество, приумнножает его веру и оберегает его от несчастий.
Затем Аллах упомянул о том, что все богатства, которыми владеют рабы, неппременно вернутся к Нему. Всевышний унаследует все богатства Вселенной, ведь
Он — Наилучший из наследующих. Поэтому совершенно бессмысленно скупитьсся на пожертвования и держаться за богатство, которое все равно покинет тебя
и достанется другим.
Наконец, Аллах упомянул о воздаянии, которое неизбежно, поскольку Ему изввестно обо всем, что совершают творения. Обладая совершенным знанием обо всех
деяниях, Аллах непременно воздаст добром за праведные поступки и накажет за злоддеяния. И если человек обладает хотя бы крупицей веры, то он не должен медлить
с пожертвованиями, которые принесут ему щедрое вознаграждение. Он не должен
довольствоваться накоплением земного добра, которое обречет его на страдания.
(181) Аллах услышал слова тех, которые
сказали: «Аллах беден, а мы богаты». Мы
запишем то, что они сказали, и то, как
несправедливо они убивали пророков,
и скажем: «Вкусите мучения
от обжигающего Огня.
(182) Это — за то, что приготовили ваши
руки, ведь Аллах не поступает
несправедливо с рабами».
Всевышний поведал о дерзких преступниках, которые осмелились произнести
столь отвратительные, ужасные и безобразные слова. Аллах услышал их слова,
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записал их и непременно сохранит их вместе с другими отвратительными посттупками этих нечестивцев. Одним из их грехов было убийство пророков, которрые искренне желали им добра.
Они непременно получат самое суровое наказание, и в ответ на заявления
о том, что Аллах беден, а они — богаты, им велят вкусить пылающее наказание.
Пламя будет обжигать их тела, пронзать их своими языками и добираться до саммых сердец. Но даже такое ужасное наказание не будет несправедливостью со
стороны Аллаха, поскольку Он никогда не притесняет Своих рабов и бесконечнно далек от произвола. Грешники заслужили такое возмездие своими порочнымми и постыдными деяниями, которые стали причиной того, что они заслужили
наказание и лишились вознаграждения.
По словах толкователей Корана, этот аят был ниспослан о группе иудеев, сказзавших такие ужасные слова. Одним из них был Фанхас б. Азура, иудейский старрейшина и богослов в Медине. Услышав слова Аллаха «Если кто-либо одолжит
Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно» (2:245) и «Читайте
же из него то, что необременительно для вас, совершайте намаз, раздавайте заккят и одолжите Аллаху прекрасный заем» (73:20), он возгордился и осмелился
заявить, что Аллах беден, тогда как они богаты.
Аллах сообщил об этих словах и о том, что это — не первый отвратительный
поступком иудеев, которые раньше тоже совершали ужасные преступления и дажже несправедливо убивали Божьих посланников. Аллах назвал убийство пророкков несправедливым, чтобы подчеркнуть, что иудеям было известно о порочностти этого злодеяния. Невежество и ошибка не были причиной их преступления —
она заключалась в их дерзости и упрямстве.
(183) Они сказали: «Аллах взял с нас
обещание не верить ни одному посланнику,
пока он не явится к нам с жертвой, которую
будет пожирать огонь». Скажи: «До меня
к вам приходили посланники с ясными
знамениями и с тем, о чем вы говорите.
Почему же вы убили их, если вы говорите
правду?»

Всевышний сообщил о лжецах, измысливших великую ложь о том, что Аллах взял
с них обещание и заповедал им не верить ни одному посланнику, пока тот не принессет им жертву, которую будет пожирать огонь. Они возвели навет на Аллаха и своеей чудовищной клеветой ограничили круг пророческих знамений. Они отказываллись уверовать в посланников, пока не увидят жертву, которую пожирает огонь,
и утверждали, что так они покоряются своему Господу и выполняют данное Ему
обещание. Хорошо известно, что Аллах одарял всех Своих посланников знаменияями и чудесами, каждого из которых было достаточно, чтобы люди обратились
в правую веру, и эти знамения не ограничивались тем, что говорили нечестивцы.
Вместе с тем, беззаконники не руководствовались ложью, которую они же
придумали, и поэтому Аллах велел Своему посланнику, , сказать: «До мення к вам приходили посланники с ясными знамениями, подтверждавшими их
правдивость. Среди них вы видели жертву, которую пожирал огонь. Почему же
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вы убили этих посланников, если вы действительно согласны уверовать в того,
кто покажет вам жертву, которую пожирает огонь? Это лишь изобличает вашу
лживость, ваше упрямство и вашу непоследовательность».
(184) Если они сочтут тебя лжецом, то ведь
лжецами считали многих посланников
до тебя, которые принесли ясные знамения,
книги и озаряющее Писание.

О Мухаммад! Неверие в Аллаха и непризнание Божьих посланников — неотъемллемое качество несправедливых людей. Они отказываются уверовать в посланнников, но делают это не потому, что не имеют представления об их проповедях
или сомневаются в истинности их доказательств, ведь посланники представляли
им неопровержимые логические доводы и священные тексты. Они показывали
им книги, которые были ниспосланы с небес и принести которые могли только
Божьи посланники. Они обучали людей Писаниям, в которых были ниспосланы
религиозные предписания и правдивые повествования, а также разъяснены преккрасные логические аргументы. И если беззаконники привыкли отвергать послланников, обладающих такими удивительными особенностями, то их поведение
не должно печалить тебя, а их судьба не должна беспокоить тебя.
(185) Каждая душа вкусит смерть, но только
в День воскресения вы получите вашу плату
сполна. Кто будет удален от Огня и введен
в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь —
всего лишь наслаждение обольщением.

Этот прекрасный аят призывает не обольщаться мирскими благами, потому что
тленны и преходящи, а земная жизнь целиком — наслаждение обольщением.
Мирские блага прельщают людей своими усладами и вводят их в заблуждение,
после чего люди расстаются с ними и переселяются в вечную обитель, где кажддый сполна получает воздаяние за добрые и скверные поступки, совершенные
при жизни на земле. Если человеку удастся уберечься от Ада и попасть в Райсские сады, то он обретет великий успех, спасется от мучительного наказания
и поселится в садах блаженства, в которых собрано то, чего не видывал взор,
чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Из этого
аята следует, что если человек не покинет Преисподнюю и не попадет в Райсккие сады, то ему никогда не добиться успеха. Он обречен на вечное несчастье и
бесконечное наказание.
В этом аяте также содержится тонкий намек на блаженство и наказание
после смерти, продолжающееся вплоть до наступления Судного дня. В этом
промежуточном мире (барзахе) люди частично получают заслуженное возддаяние за некоторые из деяний, которые они успели совершить. К такому
выводу можно прийти из высказывания о том, что люди получат воздаяние
сполна только в День воскресения, а в промежуточной жизни они получат

Аяты 183–186 301
лишь частичное воздаяние. Часть его они получают и в мирской жизни, ибо
Всевышний Аллах сказал: «Но помимо величайших мучений Мы непременнно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на пряммой путь» (32:21).
(186) Вы непременно будете испытаны своим
имуществом и самими собой,
и вы непременно услышите от тех, кому
было даровано Писание до вас,
и от многобожников много неприятных слов.
Но если вы будете терпеливы
и богобоязненны, то ведь в этих делах
надлежит проявлять решимость.

Всевышний сообщил правоверным, что богатство непременно станет для них
искушением, поскольку им придется расходовать его, раздавая обязательнные и добровольные пожертвования на пути Аллаха. Еще одним искушениеем для них станут они сами, ведь им придется выполнять предписания, которрые представляются тяжелыми для большинства людей. Им придется приниммать участие в джихаде, переносить тяготы и лишения, встречаться лицом
к лицу со смертью, попадать в плен, переносить ранения и болезни, которые
будут поражать их самих и дорогих им людей. А от людей Писания и многоббожников им придется выслушать много неприятных слов — они будут осккорблять их самих, их религию, их Писание и их Посланника, . Аллах соообщил об этом верующим рабам, потому что испытания и искушения приноссят им огромную пользу.
Во-первых, божественная мудрость требует, чтобы посредством таких испыттаний правдивые верующие отличились от лжецов.
Во-вторых, Аллах предопределяет для Своих рабов испытания, потому что
желает одарить их благом, возвысить их, искупить их прегрешения, приумнножить их веру и усовершенствовать их убежденность. Он поведал им о неизббежных трудностях, и когда эти трудности случаются, верующие убеждаются
в правдивости Аллаха и Его посланника, . Всевышний сказал: «Когда веруюющие увидели союзников, они сказали: «Это — то, что обещали нам Аллах и
Его посланник. Аллах и Его посланник сказали правду». Это приумножило в
них лишь веру и покорность» (33:22).
В-третьих, Аллах сообщил о грядущих испытаниях для того, чтобы веруюющие смирились с такой судьбой и проявили должное терпение, когда испыттания выпадут на их долю, ведь если они подготовятся к испытаниям, то им
будет легче выдержать их. Безусловно, для этого они должны быть стойкими,
выдержанными и богобоязненными. Они должны терпеливо сносить испытанния, связанные с их имуществом и ими самими, стойко переносить страдания,
причиняемые беззаконниками, опасаясь при этом одного Аллаха. А это значчит, что им следует проявлять терпение искренне ради Него, стремиться прибблизиться к Нему посредством этого и не преступать границы дозволенного,
проявляя излишнее терпение тогда, когда мусульманам запрещается сносить
оскорбления и надлежит мстить врагам Аллаха.
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Правоверные должны проявлять твердость и даже соперничать друг с друггом в терпении и богобоязненности, однако удается это только тем, кто обладает
твердым намерением и высоким устремлением. Вот почему Всевышний сказал:
«Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет
это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (41:35).
(187) Вот Аллах взял завет с тех, кому было
даровано Писание: «Вы обязательно будете
разъяснять его людям и не будете скрывать
его». Но они бросили его за спины и продали
его за ничтожную цену. Как же скверно то,
что они приобретают!

Под заветом подразумевается важное и серьезное обещание, которое Всевышний
Аллах взял с тех, кому было даровано Писание и ниспослано знание. Согласно
завету, они обязались разъяснять людям все, в чем они нуждаются, чему их науучил Аллах. Они обязались не скрывать знания и делиться ими с окружающими,
особенно, если они сами проявляют к ним интерес и если обстоятельства обязыввают их разъяснить истину. При таких обстоятельствах каждый, кто обладает
истинными познаниями, обязан дать необходимые разъяснения и помочь отличчить истину ото лжи.
Правоверные исправно выполняли свои обязанности и обучали людей тому,
чему их научил Аллах, стремясь снискать Его довольство, проявляя сострадание
к окружающим и не скрывая истинное знание, если это является грехом. Что же
касается людей Писания — иудеев и христиан — и им подобных грешников, то
они отбросили завет с Аллахом за спины и не придали ему никакого значения.
Они принялись скрывать истину и распространять ложь, осмелились совершать
дерзкие преступления, пренебрегли своими обязанностями перед Аллахом и перред творениями. Они получили за сокрытие истинного знания ничтожную ценну — власть и презренное богатство, которое некоторые из них приобретают рукками порочных грешников, потакающих своим желаниям и отдающих предпочттение своим страстям перед истиной.
Как же отвратительно то, что они приобрели, довольствовавшись презреннымми благами и отказавшись от разъяснения истины, благодаря которой они моглли обрести вечное счастье и успех во всех религиозных и мирских делах, а ведь
именно это должно быть самой великой, заветной целью человека! Они отдали
предпочтение ничтожным воззрениям и отказались от возвышенной и благороднной религии только по причине своего злосчастья и своей низости, а также потомму, что они не заслуживают ничего, кроме того, для чего они были сотворены.
(188) Не думай же, что те, которые радуются
своим поступкам и любят, чтобы их хвалили
за то, чего они не совершали, спасутся от
мучений. Им уготованы мучительные
страдания.

Аяты 186–191 303
Среди людей есть такие, которые радуются своим порочным деяниям и лживым
изречениям. Они любят, когда их хвалят за добрые поступки, которых они не соввершали, и за правдивые слова, которых они не говорили. Они не только совершшают скверные деяния и произносят дурные речи, но и радуются этому и любят,
чтобы их хвалили за праведные дела, которых они не делали. Поэтому не следуеет даже думать, что они спасутся от мучений. Напротив, они заслуживают наказзания и будут подвергнуты ему.
Этот прекрасный аят распространяется на людей Писания, которые радуютсся приобретенному знанию, не желают повиноваться Божьему посланнику, , и
полагают, что их поступки и высказывания — правильные. То же самое можно
сказать о любом еретике, который совершает ересь или произносит еретические
речи, радуясь этому, призывая других поступать так и полагая, что он прав. Все
еретики действительно обладают такими качествами.
Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человеку нравится, когда
его хвалят за праведные поступки, которые он совершил искренне ради Аллаха,
а не ради показухи и тщеславия, то он не заслуживает порицания. Напротив, муссульманин должен стремиться к этому, поскольку так Аллах обещал вознагражддать тех, кто творит добро и произносит праведные речи. Аллах вознаграждал
так Своих избранных рабов, и они сами просили Его об этом. Пророк Ибрахим говворил: «Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях!» (26:84).
Всевышний сказал: «Мир Нуху (Ною) среди миров!  Воистину, так Мы воздаеем творящим добро» (37:79–80).
В другом аяте сообщается, что рабы Милостивого говорят: «Господь наш! Дарруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для
богобоязненных» (25:74). Добрая слава — это милость Создателя по отношению
к рабам, обязывающая их быть благодарными и признательными.
(189) Аллаху принадлежит власть над
небесами и землей, и Аллах способен на
всякую вещь.
Аллах — Властелин небес, земли и всех творений, обитающих на них. Он управлляет ими благодаря Своему совершенному могуществу и изумительному искуссству, и никто не способен воспротивиться Ему или сбежать от Него.
(190) Воистину, в сотворении небес и земли,
а также в смене ночи и дня заключены
знамения для обладающих разумом,

(191) которые поминают Аллаха стоя, сидя
и на боку и размышляют о сотворении небес
и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это
понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас
от мучений в Огне.
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(192) Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь
в Огонь, будет опозорен, и не будет
у беззаконников помощников.

(193) Господь наш! Мы услышали глашатая
(Мухаммада), который призывал к вере:
«Уверуйте в вашего Господа», —
и мы уверовали. Господь наш! Прости нам
наши грехи, отпусти нам наши прегрешения
и умертви нас вместе с благочестивыми.

(194) Господь наш! Даруй нам то, что Ты
обещал нам через Своих посланников,
и не позорь нас в День воскресения, ведь Ты
не нарушаешь обещаний».

Всевышний сообщил о том, что в сотворении небес и земли, а также в смене дня
и ночи заключены знамения для благоразумных людей. Тем самым Аллах приззвал рабов быть проницательными, размышлять над Его знамениями и над соттворением Вселенной. Он не поведал о том, на что указывают эти знамения, подччеркнув их многочисленность и многогранность. Причина этого в том, что средди них есть удивительные знамения, которые восхищают смотрящих, убеждают
размышляющих, влекут к себе сердца правдивых людей и обращают внимание
благоразумных мужей на истинные ценности.
Говорить о каждом из них в отдельности невозможно, потому что творения
не способны перечислить их или объять своим разумом хотя бы часть из них. Еслли же говорить о них в целом, то следует отметить, что величественные и восхиттительные размеры творений, а также их упорядоченное перемещение и движенние свидетельствуют о величии, безграничной власти и абсолютном могуществе
Создателя. Точность, совершенство и утонченность, которые присущи творенияям, свидетельствуют о Его мудрости и всеобъемлющем знании, Его умении рассставлять все по своим местам. Огромная польза, которую одни творения принносят другим, свидетельствует о Его безграничном милосердии и обязывает их
быть благодарными и признательными. Все сказанное вместе подчеркивает то,
что творения должны искать связь со своим Творцом и Создателем, стремиться
снискать Его благоволение и не приобщать к Нему в сотоварищи тех, кто не споссобен принести ни себе, ни окружающим даже крошечную пользу на небесах или
на земле. Однако эти знамения предназначены лишь для благоразумных людей,
поскольку только они извлекают из них пользу и пытаются увидеть их не толькко глазами, но разумом.
Затем Аллах сказал, что благоразумные люди поминают Его в любом положеннии: стоя, сидя или лежа на боку. Это распространяется на все формы поминания
Аллаха устами и сердцем, а также на намаз. Известно, что его следует совершать
стоя, но если молящийся не может сделать этого, то ему разрешается молиться сидя,
если же он не может сделать и этого, то ему позволительно молиться лежа на боку.

Аяты 190–195 305
Аллах сообщил, что благоразумные люди размышляют над сотворением неббес и земли и посредством этого определяют, ради чего была сотворена Вселеннная. Из этого следует, что размышление — это форма поклонения и отличительнный признак приближенных Аллаха, наделенных мудрыми познаниями. Они
задумываются над мирозданием и понимают, что Аллах не сотворил мир понапррасну. Они говорят: «Господи! Ты бесконечно далек от всего, что не подобает Твоеему величию, и поэтому Вселенная сотворена Тобою во истине и ради истины. Боллее того, она сотворена преисполненной истины. Избавь же нас от прегрешений
и вдохнови нас на праведные поступки, чтобы мы спаслись от наказания в Преиисподней». Они фактически просят Аллаха ввести их в Райские сады, поскольку
избавление от наказания в Преисподней подразумевает попадание в Рай. В то же
время их сердца переполнены страхом, и поэтому они, в первую очередь, говорят
то, что считают наиболее важным.
Они говорят: «Господи! Ты обрекаешь на великий позор каждого, кто попадаеет в Преисподнюю, потому что мученики Ада удостаивается Твоего гнева, а такжже гнева Его ангелов и приближенных рабов. Их уделом становится бесславие,
от которого нельзя освободиться или избавиться. Никто не поможет этим несправведливым людям спастись от наказания». Это означает, что грешники попадают
в Преисподнюю из-за своей несправедливости и своего беззакония.
Верующие говорят: «Господи! Мы услышали призыв Мухаммада, , пропповедовавшего правую веру и призвавшего людей принять религию с ее основнными и второстепенными положениями. Мы уверовали в него без промедления.
Прости же нам наши грехи, смой наши прегрешения и упокой нас вместе с благгочестивыми!»
Из этой молитвы следует, что Аллах оказал праведникам великую милость.
Они радуются ей и пользуются ею для того, чтобы приблизиться к своему Господду и вымолить у Него прощение грехов и отпущение прегрешений. Праведные
поступки всегда смывают злодеяния и прегрешения, и если Аллах одарил людей
правой верой, то Он непременно избавит их от любых опасностей. Из этой молитввы также следует, что праведники молят Аллаха вдохновить их на новые добрые
поступки и отдалить их от прегрешений, поскольку только так человек может
обрести благочестие и остаться на этом пути вплоть до самой смерти.
А наряду с просьбами сохранить их веру и никогда не лишать их этой милостти они молят Аллаха одарить их вознаграждением и сдержать обещание, которрое Он передал через Своих посланников. Речь идет об обещании одарить верующщих победой и триумфом в этом мире, а также Божьим благоволением и Райскимми садами в жизни будущей.
Аллах никогда не нарушает обещаний, и поэтому Он уже ответил на молитвву Своих рабов и принял их смиренное служение. Вот почему следующее откроввение гласит:
(195) Господь их ответил им: «Я не погублю
деяния, совершенные любым из вас, будь то
мужчина или женщина. Одни из вас
произошли от других. А тем, которые
переселились или были изгнаны из своих
жилищ, были подвергнуты мучениям
на Моем пути, сражались и были убиты,
Я непременно прощу их злодеяния и введу
их в Райские сады, в которых текут реки.
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Такой будет награда от Аллаха, а ведь
у Аллаха — наилучшая награда».

Аллах уже принял молитвы, в которых верующие просят о помощи, посредством
которых они поклоняются Ему, и обещал не терять вознаграждения правоверных
мужчин и женщин. Они сполна получат заслуженную награду, потому что приговор
о вознаграждении и наказании будет одинаково беспристрастным для всех людей.
Если человек совершил переселение или был вынужден покинуть свое жилищще, подвергся лишениям на пути Аллаха, участвовал в сражениях и погиб, еслли он сумел совместить веру и переселение, расстался с родной землей и своим
богатством в надежде снискать благоволение своего Господа и принял участие
в сражениях на Его пути, то Всевышний Аллах непременно простит ему прегрешшения и введет его в Райские сады, в которых текут ручьи. Это будет вознагражддением от Аллаха, Который щедро одаряет Своих рабов даже за маленькие благгодеяния. Его награда — наилучшая, ведь она объединяет в себе то, чего не виддывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа.
Кто желает получить ее, пусть испрашивает ее у Аллаха, совершая богоугодные
деяния и приближаясь к Нему по мере своих возможностей.
(196) Пусть не обольщает тебя свобода
действий на земле тех, кто не уверовал.
(197) Это — всего лишь недолгое (или
небольшое) удовольствие, а затем
их пристанищем будет Геенна. Как же
скверно это ложе!
Смысл этого аята в том, что правоверные не должны печалиться от того, что неверуюющие наслаждаются преходящими мирскими благами и беспрепятственно перемещщаются по земле, заключая выгодные сделки, приобретая имущество, получая удоввольствие, восхищаясь своей силой и время от времени даже одерживая верх над
остальными людьми. Все это — лишь недолгое удовольствие, поскольку они будут насслаждаться мирскими благами очень короткое время, после чего будут подвергнуты
долгому и томительному наказанию. Мирские блага — это лучшее, что выпадает на
долю неверующих, и люди уже могли убедиться в том, каким оказывается их конец.
(198) Но для тех, которые боятся своего
Господа, уготованы Райские сады, в которых
текут реки. Они пребудут там вечно. Таково
угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха,
будет лучше для благочестивых.

Если люди боятся своего Господа и исповедуют правую веру, то наряду с величиеем в мирской жизни и земными благами они непременно получат Райские сады,

Аяты 195–200 307
в которых текут ручьи и которые станут их вечным пристанищем. И даже если
в мирской жизни они сталкиваются с определенными трудностями, лишениями
и невзгодами, все эти трудности по сравнению с вечным блаженством, благополлучной жизнью и великой радостью представляются ничтожными и оказываютсся милостью в обличии испытания. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что
Его вознаграждение будет лучше для благочестивых рабов. Благородство их душши выразилось в их праведных словах и поступках, а Милосердный и Добрый
Господь одарил их великой наградой и вечным преуспеянием.
(199) Воистину, среди людей Писания есть
такие, которые веруют в Аллаха и в то, что
было ниспослано вам и что было ниспослано
им, будучи смиренными перед Аллахом
и не продавая знамения Аллаха за
ничтожную цену. Их награда ожидает их
у их Господа. Воистину, Аллах скор
в расчете.

Среди людей Писания есть те, кого Аллах вдохновил на праведные поступки. Они
уверовали в Него и в то, что было ниспослано мусульманам, и в то, что было нисппослано им самим. Только такая вера может принести человеку пользу, ибо если
человек уверовал в одних посланников и в одни Писания, но отказывается приззнать других посланников и другие Писания, то его вера совершенно бесполезна.
Здесь речь идет о тех людях Писания, вера которых совершенна и истиннна. Она приносит им пользу, пробуждает в них страх перед Аллахом, заставляеет их смириться перед Его величием и обязывает их придерживаться Его повеленний и запретов и не преступать Его ограничения. Они действительно заслуживаюют называться людьми Писания и хранителями знания, ведь Всевышний Аллах
сказал: «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (35:28).
Их страх перед Аллахом настолько совершенен, что они не желают продаввать знамения Аллаха за ничтожную цену. Они понимают истинную ценность
вещей и осознают, что если человек довольствуется ничтожными благами, поттакает своим низменным страстям и отказывается от истины, то его ожидает
величайший убыток. Они понимают, что истина — это самое великое богатство
и залог преуспеяния при жизни на земле и после смерти, и поэтому они отдают
ей предпочтение, разъясняют ее окружающим, проповедуют ее и предостерегаюют людей от лжи.
Аллах обещал одарить таких людей щедрым вознаграждением и прекраснымми дарами и сообщил, что это произойдет очень скоро. Аллах скор в расчете, и никкому не должно казаться, что Его обещание сбывается слишком медленно. Все,
что должно произойти и непременно произойдет, в действительности близко.
(200) О те, которые уверовали! Будьте
терпеливы, запасайтесь терпением, несите
службу на заставах и бойтесь Аллаха, —
быть может, вы преуспеете.
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Аллах призвал правоверных придерживаться пути, на котором они смогут обррести счастье и успех, и этот путь складывается из терпения. Под ним подразуммевается выполнение предписаний, которые нелегки для души, а для этого челловек должен избегать грехов, проявлять стойкость во время несчастий и выпполнять тяжелые веления религии, ведь Аллах приказал проявлять терпение
во всех его формах.
Он велел запасаться терпением и нести службу на заставах. Запасаться терппением означает не терять его ни при каких обстоятельствах и всегда оказывать
сопротивление врагам. А нести службу на заставах означает охранять области,
откуда противник может нанести разящий удар, наблюдать за противником и не
позволять ему добиться желаемого.
Если правоверные будут выполнять эти предписания, они непременно добьюются всего желаемого в духовной, мирской и будущей жизнях, а также спасутсся от всего страшного и неприятного. Из этого следует, что человек не сможет доббиться успеха, если он не проявляет терпения, не запасается им и не оберегается
от врагов. Только тот добивается успеха, кто выполняет эти предписания. А кто
нарушает их полностью или частично, тот непременно лишается успеха. Помочь
же нам может только Аллах, ибо нет силы и могущества, кроме как от Него!

Толкование суры «Ан-Ниса»
(«Женщины»)

Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

(1) О люди! Бойтесь вашего Господа,
Который сотворил вас из одного человека,
сотворил из него пару ему и расселил много
мужчин и женщин, произошедших от них
обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы
просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах
наблюдает за вами.

Всевышний начал эту суру приказом исповедовать богобоязненность, поклонняться Ему и поддерживать родственные связи. Наряду с этим Аллах разъяснил
факторы, которые обязывают людей поступать так.
Аллах разъяснил, что люди должны быть богобоязненны, потому что Господь
сотворил их, одарил их пропитанием и осенил великими милостями, одной из которрых является происхождение всего человечества от одного общего предка. Господь
сотворил из него супругу на пользу ему, чтобы он мог сблизиться с ней и найти в ней
умиротворение. Он оказал ему милость сполна и доставил ему великую радость.
Люди должны исповедовать богобоязненность и потому, что они просят друг
друга именем Аллаха и почитают Его. Когда они хотят добиться желаемого и получчить необходимое, они пользуются Его именем и говорят друг другу: «Я прошу тебя
сделать это ради Аллаха». Они понимают, что Аллах занимает в сердцах людей таккое великое место, что те не отказывают в удовлетворении просьбы, сделанной Его
именем. Если же они почитают Его так, то они обязаны возвеличивать Его, посвящщая Ему обряды поклонения и исповедуя богобоязненность.
Еще одним обстоятельством, которое побуждает людей бояться Аллаха, является
то, что Он наблюдает за Своими рабами, когда те трудятся и отдыхают, остаются одни
или находятся в обществе других людей. Аллах наблюдает за ними при любых обстояятельствах, и это обязывает их помнить о Нем и стыдиться Его должным образом.
Аллах сообщил о том, что Он сотворил людей из одного человека и расселил их по
всей земле. Хотя люди разбросаны по всем уголкам планеты, они имеют общее проиисхождение, и это обязывает их быть добрыми и снисходительными друг к другу.
Затем Аллах связал повеление быть богобоязненными с повелением поддеррживать родственные связи и запретом порывать их. Это указывает на важность
обязанностей человека перед его родственниками. Каждый должен выполнять
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свои обязанности не только перед Аллахом, но и перед творениями, особенно, еслли это — его близкие родственники. Более того, выполнение обязанностей перед
ними относится к выполнению обязанностей перед Самим Аллахом, поскольку
Он велел людям поступать так.
Обратите внимание на то, что повеление исповедовать богобоязненность, подддерживать родственные связи и делать добро супругам, которым начинается эта
сура, имеет общий смысл. В последующих аятах этой суры — от первого до послледнего — Аллах подробно разъяснил эти повеления, словно все ниспосланные в
ней предписания зиждутся на них. Они подробно разъясняют их смысл и проливвают свет на все неясности.
Следует отметить и то, что откровение о сотворении из человека пары ему
указывает на необходимость соблюдения супругами обязанностей друг перед
другом, которые определяются тем, что женщина произошла от мужчины.
(2) Отдавайте сиротам их имущество
и не меняйте хорошее на скверное.
Не пожирайте их имущества вместе со своим.
Воистину, это — великий грех.

Первой обязанностью человека перед остальными людьми, выполнять которую
Аллах заповедал в этой суре, является соблюдение прав сирот. Под ними подраззумеваются дети, которые лишились опекунов в лице своих отцов, которые малы
и беспомощны настолько, что не способны заботиться о своих интересах.
Сострадательный и Милосердный Аллах велел мусульманам делать добро сирротам и приближаться к их имуществу только с добрыми намерениями, чтобы по
достижении совершеннолетия они могли получить свое имущество сполна. Он заппретил менять хорошее на скверное, несправедливо пожирая имущество сирот и не
довольствуясь дозволенными благами, пользоваться которыми человек может без
стеснения, не опасаясь дурных последствий этого. Пожирание имущества сирот —
отвратительный проступок, без которого человек вполне может обойтись, посколькку Аллах одаряет его достаточным пропитанием и богатством. Если же он, не взиррая на эти обстоятельства, осмеливается на этот дерзкий проступок, то совершает
великий грех и ужасное преступление. К замене скверного имущества на хорошее
относится и замена опекуном сироты его ценного имущества на свое дешевое.
Из этого аята следует, что у сироты должен быть опекун, потому что повеленние отдавать сироте его имущество подразумевает опекунство над его имуществвом. Из него также следует повеление заботиться об имуществе сироты, потому
что сирота сможет получить его в лучшем виде только в том случае, если опекун
сохранил его, позаботился о нем, приумножил его и не подвергал его опасности.
(3) Если вы боитесь, что не будете
справедливы к сиротам, то женитесь на
других женщинах, которые нравятся вам: на
двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что
не будете одинаково справедливы к ним, то
довольствуйтесь одной или невольницами,
которыми овладели ваши десницы. Это
ближе к тому, чтобы избежать
несправедливости (или бедности).

Аяты 1–4 311
Если вы опасаетесь, что не будете справедливо относиться к осиротевшим девушккам, находящимся под вашим покровительством, если вы боитесь, что не сможетте исправно выполнить своих обязанностей перед ними, потому что не питаете
к ним любви, то не женитесь на них, а женитесь на тех женщинах, которые приддутся вам по душе, которые обладают набожностью, богатством, красотой, знатнным происхождением и другими качествами, побуждающими мужчину женитьсся на них. Выбирайте женщин по своему вкусу, но знайте, что набожность — это
самое достойное из качеств.
Пророк Мухаммад, , сказал: «На женщинах женятся из-за четырех достоиинств: богатства, знатного происхождения, красоты и приверженности религии.
Женись на той, которая набожна, или пусть твои руки покроются прахом».
Из этого аята следует, что перед бракосочетанием человеку полагается выббрать женщину, которая придется ему по вкусу. Законотворец позволил мужчинне посмотреть на женщину, на которой он собирается жениться, чтобы он имел
полное представление о своей избраннице.
Затем Аллах упомянул о количестве жен, которых дозволено иметь мужчине.
При желании он может жениться на двух, трех и даже четырех женщинах, однакко ему не разрешается иметь одновременно более четырех жен. В обсуждаемом
нами аяте разъясняется то, что дозволено, и богословы единодушны в том, что заппрещается иметь одновременно больше жен, чем упомянул Всевышний Аллах.
Это предписание связано с тем, что некоторые мужчины не могут удовлетворрить свою страсть с одной женщиной. В этом случае им разрешается жениться на
второй, третьей и даже четвертой женщине. Четыре жены могут удовлетворить
любого мужчину, и если есть мужчины, которые не довольствуются четырьмя
женами, то их должно быть крайне мало.
Мужчине позволено жениться на нескольких женщинах только тогда, когда
он не опасается того, что будет относиться к ним несправедливо, и уверен в том,
что будет исправно выполнять свои обязанности перед ними. Если же он опасаетсся того, что не будет относиться ко всем женам одинаково, то он обязан довольст
воваться одной женой и невольницами. Довольствуясь ими, мужчина имеет горраздо больше шансов избежать несправедливости.
Из этого следует, что если раб имеет возможность совершить дозволенный
поступок, который может подтолкнуть его к греху и помешать ему выполнять
обязательные предписания, то он не должен совершать его. Он должен держаться
подальше от грехов и довольствоваться таким благополучием, потому что это —
самое прекрасное из благ, которые могут быть дарованы рабу.
Из повеления жениться на женщинах, которые нравятся мужчинам, следуеет, что верующим не приказано жениться на дурных женщинах. Более того, им
запрещено жениться на язычницах и распутницах, поскольку Всевышний Алллах сказал: «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, веррующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам» (2:221);
«Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюббодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это заппрещено» (24:3).
(4) Давайте женщинам их брачный дар от
чистой души. Если же они по доброй воле
отдадут вам часть его, то вкушайте это во
благо и на здоровье.
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Многие мужчины несправедливо относятся к своим женам и попирают их права,
особенно, когда речь заходит о брачном даре (махр), представляющем собой немаллое имущество, которое приходится выплачивать целиком за один раз, и поэтому
Всевышний Аллах призвал мужчин одарять жен от чистой души. Они не должны
оттягивать выплату брачного дара и пытаться урезать его. Из этого откровения
следует, что брачный дар следует дарить самой женщине, если она достигла совершшеннолетия, и что он становится ее собственностью после бракосочетания. Аллах
назвал его даром женщинам, а это значит, что оно является их собственностью.
Если женщина по доброй воле простит своему мужу часть брачного дара, или
предоставит ему отсрочку, или согласится принять что-либо взамен, то мужу разррешается принять ее подарок, не опасаясь последствий такого поступка. Из этогго следует, что женщина имеет право распоряжаться своей собственностью и разддавать пожертвования, если она находится в здравом уме. Если же она является
слабоумной, то ее уступки и подарки не обладают юридической силой.
Из этого откровения также следует, что опекун женщины не имеет права распорряжаться ее брачным даром, если только она не сделает ему подарок по доброй воле.
(5) Не отдавайте неразумным людям вашего
имущества, которое Аллах сделал средством
вашего существования. Кормите и одевайте
их из него и говорите им слово доброе.

Под неразумными людьми здесь подразумеваются люди, не способные правильнно распоряжаться имуществом. Это могут быть люди, лишенные здравого расссудка, например, безумцы или слабоумные. Это могут быть люди, не способные
принимать разумные решения по причине несовершеннолетия. Аллах запретил
опекунам отдавать имущество таким людям, поскольку они могут неправильно
распорядиться им и погубить его.
Аллах одаряет Своих рабов богатством для того, чтобы они использовали его
на благо своей религии и для своего мирского благополучия. Неразумные люди не
способны позаботиться об имуществе и сохранить его, и поэтому Аллах приказал
опекунам не отдавать им их имущества, а обеспечивать их пропитанием, приобреттать для них одежду и расходовать его на них по мере необходимости для удовлетвворения их религиозных и мирских потребностей. Наряду с этим Аллах приказал
опекунам говорить им добрые слова, и если они потребуют отдать им их имуществво, то опекуны должны обещать им вручить его им, как только они достигнут соввершеннолетия или при других обстоятельствах, и утешить их добрым словом.
Аллах назвал имущество неразумных подопечных имуществом опекунов,
потому что они обязаны распоряжаться им и заботиться о нем так, как заботятся
о своем собственном имуществе, не подвергая его опасности.
Из этого аята следует, что если безумцы, малолетние дети или неразумные
люди обладают имуществом, то опекуны должны расходовать его на их содержанние, поскольку Аллах повелел кормить и одевать их из этого имущества. Из него
также следует, что если опекун утверждает, что он израсходовал часть имущесттва своего подопечного на его содержание или одежду, то ему нужно верить, поттому что Аллах назначил опекунов доверенными распорядителями их имуществвом, и слова тех, кому было оказано доверие, должны быть приняты.

Аяты 4–7 313
(6) Испытывайте сирот, когда они достигнут
брачного возраста. Если обнаружите в них
зрелый разум, то отдайте им их имущество.
Не пожирайте его, излишествуя, в спешке,
пока они не вырастут. Кто богат, пусть
воздержится, а кто беден, пусть ест
по справедливости. Когда вы отдаете им
их имущество, то делайте это в присутствии
свидетелей. Но довольно того, что Аллах
ведет счет.

Когда сирота приближается к своему совершеннолетию, опекуну полагается подввергнуть его испытанию и вручить ему часть его имущества, чтобы он правильнно распорядился им. Благодаря этому опекун может определить, способен ли его
подопечный принимать правильные решения. Если он распорядится имуществвом недостойным образом, то опекун не должен отдавать ему оставшуюся часть
имущества, а его подопечный считается неразумным человеком, даже если он
уже достиг большого возраста. Но если его подопечный распорядится своим имущществом достойным образом и достигнет брачного возраста, то опекун обязан перредать ему его имущество полностью.
Опекунам запрещается расточать имущество своих подопечных, расходуя
его на собственные нужды вместо того, чтобы довольствоваться своим имуществвом, которое Аллах сделал для них дозволенным. Они не должны стремиться изррасходовать имущество сирот, пока те являются малолетними детьми и не могут
взять назад свою собственность или помешать им расходовать ее. Они не должны
расточать его, опасаясь того, что их подопечные вырастут, отнимут у них свою
собственность и не позволят им пользоваться ею. Однако именно так поступают
многие опекуны, которые не испытывают страха перед Аллахом и не проявляюют сострадания и доброго отношения к тем, кто находится на их попечении. Они
считают, что им представилась возможность подзаработать, и без промедления
совершают запрещенные Аллахом поступки, хотя Всевышний Аллах ниспослал
по этому поводу конкретный запрет.
(7) Мужчинам принадлежит доля из того,
что оставили родители и ближайшие
родственники, и женщинам принадлежит
доля из того, что оставили родители
и ближайшие родственники, будь его мало
или много. Таков предписанный удел.

Во времена невежества арабы были настолько высокомерными и бессердечными
людьми, что лишали наследства слабых людей, таких как женщины и дети. Они
распределяли наследство только среди сильных мужчин, потому что они были
способны участвовать в битвах и сражениях, грабить и захватывать трофеи. Так-
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кими были их суждения, однако Милосердный и Мудрый Господь пожелал устанновить для Своих рабов закон, который был бы одинаковым для мужчин и женщщин, для сильных и слабых.
Поначалу Аллах охарактеризовал Свой закон в общих чертах, чтобы подгготовить людей к более подробному разъяснению ниспосланных предписаний.
Когда же в последующих аятах Он ниспослал их подробные разъяснения, люди
уже с нетерпением ожидали их. Благодаря этому они не испытывали к этим закконам неприязни, причиной которой могли стать отвратительные обычаи времмен невежества.
Аллах сообщил, что мужчинам и женщинам принадлежит определенная долля наследства, оставленного отцом, матерью или ближайшими родственниками.
Это откровение — пример включения частного в общее. Но определяется ли эта
доля в соответствии с принятыми обычаями и желаниями людей, или же она опрределена Самим Аллахом? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах сообщил, что
эта доля установлена Им. Если на то будет воля Аллаха, в дальнейшем мы более
подробно рассмотрим этот вопрос.
Следует отметить, что это откровение могло породить ошибочное предположжение о том, что женщины и родители получают часть наследства только в том
случае, если оно является крупным. Для того чтобы предотвратить такое ошибочнное понимание, Аллах сообщил, что они получают свою часть наследства независсимо от его количества. Благословен же Аллах, Наилучший из законодателей!
(8) Если при разделе наследства
присутствуют родственники, сироты
и бедняки, то одарите их из него и скажите
им слово доброе.

Это повеление относится к тем прекрасным предписаниям, благодаря которым
одни люди утешают других и доставляют им радость. Если при разделе наследсттва присутствуют родственники, не имеющие доли в наследстве, а также сироты
или бедняки, которым полагается раздавать милостыню, то наследникам следуеет одарить их из имущества, которое достается им без тяжелого и изнурительногго труда. Их души испытывают влечение к богатству, а их сердца тянутся к немму, и поэтому наследникам полагается утешить их тем, что не причинит им саммим никакого вреда, но принесет пользу нуждающимся.
Из смысла этого аяты следует, что если один человек испытывает влечение
к имуществу, которое приобретает другой, то ему следует, не обременяя себя, поддарить ему часть его. Вот почему Пророк Мухаммад, , говорил, что если слуга
приносит своему господину еду, то его следует усадить рядом; если же он не желлает делать этого, то ему следует протянуть ему хотя бы один-два ломтика. Когда
деревья приносили первые плоды, сподвижники приносили их посланнику Алллаха, . Он благословлял их и протягивал их самому маленькому ребенку, котторый в тот момент находился рядом с ним, поскольку ему было известно, как
страстно тому хочется отведать этих фруктов. Все сказанное относится к тем случчаям, когда человек имеет возможность одарить присутствующих. Если же челловек не имеет такой возможности, например, если полученное наследство приннадлежит его неразумному подопечному или если он нуждается в нем для выпполнения более важных материальных обязанностей, то ему надлежит вежливо
оправдаться перед присутствующими, избегая грубых и неприятных слов.

Аяты 7–11 315
(9) Пусть опасаются те, которые боялись бы
за своих немощных потомков, если бы им
пришлось оставить их после себя. Пусть они
боятся Аллаха и говорят слово правильное.

Существует мнение, что эти слова обращены к тем, кто присутствует возле умираюющего человека, составившего несправедливое завещание, поскольку они обязаны
призвать его поступить справедливо и беспристрастно. Это толкование подтвержддается повелением говорить правдивые и справедливые слова. Из него следует, что
присутствующие должны посоветовать умирающему составить в пользу его детей
такое завещание, какое они хотели бы оставить своим собственным детям.
Согласно другому толкованию, эти слова обращены к опекунам безумцев, маллолетних детей и слабоумных людей, которые обязаны отстаивать религиозные и
мирские интересы своих подопечных так, как они хотели бы, чтобы люди отстаиввали интересы их немощных потомков после их смерти. Они должны опекать их,
испытывая страх перед Аллахом, не унижать их, заботиться о них и призывать
их к богобоязненности.
(10) Воистину, те, которые несправедливо
пожирают имущество сирот, наполняют
свои животы Огнем и будут гореть
в Пламени.

Всевышний пригрозил опекунам, пожирающим имущество сирот, не имея на то
никакого права. Последнее обстоятельство конкретизирует это предписание —
оно не распространяется на неимущих опекунов, которым разрешается есть из
имущества сирот в соответствии с принятыми обычаями. Оно также не распросстраняется на те случаи, когда еда сирот смешивается с едой их опекунов, о чем
мы упоминали ранее. Но если опекуны пожирают имущество сирот несправедлливо, то оно разгорится в их животах огненным пламенем. Они сами проглотили
его, а вслед за этим они попадут в разожженный огонь.
Это — величайшая угроза, ниспосланная по поводу грехов и преступлений.
Она свидетельствует о тяжести и омерзительности поступков тех, кто пожираеет имущество сирот, и о том, что такое преступление обрекает человека на мученния в Преисподней и относится к самым тяжким грехам. Мы же просим Аллахха уберечь нас от них!
(11) Аллах заповедует вам относительно
ваших детей: мужчине достается доля,
равная доле двух женщин. Если все дети
являются женщинами числом более двух,
то им принадлежит две трети того, что он
оставил. Если же есть всего одна дочь, то
ей принадлежит половина. Каждому из
родителей принадлежит одна шестая того,
что он оставил, если у него есть ребенок.
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Если же у него нет ребенка, то ему наследуют
родители, и матери достается одна треть.
Если же у него есть братья, то матери
достается одна шестая. Таков расчет после
вычета по завещанию, которое он завещал,
или выплаты долга. Ваши родители и ваши
дети — вы не знаете, кто из них ближе
и приносит вам больше пользы. Таково
предписание Аллаха. Воистину,
Аллах — Знающий, Мудрый.

Эти откровения и последний аят этой суры относятся к так называемым «аятам
о наследстве», содержащим предписания, связанные с его распределением.
Есть также хадис Абдуллаха б. Аббаса, приведенный в «Ас-Сахихе» имама
аль-Бухари. В нем говорится: «Отдавайте соответствующие части наследства
тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имуществво должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником
покойного». Аяты о наследстве и этот хадис содержат большую часть предписсаний, связанных с распределением наследства. Можно сказать, что они соддержат почти все эти предписания, в чем вы сможете убедиться. Единственнное предписание, которое в них не упоминается, — это предписание о доли
в наследстве, которая достается бабушке покойного. Оно упоминается в хадиссе аль-Мугиры б. Шубы и Мухаммада б. Масламы о том, что Пророк, , отдал
бабушке покойного одну шестую часть наследства. Среди богословов нет разнногласий по этому поводу.

Наследство, распределяемое среди детей
Аллах доверил родителям их детей и заповедал им заботиться об их религиознных и мирских интересах. Родители должны обучать и воспитывать их, оберрегать их от неприятностей, повелевать им совершать богоугодные поступки и
призывать их бояться Аллаха при любых обстоятельствах. Всевышний сказал:
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой котторого будут люди и камни» (66:6).
Если они сумеют соблюсти эту заповедь, то получат щедрое вознаграждение.
Но если они пренебрегут ею, то будут удостоены сурового наказания. Это свидеттельствует о том, что Всевышний Аллах более сострадателен к Своим рабам, чем
их собственные родители, ведь Он заповедал им заботиться о детях, несмотря на
то, что те и без того проявляют к ним наивысшее милосердие.
Затем Аллах сообщил о том, как следует распределять наследство среди
своих детей и детей своих сыновей. Мужчина должен получить долю, равную
доле двух женщин, и если помимо них нет других прямых наследников, то насследство должно быть распределено среди них таким образом. Богословы единнодушны по поводу того, что если у покойника остались родные дети, то насследство распределяется только между ними, и дети его сыновей не получаюют наследства. Это предписание действительно в тех случаях, когда покойник

Аят 11: наследство детям; наследство дочерям 317
оставил после себя как сыновей, так и дочерей. Однако может случиться, что
покойник оставит после себя только сыновей или только дочерей. Первый из
этих случаев мы рассмотрим впоследствии. Предписание по поводу второго
случая Аллах ниспослал в этом откровении.

Наследство, распределяемое среди дочерей
Если покойник оставил после себя только дочерей или дочерей своих сыновей числлом более двух, то они должны распределить между собой две трети его наследства.
Если же он оставил после себя только одну дочь или дочь своего сына, то ей принаддлежит половина наследства, причем богословы единодушны по этому поводу.
Остается лишь спросить, на каком основании богословы полагают, что двум
дочерям принадлежат две трети наследства? Тому есть несколько объяснений.
Во-первых, Всевышний Аллах сказал, что одной дочери принадлежит половина
наследства. Из этого следует, что если дочерей больше, чем одна, то их доля в насследстве возрастает с половины до двух третей.
Во-вторых, Аллах сообщил, что мужчине достается доля, равная доле двух
женщин. Если же покойник оставил после себя сына и дочь, то сын должен поллучить две трети наследства, поскольку его доля должна быть вдвое больше доли
его сестры. Из этого также следует, что если покойник оставил после себя только
двух дочерей, то им принадлежат две трети наследства.
В-третьих, если дочь покойного при наличии у нее одного брата получает
треть наследства и если брат лишает сестру большей части наследства, нежели
сестра, то при наличии у нее одной сестры она имеет гораздо больше прав получчить свою треть наследства.
В-четвертых, говоря о доле, которую сестры получают из наследства покойнного брата, Аллах сказал: «Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть
сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует
ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети тогго, что он оставил» (4:176). Всевышний ясно сказал, что двум сестрам полагается
две трети наследства покойного брата. А поскольку дочери являются более близккими родственниками для человека, чем его сестры, то две дочери имеют еще
больше прав получить две трети наследства покойного.
В-пятых, известно, что Пророк Мухаммад, , отдал двум дочерям Саада две
трети его наследства. Об этом сообщается в достоверном хадисе.
Но возникает вопрос, почему Всевышний Аллах сказал, что две трети насследства принадлежат женщинам числом более двух? Лучше всего об этом известтно Аллаху, но существует мнение, что так Аллах дал понять, что доля дочерей
не увеличивается, если их будет больше двух.
Из этого прекрасного аята следует, что если покойник оставил после себя однну родную дочь, и одну или несколько дочерей своего сына, то его родная дочь
должна получить половину наследства. А поскольку дочерям и дочерям сыноввей покойного полагается всего две трети наследства, то оставшаяся одна шестая
часть наследства должна быть распределена между одной или несколькими доччерьми сына покойного. Эта одна шестая часть наследства называется дополненнием до двух третей. Таким же образом распределяется наследство между дочеррью сына покойного и дочерьми сыновей его сына.
Из этого аята следует, что если дочери покойного и дочери сыновей покойнного получат две трети наследства, то дочери сыновей в следующем колене лиш-
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шаются наследства, потому что Аллах определил для дочерей только две трети
наследства, которые уже распределены между наследницами. Если бы им полаггалось наследство, то доля дочерей превысила бы две трети, но это противореччит ясному кораническому откровению. Между богословами нет противоречий
по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!
Также следует отметить, что наследники наследуют все, что оставил поккойник, в том числе недвижимость, мебель, золото, серебро и прочие ценностти. Они наследуют выкуп за убийство человека и долги, которые должен был
получить покойник.

Наследство, которое получают родители
Если покойный оставил после себя родных детей или детей своего сына, будь то
сыновья или дочери в любом количестве, то его отец и мать получают по одной
шестой части наследства. Следует отметить, что если у покойного остались дети,
то его мать ни при каких обстоятельствах не получает больше одной шестой частти. Что же касается отца, то если у покойного остались сыновья, то ему также
не полагается больше одной шестой части наследства. Если же у покойного осттались одна или несколько дочерей, если его единственными наследниками явлляются родители и дочери, и если у него нет других родственников по мужской
линии (асаба), то после распределения наследства между дочерьми отец, помиммо полагающейся ему одной шестой, получает оставшуюся часть наследства как
родственник по мужской линии. Это объясняется тем, что после распределения
наследства между наследниками в соответствии с полагающимися им долями,
оставшаяся часть наследства достается самому близкому родственнику по мужсской линии. Отец же считается более близким родственником, чем родной брат,
дядя со стороны отца или остальные родственники.
Если же покойный не оставил после себя детей, то его единственными наследнниками являются родители, причем его матери полагается одна треть наследства.
Оставшиеся две трети принадлежат его отцу, поскольку Аллах сказал, что при такких обстоятельствах покойному наследуют только родители, и если мать получает
установленную для нее долю, то все остальное должно достаться отцу покойного.
Из всего сказанного следует, что если у покойного не осталось детей, то его
отец не получает определенную часть наследства, а наследует от него все имущщество, которое остается после распределения между наследниками соответсттвующих долей, как ближайший родственник по мужской линии. Но если помиммо родителей покойный оставил после себя супругу, то она получает установленнную для нее долю, после чего мать покойника получает треть оставшейся части,
а вся оставшаяся часть наследства достается его отцу. Это значит, что мать поккойника наследует треть доли, которая установлена для обоих родителей. При
этом возможны два варианта. Если покойница — женщина, то ее мать получает
одну шестую часть наследства, поскольку наряду с ней ей наследуют муж и отец.
Если же покойник — мужчина, то его мать получает четвертую часть наследства,
поскольку наряду с ней ему наследуют жена и отец.
Из обсуждаемого аята не следует, что мать покойного получает одну треть всегго наследства во всех случаях, когда покойник не оставил после себя детей, и упоммянутые нами два варианта не являются исключениями из этого предписания.
Это объясняется тем, что доля супругов в наследстве друг друга подобна тому,
что получают кредиторы по долговым обязательствам покойника. Они получают
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свою долю от всего наследства, после чего оно распределяется между родителямми. Кроме того, если мать получит одну треть наследства своей дочери, то ее доля
превысит долю отца после вычета доли, которая установлена для мужа покойниццы. А если мать получит одну треть наследства своего сына, то после вычета доли,
которая установлена для жены покойного, доля его отца превысит долю его матерри всего на одну двенадцатую часть наследства. Подобное распределение наследсттва недопустимо, потому что либо доли обеих родителей должны быть одинаковы,
либо доля отца должна превышать долю матери не менее чем в два раза.
Если у покойного есть родные или сводные братья или сестры по отцу либо по
матери, то его матери достается только одна шестая часть наследства. Братья или
сестры покойного могут наследовать часть его имущества, но могут быть лишены
этого наследства, если живы их отец или дед. Однако нельзя однозначно утвержддать, что это откровение распространяется на братьев и сестер, которые лишены
доли в наследстве, потому что они не получают права на половину наследства. На
этом основании некоторые богословы считают, что мать покойного не получает
одну треть наследства полностью только при наличии у покойного братьев и сесттер, которые имеют право на часть его наследства. Это мнение подтверждается
тем, что если братья и сестры имеют право на наследство, то они получают его значчительную часть, в результате чего мать покойного лишается возможности поллучить одну треть наследства полностью. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Следует отметить, что это предписание вступает в силу только тогда, когда
братьев и сестер покойного двое и больше, хотя слово «ихва» («братья») в аяте
стоит во множественном числе. Это объясняется тем, что множественное число
здесь выражает наличие более одного брата или сестры, а не наличие сразу несскольких братьев или сестер.
В арабском языке допустимо использование формы множественного числа
в отношении к двум лицам. Всевышний сказал о пророках Давуде и Сулеймане:
«Мы были Свидетелями их суда» (21:78). Здесь использовано местоимение множжественного числа. Говоря о сводных братьях и сестрах по матери, Всевышний
Аллах сказал: «Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не
имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них досстается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну
треть» (4:12). Богословы единодушны в том, что здесь использовано множественнное число, хотя речь идет о тех случаях, когда братьев и сестер двое и больше.
Из сказанного следует, что если покойник оставил после себя мать, отца
и братьев, то матери принадлежит одна шестая часть наследства, а все остальное
достается его отцу. Наличие у покойного братьев или сестер лишает мать права
на одну треть наследства, а существование живого отца лишает братьев и сестер
на наследство покойного вообще. Такое распределение наследства опирается на
мнение богословов, которые принимают во внимание наличие братьев и сестер,
не имеющих права на наследство. Согласно мнению других богословов, они не
влияют на распределение наследства, и поэтому матери принадлежит одна треть
наследства, а все остальное достается его отцу.
Затем Всевышний Аллах сообщил, что имущество покойного распределяется
между наследниками только после выплаты его долгов перед Аллахом или людьмми и после вычета по составленному завещанию. Оставшаяся часть его имуществва называется наследством, которое достается его наследникам.
В этом аяте Аллах упомянул о завещании до выплаты долгов для того, чтобы
наследники осознавали важность этого предписания, которое является для них
тяжелым и обременительным. Несмотря на это, долги покойного должны быть
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выплачены из его основного капитала до распределения его имущества по завещщанию. Что же касается самого завещания, то человеку разрешается завещать
до одной трети своего имущества людям, которые не являются его наследниками.
Если же он завещал свое имущество тем, кто имеет право на часть наследства, то
такое завещание выполняется только с согласия остальных наследников.
Затем Всевышний Аллах сказал, что людям не известно, кто из родителей
и детей приносит им больше пользы. Если бы они распределяли наследство по
своему усмотрению, то причинили бы окружающим много зла, о чем доподлиннно известно только Аллаху. А причина этого в том, что человеческий разум нессовершенен, и они не знают того, что принесет им больше пользы. Это относится
ко всем людям, проживающим во все времена и во всех уголках земли. Никто из
них не знает, кто из родителей и детей будет ближе к ним, принесет им больше
пользы и поможет им в достижении религиозных и мирских целей.
Таково предписание Аллаха, Который объемлет знанием все сущее, издает
только мудрые законы и определяет всему меру самым совершенным образом.
Что же касается творений, то их разум не способен придумать законы, подобные
законам Аллаха, которые идеально подходили бы для любой эпохи, любой странны и любых обстоятельств.
(12) Вам принадлежит половина того, что
оставили ваши жены, если у них нет ребенка.
Но если у них есть ребенок, то вам
принадлежит четверть того, что они
оставили. Таков расчет после вычета по
завещанию, которое они завещали, или
выплаты долга. Им принадлежит четверть
того, что вы оставили, если у вас нет ребенка.
Но если у вас есть ребенок, то им
принадлежит одна восьмая того, что вы
оставили. Таков расчет после вычета
по завещанию, которое вы завещали,
или выплаты долга. Если мужчина или
женщина, которые оставили наследство,
не имеют родителей или детей, но имеют
брата или сестру, то каждому из них
достается одна шестая. Но если их больше,
то они имеют равные права на одну треть.
Таков расчет после вычета по завещанию,
которое он завещал, или выплаты долга,
если это не причиняет вреда. Такова
заповедь Аллаха, ведь Аллах — Знающий,
Выдержанный.
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Мужьям принадлежит половина того, что оставили их жены, если у них нет реббенка. Если же у них есть ребенок, то мужьям принадлежит четверть того, что
оставили их жены, после вычета по завещанию и выплаты долга. А женам достаеется четверть того, что оставили их мужья, если у них нет ребенка. Если же у них
есть ребенок, то женам принадлежит одна восьмая того, что оставили их мужья,
после вычета по завещанию и выплаты долга.
Под детьми, существование которых влияет на распределение наследства,
подразумеваются родные сыновья и дочери, а также сыновья и дочери родных
сыновей. При этом не имеет значения, сколько детей осталось у покойного и явлляются ли они детьми от последнего или предыдущих браков. Богословы также
единодушны в том, что дети родных дочерей не принимаются в расчет.

Наследство того, кто не оставил отца и детей
В арабском языке того, кто не оставляет после себя отца и детей, называют «килалла». У такого человека после смерти не остается ни отца, ни деда, ни сына, ни доччери, ни внука от своего сына, ни внучки от своего сына и т.д. по нисходящей линнии. Это толкование принадлежит Правдивейшему Абу Бакру, и между богословвами нет разногласий по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!
Если мужчина или женщина, оставившие наследство, не имеют отца или деттей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. В однном из коранических чтений говорится, что если они имеют сводного брата или
сводную сестру по матери, то им достается одна шестая. Богословы единодушны
в том, что под братьями и сестрами в этом откровении подразумеваются сводные
братья и сестры по матери.
Если же сводных братьев или сестер больше одного, то они имеют равные
права на одну треть наследства. Доля сводных братьев и сестер не превышает однну треть, даже если их будет больше, чем двое. Из этого откровения следует, что
сводные братья и сводные сестры получают одинаковую долю, поскольку они
имеют равные права.
Из него также следует, что прямые потомки в любом колене и прямые предки
мужского пола лишают сводных братьев по матери права на наследство, посколькку Аллах установил для них долю в наследстве только тогда, когда покойник не
имеет отца или детей. Если же покойник оставил после себя отца или детей, то
богословы единодушны в том, что его сводные братья и сестры не получают доли
из его наследства.
Следует отметить, что если покойнику наследуют сводные братья или сестры по
матери, то его родные братья лишаются своей доли в наследстве. Например, если поккойница оставила после себя мужа, мать, сводных братьев по матери и родных браттьев, то мужу достается половина наследства, матери — одна шестая часть наследсттва, а сводным братьям — одна третья часть. Родные братья покойной в этом случае
лишаются своей доли в наследстве, потому что Аллах определил одну треть его своднным братьям по матери. Если бы родные братья получили право на одну треть, которрая достается сводным братьям по матери, то это было бы попыткой объединить насследников, относительно которых Аллах ниспослал разные предписания. Кроме тогго, сводные братья по матери обладают определенной долей в наследстве, тогда как
родные братья наследуют от покойного как родственники по мужской линии.
Пророк Мухаммад, , сказал: «Отдавайте соответствующие части наслед
ства тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имущест
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во должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником
покойного». Аллах установил определенные доли наследства для тех, кому они
полагаются. В данном случае наследство полностью распределяется между теми,
кому полагаются установленные доли, и родные братья не получают наследства
от покойной сестры. Это — самое правильное мнение по этому вопросу.
Наследство, которое достается родным братьям и сестрам, а также сводным браттьям и сестрам по отцу, более подробно разъяснено в словах Всевышнего: «Они проссят тебя вынести решение. Скажи: “Аллах вынесет для вас решение относительно
тех, кто не оставляет после себя родителей или детей”. Если умрет мужчина, у котторого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставвил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им приннадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрамми, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет
вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи» (4:176).
Если у покойного осталась одна родная сестра или одна сводная сестра по отццу, то она получает половину наследства. Если у него осталось две сестры, то они
получают две трети наследства. Если у него осталась одна родная сестра и одна
или несколько сводных сестер по отцу, то родная сестра получает половину наслед
ства, а сводным сестрам достается одна шестая часть, которая дополняет установлленные для них две трети наследства. Если родных сестер несколько, то они делят
между собой две трети наследства и оставляют без наследства сводных сестер по
отцу. Ранее мы уже отмечали, что таким же образом наследство распределяется
между дочерьми покойного и дочерьми его сыновей. Если же у покойного остались
родные братья и сестры, то мужчине достается доля, равная доле двух женщин.

Наследование имущества убийцей
и человеком, исповедующим другую религию
Тут может возникнуть сразу несколько вопросов: вытекают ли из коранических
аятов предписания относительно наследования имущества убийцей покойника,
рабами, невольниками, которые частично выкупили свою свободу, приверженцамми других религий, гермафродитами или дедом при наличии братьев и сестер не по
матери? Обсуждается ли в коранических аятах вопрос пропорционального уменьшшения долей, установленных для наследников, или пропорционального распределления оставшейся части наследства между наследниками? Говорится ли в аятах о
том, что получают родственники, для которых не установлены доли в наследстве и
которые не являются родственниками по мужской линии, что достается дальним
родственникам по мужской линии или сестрам не по матери при наличии у покойнного дочерей или дочерей его сына? Безусловно, в аятах содержатся тонкие намеки
и указания по этим вопросам, которые довольно тяжело понять непросвещенному
человеку. Тем не менее, в них есть указания по всем перечисленным вопросам.
Убийца покойного и родственник, который исповедует другую религию, не
имеют права на наследство, потому что Премудрый Аллах распределил наслед
ство среди наследников в зависимости от их родства и той пользы, которую они
приносят человеку в религиозных и мирских начинаниях. Всевышний указал
на эту божественную мудрость, сказав: «Ваши родители и ваши дети — вы не
знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы» (4:11).
Совершенно очевидно, что убийца причиняет убитому большой вред, и его
права на наследство не способны противостоять этому вреду. Он не приносит
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убитому пользы, которая определяет его право на часть наследства, и поэтому
убийство считается величайшим фактором, лишающим человека его доли в насследстве убитого. Убивая родственника, человек разрывает родственные связи,
о которых Всевышний Аллах сказал: «В соответствии с предписанием Аллаха,
кровные родственники ближе друг к другу» (33:6). Кроме того, согласно одному
из принципов мусульманского шариата, если человек стремится получить нечто
раньше времени, то в наказание за такое поведение он лишается этого.
Рассуждая так, можно прийти к выводу, что наследник лишается своей доли
в наследстве, если он не исповедует религию завещателя. Он имеет право на насследство благодаря своему родству с покойником, однако этому обстоятельству
противостоит различие их вероисповеданий, которое делает их чужими людьмми во всех отношениях. Фактор, лишающий наследника его доли в наследстве,
в данном случае является настолько сильным, что пересиливает фактор кровногго родства, который определяет право человека на долю в наследстве. Это объяясняется тем, что обязанности мусульман друг перед другом более важны, чем
их обязанности перед неверующими родственниками в мирских вопросах, и еслли покойник — мусульманин, то его имущество должно перейти к тем, кто имеет
на него больше прав. Что же касается откровения о том, что кровные родственникки ближе друг к другу, согласно писанию Аллаха, то оно относится к тем случаяям, когда они — единоверцы. Если же они исповедуют разные религии, то религгиозное братство пересиливает братство по крови.
Ибн аль-Каййим в книге «Джала аль-Афхам» писал: «Задумайся над смысллом аята о наследстве, в котором Аллах установил переход имущества по насследству между мужьями и их женами, а не между мужьями и их женщинами.
Всевышний сказал: “Вам принадлежит половина того, что оставили ваши женны” (4:12). Это значит, что супруги получают право на часть наследства благодарря своему супружеству, которое подразумевает родство и сходство между ними.
Между правоверным и неверующим нет ни сходства, ни родства, и поэтому они
не наследуют имущество друг друга. Таинства коранических слов и выражений
не могут быть полностью познаны даже самыми благоразумными людьми».

Наследование имущества рабом
Рабы не оставляют наследства и не наследуют чужого имущества. Первое утвверждение совершенно очевидно, поскольку рабы не имеют собственности, которрая могла бы перейти к их наследникам. Все имущество, которым они обладают,
принадлежит их господам. Наряду с этим они не наследуют чужого имущества,
ибо если они получат наследство, то оно станет собственностью их господ, которрые являются посторонними людьми для покойника.
Всевышний сказал: «Мужчине достается доля, равная доле двух женщин»
(4:11); «Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены» (4:12);
«Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил» (4:11).
Из этих и других аятов следует, что переходящее по наследству имущество станновится собственностью наследника. Рабы не имеют своей собственности, и поэттому они не получают наследства.
Но если невольник частично выкупил свою свободу, то он получает положеннную ему часть наследства пропорционально той части выкупа, которую он усппел выплатить. Он имеет права на часть установленной для него доли в наследсттве, потому что является частично свободным человеком и имеет право на собст
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венность. В то же время частично он остается невольником, не имеющим права
на собственность. Заплатив часть выкупа, невольник получает право наследоввать имущество и оставлять наследство, однако он лишается части положенной
ему доли в наследстве, пропорциональной той части выкупа, которую он еще не
выплатил. К таким рабам относятся соответствующим образом во всех случаях,
когда они заслуживают похвалы или порицания, награды или наказания.

Наследование имущества гермафродитами
Среди гермафродитов встречаются выраженные мужчины, выраженные женщинны и лица неопределенного пола. Предписания, касающиеся выраженных мужччин и женщин, совершенно очевидны. На первых распространяются все предписсания, относящиеся к мужчинам, и все ниспосланные по этому поводу тексты.
На последних распространяются все предписания, относящиеся к женщинам,
и все ниспосланные по этому поводу тексты.
Если пол гермафродита не определен, то ситуация тоже предельно ясна, если
ему полагается доля в наследстве, которая одинакова для мужчин и женщин, наппример, когда наследство распределяется между сводными братьями и сестрами
по матери. Но если ему полагается доля в наследстве, которая различается для
мужчин и женщин, и если мы не можем установить принадлежность гермафроддита к одному из полов, то мы не можем отдать ему долю мужчины, опасаясь нессправедливого отношения к другим наследникам, и не можем отдать ему долю
женщины, опасаясь несправедливого отношения к нему самому. В таком случае
мы обязаны поступить справедливо и дать ему долю, занимающую промежуточнное положение между долями мужчины и женщины. Всевышний сказал: «Будьтте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности» (5:8). Мы не можем решить
поставленную задачу более справедливо, а ведь кораническое откровение гласит:
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (2:286). В другом аятте говорится: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (64:16).

Наследство, которое получает дед
Получают ли родные братья и сестры покойного наследство, если у них есть дед?
Писание Аллаха подтверждает высказывание Правдивейшего Абу Бакра о том,
что отец и дед лишают наследства родных братьев и сестер покойного, а также его
сводных братьев и сестер по отцу или по матери. Это объясняется тем, что во многгих аятах дед называется отцом. Всевышний сказал: «Или же вы находились ряддом, когда смерть явилась к Йакубу (Иакову)? Он сказал своим сыновьям: «Комму вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем поклонятьсся твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила)
и Исхака (Исаака)» (2:133). А пророк Йусуф сказал: «Я последовал за верой моиих отцов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова)» (12:38).
Аллах назвал дедов и прадедов отцами, из чего следует, что дед имеет одинакковые права с отцом. Он наследует то, что наследует отец, и лишает наследства
тех, кого лишает наследства отец, если последнего нет в живых. И если богословвы единодушны в том, что если отца покойного нет в живых, то его права перехходят к деду, который влияет на распределение наследства между детьми, братьяями, сестрами, дядями и их сыновьями, то при отсутствии живого отца дед лиш-
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шает права на наследство братьев и сестер покойного не по матери. И если внук
от сына может занять место родного сына, то почему дед не может занять место
отца? И если богословы единодушны в том, что прадед покойного лишает наслед
ства сына родного брата, то почему его дед не может лишить наследства его брата?
Что же касается богословов, которые отдают часть наследства братьям покойногго при живом деде, то они не могут обосновать свое мнение ни ясными текстами,
указаниями или намеками из них, ни справедливым суждением по аналогии.

Пропорциональное уменьшение долей,
установленных для наследников (аул)
Вопросы, связанные с увеличением и уменьшением долей, установленных для
наследников, также освещаются в коранических откровениях. Всевышний Алллах установил для наследников соответствующие доли, причем одни из них лишшают друг друга наследства, а другие наследуют вместе. Если одни наследники
лишают других наследства, то последние не принимают участия в разделе имущщества и не получают ничего из наследства покойного. Если же наследники не
исключают друг друга, то возможно три варианта распределения наследства: либбо установленные для наследников доли составляют лишь часть наследства; либо
установленные для них доли составляют все наследство без излишка и недостаткка; либо установленные для них доли больше самого наследства.
В первых двух случаях каждый из наследников получает свою долю полносстью, но если установленные для наследников доли превышают наследство, то
его можно распределить двумя способами. При первом из них мы можем лишить
некоторых наследников части той доли, которую для них определил Аллах, и отддать остальным наследникам установленные для них доли полностью, но в этом
случае одни наследники безосновательно получат преимущество перед другимми, поскольку все они в одинаковой степени претендуют на свою долю в наслед
стве. Поэтому нам остается воспользоваться вторым способом и разделить междду ними наследство пропорционально их долям в наследстве. Так же поступают,
когда долги кредиторам превышают имущество должника. В этом случае единст
венным выходом из положения является пропорциональное уменьшение долей
кредиторов в имуществе должника. Из этого следует, что законность пропорционнального уменьшения долей наследников также разъяснена в писании Аллаха.

Пропорциональное распределение среди наследников
оставшейся части наследства (радд)
Это предписание является полной противоположностью предыдущего и вступаеет в силу, когда установленные для наследников доли составляют лишь часть насследства, если у покойного нет ни близких, ни дальних родственников по мужсской линии (асаба), которые бы унаследовали оставшуюся часть его имуществва. Если при таких обстоятельствах оставшуюся часть наследства отдать одному
из наследников, то он получит преимущество над остальными наследниками, не
имея на то основания. Отдать оставшуюся часть наследства другим людям, которрые не являются кровными родственниками покойника, тоже означает поступить
несправедливо, уклониться от истины и ослушаться Всевышнего Аллаха, Которрый сказал: «В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники
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ближе друг к другу» (33:6). Поэтому единственный правильный путь при таких
обстоятельствах — пропорциональное распределение оставшейся части наслед
ства между наследниками в соответствии с установленными для них долями.
Некоторые богословы считают, что в этом случае супруги не должны принниматься в расчет, потому что они не являются кровными родственниками и не
должны получать больше того, что им определено Аллахом. Однако, согласно
достоверному мнению, при распределении оставшейся части наследства супруги
должны приниматься в расчет наравне с остальными наследниками, поскольку
упомянутый выше аргумент распространяется на всех наследников. Таким же
образом на супругов распространяются доводы, касающиеся пропорционального
уменьшения долей, установленных для наследников.

Наследование имущества родственниками,
которые не имеют доли в наследстве и не являются
родственниками по мужской линии (зави аль-архам)
Если у покойника нет родственников, для которых установлены доли в наслед
стве, и родственников по мужской линии (асаба), то его наследство либо должно
перейти в мусульманскую казну во благо совершенно посторонним людям, либо
перейти в руки родственников, которые не являются наследниками при других
обстоятельствах. Безусловно, второй вариант является единственно правильным.
В пользу такого решения свидетельствуют слова Всевышнего «В соответствии
с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу» (33:6).
Если наследство будет распределено между посторонними людьми, то его
лишатся люди, которые имеют на него больше прав. Поэтому оно должно быть
отдано родственникам, которые при других обстоятельствах не могут наследоввать покойному. В писании Аллаха для них не установлены определенные доли
в наследстве, однако между ними и покойным существовали родственные связи,
в соответствии с которыми они должны получить свою часть наследства. А лучшше всего об этом известно Аллаху.

Наследование имущества
родственниками по мужской линии (асаба)
Родственниками покойника по мужской линии считаются его сыновья, братья,
сыновья братьев, дяди со стороны отца, их сыновья и др.
Пророк Мухаммад, , сказал: «Отдавайте соответствующие части наследства
тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имущество должнно достаться мужчине, который является ближайшим родственником покойного».
Всевышний Аллах сказал: «Каждому человеку Мы определили близких,
которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственнники» (4:33).
Если после распределения наследства между наследниками, для которых усттановлены определенные доли, от имущества покойного ничего не осталось, то
остальные родственники по мужской линии ничего не получают. Если же часть
имущества не перешла в собственность наследников, то она достается мужчине,
который приходится покойному ближайшим родственником по мужской линии
с учетом направлений и уровней родства.
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Близость родства по мужской линии определяется в следующей последоваттельности: сыновья, отцы, братья и их сыновья, дяди со стороны отца и их сынновья, обладатели права на наследство вольноотпущенника. При распределении
наследства предпочтение отдается тем из них, кто является ближайшим родст
венником покойного в этой череде. Если они занимают одинаковый уровень
родства, то предпочтение отдается тем, кто был ближе к покойному по положеннию. Если они были одинаково близки с покойным, то предпочтение отдается
кровным родственникам по отцу и по матери. Если же их родство с покойным былло одинаковым по всем критериям, то они получают одинаковое право на оставшшуюся часть наследства. А лучше всего об этом известно Аллаху.

Наследство, которое получают сестры не по матери
Если наряду с дочерьми и дочерьми сыновей покойному наследуют сестры не по
матери, то дочери и дочери сыновей не должны брать все, что осталось после поллучения ими установленной для них доли, поскольку в Коране ничего не говоррится о том, что сестры покойного лишаются наследства при наличии у него доччерей, хотя лучше всего об этом известно Аллаху. Из этого следует, что если послле получения дочерьми установленной для них доли часть наследства остается
нетронутой, то сестры покойного имеют на него право, и оно не должно переходдить родственникам по мужской линии, которые состояли с покойным в более
отдаленном родстве, например, к сыновьям братьев, дядям или еще более отдалленным родственникам. Но лучше всего об этом известно Аллаху.
(13) Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто
повинуется Аллаху и Его посланнику, Он
введет в Райские сады, в которых текут реки.
Они пребудут там вечно. Это и есть великое
преуспеяние.

Упомянутые предписания о распределении наследства являются ограничениямми Аллаха, которые нельзя преступать и к которым нельзя относиться пренебррежительно. Из этого следует, что позволение составлять завещание в пользу насследников было аннулировано, когда Всевышний Аллах установил для наследнников определенные доли в наследстве. И если завещатель составляет завещание
в пользу одного из наследников, увеличивая полагающуюся ему долю, то он пресступает ограничение Аллаха. Пророк Мухаммад, , по этому поводу сказал:
«Нельзя завещать имущество в пользу наследника».
После упоминания об этом Аллах поведал о покорности и непокорности Ему
и Его посланнику в целом, чтобы подчеркнуть, что соблюдение или несоблюдение
Его ограничений при распределении наследства является частным случаем повинновения Господу или ослушания Его. Если человек выполняет повеления Аллаха
и Его посланника, , важнейшим из которых является повеление исповедовать
единобожие, если он соблюдает остальные религиозные предписания различной
важности, если он не нарушает запретов, величайшим из которых является запрет
на поклонение творениям, и если он избегает других грехов разной степени тяжестти, то он попадет в Райские сады, в которых текут ручьи, и пребудет в них во веки
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веков. Всякий, кто выполняет предписания религии и избегает грехов, непременнно попадет в Рай и спасется от Огненной Преисподней. Это и есть великий успех.
Это — избавление от гнева Господня и наказания и обретение Его награды и благовволения. Это — вечное блаженство, которое невозможно передать на словах.
(14) А тех, кто ослушается Аллаха и Его
посланника и преступает Его ограничения,
Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут
вечно. Им уготованы унизительные мучения.

Под ослушанием здесь подразумеваются как неверие, так и менее тяжкие грехи.
Однако это не дает хариджитам основания утверждать, что каждый ослушник
является неверующим. Всевышний Аллах сообщил, что человек попадет в Райсские сады, если он повинуется Ему и Его посланнику, и что он попадет в Преиспподнюю, если он ослушается Его и Его посланника, . Это означает, что если челловек полностью покорен своему Господу, то он попадет в Рай и не будет наказан.
Если он полностью ослушается Его и Его посланника, , приобщая сотоварищей
к Нему и совершая менее тяжкие грехи, то он попадет в Преисподнюю и останетсся там навечно. Если же он иногда повинуется Аллаху, а иногда ослушается Его
велений, то он удостаивается вознаграждения и наказания в соответствии с соввершенными богоугодными поступками и грехами. Из многочисленных священнных текстов ясно, что если человек повиновался Аллаху, не нарушая единобожжия, то он не будет гореть в Преисподней вечно, потому что вера в Единого Аллахха спасает человека от вечных мук.
(15) Против тех из ваших женщин, которые
совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние),
призовите в свидетели четырех из вас. Если
они засвидетельствуют это, то держите их
в домах, пока смерть не покончит с ними или
пока Аллах не установит для них иной путь.

Если ваши жены совершили такой отвратительный и мерзкий поступок, как преллюбодеяние, то призовите в свидетели против них четырех справедливых верующщих мужчин. Если они подтвердят это, то не позволяйте им выходить из ваших
домов, поскольку их выход из дома порождает сомнения в их верности. Такой
арест является одним из видов наказания, и его срок истечет тогда, когда смерть
упокоит неверных жен или когда Аллах определит для них иной вид наказания.
Этот аят не считается аннулированным, поскольку Аллах сделал упомянутое
в нем предписание действительным лишь до тех пор, пока для прелюбодеев не
будет установлено иное наказание. Оно оставалось в силе в первые годы распросстранения ислама, после чего Аллах приказал забрасывать камнями прелюбодееев и прелюбодеек, которые уже состояли в браке, и наказывать ста ударами плеттью прелюбодеев и прелюбодеек, которые никогда не состояли в браке.

Аяты 13–17 329
(16) Если двое из вас совершат такой
поступок (прелюбодеяние), то подвергните
обоих наказанию. Если они раскаются
и станут поступать праведно, то оставьте их,
ведь Аллах — Принимающий покаяния,
Милосердный.

Если мусульманин и мусульманка совершат этот мерзкий поступок, то оба они
должны понести наказание. Их следует упрекнуть, опозорить и побить для того,
чтобы удержать от повторения этого преступления.
Из сказанного следует, что изначально мужчин, совершивших прелюбоддеяние, полагалось наказывать, а женщин — содержать под домашним аресттом. Срок домашнего ареста продолжался до кончины женщины, а мужчину
продолжали наказывать и порицать до тех пор, пока он не раскается и не станнет праведным человеком. Если же оба прелюбодея раскаивались в своем пресступлении, сожалели о содеянном, твердо вознамеривались не повторять этот
грех и совершали праведные поступки, свидетельствующие об искренности их
покаяния, то мусульманам было велено не причинять им больше страдания,
ведь Аллах прощает грешникам многие прегрешения и обладает великой миллостью. Одним из проявлений Его добродетели является то, что Он вдохновлляет грешников на покаяние, принимает их покаяния и отпускает им совершшенные грехи.
Из этого и предыдущего аятов вытекает, что для обвинения в прелюбодеяннии необходимо свидетельство четырех верующих мужчин. Безусловно, все они
должны быть справедливыми людьми. Всевышний усложнил обвинение в совершшении этого мерзкого поступка, чтобы покрыть Своих рабов. С этой же целью Он
велел не принимать свидетельства женщин, даже если они свидетельствуют нарряду с мужчинами, которых меньше четырех.
Из достоверных хадисов известно, что при даче показаний свидетель обязан
ясно произнести свидетельство. В аяте же содержится намек на это: «Против тех
из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), приззовите в свидетели четырех из вас» (4:15).
Однако Аллах не довольствовался этим и сказал: «Если они засвидетельствуюют это, то держите их в домах» (4:15). Это значит, что для обвинения в прелюбоддеянии свидетели должны недвусмысленно засвидетельствовать то, что они виддели воочию, не используя намеков и образных выражений.
Из этих аятов также следует, что Аллах узаконил порицание словами, телессное наказание и арест для некоторых видов преступлений, от которых людей
следует предостерегать.
(17) Воистину, Аллах обязался принимать
покаяния тех, которые совершают дурной
поступок по своему невежеству и вскоре
раскаиваются. Их покаяния Аллах
принимает, ведь Аллах — Знающий,
Мудрый.
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(18) Но бесполезно покаяние для тех, кто
совершает злодеяния, а когда к нему
приходит смерть, то говорит: «Вот теперь
я раскаиваюсь», — и для тех, кто умирает
неверующим. Для них Мы приготовили
мучительные страдания.

Аллах прощает кающихся дважды: когда вдохновляет их принести покаяние
и когда принимает их покаяния. По Своей щедрости и милости Он обязал Себя
принимать покаяния от грешников, которые совершают злодеяния по невежествву и вскоре раскаиваются. Эти невежды забывают о том, что грехи чреваты дурнными последствиями, что они навлекают на человека гнев Аллаха и обрекают его
на страдания. Они забывают о том, что Он постоянно наблюдает за ними, что злоддеяния ослабляют веру и даже разрушают ее полностью. Всякий ослушник явлляется невеждой в этом смысле слова, даже если ему известно, что он совершает
запрещенный поступок. Если же человек не знает о том, что он совершает запрещщенный поступок, то он не является ослушником и не заслуживает наказания.
Существует мнение, что под скорым раскаянием здесь подразумевается расккаяние до того, как человек встретится со смертью лицом к лицу, потому что Алллах принимает покаяние того, кто покаялся до того, как воочию увидел смерть
или наказание. Если же человек раскаивается в совершенных грехах или отрекаеется от неверия, находясь при смерти, то Аллах не принимает его покаяния. Вот
почему покаяние не принесло пользы Фараону, который воскликнул перед смерттью: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраилла (Израиля). Я стал одним из мусульман» (10:90).
Всевышний сказал: «Когда они узрели Наше наказание, они сказали: “Мы
уверовали в Единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в соттоварищи к Нему!”  Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказанние. Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверующщие оказались в убытке» (40:84–85).
Покаяние не приносит пользы тому, кто совершает злодеяния, не достигаюющие степени неверия, и перед смертью заявляет, что он раскаивается в соввершенных грехах. Оно также не приносит пользы тому, кто умирает неверуюющим, поскольку в таком положении оно является вынужденным и бесполезнным. Покаяние приносит пользу только тогда, когда человек приносит его по
собственному желанию.
Согласно другому толкованию, под скорым раскаянием подразумевается расккаяние сразу после совершения греха, который обязывает человека принести поккаяние. Из этого следует, что Аллах прощает тех, кто раскаивается в грехе вскорре после его совершения, не медлит с раскаянием и сожалеет о содеянном. Такой
человек отличается от тех, которые не желают избавляться от своих недостатков
и продолжают совершать грехи до тех пор, пока они не становятся их неотъемлеммым качеством. Когда же это происходит, грехи уже не позволяют им покаяться
надлежащим образом. Таким людям Аллах обычно не помогает покаяться в греххах и не облегчает дороги к покаянию. Этой участи удостаиваются грешники, котторые сознательно совершают злодеяния, пренебрегают тем, что Аллах наблюдаеет за ними, и закрывают перед собой двери Божьей милости.

Аяты 17–19 331
Безусловно, иногда Аллах вдохновляет на покаяние рабов, которые сознательно
и настойчиво совершают грехи. Это покаяние приносит им пользу, смывает их прежжние злодеяния и искупает совершенные ими ранее преступления. Однако заслужжить милость и помощь Аллаха гораздо проще тому, кто не медлит с раскаянием.
Среди прекрасных имен Аллаха — Знающий и Мудрый. Благодаря Своему знаннию Он доподлинно знает тех, кто приносит правдивое покаяние, и тех, кто раскаиивается неискренне, и поэтому каждый человек получит заслуженное воздаяние.
А благодаря Своей мудрости Он вдохновляет на покаяние одних, поступая с ними
мудро и проявляя к ним милосердие, и лишает такой поддержки других, поступая
с ними мудро и справедливо. А лучше всего об этом известно самому Аллаху.
(19) О те, которые уверовали! Вам не
дозволено наследовать женщин против их
воли. Не чините им препятствия, чтобы
унести часть брачного дара, который вы им
дали, если только они не совершили явной
мерзости. Живите с ними достойно, и даже
если они неприятны вам, то ведь вам может
быть неприятно то, в чем Аллах заложил
много добра.

Во времена невежества, если мужчина умирал и оставлял после себя жену, то
его братья, сыновья его дядей со стороны отца или другие родственники считалли, что они имеют больше прав на его вдову, чем остальные люди. Они брали ее
под свое покровительство, независимо от того, хотела она этого или нет. Если она
нравилась родственнику покойного, он женился на ней и преподносил ей брачнный дар. Если же она не нравилась ему, то он обращался с ней грубо и выдавал
ее замуж за того, кого выбирал для нее. Он мог не выдавать ее замуж до тех пор,
пока она не отдаст ему часть имущества покойного мужа или его брачного дара.
Во времена невежества мужья также грубо обходились со своими женами, чтобы
те отдали им часть того брачного дара.
Аллах запретил правоверным поступать так, и только два из перечисленных
случаев являются дозволенными: во-первых, если вдова согласна выйти замуж
за родственника покойного мужа, то ему разрешается жениться на ней, посколькку Аллах запретил жениться на вдовах только против их воли; во-вторых, если
жена совершила прелюбодеяние, если она говорит непристойные слова и обижаеет своего супруга, то ему разрешается обращаться с ней грубо в наказание за соввершенные ею проступки, но такое наказание должно быть справедливым.
Затем Аллах велел мужьям жить со своими женами достойно, и это предписанние распространяется на все добрые слова и достойные поступки. Поэтому мужья
должны хорошо обращаться со своими женами, не причинять им страдания, деллать им добро и быть обходительными в общении с ними. Сюда также относятся
приобретение одежды и материальные расходы на другие нужды, причем кажддый мужчина обязан обеспечивать жену в соответствии со своим положением, полложением его супруги и обычаями той эпохи и страны, в которой они живут. Безуусловно, эти обязанности различаются в зависимости от многих обстоятельств.
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Затем Аллах обратился к мужьям и возвестил о том, что им следует удерживвать возле себя жен даже тогда, когда те неприятны им, поскольку в этом — велликое благо. Оно определяется тем, что человек повинуется Аллаху и принимаеет Божье наставление, являющееся залогом счастья при жизни на земле и после
смерти. Оно определяется и тем, что человек, принуждающий себя сохранить семмью, несмотря на то, что он не любит жену, борется со своими чувствами и приообретает прекрасные нравственные качества. Со временем его неприязнь к женне может исчезнуть, а ее место займет любовь, ведь такое случается очень часто.
А может случиться, что она родит ему праведного сына, который принесет польззу своим родителям как в этом мире, так и в Последней жизни.
(20) Если вы пожелали заменить одну жену
другой и если одной из них вы подарили
кантар, то ничего не берите себе из этого.
Неужели вы станете отбирать это, поступая
лживо и совершая очевидный грех?

Все сказанное в предыдущем аяте относится к тем случаям, когда мужчина в сосстоянии удержать свою жену, не совершая недостойных поступков. Если же супрругам необходимо расстаться, если у них нет шансов сохранить семью, то мужу
не следует удерживать жену. Более того, если он вознамерился развестись с ней и
жениться на другой женщине, то он волен поступить так и не совершит при этом
греха. Если он подарил своей предыдущей или новой жене большое богатство, то
ему запрещается отбирать даже часть его. Напротив, он должен полностью отддать жене установленный для нее дар, не медля с этим.
Этот аят свидетельствует о том, что не запрещается назначать большой брачнный дар, хотя для мусульман гораздо лучше и достойнее брать пример с Проррока, , который назначал небольшой брачный дар. Аллах сообщил о поступкке, который может иметь место, и не упрекнул людей за него, и это значит, что
просить большой брачный дар не запрещено. Однако поступать так запрещается,
если это может навредить набожности людей и не приносит пользы, которая бы
компенсировала наносимый вред.
Затем Аллах сообщил о том, что отбирать брачный дар у жены является лживвым и греховным поступком. Мужьям не дозволено поступать так, и даже если
они прибегнут для этого к различным хитростям, их грех все равно останется явнным. Мудрость этого запрета Всевышний Аллах разъяснил следующим образом:
(21) Как вы можете отобрать это, если между
вами была близость и если они взяли с вас
суровый завет?

Смысл этого в том, что женщина, которая до бракосочетания была запретной для
мужчины, согласилась стать его супругой после того, как получит оговоренный дар.
И если мужчина вошел к ней и вступил с ней в половую близость, которая прежде
была для него недозволенной и которая стала дозволенной только после установленния соответствующего возмещения, то он получил желаемое и обязан выплатить огов-

Аяты 19–23 333
воренное вознаграждение. Как он может получить то, что должно быть возмещено,
а затем отказаться от возмещения этого? Если он поступит так, то совершит величайшшую несправедливость. А тяжесть его греха будет усугубляться тем, что при вступленнии в брак он обещал Аллаху исправно выполнять свои обязанности перед супругой.
(22) Не женитесь на женщинах, на которых
были женаты ваши отцы, если только это
не произошло прежде. Воистину, это
является мерзким и ненавистным поступком
и скверным путем.

Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, ваши деды
и другие прямые предки по восходящей линии. Такой поступок омерзителен —
он навлекает на человека ненависть Аллаха и творений. Более того, он становитсся причиной ненависти сына к отцу, а отца — к сыну, хотя им обоим велено относситься друг к другу по-доброму. И если человек поступает так, то он становится
на дурной путь, возвращается к обычаям времен невежества, отречься от которрых нам повелел ислам.
(23) Вам запретны ваши матери, ваши
дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны
отца, ваши тетки со стороны матери, дочери
брата, дочери сестры, ваши матери,
вскормившие вас молоком, ваши молочные
сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы,
находящиеся под вашим покровительством,
с матерями которых вы имели близость,
но если вы не имели близости с ними,
то на вас не будет греха; а также жены
ваших сыновей, которые произошли
из ваших чресл. Вам запретно жениться
одновременно на двух сестрах, если только
это не произошло прежде. Воистину,
Аллах — Прощающий, Милосердный.

В этом прекрасном аяте упоминаются женщины, на которых запрещается жениться
по причине их родства с мужчиной или его супругой; женщины, на которых нельзя
жениться единовременно; и женщины, с которыми разрешается вступать в брак.
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Женщины, на которых нельзя жениться по причине кровного родства, деллятся на семь групп — матери и остальные прямые родительницы по восходящщей линии; дочери и остальные прямые потомки по нисходящей линии; родные
сестры и сводные сестры по отцу или по матери; все сестры отца, деда или других
родителей по восходящей линии; все сестры матери, бабушки или других родиттельниц по восходящей линии, независимо от того, являются они наследницами
имущества или нет; дочери братьев и дочери сестер, а также их прямые потомки
по нисходящей линии.
Эти семь групп женщин относятся к кровным родственницам, на которых
мужчинам запрещается жениться. Такой вывод следует из этого прекрасного аятта, и богословы единодушны по этому поводу. На остальных кровных родственнниц, в том числе — на дочерей дядей и теток со стороны отца или матери, расппространяются слова Всевышнего: «Вам дозволены все остальные женщины, еслли вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не
распутничая» (4:24).
Из женщин, на которых запрещено жениться по причине молочного родсттва, Всевышний Аллах упомянул только молочных матерей и молочных сестер.
Мужчина не имеет права жениться на своей молочной матери, хотя молоко являеется не ее собственностью, а собственностью ее мужа. Из этого следует, что муж
молочной матери становится молочным отцом вскормленного ребенка. И если
установлено молочное материнство и отцовство, то молочными родственниками
ребенка становятся братья и сестры его молочных родителей, а также их прямые
родственники по восходящей и нисходящей линии.
Пророк, , сказал: «Все запреты, связанные с кровным родством, также расппространяются на молочное родство». Запреты, связанные с молочным родст
вом, распространяются на родственников молочных родителей, подобно запреттам, связанным с кровным родством, а среди родственников молочных детей они
распространяются только на их потомство. Однако обязательным условием моллочного родства является пятикратное кормление на протяжении первых двух
лет жизни ребенка, о чем ясно свидетельствует Сунна.
Женщины, на которых запрещено жениться по причине их родства с супруггой, делятся на четыре группы — жены отцов и прямых родителей по восходящщей линии, жены сыновей и прямых потомков по нисходящей линии, независиммо от того, полагается им наследство или нет, а также матери жен и их прямые
родительницы по восходящей линии. Эти три группы женщин становятся заппретными для мужчин сразу после бракосочетания. К четвертой группе относсятся дочери жен, а также их прямые потомки по нисходящей линии, которые
становятся запретными для мужчин после того, как те уединятся со своими женнами, поскольку Аллах запретил жениться на падчерицах, находящихся под
покровительством своих отчимов, с матерями которых они имели близость.
Большинство богословов считали, что нахождение падчерицы под покровиттельством отчима является обстоятельством, которое не влияет на смысл предпписания, потому что отчиму запрещается жениться на падчерице, даже если она
не находится под его покровительством. Однако упоминание об этом обстоятельсстве позволяет нам сделать два полезных вывода.
Во-первых, жениться на падчерицах запрещается потому, что они занимаюют место дочерей, женитьба на которых является омерзительным поступком. Вовторых, отчиму разрешается находиться вдвоем с падчерицей, поскольку она поддобна дочерям и всем остальным женщинам, находящимся под покровительсттвом мужчины. А лучше всего об этом известно Аллаху.
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Что же касается женщин, на которых нельзя жениться единовременно, то
Всевышний упомянул из них только двух сестер. Аллах запретил жениться однновременно на двух сестрах, а Пророк, , запретил жениться одновременно на
женщине и ее тетке со стороны отца или матери. Если между двумя женщинамми существуют близкие родственные связи, не позволяющие мужчине и женщщине при таком родстве вступать в брак, то мужчинам запрещается жениться
на них одновременно, поскольку подобные браки подразумевают разрыв родсттвенных отношений.
(24) И замужние женщины запретны для
вас, если только ими не овладели ваши
десницы (если только они не стали вашими
невольницами). Таково предписание Аллаха
для вас. Вам дозволены все остальные
женщины, если вы добиваетесь их
посредством своего имущества, соблюдая
целомудрие и не распутничая. А за то
удовольствие, которое вы получаете от них,
давайте им установленное вознаграждение
(брачный дар). На вас не будет греха, если вы
придете к обоюдному согласию после того,
как определите обязательное
вознаграждение (брачный дар). Воистину,
Аллах — Знающий, Мудрый.

Мужчинам запрещено жениться на замужних женщинах. Никому не дозволено
жениться на женщине, пока та замужем, и этот запрет снимается после того, как
муж объявит ей развод и истечет установленный для развода срок. Исключениеем из этого правила являются женщины, которые попали в плен к мусульманам.
Поэтому, если замужняя неверующая женщина попадет в плен к мусульманам,
ее хозяину разрешается вступать с ней в половую близость после истечения срокка, установленного для того, чтобы убедиться в отсутствии беременности. Еслли же замужняя рабыня продана или подарена другому господину, то ее брак
не расторгается, поскольку ее новый владелец занимает место ее прежнего владдельца. В пользу этого свидетельствует история Бариры, которой Пророк, ,
позволил сделать выбор и самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу.
Таково предписание Аллаха, и мусульмане обязаны придерживаться его и рукководствоваться им, поскольку оно приносит исцеление и свет и разъясняет все
дозволенное и запрещенное.
На всех остальных женщинах мусульманам дозволено жениться. Аллах огрраничил круг запретных женщин и объявил всех остальных дозволенными без
каких-либо ограничений. Тем самым Аллах проявил милость и снисходительнность к Своим рабам и облегчил их обязанности. И если одна из дозволенных
женщин придется по душе мужчине, то ему разрешается добиваться ее, расходдуя при этом свое имущество и соблюдая целомудрие, то есть избегая прелюбодеяяния и оберегая от него своих супруг.
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Слово сифах ‘распутство’ происходит от глагола сафаха ‘проливать’, посккольку прелюбодей проливает свою жидкость не там, где ему дозволено, а там,
где запрещено. Поступая так, мужчина не оберегает свою жену от прелюбодеяяния, поскольку он удовлетворяет свою страсть запрещенным образом и не исппытывает влечения к той, которая ему дозволена. Из этого аята следует, что
мусульманам нельзя вступать в брак с теми, кто не соблюдает целомудрия.
Всевышний сказал: «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многоббожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Веррующим же это запрещено» (24:3).
Затем Аллах сообщил, что муж обязан вознаградить жену за то удовольствие,
которое она доставляет ему. Одаряя жену, муж вознаграждает ее за то, что получчает от нее, и поэтому выплата брачного дара целиком становится обязанностью
мужа после того, как он вступит в близость с женой.
Аллах назвал это вознаграждение установленным, потому что оно обязательнно и не относится к добровольным пожертвованиям, которые человек может разддать и от которых он может отказаться по своему усмотрению. Согласно другому
толкованию, оно названо установленным, потому что люди сами устанавливают
его размеры, после чего оно становится обязательным и не может быть уменьшенно. Если же после определения размеров обязательного вознаграждения муж по
доброй воле пожелает увеличить размеры брачного дара или жена великодушно
согласится простить ему часть его, то они не совершат греха. Этого мнения приддерживались многие толкователи Корана.
Многие другие считали, что этот аят был ниспослан по поводу временного
брака (мута), который был разрешенным в первые годы распространения исламма, после чего Пророк, , запретил его. Эти толкователи считали, что мужчине
полагалось установить срок временного брака и размеры вознаграждения, и если
после истечения его срока и выплаты вознаграждения мужчина и женщина при
обоюдном согласии примут новое решение, то они не совершат греха. Но лучше
всего об этом известно Аллаху.
Аллах обладает совершенными и необъятными знаниями и безупречной мудрростью. Благодаря Своему знанию и Своей мудрости Он установил для людей закконы и определил грань между всем дозволенным и запрещенным.
(25) Кто не обладает достатком, чтобы
жениться на верующих целомудренных
женщинах, пусть женится на верующих
девушках из числа невольниц, которыми
овладели ваши десницы. Аллаху лучше
знать о вашей вере. Все вы — друг от друга.
Посему женитесь на них с разрешения их
семей и давайте им вознаграждение
достойным образом, если они являются
целомудренными, а не распутницами или
имеющими приятелей. Если же после
обретения покровительства (замужества)
они (невольницы) совершат мерзкий
поступок (прелюбодеяние), то их наказание
должно быть равно половине наказания
свободных женщин. Жениться
на невольницах позволено тем из вас,
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кто опасается тягот или прелюбодеяния.
Но для вас будет лучше, если вы проявите
терпение, ведь Аллах — Прощающий,
Милосердный.

Если мужчина не обладает достатком для того, чтобы одарить свободную верующщую женщину брачным даром, и опасается того, что совершит прелюбодеяние
или окажется в затруднительном положении, то ему разрешается жениться на
верующей рабыне.
Люди определяет веру друг друга по внешним проявлениям, но Аллаху лучше
всего известно, кто является правдивым верующим, а кто нет. Мирские решения
всегда основываются на том, что люди могут наблюдать, однако в Последней жизнни все решения будут основываться на том, что было сокрыто от людских взоров.
Мужчина может жениться на рабыне с разрешения ее хозяина, если она приннадлежит одному господину, или хозяев, если она принадлежит нескольким госпподам. При этом он должен одарить свою жену достойным вознаграждением,
поскольку брачный дар обязателен не только при женитьбе на свободной женщинне, но и при женитьбе на рабыне. Однако запрещается жениться на рабыне, если
она не является целомудренной женщиной. Верующий не может жениться на раббыне, если та — известная блудница или имеет тайного любовника.
Одним словом, свободный мусульманин не имеет права жениться на рабынне, если не выполняются все четыре условия, упомянутые Аллахом: она должнна быть верующей; должна быть целомудренной в поступках и в душе; у него не
должно быть средств для женитьбы на свободной верующей женщине; он должжен опасаться того, что совершит прелюбодеяние или окажется в затруднительнном положении. При выполнении всех четырех условий свободному мусульманнину разрешается жениться на рабыне. Но даже при таких обстоятельствах ему
лучше проявить терпение и воздержаться от подобного шага, поскольку его деттям грозит рабство и поскольку женитьба на рабыне — низкий и бесславный
поступок. Если же он не способен избежать греха иным путем, то он обязан женниться на рабыне.
Если рабыни после обретения покровительства, т.е. после замужества или
обращения в ислам, совершат мерзкий поступок, то их наказание равно половинне наказания свободных женщин. Это относится к тем видам наказания, которрые можно уменьшить вдвое, и поэтому рабынь за совершение прелюбодеяния
наказывают пятьюдесятью ударами плетью. Что же касается побития камнямми, то рабыни не подвергаются такому наказанию, поскольку его невозможно
уменьшить вдвое.
Согласно одному мнению, если рабыни не замужем, то их вообще не подвергаюют телесному наказанию, а лишь порицают для того, чтобы они воздержались от
этого мерзкого поступка. Согласно другому мнению, если рабыни — не мусульмманки, то за совершение прелюбодеяния их также только осуждают и порицают.
В завершении этого аята Аллах упомянул Свои прекрасные имена Прощаюющий и Милосердный, потому что ниспосланные здесь предписания являются
милостью и добродетелью по отношению к рабам. Они не только не обременяют
людей, но и являются в высшей степени легкими и простыми. Очевидно, упомминание о прощении после упоминания о мерах наказания указывает на то, что
приведение приговора в исполнение является искуплением для грешника и что
посредством этого Аллах отпускает Своим рабам прегрешения, о чем сообщаетс-
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ся в достоверных хадисах. И остается добавить, что все упомянутые предписанния также распространяются на рабов, поскольку между рабами и рабынями
нет различий в этом отношении.
(26) Аллах желает дать вам разъяснения,
повести вас путями ваших
предшественников и принять ваши
покаяния, ведь Аллах — Знающий, Мудрый.

Всевышний напомнил о Своей великой милости, величественном благодеянии
и той удивительной заботе, которую Он проявил к Своим верующим рабам, когдда сделал их религию легкой.
Аллах пожелал разъяснить вам истину и ложь, дозволенное и запрещенное,
а также все то, в разъяснении чего вы нуждаетесь. Он пожелал повести вас путем
пророков и их верных последователей, которым была оказана великая милость,
и указал вам на их славный путь, правильные поступки, безупречные качества
и твердую приверженность прямому пути. Он сделал то, что пожелал, и разъясннил вам истину самым совершенным образом, подобно тому, как Он разъяснил
ее вашим предшественникам, которые были наставлены на путь истинных позннаний и праведных деяний. Он смилостивился над вами, когда установил для вас
законы, которые вы способны не нарушать. Благодаря этому вы можете довольсствоваться тем, что вам дозволил Аллах, и не совершать множества грехов, что
является проявлением Его снисходительного отношения к Своим рабам. Это отнношение проявляется и тогда, когда человек совершает прегрешение, а Всевышнний Аллах открывает для него врата Своей милости и внушает ему принести поккаяние и смириться перед Ним, после чего Аллах принимает от него покаяние,
которое Он сам помог ему принести. Хвала же за это надлежит только Ему!
Он обладает совершенными знаниями и совершенной мудростью. Благодаря
Своим знаниям Он научил людей тому, чего они не знали прежде, в том числе реллигиозным предписаниям и ограничениям. А благодаря Своей мудрости Он прощщает и милует тех, кто заслуживает прощения, и лишает Своей поддержки тех,
кто не заслуживает прощения. При этом Он поступает мудро и справедливо.
(27) Аллах желает принять ваши покаяния,
а потакающие своим страстям желают,
чтобы вы сильно уклонились в сторону.

Аллах желает принять ваши покаяния, чтобы вы собрались вместе на прямом путти, избавились от разногласий и приблизились к истине. Однако неверующие и
ослушники, потакающие своим страстям, ставящие их превыше благосклонности
Аллаха, поклоняющиеся собственным желаниям и отдающие им предпочтение перред выполнением предписаний своего Господа, желают, чтобы вы сошли с прямогго пути и встали на путь тех, кто навлек на себя гнев Аллаха, и на путь заблудших.
Они хотят, чтобы вы перестали повиноваться Милостивому и повиновались сатанне. Они хотят отвратить вас от соблюдения ограничений Господа, выполнение поввелений Которого является залогом настоящего счастья. Они жаждут обратить вас
в последователей дьявола, покорность которому — залог великого несчастья. Они
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потакают своим страстям и приказывают вам совершать то, что непременно обреччет вас на полный убыток и сделает вас несчастными. Посему отдавайте предпочтенние самому достойному призыву и выбирайте для себя самый правильный путь.
(28) Аллах желает вам облегчения, ведь
человек создан слабым.

Аллах ниспослал вам легкие повеления и запреты, и, несмотря на это, если неккоторые из этих предписаний становятся для вас обременительными, Он разрешшил вам преступать их в зависимости от ваших потребностей. Например, вам
разрешается употреблять в пищу мертвечину и кровь, если вы не можете утоллить голод иным способом. Вам разрешается жениться на рабынях при наличии
перечисленных выше условий, если даже вы — свободные люди. Это — потому,
что Аллах оказал вам совершенную и всеобъемлющую милость. Он мудр и знаеет о том, что человек — всесторонне слабое создание, обладающее слабым тело
сложением, слабой волей, слабой решимостью, слабой верой и слабой выдержккой. Поэтому Аллах облегчил для него предписания, которые тот не может осиллить по причине слабости своей веры, своего терпения и своих возможностей.
(29) О те, которые уверовали! Не пожирайте
своего имущества между собой незаконно,
а только путем торговли по обоюдному
вашему согласию. Не убивайте самих себя
(друг друга), ведь Аллах милостив к вам.

Всевышний запретил Своим верующим рабам пожирать имущество друг друга незакконным путем. Этот запрет распространяется на насильственное присвоение чужой
собственности, воровство, выигрыш в азартные игры и другие низкие способы зарабботка. Более того, он распространяется на надменное расточительство своего собст
венного имущества, потому что это — несправедливый и неправедный поступок.
После запрета на приобретение и расходование имущества незаконным путтем Аллах разрешил приумножать свое имущество посредством торговли и друггих разрешенных видов заработка. Они считаются дозволенными при определеннных условиях, одним из которых является обоюдное согласие сторон.
Аллах также запретил мусульманам убивать друг друга и убивать самих себя.
Этот запрет распространяется и на создание угрозы для своей жизни и на совершшение поступков, которые могут привести к увечьям или гибели. Аллах милосттив к Своим рабам, и по милости Своей Он позаботился об их жизнях и имуществве, запретил им совершать поступки, которые могут навредить им или погубить
их, и связал с этим принципом целый ряд религиозных ограничений.
Поразмысли над лаконичностью предписания не пожирать своего имущества
между собой незаконно и не убивать самих себя. Аллах запретил губить имущесттво других людей и свое собственное имущество, а также убивать других людей
и покушаться на свою собственную жизнь, воспользовавшись для этого выраженнием, которое даже короче высказываний: «Не ешьте имущества друг друга! Не
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убивайте друг друга!» А ведь эти высказывания ограничиваются запретами поккушаться на чужую собственность и жизнь других людей.
Наряду с этим Аллах назвал собственность и жизнь правоверных общими, чтоббы подчеркнуть их взаимную любовь и сострадательное, сочувственное отношение
друг к другу. Правоверные имеют общие интересы и подобны единому организмму — вера объединила их и сделала их мирские и религиозные интересы общими.
После запрета на приобретение имущества незаконным путем и причинение
вреда себе и всем тем, кто получает это имущество, Всевышний Аллах позволил
людям зарабатывать на жизнь, занимаясь торговлей, ремеслом, сдельной работтой и другими видами деятельности, приносящими пользу людям.
Аллах позволил заключать торговые сделки только при обоюдном согласии
сторон, подчеркнув тем самым, что они не должны основываться на лихоимстве.
Лихоимство и ростовщичество не имеют отношения к торговле, потому что такие
сделки заключаются с совершенно иными намерениями.
Аллах также подчеркнул, что обе стороны должны заключать торговые сделкки по доброй воле. Однако обоюдное согласие достигается полностью только тогдда, когда товар определен. В противном случае покупатель не может быть доволен
сделкой при ее заключении, ведь он не в состоянии получить приобретаемый товвар. Подобные сделки похожи на азартные игры, и поэтому все торговые сделки,
при которых товар отсутствует в наличии, являются недействительными. А объяясняется это тем, что в ходе их не достигается полное обоюдное согласие сторон.
Таким образом, сделка считается заключенной, если стороны произнесли соотвветствующие слова или совершили соответствующие поступки, потому что Аллах
объявил обязательным условием заключения сделок обоюдное согласие. И если сторроны выразили свое согласие любым способом, то сделка считается заключенной.
В конце этого аята Аллах возвестил о том, что Он милостив к правоверным,
и Его милосердие проявляется в том, что Он позаботился об их жизнях и имущесттве и запретил людям покушаться на них.
(30) Мы сожжем в Огне того, кто совершит
это по своей враждебности
и несправедливости. Это для Аллаха легко.

Если человек пожирает имущество незаконным путем или покушается на жизнь
людей из-за своего враждебного и несправедливого отношения к ним, а не по неввежеству или по забывчивости, то Аллах бросит его в Адский огонь, и это не сосставит для Него труда. А неопределенная форма этого слова свидетельствует
о том, что Адский огонь велик и ужасен.
(31) Если вы будете избегать больших грехов
из того, что вам запрещено, то Мы простим
ваши злодеяния и введем вас в почтенный
вход.

Аллах обещал, что если рабы будут избегать тяжких грехов, то Он простит им
остальные грехи и прегрешения и введет их в почтенную обитель, которая наззвана так, потому что в ней собраны великие блага. Это будут Райские сады,
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в которых есть то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не
помышляла человеческая душа.
Под избежанием тяжких грехов подразумевается и исправное выполнение
обязательных предписаний религии, потому что невыполнение их уже являетсся тяжким грехом. К таким предписаниям относятся пять обязательных намаззов, пятничные намазы, пост в месяц рамадан и многие другие. Пророк Мухамммад, , сказал: «Пять намазов, пятничные намазы и пост в месяц рамадан искуппают совершенные между ними грехи, за исключением тяжких грехов».
Согласно самой точной формулировке, тяжкими грехами называются грехи,
за которые установлена мера наказания на земле или определено наказание послле смерти, которые лишают грешника права называться верующим и навлекают
на него проклятие или гнев Аллаха.
(32) Не желайте того, посредством чего
Аллах дал одним из вас преимущество перед
другими. Мужчинам полагается доля из того,
что они приобрели, и женщинам полагается
доля из того, что они приобрели. Просите
у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху
известно о всякой вещи.

Всевышний запретил правоверным желать то, что подчеркивает преимущество
одних из них над другими, независимо от того, осуществимы их желания или
нет. Женщины не должны желать для себя тех особенностей, благодаря которым
мужчины получили преимущество над ними. Бедный человек, имеющий недосстатки, не должен желать того, что получил богач, лишенный этих недостатков.
Верующий не должен желать того, чтобы Аллах лишил благ другого человека
и одарил ими его самого, поскольку это — самая настоящая зависть. Поступая
так, человек гневается на предопределение Аллаха, предается безделью и тратит
свое время на тщетные мечты, которые не связаны с полезными деяниями и посттупками. Однако для раба было бы гораздо лучше, если бы он по мере своих возмможностей совершал поступки, приносящие ему пользу в мирских и религиознных делах, и просил Всевышнего Аллаха одарить его из Его щедрот, не полагаяясь ни на себя, ни на кого-нибудь другого, помимо своего Господа.
Вот почему Аллах сказал, что мужчинам и женщинам полагается доля из тогго, что они приобрели. Доля каждого складывается из тех деяний, которые помоггают ему достичь заветной цели, и каждый приобретет только то, чего он добилсся ценой своих собственных усилий. Раб должен прикладывать усилия и просить
Аллаха одарить его всем, что может принести ему пользу в религии и мирской
жизни. Такой раб достигает совершенства, которое становится залогом его счасттья. Если же раб отказывается трудиться или полагается на себя самого, не ощущщая нужды в своем Господе, или объединяет в себе эти два дурных качества, то
он лишается Божьей поддержки и оказывается в убытке.
Затем Аллах сообщил о том, что Ему известно обо всем сущем. Руководствуяясь Своим знанием, Аллах одаряет Своими щедротами тех, кто заслуживает этогго, и лишает их тех, кто не заслуживает этого.
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(33) Каждому человеку Мы определили
близких, которые наследуют из того, что
оставили родители и ближайшие
родственники. Отдавайте тем, с кем вы
связаны клятвами, их долю. Воистину,
Аллах — Свидетель всякой вещи.

У каждого человека есть близкие родственники, которые любят его и которых
он любит. Они оказывают ему поддержку и содействуют ему в разных начинанияях. Эти родственники по восходящей, нисходящей и боковым линиям являютсся близкими человека из числа его родных. К другой категории близких каждомму человеку людей относятся те, с кем он связан клятвами помогать друг другу,
вкладывать материальные средства в общее дело и т.п. Это — милость Аллаха по
отношению к рабам, поскольку близкие помогают им добиться того, чего они не
способны добиться самостоятельно.
Затем Всевышний велел отдавать близким то, что им полагается. Это относсится к помощи и поддержке, которую человек обязан оказывать им в дозволеннных делах, и наследству, которое должно достаться самым близким родственниккам человека. Аллах — Свидетель всего сущего, ведь Он ведает обо всем происходдящем, видит все действия рабов и слышит любые голоса.
(34) Мужчины являются попечителями
женщин, потому что Аллах дал одним из них
преимущество перед другими, и потому что
они расходуют из своего имущества.
Праведные женщины покорны и хранят то,
что положено хранить, в отсутствие мужей,
благодаря заботе Аллаха. А тех женщин,
непокорности которых вы опасаетесь,
увещевайте, избегайте на супружеском ложе
и побивайте. Если же они будут покорны вам,
то не ищите пути против них. Воистину,
Аллах — Возвышенный, Большой.

Всевышний сообщил о том, что мужчины несут ответственность за женщин и обязанны побуждать их к соблюдению обязанностей перед Аллахом, исправному выполннению обязательных предписаний религии и воздержанию от порочных поступков.
Мужчины также обязаны обеспечивать их одеждой, жильем и всем необходимым.
Затем Аллах упомянул о причине, по которой мужчины являются попечителямми женщин. Аллах дал мужчинам превосходство над ними, которое проявляется
в разных формах. Только мужчины могут быть пророками, посланниками и праввителями. Только им приказано совершать некоторые обряды поклонения, такие
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как участие в джихаде, праздничных или пятничных намазах. Аллах наделил их
благоразумием, здравомыслием, терпением и стойкостью в гораздо большей степпени, чем женщин. А наряду с этим Аллах велел им расходовать свои средства на
женщин. Более того, большинство материальных пожертвований являются обяззанностями мужчин и не вменяются в обязанности женщинам. Очевидно, именнно по этой причине Аллах сказал, что мужчины расходуют из своего имущества,
и опустил дополнение. Это значит, что мужчины расходуют свои средства на саммые разные цели и являются покровителями и опекунами женщин.
Жена находится в зависимости от своего мужа, и в его обязанности входит забботиться о том, кого Аллах велел ему беречь и охранять. Она же обязана быть поккорной своему Господу и своему мужу. Вот почему далее говорится, что праведнная жена всегда покорна Всевышнему Аллаху и покорна своему мужу даже в его
отсутствии. Она охраняет его честь и имущество, и это удается ей благодаря тому,
что Аллах оберегает ее и оказывает ей поддержку. Она не способна самостоятельнно справиться с этой обязанностью, потому что человеческая душа велит творить
зло. Но если человек полагается на Аллаха, то Он оказывает ему необходимую
помощь во всех религиозных и мирских делах.
Затем Аллах сказал, что если муж опасается непокорности своей жены, если
она отказывается повиноваться ему и ослушается его на словах и в делах, то муж
должен прибегнуть к воспитательным мерам, переходя от простых к более сложнным. Вначале ему следует дать супруге наставление, т.е. разъяснить ей отношенние Аллаха к тем женщинам, которые повинуются своим мужьям, и к тем, которрые ослушаются их; рассказать ей о вознаграждении за покорность мужу и накказании за неповиновение ему. Если жена перестанет ослушаться, то он добьется
желаемого. В противном случае ему следует не ложиться с ней в одну постель и
не вступать с ней в половую близость до тех пор, пока это не принесет желаемого
результата. Если же подобная мера воспитания тоже не принесет никакой польззы, то мужу разрешается побить жену, не причиняя ей сильных страданий.
Если одна из перечисленных мер принесет полезные плоды, и жена станет повинноваться своему мужу, то ему следует довольствоваться тем, что он добился желаемогго, не порицать свою супругу за совершенные в прошлом прегрешения и не вспоминнать о событиях, воспоминания о которых могут причинить боль или породить зло.
Среди прекрасных имен Аллаха — Возвышенный и Великий. Аллах возвышшен во всех смыслах этого слова, поскольку Он занимает высокое положение, облладает высокими достоинствами и высокой властью. Нет никого более великого,
более славного и более могущественного, чем Аллах, сущность и качества которрого велики и величественны.
(35) Если вы опасаетесь разлада между ними,
то отправьте одного судью из его семьи
и одного судью из ее семьи. Если они оба
пожелают примирения, то Аллах поможет
им. Воистину, Аллах — Знающий,
Ведающий.

Если вы опасаетесь того, что супруги станут отдаляться и даже избегать друг другга, что впоследствии может привести к разладу между ними, то приведите двух
совершеннолетних, справедливых и благоразумных мусульман из их семей, котторые осведомлены о возникшей между супругами проблеме и знают, когда можн-
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но сблизить супругов, а когда им следует расстаться. Это вытекает из смысла арабсского слова хакам ‘судья’, потому что человека можно назвать так только тогда,
когда он обладает перечисленными качествами. Двое судей должны рассмотреть,
в чем супруги обвиняют друг друга, и обязать их обоих поступать впредь так, как
они обязаны поступать в подобных ситуациях. Если же один из супругов не способбен выполнить свои обязанности полностью, то судьи должны убедить другую сторрону довольствоваться имеющимся уделом или теми качествами супруга или супрруги, которыми он или она обладают. Судьи должны сделать все возможное для
того, чтобы примирить супругов, и не должны уклоняться от поставленной цели.
Но если разногласия между супругами достигли такой степени, что их невозмможно примирить, если их дальнейшая совместная жизнь будет сопровождатьсся враждебным отношением друг к другу и ослушанием Аллаха, если судьи увиддят, что супругам целесообразно развестись, то они должны развести их, причем
согласие мужа на развод при этом необязательно, поскольку Аллах назвал этих
двух лиц судьями, а судьи имеют право вынести приговор, который может не понрравиться ответчику. Если же они посчитают целесообразным примирить их, то
Аллах поможет им принять правильное решение и найти нужные слова, которые
привлекут супругов и способствуют их воссоединению.
Среди прекрасных имен Аллаха — Знающий и Ведающий. Ему известно обо всем
явном и сокровенном, обо всех тайнах и секретах, и благодаря Своему совершенному
знанию Он ниспослал людям эти славные предписания и прекрасные законы.
(36) Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте
к Нему сотоварищей. Делайте добро
родителям, родственникам, сиротам,
беднякам, соседям из числа ваших
родственников и соседям, которые
не являются вашими родственниками,
находящимся рядом спутникам, странникам
и невольникам, которыми овладели ваши
десницы. Воистину, Аллах не любит
гордецов и бахвалов,

Всевышний повелел Своим рабам поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему
сотоварищей. Для этого люди должны стать рабами своего Господа и придерживваться Его повелений и запретов, возлюбить Его, смириться перед Ним и посвяттить Ему одному все обряды поклонения, совершаемые душой и телом. Аллах заппретил любые проявления великого и малого многобожия и запретил приобщать
к Нему в сотоварищи ангелов, пророков, приближенных Аллаха и все остальные
творения, которые не способны принести пользу или причинить вред даже саммим себе и которые не властны над жизнью, смертью или воскрешением. И поэттому каждое творение обязано искренне поклоняться одному Аллаху — Он обладдает всесторонним и абсолютным совершенством, распоряжается всем сущим и
не нуждается в сотоварищах и помощниках.
После повеления поклоняться Господу и выполнять обязанности перед Ним
Всевышний Аллах приказал Своим рабам выполнять обязанности друг перед друггом, постепенно переходя от более важных к менее важным. Прежде всего, Аллах
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повелел делать добро родителям, говоря им добрые слова и обращаясь с ними учтивво, выполняя их волю и избегая всего запрещенного ими, расходуя на них материаальные средства и оказывая почтение тем, кто связан с ними, поддерживая отношенния с кровными родственниками, с которыми человек связан только через родителлей. Доброму отношению противопоставляется дурное отношение и отказ в добром
отношении. Обе эти формы отношения к родителям категорически запрещены.
Аллах повелел оказывать милость родственникам — как близким, так и даллеким. Мусульманин должен оказывать им милость словом и делом и не должен
разрывать родственные отношения словами или поступками.
Он повелел делать добро детям, потерявшим отцов. Мусульмане обязаны опеккать их, даже если те не являются их родственниками, оказывать им милость,
утешать их, давать им воспитание и самым совершенным образом заботиться об
их духовном и мирском благополучии.
Мусульманам велено делать добро и беднякам, которые из-за своей нужды
лишены многих возможностей. Они не способны обеспечить всем необходимым
ни самих себя, ни тех, кто находится на их попечении. Всевышний Аллах прикказал помогать таким людям избавиться от нужды, призывать других поступать
так и выполнять это предписание по мере возможностей.
Аллах повелел делать добро соседям из числа близких родственников. Они
заслуживают доброго отношения вдвойне, потому что являются одновременно
и близкими родственниками, и соседями, и мусульмане должны помогать им
в соответствии с принятыми обычаями. Они также должны помогать соседям,
которые не принадлежат к их родственникам, и чем ближе дверь соседа к дверри человека, тем больше у него прав на доброе отношение к нему. Поэтому муссульманам следует одарять соседей подарками, раздавать им пожертвования,
приглашать их в гости, оказывать им внимание добрыми словами и поступками
и не обижать их ни словом, ни делом.
Аллах приказал делать добро находящимся рядом спутникам. Согласно однному толкованию, речь идет о спутниках во время поездок. Согласно другому
толкованию, речь идет о супругах. Согласно третьему толкованию, речь идет
о спутниках в любом смысле этого слова. Очевидно, последнее толкование наииболее предпочтительно, поскольку оно распространяется на спутников во времмя путешествия, близких друзей и супругов одновременно. Обязанности каждогго мусульманина перед близким ему человеком превышают его обязанности перред остальными мусульманами, и поэтому правоверные должны помогать своим
близким в религиозных и мирских начинаниях, искренне желать им добра, осттаваться верными друзьями в радости и беде, когда им легко и когда им тяжело.
Они должны желать своим близким того, чего желают самим себе, и не желать
им того, чего они не пожелают себе, и чем ближе взаимоотношения между друзьяями, тем больше они имеют прав на доброе отношение.
Мусульманам велено делать добро странникам, которые оказались в чужой
стране, если они испытывают материальные затруднения или даже не испытываюют их. Они имеют право на доброе отношение со стороны мусульман, поскольку
они находятся на чужбине и поскольку в таком положении человек сильно нужддается в поддержке. Правоверные же должны помочь им добиться поставленной
цели полностью или частично, оказав им почтение и радушный прием.
Аллах также повелел оказывать милость тем людям и животным, которые являюются собственностью мусульман. Они должны обеспечивать их всем необходимым,
не обременять их непосильными обязанностями, помогать им выполнять возложеннные на них обязанности и воспитывать в них качества, которые принесут им пользу.
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Если человек руководствуется этими предписаниями, то он покорен своемму Господу, смиренно выполняет свои обязанности перед рабами Аллаха, повиннуется Божьим повелениям и законам и заслуживает щедрого вознаграждения
и прекрасной похвалы. Если же раб не поступает так, то он отворачивается от
своего Господа, не повинуется Его повелениям и не выполняет смиренно своих
обязанностей перед творениями. Более того, он превозносится над рабами Аллахха, обольщается самим собой и бахвалится своими речами. Аллаху же не угоднны гордецы, которые довольны собой и надменно относятся к другим творениям,
и бахвалы, которые расхваливают себя, кичась этим перед Его рабами.
(37) которые скупятся, велят людям быть
скупыми и утаивают то, что Аллах даровал
им из Своей милости. Мы приготовили
для неверующих унизительные мучения.

Высокомерие и надменность мешают таким людям выполнять свои обязанностти, и поэтому Аллах упрекнул их за скупость. Они скупы и не совершают тогго, что они обязаны совершать. Более того, своими высказываниями и поступкамми они призывают окружающих поступать так же. А еще они скрывают знания,
благодаря которым заблудшие могут встать на прямой путь, а невежды — позннать истину. Они скрывают от них истину и обучают их лжи, которая становитсся препятствием на пути к истине. Они не только скупятся делиться с людьми
богатством и знаниями, но и наносят урон себе и окружающим. А поскольку эти
качества характерны для неверующих, Всевышний Аллах сказал, что для неверрующих уготовано унизительное наказание. Они надменно относились к рабам
Аллаха, не выполняли своих обязанностей перед Ним и провоцировали окружаюющих на скупость и заблуждение, и поэтому Аллах унизит их посредством мучиттельной кары и вечного бесчестия. Боже, упаси нас от всякого зла!
(38) Они расходуют свое имущество напоказ
людям и не веруют в Аллаха и Последний
день. Если дьявол является товарищем,
то плох такой товарищ!

Аллах упомянул о пожертвованиях, которые являются плодом показухи, тщесллавия и неверия в Него. Лицемеры делают такие пожертвования, чтобы людди увидели их, похвалили их и относились к ним с уважением. Они не веруюют в Аллаха и в Судный день, и поэтому не расходуют свое имущество искреннне ради Аллаха и в надежде на Его вознаграждение. Их поступки — это шаги
и деяния сатаны, который призывает своих сторонников на этот путь, чтобы
те стали обитателями пылающего пламени. Они поступают так, потому что саттана неотступно следует за ними и подталкивает их на это. Сатана — их товаррищ и спутник. Как же скверен товарищ, желающий погибели своему спутникку и делающий для этого все возможное!
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Если тот, кто скупится поделиться с людьми благами Аллаха и скрывает то,
чем Он одарил его, является ослушником и грешником, противящимся своему
Господу, то человек, делающий пожертвования и совершающий другие обряды
поклонения не ради Него, также является грешником и ослушником, заслуживвающим наказания, потому что Аллах приказал повиноваться Ему и выполнять
Его приказы искренне ради Него.
Всевышний сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служжа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это —
правая вера» (98:5). Только такие деяния принимаются Аллахом и позволяют
человеку заслужить похвалу и вознаграждение. Именно поэтому далее Аллах
призвал людей поступать так и сказал:
(39) Что они потеряют, если уверуют
в Аллаха и Последний день и станут
расходовать из того, чем наделил их Аллах?
Аллаху известно о них.

Разве люди поставят себя в затруднительное положение, если уверуют в Алллаха, искренне поклоняясь Ему одному, и станут раздавать пожертвования из
того богатства, которым Он наделил и одарил их? Что они потеряют, если буддут искренне служить одному Аллаху и расходовать свое имущество? А посккольку искренность раба — тайна, которая остается между ним и его Господдом, которая известна только Ему одному, Он напомнил о том, что Ему извест
но обо всем сущем.
(40) Аллах не совершает несправедливости
даже весом в пылинку, а если поступок
окажется благим, то Он приумножит его
и одарит от Себя великой наградой.

Всевышний поведал о совершенстве Его справедливости и милости и о том, что
Ему совершенно чужда несправедливость во всех больших и малых проявлениях.
Аллах не совершает несправедливости даже весом на одну пылинку. Он не умалляет благодеяний Своих рабов и не приумножает их грехов. Всевышний сказал:
«Тот, кто сделал добро весом в пылинку, увидит его.  И тот, кто сделал зло вессом в пылинку, увидит его» (99:7–8).
Аллах приумножает награду за хорошие поступки в десять раз и даже боллее того в зависимости от того, что это за благодеяние, какую пользу оно принносит творениям, какова искренность того, кто совершил его, насколько сильнно человек любит Аллаха и насколько совершенными качествами он обладает.
Наряду с этим Аллах одаряет добродетельных людей вознаграждением от Себбя. Он дарует им награду, которая превосходит заслуженное ими вознагражденние, вдохновляет их на новые благодеяния и ниспосылает им великие милостти и славные щедроты.
(41) Что же произойдет, когда Мы приведем
по свидетелю от каждой общины, а тебя
приведем свидетелем против этих?
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Каким будет тот великий суд, на котором выносить приговор будет Судия, облладающий совершенными знаниями, совершенной справедливостью и совершшенной мудростью, на котором благородные посланники, самые чистые из
творений, будут свидетельствовать против своих общин, а люди будут лишь
подтверждать их свидетельства?!! Клянусь Аллахом, это будет самый всеобъеемлющий, справедливый и великий суд, и даже приговоренные к наказанию
рабы признают Его безупречную милость и справедливость и будут восхваллять Его. На этом суде одни обретут счастье и успех, преуспеяние и величие,
а другие окажутся несчастными, опозоренными и обреченными на бесславие
и явное наказание.
(42) В тот день те, которые не уверовали
и ослушались Посланника, пожелают, чтобы
земля сровнялась с ними. Они не смогут
утаить от Аллаха ни одной беседы.
В тот день люди, отказавшиеся уверовать в Аллаха и Его посланника, , и ослушшавшиеся его велений, пожелают, чтобы земля поглотила их и чтобы они преввратились в прах и прекратили свое существование. Всевышний сообщил о том,
что неверующие скажут: «Эх, если бы я был прахом!» (78:40). Они не смогут
скрыть от Аллаха ни одного происшествия. Напротив, они признаются в совершшенных деяниях, а их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них
обо всем, что они натворили. В тот день они получат воздаяние сполна и узнают,
что Аллах — Явная Истина.
Следует отметить, что в некоторых текстах сообщается, что неверующие буддут скрывать свое неверие. На протяжении Дня воскресения это произойдет нессколько раз — всякий раз, когда неверующим покажется, что отрицание неверрия поможет им спастись от мучений. Когда же они осознают, что происходит
в действительности, когда их собственные органы принесут свидетельства проттив них и когда все станет предельно ясно, они поймут, что скрыть совершенные
преступления невозможно и что это не принесет им никакой пользы.
(43) О те, которые уверовали!
Не приближайтесь к намазу, будучи
пьяными, пока не станете понимать то, что
произносите, и, будучи в состоянии полового
осквернения, пока не искупаетесь, если
только вы не путники. Если же вы больны
или находитесь в путешествии, если
кто-либо из вас пришел из уборной или если
вы имели близость с женщинами,
и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой
землей и оботрите ваши лица и руки.
Воистину, Аллах — Снисходительный,
Прощающий.
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Всевышний запретил Своим верующим рабам приближаться к намазу в состояннии опьянения, пока они не станут понимать смысл произносимых слов. Этот заппрет подразумевает запрет на приближение к мечетям и другим местам моления,
и поэтому пьяным людям запрещено входить в мечети. Он также подразумеваеет запрет на совершение намаза в нетрезвом виде, и поэтому пьяным запрещено
молиться и поклоняться Аллаху, пока их рассудок остается помутненным, покка они не понимают того, что произносят. Это предписание остается в силе до тех
пор, пока к человеку не вернется трезвый рассудок.
Этот прекрасный аят был аннулирован категорическим запретом на употребленние всего, что одурманивает рассудок. В первые годы распространения ислама винно не было запрещено, но впоследствии Всевышний Аллах подготовил Своих рабов
к категорическому запрету на его употребление. Всевышний сказал: «Они спрашиввают 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”» (2:219).
Потом Всевышний запретил мусульманам употреблять вино перед намазом
и ниспослал обсуждаемый нами аят. После этого Аллах категорически запреттил употреблять вино в любое время и сказал: «О те, которые уверовали! Воистинну, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы)
и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, —
быть может, вы преуспеете.  Воистину, дьявол при помощи опьяняющих наппитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвраттить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (5:90–91).
Несмотря на это, запрет на употребление вина перед намазом является еще
более суровым, поскольку такой поступок приносит молящемуся огромный вред.
Его молитва теряет всякий смысл, ведь он совершает ее без чувства смирения
перед Аллахом, которое является душой намаза. Вино опьяняет душу человека,
мешает ему поминать Аллаха и отдаляет его от намаза.
Из смысла этого откровения следует, что нельзя молиться, когда человеком
овладевает непреодолимая дремота, которая не позволяет ему вникать в то, что
он говорит или совершает. Более того, оно содержит намек на то, что перед наччалом намаза мусульманин должен избавиться от всего, что может занимать его
мысли во время молитвы. Это может быть сильное желание справить естественнную нужду или желание поесть, о чем говорится в достоверном хадисе.
Затем Аллах запретил приближаться к намазу в состоянии полового оскверннения. В таком состоянии человек может только пройти через мечеть, но ему не
разрешается оставаться в ней, пока он не искупается. Одним словом, мусульманнину в состоянии полового осквернения запрещено приближаться к намазу до
того, как он искупается, и разрешается только проходить через мечеть.
Если же мусульманин болен или находится в дороге, если он справил естественнную нужду или имел близость со своей женой, и не смог найти воду, то ему разрешшается очиститься песком. Аллах позволил больным очищаться песком при любых
обстоятельствах, независимо от того, есть у них вода или нет, потому что причиной
этого является болезнь, во время которой использование воды тягостно для больногго. Аллах позволил очищаться песком во время путешествия, поскольку в дороге
человек зачастую не может найти воду. И если путешественник не может найти водду, а имеющиеся у него запасы воды необходимы ему для питья и удовлетворения
других нужд, то ему разрешается очиститься песком. Аллах разрешил очищаться
песком после мочеиспускания, испражнения и половой близости с женщинами, еслли человек не может найти воду как в путешествии, так и на постоянном местожиттельстве, о чем свидетельствует общий смысл обсуждаемого нами аята.
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Одним словом, Всевышний Аллах позволил очищаться песком в двух случаяях: при отсутствии воды как в путешествии, так и на постоянном местожительсстве; а также во время болезни и при других обстоятельствах, когда использованние воды затруднительно.
Комментаторы разошлись во мнениях относительно близости с женщинами,
которая упоминается в этом аяте? Если под этим подразумевается половая близзость, то обсуждаемый аят однозначно свидетельствует о законности очищения
песком при половом осквернении, что также подтверждается многочисленнымми достоверными хадисами. Если же под этим подразумевается прикосновение
к женщине с вожделением, при котором вероятно появление прозрачного уретррального выделения (мази), то из этого аята следует, что прикосновение к женщщине с вожделением делает омовение недействительным.
Поскольку Аллах разрешил очищаться песком тем, кто не нашел воды, богоссловы считали обязательным искать воду при наступлении времени намаза. Алллах не сказал, что очищаться песком может всякий, кто не имеет воды и даже не
искал ее. Очищаться песком дозволено только после того, как человек искал водду, но не нашел ее.
Из этого откровения также следует, что если качества воды изменились под
влиянием попавших в нее чистых вещей, то мусульманам разрешается очищатьсся ею. Более того, они обязаны поступать так, поскольку она продолжает оставваться водой. Некоторые богословы оспаривают это мнение, ссылаясь на то, что
такая вода не является безусловной, однако их доводы сомнительны.
Этот прекрасный аят свидетельствует о законности важного предписания, которрое Аллах сделал милостью для мусульман. Это — позволение очищаться песком, и
богословы единодушны по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!
Для очищения песком можно использовать чистую землю и любой чистый
грунт, независимо от того, есть на нем песок или нет. Однако существует мнение,
что для очищения песком следует использовать только грунт, на котором есть пессок, потому что в аяте об омовении из суры «аль-Маида» говорится: «Если же вы
больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной
или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к
чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки» (5:6). Если же на грунте нет песка,
то им нельзя обтереть лицо и руки. Обтирать песком следует все лицо и руки до
запястий, о чем свидетельствуют достоверные хадисы, причем желательно приккасаться руками к земле всего один раз, что подтверждается хадисом Аммара.
Из этого аята также следует, что при очищении песком в состоянии полового
осквернения, как и в других случаях, достаточно обтереть только лицо и руки.
Следует знать, что медицина опирается на три принципа: оберегание здоровья
от всего, что может навредить ему; избавление от всего, что может навредить здороввью; и профилактика заболеваний. Что касается оберегания здоровья и профилакттики заболеваний, то Аллах повелел не излишествовать во время еды и питья, позвволил путешественникам и больным разговляться во время поста для того, чтобы
они могли сохранить здоровье и позаботиться о своем организме. Тем самым Аллах
проявил справедливость и уберег больных от того, что может навредить им. Что же
касается избавления от заболеваний, то Всевышний Аллах позволил паломникам
в состоянии ихрама брить голову для удаления паразитов. В обсуждаемом аяте Алллах указал на необходимость удаления с тела мочи, экскрементов, блевотины, сперммы, крови и прочих выделений. На этот вывод обратил внимание Ибн аль-Каййим.
Из этого аята также следует, что обтирать лицо и руки обязательно полносстью, что разрешается очищаться песком, даже если время намаза не истекает,
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и что искать воду обязательно только после наступления времени намаза. А лучшше всего об этом известно Аллаху.
В конце аята Аллах упомянул Свои прекрасные имена Снисходительный и Прощщающий. Он прощает Своим верующим рабам многие прегрешения и совершеннным образом облегчает для них предписания, чтобы религиозные обязанности не
были обременительными для них и не ставили их в затруднительное положение.
Снисходительность и всепрощение Аллаха проявляются в том, что Он смиллостивился над мусульманами и позволил им очищаться песком вместо воды, еслли они не в состоянии очиститься водой. Его снисходительность и всепрощение
проявляются и в том, что Он распахнул для грешников ворота покаяния, приззвал их покаяться в грехах и обещал простить кающимся любые прегрешения.
Его снисходительность и всепрощение также проявляются в том, что Он прощаеет правоверному прегрешения даже величиной с землю, если он предстает перед
Ним, не приобщая к Нему сотоварищей.
(44) Разве ты не видел тех, которым была
дана часть Писания, которые приобретают
заблуждение и хотят, чтобы вы сбились
с пути?

Аллах упрекнул тех, кому было даровано Писание, и вместе с тем предостерег
Своих рабов от обольщения этими грешниками и уподобления им. Аллах сообщщил о том, что они страстно любят заблуждение, отдают ему предпочтение перед
всем остальным и готовы заплатить за него огромную цену, подобно тому, как
влюбленный готов пожертвовать своим богатством ради того, что он любит. Они
отдают предпочтение заблуждению перед верным руководством, неверию — перред правой верой, а злосчастью — перед счастьем. А наряду с этим они желают
сбить с прямого пути правоверных.
(45) Аллаху лучше знать ваших врагов.
Довольно того, что Аллах является
Покровителем! Довольно того, что Аллах
является Помощником!
Они жаждут ввести мусульман в заблуждение и делают для этого все возможное.
Но Аллах, покровительствующий верующим и оказывающий им поддержку,
разъяснил мусульманам их заблуждение и изобличил их попытки сбить муссульман с прямого пути. Довольно того, что Аллах устраивает дела Своих рабов,
проявляет к ним милосердие во всех начинаниях и облегчает им путь к счастью
и преуспеянию! Довольно того, что Аллах помогает Своим рабам одержать верх
над их противниками и разъясняет им, чего они должны остерегаться, и оказыввает им поддержку в этом. Благодаря Его покровительству они обретают добро,
а благодаря Его поддержке они избавляются от всякого зла.
(46) Среди иудеев есть такие, которые
переставляют слова со своих мест и говорят:
«Мы слышали и ослушаемся» и «Послушай
то, что нельзя слушать» и «Заботься о нас».
Они кривят своими языками и поносят
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религию. А если бы они сказали: «Мы
слышали и повинуемся» и «Выслушай»
и «Присматривай за нами», то это было бы
лучше для них и вернее. Однако Аллах
проклял их за неверие, и они не веруют,
за исключением немногих.

Всевышний разъяснил, в чем проявлялось заблуждение и упрямство людей Писсания и как они отдавали предпочтение лжи перед истиной. Он разъяснил, что
заблудшие иудейские богословы исказили священные тексты и их смысл. Приммером этого были их утверждения о том, что упомянутые в их Писании качества
последнего посланника, которые идеально подходят только Пророку Мухаммадду, , указывают на другого пророка. Они заявляли, что эти откровения не относсятся к Пророку Мухаммаду, , и скрывали истину.
Таким было их отношение к знаниям, и как же отвратительно такое отношенние! Они искажали истину, нарекали правду ложью и таким образом отрицали
ее. Что же касается их отношения к праведным поступкам и выполнению Божьиих повелений, то оно проявлялось в том, что они говорили: «Мы слышали твои
слова, но не желаем выполнять твои приказы». Такое поведение было свидетельсством величайшего неверия, упрямства и нежелания покориться Аллаху.
Они обращались к Божьему посланнику, , с дурными и непристойными
речами и говорили: «Послушай то, что нельзя слушать!» Они желали, чтобы
Пророк Мухаммад,  , никогда не слышал ничего приятного и слышал толькко неприятные слова. Они говорили: «Заботься о нас!» Играя словами, они желлали выставить его глупым и порочным человеком. Они полагали, что если их
слова не выдают их дурных намерений, то они смогут ввести в заблуждение
Аллаха и Его посланника, . Они кривили своими языками и поносили религгию, то есть использовали двусмысленные выражения для того, чтобы оскорббить религию и Божьего посланника, , и открыто поносили религию в разговворах между собой.
Затем Аллах указал людям Писания на поступки, которые принесли бы
им гораздо больше пользы. Им следовало сказать: «Слушаем и повинуемся!
Выслушай нас! Присматривай за нами!» Если бы они поступили так, то изложжили бы свои мысли правильно и почтительно отнеслись бы к посланнику Алллаха, . Они бы на деле покорились Его воле и проявили бы учтивость, которрая необходима тому, кто приобретает знания, а их вопросы были бы выслушшаны, и им было бы оказано внимание.
Они должны были поступить так, но благородство не было присуще им,
и они не сделали этого. Аллах же прогнал их прочь за неверие и упрямство.
Они были прокляты за то, что отказались от веры, и лишь немногие из них
уверовали после этого.
(47) О те, кому было дано Писание! Уверуйте
в то, что Мы ниспослали в подтверждение
того, что есть у вас, пока Мы не стерли ваши
лица и не повернули их назад, пока Мы не
прокляли вас, как прокляли тех, которые
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нарушили субботу. Веление Аллаха
непременно исполняется!

Всевышний велел людям Писания — иудеям и христианам — уверовать в Пророкка Мухаммада, , и Великий Коран, который был ниспослан ему. Он сберегает
все предыдущие Писания и подтверждает их истинность, поскольку все они возввещали о его ниспослании. Пророчества об этом исполнились, что и стало подттверждением правдивости предыдущих Откровений.
Если люди Писания откажутся уверовать в Коран, то отвергнут свои собсттвенные Писания, поскольку все они подтверждают истинность друг друга и совппадают друг с другом. И если человек заявляет, что он уверовал в одно из них, но
отказывается признать другое, то его заявления лживы.
Напомнив о том, что Священный Коран подтверждает правдивость того, что
есть у людей Писания, Всевышний Аллах призвал их уверовать раньше всех
остальных людей и устремиться к Его писанию. Ведь они обладают знаниями
и Писанием, и на них лежит больше ответственности, чем на всех остальных.
Вот почему Аллах пригрозил им тем, что их лица будут стерты и повернуты наззад, причем такое возмездие будет соответствовать роду совершенных ими злодеяяний. Они отвергли истину, отдали предпочтение лжи и исказили истинную суть
вещей. Они объявили ложь истиной, а истину — ложью, заслужив тем самым
соответствующее наказание. Их лица были стерты и повернуты туда, куда обычнно обращен затылок, и, поистине, это — самый отвратительный облик.
Аллах пригрозил им тем, что они будут лишены Божьей милости и превращщены в обезьян, подобно тому, как были прокляты и наказаны их собратья, наррушившие субботу. Всевышний сказал: «Вы знали тех из вас, которые нарушилли субботу. Мы сказали им: “Будьте обезьянами презренными!”» (2:65).
Затем Аллах возвестил, что Его веления непременно исполняются. Эти словва похожи на аят: «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” —
как это сбывается» (36:82).
(48) Воистину, Аллах не прощает, когда
к Нему приобщают сотоварищей, но прощает
все остальные (или менее тяжкие) грехи,
кому пожелает. Кто же приобщает
сотоварищей к Аллаху, тот измышляет
великий грех.
Всевышний сообщил, что если человек приобщает к Нему сотоварищей, то Алллах не прощает ему этого, но прощает все менее тяжкие грехи — как малые, так
и великие, — кому пожелает, руководствуясь при этом мудростью и всепрощениеем. Есть много факторов, способствующих прощению грехов, которые уступают по
своей тяжести многобожию. Среди них — праведные поступки, смывающие злодеяяния; мирские трудности, искупающие грехи; промежуточная жизнь после смертти вплоть до воскрешения; события Судного дня; молитвы правоверных друг за
друга; заступничество заступников. Помимо всего прочего есть еще милость Аллахха, которой удостаивается каждый верующий, поклоняющийся одному Господу.
Но если человек приобщает к Нему сотоварищей, то он закрывает перед соббой двери прощения и милости, поскольку праведные поступки не приносят челловеку пользы, если он не исповедует единобожия, и никакие несчастья не искуп-
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пают его прегрешения. А в День воскресения у него не будет ни заступников, ни
близких друзей. Поэтому Аллах сказал, что всякий, кто приобщает к Нему сотовварищей, измышляет великий грех и совершает ужасное преступление.
Что может быть большей несправедливостью, чем равнение беспомощного
творения, созданного из праха и обладающего всесторонними недостатками, не
способного принести пользу или причинить вред ни себе, ни тем, кто ему поклонняется, не властного над жизнью, смертью и воскрешением, с самодостаточным
Творцом, Который обладает всесторонним совершенством и не нуждается в Своиих созданиях, Который способен принести пользу и навредить, одарить щедротамми и лишить благ, Единственным, Кто одаряет творения благами? Разве может
быть более чудовищная несправедливость?
По этой причине многобожники будут приговорены к вечному наказанию
и лишены вознаграждения. Всевышний сказал: «Воистину, кто приобщает
к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна,
и у беззаконников не будет помощников» (5:72).
Этот прекрасный аят относится к тем, кто приобщал сотоварищей к Аллаху и
не раскаялся в этом. Если же человек раскаялся, то Аллах простит ему поклонение
творениям и все остальные грехи. Всевышний сказал: «Скажи Моим рабам, которрые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воиистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный”»
(39:53). Здесь речь идет о тех, кто раскаивается и обращается к своему Господу.
(49) Разве ты не видел тех, которые
восхваляют сами себя? О нет! Аллах
восхваляет, кого пожелает, и они не будут
обижены даже на величину нити на
финиковой косточке.
Аллах подивился поступкам рабов и упрекнул их за то, что они расхваливают саммих себя. Это относится к иудеям, христианам и тем, кто, уподобляясь им, бахввалится тем, чего нет на самом деле. Иудеи и христиане говорят: «Мы — сыны
Аллаха и Его возлюбленные» (5:18). Они говорят: «Не войдет в Рай никто, кроме
иудеев или христиан» (2:111). Однако эти голословные заявления не опираются
на убедительные доводы. Таким доводом является аят: «О нет! Кто покорит свой
лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не позннают страха и не будут опечалены» (2:112).
Таких людей восхваляет Аллах, а ведь Он хвалит и очищает, кого пожелаеет. Он очищает их благодаря вере и праведным деяниям, избавляет их от дурногго нрава и одаряет прекрасными качествами. Что же касается тех, кто восхвалляет себя, то они заявляют, что придерживаются правильного пути и являются
единственными, кто заслуживает вознаграждения, хотя это — абсолютная ложь.
В действительности, они не обладают даже некоторыми из качеств рабов, заслужживающих похвалы, а причина тому — их несправедливость и неверие. Аллах
не поступает с ними несправедливо, и они не будут обижены даже на величину
нити, расположенной вдоль бороздки на финиковой косточке, или любой другой
тонкой закрученной ниточки.
(50) Посмотри, как они возводят навет на
Аллаха! Этого достаточно, чтобы совершить
явный грех!
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Посмотри, как они возводят поклеп на Аллаха, когда расхваливают себя. Их словва — это величайший поклеп на Аллаха, потому что, восхваляя себя, иудеи и христтиане фактически заявляют, что их путь — самый правильный, тогда как воззренния правоверных мусульман — неверные. Они измышляют величайшую ложь, исккажают действительность и выдают истину за ложь, а ложь — за истину. Их грех
совершенно очевиден, и он обрекает их на ужасное и мучительное наказание.
(51) Разве ты не видел тех, кому дана часть
Писания? Они веруют в джибта и тагута
и говорят ради неверующих: «Эти следуют
более верным путем, чем верующие».

Это откровение изобличает отвратительные качества иудеев, которые завидоввали Пророку Мухаммаду, , и правоверным. Низменные качества и скверная
сущность побудили их отказаться от веры в Аллаха и Его посланника и вместо
этого уверовать в джибта и тагута. Под верой в джибта и тагута подразумевается
вера во всех, кому поклоняются вместо Аллаха, кто принимает решения вопрекки Его законам. Сюда же относятся колдовство, прорицание, поклонение творенниям и повиновение сатане.
Неверие и зависть побудили иудеев поместить деяния неверующих идолоппоклонников выше деяний правоверных, и они сказали, что неверующие следуюют более правильным путем, чем правоверные. Тем самым они польстили неверуюющим и выразили свою ненависть к правой вере. Насколько же они безобразны,
упрямы и глупы!! Почему они избрали для себя такой отвратительный и ничтожнный путь?!! Неужели они решили, что их речи соблазнят благоразумных людей
или что невежественный глупец поймет их смысл?!!
Разве можно религию, которая зиждется на поклонении идолам и истуканам,
запрещает вкушать дозволенное и позволяет употреблять в пищу скверное, отмменяет многие религиозные запреты и проповедует несправедливое отношение к
людям, уравнивание Творца с творениями и неверие в Аллаха, Его посланников
и Его писания, ставить выше религии, которая основывается на поклонении Миллостивому, искреннем служении Ему одному втайне и открыто, которая отвергаеет идолов, вымышленных богов, лжецов и все, чему поклоняются наряду с Аллаххом, которая проповедует поддержание родственных связей, доброе отношение
ко всем творениям, даже к животным, и справедливое, беспристрастное отношенние к людям, которая запрещает скверну и несправедливость и призывает быть
правдивыми во всех словах и поступках?
Сказанное иудеями было абсолютным бредом, и сказать такое могли либо саммые невежественные и неразумные люди, либо самые завзятые и дерзкие неверуюющие, питающие отвращение к истине. Такова действительность, и поэтому даллее Всевышний сказал:
(52) Они — те, кого проклял Аллах, а кого
проклял Аллах, тому ты не найдешь
помощника.
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Аллах лишил их Своей милости и выместил на них Свой гнев, и если Он поступаеет с человеком таким образом, то никто уже не станет заботиться о его интересах
и оберегать его от неприятностей. Это — величайшее проявление того, как человвек лишается Божьей поддержки.
(53) Или же они обладают долей власти?
Будь это так, то они не дали бы людям даже
выемки на финиковой косточке.
Разве они обладают властью, которая позволяет им ставить одни вещи выше друггих в угоду своим желаниям? Будь это так, они правили бы Вселенной наряду
с Аллахом. Но даже в этом случае они были бы скупы и едва ли одаряли людей
благами. И хотя это откровение ниспослано в вопросительной форме, отрицаттельный ответ на этот вопрос ясен каждому.
(54) Или же они завидуют тому, что Аллах
даровал людям из Своей милости? Мы уже
одарили род Ибрахима (Авраама) Писанием
и мудростью и одарили их великой властью.

Что заставляет их говорить столь чудовищные слова? Разве они являются сотоваррищами Аллаха и могут отдавать предпочтение, чему пожелают? Или же они заввидуют тому, чем Аллах одарил Посланника, , и правоверных? Если так, то ведь
подобная милость Его не является новшеством, которому следует дивиться, —
прежде Аллах уже одарил род Ибрахима Писанием и наделил великой властью.
Аллах оказал потомкам Ибрахима великую милость, когда одарил их пророччеством, Писанием и властью, которой были почтены некоторые из Божьих прорроков, такие как Давуд и Сулейман, и Он не перестает одарять благами Своих веррующих рабов. Почему же они отказываются признать то, что Он одарил пророччеством, победой и властью Мухаммада, , — самого достойного, самого славного,
самого осведомленного об Аллахе и самого богобоязненного из людей?!!
(55) Среди них есть такие, которые
уверовали в него (Мухаммада), и такие,
которые отвернулись от него. Довольно того
пламени, которое в Геенне!
Кто уверовал в Мухаммада, тот обрел счастье при жизни на земле и преуспеяние
после смерти, а кто отвернулся от него, проявив упрямство и поступив несправведливо, тот обрек себя в мирской жизни на злосчастье и страдания, которые явлляются следствием грехов, а в Последней жизни с него будет довольно Адского
пламени, в котором сгорят иудеи, христиане и все остальные безбожники, отказзавшиеся уверовать в Аллаха и отвергнувшие миссии Божьих пророков.
(56) Воистину, тех, которые не уверовали
в Наши знамения, Мы сожжем в Огне.
Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы
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заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили
мучения. Воистину, Аллах —
Могущественный, Мудрый.

Неверующие, которые отвергали Божьи знамения, будут ввергнуты в Преиспподнюю, огонь которой поддерживается ужасной растопкой и неимоверно жаррок. Всякий раз, когда их кожа сгорит полностью, Аллах заменит ее новой кожжей, чтобы вкушаемое ими наказание не переставало доставлять им величайшшие страдания. Они не переставали исповедовать неверие и упрямиться, пока
это не стало их неотъемлемым качеством, и поэтому они будут вкушать наказанние снова и снова. Это будет заслуженное возмездие, и потому Аллах назвал себбя Могущественным и Мудрым. Он обладает великим могуществом и проявляет
мудрость, когда творит и повелевает, вознаграждает и наказывает.
(57) А тех, которые уверовали и совершали
праведные деяния, Мы введем в Райские
сады, в которых текут реки. Они пребудут
там вечно. У них там будут очищенные
супруги. Мы введем их в густую тень.

Верующие, которые уверовали в Аллаха, чья вера побуждала их совершать обязательнные и желательные праведные поступки, непременно попадут в Райские сады, в которрых текут ручьи и обитают супруги, лишенные дурных качеств, избавленные от беззобразного внешнего вида и очищенные от любых недостатков, присущих женщинам
в этом мире. А наряду с этим они окажутся в тени, которая всегда остается густой.
(58) Воистину, Аллах велит вам возвращать
вверенное на хранение имущество его
владельцам и судить по справедливости,
когда вы судите среди людей. Как прекрасно
то, чем увещевает вас Аллах! Воистину,
Аллах — Слышащий, Видящий.

