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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Введение
Хвала Аллаху, и да пребудет благословение и мир над Его Посланником!
Предлагаем тебе толкование Корана, предназначенное для
учащихся начального уровня. Эта книга приблизит к тебе «речь
Аллаха», которая является лучшей из речей, и разъяснит тебе
смыслы Его Драгоценной Книги, чтение, осмысление и следование
предписаниям которой является поклонением. Науке толкования
Корана следует уделить должное внимание и стремиться посредсством нее к правильному пониманию и совершению благодеяний.
Мы не только старались сделать язык книги доступным и последдовательным, но также и стремились к тому, чтобы и ты принимал
активное участие в процессе обучения посредством выполнения
дидактических заданий и заполнения пустот в тексте, которые
оставлены с тем, чтобы ты писал по личному усмотрению и приводдил примеры из собственной жизни и опыта.
Следует отметить, что на некоторые вопросы, пустоты и задания
конкретные ответы попросту не предусмотрены. В связи с этим, отввечая на них, не стоит колебаться, а исходить из того, что ты поссчитаешь правильным. Здесь тебе предоставлен простор. Вопросы
даны с целью развития навыков обучения и мышления и укрепленния твоих способностей.
В настоящей книге приводится толкование последней из тридццати частей Корана, а также суры «Открывающая Коран».
Просим Аллаха, чтобы Он сделал эту книгу полезной и востребовванной, даровал тебе понимание и наставил к совершению практичческих действий. Владыка успеха — Аллах.



Общие умения
Целью изучения данного курса является приобретение следующщих общих умений:
1. правильное чтение аятов с соблюдением особенностей и праввил чтения Корана;
2. благоговейное внимание к аятам;
3. способность извлекать основные темы, содержащиеся в суррах;
4. понимать значения слов исходя из контекста толкования;
5. правильно толковать суры.

Модуль первый
Сура «Открывающая»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— извлекать достоинства суры «Открывающая 2
Коран»;
— почитать и любить эту суру;
— извлекать содержащиеся в этой суре свидеттельства единобожия;
— понимать причинно-следственную связь, междду прославлением Всевышнего Аллаха и обращеннием к Нему с просьбами и мольбами;
— осознавать важность связи сердца со Всевышнним Аллахом при просьбе наставить на прямой
путь;
— всегда обращаться к Аллаху с просьбой наставвить на прямой путь.
Сура «Открывающая», аяты 1–7.
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Сура «Открывающая», аяты 1–7.
Всевышний сказал:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭴﮊ

1. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
4. Властелину Дня воздаяния!
5. Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.
6. Веди нас прямым путем,
7. путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого
пал гнев, и не заблудших.

Достоинства суры «Открывающая»
Всеблагой и Всевышний Аллах наделил эту великую суру особбенностями, отличающими ее от других сур. Узнай о них из следуюющих хадисов.
Хадис

Достоинство

Сообщается со слов Са‘ида ибн аль-Му‘алла,
который сказал: «Посланник Аллаха, да благоссловит его Аллах и приветствует, сказал: “Я
непременно научу тебя самой великой суре
Корана перед тем, как ты выйдешь из мечетти”. Он взял меня за руку и когда собрался
выходить из мечети, я ему сказал: “Разве ты не
сказал мне, что обучишь самой великой суре

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
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Корана?” Он сказал: “Хвала — Аллаху, Господ- ............................
ду миров, — это семь повторяемых• и Велик- ............................
кий Коран, который мне дарован”»•.
............................
------------------------------------------•То есть семь аятов, повторяемых в каждом из циклов
молитвы.
• Аль-Бухари, № 4474.

Сообщается со слов Ибн ‘Аббаса, да будет
доволен Аллах ими обоими, который сказал:
«Однажды, когда Джибриль сидел у Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, он
услышал над собой скрип, поднял голову и
сказал: “Это небесные врата, которые открыллись сегодня и не открывались когда-либо
прежде”. Оттуда снизошел ангел. Джибриль
сказал: “Это ангел, он снизошел на землю, и
никогда не снисходил прежде ”. Ангел пожеллал мира и сказал: “Возрадуйся двум светам,
которые были дарованы тебе, и не были даровваны какому-либо пророку прежде, — “Открыввающей Книгу” и завершению суры “Корова”.
Какую бы часть из них ты не прочитал, непремменно тебе будет дано это”•»•.

............................
............................
...........................
...........................
............................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
............................
............................
............................
............................
............................

------------------------------------------• То есть Всевышний Аллах непременно ответит на
мольбы, содержащиеся в них.
• Муслим, № 1339.

Сообщается со слов Убадаты ибн ас-Самита, да
будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказзал: «Недействительная молитва у того, кто не
прочел “Открывающую Книгу”»•.
------------------------------------------• Аль-Бухари, № 714, Муслим, № 595.

............................
............................
............................
............................
............................
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Общий смысл

Значения слов

ﭑ ﭒﭓﭔﭕ
Во имя

Я начинаю во имя Аллаха; подразумеваютсся все прекрасные имена, присущие Всеввышнему Господу;

Аллаха

индивидуальное имя Всемогущего Господда, которым нельзя называть кого бы то ни
было еще;

Милостивого

Тот, Который проявляет милость ко всем
Своим творениям;

Милосердного

Тот, Который проявляет особую милость
к Своим верующим рабам в отличие от
остальных творений.

Начинаю свое чтение Священного Корана с упоминания именни Всемогущего и Великого Аллаха, обладателя всяческих
атрибутов милосердия. Я читаю Коран, будучи убежденным
в том, что милость Пречистого Аллаха охватывает каждую
вещь и что проявлениями Его милости являются:
— ниспослание Корана Его Пророку Мухаммаду, да благоссловит его Аллах и приветствует;
— облегчение чтения Корана;
— огромная награда, которую Он воздаст тому, кто станет
читать Коран;
—…
—…

Значения слов

ﭖﭗﭘﭙﭚ
Хвала

совершенная слава Пречистому Аллаху;

Господу

образовано от слова «ат-тарбийа» («воспитание»).
Оно может употребляться в значении Господин,
Владыка, Тот, Кому поклоняются, Улучшающий,
Воспитатель и т.п. Им нельзя называть кого бы то
ни было кроме Аллаха. Однако, если это слово

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ
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будет употреблено в качестве одного из элементтов словосочетания (напр. «рабб ад-дар» — «хозяиин дома»), то такая форма является допустимой;

Общий смысл

миров

мн. ч. от «‘алам» («мир»), чем является всякое
сущее во Вселенной помимо Великого и Всевышннего Аллаха.

Аллах прославляет Себя с тем, чтобы наставить Своих рабов
прославлять Его и обучить их словам, посредством которрых они могли бы выразить свою признательность и благоддарность за Его дары, — «хвала Аллаху». Мы восхваляем
Великого и Всевышнего Аллаха потому, что Он Тот, Кто
взрастил нас посредством Своих даров, проявив тем самым
щедрость и добродетельность. Он является Господом всего
сущего в этой вселенной из того, что есть на небесах, земле
и между ними.

Общий смысл

ﭛﭜﭝ
Это два атрибута Всевышнего Аллаха и два имени из Его
атрибутов и прекрасных имен. Данная словоформа, образзованная от слова «ар-рахма» («милость»), указывает на
интенсивность признака. Слово «Милостивый» указывает на
интенсивность качества в большей степени, чем «милосерднный», поскольку «Милостивый» означает «обладатель милоссти», охватившей как все творения в мирской жизни, так и
верующих в жизни последней, а «Милосердный» — «обладдатель милости» исключительно в отношении верующих в
Судный день.
Аллах назвал Себя Милостивым, Милосердным в суре
«Открывающая Коран», хотя мы и произносим в ее начале
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», с тем, чтоббы подтвердить тот смысл, что установления и достоинства
религии, чьей книгой является Коран, основываются на
милосердии, любви и добродетельности.
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Общий смысл

Значения
слов

ﭞﭟ ﭠﭡ
воздаяния

воздаяния людям за их благие и скверные
деяния

Великий и Всевышний Аллах будет единственным Владыккой и Распоряжающимся в Судный день при осуществленнии людям воздаяния и расчета. В аяте содержится напомминание мусульманину о вере в Конец света, а также приззыв вести приготовление к нему посредством совершения
благодеяний, которые бы он впоследствии увидел у своегго Господа в День воздаяния.

Общий смысл

ﭢﭣﭤﭥﭦ
То есть мы не поклоняемся никому и ничему кроме Тебя, и
не просим помощи ни у кого и ни у чего кроме Тебя. Совершшая поклонение, мы посвящаем его лишь Тебе и стремимся
в этом лишь к Тебе и просим у Тебя помощи во всех наших
делах.
В качестве примеров поклонения можно привести: молитвву, … , … , … .
В качестве примеров обращения за помощью можно приввести: прошение облегчить получение знаний, … , … , … .

Общий
смысл

Значения
слов

ﭧ ﭨﭩﭪ
веди нас

укажи и наставь;

прямым путем

дорога, ведущая к истине.

Укажи нам, о Господь наш, на прямой путь, направь на него
и помоги следовать им.
Этот ясный путь ведет к Аллаху и Раю. Это путь, состоящий
в познании истины и руководстве ею в делах.

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ
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Общий смысл

ﭫﭬﭭ ﭮ
Прямой путь, по которому мы просим Аллаха вести нас, —
это путь истины, по которому следуют те, кого облагоддетельствовал Всевышний. Великий и Всевышний Аллах
сообщил о них, сказав: «Те, которые повинуются Аллаху и
Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми
мужами, павшими мучениками и праведниками, которых
облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутникк
ки» (сура «Женщины», аят 69).
Из этого аята ты можешь узнать о тех, кого облагодетельсствовал Аллах.
1—…,2—…,3—…,4—….

Общий смысл

Значения
слов

ﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ
на кого пал
гнев

те, которые навлекли на себя гнев Аллаха,
как иудеи и подобные им;

заблудших

те, которые отклонились от истины и пряммого пути, как христиане и подобные им.

В этом аяте содержится исключение из предшествующей
просьбы. То есть веди нас по прямому пути, одним из приззнаков которого является отличие от дороги тех, на кого
пал гнев Аллаха, которые, узнав истину, не последовали
ей, а также отличие от дороги тех, кто поклоняется Аллаху
неверным образом.

Выводы и наставления.
1. У суры «Открывающая Коран» есть несколько названий, наибболее известные из которых следующие:
а) «Открывающая Коран», поскольку с нее начинается Коран;
б) «Мать Корана». Названа так, поскольку находится перед друггими сурами, будучи расположенной в начале свитка;
в) «Семь повторяемых». Названа так по той причине, что состоит
из семи аятов, которые повторяются в молитве и которые читают
в каждом рак‘ате.
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2. Необходимость прославления Аллаха даже без предшествоввавшего благодетельства с Его стороны в виде Его восхваления и
благодарности Ему.
3. Вера в то, что одним из атрибутов Великого и Всевышнего
Аллаха является милосердие. Все то, чем Он облагодетельствовал
Свои творения, является одним из свидетельств проявления Его
милости по отношению к ним.
4. Великий и Всевышний Аллах является Господом миров. Его
забота о творениях бывает двух видов: общая и особенная.
Общая забота заключается в создании тварей, наделении их
средствами к существованию и указании им на то, что поддерживвает их пребывание в мирской жизни.
Особенная забота — это забота о Его праведных рабах и угоднниках, которых Он воспитывает на вере, наставляет к ней и совершшенствует ее. Вот почему большая часть молитв Пророков содержжала слово «Господь», ибо все их молитвы являются следствием
особой заботы Всевышнего.
5. Некоторые из предшественников говорили: «“Открывающая
Коран” — сердце Корана, а сердце “Открывающей Коран” —
“Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи”.
Первое содержит отказ от многобожия, второе — признание в
собственной немощи и бессилии и упование на Всемогущего и Велликого Аллаха.
7. Мусульманину, который вознамерится обратиться к Всемоггущему и Великому Аллаху с просьбой, следует начать с Его просславления и лишь затем просить, поскольку Великий и Всевышний
Аллах начал «Открывающую Коран» с прославления Самого Себя,
сказав…, а затем упомянул обращение с просьбой, сказав…
8. Эта благородная сура, состоящая из семи аятов, вобрала в
себя следующие важные идеи, которые мы вкратце изложим:
а) восхваление и прославление Аллаха посредством упоминанния некоторых из Его прекрасных имен, предполагающих наличие
у Него высоких атрибутов. В этой суре упомянуты такие имена как
Аллах, ……… , ………, … ……;
б) упоминание о грядущем возвращении, то есть Судном дне;
в) указание людям на обращение к Аллаху с просьбами, смиреннность перед Ним, признание в собственной немощи и бессилии;

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ
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г) искренность в поклонении Аллаху, признание Его единственнным Богом и отрицание возможности наличия у Него сотоварища
и подобного Ему;
д) просьба вести по прямому пути и утвердить на нем, что в будущщем, в Судный день, позволит им преодолеть установленный над
Огнем мост, ведущий в полные блаженств райские сады вместе с
пророками, правдивыми мужьями, мучениками и праведниками;
е) побуждение к совершению праведных поступков, дабы в Суднный день оказаться среди тех, кто совершал подобные поступки;
ж) предостережение от путей заблуждения.

Задания
Задание № 1.
Ответь на следующие вопросы:
1. Является ли всякий, кто утверждает, что следует по прямому
пути, всегда таковым в действительности?
2. Способен ли каждый, кто познал правильный путь, продолжжать следовать по нему?
3. Одинаковы ли люди в своем следовании по прямому пути или
различны?
Ответив на предыдущие вопросы, объясни, в чем же в таком
случае заключается смысл просьбы: «Веди нас прямым путем», когдда мы уже следуем по истинному пути?
— …... ... ... ...
Задание № 2.
Упомяни некоторые из произносимых Пророком, да благословит
его Аллах и приветствует, молитв, в которых присутствуют некоторрые из смыслов, содержащихся в суре «Открывающая Коран».
Смысл
1

Хвала Аллаху

2

Тебе Одному мы поклоняемся

3

Тебя Одного молим о помощи

4

Веди нас прямым путем

Молитва
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Задание № 3.
По утверждению некоторых ученых, в суре «Открывающая Корран» содержится указание на три вида единобожия. Вместе со своиими одноклассниками упомяни аяты, которые указывают на кажддый вид единобожия в отдельности, как это показано в следующей
таблице:
Вид единобожия

Аяты, указывающие на него

1 Единобожие господства

...................................................

2 Единобожие божественности

...................................................

3 Единобожие имен и атрибутов ...................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Слово «Хвала» означает:
а) прославление Аллаха посредством Его имен и атрибутов;
б) воздание Аллаху совершенной хвалы;
в) выражение благодарности Аллаху за Его дары;
г) просьба простить грехи.
2. В каких случаях слово «ар-рабб» («Господь») может быть употтреблено применительно не к Аллаху?
3. В чем разница между именами Всевышнего Аллаха «Милостиввый» и «Милосердный»?
4. Ежедневно в молитве мы читаем суру «Открывающая» и проиизносим: «Веди нас прямым путем». На что указывает эта просьба?
5. Заполни следующие пробелы:
а) причиной гнева Аллаха на иудеев является…
б) причиной заблуждения христиан является…
6. Обоснуй следующее:
— перед тем, как обратиться к Всемогущему и Великому Аллаху
с просьбой, мусульманину следует Восхвалить Его и только после
этого перейти к просьбе непосредственно;
— одно из названий суры «Открывающая Коран» — «Семь поввторяемых».


Речь идет о том, как это принято в арабском языке. — Прим. пер.

Модуль второй
Сура «Весть»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий
— перечислять проявления могущества Аллаха в 6
мироздании;
— приводить доказательство на истинность восккресения и воздания;
— сопоставлять состояние ослушников и богобояязненных в жизни последней;
— осознавать необходимость приготовления к
Последнему дню;
— приводить примеры праведных поступков,
которые станут причиной спасения в Судный день.
Урок первый. Сура «Весть», аяты 1–16.

2

Урок второй. Сура «Весть», аяты 17–30.

2

Урок третий. Сура «Весть», аяты 31–40.

2
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Урок первый. Сура «Весть», аяты 1–16
ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐﮑﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. О чем они расспрашивают друг друга?
2. О великой вести,
3. относительно которой они расходятся во мнениях.
4. Но нет, они узнают!
5. Еще раз нет, они узнают!
6. Разве Мы не сделали землю ложем,
7. а горы — колышками?
8. Мы сотворили вас парами,
9. и сделали ваш сон отдыхом,
10. и сделали ночь покрывалом,
11. и предназначили день для заработка,
12. и воздвигли над вами семь твердынь,
13. и установили пылающий светильник,
14. и низвели из облаков обильно льющуюся воду,
15. чтобы взрастить ею зерна и растения
16. и густые сады.

Содержание аятов:
— свидетельства могущества Аллаха и Его мудрости в мирозздании;
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— опровержение многобожников, спрашивающих друг друга
о воскресении, которые разделились на тех, кто поверил в него, и
тех, кто продолжал отрицать.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣﮊ

О чем

о какой вещи;

О великой вести

о воскресении или о Коране.

Сура начинается с вопроса о вещи, относительно которой
неверные из числа курайшитов спрашивают друг друга.
Вопрос приводится с тем, чтобы указать на важность дела,
относительно которого они задают друг другу вопрос. В
ответе говорится о том, что они спрашивают друг друга
о великой вести — воскресении. В соответствии с другим
мнением — о Коране. Они расходятся во мнении относиттельно того, произойдет ли оно, разделяясь на верующих
в это и считающих ложью. Затем Великий и Высокий Аллах
пригрозил им тем, что они вскоре после смерти узнают то,
что воскресение является истиной.

Общий
смысл

Значения слов

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ

ложем

раскинувшейся на большое пространство,
приспособленной для людей;

колышками

мн. ч. от «аль-ватад» — то, что вбивают в
землю с тем, чтобы удерживать посредсством него вещи, наподобие кола, к которомму привязывают палатку.

Великий и Всевышний Аллах облагодетельствовал Свои
творения многими вещами, которые являются свидетельсством Его могущества, величия и мудрости. Он сделал
землю распростертой, подготовленной для жизни на ее
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поверхности, и сделал горы, которые укрепляют землю и
препятствуют ее колебанию, и сотворил людей мужчинамми и женщинами.

Общий
смысл

Значения
слов

ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ
отдыхом
покрывалом
для заработка

покоем;
покрывающей своей темнотой;

для добывания пропитания и средств к
существованию.

Из Его даров то, что Он сделал сон отдыхом для людей,
ночь — покрывалом, которое покрывает их своей мглой,
что позволяет им отдыхать, а сияющий и светлый день —
для поиска средств к существованию и пропитания.

Общий
смысл

Значения
слов

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ

твердынь

имеющие крепкое строение;

светильник

Всевышний уподобил солнце светильнику,
который люди используют для освещения;

пылающий

сияющий, освещающий.

Дарами Аллаха является и то, что Он воздвиг семь тверддых и искусно построенных небес, в которых нет изъяна
и недостатка. И устроил в них сияющее солнце, которое
распространяет свет на земле подобно лампе в том месте,
где ее установили.

Значения
слов

ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ
облаков

облаков, полных дождя;

обильно
льющуюся
густые

низвергающуюся в большом количестве;
ветвистые, переплетающиеся.

Общий
смысл
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К числу даров Аллаха относится и то, что Он низвел с неба
обильный дождь, благодаря которому произрастают злакки, травы и полные деревьев сады.

Выводы и наставления
1. В этих аятах Пречистый Аллах упоминает о некоторых
знамениях, свидетельствующих о Его могуществе и
мудрости, а именно:
а) Он сделал землю распростертой, подготовленной для людей;
б) Он сделал твердые горы кольями для земли, которые удержживают и укрепляют ее, благодаря чему она не колеблется и не
приходит в движение;
в) Он сделал творения парами — мужского и женского полов;
г) Он сделал сон отдыхом для тел;
д) Он сделал ночное время скрывающим их своей мглой, что
способствует отдыху и покою;
е) Он сделал дневное время для поиска средств к существованнию и пропитания и удовлетворения нужд;
ж) Он создал семь небес над рабами, широту и мощь строения
которых они могут наблюдать воочию, — в них нет расколов и трещщин;
з) Он сделал солнце источником света, освещающим землю;
и) Он низвел из облаков обильный дождь, посредством которогго вывел различные виды злаков: пшеницу, ячмень, рис и плодовые
деревья.
2. Данные аяты указывают на то, что Великий и Всевышний
Аллах способен воссоздать людей после их смерти
и провести расчет за их деяния. Это обосновывается
следующим:
— Тот, Который создал небеса и землю, с имеющимися в них
знамениями изначально, способен воссоздать людей после их
смерти вновь. На это указывают слова Всевышнего: «…... ... »;
— Тот, Который низвел воду на мертвую землю, посредством
которой вывел злаки и травы, способен оживить людей после их
смерти.На это указывают слова Всевышнего: «…... ...»;
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— Тот, Который сотворил человека из ничего, способен повторнно создать творения после их смерти, что более легко для Него. На
это указывают слова Всевышнего: «…... ...».
3. Каждое из знамений, свидетельствующих о могуществе
Всевышнего Аллаха, заключает в себе великие дары для
людей, в том числе:
а) в том, что земля является подготовленной и приспособленнной для людей, заключены такие дары как:
— легкость существования на ней;
— легкость передвижения по ней;
— легкость вспашки и сеяния;
— …
— …
б) в создании гор заключены такие дары как:
— укрепление земли и сохранение ее от колебаний;
— …
— …
Перечисли некоторые из даров, которые содержатся в каждк
дом из следующих знамений:
в) сотворение
людей парами:
1. ......................
2. .....................
3. .....................

г) сон
1. ......................
2. .....................
3. .....................

д) ночь
1. ......................
2. .....................
3. .....................

е) день
1. ......................
2. .....................
3. .....................

ж) небо
1. ......................
2. .....................
3. .....................

з) солнце
1. ......................
2. .....................
3. .....................

и) облака
1. ......................
2. .....................
3. .....................

к) деревья и
травы
1. ......................
2. .....................
3. .....................
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Урок второй. Сура «Весть», аяты: 17–30.
Всевышний сказал:

ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﮊ

17. Воистину, День различения назначен на определенное
время.
18. В тот день затрубят в Рог, и вы придете толпами,
19. и небо раскроется и станет вратами,
20. и горы придут в движение и станут маревом.
21. Воистину, Геенна является засадой
22. и местом возвращения для тех, кто преступает границц
цы дозволенного.
23. Они пробудут там долгие годы,
24. не вкушая ни прохлады, ни питья,
25. а только кипяток и гной.
26. Это будет подобающим возмездием.
27. Воистину, они не надеялись на расчет
28. и полностью отрицали Наши знамения.
29. Мы же всякую вещь подсчитали и записали.
30. Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений.

Содержание аятов:
— утверждение истинности Судного дня и его ужасов;
— конечный исход грешников и неверных и ожидающее их накказание.
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ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

Общий смысл

Значения слов

ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮊ

День различения

Судный день, в котором будет свершен
над людьми суд;

Рог

Рог, в который затрубит ангел, и произвведет великий звук;

толпами

группами, следующими одна за другой;

маревом

то, что человеку с далекого расстояния
кажется водой, но в действительности
является ничем.

В Судный день будет произведен суд над людьми: верующщими и неверными, покорными и ослушниками. Для этого
дня установлен определенный срок, о времени наступления
которого неведомо никому кроме Аллаха. Когда настанет
Тот День, Аллах прикажет ангелу Исрафилу, да пребудет
над ним мир, затрубить в Рог, который тот держит при себе,
и он произведет великий звук, после чего начнутся ужасы
Судного дня, в том числе:
— люди следующими друг за другом толпами станут воссставать из могил;
— небо, которое прежде было единым целым без трещщин, расколется, отчего в нем образуются открытые места
подобно вратам;
— горные твердыни, которые служили кольями для земли,
превратятся в мираж и от них не останется ничего.

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ

засадой

приготовленной для грешников и ожидающщей их;

Общий смысл

Значения слов
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местом возвц
вращения

конечным пристанищем;

пробудут

останутся в ожидании;

долгие годы

долгое время без перерыва;

кипяток

питье, достигшее наивысшей степени кипенния;

гной

гниль, истекающая из тел обитателей ада;

подобающим

в соответствии с деяниями.

Одним из наказаний, которые уготовил Аллах тем, кто преввозносится и переходит установленные Им границы, являеется:
— ожидающий их адский огонь, от которого никто не сможжет спастись;
— долгое, вечное пребывание в Геенне;
— они будут лишены прохлады, которая бы ослабляла жар,
и питья, которое бы утоляло жажду;
— в качестве питья у них не будет ничего, кроме горячей
воды, рассекающей их внутренности, и гноя, истекающего
из их тел. Такое наказание Всевышний Аллах сделал воздаяннием за их неверие и ослушание в мирской жизни.

ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

Общий
смысл

Значения
слов

ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﮊ
(полностью)
отрицали

всячески отрицали;

подсчитали

собрали и сосчитали.

Обитатели Ада в мирской жизни считали ложью знамения
Аллаха и несправедливо относились к людям, угнетая их,
превозносились по той причине, что они не верили в предсстоящий расчет и воскресение в Судный день, который
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всячески отрицали. Аллах записал все то, что они совершшали, и ничего из этого не упущено. Поэтому у них не
будет оправдания перед Аллахом. Обитателям Ада скажжут: «Вкусите это наказание и добавку к нему», чтобы они
порвали с какой-либо надеждой на избавление от него
либо его ослабление. Да упасет нас Аллах.

Выводы и наставления.
1. Верующий человек верит в истинность наступления Судного
дня и воскресения и в то, что для него установлен определенный
срок, который не наступит ни раньше, ни позже. Вера в Судный
день является одним из шести столпов веры, которые представллены следующим: вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его
посланников и пророков, в Судный день, вера в предопределение,
в то, что как плохое, так и хорошее в жизни происходит согласно
предначертанному Аллахом.
2. Ангела, которому поручено подуть в Рог, зовут … , да пребуддет над ним мир. Он затрубит дважды. После первого раза умрет
все сущее, и не останется никого, кроме Пречистого и Всевышнего
Аллаха. После второго — творения восстанут живыми из могил для
расчета Судного дня. Всевышний сказал: «Но подуют в Рог, и умрут
те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелк
лает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут,
и будут смотреть» (Сура «Толпы», аят 68).
3. Ангелы записывают и отмечают все поступки человека в мирсской жизни, за которые в Судный день над ним будет произведен
расчет. Следует больше совершать благих дел и воздерживаться
от дурных.
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Урок третий. Сура «Весть», аяты 31–40
Всевышний сказал:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮊ

31. Воистину, богобоязненных ожидает место спасения,
32. сады и виноградники,
33. и полногрудые сверстницы,
34. и полные чаши.
35. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи.
36. Это будет воздаянием от твоего Господа и даром исчц
численным (или щедрым, или достаточным),
37. Господа небес и земли и того, что между ними,
Милостивого, с Которым они не посмеют даже заговорить.
38. В тот день, когда Дух (т.е. Джибрил) и ангелы станут
рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволц
лит Милостивый, и говорить они будут правду.
39. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает,
найдет способ вернуться к своему Господу.
40. Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот
день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующц
щий скажет: «Эх, если бы я был прахом!»

Содержание аятов:
— разъяснение того, что уготовил Аллах из блаженств для боггобоязненных;
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— состояние людей, когда они убедятся в том, что воскресенние — истина;
— величие Аллаха и то, что как мирская жизнь, так и последняя
принадлежат Аллаху.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

Общий смысл

Значения слов

ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﮊ

место спасения

Рай;

полногрудые

молодые девушки;

сверстницы

одного возраста;

полные

неопустошающиеся;

пустословия

непотребных речей;

лжи

не будут обвинять друг друга во лжи.

Для богобоязненных, которые совершали богоугодные
дела и избегали ослушаний, Аллах обещает место спасения
от Ада — Рай, в котором будут различные виды блаженств,
в том числе:
— полные деревьев и плодов сады, где будет и виноград;
— молодые жены одного возраста;
— кубки, наполненные райским вином;
— в Раю они не услышат непотребные слова и не будут
обвинять друг друга во лжи.
Все эти дары Всевышнего Господа станут воздаянием за
их праведные деяния, которые они совершали в мирской
жизни, помимо дополнительной щедрости и даров для тех,
кому пожелает Пречистый.

ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

Общий смысл

Значения
слов
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Дух

ангел Джибриль, мир ему;

способ вернуться

способ возвратиться.
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Великий и Всевышний Аллах сообщает о Своем величии
и о том, что Он является Господом небес, земли и того,
что находится между ними, милость Которого охватилла всякую вещь. О том, что все творения, в том числе и
Джибриль, да пребудет над ним мир, и другие ангелы,
когда предстанут перед Ним в Судный день, не смогут
произносить речь либо ходатайствовать за кого-либо,
только как с Его соизволения, говоря при этом правду,
как они делали это в мирской жизни.
Затем Всевышний Аллах подтвердил, что Этот день дейсствительно наступит и что это истина, относительно которрой не может быть сомнений. И тому, кто желает спастись,
следует совершать праведные поступки, которые ему
помогут в день, когда он возвратиться к своему Господу.

Общий смысл

ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮊ

Аллах предостерегает Своих рабов в мирской жизни от
наказания Судного дня. В Тот день каждый человек увидит
совершенные им деяния и понесет за них ответ. Тогда тот,
кто не верил в своего Господа, пожелает стать прахом, чтоббы избежать мучительного наказания. Но это не случиться.

Выводы и наставления.
1. Богобоязненным людям в Раю Аллах уготовил блаженства, котторые не поддаются воображению. Сообщается со слов Абу Хурайрры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Аллах сказал: „Я
уготовил Моим праведным рабам то, что не видел ни один глаз,
не слышало ни одного ухо, и никому не приходило в голову“. Если
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желаете, то прочтите: «Ни один человек не знает, какие услады для
глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»”».
2. Когда человек в Судный день увидит то, что он себе уготовил
из деяний, то пожелает, чтобы они все были праведными. Для того,
чтобы не пришлось сожалеть в Тот день, следует стараться совершшать благодеяния, которые станут причиной спасения. В числе поддобного рода деяний можно назвать:
а) …................... б) …................... в) …................... г) … ..................
3. Великий и Всевышний Аллах сообщил о том, что Судный день
близок, чтобы подтвердить его истинность, а также о том, чтобы
люди не обольщались продолжительностью мирской жизни. Даже
если она им и покажется длинной, правда в том, что Судный день
недалек, и каждый человек получит воздаяния в соответствии с соддеянным и то, что себе уготовил.

Задания
Задание № 1.
В Священном Коране упоминается несколько приемов и способбов утверждения воскресения после смерти. Напиши два из них.
Задание № 2.
Перед тобой группа аятов, которые упоминаются в различных
сурах Священного Корана. Напиши перед каждым аятом другой,
аналогичный по смыслу, из суры «Весть».
Аят

Аналогичный по смыслу аят из
суры «Весть»

«Он — Тот, Кто сделал для
вас землю покорной. Ступайте
же по ее просторам и вкушайтк
те дарованного Им удела, и к
Нему вы явитесь после воскрешк
шения». Сура «Власть», аят 15.


Аль-Бухари, № 4779, Муслим, № 2824.
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«Аллах воздвиг небеса без
опор, которые вы могли бы
увидеть». Сура «Гром», аят 2.
«создал на земле незыблемые
горы, чтобы она не колебалась
вместе с вами». Сура «Лукман»,
аят 10.
«Это — День различения, которк
рый вы считали ложью». Сура
«Стоящие в ряд», аят 21.
«Если они станут просить
о помощи, то им помогут
водой, подобной расплавлк
ленному металлу (или осадкк
ку масла), которая обжигаек
ет лицо. Мерзкий напиток
и скверная обитель!» Сура
«Пещера», аят 29.
«И ты увидишь, что горы, которк
рые ты считал неподвижнымк
ми, придут в движение, словнк
но облака». Сура «Муравьи»,
аят 88.
«когда расколется небо». Сура
«Посылаемые», аят 9.
«В Тот день Аллах воскресит их
всех и поведает им о том, что
они совершили. Аллах исчислк
лил это, а они забыли». Сура
«Препирательство», аят 6.
«и твой Господь придет с ангелк
лами, выстроившимися рядамк
ми». Сура «Заря», аят 22.

Сура «вЕСТЬ»
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«В Тот день, когда каждая
душа найдет представленным
все добро и зло, которое она
совершила…». Сура «Семейсство ‘Имрана», аят 30.
Задание № 3.
Для богобоязненных в жизни последней Аллах уготовил великкие блаженства и пригрозил неверным мучительным наказанием.
Используя следующую таблицу, приведи аяты, в которых говоритсся об этом в суре «Весть».
Обитатели
рая

Аят, в котором
описываются
блаженства,
уготованные им
Аллахом;

Обитатели
Ада

Аят, в котором
описываются
мучительные
наказания,
уготованные им
Аллахом;

их одеяния ..............................

их одеяния

..............................

их пища

..............................

их пища

..............................

их питье

..............................

их питье

..............................

их лица

..............................

их лица

..............................

Вопросы для самоконтроля
1. По каким причинам неверные отрицают веру в воскресение?
2. Что бы случилось, если бы…
а) земля не была приспособлена для людей;
б) день либо ночь длились непрерывно;
в) прекратились дожди.
3. Что сложнее: создание небес и земли или создание людей?
Приведи аргумент.
4. В чем заключается мудрость от сокрытия времени наступленния Судного дня?
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5. Всевышний сказал: «Будет положена книга, и ты увидишь,
как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут:
“Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великк
кий грех — все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, что
совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»
(Сура «Пещера», аят 49).
Каким положительным образом на тебе скажется то, если ты буддешь знать, что Аллах ведет подсчет всех твоих поступков?
6. Когда неверный захочет стать прахом и почему?
7. Всевышний сказал: «Они считают его далеким. Мы же видим,
что оно близко» (Сура «Ступени», аяты 6–7). Великий и Всевышний
Аллах сообщил, что наказание Судного дня недалеко. Какой это соддержит смысл?
8. Исправь следующие утверждения:
а) под великой вестью подразумевается миссия Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует;
в) когда наступит время Судного дня, Аллах прикажет Джибрилю
затрубить в Рог.
г) вера в Судный день является одним из столпов ислама.

Модуль третий
Сура «Вырывающие»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен: уметь:
— знать об обязанностях ангелов, упомянутых в
этой суре;
— иметь представление об ужасах Судного дня и
состоянии людей в нем;
— извлекать уроки и наставления из того, что
произошло между Мусой, да пребудет над ним
мир, и надменным фараоном;
— знать о причинах гибели и успеха в жизни
последней;
— приводить доказательство на то, что время
наступления Конца света известно одному только
Аллаху.

Количество
занятий
6

Урок первый. Сура «Вырывающие», аяты 1–14

2

Урок второй. Сура «Вырывающие», аяты 15–33

2

Урок третий. Сура «Вырывающие», аяты 34–46

2
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Урок первый. Сура «Вырывающие», аяты 1–14
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﮊ
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Клянусь исторгающими души неверующих жестоко!
2. Клянусь извлекающими души верующих нежно (или прояя
являющими усердие)!
3. Клянусь плывущими стремительно,
4. опережающими уверенно
5. и исполняющими повеления!
6. В тот день раздастся сотрясающий звук (т.е. первый
трубный глас, после которого творения умрут).
7. Вслед за ним последует еще один (т.е. второй трубный
глас, после которого начнется воскрешение),
8. В тот день затрепещут сердца,
9. а их взоры будут смиренны.
10. Они говорят: «Неужели мы вернемся в прежнее состояние
11. после того, как станем истлевшими костями?!»
12. Они говорят: «Если так, то это — невыгодное возвращение!»
13. Но раздастся лишь один глас,
14. и все они окажутся на поверхности земли.

Содержание аятов:
— великие события, которые произойдут в Судный день.

35

36

Программа по изучению толкования Корана

Первый семестр

Общий смысл

Значения слов

ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮊ

исторгающими

имеются ввиду ангелы, которые извлекаюют души неверных из их тел;

жестоко

грубо;

извлекающими

ангелы, которые извлекают души верующщих;

нежно

осторожно и легко;

плывущими

ангелы, которые передвигаются между
небом и землей по распоряжению
Аллаха;

опережающими

ангелы, которые опережают друг друга
при исполнении приказов Аллаха;

исполняющими

ангелы, которые выполняют то, что повеллел им Аллах.

Великий и Всевышний Аллах в начале этой суры клянется
ангелами и действиями, которые они совершают, во что
входит:
— извлечение душ неверных из их тел жестоким образом;
— легкое извлечение душ верующих;
— передвижение по небу и нисхождение на землю по прикказу Аллаха, что сопровождается соперничеством между
ними;
— исполнение того, что повелел Аллах, как, например,
запись и сохранение деяний рабов;
Клятва всем этим означает подтверждение того, что проиизойдет в Судный день из воскресения и расчета.

ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﮊ

Общий смысл

Значения слов
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сотрясающий
звук

дрожь земли и того, что находится на
ее поверхности по причине первого
трубного гласа Судного дня;

еще один

второй трубный глас;

затрепещут

в страхе;

смиренны

покорны.

