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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ
ИЗДАНИЮ
Мусульманская община в бывшем Советском
Союзе в целом и в Центральной Азии, в частности,
сыграли огромную роль в развитии исламской культуры,
цивилизации,
литературы
и
интеллектуального
наследия. Этот регион дал сотни тысяч мусульманских
ученых, правоведов и мыслителей, вклад которых в
сокровищницу человеческой цивилизации признан всем
миром.
В силу ряда исторических причин и в
результате давления на них, мусульманские общины
этого обширного региона не смогли продолжить. эту
традицию в последний период. Академия Дауа
Всемирного Исламского Университета взяла на себя
задачу помочь братьям и сестрам в бывшем Советском
Союзе
возродить
прежние . золотые
традиции
литературных и
научных
исследований.
Ею
подготовлена
программа
публикации
основной
исламской литературы на русском и других языках
данного региона. Мы выражаем
благодарность
Международному образовательному фонду "Икра" за его
попечительство и сотрудничество в деле осуществления
этой
широкомасштабной
программы.
Мы особо
благодарны
основателю
Фонда
Шейху
Салиху
Абдаллаху Камилю и Президенту Фонда доктору
Мухаммаду Абдо Й а мани за их материальную поддержку
публикации подготовленных изданий. Я благодарю
также
Президента
Всемирного
Исламского
Университета Доктора Хуссейна Хамида Хассана, с чьей
помощью было осуществлено это сотрудничество.
Надеюсь, что данная серия наших публикаций на
русском языке будет встречена нашими читателями, как
мусульманами так и немусульманами, с таким же
вниманием и энтузиазмом как и наши предыдущие
публикации.

Доктор Махмуд А. Газ и
Генеральный директор Академии Дауа

ПРЕДИСЛОВИЕ
Коран - основа и опора Исламского
общества. Если какая-либо книга и превращала
людей
пестрые
воюющие
племена
в
цивилизованное интернациональное общество,
формировала их индивидуальные и исторические
особенности,
и
продолжала оставаться
их
основным источником вдохновения в течение
тысячелетий, то это - Коран. Влияние этой книги
не ограничивалось только арабским миром. Она во
многом
изменила
основные
направления
общечеловеческой истории и культуры, образ
жизни людей, придерживающихся различных
традициям.
Коран - это последнее откровение Бога
человеку, не только сохраняющее и защищающее
то, что было открыто человечеству другими
пророками, но и завершающее и наиболее
совершенное руководство для будущего.
Независимо от того, верит ли человек в
Коран или нет, книга, которая оказала такое
огромное влияние на мировую историю, должна
изучаться и с огромным благоговением и
благодарностью,
зная
множество
примеров
непосредственного
или
косвенного
влияния
Корана на народы Европы и Америки в прошлом,
сегодня мы с огорчением должны констатировать,
что умы и сердца огромного большинства людей
на Западе имеют очень незначительную прямую
связь с Кораном. В век, когда духовная бедность
человека становится все более очевидной, а его
нравственные устремления ищут новые пути
выражения, связь между Кораном и душой
рядового мужчины или женщины на Западе
является минимальной - они едва даже осознают

свой исторический долг перед Кораном, где
заключены корни этого отчуждения? Один из
важных факторов - это предубеждение против
Ислама и его Главной книги. Мрачные времена
крестовых походов и колониализма принесли
невежество и предрассудки с собой и люди на
Западе все еще живут при их зловещих тенях.
Барьер, который они поставили, может быть
устранен только при помощи более широкого и
доступного обращения к Корану. По ряду причин,
контакт между Западом и Исламским миром
растет. Это может оказаться поворотным пунктом
в истории при условии, если будущие отношения
сложатся на основе знания и взаимопонимания.
Предубеждение и невежество нужно преодолевать,
а не беспомощно на них сетовать.
Интеллектуальный и социальный климат
современной
культуры
Запада
также
свидетельствует против духа Корана. Это тоже,
хоть и непрочный, но барьер: напряженность,
которой поглощен человек сегодня, высвечивает
необходимость в новых источниках вдохновения и
таким образом предлагает свежие возможности для
распространения писания Корана. Одной из
главных причин неудачи Запада понять писания
Корана является то, что священная Книга Ислама
никогда не была им представлена в ее истинном
виде. Для людей, не знакомых с арабским языком
и Исламскими традициями, трудно понять его дух
и значение только прочитав его в переводе. Коран
- это ниспосланное человечеству Слово Божье был открыт через арабский язык, и только читая
его в оригинале, можно сполна прочувствовать и
насладиться его неповторимой красотой. Это как
звуки сказочно прекрасной и неповторимой
симфонии, звук которой вызывает у человека
слезы и экстаз. /Pickthall, "The Meaning of the
Glorious Koran", (New York: Mentor) / В этом

отношении Коран остается непереводимым, но
это- не должно означать, что не следует
предпринимать попытки передать его значение на
другие языки. Это только увеличивает потребность
в нем, несмотря на трудность задачи.
У каждого языка есть свой собственный дух
и характерные черты. Язык Корана окружен
уникальной умственной и духовной атмосферой; у
него
отличительный
стиль,
разноразмерные
структурные фразы, сильная выразительность.
Язык тончайшим образом передает ниспосланные
свыше концепции и идеалы. Все вместе образует
органичное целое, уникальную литературную
культуру, со своими духовными и культурными
особенностями. Вот почему каким бы хорошим не
был перевод, тому, кто не посвящен в идеи,
ценности и дух Исламской культуры, невозможно
с помощью только перевода достичь и понять дух
и значение текста. Не было предпринято никакой
попытки, чтобы подготовить западного читателя к
восприятию особенностей Корана. Ситуация
становится
еще
сложнее,
когда
перевод
осуществлен без любви, понимания и уважения.
Печально то, что несколько переводов, через
которые западный читатель познает Коран,
выполнены не столько для того, чтобы помочь
понять его, сколько для того, чтобы опорочить и
осмеять его писания. Даже там, где перевод не
страдает от преднамеренных искажений он не
передает духа Корана Поскольку немусульманин
не знаком с особенностями Корана и должным
образом не посвящен в историю ниспослания
Божественного
Слова,
ему
не
удается
почувствовать
его
сладость,
объять
его
поэтичность и измерить его глубину и идти с ним
на встречу судьбе. Этим можно объяснить, почему
разные люди, читая один и тот же перевод (плохой
ли, хороший ли), иногда выносят разное,

диаметрально противоположное впечатление: тот,
кто подготовлен к восприятию Корана, способен
видеть больше, чем сказано, проникнуть в его
мир, в то время как другой, непосвященный,
чувствует себя расстроенным; для него слова стены, не позволяющие дойти до сути Священной
Книги.
Было бы нелепо считать, что можно легко
исправить ситуацию. Однако определив трудности,
связанные с пониманием современным западным
читателем и Корана, нужно попытаться устранить
эти
барьеры,
превращая
отчужденность
в
понимание и общение. Послание Корана может
дойти до сердца человека сегодня, как оно
доходило до человеческих сердец в прошлом. Оно
должно запасть в душу человека на Западе так же,
как и на Востоке. Весь вопрос в правильности
первичного подхода и в подходящих условиях.
Наша надежда и стремление заключаются в том,
чтобы дать начало такому подходу: дать
непосвященному читателю возможность ближе
познакомиться с духом Корана, разделить его
идеалы и ценности, и начать думать и жить с
Кораном. Эта попытка робко предпринимается в
улучшении общения между людьми, между
человеком
и
теми
источниками,
которые
вдохновляли людей во все века.
Предлагаемый читателю труд "Коран:
основные учения" - является антологией отрывков
из Корана, отобранных и составленных таким
образом, что бы дать полный обзор Священной
Книги, ознакомить читателя с
Исламским
ценностями, дать представление о прелести стиля,
помочь
воображению
человека
отчетливо
представить модель человека и общества по
Корану, подвести его ближе к Богу, Владыке
Вселенной. Была предпринята попытка перевести
Суры Корана на современный английский язык:

наша цель - аутентичность и понятность. Выборка
представлена либо в прозаической форме, либо в
форме
свободного
ритмического
стиха,
в
зависимости от требований отрывка. Все они
сгруппированы
под
соответствующими
заголовками, начиная с "Fatiha" ("Открытие") и
обзора самого Корана и кончая видением мира с
точки зрения Ислама и жизнеописанием главных
пророков
проповедниками
Божественного
Откровения.
Антология
дает
исчерпывающее
представление о нравственных и социальных
учениях
Корана
идеях
и
ценностях,
воодушевляющих
человека
к
установлению
Царства
Божьего
на
земле;
построению
справедливого общества
по
предначертанию
судьбы на этом свете и стремлению к райскому
блаженству на том свете.
Особое внимание в нашей книге уделяется
тем, кто предпочитает объединиться с Богом и
друг с другом не по признаку цвета или языка,
территории или социо-политических интересов, а
на основе общих религиозных идеалов и
ценностей жизни. Мы надеемся что антология
даст более или менее полное представление о
реальности, которую описывает Коран, и о
человеке и обществе, что он создает. Знакомство с
этим взглядом и с тем, как Коран представляет все
это, приобщит непосвященного читателя к духу и
особенностям Корана. Эта книга не заменяет
Коран, а всего лишь служит средством к
достижению цели - познанию его. Тот, кто
познакомился уже с миром Корана, надеемся, еще
лучше почувствует смысл и послание Корана,
когда прочитает его от первой и до последней
страницы.
Коран недаром был ниспослан по частям;
поэтому и изучать его надо постепенно, чтобы

лучше усваивать прочитанное. Наша цель - наша
надежда и молитва - подвести читателя к порогу
Корана, помочь проникнуться его духом. Даже
если только одному человеку удастся познать
Книгу в ее истинном значении, мы будем
вознаграждены. Мы изучали Коран с верой и
почитанием, со всем тщанием и усердием стремясь
понять его смысл и передать его искренне и
честно. Мы предлагаем эту антологию со
скромной надеждой; со скромной, потому что мы
осознаем наши слабости и ограничения; а с
надеждой, потому что мы уверены, что Священная
Книга способна шагнуть за любые рамки и
недостатки
любого
человеческого
действия.
Антология, как и сам Коран, предназначена для
всех ищущих истину - и простых людей, и ученых
и специалистов искушенных и неискушенных в
житейских делах, молодых и старых, мусульман и
немусульман. Особо мы заботимся о тех, кто не
владеет
арабским
языком
и
вынуждены
познакомиться с Кораном через перевод. Мы
надеемся, что книга будет полезна всем читателям,
в том числе молодому поколению мусульман, а
также тем, кто изучает и историю мусульманского
мира в средней и высшей школе. Мы старались
использовать характерные английские слова для
различных значений арабских взаимозаменяемых
слов в оригинальном тексте. Во внимание
принималось современное употребление слов в
английском языке, мы избегали выражения,
использованные в других переводах, но звучащие
сегодня устаревшими.
Для читателя Запада мы употребляем слово
God (Бог), а не Allah (Аллах), и мы, обращаясь к
нему, говорим "You", а не "Thou". Мы старались
сохранить язык перевода простым, чистым и
понятным - как в Коране на арабском языке.

Результат перед вами.

Несколько слов о том, как книга была
подготовлена. Профессор Т. Б. Ирвинг главный
член группы. Он готовил новый перевод Корана
последний 21 год с целью представить его в форме
более доступной для читателя Запада. В 1967 году
он выпустил антологию отрывок из Корана "Избранное из благородного чтения" (Cedar
Ropids, Iowa: Unity Publisching). Это указало нам
путь к изданию еще более объемлющего варианта
и в 1973 г. мы втроем начали работу над
настоящей книгой. "Избранное из благородного
чтения" (Selection from the noble reading) было
только нашим отправным пунктом. Во время
нашего исследования мы попытались сделать
более внушительный и солидный отбор отрывков
из Корана.
Ответственным
за
перевод
является
профессор
Ирвинг,
являющийся
хорошим
знатоком арабского языка, верным учеником
Корана и большим специалистом в лингвистике.
Он владеет двумя вариантами английского языка канадским и американским. Его семья родом из
Шотландии и Ирландии (Белфаст), а поселилась в
Канаде; он учился в Торонто, Принстоне и
Багдаде и преподавал в различных местах
американского континента. Его переводы были
тщательно проверены и двумя другими авторами.
Др. Т. Б. Ирвинг прежде всего, а потом др.
М. М. Ахсан провели кропотливую работу по
сравнению перевода каждого стиха е оригиналом.
Они попытались перепроверить значение каждого
стиха с главными аутентичными толкованиями (ta
fasir)
Корана,
как
классической)
так
и
современного. Мы зависим больше от ta fasir
Байдави и ибн Катир из классических толкований,
и Физилал ал-Коран Сайда Квит н.ч современной
ta fasir литературы. Во время мтот исследования

мы направляли наши комментарии и варианты
проф.
Ирвингу,
который
соответственно
пересматривал
текст
своего
перевода.
Окончательная редакция была выполнена нами в
издательстве "Islamic Foundation". Было несколько
мест, где мы не могли достичь согласия.
Последнее слово в этих случаях остается за
главным редактором. Все эти места отмечены
звездочкой. Профессор Ирвинг оставляет за собой
право использовать выражения, которые он
предпочитает. В данной работе мы могли
сотрудничать только при взаимном согласии.
Автор этих строк также принимал участие как
главный редактор и ему помогала госпожа
Букмастер. Главный редактор также внес вклад в
написание Предисловия и Ведения к посланию
Корана. Он признателен др. М. М. Ахсану за
ценные замечания. Перевод ряда отрывков,
включенных в эту антологию, был прочитан
крупным марокканским ученым и учителем, проф.
Мухаммадом Таквидцинном Хидлали, а также др.
X.
Абдул
Кодером,
бывшим
директором
Исламского центра в Вашингтоне, и деканом
юридического
факультета
в
Ал-Азарском
университете, имамом Абдул Моти Ал-Аскер
университета штата Ohio.
Проф.
Ирвинг
выражает
свою
благодарность им, особенно профессору Хилали,
являющимся также и учителем. Мы также
благодарны госпоже Д. Букмастер за ценную
помощь в окончательном просмотре рукописи и
подготовке ее к печати. Ее вклад в технический
процесс редактирования огромен. Мы также
обязаны др. Мартину Линг за помощь главному
редактору в отборе трудных моментов, особенно
тех, относительно которых не было единства
мнений. Мы благодарны господину Самм Аззаму,
генеральному секретарю Исламского Совета в

Европе, за интерес, проявленный им к этому
проекту, а также Тресту фестиваля мирового
Ислама за поддержку, в частности сотрудничество
госпожи Д.
Букмастер.
Планировалось
опубликовать книгу в издательстве "World of Islam
Festival Publishing Company", но это невозможно
было осуществить по ряду причин. Сейчас книга
издается в "Islamic Foundation". Мы пользуемся
случаем, чтобы поблагодарить др. Эвелин У.
Ирвинг за ее теплое и ценное сотрудничество в
просмотре рукописи на разных этапах ее
подготовки и редактирования, наших коллег в
"Islamic Foundation" за помощь нам, а также
госпоже К.
Холлингворт
за
печатание
и
перепечатывание рукописи.
Хотелось
бы
закончить
предисловие
традиционной молитвой мусульман:
О Господи! Если мы сумели
передать на этих страницах истинный
смысл Твоего послания, тогда открой
сердца людей для него, а если нам не
удалась эта попытка, прости нас и
защити людей от нашей ошибки.
Аминь.
Куршид Ахмад
Май 1978.

ВВЕДЕНИЕ
"Читай! Во имя Господа твоего, который
сотворил - сотворил человека из сгустка.
Читай! И Господь твой щедрейший,
который научил калам, научил человека тому, чего
он не знал.
Но нет! Человек восстает от того, что видит
себя разбогатевшим.
Ведь
к
возвращение! "

Господу

твоему
Коран 96:1-8

Эти стихи из раннего Откровения Пророку
Мухаммаду (мир и благословение Ему) отражают в
нескольких
словах
вечное
напряжение
человеческого состояния: стремление человека к
познанию действительности; стремление его души
к связи с богословом; предубеждения; комплексы
и неправильные представления, которые делают
тщетными его попытки к познанию и уводят его с
правильного пути. Однако осознание человеком
неизбежности возвращения Богу, никогда не
позволяет ему самодовольно останавливаться на
тропе сопротивления Создателю. Человек стоит не
один в небесном своде Творца. Его существование
не случайно в истории. Мир, окружающий его,
связан с ним и его целью жизни. Все является
частью Божественного плана - всеохватывающей
схемы Провидения Коран 3: 191; 29: 44; 30: 8; 64:
3.
Аллах, который создал человека, обеспечил
его всем, что ему нужно до конца жизни:
физической
силой,
обеспечивающей
его
существование и рост, и духовным и социальным

руководством ради полного расцвета личности и
культуры.
"Хвали же имя Господа твоего
высочайшего,
который сотворил и
соразмерил, который распределил и
направил... "
Коран 87: 1-3
Главная предпосылка, из которой надо
исходить при изучении Корана, заключается в том,
что вся схема существования Вселенной служит
определенной цели; что Бог является не только
Творцом, но и Хозяином Вселенной. Он источник
высшей власти; все во Вселенной, от мельчайших
частиц атома до крупнейшей планеты, от самого
слабого существа до могучей горы, существует и
функционирует в соответствии с законами
природы, разработанными Богом, и таким образом
выполняет Его предначертания. Естественный
путь человека, наделенного свободой и волей,
добровольно и обдуманно подчиниться воле
Божьей в той области жизни, где ему
предоставлена свобода выбора. Бог не оставил
человека в темноте - Он обеспечил его такими
знаниями,
какие
требуются
для
развития
личности, для справедливой и честной жизни, для
выполнения своей миссии во Вселенной. Это
руководство, самое большое сокровище человека,
в форме Божественного Откровения, было
ниспослано через Пророков Господа.

Исламская концепция Откровения.