Слово аманат распространяется на все, что человеку доверяют сохранить или порручают выполнить. Аллах велел Своим рабам сохранять доверенное им имущество
и выполнять порученное им самым совершенным образом. Он запретил присваивать
себе часть вверенного на хранение имущества или задерживать его возврат. Это предпписание распространяется на власть, имущество и тайны, которые могут быть доверрены людям, а также на все праведные деяния, которые известны одному Аллаху.
Богословы отмечали, что если человеку вверили имущество на хранение, то
он обязан сберечь его, заботясь о нем так, как оно того заслуживает, поскольку чел-
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ловек может вернуть вверенное ему на хранение имущество только в том случае,
если он сбережет его. Следовательно, бережливое отношение к нему обязательно.
Из повеления возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам
следует, что возвращать его надо только тому, кто вверил его на хранение, или
его полномочному представителю. Если же человек отдаст его не тому, кто являеется его владельцем, то он не выполнит своих обязанностей.
Аллах повелел разрешать тяжбы между людьми по справедливости. Это относсится ко всем тяжбам, связанным с покушением на жизнь, имущество или честь
людей, независимо от размеров нанесенного ущерба. Судьи обязаны справедливо
относиться к близким и чужим людям, к грешникам, правителям и даже своим
врагам. А под справедливостью, которую велено соблюдать при вынесении приговворов, подразумеваются ограничения и законы, которые Аллах провозгласил устамми Своего посланника, . Из этого также следует, что судьи должны быть хорошо
осведомлены о том, какое решение является справедливым, ибо только в этом случчае они смогут вынести его.
Поскольку все Божьи повеления прекрасны и справедливы, далее Всевышний Алллах восславил Свои повеления и запреты. Они охватывают все, что приносит людям
пользу в этом мире и после смерти, и все, что защищает их от неприятностей, потому
что их ниспослал Слышащий и Видящий Господь. От Него ничего нельзя скрыть, Он
знает о поступках, которые приносят пользу рабам и которые неизвестны им самим.
(59) О те, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху, повинуйтесь Посланнику
и обладающим влиянием среди вас. Если же
вы станете препираться о чем-нибудь,
то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику,
если вы веруете в Аллаха и Последний день.
Так будет лучше и прекраснее по значению
(или по исходу; или по вознаграждению)!

Аллах приказал повиноваться Ему и повиноваться Его посланнику, для чего праввоверные должны выполнять обязательные и желательные предписания религии
и избегать всего запрещенного. Он приказал повиноваться правителям, судьям
и муфтиям, которые обладают влиянием среди людей, поскольку религиозные
и мирские дела людей придут в порядок только тогда, когда они станут повиновваться власть имущим, покорятся Аллаху и устремятся к Его вознаграждению.
Но выполнять повеления тех, кто наделен властью, следует лишь тогда, когда
они не велят ослушаться Аллаха. Если же они велят поступать так, то мусульмманин не должен повиноваться творению, нарушая приказы Творца. Очевидно,
именно этим объясняется то, что глагол при упоминании о повиновении обладаттелям власти опущен. Однако он стоит перед упоминанием о повиновении Послланнику, , потому что он всегда приказывал повиноваться Аллаху, и всякий,
кто повинуется ему, повинуется Аллаху. Что же касается обладающих властью,
то повиноваться им обязательно лишь в том, что не противоречит Его велениям.
Затем Аллах приказал по всем спорным вопросам, связанным с основными или
второстепенными предписаниями религии, обращаться к Нему и Его посланнику,
то есть искать ответ в писании Аллаха и сунне Его посланника, поскольку они сод-
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держат решение всех спорных вопросов. Это решение может быть конкретным или
общим, выражаться намеком или указанием, вытекать из контекста или смысла
священного текста или же опираться на суждение по аналогии, потому что писанние Аллаха и сунна Его посланника — это два столпа, на которых зиждется религгия и без которых вера не может быть правильной. Обращение к Корану и Сунне —
обязательное условие веры, и поэтому Аллах приказал людям поступать так, если
они веруют в Аллаха и Судный день. Из этого следует, что если человек не обращаеется к Корану и Сунне за решением спорных вопросов, то он не является истинным
верующим. Напротив, он уверовал в тагута, о чем свидетельствует следующий аят.
Аллах возвестил о том, что обращаться на суд к Аллаху и Его посланнику, ,
лучше и прекраснее по исходу, поскольку во всем, что касается религии, мир
ской и Последней жизни, решения Аллаха и Его посланника являются самыми
прекрасными, самыми справедливыми и самыми подходящими для людей.
(60) Разве ты не видел тех, которые
заявляют, что они уверовали в ниспосланное
тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят
обращаться на суд к тагуту, хотя им
приказано не веровать в него? Дьявол
желает ввести их в глубокое заблуждение.

Всевышний сообщил Своим рабам о поразительном поведении лицемеров, которрые заявляют, что они уверовали в то, что принес Посланник, , и то, что было
ниспослано прежде, но обращаются на суд к тагутам. Под ними здесь подразумевваются все, кто принимает решения вопреки законам Аллаха.
Людям велено не обращаться на суд к тагутам. Разве можно совместить обрращение на суд к ним и правую веру? Вера требует повиновения законам Аллаха
и обращения к Нему на суд по любым вопросам, и если человек называет себя муссульманином, но предпочитает Его законам законы тагутов, то он — лжец, впавшший в заблуждение по наущению сатаны. Именно поэтому Аллах сказал, что саттана желает, отклонив людей от истины, ввести их в глубокое заблуждение.
(61) Когда им говорят: «Придите к тому, что
ниспослал Аллах, и к Посланнику», — ты
видишь, как лицемеры стремительно
отворачиваются от тебя.
(62) А что будет, когда беда постигнет их за
то, что приготовили их руки, после чего они
придут к тебе и будут клясться Аллахом:
«Мы хотели только добра и примирения»?
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Каким будет положение этих заблудших, когда несчастья постигнут их за то, что
они грешили и обращались на суд к тагутам?! Оказавшись в таком положении,
они придут к тебе и станут просить прощения за то, что они совершали. Они буддут клясться Аллахом, что они намеревались сделать доброе дело и примирить
людей. Однако они — лжецы, потому что настоящее добро заключается в обращщении на суд к Аллаху и Его посланнику, . Чье решение может быть лучше Его
решения для людей, обладающих убежденностью?
(63) Аллах знает, что у них в сердцах.
Посему отвернись от них, но увещевай их
и говори им наедине (или говори им о них)
убедительные слова.

Аллах знает о лицемерии и дурных помыслах, которые укоренились в их сердццах. Посему не обращай на них внимания и не отвечай на то, что они совершаюют, а лишь увещевай их, разъясняя им законы Всевышнего Аллаха, вдохновляя
их на повиновение Ему и предостерегая их от ослушания. Увещевай их наедине,
потому что так легче добиться желаемого результата, и говори убедительно, чтоббы удержать их от совершаемых ими злодеяний. Из этого следует, что даже если
проповедник отворачивается от ослушника, ему следует увещевать его наедине и
говорить убедительно в надежде добиться желаемого результата.
(64) Мы отправили посланников только для
того, чтобы им повиновались с дозволения
Аллаха. Если бы они, поступив
несправедливо по отношению к себе,
пришли к тебе и попросили прощения
у Аллаха, если бы Посланник попросил
прощения за них, то они нашли бы Аллаха
Принимающим покаяния и Милосердным.

Это кораническое повествование подразумевает повеление и призыв повиноватьсся посланнику Аллаха, . Из него становится ясно, что Божьи посланники былли отправлены для того, чтобы люди повиновались им, выполняли их повеления,
избегали всего запрещенного ими и почитали их так, как надлежит почитать тех,
кому повинуются. Из него также следует, что посланники были защищены от
ошибок во всем, что они провозглашали от имени Аллаха, приказывали или заппрещали, поскольку Аллах приказал повиноваться им в самом широком смысле
слова. Если бы их повеления не были защищены от ошибок, то Аллах не приказзал бы повиноваться им абсолютно во всем.
Из высказывания о том, что люди повинуются посланникам с дозволения Алллаха, следует, что это происходит в соответствии с Его предопределением, и поээтому обсуждаемое откровение свидетельствует в пользу предопределения, приззывает рабов испрашивать помощи у Аллаха и разъясняет, что человек не способбен повиноваться Посланнику, , если Аллах не окажет ему поддержки.
Затем Аллах поведал о Своей великой щедрости, Своем великодушии и приззвал грешников и ослушников признаться в своих прегрешениях, раскаяться
и попросить у Него прощения. Он сказал, что если бы они пришли к Пророку, ,
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признав свои прегрешения и покаявшись в них, если бы они попросили прощенния у Аллаха и если бы Посланник, , попросил Его простить их, то Он простил
бы им несправедливые поступки и смилостивился бы над ними, приняв их покаяяния, наставив их на прямой путь и одарив их вознаграждением.
Безусловно, предписание приходить к Посланнику, , оставалось в силе, покка он был жив. В пользу такого толкования свидетельствует контекст этого откроввения, поскольку Посланник, , мог попросить прощения за грешников только
при жизни. А после его смерти людям запрещено обращаться к нему с просьбами,
поскольку это — одно из проявлений язычества.
(65) Но нет — клянусь твоим Господом! —
они не уверуют, пока они не изберут тебя
судьей во всем том, что запутано между
ними, не перестанут испытывать в душе
стеснение от твоего решения и не подчинятся
полностью.

Всевышний поклялся Самим Собой, что люди не уверуют, пока не изберут Его
посланника, , судьей во всех спорных вопросах. Это не относится к вопросам,
по которым все мусульмане придерживаются единого мнения, поскольку оно
всегда опирается только на Коран и Сунну.
Для того чтобы стать верующим, недостаточно просто обратиться на суд
к Посланнику, . Люди не должны испытывать никакого стеснения в сердцах
от его решений и смотреть на его повеления сквозь пальцы. Но даже после этогго они не уверуют, пока полностью не подчинятся его воле и не станут выполнять
его предписания со спокойной душой и полным удовлетворением.
Обращаясь на суд к Аллаху и Его посланнику, , человек становится мусульмманином. Избавившись от стеснения, он становится верующим. А покорившись
воле Аллаха и Его посланника, он становится благочестивым праведником (мухссин). Выполняя все три предписания, как следует, он исповедует религию совершшенным образом. Если он отказывается выполнять законы религии так и не считтает это обязательным, то он является неверующим. Если же он не придерживаеется их, но считает их обязательными, то он относится к грешникам.
(66) Если бы Мы предписали им: «Убейте
самих себя (пусть невинные убьют
беззаконников) или покиньте свои дома», —
то лишь немногие из них совершили бы это.
А если бы они совершили то, чем их
увещевают, то так было бы лучше для них
и сильнее укрепило бы их.

(67) Вот тогда Мы даровали бы им от Нас
великую награду
(68) и повели бы их прямым путем.
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Всевышний сообщил, что если бы предписания религии были обременительны
для рабов, если бы им было приказано убивать самих себя и покидать родные домма, то лишь немногие стали бы выполнять их. Пусть же люди воздадут хвалу
своему Господу и возблагодарят Его за то, что Он сделал их обязанности легкимми, доступными и необременительными для каждого человека. Из этого следует,
что раб Божий должен обращать внимание на дарованные ему блага и закрывать
глаза на неприятности, чтобы ему было проще поклоняться, а также восхвалять
и благодарить своего Господа.
Затем Аллах сказал, что если бы люди всегда выполняли предписания, котторые вменены им в обязанность, если бы они всей душой стремились исправнно соблюдать Его законы, если бы они не домогались того, чего они не могут и не
обязаны достичь, то они поступили бы правильно.
Раб Божий должен задумываться над поступками, которые ему приказано
совершать, выполнять предписания религии и продвигаться вперед шаг за шаггом, пока не обретет тех знаний и не совершит тех деяний, касающихся его реллигии и мирской жизни, которые ему суждено было совершить. Если же он доммогается того, чего ему не суждено достичь, или желает совершить преждевремменный шаг, то он вряд ли достигнет поставленной цели, потому что потеряет
твердое намерение и станет жертвой лености и пассивности.
Затем Аллах поведал о вознаграждении, которое получают люди, выполняюющие то, чем их увещевают. Оно складывается из четырех составляющих. Вопервых, они получают превосходство над остальными людьми, поскольку соввершают то, что лучше для них. Они становятся лучшими среди рабов и приообретают их качества, поскольку совершают праведные деяния, которые им
приказано совершать. Наряду с этим они избавляются от качеств плохих рабов,
поскольку утверждение одного качества подразумевает отрицание противополложного ему качества.
Во-вторых, они обретают уверенность, а их поступь становится тверже, потомму что Аллах оказывает поддержку верующим ради той веры, которую они исповведуют, и ради тех праведных деяний, которые они совершают, руководствуясь
увещеваниями. Он оказывает им поддержку в мирской жизни, когда они сталккиваются с тяжелыми повелениями, запретами и трудностями. Благодаря этой
поддержке они выполняют повеления, избегают запрещенных поступков, к котторым испытывает влечение человеческая душа, и стойко переносят несчастья,
которые доставляют неприятности рабам.
Таких рабов Аллах делает стойкими, поскольку помогает им проявлять терппение, довольствоваться своей судьбой и благодарить Его. Он помогает им выпполнять свои обязанности и оказывает им поддержку, когда они находятся при
смерти и когда попадают в могилы. Они же выполняют религиозные предписанния и приучают себя к соблюдению законов шариата, благодаря чему начинают
любить их всей душой и жаждать их соблюдения, что также помогает им исправнно совершать богоугодные поступки.
В-третьих, Аллах одаряет их великим вознаграждением в этом мире и в Послледней жизни. Их души, сердца и тела получают право насладиться вечным блажженством, которого не видывал взор, которое не слышали уши и которое даже не
приходило на ум людям.
В-четвертых, Аллах наставляет их на прямой путь. Упоминание об этом явлляется примером упоминания общего после частного. Всевышний поступил так,
чтобы подчеркнуть важность наставления на прямой путь, которое подразумеввает приобретение истинных познаний, любовь к истине и предпочтение истины
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всему остальному, совершение праведных поступков и обретение благодаря этомму счастья и преуспеяния. И если человек ведом прямым путем, он непременно
обретет всякое благо и убережется от любого зла.
(69) Те, которые повинуются Аллаху
и Посланнику, окажутся вместе с пророками,
правдивыми мужами, павшими мучениками
и праведниками, которых
облагодетельствовал Аллах. Как же
прекрасны эти спутники!

Всякий, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, выполняя возложенные на
него обязательства по мере возможностей, — будь то мужчина или женщина, реббенок или взрослый, — непременно окажется в числе тех, кому Аллах оказал велликую милость, неизбежным следствием которой являются совершенство, преууспеяние и счастье. Среди них будут пророки, которых Аллах возвысил над осттальными людьми, почтив их Откровением, отправив их к людям и наказав им
призывать их на Его путь. Среди них будут правдивые мужи, которые совершеннным образом уверовали во все, с чем были отправлены посланники, познали исттину и уверовали в нее с полной убежденностью, оставаясь верными ей на словах
и делах и призывая к ней других. Среди них будут павшие мученики, которые
сражались на пути Аллаха, чтобы прославить Его слово, и были убиты. Среди
них будут и праведники, которые поступали праведно душой и телом.
Всякий, кто повинуется Всевышнему Аллаху, непременно окажется спутникком этих людей. Каким же прекрасным будет их общество в садах блаженства!
Каким же замечательным будет общение с ними вблизи от Господа миров!
(70) Такова милость от Аллаха, и довольно
того, что Аллах ведает о всякой вещи.

Такова милость, которую правоверные получают от Аллаха! Он помог им обрести
ее, оказал им поддержку и почтил их вознаграждением, которое они даже не засслужили своими деяниями. Довольно того, что Аллаху известно о деяниях рабов
и известно, кто из них заслуживает щедрого вознаграждения благодаря праведнным деяниям, которые он совершил от всей души.
(71) О те, которые уверовали! Соблюдайте
осторожность и выступайте отрядами или же
выступайте все вместе.

Всевышний велел верующим рабам остерегаться неверующих врагов. Это значит,
что они должны использовать любую возможность, чтобы подготовиться к сраженнию с ними и отражению их агрессии. Эти мероприятия включают в себя строиттельство крепостей и рытье траншей, обучение стрельбе и верховой езде, развиттие военной промышленности, изучение возможных путей наступления и отступлления противника, раскрытие их планов и мобилизацию войск на пути Аллаха.
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Именно поэтому мусульманам приказано выступать в военные походы либо
отдельными отрядами, когда одна часть подразделений отправляется на войну,
а другая остается дома, либо всем вместе. Они должны поступать так, чтобы изввлечь из своих действий наибольшую выгоду, подавить противника и создать услловия для того, чтобы мусульмане могли спокойно исповедовать свою религию.
Этот аят похож на другое откровение: «Приготовьте против них, сколько
можете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага,
а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах» (8:60).
(72) Воистину, среди вас есть такой, который
задержится, и если вас постигнет несчастье,
то он скажет: «Аллах оказал мне милость
тем, что я не присутствовал рядом с ними».

Аллах сообщил о маловерах, которые неохотно отправляются на джихад, и поведдал правоверным о том, что среди них есть такие, которые медлят с выступлениеем в походы по причине слабости, моральной неустойчивости и трусости. Таковво самое достоверное толкование этого аята. Согласно другому толкованию, речь
идет о лицемерах, которые задерживают других и заставляют их копошиться,
однако первое толкование — более правильное по двум причинам.
Во-первых, этот аят обращен к правоверным. Во-вторых, в следующем аяте
говорится: «Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет,
словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы: “Вот если бы я был
вместе с ними и добился великого успеха!”» (4:73). Аллах же разорвал все узы,
связывающие неверующих язычников и лицемеров с правоверными.
Помимо всего прочего, первое толкование реалистично, потому что правовернные действительно делятся на правдивых верующих, которые совершенным обрразом подтверждают свою веру и участвуют в вооруженном джихаде; и на маловверов, которые обратились в ислам, но не имеют достаточно сильной веры, чтоббы вести священную войну.
Всевышний сказал: «Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверровали. Посему говорите: “Мы покорились”. Вера еще не вошла в ваши сердца.
Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших
деяний. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный”.  Верующими являюются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испыттывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душшами. Именно они являются правдивыми» (49:14–15).
Затем Аллах сообщил о целях и намерениях тех, кто мешкает с выступлениеем в военные походы, и разъяснил, что их намерения, главным образом, связаны
с мирской жизнью и преходящими земными благами. Если мусульмане терпят
поражение или погибают в бою, если врагам иногда удается одержать над ними
верх, когда этого требует божественная мудрость, то маловеры говорят: «Аллах
оказал нам милость, и мы не оказались среди павших мучеников».
По причине недостатка разума и слабой веры они полагают, что неучастие
в джихаде — это милость, тогда как в действительности это — самое настоящее
несчастье. Они не понимают, что истинная милость была оказана тем, кого Алллах вдохновил на участие в этом благом начинании, которое укрепляет веру, спассает раба от наказания и убытка, позволяет ему заслужить великое вознагражддение и обрести благосклонность Великодушного Дарителя. Если же человек ост-
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тается дома, то он получает возможность насладиться коротким отдыхом, после
чего ему придется очень долго испытывать страдания и великие муки, лишившшись наряду с этим великой награды, уготованной для борцов на пути Аллаха.
(73) Если же вас постигнет милость
от Аллаха, то он непременно скажет, словно
между ним и вами никогда не было никакой
дружбы: «Вот если бы я был вместе с ними
и добился великого успеха!»

Если Аллах одаряет мусульман победой или трофеями, то маловеры говорят:
«Лучше бы я оказался вместе с ними и добился этого великого успеха!» Они хотелли бы находиться рядом с мусульманами, чтобы получить военную добычу. Все
их помыслы и намерения связаны только с этим, словно между ними и правовверными никогда не было дружбы, которая связывает верующих и обязывает их
вместе отстаивать общие интересы и оберегаться от несчастий, радоваться успеххам, которых добиваются их верующие братья, и сочувствовать неудачам, которрые постигают их, и вместе делать все возможное, чтобы привести в порядок их
религию и мирскую жизнь. Однако маловеры, желающие только мирских благ,
лишены такой духовности.
(74) Пусть сражаются на пути Аллаха те,
которые покупают (или продают) мирскую
жизнь за Последнюю жизнь. Того, кто будет
сражаться на пути Аллаха и будет убит или
одержит победу, Мы одарим великой
наградой.

Аллах не лишает рабов Своей милости и не закрывает перед ними врата милосерддия. Более того, всех тех, кто совершает недостойные поступки, Он призывает
исправиться и избавиться от недостатков. Поэтому Он приказал маловерам исккренне поклоняться Ему и отправляться на войну на Его пути. Таково самое досстоверное из толкований этого аята.
Согласно другому толкованию, Аллах велел сражаться на Его пути правовернным, обладающим совершенной верой и подтверждающим ее праведными деянияями. Они продают мирскую жизнь за жизнь будущую, потому что они не жажддут мирских благ и стремятся только к Последней жизни. Из этого толкования
следует, что этот аят обращен к правоверным, поскольку именно они готовят себбя к сражениям с врагами и обладают твердой верой, обязывающей их поступать
так. Что же касается маловеров, которые запаздывают с выступлением в поход,
то для них безразлично, примут они участие в джихаде или нет.
В таком случае обсуждаемый аят похож на некоторые другие откровения:
«Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем,
кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подббородками.  Они говорят: “Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего
Господа непременно исполнится”.  Они падают ниц, касаясь земли подбородкками и рыдая. И это приумножает их смирение”.  Скажи: “Призывайте Аллах-
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ха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у Него — самые
прекрасные имена”. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом,
а выбери среднее между этим» (17:107–110); «И даже если они не уверуют в это,
Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими» (6:89).
Согласно третьему толкованию, Аллах велел сражаться на пути Аллаха проттив неверующих, которые покупают мирскую жизнь за жизнь будущую. В такком случае относительное местоимение стоит в винительном падеже и выступаеет в роли дополнения.
Затем Аллах сказал, что если человек сражается на Его пути, принимая участтие в джихаде, вести который приказали Аллах и Его посланник, , если он посттупает так искренне ради Него и погибает или одерживает победу, то он заслужживает великое вознаграждение. Им являются укрепление его веры и набожностти, военная добыча, добрая слава и райская награда, которую Аллах приготовил
для муджахедов. Ее не видывал взор, о ней не слышали уши, и она даже не прихходила на ум людям.
(75) Отчего вам не сражаться на пути Аллаха
и ради слабых мужчин, женщин и детей,
которые говорят: «Господь наш! Выведи нас
из этого города, жители которого являются
беззаконниками. Назначь нам от Себя
покровителя и назначь нам от Себя
помощника»?

Аллах призвал Своих верующих рабов сражаться на Его пути, вдохновил их на
джихад и разъяснил, что он является обязанностью каждого из них и что отказавшшийся от него заслуживает великого порицания. Отчего мусульманам не сражатьсся на пути Аллаха, если слабые мужчины, женщины и дети, которые не способны
самостоятельно найти выход из трудного положения, находятся под величайшим
гнетом своих врагов? Они просят Аллаха спасти их из города, жители которого
поступают несправедливо по отношению к самим себе, когда исповедуют неверрие и язычество, и по отношению к правоверным, когда причиняют им страдания,
сбивают их с пути Аллаха и мешают им проповедовать религию или совершить перреселение (хиджру). Они просят Аллаха одарить их покровителем и помощником,
который спас бы их из города, жители которого являются беззаконниками. И муссульмане должны воевать с ними, чтобы защитить своих женщин и детей.
Безусловно, джихад ради покорения неверующих тоже является великим
благом, и если человек отказывается от участия в нем, то он заслуживает величчайшего порицания. Однако джихад ради спасения слабых мусульман приносит
еще большую пользу и награду.
(76) Те, которые уверовали, сражаются
на пути Аллаха, а те, которые не уверовали,
сражаются на пути тагута. Посему
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сражайтесь с помощниками дьявола.
Воистину, козни дьявола слабы.

Аллах сообщил о том, что правоверные сражаются ради Него, тогда как неверуюющие сражаются на пути тагута. Под ним здесь подразумевается сатана. Из этогго можно сделать несколько выводов.
Во-первых, раб сражается на пути Аллаха в зависимости от своей веры, исккренности и приверженности дороге Пророка, . Участие в джихаде на пути Алллаха является одним из результатов и требований правой веры. В то же время
участие в боевых действиях на пути тагута является результатом и неизбежным
следствием неверия.
Во-вторых, если человек сражается на пути Аллаха, то ему надлежит проявллять терпение и стойкость, которые не способны проявить остальные люди, ибо
если клевреты сатаны проявляют терпение и сражаются с правоверными, исповеддуя при этом ошибочные воззрения, то приверженцы истины обязаны проявлять
эти качества в еще большей степени. Всевышний сказал: «Не проявляйте слабоссти при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как
страдаете вы. Но вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются» (4:104).
В-третьих, сражаясь на пути Аллаха, человек опирается на надежную опору,
которой являются истина и упование на Него. Обладая силой и имея надежную
опору, он должен проявлять гораздо больше терпения, стойкости и усердия, чем
воины, сражающиеся ради лжи, далекой от истины и не имеющей славного конца.
Затем Аллах велел сражаться против клевретов сатаны и помнить о том, что
его козни слабы. Козни строят для того, чтобы незаметно навредить своему проттивнику. Сатана может строить любые козни, но все они очень слабы и не моггут навредить истине или противостоять козням, которые строит Аллах, обереггая Своих верующих рабов.
(77) Разве ты не видел тех, кому было
сказано: «Уберите руки (не пытайтесь
сражаться), совершайте намаз
и выплачивайте закят». Когда же им было
предписано сражаться, некоторые из них
стали бояться людей так, как боятся Аллаха,
или даже более того. Они сказали: «Господь
наш! Зачем Ты предписал нам сражаться?
Вот если бы Ты предоставил отсрочку на
небольшой срок!» Скажи: «Мирские блага
непродолжительны, а Последняя жизнь
лучше для того, кто богобоязнен. Вы же
не будете обижены даже на величину нити
на финиковой косточке».

Пока мусульмане жили в Мекке, им было приказано совершать намаз и выплаччивать закят, то есть поддерживать бедняков. Это не был закят, который хорошо
известен сегодня и выплачивается в соответствии с установленными правилами,
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когда имущество достигает облагаемого закятом минимума, поскольку выплатта его была вменена в обязанность мусульманам только в Медине. Мусульманам
также не было приказано сражаться с врагами, и тому было несколько причин.
Во-первых, Всевышний Создатель по Своей мудрости ниспосылал религиознные законы так, чтобы они не обременяли рабов, и поэтому Он начинал с самых
важных и простых законов и постепенно переходил к более сложным.
Во-вторых, если бы мусульманам было приказано сражаться с неверующими,
когда они были малочисленны и плохо оснащены, то это привело бы к исчезновеннию ислама. Аллах же позаботился о достижении мусульманами самой важной
цели, не приняв во внимание менее важные вопросы. Были и другие причины, по
которым мусульманам не было приказано сражаться во имя Аллаха.
Несмотря на это, некоторые правоверные хотели, чтобы Аллах приказал им
сражаться с неверующими даже при таких обстоятельствах. Безусловно, они былли неподходящими для начала войны с неверующими, и поэтому мусульманам
следовало исповедовать единобожие, совершать намаз, выплачивать закят и выпполнять другие предписания, относящиеся к тому времени. Недаром Всевышнний сказал: «А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы
лучше для них и сильнее укрепило бы их» (4:66).
После переселения в Медину ислам окреп, и мусульманам было приказано
сражаться с неверующими. В то время обстоятельства позволяли им поступить
так. Однако некоторые из тех, кто прежде торопился сразиться с врагами, испуггались их, проявив слабость и малодушие. Они сказали: «Господи! Почему Ты
приказал нам сражаться?»
Так они выражали досаду и недовольство решением Аллаха. Им следовало
вести себя иначе, покориться воле Аллаха и терпеливо выполнить Его повеление,
но они поступили противоположным образом и сказали: «Господи! Вот если бы
Ты немного повременил с повелением сражаться против неверующих!»
Так поступают многие неблагоразумные люди, которые торопятся и хотят совершшить большие дела до того, как наступил их черед. Когда же наступает пора перейти
к ним, они чаще всего отказываются проявить должное терпение и понести свое тяжжелое бремя. Аллах предостерег их от такого поведения и от отказа от участия в сражжениях на Его пути. Он возвестил, что мирские блага непродолжительны, а Последнняя жизнь лучше для тех, кто богобоязнен. Человек недолго наслаждается мирскимми благами и земным покоем, и выполнять тяжелые предписания Аллаха в течение
этого короткого срока для него не составляет труда. Знание о том, что все выпадающщие на его долю неприятности непродолжительны, облегчает ему любые трудности.
А еще легче ему становится, если он сравнивает этот мир с Последней жизнью и осозннает, что она прекрасней, приятней и продолжительней жизни на земле.
Что касается ее прелестей, то в достоверном хадисе говорится: «Участок в Раю
величиной с кнут лучше, чем земной мир и все, что есть в нем». Ее удовольствия
лишены всего, что может причинить людям беспокойство. Более того, какие бы
удовольствия человек ни представил себе, райские прелести окажутся еще более
приятными, поскольку Всевышний сказал: «Ни один человек не знает, какие усллады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17).
Пророк же, , поведал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я приготовил
для своих праведных рабов то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем
даже не помышляла человеческая душа».
Мирские удовольствия сопряжены с обстоятельствами, которые доставляют
множество неприятностей, и если сравнить их с теми страданиями, переживанниями и беспокойствами, которые приходится переживать людям ради них, то

Аяты 77–78 369
мирские удовольствия по сравнению с ними кажутся ничтожными. Они тленны
и преходящи, и срок человеческой жизни по сравнению с их продолжительносттью тоже ничтожен. В то же время наслаждения Последней жизни вечны, и людди в том мире никогда не познают смерти.
Если благоразумный человек задумается над этими двумя обителями и даст
им справедливую оценку, то поймет, какой из них следует отдавать предпочтенние и ради какой из них следует трудиться. Вот почему Аллах сказал, что Послледняя жизнь будет лучше только для тех, кто был богобоязнен и остерегался
многобожия и прочих грехов. Люди не будут обижены даже на величину ниточкки, которая помещается в бороздке на финиковой косточке, и если они стремиллись к будущей обители, то они сполна получат свою награду в самой совершеннной форме, и их благодеяния не будут умалены.
(78) Смерть настигнет вас, где бы вы
ни находились, даже если вы будете
в возведенных башнях. Если их постигает
добро, они говорят: «Это — от Аллаха». Если
же их постигает зло, они говорят: «Это —
из-за тебя». Скажи: «Это — от Аллаха».
Что же произошло с этими людьми, что они
едва понимают то, что им говорят?

Аллах сообщил, что сбежать от судьбы невозможно и что отказ от участия в джиххаде не поможет людям спастись от смерти. Она может настигнуть их в любом
месте и в любое время, если даже они спрячутся от нее в укрепленных замках
или высоких башнях.
Это откровение содержит призыв к участию в джихаде на пути Аллаха. В однних случаях Аллах призывает к этому, прельщая людей Своей милостью и вознагграждением, в других случаях — устрашая их наказанием, в третьих случаях —
сообщая о том, что они не извлекут никакой пользы из того, что будут отсиживваться дома, в четвертых случаях — облегчая воинам дорогу к намеченной цели.
Затем Всевышний поведал о тех невеждах, которые отворачиваются от пропповедей посланников и даже противятся им. Если они приобретают богатство,
если у них рождаются дети, если они наслаждаются здоровьем, то говорят, что
это — от Аллаха. Если же их поражают засуха, нищета, болезни, смерть детей
или любимых, то они говорят, что причиной тому являются проповеди Мухамммада, . Они считают пришествие посланника Аллаха, , дурным знаком, поддобно тому, как их предшественники считали дурным знаком пришествие преддыдущих Божьих посланников.
Всевышний сказал о народе Фараона: «Когда их постигало добро, они говоррили: “Это — для нас”. А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой
(Моисеем) и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были
у Аллаха, но большинство из них не знает этого» (7:131). Соплеменники пророкка Салиха сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тоббой» (27:47). А народ, о котором рассказывается в суре «Йа син», сказал посланн-
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никам: «Воистину, мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не преккратите, то мы непременно побьем вас камнями и вас коснутся мучительные
страдания от нас» (36:18). В их сердцах укоренилось одинаковое неверие, и поэттому их слова и поступки были похожи.
Каждый, кто связывает свои неудачи и лишения с проповедями посланникков или с отдельными предписаниями религии, заслуживает самого сурового поррицания. Поэтому Аллах опроверг их воззрения и сказал, что все добро и зло —
от Аллаха, то есть происходит в соответствии с Его предопределением и являетсся Его творением.
Почему же эти лжецы не понимают того, что им говорят, или же понимают
лишь немногое из этого с большим трудом? Аллах упрекнул их за то, что они не
понимают Его велений и приказов Его посланника, , а причиной тому является
их безбожие и отвращение к вере. Эти слова подразумевают похвалу в адрес тех,
кто вникает в смысл высказываний Аллаха и Его посланника, . Они призываюют размышлять над их словами и делать все возможное для достижения этого.
Если бы невежды осознали смысл Божьих откровений, то им стало бы ясно,
что добро и зло происходят в соответствии с предопределением Аллаха, а не вопрреки ему. Им стало бы ясно, что ни посланники, ни их проповеди не приносят зло
или печаль, потому что посланники были посланы, чтобы помочь людям обрести
благо в мирской жизни, религиозных делах и Последней жизни.
(79) Любое благо, которое достается тебе,
приходит от Аллаха. А любая беда,
постигающая тебя, происходит от тебя
самого. Мы отправили тебя посланником
для людей. Довольно того, что Аллах
является Свидетелем.

Все хорошее, что выпадает на долю человека в духовной и мирской жизни, проиисходит от Аллаха, поскольку именно Он оказывает людям милость и облегчает
им достижение благ. А все плохое, что постигает его в духовной и мирской жизнни, является следствием его грехов и дурных приобретений. Однако еще больше
тех грехов, которые Аллах прощает ему.
Всевышний распахнул перед рабами ворота Своей милости, повелел им войтти в них и сообщил, что ослушание мешает людям получить ее. Если же после
этого человек совершает грехи, то он не должен упрекать никого, кроме себя саммого, ведь он сам мешает себе достичь милости и милосердия Аллаха.
Далее в аяте сообщается, что миссия Мухаммада, , распространяется на все
человечество. Аллах отправил его посланником для всех людей, и довольно тогго, что Он засвидетельствовал это, когда одарил его победой и явил людям удиввительные чудеса и неопровержимые доказательства его правдивости. Безусловнно, это — самое великое свидетельство. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Чье
свидетельство является самым важным?” Скажи: “Аллах — Свидетель между
мною и вами”» (6:19).
Если известно, что Аллах обладает совершенным знанием, неограниченным
могуществом и великой мудростью, и если Аллах оказал Своему посланнику велликую поддержку, то у людей не должно быть сомнений в том, что Мухаммад, ,
действительно был Его посланником. Но если бы он попытался оболгать Аллаха,
то Он схватил бы его за правую руку и перерезал бы ему яремную вену.

Аяты 78–81 371
(80) Кто повинуется Посланнику, тот
повинуется Аллаху. А если кто
отворачивается, то ведь Мы не отправили
тебя их хранителем.
Всякий, кто покоряется посланнику Аллаха, , выполняя его повеления и не наррушая его запреты, фактически покоряется Всевышнему Аллаху, поскольку Божжий посланник, , повелевал и запрещал только в соответствии с повелениями
и законами Аллаха, руководствуясь Его откровением и Писанием. Аллах приказзал во всем повиноваться Пророку Мухаммаду, и это означает, что он был защищщен от ошибок, когда доносил до людей послание своего Господа. В противном
случае Аллах не приказывал бы Своим рабам беспрекословно повиноваться ему
и не хвалил бы тех, кто поступает так.
Право на повиновение относится к правам, которыми обладают Аллах и Его
посланник одновременно. Их права в этом смысле делятся на три группы. К перввой группе относятся права Всевышнего Аллаха, которыми не обладает ни одно
творение, например, право на поклонение и все, что вытекает из этого. Ко вторрой группе относятся права Посланника, , которыми обладает только он, наппример, право на уважение, почитание и поддержку. К третьей группе относятся
права, которыми Аллах и Его посланник, , обладают одновременно, например,
право на то, чтобы люди веровали в них, любили их и повиновались им. Эти три
группы прав Аллаха и Его посланника, , объединены в аяте: «Воистину, Мы отпправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателлем,  чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали и уважали его,
прославляли Его утром и перед закатом» (48:8–9).
Если человек повинуется Посланнику, , он фактически повинуется Аллаху
и удостаивается вознаграждения, которое полагается за повиновение Ему. Если
же человек отказывается повиноваться Аллаху и Его посланнику, то он причинняет вред только себе самому и нисколько не вредит Аллаху.
Всевышний не велел Пророку, , заботиться о поступках и деяниях людей, а
лишь приказал ему донести до них послание, разъяснить им истину и дать им поллезные советы. Он выполнил свою миссию и заслужил вознаграждение, независсимо от того, следуют люди прямым путем или нет. Всевышний сказал: «Наставлляй же, ведь ты — наставник,  и ты не властен над ними» (88:21–22).
(81) Они говорят: «Мы покорны». Когда же
они покидают тебя, некоторые из них
по ночам замышляют не то, что ты говорил.
Аллах записывает то, что они замышляют
по ночам. Отвернись же от них и уповай
на Аллаха. Довольно того, что Аллах
является Попечителем и Хранителем!

Человек обязан повиноваться Аллаху и Его посланнику, , душой и телом, и когдда он находится в окружении других людей, и когда он уединяется. Если в приссутствии людей он делает вид, что повинуется Аллаху и выполняет свои обязаннности, но перестает совершать богоугодные поступки и начинает грешить, когд-
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да остается один или уединяется с себе подобными грешниками, то его показная
покорность не принесет ему пользы. Такой человек уподобляется тем, кто выддавал себя за праведных мусульман, приходя к Пророку, , и даже не помышллял о богоугодных поступках, когда расставался с людьми и отправлялся спать.
А ведь если человек не помышляет о богоугодных делах, то ему остается помышллять только об ослушании.
Из откровения о том, что такие люди замышляют по ночам не то, что говоррил Посланник, , следует, что они вознамериваются совершить грех. Глагол
«баййата» используется тогда, когда человек ночью замышляет какое-либо дело
и твердо решает совершить его. Аллах пригрозил таким грешникам и обещал соххранить их злодеяния, чтобы они сполна получили заслуженное наказание. Безуусловно, это — грозное предупреждение.
Затем Аллах приказал Своему посланнику, , отвернуться от них и не обращщаться с ними жестоко. Они не могли причинить ему вреда, стоило ему только
положиться на Аллаха и обратиться к Нему за помощью, чтобы Он помог Своей
религии и утвердил на земле Свой закон.
(82) Неужели они не задумываются над
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха,
то они нашли бы в нем много противоречий.

Всевышний приказал задумываться над Его писанием, то есть размышлять о смысллах Откровения и концентрировать внимание на его основных принципах и вытеккающих из него положениях. Размышления о писании Аллаха — ключ к великим
знаниям. Они помогают обрести любые блага, и из этого источника берут начало все
остальные науки. Они укрепляют веру в сердцах людей и делают ее древо еще более
могучим, поскольку благодаря ним человек познает Господа Бога, постигает Его
совершенные качества и понимает, какие качества чужды Ему. Он узнает путь, веддущий к Нему, узнает качества людей, которые следуют этим путем, и вознагражддение, которое ожидает их в конце его. Он узнает своего истинного врага и путь, веддущий к мучительному наказанию, узнает качества грешников, следующих этим
путем, и участь, на которую они обрекают себя собственными злодеяниями.
Чем больше человек задумывается над Кораном, тем более сведущим, праведнным и проницательным он становится. Вот почему Аллах приказал рабам поступпать так, вдохновил их на это и сообщил, что именно в этом заключается смысл
ниспослания Корана. Всевышний сказал: «Это — Благословенное Писание, котторое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладдающие разумом помянули назидание» (38:29); «Неужели они не размышляют
над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (47:24).
Размышления о писании Аллаха позволяют рабу достичь полной убежденнности и понять, что Коран — это Слово Аллаха. Благодаря таким размышлениям
человек видит, что одни коранические аяты подтверждают другие и полностью
соответствуют друг другу. Он видит, что отдельные предписания, истории и поввествования неоднократно повторяются в Коране, но не противоречат друг другу.
Он убеждается в совершенстве Корана и понимает, что он действительно ниспосллан Аллахом, Который объемлет знанием все сущее. Если бы Коран был не от Алллаха, то люди нашли бы в нем множество противоречий. Однако он был ниспосллан Аллахом, и в нем нет противоречивых и взаимоисключающих утверждений.

Аяты 81–84 373
(83) Когда до них доходит известие
о безопасности или опасности, они
разглашают его. Если бы они обратились
с ним к Посланнику и обладающим
влиянием среди них, то его от них узнали бы
те, которые могут исследовать его. Если бы
не милость и милосердие Аллаха к вам,
то вы, за исключением немногих,
последовали бы за дьяволом.

Всевышний упрекнул Своих рабов за этот недостойный поступок и сказал, что
если они узнают важное известие, касающееся всех правоверных, которое можжет обрадовать их или предупредить их о надвигающейся опасности, то им не
следует поспешно распространять его, а надлежит удостовериться в его правдиввости и передать его Посланнику, , или людям, обладающим влиянием в общществе, которые способны принять правильное решение и дать добрый совет,
которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происхходящих событиях и знают, что может принести пользу мусульманам, а что
может навредить им.
Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет
правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет им проттивостоять врагам, то остальным следует разглашать эти сведения. Если же они
решат, что разглашение их не принесет мусульманам никакой пользы или приннесет больше вреда, чем пользы, то их нельзя разглашать. Вот почему Аллах
сказал, что важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализирровать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям.
Из этого вытекает важное правило, согласно которому исследование люббого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим. Такими
людьми нельзя пренебрегать, поскольку они имеют больше возможностей
найти правильное решение и избежать ошибки. Из этого также следует, что
мусульманам запрещается поспешно распространять то, что они услышали.
Мусульмане должны размышлять над словами перед тем, как произнести их,
и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет. Если они принесут
им пользу, то они могут произнести их, в противном же случае им следует возддержаться от этого.
Затем Всевышний сказал, что если бы Он не проявил к правоверным миллость и милосердие, наставив их на прямой путь, позаботившись о них и обуччив их тому, чего они не знали, то они последовали бы за сатаной, за исключчением лишь немногих. А причина этого в том, что человек по природе своеей является несправедливым и невежественным созданием, и его душа велит
ему творить зло. Но если он обращается за помощью к Господу, ищет у Него
убежища и усердствует ради достижения этой цели, то Он проявляет к нему
сострадание, наставляет его на путь ко всему благому и оберегает его от прокклятого сатаны.
(84) Сражайся на пути Аллаха, ведь ты
несешь ответственность только за себя
самого, и побуждай верующих. Быть может,
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Аллах удержит мощь неверующих. Аллах
могущественнее всех и суровее в наказании.

Самым достойным является положение того раба, который участвует в джихаде,
усердно выполняет другие повеления Аллаха и призывает других поступать так же.
Однако многие рабы не выполняют одно из этих предписаний или оба, и поэтому Алллах приказал Своему посланнику, , самому сражаться на Его пути. Пророк, , не
был властен над остальными людьми и не нес ответственности за их поступки. Всеввышний приказал ему призывать правоверных бороться на Его пути. Ему было веленно вдохновлять правоверных, поднимать их боевой дух, рассказывать им о слабости
и малодушии врага, о вознаграждении, которое уготовано для борцов на пути Аллахха, и о наказании, которое ожидает тех, кто предпочел отсидеться дома. Этими и друггими способами ему было велено побуждать людей к сражениям во имя Аллаха. Быть
может, если мусульмане будут сражаться на Его пути и побуждать друг друга к этому,
Он лишит неверующих их мощи. Аллах обладает безграничным могуществом и можжет сурово покарать тех, кто грешит и причиняет страдания другим. Пожелай Всеввышний Аллах, Он уничтожил бы неверующих благодаря Своему могуществу и не
оставил бы от них даже следа. Однако божественная мудрость требовала того, чтобы
одни рабы были искушением для других, дабы полыхало пламя священной войны,
дабы люди могли уверовать по собственной воле и извлечь из этого выгоду, ибо если
они будут вынуждены уверовать вопреки своей воле, то это не принесет им пользы.
(85) Кто будет ходатайствовать хорошим
заступничеством, тому оно станет уделом.
А кто будет ходатайствовать дурным
заступничеством, тому оно станет ношей.
Аллах наблюдает за всякой вещью.

Под заступничеством здесь подразумевается помощь в каком-нибудь начинании.
Если один человек заступается за другого и помогает ему совершить добрый посттупок, например, если он заступается за обиженного перед его обидчиком, то он
получает награду за свое заступничество. Величина этой награды зависит от его
стараний, приложенных усилий и принесенной им пользы, причем вознагражденние того, кто непосредственно совершает добрый поступок, от этого нисколько не
уменьшается. Если же один человек помогает другому совершить дурной поступпок, то он взваливает на себя бремя греха, тяжесть которого зависит от того, что
именно он совершил и в каком прегрешении он принял участие.
Это откровение содержит великий призыв помогать друг другу в добре и богобоязнненности и грозное предупреждение тем, кто помогает друг другу в грехе и несправедлливости. Важность этих предписаний усиливается тем, что Аллах наблюдает за всяккой вещью и подсчитывает все деяния, чтобы каждый человек получил по заслугам.
(86) Когда вас приветствуют, отвечайте еще
лучшим приветствием или тем же самым.
Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь.

Аяты 84–87 375
Под приветствием подразумеваются слова, которые люди произносят при встречче, чтобы выразить друг другу свое почтение или помолиться друг за друга, а такжже улыбка и радушие, которыми сопровождаются эти слова. Самой лучшей форммой приветствия является приветствие миром, принятое в мусульманском шарриате. Им надлежит встречать людей и отвечать на подобные приветствия.
Всевышний приказал правоверным отвечать на любое приветствие, которым
их приветствуют, еще более прекрасными словами и еще более теплой улыбкой
или же ограничиться таким же приветствием. Из этого следует, что мусульманнам запрещено вообще не отвечать на приветствие или же отвечать приветствиеем, которое уступает первому.
Этот прекрасный аят призывает мусульман первыми приветствовать людей
при встрече. В пользу такого вывода свидетельствуют два обстоятельства. Во-перввых, Аллах приказал отвечать на приветствие лучшим или таким же приветсттвием, из чего следует, что приветствие является требованием шариата. Во-вторрых, в этом откровении упомянуто имя прилагательное в сравнительной степенни ахсан ‘лучше’, из чего следует, что приветствие и ответ на него должны быть
прекрасными. Именно этим принципом следует руководствоваться при толкованнии подобных откровений.
Исключением из общего смысла этого аята является несколько случаев, когда
мусульманину не приказано отвечать на приветствие, например, когда он читаеет Коран, слушает проповедь или совершает намаз. В этих и других похожих случчаях от него не требуется отвечать на приветствие. Еще одним исключением явлляется ответ на приветствие того, кого Законотворец приказал избегать и не привветствовать. Это относится к грешникам, которые не желают принести покаяние
и которых велено избегать, чтобы таким образом удержать их от ослушания. Муссульманам не следует приветствовать их первыми и даже отвечать на их приветсттвия, потому что такое поведение способствует достижению более важной цели.
Предписание отвечать на приветствия распространяется на все приветствия,
которыми обычно пользуются люди, если они не противоречат шариату. Люди
должны отвечать на них еще лучшими или такими же словами.
Затем Всевышний обещал вознаградить рабов за праведные поступки и наказзать их за грехи, ведь Он подсчитывает все сущее и сохраняет для Своих рабов их
хорошие и плохие, большие и малые деяния, дабы они могли получить воздаянние в соответствии с Его милостью, справедливостью и мудростью.
(87) Аллах — нет божества, кроме Него!
Он непременно соберет вас ко Дню
воскресения, в котором нет сомнения.
Чья речь правдивее речи Аллаха?

Всевышний сообщил о том, что Он — Единственный, Кто заслуживает поклоненния и обожествления. Он один обладает совершенной сущностью и безупречнымми качествами. Он один творит, управляет и одаряет рабов всеми зримыми и неззримыми милостями. Упоминание об этом подразумевает повеление поклоняться
Аллаху и приближаться к Нему посредством любых способов поклонения. Аллах
один заслуживает подобного отношения, и Он непременно воздаст людям за то,
выполняли они свои обязанности перед Ним или же отказывались от этого.
Поэтому далее Он поклялся о неизбежности Судного дня, в который свершитсся справедливое возмездие. Он обещал собрать первых и последних людей в одн-
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ном месте. В этом дне нельзя усомниться, поскольку его истинность подтверждаеется логическими аргументами и устными преданиями.
Что касается логических аргументов, то мы можем наблюдать, как земля возввращается к жизни после того, как она высыхает. Мы видим, как творения пояявляются на свет в первый раз, и можем понять, что сотворить их во второй раз
гораздо легче. Мы понимаем, что Аллах не может поступить вопреки божественнной мудрости и создать творения понапрасну только для того, чтобы они прожилли свою жизнь и умерли.
Что же касается устных преданий, то сюда относятся слова и даже клятвы Правддивого Аллаха. Чьи слова могут быть правдивее Его слов? Кроме того, в несколькких аятах Посланнику, , было приказано поклясться об истинности Судного дня.
Всевышний сказал: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи:
“Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем
вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко”» (64:7).
Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи слова могут быть правдиввее Его слов? Безусловно, слова и рассказы Аллаха — это самые правдивые поввествования. А любые воззрения, знания и деяния, которые противоречат выссказываниям Аллаха, лживы и ошибочны. То, что противоречит правдивым словвам Господа, в которых нельзя усомниться, не может быть правильным.
(88) Почему вы разошлись во мнениях
относительно лицемеров на две группы?
Аллах отбросил их назад за то, что они
приобрели. Неужели вы хотите наставить
на прямой путь того, кого ввел
в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах
ввел в заблуждение, ты никогда не найдешь
дороги.
(89) Они хотят, чтобы вы стали
неверующими, подобно им, и чтобы вы
оказались равны. Посему не берите их себе
в помощники и друзья, пока они
не переселятся на пути Аллаха. Если же они
отвернутся, то хватайте их и убивайте,
где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе
из них ни покровителей, ни помощников.

Под лицемерами здесь подразумеваются те, кто выдавал себя за мусульман, но откказался совершить переселение из-за своего неверия. Сподвижники относились
к ним с подозрением и разошлись во мнениях относительно них. Некоторые из
сподвижников не желали сражаться против них и разрывать с ними отношения,
потому что те выдавали себя за правоверных. Другие же догадались об их истиннных качествах по их поступкам и обвинили их в неверии. Тогда Всевышний Алллах приказал мусульманам не сомневаться относительно них, ведь их положение
было очевидно. Они были самыми настоящими лицемерами и неоднократно обрращались в неверие. Несмотря на это, они хотели походить на правоверных.
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После того как мусульмане убедились в этом, Аллах запретил им дружить
с такими лицемерами. Это означает, что мусульманам было запрещено любить
их, потому что дружба является одним из проявлений любви. Это также означаеет, что им было приказано ненавидеть лицемеров и враждовать с ними, ведь люббой запрет подразумевает повеление противоположного.
Аллах приказал относиться к лицемерам так до тех пор, пока они не совершат
переселения, поскольку после переселения они получали такие же права, как
и все остальные мусульмане. Именно поэтому Пророк, , предоставлял права муссульман всем, кто находился рядом с ним и переселялся к нему, будь то истинный
верующий или лицемер, выдающий себя за мусульманина. Но если лицемеры не
совершали переселение и отказывались выполнять это предписание, то мусульмманам было позволено хватать их и убивать в любое время и в любом месте.
Это откровение является одним из свидетельств в пользу того, что запрет на сражжение в запретные месяцы был аннулирован. Этого мнения придерживается большшинство богословов. Их оппоненты считают, что эти тексты имеют общий смысл,
тогда как запрет на сражение в запретные месяцы является частным исключением.
(90) Исключением являются те, которые
присоединились к народу, с которым у
вас есть договор, или которые пришли к вам
с грудью, стесненной от нежелания
сражаться против вас или против своего
народа. Если бы Аллах пожелал,
то позволил бы им одержать верх над вами,
и тогда они непременно сразились бы с вами.
Если же они отступили от вас, не стали
сражаться с вами и предложили вам мир,
то Аллах не открывает вам пути против них.

(91) Вы обнаружите, что другие хотят
получить гарантии безопасности от вас
и от своего народа. Всякий раз, когда их
возвращают в смуту, они опрокидываются
в ней. Если они не отступят от вас,
не предложат вам мира и не уберут свои
руки, то хватайте их и убивайте, где бы вы
их ни обнаружили. Мы предоставили вам
очевидный довод против них.

Аллах запретил мусульманам сражаться с тремя группами лицемеров, приччем с первыми двумя из них сражаться запрещено при любых обстоятельствах.
К первой из них относятся лицемеры, которые присоединились к народу, с кот-
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торым мусульмане заключили мирный договор. Присоединившись к нему, они
обезопасили свою жизнь и свое имущество.
Ко второй группе относятся лицемеры, которые пришли к мусульманам
с грудью, стесненной от нежелания сражаться против них и против своего народда. Их душевное состояние не позволяет им сражаться против мусульман и проттив своих соплеменников, и поэтому они предпочли воздержаться от сражения
с обеими сторонами. Мусульманам было приказано оставить их в покое, и причинна этого в том, что если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над
правоверными, и тогда они непременно сразились бы против них.
Перед лицемерами открыты три дороги. Они могут встать на сторону правовверных и сражаться против их врагов. Однако такое поведение в их случае невозмможно, и поэтому им остается либо сражаться против вас на стороне своего наррода, либо воздержаться от сражения с обеими сторонами. Из этих двух варианттов последний является наиболее благоприятным для мусульман, и поэтому им
следует довольствоваться благополучным развитием событий и возносить хвалу
Аллаху, Который избавил их от сражения с теми, кто мог стать их противникком. Одним словом, если лицемеры отказываются сражаться против мусульман
и предлагают им мир, то Аллах не позволяет мусульманам воевать против них.
К третьей группе относятся люди, которые заботятся о своих интересах и не
питают никакого уважения к мусульманам. Эти лицемеры боятся мусульман
и хотят получить гарантии безопасности от них и от своего народа. Они не откказываются от неверия и не желают отречься от лицемерия. Стоит им попасть в
смуту, как они становятся слепы и опрокидываются с ног на голову, еще больше
увязая в неверии и лицемерии.
На первый взгляд эта группа лицемеров похожа на вторую группу, но в дейсттвительности между ними есть большая разница. Лицемеры, относящиеся ко вторрой группе, не желают сражаться против правоверных из уважения к ним, а не
потому, что они опасаются за свою жизнь. Что же касается этих людей, то они откказываются от сражения с мусульманами, потому что опасаются за свою жизнь,
а не из уважения к ним. Более того, если им представится возможность сразиться
с правоверными, они непременно воспользуются ею. Поэтому, если мусульмане
полностью не уверены в том, что эти лицемеры решили оставить их в покое и не
желают сражаться с ними, то им разрешается воевать против них. Вот почему Алллах сказал, что если они не отступят от мусульман, не предложат им мира и не
уберут свои руки от оружия, то мусульмане могут хватать их и убивать, где бы
те ни были. Аллах предоставил мусульманам очевидный довод против них, ведь
они — преступники. Они несправедливо поступают с правоверными, отказываютсся от мирного сосуществования и не должны упрекать никого, кроме самих себя.
(92) Верующему не подобает убивать
верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни
убил верующего по ошибке, он должен осво
бодить верующего раба и вручить семье
убитого выкуп, если только они не
пожертвуют им. Если верующий был из
враждебного вам племени, то надлежит
освободить верующего раба. Если убитый
принадлежал к народу, с которым у вас есть
договор, то надлежит вручить его семье
выкуп и освободить верующего раба. Кто не
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сможет совершить этого, тому надлежит
поститься в течение двух месяцев
непрерывно в качестве покаяния перед
Аллахом. Аллах — Знающий, Мудрый.

Невозможно, чтобы один верующий преднамеренно убил другого. Упоминание
об этом подчеркивает категоричность этого запрета и означает, что убийство веррующего абсолютно несовместимо с правой верой. Поступить так может лишь
неверующий или ослушник, вера которого переживает полный упадок, который
находится на грани еще большего грехопадения. Истинная вера никогда не позвволит человеку убить своего брата по вере. Узы такого братства обязывают человвека любить и дружить с другими верующими и не причинять им никаких страдданий. А какое страдание может быть хуже убийства?
Все сказанное нами подтверждается хадисом, в котором говорится: «Не станновитесь после меня неверующими, рубя головы друг другу». Это значит, что
убийство относится к проявлениям неверия в поступках и является одним из саммых тяжких преступлений после приобщения сотоварищей к Аллаху.
Высказывание о том, что верующим не подобает убивать друг друга, обладаеет широким смыслом, распространяется на любые случаи и означает, что веруюющий не должен убивать своего брата ни при каких обстоятельствах. Поэтому
Аллах сделал исключение для тех случаев, когда убийство произошло по ошибкке. И если человек совершил убийство непреднамеренно, то он не совершил греха
и не преступил запреты Аллаха. Однако его поступок остается отвратительным
и ужасным, поскольку сам факт его вызывает отвращение, даже если человек соввершил его случайно. Поэтому Аллах приказал в таких случаях совершать искуппительные действия и выплачивать выкуп.
Кто бы ни убил верующего по ошибке, будь то мужчина или женщина, своббодный или раб, ребенок или взрослый, здравомыслящий или безумец, мусульмманин или неверующий, он должен освободить верующего раба и вручить семье
убитого выкуп. Это толкование подтверждается общим смыслом аята и объяснняет, почему Аллах использовал здесь слово ман ‘кто’. Принимая во внимание
контекст отрывка, этот аят следовало продолжить следующим образом: «Если он
убьет верующего по ошибке, то должен освободить верующего раба и вручить семмье убитого выкуп». Однако такое продолжение не охватывало бы все, что охваттывают эти слова Аллаха.
Следует отметить, что это предписание остается в силе, независимо от того,
является убитый верующим мужчиной или женщиной, ребенком или взрослым.
Об этом свидетельствует использование имени существительного в неопределеннной форме в контексте условного предложения. Во всех упомянутых случаях
убийца должен совершить искупительное действие и на свои деньги освободить
одного верующего раба. Этот раб может быть ребенком или взрослым, мужчиной
или женщиной, здоровым или покалеченным. Этого мнения придерживались неккоторые богословы. Однако здравый смысл подсказывает, что нельзя освобожддать покалеченного раба в качестве искупительного действия, поскольку смысл
этого предписания заключается в том, чтобы свободу получил раб, который прин-
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носит пользу своему господину и может воспользоваться своей свободой. Если же
человеку целесообразнее оставаться рабом и если освобождение из рабства может
навредить ему, то его освобождение не засчитывается за искупительное дейст
вие. К такому мнению можно прийти, проанализировав слово тахрир ‘освобожддение’. Оно используется тогда, когда человек, приносящий пользу другому, осввобождается и получает возможность приносить пользу себе самому. Если же он
не приносит пользу другому, то его невозможно освободить в этом смысле. Если
призадуматься над этим, как следует, то сделанный нами вывод будет очевиден.
Что же касается выкупа, то он возлагается на родственников убитого по мужской
линии, если убийство было случайным или если его преднамеренность является сомннительной. Выкуп за кровь вручается семье убитого для того, чтобы они могли утешшиться. Под семьей убитого здесь подразумеваются наследники, которые наследуют
его имущество. Выкуп включается в общее имущество, которое осталось после убиттого, и его распределение подробно описывается в книгах по мусульманскому праву.
Если наследники убитого пожертвуют выкупом и простят убийцу, то с его
родственников снимается обязанность выплачивать выкуп. Всевышний назвал
такой поступок пожертвованием и тем самым призывал людей прощать родсттвенникам убийцы выкуп, поскольку от мусульман требуется делать пожертвоввания в любое время.
Если убитый верующий принадлежал к неверующему народу, который вражддует с правоверными, то убийца должен только освободить одного верующего рабба и не обязан выплачивать выкуп его наследникам, поскольку их кровь и имущщество не считаются неприкосновенными для мусульман. Но если убитый веррующий принадлежал к народу, который заключил с мусульманами мирный
договор, то родственники убийцы обязаны заплатить выкуп, а он сам — освободдить верующего раба. Это объясняется тем, что мирный договор делает жизнь
и имущество людей неприкосновенными.
Если убийца не имеет возможности освободить раба и лишен необходимых
для этого средств, если он нуждается и не имеет имущества, которое превышало
бы его основные потребности и которого хватило бы на освобождение одного раба,
то он обязан поститься в течение двух месяцев непрерывно, то есть не прерывая
пост без уважительной причины. Если он будет вынужден прервать пост по уважжительной причине, например, по болезни или в связи с менструацией, то это не
считается нарушением непрерывного поста. Но если он прервет пост без уважиттельной причины, то обязан начать его заново.
Обязательные искупительные действия, которые приказано совершать убийццам, являются милостью Аллаха по отношению к рабам. Они помогают убийце
восполнить упущения, которые он может сделать, которые очень часто делают
люди, совершившие непреднамеренное убийство.
Аллах обладает совершенными знаниями и безупречной мудростью. Ничто
не может быть сокрыто от Него на земле или на небесах, будь то крупинка или неччто меньшее, или нечто большее. Никогда и нигде нельзя укрыться от Него. Его
творения и законы не лишены божественной мудрости. Напротив, Его поступки
и повеления — в высшей степени мудрые и продуманные. Руководствуясь Своиими знаниями и мудростью, Аллах приказал убийце совершать искупительные
действия, которые соответствуют тяжести его поступка.
Совершая убийство, человек лишает жизни того, чья жизнь неприкосновеннна. Он отправляет человека из бытия в небытие, и поэтому ему надлежит освоббодить раба, избавив его от рабства перед людьми и одарив его полной свободой.
Если же он не в состоянии сделать это, то должен поститься в течение двух месяц-
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цев подряд, дабы освободить свою душу от рабства перед страстями и материальнными удовольствиями, мешающими человеку обрести вечное счастье, и приблиззиться к Всевышнему Аллаху благодаря поклонению Ему.
Аллах приказал непрерывно поститься в течение долгого срока, сделал это
искупительное действие обременительным и не позволил замещать его кормленнием бедняков, поскольку последнее не соответствует роду совершенного посттупка. Это отличает искупительные действия при убийстве от таковых при язычческом обряде отвержения жен, когда мужчина приравнивает свою жену к матерри, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться. Об этом
обряде мы поговорим позднее, если на то будет воля Всевышнего.
По Своей мудрости Аллах приказал выплачивать выкуп за кровь даже тогда,
когда убийство было непреднамеренным, дабы это удержало людей от убийств и
побудило их остерегаться этого. По Своей мудрости Аллах обязал выплачивать
выкуп за непреднамеренное убийство родственников убийцы по мужской линии,
причем богословы единодушны по этому поводу. Совершив непреднамеренное
убийство, человек не совершил греха, и предписание выплачивать большой выккуп самостоятельно было бы слишком обременительным. Поэтому совершенно
справедливо, что эта обязанность ложится помимо него на тех, кто вместе с ним
стремится приобрести добро и уберечься от зла.
Очевидно, это является одной из причин, по которым родственникам убийцы
запрещается отказывать ему в помощи. Однако их обязанности облегчаются тем,
что ответственность распределяется между ними с учетом их возможностей и благоссостояния, а также тем, что им позволяется выплатить выкуп в течение трех лет.
Следует отметить, что Аллах приказал близким убийцы выплачивать выкуп
для того, чтобы уменьшить горе родственников убитого, и это также является
следствием Его мудрости и знания.
(93) Если же кто-либо убьет верующего
преднамеренно, то возмездием ему будет
Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах
разгневается на него, проклянет его и
приготовит ему великие мучения.
Ранее мы уже отмечали, что один верующий никогда не станет убивать другого
и что убийство является проявлением неверия в поступках. В этом аяте Аллах
пригрозил тем, кто убивает людей преднамеренно, наказанием, от которого сердца
начинают трепетать от страха, а благоразумные мужи теряют покой. Ни один тяжккий грех не был отмечен еще более суровым или хотя бы таким же наказанием.
Всевышний сообщил, что воздаянием за преднамеренное убийство являетсся Преисподняя. Этого ужасного греха будет достаточно для того, чтобы человек
оказался там, где его ожидают невыносимые страдания и великий позор, где он
будет обречен на гнев Могущественного Господа и лишен счастья и преуспеяния,
где его постигнут разочарование и великий убыток. Упаси нас Аллах от любых
поступков, которые отдаляют людей от Его милости!
Это грозное предупреждение следует рассматривать наряду с остальными
текстами о том, что наказанием за некоторые тяжкие грехи и ослушание являетсся вечное пребывание в Аду и лишение возможности попасть в Райские сады. Боггословы разошлись во мнениях относительно толкования этих текстов, хотя все
они были единодушны относительно ошибочности воззрений хариджитов и муттазилитов, которые считают, что ослушники никогда не покинут Преисподнюю,
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даже если они не приобщали к Аллаху сотоварищей. Самым правильным толковванием этих текстов является мнение имама Шамс ад-Дина Ибн аль-Каййима,
высказанное им в книге «Мадаридж ас-Саликин».
Перечислив разные мнения по этому вопросу и подвергнув их критике, имам
сказал: «Другие богословы считают, что в этих и других похожих текстах упоминнаются только факторы, обрекающие человека на наказание. Но наличие факторров, определяющих вынесение обвинительного приговора, еще не означает того,
что этот приговор обязательно будет приведен в исполнение, потому что для этого
необходимо не только наличие факторов, определяющих вынесение такого пригговора, но и отсутствие факторов, препятствующих этому.
Смысл этих текстов может заключаться только в том, что упомянутые в них
грехи являются причиной наказания и обрекают человека на него. Однако есть
факторы, которые избавляют его от наказания. В пользу одних из них свидетельсствует единое мнение богословов, а в пользу других — священные тексты. Покаяяние относится к ним, согласно единому мнению богословов. Единобожие тоже
относится к ним, и это подтверждается многочисленными текстами, которые неввозможно подвергнуть сомнению. Славные праведные поступки, смывающие преггрешения, и великие несчастья, искупающие грехи, тоже относятся к этим фактторам. Получение наказания, мера которого установлена в шариате (хадд), в мирсской жизни тоже относится к этим факторам, что подтверждается священным
текстом. Эти тексты нельзя игнорировать, и подходить к ним надо с обеих сторон.
Необходимо сопоставлять праведные и дурные поступки человека и принимать
во внимание как факторы, обрекающие его на наказание, так и факторы, препят
ствующие этому, и руководствоваться наиболее предпочтительными из них.
Богословы считают, что на этом принципе основывается благополучие и нессчастье человека в обоих мирах. На этом же принципе основываются религиознные и вселенские законы. Он подчиняется мудрости, которая господствует во Вселленной, и устанавливает связь между причинами и факторами, определяющими
эти причины, во всех творениях и повелениях. Аллах сотворил антагонистичные
факторы, чтобы они противостояли и противодействовали друг другу, и поэтому
решение всегда должно опираться на тот фактор, который оказывается сильнее.
Возможности человека определяются его здоровьем и благополучием, однакко дурные и порочные качества могут удержать его от естественных поступков,
и поэтому его деяния зависят от того, какие факторы окажутся сильнее. Таким
же образом можно оценить действие лекарств и болезней. Под их воздействием
раб может либо излечиться, либо заболеть, причем каждый из них противостоиит другому и делает его менее эффективным. В конечном итоге, человек попадаеет под воздействие того фактора, который одерживает верх.
Благодаря этому можно понять, как люди делятся на тех, кто попадает в Рай
и спасается от Ада, и тех, кто попадает в Ад и лишается Рая, и тех, которые попаддают в Ад, но затем выходят оттуда. Продолжительность пребывания таких люддей в Геенне зависит от факторов, определяющих их скорый или поздний выход
оттуда. Благодаря этому всякий, кто обладает светлым разумом, может осознать
суть событий Последней жизни, о которых Аллах подробно сообщил в Своем писсании, словно он увидел их собственными глазами.
Из этого ясно, что этот принцип является неизбежным следствием божестввенности, господства, могущества и мудрости Аллаха, и нарушение его совершшенно неприемлемо для Него. Если человек приписывает Аллаху нечто противопположное этому, то он приписывает своему Господу то, что не подобает Ему. Посттупая так, он словно приписывает солнце и звезды к глазам Аллаха.

Аяты 93–94 383
Такая вера называется полной убежденностью и сжигает прегрешения, поддобно тому, как огонь сжигает дрова. Если вера человека достигает такой высоккой степени, то он никогда не станет упрямо повторять свои злодеяния, и даже
если он совершает грехи довольно часто, свет его веры побуждает его всякий раз
раскаиваться перед Аллахом и при каждом вздохе возвращаться к Нему. Из всех
творений Аллах больше всего любит именно таких рабов».
(94) О те, которые уверовали! Когда вы
выступаете на пути Аллаха,
то удостоверяйтесь и не говорите тому,
кто приветствует вас миром: «Ты —
неверующий», — стремясь обрести тленные
блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая
добыча. Такими вы были прежде, но Аллах
оказал вам милость, и посему
удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает
о том, что вы совершаете.

Всевышний приказал Своим верующим рабам, отправляясь в поход на Его пути
и стремясь снискать Его благоволение, проверять любые сомнительные сведения.
Все сведения можно разделить на две группы: очевидные и сомнительные. Ясные
и очевидные сведения не нуждаются в подтверждении, потому что нет необходимостти доказывать уже доказанное. Что же касается неясных и сомнительных сведений,
то они нуждаются в подтверждении, дабы люди могли решить, следует им опиратьсся на них или нет. Проверка полученной информации может принести мусульманнам много пользы и уберечь их от великого зла, и если раб всегда поступает так, то
это свидетельствует о его набожности, здравомыслии и благоразумии. Если же он
принимает поспешные решения, не удостоверившись в правдивости полученных
сведений, то это обязательно приводит к нежелательным последствиям.
Именно такой случай произошел с мусульманами, которых Аллах укорил в этом
аяте. Они не пожелали удостовериться в искренности человека, который приветствоввал их миром, убили его и забрали имущество, которое тот имел при себе. Это были доббытые им военные трофеи или вверенное ему имущество других людей. Мусульмане
решили, что он приветствовал их миром, чтобы спастись от смерти. Они не должны
были поступать так, и поэтому Аллах упрекнул их за такой поступок. Им не следовалло называть того, кто приветствовал их миром, неверующим, стремясь обрести преходдящие мирские блага. Ничтожное и тленное земное богатство не должно было подталккивать их к совершению недостойного поступка, который лишил их щедрого и вечногго вознаграждения у Аллаха. Воистину, Его вознаграждение лучше и долговечнее.
Из этого следует, что если раб чувствует влечение к поступку, который угодден его душе, но может причинить ему вред, то ему следует вспомнить о вознагграждении, которое Аллах приготовил для тех, кто сопротивляется своим низмменным желаниям и отдает предпочтение тому, что угодно Ему, перед тем, что
угодно его собственной душе. Так Аллах призывает людей выполнять Его повелления, даже если они обременительны для них.

384

Сура 4 «Ан-Ниса»

Затем Аллах напомнил правоверным о том, в каком положении они находились
до того, как Он помог им обратиться в ислам. Он наставил мусульман на прямой путь
и избавил их от заблуждения, и таким же образом Он может наставить на прямой
путь остальных людей. Мусульмане обращались в ислам постепенно, и таким же обрразом обращаются в ислам все остальные. И если человек, достигнув совершенства,
задумается над недостатками, которыми он обладал прежде, если он станет обращщаться с новообращенными мусульманами, опираясь на свои знания, если он будет
проповедовать религию с мудростью и добрым увещеванием, то это позволит ему поммочь другим и самому извлечь из этого пользу. Именно поэтому после упоминания
об этом Аллах еще раз приказал удостоверяться и проверять полученные сведения.
Если мусульманам, которые сражаются во имя Аллаха, борются против Его
врагов и готовятся нанести им сокрушительное поражение, приказано удостоверряться в искренности тех, кто приветствует их миром, несмотря на то, что у них
может быть достаточно оснований предположить, что неприятель приветствует
их миром, опасаясь за свою жизнь и пытаясь спастись от смерти, то это значит,
что мусульмане должны удостоверяться в сути происходящего при любых обстояттельствах, когда у них возникают сомнения или подозрения. Раб должен удостовверяться в сути происходящего до тех пор, пока ситуация полностью не прояснитсся и пока он не узнает истину. Аллах ведает о том, что совершают люди, и воздаст
каждому человеку за его деяния и намерения, о которых Ему прекрасно известно.
(95) Те из верующих, которые отсиживаются,
не равны тем, которые сражаются на пути
Аллаха своим имуществом и своими душами,
кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах
возвысил тех, которые сражаются своим
имуществом и своими душами, над теми,
которые отсиживаются, на целую степень,
но каждому из них Аллах обещал
Наилучшее (Рай). Аллах возвысил
сражающихся над отсиживающимися
благодаря великой награде —

(96) ступеням от Него, прощению и милости.
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Верующие, участвующие в джихаде, жертвуя своими жизнями и своим имущесттвом, не равны тем, кто не участвует в джихаде и не сражается против врагов Алллаха. Этими словами Аллах призвал мусульман отправляться воевать на Его путти и предостерег их от попыток уклониться от участия в джихаде и отсидеться
дома без уважительной причины.
Что же касается тех, кто не воюет по уважительной причине, например, по приччине болезни, слепоты, хромоты или отсутствия средств для участия в джихаде, то
они не находятся на одной ступени с теми, кто отсиживается дома без уважительной
причины. Если человек не участвует в джихаде по уважительной причине, то он прир-
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равнивается к тем, кто отсиживается без уважительной причины, только в том случчае, если он доволен своим положением, не сожалеет о том, что обстоятельства не позвволяют ему принять участие в борьбе на пути Аллаха, и даже не помышляет об этом.
Если же он полон решимости сражаться во имя Аллаха, но не может сделать этогго по уважительной причине и мечтает об этом, то он не уступает тем, кто участвует
в джихаде, потому что твердое намерение совершить поступок ставит человека в один
ряд с теми, кто совершил его, если оно сопряжено с посильными словами и делами.
Затем Всевышний недвусмысленно заявил, что борцы на Его пути превосходдят тех, кто отсиживается дома, на целую степень. Он сообщил об этом в общих
чертах, после чего разъяснил смысл их превосходства более подробно и обещал
им прощение от Господа и милость, которая позволит им обрести любые блага и
уберечься от всякого зла. Что же касается степеней, то их смысл разъясняется в
достоверном хадисе, приведенном в «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима. В нем
сообщается, что в Раю есть сто ступеней, которые Аллах приготовил для тех, кто
сражался на Его пути, причем расстояние между каждыми двумя из этих ступенней равно расстоянию между небесами и землей.
Таково вознаграждение, которое Аллах приготовил для муджахедов.
В похожем аяте из суры «ас-Сафф» говорится: «О те, которые уверовали!
Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? 
Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имущществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. 
Он простит вам ваши грехи, введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и
в прекрасные жилища в садах Эдема. Это — великое преуспеяние.  Будет еще
то, что вы любите: помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть
верующим!» (61:10–13).
Задумайтесь над тем, как искусно Аллах перешел от одного вопроса к другомму. Вначале Аллах сообщил о том, что верующие борцы за веру не равны остальнным верующим. Затем Он однозначно заявил о том, что борцы за веру превосходдят тех, кто отсиживается дома, на целую степень. Только после этого Он перешел
к обсуждению их превосходства и поведал о том, что для них уготованы прощение,
милость и степени. Такой переход от менее славных достоинств к более славным
при восхвалении или от менее выраженных недостатков к более выраженных при
порицании является наиболее выразительным и легко западает в душу людям.
Кроме того, если Всевышний Аллах подчеркивает преимущество одних люддей над другими и если каждый из них обладает определенными достоинствами,
то Он непременно упоминает об их достоинствах для того, чтобы никто ошибочно
не предположил, что люди, которые уступают тем, кого Он одарил превосходсттвом над ними, заслуживают только порицания. Вот почему в этом откровении
Аллах сказал, что каждому из верующих обещано наилучшее.
По этой же причине в упомянутых ранее аятах из суры «ас-Сафф» Всевышнний Аллах приказал сообщить благую весть верующим.
Всевышний сказал: «Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражжался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходовалли и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Алллах ведает о том, что вы совершаете» (57:10); «Мы помогли Сулейману (Соломонну) разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество)
и знание» (21:79).
Если человек анализирует превосходство одних людей, народов и деяний над
другими, то ему следует принимать во внимание это обстоятельство. Если же он
критикует людей или их высказывания и подчеркивает, какие из них заслужив-
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вают большего порицания, то ему следует указывать на их общие недостатки,
чтобы никто ошибочно не предположил, что те люди или высказывания, которые
получили более достойную оценку, абсолютно безупречны. Например, если челловек говорит, что христиане лучше зороастрийцев, то ему следует добавить, что
все они — неверующие. Если же он говорит, что убийство является более отвратиттельным поступком, чем прелюбодеяние, то ему следует добавить, что каждый из
этих поступков — тяжкий грех, запрещенный Аллахом и Его посланником, .
Поскольку прощение и милость, обещанные правоверным, участвующим
в джихаде, являются проявлениями прекрасных имен Аллаха Прощающий
и Милосердный, этот аят завершается именно этими именами.
(97) Тем, кого ангелы умертвят чинящими
несправедливость по отношению к самим
себе, скажут: «В каком положении вы
находились?» Они скажут: «Мы были слабы
и притеснены на земле». Они скажут: «Разве
земля Аллаха не была обширна для того,
чтобы вы переселились на ней».
Их обителью станет Геенна. Как же скверно
это место прибытия!

Эта суровая угроза обращена к тем, кто отказывается совершить переселение,
имея такую возможность, и умирает в таком положении. Когда ангелы явятся
для того, чтобы отнять у них души, они станут порицать их самым ужасным обрразом. Они скажут: «В каком положении вы находились? Чем вы отличались от
многобожников? Вы приумножали их ряды и даже помогали им бороться проттив правоверных. Вы лишились великого блага, не приняли участия в джихаде
вместе с посланником Аллаха, . Вы не были рядом с мусульманами и не помоггали им сокрушать врагов». Они ответят: «Мы были слабы, притеснены и обиженны. Мы не имели возможности совершить переселение».
Однако их слова будут лживыми, потому что Аллах упрекнул их за бездейст
вие и пригрозил им наказанием, а ведь Он не возлагает на человека сверх его возмможностей. Кроме того, Он сделал исключение для тех, кто действительно был
слаб и притеснен. Поэтому ангелы скажут им: «Разве земля Аллаха не была досстаточно обширна для того, чтобы вы переселились в другое место?»
Этот риторический вопрос подразумевает утвердительный ответ, ведь кажддый человек прекрасно знает, что земля Аллаха очень обширна. И если раб прожживает в стране, где он не в состоянии открыто исповедовать религию Аллаха,
то у него всегда есть возможность переселиться туда, где он сможет поклоняться
Ему. Всевышний сказал: «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширнна, поклоняйтесь же Мне!» (29:56).
Но если человек не совершает переселения без уважительной причины, то его
обителью станет Преисподняя. Как же скверно это место возвращения! Это откроввение следует рассматривать так же, как и предыдущие, поскольку в нем упоминаеется только фактор, обрекающий человека на наказание. Однако человек удостаиввается наказания только тогда, когда наряду с существованием факторов, обрекающщих на него, отсутствуют факторы, препятствующие этому. В данном случае также
возможны обстоятельства, при которых ослушник может спастись от Преисподней.

Аяты 95–100 387
Из этого аята следует, что вынужденное переселение является одним из обяззательных предписаний религии и что отказ от него относится к запрещенным
поступкам и даже является одним из самых тяжких грехов. Из него также следдует, что человек умирает тогда, когда предписанные ему срок, пропитание и деяяния полностью исчерпываются. В пользу этого свидетельствует лексическое
значение слова таваффа — ‘брать, получать сполна’, ‘скончаться’. Если бы челловеку оставалось получить часть того, что ему предписано, то его нельзя было
бы назвать скончавшимся. Этот аят также указывает на необходимость верить
в ангелов и содержит похвалу в их адрес, поскольку Аллах одобрил их действия
и признал их уместными.
(98) Это не относится только к тем слабым
мужчинам, женщинам и детям, которые
не могут ухитриться и не находят
правильного пути.
(99) Таких Аллах может простить, ведь
Аллах — Снисходительный, Прощающий.

Аллах сделал исключение для тех, кто действительно не имеет возможности соввершить переселение, и сказал, что грозное предупреждение не распространяетсся на слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут найти выход из положжения. Их Аллах может простить, ведь Он — Снисходительный, Прощающий.
Такие выражения означают, что Всевышний Аллах обязательно поступит
так, проявив великодушие и снисходительность. Этими словами Аллах дал наддежду на вознаграждение людям, которые не выполняют некоторые из своих
обязанностей надлежащим образом, делают упущения и не заслуживают такого
вознаграждения. А лучше всего об этом известно Аллаху.
Из этого прекрасного аята следует, что если человек не в состоянии выполнить
предписанный ему обязательный или желательный поступок, то он заслуживает
прощения. По этой причине Аллах сказал о тех, кто не может участвовать в джихадде: «Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подччинится Аллаху и Его посланнику, того Он введет в Райские сады, в которых теккут реки. А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям» (48:17).
Говоря о религиозных предписаниях в целом, Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь
Аллаха по мере своих возможностей» (64:16). Пророк же, , сказал: «Если я отддал вам приказ, то выполняйте его по мере своих возможностей».
Однако человек заслуживает оправдания и прощения только в том случае, если
он сделал все возможное и пошел на любые ухищрения, чтобы выполнить приказ,
поскольку Аллах сделал исключение только для тех, кто не смог даже ухитриться.
Из этого аята следует, что наличие проводника или знание правильной дорогги относится к условиям, определяющим возможности человека для совершения
хаджа, малого паломничества или выполнения других предписаний, связанных
с путешествием.
(100) Кто совершает переселение на пути
Аллаха, тот найдет на земле много
пристанищ и изобилие. Если же кто-либо
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покидает свой дом, переселяясь к Аллаху
и Его посланнику, после чего его настигает
смерть, то его награда ложится на Аллаха.
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Это откровение призывает совершать вынужденное переселение и разъясняет
его пользу. Согласно правдивому обещанию Аллаха, каждый, кто переселяется
ради Него и стремится снискать Его благоволение, найдет на земле много присстанищ и изобилие. Пристанища подразумевают благополучие в делах религии,
а изобилие — благополучие в мирских делах.
Многие ошибочно полагают, что переселение разрывает связи, которые прежжде были крепкими, обрекает человека на нищету, унижение и тяготы и лишает
его былого богатства, могущества и благоденствия.
Однако такие представления неправильны, потому что деяния правоверногго, живущего среди многобожников, преисполнены множества недостатков. Это
распространяется на дела, приносящие пользу как самому человеку (например,
намаз), так и окружающим (например, борьба с неверием словом и делом со всемми вытекающими отсюда последствиями). Причина этого в том, что правовернный в таких условиях не может совершать их надлежащим образом. Более того,
его в любой момент могут отвратить от религии Аллаха, особенно, если он слаб и
беззащитен. Если же он переселится на пути Аллаха, то получит возможность испповедовать Его религию, сражаться с Его врагами и доставлять им неприятности.
Он сможет совершать любые дела и говорить любые слова, которые будут раздражжать Его врагов. Наряду с этим он сможет насладиться изобилием мирских благ.
В жизни все происходит именно так, как обещал Всевышний Аллах. Задуммайтесь над судьбой сподвижников, которые переселились на Его пути, покинулли родные дома, оставили своих детей и бросили свое имущество. Благодаря этомму их вера достигла совершенства, и они обрели твердую убежденность, приняли
участие в великом джихаде, оказали поддержку религии Аллаха и стали досстойными образцами для подражания для своих последователей. Наряду с этим
они покорили много земель и завладели богатой добычей, которая позволила им
стать самыми состоятельными людьми на свете. Такая же судьба ожидает кажддого, кто следует по их стопам вплоть до наступления Дня воскресения.
Затем Аллах сказал, что если человек покидает свой дом и вынужденно пересселяется, стремясь снискать благоволение своего Господа, заслужить любовь Его
посланника, , и оказать поддержку Его религии, если человек не преследует
при этом никаких корыстных целей и погибает или умирает на этом пути, то он
удостаивается вознаграждения тех, кто совершил переселение и добился желаннной цели благодаря защите Всевышнего Аллаха. Такой человек имел твердое наммерение и даже начал совершать свой благой поступок, и по милости Аллаха он
сполна получает вознаграждение, несмотря на то, что он не довел до конца начаттое благодеяние. А еще Аллах прощает ему упущения, которые он сделал во времмя переселения и в других делах.
Именно поэтому Аллах завершил этот аят упоминанием Своих прекрасных
имен Прощающий и Милосердный. Он прощает правоверным совершенные ими
прегрешения, особенно, если они раскаиваются в них и возвращаются на Его путь.
Он осеняет милостью всех людей, когда создает их и одаряет их благополучием,

Аяты 10–101 389
богатством, детьми, силой и многим другим. Он проявляет особую милость по отнношению к правоверным, когда помогает им обрести веру и наделяет их знаниямми, позволяющими им обрести твердую убежденность, и когда облегчает им путь,
ведущий к счастью и преуспеянию. Благодаря этому они достигают невероятного
успеха и получают возможность увидеть из милостей Аллаха то, чего не видывал
взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Мы же
просим Аллаха не лишать нас этого блага из-за того зла, которое есть в нас самих.
(101) Когда вы странствуете по земле, то
на вас не будет греха, если вы укоротите
некоторые из намазов, если вы опасаетесь
искушения со стороны неверующих.
Воистину, неверующие являются вашими
явными врагами.

Этот и последующий аяты служат основанием для укорачивания намазов во времмя поездок и при опасности. Из его очевидного смысла следует, что укорачивать
намазы разрешается в любой поездке, даже если человек отправился в нее с наммерением совершить грех. Этого мнения придерживался имам Абу Ханифа. Одннако большинство богословов, в том числе три остальных имама, не разделяли
его. Они не разрешали укорачивать намазы во время поездок с намерением соввершить грех, конкретизируя обсуждаемый нами аят по смыслу и обстоятельсствам. Аллах облегчил обязанности Своих рабов, позволив им во время поездок
укорачивать намазы и разговляться, но человек, который отправляется в поездкку, не выполняя веления своего Господа, не заслуживает подобного облегчения.
Всевышний сказал, что мусульмане не совершат греха, если укоротят намазы
во время поездок. Это высказывание совершенно не противоречит тому, что укораччивать намазы во время поездок лучше, чем совершать их полностью, поскольку о
том, что этот поступок не является грехом, упомянуто для того, чтобы устранить
ошибочные предположения, которые могут запасть в душу людям. Более того, упомминание об этом совершенно не означает того, что этот поступок необязателен, о чем
мы уже говорили в толковании слов Аллаха: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — однни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломнничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно
совершает доброе дело, то ведь Аллах — Признательный, Знающий» (2:158).
В данном случае необходимость устранения ошибочных предположений соввершенно очевидна, потому что всем мусульманам известно, что они обязаны
совершать намаз в полной форме. Поэтому, чтобы убедить большинство из них
в том, что при некоторых обстоятельствах полная форма необязательна, надо соообщить, что подобный поступок не является грехом.
О превосходстве укорачивания намаза во время поездок свидетельствуют два
обстоятельства. Во-первых, Пророк, , укорачивал намазы во всех своих поездкках. Во-вторых, позволение укорачивать намазы является облегчением от Аллахха и Его милостью по отношению к рабам, а ведь Он любит, когда рабы пользуютсся Его облегчением, и ненавидит, когда они ослушаются Его.
Всевышний позволил укорачивать некоторые намазы и не сказал, что разрешшается укорачивать намазы вообще, из чего можно сделать два полезных вывода.
Во-первых, если бы Аллах приказал укорачивать намазы, то это предписанние не имело бы ограничений, и можно было бы предположить, что намаз из одн-
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ного раката в поездке может быть засчитан. Однако Аллах позволил укорачивать
лишь некоторые намазы, что накладывает на это предписание определенные огрраничения, определяемые поступками Пророка, , и его сподвижников.
Во-вторых, использование предлога «мин» свидетельствует о том, что укоррачивать разрешается не все, а лишь некоторые обязательные намазы. Поэтому
рассветный и закатный намазы не укорачиваются, а все намазы, состоящие из
четырех ракатов, укорачиваются до двух ракатов.
После того как стало ясно, что позволение укорачивать намазы в поездках
является облегчением, можно перейти к обсуждению вопроса о том, почему коммментаторы разошлись во мнениях относительно позволения сокращать намазы
в том случае, если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих.
Из очевидного смысла аята следует, что сокращать намазы можно при наличии
сразу двух условий: во время поездки и при опасности. Разногласия между богоссловами сводятся к тому, что именно подразумевается под позволением укорачиввать намазы: уменьшение только числа ракатов или уменьшение числа ракатов
наряду с изменением порядка совершения намаза? Неясности возникают только
при рассмотрении первого толкования.
С этим столкнулся и повелитель правоверных Умар б. аль-Хаттаб, что побудило
его спросить: «О посланник Аллаха! Почему мы укорачиваем намазы, хотя находдимся в безопасности?» Он имел в виду, что Аллах позволил укорачивать намазы,
если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. Тогда посланник
Аллаха, , сказал: «Это — милостыня, которой Аллах одарил вас. Примите же
Его милостыню!» Возможно, текст хадиса дословно выглядит несколько иначе.
Из всего сказанного следует, что укорачивание намаза при опасности упоминнается здесь потому, что именно в таких условиях чаще всего оказывался Проррок, , со сподвижниками во время поездок, подавляющее большинство которрых были военными походами.
Из этого можно сделать еще один вывод о том, почему Аллах позволил укоррачивать намазы. Он упомянул о самой большой трудности, которая только можжет стать поводом для облегчения, — о поездке, сопряженной с опасностью. Одннако это не означает того, что намаз нельзя сокращать во время безопасной поезддки, которая сама по себе причиняет человеку неудобства.
Если же рассмотреть второе толкование, согласно которому под укорачиваннием намаза подразумевается уменьшение числа ракатов наряду с изменением
порядка совершения намаза, то упоминание об опасности является вполне умест
ным, потому что во время опасности в походе разрешается укорачивать намаз
и изменять порядок его совершения, во время безопасных поездок — только укоррачивать намаз, а во время опасности в месте постоянного жительства — только
изменять порядок совершения намаза. Вот почему далее Аллах сообщил о порядкке совершения намаза во время опасности и сказал:
(102) Когда ты находишься среди них
и руководишь их намазом, то пусть одна
группа из них встанет вместе с тобой, и пусть
они возьмут свое оружие. Когда же они
совершат земной поклон, пусть они
находятся позади вас. Пусть затем придет
другая группа, которая еще не молилась,
пусть они помолятся вместе с тобой, будут
осторожны и возьмут свое оружие.

Аяты 101–102 391
Неверующим хотелось бы, чтобы вы
беспечно отнеслись к своему оружию и своим
вещам, дабы они могли напасть на вас всего
один раз (покончить с вами одним разом).
На вас не будет греха, если вы отложите свое
оружие, когда испытываете неудобство
от дождя или больны, но будьте осторожны.
Воистину, Аллах приготовил неверующим
унизительные мучения.

Всевышний сообщил, что если мусульмане собираются совершить намаз во время
опасности, то имам, руководящий намазом, и все остальные молящиеся должны
выполнять обязательные предписания молитвы. Затем Аллах разъяснил, каким
образом они должны делать это — одна группа молящихся должна встать на наммаз вместе с имамом, а другая — обратиться лицом к противнику. В пользу послледнего утверждения свидетельствует высказывание о том, что, когда молящиеся
совершат земной поклон, остальные мусульмане должны находиться позади них.
Под земным поклоном здесь подразумевается доведение намаза до конца.
Аллах назвал намаз земным поклоном, чтобы подчеркнуть важность последнегго. Это также означает, что земной поклон является столпом намаза. Более того,
это — важнейший из столпов намаза.
Когда первая группа мусульман завершит намаз, вторая группа, которая еще
не молилась и стояла лицом к лицу с неприятелем, должна подойти и совершить
намаз вместе с имамом. Из этого следует, что имам не завершает намаз вместе с перввой группой молящихся, а дожидается второй группы. Когда же она присоединяеется к нему, он совершает вместе с ними оставшуюся часть своего намаза, после чегго садится и ждет, когда они завершат свой намаз, а затем произносит слова привветствия (таслим) вместе с ними. Такова одна из форм намаза во время опасности.
В достоверных преданиях о Пророке, , упоминается много форм таких намазов.
Этот аят свидетельствует о том, что групповой намаз обязателен для каждого муссульманина. В пользу этого говорят два обстоятельства. Во-первых, Всевышний Алллах приказал совершать групповой намаз даже в условиях, когда мусульмане опассаются нападения со стороны неприятеля. И если групповой намаз обязателен в такких тяжелых условиях, то в условиях мира и безопасности он тем более обязателен.
Во-вторых, совершая намаз во время опасности, молящимся позволяется не выпполнять некоторые условия и обязательные требования намаза. Им прощаются многгие движения, которые при других обстоятельствах сделали бы намаз недействительнным. Все это лишний раз подчеркивает обязательность группового намаза, поскольку
между обязательными и желательными предписаниями не возникает противоречий.
И если бы групповой намаз не был обязательным, то мусульманам не было бы позволлено отказываться от некоторых обязательных требований намаза ради него.
Этот аят свидетельствует и о том, что групповой намаз при опасности предппочтительнее совершать с одним имамом, даже если при этом приходится наррушать некоторые правила. Однако разрешается совершать его с несколькими
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имамами. Это делается для того, чтобы мусульмане были едины и не распадаллись, а также для того, чтобы вселить страх в сердца их врагов.
Всевышний приказал совершать намаз во время опасности с оружием в руках
и принимать при этом особые меры предосторожности. И хотя из-за этого молящиееся совершают лишние движения и несколько отвлекаются от молитвы, такое повведение приносит им гораздо больше пользы, поскольку им удается одновременно
совершить намаз, не отрываться от джихада и уберечься от неприятеля, который
жаждет напасть на них и завладеть их имуществом. Вот почему Всевышний сказзал, что неверующим хотелось бы, чтобы мусульмане беспечно отнеслись к своему
оружию и своим вещам и чтобы им было достаточно напасть на них всего один раз.
Затем Аллах позволил отложить оружие в сторону тем, кто испытывает неуудобства от дождя или по причине болезни. Однако это не избавляет их от обязаннности принимать меры предосторожности. Всевышний сказал, что на мусульманнах не будет греха, если они отложат свое оружие, когда испытывают неудобство
от дождя или когда они больны, но при этом они должны быть осторожны.
Затем Аллах сообщил о том, что неверующим уготовано унизительное наказанние. Оно проявляется уже в том, что Аллах приказал Своим верующим сторонникам
и борцам за дело религии, исповедующим единобожие, убивать неверующих и сражжаться против них, где бы они ни были, хватать их, окружать их со всех сторон и усттраивать для них засады, а также остерегаться их и не относиться к ним беспечно, даббы те не могли претворить в жизнь свои коварные замыслы в отношении мусульман.
Аллах заслуживает величайшей похвалы за милость, оказанную правовернным. Он укрепил их и даровал им учение, благодаря которому их знамя никогда
не будет повергнуто. Враги никогда не одержат над ними верх, если они будут рукководствоваться этим учением должным образом.
Из высказывания о том, что группа мусульман должна находиться позади моллящихся, когда они будут совершать земной поклон, следует, что молящиеся перввыми должны завершить намаз до того, как они отправятся охранять других. Послланник Аллаха, , в это время должен был дожидаться второй группы молящихсся, чтобы вместе с ними совершить оставшуюся часть своего намаза и произнести
слова приветствия (таслим). В пользу этого свидетельствует то, что Аллах повелел
первой группе молящихся начать намаз вместе с Посланником, , а затем приказзал им завершить намаз самостоятельно, не упоминая при этом о Посланнике, .
А из высказывания о том, что другая группа мусульман должна прийти и соввершить намаз вместе с Посланником, , следует, что к тому времени первая групппа должна уже завершить намаз. Вторая группа должна совершить вместе с имаммом всего один ракат, который фактически является для них первым, но засчиттывается им как последний, и поэтому имаму полагается подождать, пока они не
совершат оставшуюся часть своего намаза, чтобы произнести слова приветствия
вместе с ними. Это очевидно каждому, кто размышляет над этим откровением.
(103) Когда вы завершите намаз,
то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа
на боках. Когда же вы окажетесь
в безопасности, то совершайте намаз.
Воистину, намаз предписан верующим
в определенное время.

Аяты 102–104 393
Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха в любом положении. Это предписсание относится не только к намазам во время опасности, но и ко всем остальным
намазам, однако упоминание о нем в данном контексте имеет глубокий смысл.
Во-первых, праведность, преуспеяние и счастье человека зависят от того, возллюбил ли он Аллаха и заполнилась ли его душа словами Его поминания и восхвалления. Лучшим способом достичь этой цели является намаз, который, по сути
своей, связывает раба с его Господом.
Во-вторых, поминание Аллаха позволяет человеку обрести истинную веру
и достичь полной убежденности, и поэтому Он приказал Своим рабам поминать
Его днем и ночью. Хорошо известно, что человек не может добиться такого славнного результата во время намаза, если его жизни угрожает опасность, поскольку
страх овладевает его душой и телом. И для того, чтобы восполнить это упущение,
Аллах приказал поминать Его после окончания такого намаза.
В-третьих, страх вселяет в сердце человека беспокойство, что может стать
причиной его слабости. Если же сердце и душа человека ослабевают, то его телло перестает оказывать достойное сопротивление противнику. Однако частое
поминание Аллаха является одним из важнейших факторов, способствующих
укреплению сердца.
В-четвертых, поминание Всевышнего Аллаха и должное терпение — это заллог успеха и победы над противником. Всевышний сказал: «О те, которые увероввали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминнайте Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (8:45).
По этим и многим другим причинам Аллах приказал часто поминать Его послле окончания намаза во время опасности. Когда же мусульмане окажутся в безоппасности, когда их сердца и тела обретут покой, им следует совершать намаз саммым совершенным образом, душой и телом смиренно выполняя столпы, условия
и все остальные предписания намаза. Правоверным предписано совершать намаз
в установленное время. Это значит, что намаз является обязательным предписаннием, и что для каждого намаза установлено определенное время. Речь идет о времменах намазов, которые хорошо известны мусульманам, будь то дети или взросллые, образованные люди или невежды. Они обучились им от своего Пророка, ,
который сказал: «Вы видели, как я совершаю намаз, и совершайте его так же».
Из упоминания о том, что намаз предписан верующим, следует, что он является
мерилом веры, причем, чем сильнее вера раба, тем лучше и исправнее он молится.
Из этого также следует, что неверующие, даже если они придерживаются законов
ислама, например, если они проживают в мусульманском государстве на договорнных условиях, не обязаны выполнять второстепенные предписания религии, такие
как намаз. Более того, любые совершаемые ими обряды недействительны, пока они
остаются неверующими. Но, несмотря на это, в Последней жизни они будут наказанны за то, что не совершали намаз и не выполняли остальные предписания религии.
(104) Не проявляйте слабости при
преследовании врага. Если вы страдаете,
то они тоже страдают так, как страдаете вы.
Но вы надеетесь получить от Аллаха то,
на что они не надеются. Аллах — Знающий,
Мудрый.
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Не проявляйте слабости и малодушия, когда сражаетесь против неверующих
и обороняете свои рубежи, потому что душевная слабость способствует слабости
физической. Если ваши тела ослабнут, то вы не сможете противостоять врагам.
Будьте же сильными и сражайтесь с усердием.
После этого Аллах сообщил о двух факторах, которые укрепляют сердца праввоверных. Первый из них заключается в том, что если правоверные испытывают
боль, усталость и страдают от ран, то такие же трудности выпадают на долю их
врагов. И поэтому мусульманам, которые должны обладать мужеством и доблесттью, не подобает проявлять слабость перед противником, который испытывает
такие же трудности, как и они. Пасть духом может тот, кто постоянно страдает
и терпит поражения от противника. Если же война протекает с переменным усппехом, то человеку не подобает поступать так.
Второй фактор заключается в том, что мусульмане надеются получить от Алллаха то, на что не надеются неверующие. Они надеются получить вознагражденние и спастись от наказания. А лучшие из правоверных имеют еще более славные
намерения и высокие цели — они стремятся поддержать религию Аллаха, устанновить Его закон, расширить мусульманские земли, наставить на прямой путь
заблудших и сокрушить врагов религии.
Эти обстоятельства обязывают правдивых верующих быть сильными, энерггичными и доблестными, поскольку воин, который сражается и проявляет стойккость только для того, чтобы обрести могущество в этом мире, никогда не сравннится с тем, кто сражается в надежде обрести счастье как при жизни на земле,
так и после смерти, снискать благоволение Аллаха и попасть в Райские сады.
Пречист Аллах, Который сотворил Своих рабов разными, руководствуясь
Своими знаниями и мудростью. Аллах — Знающий и Мудрый Господь, обладающщий совершенным знанием и безупречной мудростью.
(105) Мы ниспослали тебе Писание
с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы
между людьми так, как тебе показал Аллах.
Посему не препирайся за изменников.

Всевышний сообщил о том, что Он ниспослал Своему рабу и посланнику Писание
с истиной. Это означает, что во время ниспослания оно оберегалось от дьяволов,
и те не могли внести в него лживые измышления. Оно было ниспослано истинно
и содержит в себе истину, потому что его повествования — правдивые, а его повелления и запреты — справедливые. Всевышний сказал: «Слово твоего Господа испполнилось правдиво и справедливо!» (6:115).
Аллах отметил, что Священное Писание ниспослано для того, чтобы любые
тяжбы между людьми разбирались на основании этого закона. В другом аяте говворится: «А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил
людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (16:44).
Существует мнение, что обсуждаемый нами аят касается только разбираттельств по спорным вопросам, а другой аят касается разъяснения основных
и второстепенных вопросов религии. Согласно другому толкованию, смысл
обоих аятов — одинаковый. Из него следует, что под тяжбами здесь подразуммеваются не только судебные разбирательства по поводу покушения на жизнь,
честь и имущество людей и посягательства на их права, но и споры, касающиесся религиозных убеждений и предписаний.

Аяты 104–108 395
Затем Аллах приказал Своему посланнику, , принимать решения так, как
Он показал ему. Ему не было позволено поступать в угоду своим желаниям, а было
приказано поступать так, как его научил Господь. В похожем аяте говорится: «Он
не говорит по прихоти.  Это — всего лишь внушенное ему откровение» (53:3–4).
Из этого следует, что Пророк Мухаммад, , был защищен от ошибок, когда проввозглашал законы или говорил от имени Аллаха. Из этого также следует, что знание
и справедливость являются требованиями, которые предъявляются к каждому суддебному решению, поскольку Аллах приказал выносить решения на основании того,
что показано Им, а не на основании собственных суждений. Поэтому для того, чтобы
разбирать тяжбы между людьми, необходимо обладать знаниями о писании Аллаха.
После повеления принимать справедливые и беспристрастные решения Алллах запретил поступать несправедливо и заступаться за изменников. Это означаеет, что мусульманин не имеет права заступаться за человека, если ему известно
или если он предполагает, что тот предает доверие, или предъявляет права на то,
что ему не принадлежит, или отрицает свои обязанности перед истцом. Следоваттельно, притязать на чужие права и представлять интересы того, кто поступает
так, в религиозных и мирских вопросах категорически запрещено. Из этого аятта также можно сделать вывод о том, что мусульманину разрешено представлять
интересы другого человека, если он не подозревает его в несправедливости.
(106) Проси прощения у Аллаха, ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Просите Аллаха простить вам грехи, которые вы совершаете, ведь Он прощает дажже самые великие грехи тем, кто молит Его о прощении, раскаивается в содеянном
и возвращается на Его путь. Господь прощает таких людей и вдохновляет их на правведные деяния, позволяющие им заслужить вознаграждение и избежать наказания.
(107) Не препирайся за тех, которые
предают самих себя (ослушаются Аллаха),
ведь Аллах не любит того, кто является
изменником, грешником.

Под предательством здесь подразумеваются преступления, несправедливость и греххи. Это означает, что Аллах запретил заступаться за тех, кто совершил преступленние и заслужил наказание, мера которого установлена в шариате (хадд), или наказзание с целью порицания. За таких людей нельзя заступаться, чтобы снять с них обввинение в совершенном преступлении или избавить их от заслуженного наказания.
Аллаху не угодны те, кто часто предает доверие и грешит. Он не любит таких людей,
и они ненавистны Ему. В этом и заключается причина упомянутого выше запрета.
(108) Они укрываются от людей, но не
укрываются от Аллаха, тогда как Он
находится с ними, когда они произносят по
ночам слова, которыми Он не доволен.
Аллах объемлет то, что они совершают.
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Всевышний сказал, что изменники скрывают свои грехи от людей, но не скрыввают их от Аллаха. Он находится с ними, когда они замышляют по ночам слова,
не угодные Ему. По причине маловерия и отсутствия твердой убежденности они
опасаются людей больше, чем Его. Они пытаются избежать позора перед людьми
всеми дозволенными и запрещенными способами, но совершают великие грехи
и не придают значения тому, что их видит Аллах.
Своим знанием Он присутствует рядом с ними, где бы они ни были. Он приссутствует рядом с ними, когда они замышляют недобрые слова в надежде выгороддить себя, обвинить невинных людей и обратиться к Посланнику, , с просьбой
выполнить то, что они задумали. Они совершают сразу несколько преступлений,
не задумываясь над тем, что за ними наблюдает Господь небес и земли, Которому
известны все секреты и тайные помыслы. Он объемлет знанием все, что они соввершают, но не спешит с их наказанием. Напротив, Он предоставляет им отсрочкку, дает им возможность покаяться и предостерегает их от повторения грехов,
которое обрекает людей на невыносимые муки.
(109) Вот вы препираетесь за них в этом
мире. Но кто станет препираться за них
с Аллахом в День воскресения? Или кто
будет их защитником?

Вы заступаетесь за них в мирской жизни, и ваше заступничество позволяет им
избежать бесчестия и позора перед людьми, которых они так опасаются. Но разве
это принесет им пользу? Кто заступится за них перед Аллахом в День воскресенния, когда им будут представлены доказательства, когда их языки, руки и ноги
будут свидетельствовать против них обо всем, что они совершили? Всевышний
сказал: «В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они
узнают, что Аллах есть Явная Истина» (24:25). Кто станет отстаивать их интерресы перед Аллахом, Которому известно все сокровенное и очевидное, Который
приведет против них свидетелей, чьи показания они не смогут опровергнуть?
Этот аят призывает людей сравнивать воображаемые мирские блага, которые они
могут приобрести благодаря отказу от выполнения повелений Аллаха и совершению
запрещенных поступков, с тем вознаграждением в Последней жизни, которого они
лишаются по причине этих поступков, и наказанием, которого они удостаиваются.
Пусть же каждый, кто не желает выполнять веления Аллаха, спросит себя:
«Что я приобрету, если нарушу веление моего Господа из-за моей лености и халлатности? Какого вознаграждения в Последней жизни я лишусь? Разве ослушанние Аллаха не обречет меня на несчастья, лишения, разочарование и убыток?»
Если же он хочет совершить запрещенный поступок, уступив своим страсттям, то пусть скажет себе: «Я могу совершить этот поступок, но полученное от негго удовольствие закончится, а на смену ему придут печаль, беспокойство и тоска.
Я лишусь вознаграждения и заслужу наказание, малой толики которого достатточно для того, чтобы благоразумный человек воздержался от такого поступка».
Размышления над этим приносят человеку наибольшую пользу и являются
особенностью подлинно благоразумных людей. Совершенно иначе поступают те,
кто считает себя благоразумным, хотя в действительности не является таковым.
По причине своего невежества и своей несправедливости они отдают предпочтен-

Аяты 108–111 397
ние земным удовольствиям и покою в мирской жизни, не думая о последствиях
своих поступков. Упаси нас Аллах от этого!
(110) Если кто-либо совершит злодеяние или
будет несправедлив по отношению к себе,
а затем попросит у Аллаха прощения,
то он найдет Аллаха Прощающим
и Милосердным.
Если человек ослушается Аллаха и совершит грех, а затем попросит у Него прощения
должным образом, признав свою вину, пожалев о содеянном, прекратив совершать
этот грех и твердо вознамерившись никогда больше не повторять его, то Аллах обещщал одарить его милостью и прощением. А ведь Он не нарушает Своих обещаний!
Он простит ему совершенные ранее грехи и избавит его от недостатков и порроков, которые являются их следствием. Он восстановит его прежние праведные
поступки и поможет ему совершать благодеяния всю оставшуюся жизнь. Грехи
не помешают ему следовать прямым путем, потому что Аллах простит их. Кроме
того, простив грехи, Он избавит его от их дурных последствий.
Злодеяния в самом широком смысле включают в себя любые большие и малые
грехи. Они называются су ‘зло’, ‘огорчение’, потому что они влекут за собой наказзание и приносят огорчение, и потому что они являются злыми, нехорошими посттупками. Под несправедливым отношением к себе в самом широком смысле такжже подразумеваются приобщение к Аллаху сотоварищей и все остальные грехи.
Когда же эти два понятия упоминаются вместе, каждое из них получает соответсттвующее толкование.
В обсуждаемом аяте под злодеяниями подразумеваются несправедливое отношенние к людям, которое доставляет им огорчение. Это может быть посягательство на их
жизнь, имущество или честь. А под несправедливым отношением к себе здесь подрразумеваются грехи, которые остаются между рабом и Аллахом. Эти грехи называюются несправедливостью, потому что душа раба не принадлежит ему, и он не может
распоряжаться ею по своему усмотрению. Душа является собственностью Всевышннего Аллаха, Который доверил ее рабу и приказал ему поступать справедливо и следдовать прямым путем, приобретая правильные познания и совершая праведные деяяния. Раб обязан обучаться тому, что ему приказано совершать, и трудиться, выполнняя свои обязанности. Если же он не следует этим путем, то поступает несправедливо
по отношению к себе, предает оказанное ему доверие и уклоняется от справедливостти, противоположностью которой являются гнет, притеснение и несправедливость.
(111) Кто совершил грех, тот совершил его
во вред себе. Аллах — Знающий, Мудрый.

Если человек совершает грех, то он вредит себе самому. Это относится ко всем
большим и малым грехам, и поэтому наказание за них, — как в этом мире, так
и в Последней жизни, — получат только сами ослушники. Невинные люди не
будут наказаны за чужие грехи, и Всевышний Аллах по этому поводу сказал:
«Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не
понесет чужого бремени» (6:164). Но если ослушники совершают грехи открыт-
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то, и окружающие не порицают их за это, то вина за них ложится на всех людей,
и каждый из них удостаивается наказания. Этот случай не является исключениеем из этого прекрасного аята, ибо, если человек не порицает грешников за злодеяяния в тех случаях, когда он обязан поступать так, он тоже совершает грех.
Это откровение свидетельствует о справедливости и мудрости Аллаха. Он никкогда не наказывает Своих рабов за чужие грехи и не наказывает грешников за
преступления, которых они не совершали. Поэтому Он поведал о том, что обладдает совершенным знанием и безупречной мудростью. Благодаря Своим знаниям
и мудрости Аллах ведает обо всех грехах и тех рабах, которые их совершают. Ему
известно о причинах, которые побуждают их совершать грехи, и наказании, котторое они влекут за собой. Он знает, что если человек совершает грехи, уступая
желаниям души, повелевающей творить зло, и часто раскаивается перед своим
Господом, то Он непременно простит его и вдохновит его на покаяние. Он также
знает, что если человек дерзко преступает Его запреты, не предавая значения томму, что Господь наблюдает за ним, и пренебрегая наказанием, то он далек от прощщения и не заслуживает того, чтобы Аллах вдохновил его на покаяние.
(112) А кто совершил ошибку или грех
и обвинил в этом невиновного, тот взвалил
на себя бремя клеветы и очевидного греха.

Если человек совершил ошибку, то есть великий грех, или менее тяжкое прегрешенние, а затем свалил свою вину на другого человека, который, возможно, и является
грешником, но совершенно непричастен к этому злодеянию, то он взвалил на свои
плечи бремя клеветы и явного греха. Это — один из самых тяжких и пагубных грехов.
Он включает в себя сразу несколько дурных поступков и приносит большой вред.
Во-первых, человек зарабатывает грех и совершает преступление. Во-вторых, он
обвиняет в нем того, кто не имеет к этому никакого отношения. В-третьих, он произнносит чудовищную ложь, когда пытается оправдать себя и свалить свою вину на неввинного человека. В-четвертых, в результате этого наказание в этом мире получает
не тот, кто его заслуживает, а тот, кто непричастен к совершенному преступлению.
В-пятых, в результате этого люди начинают плохо отзываться о человеке, который
не совершал этого греха. Можно перечислить еще много других дурных последствий
такого поступка. Мы же просим Аллаха уберечь нас от них и от всякого зла!
(113) Если бы не милосердие и милость
Аллаха к тебе, то группа из них
вознамерилась бы ввести тебя
в заблуждение, однако они вводят
в заблуждение только самих себя
и ничем не вредят тебе. Аллах ниспослал
тебе Писание и мудрость и научил тебя тому,
чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе
велика!

Аяты 111–114 399
Всевышний напомнил Своему посланнику о милости, которая была оказана ему,
когда Аллах защитил его от тех, кто мог ввести его в заблуждение. Комментаторры отмечали, что эти аяты были ниспосланы по поводу членов одной из мединсских семей, которые совершили кражу. Когда людям стало известно о ней, они
испугались позора и подбросили украденную вещь в дом того, кто был непричасттен к этому. Затем вор попросил своих родственников прийти к посланнику Алллаха, , для того, чтобы он объявил его невиновным перед всеми людьми. Они
согласились помочь ему и сказали: «Он не совершал кражи. Кражу совершил
тот, в чьем доме была найдена украденная вещь. Он же невиновен». Посланник
Аллаха, , уже собирался объявить их родственника невиновным, когда Аллах
ниспослал эти аяты. Тем самым Аллах пролил свет на случившееся и запретил
Своему посланнику, , заступаться за предателей и изменников, поскольку засступничество за тех, кто отстаивает ложь, является заблуждением.
Заблуждение бывает двух видов. К первому из них относятся ошибочные возззрения. Это имеет место тогда, когда человек не знает истины. Ко второму виду
относится заблуждение в поступках, когда человек не выполняет своих обязаннностей. Аллах уберег Его посланника, , от ошибочных познаний так же, как
уберег его от неверных поступков.
Затем Аллах сообщил, что коварный замысел этих людей навредит только
им самим, поскольку такая судьба ожидает всех, кто замышляет козни. Они вводдят в заблуждение только самих себя, ведь их козни и ухищрения не помогут им
добиться желаемого результата, а лишь принесут им разочарование, лишения,
грехи и убыток.
Эта великая милость, которой Аллах одарил Своего посланника, , была связзана с праведными деяниями. Господь помог ему исправно выполнить обязанности
и уберег его от запрещенных поступков. После упоминания об этом Аллах упомяннул о Своей милости по отношению к Посланнику, , которая была связана с правведными знаниями. Поэтому Он сказал, что ниспослал ему Писание и мудрость.
Писание — это Великий Коран и мудрое напоминание. Оно разъясняет все
сущее и заключает в себе знания первых и последних поколений. Под мудростью,
согласно одному из толкований, подразумевается Сунна. Один из наших праведнных предшественников сказал: «Сунна была ниспослана ему наряду с Кораном».
Согласно другому толкованию, мудрость — это знание тонкостей шариата, преввосходящее знание одних только законов и предписаний, и умение расставлять
все по своим местам.
Аллах обучил Своего посланника тому, чего он не знал. Это относится ко всемму, чему его обучил Всевышний Аллах, потому что положение Пророка, , до
начала его миссии было таким, каким его охарактеризовал Аллах в словах: «Ты
не знал, что такое Писание и что такое вера» (42:52); «Он нашел тебя заблудшим
и повел прямым путем» (93:7).
Аллах продолжал ниспосылать ему откровения, обучать его и совершенствоввать его познания, пока его знания не достигли таких высот, которые недоступнны для всех остальных людей. Он стал самым знающим среди людей и собрал
в себе все самые лучшие качества. Милость Аллаха к нему была велика и превосхходила милость, которую Он оказал всем остальным людям. Все формы этой миллости невозможно рассмотреть полностью и непросто даже сосчитать.
(114) Многие из их тайных бесед не приносят
добра, если только они не призывают
раздавать милостыню, совершать
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одобряемое или примирять людей. Тому, кто
поступает так, стремясь к довольству
Аллаха, Мы даруем великую награду.

Многие тайные беседы, которые ведут между собой люди, не приносят им добра.
Это означает, что они либо просто не приносят пользы, подобно празднословию
на дозволенные темы, либо причиняют вред, подобно запрещенным речам.
Исключением из этого правила являются беседы, во время которых люди
призывают раздавать милостыню, то есть делиться своим имуществом и своими
знаниями и оказывать помощь. Возможно, сюда же относятся слова восхваленния и прославления Аллаха и другие обряды, приносящие пользу только самому
человеку, потому что Пророк, , сказал: «Воистину, каждое восхваление Аллахха — милостыня, и каждое возвеличивание Аллаха — милостыня, и каждое проиизнесение свидетельства единобожия — милостыня, и призыв к одобряемому —
милостыня, и удержание от предосудительного — милостыня, и даже половая
близость с женой для любого из вас может стать милостыней».
Еще одним исключением из этого правила являются беседы, во время которрых одни призывают других совершать одобряемые поступки. К ним относятсся добродетель, покорность и все, что одобряется шариатом и здравым разумом.
Когда призыв к одобряемому упоминается самостоятельно, а не наряду с удержжанием от предосудительного, его смысл распространяется на удержание от преддосудительного, потому что отказ от совершения предосудительных поступков
сам по себе является одобряемым поступком. Кроме того, добрые поступки не
станут законченными, пока человек не откажется от злодеяний. Если же эти два
понятия упоминаются вместе, то под призывом к одобряемому подразумевается
призыв выполнять религиозные повеления, а под удержанием от предосудительнного — призыв избегать запрещенных поступков.
Еще одним исключением из этого правила являются беседы с целью примиррения людей. Примирить людей можно только тогда, когда между ними возниклли споры и тяжба. Препирательство, тяжба и гнев порождают зло и отдаляют
людей друг от друга, и поэтому Законотворец призвал нас мирно разрешать все
вопросы, касающиеся жизни, имущества и чести. Это также распространяется
на вопросы, связанные с религией, поскольку Всевышний сказал: «Крепко дерржитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» (3:103); «Если две групппы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них
притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не
вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справведливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных»
(49:9); «…ибо мирное решение — лучше» (4:128).
Мусульманин, который старается примирить людей, лучше того, кто усердно
молится, постится и раздает милостыню. И если человек старается исправить полложение людей и принести им мир, то Аллах обязательно сделает его усердия и деяяния правильными. Но если он стремится посеять на земле смуту и раздор, то Алллах сделает его деяния тщетными и не позволит ему добиться желаемого. Всевышнний сказал: «Аллах не исправляет деяний распространяющих нечестие» (10:81).
Перечисленные деяния при любых обстоятельствах являются добрыми, о чем
свидетельствует сделанное Аллахом исключение. Однако совершенство и полнотта вознаграждения зависят от намерения и искренности человека, и поэтому Алл-

Аяты 114–115 401
лах обещал одарить великой наградой тех, кто поступает так, стремясь снискать
Его благоволение. Это значит, что раб должен стремиться к Лику Аллаха и в люббое время совершать всевозможные благодеяния искренне ради Него. Благодаря
этому он заработает великое вознаграждение, приучит себя к искренности и станнет одним из избранных рабов. Более того, он получит награду сполна даже за
те деяния, которые он не смог совершить, потому что его намерение всегда было
чистым, и он всегда делал все возможное для совершения добра.
(115) А того, кто воспротивится Посланнику
после того, как ему стал ясен прямой путь,
и последует не путем верующих,
Мы направим туда, куда он обратился,
и сожжем в Геенне. Как же скверно это место
прибытия!
Кто противится Посланнику, , и упрямо отвергает его проповеди после того, как
коранические доводы и пророческие свидетельства указали ему на прямой путь,
кто не следует путем верующих, исповедуя их воззрения и совершая их деяния,
того Аллах бросит скитаться в заблуждении, которое он избрал для себя. Аллах
лишит его поддержки и не вдохновит на добрые дела. Он увидел истину, познал
ее и сознательно отвернулся от нее, и Аллах воздал ему по справедливости, броссил его скитаться во мраке заблуждения и увязать в нем все глубже и глубже.
Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца.
Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их
сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их
скитаться вслепую в собственном беззаконии» (6:110).
Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человек не противится Послланнику, , и следует путем правоверных, если он стремится к лику Аллаха, повиннуется Его посланнику и не откалывается от мусульманской общины, но помышлляет о грехах или даже совершает их, потакая своим страстям и уступая человеческкой природе, то Аллах не направляет его туда, куда его увлекают страсти и сатана.
Напротив, Он проявляет к нему сострадание, оказывает ему милость и оберегает
его от зла. Вот почему, говоря о пророке Йусуфе, Всевышний Аллах сказал: «Она
возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа.
Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших изббранных (или искренних) рабов» (12:24). Его искренность стала причиной, по котторой Аллах отвратил от него зло, и таким же образом Аллах поступает с каждым
искренним рабом, поскольку это правило распространяется на всех людей.
Затем Аллах обещал подвергнуть великому наказанию в Преисподней кажддого, кто откалывается от правоверных. Безусловно, существует множество степпеней сопротивления правоверным, которые определяются тяжестью грехов.
Некоторые из них обрекают человека на вечные страдания в Аду и лишение всякких благ, а другие являются менее тяжкими. Очевидно, следующий аят более по
дробно разъясняет это откровение с широким смыслом.
Этот прекрасный аят свидетельствует в пользу того, что единое мнение муссульман является убедительным доводом, и все мусульмане не могут ошибаться
одновременно. Такой вывод объясняется тем, что Аллах пригрозил ввергнуть в
Ад и лишить поддержки каждого, кто отказывается следовать путем правовернных. Путь верующих упомянут в единственном числе, и он включает в себя все

402

Сура 4 «Ан-Ниса»

воззрения и деяния, которые они исповедуют или совершают. Если правовернные единодушно признали какое-либо предписание обязательным, желательнным, запрещенным, нежелательным или дозволенным, то это мнение становвится их путем, и всякий, кто противится их единодушному решению, свораччивает с их пути.
Все сказанное подтверждается другим аятом: «Вы являетесь лучшей из общин,
появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживвая от предосудительного и веруя в Аллаха» (3:110). В чем же смысл этого доводда? Всевышний Аллах сообщил о том, что правоверные мусульмане призывают
только к одобряемому, и если они единодушны в том, что какое-либо предписанние является обязательным или желательным, то они призывают окружающих
выполнять его, а из этого аята следует, что оно непременно относится к одобряеммым поступкам. Если же они единодушны в том, что какое-либо предписание заппрещено, то оно непременно относится к предосудительным поступкам.
В пользу этого также свидетельствует аят: «Мы сделали вас общиной, приддерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве,
а Посланник свидетельствовал о вас самих» (2:143). Всевышний сообщил о том,
что Он сделал мусульманскую общину справедливой и наилучшей из всех религгиозных общин, дабы они свидетельствовали обо всем происходящем. И если муссульмане единодушно свидетельствуют о том, что Аллах приказал или запретил
какой-либо поступок или объявил его дозволенным, то их свидетельство не можжет быть ошибочным, потому что они обладают соответствующими знаниями и
поступают справедливо. Если бы дело обстояло не так, то свидетельство мусульмман нельзя было бы считать справедливым, а их самих нельзя было бы относить
к обладателям знания.
В пользу этого также свидетельствует аят: «Если же вы станете препиратьсся о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в
Аллаха и Последний день» (4:59). Это означает, что если мусульмане не препираюются и высказывают единое мнение по какому-либо поводу, то им не обязательнно обращаться к Корану и Сунне, потому что их единое мнение всегда опирается
только на Коран и Сунну и не противоречит им.
Эти и другие, похожие доказательства свидетельствуют о том, что единое
мнение мусульман является убедительным доводом.
(116) Воистину, Аллах не прощает, когда
к Нему приобщают сотоварищей, но прощает
все остальные (или менее тяжкие) грехи,
кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху
сотоварищей, тот впал в глубокое
заблуждение.

Всевышний Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, потому
что подобный поступок подразумевает поношение Господа миров, нарушение единнобожия и равнение с Ним творений, которые не способны помочь или навредить
даже самим себе, к Владыке, Который распоряжается всем добром и злом и являеется Единственным, Кто одаряет рабов благами и оберегает их от несчастий, Котторый обладает всесторонним совершенством и не испытывает никаких нужд.
Самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением являеется отказ от искреннего поклонения Богу, обладающему такими величественн-
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ными качествами, и поклонение творениям, которые лишены качеств совершен
ства и постоянно испытывают нужду. Небытие, несовершенство и всесторонняя
нужда — вот качества, присущие творениям.
Что же касается тех, кто совершает грехи и проступки, уступающие по своеей тяжести многобожию, то их судьба зависит от волеизъявления Аллаха. Он можжет простить их, проявив милосердие и мудрость, но может наказать их за эти
грехи, поступив мудро и справедливо.
(117) Они взывают вместо Аллаха лишь
к существам женского рода. Они взывают
лишь к мятежному дьяволу.

Аллах изобличил заблуждения язычников и сказал, что они взывают вместо Негго к идолам и истуканам, носящим женские имена, такие как аль-Узза или Маннат. Хорошо известно, что имя указывает на того, кто носит его, и если имена
идолов были несовершенными женскими именами, то это уже свидетельствует
о том, что идолы были несовершенны.
Всевышний Аллах в Своем писании неоднократно упоминал о том, что они
не способны творить, одарять пропитанием и оберегать тех, кто поклоняется им.
Более того, они не способны принести пользу или навредить даже самим себе.
Они не могут защитить себя от тех, кто хочет навредить им. Они лишены слуха,
зрения и разума. Как же можно поклоняться божествам, обладающим такими
качествами, и отказываться от искреннего поклонения одному Аллаху, Который
обладает самыми прекрасными именами и возвышенными качествами, Которомму присущи хвала, совершенство, слава, величие, могущество, красота, милоссердие, доброта и добродетель, Единственному Творцу и Правителю, все повелления и решения Которого преисполнены великой мудрости?!! Такой поступок
является самой отвратительной мерзостью и свидетельствует о том, что поступаюющий так преисполнен недостатков и пал так низко, что это невозможно предсставить и передать словами.
Следует добавить, что поклонение язычников их несовершенным божествам
является только кажущимся, поскольку в действительности они поклоняются
сатане. Он является их врагом, желает погубить их и делает для этого все возмможное. Он бесконечно далек от Аллаха, Который проклял его и отдалил от Своеей милости. Он отстранен от нее и стремится отдалить от нее всех остальных раббов. Всевышний сказал: «Воистину, дьявол является вашим врагом, так относситесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали
обитателями Пламени» (35:6).
(118) Аллах проклял его, и он сказал:
«Я непременно заберу назначенную часть
Твоих рабов.
(119) Я непременно введу их в заблуждение,
возбужу в них надежды, прикажу им
обрезать уши у скотины и прикажу им
искажать творение Аллаха». Кто сделал
дьявола своим покровителем и помощником

404

Сура 4 «Ан-Ниса»

вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный
убыток.

Аллах сообщил о том, как сатана стремится обольстить рабов и приукрасить
в их глазах зло и нечестие. Он даже поклялся Господу забрать с собой предоппределенную для него часть их. Проклятый сатана понимал, что ему не удастсся соблазнить всех рабов Аллаха и что его власть не распространится на Его исккренних слуг. Он знал, что ему будут подвластны только те, которые сделают
его своим покровителем и станут повиноваться ему, пренебрегая повиновением
истинному Покровителю.
В другом откровении говорится, что сатана поклялся совратить людей
и сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для
них земное и непременно совращу их всех,  кроме Твоих избранных (или исккренних) рабов» (15:39–40).
Нечестивый ослушник предположил это и твердо решил добиться этого.
Всевышний Аллах же сказал, что его предположение было правдивым: «Предпположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовалли за ним, за исключением группы верующих» (34:20).
Иблис поведал о том, чего он хочет от той части рабов, которая предназначчена для него. Он обещал ввести их в заблуждение, чтобы они сбились с прямогго пути, приобретая ошибочные познания и совершая дурные деяния. Он обещщал возбудить в них надежду получить вознаграждение, которое получат людди, следующие прямым путем.
Деяния сатаны — самое настоящее обольщение. Он не довольствуется тем,
что вводит людей в заблуждение, и не успокаивается до тех пор, пока их заблужддение не покажется им прекрасным. Он приумножает в них зло, и они совершаюют то, что присуще обитателям Ада и что обрекает человека на наказание. При
этом сами они полагают, что их поступки помогут им попасть в Рай. Такими каччествами обладают иудеи, христиане и им подобные.
Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: “Не войдет в Рай никто, кроме иуддеев или христиан”. Таковы их мечты» (2:111); «Таким Мы приукрасили для
каждого народа их деяния» (6:108); «Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи деяяния принесут наибольший убыток?  О тех, чьи усилия заблудились в мирсской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?  Это — те, кто не уверровал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния,
и в День воскресения Мы не отпустим им никакого веса (не придадим им никаккого значения или не поместим на чашу их добрых деяний ни одного праведногго поступка)”» (18:103–105).
Всевышний поведал и о разговоре лицемеров с правоверными в День воскрессения: «Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да,
но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждамми до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманнул вас относительно Аллаха”» (57:14).
Аллах сообщил о том, что сатана приказывает людям обрезать уши у домашнней скотины. Так арабские язычники поступали с бахирой, саибой, василой и хамми — скотиной, которую они считали священной. Упоминание об этом указываеет на целую группу заблуждений, связанных с запрещением дозволенного Алл-
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лахом и дозволением запрещенного Им. Это также относится ко всем порочным
воззрениям и несправедливым законам, которые являются величайшими факторрами, вводящими людей в заблуждение.
Аллах поведал о том, что сатана приказывает людям искажать Его творения.
Это относится к изменению их внешнего облика посредством нанесения татуирровок, обточки зубов, выдергивания ресниц, создания щели между передними
зубами для красоты и других подобных поступков, которые являются следствиеем обольщения сатаны. Изменение облика творений Милостивого подразумевает
недовольство тем, что Он создал, и умаление Его мудрости. Такие люди полагаюют, что созданное их руками лучше того, что сотворил Милостивый, и выражают
недовольство Его предопределением и решениями.
Это также относится к искажению духовного облика рабов, которых Всеввышний Аллах наделил природной склонностью поклоняться Ему одному, приннимать истину и отдавать ей предпочтение. Однако дьяволы обступают людей
и лишают их этого замечательного качества, приукрашая в их глазах зло, многоббожие, неверие, грехопадение и ослушание.
Каждый ребенок рождается с природной склонностью поклоняться одному
Аллаху, но родители превращают его в иудея, христианина, огнепоклонника
или приверженца другой религии. Они изменяют качества, которые Аллах заложжил в человеке, и лишают его желания поклоняться Ему одному, любить и позннавать Его. Дьяволы расправляются со своими жертвами подобно тому, как зверри и волки растерзывают одиноких овец.
Если бы не милость и великодушие Аллаха по отношению к Его искренним
рабам, то их постигла бы участь, которая постигла обманутых заблудших, погуббивших свою жизнь в этом мире и после смерти. Они вернулись разочарованнымми, заключив убыточную сделку. А причина всего, что произошло с ними, былла в том, что они отвернулись от своего Господа и Создателя и обратились лицом
к своему супостату, который желал им зла во всех его проявлениях. Вот почему
Аллах сказал, что всякий, кто избрал сатану своим покровителем вместо Аллахха, уже потерпел очевидный убыток. Кто вообще может потерпеть более очевиднный и великий убыток, чем тот, кто погубил свою религию и мирскую жизнь, кто
стал жертвой грехов и проступков, кто обрел вечное несчастье и лишился бесконнечного блаженства?!
Но если человек обращается за покровительством к своему Истинному Покрровителю и отдает предпочтение тому, что Ему угодно, то он приобретает великое
благо и добивается настоящего успеха. Он обретает счастье в обоих мирах и получчает подлинное удовольствие.
Боже, никто не может удержать то, чем Ты одаряешь, и никто не может одаррить того, кого Ты лишаешь! Боже, наставь нас в числе тех, кого Ты наставил на
прямой путь, и одари нас благополучием в числе тех, кого Ты одарил.
(120) Он дает им обещания и возбуждает
в них надежды. Но дьявол не обещает им
ничего, кроме обольщения.
Сатана раздает обещания тем, кого он пытается ввести в заблуждение, причем
среди этих обещаний могут быть угрозы. Всевышний сказал: «Дьявол угрожает
вам бедностью и велит творить мерзость» (2:268). Он угрожает людям тем, что
если они будут делать пожертвования на пути Аллаха, то обеднеют. Он пугает их
тем, что если они примут участие в джихаде, то погибнут. Всевышний сказал:
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«Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойттесь Меня, если вы являетесь верующими» (3:175).
Дьявол делает все возможное и невозможное для того, чтобы напугать людей,
когда они собираются снискать благоволение Аллаха, и продолжает наущать их
до тех пор, пока они не перестанут охотно совершать праведные деяния. Он возббуждает в них пустые надежды, которые подобны миражу и далеки от действиттельности, в чем легко убедиться при их тщательном изучении. Поистине, все
его обещания — всего лишь обольщение.
(121) Их пристанищем будет Геенна,
и они не найдут пути к спасению оттуда.

Кто отворачивается от своего Господа и повинуется сатане, вступая в его партию
и становясь одним из его последователей, тот будет вечно страдать в Преисподнней и не сможет спастись оттуда. Он останется в ней на веки вечные.
(122) А тех, которые уверовали и совершали
праведные деяния, Мы введем в Райские
сады, в которых текут реки. Они пребудут
там вечно по истинному обещанию Аллаха.
Чья речь правдивее речи Аллаха?

После разъяснения того, какой исход ожидает несчастных клевретов сатаны,
Всевышний Аллах поведал об исходе своих счастливых приближенных, увероввавших в Него, Его ангелов, Его писания, Его посланников, Судный день и преддопределение с его добром и злом. Они уверовали в это так, как им было приказзано, приобретя необходимые знания и признав их истинность. Они совершали
праведные деяния, которые были результатом их веры. Они выполняли все обяззательные и желательные предписания, которые были возложены на душу, язык
и остальные части тела, и каждый из них заслужил вознаграждение, определяеемое тем, какими были его деяния, какой степени веры и праведности он достиг,
какие плоды принесли его деяния, а также какие недостатки имели его вера и его
поступки. Безусловно, все это зависит от того, насколько хорошо он познал мудррость и милость Аллаха, а также Его правдивое обещание, которое можно позннать только благодаря следованию Корану и Сунне.
Аллах сообщил, что в награду за эти благодеяния праведники войдут в Райсские сады, в которых текут ручьи, в которых есть то, чего не видывал взор, чего
не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Там есть всевозмможные яства и аппетитные напитки, чудесные пейзажи и прекрасные супруги,
восхитительные дворцы и украшенные горницы, деревья с опущенными ветвямми и удивительные фрукты. Там можно услышать трогательные звуки и насладдиться обильными благами, навестить братьев и вспомнить о том, что было в прошшлом. Но еще более славным вознаграждением будет благоволение Аллаха и возмможность насладиться близостью с Ним, увидеть Его собственными глазами и
услышать Его божественную речь. Это заставит праведников забыть обо всех ост-
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тальных радостях и удовольствиях, и если бы Аллах не обещал оказать им поддерржку, то от такой радости их души взлетели бы, а сами они пали бы замертво.
Как же прекрасно райское блаженство! Как же велико вознаграждение, котторым Великодушный Господь одарит праведников! Эти блага и эту радость неввозможно описать или передать словами, и все это будет дополняться тем, что
они останутся в своих высоких горницах на веки вечные. Таково истинное обещщание Аллаха. Великий Господь изрек истину, и Его речь — самая правдивая.
И поскольку Его слова и повествования правдивы, все выводы из них, сделанные
на основании соответствия, содержания или необходимости, также правильны.
Они являются подлинным смыслом Его высказываний. То же самое относится
к словам посланника Аллаха, , поскольку он говорил только с Его позволения
и руководствовался только Его откровением.
(123) Этого не достичь посредством ваших
мечтаний или мечтаний людей Писания.
Кто творит зло, тот получит за него
воздаяние и не найдет для себя вместо
Аллаха ни покровителя, ни помощника.

Спасения и благонравия нельзя достичь посредством пустых мечтаний и надежд,
которые не подкрепляются соответствующими делами. Безосновательные приттязания ничего не стоят, когда речь заходит о простых делах. Что же тогда говоррить, если речь идет о вере и вечном счастье?!
Аллах сообщил о надеждах, которыми тешатся люди Писания. Они говоррят: «Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан» (2:111). И если надеждды людей Писания являются ложными, то это в еще большей степени относится
к тем, кто не считает себя приверженцем Священного Писания и последователем
Божьего посланника.
Поскольку справедливость и беспристрастность Аллаха совершенны, это отнносится и к тем, кто причисляет себя к мусульманам. Голословные притязания
на право называться приверженцем религии не принесут человеку никакой польззы до тех пор, пока он не представит доказательства своей правдивости. Деяния
являются тем самым критерием, который определяет его правдивость, и поэтому
Аллах сказал, что творящий зло непременно будет наказан. Это распространяетсся на все творения, поскольку злом называются как большие, так и малые грехи.
Это также распространяется на любые большие и малые формы воздаяния как
в мирской жизни, так и после смерти.
На основании этого критерия творения займут разные ступени, о которых
доподлинно известно одному Аллаху. Среди них будут такие, которые совершилли много зла, и такие, которые совершили его в меньшем количестве. Если челловек совершал одни только злодеяния, а поступать так может только неверуюющий, и если он умер, не раскаявшись в своих грехах, то его воздаянием станет
мучительное наказание, которое продлится вечно. Если же человек совершал
праведные поступки и творил добро большую часть своей жизни, но иногда соввершал мелкие прегрешения, то постигшие его заботы, печали, неприятности,
физические и душевные страдания, материальные трудности, а также неприятнности, выпавшие на долю любимых им людей, и т. п. искупают совершенные им
грехи, ведь Аллах милостив и снисходителен к рабам. Между этими двумя крайнностями есть великое множество промежуточных ступеней.
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В этом откровении воздаяние за зло упомянуто в самом широком смысле, одннако оно распространяется только на тех, кто не принес покаяния, ибо если челловек раскаялся в грехе, то он подобен тому, кто вовсе не совершал его, что подттверждается ясными текстами.
Затем Аллах сообщил о том, что творящий зло не найдет для себя ни покроввителя, ни помощника. Это откровение служит для того, чтобы никто ошибочно
не предположил, что у грешника, который заслужил наказание за свои проступкки, могут быть покровители, защитники или заступники, которые защитят его
от заслуженного возмездия. Всевышний опроверг подобные предположения, ибо
у людей не будет покровителей, которые помогут им добиться желаемого, и поммощников, которые защитят их от неприятного, кроме их Господа и Властелина.
(124) А те мужчины и женщины, которые
совершают некоторые из праведных
поступков, будучи верующими, войдут в Рай,
и не будут обижены даже на величину
выемки на финиковой косточке.

Под праведными поступками здесь подразумеваются все благодеяния, совершаеммые душой и телом, и поэтому это откровение относится ко всем людям и джинннам, взрослым и детям, мужчинам и женщинам, если те являются верующими.
Без этого условия деяния не могут быть праведными, не будут приняты, не приннесут вознаграждения и не избавят от наказания. Деяния без веры подобны ветввям дерева с обрубленным стволом или строению, воздвигнутому на воде. Вера
является тем стволом, фундаментом и основанием, на котором зиждется все осттальное. Над этим условием нужно задуматься, потому что оно необходимо в люббых начинаниях.
Если люди объединяют в себе веру и праведные деяния, то они непременно
попадут в Рай, в котором собрано все, чем наслаждаются души и упиваются взорры. С ними не поступят несправедливо даже на величину выемки на финиковой
косточке, поскольку их праведные поступки нисколько не будут умалены. Наппротив, они получат свое вознаграждение сполна. Более того, оно будет многоккратно приумножено.
(125) Чья религия может быть прекраснее
религии того, кто покорил свой лик Аллаху,
творя добро, и последовал за верой
Ибрахима (Авраама), как ханиф? Ведь
Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим
возлюбленным.

Ничья религия не может быть прекраснее религии того, кто собрал в себе упоммянутые в этом аяте качества. Такой человек искренне поклоняется своему Богу
и покоряет свой лик Ему, т.е. покоряется Ему всей душой, искренне служит Ему
одному и обращается к Нему лицом и всем телом. Наряду с этим он творит добро,
т.е. руководствуется шариатом Аллаха, с которым были отправлены посланникки и ниспосланы Писания, который является дорогой избранных творений и их
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верных последователей. Он придерживается религии и канонов Ибрахима и посттупает, как ханифы, то есть уклоняется от приобщения сотоварищей к Аллаху
и устремляется к единобожию, отказывается обращаться к творениям и обращаеется только к Создателю.
Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным. Слово хилла указывает на наиивысшую форму любви. Этой степени достигли только два возлюбленных Аллахха — пророки Мухаммад  и Ибрахим. Что же касается любви Аллаха (хубб), то
она распространяется на всех правоверных. Аллах избрал Ибрахима Своим возллюбленным, потому что тот исправно выполнял все, что ему было велено, и прошшел через все испытания. Аллах сделал его образцом для подражания, избрал
его Своим возлюбленным и прославил его имя среди миров.
(126) Аллаху принадлежит то, что
на небесах, и то, что на земле. Аллах
объемлет всякую вещь.

Этот прекрасный аят разъясняет, что Всевышний Аллах объемлет все сущее. Все
творения на небесах и на земле принадлежат Ему одному и являются Его рабами.
Они подвластны Ему, а Он является их Единственным Властелином и Правителлем. Он ведает обо всем, что можно узнать; видит все, что можно увидеть; и слышшит все, что можно услышать. Его могуществу подвластно все сущее, а Его миллость объемлет всех обитателей земли и небес. Все творения смиряются перед
Ним, и все существа подчиняются Ему.
(127) Они просят тебя вынести решение
относительно женщин. Скажи: «Аллах
вынесет для вас решение относительно них
и того, что читается вам в Писании по поводу
осиротевших женщин, которым вы не даете
того, что им предписано, размышляя
о женитьбе на них, и по поводу слабых детей.
А еще вы должны относиться к сиротам
справедливо, и что бы вы ни сделали доброго,
Аллаху известно об этом».

Под просьбой вынести решение подразумевается просьба разъяснить религиознное предписание относительно обсуждаемого вопроса. Аллах поведал о том, что
правоверные спросили Посланника, , о том, какими должны быть взаимоотношшения между ними и женщинами. Аллах решил сам вынести решение по этому
поводу и приказал ему сказать: «Аллах сам вынесет для вас решение относительнно женщин. Поступайте же в соответствии с Его решением во всем, что касается
ваших взаимоотношений с женщинами. Выполняйте свои обязанности перед нимми и не поступайте с ними несправедливо».
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Это предписание с широким смыслом охватывает все повеления и запреты,
касающиеся обязанностей мужчин перед женами и другими женщинами любогго возраста. Вслед за этим Аллах уделил особое внимание беззащитным сиротам
и детям. Тем самым Он проявил о них заботу и предостерег людей от посягательсства на их права.
Аллах также вынес решение относительно того, что говорится в Писании по
поводу осиротевших девушек, которым не дают того, что им полагается. Всевышнний сообщил о том, что такое имело место во время ниспослания аята. Некоторрые мужчины, на попечении которых находились осиротевшие девушки, попиррали их права и обходились с ними несправедливо. Они присваивали их имущесттво целиком или частично и лишали их возможности выйти замуж, чтобы те не
могли пользоваться их собственностью. Они боялись выпустить из рук имуществво девушки после того, как та выйдет замуж, или прибирали его к рукам при выддаче ее замуж на основании договоренности или иным способом. Они поступали
так, если не хотели жениться на этой девушке. Если же они хотели жениться на
ней из-за ее красоты или богатства, то не отдавали ей брачный дар, который ей
принадлежал, или занижали его стоимость.
Это откровение затрагивает все перечисленные формы несправедливого отнношения к осиротевшим девушкам, поскольку Аллах сказал, что мужчины
поступали так, размышляя о женитьбе на них. Это значит, что они либо намерревались жениться на них, либо не желали делать этого, что мы уже обсудили
на конкретных примерах.
Аллах также вынес решение относительно беспомощных детей и велел отддавать им полагающуюся им часть наследства и выполнять остальные обязаннности перед ними. Он запретил присваивать их имущество, поступая несправведливо и деспотично.
Он велел справедливо относиться к сиротам, т.е. заботиться о них, побужддать их выполнять повеления Аллаха и свои обязанности перед Ним. Это значчит, что опекуны сирот несут ответственность за них и должны побуждать их
к выполнению обязательных предписаний религии. Забота о сиротах в мирскких делах включает в себя приумножение их имущества, использование его
наилучшим образом в интересах ребенка и с самыми добрыми намерениями.
Запрещается выдавать осиротевших девушек замуж и распоряжаться их судьббой для того, чтобы угодить друзьям или другим людям, если при этом попираюются права самих девушек. Всевышний самым убедительным образом призвал
заботиться о тех, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно в силу
того, что является слабым или лишился своего отца. Тем самым Аллах еще раз
проявил милость к Своим рабам.
Он призвал делать добро в самом широком смысле этого слова. Что бы люди
ни сделали доброго сиротам и всем остальным творениям, какой бы праведный
поступок, приносящий пользу им самим или окружающим, они ни совершилли, Аллаху непременно известно об этом. Он знает, кто совершает много добрых
дел, кто поступает праведно лишь изредка, а кто поступает совершенно наоборот,
и каждый непременно получит воздаяние, соответствующее его поступкам.
(128) Если женщина опасается, что муж
будет проявлять к ней неприязнь
или отворачиваться от нее, то на них обоих
не будет греха, если они заключат между
собой мир, ибо мирное решение — лучше.

Аяты 127–128 411
Душам свойственна скупость, но если вы
будете добродетельны и богобоязненны,
то ведь Аллах ведает о том, что вы
совершаете.

Если женщина опасается, что муж будет обращаться с ней надменно, перестаннет любить ее и отвернется от нее, то для супругов будет лучше, если они заключчат между собой мирное соглашение и если жена простит мужу невыполнение
некоторых из его обязанностей при условии, что они сохранят брак. Для этого
жена может позволить мужу расходовать на ее содержание меньше материальнных средств, чем положено, довольствоваться худшей одеждой и худшим жильеем, уступить свою очередь другой жене или предоставить мужу право проводить
с другой женой ночь, которую он должен был проводить с ней. Если супруги догговорятся между собой на таких условиях, то ни один из них не совершит грехха. Мужу разрешается жить со своей женой на таких условиях, поскольку даже
такая совместная жизнь лучше, чем расставание. Вот почему Аллах сказал, что
мирное решение — лучше.
Из общего смысла этого выражения следует, что мирное решение любых спорров, возникших между людьми, имеющими обязанности друг перед другом, лучшше, чем отказ обеих сторон от выполнения всех обязанностей друг перед другом.
Мирное решение позволяет сторонам примириться, сохранить отношения и прояявить великодушие. Поступать так разрешается по любым вопросам, если толькко заключенное соглашение не разрешает запрещенное Аллахом или не запрещщает дозволенное. Такое соглашение называется не мирным решением, а нессправедливостью и произволом.
Следует знать, что любое предписание вступает в силу тогда, когда имеются
соответствующие предпосылки и отсутствуют факторы, препятствующие этому.
Это распространяется и на такое важное предписание, каким является заключенние мира. Всевышний упомянул о предпосылках к заключению мира и сказал,
что такое решение является хорошим, поскольку каждый человек хочет поступпать хорошо. Если же поступать так велел сам Аллах, то у правоверного появляеется еще большее желание сделать это.
Затем Аллах упомянул об обстоятельстве, которое может помешать заключеннию мира. Дело в том, что человеческой душе свойственна скупость. Человек неоохотно выполняет свои обязанности, но зато страстно желает получить все, что
ему полагается. Это природное качество заложено в каждом человеке, и люди
должны постараться, чтобы избавиться от него и заменить его великодушием.
Великодушие — это исправное выполнение обязанностей и удовлетворенность
даже частью того, что полагается человеку.
Если он приобретает это прекрасное качество, то ему удается без труда прийтти к миру и согласию с людьми, с которыми он препирается или общается, и досстичь желанной цели. Однако это не удается тому, кто не пытается избавиться от
скупости, потому что он с трудом приходит к миру и согласию. А причина этого в
том, что он не может успокоиться, пока не получит все свое имущество, и не желлает выполнять своих обязательств. Если же его оппонент обладает такими же
качествами, то ситуация становится еще сложнее.
Затем Аллах сказал, что если люди будут добродетельны в поклонении своемму Создателю, если они будут поклоняться Ему так, словно они видят его, пониммая, что если даже они не видят Его, то Он все равно видит их, если они будут дел-
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лать добро творениям и оказывать им поддержку, используя свое богатство, свои
знания, свое положение и другие возможности, если они будут бояться Аллаха,
выполняя все свои обязанности и избегая всех запрещенных поступков, одним
словом, если они будут исправно совершать праведные деяния и сторониться
грехов, то все их поступки не останутся незамеченными Аллахом. Он ведает обо
всем, что люди совершают душой и телом, и сохраняет их деяния для того, чтобы
каждый получил заслуженное воздаяние сполна.
(129) Вы не сможете относиться к женам
одинаково справедливо даже при сильном
желании. Не наклоняйтесь же полностью
к одной, оставляя другую словно висящей
(не уделяйте все внимание только одной
жене, оставляя другую в таком положении,
когда она, выйдя замуж, чувствует себя
незамужней). Но если вы исправите
положение и будете богобоязненны, то ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный.
Всевышний сообщил о том, что мужья не способны одинаково справедливо и бесппристрастно относиться к своим женам. Справедливое отношение возможно
только тогда, когда мужчина одинаково сильно любит всех своих жен, испытыввает к ним одинаковое влечение, склоняется к каждой из них в душе в одинаковвой степени и поступает в полном соответствии с этим. Однако такое невозможно
и невероятно, и поэтому Аллах простил Своим рабам то, на что они не способны,
и запретил им только то, на что у них хватит сил.
Аллах запретил выказывать доброе отношение к одной жене, выполняя все
свои обязанности перед ней, и оставлять другую жену вообще без внимания.
Мужья обязаны делать все возможное для того, чтобы относиться к ним одинаковво справедливо. Они должны одинаково обеспечивать их, одинаково хорошо одеввать их, поочередно навещать их и соблюдать справедливость во всех подобных
делах, но не обязаны относиться к ним одинаково в том, что связано с любовью,
половой близостью и т.п. Если же муж не выполняет своих обязанностей перед
женой, то она словно висит в воздухе. Такая женщина уже не является незамужнней, которая может отдохнуть и приготовиться к замужеству, но еще не приобрелла мужа, который бы заботился о ней.
Затем Аллах сказал, что если мужья приведут в порядок свои взаимоотношшения с женами, заставят себя поступать вопреки своим желаниям и выполнять
обязанности перед женами в надежде заслужить Его награду, если они исправвят свои взаимоотношения с людьми и будут помогать им разрешать споры мирнным путем, если они будут использовать любую возможность установить междду людьми мир и согласие, о чем мы уже говорили ранее, и будут бояться Аллахха, выполняя Его веления, избегая грехов и стойко перенося тяготы судьбы, то
Он непременно простит им прегрешения и упущения. Наряду с этим Аллах смиллостивится над ними за то, что они проявили милость к своим супругам и были
снисходительны к ним.
(130) Если они расстанутся, то Аллах
обогатит каждого из них из Своей милости.
Аллах — Объемлющий, Мудрый.

Аяты 128–131 413
Это — третья ситуация, которая может возникнуть между супругами. Если они
не смогут договориться между собой, то им позволяется расстаться. Это может
быть развод, расторжение брака, развод по требованию жены с выплатой материаальной компенсации мужу или возвращением ему приданого и т. д.
Если супруги поступят так, то каждого из них Аллах обогатит по Своей миллости, которая объемлет все сущее. Он одарит мужчину женой, которая будет для
него лучше, чем прежняя, и щедро одарит женщину. И хотя она лишилась мужжа, который обеспечивал ее всем необходимым, ответственность за ее пропитание
взял на Себя Аллах, Который кормит все творения и заботится об их интересах.
И может случиться, что Он одарит ее мужем, который будет лучше предыдущего.
Аллах — Всеобъемлющий Господь. Его милость велика и объемлет все сущее,
а Его добродетель достигает тех же пределов, которых достигает Его знание. Но
вместе с тем Аллах мудр. Руководствуясь Своей мудростью, Он одаряет одних и лишшает других. И если мудрость требует от Него лишить некоторых рабов милости,
которой они не заслуживают, то Он лишает их ее, поступая мудро и справедливо.
(131) Аллаху принадлежит то, что на
небесах, и то, что на земле. Мы заповедали
тем, кому было даровано Писание до вас,
а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если
вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит
то, что на небесах, и то, что на земле.
Аллах — Богатый, Достохвальный.

Всевышний сообщил о том, что Его власть распространяется на все сущее и что
Он управляет всем происходящим во Вселенной по законам Своего предопределления и религии. По законам религии Аллах заповедал первым и последним покколениям людей, всем приверженцам предыдущих Писаний и последнего Отккровения, исповедовать богобоязненность. Он ниспослал им веления и запреты,
установил для них законы и обещал вознаградить каждого, кто будет соблюддать их, и подвергнуть мучительному наказанию каждого, кто пренебрежет ими
и предаст их забвению.
Если люди откажутся уверовать, не будут богобоязненны и станут поклонняться ложным богам, вопреки воле Аллаха, то они не причинят вреда никому,
кроме себя. Они нисколько не навредят Аллаху и не поколеблют Его власти, поттому что у Него есть более достойные, более могущественные и более многочислленные рабы, которые покорны Ему и выполняют Его приказы. Вот почему Алллах сказал, что если люди откажутся уверовать, то Ему все равно принадлежит
то, что в небесах, и то, что на земле.
Среди Его прекрасных имен — Богатый и Самодостаточный. Он обладает соввершенным великодушием и всеобъемлющей добродетелью, источником которрой является кладезь Божьей милости, которая не скудеет от богатых и щедррых даров, не прекращающихся ни днем, ни ночью. Если бы все обитатели небес
и земли от первого до последнего собрались вместе и попросили Аллаха удовлетвворить все их желания, то это ничуть не уменьшило бы богатства Аллаха, потомму что Он — Щедрый, Богатый и Славный Господь. Ему достаточно одного слова,
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чтобы одарить раба или подвергнуть его наказанию. Когда Он желает чего-ниббудь, Ему стоит сказать: «Будь», — как желаемое сбывается.
Совершенство Его богатства и самодостаточности проявляется в Его безупрречных качествах. Если бы Он обладал хотя бы малейшим недостатком, то Ему
не доставало бы отсутствующего совершенства. Однако этого не происходит, посккольку все Его качества абсолютно безупречны. Совершенство Его богатства и саммодостаточности также проявляется в том, что у Него нет ни супруги, ни ребенкка, ни сотоварища, ни помощника, которые бы помогали Ему управлять Вселеннной. Еще одним проявлением совершенства Его богатства и самодостаточности
является острая нужда в Нем, которую все обитатели высшего и низшего миров
испытывают при любых обстоятельствах и во всех делах. Они молят Его удовлетвворить все их нужды, от мала до велика, и Аллах удовлетворяет их просьбы, одарряет их богатством, оказывает им милость и наставляет их на путь.
Еще одно славное имя Аллаха — Достохвальный. Оно указывает на то, что
Аллах заслуживает похвалы, любви, славы и почитания, потому что обладает досстойными похвалы эпитетами, качествами красоты и величия. А еще Он одаряеет творения щедрыми дарами, и это значит, что Он заслуживает похвалы при люббых обстоятельствах.
Как же прекрасно сочетание двух замечательных имен Аллаха Богатый и Досстохвальный! Он самодостаточен и заслуживает всякой похвалы. Он обладает соввершенным богатством и заслуживает похвалы самым совершенным образом,
а сочетание этих качеств придает Ему еще одно совершенство.
(132) Аллаху принадлежит то, что
на небесах, и то, что на земле. Довольно того,
что Аллах является Попечителем
и Хранителем!
Аллах упомянул о том, что Его власть распространяется на небеса и землю, и Он
распоряжается всем сущим. Это значит, что Он ведает обо всем сущем и управляеет всем происходящим, руководствуясь собственной мудростью. Поистине, эти
качества всегда дополняют совершенство того, кто распоряжается делами. Расппорядитель должен обладать знаниями о том, чем ему доверено распоряжаться,
силой и способностью принять необходимые решения и претворить их в жизнь,
причем принятые им решения должны быть мудрыми и полезными. Если же он
не обладает перечисленными качествами в полной мере, то это является очевиднным недостатком. Но Всевышний Аллах далек от любых недостатков, ведь Он саммодостаточен и достохвален. Он обладает совершенным могуществом, безупречнными способностями и может претворить в жизнь любое желание.
(133) О люди! Если Он пожелает, то уведет
вас и приведет других. Аллах способен
на это.