Судный день начнется после первого трубного гласа, из-за
которого содрогнется земля, и все сущее на ней погибнет.
За ним последует второй трубный глас, после которого
Аллах повторно воссоздаст творения. Тогда сердца невернных будут наполнены страхом, а глаза унижены, поскольку
они увидят, что Судный день, который они отрицали, —
истина.

ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

Общий смысл

Значения слов

ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﮊ

мы вернемся

возвратимся;

в прежнее состояние

к жизни;

истлевшими

прахом;

возвращение

возврат в жизнь;

один глас

крик;

поверхности земли

бодрствуя ожидают, что с ними
будет.

В мирской жизни неверующие отрицали возможность
повторного возвращения к жизни после смерти и говорили:
«Как мы оживем вновь тогда, когда наши кости разложиллись, истлели и превратились в прах?» Также они говорили с
насмешкой о том, что если возвращение после смерти проиизойдет на самом деле, то в их отношении оно станет невыггодным, ибо они окажутся в Аду.
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Выводы и наставления.
1. Великий и Всевышний Аллах может клясться чем пожелает
из сотворенного Им, что является свидетельством их значимости,
возвышает их степень. Что касается раба, то ему не дозволяется
клясться чем-либо помимо Аллаха.
2. Ангелы являются одними из самых величественных творений
Аллаха, которых Всевышний создал для того, чтобы они поклоняллись Ему, исполняли Его распоряжения. К числу их обязанностей
относится:
а) нисхождение с Откровением к посланникам;
б) запись деяний людей;
в) …
г) …
3. Тех, кто отрицает Судный день, постигнут страх и унижение по
наступлению Конца света, в отличие от верующих, которые будут
пребывать в безопасности.

МОДУЛЬ тРЕТИЙ
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Урок второй. Сура «Вырывающие», аяты: 15–33
Всевышний сказал:

ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮊ

15. Дошел ли до тебя рассказ о Мусе?
16. Вот Господь его воззвал к нему в священной долине Тува:
17. «Ступай к Фараону, ибо он преступил границы дозволеннц
ного,
18. и скажи: “Не очиститься ли тебе?
19. Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богц
гобоязнен”».
20. Он показал ему величайшее знамение,
21. но тот счел его ложью и ослушался,
22. а потом отвернулся, принявшись усердствовать.
23. Он собрал толпу и громко воззвал,
24. и сказал: «Я — ваш всевышний господь!»
25. Тогда Аллах подверг его наказанию и в последней жизни,
и в первой жизни.
26. Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобояц
язнен.
27. Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его,
28. поднял его своды и сделал его совершенным.
29. Он сделал темной ночь и вывел утреннюю зарю.
30. После этого Он распростер землю,
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31. вывел из нее воду и пастбища
32. и утвердил на ней горы
33. на пользу вам и вашему скоту.

Содержание аятов:
— Фараон счел Мусу лжецом, и каким было последствие;
— Могущество Аллаха и Его знамения во Вселенной указывают
на то, что Он способен воскресить людей.

ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

Общий смысл

Значения слов

ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﮊ

священной

чистой, благословенной;

Тува

название долины, в которой Аллах
говорил с Мусой, да пребудет над ним
мир;

преступил

перешел границы, совершая грехи;

очиститься

избавился от грехов и ослушаний.

Всевышний Аллах говорит Своему Пророку Мухаммаду, да
благословит его Аллах и приветствует: «Известно ли тебе о
том, что произошло с Мусой, когда он находился в благоссловенной долине Тува (область, находящаяся на территоррии современной Палестины)?» Великий и Всевышний Аллах
повелел Мусе идти к фараону, который перешел границы в
беззаконии и неверии в Аллаха, провозгласив, что является
господом людей, предложить ему очиститься от совершеннных грехов и призвать к повиновению Аллаху, благодаря
чему тот стал бы богобоязненным.

ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ

ﮉﮊ

Общий смысл

Значения
слов
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отвернулся ушел прочь;
наказанию

большому возмездию;

назидание

урок.

Муса отправился призывать Фараона, имея при себе знаммение, подтверждающее его правдивость. Но фараон
счел его лжецом и отказался следовать Мусе, да пребудет
над ним мир. Он поспешно удалился и собрал колдунов,
чтобы опровергнуть знамение Мусы. Исполненный тщесллавия и гордыни, он заявил, что является высочайшим
господом. Тогда Аллах покарал его великим наказанием
в мирской жизни и последней, и сделал произошедший
с ним случай назиданием для всех тиранов и неверных.
Возможно, они станут страшиться Аллаха и остерегутся
Его наказания.

ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

Общий смысл

Значения слов

ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮊ

его своды

строение;

сделал темной

омрачил;

распростер

выстлал;

ее пастбища

угодья, где произрастают растения, которрыми питаются люди и скот;

утвердил их

укрепил.

Великий и Всевышний Аллах напоминает неверным о некотторых ясных знамениях, имеющихся во Вселенной, которые
указывают на Его могущество и на то, что Он способен восссоздать людей после их смерти, в частности:
— величественные небеса как в отношении строения, так и
размеров;
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— темнота ночи и свет дня;
— распростертая земля, подготовленная к жизни на ней;
— вода и растения, возникающие из земли;
— твердые и мощные горы;
Все эти знамения Пречистый Аллах сделал во благо людей и
животных, чтобы они могли существовать на ней.

Выводы и наставления.
1. Случай с Мусой и фараоном содержит ряд уроков и наставленний, в том числе:
а) призыв должен предваряться мягкими словами, улучшением
душ и их очищением;
б) представление аргументов, подтверждающих истинность
призыва;
в) ..................
г) .................
2. Знамения Аллаха, которые имеются в мироздании, величесственнее и крупнее, чем сотворение людей. Всевышний Аллах —
Тот, Кто сотворил их и человека. Создав их из ничего, Он способен
воссоздать их повторно и воскресить после смерти.
3. Знамения мироздания подчинены, а не враждебны человеку,
как полагают атеисты.
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Урок третий. Сура «Вырывающие», аяты 34–46
Всевышний сказал:

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ

ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ ﰖﰗ ﮊ

34. Когда же наступит величайшее бедствие (т.е. день воскя
кресения),
35. в тот день человек вспомнит о том, в чем он усердсц
ствовал,
36. и Ад будет ясно виден тем, кто будет видеть.
37. Тому, кто преступил границы дозволенного
38. и отдал предпочтение мирской жизни,
39. пристанищем будет Ад.
40. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и
удерживал себя от страстей,
41. пристанищем будет Рай.
42. Тебя спрашивают о Часе: «Когда же он настанет?»
43. К чему тебе упоминать об этом?
44. Только твой Господь ведает об этом.
45. Воистину, ты — всего лишь предостерегающий увещевц
ватель для тех, кто опасается этого.
46. В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они
провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро.

Содержание аятов:
— напоминание о грядущем Судном дне и исходе, ожидающем
в нем грешников и верующих;
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— опровержение неверующих, которые с насмешкой спрашиввали о времени наступления Конца света.

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ

Значения слов

ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸﮊ

величайшее бедствие

Судный день;

ясно виден

подготовлен и показан;

преступил

напиши значение данного слова,
исходя из того, что ты узнал в
предыдущем уроке;

выбрал

отдал предпочтение;

пристанищем

местом пребывания;

Общий смысл

предстать перед своим оказаться перед Ним для отсчетГосподом
та.
Когда наступит Судный день, произойдут великие события,
и перед всеми людьми предстанет Геенна. В Тот день кажддый человек вспомнит то, что он совершал в мирской жизнни, и люди разделятся на две группы. Первая группа: те, кто
не веровал в Аллаха и не повиновался Ему, отдав предпоччтение мирской жизни. Конечным исходом таковых будет
Ад. Вторая — те, кто страшился Аллаха и боялся предстать
перед Ним, которые в мирской жизни не пошли на поводу у
собственных желаний. Их исходом станет Рай.

ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ ﰖﰗ ﮊ

Общий смысл

Значения слов
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Часе

Судном дне;

он настанет

срок его наступления;

к чему

о чем;

упоминать об этом

о времени его наступления;

ведает об этом

знает о сроке его наступления;

провели

прожили и пробыли;

послеполуденные
часы

конец дня;

утро

начало дня.
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Многобожники спрашивали у Пророка Мухаммада, да благгословит его Аллах и приветствует, о времени наступления
Судного дня. Но Пророку, да благословит его Аллах и привветствует, не было известно что-либо о времени его наступпления. Знание об этом у Великого и Всевышнего Аллаха.
Важнее не знание о сроке его наступления, а вера в него и
совершение угодного Аллаху. Когда же Судный день настаннет и люди увидят его собственными глазами, им покажетсся, что они пробыли в ближайшей жизни лишь небольшой
отрезок времени: начало или конец дня.

Выводы и наставления.
1. Одними из причин попадания в Ад, да защитит нас от него
Аллах, являются:
а) …... ..., что есть преступление границ, установленных Аллахом,
совершение ослушаний и покушение на других людей;
б) усердие исключительно ради мирской жизни и предпочтение
ее жизни последней.
2. Одними из причин попадания в Рай являются:
а) страх предстать перед Аллахом и подготовка к Судному дню
посредством совершения праведных поступков;
б) воздержание от потворства похоти и страсти.
3. О времени наступления Конца света неизвестно никому, кромме Пречистого и Всевышнего Аллаха.
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Задания
Задание № 1.
Правильно установи связь между именем ангела и возложенной
на него обязанностью.
Имя ангела, на которого
возложена обязанность

Обязанность

Малик

нисхождение с Откровением

Джибриль

дуновение в Рог

Накир

страж Ада

Исрафил

......................................................

Мика’ил

......................................................
Задание № 2.

Опиши ужасы Судного дня, о которых говорится в данной суре.
Задание № 3.
Из следующих аятов извлеки способ осуществления призыва,
который применил Муса, да пребудет над ним мир, в отношении
фараона. И объясни, какой метод является наилучшим в деле приззыва ослушников к Аллаху:
а) Всевышний сказал: «Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он преск
ступил границы дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может,
он прислушается к назиданию или устрашится» (Сура «Та Ха», аяты
43–44).
…...........................................................................................................
....................................................................................................................
б) Всевышний сказал: «Ступай к Фараону, ибо он преступил гранк
ницы дозволенного, и скажи: “Не лучшее ли тебе очиститься? и
я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен”»
(Сура «Вырывающие», аяты: 17–19).
…….......................................................................................................
...............................................................................................................
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Задание № 4.
Какие научные факты, подтверждающие чудо Корана, содержжатся в словах Всевышнего:
«Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, поднял его
своды и сделал его совершенным. Он сделал темной ночь и вывел
утреннюю зарю. После этого Он распростер землю, вывел из нее
воду и пастбища и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему
скоту» (Сура «Вырывающие», аяты 27–33).
Задание № 5.
Какой общий смысл объединяет слова Всевышнего «Тому же,
кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от
страстей» (Сура «Вырывающие», аят 40) и следующие аяты:
«Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его
воочию, уготованы прощение и великая награда» (Сура «Власть»,
аят 12);
«А Рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку.
Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и
помнящего (помнящего свои грехи и предписания религии или собблюдающего предписания религии), который боялся Милостивогк
го, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем» (Сура
«Каф», аяты 31–33);
«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом,
уготовано два сада» (Сура «Милосердный», аят 46).
Задание № 6.
Установи связь между проявлениями могущества Всевышнего
Аллаха, о которых говорится в сурах «Весть» и «Вырывающие».

Вопросы для самоконтроля
На что указывает клятва ангелами в начале суры?
По какой причине люди будут испытывать в Судный день страх
и беспокойство?
Каким было самое великое знамение, с которым пришел Муса к
фараону и его народу?
Каким воздаянием Аллах покарал фараона и его народ за неверрие в пророка Мусу, да пребудет над ним мир,
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Выбери правильный ответ из следующего:
а) под «исторгающими» подразумеваются:
— ангелы, которые вырывают души неверных из их тел;
— ангелы, которые извлекают души верующих;
— ангелы, которые опережают друг друга, при исполнении поввелений Аллаха;
б) земля сотрясется, и все сущее на ней погибнет после:
— первого дуновения;
— второго дуновения;
— после первого и второго дуновений;
в) смыслом слова Всевышнего «очиститься» является:
— выплатить закят с имущества;
— очиститься от грехов и ослушаний;
— восхвалить и вознести славу самому себе.
6. На что указывает название Судного дня «величайшим бедсствием»?
7. С какой целью неверные спрашивали Пророка, да благословвит его Аллах и приветствует, о сроке наступления Конца света?

Модуль четвертый
Сура «Нахмурился»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— знать причину ниспослания суры;
6
— понимать важность заботы о тех, к кому
направлен призыв, и оказания помощи нуждающщимся из них;
— почитать Великий Коран;
— уметь обосновывать истинность воскресения
после смерти;
— ценить дары Всевышнего Аллаха и знать о том,
чем следует на них отвечать;
— осознавать собственную ответственность в
Судный день;
— знать то, какими будут лица людей при наступплении Конца света.
Урок первый. Сура «Нахмурился», аяты 1–16.

2

Урок второй. Сура «Нахмурился», аяты 17–32.

2

Урок третий. Сура «Нахмурился». аяты 33–42.

2
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Урок первый. Сура «Нахмурился», аяты 1–16
Всевышний сказал:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Он нахмурился и отвернулся,
2. потому что к нему подошел слепой.
3. Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился
4. или помянул бы наставление, и поминание принесло бы
ему пользу.
5. Тому, кто решил, что он ни в чем не нуждается,
6. ты уделяешь внимание.
7. Что же будет тебе, если он не очистится?
8. А того, кто приходит к тебе с рвением
9. и страшится Аллаха,
10. ты оставляешь без внимания.
11. Но нет! Это есть Назидание,
12. и пусть помянет его всякий желающий.
13. Оно записано в свитках почитаемых,
14. вознесенных и очищенных,
15. в руках посланцев
16. благородных и покорных.

Содержание аятов:
— упрек Аллаха в адрес Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует.
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Обстоятельства ниспослания аятов.
Однажды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует,
когда он был занят увещеванием одного из знатных курайшитов,
пришел слепой человек — ‘Абдуллах ибн Умм аль-Мактум — и сказзал: «О Посланник Аллаха, наставь меня». Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, отвернулся от него и нахмурился, затем
обратился к другому человеку с увещеванием и предложением
принять ислам. Тогда Великий и Всевышний Аллах ниспослал эти
аяты с упреком Своему благородному Пророку за его поступок.

Значения слов

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡﮊ

нахмурился

сморщил лоб, и на его лице появились приззнаки гнева и раздражения;

очистился

очистился от грехов;

поминание

наставление.

Лицо Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
изменилось, и он отвернулся от слепого, который пришел
к нему, желая узнать об исламе, и занялся увещеванием
одного из многобожников в надежде, что тот примет
ислам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привветствует, не знал, что этот слепой незамедлительно ответтит увещеванию, очистится и получит пользу от того, что
внушает Пророк.

ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ

решил, что он ни в чем отверг твой призыв при причине
не нуждается
богатства, имущества и власти,
которыми обладает;
уделяешь внимание

обращаешься к нему и призываеешь его.
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Значения
слов

ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ

оставляешь
без внимания

Общий
смысл

Общий
смысл

Но к человеку, который отверг твой призыв, ты обращаеешься; усердствуешь, призывая его; желаешь, чтобы он
принял ислам. Но что с тобой случится, если он не примет
ислам?

занимаешься другим;

А что касается слепого, который пришел к тебе с усердиеем по причине сильного стремления к исламу, то ты от
него отвлекаешься.

Общий смысл

Значения слов

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮊ

свитках почц
читаемых

свитках, чтимых у Аллаха, — Хранимых
скрижалях;

посланцев

посланников — ангелов;

благородных

наделенных благородной степенью;

покорных

послушных.

Всевышний Аллах говорит, упрекая Своего Пророка, да благгословит его Аллах и приветствует: «Не так следовало поступпить, как ты обошелся со слепцом, от которого отвернулся.
На тебя возлагается увещевать всех людей и доносить до них
этот Коран. Тот, кто стремиться к добру и прямому пути, восппользуется им и тем, что в нем содержится из аятов.
Далее Пречистый Аллах восхвалил Свою Благородную Книггу, в которой заключены руководство и наставления людям,
сказав, что это Книга почитаемая, написанная в Хранимых
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Скрижалях — возвышенном месте, далеком от оскверненния и искажения. Ибо находится у ангелов, которых облагорродил и возвысил степенью Аллах, и сделал их послушными
Себе.

Выводы и наставления.
1. Великий и Всевышний Аллах почтительно относится к людям
неимущим и слабым. Он упрекнул Своего Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, за то, что тот отвернулся от слепого челловека, уделяя внимание одному из знатных и видных людей племмени.
2. Необходимо уделять внимание тому, кто принимает увещеванние и извлекает из него пользу, в каком бы положении тот не находдился. Не стоит отвлекаться на тех, кто превозносится над истиной
и отказывается ее принять.
3. Священный Коран имеет перед Всевышним Аллахом высокое
положение. Он написан в Хранимых скрижалях, к которым прикассаются только ангелы. Его невозможно осквернить либо исказить.
Мы должны почтительно к нему относиться, оберегать его и поступпать в соответствии с его предписаниями.
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Урок второй. Сура «Нахмурился», аяты 17–32
Всевышний сказал:

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﮊ

17. Да сгинет человек! Как же он неблагодарен!
18. Из чего Он сотворил его?
19. Он сотворил его из капли и соразмерил (или предопределя
лил стадии его развития),
20. потом облегчил ему путь,
21. потом умертвил его и поместил в могилу.
22. Потом, когда пожелает, Он воскресит его.
23. Но нет! Он не выполняет того, что Он приказал ему.
24. Пусть посмотрит человек на свое пропитание!
25. Мы проливаем обильные ливни,
26. затем рассекаем землю трещинами
27. и взращиваем на ней зерна,
28. виноград и люцерну,
29. маслины и финиковые пальмы,
30. сады густые (или с могучими деревьями),
31. фрукты и травы
32. на пользу вам и вашей скотине.

Содержание аятов:
— состояние неверных, которые не принимают наставление и
не извлекают из него пользу; напоминание им об основе их сотворрения, развития и конечного исхода.
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ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

Общий смысл

Значения слов

ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﮊ

да сгинет

будет проклят;

капли

небольшого, ничтожного количества жидккости, т.е. семени;

путь

дорогу;

воскресит его

оживит.

Да будет проклят человек неверующий! Насколько же он
непризнателен Аллаху и отвергает увещевание Корана.
Разве он не помнит, что основой его сотворения являетсся ничтожное количество жидкости, которая прошла разлличные стадии формирования вплоть до рождения. Аллах
облегчил ему путь появления на этот свет из чрева матери.
Затем, когда отпущенный ему срок завершится, он умрет, и
конечным его пристанищем станет могила. После Аллах его
воскресит, когда пожелает. Но, несмотря на всю эту заботту со стороны Господа миров о человеке как в периоды его
сотворения, так и в жизни, он не совершает то, что повелел
Аллах, и не исполняет возложенные на него обязанности и
обязательства.

ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

Значения слов

ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳ ﯴﯵﮊ

Мы проливаец
ем

низводим;

Люцерну

все травы, которые продолжают расти и
после того, как сорвут их стебель, наподоббие клевера и рукколы;
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сады густые

сады с многочисленными и большими дереввьями;

травы

травы, которыми главным образом питаютсся животные.

Пусть же человек поразмышляет о пище, которую ест:
каким образом он ее получает. Аллах низвел с неба воду,
отчего в земле образовались щели, из которых появились
различные растения, в том числе и такие злаки как кукуруза,
ячмень, пшеница, а также виноград, клевер и другие травы,
благословенная маслина, пальмы с их плодами, сады полнные огромных деревьев, различные виды фруктов и травы,
которыми питаются животные. Все это Аллах сотворил на
пользование человеку и животным в мирской жизни; для
того чтобы они могли жить и существовать.

Выводы и наставления.
1. Если человек вспомнит о начале своего сотворения и возникнновения, то проявит скромность перед Аллахом, что, в свою очерредь, побудит его исполнять то, что возложил на него Всевышний.
2. Утверждение истинности возрождения и воскресения, которрое неизбежно случится.
3. Человеку следует размышлять о благах, дарованных ему
Аллахом, к чему относится и пища, чтобы благодарить за них своегго Господа и являть Ему большую покорность.
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Урок третий. Сура «Нахмурился», аяты 33–42
Всевышний сказал:

ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﰌﰍﰎﰏ
ﰐﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ

ﰜﰝﰞﰟﰠ ﮊ

33. Когда же раздастся оглушительный глас,
34. в тот день человек бросит своего брата,
35. свою мать и своего отца,
36. свою жену и своих сыновей,
37. ибо у каждого человека своих забот будет сполна.
38. В тот день одни лица будут сиять,
39. смеяться и ликовать.
40. На других же лицах в тот день будет прах,
41. покрывающий их мраком.
42. Это будут неверующие грешники.

Значения слов

ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﰌﮊ

оглушительнц
ный глас

сильный крик. Также это одно из названний Судного дня;

убежит

станет избегать;

спутницы

супруги;

забота

дело и занятие;

займет

будет отвлекать.

Когда настанет время Судного дня, ангел затрубит в Рог
во второй раз и произведет сильнейший звук, от которого
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перестанут слышать уши. Тогда человек убежит от самых
дорогих ему людей: ... ..., ... ..., ... , ... ... . Причиной его бегства
от них, несмотря на то, что они являются наиболее близкимми к нему людьми, будет обеспокоенность и страх за самогго себя от ужаса Того дня.

Содержание аятов:
— напоминание о Судном дне и его ужасах; разделение людей
надвое.

Общий смысл

Значения слов

ﮋﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠ ﮊ

сиять

излучать свет;

прах

признаки позора и скорби;

покрывающий их

Накрывающий их лица;

мраком

темнотой, чернью.

В Судный день люди разделяться на две группы. Первая:
люди с лицами …. Они будут испытывать чувство наивысшшей радости и ликования. Таковыми окажутся те, кто совершшал праведные поступки в мирской жизни. Вторая: люди с
лицами …, по причине неверия и совершенных злодеяний в
виде ослушаний и тяжких грехов.

Выводы и наставления.
1. У Судного дня имеется несколько названий, одно из них упомминается в этой суре — … . Все его названия содержат указание на
то, что произойдет в нем из ужасов и великих событий.
2. Судный день — великий день, в нем каждый человек, желая
спастись, будет занят самим собой; при этом он позабудет о самых
близких к нему людях.
3. Лица тех, кто в мирской жизни были верующими, в Судный
день будут излучать свет. Они будут радоваться и ликовать тому,
что вошли в Рай.
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4. Лица неверных и считавших ложью Коран в Судный день буддут мрачными; они будут выражать сожаление и раскаяние по приччине того, что окажутся в Аду.

Задания
Задание № 1.
Установи связь между словами Всевышнего: «Воистину, слепнут
не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (Сура «Хадж»,
аят 46) и тем, что одним из тех, кто ответил на призыв Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, был человек незрячий.
…...........................................................................................................
....................................................................................................................
Задание № 2.
Приведи три аята, в которых Всевышний Аллах дает описание
Священному Корану.
……..................................................................................................
....................................................................................................................
Задание № 3.
Всевышний сказал: «Да сгинет человек! Как же он неблагодарк
рен!  Из чего Он сотворил его?  Он сотворил его из капли и
соразмерил (или предопределил стадии его развития),  потом
облегчил ему путь,  потом умертвил его и поместил в могилу.
 Потом, когда пожелает, Он воскресит его.  Но нет! Он не
выполняет того, что Он приказал ему» (Сура «Нахмурился», аяты
17–23).
…...........................................................................................................
....................................................................................................................
Используя данные аяты, напиши послание тому, кто ослушиваетсся Аллаха или вовсе отказывается от веры в Него.

Вопросы для самоконтроля
1. Что побудило Пророка, да благословит его Аллах и приветсствует, отвернуться от Ибн Умм Мактума?
2. Как Пророк, благословит его Аллах и приветствует, относился
к Ибн Умм Мактуму после того, как тот принял ислам?
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3. В каком случае проповедь может возыметь на человека возддействие?
4. По какой причине Пророк, благословит его Аллах и приветсствует, проявлял особое усердие, призывая знатных из числа многгобожников?
5. В чем должно проявляться наше почитание Священного Коррана?
6. Всевышний сказал: «Да сгинет человек! Как же он неблагодк
дарен!» (Сура «Нахмурился», аят 17).
Смыслом слов «да сгинет» является: «будет побит», «будет прокклят», «умрет».
7. Всевышний сказал: «Пусть посмотрит человек на свое пропк
питание!  Мы проливаем обильные ливни,  затем рассекаем
землю трещинами  и взращиваем на ней злаки,  виноград и
люцерну,  маслины и пальмы,  сады густые,  плоды и травк
вы  на пользу вам и вашей скотине…» (Сура «Нахмурился», аят
24–32).
Каким образом мы можем использовать данные аяты в качестве
доказательства на воскресение после смерти?
8. Несмотря на то, что родители обладают огромной заслугой
перед человеком, в Судный день он удалится от них, а также от саммых дорогих ему людей. Почему?
9. Дополни следующее:
а) на дары Аллаха мы должны отвечать ….......................................
....................................................................................................................
б) одной из причин ликования и радости верующих в Судный
день будет…..............................................................................................
....................................................................................................................
в) одной из причин скорби и сожаления неверных в Судный день
будет…......................................................................................................
....................................................................................................................

Модуль пятый
Сура «Скручивание»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— иметь представление об изменениях, которые 6
будут происходить во Вселенной при наступлении
Конца света;
— нать сущность Откровения;
— брать пример с Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, в доведении Священного
Корана до людей и обучении ему;
— почитать Священный Коран;
— развенчивать домыслы многобожников относсительно Священного Корана.
Урок первый. Сура «Скручивание, аяты 1–14.

3

Урок второй. Сура «Скручивание», аяты 15–29.

3
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Урок первый. Сура «Скручивание», аяты 1–14
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Когда солнце будет свернуто (или потеряет свое сияние,
или будет выброшено),
2. когда падут звезды,
3. когда горы будут сдвинуты с мест (или приведены в движя
жение),
4. когда верблюдицы на десятом месяце беременности
останутся без присмотра,
5. когда дикие звери будут собраны,
6. когда моря запылают (или сольются),
7. когда души объединятся (т.е. праведники объединятся с
праведниками, а грешники — с грешниками; или праведники
соединятся с райскими гуриями, а неверующие — с дьяволамя
ми; или души соединятся с телами),
8. когда зарытую живьем спросят,
9. за какой грех ее убили,
10. когда свитки с деяниями рабов будут развернуты,
11. когда небо будет сдернуто,
12. когда Ад будет разожжен с новой силой,
13. когда Рай будет приближен к праведникам,
14. тогда познает душа, что она принесла.
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Содержание аятов:
— повествование об ужасах и изменениях, которые произойддут во Вселенной при наступлении Судного дня.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

Общий смысл

Значения слов

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﮊ
будет свернуто

скручено и сжато;

падут

осыплются;

верблюдицы на десятом
месяце беременности

беременные верблюдицы;

останутся без присмотц
тра

будут брошены и оставлены
без внимания;

дикие звери

дикие животные;

запылают

запылают огнем.

В Судный день после первого трубного гласа, солнце будет
скручено и сжато, его сияние и свет пропадут, осыплются и
изменят свой облик звезды, горные твердыни придут в движжение, пастухи оставят самое ценное из своих имуществ —
верблюдиц на десятом месяце беременности, которые
вот-вот должны родить, дикие животные, которые прежде
жили вдали от людей, будут собраны вместе с ними, а моря
запылают огнем.

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

зарытую живьем

девочку, погребенную заживо;

свитки

книги, с деяниями рабов;
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развернуты

открыты;

сдернуто

удалено;

разожжен

крайне усилен;

приближен

приставлен перед ними;

принесла

совершала.

Первый семестр

Также в Судный день при собрании люди будут объединенны с подобными себе: неверные с неверными, верующие с
верующими… Каждую новорожденную девочку, которую
погребли заживо, спросят о причине этого. Будут раскрытты книги с деяниями, и каждый человек увидит то, что он
совершал в мирской жизни как из праведных, так и дурных
поступков. Будет разожжен Ад, и его жар станет сильнее, а
Рай будет приближен и подготовлен для его обитателей.
Когда произойдут эти великие события, каждый человек
узнает то, что он совершил и уготовил для Того дня.

Выводы и наставления.
1. В Судный день произойдут великие по ужасу события, которые
будут сопровождаться изменениями в сотворенном и колебанием
вселенского порядка.
2. Некоторые арабы в невежестве хоронили своих дочерей живвьем, по причине нужды и из-за страха перед бедностью и позорром. Ислам же запретил им такого рода омерзительную практику.
Сообщается со слов аль-Мугиры ибн Шу‘бы, да будет доволен им
Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, Аллах запретил вам прояявлять непочтительность по отношению к (вашим) матерям, заккапывать заживо (новорожденных) девочек, отказывать и (говоррить) «давай»”». Напротив, он призвал оберегать их и по-добромму к ним относиться. Сообщается со слов ‘Аишы, да будет доволен


То есть отказывать в том случае, когда следует отдавать.
Под словами «(говорить) «давай»» подразумеваются домогательства того,
на что человек не имеет права.

Аль-Бухари, № 2408, Муслим, № 4580.
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ею Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Тому, кто будет испытан частью забот об этих девочках и
окажет им благодеяния, они послужат зашитой от огня».
3. Заживо погребенных девочек спросят о причине их убийства
с тем, чтобы усилить укор тех, кто это совершал, а также с целью
исполнения возмездия в их отношении в Судный день. В этом аяте
содержится предписание отцам, требующее от них заботу о своих
детях и запрещающее посягательство на их жизнь.
4. Великий и Всевышний Аллах клянется великими признаками
Судного дня, которые произойдут с Его творениями в том, что челловек вскоре узнает сущность того, что он совершал в мирской
жизни, когда эти признаки случатся. Разумным окажется тот, кто
станет готовиться к Тому дню, уверовав и совершая праведные посступки.



Аль-Бухари, № 6862, Муслим, № 2629.
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Урок второй. Сура «Скручивание», аяты 15–29
Всевышний сказал:

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﮊ

15. Но нет! Клянусь телами небесными — отступающими,
16. передвигающимися и исчезающими!
17. Клянусь ночью, когда она наступила (или отступила)!
18. Клянусь рассветом, когда он забрезжил!
19. Это слова благородного посланца,
20. обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого,
21. которому там (т.е. на небесах) повинуются, довереннц
ного.
22. Ваш товарищ (т.е. Мухаммад) не является одержимым.
23. Он видел его (т.е. Джибрила) на ясном горизонте
24. и не скупится передать сокровенное.
25. Это не речи дьявола изгнанного, побиваемого.
26. Куда же вы направляетесь?
27. Это лишь Напоминание мирам,
28. тем из вас, кто желает следовать прямым путем.
29. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает
Аллах, Господь миров.

Содержание аятов:
— утверждение того, что Коран — книга, ниспосланная Аллахом,
а не то, чем его считают многобожники.
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ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

Общий смысл

Значения слов

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ
отступающими

звездами, которые скрываются днем;

передвигающимц
мися

перемещающимися;

исчезающими

скрытыми звездами, которых не видно;

отступила

закончилась и прошла

забрезжил

появился и стал явен;

благородного
посланца

имеется в виду Джибриль, да пребудет
над ним мир;

почитаемого

обладающего почетом.

Великий и Всевышний Аллах клянется некоторыми вещами:
— находящимися в постоянном движении звездами, которрые появляются ночью и скрываются днем;
— ночью, которая заканчивается и проходит;
— рассветом, который появляется и становится явным.
Клятва в знак подтверждения того, что Коран — это ниспосллание от Великого и Всевышнего Аллаха, с которым снизошшел самый почитаемый из ангелов — Джибриль, да пребуддет над ним мир. Аллах описал его как обладающего силой,
статусом и положением перед Ним. По этой причине Всеввышний доверил ему Свое Откровение.

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
Значения
слов

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﮊ
ваш товарищ

Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует;

горизонте

сторона восхода либо заката солнца;

скупится

жалеет отдать что-нибудь.

Общий смысл
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Всевышний Аллах опровергает возможность того, что
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
является одержимым, или того, что Откровение и знание
о сокровенном, с которым он пришел, является речью дьяввола либо вымыслом жрецов. Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, отчетливо на горизонте видел
Джибриля, да пребудет над ним мир, в его первозданном
облике. Это не было иллюзией. И он довел до вас то, что
тот ему сообщил из сокровенного, о котором вы не знали,
и при этом не был скуп.
И что после всего этого неверные станут говорить о Коранне, после того как Великий и Всевышний Аллах разъясннил им его сущность? Этот Коран является увещеванием
и напоминанием для всех тех, к кому обратился Аллах из
людей и джиннов.

Общий смысл

ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ

Тот, кто желает быть мусульманином, послушным Всемоггущему и Великому Аллаху, сможет стать таковым только
после того как Великий и Всевышний Аллах пожелает для
него следования прямому пути. Ибо все в мире находится в
зависимости от Его воли и Его распоряжения.

Выводы и наставления
1. Великий и Всевышний Аллах клянется звездами, ночью и расссветом в том, что Коран — это истина от Всевышнего Аллаха. Он
низвел его Своему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах
и приветствует, посредством Джибриля, да пребудет над ним мир.
Это указывает на то, что Коран не является речью дьяволов.
2. Джибриль, да пребудет над ним мир, обладает высоким полложением и статусом среди ангелов. Великий и Всевышний Аллах
избрал его для доведения Священного Корана до Последнего из
пророков и подтвердил его способность на это и надежность.
3. Утверждение того, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, видел Джибриля, да пребудет над ним мир.
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4. Подражание Пророку, да благословит его Аллах и приветствуеет, в том, как следует доводить Коран и обучать ему, хотя его и
обвиняли в сумасшествии и лжи. Долгом каждого мусульманина
является доводить столько из Корана, сколько в его силах, даже
если это будет встречено насмешками и упреками.
5. Следует почитать Священный Коран, поскольку он является
речью Всевышнего Аллаха.
6. Утверждение того, что человек наделен свободой выбора
действий, которые, в свою очередь, подчинены воле Всевышнего
Аллаха. То, что пожелал Аллах, непременно произойдет, а то, что
Он не пожелал, никогда не случится.

Задания
Задание № 1.
Перед тобой группа установлений шариата и утверждений.
Напиши аят из суры «Скручивание», в котором содержится указание
на каждое из них.
Установление шариата или
утверждение
Не дозволяется убивать душу без
права на это
деяния рабов записываются
В Судный день, по причине его
ужасов, люди пренебрегут имущесством
В Судный день вода превратится в
огонь
Все ослушники в Судный день
будут собраны вместе с подобнымми им грешниками
В Судный день каждый человек
вспомнит то, что совершал в мирсской жизни

Аят, в котором содержится
указание на него
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На прямой путь может наставить
только Аллах
Задание № 2.
Напиши план к небольшому проекту, благодаря которому ты бы
мог обучать членов своей семьи Священному Корану.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Враги Аллаха осмелились приписать Посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, непристойные качества и
бросили обвинения в его адрес. Придумай несколько способов
защиты Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В суре «Скручивание» говорится о некоторых ужасах Судного
дня. Упомяни их вкратце.
2. Как поступали некоторые арабы в доисламские времена, когдда у них рождалась девочка. Почему?
3. Всевышний сказал: «… когда свитки будут развернуты…»
(Сура «Скручивание», аят 10). Что произойдет, когда людям будут
розданы свитки с их деяниями?
4. Для кого будет разожжена Геенна и к кому будет приближен
Рай?
5. В этой суре Аллах клянется некоторыми творениями. На что
это указывает?
6. Аллах описал Джибриля, да пребудет над ним мир, некоторымми качествами. Упомяни их.
7. Какова связь между следованием пути, указанным Аллахом,
и словами Всевышнего: «… тем из вас, кто желает следовать прямк
мым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает
Аллах, Господь миров» (Сура «Скручивание», аяты 28–29).
8. Выбери правильный ответ из следующего:
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а) Слова Всевышнего «Когда солнце будет свернуто…» означаюют, что солнце:
— осыплется;
— будет скручено;
— будет увеличено.
б) Одним из признаков Судного дня является то, что моря
станут:
— пылающим огнем;
— неподвижным льдом;
— лишившись воды, иссякнут.
в) В словах Всевышнего «передвигающимися и исчезающимк
ми…» подразумеваются:
— невидимые, скрытые звезды;
— звезды, которые исчезают днем;
— яркосветящиеся звезды.

Модуль шестой
Сура «Раскалывание»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— устанавливать связь между описанием Вселенн- 3
ной при наступлении Конца света, данном в сурах
«Раскалывание» и «Скручивание»;
— знать о качествах Аллаха, упоминающихся в
данной суре;
— остерегаться того, чтобы не помнить о своем
Всеблагом и Всевышнем Господе;
— укрепить веру в Последний день;
— в душе и поступках помнить о том, что находдится под беспрестанным наблюдением Аллаха;
— знать то, каким будет состояние праведников
и грешников в Судный день;
— связывать свое сердце с одним только Аллаххом, чтобы спастись в Судный день.
Урок первый. Сура «Раскалывание», аяты 1–12.

