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отношению к человечеству.
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Введение
Данная Мекканская сура названа в честь

пророка Авраама. Его имя упоминается в аятах
35-41, когда он обращается к Богу с мольбой. Во
всей суре неблагодарные осуждаются, а
благодарные восхваляются. В ней также
говорится, что благодарных ждет
вознаграждение после смерти. Данная сура
является предупреждением человечеству, а
также поучительной историей для неверующих.

Аяты 1 – 13 Послание
Двадцать девять сур Корана начинаются с сочетания нескольких букв. Сура,

которая носит имя Авраама, начинается с Алиф, Лам, Ра. Значение этих сочетаний
букв известно только Богу.

Коран был послан пророку Мухаммаду, да пребудет над ним милость и
благословение Бога, для того, чтобы он смог вывести людей из тьмы и невежества на
свет Бога. В Коране предупреждается о суровом наказании неверующих или тех, кто
препятствует людям следовать прямым путем. В Коране говорится, что мучения тех,
кто сбился с пути, будут страшными. Все посланники говорят на языке своего народа,
чтобы все им разъяснить. Бог направляет или сбивает с пути по Своей воле.

Пророку Моисею также было сказано вывести свой народ на свет и напомнить
людям о божественной истории человечества, и, в частности, о трудных временах,
когда они жили под игом фараона. Если бы они были благодарны, Бог дал бы им
больше, но они не были благодарными в ущерб самим себе. Бог самодостаточный и
не нуждается в благодарности. Моисей сказал своему народу, что даже если все
люди на земле станут неверующими, это никак не затронет Бога.

Данное послание было отвергнуто народом Ноя, Ада и Самуда, а также другими
народами, которые пришли после них. Посланники приходили с очевидными
доказательствами своей правдивости, но им не поверили, люди следовали ложной
религии своих предков. Посланники были всего лишь людьми и не могли творить
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чудеса по желанию людей. Они порождали только чудеса, которые дал им Бог.
Посланники сказали, что они полностью доверяют Богу и будут терпеть всю ту боль,
которую люди будут причинять им.

Аяты 13 - 17 Страдания неверующих
Неверующие хотели, чтобы посланники вернулись к своей старой религии, но Бог

дал им понять, что уничтожит неверующих, а посланники и их последователи будут
жить на земле после того, как неверующие исчезнут. Это было возмездие тем, кто
боится встречи с Богом. Посланники просили Бога о помощи, а неверующие были
полностью уничтожены. Впереди их ждал Ад, где их поили бы гнойной водой, и они
пили бы ее глотками, но едва ли смогли бы проглотить ее. Смерть приближалась, но
они не умирали, а их страдания только усиливались.

Аяты 18 - 22 Сатана отвергает своих последователей
Благие деяния неверующих можно сравнить с пеплом, раздувающимся на ветру.

Неверующие не могут постоянно совершать добро и в любом случае не получат за
это никакой пользы. Бог создал мир для определенной цели, и при желании Бог мог
бы уничтожить его и сотворить другой. Когда слабые предстанут пред Богом, они
будут просить о помощи тех, кто считает себя могущественными. И они ответят:
"Если бы Бог наставил нас на верный путь, тогда бы и мы вас повели по нему. Теперь
нет разницы, скорбим ли мы, жалеем ли мы о том, что уже миновало или будем
терпеть. Спасения нет, спрятаться или убежать мы не можем". Сатана скажет им,
что обещание Бога было истинным, однако он (Сатана) обманул их, и что они
последовали за ним (Сатаной) по собственной воле. Сатана отвергает тех, кто
следовал за ним, и им грозит суровое наказание.

Аяты 23 - 27 Размышление и взвешивание
Те, кто верит и совершает благие деяния, будут допущены в Рай, где цветут сады

и текут реки. Там их приветствием будет пожелание друг другу мира. Для того,
чтобы мы могли размышлять и взвешивать, Бог сравнивает "хорошее слово" с
хорошим деревом, чьи корни уходят глубоко в землю, а ветви устремлены ввысь, в
небо, и оно приносит плоды каждый сезон. "Доброе слово" может означать Ислам
или утверждение того, что "нет божества, достойного поклонения, кроме Бога", и в
этом твердо уверен каждый верующий. Его благие деяния все время поднимаются в
небо. Аналогичным образом, "плохое слово" похоже на плохое дерево. Его легко
вырвать с корнем, и оно не имеет какого-либо основания. Слова неверия не имеют
основания и не принесут никакой пользы неверующему. Бог направляет верующих, а
неверующим позволяет сбиться с пути, если они этого хотят.

Аяты 28 - 34 Божья щедрость
Некоторые люди отвечают на милость Бога неблагодарностью. Они заставляют

других гореть в Аду, поощряя поклонение ложным богам. Они будут радоваться этой
жизни только потому, что у них нет надежды на то, чтобы попасть в Рай. Верующие
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должны продолжать молиться, и быть открытыми сейчас, пока не стало слишком
поздно. Творец посылает дождь, чтобы растения приносили плоды, и позволяет
кораблям благополучно плыть по морям и рекам, чтобы принести пользу
человечеству. Солнце и луна, чередование дня и ночи - все создано на благо
человечества. Было предоставлено всё, но большая часть человечества все же
остается неблагодарной.

Аяты 35 - 41 Пророк Авраам
Пророк Авраам умолял Бога защитить город Мекку и освободить себя и своих

потомков от греха поклонения идолам. Он поселил свою семью в неплодородной
долине (Мекке) и молился, чтобы у них получилось создать там благодарную общину.
Бог знает, чему радуются люди и что они скрывают, ничто не скрыто от Него.
Авраам восхваляет Бога за рождение своих сыновей, Исмаила и Исаака, на старости
лет и просит снисходительства для верующих в Судный день.

Аяты 42-52 Предупреждение и послание
Бог точно знает, что делают неверующие. Он откладывает их наказание до Дня,

когда их глаза широко раскроются и застынут от увиденного ужаса. Пророку
Мухаммаду сказано предупредить человечество о Дне, когда они снова будут
умолять об отсрочке. Бог не предоставит ее людям, но напомнит о том, что их
предупреждали и им приводили многочисленные примеры того, что с ними станет.
Они имеют свои планы, но их планы никогда не будут скрыты от Бога.

Бог не нарушит свое обещание, данное посланникам. Люди должны быть
предупреждены о том, что наступит День, когда земля и небеса превратятся в
другую землю и небеса, и все те, кто когда-либо жил, предстанут перед Богом. В этот
День виновные будут закованы в кандалы и цепи, их лица будут охвачены огнем, а их
тела покроются смолой. Судить будут всех, и каждая душа получит то, что она
заслуживает.

Коран является предупреждением и посланием всем людям. Пусть люди знают и
помнят, что Бог Один. Но лишь разумные прислушиваются к увещеванию…
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