Если Аллаху будет угодно, то Он умертвит одних людей и приведет вместо них
других, которые будут повиноваться Ему лучше их предшественников. Этимми словами Аллах сурово пригрозил каждому, кто исповедует неверие и отворрачивается от Него. Он не считается с людьми, которые отказываются повинов-
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ваться Ему. Он не торопится с их наказанием и предоставляет им отсрочку, но
никогда не предает их забвению.
(134) Если кто желает вознаграждения
в этом мире, то ведь у Аллаха есть награда
как в этом мире, так и в Последней жизни.
Аллах — Слышащий, Видящий.

Аллах сообщил, что если намерения и помыслы человека настолько низки, что связзаны только с этим миром, если он не помышляет о Последней жизни, то он являетсся недалеким, а его устремления — ограниченные. Несмотря на все свои усилия, он
не приобретет мирских благ больше, чем ему было предписано, потому что Аллах —
Единственный Владыка всего сущего. Он распределяет награду в этом мире и в Послледней жизни. Пусть же люди просят Его одарить их наградой в обоих мирах и поммочь им в этом, ведь они не смогут приобрести Божьи блага, пока не станут повинноваться Ему. Они не добьются благополучия при жизни на земле и после смерти,
пока не будут молить Его о помощи и не осознают свою постоянную нужду в Нем.
Аллах наставляет на прямой путь и оставляет без Своей поддержки, одаряет благгами и лишает милости, руководствуясь божественной мудростью. Именно поэтому
Аллах завершил этот аят Своими прекрасными именами Слышащий и Видящий.
(135) О те, которые уверовали!
Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте
справедливость, если даже свидетельство
будет против вас самих, или против
родителей, или против близких
родственников. Будет ли он богатым или
бедным, Аллах ближе к ним обоим.
Не потакайте желаниям, чтобы не отступить
от справедливости. Если же вы скривите или
уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что
вы совершаете.

Слово каввам ‘стойкий’ является формой преувеличения. Это означает, что Всеввышний Аллах приказал Своим верующим рабам быть стойкими в справедливости
при любых обстоятельствах. Под справедливостью подразумевается выполнение
обязанностей перед Аллахом и Его рабами. Для того чтобы соблюдать справедливвость в отношениях с Аллахом, человек не должен использовать Божьи щедроты
для совершения грехов, а должен пользоваться ими для совершения богоугодных
поступков. Для того чтобы соблюдать справедливость в отношениях с людьми, он
должен выполнять свои обязанности перед ними так, как он требует от них выполннения обязанностей перед ним. Он должен материально обеспечивать тех, кто нахходится на его попечении, выплачивать обязательные пожертвования и долги, обрращаться с людьми так, как ему хочется, чтобы они обращались с ним, проявлять
высокую нравственность, быть признательным за оказанные услуги и т. п.
Одним из величайших проявлений справедливости является беспристрастнное отношение к словам и тем, кто их произносит. Человек не должен отдавать
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предпочтение одной из двух тяжущихся сторон по причине родства или личной
симпатии. Напротив, он должен рассматривать позиции обеих сторон через приззму справедливости.
Еще одним проявлением справедливости является принесение правдивого
свидетельства, каким бы оно ни было, даже если оно обращено против любимых
людей или самого свидетеля. Вот почему Аллах приказал свидетельствовать по
справедливости, даже если свидетельство будет против самого человека, его роддителей или ближайших родственников. Будет ли обвиняемый богатым или беднным, только Аллах сможет защитить его лучшим образом. Посему люди не должнны склоняться на сторону богачей ради их богатства или на сторону бедняков,
полагая, что тем самым они проявляют к ним сострадание. Напротив, они обяззаны приносить правдивое свидетельство, против кого бы оно ни было обращено.
Твердая приверженность справедливости является одним из величайших
подтверждений набожности, богобоязненности и религиозности человека, и еслли раб желает себе добра и хочет обрести спасение, то он обязан уделять этому
обстоятельству особое внимание, всегда иметь его в виду, сделать его объектом
собственных устремлений и избавиться от всего, что мешает ему стремиться
к справедливости или соблюдать ее. А поскольку величайшим препятствием
на пути к справедливости является потакание низменным страстям, далее Алллах запретил людям потакать своим желаниям, дабы они никогда не отступалли от справедливости.
Люди не должны уступать страстям, которые противоречат истине, ибо если
они станут поступать так, то непременно уклонятся от истины и не будут бесприсстрастными. А причина этого в том, что желания либо лишают человека прониццательности, после чего он начинает считать истину ложью, а ложь — истиной,
либо заставляют его сознательно отказываться от истины. Но если он убережет
себя от собственных страстей, то Аллах поможет ему поступать правильно и провведет его прямым путем.
После разъяснения того, что справедливость является обязанностью мусульмман, Всевышний Аллах запретил искажать истину устами во время принесения
свидетельств и при других обстоятельствах. Аллах запретил искажать истину
как целиком, так и частично, и этот запрет распространяется на ложные свидеттельства, неполные показания или искаженное представление событий. Именнно это называется кривить языком и уклоняться от истины. Аллах также запреттил уклоняться от справедливости, если она вменена в обязанность человеку. Это
значит, что свидетель не может отказаться от дачи показаний, а судья не может
отказаться от вынесения приговора, который он обязан вынести.
Аллах объемлет знанием все, что совершают люди, и ведает об их явных и
скрытых деяниях. Упоминание об этом является грозным предупреждением для
тех, кто кривит душой и уклоняется от своих обязанностей. А это значит, что в
еще большей степени оно распространяется на тех, кто сознательно выносит непправильный приговор или приносит лжесвидетельство. Эти преступления — еще
более тяжкие, чем два предыдущих, потому что предыдущие поступки являются
просто уклонением от истины, а эти дополняются утверждением лжи.
(136) О те, которые уверовали! Веруйте
в Аллаха, Его посланника и Писание,
которое Он ниспослал Своему посланнику,
и Писание, которое Он ниспослал прежде.
А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов,
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Его Писания, Его посланников и Последний
день, тот впал в глубокое заблуждение.

Следует знать, что религиозные повеления бывают двух видов. Одни обращены
к людям, которые не выполняют определенных предписаний или не обладают
соответствующими качествами. В этом случае им велят выполнить это предписсание. К этой группе относится повеление уверовать, обращенное к неверующим.
Всевышний сказал: «О те, кому было дано Писание! Уверуйте в то, что Мы нисппослали в подтверждение того, что есть у вас» (4:47).
Другие повеления обращены к людям, которые выполняют определенные
предписания и уже обладают соответствующими качествами. Эти повеления
предназначены для того, чтобы они улучшили то, что уже приобрели, и достиглли того, чего еще не приобрели. Примером этого является упомянутое в этом аяте
повеление уверовать в Аллаха, обращенное к правоверным.
Оно означает, что верующие должны совершенствовать веру, приумножая
свою искренность и правдивость, избегая порочных поступков и раскаиваясь в
грехах. Оно также означает, что каждый правоверный обязан приобретать новвые религиозные знания и совершать праведные деяния, которых он не делал
раньше, ибо если он услышал священный текст, понял его смысл и уверовал
в него, то он обязан выполнять его. Это относится ко всем деяниям души и телла, поскольку каждое из них является составляющей веры, что подтверждаетсся многочисленными текстами и единым мнением ранних мусульман. Это такжже означает, что верующий должен неустанно следовать этим путем и оставатьсся стойким, пока его не настигнет смерть. Всевышний сказал: «О те, которые
уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будуччи мусульманами!» (3:102).
Аллах приказал уверовать в Него, Его посланников, Коран и предыдущие
Священные Писания. Вера в это обязательна, поскольку раб может стать верующщим только в том случае, если объединит в себе все эти качества. Ему достаточнно уверовать в это в целом, пока он не приобрел более подробные знания, но если
он приобрел их, то он обязан верить в каждое из конкретных положений. Всякий,
кто обладает такой верой, следует прямым путем и непременно добьется успеха.
Но если человек отказывается уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его
посланников и Судный день, то он впадает в глубокое заблуждение. А кто может
быть более заблудшим, чем тот, кто уклонился от прямого пути и встал на путь,
ведущий к мучительному наказанию?!
Нужно знать, что неверие в одну из перечисленных в этом аяте вещей подобнно неверию во все перечисленное сразу, поскольку эти постулаты тесно связаны
друг с другом, и нельзя признавать один из них, отвергая при этом другой.
(137) Воистину, Аллах не простит
и не наставит на путь тех, которые
уверовали, затем стали неверующими, затем
опять уверовали, затем опять стали
неверующими, а затем приумножили свое
неверие.
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Если человек неоднократно обращается в правую веру, а затем отрекается от
нее, становится на прямой путь, а затем впадает в заблуждение, прозревает, а заттем вновь лишается зрения, если он становится верующим, а затем возвращаетсся в неверие, продолжает исповедовать его и даже приумножает свое нечестие,
то он бесконечно далек от Божьей поддержки, верного руководства и прощения.
Это объясняется тем, что он совершает поступок, который сам по себе является
величайшим препятствием на пути к прощению. Неверие становится его бичом
и неотъемлемым качеством, от которого он уже не может избавиться.
Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца.
Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их
сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их
скитаться вслепую в собственном беззаконии» (6:110).
Из обсуждаемого аята следует, что если человек не приумножает собственное
неверие, а возвращается в лоно правой веры и отрекается от неверия, то Аллах
прощает его, даже если он неоднократно отступал от веры. И если таково религиоозное предписание относительно неверия, то оно тем более распространяется на
все остальные грехи. Поэтому, если раб неоднократно совершает грехи и всякий
раз приносит покаяние, Аллах непременно прощает его снова и снова.
(138) Обрадуй вестью о мучительных
страданиях лицемеров,
(139) которые берут своими помощниками
и друзьями неверующих вместо верующих.
Неужели они хотят обрести могущество
с ними, если могущество целиком присуще
Аллаху?
Слово «бишара» означает «добрая весть», однако при определенных условиях
оно используется в значении «печальная весть». В таком значении оно использзовано в этом аяте. Всевышний приказал опечалить лицемеров, которые выдают
себя за мусульман и скрывают в своих душах неверие, самой ужасной и страшнной вестью о мучительном наказании. Они заслуживают такого наказания, потомму что любят неверующих, дружат с ними, оказывают им поддержку и отказывваются дружить с правоверными. Почему же они поступают так? Неужели они
надеются обрести могущество и величие рядом с ними?
Именно такими качествами можно охарактеризовать лицемеров. Они плохо
думают об Аллахе и не уверены в том, что Он помогает Его верующим рабам. Они
обращают внимание на некоторые возможности неверующих и не замечают всегго остального, и поэтому они берут их себе в друзья, пытаются благодаря ним досстичь успеха и надеются на их поддержку.
Однако могущество целиком принадлежит Аллаху, потому что судьбы рабов нахходятся в Его руках и потому что любая Его воля неукоснительно исполняется. Он
обязался оказать поддержку Своей религии и одарить победой Своих верующих раббов, хотя на этом пути им приходится проходить через некоторые испытания. И хоття иногда Он позволяет врагам добиться кратковременного успеха в борьбе с мусульмманами, благой исход и окончательная победа непременно будут за правоверными.
Этот аят содержит грозное предупреждение тем, кто дружит с неверующими и
отказывается дружить с правоверными, потому что это — качество лицемеров. Из
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него также следует, что любовь к правоверным и дружба с ними, а также ненависть
к неверующим и враждебное отношение к ним являются проявлениями веры.
(140) Он уже ниспослал вам в Писании,
чтобы вы не садились вместе с ними, если
услышите, как они не веруют в знамения
Аллаха и насмехаются над ними, пока они
не увлекутся другим разговором.
В противном случае вы уподобитесь им.
Воистину, Аллах соберет вместе всех
лицемеров и неверующих в Геенне.

Аллах уже разъяснил вам в ниспосланном Писании религиозное предписание,
касающееся присутствия на собраниях тех, кто совершает грехи и допускает прояявления неверия, отрицает знамения Аллаха и пренебрежительно высказываетсся о них. Каждый человек, несущий ответственность за свои деяния, обязан уверровать в Его знамения, почитать их и относиться к ним с уважением, поскольку
именно ради этого они были ниспосланы и ради этого Аллах сотворил людей.
Неверие в Его знамения — полная противоположность веры, а пренебреженние ими — противоположность почтительного отношения к ним. Так поступают
неверующие и лицемеры, которые препираются для того, чтобы оболгать знаменния Аллаха и отстоять ложь. Так же поступают различные еретики, которые отсстаивают свои ошибочные воззрения, пренебрегая знамениями Аллаха, каждое
из которых указывает на истину и провозглашает одну только правду.
Этот аят запрещает присутствовать на собраниях, на которых люди ослушшаются Аллаха, совершают грехи, пренебрегают Его повелениями и запретамми и преступают ограничения, которые Он установил для Своих рабов. Сидеть
на таких собраниях запрещается до тех пор, пока присутствующие там не увлеккутся разговором на другую тему и перестанут отрицать знамения Аллаха и нассмехаться над ними.
Если же человек будет поступать вопреки этому, то он уподобится неверующщим, поскольку своим поступком он фактически одобрит неверие и пренебрежиттельное отношение к Божьим знамениям. Всякий, кто одобряет ослушание, поддобен тому, кто ослушается Аллаха. Из всего сказанного следует, что если человвек присутствует на собрании, на котором ослушаются Аллаха, то он обязан по
мере своих возможностей воспрепятствовать этому. В противном случае он должжен покинуть такое собрание.
Когда наступит Судный день, Аллах соберет вместе всех неверующих и лиццемеров, поскольку они дружили и вместе отрекались от веры, и лицемерам не
принесет никакой пользы то, что на первый взгляд они находились рядом с праввоверными. Всевышний сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут веррующим: “Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано:
“Возвращайтесь назад и ищите свет”. Между ними будет возведен забор с враттами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи — мучения. 
Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы
соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до
тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас
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относительно Аллаха.  Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкуппа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же
скверно это место прибытия!”» (57:13–15).
(141) Они ждут, когда вас постигнет беда.
Если Аллах одаряет вас победой, они
говорят: «Разве мы не были с вами?» Если
же доля достается неверующим, они говорят:
«Разве мы не покровительствовали вам (или
не помогали вам) и не защитили вас от
верующих?» Аллах рассудит между вами
в День воскресения. Аллах не откроет
неверующим пути против верующих.

Аллах поведал о том, что доказывает дружбу лицемеров с неверующими и их
враждебное отношение к правоверным. Они выжидают, что произойдет с верующщими и каким окажется их конец: хорошим или плохим. Они — двуличные людди, и для каждого из этих случаев у них подготовлен соответствующий ответ.
Если Аллах одаряет верующих победой, то лицемеры говорят: «Разве мы не
были с вами?» Они делают вид, что уверовали душой и телом, в надежде избежать
порицания и оскорблений, получить часть трофеев и воспользоваться успехом веррующих. Если же неверующие добиваются временного успеха, то лицемеры говоррят им: «Разве мы не покровительствовали вам и не защищали вас от верующих?
Мы делали все возможное для того, чтобы уберечь вас от них, напугать их и отввлечь от сражения. Мы помогали вам в борьбе с ними и делали многое другое».
Всевышний не сказал, что неверующие одерживают победу над правовернымми, потому что победа — это основание для дальнейших продолжительных усппехов. Неверующим может выпасть только недолговечная доля, и в этом тоже
есть божественная мудрость. Когда же наступит День воскресения, Аллах разррешит все разногласия, существовавшие между Его рабами. Он вознаградит тех,
кто уверовал душой и телом, Райскими садами и подвергнет мучительному наказзанию всех лицемеров и лицемерок, язычников и язычниц.
Аллах никогда не позволит неверующим окончательно одержать верх над праввоверными и установить господство над ними, поскольку среди правоверных всегдда будет группа тех, кто придерживается истины и одерживает верх над врагами.
Им не причинят вреда ни те, кто оставит их без своей поддержки, ни те, кто выступпит против них. Аллах никогда не прекратит помогать правоверным и оберегать
их от господства неверующих, в чем легко убедиться воочию. И даже если мусульммане оказываются под властью неверующих народов, они все равно сохраняют досстоинство, не преклоняются перед другими религиями и не позволяют относиться
к себе с презрением, поскольку Аллах одаряет их подлинным величием. Хвала же
за это надлежит одному Аллаху прежде всякой вещи и в завершении всего!
(142) Воистину, лицемеры пытаются
обмануть Аллаха, но это Он обманывает их.
Когда они встают на намаз, то встают
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неохотно, показывая себя перед людьми
и поминая Аллаха лишь немного.

Всевышний поведал о дурных качествах и отвратительных особенностях лицеммеров. Они пытаются обмануть Аллаха и делают вид, что являются верующими,
хотя в душе они скрывают неверие. Они полагают, что введут Аллаха в заблужддение, и надеются, что Он не узнает об этом и не опозорит их перед остальными
рабами. А между тем это Аллах обманывает лицемеров, потому что их поступки
и предположения — сущий самообман. Что вообще может быть большим обманном, чем поступки, обрекающие человека на унижение, презрение и лишения?!
Они свидетельствуют о том, что ему не достает ума, ведь только неразумный челловек может совершать грехи, считать их достойными деяниями и при этом поллагать, что он разумен и хитер. Господи, что же происходит с невеждой, если Ты
лишаешь его Своей поддержки!!
Аллах также обманет лицемеров, когда наступит День воскресения. Он сказзал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: “Погодите, мы позаиимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращайтесь назад и ищите
свет”. Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которогго будет милость, а снаружи — мучения.  Они будут взывать к ним: “Разве мы
не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомнневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллахха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относительно 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).
Еще одним качеством лицемеров является неохотное совершение намаза, саммого славного из богоугодных деяний. Лицемеры неохотно поднимаются на наммаз и недовольны тем, что им приходится молиться. Человек ленится только тогдда, когда в его сердце нет желания трудиться. И если бы их сердца не были лишшены стремления к Аллаху и награде от Него, если бы в них была вера, то они не
ленились бы совершать намаз.
Затем Аллах сообщил о том, что скрывается в душах лицемеров. Они движжимы тщеславием и показывают себя перед людьми для того, чтобы те уважали
и почитали их. Они не трудятся искренне ради Аллаха и поминают Его лишь изрредка, поскольку их сердца переполнены показухой и тщеславием и поскольку
поминать Его и выполнять все требования этого может только верующий, которрый всей душой любит и почитает Аллаха.
(143) Они колеблются между этим (верой
и неверием), но не принадлежат ни к тем,
ни к другим. Для того, кого Аллах вводит
в заблуждение, ты уже не найдешь дороги.

Лицемеры колеблются между правоверными и неверующими, но не принадлежжат одновременно душой и телом ни к одним, ни к другим. Душой они находятся
вместе с неверующими, хотя их самих можно встретить рядом с правоверными.
Это — величайшее из заблуждений, которое только можно представить, и поэтомму Аллах сказал, что для того, кого Он сбивает с пути, уже никто не сможет найтти верной дороги. Они уже не могут встать на прямой путь и отречься от собст
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венных заблуждений, потому что перед ними закрыты врата Божьей милости,
вместо которой они удостоились величайшей ненависти.
Упоминание о низких качествах лицемеров указывает на то, что правовверные обладают совершенно противоположными качествами. Они искренни
и правдивы душой и телом. Они с большим желанием совершают намаз и проччие обряды поклонения и часто поминают Всевышнего Аллаха, Который наставвил их на прямой путь. Пусть же благоразумный человек задумается над этими
двумя путями и выберет для себя наиболее достойный и подходящий, а помочь
в этом может только Аллах.
(144) О те, которые уверовали! Не берите
неверующих себе в помощники и друзья
вместо верующих. Неужели вы хотите
предоставить Аллаху очевидный довод
против вас самих?

После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение
к правоверным являются качествами лицемеров, Аллах запретил Своим веруюющим рабам обладать такими дурными качествами и уподобляться лицемерам.
Если же они поступят так, то предоставят Аллаху очевидный довод против них
самих и навлекут на себя наказание. Господь предостерег их от подобных посттупков и поведал о его дурных последствиях, и если после этого они совершат
их, то заслужат лютую кару.
Этот аят свидетельствует о том, что справедливость Аллаха совершенна. Он
не наказывает людей, пока им не будет ясна истина. В нем также содержится
предостережение от ослушания, поскольку ослушник предоставляет Аллаху
очевидный довод против себя.
(145) Воистину, лицемеры окажутся
на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь
для них помощника,
(146) если только они не раскаются
и исправят содеянное, крепко ухватятся
за Аллаха и очистят свою веру перед Ним.
Такие окажутся вместе с верующими,
а ведь Аллах одарит верующих великой
наградой.

Всевышний сообщил об участи, которая ожидает лицемеров. Они окажутся на
низшей ступени Ада, где будут получать самое ужасное наказание, и окажутся
ниже, чем все остальные неверующие. Подобно им, они отказываются уверовать
в Аллаха и враждуют с Его посланниками. Наряду с этим они строят козни и
коварные замыслы, пытаясь навредить правоверным так, что люди не замечаюют и не ощущают этого. Люди относятся к ним, как к мусульманам, и благодаря

Аяты 143–147 423
этому они получают то, чего не заслуживают. Вместе с тем они навлекают на себбя самое суровое наказание. Они не смогут спастись от него, и никто не придет
к ним на помощь, чтобы облегчить их страдания.
Это относится ко всем лицемерам, кроме тех, которым Аллах оказал милость
и помог раскаяться в совершенных грехах. Такие люди душой и телом совершают
праведные поступки, хватаются за Аллаха в надежде, что Он одарит их добром и
защитит от зла, искренне исповедуют ислам и правую веру, поклоняются Ему так,
словно они видят Его, и делают добро творениям. Они стремятся снискать благоволление Аллаха душой и телом и избавляются от показухи и лицемерия. Люди, которрые обладают такими качествами, будут вместе с остальными верующими в мирсккой жизни, в промежуточной жизни, которая продлится до наступления Судного
дня, и после его наступления. Аллах же одарит их великим вознаграждением, о велличине которого доподлинно известно только Ему одному. Это будет то, чего не виддывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа.
Задумайтесь над тем, что Аллах особо упомянул о том, что правоверные крепкко держатся за Него и очищают свою веру перед Ним, несмотря на то, что уповвание и искренность относятся к ранее упомянутым праведным поступкам. Это
объясняется тем, что человек испытывает острую нужду в них, особенно, если он
оказывается в затруднительной ситуации. Именно в таких случаях в сердцах люддей возникает лицемерие, избавиться от которого можно только благодаря уповванию на то, что Аллах защитит человека от зла, и благодаря искренности, которрая абсолютно несовместима с лицемерием. Аллах особо упомянул об этих двух
деяниях и подчеркнул их важность, поскольку на них зиждутся все деяния душши и тела, и в трудную минуту человек испытывает в них острую нужду.
Задумайтесь и над тем, что после упоминания о том, что раскаявшиеся лицемерры окажутся вместе с верующими, Всевышний Аллах не сказал, что Он одарит их велликим вознаграждением, а отметил, что вознаграждения будут удостоены все веруюющие. В Своем писании Аллах постоянно придерживается этого славного правила —
если речь идет об отдельной группе лиц, которая заслуживает вознаграждения или
наказания, но не является единственной в этом роде, то Аллах связывает вознагражддение или наказание с обстоятельством, которое касается как этих лиц, так и всех осттальных, чтобы никто ошибочно не предположил, что это предписание распространняется только на них. В этом — одно из удивительных таинств Священного Корана.
Одним словом, из этого аята следует, что раскаявшиеся лицемеры будут вместте с правоверными и получат вознаграждение вместе с ними. После упоминания
об этом Всевышний сообщил о совершенстве Его самодостаточности, безграничнной выдержке, милосердии и добродетели:
(147) Зачем Аллаху подвергать вас
мучениям, если вы будете благодарны
и уверуете? Аллах — Признательный,
Знающий.

Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете благодарны и уверуете, ведь
Он является благодарным и всезнающим Господом?! Он одаряет щедрым вознагграждением и великими благами всякого, кто переносит ради Него тяготы и без
устали творит добро. А кто отказывается ради Него от мирского добра, того Он
одаряет гораздо большим. Ему известно о вашем поведении, ваших намерениях
и деяниях. Он ведает о том, когда вы правдивы и искренни и когда вы лжете и лиц-
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цемерите. Он желает, чтобы вы покаялись и вернулись на прямой путь. Зачем
Ему наказывать вас, если вы сами стремитесь к Нему? Он не получает удовольсствия от того, что подвергает вас наказанию, и не извлекает выгоды из ваших
страданий. Если человек ослушается Аллаха, он вредит только себе самому. Если
же он совершает богоугодные поступки, то приносит пользу только себе самому.
Следует отметить, что под благодарностью подразумевается смирение перед
Аллахом всей душой, признание Его милости, совершение богоугодных поступкков и использование дарованных благ не для ослушания Его.
(148) Аллах не любит, когда злословят вслух,
если только этого не делает тот, с кем
поступили несправедливо. Аллах —
Слышащий, Знающий.

Всевышний сообщил о том, что Ему не нравится, когда люди злословят во всеусллышание. Ему ненавистно такое поведение, и Он наказывает их за это. Под злоссловием подразумеваются все скверные слова, которые могут огорчить и опечаллить человека. Это могут быть брань, клевета, оскорбления и тому подобные заппрещенные высказывания, которые ненавистны Аллаху.
Из смысла этого аята следует, что Аллаху нравятся прекрасные слова, такие как
слова поминания Его или мягкие и добрые обращения. Но если с человеком поступпили несправедливо, то ему разрешается проклинать своего обидчика, жаловаться
на него и говорить об этом во всеуслышание при условии, что он не будет наговариввать на него, наносить ему оскорбления, превосходящие совершенную против него
несправедливость, и обижать тех, кто не причинял ему зла. Поступать так разрешаеется, однако будет гораздо лучше, если человек простит своего обидчика и не станет
мстить за совершенную против него несправедливость. Всевышний сказал: «Воздаяянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то
его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (42:40).
Поскольку в этом аяте были упомянуты одновременно дурные, прекрасные
и дозволенные речи, Всевышний Аллах напомнил о том, что Он — Слышащий.
Он слышит людские речи; пусть же рабы остерегаются говорить то, что может
навлечь на них Его гнев и повлечь за собой наказание. Аллах вдохновил рабов на
произнесение прекрасных слов и напомнил о том, что Ему известно об их намеренниях, которые являются основой их речей и высказываний.
(149) Если вы обнаружите добро, скроете его
или простите злодеяние, то ведь Аллах —
Снисходительный, Всемогущий.
Под добром здесь подразумеваются все обязательные и желательные добрые словва и поступки, совершаемые душой и телом. Если человек совершит добрый посттупок открыто или скроет его, если он проявит великодушие и простит того, кто
посягнул на его жизнь, имущество или честь, то он непременно получит соответсттвующее воздаяние. Кто прощает ради Аллаха, тот удостаивается Его прощения,
и кто творит добро, тот заслуживает доброго отношения с Его стороны, ведь Он —
Снисходительный и Могущественный. Он прощает Своим рабам ошибки и великкие грехи, покрывает их недостатки и относится к ним в высшей степени снисходдительно, поскольку это для Него не составляет труда.

Аяты 147–151 425
В этом аяте Аллах призвал людей задумываться над значениями Его имен
и качеств. Все творения и повеления Господни являются следствием и проявленнием божественных имен и качеств, и поэтому Он часто связывает религиозные
предписания со Своими прекрасными именами. Примером этого является обссуждаемый нами аят, в котором после упоминания о добрых поступках и снисходдительном отношении к обидчикам Аллах позволил нам узнать некоторые из Его
имен. Упоминание их заменило упоминание об особом вознаграждении за переччисленные благодеяния.
(150) Воистину, те, которые не веруют
в Аллаха и Его посланников, хотят
различать между Аллахом и Его
посланниками и говорят: «Мы веруем
в одних и не веруем в других», — и хотят
найти путь между этим,

(151) являются подлинными неверующими.
Мы приготовили для неверующих
унизительные мучения.
Каждому человеку ясно, что все люди делятся на правоверных, уверовавших
в Аллаха и всех Его посланников, и неверующих, отвергающих все это. Но
есть еще третья группа — это те, кто заявляет, что уверовал в одних посланнников, но не признает других. Такие люди полагают, что избранный ими путь
спасет их от Божьей кары, однако их надежды совершенно безосновательны.
Они фактически проводят грань между Аллахом и Его посланниками, ибо еслли человек действительно возлюбил Его, то он непременно возлюбит всех Его
посланников. Только в этом случае его любовь к Аллаху будет совершенной.
Если же он питает ненависть к одному из посланников, то фактически питаеет ненависть к Аллаху и всем остальным посланникам. Всевышний сказал:
«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом
(Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверрующих» (2:98).
Таким же образом можно утверждать, что если человек отказывается увероввать в одного из посланников, то он не верует во всех посланников и даже в того,
чьим последователем он себя считает. И чтобы никто ошибочно не предположил,
что они занимают промежуточное положение между верой и неверием, Аллах наззвал их подлинными неверующими.
Они говорят, что уверовали в некоторых из посланников, однако они не верруют в них, ибо, если есть доводы, побуждающие их уверовать в посланников,
которых они принимают, те же самые доводы, или похожие доводы, или еще
более убедительные доводы побуждают их уверовать в тех посланников, которрых они отвергают. Если же есть сомнительные обстоятельства, из-за которых
они отвергают пророков, в которых они отказываются уверовать, то те же саммые или похожие на них обстоятельства, или даже еще более весомые обстояттельства, могли бы стать основанием для того, чтобы они отвергли пророков,
которых они признают. Следовательно, они потакают своим желаниям, а их
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слова — всего лишь безосновательные заявления, которые можно без труда опрровергнуть похожими словами.
После упоминания о том, что они — самые настоящие неверующие, Аллах
упомянул о наказании, которое уготовано для них и для всех остальных неверуюющих. Они надменно отказывались уверовать в Аллаха, и поэтому Он унизит их
и подвергнет мучительной каре.
(152) А тех, которые уверовали в Аллаха
и Его посланников и не делают различий
между любым из них, Он одарит их наградой.
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Речь идет о правоверных, которые уверовали во все, что Аллах сообщил о Себбе, и уверовали во все предания и предписания, которые принесли Его посланнники. Они не стали делать различия между посланниками и уверовали в каждогго из них. Благодаря этому они обрели подлинную веру и твердую убежденность,
которая зиждилась на доводах и доказательствах. Аллах же непременно одарит
их вознаграждением, которое будет достойной наградой за их веру и связанные
с ней праведные поступки, прекрасные слова и замечательные нравственные каччества. Каждый из них получит воздаяние, соответствующее его деяниям. Очеввидно, именно по этой причине Аллах назвал его их вознаграждением. Среди Его
прекрасных имен — Прощающий и Милосердный. Он прощает Своим рабам преггрешения и принимает от них праведные поступки.
(153) Люди Писания просят тебя, чтобы ты
низвел им писание с неба. Мусу (Моисея) они
попросили о еще большем, когда сказали:
«Покажи нам Аллаха открыто». Тогда
молния поразила (или гибель постигла) их
за их несправедливость. А затем они стали
поклоняться тельцу после того, как к ним
явились ясные знамения, но Мы простили
это и даровали Мусе (Моисею) явное
доказательство.

(154) Мы воздвигли над ними гору, согласно
завету с ними, и сказали им: «Войдите
во врата, поклонившись!» Мы также сказали
им: «Не нарушайте субботы!»
Мы заключили с ними суровый завет.

Аяты 150–158 427
(155) За то, что они нарушили свой завет,
не уверовали в знамения Аллаха,
несправедливо убивали пророков
и говорили: «Наши сердца покрыты завесой
(или переполнены знаниями)». О нет, это
Аллах запечатал их сердца за их неверие,
и поэтому их вера ничтожна (или лишь
немногие из них являются верующими).
(156) За то, что они не уверовали, возвели
на Марьям (Марию) великий навет
(157) и сказали: «Воистину, мы убили
Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии),
посланника Аллаха». Однако они не убили
его и не распяли, а это только показалось им.
Те, которые препираются по этому поводу,
пребывают в сомнении и ничего не ведают
об этом, а лишь следуют предположениям.
Они действительно не убивали его (или не
убивали его с уверенностью).

(158) О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь
Аллах — Могущественный, Мудрый.
Люди Писания обратились к Пророку Мухаммаду, , с такой просьбой, чтобы
отвергнуть и опровергнуть его. Они заявили, что поверят ему или же отвергнут
его в зависимости от того, сможет он удовлетворить их просьбу или нет. Они потрребовали от него, чтобы Священный Коран был ниспослан целиком, подобно томму, как были ниспосланы Тора и Евангелие. Это было величайшей несправедлливостью с их стороны, потому что Пророк Мухаммад, , был человеком и раббом. Он зависел от воли Аллаха и не мог распоряжаться событиями во Вселенной,
поскольку вся власть целиком принадлежит Аллаху. Он один отправляет послланников и ниспосылает Своим рабам то, что пожелает. Поэтому после упоминанния знамений, которые язычники потребовали от Пророка, , Всевышний Алллах приказал ему сказать: «Пречист мой Господь! Я же — всего лишь человек
и посланник» (17:93).
Иудеи решили, что ниспослание Писания целиком или по частям является
обстоятельством, благодаря которому можно отличить истину от лжи. Однако их
довод был неубедителен и неуместен. Более того, он даже не был сомнительным,
поскольку ни один из Божьих пророков никогда не говорил о том, что нельзя веррить и доверять посланнику, который принесет Писание, ниспосылаемое по часттям? Что же касается Священного Корана, то ниспослание его аятов по поводу
определенных событий лишь свидетельствует о его величии и той заботе, которрую Аллах проявил к Своему посланнику, .
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Всевышний сказал: «Неверующие сказали: “Почему Коран не ниспосллан ему целиком за один раз?” Мы поступили так, чтобы укрепить им твое
сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом.  Какую бы притчу
они ни приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкованние» (25:32–33).
После упоминания о безосновательных возражениях иудеев Аллах сообщил,
что они поступают так не в первый раз. Прежде они поступили еще более отвраттительным образом с посланником, верующими последователями которого они
себя считают. Они потребовали от него показать им Аллаха и стали поклонятьсся тельцу, которого изваяли своими руками, хотя прежде им были показаны нагглядные знамения, которых не видели многие другие люди.
Они отказывались выполнять предписания Торы, пока огромная гора не поввисла над их головами, и Аллах не пригрозил им обрушить на них эту гору, если
они откажутся уверовать. Только после этого они согласились придерживаться
законов Писания. Они пошли на это, словно зажмурив глаза, и поэтому их вера
походила на вынужденный шаг.
Они отказались выполнить веление Господа, когда им было приказано войти
в ворота города, поклонившись и моля Аллаха о прощении. Они нарушили этот
приказ на словах и на деле. Некоторые из них, помимо этого, осмелились нарушшить субботу и были удостоены ужасной кары.
Аллах взял с них суровый завет, однако они отбросили его, отказались уверровать в Его знамения и убивали Его посланников, не имея никакого права
на то. Они даже заявили, что убили и распяли Мессию Ису. Однако они не убилли его и не распяли — они приняли за него другого человека, который был убит
и распят вместо него.
Они сказали, что их сердца покрыты завесой и не способны понять то, что им
говорят. Они мешали людям встать на путь Аллаха и уяснить истину и призывалли их на путь заблуждения и обольщения, которым следовали сами. Они приобрретали имущество незаконным путем и занимались ростовщичеством, хотя им
было категорически запрещено поступать так. И если они совершали эти отвраттительные поступки, то нет ничего удивительного в том, что они потребовали от
Пророка, , чтобы Священное Писание было ниспослано ему с небес целиком.
Для опровержения иудеев Аллах избрал самый прекрасный метод, посредсттвом которого можно сокрушить доводы лжецов. Если они пытаются оспорить
истину посредством лживых и сомнительных утверждений, которые вводят в забблуждение их самих и окружающих, то их оппонентам следует указать на их отввратительные качества и самые дурные поступки, которые они успели совершшить. И тогда каждому человеку станет ясно, что их возражения тоже относятся
к этим поступкам и являются следствием их дурных качеств.
Кроме того, если они пытаются оспорить миссию Мухаммада, , то посредсттвом этих или еще более весомых доводов можно возразить против миссии того
посланника, которого они признают. Безусловно, это нужно делать только для
того, чтобы пресечь их злодеяния и сокрушить их ложь. Если же они попытаюются обосновать истинность миссии того посланника, которого они признают,
то с таким же успехом эти или еще более убедительные доводы можно привести
в подтверждение пророческой миссии Мухаммада, .
Поскольку многочисленные пороки иудеев были перечислены только для тогго, чтобы опровергнуть их возражения, Всевышний Аллах не стал здесь говорить
о них более подробно, а лишь указал на них. Каждый из них Аллах подробно
разъяснил в других, более подходящих для этого местах Своего писания.

Аяты 153–161 429
(159) Среди людей Писания не останется
такого, который не уверует в него (Ису или
Мухаммада) до его смерти (до смерти
Иисуса или до своей смерти), а в День
воскресения он будет свидетелем против них.
Существует мнение, что притяжательное местоимение в этом откровении относсится к людям Писания. Это означает, что каждому из них перед смертью становвится ясна истина, и он начинает верить в пророка Ису, однако вера уже не принносит ему пользы, потому что является вынужденной. Такое толкование подраззумевает суровую угрозу в адрес людей Писания. Они не должны совершать те
отвратительные поступки, о которых они непременно пожалеют перед смертью.
И можно лишь представить себе, каким будет их положение в тот день, когда они
будут воскрешены и выйдут из могил!
Согласно другому толкованию, притяжательное местоимение относится
к пророку Исе. Это означает, что среди людей Писания не останется тех, кто не
уверуют в него до того, как он скончается. Это произойдет незадолго до наступленния Судного дня, когда начнут проявляться его большие признаки.
Есть много хадисов, в которых сообщается, как незадолго до наступления
Конца света пророк Иса снизойдет на землю, убьет Лжемессию и отменит подушнную подать, которую взимают с людей Писания, потому что они уверуют в негго наряду с правоверными мусульманами. Когда же наступит День воскресения,
пророк Иса будет свидетельствовать о том, соответствовали их деяния шариату
Аллаха или нет. Безусловно, он подтвердит порочность тех воззрений людей Писсания, которые противоречат кораническим законам и проповедям Пророка Муххаммада, . Мы знаем об этом, потому что убеждены в справедливости и правддивости Мессии, свидетельство которого будет сущей правдой, и потому что ученние Пророка Мухаммада, , является единственной истиной, помимо которой
нет ничего, кроме заблуждения и лжи.
(160) За то, что иудеи поступали
несправедливо и многих сбивали (или часто
сбивали людей) с пути Аллаха,
Мы запретили им блага, которые были
дозволены им.
(161) А также за то, что они брали лихву,
хотя она была запрещена им, и незаконно
пожирали имущество людей.
Для неверующих из них Мы приготовили
мучительные страдания.

Всевышний сообщил о том, что Он запретил людям Писания многие из мирсских благ, которые прежде были дозволены им. Этот запрет был наказанием
за то, что они поступали несправедливо и преступали границы дозволенного,
сбивали людей с пути Аллаха и мешали им найти прямой путь, а также пожиррали лихву, которая была запрещена им. Они лишали нуждающихся людей
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возможности заключать честные сделки и получили наказание, которое соотвветствовало их злодеяниям. Аллах запретил им многие из мирских благ, котторые были дозволены им прежде и по сути своей были чистыми и полезными.
Что же касается запретов, установленных для мусульманской общины, то они
распространяются только на те скверные вещи, которые могут навредить их
религии и мирской жизни.
(162) Однако тех из них, которые обладают
основательными знаниями и веруют в то, что
ниспослано тебе и что ниспослано до тебя,
которые совершают намаз, выплачивают
закят и веруют в Аллаха и Последний день,
Мы одарим великим вознаграждением.

После упоминания о постыдных поступках людей Писания Всевышний Алллах сообщил о тех из них, которые заслуживают похвалы. Они обладают основвательными познаниями, которые укоренились в их сердцах. Они приобрели
твердую убежденность, результатом которой стали совершенная вера во все,
что было ниспослано Пророку Мухаммаду, , и что было ниспослано предыддущим пророкам. Помимо этого они совершают праведные деяния, такие как
намаз и закят.
Эти два поступка являются самыми славными обрядами поклонения — они
позволяют человеку искренне поклоняться Богу и делать добро Его рабам. Нарядду с этим они веруют в Судный день, боятся суровой угрозы и надеются на обещщание своего Господа. Они непременно получат великое вознаграждение, потомму что сумели объединить в себе знание, веру и праведные деяния и уверовали во
все Писания и всех Божьих посланников.
(163) Воистину, Мы внушили тебе
откровение, подобно тому, как внушили его
Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы
внушили откровение Ибрахиму (Аврааму),
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку),
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати
сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу
(Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону),
Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду)
же Мы даровали Забур (Псалтирь).
(164) Мы отправили посланников,
о которых Мы уже рассказали тебе прежде,
и посланников, о которых Мы тебе
не рассказывали. А с Мусой (Моисеем)
Аллах вел беседу.

Аяты 160–164 431
Всевышний сообщил о том, что Он внушил Своему рабу и посланнику великие закконы и открыл ему правдивые предания, которые прежде были открыты другим
пророкам. Из этого можно сделать сразу несколько полезных выводов.
Во-первых, Пророк Мухаммад, , не был первым из посланников. До него
Аллах отправил к людям целую плеяду посланников, и дивиться его пророческкой миссией может только невежда или невероятный упрямец.
Во-вторых, Аллах ниспослал ему Откровение, основные положения которрого совпадают с основными положениями Откровений, ниспосланных предыддущим посланникам. И оно является таким же справедливым. Из этого следуеет, что Небесные Откровения подтверждают правдивость друг друга и совпадаюют друг с другом.
В-третьих, Пророк Мухаммад, , был одним из посланников, и люди могут
сравнить его с его собратьями — Божьими посланниками. Его проповеди не отлличались от их проповедей, и они обладали одинаковыми нравственными качест
вами. Они черпали знания из одного источника и преследовали одинаковые цели.
Все это значит, что он был похож на людей, которые не были безвестными личнностями, заядлыми лжецами или деспотичными правителями.
В-четвертых, упоминание нескольких Божьих посланников кряду является
справедливой похвалой в их адрес и разъяснением их истинных качеств. Благгодаря этому верующие приумножают свою веру в них. Их любовь к ним и привверженность их прямому пути усиливаются, и они лучше познают свои обяззанности перед ними. Поэтому Всевышний сказал: «Мир Нуху (Ною) среди мирров!  Воистину, так Мы воздаем творящим добро.  Воистину, он — один из
Наших верующих рабов» (37:79–81); «Мир Ибрахиму (Аврааму)!  Воистину,
так Мы воздаем творящим добро. Воистину, он — один из Наших верующих раббов» (37:109–111); «Мир Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)! Воистину, так Мы
воздаем творящим добро.  Воистину, они — одни из Наших верующих рабов»
(37:120–122); «Мир Ильясину (Ильясу, или семейству Йасина)!  Воистину,
так Мы воздаем творящим добро.  Воистину, он — один из Наших верующих
рабов» (37:130–132).
Каждый добродетельный человек заслуживает доброй похвалы людей в зависсимости от своих благодеяний. В Писании же упомянуты посланники, которые
достигли самой высокой степени добродетели. После упоминания о том, что все
Божьи посланники получали откровения, Аллах поведал о превосходстве одних
из них над другими. Давуд был достойным и славным рабом, и ему был дарован
Псалтирь. С Мусой Аллах разговаривал без посредников, что принесло ему великкую славу. Его даже прозвали Калим ар-Рахман, что означает «тот, кто говорил
с Милостивым». Затем Аллах поведал о том, что среди пророков есть такие, о котторых Он рассказал Своему посланнику, , и такие, о которых Он ничего не расссказал ему. Это значит, что Божьих посланников было очень много. Аллах поведдал и о том, что посланники радовали тех, кто повиновался Ему и следовал за нимми, вестью о том, что они непременно обретут счастье в этом мире и в Последней
жизни. Вместе с тем они предупреждали тех, кто ослушался Аллаха и противилсся их велениям, о злосчастье в обоих мирах.
Они были посланы для того, чтобы никто не мог сказать, что к ним не приходдил добрый вестник и увещеватель. Всевышний сказал: «О люди Писания! Послле периода, когда не было посланников, к вам явился Наш Посланник, давая
вам разъяснения, дабы вы не говорили: “К нам не приходил добрый вестник и
предостерегающий увещеватель”. Добрый вестник и предостерегающий увещевватель уже явился к вам. Аллах способен на всякую вещь» (5:19).
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(165) Мы отправили посланников, которые
несли благую весть и предостерегали, дабы
после пришествия посланников у людей
не было никакого довода против Аллаха.
Аллах — Могущественный, Мудрый.
Одного за другим Аллах отправлял к людям Своих посланников, и они разъяснялли им религиозные предписания. Они доводили до их сведения, какие поступки
позволяют снискать Его благоволение, а какие навлекают на людей Его гнев. Они
проливали свет на путь, ведущий в Райские сады, и на дороги, ведущие в Преиспподнюю. И если после этого люди отказываются уверовать, то они должны сетоввать только на самих себя. Аллах отправил посланников и ниспослал им Писанния, и это свидетельствует о Его совершенном могуществе и мудрости. Это также
свидетельствует о Его милости и добродетели, ведь люди испытывали в пророках
величайшую нужду, которую трудно даже представить себе.
Хвала Аллаху! Он уже оказал нам милость, когда отправил к нам посланникков, и мы благодарны Ему и просим Его завершить Свою милость по отношению
к нам и провести нас прямым путем. Воистину, Он — Щедрый и Великодушный!
(166) Но Аллах сам свидетельствует о том,
что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это
по Своему знанию (или со Своим знанием).
Ангелы также приносят свидетельство,
но довольно того, что Аллах является
Свидетелем!
После упоминания о том, что Откровение было ниспослано Пророку Мухаммадду, , подобно тому, как оно было ниспослано его братьям — Божьим посланнникам, Аллах засвидетельствовал истинность его пророческой миссии и правдиввость всего, что он проповедовал. Аллах возвестил о том, что Он ниспослал ему
Откровение по Своему знанию. Существует мнение, что это означает, что ниспослланное Откровение содержало в себе божественное знание, религиозные предписсания и повествования о сокровенном. Все это является частью знаний Аллаха,
которым Он обучил Своих рабов.
Согласно другому толкованию, это означает, что Аллах ниспослал Откровение,
руководствуясь Своим знанием. Такое объяснение указывает на смысл упомянуттого в аяте свидетельства. Если Аллаху известно, что этот Коран содержит повеленния и запреты, и если Ему известно о качествах и деяниях того, кому он был нисппослан, то Пророк Мухаммад, , действительно призывал людей уверовать в Алллаха. Поэтому всякий, кто ответит на его призыв и уверует в него, станет Божьим
приближенным, а всякий, кто отвергнет его и воспротивится ему, станет врагом
своего Господа, имущество и жизнь которого не являются неприкосновенными.
Аллах обещал Своему посланнику помогать ему и внимать его молитвам, лишать
поддержки его врагов и оказывать ее его сторонникам. Что может быть более важнным свидетельством?!! Для того чтобы подвергнуть его сомнению, придется прежжде всего подвергнуть сомнению знание, могущество и мудрость Самого Аллаха.
Затем Аллах упомянул о том, что даже ангелы свидетельствуют о правдивости
Откровения, ниспосланного Пророку Мухаммаду, . Это указывает на совершенство
их веры и величие Священного Корана, потому что свидетельствовать о важных соббытиях и происшествиях призывают только избранных. Вот почему, говоря о свидет-

Аяты 165–170 433
тельстве в пользу единобожия, Всевышний сказал: «Аллах засвидетельствовал, что
нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает
справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (3:18).
Довольно свидетельства Аллаха! Он сообщил о миссии Своих посланников и мисссии последнего из них, засвидетельствовал ее истинность и поведал о том, что ангелы
тоже свидетельствуют об этом. А это значит, что правдивость Божьих посланников не
должна вызывать сомнений, и люди обязаны верить в них и следовать по их стопам.
(167) Воистину, те, которые не уверовали
и сбивали других с пути Аллаха, впали
в глубокое заблуждение.
Аллах пригрозил тем, кто отказывается уверовать в посланников и мешает друггим встать на путь Господа. Это — предводители неверия и проповедники забблуждения, которые сильно уклонились от истины. Кто является более заблудшшим человеком, чем тот, кто сбился с пути сам и сбивает с него других? Он совершшает двойной грех, оказывается в двойном убытке и дважды лишается верного
руководства. Вот почему далее Аллах сказал:
(168) Воистину, тех, которые не уверовали
и поступали несправедливо, Аллах
не простит и не поведет их никаким путем,
(169) кроме пути в Геенну, в которой они
пребудут вечно. Это для Аллаха легко.

Под несправедливостью здесь подразумевается нечто большее, чем просто неверрие. Если бы несправедливость была упомянута отдельно, то ее смысл распросстранялся бы и на неверие, но в данном случае под ней подразумеваются тяжкие
злодеяния. Люди, которые обладают такими качествами, далеки от прощения и
лишены возможности встать на прямой путь. Аллах не станет прощать их и не повведет их этим путем, ибо они следуют по дороге в Ад. Они не заслуживают прощенния и верного руководства, потому что сознательно продолжают бесчинствовать
и еще сильнее увязают в неверии. Их сердца запечатаны, и перед ними заперты
двери, ведущие на прямой путь. Причиной этого являются их поступки, ведь Алллах не поступает со Своими рабами несправедливо. Это для Него не составляет
никакого труда, потому что Он не придает никакого значения этим нечестивцам.
Его не заботит их судьба, потому что они не годятся для добрых начинаний и засслуживают только той участи, которую они самостоятельно избрали для себя.
(170) О люди! Посланник принес вам истину
от вашего Господа. Уверуйте же, ведь так
будет лучше для вас. Если же вы не уверуете,
то ведь Аллаху принадлежит то, что на
небесах и на земле. Аллах — Знающий,
Мудрый.
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Всевышний велел всем людям уверовать в Его раба и посланника Мухаммада, ,
и упомянул о том обстоятельстве, которое обязывает их поступить так, а также
о пользе, которую им приносит вера, и вреде, которую им наносит неверие.
Обстоятельством, которое обязывает людей уверовать в Пророка Мухаммадда, , является истина, которую он принес с собой. Его пришествие было истинной, и принесенные им законы тоже истинны. Каждому благоразумному человекку ясно, что если бы все человечество слепо блуждало во мраке невежества и терззалось сомнениями, оставаясь в пучине неверия, если бы люди ничего не знали
о небесных посланиях, то это противоречило бы мудрости и милосердию Аллахха. Он проявил мудрость и великую милость, когда отправил к людям Посланникка, , который научил их отличать прямой путь от заблуждения, а истину — от
обольщения.
Для того чтобы окончательно убедиться в истинности его пророческой мисссии, достаточно просто задуматься над его посланием или принесенным им велликим законом и верным руководством. Он рассказал людям сокровенные преддания о том, что произошло в далеком прошлом, и том, чему еще предстоит проиизойти в будущем. Он рассказал об Аллахе и Судном дне то, что человек может
узнать только из Небесного Откровения. Он приказал совершать праведные посттупки, поступать правильно и справедливо, оказывать милость, говорить правдду, делать добро, поддерживать родственные связи и проявлять благонравие. Он
запретил творить зло, распространять нечестие, преступать границы дозволеннного, поступать несправедливо, проявлять дурные качества, говорить неправду
и ослушаться родителей, и это также является неоспоримым свидетельством тогго, что он был послан Аллахом. Чем больше раб узнает о нем, тем сильнее становвится его вера и убежденность, и поэтому принесенная им истина является факттором, обязывающим людей принять мусульманскую веру.
Говоря о пользе, которую людям приносит эта вера, то Всевышний Аллах
сказал, что обращение в ислам лучше для них. Вера приносит верующим добро,
которое противоположно всякому злу. Она приносит пользу их телам, сердцам
и душам. Она помогает им как в мирской жизни, так и после смерти. Более того,
любое вознаграждение, которое человек получает в обоих мирах, непременно явлляется плодом его веры. Победа, верное руководство, знания, праведные деяния,
радость, успех, Райские сады и удовольствия — всего этого можно достичь благгодаря вере. Если же человек лишен ее или обладает слабой верой, то он обречен
на страдания как в этом мире, так и в Последней жизни.
Наконец, если говорить о вреде, который людям наносит неверие в Пророкка Мухаммада, , то он является полной противоположностью вознаграждения,
которое можно заслужить благодаря подлинной вере. Неверующий вредит толькко себе самому, поскольку Всевышний Аллах не нуждается в нем и не страдает
от того, что творят ослушники. Вот почему далее Аллах сказал, что Ему принаддлежит все, что на небесах и на земле. Все владения и творения находятся в Его
власти и зависят от Его воли. Он ведает обо всем сущем, а Его творения и повеленния преисполнены абсолютной мудрости. Ему известно о том, кто заслуживает
верного руководства, а кто не заслуживает ничего, кроме заблуждения. По Своеей мудрости Он наставляет на прямой путь и вводит в заблуждение только тех,
кто этого заслуживает.
(171) О люди Писания! Не проявляйте
чрезмерности в вашей религии и говорите об
Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус),
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сын Марьям (Марии), является посланником
Аллаха, Его Словом, которое Он послал
Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте
же в Аллаха и Его посланников
и не говорите: «Троица!» Прекратите, ведь
так будет лучше для вас. Воистину, Аллах
является Единственным Богом. Он пречист
и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему
принадлежит то, что на небесах, и то, что
на земле. Довольно того, что Аллах является
Попечителем и Хранителем!

Всевышний запретил людям Писания излишествовать в религии, то есть преступпать границы дозволенного и совершать незаконные действия. Речь идет о христтианах, которые чрезмерно возвеличивают пророка Ису и приписывают ему каччества Господа Бога, которые присущи Ему одному. Религия запрещает не толькко упущения и небрежность, но и излишество и чрезмерность, и поэтому Аллах
приказал говорить о Нем только правду. Это высказывание заключает в себе сраззу три предписания: два запрета и одно повеление. Аллах запретил возводить на
Него навет и говорить без всякого знания о том, что касается Божьих имен, каччеств, законов и посланников. Наряду с этим Аллах приказал говорить по этому
поводу только правду.
Это правило имеет самый широкий смысл, несмотря на то, что эти аяты нисппосланы по поводу пророка Исы. Аллах повелел говорить о нем только правду, не
уподобляясь иудеям и христианам, и возвестил о том, что он был всего лишь послланником Аллаха. Он достиг совершенства и взошел на самую высокую ступень,
на которую только может подняться творение. Он был почтен пророческой мисссией, которая и является той самой высочайшей ступенью и самой славной нагградой. Он был словом, которое Аллах бросил Марьям, ведь он появился на свет
по одному Его велению. Он не был самим Словом, но появился на свет благодарря ему. Он был духом от Аллаха, поскольку его душа была одной из тех душ, котторые Аллах сотворил и одарил превосходными качествами и совершенным нраввом. Ангел Джибрил, Дух Божий, был послан к Марьям и вдохнул жизнь в ее утрробу, после чего она по воле Аллаха забеременела.
После разъяснения истинных качеств, которыми обладал пророк Иса, Всеввышний Аллах приказал людям Писания уверовать в него и во всех остальных
посланников и запретил им верить в троицу. Именно так поступают христиане,
которые считают Ису ее первой ипостасью, Марьям — второй, а Аллаха — третьеей. Аллах велел им отречься от этих воззрений, поскольку так будет лучше для
них самих. Это — единственный путь к их спасению, поскольку все остальные
дороги ведут их к погибели.
Затем Аллах отверг существование у Него сотоварищей и детей. Он — Един
ственный Бог, и Он один обладает божественными качествами. Никто не заслуживвает поклонения наряду с Ним. Он далек от любых недостатков, и все существа на
небесах и на земле являются Его рабами и нуждаются в Нем. Все это означает, что
ни одно творение не приходится Ему сотоварищем или ребенком. А после упомин-
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нания о том, что Ему принадлежит власть над высшим и низшим мирами, Аллах
напомнил о том, что Он заботится об интересах Своих рабов в этом мире и в Последнней жизни. Он оберегает их и непременно воздаст каждому из них по заслугам.
(172) Ни Мессия, ни приближенные ангелы
никогда не посчитают для себя
унизительным быть рабами Аллаха. А тех,
кто посчитает для себя унизительным
поклоняться Ему и проявит высокомерие,
Он соберет к Себе вместе.

После упоминания о том, что христиане чрезмерно возвеличивают пророка Ису,
который является всего лишь рабом и посланником Аллаха, Всевышний Господь
поведал о том, что он не считает для себя унизительным поклоняться Ему. Ни
пророк, ни приближенные ангелы не возражают против этого и не противятся
этому. Они не считают это постыдным занятием и тем более не относятся к этомму с высокомерием.
Поскольку отрицание одних качеств означает утверждение противоположнных качеств, из этого следует, что пророк Иса и приближенные ангелы жаждут
поклоняться своему Господу, любят это занятие и выполняют его подобающим
образом. Благодаря этому они заслужили великую славу и добились большого
успеха. Они не считают унизительным быть рабами Аллаха, признают Его своим
Господом Богом и осознают свою величайшую нужду в Его поддержке.
Не следует думать, что вознесение пророка Исы выше той ступени, на которрую его поместил Аллах, или надменное отношение к поклонению Ему являютсся качествами совершенства. Напротив, это — очевидные недостатки, которые
заслуживают порицания и навлекают на человека наказание. Поэтому далее Алллах сказал, что Он соберет к Себе всех людей, среди которых будут те, которые
считали унизительным поклоняться Ему, и те, которые проявляли высокомерие,
и правоверные рабы. Потом Аллах вынесет Свой приговор, проявив справедливвость к одним и милосердие — к другим. В следующем аяте Аллах более подробнно поведал об этом приговоре и сказал:
(173) Тех, которые уверовали и совершали
праведные деяния, Он одарит
вознаграждением сполна и даже
приумножит его по Своей милости. А тех,
которые считали для себя унизительным
поклоняться Ему и проявляли высокомерие,
Он подвергнет мучительным страданиям.
Они не найдут себе вместо Него
ни покровителя, ни помощника.

Тех, кто уверовал надлежащим образом и совершал обязательные и желательные
праведные поступки, выполняя свои обязанности перед Аллахом и Его рабами,
Он одарит вознаграждением, которое они заслужили своими деяниями. Кажддый из них получит награду в зависимости от своей веры и своих деяний. Наряд-
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ду с этим Аллах почтит их наградой, которую они не заслужили своими благоддеяниями и о которой даже не помышляли. Это — райские яства, напитки, супрруги, пейзажи, радости, а также духовные и телесные удовольствия. Более того,
это — все блага, которые праведники получают при жизни на земле и после смертти благодаря своей вере и своим праведным поступкам.
А тех, которые сочли унизительным поклоняться Всевышнему Аллаху и возггордились, Он подвергнет мучительному наказанию. Он обрушит на них Свой
гнев и ввергнет их в Адское пламя, которое будет подниматься до их сердец. Никтто из творений не станет покровительствовать им для того, чтобы они могли доббиться желаемого, и не окажет им поддержки для того, чтобы они спаслись от
всего ужасного и неприятного. Даже Милосерднейший из милосердных отверннется от них и бросит их вечно страдать в пучинах наказания. Он вынесет свой
приговор, и никто не сможет помешать этому или изменить его.
(174) О люди! К вам уже явилось
доказательство от вашего Господа,
и Мы ниспослали вам ясный свет.
Всевышний напомнил о милости, которую Он оказал всем людям, когда явил им
неопровержимые доказательства и неугасаемый свет, открыл им истину и разъяяснил ее убедительным образом. Аллах привел неопровержимые доводы, свидеттельствующие в пользу истины, разъяснил ее и разъяснил все, что противоречит
ей. К ним относятся логические аргументы, священные тексты и знамения, котторые разбросаны по свету и находятся в самих людях. Всевышний сказал: «Мы
покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что
это есть истина» (41:53).
Упоминание о том, что это доказательство — от Господа, указывает на его
важность и величие. Его явил Господь, Который заботится о Своих рабах и одарряет их духовными и мирскими благами. Его забота также проявляется в том,
что Он показал людям ясные знамения, указывающие на прямой путь и помоггающие попасть в Райские сады блаженства. Он ниспослал людям ясный свет,
то есть Великий Коран, в котором собраны знания первых и последних поколенний, полезные и правдивые повествования, повеления творить добро и поступать
справедливо, а также запреты на любые проявления беззакония и зла. Если людди не освещают свой путь сиянием этого Писания, то они оказываются в кромешнной тьме, и если они не пользуются его благом, то обрекают себя на великое нессчастье. Несмотря на это, не каждый человек желает уверовать в Коран и извлечь
из него выгоду, и поэтому люди делятся на две группы. Всевышний сказал:
(175) Тех, которые уверовали в Аллаха
и крепко ухватились за Него, Он введет
в Свою милость и щедрость и поведет к Себе
прямым путем.

Тем, кто признал существование Аллаха и понял, что Он обладает самыми соввершенными качествами и бесконечно далек от любых недостатков, кто приббег к Его покровительству и положился на Него, кто не стал возлагать надежды

438

Сура 4 «Ан-Ниса»

на собственные силы и возможности и обратился за помощью к своему Господу,
Он непременно окажет особую милость. Он вдохновит их на совершение благих
поступков, одарит их щедрым вознаграждением и защитит от бед и несчастий.
Он поведет их прямым путем, то есть поможет им обрести правильные познанния и совершать праведные деяния, обучит их истине и поможет руководствовваться ею в делах.
Из этого следует, что если люди не веруют в Аллаха, не полагаются на Него
и не руководствуются Его писанием, то Аллах отдаляет их от Своей милости, лишшает их Своих щедрот и мешает им думать о самих себе. Такие люди не следуют
прямым путем и оказываются в глубоком заблуждении — в наказание за то, что
они отказались уверовать. Их удел — разочарование и лишение. Мы же просим
Аллаха о прощении, благополучии и избавлении.
(176) Они просят тебя вынести решение.
Скажи: «Аллах вынесет для вас решение
относительно тех, кто не оставляет после
себя родителей или детей». Если умрет
мужчина, у которого нет ребенка, но есть
сестра, то ей принадлежит половина того,
что он оставил. Он также наследует ей, если
у нее нет ребенка. Если их две сестры,
то им принадлежат две трети того, что он
оставил. Если же они являются братьями
и сестрами, то мужчине принадлежит доля,
равная доле двух женщин. Аллах
разъясняет вам это, чтобы вы не впали
в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи.

Всевышний поведал о том, что люди спрашивали Его посланника, , о наследсттве того, у кого не осталось ни отца, ни деда, ни родных детей, ни родных внукков от сыновей. Поэтому Он сказал, что если умирает человек, у которого не остталось ни родных сыновей или дочерей, ни родных внуков или внучек от сыноввей, ни родителей, то его наследниками могут быть братья и сестры. Богословы
единодушны в том, что братья и сестры не получают наследства при живом отце
покойного. Но если покойный не оставил после себя отца или детей, но имел однну родную сестру, или сестру по отцу, или сестру по матери, то ей достается половвина его наследства, включая наличные ценности, недвижимость, мебель и иную
собственность. Ранее мы уже отмечали, что распределять наследство покойного
следует после выплаты долгов кредиторам и вычета по завещанию.
Если умерла женщина, у которой нет детей, то ее наследником становится ее
родной брат или брат по отцу. В этом случае для него не устанавливается определленная доля в наследстве, потому что он является родственником по мужской линнии, и если у покойной не осталось других родственников, для которых установленны определенные доли в наследстве (асхаб аль-фараид), или других родственников
по мужской линии (асаба), то он наследует ее имущество целиком. В противном
случае он получает все, что осталось после распределения наследства между родсттвенниками, для которых установлены определенные доли в наследстве.
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Если у покойного осталось две сестры или более того, то они наследуют две
трети его имущества. Если же у него остались родные братья или братья по отцу,
а также сестры, то доля каждого мужчины должна равняться доле двух женщин.
В этом случае братья лишают своих сестер части наследства.
Аллах разъясняет Своим рабам предписания, в которых те нуждаются. Он
излагает их ясным образом, проявляя к ним милость и сострадание, дабы они
следовали прямым путем, выполняли законы религии и не впадали в заблужденние по причине невежества и неосведомленности.
Аллах ведает обо всем сущем и знает все явное и сокровенное. Он ведает о том,
что произошло в прошлом, и том, что произойдет в будущем. Он знает о том, что
люди нуждаются в Его разъяснениях, и поэтому Он обучает их знаниям, которые
приносят им пользу во все времена и в любых уголках света.

Толкование суры «Аль-Маида»
(«Трапеза»)

Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

(1) О те, которые уверовали! Будьте верны
обязательствам. Вам дозволена скотина,
кроме той, о которой вам будет возвещено,
и кроме добычи, на которую вы осмелились
охотиться в ихраме. Воистину, Аллах
повелевает все, что пожелает.

Всевышний Аллах приказал Своим верующим рабам поступать в соответсттвии с требованиями веры и исправно выполнять обязательства, не нарушая их
и не делая упущений. Это означает, что раб должен поклоняться своему Господу
самым совершенным образом, выполнять свои обязанности перед Ним и не наррушать их. Он должен выполнять свои обязанности перед Божьим посланникком, , повинуясь ему и следуя по его стопам, а также перед родителями и родст
венниками, делая им добро и поддерживая родственные связи.
Он должен выполнять обязанности перед своими друзьями, не взирая на боггатство и бедность, благоденствие и тяготы. Он должен соблюдать условия договворов, которые заключает с людьми, будь то торговые сделки, договора об арендде или соглашения о пожертвовании или даре. Он должен выполнять все свои
обязанности перед мусульманами, с которыми его связывают братские узы, уста
новленные Самим Аллахом. Всевышний сказал: «Воистину, верующие — браттья» (49:10). Это означает, что они должны помогать друг другу, поддерживать
друг друга в добре, держаться вместе и не распадаться.
Это повеление распространяется на все основные и второстепенные положенния религии, поскольку все религиозные предписания относятся к обязанносттям, которые Аллах возложил на Своих рабов.
Затем Аллах напомнил Своим рабам о милости, которая была оказана им,
когда им было позволено питаться домашней скотиной: верблюдами, коровамми и овцами. Возможно, под скотиной также подразумеваются дикие животнные, такие как антилопа или зебра, на которых разрешается охотиться. Следует
отметить, что на основании этого аята некоторые сподвижники разрешали упо
треблять в пищу детенышей животных, которые умирают во чревах своих матеррей, если те были зарезаны.
Но некоторую скотину запрещается употреблять в пищу. Всевышний сказал:
«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнессено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено,
или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задран-
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но хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на камменных жертвенниках (или для идолов)» (5:3). В этом аяте также упоминается
скотина, однако ее запрещается употреблять в пищу.
Поскольку позволение употреблять в пищу скотину в широком смысле расппространяется на любые обстоятельства и любое время, Всевышний Аллах сделал
исключение из этого общего правила и запретил паломникам употреблять в пищщу добычу, на которую они осмелились охотиться в ихраме. Паломникам в ихрамме запрещается есть животных, если они принимали участие в охоте на них. Под
охотничьей добычей подразумеваются дикие животные, мясо которых разрешаеется употреблять в пищу, например, антилопы.
Аллах повелевает все, что пожелает. Это означает, что религиозные предписсания имеют тот смысл, который пожелал Аллах. Он издал такие законы, рукководствуясь божественной мудростью, и приказал вам выполнять свои обязаттельства, дабы вы могли получить пользу и избежать вреда. Он разрешил вам
употреблять в пищу домашнюю скотину, проявив к вам милость и сострадание,
и запретил есть вам мертвечину и запрещенных животных, избавив вас от их
вреда. Кроме того, Он запретил вам охотиться в ихраме, подчеркнув тем самым
важность этого ритуального состояния.
(2) О те, которые уверовали! Не нарушайте
святость обрядовых знамений Аллаха
и запретного месяца. Не считайте
дозволенным покушаться на жертвенных
животных, или животных (или людей)
с ожерельями, или людей, которые приходят
к Заповедному дому, стремясь к милости
и довольству своего Господа. Когда же
вы освободитесь от ихрама, то можете
охотиться. И пусть ненависть людей,
которые помешали вам пройти к Заповедной
мечети, не подтолкнет вас на преступление.
Помогайте друг другу в благочестии
и богобоязненности, но не помогайте друг
другу в грехе и несправедливости. Бойтесь
Аллаха, ведь Аллах суров в наказании.

Под обрядовыми знамениями здесь подразумеваются запреты Аллаха, которые
мусульманам приказано почитать и не нарушать. Он запретил преступать эти заппреты и считать подобное дозволенным. Это распространяется на все дурные посттупки, которые запрещено совершать и считать дозволенными. Сюда же относсятся действия, запрещенные в ихраме во время паломничества, и поступки, заппрещенные на заповедной земле. Сюда также относятся действия, запрещенные
во время запретных месяцев, о чем ясно сказал Аллах.
Мусульмане не должны нарушать святость запретных месяцев, сражаясь
в течение их или совершая прочие несправедливые поступки. Всевышний сказ-
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зал: «Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать. Так было записано в Писсании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них —
запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливво по отношению к себе» (9:36).
Большинство богословов считало, что запрет на сражения в запретные мессяцы был аннулирован высказыванием Всевышнего: «Когда же завершатся заппретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили,
берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду» (9:5).
Существуют и другие тексты, содержащие повеление сражаться против неверрующих при любых обстоятельствах и суровую угрозу в адрес тех, кто отказыввается от джихада, которая также имеет широкий смысл. Это мнение усиливаеется тем, что Пророк, , сразился с жителями Таифа в месяце зуль-каада, котторый относится к запретным.
Некоторые богословы считали, что запрет на сражение в эти месяцы не был
аннулирован. Они опирались на обсуждаемый нами аят и другие откровения,
в которых запрещается сражаться именно в эти месяцы. По их мнению, эти отккровения конкретизируют общий смысл повеления сражаться против неверующщих, поскольку священные тексты с общим смыслом необходимо понимать на
основании текстов с конкретным смыслом.
Некоторые богословы считали, что этот запрет нуждается в дополнительном
разъяснении. Они полагали, что в запретные месяцы запрещается начинать боеввые действия, но разрешается продолжать или завершать войну, если она началлась в другие месяцы. Таким же образом они объясняли сражение Пророка, ,
против жителей Таифа. Дело в том, что это противостояние началось битвой при
Хунейне, которая состоялась в шаввале.
Все сказанное выше не относится к оборонительным действиям, ибо если невверующие первыми начали сражаться против мусульман, то мусульманам разрешшается воевать против них в целях самообороны даже в запретные месяцы, приччем богословы единодушны по этому поводу.
Мусульмане также не должны покушаться на жертвенных животных и скоттину, которая украшена ожерельями, если ее гонят к Дому Аллаха во время хаджжа или малого паломничества. Они не должны мешать людям привести скотину
к месту заклания, воровать ее или отнимать силой, наносить ей увечья и обременнять ее непосильной ношей, которая может погубить животное до того, как оно
достигнет места заклания. Напротив, они должны относиться к жертвенным живвотным с почтением и уважать тех, кто приводит их. Под животными с ожерельяями подразумевается особый вид жертвенных животных, для которых скручиввают ожерелья или петли. Их надевают на шеи животным, обозначая тем самым,
что они предназначены для жертвоприношения. Это делается для того, чтобы
люди брали пример с этого благого поступка, обучались Сунне Пророка, , и зналли, что эти животные являются жертвенными. Вот почему надевание ожерелий
на жертвенных животных является Сунной и узаконенным обрядом.
Аллах запретил покушаться на людей, которые отправляются к Заповедномму дому, стремясь снискать Его милость и благоволение. Это распространяется
на всех, кто приезжает к Заповедной мечети для того, чтобы торговать или зарработать деньги другим дозволенным путем, или в надежде снискать благоволенние Аллаха, совершив хадж или малое паломничество, обойдя вокруг Каабы, поммолившись в мечети или совершив другие обряды. Мусульмане не должны приччинять таким людям зло или оскорблять их. Напротив, они должны относиться
к ним с уважением и почитать каждого, кто посещает храм своего Господа.
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Это предписание включает в себя повеление обеспечивать безопасность на доррогах, ведущих к Дому Аллаха, дабы паломники были спокойны и уверены
в собственной безопасности и не испытывали страха за свою жизнь и свое имущщество, опасаясь убийств, грабежей, взимания налогов и т. п.
Этот прекрасный аят конкретизирован словами Всевышнего: «О те, которые
уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми. И пусть они после
этого их года не приближаются к Заповедной мечети» (9:28). Поэтому многоббожникам не разрешается вступать в Заповедную мечеть.
Из упомянутого в обсуждаемом аяте условия следует, что нельзя мешать поссетить Заповедную мечеть тем, кто стремится снискать милость и благоволение
Аллаха. Таким образом, если человек хочет совершать там грехи, то из уваженния к заповедной земле ему нельзя позволить бесчинствовать возле Дома Аллаха.
Всевышний сказал: «…тем, кто желает там уклониться от истины по несправедлливости, Мы дадим вкусить мучительные страдания» (22:25).
Поскольку в предыдущем аяте Аллах запретил паломникам охотиться в ихрамме, далее Он позволил им охотиться после того, как они освободятся от ихрама во
время хаджа или малого паломничества. Этот запрет снимается с них после освоббождения от ихрама. Употребление повелительной формы после запрета означаеет, что религиозное положение остается таким, каким оно было до запрета.
Затем Аллах сказал, что ненависть и враждебное отношение людей, которые
посягнули на права мусульман и не позволили им пройти к Заповедной мечети,
не должны подталкивать их на ответные враждебные действия с целью мщения.
Раб должен придерживаться предписаний Аллаха и быть справедливым, даже
если люди грешат против него, поступают с ним несправедливо и попирают его
права. Ему не разрешается наговаривать на того, кто наговаривает на него, или
предавать доверие того, кто предал его доверие.
Аллах приказал Своим рабам помогать друг другу в благочестии и богобоязнненности. Под благочестием подразумеваются все деяния, которые Аллах любит и
которыми Он доволен, совершаемые душой и телом, касающиеся обязанностей челловека перед Аллахом и перед людьми. Под богобоязненностью подразумевается
отказ от всех поступков, совершаемых душой или телом, которые ненавистны Алллаху или Его посланнику, . Одним словом, мусульманин должен стремиться ко
всем качествам, которыми Аллах приказал обладать, и должен избавляться от тех
качеств, которых Он приказал избегать. Он должен выполнять эти предписания
сам и помогать в этом своим верующим братьям, используя для этого любые слова,
способные вдохновить их на благодеяния, и любые соответствующие поступки.
Наряду с этим Аллах запретил помогать друг другу в грехе и несправедливвости. Под грехом здесь подразумевается ослушание, которое причиняет вред саммому человеку, а под несправедливостью — посягательство на жизнь, имуществво или честь других людей. Это означает, что раб Божий обязан сам избегать всех
грехов и несправедливых поступков и помогать другим поступать так же.
Пусть же люди боятся Аллаха, ведь Он сурово наказывает ослушников, нарушшающих Его запреты. Пусть они остерегаются запрещенных поступков, дабы их
не постигло возмездие как в этом мире, так и в Последней жизни.
(3) Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо
свиньи и то, над чем не было произнесено
имя Аллаха (или что было зарезано не ради
Аллаха), или было задушено, или забито до
смерти, или подохло при падении, или
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заколото рогами или задрано хищником,
если только вы не успеете зарезать его, и то,
что зарезано на каменных жертвенниках
(или для идолов), а также гадание
по стрелам. Все это есть нечестие. 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. Если же
кто-либо будет вынужден пойти на это
(на употребление запрещенных продуктов)
от голода, а не из склонности к греху, то ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный.

В этом аяте упоминаются запреты, на которые Аллах указал в начале суры. Следдует знать, что Всеблагой и Всевышний Аллах объявил продукты питания дозволленными или запрещенными только для того, чтобы уберечь Своих рабов от тогго вреда, который им могут причинить запрещенные продукты. В одних случаях
Он разъяснил мудрость этих запретов, а в других случаях не сделал этого.
Аллах сообщил, что мусульманам запрещена мертвечина. Под ней подразуммеваются все животные, которые подохли без предусмотренного шариатом закклания. Употреблять в пищу их мясо нельзя, потому что оно является вредным.
Это объясняется тем, что кровь застаивается в мясе и внутренностях таких живвотных и вредит здоровью того, кто употребляет его в пищу. Некоторые животнные подыхают от болезни, которая также может навредить здоровью человека.
Единственными исключениями из этого правила являются подохшая саранча
и подохшая рыба — шариат разрешает употреблять их в пищу.
Аллах также запретил употреблять в пищу пролитую кровь. Смысл этого
предписания конкретизируется словами Всевышнего: «Скажи: “Из того, что данно мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвеччину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной,
а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха”» (6:145).
Аллах также запретил употреблять в пищу мясо свиньи. Этот запрет распросстраняется на любые части тела этого животного. Аллах выделил его из числа осттальных скверных животных, потому что некоторые христиане полагают, что
Он позволил им употреблять его в пищу. Правоверные не должны обольщаться
этим, поскольку свинина — запрещенный и нечистый продукт.
Мусульманам нельзя употреблять в пищу и то, что было зарезано не ради
Аллаха, а ради идолов, святых, звезд или других творений. Упоминание именни Аллаха при заклании животного делает его мясо дозволенным, а упоминанние имен творений оскверняет его в духовном отношении, поскольку такой посттупок является приобщением сотоварищей к Всевышнему Аллаху.
Запрещается также употреблять в пищу животных, которые были задушенны рукой или веревкой. Сюда же относятся животные, голова которых попала
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в узкое место, после чего те не смогли выбраться оттуда, пока не подохли. Такжже запрещается есть животных, которые подохли от ударов посохом, камнями
или палкой либо остались под завалом, вызванным преднамеренно или произошшедшим случайно. Также запрещено есть животных, которые подохли в результтате падения с высокого места — горы, стены, крыши и т. п. Также запрещено
есть животных, которые были до смерти заколоты рогами другим животным. Заппрещено есть животных, которые были задраны хищными зверьми, такими как
волк, лев или тигр, или хищными птицами. Если животное подохло в результатте нападения хищников, то его нельзя употреблять в пищу.
Но если животное, которое было придушено, или забито палками, или упалло с высокого места, или заколото рогами, или задрано хищником, было зарезанно в соответствии с предписаниями шариата до того, как оно рассталось с жизннью, то его можно употреблять в пищу. При этом необходимо, чтобы во время
заклания были выполнены все требования шариата, и поэтому некоторые богоссловы отмечали, что если в результате нападения хищника или по другой причинне у животного оказались обнажены внутренности или перерезано горло, то его
нельзя употреблять в пищу, даже если оно еще не подохло, потому что в данном
случае заклание совершенно бессмысленно.
Другие богословы не придавали этому значения, если животное еще не расссталось с жизнью, и разрешали употреблять его мясо в пищу, если оно было заррезано до того, как окончательно подохло, даже если перед этим его внутреннности были уже обнажены. Это мнение соответствует очевидному смыслу этогго прекрасного аята.
Аллах также запретил гадать по стрелам. Смысл такого гадания заключаеется в том, чтобы определить судьбу, которая уготовлена для человека. Во времмена невежества арабы пользовались для гадания тремя стрелами. На одной из
них было написано «совершай», на другой — «не совершай», а третью они осттавляли без надписи. Если человек собирался отправиться в путешествие, женниться или сделать какой-либо важный шаг, то он брал такие стрелы одинаковвого размера и вытаскивал одну из них. Если ему выпадала стрела с надписью
«совершай», то он совершал задуманное. Если ему выпадала стрела с надписью
«не совершай», то он не делал этого. Если же ему выпадала стрела без надписси, то он проделывал то же самое до тех пор, пока ему не выпадала одна из двух
надписанных стрел. Аллах категорически запретил гадать таким или любым
другим образом и вместо этого приказал Своим рабам испрашивать Его благоссловение во всех начинаниях.
Аллах возвестил о том, что нарушение перечисленных запретов, которые Он
ниспослал для того, чтобы уберечь Своих рабов, является нечестием, то есть отказзом от повиновения Аллаху и повиновением сатане. После этого Он напомнил раббам об оказанной им великой милости, которая способствовала тому, что неверуюющие потеряли надежду на то, что им удастся отвратить мусульман от их веры.
В этом аяте говорится о дне Арафы, когда Аллах завершил Свою религию
и одарил окончательной победой Своего раба и посланника, , когда язычникки потерпели сокрушительное поражение и осознали свою беспомощность, хотя
прежде они делали все возможное для того, чтобы отвернуть правоверных от их
религии. В тот день они стали свидетелями триумфа и могущества ислама и поттеряли всякую надежду на то, что смогут склонить правоверных к своей религии.
Они стали бояться их, и в тот год ни один язычник не осмелился совершить палломничество и обойти вокруг Каабы нагим. Тогда шел одиннадцатый год после
хиджры, и Пророк Мухаммад, , совершил свое прощальное паломничество.
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Вот почему далее Аллах запретил мусульманам бояться язычников и приказзал им бояться только Его. Он дарует верующим победу над их врагами, лишает
тех Своей поддержки и обращает их злые ухищрения против них самих. Аллах
усовершенствовал для правоверных религию, то есть одарил их окончательной
победой, усовершенствовал все ясные и темные стороны мусульманского шариатта, окончательно утвердил его основные и второстепенные положения. А это значчит, что Корана и Сунны достаточно для того, чтобы уяснить все законы, а также
основные и второстепенные положения религии.
Если же человек обременяет себя дополнительными обязанностями и утвержддает, что для постижения правильных воззрений и законов, помимо Корана и Суннны, необходимо знать религиозную философию и другие дисциплины, то он явлляется невежественным и заблудшим. Из его ошибочных заявлений следует, что
религия может стать законченной и совершенной только благодаря тому, что он
проповедует и к чему призывает. Поступая так, человек совершает величайшую
несправедливость и обвиняет в невежестве Самого Аллаха и Его посланника, .
Аллах довел до конца свою зримую и незримую милость к людям и одобрил
для них в качестве религии ислам. Он сделал его Своей религией и избрал для негго последователей. Пусть же люди исповедуют ислам и благодарят своего Господда. Пусть они возносят хвалу Тому, Кто почтил их самым лучшим, славным и соввершенным вероисповеданием.
Затем Всевышний отметил, что если человек будет вынужден поесть запрещеннные продукты, перечисленные в начале этого аята, если он не испытывает влечения
к этому поступку, наконец, если он совершает его в случае крайней необходимости
и не ест больше того, чего ему достаточно, то Аллах позволяет ему поесть нечто заппрещенное, ведь Он — Прощающий и Милостивый. Он проявляет милость к такомму человеку за его намерение и не считает его поступок недостатком набожности.
(4) Они спрашивают тебя о том, что им
дозволено. Скажи: «Вам дозволены блага.
А то, что поймали для вас обученные
хищники, которых вы обучаете, как собак,
части того, чему обучил вас Аллах, ешьте
и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь
Аллаха, ведь Аллах скор в расчете.

Всевышний напомнил Своему посланнику, что люди спрашивали его о продуктах,
которые им разрешается употреблять в пищу, и приказал ему сказать, что им позвволено есть благую пищу. Это — любые продукты, которые приносят пользу или
доставляют удовольствие, не вредя человеческому организму и разуму. К ним отнносятся всевозможные зерновые и плоды, растущие в местах обитания людей или
незаселенной местности. К ним также относятся животные, обитающие на суше,
кроме хищников и нечистых животных, которых Законотворец запретил употрреблять в пищу. Запрет на употребление нечистых продуктов вытекает из смысла
этого аята и ясно упоминается в словах Всевышнего: «Он повелит им совершать
одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным
благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков» (7:157).

Аяты 3–4 447
Затем Аллах разрешил употреблять в пищу животных, пойманных охотниччьими собаками или птицами, которых люди обучают части того, чему их науучил Аллах. Но предварительно они должны упомянуть имя Аллаха над поймманной добычей.
Из этого можно сделать несколько полезных выводов. Во-первых, Аллах прояявил милость и сострадание к Своим рабам, когда широко распахнул перед ними
врата дозволенного и позволил употреблять в пищу даже животных, которые не
были зарезаны в соответствии с шариатом, если они были пойманы охотничьими
животными. Таковыми считаются собаки, леопарды, соколы, ястребы и другие
хищники, охотящиеся посредством клыков или клюва.
Во-вторых, охотничьи животные обязательно должны быть обученными. Это
значит, что они должны пройти подготовку, которую обычно проходят охотниччьи животные. Они должны нападать на добычу, когда их посылают за ней, и отхходить в сторону, когда их отгоняют от нее, и не пожирать жертву после того, как
она была поймана. Вот почему Аллах позволил есть только ту добычу, которую
охотничьи животные поймали для людей. Если же животное начало есть поймманное животное, то мы не можем быть уверены в том, что оно поймало его для
хозяина, и вполне вероятно, что оно охотилось за ним для себя.
В-третьих, охотничья собака или птица обязательно должны нанести жертве
рану, поскольку слово джарих ‘хищник’ происходит от глагола джараха ‘ранить’.
Ранее мы уже отмечали, что есть задушенных животных запрещено, и если собакка или другой хищник задушили жертву или убили ее, придавив телом, то ее нелльзя употреблять в пищу. Это мнение опирается на то, что хищниками в арабском
языке называются животные, наносящие жертве раны своими клыками или клюввом. Однако наиболее распространенным является другое мнение, согласно которрому хищниками называют животных, которые настигают жертву и овладевают
ею. Это толкование не свидетельствует в пользу сделанного нами вывода. А лучше
всего об этом известно Аллаху.
В-четвертых, шариат позволяет заводить охотничью собаку, что подтвержддается достоверным хадисом, хотя владение обычными собаками запрещено. Это
объясняется тем, что позволение охотиться с собаками и обучать их подразумеввает позволение заводить их.
В-пятых, часть добычи, которой коснулась пасть охотничьей собаки, считается
чистой, потому что Аллах позволил употреблять ее в пищу и не приказывал мыть ее
после прикосновения собаки. Это значит, что добыча после этого остается чистой.
В-шестых, обсуждаемый нами аят подчеркивает превосходство знаний, посколькку разрешается употреблять в пищу жертву, пойманную обученным хищником, тогдда как жертва, пойманная необученным хищником, считается запрещенной.
В-седьмых, обучение охотничьих собак, птиц и других животных не пориццается и не относится к бесполезной трате времени. Напротив, это занятие похввально, поскольку благодаря этому люди могут употреблять в пищу пойманных
на охоте животных или использовать их в других целях.
В-восьмых, обсуждаемый нами аят является доводом в пользу того, что разррешается продавать охотничьих собак, поскольку иногда этот путь является
единственным способом приобретения охотничьей собаки.
В-девятых, посылая охотничью собаку или птицу за жертвой, охотник обяззан произнести имя Аллаха. Если же он сознательно не сделает этого, то пойманнную хищником жертву нельзя употреблять в пищу.
В-десятых, пойманную хищником жертву разрешается употреблять в пищу
независимо от того, умерла она в результате нападения хищника или нет. Но если
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охотник подоспеет к жертве до того, как та расстанется с жизнью, то ее мясо становвится дозволенным только после заклания в соответствии с требованиями шариата.
После упоминания об этом Аллах приказал Своим рабам исповедовать богобояязненность и предупредил их о том, что всем им придется держать ответ в День восккресения. Аллах напомнил о том, что этот день уже близок и наступит очень скоро.
(5) 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 было даровано
до вас, если вы выплатите им
вознаграждение (брачный дар), желая
сберечь целомудрие, не распутствуя
и не беря их себе в подруги. Тщетны деяния
того, кто отрекся от веры, а в Последней
жизни он окажется среди потерпевших урон.

Всевышний еще раз возвестил о том, что благая пища является дозволенной, даббы разъяснить людям оказанную им милость. Они же, в свою очередь, должны
быть благодарными рабами и часто поминать своего Господа. Ведь Он позволил
им питаться благами, в которых они испытывают острую нужду и которые могут
принести им пользу.
Аллах также позволил мусульманам есть животных, которые были зарезаны
людьми Писания. Это не относится к животным, зарезанным остальными неверрующими, и мусульмане не имеют права употреблять их в пищу. Причина этого
в том, что люди Писания считают себя последователями пророков и приверженццами Священных Писаний, а известно, что все Божьи посланники запрещали
совершать жертвоприношения кому-либо, кроме Аллаха, поскольку подобный
поступок является проявлением многобожия. Иудеи и христиане признают, что
совершать жертвоприношения кому-либо, кроме Аллаха, категорически запрещщено, и поэтому мусульманам позволено есть мясо животных, которых они режжут. Этим они отличаются от всех остальных неверующих.
Доказательством того, что под едой людей Писания здесь подразумеваютсся зарезанные ими животные, является то обстоятельство, что зерновые и плодды людей Писания ничем не отличаются от зерновых и плодов остальных неверрующих. Поэтому мусульманам разрешается есть зерновые и плоды, выращеннные представителями любого вероисповедания. Кроме того, в этом аяте речь идет
о еде, которая связана с людьми Писания. Это значит, что она стала едой благодарря тому, что они зарезали животное.
Мы не можем сказать, что здесь речь идет о любой еде, которая принадлежит
людям Писания, потому что мусульманам не позволено насильно отнимать у них

Аяты 4–5 449
еду. Затем Аллах сообщил, что еда мусульман тоже дозволена людям Писания.
Это значит, что мусульманам разрешается делиться с ними едой.
После этого Аллах позволил мусульманам жениться на свободных и целоммудренных верующих женщинах, а также на свободных и целомудренных женщщинах из числа людей Писания, то есть на иудейках и христианках. Это откроввение конкретизирует слова Всевышнего: «Не женитесь на язычницах, пока они
не уверуют» (2:221).
Из смысла обсуждаемого аята следует, что свободные мусульмане не имеют
права жениться на верующих рабынях, и такой вывод является правильным. Еслли рабыня принадлежит к людям Писания, то свободный мусульманин не имееет права жениться на ней ни при каких обстоятельствах, потому что Всевышний
Аллах сказал: «Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целоммудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольнниц, которыми овладели ваши десницы» (4:25). Если же рабыня — мусульманкка, то свободному мусульманину разрешается жениться на ней только при налличии двух условий: если он не обладает достатком и если он опасается того, что
безбрачие навредит ему или подтолкнет его к прелюбодеянию.
Если же женщина не является целомудренной и совершает прелюбодеянния, то мусульманам запрещено жениться на ней, независимо от того, являетсся она мусульманкой или принадлежит к людям Писания, поскольку Всевышнний сказал: «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице,
а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим
же это запрещено» (24:3).
Затем Аллах сообщил о том, что жениться на женщинах разрешается после
выплаты им брачного дара, и если мужчина вознамерился не выплачивать брачнный дар, то ему не позволяется жениться. Аллах приказал выплачивать брачнный дар самой женщине, если она достигла совершеннолетия. В противном случчае муж должен передать его опекуну невесты.
Упоминание о том, что брачный дар является вознаграждением жен, указыввает на то, что приданое целиком является собственностью женщины. Никто не
имеет права присвоить его себе, если только женщина по доброй воле не передаст
его своему мужу, опекуну или любому другому человеку.
Затем Аллах приказал мужьям заботиться о целомудрии своих жен, избеггая половой близости с другими женщинами. Наряду с этим Аллах запретил расппутствовать, совершая прелюбодеяния с любыми женщинами, и сожительствоввать с любовницами. Это объясняется тем, что среди невежественных людей есть
распутники, которые готовы совершить прелюбодеяние с любой женщиной, и таккие, которые совершают прелюбодеяния с подругами или возлюбленными. Всеввышний Аллах сообщил, что все подобные поступки несовместимы с целомудриеем и что вступающий в брак мужчина не должен быть прелюбодеем.
Затем Аллах сообщил, что если человек отказывается уверовать в Него, Свящщенные Писания или посланников, в которых обязан уверовать каждый человек,
если он намеренно отвергает какой-либо из религиозных законов, то все его деяяния окажутся тщетными и бесполезными. Однако это произойдет в том случае,
если он умрет неверующим. В похожем откровении Всевышний сказал: «А если
кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутсся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателямми Огня и останутся там вечно» (2:217). В Последней жизни такие люди окажутсся среди потерпевших урон. С наступлением Дня воскресения они потеряют самих
себя, лишатся своего богатства и своих семей и навечно останутся несчастными.
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(6) О те, которые уверовали! Когда вы
встаете на намаз, то умойте ваши лица
и ваши руки до локтей, оботрите ваши
головы и умойте ваши ноги до щиколоток.
А если вы находитесь в половом
осквернении, то очиститесь. Если же
вы больны или находитесь в путешествии,
если кто-либо из вас пришел из уборной
или если вы имели близость с женщинами,
и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой
земле и оботрите ею ваши лица и руки.
Аллах не хочет создавать для вас трудности,
а хочет очистить вас и довести до конца Свою
милость по отношению к вам, — быть может,
вы будете благодарны.

Этот великий аят содержит в себе множество предписаний, из которых мы, по волле Аллаха, постараемся перечислить некоторые.
1. Выполнение всех перечисленных в этом аяте предписаний относится к обяззательным требованиям веры, потому что он начинается обращением к уверровавшим. Это значит, что верующие обязаны поступать в соответствии
с требованиями веры и выполнять то, что им приказано.
2. Мусульманин обязан совершать намаз, поскольку Аллах сообщил о том,
что следует делать, когда встают на намаз.
3. Для совершения намаза необходимо намерение, потому что вставать на негго можно только сознательно и с твердым намерением.
4. Очищение является обязательным условием правильности намаза, поттому что Аллах приказал очищаться перед ним, а известно, что любое
повеление считается обязательным предписанием, пока не доказано обрратное.
5. Для очищения необязательно, чтобы наступило время обязательного намазза, а достаточно намерение совершить намаз.
6. Очищение является обязательным условием любого обряда поклонения,
который можно назвать намазом, будь то обязательные или добровольные
намазы, или намазы, которые возложены на мусульманскую общину в целлом, или заупокойные молитвы. Многие богословы считают, что даже земнные поклоны во время чтения Корана и поклоны благодарности можно соввершать только в состоянии ритуального очищения.

Аят 6 451
7. Во время омовения обязательно мыть лицо, то есть переднюю часть головы
от места обычного роста волос до края челюсти и подбородка в длину и от однного уха до другого в ширину. К мытью лица также относится полоскание
рта и носа, что подтверждается Сунной, и мытье бороды. Если борода редккая, то вода обязательно должна коснуться кожи лица. Если же борода густтая, то достаточно помыть ее переднюю часть.
8. Мусульманам приказано мыть руки до локтей. Большинство толкователлей Корана считает, что предлог иля ‘до’ здесь означает ‘вместе с’. В таком
же значении он использован в аяте: «Не пожирайте их имущества вместе
со своим имуществом» (4:2). Это подтверждается тем, что омовение не зассчитывается, пока совершающий его не помоет оба локтя целиком.
9. Мусульманам приказано обтирать голову.
10. Обязательно обтереть голову полностью, поскольку предлог би здесь не ознначает того, что можно ограничиться обтиранием части головы. Он означаеет, что при обтирании необходимо касаться головы руками и охватить всю
ее поверхность.
11. Обтереть голову можно любым способом: обеими руками, одной рукой, лосккутом материи, куском дерева или другим похожим предметом, потому что
Аллах упомянул обтирание в самом широком смысле. Аллах не установил
определенную форму обтирания головы, из чего следует, что обтирать ее
можно любым способом.
12. Во время омовения обязательно именно обтереть голову, и если человек поммыл голову, не проведя по ней рукой, то этого не достаточно, потому что он
не выполнил приказ Аллаха.
13. Аллах приказал мыть ноги до щиколоток, и по этому поводу можно сказать
то же, что было сказано по поводу мытья рук.
14. Согласно наиболее распространенному чтению, слово арджул ‘ноги’ стоит
в винительном падеже. Это опровергает воззрения рафидитов и означает,
что обтирание обнаженных ног во время омовения не засчитывается.
15. В этом аяте содержится указание на законность обтирания кожаных носкков, поскольку существует чтение, в котором слово арджул ‘ноги’ стоит
в родительном падеже. Каждое из двух чтений следует истолковывать в сооответствии с его смыслом. Если ноги обнажены, то их необходимо помыть,
согласно чтению, в котором это слово стоит в винительном падеже. Если же
на ноги надеты кожаные носки, то их достаточно обтереть, согласно чтению,
в котором это слово стоит в родительном падеже.
16. Во время омовения приказано соблюдать последовательность действий, посккольку Аллах перечислил их в определенной последовательности. Обтиранние головы в этом откровении упоминается между мытьем других частей
тела, и единственным объяснением этому может быть необходимость собллюдения указанной последовательности.
17. Соблюдение последовательности относится только к четырем действиям,
упомянутым в аяте. Что же касается последовательности между полосканнием рта и носа и мытьем лица, а также между мытьем правых и левых рук
и ног, то соблюдать ее необязательно. Но желательно полоскать рот и нос
перед мытьем лица, мыть правую конечность до левой и обтирать голову перред обтиранием ушей.
18. Мусульманам приказано повторять омовение перед каждым намазом, дабы
они в точности выполняли кораническое повеление.
19. После полового осквернения мусульманин обязан искупаться.
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20. При купании обязательно помыть все тело, потому что Аллах приказал
очистить все тело и не связал это повеление с его отдельными частями.
21. При купании после полового осквернения приказано мыть не только поверххность волос, но и их основания.
22. Малое осквернение входит в большое осквернение, и для очищения от обеих
его форм достаточно утвердить намерение и помыть все тело, потому что Алллах приказал после полового осквернения очиститься и не приказывал соввершить после этого омовение.
23. Человек оказывается в половом осквернении после семяизвержения, если
оно произошло во время сна или бодрствования, и после полового акта, дажже если не было семяизвержения.
24. Если человек помнит, что ему приснилось эротическое сновидение, но
не видит выделения спермы, то он не обязан купаться, поскольку он
не осквернился.
25. Всевышний Аллах оказал Своим рабам великую милость, когда позволил
им очищаться песком.
26. Очищаться песком разрешается, в частности, при такой болезни, при которрой использование воды может навредить здоровью. Поступать так разрешшается и во время поездок, и после отправления большой или малой нужды,
если человек не может найти воду. Во время болезни очищаться песком разррешается даже при наличии воды, поскольку использование ее может наввредить здоровью. Во всех остальных случаях очищаться песком разрешаеется только тогда, когда воды нет. Это относится даже к тем, кто находится
в месте постоянного проживания.
27. Выделения из мочеиспускательного канала и заднего прохода делают омоввение недействительным.
28. Опираясь на этот аят, некоторые богословы утверждают, что омовение станновится недействительным только после мочеиспускания и дефекации и не
становится недействительным после прикосновения к половым органам
и некоторых других действий.
29. При упоминании о неприятных и скверных вещах желательно пользоватьсся намеками, поскольку Всевышний назвал отправление естественной нуждды возвращением из уборной.
30. Прикосновение к женщине с возбуждением и удовольствием делает омовенние недействительным.
31. Отсутствие воды является обязательным условием законности очищенния песком.
32. Очищение песком становится недействительным с появлением воды, даже
если человек в это время совершает намаз, потому что Аллах позволил приббегать к нему только при отсутствии воды.
33. При отсутствии воды после наступления времени намаза человек обязан
отправиться на поиски воды поблизости, потому что не найти воду можно
только тот, кто ее искал.
34. Если воды не хватает для очищения полностью, то ее необходимо использоввать, и только после этого можно очищаться песком.
35. Очищаться водой, качества которой изменились в результате попадания
в нее чистых инородных вещей, предпочтительнее, нежели очищаться пескком. Такая вода остается чистой и пригодной для очищения, потому что,
несмотря на изменение ее качеств, она остается водой, а Всевышний Аллах
позволил очищаться песком только при отсутствии воды.

Аят 6 453
36. При очищении песком необходимо иметь твердое намерение, потому что
глагол тайаммама означает ‘намереваться’, ‘стремиться’.
37. Для очищения песком разрешается использовать песок или любой другой
земляной грунт. Согласно этому толкованию, повеление обтирать землей лиццо и руки объясняется тем, что чаще всего на ее поверхности имеются песок
и пыль, которыми можно обтереть лицо и руки. Это можно объяснить и тем,
что Аллах указал на наиболее предпочтительный поступок, и если есть возмможность очиститься песком или пыльной землей, то лучше сделать это.
38. Очищение нечистым песком недействительно, поскольку очищаться следуеет только чистым песком.
39. При очищении песком следует обтирать только лицо и руки и нельзя обтиррать остальные части тела.
40. Обязательно обтирать все лицо целиком, но нет необходимости брать пессок в рот, вдыхать его в нос и касаться им основания волос, даже если боррода редкая.
41. Обтирать руки нужно до запястий, поскольку при упоминании о руках без
дополнительных разъяснений имеются в виду только кисти рук. Если бы
была необходимость обтирать руки до предплечий, то Аллах разъяснил бы
это, как это сделано при описании порядка совершения омовения.
42. Очищение песком избавляет человека от малого и большого оскверненния и даже замещает удаление нечистот с тела, потому что Аллах позволлил очищаться песком вместо очищения водой в самом широком смысле
и не упомянул дополнительных условий. Тем не менее, большинство богоссловов считало, что удаление нечистот с тела нельзя возместить очищениеем песком, потому что в кораническом аяте речь идет только о разных форммах осквернения.
43. При очищении песком от большого и малого осквернения необходимо обтиррать одни и те же участки тела, то есть только лицо и кисти рук.
44. Для очищения от обеих форм осквернения достаточно один раз очиститься
песком с соответствующим намерением, поскольку обсуждаемый нами аят
имеет общий смысл.
45. Обтирать лицо и руки разрешается руками или каким-нибудь предметом.
Аллах приказал обтирать эти части тела и не упомянул то, чем их следует
обтирать. Следовательно, обтирание их любым способом будет засчитано.
46. Как и во время омовения, при очищении песком обязательно соблюдать послледовательность, потому что Аллах упомянул обтирание лица перед обтирранием рук.
47. Всевышний Аллах не сделал ниспосланные законы тяжелыми и обремениттельными для нас. Напротив, Он смилостивился над Своими рабами и пожжелал очистить их и довести до конца Свою милость к ним.
48. Материальное очищение водой и песком дополняет духовное очищение посрредством признания единства Аллаха и искреннего покаяния.
49. Очищение песком не приносит чистоты, которую можно ощутить или увиддеть глазами. Это очищение является духовным, и суть его заключается
в том, что человек выполняет приказ Всевышнего Аллаха.
50. Рабу следует размышлять над мудростями и таинствами законов Аллаха,
связанных с ритуальным очищением и остальными предписаниями, посккольку благодаря этому он приумножит свои познания, научится лучше
благодарить Аллаха и сильнее возлюбит Его за то, что Он установил законы,
позволяющие рабам достичь больших высот.
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(7) Помните о милости Аллаха к вам
и завете, который Он заключил с вами, когда
вы сказали: «Слушаем и повинуемся».
Бойтесь Аллаха, ведь Аллаху известно о том,
что в груди.

Всевышний приказал Своим рабам поминать сердцем и устами духовные и мир
ские блага, которыми Он одарил их. Если человек постоянно помнит о них, то это
побуждает его благодарить и любить Всевышнего и переполняет его сердце осозннанием Его добродетели. Благодаря этому он приобретает духовное богатство,
избавляется от самодовольства и удостаивается еще большей милости Господа.
Всевышний также приказал помнить о завете, который Он заключил с верующимми, то есть обещании, которое они дали Ему. Это не означает того, что они произнесли
это обещание устами. Суть его заключается в том, что, уверовав в Аллаха и Его послланника, , они взяли на себя обязательство повиноваться им. Они сказали: «Господди! Мы услышали то, к чему Ты нас призываешь. Мы услышали коранические аяты
и познали знамения, которые разбросаны по Вселенной. Мы вняли им так, что осозннали их смысл и покорились. Мы повинуемся Твоим приказам и не нарушаем Твоих
запретов. Мы выполняем все предписания религии — и душой, и телом».
Правоверные всегда помнят о том обещании, которое они дали Аллаху, и стреммятся выполнять Божьи веления самым совершенным образом, не делая никакких упущений. Им велено бояться Аллаха, поскольку Ему известно обо всех мысллях, тайнах и помыслах, которые таятся в сердцах людей. Пусть же они остереггаются того, что Аллах обнаружит в их сердцах то, чем Он останется недоволен,
и пусть они остерегаются поступков, которые могут вызвать Его гнев. Они должнны отстраивать свои сердца благодаря познанию Аллаха, любви к Нему и добррому отношению к Его рабам, ибо если им удастся добиться этого, то Ему непремменно станет известно о том, что их сердца преисполнены праведности. Тогда Он
простит им прегрешения и приумножит их праведные поступки.
(8) О те, которые уверовали! Будьте стойки
ради Аллаха, свидетельствуя
беспристрастно, и пусть ненависть людей
не подтолкнет вас к несправедливости.
Будьте справедливы, ибо это ближе
к богобоязненности. Бойтесь Аллаха,
ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете.

О те, которые уверовали во все, во что приказал уверовать Аллах! Выполняйте
требования своей веры и будьте стойкими душой и телом, когда вы отстаиваете
справедливость. Поступайте так искренне ради Аллаха и не преследуйте корысттных мирских целей. Будьте справедливы и беспристрастны, не излишествуйте
и не проявляйте халатности в своих словах и поступках. Относитесь так к близкким и посторонним людям, к друзьям и врагам.

Аяты 7–11 455
Пусть ненависть людей не подталкивает вас к несправедливости, посколькку так поступают только беззаконники. Если вы готовы беспристрастно свидеттельствовать в пользу своих близких и друзей, то поступайте так же, когда вам
приходится свидетельствовать против них. И если вы готовы беспристрастно
свидетельствовать против своих врагов, то будьте так же беспристрастны, когда
свидетельствуете в их пользу. И если даже они — неверующие или еретики, вы
обязаны относиться к ним справедливо и принимать истину, которую они приноссят, ведь вы принимаете ее, потому что это — истина, а не ради этих людей. Вы
не имеете права отвергать ее только потому, что ее произнес ваш недруг, ведь таккой поступок является несправедливым по отношению к истине.
Будьте справедливы — такое поведение ближе к богобоязненности. Если
вы постараетесь поступать так и проявите усердие на этом поприще, то сумееете приблизиться к богобоязненности. И если вы будете справедливы во всех
делах, то ваша богобоязненность достигнет совершенства. Аллаху известно
о ваших деяниях, и вы непременно получите воздаяние за свои добрые и злые,
малые и большие поступки. Вы получите воздаяние как в этом мире, так
и после смерти.
(9) Аллах обещал тем, которые уверовали
и совершали праведные деяния, прощение
и великую награду.

Аллах не нарушает обещаний, и Его слова — самые правдивые. Он обещал праввоверным, уверовавшим в Него, Его писания, Его посланников и Судный день,
а также выполняющим обязательные и желательные предписания религии, просстить им грехи, избавить их от их дурных последствий и одарить их великим
вознаграждением, о размерах которого доподлинно известно только Ему одному.
Всевышний сказал: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты
для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17).
(10) А те, которые не уверовали и сочли
ложью Наши знамения, окажутся
обитателями Ада.
Люди, которые отказались уверовать и сочли ложью ясные знамения, свидетельсствующие в пользу истины, после того, как она стала ясна им, обязательно окажжутся среди обитателей Преисподней. Они будут неразлучны с ней, подобно томму, как человек не разлучается со своим спутником и товарищем.
(11) О те, которые уверовали! Помните
о милости, которую Аллах оказал вам, когда
люди вознамерились протянуть к вам свои
руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь
Аллаха, и пусть на Аллаха уповают
верующие!
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Всевышний напомнил Своим верующим рабам о Своих великих милостях и приззвал людей поминать их сердцем и устами. Если им удается разгромить врагов,
захватить их имущество и земли и пленить некоторых из них, то они считают это
Божьей милостью. Пусть же они знают, что Аллах также оказывает им милость,
когда оберегает их от врагов и обращает их злые ухищрения против них самих.
Враги всегда строят планы и полагают, что им удастся претворить их в жизнь.
Если же им не удается добиться желаемой победы над правоверными, то это можнно назвать победой правоверных и помощью от Аллаха. Правоверные должны
благодарить Его за такую помощь, поклоняться Ему и поминать Его.
Это откровение касается всех неверующих, лицемеров и тиранов, которые
намереваются причинить зло правоверным мусульманам, но не добиваются своеей цели потому, что Аллах оказывает мусульманам поддержку. Этот аят распросстраняется на каждого из них.
Затем Аллах приказал верующим молить Его о помощи в борьбе с противникком и во всех остальных делах. Они должны уповать на Него, то есть полагаться
на то, что Он поможет им обрести добро в религиозных и мирских делах. Они не
должны надеяться на собственные силы и способности, а должны верить в то, что
Всевышний Аллах поможет им получить то, что они любят.
Упование раба на Аллаха зависит от его веры и является одним из обязательнных деяний, которые человек обязан совершать в душе, причем богословы единнодушны по этому поводу.
(12) Аллах взял завет с сынов Исраила
(Израиля). 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
прегрешения 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».

Всевышний сообщил о том, что сыны Исраила заключили с Ним важный и отвветственный завет. Он поведал о сути завета с ними и вознаграждении, которое
было обещано им в том случае, если они будут верны своему обещанию. Он такжже сообщил о тяжести греха, который они совершат, если нарушат его. Случиллось так, что они нарушили этот завет, и поэтому далее Аллах сообщил о наказаннии, которому они были подвергнуты.

Аяты 11–13 457
Аллах взял с сынов Исраила важное обещание и воздвиг среди них двенадцать
вождей, которые обладали властью над своими подчиненными, наблюдали за ними
и призывали их выполнять свои обязанности. На плечи этих вождей легло тяжелое
бремя, и поэтому Аллах обещал им быть с ними, то есть помогать им и оказывать им
поддержку. Безусловно, размеры этой помощи определялись их обязанностями.
Затем Аллах сообщил о том, какое обещание было взято с сынов Исраила. Им
было приказано на протяжении всей жизни совершать намаз душой и телом, выпполняя все необходимые предписания, а также выплачивать закят тем, кто имееет право на пожертвования. Наряду с этим они должны были уверовать во всех
Божьих посланников, самым лучшим и самым достойным из которых был Проррок Мухаммад, . Им было приказано помогать посланникам, то есть относитьсся к ним с уважением, оказывать им должное почтение и повиноваться им надллежащим образом. Им также было велено одолжить Аллаха прекрасным займом,
то есть делать добро и с чистым намерением раздавать милостыню из заработка,
приобретенного дозволенным путем.
Им было обещано, что если они выполнят свои обязанности, то Аллах непремменно простит им прегрешения и введет их в Райские сады, в которых текут руччьи. Аллах обещал одарить их всем, что они пожелают, введя их в Райские сады,
в которых собраны великие удовольствия, и избавить их от любых неприятностей,
простив им прегрешения и защитив их от наказания, которое они влекут за собой.
Им было возвещено, что если после заключения завета, скрепленного клятввами и обязательствами и дополненного известием об обещанном вознагражденнии, они откажутся уверовать, то окажутся в очевидном заблуждении. Они соввершат это сознательно и удостоятся всего, чего удостаиваются заблудшие. Они
будут лишены вознаграждения и обречены на страдания.
Хотелось бы знать, каким образом поступили сыны Исраила. Выполнили ли они
свои обязательства? Или же они нарушили данное ими обещание? Словно отвечая на
эти вопросы, далее Аллах разъяснил, что они нарушили завет со своим Господом.
(13) За то, что они нарушили завет, Мы
прокляли их и ожесточили их сердца. Они
искажают слова, меняя их местами,
и забыли долю из того, чему их научили.
Ты всегда будешь обнаруживать их измену,
за исключением некоторых из них. Прости
же их и будь великодушен, ведь Аллах
любит творящих добро.

Сыны Исраила нарушили обещание, и поэтому Аллах подверг их сразу несколькким наказаниям.
Во-первых, Он проклял их и отдалил от Своей милости. Они закрыли перед собой
врата милости, когда не выполнили обещание, данное Аллаху, поскольку выполненние его является величайшим фактором, позволяющим заслужить Божью милость.
Во-вторых, Он ожесточил их сердца настолько, что никакие проповеди и увещщевания уже не приносили им пользы. Божьи знамения и назидания не воздейст
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вовали на них, горячие призывы не пробуждали в них никакого желания, а устррашающие речи не вселяли в них страха. Это — одно из величайших наказаний,
которым только может быть подвергнут раб, поскольку его сердце оказывается
в таком состоянии, когда даже верное руководство и добрые наставления не приуумножают в нем ничего, кроме зла.
В-третьих, они подверглись искушению и принялись искажать слова Аллаха
и тот смысл, который в них вложили Аллах и Его посланник.
В-четвертых, они забыли большую часть того, что им было сообщено. Это ознначает, что они предали забвению и потеряли многое из того, что было ниспосллано в Торе, и того, что было внушено пророку Мусе. Аллах заставил их забыть
многое из этого в наказание за то, что они натворили. Это также означает, что
они перестали выполнять ниспосланные предписания и не были вдохновлены на
выполнение возложенных на них обязанностей. Таким образом, если люди Писсания отрицают некоторые откровения, которые были ниспосланы в их Писании,
или некоторые события, произошедшие в те времена, то эти сведения относятся
к тем, которые они предали забвению.
В-пятых, они были обречены на совершение предательских и вероломных
поступков. Поэтому они изменяют Аллаху и предают Его верующих рабов. Однним из самых ужасных проявлений их измены и предательства является сокрыттие истины от тех, кто относится к ним с доверием. Они желают, чтобы люди осттавались неверующими, и это — великое предательство с их стороны.
Эти порочные качества присущи каждому, кто уподобляется сынам Исраила.
Если человек не совершает того, что ему приказал совершать Аллах, и не выполнняет взятых на себя обязательств, то он обрекает себя на проклятие, а его сердце
становится черствым. Он уступает искушению и начинает искажать слова своего
Господа. Аллах не помогает ему найти прямой путь, и он забывает многое из того,
чем его увещевали. Наряду с этим такой человек обязательно оказывается предаттелем и изменником. Мы же просим Аллаха уберечь нас от этого!
Всевышний назвал религиозные назидания долей, потому что они являются
самой славной частью того, что выпадает на долю человека. Все остальные благга являются его мирской долей. Всевышний сказал: «Он вышел к своему народду в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: “Вот еслли бы у нас было то, что даровано Каруну (Корею)! Воистину, он обладает великкой долей”» (28:79).
Говоря о доле, которая приносит человеку пользу, Всевышний Аллах сказал:
«Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет
это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (41:35).
Затем Он сказал, что лишь некоторые из иудеев остались верны завету. Госпподь оказал им поддержку и повел их прямым путем. Затем Аллах приказал
Своему посланнику, , прощать им обиды и оскорбления, которые они наносили
ему и которые можно было простить им, потому что великодушие — это добродеттель, а ведь Аллах любит творящих добро.
Под добродетелью в отношениях с Аллахом подразумевается поклонение Ему
так, словно человек видит Его, и даже если он не видит Его, то ведь Аллах видит
его. А под добродетелью по отношению к творениям подразумевается стремление
принести им пользу в духовных и мирских делах.
(14) Мы также взяли завет с тех, которые
сказали: «Мы — христиане». Они забыли
долю из того, что им напомнили, и тогда Мы

Аяты 13–15 459
возбудили между ними вражду и ненависть
до Дня воскресения. Аллах поведает им
о том, что они творили.

Аллах заключил завет не только с иудеями. Завет также был заключен с теми,
которые считают себя последователями Исы, сына Марьям. Они заявляют, что
уверовали в Аллаха и Его посланников, а также во все, что те проповедовали, одннако они нарушили свое обещание. Они предали забвению многое из того, чем их
увещевали, потеряв знания и не выполняя соответствующих предписаний. Алллах посеял между ними вражду и ненависть, от которых они не избавятся до саммого Судного дня. Одни из них подчиняют себе других, и между ними возникаюют злоба и ненависть. Они будут враждовать друг с другом и ненавидеть друг другга вплоть до наступления Дня воскресения, и в этом легко убедиться. Христиане
действительно питают друг к другу ненависть, относятся друг к другу враждебно
и страдают от раскола в их рядах. А очень скоро Аллах поведает им обо всем, что
они совершили, и подвергнет их наказанию.
(15) О люди Писания! К вам явился Наш
Посланник, который разъясняет вам многое
из того, что вы скрываете из Писания,
и воздерживается от многого. Явились к вам
от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное
Писание.

После упоминания о завете, который Аллах заключил с иудеями и христианами,
и том, что они, за исключением лишь немногих, нарушили обещание, Всевышнний Аллах приказал им уверовать в Пророка Мухаммада, , и привел неопроввержимое доказательство истинности его пророческой миссии. Этим доказательсством является тот факт, что Пророк, , разъяснил им многое из того, что они
скрывали от людей, даже от своих невежественных единоверцев. Они считались
обладателями знания, и никто другой не знал того, что было известно им. В то
время любой желающий познать истину мог добраться до нее только через них.
Посланник Аллаха,  , принес этот Великий Коран, посредством которогго он разъяснил многое из того, что люди Писания скрывали между собой. Он
был неграмотным человеком, не умеющим ни читать, ни писать, и это тоже явлляется одним из убедительных доказательств его миссии. Среди знаний, которые
скрывают люди Писания, есть и описание Пророка Мухаммада, , и пророчествва о его пришествии, упомянутые в их Священных Писаниях, а также аят о поббитии камнями прелюбодеев и многое другое.
Аллах сообщил, что Пророк Мухаммад, , воздерживался от разъяснения
того, о чем было целесообразнее не говорить. Он принес людям свет от Аллаха,
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то есть Священный Коран, благодаря которому можно осветить путь во мраке неввежества и заблуждения. В этом Ясном Писании разъяснены все религиозные
и мирские вопросы, в которых нуждаются люди. В нем содержатся знания об Алллахе, Его именах, качествах и деяниях, а также знания о религиозных законах
и законах справедливого возмездия.
(16) Посредством его Аллах ведет по путям
мира тех, кто стремится снискать Его
довольство. Он выводит их по Своему
соизволению из мраков к свету и наставляет
их на прямой путь.

Всевышний сообщил о тех, кто руководствуется этим Кораном, и о том, какие каччества раба позволяют достичь этого. Аллах наставляет на прямой путь тех, кто
усердствует в надежде снискать Его благоволение и стремится найти пути мира,
позволяющие человеку спастись от наказания и попасть в Обитель мира. Это —
приобретение правильных познаний и претворение их в жизнь в целом и в часттности. Людей, следующих этими путями, Аллах выводит из мраков неверия,
ереси, ослушания, невежества и беспечности к свету веры, Сунны, покорности,
знаний и поминания Всевышнего. Добиться всего этого можно только благодаря
наставлению Аллаха, поскольку все, что Ему угодно, происходит, а все, что Ему
не угодно, не может произойти.
(17) Не уверовали те, которые сказали:
«Воистину, Аллах — это Мессия, сын
Марьям (Марии)». Скажи: «Кто может хотя
бы немного помешать Аллаху, если Он
пожелает погубить Мессию, сына Марьям
(Марии), его мать и всех, кто на земле?»
Аллаху принадлежит власть над небесами,
землей и тем, что между ними. Он создает,
что пожелает. Аллах способен на всякую
вещь.

После упоминания о том, что люди обоих предыдущих Писаний заключили с Алллахом завет, который они впоследствии нарушили, Всевышний перечислил неккоторые из их отвратительных высказываний.
Христиане говорят слова, которых не говорит никто другой. Они считают
Мессию, сына Марьям, Богом и объясняют свое порочное воззрение тем, что он
родился без отца. Однако они забывают то, что Хавва в этом отношении подобнна Мессии, ведь она появилась на свет без матери, а Адам даже превосходит его
в этом отношении, потому что был сотворен без отца и без матери. Почему же они
не считают их богами, но обожествляют Мессию?

Аяты 15–18 461
Из этого следует, что христиане потакают своим желаниям, не имея ни убеддительных доказательств, ни даже сомнительных доводов. Аллах опроверг их
утверждения ясными логическими аргументами и сказал, что ни Мессия, ни его
мать, ни остальные обитатели земли не смогут защитить себя, если Аллах захоччет погубить их. А кто не способен спастись от беды и уберечь от погибели самого
себя, тот не заслуживает обожествления.
Еще одним логическим аргументом является тот факт, что Аллах один обладдает властью над небесами, землей и всем, что между ними. Он управляет Вселеннной в соответствии с законами Своего предопределения, Своей религии и законамми справедливого возмездия, а все творения принадлежат Ему и подчиняются Его
воле. Разве ж беспомощный раб, принадлежащий своему Господу, может быть Боггом и не испытывать никакой нужды? Воистину, такое совершенно невозможно.
Христиане не должны удивляться тому, что Мессия Иса, сын Марьям, появился
на свет без отца, потому что Аллах творит, что пожелает. Если Ему угодно, то люди
появляются на свет от отца и матери, как это происходит с большинством потомков
Адама. Если Ему угодно, то человек появляется на свет от отца и без матери, как это
произошло с Хаввой. Если Ему угодно, то он рождается от матери и без участия отцца, как это было с Исой. Если же Ему угодно, то он появляется на свет без отца и без
матери, как это было с Адамом. Всевышний создал Свои творения разными, потому
что Его воля неукоснительно исполняется, и для Него нет ничего невозможного.
(18) Иудеи и христиане сказали: «Мы —
сыны Аллаха и Его возлюбленные». Скажи:
«Почему же Он причиняет вам мучения
за ваши грехи? О нет! Вы всего лишь одни из
людей, которых Он сотворил. Он прощает,
кого пожелает, и причиняет мучения, кому
пожелает. Аллаху принадлежит власть над
небесами, землей и тем, что между ними,
и к Нему предстоит прибытие».

Иудеи и христиане считают себя непорочными людьми и делают лживые заявленния о том, что они — сыны Аллаха и Божьи возлюбленные. На их языке сыном
можно назвать любимого человека, и они не считают себя сынами Аллаха в пряммом смысле. Никто из людей Писания не говорит такое, и только христиане считтают Мессию Сыном Божиим в прямом смысле.
Аллах опроверг их голословные заявления и велел Своему посланнику сказзать им: «Почему же Аллах наказывает вас за ваши грехи? Если бы вы были
Его возлюбленными, Он не стал бы наказывать вас. Знайте же, что Аллах люббит только тех, кто совершает богоугодные поступки. Вы же — обычные люди,
которые будут судимы по законам божественной справедливости и божественнного милосердия. Аллах простит, кого пожелает, и подвергнет наказанию, кого
пожелает. А зависеть это будет от ваших деяний, благодаря которым вы можете
заслужить прощение или наказание. Аллаху принадлежит власть над небесами,
землей и тем, что между ними, и к Нему одному всем нам предстоит вернуться.
На каком основании вы приписываете себе превосходство над остальными людьмми, если вы — всего лишь одни из рабов. Все вы вернетесь к Аллаху в Последней
жизни и получите воздаяние за свои поступки?»
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(19) О люди Писания! После периода, когда
не было посланников, к вам явился Наш
посланник, давая вам разъяснения, дабы вы
не говорили: «К нам не приходил добрый
вестник и предостерегающий увещеватель».
Добрый вестник и предостерегающий
увещеватель уже явился к вам. Аллах
способен на всякую вещь.

Всеблагой и Всевышний Аллах оказал людям Писания милость, когда ниспосллал им Священное Писание. Он призвал их уверовать в Пророка Мухаммада, ,
и быть благодарными Ему за то, что Он отправил к ним Своего посланника после
периода, когда к человечеству не приходили посланники и когда люди испытыввали в них острую нужду.
Это обстоятельство обязывает людей уверовать в посланника Аллаха, , которрый разъяснил им божественный замысел и религиозные предписания. Аллах довел
истину до сведения рабов, дабы они не говорили, что к ним не приходил добрый вестнник и предостерегающий увещеватель. К ним явился добрый вестник и увещеватель,
который обрадовал их вестью о вознаграждении в этом мире и после смерти, разъясннил им деяния, благодаря которым можно заслужить награду, описал им качества
праведников, предупредил их о наказании в мирской и будущей жизнях, предостеррег и от деяний, обрекающих людей на страдания, и описал качества грешников.
Аллах властен над всякой вещью. Все творения подвластны Ему, хотят они
того или нет, поскольку Он обладает могуществом, которому ничто не может восппротивиться. Благодаря нему Аллах отправил посланников и ниспослал Писсания, и благодаря нему Он вознаграждает тех, кто подчиняется посланникам,
и карает тех, кто ослушается их.
(20) Вот Муса (Моисей) сказал своему
народу: «О мой народ! Помните милость,
которую Аллах оказал вам, когда создал
среди вас пророков, сделал вас царями
и даровал вам то, чего не даровал никому
из миров.

(21) О мой народ! Ступите на священную
землю, которую Аллах предписал вам,
и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь
потерпевшими убыток».

Аллах оказал Мусе и его народу милость, когда спас их от Фараона и египтян. Алллах спас их из плена и рабства, после чего израильтяне отправились на свою роддину, в свои родные дома. Это был Иерусалим и его окрестности. Когда они прибблизились к священной земле, Аллах приказал им сразиться с врагами и изгнать
их оттуда. Муса принялся увещевать своих соплеменников и дал им наставления,
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дабы они нашли в себе силы сразиться с противником. Он воскликнул: «Помните
о той милости, которую Аллах оказал вам. Поминайте ее сердцем и устами, и это
поможет вам сильнее возлюбить Аллаха и усерднее поклоняться Ему. Он отправлляет к вам пророков, которые призывают вас на прямой путь и предостерегают
вас от погибели, вдохновляют вас стремиться к вечному счастью и обучают вас
тому, чего вы не знали прежде. Он сделал вас правителями, которые могут самосстоятельно распоряжаться своей судьбой. Он избавил вас от врагов, которые поррабощали вас, и позволил вам самостоятельно принимать решения и свободно
исповедовать свою религию. Он одарил вас духовными и материальными благамми, которые не были дарованы никому прежде».
Из этих слов пророка следует, что в те далекие времена израильтяне были лучшшими из людей и что Аллах облагодетельствовал их щедротами, которых не были
удостоены остальные люди. Муса напомнил своим соплеменникам о духовных и маттериальных благах, которые обязывали их уверовать, проявить стойкость и принять
участие в сражениях на пути Аллаха. Потом он приказал им ступить на пречистую
землю Иерусалима и сообщил им весть, которая должна была вселить уверенность
в их сердца, если они действительно были верующими и верили в правдивость слов
Аллаха. Он сообщил им о том, что Аллах уже предопределил их вторжение в Иеруссалим и их победу над противником. Муса сказал: «Если вы обратитесь вспять, то
вернетесь понесшими урон. Вы лишитесь мирского благополучия, упустите победу
над врагами и не сумеете вернуть свои земли. Наряду с этим вы погубите свою Послледнюю жизнь, поскольку лишитесь награды и обречете себя на наказание».
(22) Они сказали: «О Муса (Моисей)! Там
обитают могучие люди, и мы не войдем туда,
пока они не уйдут оттуда. Если же они уйдут
оттуда, то мы войдем».

Ответ израильтян свидетельствовал об их малодушии, духовной слабости и бесппечном отношении к повелениям Аллаха и Его посланника. Они сказали: «О Мусса! На этой земле живут сильные и отважные люди, и это обстоятельство мешает
нам войти туда. Мы не ступим на священную землю, пока этот народ не покинет
ее. Если же они уйдут, то мы войдем туда». Они были трусливыми людьми и не
имели твердой убежденности. Если бы это было не так, то им стало бы ясно, что
все люди — потомки Адама, и сильным является только тот, кому оказывает подддержку Аллах, поскольку нет силы и могущества, кроме как от Него. Они бы понняли, что сумеют одержать победу, которая была обещана им Самим Аллахом.
(23) Двое богобоязненных мужчин, которым
Аллах оказал милость, сказали: «Входите
к ним через ворота. Когда вы войдете туда,
вы непременно одержите победу. Уповайте
только на Аллаха, если вы являетесь
верующими».
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Лишь двое мужчин, которые боялись Всевышнего Аллаха, стали вдохновлять
свой народ на войну с врагом и освобождение родных земель. Аллах оказал им
милость, наставив их на прямой путь и научив их правильным словам, которые
были необходимы в тот трудный момент. Наряду с этим Аллах одарил их терпеннием и убежденность. Они сказали: «Ворвитесь в город через ворота, и тогда вы
непременно победите. Для того чтобы одержать верх над противником, вам досстаточно лишь принять твердое решение и ворваться в город через ворота. Враг
будет повержен, как только вы окажетесь внутри города». Затем они велели своемму народу вооружиться самым могучим оружием и уповать на Аллаха, потому
что упование на Него, особенно при таких обстоятельствах, помогает справиться
с задачей и одержать победу над неприятелем. Из этого следует, что правоверный
обязан уповать на Аллаха и что упование раба зависит от степени его веры.
(24) Они сказали: «О Муса (Моисей)!
Мы ни за что не войдем туда, пока они
находятся там. Ступай и сражайся вместе
со своим Господом, мы же посидим здесь».

Никакие назидания и упреки не принесли пользы израильтянам, и они поступилли так, как поступают самые низкие и подлые люди. Они заявили: «О Муса! Мы
не войдем в город, пока его жители находятся там. Отправляйся сражаться вместте со своим Господом, а мы в это время посидим вот здесь!»
Что может быть отвратительнее таких слов и такого отношения к своему
пророку?! Они поступили так тогда, когда оказались в стесненном положении,
когда обстоятельства требовали от них поддержать пророка и обрести величие
и могущество.
Эта и другие, похожие истории подчеркивают различие между предыдущимми общинами и общиной Пророка Мухаммада, . Когда посланник Аллаха, ,
посовещался со своими сподвижниками и предложил им сразиться с язычникамми при Бадре, он не настаивал на своем решении, но, несмотря на это, они сказзали: «О посланник Аллаха! Если ты захочешь перейти море вброд, то мы перейддем его вместе с тобой. Если ты захочешь вступить в бой, то ни один из нас не осттанется в стороне. Мы не скажем тебе того, что сказали Мусе его соплеменники:
“Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим вот здесь”. Ступай
и сражайся вместе со своим Господом, и мы будем сражаться вместе с вами: перред тобой и позади тебя, справа от тебя и слева от тебя».
(25) Он сказал: «Господи! Я властен только
над самим собой и моим братом. Разлучи же
нас с (или рассуди между
нами и) нечестивыми людьми».

Когда пророк Муса увидел упрямство своих соплеменников, он воскликнул:
«Господи! Я властен только над самим собой и моим братом. Они не хотят сражжаться с ними, и я не могу заставить их. Разлучи же нас с этим нечестивым народдом и рассуди нас, подвергнув их наказанию, которое соответствует Твоей божест
венной мудрости». Из этого следует, что слова израильтян были тяжким грехом
и привели их к грехопадению и нечестию.
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(26) Он сказал: «Тогда она будет запретна
для них в течение сорока лет. Они будут
скитаться по земле. Не печалься же
о нечестивых людях».

Аллах внял молитве Мусы и наказал сынов Исраила, лишив их возможности
войти в священный город, который Он определил для них, в течение сорока лет.
Все эти годы им было предписано скитаться по земле, не находя верной дороги
и не обретая покоя. Очевидно, это наказание в мирской жизни искупило прегрешшения израильтян и избавило их от еще более ужасных страданий. Из этого такжже следует, что наказанием за грех может быть лишение имеющихся благ, или
лишение милости, которую человек уже заслужил, или откладывание ее на боллее поздний период.
Возможно, скитания сынов Исраила продолжались так долго для того, чтоббы померла большая часть тех, кто произнес те ужасные слова, зародившиесся в сердцах, лишенных терпения и стойкости. Это были люди, смирившиеся
с рабством и не стремившиеся обрести величие. Аллах пожелал, чтобы среди
сынов Исраила появилось новое поколение людей, воспитанных с мечтой разггромить врагов и избавиться от рабства и унижения, которые не позволяют люддям обрести счастье.
Муса был крайне снисходителен к людям, особенно к своим соплеменникам,
и Всевышнему Аллаху было известно, что он может проявить сочувствие по отнношению к своему народу, горевать от того, что их постигло наказание, и даже
попросить Его избавить их от кары, которая уже была окончательно определена.
Поэтому Он запретил ему скорбеть о нечестивом народе и проявлять сочувствие
по отношению к тем, кто уклонился от повиновения. Их распутство навлекло на
них такое наказание, и Аллах не поступил с ними несправедливо.
(27) Прочти им истинный рассказ о двух
сыновьях Адама. Вот они оба принесли
жертву, и она была принята от одного из них
и была не принята от другого. Он сказал:
«Я непременно убью тебя». Он ответил:
«Воистину, Аллах принимает только
от богобоязненных.

(28) Если ты протянешь ко мне руку, чтобы
убить меня, я все равно не протяну руки,
чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха,
Господа миров.
(29) Я хочу, чтобы ты вернулся с моим
грехом и твоим грехом и оказался среди
обитателей Огня. Таково воздаяние
беззаконникам».
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(30) Душа подтолкнула его на убийство
своего брата, и он убил его и оказался одним
из потерпевших убыток.
(31) Аллах послал ворона, который стал
разгребать землю, чтобы показать ему,
как спрятать труп его брата. Он сказал:
«Горе мне! Неужели я не могу поступить,
как этот ворон, и спрятать труп моего
брата?» Так он оказался одним из
сожалеющих.

О Мухаммад! Расскажи людям правду о том, что произошло между двумя сыноввьями Адама, дабы всякий желающий мог извлечь из этого выгоду. Будь правддив и не лги, говори по совести и не забавляйся!
Совершенно очевидно, что речь идет о двух родных сыновьях Адама. Это следдует из очевидного смысла и контекста этого аята, и этого мнения придерживаллись большинство толкователей. Аллах повелел Своему посланнику, , рассказзать о том, как они принесли жертву Аллаху и чем все это закончилось.
Каждый из двух сыновей Адама пожертвовал часть своего имущества для тогго, чтобы приблизиться к Аллаху, но Всевышний Господь принял пожертвованние только от одного из них. Они узнали об этом либо посредством откровения
с небес, либо посредством обычая, который существовал у древних народов. Соггласно этому обычаю, если Аллах принимал пожертвования, то с небес извергалсся огонь, который сжигал его.
Зависть и злоба охватили того из сыновей Адама, пожертвование которого
не было принято, и он сказал своему брату: «Я убью тебя!» Брат сжалился над
ним и сказал: «Аллах принимает пожертвования только от богобоязненных раббов. Какой грех я совершил? За какое преступление ты хочешь убить меня? Или
же ты хочешь убить меня за то, что я боюсь Всевышнего Аллаха, страх перед Котторым обязаны испытывать мы с тобой и все остальные творения?» Отметим, что,
согласно наиболее достоверному толкованию, праведные деяния принимаются
от тех, кто совершает их со страхом перед Аллахом, поступая искренне ради Негго и в соответствии с предписаниями Его посланника, .
Затем богобоязненный сын Адама сказал брату, что не намеревается убивать
его, напав на него первым или же обороняясь. Он сказал: «Если ты попытаешьсся убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Причина этого —
не в моей трусости или беспомощности. Дело в том, что я боюсь Аллаха, Господда миров. Если же человек боится Его, то не станет совершать грехи, особенно
самые тяжкие из них. Если же ты собираешься совершить убийство, то тебе следдует устрашиться Аллаха. Но если дело дойдет до того, что мне придется либо соввершить убийство, либо умереть от твоей руки, то я предпочту смерть. Но в таком
случае ты взвалишь на свои плечи бремя как твоих, так и моих грехов, а потом
ты окажешься среди обитателей Адского пламени. Таково воздаяние тем, кто по
ступает несправедливо».
Из этих слов следует, что убийство относится к тяжким грехам и обрекает челловека на наказание в Преисподней. Но даже такие слова не удержали преступнника от греха, и он твердо решился убить своего брата. Ему даже показалось, что
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этот поступок — легкий и правильный, хотя закон Аллаха и непорочное естествво указывают на неприкосновенность человеческой жизни. Он убил своего брата
и оказался одним из тех, кто погубил свою жизнь в этом мире и после смерти.
Он первым проложил дорогу для тех, кто совершает убийства после него,
и в достоверном хадисе говорится: «Кто подаст людям дурной пример, тот понессет бремя своих грехов и грехов тех, кто последует его примеру вплоть до наступлления Дня воскресения». В другом достоверном хадисе говорится: «Всякий раз,
когда убивают человека, часть вины за пролитую кровь ложится на первого сына
Адама, потому что он был первым, кто проложил дорогу убийствам».
После убийства своего брата он не знал, как ему поступить с его телом, потомму что тот был первым из сынов Адама, который скончался. Тогда Аллах послал
к нему ворона, который начал разгребать землю, чтобы похоронить другого мертввого ворона. Он показал ему, что делать с трупом брата, и тогда сын Адама пожаллел о содеянном. Поистине, сожаление и убыток — вот последствия всех грехов.
Слово сауа означает ‘часть тела, которая должна быть покрыта’. Труп назван
так, потому что он должен быть обернут.
(32) По этой причине Мы предписали сынам
Исраила (Израиля): кто убьет человека
не за убийство или распространение
нечестия на земле, тот словно убил всех
людей, а кто сохранит жизнь человеку,
тот словно сохранит жизнь всем людям.
Наши посланники уже явились к ним
с ясными знамениями, но многие из них
после этого излишествуют на земле.

История о двух сыновьях Адама закончилась тем, что один из них убил своего
брата и проложил дорогу для тех, кто совершает убийство после него. Из нее станновится ясно, что печальным последствием убийства являются разочарование
и убыток как при жизни на земле, так и после смерти. По этой причине Аллах
заповедал сынам Исраила, жившим по Небесным Писаниям, что убийство человвека не в отместку за убийство другого и не за распространение на земле нечесттия, подобно убийству всех людей сразу. Это объясняется отсутствием различий
между убитым и остальными людьми, а также тем, что убивать человека разрешшается только в том случае, если шариат предоставляет людям такое право. Если
же убийца осмелился лишить жизни того, кто не заслуживал смерти, то это означчает, что для него нет разницы между убитым и остальными людьми и что он поттакает желаниям души, велящей ему творить зло.
То же самое можно сказать о том, кто из страха перед Всевышним Аллахом
сохраняет жизнь человеку и не убивает его, несмотря на то, что душа велит ему
поступить иначе. Такой человек словно сохраняет жизнь всему человечеству,
поскольку страх перед Аллахом непременно удержит его от убийства любого челловека, не заслуживающего смерти.
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Из этого аята следует, что убивать человека разрешается в двух случаях.
Во-первых, если человек совершил преднамеренное убийство, не имея на то
законных оснований, то его разрешается казнить, если он достиг совершеннолеттия и должен нести ответственность за совершенное убийство, то есть не являетсся родителем убитого.
Во-вторых, если человек распространяет на земле нечестие, причиняя вред реллигии, жизни или имуществу людей. Это относится к вероотступникам, воинствуюющим неверующим и проповедникам ереси, остановить которых можно только,
казнив их. Это также относится к грабителям на дорогах и им подобным преступнникам, которые нападают на людей, угрожая их жизни и лишая их имущества.
Затем Аллах сообщил, что людям были показаны ясные знамения, которые
не позволяют им оправдать собственное нечестие. Несмотря на это, многие люди
выслушивают неопровержимые доводы, обязывающие их следовать прямым путтем, но продолжают преступать границы дозволенного, совершая грехи и противвясь Божьим посланникам, которые принесли им ясные знамения и доводы.
(33) Воистину, те, которые сражаются
против Аллаха и Его посланника
и стремятся сотворить на земле нечестие,
в воздаяние должны быть убиты или
распяты, или у них должны быть отсечены
накрест руки и ноги, или они должны быть
изгнаны из страны. Это будет для них
позором в этом мире, а в Последней жизни
для них уготованы великие мучения.

Под сражением против Аллаха и Его посланника подразумевается враждебное отношшение к Нему и Его посланнику, а также распространение на земле нечестия посредсттвом неверия, убийств, присвоения чужого имущества или грабежей на дорогах.
Хорошо известно, что этот прекрасный аят ниспослан о разбойниках с большой
дороги, которые нападали на людей в городах или безлюдных местностях, отнималли их имущество, убивали их, вселяли в людей страх и заставляли их отказыватьсся от путешествий по дорогам. Они словно перерезали дороги, и Всевышний Аллах
сообщил, что воздаянием за это является одно из перечисленных наказаний.
Толкователи разошлись во мнениях относительно того, как следует выбирать
между этими мерами наказания. Одни считали, что правитель или его наместнник имеют право приговорить любого разбойника к тому из упомянутых видов
наказания, который он сочтет целесообразным. Это мнение соответствует очеввидному смыслу обсуждаемого откровения.
Согласно другому толкованию, разбойников следует приговаривать к наказзанию в соответствии с совершенными ими преступлениями. Из этого аята следдует, что для каждого рода преступлений установлено соответствующее наказанние, определяемое мудростью Всевышнего Аллаха. Если разбойники совершили
убийство и грабеж, то их полагается казнить и распять, дабы они были публичнно посрамлены и опозорены и дабы другие люди воздержались от подобных посттупков. Если они совершили убийство без грабежа, то их необходимо только казн-
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нить. Если они ограбили путников, но не убили их, то им следует отсечь накрест
руки и ноги, то есть отрубить правую руку и левую ногу. Если же они напугали
людей, не совершив ни убийства, ни грабежа, то их следует изгнать из страны, не
позволяя им селиться в городах до тех пор, пока люди не убедятся в их покаянии.
Этого мнения придерживались Ибн Аббас и многие выдающиеся богословы, хоття между ними были некоторые разногласия.
Это наказание является бесчестием и позором для разбойников в этом мире, а
в Последней жизни их ожидает великое наказание. Из этого следует, что разбой
на дорогах относится к тяжким грехам, обрекающим людей на позор при жизни
на земле и наказание после смерти, причем, поступая так, человек вступает в войнну с Аллахом и Его посланником, . И если это преступление является настолько
тяжким, то очищение земли от бесчинствующих нечестивцев, обеспечение безоппасности на дорогах и избавление людей от страха за свою жизнь и свое имущесттво является одним из самых великих благодеяний и самых замечательных богоуугодных дел. Подобный поступок обеспечивает мир и праведность на земле и явлляется полной противоположностью распространения на земле нечестия.
(34) Исключением являются те, которые
раскаялись и вернулись до того, как вы
получили власть над ними. Знайте же, что
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Если разбойники, сражавшиеся против Аллаха и Его посланника, раскаялись до
того, как они оказались во власти мусульман, то они избавляются от ответственнности за то, что прежде они не выполняли своих обязанностей перед Аллахом. За
подобные грехи они не могут быть подвергнуты казни, распятию, отсечению наккрест рук и ног или изгнанию из страны. Что же касается посягательства ими на
права людей, то такие преступления прощаются им в том случае, если они совершшили их до обращения в ислам. Если же они совершили их, будучи мусульманамми, то они несут ответственность за совершенные убийства и грабежи.
Из смысла этого аята следует, что если разбойники, сражавшиеся против Алллаха и Его посланника, покаялись после того, как попали в руки мусульманам,
то покаяние не избавляет их от ответственности за совершенные преступления.
Мудрость этого предписания совершенно очевидна. И если покаяние до того, как
преступник оказался в руках правосудия, избавляет его от ответственности за
распространение нечестия на земле, то ко всем остальным преступлениям это
предписание относится в еще большей степени.
(35) О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха, ищите близости к Нему
и сражайтесь на Его пути, — быть может, вы
преуспеете.

Аллах приказал Своим верующим рабам поступать в соответствии с требованияями веры, исповедовать богобоязненность и остерегаться гнева и недовольства
Господа. Раб должен проявлять усердие и делать все возможное для того, чтобы
избежать любых поступков, совершаемых сердцем, языком или другими частямми тела и вызывающих гнев Аллаха. Он должен просить Аллаха помочь ему изб-
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бегать таких грехов, дабы спастись от Его гнева и наказания. Он должен искать
пути приближения к своему Господу и стремиться снискать Его благосклонность
и заслужить Его любовь, выполняя все обязательные предписания религии.
К этим предписаниям относятся деяния, которые совершаются душой, такие
как любовь к Аллаху, любовь ради Него, страх перед Ним, надежда на Него, покаянние перед Ним или упование на Него. К ним также относятся обряды, совершаемые
телом, такие как выплата закята или совершение хаджа, и смешанные обряды, таккие как намаз. К ним также относятся чтение Корана, поминание Аллаха и различнные формы доброго отношения к творениям, такие как материальная поддержка,
обучение знаниям, заступничество, физическая помощь или добрый совет.
Все эти деяния позволяют рабу приблизиться к Аллаху, и это продолжаетсся до тех пор, пока он не удостаивается Его любви. Когда же это происходит, Алллах становится слухом, которым он слышит, и зрением, которым он видит, и руккой, которой он хватает, и ногой, которой он ходит, а наряду с этим Аллах вниммает всем его молитвам.
Затем Всеблагой и Всевышний Аллах выделил из всех обрядов поклонения,
приближающих рабов к Нему, джихад на Его пути. Под джихадом подразумеваеется проявление усердия в борьбе с неверующими, которую человек поддерживвает посредством материальных пожертвований или непосредственного участия
в ней. Он может вносить полезные предложения, участвовать в этой борьбе словвом или прилагать иные усилия, оказывая посильную поддержку религии Аллахха. Джихад — одно из самых славных богоугодных деяний и один из самых досстойных путей приближения к Аллаху, и если человек выполняет это предписанние, то он тем более выполняет все остальные предписания религии.
Затем Аллах подчеркнул, что если люди будут бояться Его, остерегаясь греххов, и будут искать пути приближения к Нему, совершая богоугодные поступки,
и участвовать в борьбе на Его пути, стремясь снискать Его благоволение, то они
обязательно обретут успех. Под успехом здесь подразумевается обретение всего
желанного и спасение от всего ужасного и неприятного, а суть этого заключается
в обретении вечного счастья и бесконечного блаженства.
(36) Воистину, если бы у неверующих было
все, что есть на земле, и еще столько же,
чтобы откупиться от мучений в День
воскресения, то это не было бы принято
от них. Им уготованы мучительные
страдания.

(37) Они захотят выйти из Огня, но не смогут
выйти оттуда. Им уготованы вечные
мучения.

Всевышний сообщил о том скверном положении, в котором окажутся неверующие
в День воскресения, и том ужасном наказании, которое уготовано для них. Если
бы они попытались откупиться от наказания Аллаха золотом величиной с землю
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и еще стольким же в придачу, то это не было бы принято от них и не принесло
бы им никакой пользы, потому что с наступлением Судного дня пройдет то времмя, когда совершаемые деяния приносят людям пользу. Неверующим же не осттанется ничего, кроме как вкусить мучительное, болезненное и вечное наказание,
от которого им не удастся избавиться и в котором они пребудут во веки веков.
(38) Вору и воровке отсекайте руки
в воздаяние за то, что они совершили.
Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах —
Могущественный, Мудрый.

Вором называется тот, кто тайком взял чужое имущество, на которое он не имел
права. Воровство относится к тяжким грехам и влечет за собой ужасное наказанние — отсечение правой руки. Именно о правой руке говорится в одном из чтенний Корана, дошедшим до нас от сподвижников.
При упоминании о руке без дополнительных разъяснений имеется в виду
только кисть, и поэтому отсекать руку за воровство следует до запястья, после
чего ее следует опустить в кипящее масло для того, чтобы закупорились сосуды
и прекратилось кровотечение. Сунна конкретизировала общий смысл этого аята
несколькими положениями.
Во-первых, украденная вещь должна относиться к имуществу, которое обычнно хранят. Если же украденная вещь не относится к тем вещам, которые люди
хранят, то отсекать руку не полагается.
Во-вторых, украденная вещь должна стоить не менее четверти динара или
трех дирхемов. Если вор украл менее ценную вещь, то ему не полагается отсекать
руку. Очевидно, это предписание вытекает из лексического значения и смысла
арабского слова сирка ‘воровство’. Так можно назвать кражу имущества таким
способом, от которого нельзя уберечься. Следовательно, если имущество даже не
оберегается, то такую кражу, согласно шариату, нельзя назвать воровством.
Здравый смысл также подсказывает, что отсекать руку за мелкую кражу не
следует, и если для отсечения руки украденная вещь должна иметь определеннную стоимость, то шариат уже конкретизировал смысл этого откровения.
Отсекать руку за воровство предписано для того, чтобы обеспечить безопаснность имущества людей, предупредить подобные преступления и отрезать часть
тела, которая совершила это преступление. Если человек совершит воровство
повторно, то ему нужно отрезать левую ногу. Если он совершит воровство в треттий раз, то ему следует отрезать левую руку, а за четвертое подобное преступленние — правую ногу. Согласно другому мнению, его следует приговорить к пожизнненному заключению.
Отсечение руки вору является воздаянием за то, что он украл чужое имущест
во, наказанием от Аллаха и грозным предупреждением ему и всем остальным
людям. Каждый вор должен знать, что он лишится руки, если совершит такое
преступление. Таково решение Могущественного и Мудрого Аллаха.
(39) Аллах примет покаяние того, кто
раскается после совершения
несправедливости и исправит содеянное, ибо
Аллах — Прощающий, Милосердный.
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(40) Разве ты не знаешь, что Аллаху
принадлежит власть над небесами и землей?
Он подвергает мучениям, кого пожелает,
и прощает, кого пожелает. Аллах способен
на всякую вещь.

Аллах прощает каждого, кто раскаивается, перестает грешить, исправляет свои
поступки и избавляется от пороков. Он обладает властью над небесами и землей
и управляет ими, как пожелает, на основании Своих вселенских и религиозных
законов. Он прощает и наказывает, руководствуясь Своей мудростью, всеобъемллющим милосердием и всепрощением.
(41) О Посланник! Пусть тебя не печалят те,
которые стремятся исповедовать неверие
и говорят своими устами: «Мы уверовали», —
хотя их сердца не уверовали. Среди
исповедующих иудаизм есть такие, которые
охотно прислушиваются ко лжи
и прислушиваются к другим людям, которые
не явились к тебе. Они искажают слова,
меняя их местами, и говорят: «Если вам
дадут это, то берите, но если вам не дадут
этого, то остерегайтесь». Того, кого Аллах
желает подвергнуть искушению,
ты не властен защитить от Аллаха.
Их сердца Аллах не пожелал очистить.
В этом мире их ожидает позор, а в Последней
жизни им уготованы великие мучения.

Пророк Мухаммад,  , всеми силами стремился наставить людей на прямой
путь и сильно печалился от того, что некоторые из них принимали веру, а
затем возвращались к неверию. Тогда Всевышний Аллах велел ему не печаллиться о таких нечестивцах, поскольку они — совершенно беспутные людди. Когда они рядом, они не приносят никакой пользы, когда же их нет ряддом, никто не замечает их отсутствия. А причина, по которой мусульман не
должно огорчать их поведение, заключается в том, что они уверовали только
на словах, тогда как их сердца все еще остаются неверующими. Печалиться
можно о тех, кто отвернулся от веры после того, как обратился в нее душой и
телом. Но ведь такие люди никогда не отвернутся от религии и не станут вер-
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роотступниками, ибо если душа человека почувствует прелесть веры, то он
никогда не променяет ее на что-нибудь другое.
Затем Аллах сообщил о том, что среди иудеев есть такие, которые охотно выслушшивают ложь и слепо повинуются своим вождям и старейшинам, воззрения которых
зиждутся на лжи, заблуждении и несправедливости. Эти старейшины не признаюют Пророка Мухаммада, , отворачиваются от него и радуются своим ошибочным
взглядам. Они приписывают Небесному Откровению тот смысл, который в него не
вкладывал Аллах, вводя людей в заблуждение и отвергая истину. Они проповедники
заблуждения, которые говорят всякую ложь и ведут за собой людей, лишенных разумма и твердой решимости. И если они не повинуются Божьему посланнику, , то этомму не следует придавать значения, поскольку эти люди обладают множеством недосстатков и не заслуживают того, чтобы им придавали значение и уделяли внимание.
Затем Аллах сообщил, что если иудеи просили Пророка Мухаммада, , рассуддить их, то их единственным намерением было добиться своей цели. Они говорили
друг другу: «Если решение Мухаммада совпадет с тем, чего вы хотите, то соглашайттесь с ним, но если он вынесет иное решение, то остерегайтесь повиноваться ему».
Они впали в искушение и покорились своим желаниям, а ведь если Аллах желлает подвергнуть человека искушению, то даже Его посланник не защитит его от
Него. По этому поводу Всевышний сказал: «Воистину, ты не сможешь наставить
на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь
тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем» (28:56).
Аллах не очистил сердца этих людей, и по этой причине они совершали свои
преступления. Это означает, что если человек обращается в шариатский суд толькко в надежде услышать желаемое решение, если он радуется, когда выносят решенние в его пользу, и гневается, когда не добивается этого, то причиной этого является
скверна, укоренившаяся в его душе. И наоборот, если он обращается в шариатский
суд и удовлетворяется любым решением, независимо от того, совпадает оно с его
прихотью или нет, то это свидетельствует о чистоте его души. Из этого следует, что
чистота души является залогом добра и величайшим фактором, способствующим
тому, что человек произносит здравые речи и совершает праведные поступки. Но
если душа человека не очищена, то в мирской жизни его ожидает бесчестие, а в Послледней жизни ему уготованы Адское пламя и гнев Могущественного Аллаха.
(42) Они охотно выслушивают ложь
и пожирают запретное. Если они явятся
к тебе, то рассуди их или же отвернись
от них. Если ты отвернешься от них, то они
нисколько не навредят тебе. Но если ты
вынесешь решение, то суди их
беспристрастно. Воистину, Аллах любит
беспристрастных.

Под выслушиванием лжи здесь подразумевается подчинение ей. Набожность
и разум таких людей настолько ущербны, что они охотно повинуются тем, кто
призывает их говорить неправду. Наряду с этим они пожирают имущество,
приобретенное незаконным путем. Иногда они обманывают глупцов и невежд,
а иногда получают незаслуженное вознаграждение за предоставленные сведения
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или проделанную работу. Они не только говорят неправду, но и приобретают боггатство запрещенным путем.
Когда такие люди приходили к Божьему посланнику, , ему было позволенно по своему усмотрению либо рассудить их тяжбу, либо отвернуться от них. Это
предписание не было аннулировано, и если они обращались на суд к Пророку
Мухаммаду, , он либо выносил решение относительно них, либо отказывался
от этого, поскольку они не собирались повиноваться законам шариата, если те не
совпадали с их желаниями.
Из этого следует, что если люди обращаются к богослову с просьбой сообщить
религиозное положение или объявить судебное решение и своим поведением даюют понять, что они не будут довольны его решением не в их пользу и не подчиннятся ему, то их просьбу можно отвергнуть. Но если богослов решит рассудить
их, то он обязан вынести беспристрастное решение, поскольку Аллах любит бесппристрастных. И даже если обратившиеся в суд люди являются беззаконникамми и врагами, это не должно мешать судье принять справедливое решение. Все
это подчеркивает превосходство справедливости и беспристрастия при рассмотррении тяжб между людьми и означает, что Аллах любит эти качества.
(43) Но как они выберут тебя судьей, если
у них есть Таурат (Тора), содержащий закон
Аллаха? Даже после этого они
отворачиваются, ибо они не являются
верующими.

Если бы они были верующими людьми и поступали в соответствии с обязательнымми требованиями веры, то они не отвернулись бы от законов Аллаха, ниспосланных
в Торе и хорошо известных им. Они выбирают тебя судьей в надежде, что ты выннесешь решение, совпадающее с их прихотью. Но ты принимаешь решение, которрое совпадает с имеющимся у них постановлением Аллаха, и поэтому они проявляюют недовольство и отворачиваются от твоего решения. Они не являются верующимми, потому что верующим не подобает поступать так. Они не достойны правой веры,
поскольку они обожествляют свою прихоть и пытаются подчинить ей законы веры.
(44) Мы ниспослали Таурат (Тору), в
котором содержится верное руководство и
свет. Покорившиеся пророки выносили по
нему решения для исповедующих иудаизм.
Раввины и первосвященники поступали
таким же образом в соответствии с тем, что
им было поручено сохранить из Писания
Аллаха. Они свидетельствовали о нем. Не
бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не
продавайте Мои знамения за ничтожную
цену. Те же, которые не принимают решений
в соответствии с тем, что ниспослал Аллах,
являются неверующими.