2

Урок второй. Сура «Раскалывание», аяты 13–19.

1
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Урок первый. Сура «Раскалывание», аяты 1–12.
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Когда небо расколется,
2. когда тела небесные осыплются,
3. когда моря перельются и смешаются (или высохнут),
4. когда могилы перевернутся,
5. тогда каждая душа узнает, что она совершила и что
оставила после себя.
6. О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно
твоего Великодушного Господа,
7. Который сотворил тебя и сделал твой облик совершеннц
ным, соразмеренным?
8. Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал.
9. Но нет! Вы считаете ложью воздаяние.
10. Воистину, над вами есть хранители —
11. благородные писцы,
12. которые знают о том, что вы совершаете.

Содержание аятов:
— повествование о Судном дне, предшествующих ему великих
признаках и состоянии людей, когда они увидят все это.
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Общий смысл

Значения слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
расколется

ﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﮊ
разломится;

осыплются

упадут и рассыплются;

перельются

забурлят и станут одним океаном;

перевернутся

будут перевернуты вверх дном и выпотрошшены.

Когда человек увидит, как раскалывается небо, осыпаютсся и хаотично и беспорядочно рассеиваются во Вселенной
небесные тела, переливаются друг в друга моря и становятсся одним океаном, тогда узнает, какие праведные и сквернные поступки он совершил, а какие из них оставил.

Общий смысл

Значения слов

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﮊ

ввело тебя в
заблуждение

обольстило;

сделал твой
облик совершц
шенным

сотворил тебя без изъянов в прекрасном
виде;

(сделал твой
облик) соразмц
меренным

с правильными пропорциями органов, с
одинаковыми руками, ногами и т.д.

Великий и Всевышний Аллах упрекает человека, говоря: «Что
тебя обольстило и заставило отречься от своего Господа,
Который почтил тебя, сотворив из ничего. Который наделил
человека прекрасным обликом, с соразмерными частями
тела, и даровал каждому отдельному индивиду уникальную
фигуру, отличающую его от других».

Общий смысл Значения
слов
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ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

воздаяние

расчет, кару и награду;

хранители

ангелы, которые записывают поступки
человека;

Всевышний Аллах говорит многобожникам: «Несмотря на
упомянутые ранее напоминание и назидание, вы продолжжаете отрицать День расчета. Но ведь Аллах приставил к
вам ангелов благородных и надежных в том, что пишут,
которые отмечают все ваши поступки и речи».

Выводы и наставления:
1. Постоянная память о великих признаках Судного дня и об измменениях, которые произойдут во вселенной, побуждают мусульмманина готовиться к нему на основе веры и повиновения Аллаху.
2. Мусульманину надлежит помнить, что в День расчета он увиддит совершенные им поступки в мирской жизни. По этой причине
следует совершать больше праведных дел и избегать дурных.
3. Аллах почтил человека, наделив его одним из наиболее соввершенных и прекрасных обличий с тем, чтобы это помогало ему
совершать то, что повелел Аллах из послушания, поклонения и
облегчало ведение насущных дел. За это полагается благодарить
Аллаха, признать Его господство, а не обольщаться собственным
здоровьем и совершенным творением.
4. В этих аятах упомянуты такие атрибуты Великого и Всевышнегго Аллаха как творение, ... .
5. К каждому человеку приставлены ангелы, которые оберегают
его и записывают его деяния. Мусульманину следует стыдиться их
в душе и в действиях и стараться, чтобы все то, что они записываюют, было положительным.
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Урок второй. Сура «Раскалывание». Аяты: 13–19
Всевышний сказал:

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

13. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве.
14. Воистину, грешники окажутся в Аду,
15. куда они войдут в День воздаяния.
16. Они не смогут избежать этого.
17. Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?
18. Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?
19. В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другц
гой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху.

Содержание аятов:
— конечный исход праведников и грешников в День расчета.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ

благочестивые

послушные Аллаху;

грешники

неверные.

Тех, которые были покорны Высокому и Великому Аллаху,
ожидает вечное блаженство — Рай; а тем, которые были
неверными, уготована вечная Геенна — Огонь, в который
они войдут в День воздаяния и расчета и останутся в нем
навеки и не покинут его.
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ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
Общий смысл

ﯔﯕ ﮊ

День воздания — великий по значимости день. В Тот день
никто из людей не сможет принести кому-либо пользу
или оказать помощь, и никто не будет в силах чем-либо
распоряжаться. Поскольку вся власть будет принадлежать
Одному только Аллаху и только Он, Пречистый, будет
вершить дело.

Выводы и наставления:
1. Верующим Аллах обещал вечные блаженства в Судный день.
2. Неверным грозит Ад и мучительное наказание, от которого
они не смогут передохнуть, и не покинут него.
3. В Судный день произойдут ужасные события. В нем никто не
сможет оказывать помощь другому, либо просить о помощи для
самого себя. Поэтому мусульманин связывает свое сердце с Высокким и Великим Аллахом, ибо знает, что спасет его только Он.
4. В Судный день все твари увидят, что власть в действительноссти принадлежит Одному только Аллаху, и что все находится в Его
руках.

Задания
Задание № 1.
Напиши несколько заметок, объясняющих причину того, что
люди осмеливаются на ослушание Аллаха.
Задание № 2.
Укажи несколько качеств и поступков, отличающих людей правведных от грешников.
Качества праведников и их
деяния

Качества грешников и их
деяния

78

Программа по изучению толкования Корана

Первый семестр

Задание № 3.
Установи связь между описаниями Вселенной при наступлении
Конца света в сурах «Раскалывание» и «Скручивание».
Задание № 4.
Душа человека повелевает зло. Какие меры мы предпринимаеем с тем, чтобы избежать совершения злодеяний и для того, чтобы
они не были записаны в наших книгах?

Вопросы для самоконтроля
1. Когда человек узнает о сущности своих поступков?
2. Сколько раз в суре «Раскалывание» упоминается следующее:
а) дары Аллаха, которыми Он облагодетельствовал человека;
б) описания ангелов;
в) описания Дня воздаяния.
3. На что указывают следующие аяты:
а) Всевышний сказал: «Они не смогут избежать этого» (Сура
«Раскалывание», аят 16).
б) Всевышний сказал: «В тот день ни одна душа не сможет ничк
чем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллахк
ху» (Сура «Раскалывание», аят 19)
4. В чем мудрость повтора слов Всевышнего: «Откуда ты мог
знать, что такое День воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такк
кое День воздаяния?» (Сура «Раскалывание», аяты 17–18).

Модуль седьмой
Сура «Обвешивающие»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

5
— остерегаться уменьшения при мере и весе;
— сравнивать между состоянием праведников и
грешников;
— остерегаться издевательства над верующими;
— перечислять некоторые качества грешников и
их состояния;
— перечислять некоторые качества праведников
и их состояния;
— знать сферу истинного состязания;
— серьезно относится к тому, что человеку приддется предстать перед Аллахом для расчета;
— излагать последствия издевательства нечесстивцев над верующими;
— объяснить причину насмехательства верующщих над нечестивцами в жизни последней.
Урок первый. Сура «Обвешивающие», аяты 1–17.

2

Урок второй. Сура «Обвешивающие», аяты 18–28.

2

Урок третий. Сура «Обвешивающие», аяты 29–36.

1
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Урок первый. Сура «Обвешивающие», аяты 1–17
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ
ﮖﮗﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Горе обвешивающим,
2. которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривц
вают им,
3. а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносц
сят им урон.
4. Разве не думают они, что будут воскрешены
5. в Великий день —
6. в тот день, когда люди предстанут перед Господом мирц
ров?
7. Но нет! Книга грешников находится в Сиджжине.
8. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?
9. Это — книга начертанная, в которой записаны все злодц
деяния дьяволов, неверующих и грешников (или скала под
седьмой землей, под которой находится начертанная книга
с деяниями грешников).
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10. Горе в тот день тем, кто считает истину ложью,
11. кто считает ложью День воздаяния!
12. Его считает ложью только преступник и грешник.
13. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: «Это — легц
генды древних народов!»
14. Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приоц
обрели.
15. Но нет! В тот день они будут отделены от своего Госц
спода завесой (т.е. не увидят Аллаха),
16. а потом они попадут в Ад.
17. Потом им скажут: «Вот то, что вы считали ложью».

Содержание аятов:
— предостережение от обмана при мере и весе;
— описание состояния грешников и их мук, когда они предстаннут перед Господом миров в жизни последней.

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ

Общий
смысл

Значения слов

горе

ﯱﯲﯳﯴﮊ

угроза суровым наказанием;

обвешивающим тем, которые обманывают при взвешиввании и измерении;
отмеривают

взвешивают для себя;

требуют дать
им сполна

берут причитающееся им полностью,
без уменьшения;

мерят (им)

взвешивают для других;

наносят урон

уменьшают.

Великий и Всевышний Аллах угрожает тем, кто обманыввает людей при взвешивании измерении, которые когда
взвешивают для самих себя, берут то, что им полагается,
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полностью, а когда взвешивают для других, убавляют и лгут.
Поступающим таким образом следует помнить о том, что
они будут воскрешены в Судный день — великий день, когда
все люди предстанут для расчета перед Господом миров.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ
Сиджжин

темница, скверное и мерзкое место;

начертанная

написанная, не стирается.

В данных аятах содержится страшная угроза грешникам,
которые считают ложью воскрешение после смерти. Таковвым в Судный день Аллах предначертал наказание в узкой
темнице и скверном месте, об узости и скверности которрого известно только Ему одному. Это решение записано,
не будет стерто и изменено; ничто в нем не будет добавллено или уменьшено.

ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

Общий
смысл

Значения слов

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮊ

преступник

преступающий границы;

грешник

заслуживающий грех по причине совершенния запрещенного Аллахом;

сказки

небылицы и лживые рассказы;

окутаны

покрыты.

Гибель и убыток тем, кто считает ложью День воздаяния,
когда люди предстанут перед Господом миров. Ложью
его считает только тот, кто преступает в своих речах и

Общий смысл
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поступках дозволенное и запретное. Когда такому читаюются аяты Аллаха из Корана, в которых утверждается
воскрешение и воздаяние, он отвергает их, говоря: «Это
лживые рассказы, написанные предками».
Аллах опроверг их, сказав, что дело обстоит не так, как
они полагают. Они говорят такое только потому, что их
неверие и совершенные ими грехи покрыли их сердца и
не дают увидеть истину.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖﮗﮊ

отделены

лишены возможности лицезреть Аллаха;

попадут

войдут в Огонь и вкусят его жар.

Неверующие грешники в качестве наказания в Судный день
будут лишены возможности видеть Пречистого Аллаха в
жизни последней. Они войдут в Огонь и почувствуют его
сильный жар. Затем ангелы, на которых возложено приччинять муки, им скажут: «Это наказание — воздаяние вам.
Ибо вы считали его ложью, также как и воскрешение и расччет».

Выводы и наставления:
1. Страшная угроза тем, которые обманывают при взвешивании
и измерении объема.
2. Мусульманину следует быть честным и надежным как в куплепродаже, так и во всех делах.
3. Осознание нахождения под наблюдением Великого и Всеввышнего Аллаха, вера в воздаяние и расчет в жизни последней отддаляют человека от совершения несправедливости и обмана.
4. Конечным исходом грешников в жизни последней, кроме друггих видов наказания, станет пребывание в тесном, мрачном и жуткком месте.
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5. Совершение грехов и ослушаний вместе с отдаленностью от
Великого и Всевышнего Аллаха и не принесение при этом покаянния, приводит к образованию на сердце покрова, препятствующегго следованию истине.
6. Грешники будут лишены возможности лицезреть своего Велликого и Всевышнего Господа в жизни последней по причине невверия.
7. Неверные будут подвергаться физическому, как об этом сказзал Всевышний: «…а потом они попадут в Ад», и моральному наказзанию: «Потом им скажут: “Вот то, что вы считали ложью”».
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Урок второй. Сура «Обвешивающие», аяты 18–28
Всевышний сказал:

ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮ ﯯﮊ

18. Но нет! Книга благочестивых окажется в Иллийюне.
19. Откуда ты мог знать, что такое Иллийюн?
20. Это — книга начертанная, в которой записаны все добц
брые деяния праведников (или верховья Рая, где находится
начертанная книга с деяниями праведников).
21. Ее видят (или о ней будут свидетельствовать) приближц
женные.
22. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве
23. и будут на ложах созерцать райские блага.
24. На их лицах ты увидишь блеск благоденствия.
25. Их будут поить выдержанным запечатанным вином,
26. а печатью его будет мускус (оно запечатано мускусом
или же последний глоток его будет иметь привкус мускуся
са).
Пусть же ради этого состязаются состязающиеся!
27. Оно смешано с напитком из Таснима —
28. источника, из которого пьют приближенные.

Содержание аятов:
— после упоминания об ожидающем грешников наказании, в
этих аятах Аллах сообщает об уготованных для богобоязненных
блаженствах.
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ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
Значения слов

Иллийюне

почетном, высоком положении;

ее видят

лицезрят и свидетельствуют о ней;

приближенные

те, кого приблизил к себе Всемогущий и
Великий Аллах, из ангелов, Пророков и
праведных верующих.

Общий смысл

ﮧﮨ ﮩﮊ

Тем, которые были послушны своему Господу и много Ему
поклонялись, Аллах предначертал почетное и высокое положжение. На его исключительность указывает то, что о нем
написано в книге, которая не стирается, не заменяется и не
изменяется; его видят ангелы, Пророки, праведники.

ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

Значения слов

ложах

ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﮊ
украшенные места сидения и лежания в
Раю;

блеск

следы, сияние и свет;

вином

вкусный напиток;

запечатанным

закупоренным и опечатанном печатью;

мускус

приятный аромат;

смешано

то, что смешано с ним;

Тасним

источник в Раю, дающий один из лучших
напитков.

Те, которые много поклонялись Аллаху, будут наслаждаться
в Раю различными видами благ, в частности:

Общий смысл
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— будут восседать на украшенных ложах, устланных
самыми изысканными и утонченными покрывалами.
Получая удовольствие, они будут созерцать все дарованные
им Аллахом блага, самым великим из которых будет
возможность лицезреть Всемогущего и Великого Творца;
— пребывание среди этой роскоши будет отражаться на
их озаренных счастьем лицах;
— слуги будут поить их вкусным напитком, смешанным
с мускусом, имеющим приятный тонкий запах. Его будут
класть на дно кубка, отчего его аромат будет оставаться до
конца питья.
— этот напиток будет смешан с водой источника из
верховьев Рая, именуемого «Тасним», который является
наилучшим, что пьют в Раю.
Именно эти блаженства заслуживают соперничества,
действий и усердия ради их достижения.

Выводы и наставления:
1. Местом пребывания послушных Высокому и Великому Аллаху
праведников будет верхняя часть Рая.
2. В Раю Аллах уготовил Своим рабам то, что не видел ни один
глаз, не слышало ни одно ухо, и никому не приходило в голову.
3. Блаженства, которые Аллах уготовил Своим рабам в Раю, —
то, ради чего следует состязаться и соперничать в виде большего
послушания Аллаху и совершения праведных поступков.
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Урок третий. Сура «Обвешивающие», аяты, 29–36
Всевышний сказал:

ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅ

ﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐ
ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﮊ

29. Грешники смеялись над теми, которые уверовали.
30. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу,
31. возвращаясь к своим семьям, они возвращались радостнц
ными,
32. а при виде их они говорили: «Воистину, эти впали в забц
блуждение».
33. А ведь они не были посланы к ним хранителями.
34. В тот день верующие будут смеяться над неверующими
35. и на ложах созерцать райские блага и то ужасное положц
жение, в котором окажутся грешники.
36. Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они
совершали?

Содержание аятов:
— состояние верующих относительно грешников в мирской
жизни и последней.

ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈ

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﮊ

Общий смысл

Значения слов
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грешники

совершающие грехи и ослушания;

подмигивали
друг другу

делали жесты издевательства и насмешки;

радостными

самодовольные и насмехающиеся над друггими.

Грешники в мирской жизни насмехались над верующими.
Проходя перед ними, они подмигивали друг другу либо указзывали на них руками в знак издевательства и насмешки.
После чего довольные и веселые от того, как поступили с
верующими, они возвращались домой. Когда же они встреччали и видели их, то считали, что те следуют не тем путем и
впали в заблуждение.
Великий и Всевышний Аллах осудил такого рода действия
со стороны неверных, сообщив, что Он не возлагал на них
и не поручал им наблюдать за верующими и записывать их
поступки.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
получат воздц
даяние

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﮊ

получат воздаяние за содеянное.

В Судный день положение вещей будет иным, чем в мирсской жизни. Верующие, восседая на ложах среди благ,
будут видеть как неверные, которые издевались над ними
в мирской жизни, подвергаются мукам. Они будут испыттывать от этого чувство удовлетворения и насмехаться
над ними.
Так получили ли неверные воздаяние за свои поступки,
издевательства и насмешки? Однозначным ответом являеется: да, они получили воздаяние за свои скверные дела.
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Выводы и наставления.
1. Грешники и неверные испытывают к верующим сильную непприязнь; преднамеренно причиняют им обиды посредством слов,
действий и оскорблений.
2. Следует остерегаться издевательства над религией и верующщими, поскольку это является качеством неверных и грешников.
3. Мусульманину следует терпеть и сносить обиды на пути Аллахха. Память о Последнем дне и счастливом исходе — с соизволения
Всевышнего Аллаха — способствует этому.
4. Следует остерегаться выискивания недостатков людей и изддевательства над ними. Человеку надлежит заниматься собственнными изъянами и исправлять их.
5. В Судный день верующие, пребывая в абсолютном благе, буддут насмехаться над неверными, ибо воздаяние должно соответсствовать содеянному. Подобно тому как неверные насмехались
над верующими в мирской жизни и унижали их, так же и верующие
будут насмехаться над ними в жизни последней.

Задания
Задание № 1.
Напиши несколько негативных последствий распространения
лжи и обмана в торговле.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Найди в суре «Обвешивающие» аят, связанный по смыслу со следдующим аятом: «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)»
(Сура «Женщины», аят 155).
Задание № 3.
Сравни состояние праведников и грешников в свете пройденнных тобой аятов сур «Раскалывание» и «Обвешивающие».

МОДУЛЬ СЕДЬМОЙ

Сура «ОБВЕШИВАЮЩИЕ»

91

…...........................................................................................................
..............................................................................................................
Задание № 4.
Во все времена лицемеры и неверные высмеивали и оскорблялли верующих. Приведи несколько проявлений издевательств, котторые имеют место в настоящее время. Какие соответствующие
меры можно к ним применить?
Проявления издевательств

Соответствующие меры

Задание № 5.
Установи связь между словами Всевышнего: «… которые требк
буют дать им сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами
мерят или взвешивают для других, то наносят им урон» (Сура «Обввешивающие», аяты 2–3) и речением Посланника, да благословит
его Аллах и приветствует: «Никто из вас истинно не уверует до тех
пор, пока не станет желать для своего брата того же, чего желает
для самого себя».

Вопросы для самоконтроля
1. Народ, которого Аллах подверг наказанию по причине уменьшшения при отмеривании и измерении, было племя (Нуха, Салиха,
Худа, Шу‘айба).
2. Заверши следующие утверждения:
а) Аллах запретил обман потому, что…
б) конечным исходом праведников в Судный день будет…
в) они заслужили такой итог по причине…
г) участью грешников в Судный день будет ...
е) они заслужили такую участь из-за …
3. Извлеки из аятов:
а) качества отрицающих наступление Дня воздаяния;
б) указание на то, что верующие увидят своего Господа.
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4. Что приводит к образованию на сердце раба покрова?
5. В Судный день Аллах подвергнет неверных как физическому,
так и моральному наказанию. Объясни это в свете аятов.
6. Какое самое великое блаженство дарует Аллах обитателям
Рая?

Модуль восьмой
Сура «Разверзнется»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— иметь представление о картинах Судного дня; 5
— знать о покорности величественных творений
Аллаха своему Творцу;
— различать между состоянием верующих и
неверных в День расчета;
— анализировать периоды, которые проходит
человек, начиная с мирской жизни и вплоть до Суднного дня;
— сравнивать между мусульманином и невернным в принятии веры и следовании Корану;
— посвящать свои действия и усердия ради собсственного спасения.

Урок первый. Сура «Раскалывание», аяты 1–15.

3

Урок второй. Сура «Раскалывание», аяты 16–25.

2
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Урок первый. Сура «Раскалывание», аяты 1–15
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Когда небо разверзнется
2. и внемлет своему Господу, как ему надлежит,
3. когда земля будет распростерта,
4. извергнет то, что в ней, и опустеет,
5. и внемлет своему Господу, как ей надлежит...
6. О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретц
тишься с Ним.
7. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку,
8. получит легкий расчет
9. и вернется к своей семье радостным.
10. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины,
11. станет призывать погибель
12. и войдет в Пламень.
13. Он радовался, находясь в кругу своей семьи,
14. и полагал, что не вернется обратно.
15. Но нет! Господь его видел его.
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Содержание аятов:
— описание некоторых ужасов Судного дня; положение веруюющих и неверных при совершении расчета.

Значения слов

ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ

разверзнется

расколется и раскроется;

внемлет

послушает и подчиниться;

как ему надлежц
жит

должно было услышать и повиноваться;

будет распросц
стерта

станет растянутой без возвышений.

извергнет

выбросит из себя

Общий смысл

Великий и Всевышний Аллах в Судный день прикажет небу, и
оно расколется и раскроется, подчинившись велению Аллахха. Он также прикажет и земле, и она, лишившись всего, что
было на ее поверхности, станет ровной и извергнет все, что
содержало ее чрево, из покойных и прочего, покорившись
Всевышнему Аллаху.

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

Общий
смысл

Значения
слов

ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
стремишься трудишься, перенося усталость и тяготу;
вернется

возвратится.

Человеку в мирской жизни приходится работать и уставвать, и вскоре, в День расчета, он встретит своего Господда с делами, которые совершил. Тогда люди разделятся
на две группы. Первая — те, кому будут вручены книги
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их деяний в правую руку в знак почета. Затем им легко и
быстро будут показаны их поступки, после чего они возввратятся к своим семьям, которые Аллах им уготовил в
Раю, радостные и довольные тем, что получили.

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

Общий смысл

Значения
слов

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ
погибель

смерть;

вернется

возвратится.

Это вторая группа людей в День расчета. Они получат книгги своих деяний из-за спины в левую руку в знак унижения,
и узнают, что их исходом будет погибель, горе и наказанние огнем. Такая участь постигнет их лишь потому, что в
мирской жизни они были довольны собственным пребывванием в заблуждении и отрицали грядущее возвращенние к Аллаху и воскрешение. Но Великий и Всевышний
Аллах наблюдал за их делами и вел им счет.

Выводы и наставления:
1. Одним из признаков Судного дня является то, что небо расколлется, земля станет ровной, а имевшиеся на ее поверхности горы
и прочее исчезнут.
2. Долгом неба и земли является подчиниться воле Аллаха, когда
Он в Судный день прикажет им изменить облик и преобразиться.
3. Ближайшая жизнь — место приложения сил и усердия. Человвек встретит своего Господа с тем, что совершал в мирской жизни
из добра и зла.
4. В жизни последней люди разделяться на счастливых и несчастнных, подобно тому как делились в мирской жизни на послушных
верующих и ослушников-неверующих.
5. Аллах видит всех Своих рабов; Ему известно об их поступках
и Он воздаст им за них.
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Урок второй. Сура «Раскалывание», аяты 16–25
Всевышний сказал:

ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿ ﰀﰁ ﮊ

16. Но нет! Клянусь вечерней зарей!
17. Клянусь ночью и тем, что она собирает!
18. Клянусь луной в полнолуние!
19. Вы переходите из одного состояния в другое.
20. Почему же они не веруют
21. и не падают ниц, когда им читают Коран?
22. Но неверующие считают это ложью,
23. Аллаху же лучше знать, что они хранят (т.е. какие добя
брые и злые деяния они совершают).
24. Обрадуй же их мучительными страданиями,
25. кроме тех, которые уверовали и совершали праведные
деяния. Им уготована награда неиссякаемая.

Содержание аятов:
— повествование о состояниях человека в ближайшей жизни
и после смерти; о том, что его конечным пристанищем станет либо
Рай, либо Ад.

ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﮊ
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вечерней зарей

багрянец, который появляется на
небосводе после заката;

собирает

содержит;

полной луною

полнолуние;

вы переходите

вы найдете (ощутите);

из одного состоянц
ния в другое

состояние за состоянием.

Аллах клянется тремя вещами:
— багрянцем, который образуется на небе после заката
солнца;
— ночью и тем, что происходит в ней из сотворения и явленний;
— луной, когда она становится круглой и светит полным
светом.
Клятва всем этим означает подтверждение того, что людям
предстоит последовательно пройти состояния, начиная с
их сотворения и вплоть до того, как обитатели Рая войдут в
Рай, а обитатели Ада — в Ад.
Далее Аллах осудил неверных за то, что они продолжают
пребывать в неверии и отказываются принять веру, хотя и
видят знамения и доводы, и за то, что не повинуются Аллаху,
когда слышат Коран, и не падают ниц, когда им его читают.

Значения
слов

ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﮊ
они хранят

содержат;

неиссякаемая

непрерывная.

Неверные продолжают пребывать в своем неверии и не
падают ниц, когда слышат Коран, по той причине, что они
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считают ложью то, что низведено им, из-за упрямства и
гордыни, не имея на то довода. Но Аллаху известно о том,
что таят их сердцах из отрицания и высокомерия.
Далее Аллах повелевает Своему Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, сообщить им об уготованном
для них мучительном наказании, от которого спасутся
лишь те, которые уверовали в Аллаха и совершали прибближающие их к Нему праведные деяния. Таковым Аллах
уготовил вечную награду, которая никогда не прервется.

Выводы и наставления:
1. Чередование состояний является одним из законов, установлленных Всевышним Аллахом в мироздании. В это входит смена ночи
и дня, мрака и света; чередование различных фаз луны в течение мессяца, преодоление человеком в период своего существования разлличных стадий в виде семени, сгустка крови, куска плоти, зародыша.
Появившись на свет, он также продолжает развиваться с самого детсства вплоть до того, пока не станет взрослым человеком.
2. Стадии, которые проходит человек, являются логическим докказательством того, что после смерти он перейдет в новое состоянние, подобно тому как он переходил из одного состояния в другое
до рождения и в течение жизни.
3. Среди неверных есть такие, которые проявляют упрямство,
считают Коран ложью и отвергают истину, несмотря на всю ее очеввидность.
4. Великий и Всевышний Аллах знает о том, что утаивают невернные в своих сердцах из козней против верующих.
5. Добрая весть неверным о мучительном наказании в качестве
издевательства и насмешки над ними.
6. Награда верующих в жизни последней и их блаженства будут
вечными и непрерывными.

Задания
Задание № 1.
Сравни между состоянием тех, кому книга будет вручена в праввую руку, и состоянием тех, кто получит ее в левую.
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.............................................................................................................
.............................................................................................................
Задание № 2.
Всевышний сказал: «Почему же они не веруют?» (Сура «Развверзнется», аят 20). Поразмышляй о своем окружении и напиши
несколько факторов, отдаляющих людей от следования велению
Аллаха.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Задание № 3.
Установи связь между словами Всевышнего: «Вы переходите из
одного состояния в другое» (Сура «Разверзнется», аят 19) и обращщением к Всевышнему с просьбой укрепить в религии.
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. О чем свидетельствует то, что в Судный день небеса и земля
повинуются велению Аллаха?
2. Заполни следующие пустоты:
а) небо в Судный день станет….......................................................
б) земля в Судный день станет….....................................................
в) могучие горы в Судный день станут…........................................
3. В каком случае над рабом будет произведен легкий расчет?
4. В результате какого ложного убеждения неверные войдут в
Ад?
5. Чем Аллах поклялся в этой суре и на что это указывает?
6. Добрая весть обычно связана с радостными событиями. На
что указывает добрая весть о том, что неверных постигнет наказанние?
7. Поставь знак () перед правильным утверждением и знак ()
перед неправильным:
а) отрицание воскрешения является причиной скверного исхода
для неверных ( );
б) вечерняя заря — это багрянец, который появляется на небе
после заката солнца ( );
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в) в этой суре Аллах клянется солнцем, когда оно приобретает
полный свет ( );
г) над верующим человеком в Судный день будет произведен
тяжкий расчет, и только после этого он сможет войти в Рай ( ).

Модуль девятый
Сура «Башни»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:
— знать историю «людей у рва»;
— извлекать уроки и наставления из этого проиисшествия;
— знать то, в чем заключается истинная победа;
— знать о суровости наказания Всевышнего
Аллаха для неверных;
— приводить доказательство на то, что Аллах
оказывает помощь близким Ему рабам;
— знать значения имен Аллаха, упоминающихся
в этой суре;
— приводить примеры кары, постигнувшей некотторые жившие ранее народы из числа неверных;
— объяснять то, что Всевышний Аллах оберегает
Священный Коран.

Количество
занятий
4

Урок первый. Сура «Башни», аяты 1–11

2

Урок второй. Сура «Башни», аяты 12–22.

2
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Урок первый. Сура «Башни», аяты 1–11
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь небом с созвездиями Зодиака!
2. Клянусь днем обещанным!
3. Клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным!
4. Да сгинут собравшиеся у рва —
5. огненного, поддерживаемого растопкой!
6. Вот они уселись возле него,
7. будучи свидетелями того, что творят с верующими.
8. Они вымещали им только за то, что те уверовали в
Аллаха Могущественного, Достохвального,
9. Которому принадлежит власть над небесами и землей.
Аллах же — Свидетель всякой вещи!
10. Тем, которые подвергли искушению (или сожгли в огне)
верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы
мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня.
11. Тем же, которые уверовали и совершали праведные
деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки.
Это — великое преуспеяние!
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Содержание аятов:
— история «людей у рва»;
— конечный исход тех, которые подвергают верующих муччениями, дабы отвратить их от своей религии, и конечный исход
оставшихся непоколебимыми в своей религии верующих.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
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ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﮊ

созвездиями Зодиака

местоположения созвездий;

днем обещанным

Судный день;

свидетельствующим

то, что свидетельствует относиттельно другого. Здесь подразумеввается пятничный день;

засвидетельствованнц
ным

то, относительно чего свидетельсствуют. Здесь подразумевается
день Арафы;

рва

продольная яма в земле.

Великий и Всевышний Аллах клянется четырьмя из Своих
творений: (1. .................. , 2. ................... , 3. ...................... ,
4. ..................) в том, что обладатели рва заслужили прокляттие и наказание по причине того, что в мирской жизни подввергли верующих мучениям. Они выкопали огромный ров,
разожгли в нем огонь и бросили туда всех, кто уверовал в
Великого и Всевышнего Аллаха и был непоколебим в своей
религии и не отрекся от нее.

ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
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возненавидели и испытали неприязнь.

Причиной того, что неверные подвергли верующих мученниям и сожгли их в огне в мирской жизни явилось то, что
те крепко держались за свою веру в Сильного Аллаха,
Которого нельзя одолеть, и все действия Которого, заслужживают восхваления. Высокому и Великому Аллаху приннадлежит власть небес и земли, Ему известно обо всем, и
ничто из их дел от Него не скроется.

ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

Общий смысл

Значения
слов

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
подвергли искц
кушению

ﮠﮡﮢ ﮣﮊ

испытали и отклонили.

Поистине тех, которые подвергли верующих мучениям в
ближайшей жизни и пожелали отвратить их от веры, если
они не раскаются в содеянном, Аллах подвергнет наказаннию огнем и сожжет в жизни последней, подобно тому,
как они сожгли верующих в жизни мирской.
Воздаянием для тех же, которые уверовали и совершали
богоугодные деяния, станет Рай, в котором будут сады,
реки и другие многочисленные дары. Это огромный успех
и великая победа.

Выводы и наставления:
1. Напоминание о величии Аллаха, о чем свидетельствует соттворение небес и земли, имеющихся в них созвездий, и о том, что
единственным властителем Судного дня будет Всевышний.
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Определение «люди у рва» может быть применено в отношеннии всякого народа, подвергнувшемуся испытанию из-за религии в
виде того, что был брошен в ров. К таковым, в частности, относитсся народ, о котором говорится в хадисе Сухайба, да будет доволен
им Аллах, переданном со слов Хаддаба ибн Халида, от Хаммада
ибн Саламы, от Сабита, от ‘Абдрахмана ибн Абу Лайлы, от Сухайба,
о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветсствует, сказал: «В одной из живших до вас общин был царь, при коттором служил колдун. Состарившись, колдун сказал царю: “Я уже
стар, пошли мне мальчика, которого бы я обучил колдовству”, — и
царь отправил ему юношу для обучения. На своем пути к колдуну
юноша останавливался у монаха, слушал его наставления, которрые ему приходились по душе. Так, он опаздывал к колдуну, за что
тот его побивал. Юноша пожаловался об этом монаху, и тот ему
сказал: “Если станешь опасаться колдуна, то говори, что тебя заддержали родственники. Если станешь опасаться родственников, то
говори, что тебя задержал колдун”.
Спустя некоторое время юноша увидел, как огромное животнное перекрыло людям дорогу. Он подумал: “Сейчас я узнаю, кто
угоднее Аллаху: колдун или праведный муж?” Он поднял с земли
камень и сказал: “О Аллах, если этот праведный муж Тебе угоднее,
чем колдун, то убей это животное, чтобы люди могли пройти”. Он
бросил камень и убил животное, и люди смогли благополучно следдовать дальше. После этого юноша отправился к праведному человвеку и рассказал ему о происшедшем. Тот сказал: “Сынок, теперь
ты превзошел меня перед Аллахом. Видится мне, что тебе предстоиит испытание, но ты обо мне не сообщай”.
Юноша стал исцелять слепых, прокаженных и излечивать другие
болезни. Однажды о нем прослышал слепой мужчина, один из прибближенных царя. Он пришел к нему с щедрыми дарами и сказал:
“Все, что находится здесь, станет твоим, если ты исцелишь меня”.
Юноша ответил: “Я никого не исцеляю, ибо исцеляет только Всеввышний Аллах. Если ты уверуешь в Него, то я помолюсь за тебя, и
Он вернет тебе зрение”. Мужчина уверовал, и Аллах его исцелил.
После этого он пришел к царю и по обыкновению сел возле него.
Царь у него спросил: “Кто вернул тебе зрение?” Мужчина ответил:
“Мой Господь”. Царь спросил: “Разве у тебя есть Господь, кроме
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меня?” Он ответил: “Мой Господь и твой Господь — Аллах”. Тогда
царь приказал подвергать мужчину пыткам, пока он не рассказал
им о юноше. Затем привели юношу. Царь ему сказал: “Мальчик
мой, твое колдовство дошло до того, что ты стал исцелять слепых,
прокаженных и совершать прочие дела”. Мальчик сказал: “Я никогго не исцеляю, ибо исцеляет только Всевышний Аллах”. Его тоже
подвергли пыткам, пока он не рассказал им о праведном муже.
Когда к царю привели монаха, он велел ему отречься от религии.
Праведник не сделал этого, и тогда царь приказал принести пилу:
ее приставили к середине его темени и стали пилить, пока две полловины его головы не рухнули на землю. Затем привели приближженного царя и велели отречься от религии, но он не сделал этого,
и с ним поступили также. Затем привели юношу и велели отречься
от религии, но он не сделал этого. Тогда царь повелел своей дружинне подняться с ним на самую вершину горы и, если он не отречется
от своей религии, сбросить его с нее. Когда они достигли вершины
горы, юноша произнес: “О Аллах, избавь меня от них, чем пожелаеешь”. После этого гора пришла в движение, и слетели все, кроме
юноши. Так, на своих ногах он пришел к царю. Царь у него спросил:
“Что случилось с теми, кто сопровождал тебя?” Юноша ответил:
“Аллах избавил меня от них”. Тогда он повелел своим людям выпплыть с ним на судне в открытое море и, если он не отречется от
своей религии, сбросить его с него. Когда они отплыли, юноша проиизнес: “О Аллах, избавь меня от них, чем пожелаешь”. После этого
судно перевернулось, и они утонули, а юноша на своих ногах пришшел к царю. Царь у него спросил: “Что случилось с теми, кто сопроввождал тебя?” Юноша ответил: “Аллах избавил меня от них”.
Затем он сказал царю: “Ты не сможешь убить меня, пока не сделлаешь то, что я прикажу тебе”. Царь спросил: “Что же я должен
сделать?” Юноша сказал: “Собери людей на площади, распни меня
на стволе дерева, потом возьми стрелу из моего колчана, вставь
ее в лук и скажи: “С именем Аллаха, Господа этого юноши!” — поттом выстрели в меня из лука. Если ты сделаешь это, то покончишь
со мной”. Тогда царь собрал людей на площади, распял юношу на
стволе дерева, взял стрелу из его колчана, вставил ее в лук, произннес: “С именем Аллаха, Господа этого юноши!” — и метнул стрелу.
Стрела угодила юноше в висок. Он положил свою руку на место,
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куда попала стрела, и умер. Люди сказали: “Мы уверовали в Господда этого мальчика! Мы уверовали в Господа этого мальчика! Мы
уверовали в Господа этого мальчика!” К царю пришли и сказали:
“То, чего ты опасался, свершилось. Клянемся Аллахом, тебя посстигло то, чего ты боялся, — люди уверовали”. Тогда по его приказзу у начал улиц вырыли ров, разожгли в нем огонь и бросили в него
всех, кто не отрекся от религии.
Среди верующих была женщина, у которой на руках был младеннец. Когда ее привели, чтобы сбросить в огонь, она заколебалась, и
тогда младенец сказал: “Будь стойка, мама, ибо, поистине, ты — на
правом пути”».
Эта история содержит уроки и наставления, в том числе:
а) на человека, в сердце которого твердо укоренилась вера, не
смогут повлиять — с соизволения Аллаха — причиняемые ему со
стороны муки и попытки отвратить его от религии;
б) тому, кто занимается призывом к религии Аллаха, необходиммо проявлять терпение при трудностях, с которыми ему приходитсся сталкиваться на пути Аллаха;
в) не следует торопиться с результатом в деле призыва к Аллаху.
Поскольку свои плоды он может принести лишь спустя некоторое
время или даже после смерти проповедника;
г) о том, кто помнит об Аллахе, будет помнить и Всевышний. Алллах спасет того, кто был искренен с Ним, и сделает его конечный
исход счастливым;
д) важно прививать правильные исламские понятия с детства,
для того чтобы человек воспитывался на них и по достижению зреллого возраста они в нем укоренились.
е) ложь, как бы далеко она не зашла, и сколько бы ни имела привверженцев, не сможет долго противостоять силе правого дела;
ж) людям изначально свойственны врожденные качества. И
если у них возродить их, они ответят и уверуют;
з) истинная победа заключается в твердости в правом деле и
вере, а не в материальном и военном успехе;
2. Мучения, произошедшие с людьми у рва, служат утешением
и должны укреплять верующих, когда им приходится сталкиваться


Приводится у Муслима, № 7703.
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с различными видами пыток со стороны неверных, где и когда бы
они не происходили.
3. Воздаяние должно соответствовать содеянному. Подобно
тому как неверные сожгли верующих в огне в мирской жизни,
Аллах пригрозил им сожжением в адском пламени в Судный день.
4. Аллах в силах помочь верующим и погубить неверных еще в
ближайшей жизни, но в соответствии с мудростью Он испытывает
одних посредством других.
5. Истинная утрата — та, что произойдет в жизни последней, и
попадание в Судный день в Ад.
6. Самое большое достижение и истинная победа — это вхожддение в Рай и спасение от Огня.
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Урок второй. «Башни», аяты 12–22
Всевышний сказал:

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﮊ

12. Воистину, Хватка твоего Господа сурова!
13. Воистину, Он начинает и повторяет (создает творение
в первый раз и воссоздает его или начинает наказывать в
этом мире и возобновляет наказание в Последней жизни).
14. Он — Прощающий, Любящий (или Любимый),
15. Владыка Трона, Славный (или Владыка Трона славного).
16. Он вершит то, что пожелает.
17. Дошел ли до тебя рассказ о воинствах,
18. о Фараоне и самудянах?
19. Но неверующие считают это ложью,
20. Аллах же окружает их сзади.
21. Да, это — славный Коран
22. в хранимой скрижали.