С точки зрения Ислама, Откровение не
является ни саморазоблачением личности или духа
Господа (1) ни избранием какого-либо народа, чья
история и опыт служит для передачи Его цели (2)
Откровение выражает Божественную Волю, чтобы
человек знал и усвоил, что от него ждут и что он

должен осуществить. Эта Воля выражена в
послании,, высказанном Аллахом через своих
Пророков, которые передали его человечеству и
которые воплотить Божье Слово в жизнь,
показывая всем пример. Есть два средства
Божественного Руководства (Hidaya) - это книги,
ниспосланные Господом, и Его пророки, и оба
способствуют тому, чтобы воля человека и
Божественная воля были в согласии, что, таким
образом позволяет ему жить в мире с Богом, с
самим собой и с другими людьми. Именно это
означает слово "Ислам" (буквально - повиновение
и мир): мир через гармонию воли Господа и
человека. Человек не является самостоятельным.
Ему нужно Божественное Руководство для
правильного восприятия действительности и
построения своей личной жизни и общественной
согласно.
Человек,
лишенный
помощи
Божественного
Руководства,
не
способен
проникнуть
в
тайны
мироздания,
иметь
представление о действительности, какой она есть,
или создавать те ценности и законы, применение
которых в жизни может обеспечить душевный
покой и гармонию в душе человека, создать
равновесие
в
человеческом .
обществе,
гармонизировать
человеческое
поведение
с
движением космических сил.
Все средства
познания, доступные человеку (инстинкт, разум,
интуиция, опыт), и все источники руководства,
приобретенные им в течение веков (философия,
история, право и наука, т. е. только самые главные
из них), не способны дать безупречные знания
действительности и конечных ценностей, которым
человеческое поведение должно соответствовать.
Знание жизни не вооружает человека пониманием
ее целей и истинных норм нравственного
поведения.
Человек,
который
видит
себя
самостоятельным, не связанным с Богом и Его

Руководством,- он утрачивает чувство перспективы
и
взаимосвязи
различных
элементов
существования. Его исследования, наблюдения и
выводы обычно не приводят к реалистическому
пониманию
физических
и
социальнонравственных явлений, не дают объективного
анализа состояния человеческого общества, ибо и
наблюдатель, и делающий выводы - сам человек,
подверженный тем недостаткам, который не в
состоянии постичь до конца действительность, ибо
его восприятие социального явления в основном,
неполное и субъективное, чаще отражающее его
собственные
пристрастия,
предрассудки
и
предположения, чем объективную реальность. В
попытке решить жизненные проблемы человека и
общества с помощью чисто мирского подхода к
жизни и кроется суть неудач человека. Все
источники знаний играют определенную роль и
вносят определенный вклад, но они могут вносить
значительный вклад только тогда, когда они
действуют в рамках Главной Истины, изложенной
в
Божественном
Откровении.
Божественное
Руководство - самая большая духовная и
социальная потребность человека. Так же, как для
физического развития человека ему нужны воздух
и вода, так для духовного и социального
существования и развития ему необходимо
Божественное Руководство. Вот поэтому главное
для человека - это стремление к руководству, а не
к физическому сохранению и экономическому
прогрессу. Это выражено в самой первой суре
Корана
al
Fatiha
("Открывающая
книгу")
являющейся решающей для понимания духа
Ислама:
"Во
имя Аллаха
милостивого,
милосердного! Хвала - Аллаху, Гэсподу
миров
милостивому,
милосердному,

царю в день суда! Тебе мы поклоняемся
и Тебя просим помочь! Веди нас по
дороге прямой, по дороге тех, которых
Ты облагодетельствовал, - не тех,
которые находятся под гневом и не
заблудших"
Коран 1: 1-7
Человек молит Аллаха послать ему то, что
нужно больше всего для своего духовного
развития, а не просто физического или животного
существования,
и
это
Руководство
(Путеводитель) к прямому пути пророков и
праведников. Коран - вот ответ Господа на эту
мольбу человеческой души:
Эта книга - нет сомнения в том руководство для богобоязненных, тех,
которые веруют в тайное и выстаивают
молитву и из того, чем Мы их
наделили, расходуют, и тех, которые
веруют в то, что ниспослано тебе и что
ниспослано до тебя, и в последней
жизни они убеждены. Они на прямом
пути от их Гэспода, и они - достигшие
успеха.
Коран 2:2-5
В молитве как и в ответе на нее,
руководство дано в двух формах - в Книге Господа
и
в
Пророке
Господа.
Книга
содержит
Божественное Слово, извечно существующее,
неизменное и нетронутое. Книга открывает те
аспекты Божественной сущности, знание которых
необходимо
для
развития
правильных
взаимоотношений
между
Господом
и
Его
творением, несмотря на то, что полностью
Божественная Сущность остается за пределами
человеческого восприятия. Священная Книга,

позволяет
человеку
построить
свое
взаимоотношение с Господом более осмысленно.
В центре - взаимоотношение, а не Личность
Господа. Это взаимоотношение строится на двух
основах: вера и поступок. Вера - это принятие
Божественной Сущности - Его Единственности,
Его
Превосходства,
Его
Провидения,
Его
Благодеяния, Его Владычества, признание Его
Власти и верность руководству, которое Он
ниспослал.
Поступок может быть индивидуальным и
социальным, в соответствии с волей Аллаха, и
направленным или на себя или на все общество,
поведение человека должно укладываться в нормы
и
принципы,
провозглашенные
в
Коране.
Верующий стремится изменить мир согласно
Божественному Руководству: то есть в борьбе
установить
новый
общрственно-нравственный
порядок Царство Божье на земле. Успех и
спасение человека в его стремлении к этому. Это
путь, по которому шли пророки. Следование их
миссии и благородному примеру - вот залог
спасения души. Правильное поведение - это
естественный результат веры: они представляют
две стороны одной медали. Важным следствием
этого
акцента на
Божественной
Воле
и
Руководстве является то, что первейшей заботой
человека остается правильное отношение и
правильное
поведение,
которые
являются
одинаково важными для людей. Основным
интересом Ислама является не таинство и не
история,
хотя и то и другое занимает
определенное
место
в
общей
картине
Божественного Ислама. Главным для Ислама
является человек и его отношение к Создателю и к
Его творению. Из этого исходит уникальный
подход Ислама - подход не жизнеотрицающий, а
жизнеутверждающий и оптимистичный. Ислам

IS
имеет дело с проблемами этого мира - с людскими
сомнениями,
трудностями
и
планами.
Он
рассматривает возможность человека и ищет пути
их развития и полной реализации. Он делает его
активным участником жизненного процесса,
соединяет его с Богом, его Создателем и
Законодателем и приглашает этого верующего
познать Божественную Цель во Вселенной и свою
собственную миссию в жизни. Ислам учит, что для
этого необходимо нравственное очищение и
стремление
к
установлению
справедливого
общества. Человек, согласно Исламу, ищет
спасения, но оно достигается через молитвы
обращенные к Богу и установление правильных
взаимоотношений со всем мирозданием. Спасение
на
том
свете
и
успех
на
этом
не
противопоставляются друг другу, а наоборот,
сходятся и совпадают. Нет разделения жизни на
религиозную и мирскую. Таким образом цель
Откровения - дать возможность человеку понять
его истинное отношение к Богу и стремиться жить
в обществе честно и справедливо, стараясь
подчинять свое поведение Божественной воле.
Откровение
передает
человеку
некоторые
Божественные качества и определенные аспекты
мироздания,
затрагивает
некоторые
аспекты
метафизики, этики и морали, истории и
цивилизации, права и политики, экономики и
социологии. Все это преследует одну цель повести человека по Прямому Пути, пути
счастливых, и оградить его от пути мятежников и
неверных.
Согласно
Исламу,
Божественное
руководство - главный источник знаний. Все
другие исходят из него, подчиняются ему. Всем в
мире
управляет
божественная
воля,
ограничивающая действие всех других факторов и
сил.
Ислам
опровергает
концепцию
о

самостоятельности
человека,
утверждая
что
господство Аллаха над всем сущим неоспоримо и
неограничено. Всю свою жизнь без остатка
человек должен отдать Творцу. Во всех сферах
жизни преобладает один принцип - Благочестие.
Мусульманский подход к жизни сконцентрирован
на Боге. Главным для успеха и спасения принятие Божественной Воли и повиновение ей.
Согласно Исламскому учению, Божественная воля
всегда открывалась в виде ясных и определенных
сообщений от Бога через
Его пророков.
Откровения, посланные Пророкам Ибрахиму,
Мусе, Дауду, Исе
(мир им), донесли это послание в свои
времена. Коран - это последнее откровение Аллаха
Пророку Мухаммаду (мир ему), представляющее
собой заново изложенное, откорректированное,
завершенное и совершенное послание.
• Бог ведет свои создания разными путями.
Некоторых из них с помощью инстинкта,
интуиции,
вдохновения,
пророческих
снов.
Высшая форма руководства, однако, была открыта
более ясным и категоричным способом: через
Слово Божье, открытое Его пророкам. Именно это
слово Бога, содержащееся в Его Книге, составляет
Закон - главный кодекс руководства всей жизнью.
Пророк первым должен принять это руководство и
следовать ему, давая всем пример для подражания.
В этом миссия пророка - передать Божественное
Послание, объяснять его, выполнять его и
внедрять те процессы в жизнь людей и общества, с
помощью
которых
идеалы
и
принципы,
изложенные
в
Божественном
Откровении,
реализуются в истории. Перенесение центр
внимания на Божественную Волю приводит к
идеологической
трансформации
человеческого
общества,
в
основе
которой
лежат
одухотворенность и благоговение. Эта же идея

лежит и в основе концепции о человеческом
равенстве. Нет ни духовенства, ни избранных
людей. Все люди равны перед Богом и перед
Божественным Законом. Никто ни над кем не
имеет светской или религиозной власти. Любая
власть - в руках Бога и Его пророков. Никто,
никакие религиозные лидеры или их заведения не
имеют никаких прав представлять Бога и Его
Волю. Его Воля раскрыта в Книге Бога и в
примере жизни Его пророков. Они доступны
каждому. Книга и Пророк составляют критерий
для человека. Этим Ислам исключает возможность
эксплуатации человека человеком в любой форме религиозной или иной - и приводит всех людей к
господству одного кодекса и одного закона. Коран
- последнее изложение Божественной воли кодекс законов для человечества. И мусульмане
UMMA, выступают единым народом, верным
идеям этой Священной Книге (3)

Коран: уникальная Книга.

Коран уникален. Он включает Слово Бога неизменное,
несокращенное,
без
всяких
компромиссов. В нем нет ни одного слова,
которое бы являлось плодом человеческой
фантазии. Его содержание и организация - от
Бога. Это - чистое Слово Господа. Оно было
открыто
Пророку
Мухаммаду
(мир
ему)
постепенно, в течение более чем 23 лет; эти
откровения были собраны Пророком в их
нынешнем виде под названием Божественное
Руководство. Коран уникален во всех отношениях,
в его Божественном происхождении, стиле и
методологии,
его
хронологическом
происхождении, организации текста, в подходе к
проблемам человека и общества. Это окно в
Мироздание.

Ключ к пониманию Корана лежит в
признании его уникальности. Книгой его можно
назвать лишь условно, так как он резко отличается
от любого типа книг - художественных или даже
религиозных. Никакой человеческий гений не мог
бы создать ничего подобного. Это не учебник,
трактат или диссертация. В Коране отвергается
односторонний подход к познанию мира. Тщетно
подходить к ней в надежде, что она будет
соответствовать
каким-либо
критериям
человеческой учености. Коран - не такая книга.
Она не претендует на религиозную книгу,
представляющую
в
систематическом
и
взаимосвязанном виде информацию, идеи и
аргументы, относящиеся к различным аспектам
предмета. Он не делится на главы и разделы в
соответствии с различными аспектами главной
темы. Коран не так раскрывает свое содержание.
Да, он рассматривает вопросы и темы религии,
этики, социологии и экономики, истории и
культуры, права и юриспруденции, политики и
международных отношений наряду с молитвами и
мольбой о прощениями, благочестием и грехом,
любовью и жадностью. Но он рассматривает их
уникальным способом. Не познакомившись со
стилем Корана, невозможно постичь его глубину.
Вместо этого поверхностный читатель отметит
недостаток связи между отдельными частями и
бессистемность
изложения.
И
это
будет
естественным итогом подхода к Корану без
понимания его стиля. Коран не отвечает стандарту
других священных книг. В то же время люди,
знакомые со стилем других подобных книг, в
частности со Старым и Новым Заветом,
обнаружат, что Коран затрагивает многие струны в
их душе, однако общий стиль и организация
материала совершенно другие. Коран не был
написан
отдельными
летописцами,

рассматривающими
по
отдельности
разные
периоды истории. Коран содержит Слово Господа,
ясное и простое, в котором нет ничего
добавленного человеком и ничего утраченного из
Оригинального Откровения. Он уникален, являясь
Божественным Словом на человеческом языке.
Чтобы понять, что представляет собой
Коран необходимо поразмышлять о его сути и его
исторической функции и роли. Коран - книга для
руководства. Она обращена к любой жизненной
ситуации. Его предметом является человек в его
взаимоотношении с Богом, с его верой, личностью
и характером, его личной и общественной
жизнью, его ролью в истории. Это не книга по
истории, экономике и праву - это книга путеводитель для человека, Руководство в самом
широком смысле этого слова (4). Коран учит как
воспитать нового человека и создать новое
общество. Его цель - не просто информировать
или убеждать, изменить и преобразовать. Коран"
воздействует на не на какой-то отдельный аспект
человека, а полностью на личность, на все его
существо. Таким образом, он одновременно
извещает, внушает, убеждает, мотивирует и
мобилизует мужчин и женщин выполнить свою
миссию в жизни. Этим и отличается Коран от
других книг. Его цель, его суть - руководство, и
его методология и стиль, наиболее подходят для
этой цели.
Более точно назвать его путеводителем
человеческой жизни, книгой, которая ведет
человека к правильному пути
в условии
постоянной борьбы между добром и злом. Коран не научный трактат. Он побуждает к действию. jOh
заставляет
человека
быть
не
пассивным
наблюдателем жизненной драмы, а ее активным,
участником с ясными моральными принципами не
позволяющими свернуть с верного пути. Миссия

пророка не просто передать Божественное
Послание, но также и совершить нравственные и
социальные
перемены.
Мусульманин,
как
отдельная личность, и Исламская "UMMA" как
общество, являются действующей силой этой
перемены.
Ислам
не
подавляя
личности
способствует
сплочению
общества.
Коран
представляет умму, общество верующих как
состоящее
из
индивидуальностей,
занятых
нравственной и социальной перестройкой, а
руководство, которым он обеспечивает, обращено
ко всем членам этого общества. Это дает ключ к
пониманию Корана. Если его рассматривать как
путеводитель,
то становится
понятно,
что
структура, его стиль, методология, язык - все
направлено на службу этой цели.
Надо учитывать еще одно обстоятельство.
Напомним, что Коран был ниспослан Пророку
постепенно по частям в течение 23 лет. Благодаря
непосредственному
контакту
Господа
с
Мухаммадом (мир ему) Коран вел шаг за шагом
первое
Исламское
общество,
к
коренным
преобразованиям.
Коран
был
открыт
как
путеводитель для первых последователей Пророка
и через них для всего человечества, он остается
таковым и сейчас. Тот. факт, что он был составлен
не в хронологическом порядке, свидетельствует о
том, что Руководство, которое он дал в руки
человечества,
не
было
ограничено
тем
историческим периодом. Оно универсально и
вечно. Структура Корана подчеркивает все
присущее ему особенное и универсальное.
Итак уникальность Корана состоит в его
назначении быть путеводителем; его суть его дух
могут быть поняты только при таком подходе (5).

Пример из Корана

Полезно составить четкое представление о
примерах из Корана, касающееся Вселенной,
человека и его судьбы. Подход к Корану основан
на определенных главных предпосылках, твердо
установленных Аллахом. Руководство, которое он
дает'** по
вопросам
нравственных
норм,
общественных предписаний, правовых норм и так
далее исходят из этих предпосылок. Если это
иметь в виду, то становится очевидной значимость
каждого стиха из Корана, его соответствие данной
цели и месту в общей структуре. Главные
предпосылки следующие.
1. Этот мир, вся Вселенная и человек, все
мироздание не являются просто случайностями
истории или плодом случайной природы. Все это
целенаправленно
сотворено
Милосердным,
Всемогущим Творца и
Господом,
который
управляет всем сущим по определенным законам.
2. Аллах - не только Творец, но и опора
правитель и господин всего, что существует. Его
власть является верховной и незыблемой. Он Един и Уникален. Только Он Один является
Творцом, Господом, Законодателем, Повелителем.
Весь окружающий его мир является Его творением
и управляется Его законом, нарушение Его воли и
Его закона влечет за собой беспорядок и смятение.
Все, кто выполняет Его волю, находится в
согласии с окружающей действительностью и в
состоянии мира и спокойствия.
3. Создатель Вселенной утвердил человека
на земле как своего представителя, и своего
заместителя (Khalifa). Он наделил человека
способностью познавать и судить, мыслить и
понимать, различать добро и зло, а следовательно
свободой выбора. Человек в определенной мере
самостоятелен, то есть свободен в принятии
решений. Наделяя человека этой способностью и

вручая ему ответственность за свои поступки, Бог
дал ему понять, что только Он Один является
Господом и Повелителем)- и что Он Один
заслуживает
почитания,
поклонения
и
послушания. Человек должен усвоить, что он
зависит только от воли Божьей и никто ни
небожитель, ни земной человек не заслуживает
абсолютного и откровенного послушания и
почитания.
Пребывание человека на земле
временное, впереди ждет страшный суд. Все
способности и умения, которыми он был наделен,
даны ему с целью оценить его действия. Так как
после прохождения испытания он предстанет
перед Богом, чтобы получить окончательную
оценку за свое поведение и поступки. Человеку
был указан Праведный путь и предоставлена
свобода выбора идти ли по нему или свернуть с
него, достичь ли успеха на этом свете и спасения
на том или страдать в аду. Истинно верующий
принимает Бога в качестве единственного объекта
поклонения и почитания и живет с сознанием, что
мирская жизнь - это период испытания, и что
следуя Божьей воле, можно надеяться на
вознаграждение райскими блаженствами. Любой
другой путь неверный и ошибочный. Право
выбора за человеком,
но только
выбрав
правильный путь, он насладится покоем и
довольством на этом свете и будет иметь вечное
блаженство на том свете. Если же он предпочтет
другой, неверный путь, то он принесет ему
страдания, несчастья и беспорядок в мирской
жизни и адском пламени. Человек должен четко
осознать, что у него один хозяин и повелитель Бог, и Ему одному он должен подчиняться в
послушании и почитании. Вот путь Ислама
(буквально: подчинение и покой).
Все, что существует, подчиняется Законам
Бога. Все Мироздание, за исключением человека,

следует Его Закону непроизвольно. Лишь человек
свободен в выборе - повиноваться или не
повиноваться законам, открытым для него в
Коране. Если человек добровольно принимает
Божественные Законы и соблюдает их, то он
находится
в
полной
гармонии
со
всем
мирозданием
и
становится
мусульманином.
Предполагается, что совершает он это как
представитель Бога на Земле. Это заставляет его
быть в мире со своей сущностью, с остальным
окружающим его миром, и с самим собой. В то
время как весь мир является мусульманским по
предначертанию,
человек
становится
мусульманином по убеждению. (6)
4. Человек не блуждает в темноте в поисках
пути. Он наделен разумом и интеллектом и
способен отличить правильное от неправильного и
направить свои способности и возможности для
достижения благой цели. Ему дано Божественное
руководство, для познания мироздания. Адам,
первый человек, сразу получил свои знания от
Господа. Первый дар Творца ему - это были имена
всех вещей. /Коран, 2: 31/.
Адам был также первым пророком получил Божественное Руководство. Через его
откровение этот главный свод руководства стал
известен человечеству. Люди были призваны
вступать на путь послушания и покоя (это и есть
Ислам).
Послание
Господа было передано
последующим
поколениям
через
различных
пророков, которые призывали человечество к
принятию идей Ислама. Ответ человека на этот
призыв пророков не был одинаков. Одни вняли
этому призыву и стали проводниками Света и
Истины. Другие отказались следовать указанному
пророками пути и избрали дорогу соблазнов и
пороков. Третьи остались равнодушными и
попытались остаться в стороне. Не раз неверные

предавали пророков, не внимали их призывам, а в
иных случаях случайно или намеренно искажали
Слово Господне, в данную Богом истину
привносили
собственные
фантазии
и
предрассудки. Люди сами создавали различные
верования, забыв о религии, данной Богом.
Человеческая история - это история блуждания
человека между светом и тьмой, но истинные
знания сохранены в Коране неизменными.
5. Бог не вынуждает человека следовать по
правильному пути. Это было бы несовместимо с
самостоятельностью, врученной Богом человеку.
Господь дал человеку определенный срок, чтобы
тот успел сделать свой выбор. Бог уничтожит все
человечество
за его
грехи,
но
это
бы
противоречило концепции вечной борьбы человека
за добро.
Для правильного выбора жизненного пути
человек должен был получить руководство от
господа, и с этой целью Творец выбрал личности,
одаренные способностью подчиняться Его Воле, и
назначил
их
Своими
посланниками.
Он
благословил их Знаниями Истины и правильного
образа жизни, им было предписано призывать
людей к праведной жизни, от которой те
отвернулись.
6. Посланники появлялись в разных
странах и среди разных наций, и этот процесс
продолжался тысячи лет. Они все исповедовали
одну религию, основанную на единственности
Бога
и
неизбежности
Судного
Дня;
и
придерживались
праведного
образа
жизни,
который был указан человеку в первый день. Все
они получили руководство из одного и того же
источника и следовали тем же моральным
принципам, которые были первоначально созданы
для человека. У них была одна и та же миссия, а
именно, призывать людей на правильный путь. Их

целью было сплотить тех, кто отвечал на их
призыв, в единое общество, которое будет
следовать Божественному руководству, активно
придерживаясь и пропагандируя Божественный
Порядок и подавлять все попытки его нарушить.
Посланники преданно выполняли свою миссию,
но всегда находились люди, отказывавшиеся
прислушаться к их призывам. Одни забывали о
Божественном
Руководстве,
другие
вносили
изменения в Божественные Заповеди и вводили в
заблуждение сомневающихся.
7. Когда Господь Избрал Своим последним
посланником Мухаммада (мир ему), богохульство в
Аравии достигло апогея, Мухаммад (мир ему)
обращался со Словами Божьими, прежде всего к
простым людям, включая последователей ранних
пророков. Цель его призыва - наставление людей
на праведный путь и создание нового общества,
которое должно строить не только свой образ
жизни в соответствии с Божественным Порядком,
но и распространять этот Порядок для всего мира.
Коран представляет собой Послание, открытое
Мухаммаду
и
являющееся
постоянным
и
конечным руководством для человечества. На этом
фоне легче понять главную тему Корана. Его
предмет - человек. Ряд теорий о Боге, системе
Вселенной, человеческом существовании ранее
были
сформулированы
самим
человеком,
основаны
на
поверхностном
понимании
объективной действительности и зависели от
чувственного
опыта
и
предположений.
В
результате
были
приняты
определенные
социальные
отношения
и
образ
жизни.
Действительность - вот что было передано
человеку, когда он был назначен Божьим
представителем. Эта тема проходит через весь
Коран. Цель Корана - призвать человека на
праведный путь, пробудить в нем его прежние

знания о Божественном руководстве.
Если
помнить о трех вещах: главном предмете,
центральной идее, и цели Корана, - то мы
поймем, что всей Священной Книге присуща
уникальная связанность и единство. Коран
рассказывает о происхождении человека, строении
земли и небес, различных цивилизациях. Он
воскрешает верования, и критикует поведение
разных наций, ставит метафизические проблемы и
так далее. Целью, однако, не является дать уроки
метафизики, философии, истории или другой
науки, а помочь составить верное представление о
действительности, передать истинные Знания
человеку, ознакомить его с последствиями
поступков, противоречащих Законам Господа и
призвать его к праведности, ведущей к счастью и
благополучию. Выбирается любой вопрос и
обсуждается с точки зрения соответствия главной
теме. Если цель достигнута, все другие детали не
учитываются.