Аяты 42–44 475
Аллах ниспослал Тору пророку Мусе, сыну Имрана. Она указывала людям путь
к вере и истине, оберегала их от заблуждения и освещала им путь во мраке неввежества, смятения, сомнения, неуверенности и низменных влечений. По этомму поводу Всевышний сказал: «Мы даровали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)
различение (способность различать истину от лжи), сияние (Таурат) и напомминание для богобоязненных» (21:48).
Руководствуясь этим Писанием, пророки судили иудеев и выносили для них
религиозные постановления. Эти пророки были покорны Аллаху и выполняли
Его повеления. Их покорность и преданность превосходили покорность всех осттальных людей, поскольку они были избраны Аллахом из числа Его рабов.
Если же благородные пророки и лучшие представители человечества руковводствовались заповедями Торы, выполняли их и покорялись им, то почему преззренные грешники из числа иудеев отказываются руководствоваться ими? Что
заставляет их отвергать одно из самых славных предписаний Торы и не верить
в Пророка Мухаммада, , невзирая на то, что без этой веры Аллах не принимает
ни одно деяние, совершаемой душой или телом? С кого они берут такой пример?
Они берут его с богословов, которые привыкли искажать Писание, править людьмми и наживаться на сокрытии истины и распространении лжи. Такие богословы
призывают людей к заблуждению и увлекают их в Адское пламя.
Затем Аллах сказал, что раввины и первосвященники также выносили решшения на основании Торы. Раввинами называли богословов, которые поступали
в соответствии со своими знаниями и обучали им других. Они давали людям наиилучшее воспитание и вели их путем богобоязненных пророков. Первосвященнниками назывались выдающиеся среди богословы, к чьим словам прислушиваллись остальные люди, которые оставляли после себя значительный след в исторрии и добрую память среди своих соплеменников.
Такие ученые выносили решения, соответствующие истине, опираясь на то,
что им было поручено сохранить из писания Аллаха. Он доверил им беречь Свящщенное Писание, которое оставалось у них. Им было приказано оберегать его от
любых добавок, убавлений и искажений и обучать ему тех, кто не знаком с ним.
Именно они свидетельствовали о Священном Писании, потому что люди обращаллись только к ним, когда у них возникали вопросы или неясности по поводу него.
В наши дни Всевышний Аллах тоже возложил на богословов обязанности,
которые не возложены на невежественных людей. Они должны исправно выполннять свой долг и не брать пример с невежд, предаваясь безделью и лености. Они не
должны ограничиваться обрядами поклонения, которые приносят пользу только
самому человеку, такими как поминание Аллаха, намаз, закят, паломничество
или пост, поскольку совершение только этих обрядов помогает обрести спасение
всем, кроме них. Что же касается их, то наряду с выполнением этих обрядов от
них требуется обучать людей и напоминать им о положениях религии, в знании
которых они нуждаются. В наибольшей степени это относится к основным положжениям ислама и тем вопросам, которые чаще всего возникают у людей.
Богослов не должен бояться людей, а должен бояться только своего Господда и не продавать Его знамения за ничтожную цену. Он не должен скрывать исттину и проповедовать ложь ради приобретения ничтожных мирских благ. Если
ему удается избежать этих недостатков, то он следует прямым путем. Он сможжет обрести счастье только в том случае, если все его помыслы будут связаны
с приобретением знаний и обучением людей. Он должен понимать, что Аллах
поручил ему сохранить то знание, которым он наделен, и сделал его свидетелем
об истине. Он обязан бояться только Его, и страх перед людьми не должен меш-
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шать ему исправно выполнять свои обязанности. Кроме того, он не должен отддавать предпочтение мирским благам перед религией.
Но иногда знания приносят человеку несчастье. Это относится к богословам,
которые предаются безделью, не выполняют своих обязанностей. Они не придаюют значения тому, что Аллах поручил им сохранить. Они пренебрегают знаниямми и предают их забвению, продают религию за мирские блага и даже берут взяткки за вынесение религиозных суждений. Они наживаются на том, что издают реллигиозные указы, и обучают людей знаниям только за плату и вознаграждение.
Аллах оказывает таким людям великую милость, однако они проявляют неблаггодарность. Он наделяет их огромным уделом, а они лишают его остальных люддей. Мы же просим Великодушного Аллаха наделить нас знанием, которое приннесет нам пользу, и деяниями, которые будут приняты, одарить нас прощением
и избавить нас от любых несчастий!
Затем Аллах сказал, что если человек не опирается на очевидную истину, котторая была ниспослана Им, и выносит заведомо ложные решения ради достиженния корыстных целей, то он — неверующий. Принятие решения вопреки тому,
что ниспослал Аллах, является одним из деяний, присущих неверующим. В неккоторых случаях такой поступок выводит человека из лона ислама, и это относсится к тем, кто считает дозволенным выносить решения вопреки законам Алллаха. В других случаях такой поступок является тяжким грехом и проявлением
неверия, за который человек удостаивается сурового наказания.
(45) Мы предписали им в нем: душа —
за душу, око — за око, нос — за нос, ухо —
за ухо, зуб — за зуб, а за раны — возмездие.
Но если кто-нибудь пожертвует этим,
то это станет для него искуплением. Те же,
которые не принимают решений
в соответствии с тем, что ниспослал Аллах,
являются беззаконниками.

Эти предписания относятся к законам, которые были ниспосланы в Торе. Ими рукководствовали покорные пророки, раввины и первосвященники, когда судили
иудеев. Согласно велению Аллаха, если человек совершил преднамеренное убийст
во и должен нести за него ответственность, то его надлежит казнить. Если он выколлол человеку глаз, то ему надо выколоть глаз; если он отрезал человеку ухо, то ему
надо отрезать ухо; если он выбил человеку зуб, то ему надо выбить зуб, если он лишшил человека конечности или другого органа, за который ему можно отомстить, не
проявляя излишества, то его надо лишить этого органа. Если же он сознательно наннес человеку рану, то ему надо нанести рану такого же размера, в том же месте, таккой же длины, ширины и глубины. Остается лишь добавить, что законы предыдущщих пророков являются законами и для нас, если только они не были изменены.
Затем Аллах сказал, что если правопреемник убитого или пострадавший велликодушно откажутся от возмездия за убийство, нанесение увечья или ранение,
если они простят преступника, то это станет искуплением для преступника, ибо
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если человек прощает человека, то Всевышний Аллах тем более прощает его. Это
станет искуплением и для того, кто проявил великодушие, ибо если человек прощщает того, кто совершил против него преступление или имел к нему отношение,
то Аллах прощает ему допущенные ошибки и совершенные грехи.
Но если человек не принимает решений в соответствии с тем, что ниспосллано Аллахом, то он является несправедливым грешником. Ибн Аббас сказзал, что здесь речь идет о «неверии без неверия», «беззаконии без беззакония»
и «нечестии без нечестия». Такой грех является великим неверием, если человвек считает дозволенным поступать так, и тяжким грехом, если он совершает
его, но не считает дозволенным.
(46) Вслед за ними Мы отправили Ису
(Иисуса), сына Марьям (Марии),
с подтверждением истинности того, что было
прежде ниспослано в Таурате (Торе).
Мы даровали ему Инджил (Евангелие),
в котором было верное руководство и свет,
которое подтверждало то, что прежде было
ниспослано в Таурате (Торе). Он был верным
руководством и назиданием для
богобоязненных.

Вслед за пророками и посланниками, которые принимали решения на основаннии Торы, Аллах отправил Своего раба и посланника Ису, духа от Аллаха и Его
слово, которое было брошено Марьям. Он отправил его подтвердить истинность
Торы, которая была ниспослана прежде, и засвидетельствовать правдивость
Мусы и принесенного им Писания. Он продолжал дело своего предшественникка и судил иудеев по закону, который по большей части совпадал с предыдущим
законом. Он облегчил лишь некоторые его положения, и поэтому Всевышний
Аллах сказал его устами: «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что
было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам
запрещено» (3:50).
Аллах даровал Исе Великое Писание, которое дополнило Тору. Это было
Евангелие, которое указало людям на прямой путь и позволило им отличить исттину от лжи. Оно подтвердило истинность всего, что прежде было ниспослано
в Торе, поскольку оно свидетельствовало о ней и не противоречило ей. Но только
богобоязненные рабы приняли его за верное руководство и увещевание, посколькку только они извлекают пользу из наставлений, прислушиваются к увещеванияям и отказываются от неподобающих поступков.
(47) Пусть люди Инджила (Евангелия) судят
согласно тому, что Аллах ниспослал в нем.
Те же, которые не принимают решений в
соответствии с тем, что ниспослал Аллах,
являются нечестивцами.
Люди Евангелия должны полностью руководствоваться своим Писанием и не укллоняться от него. Если же они не будут судить в соответствии с тем, что ниспосллал Аллах, то окажутся нечестивцами.
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(48) Мы ниспослали тебе Писание с истиной
в подтверждение прежних Писаний,
и для того, чтобы оно предохраняло их
(или свидетельствовало о них;
или возвысилось над ними). Суди же их
согласно тому, что ниспослал Аллах,
и не потакай их желаниям, уклоняясь
от явившейся к тебе истины. Каждому из вас
Мы установили закон и путь. Если бы Аллах
пожелал, то сделал бы вас одной общиной,
однако Он разделил вас, чтобы испытать вас
тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же
в добрых делах. Всем вам предстоит
вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том,
в чем вы расходились во мнениях.

Всевышний ниспослал Пророку Мухаммаду, , самое лучшее и самое славное из
Священных Писаний — Великий Коран. Он был ниспослан истинно, и его поввествования, повеления и запреты тоже являются истинными. Он подтверждает
правдивость Писаний, которые были ниспосланы прежде, поскольку свидетельсствует о них и не противоречит им. Его повествования и основные законы совпаддают с повествованиями и законами предыдущих Писаний. Кроме того, предыддущие Писания пророчествовали о его ниспослании, и его существование подттверждает правдивость содержащихся в них сведений.
Коран оберегает предыдущие Писания, потому что содержит то, что содержалли они, а также новые заповеди и нормы высокой нравственности. В нем уделяеется внимание любой обязанности, которая была упомянута в предыдущих Писсаниях. Коранические откровения велят выполнять эти обязанности, побуждаюют людей к этому и указывают на новые пути достижения этой цели.
В этом Писании ниспосланы предания о первых поколениях людей и тех, кто
пришел после них. В нем — закон, мудрость и религиозные предписания. По немму можно определять достоверность дошедших до нас предыдущих Писаний,
и если оно подтверждает правдивость упомянутых в них сведений, то их можнно принять, но если оно отвергает их, то их необходимо отвергнуть, поскольку
предыдущие Писания претерпели искажения и изменения. В противном случае
между ними и Священным Кораном не было бы противоречий.
После упоминания об этом Аллах приказал судить людей по религиозному
закону, который был ниспослан Пророку Мухаммаду, , и не потакать их поррочным желаниям, которые могут уклонить их от истины. Нельзя потворствоввать порочным желаниям, противоречащим истине, отворачиваясь от правддивого Писания, ниспосланного Пророку, . А тот, кто поступает так, обменнивает хорошее на дурное.
Затем Аллах сообщил, что для каждого народа были установлены законы
и обычаи. Они отличались в зависимости от эпохи и положения людей, но все

Аяты 48–49 479
они были справедливыми и правильными во время их ниспослания. Что же кассается важнейших предписаний религии, которые в любую эпоху служат на благго людям и соответствуют Божьей мудрости, то они не менялись и сохранялись
во всех религиозных законодательствах.
Если бы Аллаху было угодно, то все люди стали бы единой общиной и во все времмена подчинялись бы единому закону. Однако Он пожелал подвергнуть их испытаннию и посмотреть, как они будут поступать. Каждый народ подвергался испытанию,
которое соответствовало божественной мудрости, и получал то, что заслуживал. По
этой причине народы постоянно соперничают и пытаются опередить друг друга.
Вот почему далее Аллах велел состязаться в добрых делах, то есть не медлить
с ними и совершать их надлежащим образом. Под добрыми делами подразумеваюются все обязательные и желательные предписания религии, касающиеся обяззанностей человека перед Аллахом и перед Его рабами. Для того чтобы опередить
других в добрых начинаниях и добиться наибольшего успеха, человек должен
придерживаться двух принципов. Во-первых, он должен не медлить с добрыми
делами и сразу же использовать предоставляемые ему возможности. Во-вторых,
он должен проявлять усердие и совершать праведные дела надлежащим образом,
как это приказал делать Аллах.
Опираясь на этот аят, богословы призывают не медлить с намазом и совершать
его в начале отведенного для него времени. Из него также следует, что при совершшении намаза и других обрядов раб должен не ограничиваться выполнением обяззательных предписаний, а дополнять их посильным выполнением желательных
предписаний, чтобы усовершенствовать свое поклонение и опередить других.
Все первые и последние поколения людей непременно вернутся к Аллаху. Он
соберет их в день, в неизбежности которого нельзя усомниться, и поведает им обо
всем, в чем они расходились во мнениях. И тогда люди, которые были верны исттине и совершали праведные поступки, получат вознаграждение, а приверженццы лжи и грешники будут наказаны.
(49) Суди между ними согласно тому, что
ниспослал Аллах, не потакай их желаниям
и остерегайся их, дабы они не отвратили
тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах.
Если же они отвернутся, то знай, что Аллах
желает покарать их за некоторые из их
грехов. Воистину, многие люди являются
нечестивцами.

Существует мнение, что этот аят аннулировал кораническое откровение, в которром говорится: «Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если
они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них» (5:42). Однако, согласнно достоверному мнению, это откровение не было аннулировано. Из него следует,
что Пророку Мухаммаду, , было позволено либо рассудить людей, которые не
имели намерения покориться справедливому решению, либо отказаться от этого.
А из обсуждаемого нами аята следует, что если Пророк, , соглашался рассудить
между ними, то ему полагалось принимать решение в соответствии с тем, что Алллах ниспослал в Коране и Сунне. Это есть та самая беспристрастность, о которой

480

Сура 5 «Аль-Маида»

Всевышний Аллах сказал: «Если ты отвернешься от них, то они нисколько не наввредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно» (5:42).
Из всего сказанного следует, что беспристрастность зиждется на законах Алллаха. Они являются в высшей степени справедливыми и беспристрастными, тогдда как все остальные законы несправедливы и деспотичны.
Затем Аллах еще раз запретил потворствовать порочным желаниям людей.
Это предписание имеет широкий смысл и распространяется как на принятие суддебных решений, так и на издание религиозных указов, хотя в этом откровении
речь идет только о судебных решениях. Несмотря на это, в обоих случаях богоссловы обязаны остерегаться прихотей, противоречащих истине. По этой причине
Аллах велел Своему посланнику, , остерегаться людей, которые могли подвергннуть его искушению и отвратить его от части того, что было ниспослано Аллахом.
Из этого следует, что потворство людским прихотям заставляет человека откказываться от истины, которой он обязан придерживаться. И если люди отказывваются следовать путем посланника Аллаха, , и руководствоваться истиной, то
следует знать, что такое поведение является наказанием для них. Так Аллах желлает покарать их за некоторые из их грехов.
Грехи обрекают человека на наказание как при жизни на земле, так и послле смерти, и одним из величайших наказаний за них является искушение, в реззультате которого отказ от повиновения Божьему посланнику, , представляетсся грешнику прекрасным поступком. Причина этого кроется в нечестии людей,
и многие из них действительно являются нечестивцами, поскольку уклонение от
повиновения Аллаху и Его посланнику, , лежит в основе их натуры.
(50) Неужели они ищут суда времен
невежества? Чьи решения могут быть лучше
решений Аллаха для людей убежденных?

Неужели, отворачиваясь от тебя, они хотят вернуться к законам времен невежествва? Под ними подразумеваются любые положения, противоречащие тому, что Алллах ниспослал Своему посланнику, . Помимо законов Аллаха и Его посланникка, , нет ничего, кроме законов времен невежества, и если человек отворачивается
от законов Аллаха, то он непременно обращается к тем законам, которые основаны
на невежестве, несправедливости и посягательстве на чужие права. Вот почему Алллах назвал их законами времен невежества. Что же касается Его законов, то все они
зиждутся на знаниях, справедливости, беспристрастии, свете и верном руководстве.
Чьи законы могут быть лучше законов Аллаха для людей убежденных? Только
убежденный человек понимает разницу между законами Его и всеми остальными
законодательствами. Благодаря своей убежденности он осознает прелесть и красотту Божьих предписаний и понимает, что здравый разум и шариат обязывают его выпполнять их. Остается лишь добавить, что под убежденностью подразумеваются глуббокие и полные знания, обязывающие человека поступать в соответствии с ними.
(51) О те, которые уверовали! Не считайте
иудеев и христиан своими помощниками
и друзьями, поскольку они помогают друг
другу. Если же кто-либо из вас считает их
своими помощниками и друзьями, то он сам

Аяты 49–52 481
является одним из них. Воистину, Аллах
не ведет прямым путем несправедливых
людей.
Всевышний дал Своим верующим рабам ценное наставление и разъяснил им неккоторые дурные качества и деяния иудеев и христиан. Правоверным не подобает
дружить с ними и считать их своими близкими, поскольку они дружат друг с друггом. Они помогают друг другу и объединяются против всех остальных, и правовверные не должны дружить с людьми, которые являются самыми настоящими
врагами. Они не преминут навредить мусульманам и даже сделают все возможнное для того, чтобы ввести их в заблуждение, и дружить с ними станет только тот,
кто обладает такими же качествами. Вот почему Аллах сказал, что если человек
дружит с ними, то он является одним из них. Близкая и теплая дружба с ними
побуждает человека обратиться в их религию, а незначительные дружеские отнношения влекут за собой установлению более теплых связей, в результате чего
человек постепенно становится одним из них.
Аллах не ведет прямым путем людей, которым свойственно поступать нессправедливо, и они непременно вернутся к Нему. Какое бы знамение не было покказано этим беззаконникам, они все равно не последуют путем Пророка Мухамммада, , не будут повиноваться ему.
(52) Ты видишь, что те, чьи сердца поражены
недугом, поспешают среди них и говорят:
«Мы боимся, что нас постигнет беда».
Но, может быть, Аллах явится с победой
или Своим повелением, и тогда они станут
сожалеть о том, что утаивали в себе.

После того как Аллах запретил правоверным дружить с людьми Писания, Он соообщил о том, что некоторые из тех, которые называют себя правоверными, заводдят с ними теплую дружбу. Так поступают те, чьи сердца поражены недугом сомннения, лицемерия или маловерия. Они говорят: «Мы дружим с ними только поттому, что опасаемся, что они могут обрести могущество. Если это произойдет, то
они будут благодарны нам за то, что мы помогали им». Эти слова свидетельствуюют о том, как плохо они думают об исламе.
Всевышний опроверг их дурные предположения и сказал, что Он может одаррить мусульман победой, которая принесет могущество исламу, унизит иудеев
и христиан и подчинит их мусульманам. Он может сотворить любое другое соббытие, которое опечалит лицемеров, после которого они потеряют всякую наддежду на победу иудеев или других неверующих. Вот тогда они пожалеют о том,
что они таили в своих сердцах, поскольку их помыслы навредят им и не принессут никакой пользы.
Аллах действительно одарил мусульман победой, которая превознесла ислам
и унизила неверие и неверующих. Она заставила их опечалиться и принесла им
столько неприятностей, что доподлинно о них известно только Аллаху.
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(53) Те, которые уверовали, скажут:
«Неужели это — те, которые приносили
величайшие клятвы именем Аллаха о том,
что они были с вами?» Тщетны были их
деяния, и они оказались потерпевшими
убыток.

Верующие будут удивлены положением тех, чьи сердца поражены недугом. Они
скажут: «Неужели это они клялись Аллахом о том, что они уверовали и помогаюют правоверным, любят их и дружат только с ними? Неужели это они подкреплляли свои клятвы всевозможными заверениями?»
Люди узнают обо всем, что они скрывали. Их злые помыслы окажутся тщетнными, а их дурные предположения об исламе и мусульманах — ложными. Ни
злые происки, ни совершенные в мирской жизни деяния не принесут им пользы,
и они окажутся потерпевшими убыток. Они не добьются желаемого, а их уделом
будут несчастье и страдания.
(54) О те, которые уверовали! Если
кто-нибудь из вас отступит от своей религии,
то Аллах приведет других людей, которых
Он будет любить и которые будут любить Его.
Они будут смиренны перед верующими
и непреклонны перед неверующими, будут
сражаться на пути Аллаха и не будут
бояться порицания порицающих. Такова
милость Аллаха, которую Он дарует, кому
пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.

Всевышний поведал о том, что Он абсолютно не нуждается в Своих творениях,
и поэтому человек, отрекающийся от веры, нисколько не вредит Ему, а причинняет вред только самому себе. Есть много искренних рабов и правдивых мужей,
которых Милостивый и Милосердный Господь обязался провести прямым путем.
Эти люди обладают самыми безупречными качествами, самыми стойкими серддцами и наилучшим нравственным обликом. Их самым большим достоинством
является то, что их любит Аллах, и они любят Его. Любовь Аллаха к рабу дейсттвительно является самой славной милостью, которая может быть оказана ему,
и величайшим достоинством, которым он может быть почтен.
Когда Аллах любит Своего раба, перед ним открываются большие возможнности, и Аллах облегчает ему трудные начинания, вдохновляет его на совершенние праведных поступков, помогает ему избегать предосудительных деяний и напполняет сердца рабов любовью и дружеским отношением к нему.
Но для того, чтобы заслужить любовь своего Господа, раб должен душой и теллом следовать путем Божьего посланника, , уподобляясь ему в речи, поступках
и поведении. По этому поводу в Коране сказано: «Скажи: “Если вы любите Алллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши греххи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”» (3:31).

Аяты 53–54 483
Для того чтобы заслужить любовь Аллаха, раб должен постоянно приближжаться к Нему посредством обязательных и дополнительных праведных деяний.
В одном из достоверных хадисов Пророка Мухаммада, , сообщается, что Алллах сказал: «Самыми любимыми деяниями, посредством которых Мой раб прибближается ко Мне, являются те, которые Я вменил ему в обязанность. А благоддаря добровольным обрядам Мой раб продолжает приближаться ко Мне до тех
пор, пока Я не возлюблю его. Когда же Я возлюблю его, Я буду слухом, которым
он слышит, и зрением, которым он видит, и рукой, которой он хватает, и ногой,
которой он ступает. Если он попросит Меня, Я непременно одарю его. А если он
прибегнет к Моему покровительству, Я непременно укрою его».
Для того чтобы заслужить любовь Аллаха, необходимо познать Его и часто
поминать Его. Если человек не познал Аллаха, то его любовь к Нему недостаточнна. Более того, ее вообще нет, хотя сам человек может заявлять обратное. Но еслли человек действительно возлюбил Аллаха, то он непременно станет часто помминать Его, и если Аллах возлюбил Своего раба, то Он принимает от него даже
самые незначительные деяния и прощает ему многие ошибки и прегрешения.
Одним из качеств таких рабов является то, что они смиренны перед верующщими, но непреклонны перед безбожниками. Они не превозносятся перед правовверными, потому что любят их и искренне желают им добра. В общении с ними
они мягки, добры, снисходительны, милосердны и уступчивы, и правоверные без
труда добиваются от них желаемого. Но в отношениях с неверующими, которые
отвергают Аллаха, противятся Его знамениям и считают лжецами Его посланникков, они суровы и непреклонны. Они полны решимости враждовать с этими неччестивцами и делают все возможное для того, чтобы одержать над ними верх.
Всевышний сказал: «Приготовьте против них сколько можете силы и боеввых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых
вы не знаете, но которых знает Аллах» (8:60); «Мухаммад — посланник Аллахха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой.
Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха
и довольству» (48:29).
Суровость по отношению к врагам Аллаха относится к качествам, которые
приближают раба к Нему, поскольку он гневается на них вместе со своим Господдом. Однако суровое и непреклонное отношение к неверующим не должно мешать
мусульманам призывать этих людей к исламской религии самым достойным обрразом. Мусульмане должны совмещать суровое отношение к ним с мягкостью во
время проповедей, поскольку оба эти качества необходимыми и полезны.
Затем Аллах сообщил, что правоверные сражаются на Его пути, жертвуя своиим имуществом и рискуя своими жизнями. Они ведут эту борьбу словом и деллом и не опасаются укоров порицающих. Напротив, они стремятся снискать благговоление своего Господа и боятся Его порицания больше, чем укоров творений.
Это свидетельствует об их целеустремленности и твердой решимости, ибо малоддушные люди лишаются решимости, когда окружающие начинают порицать их,
и теряют силы, когда их начинают укорять. В их сердцах живет преклонение перред творениями, степень которого зависит от того, какое внимание они уделяют
мнению людей и насколько они готовы прислушиваться к их одобрениям и поррицаниям, пренебрегая повелениями Аллаха. Человек не сможет очистить свое
сердце от преклонения перед творениями, пока он ради Аллаха не перестанет бояяться укоров порицающих.
После того как Всевышний Аллах похвалил правоверных за прекрасные
и возвышенные качества, которыми Он же одарил их, которые обязывают их
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совершать все остальные праведные поступки, не упомянутые в этом откровеннии, Аллах сообщил о том, что все это — Божья милость по отношению к ним.
Правоверные не должны обольщаться собой и обязаны благодарить Аллаха, Котторый оказал им такую великую милость, и если они будут благодарны, то Он
одарит их еще большими благами. А все остальные люди должны знать, что они
не лишены возможности обрести милость Всевышнего Аллаха, Который одаряеет ею, кого пожелает.
Он обладает безграничной щедростью. Он объемлет Своим милосердием все
сущее и осеняет Своих возлюбленных рабов милостью, которой не удостаиваютсся все остальные. Ему известно о том, кто заслуживает Его милости, и Он одаряет
их ею. Ему лучше знать, кто достоин выполнить пророческую миссию и кто досстоин быть последователем Его пророков.
(55) Вашим Покровителем является только
Аллах, Его посланник и верующие, которые
совершают намаз, выплачивают закят
и преклоняются.

После упоминания о запрете на дружбу с иудеями, христианами и другими невверующими и том, что исходом такой дружбы является очевидный убыток, Всеввышний Аллах сообщил о том, кого мусульмане обязаны считать своими покроввителями и друзьями, и о том, какую пользу они могут извлечь из этого.
Аллах сказал, что заслужить Его покровительство можно благодаря вере
и богобоязненности. Каждый богобоязненный верующий должен любить Его.
Если он возлюбил Аллаха, то он непременно должен возлюбить Его посланникка. Но для того, чтобы возлюбить Аллаха и Его посланника надлежащим образзом, он должен полюбить каждого, кто любит Его и считает Его своим покровиттелем. Этими людьми являются правоверные, которые душой и телом выполнняют требования веры, искренне поклоняются своему Богу, совершая намаз
и выполняя его условия, обязательные и желательные предписания, а также
делают добро творениям, выплачивая закят из своего имущества тем, кто имееет право на пожертвования. Наряду с этим они преклоняются, то есть смиряютсся и унижаются перед Аллахом.
Таким образом, правоверные обязаны любить только тех, кого Аллах упомяннул в этом аяте. Они должны считать их своими единственными друзьями и поммощниками и отказываться от дружбы со всеми остальными.
(56) Если они считают Аллаха, Его
посланника и верующих своими
покровителями и помощниками, то ведь
поборники Аллаха непременно окажутся
победителями.
В этом аяте Аллах упомянул о той пользе, которую приносит близость с Ним,
Его посланником и правоверными. Если человек любит Аллаха, Его посланникка и верующих, то он является одним из Его поборников, то есть он поклоняетсся Ему и является Его приближенным и возлюбленным. Такие люди непременнно одержат верх и обретут благой конец как в этом мире, так и после смерти. Всеввышний сказал: «Воистину, Наше войско одержит победу» (37:173).

Аяты 54–58 485
Из этой великой благой вести следует, что если человек выполняет повеления
Аллаха и является одним из Его поборников и воинов, то он непременно одержит
верх над своими противниками, и даже если Всевышний Аллах, руководствуяясь Своей мудростью, позволяет им иногда одерживать над ним верх, в конечном
итоге ему обязательно удается восторжествовать над ними. Таково обещание Алллаха, а чье слово может быть правдивее Его обещания?
(57) О те, которые уверовали! Не считайте
тех, которым Писание было даровано до вас
и которые глумятся над вашей религией
и считают ее развлечением, и неверующих
своими помощниками и друзьями. Бойтесь
Аллаха, если вы являетесь верующими.

Аллах запретил Своим верующим рабам заводить дружбу с иудеями, христиаанами и остальными неверующими. Они не должны любить их, дружить с нимми, посвящать их в тайны правоверных и помогать им в делах, которые могут
причинить вред исламу и мусульманам. Вера, которая укоренилась в их серддцах, обязывает их отказаться от дружбы с ними и побуждает их враждовать
с ними. Еще одним обстоятельством, которое побуждает их враждовать с невверующими, является богобоязненность, под которой подразумевается выполннение Божьих повелений и избежание всего запрещенного. К этому их также
побуждает поведение язычников, неверующих и всех тех, кто противится муссульманам, поскольку они оскорбляют мусульманскую религию, насмехаются
над ней, считают ее развлечением, презирают ее и неуважительно относятся к
ее предписаниям, особенно, к намазу — ярчайшему символу ислама и самому
славному обряду поклонения.
(58) Когда вы призываете на намаз, они
насмехаются над ним и считают его
развлечением. Это потому, что они — люди
неразумные.

Услышав призыв на намаз, они начинают насмехаться над молитвой и назыввают ее забавой, что объясняется их безрассудством и великим невежеством.
А если бы это было не так, если бы они обладали разумом, то они смиренно отпправились бы на молитву и поняли бы, что намаз превыше любых достоинств,
которыми обладают люди. Из этого становится ясно, что неверующие питают
лютую ненависть по отношению к мусульманам и их религии, и если мусульмманин не враждует с ними, то его вера ничтожна и ущербна. Такой человек не
придает значения тому, что неверующие поносят ислам и исповедуют безбожие
и заблуждение. А это значит, что он совершенно лишен мужества и человеческкого достоинства. Разве может человек называть себя приверженцем правой
веры, считать все остальные религии ложными и дружить с теми невеждами
и глупцами, которые глумятся над его религией, считают ее забавой и насмехаюются над ее последователями?
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Этот аят призывает враждовать с такими людьми, что совершенно ясно кажддому, кто обладает хотя бы малой толикой разума.
(59) Скажи: «О люди Писания! Неужели вы
упрекаете нас только в том (или питаете
к нам злобу только из-за того), что мы
уверовали в Аллаха, в то, что ниспослано
нам и что было ниспослано прежде, и в то,
что большинство из вас являются
нечестивцами?»
Всевышний приказал Своему посланнику убедить людей Писания в том, что
ислам действительно является истинной религией и что они упрекают муссульман за поступки, которые заслуживают похвалы и восхваления. Ему былло велено сказать: «О люди Писания! Неужели нашим единственным порокком является вера в Аллаха, во все Священные Писания и во всех пророков?
Неужели мы виноваты в том, что считаем людей, которые отказываются обрратиться в такую веру, неверующими и нечестивцами? Неужели вы упрекаеете нас в том, что мы обрели веру, которая является важнейшей обязанносттью тех, кто несет ответственность за свои деяния?!! Большинство из вас —
самые настоящие нечестивцы, которые уклоняются от повиновения Аллаху
и осмеливаются совершать грехи, и поэтому вам лучше было бы помолчать.
Если бы вы не увязали в нечестии, то ваши упреки в наш адрес были бы меннее тяжким злодеянием, но ведь вы упрекаете нас, в то время как сами являеетесь тяжкими грешниками».
(60) Скажи: «Сообщить ли вам о тех, кто
получит еще худшее воздаяние от Аллаха?
Это — те, кого Аллах проклял, на кого Он
разгневался, кого Он превратил в обезьян
и свиней и кто поклонялся тагуту. Они
займут еще более скверное место и еще
больше сбились с прямого пути».

Поскольку из обвинений людей Писания следует, что они считают поступки муссульман дурными, Всевышний Аллах велел Своему пророку, , напомнить им о
том, в каком ужасном положении они находятся. Ему было велено сказать: «Соообщить ли вам о тех, чьи деяния гораздо хуже поступков, в которых вы нас упреккаете? Есть люди, которых Аллах проклял и отдалил от Своей милости. Разгневвавшись, Он подверг их наказанию как в этом мире, так и в Последней жизни. Он
превратил их в обезьян и свиней за то, что они поклонялись тагуту».
Тагутом называют сатану и все, чему поклоняются вместо Аллаха. Безусловнно, люди, обладающие перечисленными отвратительными качествами, займут
гораздо худшее положение, чем правоверные, которые близки к Божьей милостти. Аллах доволен ими и одаряет их вознаграждением как при жизни на землле, так и после смерти, потому что они искренне служат Ему. В этом откровении
сравнительная степень использована для сравнения качественно противоположнных вещей.

Аяты 58–64 487
(61) Придя к вам, они сказали: «Мы
уверовали». Однако они вошли с неверием
и вышли с ним. Аллаху лучше знать, что они
утаивали.

Приходя к вам, они лицемерят и замышляют недоброе. Они называют себя веруюющими, но они входят к вам и выходят от вас неверующими. Кто может быть хужже их? Чье положение может быть еще более отвратительным?!! Аллаху доподллинно известно обо всем, что они скрывают, и они непременно получат воздаяние
за свои дурные и добрые дела.
(62) Ты видишь, что многие из них
поспешают совершать грехи, преступать
границы дозволенного и пожирать запретное.
Воистину, скверно то, что они совершают.

Всевышний продолжил перечислять недостатки людей Писания за то, что они
поносят Его верующих рабов. Он сообщил о том, что иудеи охотно совершают
грехи, касающиеся их обязанностей перед Творцом, враждебно относятся к творрениям и пожирают запретное. Аллах не ограничился тем, что сообщил об их
грехах, и поведал о том, что они совершают их охотно и без промедления. Это
свидетельствует об их порочности и зловредности и том, что их душам присущи
ослушание и несправедливость. Они считают себя достойными и славными людьмми, но как же порочно и омерзительно то, что они совершают!
(63) Почему же раввины и первосвященники
не удерживают их от греховных речей
и пожирания запретного? Воистину, скверно
то, что они творят.

Почему же богословы, которые должны помогать людям и которых Аллах одаррил знаниями и мудростью, не запрещают им совершать грехи, избавляя их от неввежества и доводя до их сведения истину? Они обязаны повелевать людям добро
и удерживать их от грехов, разъяснять им законный путь, вдохновлять их на добррые дела и предостерегать их от злодеяний. Но как же скверно то, что они творят!
(64) Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована».
Это их руки скованы, и они прокляты за то,
что они сказали (или да будут скованы их
руки, и да будут они прокляты за то, что они
сказали). Его обе Руки простерты, и Он
расходует, как пожелает. Ниспосланное тебе
от твоего Господа приумножает во многих из
них несправедливость и неверие.
Мы посеяли между ними вражду и ненависть
вплоть до Дня воскресения. Всякий раз,
когда они разжигают огонь войны, Аллах
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тушит его. Они стремятся распространить
на земле нечестие, но Аллах не любит
распространяющих нечестие.

Всевышний сообщил об ужасных словах и отвратительных убеждениях иудеев.
Они говорили, что Рука Аллаха скована и скупа на милость и добро. За эти слова
они были прокляты и обречены на скупость, и это соответствовало роду произнессенного ими злословия. Они нарекли Великодушного Аллаха скупым и далеким
от добродетели, и Аллах воздал им тем, что это описание стало полностью подходдить им самим. Они превратились в самых скаредных людей, стали скупиться на
добрые дела, плохо думать об Аллахе и отдалились от Его милости, которая объеемлет все сущее и заполняет каждый уголок высшего и низшего миров.
Вот почему Аллах сказал, что Его обе Руки простерты, и Он одаряет Своих
рабов, как пожелает. Ничто не может помешать Ему поступить так, как Он решшил. Он одаряет Своих рабов духовными и мирскими благами и велит им совершшать поступки, позволяющие им заслужить Его щедрые дары, и не совершать
прегрешения, закрывая перед собой врата Его милости. Он проявляет великодушшие днем и ночью и непрестанно ниспосылает многочисленные блага. Он разгонняет печаль и избавляет от тоски, одаряет бедняков и дарует свободу пленным,
исцеляет пострадавших и внимает молящимся, обогащает неимущих и отвечает
на мольбы нуждающихся. Он удовлетворяет просьбы тех, кто обращается к Немму, и оказывает милость даже тем, кто не взывает к Нему о помощи. Он одаряет
благополучием тех, кто ищет благополучия, и не лишает Своей милости тех, кто
ослушается Его. Он делает добро как праведникам, так и грешникам, но только
Его возлюбленные рабы удостаиваются Его особой милости.
Он вдохновляет их на совершение праведных дел, а затем хвалит их за это
и приумножает их вознаграждение по Своей щедрости. Он одаряет их наградой
как в этом мире, так и в Последней жизни, причем это вознаграждение не поддаеется описанию и не может даже прийти на ум человеку. Он ниспосылает Своим
возлюбленным рабам блага и оберегает их от несчастий так, что они даже не поддозревают о многих из них.
Пречист и преславен Аллах, Который одаряет Своих рабов любыми благами
и Которого они молят об избавлении от несчастий! Благословен Аллах, Которогго никто не способен восхвалить надлежащим образом, кроме Него самого! Преввелик Аллах, Который не лишает рабов Своей милости даже на мгновение ока,
поскольку все они живут и существуют только благодаря Его щедрости! И пусть
Аллах посрамит каждого, кто по своему невежеству полагает, что не нуждается
в своем Господе, и приписывает Ему качества, не подобающие Его величию!
Если Аллах по заслугам воздаст иудеям и им подобным хотя бы за некоторые
из тех ужасных слов, которые они произнесли, то они непременно погибнут и буддут обречены на несчастье уже в мирской жизни. Однако они говорят свои ужаснные слова, а Он проявляет к ним снисходительность и предоставляет им отсрочкку, но не предает их поступки забвению.
Ниспосланное Аллахом откровение побуждает многих из них еще больше
преступать границы дозволенного и увязать в неверии. Напоминание, которое
Аллах ниспослал Своему посланнику, , вдыхает жизнь в сердце и душу, прин-

Аяты 64–66 489
носит счастье при жизни на земле и после смерти и помогает обрести успех в обоиих мирах. Оно является величайшей милостью, которую Аллах оказывает Своиим рабам, и обязывает их без промедления принять эту милость, покориться ей и
возблагодарить Его за нее. Если же оно приумножает в людях заблуждение, безззаконие и неверие, то это является для них самым ужасным наказанием. Они
удостаиваются его за то, что отворачиваются от Божьего напоминания, отверггают его, противятся ему и возражают против него, опираясь на всевозможные
сомнительные и ошибочные доводы.
Между такими людьми Аллах посеял вражду и ненависть до самого Судногго дня. Они не могут объединиться, не помогают друг другу и не приходят к соггласию в делах, которые могут принести им пользу. Им суждено ненавидеть
друг друга в сердцах и враждовать друг с другом на деле вплоть до наступления
Дня воскресения.
Они постоянно пытаются разжечь огонь войны, чтобы навредить исламу и его
приверженцам. Они собирают для этого всю свою конницу и пехоту, но всякий
раз Аллах лишает их Своей поддержки, разобщает их ряды и одаряет мусульмман победой над ними. Они усердно распространяют на земле нечестие, совершая
грехи, проповедуя свою заблудшую религию и мешая людям обращаться в исллам, но Аллах не любит тех, кто распространяет нечестие. Более того, они ненаввистны Ему и непременно получат заслуженное воздаяние.
(65) Если бы люди Писания
уверовали и устрашились, то Мы простили
бы им злодеяния и ввели бы их в Сады
блаженства.

После упоминания о постыдных поступках, пороках и порочных высказываниях
людей Писания Всевышний Аллах призвал их покаяться, и это свидетельствуеет о Его милосердии и великодушии. Он сказал, что если они уверуют в Аллаха,
в ангелов, во все Писания и во всех посланников и будут остерегаться ослушания,
то искупят любые совершенные прежде злодеяния и войдут в Райские сады блажженства, в которых собрано все, чего желают души и чем упиваются взоры.
(66) Если бы они руководствовались
Тауратом (Торой), Инджилом (Евангелием)
и тем, что было ниспослано им от их Господа,
то они питались бы тем, что над ними, и тем,
что у них под ногами. Среди них есть
умеренные люди (праведники, уверовавшие
в Пророка Мухаммада, избегающие
чрезмерности в религии и не делающие
упущений), но плохо то, что совершают
многие из них.
Если бы они выполняли предписания Торы и Евангелия так, как это было веленно Аллахом, если бы они уверовали в Пророка Мухаммада, , о котором пророччествовали предыдущие Писания, если бы они приняли великую милость, которрую Господь ниспослал им, проявив тем самым заботу о них, то Всевышний Алллах щедро одарил бы их пропитанием, пролил бы на них дожди с неба и взрастил
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бы для них на земле множество растений. В похожем аяте говорится: «Если бы
жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед нимми благодать с неба и земли» (7:96).
Затем Аллах сказал, что среди людей Писания есть умеренные люди, котторые поступают согласно предписаниям Торы и Евангелия, но не проявляют
при этом старания и усердия. Большинство из них вообще являются злостнымми грешниками, и лишь некоторые из них стремятся опередить других в праведнных деяниях.
(67) О Посланник! Возвести то, что
ниспослано тебе от своего Господа. Если ты
не сделаешь этого, то не донесешь Его
послания. Аллах защитит тебя от людей.
Воистину, Аллах не наставляет на прямой
путь неверующих людей.

Аллах обратился к Своему посланнику, , с самым великим повелением и прикказал ему сообщить людям обо всем, что ему было ниспослано. Это относится ко
всем воззрениям, деяниям, высказываниям, религиозным предписаниям и божжественным требованиям, которым мусульмане обучились от Пророка Мухамммада, . Он выполнил свою миссию самым совершенным образом, призвал люддей к исламу, донес до них грозное предупреждение и радостную весть, облегчил
их участь и обучил их так, что невежественные и неграмотные люди превратиллись в величайших богословов и духовных наставников. Он обучал людей словвом и делом, рассылал послания и отправлял своих гонцов. Нет ни одного доброгго деяния, на который бы он не указал своим последователям, и ни одного дурнного поступка, от которого бы он не предостерег их. Об этом свидетельствовали и
продолжают свидетельствовать самые достойные из людей — славные сподвижнники и пришедшие после них богословы и простые мусульмане.
Затем Аллах сказал ему: «Если ты не сообщишь людям о том, что ниспосллано тебе от твоего Господа, то не выполнишь Его приказа. Поспеши же выполннить его, и Я буду покровительствовать тебе и защищу тебя от людей. Тебе следуеет усердно обучать их, доносить до них Божье послание и не уклоняться от этой
миссии из-за страха перед творениями. Их судьбы находятся в Моих руках, и Я
обязался уберечь тебя от любых несчастий. На тебя возложено донести до людей
ясную истину, и если они последуют прямым путем, то поступят во благо себе.
Что же касается неверующих, единственным намерением которых является потвворство их низменным желаниям, то из-за их неверия твой Господь не поведет их
прямым путем и не вдохновит их на добрые дела».
(68) Скажи: «О люди Писания! Вы не будете
идти прямым путем, пока не станете
руководствоваться Тауратом (Торой),
Инджилом (Евангелием) и тем, что
ниспослано вам от вашего Господа».
Ниспосланное тебе от твоего Господа
приумножает во многих из них

Аяты 66–70 491
несправедливость и неверие. Не печалься же
о неверующих людях.
Аллах велел Своему пророку, , сообщить о заблуждении людей Писания, изобличчить их ложь и сказать: «Ваши религиозные представления безосновательны, потомму что вы не уверовали в Коран и Мухаммада и фактически отвергли своего пророкка и свое Писание. Вы будете руководствоваться истиной и опираться на надежную
опору только тогда, когда станете следовать предписаниям Торы и Евангелия и выпполнять все, к чему они призывают. Вы обязаны руководствоваться Откровением,
которое ниспослано вам от Господа. Он заботится о вас и одаряет вас благами, самым
славным из которых является ниспосланное вам Небесное Писание. Вы обязаны
благодарить Аллаха, выполнять Его предписания и быть верными завету с Ним».
(69) Воистину, верующие, а также иудеи,
сабии и христиане, которые уверовали
в Аллаха и в Последний день и поступали
праведно, не познают страха и не будут
опечалены.

Всевышний поведал о том, что люди всех Небесных Писаний, в том числе Коранна, Торы и Евангелия, имеют общую дорогу к спасению и опираются на общую
основу. Ею являются вера в Аллаха и Судный день и праведные деяния. Кто уверровал в Аллаха и Судный день и совершал праведные деяния, тот обретет спасенние. Он не будет бояться тревожных событий, ожидающих его впереди, и печаллиться о том, что произошло с ним в прошлом. Следует знать, что это предписанние было в силе во все времена.
(70) Мы уже заключили завет с сынами
Исраила (Израиля) и отправили к ним
посланников. Каждый раз, когда
посланники приносили им то, что им было
не по душе, они нарекали лжецами одних
и убивали других.

Аллах заключил с сынами Исраила суровый завет и обязал их уверовать в Него и выпполнять обязательные предписания религии. Ранее уже упоминалось о том, что Он
сказал им: «Я — с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверруете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то
Я отпущу вам ваши прегрешения 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 отправил к ним посланников, которые приходили один за другим,
проповедовали среди них религию и давали им верные наставления, однако это
не принесло им пользы. И поэтому всякий раз, когда Божьи посланники приноссили им повеления, которые не совпадали с их пожеланиями, они называли их
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лжецами, противились им и обращались с ними самым ужасным образом. Некотторых из них они отвергали, а некоторых — убивали.
(71) Они посчитали, что не будет искушения,
и потому стали слепы и глухи. Затем Аллах
принял их покаяние, после чего многие из
них снова стали слепы и глухи. Аллах видит
то, что они совершают.

Они полагали, что ослушание и неверие не повлекут за собой наказания и возмезддия, и поэтому они продолжали совершать свои порочные грехи. В результате они
стали слепы и глухи к истине, но Аллах предоставил им отсрочку, позволил им
покаяться и принял их покаяния. Однако они недолго были верны своему покаяннию: многие из них вернулись к своим отвратительным злодеяниям и вновь стали
слепы и глухи, и лишь некоторые из них остались верны покаянию и не отреклись
от религии. Аллах видел все, что они совершали, и каждый из них непременно поллучит воздаяние за совершенные поступки: добром — за добро и злом — за зло.
(72) Не уверовали те, которые говорят:
«Аллах — это Мессия, сын Марьям (Марии)».
Мессия сказал: «О сыны Исраила (Израиля)!
Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему
и Господу вашему». Воистину, кто
приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он
запретил Рай. Его пристанищем будет
Геенна, и у беззаконников не будет
помощников.

Всевышний сообщил о неверии христиан, которые говорят, что Мессия, сын Маррьям, является Богом. Они объясняют свои сомнительные утверждения тем, что
он появился на свет от матери, без участия мужчины, и был не похож на остальнные Божьи творения. Однако Мессия сам опроверг их ошибочные заявления, когдда сказал: «О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашшему». Он признал себя рабом, а Всевышнего Аллаха — Господом всех творений.
Если же человек поклоняется наряду с Аллахом пророку Исе или другим творрениям, то Аллах обязательно лишит его Райских садов, и его обителью будет Преиисподняя. Он равняет творения с Творцом и посвящает обряды поклонения, ради
которого он был сотворен, тем, кто этого не заслуживает. Поэтому он заслуживаеет вечного наказания в Адском пламени. Таких беззаконников никто не спасет от
наказания Аллаха и даже частично не избавит от постигшего их злосчастья.
(73) Не уверовали те, которые говорят:
«Аллах является третьим в троице».
Нет божества, кроме Единственного Бога!

Аяты 70–75 493
Если они не отрекутся от того, что говорят,
то неверующих из их числа коснутся
мучительные страдания.

Христиане верят в «святую троицу», состоящую из трех ипостасей: Аллаха, Исы
и Марьям. Аллах бесконечно далек от таких высказываний, являющихся величчайшим доказательством безрассудства христиан. Как они соглашаются с таккими отвратительными словами и порочными воззрениями?!! Как они могут не
замечать различий между Творцом и творениями?!! Как они могут не узнавать
Господа миров?!!
Опровергая их и им подобных, Аллах сказал, что нет божества, кроме одногго Бога, обладающего всеми качествами совершенства и далекого от любых неддостатков. Он один творит, управляет и одаряет благами Свои творения. Разве
можно утверждать о существовании наряду с Ним другого бога?!!
Аллах бесконечно далек от подобных заявлений беззаконников, и если они
не перестанут говорить свои ужасные слова, то непременно вкусят мучительное
наказание. После этой угрозы Аллах призвал христиан покаяться в совершеннных грехах и разъяснил им, что Он принимает покаяния от рабов:
(74) Неужели они не покаются перед
Аллахом и не попросят у Него прощения?
Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный.
Неужели они не обратятся к тому, что угодно Аллаху и чем Он доволен? Неужели
они не признают Его своим Единственным Богом, а Ису — Его рабом и посланникком? Неужели они не раскаются в том, что говорили, и не попросят Аллаха о прощщении? Он прощает кающимся грехи, даже если они достигают облаков на небессах, и проявляет к Своим рабам милосердие, принимая их покаяния и заменяя
их прегрешения праведными поступками.
Следует отметить, что этот призыв к покаянию звучит как доброе и учтивое
предложение. После него Аллах разъяснил, какое место Мессия и его мать заниммали в действительности:
(75) Мессия, сын Марьям (Марии), был всего
лишь посланником. До него тоже были
посланники, а его мать была правдивейшей
женщиной. Оба они принимали пищу.
Посмотри, как Мы разъясняем им знамения.
А затем посмотри, до чего они отвращены
от истины.

Мессия был не более чем посланником Аллаха, до которого тоже приходили
посланники. Он был одним из Его рабов и посланников и не обладал ни законнодательной властью, ни властью над происходящим во Вселенной. Он принес
людям то, с чем его отправил Аллах, и походил на пророков, которые приходил-
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ли до него. Он не отличался от них качествами, которые могли превратить его
из простого смертного в самого Господа Бога.
Его мать была не более чем правдивой праведницей. Она принадлежала к числлу тех правдивых рабов, которые занимают самую высокую ступень после прорроков. Их правдивость проявляется в полезных знаниях, которые воплощаются
в твердую убежденность и праведные дела.
Это служит доказательством того, что Марьям не была пророком, а всегго лишь принадлежала к числу правдивых рабов, но даже такой славы для нее
вполне достаточно. Среди всех остальных женщин тоже не было пророков, потомму что Аллах избирал пророками только представителей наиболее совершенного
пола. Всевышний сказал: «Мы посылали до тебя посланниками только мужей,
которым внушали откровение» (16:43).
Если Иса принадлежал к числу пророков и посланников, которые приходилли и до него, а его мать была одной из правдивых праведниц, то на каком основаннии христиане считают их богами наряду с Аллахом? Они оба принимали пищу,
и это является ярчайшим доказательством того, что они были рабами и нуждаллись в еде, питье и всем, в чем нуждаются потомки Адама. Если бы они действиттельно были богами, то не нуждались бы в еде и питье и вообще не испытывали
бы никакой нужды, потому что бог должен быть самодостаточным и обладать каччествами, достойными похвалы.
После разъяснения этого Всевышний обратил внимание рабов на то, как Он
разъясняет им знамения, помогающие уяснить истину и обрести твердую убеждденность. Однако никакие разъяснения не приносят пользы неверующим, и они
продолжают уклоняться от истины, лгать и измышлять ложь. Они проявляют
упрямство и поступают совершенно несправедливо.
(76) Скажи: «Неужели вы станете
поклоняться вместо Аллаха тому, что
не властно принести вам ни вреда,
ни пользы? Это Аллах является Слышащим,
Знающим!»
Всевышний велел Своему посланнику, , сказать людям: «Неужели вы станете
поклоняться творениям, которые не способны принести вам ни вреда, ни польззы? Неужели вы откажетесь от поклонения Единственному Господу, Который
приносит пользу и причиняет вред, одаряет благами и лишает милости? Он слышшит голоса всех, кто обращается к Нему на разных языках со всевозможными
просьбами. Он ведает об очевидном и сокрытом, явном и сокровенном, прошлом
и будущем. Он один обладает этими совершенными качествами, и это значит, что
только Он заслуживает поклонения и искреннего служения».
(77) Скажи: «О люди Писания!
Не проявляйте чрезмерности в вашей
религии вопреки истине и не потакайте
желаниям людей, которые еще раньше
впали в заблуждение, ввели в заблуждение
многих других и сбились с прямого пути».

Аяты 75–79 495
Всевышний приказал Своему пророку, , сказать людям Писания: «Не излишшествуйте в религии, не преступайте границы дозволенного и не меняйте истинну на ложь. Не возвеличивайте Мессию и старейшин, к мнению которых вы присслушиваетесь. Не потворствуйте желаниям тех, кто сбился с пути и повел за соббой многих других, обратив их в свою религию. Эти люди заблуждаются сами
и вводят в заблуждение окружающих. Они — проповедники заблуждения, и людди должны остерегаться их, их губительных желаний и порочных воззрений».
(78) Неверующие сыны Исраила (Израиля)
были прокляты языком Давуда (Давида)
и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии).
Это произошло потому, что они ослушались
и преступали границы дозволенного.

Неверующие израильтяне были прокляты и отдалены от Божьей милости языкком пророков Давуда и Исы. Они были свидетелями того, что израильтяне упряммо противились истине после того, как она стала ясна им. Это неверие и прокляттие явились результатом того, что они ослушались и преступали границы дозволленного. Они не выполняли велений Аллаха и несправедливо обходились с Его
рабами. А поскольку грехи и несправедливость всегда влекут за собой наказание,
они стали неверующими и лишились Его милости.
(79) Они не удерживали друг друга от
предосудительных поступков, которые они
совершали. Как же скверно было то, что они
делали!

Еще одним прегрешением, которое навлекло на израильтян Божью кару, было
то, что они не удерживали друг друга от предосудительных поступков. Они соввершали дурные дела и не предостерегали друг друга от них, и вина за них ложиллась не только на тех, кто совершал их непосредственно, но и на тех, кто молча
наблюдал за этим, имея возможность предотвратить грех.
Все это свидетельствует о том, что сыны Исраила пренебрегали велениями Алллаха и считали ослушание незначительным проступком. Если бы они относились
к Нему с почтением, то ревностно воздерживались бы от запрещенных поступков
и гневались бы на все, что вызывает Его гнев. Они могли удержать людей от пресступлений, но предпочитали промолчать. Такое поведение обрекло их на лютую
кару, потому что оно всегда влечет за собой целый ряд губительных последствий.
Во-первых, если человек молча наблюдает за тем, как совершают грехи, то он
уже ослушается Аллаха, даже если не принимает участия в их совершении, посккольку правоверный обязан не только избегать ослушания, но и порицать тех,
кто поступает так.
Во-вторых, подобное поведение, как мы уже отмечали, свидетельствует о преннебрежении запретами Аллаха и безразличном отношении к ослушанию.
В-третьих, если люди не удерживают грешников от ослушания, то это дает
им возможность еще чаще совершать грехи. В результате этого зло распространняется, люди сталкиваются с еще большими духовными и мирскими проблемам-
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ми, а нечестивцы приобретают власть и могущество. С течением времени праведнники теряют влияние и лишаются возможности противостоять им и совершать
то, что они могли совершать прежде.
В-четвертых, отказ от порицания предосудительных поступков способствует исччезновению знания и распространению невежества, ибо если многие люди начинают
часто грешить, а приверженцы религии и богословы не удерживают их от этого, то
люди перестают считать такие поступки ослушанием, а некоторые из невежд могут
решить, что они являются даже желательными обрядами поклонения. А что может
быть хуже того состояния, когда мир переворачивается в глазах людей настолько,
что они принимают запрещенное Аллахом за дозволенное, а ложь — за истину?!!
В-пятых, молчаливое наблюдение за грехами может привести к тому, что они
покажутся людям прекрасными и правильными поступками, и тогда они начнут
брать пример друг с друга. Людям вообще свойственно подражать тем, кто их окрружает, и себе подобным.
Перечислять пагубные последствия молчаливого наблюдения за грехами
можно еще очень долго, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что неверующие
сыны Исраила были прокляты за их ослушание и беззаконие, одним из проявленний которого был этот великий грех.
(80) Ты видишь, что многие из них дружат
с неверующими. Скверно то, что уготовили
им их души, ведь поэтому Аллах разгневался
на них. Они будут мучаться вечно.

Они любят неверующих, дружат с ними и помогают им. Они приобрели неходоввой товар и заключили невыгодную сделку. Они навлекли на себя гнев Аллаха,
а вместе с ним — гнев всех остальных творений, и обрекли себя на вечное и ужаснное наказание. Они были несправедливы к самим себе, когда приготовили для себбя такой недобрый удел. Они были несправедливы к себе, когда лишили себя вечнного блаженства.
(81) Если бы они уверовали в Аллаха,
Пророка и то, что было ниспослано ему,
то не стали бы брать их себе в помощники
и друзья. Но многие из них являются
нечестивцами.

Вера в Аллаха, Его пророка, , и то, что было ниспослано ему, обязывает раба люббить Аллаха, дружить с Его возлюбленными рабами и враждовать со всеми, кто
отказывается уверовать в Него, враждует с Ним и увязает в грехах. Отказ от дружббы с Его врагами является обязательным требованием любви к Нему и веры в Негго. Что же касается нечестивцев, то они не выполняют этого требования, и это значчит, что они не уверовали в Аллаха. Большинство из них уклоняются от повиноввения Аллаху и не желают уверовать в Него и Его пророка, . А дружба с врагами
Аллаха является всего лишь одним из проявлений их нечестия и грехопадения.

Аяты 79–84 497
(82) Ты непременно найдешь самыми
лютыми врагами верующих иудеев
и многобожников. Ты также непременно
найдешь, что ближе всех в любви
к верующим являются те, которые говорят:
«Мы — христиане». Это потому, что среди
них есть священники и монахи, и потому,
что они не проявляют высокомерия.

(83) Когда они слышат то, что было
ниспослано Посланнику, ты видишь, как
их глаза переполняются слезами по причине
истины, которую они узнают. Они говорят:
«Господь наш! Мы уверовали. Запиши же
нас в число свидетелей.
(84) Отчего нам не веровать в Аллаха
и ту истину, которая явилась к нам?
Мы желаем, чтобы наш Господь ввел нас
в Рай вместе с праведными людьми».

Всевышний разъяснил, кто из людей ближе к мусульманам и готов быстрее подружжиться с ними и полюбить их, а кто из них далек от этого. Иудеи и многобожникки — самые заклятые врагами ислама и мусульман; они больше кого бы то ни было
стремятся навредить им. Причина же этого в их ненависти к мусульманам, беззакконии, зависти, упрямстве и неверии. А ближе всех к мусульманам — те, которые
называют себя христианами. Всевышний объяснил это несколькими причинами.
Во-первых, среди христиан есть священники и монахи, то есть богословы
и люди, ведущие аскетический образ жизни, предающиеся поклонению в кельях
и монастырях. Знания, аскетизм и поклонение делают сердце человека мягким
и добрым, а также избавляют его от грубости и жестокости. Поэтому священниккам и монахам не присуща грубость иудеев и суровость язычников.
Во-вторых, они не проявляют высокомерия перед истиной и не отказываютсся повиноваться ей по причине заносчивости. Эти качества сближают их с муссульманами и позволяют им быстрее подружиться с ними. Поистине, скромный
человек всегда ближе к добру, чем надменный гордец.
В-третьих, ниспосланные Пророку Мухаммаду, , откровения производят
на них такое впечатление, что они смиряются перед ними, а их глаза переполняюются слезами. Они слышат истину, в которой они твердо убеждены, веруют в нее
и признают ее. Они молят Аллаха принять их в качестве свидетелей.
Эти свидетели — последователи Пророка Мухаммада, . Они свидетельствуюют о единстве Аллаха и пророческой миссии всех Божьих посланников. Они подттверждают правдивость всего, что принесли посланники, и свидетельствуют за
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или против всех предыдущих народов. Они — справедливые мужи, свидетельсттво которых принимается. Всевышний сказал: «Мы сделали вас общиной, приддерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве,
а Посланник свидетельствовал о вас самих» (2:143).
Словно отвечая на обвинения тех, кто порицает их за то, что они уверовали
без промедления, они говорят: «Что мешает нам уверовать в Аллаха, если к нам
явилась истина от нашего Господа, в которой нельзя усомниться? Мы уверовали,
повинуемся истине и молим Аллаха ввести нас в Райские сады вместе с праведнниками. Почему мы не должны делать этого? Разве у нас недостаточно причин
для того, чтобы уверовать без промедления и не оставаться позади остальных?»
(85) Аллах вознаградил их за то, что они
сказали, Райскими садами, в которых текут
реки и в которых они пребудут вечно. Таково
воздаяние творящим добро.

Аллах вознаградил их за то, что они произнесли слова подлинной веры и призналли истину, Райскими садами, в которых текут ручьи. Они пребудут там вечно,
ибо творящие добро достойны только такого воздаяния.
Этот и предыдущие аяты ниспосланы о христианах, которые уверовали в Проррока Мухаммада, . Так поступили негус Абиссинии и многие другие. По сегоднняшний день среди христиан находятся люди, которые отдают предпочтение ислламу, когда им становится ясна ошибочность их воззрений. Безусловно, это подттверждает то, что они гораздо ближе к исламу, чем иудеи и язычники.
(86) А те, которые не уверовали и сочли
ложью Наши знамения, являются
обитателями Ада.
После упоминания о вознаграждении добродетельных праведников Аллах поведдал о наказании, ожидающем грешников. Они отказываются уверовать и отверггают Божьи знамения, проливающие свет на истину, и поэтому они окажутся
обитателями Адского пламени.
(87) О те, которые уверовали! Не запрещайте
блага, которые Аллах сделал дозволенными
для вас, и не преступайте границы
дозволенного. Воистину, Аллах не любит
преступников.

Правоверные не должны запрещать себе полезные яства и напитки, которые Алллах сделал для них дозволенными. Он оказал им милость, и они должны восхваллять Его за это. Он позволил им пользоваться благами, и они должны быть приззнательны Ему. Они не имеют права отвергать Божью милость, проявляя неблаггодарность, не принимая ее или объявляя ее запрещенной. Если же они поступят
так, если они возведут навет на Аллаха, проявят неблагодарность и объявят дозвволенные и полезные блага запрещенными и скверными, то преступят границы

Аяты 82–89 499
дозволенного. Аллах запретил людям преступать эти границы, и Он не любит пресступников. Более того, они ненавистны Ему и будут удостоены Его наказания.
(88) Ешьте из того, чем Аллах наделил вас,
дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха,
в Которого вы веруете.

Аллах приказал не походить на язычников, которые запрещают себе некоторое
из того, что Он объявил дозволенным. Он приказал есть дозволенную пищу, котторую рабы, по Его милости, приобретают благодаря своим стараниям. Это значчит, что еда не должна быть украдена, отнята силой или приобретена на средства,
полученные незаконным путем. Наряду с этим она должна быть чистой и полезнной, поскольку нельзя питаться мясом хищников и другими нечистыми продукттами. Мусульмане должны бояться Аллаха, выполняя Его повеления и остерегаяясь Его запретов, если они действительно уверовали в Него. Именно вера в Него
обязывает их исповедовать богобоязненность и выполнять свои обязанности перред Ним, ибо только в этом случае она является совершенной.
Из этого прекрасного аята следует, что если человек запрещает себе есть дозволленное блюдо, пить дозволенный напиток или вступать в половую близость с пленниццей или невольницей, то этот поступок не становится для него запрещенным. Но если
он нарушит данное им обещание, то он должен искупить содеянное так, как искупаюют нарушенные клятвы. Всевышний сказал: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себбе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах — Прощающщий, Милосердный.  Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв.
Аллах — ваш Покровитель. Он — Знающий, Мудрый» (66:1–2). Но если человек заппретил себе вступать в половую близость с женой, то он должен совершить искупиттельные действия за языческий обряд отречения от жен, который называется зихар.
Из этого аята также следует, что человек не должен избегать дозволенных
благ и удовольствий и не должен запрещать их себе. Напротив, он должен насслаждаться ими и использовать их для повиновения своему Господу.
(89) Аллах не взыщет с вас
за празднословные клятвы, но взыщет за то,
что вы скрепили клятвами. В искупление
этого необходимо накормить десятерых
бедняков средним (или лучшим) из того, чем
вы кормите свои семьи, или одеть их,
или освободить раба. Кто не сможет сделать
этого, тот должен поститься в течение трех
дней. Таково искупление ваших клятв,
если вы поклялись и нарушили клятву.
Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах
разъясняет вам Свои знамения, — быть
может, вы будете благодарны.
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Аллах не наказывает людей за празднословные клятвы, которые они произносят
непреднамеренно и необдуманно. К таким клятвам также относятся те, которые
человек приносит, полагая, что он говорит правду, хотя в дальнейшем выясняеется, что он ошибался. Однако Аллах наказывает за клятвы, которые они приноссят обдуманно и скрепляют своим намерением. В похожем откровении говоритсся: «Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет
вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца» (2:225).
Если человек нарушит преднамеренную клятву, то для искупления этого он
должен накормить десятерых бедняков из того, чем он обычно кормит свою семмью, или одарить десятерых бедняков одеждой, которой достаточно для того,
чтобы совершать в ней намаз, или освободить одного верующего раба, причем
упоминание о верующем рабе встречается в другом кораническом откровении.
Если он выполнит любое из трех предписанных действий, то искупит совершеннное клятвопреступление. Если же он окажется не в состоянии сделать это, то ему
предписано поститься в течение трех дней. Только так можно искупить и смыть
совершенное прегрешение.
Мусульмане должны оберегать свои клятвы, воздерживаясь от ложных клятв
Аллахом, не разбрасываясь клятвами и не нарушая их. Нарушать клятву разрешаеется только в том случае, если этот поступок принесет пользу, поскольку совершенние добрых дел является лучшей формой сбережения клятв. Все это означает, что
клятвы не должны препятствовать мусульманам совершать праведные деяния.
Так Аллах разъясняет людям Свои знамения, позволяющие различить междду дозволенным и запрещенным и уяснить смысл религиозных предписаний. Алллах обучает людей тому, чего они не знали прежде, и они должны быть признаттельны Ему. Они обязаны благодарить Его за ту милость, которую Он оказал им,
когда обучил их законам шариата и разъяснил его для них.
(90) О те, которые уверовали! Воистину,
опьяняющие напитки, азартные игры,
каменные жертвенники (или идолы)
и гадальные стрелы являются скверной
из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, —
быть может, вы преуспеете.
(91) 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?

Всевышний изобличил порочность этих отвратительных поступков и назвал их
скверной и деяниями сатаны. Люди должны избегать их для того, чтобы обрестти успех, поскольку они не смогут добиться его, пока не перестанут совершать
то, что запретил Аллах. В особенности это относится к упомянутым в этом аяте
омерзительным поступкам.
Первым из них является употребление опьяняющих напитков. К ним относитсся все, что лишает рассудка, опьяняет или одурманивает. Вторым из них являются

Аяты 89–92 501
азартные игры. Сюда относятся пари и любые споры и состязания, в которых обе
стороны берут на себя материальные обязательства. Третьим из них являются по
клонение вместо Аллаха идолам и истуканам, а четвертым — гадание по стрелам.
Аллах запретил эти поступки, велел Своим рабам сторониться их и сообщил
о вреде, который они причиняют и который обязывает людей избегать и сторонниться их. Во-первых, эти поступки являются скверными и нечистыми. Это неввозможно осязать, поскольку они являются нечистыми в духовном плане. Тем не
менее, люди должны избегать любой нечисти, чтобы не оскверниться ею.
Во-вторых, они относятся к деяниям злейшего врага человечества — сатаны.
Хорошо известно, что врагов следует остерегаться, опасаясь их козней и деяний,
особенно, если своими деяниями они пытаются завлечь человека в западню. Таккая западня может стать губительной, и поэтому благоразумный человек должен
избегать, остерегаться и опасаться деяний своего явного врага.
В-третьих, раб не сможет обрести успех, пока не будет избегать этих поступкков. Преуспеяние — это обретение желаемого и избавление от неприятного. Что
же касается перечисленных четырех деяний, то все они являются препятствием
на пути к успеху.
В-четвертых, они порождают вражду и ненависть среди людей, и поэтому саттана делает все возможное для их распространения. В особенности это относитсся к употреблению опьяняющих напитков и азартным играм, поскольку они споссобны посеять вражду и ненависть даже между правоверными.
Опьяняющие напитки лишают человека рассудка и порождают в нем ненаввисть к его верующим братьям, а при неблагоприятных обстоятельствах, которрые часто возникают при употреблении вина, дело может дойти даже до убий
ства. Во время азартных игр люди стремятся опередить друг друга и прибрать
к рукам чужое имущество, не оказывая при этом другому человеку никакой
услуги, и это тоже относится к факторам, способствующим возникновению
вражды и ненависти.
В-шестых, по причине этих деяний человек душой и телом отдаляется от помминания Аллаха и намаза, ради которых Он сотворил Своих рабов и которые явлляются залогом их счастья. Вино и азартные игры сильнее чего бы то ни было отввлекают человека от поминания Аллаха и занимают его мысли настолько, что он
даже не замечает того, как проходят значительные промежутки времени.
Что может быть ужаснее и отвратительнее грехов, которые оскверняют челловека, относятся к деяниям сатаны, заставляют его запутываться в сетях дьяввола и повиноваться ему так, как скотина повинуется своему пастуху, мешают
ему добиться успеха, порождают вражду и ненависть между правоверными и отддаляют их от поминания Аллаха и намаза?!! Что вообще может иметь более тяжккие последствия?!!
Принимая это во внимание, Всевышний Аллах запретил благоразумным люддям совершать эти грехи и предложил им самим отказаться от них. Причина этогго в том, что если благоразумный человек задумается над дурными последствиямми этих деяний, то он непременно воздержится от них, не дожидаясь долгих увещщеваний и убедительных предостережений.
(92) Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику и остерегайтесь! Но если вы
отвернетесь, то знайте, что на Нашего
Посланника возложена только ясная
передача откровения.
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Повиновение Аллаху ничем не отличается от повиновения Посланнику, . Кто
повинуется Аллаху, тот повинуется Посланнику, , а кто повинуется Посланникку, , тот фактически повинуется Аллаху. Это означает, что мусульманин обяззан душой и телом совершать все дела и произносить все слова, которые приказзали совершать и произносить Аллах и Его посланник, . Он должен выполнять
обязательные и желательные предписания религии, связанные с его обязанносттями перед Аллахом и перед Его творениями, и воздерживаться от всего, что заппретили Аллах и Его посланник, .
Из всех религиозных повелений именно это повеление имеет самый широкий
смысл. Легко убедиться в том, что оно включает в себя все повеления и запреты,
касающиеся души и тела.
Затем Аллах приказал остерегаться ослушания Его и Его посланника, ,
поскольку ослушание их является сущим злом и влечет за собой очевидный убытток. Но если люди отвернутся от этих повелений и запретов, то им следует знать,
что посланнику Аллаха, , было велено лишь донести до них истину, и он уже
выполнил возложенную на него миссию. Если они последуют прямым путем, то
поступят только во благо себе, и если они станут грешить, то навредят только себбе. Аллах Сам призовет их к ответу, а Посланник, , уже выполнил свой долг
и справился со своей миссией.
(93) На тех, которые уверовали и совершают
праведные деяния, нет греха за то, чем они
питались, если они были богобоязненны,
веровали и совершали праведные деяния,
если после этого они опять были
богобоязненны и веровали, если после этого
они опять были богобоязненны и творили
добро. Ведь Аллах любит творящих добро.

После ниспослания категорического запрета на употребления вина и опьяняющщих напитков и грозного предостережения от этого поступка некоторые правовверные пожелали узнать о том, каким было положение их братьев, которые после
обращения в ислам пили вино и умерли до того, как оно было запрещено. Тогда
Всевышний Аллах ниспослал этот аят и сообщил, что праведники, которые уверровали и совершали добрые деяния, не будут стеснены из-за того, что они употрребляли вино и играли в азартные игры до того, как это было запрещено.
Поскольку упоминание о том, что на праведниках нет греха за то, чем они питтались прежде, распространяется как на перечисленные запрещенные продукты,
так и на любую другую пищу, Всевышний Аллах конкретизировал смысл этого
откровения и связал его с теми, кто избегает ослушания и обладает правильной
верой, обязывающей их совершать праведные дела и не сворачивать с этого пути.
Человек не может избежать грехов, если эти качества проявляются в нем лишь
время от времени. Он обязан оставаться таким вплоть до самой смерти и постояянно творить добро, поскольку Аллах любит добродетельных рабов, которые исккренне поклоняются Творцу и помогают Его рабам.
Этот прекрасный аят также распространяется на тех, кто съел запрещенный
продукт или совершил запрещенный поступок после ниспослания запрета, а зат-
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тем признал свой грех, покаялся перед Аллахом, устрашился Его и стал совершшать праведные дела. Таких людей Аллах прощает и избавляет от совершенных
ими проступков.
(94) О те, которые уверовали! Аллах
обязательно подвергнет вас испытанию
охотничьей добычей, которую смогут достать
ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех,
кто боится Его, не видя Его воочию (или
втайне от людей). А кто преступит границы
дозволенного после этого, тому будут
уготованы мучительные страдания.

Аллах оказал Своим рабам милость, когда поведал им о том, чему суждено проиизойти согласно Его предопределению и судьбе. Он сделал это для того, чтобы
они повиновались Ему и поступали осознанно, чтобы погибшие погибли при полнной ясности, а оставшиеся жить выжили при полной ясности.
Он сообщил верующим о том, что обязательно подвергнет их веру испытанияям. Но по своей милости Он сделал это испытание нетрудным. Речь идет об охотнничьей добыче, которую люди могут поймать руками или поразить своими копьяями. Только в этом случае испытание имеет смысл, ибо если добыча находится
на таком расстоянии, что человек не может поймать ее или поразить из оружия,
то подобное испытание совершенно бессмысленно.
Затем Аллах сообщил о том, что такие искушения и испытания позволяют
Ему узнать Своих рабов так, чтобы это знание стало очевидным для них самих
и позволило Ему вознаградить одних и наказать других. Благодаря этому Аллах
узнает тех, кто боится Его и воздерживается от запрещенных поступков, имея
возможность совершить их. Таких людей Он одаряет щедрым вознаграждением.
Аллах также выявляет тех, кто не боится своего Господа, находясь в одиночествве, а лишь делает вид, что он страшится Его, перед людьми. Они поступают так
из страха перед творениями и не заслуживают никакого вознаграждения.
(95) О те, которые уверовали! Не убивайте
охотничью добычу, находясь в ихраме. Если
кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно,
то воздаянием за это будет скотина,
подобная той, что он убил. Выносят решение
о ней (о жертвенной скотине) двое
справедливых мужей из вас, и эта жертва
должна достичь Каабы. Или же для
искупления этого следует накормить
бедняков или соблюсти равноценный пост,
дабы он вкусил пагубность своего поступка.
Аллах простил то, что было прежде,
но если кто-нибудь вернется к этому,
то Аллах отомстит ему. Аллах —
Могущественный, Способный на возмездие.
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Аллах запретил убивать охотничью добычу, находясь в ихраме во время хаджжа или малого паломничества. Этот запрет распространяется на любые поступкки, которые могут привести к убийству охотничьей добычи, и поэтому паломнник в ихраме не может принимать участия в охоте, указывать на добычу или поммогать в ее убийстве. Более того, он не имеет права есть добычу, пойманную или
убитую ради него. Одним словом, в ихраме мусульманину запрещается убивать
и охотиться на животных, на которых ему было позволено охотиться до вступленния в ихрам, и этот запрет подчеркивает важность этого великого обряда.
Но если паломник преднамеренно убьет охотничью добычу, то в качестве исккупления он должен зарезать верблюда, корову или овцу, а затем раздать его
в качестве пожертвования. Принесенная жертва должна иметь сходство с животнным, которое было убито на охоте, и вынести решение относительно этого должнны двое справедливых мусульман, которые знают религиозные законы и могут
устанавливать сходство между животными.
При этом следует опираться на суждения сподвижников, которые постановвили, что за убийство голубя следует принести в жертву овцу, за убийство страууса — верблюдицу, а за убийство дикой коровы — корову. Таким же образом за
каждое убитое животное следует принести в жертву подобную ему скотину. Еслли же убитое животное не имеет никакого сходства со скотиной, то в качестве исккупления следует пожертвовать его стоимость. Это правило распространяется на
любую погубленную собственность.
Если для искупления этого прегрешения паломник собирается совершить жертввоприношение, то жертвенное животное должно быть зарезано в Заповедной мечети.
Но вместо принесения в жертву скотины, которая подобна убитому животному, разррешается накормить бедняков. Многие богословы считали, что после установления
вида скотины, которую следует принести в жертву, паломник должен приобрести на
ее стоимость продукты питания и накормить каждого бедняка одним муддом пшениццы высшего качества или половиной саа другого продукта. Вместо этого ему разрешаеется поститься один день за каждого бедняка, которого он должен накормить. Такое
воздаяние предписано для того, чтобы человек осознал пагубность своего поступка.
В этом аяте упоминается только преднамеренное убийство охотничьей жертввы, хотя паломник обязан искупить содеянное даже тогда, когда он убил животнное по ошибке. Это правило распространяется на всех, кто причиняет вред здорровью людей или имуществу, которое является неприкосновенным. Если один
человек сознательно нанес увечье другому или погубил его имущество, не имея
права поступать так, то он несет ответственность за содеянное, потому что Аллах
установил для таких случаев соответствующее наказание и воздаяние. Если же
он совершил этот поступок непреднамеренно, то он получает только воздаяние
и не получает наказания. Этого мнения придерживалось большинство богословвов. Тем не менее, согласно наиболее достоверному мнению, опирающемуся на
ясный смысл этого аята, непреднамеренное убийство охотничьей добычи не являеется грехом, и паломник не должен совершать за него искупительные действия.
(96) Вам дозволены морская добыча и еда
во благо вам и путникам, но вам запрещена
охотничья добыча на суше, пока вы
находитесь в ихраме. Бойтесь Аллаха,
кКоторому вы будете собраны.
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Поскольку к охотничьей добыче относятся животные, обитающие как на сушше, так и на море, Всевышний Аллах сделал исключение для морской добычи
и позволил ловить ее, находясь в ихраме. Под морской добычей здесь подразуммеваются живые морские животные, а под морской едой — мертвые обитателли моря. Это означает, что разрешается питаться морской падалью. Аллах позвволил людям питаться этими благами для того, чтобы они извлекали из этого
пользу вместе со своими спутниками. Однако им запрещено охотиться на суше,
пока они находятся в ихраме.
Из лексического анализа арабского слова сайд ‘охотничья добыча’ следует,
что речь идет только о диких животных, потому что на домашних животных
не охотятся. Это должны быть животные, мясо которых разрешается употребллять в пищу, поскольку тех животных, мясо которых запрещено есть, нельзя
назвать добычей. После разъяснения этого Аллах приказал людям бояться Его,
выполняя религиозные повеления и избегая нарушения Его запретов. А помочь
им в этом может осознание того, что они будут собраны перед Ним, и тогда Он
одарит вознаграждением тех, кто был богобоязнен, и подвергнет наказанию
тех, кто не поступал так.
(97) Аллах сделал Каабу, Заповедный дом,
а также запретный месяц, жертвенных
животных и животных (или людей)
с ожерельями опорой для людей. Это —
для того, чтобы вы знали, что Аллаху
известно о том, что на небесах, и том,
что на земле, и что Аллах ведает о всякой
вещи.

Всевышний сообщил о том, что Заповедная мечеть — это опора для людей, посккольку благодаря почитанию ее они поддерживают свое духовное и мирское благгополучие, совершенствуют свою приверженность исламу и избавляются от бреммени грехов. Отправляясь в паломничество к ней, они приобретают щедрые дары
и великие блага, жертвуют своим имуществом и преодолевают большие трудноссти. Мусульмане любых национальностей стекаются к ней по самым широким
дорогам, знакомятся друг с другом, помогают друг другу, вместе обсуждают общщие проблемы и устанавливают прочные связи, приносящие им пользу в религгиозных и мирских делах. Всевышний сказал: «Пусть они засвидетельствуют то,
что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скоттиной, которой Он наделил их» (22:28). По причине того, что Кааба — опора для
людей, некоторые богословы считали, что ежегодный хадж является обязательнным предписанием для всей мусульманской общины, и если никто из мусульмман не отправится в хадж, то вина за это ляжет на каждого, кто был в состоянии
совершить паломничество. Более того, если никто из мусульман не отправится
в хадж, то они лишатся своей опоры, и тогда наступит День воскресения.
Жертвенные животные и животные с ожерельями, которые считаются самыми
славными из всех жертвенных животных, также являются опорой для людей, посккольку они приносят им большую пользу и огромное вознаграждение. Аллах усттановил эти предписания для того, чтобы люди поняли, что Ему известно обо всем,
что на небесах и на земле. Он создал Заповедную мечеть на благо Своих рабов, ведь
Ему было известно, что она принесет им пользу в религиозных и мирских делах.
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(98) Знайте, что Аллах суров в наказании
и что Аллах — Прощающий, Милосердный.

Знание этих двух истин не должно покидать ваши сердца, и вы должны быть
твердо убеждены в них. Вы должны знать, что Аллах может подвергнуть суроввому наказанию каждого ослушника как в этом мире, так и в Последней жизни.
Наряду с этим Он может простить и помиловать каждого, кто приносит покаяние
и повинуется Ему. Это знание поможет вам бояться Божьего наказания и надеяяться на Его прощение и вознаграждение, и тогда вы всегда будете поступать, рукководствуясь этими двумя качествами.
(99) На Пророка не возложено ничего, кроме
передачи откровения. Аллах знает о том, что
вы обнаруживаете, и том, что вы скрываете.
Донесение истины было единственной обязанностью Пророка Мухаммада, ,
и он выполнил свою миссию так, как ему было приказано. Конечно же, он не расппоряжался происходящим во Вселенной, зато Аллаху известно обо всем, что обннаруживают или скрывают рабы, и каждому из них Он воздаст по заслугам в сооответствии со Своим знанием.
(100) Скажи: «Скверное и благое не равны,
даже если изобилие скверного понравилось
тебе (или удивило тебя)». Бойтесь же Аллаха,
обладатели разума, — быть может, вы
преуспеете.

Аллах велел Своему пророку, , предостеречь людей от зла, вдохновить на совершшение добрых поступков и разъяснить, что скверное и благое никогда не сравннятся. Вера никогда не сравнится с неверием, покорность — с ослушанием, обиттатели Рая — с мучениками Ада, скверные деяния — с праведными, а приобреттенное запрещенным путем имущество — с имуществом, которое было нажито
дозволенным путем. Даже если изобилие скверного будет восхищать человека,
оно все равно не принесет ему никакой пользы, а лишь навредит его набожности
и мирскому благополучию.
Затем Аллах велел обладателям разума исповедовать богобоязненность. Всеввышний обратился к тем, кто обладает здравым рассудком и правильными взгляддами, потому что они заслуживают того, чтобы им уделялось внимание, и годятсся для добрых начинаний. Аллах сообщил, что преуспеяние людей зависит от их
богобоязненности, суть которой заключается в том, насколько исправно человек
придерживается велений своего Господа. Кто исповедует богобоязненность, тот
непременно добьется успеха, а кто отказывается от нее, тот окажется в убытке и
лишится великой прибыли.
(101) О те, которые уверовали!
Не спрашивайте о вещах, которые огорчат
вас, если станут вам известны. А ведь они

Аяты 98–103 507
станут вам известны, если вы спросите о них,
когда ниспосылается Коран. Аллах простил
вам это, ибо Аллах — Прощающий,
Выдержанный.

Аллах запретил Своим верующим рабам спрашивать о том, что доставит им
огорчение и беспокойство, если станет им известно. Это относилось к некоторрым из сподвижников, которые расспрашивали посланника Аллаха, , об их
родителях и их месте в Райских садах или Преисподней, несмотря на то, что
знание этого могло не принести им ничего хорошего. Это также относилось к
вопросам о невероятных событиях или о том, что могло повлечь за собой нисппослание обременительных предписаний и даже поставить мусульман в затрудннительное положение, или же к совершенно бесполезным вопросам. Аллах заппретил интересоваться об этом.
Что же касается вопросов, которые не могут повлечь за собой такие нежелаттельные последствия, то мусульманам было приказано задавать их, посколькку Всевышний сказал: «Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминнания» (16:43).
Аллах сообщил, что если сподвижники задавали вопросы Пророку, , в подхходящий момент и спрашивали его о неясных аятах и непонятных предписанияях во время ниспослания Корана, то есть когда откровения еще могли быть нисппосланы с небес, то они получали разъяснения и узнавали истину. Но если они не
сделали этого, то всем остальным мусульманам следует воздержаться от обсужддения того, о чем умолчал Аллах.
Он простил Своим рабам то, что связано с этими неясностями, и умолчал о
них ради их благополучия. Он проявил снисходительность и позволил рабам соввершать все, о чем ничего не говорится в Откровении. Прощение, терпение и миллосердие являются Его неотъемлемыми качествами, и люди должны стремиться
к Его прощению и искать Его милость и благоволение.
(102) Люди до вас спрашивали о них и по
этой причине стали неверующими (или
затем стали неверующими в них).
Прежде люди задавали вопросы, которые было запрещено задавать мусульманнам. Они поступали так из-за своего упрямства, не желая найти истину. Они поллучили на них ответы, но впоследствии стали неверующими. В достоверном хаддисе сообщается, что Пророк, , сказал: «Избегайте того, что я запретил вам,
и по мере своих возможностей выполняйте то, что я вам приказал, потому что вашших предшественников погубило то, что они задавали много вопросов и перечилли своим пророкам».
(103) Аллах не распоряжался относительно
бахиры, саибы, васыли и хами. Но
неверующие возводят навет на Аллаха,
и большая часть их не разумеет.
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Аллах упрекнул язычников, которые придумали религиозные законы вопреки
Его воле и запретили некоторое из того, что Он объявил дозволенным. Опираясь
на свои порочные воззрения, они запретили себе использование некоторых живвотных и придумали для них особые названия, что полностью противоречило томму, что было ниспослано Аллахом. Вот почему Он сказал, что не распоряжался
относительно бахиры, саибы, василы и хами.
Бахирой называлась верблюдица, которую язычники считали священной.
Они разрезали ей ухо и запрещали садиться на нее и возить на ней грузы. Саиббой назывались верблюдицы, коровы или овцы, которые по достижении определленного возраста считались священными. Язычники не садились на них верхом,
не возили на них грузов и не ели их мясо. Так же называлось имущество, которрое язычники оставляли без присмотра, выполняя данный ими обет. Хами назыввался верблюд, которого язычники по некоторым известным причинам начиналли оберегать от верховой езды и перевозки грузов.
Многобожники установили эти запреты, не имея никаких доводов и доказзательств. Они возвели на Аллаха навет, причиной чего было их невежество и
безрассудство, и поэтому Аллах сказал, что большинство из них были людьмми неразумными. Они не опирались на священные тексты и разумные доводы,
но были обольщены собственными воззрениями, построенными на невежестве
и несправедливости.
(104) Когда им говорят: «Придите к тому,
что ниспослал Аллах, и к Посланнику», —
они отвечают: «Нам достаточно того, на чем
мы застали наших отцов». Неужели
они поступят так, даже если их отцы
ничего не знали и не следовали прямым
путем?

Когда язычникам предлагали прийти к тому, что ниспослал Аллах, и прийти
к Его посланнику, , они отказывались и отворачивались со словами: «Нам досстаточно той религии, которую исповедовали наши предки, даже если она являеется неправильной и не поможет нам спастись от наказания Аллаха». Если бы их
предки были благоразумными и учеными людьми, то подобные воззрения были
бы менее опасными, однако их предки были неразумными глупцами, не обладавшшими знанием и не следовавшими прямым путем.
Горе же тем, кто слепо повинуется людям, лишенным правильных познаний
и не способным здраво мыслить! Горе тем, кто отказывается руководствоваться тем,
что ниспослал Аллах, и следовать путем Божьих посланников, несмотря на то, что
именно этот путь наполняет сердца знанием, верой, прямотой и убежденностью.
(105) О те, которые уверовали! Позаботьтесь
о себе. Если вы последовали прямым путем,
то вам не причинит вреда тот, кто впал
в заблуждение. Всем вам предстоит
вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам
о том, что вы совершали.

Аяты 103–106 509
Аллах приказал верующим проявлять усердие для того, чтобы исправиться, досстичь совершенства и верно проследовать прямым путем. Если они исправятся
и обретут праведность, то заблудшие люди, которые свернули с прямого пути
и отказались исповедовать правую веру, больше не причинят им вреда, а будут
вредить только самим себе.
Это не означает того, что раб не навредит себе, если откажется призывать окрружающих к одобряемому и предостерегать их от предосудительного, потому
что человек не встанет на прямой путь полностью, пока не станет поступать так
во всех случаях, когда это обязательно. И если он не способен удержать людей
от предосудительных поступков рукой или языком, то он должен упрекнуть их
за ослушание в сердце, и тогда заблуждение окружающих не причинит ему вредда. А когда наступит День воскресения, все творения будут собраны перед Всеввышним Аллахом, Который поведает им обо всех добрых и злых деяниях, которрые они совершили.
(106) О те, которые уверовали! Если к комунибудь из вас явится смерть и он оставит
завещание, то пусть его засвидетельствуют
двое справедливых мужей из вас или двое
других не из вас, если смерть постигнет вас,
когда вы странствуете по земле. Задержите
их обоих после намаза, и если вы усомнитесь,
то они должны поклясться Аллахом:
«Мы не станем покупать за это мирскую
выгоду, даже если он будет близким
родственником, и мы не скрываем
свидетельства Аллаха. В противном случае
мы были бы в числе грешников».

Всевышний в повествовательной форме приказал оставлять завещание в приссутствии двух свидетелей. Если человек чувствует приближение смерти и виддит ее признаки, то ему следует написать завещание и призвать в свидетели двух
справедливых мусульман, чьи свидетельства заслуживают доверия. При необхходимости, если нет мусульман, можно довольствоваться свидетельством двух
иудеев, христиан или приверженцев других религий. Всевышний велел призыввать людей в свидетели завещания даже тогда, когда смерть постигает человека
во время странствования по земле. Это означает, что их свидетельство при таких
обстоятельствах должно быть принято. Для того чтобы люди могли убедиться в
истинности их свидетельства, их можно задержать после намаза, — почитаемого
людьми события, — чтобы они поклялись Аллахом в том, что их свидетельство
является правдивым, неискаженным и неизмененным. Поступить так можно, еслли люди сомневаются в их правдивости. Если же они доверяют им, то в этом нет
необходимости. При произнесении клятвы они должны сказать: «Мы не лжем и
не покупаем за нашу клятву мирскую выгоду, и даже если это дело касалось бы
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нашего близкого родственника, мы не стали бы отстаивать его интересы ради нашшего родства с ним. Мы не скрываем своего свидетельства перед Аллахом. Наппротив, мы передаем все так, как услышали. Если же мы скрываем его, то мы —
самые настоящие грешники».
(107) Если будет обнаружено, что они оба
повинны в грехе, то пусть двое других самых
близких родственников из числа тех,
кто имеет законные права, займут их место
и поклянутся Аллахом: «Наше
свидетельство вернее их свидетельства,
и мы не преступаем границы дозволенного.
В противном же случае мы принадлежим
к числу беззаконников».

(108) Поступить так лучше для того, чтобы
они принесли истинное свидетельство
или устрашились того, что другие клятвы
будут принесены после их клятв. Бойтесь
Аллаха и слушайте! Ведь Аллах не ведет
прямым путем людей нечестивых.

Если косвенные улики будут указывать на то, что оба свидетеля солгали и предалли оказанное им доверие, то двое мужчин из числа правопреемников покойного,
приходящихся ему самыми близкими родственниками, должны поклясться Алллахом и сказать: «Наше свидетельство вернее их свидетельства, потому что они
солгали, исказили завещание и предали оказанное им доверие. Если мы поступаеем несправедливо, преступаем границы дозволенного и приносим лжесвидетельсство, то мы — самые настоящие беззаконниками».
Разъясняя смысл этого свидетельства, его подтверждения и возможного опроввержения родственниками покойного в том случае, если обнаруживается ложь свиддетелей, Всевышний Аллах сказал, что эти обстоятельства побуждают свидетелей
говорить правду. В противном случае их клятвы могут быть не приняты и опровергннуты правопреемниками покойного. Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, котторые не желают прислушиваться к верному руководству и следовать этим путем.
Из всего сказанного следует, что если смерть настигнет человека во время путтешествия или при других похожих обстоятельствах, когда возле него может не
оказаться свидетелей или заслуживающих доверия людей, то ему следует оставвить завещание в присутствии двух справедливых мусульман. Если же он сможжет найти только двух неверующих свидетелей, то ему разрешается оставить заввещание в их присутствии. Но поскольку они — неверующие, правопреемники
покойного могут усомниться в их правдивости, и тогда свидетели после намаза
должны поклясться в том, что они не предали оказанного им доверия, не солгали,
не изменили завещания и не исказили его. Этой клятвой они могут отвести от себбя любые подозрения. Но если родственники покойника не поверят им, посколькку косвенные улики будут указывать на их лжесвидетельство, то при желании
двое из правопреемников покойного могут поклясться Аллахом, что их свидет-

Аяты 106–109 511
тельство вернее предыдущего и что двое предыдущих свидетелей совершили преддательство и солгали. В этом случае их притязания должны быть удовлетворены.
Эти прекрасные аяты были ниспосланы по поводу известной истории, проиизошедшей с Тамимом ад-Дари и Ади б. Бадда, когда один из адавитов оставил
завещание в их пользу, но лучше всего об этом известно Аллаху. Что же касается
этих прекрасных аятов, то из них можно извлечь несколько предписаний.
1. Составление завещания узаконено шариатом, и находящемуся при смерти
человеку следует оставить его.
2. Завещание признается действительным, даже если человек находится при
смерти, пока он сохраняет здравый рассудок.
3. Для освидетельствования завещания необходимо присутствие двух справведливых мужчин.
4. В случае крайней необходимости свидетелями завещания перед смертью
и при других обстоятельствах могут быть неверующие. Этого мнения приддерживался имам Ахмад. Многие другие полагали, что это предписание былло аннулировано, однако их утверждения необоснованны.
5. Из этого следует, что свидетельство неверующих по другим вопросам также
может быть принято, если нет других свидетелей. Этого мнения придерживвался шейх-уль-ислам Ибн Теймия.
6. Мусульманину разрешается отправляться в поездку вместе с неверующим,
если это не представляет для него угрозы.
7. Шариат разрешает отправляться в торговые поездки.
8. Если правопреемники покойного сомневаются в правдивости свидетелей,
но не имеют оснований для того, чтобы обвинить их во лжи, то они могут заддержать их после намаза и потребовать от них принести клятву, упомянуттую Всевышним Аллахом.
9. Если они не подозревают свидетелей во лжи и не сомневаются в их правддивости, то нет необходимости задерживать их после намаза и требовать
от них подтвердить свои свидетельства клятвой.
10. Принесение свидетельства является важным поступком, потому что Алллах назвал его Своим. Это значит, что люди обязаны внимательно относиться
к своим свидетельствам и соблюдать справедливость, когда они приносят их.
11. Если правдивость свидетелей можно подвергнуть сомнению, то их разрешаеется испытать и допросить в отдельности для того, чтобы выявить правдиввость или лживость их слов.
12. Если улики указывают на лживость душеприказчиков, то двое близких
родственников покойного должны поклясться Аллахом о том, что их клятввы правдивее клятв свидетелей и что те предали доверие и солгали. Затем
они могут получить то, на что притязают, и косвенные доказательства этогго, подкрепленные их клятвами, в данном случае выступают в роли прямых
доказательств.
(109) В тот день, когда Аллах соберет
посланников и скажет: «Что вам
ответили?» — они скажут: «Мы не обладаем
знанием. Воистину, Ты — Ведающий
сокровенное».
Всевышний сообщил о Дне воскресения и тех ужасных событиях, которые проиизойдут в этот день. Аллах соберет всех посланников и спросит их: «Что вам отв-

512

Сура 5 «Аль-Маида»

ветили ваши народы?» Они скажут: «Господь наш! Все знания принадлежат Теббе, и Тебе лучше известно об этом. Ты ведаешь все сокровенное и явное».
(110) Аллах скажет: «О Иса (Иисус), сын
Марьям (Марии)! Помни о милости, которую
Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал
тебя Святым Духом (Джибрилом), благодаря
чему ты говорил с людьми в колыбели
и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию,
мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу
(Евангелию). По Моему соизволению
ты лепил изваяния птиц из глины и дул
на них, и по Моему соизволению
они становились птицами. По Моему
соизволению ты исцелял слепого
(или лишенного зрения от рождения;
или обладающего слабым зрением)
и прокаженного, по Моему соизволению
ты выводил покойников живыми из могил.
Я отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов
Исраила (Израиля), когда ты явился к ним
с ясными знамениями, а неверующие из их
числа сказали, что это — всего лишь
очевидное колдовство».

Аллах велел Исе, сыну Марьям, поминать душой и сердцем милость, которая былла оказана ему и его матери, и благодарить Его за эту милость, выполняя все, что
от него требовалось. Ему действительно была оказана милость, которой не были
удостоены остальные творения. Всевышний поддержал его Духом и Откровениеем, которое очистило его и придало ему силы для выполнения Его велений и приззыва людей на Его путь. Есть мнение, что Святой Дух — это ангел Джибрил, котторому было поручено помогать пророку, сопровождать его повсюду и поддерживвать его в трудные минуты.
Аллах позволил Исе говорить с людьми в колыбели и тогда, когда он стал
взрослым. Здесь речь идет не об обычной человеческой речи, а о словах, которые
приносят пользу тому, кто говорит, и тем, с кем говорят. Такой речью является
призыв к Аллаху. Подобно своим собратьям из числа твердых духом посланникков, пророк Иса в зрелом возрасте вел с людьми полезные беседы, донося до них
послание Аллаха, призывая их к добру и удерживая от зла. Однако он отличался
от остальных посланников тем, что, еще будучи младенцем в колыбели, он сказзал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророкком.  Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершшать намаз и раздавать закят, пока я буду жив.  Он сделал меня почтительнным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным.  Мир мне в тот
день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду
воскрешен к жизни» (19:30–33).

Аяты 109–112 513
Аллах научил его Писанию и мудрости. Под Писанием здесь подразумеваются
как предыдущие Небесные Откровения, среди которых выделяется Тора, так и Еванггелие. Это позволило ему стать одним из самых знающих пророков среди сынов Исрраила после Мусы. Под мудростью здесь подразумевается знание таинств Божьего
закона, осознание пользы и смысла религиозных предписаний, умение вести пропповедь, обучать людей и делать все необходимое должным образом. По соизволению
Аллаха он лепил безжизненные глиняные изваяния птиц и дул на них, после чего те
превращались в живых птиц. По Его соизволению он исцелял прокаженных и тех,
кто был лишен зрения и глаз. По Его соизволению он оживлял покойников. На таккие удивительные чудеса не способны ни врачи, ни остальные люди. Посредством
их Аллах поддержал пророка Ису и подтвердил истинность его призыва.
Аллах отвратил от него козни сынов Исраила, когда неверующие из них нарекли
принесенную им истину очевидным колдовством, несмотря на то, что она подтвержддалась ясными знамениями, обязывающими каждого человека уверовать в нее. Они
даже вознамерились убить пророка и приступили к реализации своего плана, но Алллах отвратил от него их руки и уберег его от них. Он почтил Своего раба и посланникка этими милостями и призвал его быть благодарным за них, выполняя все, что от
него требовалось. Пророк же выполнил свой долг совершенным образом и проявил
терпение, подобно своим собратьям из числа твердых духом посланников.
(111) Я внушил апостолам: «Уверуйте
в Меня и Моего посланника». Они сказали:
«Мы уверовали! Засвидетельствуй же, что
мы стали мусульманами».

Аллах велел пророку Исе помнить о милости, которая была оказана ему, когда у
него появились последователи и помощники. Им было внушено уверовать в Аллахха и Его посланника, то есть Аллах поселил в их сердцах веру и приказал им исповведовать ее. Это повеление было передано им через пророка Ису, которому оно былло ниспослано в откровении от Аллаха. Апостолы вняли этому призыву и сказали:
«Мы уверовали! Будь же свидетелем того, что мы стали мусульманами». Они объеединили в себе покорность, которая воплотилась в праведные дела, и правую веру,
которая была сокрыта в их сердцах и оберегала их от лицемерия и маловерия.
Следует добавить, что апостолами называют помощников. В кораническом аяте
сказано: «Когда Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим
помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы — помощники Аллаха.
Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы — мусульмане!» (3:52).
(112) Вот сказали апостолы: «О Иса (Иисус),
сын Марьям (Марии)! Может ли твой
Господь ниспослать нам трапезу с неба?»
Он сказал: «Бойтесь Аллаха, если вы
являетесь верующими».

Апостолы задали своему пророку этот вопрос не потому, что они сомневались
в могуществе Аллаха. У них было желание, и они тактично попросили пророка
удовлетворить его. Но поскольку просьба явить знамение несовместима с покорн-
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ностью перед истиной и поскольку слова апостолов можно было расценить так,
пророк Иса принялся увещевать их. Он велел им устрашиться Аллаха, если они
действительно являются верующими. Поистине, вера помогает человеку всегда
оставаться богобоязненным, повиноваться приказам Аллаха и не требовать знаммений, последствия которых ему абсолютно не известны.
(113) Они сказали: «Мы хотим отведать ее,
чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы
узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы
мы были свидетелями о ней».

Апостолы сказали, что они не имели в виду ничего плохого и имели самые чисттые намерения. Они хотели отведать трапезы, и это свидетельствует о том, что они
нуждались в ней. Наряду с этим они хотели воочию увидеть чудо, которое должно
было вселить уверенность в их сердца и поднять их веру до степени убежденности,
подтвержденной увиденным. Таким же образом поступил возлюбленный Аллаха
Ибрахим, когда попросил Господа показать ему, как воскрешают мертвых. Всеввышний сказал: «Вот сказал Ибрахим (Авраам): “Господи! Покажи мне, как Ты
оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечнно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”» (2:260). Рабы всегда нуждаются
в приумножении знаний, убежденности и веры, и поэтому апостолы сказали, что
они хотели еще раз убедиться в правдивости всего, что принес их посланник. Они
хотели быть свидетелями того, что принесет пользу их преемникам. Они жаждали
чуда, которое донесет до людей истину и станет ее очередным подтверждением.
(114) Иса (Иисус), сын Марьям (Марии),
сказал: «О Аллах, Господь наш! Ниспошли
нам трапезу с неба, которая была бы
праздником для всех нас, от первого
до последнего, и знамением от Тебя.
Надели нас уделом, ведь Ты — Наилучший
из дарующих удел».

Когда Иса, сын Марьям, услышал слова апостолов и осознал их истинный смысл, он
согласился удовлетворить их просьбу и попросил Аллаха ниспослать им трапезу, котторая станет праздником и пиршеством для присутствующих, и великим знамением,
которое будут помнить на протяжении долгих лет. Таким же образом Всевышний Алллах сделал праздники и религиозные обряды мусульман напоминанием о Его знаменниях и обычаях посланников, их прямой стези и Его милости по отношению к ним.
(115) Аллах ответил: «Я ниспошлю ее вам,
но если кто-либо после этого не уверует, то
Я подвергну его таким мучениям, которым
Я не подвергал никого из миров».

Аяты 112–118 515
Если человек становится свидетелем удивительного знамения и отказываетсся уверовать, поступая несправедливо и проявляя упрямство, то он заслуживвает мучительное наказание и суровое возмездие. Поэтому Всевышний Алллах обещал ниспослать трапезу и пригрозил подвергнуть такому наказанию
тех, кто не уверует после этого. Однако Аллах не упомянул о том, что она былла ниспослана им.
Существует мнение, что она не была ниспослана, потому что апостолы не соггласились на такие условия. Это мнение подтверждается тем, что об этом событтии не упоминается в Евангелии, которое находится в руках христиан. Согласнно другому мнению, трапеза была ниспослана в соответствии с обещанием Алллаха, поскольку Он не нарушает Своих обещаний. И если оно не упоминается в
Евангелиях, которые имеются у христиан, то оно может относиться к той частти Писания, которую они позабыли. Возможно, что это событие вообще не упомминалось в Евангелии, но пересказывалось людьми из поколения в поколение, и
Аллах решил, что этого достаточно. К такому выводу можно прийти из слов апосттолов, пожелавших стать свидетелями трапезы. Но лучше всего о произошедшем
в действительности известно Аллаху.
(116) Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), сын
Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям:
“Примите меня и мою мать двумя богами
наряду с Аллахом”?» Он сказал: «Пречист
Ты! Как ямог сказать то, на что я не имею
права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы
об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе,
а я не знаю того, что у Тебя. Воистину, Ты —
Ведающий сокровенное.

(117) Я не говорил им ничего, кроме того, что
Ты мне велел: “Поклоняйтесь Аллаху, моему
Господу и вашему Господу”. Я был
свидетелем о них, пока находился среди них.
Когда же Ты упокоил меня, Ты наблюдал
за ними. Воистину, Ты — Свидетель всякой
вещи.

(118) Если Ты подвергнешь их мучениям, то
ведь они — Твои рабы. Если же Ты простишь
им, то ведь Ты — Могущественный,
Мудрый».
Это — порицание христиан, которые назвали Аллаха третьей ипостасью троиицы. Когда Аллах сообщил об этом пророку Исе, тот заявил о своей непричасттности к подобным воззрениям. Он сказал: «Господи! Ты бесконечно далек от
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этих отвратительных слов и превыше всего, что не подобает Твоему величию.
Я не мог говорить людям то, что было чуждо мне и на что у меня не было правва. Ни приближенные ангелы, ни пророки, ни любые другие творения не заслужживают обожествления, потому что все они — зависимые рабы и беспомощные
существа. Если бы я говорил такое, то Тебе было бы известно об этом, ведь Ты
доподлинно знаешь о том, что в моей душе, и том, что я совершил. Ты ведаешь
все тайное и сокровенное!» В этих словах проявляется совершенный этикет, котторый Мессия соблюдал в общении со своим Господом. Он не сказал, что не говворил ничего подобного. Но из его слов было ясно, что он не говорил ничего из
того, что было несовместимо с его славным положением. Более того, подобное
было просто невозможно. Он самым совершенным образом подчеркнул безупрречность Господа и признал, что знание принадлежит только Ему — Ведающемму сокровенное и явное.
Затем он разъяснил, что именно он приказал сынам Исраила. Он сказал:
«Я говорил им только то, что Ты велел мне сказать. Я — раб, покорный Твоей
воле, и я не ослушаюсь Тебя. Я велел им поклоняться только Тебе и искренне
служить Тебе. Это означает, что я запретил им обожествлять меня или мою мать
и разъяснил им то, что я — всего лишь зависимый раб. Я возвестил им о том, что
их Господь также является моим Господом. Я был свидетелем их деяний, покка находился среди них, и могу засвидетельствовать, кто из них выполнил мои
повеления, а кто не сделал этого. Когда же Ты упокоил меня, Ты наблюдал за
ними, за их сокровенными мыслями и тайными помыслами. Ты свидетельствуеешь обо всем сущем благодаря Своему знанию, слуху и зрению. Ты знаешь обо
всем, о чем можно знать, и слышишь все, что можно услышать, и видишь все,
что можно увидеть. Ты один воздаешь по заслугам Своим рабам, поскольку Тебе
известно таящееся в них добро и зло. Ты властен наказать их, ведь они — Твои
рабы. Ты проявляешь к ним больше сострадания, чем они сами к себе. Тебе изввестно об их деяниях, и если бы они не были дерзкими ослушниками, то Ты не
стал бы наказывать их. Но Ты можешь простить их, ведь Ты — Могущественнный и Мудрый. Твое прощение является следствием Твоего совершенного моггущества. Ты не похож на тех, которые прощают в силу собственной слабости и
бессилия. Ты мудр, и твоя мудрость требует от Тебя прощать тех, кто своими деяяниями заслуживает прощения».
(119) Аллах сказал: «Это — день, когда
правдивым людям принесет пользу их
правдивость. Им уготованы Райские сады,
в которых текут реки. Они пребудут там
вечно». Аллах доволен ими, и они довольны
Им. Это — великое преуспеяние!

Когда наступит День воскресения, Аллах возвестит о том, кто из рабов добьется
успеха, а кто погибнет, кто будет обречен на несчастье, а кто станет счастливым.
В этот День правдивость принесет пользу правдивым людям, чьи деяния, слова
и намерения соответствовали прямому пути и верному руководству. В этот День
они увидят плоды правдивости, и Аллах поселит их в правдивом месте возле Моггущественного Владыки. Они попадут в Райские сады, в которых текут ручьи,

Аяты 116–120 517
и пребудут там вечно. Аллах будет доволен ими, и они останутся довольны Им.
Это будет великое преуспеяние. Что же касается лжецов, то их постигнет иная
участь. Их ложь и измышления причинят им большой вред, и они будут пожиннать плоды своих дурных деяний.
(120) Аллаху принадлежит власть над
небесами, землей и тем, что на них, и Он
способен на всякую вещь.
Аллах властен над небесами и землей, потому что Он сотворил их и управляет
ими по законам Своего предопределения, религии и справедливого возмездия.
Он властен над всем сущим, и для Него нет ничего невозможного. Напротив, все
сущее покорно Его воле и подчиняется Его повелениям.

Толкование суры «Аль-Анам»
(«Скот»)

Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

(1) Хвала Аллаху, Который сотворил небеса
и землю и установил мраки и свет. Но даже
после этого те, которые не уверовали,
приравнивают к своему Господу других.

Всевышний возвестил о том, что Он заслуживает похвалы за Свои совершенные
качества и величественные особенности в целом и перечисленные деяния в част
ности. Он восхвалил Себя за то, что Он сотворил небеса и землю, свидетельст
вующие о Его безграничном могуществе, совершенном знании, всеобъемлющем
милосердии и совершенной мудрости. Наряду с этим они свидетельствуют о том,
что Он — Единственный Творец и Правитель.
Аллах восхвалил Себя за то, что Он сотворил мглу и свет. Мгла и свет моггут быть материальными (ночь и день, солнце и луна) и духовными (мраки невежжества, сомнения, язычества, грехопадения и беспечности и свет знания, веры,
убежденности и покорности).
Все сказанное свидетельствует о том, что Всевышний Аллах заслуживает
поклонения и самого искреннего служения. Но, несмотря на эти ясные доводы,
неверующие продолжают равнять с Ним творения. Они почитают своих идолов и
поклоняются им так, как надлежит поклоняться Ему одному, хотя качества идоллов не имеют ничего общего с совершенными качествами Господа. Поистине, все
они слабы, беспомощны и обладают множеством недостатков.
Следует отметить, что Аллах упомянул о существовании множества мраков
и только одного света, потому что мрак имеет много источников и путей, тогда как
ведущий к Аллаху светлый путь один. Он не разветвляется и зиждется на истиннном знании и соответствующих деяниях. Всевышний сказал: «Таков Мой пряммой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют
вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устрашитесь» (6:153).
(2) Он — Тот, Кто сотворил вас из глины,
а затем назначил срок для вашей смерти.
У Него есть также назначенный срок
для воскрешения, но после этого вы все еще
сомневаетесь.
Аллах сотворил вашего прародителя Адама из глины, а затем установил срок вашего
пребывания на земле. В течение него вы наслаждаетесь благами и проходите испыт-
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тание на верность тому, что проповедовали среди вас Его посланники. Он отпускаеет вам столько лет, сколько достаточно для того, чтобы каждый желающий образуммиться образумился. Аллах определил срок и для Последней жизни, куда творения
попадают после расставания с земным миром для того, чтобы получить воздаяние
за свои добрые и злые деяния. Но, несмотря на эти безупречные разъяснения и убеддительные свидетельства, вы продолжаете сомневаться в обещании и угрозе Аллахха и не имеете уверенности в истинности воздаяния в День воскресения.
(3) Он — Аллах на небесах и на земле.
Он знает то, что вы утаиваете и совершаете
открыто, и знает то, что вы приобретаете.

Аллаха обожествляют на небесах и на земле. Приближенные ангелы и посланники,
пророки и правдивые рабы, павшие мученики и праведники — эти и другие обитаттели небес и земли поклоняются Ему, смиряются перед Его величием и склоняютсся перед Его могуществом. Он ведает обо всем, что они скрывают или совершают отккрыто, и том, что они приобретают. Пусть же они остерегаются прегрешений и люббых других проступков, которые могут отдалить их от Него и Его милости. И пусть
они стремятся совершать поступки, которые приблизят их к Нему и Его милости.
(4) Какое бы знамение из знамений
их Господа ни являлось к ним,
они отворачивались от него.
Всевышний сообщил об отвращении, неверии и злобе многобожников, которые
не извлекли никакой пользы из Божьих знамений, пока не были удостоены приммерного наказания. Им были показаны неопровержимые знамения, свидетельст
вующие об истине и обязывающие их принять ее и покориться ей, однако они не
прислушались к ним и не придали им никакого значения. Их сердца устремиллись в противоположную сторону, и они повернулись спиной к истине.
(5) Они сочли ложью истину, когда она
явилась к ним, но до них дойдут вести о том,
над чем они насмехались.

Истина требует от людей повиноваться ей и благодарить Аллаха за Его поддержку
и необходимые разъяснения. Неверующие же ответили на милость своего Господа
совершенно иным образом и тем самым заслужили суровое наказание. Пройдет
совсем немного времени, и они убедятся в том, что насмехались над сущей правддой, поскольку Аллах изобличит их ложь и измышления. Они глумились над восккрешением, Райскими садами и Преисподней, и когда наступит День воскресенния, им скажут: «Это — тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14).
Всевышний сказал: «Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том,
что Аллах не воскресит мертвецов. О нет! Это произойдет согласно истинному обещщанию, но большинство людей не знает этого.  Он разъяснит им то, в чем они расхходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами» (16:38–39).
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(6) Разве они не видели, сколько поколений
Мы погубили до них? Мы одарили их
на земле властью, которой не одарили вас,
ниспосылали им с неба обильные дожди
и заставляли реки течь под ними.
Мы погубили их за их грехи и создали после
них другие поколения.
Аллах велел людям делать полезные выводы из сказаний о древних народах. Он уничттожал их после того, как предоставлял им отсрочку и одарял их богатством, детьми
и благополучием. С небес для них выпадали обильные дожди, а на земле для них теклли полноводные реки, благодаря чему они выращивали злаки и фрукты, какие толькко желал Аллах. Они наслаждались этими дарами и питались тем, что было им по
вкусу, но не желали благодарить Его за ниспосланные блага. Удовольствия увлек
ли их настолько, что они стали потакать только своим желаниям. Когда же к ним
явились Божьи посланники, они не признали их, отвергли и даже нарекли лжецамми, и тогда Аллах погубил их за грехи и сотворил после них другие поколения людей.
Так Аллах поступал со всеми поколениями неверующих — как первыми, так и послледними. Пусть же люди задумаются над сказаниями, которые поведал им Аллах.
(7) Если бы даже Мы ниспослали тебе
Писание на бумаге, и они прикоснулись бы
к ней своими руками, неверующие все равно
бы сказали: «Это — очевидное колдовство».
Аллах сообщил Своему посланнику, , о неколебимом упрямстве неверующих и разъяяснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недосстатками или непостижимы для них. Причина их неверия заключается в их беззаконнии и несправедливости, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы Аллах ниспослал
Небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхожденнии которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и наррекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что можжет быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не
возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума?!!
(8) Они сказали: «Почему к нему
не спускается ангел?» Если бы Мы
ниспослали ангела, то решение уже было бы
вынесено, после чего они не получили бы
отсрочки.
Проявляя упорство, причиной которого было невежество и отсутствие логическкого мышления, язычники удивлялись тому, что к Пророку Мухаммаду, , не
спускался ангел, который помогал бы ему выполнять возложенную на него мисссию. Они полагали, что Аллах передает Свое послание только через ангелов, и не
признавали миссии Мухаммада, , который был смертным человеком. Аллах
же разъяснил, что избрание посланника из числа людей было проявлением Его
милости и сострадания к рабам, потому что люди получили возможность увероввать в сокровенное на основании твердого знания и полной убежденности.
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Если бы Аллах передал людям Свое послание через ангела, то их вера не опирралась бы на истинное знание. Напротив, она представляла бы собой признанние очевидного, что само по себе не приносит людям никакой пользы. Но самое
главное — большинство неверующих даже после этого отказались бы уверовать,
и тогда Аллах непременно вынес бы приговор и погубил бы их без промедления.
Никто из них не получил бы отсрочки, поскольку Аллах всегда поступает так
с теми, кто требует показать знамения, а затем отказывается уверовать в них.
Гораздо больше пользы люди могут извлечь из того, что Аллах отправил к ним
посланника из числа людей, подкрепил его ясными знамениями и предоставил
отсрочку неблагодарным и неверующим. Аллах знал, что так будет лучше для люддей, и проявил к ним сострадание. Что же касается требований неверующих отпправить к ним ангела, то такие требования очень опасны, если бы только они поннимали это. Но даже если бы Аллах отправил к ним ангела, они все равно не смоглли бы перенять от него знания и не выдержали бы такого испытания, потому что
их возможности весьма ограниченны. Вот почему далее Всевышний сказал:
(9) Если бы даже Мы ниспослали ангела, Мы
все равно сделали бы его мужчиной
и привели бы их в замешательство
относительно того, в чем они сомневаются.
Божественная мудрость требует, чтобы посланник к людям был человеком, и дажже если бы Аллах ниспослал на землю ангела, он все равно предстал бы в облике
мужчины. Но в этом случае люди пришли бы в замешательство. Причина этого
была бы в них самих, ведь они предпочли для себя сомнительный путь, на которром невозможно ясно различить истину. Они не воспользовались верным руковводством, когда истина явилась к ним правильным путем, хотя многие другие
благодаря этому встали на этот путь. Они сами виноваты в своих грехах, посккольку захлопнули перед собой дверь, ведущую к верному руководству, и расппахнули двери для заблуждения.
(10) До тебя посланников также подвергали
осмеянию, но тех, кто насмехался над ними,
окружало (или постигало) то, над чем они
издевались.

Всевышний утешил Своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о наказзании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих Божьих
посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над
ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и
подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, однакко она окружила их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь
отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигло их предшественников.
(11) Скажи: «Постранствуйте по земле
и посмотрите, каким был конец тех, которые
сочли ложью истину».
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О неверующие! Если вы сомневаетесь в истинности воздаяния, то постранствуйте по
земле и посмотрите, каким был печальный конец нечестивцев. Вы не найдете ничегго, кроме останков погубленных народов и племен, которых постигло показательнное наказание. Их жилища опустели и расстались со своими хозяевами, которые неккогда предавались в них радостям и забавам. Они были уничтожены Могущественнным Властелином, а сказания о них стали назиданием для благоразумных мужей.
Аллах повелел путешествовать по земле не только телом, но и душой, дабы
люди могли извлечь уроки из всего, что они увидят. Если же они станут только
смотреть вокруг, не делая для себя полезных выводов, то путешествия не принессут им пользы.
(12) Скажи: «Кому принадлежит то, что на
небесах и на земле?» Скажи: «Аллаху!
Он предписал Себе милосердие.
Он непременно соберет вас вместе в День
воскресения, в котором нет сомнения.
Те, которые потеряли самих себя, никогда
не уверуют».

(13) Ему принадлежит все, что покоится
днем и ночью, и Он — Слышащий, Знающий.
Всевышний велел Пророку Мухаммаду, , убедить язычников в истинности единнобожия и спросить их, кто является Творцом, Властелином и Правителем небес
и земли. Многобожникам прекрасно известно, что этими качествами обладает
только Аллах, и они не станут отрицать этого. И если они признают Его Единст
венным Властелином и Правителем Вселенной, то почему они не соглашаются
поклоняться и искренне служить Ему одному?!!
Его абсолютная власть распространяется на небесный и земной миры, которрые осенены Его божественной милостью. Он окутал Вселенную Своей милостью
и добродетелью и пожелал, чтобы Его милость всегда одерживала верх над Его
гневом. Он любит одарять Своих рабов больше, чем лишать их Своих щедрот. Он
распахнул врата милости перед всеми рабами, и только грехи закрывают их перред ними. Он призывает рабов войти в них, и только ослушание и пороки мешаюют им найти их.
Затем Аллах поклялся непременно собрать людей вместе в День воскресения,
и, поистине, Его слова — самые правдивые. Он подтвердил истинность Своего обещщания столькими доводами и свидетельствами, что оно превратилось в истину,
которую можно ощутить или пощупать. Однако несправедливые люди отказываюются от всего, кроме неверия. Они отрицают способность Аллаха воскресить творрения, погружаются в омут ослушания, осмеливаются исповедовать неверие и нанносят непоправимый урон своему благополучию на земле и после смерти. Именно
поэтому Аллах сказал, что потерявшие себя грешники никогда не уверуют.
Эта прекрасная сура содержит разные логические доводы и убедительные
тексты, свидетельствующие об истинности единобожия. Можно даже сказать,
что она почти целиком посвящена единобожию и опровержению воззрений многгобожников, отрицающих миссию Божьего посланника, .

Аяты 11–16 523
В этих аятах Аллах упомянул истины, позволяющие уяснить прямой путь
и отречься от многобожия. Всевышний упомянул о том, что Ему принадлежит
все, что покоится в течение дня и ночи. Его власть распространяется на все творенния: на людей и джиннов, ангелов и животных, а также на безжизненные предмметы. Все создания являются Его рабами и подвластны воле своего Великого Госппода и Могущественного Властелина. Разве могут логические доводы и священнные тексты побуждать людей поклоняться рабам, которые не способны принести
пользу или причинить вред? Разве они призывают к отказу от искреннего служенния Творцу, Правителю, Властелину и Единственному Богу, способному приноссить пользу или причинять вред? Или же все-таки здравый смысл и непорочное
естество призывают искренне поклоняться одному Аллаху, Господу миров, исппытывая любовь и страх к Нему одному и возлагая надежды на Него одного?!!
Поистине, Он слышит голоса творений, которые обращаются к Нему на всевозмможных языках с самыми разными просьбами. Он ведает обо всем, что произошло
и чему еще предстоит произойти. Он ведает о том, чему не суждено произойти, и знает,
как это выглядело бы, если бы оно произошло. Ему известно все явное и сокровенное.
(14) Скажи: «Неужели я возьму своим
покровителем кого-либо, кроме Аллаха,
Творца небес и земли? Он кормит, а Его
не кормят». Скажи: «Мне велено быть
первым из тех, кто покорился». Не будь же
в числе многобожников.

О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Неужели я сделаю своими помощникамми и покровителями беспомощные творения?!! Я не считаю своим покровителем
никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю.
Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам
не испытывает в них никакой нужды. Разве подобает мне надеяться на покроввительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, Который богат и заслуживаеет всякой похвалы?!! Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим
единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повеленниям моего Господа усерднее, чем всем остальным людям. Мне запрещено быть
с теми, кто приобщает сотоварищей к Нему, разделять их воззрения и сидеть ряддом с ними на собраниях. Эти предписания — самые важные для меня».
(15) Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь
моего Господа, то меня постигнут мучения
в Великий день».
(16) Тот, кто будет отвращен от них
(мучений) в тот день, того Он помиловал.
Это будет очевидное преуспеяние.
Если человек ослушается Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей, то он обрекает себбя на вечные страдания в Преисподней и навлекает на себя гнев Могущественного
Господа. Это произойдет в день, наказания которого надлежит бояться и остерегатьс-
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ся, ибо если человек спасется от того наказания, то он непременно будет помилован,
и если он обретет спасение в тот день, то он добьется настоящего успеха. Если же он не
сможет спастись от наказания того дня, то окажется в числе погибших и несчастных.
(17) Если Аллах коснется тебя бедой,
то никто не сможет избавить от нее, кроме
Него. Если же Он коснется тебя благом,
то ведь Он способен на всякую вещь.

Одним из доказательств истинности единобожия является то, что только Всеввышний Аллах избавляет людей от несчастий и одаряет их добром и благополуччием. Если Он нашлет на человека нищету, болезнь, напасть, печаль, тоску или
любое другое несчастье, то никто другой не сможет избавить его от этих страданний. Если же Он пожелает одарить человека добром, то ведь Он властен над всем
сущим. Он один способен приносить пользу или причинять вред, а это значит,
что только Он заслуживает поклонения и обожествления.
(18) Он — Одолевающий и находится над
Своими рабами. Он — Мудрый, Ведающий.

Ни одно творение не способно принимать решения, передвигаться или отдыхать,
пока на это не будет дозволения Аллаха. Ни правители, ни подчиненные не споссобны покинуть Его владения и избавиться от зависимости от Него, потому что все
они покорны Ему. Он один подчиняет Себе творения, и все они подвластны Ему,
и это значит, что только Он заслуживает поклонения. Он повелевает и запрещает,
вознаграждает и наказывает, творит и предопределяет в строгом соответствии с божжественной мудростью. Он ведает обо всех тайнах и сокровенных мыслях и знает
о самых незаметных деяниях, и это также подтверждает истинность единобожия.
(19) Скажи: «Чье свидетельство является
самым важным?» Скажи: «Аллах —
Свидетель между мною и вами. Этот Коран
дан мне в откровение, чтобы я предостерег
посредством него вас и тех, до кого он дойдет.
Неужели вы действительно свидетельствуете,
что наряду с Аллахом существуют другие
боги?» Скажи: «Я не свидетельствую
об этом». Скажи: «Он является
Единственным Богом, и я не причастен
к тому, что вы приобщаете в сотоварищи».

Пусть неверующие, которым разъяснили прямой путь и верное руководство, восппользуются предоставленным им великим критерием и скажут, чье свидетельсттво самое важное. Безусловно, самым важным является свидетельство Аллаха,
поскольку ничье свидетельство не способно превзойти его. Он подтвердил правддивость Своего посланника и одобрил его заявления и поступки. Всевышний сказ-
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зал: «Если бы он приписал Нам некоторые слова,  то Мы схватили бы его за
правую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту, 
и никто из вас не избавил бы его» (69:44–47).
Аллах — Мудрый и Могущественный Господь. Божественная мудрость и безгграничное могущество не позволяют Ему подтверждать слова лжецов, которые
возводят на Него навет. Если человек лживо заявляет, что Аллах отправил его
Своим посланником, повелел ему проповедовать среди людей, разрешил ему убиввать тех, кто противится его повелениям, присваивать их имущество и порабощщать их женщин, то Аллах никогда не станет подтверждать правдивость его заяявлений посредством удивительных чудес и ясных знамений. Он не станет помоггать ему и не лишит Своей поддержки его врагов и противников. Что может быть
еще более убедительным свидетельством?!!
Затем Всевышний Аллах сообщил, что Священный Коран ниспослан на благо
человечества, дабы им предостерегали людей от мучительного наказания. Любое
предостережение складывается из упоминания о том, чего следует остерегаться,
прельщения, устрашения и разъяснения слов и поступков, совершаемых душой
и телом, которые необходимы для того, чтобы человек воспользовался этим преддостережением. Коран предостерегает людей, и вплоть до наступления Дня восккресения каждый человек, который станет изучать его, непременно найдет в нем
истолкование божественных истин, в знании которых он нуждается.
После разъяснения Своего свидетельства об истинности единобожия, — велличайшего из всех свидетельств, — Аллах велел Пророку, , сказать неверующщим, которые отвергают Откровение и считают лжецами Его посланников: «Неуужели вы готовы засвидетельствовать существование наряду с Аллахом других
богов? Даже если вы будете свидетельствовать об этом, я не стану делать этого!»
Таким образом, Господь миров, Чья речь является самой правдивой, и самый
благородный из творений, чья правдивость была подтверждена убедительными докказательствами и неопровержимыми доводами, засвидетельствовали то, что покллоняться нужно одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Пусть теперь
каждый сравнит это свидетельство со свидетельством многобожников, которые отлличаются помутненным разумом, запутанными убеждениями, порочными воззренниями и дурными качествами, вызывающими насмешки благоразумных людей.
Их свидетельства противоречат непорочному естеству, а их заявления о существоввании наряду с Аллахом других богов противоречивы. Их доводы нельзя назвать
даже сомнительными, не говоря уже о том, что они совершенно не убедительны.
И пусть каждый, кто способен принять разумное решение, отдаст предпочттение одному из этих свидетельств. Мы же отдаем предпочтение тому, что Алллах предпочел для своего Пророка, путем которого нам приказано следовать. Мы
признаем существование одного Бога, помимо Которого никто не заслуживает
поклонения или обожествления, помимо Которого нет других творцов и правиттелей. Мы отрекаемся от любых идолов, истуканов и прочих вымышленных божжеств, которых приобщают в сотоварищи к Аллаху. В таком признании божесттвенности одного Аллаха и отрицании божественности всех остальных существ
заключается истинный смысл единобожия.
(20) Те, кому Мы даровали Писание,
знают его, как знают своих сыновей. Те,
которые потеряли самих себя, никогда
не уверуют.
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После разъяснения Своего свидетельства и свидетельства Своего посланника, ,
об истинности единобожия, а также свидетельства многобожников, которые отррицают единобожие, не имея об этом никакого знания, Всевышний Аллах поведдал о том, что люди Писания — иудеи и христиане — знают об истинности поклоннения Ему одному, как знают своих собственных сыновей. Они не сомневаются
в необходимости поклоняться Ему одному, как не сомневаются в своих собственнных детях, особенно, сыновьях, которые, как правило, бывают неразлучны со
своими отцами.
Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Прорроку Мухаммаду, . Из него следует, что люди Писания не сомневаются в исттинности его миссии, поскольку располагают многими предсказаниями о каччествах последнего пророка, которые полностью подходят Пророку Мухаммадду, , и не подходят никому другому. Безусловно, оба упомянутых толкования
взаимосвязаны.
Затем Аллах сообщил, что если люди предают забвению веру и единобожие,
ради которых они были сотворены, то они лишаются милости Славного Владыкки. Это — закоренелые неверующие, и если человек лишен веры, то не стоит дажже спрашивать о том великом убытке и злосчастье, которое ожидает его.
(21) Кто может быть несправедливее того,
кто возвел на Аллаха навет или счел ложью
Его знамения? Воистину, не преуспеют
беззаконники.

Нет более несправедливого человека, чем тот, кто обладает одним из перечислленных здесь качеств. Что же тогда говорить о том, кто одновременно возводит
на Аллаха навет и считает ложью Его знамения, которые принесли посланникки? Такой человек является самым злостным беззаконником и никогда не обрретет успеха. Это относится ко всем, кто пытается оболгать Аллаха и заявляет
о существовании у Него сотоварищей или помощников, кто считает необходиммым поклоняться другим божествам, верит в существование у Аллаха супругги или сына и отвергает истину, которую принесли Божьи посланники и занявшшие их место проповедники.
(22) В тот день Мы соберем их вместе,
а затем скажем тем, кто приобщал
сотоварищей: «Где сотоварищи,
о существовании которых вы
предполагали?»
Всевышний сообщил об участи, ожидающей многобожников в День воскресения.
Их будут упрекать и спросят о сотоварищах, которых они приписывали Аллаху.
Безусловно, у Него нет сотоварищей, однако многобожников спросят об этом, поттому что они говорили об их существовании, измышляя великую ложь.
(23) Тогда у них не будет никакого
оправдания, кроме слов: «Клянемся
Аллахом, нашим Господом, мы не были
многобожниками!»

Аяты 20–26 527
Их подвергнут испытанию и спросят о божествах, которым они поклонялись, но
в ответ они станут отрицать то, что они приобщали сотоварищей к Аллаху. Они
будут клясться о том, что никогда не были язычниками и многобожниками.
(24) Посмотри, как они лгут о самих себе!
Но покинет их (или исчезнет) то, что они
измышляли.
Подумать только, как поразительно их поведение! Клянусь Аллахом, они изммышляют ложь, которая обернется для них величайшим убытком и причинит
им огромный вред, потому что божества, которым они поклоняются наряду с Алллахом, отрекутся от них и покинут их. Воистину, Аллах бесконечно далек от всегго, что они измышляют!
(25) Среди них есть такие, которые слушают
тебя, но Мы накинули на их сердца
покрывала, чтобы они не могли понять его
(Коран), и поразили их уши глухотой. Какое
бы знамение они ни увидели, они все равно
не уверуют в него, и поэтому, когда они
приходят к тебе, чтобы препираться с тобой,
неверующие говорят: «Это — всего лишь
легенды древних народов».

Среди многобожников есть такие, которые при некоторых обстоятельствах согглашаются послушать проповеди. Однако они не стремятся познать истину
и покориться ей и не имеют добрых намерений, и поэтому выслушивание пропповедей не приносит им пользы. Их сердца покрыты покрывалами, которые не
позволяют им понять слова Аллаха и оберегают Его слова от подобных нечесттивцев, а их уши поражены глухотой, которая не позволяет им услышать то,
что может принести им пользу.
Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не обратятся в правовернных, потому что их несправедливость и упрямство достигли предела. Они не желлают покоряться ясным знамениям, свидетельствующим об истине, и не приззнают их правдивости. Напротив, они продолжают отстаивать свои лживые возззрения в надежде опровергнуть истину. Они заявляют, что небесные откровения
взяты из сказаний древних народов, которые были записаны людьми. Они не
считают их словами Аллаха, переданными через Божьих посланников, и причинна этого в их неверии. Разве Писание, которое содержит в себе вести о прошлом
и будущем, которое разъясняет то, что принесли пророки и посланники, и пропповедует истину, беспристрастность и абсолютную справедливость, может быть
всего лишь сказаниями древних народов?!!
(26) Они удерживают других от него
(прямого пути) и сами сторонятся его,
однако они губят только самих себя,
не ощущая этого.
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Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божьеего посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в забблуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают
и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни
Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.
(27) Если бы ты только увидел их, когда их
остановят перед Огнем. Они скажут:
«О, если бы нас вернули обратно!
Мы не считали бы ложью знамения нашего
Господа и стали бы верующими!»
(28) О нет! Им открылось то, что они
скрывали прежде. Если бы их вернули
обратно, то они непременно вернулись бы
к тому, что им было запрещено. Воистину,
они — лжецы.
Всевышний сообщил о положении многобожников в День воскресения, когда они
окажутся перед Огненной Преисподней. Их остановят перед Геенной, чтобы они высслушали порицания и упреки. Это будет ужасающая картина и душераздирающее
зрелище. Они признаются в том, что исповедовали неверие и уклонялись от повинновения Аллаху и пожелают, чтобы их вернули в земной мир. Они пообещают никкогда больше не отрицать знамения Аллаха и быть истинными верующими, однако
произойдет это только потому, что им откроется то, что они скрывали прежде.
Очень часто им приходилось осознавать, что они — лжецы, однако они скрыввали это в своих сердцах. Дурные намерения не позволяли им отречься от лжи и
отворачивали их сердца от добра, и поэтому даже в Последней жизни их обещанния будут лживыми. Они пообещают это только для того, чтобы отвратить от себбя надвигающееся наказание, и если бы их вернули обратно, то они снова совершшали бы запрещенные поступки, потому что они — лжецы.
(29) Они говорят: «Есть только наша
мирская жизнь, и мы не будем воскрешены».
(30) Если бы ты только увидел их, когда их
остановят перед их Господом. Он скажет:
«Разве это не истина?» Они скажут:
«Конечно, клянемся нашим Господом!»
Он скажет: «Вкусите же мучения за то,
что вы не верили!»

Они отрицают воскрешение и говорят: «Есть только мирская жизнь, и мы сотворены
для того, чтобы прожить свой срок на этой земле. Мы никогда не будем воскрешены!»
Но если бы ты увидел этих неверующих, когда их остановят перед Господом, перед
тобой открылась бы ужасающая картина. Их будут порицать: «Разве наказание, котторое вы видите, не настоящее?» Тогда они признают истину, однако это не принесет
им пользы, и им придется вкусить наказание за то, что они были неверующими.
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(31) Те, которые отрицали встречу
с Аллахом, уже оказались в убытке.
Когда же внезапно для них настанет Час,
они, неся свои ноши на спинах, скажут:
«Горе нам за то, что мы упустили там!»
Как же скверно то, что они понесут!

Люди, считающие ложью встречу с Аллахом, непременно оказываются в великком убытке и лишаются всякого добра. Неверие побуждает их совершать дерзкие
преступления и тяжкие грехи, и поэтому час расплаты застает их в самом сквернном состоянии, за самыми отвратительными деяниями. И тогда они начинают
сожалеть о содеянном и говорят: «Горе нам за то, что мы упустили в мирской
жизни!» Но сожалеть об этом бывает уже слишком поздно, и им приходится нессти на плечах свою скверную ношу. Она обременяет их, но они не могут избавитьсся от нее. Они навечно попадают в Преисподнюю и навлекают на себя нескончаеммый гнев Могущественного Владыки.
(32) Мирская жизнь — всего лишь игра
и потеха, а последняя обитель лучше для тех,
кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете?

Мирская жизнь, по сути дела, является всего лишь игрой и потехой: игрой —
для тела, и потехой — для души. Она заставляет людей терять голову, их душши переполняются любовью к ней, а их помыслы связываются только с ней.
Она увлекает людей так же, как игры и развлечения увлекают маленьких деттей. Но если человек богобоязнен, то ему будет гораздо лучше в Последней
жизни, которая превосходит мирскую жизнь по своим качествам и по своей
продолжительности. В ней собраны всевозможные блага, которых жаждут челловеческие души, которыми упиваются взоры и которые доставляют много
радости и удовольствия. Однако эти блага достанутся далеко не каждому —
они достанутся только богобоязненным праведникам, которые выполняют
повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Неужели люди не
способны поразмыслить, чтобы понять, какой из этих двух жизней следует
отдать предпочтение?
(33) Мы знаем, что тебя печалит то, что они
говорят. Они не считают лжецом тебя —
беззаконники отвергают знамения Аллаха!

О Мухаммад! Нам известно, что тебя печалит и огорчает то, что неверующие говворят о тебе. Мы велели тебе проявлять должное терпение и сделали это тольк-

530

Сура 6 «Аль-Анам»

ко для того, чтобы ты достиг больших высот и добился великого успеха. Не думмай, что они говорят такие ужасные слова потому, что сомневаются в истиннности твоей миссии. Они не считают тебя лжецом. Напротив, они убеждены
в твоей правоте и знают о твоих поступках и твоем поведении. Недаром до наччала твоей миссии они называли тебя верным и заслуживающим доверия. Их
слова объясняются только тем, что они отрицают знамения, которые Аллах
показал им через тебя.
(34) До тебя посланников также считали
лжецами, но они терпели то, что их так
называли и обижали, пока не являлась
к ним Наша помощь. Никто не исказит слов
Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые
вести о посланниках.

До тебя неверующие тоже нарекали лжецами Божьих посланников, но они терппеливо сносили их обиды и оскорбления. Терпи же так, как терпели они, и ты неппременно одержишь победу, подобную той, что одержали они. Тебе уже известнны повествования о посланниках, которые должны укрепить твое сердце и приддать тебе уверенность.
(35) Если тебя тяготит их отвращение,
то если ты сможешь отыскать проход в земле
или лестницу на небо, то принеси им
знамение. Если бы Аллах пожелал,
то собрал бы их всех на прямом пути. Посему
не будь одним из невежд.

Ты стремишься наставить их на прямой путь и желаешь обратить их в правую верру, но если их отвращение к религии продолжает тяготить тебя, то сделай все возмможное для того, чтобы наставить на прямой путь тех, кого Аллах не желает вестти прямым путем. Если ты сможешь отыскать проход в земле или взобраться по
лестнице на небо, чтобы принести им знамение, то сделай это, но ведь это все равнно не принесет им пользы. Не питай надежды наставить на верный путь упорсттвующих безбожников. Если бы Аллах пожелал, то привел бы их на прямую стеззю, однако божественная мудрость требовала, чтобы они остались заблудшими.
Тебе же не подобает быть в числе невежд, которые не понимают сути этого и не
расставляют вещи по местам.
(36) Отвечают только те, кто внимает.
А мертвых Аллах воскресит, после чего
они будут возвращены к Нему.

Аяты 33–37 531
О Пророк! Ответить на твой призыв, принять твое послание и покориться твоиим повелениям и запретам могут только те, которые всем сердцем внимают тому,
что приносит им пользу. Такие люди обладают разумом и способностью слушать.
Под способностью слушать здесь подразумевается умение слушать сердцем и отввечать на призыв, а не просто способность слушать ушами, которой обладают как
праведники, так и нечестивцы. Всевышний Аллах довел истину до сведения всех
творений, несущих ответственность за свои дела. Все они услышали Его знамения,
и если они отказались принять их, то они не найдут оправдания своему поступку.
Затем Аллах сообщил, что мертвые будут воскрешены и вернутся к Нему.
Согласно одному толкованию, смысл этих слов нужно противопоставить смысллу предыдущего высказывания, то есть ответить на пророческий призыв могут
только люди с живыми душами, поскольку те, чьи души уже мертвы, не пониммают того, что может осчастливить их и принести им спасение. Они не внимают
пророческому призыву и не повинуются его велениям, когда же наступит День
воскресения, Аллах воскресит их и соберет к Себе.
Согласно другому толкованию, которое опирается на очевидный смысл аятта, Всевышний Аллах подтвердил истинность воскрешения и обещал воскресить
покойников в Судный день, а затем поведать им о том, что они совершили. В такком случае обсуждаемый нами аят вдохновляет рабов отвечать на призыв Аллахха и Его посланника, , и предостерегает их от ослушания.
(37) Они говорят: «Почему ему
не ниспослано знамение от его Господа?»
Скажи: «Аллах властен ниспослать
знамение». Но большинство их не обладает
знанием.
О Мухаммад! Неверующие, упрямо отказывающиеся признать твое послание,
возмущены тем, что Аллах не ниспослал знамения, которые они хотели увидеть,
руководствуясь своим дурным разумом и порочными желаниями.
«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 виноградника,
в которых ты проложишь реки;  или пока не обрушишь на нас небо кускамми, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом
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 спустишься
с Писанием, которое мы станем читать”. Скажи: “Пречист мой Господь! Я же —
всего лишь человек и посланник”» (17:90–93).
Аллах властен показать людям любые знамения, ведь Его могущество не знаеет границ. Разве может быть иначе, если перед Его могуществом смиряются все
творения, а Его власть распространяется на все сущее?!! Однако большинство люддей не обладает знаниями. По своему невежеству они требуют показать им знаменния, которые принесут им зло, ведь если они откажутся уверовать после того, как
увидят их, они тотчас будут наказаны. Таково неизменное установление Аллаха.
Если же они желают увидеть знамения, которые позволят им узнать истину
и уяснить прямой путь, то Пророк Мухаммад, , уже показал им неопровержиммые знамения и привел убедительные доводы, подтверждающие истинность его
учения. Благодаря этому рабы Аллаха могут по каждому религиозному вопросу
найти множество логических аргументов и убедительных текстов, которые не осттавят в их душах даже тени сомнения.
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Благословен же Аллах, Который отправил Своего посланника с верным руковводством и религией истины и подтвердил его правдивость ясными знамениями,
чтобы погибшие погибли при полной ясности, а оставшиеся жить жили при полнной ясности! Благословен Слышащий и Знающий Господь!
(38) Все живые существа на земле и птицы,
летающие на двух крыльях, являются
подобными вам сообществами. Мы ничего
не упустили в Писании. А затем они будут
собраны к своему Господу.

Все живые существа, обитающие на земле и летающие в небе, домашняя скоттина, дикие звери и птицы, являются сообществами, которые подобны сообщществу людей. Ведь Аллах сотворил их благодаря Своему могуществу и Своеей непоколебимой воле, которая также неукоснительно исполняется в отношшении всего человечества. Он ничего не упустил в Своем писании. Он записал
в Хранимой скрижали все важные или незначительные события, и каждое из
них происходит в строгом соответствии с тем, как это было записано тростью в
Хранимой скрижали.
Этот аят свидетельствует о том, что первое Писание содержит в себе сведения
обо всем происходящем во Вселенной. Вера в это является одной из четырех сосставляющих веры в Божье предопределение и судьбу. К ним относится вера в знанние Аллаха, которое объемлет все сущее; запись Аллаха, которая распространяеется на все творения; Его волю, которая неукоснительно исполняется в отношеннии всего происходящего; и сотворение Им всех творений и даже их деяний.
Согласно другому толкованию, под Писанием в этом аяте подразумевается
Священный Коран. В таком случае его смысл похож на смысл следующего аята:
«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство
к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (16:89).
Затем Аллах сообщил, что все народы будут собраны перед Ним на огромнном и устрашающем ристалище, и тогда Аллах воздаст каждому человеку по засслугам, руководствуясь Своей милостью и справедливостью. Он вынесет приговвор, за который Его будут восхвалять первые и последующие поколения творенния, все обитатели небес и земли.
(39) Те, которые считают ложью Наши
знамения, глухи и немы во мраках. Аллах
вводит в заблуждение, кого пожелает,
и наставляет на прямой путь, кого пожелает.

Аллах разъяснил положение неверующих, которые считают ложью Его знаммения и отвергают Его посланников. Они сами закрыли перед собой дверь, веддущую на прямой путь, и распахнули перед собой врата, ведущие к погибели.
Они глухи к истине и немы, когда возникает необходимость произнести истинну, поскольку все их речи лживы и бесполезны. Они погружены во мрак невежжества, неверия, несправедливости, упрямства и ослушания, потому что Сам
Аллах пожелал ввести их в заблуждение. Он один решает, кого наставить на

Аяты 37–43 533
прямой путь, а кого ввести в заблуждение. При этом Он всегда руководствуетсся милосердием и мудростью.
(40) Скажи: «Скажите мне, станете ли вы
призывать кого-либо наряду с Аллахом,
если вас поразит наказание Аллаха
или наступит Час, если только вы говорите
правду?»
О Посланник! Спроси многобожников, которые равняют свои божества с Аллаххом, станут ли они взывать к ним, если их поразит наказание Аллаха или насступит Судный час. Неужели они станут призывать идолов и истуканов, когда
их поразит великая беда, от которой они захотят избавиться? Или же они станут
взывать только к своему Господу, Истинному и Явному Властелину?
(41) О нет! Вы будете призывать только Его.
Если Он пожелает, то избавит вас от того,
по поводу чего вы станете взывать к Нему,
и тогда вы забудете о тех, кого приобщали
в сотоварищи.
В трудные минуты вы забываете о своих божествах, потому что вам прекрасно
известно, что они не приносят пользу, не причиняют вред и не распоряжаются ни
жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Когда с вами приключается несчастье,
вы искренне обращаетесь с молитвами к Аллаху, потому что вам также известнно, что только Он приносит пользу, причиняет вред и внимает молитвам нуждаюющихся. Почему же вы приобщаете к Нему сотоварищей, когда наслаждаетесь
благополучным бытием? Опираетесь ли вы на логические доводы или Священнные Писания? Можете ли вы обосновать справедливость своих поступков? Или
же вы пытаетесь оболгать Самого Аллаха?
(42) Мы уже отправляли посланников
к народам до тебя. Мы подвергали их нищете
и недугам, дабы они стали смиренными.

(43) Почему же, когда их поражало Наше
наказание, они не становились
смиренными? Их сердца ожесточались,
а дьявол приукрашивал для них то, что
они совершали.
Мы отправили посланников к древним народам и предыдущим поколениям люддей, однако они нарекли их лжецами и отвергли Наши знамения. Мы поразилли их нищетой, болезнями, бедствиями и напастями, но все эти несчастья были
Нашей милостью по отношению к ним, поскольку они побуждали их в трудную
минуту смириться перед Нами и прибегнуть к Нашему покровительству. Тем
не менее, от этого их сердца только почерствели, и они отказались склониться
к истине. Сатана представил им их порочные деяния в прекрасном свете, и они
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поверили в то, что они исповедуют истинную религию. Немного же они наслажддались собственной ложью, пока шайтан забавлялся их разумом.
(44) Когда они позабыли о том, что им
напоминали, Мы распахнули перед ними
врата ко всякой вещи. Когда же они
возрадовались дарованному, Мы схватили
их внезапно, и они пришли в отчаяние!

Когда они позабыли наставления, которыми их увещевали, Мы распахнули перред ними врата мирских благ и удовольствий, сделавших их беспечными к исттине. Но стоило им возрадоваться дарованным благам, как Мы подвергли их
наказанию, которое застало их врасплох и лишило надежды на счастливый исхход. Поистине, это — самое мучительное наказание. Оно застает грешника врас
плох, когда тот беспечно забавляется и чувствует себя в полной безопасности.
Так происходит для того, чтобы его страдания были более мучительными, а его
несчастье — более великим.
(45) Беззаконники были уничтожены
до основания. Хвала Аллаху, Господу
миров!
Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало
их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии
со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои
знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов
и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.
(46) Скажи: «Как вы думаете, если Аллах
отнимет ваш слух и ваше зрение
и запечатает ваши сердца, какое божество,
кроме Аллаха, вернет вам все это?»
Посмотри, как Мы разъясняем знамения,
однако они все еще отворачиваются.

Всевышний поведал о том, что Он — не только Единственный Творец и Правитель
Вселенной, но и Единственный Бог, заслуживающий обожествления и поклоненния. Он способен лишить людей слуха и зрения и наложить печать на их сердца,
и тогда они будут лишены слуха, зрения и разума. Кто же тогда вернет их людям?
Никто, кроме Аллаха. Почему они поклоняются наряду с Ним творениям, которые
ни на что не способны, пока этого не пожелает Аллах. Этот довод доказывает исттинность единобожия и изобличает несостоятельность многобожия, и поэтому даллее Аллах велел задуматься над всевозможными знамениями, которые проливают
свет на истину и делают различимой дорогу преступников. Но, несмотря на такое
совершенное разъяснение, люди продолжают отворачиваться от Его знамений.

Аяты 42–50 535
(47) Скажи: «Как вы думаете, если
наказание Аллаха поразит вас неожиданно
или открыто, разве будет погублен кто-либо,
кроме несправедливых людей?»

Наказание Аллаха может постичь людей внезапно, когда они не будут ожидать
его. Но может быть, что перед этим они увидят его предвестников, по которым
они узнают о его приближении. В любом случае, оно погубит только беззаконникков, которые из-за своей несправедливости и своего упрямства заслужили люттую кару. Пусть же люди остерегаются совершать несправедливые поступки, даббы их не постигли вечная погибель и бесконечное несчастье.
(48) Мы отправляем посланников только
добрыми вестниками и предостерегающими
увещевателями. Те, которые уверовали
и совершали праведные деяния, не познают
страха и не будут опечалены.
(49) А тех, которые считают ложью Наши
знамения, коснутся мучения за то, что они
были нечестивцами.
Всевышний сообщил о том, что сутью всех пророческих посланий были благая
весть и предостережение. Всем посланникам было разъяснено, кому следует соообщать благую весть, чем их следует радовать, и какие деяния рабы должны соввершать для того, чтобы заслужить ее. Им также было разъяснено, кого следует
предостерегать, от чего их следует предостерегать и какие деяния совершают раббы, которые удостаиваются грозного предостережения.
Однако не все люди отвечали на призыв посланников, и поэтому они разделились
на две группы. Одни из них уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его послланников и Судный день и исправили свои воззрения, деяния и намерения. Такие людди не будут опасаться того, что ожидает их впереди, и печалиться от того, что они соввершили прежде. Другие же сочли ложью знамения Аллаха и обрекли себя на наказзание, которое им придется вкусить за то, что они уклонились от повиновения Ему.
(50) Скажи: «Я не говорю вам, что при мне
сокровищницы Аллаха, и я не ведаю
сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь
ангелом. Я следую лишь тому,
что ниспосылается мне в откровении».
Скажи: «Разве равны слепой и зрячий?
Неужели вы не поразмыслите?»

Неверующие требовали от Пророка, , показать им определенные знамения
и считали, что он предлагает им поклоняться ему самому. Тогда ему было велено
сказать им, что он не распоряжается богатствами и щедротами Аллаха и не ведаеет сокровенного, потому что этими качествами обладает только Аллах.
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Всевышний сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает
людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он —
Могущественный, Мудрый» (35:2); «Он — Ведающий сокровенное, и Он не отккрывает Своего сокровенного никому,  кроме тех посланников, которыми Он
доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей» (72:26–27).
Пророку,  , также было велено сказать: «Я не называю себя ангелом,
который обладает могуществом и способен выполнить любое поручение.
Я не претендую на положение, которое выше того места, на которое меня помместил Аллах. Вся моя миссия сводится к тому, что я следую Откровению, котторое ниспосылается мне. Я поступаю в соответствии с ним и призываю к этомму всех людей. И если вам известно о моем истинном положении, почему вы
требуете от меня совершить поступок, который я никогда не собирался совершшать. Разве можно требовать от человека того, к чему он не имеет никакого
отношения? Почему, если я призываю вас к тому, что получаю в Откровении,
вы предлагаете мне взять на себя обязанности, которые мне не полагается
брать на себя? Разве ваш поступок не является проявлением несправедливостти, упрямства и дерзости? Вы можете принять мои проповеди и подчиниться
тому, что ниспосылается мне в Откровении, и можете отказаться от этого, но
разница между этими двумя поступками совершенно очевидна. Разве можно
сравнить слепого и зрячего? Неужели вы не призадумаетесь и не расставите
вещи по местам? Неужели вы не отдадите предпочтение тому, чему действиттельно следует отдать предпочтение?»
(51) Предостерегай им тех, которые
страшатся того, что они будут собраны
перед своим Господом тогда, когда
не будет у них, помимо Него,
ни покровителя, ни заступника. Быть
может, они устрашатся!
Этот Коран — увещевание для всех людей, однако извлекают пользу из него толькко те, которые страшатся того, что они будут собраны к своему Господу. Эти людди твердо убеждены в том, что им придется покинуть земной мир и отправиться
в вечную обитель, и поэтому они хотят взять с собой в дорогу то, что принесет им
пользу. Наряду с этим они отказываются от всего, что может причинить им вред.
Они понимают, что ни одно творение не поможет им обрести желаемое и уберечьсся от опасностей. Никто не станет заступаться за них, потому что творения не облладают властью над происходящим во Вселенной. И поскольку увещевание проббуждает в человеке страх перед Аллахом, благодаря кораническим увещеванияям они начинают выполнять повеления Аллаха и сторониться Его запретов.
(52) Не прогоняй тех, которые взывают
ксвоему Господу утром и перед закатом,
стремясь к Его Лику.
Ты нисколько не в ответе за них, и они
нисколько не в ответе за тебя.

Аяты 50–53 537
Если же ты прогонишь их, то окажешься
одним из беззаконников.

Не прогоняй со своих собраний тех, кто искренне поклоняется Аллаху, не отддавай предпочтение беседам с другими людьми и не отдаляй от себя тех, кто
взывает к Нему на рассвете и перед закатом, поминает Его во время намазов
и при других обстоятельствах и обращается к Нему с молитвами. Они поступпают так искренне ради Него, не преследуя корыстных целей. Поэтому они
не заслуживают того, чтобы ты прогонял их или отворачивался от них. Наппротив, они заслуживают твоей дружбы, любви и твоего расположения, ведь
они — наилучшие представители человечества. И хотя они бедны, и окружаюющие относятся к ним с презрением, они все равно являются славными и досстойными людьми. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в отввете за тебя. Каждый человек получит свой счет и ответит за свои добрые и
плохие деяния. Но если ты прогонишь их, то окажешься в числе несправедлливых беззаконников.
Пророк Мухаммад, , подчинился воле Аллаха самым совершенным образзом, подолгу сидел рядом с нуждающимися правоверными и относился к ним подоброму. Он был любезен с ними, оказывал им почтение и не отдалял их от себя.
Более того, именно они чаще других присутствовали на его собраниях.
Этот аят был ниспослан тогда, когда несколько курейшитов или невоспитаннных арабов из других племен сказали Пророку, : «Если ты хочешь, чтобы мы
уверовали в тебя и последовали за тобой, то прогони своих нищих сподвижникков, поскольку нам стыдно, что арабы могут увидеть нас сидящими рядом с нимми». Пророк, , хотел, чтобы они обратились в ислам и последовали за ним, и в
его голове промелькнула мысль согласиться на их предложение, но Всевышний
Аллах упрекнул его за нее. Об этом говорится в обсуждаемом нами аяте и в некотторых других откровениях.
(53) Так Мы искушали одних из них другими,
дабы они сказали: «Неужели среди нас
Аллах оказал милость только этим?» Разве
Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?