Содержание аятов:
— изложение абсолютной способности Аллаха исполнить то,
что Он обещал из наказания неверных и дарования блаженств веррующим.

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
хватка

отмщение;

ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﮊ

Общий смысл

Значения
слов
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Тот, Которого любят.
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Свидетельствами могущества Аллаха и Его силы является:
— страшная месть неверным и ослушникам;
— как изначальное, так и повторное создание тварей
после их смерти;
— то, что Он прощает Своим послушным рабам и любит
их;
— то, что Он является обладателем великого трона, объеемлющего небеса и землю;
— то, что Он совершает все, что пожелает, и никто не в
силах воспрепятствовать Ему в этом.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﮊ

рассказ

весть.

Могущество и величие Аллаха проявилось в том, что постиглло фараона и самудян, о чем Всевышний сообщил Своему
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и в том,
каким образом Он — Великий и Всевышний — их погубил.
Но, несмотря на это, неверные продолжают считать ложью
то, с чем пришел Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует. Аллах непрерывно наблюдает за ними, знает
об их неверии, и им от Него не укрыться. Чтобы они не говоррили о Коране: что он является стихосложением, речью
жрецов и тому подобное, Аллах непременно обличит их
во лжи. Священный Коран — это речь Аллаха, написанная в
Хранимых скрижалях, в которых Аллах записал все, и оберрегает их от добавок, уменьшения либо искажения.
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Выводы и наставления:
1. Месть и кара Великого и Всевышнего Аллаха неверным ужаснна.
2. Утверждение могущества Аллаха и Его силы, Который изначчально создал тварей из ничего, а затем воссоздаст их после смертти.
3. Утверждение такого атрибута Всемогущего и Великого Аллаха
как прощение и того, что Он любит верующих.
4. То, что Всемогущий и Великий Аллах погубил неверных из числла живших ранее народов, как, к примеру, фараона и самудян, явлляется назиданием для тех, кто считает посланников лжецами, во
все времена. Ибо то, что постигло предшествовавших, постигнет и
последующих. Закон Аллаха не подвержен изменениям.
5. Великий Коран, будучи речью Аллаха, содержит смыслы и чуддеса, которые поразят людей со здравым умом.
6. Великий и Всевышний Аллах оберегал Коран в Хранимой
скрижали и оберегает его, после того как низвел Своему Пророкку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. В нем не
было искажений ни до ниспослания, не будет их после.

Задания
Задание № 1.
Приведи примеры из прошлого либо настоящего, схожие с тем,
что произошло с людьми у рва, подвергнувшихся испытанию из-за
религии.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Как должен себя вести мусульманин или проповедник, в случае
если ему причинят обиду на пути Аллаха?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Как можно использовать историю людей у рва при разъяснении
людям важности терпения и твердости в правом деле?
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...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 4.
Сура «Башни» считается мекканской. В чем заключается муддрость того, что она была ниспослана в Мекке, а также того, что
история о людях у рва была сообщена Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Дополни следующее:
а) люди у рва были подвергнуты мучениям и убиты по причинне...........................
б) одним из свидетельств могущества Аллаха является...
г) одной из мудростей Всевышнего Аллаха в уничтожении неверрующих является ...........................
2. Выбери правильный ответ:
а) значением слова «башни» является: Судный день, продольная
яма, созвездия Зодиака.
б) истинная победа это:
— непоколебимость в правом деле и вере;
— соблюдение обычаев и традиций;
— материальное и военное превосходство.
3. Извлеки из аятов указание на широкую милость Аллаха и Его
прощение тем, кто приносит покаяние.
4. В чем заключается истинная победа?
5. Чем ценным пожертвовал юноша, призывая к Аллаху? На что
это указывает?
6. Каким будет конечный исход верующих и неверных в ближайшшей жизни и вечной?
7. Упомяни два качества, отличающие Священный Коран от друггих небесных книг.

Модуль десятый
Сура «Идущий ночью»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— знать то, что Всевышнему Аллаху известно о 3
тайном;
— видеть в стадиях сотворения человека доказаттельство грядущего воскрешения;
— объяснять правдивость Священного Корана;
— приводить примеры того, какие козни строили
неверные против верующих;
— приводить примеры замыслов Аллаха против
неверных.
Урок первый. Сура «Идущий ночью», аяты 1–10.

2

Урок второй. Сура «Идущий ночью». аяты 11–17.

1
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Занятие первое. Сура «Идущий ночью». аяты 1–10
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь небом и ночным путником!
2. Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?
3. Это — звезда, пронизывающая небеса своим светом.
4. Нет души, при которой не было бы хранителя.
5. Пусть посмотрит человек, из чего он создан.
6. Он создан из изливающейся жидкости.
7. Она выходит между чреслами и грудными костями.
8. Воистину, Он способен вернуть его.
9. В тот день будут испытаны (или раскроются) тайны,
10. и тогда не будет у него ни силы, ни помощника.

Содержание аятов:
— основа сотворения человека; способность Аллаха воссозздать его и воскресить после смерти.

Значения
слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﮊ
ночным путником

тот, кто приходит ночью;

пронизывающая

светящая.
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Всевышний Аллах клянется небом и появляющейся ночью
светящей звездой в том, что при каждой душе есть ангелхранитель, который оберегает ее от всего недоброго,
сохраняет и записывает ее поступки.

ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

Общий смысл

Значения слов

ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ

изливающейся

выделяющейся, извергающейся;

чреслами

поясница и задняя часть туловища
ниже поясницы;

грудными костями грудью;
тайны

то, что человек скрывает.

Пусть человек посмотрит на основу своего сотворения: он
создан из изливающейся порциями жидкости, которая выделляется из хребта мужчины и грудных костей женщины. Тот,
Который сотворил человека из воды, способен воссоздать
его в День, когда станет явным все тайное из того, что скрыввали души. В Тот день у человека не будет силы, которая бы
отстранила от него воздаяние, как и того, кто оказал бы ему
помощь.

Выводы и наставления:
1. Аллах пристроил к каждому человеку ангелов-хранителей.
Хранение включает в себя следующее:
а) хранение и защита от недоброго;
б) хранение удела и конца жизненного срока человека;
в) запись того, что человек произносит и совершает из хорошегго и плохого.
2. Осознание мусульманином того, что к нему приставлены анггелы, которые записывают совершаемые им поступки, побуждают
его к следующему:
а) стыдиться их;
б) самоконтролю;
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в) …
г) …
3. Поступки рабов сохраняются не бесцельно, а с тем, чтобы в
жизни последней произвести за них расчет.
4. Великий и Всевышний Аллах создал человека из ничего. Вначчале он был каплей, затем кровяным сгустком, затем куском плоти,
затем стал ребенком. Далее он последовательно прошел периоды
своего развития, пока не покинул этот мир. После этого Аллах возввратит его к жизни для осуществления расчета. Воссоздание того,
что когда-то уже существовало, легче, чем сотворение его из ниччего.
5. Человек может в ближайшей жизни утаить некоторые вещи
в своей душе и не обнаруживать их для людей. Он может демонсстрировать веру, утаивая при этом лицемерие; может показывать
кому-либо свою любовь к нему, ненавидя при этом в сердце. Но в
Судный день он не сможет скрыть ничего. То, что скрывали души, и
тайны, о которых не было известно людям, станут явными. По этой
причине мусульманин должен стремиться к очищению своего сердцца и к тому, чтобы его внутренняя сторона была лучше внешней.
6. Беспомощность и слабость человека в Судный день. Он не
сможет избавить себя от наказания Аллаха, также как и попросить
силу и помощь у кого-либо.
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Урок второй. Сура «Идущий ночью», аяты 11–17
Всевышний сказал:

ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞﮊ

11. Клянусь небом возвращающим (т.е. возвращающим воду
земле или возвращающим небесные тела, которые восхц
ходят с одной стороны и заходят в другой)!
12. Клянусь землей раскалываемой (т.е. при прорастании
растений, или при выходе из земли воды, или при воскрешенц
нии мертвых)!
13. Воистину, это — Слово различающее,
14. а не шутка.
15. Они замышляют козни,
16. и Я замышляю козни.
17. Предоставь же неверующим отсрочку, помедли с ними
недолго!

Содержание аятов:
— Коран является различением между истиной и ложью;
— устрашение и угроза неверным.

Значения слов

ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ

возвращающим повторяющееся раз за разом выпадение
дождя с неба;
раскалываемой

раскрывающейся от появления растений;

различающее

правдивое и серьезное;

шутка

забава и ложь.

Общий смысл

Значения
слов

Общий смысл

МОДУЛЬ ДЕСЯТЫЙ

Сура «иДУЩИЙ НОЧЬЮ»

119

Всевышний Аллах клянется небом, с которого периодичесски, раз за разом, низводится дождь; землей, в которой
после дождя образуются расколы, откуда появляются расттения, в том, что Коран является истиной, правдой, наделен
глубоким смыслом и в нем нет шуток. Он является различеннием между истиной и ложью, прямым путем и заблужденнием.

ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

замышляют козни

придумывают ухищрения, строят
планы и уловки.

недолго

немного

Те, которые считают Коран ложью и обвиняют во лжи
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует,
замышляют козни, строят планы, с тем чтобы стереть с
лица земли истину и распространить ложь. Но Великий и
Всевышний Аллах пресечет их коварство. Так не спеши
же, о Посланник, с просьбой наказать их. Ибо Аллаху о
них лучше знать, как и о времени, когда их лучше сокрушшить.

Выводы и наставления:
1. Аяты Корана являются различением между истиной и ложью.
Коран не забава, он наделен глубоким смыслом.
2. Аллах клянется небом, с которого низводится дождь, и земллей, из которой появляются растения, в том, что Коран — это исттина. Связь между ними — и Аллаху ведомо лучше — заключается
в том, что Коран является такой же истиной, которую никто не можжет отрицать, как и то, что вода нисходит с неба, а растения появлляются из земли, что никто не отрицает и в чем никому не придет в
голову усомниться.
3. Неверные при помощи всех имеющихся у них средств, пытаюются строить козни против ислама и мусульман. Но Аллах разрушшит их ухищрения.
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4. Терпение Аллаха к неверным. Несмотря на то, что Его заммыслы сильнее, чем их козни против верующих, Он не спешит с
их наказанием, а дает им отсрочку, исходя из угодной Ему мудрости.

Задания
Задание № 1.
Найди в суре «Хадж» аят, в котором повествуется о стадиях соттворения человека.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Приведи несколько примеров усилий, которые прикладывают
сторонники лжи, и их планов, с тем чтобы стереть с лица земли исттину и отвратить от нее людей.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
В свете изученного материала (предшествовавших сур) напиши
все пройденные тобой аяты, в которых содержится описание неббес в Судный день.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 4.
Всевышний сказал: «Нет души, при которой не было бы хранитк
теля» (Сура «Идущий ночью», аят 4). Найди в суре «Раскалывание»
аят, схожий с ним по смыслу.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается мудрость того, что Аллах:
а) сохраняет и записывает деяния рабов;
б) дает отсрочку неверным и не спешит с их наказанием.
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2. Всевышний сказал: «…и тогда не будет у него ни силы, ни помк
мощника» (Сура «Идущий ночью», аят 10). Как можно использоввать этот аят при объяснении заблуждения того, кто молится не
Аллаху?
3. После прочтения суры «Идущий ночью» извлеки следующее
из того, о чем говорится в этой суре:
а) описания Корана;
б) ужасы Судного дня;
в) обязанности ангелов применительно к людям.
4. Какова связь между клятвой небом и землей и тем, что
Коран — истина?
5. Исправь следующие утверждения:
а) сохранение людей ангелами заключается только в сохраненнии их удела и времени наступления смерти;
б) в начале сотворения человек представляет собой сгусток
крови, затем становится каплей жидкости, затем — куском плоти,
затем — ребенком;
в) под «раскалыванием» в словах Всевышнего: «Клянусь землей
раскалываемой» подразумевается земля, раскалываемая при возддействии землетрясения.

Модуль одиннадцатый
Сура «Высочайший»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— очищать Великого и Всевышнего Аллаха от 3
всего неподобающего Ему;
— знать атрибуты Великого и Всевышнего Аллаха,
упоминающиеся в данной суре;
— извлекать то, что облегчил Всевышний Аллах
Своему Пророку, да благословит его Аллах и привветствует, в деле призыва к Его религии;
— сравнивать между тем, кто страшится Аллаха,
и между тем, кто оказывается несчастным, получчая увещевание Корана;
— объяснять средства очищения души;
— провести сопоставление собственных поступкков: какие из них совершаются ради жизни вечной,
а какие — ради бренной.
Урок первый. Сура «Высочайший», аяты 1–13

2

Урок второй. Сура «Высочайший», аяты 14–19

1
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Урок первый. Сура «Высочайший» , аяты 1–13
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Славь имя Господа твоего Всевышнего,
2. Который сотворил все сущее и всему придал соразмернц
ность,
3. Который предопределил судьбу творений и указал путь,
4. Который взрастил пастбища,
5. а потом превратил их в темный сор.
6. Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь
ничего,
7. кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то,
что сокрыто.
8. Мы облегчим тебе путь к легчайшему.
9. Наставляй же, если напоминание принесет пользу.
10. Воспримет его тот, кто страшится,
11. и уклонится от него самый несчастный,
12. который войдет в Огонь величайший.
13. Не умрет он там и не будет жить.

Содержание аятов:
— прославление и возвеличивание Аллаха, Который обладает
великими атрибутами и являет удивительные знамения;
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— Аллах оказал Своему Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, милость, обучив Корану. Он полезен верующим и деллает несчастными неверных.

Значения
слов

Общий смысл

Значения слов

ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ

славь

возвеличь и очисти от всего неподобающего;

придал соразмц
мерность

сделал совершенным;

пастбища

угодья с травянистой растительностью,
которой питается скот и другие животные;

темный

стали сухими и черными, после того как
были сочными и зелеными.

Не переставай возвеличивать Всевышнего Аллаха и очищать
Его от всех качеств неполноценности. Ибо Он абсолютно
совершенен и возвышен. Далее Пречистый напомнил нам о
некоторых великих атрибутах, требующих Его возвеличиванние и признание того, что Он далек от всяких недостатков, в
том числе то, что Он:
— создал тварей и сделал каждое творение идеально подхходящим для выполнения соответствующих функций;
— предопределил меры всему тому, что существует во
Вселенной, и облегчил для каждого творения исполнение
его задач;
— вывел зеленые растения, которыми питается скот и друггие животные, а затем превратил их в сухую траву.

ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ

явное

все, что обнаруживается и становится явным.

Общий смысл
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Великий и Всевышний Аллах обещает Своему Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, что он будет знать
Коран по памяти и не забудет его. Это случится по воле
Всевышнего Аллаха. Великий и Всевышний Аллах знает
то, что обнаруживается и становится явным, как и то, что
скрыто от людей и о чем им неизвестно.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﮊ

к легчайшему

к совершению благого.

Другое обещание Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, о том, что ему будет облегчено совершение
добрых дел и призыв людей к исламу. На него возлагается
лишь увещевать и разъяснять людям эту религию. Извлеччет наставление и получит пользу тот, кто страшится Аллахха и Его наказания; и оставит наставление и отдалится от
него тот, кто сделает несчастным самого себя по причине
неверия и ослушаний. Воздаянием таковых станет то, что
они будут ввергнуты в пламень жизни последней, который
сильнее, чем огонь жизни ближайшей. Там они будут преббывать в мучениях, при этом не умрут, чтобы избавиться
от мук, и не познают хорошей и достойной жизни.

Выводы и наставления:
1. Следует прославлять и возвеличивать Аллаха, потому что так
повелел нам Всевышний, а также по той причине, что Он даровал
нам огромные блага.
2. К числу положений, в которых нам следует прославлять Всеввышнего Аллаха, относится:
а) поясной поклон в молитве, когда мы произносим…
б) .........................................…, когда мы произносим…
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в) … , когда мы произносим…
3. Высокому и Великому Аллаху присущ такой атрибут как абсоллютная возвышенность, одним из значений которого является:
а) возвышенность Его сущности. Он — Великий и Всевышний —
находится в небе на Своем троне;
б) возвышенность Его атрибутов. Они совершенны, и никто не
обладает похожими качествами;
в) возвышенность почитания и положения. Мы возвеличиваем
Его в наших сердцах и никого не ставим превыше Него.
4. Аллах создал творения совершенным образом, наделив кажддое из них соответствующим обликом и качествами.
5. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, довел до
своей общины Коран в полном виде без упущений благодаря обещщанию Всевышнего Аллаха того, что он ничего из Корана не забуддет.
6. Страх перед Аллахом и Его опасение являются одними из приччин получения пользы из назиданий и следования истине.
7. К признакам несчастья и заблуждения относится не извлеченние пользы из назидания.
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Урок второй. Сура «Высочайший», аяты 14–19
Всевышний сказал:

ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡ ﭢﭣ ﮊ

14. Преуспел тот, кто очистился,
15. поминал имя своего Господа и молился.
16. Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни,
17. хотя Последняя жизнь — лучше и дольше.
18. Воистину, это записано в первых свитках —
19. свитках Ибрахима и Мусы.

Содержание аятов:

Общий смысл

Значения
слов

— побуждение к очищению души и не предпочитать жизнь мирсскую жизни последней.

ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ

преуспел

оказался в выигрыше, достиг победы;

очистился

очистил себя от неверия и грехов.

Полного успеха достигнет тот, кто вберет в себя следующщие качества:
— очищение души в мирской жизни путем отдаления от
неверия и ослушаний;
— постоянное поминание Всевышнего Аллаха;
— неуклонно совершение поклонения, в том числе молитвы.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ
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слов
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даете преимущество, выбираете.

Великий и Всевышний Аллах упрекает тех, которые выбиррают и предпочитают ближайшую жизнь и ее преходящее
пользование жизни последней, хотя вторая лучше и будет
продолжаться вечно.

Общий
смысл

ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ

То, о чем было упомянуто в словах Всевышнего: «Преук
успел тот, кто очистился…» и в последующих аятах, Великкий и Всевышний Аллах упомянул в свитках, ниспосланных
Ибрахиму и Мусе, да пребудет над ними обоими мир.

	Выводы и наставления:
1. Очищение души посредством совершения праведных поступкков и отдаления от грехов является одной из причин успеха и счасттья в жизни последней.
2. Повеление постоянно поминать Всевышнего Аллаха и неууклонно совершать молитву. К видам поминания Всевышнего отнносится:
а) прославление Аллаха;
б) произнесение формулы единобожия;
в) …................... ,
г) …................... .
д) совершение дел, имеющих отношение к мирской жизни, по
своей сути не является предосудительным. Порицается чрезмернное увлечение ими, предпочитая им совершение дел праведных,
которые принесут пользу в жизни последней. Мусульманину следуеет взвешивать между ними и не предаваться мирским заботам в
ущерб поклонению и послушанию Аллаху. Всему следует отдавать
то, что полагается, и стремиться к тому, чтобы намерения всех соввершаемых деяний служили цели достижения довольства Аллаха и
послушания Ему.
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Сообщается, что однажды ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволлен им Аллах, стал читать суру «Славь имя Господа твоего Всевышнк
него…». Когда он дошел до аята: «Вы отдаете предпочтение мирск
ской жизни…», прекратил чтение, повернулся к своим сподвижнникам и сказал: «Мы предпочли мирскую жизнь последней». Люди
промолчали. Ибн Мас‘уд сказал: «Мы предпочли мирскую жизнь,
так как увидели ее красоты, женщин, еду и напитки. А последняя
жизнь скрылась от нас. Мы выбрали это, бренное, и оставили вечнное».
3. Все небесные писания едины в том, что касается основных реллигиозных принципов, призыва к добру и запрещению зла.

Задания
Задание № 1.
Всевышний сказал: «Наставляй же, если напоминание принесет
пользу» (Сура «Высочайший», аят 9). Довольно часто людям приходдится слышать наставления и проповеди, на которые они не отзывваются должным образом и не извлекают из них требуемое назиддание. Попытайся решить эту проблему посредством применения
следующих пунктов:

Личностные
факторы

Факторы,
связанные с
обществом

Факторы, препятствующие извлечению
пользы из наставлений
Факторы, связк
занные с методк
дом наставленк
ния

Факторы, споск
собствующие
извлечению
пользы из
наставлений

Проявления
не извлеченк
ния пользы из
наставлений

Задание № 2.
Всевышний сказал: «… поминал имя своего Господа и молился»
(Сура «Высочайший», аят 15). Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн


Приводится у ат-Табари в «Джами‘ аль-байан», 24/322.
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Бусра, да будет доволен им Аллах, что однажды один человек
спросил у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:
«О Посланник Аллаха. Предписаний ислама слишком много для
меня. Сообщи мне о деянии, которое бы я стал совершать всегда».
На что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:
«Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания
Аллаха».
Собери некоторые из поминаний Всевышнего, за которые предуусмотрена великая награда. Сделай из них буклет и раздай его життелям своей округи.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Что мы подразумеваем, когда говорим: «Аллах возвышен в
почитании и степени?»
2. В одном из аятов суры «Высочайший» содержится указание на
то, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, довел до
своей общины Коран полностью, без единого упущения. Приведи
этот аят и обоснуй почему он является аргументом.
3. Пречистый и Всевышний Аллах связал счастье и успех с некотторыми вещами. Упомяни их.
4. В каких случаях занятие мирскими делами является порицаеемым?
5. Сообщается, что однажды ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет довволен им Аллах, стал читать суру «Славь имя Господа твоего Всевк
вышнего…». Когда он дошел до аята: «Вы отдаете предпочтение
мирской жизни…», прекратил чтение, повернулся к своим сподввижникам и сказал: «Мы предпочли мирскую жизнь последней».
Люди ничего не ответили. Ибн Мас‘уд сказал: «Мы предпочли мирсскую жизнь, так как увидели ее красоты, женщин, еду и напитки.
А последняя жизнь скрылась от нас. Мы выбрали это, бренное, и
оставили вечное».

Приводится у ат-Тирмизи, № 3375. Абу ‘Иса (ат-Тирмизи) сказал: «Этот хадис
в данной версии является одиноким (т.е. в одном либо в нескольких из звеньев
его иснада имеется только один передатчик. — Прим. пер.)». Аль-Албани назвал
его достоверным. См.: «Сахих Ибн Маджа», № 3793.
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Поразмышляй над словами Ибн Мас‘уда и сегодняшним состояннии людей. Запиши свои впечатления.
6. Заполни следующие пустоты:
а) в суре «Высочайший» упомянуты такие атрибуты Великого и
Всевышнего Аллаха как...
1) .................... , 2) ...................., 3) ..................... , 4) ........................ ;
б) в суре «Высочайший» содержится два обещания Всевышнегго Аллаха Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветсствует: 1) ..................... , 2)....................... ;
в) один из аятов суры «Высочайший» содержит угрозу тем, кто
умрет в состоянии неверия ............................. .

Модуль двенадцатый
Сура «Покрывающее»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— описывать то, каким будет состояние несчастн- 5
ных в мирской жизни и их конечное пристанище в
жизни последней;
— описывать то, каким будет состояние обитателлей Рая в жизни последней;
— размышлять о творениях Аллаха;
— перечислять способы следования Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, в деле
доведения до людей исламской религии и призыва
к ней;
— помнить о том, что все творения вернутся к
Аллаху и предстанут перед Ним для свершения
суда.
Урок первый. Сура «Покрывающее», аяты 1–16

2

Урок второй. Сура «Покрывающее», аяты 17–26

3
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Урок первый. Сура «Покрывающее», аяты 1–16
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Дошел ли до тебя рассказ о дне покрывающем?
2. Одни лица в тот день будут унижены,
3. изнурены и утомлены.
4. Они войдут в огонь жаркий.
5. Их будут поить из источника кипящего.
6. Не будет у них еды, кроме ядовитых колючек.
7. От них не поправляются, и они не утоляют голода.
8. Другие же лица в тот день будут радостны.
9. Они будут довольны своими стараниями
10. в Вышних садах.
11. Они не услышат там словоблудия.
12. Там есть источник текущий.
13. Там воздвигнуты ложа,
14. расставлены чаши,
15. разложены подушки,
16. и разостланы ковры.

Содержание аятов:
— конечный исход неверных и верующих в жизни последней.
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Значения
слов

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ

Покрывающем Судный день, который покроет и затмит
умы людей своими ужасными событиямми.

Общий смысл

134

Великий и Всевышний Аллах обращается к Своему Пророкку, да благословит его Аллах и приветствует, а также ко
всем тем, кто читает эти аяты: «Дошло ли до тебя известие
о Судном дне, ужасы которого затмят умы людей и поразяят их своей тяжестью?» Затем Всевышний разъяснил некотторые из его ужасных событий и сказал следующее.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
унижены

потуплены;

утомлены

уставшие, изможденные;

кипящего

сильно нагретого.

ﭷﭸﮊ

Одним из ужасов Судного дня будет то, что лица некоторрых людей будут выражать унижение и страх по причине
позорного разоблачения и переносимых мучений. Они
будут исполнять в Аду тяжкие и изнуряющие работы, их
лица будет сжигать сильнейший огонь, вода источника, из
которого они будут пить, достигнет наивысшей температтуры.

Значения
слов

ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ

ядовитых колючек

растение с колючками.
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Общий смысл

Одним из видов их наказания будет то, что единственным,
чем они будут питаться, станет растение с многочисленнымми шипами, которое будет разрывать им рты и чрева. От
него не будет никакого проку, поскольку оно не позволит
им поправиться и не насытит их.

Общий смысл

Значения слов

ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ

радостны

на них будут признаки блаженства и благодденствия;

стараниями

поступками в мирской жизни;

словоблудия

бесполезные, непотребные речи.

В Судный день, когда умы людей будут затемнены его ужассами, будут и люди, лица которых станут излучать красоту,
блеск и признаки благоденствия. Такими будут лица верующщих, которые в мирской жизни усердствовали в совершеннии добрых дел. Они удостоятся довольства Аллаха и счасттья в жизни последней, когда войдут в Рай, в котором будут
высокие положения и степени. Там они не услышат ни одногго бесполезного слова.

Значения
слов

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧ ﮊ

подушки

принадлежности для опоры головы и удобсства сидения;

ковры

убранство;

разостланы разложены.
В Раю будут различного рода блаженства, поражающие
его обитателей. Водяные источники в нем будут литься
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по поверхности земли вне русла либо углубления. Там
будут воздвигнутые ложа, сидя на которых обитатели Рая
будут созерцать окружающие их блаженства. Там будет
посуда, подготовленная для питья; будут выложенные
тесными рядами изысканные подушки. Они будут искусно
установлены в определенном порядке и удобны для того,
чтобы опираться на них. В нем будут роскошные ковры,
выстланные в местах собраний.

Выводы и наставления:
1. Судный день — великий день. Его ужасы и великие события
затмят умы людей.
2. В Судный день на одних лицах будут признаки несчастья, а на
других — признаки счастья.
3. Неверные в Судный день будут подвержены мукам различногго рода: душевным, в виде унижения, которое будет отражаться на
их лицах; физическим, в виде исполнения тяжких работ и того, что
их лица будет пожирать пламень.
4. В Судный день верующие будут пребывать во всевозможных
блаженствах, уготованных им Аллахом, как душевных, в виде удоввлетворения и покоя, так и физических, в виде того, что в Раю они
будут восседать на ложах и опираться на подушки.
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Урок второй. Сура «Покрывающее», аяты 17–26
Всевышний сказал:

ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﮊ

17. Неужели они не видят, как созданы верблюды,
18. как вознесено небо,
19. как водружены горы,
20. как распростерта земля?
21. Напоминай же, ведь твоя [обязанность] напоминать,
22. и ты не властен над ними.
23. А тех, кто отвернется и не уверует,
24. Аллах подвергнет величайшим мучениям.
25. К Нам они вернутся,
26. и затем Мы потребуем у них отчета.

Содержание аятов:
— призыв к размышлению о некоторых творениях;
— изложение того, что задачей Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, является напоминание, а также скверный коннец, который ожидает неверных.

Значения
слов

ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ

водружены

стоят возвышаясь;

распростерта

растянута, разостлана.

Общий смысл

138

Программа по изучению толкования Корана

Первый семестр

Великий и Всевышний Аллах призывает Своих рабов поразммышлять о Его творениях. Собственными глазами посмоттреть и подумать о верблюдах, насколько удивительным
образом Он их создал и подчинил людям; как воздвиг без
опор небо и сделал его, несмотря на огромные размеры,
неподвижным; как установил возвышающиеся горы, как
растянул и распростер землю, приспособив тем самым
для жизни и легкого передвижения по ней.

Общий Значения
смысл
слов

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﮊ

властен господствуешь над ними, можешь принудить
их.

Великий и Всевышний Аллах разъясняет то, что задачей
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являетсся напоминать людям о цели их существования и доводить
до них Коран. Он не ответственен за то, чтобы они последдовали за ним и подчинились повелению Аллаха, посколькку Он не властен над ними и не в силах принудить их к вере
или заставить следовать за ним. Того, кто после получения
напоминания и обретения знания, останется пребывать в
неверии, ожидает за это расчет в жизни последней, когда
Аллах подвергнет его величайшему наказанию в Огне.

вернутся

ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ
придут обратно.

Всем творениям, в том числе и неверным, в Судный день
предстоит вернуться к Аллаху. И Он воздаст им за совершшенные ими поступки и произведет расчет.
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Выводы и наставления:
1. В данных аятах содержится побуждение и призыв к размышллению о величайших творениях Аллаха. Поскольку это ведет к вере
в Великого и Всевышнего Аллаха и твердости в истинном убежденнии.
2. В аятах содержится призыв размышлять — среди прочих творрений — о верблюдах, небе, горах и земле по той причине, что они
представляют собой окружающую среду и природу, наблюдаемую
арабами, которым был ниспослан Коран впервые.
3. При призыве людей к размышлению о творениях Аллаха им
следует напоминать о тех творениях, которые они видят вокруг
себя. Так, люди, живущие вблизи лесов, могут размышлять о высокких деревьях, различных видах животных и птиц; люди, живущие
вблизи моря, могут размышлять о его просторах, волнах и удивиттельных явлениях. То же относится и к другим средам обитания.
4. Задачей Посланника, да благословит его Аллах и приветствуеет, и проповедников является напоминание людям о цели их сущесствования и доведение до них истины. Но наставление на прямой
путь находится в руках Великого и Всевышнего Аллаха.
5. Всем творениям предстоит вернуться к Великому и Всевышннему Аллаху в Судный день. Тогда Он произведет над ними расчет
и воздаст за совершенные ими деяния.

Задания
Задание № 1.
Поразмышляй над словами Всевышнего: «Одни лица в Тот день
будут унижены, изнурены и утомлены.Они войдут в огонь жаркий»
(Сура «Покрывающее», аяты 2–4), а также: «Скажи: “Не сообщить
ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи
усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступк
пают хорошо?”» (Сура «Пещера», аяты: 103–104) и извлеки смысл,
связывающий эти аяты.
Задание № 2.
Обратившись к суре «Нахмурился» и к тому, о чем говорится в
суре «Покрывающее», приведи описания лиц обитателей Рая и Ада.
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Сура «Нахмурился»

Описание лиц
обитателей Рая

...................................... ..................................
...................................... ..................................

Описание лиц
обитателей Ада

...................................... ..................................
...................................... ..................................
Задание № 3.

Всевышний сказал: «Неужели они не видят, как созданы вербк
блюды…» (Сура «Покрывающее», аят 17). Аллах выделил призывом
к размышлению и рассуждению данного животного среди прочего
скота. Собери информацию об этом творении Всевышнего, чтобы
узнать о некоторых мудростях его отдельного упоминания.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В чем причина того, что…
а) Судный день назван «Покрывающее»?
б) некоторых людей в Судный день постигнет страх и унижение?
2. Дополни следующее:
а) одним из видов блаженств, уготованных обитателям Рая, о
которых говорится в суре «Покрывающее», являются:
1) …............ , например…............ ,
2) …............ , например…............ ;
б) одним из видов мучений, уготованных обитателям Ада, о котторых говорится в суре «Покрывающее», являются:
1) …............ , например ... ............,
2) …............ , например…............ .
3. Во многих местах Священного Корана наш Господь побуждаеет нас размышлять и думать о том, что нас окружает. В чем заключчается мудрость этого?
4. Каково будет воздаяние тем, кто отвергает и не верует в то,
что ниспослано Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветсствует?
5. Как известно, в качестве одного из результатов своей деяттельности по призыву к исламу, проповедник желает увидеть то,
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что те, к кому направлен его призыв, ответят ему и будут следовать
по прямому пути. Но является ли ответ людей гарантией того, что
проповедник удостоится награды? Разъясни это, раскрыв роль, котторая возлагается на того, кто занимается призывом к Аллаху.

Второй семестр

Модуль тринадцатый
Сура «Заря»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— извлекать из данной суры указания на достоинс- 6
ство первых десяти дней месяца зу-ль-хиджжы;
— излагать то, какое наказание постигло адитов,
самудян и фараона, и причины этого;
— извлекать то, что одним из законов Всевышннего Аллаха является испытание одних Его рабов
благами, а других бедностью;
— излагать последствия чрезмерного стремления
к обогащению в мирской жизни и последней;
— приучать самого себя к расходованию средств
на благие цели и оказанию помощи другим;
— раскрыть то, что подразумевается под душой
«обретшей покой».
— описать состояние человека, когда он увидит
ужасы Судного дня.
Урок первый. Сура «Заря», аяты: 1–14

2

Урок второй. Сура «Заря», аяты: 15–20

1

Урок третий. Сура «Заря», аяты: 21–30

3
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Урок первый. Сура «Заря», аяты: 1–14
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь зарею!
2. Клянусь десятью ночами!
3. Клянусь четом и нечетом!
4. Клянусь ночью, когда она проходит!
5. Неужели этих клятв не достаточно для того, кто обладц
дает разумом?
6. Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с
адитами —
7. народом Ирама, обладавшим колоннами (т.е. воздвигавшя
шим высокие здания с колоннами или обладавшим могучим
сложением и огромной силой),
8. подобных которому не было сотворено в городах?
9. И самудянами, рассекавшими скалы в лощине?
10. И Фараоном, владевшим кольями (т.е. обладавшим
множеством воинов, которые поддерживали его власть,
подобно тому, как колышки поддерживают шатер, или привя
вязывавшим людей к кольям во время казни)?
11. Они преступали границы дозволенного в городах
12. и распространяли в них много нечестия.
13. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений.
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14. Воистину, твой Господь — в засаде (т.е. предоставляет
отсрочку грешникам, чтобы затем неожиданно наказать их
за ослушание).