О понимании Корана

Люди обращаются к Корану с различными
целями. Для тех, кого интересует, каким образом
Книга дает Руководство человеку в решении
жизненных проблем, могут оказаться полезными
следующие рассуждения (7). Любая предвзятость
или предрассудки повлияют на правильное
восприятие духа Корана. Для поверхностного
знакомства с Кораном достаточно одного его
прочтения, но чтобы понять его глубокий смысл
нужно читать постоянно. И только тогда перед
вами раскроется вся необъятность выраженная в
Священной
книге.
Сначала
нужно
сосредоточиться на основных ее понятиях. Данная
антология поможет читателю четко представить
изложенную в Коране схему жизни и набор
.приоритетов, составленных для человека. При

первом знакомстве с Кораном может появиться
много вопросов. Запишите их. Вполне возможно,
что вы найдете четкий ответ при повторном
чтении. Необходимо определить и запомнить те
аспекты
человеческого
поведения,
которые
осуждаются Творцом и ведут к несчастью и краху.
Это распространяется на верования, нравственные
принципы, социальные права и обязанности,
политику, культуру, войну и мир и прочее. Это
позволит вам строить свою деятельность в
соответствии с предписаниями Корана. Тем же,
кто хочет подробно
изучить какой-нибудь
определенный
предмет,
необходимо
прежде
проанализировать соответствующую литературу, а
затем попытаться понять точку зрения по этому
вопросу, изложенную в Коране. Тогда вы поновому осмыслите стих Корана, который до этого
читали несколько раз, не понимая его полного
смысла.
Однако только чтения недостаточно, чтобы
проникнуться духом Корана, ибо это не книга
абстрактных
теорий.
Она
не
решает
метафизических противоречий или академических
трудностей. Она призывает к борьбе со злом и
дает для этого силы даже слабому. С того момента,
как начало ниспосылается Божественное Слово,
человек, ведущий тихое, уютное существование
вынужден был отказаться от привычного быта и
бросить вызов тем, кто противопоставил себя
Истине. Он оказался включенным в жестокую
борьбу с невежеством, безверием и злом. Он начал
привлекать верующих из каждого дома и собирать
их под знаменем Истины. Вся Аравия извергалась
гневом, но Мухаммад (мир ему) и его
последователи
продолжали
выполнять
свою
миссию. В течение 23 лет Священная книга давала
руководство
этому славному движению за
установление справедливого порядка. На каждом

этапе этой борьбы добра со злом Коран давал
Пророку вдохновение, знания и силу.
Разве возможно понять таинства Корана,
не вступая в сражение со злом? Книгу можно
постичь, только когда начинаешь поступать
согласно ее предписаниям.
Вы получите новое руководство - Слово
Божье. Каждая сура и каждый аят откроют вам
свое значение, и вы узнаете при каких
обстоятельствах они были ниспосланы и каким
целям служили. Читайте Коран с благоговением и
набожностью, и невозможно, чтобы вы не
почувствовали все значение и славу Корана. Если
и есть какой-то рецепт для усвоения духа Корана,
то вот он.

Примечания
1) В этом отличие Исламского подхода от
Христианского, для христиан Бог - личность, с
ним можно контактировать только как с
личностью. В Христианской религии Откровение
не является открытием пути, ведущего к
внутренней сути Бога; это путь общения между
Богом и человечеством. Из того, что говорит и
делает Бог, человек может понять Его волю Бога.
R9V CW, Monnich 'Christian history', Historia
Religionum.
2) (Handbook for the History of Religions),
vol. II; Religions of the Present, ed by C. Jones
Bleeker and Geo. Widengren, Geiden, (E. J. Brill),
1971, p. 49
Обсуждая различные оттенки значения
Откровения в Христианстве, X. JI. Гудже говорит:
а) Откровение изначально являлось созданием
Бога, преследовало Его цели. Все другие
Откровения подчинены этому и в значительной
степени включены в него; б) Откровение
заключается в действии, а не в слове. Бог
открывает себя в том, что Он делает, и в
направлении Своей цели, частично ее реализуя.
Но слово Бога очень важно; в) кульминация
Откровения - в Христе и Церкви, которые сразу
же открыли в действии Божье творение, образ и
цель, и сказали об этом. Божья цель, частично
реализована именно в них.
Н. L. Goudge, "Encyclopaedia of Religion and
Ethics". Edinb., vol 19, p. 748
См. также: John Maequarrie "Principles of
Christian Theology", The Library of Pliilosophy and
Theology". London (SCM Press), 1966, p. 75-100,
246-279.
2
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Bishop
David
Brown,
"The
Christian
Scriptures" ('Christianity and Islam" No. 2), London
(Sheldon Press), 1969, p. 20-25, 54-58.
Bishop Kenneth Cragg, "The Call of Minaret",
H. G. (Oxford University Press), 1964, p. 241 f.
Нужно обратить внимание на различие
Исламского и Иудейского подходов к Откровению.
Иудеям Бог был открыт в фактах их истории и
опыта. Бог раскрыл Свою цель, чтобы постичь ее
сначала
в
Израиле,
насколько
позволяло
упрямство Его народа, а затем передать ее другим,
при условии, что Израиль был бы готов стать
средством ее распространения "через дела и
страдания". Н. L. Goudge, vol. 19, p. 748.
3) Натан Содерблом отмечал, что в истории
религии Мухаммад первым ввел понятие религии
Святого Писания, играющее огромную роль в
религиозной типологии.
Annemarie
Schimmel,
'Islam',
Historia
Religionum, op. cit. p. 168.
4) Аллах описывает Коран как "Руководство
для богобоязненных" (2: 2Х "Путеводитель к тому,
что прямее" (17: 9), "Увещание", "Исцеление",
"прямой путь и милость верующим" (10: 57). и так
далее
5) Для откровенной и глубокой дискуссии
по этому вопросу см:
Abul A'la Mawdudi Tafhim al-Quran, LaHore:
Maktaba Ta mir-e-Isnaniat, 1967, p. 13-17. Ее
английский перевод в: Mawdudi, 'The Meaning of
the Quran', vol. 1, pp. 5-25 или Altaf Gauhar,
'Translations from the Quran', Lahore: Idara
Taijumanul Quran, 1975, pp. 48-63.
6) Начиная с третьего параграфа и до
конца раздела - все изложенное переработка
обсуждения основных
предпосылок
Корана,
Маудуди в книге 'Muqaddima (Prolegomenon) ' к
'Tafhim al Quran'.

7) Этот раздел взят из Mawdudi, указ.
сочин.

ЧАСТЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОРАНА
ГЛАВА 1. Открытие.
Во имя Аллаха милостивого,
милосердного!
Хвала
Аллаху,
Господу
миров
милостивому, милосердному, царю в день суда!
Тебе мы поклоняемся и Тебя просим
помочь! Веди нас по дороге прямой; по дороге
тех, которых Ты облагодетельствовал, - не тех,
которые находятся под гневом, и не заблудших.
(Открывающая книгу, 1: 17)

Первый призыв Мухаммада

Читай! Во имя Господа твоего, который
сотворил - сотворил человека из сгустка. Читай!
И Господь твой щедрейший, который научил
каламом, научил человека тому, чего он не знал.
Но нет! Человек восстает оттого, что видит себя
разбогатевшим. Ведь к Господу твоему возвращение!
(Сгусток, 96: 1-8)

Второй призыв

О завернувшийся! Встань и увещевай! И
Господа твоего возвеличивай! И одежды твои
очисть! И скверны беги! И не оказывай милость,
стремясь к большему! И ради Господа твоего
терпи!
(Завернувшийся, 74: 1-7)

Всеобщий призыв

Не в том благочестие, чтобы вам обращать
свои лица в сторону востока и запада, а
благочестие - кто уверовал в Аллаха, и в
последний день, и в ангелов, и в писание, и в
пророков, и давал имущество, несмотря на
любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам,
и путникам, и просящим, и на рабов, и
выстаивал молитву, и давал очищение, - и
исполняющие свои заветы, когда заключат, и
терпеливые В/несчастии и бедствии и во время
беды, это те, которые были правдивы, это они богобоязненные.
(Корова, 2: 177)

Последний призыв

Сегодня Я завершил для вас вашу религию,
и закончил для вас Мою милость, и
удовлетворился
для
вас
Исламом
как
{единственной} религией.
(Трапеза, 5: 3)

ГЛАВА 2 Книга.

Обращение к книге.

Эта книга - нет сомнения в том руководство для богобоязненных, тех, которые
веруют в тайное и выстаивают молитву и из того,
чем Мы их наделили, расходуют, и тех, которые
веруют в то, что ниспослано тебе и что
^ниспослано до тебя, и в последней жизни они
убеждены. Они на прямом пути от их Господа, и
они - достигшие успеха.
(Корова, 2:2-5)

Божественные источники

Ниспослание книги, в которой нет
сомнения, от Господа миров. Или они скажут:
"Измыслил он его! " Да, это - истина от твоего
Господа, чтобы ты увещал людей, к которым не
приходило увещателя до тебя, - может быть, они
пойдут по прямому пути!
(Поклон, 32:2-3)
А если вы в сомнении относительно того,
что Мы ниспослали Нашему рабу, то принесите
суру, подобную этому, и призовите ваших
свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы.
Если же вы этого не сделаете, - а вы
никогда этого не сделаете! - то побойтесь огня,
топливом для которого люди и камни,
уготованного неверным.
(Корова, 2:23-24)
И большинство их следует только за
предположениями. Ведь предположение ни в чем
не избавляет от истины. Поистине, Аллах знает
то, что они делают!
И не мог этот Коран быть измышленным
помимо Аллаха, а только - в подтверждение
истинности того, что было ниспослано до него,
и в изъяснение писания, - в нем нет сомнения! от Господ миров.
Может быть, они скажут: "Измыслил он
его". Скажи: "Приведите же суру, подобную ему,
и призывайте, кого вы можете, помимо Аллаха,
если вы правдивы! "
Да, считают они ложью то, знания чего не
объемлют и чего толкование еще не пришло к
ним. Так считали ложью и бывшие до них.
Смотри же, каков был конец неправедных!
(Йунус, 10:36-39)

О назначении Корана

Поистине, этот Коран ведет к тому, что
прямее, и возвещает весть верующим, которые
творят благие дела, что для них - великая
награда и что тем, которые не веруют в жизнь
будущую, Мы уготовили мучительное наказание.
(Перенес ночью, 17: 9-10)
О люди, пришло к вам увещание от вашего
Господа и исцеление от того, что в (ваших)
грудях, и прямой А уть и милость верующим.
(Йунус, 10: 57)
И Мы низвели тебе писание с истиной для
подтверждения истинности того, что ниспослано
до него из писания, и для сохранения его.
(Трапеза, 5: 48)
О обладатели писания! К вам пришел Наш
посланник, чтобы разъяснить многое из того, что
вы скрываете в писании, и проходя мимо
многого. Пришел к вам от Аллаха свет и ясное
писание; им Аллах ведет тех, кто последовал за
Его благоволением, по путям мира и выводит их
из мрака к свету с Своего дозволения и ведет их
к прямому пути.
(Трапеза, 5: 15-16)
... ниспослан был Коран в руководство для
людей и как разъяснение прямого пути...
(Корова, 2: 185)

Истина и ложь

И скажи: "Пришла истина, и исчезла ложь;
поистине, ложь исчезающая! И Мы низводим из
Корана то, что бывает исцелением и милостью

для верующих. А для неправедных только
увеличивает потерю.
(Перенес ночью, 17: 81-82)

Коран на горе

Если бы Мы низвели этот Коран на гору,
ты бы увидел ее смиренно расколовшейся от
страха пред Аллахом. Таковы притчи, которые
Мы предлагаем людям, - может быть, они
одумаются!
(Собрание, 59:21)

Джинны и Коран

Вот, Мы направили к тебе толпу из
джиннов, чтобы они выслушали Коран. Когда же
они явились к этому, они сказали: "Внимайте! "
Когда было завершено, они обратились к своему
народу с увещанием. Они сказали: "О народ наш!
Мы слышали книгу, ниспосланную после Мусы,
подтверждающую
истинность
того,
что
ниспослано до него; она ведет к истине и к
прямому пути. О народ наш! Отвечайте
призывающему Аллаха и уверуйте в Него: Он
простит вам ваши грехи и. защитит вас от
наказания мучительного. А кто не ответит
призывающему Аллаха, тот не избавится от Него
на земле, и нет ему помимо Него защитников.
Эти - в явном заблуждении! "
(Пески, 46:29-32)

Как читать и слушать Коран

А
когда
читается
Коран,
то
прислушивайся- Поклонитесь к нему и молчите,
- может быть, вы будете здесь! помилованы! И
вспоминай твоего Господа в душе с покорностью
и страхом, говоря слова по утрам и вечерам не
громко, и не будь небрежным! Поистине, те,

которые у твоего Господа, они не превозносятся
над служением Ему и прославляют Его и Ему
поклоняются!
(Преграды, 7:204-206)
И когда ты читаешь Коран, Мы делаем
между Тобой и теми, которые не веруют в
последнюю жизнь, завесу сокровенную.
И Мы положили на сердца их покровы,
чтобы они не понимали его, а в уши их глухоту. И когда ты поминаешь своего Господа в
Коране единым, они поворачиваются вспять из
отвращения.
Мы
лучше
знаем,
к
чему
они
прислушиваются, когда слушают тебя, и когда
они - тайная беседа, вот говорят неправедные:
"Вы следуете только за человеком очарованным!
Посмотри, как они приводят тебе притчи и
заблудились и не могут найти дорогу!
(Перенес ночью, 17: 45-48)
Поистине, Мы ниспослали его в ночь
могущества! А что даст тебе знать, что такое ночь
могущества?
Ночь могущества лучше тысячи месяцев.
Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения
Господа их для всяких повелений.
Она - мир до восхода зари!
(Могущество, 97: 1-5)

Как читать Коран наизусть

И когда ты читаешь Коран, то проси
защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого
камнями. Поистине, нет у него власти над теми,
которые уверовали и полагаются на своего
Господа. Власть его - только над теми, которые
избирают его покровителем и которые придают
ему сотоварищей.

(Пчелы, 16: 98-100)
Но нет, клянусь местом заката звезд! А
ведь это - клятва, если бы вы знали, великая.
Поистине, это ведь Коран благородный в книге
сокровенной. Прикасаются к нему только
очищенные. Ниспослание от Господа миров.
(Падающие, 56: 75-80)
И в истине Мы его ниспослали, и в истине
он нисшел. И послали Мы тебя только
вестником и увещателем.
И Коран Мы разделили, чтобы читал ты
его людям с выдержкой, и ниспослали Мы его
ниспосланием.
Скажи: "Веруйте в него или не веруйте, Поклонись те, кому даровано было знание до
него, когда он здесь читается им, падают на
бразды, поклоняясь, и говорят: "Хвала Господу
нашему! Поистине, обещание Господа нашего
исполняется. " И падают на бразды, плача, и
увеличивает он в них смирение".
(Перенес ночью, 17: 105-109)
Не торопись с Кораном прежде, чем будет
закончено тебе его ниспослание, и говори:
"Господи мой! Умножь мое знание"
(Та-ха, 20: 114)
Не шевели свой язык с этим, чтобы
ускорить его. Поистине, на Нас лежит собирание
его и чтение. И когда Мы читаем его, то следуй
за его чтением. Затем, поистине, на Нас лежит
его разъяснение.
(Воскресение, 75: 16-19)

Размышления о Коране

Писание,
ниспосланное
тебе,
благословенно, чтобы обдумали его знамения и
припомнили обладателя рассудка.
(Сад; Sad, 38:29)
Разве ж они не размыслят о Коране? Ведь
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы
там много противоречий.
(Женщины, 4: 82)

Следуй же Корану

И это - книга, которую Мы ниспослали,
благословенная; следуйте же за ней и будьте
богобоязненны, - может быть, вы будете
помилованы!
(Скот, 6:155)

ЧАСТЬ II
БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ГЛАВА 3. Представление о Боге.
о да! Ведь
успокаиваются сердца...