Аллах подвергает Своих рабов искушению, когда делает одних богатыми, а друггих — бедными; одних — знатными, а других — низкого происхождения. Когда
Он одаряет верой бедняков и людей низкого происхождения, это становится исккушением для богатых и знатных людей. Если они действительно хотят узнать
истину и покориться ей, то они обращаются в правую веру, принимают ислам и
не обращают внимания на то, что рядом с ними оказываются люди, занимающие
более низкое положение в обществе или обладающие меньшим богатством. Если
же они не стремятся к истине, то подобное препятствие удерживает их от следоввания прямым путем. Такие люди презрительно высказываются о тех, кого они
считают недостойными, и не могут представить себе, что Аллах оказал милость
только им. Это мешает им встать на прямой путь, и причина этого в том, что они
лишены благородства и духовной чистоты.
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Они возражают против решения Аллаха, Который наставил на прямой путь
бедняков и не повел им их самих. Однако Аллах опроверг их возражения и заявил,
что Ему лучше знать, кто из рабов признателен за дарованные ему милости и готтов выполнять свои обязательства, совершая праведные дела. Таких праведников
Он одаряет милостью, лишая ее всех тех, кто неблагодарен и непризнателен. Он
мудр и не оказывает милости тем, кто не заслуживает ее. Люди, которые возражаюют против Его решений, совершенно не похожи на тех бедняков и богачей, которрых Он одарил правой верой, потому что они действительно — благодарные рабы.
Запретив Своему посланнику, , прогонять смиренных верующих, Всевышнний Аллах повелел ему оказывать им уважение и относиться к ним учтиво и почттительно:
(54) Когда к тебе приходят те, которые
уверовали в Наши знамения, говори им:
«Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть
Милосердным, и если кто из вас сотворит зло
по своему невежеству, а затем раскается
и станет совершать праведные деяния,
то ведь Он — Прощающий, Милосердный».

Если правоверные приходят к тебе, то здоровайся с ними и встречай их теплыми
словами, пожеланиями мира и благополучия. Говори им то, что приумножит в них
решительность и желание заслужить безграничную милость Аллаха и Его щедррые дары. Призывай их использовать любую возможность для того, чтобы достичь
этой прекрасной цели. Предостерегай их от грехов и вели им раскаиваться в совершшенных проступках, дабы они заслужили прощение и милость своего Господа. Он
предписал Себе быть Милосердным, и если вы совершите зло по своему невежествву, то вам надлежит раскаяться и исправить свои поступки. При этом не достаточнно просто прекратить грешить, отречься от грехов и пожалеть о содеянном — вы
также обязаны впредь выполнять обязательные предписания Аллаха и исправлять
недостатки, имеющиеся в ваших делах, совершенных душой и телом. Если вы посттупите так, то каждого из вас Аллах осенит Своей милостью и одарит прощением в
зависимости от того, насколько исправно вы выполнили свои обязанности.
(55) Так Мы разъясняем знамения, чтобы
стал ясен путь грешников.

Мы разъясняем знамения и подчеркиваем разницу между прямым путем и забблуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие следдовать прямым путем встали на него и уяснили истину, в которую они должны
верить. Мы разъясняем знамения для того, чтобы можно было различить дорогу
преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя
на наказание. Избежать этого и отдалиться от дороги преступников можно толькко тогда, когда она хорошо различима и ясна. Если же ее трудно различить, то
людям не удается спастись от нее и добиться успеха.

Аяты 53–57 539
(56) Скажи: «Мне запрещено поклоняться
тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом».
Скажи: «Я не стану потакать вашим
желаниям. В противном случае я собьюсь
с пути и не окажусь в числе следующих
прямым путем».

О Пророк! Скажи многобожникам, которые взывают к вымышленным божестввам наряду с Аллахом: «Мне запрещено взывать к идолам и истуканам, которых
вы приобщаете к Аллаху, которые не способны принести пользу или причинить
вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Ваш
поступок порочен и бесполезен, и вы не можете обосновать его даже сомнительнными доводами, не говоря уже об убедительных аргументах. Вы лишь потакаетте своим желаниям, хотя именно это есть величайшее проявление заблуждения.
Я же не стану потакать вашим желаниям, ибо в таком случае я непременно собьююсь с пути и не окажусь в числе тех, кто ведом прямым путем. Я исповедую единнобожие и искренне служу одному Аллаху, и мои воззрения являются истиннымми и подтверждаются многочисленными доказательствами и неопровержимымми доводами».
(57) Скажи: «Я руководствуюсь ясным
доказательством от моего Господа,
а вы считаете это ложью. Я не владею тем,
что вы торопите. Решение принимает только
Аллах. Он изрекает истину и является
Наилучшим из судий».

Пророку, , было велено заявить о своей твердой убежденности в истинности его
учения и порочности всего, что противоречит ему. Он принес убедительное свиддетельство, которое не оставляло ни тени сомнения в его правдивости, поскольку
он был самым беспристрастным из всех свидетелей. Правоверные поверили ему
и увидели доказательства его правдивости настолько, насколько им позволяла верра, которой их одарил Аллах. А многобожники сочли его лжецом, хотя он совершшенно не заслуживал такого отношения. Он не заслуживал ничего, кроме их доверрия и признания. И поэтому им следовало знать, что если они станут и впредь отррицать его миссию, то их непременно постигнет наказание от Аллаха, поскольку
Он обещал подвергнуть неверующих лютой каре, когда пожелает и как пожелает.
Неверующие торопили эту кару, но Пророк Мухаммад, , не обладал властью
ускорить ее наступление, потому что решение принимает только Аллах. Он издаеет религиозные законы, ниспосылая повеления и запреты, и принимает решения
о воздаянии, вознаграждая одних и наказывая других в строгом соответствии
с божественной мудростью. Возражать против Его решений бессмысленно, ведь
Он разъяснил Своим рабам дорогу и сообщил им истину, лишив их тем самым
возможности оправдаться за совершенные преступления, дабы всякий погибший
погиб при полной ясности, и всякий выживший выжил при полной ясности. Он —
Наилучший из судий как в этом мире, так и в Последней жизни, потому что все
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Его решения и приговоры заслуживают всяческой похвалы. И восхвалять Его буддут даже те, кого приговорят к наказанию и призовут к ответу за содеянное.
(58) Скажи: «Если бы я владел тем, что
вы торопите, то спор между мной и вами
был бы уже решен. Но Аллаху лучше знать
о беззаконниках.

О Пророк! Скажи тем, кто из-за своего невежества, упрямства и беззакония торропит наказание: «Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то
наслал бы его на вас, но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть
принадлежит Выдержанному и Терпеливому Господу, Который предоставляет
отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления, ниспосылаеет им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами. Ему доподлинно
известно о беззаконниках и их поступках, и Он предоставляет им отсрочку, но не
предает их злодеяния забвению».
(59) У Него ключи к сокровенному, и знает
о них только Он. Ему известно то, что
на суше и в море. Даже лист падает только
с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках
земли, ни чего-либо свежего или сухого,
чего бы не было в Ясном Писании.

Это — один из тех аятов, в которых подробно говорится о всеобъемлющем знаннии Аллаха. Ему известно обо всем сокровенном, часть которого Он открываеет тому из Своих рабов, кому пожелает. Однако бóльшая часть этого знания соккрыта даже от приближенных ангелов и посланников, не говоря уже обо всех осттальных творениях.
Аллах знает обо всех живых тварях, растениях, камнях и песках, которрые занимают бескрайние земные просторы. Он знает обо всех животных и соккровищах, которые находятся в морях и океанах и сокрыты под толщей водды. Он знает о каждом листочке, падающем с деревьев на поверхность землли или воды, в населенных городах или безлюдных пустынях, в земном мире
или Последней жизни. Он знает обо всех зернах и фруктовых косточках, которрые сажают люди и которые самостоятельно попадают на благоприятную почвву для того, чтобы из них произросли всевозможные растения. Он знает обо
всем влажном или сухом, и упоминание об этом является примером упоминанния общего после частного.
Все это записано в Ясном Писании, под которым подразумевается хранимая
скрижаль. Она содержит в себе знание обо всем сущем, и даже частичка его порражает умы благоразумных и благородных мужей. Конечно же, это свидетельсствует о величии Господа и необъятности всех Его божественных качеств. Они
настолько необъятны, что даже если все творения объединятся для того, чтоббы всесторонне объять хотя бы одно из них, они все равно не сумеют сделать
это. Благословен же Великий, Всеобъемлющий, Всезнающий, Достохвальный

Аяты 57–61 541
и Славный Господь! Благословен Бог, восславить Которого надлежащим образзом не способен никто, кроме Него Самого, Который превыше любой похвалы,
которую Ему возносят рабы!
Этот аят свидетельствует о безграничном знании Аллаха и записи, которая
охватывает все происходящее во Вселенной.
(60) Он — Тот, Кто усыпляет вас ночью
и знает, что вы делаете днем. Затем
Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился
назначенный срок (завершился срок вашей
жизни). Затем к Нему вам предстоит
вернуться, и затем Он поведает вам о том,
что вы совершали.

Это откровение подтверждает божественность Аллаха и опровергает воззрения многгобожников, которые приобщают сотоварищей к Нему. В нем разъясняется, что
только Всевышний Аллах заслуживает любви и почитания, величия и славы. Он
один управляет рабами, когда они бодрствуют и когда они спят. Он забирает их души
по ночам, и они погружаются в сон, а их тела отдыхают от дневного труда. Когда же
они просыпаются, Он возвращает их к жизни для того, чтобы они выполняли свои
религиозные и мирские обязанности. Он знает обо всех деяниях, которые они совершшают, и управляет ими таким образом до тех пор, пока не наступит назначенный
срок. Под ним подразумевается смерть отдельных людей и воскрешение после смертти всего человечества. Когда же наступит этот последний срок, Аллах вернет к Себе
рабов и сообщит им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили.
(61) Он — Одолевающий и находится над
Своими рабами. Он посылает к вам
хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас
приходит смерть, Наши посланцы
умерщвляют его, и они не делают упущений.

Воля Аллаха распространяется на все происходящее во Вселенной и неукосниттельно исполняется. Творения не обладают властью над происходящими событияями и не способны сдвинуться с места или отдохнуть, если на то не будет Его волли. Несмотря на это, Он поручил ангелам присматривать за рабами и сохранять
все деяния, которые они совершают.
Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть хранители —  благородные
писцы,  которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10–12); «Двое ангеллов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния).  Стоит ему проиизнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (50:17–18).
Так Аллах присматривает за Своими рабами, пока они живут на земле. Когда
же за ними приходит смерть, Он поручает их ангелам, в чьи обязанности входит
забирать души творений. Они выполняют свои обязанности без упущений, ничего
не прибавляя к тому сроку, который предопределил Аллах, и ничего не убавляя от
него. Они действуют строго в соответствии с Божьим планом и предопределением.
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(62) Потом их возвращают к Аллаху,
их Истинному Покровителю. Он один
принимает решение, и Он — Самый быстрый
в расчете.
После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня
и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Исттинному Покровителю. Он правит ими по законам Своего предопределения, вершша их судьбами, как пожелает, а также по законам Своей религии, издавая для
них повеления и запреты, отправляя к ним посланников и ниспосылая им Свящщенные Писания. Когда же они вернутся к Нему, Он будет править ими по закконам справедливого возмездия, вознаграждая их за праведные дела и наказыввая их за грехи и злодеяния. Он принимает решения самостоятельно и не медлит
с расчетом, потому что обладает совершенным знанием и не упускает из виду деяяния Своих рабов, записанные в Хранимой скрижали и письменах, находящихсся в руках благородных ангелов-писцов.
Если же Всевышний Аллах — Единственный Творец и Правитель, господст
вующий над рабами, во все времена проявляет о них самую совершенную заботу
и правит ими по законам Его предопределения, Его религии и справедливого возммездия, то почему язычники отказываются от поклонения Ему и преклоняются
перед творениями, которые не обладают властью, не способны принести даже маллейшую пользу и даже не обладают самостоятельной волей?!
Клянусь Аллахом, если бы язычники знали, что, исповедуя многобожие
и неверие, они измышляют великую ложь и выступают против Аллаха, Которрый продолжает одарять их благополучием и пропитанием, если бы они зналли о Его выдержке, снисходительности и милосердии, то их сердца переполннились бы стремлением познать Его, а их умы озарились бы любовью к Нему,
и тогда они возненавидели бы себя за то, что подчинялись сатане, обрекая себбя на позор и убыток. Однако этого не происходит, потому что они не способнны здраво мыслить.
(63) Скажи: «Кто спасает вас от мраков на
суше и на море, когда вы взываете к Нему
смиренно и тайно, говоря: “Если Он спасет
нас от этого, мы непременно будем
благодарны!”»

(64) Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от
всех остальных скорбей. Но вы продолжаете
приобщать сотоварищей».
О Пророк! Обратись к многобожникам, которые приобщают сотоварищей к Алллаху и взывают помимо Него к другим божествам. Убеди их в необходимости
поклоняться только одному Богу, опираясь на их убежденность в существовании
только одного Господа. Скажи им: «Кто избавляет вас от несчастий и трудностей,
которые случаются с вами на суше и на море и от которых вы не можете избаввиться самостоятельно? В таких ситуациях вы начинаете взывать к своему Госпподу со смирением, от всей души, а ваши уста не перестают повторять молитвы.

Аяты 62–67 543
Вы просите Его избавить вас от беды и обещаете быть благодарными Ему, признаввать Его щедроты, использовать их для совершения богоугодных поступков и не
пользоваться ими для совершения грехов. Аллах спасает вас от этого несчастья
и от многих других, но вы не выполняете своих обещаний и забываете о милости,
которую Он оказывает вам. Что может быть более убедительным свидетельством
порочности язычества и справедливости единобожия?!»
(65) Скажи: «Он властен наслать на вас
мучения сверху или из-под ваших ног,
или привести вас в замешательство,
разделив на группировки и дав одним из вас
вкусить жестокость других». Посмотри,
как Мы разъясняем знамения, чтобы они
могли понять.

Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас
сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Еслли это произойдет, то начнется смута, вы станете убивать друг друга, и одним из
вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас такому
наказанию. Остерегайтесь же ослушания, дабы вас не постигла лютая кара, котторая может погубить и уничтожить вас.
Аллах сообщил, что Он способен подвергнуть людей суровому возмездию,
однако Он снисходителен к мусульманам и не насылает на них наказание ни
сверху, ни снизу. Он не обрушивает на них каменный дождь и не разверзает
землю у них под ногами. Однако некоторым из них приходится вкусить жесттокость людей, когда одни народы одерживают верх над другими и причиняюют им описанные выше страдания. Такое земное наказание становится уроком
для тех, кто внимает назиданиям и трудится. Аллах показывает людям разные
знамения, каждое из которых свидетельствует об истине, дабы они осознали,
ради чего они были сотворены, и уяснили для себя религиозные истины и божжественные ценности.
(66) Твой народ счел его (Коран) ложью,
хотя это — истина. Скажи: «Я не являюсь
вашим попечителем и хранителем».
(67) Для каждого сообщения установлен
срок, и вы узнаете об этом.

О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это — истина, в которой нельзя
усомниться. Но ты — не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не входдит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит
только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудетсся точно в установленный срок — не раньше и не позже. Вот почему очень скоро
они убедятся в наказании, которое им было обещано.
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(68) Когда ты увидишь тех, которые
разглагольствуют о Наших знамениях,
отвернись от них, пока они не увлекутся
другим разговором. Если же дьявол заставит
тебя забыть об этом, то не сиди
с несправедливыми людьми после того,
как вспомнишь.

Разглагольствовать о знамениях Аллаха означает говорить то, что противорречит истине, приукрашивать лживые воззрения, проповедовать ошибочные
убеждения, хвалить приверженцев лжи, отворачиваться от истины и поносить
ее сторонников.
Аллах повелел Своему посланнику и его последователям отворачиваться
от каждого, кто разглагольствует о Его знамениях и совершает хотя бы один
из перечисленных поступков. Мусульманин не должен присутствовать на собрраниях людей, разглагольствующих о лжи, пока они не заведут другой разговвор. Если же они говорят на другие темы, то присутствовать на их собраниях
не запрещается. Если присутствие на таких собраниях может принести польззу, то оно является обязательным; в противном случае оно не является обяззательным. Здесь нужно отметить, что порицание тех, кто разглагольствует
о лжи, подразумевает призыв к обсуждению истины и ведению дискуссий радди выявления истины.
Мусульманин может по ошибке или по забывчивости оказаться среди нессправедливых людей, которые разглагольствуют о лжи, ведут запрещенные
беседы или грешат. Ему запрещается оставаться в обществе таких людей, покка они совершают предосудительные поступки, если он не в состоянии удержжать их от них. Этот категорический запрет распространяется на тех, кто осттается сидеть рядом с грешниками и не проникается страхом перед Аллахом,
кто принимает участие в разговорах на запрещенные темы, совершает грехи
вместе с другими людьми, молча соглашается с ними и не упрекает их в этом.
Если же он проникается страхом перед Всевышним Аллахом, призывает люддей творить добро и предостерегает их от злодеяний и греховных разговоров,
благодаря чему ему удается предотвратить злодеяние или смягчить его тяжжесть, то он не несет ответственности за присутствие на таком собрании и не
совершает при этом греха.
(69) Те, которые богобоязненны, не несут
никакой ответственности за их расчет. Они
должны лишь напоминать им, — быть
может, они устрашатся.

Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использоввать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить
в людях богобоязненность. Кроме того, если проповеди и увещевания подталкивают
увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлений, то проповведник обязан воздержаться от них, ибо если совершаемый поступок отдаляет пропповедника от поставленной цели, то его целью становится отказ от этого поступка.

Аяты 68–70 545
(70) Покинь тех, которые считают свою
религию забавой и потехой и обольщаются
мирской жизнью. Но увещевай их этим,
дабы душа не обрекла себя на погибель тем,
что приобрела, когда не будет у нее
покровителя и заступника, кроме Аллаха,
и когда от нее ничего не будет принято,
какой бы выкуп она ни предложила. Они
обрекли себя на погибель тем, что приобрели.
Им уготованы кипящее питье и мучительные
страдания за то, что они были неверующими.

От рабов требуется, чтобы они искренне служили Аллаху, поклонялись Ему однному, не приобщали к Нему сотоварищей и всеми силами стремились снискать
Его благоволение и любовь. Для этого они должны всем сердцем обратиться к Алллаху и устремиться к Нему. Они должны усердно трудиться и совершать полезнные поступки, а не забавляться. Они должны совершать благодеяния искренне
ради Него, а не ради показухи и тщеславия. Только такая религия является насстоящей и вообще заслуживает называться религией.
Если же человек полагает, что он поступает правильно, и считает себя наббожным и богобоязненным, но вместе с тем превращает свою религию в разввлечение и потеху, если его сердце лишено любви к Аллаху и стремления позннать Его, если он посвящает себя тому, что причиняет ему вред, и радуется
своим порочным воззрениям, если его усилия являются всего лишь забавой, —
а так можно назвать любые усилия и деяния, совершенные не ради Аллаха, —
то такого человека надлежит избегать и остерегаться. Всевышний повелел сторрониться таких людей и не обольщаться ими, задумываться над их положеннием, остерегаться их деяний и не отказываться ради них от того, что может
приблизить человека к Нему.
Он также повелел увещевать рабов посредством Священного Корана, приззывать их к тому, что может принести им пользу, разъяснять им такие поступкки, подчеркивать их прелесть и связанные с ними прекрасные качества, а такжже удерживать их от всего, что может навредить им, разъяснять им дурные
поступки и связанные с ними порочные качества, которые обязывают каждогго человека избегать их.
Все это делается для того, чтобы поступки раба не обрекли его на погибель.
Если он совершает грехи и дерзко выступает против Ведающего сокровеннное Аллаха, подвергая себя серьезной опасности, то его надлежит увещевать
и предостерегать, дабы он унялся и воздержался от ослушания. Когда же греххи окутают его со всех сторон, никто из творений уже не принесет ему пользу.
Ни родственники, ни друзья не станут покровительствовать ему вместо Аллахха и не заступятся за него перед Ним. И даже если он попытается откупиться
от наказания золотом величиной с землю, это все равно не принесет ему польззы, поскольку выкуп от него не будет принят.
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Люди, обладающие такими качествами, обрекают себя на погибель и лишаюются надежды на всякое благо, и причина тому — их деяния и приобретения. Их
уделом будет кипящая, разогретая до предела вода. Она будет обжигать их лица
и разрывать их кишки — их подвергнут мучительному наказанию за то, что они
были неверующими.
(71) Скажи: «Разве мы станем поклоняться
помимо Аллаха тому, что не приносит нам
пользы и не причиняет вреда? Разве мы
обратимся вспять после того, как Аллах
наставил нас на прямой путь, подобно тому,
кого дьяволы на земле обольстили и привели
в замешательство, чьи товарищи призывают
его на прямой путь: “Иди к нам”?» Скажи:
«Путь Аллаха — единственно верный путь,
и нам велено покориться Господу миров.

О Посланник! Многобожники, приобщающие сотоварищей к Аллаху и молящиеся
вместо него другим божествам, призывают вас обратиться в их религию и разъяснняют вам качества своих богов. А ведь одного упоминания о них достаточно, чтобы
благоразумный человек отказался поклоняться им. Благоразумному человеку досстаточно просто ознакомиться с воззрениями многобожников, чтобы убедиться в их
порочности еще до того, как он получит неопровержимые доказательства этого.
Неужели они полагают, что вы станете поклоняться помимо Аллаха тем, кто
не способен помочь или навредить вам? Эти качества присущи любому творению,
которому поклоняются вместо Аллаха, потому что творения не способны самосстоятельно приносить пользу или причинять вред. Они не распоряжаются происхходящим во Вселенной, поскольку власть целиком принадлежит одному Аллаху.
Неужели они думают, что вы обратитесь вспять после того, как Он наставил вас
на прямой путь? Неужели они думают, что вы откажетесь от верного руководства
ради заблуждения и свернете с пути, ведущего в Райские сады блаженства ради
того, чтобы следовать путями, ведущими к мучительному наказанию? Здравоммыслящий человек никогда не довольствуется таким выбором, потому что сделлавший его оказывается в положении того, кого дьяволы на земле ввели в забблуждение, сбили с прямого пути и отдалили от желанной цели, кто пребывает
в замешательстве, оказавшись между проповедниками добра и зла.
Так можно охарактеризовать положение всех людей, кроме тех, кого уберег
Всевышний Аллах, потому что люди всегда испытывают противоречивые влеччения и находятся под воздействием разных сил. С одной стороны, они испыттывают влияние пророческого послания, здравого разума и непорочного естесттва, которые призывают их следовать прямым путем и взойти на большие выссоты. С другой стороны, они подвержены влиянию сатаны, его последователей
и порывов своей души, повелевающей творить зло. Эти факторы подталкивают
человека к заблуждению и увлекают его на самое дно Преисподней. Среди люддей есть такие, которые всегда — или в большинстве случаев — прислушиваютс-
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ся к призывам тех, кто указывает им на прямой путь. Среди них есть такие, котторые поступают противоположным образом. Есть и такие, которые прислушивваются к обоим призывам и одинаково подвержены этим двум противоречивым
влечениям. Только пользуясь этим мерилом, можно распознать счастливых правведников и несчастных грешников.
Аллах отметил, что единственным верным руководством является путь, котторый Он узаконил устами Своего посланника, , поскольку все остальные дорогги ведут к заблуждению и погибели. Мусульманам велено исповедовать единобожжие, придерживаться религиозных повелений и запретов и поклоняться своему
Господу. Поистине, это — проявление величайшей милости и самой совершеннной заботы Аллаха по отношению к рабам.
(72) Совершайте намаз и бойтесь Его, ведь
к Нему вы будете собраны».

Людям велено совершать намаз, выполняя его условия, а также обязательные
и дополнительные предписания, и исповедовать богобоязненность, выполняя
Божьи повеления и не нарушая Его запретов, поскольку в День воскресения они
будут собраны к Нему и получат воздаяние за свои добрые и злые поступки.
(73) Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю
ради истины. В тот день Он скажет:
«Будь!» — и это сбудется. Его Слово есть
истина. Ему одному будет принадлежать
власть в тот день, когда подуют в Рог.
Он знает сокровенное и явное, и Он —
Мудрый, Ведающий.

Аллах сотворил небеса и землю ради истины, дабы ниспослать Своим рабам поввеления и запреты, вознаградить одних и наказать других. Его слово — истина,
в которой нельзя усомниться и которую невозможно понять двусмысленно. Он
ничего не говорит понапрасну и ради забавы. Ему одному будет принадлежать
власть в День воскресения.
Безусловно, Аллах владеет всем сущим во все времена, однако Он особо отметтил День воскресения, потому что в этот день все творения лишатся былой властти, и Всемогущий Аллах останется Единственным Властелином Вселенной. Он
ведает обо всем сокровенном и явном и обладает совершенной мудростью, безгграничной милостью, великой добродетелью и всеобъемлющим знанием обо всех
тайнах и секретах. Он является Единственным Богом и Господом.
(74) Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему
отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов
богами? Я вижу, что ты и твой народ
находитесь в очевидном заблуждении».
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О Мухаммад! Вспомни историю пророка Ибрахима, помяни его добрым словом
и похвали его за то, как он проповедовал единобожие и удерживал людей от языччества. Он сказал своему отцу Азару: «Неужели ты поклоняешься божествам,
которые не способны принести тебе пользу или причинить вред, которые не облладают никакой властью над происходящим вокруг? Я считаю, что ты и твои сопплеменники — в очевидном заблуждении, ведь вы поклоняетесь богам, которые
не заслуживают поклонения, и отказываетесь от поклонения Аллаху, Который
сотворил вас, одаряет вас пропитанием и управляет вами».
(75) Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму)
царство небес и земли, дабы он стал одним
из убежденных.

Мы показали Ибрахиму, что такое власть над небесами и землей, вдохновив его
поклоняться одному Аллаху и призывать людей к единобожию. Мы позволили
ему увидеть неопровержимые доказательства и убедительные свидетельства, даббы он обрел твердую убежденность, потому что убежденность и знания зависят от
доказательств, которые человеку удается найти.
(76) Когда ночь покрыла его своим мраком,
он увидел звезду и сказал: «Вот мой
Господь!» Когда же она закатилась,
он сказал: «Я не люблю тех, кто
закатывается».
Когда ночь окутала Ибрахима своим мраком, он увидел небесное светило. Очевиднно, это была ярко светящаяся планета, потому что упоминание об одном светиле
свидетельствует о том, что оно превосходило все остальные звезды. Некоторые толккователи считали, что это была Венера, но лучше всего об этом известно Аллаху.
Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Он сделал вид, что поверил язычнникам, и его слова означали: «Это светило будет моим Господом! Но давайте посммотрим, заслуживает ли оно обожествления? Есть ли у нас доказательства его божжественности? Благоразумному человеку не подобает обожествлять свои желания
и поклоняться богам, не опираясь на убедительные доводы и доказательства».
Когда же то светило исчезло из виду, он сказал: «Я не люблю богов, которые
закатываются и покидают тех, кто им поклоняется. Истинное божество должно
постоянно заботиться об интересах тех, кто ему поклоняется, и управлять их деллами насущными. Если же божество покидает людей на продолжительный периоод времени, то разве ж оно заслуживает поклонения?! Разве поклонение ему не
является величайшей глупостью и чудовищной ложью?!»
(77) Когда он увидел восходящую луну,
то сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она
закатилась, он сказал: «Если мой Господь
не наставит меня на прямой путь, то я стану
одним из заблудших людей».

Аяты 74–81 549
Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел
и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим
воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой
Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудшших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял,
что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой,
и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не окажжет ему такой поддержки.
(78) Когда он увидел восходящее солнце,
то сказал: «Вот мой Господь! Оно больше
других». Когда же оно зашло, он сказал:
«О мой народ! Я непричастен к тому, что
вы приобщаете в сотоварищи.
(79) Я искренне обратил свой лик к Тому,
Кто сотворил небеса и землю,
и Я не принадлежу к многобожникам!»

Увидев восходящее солнце, Ибрахим сказал: «Вот мой Господь! Оно больше звезд
и луны». Однако вскоре солнце закатилось, и он отличил прямой путь от заблужддения. Он заявил: «О мой народ! Я не имею отношения к тому, чему вы поклоняеетесь вместо Аллаха, потому что о порочности ваших поступков свидетельствуют
ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне поклоняться Ему одномму и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к языччеству и многобожию». Он отрекся от многобожия, обратился в религию единоббожия и обосновал свое решение доказательствами. Упомянутое нами толкованние этого и предыдущих аятов является самым достоверным. В них говорилось
о том, как Ибрахим препирался со своими соплеменниками, разъясняя им поррочность поклонения небесным светилам и другим творениям. И хотя некоторые
толкователи считали, что в них упоминаются размышления Ибрахима, когда он
был ребенком, это мнение не подтверждается достоверными свидетельствами.
(80) Его народ стал препираться с ним,
и тогда он сказал: «Неужели вы станете
препираться со мной относительно Аллаха,
в то время как Он наставил меня на прямой
путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете
в сотоварищи к Нему, если только мой
Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь
объемлет знанием всякую вещь. Неужели
вы не помянете назидание?
(81) Как я могу бояться тех, кого вы
приобщаете в сотоварищи, если вы
не боитесь приобщать в сотоварищи
к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам
никакого доказательства? Какая же из двух
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групп имеет больше оснований чувствовать
себя в безопасности, если вы только знаете?»

Когда соплеменники стали препираться с Ибрахимом, он сказал: «Неужели вы
препираетесь со мной относительно Аллаха после того, как Он наставил меня на
прямой путь? Какую пользу могут принести споры с людьми, которым не ясна
истина? Если же Аллах наставил человека на прямой путь, и тот достиг высшей
степени убежденности, то ему надлежит самому призывать людей к тому, во что
он верует. Я не боюсь того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что вашши боги не способны навредить мне и лишить меня добра. Со мной произойдет
только то, что будет угодно моему Господу. Он объемлет знанием все сущее. Неуужели вы не поразмыслите и не поймете, что Аллах — Единственный Бог, заслужживающий поклонения? Как я могу бояться ваших богов, если они беспомощнны и бесполезны, если вы не боитесь поклоняться им вместо Аллаха, не имея никкаких доказательств своей правоты, а лишь потакая своим желаниям? Кто из
нас имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности? Скажите мне, еслли только вы знаете истину».
(82) Те, которые уверовали и не облекли
свою веру в несправедливость, пребывают
в безопасности, и они следуют прямым
путем.

Всевышний Аллах вынес приговор относительно верующих и неверующих. Он
сообщил, что следуют прямым путем и находятся в безопасности только те, котторые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость. Такие люди избавллены от страха, наказания и несчастья и ведомы прямым путем. Если они совершшенно не облекают свою веру в несправедливость, избегая не только многобожия,
но и ослушания, то они защищены от любых несчастий и ведомы совершенным
образом. Если же они избегают многобожия, но совершают прегрешения, то их
безопасность и приверженность прямому пути не являются совершенными.
Из этого прекрасного аята следует, что если человек не уверовал и поступает
несправедливо, то он лишен верного руководства и находится в серьезной опаснности, и уделом таких людей являются заблуждение и несчастье.
(83) Таковы Наши доводы, которые Мы
предоставили Ибрахиму (Аврааму) против
его народа. Мы возвышаем по степеням, кого
пожелаем. Воистину, твой Господь —
Мудрый, Знающий.
Аллах одарил Ибрахима убедительными доводами, посредством которых он соккрушил воззрения своих соплеменников и одержал над ними верх. Аллах возввышает по степеням, кого пожелает, подобно тому, как Он возвысил Ибрахима
в мирской жизни и жизни будущей. Знания всегда позволяют людям превзойти
остальных рабов, особенно, если они не только приобретают их, но и руководсттвуются ими в делах и обучают им окружающих. Таких людей Аллах делает обрразцами для подражания, и люди наблюдают за их поступками, следуют по их

Аяты 80–85 551
стопам, руководствуются их советом и опираются на их познания, пытаясь выббраться из мрака невежества. Всевышний сказал: «Аллах возвышает по степенням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (58:11). Будучи Мудррым и Всеведущим Господом, Аллах одаряет знаниями и мудростью только тех,
кто достоин этого. Ему лучше знать, кого следует одарять ими и кто достоин их.
(84) Мы даровали ему Исхака (Исаака)
и Йакуба (Иакова). Мы повели их обоих
прямым путем. Еще раньше Мы повели
прямым путем Нуха (Ноя), а из его
потомства — Давуда (Давида), Сулеймана
(Соломона), Айюба (Иова), Йусуфа (Иосифа),
Мусу (Моисея) и Харуна (Аарона). Таким
образом Мы воздаем творящим добро.

После повествования о Своем возлюбленном рабе Ибрахиме Аллах сообщил о его
познаниях, проповедях и терпении — прекрасных качествах, которыми Он одаррил его. Аллах почтил его праведным потомством и сделал его потомком самого
благородного и славного представителя всего человечества. Тем самым Он оказал
ему великую милость, которой не были удостоены другие люди.
Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Йакубом, которого прозвали Исрраилом. Исраил был прародителем целого народа, который Аллах возвысил над
мирами. Обоих из них Он наставил на прямой путь, одарив праведными знаниямми и вдохновив на праведные дела. Еще раньше Он наставил на прямой путь Нухха. Он был удостоен особого руководства, которое выпало на долю лишь некоторрых людей — твердых духом посланников, одним из которых был он. Кроме тогго, Аллах повел прямым путем многих его потомков.
Согласно одному толкованию, местоимение в этом аяте относится к Нуху,
потому что он упоминается последним. Кроме того, среди перечисленных здесь
пророков упоминается Лут, который был потомком Нуха, но не был потомком
Ибрахима — он был сыном его брата.
Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Ибрахимму, потому что в этом кораническом отрывке содержится похвала в адрес этого
славного пророка. И хотя Лут не был его прямым потомком, он был одним из тех,
кто уверовал благодаря его проповедям, и это делает возлюбленному Аллаха Ибррахиму больше чести, чем если бы Лут был просто одним из его потомков.
Аллах повел прямым путем Давуда, его сына Сулеймана, Айюба, Йусуфа
(сына Йакуба), а также Мусу и Харуна (сыновей Имрана). Аллах сделал потомкков Ибрахима праведными людьми, ведь он искренне поклонялся Ему и приноссил пользу творениям. Так Аллах вознаграждает всех творящих добро, оставляя
после них добрую память о них и их праведных потомках, причем это вознагражддение зависит от степени их праведности и добродетели.
(85) А также Закарию (Захарию), Йахйу
(Иоанна), Ису (Иисуса) и Ильяса (Илию).
Все они были из числа праведников.
Среди ведомых прямым путем были также Закария, его сын Йахья, Иса (сын Маррьям) и Ильяс. Все они были праведниками, поскольку отличались своими кач-
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чествами, делами и познаниями. Более того, они были предводителями праведнников и вождями, достойными для подражания.
(86) А также Исмаила (Измаила), Альяcу
(Елисея), Йунуса (Иону) и Лута (Лота). Всех
их Мы превознесли над мирами.
Аллах также повел прямым путем Исмаила. Он был сыном пророка Ибрахима
и прародителем арабов — самого славного из всех народов на земле, а его прямым
потомком был Пророк Мухаммад, господин всех сынов Адама. Прямым путем прошшли также Йунус, сын Матты, и Лут, сын Харана и племянник Ибрахима. Они былли пророками и посланниками, которых Аллах возвысил над остальными людьми.
Следует знать, что есть четыре степени превосходства, упомянутые в словах
Всевышнего: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе
с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, котторых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69).
Перечисленные в этих аятах рабы занимают самую высшую ступень. Более тогго, они являются самыми достойными среди Божьих посланников, потому что послланники, о которых Аллах сообщил в Своем писании, превосходят тех посланникков, истории которых Он не рассказал нам, и в этом нет ни малейшего сомнения.
(87) А также некоторых из их отцов,
потомков и братьев. Мы избрали их и повели
прямым путем.

(88) Таково руководство Аллаха,
посредством которого Он ведет прямым
путем тех из Своих рабов, кого пожелает.
Но если бы они приобщили сотоварищей,
то стало бы тщетным все, что они совершали.
Аллах также наставил на прямой путь некоторых из отцов, потомков и братьев упоммянутых выше пророков. Он избрал их и повел прямым путем. Он одаряет Своих раббов божественным руководством, помимо которого нет верного руководства. Пусть
же люди молят Его о нем, ибо если Он не поведет их прямым путем, то никто другой
не сделает этого. Если бы упомянутые выше пророки стали приобщать сотоварищей к
Аллаху, то все их деяния стали бы тщетными и бесполезными, потому что приобщение
сотоварищей к Нему разрушает любые деяния и обрекает человека на вечные страданния в Преисподней. И если приобщение сотоварищей к Аллаху могло погубить благоддеяния даже избранных рабов, то что тогда говорить обо всех остальных людях?
(89) Это — те, кому Мы даровали Писание,
мудрость и пророчество. И даже если они не
уверуют в это, Мы уже вверили это другим
людям, которые не станут неверующими.

Аяты 85–91 553
(90) Это — те, кого Аллах повел прямым
путем. Следуй же их прямым путем. Скажи:
«Я не прошу у вас вознаграждения за него.
Это не что иное, как Напоминание для
миров».
Благородному Посланнику, , было велено следовать путем других славных прорроков, и он выполнил этот приказ. Он последовал примеру своих предшественнников, которые обладали самыми прекрасными качествами. Он объединил в себбе эти качества и достоинства и благодаря этому превзошел остальные творения.
Он стал господином посланников и вождем богобоязненных рабов. Мир и благоссловение Аллаха ему и всем остальным Его посланникам! Опираясь на такие расссуждения, некоторые сподвижники утверждали, что Пророк Мухаммад, , был
лучшим среди посланников Аллаха.
Затем посланнику Аллаха было велено сказать тем, кто отвернулся от его
призыва: «Я не обременяю вас материальными обязательствами и не прошу
вас одарить меня богатством за то, что проповедую среди вас и довожу до вашшего сведения Откровение. Если бы я поступал так, то у вас было бы основанние не следовать за мной. Однако я прошу вознаграждения только от Аллаха.
Я передаю вам Напоминание, из которого вы можете узнать то, что приносит
вам пользу, и то, что причиняет вам вред. Благодаря этому вы можете совершшать правильные поступки и остерегаться грехов. Вы можете познать своегго Господа посредством Его имен и качеств, узнать о праведной морали и том,
как можно обрести ее, а также о дурных качествах и путях, которые приводдят к ним. И если мои проповеди являются напоминанием для творений и велличайшей милостью, которую Аллах оказал Своим рабам, то вы обязаны приннять их и возблагодарить Его за них».
(91) Они не оценили Аллаха должным
образом, когда сказали: «Аллах ничего
не ниспосылал человеку». Скажи: «Кто же
ниспослал в качестве света и верного
руководства для людей Писание, с которым
пришел Муса (Моисей), и которое
вы превратили в отдельные листы,
показывая некоторые из них и скрывая
многие другие? А ведь вас обучили тому,
чего не знали ни вы, ни ваши отцы».
Скажи: «Аллах». Затем оставь их
забавляться собственным празднословием.

Это — порицание тех иудеев и многобожников, которые отвергли пророческое
послание и заявили, что Аллах ничего не ниспослал людям. Они сказали это,
потому что не оценили Аллаха должным образом. Они не оценили Его величия
и мудрости и решили, что Он предоставит рабов самим себе и не станет ниспоссылать им Свои повеления и запреты. Они отвергли величайшую милость, котторую Аллах оказал Своим рабам, — пророческое послание, без которого они не
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в состоянии обрести счастье, милость и преуспеяние. Что может быть еще большшим оскорблением в адрес Аллаха?!!
Он изобличил порочность их заявлений, опираясь на воззрения, которые они
признавали и исповедовали. Для этого Он велел Своему посланнику, , сказать:
«Кто же ниспослал Мусе Великую Тору, которая своим светом рассекла мрак невежжества, вывела людей из заблуждения на прямой путь и разъяснила им правильнные познания и праведные дела? Весть об этом Писании разлетелась по свету и дошшла до всех сердец и ушей. Вы же стали записывать его на отдельных листах и
руководствоваться им по своему усмотрению. Вы показываете людям то, что совппадает с вашими интересами, и скрываете от них большую его часть, которая не отввечает вашим интересам. Благодаря этому Великому Писанию вы приобрели большшие познания, которые прежде не были открыты ни вам, ни вашим предкам».
После повеления спросить иудеев о том, кто ниспослал Писание, обладающее
перечисленными прекрасными качествами, Всевышний Аллах приказал Послланнику, , сообщить о том, что это Он ниспослал его. Пусть же они забавляютсся собственным празднословием и занимаются тем, что не принесет им пользы,
пока не наступит обещанный день!
(92) Это — Благословенное Писание, которое
Мы ниспослали и которое подтверждает то,
что было до него, дабы ты увещевал Мать
городов (жителей Мекки), и тех, кто живет
вокруг нее. Те, которые веруют в Последнюю
жизнь, веруют в него (Коран) и бережливо
относятся к своим намазам.

Этот Коран — Благословенное Писание, ведь он несет с собой великую милость и
безграничное благо. Он не противоречит предыдущим Писаниям и подтверждает
их правдивость. Аллах ниспослал его для того, чтобы Пророк Мухаммад, , увещщевал им жителей матери городов — священной Мекки, а также проживавших
вокруг нее арабов и жителей всех остальных поселений.
Пророк, , предостерег людей от наказания Аллаха и предупредил их о том,
какие деяния могут повлечь его за собой. Те, кто уверовал в Последнюю жизнь,
уверовали в этот Коран и стали бережливо относиться к своим намазам. Страх
в их сердцах укрепил их и побудил их стремиться к благоволению Господню,
вовремя совершать намазы, заботиться о соблюдении их условий и ограниченний, обязательных и дополнительных предписаний. Пусть же Аллах сделает
нас одними из них!
(93) Кто может быть несправедливее того,
кто возводит навет на Аллаха или говорит:
«Мне дано откровение», — хотя никакого
откровения ему не дано, или говорит:
«Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал
Аллах»? Если бы ты видел беззаконников,
когда они оказываются в предсмертной
агонии, и ангелы простирают к ним свои
руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам

Аяты 91–94 555
воздадут унизительными мучениями за то,
что вы говорили об Аллахе неправду
и превозносились над Его знамениями».

Самые великие беззаконники и преступники — это лжецы, возводящие навет на
Аллаха. Они приписывают Ему слова и повеления, которых Он никогда не говоррил. Они — самые несправедливые среди людей, потому что они искажают основнные и второстепенные положения религии и лгут от имени Аллаха, нанося друггим огромный ущерб. К ним относятся лжепророки, лживо заявляющие, что им
ниспосылается Откровение. Они не только пытаются оболгать Аллаха, но и поккушаются на Его власть и могущество, поскольку обязывают людей следовать за
ними, сражаются со своими противниками и позволяют себе проливать кровь и
присваивать чужое имущество. Этот аят распространяется на лжеца Мусейлиму,
аль-Асвада аль-Анси, аль-Мухтара и других лжепророков.
Величайшими беззаконниками являются и те, которые заявляют, что они
способны совершить то, что совершает Аллах. Они посягают на Его право издаввать законы и придумывают свои собственные законы и положения. Ими также
являются нечестивцы, полагающие, что они способны опровергнуть Священный
Коран и сочинить нечто подобное. Что может быть более чудовищной несправедлливостью, чем посягательство беспомощного творения, имеющего множество неддостатков, на права Могущественного и Богатого Господа, обладающего абсоллютным совершенством, а также безупречными именами и качествами?!!
После порицания несправедливых беззаконников Аллах упомянул о наказаннии, которое ожидает их в момент расставания с мирской жизнью и после наступлления Дня воскресения. Когда они оказываются в предсмертной агонии, их поражжают отвратительные муки и ужасная скорбь. Происходящее с ними представлляет собой ужасную картину, которую невозможно передать на словах. Ангелы
протягивают к ним руки, нанося им тяжелые удары и причиняя им страдания.
Их души пытаются сопротивляться и не желают покидать тела, и тогда ангелы
говорят им: «Выходите к нам! Сегодня вас подвергнут суровому наказанию, котторое станет для вас позором и унижением. Божье воздаяние соответствует совершшенным вами злодеяниям. Вы будете наказаны за то, что говорили об Аллахе непправду и отвергали истину, которую проповедовали посланники. Вы превозносиллись над Его знамениями и надменно отказывались выполнять Его повеления».
Этот аят свидетельствует об истинности наказания и блаженства в промежутточном мире (барзахе), потому что ангелы сообщают нечестивцам о наказании
в момент расставания с жизнью и сразу после смерти. Наказание и блаженство
начинаются сразу после смерти и продолжаются до наступления Судного дня. Из
этого аята также следует, что душа имеет форму и способна перемещаться и разгговаривать, поселяться в теле и покидать его.
(94) Вы явились к Нам одинокими, какими
Мы сотворили вас в первый раз, и оставили
позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не
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видим с вами ваших заступников, которых
вы для себя считали сотоварищами Аллаха.
Связи между вами разорваны, и покинуло
вас то, что вы утверждали.

После упоминания об участи, которая постигает беззаконников в промежуточнном мире, Всевышний Аллах сообщил о том, что в День воскресения они будут соввершенно одиноки и полностью разорены. Они лишатся своих семей и былого боггатства, своих детей, защитников и помощников. Они предстанут перед Аллахом
такими, какими были сотворены в первый раз. Они будут совершенно нагими,
поскольку человек приобретает богатство и другие блага уже после рождения, соввершая необходимые для этого деяния. В этот день рабы потеряют все, что имели
в мирской жизни, кроме своих праведных и скверных деяний, поскольку именно
дела определяют судьбу человека в Последней жизни. От них зависит его благопполучие или несчастье, радость или скорбь, блаженство или мучения. Они будут
приносить пользу и причинять вред, огорчать и радовать. А все остальное, в том
числе жены, дети, имущество и сподвижники, окажутся всего лишь случайными
эпизодами в жизни человека и благами, которые он приобрел и потерял.
Аллах скажет многобожникам: «Вы предстали перед Нами совершенно одиннокими. Мы одарили вас благами, но вы оставили их позади себя, и теперь Мы
не видим рядом с вами тех заступников, которых вы приобщали в сотоварищи
к своему Господу». Многобожники приобщают сотоварищей к Аллаху и покллоняются наряду с Ним ангелам, пророкам, праведникам и другим творениям.
И хотя все рабы целиком принадлежат Ему, многобожники поклоняются им
вместо того, чтобы поклоняться Ему. Они поступают несправедливо, потому что
все они — рабы Аллаха и должны поклоняться только Ему одному. Посвящая обрряды поклонения творениям, они ставят их на одну ступень с Всевышним Творццом и Владыкой, и поэтому в День воскресения их будут сурово порицать. Им буддет сказано: «Мы не видим рядом с вами заступников, которых вы приобщали
в сотоварищи к Аллаху. Связи между вами и вашими сотоварищами разорваны,
и никто не станет заступаться за вас и не окажет вам поддержку. Вас покинули
все те, на кого вы надеялись. Вы верили в то, что извлечете выгоду из своих по
ступков, окажетесь в безопасности и обретете счастье и спасение, потому что саттана обещал вам прекрасное будущее и приукрасил его в ваших сердцах. Вы проиизносили его обещания своими устами и польстились на эту ложь, которая не
имела под собой никакого основания. Но теперь вы убедились в обратном и понялли, что вы потеряли самих себя и лишились своих семей и своего богатства».
(95) Аллах раскрывает зерно и косточку.
Он извлекает живое из мертвого и извлекает
мертвое из живого. Таков Аллах! До чего же
вы отвращены от истины!

Аяты 94–96 557
Всевышний поведал о Своем совершенстве, величии Своей власти, безграничностти Своего могущества, необъятности Своего милосердия, Своем всеобъемлющем
великодушии и заботливом отношении к творениям.
Аллах заставляет раскрываться зерна и косточки. Это относится ко всем семменам, которые сажают люди и которые Аллах разбрасывает по степям и пустынням. Он заставляет раскрываться и прорастать семена злаков и других растений,
относящихся к разным видам, имеющих разный облик и приносящих всевозмможную пользу. Он заставляет раскрываться косточки финиковых пальм и друггих фруктовых деревьев. Это приносит огромную пользу людям, домашней скоттине и всем остальным животным, которые наслаждаются тем, что вырастает из
зерен и косточек. Они употребляют в пищу их плоды и извлекают из них всевозмможную пользу в соответствии с установлением Аллаха. Так Он показывает им
проявления Своей щедрости и добродетели, которые поражают умы и восхищаюют благоразумных мужей. Он показывает им Свои совершенные способности и
Свою безграничную мудрость, благодаря чему они получают возможность позннать Его и поклоняться одному Ему. Они убеждаются в том, что Он — Истинный
Бог, тогда как поклонение всем остальным божествам лживо и бесполезно.
Аллах превращает мертвое в живое, когда создает из капли семени живое сущщество, из яйца — курицу, а из зерен и косточек — злаки и деревья. Он превращаеет живое в мертвое, когда создает косточки и зерна в колосьях и на деревьях и засставляет кур нести яйца. Под мертвым здесь подразумевается все, что неспособнно расти и не обладает душой. Аллах один создает эти творения и управляет ими.
Он — Господь, поклоняться Которому обязаны все творения. Он заботится о мирах,
одаряет их щедротами и кормит их по Своей милости. До чего же обмануты те, котторые уклоняются от поклонения одному Аллаху, обладающему этими совершеннными качествами, и поклоняются тем, кто не способен принести пользу или приччинить вред, кто не распоряжается ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением?!!
(96) Он раскрывает утреннюю зарю. Он
предназначил ночь для покоя, а солнце
и луну — для исчисления. Таково
установление Могущественного, Знающего.

После упоминания о том, чем питаются творения, Аллах сказал, что по Своей
милости Он подготовил для рабов земную обитель и сотворил для них все, в чем
они нуждаются. Он сотворил свет и мрак и ту огромную пользу, которую они принносят творениям. Он заставляет раскрываться зерна и семена и рассекает ночнную мглу, которая покрывает все, что на поверхности земли. Он выводит утренннюю зарю, которая постепенно рассекает мрак, и когда он полностью исчезает,
его сменяет яркий свет. А творения получают возможность трудиться на благо
себе, добывать пропитание и заботиться о своей религии и мирской жизни. Одннако наряду с этим они нуждаются в покое и отдыхе, который не может быть соввершенным, пока длится день и господствует свет. Поэтому Аллах предназначил
для отдыха ночь, когда люди расходятся по своим домам, скотина возвращается
в загоны, животные прячутся по норам, а птицы слетаются к своим гнездам, где
каждый из них получает возможность отдохнуть. Затем Аллах сменяет мрак светтом, и так будет продолжаться вплоть до наступления Дня воскресения.
Аллах сотворил солнце и луну также для того, чтобы люди вели летоисчислление и узнавали время. Благодаря этому они могут точно определять, когда они
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должны поклоняться Аллаху и выполнять обязанности друг перед другом. Если
бы солнца и луны не было, если бы они не сменяли друг друга, то многие люди не
могли бы узнать время. Лишь некоторые из них могли бы определить точное времмя, приложив для этого значительные усилия, и рабы были бы лишены многого
из того, что необходимо для их существования.
Упомянутый нами порядок — установление Могущественного и Знающего
Аллаха. Его могущество настолько велико, что Ему покорны даже такие огромнные творения. Они смиренно движутся, подчиняясь Его велению. Они не пресступают Его ограничений, не опережают установленный для них график и не отсстают от него. Его знание распространяется на все явное и сокровенное, первое
и последнее, причем одним из логических аргументов в пользу безграничности
божественного знания является удивительный порядок во Вселенной, который
поражает умы творений прелестью, совершенством, мудростью и той пользой,
которую он приносит им.
(97) Он — Тот, Кто сотворил для вас звезды,
чтобы вы находили по ним путь во мраках
суши и моря. Мы уже разъяснили знамения
для людей знающих.

Аллах сотворил звезды для того, чтобы люди находили по ним путь на суше и
по морю, когда они сбиваются с пути. Благодаря ним люди странствуют по землле, преследуя собственные интересы, и отправляются в торговые поездки и путтешествия. Одни звезды можно увидеть в любое время года, потому что они не
меняют своего положения. Другие звезды постоянно находятся в движении, и
опытные астрономы знают направления их движения и определяют по ним сторроны света и время.
Этот и другие, похожие аяты свидетельствуют о том, что шариат разрешает
изучать расположение и движение небесных светил, и наука об этом называется
астрономией. Это объясняется тем, что без соответствующих познаний люди не
способны правильно определять путь по звездам.
Аллах разъяснил Свои знамения, отделил одни знамения от других и сделал
их ясными и очевидными для тех, кто обладает знанием. Именно к таким люддям обращены коранические откровения, и от них ждут достойного ответа. Что
же касается грубых невежд, которые отворачиваются от знамений Аллаха и того
знания, которое принесли Его посланники, то никакие разъяснения не способны
принести им пользу, избавить их от сомнений и разрешить их проблемы.
(98) Он — Тот, Кто сотворил вас из одной
души. Для вас есть место пребывания
(на земле или в утробах матерей) и место
хранения (в могилах или чреслах отцов).
Мы уже разъяснили знамения для людей
понимающих.
Все люди произошли от одного человека — Адама. Аллах сотворил из него род
человеческий, который заселил всю землю и продолжает увеличиваться по сей

Аяты 96–99 559
день. Люди отличаются друг от друга нравственными качествами, внешним виддом и многими другими особенностями, причем эти различия настолько велики,
что их невозможно оценить и описать словами.
Аллах установил для людей конечное место пребывания — Последнюю
жизнь, в которую попадут все творения. Она станет их окончательным пристаннищем, которое они никогда не покинут. Они появились только ради нее и оказаллись на земле только для того, чтобы благоустроить ее своими делами.
Аллах установил для них место хранения. Он хранит их в хребтах их отцов
и утробах их матерей. Он хранит их при жизни на земле и в промежуточном мирре после смерти. Однако все эти этапы являются временными, потому что люди
не задерживаются на них и отправляются в путь дальше, пока не окажутся в коннечном пункте своего пути. Он станет их окончательным пристанищем, а земной
мир — это всего лишь временная обитель и короткая остановка. Так Аллах разъяясняет знамения для тех, кто понимает Его знамения, доводы и свидетельства.
(99) Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду.
Посредством нее Мы взрастили растения
всех видов. Мы выводим из них зеленые
травы, а из них — расположенные одно
на другом зерна. На финиковых пальмах
из завязей вырастают свисающие низко
гроздья. Мы взращиваем виноградники,
оливки и гранаты, которые имеют сходства
и различия. Взгляните на их плоды, когда
они появляются и когда созревают.
Воистину, в этом — знамения для людей
верующих.

Всевышний упомянул об одном из величайших благ, в которых нуждаются людди и другие творения. Это — выпадение дождя, который проливается на землю,
когда люди нуждаются в нем. Посредством дождевой воды Аллах взращивает
растения, служащие едой для людей и кормом для животных. Творения наслажддаются Его щедротами и радуются дарованному им пропитанию и Его милости.
Они спасаются от засухи и неурожая, и радость озаряет их сердца и лица. Милосттивый и Милосердный Аллах осеняет их милостью, которая позволяет им насладдиться жизнью и обязывает их усердно благодарить Того, Кто неустанно одаряет
их благами, поклоняться Ему, стремиться к Нему и любить Его.
После упоминания о деревьях и прочих растениях, которые произрастают
благодаря воде, Всевышний Аллах особо отметил злаки и пальмы, которые принносят творениям огромную пользу и обеспечивают едой большинство людей. Алллах взращивает зеленые травы, на которых произрастают зерна пшеницы, ячмення, кукурузы, риса и других зерновых культур. Тесное расположение зерен связанно с тем, что на одном колосе или початке развивается множество зерен, которые
не соединены воедино. Будучи отдельными зернами, они имеют общее происхожддение, и упоминание об этом указывает на то, что урожай зерновых является бог-
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гатым и достаточным для того, чтобы люди могли заново засеять поля, запастись
зерном и использовать значительную часть урожая для приготовления пищи.
На пальмах из завязей вырастают гроздья фиников, которые опускаются
низко и легко достаются тем, кто желает их сорвать. Сорвать финики не предсставляет особого труда, ибо, если даже пальма является высокой, на нее легко
забраться по высохшим широким основаниям ветвей. Наряду с пальмами Всеввышний Аллах благодаря дождевой воде взращивает виноградники, оливковые
рощи и гранатовые сады. Эти деревья тоже приносят большую пользу и занимаюют важное место в жизни людей. Именно поэтому Аллах выделил их из числа осттальных деревьев и растений.
Аллах сообщил, что они имеют сходства и различия. Существует мнение, что
это откровение относится к оливкам и гранатам, потому что эти деревья и их листтья имеют большое сходство, хотя их плоды сильно отличаются друг от друга.
Согласно другому толкованию, оно относится ко всем деревьям и фруктам. Неккоторые из них имеют много общего, а некоторые совершенно не похожи. Однакко все они приносят пользу рабам, доставляют им удовольствие, утоляют их голлод и служат для них назиданием. Именно поэтому далее Аллах приказал задуммываться над плодами и фруктами. Это относится ко всем фруктовым деревьям
в целом и к финиковым пальмам в частности.
Посмотрите, как на них завязываются плоды и как они созревают. В этом дейсттвительно заключено множество знамений, свидетельствующих о милости Аллахха, Его безграничном милосердии, абсолютном могуществе и особом внимании по
отношению к Своим рабам. Однако далеко не каждый извлекает из этого уроки и
задумывается над этими знамениями, и не каждый, кто задумывается над ними,
постигает заложенный в них смысл. Вот почему Аллах отметил, что извлекают
пользу из знамений только правоверные. Вера побуждает их совершать праведнные дела, которые являются ее непременным условием и обязательным требованнием. Одним из них является размышление над Его знамениями и постижение их
истинного смысла, в пользу которого свидетельствуют разум, естество и шариат.
(100) Они приобщили к Аллаху
в сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их.
Они выдумали для Него сыновей и дочерей,
не имея об этом никакого знания. Пречист
Он и превыше всего, что они приписывают
Ему.

Всевышний сообщил о том, что Он делает добро Своим рабам и показывает им Свои
очевидные знамения и ясные доводы. Несмотря на это, курейшитские язычники
и другие многобожники приобщали сотоварищей к Нему. Они обращались к ним
с молитвами и поклонялись наряду с Ним джиннам и ангелам, которые были всегго лишь одними из Его творений и не обладали никакими качествами Господа Богга. Они равняли творения с Тем, Кто творит и управляет, одаряет всевозможными
благами и оберегает от всякого зла. Они измышляли великую ложь и приписывалли Аллаху сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Кто же может быть
несправедливее тех, кто говорит об Аллахе ложь, не опираясь на достоверные знанния, и приписывает Ему ужасные недостатки, от которых Он бесконечно далек?!!
Аллах пречист и превыше всего, что приписывают Ему многобожники. Он обладает
всеми качествами совершенства и лишен любых пороков, изъянов и недостатков.

Аяты 99–102 561
(101) Он — Созидатель небес и земли. Как
может быть у Него сын, если у Него нет
супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает
обо всем сущем.

Аллах сотворил небеса и землю совершенным образом. Он сделал их непохожимми на все остальные творения, придал им прекрасный облик и установил на них
абсолютный порядок. Даже самые благоразумные мужи не смогли бы придумать
нечто более прекрасное и восхитительное, чем эти творения. Аллах же сотворил
их самостоятельно, и никто другой не принимал участие в их сотворении.
Как может быть у Аллаха ребенок, если Он — Господь Бог и совершенно не
испытывает нужды? У Него нет супруги, и Он не нуждается в Своих творениях,
тогда как все они испытывают в Нем острую нужду при любых обстоятельствах.
Ребенок обязательно должен походить на своего родителя. Аллах же является
Творцом всего сущего, и среди творений нет такого, которое бы обладало хотя бы
одним качеством, подобным Его божественным качествам.
После упоминания о сотворении Им всего сущего Аллах поведал о Своем всеообъемлющем знании. Упоминание о нем после сотворения само по себе является
логическим аргументом в пользу божественного знания, потому что совершеннный порядок во Вселенной и изумительный облик творений свидетельствуют о
безграничности знания Творца и совершенстве Его мудрости. Всевышний сказзал: «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательнный (или Добрый), Сведущий?» (67:14); «Конечно, ведь Он — Творец, Знающий»
(36:81). Таков Аллах, Который создал творения и предопределил события.
(102) Таков Аллах, ваш Господь.
Нет божества, кроме Него, Творца всякой
вещи. Поклоняйтесь же Ему! Он является
Попечителем и Хранителем всякой вещи.

Аллах — Единственный Бог, Который заслуживает безупречной покорности и саммой совершенной любви. Он — Господь, одаряющий творения всевозможными
благами и оберегающий их от различных несчастий. Нет божества, кроме Него,
Творца всего сущего. И если вы не сомневаетесь в том, что Он — Единственный Исттинный Бог, то поклоняйтесь Ему, искренне служите Ему и стремитесь к Его Лику,
ведь именно ради этого были сотворены все творения. Всевышний сказал: «Я соттворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56).
Аллах — Распорядитель всего сущего, поскольку все сущее было сотворено
Им и находится в Его власти. Хорошо известно, что состояние дел уполномочиваюющего лица зависит от того, кто распоряжается его делами, однако Всевышний
Аллах распоряжается ими не так, как это делают творения. Когда человеку поруччают распоряжаться чужими делами, он становится всего лишь представителем
уполномочивающего лица и полностью зависит от него. Однако Всеблагой и Всеввышний Создатель уполномочивает Сам Себя, опираясь на Свое совершенное
знание, умение принимать правильные решения, милосердие и справедливость,
и никто не способен внести поправки в Его решения, потому что Его деяния и решшения лишены любых недостатков и изъянов. А примером того, как Всевышний
Аллах распоряжается делами творений, является разъяснение Им религиозных
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положений, оберегание мусульманской религии от искажений и защита правовверных от всего, что может лишить их веры и набожности.
(103) Взоры не могут постичь Его,
а Он постигает взоры. Он —
Проницательный (или Добрый), Сведущий.
Аллах настолько велик, славен и совершенен, что взоры не способны объять Его.
Несмотря на это, в Последней жизни праведники увидят Его и насладятся возможнностью увидеть Его Благородный Лик. Неспособность постичь и объять Аллаха взоррами не означает того, что люди не смогут увидеть Его. Напротив, это означает, что
они увидят Его, потому что постижение объекта взором является особой формой
лицезрения, отрицание которой подразумевает возможность лицезреть объект.
Если бы Аллах имел в виду, что творения вообще не могут лицезреть Его, то в этом
откровении было бы сказано, что взоры не могут увидеть Его. Из этого следует, что
обсуждаемый нами аят не оправдывает воззрения еретиков, отрицающих смысл божжественных качеств и не признающих возможность лицезреть Господа в Последней
жизни. Более того, этот аят свидетельствует в пользу противоположных воззрений.
Аллах — Тот, Кто постигает взоры. Он ведает все очевидное и сокровенное,
слышит все, что произносят вслух или шепотом, и видит большие и маленькие
творения. Среди Его прекрасных имен — Проницательный, Ведающий. Благоддаря Своей проницательности Он постигает даже самые тайные, скрытые и незамметные вещи. По своей доброте Он помогает рабам обрести набожность и ведет их
к этому путями, о которых они даже не подозревали. Он помогает им заслужить
вечное счастье и бесконечное преуспеяние такими путями, о которых они даже
не помышляли. Он желает, чтобы иногда на долю рабов выпадали трудности, котторые причиняют им страдания и от которых они хотят избавиться, потому что
Ему известно, что так лучше для их набожности и только так можно достичь соввершенства. Пречист и преславен Господь, Который милосерден к правоверным
и осеняет Своей милостью, кого пожелает!
(104) Скажи: «К вам уже явились наглядные
знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот
поступил во благо себе, а кто был слепым,
тот навредил себе. Я не являюсь вашим
хранителем».
После разъяснения знамений и доводов, свидетельствующих об истинных ценносттях и правильных устремлениях, Всевышний Аллах обратил внимание рабов на
эти знамения и поведал о том, что пожинать плоды своих деяний будут только они
сами. Коранические аяты наглядно разъясняют истину и позволяют сердцам разгглядеть ее так же ясно, как взоры могут разглядеть солнце. А причина этого в том,
что прекрасные и понятные слова откровения полностью раскрывают его истиннный смысл и проливают свет на восхитительную истину. И этому не следует удивлляться, ведь они ниспосланы Господом, одаряющим Свои творения многочисленнными зримыми и незримыми благами. Разъяснение знамений и устранение люббых неясностей тоже является одной из славных и прекрасных милостей Аллаха.
Если человек извлек полезные уроки из Божьих знамений и поступал в соотвветствии с их требованиями, то он поступил во благо себе, потому что Аллах боггат и достоин похвалы. Если же человек увидел знамения, но не постиг их смысл-

Аяты 102–106 563
ла; услышал предостережение, но не принял его во внимание; и понял истину, но
не смирился перед ней, то он навредил только самому себе.
Пророку Мухаммаду, , не было поручено наблюдать за людьми и запоминнать их деяния. В его обязанности входило разъяснить им истину, и он выполнил
свои обязанности и донес до человечества ниспосланное ему Откровение. Ему былло поручено только это, и он не будет нести ответственности за все остальное.
(105) Вот так Мы излагаем различным
образом аяты, чтобы они сказали:
«Ты обучился этому!» — и чтобы Мы
разъяснили его людям знающим.

Всевышний Аллах ниспосылает разные аяты, обладающие восхитительным
смыслом и проливающие свет на удивительные истины. Божественные разъясннения не имеют недостатков. Напротив, они настолько восхитительны, что преввосходят предел, которого творения способны достичь самостоятельно. Аллах
разъясняет коранические аяты, но все заканчивается тем, что некоторые из люддей говорят, что Пророк Мухаммад, , обучился им из книг людей Писания. Однни говорят: «Этот аят мы уже слышали». Другие же говорят: «Это — сказания
древних народов, которым Мухаммад обучился от людей Писания».
По своей лексической конструкции этот аят похож на следующее откровенние: «Семья Фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью» (28:8).
Безусловно, домочадцы Фараона не подбирали ребенка для того, чтобы вырасттить его своим врагом. Они сделали это для того, чтобы он принес им радость,
однако все закончилось тем, что между ними зародилась вражда. Аллах так же
не излагает Свои знамения для того, чтобы люди заявляли, что Пророк Мухамммад, , обучился им от людей Писания, однако ясность и разнообразие кораничческих откровений делает их похожими на предыдущие Писания.
Аллах излагает знамения различным образом для того, чтобы разъяснить
Коран людям, умеющим отличить истину от лжи. В этом аяте речь идет о Свящщенном Коране, хотя он не упоминается здесь, однако это совершенно очевидно.
Возможно, местоимение здесь относится к отдельным аятам, однако они также
подразумевают Коран.
Одним словом, смысл этих слов в том, что наряду с разнообразными знамениями
во Вселенной Аллах ниспослал и разъяснил различные знамения в Священном Корране для того, чтобы донести истину до неверующих. Они не могут обвинить Пророка
Мухаммада, , в том, что он сочинил Писание или придумал ложь, и поэтому им осттается лишь обвинять его в том, что он обучился ему от людей, а не от Аллаха. А еще
Аллах разъяснил Свои знамения для того, чтобы пролить свет на ниспосланную исттину для тех, кто не потакает своим желаниям, понимает истину и покоряется ей.
(106) Следуй тому, что дано тебе
в откровении от твоего Господа.
Нет божества, кроме Него. И отвернись
от многобожников.

О Пророк! Следуй тому, что дано тебе в откровении от Аллаха, Который вершит
твою судьбу и управляет твоими делами. Он один является Богом, заслуживающ-
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щим покорности и смирения. Посему будь покорен Ему и не обращай внимания
на упорство многобожников и их лживые слова.
(107) Если бы Аллах пожелал, то
они не приобщали бы сотоварищей.
Мы не назначили тебя их хранителем,
и ты не являешься их попечителем.

О Мухаммад! Если бы Аллах пожелал обратить многобожников в веру, то они не
приобщали бы сотоварищей к Нему. Всевышний разъяснил, что они поклоняютсся вымышленным богам не вопреки Его божественной воле. Если бы Аллаху былло известно, что они отдадут предпочтение правой вере, то Он непременно наставвил бы их на прямой путь. Однако Ему известно, что они отдадут предпочтение
многобожию, и поэтому Он не стал удерживать их от поклонения вымышленным
богам. Ты не являешься смотрителем над ними, на тебя не возложена обязанность
запоминать их дела, и ты не будешь нести ответственность за их преступления.
Мы не давали тебе таких поручений, и они не назначали тебя своим поручителем,
чтобы ты распоряжался их делами и заботился о соблюдении их интересов.
Из общего смысла этого аята следует, что если бы Аллах пожелал, чтобы многгобожники поклонялись Ему одному, то Он принудил бы их к этому благодаря
Своему могуществу и Своей власти, однако Ему было угодно, чтобы они сами сделлали свой выбор. Что же касается Пророка Мухаммада, , то ему не было поруччено наблюдать за многобожниками, исчислять их деяния и устраивать их дела.
(108) Не оскорбляйте тех, к кому они
взывают помимо Аллаха, а не то они станут
оскорблять Аллаха из враждебности
и по невежеству. Так Мы приукрасили
для каждого народа их деяния. Потом им
предстоит вернуться к своему Господу,
и Он поведает им о том, что они совершали.

В этом аяте Аллах запретил правоверным совершать поступок, который, в принциппе, является дозволенным и даже законным. Речь идет о поношении богов, которым
многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Безусловно, оскорбление этих богов
и презрительное отношение к ним приближает человека к Аллаху, однако это может
спровоцировать многобожников на оскорбление Господа миров, имя Которого рабы
обязаны оберегать от любых пороков, недостатков, оскорблений и поношений. Алллах запретил оскорблять языческих богов, потому что язычники яростно защищают
свою религию и отстаивают свои воззрения и потому что каждому народу его деяния
кажутся правильными и прекрасными. Многобожники считают себя правыми и ни
перед чем не остановятся для того, чтобы защитить свои взгляды. И если мусульмане
станут оскорблять их богов, то в ответ они могут оскорбить Аллаха, Господа миров,
почтением к Которому преисполнены сердца как праведников, так и грешников.
Когда же наступит День воскресения, все творения вернутся к Аллаху и предсстанут перед Ним вместе со своими деяниями, и тогда Он поведает им о том добре
и зле, которое они совершили.

Аяты 106–110 565
Этот прекрасный аят является основанием для религиозного правила, соггласно которому все поступки определяются последствиями, к которым они моггут привести. И если дозволенный поступок может привести к дурным последсттвиям, то он становится запрещенным.
(109) Именем Аллаха они принесли
величайшие клятвы о том, что если к ним
явится знамение, они непременно уверуют
в него. Скажи: «Знамения находятся
у Аллаха. И откуда вам знать, что они
не уверуют, если даже оно придет к ним?»
Многобожники, которые отвергали миссию Мухаммада,  , усердно клялись
именем Аллаха, что если они увидят знамение, подтверждающее его правдиввость, то обязательно уверуют в него. Они говорили это без намерения встать на
прямой путь. Они хотели лишь возразить Пророку Мухаммаду, , и отвергнуть
все, что проповедовали Божьи посланники. Аллах позволил ему показать ясные
знамения и очевидные доказательства, которые не оставляли ни тени сомнения
в правдивости всего, что он проповедовал. Несмотря на это, многобожники проддолжали требовать от него знамения, упорствуя в своем неверии. Конечно же,
это не обязывало его выполнять их требования. Более того, для них было лучшше, чтобы их требования остались без ответа, ибо если люди требуют от Божьиих посланников показать чудеса и получают их, но затем отказываются увероввать, то Аллах подвергает их наказанию без промедления. Так Аллах относитсся ко всем Своим рабам.
Поэтому далее Пророку,  , было велено сказать: «Знамения — во властти Аллаха. Он может показать чудеса, если пожелает, и может не делать этого.
Я не распоряжаюсь делами во Вселенной. Требуя от меня чудеса, вы поступаетте несправедливо, потому что требуете от меня то, что не в моей власти. Если же
вы действительно хотите услышать разъяснение того, что я принес, и убедиться
в моей правдивости, то вам уже представилась такая возможность».
Несмотря на требования многобожников, нельзя быть уверенным в том, что
они обратятся в правую веру, если увидят знамения. Более того, чаще всего при
таких обстоятельствах они отказываются уверовать. И поэтому Аллах сказал,
что они не уверуют, даже если знамения будут показаны им.
(110) Мы отворачиваем их сердца и умы,
поскольку они не уверовали в него в первый
раз, и оставляем их скитаться вслепую
в собственном беззаконии.

Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда проповведники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, делаеем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой
путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили пресступление против самих себя, когда не вошли в распахнувшуюся для них дверь
и, узрев прямой путь, отказались пойти им. Они лишились верного руководства
только после этого, и поэтому такое наказание является вполне заслуженным.
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(111) Даже если бы Мы ниспослали им
ангелов, и мертвые заговорили бы с ними,
и Мы собрали бы перед ними все сущее, они
ни за что не уверовали бы, если бы только
этого не пожелал Аллах. Однако
большинство их не ведает об этом.

Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в праввую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уверровать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить мисссию Мухаммада, , или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинностти воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними,
чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланнник, . Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожеллает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают,
что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания
раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как
этому научил Аллах, если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа
помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности
и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.
(112) Так Мы определили для каждого
пророка врагов — дьяволов из числа людей
и джиннов, внушающих друг другу красивые
слова обольщения. Если бы твой Господь
пожелал, они не поступали бы так. Оставь
же их вместе с их измышлениями.

(113) Мы сделали так, чтобы к этим словам
склонялись сердца тех, которые не верят
в Последнюю жизнь, и чтобы они
довольствовались ими и совершали то,
что они совершают.
Всевышний утешил Пророка Мухаммада, , вестью о том, что враги отвергают
его проповеди, сражаются с ним и завидуют ему потому, что так Аллах поступаеет со всеми пророками. Какой бы пророк не приходил к людям, у него обязательнно появлялись враги среди джиннов и людей, которые были сущими дьяволами
и боролись со всем, что проповедовали посланники.
Такие дьяволы призывают исповедовать ошибочные воззрения и приукрашшивают их, обольщая тем самым глупцов и склоняя на свою сторону безрассуднных людей, которые не способны постичь истину и разобраться в сути происходдящего. Они с удовольствием выслушают красивые слова и обольстительные изрречения и принимают правду за вымысел, а вымысел — за правду.

Аяты 111–114 567
Однако склоняются к таким обольстительным словам только сердца тех,
кто не верует в Последнюю жизнь. Именно отсутствие веры в Судный день и несспособность здраво мыслить побуждают их поступать так. Поначалу они толькко склоняются к обольстительным словам, но стоит им уклониться от истины
и услышать речи, которые кажутся им прекрасными, как они одобряют свой выббор и радуются ему в сердцах. В результате этого ошибочные взгляды становятсся их окончательными убеждениями и их неотъемлемым качеством. Это приводдит к тому, что они начинают лгать и совершать порочные поступки, являющиесся неизбежным следствием их дурных воззрений. Таково положение дьяволов из
числа людей и джиннов, измышляющих гнусную ложь.
Что же касается верующих, которые уверовали в Последнюю жизнь и обладдают полноценным разумом, то они не обольщаются ложью и не поддаются ее
губительному влиянию. Напротив, они всей душой стремятся познать истину
и задумываются над смыслом того, к чему призывают проповедники. Если их
призывают к истине, то они соглашаются с ней и покоряются ей, даже если ее
преподносят простыми словами и скромными выражениями. Если же слова пропповедников оказываются лживыми, то они отвергают их, независимо от того, кто
предлагает им исповедовать эти воззрения, даже если их ложь облачена в преккрасный наряд, который нежнее шелка.
Всевышний пожелал, чтобы у пророков были враги, которые отстаивали
и проповедовали ложь, чтобы подвергнуть Своих рабов испытанию и отличить
правдивых верующих от лжецов, благоразумных людей — от невежд, а зряччих — от слепцов. Еще одна мудрость такого установления в том, что оно позвволяет разъяснить истину. Ведь истина становится очевидной, когда ложь наччинает сопротивляться ей. Только при таких обстоятельствах становятся ясны
доказательства и свидетельства, подтверждающие правдивость истины и изоблличающие порочность лжи. Поистине, именно ради достижения этой цели должнны состязаться друг с другом состязающиеся.
(114) Скажи: «Неужели я пожелаю иного
судью, помимо Аллаха, в то время как Он
ниспослал вам Писание, подробно
разъяснив его?» Те, кому Мы даровали
Писание, знают, что оно ниспослано
от твоего Господа с истиной. Посему не будь
в числе тех, кто сомневается.

О Посланник! Неужели ты станешь обращаться на суд к творениям и руководсттвоваться их велениями и запретами, если они зависят от распоряжений Аллахха и не принимают никаких решений? Все распоряжения и законы, которые творрения принимают самостоятельно, преисполнены недостатков и несправедливы,
и поэтому люди обязаны обращаться на суд к Аллаху, Который создает творения
и издает законы без каких-либо сотоварищей.
Он ниспослал вам Писание и подробно разъяснил в нем запреты и позволения,
шариатские предписания, а также основные и второстепенные вопросы религии.
Его разъяснения являются самыми убедительными, Его доказательства — самымми ясными, Его предписания — самыми прекрасными, а Его слова — самыми
правдивыми, потому что все Его законы и предписания преисполнены мудрости
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и милосердия. Иудеи и христиане, которым были дарованы предыдущие Небеснные Писания, признают это и понимают, что Господь ниспослал Священное Писсание ради истины. Между Небесными Откровениями нет разногласий, и вам не
следует ни колебаться, ни сомневаться.
(115) Слово твоего Господа исполнилось
правдиво и справедливо! Никто не изменит
Его Слов. Он — Слышащий, Знающий.

Аллах разъяснил, что Его слова содержат правдивые повествования и справедлливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более справведливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах ниспослал в Своем славнном писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они — высшая правда
и абсолютная истина, которую невозможно исказить или заменить чем-то более
совершенным.
Среди Его прекрасных имен — Слышащий и Знающий. Он слышит голоса
всех творений, которые обращаются к нему на разных языках со всевозможными
просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем.
(116) Если ты станешь повиноваться
большинству тех, кто на земле, они собьют
тебя с пути Аллаха. Они следуют лишь
предположениям и только измышляют.
Всевышний предостерег Своего пророка, , от повиновения большей части человвечества, потому что многие люди сбивают других с пути Аллаха. Они ошибаютсся в своих воззрениях, поступках и познаниях. Их религиозные убеждения поррочны, их поступки зависят от их низменных страстей, а их познания не опираюются на твердые доказательства и желание найти прямой путь. Напротив, они
следуют предположениям, которые никоим образом не способны заменить истинну, и лживо говорят от имени Аллаха то, что им совершенно не известно.
Если человек обладает такими качествами, то он действительно заслуживаеет того, чтобы Аллах предостерег от него Своих рабов и разъяснил им его дурные
качества. И хотя этот аят обращен к Пророку Мухаммаду, , он также относится
ко всем его последователям, потому что все предписания, относящиеся к посланннику Аллаха, , распространяются на остальных мусульман, если только они не
являются его особенностями.
(117) Воистину, твоему Господу лучше знать,
кто сбивается с Его пути. Ему также лучше
знать, кто следует прямым путем.

Всевышний Аллах говорит одну только правду и лучше знает тех, кто сбился
с Его пути, и тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих.
Ему лучше знать, что приносит пользу людям, и Он более снисходителен к Свои-

Аяты 114–119 569
им рабам, чем они к самим себе, и поэтому правоверные обязаны прислушиватьсся к Его наставлениям и руководствоваться Его повелениями и запретами.
Из этого аята следует, что истина не определяется многочисленностью ее
приверженцев, и если определенные воззрения разделяет всего лишь небольшая
группа людей, то это еще не означает, что они являются неправильными. Более
того, чаще всего происходит наоборот, и приверженцы истины оказываются маллочисленными, хотя перед Аллахом они занимают высокое положение и удостаииваются великой награды. Что же касается различения между истиной и ложью,
то для этого необходимо использовать соответствующие критерии и мерила.
(118) Ешьте же из того, над чем произнесено
имя Аллаха, если вы веруете в Его знамения.

Всевышний повелел Своим верующим рабам выполнять требования правой веры,
ибо если человек действительно уверовал, то он обязан употреблять в пищу толькко ту домашнюю скотину и только тех дозволенных животных, при заклании котторых было произнесено имя Аллаха. Он не должен запрещать себе то, что разррешил ему Аллах, как это делали язычники во времена невежества, придумывая
собственные законы и уступая порочным желаниям дьяволов.
(119) Почему вы не должны есть из того, над
чем произнесено имя Аллаха, в то время как
Он уже подробно разъяснил вам, что вам
запрещено, если только вы не принуждены
к этому? Воистину, многие вводят других
в заблуждение своими собственными
желаниями, без всякого знания. Воистину,
твоему Господу лучше знать преступников.

Аллах подчеркнул, что правоверные отличаются от невежественных людей
и не придерживаются этого скверного обычая, противоречащего законам Госпподним. И почему правоверные не должны есть то, что заколото с Его именем,
если Он подробно изложил и разъяснил Своим рабам, что им запрещено употребллять в пищу? В этом вопросе нет никаких неясностей и сомнительных моментов,
по причине которых верующие могли бы опасаться, что они согрешат, если будут
есть дозволенные продукты.
Из этого прекрасного аята следует, что все вещи и продукты питания считаюются дозволенными, пока не доказано обратное. Если священные тексты не заппрещают использовать вещь, то она является дозволенной. Она также является
дозволенной, если она вообще не упоминается в шариатских текстах. Аллах подрробно разъяснил все, что запрещено, и поэтому все, что не было упомянуто Им,
не является запрещенным.
Вместе с тем при острой необходимости и сильном голоде человеку разрешается
употреблять в пищу даже те продукты, которые запрещены Аллахом. Всевышний
сказал: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было проиизнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено,
или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задранно хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменн-
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ных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть неччестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойттесь Меня. Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца
Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо
будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода,
а не из склонности к греху, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (5:3).
Затем Аллах предостерег правоверных от многих людей, которые способны ввестти других в заблуждение голословными утверждениями, не имея никаких доводов
и доказательств. Пусть же рабы остерегаются людей, отличительным качеством котторых являются проповеди, не опирающиеся на убедительные доказательства и свящщенные тексты. Они сеют сомнения, опираясь на свои порочные измышления и неддалекие взгляды, — именно такими их представил Аллах. Они преступают шариат
Аллаха и грешат против Его рабов, а ведь Он не любит преступников. Они совершеннно не похожи на тех, кто следует прямым путем и ведет им других, — на тех, кто
призывает к истине и верному руководству и подтверждает свои проповеди логическкими доводами и убедительными текстами, кто проповедует свои взгляды исключиттельно для того, чтобы снискать благоволение Господа и приблизиться к Нему.
(120) Оставьте грехи очевидные и сокрытые.
Воистину, те, которые совершают грех,
получат воздаяние за то, что они совершали.

Под грехами здесь подразумеваются все прегрешения рабов, нарушающих свои
обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Аллах запретил Своим рабам соввершать грехи очевидные и сокрытые, ослушаться Его открыто и тайно, телом и
душой. Однако рабы не смогут полностью избежать очевидных и сокрытых греххов, пока не познают их, и поэтому каждый, кто несет ответственность за свои
поступки, обязан выискивать и узнавать грехи, совершаемые душой и телом.
Многие грехи остаются незамеченными большинством людей, особенно, еслли они связаны с переживаниями души. Это относится к высокомерию, самодоввольству, тщеславию и другим подобным прегрешениям. Иногда человек совершшает множество грехов, даже не подозревая об этом. Причина же этого в том, что
он пренебрегает познаниями и не обладает проницательностью.
Всевышний сообщил, что люди непременно получат воздаяние за приобретеннные ими грехи — как очевидные, так и сокрытые. Каждый из них будет наказан в
зависимости от тяжести его приобретений и количества совершенных им преступленний. Это воздаяние свершится в Последней жизни, хотя рабы могут получить часть
наказания уже в мирской жизни, и это несколько облегчит их участь после смерти.
(121) Не ешьте из того, над чем не было
произнесено имя Аллаха, ибо это есть
нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим
помощникам препираться с вами. Если вы
станете повиноваться им, то окажетесь
многобожниками.

Аяты 119–121 571
Аллах запретил есть мясо животных, которые были заколоты без упоминания
Его имени. Этот запрет также распространяется на животных, которые были закколоты не ради Аллаха, а ради идолов и других языческих богов. Таких животнных приносят в жертву не ради Аллаха, и употреблять их в пищу категорически
запрещено, о чем свидетельствует конкретный коранический текст.
Этот запрет также распространяется на животных, при заклании которых соззнательно не было произнесено имя Аллаха, даже если они были зарезаны ради
Него в качестве праздничного жертвоприношения, жертвоприношения во времмя паломничества или просто для употребления в пищу. Этого мнения придержживалось большинство богословов. Однако исключением из общего смысла этого
предписания являются случаи, когда при заклании не было произнесено имя Алллаха по забывчивости, поскольку другие тексты свидетельствуют о том, что поддобная оплошность простительна.
Этот аят также распространяется на животных, которые подохли без закланния, поскольку над ними тоже не было произнесено имя Аллаха. Конкретный заппрет по этому поводу ниспослан в аяте, который содержит запрет на употребленние в пищу мертвечины.
Причиной ниспослания этого аята стали споры, которые возникли между муссульманами и язычниками. Последние не опирались на твердые познания и былли ведомы своими дьяволами — они считали дозволенным употребление в пищу
мертвечины. Когда же они услышали о том, что Аллах и Его посланник, , заппретили есть мертвечину и разрешили есть только тех животных, которые были
преданы закланию, они сказали: «Неужели вы едите то, что убили сами, и не желлаете есть то, что убил Аллах?»
Они попытались возразить Аллаху и Его посланнику, , и вступили в полемикку, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Их неверное и необоснованнное мнение опиралось исключительно на их порочные рассуждения, которые погуббили бы небеса и землю вместе с их обитателями, если бы истина зависела от них.
Горе же тем, кто отдает предпочтение подобным умозаключениям перед закконами и предписаниями Аллаха, каждое из которых приносит пользу человекку и обществу! Но нет ничего удивительного в том, что язычники поступали так,
потому что эти и другие их высказывания были следствием наущений их клеврретов-дьяволов, которые желают отдалить людей от их религии и призывают их
стать обитателями Адского пламени.
Если люди станут повиноваться дьяволам, приобщая сотоварищей к Аллахху, разрешая запрещенное и запрещая дозволенное, они непременно окажутся в
числе многобожников, потому что возьмут себе иных покровителей помимо Алллаха, станут соглашаться с ними в том, что противоречит воззрениям мусульман,
и признают их путь своим собственным путем.
Из этого прекрасного аята следует, что озарения и вдохновения, которые частто находят на суфиев и им подобных, вполне могут оказаться лживыми. Поэтому,
чтобы оценить их правдивость, их нужно сопоставить с Писанием Аллаха и Суннной Его посланника, . Если они соответствуют этим двум первоисточникам, то
их следует принять. Если же они противоречат им, то их необходимо отвергнуть.
Если же их происхождение неясно, то следует воздержаться от их обсуждения.
В таком случае их нельзя категорически называть лживыми или правдивыми.
Все это объясняется тем, что озарения и вдохновения могут быть всего лишь внушшением сатаны, которое необходимо отличать от вдохновения Всевышнего. Если
же люди перестанут видеть различия между этими двумя понятиями, то они станнут допускать столько ошибок, сколько известно одному Аллаху.
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(122) Разве тот, кто был мертвецом,
и Мы вернули его к жизни и наделили
светом, благодаря которому он ходит среди
людей, подобен тому, кто находится
во мраках и не может выйти из них?
Так неверующим представляется
прекрасным то, что они совершают.

Среди людей есть такие, которые до наставления на прямой путь были подобнны мертвецам и пребывали во мраках неверия, невежества и ослушания. Алллах вернул их к жизни светом знания, веры и покорности, и они стали жить
среди людей при ярком свете, осознавая происходящее вокруг и верно следуя
прямым путем. Они научились узнавать добро и отдавать ему предпочтение,
изо всех сил стремятся обрести благо и помогают в этом окружающим. Кроме
того, они научились узнавать зло, возненавидели его и усердно пытаются отддалить его от себя и от других. Разве они похожи на тех, кто окутан мраками
невежества, заблуждения, неверия и ослушания, кто не видит ясной дороги и
не может выбраться из такого положения, кто обречен на скорбь, печаль, тоскку и несчастье?
Всевышний подчеркнул разницу между этими людьми так, чтобы рабы моглли понять и осознать ее. Безусловно, эти люди не похожи друг на друга, как не
похожи ночь и день, свет и мгла, живые и мертвые. Как же может человек отддавать предпочтение неверию и пребывать в замешательстве во мраке невежесттва, если он обладает хотя бы малой толикой ума? Словно отвечая на этот вопррос, Аллах сообщил, что неверующим кажется прекрасным все, что они совершшают. Сатана не перестает представлять им злодеяния в прекрасном свете до
тех пор, пока они не сочтут эти поступки правильными и достойными. Постеппенно эти воззрения укореняются в их сердцах и становятся их неотъемлемым
качеством, и они начинают довольствоваться своими злыми и порочными посттупками. Это — те самые люди, которые слепо блуждают во мраке, терзаясь
лживыми сомнениями, и не могут найти прямой путь. Среди них есть вожди
и старейшины, за которыми следуют остальные люди, а также простолюдины,
которыми правят вожди. Некоторые из этих вождей — самые несчастные средди людей, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал:
(123) Вот так в каждом селении Мы
создавали главных грешников, чтобы они
строили там козни. Однако они строят козни
только против самих себя, но не ощущают
этого.

В каждом городе есть старейшины и предводители, которые совершают самые тяжккие грехи и преступают все границы дозволенного. Они обманывают народ, а также
словом и делом призывают его встать на путь сатаны и сражаться против посланникков и их последователей. Однако их козни и ухищрения вредят только им самим,
потому что Аллах строит козни против них, а ведь Он — Наилучший из хитрецов.

Аяты 122–125 573
Аллах приводит на прямой путь славных людей, которые становятся обрразцами для подражания, борются против преступников, опровергают их
утверждения и сражаются с ними на Его пути. Они используют любую возмможность для достижения этой цели, и Аллах оказывает им поддержку, испправляет их воззрения и укрепляет их стопы. Борьба между ними и их проттивниками идет с переменным успехом, но все заканчивается победой и триуумфом правоверных, потому что благой конец всегда остается за теми, кто
богобоязнен.
(124) Когда им явилось знамение, они
сказали: «Мы не уверуем, пока не получим
то, что получили посланники Аллаха».
Аллах лучше знает, кому доверить Свое
послание. Грешников же постигнет
унижение перед Аллахом и тяжкие мучения
за то, что они строили козни.

Злостные преступники отстаивают свои лживые взгляды и пытаются опровергннуть истину, которую принесли посланники, по причине своей зависти и несправведливости. Они отказываются уверовать до тех пор, пока им не будет даровано
пророческое послание, которое было даровано посланникам Аллаха. Они возражжают Самому Аллаху, обольщаются собой, надменно отвергают истину, которая
была ниспослана посланникам, и противятся Его милости.
Аллах отверг их порочные возражения и сообщил о том, что они не годятся
для добрых начинаний и не обладают качествами, которые необходимы Его правведным рабам и тем более пророкам и посланникам. Аллаху лучше знать, кому
можно доверить послание, кто заслуживает этой чести и способен понести это тяжжелое бремя. Аллах выбирает тех, кто обладает всеми прекрасными качествами
и избавлен от дурного нрава, и одаряет их в соответствии с требованиями божестввенной мудрости. Если же человек не обладает такими особенностями, то Аллах
не одаряет его пророческим посланием, ведь Он никогда не окажет самую великкую почесть тем, кто ее не заслуживает.
Этот коранический аят свидетельствует о совершенной мудрости Всевышннего Аллаха. Он милосерден и великодушен, а Его благодеяния неисчислиммы, однако по Своей мудрости Он оказывает милость только тем, кто этогго заслуживает. Что же касается преступников, то их участью будут униженние и презрение. Аллах унизит их за то, что они превозносились над истиной,
и подвергнет их суровому наказанию за то, что они строили козни. Их злые
ухищрения станут причиной их страданий, и Всевышний Аллах не поступит
с ними несправедливо.
(125) Кого Аллах желает наставить
на прямой путь, тому Он раскрывает грудь
для ислама, а кого Он желает ввести
в заблуждение, тому Он сдавливает
и сжимает грудь, словно тот забирается
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на небо. Так Аллах насылает скверну (или
наказание) на тех, кто не верует.

Всевышний разъяснил Своим рабам, что является признаком счастья и верного рукководства, а что — признаком несчастья и заблуждения. Если грудь человека расшширяется для ислама, то его душа озаряется светом веры, оживает благодаря сияннию убежденности и обретает покой и умиротворение. Такой человек проникается
любовью к добру, охотно совершает праведные дела, получает от них удовольствие
и не находит их тягостными. Все это свидетельствует о том, что Аллах наставил его
на прямой путь, оказал ему поддержку и повел его самым правильным путем.
Если же Аллах желает ввести человека в заблуждение, то его грудь оказываеется сдавленной и стесненной. Его отличительным признаком является то, что
его душа настолько стеснена, что не способна вместить веру, знание и убежденнность. Его сердце погружается в пучину сомнений и страстей, и добро не добираеется до него. Оно не годится для совершения праведных поступков. Оно стесненно и озабочено, словно этому человеку поручено забраться на небо, и он не может
справиться с этим заданием. Причиной же этого является отсутствие правой верры. Именно неверие навлекает на людей наказание Аллаха, поскольку неверующщие сами закрывают перед собой двери милости и добродетели.
Этот критерий совершенно беспристрастен, и этот принцип абсолютно неиизменен. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наиилучшее слово, Аллах всегда облегчает путь к легчайшему. А тому, кто был скуп
и полагал, что не нуждается в Аллахе, кто счел ложью наилучшее слово, Он всегдда облегчает путь к тягчайшему.
(126) Таков прямой путь твоего Господа. Мы
уже подробно разъяснили знамения людям
поминающим.
Этот путь ведет прямо к Аллаху и заканчивается в обители Божьей милости. Он
разъяснил Свои законы и предписания и провел грань между добром и злом, однако
далеко не каждому удается понять эти разъяснения. Это удается только людям помминающим, которые приобретают знания и извлекают из них пользу. Аллах приготтовил для них щедрое воздаяние и прекрасную награду, и поэтому далее говорится:
(127) Им уготована Обитель мира
и благополучия у их Господа. Он является
их Покровителем благодаря тому,
что они совершали.
Рай назван Обителью благополучия, потому что в нем нет недостатков, пороков,
изъянов, скорби, печали и всего, что может отравить жизнь. Райские удовольсствия совершенны и безупречны. Их невозможно передать словами, и никто не
может пожелать более прекрасное блаженство для души, сердца и тела. Праведнники получат там все, чего пожелают их души и чем будут упиваться их взоры,
и они пребудут там вечно. Им покровительствует Аллах, Который устраивает их
дела, заботится о них, проявляет к ним снисходительность во всех делах, помог-

Аяты 125–128 575
гает им повиноваться Ему и облегчает им все поступки, позволяющие заслужить
Его любовь. А удостаиваются они такого покровительства благодаря своим правведным делам, которые они совершают в надежде снискать благоволение своегго Покровителя. Они совершенно не похожи на тех, кто отворачивается от своегго Покровителя и потакает своим желаниям, поскольку Аллах позволяет сатане
одолеть их и погубить их религию и мирскую жизнь.
(128) В тот день Он соберет их вместе:
«О сонмище джиннов! Вы ввели
в заблуждение многих людей».
Их помощники из числа людей скажут:
«Господь наш! Одни из нас пользовались
другими, и мы достигли нашего срока,
который Ты назначил нам». Он скажет:
«Огонь будет вашей обителью, в которой
вы пребудете вечно, если только Аллах
не пожелает иначе!» Воистину,
твой Господь — Мудрый, Знающий.

В тот день, когда Всевышний Аллах соберет вместе всех людей и джиннов, сбившихсся с пути и вводивших в заблуждение других, Он упрекнет джиннов, которые сбиввали с пути людей, представляли им зло в прекрасном свете и подстрекали их к соввершению грехов. Им будет сказано: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение
и сбили с пути многих людей. Как же вы осмелились нарушить Мои запреты и деррзко ослушаться Моих посланников? Как вы посмели сражаться против Меня, удержживая рабов с пути их Господа и уводя их на путь, ведущий в Преисподнюю? Сегодння вы заслужили Мое проклятие и удостоились Моего гнева, и каждый из вас получчит наказание в зависимости от тяжести его неверия и вреда, который он причинил
окружающим. Вы не сможете оправдать свои поступки и не найдете для себя убежищща. Никто не станет заступаться за вас, и никто не ответит на ваши молитвы».
Нетрудно догадаться, какое ужасное наказание, какой великий позор и какие
мучительные страдания выпадут на долю джиннов в этот страшный день. Что же
касается их клевретов из числа людей, то они попытаются оправдаться, однако
их оправдания не будут приняты. Они скажут: «Мы и джинны использовали друг
друга. Джинны удовлетворялись тем, что мы подчинялись и поклонялись им, возввеличивали их и молили их о покровительстве. Мы же довольствовались тем, что
благодаря джиннам удовлетворяли некоторые из своих порочных желаний. Мы
поклонялись джиннам, и они прислуживали нам и помогали нам обрести некоторрые мирские блага. Мы совершали грехи, которые не можем отрицать. Теперь нам
приходится расплачиваться за совершенные деяния. Поступай же с нами, как пожжелаешь, и вынеси Твой приговор. Мы не имеем доводов в свою пользу и не можем
оправдаться, и нам остается лишь дожидаться Твоего решения и приговора».
В этих словах просматривается смирение и желание вызвать сочувствие к себбе. Однако будет уже слишком поздно, и поэтому Аллах примет справедливое
и беспристрастное решение, приговорив их к вечному наказанию в Преисподнней. И поскольку этот приговор является следствием Его божественной мудростти и знания, в конце этого аята Аллах нарек Себя Мудрым и Знающим. Его знанние объемлет все сущее, и Его наивысшая мудрость охватывает всякую вещь.
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(129) Так Мы позволяем одним
беззаконникам править другими за то,
что они приобретают.
Мы позволяем мятежным джиннам управлять своими клевретами из числа людей
и сбивать их с пути, а также связываем их узами дружбы и согласия из-за того, что
они приобретают и ради чего усердствуют. Таким же образом, согласно Нашему усттановлению, Мы позволяем одним беззаконникам править другими, подталкивать
их к совершению злодеяний и призывать их к этому, удерживать их от добрых посттупков и отдалять их от них. Это — одно из самых ужасных наказаний Аллаха.
Оно имеет тяжкие последствия и представляют собой большую опасность. Однако
ответственность за это лежит только на беззаконниках, потому что они сами навреддили себе и совершили преступление против самих себя. Недаром Всевышний сказзал: «Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами» (41:46).
Из всего сказанного следует, что если рабы совершают много несправедливвых поступков, распространяют нечестие и не выполняют своих обязанностей,
то к власти приходят несправедливые люди, которые подвергают свои народды ужасному наказанию, деспотично лишают их прав и причиняют им намного
больше зла, чем они совершают, отказываясь выполнять свои обязанности перед
Аллахом и Его рабами. При этом они не получают за это вознаграждения и дажже не надеются на него. Если же рабы обретают праведность и встают на прямой
путь, то Аллах исправляет деяния их правителей, и на смену деспотичным тираннам к власти приходят справедливые и беспристрастные правители.
(130) Мы скажем: «О сонмище джиннов
и людей! Разве к вам не приходили
посланники из вашего числа, которые
читали вам Мои аяты и предупреждали вас
о встрече с этим днем вашим?» Они скажут:
«Мы свидетельствуем против самих себя».
Мирская жизнь обольстила их,
и они принесут свидетельство против самих
себя о том, что они были неверующими.

(131) Это произойдет потому, что твой
Господь не губит города несправедливо, пока
их жители пребывают в неведении.
Аллах упрекнет всех бесов и людей, которые отворачиваются от истины и отвергаюют ее. Он разъяснит им их заблуждение, и они признают свою вину. Он напомнит
им о том, что посланники приносили им ясные аяты, в которых подробно излагаллись Его повеления и запреты, праведные поступки и злые деяния, добрые обещанния и суровые угрозы. Они предупреждали их о приближении Судного дня и возввещали о том, что обрести спасение и успех в тот день можно только благодаря выпполнению повелений Аллаха и избежанию всего запрещенного. Они учили тому,
что невыполнение этих предписаний чревато несчастьем и великим уроном.

Аяты 129–134 577
Люди и джинны признают это и сознаются в том, что мирская жизнь обольсстила их своими благами, прелестями и усладами настолько, что они связали
с ней свои надежды, довольствовались ею и пренебрегли Последней жизнью. Они
станут свидетельствовать против самих себя и признаются в том, что были неверрующими. Они не смогут снять с себя обвинения, и тогда все творения, даже самми неверующие, убедятся в справедливости Аллаха. Он приговорит их к мучиттельному наказанию и скажет: «Войдите в Ад вместе с народами из числа людей
и джиннов, которые прожили до вас» (7:38).
Они совершали одинаковые прегрешения, одинаково наслаждались своим
земным уделом и разглагольствовали о лжи, и поэтому они окажутся в самом
настоящем убытке. А может ли быть больший убыток, чем лишение возможнности попасть в Сады блаженства и оказаться близи Самого щедрого из дариттелей?!! И хотя все обитатели Ада окажутся в убытке, размеры их убытка буддут сильно различаться.
(132) Для всех будут ступени,
соответствующие тому, что они совершили.
Господь твой не находится в неведении
относительно того, что они совершают.
Каждый грешник займет ступень, соответствующую его злодеяниям, и поэтому
совершивший мало грехов не окажется на одной ступени со злостным преступнником, а обманутый простолюдин не разделит наказания с вождем неверующих.
Подобные различия также будут между обитателями Рая, несмотря на то, что все
они добьются успеха и войдут в Райские сады. Одному Аллаху известно, насколькко существенными будут различия между их наградами, однако каждый из них
будет удовлетворен дарами своего Покровителя.
Мы же просим Всевышнего сделать нас обитателями вышних садов Фирдаусса, которые Он приготовил для Своих приближенных, избранных и возлюбленнных рабов. Он не относится к деяниям Своих творений беспечно и непременно
вознаградит каждого из них в соответствии с его деяниями и намерениями, о котторых Ему доподлинно известно.
(133) Господь твой богат и обладает
милостью. Если Он пожелает, то уничтожит
вас и сделает вашими преемниками, кого
пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас
из потомства других людей.

(134) Воистину, обещанное вам наступит,
и вы не сможете избежать этого.

Аллах оказал милость рабам, когда повелел им совершать праведные деяния
и предостерег их от дурных поступков. Он сделал это в их собственных интерессах, потому что Он самодостаточен и не нуждается в Своих творениях. Покорнность послушников не приносит Ему никакой пользы, а неповиновение ослушнников не причиняет Ему никакого вреда.
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О люди! Если Аллах пожелает, то погубит вас и сделает вашими преемникками, кого захочет, подобно тому, как Он создал вас из потомства других народдов. Если вам известно, что вы непременно покинете земной мир, подобно вашим
предшественникам, и оставите его вашим преемникам, подобно тому, как ваши
предшественники оставили его вам, почему вы относитесь к нему как к своей
постоянной обители? Почему вы избираете землю своим местом жительства и заббываете о том, что она является промежуточным, а не последним этапом вашей
жизни? Почему вы забываете о том, что впереди есть обитель, которая преисполннена любых благ и избавлена от любых недостатков и изъянов?
Ради той обители усердствовали первые и последующие поколения, туда отпправились первые праведники и их последователи. Оказавшись там, человек обрретает вечную жизнь и постоянное местожительство, достигает самой желанной
цели и добивается исполнения заветного желания, рядом с которым все остальнные мечты представляются ничтожными. Клянусь Аллахом, там собрано все, чегго жаждут души, чем упиваются взоры и ради чего состязаются состязающиеся.
Там собраны блага, которые доставляют удовольствие людям, приносят много
радости и ублажают тела и сердца. Там люди оказываются вблизи от Ведающегго сокровенное Аллаха. Клянусь Аллахом, устремления благоразумного человекка могут быть связаны только с этими щедрыми дарами, и его желанием может
быть только желание оказаться на высочайших ступенях Рая!! Как же ничтожнна участь того, кто довольствуется меньшим, и как презренны устремления того,
кто отдает предпочтение невыгодной сделке!!
Пусть же эта обитель не представляется очень далекой тем, кто беспечно отвворачивается от истины. Обещанное Аллахом непременно наступит, и тогда они
не смогут спастись от Него и избежать Его наказания. Их судьбы — в Его власти,
и они зависят от Его решений и постановлений.
(135) Скажи: «О мой народ! Действуйте
по своему усмотрению, и я тоже буду
действовать. Вы узнаете, кому достанется
Последняя обитель. Воистину, не преуспеют
беззаконники».

О Посланник! Ты обратился к своим соплеменникам с проповедями и разъяснил им,
что ожидает их впереди. Ты объяснил им, какие обязанности возложены на них,
однако они отказались повиноваться тебе, предпочли потакать своим желаниям
и не отказались от поклонения вымышленным богам. Посему скажи им: «О мои
соплеменники! Поступайте, как знаете, и совершайте те поступки, которыми вы
довольны. Я же буду выполнять повеления Аллаха и стремиться снискать Его доввольство. Очень скоро вы узнаете, кому из нас достанется Последняя обитель».
Это откровение свидетельствует о величайшей справедливости Аллаха, Которрый указал на различия между деяниями и теми, кто их совершает, и связал возддаяние с их справедливой оценкой. Он не стал высказываться однозначно там, где
можно было ограничиться намеком, потому что совершенно ясно, что благой конец
как при жизни на земле, так и после смерти ожидает только богобоязненных рабов.
Последняя обитель достанется им одним, потому что каждого, кто отвораччивается от проповедей посланников, ожидает дурной конец. Несправедливые
люди никогда не обретут успеха, и даже если беззаконнику удается насладитьс-

Аяты 133–136 579
ся мирскими благами, его все равно постигнет погибель. Аллах предоставляет
ему отсрочку, но когда Он однажды схватит его, ему уже не удастся выбраться
из создавшегося положения.
(136) Они предназначают Аллаху долю того,
что Он вырастил из посевов и скота,
и по своему разумению говорят: «Это —
Аллаху, а это — сотоварищам». То, что
предназначено сотоварищам, не попадает
Аллаху, а то, что предназначено Аллаху,
попадает сотоварищам. Скверно то,
что они решают!

Всевышний сообщил о поступках язычников, отвергавших Пророка Мухамммада, , и эти поступки свидетельствуют об их глупости, легкомыслии и величчайшем невежестве. Всеблагой и Всевышний Аллах перечислил некоторые из
них, чтобы подчеркнуть их заблуждение, предостеречь от них людей и разъясннить, что противостояние таких глупцов истине, принесенной Божьим посланнником, , никоим образом не умаляет ее значения. Они вообще не заслуживают
того, чтобы ради их слов отказывались от истины.
Они предназначали часть посевов и скота Аллаху, а часть — своим божестввам, хотя Всевышний Аллах один сотворил для Своих рабов скотину и наделил
их пропитанием. Поступая так, язычники совершали сразу два, даже три, опаснных прегрешения. Во-первых, они считали, что оказывают милость Аллаху, когдда предназначают Ему долю из посевов и скота, потому что подобные пожертвоввания, по их мнению, были необязательной милостыней. Во-вторых, они приобщщали к Нему сотоварищей, которые не одаряли их пропитанием и не принимали
участия в сотворении их посевов и скотины. В-третьих, они поступали несправведливо, не придавая особого значения той доле, которая предназначалась Алллаху. Они могли даже распределить ее между своими богами. В то же время они
пеклись о той доле, которая доставалась их божествам. Они тщательно сберегали
ее и никогда не отдавали даже части ее Аллаху.
Когда язычники собирали урожай зерновых и фруктов и получали припплод домашней скотины, которыми их одарял Господь, они делили эти блага
на две части. Одну часть они предназначали Аллаху, полагая, что Он приниммает от них такие пожертвования, — но ведь Он принимает только те пожерттвования, которые сделаны искренне ради Него, и отвергает деяния тех, кто
приобщает к Нему сотоварищей. Вторую часть они предназначали своим идоллам и истуканам.
Если часть того, что они отводили Аллаху, смешивалась с тем, что они преднназначали своим богам, они не возвращали это в долю, предназначенную Аллахху. Не придавая этому особого значения, они говорили: «Аллах не нуждается
в этом!» Если же часть того, что они посвящали своим богам, смешивалась с тем,
что они предназначали Аллаху, то они возвращали ее обратно и говорили: «Нашши боги бедны, и мы должны вернуть им их долю!» Насколько же отвратительн-
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ными и несправедливыми были суждения людей, которые относились к пожертввованиям, посвященным творениям, с большей старательностью, искренностью
и заботливостью, чем к пожертвованиям, которые были посвящены Аллаху!
Существует мнение, что толкованием этого прекрасного аята является достовверный хадис о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я меньше всего нуждаюсь
в том, чтобы ко Мне приобщали сотоварищей. Если кто-нибудь станет приобщать
ко Мне сотоварищей, то Я оставлю его и его многобожие».
Смысл этого аята в том, что посредством пожертвований, которые предназзначались идолам, язычники всей душой пытались приблизиться к ним, и поэттому они не доходили до Аллаха. Пожертвования, которые язычники предназначчали Аллаху, тоже не доходили до Него и доставались языческим богам, потому
что Он не нуждается в подобных пожертвованиях и не принимает деяния тех, кто
приобщает к Нему сотоварищей.
(137) Так многим многобожникам
их сотоварищи представили прекрасным
убийство детей, дабы погубить их и сделать
запутанной их религию. Если бы Аллах
пожелал, они не поступали бы таким
образом. Оставь же их вместе с их
измышлениями.

Язычники были настолько безрассудными и заблудшими людьми, что их сотоваррищи — вожди неверия и дьяволы — смогли убедить их в целесообразности убиеения детей. Они заживо закапывали своих детей, опасаясь нищеты, и новорождденных девочек, опасаясь стыда и позора. Они были обмануты дьяволами, которрые хотели обречь их на погибель, сделать их религию запутанной и подтолкнуть
их на совершение самых отвратительных злодеяний.
Эти сотоварищи продолжали приукрашивать для них грехи, пока язычники
не признали их достойными поступками. Если бы Аллах пожелал, то помешал
бы им поступать так и не позволил бы родителям убивать своих детей. Однако
по Своей божественной мудрости Аллах позволил им поступать по собственному
желанию и предоставил им отсрочку, дабы завлечь их в еще большее заблужденние и дабы они перестали придавать значение своим делам. Именно поэтому Алллах велел оставить их вместе с их лживыми измышлениями и не печалиться от
этого. Поистине, они нисколько не могли навредить Ему.
(138) На основании своих предположений
они говорят: «Эта скотина и эти посевы
запретны. Питаться ими может только тот,
кому мы позволим». На одной скотине они
запрещают ездить верхом и возить грузы,
а над другой скотиной они не произносят
имени Аллаха, возводя на Него навет. Он
воздаст им за то, что они измышляют!

Аяты 136–140 581
К бессмысленным воззрениям многобожников относилась ересь, которую они
придумали относительно домашнего скота. Аллах позволил людям пользоватьсся любой домашней скотиной, употреблять ее в пищу и использовать ее в различнных целях, однако язычники, руководствуясь своими желаниями, придумали
новые законы и даже новые термины, касающиеся скотины и посевов. Они считтали некоторых домашних животных и некоторые посевы запретными для всех,
кроме тех, кому они сами позволяли употреблять их в пищу. При этом они опиррались не на убедительные доводы, а на свои желания и порочные суждения.
На одной скотине они запрещали только ездить верхом и возить грузы, и таких
животных они называли хами. Другую скотину они приносили в жертву без упомминания имени Аллаха, упоминая над ней только имена идолов, которым они покллонялись помимо Аллаха. При этом они утверждали, что поступать так им было
приказано Аллахом, однако их слова были бесстыдной ложью. Он непременно возддаст им за то, что они пытались оболгать Его, позволяя себе поклоняться вымышлленным божествам и запрещая употреблять в пищу и использовать дозволенное.
(139) Они говорят: «То, что находится
в утробах этой скотины, дозволено нашим
мужчинам и запрещено нашим женам».
Если же он рождается мертвым, то все они
получают право на него. Аллах воздаст им
за то, что они приписывали, ведь Он —
Мудрый, Знающий.

К их бессмысленным воззрениям относилось и то, что они запрещали своим женщщинам употреблять в пищу детенышей некоторых животных, разрешая это мужччинам. Они говорили, что если детеныш родился живым, то отведать его дозволенно мужчинам и запрещено женщинам. Если же детеныш рождался мертвым, то
они разрешали есть его как мужчинам, так и женщинам.
Аллах непременно воздаст им за то, что они объявили дозволенное запрещеннным, а запрещенное — дозволенным, нарушили Его законы, придумали новые
законы и приписали их Ему. По Своей мудрости Он предоставил им отсрочку
и позволил им исповедовать такие заблудшие взгляды. Ему было прекрасно изввестно об этом, ибо ничто не может быть сокрыто от Него. Ему было известно обо
всем, что они совершали и лживо приписывали Ему, но, несмотря на это, Он проддолжал одарять их здоровьем и пропитанием.
(140) Понесли урон те, которые убивали
своих детей по глупости, без всякого знания,
и запрещали то, чем наделял их Аллах,
возводя навет на Аллаха. Они впали
в заблуждение и не последовали прямым
путем.

Аллах поведал об уроне, который понесли язычники, изобличив тем самым их
безрассудство. Они лишились своей религии, своих детей и своего разума. Вместто здравого рассудка их неотъемлемым качеством стали жалкая глупость и заб-
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блуждение. Они запретили себе наслаждаться благами, которые Аллах по Своей
милости сделал для них пропитанием. Они отвергли Его милость, но не довольст
вовались этим. Они назвали запрещенными блага, которые Аллах объявил дозвволенными. При этом они возвели на Него чудовищный навет и посмели лгать
так, как лгут только упорствующие неверующие. Они впали в глубокое заблужддение и не были ведомы прямым путем в своих многочисленных начинаниях.
(141) Он — Тот, Кто создал сады на
трельяжах и без трельяжей, финиковые
пальмы и злаки с различным вкусом, оливки
и гранаты, имеющие сходства и различия.
Вкушайте эти плоды, когда они созревают,
и отдавайте должное в день уборки,
но не излишествуйте, ведь Он не любит тех,
кто излишествует.

После упоминания о том, как язычники относились к домашней скотине и поссевам, которые Аллах объявил дозволенными, Он напомнил о том, что посевы
и домашняя скотина являются милостью по отношению к рабам, и поэтому люди
должны выполнять связанные с ними материальные обязанности.
Аллах сотворил сады со всевозможными деревьями и различными растениямми. Одни из них имеют трельяжи, благодаря которым ветви деревьев поднимаюются над поверхностью земли, а другие не нуждаются в трельяжах, потому что
в них растут деревья, обладающие могучими стволами, или ползучие растения.
Все это свидетельствует о том, что сады приносят огромную пользу и что именно
Всевышний Аллах научил рабов выращивать деревья на трельяжах.
Он сотворил финиковые пальмы и злаки, которые растут вместе и питаются
одинаковой водой, но превосходят друг друга по вкусу. Из всех растений Он выдделил финиковые пальмы и злаковые культуры, потому что они приносят большшую пользу и являются основным продуктом питания для большинства людей.
Он также создал оливки и гранаты — эти деревья имеют много схожего, а плоды
их различаются по форме и вкусу.
Для чего же Аллах создал эти сады вместе с фруктами? Словно отвечая на
этот вопрос, Он возвестил о том, что они созданы на благо рабов. Люди могут
употреблять в пищу финики и зерновые культуры и обязаны отдавать должное
в день уборки урожая.
Здесь речь идет о закяте, который взимается с урожая определенных культтур, если он достигает облагаемого закятом минимума. Аллах повелел выплачиввать закят с урожая зерновых в день уборки, потому что наступление этого срокка подобно прошествию целого года. Кроме того, именно этого дня с нетерпением
ожидают бедняки и нуждающиеся, и в этот день крестьянам легче всего выплаттить обязательный закят, потому что они без труда могут отделить часть урожая,
которую им предстоит раздать, от той части, которую они оставляют себе.
Затем Аллах запретил излишествовать в еде, есть больше обычного и поеддать часть урожая, которую крестьянин должен раздать в качестве закята. Он
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также запретил излишествовать при раздаче закята и выплачивать его сверх
положенного, причиняя вред себе, своей семье и ущемляя права кредиторов.
Перечисленные поступки являются проявлениями запрещенного Аллахом изллишества. Ему не угодно, чтобы рабы поступали так. Напротив, подобные посттупки ненавистны Ему.
Из этого аята следует, что мусульмане обязаны выплачивать закят с фруктов
и злаковых культур. Он выплачивается не по прошествии целого года, а в день
уборки урожая. Урожай с этих видов имущества взимается всего один раз, даже
если после уборки он пролежит в хранилищах несколько лет, потому что Аллах
приказал выплачивать с него должное только в день уборки. Исключением из
этого правила являются фрукты и зерновые, предназначенные для торговли.
Из этого аята также следует, что если стихийное бедствие погубило урожай
фруктов или зерновых до его уборки, то хозяин урожая не несет ответственностти за неуплату закята, если урожай пропал не по причине его халатности. Из негго также следует, что разрешается есть финики и зерновые до наступления срока
выплаты закята, причем съеденное количество не принимается во внимание при
определении размера закята, поскольку он выплачивается с урожая, оставшегосся на период уборки. Именно поэтому Пророк Мухаммад, , рассылал оценщикков, которые оценивали урожаи, определяли размеры взимаемого закята и разррешали хозяевам оставить себе третью или четвертую часть закята, которую они
могли съесть сами или раздать людям.
(142) Среди скотины есть предназначенная
для перевозки и не предназначенная для
этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах,
и не следуйте по стопам дьявола, ведь он для
вас — явный враг.

Аллах сотворил домашнюю скотину, предназначенную для перевозки грузов
и верховой езды, а также скотину, которая не пригодна для этих целей из-за своиих небольших размеров. К последним относятся верблюжата и другие животные.
На эти две группы домашний скот делится по своей пригодности к перевозке груззов и верховой езде. Что же касается употребления его в пищу и использования
в других целях, то для этого можно использовать любую домашнюю скотину.
При этом люди не должны следовать дорогами сатаны, одной из которых являетсся запрещение части того, что Аллах позволил употреблять в пищу. Сатана — явнный враг человечества; он повелевает людям совершать поступки, которые принносят им вред и обрекают их на вечное несчастье.
(143) Восемь парных особей: две из числа
овец и две из числа коз. Скажи: «Он запретил
самцов или самок? Или же то, что находится
в утробах самок? Поведайте мне, опираясь
на знание, если вы говорите правду».
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(144) Две из числа верблюдов и две из числа
коров. Скажи: «Он запретил самцов
или самок? Или же то, что находится
в утробах самок? Или же вы присутствовали,
когда Аллах заповедал вам это?»
Кто же несправедливее того, кто возводит
на Аллаха навет, чтобы ввести людей
в заблуждение без всякого знания?
Воистину, Аллах не ведет прямым путем
беззаконников.

Аллах упомянул о домашней скотине, которая дарована людям и объявлена чисттой и дозволенной. К ней относятся бараны и овцы, а также козлы и козы. Всех
представителей этих видов домашнего скота разрешается употреблять в пищу без
каких-либо исключений, и между ними нет никакой разницы. Однако язычники
объявляли некоторых из них запрещенными, а некоторых разрешали употребллять в пищу только мужчинам.
Тогда Аллах повелел Своему посланнику, , убедить язычников в том, что
между теми животными, которых они признавали дозволенными, и теми, которрых они объявляли запрещенными, нет никакой разницы. Ему было велено сказзать: «Разве Аллах запретил вам есть всех баранов и козлов? Нет, вы не утвержддаете этого. Разве Аллах запретил вам есть всех овец или коз? Нет, этого вы тоже
не утверждаете. Вы не считаете запрещенным употреблять в пищу всех самцов
или всех самок этих животных. Но что еще может находиться в утробах самок,
кроме детенышей мужского или женского полов? Неужели Аллах запретил вам
баранов и козлов смешанного пола? Нет, этого вы тоже не говорите. Итак, если
Аллах не ниспосылал вам ни одного из трех перечисленных запретов, то на что
вообще вы опираетесь? Сообщите мне об этом, опираясь на твердое знание, если
ваши утверждения и заявления правдивы».
Совершенно очевидно, что язычники не могли привести разумного объясненния своим поступкам, помимо одного из трех перечисленных утверждений, одннако они не делали этого. Они придумывали особые названия для некоторых живвотных, запрещали женщинам есть некоторых из них, объявляли некоторых из
них неприкосновенными в определенное время и придерживались еще несколькких подобных воззрений, каждое из которых, вне всякого сомнения, было следст
вием их полного невежества и порождением их помутненного рассудка и порочнных суждений. Аллах не ниспосылал доводов в их пользу, и сами они не могли
обосновать их убедительными аргументами.
Затем таким же образом Аллах разъяснил отсутствие различий между верблюддами и верблюдицами, а также быками и коровами. Когда же ошибочность и поррочность воззрений язычников стала очевидна, Аллах убедил их в том, что единсттвенным выходом из создавшегося положения является выполнение Божьих законнов: «Разве вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам поступать так? У вас
осталась одна возможность обосновать истинность своих воззрений. Вы должны заяявить, что Аллах заповедал вам поступать так и ниспослал вам откровение, подобн-
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но тому, как Он ниспослал откровения Своим посланникам. Более того, вы должны
заявить, что ниспосланное вам откровение отличается от того, что проповедовали
предыдущие посланники, и того, что было ниспослано в предыдущих Писаниях».
Если бы они заявили подобное, то возвели бы чудовищный навет, порочность
которого была бы очевидна каждому. Кто может быть несправедливее того, кто
возводит навет на Аллаха, чтобы сбить людей с пути, не имея никакого знания?
Такой человек не просто пытается оболгать Его. Он делает это для того, чтобы
сбить рабов с Его пути, не опираясь на доводы и доказательства, не руководствуяясь здравым смыслом и священными текстами. Поистине, Аллах никогда не веддет прямым путем несправедливых людей, вознамерившихся сотворить беззаконние и оболгать Его.
(145) Скажи: «Из того, что дано мне
в откровении, я нахожу запрещенным
употреблять в пищу только мертвечину,
пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или
которая) является скверной, а также
недозволенное мясо животных, заколотых
не ради Аллаха». Если же кто-либо
вынужден пойти на это, не проявляя
ослушания и не преступая пределы
необходимого, то ведь Аллах — Прощающий,
Милосердный.

После порицания язычников за то, что они запрещали дозволенное и лживо припписывали это Аллаху, после изобличения их чудовищной лжи, Он приказал
Своему посланнику разъяснить людям, что действительно было запрещено Им,
дабы они знали, что все остальное считается дозволенным и что всякий запрещщающий дозволенное является лжецом, потому что действительными являются
только запреты Аллаха, произнесенные устами Его посланника, .
В этом аяте Аллах повелел Пророку Мухаммаду, , сообщить только о том,
что запрещается употреблять в пищу, не затрагивая вопроса об использовании
этих запрещенных вещей в других целях.
Запрещается употреблять в пищу мертвечину. Под ней подразумевается мяссо любого животного, которое не было зарезано в соответствии с шариатом. Всеввышний сказал: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем
не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или
было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото
рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его» (5:3).
Также запрещается употреблять в пищу пролитую кровь, под которой подраззумевается кровь, вытекающая из тела животного при заклании. Если эта кровь
задержится в теле зарезанного животного, то она может причинить людям вред,
если же она выльется из него, то употребление в пищу такого мяса не грозит вреднными последствиями. Из этого выражения можно сделать вывод, что кровь, котторая остается в мясе и сосудах зарезанного животного после заклания является
чистой и дозволенной.
Также запрещается употреблять в пищу мясо свиньи. Свинина, как и упомяннутые ранее запрещенные вещи, является скверным, нечистым и вредным прод-
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дуктом. Аллах проявил к людям сострадание и запретил употреблять их в пищу
для того, чтобы отдалить людей от всего скверного и нечистого.
Помимо этого, запрещается употреблять в пищу мясо животных, которые закколоты не ради Аллаха, а принесены в жертву идолам и прочим языческим боггам, потому что подобный поступок является грехопадением и отказом от повинновения Аллаху.
Но если обстоятельства вынуждают человека съесть запрещенный продукт,
если он не имеет при себе другой еды и опасается за свою жизнь, то Аллах позволляет ему поступить так при условии, что он не будет проявлять ослушания и пресступать пределы необходимого, т.е. если он не желает делать этого без крайней
необходимости и есть больше того, в чем он нуждается.
Богословы высказывали разные мнения относительно того, почему перечислленные в этом аяте продукты названы единственными запрещенными для употтребления в пищу. Ведь известно же, что мясо хищных зверей и хищных птиц такжже запрещается употреблять в пищу, хотя о них ничего не говорится в этом аяте.
Одни считали, что этот аят был ниспослан до того, как Аллах запретил все
остальные запрещенные продукты, и поэтому его ограниченный смысл не проттиворечит более поздним запретам, ведь их не было в Откровении ко времени
ниспослания этого аята. Другие считали, что этот аят распространяется на все
запрещенные продукты, некоторые из которых упомянуты в нем открыто, а неккоторые определяются его смыслом и причиной ниспосланного запрета.
Всевышний сообщил, что употреблять в пищу свинину запрещается по той
причине, что это — скверна. Возможно, по этой же причине запрещается употрреблять в пищу мертвечину и кровь. Скверна — это определение, которое расппространяется на все запрещенные продукты питания. Аллах запретил Своим
рабам есть все мерзкие и отвратительные продукты, чтобы уберечь их от прикоснновения к этим нечистотам. Более подробное разъяснение скверны, которую заппрещается употреблять в пищу, приводится в Сунне, которая истолковывает корранические откровения и разъясняет их смысл.
Если Всевышний Аллах запретил употреблять в пищу только перечисленные в
этом аяте продукты, и издавать запреты является Его исключительным правом, то
язычники, которые запрещали часть того, что Он разрешил есть, были клеветниками.
Они возводили навет на своего Господа и приписывали Ему то, чего Он не говорил.
Если бы в этом аяте не упоминалась свинина, то можно было бы с большой
долей уверенности сказать, что в нем говорится только о домашней скотине, котторую запрещается употреблять в пищу. Из контекста этого отрывка видно, что
Аллах решил опровергнуть воззрения язычников, которые запрещали дозволеннное Аллахом и разглагольствовали по этому поводу, потворствуя своим страстям.
Следовательно, домашнюю скотину запрещается употреблять в пищу только тогдда, когда она подохла или была заколота не ради Аллаха. Во всех остальных случчаях она является дозволенной для употребления в пищу. Если принять во вниммание подобное толкование, то упоминание свинины в этом аяте можно объясннить тем, что некоторые невежды относят свиней к домашней скотине. Именно
так считают невежественные христиане и им подобные. Они разводят свиней так,
как разводят домашний скот, разрешают употреблять их в пищу и не делают никкаких различий между ними и домашней скотиной.
(146) Иудеям Мы запретили всех животных
с нераздвоенными копытами. Мы запретили
им сало коров и овец, кроме того, что

Аяты 145–148 587
находится на спинном хребте
и внутренностях или смешалось с костями.
Так Мы наказали их за их бесчинства.
Воистину, Мы правдивы.

Аллах запретил мусульманам употреблять в пищу только скверну, дабы уберечь
их от всего вредного и нечистого. Что же касается людей Писания, то Аллах заппретил им даже некоторые чистые продукты в наказание за их неповиновение.
Иудеям было запрещено есть мясо верблюдов и всех остальных животных с нерраздвоенными копытами, а также некоторые части коров и овец (курдюк и сальнник). Остальные жиры они могли употреблять в пищу, потому что Аллах сделлал исключение для сала, которое находится на спинном хребте и внутренносттях, и для жиров, которые смешаны с костями.
Аллах ниспослал иудеям эти запреты в наказание за то, что они поступали
несправедливо и нарушали свои обязанности перед Ним и Его рабами. Он всегда
говорил и поступал правдиво и принимал только правдивые решения. Чья речь
может быть правдивее Его слов? Чьи законы могут быть лучше Его законов для
людей, обладающих твердой убежденностью?
(147) Если они сочтут тебя лжецом, то скажи:
«Ваш Господь обладает обширной милостью,
но Его наказание невозможно отвратить
от грешных людей».

О Мухаммад! Если язычники сочтут тебя лжецом, то продолжай проповедовать
среди них, прельщая их и устрашая. Поведай им о том, что Аллах обладает обшширной милостью, которая распространяется на все творения. Пусть же они спешшат к ней и совершают соответствующие деяния, важнейшим и главнейшим из
которых является признание твоей миссии и твоего учения, ведь наказание Госпподне невозможно отвратить от людей, которые совершают множество грехов и
преступлений. И пусть они остерегаются грехов, которые навлекают на людей
наказание Аллаха и самым великим из которых является неверие в тебя.
(148) Многобожники скажут: «Если бы
Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы
не приобщали бы сотоварищей
и не запрещали бы ничего». Таким же
образом считали лжецами посланников те,
кто были до них, пока они не вкусили Наше
наказание. Скажи: «Есть ли у вас какое-либо
знание, которое вы можете представить нам?
Вы лишь следуете предположениям
и лжете».
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(149) Скажи: «У Аллаха есть убедительное
доказательство. Если бы Он пожелал,
то повел бы прямым путем всех вас».
Аллах сообщил о том, что язычники будут оправдывать то, что они поклонялись
идолам и запрещали дозволенное Им, ссылаясь на Его предопределение и полаггая, что если Он пожелал сотворить все добро и зло, то оправдание божественным
предопределением избавит их от порицания. Все действительно произошло так,
как предсказал Аллах, и поэтому в другом откровении сообщается, что они сказзали: «Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться
ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему» (16:35).
Всевышний сказал, что во все времена неверующие народы отвергали проповедди Божьих посланников, оправдывая свое поведение божественным предопределеннием. Это не приносило им никакой пользы, однако они продолжали поступать так,
пока Аллах не заставлял их вкусить мучительное наказание. Если бы такое оправддание было правдивым, то оно избавило бы их от наказания, и Аллах не стал бы подввергать их лютой каре, которой удостаиваются только те, кто ее заслужил. Однако
оно является необоснованным и сомнительным, и тому есть несколько объяснений.
Во-первых, если бы оно было правдивым, то неверующих не постигло бы
Божье возмездие.
Во-вторых, любое оправдание должно опираться на знания и убедительные довводы. Если же оправдание опирается на предположения и лживые измышления,
которые не способны заменить истину, то оно является тщетным и бесполезным.
Аллах предложил язычникам, которые были злостными спорщиками, представвить свои знания и привести свои доводы, однако они не сделали этого, потому что
у них не было никакого знания. Напротив, они лишь строили догадки и измышлляли ложь. Если же человек, который строит свои воззрения на лжи и предположжениях, является лжецом и непременно окажется в убытке, то что можно сказать
о том, кто строит свои воззрения на несправедливости, упорстве, зле и пороке?
В-третьих, Аллах самым убедительным образом довел истину до сведения
людей и лишил их возможности оправдать свое неповиновение. Он привел доказзательство, которое единодушно проповедовали все пророки и посланники. Оно
подтверждается всеми Небесными Писаниями и пророческими преданиями, а
также здравым смыслом и непорочным естеством. Из этого следует, что все проттиворечащее этому неопровержимому знамению, является ложью, ведь только
ложь может противоречить истине.
В-четвертых, Всевышний Аллах наделил творения волей и способностями,
благодаря которым они могут выполнять свои обязанности. Он не приказал Своиим рабам совершать то, что они не способны совершить, и не запретил им то, чегго они не способны избежать. Если же после этого люди пытаются оправдаться
Его предопределением и судьбой, то они поступают совершенно несправедливо и
просто упрямятся.
В-пятых, Всевышний Аллах не принуждает людей совершать поступки, котторые они совершают. Напротив, поступки рабов определяются их желаниями.
При желании они могут совершить что-либо или воздержаться от этого. Убедитьсся в этом достаточно легко, и отрицают это только надменные гордецы, которые
готовы отрицать даже видимые и осязаемые предметы. Каждый человек способбен различить между теми поступками, которые совершаются добровольно, и темми, которые совершаются под принуждением, хотя все они зависят от воли Алллаха и происходят с Его дозволения.

Аяты 148–151 589
В-шестых, если люди оправдывают свое ослушание предопределением Аллаха
и судьбой, то их дела непременно оказываются противоречивыми. Они не способнны избежать этого. Если кто-либо обидит таких людей, ударит их или присвоит их
имущество, оправдывая свои действия предопределением и судьбой, то они не приммут такое оправдание и даже придут от этого в ярость. Удивительно, как они смеют
оправдывать свои грехи и поступки, вызывающие гнев Аллаха, опираясь на доводды, которые они сами никогда не согласятся принять, если люди прогневят их?!!
В-седьмых, оправдываясь Божьим предопределением и судьбой, неверующие не
ищут для себя оправдания, потому что они прекрасно понимают несостоятельность
своих доводов. Их единственной целью является опровергнуть истину, которая предсставляется им оппонентом, оспорить которого они пытаются любыми доступными
способами, используя для этого все, что они считают правильным и неправильным.
(150) Скажи: «Приведите ваших свидетелей,
которые засвидетельствуют, что Аллах
запретил это». Если даже они станут
свидетельствовать, ты не свидетельствуй
вместе с ними и не потакай желаниям тех,
кото-рые считали ложью Наши знамения,
которые не веруют в Последнюю жизнь
и равняют других со своим Господом.

О Мухаммад! Вели тем, кто запрещает дозволенное Аллахом и приписывает Ему
свои измышления, привести свидетелей, которые подтвердят, что Он действиттельно ниспослал такие запреты. Услышав такое предложение, они окажутся
перед дилеммой. Если они не приведут свидетелей, которые подтвердят это, то
их утверждения будут признаны лживыми и неподтвержденными. Если же они
найдут свидетелей, которые подтвердят это, то ими окажутся самые лживые и
грешные люди, чьи свидетельства люди откажутся принимать, потому что справведливые люди никогда не подтвердят подобное.
Поэтому Всевышний Аллах запретил Своему пророку, , и его последователлям свидетельствовать об этом и потворствовать желаниям тех, кто считает ложью
Божьи знамения, не верует в Последнюю жизнь и равняет идолов и вымышленных
богов со своим Господом. Они отрицают Судный день и не исповедуют единобожия.
Их желания связаны только с многобожием и отрицанием истины, поскольку желлания людей всегда определяются их убеждениями. Они заслуживают того, чтобы
Аллах приказал лучшему из Его творений не следовать за ними и не свидетельсттвовать о том, о чем свидетельствуют они. Все это означает, что они запрещали дозвволенное Аллахом, опираясь исключительно на свои порочные желания.
(151) Скажи: «Придите, и я прочту то, что
запретил вам ваш Господь». Никого
не приобщайте к Нему в сотоварищи
и делайте добро родителям. И не убивайте
своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы
обеспечиваем пропитанием вас вместе
с ними. И не приближайтесь к мерзким
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поступкам, явным или сокрытым.
Не убивайте душу, которую Аллах запретил
убивать, если только у вас нет на это права.
Это заповедал вам Аллах, — быть может,
вы уразумеете.

Всевышний повелел Своему пророку, , сообщить тем, кто запрещает дозволенное
Им, об основных запретах, которые распространяются на всех людей и включают
в себя запрещенные продукты питания, напитки, высказывания и поступки.
Прежде всего, Аллах запретил приобщать сотоварищей к Нему, будь то один
сотоварищ или несколько. Под приобщением сотоварищей к Аллаху подразумеввается поклонение творениям наряду с Ним, возвеличивание их так, как следуеет возвеличивать Его одного, или посвящение им того, что надлежит посвящать
Ему одному. Если раб воздерживается от всех форм приобщения сотоварищей
к Аллаху, то он исповедует единобожие и искренне поклоняется Ему при любых
обстоятельствах. Именно такое искреннее поклонение одному Аллаху и отказ
от многобожия является обязанностью рабов перед Ним.
Затем Аллах упомянул важнейшую обязанность рабов перед творениями
и повелел делать добро родителям, говоря им любезные слова и обращаясь с нимми самым лучшим образом. Любое слово и любой поступок, который приносит
пользу родителям или доставляет им радость, является проявлением доброго отнношения к ним, и если человеку удается надлежащим образом делать им добро,
то он никогда не станет ослушаться их.
Затем Всевышний запретил убивать мальчиков и девочек, опасаясь бедности
и недостатка в продовольствии, как поступали бессердечные и несправедливые
язычники во времена невежества. И если людям запрещено убивать своих собсттвенных детей, опасаясь бедности, то они тем более не имеют права убивать своих
детей без всякой причины или убивать чужих детей. Аллах обязался прокормить
родителей вместе с их потомством, и пусть родители не думают, что это они обесппечивают своих детей пропитанием. Они не способны прокормить даже самих себбя, и дети не доставят им никаких трудностей.
Аллах запретил приближаться к мерзким поступкам, под которыми подразуммеваются отвратительные тяжкие грехи. Они могут быть очевидными и сокрыттыми, могут совершаться телом и душой. Аллах запретил даже приближаться
к ним, и этот запрет является более выразительным, чем запрет совершать эти
грехи, поскольку он распространяется на все поступки, которые предшествуют
им или могут привести к ним.
Он также запретил убивать мусульман и мусульманок, детей и взрослых,
праведников и грешников, а также неверующих, неприкосновенность которрых гарантируется мирным договором или соглашением. Однако человек можжет быть казнен, если он совершил прелюбодеяние после того, как вступил
в брак, или убил другого мусульманина, или отрекся от ислама и покинул
мусульманскую общину.
Такие заповеди Аллах ниспослал Своим рабам для того, чтобы они уразумели,
запомнили и соблюли их. Из этого следует, что рабы выполняют возложенные на
них обязанности в зависимости от их способности размышлять и понимать.

Аяты 151–152 591
(152) Не приближайтесь к имуществу
сироты, кроме как во благо ему, пока
он не достигнет зрелого возраста.
Наполняйте меру и весы по справедливости.
Мы не возлагаем на человека сверх
его возможностей. Когда вы произносите
слово, будьте справедливы, даже если это
касается родственника. Будьте верны
договору с Аллахом. Это заповедал вам
Аллах, — быть может, вы помянете
назидание.

Не пожирайте имущество сирот, не используйте его во благо себе и не расходуйтте его без необходимости. Используйте имущество сирот только тогда, когда это
может принести им пользу или приумножить их состояние. Это значит, что заппрещается приближаться к имуществу сирот, если это может навредить им или
не принесет им ни пользы, ни вреда, пока они не достигнут совершеннолетия и
не смогут грамотно распоряжаться своим имуществом. Когда же они достигнут
совершеннолетия, им следует вручить их имущество, дабы они могли распоряжжаться им по своему усмотрению. Из этого также следует, что сирота не имеет
права самостоятельно распоряжаться своим имуществом до достижения совершшеннолетия, что его опекун обязан распоряжаться его имуществом самым лучшшим образом и что эти ограничения сохраняют силу до тех пор, пока сирота не
достигнет совершеннолетия.
Наполняйте меру полностью и взвешивайте правильно, и если вы будете
стремиться исправно выполнять это предписание, то никого из вас не станут обрременять сверх его возможностей. Аллах возлагает на человека только то, с чем
он может справиться, и не обременяет его непосильными обязанностями. И еслли вы будете стараться отмеривать и взвешивать правильно, не проявляя неббрежности и не имея злого умысла, но совершите ошибку, то Аллах простит вас
и проявит снисходительность.
Опираясь на это откровение, знатоки основ правоведения утверждали, что
Аллах не возлагает на человека обязанности, которые превышают его возможнности, и если человек боится Его и делает все возможное для того, чтобы исправнно выполнять Его повеления, то он не несет ответственности за все остальное.
Если вы разрешаете разногласия, возникшие между людьми, или оценивваете их высказывания и поступки, то будьте справедливы и говорите правдду о тех, кого вы любите, и тех, кто вам не нравится. Будьте беспристрастны
и не скрывайте того, что вы обязаны разъяснить людям, поскольку пристрасттное отношение к тем, кто вам не по душе, и их высказываниям, является нессправедливым и запрещенным поступком. Более того, если богослов критикуеет приверженцев еретических взглядов, он обязан отдавать должное каждому
их воззрению, разъяснять их правильные и ошибочные взгляды и справедливо
оценивать их близость или отдаленность от правильных убеждений. Богословы
также отмечали, что судья обязан не проявлять пристрастия к одной из тяжущщихся сторон ни взглядом, ни словом.
Будьте верны завету с Аллахом, который включает в себя все обязательства,
возложенные Им на рабов, и договора, заключенные между рабами. Люди обязан-
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ны исправно выполнять каждое из этих обязательств. Нарушать их или проявллять небрежность при их выполнении категорически запрещается.
Такие предписания Аллах заповедал вам для того, чтобы вы помнили их,
должным образом выполняли Его заповеди и постигали заложенные в них мудррости и религиозные законы.
(153) Таков Мой прямой путь. Следуйте по
нему и не следуйте другими путями,
поскольку они собьют вас с Его пути.
Он заповедал вам это, — быть может, вы
устрашитесь.

После разъяснения многих важных повелений и законов Аллах указал на них
в еще более широком аспекте. Эти и другие предписания, которые Аллах разъясннил в Своем писании, представляют собой прямой, простой и кратчайший путь,
ведущий непосредственно к Аллаху и обители Божьей милости.
О люди! Вы обязаны следовать этим путем, чтобы обрести счастье и добиться
успеха и исполнения своих желаний. Вы не должны следовать путями, которые
не совпадают с этой прямой стезей, поскольку в противном случае вы впадете
в заблуждение и уклонитесь от нее вправо или влево. Если же вы сойдете с нее, то
непременно окажетесь на одной из дорог, ведущих в Преисподнюю. Аллах заповведал вам это, чтобы вы стали богобоязненны. Если вы будете руководствоваться
Его разъяснениями, познавая их и претворяя их в жизнь, то непременно станете
богобоязненными рабами, которые обязательно добьются успеха.
В этом откровении Аллах упомянул о прямом пути в единственном числе
и назвал его Своим путем, потому что он является единственной стезей, ведущей
к Нему, и потому что Он Сам помогает людям следовать ею.
(154) Мы также даровали Мусе (Моисею)
Писание в завершение милости к тому, кто
был добродетелен, как разъяснение всякой
вещи, верное руководство и милость, дабы
они уверовали во встречу со своим Господом.

Слово сумма ‘затем’ в этом аяте не обозначает временную последовательность, потомму что Муса пророчествовал до того, как Мухаммад, , начал читать людям это Писсание. Оно использовано здесь для обозначения последовательности в изложении.
Аллах поведал о том, что Он даровал пророку Мусе Тору для того, чтобы заввершить Свою милость и довести до конца Свое благодеяние по отношению к его
народу, который относился к числу добродетельных. Аллах оказал праведным
израильтянам бесчисленное множество милостей, одной из которых было нисппослание Торы. Он довел до конца Свое благодеяние по отношению к ним, и однно только это уже обязывало их благодарить Его. Он подробно разъяснил им заппрещенное и дозволенное, религиозные повеления и запреты, убеждения и многгое другое из того, в знании чего они нуждались. Он указал им путь ко всякому
добру и разъяснил им всякое зло, касающееся основных и второстепенных полож-
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жений религии. Он научил их тому, как обрести счастье, милость и великое благго. Он ниспослал им Писание и ясные знамения, чтобы они уверовали во встреччу с Ним, потому что в этом Писании содержались убедительные доказательства
истинности воскрешения и воздаяния за совершенные дела, которые обязывают
каждого человека уверовать во встречу с Аллахом и готовиться к ней.
(155) Это — Благословенное Писание,
которое Мы ниспослали. Следуйте же ему
и будьте богобоязненны, — быть может,
вы будете помилованы.
Этот Великий Коран — мудрое напоминание и благословенное писание Аллаха,
в котором заключены великое благо и неиссякаемые знания. Коран — источник
всех остальных наук и всевозможных благ. Нет на свете добра, совершать котторое не призывал бы Коран, разъясняя его мудрость и пользу. И нет на свете
зла, от которого бы он не предостерегал, разъясняя его чудовищные последствия
и обучая тому, как можно спастись от него.
О люди! Руководствуйтесь повелениями и запретами этого Писания и опирайттесь на него, воздвигая основание и стены своей веры. Бойтесь Всевышнего Аллахха и не ослушайтесь коранических предписаний, ибо если вы станете выполнять
их, то непременно будете помилованы, ведь изучение Писания и выполнение его
заповедей — величайший фактор, позволяющий обрести милость Аллаха.
(156) Мы ниспослали его, чтобы вы не
говорили: «Писание было ниспослано только
двум общинам до нас, и мы ничего не знали
о том, что они изучали».
(157) Или чтобы вы не говорили: «Если бы
нам было ниспослано Писание, то
мы придерживались бы прямого пути лучше,
чем они». К вам уже явилось ясное знамение
от вашего Господа, верное руководство
и милость. Кто же несправедливее того,
кто считает ложью знамения Аллаха
и отворачивается от них? Мы воздадим тем,
кто отворачивается от Наших знамений,
тяжкими мучениями за то, что они
отворачивались.

Мы ниспослали вам это Благословенное Писание, чтобы лишить вас возможностти оправдать неверие и чтобы вы не сказали, что Писание было ниспослано толькко иудеям и христианам — двум религиозным общинам до вас, и что вы ничего
не знали о предыдущих Писаниях. Мы ниспослали вам его, и с небес еще никогдда не сходило такое содержательное, ясное и доступное Откровение.
До этого вы еще могли оправдать свое неверие тем, что верное руководство
совсем не дошло до вас или дошло в несовершенном виде. Но теперь вы познали
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верное руководство совершенным образом, ведь к вам явилось ясное знамение
от вашего Господа. Под этим ясным знамением подразумевается все, что проливвает свет на истину.
Оно выводит вас из заблуждения на прямой путь и является милостью по
отношению к вам, потому что обеспечивает ваше счастье в религии и мирской
жизни. Это обязывает вас выполнять его предписания и верить всем его повесттвованиям. Если же кто-либо из вас не обращает на него внимания и считает
его ложью, то он — величайший из беззаконников, ибо нет несправедливее тогго, кто отрицает знамения Аллаха, отворачивается и удаляется от них. Всякий,
кто отворачивается от Его знамений, непременно будет подвергнут ужасному
наказанию за то, что впал в заблуждение и вводил в заблуждение других. Это
будет справедливое воздаяние за совершенные злодеяния, ведь Господь никогдда не притесняет Своих рабов.
Эти аяты свидетельствуют о том, что коранические познания — самые славнные, благословенные и всеобъемлющие. Благодаря Священному Корану пряммой путь предельно ясен, и для его уяснения люди не нуждаются в измышленниях мыслителей, рассуждениях философов или других науках, изученных
первыми и последующими поколениями. Из них также следует, что прежние
Писания были ниспосланы только двум религиозным общинам — иудеям и
христианам. Только они считаются людьми Писания, тогда как зороастрийцы
и представители других вероисповеданий не относятся к таковым. Из них такжже следует, что до ниспослания Корана арабы пребывали в полном невежествве и не имели представлений о сути Писаний иудеев и христиан, которые были
хранителями важнейших знаний.
(158) Неужели они ожидают чего-либо
помимо того, что к ним явятся ангелы,
или явится твой Господь, или явятся
некоторые из знамений твоего Господа?
В тот день, когда явятся некоторые знамения
твоего Господа, вера не принесет пользы
душе, если та не уверовала прежде
или не приобрела благодаря своей вере
добро. Скажи: «Ждите, и мы тоже
подождем».

Неужели неверующие, которые продолжают поступать несправедливо и упор
ствуют в своем неверии, хотят дождаться предвестников наказания и начала
Последней жизни? Когда это произойдет, ангелы явятся к ним для того, чтобы
отнять их души, и тогда обращение в веру и праведные дела уже не принесут им
никакой пользы. А затем явится Господь, чтобы вынести приговор Своим рабам
и воздать по заслугам всем праведникам и грешникам. Неужели неверующие
дожидаются этого? Неужели они ждут, когда наступят знамения, свидетельсттвующие о приближении Судного дня?
Когда они наступят, вера уже не принесет пользы тем, кто не уверовал прежжде и не приобрел благодаря своей вере добро. Когда это произойдет, неверующщие не извлекут выгоду из того, что обратятся в правую веру, а верующие уже
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не смогут приумножить свои благодеяния, если прежде они делали упущения.
Вера принесет пользу только тем, кто уверовал и успел приобрести добро до тогго, как появятся эти знамения.
Мудрость этого совершенно очевидна, поскольку вера приносит пользу толькко тем, кто верит в сокровенное и поступает праведно по доброй воле. Когда же
явятся знамения Господни, сокровенное станет очевидным, и вера окажется соввершенно бесполезной. Люди будут вынуждены уверовать, и их вера будет поддобна вере утопающего или сгорающего человека, который отрекается от совершшенных грехов только после того, как встречается лицом к лицу со смертью.
Всевышний сказал: «Когда они узрели Наше наказание, они сказали: “Мы уверровали в Единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотовварищи к Нему!”  Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание.
Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверующие
оказались в убытке» (40:84–85).
Во многих достоверных хадисах Пророка, , сообщается, что под некоторымми знамениями Аллаха подразумевается восход солнца на западе. Когда люди
увидят это, они тотчас обратятся в веру, однако это не принесет им никакой польззы, потому что ворота для покаяния будут уже заперты.
Это откровение — грозное предупреждение неверующим, которые считали
лжецами Божьих посланников. Они ожидали, что Пророка Мухаммада, , и его
последователей постигнут злые превратности судьбы. Аллах же велел им подожддать — совсем скоро они узнают, кто из людей имеет больше оснований чувствоввать себя в безопасности.
Этот аят свидетельствует в пользу воззрений приверженцев Сунны и единой
общины, которые признают деяния, которые Всевышний Аллах совершает по
Своей воле. Он возносится, спускается и приходит, однако Его божественные деяяния не похожи на деяния творений. Эти воззрения подтверждаются многими
текстами Корана и Сунны.
Из этого аята следует, что восход солнца на западе относится к признакам
Судного дня. Из него следует, что Всевышний Аллах мудр и что вера, согласно
Его установлению, приносит пользу только тогда, когда она является добровольнной, а не вынужденной. Из него также следует, что человек приобретает добро
благодаря своей вере и что покорность, добродетель и богобоязненность приноссят пользу и увеличиваются, если раб обладает правой верой. Если же его сердце
лишено ее, то ничто уже не принесет ему пользу.
(159) Ты не имеешь никакого отношения
к тем, которые раскололи свою религию
и разделились на секты. Их дело находится
у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том,
что они совершали.
Всевышний пригрозил тем, кто придерживается разных вероисповеданий и приддумывает для себя соответствующие названия. Они называют себя последоваттелями иудаизма, христианства или зороастризма, хотя это не приносит польззы их набожности. Аллах также пригрозил тем, чья вера несовершенна, потому
что они принимают часть шариата, делают ее своей религией и отбрасывают его
другую часть, которая может быть гораздо более важной. Именно так поступают
приверженцы разных религиозных толков, исповедующие ересь и заблуждение
и вносящие раскол в ряды мусульман.
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Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что мусульманская вера повелеввает людям объединиться и запрещает распадаться на секты и впадать в противорречия по основным и второстепенным вопросам религии. Именно поэтому Аллах
повелел Своему посланнику, , отречься от всех, кто вносит раскол в ряды муссульман. Пророк Мухаммад, , не имел ничего общего с такими людьми, и они
не имеют ничего общего с ним, потому что они ослушались его и воспротивились
ему. Они непременно вернутся к Аллаху, Который воздаст им по заслугам и сообщщит им обо всем, что они совершали.
(160) Кто явится с добрым деянием,
тот получит десятикратное воздаяние.
А кто явится со злым деянием, тот получит
только соответствующее воздаяние, и с ними
не поступят несправедливо.
Аллах поведал о том, каким будет грядущее воздаяние. Если человек предстанет перред Ним с добрым высказыванием или хорошим поступком, совершенным душой
или телом и связанным с его обязанностями перед Аллахом или творениями, то он
получит воздаяние в десятикратном размере. Это — минимальное вознаграждение
за совершенное благодеяние. Если же он явится к Аллаху со злодеянием, то его наказзание не будет приумножено, но будет соответствовать его поступку, что свидетельст
вует о совершенной справедливости и добродетели Всевышнего. Он ни с кем не посттупает несправедливо даже весом на одну пылинку, и люди не будут обижены.
(161) Скажи: «Воистину, мой Господь
наставил меня на прямой путь,
на правильную религию, веру Ибрахима
(Авраама). Он был ханифом и не был
из числа многобожников».
Всевышний повелел Своему пророку, , сказать, что он твердо следует прямым
путем, исповедуя правильную религию. Она зиждется на полезных воззрениях
и праведных деяниях. Она повелевает все прекрасное и запрещает все дурное. Ее
исповедовали все пророки и посланники, в том числе предводитель всех искреннних рабов, прародитель многих пророков, отправленных после его смерти, возллюбленный милостивого Аллаха — пророк Ибрахим. Она является религией исккреннего служения одному Господу и отличается от всех других ошибочных веррований, которые исповедуют заблудшие иудеи, христиане и язычники.
(162) Скажи: «Воистину, мой намаз и мое
жертвоприношение (или поклонение),
моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху,
Господу миров.
(163) Нет у Него сотоварищей. Это мне
велено, и я — первый из мусульман».

После предыдущего откровения с широким смыслом Всевышний Аллах особбо отметил самые славные обряды поклонения — намаз и жертвоприношение.

Аяты 159–165 597
Тем самым Аллах подчеркнул превосходство этих обрядов, каждый из которрых свидетельствует о том, что человек любит Всевышнего Аллаха, искренне
служит Ему одному и стремится приблизиться к Нему сердцем, языком и теллом, а также посредством жертвоприношения. Поистине, правоверный приноссит имущество, которое ему любо и дорого, в жертву Всевышнему Аллаху, Котторого он любит еще сильнее.
Если человек совершает намаз и жертвоприношения искренне ради Алллаха, то его остальные поступки и высказывания также будут искренними,
и тогда его жизнь и все, что ему суждено пережить с наступлением смерти, буддет посвящено одному Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей, которрые разделили бы с Ним власть и управление Вселенной; и нет у Него сотоваррищей, которые разделили бы с Ним право на поклонение.
Подобное служение одному Аллаху, которое проповедовал Пророк Мухамммад, , не было новшеством. Он не придумал его по своей прихоти — ему былло приказано поступить так, и спастись от плохого конца он мог только, выпполнив это веление. Сделав это, он стал первым мусульманином в нашей реллигиозной общине.
(164) Скажи: «Неужели я стану искать
другого господа помимо Аллаха, в то время
как Он является Господом всякой вещи?»
Каждая душа приобретает грехи только во
вред самой себе. Ни одна душа не понесет
чужого бремени. Затем вам предстоит
вернуться к вашему Господу, и Он поведает
вам о том, в чем вы расходились во мнениях.
Всевышний повелел Своему посланнику, , сказать: «Неужели я стану искать
среди творений господа, который бы заботился обо мне и управлял моими деламми, если Аллах — Господь всего сущего, если все творения являются Его рабамми и подчиняются Его воле?! Я, как и остальные твари, обязан считать Его своим
Господом, довольствоваться этим и не связывать свои надежды с бедными и бесппомощными рабами».
Затем Аллах призвал людей совершать благодеяния и устрашил их грядущщим возмездием. Он поведал о том, что каждый человек совершает добрые и дурнные поступки только для себя самого. В другом аяте говорится: «Кто поступает
праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себбе. Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами» (41:46).
Ни одна душа не понесет бремени чужих грехов. Напротив, каждый будет
нести только свою ношу. Если же один человек способствовал тому, что другой
впал в заблуждение и стал грешить, то он будет нести ответственность за свое поссобничество, не избавив при этом от ответственности того, кто непосредственно
совершал грехи. В День воскресения всем людям предстоит вернуться к Аллаху,
и Он сообщит им о том добре и зле, относительно которого они препирались. Поттом же Он воздаст каждому по заслугам.
(165) Он — Тот, Кто сделал вас преемниками
на земле и возвысил одних из вас над
другими по степеням, чтобы испытать вас
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тем, что Он даровал вам. Воистину, твой
Господь скор в наказании. Воистину, Он —
Прощающий, Милосердный.