Содержание аятов:
— напоминание о конечном исходе некоторых народов, жившших в прошлом, которые не уверовали в их Господа.

Общий смысл

Значения слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢ ﭣﮊ

десятью ночами

первые десять ночей месяца зу-льхиджжы;

четом

десятый день зу-ль-хиджжы (День
жертвоприношения);

нечетом

девятый день зу-ль-хиджжы (День стояяния на Арафе);

проходит

истекает;

обладает разумом

обладает рассудком.

Великий и Всевышний Аллах клянется зарей, с которой появлляются первые лучи света, распространяются по земле творрения и начинают вести поиски средств к существованию.
Всевышний также клянется лучшими из дней года — первой
декадой зу-ль-хиджжы, затем клянется лучшими из этих
дней — Днем Арафы и Днем жертвоприношения. Он также
клянется ночью — которая является свидетельством оконччания дня, — уходящей вместе с такими своими предпочтиттельными промежутками, как время нисхождения нашего
Великого и Всевышнего Господа и времена совершения
молитв. Всех этих вещей, которыми поклялся Великий и
Всевышний Аллах, будет достаточно человеку разумному,
для того чтобы думать и размышлять, посредством чего он
придет к выводу о том, что есть приказы и запреты Аллаха и
что Он сотворил сущее с определенной мудростью.
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ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

Общий смысл

Значения слов

ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮊ

Ирама

название племени, либо селения на Араввийском полуострове;

колоннами

высокие дома, основывающиеся на колонннах;

рассекавшими

пробивавшими;

кольями

устанавливаемые на земле орудия пыток
из дерева и железа;

Известно ли тебе, о Мухаммад, то, каким образом Великий
и Всевышний Аллах поступил с адитами, о силе которых
людям говорили те величественные сооружения, которые
они возводили; а также с самудянами — пробивавшими
скалы, в которых они устраивали для себя жилища; и фараооном, который угнетал людей и подвергал их пыткам, приввязывая к деревянным кольям.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ

пролил

ниспослал;

бич мучений

различные виды мук;

в засаде

наблюдает за деяниями рабов и подссчитывает их, чтобы воздать за них.

Адиты, самудяне и фараон перешли границы дозволенного
Аллахом и проявили неверие. На своих землях они совершшали много нечестия в виде ослушаний, противостояния
Посланникам и обвинения их во лжи. Тогда Аллах ниспосллал на них Свою жестокую и губительную кару. Великий
и Всевышний Аллах находится начеку относительно вся
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кого, кто покидает лоно послушания Ему и сеет на земле
порчу, подобно тому как поступили эти неверные народы
прошлого.

Выводы и наставления:
1. То, что Аллах клянется некоторыми временными промежуткками, указывает на их достоинство. Таковыми являются: … , … ,
… , … , … . В этом содержится указание на то, чтобы их проводить
с тем, что будет способствовать приближению к Великому и Всеввышнему Аллаху, и воспользоваться ими в том, что принесет человвеку пользу.
2. Великий и Всевышний Аллах уничтожил адитов, самудян и фарраона за то, что они перешли границы, установленные Аллахом, и
сеяли на земле нечестие. В этом содержится предостережение от
действий подобного рода и указание на то, что тирания и распросстранение нечестия являются основными причинами гибели народдов.
3. На земле нет такой силы, которая бы могла гарантировать
себе безопасность от возмездия и кары Великого и Всевышнего
Аллаха.
4. Важно организовывать силу и строить цивилизацию на основе
веры и соблюдении границ, установленных Аллахом. В противном
случае все это приведет к гибели людей.
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Урок второй. Сура «Заря», аяты: 15–20
Всевышний сказал:

ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﮊ

15. Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милц
лость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой
почтил меня!»
16. Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитц
тании, тот говорит: «Господь мой унизил меня!»
17. Но нет! Вы же сами не почитаете сироту,
18. не побуждаете друг друга кормить бедняка,
19. жадно (или целиком) пожираете наследство
20. и страстно любите богатство.

Содержание аятов:
— Великий и Всевышний Аллах может испытывать людей как
посредством широкого, так и ограниченного удела;
— описание состояния неверных относительно их имущества.

Значения
слов

ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮊ

испытывает
человека

проверяет его;

ограничивая

сужая.

Когда Великий и Всевышний Аллах подвергает человека,
в особенности неверного, испытанию посредством добра,

Общий смысл
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расширяя ему удел и наделяя его многочисленными благгами и имуществом, то человек полагает, что это является
свидетельством его почтения, и начинает хвастать перед
другими, проявлять по отношению к ним надменность,
забывая при этом благодарить Аллаха. Когда же Всевышнний испытывает его посредством ограниченности удела и
нехватки имущества, он считает, что это является признакком унижения со стороны Аллаха и Его гнева, отчего начиннает негодовать и проявлять нетерпение.

ﮋ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

Общий смысл

Значения слов

ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﮊ
побуждаете
друг друга

призываете;

наследство

имущество, оставшееся после смерти
другого лица;

жадно

усердно;

страстно

сильно.

Дело обстоит не так, как считает человек, полагая, что
широта и ограниченность удела являются либо свидетельсством почтения, либо унижения со стороны Аллаха. Человвек также заблуждается, когда думает, что получил от
Аллаха имущество благодаря личным заслугам и что никто
не вправе с ним его разделять. Подобное убеждение ведет
к тому, что люди, в особенности неверные, отказываются от
помощи сиротам, лишившимся отцов, которые бы расходоввали на них, и испытывающим острую нужду в имуществе и
заботе. Также они не побуждают друг друга к кормлению
бедняков и нуждающихся. Напротив, они жадно пожирают
имущества, которые унаследовали от других как законно,
так и незаконно. Также они страстно любят богатство и его
накопление.
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Выводы и наставления:
1. Великий и Всевышний Аллах дарует мирские блага по причине
их ничтожности как тем, кого любит, так и тем, кого не любит. Но
то, что касается жизни последней, то ее Он даст лишь Своим возллюбленным рабам.
2. Подлинное почтение человека со стороны Аллаха заключаетсся в наставлении к вере и послушании Ему, а унижение — в отклоннении от этого.
3. Если Аллах расширит мусульманину удел, то он должен буддет ответить на это благодарностью и расходованием части его на
нуждающихся. Если же Аллах сузит ему удел, то он должен будет
проявлять терпение и надеяться на получение воздаяния. Ибо то,
что у Аллаха — лучше и долговечнее. Все происходит в соответсствии с мудростью, известной Аллаху.
4. Необходимо заботиться о сиротах, одаривать их и проявлять
к ним доброту.
5. Необходимо кормить бедных и призывать к этому.
6. Врожденным свойством человека является стремление к наккоплению имущества и сильная любовь к нему. Мусульманин должжен контролировать в себе это качество, чтобы оно не стало приччиной желания обогащения недозволенными способами.
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Урок третий. Сура «Заря», аяты: 21–30
Всевышний сказал:

ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﮊ

21. Но нет! Когда земля разобьется и превратится в песок.
22. и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися
рядами,
23. в тот день приведут Геенну, и тогда человек помянет
назидание. Но к чему такое поминание?
24. Он скажет: «Эх, если бы я заранее позаботился о своей
жизни!»
25. В тот день никто не причинит таких мучений, как Он,
26. и никто не наложит таких оков, как Он.
27. О душа, обретшая покой,
28. вернись к своему Господу удовлетворенная и снискавшая
довольство!
29. Войди в круг Моих рабов!
30. Войди в Мой Рай!

Содержание аятов:
— описание картин Судного дня и состояния в нем людей.

ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﮊ
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разобьется содрогнется, сотрясется.

Когда в Судный день земля будет сильно сотрясена, и все,
что было на ее поверхности, разрушится, и явится Великий
и Всевышний Господь для свершения суда между рабами,
и ангелы будут рядами стоять перед Ним в знак почитания,
а затем будет доставлен пылающий Огонь, тогда человек
вспомнит то, как он пребывал в мирской жизни в заблужддении и что упустил. Но только это ему не поможет. Тогда
он с горечью скажет: «Ох, если бы я совершал в мирской
жизни праведные поступки, ради своей вечной жизни, в
которой не будет смерти».

Значения
слов

ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ

не наложит
таких оков

Общий
смысл

Общий смысл

Значения
слов
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не свяжет, не скует.

В Тот великий день не будет наказания сильнее, чем наказзание Аллаха для неверных. И не будет связывания и сковвывания крепче того, чем будут связаны неверные.

Общий Значения
смысл
слов

ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
снискавшая
довольство

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﮊ

получившая довольство Аллаха.

В Судный день упокоенные души, которые не сомневаллись в обещании Аллаха, призовут со словами: «Вернись
к соседству своего Господа. Ты будешь довольна тем, что
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Общий смысл

Он уготовил тебе из блаженств, как и Он — Пречистый —
будет доволен тобой». Итогом этого довольства станет
вхождение в число праведных рабов Аллаха, которых Он
удостоил уважения и почтения, и вхождение в Рай, уготовванный им Всевышним.

Выводы и наставления:
1. Память о Судном дне и тех великих и ужасных событиях, которрые в нем будут происходить, побуждают мусульманина к послушшанию Аллаху и приготовлению к Тому дню посредством совершенния праведных деяний.
2. Относительно того, каким образом в Судный день будет
доставлена Геенна, приводится хадис со слов Ибн Мас‘уда, да
будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “В Судный день
будет доставлена Геенна. У нее будет семьдесят тысяч рукоятток, за каждую рукоятку ее будут тащить семьдесят тысяч ангеллов”»10.
3. Великий и Всевышний Господь для свершения суда в Судный
день явится подобающим Его величию образом. Но о сущности
этого нам неизвестно.
4. Мусульманин в своей бренной мирской жизни стремится
совершить больше праведных поступков, предназначенных для
жизни вечной. Они спасут его от наказания Аллаха. Его положение
будет отличным от положения неверного, который будет сильно
сожалеть в жизни последней о том, что упустил и не сделал в покклонении Аллаху.
5. То, что приходится переживать человеку в мирской жизни из
страданий, причиняемых ему со стороны других людей, не сильнее
наказания Аллаха. Их возможно вынести, в отличие от нестерпиммых мук, которым Аллах подвергнет обитателей Ада.
5. Одним из видов почтения, уготованного Аллахом для Его правведных рабов, является то, что в Раю будут услады, которые не виддел ни один глаз, не слышало ни одного ухо и никому не приходило
в голову.
10

Приводится у Муслима, № 7343.

154

Программа по изучению толкования Корана

ВТОРОЙ семестр

Задания
Задание № 1.
В данных аятах суры «Заря» содержится обещание и успокоенние верующих и угрозы в адрес грешников. Найди это.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Поразмышляй над некоторыми империями, существовавшими в
мире в недавнем прошлом, и разъясни то, что с ними сделал Аллах.
На что это указывает?
Задание № 3.
Всевышний сказал:
«Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелаек
ет. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнк
нению с последней жизнью — всего лишь преходящее удовольск
ствие» (сура «Гром», аят 26);
«Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатск
ства и удела» (сура «Пчелы», аят 71);
«Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел
тому, кому пожелает. Он видит и знает Cвоих рабов» (сура «Переннос ночью, аят 30);
«Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не споск
собны даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха,
поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращенк
ны» (сура «Паук, аят 17»);
«Скажи: “Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает
удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что
бы вы ни израсходовали. Он — Наилучший из дарующих удел”»
(сура «Саба», аят 39);
«Аллах добр к Своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает.
Он — Всесильный, Могущественный. Тому, кто пожелал нивы поск
следней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы
мирской жизни, Мы дадим из нее, но ему не будет доли в последнк
ней жизни» (сура «Совет», аяты 19–20);
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«Если бы Аллах увеличил удел Своим рабам, они стали бы бесчк
чинствовать на земле. Однако Он ниспосылает его в меру, как пожк
желает. Воистину, Он ведает о Своих рабах и видит их» (сура «Соввет», аят 27).
Поразмышляй над вышеприведенными аятами и напиши, сколькко сможешь о том, что касается такого блага как имущество.
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 4.
В сотрудничестве со своей группой упомяни наиболее яркие
черты, свойственные душам, обретшим покой.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В аятах говорится о лучших днях года. Какие это дни?
2. В начале суры Всевышний Аллах клянется некоторыми вещамми в связи с определенной мудростью. В чем она заключается?
3. Что подразумевается в словах Всевышнего: «Клянусь четом и
нечетом» (сура «Заря», аят 3).
4. Каким полезным образом ты проводишь время рассвета?
5. Каким будет итог тех, кто занимается притеснением людей и
тиранствует?
6. В каком случае цивилизация обернется для людей бедой?
7. Каким образом неверный относится к расширению либо огранничение его удела?
8. Когда человек вспомнит о совершенных деяниях?
9. Расставь в хронологическом порядке события, которые проиизойдут в Судный день.
10. Заполни следующие пустоты:
а) блага, которые дарует Аллах человеку неверному, тот расценнивает как… . Такой взгляд ведет его к… ;
б) когда Аллах ограничивает удел человеку неверному, тот расцценивает это как…. Такой взгляд ведет его к….
11. Исправь следующие утверждения:
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а) свидетельством почтения человека со стороны Всевышнего
является наделение его благами и наслаждениями в мирской жизнни;
б) приобретение имущества является основным требованием.
Получать его дозволяется всеми способами;
в) мусульманин обустраивает свое пребывание в ближайшей
жизни посредством усердия и возведения жилищ.

Модуль четырнадцатый
Сура «Город»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— осознавать почтение со стороны Всевышнего 4
Аллаха Священного города;
— помнить о том, что Всевышний Аллаха всевласстен над Своими творениями и знает о них все;
— приучать себя расходовать средства в пользу
нуждающихся и оказывать им помощь;
— побуждать своих братьев по вере к терпению
и милосердию.
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Сура «Город», аяты: 1–20
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Нет, клянусь этим городом (т.е. Меккой)!
2. Ты обитаешь в этом городе (или Тебе будет дозволено
сражаться в этом городе).
3. Клянусь родителем и тем, кого он породил (т.е. Адамом
и его потомством, или Ибрахимом и его потомками, в том
числе Исмаилом и Мухаммадом)!
4. Мы создали человека в тяготах.
5. Неужели он полагает, что никто не справится с ним?
6. Он говорит: «Я погубил богатство несметное!»
7. Неужели он полагает, что никто не видел его?
8. Разве Мы не наделили его двумя глазами,
9. языком и устами?
10. Разве Мы не указали ему на две восходящие тропы?
11. Но он не стал преодолевать крутую тропу.
12. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа?
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13. Это — освобождение раба
14. или кормление в голодный день
15. сироты из числа родственников
16. или приникшего к земле бедняка.
17. А после этого надо быть одним из тех, которые уверовц
вали и заповедали друг другу терпение и заповедали друг
другу милосердие.
18. Таковы люди правой стороны.
19. Те же, которые не уверовали в Наши знамения, являютсц
ся людьми левой стороны,
20. над которыми сомкнется Огонь.

Содержание аятов:
— состояние человека в ближайщей жизни;
— наставление Всевышним Аллахом человека к познанию дорроги добра и зла;
— участь людей правой стороны и участь людей левой сторонны.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄ ﮅﮊ

городом

Достопочтимая Мекка;

дозволено

не будет вины и греха;

тяготах

утомлении и заботах.

Великий и Всевышний Аллах клянется городом Меккой, в
котором Пророку, да благословит его Аллах и приветствуеет, было дозволено сражаться в течение одного дневного
часа, с тем чтобы очистить ее от многобожия и его сторронников. И при этом на нем не будет вины и греха. Всеввышний также поклялся всяким родителем и отпрыском,
куда входят Адам и все его потомство, в том, что человек,
начиная с момента сотворения и вплоть до самой смерти,
живет в заботах, усталости и тяготах.
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Общий Значения
смысл
слов

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
неужели он полц
лагает

считает;

погубил

растратил;

несметное

большое.

ﮕﮖ ﮗﮊ

Думает ли человек, вся жизнь которого состоит из череды
тягот и забот, что нет того, кто смог бы его одолеть и победдить? Он обольщен имеющимся у него большим количесством имущества, которое он расходует, как пожелает, и
получает посредством него то, что хочет. И считает ли он,
что может тратить свое имущество, как вздумается, и при
этом нет никого, кто бы видел его и наблюдал за ним?

ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ
восходящие тропы

путь добра и путь зла.

Разве Мы не устроили человеку два глаза, благодаря которрым он видит; язык и губы, благодаря которым он говорит.
Также Аллах наставил его к познанию пути добра и зла.

Значения
слов

ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ

стал преодолевать

перешел;

крутую тропу

трудную дорогу;

освобождение раба

освобождение невольника;

Общий смысл

Значения
слов
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голодный день

бедственный день;

из числа родственников

из числа близких людей;

приникшего к земле

неимущего.
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Великий и Всевышний Аллах призывает человека, которогго Он облагодетельствовал вышеперечисленными дарамми, преодолевать встречающиеся на его жизненном пути
трудности и соблазны и совершать праведные поступки,
которые станут причиной его счастья. В том числе:
— освобождать мусульманина из плена неволи и рабсства;
— кормить в голодные дни сироту из числа своих родсственников;
— кормить в голодные дни бедняка, у которого нет ничего.

Значения
слов

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
милосердие

сострадание, жалость;

правой стороны

стороны праведников.

ﯬ ﯭﮊ

Если человек будет совершать вышеперечисленные деянния, веруя при этом в Великого и Всевышнего Аллаха,
являясь из числа тех, которые побуждают друг друга к
терпению, послушанию Всевышнему и к милосердию, то
вскоре станет из тех, кто на правой стороне, достигших
Рая.

ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ
левой стороны

стороны грешников;

сомкнется

будет закрыт, затворен.
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Те же, которые не уверовали в аяты Корана, окажутся на
левой стороне и войдут в огонь Геенны, в котором они
будут заточены и из которого они не смогут выйти.

Выводы и наставления:
1. Великий и Всевышний Аллах почтительно относится к Свящщенному городу — Мекке. В ней не разрешается ведение военных
действий. Это делать не дозволялось никому, кроме Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в течение одного
дневного часа в день взятия Мекки с целью очищения ее от многоббожия и его сторонников и возвышения в ней слова Аллаха. После
чего она вновь стала запретной для сражения до самого Судного
дня.
2. Человек в этой мирской жизни обречен на тяготы и заботы.
Ему полагается проявлять терпение и переносить трудности. Чему
способствует следующее:
а) обращение за помощью к Высокому и Великому Аллаху и уповвание на Него;
б) познание сущности этого мира и избегание увлечения им;
в) стремление к поклонению и совершению праведных деяний.
З. Заблуждается и невежественен тот, кто полагает, что он не
по силам Аллаху или что Всевышнему неизвестно о его поступках в
мирской жизни.
4. Аллах оказал человеку милость, создав ему глаза, язык, губы
и наделив здравым рассудком, благодаря которому он может разлличать добро и зло.
5. Все эти дары Аллах сделал для того, чтобы они способствовалли следованию по пути, ведущему к жизни вечной, а также преодоллению трудной дороги, которая ведет в Рай.
6. Вера в Великого и Всевышнего Аллаха и запасание праведнными деяниями, особенно теми из них, которые несут пользу родсственникам и нуждающимся, являются причиной того, что человек
в жизни последней окажется на правой стороне.
7. Неверующие в Аллаха и Коран заслуживают Его наказания в
огне Геенны, в котором они будут закрыты для того, чтобы их сжиггал его жар. И они не смогут его покинуть.
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Задания
Задание № 1.
Поступки, которые принесут пользу другим, являются одним из
лучших средств приближения человека к своему Господу. Назови
ряд поступков, приносящих пользу другим, которые ты мог бы соввершить.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Аллах предоставил человеку множество великих благ, в том
числе и те, о которых говорится в данной суре — глаза, язык, губы.
В каком случае эти вещи в действительности окажутся благом для
человека, а в каком станут проклятием?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Что подразумевается под «городом» в аяте? На что указывает
эта клятва?
2. В суре содержится побуждение к тому, чтобы помнить о набблюдении Аллаха за человеком. Найди аят, указывающий на это.
3. Каково установление, касающееся ведения военных дейсствия на территории Мекки?
4. Аллах упомянул два качества людей правой стороны. Назови их.
5. Кто такие «люди левой стороны»? Почему они так названы?
Каким будет их воздаяние в жизни последней?

Модуль пятнадцатый
Сура «Солнце»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— различать между тем, кто очистил свою душу, 3
и тем, кто ее опорочил;
— разъяснять последствия очищения души
посредством совершения послушаний Аллаху;
— извлекать уроки и назидания из истории проррока Всевышнего Аллаха Салиха, да пребудет над
ним мир, и его народа.
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Сура «Солнце», аяты: 1–15
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь солнцем и его утренним сиянием!
2. Клянусь луной, когда она следует за ним!
3. Клянусь днем, когда он делает солнце ясным!
4. Клянусь ночью, когда она скрывает его!
5. Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он
воздвиг его)!
6. Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как
Он распростер ее)!
7. Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик
(или тем, как Он сделал ее облик совершенным)
8. и внушил ей порочность и богобоязненность!
9. Преуспел тот, кто очистил ее,
10. и понес урон тот, кто скрыл ее (т.е. опорочил, облек в
несправедливость).
11. Самудяне сочли лжецом пророка Салиха из-за своего беззц
закония,
12. и тогда самый несчастный из них вызвался убить вербц
блюдицу.
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13. Посланник Аллаха (т.е. Салих) сказал им: «Берегите вербц
блюдицу и питье ее!»
14. Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, и за
этот грех Господь подверг их наказанию одинаковому для
всех (или сровнял над ними землю).
15. И не опасался Он последствий этого.

Содержание аятов:

Общий
смысл

Значения
слов

Общий
смысл

Значения
слов

— успех тех, кто очистил свою душу, и убыток тех, кто ее опоррочил;
— кара, постигшая самудян, которые сочли лжецом их посланника.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ

ее утренним сияц
янием

ее светом;

следует за ним

наступает вслед за ним.

Великий и Всевышний Аллах клянется солнцем и его светтом, который бывает в начале дня, — в утреннее время.
А также луной, которая следует за солнцем и появляется
после его заката.

ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ

он делает
(солнце) ясным

обнаруживает;

она скрывает
его

окутывает его.

Всевышний также клянется днем, который обнаруживает
свет солнца, и ночью, которая укрывает солнце, что происхходит во время его заката.

ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ

Общий смысл

Значения
слов

Общий
смысл

Значения
слов

Общий Значения
смысл
слов
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сделал ее раскинутой.

Всевышний также клянется небом и Тем, Кто его воздвиг,
Кем является Всемогущий и Великий Аллах; землей и Тем,
Кто ее расстелил и сделал раскинутой.

ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

придал ей совершц
шенный облик

сделал ее идеальной;

и внушил ей

наделил ее знанием без обучения.

Всевышний также клянется человеческой душой и Тем,
Кто сотворил ее в прекрасном и совершенном виде; разъяяснил ей, что есть зло, а что — добро, которые она споссобна различать по своей природе, без обучения.

очистил ее
скрыл ее

ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ
очистил самого себя;
опорочил и отдалил.

Великий и Всевышний Аллах клянется всеми упомянутыми
выше вещами в подтверждение того, что счастья и успеха
достигнет тот, кто очистит себя посредством веры и отдаллением от неверия и грехов. И в убытке окажется тот, кто
опорочит самого себя и отдалит от добра.

ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊ

Общий смысл

Значения
слов
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из-за своего беззакц
кония

по причине своего беззакония;

вызвался

взялся, выступил.

В качестве примера тех, кто отдалил самих себя от добра,
Аллах приводит самудян, которые проявили беззаконие
и перешли границы Аллаха. По этой причине они сочли
лжецом пророка Салиха, да пребудет над ним мир. Но
они не остановились на этом, а выбрали среди них самого
несчастного, на которого возложили убийство верблюдиццы, посланную Аллахом Своему пророку в качестве чудеснного знамения. Салих, да пребудет над ним мир, предосстерег их от убийства верблюдицы и напомнил им, что
она явилась в качестве чуда Аллаха для них, а также о его
договоре с ними о том, что ей полагается один день для
водопоя, в котором они не будут участвовать с ней, и не
будут препятствовать или запрещать ей пить.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕ ﮊ

и подрезали ей поджц
жилки

убили ее;

подверг наказанию

сокрушил и уничтожил.

Самудяне сочли лжецом своего пророка, не ответили на
его призыв и покусились на верблюдицу, которую убил
самый несчастный из них с их общего одобрения. Таким
образом, ответственность за ее убийство легла на них всех.
Их наказанием стало то, что Аллах уничтожил их, наслав
на них кару с неба, которая погубила их всех по причине их
общего согласия на убийство верблюдицы и обвинения во
лжи Его посланника. Великий и Всевышний Аллах не опассается последствий Своего уничтожения их. Ему никто не
может возразить и Он — Пречистый — ни перед кем не в
ответе за то, что делает.
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Выводы и наставления:
1. Великий и Всевышний Аллах клянется некоторыми из Своих
творений и знамений, чтобы указать на их величие. То, что они
переходят из одного состояния в другое, свидетельствует о Его —
Пречист Он — величии.
2. Необходимо очищать и облагораживать душу посредством
веры и совершения праведных поступков, отдалением от многобожжия и предосудительных деяний. Это является предпосылкой досстижения счастья и успеха.
3. Нечестие и переход границ, установленных Аллахом, являютсся причиной обвинения во лжи посланников и неверия в Великого
и Всевышнего Аллаха.
4. Если один человек совершит на земле нечестие, а другие подддержат его в этом, то станут его соучастниками в совершении неччестия и заслужат наказание.

Задания
Задание № 1.
Обратившись к суре «Рассказ», напиши два аята, в которых говоррится о таком даре Всевышнего, как день и ночь.
...............................................................................................................
Задание № 2.
Из чтения подробностей истории пророка Аллаха Салиха, да
пребудет над ним мир, в суре «Преграды» и того, о чем в ней говоррится, извлеки выводы, связанные со следующим:
а) метод, которого придерживался Салих, да пребудет над ним
мир, призывая свой народ;
б) напоминание ослушникам о дарах Аллаха;
в) долг реформаторов в деле противостояния порицаемому;
г) последствия неследования предписаниям Аллаха.
...............................................................................................................
Задание № 3.
Существуют различные способы и методы очищения души. Наппиши максимально большое количество этих способов и методов,
связав их с текстами из Корана и Сунны.
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Вопросы для самоконтроля
1. Чем и в подтверждение чего клянется Всевышний Аллах?
2. Назови блага, дарованные Аллахом Его рабам, которые
упоминаются суре «Солнце».
3. Как следовало поступить народу Салиха, в ответ на призыв
их пророка?
4. Всевышний Аллах в данной суре связал успех с одним важнным условием. Каким?
5. Каковы причины осквернения души?
6. В следующей таблице выбери из колонны «б» то, что соотвветствует колонне «а»?

Ответ Б

А
1

Аллах покарал народ
Салиха целиком по
причине

1

Величие объектов
клятвы и величие
Творца

2

Клятва тем, о чем
упоминается в суре
«Солнце», указывает
на

2

Нечестие и переход
границ, установленнных Аллахом

3

Одной из причин
достижения счастья и
успеха является

3

Их общего согласия
на убийство верблюддицы

4

Одной из причин
обвинения во лжи
посланников и неверрия в Аллаха является

4

Очищение и облаггораживание души
посредством веры

Модуль шестнадцатый
Сура «Ночь»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— определять связь между аятами, содержащим- 3
ми клятву, и предметом клятвы: «Ваши стремленния различны»;
— сравнивать «путь легчайший» и «путь тягчайшший»;
— остерегаться поступков, ведущих к попаданию
в Ад;
— понимать, о каком виде наставления говоритсся в словах Всевышнего: «Воистину, Нам надлежит
вести прямым путем»;
— объяснять достоинство расходования на пути
Всевышнего Аллаха;
— сравнивать суры «Солнце» и «Ночь» относительнно способов очищения души.
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Сура «Ночь», аяты: 1–21
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь ночью, когда она покрывает землю!
2. Клянусь днем, когда он проясняется!
3. Клянусь Тем, Кто создал мужчину и женщину!
4. Ваши стремления различны.
5. Тому, кто отдавал должное (или раздавал милостыню) и
был богобоязнен,
6. кто признавал наилучшее (т.е. свидетельство единобожя
жия или Рай),
7. Мы облегчим путь к легчайшему (т.е. праведным деяниям).
8. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждаец
ется,
9. кто счел ложью наилучшее,
10. Мы облегчим путь к тягчайшему (т.е. злу и наказанию).
11. Не спасет его достояние, когда он падет (в Геенну или
погибнет).
12. Воистину, Нам надлежит вести прямым путем.
13. Нам же принадлежат жизнь Последняя и первая.
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14. Я предостерег вас от пылающего Огня.
15. Войдет в него только самый несчастный,
16. который считает истину ложью и отворачивается.
17. Отдален от него будет самый богобоязненный,
18. который раздает свое имущество, очищаясь,
19. не в оплату за милость, оказанную ему кем-либо,
20. а только из стремления к Лику своего Всевышнего
Господа.
21. И он непременно будет удовлетворен.

Содержание аятов:
— стремления людей в мирской жизни различны; деление люддей на две группы; конечный исход каждой из них;

покрывает
проясняется

покрывает мраком;
появляется;

ваши стремления
стремления разлц
личны

ваши деяния;
непохожи, разнообразны.

различны

непохожи, разнообразны.

Великий и Всевышний Аллах клянется ночью, которая покрыввает землю своей мглой; днем, который обнаруживается и
освещает землю; Тем, Кто создал творения и разделил их на
пол мужской и пол женский. Этими тремя вещами Пречистый
Аллах клянется в подтверждение того, что люди в мирской
жизни совершают различные и разнообразные деяния.

Значения
слов

Общий смысл

Значения слов

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ

ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ

к легчайшему

к праведным делам.

Общий смысл
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Великий и Всевышний Аллах разъясняет то, в чем различаюются деяния людей. Первая группа характеризуется тремя
качествами:
— расходованием на пути Аллаха;
— проявлением богобоязненности в виде совершения
религиозных обязательств и отдаления от запретного;
— верой в то, что обещал Аллах Своим рабам в ближайшшей жизни и последней.
Итогом их праведных поступков станет то, что Аллах
облегчит для них совершение угодных Ему деяний, которрые приведут их в Рай.

Общий смысл

Значение
слов

ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢ ﯣﯤﮊ

к тягчайшему

к злодеяниям;

падет

низвергнется, погибнет.

Что касается второй группы, то характеризующие их качесства следующие:
— скупость и нерасходование средств на пути Аллаха;
— непризнание Аллаха и отказ от поклонения Ему, упованние на самих себя и на собственные имущества;
— неверие в то, что обещал Аллах Своим рабам в мирсской жизни.
Итогом их скверных поступков станет то, что Аллах облегччит для них совершение злодеяний в качестве наказания
за их отказ и непризнание. Но только непризнание Аллаха
и отказ от поклонения Ему по причине имевшегося у них
имущества не принесет им пользы и не поможет им, когда
они падут в огонь Геенны.

ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ
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Общий смысл

После того, как Всевышний Аллах упомянул эти две групппы людей, Он далее разъяснил, что Он наставил людей к
познанию пути «легчайшего» и пути «тягчайшего» и что и
жизнь ближайшая, и жизнь последняя целиком принадллежат Ему. Он распоряжается ими и тем, что в них, как
пожелает.

Значения
слов

Великий и Всевышний Аллах предостерегает от пылающегго из-за силы своего жара огня, который Он приготовил
для того, чтобы подвергнуть в нем мучениям людей, оказзавшихся самыми несчастными в мирской жизни, не вероввавших в Аллаха и отказавшихся от повиновения Ему.

Общий смысл

Значения
слов

пылающего

Общий смысл

ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ

раздает

сильно горящего.

ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ
расходует.

Что касается тех, кто достиг совершенства богобоязненнности, а одним из их качеств было то, что они раздавали
свои имущества нуждающимся и расходовали их на пути
Аллаха ради очищения от скупости и грехов, таковых
Аллах по Своей доброте и щедрости избавит от того ужаснного огня.

ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ
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не в оплату

не рассчитывая на что-либо
взамен;

из стремления

из желания.

Когда человек богобоязненный дает что-либо из своего
имущества нуждающимся, он делает это не из-за того,
что получил от них ранее благо или выгоду. А совершает
это искренне ради Аллаха, надеясь снискать Его довольсство. По этой причине Аллах вскоре будет доволен им и
почтит его так же как в ближайшей жизни, так и последнней.

Выводы и наставления:
1. Пречистый Аллах упомянул различные противоположные
вещи. Так, ночь является противоположностью дню, мужчина явлляется противоположностью женщины. И поклялся ими и имеющиммися между ними различиями в том, что деяния людей в мирской
жизни непохожи.
2. Люди делятся на две группы: одна группа облегчена для соввершения добра, другая — для совершения зла. И каждый человек
делает то, к чему он предрасположен.
3. Мусульманин должен всегда просить Аллаха о том, чтобы Он
облегчил для него познание добра и следование ему.
4. От имущества верующему человеку в жизни последней не
будет никакого прока, если он будет скареден в жизни мирской.
Но если он будет расходовать из него на различные благородные
цели, то в этом случае оно — с соизволения Всевышнего Аллаха —
в Судный день принесет ему пользу.
5. Наставление Аллаха людей бывает двух видов:
а) наставление в виде разъяснения и указания истинного пути
посредством отправления посланников и ниспослания книг;
б) наставление в виде направления на прямой путь, которое закключается в направлении к следованию по истинному пути после
обретения знания о нем.
6. Важность расходования на пути Всевышнего Аллаха и того,
чтобы это совершалось искренне ради Его лика.
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Задания
Задание № 1.
Сравни суры «Солнце» и «Ночь», чтобы узнать о способах очищенния души.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Всевышний сказал: «Тому, кто отдавал и был богобоязнен»; «А
тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается…». Эти
два аята заключают в себе великий смысл. Заполни следующую
таблицу.
Виды
жертвования

Примеры

Виды
скупости

Жертвование
временем
Жертвование
телом

Скупиться на
жертвование
временем
Скупиться на
жертвование
своим телом

Жертвованние высоким
положением

Скупиться на
жертвованние высоким
положением

Жертвование
имуществом

Скупиться на
жертвование
имуществом

Жертвование
самим собой

Скупиться на
жертвование
собой

Примеры

Задание № 3.
Всевышний сказал: «Отдален от него будет…». Этот аят был нисспослан относительно одного из сподвижников, да будет доволен
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им Аллах. Обратись к одной из книг, посвященных толкованию Коррана, и напиши причину ниспослания данного аята.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Чем и в подтверждение чего клянется Аллах?
2. Аллах разделил людей на две группы. Назови их и качества,
которые их характеризуют.
3. Воздаяние должно быть адекватно содеянному. Разъясни этот
принцип, основываясь на том, что ты узнаешь, читая суру «Ночь».
4. В суре содержится предостережение и предупреждение от
Аллаха. От чего предостерегает Всевышний?
5. Дополни следующее:
а) конечным итогом того, кто раздавал имущество и верил в
«наилучшее» станет............................ ;
б) конечным итогом того, кто был скуп, счел ложным «наилучшшее» и отвернулся, станет............................ ;
в) наставление бывает двух видов:
— наставление............................ , например............................ ;
— наставление............................ , например............................ .
6. Из слов Всевышнего: «... а только из стремления к Лику своего
Всевышнего Господа» извлеки одно из условий принятия Аллахом
деяний человека.

Модуль семнадцатый
Сура «Утро»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— объяснять причину ниспослания суры;
3
— извлекать достоинства Пророка, да благословвит его Аллах и приветствует;
— перечислять дары Всевышнего Аллаха Своему
Пророку, да благословит его Аллах и приветствуеет, и то, каким образом он должен был проявлять
за них благодарность;
— проникнуться большей любовью к Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, и подражжать ему в своих поступках.
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Сура «Утро», аяты: 1–11
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь утром!
2. Клянусь ночью, когда она успокаивается (или покрывается
ся мраком)!
3. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел.
4. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее.
5. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовц
влетворен.
6. Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют?
7. Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем.
8. Он нашел тебя бедным и обогатил.
9. Посему не притесняй сироту!
10. И не гони просящего!
11. И возвещай о милости своего Господа.

Содержание аятов:
— утешение со стороны Великого и Всевышнего Аллаха Своего
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, после того, как
ниспослание откровения было прервано;
— перечисление некоторых даров Великого и Всевышнего
Аллаха Своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

МОДУЛЬ СЕМНАДЦАТЫЙ
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Причина ниспослания аятов:
Сообщается со слов Джундуба ибн Суфьяна, да будет доволен
им Аллах, который сказал: «Однажды Посланника Аллаха, да благоссловит его Аллах и приветствует, постиг недуг, и он два или три дня
пробыл в постели. К нему пришла женщина11 и сказала: “Надеюсь,
что твой дьявол12 покинул тебя. Я не вижу его возле тебя уже два
или три дня”. Тогда Аллах ниспослал: “Клянусь утром! Клянусь ночк
чью, когда она успокаивается! Не покинул тебя твой Господь и не
возненавидел”»13.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

11

утром

ﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮊ
началом дня;

успокаивается покрывает своей мглой;
не возненавидц
дел

не невзлюбил.