поминанием
(Гром,

Аллаха
13:28)

Бог един

Скажи: "Он - Аллах - един, Аллах, вечный;
не родил и не был рожден, и не был Ему равным
ни один! "
(Очищение (веры), 112: 1-4)
О рабы Мои, которые уверовали! Земля
Моя обширна, и Мне вы поклоняйтесь.
Всякая душа вкусит смерть; потом к Нам
вы будете возвращены.
(Паук, 29: 56-57)
Сколько животных, которые не приносят
себе пропитания, Аллах питает их и вас. Он слышащий, знающий!
(Паук, 29: 60)
И Господь наш творит, что желает, и
избирает; нет у них выбора! Хвала Аллаху, и
превыше Он того, что они придают Ему в
соучастники.
И Господь твой знает, что скрывают их
груди и что они обнаруживают. А Он - Аллах,
нет божества, кроме Него! Ему хвала и в первой
и в последней; Ему решение, и к Нему вы
вернетесь.
(Рассказ, 28: 68-70)

Аллах - нет божества, кроме Него, живого,
сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон;
Ему принадлежит то, что в небесах и на земле.
Кто заступится пред Ним, иначе как с Его
позволения? Он знает то, что было до них, и то,
что будет после них, а они ие постигают ничего
из Его знания, кроме того, что Он пожелает.
Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяготит
Его охрана их, - поистине, Он - высокий,
великий!
(Корова, 2:255)

Бог - Создатель

Поистине, Аллах - дающий путь зерну и
косточке; изводит живое из мертвого и выводит
мертвое из живого! Это вам - Аллах. До чего вы
обольщены! Он выводит утреннюю зарю и ночь
делает покоем, а солнце и луну - расчислением.
Это - установление великого, мудрого! Он - тот,
который устроил для вас звезды, чтобы вы
находили по ним путь во мраке суши и моря.
Мы распределили знамения для людей, которые
знают! Он - тот, который вырастил вас из одной
души, а затем (дал вам) - место пребывания (на
земле) и место для покоя (после смерти). Мы
распределяем знамения для людей, которые
понимают! Он - тот, который низвел с небес
воду. Мы произвели благодаря ей рост всякой
вещи. Мы вывели из нее зелень, из которой
выведем зерна, сидящие в ряд; и из пальмы, из
ее
завязей,
бывают
гроздья,
близко
спускающиеся; выводим и сады из винограда, и
маслину, и гранаты, похожие и не похожие.
Посмотрите на плоды этого, когда они приносят
плоды, и на созревания их! Поистине, в этом знамения для людей, которые веруют! И
устроили они Аллаху сотоварищей из джиннов, в
то время как Он их создал, и бессмысленно

приписали Ему сынов и дочерей без всякого
знания. Хвала Ему, и превыше Он того, что они
Ему приписывают! Создатель внове небес и
земли! Как будет у Него ребенок, раз не было у
Него подруги и когда создал Он всякую вещь и о
всякой вещи Он сведущ! Это для вас - Аллах,
ваш Господь - нет божества, кроме Него, творец
всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему! Поистине,
Он - поручитель над каждой вещью. Не
постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он
- проницателен, сведущий! Пришли к вам
наглядные знамения от вашего Господа. Кто
узрел - то для самого себя; а кто слеп, - во вред
самому себе. Я для вас - не хранитель!
(Скот, 6: 95-104)
"... Тот ли, кто создал небеса и землю и
низвел вам с неба воду, и Мы вырастили ею
сады, Обладающие блеском, - вы не в состоянии
были вырастить их деревья? Или какой-то бог
вместе с Аллахом? Да, они люди уклоняющиеся!
Тот ли, кто сделал землю твердой, и
устроил в расщелинах ее каналы, и устроил для
нее прочно стоящие (горы), и устроил между
двумя морями преграду? Или какой-то бог
вместе с Аллахом? Да, большинство их не знает!
Тот ли, кто отвечает утесненному, когда он
взывает к Нему, и удаляет зло, и делает вас
наместниками на земле? Или какой-то бог
вместе с Аллахом? Мало вы вспоминаете!
Тот ли, кто ведет вас во мраке суши и
моря, и кто посылает ветры радостной вестью
пред своим Милосердием? Или какой-то бог
вместе с Аллахом? Превыше Аллах того, что Ему
присоединяют!
Тот ли, кто впервые начал творение, а
потом возобновляет его, кто питает вас с неба и
земли? Или какой-то бог вместе с Аллахом? "

Скажи: "Дайте ваше доказательство, если вы
говорите правду! "
Скажи: "Не знает тот, кто в Небесах и на
земле, скрытого, кроме Аллаха, и не знают они,
когда будут воскрешены! "
(Муравьи, 27: 60-65)

Бог - источник энергии Вселенной!

Ведь Ему принадлежат те,/кто в небесах и
на земле, и кто у Него - те не превозносятся,
пренебрегая служением Ему, и не устают. Они
восхваляют (Его) ночью и днем неустанно, не
ослабевая. Разве взяли они богов с земли,
которые оживляют? Если бы были там боги,
кроме Аллаха, то погибли бы они. Хвала Аллаху,
владыке трона, превыше он того, что они Ему
приписывают! Не спрашивают Его о том, что Он
делает, а их спросят. Разве они взяли себе
помимо Него других богов? Скажи: "Дайте ваши
доказательства! Это - напоминание тем, кто со
мной, и тем, кто до меня. Да, большинство их не
знает истины, и они уклоняются. " Мы не
посылали посланника до тебя, не внушив ему,
что нет божества кроме Меня. Поклоняйтесь же
Мне! Они сказали: "Взял Милосердный для Себя
ребенка. " Хвала Ему! Да, это - рабы почтенные.
Не опережают они Его в слове, и по повелению
Его они действуют. Знает Он, что было до них и
что будет после них, и они не заступаются,
кроме как за того, к кому Он благоволит, и они
от страха пред Ним трепещут. А кто скажет из
них: "Я - бог помимо Него", - тому Мы воздадим
геенной. Так Мы вознаграждаем неправедных!
(Пророки, 21: 19-29)

Нет божества, помимо Аллаха

Он - тот, который создал для вас слух,
взоры и сердца; мало вы благодарны! Он -

который рассеял вас по земле, и к Нему вы
будете собраны. Он - который живит и мертвит;
Ему принадлежит смена ночи и дня; разве вы не
разумеете? Да, они сказали то же, что говорили
первые. Они сказали: "Разве ж когда мы умерли
и будем прахом и костями, разве ж мы
действительно будем воскрешены? Уже обещано
было нам и нашим отцам это раньше. Это только истории первых! " Скажи: "Кому
принадлежит земля и кто на ней, если вы
знаете? " Они скажут: "Аллаху". Скажи: "Неужели
же вы не опомнитесь? " Скажи: "Кто Господь
семи небес и Господь великого трона? " Они
скажут: "Аллах". Скажи: "Разве вы не побоитесь?
" Скажи: "У кого в руке власть над всякой
вещью, и Он защищает, а против Него нельзя
защитить, если вы знаете? " Они скажут: "Аллах".
Скажи: "До чего же вы очарованы! " Да, Мы
пришли к ним с истиной, а они ведь лгут! Аллах
не брал Себе никакого сына, и не было с Ним
никакого божества. Иначе каждый бог унес бы
то, что он сотворил, и одни из них возвысились
бы над другими. Хвала аллаху, превыше Он того,
что
они
Ему
приписывают,
ведающему
сокровенное и наличное; превыше Он того, что
они придают Ему в соучастники!
(Верующие, 23: 78-92)

Бог - повелитель

Скажи: "О Боже, царь царства! Ты даруешь
власть, кому пожелаешь, и отнимешь власть, от
кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого
желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей
руке благо; Ты ведь над каждой вещью мощен!
Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь,
и выводишь живое из мертвого, и выводишь

мертвое из живого, и питаешь, кого пожелаешь,
без счета!
(Семейство Имрана, 3: 26-27)
Разве ты не видишь твоего Господа, как Он
протянул тень? А если бы Он пожелал, то сделал
бы ее покойной.. Затем Мы сделали солнце ее
указателем.
Потом Мы сжимаем ее к Себе медленным
сжатием.
Он - тот, который ночь сделал для вас
одеянием, а сон - покоем, и сделал день
воскресением.
Он - тот, который посылает ветры с вестью
радости пред Своим милосердием, и низвели Мы
с неба воду чистую, чтобы Нам оживить ею.
мертвую страну и чтобы поить ею обильно то,
что Мы создали - скот и людей.
И Мы разместили ее среди вас, чтобы вы
вспоминали,
но
большинство
людей
отказывается от всего, кроме неверия!(Различие, 25: 45-50)
Разве они взяли себе покровителей помимо
Него? Ведь Аллах есть покровитель; Он оживляет
мертвых, и Он мощен над каждой вещью! А то, в
чем вы разошлись - решение ею принадлежит
Аллаху. Это для вас Аллах - мой Господь, на
Него я положился и к Нему обращаюсь.
Творец небес и земли; Он создал вам из
самих себя пары и из животных - пары. Он сеет
вас там; нет ничего, подобного Ему. Он слышащий, видящий!
У Него ключи небес и земли; Он уширяет
удел, кому пожелает, и соразмеряет. Поистине,
Он о всякой вещи ведущ!
Он узаконил для вас (мусульман) в религии
то, что завещал Нуху, что открыли Мы тебе и

что завещали Ибрахиму, и Мусе, и Исе:
"Держите прямо веру и не разделяйтесь в ней! "
(Совет, 42: 9-13)

Бог вездесущ

Аллаху принадлежит и восток и запад; и
куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха.
Поистине, Аллах - объемлющ, вездесущий!
(Корова, 2:115)

Бог милосерден

Просите прощения у вашего Господа,
потом обратитесь к Нему. Поистине, мой
Господь милосерд, любящ!
(Худ, И : 90)
Аллах благ к своим рабам; Он дарует удел,
кому пожелает. Он - сильный, великий!
(Совет, 42: 19)
А Господь твой - прощающий, обладатель
милосердия, - если бы Он схватил их за то, что
они приобрели, то ускорил бы Он для них
наказание. Но у них есть определенный срок, и
никогда они не найдут помимо него убежища.
(Пещера, 18:58)
Он - тот, кто принимает покаяние Своих
рабов, прощает злые деяния и знает то, что вы
творите.
(Совет, 42: 25)
И если кто сделает зло или обидит свою
душу, а Потом попросит у Аллаха прощения, он
найдет Аллаха прощающим, милостивым.
А кто приобретет грех, тот приобретет его
против самого себя: поистине, Аллах - знающий,
мудрый!
(Женщины, 4: 110-111)

"... Запиши за нами в этой ближней жизни
благое деяние, и в будущей; мы обратились к
Тебе! " Он сказал: "Наказанием Моим я
поражаю, кого желаю, а милость Моя объемлет
всякую вещь. Поэтому Я запишу ее тем, которые
богобоязненны, дают очищение и которые
веруют в Наши знамения... "
(Преграды, 7:156)
Скажи: "О рабы Мои, которые преступили
против самих себя, не отчаивайтесь в милости
Аллаха!
Поистине,
Аллах прощает грехи
полностью: ведь Он - прощающий, милостивый!
И обратитесь к вашему Господу и предайтесь
Ему, прежде чем постигнет вас наказание, и вы
не будете защищены.
(Толпы, 39: 53-54)
И когда прийдут к тебе те, которые веруют
в Наши знамения, то говори: "Мир вам! "
Начертал Господь ваш самому Себе милость, так
что, кто из вас совершит зло по неведению, а
потом раскается после этого и станет благим, то
Он -прощающ и милосерд.
(Скот, 6: 54)

Бог - свет Аллах - свет небес и земли.

Его свет - точно ниша; в ней светильник;
светильник в стекле; стекло - точно жемчужная
звезда. Зажигается он от дерева благословенного
- маслины: ни восточной, ни западной. Масло ее
готово воспламениться, хотя бы его и не
коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к
Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах
притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи!
В домах, которые Аллах дозволил возвести, и в
которых поминается Его имя, - восхваляют Его

там утром и вечером люди, которых не отвлекает
ни торговля, ни купля от поминания Аллаха,
выстаивания молитвы, принесения очищения.
Они боятся дня, когда перевернутся и сердца и
взоры, чтобы вознаградил их Аллах за лучшее,
что они сделали, и чтобы умножил Он им от
Своей щедрости. Аллах дает пропитание, кому
желает, без счета! А у тех, которые не веровали,
деяния - точно мираж в пустыне. Жаждущий
считает его водой, а когда подойдет к нему,
видит, что это - ничто, и находит у себя Аллаха,
который полностью требует с него расчета.
Поистине, Аллах быстр в расчете. ... Или - как
мрак над морской пучиной. Покрывает ее волна,
над которой волна, над которой облако. Мрак один поверх другого. Когда он вынет свою руку,
почти не видит ее. Кому Аллах не устроил света,
нет тому света! Разве ты не видишь, что Аллаха
славят, кто в небесах и на земле, и птицы,
летящие рядами. Всякий знает свою молитву и
восхваление. И Аллах знает о том, что они
делают! И Аллаху принадлежит власть над
небесами и землей, и к Аллаху - возвращение.
Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака,
потом соединяет их, потом превращает в тучу, и
ты видишь, как из расщелин ее выходит ливень.
И низводит Он с неба горы, в которых град, и
поражает им, кого желает, и отклоняет, от кого
пожелает. Блеск молнии Его готов унести
зрение. И Аллах переворачивает ночь и день.
Поистине, в этом назидание - для обладающих
зрением. Аллах сотворил всякое животное из
воды. Из них есть такие, что ходят на животе, и
есть из них такие, что ходят на двух ногах, и есть
из них такие, что ходят на четырех. Творит
Аллах, что пожелает. Ведь Аллах над всякой
вещью мощен!
(Свет, 24:35-45)

Скажи: "Думаете ли вы, что если Аллах
сделает над вами ночь вечной до дня
воскресения - кто, бог, кроме Аллаха, что
принесет вам сияние? Разве вы не слышите? "
Скажи: "Думаете ли вы, что если Аллах
сделает над вами день вечным до дня
воскресения - кто бог, кроме Аллаха, что
принесет вам ночь, чтобы покоиться в ней?
Разве вы не видите? "
От Своей милости Он сделал для вас ночь
и день, чтобы вы отдыхали и искали Его милости
и, может быть, вы будете благодарны! "
(Рассказ, 28: 71-73)

Знамения Божьи

Из Его знамений - что, Он создал вас из
праха, а потом, когда вы - уже люди, вы
распространяетесь. Из Его знамений - что Он
создал для вас самих жен, чтобы вы жили с
ними, устроил между вами любовь и милость.
Поистине, в этом - знамение для людей,
которые размышляют! Из Его знамений творение небес и земли, различие ваших языков
и цветов. Поистине, в этом - знамение для
знающих! Из Его знамений - ваш сон ночью и
днем и ваше искание Его милости. Поистине, в
этом - знамение для людей, которые слушают!
Из Его знамений - Он показывает вам молнию
на страх и надежду; и ниспосылает с неба воду и
оживляет ею землю после ее смерти. Поистине, в
этом - знамение для людей, которые разумны!
Из Его знамений - что стоит небо и земля по
Его повелению. Потом, когда Он призовет вас
зовом из земли, -вот вы и выйдете! Ему же, что в
небесах и на земле, все Ему подчиняются! Он тот, кто впервые производит творение, а потом
повторяет его. Это еще легче для Него, для Него

- высочайший пример в небесах и на земле. Он великий, мудрый!
(Румы, 30:20-27)
Аллах -тот, который дал вам ночь, чтобы
вы покоились в течение нее, и день для того,
чтобы смотреть. Поистине, Аллах - обладатель
милости для людей, но большая часть людей
неблагодарны!
Это вам Аллах - ваш Господь, творец
всякой вещи; нет божества, кроме Него. До чего
вы совращены!
Так совращены и те, которые отрицают
знамения Аллаха.
Аллах - тот, который дал вам землю
пребыванием, а небо строением, и сформировал
вас, и прекрасно дал вам формы, и наделил вас
благами. Это вам Аллах - ваш Господь.
Благословен же Аллах, владыка миров!
Он - живой, нет божества, кроме Него;
взывайте же к Нему, очищая пред Ним веру!
Хвала Аллаху, Господу миров!
Скажи: "Запрещено мне поклоняться тем,
кого вы призываете помимо Аллаха, после того
как пришли ко мне ясные знамения от моего
Господа, и приказано мне предаться Господу
миров".
Он - тот, который сотворил вас из праха,
потом из капли, потом из сгустка, потом вывел
вас младенцем, потом - чтобы вы достигли
крепости, потом - чтобы вы были стариками.
Среди вас есть тот, кто упокоится раньше, и
чтобы вы достигли названного предела, - может
быть, вы уразумеете!
Он - тот, который оживляет и умерщвляет,
. и когда решит какое-нибудь дело, то только
скажет ему: "Будь! " - и оно бывает.
(Верующий, 40: 61-68)

Взаимоотношения человека с Богом:
основные принципы
1. Любовь к Богу.

А среди людей есть такие, которые берут,
помимо Аллаха, равных; они любят их, как
любят Аллаха. А те, которые уверовали, сильнее
любят Аллаха. И если бы увидели те, которые
нечестивы, когда они увидят наказание, что сила
принадлежит целиком Аллаху и что Аллах силен
в наказании!...
(Корова, 2:165)

2. Благодарность.

О вы, которые уверовали! Ешьте блага,
которыми Мы вас наделили, и благодарите
Аллаха, если Ему вы поклоняетесь.
(Корова, 2:172)

3. Повеление Аллаха.

Пришло повеление Аллаха, не торопите же
его! Хвала Ему, и превыше Он того, что они
придают Ему в соучастники! Он ниспосылает
ангелов с духом от Своего повеления, тому из
рабов, кому пожелает: "Увещевайте, что нет
божества, кроме Меня! Почитайте же Меня! "
(Пчелы, 16:1-2)

4. Почитание и поклонение

Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и
творите
ложь.
Поистине,
те,
кому вы
поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас
пропитанием; ищите у Аллаха пропитания, и
поклоняйтесь Ему, и благодарите Его. К Нему
вы будете возвращены! "
(Паук, 29:17)

5. Поминание

И Я избрал тебя; прислушайся же к тому,
что тебе возвещается. Воистину, Я - Бог, нет
божества, кроме Меня! Поклоняйся же Мне, и
совершай молитву в
Мое воспоминание!
Поистине, час приходит; Я готов его открыть,
чтобы всякая душа получила воздаяние за то, о
чем старается!
(Таха, 20:13-15)

6. Послушание

И всякому народу устроили Мы обряд
поклонения, чтобы поминали имя Аллаха над
животными из скота, которых Он им даровал.
Ибо бог ваш - Бог единый: Ему предайтесь: а ты
обрадуй смиренных, - тех, у которых страшатся
сердца, когда поминается Аллах, и терпеливых к
тому, что их постигает, и выстаивающих
молитву, и которые расходуют из того, что Мы
им даровали.
(Хадж, 22: 34-35)
Следуйте за тем, что ниспослано вам от
вашего Господа, и не следуйте вместо него за
покровителями; мало вы вспоминаете!
(Высоты, 7:3)
Они взяли своих книжников и монахов за
господ себе, помимо Аллаха, и Мессию (Христа),
сына Марйам. А им было повелено поклоняться
только единому Богу, помимо которого нет
божества. Хвала Ему, превыше Он того, что они
Ему придают в соучастники!
(Покаяние, 9: 31)

7. Обращение за помощью

Тебе
помочь.

мы

поклоняемся

и

Тебя

просим

(Открывающая книгу, 1: 5)
Если Аллах окажет вам помощь, то нет
победителя для вас, а если Он вас покинет, то
кто же поможет вам после Него? На Аллаха
пусть полагаются верующие!
(Семейство Имрана, 3:160)
И сказал Муса: "О народ мой, если вы
уверовали в Аллаха, то на Него полагайтесь, если
вы предавшиеся". И сказали они: "На Аллаха мы
положились: Господи наш, не делай нас
испытанием для людей неправедных и спаси нас
по Твоей милости от людей неверных! "
И внушили мы Мусе и его брату: "Изберите
для вашего народа в Мысре дома, и сделайте
дома ваши местом молитвы, и простаивайте
молитву, - обрадуй верующих! "
(Йунус, 10: 84-87)
"Господи наш! Не создал Ты этого попусту.
Хвала Тебе! Защити же нас от наказания огня.
Господи наш! Кого Ты введешь в огонь,
того ты посрамил. И нет у несправедливых
помощников!
Господи наш! Мы слышали взывающего,
который звал к вере: "Уверуйте в Господа
вашего! " И мы уверовали.
Господи наш! Прости же нам наши грехи и
очисти нас от наших скверных деяний и упокой
нас с праведниками.
Господи наш! И даруй нам то, что Ты
обещал через Своих посланников, и не посрами
нас в день воскресения. Ведь Ты не нарушаешь
обещания".
(Семейство Имрана, 3: 191-194)

8. Всеобщая преданность

Скажи: "Поистине, Господь вывел меня на
прямой путь, как прямую веру, в общину
Ибрахима,
ханифа.
И
не был
он
из
многобожников". Скажи: "Поистине, молитва
моя и благочестие мое, жизнь моя и смерть - у
Аллаха, Господа миров, у которого нет
сотоварища. Это мне повелено, и я первый из
предавшихся (мусульман).
(Скот, 6:162-163)

ГЛАВА 4. Тайное
Аллаху принадлежит скрытое на небесах и
на земле; к Нему обращается все повеление.
Поклоняйся же Ему и полагайся на Него. Твой
Господь не небрежит тем, что вы творите.
(Худ, 11: 123)
Аллаху
принадлежит сокровенное
на
небесах и на земле. Наступление (последнего)
часа - как мгновение ока или еще ближе.
Поистине, Аллах мощен над каждой вещью.
(Пчелы, 16: 77)

Ключи к тайному

"... У Него - ключи тайного; знает их
только Он. Знает Он, что на суше и на море;
лист падает только с Его ведома, и нет зерна во
мраке земли, нет свежего или сухого, чего не
было бы в книге ясной. И Он - тот, который
упокаивает вас ночью и знает, что вы добываете
днем, потом Он оживляет вас в нем, чтобы
завершился назначенный срок. Потом - к Нему
ваше возвращение, потом Он сообщит вам, что
вы делали. Он - властвующий над Своими

рабами, и посылает Он над вами хранителей. А
когда приходит к кому-нибудь из вас смерть,
Наши посланники упокоят его, и они ничего не
отпускают. Потом они возвращены • будут к
Аллаху, Господу их истинному. О да, у Него
власть, и Он - самый быстрый из производящих
расчет! "
(Скот, 6: 59-62)
Аллах знает, что несет всякая самка,
насколько
сжимаются
и
насколько
увеличиваются утробы. Всякая вещь у Него по
мере.
Знающий скрытое и явное, Ведь великий,
Превознесенный! Одинаковы ему среди вас и
тот, кто скрывает речь, и тот, кто открывает ее,
и тот кто скрывается ночью и выступает днем: У
Него есть (ангелы), следующие непосредственно
и перед ним и позади, которые охраняют его по
велению Аллаха.
(Гром, 13:8-11)

Бог - Всеведущ

Поистине, у Аллаха ведение о (последнем)
часе; Он низводит дождь и знает, что в утробах,
но не знает душа, что она приобретет завтра, и
не знает душа, в какой земле умрет. Поистине,
Аллах - ведущий, знающий!
(Лукман, 31: 34)
Он - Аллах, нет божества, кроме Него,
знающий Скрытое и Созерцаемое. Он
Милостивый, Милосердный!
Он - Аллах, нет божества, кроме Него,
Царь, святой, Мирный, Верный, Охранитель,
Великий, Могучий, Превознесенный; Хвала,
Аллаху, превыше Он того, что они придают Ему!
Он
Аллах,
Творец,
Создатель,
Образователь. У Него самые прекрасные имена.