Аллах сделал так, что одни из вас приходят на смену другим. Он сделал вас намместниками на земле и подчинил вам этот мир, чтобы подвергнуть вас испытаннию и увидеть, как вы будете поступать. Он возвысил одних из вас над другими
по силе, здоровью, богатству, внешней красоте и нравственному облику, дабы исппытать вас тем, что вам даровано. Вы совершаете разные деяния, и Аллах будет
скор в наказании тех, кто грешил и считал ложью Его знамения. А тех, кто уверровал в Него, поступал праведно и раскаивался в тяжких прегрешениях, Он неппременно простит и помилует.

Толкование суры «Аль-Араф»
(«Ограды»)

Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим. Сад.
(2) Тебе ниспослано Писание, которое
не должно сжимать твою грудь, дабы
ты увещевал им и наставлял верующих.

В этих аятах Всевышний разъяснил Своему посланнику, , величие Корана. Это
Славное Писание содержит все, в чем нуждаются рабы Божьи. В нем подробно
разъясняются все божественные требования и религиозные предписания.
О Мухаммад! Коран не угнетает человека и не порождает сомнения. Напроттив, это — Откровение Мудрого и Достохвального Господа и самая правдивая
речь. Ложь не может подступиться к Корану ни спереди, ни сзади. Посему расккрой перед ним свою грудь, обрети уверенность, придерживайся его повелений
и запретов и не опасайся тех, кто станет порицать тебя или воспротивится тебе.
Увещевай посредством него творения и давай им полезные наставления. Доноси
истину до тех, кто упорствует в неверии, и читай проповеди правоверным.
Всевышний сказал: «И напоминай, ибо напоминание приносит пользу веррующим» (51:55). Благодаря напоминанию люди вспоминают о необходимости
следовать прямым путем, праведных деяниях, совершать которые следует душшой и телом, а также о том, что мешает рабам следовать прямым путем.
(3) Следуйте за тем, что ниспослано вам
от вашего Господа, и не следуйте за иными
помощниками, помимо Него. Как же мало
вы поминаете назидание!

Руководствуйтесь Писанием, которое было ниспослано ради вас. Ваш Госпподь пожелал ниспослать его, дабы завершить оказанную вам милость. И еслли теперь, когда оно ниспослано, вы будете следовать его заповедям, то нассладитесь величайшей милостью своего Господа и станете на путь праведнных деяний и превосходного нрава. Не признавайте своими возлюбленными и
покровителями кого-либо, помимо Него, не потакайте их желаниям и не отказзывайтесь ради них от истины. Но как же редко вы прислушиваетесь к наставл-
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лениям! А если бы вы прислушались к ним и поняли, что может принести вам
пользу, то не стали бы отдавать предпочтение тому, что причиняет вред, и откказываться от того, что приносит пользу. Вы не стали бы отдавать предпочтенние врагу перед благодетелем.
(4) Сколько же селений Мы погубили! Наше
наказание поражало их ночью или во время
полуденного отдыха.
Аллах пригрозил людям наказанием, постигшим народы, которые отказаллись уверовать, когда к ним явились посланники. Он запретил походить на
них, поскольку лютая кара постигала неверующих, когда они беспечно отддыхали и даже не помышляли о погибели. Когда же их постигало наказание,
они уже не могли избавиться от него. Божества, на которых они надеялись,
не приносили им пользы, и они не могли отречься от совершенных несправедлливостей и злодеяний.
(5) А когда Наше наказание поражало их,
они лишь говорили: «Воистину, мы были
несправедливы!»
Всевышний также сказал: «Сколько Мы разрушили селений, которые были нессправедливы, сотворив после них другие народы!  Когда они чувствовали Нашше наказание, то бросались бежать от него.  Не убегайте и вернитесь туда, где
вам было позволено вести роскошную жизнь, и в свои жилища, быть может,
к вам будут обращаться с просьбами!  Они говорили: “О горе нам! Воистину,
мы были несправедливы!”  Они продолжали так взывать, пока Мы не превраттили их в затухшее жнивье» (21:11–15).
(6) Мы непременно спросим тех, к кому были
отправлены посланники, и непременно
спросим самих посланников.
Народы, к которым Аллах отправил посланников, непременно будут спрошены
о том, как они ответили на призыв Божьих посланников.
Всевышний сказал: «В тот день Он воззовет к ним и скажет: “Что вы ответилли посланникам?”  В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут
расспрашивать друг друга» (28:65–66). Аллах также призовет к ответу посланнников, которые будут спрошены о том, донесли ли они до людей Его послания, и
том, что им ответили их народы.
(7) Мы непременно расскажем им
об их деяниях на основании знания.
Мы никогда не отсутствовали.
Мы непременно расскажем творениям обо всем, что они совершили, посколькку нам прекрасно известно об их поступках. Мы были всегда и никогда не отссутствовали.
Всевышний сказал: «Воистину, Мы создали над вами семь небес одно над
другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях» (23:17).

Аяты 3–11 601
(8) В тот день взвешивать будут правильно.
Те, чья чаша Весов будет перевешивать,
окажутся преуспевшими.

(9) Те же, чья чаша Весов окажется легче,
потеряют самих себя, поскольку они были
несправедливы к Нашим знамениям.

Всевышний поведал о воздаянии за совершенные дела и сообщил, что в День восккресения взвешивать деяния будут справедливо и беспристрастно. Ни с кем не
поступят несправедливо, и поэтому праведники, чьи праведные дела перевесят
дурные, окажутся преуспевшими. Они смогут спастись от всего неприятного
и обретут все заветное и желанное. Они получат великую выгоду и обретут вечнное счастье. Те же, чья чаша дурных деяний на весах будет тяжелее, окажутся
потерпевшими убыток. Они лишатся вечного блаженства и получат мучительное
наказание за то, что отказывались выполнять свои обязанности и руководствовваться Божьими знамениями.
(10) Мы наделили вас властью на земле
и определили для вас средства
к существованию. Как же мала ваша
благодарность!

Всевышний напомнил Своим рабам о милости, которую Он оказал им, обеспечив
их жильем и средствами к существованию. Он приспособил землю для того, чтоббы люди могли строить на ней дома и засеивать поля, а также использовать земллю в других полезных целях. Он взрастил на земле деревья и растения, создал в
ней полезные ископаемые и всевозможные вещи, которые люди используют или
продают. Он сделал землю пригодной для жизни и научил людей пользоваться
этими благами. Но люди лишь изредка благодарят Аллаха, Который одарил их
многочисленными щедротами и уберег их от всевозможных несчастий.
(11) Мы сотворили вас, потом придали вам
облик. Потом Мы сказали ангелам: «Падите
ниц перед Адамом!» Они пали ниц, и только
Иблис не был в числе поклонившихся.

Всевышний поведал людям о сотворении того, кто стал прародителем их родда. Аллах создал Адама и наделил его прекрасным обликом и стройным сложжением. Он наделил его знаниями о названиях разных вещей и явлений, благгодаря чему его внутренний облик стал совершенен. После этого Он приказал
благородным ангелам поклониться Адаму, выразив тем самым ему почтение
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и признав его превосходство. Ангелы повиновались приказу Господа, и толькко Иблис отказался пасть ниц перед Адамом, поскольку он был высокомерен
и самодоволен.
(12) Аллах сказал: «Что помешало тебе пасть
ниц, когда Я приказал тебе?» Иблис сказал:
«Я лучше него. Ты сотворил меня из огня,
а его — из глины».

Аллах сказал Иблису: «Почему ты отказался пасть ниц перед тем, кого Я сотворрил Своими двумя Руками? Я оказал ему великую честь, которой не были удосттоены другие творения. Почему же ты ослушался Меня и пренебрег Моим прикказом?» Иблис возразил Ему: «Я лучше него, поскольку Ты сотворил меня из огння, а его — из глины».
Его довод был ошибочным: он предположил, что творение, созданное из огня,
лучше того, что создано из глины, потому что огонь лучше глины. Однако это —
одно из самых ошибочных суждений по аналогии, что подтверждается нескольккими доводами.
Во-первых, Иблис опирался на суждение, противоречащее Божьему приказу
поклониться перед Адамом, и если суждение по аналогии противоречит недвусммысленному приказу, то оно, бесспорно, является ошибочным. Опираться на
суждение по аналогии можно в тех случаях, когда нет однозначного предписанния Аллаха, и тогда один вопрос можно сравнивать с другим вопросом, относиттельно которого нам известно однозначное предписание Аллаха. Но если сужддение по аналогии противоречит недвусмысленному приказу, то признание его
правомочным подразумевает отказ от Божьего предписания. Вот почему такое
суждение по аналогии является одним из самых скверных суждений.
Во-вторых, одного только утверждения Иблиса о том, что он лучше Адама,
вполне достаточно для того, чтобы изобличить его порочность. Он говорил о своеем превосходстве по причине своего высокомерия и самодовольства, наговаривая
на Аллаха то, о чем у него не было никакого знания. А что может быть еще большшим недостатком?!!
В-третьих, он был не прав, когда заявил о превосходстве огня над глиной и
землей, потому что земля является смиренным и спокойным созданием, пригоднным для земледелия. Она приносит много благ, на ней растут деревья и всевозмможные растения, тогда как огонь — неугомонное и безрассудное создание, котторое сжигает и уничтожает.
(13) Аллах сказал: «Низвергнись отсюда!
Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди,
ибо ты — один из униженных».

Совершив свой гнусный поступок, Иблис пал так низко, что Всевышний Аллах
сказал ему: «Низвергнись из Рая! Никому не подобает превозноситься здесь, посккольку Рай — обитель для чистых и благородных творений. Здесь не место сквернным и ничтожным тварям». Унижение и презрение стали ему воздаянием за то,
что он возгордился и был доволен собой.

Аяты 11–18 603
(14) Иблис сказал: «Предоставь мне отсрочку
до того дня, когда они будут воскрешены».
(15) Аллах сказал: «Воистину, ты — один из
тех, кому предоставлена отсрочка».
Когда враг Аллаха открыто заявил о своей ненависти к Аллаху, Адаму и его поттомкам, он попросил предоставить ему отсрочку до наступления Дня воскресенния. Он горел желанием ввести в заблуждение столько потомков Адама, сколькко ему удастся. Мудрость Аллаха также требовала того, чтобы его рабы прошли
через испытание, ибо только так можно отличить правдивых людей от лжецов,
а покорных Аллаху праведников — от приспешников Его врага. Поэтому Он
удовлетворил просьбу Иблиса и предоставил ему отсрочку.
(16) Иблис сказал: «За то, что Ты совратил
меня, я непременно засяду против них на
Твоем прямом пути.
(17) А затем я буду подходить к ним спереди
и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь
большинство из них благодарными».

Потеряв надежду на милость Аллаха, Иблис сказал: «Я непременно засяду на
прямом пути и сделаю все возможное, чтобы помешать людям следовать им!
Я буду подходить к ним со всех сторон и использовать любую возможность, чтоббы добиться желаемого хотя бы частично». Сатана понимал, что потомки Адама
слабы, и многие из них будут пренебрегать своими обязанностями. Помимо этогго, он был уверен, что сделает все возможное для того, чтобы ввести их в заблужддение. Поэтому он предположил, что большинство людей будут неблагодарны,
и его предположение оказалось правильным. Благодарить надлежащим образом
могут те, кто следует прямым путем. Сатана же вознамерился сбить людей с этогго пути и помешать им стать благодарными рабами. Всевышний сказал: «Воисттину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет
свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» (35:6).
Аллах поведал нам о словах и намерениях Иблиса, дабы мы приняли меры
предосторожности и подготовились к встрече с этим противником. Аллах пожеллал, чтобы мы убереглись от него, изучив пути, которыми следует сатана, и дверри, через которые он входит. Это тоже является одной из величайших милостей,
которую Всевышний оказал нам.
(18) Аллах сказал: «Изыди презренным
и отверженным! А если кто из них последует
за тобой, то Я заполню Геенну всеми вами.

Когда Иблис закончил свою речь, Аллах сказал ему: «Ты покинешь Райские сады
так, как это подобает ничтожным и презренным творениям. Тебе не будут оказан-
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ны почести. Напротив, ты будешь унижен и отвергнут. Ты лишишься Моей миллости и всякого добра. А если кто-нибудь из людей последует за тобой, то знайте,
что Преисподняя будет заполнена тобой и всеми твоими последователями».
Таким образом, Всевышний поклялся, что Преисподняя станет обителью осллушников, и туда войдут Иблис и его приспешники из числа джиннов и людей.
(19) О Адам! Поселись в Раю вместе со своей
супругой. Ешьте, где (или когда) пожелаете,
но не приближайтесь к этому дереву,
а не то окажетесь беззаконниками».

Аллах предостерег Адама от зла, которое ему мог причинить сатана. Наряду
с этим Он велел Адаму и его супруге Хавве, сотворение которой тоже было прояявлением милости по отношению к нему, поселиться в Райских садах, питатьсся любыми райскими благами и наслаждаться прелестями, но не приближатьсся к определенному дереву — есть его плоды им было запрещено. Аллаху лучше
известно, что это было за дерево, и упоминание его названия не принесло бы нам
никакой пользы. Адаму и Хавве было запрещено питаться его плодами, и Алллах сообщил, что в противном случае они окажутся несправедливыми грешникками — беззаконниками.
(20) Дьявол стал наущать их, чтобы
обнажить их срамные места, которые были
сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь
запретил вам это дерево только для того,
чтобы вы не стали ангелами или
бессмертными».

(21) Он поклялся им: «Воистину, я для вас —
искренний доброжелатель».

Адам и Хавва исправно выполняли предписание Аллаха, пока заклятый враг не
явился к ним. Он принялся наущать их и обманом ввел их в заблуждение. «Госпподь запретил вам питаться плодами этого дерева, чтобы вы не уподобились анггелам и не обрели жизнь вечную. Поверьте мне, ведь я искренне желаю вам добрра. Именно поэтому я открыл вам эту тайну», — сказал сатана. Его слова обольсстили людей, и страстное желание ослепило их разум.
(22) Он низвел их (вывел из Рая или
воодушевил на грех) обманом, и когда они
вкусили от этого дерева, то обнажились их
срамные места, и они стали прилеплять
на себя райские листья. Тогда Господь их

Аяты 18–24 605
воззвал к ним: «Разве Я не запретил вам это
дерево и не сказал вам, что дьявол для вас —
явный враг?»

Сатана низвел Адама и Хавву с той высокой ступени, которую они заняли благгодаря тому, что целомудренно сторонились ослушания. Он окунул их в скверну
грехов, и они поели плоды запретного дерева. Но стоило им вкусить их, как обнажжились их срамные места, которые прежде были сокрыты от их взоров. Богобоязнненность, будучи их духовным одеянием, влияла и на их внешний облик, но после
совершения греха их срамные места обнажились, и они стали стыдиться друг другга и прилеплять на себя листья райских деревьев, прикрывая ими срамные местта. Тогда Господь обратился к ним с укором и порицанием: «Разве вам не было заппрещено питаться плодами этого дерева? Разве вам не было сказано, что сатана —
ваш заклятый враг? Почему же вы совершили запрещенное и послушались его?»
(23) Они сказали: «Господь наш!
Мы поступили несправедливо по отношению
к себе, и если Ты не простишь нас
и не смилостивишься над нами,
то мы непременно окажемся одними из
потерпевших урон».
Аллах смилостивился над Адамом и Хаввой, позволил им принести покаяние и приннял его. Они признали свое прегрешение, попросили Его о прощении: «Господь наш!
Мы совершили поступок, совершать который нам было запрещено, и сами себе наввредили. Мы совершили грех, который может повлечь за собой великий убыток, еслли только Ты не простишь нас. Смой же наше прегрешение, избавь нас от наказанния, прими наше покаяние и убереги нас от подобных поступков в дальнейшем».
Аллах простил их, и в Коране по этому поводу сказано: «Адам ослушался
своего Господа и впал в заблуждение.  Потом Господь избрал его, принял его
покаяние и наставил на прямой путь» (20:121–122).
Что же касается Иблиса, то он не перестал грешить и творить беззаконие. Поэттому, если люди уподобляются Адаму, признают свои прегрешения, просят прощенния, сожалеют о содеянном и перестают ослушаться Господа, то Он делает их своимми избранниками и наставляет на прямой путь. Но если они уподобляются Иблису,
совершая грехи и приумножая свое нечестие, то Аллах отдаляет их от себя.
(24) Аллах сказал: «Низвергнитесь и будьте
врагами друг другу! Земля будет для вас
обителью и предметом пользования на
некоторое время».

Аллах обратился к Адаму и Хавве и велел им покинуть Райские сады. И хотя
в этом аяте глагол стоит во множественном числе, повеление покинуть распросстранялось только на Адама и Хавву, поскольку Иблис был низвергнут на небесса еще раньше. Затем Аллах велел им снизойти на землю вместе с Иблисом, даббы всем стало ясно, что дьяволы будут неразлучно следовать за людьми. Иблис
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действительно не отлучается от человека, следует за ним по пятам и делает все
возможное для того, чтобы ввести в заблуждение потомков Адама.
Из этого можно заключить, что Аллах изгнал Адама, Хавву и Иблиса из Райсских садов на землю, где им суждено оставаться врагами друг другу. Земля стала
для них временной обителью, вкоторой они получили возможность наслаждатьсся и пользоваться мирскими благами до определенного времени.
(25) Аллах сказал: «На ней вы будете жить,
на ней будете умирать и из нее будете
выведены».
После низведения Адама, его супруги и потомков на землю, Всевышний Аллах поведдал о том, что произойдет с ними на земле: там им предстоит прожить целую жизнь,
преисполненную искушений и испытаний. К ним будут отправлены посланники
и ниспосланы Писания, после чего они умрут и будут преданы земле. А когда все поттомки Адама проживут отведенный для них срок, Аллах воскресит людей, выведет
их из земли и поселит в обители, которая станет для них последним пристанищем.
(26) О сыны Адама! Мы ниспослали вам
одеяние для прикрытия ваших срамных
мест и украшения. Однако одеяние
из богобоязненности — лучше. Таково одно
из знамений Аллаха. Быть может, они
помянут назидание.

Аллах напомнил людям о милости, которую Он оказал им, наделив их всем необходиммым для одеяния. Под одеянием здесь подразумевается не только красивое убранст
во, но и яства, напитки, верховые животные, красивые женщины и многое другое.
Аллах наделил Своих рабов всем, что им необходимо и даже более того, и разъяяснил, что мирские блага не являются смыслом человеческой жизни. Он ниспосллал их для того, чтобы люди использовали их для поклонения и повиновения Ему.
Именно поэтому далее Всевышний сообщил, что самое лучшее одеяние — это боггобоязненность. Она лучше мирской одежды, поскольку остается с человеком наввсегда. Она не стареет и не изнашивается, всегда оставаясь украшением сердца
и души. Что же касается земной одежды, то ею можно прикрыть срамные места
в определенное время или же в нее можно принарядиться, однако она не может
принести человеку иную пользу. Кроме того, если человек лишен одежды, то его
срамные места обнажаются, но это не причиняет ему вреда, поскольку он стесннен обстоятельствами. Если же он лишен богобоязненности, то обнажаются его
духовные пороки, что обрекает его на позор и бесчестие. Вот почему одеяние явлляется одним из знамений Аллаха, благодаря которому люди могут отличить то,
что может принести им пользу, от того, что причиняет им вред, и воспользоваться
внешним одеянием для того, чтобы привести в порядок свое духовное одеяние.
Затем Всевышний предостерег потомков Адама от повиновения сатане, дабы он
не смог поступить с ними так, как поступил с прародителем рода человеческого:
(27) О сыны Адама! Не позволяйте дьяволу
совратить вас, подобно тому, как он вывел
из Рая ваших родителей. Он сорвал с них

Аяты 24–29 607
одежды, чтобы показать им их срамные
места. Воистину, он и его сородичи видят вас
оттуда, где вы их не видите. Воистину,
Мы сделали дьяволов покровителями
и помощниками тех, которые не веруют.

О потомки Адама! Сатана приукрашивает в ваших глазах ослушание, призыввает вас совершать грехи и вдохновляет вас на неповиновение. Но не повинуйттесь ему, поскольку так ему удалось вывести из Рая ваших прародителей. Он
лишил их высокого положения и низверг их на более низкую ступень. А теперь
он стремится таким же образом обойтись с вами. Он не оставляет вас в покое и
делает все возможное, чтобы ввергнуть вас в искушение. Посему остерегайтесь
его, ведите с ним войну и не забывайте о путях, по которым сатана может прибблизиться к вам.
Воистину, сатана и дьяволы из числа джиннов преследует вас без устали
и наблюдают за вами оттуда, где вы их не видите. Им угодны только неверующщие, поскольку отсутствие веры — залог близости человека к дьяволам. Всеввышний сказал: «Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповвают только на своего Господа.  Ему подвластны только те, которые считают
его (дьявола) своим помощником и покровителем и которые приобщают к Немму сотоварищей» (16:99–100).
(28) Когда они совершают мерзость, они
говорят: «Мы видели, что наши отцы
поступали таким образом. Аллах повелел
нам это». Скажи: «Аллах не велит совершать
мерзость. Неужели вы станете наговаривать
на Аллаха то, чего не знаете?»

Всевышний поведал о скверном положении многобожников, которые совершали
грехи и заявляли, что Аллах велел им поступать так. Они совершали обход вокрруг Каабы в обнаженном виде и совершали иные отвратительные поступки, говворя: «Так поступали наши отцы, и поступать так велено Самим Аллахом». Их
первое утверждение было правдивым, но второе было чудовищной ложью. Для
того чтобы изобличить их ложь, Всевышний Аллах повелел Своему пророку, ,
сказать: «Аллах не приказывает совершать мерзость. Божественное совершенсттво и мудрость несовместимы с повелением совершать мерзкие поступки, будь то
ваши омерзительные дела или другие грехи. Неужели вы станете говорить об Алллахе того, чего не знаете? Что может быть еще более чудовищной клеветой?»
(29) Скажи: «Мой Господь велел поступать
справедливо». Обращайте к Нему лица
в любом месте поклонения и взывайте
к Нему, очищая перед Ним веру. Он сотворил
вас изначально, и так же вы будете
возвращены».
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Аллах не приказывает творить беззаконие. Он повелевает блюсти справедливвость в поклонении Ему и во взаимоотношениях с творениями. Он повелевает
всегда устремляться к Нему и усердствовать при отправлении обрядов поклоннения. В особенности это относится к намазу, совершать который мусульманне должны душой и телом, избегая любых недостатков и упущений. Он также
повелевает искренне взывать к Нему, не приобщая к Нему сотоварищей. Это
предписание распространяется как на молитвы, в которых человек обращаеется к Аллаху с просьбами, так и на молитвы, посредством которых он покллоняется Ему.
И если человек обращается к Нему с молитвой, то он не должен преследовать
корыстные цели. Его единственной целью должно быть поклонение Аллаху и обрретение Его благосклонности.
Аллах сотворил людей в первый раз и непременно воскресит их после смерти,
ибо всякий, кто способен создать творение, обязательно сможет воссоздать его.
Более того, воссоздать его намного легче, чем сотворить впервые.
(30) Он одних наставил на прямой путь,
а другим заслуженно предписал
заблуждение. Они сочли дьяволов своими
покровителями и помощниками вместо
Аллаха и полагают, что следуют прямым
путем.

Аллах одних людей наставляет на прямой путь, помогая им совершать соответсттвующие деяния и устраняя препятствия на их пути, а других вводит в заблужддение, поскольку они совершают поступки, обрекающие их на заблуждение и поггибель. Они признают дьяволов своими покровителями вместо Него, а ведь всяккий, кто поступает так, непременно окажется в явном заблуждении.
Они сами отказываются от покровительства Милостивого и отдают предппочтение покровительству сатаны. По этой причине они лишаются Божьей
поддержки. Он вверяет их судьбы в их собственные руки, и они оказываются
в огромном убытке. Но, несмотря на это, они полагают, что следуют прямым
путем, ведь мир уже перевернулся в их глазах, и они решили, что истина являеется ложью, а ложь — истиной.
Эти коранические откровения свидетельствуют о том, что религиозные поввеления и запреты подчинены божественной мудрости и служат интересам раббов. Всевышний сообщил, что Он никогда не приказывает совершать мерзкие
поступки, противоречащие здравому смыслу, поскольку Он повелевает блюстти справедливость и быть искренним.
Они также свидетельствуют о том, что человек встает на прямой путь толькко по милости Аллаха и впадает в заблуждение только тогда, когда Он лишаеет его Своей поддержки. А происходит это, когда человек по своему невежест
ву признает сатану своим покровителем и совершает поступки, обрекающие
его на заблуждение.
Они также свидетельствуют о том, что если заблудший человек считает, что
следует прямым путем, то это не оправдывает его, поскольку он имеет возможнность встать на прямой путь, но не делает этого. А его убежденность в собст
венной правоте является следствием его несправедливости, потому что он сам
отказывается искать прямой путь.

Аяты 29–32 609
(31) О сыны Адама! Облекайтесь в свои
украшения при каждой мечети. Ешьте
и пейте, но не излишествуйте, ибо
Он не любит тех, кто излишествует.

После ниспослания потомкам Адама одежды, благодаря которой они могут приккрывать свою наготу, Всевышний Аллах повелел людям прикрывать срамные
места во время обязательных и дополнительных намазов. Прикрытие срамных
мест украшает человеческое тело, а их обнажение делает его безобразным.
Согласно другому толкованию, под украшениями в этом аяте подразумеваюются чистые и красивые одеяния. Следовательно, во время намазов мусульманин
должен не только прикрывать те части тела, которые следует прикрывать, но и обллачаться в чистые и красивые одеяния, не запачканные грязью и нечистотами.
Затем Аллах повелел людям есть и пить дозволенные и чистые блага, которымми Он наделил творения. Но при этом нельзя излишествовать, употребляя в пищщу излишне много продуктов, которые могут причинить вред организму, либо
приобретая очень дорогие и изысканные яства, напитки и одежды, либо употрребляя в пищу запрещенные продукты. Аллах не любит расточительных людей,
поскольку расточительство вызывает Его гнев и причиняет вред организму и благгосостоянию человека. А в некоторых случаях оно приводит к тому, что человек
лишается возможности раздавать обязательные пожертвования.
Одним словом, этот прекрасный аят велит употреблять в пищу яства и напиткки, запрещает отказываться от пищи и питья и запрещает излишествовать в этом.
(32) Скажи: «Кто запретил украшения
Аллаха, которые Он даровал Своим рабам,
и прекрасный удел?» Скажи: «В мирской
жизни они предназначены для тех, кто
уверовал, а в День воскресения они будут
предназначены исключительно для них».
Так Мы разъясняем знамения людям
знающим.

Всевышний упрекнул нечестивцев, которые запрещают использовать блага, насслаждаться которыми позволил Аллах. Кто запретил носить разные прекрасные
одеяния и употреблять в пищу всевозможные блюда и напитки? Кто смеет запрещщать людям пользоваться тем, чем Аллах одарил Своих рабов? Кто смеет накладдывать ограничения, которых не наложил Аллах?!
Он позволил рабам наслаждаться всяческими благами и пользоваться ими
для того, чтобы еще лучше поклоняться Ему. Однако пользоваться ими позволенно только правоверным, поскольку Аллах сообщил, что в мирской жизни блага
предназначены для них, а в Последней жизни они будут предназначены исключчительно для них. В Последней жизни никто не будет разделять удовольствие
с правоверными.
Из этого аята следует, что неверующие, которые пользуются благами для тогго, чтобы совершать грехи, не имеют права пользоваться ими и будут наказаны
за это. Когда наступит День воскресения, они будут спрошены обо всех мирских
благах. Так Аллах разъясняет знамения людям, обладающим знанием, ибо тольк-
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ко они извлекают пользу из Его разъяснений и твердо знают, что эти знамения
ниспосланы Им. Они размышляют над ними и постигают их смысл.
(33) Скажи: «Мой Господь запретил
совершать мерзкие поступки, как явные,
так и скрытые, совершать грехи,
бесчинствовать без всякого права,
приобщать к Аллаху сотоварищей,
в пользу чего Он не ниспослал никакого
доказательства, и наговаривать на Аллаха
то, чего вы не знаете».

Аллах сообщил о греховных поступках, совершать которые было запрещено во
всех небесных законах. Он запретил совершать мерзкие поступки, к которым отнносятся тяжкие грехи, вызывающие отвращение. К ним можно отнести прелюбоддеяние, мужеложство и тому подобные грехи. Среди мерзких поступков есть явнные, совершаемые телом, и скрытые, которые совершаются в душе. К последним
можно отнести высокомерие, самодовольство, тщеславие, лицемерие и другие
подобные прегрешения.
Помимо этого, Аллах запретил грехи, совершая которые человек пренебрегаеет своими обязанностями перед Ним и обрекает себя на наказание. Он запретил
покушаться на жизнь, имущество и честь людей. Одним словом, людям всегда
было запрещено нарушать свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами.
Людям было запрещено исповедовать многобожие, о правдивости которого
Аллах не ниспосылал ни одного доказательства. Напротив, ниспосланные доказзательства свидетельствуют о необходимости поклонения Ему одному. Под приообщением сотоварищей к Аллаху в этом аяте подразумевается поклонение творенниям наряду с Ним. Возможно, это также распространяется на показуху, клятвы
не именем Аллаха и другие проявления малого многобожия.
Людям также было запрещено говорить об именах, качествах, деяниях и
предписаниях Аллаха то, чего они не ведали. Поступать так всегда было категоррически запрещено, поскольку подобные преступления приносят вред как человвеку, так и обществу. Совершая их, человек поступает несправедливо, дерзко наррушает свои обязанности перед Аллахом, покушается на права творений и искажжает Его религию.
(34) Для каждой общины есть свой срок.
Когда же наступает их срок, они не могут
отдалить или приблизить его даже на час.

Аллах низвел потомков Адама на землю, поселил их на ней и установил для них
определенный срок, который невозможно ни приблизить, ни отдалить. На это не
способны ни целые народы, ни отдельные люди.
(35) О сыны Адама! Если к вам придут
посланники из вашей среды, читая вам Мои
аяты, то всякий, кто станет богобоязненным

Аяты 32–37 611
и исправит свои деяния, не познает страха
и не будет опечален.
(36) А те, которые сочтут ложью Наши аяты
и превознесутся над ними, станут
обитателями Огня и пребудут там вечно.

Выведя потомков Адама из Рая, Аллах отправил к ним посланников и ниспослал
им Писания для того, чтобы подвергнуть их испытанию. Посланникам было веллено читать людям Откровения и разъяснять им религиозные предписания. Послле упоминания об этом Аллах сообщил о превосходстве тех, кто ответил на приззыв Божьих посланников, и убытке тех, кто отказался ответить на их призыв.
Кто избегает многобожия, тяжких грехов и мелких прегрешений, а также осттерегается всего, что запретил Аллах, кто душой и телом совершает праведные
поступки, тот не будет опасаться зловещих событий, которых будут страшиться
остальные люди, и не будет опечален тем, что он совершил в прошлом. Поистинне, если человек защищен от страха и печали, то он обретает совершенное спокой
ствие, счастье и вечное преуспеяние.
А грешники, которые надменно отрицают Божьи знамения, отказываютсся уверовать в них сердцем и повиноваться им телом, непременно окажутся муччениками Ада, в котором они останутся навечно. Они пренебрегли знамениями
своего Господа и продолжали настойчиво отвергать их, и поэтому они будут предданы забвению и подвергнуты вечному наказанию.
(37) Кто же несправедливее того,
кто возводит на Аллаха навет или считает
ложью Его знамения? Они получат удел,
отведенный им в Писании. Когда же к ним
явятся Наши посланцы, чтобы умертвить их,
они скажут: «Где те, к кому вы взывали
вместо Аллаха?» Они скажут: «Они бросили
нас!» Они принесут свидетельства против
самих себя о том, что они были
неверующими.

Нет нечестивее того, кто возводит навет на Аллаха, приобщает сотоварищей к Немму, приписывает Ему недостатки и говорит от Его имени то, чего Он никогда не
говорил. И нет нечестивее того, кто называет ложью ясные знамения своего Госппода, разъясняющие истину и указывающие на прямой путь. Они наслаждаютсся земными прелестями и получают земные блага, которые предопределены для
них в Хранимой скрижали, однако это не принесет им никакой пользы, посколькку на смену непродолжительному удовольствию придет долгое наказание.
Ангелы, которым поручено забирать души людей, явятся к ним и станут упррекать их: «Где идолы и истуканы, к которым вы взывали прежде? Наступил мом-
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мент, когда вы нуждаетесь в их помощи. Могут ли они принести вам пользу или
защитить вас от зла?« Нечестивцы ответят: «Они исчезли и нисколько не защиттили нас от наказания Аллаха».
Они будут свидетельствовать против самих себя и признаются в том, что былли беззаконниками и заслужили унизительное и бесконечное наказание.
(38) Аллах скажет: «Войдите в Ад вместе
с народами из числа людей и джиннов,
которые прожили до вас». Каждый раз,
когда один народ будет входить туда,
он будет проклинать родственный ему народ.
Когда же они будут собраны там вместе,
то последние из них скажут о первых:
«Господь наш! Это они ввели нас
в заблуждение. Удвой же их мучения
в Огне». Он скажет: «Всем воздастся вдвойне,
но вы не знаете этого».

Ангелы скажут неверующим: «Войдите в Преисподнюю вместе с людьми и джинннами, которые жили до вас. Вы совершали одинаковые поступки, исповедовалли неверие и были высокомерны, и поэтому все вы заслужили позор, погибель
и вечное наказание в Преисподней». Каждый раз, когда один народ будет попаддать в Преисподнюю, он будет проклинать родственный ему народ. Всевышний
сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви (или
ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День воскресения, одни
из вас станут отвергать и проклинать других» (29:25).
Наконец, все мученики Ада будут собраны там. Среди них будут представителли первых и последних поколений, вожди и их покорные последователи. И тогда
грешники, которые покорно следовали за своими вождями, станут жаловаться
Аллаху на тех, кто ввел их в заблуждение: «Господь наш! Это они сбили нас с пути
и приукрасили в наших глазах порочные злодеяния. Приумножь для них адское
наказание!» Аллах же скажет: «Каждый из вас получит свою долю наказания!»
(39) Тогда первые из них скажут последним:
«Вы не были лучше нас. Посему вкусите
наказание за то, что вы приобретали».

Предводители неверия скажут тем, кто следовал за ними: «Вы ничем не лучше
нас. Мы вместе попали в заблуждение и вместе совершали грехи, которые обреклли нас на наказание. Что дает вам преимущество над нами? Вкусите мучения,
которые вы заслужили своими делами!» Несмотря на это, предводители и вожди
неверия получат гораздо более ужасное наказание, чем грешники, которые поккорно следовали их путем, подобно тому, как мусульманские богословы и вожди
получат более прекрасное вознаграждение, чем их праведные последователи.

Аяты 37–41 613
Всевышний сказал: «Для тех, которые не уверовали и сбивали других с пути
Аллаха, Мы будем прибавлять мучения к мучениям за то, что они распространняли нечестие» (16:88).
Эти и другие, похожие аяты свидетельствуют о том, что неверующие, отверггавшие знамения Аллаха, будут страдать вечно, хотя величина их наказания буддет зависеть от тяжести их злодеяний, упорства, несправедливости и измышленний. А любовь и теплые чувства, которые они питали друг к другу в этом мире,
с наступлением Дня воскресения сменятся враждой и взаимными проклятиями.
(40) Воистину, не откроются врата небесные
для тех, кто считал ложью Наши знамения
и превозносился над ними. Они не войдут
в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь
игольное ушко. Так Мы воздаем грешникам.

Всевышний поведал о наказании, которое уготовано для тех, кто отвергает Его
знамения и отказывается уверовать в них. Они ясны и убедительны, однако невверующие надменно превозносятся над ними и отказываются руководствоваться
вытекающими из них предписаниями. Более того, они называют их ложью и отвворачиваются от них. Поэтому они потеряют надежду на благой конец.
Когда они умрут, перед их душами не раскроются небесные врата. Ангелы
поднимутся с ними на небеса для того, чтобы взойти к Аллаху, и попросят разрешшения войти в небесные врата, однако им будет отказано. В мирской жизни они
не поднялись до веры в Аллаха, не познали и не возлюбили Его, и поэтому после
смерти они не смогут подняться к Нему. Воистину, воздаяние всегда соответствуеет совершенным деяниям.
Из этого аята следует, что небесные врата раскроются перед душами правовверных, которые покорно выполняли предписания Аллаха и верили в Его знаменния. Они смогут подняться к Нему и взойти туда, куда им позволит взойти Алллах. Они смогут насладиться близостью с Ним и снискать Его благосклонность.
Что же касается коранического высказывания о том, что мученики Ада войддут в Рай только тогда, когда верблюд пройдет сквозь игольное ушко, то оно явлляется примером связывания одного события с другим невероятным событием.
Верблюд — одно из крупных животных, а игольное ушко — одно из самых малленьких и узких созданий. И поскольку верблюд никогда не пройдет через игольнное ушко, неверующие, отрицающие Божьи знамения, также никогда не войдут
в Рай. Всевышний сказал: «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, томму Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет
помощников» (5:72). Так Аллах наказывает тех, кто часто грешит и преступает
границы дозволенного.
(41) Их ложа будут из Геенны, а над ними
будут покрывала. Так Мы воздаем
беззаконникам.
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Адские постели и покрывала будут из огня, а наказание со всех сторон будет окрружать мучеников. Так Аллах наказывает тех, кто был несправедлив к себе. Это
будет заслуженное наказание, ведь Господь никогда не притесняет Своих рабов.
(42) Те, которые уверовали и совершали
праведные деяния, будут обитателями Рая
и пребудут там вечно. Мы не возлагаем
на человека сверх его возможностей.

После упоминания о наказании беззаконников Всевышний Аллах поведал о возннаграждении покорных праведников. Они уверовали всем сердцем и совершалли праведные деяния всеми частями тела. Они приукрасили себя верой и праведнными поступками. Они творили добро душой и телом, выполняя обязательные
предписания религии и избегая всего запрещенного.
Из общего смысла этого аята можно предположить, что обитатели Рая выпполняли все обязательные и необязательные праведные деяния, однако зачастую
раб Божий не способен совершить некоторые из деяний, и поэтому Аллах сказал,
что не возлагает на человека сверх его возможностей и не обременяет его деяниямми, на которые тот не способен. А это значит, что человек должен творить добро
по мере своих возможностей и не несет ответственности за то, что не способен соввершать некоторые обязательные предписания, на которые способны другие муссульмане. Всевышний сказал: «Аллах не возлагает на человека сверх его возмможностей» (2:286); «Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он
избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии» (22:78); «Бойттесь Аллаха по мере своих возможностей» (64:16).
Вот почему обязательное предписание перестает быть таковым для того, кто
не способен его совершить, и греховный поступок перестает быть таковым, если
человек вынужден совершить его.
Мусульмане, обладающие правой верой и совершающие праведные поступкки, непременно окажутся обитателями Рая, который они никогда не покинут.
Они даже не пожелают для себя иной обители, потому что в Райских садах они
будут наслаждаться всевозможными благами и не смогут представить себе чтолибо более прекрасное.
(43) Мы исторгнем из их сердец злобу, и под
ними будут протекать реки. Они скажут:
«Хвала Аллаху, Который привел нас
к этому! Мы не последовали бы прямым
путем, если бы Аллах не наставил нас.
И посланники Господа нашего принесли
истину». Им будет возвещено: «Вот Рай,
который вы унаследовали за то, что
совершали».

Аяты 41–44 615
Это откровение свидетельствует о милости Аллаха по отношению к обитателлям Рая. Он очистит их сердца от злобы и желания опередить других, благоддаря чему они станут братьями, возлюбившими друг друга чистой и искреннней любовью.
Всевышний сказал: «Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, буддут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу» (15:47).
Аллах проявит к обитателям Рая такую милость, что каждый из них будет
радоваться своему благоденствию и считать, что более прекрасного блаженства
просто не существует. Обитатели Рая будут избавлены от взаимной зависти и непприязни, потому что для этого не будет никаких причин. Вокруг них будут течь
ручьи, которые они будут направлять, куда пожелают. Если они захотят, то напправят их между своими дворцами, а если захотят, то направят их прямо в выссокие горницы и удивительные сады. Это — ручьи, не нуждающиеся в руслах,
и удовольствия, не знающие границ.
Когда праведники воочию увидят прелести, которыми их облагодетельсттвует Аллах, они воскликнут: «Хвала Аллаху, Который привел нас к этому
блаженству. Он смилостивился над нами и наполнил наши сердца верой, благгодаря чему мы стали совершать дела, которые привели нас в эту обитель. Он
сохранил для нас нашу веру и наши благодеяния и помог нам достичь этой целли. Как же прекрасен Великодушный Господь, одаривший нас зримыми и неззримыми благами, которые невозможно пересчитать или исчислить! Если бы
Он не наставил нас на прямой путь, то мы не смогли бы пройти им самостояттельно. Наших способностей не хватило бы для того, чтобы удержаться на нем,
и мы справились с этим только благодаря тому, что Он одарил нас верным рукководством и помог нам последовать путем посланников. Божьи посланники
действительно проповедовали истину».
Наслаждаясь райскими благами, о которых пророчествовали посланники,
праведники обретут высшую убежденность. Они твердо знали о том, что словва посланников были истинны, но теперь они смогут почувствовать это на себбе. Они скажут: «Мы увидели и лишний раз убедились в правдивости всего,
что было обещано посланниками. Мы убедились в том, что их слова — непрелложная истина, в которой нельзя усомниться или запутаться». И тогда они усллышат почтительные слова приветствия: «Вот Рай, который вы унаследовали!
Эти земли стали вашими владениями, а обителью неверующих стала Преиспподняя. Вы заслужили эти угодья благодаря своим праведным делам».
Один из праведных богословов сказал: «Обитатели Рая спасутся от Ада
благодаря прощению Аллаха, войдут в Рай благодаря Его милости, но поделлят и унаследуют владения благодаря своим праведным деяниям. Все это буддет проявлением милости Аллаха. Более того, это будет величайшим проявленнием Его милости».
(44) Обитатели Рая воззовут к обитателям
Огня: «Мы уже убедились в том,
что обещанное нам нашим Господом —
истина. Убедились ли вы в том, что
обещанное вашим Господом — истина?»
Они скажут: «Да». Тогда глашатай возвестит
среди них: «Да пребудет проклятие Аллаха
над беззаконниками,
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(45) которые сбивали других с пути Аллаха,
пытались исказить его и не верили
в Последнюю жизнь».

После упоминания о том, что праведники и грешники войдут в предназначенные
для них обители и убедятся в правдивости вознаграждения и наказания, о которрых пророчествовали Божьи посланники и возвещали Небесные Писания, Всеввышний Аллах сообщил, что обитатели Рая воззовут к мученикам Ада: «Нам былло сказано, что благодаря вере и праведным делам мы сможем заслужить Райсккие сады, и мы действительно попали в Рай и воочию убедились в правдивости
всего, что нам было обещано. Убедились ли вы в правдивости всего, что было обещщано вам за неверие и ослушание?» Они ответят: «Да, мы тоже убедились в правддивости Божьего обещания».
Абсолютно все творения смогут убедиться в истинности того, что было обещщано Аллахом, и никто не сможет усомниться в этом. Чья речь может быть более
правдивой, чем речь Аллаха? Люди перестанут сомневаться в ее правдивости и
на себе испытают истинность Его обещания. И тогда правоверные возрадуются и
станут ликовать, а неверующие потеряют надежду на всякое благо и признаются,
что они действительно заслуживают мучительного наказания. Когда же это проиизойдет, глашатай возвестит обитателям Рая и мученикам Ада о том, что отныне
проклятие Аллаха пребудет над несправедливыми грешниками. Они будут бескконечно далеки от всего благого и прекрасного, поскольку прежде Аллах открыл
перед ними врата Своей милости, однако они поступили несправедливо, отвернуллись от них, отказались последовать прямым путем и даже удерживали от этого
окружающих. Они сами впали в заблуждение и сбили с пути многих других.
Всевышний Аллах хотел, чтобы люди следовали прямым путем, а они пыталлись исказить его и мешали людям найти его. Наряду с этим они отказывались
уверовать в Последнюю жизнь. Именно неверие в нее, отсутствие страха перед
наказанием и надежды на вознаграждение побудили их свернуть с прямой стеззи и потакать своим греховным желаниям. И если неверующие будут удостоены
проклятия, то правоверные будут осенены Божьей милостью и вознаграждены
бесчисленными благами. Таков смысл этого откровения.
(46) Между ними будет изгородь,
а на Оградах будут люди, которые
распознают каждого из них по их признакам.
Они воззовут к обитателям Рая: «Мир вам!»
Они пока не войдут в Рай, хотя будут желать
этого.

Между обитателями Рая и мучениками Ада будет изгородь под названием «Оградды». Она не относится ни к Раю, ни к Преисподней, возвышается над обеими обиттелями, и с нее можно будет наблюдать за тем, что происходит с праведниками
и мучениками. В Последней жизни на ней окажутся люди, которые смогут узннать обитателей Рая и мучеников Ада по их признакам. Когда они посмотрят на
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обитателей Рая, то воззовут к ним: «Мир вам!» Они еще не войдут в Райские сады,
но не потеряют надежды на то, что им удастся попасть туда. Аллах смилостивитсся над ними и поселит ее в их сердцах.
(47) Когда же их взоры обратятся
к обитателям Огня, они скажут: «Господь
наш! Не помещай нас с людьми
несправедливыми!»

Когда люди на Оградах повернутся лицом к обитателям Преисподней, они увиддят отвратительное зрелище, от которого придут в ужас. Они воскликнут: «Госпподь наш! Не помещай нас вместе с людьми несправедливыми!»
Увидев обитателей Рая, они захотят поскорее присоединиться к ним и попривветствуют их миром. Когда же их взоры, вопреки их собственной воле, падут на
обитателей Геенны, они пожелают не иметь ничего общего с ними.
(48) Люди на Оградах обратятся
к мужчинам, которых они узнают
по их признакам, и скажут: «Не помогло вам
то, что вы собирали, и ваше высокомерие.

(49) Разве это не те, о которых вы клялись,
что Аллах никогда не проявит к ним
милости?» Им будет сказано: «Войдите
в Рай! Вы не познаете страха и не будете
опечалены».
Люди на Оградах обратятся к обитателям Преисподней, которых они узнают по
отличительным признакам. В мирской жизни это были люди, окруженные ореоолом славы, ведущие роскошную жизнь, владеющие несметными богатствами
и имеющие много детей. Но в Преисподней они будут совершенно одиноки. Они
будут страдать, но никто не придет к ним на помощь. Увидев их, они скажут:
«В мирской жизни вы держались вместе, уберегая себя от неприятностей и пыттаясь добиться поставленной цели. Но сегодня от вашего единства не осталось
ни следа. Оно не принесло вам пользы, и ваше надменное отношение к истине, ее
проповедникам и приверженцам тоже ничем не помогло вам».
Затем они покажут на обитателей Рая. В мирской жизни они были неимущимми и слабыми, и обитатели Ада насмехались над ними. Люди на Оградах скажут
мученикам: «Вот люди, которые попали в Рай! Разве вы не клялись, что Аллах
никогда не проявит к ним милости? Разве вы не насмехались над ними, оставаяясь надменными и самодовольными людьми? Ваши клятвы оказались ложными,
и теперь перед вами открылось то, о чем вы даже не предполагали».
И тогда этим бедным праведникам будет оказана великая честь. Им будет
сказано: «Войдите в Рай благодаря своим праведным делам! Вам нечего бояться
того, что ожидает вас в будущем, и не стоит печалиться из-за того, что вы совершшили в прошлом. Будьте спокойны и радуйтесь всевозможным благам!»
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Это откровение похоже на слова Всевышнего: «Грешники смеялись над теми,
которые уверовали.  Проходя мимо них, они подмигивали друг другу,  возввращаясь к своим семьям, они возвращались радостными,  а при виде их они
говорили: “Воистину, эти впали в заблуждение”.  А ведь они не были посланы
к ним хранителями.  В тот день верующие будут смеяться над неверующими
 и на ложах созерцать райские блага и то ужасное положение, в котором окажжутся грешники.  Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они соввершали?» (83:29–36).
Богословы разошлись во мнениях относительно того, кто окажется на Огррадах и какими являются деяния этих людей. Согласно наиболее достоверному
мнению, это будут верующие, чьи праведные деяния будут равны их злодеяниям.
Совершенные ими грехи не смогут перевесить их благие дела, чтобы они попали
в Преисподнюю, и совершенные ими благодеяния не смогут перевесить их грехи,
чтобы они попали в Рай. Поэтому они окажутся на Оградах, где пребудут столькко, сколько пожелает Аллах. Потом Он по Своей милости введет их в Райские садды, ведь милость Его всегда опережает и одолевает Его гнев. Воистину, Его миллость объемлет все сущее.
(50) Обитатели Огня воззовут к обитателям
Рая: «Пролейте на нас воду или то, чем вас
наделил Аллах». Они скажут: «Аллах
запретил это для неверующих,

(51) которые обратили свою религию в
потеху и игру и обольстились мирской
жизнью». Сегодня Мы предадим их
забвению, подобно тому, как они предали
забвению встречу в этот день и отвергли
Наши знамения.

(52) Мы преподнесли им Писание, которое
разъяснили на основании знания,
как верное руководство и милость для
верующих людей.
Когда страдания обитателей Ада достигнут наивысшего предела, и они испытаюют невыносимый голод и неимоверную жажду, они обратятся за помощью к обиттателям Рая: «Пролейте на нас немного воды и поделитесь с нами едой, которой
одарил вас Аллах». Но обитатели Рая скажут: «Аллах запретил вам райские наппитки и яства, поскольку вы были неверующими».
Таким будет воздаяние за то, что нечестивцы отказались уверовать в Божьи
знамения и обратили религию, которую им было велено исповедовать надлежащщим образом, за которую им было обещано щедрое вознаграждение, в потеху
и забаву. Согласно одному толкованию, они пренебрегли ею, отвернулись от нее
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и даже насмехались над ней. Согласно другому толкованию, они превратили реллигиозные предписания в потеху и забаву, уклонившись от прямого пути. Мирсская жизнь обольстила их своими красотами и прелестями, а также многочислленностью тех, кто призывал наслаждаться исключительно земными благами.
В конце концов, они довольствовались ею, стали забавляться и ликовать, отверннулись от жизни будущей и предали ее забвению. И поэтому Аллах предаст их заббвению и мучительному наказанию. Они сами заслужили такое отношение, посккольку не вспоминали о воскрешении, словно они были сотворены исключительнно для жизни на земле, словно впереди их вовсе не ожидало воздаяние.
Наряду с этим они отвергали Божьи знамения, причем поступали так не поттому, что они имели недостатки и изъяны. Напротив, Аллах разъяснил посредсттвом их все, в знании чего нуждались творения. Ему было известно о положении
людей, проживавших в разные времена и в разных странах. Ему было известно о
том, что пригодно для Его творений, а что не пригодно. Ниспосланные Им разъяяснения не были похожи на растолкования тех, кто не осведомлен о происходящщем вокруг, не ведает части истины или не способен принять правильное решенние. Напротив, это были разъяснения Всеведущего Господа, Которому известно
о всякой вещи, милость Которого объемлет все сущее.
Он сделал Свое писание верным руководством и милостью для верующих,
благодаря чему они научились отличать прямой путь от заблуждения, а истинну — от лжи. Писание стало для них величайшим из благ: оно принесло им огрромную пользу и счастье как в этом мире, так и в Последней жизни, и благодаря
нему они избавились от заблуждения и несчастья.
Грешники, вкусившие заслуженное наказание, отказались уверовать в Писсание, выполнять его предписания и остерегаться его запретов. Поэтому они былли обречены на страдания, о которых предупреждали коранические откровения.
(53) Неужели они дожидаются чего-либо,
кроме исполнения пророчества? В тот день,
когда оно исполнится, те, которые предали
его забвению прежде, скажут: «Посланники
нашего Господа принесли истину. Найдутся
ли для нас заступники, которые заступились
бы за нас? И не вернут ли нас обратно, чтобы
мы совершили не то, что совершили
прежде?» Они потеряют самих себя,
и покинет их (или исчезнет) то, что они
измышляли.

Слово тавил ‘толкование’ переведено как «исполнение пророчества». Оно также
встречается в словах Йусуфа, которые он произнес, когда сбылся его вещий сон:
«Отец мой! Это — толкование моего давнего сна» (12:100).
Неужели неверующие дожидаются чего-либо, кроме исполнения того, о чем
говорится в Коране? Когда исполнятся эти предсказания, неверующие, предавшшие забвению Последнюю жизнь, горько пожалеют о содеянном и попросят о
прощении. Они осознают, что проповеди посланников были правдивыми, однако
ничье заступничество уже не принесет им никакой пользы, и никто не вернет их
обратно в мирскую жизнь. Это будет просто невозможно.
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Даже их обещания творить добро, если их вернут обратно, будут лживыми,
поскольку их единственным желанием будет избавление от постигшего их нессчастья. Всевышний сказал: «О нет! Им открылось то, что они скрывали прежде.
Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им былло запрещено. Воистину, они — лжецы» (6:28).
Неверующие потеряют самих себя — еще при жизни на земле они не сумели
добиться успеха и обрекли себя на погибель. Их убыток будет отличаться от убыткка тех, кто лишается богатства, утвари или детей. Это будет убыток, от которого
уже нельзя оправиться. Их покинет все, что они измышляли в мирской жизни и
на что надеялись. Сатана наобещал им многое, и они совершили дела, обрекшие их
на участь, о которой они даже не подозревали. И только после смерти они убедиллись в своем заблуждении и правдивости всего, что проповедовали посланники.
(54) Воистину, ваш Господь — Аллах,
Который сотворил небеса и землю за шесть
дней, а затем вознесся на Трон (или
утвердился на Троне). Он покрывает ночью
день, который поспешно за ней следует. Солн
це, луна и звезды — все они покорны Его
воле. Несомненно, Он творит и повелевает.
Благословен Аллах, Господь миров!

Всевышний разъяснил, что Он — Единственный Господь Бог, у Которого нет сотоваррищей. Он один сотворил небеса, землю и их обитателей, несмотря на величие, неообъятность, совершенство и красоту этих творений. Он сотворил Вселенную за шесть
дней: с воскресенья до пятницы. Завершив этот процесс и создав в ней все, что Ему
было угодно, Он вознесся на Великий Трон, который объемлет небеса, землю и все,
что между ними. Он вознесся так, как подобает Его величию и могуществу. После
этого Он стал править Своими рабами по вселенским и религиозным законам.
Он покрывает темной ночью светлый день, и на землю опускается мрак,
а люди получают возможность отдохнуть. Творения отправляются в свои жилищща, где они отдыхают от дневных забот и похождений. Он сотворил солнце, лунну и звезды, которые подчиняются любым Его распоряжениям и свидетельствуюют о Его совершенных качествах. Их существование и величественные размеры
свидетельствуют о Его совершенном могуществе. Точность и мастерство, с которрыми сотворены эти небесные тела, свидетельствуют о совершенстве божественнной мудрости. Огромная польза, которую они приносят и без которой невозможнна жизнь на земле, свидетельствует о безграничном милосердии и совершенном
знании Аллаха. Все это также свидетельствует о том, что Он — Единственный
Истинный Бог и Единственный, Кто заслуживает поклонения.
Он сотворил все сущее в высшем и низшем мирах. Он создает творения вместе
с их качествами и деяниями. Он повелевает, издавая религиозные законы и отпправляя посланников. Его творения — это вселенские законы и предопределенние, а Его повеления — это шариат и религиозные законы, а также законы справведливого возмездия, по которым Он будет судить рабов в Последней жизни. Он
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велик и высок, а Его добродетель безгранична. Он благословен, поскольку обладдает величественными и совершенными качествами. Он всеблаг, поскольку одарряет Своих рабов щедрыми дарами и великими благами, и любое благо во Вселленной является следствием Его милости и милосердия.
(55) Взывайте к Господу своему
со смирением и в тайне. Воистину,
Он не любит преступников.
После упоминания о Своем величии, которое убеждает каждого благоразумного человвека в том, что Аллах является Единственным Богом, способным удовлетворить нуждды творений, Он приказал обращаться с молитвами к Нему. Это повеление распросстраняется на молитвы, в которых человек обращается с просьбами или посредством
которых он преклоняется перед Аллахом. Он велел взывать к Нему со смирением, насстойчиво и в тайне. Молиться следует не всенародно, показывая себя перед окружающщими людьми, а в уединении, посвящая свой поступок одному Аллаху. Воистину, Он
не любит тех, кто преступает границы дозволенного в любых начинаниях.
К таким нарушениям относятся и те случаи, когда раб Божий просит то, что
ему не подобает просить, отчаивается и перестает просить Аллаха или взывает
к Нему слишком громко. Все перечисленные поступки запрещены.
(56) Не распространяйте нечестия на земле
после того, как она приведена в порядок.
Взывайте к Нему со страхом и надеждой.
Воистину, милость Аллаха близка
к творящим добро.

Не распространяйте на земле нечестия, совершая грехи, после того, как она привведена в порядок благодаря богоугодным деяниям. Грехи и неповиновение лишшают нравственности, разрушают благодеяния и губят богатство. Всевышний
сказал: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людсские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернуллись на прямой путь» (30:41). В то же время повиновение Аллаху облагораживаеет нрав, исправляет поступки и способствует приумножению богатства как при
жизни на земле, так и после смерти.
После упоминания об этом Аллах повелел взывать к Нему со страхом и наддеждой, ибо правоверный должен бояться Его наказания и надеяться на Его возннаграждение. Он должен надеяться на то, что его молитвы будут приняты, и бояяться того, что они будут отвергнуты. Он не должен указывать своему Господу,
что надо делать, обольщаясь собой и пытаясь прыгнуть выше головы, и не должжен взывать к Нему беспечно и пренебрежительно.
Одним словом, при обращении с мольбой к Аллаху надлежит молиться в тайне,
дабы молитва была искренне посвящена Ему одному, причем сердце молящегося
должно быть преисполнено страха и надежды. Он не должен вести себя небрежно,
словно чувствует себя в безопасности и не нуждается в ответе своего Господа. Толькко такая молитва может считаться правильной: чтобы надлежащим образом выпполнить любой обряд, следует приложить усилия, совершить все необходимое и
избежать любых недостатков и упущений. И если человек должным образом покл-
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лоняется Аллаху и делает добро Его рабам, то Его милость действительно близка
к нему. Чем больше он совершает добра, тем больше он приближается к ней и тем
больше Господь приближается к нему посредством Своей милости. Поведав об
этом, Аллах открыто призвал Своих рабов быть праведными и добродетельными.
(57) Он — Тот, Кто направляет ветры
добрыми вестниками Своей милости.
Когда же они приносят тяжелые облака,
Мы пригоняем их к мертвой земле,
проливаем воду и посредством этого
взращиваем всевозможные плоды.
Таким же образом Мы воскрешаем мертвых.
Быть может, вы помяните назидание.

Всевышний сообщил об одном из проявлений Своего могущества и милосердия.
Он сделал ветры добрыми вестниками Своей милости, поскольку они предвозвещщают скорое выпадение дождя. По Его воле ветры гонят облака, и люди начинаюют радоваться Его милости еще до выпадения дождя. Одни ветры собирают обллака, другие гонят их, а третьи превращают их в дождевые тучи. Когда же они
оказываются над иссохшей землей, на которой почти не осталось живых тварей,
обитатели которой уже готовы отчаяться в милости своего Господа, Он проливает
на эту мертвую землю обильный дождь. При этом Он посылает ветры, которые с
Его дозволения опустошают облака и разрывают их на клочья. Благодаря дождю
на земле вырастают всевозможные плоды и фрукты, и люди получают возможнность порадоваться милости Аллаха и насладиться Его щедротами.
Он взращивает растения и оживляет ими иссохшую землю, и таким же обрразом Он воскресит покойников из могил после того, как их тела разложились и
превратились в прах. Это — ясное доказательство истинности воскрешения, посккольку между упомянутыми двумя событиями нет большой разницы. И если челловек считает воскрешение невероятным, будучи свидетелем того, как оживает
мертвая земля, то он — всего лишь упорствующий упрямец, отрицающий очеввидные факты. Поведав об этом, Всевышний Аллах призвал людей задумыватьсся и размышлять над Его милостями, делать полезные выводы из происходящегго вокруг и не относиться ко всему происходящему беспечно.
(58) На хорошей земле растения растут
по воле ее Господа, а на плохой земле
они растут с трудом. Так Мы разъясняем
знамения для благодарных людей.

Всевышний поведал о той разнице, которая существует между разными участками
земли, несмотря на то, что на каждый из них выпадают дожди. Если дождь выпадает
на плодородную и благодатную почву, то на ней быстро произрастают разные растенния. Происходит это по воле Аллаха, поскольку вселенские законы действуют не сам-
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мостоятельно, а с Его дозволения. Если же дождь выпадает на бесплодную землю, то
на ней произрастает лишь скудная растительность, не приносящая пользы и добра.
Так Аллах разъясняет Свои знамения для благодарных людей. Он ниспосыллает знамения, разъясняет их смысл и приводит притчи, предназначенные для
людей, признающих Его милость и расходующих дарованные им блага в надежде
снискать Его благосклонность. Они извлекают выгоду из предписаний, которые Он
разъяснил в Писании, поскольку считают коранические аяты величайшей милосттью, которой их одарил Господь. Они осознают собственную нужду в кораническких откровениях, радуются им и размышляют над их смыслом, который открываеется им в зависимости от того, насколько хорошо они подготовлены к этому.
В этом аяте сердца сравниваются с землей. Они озаряются Откровением, котторое является источником жизни, подобно тому, как земля орошается дождевой
водой, которая также является источником жизни. Если Откровение нисходит на
доброе сердце, то оно принимает его, изучает его и приносит плоды, которые зависсят от того, насколько совершенной и прекрасной является почва, на которую поппало Откровение. Если же оно нисходит на скверное сердце, в котором нет добра,
то сердце не принимает его, пренебрегает им, отворачивается от него или даже соппротивляется ему. И пользы от этого бывает не больше, чем пользы от дождя, выппавшего на навоз, гальку или каменную скалу. Всевышний сказал: «Он ниспосыллает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами.
Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется
на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари. Такими
притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что принносит людям пользу, останется в земле. Такие притчи приводит Аллах» (13:17).
(59) Мы послали Нуха (Ноя) к его народу,
и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь
Аллаху, ибо нет у вас другого божества,
кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут
мучения в Великий день».

Перечислив доводы, свидетельствующие об истинности единобожия, Всевышнний Аллах усилил их повествованиями о том, что произошло между Божьими
посланниками, которые призывали поклоняться одному Аллаху, и их неверующщими народами. Он сообщил о том, как поддержал приверженцев единобожия и
погубил упрямцев, отказавшихся повиноваться посланникам. Он поведал о том,
что все Его посланники проповедовали одну религию и одинаковые воззрения.
Пророк Нух был отправлен к его народу с повелением призвать людей к покллонению одному Аллаху и отречься от идолопоклонства. Он сказал: «О мои сопплеменники! Поклоняйтесь только Аллаху — Единственному Творцу, Кормильццу и Правителю. Все остальные существа являются творениями, которые совершшенно не обладают властью и подчинены Ему». Нух предостерег свой народ от
наказания, которое постигает тех, кто отказывается повиноваться Аллаху.
Это свидетельствовало о его искренности и сострадании. Он опасался, что его
соплеменников постигнет вечное наказание и бесконечное несчастье. Так же посттупали все остальные Божьи посланники, каждый из которых испытывал к люддям больше сострадания, чем их собственные отцы и матери. Однако ответ неверрующих соплеменников был ужасен и отвратителен.
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(60) Знатные люди из его народа сказали:
«Мы видим, что ты находишься в очевидном
заблуждении».
Зажиточные старейшины, которые во все времена надменно относились к истинне и отказывались повиноваться Божьим посланникам, сказали своему пророку:
«Мы считаем, что ты попал в явное заблуждение». Да осрамит их Аллах! Они не
довольствовались тем, что отказались покориться пророку, и предъявили ему чуддовищное обвинение, назвав его заблудшим. Не довольствовавшись даже этим,
они сказали, что его заблуждение очевидно для каждого. Воистину, это — одно
из самых ужасных проявлений высокомерия, и подобная ложь могла пользоватьсся спросом только у самых безрассудных людей. В действительности же заблудшшими были соплеменники Нуха, которые своими руками высекали идолов из безжжизненных материалов, не способных ни слышать, ни видеть, ни приносить польззу. Они приравнивали их к Создателю небес, посвящая им всевозможные обряды
поклонения. Если бы не их разум, благодаря которому они узнавали доказательсства Аллаха и лишились возможности оправдаться неосведомленностью, можно
было бы сказать, что безумцы — более благоразумные люди, чем они. Поистине,
поступки безумцев более правильные и разумные, чем деяния этих заблудших.
(61) Он сказал: «О мой народ!
Я не заблуждаюсь. Напротив, я — посланник
Господа миров.
(62) Я сообщаю вам послания моего Господа
и даю вам искренние советы. Я узнаю
от Аллаха то, чего вы не знаете.
(63) Неужели вы удивляетесь тому,
что напоминание от вашего Господа явилось
к вам через мужчину из вашей среды,
чтобы он мог предостеречь вас и чтобы
вы стали богобоязненны? Быть может, тогда
вы будете помилованы».
Нух тактично опроверг заявления своих соплеменников и был предельно учтив,
надеясь на то, что они станут повиноваться ему. Он сказал: «Я не заблуждаюсь
ни в одном из своих утверждений. Напротив, я следую прямым путем и призывваю других встать на него».
Путь этого славного посланника не отличался от пути остальных твердых духхом Божьих посланников. Это был самый прекрасный и совершенный путь, обознначенный завершенным и безупречным пророческим посланием. Поэтому даллее он сказал: «Я послан Господом миров — Господом моим и вашим, Господом
всех творений. Он заботится о Своих творениях, и одним из прекрасных проявллений Его заботы является отправление к рабам посланников, повелевающих соввершать праведные поступки, придерживаться благородного нрава, исповедоввать прекрасные воззрения и запрещающих все противоположное. Мне вменено
в обязанность довести до вашего сведения послания моего Господа, разъяснить
вам необходимость поклонения Ему одному, а также Его повеления и запреты.
Мне велено дать вам искренние советы, проявляя сострадание и милосердие. Алл-
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лах научил меня тому, чего вы не знаете, и поэтому вы обязаны повиноваться мне
и выполнять мои приказы. Если бы вы только знали это! Но вы удивляетесь тому,
что Аллах ниспослал напоминание одному из вас. Почему вы удивляетесь тому,
чему совершенно не следует удивляться? Почему вы удивляетесь тому, что Божье
наставление дошло до вас через человека, о правдивости и других качествах которрого вам прекрасно известно? Аллах проявил о вас заботу и оказал вам милость,
которую вы обязаны благодарно принять. Он предостерег вас от мучительного накказания и призвал вас душой и телом исповедовать богобоязненность, дабы вы
могли избежать вечных страданий и заслужить Его безграничную милость».
(64) Они сочли его лжецом, а Мы спасли его
и тех, кто был с ним, в ковчеге, и потопили
тех, кто счел ложью Наши знамения.
Воистину, они были слепыми людьми.

Проповеди пророка не принесли его соплеменникам никакой пользы, и он не доббился желаемого результата. Соплеменники нарекли его лжецом, и тогда Аллах
велел ему соорудить ковчег и поместить на нем по паре различных животных.
Подняться на борт ковчега было дозволено тем, кто уверовал вместе с Нухом. Все
они были спасены, а нечестивцы, которые отказались уверовать в Его знамения
и были слепы к прямому пути, были потоплены. Они увидели истину и ясные
знамения, которые Аллах явил им через Своего пророка. Этих знамений было досстаточно для того, чтобы любой благоразумный человек обратился в правую веру,
однако они насмеялись над ними, пренебрегли ими и стали неверующими.
(65) Мы отправили к адитам их брата Худа.
Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь
Аллаху, ибо нет у вас другого божества,
кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?»

К древнему племени адитов, которые проживали в Йемене, был отправлен их брат
по крови — пророк Худ. Он призвал их поклоняться одному Аллаху и запретил им
приобщать сотоварищей к Нему и бесчинствовать на земле. Он сказал: «О мои сопплеменники! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого бога, кроме Него. Неужелли вы не опасаетесь Божьего гнева и наказания, которое непременно постигнет вас,
если вы и впредь будете грешить, не ответите на мой призыв и не покоритесь мне?»
(66) Знатные люди из его народа, которые
не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты —
глупец, и считаем тебя одним из лжецов».

Неверующая знать отвергла его проповеди и сочла его слова бессмысленными.
Они сказали: «Мы убедились в том, что ты — не благоразумный человек, а глупец.
Более того, мы склоняемся к мнению, что, помимо всего прочего, ты — лжец».
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Мир перевернулся в их глазах, и они были слепы к истине. Они приписали Божьеему пророку порочные качества, которыми обладали они сами. Худ не обладал
этими скверными качествами, они же были настоящими глупцами и лжецами.
Кто может быть глупее того, кто отверг очевидную истину и надменно отказалсся повиноваться правдивому наставнику и доброму советнику, чье сердце покориллось всякому восставшему дьяволу, кто стал поклоняться деревьям и камням, котторые недостойны поклонения и неспособны принести пользы?!! Кто может быть
лживее того, кто приписал подобные измышления Всевышнему Аллаху?!!
(67) Он сказал: «О мой народ! Я — не глупец,
а посланник Господа миров.
(68) Я доношу до вас послания от вашего
Господа, и я для вас — надежный и добрый
советчик.
Худ не был глупым человеком. Напротив, он был благоразумным посланником и
правдивым наставником. Он сказал: «О мои соплеменники! Не глупцом я являююсь, а посланником Господа миров. Я довожу до вашего сведения Его послания.
Я искренне желаю вам добра и заслуживаю вашего доверия. Вы же обязаны приннять мои проповеди на словах и на деле и покориться Господу всех рабов».
(69) Неужели вы удивляетесь тому,
что напоминание от вашего Господа дошло
до вас через мужчину, который является
одним из вас, чтобы он мог предостеречь
вас? Помните о том, как Он сделал вас
преемниками народа Нуха (Ноя) и сделал
вас еще более рослыми. Помните о милостях
Аллаха, — быть может, вы преуспеете».

Почему вы удивляетесь тому, чему совершенно не следует удивляться? Аллах отправвил к вам посланника из вашей среды, качества которого вам прекрасно известны.
Он напоминает вам о том, что является благом для вас, и призывает вас совершать
поступки, которые принесут вам пользу, а вы удивляетесь этому и отвергаете его.
Помните о том, что Аллах сделал вас преемниками народа Нуха, воздавайтте Ему хвалу и благодарите Его! Он позволил вам унаследовать землю от народдов, которые сочли лжецами Его посланников и были погублены и искоренены.
Он пожелал увидеть, какими после этого окажутся ваши дела. Остерегайтесь же
упорствовать в неверии, как это делали ваши предшественники, дабы вас не по
стигло наказание, которое постигло их.
Помните о милости, которой Аллах почтил вас, когда одарил вас великой силлой, могучим сложением и крепкой хваткой. Не забывайте о Его бесчисленных
щедротах, и если вы станете помнить о них, отвечая Ему благодарностью и выпполняя свои обязанности, то сумеете достичь заветной цели и спастись от всего
неприятного и пугающего.
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Худ увещевал и наставлял своих сородичей, повелевал им исповедовать единнобожие. Он убеждал их в том, что является надежным и верным советником. Он
предостерегал их от наказания Аллаха, которое могло постигнуть их так же, как
некогда постигло их предшественников. Он напоминал им о милостях и пропиттании, которым Аллах непрестанно одарял их, однако они отказались покоритьсся ему и не вняли его проповедям.
(70) Они сказали: «Неужели ты пришел
к нам для того, чтобы мы поклонялись
одному Аллаху и отреклись от того, чему
поклонялись наши отцы? Ниспошли нам то,
чем ты угрожаешь (или что ты обещаешь),
если ты говоришь правду».
Неверующие хотели показать, что они удивлены его поучениями и никогда не буддут повиноваться ему. Они сказали: «Неужели ты явился к нам, чтобы мы поклоннялись одному Аллаху и перестали поклоняться идолам, которым поклонялись
наши предки?» Да осрамит их Аллах! Они посмели сравнить самое важное и преккрасное из предписаний с дорогой, которой следовали их предки. Они предпочли
исповедовать многобожие и идолопоклонство, которое исповедовали их заблудшшие отцы, нежели поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищщей. Они сочли своего пророка лжецом и сказали: «Если ты действительно говорришь правду, то пусть нас постигнет то, чем ты нам угрожаешь!» Во вред самим
себе они попросили Аллаха разрешить спор между ними и Его посланником.
(71) Он сказал: «Наказание и гнев вашего
Господа уже поразили вас. Неужели вы
станете пререкаться со мной относительно
имен, которые придумали вы и ваши отцы?
Аллах не ниспосылал о них никакого
доказательства. Ждите, и я подожду вместе
с вами».

Худ сказал: «Наказание и гнев вашего Господа непременно поразят вас. Вам не изббежать этого — предпосылки для этого уже возникли, и срок наказания уже почти
наступил. Как вы могли препираться со мной ради того, чего нет в действительностти? Как вы могли препираться со мной ради идолов, которых вы нарекли божестввами, хотя они совершенно не обладают божественными качествами и совсем не засслуживают обожествления. Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства,
и если бы они были истинными богами, то Аллах непременно подтвердил бы это.
Отсутствие доказательств, подтверждающих истинность ваших божеств, свидеттельствует об их лживости и порочности. Аллах разъяснил все предписания, в особбенности — наиболее важные из них, посредством убедительных доводов и доказаттельств, которые не могут остаться незамеченными. Ждите же того часа, когда вас
постигнет наказание, от которого я предостерегал вас, и я подожду вместе с вами».
Он подчеркнул разницу между ожиданием тех, кто опасается быть наказаннным, и тех, кто надеется на Божью помощь и вознаграждение. Прошло совсем
немного времени, и Аллах рассудил между этими двумя группами людей.
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(72) Мы спасли его и тех, кто был с ним,
по Своей милости и искоренили тех, которые
сочли ложью Наши знамения и не стали
верующими.

Аллах по Своей милости спас Худа и тех, кто уверовал вместе с ним. Он помог
им обрести веру, и благодаря ней они обрели Его милость и спасение. Неверующщие же, которые сочли ложью Его знамения, были искоренены. Их постигло сурровое наказание, избежать которого не удалось никому из них. Аллах наслал на
них бесплодный ветер, который превращал в прах все на своем пути. Неверующщие были погублены, и на утро в их поселениях не осталось ничего, кроме пусттых жилищ. Посмотри же, каким был конец тех, кого увещевали! До них донеслли истину, но они отказались покориться ей. Им было велено уверовать, но они
отказались, и поэтому их концом стали погибель, позор и бесчестие!
Всевышний сказал: «Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так
и в День воскресения. Воистину, адиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут
адиты, народ Худа!» (11:60). В этой суре Аллах также сообщил, что адиты категгорически отказались уверовать и заслужили называться неверующими упрямццами и надменными нечестивцами.
(73) Мы отправили к самудянам их брата
Салиха. Он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого
божества, кроме Него. К вам явилось ясное
знамение от вашего Господа.
Эта верблюдица Аллаха является
знамением для вас. Позвольте ей пастись
на земле Аллаха и не причиняйте ей зла,
а не то вас постигнут мучительные
страдания.

Самуд — некогда известное племя, проживавшее в местечке Хиджр и его окрестнностях. Это местечко находилось в Хиджазе, на Аравийском полуострове. Аллах
отправил к самудянам их собрата — пророка Салиха. Он призвал их уверовать
и поклоняться одному Аллаху, а также запретил им приобщать к Нему равных
и сотоварищей. Его проповеди походили на проповеди его братьев-посланников.
Все они призывали поклоняться одному Аллаху и разъясняли, что у рабов нет
иного божества, кроме Него.
Салих сказал: «Вы были свидетелями удивительного события, которое моглло быть только небесным знамением, ведь люди не способны творить такие чудесса. Вот величественная верблюдица, которую по праву можно назвать “верблюддицей Аллаха”. Это название подчеркивает ее славу и превосходство. Поистине,
она является великим знамением».
Он сказал: «Вот верблюдица! Она должна пить, и вы должны пить по опредделенным дням. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в
Великий день» (26:155–156).

Аяты 72–76 629
Самудяне владели большим колодцем, который сегодня известен как «коллодец верблюдицы». Аллах пожелал, чтобы они пили из него воду поочередно:
один день из него пила верблюдица, в то время как самудяне пили ее молоко; а на
другой день из него пили самудяне. Верблюдице в это время позволялось свободнно бродить. Поэтому Салих сказал: «Позвольте верблюдице пастись на земле Алллаха, ведь Он не обременил вас обязанностью кормить ее! Не зарезайте ее и не
причиняйте ей зла, дабы не постигло вас мучительное наказание!»
(74) Помните о том, как Он сделал вас
преемниками адитов и расселил вас
на земле, на равнинах которой
вы воздвигаете дворцы, а в горах высекаете
жилища. Помните о милостях Аллаха
и не творите на земле зла, распространяя
нечестие».

Не забывайте о том, что Аллах сделал вас наместниками на земле, благодаря чемму вы наслаждаетесь мирскими благами и добиваетесь желаемого. Вы унаследоввали землю от адитов, которые были погублены Аллахом, и стали их преемникками. Он одарил вас властью на земле и научил вас получать все, что вам угоднно. Вы строите дворцы на равнинах и низменностях и высекаете жилища в горах.
Помните о милостях Аллаха, не забывайте о том, что Он наделил вас пропитаниеем и могуществом, и не создавайте на земле беспорядок, совершая грехи и расппространяя нечестие. Воистину, грехи и ослушание способны превратить оживлленные дома в безжизненную пустыню.
По этой причине жилища самудян опустели. Их дома и пещеры сохранились
до наших дней, и они будут существовать столько, сколько существуют сами горы.
(75) Знатные люди из его народа, которые
превозносились, сказали уверовавшим
из числа тех, кто был слаб: «Знаете ли вы,
что Салих послан своим Господом?»
Они сказали: «Мы веруем в то, с чем
он послан».

(76) Те, которые превозносились, сказали:
«А мы отказываемся уверовать в то,
во что уверовали вы».
Старейшины и знатные соплеменники пророка Салиха, которые надменно преввознеслись над истиной, сказали верующим из числа тех, кто был слаб и беспоммощен: «Действительно ли Салих послан своим Господом? Или же он — лжец?»
Не все слабые соплеменники Салиха обратились в правую веру, и поэтому стар-

630

Сура 7 «Аль-Араф»

рейшины обратились только к тем из них, кто уверовал. Они ответили: «Мы уверровали в Единого Аллаха и считаем правдивыми любые его повествования, повелления и запреты!» Тогда надменные богачи сказали: «А мы отказываемся верить
в то, во что уверовали вы!» Высокомерие побудило их не покориться истине, перред которой смирились их слабые соплеменники.
(77) Они подрезали верблюдице поджилки,
превознеслись над повелением своего
Господа и сказали: «О Салих! Ниспошли нам
то, чем ты угрожаешь, если ты
действительно являешься одним из
посланников».
Салих предупреждал своих сородичей, что если они прикоснуться к верблюдице
Аллаха со злым намерением, то их поразит мучительное наказание. Несмотря на
это, они зарезали верблюдицу, надменно ослушавшись повеления своего Господда. Но всякий, кто надменно ослушается Его повелений, непременно вкусит сурровое возмездие. И нет ничего удивительного в том, что Аллах подверг их наказзанию, которого не были удостоены многие другие народы.
Они не только осмелились совершить дерзкое преступление, но и заявили о
неспособности Аллаха наказать их. Они не придали значения своим грехам и дажже возгордились ими. Они сказали: «О Салих! Если ты действительно послан Алллахом, то пусть нас постигнет наказание, от которого ты нас предостерегаешь!»
В ответ он сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обещание
не окажется лживым» (11:65).
(78) Их поразило землетрясение, и они
оказались повергнуты ниц в своих домах.
(79) Он отвернулся от них и сказал: «О мой
народ! Я донес до вас послание моего
Господа и искренне желал вам добра,
но вы не любите тех, кто желает вам добра».

Нечестивцев поразило землетрясение, и они были повергнуты на колени. Аллах уничттожил и искоренил их. В тот момент, когда наказание постигло их, пророк Салих отввернулся от них. А когда они уже были уничтожены, он обратился к ним со словами
укора и порицания: «О мои соплеменники! Я ведь довел до вашего сведения все, с чем
Аллах отправил меня к вам. Я делал все возможное, чтобы наставить вас на прямой
путь и обратить вас в правую веру, однако вы не возлюбили тех, кто желал вам добра.
Вы отвергли слова искренних доброжелателей и покорились проклятому сатане».
По мнению многих комментаторов, верблюдица Салиха была сотворена из
твердого и гладкого куска скалы. Когда самудяне потребовали от пророка явить
им чудо, кусок скалы на глазах у всех собравшихся словно испытал родовые
схватки, и из него вышла верблюдица. Неверующие зарезали ее, когда возле нее
был верблюжонок. Он трижды заревел, после чего гора раскрылась перед ним, и
он вошел в нее. Тогда Салих сказал своим соплеменникам: «Вам отпущено всего
три дня. Признаком приближения наказания будет то, что в первый день ваши

Аяты 75–81 631
лица пожелтеют, во второй день — покраснеют, а на третий день — почернеют».
Все произошло точно так, как он предсказал.
Этот рассказ пересказывали сыны Исраила, однако такие евреизмы не следдует упоминать при толковании писания Аллаха. Коранические откровения не
свидетельствуют о его достоверности. Более того, если бы он был достоверным,
то Всевышний Аллах непременно упомянул бы его, потому что он содержит удиввительные знамения и поучительные назидания. Всевышний не стал бы пренебррегать ими и умалчивать о них, зная, что они дойдут до нас через рассказчиков,
которые не заслуживают доверия. Более того, коранические аяты опровергают
часть этого повествования, потому что пророк Салих сказал своим соплеменниккам, что они будут наслаждаться в своих жилищах еще три дня. Им было позволлено наслаждаться отпущенным им коротким сроком, после чего они никогда
больше не смогут насладиться и получить удовольствие. А какое удовольствие
могли получить от жизни люди, которые услышали от пророка предсказание о
скором наказании и его признаках и с каждым днем все больше убеждались в испполнении его пророчества? Как они могли наслаждаться, если краснота, желтизнна и чернота их лиц были частью их наказания? Разве это не противоречит коранническим текстам? Воистину, Священный Коран — верное руководство, которогго вполне достаточно, чтобы люди не нуждались ни в чем другом.
Безусловно, мы с готовностью принимаем любые достоверные хадисы послланника Аллаха, , которые никогда не противоречат Писанию. Более того, Корран повелевает нам руководствоваться достоверными хадисами: «Берите же то,
что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (59:7).
Ранее мы уже говорили, что нельзя комментировать Коран, опираясь на еврреизмы. Конечно, если их недостоверность неочевидна, то их можно пересказыввать. В таком случае мы не может ни подтвердить их правдивость, ни отвергнуть
их. Но писание Аллаха не может быть подвергнуто сомнению, и поэтому совмещщать евреизмы с его толкованием нельзя.
(80) Мы отправили Лута (Лота), и он сказал
своему народу: «Неужели вы станете
совершать мерзость, которую до вас
не совершал никто из миров?

О Мухаммад! Помяни Нашего раба Лута, которого Мы отправили проповедовать
среди его народа. Он приказал им поклоняться одному Аллаху и запретил им соввершать мерзкое злодеяние, которое прежде не совершал ни один другой народ.
Он сказал: «Ваш поступок настолько отвратителен и ужасен, что превосходит все
остальные мерзкие деяния. Никто прежде не осмеливался поступать так».
Мужеложство само по себе было отвратительным злодеянием, и еще более отввратительным оно становилось от того, что соплеменники Лута первыми стали
совершать этот грех и проложили дорогу для остальных. Далее Всевышний Алллах разъяснил характер их злодеяния:
(81) В похотливом вожделении вы приходите
к мужчинам вместо женщин. Воистину,
вы являетесь народом излишествующим».
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Почему вы отказываетесь от женщин, которых Аллах сотворил для вас?
С ними вы можете удовлетворить свою страсть и получить удовольствие, сооответствующее человеческой природе. Почему же вы жаждете вступить в полловую близость с мужчинами через самый неприятный и грязный из органов,
из которого выделяются зловонные и отвратительные испражнения? Воисттину, люди стыдятся упоминать о нем, не говоря уже о том, чтобы прикассаться к нему или приближаться к нему подобным образом! Но ведь вы пресступаете пределы, установленные Аллахом, и осмеливаетесь совершать дерз
кие грехи.
(82) В ответ его народ лишь сказал:
«Прогоните их из вашего селения. Воистину,
эти люди хотят очиститься».

Неверующие соплеменники Лута сказали: «Прогоните их из вашего города! Они
хотят быть чистенькими, безгрешными!» Они не нашли более вразумительного
ответа. «Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могуществвенного, Достохвального» (85:8).
(83) Мы спасли его и его семью, кроме жены,
которая оказалась в числе оставшихся
позади.
Аллах приказал Луту под покровом ночи вывести семью из города — на рассветте его народ должно было постичь наказание. Он вывел свою семью из города,
и только его жена осталась в числе тех, кто был наказан.
(84) Мы пролили на них дождь. Посмотри же,
каким был конец грешников!

Господь пролил на неверующих дождь из горячих камней из обожженной глинны и перевернул их поселения вверх дном. Воистину, концом этих преступников
стали погибель и вечное бесчестие.
(85) Мы отправили к мадьянитам их брата
Шуейба. Он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого
божества, кроме Него. К вам явилось ясное
знамение от вашего Господа. Наполняйте же
меру и весы сполна, не придерживайте
имущества людей и не распространяйте
нечестия на земле после того, как на ней
наведен порядок.

Аяты 81–87 633
Так лучше для вас, если только вы являетесь
верующими.

Мадьян — некогда известное племя, к которому Аллах отправил их родственнника Шуейба. Он призвал их поклоняться одному Аллаху, не приобщая сотоваррищей к Нему, не обвешивать и не обмеривать людей при торговле, не удерживвать имущество, по праву принадлежащее другим людям, и не распространять
на земле нечестие, совершая грехи и преступления.
Если человек отказывается от грехов, повинуясь воле Аллаха и стремясь прибблизиться к Нему, то это приносит ему намного больше пользы, нежели совершенние грехов, навлекающее на раба гнев Всемогущего Господа и обрекающее его на
наказание в Адском пламени.
(86) Не садитесь на дорогах, угрожая
и сбивая с пути Аллаха тех, кто уверовал
в Него, и пытаясь исказить его. Помните,
что вас было мало, а Он приумножил ваше
число. Посмотри же, каким был конец
злодеев!

Не устраивайте засад на дорогах, отпугивая путников и угрожая им. Не мешайте
тем, кто хочет следовать прямым путем, и не пытайтесь, в угоду своим желанияям, представить стезю Аллаха в ложном свете. Вы, как и остальные люди, обязанны почитать путь, на который Аллах указал Своим рабам, дабы вы снискали Его
благоволение и попали в обитель Его милости.
Указав на прямой путь, Аллах оказал вам великую милость, и вам полагается
следовать им, призывать людей к нему и оберегать его. Вам не подобает перереззать его и сбивать с него людей, ибо такой поступок является проявлением неблаггодарности за милости Аллаха и враждебного отношения к Нему. Вам не подобаеет искажать этот прямой и справедливый путь и порочить тех, кто следует им.
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда приумножил ваш наррод и одарил вас супругами, потомками и здоровьем. Он не подвергал вас искушшению чумой и другими заболеваниями, от которых ваши ряды могли поредеть.
Он не насылал на вас врагов, которые могли уничтожить вас, и не рассеивал вас
по земле. Напротив, по Своей милости Он сделал вас единым народом и одарил
вас бесчисленными дарами и большим потомством.
Такими словами их увещевал Шуейб, но посмотри, каким оказался коннец этих злодеев! Их единство обернулось для них расколом, а их многочисленнность — одиночеством! Они не заслужили доброй славы — их уделом стали прокклятие в мирской жизни, а также бесчестие и позор в День воскресения.
(87) Если одна часть из вас уверовала в то,
с чем я послан, а другая не уверовала,
то потерпите, пока Аллах не рассудит
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между нами, ибо Он — Наилучший
из судей».

Некоторые из вас уверовали в то, с чем я был отправлен, но большинство из вас отказаллись от веры. Посему потерпите, пока Аллах не рассудит между нами. Воистину, Он —
Наилучший из судьей. Он непременно поможет тем, кто прав, и накажет заблудших.
(88) Знатные люди из его народа, которые
превозносились, сказали: «О Шуейб!
Мы непременно изгоним тебя и тех, кто
уверовал вместе с тобой, из нашего города
или же ты вернешься в нашу религию».
Шуейб сказал: «Даже если это ненавистно
нам?
Когда знатные люди и старейшины, которые потакали своим желаниям и наслажддались жизнью, увидели, что проповедуемая пророком истина не совпадает с их
пожеланиями, они надменно отвергли ее и сказали Шуейбу и своим слабым соплемменникам, которые уверовали в него: «О Шуейб! Если вы не отречетесь от своей
религии, то мы изгоним из города тебя вместе с теми, кто последовал за тобой!»
Они воспользовались своей недюжинной силой для того, чтобы противостоять
истине. Они не хотели признавать предписания религии, договора и обязанностти. Они хотели лишь потакать своим желаниям и руководствоваться своим недаллеким умом, подтолкнувшим их к принятию такого порочного решения. Поэтому
они пригрозили пророку выгнать правоверных из города, если они откажутся верннуться в лоно их языческой религии. Шуейб призывал их встать на прямой путь,
не теряя надежды на то, что они уверуют. Но дело дошло до того, что они пригрозилли ему прогнать его с родной земли, если он откажется подчиниться им. А ведь он
вместе с правоверными имел гораздо больше прав проживать на этой земле. Словва нечестивцев настолько поразили его, что он сказал: «Неужели вы хотите, чтобы
мы обратились в вашу лживую религию, несмотря на то, что она ненавистна нам?
Причина нашей ненависти к ней заключается в том, что нам известно о ее лживостти и порочности. Проповедовать вашу религию можно только среди тех, кто испыттывают к ней влечение. Но как вы можете предлагать обратиться в нее тем, кто заппрещает людям исповедовать ее и разоблачает тех, кто ее исповедует?!»
(89) Мы возведем навет на Аллаха, если
вернемся в вашу религию после того, как
Аллах спас нас от нее. Не бывать тому,
чтобы мы вернулись в вашу религию,
если только этого не пожелает Аллах,
наш Господь. Наш Господь объемлет
знанием всякую вещь. Мы уповаем только
на Аллаха. Господь наш! Рассуди между
нами и нашим народом по справедливости,
ведь Ты — Наилучший из судей».

Аяты 87–90 635
Будьте свидетелями против нас, если мы снова станем исповедовать вашу религию
после того, как Аллах избавил нас от нее и спас нас от ее ужасных последствий. Еслли мы поступим так, то возведем на Аллаха навет, поскольку нам прекрасно известтно, что самую великую ложь измышляют те, кто приобщает сотоварищей к Алллаху — Единственному, Вечному и Самодостаточному Господу. Нет у Него ни супрруги, ни сына, и Он не разделяет свою власть с партнерами и сотоварищами. Мы
никогда не согласимся вернуться в языческую веру. Такое просто невозможно!
Шуейб лишил многобожников надежды на то, что он примет их веру, и приввел в подтверждение своих слов несколько доводов. Во-первых, ему было ненаввистно язычество. Во-вторых, он объявил языческую религию лживой и предложжил своим соплеменникам засвидетельствовать, что если он вместе с остальнымми правоверными обратится в нее, то станет лжецом. В-третьих, он признал, что
Аллах оказал им великую милость, когда избавил их от многобожия. В-четверттых, он заявил, что их возвращение в лоно язычества после того, как Аллах насставил их на прямой путь, невозможно. Его мнение складывалось из того, что
правоверные искренне возвеличивали Аллаха в своих сердцах и признавали себя
Его рабами. Они верили в то, что Он — Единственный Бог, заслуживающий покллонения и не имеющий сотоварищей, и что божества язычников бесполезны и не
заслуживают поклонения.
Он понимал, что Аллах одарил их здравым умом, благодаря чему они отличчали истину от лжи, а прямой путь — от заблуждения. Он знал, что воля Аллахха непременно исполняется, и никто не способен уклониться от Его предопределления, даже если сделает для этого все возможное и соберет огромную силу. Вот
почему Шуейб не сказал, что правоверные ни за что поступят так, как это угодно
язычникам, а сделал оговорку: «Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу реллигию, если только этого не пожелает Аллах! Ни мы, ни остальные творения не
способны воспротивиться Его воле, которая подчинена Его знанию и мудрости.
Он объемлет знанием все сущее, и Ему прекрасно известно, в чем именно нуждаюются Его рабы и как ими следует управлять. Мы надеемся, что Он утвердит наши
сердца на прямом пути и убережет нас от всех путей, ведущих в Преисподнюю. И
если человек уповает на Него, то Он избавляет его от нужды и облегчает ему люббые духовные и мирские дела».
Потом правоверные обратились с мольбой к Аллаху: «Господь наш! Рассуди
между нами и нашим народом по справедливости! Помоги угнетенным и обиженнным приверженцам истины одолеть деспотичных грешников, которые упрямо
отказываются признать ее! Воистину, Ты — Наилучший из судей!»
Решения Аллаха бывают двух видов. К первому виду относится знание, благгодаря которому истина отличается от лжи, прямой путь — от заблуждения, а
праведники — от заблудших. Ко второму виду относятся Божьи приговоры, соггласно которым несправедливых грешников постигает наказание, а праведники
удостаиваются спасения и почестей.
Верующие последователи Шуейба попросили Аллаха рассудить между нимми и их соплеменниками по справедливости. Они попросили явить им знамения,
благодаря которым станет ясно, кто привержен истине, а кто верит в ложь.
(90) Знатные люди из его народа, которые
не уверовали, сказали: «Если вы последуете
за Шуейбом, то непременно окажетесь
в числе потерпевших урон».
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Неверующая знать предостерегала людей от обращения в религию Шуейба. Они
говорили, что всякий, кто последует за ним, непременно окажется в убытке. Им
казалось, что приверженность истине и следование прямым путем приносят люддям убыток и несчастье. Они не знали, что самый страшный убыток понесут
грешники, которые следуют их путем, исповедуя заблуждение и вводя в заблужддение остальных.
(91) Их постигло землетрясение, и они
оказались повергнуты ниц в своих домах.
(92) Те, которые сочли Шуейба лжецом,
словно никогда не жили там. Те, которые
сочли Шуейба лжецом, оказались
потерпевшими убыток.

Нечестивцев поразило сильнейшее землетрясение, и они пали замертво. Оповещщая творения об их погибели, Всевышний Аллах сказал, что неверующие соплемменники Шуейба словно никогда не жили в своих домах, не забавлялись в своиих дворах, не укрывались в тени деревьев, не веселились на берегах ручьев и не
питались плодами деревьев. Наказание поразило их, и они покинули обитель
забав, развлечений и удовольствий. Они отправились в вечную обитель печали,
злосчастья и мучений. Они были единственными, кто потерпел убыток, и в День
воскресения они лишатся не только своих семей, но и самих себя. Это будет насстоящий убыток, и не правы были те, кто называл потерпевшими убыток последдователей Шуейба.
(93) Он отвернулся от них и сказал:
«О мой народ! Я донес до вас послания моего
Господа и искренне желал вам добра.
Как я могу печалиться о неверующих
людях?»

Когда наказание поразило нечестивцев, пророк отвернулся от них, а когда они
померли, он обратился к ним со словами упрека и порицания: «О мои соплеменнники! Я ведь довел до вашего сведения и разъяснил вам послания моего Господа.
Они проникли в самые глубины ваших сердец, однако от этого вы только пришли
в смятение. Я искренне желал вам добра, но вы отказались прислушаться к моим
советам и руководствоваться ими. Напротив, вы ослушались меня и преступилли границы дозволенного. Как же после этого я могу печалиться о неверующих,
в чьих сердцах нет места добру? Добро явилось к ним, но они отвергли его и отказзались принять. Воистину, такие люди не заслуживают ничего, кроме скверного
конца! Они не заслуживают того, чтобы о них печалились. Более того, их погибелли следует радоваться!»
Боже, упаси нас от подобного позора и бесчестия! Что может быть большим
несчастьем и наказанием, чем отречение человека, который желал тебе добра
сильнее, чем кто-либо другой?!!

Аяты 90–96 637
(94) В какое бы селение Мы не отправляли
пророка, Мы непременно подвергали его
жителей невзгодам и напастям, дабы они
стали смиренны.
(95) Затем Мы заменяли зло добром, и тогда
они начинали благоденствовать и говорили:
«Наших отцов также касались невзгоды
и радости». Мы хватали их внезапно,
когда они даже не помышляли об этом.

Аллах отправлял пророков, чтобы они призывали людей поклоняться Ему одному
и удерживали их от зла, которое те исповедовали, однако люди отказывали повиновваться им. И тогда Аллах насылал на них бедность, болезни и другие испытания, даббы они вкусили их горечь, смирились перед Ним и покорились истине. Если подобнные назидания не приносили пользы, и нечестивцы продолжали надменно отрицать
истину и еще больше укоренялись в собственном беззаконии, то Всемогущий Аллах
избавлял их от испытаний и одарял их бесчисленными благами и здоровьем. Когдда же этих грешников становилось больше, и их богатство приумножалось, они наччинали наслаждаться Его щедротами и забывали о тех несчастьях, которые некогда
постигали их. Они говорили: «Наших отцов также постигали невзгоды и радости —
такова судьба всех ранних и поздних поколений людей. Иногда люди благоденствуюют, а иногда переживают тяжелые дни. Иногда они радуются своим успехам, а иногдда их постигает печаль. Времена меняются, и одни дни приходят на смену другим».
Эти невежды не понимали того, что благополучие и невзгоды — это увещеванние и обольщение. И когда они восхищались дарованными им щедротами и насслаждались небывалым мирским благополучием, Аллах подвергал их наказанию.
Оно приходило внезапно, когда они даже не подозревали о его приближении и не
думали о возможной погибели, когда они полагали, что могут беспрепятственно
пользоваться дарованными им благами и никогда не расстанутся с ними.
(96) Если бы жители селений уверовали
и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы
перед ними благодать с неба и земли.
Но они сочли это ложью, и Мы схватили их
за то, что они приобретали.

После упоминания о том, что невзгоды, которые постигали неверующих, отвергавшших Божьих посланников, были увещеванием и предостережением, а радости, котторые выпадали на их долю, были всего лишь обольщением и Божьей хитростью,
Всевышний Аллах сообщил, что если бы жители этих поселений уверовали всем
сердцем и подтвердили свою веру праведными делами, если бы они боялись Его в
душе и в делах и перестали грешить, то Он раскрыл бы перед ними врата благодати
на небесах и земле. Небеса одаряли бы их обильными дождями, а земля взрастилла бы для них растения, которыми питались бы как люди, так и скотина. Они могл-
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ли вести безбедную жизнь и получать щедрые дары, не изнуряя себя трудом и рабботой. Однако они отказались уверовать и устрашиться своего Господа, и тогда Он
подверг их наказанию, наслал на них несчастья и лишил их земной благодати.
Это было лишь частью того, что они заслужили своими делами, но если бы
Аллах стал наказывать людей за все совершенные ими грехи, то на земле не осталлось бы ни единого живого существа. Всевышний сказал: «Зло появляется на сушше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили
часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (30:41).
(97) Неужели жители селений не опасались
того, что Наше наказание постигнет их
ночью, когда они спят?
(98) Неужели жители селений не опасались
того, что Наше наказание постигнет их
утром, когда они забавляются?
Из контекста этих аятов следует, что речь идет о тех, кто отказался уверовать. Неуужели они не опасались, что суровое наказание Аллаха постигнет их, когда они буддут отдыхать, даже не подозревая о приближении возмездия? Неужели они не опассались, что лютая кара постигнет их, когда они будут забавляться? Что заставило
их не остерегаться наказания, которое они заслужили своими поступками и великкими преступлениями, каждое из которых может обречь человека на погибель?!
(99) Неужели они не опасались хитрости
Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются
только люди, терпящие убыток!
Неужели они не опасались того, что Аллах может ввести их в заблуждение так, что
они даже не заподозрят этого? Неужели они не думали о том, что Аллах всего лишь
предоставляет им отсрочку? Неужели они не знали, что Его хитрость несокрушима?
Воистину, не опасаются замыслов Аллаха только люди, которым суждено понести
тяжкий урон, и страх перед Божьей карой отсутствует только у тех, кто не признает
воздаяние за совершенные деяния и не верует в посланников должным образом.
Этот прекрасный аят содержит величайшее предостережение и призывает
рабов не чувствовать себя в полной безопасности, полагаясь на свою веру. Напроттив, раб должен больше всего опасаться того, что он может попасть в искушение
и лишиться веры. Он должен всегда взывать к Аллаху со словами: «О Боже, ворошшащий сердцами! Укрепи мое сердце в лоне Твоей религии». И если он оказываеется лицом к лицу с искушением, то ему надлежит делать все возможное для тогго, чтобы уберечься от зла, поскольку ни один человек, какими бы прекрасными
ни были его деяния, не может быть уверен в благополучном исходе.
(100) Разве не ясно тем, которые
унаследовали землю от ее прежних жителей,
что если бы Мы пожелали, то покарали бы
их за грехи? Мы запечатываем их сердца,
и они не способны слышать.

Аяты 96–102 639
Всевышний предостерег народы, которые населили землю после гибели древних
племен. Разве народам, унаследовавшим землю от грешников, которые жили до
них и были погублены за свои злодеяния, не ясно, что Аллах может покарать люддей за грехи? Почему же они совершают деяния, подобные деяниям погубленнных народов? Неужели они не осознают того, что Аллах может покарать их за осллушание, поскольку так Он обходится со всеми грешниками?
Аллах предостерегает людей, однако они не придают значения его предостережжениям. Он увещевает творения, однако они отказываются внимать увещеванияям. Он указывает им на прямой путь посредством знамений и поучительных наззиданий, однако они не желают следовать этим путем. И тогда Всевышний Аллах
наказывает их и запечатывает их сердца. Они покрываются пеленой и скверной
до тех пор, пока не запечатываются полностью. А когда это происходит, истина
и добро уже не могут проникнуть в них. Они перестают внимать тому, что может
принести им пользу, и если они выслушивают полезные наставления, то это всего
лишь лишает их возможности оправдаться собственной неосведомленностью.
(101) Мы рассказываем тебе повествования
об этих селениях. Их посланники приходили
к ним с ясными знамениями. Однако они
не хотели уверовать в то, что они сочли
ложью прежде. Так Аллах запечатывает
сердца неверующих.

Мы рассказываем о некоторых из древних городов, чтобы из этих рассказов изввлекли уроки те, кто прислушивается к назиданиям. Мы желаем, чтобы они
удержали от беззакония грешников и послужили увещеванием для богобоязненнных праведников. Божьи посланники приходили к неверующим с ясными знаммениями. Они призывали их на путь счастья, и Всевышний Аллах подтверждал
их правдивость удивительными чудесами и очевидными знамениями, которые
самым совершенным образом разъясняли истину. Но это не принесло им никаккой пользы. Они отказались уверовать и отвергли истину в первый раз, когда она
только открылась им. Поэтому впоследствии Аллах не помог им уверовать. Такким было наказание за то, что они отвергли истину.
Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не
уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном
беззаконии» (6:110). Аллах не поступает с ними несправедливо — они сами нессправедливы к себе.
(102) Большинство из них Мы не нашли
верными завету. Воистину, Мы нашли
большинство из них нечестивцами.
Большинство народов, к которым были отправлены посланники Аллаха, не былли верны завету, который Господь заключил со всеми обитателями миров. Они
не выполняли повелений, которые Он провозгласил устами посланников. Больш-

640

Сура 7 «Аль-Араф»

шинство этих народов отказались повиноваться Ему и потакали своим желанияям, не руководствуясь Божьими наставлениями.
Пришествие посланников и ниспослание Священных Писаний было испытаниеем, которому Всевышний Аллах подверг Своих рабов. Им было велено соблюдать заввет с Ним и руководствоваться Его наставлениями, однако покорились Его воле лишь
немногие. Покорились ей только те, кому Аллах предопределил счастливый исход.
Большая часть творений отвернулись от верного руководства и надменно отвергли
учения посланников, за что Всемогущий Аллах подверг их разным видам наказания.
(103) После них Мы отправили Мусу
(Моисея) с Нашими знамениями к Фараону
и его знати, но они поступили с ними
несправедливо. Посмотри же, каким был
конец распространявших нечестие!

Вслед за этими пророками Аллах отправил к людям Мусу. Этот благородный послланник беседовал с Милостивым и явил собой величайший образец для подражанния. Он был послан к деспотичным и заносчивым людям — Фараону и его окружжению, которое состояло из знати.
Муса явил им великие знамения, подобных которым людям не приходилось
видеть, но нечестивцы поступили с ними несправедливо. Они отказались покорриться истине, поступив так, как поступают только несправедливые грешники.
Они надменно отвергли истину. Посмотри же, каким был их конец! Аллах уничттожил их, и проклятие стало их уделом в этом мире и в Последней жизни. Какой
же скверный удел! Таково краткое изложение истории, которая более подробно
описана в следующих аятах.
(104) Муса (Моисей) сказал: «О Фараон! Я —
посланник от Господа миров.
(105) Мне полагается говорить об Аллахе
только правду. Я принес вам ясное знамение
от вашего Господа. Пошли же со мной сынов
Исраила (Израиля)».

Муса пришел к Фараону, чтобы призвать его уверовать, и сказал: «Фараон, меня
отправил Великий Правитель — Господь миров. Его владения простираются на
небесах и земле. Он заботливо управляет всеми творениями, руководствуясь Своиими законами. Согласно одному из них, Аллах не предает Свои творения забвеннию, а отправляет к ним посланников, которые приносят благую весть и предосстерегают. Никто не может безнаказанно лгать от Его имени и заявлять, что он —
Его посланник, если в действительности это не так. И если тебе ясны качества
Аллаха, то знай, что Он избрал меня и почтил Своим посланием. Это значит, что
мне не подобает лгать от Его имени. Я обязан говорить одну только правду, и еслли я ослушаюсь Его, то меня постигнет скорое наказание, и Всемогущий Аллах
схватит меня Могучей Хваткой!»

Аяты 102–112 641
Эти слова обязывали всех людей повиноваться пророку и последовать за ним.
В подтверждение их правдивости он показал присутствующим ясное знамение
от Аллаха. Фараон и его знать должны были принять его послание, которое включчало в себя два основных требования: они должны были уверовать в Мусу, последоввав за ним, и отпустить с ним сынов Исраила. Это был народ, который Аллах возвыссил над остальными обитателями миров. Израильтяне были потомками пророков
и выходцами из славного рода Йакуба. Пророк Муса тоже принадлежал к их числу.
(106) Он сказал: «Если ты принес знамение,
то покажи его, если ты говоришь правду».
(107) Он бросил свой посох,
и тот превратился в явную змею.
(108) Затем он вытащил руку, и она стала
белой (цвета молока, светящейся) для тех,
кто смотрел на нее.
(109) Знать из народа Фараона сказала:
«Воистину, он — знающий колдун.
(110) Он хочет вывести вас из вашей страны.
Что же вы посоветуете?»
(111) Они сказали: «Повремени с ним
и его братом и разошли по городам
сборщиков,
(112) чтобы они привели к тебе всех
знающих колдунов».
Фараон предложил Мусе показать им знамения. Он бросил свой посох на землю,
и тот превратился в живую змею, которая стала ползти по земле на глазах у люддей. Затем он вынул руку из-за пазухи, и она стала совершенно белой, без всяких
пятен. Он явил присутствующим два великих знамения, свидетельствовавших
о правдивости всего, что он проповедовал, и подтверждавших его пророческую
миссию. Но если люди не желают уверовать, они не уверуют, какие бы чудеса им
ни показали. Они не уверуют, пока не увидят мучительное наказание.
Знатные египтяне тоже отказались уверовать, хотя и были изумлены увидденными чудесами. Они стали придумывать им безосновательные объяснения
и нарекли пророка искусным колдуном. Для того чтобы вселить страх в глупццов и несмышленых людей, они заявили, что он желает изгнать их из родной
страны. Затем они посовещались между собой о том, как им следует поступить с
Мусой, чтобы опровергнуть его проповеди, которые они считали опасными для
себя. Они понимали, что если им не удастся опровергнуть его слова, то он сумееет овладеть умами большинства людей. Поэтому они единодушно сказали Фар-
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раону: «Вели ему и его брату подождать и разошли гонцов во все города своего
царства, чтобы они привели к тебе всех искусных колдунов. Они смогут пососттязаться с Мусой!»
Они предложили пророку назначить место и время состязания, на котором
обязательно должны были присутствовать обе стороны. Он сказал: «Пусть это буддет день украшения, и пусть люди соберутся утром». Фараон собрал всех, кто заннимался колдовством, и вместе с ними направился к условленному месту.
(113) Колдуны пришли к Фараону и сказали:
«Если мы одержим верх, то нам полагается
вознаграждение!»

(114) Он сказал: «Да, вы станете одними из
приближенных».
Колдуны попросили Фараона назначить для них награду в случае их победы,
и он обещал щедро одарить их и сделать своими приближенными. Он хотел, чтоббы колдуны постарались и сделали все возможное для того, чтобы одолеть Мусу.
(115) Они сказали: «О Муса (Моисей)! Либо
ты бросишь, либо бросим мы».
(116) Он сказал: «Бросайте!» Когда же они
бросили, то очаровали взоры людей, вселили
в них страх и явили великое колдовство.

Встретившись с Мусой на глазах у огромной толпы, колдуны решили показать
всем, что им безразлично, какое чудо он покажет. Они сказали: «Ты можешь броссить первым либо уступить это право нам!» Муса сказал: «Бросайте первыми!»
Он хотел, чтобы люди вначале увидели то, что на что способны колдуны, а затем
увидели его знамение.
Когда колдуны бросили свои веревки и посохи, под воздействием колдовских
чар присутствующим показалось, что те превратились в ползучих змей. Колдунны заворожили взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство,
подобного которому не существует.
(117) Мы внушили Мусе (Моисею): «Брось
свой посох!» И вот она (змея) стала
заглатывать то, что они измыслили.

(118) Истина подтвердилась, и тщетным
оказалось то, что они совершали.

Аяты 106–124 643
(119) Они были повержены там и вернулись
униженными.
Муса бросил свой посох, и тот превратился в живую змею, которая проглотилла все, что наколдовали колдуны. Истина одержала верх, и все усилия чародеев
оказались тщетными и бесполезными. На глазах у огромной толпы они были поввержены и обесславлены. Придуманная ими ложь бесследно исчезла, а сотвореннное ими колдовство оказалось разрушено, и они не добились желаемого результтата. Но лучше всего великая истина стала ясна самим колдунам, которые знали
о разновидностях колдовства и его деталях больше, чем все остальные люди. Они
поняли, что им было показано одно из величайших знамений Аллаха, противосстоять которому не сможет ни один человек.
(120) Колдуны пали ниц
(121) и сказали: «Мы уверовали в Господа
миров,
(122) Господа Мусы (Моисея) и Харуна
(Аарона)».
Колдуны заявили, что они уверовали в ясные знамения, с которыми был послан Мусса. Фараон же пригрозил им суровым возмездием за то, что они обратились в правую
веру. Нечестивый правитель боролся с инакомыслием и любыми религиями. Он приввык к тому, что люди беспрекословно выполняют его веления и всегда слушаются
его приказаний. А ведь именно такие обстоятельства приводят народы в упадок, споссобствуют притуплению человеческого разума и мешают людям отстаивать свои правва. Всевышний сказал: «Он обманул свой народ (или счел свой народ легкомысленнным), и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми» (43:54).
(123) Фараон сказал: «Вы уверовали в него
без моего дозволения? Воистину, это —
козни, которые вы задумали в городе, чтобы
изгнать из него его жителей. Но скоро
вы узнаете!

(124) Я отрублю вам руки и ноги накрест,
а затем распну всех вас».

Фараон сказал колдунам: «Неужели вы уверовали в него без моего согласия? Вы
поступили очень дерзко и проявили неуважение ко мне!» Для того чтобы ввести
в заблуждение свой народ, он добавил: «Муса — самый старший из вас. Он обучил
вас колдовству, и вы вступили с ним в коварный сговор. Вы договорились подддаться ему, чтобы он одержал над вами верх. Вы хотите последовать за ним и поввести за собой весь народ или большую его часть. Вы хотите увести их из Египта!»
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Фараон прекрасно знал, что он лжет, и это было известно каждому, кто был в курссе происходящих событий. Муса никогда не встречался ни с одним из колдунов, ведь
все они были собраны по приказу Фараона, который выполняли его гонцы. Помиммо этого, колдуны сделали все возможное, чтобы одолеть Мусу, однако он явил люддям знамение Аллаха, перед которым они оказались бессильны. Они уяснили истину
и последовали за пророком. Фараон же пригрозил отрубить им руки и ноги накрест.
Деспотичный нечестивец решил, что уверовавшие чародеи распространяют
на земле смуту, и собрался подвергнуть их наказанию, которому подвергают смутьяянов — отрубить им правые руки и левые ноги. После этого он собирался распять их
на пальмовых деревьях и проколоть тела каждого из них. Он не хотел довольствоватьсся казнью лишь некоторых из них и жаждал расправиться с каждым уверовавшим.
(125) Они сказали: «Воистину, мы
возвращаемся к нашему Господу.
(126) Ты мстишь нам только за то, что мы
уверовали в знамения нашего Господа, когда
они явились к нам. Господь наш! Ниспошли
нам терпение и умертви нас мусульманами».

Выслушав угрозы Фараона, уверовавшие чародеи сказали: «Нас не беспокоит твое
наказание, поскольку воздаяние Аллаха лучше и долговечнее. Делай с нами все,
что тебе вздумается. Только скажи, почему ты порицаешь нас и угрожаешь нам,
ведь мы не совершали никакого греха. Мы уверовали в знамения нашего Господа,
когда они явились к нам, и если это является грехом, за который человек заслужживает порицания и наказания, то мы действительно являемся грешниками».
Они попросили Аллаха укрепить их веру и даровать им большое терпение.
В пользу такого толкования свидетельствует то обстоятельство, что слово сабр
‘терпение’ стоит здесь в неопределенном состоянии. Они действительно нуждались
в большом терпении, потому что на их долю выпало тяжелое испытание. Они моглли расстаться с жизнью, и только большое терпение могло придать им стойкость,
укрепить веру в их сердцах и избавить их от беспокойства. Они попросили Аллаха
упокоить их мусульманами — покорными Ему и верными Его посланнику.
Из очевидного смысла коранических аятов следует, что Фараон привел свои
угрозы в исполнение и что Всевышний Аллах укрепил веру в сердцах уверовавшших чародеев. Что же касается Фараона, знатных вельмож и послушных им горрожан, то они превознеслись над знамениями Аллаха и отвергли их без права на
то. Они даже призвали Фараона поскорее расправиться с Мусой, полагая, что его
проповеди лживы и порочны.
(127) Знатные люди из народа Фараона
сказали: «Неужели ты позволишь Мусе
(Моисею) и его народу распространять
на земле нечестие и отречься от тебя и твоих
богов?» Он сказал: «Мы будем убивать их
сыновей и оставлять в живых их женщин.
Мы обладаем непоколебимой властью
над ними».

Аяты 123–129 645
Знатные вельможи назвали распространением нечестия призыв на путь Аллаха,
к благонравию и праведным деяниям. На самом же деле, именно благодаря этим
замечательным поступкам на земле мог установиться порядок. Злодеяния неверрующих вельмож были семенами нечестия и греха, однако грешники не задумыввались над своими словами. Они сказали Фараону: «Неужели ты позволишь Муссе отречься от тебя и твоих божеств?! Неужели ты позволишь ему призывать люддей к неповиновению тебе?»
Фараон ответил: «Мы поставим Мусу и сынов Исраила в такое положение,
что они не смогут приумножать свои ряды и не будут вредить нашему народу.
Мы убьем их сыновей и оставим в живых только их женщин. Поступив так,
мы не позволим им стать многочисленными и обезопасим себя. Мы будем исппользовать тех из них, кто останется в живых, и повелевать ими, как пожелаеем. Мы обладаем огромной властью над ними, и они не обретут свободы». Воисттину, это свидетельствовало о безграничном деспотизме, высокомерии и жесттокосердии Фараона.
(128) Муса (Моисей) сказал своему народу:
«Просите помощи у Аллаха и терпите.
Воистину, земля принадлежит Аллаху.
Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов,
кому пожелает, и благой конец уготован
богобоязненным».

Пророк Муса наставлял своих соплеменников, которые никак не могли изменить
сложившееся положение самостоятельно и рассчитывали только на божественнную помощь и поддержку. Муса сказал: «Верьте в то, что Аллах поможет вам
обрести добро и защитит вас от зла. Уповайте на Него и надейтесь на то, что Он
увенчает ваше дело успехом. Терпеливо сносите все, что выпадает на вашу долю,
и ждите скорого облегчения. Земля целиком принадлежит Аллаху и не является
собственностью Фараона или его окружения, а потому они не смогут бесчинствоввать на ней. Аллах дарует землю в наследие тем из Своих рабов, кому пожелает.
Земли переходят от одних народов к другим в строгом соответствии с Его волей
и мудростью, однако благой конец всегда остается за богобоязненными. Они неппременно одержат победу, даже если им придется пройти через серьезное и проддолжительное испытание».
В этом аяте раскрываются некоторые обязанности рабов. Если они обладаюют достаточной силой, чтобы избавиться от притеснения, то они должны сделать
это, но если они не обладают такой силой, то должны терпеть, просить Аллаха
о помощи и дожидаться облегчения.
(129) Они сказали: «Нам причиняли
страдания до того, как ты явился к нам,
и причиняют их после твоего пришествия».
Он сказал: «Быть может, ваш Господь
погубит вашего врага и сделает вас их
преемниками на земле, а затем посмотрит,
как вы будете поступать».
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Сыны Исраила негодовали от того, что Фараон так долго причинял им страдания.
Они сказали пророку: «До твоего пришествия народ Фараона подвергал нас накказанию, убивая наших сыновей и оставляя в живых наших женщин. Теперь ты
явился к нам, но они все равно причиняют нам страдания».
В ответ Муса выразил надежду на скорое облегчение и избавление: «Возможнно, очень скоро ваш Господь погубит ваших врагов и одарит вас властью на земле.
Когда это произойдет, ваш Господь посмотрит, будете вы благодарны или нет».
Когда же наступил отведенный для этого срок, Аллах исполнил это обещание.
(130) Мы поразили род Фараона
засушливыми годами и неурожаем плодов,
дабы они помянули назидание.

Всевышний поведал о бедах и напастях, которые поразили род Фараона на послледнем этапе их противостояния с Мусой. Так Аллах поступал со всеми народамми, дабы они смирились перед Ним.
Для египтян наступили засушливые годы — Аллах пожелал, чтобы они расккаялись в неверии, осознав, что постигшее их несчастье является следствием Его
гнева. Однако это не принесло им никакой пользы, и они продолжали грешить
и распространять нечестие.
(131) Когда их постигало добро, они
говорили: «Это — для нас». А когда их
постигало зло, они связывали его с Мусой
(Моисеем) и теми, кто был с ним. Воистину,
их дурные предзнаменования были
у Аллаха, но большинство из них не знает
этого.

Когда им удавалось собрать урожай и запастись пропитанием, они отказывались
благодарить Аллаха и заявляли, что заслуживают этого. Когда же их поражалла засуха, и они лишались урожая, они связывали эти несчастья с пришествиеем Мусы и тем, что сыны Исраила последовали за ним. Эти несчастья изначально
были предопределены Аллахом, а их слова были сущим заблуждением. Воистинну, причиной этих несчастий были их грехи и неверие, но большинство их не облладало знанием, и поэтому их заявления были такими ошибочными.
(132) Они сказали: «Какие бы знамения ты
ни показывал, чтобы околдовать нас ими,
мы не поверим тебе».

Пытаясь убедить Мусу в том, что они никогда не откажутся от своих порочных
воззрений, они говорили: «Мы убеждены в том, что ты — колдун, и какое бы знаммение ты ни показывал, оно лишь вселяет в нас еще большую уверенность в том,
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что ты занимаешься колдовством. Мы никогда не поверим тебе и не признаем
твои проповеди правдивыми».
Поистине, такое поведение является наивысшим упрямством, которое толькко можно наблюдать у неверующих. Таким людям уже безразлично, ниспосылаюются им знамения или нет.
(133) Мы наслали на них потоп, саранчу,
вшей, жаб и кровь в качестве различных
знамений. Однако они возгордились — они
были народом грешным.

Аллах наслал на египтян потоп, в результате которого воды затопили их сады и поссевы и причинили им много вреда. Потом Он наслал на них саранчу, которая пожиррала их плоды, посевы и растения. Потом их поразило нашествие вшей. Существует
мнение, что под арабским словом куммал подразумевается молодая саранча, однакко совершенно очевидно, что в откровении говорится о нашествии обычных вшей.
Потом Аллах наслал на них жаб, которые залезали даже в сосуды и нанеслли им большой урон. Потом Он подверг их испытанию кровью. Возможно, кровь
шла у них из носа, однако большинство комментаторов считали, что питьевая водда в Египте превратилась в кровь, в результате чего люди пили только кровь и не
могли готовить еду.
Каждое из этих ясных знамений свидетельствовало о том, что они были нессправедливыми лжецами, и подтверждало истинность всего, что проповедовал
Муса. Род Фараона надменно отверг эти знамения — они и прежде были народом
преступным. И поэтому Всевышний Аллах подверг их наказанию и предписал
им вечно скитаться в заблуждении.
(134) Когда наказание поражало их, они
говорили: «О Муса (Моисей)! Помолись
за нас твоему Господу о том, что Он обещал
тебе. Если ты избавишь нас от наказания,
то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов
Исраила (Израиля)».

По мнению многих комментаторов, под наказанием в этом аяте подразумевается
эпидемия чумы. Согласно другому мнению, под ним подразумеваются знамения,
о которых мы рассказали выше. Потоп, нашествие саранчи, вшей и жаб, а также
испытание кровью действительно были наказанием.
Всякий раз, когда египтян поражало наказание, они просили Мусу заступиться
за них ради Откровения и закона, которые Аллах обещал ниспослать ему. Они заявлляли, что если он избавит их от наказания, то они непременно уверуют в него и отппустят с ним сынов Исраила. Однако их слова были лживы, и говорили они так толькко для того, чтобы избавиться от постигшего их возмездия. Они полагали, что если
сумеют избавиться от одного несчастья, то очередное бедствие их уже не постигнет.
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(135) Когда же Мы избавляли их
от наказания до определенного срока,
которого они непременно должны были
достичь, они нарушали обещание.
Аллах избавлял род Фараона от одного несчастья за другим на определенный
срок. Это было не вечное, а временное избавление. Но стоило этому произойтти, как нечестивцы тотчас нарушали данные Мусе обещания. Они обещали уверровать в него и отпустить с ним сынов Исраила, но не делали этого. Более того,
они продолжали слепо скитаться в собственном неверии и причинять страданния израильтянам.
(136) Мы отомстили им и потопили их в море
за то, что они сочли ложью Наши знамения
и пренебрегли ими.

Когда приблизился час погибели нечестивцев, Аллах повелел Мусе под покровом
ночи вывести сынов Исраила из Египта и сообщил ему о том, что Фараон со своиими воинами будет преследовать их. Узнав о случившемся, жестокий правитель
стал готовиться к преследованию сынов Исраила и разослал во все города странны сборщиков войска.
Всевышний сказал: «Фараон разослал по городам сборщиков.  Он сказал:
“Это — всего лишь малочисленная кучка.  Они разгневали нас,  и мы все
должны быть настороже”.  Мы вынудили их покинуть сады и источники, 
сокровища и благородные места.  Вот так! Мы позволили унаследовать это
сынам Исраила (Израиля).  Они последовали за ними на восходе. Когда два
сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы (Моисея) сказали: “Нас непремменно настигнут”.  Он сказал: “О нет! Со мной — мой Господь, и Он укажет
мне прямой путь”.  Тогда Мы внушили Мусе (Моисею): “Ударь своим посохом
по морю”. Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. 
Мы приблизили к нему других (войско Фараона).  Мы спасли Мусу (Моисея)
и тех, кто был с ним,  а затем потопили всех остальных» (26:53–66).
Нечестивцы были потоплены за то, что сочли ложью знамения Аллаха и отввернулись от истины, в пользу которой свидетельствовали эти знамения.
(137) Мы даровали в наследие тем, которых
считали слабыми, восточные и западные
земли, которые Мы благословили. Сбылось
прекрасное Слово твоего Господа о сынах
Исраила (Израиля), поскольку они проявили
терпение. Мы разрушили то, что содеяли
Фараон и его народ и что они воздвигали.
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Сынов Исраила на земле считали слабыми. Они были порабощены народом Фарраона и терпели унижения и мучения. Однако Всемогущий Аллах позволил им
унаследовать земли на востоке и западе Египта. Прежде на этой земле они терппели унижение, но теперь Аллах сделал их ее полновластными хозяевами. Так
сбылось прекрасное слово Господа о сынах Исраила. Поистине, они заслужилли это вознаграждение своим терпением. Речь здесь идет о наставлении пророкка Мусы: «Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит
Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, и благой
конец уготован богобоязненным» (7:128).
Что же касается величественных замков и роскошных дворцов, которые возддвигали Фараон и его вельможи, то все они были разрушены в воздаяние за их
беззаконие. Воистину, во всем этом — знамения для тех, кто обладает знанием.
(138) Мы переправили сынов Исраила
(Израиля) через море, и они прибыли
к народу, который был предан своим идолам.
Они сказали: «О Муса (Моисей)! Сделай нам
божество, такое же, как у них». Он сказал:
«Воистину, вы — невежественные люди.

Аллах переправил сынов Исраила через море, когда Фараон со своим народом
преследовали их. Потом Он потопил войско неверующих на глазах у сынов Исраиила. Израильтяне же продолжили свой путь. Проходя мимо селения, жители котторого усердно поклонялись идолам и испрашивали у них благословения, сыны
Исраила — из-за своего неразумия и невежества — попросили Мусу определить
для них божество, которому они будут поклоняться так, как язычники поклоняюются идолам. Они попросили об этом после того, как Аллах показал им столько
знамений, и поэтому Муса назвал их невежественным народом.
Кто может быть невежественнее тех, кто не ведает о своем Господе и Создаттеле и равняет с ним творения, которые не способны принести пользу или навреддить, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением?!!
(139) У этих людей погублено будет то,
что они исповедуют, и тщетно будет то,
что они совершают».
Все, что исповедуют эти люди, будет погублено, и тщетно окажется все, что они
совершают. Их молитвы тщетны, а божества бесполезны. Следовательно, порочнными являются как их дела, так и их устремления.
(140) Он сказал: «Неужели я стану искать
для вас другое божество, кроме Аллаха,
который возвысил вас над мирами».
Неужели я укажу вам на другое божество, кроме Аллаха, если Он — Единственнный Истинный Бог? Он обладает самыми прекрасными качествами и совершает
безупречные деяния. Он возвысил вас над остальными творениями, и вам надлеж-
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жит отвечать на эту милость благодарностью. А для этого вы должны поклонятьсся Ему одному и отвергать все, к чему взывают наряду с Ним.
(141) 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.

Всевышний напомнил сынам Исраила о той милости, которую Он оказал им,
когда спас их от Фараона и его народа. Они подвергали их ужасному наказанию,
убивая их сыновей и оставляя в живых только их женщин. Однако в избавлении
от этого наказания было великое испытание и великая милость от Господа. Соггласно другому толкованию, великим испытанием были мучения, которое Фараоон и его народ причиняли израильтянам.
(142) Мы определили Мусе (Моисею)
тридцать ночей и добавили к ним еще десять,
и поэтому срок его Господа составил сорок
ночей. Муса (Моисей) сказал своему брату
Харуну (Аарону): «Оставайся вместо меня
среди моего народа, поступай праведно
и не следуй путем распространяющих
нечестие».

Когда Муса обратился к своим соплеменникам с проповедью и наставлением, они перрестали просить его назначить для них идола. Аллах оказал им милость, избавив их
от врагов и одарив их властью на земле. Теперь Он хотел оказать им еще одну великую
милость — ниспослать им Писание, в котором были разъяснены религиозные законы
и богоугодные убеждения. Он определил Мусе тридцать дней и прибавил к этому срокку еще десять дней, чтобы Муса подготовился к исполнению обещания Аллаха, а изрраильтяне осознали важность Небесного Писания и страстно желали получить его.
Отправляясь к месту, которое выбрал Аллах, Муса велел своему брату Харунну править сынами Исраила в его отсутствие. Это свидетельствовало о его заботе
и милосердии по отношению к своим соплеменникам. Он сказал Харуну: «В мое
отсутствие правь сынами Исраила так, как это делал я. Поступай праведно и не
потакай желаниям тех, кто грешит!»
(143) Когда же Муса (Моисей) пришел
к назначенному Нами сроку и месту, Господь
его заговорил с ним. Он сказал: «Господи!
Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя».
Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни
на гору. Если она удержится на своем месте,
то ты увидишь Меня». Когда же Господь его
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показался горе, то разбил ее и превратил
в песок, а Муса (Моисей) упал без сознания.
Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты!
Я раскаиваюсь перед Тобой, и я — первый
из верующих».

Когда Муса явился к тому месту, где Аллах обещал ниспослать ему Писание,
Всемогущий Господь заговорил с ним. Его божественная речь содержала откроввения, повеления и запреты. Святой пророк страстно возжелал увидеть Аллаха.
Движимый этим желанием, он попросил Его позволить ему взглянуть на Него.
Тогда Аллах открыл ему, что в мирской жизни он не сможет увидеть Его.
Всеблагой и Всевышний Господь создал творения в мирской жизни неспоссобными увидеть Его, однако это совершенно не означает того, что люди не смоггут увидеть Его в Раю. Коранические тексты и хадисы Пророка, , однозначнно свидетельствуют о том, что обитатели Рая будут лицезреть своего Всеблагогго и Всевышнего Господа. Они смогут наслаждаться возможностью взглянуть
на Его благородный лик, потому что Он придаст им самое совершенное обличчие, которое позволит им лицезреть Его. Именно поэтому в обсуждаемом намми аяте Аллах сказал, что Муса сможет увидеть Его, если гора устоит на своем
месте после того, как Он покажется ей. Когда же Он показался ей, она рассыпаллась, словно песчаный холм. Могучая гора испытала величественный трепет от
лицезрения своего Господа, но была неспособна вынести подобное. Увидев это,
Муса упал, потеряв сознание.
Очнувшись, он понял, что если гора не смогла устоять на месте после лицезррения Аллаха, то он тем более не сможет пережить такое. Он попросил у Аллаха
прощения за неуместную просьбу и сказал: «Господи! Ты далек от любых недосстатков и превыше всего, что не подобает Твоему величию. Я раскаиваюсь в соввершенных мною грехах и прошу прощения за то, что был недостаточно почтителлен с Тобой. Я буду первым из тех, кто уверовал!» Он пожелал обновить свою веру
после того, как Аллах открыл ему знание, которого у него не было прежде.
(144) Он сказал: «О Муса (Моисей)!
Я возвысил тебя над людьми благодаря
Моему посланию и Моей беседе. Посему
возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним
из благодарных».
О Муса! Я избрал тебя и оказал тебе великую милость, которой не были удостоеены многие другие. Я одарил тебя пророческим посланием, которого удостаиваюются только самые лучшие. Я говорил с тобой без посредников и выделил тебя
из числа твоих братьев-посланников. Прими щедроты, которыми Я одарил тебя,
и раскрой свою душу для повелений и запретов, которые Я ниспослал. Прими их
с покорностью и подтверди это словом и делом. Благодари Меня за милости, котторыми Я облагодетельствовал тебя.
(145) Мы написали для него на скрижалях
увещевание о всякой вещи и разъяснение
всего сущего: «Держи их крепко и вели
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твоему народу следовать наилучшему
из этого. Я покажу вам Обитель нечестивцев.

(146) Я отвращу от Моих знамений тех,
которые возгордились на земле без всякого
права на то. Какое бы знамение они ни
увидели, они не уверуют в него. Если они
увидят правый путь, то не последуют этим
путем, а если они увидят путь заблуждения,
то последуют им. Это потому, что они сочли
ложью Наши знамения и пренебрегли ими».

Мы ниспослали на скрижалях все, в знании чего нуждаются Божьи рабы. В них
были и призыв творить добро, и предостережение от злодеяний. Наряду с этим
откровения разъясняли религиозные предписания, правильные воззрения, преккрасные нравственные качества и правила общения.
Всевышний Аллах сказал: «О Муса! Выполняй эти предписания с усердиеем и рвением и прикажи своему народу выполнять обязательные и желательные
предписания твоей религии, поскольку это — самые прекрасные законы на светте». Из этих слов следует, что повеления Аллаха во всех религиозных законодаттельствах были совершенными, справедливыми и прекрасными.
Потом Аллах возвестил, что покажет правоверным жилища грешников. Они
были погублены, а их жилища стали назиданием для последующих поколений,
но задумываются над ними только правоверные, обладающие твердой убежденнностью и смиряющиеся перед своим Господом. Что же касается всех остальных,
то Всевышний Аллах отвращает их от знамений, которые разбросаны по свету и
находятся в них самих, и не позволяет им правильно понять Его писание. Таково
воздаяние за то, что они высокомерно относятся к Его рабам и надменно отвергаюют истину и ее проповедников.
Всякого, кто обладает такими качествами, Всевышний Аллах лишает великкого блага, оставляет без Своей поддержки и отворачивает от знамений, которрые могут принести ему пользу. Может случиться так, что истина перевернется
в глазах такого человека, и тогда он принимает порочные деяния за добропоряддочные поступки. Какие бы знамения он ни увидел, он все равно не обращаетсся в правую веру, потому что отворачивается от них, противится им и вражддует с Аллахом и Его посланником. Если перед ним открывается прямой путь,
ведущий к Аллаху и обители Божьей милости, он отказывается следовать им.
Если же перед ним открывается путь заблуждения, ведущий в обитель злоссчастья, то он следует им, и причина этого в том, что он счел ложью знамения
Аллаха и пренебрег ими. Именно непринятие Божьих знамений и пренебрежжительное отношение к ним побудило его встать на путь заблуждения и отказзаться от правого пути.

Аяты 145–148 653
(147) Деяния тех, которые сочли ложью
Наши знамения и встречу в Последней
жизни, окажутся тщетными. Разве им
не воздастся только за то, что они
совершали?

Если человек считает ложью великие знамения, свидетельствующие о правдивостти всего, с чем были отправлены Божьи посланники, и отрицает Последнюю жизнь,
то его деяния непременно будут тщетными, потому что они лишены всякой основвы. Он не выполняет условия, без которого не принимается ни одно деяние, и этим
условием является вера в знамения Аллаха и воздаяние после смерти.
Если же деяния человека оказываются тщетными, и он не достигает заветной
цели, то он получает заслуженное воздаяние. Неверующий не должен надеяться
на вознаграждение в Судный день. Совершенные им добрые дела бессмысленны,
и поэтому они пропадут пропадом и исчезнут.
(148) В отсутствие Мусы (Моисея) его народ
сделал из своих украшений изваяние тельца,
который мычал. Разве они не видели, что он
не разговаривал с ними и не наставлял их
на прямой путь? Они стали поклоняться
ему — они были несправедливы.

Самаритянин изваял тельца из золотых украшений, которые были у сынов Исраиила. Он бросил в расплав горсть земли, на которой остался след Божьего посланца,
и поэтому телец начал мычать. Когда же люди увидели это, они стали поклонятьсся тельцу, сделав из него божество. Самаритянин же сказал: «Вот ваше божество
и божество Мусы, но он предал его забвению и отправился в поисках своего Бога».
Поступок израильтян свидетельствовал об их безрассудстве и неразумности.
Как они могли предположить, что Господом небес и земли может быть одно из саммых несовершенных творений — золотой телец?!!
Всевышний разъяснил, что ни качества того тельца, ни его деяния не свидеттельствовали о том, что он заслуживает обожествления или поклонения. Неужелли израильтяне не видели, что он даже не мог разговаривать? Отсутствие дара
речи было великим недостатком, и им должно было быть ясно, что они обладаюют более совершенными качествами, нежели это безмолвное животное и безжжизненное изваяние.
Телец не мог указать им на прямой путь в религии или принести им пользу
в мирских делах, а ведь человеческий разум и естество однозначно свидетельсттвуют о том, что поклонение безмолвному изваянию, которое не способно принестти пользу или причинить вред, является самой великой ложью и отвратительной
глупостью. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что сыны Исраила, которые сталли поклоняться тельцу, поступили несправедливо. Они склонились перед твореннием, которое не заслуживало поклонения. Они впали в многобожие, в пользу
которого Аллах не ниспосылал никаких доказательств.
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Этот аят свидетельствует о том, что отрицание речи Аллаха является отриццанием одного из Его божественных качеств. К такому выводу мы приходим из
слов Аллаха о том, что отсутствие дара речи у золотого тельца означало, что он не
заслуживал поклонения и обожествления.
(149) Когда же они пожалели о содеянном
и увидели, что впали в заблуждение,
то сказали: «Если наш Господь
не смилостивится над нами и не простит нас,
то мы непременно окажемся в числе
потерпевших убыток».

Вернувшись к своему народу, Муса увидел, что содеяли его соплеменники. Он
разъяснил им их ошибку, и они пожалели о содеянном и опечалились. Осознав
свою вину, они смирились перед Господом и сказали: «Если Аллах не смилостиввится над нами, не укажет нам на прямой путь, не поможет нам поклоняться Ему
одному, не вдохновит нас на праведные дела и не простит нам поклонение тельцу,
то мы окажемся в числе потерпевших убыток — тех, кто лишен блага как в этом
мире, так и после смерти».
(150) Когда Муса (Моисей) вернулся к своему
народу, он разгневался и опечалился.
Он сказал: «Скверно то, что вы совершили
в мое отсутствие. Неужели вы хотели
опередить повеление вашего Господа?»
Он бросил скрижали, схватил своего брата
за голову и потянул его к себе. Тот сказал:
«О сын моей матери! Воистину, люди сочли
меня слабым и готовы были убить меня.
Не давай врагам повода злорадствовать
и не причисляй меня к несправедливым
людям».

Муса был сильно разгневан на сынов Исраила, и это свидетельствовало о его ревнностном стремлении защитить религию Аллаха, искреннем желании помочь
своим соплеменникам и сострадании к ним. Он сказал: «Стоило мне уйти, как
вы совершили скверный поступок, который мог обречь вас на вечную погибель и
бесконечное несчастье. Аллах обещал ниспослать вам Писание. Неужели же вы
решили опередить обещание своего Господа и бросились совершать этот отвратиттельный грех, руководствуясь своим дурным суждением?»
Муса был настолько разгневан, что бросил скрижали, схватил своего братта Харуна за бороду и потянул его к себе. Он сказал: «О Харун (Аарон)! Когда
ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе  последовать за
мной? Неужели ты ослушался меня?» (20:92–93).
Муса напомнил ему о своих словах: «Оставайся вместо меня среди моегго народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие»

Аяты 148–153 655
(7:142). Тогда Харун сказал ему: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду
и за голову. Я боялся, что ты скажешь: “Ты разобщил сынов Исраила (Израиля)
и не выполнил моих наставлений”» (20:94).
Харун назвал его сыном своей матери только для того, чтобы смягчить его
сердце. В действительности же они были родными братьями — по отцу и по матерри. Он рассказал Мусе о том, что сказал сынам Исраила: «О мой народ! Вас искушшают этим. Ваш Господь — Милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим
велениям» (20:90). Потом он добавил: «Они сочли меня слабым и готовы были
убить меня. Не думай обо мне плохо и не давай врагам повода злорадствовать наддо мной, поскольку они надеются на то, что я допущу ошибку или совершу просступок. Не причисляй меня к несправедливым людям и не обращайся со мной
так, как надлежит обращаться с ними».
(151) Он сказал: «Господи! Прости меня
и моего брата и введи нас в Свою милость,
ибо Ты — Милосерднейший из
милосердных».

Муса пожалел о том, что сделал поспешный вывод и плохо обошелся со своим
братом. Он не знал о его невиновности и подумал, что Харун не справился со своиими обязанностями. Когда же ему стала ясна истина, он сказал: «Господи! Проссти меня и моего брата Харуна! Введи нас в Свою милость и сделай так, чтобы
она осеняла нас со всех сторон. Поистине, она является неприступной крепостью
и надежной защитой от любого зла. Если же нам удастся уберечься от зла, то нам
останется лишь наслаждаться великим благом. Господи! Ты проявляешь к нам
больше сострадания, чем все Твои создания. Ты заботишься о нас больше, чем
наши отцы и матери, наши дети и мы сами».
(152) На тех, которые стали поклоняться
тельцу, падут гнев их Господа и унижение
в мирской жизни. Так Мы воздаем тем,
кто измышляет ложь.

Всевышний Аллах поведал о судьбе тех, кто стал поклоняться тельцу, превраттил его в идола. Они разгневали своего Господа и пренебрегли Его повелением,
и унижение постигло их уже в этом мире. Такого воздаяния удостаивается кажддый, кто возводит навет на Аллаха, лживо искажает законы Его религии и пыттается оболгать Его.
Такие люди заслуживают того, чтобы Аллах разгневался на них. Они досстойны презрения в мирской жизни, и поэтому Всевышний Аллах приказал
сынам Исраила убить друг друга и сообщил, что только так они могут снискать
Его благоволение.
(153) А если кто совершил злодеяния,
а затем раскаялся и уверовал, то ведь твой
Господь после всего этого — Прощающий,
Милосердный.
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Израильтяне стали убивать друг друга, и только тогда, когда многие из них пали
замертво, Всемогущий Аллах простил их.
Этот аят был ниспослан по поводу сынов Исраила, но его смысл распространняется на всех, кто впал в многобожие, совершал великие и малые грехи, а заттем пожалел о содеянном, прекратил ослушаться Аллаха и твердо вознамерился
больше не возвращаться к этим грехам. Он распространяется на всех, кто увероввал в Аллаха и сокровенное знание, в которое Он приказал уверовать; кто душой
и телом совершает праведные деяния, которые являются непременным условием
правой веры и без которых она не может быть совершенной.
Воистину, если человек раскаивается в прегрешениях и становится на путь
праведности, Аллах прощает ему грехи и смывает его прегрешения, даже еслли они достигают по величине земного шара. Наряду с этим Он принимает его
покаяние, вдохновляет его на совершение праведных поступков и принимает
их от него.
(154) Когда гнев Мусы (Моисея) спал,
он взял скрижали, на которых были
начертаны верное руководство и милость
для тех, кто боится своего Господа.

Успокоившись и оценив обстановку, Муса взялся за самое важное из того, что
ему предстояло сделать. Он поднял скрижали, которые бросил в гневе. Это былли величественные и ценные откровения, содержащие верное руководство и миллость. Они разъясняли разницу между прямым путем и заблуждением, между
истиной и ложью, между праведными поступками и злодеяниями. Они указывалли прямой путь к праведным деяниям, высокой нравственности и добропорядочнному поведению. Они несли милость и счастье каждому, кто выполнял записаннные в них заповеди, изучал ниспосланные в них предписания и постигал их глуббокий смысл; кто повиновался Аллаху словом и делом и испытывал страх перед
Ним. Что же касается тех, кто не опасался Аллаха и не боялся предстать перед
Ним, то ниспосланные откровения заставляли их с еще большей надменностью
отвергать истину и убегать от нее. Вместе с тем они лишали их возможности опрравдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью.
(155) Муса (Моисей) отобрал из своего
народа семьдесят мужей для назначенного
Нами срока и места. Когда же их поразило
землетрясение, он сказал: «Господи! Если бы
Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе
со мной. Неужели Ты погубишь нас за то,
что совершили глупцы из нас? Воистину,
это является всего лишь Твоим искушением,
посредством которого Ты вводишь
в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь
прямым путем, кого пожелаешь. Ты — наш
Покровитель, прости же нас и помилуй,
ибо Ты — Наилучший из прощающих!

Аяты 153–157 657
Когда сыны Исраила раскаялись и вернулись на прямой путь, Муса выбрал из
них семьдесят мужчин. Это были лучшие представители его народа, которым
предстояло принести извинения Аллаху за проступок их соплеменников. Аллах
назначил для них место и время. Однако, придя туда в назначенное время, они
сказали пророку: «О Муса! Позволь нам воочию увидеть Аллаха». Они осмелиллись на дерзкий поступок и проявили неуважение к Великому Господу. Тогда их
поразило землетрясение, и грешники пали замертво.
Муса же принялся молить Аллаха и унижаться перед Ним. Он сказал: «Госпподи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их до того, как они явились к Тебе
попросить прощения за преступления своего народа и стали несправедливыми
грешниками. Неужели Ты погубишь нас за поступок безрассудных глупцов?»
Помолившись Аллаху, он попытался оправдать дерзкий поступок своих соплемменников тем, что они не обладали совершенным разумом, который мог бы удержжать их от подобных дел и слов.
Муса оправдывал их прегрешение тем, что они впали в искушение, которое
может подвергнуть человека большой опасности и даже лишить его веры. Он сказзал: «Ты подверг их испытанию, посредством которого Ты вводишь в заблуждение,
кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь. Прости же нас и поммилуй, ведь Ты — Наилучший из прощающих, Самый достойный из милостивых
и Самый щедрый из дарующих». Смысл этих слов был таков: «Господи! Изначальнно все мы имели твердое намерение выполнять Твои повеления и верить в Тебя.
Если человек обладает здравым рассудком и правильными познаниями и беспреппятственно руководствуется Твоими верными наставлениями, то ему удается следдовать прямым путем. Но если он обладает несовершенным разумом, принимает
ошибочные решения и впадает в искушение, то под влиянием этих двух факторов
он совершает разные грехи. Ты же всегда остаешься Самым милосердным из милоссердных и Самым щедрым на прощение. Посему прости нас и смилуйся над нами!»
Аллах принял его мольбу, оживил его соплеменников и простил им прегрешения.
(156) Предпиши для нас добро в этом мире
и в Последней жизни, ибо мы возвращаемся
к Тебе (каемся Тебе)». Он сказал:
«Я поражаю Своим наказанием, кого
пожелаю, а Моя милость объемлет всякую
вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут
богобоязненны, станут выплачивать закят
и уверуют в Наши знамения,

(157) которые последуют за посланником,
неграмотным (не умеющим читать
и писать) пророком, запись о котором
они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле
(Евангелии). Он повелит им совершать
одобряемое и запретит им совершать
предосудительное, объявит дозволенным
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благое и запрещенным скверное, освободит
их от бремени и оков. Те, которые уверуют
в него, станут почитать его, окажут ему
поддержку и последуют за ниспосланным
вместе с ним светом, непременно
преуспеют».

Завершая свою молитву, Муса сказал: «Одари нас в этом мире полезными знаниямми, щедрым уделом и праведными деяниями, а в Последней жизни — вознагражддением, которое Ты приготовил для Твоих приближенных и праведных рабов! Мы
признаем свои упущения и обращаемся к Тебе во всех своих устремлениях!»
Аллах ответил ему: «Я поражаю Своим наказанием несчастных грешников,
которые сами обрекли себя на страдания, а милость Моя объемлет небеса и земллю, праведников и грешников, верующих и неверующих. Нет такого творения,
которого не коснулась бы милость Моя, который не утопал бы в Моих щедротах.
Однако далеко не каждому удается заслужить особую милость, следствием которрой является счастье как в мирской жизни, так и после смерти. Я предпишу ее
только для тех, кто избегает великих и малых грехов, выплачивает обязательнные пожертвования и совершенным образом верует в Наши знамения; кто знает
их истинный смысл, руководствуется ими в делах и следует путем Пророка душшой и телом, выполняя основные и второстепенные предписания религии».
В этом аяте речь идет о пророке, который не умел ни писать, ни читать. Это
был Пророк Мухаммад, сын Абдуллаха и внук Абд аль-Мутталиба. Из этих аяттов, ниспосланных о сынах Исраила, становится ясно, что вера в Пророка Муххаммада, , была обязательным условием обращения израильтян в правую веру.
Из них также следует, что те, кто уверовал в Пророка Мухаммада, , и последоввал за ним, заслуживают милости Аллаха в самом широком смысле.
Аллах охарактеризовал Мухаммада, , неграмотным пророком, потому что
он был арабом и принадлежал к неграмотной общине, не умевшей ни читать, ни
писать. До ниспослания Корана арабы не имели ни одного Священного Писанния. Предсказания о пророке из их числа были ниспосланы в Торе и Евангелии.
В них упоминаются его имя и качества, причем одним из них были его проповведи и запреты.
Он призвал людей совершать деяния, прелесть, праведность и польза которых
совершенно очевидна. Он запретил совершать дела, порочность которых определляется разумом и естеством. Он повелел совершать намаз и выплачивать закят,
соблюдать пост и совершать паломничество, поддерживать родственные связи
и делать добро родителям, оказывать милость соседям и помогать рабам, помоггать остальным творениям и говорить правду, соблюдать целомудрие и праведнность и искренне делать добро окружающим, а также совершать другие благодеяяния. Он запретил приобщать сотоварищей к Аллаху и убивать людей без права
на то, прелюбодействовать и употреблять опьяняющие напитки, обижать творенния и говорить неправду, распутствовать и совершать прочие преступления.

Аяты 156–158 659
Его повеления и запреты — величайшее доказательство того, что он действиттельно был посланником Аллаха, . Об этом свидетельствовало и то, что он объявллял дозволенным и запрещенным. Он разрешил употреблять в пищу прекрасные
яства, пить полезные напитки и жениться на женщинах. Он запретил употребллять в пищу вредные продукты, пить вредные напитки, вступать в брак с некоторрыми из женщин, произносить порочные слова и совершать отвратительные посттупки. Он принес легкую и доступную религию, которая не обременяет его последдователей и не обязывает их к выполнению непосильных предписаний.
Праведники веруют в него и относятся к нему с почтением, оказывают ему
поддержку и следуют за Священным Кораном, который освещает путь во мраке
невежества и сомнений и разрешает любые противоречия. Они непременно обреттут успех и великое благо при жизни на земле и после смерти и спасутся от всякогго зла, потому что они ухватились за самую великую причину, следствием которрой является преуспеяние. Те же, кто отказывается уверовать в этого неграмотнного пророка, почитать его и оказывать ему поддержку, кто не желает следовать
за ниспосланным с ним светом, непременно окажутся потерпевшими убыток.
(158) Скажи: «О люди! Я — посланник
Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит
власть над небесами и землей. Нет божества,
кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет.
Уверуйте же в Аллаха и в Его посланника,
неграмотного (не умеющего читать
и писать) Пророка, который уверовал
в Аллаха и Его Слова. Последуйте за ним,
дабы вы последовали прямым путем».

В предыдущем аяте Аллах поведал о том, что сынам Исраила было велено следоввать путем Пророка Мухаммада, , и может возникнуть ошибочное представленние о том, что предписание следовать его путем распространяется только на них.
Для того чтобы этого не произошло, Всевышний Аллах повелел Пророку Мухаммадду, , возвестить о всеобщности его пророческой миссии, которая распространяетсся на арабов и неарабов, людей Писания и представителей всех остальных народов.
Он был отправлен Аллахом, Который сотворил небеса и землю и управляет
ими по вселенским и религиозным законам. Один из таких законов Его религии
требовал пришествия к людям великого посланника, которому надлежало приззвать человечество к Аллаху и обители Божьей милости и предостеречь их от всегго, что может отдалить их от Него и обители Его милости.
Он был отправлен Аллахом, у Которого нет сотоварищей и кроме Которого нет
другого истинного божества. А узнать о том, как людям надлежит поклоняться Ему,
можно только через Его посланников. Он воскрешает мертвых и умерщвляет живвых, и никто не разделяет с Ним этой власти. Он сделал смерть мостом, по которому
каждому человеку предстоит пройти, чтобы попасть в мир вечный. И если человек
уверовал в тот мир, то он непременно должен уверовать в Пророка Мухаммада, .
Уверуйте же в Аллаха всем сердцем и подтвердите свою веру праведными деяяниями, совершая их душой и телом. Уверуйте в Его посланника — не обученн-
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ного грамоте пророка, который исповедовал правильные воззрения и совершал
праведные дела. Следуйте за ним, и тогда вы последуете прямым путем и сумеете
благоустроить свою мирскую и духовную жизнь. Но если вы откажетесь последоввать за ним, то непременно окажетесь в глубоком заблуждении.
(159) Среди народа Мусы (Моисея) есть люди,
которые истинно указывают путь
и устанавливают справедливость.
Они обучают людей истине, принимают правильные решения, справедливо разррешают споры и разногласия. Всевышний сказал: «Мы создали среди них предвводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, посккольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения» (32:24).
Эти откровения свидетельствуют о превосходстве общины пророка Мусы,
среди которой были вожди, которые по воле Аллаха наставляли окружающих на
прямой путь. Этот прекрасный аят дополняет предыдущие аяты, в которых говоррилось о пороках сынов Исраила, несовместимых с совершенством и приверженнностью прямому пути. Для того чтобы у людей не сложилось ошибочное мнение
о том, что перечисленные недостатки были присущи всем израильтянам, Аллах
сообщил, что среди них были люди, следовавшие прямым путем и указывавшие
на него остальным людям.
(160) Мы разделили их на двенадцать
колен — родов. Когда же его народ попросил
его напоить их, Мы внушили Мусе (Моисею):
«Ударь своим посохом по камню». Из него
забило двенадцать ключей, и все люди
узнали, где им надлежит пить. Мы осенили
их облаками и ниспослали им 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.

Аллах разделил сынов Исраила на двенадцать колен. Это были двенадцать племен,
которые жили в мире и согласии. Каждое из них восходило к одному из сыновей
пророка Йакуба. Потом Аллах сообщил, что израильтяне попросили Мусу обраттиться с мольбой к Нему, чтобы Он напоил питьевой водой их и их скотину. Очеввидно, это произошло, когда они находились в местности, где почти не было питьеевой воды, но лучше всего об этом известно Аллаху. Он удовлетворил их просьбу и
внушил Мусе ударить посохом по камню. Существует мнение, что это был какой-то
определенный камень. Согласно другому толкованию, это мог быть любой камень.

Аяты 158–162 661
Когда Муса ударил посохом по камню, из него забилось двенадцать источнников. Они были распределены между двенадцатью племенами сынов Исраила:
каждое из них знало, откуда им надлежит пить. Они перестали испытывать бесппокойство, получили возможность отдохнуть и не толпились. Все это было прояявлением совершенной милости Аллаха по отношению к ним.
Он повелел облакам укрыть их от палящего солнца, ниспослал им манну и
перепелов. Эти птицы отличаются очень вкусным и приятным мясом. Из всего
сказанного следует, что Аллах одарил сынов Исраила прохладной тенью, прияятным напитком, мясным блюдом и сладостями. Им оставалось только наслажддаться этим блаженством, не испытывая никакого беспокойства за свою судьбу.
Однако они отказались возблагодарить Аллаха и выполнять свои обязанности
перед Ним. Тем самым они не обидели Его — они поступили несправедливо толькко по отношению к самим себе. Они лишились всех благ и обрекли себя на злоссчастья и мучения, которые впоследствии выпали на их долю за время их странсттвования по пустыне.
(161) Вот им было сказано: «Поселитесь
в этом городе и ешьте там, где пожелаете.
Скажите: “Прости нас”, — и войдите
во врата, поклонившись. Мы простим
ваши прегрешения и приумножим награду
творящим добро».