Великий и Всевышний Аллах клянется днем, когда подниммается солнце, и ночью, когда она покрывает землю своим
мраком, в подтверждение того, что Он не покинул Своего
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветсствует, и не прекратил ниспосылать ему откровение, и не
возненавидел его, и не оставил, и что жизнь, уготованная
ему после смерти, лучше жизни ближайшей, в которой от
трудностей и неприятностей, выпавших на его долю в мирсской жизни, не останется и следа. Великий и Всевышний
Аллах даст Своему Пророку все те блага, которые он желаеет, и его общине как в ближайшей жизни, так и последней,
и он будет доволен.

Имеется в виду Умму Джамиль — жена Абу Лахаба.
Это было сказано в связи с тем, что неверующие утверждали, что Откровенние, которое получал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, — это
наущения дьявола.
13
Приводится у аль-Бухари, № 4950; у Муслима, № 4758.
12
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Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮊ

дал (тебе) приюц
ют

устроил для тебя место и жилище;

бедным

нуждающимся.

Великий и Всевышний Аллах перечисляет некоторые из
Своих даров Пророку, да благословит его Аллах и приветсствует, в частности:
— Аллах предоставил того, кто заботился о нем и заниммался его воспитанием, после того как он стал сиротой,
лишившись отца;
— Аллах наставил его к познанию истины и религии, после
того как он пребывал в неведении и ни о чем из этого не
знал;
— Аллах обогатил его, после того как он был беден.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ
не притесняй

будь добр, не будь жесток;

не гони

не принуждай уйти.

Великий и Всевышний Аллах обращается к Своему Пророкку, да благословит его Аллах и приветствует: «Помни об
этих дарах и благодари за них Аллаха посредством следуюющего:
— будь благодетельным к сиротам, не унижай и не угнеттай их;
— подавай просящему то, чего он желает из знания либо
имущества. Не оставляй его без ответа и не прогоняй;
— рассказывай другим о дарах Аллаха тебе в виде проррочества, следования по прямому пути и о других благах в
качестве благодарности Всевышнему».

МОДУЛЬ СЕМНАДЦАТЫЙ
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Выводы и наставления:
1. Наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветсствует, обладает достоинством и высоким положением перед своиим Господом;
2. То, что уготовил Всевышний Аллах Своему Пророку, да благословвит его Аллах и приветствует, а также тем, кто последовал по его пути
и уверовал в него, в жизни последней, лучше чем в жизни мирской.
3. Обещание со стороны Аллаха Своему Пророку, да благословвит его Аллах и приветствует, дать ему и его общине блага как в
ближайшей жизни, так и последней, которыми он будет доволен.
Всевышний наделил многими благами Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, и его общину в мирской
жизни, а то, что уготовано им в жизни вечной лучше и больше.
4. Мы должны брать пример с нашего Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, в том, как он заботился о сиротах, не
оставлял без ответа просящих и рассказывал о дарах Аллаха.

Задания
Задание № 1.
Всевышний сказал: «Воистину, будущее для тебя лучше, чем наск
стоящее». Упомяни пять вещей, указывающих на то, что жизнь посследняя лучше жизни мирской.
...............................................................................................................
Задание № 2.
Аллах облагодетельствовал нас разного рода многочисленными
дарами. Их постоянство связано с проявлением за них благодарноссти. Каков наш долг относительно следующих даров Всевышнего:
Дар

Наш долг в его отношении

дар ислама

............................................................................

дар здоровья

............................................................................

дар имущества

............................................................................

дар еды

............................................................................
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Задание № 3.
После размышления над аятами и знания о положении нашего
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
опиши, что ты чувствуешь в его отношении.
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1.Какова причина ниспослания суры «Утро»?
2. Начиная с раннего детства Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, пришлось пройти через трудные периоды жизни.
Упомяни их.
3. Каков наш долг в отношении:
а) сирот;
б) просящих о помощи бедняков.
4. В чем заключается самое большое благо, дарованное Аллаххом Своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует?
5. В суре содержится благая весть от Аллаха Своему Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует. Какая?

Модуль восемнадцатый
Сура «Раскрытие»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— извлекать достоинства Пророка, да благословит 3
его Аллах и приветствует;
— приводить доказательство на облегчение дел со
стороны Всевышнего и близость утешения;
— приводить примеры, свидетельствующие о
высоком положении Пророка Мухаммада, да благгословит его Аллах и приветствует, в мирской жизнни;
— стремиться совершать поклонение в выпадающщее от мирских забот свободное время.
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Сура «Раскрытие», аяты: 1–8
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Разве Мы не раскрыли для тебя грудь твою?
2. и не сняли с тебя ношу,
3. которая отягощала твою спину?
4. Разве Мы не возвеличили для тебя славу твою?
5. Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение.
6. За каждой тягостью наступает облегчение.
7. Посему, как только освободишься, будь деятелен (т.е.
как только освободишься от мирских дел, усердно поклоня
няйся Аллаху, или как только завершишь намаз, усердно взывя
вай к Аллаху с молитвами)
8. и устремись к своему Господу.

Содержание аятов:
— повествование о положении и высокой степени Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, и некоторых благах, даровванных ему Аллахом.

Знач.
слов

ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﮊ

раскрыли

расширили, сделали счастливой и довольной;

ношу

грех;

МОДУЛЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
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слов

Общий смысл

Значения
слов

Общий смысл

отягощала
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утомляла, обременяла.

Великий и Всевышний Аллах разъясняет некоторые из Своиих даров Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и
приветствует, в том числе то, что:
— Он раскрыл ему грудь в виде наставления к пророчесству, озарил его светом веры и подготовил к принятию
Послания и Откровения;
— Он простил ему грехи и избавил его от последствий просступков, которые отягощали его и обременяли;
— Он возвысил его имя среди людей, во что входит и то,
что его имя зачастую упоминается наряду со Всевышним
Аллахом (как, например, в двух свидетельствах).

тягостью
облегчение

ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ
трудностью, неудобством;
избавление, исход.

После того как Аллах упомянул дары, которыми Он облаггодетельствовал Своего Пророка Мухаммада, да благоссловит его Аллах и приветствует, далее Всевышний обраддовал его тем, что вслед за каждой трудностью и неудобсством непременно наступает облегчение и исход. Аллах
подтвердил данный смысл дважды, для того чтобы разъяяснить то, что за тягостью дважды наступает облегчение
дважды и одолевает его.

освободишься

ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ
закончишь;

будь деятелен

будь усерден;

устремись

прибегни и обратись.
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Великий и Всевышний Аллах говорит Своему Пророку
Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует:
«В качестве благодарности за эти блага, когда ты освоббодишься от работы и завершишь ее, то усердствуй в
совершении других благодеяний, прибегая к Аллаху,
устремляясь и приближаясь к Нему с искренним намереннием».

Выводы и наставления:
1. В напоминании Аллахом Своему Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, о благах и необходимости благодарности за
них содержится указание нам на то, чтобы мы помнили о дарованнных нам благах Аллаха и проявляли за них благодарность.
2. Аллах поднял статус Своего Пророка и возвысил его имя как
прижизненно, так и посмертно. И как бы ни старались злопыхатели
опорочить его или скверно к нему отнестись, они никогда не доббьются желаемого. Ибо его статус возвысил Сам Великий и Всеввышний Аллах.
3. В одном из преданий относительно слов Всевышнего «Воистк
тину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостк
тью наступает облегчение» говорится: «Одна тягость никогда не
одолеет два облегчения»14. Это предание имеет следующий смысл.
Слово, которое повторяется дважды с определенным артиклем
«аль», указывает на одно и то же значение. Если же слово повторрится дважды, но без определенного артикля, то будет указывать
на два значения. В данном случае слово «тягость» в Коране упоминнается дважды с определенным артиклем. Это значит, что вторая
тягость и первая — одно и то же. А слово «облегчение» упоминаетсся дважды без артикля. Из чего следует, что второе облегчение не
есть первое.
4. Мусульманин должен брать пример с Пророка, да благословвит его Аллах и приветствует, и переключаться с одного поклоненния Аллаху на другое, а не пребывать в праздности, ничего не деллая и не принося пользу.
14

Приводится у аль-Хакима в «аль-Мустадраке», № 3176, со слов ‘Умара ибн
аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах.
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Задания
Задание № 1.
Одним из даров Аллаха Своему Пророку Мухаммаду, да благгословит его Аллах и приветствует, было то, что Он раскрыл ему
грудь, и избавил его от беспокойств, причиняемых ему со стороны
его племени. Обратившись к жизнеописанию Пророка, упомяни неккоторые из огорчений, которые доставили курайшиты Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Всевышний сказал: «Воистину, за каждой тягостью наступает обллегчение. За каждой тягостью наступает облегчение». В этих аятах
содержится благая весть от Аллаха относительно избавления от
бед. Собери несколько историй, связанных с этим смыслом, и обсудди их вместе со своими соседями и прихожанами в мечети.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
В свете того, что ты узнал из суры «Раскрытие», изложи свою
точку зрения относительно следующего:
а) совершив послеполуденную молитву, Зияд играет в футбол
до самого призыва на закатную молитву. После чего он возвращаеется домой и смотрит телевизор;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
б) Зияд владеет несколькими магазинами по продаже электричческих товаров. Весь свой день он проводит за контролем своих
магазинов. И в некоторых случаях запаздывает со своевременным
совершением молитвы;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
в) Салих закончил посещение курсов по заучиванию наизусть
Священного Корана. Затем он записался на курсы по изучению Суннны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
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...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Перечисли упоминающиеся в суре «Раскрытие» дары, которымми Аллах облагодетельствовал Своего Посланника, да благословит
его Аллах и приветствует.
2. Извлеки из слов призыва на молитву (азан) указание на благо,
дарованное Аллахом Своему Посланнику, да благословит его Алллах и приветствует.
3. Установи связь между словом и его значением:
Слово

Ответ

№

Его значение

п/п
отягощала

1

прибегни и обратись

облегчение

2

закончишь

будь деятелц
лен

3

утомляла, обременяла

устремись

4

твой грех

(твою) ношу

5

избавление, исход

освободишься

6

будь усерден

.........................

трудностью, неудобством

4. Каков наш долг в отношении дарованных нам благ Аллаха?
…...........................................................................................................
...............................................................................................................

Модуль девятнадцатый
Сура «Смоковница»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— объяснять способы проявления благодарности 3
за такой дар Всевышнего Аллаха как сотворение
человека в прекраснейшем облике;
— осознавать важность приготовления к Последннему дню посредством совершения праведных
дел;
— гордиться тем, что Аллах почтит верующих как
в мирской жизни, так и в последней.
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Сура «Cмоковница», аяты: 1–8
Всевышний сказал:

ﭔﭕﭖ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь смоковницей и оливой!
2. Клянусь горой Синин (т.е. Синай)!
3. Клянусь этим безопасным городом (т.е. Меккой)!
4. Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.
5. Потом Мы вернем его в нижайшее из низких (т.е. продля
лим ему жизнь настолько, что он превратится в дряхлого
старика, или бросим его на самое дно Геенны),
6. за исключением тех, которые уверовали и совершали
праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая.
7. Что же после этого заставляет тебя считать ложью
воздаяние?
8. Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей?

Содержание аятов:
— Аллах создал человека и почтил его. Это проявляется в насставлении к вере в Него и в спасении от наказания огня.

Знач.
слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ

горой

гора на территории Синайского полуостровва, на которой Аллах говорил с Мусой, да
пребудет над ним мир.

Общий
смысл

Значения
слов

Общий смысл

Значения
слов

Общий смысл

Значения
слов
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Синин

благословенной, прекрасной.

безопасным
городом

Меккой.
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Великий и Всевышний Аллах клянется двумя из наиболее
полезных и ценных деревьев — смоковницей и маслиной,
а также горой, на которой Он говорил с Мусой, благодаря
чему тот удостоился почета и высокого положения. В завершшении Всевышний поклялся Меккой, которая является
самым почитаемым и любимым местом для Него на земле.

ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ

прекраснейшем облц
лике

наилучшем строении, гармонии и
соразмерности.

Всем вышеперечисленным Аллах клянется в подтвержденние того, что Он создал человека в наилучшем облике и
прекраснейшем строении с гармоничным сложением. И
если человек не будет благодарен за этот дар и не станет
использовать его в том, что предполагает вера во Всевышннего, то вскоре Аллаха ввергнет его в Ад, где он лишится
своей красоты и великолепия.

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ

неиссякаемая

нескончаемая.

Из числа тех, кто будет брошен в Ад, Великий и Всевышний
Аллах исключил уверовавших и совершавших праведные
деяния. Поскольку благодаря вере и совершению благодеяяний Пречистый Аллах отдалит их от этого несчастья.

194

Программа по изучению толкования Корана

ВТОРОЙ семестр

Общий смысл

Значения
слов

По той же причине в последней жизни они удостоятся великкой награды, которая будет длиться вечно и никогда не
прервется.

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ

воздаяние

расплату и расчет.

Великий и Всевышний Аллах обращается к Своему Пророкку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует:
«Кто же тогда станет считать тебя лжецом относительно
того, что Я сообщил тебе о жизни последней, после такого
разъяснения и изложения?»
Возможно также, что обращение направлено к человеку
вообще, которому Всевышний говорит: «После того, как Я
разъяснил тебе то, каким является твое строение и последсствия веры и совершения праведных дел. Что же тогда преппятствует тебе уверовать и заставляет тебя считать ложью
жизнь после смерти?»
Далее Пречистый подтверждает то, что Он является Наимуддрейшим Судьей, судит между людьми по справедливости, и
что всякое Его повеление и запрет основываются на мудроссти. Мудростью является то, что Он создал человека в преккраснейшем облике. Также мудростью является воздание
верующим тем, что они заслужили из награды, и воздаяние
считавшим ложью тем, что они заслужили из наказания.

Выводы и наставления:
1. Клятва смоковницей и маслиной свидетельствует об их польззе и важности для человека. По этой причине следует уделять этим
деревьям особое внимание, культивировать их и извлекать из них
пользу.
2. Мекка — это священный город Аллаха. Она является саммым почитаемым и значимым участком земли перед Великим и
Всевышним Аллахом. Он гарантировал безопасность всякому, кто
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войдет в нее: «Кто войдет в него, окажется в безопасности» (сура
«Семейство ‘Имрана», аят 97). По этой причине Всевышний назвал
ее «Безопасным городом».
3. Мусульманин должен постоянно благодарить Всевышнего Алллаха, создавшего его в прекраснейшем облике. Одними из способбов проявления благодарности являются:
а) размышление над собственной душой и телом;
б) использование своего тела для совершения того, что повелел
Аллах;
в) воздание хвалы Аллаху за то, что Он уберег от некоторых боллезней и недугов, которыми испытал других;
г) ...........................................................................................................
4. Вера и совершение праведных поступков позволят человеку
избежать наказания в жизни последней и удостоиться большой нагграды, которая никогда не прервется.

Задания
Задание № 1.
Поразмышляй над тем, каким образом Аллах создал человека,
и назови максимальное большее число благ, предоставленных нам
Всевышним.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Всевышний Аллах в суре «Смоковница» подтвердил грядущее
воскрешение после смерти, а также воздаяние и расчет посредсством двух вещей. Извлеки их из данной суры.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Извлеки из суры аяты, на смысл которых указывают на следующщие утверждения:
а) Аллах сделал благословенными некоторые растения и плоды;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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б) величие и совершенство созданного Аллахом;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
в) Аллах разделил Ад на ступени;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
г) одними из атрибутов Аллаха являются справедливость и муддрость;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
д) ...........................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В данной суре Аллах клянется некоторыми вещами. Упомяни
их и объясни то, в подтверждение чего поклялся Аллах.
2. Каким будет конечный исход тех, кто отвернулся от истины и
пренебрег ею?
3. Каковы качества людей, которых Пречистый Аллах исключил
из числа тех, что будут брошены до «нижайшего из низших»?
4. В суре упоминается два места и два вида фруктов. Назови их.
Два места

Два вида фруктов

5. Какова будет твоя реакция на то, если ты увидишь человека,
страдающего по причине инвалидности или болезни?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Модуль двадцатый
Сура «Сгусток»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:
— извлекать содержащееся в суре указание на
ценность знания;
— излагать причину ниспослания слов Всевышннего: «Что ты думаешь о том, кто мешает…»;
— разъяснять, какие способы используют привверженцы заблуждения в деле отстранения людей
от поклонения Аллаху;
— разъяснять, какое значение имеет поклоненние в сохранении человека во время невзгод.

Количество
занятий
4
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Сура «Сгусток», аяты: 1–19
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все
сущее,
2. сотворил человека из сгустка крови.
3. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный.
4. Он научил посредством письменной трости —
5. научил человека тому, чего тот не знал.
6. Но нет! Человек преступает границы дозволенного,
7. когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается.
8. Но к твоему Господу предстоит возвращение.
9. Что ты думаешь о том, кто мешает
10. рабу, когда тот молится?
11. Что ты думаешь, а если он был на правом пути
12. или призывал к богобоязненности?
13. Что ты думаешь, а если он счел ложью истину и отвернц
нулся?
14. Неужели он не знал, что Аллах видит его?
15. Но нет, если он не перестанет, то Мы схватим его за
хохол — (16.) хохол лживый, грешный.
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17. Пусть он зовет свое сборище.
18. Мы же позовем адских стражей!
19. Так нет! Не повинуйся ему, а пади ниц и приближайся к
Аллаху.

Содержание аятов:
— повеление читать, что является одним из способов полученния знания;
— состояние Пророка, да благословит его Аллах и приветствуеет, относительно многобожников.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
сгустка крови

ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮊ

небольшого количества запекшейся кровви.

Великий и Всевышний Аллах повелевает Своему Пророкку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует,
читать, обращаясь за помощью в этом к Пречистому и Всеввышнему Господу, сотворившему всякую вещь. В том числле и человека, создание которого началось с ничтожного
количества сгустившейся крови.
Затем Аллах еще раз повторил веление читать ввиду важнности этого и сказал: «Читай. Поистине, твой Господь преиисполнен щедростью и добродетелью». И одним из прояявлений Его великодушия к Своим творениям является
то, что Он облагодетельствовал их даром знания и сделал
письменную трость средством его сохранения и распросстранения среди людей. Благодаря чему человек узнал о
многих науках, хотя прежде был невежественен и ни о чем
не знал.

ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ

Общий смысл

Значения
слов
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переходит границы, установленные
Аллахом, по причине неверия и совершшения ослушаний.

Несмотря на то, что Аллах облагодетельствовал человека,
создав его из сгустка крови и обучив тому, чего тот не знал,
он покушается на своего Господа и преступает границы
дозволенного и запретного, будучи обольщенным своим
имуществом, позабыв о том, что ему предстоит вернуться
к своему Господу в жизни последней. И тогда многочислленное имущество ему не принесет пользы.

Общий смысл

ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ

Эти и последующие аяты были ниспосланы в отношении
«врага Аллаха и Его Посланника» Абу Джахля, который был
убит в день битвы при Бадре будучи неверным. Он преппятствовал тому, чтобы Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершал молитву в Запретной мечети, и
однажды сказал: «Если я увижу, что Мухаммад молиться,
то наступлю ему на шею». Тогда Аллах вначале предостерег
его наилучшим способом, сказав: «Как ты можешь запрещщать ему совершать молитву. Ведь, возможно, он прав
и следует по истинному пути. Он совершает поклонение,
которое повелел ему Аллах и призывает других к богобоязнненности и к соблюдению религии Аллаха. Не дозволяется
чинить препятствия тому, кто находится на верной стезе и
богобоязнен, и осуждать его».

Общий
смысл

ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

Что ты думаешь о том, о Мухаммад, кто мешает тебе совершшать молитву? Как он может препятствовать тебе тогда,
когда считает ложью истину и отворачивается от нее? Ему
самому следовало встать на истинный путь, а не чинить тебе

Общий смысл

Значения
слов

Общий
смысл
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препятствия. Ведает ли он о том, что Аллах видит его и знает
о его обвинении во лжи и угрозе Его Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует. За что получит от Него воздаяние.

ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ

Мы схватим

быстро возьмем;

хохол

торчащий клок волос в лобной части
головы.

Великий и Всевышний Аллах угрожает этому неверному —
Абу Джахлю — тем, что в случае, если он будет продолжать
причинять обиды Мухаммаду, да благословит его Аллах и
приветствует, словами и действиями, тогда Аллах прикажжет Своим ангелам бесцеремонно схватить его за хохол.
Поскольку его хозяин является источником заблуждения,
греха и лжи.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ
свое сборище

заседателей своего собрания и стороннников;

адских стражей

ангелов мук.

Когда Абу Джахль запретил Посланнику Аллаха, да благоссловит его Аллах и приветствует, совершать молитву, и Проррок соответствующими словами ответил на его грубость,
Абу Джахль сказал: «Угрожаешь ли ты мне, о Мухаммад.
Тому, кто имеет большее, чем у кого-либо в этой долине,
сборище (т.е. соплеменников и родственников)?» Тогда
Великий и Всевышний Аллах сказал: «Пусть Абу Джахль
призовет свое племя, которое ему поможет, а Великий
и Всевышний Аллах призовет ангелов мук. И если бы Абу
Джахль на самом деле призвал свое племя, то ангелы мук
схватили бы их и уничтожили.

Общий смысл
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Дело обстоит не так, как этого хочет Абу Джахль, запрещщающий Пророку, да благословит его Аллах и приветствуеет, поклоняться Аллаху открыто. Так не повинуйся же ему,
о Мухаммад, и продолжай совершать молитву. Исполняй
много земных поклонов, чтобы приблизиться к Своему
Господу».

Выводы и наставления:
1. Пять аятов начала суры «Сгусток» являются первым отрезком
Корана, ниспосланным Пророку, да благословит его Аллах и привветствует, когда он поклонялся Аллаху в пещере Хира. Это слова
Всевышнего: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил
(все сущее), сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой
Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письмк
менной трости — научил человека тому, чего тот не знал» (сура
«Сгусток», аяты 1–5).
2. Письменная трость — одно из величайших благ Всевышнего
Аллаха. Она является средством сохранения и передачи знания из
поколения в поколение, а также служит способом коммуникации
между людьми путем переписки и посланий.
3. В этой суре содержится указание на достоинство знания, а
именно:
а) первый ниспосланный аят Корана содержит повеление читать.
Чтение является самым первичным способом получения знания;
б) письменная трость, посредством которой фиксируется знанние, упоминается с тем, чтобы оно не пропадало, и люди не забыввали о нем.
4. Приверженцы заблуждения стараются отстранить людей от
поклонения Аллаху. Одними из используемых ими для этого способбов являются:
а) запугивание верующих и их устрашение посредством наказанния и пыток;
б) представление себя в качестве людей просвещенных и следующщих по правильному пути и обвинение других в заблуждении и лжи.
5. Постоянное соблюдение совершения поклонения является
одной из причин спасения как в мирской жизни, так и в последней.
В периоды трудностей и бед поклонению следует уделять особое
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внимание. По этой причине Аллах повелел Своему Пророку, да благгословит его Аллах и приветствует, после угроз со стороны многоббожников и препятствованию молиться совершать земные поклонны и приблизиться к Нему.

Задания
Задание № 1.
Чтение оказывает воздействие на культурный уровень человека.
Вместе со своими товарищами обсуди тему чтения относительно:
а) пользы чтения;
...............................................................................................................
б) способов извлечения пользы из чтения;
...............................................................................................................
в) списка важнейших книг, рекомендуемых для чтения.
...............................................................................................................
Задание № 2.
Расскажи о событиях, произошедших в начальный период нисспослания откровения Посланнику Аллаха, да благословит его Алллах и приветствует.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Сотворение человека происходит поэтапно. Обратившись к суррам «Хадж» и «Верующие», расскажи о периодах его сотворения.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 4.
Как стало тебе известно, в последнем аяте суры «Сгусток» соддержится повеление совершать земные поклоны. Найди молитвослловие, произносимое при совершении земных поклонов, которые
следует исполнять после прочтения аятов, в которых говорится о
падении ниц, выучи его наизусть и запиши в отдельном месте.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Вопросы для самоконтроля
1. На что указывает повеление читать в самом начале первой
ниспосланной Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и привветствует, суры?
2. Упомяни пользы письменной трости.
3. По какой причине в данной суре Аллах упомянул именно челловека?
4. Как должен поступать мусульманин, в случае если Аллах надделит его богатством? Почему?
5. Всевышний сказал: «Видел ли ты того, кто мешает рабу, когдда тот молится?». После прочтения данного аята разъясни следуюющее:
а) о ком были ниспосланы эти аяты?
б) Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, во время
своего призыва пришлось столкнуться с противостоянием со сторроны многих противников. Назови пятерых из них.
в) одно из качеств лицемеров.
6. В суре содержится запрет повиноваться твари в ослушание
Творцу. Найди аят, в котором содержится указание на данный
принцип.
7. Каково положение осуществления призыва к одобряемому и
запрещения порицаемого?
8. Что бы случилось с Абу Джахлем, если бы он в действительнности совершил то, что намеревался сделать из причинения обиды
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?
9. Что повелел Аллах Своему Посланнику, да благословит его
Аллах и приветствует, в завершении суры?
10. Поставь знак () возле правильного утверждения и знак ()
возле неправильного и исправь ошибки в следующем:
а) первичным способом получения знания является чтение; ( )
б) первым ниспосланным аятом Корана являются слова Всевышннего: «О закутавшийся»; ( )
в) человеком, запретившим Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, молиться возле Каабы, является ‘Утба ибн Раби‘а; ( )
г) значением слова «хохол» является торчащий клок волос в
лобной части головы; ( )
д) «Адские стражи» — это ангелы мук. ( )

Модуль двадцать первый
Сура «Могущество»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— извлекать достоинства ночи предопределен- 2
ния;
— осознавать ценность Священного Корана и
важность его постоянного чтения;
— более усердно поклоняться Всевышнему
Аллаху в последнюю декаду месяца рамадан.

206

Программа по изучению толкования Корана

ВТОРОЙ семестр

Сура «Могущество», аяты: 1–5
Всевышний сказал:

ﭔﭕﭖ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Воистину, Мы ниспослали его (т.е. Коран) в ночь предопц
пределения (или величия).
2. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения
(или величия)?
3. Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев.
4. В эту ночь ангелы и Дух (т.е. Джибрил) нисходят с дозволц
ления их Господа по всем Его повелениям.
5. Она благополучна вплоть до наступления зари.

Содержание аятов:
— повествование о ночи предопределения и о ее большой ценнности.

Значения
слов

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
величия

достоинства, значимости.

ﭡﭢ ﭣﮊ

Всевышний Аллах сообщает о том, что Он ниспослал Коран
в ночь величия в месяц рамадан. В ту ночь Коран был

Общий смысл
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ниспослан из Хранимых скрижалей в «Дом могущества»•,
который располагается на ближайшем от земли небе. Как
об этом рассказал Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах
ими обоими.
Далее Аллах подчеркнул значимость ночи величия посредсством вопроса о ней: «Откуда ты мог знать, что такое ночь
величия?» Затем Всевышний сообщил о том, что по достоиинству эта ночь превосходить тысячу месяцев (т.е. восемьддесят три года и четыре месяца).

Общий Значения
смысл
слов

Общий
смысл

Значения
слов

• Аналогичный Каабе храм для обитателей ближайшего к земле
неба. — Прим. пер.

Дух

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ

Джибриль, да пребудет над ним мир.

В ночь величия, по распоряжению Аллаха, на землю чаще
обычного нисходят ангелы, в том числе и Джибриль, да пребуддет над ним мир. Они нисходят с вестями о милости, прощеннии, добра и благословения со стороны Всевышнего Аллаха.

благополучна

ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ

избавлена от зла.

Ночь предопределения избавлена от всякого зла до самогго рассвета — времени оконч был ания этой благословеннной ночи.

Выводы и наставления:
1. Ночь предопределения (величия) — это одна из последних десятти ночей месяца рамадан. Аллах скрыл от нас конкретную дату этой
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ночи для того, чтобы мы проявляли усердие в поклонении на протяжжении всей последней декады. Как считают ученые, с большой долей
вероятности, она приходится на нечетные числа последних десяти
дней. То есть либо на 21-ю, либо 23-ю, либо 25-ю, либо 27-ю, либо 29-ю
ночь. Но более всего возможно, что она случиться в 27-ю ночь.
2. Свое название ночь предопределения получила в силу ряда
причин:
а) в эту ночь определяется и записывается все то, что будет проиисходить в следующем году из рождения, смерти, удела и пр.;
б) она обладает ценностью, достоинством и положением;
в) совершаемые в ней деяния имеют перед Аллахом ценность,
поскольку оказываются принятыми с Его стороны.
3. Ниспослание Корана происходило поэтапно:
этап первый: ниспослание Корана в Хранимые скрижали;
этап второй: ниспослание Корана из Хранимых скрижалей в Дом
могущества, который располагается на ближайшем к земле небе.
О чем и идет речь в данной суре;
этап третий: ниспослание Корана Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, посредством ангела Джибриля, да пребудет
над ним мир.
4. Ночь величия обладает значимыми достоинствами, в том числе:
а) в ней был ниспослан Коран;
б) проведение ее в молитвах и поклонении равноценно совершшению поклонения в течение больше чем тысячи месяцев;
в) эта ночь благословенна;
г) в ней нисходят ангелы с добром, милостью и благодатью от
Аллаха;
д) тому, кто проведет ее совершая молитву и рассчитывая на
награду, будут прощены предшествовавшие грехи.

Задания
Задание № 1.
Ночь величия обладает достоинством и великим положением.
Напиши несколько благодеяний, которые можно совершить в эту
ночь.
...............................................................................................................
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Задание № 2.
Помимо ночи предопределения в течение года есть другие
особенные времена. Перечисли их и разъясни связанные с ними
достоинства.
Особенное время

Деяние, совершать
которое в нем
предписывает
шариат

Предусмотренная
за это награда

День ‘Ашура
День …
Последний час
дня…

Вопросы для самоконтроля
1. Почему ночь величия получила такое название?
2. Всевышний сказал: «В эту ночь ангелы и Дух нисходят…». В
этом аяте отдельно упоминается Дух, несмотря на то что он являеется одним из ангелов. Почему?
3. Выбери правильный ответ из следующего:
а) совершение поклонения в ночь предопределения равносильнно поклонению на протяжении:
1) примерно 80 лет, 2) примерно 83 лет, 3) примерно 85 лет.
б) тому, кто проведет ночь величия, совершая молитву и рассчиттывая при этом на награду, предусмотрено воздаяние в виде:
— прощения совершенных ранее грехов;
— прощения будущих грехов;
— прощения совершенных ранее и будущих грехов.
4. В чем заключается мудрость сокрытия точного времени ночи
величия?
5. Ниспослание Священного Корана происходило поэтапно. Упоммяни эти этапы и объясни причину этого.

Модуль двадцать второй
Сура «Ясное знамение»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— приходить к выводу о справедливости Аллаха 3
и Его милосердии;
— разъяснять позицию обладателей Писания и
многобожников относительно миссии нашего Проррока, да благословит его Аллах и приветствует;
— разъяснять то, что обладатели Писания входят
в противоречие с содержанием своих Книг;
— разъяснять конечный исход обладателей Писанния;
— сравнивать между конечным исходом невернных и верующих.
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Сура «Ясное знамение», аяты: 1–8
Всевышний сказал:

ﭔﭕﭖ

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Неверующие из людей Писания и многобожников не рассц
стались с неверием, пока к ним не явилось ясное знамение —
2. Посланник от Аллаха, который читает очищенные
свитки.
3. В них содержатся правдивые Писания.
4. Те, кому было даровано Писание, распались только после
того, как к ним явилось ясное знамение.
5. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа
ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать
закят. Это — правая вера.
6. Воистину, неверующие из людей Писания и многобожнц
ников окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они
являются наихудшими из тварей.
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7. Воистину, те, которые уверовали и совершали праведнц
ные деяния, являются наилучшими из тварей.
8. Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых
текут реки. Они пребудут в них вечно. Аллах доволен ими,
и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится
своего Господа.

Содержание аятов:
— отношение обладателей Писания и многобожников к приззыву Пророка, да благословит его Аллах и приветствует;
— конечный исход неверных и верующих в жизни последней.

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

Общий смысл

Значения
слов

ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮊ

не расстались

не прекратили, не оставили;

ясное знамение

явный довод, т.е. Коран;

правдивые

справедливые, верные.

Поистине, неверные из числа иудеев, христиан и остальных
многобожников не прекращали пребывать в заблуждении
и не оставляли неверие до тех пор, пока им не был явлен
Коран, ниспосланный Всевышним Аллахом Своему Посланннику, да благословит его Аллах и приветствует, в свитках
чистых от неправды и лжи. И Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, стал читать им Коран и сообщать о
содержащихся в нем знамениях, справедливых и верных
предписаниях, в которых нет упущений и отклонений.

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮊ

Общий смысл

Значения
слов
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твердо исповедующие ислам, отказывающиесся от всех других противоречащих ему религгий.

Великий и Всевышний Аллах разъясняет позицию обладаттелей Писания относительно того, с чем явился Посланнник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они
верили в то, что Аллах вскоре отправит Пророка. Но когда
Посланник пришел к ним с ясными знамениями, они разделлились и разошлись на тех, кто уверовал в него, и тех, кто
принял его за лжеца.
Хотя Книги обладателей Писания, а также пришедший к
ним Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
предписывали им лишь искренно поклоняться одному толькко Аллаху, неуклонно это соблюдать, совершать молитву,
выплачивать закят. Такова верная религия, в которой нет
упущений и отклонений.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
тварей

созданий.

ﯙﯚﯛﯜﮊ

Эти образуют одну группу обладателей Писания и многоббожников. Они отвергли религию ислам и не уверовали в
то, с чем пришел Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует. Их воздаянием станет огонь Геенны, которрый будет окружать их со всех сторон. Его наказание будет
очень тяжким. Они не смогут его покинуть и не умрут в нем.
А, напротив, останутся пребывать в непрерывном наказаннии. Ибо они являются худшими из тварей перед Аллахом,
по причине своего неверия.
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ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

Общий смысл

ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﮊ

Что касается второй группы, то к ним относятся верующие,
которые совершали приказанные Аллахом благодеяния.
Они являются лучшими из тварей, которым Аллах за их веру
вскоре воздаст тем, что введет их в Свои райские сады, где
они будут пребывать в вечных блаженствах. Аллах будет
доволен их деяниями, и они будут довольны тем, что уготтовил им Аллах. Такое прекрасное воздаяние ожидает тех,
которые страшились Аллаха в мирской жизни, совершали
праведные дела и избегали предосудительные.

Выводы и наставления:
1. Аллах по Своей справедливости и милости не призовет к отввету людей, пока они не получат знамение и ясный довод.
2. Важность искренности, поскольку она является основным
условием принятия деяний Всевышним Аллахом.
3. Религии всех Пророков содержали призыв поклоняться одномму только Аллаху и искренность по отношению к Нему.
4. То обстоятельство, что одна группа из числа обладателей Писсания не верит в послание Мухаммада, да благословит его Аллах
и приветствует, является откровенным противоречием их же Книггам, в которых содержаться тексты относительно его миссии и поввеление следовать за ним.
5. Страх перед Аллахом является поклонением сферы сердца.
Этот вид поклонения обладает огромной ценностью и подразумеваеет боязнь Великого и Всевышнего Аллаха наряду с Его почитанием.

Задания
Задание № 1.
Страх перед Всевышним Аллахом оказывает воздействие, как
на самого раба, так и на его поступки. Напиши максимально больш-
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шее количество последствий страха перед Аллахом и некоторые
аяты Корана, в которых говорится об этих последствиях.
...............................................................................................................
Задание № 2.
Извлеки из аятов данной суры указание на то, что те, которые не
уверовали в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и привветствует, из числа обладателей Писания, являются неверными.
...............................................................................................................
Задание № 3.
Распредели нижеприведенные примеры деяний в следующей
таблице.
Вид деяния

почитание родителей
употребление опьянк
няющих напитков
совершение деяния
искренне ради
Аллаха
джихад на пути
Аллаха
совершение
злословие
совершение молитвы
лицезрение
запретного
совершение дополнк
нительной молитвы в
ночное время

Является
свидетельством
страха перед Аллахом

Является
свидетельством
отсутствия страха
перед Аллахом
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Вопросы для самоконтроля
1. Что приказывается рабам в этой суре?
2. Какая религия является истинной, которую следует исповедоввать?
3. Разъясни позицию обладателей Писания относительно того,
с чем пришел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привветствует?
4. Извлеки из аятов указание на необходимость наличия искреннности по отношению к Аллаху в поклонении?
5. Назови самое принципиальное различие между Священным
Кораном и другими Книгами, которые Аллах ниспослал ранее. И
приведи на это аргумент из Корана.
6. Как Аллах назвал тех, которые не уверовали из числа обладаттелей Писания?
7. Каким будет воздаяние тех, кто не уверовал в пророчество
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из числа люддей Писания и многобожников?
8. Кто такие «наилучшие из тварей»? Каким будет их воздание у
Всевышнего Аллаха?
9. Установи связь между словом и его правильным значением в
следующей таблице.
Слово

Ответ

№ п/п

Значение

не расстались

1

справедливые, верные

ясное знамение

2

твердо исповедующие
ислам, отказывающиеся от
всех других противоречащщих ему религий

правдивые

3

не прекратили, не оставили

ханифы

4

созданий

тварей

5

явный довод, т.е. Коран

Модуль двадцать третий
Сура «Землетрясение»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— представлять ужас положения, которое будет 2
в Судный день;
— помнить о том, что Земля принесет свидетельсство о том, что совершали твари на ней;
— стремиться к совершению праведных деяний и
избегать зла.
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Сура «Землетрясение», аяты: 1–8
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Когда земля содрогнется от сотрясений,
2. когда земля извергнет свою ношу,
3. и человек спросит, что же с нею,
4. в тот день она расскажет свои известия,
5. потому что Господь твой внушит ей это.
6. В тот день люди выйдут толпами, чтобы им показали
их деяния.
7. Тот, кто содеял добро весом в пылинку, увидит его.
8. И тот, кто содеял зло весом в пылинку, увидит его.