Хвалит Его то, что в небесах и на земле. Он
Великий, Мудрый.
(Изгнание, 59:22-24)

Божья Вера

Мы предложили (веру) небесам, и земле, и
горам, но они отказались его понести и
устрашились его; понес его человек, - ее: ведь он
был обидчиком невежественным...
(Сонмы, 33: 72)

Божье Слово

Скажи: "Если бы море было чернилами для
слов Господа моего, то иссякло бы море раньше,
чем иссякли слова Господа моего, даже если бы
Мы добавили еще подобное этому. Скажи: "Я
ведь - человек, подобный вам; ниспослано мне
откровение о том, что Бог ваш - Бог единый. И
кто надеется встретить своего Господа, пусть
творит дело благое и в поклонении Господу
своему не присоединяет к Нему никого".
(Пещера, 18: 109-110)
Если бы все то, что на земле из деревьев, перья, а морю, кроме него помогли бы еще семь
морей, не иссякли бы словеса Аллаха. Поистине,
Аллах - велик, мудр!
Ваше творение и воскрешение такого же,
как и единой души. Поистине, Аллах
слышащий, видящий.
(Лукман, 31:27-30)

ГЛАВА 5. История Мироздания
Аллах - тот, кто воздвиг небеса без
видимых опор, потом утвердился на троне и
подчинил солнце и луну: все течет до
определенного предела. Он управляет Своим

делом, дает ясно знамения, чтобы вы могли
увериться во встречи с вашим Господом.
Он - тот, кто распростер землю и устроил
на ней две пары всяких плодов, он превращает
день в ночь. В этом - знамения для людей,
которые размышляют.
(Гром, 13:2-3)

Пресное и соленое моря

Не могут сравняться два моря: это сладкое, пресное, приятное для питья, а это соленое, горькое; из каждого вы питаетесь
свежим мясом и извлекаете украшения, в
которые облекаетесь. И ты видишь там суда
рассекающие, чтоб вы могли искать Его
милости, - может вы будете благодарны!
(Ангелы, 35: 12)

Пчелы и Мед

И
внушил
Господь
твоей
пчеле:
"Устраивайте в горах дома, и на деревьях, и в
том, что они строят; потом питайся всякими
плодами и ходи по путям Господа твоего со
смирением". Выходит из внутренностей их питье
разного цвета, в котором лечение для людей.
Поистине, в этом - знамение для людей,
которые размышляют.
(Пчелы, 16:68-69)

Муха

О
люди!
Приводится
притча
прислушайтесь же к ней! Поистине, те, кого вы
призываете помимо Аллаха, никогда не создадут
и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого. А
если у них похитит что-нибудь муха, они не
могут отнять от нее. Слаб и просящий и
просимый!
(Хадж, 22: 73)

Аллах - тот, который сотворил небеса и
землю и то, что между ними, в шесть дней,
потом утвердился на троне. Нет у вас помимо
Него защитника и заступника. Разве вы не
вспомните?
Он распределяет Свое повеление с неба на
землю, потом оно восходит к Нему в некий день,
протяжение которого - тысяча лет, как вы
считаете. Это - ведающий Скрытое и Явное,
Славный, милосердный, который прекрасно
сделал всякую вещь, которую сотворил, и начал
творение человека из глины потом сделал
потомство его из капли жалкой воды; потом
выровнял его и вдул в него от Своего духа и
устроил вам слух, зрение и сердце. Мало вы
благодарны
(Поклон, 32: 4-9)
Он сотворил человека из звучащей глины,
как гончарная, и сотворил джиннов из чистого
огня.
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы (и человек, и джинн) сочтете ложным?
(Милосердный, 55:14-16)
Мы уже создали человека из эссенции
глины, потом поместили Мы его каплей в
надежном месте, потом создали из капли сгусток
крови, и создали из сгустка крови кусок мяса,
создали из этого кусочка кости и облекли кости
мясом, потом мы вырастили его в другом
творении, - благословен же Аллах, лучший из
творцов!
(Верующие, 23:12-14)
Он - тот, кто сотворил вас из единой души
и сделал из нее супругу, чтобы успокаиваться у

нее. Когда же он ее покрыл, она понесла легкую
ношу и шла с ней; когда же она отяжелела, они
оба воззвали к Аллаху, Господу их: "Если Ты
даруешь нам праведного (ребенка), мы будем
Тебе благодарны! "
И когда Он даровал им праведного, они
устроили для Него сотоварищей, в том что Он
даровал им. Превыше Аллах того, что они
придают Ему в сотоварищи!
Неужели они придают Ему в сотоварищи
то, что ничего не творит, а сами они сотворены
и не могут ни им помочь, ни самим себе не
помогают.
И если вы зовете их к прямому пути, они
не последуют за вами. Безразлично для вас:
будете ли вы их звать или будете вы молчать.
Поистине, же, кого призываете помимо Аллаха, рабы, подобные вам!
Зовите же их, пусть они вам ответят, если
вы правдивы!
Разве у них есть ноги, на которых они
ходят, или у них есть руки которыми они
хватают, или у них есть глаза, которыми они
видят, или у них есть уши, которыми они
слышат?
(Высоты, 7:189-195)

Человек - представитель Бога на Земле

И вот сказал Господь твой ангелам: "Я
установлю на земле наместника". Они сказали:
"Разве Ты установишь на ней того, кто будет там
производить нечестие и проливать кровь, а мы
возносим хвалу Тебе и святим Тебя? " Он сказал:
"Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете! " И
научил Он Адама всем именам, а потом
предложил их ангелам и сказал: "Сообщите Мне
имена этих, если вы правдивы". Они сказали:
"Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас

научил. Поистине, Ты - знающий, мудрый! " Он
сказал: "О Адам, сообщи им имена их! " И когда
он сообщил им имена их, то Он сказал: "Разве Я
вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и
на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то,
что скрываете? "
(Корова, 2: 30-33)
Мы создали вас; потом придали вам
форму, потом сказали ангелам: " Поклонитесь
Адаму! " - и поклонились они, кроме Иблиса
(дьявола); он не был из поклонившихся.
Он сказал: "Что удержало тебя от того,
чтобы поклониться, раз Я приказал тебе? " Он
сказал: "Я - лучше его: Ты создал меня из огня, а
его создал из глины".
Сказал Он: "Извергнись отсюда, не годится
тебе превозноситься там! Выходи же: ты - среди
оказавшихся ничтожными".
Он сказал: "Дай мне отсрочку до дня, когда
они будут воскрешены".
Он сказал: "Ты - среди получивших
отсрочку".
Он сказал: "За то, что Ты сбил меня, я
засяду против них в твоем прямом пути. Потом я
прийду к ним и спереди, и сзади, и справа, и
слева,
и
Ты
не
найдешь
большинства
благодарными.
Он Сказал: "Выходи оттуда опозоренным,
униженным! Тех, кто последовал из них за
тобой... Я наполню геенну вами всеми!
А ты, Адам, поселись ты и жена твоя в
раю, питайтесь, чем хотите, но не приближайтесь
к
этому -дереву,
а
то
вы
окажетесь
несправедливыми! "
И нашептал им Сатана, чтобы открыть то,
что было скрыто от них их мерзости, и сказал:
"Запретил вам ваш Господь это дерево только

потому, чтобы вы не оказались ангелами или не
стали вечными". И заклял он их: "Поистине, я
для вас - добрый советник". Так низвел он их
обольщением. А когда они вкусили (плод)
дерева, явились пред ними их мерзость
(детородные органы), и стали они шить для себя
райские листья. И воззвал к ним их Господь:
"Разве Я не запрещал вам это дерево и не
говорил вам, что сатана для вас - ваш ясный
враг? "
Они сказали: "Господи наш! Мы обидели
самих себя, и, если Ты не простишь нам и не
помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими
убыток". Он сказал: "Низвергнитесь! Одни из вас
враги для других.
Для
вас
на
земле
местопребывание и пользование на время".
Он сказал: "На ней вы будете жить, и на
ней будете умирать, и из нее будете изведены". О
сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние,
которое прикрывало бы вашу мерзость, и перья.
А одеяние богобоязненности - лучше. Это - из
знамений Аллаха, может быть, вы вспомните!
(Преграды, 7: 11-26)

Дьявольское грехопадение

Вот сказал Господь твой ангелам: "Я
создаю человека из глины. А когда Я его
завершу, и вдуну в него от Моего духа, то
падите, поклоняясь ему! " И пали ниц ангелы все
вместе,
кроме
Иблиса
(дьявола),
он
возгордился и оказался неверным.
Он сказал: "О Иблис, что удержало тебя от
поклонения тому, что Я создал Своими руками?
Возгордился ли ты или оказался из высших? "
Он сказал: "Я лучше него: Ты создал меня
из огня, а его создал из глины".
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Он сказал: "Выходи же отсюда; ведь ты побиваемый .камнями. И над тобой Мое
проклятие до дня суда".
Он сказал: "Господи, отсрочь мне до дня,
когда они будут воскрешены! "
Он сказал: Поистине, ты из тех, кому
отсрочена до дня определенного срока! "
Он сказал: "Клянусь же Твоим величием, я
соблазню их всех, кроме рабов Твоих среди них
чистых! "
Он сказал: "Поистине Я говорю правду;
наполню Я геенну тобой и теми, кто последовал
за тобой... "
(Сад, 38: 71-85)
Мы прежде уже заключили завет с Адамом,
но он забыл, и не нашли Мы в нем стойкости. И
вот Мы сказали ангелам: "Поклонитесь Адаму! "
- и поклонились они, кроме Иблиса; тот
отказался, и Мы сказали: "О Адам! Ведь это враг твой и твоей жены. Пусть же он не изведет
вас из рая, да не окажешься ты несчастным! Ведь
тебе можно не голодать там, и не быть нагим, и
не-жаждать там, и не страдать от зноя."
И нашептал ему сатана, он сказал: "О
Адам, не указать ли тебе на древо вечности и
власть непреходящую? " И они оба поели от
него, и обнаружилась перед ними их скверна, и
стали они сшивать для себя райские листья, и
ослушался Адам Господа своего и сбился с пути.
Потом избрал его Господь и простил его и повел
прямым путем.
Он сказал: "Низвергнитесь из него вместе,
врагами друг другу! А если придет к вам от Меня
руководство - то, кто последует за Моим
руководством, тот не собьется и не будет
несчастным!

А. кто отвратится от воспоминания обо
Мне, у того, поистине будет тесная жизнь. И в
день воскресенья соберем Мы его слепым".
Говорит он: "Господи, зачем Ты собрал
меня слепым, а раньше я был зрячим? " Скажет
ему: "Так приходили к тебе Мои знамения, и ты
забыл их - так и сегодня ты будешь забыт".
(Таха, 20: 115-126)

Человеческая природа

Аллах хочет облегчить вам; ведь создан
человек слабым.
(Женщины, 4:28)
Создан человек из поспешности! Я вам
покажу Мои знамения: не торопите же Меня!
(Пророки, 21: 37)
Ведь человек создан колеблющимся, когда
коснется его зло печалящимся, а когда коснется
его добро - недоступным, кроме молящихся,
которые в своей молитве постоянны, в
имуществах которого известное право для
просящего и лишенного, и тех, которые веруют в
день суда, и тех, которые страшатся наказания
своего Господа, - ведь наказание их Господа - не
безопасно! - и тех, которые охраняют свои члены
только для своих жен или для того, чем овладели
их десницы: они
ведь не заслуживают
порицания. А кто устремляется за пределы этого
- они уже преступники. И тех, которые
соблюдают доверенное и договоры. И тех,
которые прямо стоят со своими свидетельствами.
И тех, которые охраняют свою молитву. Они в
садах почтены.
(Ступени 70:19-35)

Ведь он не веровал в геенну и не молился,
а счел это ложью и отвернулся, затем отошел к
своей семье, кичась. Горе тебе и горе!
И пали горе тебе и горе!
Разве думает человек, что он оставлен без
призора? Разве не был он каплей из семени
источаемого? Потом стал сгустком, и сотворил
Он его и устроил, и сделал из него пару:
мужчину и женщину. Разве этот не может
оживить мертвых?
(Воскресение, 75: 31-40)
Мы сотворили уже человека и знаем, что
нашептывает ему душа; и Мы ближе к нему, чем
шейная артерия. Вот принимают два приемщика
(ангелы), справа и слева, сидя. Не произнесет он
единого слова, иначе как у него горбатый
надсмотрщик.
(Каф, 50: 16-18)

ГЛАВА 6. Этот свет и тот свет.
"Господи наш! Даруй нам в ближней жизни
доброго и в последней доброго и защити нас от
наказания огня.
(Корова, 2:201)
Жизнь ближайшая подобна воде, которую
Мы низвели с неба: смешались с нею растения
земли, которыми питаются люди и животные, а
когда
земля
приобрела
свой
блеск
и
разукрасилась, и думали обитатели ее, что они
властвуют над ней, пришло к ней Наше
повеление ночью или днем, и Мы сделали ее
пожатой, как будто бы и не была она богатой
вчера. Так распределяем Мы знамения для
людей, которые размышляют!
(Йунус, 10:24)

Земная жизнь То, что они тратят в этой
ближайшей жизни, подобно вихрю, в котором
холод: он поразил посев людей, которые обидели
самих себя, и погубил его. Поистине, Аллах их
не обижал, но они сами себя обижают.
(Семейство Имрана, 3: 117)
Кто хотел скоропреходящего, ускоряли.
Мы для него в ней то, что желаем для тех, кому
хотим; потом сделали Мы для него геенну, чтобы
он горел в ней порицаемым, униженным.
А кто желает последней и стремится к ней
всем должным стремлением, а сам верует, - это
те, стремление которых будут отблагодарено.
Всех Мы поддерживаем - и этих, и тех - из даров
твоего Господа, и не бывают дары твоего
Господа ограниченными.
(Перенес, ночью 17: 18-20)
Приведи им притчу о жизни здешней, она точно вода, которую низвели Мы с неба:
смешались с нею растения земли, и стала она
сухим сором, который развеивают ветры. Аллах
над всякой вещью мощен!
Богатство и сыновья - украшение здешней
жизни, а пребывающие благое - лучше у твоего
Господа по награде и лучше по надеждам.
В тот день, когда, Мы двинем горы и ты
увидишь землю выступившей. И соберем Мы их
и не оставим из них никого. И представлены они
будут твоему Господу рядами. Припали вы к Нам,
как Мы вас сотворили в начале. Вы же
утверждали, что
Мы не назначим вам
определенного времени.
И положена книга, и ты видишь
грешников в страхе от того, что в ней. Говорят
они: "Горе нам, что с этой книгой, она не
оставляет ни малого, ни великого, не зачислив! "

И они нашли налицо все, что совершили. Твой
Господь никого не обижает!
(Пещера, 18: 45-49)

Раб, хозяин и немой человек

Не приводите же Аллаху притч. Поистине,
Аллах знает, а вы не знаете! Приводит Аллах
притчей раба - невольника, который не может
ничего, и того, кого Мы наделили от Себя
хорошим уделом, и он расходует из него тайно и
явно. Разве они одинаковы? Хвала Аллаху! Но
большая часть их не знает! И приводит Аллах
притчей двух людей, один - немой ничего не
может, и он - тягость для своего владыки. Куда
бы он его ни послал, он не вернется с добром.
Разве же одинаковы он и тот, который
побуждает к справедливости, стоя на прямом
пути?
(Пчелы, 16: 74-76)
Увлекла вас страсть к умножению, пока не
навестили вы могилы. Так нет же, вы узнаете!
Потом нет же, вы узнаете! Нет же, если бы вы
знали знанием достоверности... Вы непременно
увидите огонь! Потом непременно вы увидите
его оком достоверности! Потом вы будете
спрошены в тот день о наслаждении!
(Охота к умножению 102: 1-8)
Когда небо раскололось, и когда звезды
осыпались, и когда моря перелились, и когда
могилы перевернулись, узнала тогда каждая
душа, что она уготовала вперед и отложила.
(Раскалывание, 82: 1-5)

День Страшного Суда

Клянусь горой и книгой начертанной на
свитке развернутом, и домом посещаемым, и

кровлей
вознесенной,
и
морем - вздутым
поистине, наказание твоего Господа падет, нет
для него отстранителя в тот день, как небо
заколеблется в колебании и горы двинутся в
движении.
(,Гора, 52: 1-10)
И придет опьянение смерти по истине: вот
от чего ты уклонялся! И возгласили в Трубу: это
- день обещанный! И пришла каждая душа, а с
нею погонщик и свидетель. "Был ты в
небрежении об этом, и Мы сняли с тебя твой
покров, и взор твой сегодня остр. И сказал его
товарищ (ангел): "Вот что у меня подготовлено".
Ввергните вдвоем всякого неверного, упорного!
Удерживающего
от
добра,
преступника,
распространяющего сомнение, который при
Аллахе придал другого бога: ввергните же его в
жестокое наказание!
(Каф, 50:19-26)
Клянусь
(ветрами)
посылаемыми
поочередно,
и
веющими
сильно,
и
распространяющими бурно, и различающими
твердо, и передающими напоминание, извинение
или внушение! Ведь то, что вам обещано, готово случиться.
И когда звезды померкнут, и когда небо
расколется, и когда горы развеются, и когда
посланникам будет дан срок, - до какого дня
будет отложено?
До дня различения! А что тебе даст знать,
что такое день различения? Горе в тот день
обвиняющим во лжи!
(Посылаемые, 77: 1-15)
Поистине, день разделения есть некий
срок, день, когда подуют в трубу, и прийдете вы

толпами, И небо откроется и станет вратами, и
сдвинутся горы и станут миражем.
(Весть, 78:17-20)

Благочестивые

И устремляйтесь к прощению от вашего
Господа и к раю, ширина которого - небеса и
земля,
уготованному
для
богобоязненных,
которые расходуют и в радости и в горе,
сдерживающих
гнев,
прощающих
людям.
Поистине, Аллах любит делающих добро! А те,
которые совершили мерзость или обидели самих
себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения
своим грехам, - а кто прощает грехи, кроме
Аллаха? - и не упорствовали в том, что они
совершили, будучи знающими, - у этих наградой
- прощение от Господа их и сады, где внизу
текут реки, - вечно пребывать они будут там и
прекрасна делающих!
(Семейство Имрана, 3: 133-136)

Рай

Притча
о
рае,
который
обещан
богобоязненным где внизу текут реки: пища в
нем постоянна и тень. Это - награда тем,
которые богобоязненны, а наказание неверных огонь.
(Гром, 13:35)
Реки в раю Образ сада, который обещан
богобоязненным: там - реки из воды не
портящейся и реки из молока, вкус которого не
меняется, и реки из вина, приятного для
пьющих, и реки из меду очищенного. И для них
там всякие плоды и прощение от их Господа....
Как тот, кто вечно Пребывает в огне и кого поят
кипящей
водой,
и
она
рассекает
их
внутренности.
(Мухаммад, 47: 15)

Ад и рай

И погонят тех, которые не веровали, в
геенну толпами; а когда они прийдут, открыты
будут двери ее, и скажут им хранители ее: "Разве
к вам не приходили посланники из вас, которые
читали вам знамения вашего Господа и которые
предупреждали вас о встрече с этим вашим
днем? " Они сказали: "Да! " Но оправдалось
слово наказания над неверными! " Сказано им:
"Войдите во врата геенн, - вечно пребывая там! "
Скверно обиталище возносящихся! И погонят
тех, которые боялись своего Господа, в рай
толпами. А когда они прийдут туда, будут
открыты врата его и скажут им стражи его: "Мир
вам! Да будет вам благо, входите же для вечного
пребывания! " И скажут они: "Хвала Аллаху,
который оправдал свое обещание и дал нам в
наследство землю. Мы будем поселяться в раю,
где пожелаем. " Блага награда делающих! И ты
увидишь ангелов, окружающих трон, которые
прославляют хвалой Господа своего. Решено
между ними по истине, и скажут: "Хвала Аллаху,
Господу миров! " .
(Толпы, 39: 71-75)
Ведь дерево заккуль - будет пища для
грешника, Как медь кипит оно в животах, точно
кипит кипяток. "Возьмите его и бросьте в
средину геенны, потом пролейте ему на голову
из наказания кипятком. Попробуй, ведь ты великий, благородный! Вот то, в чем вы
сомневались.