(162) Несправедливые из них заменили
сказанное им слово другим,
и Мы ниспослали на них наказание с небес
за то, что они поступали несправедливо.

Когда израильтяне подошли к Иерусалиму, им было велено войти в город и поселлиться в нем. Там росло много фруктовых деревьев и кустарников, и Всевышний
Аллах позволил им питаться везде, где они пожелают. Жизнь в Иерусалиме обещщала быть спокойной и безбедной.
Им было велено войти в город покорными, смирившись перед могуществом
Аллаха в знак признательности за ниспосланные блага. Он приказал им вести себбя смиренно и молиться о прощении, обещал простить им грехи и почтить их возннаграждением как при жизни на земле, так и после смерти.
Однако израильтяне не выполнили ослушались своего Господа и не выпполнили Его приказ. Они отнеслись к нему с таким пренебрежением, что
вместо молитвы о прощении хитта они сказали хинта, что означает ‘пшенничное зернышко’. Они исказили простое и несложное слово. Не довольствоввавшись этим, они вползли в город задом, и тогда их поразило суровое наказзание с небес. Это могла быть эпидемия чумы или любое стихийное бедствие.
Аллах не поступил с ними несправедливо — они вкусили только то, что засслужили своими делами.
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(163) 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 повиноваться.

Спроси сынов Исраила о селении, которое располагалось на берегу моря. Его життели преступили границы дозволенного и заслужили наказание Аллаха. Он приказзал им почитать субботу и запретил охотиться в этот день, но подверг их искушению
и соблазну: по субботам рыба плавала на поверхности воды в большом количестве
и не попадалась в сети в остальные дни недели. Аллах подверг их такому искушеннию, потому что они были нечестивцами. Но если бы они не ослушались предписанний религии, то Он одарил бы их благоденствием и не подвергал бы их испытаниям
и несчастьям. Жители того селения закидывали невод и расставляли рыбацкие сети
до наступления субботы, и рыба попадалась в их сети. Они не вынимали их в субботу
и дожидались воскресенья, чтобы достать из воды пойманную рыбу. Этот поступок
широко распространился среди жителей селения, и они разделились на три группы.
(164) Вот некоторые из них сказали: «Зачем
вам увещевать людей, которых Аллах
погубит или подвергнет тяжким мучениям?»
Они сказали: «Чтобы оправдаться перед
вашим Господом. Быть может, они
устрашатся».

Большинство людей дерзко преступали закон и во всеуслышание говорили об
этом. Некоторые из них открыто заявили, что поступать так запрещено и стали
порицать ослушников. Остальные же не стали порицать грешников и не говорилли открыто о запрете ловить рыбу в субботу. Они сказали: «Бесполезно увещеввать людей, которые открыто нарушают запреты Аллаха, не прислушиваются
к добрым наставникам и продолжают бесчинствовать и совершать преступления.
Аллах непременно либо погубит таких грешников, либо подвергнет их суровому
наказанию». Верующие, которые увещевали их, сказали: «Мы предостерегаем
их от наказания и призываем их отречься от греха для того, чтобы оправдаться
перед нашим Господом. Может быть, они отрекутся от своих прегрешений. Мы
не теряем надежды на то, что они встанут на прямой путь. Наши проповеди и поррицания могут произвести на них впечатление и принести им пользу».
В этом аяте упоминается великая польза, которую приносит призыв к отреччению от грехов. Во-первых, праведники снимают с себя ответственность за преггрешения нечестивцев. Во-вторых, увещеваемые люди узнают истину и лишаюются возможности оправдаться собственной неосведомленностью. В-третьих,
Всемогущий Аллах может наставить их на прямой путь, и тогда они станут руковводствоваться тем, к чему их призывали и от чего их предостерегали.

Аяты 163–167 663
(165) Когда они забыли о том,
что им напоминали, Мы спасли тех, которые
запрещали творить злодеяния, и подвергли
ужасным мучениям беззаконников за то,
что они поступали нечестиво.

Пренебрегая увещеваниями, они продолжали преступать Божьи законы, и тогда
их постигло суровое наказание, от которого Аллах во все времена спасал тех из
Своих рабов, которые призывали к одобряемому и запрещали предосудительное.
Что же касается третьей группы людей, которые говорили проповедникам, что не
стоит увещевать тех, кого Аллах подвергнет лютой каре, то толкователи Корана
разошлись во мнениях относительно их судьбы.
Одни считали, что они были погублены, а другие считали, что они обрели спассение. Из очевидного смысла откровений следует, что они были спасены, потому
что Аллах подчеркнул, что погублены были только беззаконники. При этом Алллах не сказал, что эта третья группа людей относилась к беззаконникам. Из этого
следует, что погублены были только грешники, нарушившие субботу.
Призыв совершать одобряемое и воздерживаться от неодобряемого является
обязательным предписанием, которое не возлагается на всех представителей реллигиозной общины, и если часть верующих занимается им, то остальные освоббождаются от этой обязанности. Верующие израильтяне довольствовались тем,
что часть из них порицала грешников. Что же касается порицания третьей групппы, то оно было выражено в их словах: «Зачем вам увещевать людей, которых
Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» (7:164). Они выразили свое
недовольство их поступком, который был ненавистен им, и возвестили, что Алллах может подвергнуть грешников самому страшному наказанию.
(166) Когда они преступили пределы того,
что им было запрещено, Мы сказали им:
«Будьте обезьянами презренными!»
Нечестивцы оказались непреклонны: они отказались повиноваться Аллаху и присслушиваться к увещеваниям. Тогда Всемогущий Аллах, согласно божественному
предопределению, превратил их в презренных обезьян и отдалил от Своей милости.
(167) Вот твой Господь возвестил, что Он
непременно будет насылать на них до Дня
воскресения тех, кто будет подвергать их
ужасным мучениям. Воистину, твой Господь
скор в наказании. Воистину, Он —
Прощающий, Милосердный.

Всевышний сообщил, что несправедливых сынов Исраила, которых не постигло
упомянутое в предыдущем аяте наказание, всегда будет преследовать унижение
и бесчестие. Аллах скор в наказании ослушников и может подвергнуть их лютой
каре уже при жизни на земле. Но вместе с тем Он милостив к тем, кто раскаиваеется и возвращается на прямой путь. Он прощает грехи таких рабов и покрывае-
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ет их недостатки. Он осеняет их великой милостью, принимает их благодеяния
и одаряет их всевозможным вознаграждением. Аллах исполнил Свое обещание,
и поэтому нечестивые израильтяне всегда остаются униженными и презреннымми. Они зависят от других народов, и никогда не смогут подняться на ноги.
(168) Мы разбросали их по земле общинами.
Среди них есть и праведные, и не только
праведные. Мы подвергли их испытанию
добром и злом, — быть может, они вернутся
на прямой путь.

Сыны Исраила были единым народом, но Всемогущий Аллах рассеял их по земле
и превратил в разрозненные общины. Среди них есть праведники, которые выпполняют свои обязательства перед Аллахом и перед Его рабами. Но есть среди
них и те, кого нельзя назвать праведниками. Одни из них умеренно выполняют
свои обязанности, иногда совершая прегрешения, а другие поступают несправедлливо по отношению к себе. Аллах же непрестанно подвергает их искушению добрром и злом. Так Всевышний Господь обращается со всеми народами, дабы они отрреклись от своих порочных качеств и встали на прямой путь, ради которого были
сотворены. Из всего сказанного следует, что среди сынов Исраила всегда будут
праведники, несчастные грешники и простые верующие.
(169) Их преемниками стало поколение,
которое унаследовало Писание. Они
схватились за блага этой жалкой жизни
и сказали: «Мы будем прощены». Если бы
им снова встретились подобные блага,
они снова схватились бы за них. Разве с них
не был взят завет Писания о том, что
они будут говорить об Аллахе только
правду? Они изучили то, что было в нем
(Писании). Обитель Последней жизни лучше
для тех, кто богобоязнен. Неужели вы
не понимаете?

(170) Если кто придерживается Писания
и совершает намаз, то ведь Мы не теряем
вознаграждения тех, кто наводит порядок.

Вслед за древними израильтянами на свет появились их потомки, унаследовавшшие от них Писание. Они стали его хранителями и распоряжались им в угоду своиим порочным желаниям. Люди платили им за то, чтобы они принимали несправведливые решения и выносили несправедливые приговоры. Среди них распрос-

Аяты 167–171 665
странилось взяточничество, они были привязаны к ничтожным мирским благам,
осознавали свою вину и признавали себя грешниками, но надеялись на прощение
Аллаха. Однако их надежды были бесконечно далеки от истины, поскольку их
слова нельзя было назвать мольбой о прощении. Если бы это было не так, то они
пожалели бы о содеянном и твердо вознамерились не повторять подобный грех.
Но если бы им представилась возможность еще раз ухватиться за мирские блага
и получить очередную взятку, то они непременно сделали бы это.
Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и меняли лучшее на
худшее. Словно упрекая их за такой поступок и разъясняя их дерзость, Всевышнний Господь сказал: «Разве с них не был взят завет о том, что они не будут говоррить об Аллахе ничего, кроме правды? Почему же они возводят на Него навет,
потакая своим желаниям?»
Они изучили Писание и не нашли его трудным и запутанным. Но потом они
стали сознательно грешить, осознавая тяжесть своих злодеяний. Это обстоятельсство отягощало их преступления и обрекало их на более суровое порицание и боллее мучительное наказание. А поступили они так, потому что были глупыми и
безрассудными людьми, предпочитавшими мирскую жизнь жизни будущей. Но
обитель Последней жизни лучше для тех, кто боится нарушать законы Аллаха и
грешить, поедать запретный улов и брать взятки за вынесение приговоров, проттиворечащих тому, что ниспослано Аллахом.
Неужели вы не обладаете умом, который позволил бы вам отдать предпочттение тому, чему следует отдавать предпочтение и к чему надлежит стремитьсся? Помните, что особенностью здравого ума является умение размышлять над
последствиями любых поступков. Те же, кто размышляет только над ближайшшим будущим, непременно лишаются великого и вечного блаженства. Разве ж
можно их назвать благоразумными?!! По-настоящему благоразумными являютсся праведники, которые придерживаются Писания, изучая его предписания и
руководствуясь ими в делах.
Они изучают законы и повествования, ниспосланные в нем, и приобретают
славные познания. Наряду с этим они исправно выполняют повеления своего
Господа, которые доставляют им удовольствие, приносят им великую радость и
благоустраивают их мирскую и будущую жизни. И, конечно же, одним из самых
важных предписаний является совершение намаза душой и телом.
Аллах выделил намаз из всех остальных предписаний религии, потому что он
является самым славным и достойным деянием. Более того, намаз — это мерило
веры, и если человек исправно совершает его, то это подталкивает его к исправнному совершению всех остальных обрядов. Деяния таких людей являются залоггом порядка, и поэтому Всевышний Господь сказал, что не теряет вознагражденния тех, кто наводит порядок. Своими словами и поступками и намерениями они
призывают к праведности самих себя и окружающих.
Этот и другие, похожие аяты свидетельствуют о том, что Аллах отправил послланников, чтобы они установили на земле порядок, а не для того, чтобы они расппространяли нечестие. Им было велено приносить людям пользу, а не причиннять им вреда. Они были посланы для того, чтобы благоустроить жизнь на земле
и после смерти, и поэтому самыми праведными и добропорядочными людьми явлляются те, которые придерживаются их наставлений.
(171) Вот Мы подняли над ними гору, словно
тучу, и они подумали, что она упадет на них.
Крепко держитесь того, что Мы даровали
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вам, и помните то, что содержится в нем, —
быть может, вы устрашитесь.

Когда сыны Исраила отказались принять то, что было ниспослано в Торе, Всемоггущий Аллах поднял над ними гору и повелел им выполнять ниспосланные заповведи. Им было велено крепко держаться Писания, изучая его и с усердием выполнняя его предписания. Только в этом случае они могли обрести богобоязненность.
(172) Вот твой Господь вынул из чресл сынов
Адама их потомство и заставил их
засвидетельствовать против самих себя:
«Разве Я — не ваш Господь?» Они сказали:
«Да, мы свидетельствуем». Это — для того,
чтобы в День воскресения вы не говорили:
«Мы не знали этого».

(173) Или же не говорили: «Наши отцы были
многобожниками раньше нас, а мы были
всего лишь потомками, которые пришли
после них. Неужели Ты погубишь нас за то,
что совершили приверженцы лжи?»
(174) Так Мы разъясняем знамения, — быть
может, они вернутся на прямой путь.

Всевышний выводит потомство сынов Адама из их поясниц. Благодаря этому человвечество размножается, одни поколения приходят на смену другим. Человек зарожддается из капли, которая выходит из поясницы его отца. Он появляется на свет из
утробы матери, и Всевышний Аллах вкладывает в его душу осознание того, что Он —
его Единственный Господь, Творец и Правитель. Он побуждает его засвидетельствоввать Его господство, и человек признает его, поскольку в его душе заложено осознанние необходимости исповедовать правую религию и поклоняться одному Аллаху.
Каждый естественным образом знает об этом, однако его естество изменяется и
искажается под воздействием разных порочных воззрений. Поэтому далее Всевышнний Аллах сказал: «Мы подвергли вас испытанию и заставили вас признать Аллаха
своим Господом, дабы в День воскресения вы не стали отрицать это, заявляя о том,
что не ведали истины. Напротив, она известна вам, но вы пренебрегаете ею и не обрращаете на нее внимания. В День воскресения у вас не будет оправдания, посколькку Аллах довел истину до вашего сведения. Вы будете говорить, что не заслуживаеете погибели, поскольку следовали по стопам своих заблудших отцов и брали с них
дурной пример. Но ведь подсознательно вы понимаете, что ваши отцы исповедуют
ложь и что истина заключена в проповедях Божьих посланников. Вы знаете, что их
учение сокрушает измышления ваших отцов и одерживает над ними верх».
Безусловно, некоторые воззрения заблудших предков или взгляды порочнных религиозных толков могут показаться некоторым рабам Аллаха истиной.
Но причина этого всегда заключается в том, что они отворачиваются от Божьи-
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их доводов и знамений, которые разбросаны по свету или находятся в них самих.
Воистину, если человек отворачивается от истины и прислушивается к словам
лжецов, то он постепенно начинает отдавать предпочтение этой лжи перед правддой. Таково самое правильное толкование этого аята.
Существует мнение, что в этом откровении говорится о завете, который Алллах взял с потомков Адама, когда вынул их из его поясницы. Комментаторы считтали, что Аллах заставил потомков Адама засвидетельствовать Его господство,
и они принесли такое свидетельство, после чего Он сообщил им о Своей воле и
лишил их возможности оправдать свое неверие и упрямство неосведомленносттью — как при жизни на земле, так и после смерти. Однако это откровение никоиим образом не свидетельствует в пользу такого толкования. Такое разъяснение
неуместно, поскольку противоречит мудрости Всевышнего Аллаха, и происходдящее вокруг нас подтверждает эту точку зрения.
Согласно мнению этих толкователей, Всевышний Аллах взял завет с сынов Адамма, когда вынул их из его поясницы. В то время люди были подобны крупицам,
и никто из нас не помнит этого. Неужели Аллах станет обвинять людей на основании
события, о котором они ничего не ведают и которое не оставило после себя следов?!
Следовательно, в обсуждаемом нами аяте речь идет об очевидном событии.
Так Аллах разъясняет людям Свои знамения, дабы они вернулись к воззрениям,
которые соответствует тому, что было заложено в их естестве, отреклись от поррочных взглядов и вернулись к завету, который они заключили с Ним.
(175) Прочти им историю о том, кому Мы
даровали Наши знамения, а он отбросил их.
Дьявол последовал за ним, и он стал
заблудшим.
(176) Если бы Мы пожелали, то возвысили
бы его посредством этого. Однако он приник
к земле и стал потакать своим желаниям. Он
подобен собаке: если ты прогоняешь ее, она
высовывает язык, и если ты оставишь ее
в покое, она тоже высовывает язык. Такова
притча о тех, которые считают ложью Наши
знамения. Рассказывай эти истории, — быть
может, они призадумаются.

(177) Скверна притча о тех, которые считают
ложью Наши знамения и поступают
несправедливо по отношению к себе.
О Пророк! Поведай людям историю о человеке, которого Аллах научил Писанию,
благодаря чему он приобрел глубокие знания в области религии, но впоследст
вии отвернулся от истинного знания о Божьих знамениях. Это знание помогает
людям приобрести замечательные нравственные качества, совершать праведные
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деяния и взойти на великие высоты, однако он бросил писание Аллаха за спину
и пренебрег нравственными качествами, к которым призывало Небесное Откроввение. Он сбросил с себя покрывало нравственности подобно тому, как сбрасываюют обычную одежду. И тогда сатана последовал за ним и одолел его. Стоило ему
выйти из безопасной крепости, как он пал на самое дно бездны, и сатана стал подтталкивать его на мерзкие злодеяния.
Прежде он следовал прямым путем и указывал на него людям, но теперь он
оказался в числе заблудших, поскольку Всевышний Аллах лишил его Своей подддержки и предоставил его самому себе. Если бы Ему было угодно, то Он непремменно вдохновил бы его на праведные дела, и тогда этот богослов обрел бы велличие как при жизни на земле, так и после смерти. Наряду с этим он сумел бы
уберечься от своих врагов и супостатов. Однако он совершал поступки, которые
побудили Аллаха лишить его Своей поддержки. Он настолько приник к земле,
что стал потакать низменным страстям и преследовал только корыстные цели.
Он уступал своим желаниям и пренебрегал повиновением своему Всемогущему
Покровителю. В своем стремлении обрести мирские блага он был подобен собакке, которая высовывает язык, когда ты ее прогоняешь, и продолжает высовыввать его даже тогда, когда ты оставляешь ее в покое. Она всегда гуляет с высуннутым языком, и его тоже всегда переполняла алчность, от которой разрывалось
его сердце. Ничто не могло удовлетворить его потребности и желания.
Такова притча о тех, кто считает ложью знамения Аллаха после того, как Он
показывает им Свои знамения. Они не только отказываются покориться им, но
и отвергают их. Они пренебрегают Его велениями и потакают своим желаниям,
не прислушиваясь к верному руководству от Него.
Людям следует слушать притчи о таких нечестивцах, дабы они призадумаллись и сделали из них правильные выводы. Если они призадумаются, то смоггут приобрести полезные знания, а если они приобретут их, то станут совершать
праведные дела. Что же касается неверующих, которые считают ложью знаменния Аллаха и поступают во вред себе, совершая всевозможные грехи, то притчи
о них всегда будут самыми скверными и дурными.
Существует мнение, что эти аяты были ниспосланы по поводу конкретногго человека, которому Аллах даровал знание, а тот впоследствии стал ослушнником. Согласно этому толкованию, Аллах рассказал нам его историю, чтобы
разъяснить ее смысл. Согласно другому мнению, в этих откровениях говорится
обо всех, кто отрекается от знамений Аллаха после того, как Всевышний Аллах
одаряет их знанием о них.
В этих аятах содержится призыв к совершению праведных дел на основании исттинного знания, ведь только благодаря этому Аллах превозносит Своих рабов. В них
содержится предостережение от пренебрежения истинными познаниями, в результтате чего человек может оказаться на самом дне и попасть под влияние сатаны. Из
них также следует, что потакание низменным желаниям и порочным страстям явлляется одной из причин, по которым человек лишается Божьей поддержки.
(178) Кого Аллах наставляет на прямой путь,
тот идет им. А кого Аллах вводит
в заблуждение, те становятся потерпевшими
убыток.
Всевышний разъяснил, что только Он способен наставить людей на прямой путь
или ввести их в заблуждение. Если Он вдохновляет человека на совершение прав-
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ведных деяний, оберегает его от ненавистных Ему поступков и обучает его тому,
что прежде было неизвестно ему, то он становится на прямой путь, и происходит
это исключительно благодаря наставлению Всевышнего Господа. Но если Аллах
лишает его Своей поддержки и не вдохновляет на совершение праведных поступкков, то он оказывается в убытке. В День воскресения он непременно потеряет саммого себя и лишится своей семьи. Это и есть самый настоящий убыток!
(179) Мы сотворили для Геенны много
джиннов и людей. У них есть сердца,
которые не разумеют, и глаза, которые
не видят, и уши, которые не слышат.
Они подобны скотине, но являются еще
более заблудшими. Именно они являются
беспечными невеждами.

Всевышний разъяснил, как много заблудших грешников, следующих путем
проклятого Иблиса. Аллах сотворил джиннов и людей, которым суждено поппасть в Преисподнюю, и их положение хуже, чем положение животных. Они
имеют сердца, которые не способны воспринимать истину. Полезные знания не
проникают в них, но лишают этих грешников возможности оправдаться собсттвенной неосведомленностью. Они имеют глаза, которые не способны увидеть
то, что может принести им пользу. Напротив, они упускают из виду все полезнное и необходимое. У них есть уши, которые не способны услышать истину и доннести услышанное до сердец.
Эти отвратительные качества делают неверующих подобными скотине, котторая лишена здравого разума. Они предпочитают тленные блага вечным удоввольствиям и лишаются пользы, которую приносит людям здравый разум. Боллее того, неверующие являются еще более заблудшими, чем животные, ведь
животные служат для того, ради чего они были сотворены. Они обладают умом,
который позволяет им отличать то, что приносит им пользу, от того, что вредит
им. А это значит, что положение животных предпочтительнее положения забблудших неверующих.
Аллах назвал их небрежными рабами, потому что они пренебрегли самым поллезным из того, что есть на свете, — верой в Аллаха, покорностью Ему и поминаннием Его. Он одарил их разумом, слухом и зрением для того, чтобы эти качества
помогали им выполнять Его повеления и их обязанности, однако они воспользоввались этими способностями не по назначению.
Они действительно заслуживают оказаться среди тех, кого Аллах сотворил
для Преисподней. Они сотворены для Ада и совершают деяния его обитателей. Что
же касается праведников, которые используют свои способности для поклонения
Аллаху, не предают Его забвению и украшают свои души верой в Него и любовью
к Нему, то они являются обитателями Рая и совершают поступки его обитателей.
(180) У Аллаха — самые прекрасные имена.
Посему взывайте к Нему посредством их
и оставьте тех, которые уклоняются
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от истины в отношении Его имен.
Они непременно получат воздаяние за то,
что совершали.
Всевышний разъяснил величие Своих качеств, упомянув о Своих прекрасных
именах. Все Его имена прекрасны, и каждое из них указывает на Его величесттвенные и совершенные качества. Именно это делает божественные имена преккрасными. Если бы они не указывали на качества Аллаха и представляли собой
пустые слова, то их нельзя было бы назвать прекрасными. И если бы они указыввали не на совершенные качества, а на недостатки или качества, которые заслужживают похвалу и порицание одновременно, то они также не были бы прекраснными. Однако имена Всевышнего Аллаха указывают на Его безупречные качесттва и имеют глубокий смысл.
Например, прекрасное имя Знающий свидетельствует о том, что Аллах обладаеет совершенным знанием, которое объемлет все сущее и даже мельчайшие крупиццы на небесах и на земле. Имя Милосердный свидетельствует о том, что Он обладаеет великой милостью, которая объемлет все сущее. А имя Могущественный означчает, что Он обладает совершенным могуществом и способен на любой поступок.
Совершенство и прелесть божественных имен также проявляются в том, что
рабы могут взывать к своему Господу посредством них. Поступать так разрешаетсся во время молитв, посредством которых человек поклоняется Аллаху, а также
во время молитв, в которых он обращается к Нему с просьбами, причем в каждой
молитве он может упоминать соответствующее имя своего Господа. Например,
молящийся может говорить: «О Боже! Прости меня и помилуй, ведь Ты — Прощщающий и Милосердный! Прими мое покаяние, ведь Ты — Принимающий поккаяния! Ниспошли мне пропитание, ведь Ты — Дарующий пропитание! Будь ко
мне снисходителен, ведь Ты — Снисходительный!»
Что же касается заблудших, которые отрицают Его имена, то они непременно
будут наказаны. Под отрицанием здесь подразумевается уклонение от их истиннного смысла и предназначения. Отрицанием имен Аллаха считается нарекание
ими тех, кто не заслуживает этого. Так поступали язычники, которые нарекали
своих идолов божественными именами. Отрицанием Его имен считается отрицанние или искажение их истинного смысла, а также толкование их вопреки толковваниям Аллаха и Его посланника, . Отрицанием Его имен также считается уподдобление их именам творений. Мусульманин обязан остерегаться любых форм
отрицания божественных имен и предостерегать от этого тех, кто поступает так.
Он должен помнить, что посланник Аллаха, , сказал: «У Аллаха — девяносто
девять имен, сто без одного, и всякий, кто сосчитает их, войдет в Рай».
(181) Среди Наших творений есть община,
которая истинно указывает путь
и устанавливает справедливость.
Среди творений Аллаха есть достойная религиозная община, обладающая совершшенными качествами и стремящаяся совершенствовать остальных. Они следуюют прямым путем и наставляют на него окружающих, знают истину и руководсттвуются ею в делах. Они обучают ей других и призывают людей творить добро.
Они поступают справедливо, когда выносят приговоры, касающиеся имущества,
жизни, обязанностей и высказываний тяжущихся. Они — вожди, ведущие люддей прямым путем; светочи, рассекающие своим светом тьму. Они — рабы, котор-
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рых Аллах почтил верой и праведными деяниями, вдохновив на проповедь истинны и призыв к терпению. Они — правдивые праведники, уступающие по своим
достоинствам только Божьим посланникам, но между ними есть определенные
различия, поскольку они совершают разные деяния изанимают разные ступени.
Пречист и преславен Аллах, Который оказывает милость, кому пожелает! Поисттине, Он обладает великой милостью!
(182) А тех, которые считают ложью Наши
знамения, Мы завлечем так, что они даже
не узнают этого.

(183) Я дам им отсрочку, ведь хитрость Моя
несокрушима.
Нечестивцев, которые считают ложью Божьи знамения, свидетельствующие о правддивости наставлений Пророка, , которые отвергают и отказываются принять их,
Всемогущий Аллах обещал ввести в заблуждение так, что они даже не заподозрят
этого. Он щедро одаряет их благами и предоставляет им отсрочку, пока они не обреттают уверенности в том, что никогда не будут наказаны. И тогда они укореняются в
своем неверии и беззаконии, все глубже и глубже погружаясь в омут злодеяний и обррекая себя на более суровое наказание. Они причиняют себе великий вред, не осозннавая этого, что еще раз свидетельствует о том, что хитрость Аллаха несокрушима.
(184) Неужели они не размышляют?
Их товарищ не является бесноватым.
Он не кто иной, как разъясняющий
и предостерегающий увещеватель.
Неужели они не хотят призадуматься и понять, что Пророк Мухаммад, , судьбба которого им хорошо известна, не был безумцем? Достаточно взглянуть на его
нравственные качества и наставления, задуматься над его беспристрастностью
и прочими качествами, поразмыслить над его проповедями, чтобы понять, что
его нрав был идеален и совершенен. Своими разумными доводами и заключенияями он превзошел всех обитателей миров, а его проповеди содержат призыв к абссолютному добру и предостерегают от всякого зла.
О благоразумные мужи! Неужели такой человек мог быть безумцем или беснноватым?!! Признайте же, что он был величайшим вождем, искренним доброжеллателем, славным и великодушным человеком, добрым и милосердным наставнником! Поистине, он призывал вас к тому, что может спасти вас от наказания
и помочь вам заслужить награду.
(185) Неужели они не вглядываются
в царствие небес и земли,
и не задумываются над тем, что сотворил
Аллах, и о том, что их срок, быть может,
уже близок? В какой же рассказ после этого
они уверуют?
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Если люди внимательно посмотрят на небо, то увидят множество знамений, свиддетельствующих о единстве Господа и Его совершенных качествах. То же самое
произойдет, если они посмотрят на любое другое творение Аллаха, поскольку
вся вселенная повествует о Нем и свидетельствует о Его могуществе и мудрости,
безграничном милосердии и добродетели, несокрушимой воле и других величесттвенных качествах. А вместе эти качества указывают на то, что Аллах — Единсттвенный Творец и Правитель Вселенной. Поэтому творения обязаны поклонятьсся Ему одному, славословить Ему, восхвалять и любить Его.
Пусть же люди задумаются над своей судьбой до того, как для них пробьет
смертный час, ведь смерть может настигнуть их внезапно, когда они не будут дажже подозревать о ее приближении, и тогда они не сумеют восполнить упущенное.
И если они не веруют в это Славное Писание, то в какое другое повествование они
хотят верить?!! Неужели они хотят верить в то, что приводит к заблуждению? Или
же они хотят верить измышлениям лжецов? Но что бы ни делали заблудшие грешнники, они никогда не смогут встать на прямой путь. Поэтому Всевышний сказал:
(186) Кого Аллах ввел в заблуждение, того
никто не наставит на прямой путь.
Он бросает их скитаться вслепую в их
собственном беззаконии.
Вводя человека в заблуждение, Аллах оставляет его скитаться во мраке неверрия — в недоумении и колебании. Такой человек не способен избавиться от собсттвенного беззакония и встать на путь истины.
(187) Они спрашивают тебя о Часе: «Когда
он наступит?» Скажи: «Воистину, знание
об этом принадлежит только моему Господу.
Никто, кроме Него, не способен открыть
время его наступления. Это знание тяжко
для небес и земли. Он настанет внезапно».
Они спрашивают тебя, словно тебе известно
об этом. Скажи: «Воистину, знание об этом
принадлежит одному Аллаху, но большая
часть людей не знает этого».

О Мухаммад! Упрямые неверующие, отказывающиеся уверовать в тебя, спрашиввают о сроке наступления Судного дня. Скажи им, что только Аллах ведает об этом.
Это знание сокрыто от обитателей небес и земли, поскольку оно является для них
тяжелым бременем. Все творения страшатся этого Часа, который наступит внезапнно, когда они не будут подозревать о его приближении и не будут готовы к нему.
Люди усердно расспрашивают тебя о сроке наступления Судного дня, словнно ты жаждешь узнать об этом. Они не знают, что ты не обращаешь внимания на
вопросы, которые не могут принести пользы и на которые нельзя получить ответты. Твое поведение свидетельствует о том, что ты прекрасно познал своего Господда и понимаешь, что именно послужит тебе во благо. Знание о сроке наступления
Судного дня не открыто ни пророкам, ни приближенным ангелам. Оно относится
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к тому знанию, которое Аллах сокрыл от творений, руководствуясь Своей совершшенной мудростью и безграничным знанием.
Он хранит это знание, но большинство людей не понимают этого. Они стреммятся узнать то, чего им не следует знать. Некоторые из них отказываются интерресоваться тем, что они обязаны изучить, и устремляются за знанием, которое не
могут постичь творения и которое им даже не приказано постигать.
(188) Скажи: «Я не властен принести себе
пользу или причинить себе вред, если того
не пожелает Аллах. Если бы я знал
сокровенное, то приумножил бы для себя
добро, и зло не коснулось бы меня.
Однако я — всего лишь предостерегающий
увещеватель и добрый вестник
для верующих людей».

О Мухаммад! Скажи: «Я — всего лишь раб, зависимый от Аллаха и нуждающийся
в Нем. Он одаряет меня добром и защищает меня от зла, и дарованное мне знание
является Его милостью. Если бы мне было известно сокровенное, то я непременно
сделал бы все для того, чтобы приобрести великие блага и уберечься от всего сквернного и неприятного. Я сумел бы добиться этого, если бы знал о событиях, которые
произойдут в будущем, и последствиях всего происходящего. Но мне не известно соккровенное, и поэтому порой меня постигают неприятности, и я лишаюсь некоторых
мирских благ. Одно это уже свидетельствует о том, что мне не известно сокровенное.
Я лишь предостерегаю людей от наказания духовного и мирского, а также от
наказания после смерти. Я разъясняю поступки, которые влекут за собой расплатту, и предостерегаю их от них. Наряду с этим я возвещаю рабам о награде в Последнней жизни, разъясняю им деяния, которые помогают им обрести ее, и вдохновляю
их на праведные поступки. Но далеко не каждый прислушивается к благой вести
и предостережениям — извлекают из них пользу только правоверные».
Эти прекрасные аяты подчеркивают невежество тех, кто взывает к Пророку
Мухаммаду, , в надежде обрести благо и уберечься от зла. Он не обладает никаккой властью и не может помочь людям или причинить им вред, ибо только Алллах способен приносить пользу и вредить. Пророк, , обязан Всевышнему Аллахху даже своими познаниями. Это значит, что он может принести пользу только
верующим, которые прислушиваются к его увещеваниям и наставлениям, руковводствуясь ими в делах. В этом состоит великая польза Пророка, , которая наммного превосходит благо, которое приносят родители, дяди и братья.
Поистине, Пророк, , призвал рабов ко всему, что приносит им пользу, и
предостерег их от всего, что может навредить им, и разъяснил свои проповеди
совершенным образом.
(189) Он — Тот, Кто сотворил вас из одного
человека. Он создал из него супругу, чтобы
он нашел в ней покой. Когда же он вступил
с ней в близость, она понесла легкое бремя
и ходила с ним. Когда же она отяжелела
от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху,
своему Господу: «Если Ты даруешь нам
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праведного ребенка, то мы непременно
будем в числе благодарных».
(190) Когда же Он даровал им обоим
праведного ребенка, они стали приобщать
к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их.
Аллах превыше того, что они приобщают
в сотоварищи.
(191) Неужели они приобщают в сотоварищи
к Аллаху тех, которые ничего не творят,
тогда как сами были сотворены,
(192) которые не способны оказать им
поддержку и не способны помочь даже
самим себе?
О мужчины и женщины, расселившиеся по всей земле! Несмотря на вашу многоччисленность и существующие между вами различия, все вы имеете общего прарродителя — Адама. Аллах сотворил из него Хавву для того, чтобы он находил
в ней умиротворение.
Женщина произошла от мужчины, и поэтому они идеально подходят друг
другу и приносят друг другу покой и умиротворение. Более того, они связаны друг
с другом узами полового влечения, и когда они вступают в половую близость, по
предопределению Всемогущего Творца страсть и близость воплощаются в потомсттво. На первых порах женщина не ощущает беременности, и плод не доставляет
ей беспокойства. Но со временем он вырастает в утробе матери, и сердца родителлей переполняются состраданием к нему. Они страстно желают, чтобы ребенок
появился на свет здоровым, без пороков и недостатков. Обращаясь с молитвамми к Аллаху, они говорят: «Господи! Если ты даруешь нам здорового ребенка, не
имеющего пороков и изъянов, мы непременно будем благодарными рабами».
Когда же Аллах дарует им здорового ребенка, удовлетворив их молитвы и осеннив их совершенной милостью, они начинают приобщать сотоварищей к Нему.
Он один создает их ребенка и наделяет их благами, однако именно рождение реббенка побуждает их поклоняться творениям наряду с Ним.
Люди приобщают сотоварищей к Аллаху, когда дают детям имена, провозгллашающие рабство не перед Аллахом, такие как Абд аль-Харис, или Абд аль-Уззза, или Абд аль-Кааба. Эти имена означают ‘раб пахаря’, ‘раб аль-Уззы’ и ‘раб
Каабы’ соответственно. Они приобщают к Нему сотоварищей, когда поклоняютсся творениям после того, как Он одарил их многочисленными щедротами, сосчиттать которые неспособно ни одно творение.
Этот аят служит примером того, как откровения о конкретном лице переходдят в откровения о целой группе лиц. В начале аята упоминаются Адам и Хавва,
после чего речь зашла о человечестве в целом. Люди часто совершают перечисленнные поступки, и поэтому Всевышний Аллах разъяснил их порочность. Все они —
проявления многобожия, и тот, кто совершает их, поступает крайне несправедливво, независимо от того, приобщил он сотоварищей к Аллаху словом или делом.
Аллах — Единственный Творец. Он сотворил людей из одного человека и соттворил женщину из мужчины, установив между ними любовь и милосердие. Благ-
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годаря этому супруги находят друг в друге умиротворение и наслаждаются общесством друг друга. Аллах научил их тому, как можно удовлетворять собственную
страсть, получать от этого удовольствие и приумножать человеческий род. Когдда же это происходит, Всемогущий Аллах создает в утробах матерей потомство,
которое развивается там до определенного срока. За этот период в сердцах родиттелей появляется страстное желание увидеть ребенка здоровым и невредимым.
Они молят Аллаха одарить их здоровым потомством, и Аллах удовлетворяет их
просьбы и одаряет их совершенной милостью. Разве Он не заслуживает того, чтоббы они искренне поклонялись Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей?
Однако все происходит наоборот, и люди начинают поклоняться наряду с
Ним творениям, которые ничего не способны сотворить, тогда как сами были
сотворены. Их идолы не способны оказать поддержку тем, кто поклоняется им.
Они не могут помочь даже самим себе. Как же может человек приобщать в сотовварищи к Аллаху творениям, которые не способны сотворить даже крошечную
крупицу, которые не могут уберечь своих поклонников от зла и не могут защиттить даже самих себя?! Воистину, подобный поступок — чудовищная несправедлливость и самая великая глупость.
(193) Если вы призовете их на прямой путь,
они не последуют за вами. Для вас все равно,
будете вы их призывать или будете молчать.

О многобожники! Если вы призовете своих идолов встать на прямой путь, то
они не последуют за вами. Положение человека предпочтительнее, чем положенние идолов и истуканов, которые не способны слышать и видеть, следовать пряммым путем и указывать на него. Благоразумному человеку достаточно просто заддуматься над этой истиной, чтобы понять, насколько беспомощны идолы и нассколько неумны идолопоклонники.
(194) Те, к кому вы взываете наряду
с Аллахом, являются рабами, подобными
вам самим. Взывайте к ним, и пусть они
ответят вам, если вы говорите правду.

(195) Есть ли у них ноги, на которых
они ходят? Или у них есть руки, которыми
они хватают? Или у них есть глаза,
которыми они видят? Или у них есть уши,
которыми они слышат? Скажи: «Призовите
этих сотоварищей, а затем ухитритесь
против меня и не предоставляйте мне
отсрочки.
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(196) Воистину, моим Покровителем
является Аллах, Который ниспослал
Писание. Он покровительствует
праведникам.
Всевышний бросил вызов многобожникам, которые взывают наряду с Аллахом
к творениям. Между идолами и идолопоклонниками существует большое сходсттво, поскольку все они — рабы Аллаха, подвластные Его воле.
О многобожники! Если ваши идолы действительно заслуживают поклонения,
как вы утверждаете, то призовите их на помощь, и пусть они ответят на ваши моллитвы. Но если они не сделают этого и вы не получите желаемого, то знайте, что
вы лжете и возводите великий навет на Аллаха.
Для уяснения истины вы не нуждаетесь в дополнительных разъяснениях,
поскольку вам достаточно взглянуть на ваши божества, чтобы понять, что они
не способны принести вам пользу. Они не могут ходить, потому что у них нет ног.
Они не могут хватать, потому что у них нет рук. Они не могут видеть, потому что
у них нет глаз. Они не могут слышать, потому что у них нет ушей. Они лишены
многих органов и способностей, которыми обладает человек. И если они не споссобны ответить на ваши молитвы, то это значит, что они — всего лишь рабы, поддобные вам. Более того, вы — более совершенные творения и более способные сущщества, чем они. Почему же вы поклоняетесь им?
О Пророк! Скажи многобожникам: «Объединитесь со своими сотоварищами
и попытайтесь причинить мне зло или навредить мне. Поспешите и не предоставлляйте мне отсрочки. Воистину, вы нисколько не причините мне зла, ведь Мне покрровительствует Сам Аллах. Он заботится обо мне, одаряет меня благополучием и
оберегает меня от неприятностей. Он ниспослал мне Писание, в котором заключенны верное руководство, исцеление и свет. Ниспослание его стало проявлением забботы Аллаха по отношению к Его избранным рабам. Он покровительствует всем
праведникам, чьи намерения, деяния и высказывания являются правильными».
Всевышний сказал: «Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводдит 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» (2:257). Уверовавшие праведники избрали своим покровителем
Аллаха, уверовали в Него и встали на путь богобоязненности. Они не стали искать
для себя иных покровителей, и поэтому Аллах стал покровительствовать им, смилосттивился над ними, помог им обрести добро и благо в мирских и религиозных делах,
а также уберег их от всякого зла. Он сказал: «Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверровал. Воистину, Аллах не любит всяких неблагодарных изменников» (22:38).
(197) А те, к кому вы взываете вместо Него,
не способны оказать вам поддержку
и не способны помочь даже самим себе».

(198) Если ты призовешь их на прямой путь,
они не услышат этого. Ты видишь,
как они смотрят на тебя, но они ничего не
видят.

Аяты 194–199 677
Всевышний еще раз возвестил о том, что идолы, которым поклоняются многгобожники, не заслуживают поклонения, поскольку они не способны приннести пользу себе или помочь тем, кто преклоняется перед ними. Они не облладают разумом и не способны отвечать на молитвы, и даже если их призоввут встать на прямой путь, они все равно не сделают этого. Они — всего лишь
безжизненные истуканы. Тебе кажется, что они смотрят на тебя, однако они
ничего не видят, поскольку представляют собой лишь изображение живых
существ, которым слепили глаза и другие органы. И даже если они кажутсся живыми, то достаточно просто поразмыслить над ними, чтобы убедиться,
что это — безжизненные изваяния, которые не способны двигаться и переммещаться. Чем же руководствуются многобожники, когда поклоняются им?
Какую пользу они извлекают из того, что посвящают им обряды поклонения
и пытаются приблизиться к ним?
Осознав это, человек понимает, что даже если многобожники объединятсся со своими идолами, чтобы хитростью навредить праведникам, которым
покровительствует Создатель небес и земли, они все равно не причинят им
вреда весом даже на одну пылинку. Поистине, все они — абсолютно беспоммощные создания, тогда как власть и могущество Аллаха совершенны. Моггущественны же только те рабы, которые находятся под Его покровительсттвом и уповают на Него.
Существует мнение, что под теми, кто смотрит, но ничего не видит, подрразумеваются многобожники, отказывающиеся уверовать в посланника Аллахха, . В таком случае Аллах словно обратился к Пророку, , со следующими
словами: «Ты полагаешь, что они смотрят на тебя, пытаясь извлечь из этого
пользу и отличить истину от лжи, но ведь они не способны увидеть твои истиннные качества и достоинства, узреть твою красоту, твое совершенство и твою
правдивость, которые ясны каждому благоразумному человеку».
(199) Будь снисходителен, вели творить
добро и отвернись от невежд.

Этот аят повелевает мусульманам быть почтительными в общении с людьмми и обучает их тому, как следует относиться к ним. В отношениях с людьмми нужно быть снисходительными, призывая окружающих к тем поступкам
и качествам, которые необременительны для них. Не следует возлагать на люддей то, чего они не могут позволить себе. Напротив, следует благодарить их за
праведные поступки и высказывания, прощать им некоторые упущения и заккрывать глаза на их недостатки. Нельзя проявлять высокомерие перед младшшим из-за его возраста, перед слабоумным из-за недостатка его ума, а также
перед бедняком из-за его необеспеченности. Напротив, к каждому следует отнноситься с добротой — так, как этого требуют обстоятельства, и нужно всегда
доставлять людям радость.
Мусульманин должен обучать других людей говорить красивые слова,
совершать прекрасные поступки и делать добро близким и не очень близкким людям. Общаясь с окружающими, нужно обучать их знаниям и вдохнновлять на добро. Людям следует призывать к поддержанию родственных
связей, учтивому отношению к родителям, установлению мира между людьмми. Им нужно давать полезные советы, подсказывать правильные решения,
помогать в добре и богобоязненности. Наряду с этим их следует предостерег-
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гать от скверных деяний и обучать тому, как можно обрести благо в религии
и мирской жизни.
На этом пути проповеднику непременно приходится сносить обиды, наносиммые невежественными людьми, и поэтому Всевышний Аллах повелел отворачивваться от них и не уподобляться им в их невежестве. Если мусульманина обижаюют словом или делом, то ему не следует отвечать на это оскорблением. Если его
лишают прав, то ему не следует лишать прав своего обидчика. Если с ним разррывают родственные связи, то ему лучше попытаться восстановить их. А если
с ним поступают несправедливо, то он все равно должен оставаться справедливвым и беспристрастным. Что же касается взаимоотношений с дьяволами из числла джиннов, то Всевышний сказал:
(200) А если дьявол станет наущать тебя,
то прибеги к защите Аллаха, ведь Он —
Слышащий, Знающий.
Когда бы ты ни почувствовал наущения сатаны, пытающегося удержать тебя
от праведного поступка или подтолкнуть на злодеяние, обращайся за помощью
к Аллаху и проси Его уберечь тебя. Воистину, Он слышит все, что ты говоришь,
и знает о твоих намерениях и твоей слабости. Он знает, насколько сильно ты желлаешь обрести Его покровительство, и Он непременно защитит тебя от искушенния и наущений сатаны.
Всевышний сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, Царя люддей, Бога людей, от зла искусителя, отступающего (или сжимающегося) при помминании Аллаха, который наущает в груди людей и бывает из джиннов и люддей» (114:1–6).
(201) Воистину, если богобоязненных людей
коснется наваждение от дьявола,
то они поминают назидание и прозревают.

Каждый человек может забыть о наставлениях и поддаться искушениям сатанны, который без устали следует за ним и стремится застать его врасплох. Когдда сатане все-таки удается совратить богобоязненного раба, он тотчас начиннает поминать Аллаха. Эта черта отличает его от заблудших грешников. Когдда праведник осознает, что он согрешил и что сатане удалось подтолкнуть его
на совершение запрещенного поступка или помешать ему выполнить обязаттельное предписание, он начинает размышлять над причинами этого. Он заддумывается над тем, как сатане одолел его и откуда приблизился к нему. Он
вспоминает о своих обязанностях перед Аллахом и требованиях веры. В реззультате этого он прозревает и начинает молить Аллаха о прощении, пытаясь
восполнить упущенное посредством искреннего покаяния и множества правведных дел. Он заставляет дьявола разочароваться и опечалиться, разрушая
все, чего тот добился.
(202) А в своих братьях они (дьяволы)
усиливают заблуждение, после чего они
не останавливаются.

Аяты 199–204 679
Если же собратья и клевреты дьяволов совершают грех, то они начинают усиливвать в них заблуждение и подталкивать их на совершение новых грехов. Те не перрестают ослушаться, и дьяволы не перестают обольщать их. Они жаждут их, посккольку те легко покоряются им и постоянно совершают злодеяния.
(203) Если ты не явишь им знамения,
они скажут: «Почему ты не выбрал
(не показал) его?» Скажи: «Я следую только
за тем, что внушается мне в откровении
от моего Господа. Это — очевидное знамение
от Господа вашего, верное руководство
и милость для верующих».

О Мухаммад! Неверующие, считающие тебя лжецом, не перестанут упорствовать,
даже если увидят удивительные знамения, указывающие на прямой путь и вернную стезю. Какие бы знамения ты ни показал им в подтверждение твоей правдиввости, они все равно не покорятся тебе. А если ты не покажешь им то, чего они
хотят, они станут возмущаться, словно ты самостоятельно творишь чудеса и упрравляешь творениями. Они не понимают того, что ты не обладаешь властью и не
создаешь чудеса самостоятельно.
Скажи им: «Я следую лишь за тем, что мой Господь внушает мне. Я — раб,
зависимый от своего Господа. Знамения показывает и ниспосылает только Алллах, руководствуясь обстоятельствами и божественной мудростью. Если вы хоттите увидеть знамение, которое не исчезает с прошествием времени и во все
времена остается убедительным доводом, то взгляните на этот Великий Коран.
Это — мудрое назидание, проливающее свет на Божий замысел и самые заветнные человеческие желания».
Коран является доказательством и сам разъясняет то, что он доказывает.
Если человек задумается над ним, то ему станет ясно, что он был ниспослан
Мудрым и Достохвальным Аллахом. Ложь не может подступиться к нему ни
спереди, ни сзади. Он доводит истину до каждого, кто сталкивается с ним, но
большинство людей отказываются уверовать в него.
Если же человек уверует, то благодаря кораническим аятам он выберется из
заблуждения на прямой путь, обретет милость и избавится от злосчастья. Вот
почему верующий, который руководствуется откровениями и выполняет корранические предписания, счастлив как в этом мире, так и в Последней жизнни. Что же касается неверующих, то в обоих мирах они являются несчастными
и заблудшими людьми.
(204) Когда читается Коран, то слушайте его
и храните молчание, — быть может, вас
помилуют.

Это предписание распространяется на каждого, кто слышит чтение Корана.
Каждый мусульманин обязан слушать писание Аллаха и хранить при этом
молчание. Под хранением молчания подразумевается прерывание разговорров и прекращение всех дел, которые отвлекают человека от слушания аятов.
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А под слушанием их подразумевается внимательное выслушивание откровенний и размышление над ними.
Если человек выполняет эти два предписания, когда рядом с ним читают писсание Аллаха, то он обретает великое добро и приобретает огромные познания.
Он обновляет свою веру, укрепляется на прямом пути и становится более прониццательным в делах религии. Поэтому Аллах связал обретение Его милости с этимми двумя предписаниями. Если же человек не прислушивается к кораническим
аятам, когда их читают возле него, и не хранит молчание, то он лишается огромнного блага и великой милости.
Следует знать, что еще более важным является предписание внимать коранническим откровениям и хранить молчание во время намазов, которые читаются
вслух. Когда имам читает Коран вслух, то молящиеся позади него должны молча
слушать его. Некоторые даже считали, что молчать в это время предпочтительннее, чем читать суру «аль-Фатиха».
(205) Поминай Аллаха с покорностью
и страхом про себя и не громко по утрам
и перед закатом и не будь одним из
беспечных невежд.

Аллах повелел Своему рабу и посланнику Мухаммаду,  , а также всем осттальным людям искренне поминать Его. Это можно делать в душе или устамми, но лучше всего совмещать обе формы поминания. Поминать Аллаха с поккорностью означает смиренно повторять разные молитвы, а поминать Его
со страхом означает поминать Его в душе, испытывая благоговейный трепет
и опасаясь того, что твои благодеяния не будут приняты. Признаком страха,
который человек испытывает перед Аллахом, являются старание и усердие,
которые он проявляет, чтобы добиться искренности и совершенства в кажддом начинании.
Молитвы велено произносить умеренным голосом. Не следует сильно поввышать голос во время молитв или читать их про себя. Лучше всего придержживаться середины и не впадать в крайности. Поминать Аллаха лучше по утррам и перед закатом солнца, потому что это — лучшее время суток.
Аллах запретил рабам предавать Его забвению, поскольку в наказание за
это Он заставит их забыть самих себя. Поступая так, люди лишают себя всякогго блага в этом мире и после смерти. Они отворачиваются от поминания Аллахха и отказываются от поклонения, которое может принести им счастье и преууспеяние. Вместе с тем они устремляются ко всему, что обрекает их на несчасттье и разочарование.
Из этого следует, что поминание Аллаха в любое время суток, особеннно по утрам и перед закатом, относится к поступкам, которые нужно совершшать надлежащим образом. Поминать Аллаха нужно искренне, испытывая
при этом благоговейный трепет, смиряясь перед Ним душой и сердцем, унижжаясь перед Ним словом и делом, обращая к Нему слова молитв и поминанний, размышляя над каждым их словом и не допуская небрежности. Воистинну, Всевышний Аллах не принимает молитв от человека, который беспечно
и небрежно относится к ним.

Аяты 204–206 681
(206) Те, которые находятся возле твоего
Господа, не превозносятся над поклонением
Ему, славословят Ему и падают перед Ним
ниц.

Всевышний сообщил, что среди Его рабов есть ангелы, которые постоянно
поклоняются и служат Ему. Люди должны знать, что Аллах не требует от них
поклонения для того, чтобы пополнить ими ряды поклоняющихся или избаввиться от унижения и беспомощности. Он велит им поклоняться Ему, дабы
они могли извлечь из этого выгоду и получить вознаграждение, во много раз
превышающее ценность их благодеяний. Поэтому Он поведал о том, что прибближенные ангелы и носители Трона не превозносятся над поклонением Ему,
смиряются перед Ним и выполняют каждое Его повеление. Они днем и ночью
восхваляют Его и падают ниц только перед Ним, не приобщая к Нему сотоваррищей. Что же касается остальных рабов, то они должны брать пример с благгородных ангелов и без устали поклоняться Всеведущему Владыке.

Толкование суры «Аль-Анфаль»
(«Трофеи»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи:
«Трофеи принадлежат Аллаху
и Посланнику». Побойтесь же Аллаха
и урегулируйте разногласия между собой.
Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику,
если вы являетесь верующими.

Трофеями называется имущество неверующих, которым мусульмане овладевают по
воле Аллаха, нанося поражение противнику. Эти аяты были ниспосланы после сражжения при Бадре, когда мусульмане одолели язычников и овладели первой крупной
военной добычей. Между некоторыми мусульманами возникли разногласия по повводу дележа трофеев, и они обратились за советом к Посланнику, . Тогда Всевышнний Аллах ниспослал эти аяты и разъяснил, как следует делить военную добычу.
О мусульмане! Трофеи принадлежат Аллаху и Его посланнику, . Они моггут распределять их, как пожелают, и вы не должны противиться их решению.
Напротив, вы должны удовлетвориться им, покориться ему. Вам надлежит бояяться Аллаха, выполняя Его повеления и не преступая Его запреты. Вы должны
избегать вражды и разногласий, стремиться к взаимной любви и взаимному соггласию, избегать размолвок и поддерживать теплые отношения. Так вы сможетте объединиться и положить конец любым разногласиям и злобным препиратель
ствам, которые являются результатом размолвок.
Урегулирование разногласий между людьми подразумевает почтительное отнношение к окружающим и снисходительное отношение к обидчикам, поскольку
благодаря этому удается искоренить враждебность и ненависть, которые поселяюются в сердцах людей. После упоминания об этом Аллах приказал повиноватьсся Ему и Его посланнику, , и это повеление с широким смыслом распространняется на всех верующих. Именно вера побуждает людей повиноваться Аллаху
и Его посланнику, . Если человек полностью отказывается повиноваться Аллахху и Его посланнику, , то он не считается правоверным. Если же он повинуется
Ему и Его посланнику, , делая упущения, то его вера несовершенна.
Следовательно, веру людей можно отнести к двум категориям. К первой отнносится совершенная вера, за которую человек удостаивается похвалы и которая
помогает ему добиться величайшего успеха. Ко второй категории относится нессовершенная вера. В следующих аятах Аллах поведал о совершенной вере:
(2) Верующими являются только те, сердца
которых испытывают страх при упоминании
Аллаха, вера которых усиливается, когда им

Аяты 1–4 683
читают Его аяты, которые уповают на своего
Господа,

(3) которые совершают намаз и расходуют из
того, чем Мы их наделили.
Определенный артикль в слове муминун ‘верующие’ означает, что речь идет о тех,
кто выполняет все требования правой веры. Когда при них поминают Аллаха, их
сердца переполняются трепетным страхом перед Ним. Этот страх побуждает их
отказаться от совершения грехов, потому что страх перед Всевышним Аллахом —
один из величайших факторов, способствующих отречению от грехов.
Когда им читают коранические откровения, их вера усиливается, потому что
они внимательно вслушиваются в аяты и всей душой стремятся постичь их смысл.
Это приводит к тому, что их вера усиливается, поскольку размышление относитсся к деяниям души. Если человек размышляет над смыслом откровений, то ему
непременно открывается смысл, которого он не знал прежде. Наряду с этим он
вспоминает то, что забыл, а в его сердце просыпается желание совершить добрые
дела и заслужить милость своего Господа, отречься от прегрешений и избежать
сурового наказания. Несомненно, все это способствует усилению веры.
Такие верующие уповают только на своего Господа и никого не приобщают к Немму в сотоварищи. Они твердо верят в то, что Он приблизит их к тому, что принесет им
пользу, и отдалит их от всего, что может нанести урон их духовным и мирским делам.
Упование подталкивает человека совершать праведные деяния, и ни один поступок
не может быть совершенным, пока человек не станет уповать на своего Господа.
Такие верующие совершают обязательные и добровольные намазы душой и
телом, выполняя тем самым одно из важнейших требований мусульманской моллитвы. Помимо этого, они выплачивают закят, раздают искупительную милосттыню, заботятся о своих женах и родственниках, рабах и невольниках, раздают
другие обязательные пожертвования, а также добровольно расходуют средства
на различные благотворительные цели.
(4) Они являются истинно верующими.
Им уготованы высокое положение у их
Господа, прощение и щедрый удел.

Праведники, обладающие перечисленными качествами, являются истинно верующщими, потому что исповедуют ислам и придерживаются правой веры, совершают
праведные поступки душой и телом, приобретают правильные познания и руководст
вуются ими на практике, выполняя свои обязанности перед Аллахом и Его рабами.
Из этого и предыдущих аятов можно сделать несколько выводов. Во-первых,
перечисляя деяния верующих, Всевышний Аллах вначале сообщил о тех поступкках, которые они совершают в душе, поскольку они составляют фундамент для деяяний, совершаемых телом, и превосходят последние. Во-вторых, вера может увелличиваться и уменьшаться: она увеличивается благодаря праведным поступкам
и уменьшается в результате ослушания. В-третьих, раб Божий должен заботиться
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о своей вере и стремиться приумножить ее. Одним из наиболее эффективных способбов этого является размышление над писанием Аллаха и постижение его смысла.
После упоминания об этом Аллах поведал о вознаграждении, уготованном
для истинно верующих. Они взойдут на высокие райские ступени, которые будут
различаться в зависимости от их деяний. Им будут прощены грехи, и они получат
щедрый удел в обители Божьей милости. Среди этого удела будет то, чего не видыввал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа.
Из всего сказанного следует, что праведники, вера которых не была совершшенной, не смогут получить того совершенного вознаграждения, которое уготоввано для истинно верующих, хотя они тоже окажутся среди обитателей Рая.
(5) Таким же образом твой Господь побудил
тебя выйти из дома (в направлении Бадра)
ради истины, хотя некоторые из верующих
не хотели этого.
(6) Они препирались с тобой относительно
истины после того, как она стала очевидна,
словно их вели на смерть, и они наблюдали
за этим.
(7) Вот Аллах обещал вам, что вам
достанется один из двух отрядов (торговый
караван или вооруженный отряд
мекканцев). Вы пожелали, чтобы вам
достался невооруженный отряд. Но Аллах
желает подтвердить истину своими словами
и искоренить неверующих,

(8) чтобы восторжествовала истина
и исчезла ложь, даже если это ненавистно
грешникам.
Перед описанием великой битвы при Бадре Всевышний Аллах поведал о качествах,
которыми должны обладать правоверные, потому что участники битвы при Бадре облладали этими качествами и совершали праведные деяния, величайшее из которых —
участие в священной войне на пути Аллаха. Их вера была истинной, и поэтому возннаграждение, которое было обещано им Аллахом, также оказалось истинным.
Всевышний велел Посланнику, , выйти из города и отправиться в местечко
Бадр на встречу язычникам ради той истины, что была угодна Ему. Все, что случчилось впоследствии, было предопределено и спланировано.
Когда мусульмане отправлялись в путь, они даже не подозревали, что им придетсся сразиться с противником. Когда же им стало ясно, что битва неизбежна, некоторрые из них стали пререкаться с Пророком, . Они не хотели сражаться и вели себя
так, словно их ведут на верную смерть, и они вынуждены наблюдать за этим. Конечнно, им не подобало поступать так, особенно, после того, как им стало ясно, что они отп-

Аяты 4–10 685
правились в путь ради истины, повинуясь приказу Аллаха и совершая богоугодное
дело. Любые споры при таких обстоятельствах бессмысленны. Споры и пререкания
могут принести пользу, когда люди сомневаются в истинности своего решения. Если
же истина очевидна и бесспорна, то им не остается ничего, кроме как покориться ей.
Следует отметить, что большинство правоверных не пререкалось с Пророком, , и не
противилось встрече с противником. Те немногие, которые заслужили порицание
Аллаха, впоследствии тоже покорились Его воле и приняли активное участие в свящщенной войне. Аллах же одарил их стойкостью и вселил в их сердца уверенность посрредством различных обстоятельств, о некоторых из которых мы поговорим позже.
Мусульмане вышли из города, чтобы преградить путь большому торговому
каравану курейшитов, с которым Абу Суфьян отправился в Шам. Когда они усллышали о возвращении каравана из Шама, на призыв Пророка Мухаммада, ,
собралось триста десять с лишним человек. У них было всего семьдесят верблюддов, на которых они решили садиться поочередно и погрузить провиант. Узнав о
намерениях мусульман, курейшиты собрались в путь, чтобы защитить свой карраван. Они снарядили большое войско, в составе которого было много лошадей.
Его численность достигала тысячи человек.
Тогда Аллах обещал мусульманам, что им достанется один из двух отрядов язычнников: либо они захватят караван, либо одержат победу над войском курейшитов.
Мусульмане хотели, чтобы им достался караван, поскольку они испытывали маттериальные трудности и поскольку караван не обладал достаточной силой. Однако
Всевышний Аллах захотел, чтобы произошло событие, которое было лучше того, что
они пожелали для себя. Ему было угодно, чтобы они одержали верх над курейшитскким войском, в составе которого были старейшины язычников и прославленные боггатыри. Аллах пожелал, чтобы истина восторжествовала, ее сторонники одержали
победу, а поборники лжи потерпели сокрушительное поражение. Он пожелал, чтобы
Его рабы увидели, как Он поддерживает истину, чтобы они стали очевидцами событтия, которое даже не приходило им в голову. Посредством различных доказательств
и свидетельств Аллах подтвердил истину и изобличил ложь, хотя это было ненависттно грешникам. Поистине, на их желания Господь не обратил никакого внимания.
(9) Вот вы попросили своего Господа
о помощи, и Он ответил вам: «Я помогу вам
тысячью ангелов, следующих друг
за другом».
(10) Аллах сделал это доброй вестью, дабы
ваши сердца обрели покой. Победа может
быть только от Аллаха. Воистину, Аллах —
Могущественный, Мудрый.

Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были вблизи от своего
противника и обратились с мольбой о помощи к Нему. Вы молили Его оказать вам
поддержку и одарить вас победой, и Он внял вашей мольбе, оказал вам многосторроннюю поддержку. Он отправил к вам тысячу ангелов, которые следовали друг
за другом, однако их пришествие было всего лишь радостной вестью для вас, посккольку победа зависит от воли Аллаха, а не от многочисленности и подготовленнности войска. Никто не способен одолеть Его. Благодаря Своему могуществу Он
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может лишить поддержки даже самое многочисленное, прекрасно подготовленнное и хорошо снаряженное войско. А благодаря Своей мудрости Он создает предппосылки для предопределенных событий и расставляет вещи по своим местам.
(11) Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы
вы почувствовали себя в безопасности,
и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить
вас ею и удалить c вас скверну дьявола,
чтобы сделать ваши сердца стойкими
и утвердить этим ваши стопы.

Аллах наслал на мусульман дремоту, и это было еще одним проявлением Его подддержки и свидетельством того, что Он принял их молитву. Дремота избавила их
сердца от страха, позволила им почувствовать себя в безопасности и вселила в них
уверенность в помощи Аллаха. Затем полил дождь, который очистил правовернных от скверны, грязи и наущений дьяволов. Аллах сделал их сердца стойкими,
потому что именно сила духа придает силу всему телу. Наряду с этим Он утвердил
их стопы: после дождя песчаный грунт стал плотнее и удобнее для ходьбы.
(12) Вот твой Господь внушил ангелам:
«Я — с вами. Укрепите тех, которые
уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех,
которые не веруют. Рубите им головы
и рубите им все пальцы».

Аллах внушил ангелам, что не оставит их без Своей помощи и поддержки, и велел
им вселить в сердца правоверных отвагу и желание сразиться с врагом на Его пути
и снискать Его милость. Он обещал вселить страх в сердца неверующих, ибо страх —
один из величайших факторов, помогающих мусульманам одолеть противника.
Аллах поддерживает правоверных и вселяет страх в сердца неверующих, после чегго те не могут оказывать сопротивления мусульманам и терпят поражение.
Что касается повеления рубить головы и пальцы неверующим, то оно может
относиться к ангелам, которым Аллах внушил поддержать правоверных. Тогдда это откровение служит доказательством в пользу того, что ангелы принималли непосредственное участие в битве при Бадре. Оно может относиться и к правовверным, которых Аллах вдохновлял на сражение и обучал тому, как безжалостнно следует относиться к многобожникам во время битвы.
(13) Это потому, что они воспротивились
Аллаху и Его посланнику. А если кто
противится Аллаху и Его посланнику,
то ведь Аллах суров в наказании.

Аяты 9–16 687
Многобожники заслужили такую участь, потому что они сражались против Алллаха и Его посланника, , и открыто враждовали с ними. И всякий, кто откалыввается от Аллаха и Его посланника, , непременно будет подвергнут мучительнному наказанию, одним из проявлений которого станет то, что Божьи возлюблленные одержат верх над Его врагами и уничтожат их.
(14) Вот так! Вкусите же его! Воистину,
неверующим уготованы мучения в Огне.

О нечестивцы, отколовшиеся от Аллаха и Его посланника! Вкусите наказание
в ближней жизни и знайте, что неверующим уготованы мучения в Преисподней.
В этой коранической истории содержатся великие знамения Аллаха, свидеттельствующие об истинности того, что проповедовал Пророк Мухаммад, .
Во-первых, Аллах обещал правоверным одарить их победой и исполнил Свое
обещание. Всевышний сказал: «Знамением для вас стали две армии при Бадре:
одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своиими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их числом. Аллах
оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть назидание для
обладающих зрением» (3:13).
Во-вторых, Он ответил на молитву правоверных, которые обратились к Нему
за помощью, создав для этого необходимые предпосылки. Это свидетельствует
о том, как Господь заботится о Своих верующих рабах, укрепляя их веру и стопы,
избавляя их от неприятностей и дьявольских наущений. Это также свидетельсствует о милости Аллаха, Который облегчает рабам выполнение религиозных
предписаний посредством духовных и материальных причин.
(15) О те, которые уверовали! Когда вы
встретитесь с неверующими на поле битвы,
то не поворачивайтесь к ним спиной.

(16) Те, которые в такой день повернутся
спиной к неверующим, кроме тех,
кто разворачивается для боя или
для присоединения с отрядом, навлекут
на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет
Геенна. Как же скверно это место прибытия!

Всевышний повелел Своим верующим рабам проявлять должную отвагу и настойччивость и стремиться совершать поступки, укрепляющие душу и тело. Он запреттил им бежать с поля брани после того, как воюющие стороны сойдутся в бою.
О правоверные! Если ваши боевые ряды сойдутся лицом к лицу с боевыми ряддами противника, то не поворачивайте к ним свои спины. Напротив, будьте стойккими и терпеливо переносите тяготы войны. Поступая так, вы поможете религгии Аллаха, вселите уверенность в сердца других верующих и ужас в души безббожников. Поворачиваться спиной к противнику разрешается только для того,
чтобы осуществить военный маневр или соединиться с другим отрядом. Всякий
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же, кто обернется спиной к противнику во время сражения по иной причине, наввлечет на себя гнев Аллаха и окажется в Преисподней.
Таким образом, бегство с поля боя без уважительной причины является одним из
величайших грехов. Об этом сообщается в достоверных хадисах, и это подтверждаеется грозным предупреждением в адрес мусульман, совершивших подобный грех.
Смысл обсуждаемых нами аятов в том, что во время сражения разрешается
отступить, чтобы перейти с одного фланга на другой, если подобный маневр помможет мусульманам нанести противнику более сокрушительное поражение. Соввершая такой маневр, мусульмане не поворачиваются спиной к неверующим
с намерением сбежать с поля боя. Они поступают так, чтобы одержать верх над
противником, нанести удар по его отборным войскам, ввести его в заблуждение
или претворить в жизнь иной военный замысел. Также разрешается отступить
для того, чтобы оказать поддержку другому отряду и помочь ему разгромить невверующих. Поступать так разрешается даже тогда, когда этот отряд находится
в лагере мусульман, и это предписание совершенно очевидно.
Если мусульмане отступают, чтобы присоединиться к отряду, который не
принимает участие в сражении, например, если они терпят поражение от неверрующих и пытаются укрыться в мусульманской стране или одном из военных
лагерей мусульман, то из различных высказываний сподвижников становитсся ясно, что поступать так разрешается. Очевидно, поступить так целесообрразно, если мусульмане считают, что потерпеть небольшое поражение лучше,
чтобы одержать общую победу или сохранить силы. Но если мусульмане уверрены, что продолжение сражения закончится их победой над неверующими,
то трудно представить, чтобы в таком положении им было позволено отступпить. И вообще, трудно представить, чтобы в таком положении кто-либо приннялся отступать.
Обсуждаемый нами аят имеет общий смысл, но в конце этой суры мы поговоррим об откровении, которое связывает это предписание с численностью войска.
(17) Не вы убили их, а Аллах убил их.
Не ты бросил горсть песку, когда бросал,
а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих
прекрасному испытанию от Себя. Воистину,
Аллах — Слышащий, Знающий.

Всевышний сообщил о том, как язычники потерпели поражение при Бадре и как
мусульмане убивали их. Они не добились этого благодаря своей силе и мощи. Это
Аллах сокрушил многобожников, оказав правоверным поддержку, о которой говворилось ранее. Когда Пророк Мухаммад, , бросил горсть песка в язычников,
все тоже произошло исключительно по воле Аллаха. Речь идет о событии, проиизошедшем во время сражения. Пророк, , зашел в шатер и принялся взывать к
Аллаху, моля Его о помощи. Затем он вышел оттуда, взял горсть песка и бросил
его в сторону язычников. Господь же сделал так, что песчинки долетели до них,
попав в лица, рты и глаза всем многобожникам без исключения. Это сломило дух
неверующих и расстроило их ряды. Их слабость стала очевидна, и, в конце конццов, они потерпели поражение.
О Мухаммад! Ты бросил в них песок, но это удалось тебе не благодаря твоей
силе. Благодаря Нашему могуществу песок долетел до них, попав им в глаза. Алл-
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лах властен одарить правоверных победой над неверующими, даже если между
ними не будет непосредственных столкновений. Однако Он пожелал подвергнуть
правоверных испытанию, поднять их на великие высоты благодаря их участию
в джихаде и одарить их прекрасным и щедрым вознаграждением. Аллах слышит
все, о чем рабы переговариваются в тайне и говорят открыто. Ему известно о правведных и скверных намерениях, которые таятся в сердцах людей. Он предопредделяет судьбу рабов, руководствуясь Своим совершенным знанием и божественнной мудростью, дабы они могли извлечь из этого как можно больше пользы. А заттем Он воздает каждому из них за их намерения и деяния.
(18) Вот так! Воистину, Аллах ослабляет
козни неверующих.

Победа была дарована вам Аллахом, ибо Он ослабляет козни и злые ухищрения
тех, кто противится исламу и его приверженцам. Наряду с этим Он обращает их
козни против них самих.
(19) Если вы (неверующие) просили вынести
приговор, то приговор уже явился к вам.
Если вы прекратите, то так будет лучше
для вас. Но если вы возобновите,
то и Мы возобновим (если вы вновь станете
сражаться против верующих, то Мы вновь
нанесем вам поражение), и ваш отряд
не принесет вам никакой пользы, даже если
будет многочисленным. Воистину,
Аллах — с верующими.
О многобожники! Вы призывали Аллаха наслать наказание на несправедливвых преступников, и вот Он подверг вас мучительному наказанию. Оно доставвило вам страдания и стало назидательным уроком для богобоязненных правведников. Если вы перестанете призывать Аллаха поскорее вынести приговвор, так будет лучше для вас, поскольку Он может даровать вам отсрочку и не
станет подвергать вас скорому наказанию. Но если вы не послушаетесь, то вашши помощники и союзники, на которых вы опираетесь в боях и сражениях, не
принесут вам пользы, даже если ваше войско будет самым многочисленным.
Аллах всегда помогает богобоязненным праведникам. И если Он поддерживаеет кого-либо, то победа всегда оказывается на их стороне, даже если они слаббы и малочисленны.
Присутствие Аллаха рядом с творениями, о котором говорится в этом аятте, означает, что Он поддерживает правоверных, что зависит от праведных деяяний мусульман. Если Аллах иногда позволяет противнику одолеть правовернных, то причиной этого обязательно являются упущения со стороны правовверных, не выполняющих обязательных требований веры. А если они будут
надлежащим образом выполнять все, что приказал Аллах, то никогда не будут
окончательно повергнуты.
После упоминания о том, что Аллах всегда помогает богобоязненным праведнникам, Всевышний повелел им поступать в соответствии с требованиями веры,
благодаря которой они могут заслужить Его поддержку:
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(20) О те, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху и Его посланнику
и не отворачивайтесь от него, пока
вы слышите.
(21) Не уподобляйтесь тем, которые говорят:
«Мы слышали», — а сами не слушают.

Выполняйте приказы Аллаха и Его посланника и избегайте всего, что вам запрещщено. Не отказывайтесь повиноваться Аллаху и Его посланнику, если вы слышшите предписания и заповеди, ниспосланные в Его писании. Если же вы отверннетесь от коранических предписаний после того, как услышите их, то совершите
самый отвратительный проступок.
Не уподобляйтесь тем, которые заявляют, что они услышали истину, тогда
как они ничего не слышали. Не довольствуйтесь голословными утверждениями,
которые не имеют под собой никакого основания, поскольку подобное поведение
не вызывает одобрения Аллаха и Его посланника, . Вера не заключается в саммовосхвалении и мечтаниях. Она заключается в том, что укоренилось в сердцах
и подтверждается праведными делами.
(22) Воистину, наихудшими из живых
существ перед Аллахом являются глухие
и немые, которые не способны понимать.
Самыми скверными из живых существ являются те, которые не извлекают польззы из знамений и назиданий. Они глухи и немы, когда речь заходит об истине.
Они не способны понять, что может принести им пользу, дабы отдать этому предппочтение перед тем, что причиняет им сущий вред. Такие творения занимают перред Аллахом худшее положение, нежели самые скверные животные. Аллах одаррил их слухом, зрением и разумом для того, чтобы они пользовались ими и повинновались своему Господу, а они пользуются ими для совершения грехов, лишая
себя великого блага. Они — антиподы наилучших из творений; они отказались
следовать прямым путем и предпочли быть худшими из существ.
Слухом, которого они лишены, является способность вникать в услышанное.
Однако они не лишены способности слышать вообще, и поэтому Всевышний Алллах довел до их сведения истину. Они слышали Его аяты и знамения, но это не
принесло им пользы, поскольку Ему было известно, что в них нет добра и что они
не достойны внимать Его знамениям надлежащим образом.
(23) Если бы Аллах знал, что в них есть
добро, Он непременно наделил бы их слухом.
Но даже если бы Он наделил их слухом,
они все равно бы отвернулись
с отвращением.
Если бы Он наделил нечестивцев слухом, они все равно отказались бы от повинновения Ему, потому что они совершенно не стремятся к истине. Это свидетель
ствует о том, что Всевышний Аллах лишает веры и успеха только тех, кто лишен
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добра и не достоин быть мусульманином. Подобные решения всегда соответствуюют божественной мудрости. Хвала же за это надлежит Ему одному.
(24) О те, которые уверовали! Отвечайте
Аллаху и Посланнику, когда он призывает
вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте,
что Аллах — между человеком и его сердцем
(может помешать человеку добиться того,
что он желает), и что вы будете собраны
к Нему.

Всевышний повелел верующим рабам выполнять требования правой веры и отвеччать на зов Аллаха и Его посланника, . Он разъяснил, что это предписание соддержит в себе большую мудрость и приносит огромную пользу, поскольку человвеческая душа обретает жизнь только благодаря поклонению Всевышнему Аллахху и постоянному выполнению повелений Его и Его посланника, .
Затем Всевышний предостерег Своих рабов от ослушания, сообщив, что Он
властен разорвать связь человека с его собственной душой. Пусть же люди осттерегаются отвергать Его повеления, когда они узнают о них в первый раз, а
не то они лишатся возможности выполнить Божье повеление, если пожелают
этого впоследствии. Их сердца могут прийти в замешательство, поскольку Алллах способен нарушить связь человека с его же собственной душой. Аллах воррочает душами Своих рабов, как пожелает, и направляет их, куда пожелает. И
пусть люди почаще повторяют молитву: «О Боже, ворочающий сердцами, укррепи мое сердце на пути Твоей религии! О Боже, направляющий сердца, напправь мое сердце на путь повиновения Тебе!» Все они будут собраны к Аллаху
в День воскресения, в истинности которого невозможно усомниться, и тогда
праведник получит вознаграждение за свои благодеяния, а грешник получит
воздаяние за свои прегрешения.
(25) Бойтесь искушения, которое поразит
не только тех из вас, кто был несправедлив.
И знайте, что Аллах суров
в наказании.

Испытание поражает не только несправедливых грешников, но и невинных люддей, которые не пытаются исправить грешников, когда те ослушаются открыто.
Божья кара поражает не только тех, кто виновен в преступлении, и поэтому людди должны опасаться такого испытания, удерживая окружающих от порицаемогго, оказывая сопротивление злостным преступникам, распространяющим порок
и нечестие, и не позволяя другим совершать грехи и творить несправедливость.
Люди должны знать, что Аллах сурово наказывает каждого, кто осмеливается
разгневать Его и не пытается снискать Его благосклонности.
(26) Помните, что вы были малочисленны
и считались слабыми на земле.
Вы опасались, что люди схватят вас,
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но Он дал вам убежище, подкрепил вас
Своей помощью и наделил вас благами,
чтобы вы были благодарны.

Всевышний напомнил Своим рабам о милости, которую Он оказал им, одарив
их победой после того, как они были унижены, приумножив их ряды после тогго, как они были малочисленны, наделив их богатством после того, как они былли бедны. Они считались слабым народом и находились под властью других люддей, но Аллах оказал им поддержку и ниспослал им многочисленные блага. Они
нашли убежище в другом городе, одержали верх над своими противниками и заввладели богатыми трофеями, благодаря которым стали богатыми и обеспеченнымми людьми. Быть может, они будут благодарны Аллаху за эту великую милость
и совершенную добродетель. Быть может, они будут поклоняться только Ему однному, никого не приобщая к Нему в сотоварищи.
(27) О те, которые уверовали! Не предавайте
Аллаха и Посланника и не покушайтесь
на то, что доверено вам, сознательно.

Всевышний повелел верующим рабам выполнять свой долг перед Ним, совершая
то, что им приказано, и избегая того, что им запрещено. Аллах предложил небессам, Земле и горам взять на себя обязательство выполнять религиозные предписсания, однако те отказались взвалить на себя такую ношу, испугавшись ответст
венности. Но человек согласился понести такое тяжелое бремя, ведь он по природде своей несправедлив и невежественен. Кто выполняет свои обязанности перед
Аллахом, тот заслуживает щедрое вознаграждение. А кто не выполняет своих
обязанностей и предает оказанное ему доверие, тот заслуживает сурового наказзания. Такие грешники предают Аллаха, Его посланника и оказанное им доверрие, умаляя собственное достоинство. Будучи изменниками, они обладают саммым низменным и порочным качеством, лишаясь тем самым самого совершеннного и прекрасного качества — верности.
(28) Знайте, что ваше имущество и ваши
дети являются искушением и что у Аллаха —
великая награда.

Поскольку богатство и дети являются испытанием для человека, любовь к ним
может заставить его отдать предпочтение собственным желаниям перед выполннением своих обязанностей. И поэтому Всевышний Аллах сообщил, что имущесттво и дети — всего лишь искушение. Рабы Божьи владеют ими некоторое времмя, после чего имущество и дети возвращаются к Господу, Который вверил их на
хранение другим людям.
Всевышний также сообщил, что Его вознаграждение велико. А это значит,
что всякий благоразумный и здравомыслящий человек обязан отдавать предпочт-
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тение великой милости своего Господа перед тленными и ничтожными усладами
земного мира. Воистину, благоразумный человек всегда взвешивает вещи и отдаеет предпочтение тому, что действительно заслуживает этого.
(29) О те, которые уверовали! Если вы будете
бояться Аллаха, то Он одарит вас
способностью различать истину и ложь,
отпустит вам ваши прегрешения и простит
вас. Воистину, Аллах обладает великой
милостью.

Богобоязненность раба — залог его счастья и преуспеяния. Аллах сообщил, что
благодаря этому качеству человек может приобрести многочисленные блага как
при жизни на земле, так и после смерти. В обсуждаемом нами откровении Аллах
поведал о том, что богобоязненный раб приобретает четыре преимущества, кажддое из которых превосходит земной мир вместе с его благами.
Первое преимущество — это способность отличать истину ото лжи. Под этим
подразумеваются полезные знания и верное руководство, благодаря которым челловек отличает прямой путь от заблуждения, истину ото лжи, дозволенное от заппретного, счастливых праведников от несчастных грешников.
Второе и третье преимущества — это отпущение прегрешений и прощение
грехов. Эти два качества взаимосвязаны, независимо от того, упоминаются они
вместе или раздельно. Толкователи считают, что отпущение прегрешений относсится к малым грехам, а прощение распространяется на тяжкие грехи.
Четвертое преимущество — это великое вознаграждение и щедрая награда,
уготованная для богобоязненных праведников, которые отдавали предпочтение
довольству Аллаха перед собственными желаниями.
(30) Вот неверующие ухищрялись, чтобы
заточить, убить или изгнать тебя. Они
хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах —
Наилучший из хитрецов.

О Посланник! Помни о милости, которую Аллах оказал тебе. Многобожники собраллись на совет, чтобы решить, как им поступить с тобой. Одни хотели заточить тебя
и заковать в цепи. Другие хотели убить тебя, надеясь таким образом избавиться от
твоих проповедей. Третьи хотели изгнать тебя из города. Каждый из собравшихся
высказал свое мнение по этому поводу, однако они решили последовать совету саммого злостного из неверующих — проклятого Абу Джахла. Он предложил выбрать
из каждого курейшитского рода по одному юноше, вручив каждому из них острый
меч, чтобы они вместе нанесли тебе разящие удары. И тогда ответственность за твое
убийство легла бы на все курейшитские семейства, и роду Хашима пришлось бы доввольствоваться выкупом, ведь они не смогли бы мстить всем курейшитам сразу. Загговорщики решили устроить засаду ночью и напасть на тебя, когда ты проснешься.
Пророк Мухаммад, , узнал о заговоре через откровение с небес. Выйдя из
дома, он посыпал песок на головы курейшитов и прошел мимо них незамеченн-
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ным. Аллах сделал так, что они не увидели его. Когда же они решили, что он
задерживается, к ним пришел человек и сказал: «Пусть Аллах разрушит ваши
мечты! Мухаммад уже вышел и посыпал ваши головы песком». И только тогда
они стряхнули песок со своих голов.
Аллах защитил Своего посланника, , от заговорщиков и позволил ему пересселиться в Медину. Там Он поддержал его многочисленными сподвижниками из
числа мухаджиров и ансаров. Его религия распространялась, и спустя несколькко лет он покорил Мекку и ее жителей. Они смирились перед ним и признали его
власть, хотя прежде он был вынужден тайно покинуть родной город, опасаясь за
свою жизнь. Пречист Аллах, Который заботится о Своих рабах, сопротивляться
Которому не в силах ни одно творение!
(31) Когда им читают Наши аяты, они
говорят: «Мы уже слышали это. Если мы
захотим, то сочиним нечто подобное. Ведь
это — всего лишь легенды древних народов».

Всевышний поведал об упрямстве неверующих, которые отвергли Божьего посланнника, . Когда им читали коранические аяты, подтверждающие правдивость всегго, что проповедовал Пророк Мухаммад, , они говорили: «Мы все это уже слышшали. Это — всего лишь сказки древних народов». Эти слова были результатом их
упрямства и несправедливости. Если бы это было не так, то они приняли бы выззов, который им бросил Аллах, когда предложил им позвать на помощь кого угоднно, кроме Него, и сочинить хотя бы одну суру, подобную кораническим откровенияям. Они не приняли этот вызов и не смогли скрыть свое бессилие. Что же касается
их слов, то они были совершенно безосновательны и опровергались действительносттью. Им было прекрасно известно, что Пророк Мухаммад, , был необразованным
человеком и не умел ни читать, ни писать. Он не отправлялся в дальние поездки,
чтобы изучить сказания древних народов. И, несмотря на эти обстоятельства, он
принес человечеству Писание, к которому ложь не может подступиться ни спереди,
ни сзади. Он принес Писание, ниспосланное Мудрым и Достохвальным Аллахом.
(32) Вот они сказали: «О Аллах! Если это
является истиной от Тебя, то обрушь на нас
камни с неба или же подвергни нас
мучительным страданиям».

Неверующие поступили так, потому что были убеждены в своей правоте и не зналли, как следует обращаться к Аллаху. В подтверждение своей правоты они привводили сомнительные доводы, которые искажали действительность и благодаря
которым они поверили в истинность своих воззрений. Когда же к ним явился челловек, который вступил с ними в дискуссии и заявил, что именно он руководсттвуется истиной, то им следовало сказать: «О Аллах! Если это и есть истина от Теббя, то наставь нас на прямой путь». Поступив так, они могли бы лучше скрыть
собственную несправедливость. Однако они сказали: «О Аллах! Если учение Муххаммада есть истина от Тебя, то пролей на нас каменный дождь или же подверг-

Аяты 30–35 695
гни нас мучительному наказанию». Этих слов было вполне достаточно, чтобы
понять, что они были безрассудными глупцами и несправедливыми невеждами,
ведь если бы Аллах подверг их скорому наказанию, то они были бы искоренены
полностью. Однако Аллах не стал наказывать их сразу, потому что среди них нахходился Божий посланник, .
(33) Аллах не стал подвергать их мучениям,
пока ты находился среди них, и Аллах
не стал подвергать их мучениям, пока они
молили о прощении.
Нахождение Пророка Мухаммада, , рядом с многобожниками оберегало их от
наказания. Они произносили свои ужасные речи в присутствии многих людей,
но осознавали порочность своих слов. Они опасались того, что Аллах подвергннет их наказанию и молили Его о прощении, и поэтому Аллах сообщил, что Он
не станет наказывать язычников, пока те молят о прощении. Упомянутые обстояятельства оберегали их от Божьей кары, однако было слишком много причин
для того, чтобы она поразила их. И поэтому далее Всевышний сказал:
(34) Но как же Аллаху не подвергнуть их
мучениям, если они не допускают мусульман
к Заповедной мечети, не будучи Его
приближенными? Его приближенными
являются только богобоязненные,
но большинство их не ведает об этом.

Что может уберечь язычников от наказания, если они совершают злодеяния, обррекающие их на страдания? Они не позволяют людям, — в том числе Пророкку Мухаммаду, , и его сподвижникам, — приближаться к Заповедной мечети.
А ведь Пророк, , и его сподвижники имеют больше прав находиться возле этой
мечети, поскольку язычники вообще не являются приближенными Аллаха.
Согласно одному толкованию, местоимение в этом аяте относится к Аллаху,
и тогда смысл этого откровения заключается в том, что язычники не являются
Его приближенными. Согласно другому толкованию, это местоимение относится
к Заповедной мечети, и тогда этот аят означает, что язычники не имеют на Заповведную мечеть больше прав, чем остальные люди. Приближенными Аллаха явлляются только праведники, которые веруют в Него и Его посланника, исповедуюют единобожие, поклоняются и служат только Ему одному. Однако большинство
людей не ведает этого, и поэтому они приписывают себе качества, которых друггие заслуживают в большей степени.
(35) Их молитва возле мечети была всего
лишь свистом и хлопаньем в ладоши.
Вкусите же мучения за то, что вы не верили.
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Всевышний Аллах пожелал, чтобы Заповедная мечеть была храмом, в котором испповедуют Его религию и искренне поклоняются Ему одному. Правоверные мусульммане выполняли это предписание, а многобожники, которые не позволяли им дажже приблизиться к Заповедной мечети, не придавали ему никакого значения. Даже
молитва, один из величайших обрядов поклонения, для многобожников была всего
лишь свистом и хлопаньем в ладоши. Именно так поступали невежественные глупццы, которые совершенно не почитали своего Господа, не знали истинной сути вещей
и не уважали наилучшее и самое славное место на земле. И если молитву язычникков можно было охарактеризовать такими качествами, то что можно сказать об их
остальных обрядах?!! Почему же они полагали, что имеют больше прав на Заповеднную мечеть, чем правоверные мусульмане, которые смиренны во время молитв, изббегают празднословия, обладают многочисленными похвальными качествами и соввершают различные благодеяния, о которых Аллах упомянул в Своем писании?!
И не удивительно, что Аллах передал Заповедную мечеть во владение муссульманам и распространил их власть на эти священные земли. Когда это проиизошло, Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Воистину, многобожникки являются нечистыми. И пусть они после этого их года не приближаются к Запповедной мечети» (9:28).
(36) 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. Неверующие
будут собраны в Геенне,

(37) чтобы Аллах отделил скверного
человека от доброго, бросил скверных одного
на другого, собрал их всех вместе и поместил
в Геенне. Они будут потерпевшими убыток.

Всевышний поведал о том, что многобожники враждебны к Нему и Его посланникку, . Они строят козни, чтобы одолеть Аллаха и Его посланника, , стремятся заттушить Его свет и заглушить Его слово. Однако тяжкие последствия их ухищрений
непременно поразят их самих, поскольку козни всегда вредят тем, кто их строит.
Неверующие не жалеют расходовать свое имущество на то, чтобы опорочить
истину и поддержать ложь, уничтожить веру в Единого и Милостивого Аллаха и
обратить людей в идолопоклонство. Они расходуют свое имущество на этом пути
без особых трудностей, поскольку твердо придерживаются своих порочных возззрений и ненавидят истину. Впоследствии они станут сожалеть о содеянном и буддут посрамлены и унижены. Они лишатся своего богатства, и их надежды разрушшатся, а когда наступит Судный день, они будут подвергнуты еще более суровомму наказанию. Все они будут собраны в Преисподней, где будут вкушать лютую
кару, поскольку Преисподняя — это обитель нечисти и скверных людей.

Аяты 35–40 697
Всевышний Аллах отличает скверных людей от добрых праведников, и кажддый из них непременно окажется в соответствующей обители. Все скверное будет
свалено вместе. Скверные поступки, скверное имущество и скверные творения —
все они будут брошены друг на друга. А затем Аллах соберет их и ввергнет в Огнненную Геенну. Оказавшиеся там, нечестивцы потерпят настоящий убыток, посккольку в День воскресения они потеряют самих себя и лишатся своих семей. Это
и будет очевидный убыток.
(38) Скажи неверующим, что если они
прекратят, то им будет прощено то, что было
в прошлом. Но если они возвратятся
к неверию, то ведь уже были примеры
первых поколений.
Это откровение свидетельствует о милости Всевышнего к Его рабам. Несмотря на
неверие и упрямство людей, Аллах не перестает призывать их на прямой путь и
удерживать их от деяний, обрекающих их на заблуждение и погибель. Именно поээтому Аллах сказал, что если неверующие перестанут исповедовать неверие и поккорятся Ему, не приобщая к Нему сотоварищей, то Он простит им преступления,
совершенные в прошлом. Но если они вернутся к неверию и упорному отрицанию
истины, то последуют по стопам неверующих народов, которых постигла погибель.
И тогда им останется только ждать той участи, которая постигает неверующих упррямцев, и наказание, над которым они насмехались, непременно поразит их.
Этот аят был обращен к неверующим, а в следующем аяте Аллах обратился
к правоверным и научил их тому, как следует относиться к безбожникам. Всеввышний сказал:
(39) Сражайтесь с ними, пока не исчезнет
искушение и пока религия (поклонение)
не будет полностью посвящена Аллаху.
Если же они прекратят, то ведь Аллах видит
то, что они совершают.

(40) Но если они отвернутся, то да будет вам
известно, что Аллах является вашим
Покровителем. Как прекрасен этот
Покровитель! Как прекрасен этот
Помощник!
Сражайтесь с неверующими, пока те не перестанут приобщать сотоварищей к Алллаху и сбивать людей с Его пути, пока те не обратятся в ислам и не покорятся предпписаниям этой религии, пока люди не станут служить одному Аллаху. Именно
это является высшей целью джихада — священной войны против врагов религии.
Благодаря джихаду мусульмане оберегают свою веру от зла, которое ей хотят приччинить неверующие. Они защищают религию, ради которой Аллах сотворил челловечество, и стремятся возвысить ее над всеми остальными вероисповеданиями.
Если неверующие прекратят творить несправедливость, то их дела не останутсся незамеченными Аллахом, ведь от Него невозможно скрыть даже самый незнач-
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чительный поступок. Но если они откажутся покориться Ему, то пусть знают, что
Он покровительствует верующим рабам, одаряет их тем, что приносит им пользу,
помогает им устраивать их религиозные и мирские дела и защищает их от злых
ухищрений преступников и яростных нападок злодеев. И если Аллах покровительсствует человеку и защищает его, то ему нечего бояться. Но если Он объявляет войну
человеку, тот непременно лишится могущества и не сможет найти для себя опоры.
(41) Знайте, что если вы захватили трофеи,
то пятая часть их принадлежит Аллаху,
Посланнику, близким родственникам
Посланника, сиротам, беднякам и путникам,
если вы уверовали в Аллаха и в то, что Мы
ниспослали Нашему рабу в день различения,
в день, когда встретились две армии
при Бадре. Воистину, Аллах способен
на всякую вещь.

Если мусульмане захватили имущество неверующих, на которое они имели правво, то независимо от его количества, четыре пятые части добычи принадлежат
мусульманам, которые завладели этой добычей. Аллах объявил трофеи собственнностью тех, кто их захватил, за исключением одной пятой части. Следовательно,
четыре пятые части трофеев должны быть распределены между участниками боя,
причем всадник должен получить в два раза больше, чем пеший, поскольку так
распределял добычу посланник Аллаха, . Одну часть добычи всадник получает
за себя, а вторую часть — за свою лошадь.
Что же касается пятой части трофеев, то ее следует еще раз поделить на пять
частей. Одна пятая достается Аллаху и Его посланнику, , то есть расходуется на
общие нужды мусульман без каких-либо ограничений. Аллах отделил эту часть
трофеев для Себя и Своего посланника, , однако известно, что они не нуждаютсся в материальных благах. Следовательно, эта часть трофеев достается рабам Алллаха и расходуется на общие нужды мусульман, поскольку Всевышний не сообщщил, как именно следует распределять это имущество.
Другая пятая часть достается родственникам Пророка Мухаммада,  , —
потомкам Хашима и аль-Мутталиба. Именно родство с Пророком Мухаммаддом, , является причиной, по которой представители этих родов имеют правво на часть военной добычи. Следовательно, она должна быть поделена поровну
между всеми богатыми и бедными представителями этих родов, будь то мужчинны или женщины.
Другая пятая часть достается сиротам, которые лишились своих отцов, буддучи малолетними детьми. Аллах смилостивился над ними и выделил им одну
двадцать пятую часть всей военной добычи, поскольку они не способны обеспеччивать себя всем необходимым и лишились тех, кто мог обеспечить их этим.
Другая пятая часть достается беднякам и нищим, испытывающим материальнную нужду. К этой категории относятся взрослые и дети, мужчины и женщины.
Последняя пятая часть достается путникам, которые оказались в чужой странне и лишились материальных средств.

Аяты 39–43 699
Некоторые комментаторы считали, что пятую часть всех трофеев разрешаеется расходовать на перечисленные цели, но не обязательно поровну распределлять между перечисленными пятью категориями. Они полагали, что при необхходимости одной из этих категорий можно отдавать преимущество перед другой,
и это мнение является наиболее предпочтительным.
Аллах подчеркнул, что выплата пятой части трофеев надлежащим образом
является обязательным требованием веры. Мусульмане должны поступать так,
если они уверовали в Аллаха и в то, что Он ниспослал Своему рабу в День различенния. Так называется день сражения при Бадре, когда Аллах различил между исттиной и ложью. В тот день истина одержала верх, а ложь была изобличена. В тот
день армия мусульман сошлась с армией неверующих, и люди увидели знамения,
свидетельствующие об истинности всего, что проповедовал Пророк Мухаммад, .
Воистину, Аллах властен над всякой вещью, и никто не способен одолеть Его.
(42) Вот вы находились на ближней стороне
долины, они — на дальней стороне,
а караван был ниже вас. Если бы вы
условились, то разошлись бы во времени
и месте. Однако все произошло так,
чтобы Аллах довел до конца дело, которое
уже было свершившимся, дабы погиб тот,
кто погиб при полной ясности, и дабы
выжил тот, кто выжил при полной ясности.
Воистину, Аллах — Слышащий, Знающий.

Вы находились на той стороне долины, которая была ближе к Медине, а ваш проттивник находился на другой стороне. Все вы поместились в этой долине, а каравван в это время находился уже у берега моря. Вы отправились в путь, чтобы заххватить караван, однако Аллаху было угодно, чтобы все произошло иначе. Если
бы вы заранее запланировали эту встречу, то выбор места и времени сражения
или другие обстоятельства побудили бы вас разминуться. Однако Аллах собрал
вас вместе, чтобы свершилось то, что было предопределено и должно было свершшиться. Аллах пожелал, чтобы это событие стало ясным знамением для тех, кто
упрямо отказывается признать истину, и чтобы неверующие убедились в порочнности своих воззрений и лишились возможности оправдаться перед Аллахом,
и чтобы правоверные обрели еще большую убежденность и уверенность. Достичь
этого удалось благодаря тому, что Аллах показал обоим отрядам знамения и докказательства, служащие назиданием для каждого благоразумного человека.
Среди Его прекрасных имен — Слышащий, Знающий. Он слышит любые голлоса, понимает любые языки и внимает любым просьбам. Он знает обо всем, что
совершается открыто или тайно, и ведает обо всем сокровенном и очевидном.
(43) Вот Аллах показал их тебе во сне
малочисленными. Если бы Он показал тебе
их многочисленными, то вы пали бы духом
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и стали бы препираться при принятии
решения. Однако Аллах уберег вас,
ибо Он знает о том, что в груди.
Аллах показал Своему посланнику, , во сне язычников малочисленными, послле чего Пророк Мухаммад, , обрадовал своих сподвижников, укрепил их сердцца и вселил в них спокойствие и уверенность. Если бы Пророк, , увидел их многгочисленными и сообщил об этом сподвижникам, то одни из них пожелали бы
вступить в сражение, а другие решили бы вернуться назад. Разногласия привелли бы к тому, что мусульмане пали бы духом и ослабли. Однако Всевышний Алллах смилостивился над ними и уберег их от подобных препирательств. Аллаху
известно о тех, кто тверд духом, и тех, кто готов опечалиться, о тех, кто говорит
правду, и тех, кто лжет. Аллаху было известно о качествах, которые скрывались
в сердцах правоверных, благодаря чему они заслуживали того, чтобы Аллах осеннил их Своей милостью и заботой.
(44) Вот Аллах, когда вы встретились,
показал их вашим глазам малочисленными,
и вас показал их глазам малочисленными,
чтобы довести до конца дело, которое уже
было свершившимся. Воистину, дела
возвращаются к Аллаху.
Аллах сделал сон Посланника, , вещим, и правоверным показалось, что их враги
действительно малочисленны. Язычники также увидели, что мусульман мало, и поэттому каждая из двух армий считала противника слабым и была готова вступить в бой.
Так было нужно для того, чтобы свершилось событие, которое было предопределено.
Аллах пожелал, чтобы правоверные одержали победу, а язычники потерпели порражение и потеряли своих заблудших вождей и старейшин. В результате не осталось
в живых ни одного вождя язычников, и оставшихся в живых курейшитов было наммного легче обратить в ислам. Сражение при Бадре стало Божьей милостью по отношшению к язычникам, которые остались в живых и впоследствии обратились в ислам.
Все дела творений непременно возвращаются к Аллаху, после чего Он отделляет скверных людей от праведников и выносит справедливый приговор. Аллах
ни с кем не поступает несправедливо и никого не обижает.
(45) О те, которые уверовали! Когда вы
сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки
и многократно поминайте Аллаха, — быть
может, вы преуспеете.

О правоверные! Когда вы сталкиваетесь с армией неверующих, которая собираеется сразиться с вами, то сражайтесь с ними, проявляя должное терпение и выддержку. Будьте стойки при выполнении этого великого обряда, венцом которого
является величие и победа. А помочь в этом вам должно многократное поминанние Аллаха, благодаря чему вы сможете добиться победы над противником. Воиистину, терпение, стойкость и частое поминание Аллаха — величайшие факторры, помогающие мусульманам одержать победу.

Аяты 43–48 701
(46) Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику
и не препирайтесь, а не то вы падете духом
и лишитесь сил. Будьте терпеливы,
ибо Аллах — с терпеливыми.

Во всем повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и всегда руководствуйтесь этим
принципом. Не вступайте в споры, которые могут посеять между вами раздор, а
не то вы станете боязливыми и лишитесь уверенности, потеряете силы и не добьеетесь победы, которая обещана тем, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, .
Терпеливо выполняйте предписания своего Господа и Его посланника, посколькку Аллах всегда помогает терпеливым рабам и оказывает им поддержку. Будьте
же смиренны и покорны перед Ним.
(47) Не уподобляйтесь тем, которые
горделиво вышли из своих домов, показывая
себя перед людьми, и сбивали других с пути
Аллаха. Аллах объемлет все, что они
совершают.

Они покинули свои дома и отправились в поход ради собственной гордыни. Они
стремились прославиться и хотели проявить себя, чтобы потом горделиво хвасттаться перед остальными людьми. Наряду с этим они преследовали еще более важнную цель: они собирались сбить с пути Аллаха тех, кто хотел идти этим путем.
О мусульмане! Аллаху известно обо всем, что совершают многобожники. Он
сообщил вам об их истинных намерениях и запретил вам уподобляться им, посккольку они непременно получат самое суровое наказание. И если вы отправляеттесь в поход, то совершайте это искренне ради Всевышнего Аллаха. Стремитесь
прославить Его религию, удерживайте людей от поступков, которые навлекают
на них Его гнев и обрекают их на наказание; привлекайте окружающих на пряммой путь Господа, ведущий в Райские сады блаженства.
(48) Вот дьявол приукрасил для них
их деяния и сказал: «Сегодня никто
из людей не одолеет вас. Воистину, я буду
по соседству». Но когда два отряда увидели
друг друга, он повернул вспять и сказал:
«Я не причастен к вам. Воистину, я вижу то,
чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь
Аллах суров в наказании».

Сатана приукрасил скверные деяния в сердцах многобожников и сказал: «Сегодння никто из людей не сможет одержать над вами верх. Вы многочисленны и хорош-

702

Сура 8 «Аль-Анфаль»

шо подготовлены к сражению. Мухаммад и его сподвижники не смогут оказать
вам сопротивления. Я буду рядом с вами и позабочусь о том, чтобы против вас не
сражался никто из тех, кого вы опасаетесь».
Иблис явился к курейшитам в облике Сураки б. Малика б. Джушума. Он был
выходцем из рода Мудладж, который издавна враждовал с курейшитами. Они
опасались, что род Мудладж тоже выступит против них на стороне мусульман,
и тогда сатана сказал им: «Я буду рядом с вами. Будьте спокойны и уверены в своеей победе». Когда же мусульмане и неверующие завидели друг друга, сатана узррел, как Джибрил выстраивает ангелов. Он сильно перепугался, повернул вспять
и сказал обманутым курейшитам: «Я не имею никакого отношения к вам. Я вижжу ангелов, которым нельзя оказать сопротивления. Я боюсь того, что Аллах подввергнет меня скорому наказанию в мирской жизни, ведь Он суров в наказании».
Возможно, сатана обольщал курейшитов и внушал им дурные мысли о том,
что никто не сможет одолеть их и что по соседству у них есть союзники, пока те не
дошли до поля битвы. Затем он повернул вспять и отрекся от них. По этому поводу
Всевышний сказал: «Они подобны дьяволу, который говорит человеку: “Не веруй!”
Когда же тот становится неверующим, он говорит: “Я не причастен к тебе! Я боююсь Аллаха, Господа миров”.  Концом тех и других станет попадание в Огонь,
в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние беззаконникам!» (59:16–17).
(49) Вот лицемеры и те, чьи сердца были
поражены недугом, сказали: «Эти люди
обмануты своей религией». Но если кто
уповает на Аллаха, то ведь Аллах —
Могущественный, Мудрый.

Лицемеры и маловеры, в чьих сердцах живет сомнение, сказали о верующих, котторые малыми силами вступили в битву с многочисленным противником: «Религгия заставила этих людей попасть в затруднительное положение, из которого им
не удастся выбраться». Они выразили свое презрительное отношение к правовернным, желая подчеркнуть их безрассудство. Однако, клянусь Аллахом, они сами
были безрассудными и неразумными людьми. Вера может подтолкнуть человекка на опасные поступки, на которые не решится даже самая великая армия, поттому что правоверный всегда уповает на Аллаха и знает, что человек обретает силлу и могущество только благодаря Нему. Он знает, что если все творения объединнятся, чтобы принести одному человеку хотя бы крупицу добра, они не смогут
сделать этого, пока этого не пожелает Аллах, и если все творения объединятся
для того, чтобы причинить ему вред, смогут навредить ему только тем, что Аллах
предписал ему. Он знает, что исповедует истину и что предопределение Всевышннего Аллаха всегда преисполнено мудрости и сострадания. Именно поэтому он
со спокойной душой вступает в сражение с любым противником, независимо от
его силы и многочисленности. Он твердо верит в своего Господа и не знает страха
и малодушия. Он прекрасно понимает, что никто не способен одержать верх над
Аллахом и что любое Его решение преисполнено мудрости.
(50) Если бы ты видел, как ангелы
умерщвляют неверующих.
Они бьют их по лицу и по спинам со

Аяты 48–53 703
словами: «Вкусите мучения
от обжигающего Огня!
(51) Это — за то, что приготовили ваши руки.
Воистину, Аллах не поступает
несправедливо с рабами».
Если бы ты видел беспокойство и тревогу, которые испытывают неверующие,
когда ангелы приходят к ним, чтобы забрать их души. Ангелы бьют их по лицам
и спинам, говоря: «Выходите!» Души неверующих не хотят расставаться с телом,
потому что понимают, что впереди их ожидает мучительное наказание. Им говоррят: «Вкусите ужасное обжигающее наказание! Ваш Господь не поступает с вами
несправедливо, ведь вы совершили много злодеяний и заслужили такую участь».
(52) Так же поступали род Фараона и те,
которые жили до них. Они отвергли
знамения Аллаха, и Аллах схватил их
за грехи. Воистину, Аллах силен и суров
в наказании.

Аллах одинаково справедливо относится ко всем поколениям. Поступки, которые соввершали язычники, были похожи на те, что совершали род Фараона и неверующие
народы, жившие раньше них. Они тоже отвергали знамения Аллаха, и Он покарал их
за эти преступления. Он силен и суров в наказании, и ни одно творение не сможет избежжать лютой кары, если Он вознамерится подвергнуть его наказанию. Всевышний сказзал: «Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал за хохол» (11:56).
(53) Это произошло потому, что Аллах
не отменяет милость, которую Он оказал
людям, пока они сами не изменяют того,
что в их душах. Воистину, Аллах —
Слышащий, Знающий.

Аллах подверг неверующие народы наказанию и лишил их милости и благоденствия
за то, что те совершали грехи и изменяли то, что в их душах. Аллах никогда не лишшает людей милости, которой Он одарил их, пока люди не перестают повиноваться
Ему. Когда же они начинают отрицать Его милость и отвечают на нее неблагодарнностью, Он лишает их мирских благ. Он изменяет их благосостояние подобно тому,
как они изменяют самих себя. Поступая так, Аллах руководствуется божественной
мудростью, проявляет справедливость и сострадание по отношению к Своим рабам.
Он не поступает со Своими рабами деспотично, но дает им вкусить наказание, когда
они ослушаются Его повелений, и тем самым привлекает к Себе сердца верующих.
Среди Его прекрасных имен — Слышащий, Знающий. Он слышит все, что творрения говорят про себя или вслух. Он знает их сокровенные мысли и тайны и предоппределяет события, руководствуясь собственным знанием и божественной волей.
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(54) Таким же образом поступали род
Фараона и те, которые жили до них.
Они отвергли знамения своего Господа,
и Мы погубили их за грехи и потопили род
Фараона. Все они были беззаконниками.

Фараон и его народ отказались уверовать в Божьи знамения, когда они были покказаны им. Так же поступали неверующие, которые жили до них, и каждый из
этих народов получил наказание, соответствующее тяжести совершенных им
преступлений. Все те, кто был погублен и подвергнут лютой каре, были несправведливыми грешниками, которые обрекли себя на погибель. Аллах не поступил
с ними несправедливо, не наказал их за преступления, которых те не совершали.
Пусть же люди остерегаются беззакония, а не то их постигнет наказание, которое
некогда поразило их бесчинствующих предшественников!
(55) Воистину, наихудшими из живых
существ перед Аллахом являются те,
которые не уверовали и не уверуют.
(56) Ты заключаешь с ними договор,
но всякий раз они нарушают этот договор
и не страшатся.

Нечестивцы, которые исповедуют неверие, отказываются уверовать и предают
оказанное им доверие, являются наихудшими из живых существ. Они обладают
упомянутыми тремя качествами, не выполняют своих обязательств и не сдерживвают данных ими слов, и поэтому они хуже ослов, собак и других тварей. В них
нет добра — они есть сущее зло. И они должны быть уничтожены, дабы их боллезнь не передалась окружающим. Вот почему далее Всевышний сказал:
(57) Если ты встретишься с ними в битве,
то покарай их сурово, дабы рассеять тех,
кто позади них, — быть может, они помянут
назидание.

Если тебе придется сразиться с ними, когда тебя не будут связывать с ними договорнные обязательства, то покарай их сурово, дабы они стали назидательным примером
для своих последователей. Быть может, люди, которые придут после них, будут помннить об их участи и постараются, чтобы их постигло такое же суровое возмездие.
В этом состоит польза, которую приносят меры уголовного наказания за соввершенные преступления. Наказание преступников удерживает от ослушания
тех, кто еще не совершил преступления, и удерживает тех, кто уже понес наказзание, от повторного нарушения закона. Всевышний связал упомянутое в этом

Аяты 54–60 705
аяте наказание с военными действиями, из чего следует, что если мусульмане
заключили мирный договор с неверующими, то они не имеют права вероломно
нарушать его и наказывать неверующих, даже если те являются закоренелыми
предателями и изменниками.
(58) А если ты опасаешься измены
со стороны людей, то отбрось договорные
обязательства, чтобы все оказались равны.
Воистину, Аллах не любит изменников.

Если после заключения договора о прекращении военных действий поведение
другой стороны вызывает у тебя опасение, и ты подозреваешь, что они могут преддательски расторгнуть договор, то тебе разрешается отказаться от договорных
обязательств. Брось им договор и открыто сообщи о его расторжении, чтобы обе
стороны были осведомлены о том, что между ними больше нет никаких соглашенний. Ты не имеешь права вероломно нарушать договор и совершать любые дейсттвия, противоречащие мирному соглашению, до тех пор, пока не оповестишь
другую сторону о его расторжении. Аллах не любит предателей и изменников.
Более того, Аллах ненавидит их, и поэтому мусульмане всегда должны поступать
открыто, избегая вероломства.
Из этого аята следует, что если факт вероломного предательства со стороны
неверующих обнародован, то мусульманам не обязательно оповещать их о растторжении мирного договора, ибо если предательство неверующих обнаружилось,
то объявление о расторжении договора становится бессмысленным, поскольку
обе стороны одинаково хорошо осведомлены о нарушении условий договора.
Из этого аята также следует, что если мусульмане не опасаются предательсттва со стороны неверующих и если неверующие не совершают поступков, свидеттельствующих о возможном нарушении мирного договора с их стороны, то муссульмане не имеют права расторгать договор и обязаны выполнять условия подпписанного соглашения до истечения его срока.
(59) Пусть не думают неверующие, что они
опередят других. Воистину, им не сбежать.

Пусть безбожники, которые отказались уверовать в своего Господа и отвергли
Его знамения, не думают, что им удастся опередить Аллаха и избежать расплаты.
Им никогда не сбежать от Аллаха, Который поджидает их в засаде. Руководствуяясь Своей совершенной мудростью, Всевышний Аллах предоставляет им отсрочкку и не торопится с наказанием. Он поступает так, чтобы испытать Своих верующщих рабов и приумножить их праведные и богоугодные поступки, благодаря котторым они смогут взойти на великие высоты и приобрести славные нравственные
качества, которые невозможно приобрести иным путем.
(60) Приготовьте против них, сколько
можете, силы и боевых коней, чтобы
устрашить врага Аллаха и вашего врага,
а также тех, которых вы не знаете,
но которых знает Аллах. Что бы вы ни
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израсходовали на пути Аллаха, вам будет
возвращено сполна, и с вами не поступят
несправедливо.

Готовьтесь к противостоянию с вашими неверующими врагами, которые делаюют все возможное, чтобы уничтожить вас и сокрушить вашу религию. Приумножжайте свои знания и свою силу, приобретайте всевозможное оружие и делайте
любые другие приготовления, которые помогут вам сразиться с неверующими.
Это предписание подразумевает развитие различных отраслей военной проммышленности, занимающихся изготовлением пушек, пулеметов и винтовок,
строительством военных самолетов, наземной и морской военной техники, строиительством оборонительных укреплений и других инженерных сооружений.
Этот аят призывает к развитию общественной мысли и политической деятельнности, направленной на развитие мусульман и защиту их интересов от нападок
врагов. Он призывает мусульман обучаться стрельбе, изучать административную
деятельность и быть смелыми и отважными. Вот почему Пророк Мухаммад, ,
сказал: «Знайте, что сила заключается в умении стрелять».
Это предписание также подразумевает приобретение военной техники, необходдимой для ведения боевых действий. Аллах велел готовить боевых коней и устрашшать Его врагов и врагов верующих. Мудрость этого веления заключается в устрашшении противника, и этот вопрос остается актуальным по сегодняшний день. Как
известно, религиозное предписание остается в силе до тех пор, пока существует приччина, по которой оно было ниспослано. И если есть наземная или воздушная боевая
техника, которая способна устрашить врага и благодаря которой легче одержать поббеду, мусульмане обязаны приобретать ее и проводить соответствующие разработки.
Если подобные разработки невозможны без развития некоторых областей науки, то
мусульмане обязаны развивать их, поскольку каждый поступок, необходимый для
осуществления обязательного предписания, также является обязательным.
Поступая так, они смогут устрашить врагов, которые им известны, а также
врагов, о которых они не осведомлены и сразиться с которыми им придется впослледствии. Аллаху известно об этих врагах, и поэтому Он приказал мусульманам
готовиться к грядущим сражениям. А поскольку одним из важнейших факторов,
помогающих ведению джихада, являются материальные пожертвования в польззу мусульманской армии, сражающейся против неверующих, Всевышний Аллах
призвал правоверных расходовать имущество на Его пути.
Когда же наступит День воскресения, мусульмане получат вознаграждение
за каждое большое или малое пожертвование в многократном размере, посколькку награда за пожертвование на пути Аллаха приумножается в семьсот раз или
даже более того. С праведниками не поступят несправедливо, и их вознагражденние ничуть не уменьшится.
(61) Если они склоняются к миру, ты тоже
склоняйся к миру и уповай на Аллаха.
Воистину, Он — Слышащий, Знающий.

Аяты 60–63 707
Если неверующие, которые сражались против тебя, захотят подписать мирный договвор и прекратить боевые действия, то соглашайся на подписание мирного договора
и уповай на Аллаха. Воистину, подписание мира может принести огромную пользу.
Во-первых, от мусульман требуется всегда стремиться к миру и благополуччию, и если неверующие первыми выказывают желание заключить мир, то муссульманам следует поддержать эту инициативу.
Во-вторых, прекращение боевых действий позволит мусульманам собраться
с силами и подготовиться к очередной войне, если это будет необходимо.
В-третьих, после подписания мирного договора, враждующие стороны перестаннут угрожать друг другу и смогут лучше ознакомиться с воззрениями, которые испповедует противоположная сторона. Ислам всегда одерживает верх над другими
вероисповеданиями, и ни одна религия не способна одолеть его. Поэтому каждый
благоразумный и здравомыслящий человек, который беспристрастно изучит муссульманскую веру, непременно отдаст ей предпочтение перед другими вероисповедданиями, ведь ислам отличается прекрасными повелениями и мудрыми запретами,
учит справедливости и доброму отношению к творениям. В этой религии нет места
несправедливости и притеснению, и поэтому подписание мирного договора способсттвует увеличению числа желающих обратиться в ислам и исповедовать его. А это
значит, что мирное сосуществование помогает мусульманам одержать верх над невверующими. И только одно обстоятельство может вызывать опасения мусульман:
неверующие могут заключить мирный договор для того, чтобы перехитрить муссульман и дождаться подходящего момента для нанесения по ним очередного ударра. Поэтому далее Аллах сообщил правоверным, что им достаточно Его поддержки
и что ухищрения неверующих непременно обратятся против них самих:
(62) Если же они захотят обмануть тебя,
то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал
тебя Своей помощью и верующими.

(63) Он сплотил их сердца. Если бы ты
израсходовал все, что есть на земле,
то не смог бы сплотить их сердца,
однако Аллах сплотил их. Воистину, Он —
Могущественный, Мудрый.

Аллах защитит тебя от всего, что может доставить тебе неприятность. Он заботтится о твоих интересах и нуждах. Он столько раз оберегал тебя и оказывал тебе
помощь, что ты можешь быть уверен в Его поддержке. Он оказывал тебе помощь
с небес, после чего уже никто не мог сопротивляться тебе. Он собрал вокруг теббя правоверных, которые также оказывают тебе поддержку. Он сплотил их серддца и объединил их, благодаря чему их сила приумножилась. Добиться такого
невозможно благодаря усилиям творений, поскольку на такое не способен никтто, кроме Аллаха. Если бы ты израсходовал все золото и серебро земли, а также
все остальные драгоценности, чтобы сплотить сердца людей, которые были раззобщены и разрознены, тебе все равно не удалось бы добиться этого, ибо только
Всевышний Аллах ворочает сердцами творений. Благодаря Своему могуществу
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Он сплотил сердца правоверных мусульман и положил конец их разрозненности.
Всевышний сказал: «Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделляйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагамми, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на
краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои
знамения, — быть может, вы последуете прямым путем» (3:103).
(64) О Пророк! Тебе и твоим верующим
последователям довольно Аллаха.
Аллах обещал правоверным, которые следуют дорогой Пророка Мухаммада, ,
оказывать им поддержку и помогать им в борьбе с врагами. Если мусульмане выпполняют это условие, исповедуют правую веру и следуют путем посланника Аллахха, то Он обязательно помогает им во всех мирских и религиозных начинаниях. Одннако Его помощь зависит от того, насколько исправно они выполняют это условие.
(65) О Пророк! Вдохновляй верующих
на сражение. Если будет среди вас двадцать
терпеливых, то они одолеют две сотни;
если же их среди вас будет сотня, то они
одолеют тысячу неверующих, потому что
они — люди неразумные.

О Пророк! Призывай правоверных на джихад и делай все возможное для того,
чтобы их намерение было твердым и решительным. Пробуждай в них желание
сразиться с врагами и предостерегай их от ослушания и отказа от участия в свящщенной войне. Рассказывай им о пользе доблести и терпения, а также вознагграждении, которое люди получают за эти качества как при жизни на земле, так
и после смерти. Напоминай им о дурных последствиях трусости, ибо это дурное
качество не подобает набожным и мужественным людям. Разъясняй, что правовверные мусульмане всегда должны быть смелее остальных людей. Всевышний
сказал: «Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете,
то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллахха то, на что они не надеются. Аллах — Знающий, Мудрый» (4:104).
О правоверные! Если среди вас будет двадцать терпеливых воинов, то они
одолеют две сотни неверующих. А если среди вас будет сотня терпеливых воиннов, то они одолеют тысячу неверующих. Каждый из вас может одолеть десять
неверующих, потому что они — люди неразумные. Они не знают о награде, которрую Аллах приготовил для тех, кто сражается на Его пути. Они сражаются для
того, чтобы обрести славу на земле и распространить на ней бесчестие, а вы знаеете истинную цель, ради которой следует вести джихад. Вы стремитесь прославвить имя Аллаха и Его религию, отстаиваете Его писание и жаждете великой нагграды от Него. Эти обстоятельства побуждают вас быть отважными и терпеливымми людьми, готовыми принять участие в джихаде.

Аяты 62–66 709
(66) Теперь Аллах облегчил ваше бремя,
ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди
вас будет сто терпеливых, то они одолеют две
сотни; если же их среди вас будет тысяча,
то с позволения Аллаха они одолеют две
тысячи. Воистину, Аллах — с терпеливыми.

Аллах облегчил обязанности правоверных, поскольку Ему известно об их слабоссти. Милосердие и мудрость побудили Его облегчить упомянутое ранее предписанние, и Он сообщил, что отныне сто терпеливых мусульман могут одолеть двести
неверующих, а тысяча терпеливых мусульман — две тысячи неверующих. Алллах не покидает терпеливых, постоянно оказывая им помощь и поддержку.
Этот и предыдущий аяты повествуют о том, что если численность войск праввоверных достигает определенного количества, то они могут разгромить определленное количество неверующих. В них также сообщается, что Аллах почтил праввоверных отвагой, которая связана с их верой. Однако истинный смысл этих отккровений в том, что поначалу Аллах запретил одному мусульманину убегать от
десяти неверующих, десяти мусульманам — от сотни неверующих, а сотни муссульман — от тысячи неверующих. Затем Аллах облегчил это предписание и заппретил мусульманам убегать от неверующих, численность которых в два раза
превосходит численность мусульман. Если же численность неверующих превосхходит численность мусульман более чем в два раза, то им разрешается отступить.
Однако это утверждение опровергается двумя обстоятельствами.
Во-первых, обсуждаемые нами откровения имеют повествовательную формму, и любое повествование следует рассматривать только в упомянутом контекссте. Следовательно, в этих аятах Аллах напомнил рабам о Своей милости и сообщщил о том, что может произойти.
Во-вторых, в этих аятах говорится об определенном количестве терпеливых воиннов, которые приучены проявлять стойкость в различных ситуациях. Следовательно,
если воины не являются терпеливыми, то им разрешается отступить, если они считтают, что продолжение боя может обернуться для них поражением, если даже проттивник превосходит их по численности войск менее чем в два раза. Безусловно, такое
толкование соответствует божественной мудрости, однако его можно опровергнуть.
Первое утверждение опровергается словами Аллаха о том, что Он облегчил бреммя мусульман. Это означает, что упомянутое в аяте предписание является окончаттельным и должно выполняться. И если Аллах сказал, что Он облегчил обязаннности мусульман, то ниспосланное откровение является Божьим приказом, если
даже оно имеет повествовательную форму. Также следует отметить, что повествоввательная форма откровения придает этому предписанию удивительную особеннность, которой оно лишилось бы, если бы данный аят был ниспослан в повелительнной форме. Эта особенность заключается в том, что Аллах укрепил сердца правовверных и сообщил о том, что они непременно одержат верх над неверующими.
Второе утверждение опровергается тем, что упоминание о терпеливых воиннах лишь призывает мусульман к терпению и обязывает их совершать поступки,
помогающие им стать стойкими и терпеливыми. Если мусульмане станут совершшать такие поступки, то духовные и материальные обстоятельства будут свидеттельствовать о том, что они по воле Аллаха одержат победу даже малым числом.
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(67) Не подобало Пророку брать пленных,
пока он не пролил кровь на земле.
Вы желаете мирских благ, но Аллах желает
Последней жизни. Аллах —
Могущественный, Мудрый.

Аллах упрекнул Своего посланника, , и правоверных за то, что те пленили
язычников во время сражения при Бадре. Они сохранили им жизнь, чтобы взять
за них выкуп, хотя будущий повелитель правоверных Умар б. аль-Хаттаб предлложил убить их всех до последнего.
Пророку, , не подобало брать пленных в битве с неверующими, которые хоттели потушить свет Аллаха, уничтожить Его религию и не оставить на поверхнности земли тех, кто поклоняется Ему одному. Ему не следовало брать их в плен
и сохранять им жизнь, чтобы получить за них выкуп, поскольку полученная от
этого мирская выгода ничтожна по сравнению с пользой, которую могла принестти казнь неверующих. И пока неверующие обладают властью и способны приччинить зло, мусульманам не следует брать их в плен. Когда же прольется кровь
многобожников, разрушатся их козни и расстроятся их планы, мусульмане не
совершат греха, если сохранят жизнь пленным неверующим.
О мусульмане! Вы сохранили жизнь пленным в надежде приобрести за них
мирские блага. Вы не думали о том, что принесет больше пользы вашей религии.
Но ведь Аллах желает видеть Свою религию могущественной, оказывает поддерржку Своим возлюбленным рабам и помогает их делу восторжествовать над всеми
другими религиями. Он приказывает вам совершать поступки, которые приводдят к такому успеху. Среди Его прекрасных имен — Могущественный, Мудрый.
Его могущество безгранично, и если бы Он пожелал, то мусульмане одержали
бы верх над неверующими без каких-либо сражений. Однако божественная мудррость требует того, чтобы одни из людей были искушением для других.
(68) Если бы не было предварительного
предписания от Аллаха, то вас постигли бы
великие мучения за то, что вы взяли.
Если бы в предопределении Всевышнего Аллаха вам не было позволено присваивать
военную добычу, если бы Он не избавил вашу общину от искоренения, то вас постиглло бы великое наказание. Поэтому в хадисе говорится: «Если бы в день сражения при
Бадре было ниспослано наказание, то спастись от него удалось бы только Умару».
(69) Вкушайте то, что вы захватили
дозволенным и честным путем, и бойтесь
Аллаха. Воистину, Аллах — Прощающий,
Милосердный.

Всевышний смилостивился над мусульманской общиной, позволив мусульманнам брать военные трофеи, что не было позволено ни одной из предыдущих религгиозных общин. Наряду с этим, Аллах повелел исповедовать богобоязненность и
благодарить Его за дарованные милости. Среди Его прекрасных имен — Прощаю-

Аяты 67–72 711
ющий, Милосердный. Он прощает любые грехи тем, кто приносит покаяние, и отппускает грехи всем, кто не приобщает к Нему сотоварищей. Он проявил снисхожддение к мусульманам и сделал военные трофеи дозволенным и честным доходом.
(70) О Пророк! Скажи пленникам, которые
находятся в ваших руках: «Если Аллаху
известно, что в ваших сердцах есть добро,
то Он дарует вам нечто лучшее,
чем отобранное у вас, и простит вас.
Воистину, Аллах — Прощающий,
Милосердный.

Этот аят ниспослан о некоторых из тех, кто попал в плен в сражении при Бадре.
Одним из пленников оказался аль-Аббас, дядя посланника Аллаха, , со сторонны отца. Когда мусульмане потребовали от него выкуп, он заявил, что еще раньшше обратился в ислам. Однако мусульмане настояли на том, чтобы за него был
выплачен выкуп, и тогда Всевышний Аллах ниспослал это откровение и утешил
всех, кто обратился в ислам, но был вынужден сражаться на стороне язычников.
Сколько бы они ни заплатили за свое освобождение, Аллах обещал одарить их горраздо большим, если в их сердцах действительно есть добро. А наряду с этим Алллах обещал простить им грехи и ввести их в Райские сады.
Впоследствии Аллах исполнил обещание, данное аль-Аббасу и некоторым друггим курейшитам. Однажды, когда Пророку Мухаммаду, , принесли много пожертввований, к нему пришел аль-Аббас. Он велел ему взять себе столько, сколько тот сможжет унести. И тогда он взял столько пожертвований, что едва смог донести их домой.
(71) Но если они захотят предать тебя,
то ведь еще раньше они предали Аллаха,
и Он отдал их во власть мусульманам.
Аллах — Знающий, Мудрый.

Если они хотят предать тебя и возобновить войну против тебя, то ведь еще раньше
они предали Аллаха, и поэтому Аллах позволил тебе одолеть их. Пусть же они осттерегаются предавать твое доверие и помнят, что Аллах способен покарать их.
Среди Его прекрасных имен — Знающий, Мудрый. Благодаря Своим знаниям
Он осведомлен обо всем сущем, а благодаря Своей мудрости Он расставляет вещи
по своим местам. Именно благодаря этим качествам Он ниспослал славные и преккрасные законы и обязался уберечь мусульман от зла, которое им могут причиннить освобожденные пленники, если те захотят вероломно предать мусульман.
(72) Воистину, те, которые уверовали,
совершили переселение и сражались своим
имуществом и своими жизнями на пути
Аллаха, а также те, которые дали убежище
мухаджирам и оказали помощь, являются
помощниками и друзьями друг другу.
Если же люди уверовали, но не совершили
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переселения, то вы не обязаны защищать их,
пока они не совершат переселения. Если они
попросят вас о помощи в делах религии,
то вы должны помочь, если только
эта помощь не направлена против народа,
с которым вы заключили договор. Аллах
видит то, что вы совершаете.

Всевышний установил любовь и дружбу между мухаджирами, которые обратиллись в правую веру, переселились на Его пути и покинули родные края ради Негго и священной войны на Его пути, и между ансарами, которые дали убежище
посланнику Аллаха, , и его сподвижникам и пожертвовали своими домами, боггатством и даже жизнями. Эти мусульмане были истинными друзьями и помощнниками, потому что их вера была совершенна, а связывающие их узы — крепки.
Что же касается тех, которые уверовали, но не совершили переселения в Меддину, то им не следовало рассчитывать на поддержку мухаджиров и ансаров, поттому что они остались в стороне тогда, когда мусульмане испытывали острую
нужду в помощниках. Они не совершили переселения и не заслужили поддерржки и покровительства мусульман. Несмотря на это, если они попросят верующщих о помощи в борьбе против врагов, с которыми они сражаются ради религии,
то мусульмане должны прийти к ним на помощь и сражаться вместе с ними.
Но если мусульмане, которые не совершили переселения, ведут войну ради
достижения мирских целей, то остальные мусульмане не должны воевать на их
стороне и оказывать им поддержку. Они также не должны воевать на их сторонне, если те сражаются с противником, который подписал мирный договор с осттальными мусульманами. Аллах видит все, что совершают люди, и ниспосылает
предписания, соответствующие их деяниям.
(73) Неверующие являются помощниками
и друзьями друг другу. И если вы не будете
поступать таким образом (если верующие не
будут помощниками и друзьями друг другу),
то на земле возникнут смута и великое
беззаконие.
После установления дружбы между правоверными Всевышний Аллах сообщил,
что неверующие, которых объединяет неверие, также являются друзьями и поммощниками друг другу. А это значит, что помогать неверующим и любить их можжет только неверующий. И если правоверные мусульмане не будут любить друг
друга и враждовать с неверующими, если они будут любить всех без разбору или
враждовать со всеми без разбору или если они будут любить неверующих и враждоввать с правоверными, то на земле воцарится смута и наступят великие беспорядки.
Подобное поведение чревато множеством дурных последствий. И если это
произойдет, то истина смешается с ложью, а правоверные — с неверующими.
А наряду с этим мусульмане откажутся от таких великих обрядов, как джихад
и переселение на пути Аллаха, и перестанут выполнять другие требования шариа-

Аяты 72–75 713
ата и религии. Все это может произойти, если они будут относиться с любовью не
только к своим правоверным братьям.
(74) Те, которые уверовали, совершили
переселение и сражались на пути Аллаха,
а также те, которые дали убежище и оказали
им помощь, являются истинно верующими.
Им уготованы прощение и щедрый удел.

(75) Те, которые уверовали впоследствии,
совершили переселение и сражались вместе
с вами, являются одними из вас.
Однако родственники ближе друг к другу.
Таково предписание Аллаха. Воистину,
Аллах ведает о всякой вещи.

В предыдущих аятах говорилось о любви и дружбе между уверовавшими мухаджиррами и ансарами. В этом откровении Аллах похвалил их и поведал об их вознагражддении. Он назвал мухаджиров и ансаров истинно верующими, ведь они подтверддили свою веру тем, что совершили переселение, оказали поддержку Его религии,
возлюбили друг друга и сражались против своих врагов — неверующих и лицемерров. Аллах отпустил им грехи, простил их ошибки и приготовил для них великое
вознаграждение в Садах блаженства. Некоторые из них получили вознаграждение
и в мирской жизни, что доставило им удовольствие и вселило в их сердца спокойсттвие и уверенность. То же самое относится к верующим, которые обратились в исллам после мухаджиров и ансаров и верно последовали по их стопам, которые увероввали, совершили переселение и приняли участие в джихаде. Они стали одними из
правоверных, на них были возложены такие же обязанности, как и на мухаджиров
и ансаров, и им полагалось такое же вознаграждение, как и мухаджирам и ансарам.
Религиозное братство занимало важное место в жизни первых мусульман. Проррок Мухаммад, , призвал мухаджиров и ансаров побрататься особым образом,
и они стали больше, чем просто братья по вере. Некоторые из них даже стали наследдовать имущество друг от друга, и тогда Всевышний Аллах сообщил, что кровные
родственники имеют больше прав на наследство. Оно должно распределяться среди
тех родственников, которые имеют право на определенную долю в нем (зуль фараиид), а если таких родственников нет, то оно должно достаться другим наиболее близкким родственникам. Таково предписание Аллаха, Который прекрасно осведомлен
о Своих рабах и ниспосылает им законы, полностью соответствующие их нуждам.

Толкование суры «Ат-Тауба»
(«Покаяние»)

(1) Аллах и Его посланник освобождены
от договоров, которые вы заключили
с многобожниками.
(2) Посему странствуйте по земле в течение
четырех месяцев и знайте, что вам
(многобожникам) не сбежать от Аллаха
и что Аллах опозорит неверующих.
Аллах и Его посланник, , позволили всем многобожникам и неверующим в теччение четырех месяцев свободно передвигаться по земле, не опасаясь нападения
со стороны мусульман. Им было сообщено, что по истечении этих месяцев муссульмане не будут иметь никаких обязательств перед ними. Это предписание расппространялось на всех неверующих, которые заключили с мусульманами мирнный договор сроком на четыре месяца или менее того либо заключили мирный
договор, не оговоренный временными рамками. Что же касается мирных договорров сроком более чем на четыре месяца, то мусульмане были обязаны соблюдать
их, если только неверующие первыми не нарушат своих обязательств или веролломно не предадут мусульман.
Далее Всевышний Аллах сообщил неверующим, заключившим мирный
договор с мусульманами, что, если даже они чувствуют себя в безопасности
от правоверных, им все равно не удастся избежать Его наказания. И если они
будут продолжать поклоняться ложным божествам, то Он непременно опоззорит их. Такие откровения побуждали обращаться в ислам всех иноверцев,
кроме упорств ующих неверующих, которые не придавали никакого значенния Божьим угрозам.
(3) В день великого паломничества Аллах
и Его посланник объявят людям о том,
что Аллах и Его посланник отрекаются
от многобожников. Если вы раскаетесь,
то тем лучше для вас. Если же вы
отвернетесь, то знайте, что вам не сбежать
от Аллаха. Обрадуй же вестью
о мучительных страданиях неверующих.

Аяты 1–5 715
Аллах обещал правоверным одарить победой свою религию, прославить свое имя
и лишить всяческой поддержки многобожников, которые принялись враждоввать с Аллахом и изгнали Пророка Мухаммада, , и правоверных из Мекки и
Заповедной мечети — с земель, на которые распространялась их власть. Впослледствии Аллах помог Своему посланнику, , и верующим. Мекка была освоббождена, многобожники — унижены, а правоверные мусульмане стали править
на этой священной земле. Когда же наступил праздник жертвоприношения, котторый также называется днем великого паломничества, и в Мекке собрались муссульмане и неверующие со всех концов Аравийского полуострова, муэдзину былло велено возвестить о том, что Аллах и Его посланник, , отреклись от многоббожников. Аллах больше не имел никаких обязательств перед многобожниками,
и мусульманам было позволено убивать их, где бы они ни находились. Им было
сказано: «После этого года вам запрещено приближаться к Заповедной мечети!»
А тогда шел девятый год после переселения в Медину. В том году паломничестввом руководил Правдивейший Абу Бакр, а в день жертвоприношения об отреченнии Аллаха и Его посланника, , от многобожников возвестил двоюродный брат
Пророка Мухаммада — Али б. Абу Талиб.
Затем Всевышний Аллах призвал многобожников покаяться и предостерег
их от приверженности язычеству и многобожию. Им было сказано, что если они
принесут покаяние, то поступят во благо себе, но если они отвернутся, то не смоггут избежать Его наказания, потому что они находятся в Его власти, и Он способбен подвергнуть их наказанию руками Своих правоверных рабов. И пусть неверрующие возрадуются ужасному и мучительному наказанию как при жизни на
земле, так и после смерти. В мирской жизни их ожидают смерть, пленение или
изгнание, а в Последней жизни — Преисподняя и скверное пристанище.
(4) Это не относится к тем многобожникам,
с которыми вы заключили договор и которые
после этого ни в чем его не нарушили
и никому не помогали против вас.
Соблюдайте же договор с ними до истечения
его срока. Воистину, Аллах любит
богобоязненных.

Отречение от любых обязательств перед многобожниками касалось их всех,
кроме тех, кто заключил с мусульманами мирный договор и исправно выполннял свои обязательства, кто не вынуждал мусульман расторгнуть договор, не
расторгал его самостоятельно и не помогал тем, кто сражался против мусульмман. Мусульманам было велено соблюдать договоры с такими многобожникамми до истечения обусловленного срока, каким бы продолжительным он ни был,
потому что ислам не позволяет предавать союзников, а, напротив, велит выпполнять обязательства. Воистину, Аллах любит богобоязненных праведников,
которые выполняют то, что им велено, и остерегаются многобожия, предательсства и прочих грехов.
(5) Когда же завершатся запретные месяцы,
то убивайте многобожников, где бы вы их ни
обнаружили, берите их в плен, осаждайте их
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и устраивайте для них любую засаду.
Если же они раскаются и станут совершать
намаз и выплачивать закят, то отпустите их,
ибо Аллах — Прощающий, Милосердный.

Аллах запретил сражаться с многобожниками, которые заключили с мусульманнами мирные договора, в четыре запретных месяца. В течение этих месяцев им
позволено беспрепятственно перемещаться по земле, но по истечении этого срока
они лишаются неприкосновенности, и мусульмане имеют право сражаться с нимми в любом месте и в любое время, а также брать их в плен. Более того, мусульманне должны осаждать их и не позволять им привольно чувствовать себя на земле,
которую Аллах сделал местом для поклонения Ему. Многобожники не достойны
жить на ней и не имеют права даже на пядь этой земли, потому что она целиком
принадлежит Ему, а они являются Его врагами. Они противятся своего Господу
и Его посланникам, а также сражаются, надеясь сокрушить Его религию на землле. Но Аллах не позволит этому произойти и распространит свет Своей религии,
если даже это будет ненавистно неверующим.
Затем Всевышний повелел правоверным занимать различные участки земли
и стойко сражаться на Его пути, прикладывая для этого любые усилия. Мусульманне должны продолжать это начинание, пока многобожники не раскаются в поклоненнии ложным божествам. Но если они принесут покаяние, станут надлежащим образзом совершать намаз и выплачивать закят тем, кому полагается, то мусульмане не
имеют права их задерживать. Новообращенные получают те же права, что и остальнные мусульмане, и на них возлагаются такие же обязанности, как и на остальных
мусульман. Воистину, Прощающий и Милосердный Аллах прощает многобожие
и все остальные грехи тем, кто приносит покаяние. Он проявляет к Своим рабам миллосердие, когда вначале вдохновляет их на покаяние, а затем принимает его от них.
Это откровение свидетельствует о том, что если люди отказываются совершшать намаз или выплачивать закят, то с ними следует бороться до тех пор, пока
они не начнут выполнять эти обряды. Именно на этот аят в свое время опирался
Правдивейший Абу Бакр.
(6) Если же какой-либо многобожник
попросит у тебя убежища, то предоставь ему
убежище, чтобы он мог услышать Слово
Аллаха. Затем доставь его
в безопасное место, потому что они —
невежественные люди.
В предыдущем аяте было сказано: «Когда же завершатся запретные месяцы, то
убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайтте их и устраивайте для них любую засаду» (9:5). Это откровение носило общий харрактер и распространялось на всех многобожников. Однако Всевышний Аллах соообщил, что если обстоятельства требуют от мусульман приблизить к себе кого-ниббудь из них, то им разрешается поступить так. Более того, они обязаны сделать это.
И поэтому, если какой-нибудь многобожник попросит мусульман предоставить ему
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убежище или уберечь его от беды, то они должны оказать ему необходимую помощь,
дабы он мог услышать слова Аллаха и познакомиться с истинным исламом. Если
этот человек впоследствии обратится в религию Аллаха, то это будет прекрасно. Еслли же нет, то мусульмане должны проводить его туда, где он будет в безопасности.
Это предписание объясняется тем, что неверующие являются невежественнными людьми, и среди них есть такие, которые исповедуют неверие по причинне собственной неосведомленности, но если они приобретут истинные знания, то
обратятся в ислам. Вот почему Аллах повелел Своему посланнику, , и всем муссульманам, которые должны брать с него пример, предоставлять убежище многгобожникам, дабы те могли услышать Его слова.
Это откровение — ясный довод в пользу воззрений приверженцев Сунны и
единой общины, которые считают Священный Коран Словом Аллаха. Коран не
был сотворен, потому что Всевышний произнес его и назвал его Своей речью, поддобно тому, как Он охарактеризовал Себя остальными качествами. Это откровенние является доводом против мутазилитов и всех тех, кто считает Священный
Коран сотворенным. Безусловно, ошибочность таких взглядов подтверждается
множеством доказательств, однако этот комментарий не является подходящим
местом для их более подробного обсуждения.
(7) Может ли быть у многобожников договор
с Аллахом и Его посланником, не считая тех,
с которыми вы заключили договор
у Заповедной мечети? Пока они верны вам,
вы также будьте верны им. Воистину, Аллах
любит богобоязненных.

Всевышний разъяснил причину, по которой Он и Его посланник, , отреклись от
всех соглашений и договоров с многобожниками. Может ли быть у многобожников
договор с Аллахом и Его посланником, ? Разве они выполняют свои обязанности
и исповедуют правую веру? Разве они перестали причинять страдания посланнику
Аллаха, , и правоверным? Разве они больше не сражаются с истиной, отстаивая
ложь? Разве они не распространяют на земле нечестие? А если так, то они заслуживвают того, чтобы Аллах отрекся от них и чтобы у них не было никаких договоров
ни с Аллахом, ни с Его посланником, . И только договоры, заключенные с многоббожниками возле Заповедной мечети, на священной мекканской земле, остаются
в силе. Пока многобожники соблюдают эти договоры, мусульмане должны выполннять свои обязательства перед ними, ведь Аллах любит богобоязненных рабов.
(8) Какой там (какой договор может быть
с многобожниками)? Если они одолеют вас,
то не станут соблюдать перед вами
ни родственных, ни договорных обязательств.
На словах они пытаются угодить вам, но в
сердцах они питают к вам отвращение, ведь
большинство их являются нечестивцами.
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О мусульмане! Какой договор может быть у многобожников с Аллахом? Если они обрретут достаточно силы для того, чтобы одолеть вас, то не пощадят вас и позабудут о
своих родственных связях и договорных обязательствах. Они не будут обращаться с
вами по-доброму, опасаясь разгневать Аллаха, а подвергнут вас ужасным мучениям.
Они непременно поступят так, если смогут одержать верх над вами. Поэтому вам не
следует обольщаться той любезностью, которую они проявляют, пока опасаются вас.
Они делают вид, что склоняются на вашу сторону и питают к вам искренние чувства,
но в действительности они — ваши заклятые враги, питающие к вам лютую ненаввисть. И большинство их — грешники, лишенные набожности и мужества.
(9) Они продавали знамения Аллаха
за ничтожную цену и сбивали других с Его
пути. Как же отвратительны их деяния!

(10) Они не соблюдают по отношению
к верующим ни родственных, ни договорных
обязательств. Они — преступники!
(11) Но если они раскаются и будут
совершать намаз и выплачивать закят,
то они станут вашими братьями по вере.
Мы разъясняем Наши знамения для людей
знающих.
Они отдали предпочтение ничтожным мирским удовольствиям и отказались уверровать в Аллаха и Его посланника, , покорившись Божьим знамениям. Они сошшли с прямого пути и принялись сбивать с него других. Они не соблюдают по отнношению к правоверным никаких родственных и договорных обязательств, поттому что ненавидят правую веру и тех, кто ее исповедует.
О мусульмане! Именно вера является тем единственным качеством, за которое
они возненавидели вас и стали вашими заклятыми врагами. Посему защищайте
свою религию и помогайте ей. Враждуйте со всеми, кто противится исламу, и дружжите с теми, кто помогает ему, и пусть ваши решения опираются на каноны этой реллигии. Не выбирайте себе друзей, потакая собственным желаниям и руководствуясь
зовом души, которая повелевает творить зло. Но если многобожники раскаются, буддут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере,
и тогда вам надлежит забыть о той вражде, которая была между вами, пока они оставвались многобожниками. Только так вы сможете стать искренними рабами Аллаха.
Так Господь разъясняет Свои великие предписания и заложенную в них велликую мудрость. Однако понимают это только разумеющие люди. К ним обращенны эти откровения, и благодаря ним остальные люди узнают о знамениях и предпписаниях, мусульманской религии и шариатских законах. Господи! По милости
Твоей и великодушию Твоему сделай нас одними из тех, кто обладает знанием и
руководствуется им на практике. Окажи нам эту милость, о Господь миров!
(12) Если же они нарушат свои клятвы после
заключения договора и станут посягать
на вашу религию, то сражайтесь
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с предводителями неверия, ибо для них нет
клятв. Быть может, тогда они прекратят.

После повеления соблюдать договора с теми из многобожников, которые исправнно выполняют свои обязательства перед мусульманами, Всевышний Аллах повеллел правоверным сражаться с теми из них, которые нарушают свои обязательсттва, расторгают мирные договора с мусульманами, помогают тем, кто сражается
против них, и насмехаются над мусульманской верой. Под поношением религгии в этом аяте подразумеваются любые слова и поступки, направленные проттив ислама или Священного Корана. Всевышний повелел мусульманам сражатьсся с предводителями неверующих, которые поносят Его религию и поддерживаюют вероисповедание сатаны. Он особо отметил предводителей неверия, потому
что их преступления — наиболее тяжкие и потому что за ними следуют все осттальные неверующие.
Из этого можно заключить, что всякий, кто оскорбляет религию и пытается
опровергнуть ее, относится к предводителям неверия. Такие люди не признают
клятв и обязательств, потому что не собираются выполнять их. Напротив, они
всегда поступают вероломно, предательски нарушая свои обещания. И, возможнно, если мусульмане станут сражаться с ними, они перестанут оскорблять ислам
и даже обратятся в него.
(13) Неужели вы не сразитесь с людьми,
которые нарушили свои клятвы
и вознамерились изгнать Посланника?
Они начали первыми. Неужели вы боитесь
их? Вам надлежит больше бояться Аллаха,
если вы являетесь верующими.

Всевышний вдохновил правоверных на борьбу, перечислив некоторые поступки
их врагов, которые обязывают мусульман сражаться против них. Разве не станут
они сражаться против тех, кто нарушил свои клятвы и сделал все возможное, чтоббы изгнать с родной земли Божьего посланника, , которого надлежало уважать,
почитать и возвеличивать? Разве не станут они сражаться с теми, кто первым наррушил свои договорные обязательства и принялся помогать врагам верующих?
Речь идет о том, как курейшиты, после подписания мирного договора с муссульманами, помогали своим союзникам из племени Бану Бакр в войне против хуззаитов, которые были союзниками посланника Аллаха, . Они даже сражались на
их стороне, о чем подробно сообщается в книгах о жизни Пророка Мухаммада, .
О мусульмане! Неужели вы отказываетесь сражаться против многобожников,
потому что опасаетесь их? Если вы действительно уверовали, то вам надлежит
больше бояться Аллаха. Он повелел вам вести борьбу с многобожниками и подччеркнул важность этого предписания. Если вы действительно уверовали, то не
бойтесь многобожников, подчинитесь повелению Господа и положитесь на Него.
После повеления сражаться с многобожниками Аллах сообщил о пользе джиххада, чтобы еще раз вдохновить верующих на сражения против многобожников.
Всевышний сказал:
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(14) Сражайтесь с ними. Аллах накажет их
вашими руками, опозорит их и одарит вас
победой над ними. Он исцелит груди
верующих людей
(15) и удалит гнев из их сердец. Аллах
прощает, кого пожелает, ибо Он — Знающий,
Мудрый.
О мусульмане! Если вы сразитесь с многобожниками, то Всемогущий Аллах подввергнет их наказанию, и они падут от ваших рук. Наряду с этим Он опозорит
многобожников, одарив вас победой над ними. Они — враги, которые заслуживвают позора и бесчестия, и поэтому Аллах непременно окажет вам поддержку.
Это — благая весть и обещание, которое уже исполнилось. Помимо этогго, сражения с многобожниками исцеляют сердца правоверных и усмиряют их
гнев. Правоверные всегда гневаются на тех, кто сражается против Аллаха и Его
посланника, , и стремится затушить Его свет. Поэтому сражение с ними и поббеда над ними избавляют верующих от беспокойства и печали, а также усмиряюют гнев в их сердцах.
Все сказанное свидетельствует о любви и заботе Аллаха по отношению к праввоверным. Именно поэтому Он сделал исцеление сердец мусульман и избавление
их от гнева одной из целей некоторых религиозных предписаний. Но если Он желлает простить кого-нибудь из тех, кто сражался против ислама, то Он помогает
ему обратиться в эту религию, вселяет в его сердце любовь к ней и отвращение к
неверию, грехопадению и ослушанию.
Среди Его прекрасных имен — Знающий и Мудрый. Он расставляет вещи
по своим местам и знает, кто достоин следовать прямым путем, а кто не достоиин этого, и поэтому первых Он наставляет на прямой путь, а последних оставляеет блуждать во мраке заблуждения и беззакония.
(16) Неужели вы полагали, что вас оставят
(что вы не будете подвергнуты
испытанию), пока Аллах не распознает тех
из вас, которые сражались и не избирали
себе помощников, кроме Аллаха, Его
посланника и верующих? Воистину, Аллах
ведает о том, что вы совершаете.

О правоверные! Вам велено вести священную войну. Неужели вы полагали, что
вас никогда не подвергнут испытанию, благодаря которому можно будет отличить
правдивых верующих от лжецов? В результате этого испытания одни удостаиваюются вознаграждения, другие заслуживают наказание, а Всевышний Аллах узнаеет тех, кто сражается для того, чтобы прославить Его имя, не выбирает друзей из
числа неверующих и искренне любит Его, Его посланника, , и правоверных.
В этом состоит величайшая мудрость предписания вести джихад, благодаря
которому правдивые верующие, склоняющиеся только к религии Аллаха, отличаюются от лжецов, называющих себя верующими, но выбирающих друзей и помощн-
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ников, помимо Аллаха, Его посланника, , и правоверных. Всевышнему прекраснно известно обо всем, что совершают люди. Он подвергает их испытанию для того,
чтобы проявились истинные качества, заложенные в каждом человеке, после чего
они смогут получить воздаяние за свои деяния: добром за добро и злом за зло.
(17) Не полагается многобожникам
оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя
о собственном неверии. Тщетны их деяния,
и они вечно пребудут в Огне.

Не подобает многобожникам поклоняться и совершать намаз и другие обряды
поклонения в мечетях. Они открыто признают себя неверующими, и об этом свиддетельствуют их деяния. Они осознают это в глубине души, а многие из них преккрасно осведомлены о своем неверии и заблуждении. И если они лишены веры,
которая является обязательным условием для принятия любого праведного посттупка, как они могут считать себя прихожанами мечетей Аллаха?!! Они лишены
основы основ, и поэтому все их поступки тщетны и бесполезны.
(18) Только тот оживляет мечети Аллаха,
кто уверовал в Аллаха и в Последний день,
кто совершает намаз, выплачивает закят
и не боится никого, кроме Аллаха.
Возможно, они окажутся на верном пути.

Всевышний поведал, что истинными прихожанами мечетей могут быть только
правоверные, которые уверовали в Аллаха и Судный день, душой и телом совершшают обязательные и дополнительные намазы, выплачивают закят тем, кому поллагается, и испытывают страх только перед Ним, воздерживаясь от всего запрещщенного и не делая упущений при выполнении своих обязанностей перед Ним.
Они обладают верой, которая может принести им пользу, совершают праведные
деяния, важнейшими из которых являются намаз и закят, боятся Всевышнего
Аллаха — все эти качества являются залогом великого успеха. Такие люди дейсттвительно способны оживить мечети Аллаха и достойны называться прихожаннами мечетей. Возможно, они пройдут прямым путем. Следует отметить, что в
Коране слово аса ‘возможно’ используется только при упоминании тех событий,
которые непременно произойдут.
Что же касается тех, кто не уверовал в Аллаха и Судный день, не испытывая
страха перед Ним, то они не способны оживить мечети и не могут называться их
прихожанами, даже если считают себя таковыми.
(19) Неужели утоление жажды паломника
и содержание Заповедной мечети
вы приравниваете к деяниям тех, кто
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уверовал в Аллаха и в Последний день
и сражался на Его пути? Они не равны
перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым
путем несправедливых людей.

Между некоторыми мусульманами или между некоторыми мусульманами и неккоторыми многобожниками возник спор относительно того, превосходит ли
строительство Заповедной мечети, молитвы и поклонение в ней, а также утоленние жажды паломников веру в Аллаха и участие в джихаде на Его пути. Всеввышний сообщил, что между этими деяниями существует огромная разница. Неуужели люди, которые помогают паломникам утолить жажду и оживляют Заповведную мечеть, могут сравниться с праведниками, которые уверовали в Аллаха
и Последнюю жизнь и принимают участие в джихаде?
Под утолением жажды паломников подразумевается угощение паломников
водой из источника Замзам. Это выражение всегда имеет такой смысл, если упомминается без иного контекста.
Участие в джихаде и вера в Аллаха многократно превосходят утоление жаждды паломников и оживление Заповедной мечети, потому что вера — это основа
религии и фактор, благодаря которому принимаются любые благодеяния и обллагораживаются душевные качества, а священная война — вершина религии и
фактор, благодаря которому мусульмане сохраняют и распространяют свою веру,
поддерживают истину и борются с ложью. Что же касается оживления Заповеднной мечети и утоления жажды паломников, то эти деяния относятся к числу правведных, однако они зависят от правой веры и не приносят столько пользы, сколькко приносят сама вера и участие в джихаде. Поэтому Аллах сообщил, что между
этими деяниями есть большая разница.
Господь не наставляет на прямой путь беззаконников, неотъемлемым качестввом которых является несправедливость. Они не достойны добра; более того, они
не заслуживают ничего, кроме зла. После упоминания об этом Всевышний Алллах недвусмысленно сообщил, кто из людей превосходит всех остальных:
(20) Те, которые уверовали, совершили
переселение и сражались на пути Аллаха
своим имуществом и своими душами, выше
пред Ним. Они являются преуспевшими.

Речь идет о праведниках, которые уверовали в Аллаха, совершили переселление ради Него, расходовали средства на обеспечение армии и снаряжение
бойцов, а также самостоятельно принимали участие в джихаде. Они превосхходят всех остальных людей, потому что достичь заветной цели и спастись
от всего неприятного сумеют только правоверные, обладающие перечисленнными качествами.
(21) Господь обрадует их вестью о Своей
милости, Своем довольстве и Райских садах,
в которых им уготовано вечное блаженство.

Аяты 19–24 723
(22) Они пребудут в них вечно. Воистину,
Аллах вознаграждает великой наградой.

Аллах обрадует их радостной вестью, что свидетельствует о Его милосердии, велликодушии, доброте, любви и заботливом отношении к праведникам. Он обрадуеет их вестью о Своей милости, благодаря которой им удастся спастись от любогго зла и обрести великое благо, а также о Своем благоволении — самой великой
и славной награде в Раю. Аллах останется доволен ими и никогда не станет гневваться на них. Они вечно пребудут в Райских садах, в которых собрано все, чего
желают человеческие души и чем упиваются взоры. Описать райские прелести
и оценить их совершенство не способен никто, кроме Всевышнего Аллаха. И средди них будет вознаграждение, уготованное Им для тех, кто принимал участие
в джихаде. Они получат сто райских ступеней, расстояние между каждыми двуммя из которых равно расстоянию между небом и землей, и если бы все творения
собрались на одной из этих ступеней, то каждому из них хватило бы места. Они
никогда не покинут Райскую обитель и не пожелают для себя чего-нибудь иного.
Аллах вознаграждает рабов великой наградой, однако милость Его настолько
велика, что изобилие райских благ не вызывает никакого удивления. Да и не следдует удивляться величию и прелести райского вознаграждения, если оно даровано
Аллахом, Которому стоит сказать: «Будь!» — как исполняется любое Его желание.
(23) О те, которые уверовали! Не берите
своих отцов и братьев себе в помощники
и друзья, если они предпочли вере неверие.
А те из вас, которые берут их себе
в помощники и друзья, являются
беззаконниками.