Содержание аятов:
— повествование о предстоящих картинах Судного дня и приввлечении каждого человека к ответу за совершенные деяния.

Значения
слов

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
содрогнется

ﭴﭵﭶﮊ

сотрясется и придет в движение.

Общий
смысл
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Когда Земля сотрясется и придет в сильное движение и
извергнет все, что находилось в ней из покойных, кладов и
прочего, тогда неверующий человек, увидев все эти великие
события, с недоумением скажет: «Что случилось с землей?»

Общий
смысл

ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ

Когда в Судный день произойдут все эти изменения, тогда
земля поведает о том, что происходило на ее поверхноссти из добра и зла. Поскольку говорить ей об этом внушит
Аллах.

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

Общий смысл

Значения
слов

ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
выйдут

устремятся;

толпами

разделившись.

ﮔﮊ

В тот великий день люди, после того как пробудут на месте
предстояния перед Всевышним, устремятся к месту возддания и расчета, разделившись в зависимости от участи.
Среди них будут как счастливые, так и несчастные. Тот, кто
совершал благое, хотя бы и на вес пылинки, получит распплату за это в виде благодарности и награды. А тот, кто
совершал дурное, пусть даже и на вес пылинки, получит
кару за это в виде наказания и кары.

Выводы и наставления:
1. Мусульманину надлежит помнить о том, что земля в Судный
день принесет свидетельство относительно того, что совершали
твари на ее поверхности в мирской жизни из добра и зла. Посколькку это будет способствовать ему в осознании того, что он находитс-
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ся под наблюдением со стороны Аллаха, а также боязни грядущего
предстояния перед Ним.
2. Призыв к совершению праведных деяний, пусть даже небольшших и незначительных в представлении людей. Поскольку Аллах
воздаст за каждое деяние даже весом в мельчайшую пылинку.
3. Предостережение от совершения предосудительных деяний,
пусть даже небольших и незначительных в представлении людей.
Поскольку Аллах воздаст за каждое деяние даже весом в мельчайшшую пылинку.

Задания
Задание № 1.
В суре упоминаются следующие ужасы Судного дня:
а) …............ ;
б) …............ ;
в) …............ ;
г) …............. .
Задание № 2.
Обратившись к Книге Аллаха и Сунне Его Посланника, да благоссловит его Аллах и приветствует, назови другие вещи, которые в
Судный день будут свидетельствовать относительно человека.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Из слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Изббавляйте себя от Огня. Пусть даже посредством милостыни размерром в половину финика» извлеки смысл, имеющий связь с сурой
«Землетрясение».
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В суре «Землетрясение» люди делятся на две группы. Какие?
2. Что подразумевается под словом «ноша» в словах Всевышнегго: «… когда земля извергнет свою ношу…»?
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3. Извлеки вывод из слов Всевышнего: «… в Тот день она расск
скажет свои известия…».
4. В суре содержится указание на то, что поможет спастись в
Судный день. Разъясни это.

Модуль двадцать четвертый
Сура «Мчащиеся»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— устанавливать связь между объектом клятвы 2
(«скачущие…») и предметом клятвы;
— описывать состояние человека неверующего в
Своего Господа в мирской жизни;
— остерегаться полного отвлечения на дела тленнного мира;
— помнить о грядущем возвращении тварей к
своему Пречистому Творцу и о том, что Ему известнно о тайнах их душ.
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Сура «Мчащиеся», аяты: 1–11
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь скачущими, запыхаясь!
2. Клянусь высекающими искры копытами!
3. Клянусь нападающими на заре!
4. Тем самым они поднимают столб пыли
5. и врываются с ним (т.е. со столбом пыли или с всадникя
ком) в гущу.
6. Воистину, человек неблагодарен своему Господу,
7. и он сам является тому свидетелем.
8. Воистину, он страстно любит блага.
9. Неужели он не знает, что, когда будет опрокинуто то,
что в могилах,
10. и когда обнаружится то, что в груди,
11. в тот день Господь их будет осведомлен о них?

Содержание аятов:
— повествование об отношении человека к благам Аллаха.

ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮊ

Общий смысл

Значения слов
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скачущими

конями, бегущими на пути Аллаха;

запыхаясь

тяжело, прерывисто дыша от галопа;

высекающими

конями, бьющими копытами по камням;

искры

огненные искры, образующиеся вследсствие касания копыт о камни;

нападающими

конями, атакующими противника;

поднимают

образуют.

Великий и Всевышний Аллах клянется конями, которые
стремительно скачут на пути Аллаха. По причине быстроты
своего бега они производят из своих грудей звук дыхания.
Ударяя своими копытами о камни, они высекают искры. Они
атакуют противника на рассвете, отчего образуется и столббом стоит пыль. Эти кони со своими всадниками достигают
середины сонмищ противников, на которых ринулись.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﮊ

неблагодарен

не признает и отрицает блага, дарованнные Аллахом;

блага

богатство.

Всем вышеупомянутым Аллах клянется в подтвержденние того, что человек отрицает блага, дарованные ему
Аллахом, и проявляет скупость в исполнении возложенных
на него обязанностей. Данное обстоятельство человек не
может отрицать. Более того, он сам является свидетелем
против себя относительно этого. Наряду со скупостью в
исполнении обязанностей он страстно любит богатство,
которое стало причиной чрезмерной привязанности к
имуществу и отрицания даров, которыми его облагодеттельствовал Всевышний.
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Значения
слов

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛ ﮊ

будет опрокинуто

будет поднято и выведено;

обнаружится

будет выявлено и показано.

Великий и Всевышний Господь напоминает человеку,
который отрицает блага, дарованные ему Аллахом, и сильнно привязан к богатству, о жизни загробной. Когда люди
будут выведены из своих могил, и будет выявлено все, что
содержат их души из добра и зла. В тот день одному лишь
Пречистому Аллаху будет известно о поступках людей и о
том, что таят в себе их души. И Он воздаст им за совершеннные имя деяния в мирской жизни.

Выводы и наставления:
1. Великий и Всевышний Аллах клянется конями, которых готоввят для джихада и использования на пути Аллаха, ввиду их достоиинства и важности.
2. Мусульманин должен признавать те дары, которыми его облаггодетельствовал Аллах, и не переставать благодарить Его за них.
3. Страстное стремление к обогащению побуждает человека к
накоплению имущества всевозможными способами, в том числе и
недозволенными, а также отвлекает его от поклонения Аллаху и
совершения добра.
4. Мусульманин должен воспитывать самого себя. Не быть чрезммерно привязанным к материальным благам, добывать их дозволленными способами и использовать их только в деле послушания
Аллаху.
5. Аяты не запрещают накопление имущества, а также ведение
заработка и добывание разрешенного удела дозволенным споссобом. Но в них содержится запрет на полное погружение в дела
мирской жизни и отрицание того, что источником благ является
Всевышний Аллах.
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6. Пречистый Творец знает о деяниях рабов и о том, что таят в
себе их души. Вера в это побуждает мусульманина постоянно помннить о том, что он находится под неусыпным наблюдением Аллаха,
а также к стремлению очистить свою душу и внутреннее содержанние.

Задания
Задание № 1.
Установи связь между словами Всевышнего: «Воистину, человек
неблагодарен своему Господу...», а также: «Воистину, человек созддан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда...» (сура
«Ступени», аяты 19–20).
...............................................................................................................
Задание № 2.
Человеку свойственно не признавать дары, которыми его обллагодетельствовал Аллах, и проявлять скупость в совершении возлложенных на него обязательств. В сотрудничестве со своими товаррищами напиши о причинах, которые приводят к появлению этого
порочного качества, а также о соответствующем средстве избавлления от него.
...............................................................................................................
Задание № 3.
В свете того, что ты узнал из изученных ранее сур, собери аяты,
в которых говорится об отношении человека к имуществу.
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. К словам в столбце «а» подбери соответствующие им значенния из столбца «б».
№
п/п
1

А
запыхаясь

Ответ №
п/п
1

Б
не признает и отрицает блага,
дарованные Аллахом
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2

нападающими

2

огненные искры, образующиесся вследствие касания копыт о
камни

3

скачущими

3

образуют

4

высекающими

4

тяжело, прерывисто дыша от
галопа;

5

искры

5

конями, бьющими копытами по
камням

6 поднимают
столб пыли

6

конями, бегущими на пути
Аллаха

7

7

конями, атакующими противнника

неблагодарен

2. Чем и в подтверждение чего клянется Аллах в этих аятах?
3. В каком случае имущество окажется благом для его обладаттеля?
3. Найди в суре аят, в котором содержится указание на то, что
Пречистому Творцу известно о деяниях рабов и о том, что они
скрывают в своих душах. К чему это нас обязывает?

Модуль двадцать пятый
Сура «Поражающее»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— описывать состояние созданий в Судный день; 2
— сравнивать между конечным исходом тех, чья
чаша весов окажется тяжела, и тех, чья чаша весов
окажется легкой;
— спешить к совершению дел, которые утяжелят
чашу весов с праведными деяниями.
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Сура «Поражающее», аяты: 1–11
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. День оглушающий!
2. Что такое День оглушающий?
3. Откуда ты мог знать, что такое День оглушающий?
4. В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькц
кам,
5. а горы будут подобны расчесанной шерсти.
6. Тогда тот, чья чаша Весов окажется тяжелой,
7. обретет приятную жизнь.
8. Для того же, чья чаша Весов окажется легкой,
9. матерью станет Пропасть (т.е. грешники будут искать
убежище в Аду, подобно тому, как ребенок ищет убежище
у своей матери; или грешники будут падать в Адскую Пропя
пасть вниз головой).
10. Откуда ты мог знать, что это такое?
11. Это — жаркий огонь!

Содержание аятов:
— повествование об ужасных картинах Судного дня и разделеннии людей на две группы.

Общий смысл

Значения
слов
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ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

Великое бедствие

Судный день.

Сура начинается с упоминания одного из названий Судного
дня — ... Судный день назван так по той причине, что его
ужасы оглушат людей и приведут их в замешательство.
Сура начинается с этого слова, после чего следует вопрос
о нем дважды с тем, чтобы указать на его важность и величчину его ужасов.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﮊ

рассеянным

разлетающимся;

шерсти

клокам шерсти.

Когда ужасы Судного дня оглушат людей, произойдут
великие события, в том числе:
— люди разбредутся подобно тому, как мотыльки разлеттаются вокруг лампы или огня;
— мощные горные твердыни станут рыхлыми подобно
расчесанной шерсти.

Общий
смысл

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ

После того как произойдут эти ужасные события, люди
разделятся на две группы:
Первая — те, чаши весов которых окажутся тяжелы под
весом благодеяний. Таковые будут жить прекрасной жизннью в раю в полном довольстве.
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Общий
смысл

Значения
слов

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
(его) матерью

ﮇﮈﮉﮊ ﮊ

пристанищем, обителью.

Что касается второй группы, то ими будут те, чаши весов
которых окажутся легки, поскольку они не заполнили их
благодеяниями. Таковые низвергнутся и падут головами
вниз в жаркий огонь, который станет их пристанищем и
обителью. Да сохранит нас Аллах!

Выводы и наставления:
1. Одним из мотивов, способствующих укреплению стремления
осуществлять приготовление к Судному дню, является размышлление об ужасах того дня и представление того, как люди будут
пребывать в замешательстве и разбредаться и того, каким будет
состояние каждого из нас.
2. В Судный день произойдут ужасные события. Люди будут
оглушены, разбредутся и рассеются подобно мотылькам. Могучие
горы будут разрушены и станут подобны расчесанной шерсти.
3. В Судный день будет произведено взвешивание деяний раббов. И каждый человек увидит свои деяния и узнает их ценность.
«... и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (сура «Пещщера», аят 49).
4. Важность совершения большего количества праведных деянний, которые бы утяжелили чашу весов, а также избегания предоссудительных деяний, чтобы они не облегчили чашу весов.
5. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Чаши весов люддей будут тяжелы по причине того, что в мирской жизни они следоввали истине, что было тягостным для них. Справедливо, когда чаши
весов становятся тяжелы от истины, когда ее на них ставят. Так же
справедливо, когда чаши весов оказываются легки из-за лжи, когда
ее на них ставят»15.
15

Приводится у Абд ар-Раззака в «аль-Мусаннафе», № 37056.
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6. Вопрос в словах Всевышнего: «Откуда ты мог знать, что это
такое?» задан с целью обращения внимания на ужас жаркого огня
и устрашения им.

Задания
Задание №1.
Всевышний Аллах описывает четыре вида изменений, которые
произойдут с горами. Напиши аяты, в которых об этом говорится.
Состояние первое: горы будут разбиты на обломки, как об этом
говорится в суре «Неизбежное».
Состояние второе: горы станут подобны сыпучим барханам, как
об этом говорится в суре «Закутавшийся».
Состояние третье: горы будут разделены на части подобно расччесанной шерсти, как об этом говорится в суре «Поражающее».
Состояние четвертое: горы будут подобны миражу, как об этом
говорится в суре «Весть».
Задание № 2.
Напиши все названия Судного дня, о которых ты узнал из тридццатой части Корана. Что их объединяет?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
В Сунне упоминаются некоторые праведные деяния, о которых
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что они
окажутся наиболее тяжелыми на чашах весов с деяниями раба. Наззови два из них.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Что подразумевается под «Великим бедствием»? Почему Суднный день так назван?
2. На что указывает начало суры словами «Великое бедствие» и
вопрос о нем дважды?
3. Что произойдет, когда ужасы Судного дня оглушат людей?
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4. Опиши состояние и исход:
а) тех, чаши весов деяний которых окажутся тяжелы;
б) тех, чаши весов деяний которых окажутся легки.
5. Что подразумевается в словах Всевышнего: «... пристанищем
будет Пропасть»?
6. Что означает вопрос в словах Всевышнего: «Откуда ты мог
знать, что такое Великое бедствие»?
7. Что утяжелит чаши весов с деяниями раба в Судный день, а
что их облегчит?
8. Приведи из суры аргумент на то, что в Судный день деяния
будут взвешены.

Модуль двадцать шестой
Сура «Охота к умножению»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— остерегаться отвлечения на мирскую суету от 2
совершения деяний, которые принесут пользу в
жизни последней;
— помнить о благах, дарованных Аллахом.
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Сура «Охота к умножению», аяты: 1–8
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Страсть к приумножению (т.е. похвальба богатством и
детьми) увлекает вас
2. настолько, что вы посещаете кладбища, чтобы бахвалц
литься своими покойниками (или пока вы сами не попадете
в могилы).
3. Но нет, скоро вы узнаете!
4. Еще раз нет, скоро вы узнаете!
5. Но нет, если бы вы только обладали знанием с полной
убежденностью!
6. А ведь вы непременно увидите Ад.
7. Вы увидите его своими глазами доподлинно.
8. В тот день вы будете спрошены о благах.

Содержание аятов:

Значения
слов

— напоминание людям о смерти и необходимости осуществленния приготовления к Последнему дню.

увлекает вас
страсть к приуц
умножению

ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ
занимает вас;

взаимному бахвальству и хвастанью
в изобилии имущества.

Общий
смысл
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Соперничество в богатстве и его накоплении будет отвлеккать вас от послушания Аллаху и ведения приготовления к
Последнему дню до тех пор, пока вы не окажетесь в могиллах, став их обитателями и покинув мирскую жизнь.

Общий смысл

ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮊ

Не следует вам, о люди, отвлекаться на суету бренного мира.
Ибо вскоре, когда вы его покинете, узнаете, что ошибались,
предаваясь ему в ущерб совершению деяний, которые бы
принесли вам пользу в жизни вечной. Также вы узнаете
печальные последствия бесцельного накопления имущества
и взаимного бахвальства и хвастанья им.

ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

Общий смысл

Общий смысл

ﮦﮧﮨﮊ

Если бы вы знали обо всей пагубности увлечения соперниччеством в накоплении имущества с полной убежденносттью, то, без сомнения, не предавались бы этому. Вскоре
в последней жизни вы увидите Ад. Тогда о последствиях
состязания в накоплении богатства вспомнит тот, кто не
помнил об этом в жизни мирской. Вы увидите Ад также
и тогда, когда войдете в него и будете подвергнуты там
мучениям.

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ

Вскоре в Судный день вы будете спрошены о благах, которрыми наслаждались в жизни мирской. Проявляли ли вы за
них благодарность и поступали ли вы в соответствии с вашимми обязательствами перед Аллахом в их отношении, или же
допустили в этом упущение?
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Выводы и наставления:
1. Посещение могил является одним из лучших средств воздейсствия на зачерствевшее сердце. Поскольку это напомнит о смерти
и жизни последней.
2. Предостережение от соперничества в количестве имущества
и взаимной похвальбы им. Поскольку это отвлекает от послушания
Аллаху и совершения дел, которые бы принесли пользу в жизни
вечной.
3. В убытке окажется тот, кто проведет свою жизнь в развлеченниях бренного мира и его наслаждениях.
4. Переход в могилы в словах Всевышнего: «… настолько, что
вы посещаете кладбища…» назван «посещением». В этом содержжится указание на то, что человек пробудет в могиле лишь в теченние определенного промежутка времени, после чего он перейдет в
другое место — День расчета, а затем либо в Рай, либо в Ад. Сообщщается, что ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз сказал: «Могилы мне видятся
лишь как места посещения, после которых посетителю не избежать
возвращения в свою обитель»16. Т.е. либо в Рай, либо в Ад.
5. Необходимо благодарить Всевышнего за предоставленные
Им блага. Благодарность может осуществляться посредством
сердца, языка и тела.
6. Человек будет спрошен за каждое предоставленное ему в
мирской жизни благо, даже за самое небольшое.

Задания
Задание № 1.
Приведи примеры вещей, относительно которых люди соперниччают друг с другом в мирской жизни.
…...........................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Каким образом можно искоренить такое порочное явление как
взаимное бахвальство и хвастанье между людьми?
...............................................................................................................
16

Приводится у Ибн Абу Хатима в его толковании к Корану, 10/3459.
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Задание № 3.
Всевышний сказал: «“Вы растратили свои блага в мирской жизнк
ни…”» (сура «Пески», аят 20). Установи связь между этим аятом и
тем, о чем говорится в суре «Охота к умножению».
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Какое из мирских дел отвлекает людей от совершения деянний, которые бы принесли пользу в жизни последней?
2. Когда те, которые чрезмерно предавались накоплению имущщества, узнают о последствиях этого?
3. Извлеки из суры аят, в котором содержится указание на то,
что раб будет привлечен к ответу за блага, которыми пользовался
в мирской жизни.
4. Каким образом можно проявлять благодарность Всевышнемму за предоставленные Им блага?

Модуль двадцать седьмой
Сура «Предвечернее время»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:
— остерегаться предпосылок убытка;
— разъяснять причины спасения.

Количество
занятий
1
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Сура «Предвечернее время», аяты: 1–3
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Клянусь предвечерним временем (или временем)!
2. Воистину, каждый человек в убытке,
3. кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяц
яния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу
терпение!

Содержание аятов:
— разъяснение причин спасения от убытка в жизни ближайшей
и последней.

Общий
смысл

ﮋﭑ ﭒ ﮊ

Великий и Всевышний Аллах клянется временем — в том
числе полуднем, предвечерним либо закатным временнем — в течение которого рабы совершают деяния того
или иного рода.

Общий
смысл

ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ

Клятва предвечерним временем в подтверждение того,
что человек окажется в убытке и погибнет.

МОДУЛЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Сура «ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ»
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Общий смысл

ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ
Великий и Всевышний Аллах исключил из состояния убытка
тех, в которых обнаружатся следующие четыре качества:
— вера в Аллаха;
— совершение праведных деяний;
— заповедь друг другу совершать угодное Аллаху и избеггать запретного;
— заповедь друг другу проявлять все виды терпения.

Выводы и наставления:
1. Великий и Всевышний Аллах клянется временем ввиду его
важности, а также с целью указания на необходимость бережного
к нему отношения.
2. Наитяжелейший убыток связан с религией. Поскольку от него
напрямую зависит счастье либо несчастье человека. Все упоминаюющиеся в суре атрибуты имеют отношение к религии.
3. Вера во Всемогущего и Великого Аллаха должна находить прояявление в подтверждении сердцем, заявлении об этом ................ и
исполнении .................. .
4. Условием принятия дел со стороны Аллаха является их правведность. Праведным дело станет лишь в том случае, если в нем
окажутся обе составляющие:
а) искренность ради Всемогущего и Великого Аллаха;
б) исполнение дела в соответствии с тем, с чем пришел Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует.
5. Недостаточно быть праведным лишь в себе. Необходимо такжже заповедовать и другим придерживаться религии, следовать исттине и призывать к ней.
6. Постоянство в вере, в совершении праведных поступков и
осуществление призыва к истине требует большого терпения. Посскольку все вышеперечисленное представляет собой противостоянние низменному зову человеческой природы.
7. Осуществлению призыва к религии и проявлению терпения
способствует взаимное наставление между мусульманином и его
братьями по вере, а также избегание одиночества. Ибо верующий
слаб один, но силен благодаря своим братьям.
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8. Терпение делится на виды:
а) терпение при послушании Аллаху. Как, например, терпение
при совершении пяти обязательных молитв коллективно в мечети;
б) терпение при воздержании от ослушания Аллаха. Как, наприммер, терпение при воздержании от злословия и мерзостей;
в) терпение при бедах. Как, например, терпение при болезни
или утрате близкого человека.

Задания
Задание № 1.
Сура «Предвечернее время» содержит все четыре основных
принципа религии. Извлеки их в сотрудничестве со своими товаррищами.
...............................................................................................................
Задание № 2.
Аллах клянется временем в нескольких местах Священного Коррана. Перечисли их и запиши свои выводы относительно этого.
...............................................................................................................
Задание № 3.
Разъясни, каким образом мусульманину надлежит проводить
свое время?
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Чем клянется Всевышний Аллах в этой суре?
2. На что указывает клятва временем?
3. Какова наибольшая утрата, которую может понести человек?
Почему?
4. В чем проявляется вера во Всемогущего и Великого Аллаха?
5. Аллах назвал определенную категорию людей, которые не
окажутся в убытке. Кто они?
6. Заполни следующие пустоты:
а) для принятия деяния Всевышним Аллахом, имеется два условвия:
— .........................… ;

МОДУЛЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

— .........................… .
б) существует три вида терпения:
— .........................… ;
— .........................… ;
— .........................… .
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Модуль двадцать восьмой
Сура «Хулитель»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

2
— знать о порочных качествах и избегать их;
— осознавать то, что жар Адского пламени будет
силен, а его наказание мучительным.

МОДУЛЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Сура «ХУЛИТЕЛЬ»
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Сура «Хулитель», аяты: 1–9
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ

ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Горе всякому хулителю и обидчику,
2. который копит состояние и пересчитывает его,
3. думая, что богатство увековечит его.
4. Но нет! Его непременно ввергнут в Огонь сокрушающц
щий.
5. Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий?
6. Это — разожженный Огонь Аллаха,
7. который вздымается над сердцами.
8. Воистину, он сомкнется над ними
9. высокими столбами (т.е. мученики будут прикованы к
этим столбам или врата Ада будут заперты и закреплены
этими столбами).

Содержание аятов:
— повествование о порочных качествах, которых мусульманин
должен избегать.

ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﮊ
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тому, который умаляет достоинства людей и
презирает их на словах. Как, например, говоря:
«Это глупец» или «Это нищий»;

обидчику

тому, который умаляет достоинства людей и
презирает их своими действиями. Как, наприммер, подражая хромому человеку в его походкке.

В этих аятах содержится страшная угроза всякому, кто покушшается на людей, умаляя их достоинство и демонстрируя
свое презренное к ним отношение, будь то на словах или на
деле. Он обольщен большим количеством своего накопленнного богатства, которое заставило его презрительно относситься к другим, и полагает, что оно поможет ему и позволлит вечно существовать в мирской жизни.

Общий
смысл

Значения
слов

хулителю
Значения слов

ВТОРОЙ семестр

Общий смысл
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ﮋﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ

его непременнц
но ввергнут

бросят, швырнут.

Дело обстоит не так, как считает этот человек. Накапливаюющий богатство и надменно ведущий себя по отношению
к истине хулитель, будет брошен в Огонь, который сокрушшит его, а также всякого, кто будет в него ввергнут.

Общий смысл

ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ

«Сокрушающий» — это Огонь, который сотворил Великий
и Всевышний Аллах. Он разжигал его, пока тот не стал преддельно жарким и ярко пламенным. Его жар будет доходить
до самых сердец, которые в мирской жизни были исполненны издевательством над верующими и надменным к ним
отношением.

МОДУЛЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ
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Общий
смысл

ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

Этот великий и жаркий Огонь будет затворен за своими
обитателями посредством длинных колонн, чтобы увелличился его жар и усилился пламень. Они не смогут найтти выход из него и будут лишены надежды на ослабление
наказания.

Выводы и наставления:
1. Не дозволяется издеваться над людьми, будь то посредством
жестов, движения глаз, слов или иными способами.
2. Страшная угроза тем, кто накапливает имущества с целью
бахвальства им и презрительно относится к окружающим.
3. Пагубность занятия накоплением богатства и его приумноженнием, забывая при этом о праве Аллаха в отношении имущества.
Это является одной из причин пребывания в небрежении относиттельно Аллаха и жизни последней.
4. Описание ужаса Огня жизни вечной посредством упоминания
следующего:
а) Всевышний отнес этот Огонь к Самому Себе, сказав: «Огонь
Аллаха»;
б) описание его словом «смыкающийся» указывает на то, что
его жар не убавится никогда;
в) этот Огонь будет доходить до сердца, вызывая тем самым
муки как телесные, так и душевные;
г) этот Огонь будет накрепко затворен, что усилит его жар.

Задания
Задание № 1.
В Коране упоминается множество аятов, в которых содержится
предостережение от отвлечения на накопление богатства в ущерб
жизни вечной. Обратившись к Книге Аллаха, напиши три аята с соддержанием такого рода.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Задание № 2.
Одним из пагубных поступков, вследствие совершения которрых человек становится покинувшим лоно религии, является изддевательство над Аллахом, аятами Корана и Его Посланником, да
благословит его Аллах и приветствует. В сотрудничестве со своими
товарищами напиши о следующем:
а) проявления такого рода насмешек, имеющие место в общесстве;
б) соответствующие меры лечения этого явления;
в) о своем отношение к таким людям.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. В чем различие между «хулой» и «обидой»?
2. Установи связь между хулой, обидой и обилием имущества.
3. Что ожидает того, в ком обнаружатся эти качества?
4. Почему Огонь назван «Сокрушающим»?
5. На что указывает то, что огонь описан как «разожженный»?

Модуль двадцать девятый
Сура «Слон»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— извлекать выводы и назидания из истории о 1
воинстве слона;
— приводить доказательство на то, что Аллах
оберегает Запретный Дом;
— почитать Священную Каабу.
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Сура «Слон», аяты: 1–5
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Разве ты не видел, что сделал твой Господь с воинством
слона?
2. Разве Он не запутал их козни
3. и не наслал на них птиц стаями?
4. Они бросали в них каменья из обожженной глины
5. и превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковц
вых листьев.

Содержание аятов:
— повествование о воинстве слона и его уничтожении Аллахом.

Общий смысл

Значения
слов

ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ
воинством
слона

Абрахой-эфиопом и его войском;

запутал

привел к краху и гибели.

Разве тебе неизвестно, как проявилось могущество Всеввышнего Аллаха в том, каким образом Он поступил с
воинством слона? И то, как Он обратил дело, которое они
замышляли, в крах и гибель.
История о воинстве слона заключается в следующем. Царь
Йемена Абраха построил в Сане церковь, чтобы вместо

МОДУЛЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Сура «СЛОН»
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Каабы люди совершали паломничество к ней. Однажды,
неизвестный, в знак презрения, обмазал ее нечистотами.
Тогда Абраха дал клятву разрушить Каабу. С огромным
войском, в котором были гигантские слоны, чтобы никто
не осмелился преградить им путь, он двинулся в сторону
Мекки. Когда Абраха приблизился к ней, произошло то, о
чем говорится в этой суре.

Общий смысл

Значения слов

ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮊ

стаями

многочисленными группами;

обожженной
глины

горячей затвердевшей глины;

в подобие
иссохших злаковц
вых листьев

в подобие листьев злаков, которые изъеел и растоптал копытами скот, после
чего они иссохли и стали прахом.

Аллах послал на воинство слона многочисленные стаи птиц,
которые стали бросать в них камнями из затвердевшей
раскаленной глины. Так Всевышний уничтожил их. После
этой кары они превратились в подобие соломы и сгнившей
листвы.

Выводы и наставления:
1. Великий и Всевышний Аллах хранит и оберегает Запретный Дом.
2. Кааба являлась священным местом до ислама, и будет оставваться таковой и после. Она будет существовать вплоть до Судного
дня. Аллах пригрозил карой и расправой всякому, кто осмелится
покуситься на нее. Всевышний сказал: «… а также тем, кто склоняек
ется в ней к несправедливости, Мы дадим вкусить мучительные
страдания» (сура «Хадж», аят 25).
3. Великий и Всевышний Аллах ради помощи религии и людям,
которые ее придерживаются, может использовать разные Свои
творения.
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4. Уничтожение Аллахом Абрахи и его войска является назиданнием для всех тиранов и тех, кто покушается на запреты Аллаха.
5. История воинства слона и его уничтожения произошла с тем,
чтобы обратить внимание всех людей на священность Мекки. Такжже это происшествие явилось предтечей миссии нашего Пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Задания
Задание № 1.
Аллах обособил священный город Мекку различными качествамми, отличающими ее от остальных селений. В сотрудничестве со
своей группой напиши пять из этих качеств.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
В суре «Слон» содержится указание на помощь Аллаха Его религгии и оберегание Его Дома. Извлеки это из аятов.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Обратившись к книгам, посвященным жизнеописанию Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, приведи краткое изложенние истории о воинстве слона.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Что подвигло Абраху разрушить Каабу.
2. Как Аллах описал камни, которыми было уничтожено войско
Абрахи.
3. Чему Аллах уподобил состояние Абрахи и его людей, после
того как на них снизошло наказание?
4. Какой исход ожидает того, кто станет покушаться на Запретнный Дом Аллаха?

Модуль тридцатый
Сура «Курайш»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— перечислить дары Аллаха курайшитам;
1
— разъяснять то, насколько такие дары Всевышннего как наделение пропитанием и покоем требуюют поклонения Аллаху.
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Сура «Курайш», аяты: 1–4
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Ради единения курейшитов,
2. единения их во время зимних и летних поездок.
3. Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (т.е. Каая
абы),
4. накормившему их после голода и избавившему от страха.

Содержание аятов:

Общий смысл

Значения
слов

— повествование о благах Всевышнего курайшитам и призыв
их к поклонению Аллаху.

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

единения

сплочения и обычая.

Одним из даров Аллаха, которыми Он облагодетельствоввал курайшитов, была их любовь к скоплению у них людей,
прибывших посетить Запретную мечеть. Также по своему
обычаю они совершали две ежегодные поездки: зимнюю
в Йемен и летнюю в Шам•.
• Шам — историческая область, охватывающая территорию совремменной Палестины, Сирии, Иордании и Ливана. — Прим. пер.
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ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ

Общий смысл

Долгом курайшитов является благодарить Аллаха за дружжелюбное отношение к людям и облегчение для них этих
двух путешествий; поклоняться Ему, Пречистому, Который
является Господом Запретной мечети, где расположен Дом
Аллаха — Кааба.

Общий
смысл

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

Также благом Аллаха для них явилось то, что Он насытил
их и расширил им пропитание, после того как они были
голодны, и устроил для них покой и безопасность на родинне и в пути.

Выводы и наставления:
1. Курайшиты являются лучшим арабским племенем. Из него
происходит наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует. Он сказал: «Поистине, Аллах избрал кинанитов из поттомства Исма‘ила, из кинанитов избрал курайшитов, из курайшиттов избрал бану хашим, из бану хашим избрал меня»17.
2. Поклоняться следует одному только Великому и Всевышнему
Аллаху и не придавать Ему кого или что-либо в сотоварищи.
3. Необходимо почитать и благоговейно относится к находящеммуся в Мекке Запретному Дому. Ибо Всевышний Аллах отнес его к
Себе: «... Господу этого Дома».
4. Почитание Запретного Дома осуществляется посредством
следующего:
а) его посещения с целью совершения хаджа и ‘умры;
б) искренности в поклонении в нем одному только Аллаху;
в) очищения от многобожия и всех его предпосылок, а также от
больших и малых грехов;
г) проявления наилучших нравов в отношении его паломников,
избегание причинения им обиды или доставления неудобств;
17

Приводится у Муслима, № 2276, со слов Василы ибн аль-Аска‘а.
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д) оберегания имеющихся в нем религиозных реликвий, таких
как Кааба, место стояния Ибрахима18.
5. Одними из самых ценных благ Всевышнего Аллаха, которыми
Он наделил людей, являются дары пищи и безопасности. Без них
невозможно существование религии и продолжение жизни.

Задания
Задание № 1.
1. Опиши чувства, которые ты испытал при посещении Запретногго Дома. (Рекомендуется показать снимок Каабы).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
2. Проведи встречу с четырьмя своими приятелями и напиши
о тех чувствах, которые они испытали, когда впервые увидели
Каабу.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Заповедная мечеть имеет высокое положение перед Аллахом.
Из-за своего проживания в этом месте почет получили и курайшитты. Как нам следует почитать заповедный город?
Напиши несколько размышлений об этом.
Задание № 3.
Безопасность является величайшим даром Аллаха, который можжет оценить лишь тот, кто его лишился. Размышляя над словами
Всевышнего: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в неск
справедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямк
мым путем» (сура «Скот», аят 82), установи связь между покоем и
единобожием.

Вопросы для самоконтроля
1. Перечисли блага Аллаха курайшитам, о которых говорится в
суре «Курайш».
18

Камень со следами ног Пророка Ибрахима, да пребудет над ним мир, на котторый он вставал при строительстве Каабы. — Прим. пер.
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2. К чему обязывают курайшитов все эти дары Всевышнего?
3. Сколько поездок совершали курайшиты в течение года и каккую пользу они им приносили?
4. В суре содержится указание на почитание находящегося в
Мекке Запретного Дома. Разъясни это?

Модуль тридцать первый
Сура «Подаяние»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— извлекать качества тех, кто отрицает истинн- 2
ность дня воздаяния;
— остерегаться совершения молитвы позже устанновленного срока;
— отдавать то, что по праву причитается другим.

МОДУЛЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Сура «ПОДАЯНИЕ»

259

Сура «Подаяние», аяты: 1–7
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?
2. Это — тот, кто гонит сироту
3. и не побуждает накормить бедняка.
4. Горе молящимся,
5. которые небрежны к своим намазам,
6. которые лицемерят
7. и отказывают даже в утвари!

Содержание аятов:
— повествование о качествах тех, кто не верит в день расчета,
и их конечном исходе.

Значения
слов

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﮊ

воздаяние

расплату и расчет;

гонит

отталкивает, отдаляет;

побуждаец
ет

призывает.

Общий смысл

Значения
слов

Общий
смысл

Значения
слов

Общий смысл
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Известно ли тебе, о Мухаммад, о поступках и качествах
того, кто считает ложью воздаяние и награду в жизни
последней? Таковой прогоняет и притесняет сироту и попиррает его права; не побуждает ни себя, ни других к кормленнию бедняков, которые лишены возможности обеспечить
себя необходимым.

ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ

небрежны

нерадивы; невнимательны.

Страшная угроза тем, кто проявляет небрежность к своим
молитвам по причине лицемерия. Иногда они молятся, а
иногда оставляют молитву пока время ее совершения не
истечет, и при этом не беспокоятся.

лицемерят
утвари

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ

совершают деяния ради внешнего, показнного эффекта;
то, что люди безвозмездно заимствуют
друг у друга на временное пользование.