Поистине, богобоязненные - в месте
надежном,
среди
садов
и
источников,
облекаются они в атлас и парчу, друг против
друга. Так! И сопрягли Мы их с черноглазыми,
большеокими. Требуют они там всякие плоды в
безопасности. Не вкусят они там смерти, кроме
первой смерти; избавил Он их от наказания
геенны, по милости от Господа твоего. Это великая награда.
(Дым, 44: 43-57)
Для них - великое наказание тот день, как
будут свидетельствовать против них их языки, их
руки и их ноги о том, что они делали. В тот день
полностью воздаст им Аллах по их истинной
вере, и они узнают, что Аллах - это ясная
истина.
(Свет, 24:23-25)
И в тот день, когда будут собраны враги
Аллаха к огню и будут они распределены. А
когда пришли к Нему, свидетельствовали против
них их слух, зрение и кожа о том, что они
делали. И сказали они своим кожам: "Почему вы
свидетельствуете против нас? " Они сказали:
"Внушил нам речь Аллах, который внушил речь
всякой вещи, и Он создал нас в первый раз, и к
Нему вы вернетесь. "
И не могли вы спрятаться, чтобы не
свидетельствовали против вас ваш слух, зрение и
кожа, но вы думали, что Аллах не знает много из
того, что вы делаете. И это - ваша мысль,
которую вы думали о вашем Господе, - она
погубила вас, и вы оказались в числе
потерпевших убыток".
(Разъяснены, 41: 19-23)

Возмездие

Если бы у тех, которые несправедливы,
было бы то, что на земле всей, и еще подобное
вместе с этим, они бы откупились этим от злого
наказания в день воскресения. И предстало пред
ними от Аллаха то, на что они не рассчитывали.
И предстали пред ними мерзости того, что они
приобрели, и постигло их то, над чем они
издевались.
(Толпы, 39: 47-48)

Вознаграждение за добро и кара за зло

Когда сотрясется земля своим сотрясением,
и изведет земля свои ноши, и скажет человек:
"Что с нею? " в тот день расскажет она свои
вести, потому что Господь твой внушил ей (это).
В тот день выйдут люди толпами, чтобы им
показаны были их деяния; и кто сделал на вес
пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес
пылинки зла, увидит его.
(Землетрясение, 99: 1-8)

ЧАСТЬ III
ПРОРОКИ
ГЛАВА 7. Пророчество.
Мы
отправили
к
каждому
народу
посланника:
"Поклоняйтесь
Аллаху
и
сторонитесь язычества".
(Пчелы 16: 36)

Посланник каждому народу

К каждому народу - свой посланник; и
когда придет их посланник, то будет между нами
решено по справедливости, и они не будут
обижены. Они говорят: "Когда же это обещание,
если вы говорите правду? " Скажи: "Я не владею
для самого себя ни вредом, ни пользой, кроме
того, что пожелает Аллах. Для каждого народа
есть предел. Когда придет их предел, то они не
замедлят на час и не ускорят".
(Йунус 10: 47-49)
Нет никакого народа, в котором не прошел
бы увещатель!
(Ангелы 35:24)
И (мы отправили) посланников/о которых
рассказывали тебе раньше, и посланников о
которых Мы не рассказывали тебе, а Аллах
говорил с Мусой разговором, - посланников
благовествующих и увещевающих, чтобы не было
для людей против Аллаха довода после
посланников. Поистине Аллах велик, мудр.
(Женщины 4: 164-165)

Мы посылали посланников до тебя, о
некоторых Мы рассказали тебе, о других не
рассказывали.
Никакому
посланнику
не
подобало приводить знамение, иначе как с
соизволения Аллаха. А когда придет повеление
Аллаха, будет решено по истине, а проиграют
тогда обвиняющие во лжи.
(Верующий 40: 78)

Вестники и увещатели

Люди были одной общиной, и послал
Аллах пророков вестниками и увещателями и
ниспослал с ними писание с истиной, чтобы
рассудить между людьми в том, в чем они
разошлись.
(Корова, 2:213)
Писание - ниспослали Мы его тебе, чтобы
ты вывел людей из мрака к свету с соизволения
их Господа на4путь Великого, Достохвального...
(Ибрахим 14: 1)
Оказал Аллах милость верующим, когда
воздвиг среди них посланника из них самих; он
читает им Его знамения, очищает их и учит
писанию и мудрости, хотя они и были раньше в
явном заблуждении.
(Семейство Имрана 3:164)
Он - тот, кто послал Своего посланника с
руководством и религией истины, чтобы явить ее
превыше всякой религии, хотя бы и ненавистно
было это многобожникам.
(Ряды, 61: 9)

Сторонники справедливости

Мы послали Наших посланников с ясными
знамениями и низвели вместе с ними писание и

весы, чтобы люди стояли в справедливости.
(.Железо 57:25)
Сказали им их посланцы: "Мы - только
люди, такие, как вы, но Аллах благодетельствует
того из своих рабов, кого пожелает... "
(Ибрахим 14: И)

Повиновение пророкам

Каждого посланника Мы посылали для
того, чтобы ему повиновались с дозволения
Аллаха.
(Женщины 4: 64)
Кто
повинуется
повинуется Аллаху.

посланнику,

тот

(Женщины 4: 80)
И что даровал вам посланник, то берите, а
что он вам запретил, от того удержитесь. И
бойтесь Аллаха, ведь Аллах силен наказанием!
(Собрание 59: 7)
Скажи: "Если вы любите Аллаха, то
следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и
простит вам ваши грехи"- поистине Аллах Прощающий, Милосердный.
(Семейство Имрана 3: 31)
Но нет - клянусь твоим Господом! - не
уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том,
что заполучено между ними. Потом не найдут
они в самих себе затруднений о том, что ты
решил, и подчинятся полностью.
(Женщины 4: 65)
О те, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху и Его посланнику и не отвращайтесь от
Него в то время как вы слушаете.
(Добыча 8:20)

ГЛАВА 8. Некоторые главные Пророки.
1. Ибрахим (Авраам)

Ибрахим
не
был
ни
иудеем,
ни
христианином, а был он ханифом предавшимся и
не был из многобожников.
(Семейство Имрана 3: 67)

Ибрахим и образы

Даровали мы раньше Ибрахиму его прямой
путь (в мыслях и поступках), и Мы его знали.
Вот сказал он своему отцу и своему народу: "Что
это за изображения, которым вы поклоняетесь? "
Они сказали: "Мы нашли, что отцы им служили".
Сказал он: "Были вы и ваши отцы в явном
заблуждении". Сказали они: "Неужели ты пришел
с истиной, или ты из числа забавляющихся? " Он
сказал: "Да Господь - Господь небес и земли, тот,
который их сотворил, и я - из числа
свидетельствующих об этом. И клянусь Аллахом,
я устрою хитрость против ваших идолов, после
того как вы обратитесь удаляясь от ни! " И
превратил он их в куски, кроме главного из нихможет быть они обратятся к нему. Они сказали:
"Кто сделал это с нашими богами? Он, поистине,
неправедный! " Они сказали: "Мы слышали,
юношу
который
упоминал
их,
которого
называют Ибрахим". Они сказали: "Приведите же
его пред глаза людей, - может быть, они
засвидетельствуют". Они сказали: 'Ты ли сделал
это с нашими богами, Ибрахим? " Он сказал:
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"Нет, он сделал это, старший из них этот,
спросите же их, если они говорят". И они
обратились к самим себе и сказали: "Ведь вы
сами неправедны". Потом они перевернулись
опять нд свои головы: "Ты ведь знаешь, что эти
не говорят". Он сказал: "Неужели же вы
поклоняетесь помимо Аллаха тому, что ни в чем
не помогает вам и не вредит. Тьфу на вас и на
то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха! Разве
вы не поразмыслите? " Они сказали: "Сожгите
его и помогите вашим богам, если вы
действуете". Мы сказали: "О огонь, будь
прохладой и миром для Ибрахима! " И пожелали
они против него хитрости, Мы сделали их
потерпевшими великий убыток. И Мы спасли
его и Лута в землю, которую благословили для
миров. И даровали ему Исхака и Йакуба как
подарок, и всех сделали праведными. И сделали
их предводителями, которые ведут по Нашему
повелению, и мы внушили им делать добрые
дела, выполнять молитву и приносить очищение,
и были они нам поклоняющиеся.
(Пророки, 21: 51-73)

Молитва Ибрахима

Господь мой, дай мне мудрость и
присоедини меня к праведникам, и сделай меня
языком правды среди последних, и сделай меня
наследующим рай благодати, и прости моему
отцу, ведь он был из числа заблудших, и не
позорь меня в день, когда они будут
воскрешены, в тот день, когда не поможет
богатство и сыны, кроме тех, кто придет к
Аллаху с беспорочным сердцем! "
(Поэты, 26: 83-89)

Поиски Бога

Вот Сказал Ибрахим своему отцу Азару:
"Неужели ты идолов превращаешь в богов? Я
вижу, что ты и твой народ - в явном
заблуждении. И так Мы показываем Ибрахиму
власть над небесами и землей, чтобы он был из
имеющих уверенность. И когда покрыла его
ночь, он увидел звезду и сказал: "Это - Господь
мой! ". Когда же она закатилась, он сказал: "Не
люблю я закатывающихся". Когда он увидел
месяц восходящим, он сказал: "Это - Господь
мой! " Когда же тот зашел, он сказал: "Если
Господь мой меня не выведет на прямой путь, я
буду из людей заблудившихся". Когда же он
увидел солнце восходящим, то сказал: "Это Господь мой! Он - большой! " Когда же оно
зашло, он сказал: "О народ мой! Я непричастен к
тому, что вы придаете Ему в сотоварищи. Я
обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и
землю, поклоняясь Ему чисто, и я - не из
многобожников. И препирался с ним его народ.
Он сказал: "Неужели вы препираетесь со мной
из-за Аллаха, в то время гак Он вывел меня на
прямой путь? Я не боюсь того, что вы придаете
Ему в сотоварищи, если чего-либо не пожелает
мой Господь. Объемлет мой Господь всякую
вещь знанием. Неужели же вы не опомнитесь?
Как же мне бояться того, что вы придали Ему в
сотоварищи, когда вы не боитесь, что придали
Аллаху в сотоварищи то, касательно чего Он не
низвел вам никакой власти? Какая же из этих
двух партий более безопасна, если вы знаете? "
Те, которые уверовали и не облекли своей веры
в несправедливость, для них - безопасность, и
они - на верной дороге.
(Скот, 6: 74-82)

В Мекке

И
вот
Господь
испытал
Ибрахима
словесами и потом завершил их, Он сказал:
"Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом".
Он сказал: "И из моего потомства? " Он сказал:
"Не объемлет завет Мой неправедных". И вот,
сделали Мы этот дом сборищем для людей и
надежным местом: "И возьмите себе место
Ибрахима местом моления;. И Мы поведали
Ибрахиму и Исмаилу: "Очистите Мой дом для
совершающих обход,
и
пребывающих,
и
преклоняющихся, и падающих ниц! " И вот
сказал Ибрахим: "Господи! Сделай это страной
безопасной и надели обитателей ее плодами, тех из них, кто уверовал в Аллаха и в последний
день". Он сказал: "А тем, которые не уверовали,
я дам в пользование ненадолго, а потом силой
приведу их к наказанию огнем". Скверно это
возвращение! И вот Ибрахим воздвигает основы
дома, и Исмаил: "Господи наш! Прими от нас,
ведь Ты поистине - слышащий, знающий!
Господи наш! И сделай нас предавшимися Тебе
и из нашего потомства - общину, предавшуюся
Тебе, и покажи нам места нашего поклонения, и
обратись к нам, ведь Ты - обращающийся,
милосердный! Господи наш! И воздвигни среди
них посланника из них, который прочтет им
Твои знамения, и научит их писанию и
мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине великий, мудрый! "
(Корова, 2: 124-129)

Другая молитва Ибрахима

Вот сказал Ибрахим: "Господи! Сделай этот
град безопасным и отдали меня и моих детей от
того, чтобы мы поклонялись идолам. Господи,

ведь они сбили с пути многих людей, а кто
последует за мной, тот - от меня, а кто
ослушается меня... ведь Ты - прощающий,
милостивый! Господи! Я поселил из моего
потомства в долине, не имеющей злаков, у
Твоего дома священного. Господи наш! Пусть
они выстаивают молитву, и сделай сердца людей
склоняющимися к ним, и одели их плодами, может быть, они будут благодарны! Господи наш!
Ты знаешь,
что
мы скрываем
и что
обнаруживаем. Не скроется от Аллаха ничто на
земле и в небесах! Хвала Аллаху, который
даровал мне при старости Исмаила и Исхака!
Поистине Господь мой - Он слышит воззвание!
Господи, сделай меня, выстаивающим молитву, и
из моего потомства. Господи наш! И прими мой
зов Господи наш! Прости мне, и моим
родителям, и верующим в тот день, когда
наступит расчет!
(Ибрахим, 14: 35-41)

2. Муса (Моисей)
История Мусы

И Мы открыли матери Мусы: " Питай его,
а когда будешь бояться за него, то брось его в
море и не бойся, не печалься! Мы вернем его к
тебе и сделаем его посланником. " И подобрала
его семья Фиръауна, чтобы он оказался для них
врагом и скорбью. Поистине, Фиръаун, и Хаман,
и их войска были грешниками!
И сказала жена Фиръауна: "Услада очей
мне и тебе! Не убивайте его, может быть он
принесет нам пользу, или мы возьмем его за
сына". А они и не знали.
И наутро сердце матери Мусы оказалось
пустым. Она была готова открыть это, если бы

Мы не подкрепили ее сердце, чтобы она была
верующей.
И сказала она его сестре: "Следуй за ним! "
И она смотрела за ним со стороны, а они и не
знали.
И запретили Мы ему кормилиц до этого, и
сказала она: "Не указать ли вам на обитателей
какого-нибудь дома, которые позаботятся о нем
для вас, и они к нему расположены? "
И вернули Мы его к его матери, чтобы глаз
ее утешился и чтобы она не печалилась и знала,
что обещание Аллаха - истина, но большая часть
их не знает!
И когда он достиг своей зрелости и
выровнялся, Мы дали ему мудрость и знание.
Так Мы вознаграждаем добродеющих!
И вошел он в город, в минуту небрежения
обитателей его и нашел там двух людей, которые
бились: этот из его партии, а этот - из врагов. И
взывал к нему о помощи тот, что из его партии,
против того, что из врагов. И ударил его Муса
кулаком, и тот упал замертво. Он сказал: "Это деяния сатаны, ведь он - враг, сбивающий с
пути". Сказал он: "Господи! Я обидел самого
себя. Прости же меня! " И простил Он ему: ведь
Он - прощающий, милостивый! Сказал он:
"Господи, за то, что Ты облагодетельствовал
меня, я никогда не буду пособником грешников!
ti

И наутро он оказался в городе, со страхом,
присматривающимся. Вдруг тот, который звал
его на помощь вчера, опять кричит к нему. Муса
сказал ему: "Ты заблудший явно! ". И когда он
хотел побороть того, который был врагом им
обоим, сказал он ему: "О Муса, не хочешь ли ты
убить меня, как убил душу вчера. Ты хочешь
быть только тираном на земле, но не хочешь
быть из добродеющих. И пришел человек с

окраины города бегом и сказал: "О Муса, знать
совещается о тебе, чтобы убить тебя. Выходи же
я для тебя добрый советчик! И вышел он оттуда
со
страхом,
присматриваясь.
Он
сказал:
"Господи, спаси меня от людей неправедных! "
(Рассказ, 28: 7-21)

Муса в Мадйане

И когда он направился в сторону
Мадйаны, то сказал: "Может быть, Господь мой
поведет меня на прямой путь! " И когда он
подошел к воде Мадйаны, то нашел там толпу
людей, которые поили (стада), и нашел, не
доходя до них двух женщин, отогнавших в
сторону. Он сказал: "В чем ваше дело? " Они
сказали: "Мы не можем поить, пока не отойдут
пастухи, а наш отец - глубокий старик". И
напоил он для них, а потом вернулся в тень и
сказал: "Господи, я нуждаюсь в том благе,
которое Ты мне ниспослал! " И пришла к нему
одна из них, идя со скромностью и сказала:
"Отец мой зовет тебя, чтобы воздать тебе награду
наградить тебя за то, что ты напоил для нас". И
когда он пришел к нему и рассказал ему
историю, он сказал: " Не бойся, ты спасся от
людей неправедных! ". Одна из них сказала:
"Отец мой, найми его: ведь он - лучший, кого ты
можешь нанять, сильный и верный". Он сказал:
"Я хочу тебя женить на одной из этих моих
дочерей с тем, что наймешься у меня на восемь
лет. А если ты закончишь десять, так это от тебя.
Я не хочу затруднять тебя. Ты найдешь меня,
если Аллаху угодно, праведным". Он сказал: "Это
между мной и тобой; какой бы из пределов я не
выполнил, нет обиды для меня, и Аллах поручитель за то, что мы говорим". И когда Муса
выполнил свой предел и отправился в путь с
семьей, он заметил у стороны горы огонь. Он

сказал ссмье: "Останьтесь, я заметил огонь,
может быть, я при иду к вам от него с какойнибудь вестью или головней из огня может быть
вы согреетесь. "
(Рассказ, 28:22 - 29)

Горящий кустарник

И когда он подошел к нему, был к нему
зов с правой стороны долины в благословенной
рощи из кустарника: "О Муса, Я - Аллах,
Господь миров. Брось твою палку! " И когда он
увидел, что она извивается точно змея,
обратился вспять и не повернулся "О Муса,
подойди, и не бойся, ты - из находящихся в
безопасности! Введи свою руку за пазуху, она
выйдет белой, без вреда, и прижми свое крыло к
себе без боязни. Вот это два свидетельства от
твоего Господа к Фиръауну и его знати, поистине, они - народ распутный". Он сказал:
"Господи, я убил у них душу и боюсь, что они
убьют меня. И брат мой, Харун, красноречивее
меня языком, пошли же его со мной, как опору,
чтобы он подтвердил мою правдивость. Я боюсь,
что они сочтут меня лжецом". Сказал он: "Мы
укрепим твою мышцу твоим братом, и дадим вам
власть; они не дойдут до вас по Нашим
знамениям. Вот и те, кто последует за вами, победители".
(Рассказ, 28: 7-35)

