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Аяты 1-2 Характеристика неверующих
Каждую минуту мы

приближаемся к смерти.
Это означает, что если
человек не использует свое
время, делая то, что
действительно важно, он, в
итоге, столкнется с полным
разрушением. Чтобы быть
успешным, человек должен
прилагать усилия, но чтобы
потерпеть неудачу не
нужно ничего делать - она 
в любом случае постигнет
его.

Самым ценным, что Бог дал каждому человеку, является время, двадцать четыре
часа в день, ни больше ни меньше, независимо от того богатый ли человек или
бедный, молодой или пожилой, живет ли он на востоке или на западе. Это сокровище,
которое мы не можем контролировать, и которое ускользает от нас и не дает
возможности вернуть его. Единственный способ избежать потери этого сокровища –
использовать его. Каждую минуту можно сравнить с драгоценным камнем, и мы
должны использовать время, чтобы совершать хорошие поступки. Поистине,
необходимо уверовать сердцем, совершать благие дела, заповедовать друг другу
истину, практиковать высокую мораль, нравственность и благочестие. Тем не менее,
кто может сказать нам, правильно ли мы используем наше время?

В классической исламской литературе известна история о человеке, который
понял данную суру благодаря некому торговцу льдом, кричавшему на рынке:
"Купите лед! Купите лед! Помогите человеку, чей основной капитал утекает". Это
происходило в то время, когда холодильников еще не существовало, и люди
продавали свои продукты просто на улице под открытым небом. Услышав продавца
льда, человек потерял сознание, а когда пришел в себя, то понял, что его жизнь тает
как этот лед. Если человек потерял свою возможность в результате бездействия или
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злых поступков, только он сам в этом виноват.
Большим заблуждением является то, что вместо того, чтобы просить Бога о

помощи и истинных наставлениях, мы сформировали собственное мнение о жизни и
считаем, что этого будет вполне достаточно. Однако если наши идеи и принципы не
соответствуют Божьим велениям, что же нас ждет в конце дня? Вот почему Бог
предупреждает нас о том, что если мы не обратимся к Нему за наставлениями, то
столкнёмся с величайшей потерей, в которой будем виноваты только мы сами.
Поистине, человек находится в убытке и в серьезном проигрыше, кроме тех, которые
уверовали и обладают определенными качествами.

Аят 3 Характеристика верующих и основы спасения
Тот, кто правильно использует свое время, ведет себя определенным образом в

современном мире. Во-первых, он искренне верит в Бога, осознает истину или
реальность и принимает ее. Во-вторых, он совершает благие поступки, т.е. исполняет
религиозные обязанности и сторонится запретного. И, в-третьих, он призывает
других уверовать и советует проявлять терпение. За этим следует глубокое
осознание истины, и человек становится ее проповедником. 

Вера – это то, благодаря чему человек, маленькое существо с короткой
продолжительностью жизни в ограниченном мире, становится близким к
Абсолютному и Вечному Создателю Вселенной и всему, что в ней существует. Таким
образом, он устанавливает связь со всей Вселенной, которая имеет Одно
Происхождение вместе со своими регулирующими законами, властью и
возможностями. В результате он выходит за узкие рамки своего незначительного "я"
и постигает широты Вселенной. Человек переходит от своей недостаточной силы к
величайшим неизвестным всеобъемлющим энергиям, от пределов своей короткой
жизни – к вечности, которую постигает один лишь Бог.

Как же вера связана с успехом или неудачей? Разве не достаточно быть просто
хорошим человеком? Если вы задумываетесь над этим, то подумайте, что хорошего
может быть в человеке, который отрицает Творца и Создателя?

Можно ли назвать неблагодарного человека, который берет от жизни все, а затем
отрицает существование Дарователя этих благ и их Творца, хорошим? Дело в том,
что вера в одного Бога является корнем всей доброты. Кроме того, она является
единственной мотивацией быть постоянно покорным Богу и, безусловно, хорошим
человеком для других. Однако мы не можем оставаться твердыми в своей вере и
благих делах, если не будем осознанно пытаться делиться этой добротой с другими.
Люди не смогут выжить, пребывая в изоляции. Мы никогда не можем быть
полностью независимыми, ни относительно наших мирских потребностей, ни
относительно нашего духовного роста. Именно поэтому Бог выставил нам
требование: если мы хотим спастись от разрушения, то недостаточно просто быть
хорошим человеком как духовно, так и физически. Скорее нам необходимо развивать
доброту в своей вере и постоянно совершать благие дела.
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И наконец, терпение обеспечивает нашу безопасность. Путь в Рай непрост, и мы
не можем добраться до места назначения, не проявляя терпение и настойчивость.
Поэтому мы должны помогать друг другу оставаться решительными и
сосредоточенными. Таким образом, вера, благие дела и помощь друг другу являются
главным ключом к успеху.
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