Эти лицемеры молятся и совершают различные деяния
для того, чтобы это увидели люди. Желая таким образзом ввести их в заблуждение и заставить считать, что они
являются мусульманами, хотя дело обстоит иначе. Также
они не предоставляют во временное пользование другим
свое имущество.

Выводы и наставления:
1. Вера в грядущее воздаяние и расчет является одним из сильннейших мотивов, способствующих совершать требуемое в отнношении Всевышнего Аллаха и людей. Отсутствие же веры в это
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является одной из причин несовершения поклонения Аллаху, приччинения обиды людям и их притеснения.
2. Необходимо по-доброму относиться к сиротам и беднякам по
той причине, что они испытывают нужду и слабы. Сирота не имеет
отца и поэтому лишен того, кто бы заботился о нем, расходовал
на него и беспокоился о его делах. Бедняк зачастую оказывается
лишенным куска хлеба и не имеет приюта.
3. Предостережение от игнорирования молитвы либо совершенния ее позже установленного срока.
4. Деяния необходимо совершать искренне ради Аллаха и остеррегаться поступков неверующих, которые проявляют непристойнное отношение к своему Господу, пренебрегая поклонением либо
совершая его ради показного эффекта.
5. Не дозволяется присваивать права людей, либо отрицать их,
либо делать упущения в добродетельном к ним отношении и преддоставлении им помощи.
6. Необходимо по-доброму относиться к людям и остерегаться
причинения им зла в виде присвоения их прав или их неисполнения.

Задания
Задание № 1.
К качествам, от которых предостерег Аллах в сурах «Хулитель»
и «Подаяние», относятся: лицемерие, отрицание Дня расчета, поппрание прав людей, небрежение молитвой, чрезмерное стремленние к благам мирской жизни. Раздели вышеупомянутые запретные
деяния в соответствии с тем, что приведено в таблице.
Деяния,
связанные с
сердцем

Деяния,
связанные с
телом

Деяния,
связанные с
языком

Деяния,
связанные с
различными
сторонами
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Задание № 2.
Собери некоторые высказывания ученых, в которых содержатсся веления соблюдать молитву, а также суждения относительно
небрежности и проявления лени в ее отношении, либо полного ее
игнорирования.
...............................................................................................................
Задание № 3.
Как бы ты поступил в следующих ситуациях:
а) твой родственник собирается жениться и нуждается в матерриальной поддержке;
...............................................................................................................
б) слепой человек хочет перейти дорогу;
...............................................................................................................
в) расположенный неподалеку от вас населенный пункт постраддал от урагана, большого количества осадков в виде града и дожддя. В результате чего некоторые его жители лишились имущества;
...............................................................................................................
г) скончался глава семьи, которая живет по соседству от вас,
оставив четверых малолетних детей без опекуна.
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Что подразумевается под «воздаянием» в священном аяте?
2. Какие качества присущи тем, кто не верит в грядущее воздаянние, и какой их ожидает исход?
3. В суре содержится страшная угроза. Кому?
4. Что в наибольшей степени способствует исполнению прав в
отношении Всевышнего Аллаха и прав в отношении людей?
5. Почему в суре упоминаются именно сирота и бедняк?
6. Приведи примеры деяний, которые могут совершаться с целлью показухи — достижения внешнего эффекта.

Модуль тридцать второй
Сура «Обильный»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— разъяснять благо, которым Аллах обособил 1
Своего Пророка, да благословит его Аллах и привветствует;
— извлекать виды поклонения, совершать которрые Аллах повелел Своему Пророку, да благословвит его Аллах и приветствует, в данной суре;
— извлекать мудрость в предписании этих видов
поклонения;
— повествовать о благой вести Пророку, да благгословит его Аллах и приветствует, относительно
унижения, которое постигнет ненавидящего его
врага;
— осознавать высокое положение нашего Проррока Мухаммада, да благословит его Аллах и привветствует.
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Сура «Обильный», аяты: 1–3
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Мы даровали тебе Каусар (т.е. бесчисленные блага, в том
числе одноименную реку в Раю).
2. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай
жертву.
3. Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным.

Содержание аятов:
— благая весть Пророку, да благословит его Аллах и приветсствует, и его почтение.
Сообщается со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им
Аллах, который сказал: «Однажды Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, охватила дремота. Вскоре он, улыбаясь, подннял голову. Либо сказал он сам, либо его спросили сподвижники:
“Отчего ты улыбаешься?” Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, ответил: “Только что мне была ниспослана
сура”, — и прочел: “С именем Аллаха, Милостивого, Милосердногк
го. Мы даровали тебе Каусар…”. Затем сказал: “Известно ли вам,
что такое Каусар?” Сподвижники ответили: “Аллах и Его Посланник
знают лучше”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: “Это река в Раю, которую даровал мне мой Всемогущий и
Великий Господь. В ней будет множество благ. К ней в Судный день
подойдет моя община. Число ее чаш равно числу звезд. (Когда) от
неё будет отстранен (какой-либо) раб, я стану говорить: «О Господь
мой. Этот — из моей общины», — и будет сказано мне: «Не ведомо
тебе, что они измыслили после тебя»”»19.
19

Приводится у Ахмада в «Муснаде», № 11996, и у Абу Давуда, № 4749.
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смысл

Общий смысл Значения
слов
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ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

река в Раю.

Великий и Всевышний Аллах сообщает благую весть Своеему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о
том, что Он даровал ему реку в Раю, которая называется
Каусар. К ней подойдут те члены его общины, которые уверровали в него и умерли, будучи верующими.

ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

Приблизься к своему Господу, соверши искренне ради
Него молитву и заколи жертвенное животное в знак покорнности и с тем, чтобы приблизиться к Нему.

ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

ненавистник

желающий зла, преисполненный злобы,
ненависти;

бездетным

отчужденным,
добра.

лишенным

всякого

Поистине твой злопыхатель и недруг, который покушаетсся на тебя на словах и действиях, является отчужденным и
униженным. Вскоре он будет отрешен от всякого добра.

Выводы и наставления:
1. Всевышний Аллах облагодетельствовал Своего Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, великими дарами, в том
числе:
а) даровал ему обильные блага в жизни ближайшей и вечной;
б) обособил его рекой в Раю, из которой будут пить лишь увероввавшие в него и последовавшие за ним члены его общины;
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в) превознес его имя и унизил того, кто ненавидел его и испытыввал к нему неприязнь.
2. Необходимо искренне поклоняться одному только Всевышннему Аллаху. В это входит совершение молитвы и жертвоприношшение. Нельзя посвящать поклонение кому или чему-либо помимо
Великого и Всевышнего Аллаха.
3. Всевышний Аллах повелел Своему Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, соблюдать эти два вида поклонения —
молитву, которая является поклонением телесным, и жертвопринношение, которое является поклонением посредством имущества.
Это указывает на их достоинство и важность.
4. Почтение Всевышним Аллахом Своего Пророка, да благословвит его Аллах и приветствует, обязывает нас также уважать и поччитать его, и следовать его пути.

Задания
Задание № 1.
Перечисли наибольшее число достоинств Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 2.
Найди в суре аргумент на следующее:
а) искренность является условием правильности поклонения;
б) необходимо любить Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветсствует, подвергся нападкам со стороны врагов Аллаха, желающих
очернить его образ. Изложи свою позицию относительно такого
рода нападок и того, что на тебя возлагается в этом отношении.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Вопросы для самоконтроля
1. Что подразумевается под следующими словами:
а) Каусар; б) ненавистник; в) бездетный.
2. Какие люди подойдут к реке Каусар, для того чтобы испить из
нее?
3. Перечисли дары Аллаха Своему Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, которые упоминаются в этой суре.
4. Что повелел Аллах Своему Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, после того как наделил его этим величайшим дарром?
5. Разъясни следующее:
а) причину ниспослания аятов;
б) воздаяние, которое ожидает того, кто покусится на Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует;
в) суждение относительно принесения жертвы не Аллаху.

Модуль тридцать третий
Сура «Неверные»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— разъяснять причину ниспослания суры;
— извлекать содержащийся в суре призыв к отреч- 1
чению от неверия и неверующих;
— разъяснять заблуждение неверных, поклоняюющихся ложным божествам помимо Всевышнего
Аллаха;
— придерживаться своей религии и гордиться
ею.
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Сура «Неверные», аяты: 1–6
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «О неверующие!
2. Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,
3. а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я.
4. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому,
чему поклоняетесь вы),
5. а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или Тому,
Кому поклоняюсь я).
6. У вас есть ваша религия, а у меня — моя!»

Содержание аятов:
— отречение от многобожия и его сторонников.

Причина ниспослания:
Относительно обстоятельств ниспослания суры «Неверные»
приводится сообщение о том, что однажды курайшиты предложилли Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
поклоняться их идолам на протяжении года, они же, в свою очерредь, в это время будут поклоняться Его Богу. После чего Аллах
ниспослал эту суру, в которой говорится об отречении от многоббожия и его сторонников20.
20

См.: «Тафсир ат-Табари», 24/662.
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Общий
смысл

Общий
смысл

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ

Аллах повелевает Своему Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, сказать неверным: «Я отказываюсь
поклоняться тому, чему поклоняетесь вы из изваяний и
идолов помимо Великого и Всевышнего Аллаха.

ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ

И вы также не станете поклоняться Великому и Всевышнемму Аллаху, Которому поклоняюсь я.

Общий
смысл

ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ

Я не стану поклоняться тому, чему поклоняетесь вы из
каменных истуканов и других мнимых божеств, которые
неспособны ни принести пользу, ни причинить вред.

Общий
смысл

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ

Повтор и утверждение предыдущего смысла.

Общий
смысл

ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ

Вы, о многобожники, оставайтесь при своем убеждении,
исповедуя религию идолопоклонства и неверия в Аллаха,
а я останусь при своем убеждении, исповедуя ислам и
религию единобожия.

Выводы и наставления:
1. Необходимо отрекаться от многобожия и его сторонников.
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2. Всевышний Аллах уберег Своего Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, от многобожия и призыва язычников поклонняться не Аллаху.
3. Ислам и неверие не могут сочетаться вместе, также как и покклонение одному лишь Аллаху и придание Ему сотоварища.
4. Слова Всевышнего «У вас есть ваша религия, а у меня — моя!»
не означают согласие с неверными в их ложной религии. Напротив,
следует призывать их к исламу и разъяснять им истину.

Задания
Задание № 1.
Отправь своему другу, которому не удается правильно запомннить слова суры «Неверные», поскольку он путает местами некоторрые ее аяты, послание с изложением способа, который бы помог
ему понять смысл аятов и запомнить их.
…...........................................................................................................
…...........................................................................................................
Задание № 2.
Как известно из Сунны, есть определенные случаи, в которых
рекомендуется читать суру «Неверные» и суру «Очищение (веры)».
Упомяни четыре из них.
…...........................................................................................................
Задание № 3.
Одна благотворительная организация поставила перед собой
задачу ознакомить людей, не владеющих арабским языком, с исламмом — религией единобожия. При этом на тебя было возложено
сделать перевод смыслов суры «Неверные». В рамках трех строк
напиши содержание этой суры в пригодном для публикации виде,
изложив принципы единобожия.
…...........................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Какова причина ниспослания суры «Неверные»?
2. Что повелел Аллах Своему Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, сказать неверным?
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3. Что ты думаешь о тех мусульманах, которые лояльно относятсся к немусульманам и их религии. Каков долг мусульманина относсительно людей, не исповедующих ислам?
4. Что ты понимаешь из слов Всевышнего: «Скажи: “О неверующк
щие!”»?

Модуль тридцать четвертый
Сура «Помощь»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— разъяснять значение слова «победа» в данной
суре;
1
— рассказывать о благой вести относительно
вхождения людьми в ислам многочисленными
группами после победы Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, и его сподвижников над
многобожниками;
— извлекать важность прославления Аллаха и
испрашивания у Него прощения в жизни мусульманнина.
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Сура «Помощь», аяты: 1–3
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа,
2. когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в релц
лигию Аллаха,
3. восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощц
щения. Воистину, Он — Принимающий покаяния.

Содержание аятов:
— благая весть относительно завоевания Мекки и победы Проррока, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникков над язычниками.

Значения
слов

Общий смысл

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ

Великий и Всевышний Аллах обращается к Своему Пророкку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и
говорит следующее: «Когда случится и произойдет помощь
Аллаха верующим над их врагами из числа курайшитов и
других неверных, когда произойдет взятие Мекки и в ней
утвердится ислам...

ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ

толпами

группами.

Общий
смысл
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И когда ты увидишь, как люди, следующие друг за другом
группами, будут принимать ислам.

Общий смысл

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ

То помяни своего Господа посредством Его прославления•,
восхваления и испрашивания у Него прощения в знак благоддарности за дар помощи и победы и за то, что люди всецело
обратились в ислам.
• Под «прославлением» Аллаха (тасбих) в исламском лексиконе подразуумевается произнесение соответствующей формулы, означающей очищщение Аллаха от наличия у Него сотоварища и всевозможных качеств,
неподобающих Его величию, и недостатков.

Выводы и наставления:
1. Благая весть Пророку, да благословит его Аллах и приветсствует, о помощи Всевышнего и взятия Мекки еще до того, как это
случилось. Это укрепило его дух и вселило радость и счастье в его
сердце.
2. Мусульманин должен много восхвалять Аллаха и испрашивать
у Него прощения после каждого блага, которым его одаривает Всеввышний. Поскольку это является проявлением благодарности.
3. В этой суре содержится оповещение Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, о приближении его кончины. Это потому,
что Аллах повелел ему завершить свою миссию испрашиванием у
Него прощения и Его восхвалением для готовности встретить Его.
Этот смысл подтверждает следующий хадис, переданный со слов
Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал:
«‘Умар допускал меня в свои собрания вместе с ветеранами из числла сподвижников, принимавшими участие в сражении при Бадре.
Но одному из них это не понравилось, и он сказал: “Почему ты доппускаешь вместе с нами и этого, тогда когда у нас есть дети такогго же возраста, как и он?” ‘Умар ответил: “Вам о нем известно”.
И однажды он пригласил меня с тем, чтобы объяснить им причину
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этого. ‘Умар сказал: “Что вы думаете относительно слов Всевышннего Аллаха «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа»?”
Одни сподвижники сказали: “Аллах повелел нам восхвалять Его и
испрашивать у Него прощения, когда мы одержим победу и завоююем Мекку”. Другие от слов воздержались. Тогда ‘Умар мне сказзал: “Ты думаешь также, о Ибн ‘Аббас?” Я ответил: “Нет”. Он спроссил: “А каково твое мнение?” Я ответил: “Таким образом Аллах
сообщил Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветсствует, о приближении его кончины”. Аллах сказал: “Когда придет
помощь Аллаха и настанет победа, — это будет знаком близости
твоего конца. Тогда восславь же хвалой Господа своего и попроси
у Него прощения. Воистину, Он — Принимающий покаяния”. ‘Умар
сказал: “То же самое известно и мне”»21.
4. Мусульманин должен постоянно и много просить у Аллаха
прощения. Сообщается со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах
ими обоими, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: “О люди! Приносите Аллаху покаяяние. Поистине, я в течение одного только дня приношу покаяние
Аллаху сто раз”»22.
5. Одним из прекрасных имен Великого и Всевышнего Аллаха
является «Принимающий покаяния». Это значит — Он наставляет
Своих рабов к покаянию и принимает его от них.

Задания
Задание № 1.
В суре содержится благая весть Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, повеление и намек. Разъясни это на основе
своих размышлений о смыслах суры «Помощь»:
— благая весть ... ;
— повеление ... ;
— намек ... .
Задание № 2.
Извлеки из следующих аятов и запиши максимально большее
число польз испрашивания у Аллаха прощения.
21
22

Приводится у аль-Бухари, № 4969.
Приводится у Муслима, № 2702.
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«Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находк
дишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока
они молят о прощении» (сура «Добыча», аят 33).
«“Я говорил: «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он —
Всепрощающий»”» (сура «Нух», аят 10).
«Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед
Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами...» (сура «Худ»,
аят 3).
...............................................................................................................
Задание № 3.
Слова Всевышнего «восславь же хвалой Господа своего» содержжат повеление прославлять Аллаха. Напиши три из многих формул
испрашивания прощения у Аллаха, которые произносил Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует.
...............................................................................................................

Вопросы для самоконтроля
1. Что подразумевается под помощью и победой в священном
аяте?
2. Что повелел Аллах Своему Посланнику, да благословит его
Аллах и приветствует, после того как свершится победа?
3. В чем заключается мудрость благих вестей Аллаха Своему
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует?
4. Что обязан делать мусульманин, когда Всевышний Аллах окажжет ему благодеяние?
5. Что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заповведовал людям?
6. Извлеки из суры «Помощь» одно из прекрасных имен Аллаха
и разъясни, на что оно указывает?

Модуль тридцать пятый
Сура «Пальмовые волокна»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— разъяснять причину ниспослания данной суры; 1
— разъяснять способы, которыми Абу Лахаб и его
супруга причиняли обиду Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, и препятствовали осущществлению призыва людей к исламу.
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Сура «Пальмовые волокна», аяты: 1–5
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба, и сам он пропал.
2. Не спасло его богатство и то, что он приобрел (т.е. поля
ложение в обществе и дети).
3. Он попадет в пламенный Огонь.
4. Жена его будет носить дрова,
5. а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волц
локон.

Содержание аятов:
— повествование об угрозе Абу Лахабу и его супруге наказаниеем огня.

Причина ниспослания:
Сообщается со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими
обоими, который сказал: «После того как было ниспослано “Предосстереги своих ближайших родственников!”23, Пророк, да благословвит его Аллах и приветствует, поднялся на холм ас-Сафа и стал приззывать кланы курайшитов: “О бану фахр, о бану ‘адий..!” Когда они
собрались, в том числе и Абу Лахаб, а те из них, кто не смог прийти
сам, отправил вместо себя посланца, чтобы тот доложил ему о случчившемся, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказзал: “Если я скажу вам, что за этой долиной стоит конный отряд,
23

Сура «Поэты», аят 214.
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собравшийся атаковать вас, поверите ли вы мне?” Курайшиты отвветили: “Да. Ты всегда говоришь только правду”. Тогда Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Я — предостереггающий увещеватель для вас перед наступлением сильного наказзания”. На что Абу Лахаб ответил: “Пусть весь твой день пропадет
даром. Ты собрал нас только ради этого?!” После чего было ниспосллано: “Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба, и сам он пропал. Не
спасло его богатство и то, что он приобрел...”»24.

Значения
слов

ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮊ

да пропадут

погибнут;

Абу Лахаба

Его имя ‘Абд аль-‘Узза ибн ‘Абд аль-Муттталиб, дядя Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, по линии отца.

Значения
слов

Общий смысл

Да погибнут обе руки Абу Лахаба, который причинял обиды
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, словами
и действиями. И гибель его — несомненная истина. Перед
Великим и Всевышним Аллахом ему не поможет имеющееся
у него имущество и потомство. Вскоре Он введет его в пламменный огонь, который будет обжигать его своим жаром.

ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ
на шее у нее

в качестве «украшения»;

пальмовых волц
локон

пальмовых нитей.

Такая же участь постигнет и жену Абу Лахаба — Умму Джаммиль. Она причиняла страдания Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, бросая палки и колючки на пути,
24

Приводится у аль-Бухари, № 4770.

Общий смысл
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по которому он ходил. Вскоре Аллах сделает для нее в
Аду грубую веревку из крепко заплетенных пальмовых
волокон, которой обвяжут ее шею, чтобы она испытывала
мучения. Это станет воздаянием ей за то, что она доставлляла страдания Посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, в жизни мирской.

Выводы и наставления:
1. Имущество и потомство не избавят человека от наказания
Аллаха, если он не будет праведным сам.
2. Родственные связи никому не помогут в жизни последней. Челловек сможет рассчитывать только на собственную веру и совершшенные благодеяния. Хотя Абу Лахаб и являлся дядей Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, тем не менее Аллах пригроззил ему наказанием Ада, поскольку он не являлся верующим.
3. В суре «Пальмовые волокна» содержится подтверждение
того, что Коран был ниспослан Всевышним Аллахом. Так, Всевышнний сообщил, что Абу Лахаб и его жена окажутся в Огне. Для этого
они оба должны были умереть будучи неверующими. Что и произошшло в действительности. Они не только не приняли ислам, но даже
не пытались проявлять двуличие и лицемерить25.
4. Воздаяние должно соответствовать содеянному. Абу Лахаб
пожелал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, гибелли. На что Аллах ответил тем же и пригрозил ему гибелью в жизни
ближайшей и последней. А его жене Аллах пригрозил веревкой, котторой обвяжут ее шею, подобно тому как она при помощи веревки
собирала палки и шипы, которые бросала на пути Пророка, да благгословит его Аллах и приветствует.

Задания
Задание № 1.
Аллах пригрозил тем, кто издевается над кем-либо из Его поссланников, наказанием. Напиши несколько аятов, в которых содержжится указание на это.
25

То есть они даже на словах не объявили о том, что приняли ислам, дабы опроввергнуть слова Всевышнего Аллаха, указывающие на их смерть в состоянии неверия.
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Задание № 2.
Знатные курайшиты причиняли Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, страдания на начальном этапе его миссии.
Многих из них кара Всевышнего настигла еще при жизни. Назови
четверых из этих людей. На что это указывает?

Вопросы для самоконтроля
1. Какая степень родства была между Пророком, да благословит
его Аллах и приветствует, и Абу Лахабом.
2. Какое наказание уготовил Всевышний Абу Лахабу?
3. Что делала жена Абу Лахаба, чтобы причинить страдания Прорроку, да благословит его Аллах и приветствует?
4. Какое особое наказание уготовил Аллах жене Абу Лахаба?
5. Убережет ли человека от наказания в Судный день его имущесство? Почему?
6. Воздаяние должно соответствовать содеянному. Разъясни
данный принцип в свете того, о чем ты узнал из суры «Пальмовые
волокна».

Модуль тридцать шестой
Сура «Очищение (веры)»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— разъяснять причину ниспослания суры;
1
— разъяснять достоинства суры;
— перечислять случаи, в которых рекомендуется
чтение суры «Очищение (веры)»;
— помнить случаи, в которых рекомендуется ее
прочтение вместе с сурой «Неверные»;
— разъяснять причину предпочтительности ее
прочтения вместе с сурой «Неверные»;
— извлекать содержащееся в ней указание на
единобожие;
— возвеличивать Аллаха, отрицать наличие у Него
детей и возможность кого-либо быть похожим на
Него.
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Сура «Очищение (веры)», аяты: 1–4
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Он — Аллах Единый,
2. Аллах Самодостаточный.
3. Он не родил и не был рожден,
4. и нет никого равного Ему».

Содержание аятов:
— изложение единобожия и очищение Аллаха от недостатков
посредством утверждения наличия у Него качеств, свидетельствуюющих о совершенстве.

Причина ниспослания:

Общий
смысл

Сообщается со слов Убаййа ибн Ка‘ба, да будет доволен им Аллах,
что многобожники сказали: «О Мухаммад! Дай нам родословную
своего Господа». И Всемогущий и Великий Аллах ниспослал: «Скажжи: “Он — Аллах Единый, Аллах Самодостаточный”»26. Смыслом
«Дай нам родословную своего Господа» является: расскажи нам о
Его происхождении.

26

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ

О Мухаммад, скажи многобожникам: «Поистине, Аллах
является Единым. Нет кроме Него божества».

Ал-Хаким в «аль-Мустадраке», № 3987, посчитал этот хадис достоверным.
Также считал и аз-Захаби.

Общий Значения
смысл
слов
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ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

Владыка, к Которому все обращаютсся ради удовлетворения своих нужд.
Сам же Он не нуждается ни в чем.

Он — Аллах, к Которому все творения обращаются ради
удовлетворения своих нужд. Сам же Он не нуждается ни в
одном из Своих творений.

Общий Значения
смысл
слов

Общий
смысл

ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ

Нет у Него ребенка, как считают иудеи, христиане и многоббожники. Он извечен и не был рожден.

равного

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ

схожего, подобного.

И нет у Него, Пречистого, того, кто бы был похож на Него
или подобен Ему в Его прекрасных именах, атрибутах и
действиях.

Выводы и наставления
1. В этой великой суре содержится указание на единобожие Всеммогущего и Великого Аллаха в отношении Его имен и атрибутов.
2. Сура «Очищение (веры)» является одной из самых важных сур
Корана. Относительно ее значимости существуют следующие соообщения.
а) Всевышний Аллах полюбит того, кто полюбит ее и будет посстоянно ее читать. Сообщается со слов ‘Аишы, да будет доволен
ею Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
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отправил в рейд отряд. Их молитвой руководил человек, который
каждый раз завершал чтение Корана сурой «Скажи: “Он — Аллах
Единый…”». По возвращении сподвижники сообщили об этом
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. На что Поссланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Спросите его, почему он так поступает?» Он ответил: «Из-за того
что это27 качество Милостивого. Мне нравится его произносить».
На что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Сообщите ему, что Всевышний Аллах любит его».
б) Тот, кто полюбит ее и будет постоянно ее читать, войдет в Рай.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал одному
из ансаров: «Благодаря своей любви к ней, ты войдешь в Рай».
в) Сура «Очищение (веры)» равноценна одной трети Корана.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Составвит ли для кого-либо из вас трудность прочитывать в течение кажддой ночи треть Корана?» Это показалось тяжким для сподвижников,
и они сказали: «А кто же из нас сможет это, о Посланник Аллаха?»
На что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:
«“Аллах Самодостаточный” — равноценна трети Корана».
3. У Всевышнего Аллаха нет ребенка. Тот, кто станет утверждать
обратное, окажется неверным.
4. Наличие потомка применительно к творениям является поххвальным качеством и свидетельством совершенства, так как челловек нуждается в том, кто бы помогал ему, сохранил о нем память
и продолжил его род. Приписывание же ребенка Всемогущему и
Великому Аллаху будет говорить о Его «неполноценности», ибо Он
не нуждается в ком-либо.
5. В некоторых случаях прочтение суры «Очищение (веры)», явлляется Сунной, в том числе:
а) в нечетном рак‘ате молитвы «витр»;
б) при приготовлении ко сну;
в) при произнесении утренних и вечерних молитвословий.
6. В нескольких случаях рекомендуется совместное прочтение
сур «Неверные» и «Очищение (веры)»:
27

Имеется ввиду, что эта сура целиком содержит в себе атрибуты Всевышнего
Аллаха.
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а) в дополнительной молитве, состоящей из двух рак‘атов, соввершаемой перед утренней молитвой;
б) в дополнительной молитве, состоящей из двух рак‘атов, соввершаемой после тавафа28 позади того места, которое известно
как «место стояния Ибрахима»;
в) в дополнительной молитве, состоящей из двух рак‘атов, соввершаемой после закатной молитвы.

Задания
Задание № 1.
В суре упоминаются два из прекрасных имен Аллаха. Назови их
и разъясни их значения.
...............................................................................................................
Задание № 2.
Приписывание Аллаху ребенка является большим и тяжким греххом. Обратившись к суре «Марьям», объясни всю пагубность поддобного утверждения.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Задание № 3.
Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказзал: «Пророк читал суры “Неверные” и “Очищение (веры)” в допполнительных молитвах, совершаемых перед утренней и после заккатной молитв. В этих двух сурах содержится указание на два вида
единобожия, без которых рабу не спастись и не достичь успеха.
Первое: единобожие, связанное со знанием и убеждением, которрое включает очищение Аллаха от всего того, что не подобает Ему,
из придания сотоварища, неверия, приписывание ребенка или роддителя; убеждение в том, что Он является Богом Единым и Самодосстаточным, не родил, а потому не имеет потомка, не был рожден,
а потому не имеет предка, и нет никого равного Ему, а потому Он
бесподобен. Вместе с этим Он самодостаточен, и в Нем присутствуюют все атрибуты совершенства. В суре “Очищение (веры)” содерж28

Таваф — ритуальный обход вокруг Каабы. — Прим. пер.
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жится утверждение подобающих Его величию атрибутов, которые
указывают на совершенство, и отрицание того, что не подобает
Ему из наличия сотоварища в виде предка, потомка либо подобия.
Это единобожие, связанное со знанием и убеждением. Второе:
единобожие, связанное с намерением и устремлением. Это значит
не посвящать поклонение никому, кроме Него, не придавать Ему
в поклонении в сотоварищи никого и ничего. Когда единственным
объектом поклонения будет только Он. Данный вид единобожия
содержится в суре “Неверные”.
Итак, в этих двух сурах содержится два вида единобожия. Проррок, да благословит его Аллах и приветствует, начинал свой день,
прочитывая их в дополнительной молитве перед утренней, и заввершал свой день, прочитывая их в дополнительной молитве после
закатной. В «Сунан»29 приводится сообщение о том, что он прочиттывал их в молитве “витр”. Таким образом, Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, завершал деяния ночи тем
же, чем завершал деяния дня»30.
Определи наиболее важные положения сказанного Ибн альКаййимом относительно сур «Неверующие» и «Очищение (веры)».
— … .....................;
— …..................... ;
— …......................;
— …......................
Задание № 4.
Разъясни то, в чем схожи и в чем отличаются суры «Неверные» и
«Очищение (веры)» на примере следующей таблицы.
№ п/п

Предмет сравнения

Схожесть

Различие

содержание сур
причина ниспослания
29
Данное сообщение приводится как в «Сунан» ат-Тирмизи, так и в «Сунан»
ан-Наса’и.
30
«Бадаи‘ аль-фава’ид». С. 1/146.
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молитвы, в которых
их прочтение являетсся Сунной

Вопросы для самоконтроля
1. Какова причина ниспослания суры «Очищение (веры)»?
2. Кто утверждает, что у Аллаха есть ребенок, — Превыше Он
того, что они говорят.
3. Упомяни одно из достоинств суры «Очищение (веры)».
4. Наличие потомка является атрибутом похвальным или порочнным? Разъясни это.

Модуль тридцать седьмой
Суры «Рассвет» и «Люди»
По окончанию изучения данного модуля
обучающийся должен уметь:

Количество
занятий

— разъяснять достоинства обеих сур;
2
— разъяснять случаи, в которых рекомендуется
их прочтение;
— извлекать содержащиеся в них указания на
предпосылки оберегания Всевышним Аллахом
мусульманина;
— углублять в своем сердце устремленность к
Всевышнему Аллаху;
— сравнивать между сурами «Рассвет» и «Люди»
относительно предпосылок оберегания Всевышнним Аллахом Своего верующего раба;
— часто поминать Всевышнего Аллаха;
— остерегаться людей, уподобившихся Сатане.

МОДУЛЬ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Сура «РАССВЕТ» И «ЛЮДИ»

Сура «Рассвет», аяты: 1–5
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ

ﭾﭿ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета
2. от зла того, что Он сотворил,
3. от зла мрака, когда он наступает,
4. от зла колдуний, поплевывающих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует».

Сура «Люди», аяты: 1–6
Всевышний сказал:

ﭑﭒﭓ

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮊ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей,
2. Царя людей,
3. Бога людей,
4. от зла искусителя отступающего (или сжимающегося)
при поминании Аллаха,
5. который наущает в груди людей,
6. от джиннов и людей».
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Содержание аятов:

Общий Значения
смысл
слов

Общий Значения
смысл
слов

Общий смысл Значения
слов

— необходимость прибегания к Аллаху ото зла различных тваррей и дьяволов.

рассвета

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ

начала утра.

Всевышний Аллах повелевает Своему Пророку, да благоссловит его Аллах и приветствует, прибегать к защите и убежжищу Господа рассвета, Который его сотворил и сделал
временем начала распространения света, ото зла всяких
творений из числа джиннов, людей, животных и иного.

ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ

мрака

ночи;

наступает

покрывает своей мглой.

Всевышний Аллах также повелевает прибегать к Его защитте ото зла ночи, когда она настает со своей темнотой.

поплевывающих

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ
колдунов.

А также прибегать к Его защите ото зла колдунов, которые
делают магические узлы и дуют на них.
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Общий
смысл

ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ

И прибегать к Его защите ото зла сглаза завистника, желаюющего, чтобы обладатель блага лишился его.

Сура «Люди

Общий
смысл

Значения
слов

Общий
смысл

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

Аллах повелевает Своему Пророку искать у Него убежищще. Ибо Он является Господом людей, их Творцом, Власстелином, и Ему известно о них лучше.

отступающего

ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ

удаляющегося и отстраняющегося
при поминании Аллаха.

В том числе искать у Него убежище ото зла Сатаны, которрый наущает человека, когда тот пребывает в состоянии
беспечности. И удаляется и отстраняется от сердца при
поминании Аллаха.

Общий смысл

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ

Наущение в груди людей со стороны Сатаны может быть в
виде порождения у них сомнений относительно их вероуббеждения, либо побуждения их совершать ослушания и
подстрекания к этому, либо может иметь другие проявленния. Этот «искуситель» может быть как джинном, так и человвеком.
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Выводы и наставления:
1. Необходимо прибегать к защите Всевышнего Аллаха ото всяккого зла, которого опасается человек.
2. Запрещается дуть на узлы, поскольку это является колдовсством. Занятие магией является одним из наиболее тяжких грехов
и выводит человека из лона ислама.
3. Запрещается завидовать. Поскольку зависть влечет за собой
проявление скверного нрава со стороны завистника и причинение
вреда тому, кому завидуют.
4. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подвергсся воздействию магии со стороны одного иудея, которого звали
Лабид ибн аль-А‘сам. Колдовство проявилось только в виде иллюззии и не повлияло на то, что имело отношение к Откровению и Прорроческой миссии. Это потому что Аллах уберег Своего Посланника,
да благословит его Аллах и приветствует, ото всякого зла.
5. Давая нам наставление и обучая нас, Всевышний Аллах выдделил необходимость искать у Него защиты ото зла всякой твари.
Затем Он обособил три наиболее пагубных и опасных видов зла:
а) ночь, когда усиливается ее мрак. Поскольку темнота является
наиболее благоприятным временем для дурных происшествий;
б) колдуны, которые дуют на узлы из нитей с тем, чтобы причиннить людям страдания и разлучить их;
в) человек, который завидует другому и желает, чтобы тот лишшился своего блага.
6. Зависть является первым грехом, совершенным в ослушание
Аллаху как на небе, так и на земле. Так, Иблис испытал зависть по
отношению к Адаму, Кабил — по отношению к Хабилу. Завистник
ненавистен и Всевышнему, и людям.
7. В исламе предусмотрены определенные заклинания в случае
болезни, сглаза, воздействия колдовства. Заклинания могут предсставлять из себя как аяты Священного Корана, так и молитвословвия, достоверно переданные от Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует. Наиболее же значимыми заклинаниями являются
суры «Рассвет» и «Люди». В достоверном хадисе, переданном со
слов ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, говорится, что при болезнни Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, читтал суры «Рассвет» и «Люди» и дул на себя31.
31

Приводится у аль-Бухари, № 5016; у Муслима, № 2192.
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8. Утверждение господства Всевышнего Аллаха относительно
творений. Если мусульманин осознает смысл господства Всевышннего и будет убежден в том, что Аллах его Господь, то всякое зло
перед ним померкнет и Аллах избавит его ото зла всех тварей.

Задания
Задание № 1.
Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуеет, ложился спать, то читал суры «Неверные», «Рассвет» и «Люди»,
дул на свои ладони, а затем обтирал лицо и все части тела, куда
доходили руки32.
Однажды Ахмад узнал о том, что существует такая Сунна, и заххотел регулярно ее исполнять. Но по причине забывчивости не мог
этого делать. Предложи Ахмаду способы и методы, которые бы поммогли ему помнить об этой Сунне и не забывать о ее исполнении.
...............................................................................................................
Занятие № 2.
В сотрудничестве со своей группой назови два случая, в которрых рекомендуется читать суры «Рассвет» и «Люди».
...............................................................................................................
Задание № 3.
Собери некоторые молитвословия, достоверно переданные от
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в
виде брошюры или буклета и раздай их своим близким и жителям
своей округи.
Задание № 4.
В суре «Люди» говорится о том, насколько сильно враждебен
Сатана по отношению к людям, а также о некоторых из его способбов введения людей в заблуждение. В сотрудничестве со своими
товарищами упомяни максимально большее число способов, которрые используют дьяволы из числа джиннов и людей, для того чтоббы ввести в заблуждение верующих.
...............................................................................................................
32

Приводится у аль-Бухари, № 5748.
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Вопросы для самоконтроля
1. Разъясни значения следующих слов:
а) рассвет,
б) ночь,
в) наступает,
г) поплевывающих,
д) отступающего.
2. К защите кого было велено прибегать Пророку, да благословвит его Аллах и приветствует, в сурах «Рассвет» и «Люди»?
3. Что значит «прибегать к защите»?
4. Чем занимаются колдуны?
5. Извлеки определение зависти исходя из значения, которое
упоминается в суре «Рассвет».
6. Что происходит с Сатаной, когда упоминается имя Аллаха?
7. Каким был первый грех, совершенный в ослушание Аллаха
как на земле, так и на небе?
8. Разъясни положение завистника перед Аллахом и перед
людьми.
9. Поставь знак () перед правильным утверждением и знак
() перед неверным:
— первым грехом, совершенным в ослушание Аллаха, было
убийство ( );
— нам велено прибегать к защите Аллаха ото зла ночи, посколькку это благоприятное время для дурных происшествий ( );
— занятие магией является одним из малых грехов ( );
— Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подвергся
воздействию колдовства одного иудея ( ).
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