О правоверные! Вера обязывает вас дружить с теми, кто исповедует вашу религию,
и враждовать с теми, кто не придерживается ее канонов. Посему не считайте своимми друзьями и помощниками ваших отцов и братьев, если те любят неверие больше,
чем правую веру. Отцы и братья — ближайшие родственники, а это значит, что упоммянутое предписание в еще большей степени распространяется на всех остальных
людей. Если некоторые из вас возлюбят неверующих и станут дружить с ними, то
они превратятся в несправедливых беззаконников, ведь они осмелились ослушатьсся Аллаха и признали своими друзьями Его врагов. Дружба всегда зиждется на любвви и поддержке, и если человек дружит с неверующими, то такая дружба обязывает
его повиноваться им больше, чем Аллаху, и любить их сильнее, чем Его. Затем Всеввышний сообщил о причине, которая обязывает правоверных отречься от неверующщих. Речь идет о любви к Аллаху и Его посланнику, , которая должна быть превышше любви ко всему остальному. Кроме того, любовь ко всему остальному должна заввисеть от любви к Аллаху и Его посланнику, . Поэтому далее Всевышний сказал:
(24) Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья,
ваши братья, ваши супруги, ваши семьи,
приобретенное вами имущество, торговля,
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застоя в которой вы опасаетесь, и жилища,
которые вы облюбовали, милее вам, чем
Аллах, Его посланник и борьба на Его пути,
то ждите, пока Аллах не придет со Своим
велением. Аллах не наставляет на прямой
путь нечестивых людей».

Если ваши отцы и матери, сыновья и дочери, братья и сестры, супруги и остальные
родственники, ваше богатство, которое вы заработали и собрали с большим трудом,
ваша торговля, застоя и убытка в которой вы опасаетесь, ваши жилища, которые досставляют вам удовольствие, потому что они красивы и обставлены в соответствии с вашшими желаниями, если все перечисленные люди и вещи милее вам, чем Аллах, Его
посланник, , и священная война, то вы — грешники и нечестивцы. Погодите, и скорро Аллах подвергнет вас мучительному наказанию, которое уже нельзя будет предоттвратить. Воистину, Он не ведет прямым путем грешников, которые отказываются
повиноваться Ему и любят нечто из перечисленного сильнее, чем своего Господа.
Аллах упомянул имущество, которое люди заработали с большим трудом, поттому что человек стремится сохранить такое имущество сильнее, чем богатство,
которое достается ему без особых усилий и без особого труда. Аллах также упоммянул торговлю, под которой подразумеваются прибыльная торговля драгоценнностями, посудой, оружием, утварью, зерном, сельскохозяйственными продукттами, скотиной и любыми другими товарами.
Этот прекрасный аят является величайшим доводом в пользу необходимости
любви к Аллаху и Его посланнику, , которая должна быть превыше любви ко
всему остальному. В нем содержится суровая угроза и грозное предупреждение
каждому, кто любит нечто из перечисленных мирских благ сильнее, чем Аллахха, Его посланника, , и джихад на Его пути. И проявляется это, когда человеку
приходится выбирать между поступком, который угоден Аллаху и Его посланникку, , но не совпадает с пожеланиями самого человека, и поступком, который угодден человеку, но в результате которого он может целиком или частично упустить
то, что угодно Аллаху и Его посланнику, . Если человек потакает своим желанияям, отдавая им предпочтение перед тем, что угодно Аллаху, то он — несправедливвый грешник, который не выполняет своих обязанностей должным образом.
(25) Аллах одарил вас победой во многих
местах и в день Хунейна, когда вы
радовались своей многочисленности,
которая ничем вам не помогла. Земля стала
тесной для вас, несмотря на ее просторы,
и вы повернули вспять.

Аяты 24–26 725
Всевышний поведал о Своей милости по отношению к правоверным. Он неодннократно одаривал их победой над противником на полях сражений. Он оказал им
поддержку в день сражения при Хунейне, когда мусульмане оказались в критическком положении, почувствовали слабость и стали подумывать об отступлении. Даже
земля, несмотря на свои необъятные просторы, в тот день показалась им тесной.
Битва при Хунейне состоялась после того, как Пророк Мухаммад, , покоррил Мекку. Он услышал, что племя хавазин собрало войско для сражения с муссульманами, и отправился на сражение с ними. Вместе с Пророком, , в Хунейн
отправились те, кто принимал участие в покорении Мекки или обратился в исллам после этого события. Мусульманская армия состояла из двенадцати тысяч
бойцов, тогда как племя хавазин собрало всего четыре тысячи воинов. Это заставвило некоторых мусульман обольститься многочисленностью их войск, а некоторрые из них даже сказали: «Сегодня нас не удастся одолеть, воспользовавшись нашшей малочисленностью».
Когда мусульмане столкнулись лицом к лицу с войсками племени хавазин,
последние бросили все свои силы в яростную атаку, и правоверные стали нести
потери. Они бросились бежать, не обращая ни на что внимания, и вокруг послланника Аллаха, , осталось всего около ста человек, которые проявили стойккость и продолжали сражаться с язычниками. Пророк Мухаммад, , пришпориввал свою мулицу и скакал в направлении многобожников, восклицая: «Я — Проррок. Я — внук Абд аль-Мутталиба».
Увидев поведение мусульман, он повелел аль-Аббасу б. Абд аль-Мутталибу,
обладавшему сильным голосом, обратиться к ансарам и остальным мусульманам
со словами: «О те, кто присягнул возле Самуры! О те, кто выучил наизусть суру
“аль-Бакара”!» Услышав его голос, мусульмане все как один повернулись лицом
к язычникам, и Аллах нанес многобожникам ужасное поражение. Мусульмане
захватили их лагерь, пленив женщин и овладев трофеями. Это сражение состояллось в местечке Хунейн, расположенном между Меккой и Таифом.
(26) Потом Аллах ниспослал спокойствие
Своему Посланнику и верующим, ниспослал
воинов, которых вы не видите, и подверг
мучениям тех, кто не верует. Таково
возмездие неверующим!

Мусульмане были обольщены своей многочисленностью, однако она не принесла
им никакой пользы. Потери и отступление настолько обеспокоили мусульман, что
земля показалась им тесной, несмотря на свои бескрайние просторы. Они отступалли, однако Аллах вселил в сердца Своего посланника, , и правоверных увереннность, которая помогает людям проявить стойкость даже в самые трудные и бесппокойные мгновения. Мусульмане успокоились и поверили в победу, и это было
одной из величайших милостей Аллаха по отношению к ним. Наряду с этим Алллах ниспослал воинов, которых мусульмане не могли увидеть. Это были ангелы,
которым было велено помочь правоверным, придать им уверенность и обрадовать
их скорой победой. Так Аллах нанес многобожникам сокрушительное поражение,
позволил мусульманам убить их мужчин, пленить их женщин и детей, а также овлладеть их имуществом. Таково наказание, которое уготовано неверующим в мир
ской жизни, а в Последней жизни их ожидает еще более суровое возмездие.
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(27) А после этого Аллах примет покаяния
тех, кого пожелает, ибо Аллах —
Прощающий, Милосердный.
Аллах простил многих из тех, кто потерпел поражение, когда они явились к Прорроку Мухаммаду, , с повинной. И тогда Пророк, , вернул им их супруг и детей.
Воистину, Аллах обладает всеобъемлющей милостью и прощает любые прегрешшения. И если люди приносят покаяние, то Он прощает им даже самые великие
грехи. Он проявляет к ним милосердие, когда помогает им раскаяться и встать
на путь повиновения, когда прощает им совершенные преступления и принимаеет их покаяния. И пусть никто не отчаивается в Его милости и прощении, если
даже он совершил великое множество грехов и преступлений.
(28) О те, которые уверовали! Воистину,
многобожники являются нечистыми.
И пусть они после этого их года
не приближаются к Заповедной мечети.
Если же вы боитесь бедности, то Аллах
обеспечит вас богатством из Своей милости,
если пожелает. Воистину, Аллах —
Знающий, Мудрый.

О правоверные! Многобожники, которые поклоняются вымышленным божествам и
приобщают к Аллаху сотоварищей, являются нечистыми, потому что нечисты их возззрения и поступки. А что может быть более скверным, чем поклонение вместо Аллаха
ложным божествам, которые не способны ни принести пользу, ни причинить вред?!!
Они сопротивляются Аллаху, сбивают людей с прямого пути, отстаивают ложь, отввергают истину, распространяют на земле нечестие и не приносят никакой пользы.
И поэтому вы обязаны очистить самую славную и самую чистую мечеть от них. Не
позволяйте же многобожникам входить в Заповедную мечеть после этого года.
Тогда шел девятый год после переселения в Медину. В том году паломничесттвом руководил Правдивейший Абу Бакр, и Пророк Мухаммад, , велел своемму двоюродному брату Али б. Абу Талибу в праздник жертвоприношения возвесттить всем людям об отречении Аллаха и Его посланника, , от всех многобожнников. Наряду с этим он запретил многобожникам впоследствии появляться в
Заповедной мечети и совершать обход вокруг Каабы обнаженными.
Этот аят совершенно не означает того, что тела многобожников являются неччистыми. Тела неверующих и всех остальных людей считаются чистыми, в польззу чего свидетельствует позволение жениться на людях Писания, вступать с ними
в половую связь и ласкать их. И если мусульманин дотронулся до своей жены, котторая относится к людям Писания, то ему не приказано умываться или купаться
после этого. Также известно, что мусульманам неоднократно приходилось прикассаться к неверующим, однако нет ни одного сообщения о том, что они очищались
после этого так, как очищаются после прикосновения к нечистотам. Все это свиддетельствует о том, что многобожники являются нечистыми в духовном плане.
Их осквернение выражается в поклонении ложным божествам. И если вера и единнобожие являются чистыми, то многобожие — это отвратительная скверна.

Аяты 27–29 727
О мусульмане! Если вы опасаетесь, что вас постигнет нищета, если вы не позволитте многобожникам приближаться к Заповедной мечети и разорвете с ними связанные
с этим мирские отношения, то знайте, что Аллах непременно одарит вас богатством
по Своей милости. Мирской удел доходит до вас разными путями, и если вы лишитесь
заработка из одного источника, то Аллах создаст для вас множество других возможнностей, потому что милость Его велика, а Его великодушие не знает границ. И если
человек отказывается от чего-либо ради Него, то очень скоро он убеждается в том, что
Аллах — Щедрый Даритель. Аллах исполнил Свое обещание и одарил мусульман по
Своей щедрости. Он ниспослал им столько мирских благ, что они стали самыми богаттыми людьми и правителями на свете. Однако Аллах отметил, что будет одарять праввоверных мирскими благами, когда пожелает, потому что мирское благополучие не
является обязательным плодом истинной веры и не свидетельствует о любви Аллахха. Именно поэтому Он связал мирское благополучие мусульман со Своим желанием.
Всевышний одаряет мирскими благами тех, кого любит, и тех, кого не любит.
Однако верой и набожностью Он одаряет только Своих возлюбленных рабов. Средди Его прекрасных имен — Знающий и Мудрый. Он обладает всеобъемлющим
знанием, и Ему известно, кто достоин обрести мирское богатство, а кто не достоиин этого. Наряду с этим Он расставляет все вещи по своим местам.
Этот благородный аят и повеление не впускать многобожников в Заповеднную мечеть свидетельствуют о том, что до покорения Мекки многобожники осттавались хозяевами этой мечети, а после покорения города мусульманами власть
в нем перешла к посланнику Аллаха, , и правоверным. Они заняли досточтиммую Мекку и Заповедную мечеть, и только после этого был ниспослан обсуждаеммый нами аят. Перед смертью Пророк Мухаммад, , повелел изгнать из Хиджазза всех иноверцев, дабы на этой земле существовала только одна религия. Это былло сделано и для того, чтобы отдалить неверующих от Заповедной мечети.
(29) Сражайтесь с теми из людей Писания,
которые не веруют ни в Аллаха,
ни в Последний день, которые не считают
запретным то, что запретили Аллах и Его
посланник, которые не исповедуют
истинную религию, пока они не станут
собственноручно платить дань, оставаясь
униженными.

Аллах приказал верующим сражаться с иудеями и христианами, отказавшимисся надлежащим образом уверовать в Аллаха и Судный день и подтвердить свою
веру праведными поступками. Они не считают запретным то, что запретили Алллах и Его посланник, , не руководствуются Его шариатом и не уважают Его заппреты. Они не исповедуют истинную религию, хотя считают себя верующими.
Безусловно, у них есть религия, однако она либо является искаженной и не имееет никакой основы, либо является отмененной после ниспослания шариата Проррока Мухаммада, . Если же Аллах аннулировал прежнюю религию, то люди не
имеют права руководствоваться ее предписаниями.
Аллах повелел сражаться против людей Писания и вдохновил мусульман на
борьбу с ними, потому что они призывают окружающих к своим воззрениям, наз-
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зывают себя последователями Священных Писаний и представляют для людей
большую угрозу. И продолжать борьбу с ними нужно до тех пор, пока они не соггласятся выплачивать мусульманам джизью. Эта дань является платой за то, что
мусульмане перестают сражаться против неверующих и гарантируют неприкоснновенность их жизней и имущества на своей земле. Джизья взимается один раз в
год, причем богатые, зажиточные и бедные люди должны выплачивать ее в соотвветствии со своими возможностями. Именно так обращались с людьми Писания
Умар б. аль-Хаттаб и другие мусульманские правители.
Каждый христианин или иудей должен выплачивать джизью собственноручнно, что подчеркивает его низкое положение перед мусульманами. Никто не имееет права отправлять дань со слугой или другим посыльным, потому что она приннимается только из рук самих людей Писания.
Если они просят мусульман принять дань и признают их власть, не пытаютсся строить козни и причинять мусульманам зло, выполняют их требования, откказываются от высокомерия и признают себя униженными и покорными, то муссульманский правитель или его наместник должны заключить с ними мирный
договор. Но если люди Писания не станут выполнять своих обязательств или выпплачивать джизью собственноручно и униженно, то мусульмане должны сражжаться с ними, пока те не обратятся в ислам.
Опираясь на этот аят, многие богословы считали, что джизья взимается толькко с людей Писания, потому что Аллах повелел взимать ее только с них и не упоммянул остальных неверующих. Это значит, что с остальными неверующими следдует сражаться, пока те не примут ислам. Однако джизью также разрешается
взимать с огнепоклонников, которые проживают на мусульманских землях, поттому что Пророк Мухаммад, , взимал ее с огнепоклонников Хаджара. Впослледствии повелитель правоверных Умар б. аль-Хаттаб также собирал джизью с
огнепоклонников, проживавших в Персии.
Существует мнение, что джизью можно взимать со всех неверующих, а не толькко с людей Писания. Что же касается обсуждаемого нами аята, то он был ниспосллан после того, как мусульмане завершили войну с арабскими язычниками и готоввились к сражениям с людьми Писания и остальными неверующими. Это означаеет, что текст аята был связан с происходящими событиями, но не конкретизировал
ниспосланное предписание. В пользу такого толкования свидетельствует тот факт,
что с огнепоклонников также взимается джизья, хотя они не являются людьми
Писания. И существует много сообщений о том, что сподвижники и остальные муссульмане призывали всех, против кого они сражались, согласиться на одно из трех
условий: принять ислам, выплачивать джизью или умереть от меча. При этом они
не делали различий между людьми Писания и остальными неверующими.
(30) Иудеи сказали: «Узейр (Ездра) — сын
Аллаха». Христиане сказали: «Мессия —
сын Аллаха». Они произносят своими
устами слова, похожие на слова прежних
неверующих. Да погубит их Аллах! До чего
же они отвращены от истины!

Аяты 29–31 729
После повеления сражаться с людьми Писания Всевышний Аллах перечислил некотторые из их ужасных воззрений, дабы вдохновить правоверных, которые душой болеюют за своего Господа и свою религию, на борьбу с нечестивцами и активные действия
против них. Иудеи нарекли Узейра сыном Аллаха. Безусловно, большинство иудеев
не поступало так, и только некоторые из них разделяли это мнение. Однако иудеям
были присущи скверные и порочные качества, подтолкнувшие некоторых из них изммыслить такую дерзкую ложь и умалить величие и достоинство Самого Аллаха.
В одном из толкований сообщается о причине, по которой иудеи нарекли
Узейра сыном Аллаха. Различные правители нанесли сыновьям Исраила сокрушшительные поражения, казнив многих знатоков Торы. Впоследствии выясниллось, что Узейр запомнил большую часть Торы или даже все Писание целиком.
Он продиктовал сынам Исраила Писание, и они записали его, а затем некоторые
из них измыслили чудовищную ложь, назвав его сыном Аллаха.
Если же говорить о христианах, то они считают сыном Аллаха пророка Ису,
сына Марьям. Они говорят об этом, не опираясь на убедительные доказательства.
И если человек не задумывается над своими словами, то от него можно ожидать
любых высказываний, поскольку он лишен набожности и здравого смысла, которрые бы удерживали его от пагубных речей. Поэтому слова людей Писания похожжи на слова язычников, которые называли ангелов дочерьми Аллаха. Воистину,
их высказывания одинаково лживы и порочны. Да погубит их Аллах! Насколько
явно они отвращены от истины и привержены бесспорной лжи!
(31) Они признали господами помимо
Аллаха своих первосвященников и монахов,
а также Мессию, сына Марьям (Марии).
А ведь им было велено поклоняться только
одному Богу, кроме Которого нет иного
божества. Он превыше того, что они
приобщают в сотоварищи!

Можно только удивляться тому, как многочисленная религиозная община единоггласно признает порочное воззрение, ошибочность которого можно определить путтем простого размышления. Однако тому есть веская причина: люди Писания приззнают своих богословов и монахов, которые всецело предаются поклонению, госпподами наряду с Аллахом. Если священнослужители разрешают им совершать то,
что запретил Аллах, то они считают такие поступки разрешенными, а если они заппрещают им совершать то, что позволил Аллаха, то они считают это запрещенным.
В результате книжники и монахи придумали для людей Писания законы, противорречащие религии Божьих посланников, и они последовали за ними. Они настолько
почитали своих богословов и монахов, что превращали их могилы в идолов, которрым поклонялись наряду с Аллахом. Возле этих могил они совершали жертвопринношения, а также обращались к покойникам с молитвами и просьбами о помощи.
Они превратили пророка Ису, сына Марьям, в божество, которому они стали
поклоняться вместо Аллаха. Они отвернулись от религии, которую Всевышний
узаконил устами Своих посланников, ведь им было велено искренне поклонятьсся и повиноваться только Ему, любить всей душой только Его и обращаться с моллитвами только к Нему. Однако они отвернулись от Его приказа и приобщили
к Нему сотоварищей, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Аллах
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превыше того, что они приобщают в сотоварищи к Нему. Он бесконечно далек от
их многобожия и измышлений, потому что они приписывают Ему недостатки и
качества, не подобающие Его божественному величию. Его качества и деяния соввершенны и возвышенны. Они не имеют ничего общего с тем, что противоречит
божественному совершенству.
(32) Они хотят потушить свет Аллаха своими
устами. Но Аллах не допустит этого
и завершит распространение Своего света,
даже если это ненавистно неверующим.

Разъяснив то, что слова многобожников — всего лишь лживые голословные утвверждения, не подтверждающиеся убедительными доказательствами, Всевышний
Аллах поведал о том, что подобным образом они пытаются потушить Его свет.
Под светом Аллаха подразумевается религия, которую проповедовали Его
посланники и Небесные Писания. Она названа светом, потому что освещает мрак
невежества и ложных вероисповеданий. Она зиждется на истинном знании и
праведных деяниях, тогда как все остальные религии проповедуют совершенно
противоположное.
Иудеи, христиане и им подобные многобожники желают потушить свет Алллаха голословными утверждениями, не подтверждающимися убедительными
доводами. Однако Аллах не допустит этого и непременно завершит распространнение Своего света. Этот свет настолько ярок, что если все творения объединятсся, чтобы погасить его, они все равно не сумеют сделать этого. Его ниспослал Алллах, Которому подвластны абсолютно все творения и Который обязался уберечь
его от всех, кто попытается причинить ему вред. И как бы неверующие ни стараллись опровергнуть Его религию или изобличить ее во лжи, их усилия не причиннят истине никакого вреда.
(33) Он — Тот, Кто отправил Своего
посланника с верным руководством
и истинной религией, чтобы превознести ее
над всеми остальными религиями, даже
если это ненавистно многобожникам.

Всевышний разъяснил, что верное руководство и истинная религия являются
тем светом, который Аллах обязался сохранить и распространить по всей земле.
Под верным руководством подразумевается полезное знание, а под истинной реллигией — добрые дела. Это значит, что учение, которое принес Пророк Мухамммад, , помогает отличать истину ото лжи, рассказывает об именах и качествах
Аллаха, божественных деяниях, небесных законах и религиозных повествованияях. Оно повелевает искренне служить одному Аллаху, любить Его и поклоняться
Ему, придерживаться нравственных норм и облагораживать душу прекраснымми качествами, соблюдать нормы приличия и совершать добрые дела и любые
другие поступки, которые могут принести пользу сердцу, душе или телу. Наряду
с этим, его религия удерживает от порочного нрава и любых скверных поступков,
которые причиняют вред душе и телу как в мирской жизни, так и после смерти.

Аяты 31–35 731
Аллах отправил Посланника, , с руководством к прямому пути и истинной
религией для того, чтобы мусульманская вера восторжествовала над остальнымми вероисповеданиями благодаря своим доводам и аргументам, а также благоддаря мечам и копьям ее последователей. И если многобожники, которым это неннавистно, строят козни и всячески мешают распространению ислама, их злые
ухищрения непременно обратятся против них самих. Обещание Аллаха непремменно исполнится, и Аллах выполнит все взятые на Себя обязательства.
(34) О те, которые уверовали! Воистину,
многие из первосвященников и монахов
незаконно пожирают имущество людей
и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же тех,
которые накапливают золото и серебро
и не расходуют их на пути Аллаха,
мучительными страданиями.

Всевышний Аллах предостерег Своих верующих рабов от богословов и монахов,
которые несправедливо пожирают имущество других людей и мешают окружаюющим встать на Его путь. Люди назначают им жалование или делают пожертвоввания в их пользу, признавая тем самым их знания и приверженность к поклоненнию Аллаху, а также их стремление идти прямым путем и их верные наставления.
Но если они, принимая эти пожертвования, сбивают людей с прямого пути, то они
поступают в высшей степени несправедливо, потому что люди делают пожертвоввания в их пользу в надежде, что те поведут их прямым путем. А некоторые из
богословов и монахов пожирают чужое имущество незаконным путем, получая
мзду за вынесение приговора, который противоречит тому, что было ниспослано
Аллахом. Поэтому верующие должны опасаться того, что богословы и служители
станут несправедливо пожирать их имущество, сбивая их с прямого пути.
Если люди накапливают золото и серебро и не расходуют его на благие цели,
чтобы приблизиться к Аллаху, то их богатство можно назвать недозволенным соккровищем. Оно становится таким, когда люди не выплачивают обязательных пожжертвований, к которым относятся закят, пожертвования в пользу жен и некоторрых близких родственников, а также некоторые другие пожертвования на пути Алллаха. Таких людей ожидает мучительное наказание, описанное в следующем аяте:
(35) В тот день они (накопленные ими
сокровища) будут раскалены в огне Геенны,
и ими будут заклеймены их лбы, бока
и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы
копили для себя. Вкусите же то, что вы
копили!»
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Когда наступит День воскресения, накопленное грешниками богатство будет раскаллено в Адском Пламени. Каждый динар и дирхем будет раскален до высшей точки
накаливания, а затем ими будут прижигать лбы, бока и спины грешников. Как толькко они остынут, их начнут раскалять заново, чтобы такое наказание продолжалось
в течение пятидесяти тысячи лет. Наряду с этим грешников будут упрекать и пориццать, говоря им: «Вот то, что вы накопили для себя. Вкусите же то, что вы накопили!
Аллах не поступает с вами несправедливо — вы сами были несправедливы по отношшению к себе. И теперь ваши сокровища причиняют вам невыносимые страдания».
В этом и предыдущем аятах Аллах упомянул о том, как человек может нессправедливо распорядиться своим имуществом. Во-первых, такое возможно, еслли человек расходует его на порочные цели, которые приносят ему не пользу, а
один только вред. Примером этого является расходование имущества на совершшение грехов или ради удовлетворения низменных желаний, не имеющих отнношения к выполнению обязанностей перед Аллахом, или расходование матерриальных средств для того, чтобы помешать людям встать на прямой путь. Вовторых, такое возможно, если человек отказывается от выплаты обязательных
пожертвований. И если поступать так запрещено, то этот запрет подразумевает
повеление поступать противоположным образом.
(36) Воистину, число месяцев у Аллаха —
двенадцать. Так было записано в Писании
в тот день, когда Аллах сотворил небеса
и землю. Четыре месяца из них —
запретные. Такова правая религия, и посему
не поступайте в них несправедливо
по отношению к себе. Сражайтесь
с многобожниками всеми вместе (или все
вместе), подобно тому, как они сражаются
с вами всеми вместе (или все вместе). Знайте,
что Аллах — с богобоязненными.

Согласно божественному предопределению, в году должно быть двенадцать месяццев, о которых хорошо известно людям. Так предопределил Аллах, когда сотворил
небеса и землю, установил ночь и день и разделил время на двенадцать месяцев.
Четыре из этих месяцев считаются запретными: раджаб, зуль-када, зуль-хиджжа
и мухаррам. Эти месяцы являются наиболее почитаемыми, и в них мусульманам
запрещается вступать в боевые действия и причинять вред самим себе.
Согласно одному толкованию, местоимение в этом откровении относится ко
всем двенадцати месяцам. Всевышний разъяснил, что сделал эти месяцы времменными промежутками для Своих рабов, дабы те повиновались Ему, благодаррили Его за оказанную милость и остерегались несправедливых поступков.
Согласно другому толкованию, это местоимение относится только к четырем
запретным месяцам, и поэтому совершать грехи и поступать во вред себе запрещаеется в течение всего года, особенно, в течение запретных месяцев. Они считаются
самыми почитаемыми месяцами, и совершение грехов в них — особо тяжкое пресступление. Именно поэтому правоверным запрещено сражаться в эти месяцы.

Аяты 35–37 733
Одни богословы считали, что запрет на ведение боевых действий в запретные
месяцы не был аннулирован. При этом они опирались на священные тексты о том,
что нельзя сражаться в эти месяцы. Другие богословы считали, что запрет на веддение боевых действий в запретные месяцы был аннулирован. Они опирались на
повеление сражаться со всеми многобожниками, которое также имеет широкий
смысл, и другие, похожие коранические откровения. Всевышний повелел вести
борьбу против всех многобожников, которые отказываются уверовать в Господа
миров, не делая исключение для некоторых из них. Все они являются врагами
правоверных и считают их своими врагами. Они видят неприятеля в каждом, кто
исповедует правую веру, и делают все возможное, чтобы навредить им.
Согласно другому толкованию, Всевышний Аллах повелел мусульманам сражжаться с многобожниками всем вместе, подобно тому, как они сражаются с муссульманами все вместе. Такое толкование подразумевает, что повеление участвоввать в военных походах распространяется на всех правоверных без исключения.
Однако такое толкование было аннулировано следующим аятом: «Верующим не
следует выступать в поход всем вместе» (9:122).
И пусть правоверные знают, что Аллах помогает и поддерживает богобоязнненных праведников. Пусть они исповедуют богобоязненность тайно и открыто,
выполняют свои обязанности, сражаются против неверующих и не забывают о
требованиях богобоязненности во взаимоотношениях с воинствующими и вражддующими неверующими.
(37) Откладывание запретного месяца
только увеличивает неверие. От этого
неверующие впадают в заблуждение.
В один год они объявляют его дозволенным,
а в другой год объявляют его запретным,
чтобы уравнять количество месяцев,
которые Аллах сделал запретными.
Они объявляют дозволенным то, что
запретил Аллах, и их злодеяния кажутся им
прекрасными. Аллах не ведет прямым путем
неверующих людей.
Во времена невежества язычники переносили запретные месяцы, и этот поступпок относился к числу их порочных еретических измышлений. Когда им было
нужно сразиться с врагом в течение запретного месяца, они переносили запретнный месяц на другой срок и старались впоследствии восполнить число месяцев,
в течение которых Аллах запретил вести боевые действия. Они переносили заппретные месяцы вперед, объявляя запретными некоторые из дозволенных месяццев. Потакая своим желаниям, они позволяли себе вступать в войну в запретные
месяцы и запрещали себе вести боевые действия в дозволенные месяцы. Однако
Всевышний Аллах поведал, что это только усугубляло их неверие и заблуждение,
потому что подразумевало совершение сразу нескольких грехов.
Во-первых, назвали частью Божьего закона и Божьей религии ересь, которрую они придумали сами, хотя Аллах и Его посланник, , не имели никакого отнношения к ней. Во-вторых, они исказили религию, объявив запрещенный посттупок дозволенным, а дозволенный — запрещенным. В-третьих, они пытались
обмануть Аллаха и Его рабов, искажая небесную религию и ухищряясь для тогго, чтобы обойти Божьи заповеди. В-четвертых, они настолько долго придержив-
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вались обычаев, противоречащих Божьему закону, что перестали замечать их
порочность и даже нашли эти обычаи правильными. Они впали в заблуждение
и разрешили себе совершать то, что запретил Всевышний. Дьяволы приукрасилли для них отвратительные деяния, и грехи стали казаться им прекрасными посттупками. Причина этого заключалась в том, что еще раньше они сочли прекраснными свои дурные воззрения. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь
тех, в чьих сердцах неверие предстает в прекрасном обличии. Какие бы знамения
они ни увидели, они все равно откажутся обратиться в правую веру.
Следует знать, что многие откровения этой прекрасной суры были ниспослланы по поводу похода на Табук, когда Пророк Мухаммад, , призвал мусульмман готовиться к сражению против византийцев. В то время стояла сильная жарра, а мусульмане испытывали серьезные материальные трудности и не имели
достаточно провианта. По этим причинам некоторые мусульмане неохотно готоввились к походу. И тогда Всевышний Аллах упрекнул их за бездействие, призвав
их быть более активными:
(38) О те, которые уверовали! Почему, когда
вас призывают выступить в поход на пути
Аллаха, вы тяжело припадаете к земле?
Неужели вы довольствуетесь мирской
жизнью больше, чем Последней жизнью?
Но преходящее удовольствие мирской жизни
по сравнению с Последней жизнью
ничтожно.

Неужели вы не знаете, что правая вера и твердая убежденность требуют от вас без
промедления выполнять повеления Аллаха, стремиться снискать Его благосклоннность и бороться с врагами вашей религии? Почему, когда вас призывают отправвиться на священную войну, вы приникаете к земле и ищите спокойной жизни? Вы
поступаете так, как поступают люди, довольствующиеся мирской жизнью, стремящщиеся только к земным благам и не обращающие внимания на жизнь будущую. Вы
поступаете так, словно не уверовали в жизнь после смерти. А ведь мирские блага,
которые вы предпочитаете Последней жизни, по сравнению с ней, ничтожно малы.
Разве Всевышний Аллах не наделил вас разумом, благодаря которому вы можжете определить, чему действительно следует отдавать предпочтение? Разве мирсские удовольствия от первого до последнего не являются ничтожными по сравненнию с райскими наслаждениями? Разве короткая земная жизнь заслуживает тогго, чтобы человек делал ее единственной целью своего существования и связывал
с ней свои помыслы и устремления? Неужели все ваши желания ограничиваются
преходящими мирскими удовольствиями, преисполненными беспокойства и опаснностей? Что заставило вас предпочесть земной мир бесконечной Последней жизни
со всевозможными благами, которыми наслаждаются души и упиваются взоры?
Клянусь Аллахом, человек никогда не отдаст предпочтение мирской жизни перед
жизнью будущей, если вера глубоко запала ему в душу, если он способен здраво
мыслить или действительно относится к числу благоразумных мужей.
После упоминания об этом Аллах пригрозил наказать мусульман, если те отккажутся сражаться на Его пути. Всевышний сказал:

Аяты 37–40 735
(39) Если вы не выступите в поход, то Он
подвергнет вас мучительным страданиям
и заменит вас другим народом. Вы ничем
не навредите Ему, ибо Аллах способен
на всякую вещь.

Если вы откажетесь выступить в поход, то Аллах подвергнет вас мучительномму наказанию как при жизни на земле, так и после смерти, ибо если правитель
призывает своих подданных выступить в поход, то отказ от участия в военном
походе является одним из величайших грехов, обрекающих человека на суроввое наказание. Такой грех чреват ужасными последствиями, ведь человек, отказзавшийся выполнить приказ правителя и отправиться в поход, ослушается Всеввышнего Аллаха, нарушает Его запрет, отказывает в помощи Его религии, не защщищает Его писание и небесный закон, не оказывает поддержку своим братьям
в борьбе с врагами, которые намереваются искоренить мусульман и уничтожить
их религию. А может случиться так, что другие маловеры последуют его примерру, и тогда поредеют ряды бойцов, сражающихся против врагов Аллаха.
Человек, совершающий подобный грех, действительно заслуживает самой
суровой угрозы. И поэтому Всевышний Аллах не только пригрозил подвергнуть
таких грешников мучительному наказанию, но и обещал заменить их другим нарродом. Это объясняется тем, что Аллах обязался поддерживать ислам и прославллять Свое Слово, независимо от того, выполняют мусульмане Его повеления или
предают их забвению. Аллах властен над всем сущим. Для Него нет ничего неввозможного, и никто не способен одолеть Его.
(40) Если вы не окажете ему (Мухаммаду)
поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему
поддержку, когда неверующие изгнали его.
Он был одним из тех двоих, которые
находились в пещере, и сказал своему
спутнику (Абу Бакру): «Не скорби,
ибо Аллах — с нами». Тогда Аллах
ниспослал ему спокойствие и поддержал его
воинами, которых вы не видели. Аллах
сделал слово неверующих нижайшим, тогда
как Слово Аллаха превыше всего. Аллах —
Могущественный, Мудрый.

Если вы откажетесь помогать Пророку Мухаммаду, , то ведь Аллах не нуждается в
вас, и вы ничем не навредите Ему. Он уже оказал поддержку Своему посланнику, ,
когда рядом с ним находился всего один человек. А произошло это, когда неверующие
изгнали его из Мекки. Они вознамерились убить его и хорошо подготовились к этому,
вынудив тем самым Пророка, , покинуть город. Он отправился в путь вместе с Правд-
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дивейшим Абу Бакром, и они укрылись в пещере на горе Саур, расположенной в нижнней части Мекки. Там они находились до тех пор, пока в городе не утихли страсти.
Их положение было опасным и тяжелым, поскольку враги бродили повсюдду в надежде найти и убить их обоих. Однако Всевышний Аллах оказал им подддержку, которую невозможно даже представить. Видя беспокойство Абу Бакра,
Пророк, , сказал ему: «Не печалься, потому что Аллах — с нами. Он помогает
нам и не оставит нас без поддержки». Аллах наполнил его сердце уверенностью,
которая позволила ему сохранить спокойствие и даже успокоить своего спутникка. Помимо этого, Аллах ниспослал воинов, которых люди не могли увидеть. Это
были благородные ангелы, которые охраняли Пророка, .
Аллах унизил неверующих, лишив их Своей помощи. Они шли с твердым
намерением, полагая, что смогут убить или схватить Посланника, . Они были
сильно разгневаны и делали все возможное для того, чтобы претворить в жизнь
свой замысел. Однако Аллах не стал помогать им, и они не добились желаемогго. Более того, они не смогли ничего сделать. Всевышний поддержал и защитил
Своего посланника, . Именно эта защита подразумевается под Божьей поддерржкой в обсуждаемом аяте.
Следует знать, что поддержка Аллаха бывает двух видов. Первый вид — это
поддержка правоверных, которые желают покончить со своими врагами. Аллах
помогает им добиться желаемого и разгромить противников. Второй вид — это
поддержка слабых мусульман, уничтожить которых желает сильный противнник. Аллах также помогает им, отводит от них угрозу и защищает их от погибелли. Очевидно, этот вид поддержки приносит мусульманам наибольшую пользу.
Именно такую поддержку Аллах оказал Своему посланнику, , когда тот находдился в пещере со своим спутником.
Слово Аллаха всегда является наивысшим, и это относится как к божественнному предопределению, так и к религиозным законам. Они превыше всего осттального, всех остальных слов и законов. Всевышний сказал: «Мы отомстили
грешникам, и Нашим долгом было помогать верующим» (30:47); «Воистину,
Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот
день, когда предстанут свидетели» (40:51); «Нашим посланным рабам уже былло сказано Наше Слово.  Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, Наше
войско одержит победу» (37:171–173).
Религия Аллаха всегда одерживает верх над остальными вероисповеданиями
благодаря убедительным доводам, ясным знамениям и сокрушительным доказаттельствам. Среди Его прекрасных имен — Могущественный и Мудрый. Никто не
сможет одолеть Его или сбежать от Него. Он расставляет все вещи по своим месттам и откладывает победу правоверных на более поздний срок, если этого требуеет божественная мудрость.
Этот прекрасный аят свидетельствует о превосходстве Правдивейшего Абу Бакрра. Он был спутником Пророка Мухаммада, , во время его переселения, и этой велликой чести не был удостоен никто другой. Правоверные мусульмане единодушны
в том, что в этом аяте речь идет именно об Абу Бакре. И всякий, кто не признает Абу
Бакра спутником Пророка Мухаммада, , во время переселения в Медину, считаеется неверующим, потому что отрицает кораническое откровение по этому поводу.
Этот аят также подчеркивает пользу спокойствия и уверенности, которые допполняют милость Аллаха по отношению к рабам, оказавшимся в тяжелой и опаснной ситуации. Спокойствие и уверенность раба зависят от того, насколько хорошшо ему удалось познать своего Господа и уверовать в правдивость Его обещания.
Они также зависят от его веры и смелости.

Аяты 40–42 737
Из этого аята также следует, что даже лучшие из праведников могут опечаллиться из-за трудностей и опасностей. Однако раб Божий должен стремиться к изббавлению от этого чувства, потому что оно ослабляет его сердце и решимость. Затем
Всевышний Аллах призвал Своих верующих рабов сражаться на Его пути, сказав:
(41) Выступайте в поход, легко ли это вам
будет или обременительно, и сражайтесь
на пути Аллаха своим имуществом и своими
душами. Так будет лучше для вас, если бы
вы только знали.

О правоверные! Отправляйтесь на священную войну, независимо от того, легко
вам это или тяжело, делаете вы это с охотой или неохотно. Сражайтесь на пути
Аллаха в знойную жару и лютую стужу — при любых обстоятельствах. Делайте
все, что в ваших силах, не жалейте своего имущества и жертвуйте своими жизннями. Вы обязаны не только принимать участие в боевых действиях, но и расходдовать свое имущество на нужды сражающихся мусульман, если в этом есть неообходимость. Бороться на пути Аллаха своим имуществом и своими душами для
вас лучше, чем бездействовать, потому что благодаря таким праведным поступккам вы сумеете снискать Его благоволение и взойти на высокие ступени перед
Ним, помочь Его религии и войти в число Его доблестных воинов.
(42) Если бы их ожидали близкая нажива
и легкая дорога, то они последовали бы
за тобой. Но расстояние показалось им
дальним, и они будут клясться Аллахом:
«Если бы мы могли, то непременно
отправились бы с вами». Они губят себя,
и Аллах знает, что они являются лжецами.

О Мухаммад! Если бы военный поход позволял людям легко нажиться и быстрро приобрести мирские блага, если бы дорога не была долгой и тяжелой, то многгие люди охотно последовали бы за тобой. Такой поход не обременил бы их. Одннако расстояние показалось им очень далеким, а дорога — очень тяжелой, и они
не присоединились к тебе. Такое поведение не является примерным поступком,
потому что настоящий раб поклоняется своему Господу при любых обстоятельсствах. Он выполняет свои обязанности, когда ему тяжело и когда ему легко. Он
остается рабом Аллаха во все времена. Маловеры клянутся, что они не отправляюются в поход по уважительной причине. Они клянутся, что не могут ответить на
твой зов. Однако отказ от участия в священной войне и лживые рассказы губят
их, ведь Аллаху прекрасно известно, что они лгут.
Этими словами Аллах упрекнул лицемеров, которые не отправились в похход на Табук вместе с посланником Аллаха, . Они придумали в свое оправдание
лживые истории, и Пророк, , принял их голословные утверждения. Он не стал
выяснять, кто из них говорил правду, а кто был лжецом. И поэтому далее Всеввышний Аллах упрекнул его за поспешное принятие такого решения:
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(43) Да простит тебя Аллах!
Почему ты разрешил им остаться дома,
пока тебе не стало ясно, кто говорит правду,
а кто является лжецом?

О Мухаммад! Пусть Аллах простит тебя за то, что ты позволил людям остаться
в городе и не принять участия в походе! Тебе следовало испытать их, чтобы выясннить, кто из них говорит правду, а кто лжет. Ты должен был разрешить остаться
в городе только тем, кто действительно имеет оправдание.
(44) Те, которые веруют в Аллаха
и в Последний день, не спрашивают у тебя
дозволения на то, чтобы сражаться своим
имуществом и своими душами. Ведь Аллах
знает богобоязненных.

(45) У тебя просят дозволения остаться
дома только те, которые не веруют в Аллаха
и в Последний день, сердца которых
испытывают сомнение. И по причине своего
сомнения они пребывают в замешательстве.

Всевышний поведал о том, что правоверные, которые уверовали в Аллаха
и в Судный день, не просят дозволения на то, чтобы остаться дома и не приннять участие в священной войне. Они жертвуют своим имуществом и своими
жизнями на Его пути, потому что желание совершать праведные деяния и испповедовать истинную религию побуждает их сражаться во имя Аллаха, даже
если никто не призывает их к этому. И уж тем более они не просят освободить
их от обязанности принимать участие в боевых действиях без уважительной
причины. Аллаху прекрасно известно о богобоязненных праведниках. Поэтомму Он сообщил, что их отличительным качеством является то, что они не спрашшивают дозволения на то, чтобы остаться дома и не отправиться на священную
войну. Так поступают только грешники, которые лишены совершенной веры
и твердой убежденности. Их желание совершать праведные поступки невеликко, и они боятся принять участие в джихаде. Они вынуждены просить разрешшения остаться дома, потому что их терзают сомнения, и они пребывают в полнном замешательстве.
(46) Если бы они желали выступить в поход,
то приготовились бы к этому. Однако Аллах
не пожелал, чтобы они отправились в поход,
и задержал их. Им было сказано:
«Отсиживайтесь вместе с теми, кто остался
отсиживаться».

Аяты 43–48 739
Всевышний разъяснил, что поведение лицемеров, отказавшихся принять участтие в военном походе, свидетельствует о том, что они вовсе не собирались отправвиться в путь. Их оправдания были лживыми и безосновательными. Уважительнная причина мешает человеку совершить праведный поступок, если он делает
все возможное для того, чтобы его совершить. Если бы они прилагали усилия
для того, чтобы отправиться в поход, но не могли сделать это по уважительной
причине, то их оправдания были бы обоснованными. Однако лицемеры не желалли принять участие в походе и не делали для этого никаких приготовлений. Они
не собирали провиант и снаряжение, что однозначно свидетельствовало об их нежжелании воевать.
Аллах тоже не желал, чтобы они отправлялись в поход вместе с правовернымми. Он сделал так, что они задержались и замешкались, несмотря на то, что раннее Он приказал им принять участие в походе, вдохновив их на это правое делло и одарив всем необходимым для этого. Божественная мудрость требовала тогго, чтобы Аллах не помог им приготовиться к тяжелому походу, а удержал их от
этого. А затем им было велено остаться в городе вместе с женщинами и теми, кто
был вынужден остаться по уважительной причине. После упоминания об этом
Всевышний Аллах поведал о мудрости этого предопределения, сказав:
(47) Если бы они выступили в поход вместе
с вами, то не прибавили бы вам ничего,
кроме беспорядка, торопливо ходили бы
между вами и сеяли бы между вами смуту.
Среди вас найдутся такие, которые станут
прислушиваться к ним. Аллах знает
беззаконников.
О мусульмане! Если бы лицемеры отправились в поход вместе с вами, то их приссутствие было бы изъяном вашей армии. Они распространяли бы среди вас смуту
и злые сплетни в надежде посеять между вами вражду и разногласия. Среди вас
есть люди, которые не способны здраво мыслить и которые поспешно прислушаллись бы к их словам, впав в искушение. Только представьте себе, сколько вреда
лицемеры причинили бы вам, отправившись в поход вместе с вами. Они без усталли мешали бы вам добиться цели, ослабляя ваши ряды и удерживая вас от борьбы
с неприятелем, и некоторые из вас согласились бы с их лживыми утверждениями
и послушались их советов. Воистину, это было бы вашим серьезным недостатком.
Руководствуясь божественной мудростью, Всевышний Аллах удержал лицеммеров от участия в походе и не позволил им отправиться в путь вместе с верующщими. Тем самым Он проявил милость к мусульманам и уберег их от тех, кто не
принес бы им ничего, кроме вреда. Аллах прекрасно знает несправедливых безззаконников и обучает Своих рабов тому, как надлежит остерегаться их. Он разъяясняет верующим, какими опасными последствиями может обернуться для них
близость с грешниками. Затем Всевышний поведал о том, что лицемеры и раньшше замышляли недоброе, сказав:
(48) Они и раньше стремились посеять смуту
и замышляли против тебя козни, пока
не явилась истина и не проявилось веление
Аллаха, хотя это и было им ненавистно.
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Когда вы переселились в Медину, они прилагали усилия, чтобы разрушить вашши планы. Они запутывали ваши мысли и строили козни, пытаясь изобличить
во лжи ваши проповеди и навредить вашей религии. Они не переставали поступпать так, пока не явилась истина и не обнаружилось веление Аллаха. Их козни
оказались безрезультатными, а их ложь бесследно исчезла. Воистину, такие людди заслуживают того, чтобы Аллах предостерег от них Своих верующих рабов и
чтобы верующие не печалились от того, что они не отправляются на священную
войну вместе с ними.
(49) Среди них есть и такой, который
говорит: «Позволь мне остаться дома
и не искушай меня!» Безусловно, они уже
впали в искушение. Воистину, Геенна
объемлет неверующих.

Среди лицемеров нашелся человек, который привел в свое оправдание совершеннно удивительный довод. Он сказал: «Позволь мне остаться дома и не ввергай мення в искушение! Если я отправлюсь в поход и увижу женщин потомков Асфара,
то не устою перед ними». Это был аль-Джудд б. Кейс. Да осрамит его Аллах! Он
попытался скрыть свое лицемерие и сделал вид, что его намерения чисты и преккрасны. Он заявил, что если примет участие в походе, то может впасть в искушенние и совершить грех, а если останется дома, то сумеет избежать греха и воздерржаться от дурных поступков.
Аллах изобличил его ложь, возвестив о том, что он уже впал в искушение. Еслли он действительно намеревался избежать зла, то ему следовало знать, что отказ
от участия в походе стал для него еще большим искушением и причинил ему еще
больше вреда, ведь он ослушался Аллаха и Его посланника, , совершил дерзкий
грех и взвалил на свои плечи тяжелое бремя. Грех, который он опасался совершить
во время военного похода, был менее тяжким, чем совершенное им преступление.
Более того, его опасения были надуманными, поскольку в действительности он деллал все возможное для того, чтобы уклониться от участия в походе. Вот почему даллее Аллах пригрозил ввергнуть лицемеров в Преисподнюю, которая окружит их
со всех сторон. Они не смогут сбежать оттуда и не избавятся от адских мук.
(50) Если тебе перепадает благо, это огорчает
их. Если же тебя постигает беда, они говорят:
«Мы заранее приняли меры
предосторожности для себя». И они уходят,
забавляясь.

Лицемеры — настоящие враги ислама, ненавидящие эту религию. Если мусульммане одерживают верх над своими противниками, то это огорчает их, а если враггам удается победить мусульман, то они радуются тому, что не были рядом с ними
во время поражения. Они говорят: «Мы заранее приняли меры предосторожностти, потому что знали, как можно избежать подобных неприятностей». Они доввольны тем, что мусульман постигло несчастье, которого им удалось избежать.

Аяты 48–53 741
(51) Скажи: «Нас постигнет только то,
что предписано нам Аллахом. Он — наш
Покровитель. И пусть верующие уповают
на одного Аллаха».

Всевышний Аллах изобличил заблуждение лицемеров и повелел Своему
Пророку,  , сказать: «Нас постигнет только то, что уже предписано Аллаххом и записано в Хранимой скрижали. Всевышний Аллах покровительствуеет нам и устраивает наши мирские и религиозные дела. Мы довольны своеей судьбой и не распоряжаемся ею по собственному усмотрению. И пусть веррующие, которые желают снискать благо и избежать несчастий, уповают на
одного Аллаха и верят в Его поддержку. Надежды того, кто уповает и полаггается на Него, никогда не будут обмануты. А грешники, которые уповают
на иных покровителей, будут оставлены без Божьей поддержки и не смогут
достичь желаемого».
(52) Скажи: «Неужели вы ожидаете, что нам
выпадет что-либо, кроме одного из двух
благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас
мучениями от Себя или же накажет вас
нашими руками. Ждите, и мы подождем
вместе с вами».

О Мухаммад! Скажи лицемерам, которые надеются, что вас постигнет очередное
несчастье: «Чего вы ждете? Что может постигнуть нас? Любое из двух благ, котторые могут выпасть на нашу долю, непременно принесет нам огромную польззу. Если мы одолеем наших врагов, одержав победу, то получим вознаграждение
как при жизни на земле, так и после смерти. Если же мы падем смертью мученикков, то сумеем взойти на самое высокое место перед Аллахом. Но знайте, лицеммеры, что мы тоже надеемся увидеть то, что произойдет с вами. Мы ждем, когда
Всевышний Аллах подвергнет вас мучительному наказанию в Преисподней или
накажет вас нашими руками. И если это произойдет, то мы одержим над вами
верх, и вы падете от наших рук. Ждите, когда нам выпадет добро, и мы подожддем, когда вас постигнут страдания».
(53) Скажи: «Станете ли вы делать
пожертвования по доброй воле или
по принуждению — от вас все равно не будет
принято, поскольку вы являетесь людьми
нечестивыми».
Всевышний сообщил о том, что пожертвования лицемеров тщетны и бесполезны.
Для того чтобы разъяснить причину этого, Аллах повелел Своему пророку, ,
сказать: «О лицемеры! Станете вы раздавать милостыню добровольно или вопрекки своим желаниям, ваши пожертвования все равно не будут приняты, равно как
и остальные деяния, потому что вы не повинуетесь Аллаху».
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(54) Тому, чтобы их пожертвования были
приняты, мешает только то, что они
не веруют в Аллаха и Его посланника,
лениво совершают намаз и нехотя делают
пожертвования.

Ослушание лицемеров заключается в том, что они отказываются уверовать в Алллаха и Его посланника, . Правая вера — обязательное условие для принятия люббых благодеяний, однако лицемеры лишены ее, и поэтому их деяния не считаются
праведными. Когда они собираются совершить намаз, они встают на него лениво.
Намаз представляется им настолько обременительным, что они готовы вовсе не соввершать его. Когда же они раздают милостыню, они не делают этого от всей души.
Разъяснив это, Аллах упрекнул каждого, кто поступает так, как поступают
лицемеры, и возвестил, что верующие должны отличаться от них, совершать наммаз бодро и энергично, поклоняясь Аллаху душой и телом, и раздавать пожертввования от всей души, надеясь получить вознаграждение только от Него.
(55) Пусть не восхищают тебя их имущество
и дети. Аллах желает только наказать их
детьми и имуществом в мирской жизни,
дабы они расстались со своими душами
неверующими.

Пусть тебя не восхищают богатство и дети лицемеров — они не принесут им никаккой радости. От них не будет никакой пользы, потому что лицемеры стремятся к ним
больше, чем стремятся к благоволению своего Господа, ради них ослушаются Его.
И поэтому дети и богатство становятся наказанием для лицемеров в мирской жизнни. Они добиваются этих мирских благ с большими мучениями и прикладывают для
этого огромные усилия, испытывая постоянное беспокойство и изнуряя себя трудом.
И если сравнить удовольствие, которое они получают от мирской жизни, с усилиямми, которые они для этого прикладывают, то такое удовольствие окажется ничтожнно малым. Земные блага отвлекают их от поминания Аллаха и становятся для них
наказанием в мирской жизни. Одним из самых тяжелых и опасных последствий этогго является то, что их сердца привязываются к земным благам. В результате они перрестают помышлять обо всем остальном, и мирские удовольствия становятся пределлом их желаний. В их сердцах не остается места для будущего мира, и они расстаютсся с земной жизнью неверующими. Какое наказание может быть более страшным,
чем наказание, обрекающее мученика на вечное несчастье и бесконечную скорбь?!
(56) Они клянутся Аллахом,
что принадлежат к вам. Однако они
не принадлежат к вам. Напротив, они —
боязливые люди.

Аяты 54–60 743
(57) Если бы они нашли убежище, пещеру
или укрытие, то они поспешно направились
бы туда.

Лицемеры клянутся Аллахом, что являются одними из вас, однако они поступаюют так, потому что опасаются превратностей судьбы. Им не хватает смелости приззнаться в своих искренних убеждениях. Они боятся того, что если вам станет известтно об их истинных убеждениях и поступках, то вы отречетесь от них, и тогда люди
станут набрасываться на них со всех сторон. Сильные духом и благоразумные люди
не поступают так. Они всегда действуют открыто, независимо от того, праведны их
поступки или нет. Однако лицемеры — трусливый и лживый народ. Они настолько
трусливы, что если бы им удалось найти убежище, в котором они могли бы скрытьсся от превратностей судьбы, пещеру, в которой они могли бы спрятаться, или укрыттие, в котором они были бы недоступны, то они поспешили бы туда. Воистину, они
лишены качеств, которые помогли бы им проявлять стойкость и решительность.
(58) Среди них есть такие, которые обвиняют
тебя из-за милостыни. Если им достается
что-либо из милостыни, то они
остаются довольными, если же им ничего
не достается, то они приходят в ярость.
О Мухаммад! Среди лицемеров есть те, кто упрекает тебя за распределение пожертвовваний. Однако они не обвиняют тебя из чистых побуждений, опираясь на разумные
доводы. Они лишь хотят, чтобы ты даровал им побольше мирских благ. Если ты одарришь их щедрым паем, то они останутся довольны тобой, но если им ничего не достаннется, то они будут гневаться и сердиться. А ведь рабам не подобает радоваться и гневваться, руководствуясь сугубо мирскими соображениями и преследуя корыстные
цели. Напротив, человек должен всегда поступать только для того, чтобы снискать
благоволение своего Господа. Именно поэтому Пророк Мухаммад, , сказал: «Ни
один из вас не уверует до тех пор, пока его желания не совпадут с тем, что я принес».
(59) Лучше бы они довольствовались тем, что
дали им Аллах и Его посланник, и сказали:
«Нам достаточно Аллаха. Аллах одарит нас
из Своей милости, а также Его посланник.
Воистину, мы устремляемся к Аллаху!»

Им следовало довольствоваться любыми благами, которые им даровали Аллах
и Его посланник, , независимо от их количества. Им следовало сказать: «Нам досстаточно Аллаха! Мы довольны тем, что нам даровано, и надеемся на Его милость
и благосклонность. Мы молим Его ниспослать нам добро и уберечь нас от зла».
(60) Пожертвования предназначены
для нищих и бедных, для тех,
кто занимается их сбором и распределением,
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и для тех, чьи сердца хотят завоевать,
для выкупа рабов, для должников,
для расходов на пути Аллаха и для путников.
Таково предписание Аллаха. Воистину,
Аллах — Знающий, Мудрый.

Всевышний сообщил о том, как следует распределять обязательные пожертвованния, которые взимаются с мусульман. Речь идет только о распределении закята,
потому что добровольные пожертвования можно раздавать любым людям без какких-либо ограничений. Что же касается обязательных пожертвований, то праввом на них обладают только лица, упомянутые в обсуждаемом нами аяте, которрых можно разделить на восемь категорий.
К первым двум категориям относятся нищие и бедняки. В данном случае
между ними следует проводить различия, потому что нищие испытывают большшую нужду, нежели бедняки. Аллах первыми упомянул именно нищих, посколькку коранические откровения всегда последовательно переходят от более важногго к менее важному. Существует мнение, что нищими считаются люди, которые
полностью лишены средств к существованию либо зарабатывают менее половинны прожиточного минимума. Бедняками же считают люди, которые зарабатываюют половину или более половины прожиточного минимума, но не способны обесппечить себя полностью. Если же человек способен обеспечить себя полностью, то
он считается богатым. Люди, относящиеся к первой и второй категориям, имеют
право получить столько пожертвований, сколько им необходимо для того, чтобы
они не испытывали никакой нужды.
К третьей категории относятся служащие, которые занимаются сбором, храннением, перевозкой или учетом пожертвований, а также любой другой деятельнностью, связанной со сбором и распределением закята. Эти служащие получают
жалование за то, что выполняют свои обязанности.
К четвертой категории относятся люди, чьи сердца мусульмане хотят завоеевать. Это могут быть старейшины или уважаемые люди, которым повинуются
окружающие. Им разрешается выдавать часть пожертвований, если мусульмане
хотят обратить их в ислам, или желают уберечься от их вреда, или намереваются
укрепить их веру, или хотят обратить в ислам других старейшин, или хотят доббиться возможности собрать закят с тех, кто отказывается его выплачивать. Собрранные пожертвования разрешается расходовать на такие полезные цели.
К пятой категории относятся рабы, которые договорились со своими хозяевами,
что смогут выкупить свою свободу за определенную сумму. Такие рабы делают все
возможное, чтобы освободиться от рабства, и заслуживают того, чтобы им оказалли помощь из собранных пожертвований. Сюда также относится освобождение муссульман, находящихся в рабстве у неверующих. Более того, освобождению из рабсттва таких мусульман необходимо отдавать предпочтение при расходовании средств
закята. Текст обсуждаемого нами откровения свидетельствует о том, что собраннные пожертвования можно целиком расходовать только на освобождение рабов.
К шестой категории относятся должники, которые делятся на две группы.
В первую группу входят люди, которые израсходовали материальные средства
для того, чтобы примирить препирающиеся стороны. Например, если между
двумя людьми возник конфликт, и мусульманин выступил посредником между
ними, сделав пожертвования в пользу одной из сторон или в пользу обеих сторон,

Аяты 60–61 745
то он имеет право компенсировать свои расходы из средств закята, даже если явлляется богатым и обеспеченным человеком. Это предписание ниспослано для тогго, чтобы мусульмане, примиряя людей, проявляли решимость. Во вторую групппу входят люди, которые взяли деньги в долг для удовлетворения собственных
нужд и не способны вернуть долг. Они имеют право получить пожертвования, досстаточные для возмещения их долгов.
К седьмой категории относятся бойцы, которые добровольно сражаются на
пути Аллаха и не относятся к бойцам регулярных войск. Из средств закята им поллагается получить все необходимое для участия в боевых действиях. Сюда входят
расходы на приобретение оружия и транспортного средства, а также жалование
и расходы на обеспечение его семьи. Это делается для того, чтобы бойцы могли
всецело посвятить себя боевым действиям, не испытывая никакого беспокойства.
Многие богословы считали, что если человек, способный самостоятельно заррабатывать себе на жизнь, посвящает себя изучению шариата, то ему также поллагается жалование из собранных пожертвований, потому что изучение шариатсских наук является разновидностью борьбы на пути Аллаха. Существует мнение,
что бедный мусульманин имеет право на пожертвование из средств закята, чтобы
совершить обязательный хадж, однако по этому поводу существуют разногласия.
К восьмой категории относятся путники, которые оказались в чужой стране
и не имеют средств на возвращение домой. Им разрешается получить пожертвованния, достаточные для того, чтобы они могли вернуться домой. Эти восемь категорий
людей имеют право на пожертвования из средств закята. Таково предписание Аллахха, являющееся следствием Его всеобъемлющего знания и божественной мудрости.
Следует знать, что перечисленные восемь категорий делятся на две группы.
К первой группе относятся те, кто получает пожертвования из-за своей бедности.
Это — нищие, бедняки и им подобные. Ко второй группе относятся люди, в котторых мусульмане нуждаются и которые приносят пользу религии. Всевышний
приказал богатым и обеспеченным людям отдавать часть своего имущества в каччестве обязательного пожертвования, удовлетворяя тем самым общие и частные
нужды людей — нужды ислама и мусульман. И если богатые мусульмане будут
выплачивать закят надлежащим образом, то среди правоверных не останется
нуждающихся, и у них будет достаточно средств для того, чтобы охранять свои
границы, сражаться с неверующими и удовлетворять все нужды религии.
(61) Среди них есть такие, которые обижают
Пророка и говорят: «Он есть ухо
(выслушивает любые новости)». Скажи:
«Он слушает только то, что лучше для вас.
Он верует в Аллаха и доверяет верующим.
Он является милостью для тех, которые
уверовали». Тем же, которые обижают
посланника Аллаха, уготованы
мучительные страдания.

Среди лицемеров есть такие, которые оскорбляют Пророка Мухаммада, , стреммясь опорочить его и его религию. Они не обращают внимания на обидные выссказывания в его адрес, говоря: «Если до его сведения дойдут слова, которые мы
говорим о нем, то мы попросим у него прощения, и он простит нас, потому что он
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как ухо: он верит всему, что говорят, не делая различий между правдивым человвеком и лжецом». Да осрамит их Аллах! Беседуя между собой, они не придают
никакого значения последствиям своих слов. Они не хотят, чтобы люди рассказзали об их высказываниях Пророку Мухаммаду, , но полагают, что, если даже
это произойдет, они смогут обелить себя голословными оправданиями.
Они совершают тяжкий грех, имеющий сразу несколько негативных сторрон. Во-первых, они оскорбляют Пророка, , который явился для того, чтобы
спасти людей от несчастья и погибели, наставить их на прямой путь и помочь
им обрести счастье. Во-вторых, они не придают особого значения своим порочнным словам, что делает их оскорбления еще более тяжкими. В-третьих, они
считают Пророка, , безрассудным человеком, не способным различить между
правдивыми людьми и лжецами, хотя в действительности он был самым благорразумным, здравомыслящим и рассудительным из всех людей. Именно поэтомму Всевышний возвестил, что он верил только тем, кто произносил добрые реччи и был правдив.
Пророк Мухаммад, , действительно отворачивался от многих лицемеров,
не порицая их за то, что они приводили в свое оправдание лживые доводы, одннако он поступал так из-за своего благородства. Он не обращал внимания на их
происки и подчинялся велению Аллаха, сказавшего: «Когда вы вернетесь к ним,
они будут клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись от них (оставили их в покое).
Отвернитесь же от них, ибо они — нечисть» (9:95).
Он веровал в Аллаха и доверял правоверным, которые говорили правду и приззнавали истину. Он отличал правдивых людей от лжецов и зачастую просто отвворачивался от тех, кого мог уличить во лжи. Он проявлял такую снисходительнность ради правоверных мусульман, которые следовали его путем и брали приммер с его благонравия и поведения. Он был милостью только для правоверных,
потому что все остальные люди отказались принять эту милость. Более того, они
отвергли ее, погубив тем самым свою мирскую и последующую жизни. Они осммелились обидеть посланника Аллаха, , словом и делом, и за это им уготовано
мучительное наказание при жизни на земле и после смерти. Одной из форм этого
наказания является вынесение смертного приговора каждому, кто обижает или
оскорбляет Пророка Мухаммада, .
(62) Они клянутся Аллахом, чтобы угодить
вам. Но для них было бы лучше, если только
они являются верующими, угождать Аллаху
и Его посланнику.

Они клянутся Аллахом, что раскаиваются в том, что прежде они оскорбляли вас
и совершали иные проступки. Они поступают так, чтобы вы остались довольны
ими. Если бы они были верующими, то им следовало бы больше стремиться к
благосклонности Аллаха и Его посланника, . Правоверный ничто не поставит
превыше благоволения своего Господа. Их же больше заботит благосклонность
людей, а не Аллаха и Его посланника, , что свидетельствует о том, что они не
относятся к верующим.
(63) Разве они не знали, что тому, кто
проявляет враждебность к Аллаху и Его

Аяты 61–66 747
посланнику, навеки уготован огонь Геенны?
Это — великое бесчестие.

Лицемеры враждуют с Аллахом и противятся Ему, а ведь всякому грешнику, котторый отдаляется от Аллаха и Его посланника, , пренебрегая Его повелениями
и нарушая Его запреты, уготовано Адское Пламя, в котором он пребудет вечно. Эти
грешники будут опозорены и посрамлены. Они лишатся непреходящего блаженст
ва и будут обречены на мучения в Преисподней. Упаси нас Аллах от этого!
(64) Лицемеры опасаются,
что им будет ниспослана сура, которая
поведает о том, что в их сердцах. Скажи:
«Насмехайтесь! Аллах непременно выведет
наружу то, чего вы опасаетесь».

Эта прекрасная сура получила название «Аль-Фадыха» («Разоблачающая»), поттому что она рассказывает обо всех сокровенных мыслях лицемеров и срываеет покрывало, под которым они прячутся. Аллах поведал о том, какие качествва присущи лицемерам, но не назвал их поименно, и на то были две причины. Вопервых, Аллах любит покрывать Своих рабов. Во-вторых, порицание лицемеров,
обладающих упомянутыми в этой суре качествами, распространяется не только
на тех, кто жил во времена Пророка Мухаммада, , но и на всех им подобных
вплоть до наступления Дня воскресения. Именно упоминание о качествах лицеммеров заставило перепугаться каждого из них.
Всевышний Аллах сказал: «Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недуггом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то Мы непременнно поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь совссем недолго, будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать
и безжалостно убивать» (33:60–61). Лицемеры боялись, что они будут опозоренны, а их тайные мысли — обнаружены. Они не хотели, чтобы рабы Аллаха узннали об их истинных помыслах, и не хотели становиться назиданием для тех,
кто внимает назиданиям. Но Аллах велел Посланнику, , сказать: «Продолжайтте насмехаться и глумиться. Очень скоро Аллах изобличит то, что вы пытаетесь
скрыть». Всевышний исполнил Свое обещание и ниспослал суру, разъяснившую
качества лицемеров и сдернувшую покрывало, под которым они скрывались.
(65) Если ты их спросишь, они непременно
скажут: «Мы только болтали и забавлялись».
Скажи: «Неужели вы насмехались над
Аллахом, Его аятами и Его посланником?

(66) Не извиняйтесь. Вы стали неверующими
после того, как уверовали». Если Мы
простим некоторых из вас, то непременно
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подвергнем мучениям остальных за то, что
они стали грешниками.
Во время похода на Табук некоторые из лицемеров стали оскорблять мусульман, нассмехаясь над религией. Они сказали: «Мы не видели более обжорливых, лживых
и трусливых людей, чем наши чтецы Корана!» Они имели в виду посланника Аллахха, , и его сподвижников. Когда им стало известно, что Пророк, , узнал об их словвах, они пришли к нему, чтобы попросить прощения, и сказали: «Мы только болталли и не имели дурных намерений. Мы не хотели никого обидеть или оскорбить».
Всевышний Аллах сообщил, что их оправдания были вымышленными и лживвыми. Он повелел Своему пророку, , сказать: «Неужели вы посмели насмехатьсся над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь и не оправдыввайтесь. Вы стали неверующими после того, как обратились в правую веру».
Насмехательство над Аллахом и Его посланником, , является неверием, которрое выводит человека из лона ислама, потому что религия зиждется на почитании
Аллаха и уважительном отношении к Его религии и посланникам. Издевательское
отношение к этим святыням несовместимо с основами мусульманской религии и полнностью противоречит ей. Лицемеры оправдывались и просили прощения, однако послланник Аллаха, , ничего не добавил к своим словам. Он сказал: «Неужели вы посмелли насмехаться над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь и не опрравдывайтесь. Вы стали неверующими после того, как обратились в правую веру».
Всевышний сообщил, что если они раскаются в содеянном, попросят Его
о прощении и пожалеют о своем преступлении, то Он примет их покаяния. Всех
остальных лицемеров Он подвергнет наказанию за то, что они исповедовали невверие и не принесли покаяние.
Эти аяты свидетельствуют о том, что если человек тайно замышляет недобррое против религии Аллаха и насмехается над Ним, Его аятами и Его посланнником, , то Всевышний Аллах непременно разоблачит его тайные помыслы,
опозорит его перед окружающими и подвергнет суровому наказанию. Эти аяты
указывают и на то, что если человек насмехается над писанием Аллаха, или глуммится над достоверной Сунной Его посланника, , или выискивает в них недосстатки, или насмехается над Пророком, , или пытается опорочить его, то он явлляется неверующим. Они свидетельствуют о том, что покаяние принимается от
любого человека, даже если тот совершил самые ужасные преступления.
(67) Лицемеры и лицемерки подобны друг
другу. Они велят совершать
предосудительное, запрещают одобряемое
и сжимают свои руки (скупятся делать
пожертвования). Они предали забвению
Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину,
лицемеры являются нечестивцами!

Лицемеры и лицемерки принадлежат друг к другу, потому что каждому из них приссуще это отвратительное качество. Они любят друг друга и дружат друг с другом.
А это значит, что правоверные не имеют права питать к ним дружеские чувства.

Аяты 65–69 749
После упоминания об этом Аллах поведал об общих качествах, присущих
всем лицемерам, — как молодым, так и пожилым. Они подталкивают людей к
неверию, распутству и ослушанию, удерживая их от правой веры, благородногго нрава, праведных поступков и достойного поведения. Они настолько скупы и
скаредны, что сжимают руки в кулаки, не желая раздавать пожертвования и деллать добро. Лишь изредка они поминают Аллаха, и поэтому Он тоже предает их
забвению. Он лишает их Своей милости и не помогает им творить добро. В Послледней жизни Он не позволит им войти в Райские сады и бросит их на самое дно
Преисподней, где они останутся вечно.
Воистину, лицемеры — настоящие нечестивцы. Никто другой не заслуживаеет этого эпитета так, как они, поскольку их нечестие превосходит грехопадение
всех остальных людей. В пользу этого свидетельствует то, что они будут удостоенны самого сурового наказания. А наряду с этим они представляют опасность для
мусульман, среди которых они находятся, и поэтому правоверные обязаны остеррегаться их любым путем.
(68) Лицемерам, лицемеркам и неверующим
Аллах обещал огонь Геенны, в котором они
пребудут вечно. Довольно с них этого! Аллах
проклял их, и им уготованы вечные мучения.

Всевышний соберет в Преисподней всех лицемеров и неверующих — как мужччин, так и женщин. Их уделом будут проклятие и вечное наказание в Аду. Они
будут вместе вкушать мучения, потому что в мирской жизни они вместе исповеддовали неверие и враждовали с Аллахом и Его посланником, , отвергая Божьи
аяты и знамения.
(69) Они подобны тем, которые жили до вас.
Они превосходили вас силой, и у них было
больше имущества и детей. Они насладились
своей долей. Вы тоже насладились своей
долей, подобно вашим предшественникам.
Вы погружались в словоблудие, подобно им.
Их деяния тщетны как в этом мире,
так и в Последней жизни. Они являются
потерпевшими убыток.

О лицемеры! Вы похожи на нечестивцев, которые жили до вас. Они тоже отказываллись уверовать, но делали вид, что являются верующими. Однако они были более
могущественны, чем вы. У них было больше богатства и больше детей. Они наслажддались мирскими благами, которые выпали на их долю, и отказались поминать Алл-
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лаха и исповедовать богобоязненность. Они пренебрежительно относились к Божьиим пророкам, выказывали им свое неуважение и насмехались над ними между соббой. Вы тоже наслаждаетесь мирскими благами, выпавшими на вашу долю, подобно
тому, как поступали ваши предшественники. Вы тоже предаетесь грехам и ведете
бесполезные разговоры. Но не забывайте, что их деяния оказались тщетными и не
принесли им пользы ни при жизни на земле, ни после смерти. Они оказались в числле потерпевших убыток, и вы не отличаетесь от них своими деяниями и приобретенниями. А это значит, что вас может постигнуть такой же ужасный конец.
(70) Разве до них не дошли рассказы о тех,
кто жил до них: народе Нуха (Ноя), адитах,
самудянах, народе Ибрахима (Авраама),
жителях Мадьяна и опрокинутых селений
(селений народа Лута)? Посланники
приходили к ним с ясными знамениями.
Аллах не был несправедлив к ним — они
сами поступали несправедливо
по отношению к себе.

О лицемеры! Вас может постигнуть наказание, которое в прошлом постигло многгие неверующие народы. Народ Нуха, адиты, самудяне, народ Ибрахима, жителли Мадьяна и народ Лута, обитавший в городах, которые впоследствии были опррокинуты, — все они отвергли посланников, которые проповедовали среди них
очевидную истину и разъясняли им истинную сущность вещей. Аллах уже расссказал вам о том, как эти нечестивцы были искоренены за грехи, похожие на вашши злодеяния. Он подверг их наказанию и не поступил с ними несправедливо.
Напротив, они были несправедливы по отношению к себе, когда осмеливались
ослушаться своего Господа, отказывались повиноваться Его посланникам и следдовали по стопам всяких упорствующих тиранов.
(71) Верующие мужчины и женщины
являются помощниками и друзьями друг
другу. Они велят совершать одобряемое
и запрещают предосудительное, совершают
намаз, выплачивают закят, повинуются
Аллаху и Его посланнику. Аллах
смилостивится над ними. Воистину, Аллах —
Могущественный, Мудрый.

После упоминания о том, что лицемеры принадлежат друг к другу, Всевышний
Аллах сообщил, что верующие тоже являются друзьями друг другу. Их качествва прямо противоположны качествам лицемеров. Они любят друг друга, дружат
друг с другом и оказывают друг другу помощь. Они призывают людей к одобряем-
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мому, то есть к правильным воззрениям, праведным деяниям и достойному нравву. И, в первую очередь, они призывают к этому самих себя. Они удерживают
людей от порицаемого, т.е. от ошибочных воззрений, скверных деяний и порочнного нрава. Наряду с этим, они без устали повинуются Аллаху и Его посланникку, . И поэтому Аллах непременно осенит их Своей милостью и одарит великимми благами. Среди Его прекрасных имен — Могущественный и Мудрый. Он облладает величием и могуществом, властью и мудростью, благодаря которым Он
расставляет все вещи по своим местам и заслуживает похвалы за все, что творит
и повелевает. Затем Всевышний Аллах поведал о вознаграждении, которое уготтовано для Его верующих рабов:
(72) Аллах обещал верующим мужчинам
и женщинам Райские сады, в которых текут
реки и в которых они пребудут вечно,
а также прекрасные жилища в садах Эдема.
Но довольство Аллаха будет превыше этого.
Это и есть великое преуспеяние.

В Райских садах собраны всевозможные радости и удовольствия, которые не
приносят людям ни страданий, ни печали. Между дворцами, горницами и дерревьями в Раю текут журчащие ручьи, которые орошают своими водами восххитительные сады, обо всех прелестях которых не известно никому, кроме Всеввышнего Аллаха. Праведники останутся в них навечно и не пожелают для себбя чего-нибудь иного. Их жилища будут украшены и подготовлены для приема
богобоязненных рабов Аллаха. Райские пейзажи, высокие жилища и места отддыха будут настолько восхитительны, что будут олицетворять собой предел челловеческих желаний. Их покои будут настолько чисты и прелестны, что находдящиеся внутри них смогут видеть то, что происходит снаружи, а находящиесся снаружи смогут видеть то, что происходит внутри. Эти восхитительные покои
действительно заслуживают того, чтобы сердца стремились к ним, а души жажддали их, потому что они находятся в садах Эдема — садах вечности, которые правведники никогда не покинут.
Благосклонность Аллаха, которой будут окружены обитатели Рая, будет наммного превосходить остальные райские прелести. Эти прелести не доставляли бы
праведникам такого блаженства без возможности лицезреть Господа и ощутить
на себе Его благоволение, поскольку именно это является заветной мечтой рабов,
которые поклоняются Аллаху и любят Его. Воистину, благоволение Господа землли и небес превыше любых райских удовольствий. Это и есть великое преуспеянние, благодаря которому человек сможет обрести все самое желанное, спастись
от всего неприятного и начать прекрасную и роскошную жизнь. Боже, по Своей
милости и щедрости сделай нас одними из этих праведников!
(73) О Пророк! Борись с неверующими
и лицемерами и будь суров к ним.
Их пристанищем будет Геенна. Как же
скверно это место прибытия!
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О Пророк, борись с неверующими и лицемерами и будь беспощаден к ним, если этого
требуют обстоятельства. Под борьбой в этом аяте подразумевается не только сраженние, но и борьба посредством доводов и доказательств. Если неверующие сражаютсся против мусульман, то бороться с ними надлежит словом и делом, мечом и копьямми. Если же неверующие покоряются мусульманам, подписывают с ними мирный
договор или соглашение, то бороться с ними надлежит посредством доводов и доказзательств, разъясняя им преимущества ислама, а также порочность многобожия и
неверия. Такая участь ожидает неверующих в мирской жизни, а после смерти их
пристанищем будет огненная Преисподняя, которую они никогда не покинут.
(74) Они клянутся Аллахом, что ничего
не говорили, а ведь они произнесли слово
неверия и стали неверующими после того,
как обратились в ислам. Они задумали
совершить то, что им не удалось совершить.
Они мстят только за то, что Аллах и Его
посланник обогатили их из Его щедрот.
Если они раскаются, то так будет лучше
для них. А если они отвернутся, то Аллах
подвергнет их мучительным страданиям
в этом мире и в Последней жизни. Нет у них
на земле ни покровителя, ни помощника.

Лицемеры клянутся, что не говорили ничего плохого, хотя в действительности
они насмехались над исламской религией и Божьим посланником, . Один из
них даже обещал, что могущественные богачи непременно выгонят из Медины
униженных мусульман. Когда же они узнали о том, что до посланника Аллахха, , дошли некоторые из их высказываний, они явились к нему и стали клясть
ся Аллахом, что не говорили ничего подобного.
Всевышний опроверг их лживые утверждения и возвестил, что они произнеслли слово неверия и стали неверующими. По их поведению ранее можно было суддить, что они обратились в ислам и покинули лоно неверия, однако их последующщие слова разрушили их веру и вернули их в лоно безбожия.
Когда Пророк Мухаммад, , отправился в поход на Табук, лицемеры вознаммерились убить его, но Всевышний Аллах поведал ему об их намерениях, и он
принял меры, помешав им добиться желаемого. Они не имели никаких основанний для того, чтобы мстить Посланнику, , или выискивать в нем недостатки.
Они мстили ему только за то, что Аллах и Его посланник, , избавили их от нищщеты и оказали им милость. И удивительно, как люди могут насмехаться над
тем, благодаря кому они выбрались из мрака невежества к свету и разбогатели
после того, как влачили жалкое существование. Разве не полагалось им увероввать в такого человека и почитать его надлежащим образом?!!
Затем Всевышний Аллах предложил лицемерам принести покаяние и сообщщил, что оно принесет им много добра, поскольку именно покаяние является заллогом счастья как при жизни на земле, так и после смерти. Но если они откажутсся покаяться и вернуться на путь Аллаха, то будут подвергнуты мучительному
наказанию как в мирской, так и в будущей жизнях. В мирской жизни они будут

Аяты 73–78 753
печалиться и страдать от того, что Аллах поддерживает Свою религию и превознносит Своего пророка, , не позволяя лицемерам добиться желаемого, а в Послледней жизни они вкусят наказание в огненной Геенне. Никто из обитателей землли не станет покровительствовать им, устраивая их дела и помогая им свершить
свои коварные планы, и никто не станет помогать им, оберегая их от несчастий и
неприятностей. Воистину, если человек лишается покровительства Всевышнего
Аллаха, то его уделом становятся зло и убыток, несчастья и лишения.
(75) Среди них есть такие, которые обещали
Аллаху: «Если Он одарит нас из Своих
щедрот, то мы непременно станем раздавать
милостыню и будем одними из праведников».
(76) Когда же Он одарил их из Своих щедрот,
они стали скупиться и отвернулись
с отвращением.
(77) Он наказал их, вселив в их сердца
лицемерие до того дня, когда они встретятся
с Ним, за то, что они нарушили данное
Аллаху обещание, и за то, что они лгали.
(78) Разве они не знали, что Аллаху
известны их секреты и тайные беседы и что
Аллах является Ведающим сокровенное?

Среди лицемеров есть такие, которые обещали и клялись Аллаху, что если Он
одарит их щедрым мирским уделом, то они непременно станут раздавать милосттыню, поддерживать родственные связи, почтительно относиться к гостям, подддерживать тех, кто отстаивает свои права, и совершать остальные праведные
поступки. Аллах одарил их мирскими благами, однако они не выполнили своегго обещания. Более того, они уклонились от повиновения Аллаху и не придали
никакого значения праведным делам. Они нарушили свое слово, и Аллах подвверг их суровому наказанию. Он вселил в их сердца лицемерие, от которого они
не смогут избавить вплоть до наступления Судного дня. Они заслужили такое накказание, потому что стали скупиться и оказались лжецами. Пусть же правовернные остерегаются этих порочных качеств, и если они обещали Аллаху совершить
добрый поступок, то пусть они не нарушают своих обещаний после того, как Алллах исполнит их желание. Воистину, такие люди могут впасть в лицемерие, поддобно тому, как были наказаны их предшественники.
В достоверном хадисе, который приводится в сборниках аль-Бухари и Мусллима, сообщается, что Пророк, , сказал: «Лицемеру присущи три признака: еслли он рассказывает, то обманывает; если он заключает договор, то предательски
нарушает его; и если он дает обещание, то не выполняет его».
Лицемеры, которые обещали Аллаху раздавать пожертвования и жить правведно, если Он наделит их благами, обладали всеми этими качествами. Они солг-
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гали, предательски нарушили свой обет и не выполнили обещание. Поэтому Алллах пригрозил им и обещал, что они непременно получат возмездие за злодеяния,
о которых Ему прекрасно известно.
Эти аяты были ниспосланы о лицемере по имени Салаба. Он пришел к Пророкку Мухаммаду, , и попросил его помолиться за него Аллаху. Он сказал, что еслли Аллах одарит Его по Своей щедрости, то он непременно станет раздавать пожжертвования, поддерживать родственные связи и помогать тем, кто отстаивает
свои права. Пророк, , помолился за него, после чего его стадо овец стало стреммительно расти. Оно стало настолько многочисленным, что ему пришлось пасти
свой скот за пределами Медины, и тогда он перестал посещать все обязательные
намазы. Затем он поселился вдали от людей и стал появляться только на пятничнных намазах. Позднее его стадо стало еще больше, и он вообще перестал совершшать групповые и пятничные намазы.
Однажды Пророк Мухаммад, , заметил его отсутствие, и ему рассказали о
случившемся. Отправляя сборщиков собирать закят, он велел им зайти к Салаббе. Когда они явились к нему, он сказал: «Да это же налог! Это же похоже на наллог!» Он отказался выплатить закят, и сборщики закята рассказали об этом Прорроку, . Тогда трижды произнес: «Горе Салабе!»
Когда были ниспосланы эти аяты, один из родственников Салабы рассказал
ему об этом. Тогда он принес пожертвования Пророку, , однако тот отказался
принять их. После смерти Пророка, он пытался отдать пожертвования Абу Бакрру, но тот также отказался принять их. После кончины Абу Бакра он пытался отддать их Умару, но тот тоже отказался принять их. Говорят, он до конца жизни не
мог выплатить закят и скончался во времена правления Усмана.
Затем Всевышний поведал об очередном постыдном поступке лицемеров. Да
осрамит их Аллах! Их ненависть и отвращение к исламской религии были насстолько сильны, что они поносили любые религиозные предписания и все добррые поступки мусульман. Когда Аллах и Его посланник, , призвали людей разддавать пожертвования, мусульмане без промедления бросились выполнять этот
приказ. Каждый из них делал пожертвования в соответствии со своими возможнностями. Одни делали большие пожертвования, а другие могли позволить себе
лишь скромные приношения. И тогда лицемеры стали говорить мусульманам,
которые вносили большие пожертвования: «Вы поступаете так ради славы, высставляя напоказ свои благодеяния». А тем, которые делали маленькие пожертввования, они говорили: «Аллах не нуждается в ваших подачках!» Тогда Всевышнний Аллах ниспослал следующее откровение:
(79) Они поносят тех, кто раздает
добровольные пожертвования, и тех, кто
с трудом находит средства
для пожертвований. Они глумятся над ними,
а Аллах поглумится над ними. Им уготованы
мучительные страдания.

Лицемеры обвиняют в показухе и хвастовстве мусульман, которые раздают многгочисленные пожертвования, и обижают бедных праведников, которые едва ли
находят средства для того, чтобы сделать пожертвования. Они насмехаются над
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ними и непременно получат соответствующее воздаяние. Аллах посмеется над
ними и подвергнет их мучительному наказанию. Их слова настолько ужасны,
что совмещают в себе сразу несколько грехов.
Во-первых, они следили за поступками правоверных, выискивая возможность
придраться к ним, хотя Всевышний Аллах сказал: «Воистину, тем, которые любят,
чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страданния в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете» (24:19).
Во-вторых, они поносили правоверных только за то, что те обратились в праввую веру, потому что сами они отказывались уверовать в Аллаха и ненавидели
Его религию.
В-третьих, поношение мусульман относится к тяжким грехам, даже если это
касается мирских вопросов. И еще более тяжким преступлением является поношшение мусульман по причине их приверженности религии.
В-четвертых, если человек выполняет повеление Аллаха и совершает необяззательный праведный поступок, то окружающие обязаны помогать ему и воодушшевлять его, однако лицемеры стремились своими обидными словами и оскорбллениями удержать людей от добрых дел.
В-пятых, высказывания лицемеров о том, что праведники, сделавшие большшие пожертвования, поступали так только ради славы, были лживой мерзостью.
Они осмелились судить о сокровенном, опираясь на собственные предположения.
А что может быть более скверным злодеянием?!!
В-шестых, высказывания о том, что Аллах не нуждается в маленьких пожертввованиях рабов, имеют порочный смысл. Безусловно, Он абсолютно не нуждается
в пожертвованиях благотворителей, независимо от их размеров. Более того, Он не
нуждается ни в одном из творений, обитающих на небесах и земле. Однако Он нисппослал рабам предписания, в которых нуждаются они сами. Он не испытывает нуждды в них, зато они нуждаются в Нем. Всевышний сказал: «Тот, кто сделал добро вессом в мельчайшую частицу, увидит его» (99:7). Но совершенно очевидно, что лицеммеры стремились своими словами удержать людей от совершения праведных дел,
и поэтому Аллах посмеется над ними, подвергнув их мучительному наказанию.
(80) Будешь ли ты просить прощения для
них или не будешь делать этого, Аллах все
равно не простит их, даже если ты
попросишь для них прощения семьдесят раз,
ибо они не уверовали в Аллаха и Его
посланника. Аллах не ведет прямым путем
нечестивых людей.

Всевышний сообщил, что бессмысленно просить прощения за лицемеров, ибо Он
не простит их, даже если Посланник, , попросит за них прощения семьдесят раз.
Это — гипербола, которая совершенно не означает того, что более продолжительнные молитвы за них принесут им пользу. Аллах сказал: «Попросишь ты для них
прощения или не станешь просить для них прощения — им все равно. Аллах не
простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей» (63:6).
Затем Аллах сообщил о причине, которая не позволяет им снискать прощенние Господне. Этой причиной является их неверие в Аллаха и Его посланника, ,
ибо молитвы о прощении и прочие деяния не приносят человеку никакой пользы,
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пока он остается неверующим. Ведь Аллах не ведет прямым путем грешников,
неотъемлемым качеством которых стало нечестие. Они не желают совершать ниччего, кроме грехов, и не хотят изменять такое положение вещей. Они выслушиввают очевидную истину, а затем отвергают ее, и поэтому Всевышний Аллах подввергает их наказанию и больше никогда не наставляет их на прямой путь.
(81) Оставшиеся позади (не принявшиеся
участие в походе на Табук) радовались тому,
что они остались позади посланника Аллаха.
Им было ненавистно сражаться своим
имуществом и своими душами на пути
Аллаха, и они говорили: «Не отправляйтесь
в поход в такую жару». Скажи: «Огонь
Геенны еще жарче!» Если бы они только
понимали!

Лицемеры радовались тому, что они остались дома. Они не придавали этому никкакого значения, ведь они не были верующими и предпочитали неверие правой
вере. Они не просто совершили грех, отказавшись принять участие в походе. Они
были довольны тем, что ослушались Аллаха, и радовались этому. Им было неннавистно сражаться на Его пути, жертвуя своим имуществом и рискуя своими
жизнями. Они совершенно не походили на тех правоверных, которые были сильнно опечалены от того, что им пришлось остаться дома по уважительной причине.
Воистину, правоверные любят сражаться на пути Аллаха, жертвуя своим имущществом и рискуя своими жизнями, потому что в их сердцах укоренилась вера
и потому что они надеются на милость и добродетель своего Господа.
Лицемеры говорили: «Отправляться в поход в такую жару очень тяжело».
Они отдали предпочтение тленному и беспокойному земному отдыху перед вечнным и совершенным отдыхом в Последней жизни. Они опасались жары, от которрой можно укрыться в тени, которая исчезает по утрам и вечерам, и предали заббвению палящий огонь Ада, жар которого невозможно даже оценить. Если бы
они поняли это, то не стали бы отдавать предпочтение преходящим удовольствияям перед вечным наслаждением и не стали бы отказываться от незначительных и
непродолжительных трудностей ради мучительных и вечных страданий.
(82) Пусть они мало смеются и много плачут
в воздаяние за то, что они приобретали!

Пусть они наслаждаются благами этого беспокойного мира, радуются его прелесттям и забавляются бесполезными занятиями. Все это позволит им навечно оказзаться в пучинах мучительного наказания. Таким будет воздаяние за то, что они
исповедовали неверие, лицемерно делали вид, что стали мусульманами, и отказзывались от выполнения приказов своего Господа.
(83) Если Аллах возвратит тебя к некоторым
из них, и они попросят у тебя дозволения
отправиться в поход, то скажи: «Вы никогда

Аяты 80–85 757
не отправитесь со мной в поход и никогда
не будете сражаться вместе со мной против
врага. Вы были довольны тем,
что отсиделись в первый раз. Посему
отсиживайтесь вместе с теми, кто остается».
О Мухаммад! Если Аллах позволит тебе вернуться к тем, кто остался сидеть дома без
уважительной причины и не сожалел о содеянном, то знай, что они захотят принять
участие в последующих сражениях, которые покажутся им легкими. И когда они
попросят тебя об этом, то скажи: «Вы никогда не отправитесь со мной в военный похход и никогда не будете сражаться вместе со мной. Аллах не нуждается в вас. Вы былли рады остаться дома, когда вас призвали сразиться с врагами в первый раз. И посемму вам придется всегда оставаться с теми, кто не принимает участие в джихаде».
В похожем откровении Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и
умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110). И если человек
отказался от выполнения религиозного предписания, когда ему представилась
такая возможность, то Аллах не помогает ему выполнять это предписание впослледствии, и многие обстоятельства мешают ему сделать это.
Такое обращение с лицемерами было наказанием для них, потому что всем
мусульманам стало известно, что Аллах запретил им принимать участие в джиххаде из-за того, что они ослушались Его в первый раз. Для лицемеров это было
позором и наказанием, а для остальных людей — предостережением от совершенния подобных поступков.
(84) Никогда не совершай намаз
по кому-либо из них и не стой над его
могилой, ведь они не уверовали в Аллаха
и Его посланника и умерли нечестивцами.

О Мухаммад! Никогда не совершай заупокойную молитву по кому-либо из лицеммеров и не стой над его могилой после похорон для того, чтобы помолиться за негго. Твои молитвы и твое присутствие возле могилы покойного является заступниччеством за него, однако лицемерам не поможет ничье заступничество. Они отказзались уверовать в Аллаха и Его посланника, , и умерли нечестивцами. И если
человек оставался неверующим вплоть до самой смерти, то ничье заступничество
не принесет ему никакой пользы. Это — наказание для лицемеров и назидательнный урок для всех остальных.
Из этого аята следует, что нельзя совершать заупокойную молитву по лицеммерам. В то же время, разрешается совершать ее по усопшим правоверным, а такжже останавливаться возле их могил для того, чтобы помолиться за них. Именно
так поступал Пророк Мухаммад, . Аллах запретил ему останавливаться у моггил лицемеров, что свидетельствует о том, что он часто останавливался у могил
усопших правоверных.
(85) Пусть не восхищают тебя их имущество
и дети. Аллах желает только подвергнуть
их мучениям имуществом и детьми в этом
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мире, дабы они расстались со своими
душами неверующими.

Не обольщайся богатством и детьми, которые Аллах даровал лицемерам в мирсской жизни. Это не делает им чести. Совсем наоборот, мирское благополучие
является унижением для них. Богатство и дети являются для них наказанием
в мирской жизни, поскольку они трудятся до изнеможения, пытаясь заработать
земные блага, опасаются того, что они пропадут, и не получают от них никакого
удовольствия. Более того, земные блага приносят им постоянное беспокойство
и много несчастий и продолжают отвлекать их от Аллаха и Последней жизни,
пока те не расстаются с мирской жизнью, будучи неверующими. Любовь к земнным благам лишает их всего остального, и даже когда они умирают, их сердца
остаются привязанными к мирским удовольствиям, горя желанием подольше
насладиться ими.
(86) Когда была ниспослана сура
с повелением уверовать в Аллаха
и сражаться вместе с Его посланником,
обладающие богатством среди них стали
просить тебя позволить им остаться
и сказали: «Оставь нас, мы будем в числе тех,
кто остался сидеть».
Всевышний разъяснил, что лицемеры всегда с большой неохотой покоряются
Его велениям. Коранические суры и аяты не оказывают на них влияния. И когдда ниспосылается сура с повелением уверовать в Аллаха и сражаться на Его пути,
богатые и обеспеченные лицемеры просят позволения остаться дома и не участввовать в священной войне, хотя у них нет уважительной причины для этого, поттому что Аллах одарил их богатством и детьми. Почему же они отказываются
благодарить Его, возносить Ему хвалу и выполнять Его предписания? Он облегччил их судьбу, а они не желают трудиться и просят разрешения остаться дома.
(87) Они были довольны тем, что оказались
среди тех, кто остался позади. Их сердца
запечатаны, и они не понимают
истины.

Как они могли довольствоваться тем, что остались вместе с женщинами, которые
не принимают участия в священной войне? Какие рассуждения или умозаключенния побудили их принять такое решение? Или же их сердца запечатаны так, что
они не способны нести добро и не желают совершать поступки, приносящие польззу и успех? Они действительно не понимают того, что может принести им пользу.
Если бы они понимали это, то никогда не опустились бы до поступка, не достойнного настоящих мужчин.
(88) Однако Посланник и те, которые
уверовали вместе с ним, сражались своим
имуществом и своими душами.

Аяты 85–90 759
Им уготованы блага. Именно они являются
преуспевшими.

Если лицемеры отказываются принять участие в священной войне, то они должнны знать, что Аллах не нуждается в них. Среди Его творений есть избранные раббы, которых Он почтил Своей милостью и которые исправно выполняют возложженную на них миссию. Это — Пророк Мухаммад, , и остальные правоверные,
которые сражаются на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и рискуя своимми жизнями. Они не знают лености и усталости и радуются тому, что им представвилась возможность бороться на пути Аллаха. Им уготовано великое вознагражддение как при жизни на земле, так и после смерти, и они окажутся преуспевшимми праведниками, которые получат все самое заветное и желанное.
(89) Аллах приготовил для них Райские
сады, в которых текут реки. Они пребудут
в них вечно. Это — великое преуспеяние.

Горе тем, которые не отдают предпочтение тому, чему отдали предпочтение эти
праведники! Горе тем, которые нанесли урон своей вере и погубили жизнь на землле и после смерти! Это откровение похоже на следующий аят: «Скажи: “Веруйтте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде
было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками”»
(17:107); «Это — те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И дажже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не
станут неверующими» (6:89).
(90) Бедуины, которые уклонялись
под благовидным предлогом, пришли
для того, чтобы он позволил им остаться,
и те из них, которые солгали Аллаху
и Его посланнику, остались сидеть.
Тех из них, которые не уверовали, постигнут
мучительные страдания.
Среди бедуинов оказались такие, которые пренебрегли предписаниями Аллаха
и стали просить дозволения не отправляться в поход. Они были настолько грубы
и бесстыдны, что не придавали значения своим оправданиям. А причиной тому
было их маловерие. А те из них, которые не уверовали в Аллаха и Его посланникка, , вообще не привели никаких оправданий.
Согласно другому толкованию, здесь речь идет о бедуинах, которые действиттельно имели уважительные причины для того, чтобы не отправляться в поход.
Они пришли к Пророку, , чтобы извиниться и оправдаться, потому что он всегдда принимал извинения тех, кто приводил в свое оправдание убедительные довводы. А те из них, которые солгали Аллаху и Его посланнику, , отказались от
участия в походе. Они лживо называли себя верующими, а ведь именно вера обяззывала их выступить в поход. И поэтому Аллах обещал подвергнуть их мучиттельному наказанию как при жизни на земле, так и после смерти.
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(91) Нет греха на немощных, больных и тех,
которые не находят средств
на пожертвования, если они искренни перед
Аллахом и Его посланником. Нет оснований
укорять творящих добро. Воистину, Аллах —
Прощающий, Милосердный.

После упоминания о том, что среди людей, которые просили разрешения остаться,
были такие, которые имели уважительную причину, и такие, которые не имели
ее, Всевышний сообщил о тех, кому разрешается не принимать участия в джихадде. К таким людям относятся немощные мужчины, физическое состояние и слаббое зрение которых не позволяет им участвовать в походах и боевых действиях.
К ним относятся больные люди, которые поражены недугом, не позволяющим им
участвовать в походах и священной войне. Под такими недугами подразумеваюются хромота, слепота, лихорадка, паралич и другие тяжелые заболевания. Такжже разрешается не принимать участия в джихаде тем, кто не имеет достаточно
средств для приобретения провианта и средства передвижения. Все перечисленнные категории людей не совершают греха, когда не отправляются на священную
войну, если они искренне уверовали в Аллаха и Его посланника, , имеют тверддое намерение отправиться на войну при первой же возможности и делают все
возможное для того, чтобы призывать окружающих к борьбе на Его пути.
Праведники никогда не заслуживают порицания, потому что они исправно
выполняют свои обязанности перед Аллахом и Его рабами. И если человек совершшает благодеяния, на которые у него хватает сил, то он освобождается от ответсттвенности за поступки, которые выше его возможностей.
Из этого аята вытекает мудрое правило: если один человек намеревался оказзать другому материальную или физическую помощь, в результате чего нанес
ему ущерб, то он не несет ответственности за его возмещение, потому что он наммеревался сделать доброе дело, а творящий добро никогда не заслуживает пориццания. Но если человек собирался причинить вред или допустил небрежность,
то он должен возместить причиненный ущерб. Среди прекрасных имен Аллахха — Прощающий и Милосердный. По Своей милости и снисходительности Алллах прощает всех, кто не имеет возможности совершать некоторые благодеяния,
и вознаграждает их за твердое намерение так, как Он вознаграждает праведникков, которые имели такую возможность и совершили эти благодеяния.
(92) Также нет греха на тех, которым, когда
они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их
верховыми животными, ты сказал:
«Я не могу найти животных для вас».
Они вернулись с глазами, полными слез
от огорчения тем, что они не нашли средств
на пожертвования.

Аяты 91–94 761
О Мухаммад! Не заслуживают порицания люди, которые явились к тебе для того,
чтобы ты обеспечил их верховыми животными. Ты сказал им: «Мне не на чем отпправить вас в поход!» Ты говорил это, извиняясь, и они уходили от тебя с глазами,
полными слез от огорчения из-за того, что им нечего потратить на пути Аллаха.
Речь идет о бедняках, которые не имели материального достатка и были сильнно опечалены оттого, что не смогли принять участие в походе. Они не заслуживаюют порицания, а это означает, что их положение оценивается по общему правилу,
согласно которому всякий, кто имеет твердое намерение совершить благодеяние
и прилагает для этого любые усилия, но не может сделать этого, сполна получает
вознаграждение тех, кто совершает это благодеяние.
(93) Укора заслуживают только те, которые
попросили тебя остаться дома, будучи
богатыми. Они были рады оказаться среди
тех, кто остался позади. Аллах запечатал их
сердца, и они не знают истины.

Укора заслуживают только грешники, которые без какой-либо причины просят
позволения остаться дома, будучи в состоянии отправиться в поход. Они довольсствуются своими воззрениями и рады тому, что не принимают участия в походе,
подобно женщинам и детям. Они довольствовались таким уделом только потому,
что Аллах запечатал их сердца. Добро не способно проникнуть в них, и они не споссобны понять, что может принести им пользу в мирских и духовных делах. Они
даже не знают, что совершенное ими злодеяние обрекает их на великие мучения.
(94) Когда вы возвратитесь к ним, они станут
оправдываться. Скажи: «Не оправдывайтесь,
мы все равно не поверим вам. Аллах уже
сообщил нам вести о вас. Аллах и Его
посланник увидят ваши деяния. А потом вы
будете возвращены к Ведающему
сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том,
что вы совершали».

После упоминания о том, что богатые лицемеры отказались от участия в походе
без уважительной причины, Всевышний Аллах поведал о том, что они придут к
мусульманам просить прощения, когда те вернутся из похода. Аллах велел Послланнику, , сказать им: «Не оправдывайтесь, ведь мы все равно не поверим вашшим лживым оправданиям. Аллах поведал нам о ваших истинных намерениях,
и Он всегда говорит одну только правду. Ваши оправдания и извинения совершшенно бесполезны, потому что они противоречат тому, что сообщил о вас Аллах.
Вы не можете говорить правду, если ваши слова противоречат Божьему откроввению, которое является высочайшей правдой. Аллах и Его посланник, , неппременно увидят деяния, совершенные вами в мирской жизни, а ведь именно деяяния являются критерием, благодаря которому можно различить между правд-
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дивым человеком и лжецом. Что же касается голословных утверждений, то они
совершенно не способны подтвердить вашу правоту. Всем вам предстоит вернутьсся к Аллаху, Который ведает сокровенное и явное, от Которого нельзя скрыть ни
одну тайну. Он поведает вам о добрых и злых поступках, которые вы совершили,
а затем воздаст вам либо по Своей милости, либо по справедливости. Вы не увиддите от Него несправедливости даже величиной с пылинку».
(95) Когда вы вернетесь к ним, они будут
клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись
от них (оставили их в покое). Отвернитесь
же от них, ибо они — нечисть.
Их пристанищем будет Геенна. Таково
воздаяние за то, что они приобретали.

Следует знать, что грешники, совершившие злодеяния, делятся на три категоррии. От одних следует принять покаяние как на словах, так и в душе, после чегго к ним следует относиться так, словно они не совершали греха. Других следуеет подвергнуть телесному или другому наказанию за совершение преступления.
А от третьих следует отвернуться, не подвергая их наказанию. Лицемеры относсятся к третьей категории, и поэтому Всевышний Аллах велел мусульманам отввернуться от них. Их не следует упрекать за совершение проступка, подвергать
телесному наказанию или приговаривать к смертной казни. Они являются неччистью и не достойны того, чтобы мусульмане обращали на них внимание. Поррицание и наказание не принесут им никакой пользы, и достаточно того, что их
пристанищем будет Преисподняя, которую они заслужили своими делами.
(96) Они станут вам клясться, чтобы вы
остались довольны ими. Но даже если вы
останетесь довольными ими, Аллах все
равно не будет доволен людьми
нечестивыми.
О правоверные! Лицемеры не хотят, чтобы вы просто оставили их в покое. Они
хотят, чтобы вы остались довольны ими, словно они вовсе не совершали проступкков. Для этого они готовы принести всевозможные клятвы. Но даже если вы осттанетесь довольны ими, Аллах все равно не будет доволен нечестивцами. А это
значит, что вы не должны быть довольны людьми, которыми никогда не будет
доволен Аллах. Ваша благожелательность и ваш гнев должны совпадать с благожжелательностью и гневом вашего Господа.
Задумайтесь над высказыванием о том, что Аллах не будет доволен людьми
нечестивыми. Если бы Он просто сказал, что не доволен лицемерами, то дверь для
покаяния оставалась бы для них открытой, и они, подобно остальным грешникам,
могли бы в любое время покаяться, и их покаяния были бы приняты. Однако Алллах не будет доволен ими, и пока они остаются нечестивыми людьми, сохраняется
препятствие, которое мешает им снискать Его благосклонность. Этим препятствиеем является их нежелание исповедовать правую веру и совершать другие богоугоднные дела, а также их приверженность многобожию, лицемерию и ослушанию.
Одним словом, Аллах сообщил, что если лицемеры, которые отказались приннять участие в походе без какой-либо причины, будут оправдываться перед прав-

Аяты 94–98 763
воверными и делать вид, что они остались дома по уважительной причине, то они
станут поступать так для того, чтобы мусульмане оставили их в покое, признали
их оправдания и остались довольны ими. И тогда мусульмане приняли оправданния лицемеров и не стали упрекать их в содеянном, однако это отнюдь не свидеттельствовало об их любви к лицемерам и не делало им чести. Мусульмане оставвили лицемеров в покое и отвернулись от них — они поступили так, как принято
поступать со скверной и нечистью.
В этом и предыдущих аятах содержится указание на то, что Всевышний Алллах обладает речью. Такой вывод следует из следующего откровения: «Аллах
уже сообщил нам вести о вас» (9:94). В них также содержится указание на то,
что Аллах совершает деяния, зависящие от Его воли и могущества. Об этом свиддетельствуют следующие слова: «Аллах и Его посланник увидят ваши деяния»
(9:94). Это значит, что Аллах видит деяния рабов после того, как последние соввершают их. В них также содержится указание на то, что Он остается доволен
добродетельными праведниками и гневается на нечестивцев.
(97) Бедуины оказываются самыми
упорными в неверии и лицемерии. Они
больше других не признают ограничений,
которые Аллах ниспослал Своему
посланнику. Воистину, Аллах — Знающий,
Мудрый.

Бедуины, кочевые жители пустыни, являются более упорными в неверии и лицеммерии, чем горожане. Это объясняется сразу несколькими причинами.
Во-первых, они не осведомлены о религиозных законах, праведных поступкках и мудрых предписаниях. Они более кого бы то ни было не признают законов,
повелений и запретов, которые Аллах ниспослал Своему посланнику, . В отличчие от них, горожане лучше знакомы с предписаниями, которые Аллах ниспосллал Посланнику, , и приобретенные знания создают у них правильные предсставления о происходящем, пробуждая в них желание творить добро, о котором
им известно гораздо больше, чем бедуинам.
Во-вторых, горожане обладают более мягким нравом и соглашаются с пропповедниками быстрее, чем жители пустыни. Горожане беседуют и встречаются
с праведными людьми чаще, чем жители пустыни. И поэтому горожане больше
подходили для добрых начинаний, нежели бедуины. Безусловно, неверующие
и лицемеры были как среди кочевников, так и среди горожан, однако неверие
и лицемерие кочевников было гораздо более упорным и необузданным. Все это
усугублялось и тем, что бедуины были алчным и скаредным народом.
(98) Среди бедуинов есть и такие, которые
считают свои пожертвования убытком
и выжидают, когда вас постигнут
превратности судьбы. Их самих постигнут
превратности судьбы. Воистину, Аллах —
Слышащий, Знающий.
Некоторые бедуины считали закят и другие пожертвования на пути Аллаха убыткком. Они не надеялись на Его вознаграждение и не делали пожертвований ради Нег-
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го. Они едва ли раздавали пожертвования из-за своего нежелания творить добро.
Их враждебность по отношению к правоверным была настолько велика, что они
с нетерпением ждали, когда же их постигнут превратности судьбы и несчастья. Одннако их злые помыслы всякий раз оборачивались против них самих. Что же касаеется правоверных, то они одерживали верх над своими недругами и, в конце конццов, заслужили добрый конец. Воистину, Всевышнему Аллаху прекрасно известнно о намерениях и поступках Своих рабов, об их искренности и прочих качествах.
(99) Среди бедуинов есть и такие, которые
веруют в Аллаха и Последний день
и считают, что их пожертвования приблизят
их к Аллаху и помогут заслужить молитвы
Посланника. Воистину, они
(пожертвования) действительно являются
средством приближения. Аллах введет их
в Свою милость, ведь Аллах — Прощающий,
Милосердный.
Не все бедуины заслуживали порицания, потому что среди них были такие, которрые уверовали в Аллаха и в Судный день. Они спаслись от неверия и лицемерия и
поступали в соответствии с требованиями правой веры. Они надеялись получить
от Аллаха вознаграждение за свои пожертвования и пытались посредством своиих пожертвований приблизиться к Нему. Они надеялись, что посланник Аллахха, , помолится за них и благословит их пожертвования. И Всевышний разъясннил, что молитвы Пророка Мухаммада, , действительно приближали людей к
Нему, помогали им приумножить имущество и извлечь из него больше выгоды.
Затем Аллах сообщил, что богобоязненные бедуины войдут в Его милость вместте с остальными праведниками. Воистину, если люди приносят покаяние, то Он
прощает им даже великие грехи. Он осеняет рабов милостью, которая объемлет все
сущее, а верующих одаряет особой милостью, помогая им совершать праведные
деяния, оберегая их от ослушания и вознаграждая их всевозможными благами.
Из этого и предыдущих аятов можно сделать несколько выводов. Во-первых,
среди бедуинов, равно как и среди горожан, были праведники, заслуживавшие
похвалы, и грешники, заслуживавшие порицания. Всевышний не порицал бедуиинов только за то, что они были кочевниками и обитали в пустыне. Он порицал
только тех бедуинов, которые ослушались Его велений.
Во-вторых, неверие и лицемерие усиливаются и ослабевают, а также приниммают грубые или мягкие формы в зависимости от обстоятельств.
В-третьих, знания являются большим преимуществом, и если человек не облладает знаниями, то он гораздо ближе ко злу, нежели человек, который обладаеет знаниями. Именно поэтому Аллах упрекнул бедуинов и сообщил, что их неверрие и лицемерие являются более опасными. Причина этого заключалась в том,
что они менее других были знакомы с ограничениями, которые Аллах ниспослал
Своему посланнику, .
В-четвертых, самым полезным знанием является знание основных и второсстепенных вопросов религии, которая была ниспослана Пророку Мухаммаду, .
Мусульманин должен знать о вере и исламе, добродетели и богобоязненности,
преуспеянии и покорности, праведности и поддержании родственных связей,
неверии и лицемерии, распутстве и ослушании, прелюбодеянии и употреблении
опьяняющих напитков, лихоимстве и прочих прегрешениях. Если человек имее-

Аяты 98–101 765
ет представления об этом, то он может совершать то, что ему приказано совершшать, и избегать того, чего ему приказано избегать, а также призывать людей
к одобряемому и удерживать их от предосудительного.
В-пятых, правоверный обязан с радостью и готовностью выполнять возложженные на него обязанности. Он должен стремиться к тому, чтобы предписания
религии были для него приобретением, а не убытком.
(100) Аллах доволен первыми
из мухаджиров и ансаров, которые
опередили остальных, и теми, которые
последовали строго за ними. Они также
довольны Аллахом. Он приготовил для них
Райские сады, в которых текут реки. Они
пребудут там вечно. Это — великое
преуспеяние.

Речь идет о мухаджирах и ансарах, которые первыми обратились в правую верру, совершили переселение, приняли участие в джихаде и утвердили на земле закконы Аллаха. Мухаджиры — это переселенцы, которые покинули свою родину
и расстались со своим имуществом в надежде снискать милость и благоволение
Аллаха. Они поддерживали Его религию и помогали Его посланнику, , и они
были правдивыми праведниками. Ансары — это жители Медины, которые жили
в городе верующих задолго до переселения мухаджиров. Они возлюбили тех, кто
переселился к ним, и не испытывали никакой тяги к тому, что было даровано им.
Они отдавали им предпочтение перед собой даже тогда, когда сами испытывали
нужду. Они и правоверные мусульмане, которые верно последовали по их стоппам, исповедуя правильные воззрения, говоря правдивые слова и совершая правведные дела, сумели избавиться от порицания, заслужить самую добрую похваллу и наилучшее вознаграждение от Аллаха.
Он остался доволен ими, и Его благосклонность будет самым прекрасным из
райских благ. Они же останутся довольны Аллахом, Который уготовил для них велликолепные и величественные Райские сады, в которых текут реки и ручьи. Они буддут вечно пребывать в этой прекрасной обители и не пожелают для себя чего-нибудь
иного, поскольку там они получат все, что только захотят и как только захотят. Это
будет великим преуспеянием, благодаря которому праведники приобретут все, что
угодно их душам и способно доставить радость их сердцам, а также удовольствие их
телам. Помимо этого, они избавятся от всего неприятного и нежелательного.
(101) Среди бедуинов, которые живут вокруг
вас, а также среди жителей Медины есть
лицемеры. Они упорствуют в лицемерии,
но ты не знаешь их. Мы же знаем их
и подвергнем их мучениям дважды. А затем
они будут возвращены в великие мучения.
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О Мухаммад! Среди бедуинов и жителей Медины есть люди, которые привыкли
к лицемерию и преступили границы дозволенного. Ты не знаешь их поименно и
не можешь наказать их или относиться к ним так, как следует относиться к лиццемерам. Однако именно этого требует великая мудрость Аллаха. Ему доподлиннно известно о них, и Он подвергнет их наказанию дважды.
Существует мнение, что речь идет о наказании, уготованном для лицемеров
при жизни на земле и после смерти. В мирской жизни они испытывают беспоккойство и печалятся, когда мусульмане одерживают очередную победу. А в Послледней жизни их ожидает адское наказание и отвратительно местопребывание.
Согласно другому мнению, Всевышний сообщил, что лицемеры будут подвергнутты лютой каре, которая будет многократно приумножена.
(102) Есть и другие люди, которые
признались в своих грехах. Они смешали
праведные поступки со злыми. Возможно,
Аллах примет их покаяния. Воистину,
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Среди жителей Медины, бедуинов и жителей остальных мусульманских стран
есть много людей, которые признаются в своих грехах, сожалеют о содеянном,
приносят покаяние и очищаются от скверны. Однако, наряду с праведными посттупками, они совершают грехи. Ни один поступок не будет праведным, если раб
Божий не избавился от неверия и многобожия и не исповедует правой веры и единнобожия. Такая вера является обязательным условием, без которого невозможно
представить праведные деяния. Эти мусульмане совершают грехи, осмеливаютсся покушаться на некоторые из запретов Аллаха и проявляют упущения при испполнении некоторых из своих обязанностей, однако они признают свои прегрешшения и надеются на то, что Он простит их. И, вероятно, Он действительно приммет их покаяния. Вначале Он поможет им принести покаяние, а затем примет их
покаяния и простит их.
Аллах обладает всепрощением и милостью, благодаря которым существуют
Божьи творения. Более того, благодаря этим Его качествам существуют небесный
и земной миры, ведь если бы Он стал наказывать людей за каждую несправедливвость, которую они допускают, то на поверхности земли не осталось бы ни одногго живого существа. Всевышний сказал: «Воистину, Аллах удерживает небеса
и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после
Него их уже не удержит. Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий» (35:41).
О Его всепрощении свидетельствует и тот факт, что грешники, которые обреззают свои жизни дурными деяниями, имеют возможность покаяться даже незаддолго до смерти, пока они не начнут издавать предсмертный хрип. И если они усппевают искренне покаяться и вернуться на путь Аллаха, то Он прощает им совершшенные злодеяния.
Из этого аята следует, что мусульманин, совершающий грехи и признающий
свои прегрешения, сожалеющий о содеянном и испытывающий одновременно
страх и надежду, имеет много шансов на спасение, если даже он не принес исккреннего покаяния во всех грехах. Что же касается мусульманина, который соввершает грехи, но не признается в содеянном и не сожалеет об этом, а продолжаеет совершать злодеяния, то его судьба должна вызывать большие опасения.

Аяты 101–103 767
(103) Бери из их имущества пожертвования,
чтобы ими очистить и возвысить их. Молись
за них, ибо твои молитвы —
успокоение для них. Воистину, Аллах —
Слышащий, Знающий.

Всевышний повелел Своему посланнику, , и всем тем, кто продолжает начаттое им дело, взимать с мусульман обязательный закят, который очищает их от
грехов и порочного нрава и помогает им усовершенствовать свою веру. Закят
улучшает их нравственный облик, приближает их к праведным деяниям, увелличивает их вознаграждение при жизни на земле и после смерти, а также споссобствует приумножению их богатства. Затем Аллах повелел Пророку, , моллиться за всех правоверных в целом и за тех, кто выплачивает закят, в частностти. Молитвы Пророка, , вселяли в правоверных уверенность и служили для
них радостной вестью.
Воистину, среди прекрасных имен Аллаха — Слышащий, Знающий. Он вниммает молитвам Своего пророка, , и отвечает на них, а также ведает о поступках
и намерениях Своих рабов. И поэтому каждый человек получит воздаяние, котторое будет соответствовать божественному знанию Аллаха и его собственным
намерениям.
Пророк Мухаммад, , покорился велению Аллаха, приказал мусульманам
выплачивать закят и отправлял сборщиков собирать пожертвования. А когда
сборщики пожертвований приносили ему собранный закят, он принимал его, моллился за мусульман и просил Аллаха приумножить их благосостояние.
Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что закят обязательно выплаччивать со всех видов имущества, которые предназначены для торговли. Таккое имущество приносит человеку прибыль и доход, и совершенно справедливво, если человек расходует его часть на бедных мусульман, выплачивая обязаттельное пожертвование. Закят также обязательно выплачивать со всех других
видов имущества, которые приумножают богатство человека, даже если они
не относятся к предметам торговли. Это — урожай зерновых и фруктов, мяснная и молочная скотина, а также скотина, предназначенная для размножения.
Что же касается собственности, которая обычно не способствует приумноженнию богатства и которую не приобретают для материальной выгоды, то она не
облагается закятом.
Этот аят также свидетельствует о том, что раб Божий не сможет очиститься
и возвыситься, пока не выплатит обязательный закят со своего имущества. Ничтто не способно заменить человеку подобное пожертвование, потому что очищенние и облагораживание души находятся в прямой зависимости от выплаты обяззательных пожертвований.
Из этого аята также следует, что правителю или его наместнику желательно
молиться за мусульман, которые выплачивают закят, и просить Аллаха приумнножить их богатство. Подобную молитву следует произносить вслух, дабы делаюющий пожертвование услышал ее и обрел уверенность и спокойствие.
Смысл этого предписания заключается в том, что правоверным следует раддовать друг друга, говорить друг другу теплые слова, молиться друг за друга
и совершать другие поступки, которые вселяют в сердце человека уверенность
и спокойствие.
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(104) Неужели они не знают, что Аллах
принимает покаяния от Своих рабов
и принимает пожертвования, что Аллах —
Принимающий покаяния, Милосердный?

Неужели они не знают о безграничном милосердии и всеобъемлющем великодушшии Аллаха? Аллах принимает покаяния Своих рабов, даже если они совершили
самые тяжкие преступления. Более того, покаяния рабов вызывают у Всевышнегго Аллаха радость, величие которой просто невозможно оценить. Он принимаеет пожертвования Своих рабов и берет их своей десницей, после чего начинает
выращивать, подобно тому, как люди выращивают жеребенка. В результате пожжертвование стоимостью в один финик превращается в вознаграждение размерром с огромную гору. Только представьте себе, каким может быть вознагражденние за еще большее пожертвование.
Воистину, среди прекрасных имен Аллаха — Принимающий покаяния, Милоссердный. Он без ограничений принимает покаяния рабов, которые раскаиваются
в совершенных злодеяниях. Стоит человеку покаяться перед Ним, как Он приниммает его покаяние, даже если он совершает это прегрешение далеко не в первый раз.
Ему не наскучивает принимать покаяния Своих рабов, если только они не перестаюют просить у Него прощения, не отходят от Его дверей и не избирают своими друззьями и покровителями собственных врагов. Его милосердие объемлет все сущее,
и в полной мере его удостаиваются богобоязненные праведники, которые выплачиввают закят, веруют в Божьи знамения и следуют путем Божьего посланника, .
(105) Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши
деяния Аллах, Его посланник и верующие.
Вы предстанете перед Ведающим
сокровенное и явное, и Он поведает вам
о том, что вы совершали».

О лицемеры! Совершайте поступки, которые вы считаете правильными, и проддолжайте исповедовать свою ложь, но не думайте, что это останется незамеченнным. Аллах, Его посланник, , и верующие непременно увидят ваши деяния,
и им все будет ясно. А затем вас возвратят к Ведающему сокровенное и явное,
и Он сообщит вам о добрых и злых поступках, которые вы совершили.
Это откровение является суровым предупреждением каждому, кто продолжжает вершить беззаконие и совершать порочные поступки, обольщаться и ослушшаться своего Господа. Существует мнение, что смысл этого аята заключается в
том, что какие бы добрые и злые деяния ни совершали лицемеры, Аллах непремменно узнает о них и позволяет узнать об этом Своему посланнику и правовернным мусульманам, даже если лицемеры пытаются скрыть свои деяния.
(106) Есть и такие, которые выжидают
веления Аллаха. Он либо накажет их,
либо примет их покаяния. Аллах —
Знающий, Мудрый.

Аяты 104–107 769
Среди людей, которые отказались принять участие в походе, есть и такие, котторые выжидают веления Аллаха. Он либо подвергнет их наказанию, либо
примет их покаяния. Этими словами Всевышний Аллах устрашил грешникков, которые не выступили в поход, и призвал их покаяться и пожалеть о соддеянном. Среди Его прекрасных имен — Знающий и Мудрый. Он расставляет
вещи по своим местам, и если божественная мудрость требует, чтобы Он лишшил некоторых людей Своей поддержки и не помог им покаяться в содеянном,
то Он поступает так.
(107) Те, которые построили мечеть
для нанесения вреда, поддержания неверия,
внесения раскола в ряды мусульман
и создания заставы для тех, кто издавна
сражается против Аллаха и Его посланника,
непременно будут клясться: «Мы не хотели
ничего, кроме добра». Аллах
свидетельствует, что они являются лжецами.

Среди жителей местечка Куба были лицемеры, которые построили рядом с мечеттью Куба еще одну мечеть. Они намеревались причинить вред правоверным муссульманам и внести раскол в их ряды. Они также обещали некоторым из неверрующих, которые воспротивились Аллаху и Его посланнику, что эта мечеть при
необходимости может послужить для них бастионом. Однако Всевышний Аллах
опозорил этих нечестивцев и раскрыл их заговор.
Аллах сообщил, что лицемеры построили эту мечеть для того, чтобы наннести вред верующим и мечети, в которой они собираются. Они намеревались
прийти на помощь неверию, в то время как другие стремились поддержать
правую веру. Они хотели посеять смуту и разногласия между мусульманами
и помочь неверующим, воюющим против Аллаха и Его посланника, , и питтающим к мусульманам лютую ненависть. Одним из таких неверующих был
монах Абу Амир. Он был жителем Медины, и когда Пророк Мухаммад, , перреселился в этот город, он отказался уверовать в него. Во времена невежества
он был одним из тех, кто поклонялся Аллаху, но впоследствии он примкнул
к многобожникам в надежде, что они окажут ему поддержку в борьбе с послланником Аллаха,  . Убедившись, что они не способны оказать ему такой
поддержки, он отправился к императору Византии, полагая, что у того хваттит сил одолеть Пророка Мухаммада,  . В дороге этот проклятый неверующщий скончался, а лицемеры, поддержкой которых он заручился, построили
для него «мечеть вреда». Когда Пророк Мухаммад,  , получил откровение
по этому поводу, он велел нескольким мусульманам разрушить и спалить эту
мечеть. Они выполнили его приказ, и впоследствии она превратилась в свалкку для мусора.
Сообщив о дурных намерениях лицемеров, Всевышний Аллах сказал, что
они станут клясться, что не хотели никому причинять зла и собирались оказыввать помощь слабым, беспомощным и нуждающимся людям. Однако Аллах зассвидетельствовал, что они — лжецы, и Его свидетельство, конечно же, правдиввее их лживых клятв.
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(108) Никогда не совершай в ней намаз.
Мечеть, которая с первого дня была
основана на богобоязненности, больше
заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней.
В ней есть мужи, которые любят очищаться.
Воистину, Аллах любит очищающихся.

О Мухаммад! Никогда не совершай намаз в мечети, которая построена для нанессения вреда мусульманам. По милости Аллаха ты не нуждаешься в ней. Мечеть,
которая с первого дня основана на богобоязненности и благочестии, больше засслуживает того, чтобы ты совершал в ней намаз.
Речь идет о мечети Куба, которая была построена для искреннего служения
одному Аллаху, поминания Его и выполнения обрядов Его религии. Эта славная
мечеть действительно заслуживала того, чтобы Пророк Мухаммад, , поклонялсся в ней и поминал в ней Всевышнего. Она была достойным храмом, и ее прихожжане были достойными людьми. Они любили очищаться от грехов и нечистот, от
грязи и осквернения. Хорошо известно, что если человек любит что-либо, то он
стремится к этому и делает для этого все возможное. А это значит, что прихожане
мечети Куба стремились очиститься от грехов, нечистот и осквернения. Они былли одними из первых мусульман, исправно совершали намаз, принимали участие
в священной войне вместе с посланником Аллаха, , утверждали на земле законны мусульманской религии и избегали ослушания Аллаха и Его посланника, .
Когда был ниспослан этот аят, в котором Аллах похвалил прихожан мечетти Куба за их любовь к очищению, Пророк Мухаммад, , спросил их о том, как
они очищаются. Они сообщили ему, что после отправления естественной нужды
они вначале очищаются камнями, а затем подмываются водой. И тогда он похваллил их за такой поступок. Воистину, Аллах любит тех, кто духовно очищается от
многобожия и порочных нравов, а также очищается от нечистот и осквернения.
(109) Тот ли, кто заложил основание своего
строения на страхе перед Аллахом
и стремлении к Его довольству, лучше
или же тот, кто заложил его на самом краю
обрыва, готового обвалиться, так что
он обвалился вместе с ним в огонь Геенны?
Воистину, Аллах не ведет прямым путем
несправедливых людей.

Различия между мечетями заключаются в различии между намерениями их
прихожан и соответствии этих намерений тому, что угодно Аллаху. Если мечеть
построена с добрыми намерениями и в строгом соответствии с Его предписаниямми, если ее устроители поступали искренне ради Аллаха и руководствовались доррогой Пророка Мухаммада, , то она будет превосходить мечеть, которая пострроена на самом краю обрыва, готовом обрушиться вместе с этим строением прямо
в огненную Преисподнюю. Воистину, Аллах не помогает беззаконникам узнать,
что может принести им пользу в мирских и религиозных вопросах.

Аяты 108–110 771
(110) Строение, которое они построили,
всегда будет порождать сомнения в их
сердцах, пока их сердца не разорвутся.
Аллах — Знающий, Мудрый.

Строение, которое они построили, всегда будет терзать их сомнениями, если
только они не пожалеют о содеянном, не покаются перед своим Господом и не усттрашатся последствий своих злодеяний. Если такое произойдет, то Он простит
им грехи. Если же нет, то с каждым днем их строение будет усиливать их сомненние и лицемерие.
Среди Его прекрасных имен — Знающий и Мудрый. Он ведает обо всем явном
и сокровенном, о том, что рабы утаивают или обнародуют. Он совершает, создает,
повелевает и запрещает только то, что соответствует Его божественной мудрости.
И хвала за это надлежит Ему одному.
Из этих коранических откровений можно сделать следующие полезные выводы:
— Запрещается возводить мечеть рядом с другой мечетью с намерением причиннить ей вред. И если мусульманам становится известно о подлинных намеренниях устроителей «мечети вреда», то она должна быть разрушена.
— Намерение отражается на любом деянии, и поэтому даже самое достойное деяяние может оказаться запрещенным. Именно дурное намерение привело к томму, что для устроителей «мечети вреда» все закончилось так плохо.
— Любой поступок, который может внести раскол в ряды мусульман, является
грехом, и правоверные обязаны избегать таких грехов и искоренять их. А люббой поступок, способствующий единению мусульман, является обязательнным, и правоверные должны призывать к таким поступкам и вдохновлять
людей на них. Аллах сообщил, что устроители «мечети вреда» преследовали
именно намерение посеять раздор между мусульманами, и поэтому их поступпок был грехом. Также греховными являются любые поступки с намерением
поддержать неверие или воспротивиться Аллаху и Его посланнику, .
— Запрещается совершать намаз в местах, где люди ослушаются Аллаха. Муссульмане должны сторониться таких мест и не приближаться к ним.
— Грехи оказывают влияние на место, в котором они совершаются. Греховный
поступок лицемеров также повлиял на построенную ими мечеть, и мусульмманам было запрещено молиться в ней. Праведные деяния также оказываюют влияние на места, в которых они совершаются. И поэтому Аллах сказал
о мечети Куба: «Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязнненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней» (9:108). Меччеть Куба была отмечена особенностями, которыми не обладали многие друггие мечети. Пророк Мухаммад, , посещал эту мечеть каждую субботу, соввершал в ней намаз и призвал мусульман молиться в ней.
— Из причин, упомянутых Всевышним Аллахом, вытекают четыре важных реллигиозных принципа: любой поступок, наносящий вред мусульманам, являюющийся ослушанием Аллаха и порождением неверия, вносящий раскол в рядды правоверных или помогающий грешникам, которые враждуют с Аллахом
и Его посланником, является запрещенным, и наоборот.
— Если мечеть Куба является мечетью, которая была основана на богобоязненнности и благочестии, то мечеть Пророка Мухаммада, , основание которой
он заложил своей благородной рукой и в которой он трудился, в еще большей
степени заслуживает такого эпитета.
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— Любой праведный поступок зиждется на искренности перед Аллахом и строггом соответствии дороге Пророка Мухаммада, . Основанием таких поступкков являются богобоязненность и благочестие, и они приводят человека в Райсские сады блаженства. Если же человек имеет дурные намерения и совершает
ересь и заблуждение, то он закладывает фундамент своих поступков на самом
краю обрыва, который непременно обвалится вместе с ним в огненную Преиисподнюю, ведь Аллах не наставляет на прямой путь несправедливых людей.
(111) Воистину, Аллах купил у верующих
их души 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 выполняет свои
обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же
сделке, которую вы заключили. Это и есть
великое преуспеяние.

Всевышний поведал истину о великой и важной сделке, которую Великодушнный Господь заключил с правоверными. Он выкупил у них их жизни и имущесттво в обмен на Райские сады, где праведников ожидают славные удовольствия,
распрекрасные гурии и величественные дворцы, доставляющие наслаждение душшам и радость взорам. А для того, чтобы приобрести эти удовольствия, праведнники должны жертвовать своими жизнями и своим имуществом в борьбе с врагамми Аллаха за то, чтобы прославить имя Аллаха и Его религию. Эти праведники
сражаются на пути Аллаха, убивают врагов и погибают сами. Они заключают с
Аллахом сделку, которую Он скрепил обещанием и обязательством в Торе, Еванггелии и Коране — самых славных, величественных и совершенных Писаниях,
которые видел белый свет. Они были ниспосланы твердым духом посланникам —
самым совершенным из посланников. И все они единодушно проповедовали это
правдивое обещание Аллаха.
О правоверные, которые выполняют условия этой сделки! Будьте уверены в
обещании своего Господа, вдохновляйте друг друга на борьбу на Его пути и радуйтте друг друга благой вестью. Вы добьетесь великого успеха. Ничьи достижения не
будут более величественными и славными, потому что вы обретете вечное счастье
и бесконечное блаженство, а также величайшее из всех райских удовольствий —
благосклонность Аллаха. Если вы хотите оценить важность сделки, то посмотритте на покупателя, на товар и на цену. Вашим покупателем является преславный
Аллах. Приобретаемым вами товаром является райское блаженство, самый славнный из товаров. А ценой, которую вы должны заплатить за него, являются ваши
жизни и ваше имущество, самые дорогие для человека вещи. Посмотрите такжже на тех, чьими руками заключена эта сделка: руками самых славных из Божьи-

Аяты 110–113 773
их посланников. И посмотрите на Писания, в которых записана эта сделка. Это —
величайшие из Божьих писаний, ниспосланные лучшим из Божьих творений.
(112) Обрадуй верующих, которые каются
и поклоняются, восхваляют и постятся
(или путешествуют), кланяются и падают
ниц, повелевают совершать одобряемое
и запрещают предосудительное,
и соблюдают ограничения Аллаха.

Кто же относится к тем верующим, которые заслужили благую весть о Райских
садах и почестях? Словно отвечая на этот вопрос, Всевышний Аллах сообщил о
качествах этих правоверных. Они раскаиваются в совершенных прегрешениях
и постоянно соблюдают условия своих покаяний. Они поклоняются Аллаху, выпполняют Его повеления, регулярно выполняют обязательные или желательные
предписания религии, и благодаря этим качествам они являются настоящими
рабами Аллаха. А наряду с этим они восхваляют своего Господа в беде и в радости,
когда им легко и когда им трудно. Они признают все зримые и незримые блага,
которыми их облагодетельствовал Господь. Они славословят Аллаху, когда помминают Его милости и когда поминают Его самого в различные часы дня и ночи.
Еще одно из их качеств выражается арабским словом «сийаха». Согласно
одному толкованию, это означает, что они постятся. Согласно другому толкованнию, это означает, что они отправляются в поездки для приобретения знаний.
Согласно третьему толкованию, это означает, что они постоянно стремятся всей
душой познать Аллаха, возлюбить Его и обратиться к Нему лицом. Согласно наииболее достоверному мнению, речь здесь идет о любых поездках с целью приблиззиться к Аллаху. Это может быть поездка с целью совершить хадж или малое палломничество, принять участие в священной войне, приобрести знания или наввестить родственников.
А наряду с этим праведники часто совершают намаз, повторяя поясные и земнные поклоны, призывают людей выполнять обязательные и добровольные предпписания религии, удерживают их от всего, что запретили Аллах и Его посланник.
Они также соблюдают Его ограничения и изучают законы, которые Он ниспосллал Своему посланнику, . Они различают между Божьими запретами и предписсаниями для того, чтобы выполнять одни предписания и сторониться других.
Аллах не конкретизировал благую весть, которую заслужили эти правовернные. А это значит, что им можно сообщить радостную весть о любом материальнном и духовном вознаграждении, которое уготовано правоверным при жизни на
земле и после смерти. Это также означает, что радостная весть распространяеется на всех верующих. Однако ее содержание отличается в зависимости от деяяний и силы веры правоверных.
(113) Пророку и верующим не подобает
просить прощения для многобожников,
даже если они являются родственниками,
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после того, как им стало ясно, что они будут
обитателями Ада.

Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, которрые отказались уверовать в Аллаха и поклонялись вымышленным божествам,
даже если они являются их близкими родственниками. Молитвы о прощении
для них являются неправильными и бесполезными, и поэтому Пророк и правовверные не должны поступать таким образом. Если человек умер многобожником
или если людям стало известно о том, что он умрет многобожником, то он непремменно будет подвергнут заслуженному наказанию и будет вечно страдать в Преиисподней. Такому человеку не принесут пользы ни заступничество ходатайствуюющих, ни молитвы просящих для него прощения.
Пророк, , и правоверные должны радоваться и гневаться вместе со своим Госпподом. Они должны любить тех, кого Он любит, и враждовать с теми, с кем Он вражддует. И это несовместимо с молитвами о прощении для грешников после того, как
им стало ясно, что они непременно окажутся среди обитателей Адского Пламени.
(114) А молитва Ибрахима (Авраама)
о прощении для его отца была всего лишь
исполнением обещания, которое он ему дал.
Когда же ему стало ясно, что его отец
является врагом Аллаха, он отрекся от него.
Воистину, Ибрахим (Авраам) был
смиренным, выдержанным.
Возлюбленный Милостивого Аллаха Ибрахим просил о прощении для своего отцца, чтобы выполнить данное ему обещание. Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить
моего Господа простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне» (19:47). Он
произнес эти слова, когда ему еще не было известно об участи своего отца. Когда
же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, умрет неверующим и не
извлечет никакой пользы из проповедей и наставлений, святой пророк отрекся
от своего отца, дабы не противиться Его воле. Воистину, пророк Ибрахим при люббых начинаниях обращался к Аллаху, часто поминал Его, молил Его о прощении
и приносил покаяния. Он был выдержанным человеком и снисходительно относсился к творениям. Он прощал им ошибки, не пугался их невежества и не отвеччал злом на обиды и оскорбления. И даже когда отец обещал побить его камнями,
он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя» (19:47).
(115) Аллах не вводит в заблуждение людей,
которым Он указал прямой путь, пока Он не
разъяснит им, чего они должны опасаться.
Воистину, Аллах знает о всякой вещи.

О мусульмане! Вы должны исповедовать религию пророка Ибрахима и брать с
него пример во всем, кроме его обещания просить прощения для своего неверующщего отца. Именно так вам повелел поступать ваш Господь. И если Всевышний

Аяты 113–117 775
Аллах ниспосылает людям верное руководство и приказывает им следовать пряммым путем, то Он непременно доводит Свою милость до конца и разъясняет Своиим рабам все, в чем они нуждаются. Он не оставляет их заблудшими невеждами,
которые не осведомлены о предписаниях своей религии, и это свидетельствует
о том, что божественная милость совершенна, а божественный закон отвечает на
все вопросы рабов, касающиеся основных и второстепенных вопросов религии.
Существует мнение, что смысл этого аята заключается в том, что если люди
отказываются повиноваться Аллаху после того, как им было разъяснено, чего они
обязаны остерегаться, то Всевышний Аллах подвергает их наказанию и вводит их
в заблуждение. Таким оказывается воздаяние за то, что они отвергли очевидную
истину. Однако первое толкование является наиболее предпочтительным.
(116) Воистину, Аллаху принадлежит власть
над небесами и землей. Он дарует жизнь
и умерщвляет. Нет у вас, кроме Аллаха,
ни покровителя, ни помощника.

Аллах является властелином небес и земли. Он дарует Своим рабам жизнь
и умерщвляет их, а также вершит другие божественные деяния. И если Он не
нарушает законов, по которым существует Вселенная, разве станет Он нарушшать религиозные законы, которые находятся в тесной связи с Его правом на
обожествление и поклонение? Разве станет Великий Правитель предавать Своиих рабов забвению и оставлять их заблудшими невеждами?!! Воистину, только
Он может покровительствовать рабам, принося им пользу, и помогать им, избавлляя их от неприятностей.
(117) Аллах принял покаяния Пророка,
мухаджиров и ансаров, которые
последовали за ним в трудный час, после
того, как сердца некоторых из них едва
не уклонились в сторону. Он принял
их покаяния, ибо Он — Сострадательный,
Милосердный.

Всевышний поведал о том, что по Своей милости Он принял покаяния Пророкка Мухаммада, , мухаджиров и ансаров. Он простил допущенные ими ошибки,
одарил их щедрым вознаграждением и поднял их на великие высоты благодаря
тому, что они выполняли тяжелые и обременительные предписания. В трудный
час они отправились вместе с Пророком Мухаммадом, , в поход на Табук. В те
дни стояла знойная жара, и мусульмане испытывали нехватку провианта и верхховых животных. Было слишком много факторов, подталкивающих мусульман
к тому, чтобы они остались дома. Однако они обратились за помощью к Всевышннему Аллаху и выполнили приказ после того, как сердца некоторых из них едв-
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ва не уклонились в сторону. Они были готовы остаться дома, но Аллах оказал им
поддержку и сделал их сильными и стойкими.
Сердца уклоняются в сторону, когда человек отклоняется с прямого пути.
Если это касается основных вопросов веры, то подобное уклонение является невверием. Если же это касается отдельных религиозных предписаний, то его тяжжесть зависит от степени важности религиозного предписания, от которого челловек уклоняется полностью или которое он не выполняет надлежащим образом.
Аллах проявил сострадание к мусульманам, помог им раскаяться, принял их поккаяния и сделал их стойкими на этом пути.
(118) Аллах простил и тех троих, которым
было отсрочено до тех пор, пока земля
не стала тесной для них, несмотря
на ее просторы. Их души сжались, и они
поняли, что им негде укрыться от Аллаха,
кроме как у Него. Затем Он простил их,
чтобы они могли раскаяться. Воистину,
Аллах — Принимающий покаяния,
Милосердный.

Аллах также принял покаяния троих мужчин, которые не отправились в поход на
Табук вместе с остальными мусульманами. Речь идет о Каабе б. Малике и двух его товварищах. Их история хорошо известна и описана в различных сборниках хадисов.
Они были настолько опечалены, что земля показалась им тесной, несмотря на
свои бескрайние просторы. Даже их собственные души показались им тесными, нессмотря на то, что душа бывает дорога каждому человеку. Весь окружающий мир и
все, что обычно не стесняет человека, казалось им тесным. Такое происходит толькко тогда, когда человек обеспокоен и встревожен настолько, что его беспокойство неввозможно выразить словами. А причиной этого было то, что они отдавали предпочтенние благосклонности Аллаха и Его посланника, , перед всем остальным. Они понялли, что только Аллах, у Которого нет сотоварищей, может избавить их от несчастья,
и поэтому они перестали полагаться на творения. Они связали свои надежды со своим
Господом, устремились к Нему и терпели испытание, которое их постигло, в течение
около пятидесяти дней. Затем Аллах позволил им раскаяться, помог им в этом и приннял их покаяние. Он часто принимает покаяния Своих рабов и прощает им совершеннные ошибки и упущения. Его милость настолько велика, что Он каждый миг, каждое
мгновение осеняет ею Своих рабов, устраивая их мирские и религиозные дела.
Из этого откровения можно сделать несколько полезных выводов. Во-первых,
этот аят свидетельствует о том, что прощение Аллаха должно быть величайшей
целью рабов. К этой цели стремились избранные рабы, и Аллах помог им добиться
желаемого и вдохновил на деяния, которые Ему угодны и которыми Он доволен.
Во-вторых, обряды поклонения, которые обременительны для человека, имеюют преимущество перед остальными обрядами поклонения, и чем труднее выпполнять обряд поклонения, тем больше вознаграждение за него.
В-третьих, прощение Аллаха зависит от степени раскаяния и сожаления рабба, и если человек не придает значения своим прегрешениям и не испытывает
стеснения после ослушания Его, то его покаяние является несовершенным, даже
если он считает его принятым.

Аяты 117–120 777
В-четвертых, если человек всем сердцем обращается к Всевышнему Аллаху
и перестает связывать надежды с творениями, то это является признаком доброгго конца и прекращения несчастий.
В-пятых, по Своей милости Аллах охарактеризовал троих мусульман каччеством, которое не является для них постыдным. Всевышний сказал, что им
было отсрочено до тех пор, пока не стало известно, принято их покаяние или
отвергнуто. Согласно альтернативного перевода этого выражения, они были осттавлены позади мусульманами либо отличились от тех, от кого были приняты
оправдания. И хотя они не приняли участие в походе, их поступок не подразуммевал отказ от добра, и поэтому Аллах не сказал, что они отказались принять
участие в походе.
В-шестых, Всевышний почтил этих трех мусульман искренностью, назвал
их правдивыми и повелел всем правоверным брать с них пример. Именно поэтомму далее Коран гласит:
(119) О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха и будьте с правдивыми.

О верующие, которые уверовали в Аллаха и во все, во что Он приказал увероввать! Поступайте в соответствии с требованиями вашей веры, исповедуйте богоббоязненность и сторонитесь всего, что вам запрещено. Будьте вместе с теми, кто
правдив в своих словах и поступках, кто говорит одну только правду и совершаеет праведные деяния, не зная лености и усталости, кто имеет чистые и искренние
намерения и далек от корыстных помыслов. Воистину, правдивость ведет к благгочестию, а благочестие ведет в Райские сады.
Всевышний сказал: «Аллах сказал: “Это — день, когда правдивым людям
принесет пользу их правдивость. Им уготованы Райские сады, в которых текут
реки. Они пребудут там вечно”. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это —
великое преуспеяние!» (5:119).
(120) Не следовало жителям Медины
и бедуинам из окрестностей оставаться
позади посланника Аллаха и отдавать
предпочтение собственным жизням перед
его жизнью. Это потому, что жажда,
усталость и голод, постигающие их на пути
Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев
неверующих, и каждое поражение,
нанесенное врагу, непременно запишутся им
как добрые дела. Воистину, Аллах не теряет
вознаграждения творящих добро.
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Всевышний вдохновил на благие дела мухаджиров и ансаров, которые жили в
просветленной Медине, а также бедуинов, которые жили в окрестностях города,
обратились в ислам и стали образцовыми мусульманами. Таким людям не подоббает отказываться от участия в походе, в котором участвует сам посланник Алллаха, . Им также не подобает искать покой, отдавая предпочтение собственным
жизням перед благородной и славной жизнью Посланника, . Он ближе к веруюющим, чем они сами, и поэтому каждый мусульманин обязан быть готов пожерттвовать собственной жизнью ради него. И если мусульманин действительно поччитает Пророка, , любит его и надлежащим образом верует в него, то он не станнет отказываться от участия в военном походе вместе с ним.
Затем Всевышний Аллах поведал о вознаграждении, которое вдохновляет
правоверных на участие в священной войне. Жажда, усталость и голод, которрые постигают воинов на пути Аллаха, завоевание вражеских земель, нанесеннные войскам противника поражения и захваченные в бою трофеи — все это зассчитывается мусульманам как праведное дело, потому что является результатом
их праведных поступков. Аллах не оставляет без вознаграждения тех, кто творрит добро, спешит выполнить Его веления и выполнить свои обязанности перед
Ним и Его творениями. И упомянутые в аяте деяния являются следствием правведных поступков борцов на Его пути.
(121) Какое бы большое или скудное
пожертвование они ни делали, какую бы
долину они ни пересекали, это записывается
им, дабы Аллах воздал им большим, чем то,
что они совершили.

Пожертвования на пути Аллаха и участие в военных походах относятся к правведным поступкам, за которые мусульмане получат вознаграждение, которое наммного превзойдет то, что они совершили, если они совершили их искренне ради
Всевышнего Аллаха. Этот и предыдущий аяты призывают мусульман участвоввать в джихаде и надеяться на вознаграждение за любые трудности, с которыми
им придется столкнуться на этом пути, поскольку именно благодаря этому они
смогут добраться до великих высот. Из этих аятов также следует, что человек поллучает огромное вознаграждения даже за последствия своих праведных деяний.
(122) Верующим не следует выступать
в поход всем вместе. Почему бы не отправить
из каждой группы по отряду, чтобы
они могли изучить религию и увещевать
людей, когда они вернутся к ним? Быть
может, они будут остерегаться.

Всевышний сообщил Своим верующим рабам о том, как им следует поступать.
Им не следует отправляться на священную войну всем вместе, потому что это созздаст для них множество трудностей и лишит их возможности приобрести мног-

Аяты 120–123 779
гие другие блага. Будет гораздо лучше, если от различных городов и народов воеевать с противниками отправится столько воинов, сколько достаточно для веденния боевых действий и достижения поставленной цели.
Затем Всевышний Аллах отметил, что мусульмане, которые не отправляютсся на джихад, могут принести остальным людям большую пользу, которую муссульмане не смогут получить, если отправятся воевать все вместе. Люди, которрые не принимают участия в джихаде, должны изучать шариатские науки, посттигать их смысл и таинства, обучать этому других и увещевать воинов после их
возвращения домой.
Этот аят подчеркивает превосходство знаний, и особенно, умения разбиратьсся в вопросах религии. Изучение религии является одним из самых важных предпписаний, и если человек приобрел соответствующие знания, то он обязан распросстранять их, делиться ими с рабами Аллаха и давать людям полезные советы.
Воистину, если ученый человек распространяет знания, то его познания становвятся благодатными и приносят ему вознаграждение, которое постоянно приумнножается. Если же ученый человек замыкается, не призывает людей на путь Алллаха посредством мудрых наставлений и добрых проповедей и не обучает невежжественных людей тому, чего они не знают, то какую пользу может принести
такой ученый мусульманам? Он умрет, и его знания умрут вместе с ним, однако
такой исход является величайшим убытком для человека, которого Аллах одаррил знаниями и мудростью.
Этот аят также указывает на то, что мусульмане должны поручать определленным лицам занятие делами, приносящими пользу всей общине. Такие люди
должны полностью посвящать себя этому делу, проявляя должное усердие и не
расходуя свое время на другие дела. Так они смогут выполнить возложенную на
них миссию и принести людям больше пользы. Мусульмане должны преследоввать одну-единственную цель — трудиться на благо мусульманской религии и радди мирского благополучия своих братьев. Они могут трудиться в различных сферрах и выполнять различную работу, однако всех их объединяет общая цель. Этого
мудрого и полезного принципа необходимо придерживаться во всех начинаниях.
(123) О те, которые уверовали! Сражайтесь
с неверующими, которые находятся вблизи
вас. И пусть они убедятся в вашей суровости.
И знайте, что Аллах — с богобоязненными.

В этом аяте содержится еще одно кораническое наставление. После разъяснения
того, кто должен принимать участие в боевых действиях, Всевышний Аллах разъяяснил, что начинать сражаться надо с неверующими, которые живут вблизи муссульман. И во время военных действий мусульмане должны проявлять суровость,
смелость и стойкость. Они также должны знать, что Аллах оказывает Своим рабам
поддержку в зависимости от их богобоязненности. И если они будут исповедовать
богобоязненность, то Он окажет им поддержку и поможет им одолеть противника.
Повеление сражаться с неверующими, которые находятся вблизи мусульман,
имеет общий смысл. Но если целесообразно начать боевые действия против неверрующих, которые находятся далеко от мусульман, то разрешается поступать так,
причем причин для этого может быть очень много.
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(124) Когда ниспосылается сура, то среди
них находится такой, который говорит:
«Чья вера от этого стала сильнее?»
Что касается тех, кто уверовал, то их вера
от этого усиливается, и они радуются.

(125) А что касается тех, чьи сердца
поражены недугом, то это добавляет
сомнение к их сомнению, и поэтому они
умрут неверующими.

Всевышний поведал о том, как ведут себя лицемеры и правоверные, когда ниспоссылается очередное кораническое откровение, и подчеркнул различия в их поведдении. Коранические аяты содержат повеления и запреты, повествуют об Аллахе
и рассказывают истории о сокровенном, а также призывают к участию в джихадде. Когда ниспосылаются подобные откровения, лицемеры спрашивают тех, кто
уверовал: «Чья вера стала сильнее после ниспослания этих аятов?»
Всевышний разъяснил, что после ниспослания очередных аятов вера усилиллась у тех, кто уверовал прежде. Они приобрели новые познания, постигли смысл
очередного откровения, уверовали в него и стали поступать в соответствии с его
требованиями. Они загорелись желанием творить добро и удержаться от зла. Они
принялись поздравлять друг друга с тем, что Аллах почтил их очередными аятамми, помог им понять их и выполнить содержащиеся в них предписания. Все это
свидетельствует о том, что груди верующих были раскрыты для Его аятов, сердцца их были преисполнены уверенности, а сами они были готовы тотчас покоритьсся любому велению своего Господа.
Что же касается грешников, сердца которых были поражены сомнением и лиццемерием, то ниспослание очередных аятов лишь усугубило их болезнь и приумнножило их сомнение. Они отказались уверовать в эти аяты, отвергли их и отверннулись от них, и такое отношение усугубило их болезнь и еще больше приблизилло их к погибели. В конце концов, Аллах запечатал их сердца, и они расстались с
жизнью неверующими. Они не захотели уверовать в Божьи знамения и ослушаллись Его посланника, , и поэтому Аллах подверг их наказанию и поселил в их
сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся со своим Господом.
(126) Неужели они не видят, что каждый год
они подвергаются испытанию один или два
раза? Они не раскаиваются после этого
и не поминают назидание.

Всевышний упрекнул нечестивцев за то, что они продолжают исповедовать неверрие и проявлять лицемерие. Неужели они не задумываются над несчастьями и боллезнями, которые постигают их? Неужели они не размышляют над Божьими поввелениями, которые ниспосланы для того, чтобы подвергнуть их испытанию? Они
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не желают раскаяться в своих злодеяниях и помянуть наставление для того, чтоббы совершать то, что принесет им пользу, и избегать всего, что причинит им вред.
Всевышний Аллах подвергает их испытанию, поскольку так Он поступал со
всеми остальными народами. Он испытывает их радостью и горем, повелениями
и запретами, дабы они вернулись на прямой путь, однако они отказываются приннести покаяние и помянуть наставление.
Эти аяты служат доказательством того, что вера может усиливаться и ослабеввать. Правоверный мусульманин должен заботиться о своей вере. Он должен оцениввать, обновлять и приумножать веру для того, чтобы всегда находиться на высоте.
(127) Когда ниспосылается сура,
они смотрят друг на друга: «Видит ли вас
кто-нибудь?» А затем они отворачиваются.
Аллах отвратил их сердца, потому что они —
люди неразумные.

Лицемеры опасаются того, что будет ниспослана сура, которая поведает людям о
том, что кроется в их сердцах. И когда Всевышний Аллах ниспосылает очередное
откровение для того, чтобы люди уверовали в него и поступали в соответствии с
его предписаниями, они переглядываются друг с другом, понимая, что никто из
них не будет выполнять ниспосланное предписание. Они выжидают, когда им
представится возможность укрыться от взоров правоверных, и говорят: «Видит
ли вас кто-нибудь из мусульман?» А затем они незаметно отворачиваются и уходдят. Аллах же подвергает их наказанию, которое соответствует роду совершеннных ими злодеяний. Они отворачиваются от праведных поступков, и Аллах отвворачивает их сердца от истины и оставляет их без Своей поддержки. А причина
этого заключается в том, что они не способны правильно понять то, что им говоррят, и извлечь из этого пользу. А если бы они могли разуметь то, что им говорят,
то после ниспослания очередного откровения они непременно уверовали бы в негго и покорились бы воле своего Господа.
Этот аят разъясняет, какое великое отвращение испытывают лицемеры к свящщенной войне и остальным предписаниям шариата. Всевышний сказал: «Когда
же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была ниспослана, ты увидел,
что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших соззнание перед смертью» (47:20).
(128) К вам явился Посланник из вашей
среды. Тяжко для него то, что вы страдаете.
Он старается для вас. Он сострадателен
и милосерден к верующим.

Всевышний напомнил Своим рабам о милости, которую Он оказал им, отправив к
ним необразованного Пророка, , вышедшего из их среды. Они были прекрасно
осведомлены о его качествах и могли обучаться от него. У них не было оснований
отказываться от повиновения ему, тем более что он относился к ним с искренней
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добротой и стремился оказать им любую поддержку. Если они испытывали труднности, то это доставляло ему беспокойство. Он желал им только добра, делал все
возможное для того, чтобы помочь им обрести добро, и стремился наставить их на
прямой путь. Он не хотел, чтобы их коснулось зло, и делал все возможное, чтобы
они научились избегать его. А к правоверным мусульманам он был добрее и снисхходительнее, чем их собственные родители. И поэтому обязанности мусульман
перед Пророком Мухаммадом превосходят их обязанности перед всеми остальнными людьми. Все люди обязаны уверовать в него, почитать его и любить его.
(129) А если они отвернутся, то скажи:
«Мне достаточно Аллаха! Нет божества,
кроме Него. Я уповаю только на Него,
ибо Он — Господь великого Трона».

О Мухаммад! Если они уверуют, то встанут на прямой путь и получат свой удел.
Но если они отвернутся от веры и праведных деяний, то следуй своим путем и
продолжай проповедовать ислам. Скажи: «Мне достаточно Аллаха! Он избавит
меня от беспокойства и тревоги. Нет божества, которое заслуживало бы поклоннения, кроме Него. Я полагаюсь только на Него и твердо верю, что Он приблиззит меня ко всему, что может принести мне пользу, и отдалит меня от всего, что
может причинить мне вред. Он является Господом великого Трона, объемлющегго всю Вселенную, — самого величественного из творений. А это значит, что Он
также является Господом всех остальных творений».