Другая версия истории Мусы

Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот
увидел он огонь и сказал своей семье:
"Останьтесь, я почуял огонь. Может быть, я
вернусь к вам с факелом оттуда или найду у огня
1
верный путь. " А когда он подошел к нему, было
возглашено: "О Муса! Я твой Господь, сними же

свои сандалии! Ты ведь в долине священной
Тува. И Я избрал тебя, прислушайся же к тому,
что тебе возвещается. Воистину Я - Бог, нет
божества, кроме Меня! Поклоняйся же Мне и
совершай молитву в
Мое
воспоминание!
Поистине, час приходит, Я готов его открыть,
чтобы всякая душа получила воздаяние за то, о
чем старается! Пусть не отвлекает тебя от нее
тот, кто не верует в нее и кто последовал за
своей страстью, чтобы тебе не погибнуть. Что
это у тебя в правой руке, Муса? " Он сказал:
"Это посох мой; я опираюсь на него, сбиваю им
для стад моих листья. Есть для меня в нем и
другая польза". Он сказал: "Брось его, о Муса". И
бросил он его. И вот - это змея, которая ползет.
Он сказал: "Возьми ее и не бойся; Мы вернем ее
в прежний вид. Прижми свою руку к боку: она
выйдет белой без всякого вреда, как другое
знамение, чтобы показать тебе среди Наших
знамений величайшее. Иди к Фиръауну, он ведь
возмутился".
(там же, 20: 9-24)

Молитва Мусы

Он сказал: "Господи, расширь мне грудь и
облегчи мне дело, и развяжи узел в моем языке:
пусть они поймут мою речь. И дай мне
помощника из моей семьи, Харуна, моего брата.
Подкрепи им мою мощь и сделай его участником
в моем деле, чтобы мы прославляли Тебя много
и понимали Тебя много: ведь Ты по отношению
к нам зорок. " Сказал Он: "Уже даровано
просимое тобой, Муса, и другой раз Мы оказали
тебе милость. Вот внушили Мы твоей матери то,
что внушается: Брось его в ковчег и брось его в
море, и пусть море выкинет его на берег, возьмет
его враг Мой и враг его. Я устремил на тебя
Мою любовь, чтобы ты был выращен на Моих

глазах. Вот идет твоя сестра и говорит: "Не
указать ли вам на того, кто о нем позаботится! "
И Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы глаз
ее усладился, и она не печалилась. И убил ты
душу, и спасли Мы тебя от заботы и испытали
испытанием. И оставался ты годы среди
обитателей Мадйана, а потом пришел по сроку,
о Муса! И Я взял тебя для Себя. Иди ты и брат
твой с Моими знамениями и не будьте слабы в
поминании Меня. Идите к Фиръауну, ведь он
возмутился, и скажите ему слово мягкое, может
быть, он опамятуется или убоится". Сказали они:
"Господи наш! Мы ведь боимся, что он обидит
нас или возмутится". Он сказал: "Не бойтесь, я с
вами, слушаю и вижу. Идите же к нему и
скажите; "Мы - посланники Господа твоего.
Отправь с нами сынов Исраила и не наказывай
их. Мы пришли к тебе со знамением твоего
Господа, и мир тому, кто последовал за
водительством. Нам ведь уже открыто, что
наказание - для тех, кто считал ложью и
отвратился".
(Та ха, 20: 25-48)

3. Дауд и Сулейман (Давид и Соломон)
Дауд творит суд

А дошел ли до тебя рассказ о врагах? Вот
они прошли через стену в святилище. Вот они
вошли к Дауду и испугался он их. Сказали они:
"Не бойся, два врага - один из нас злоумыслил
на другого. Рассуди нас по истине, и не
нарушай, и веди нас на верную дорогу. Вот это брат мой, у него 99 овец, а у меня одна овца. И
сказал он: "Поручи мне ее! " и победил меня в
речи. " Сказал он: "Он обидел тебя, прося твою
овцу к своим. Ведь многие из сотоварищей
злоумышляют друг на друга, кроме тех, которые

уверовали и творили добрые дела - и мало их. "
И подумал Дауд, что Мы только испытывали его,
и просил прощения у Господа своего, и пал с
поклоном, и вернулся. И простили Мы ему это,
и для него у Нас - близость и хорошее
пристанище. О, Дауд, Мы сделали тебя
наместником на земле: суди же среди людей по
истине и не следуй за страстью, а то она сведет
тебя с пути Аллаха! Поистине, которые
сбиваются с пути Аллаха, для них сильное
наказание за то, что они забыли день расчета!
(Сад, 38:21-26)

Дары Господни Дауду и Сулейману

Дауду мы даровали от нас преимущество:
"О горы, прославляйте вместе с ним, и птицы! "
Мы смягчили ему железо: "Делай спускающееся
вниз и размеряй панцирь. Делайте благое, Я ведь
вижу то, что вы делаете! " А Сулейману (мы
дали) - ветер... утренний путьг его месяц, и
вечерний путь его месяц. Источили Мы для него
ключ медг А из джиннов - такие, которые
работают пред ним по повелению его Господа:
кто же из них уклонится от Нашего повеления,
тому Мы дадим попробовать наказание Огня.
Делают они ему, что он пожелает, из алтарей,
изображений, чаш, как цистерны, и котлов
прочных. Сотворите, род Дауда, благодарность!
Но немногие из Моих рабов благодарны!
(Саба, 34: 10-14)

Сулейман и царица Сабы

Мы дали Дауду и Сулейману знание. И
сказали Они: "Хвала Аллаху, который дал нам
преимущество пред многими из Его рабов
верующих! " И унаследовал Сулейман Дауду и
сказал: "О люди, научены мы языку птиц и

даровано нам все! Поистине, это - явное
преимущество! " собраны были к Сулейману его
войска джиннов, людей и птиц, и они
распределились. А когда они дошли до
муравьиной долины, и одна муравьиха сказала:
"О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не
растопчет вас Сулейман и его войска, не замечая
этого. " Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов,
сказал: "Господи, внуши мне быть благодарным
за Твою милость, которую Ты ниспослал мне и
моим родителям, и чтобы я делал благо, которое
Тебе угодно, и введи меня Твоей милостью в
число рабов Твоих праведных! " И он стал
разыскивать птиц и сказал: "Почему это я не
вижу удода? Или он отсутствует? Я накажу его
наказанием сильным, или убью его, если он не
придет ко мне с явной властью. " Тот пробыл не
долго и сказал: "Я узнал то, чего ты не знаешь, и
пришел к тебе от Сабы с верным известием. Я
нашел женщину, которая ими правит, и
даровано ей все, и у нее великий трон. Я нашел,
что она и ее народ поклоняются солнцу вместо
Аллаха, и сатана разукрасил им их деяния и
отвратил их с пути, и они не идут прямо, - чтобы
они не поклонялись Аллаху, который выводит
скрытое в Небесах и на земле, и знает то, что вы
скрываете, и то, что обнаруживаете. Аллах - нет
божества, кроме Него, Господь трона великого. "
Он сказал: "Мы посмотрим, сказал ли ты правду
или ты лжец. Ступай с моим письмом этим и
брось его и им, а потом отвернись от них и
посмотри, что они возразят. " Она сказала: "О
знать, брошено мне письмо почтенное. Ведь оно
от Сулеймана, и ведь оно во имя Аллаха
милостивого, милосердного. "Чтобы вы не
превозносились предо мною, и приходите
предавшимися". Она сказала: "О знать дайте мне
решение в моем деле; я не могу решить дело,

пока вы не будете при мне". Они сказали: "Мы
обладаем силой и обладаем великой мощью, а
власть у тебя. Смотри же, что ты прикажешь".
Она сказала: "Цари, когда входят в селение губят
его и делают славных из его жителей
униженными - так они поступают. И я пошлю
им подарок и посмотрю, с чем вернутся
посланные". Когда же он пришел к Сулейману,
он сказал: "Разве вы мне помогаете богатством?
Ведь то, что даровал мне Аллах, лучше того, что
даровал вам. Только вы своим дарам радуетесь.
Вернись к ним, а мы прийдем к ним с войсками,
против которых им не устоять, и выведем их
оттуда униженными, и будут они ничтожны". Он
сказал: "О знать кто из вас придет ко мне с ее
троном, прежде чем они прийдут ко мне
покорными? " Сказал Ифрит из джиннов: "Я
прийду к тебе с ним, прежде чем ты встанешь со
своего места; я ведь для этого достаточно силен
и верен. " Сказал тот, у которого было знание из
книги: " Я прийду к тебе с ним, прежде чем
вернется к тебе твой взор. " Когда же он увидел
его утвердившимся у себя, то сказал: "Это - из
милости Господа моего, чтобы испытать меня буду ли я благодарен или неверен. Кто
благодарен, тот благодарен для самого себя, а
кто неверен - Господь мой богат, милостив". Он
сказал: "Измените для нее ее трон, посмотрим,
найдет ли она прямой путь, или будет из тех, кто
не идет прямым путем". А когда она пришла,
сказали ей: "Таков ли твой трон? " Она ответила:
"Как будто бы это он. Нам было даровано знание
до этого, и мы стали покорными (мусульманами)
". Ее отвратило то, чему она поклонялась вместо
Аллаха; поистине, она была из народа неверного.
Ей сказали: "Войди во дворец! " Когда же она
увидела его, приняла за водяную пучину и
открыла свое голени. Он сказал: "Ведь то дворец

гладкий из хрусталя". Она сказала: "Господи, я
обидела сама себя и предалась вместе с
Сулейманом Аллаху, Господу миров! "
(Муравьи, 27: 15-44)

4. Иса, сын Марйам (Иисус, сын Марии)

А когда был приведен сын Марйам в
пример,
вот
твой
народ
от
этого
отворачивается, и говорят они: "Боги наши
лучше или он? ". Они приводят его тебе только
для спора. Они ведь - народ препирающийся! Он
- только раб, которому Мы даровали милость и
сделали его примером для сынов Исраила.
(Украшения, 43: 57-59)

Бог не нуждается в сыновьях

И говорят они: "Взял Себе Милосердный
сына". Вы совершили вещь гнусную. Небеса
готовы
распасться
от
этого,
и
земля
разверзнуться, и горы пасть прахом оттого, что
они приписали
Милосердному сына.
Не
подобает Милосердному брать Себе сына.
Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к
Милосердному только как раб; Он перечислил их
и знает счетом. И все они прийдут к Нему в день
воскресения поодиночке. Поистине, те, кто
уверовал и творил добрые дела, им Милосердный
дарует любовь. Мы облегчили его для твоего
языка,
чтобы
ты
мог
радовать
им
богобоязненных и предостерегать им людей
упрямых. А сколько Мы погубили до них
поколений - разве чуешь ты хоть одного из тех и
слышишь от них шорох?
(Марйам, 19: 88-98)
Скажи: "Если у Милосердного есть
ребенок, то я - первый из поклоняющихся. "

Хвала Господу небес и земли, владыке
трона, превыше Он того, что они Ему
приписывают!
Оставь
их
погружаться
и
забавляться, пока не встретят свой день, который
им обещан. Он - тот, кто в небесах Бог и на
земле Бог. Он - мудрый, ведущий. Да будет
благословен тот, у кого власть над небесами и
землей, и тем, что между ними! И у Него знание о часе, и к Нему вы будете возвращены.
(Украшения, 43: 81-85)

Иса о своем "божественном"
происхождении

И вот Аллах сказал: "О Иса, Сын Марйам!
Разве ты сказал людям: "Примите меня и мою
мать двумя богами кроме Аллаха? " О н сказал:
"Хвала Тебе! Как можно мне говорить, что мне
не по праву? Если я говорил, ты это знаешь. Ты
знаешь, то, что у меня в душе, а я не знаю того,
что у Тебя в душе: ведь Ты - ведающий скрытое.
Я не говорил им ничего, кроме того, о чем Ты
мне приказал: "Поклоняйтесь Аллаху, Господу
моему и Господу вашему! "
(Трапеза, 5: 116-117)

Марйам

И ту, которая сохранила свою скромность...
И Мы вдунули в нее от Нашего духа и сделали
ее и ее сына знамением для миров.
(Пророки, 21: 91)
И вспомни в писании Марйам удалилась от
своей семьи в место восточное и устроила пред
ними завесу. Мы отправили к ней Нашего духа
(архангела Гавриила), и принял он пред ней
обличье совершенного человека. Она сказала: "Я
ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты
богобоязнен". Он сказал: "Я только посланник

Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика
чистого". Она сказала: "Как может быть у меня
мальчик? Меня не касался человек, и не была я
распутницей". Он сказал: "Так сказал твой
Господь". "Это для Меня - легко. И сделаем Мы
его
знамением
для
людей
и
Нашим
милосердием. " Дело это решено".
И понесла она его, и удалилась с ним в
далекое место (для родов). И привели ее муки к
стволу пальмы. Сказала она: "О если бы я умерла
раньше этого, была забытою, забвенною! " И
воззвал Он к ней из-под нее: "Не печалься".
Господь твой сделал под тобой ручей. И потряси
над собой ствол пальмы, она уронит к тебе
свежие спелые (плоды). Ешь, и пей, и прохлади
глаза! А если ты увидишь кого из людей, то
скажи: "Я дала Милостивому обет поста и не
буду говорить сегодня с человеком". Она пришла
с ним к своему народу, неся его. Они сказали: "О
Марйам, ты совершила дело неслыханное! О
сестра Харуна, не был отец твой дурным
человеком, и мать твоя не была распутницей". А
она указала на него. Они сказали: "Как мы
можем говорить с тем, кто ребенок в колыбели? "
(Марйам, 19: 16-29)

Речь Исы - младенца

Он сказал: "Я - раб Аллаха Он дал мне
писание и сделал меня пророком. И сделал меня
благословенным, где бы я ни был, и заповедал
мне молитву и милостыню, пока я живу, и
благость к моей родительнице и не сделал меня
тираном, несчастным. И мир мне в тот день как
я родился, и в день, что умру, и вдень когда буду
воскрешен живым! " Это - Иса, сын Марйам, по
слову истины, в котором они сомневаются. Не
подобает Аллаху брать Себе детей, хвала ему!
Когда Он решит какое-нибудь дело, то лишь

скажет Ему: "Будь! " и оно бывает. И поистине,
Аллах - мой Господь и ваш Господь:
поклоняйтесь же Ему, это - прямой путь!
(Марйам, 19:30-36)

Троица

О обладатели писания! Не излишествуйте в
вашей религии и не говорите против Аллаха
ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын
Марйам - только посланник Аллаха и Его слово,
которое Он бросил Марйам, и дух Его. Веруйте
же в Аллаха и Его посланников и не говорите "три! " Удерживайтесь, это - лучшее для вас.
Поистине, Аллах - только единый Бог.
Достохвальнее Он того, чтобы бы у Него был
ребенок. Ему - то, что в небесах и то, что на
Земле. Довольно Аллаха и как поручителя!
(Женщины, 4: 171)
(...Аллах наложил печать на .них за их
неверие, и веруют они только мало), и за их
неверие, и за то, что они изрекли на Марйам
великую ложь, и за их слова: "Мы ведь убили
Мессию, Ису, сына Марйам, посланника Аллаха"
(а они не убили его и не распяли, но это только
представилось им...)
(Женщины, 4: 155-157)
И отправили Мы по следам их Ису, сына
Марйам, с подтверждением истинности того, что
ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему
Евангелие, в котором - руководство и свет, и с
подтверждением
истинности
того,
что
ниспослано до него в Торе, и руководством и
увещанием для богобоязненных.
(Трапеза, 5: 46)
Не веровали те, которые говорили "Ведь
Аллах - это Мессия, сын Марйам. " А Мессия

сказал: "О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху,
Господу моему и Господу вашему! " Ведь, кто
придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах
запретил рай. Убежищем для него - огонь, и нет
для неправедных помощников!
Не веровали те, которые говори: "Ведь
Аллах - третий из трех". Тогда как нет никакого
божества, кроме Единого Бога. А если они не
удержатся от того, что говорят, то коснется тех
из них, которые не уверовали, мучительное
наказание. Неужели они не обратятся к Аллаху и
не попросят у Него прощения? Ведь Аллах прощающий, милостивый! Мессия, сын Марйам,
- только посланник, прошли уже до него
посланники, а мать его - праведница. Оба они
ели пищу.
(Трапеза, 5: 72-75)

Христиане и мусульмане

Ты, конечно, найдешь, что более всех
людей сильны ненавистью к уверовавшим иудеи
и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что
самые близкие по любви к уверовавшим те,
которые говорят: "Мы - христиане! " Это потому, что среди них есть иереи и монахи и что
они не превозносятся.
(Трапеза, 5: 82)

ГЛАВА 9. Мухаммад, последний
пророк.
Мы послали тебя к людям посланником. И
довольно Аллаха как свидетеля. Кто повинуется
посланнику, тот повинуется Аллаху. А кто
отворачивается... то Мы не посылали тебя
хранителем над ними.
(Женщины, 4: 79-80)

Мы ведь открыли тебе так же, как Мы
отрыли Нуху и пророкам после него...
(Женщины, 4:163)
Скажи:
"Я
не
новинка
среди
посланников, и не знаю я, что будет сделано со
мной и с вами. Я лишь следую за тем, что мне
внушено; я - явный увещеватель".
(Пески, 146: 9)
И Мухаммад - только посланник, до
которого были посланники. Разве же если он
умрет или будет убит, вы обратитесь вспять, тот
ни в чем не повредит Аллаху, и Аллах воздаст
благодарным.
(Семейство Имрана, 3: 144)
О пророк, Мы послали тебя свидетелем,
благовестителем и увещателем, призывающим к
Аллаху с Его доизволения и светильником
освещающим!
(Сонмы, 33: 45-46)
И Мы послали тебя только ко всем людям
вестником и увещателем, но большая часть
людей не знает.
(Саба, 34:28)

Мухаммад не был отцом кого-либо из
ваших мужчин, а только посланником Аллаха и
печатью пророков. Аллах знает про всякую вещь.
(Сонмы, 33: 40)

Предсказание о Мухаммеде

И вот сказал Иса, сын Марйам: "О сыны
Исраила! Я - посланник Аллаха к вам,
подтверждающий
истинность
того,
что
ниспослано до меня в Торе, и благовествующий
4
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о посланнике, который придет после меня, имя
которому Ахмад". Когда же он пришел с ясными
знамениями, то они сказали: "Это - явное
колдовство! "
(Боевые ряды 61: 6)

Миссия Мухаммада

Клянусь утром и ночью, когда она густеет!
Не покинул тебя твой
Господь и не
возненавидел. Ведь последнее для тебя - лучше,
чем первое. Ведь даст тебе твой Господь, и ты
будешь доволен. Разве не нашел Он тебя сиротой
и не приютил? И нашел тебя заблудшим - и не
направил на путь? И нашел тебя бедным и не
обогатил? И вот сироту ты не притесняй, а
просящего не отгоняй, а о милости твоего
Господа возвещай.
(Утро, 93: 1-11)
О завернувшийся! Простаивай ночь, если
не немного, - половину ее, или убавь от этого
немного, или прибавь к этому и читай Коран
чтением, (как подобает его читать). Мы пошлем
тебе слово тяжелое. Ведь вставание ночью - оно
сильнее по действию и прямее по речи. Ведь у
тебя днем великое плавание. И поминай имя
Господа твоего и устремись к Нему всем
устремлением. Господь востока и запада: нет
божества,
кроме
Него,
возьми же
Его
покровителем! И терпи то, что они говорят, и
беги от них хорошенько.
И оставь Меня с теми, кто обвиняет во
лжи, обладателями благодати, и дай сам отсрочку
немного.
Поистине, у Нас ведь оковы и огонь, и еда
удавляющая, и наказание мучительное в тот
день, как задрожит земля и горы, и станут горы
холмом сыпучим!

