
Сура 110, ан-Наср (Помощь)

Описание:  В первых двух аятах данной суры говорится о победе ислама. В третьем аяте
рассказывается, как нужно произносить молитву, исходя из примера пророка Мухаммада,
когда он искал Божьего прощения.  
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Введение
Считается,  что данная сура является одной из

последних ниспосланных сур, и большинство
исламских ученых считают, что она была ниспослана в
Медине. Данная сура берет свое название из слова
"помощь" («наср»), которое встречается в первом из
трех аятов. Если читать суры Корана в
хронологическом порядке, можно обнаружить, что
данная сура напрямую связана как с предыдущими, так и последующими сурами. В
предыдущей суре "Безбожники" (аль-Кяфирун) говорится, что пророк Мухаммад, да
помилует и благословит его Господь, должен полностью отделиться от людей Мекки,
которые отказались принять Ислам. В суре "Помощь" пророку Мухаммаду и тем, кто
следовал за ним, гарантируется победа.

Слово «дин», которое встречается в предыдущей суре и часто переводится как
религия, также можно перевести как итог. Итог означает, что человек увидит
результат и последствия своих действий. В данной суре говорится, что последствием
для пророка Мухаммада и молодой мусульманской общины станет победа в этом и в
следующем мире. В суре "Пальмовые волокна", которая следует за сурой "Помощь"
можно увидеть, что последствием для безбожников является пылающий огонь, и это
совсем другой итог.

Аят 1 Победа принадлежит Богу
В арабском языке существует несколько слов для обозначения помощи, и они

используются во всем Коране. Все эти слова имеют несколько разные смысловые
оттенки. Слово «наср» (помощь) используется для обозначения помощи,
необходимой для того, чтобы одолеть агрессора или угнетателя. Это не та помощь,
которая необходима для того, чтобы, например, передвинуть мебель или вскопать
огород. Если мы говорим Божья помощь (наср), мы знаем, что она огромная и
несравненная.

Под данным словом победа обычно подразумевается завоевание Мекки. Когда
пророк Мухаммад возвращается в Мекку как завоеватель (победитель), это является
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ненасильственным завоеванием и, следовательно, особенно поразительной победой.
Однако многие ученые считают, что слово "победа" здесь не означает одну
отдельную победу, а несколько побед, которые доказывают, что только Бог является
высшей силой и для Аравии, и за ее пределами. 

Интересно, что многие жители Мекки и окружающие люди ожидали, что Пророк
одержит некую победу, прежде чем они последуют за ним. В данной суре Бог
предсказывает победу, и, таким образом, те, кто ранее колебались, теперь
задумаются об этом. Бог говорит пророку Мухаммаду, что, когда придет Его
огромная помощь, не будет ничего, что могло бы остановить или превзойти его
(Мухаммада).

Аят 2 Послание очевидно
После завоевания Мекки арабские племена, которые противостояли

объемлющему исламу, те, кто ждал победы, начали толпами идти к пророку
Мухаммаду, чтобы поклясться в верности Богу и принять ислам. До этого времени
пророк Мухаммад часто огорчался и ощущал эмоциональную боль. Хотя Бог уверял
его в обратном, пророк Мухаммад всегда чувствовал, как будто он несет
ответственность за всех. Если люди отказывались верить в истину и с таким
убеждением заканчивали свою жизнь, он печалился и жалел, что не смог сделать
больше, чтобы спасти их. 

В данной суре Бог уверяет пророка Мухаммада, что он увидит толпы людей,
принимающих ислам. Бог говорит, что он увидит их при жизни. Это будет не один
случайный человек, а целые семьи и племена, и не только несколько племен, а
множество. Видя толпы людей, принимающих ислам, пророк Мухаммад видел не
только тех, кто принял его при его жизни. Из многих историй мы знаем, что он видел
большое количество верующих, которые будут стоять позади него в Судный День.
Однако данный аят успокоил пророка Мухаммада, облегчил его горе и очень сильно
повлиял на его личную жизнь. 

Аят 3 Как следует просить прощение
Пророку Мухаммаду и его последователям сказано быть спокойными,

умиротворенными, а также восхвалять и возвеличивать Бога. Победа - это Сам Бог.
Никогда не было никаких сомнений в том, что все закончится именно так, как
говорит Бог. Оставайтесь рядом с Богом, восхваляйте Его, возвеличивайте Его с
благодарностью и затем просите у Него прощения, потому что Он - Всепрощающ.
Хорошо известно, что после того, как была ниспослана данная сура, пророк
Мухаммад начал поклоняться Богу еще больше, проводя много времени в молитвах,
прославляя и восхваляя Его и много раз прося прощения каждый день. Благодаря
данному аяту изменились его индивидуальные привычки. Искренняя мольба к Богу в
сочетании со следованием примеру пророка Мухаммада – вот ключ к тому, чтобы
молитвы были услышаны и приняты.

В многочисленных достоверных сообщениях сказано, что данная сура оказала
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большое влияние на многих сподвижников пророка Мухаммада. Многие из них
признали, что данное откровение означает, что пророк Мухаммад выполнил свою
миссию. Из многих историй о пророках понятно, что как только завершается миссия
пророка, заканчивается и его жизнь. Многие сподвижники были глубоко тронуты
этим, и это заставило их плакать в печали. Эти три коротких аята содержат много
информации и знаний, и в данной статье мы затронули лишь некоторые из них.
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