Мы ведь послали к вам посланца,
свидетельствующего против вас, как послали
Фиръауну посланца. И ослушался Фиръаун
посланца, и схватили Мы его схваткой
мучительной.
И как же вы спасетесь, если останетесь
неверными, от того дня, который детей сделает
седыми?
Небо раскалывается тогда, обещание Его
совершается. Поистине, напоминание, и кто
пожелает избирает путь к Господу своему.
Поистине, Твой Господь знает, что ты
простаиваешь (в молитве) меньше чем две трети
ночи, и половину ее, и треть; и люди из тех, кто
с тобою. И Аллах размеряет ночь и день. Знает
Он, что вы не учтете это, обратился Он к вам.
Читайте же, что легко вам из Корана. Знает Он,
что будут из вас больные, и другие, которые
ударяют в землю, выискивая милости Аллаха, и
другие, которые сражаются на пути Аллаха.
Читайте же, что легко вам из него, и
простаивайте
молитву,
и
приносите
очистительную подать, и одалживайте Аллаху
хороший заем. Что вы уготоваете вперед из
добра для самих себя, найдете это у Аллаха
лучшим и большим по награде, и просите
прощения у Аллаха. Поистине, Аллах
прощающ, милостив.
(Завернувшийся, 73: 1-20)
Разве Мы не раскрыли тебе твою грудь? И
не сняли с тебя твою ношу, которая тяготила
твою спину? И возвысили твое упоминание. Ведь
поистине, с тягостью легкость - поистине, с
тягостью легкость! И когда ты покончишь, то
труждайся и к твоему Господу устремляйся.
(Утешение, 94: 1-8)

"... Личность моя объемлет всякую вещь.
Потому я запишу ее тем..., которые следуют за
посланником...,
которого
они
находят
записанным у них в Торе и Евангелии, который
побуждает их к доброму и удерживает от
неодобряемого, разрешает им блага и запрещает
им мерзости, снимает с них бремя и оковы,
которые были на них, - вот те, которые
уверовали в него, и поддерживали его, и
помогали ему, и последовали за светом, который
ниспослан с ним, это - те, которые имею успех! "
Скажи: "О люди! Я - посланник Аллаха к вам
всем, Того, которому принадлежит власть над
небесами и землей, - нет божества, кроме Него.
Он живет и мертвит. Веруйте же в Аллаха и Его
посланника, - пророка, простеца, который
верует в Аллаха и Его словеса, и следуйте за
ним, может быть, вы пойдете прямым путем! "
(Преграды, 7: 157-158)

Вознесение пророка

Хвала Тому, кто перенес ночью Своего
раба из мечети неприкосновенной в мечеть
отдаленнейшую,
вокруг
которой
Мы благословили, чтобы показать ему (некоторые) из
Наших знамений. Поистине, Он - всеслышащий,
всевидящий.
(Перенес ночью, 17: 1)
Клянусь звездой, когда она закатывается.
Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился.
И говорит он не по пристрастию. Это - только
откровение, которое ниспосылается. Научил его
сильный мощью, обладатель могущества; вот Он
стал прямо на высшем горизонте, потом
приблизился и спустился, и был на расстоянии
двух луков или ближе, и открыл Своему рабу то,

что открыл. Сердце (ему) не солгало в том, что
он видел.
Разве вы станете спорить с ним о том, что
он видит? И видел он Его при другом
нисхождении у лотоса крайнего предела (на
пороге рая...) Когда покрывало лотос то, что
покрывало. Не уклонилось его зрение и не зашло
далеко: он действительно из знамений своего
Господа величайшее.
(Звезда, 53: 1-18)

Личность и характер пророка

Напоминай же! Ведь ты по милости твоего
Господа не прорицатель и не одержимый. Или
они скажут: "Поэт, - поджидаем мы перемены
судьбы над ним". Скажи: "Поджидайте, и Я
вместе с вами поджидаю! "
(Гора, 52:29-31)

Мы не учили его стихам, и не годится это
для него.
(Йа син, 36: 69)
Скажи: "Ведь я - человек, такой, как вы;
мне было возвещено, что бог ваш - Бог единый.
Устремляйтесь же к Нему прямо и просите у
Него прощения: и горе многобожникам... "
(Разъяснены, 41: 6)
И до тебя Мы посылали только людей из
обитателей селений, которым ниспосылали
откровение. Разве они не ходили по земле и не
видели, каков был конец тех, кто был до них!
Ведь жилье будущей жизни - будет лучше для
тех, кто был богобоязнен. Разве они не
уразумеют?
(Йусуф, 12: 109)

К вам пришел посланник из вас самих.
Тяжко для него, то что вы грешите; он - ревнует
вас, к верующим - кроток, милостив.
(Покаяние, 9:128)
Как будто бы ты готов погубить себя по их
следам, от горя, если они не поверят этой
истории.
(Пещера, 18: 6)
... и поистине, ты - великого нрава.
(Письменная трость, 68: 4)
Мы послали тебя только как милость для
миров.
(Пророки, 21: 107)

Мухаммад и верующие

Мухаммад - посланник Аллаха, и те,
которые с ним, - яростны против неверных,
милостивы между собой. Ты видишь их
преклоняющимися, падающими ниц. Они ищут
милости от Аллаха и благоволения. Приметы их на их лицах от следов падения ниц. Таков их
образ в Торе, но в Евангелии образ их - посев,
который извел свой побег и укрепил его; он стал
твердым и выровнялся на стебле, восхищая
сеятелей, - чтобы разъярить им неверных.
Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и
творили благое, прощение и великую награду.
(Победа, 48: 29)

Как относится к пророку

О
вы,
которые
уверовали!
Не
устремляйтесь вперед пред Аллахом и Его
посланником, и бойтесь Аллаха, - ведь Аллах слышащий, знающий! О вы, которые уверовали!
Не поднимайте своих голосов выше голоса
пророка и не обращайтесь к нему громко с

речью, как обращаетесь друг к другу, чтобы не
оказались тщетными ваши дела, а вы и не
знаете.
(Комнаты, 49:1-2)
Был для вас в посланнике Аллаха хороший
пример тем, кто надеется на Аллаха и последний
день поминает Аллаха много.
(Сонмы, 33:21)
...Аллах и Его ангелы благословляют
пророка! О вы, которые уверовали! Совершайте
молитву над ним и приветствуйте приветствием.
Поистине,
те
которые
причиняют обиду
молитесь о милости к нему и обращайтесь
Аллаху и Его посланнику, проклял их Аллах в
жизни здешней и будущей приготовил им
наказание унизительное.
(Сонмы, 33: 56-57)
О вы, которым даровали писание! Уверуйте
в то, что Мы ниспослали для подтверждения
истинности того, что с вами, раньше, чем Мы
сотрем их лица и обратим их назад, или
проклянем их, как мы прокляли сторонников
субботы.
Поистине,
повеление
Аллаха
исполнится.
(Женщины, 4: 47)

ЧАСТЬ IV
ВЕРА И ПРАКТИКА
ГЛАВА 10. Наша вера и ее заповеди.
Вероисповедание

И бог ваш - Бог единый, нет божества,
кроме Него, милостивого, милосердного!
(Корова, 2: 163)
Мухаммад - посланник Аллаха.
(Победа, 48:29)
Скажи: "Мы уверовали в Аллаха, и в то,
что ниспослано нам, и что ниспослано
Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу, коленам, и
в то, что было даровано Мусе, и Исе, и
пророкам от Господа их. Мы не различаем между
кем-либо из них, и Ему мы предаемся.
(Семейство Имрана, 3: 84)
Уверовал посланник в то, что ниспослано
ему от его Господа, и верующие. Все уверовали в
Аллаха и Его ангелов, и Его писания и Его
посланников. "Не различаем Мы между кем бы
то ни было из Его посланников. " Они говорят:
"Мы услышали и повинуемся! Прощение твое,
Господи наш, к Тебе - возвращение! "
Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме
возможного для нее. Ей - то, что она приобрела,
и против нее то, что она приобрела для себя.
"Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли
или погрешили. Господи наш! Не возлагай на
нас тяготу, как Ты возложил на тех, кто был
раньше нас. Господи наш! Не возлагай также на

нас то, что нам невмочь. Избавь нас, прости нам
и помилуй нас! Ты - наш владыка, помоги же
нам против народа неверного.
(Корова, 2: 285-286)
О пророк! Когда прийдут к тебе верующие
женщины, присягая тебе в том, что они ничего
не будут придавать Аллаху в сотоварищи, и не
будут красть, прелюбодействовать или убивать
своих детей, и не будут приводить лжи,
измышляя ее пред своими руками и ногами, и не
будут ослушиваться тебя одобряемом, то прими
их присягу и проси для них прощения у Аллаха,
- ведь Аллах - прощающий, милосердный.
(Испытуемая, 60: 12)

Основные заповеди

Скажи: "Приходите, я прочитаю то, что
запретил вам ваш Господь: чтобы вы не
придавали Ему ничего в сотоварищи; к
родителям - добродеяние; не убивайте ваших
детей от бедности - Мы прокормим их и вас и
семью вашу; не приближайтесь к мерзостям - к
явным из них и тайным; не убивайте душу,
которую .запретил Аллах, иначе как по праву. Это
завещал Он вам, может быть вы уразумеете! И не
приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с
тем, что лучше пока он не достиг крепости;
выполняйте меру и вес по справедливости. Мы
не возлагаем на душу ничего, кроме возможного
для нее. А когда вы говорите, то будьте
справедливы, хотя бы и к родственникам,/и завет
Аллаха выполняйте. Это завещал Он вам, может быть вы вспомните! И это - Моя дорога
прямая и следуйте же по ней и не следуйте
другими путями, чтобы они не отделили вас от
Его дороги. Это Он завещал вам, - может быть,
вы будете богобоязненны! "
(Скот, 6: 151-153)

Не делай с Аллахом другого божества,
чтобы
не
оказаться
тебе
порицаемым,
оставленным. И решил Твой Господь, чтобы вы
не поклонялись никому, кроме Него, и к
родителям - благодеяние. Если достигнет у тебя
старости один из них или оба, то не говори им тьфу! и не кричи на них, а говори им слово
благодарное. И преклоняй пред ними обоими
крыло смирения из милосердия и говори:
"Господи! Помилуй их, как они воспитали меня
маленьким".
Господь ваш лучше знает, что у вас в
душах, если вы добродеющи. И поистине Он к
обращающимся прощающ!
И давай родственнику должное ему, и
бедняку, и путнику, и не расточай (свое
богатство) безрассудно, - ведь расточители
братья сатаны, а сатана своему Господу не
благодарен. А если ты отвратишься от них, ища
милости от твоего Господа... то скажи им слово
легкое.
И не делай твою руку привязанной к шее
(не будь скупым) и не расширяй ее всем
расширением (не будь транжиром), чтобы не
остаться тебе порицаемым жалким. Поистине,
Господь твой простирает удел, кому Он желает и
распределяет. Поистине, Он о своих рабах
знающ и видящ!
И не убивайте ваших детей из боязни
обеднения: Мы пропитаем их и вас; поистине,
убивать их великий грех!
И не приближайтесь к прелюбодеянию,
ведь это мерзость и плохая дорога!
И не прелюбодействуйте. Это позорно и
мерзко.

И не убивайте душу, которую запретил
Аллах, иначе, как по праву. А если кто был убит
несправедливо, то Мы его близкому дали власть
поступать, но пусть он не излишествует в
убиении. Поистине, оказана помощь.
И не приближайтесь к имуществу сироты
иначе, как с тем, что лучше, пока он не
достигнет своей зрелости, исполняйте верно
договоры: ведь о договоре спросят.
И будьте верны в мере, когда отмеряете, и
взвешивайте правильными весами. Это - лучше и
прекраснее по результатам.
И не следуй за тем, о чем у тебя нет
знания: ведь слух, зрение, сердце - все они будут
об этом спрошены.
И не ходи по земле горделиво: ведь ты не
просверлишь землю и не достигнешь гор
высотой!
Зло всего этого у Господа твоего
отвратительно. Это - то, что внушил тебе
Господь из мудрости...
(Перенес ночью, 17:22-39)

ГЛАВА 11. Кто такие мусульмане?
Клянусь
предвечерним
временем,
поистине, человек ведь в убытке, кроме тех,
которые уверовали, и творили добрые дела, и
заповедовали между собой терпение.
(Предвечернее время, 103: 1-3)

Рабы Господа

А рабы Милосердного - те, которые ходят
по земле смиренно и, когда обращаются к ним с
речью невежды, говорят: "Мир! ", И те которые
проводят ночи пред своим Господом, поклоняясь
и стоя. И те, которые, говорят: "Господи наш,
отврати от нас наказание геенны! Ведь наказание

ею - бедствие! Поистине, она плоха как
пребывание и место! " И те, которые, тратя, не
расточительствуют и не скупятся, а бывают
между этим равны. И те, которые не призывают
к Аллаху другого божества, и не убивают душу,
запрещенную Аллахом иначе как по праву, и не
прелюбодействуют.
(Различение, 25: 63-68)
А кто обратился и творил благое, то,
поистине, он обращается к Аллаху с верным
обращением.
И те, которые не свидетельствуют криво, а
когда проходят мимо пустословия, проходят с
достоинством.
И те, которые, когда им напомнишь
знамения их Господа, не повергаются ниц
глухими и слепыми к ним.
И те, которые говорят: "Господи наш! Дай
нам наших от жен и потомства прохладу для глаз
и сделай нас образцом для богобоязненных! "
(Различие, 25: 71-74)
Скажи: "О рабы Мои, которые уверовали,
бойтесь вашего Господа! Тем, которые творили в
этой жизни добро, - добро, а земля Аллаха пространна. Поистине, будет дана терпеливым
их награда без счета! "
Скажи:
"Мне
повелено
поклоняться
Аллаху, очищая пред Ним веру, и мне повелено
быть первым из мусульман. "
(Толпы, 39: 10-11)

Истинные мусульмане

О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
должным страхом к Нему и не умирайте иначе,
как будучи мусульманами. Держитесь за вервь
Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните
милость Аллаха к вам, когда вы были врагами, а

Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его
милости братьями! Вы были на краю пропасти
огня, и Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам
Аллах Свои знамения, - может быть, вы пойдете
прямым путем! - и пусть будет среди вас община,
которая призывает к добру,
приказывает
одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти
счастливы. И не будьте таковы, как те, которые
разделились и стали разногласить после того как
пришли к ним ясные знамения; для этих великое наказание...
(Семейство Имрана, 3: 102-105)
Все, что вам доставлено, - удел жизни
ближней. А то, что у Аллаха, - лучше и
длительнее для тех, которые уверовали и на
Господа своего полагаются, - и тех, которые
сторонятся великих грехов и мерзостей, когда
гневаются, то прощают, - и тех, которые
ответили своему Господу и выстаивают молитву,
а дело их совещанию между ними, и тратят они
из того, чем Мы их наделили. А те, которых
постигает обида, - они ищут помощи. И
воздаянием зла - зло, подобное ему. Но кто
простит и уладит, - награда его у Аллаха. Он ведь
не любит несправедливых!
А кто ищет помощи после обиды, то к ним
нет пути. Путь только к тем, которые обижают
людей и злодействуют на земле без права. Для
этих - наказание мучительное! Но, конечно, тот,
кто терпит и прощает... Поистине, это - из
твердости в делах.
(Совет, 42: 36-43)
Счастливы верующие, которые в своих
молитвах смиренны, которые уклоняются от
пустословия, которые творят очищение, которые
хранят свои члены (кроме как от своих жен, и
того, чем овладела десница их, - ведь они не

встретят упрека, а кто устремится за это, те уже
нарушители),
которые
соблюдают
свои
доверенности и договоры, которые соблюдают
свои молитвы, - это они наследники, которые
наследуют рай, они в нем пребудут вечно.
(Верующие, 23:1-11)
Поистине, Аллах купил у верующих их
души и их достояние за то, что им - рай! Они
сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают
убиты, согласно обещанию от Него истинному в
Торе, Евангелии и Коране. Кто же более верен в
своем завете, чем Аллах? Радуйтесь же своей
торговле, которую вы заключили с Ним! Это ведь
- великий успех!
Кающиеся..
прославляющие,
странствующие, падающие ниц, приказывающие
добро, удерживающие от зла, охраняющие
установления Аллаха...
(Покаяние, 9:111-112)

Благодарные и неблагодарные фермеры

Приведи им притчей двух человек: одному
Мы устроили два сада виноградников, окружили
их пальмами, и устроили между ними посевы;
оба сюда принесли свои плоды и ничего из них
не погубило. А между ними Мы провели реку. У
него были плоды, и он сказал своему товарищу,
который с ним беседовал: "Я богаче тебя
имуществом и славнее помощниками". И вошел
он в свой сад, обидев самого себя и сказал: "Не
думаю я, что это когда-нибудь исчезнет. Не
думаю я , ' что час настанет. А если я буду
возращен к Господу моему, то я найду лучше,
чем это, для возвращения:
Сказал ему его сотоварищ, говоря с ним:
"Разве ты не веруешь в Того, кто создал тебя из
праха, а затем из капли, а потом выровнял тебя

человеком? Но мы... Он - Аллах, Господь мой, и
я никого не придаю Господу моему в
сотоварищи! И если бы ты, когда вошел в свой
сад, сказал: "Что угодно Аллаху; нет мощи,
кроме как с Аллахом". Если ты видишь меня,
беднее, чем ты, и деньгами и детьми, то, может
быть, Господь мой даст мне лучший, чем твой
сад, пошлет на него расчет с неба и окажется он
холмом гладким, или вода уйдет в пропасть, и ты
не в состоянии будешь ее разыскать". И
погублены были его плоды, и стал он
выворачивать свои руки за то, что растратил на
него, а теперь он разорен в своих основаниях, и
говорит: "О, если бы я не присоединял к Господу
моему никого! "
И не было у него компании, которая
помогла ему помимо Аллаха, и не было помощи.
Там - защита у одного Аллаха истинного.
Он - лучше в награде и лучше в исходе.
(Пещера, 18:32-44)

Плохие и хорошие жены

Аллах привел притчей для тех, которые не
веровали: жену Нуха и жену Лута. Обе были за
рабами из Наших рабов праведных, и обе
изменяли им. Но ни в чем не избавили они себя
от Аллаха, им сказано было: "Войдите в огонь
вместе с входящими! " И приводит притчей для
тех, которые веровали, о жене Фиръауна. Вот
она сказала: "Господи! Сооруди мне у Себя дом в
раю и спаси меня от Фиръауна и его дела, и
спаси меня от народа неправедного". ... И
Марйам, дочь Имрана, которая сберегла свои
члены, и Мы вдунули в нее от Нашего духа. И
она сочла истиной слова ее Господа и Его
писания и была из числа благочестивых.
(Запрещение, 66: 10-12)

Спокойная душа

О ты, душа упокоившаяся! Вернись к
твоему Господу довольной и снискавшей
довольство! Войди с Моими рабами, войди в
Мой рай!
(Заря, 89:27-30)

ГЛАВА 12. Молитва.
Божье руководство

Скажи: "Поистине, путь Аллаха есть
настоящий путь, и нам повелено предстать перед
Господом миров, и приказано: "Выстаивайте
молитву и бойтесь Его, Он - тот, к кому вы
будете собраны! "
(Скот, 6: 71-72)
Воистину, Я - Бог, нет божества, кроме
Меня! Поклоняйся же Мне и совершай молитву,
в Мое воспоминание!
(Таха, 20:14)

Прославление Господа

Когда пришла помощь Аллаха и победа, и
ты увидел, как люди входят в религию Аллаха
толпами, то восславь хвалой Господа твоего и
проси у Него прощения, Поистине, Он обращающийся!
(Помощь, 110: 1-3)
Не говори ни о чем: "Я это сделаю Завтра",
без того, что пожелает Аллах, и вспомни твоего
Господа, когда ты забудешь, и скажи: "Может
быть, выведет меня мой Господь к более
близкому, чем это, по прямоте".
(Пещера, 18:23-24)

