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Введение
Ан-Нахль является 16-й сурой Корана. Она названа
в честь пчелы, упомянутой в аятах 68 и 69. Пчела
является одним из многих примеров Божьей милости
по отношению к своим творениям, о чём и говорится в
данной суре. Сура "ан-Нахль" была ниспослана в Мекке
и содержит 128 аятов. Первые 88 аятов суры
адресованы идолопоклонникам и многобожникам. В заключительных аятах пророку
Мухаммаду и его сподвижникам даются наставления относительно того, как
действовать в случаях противоборства и гонений.

Аяты 1-9 Нет истинного божества, помимо Бога
Приближается Судный День, поэтому не торопите его, ведь у всего свой черед.
Бог низводит на Землю ангелов, чтобы вдохновить некоторых людей предупредить
других о том, что нет истинного божества, помимо Бога. Будьте искренни перед Ним,
потому что Он намного выше того, что Ему приписывают – выдуманных богов и
божеств. Бог создает людей из сгустка, но вскоре они становятся сильными и
открыто бросают вызов Богу. Бог создал скот для употребления в пищу,
изготовления одежды и для перевозки грузов. Он создал лошадей, мулов и ослов для
передвижения верхом. Бог также творит и то, что нам неведомо. Некоторым людям
Бог дает внутреннее ощущение правильности выбранного пути, но есть и те, кто
сворачивают с этой дороги. Если Он пожелал бы, то дал всем людям верный путь.

Аяты 10 – 21 Божье благословение человечества
Бог низводит воду с небес, которая является питьем для людей, и от которой
произрастает урожай и плоды, включая масличные деревья, финиковые пальмы и
виноградники. Все это знамения для размышляющих людей. Бог создал день и ночь,
солнце, луну и звезды на благо человечества. Это также знамения разумным людям.
На Земле существует огромное изобилие красок. Это знамения задумывающимся
людям. Бог также создал море на благо человечества, чтобы питаться и доставать
украшения. Корабли курсируют по морям, чтобы помочь людям устремляться к
проявлению Божьей милости и, возможно, быть благодарными за это. Бог также
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вонзил в землю горы, чтобы она не сотрясалась, и создал реки и дороги с
ориентирами, чтобы люди имели возможность найти верный путь.
Это напоминание о Его силе и великодушии, и если человек захочет подсчитать
блага, дары, что предоставлены ему Богом, то сделать этого не сможет. Бог
Всепрощающ и бесконечно Милостив, и Он в полной мере осведомлен о том, что
люди скрывают. То, чему люди молятся помимо Бога, не может чего-либо сотворить,
так как оно само является сотворенным.

Аяты 22 – 29 Наказание за высокомерие
Бог Один, и те, кто не веруют в вечную жизнь, являются высокомерными, и их
сердца отрицающие. Бог не любит высокомерных, потому что Ему ведомо
скрываемое людьми и совершаемое ими открыто. Если их спросить о том, что им
ниспослал Бог, они ответят, что всего лишь сказания прошлого. В Судный День
сказавшие это понесут на себе все грехи, а также часть грехов тех людей, которых
они сводили с верного пути.
Наказание людей, которые жили ранее, пришло оттуда, откуда они его и не
ждали. В Судный День они будут опозорены. Обладатели знаний из числа верующих
знают, что в этот День неверующие получат лишь наказание. Когда безбожники
будут умерщвляемы ангелами, они будут отрицать свои проступки, но Бог знает все,
что они делали. Так они попадут в Ад и останутся там навечно, в прибежище
высокомерных и надменных.

Аяты 30 – 40 Добро вознаграждается, и Божье обещание
истинно
У набожных людей будет спрошено о том, что Бог ниспослал, и они ответят, что
Бог низвел им благо. Кто уверовал и был благородным, тех в вечности ожидает
большее и лучшее - прекрасная обитель набожных. Они войдут в сады, в которых
текут реки. Там их будет ждать все то, что они пожелают. Набожных людей ангелы
умерщвляют в хорошем состоянии души и приветствуют миром. Их также ждет
награда в виде райских садов.
Бог не наказывал неверующих несправедливо, а они сами себя наказали. Их
настигнут грехи их же дел и зло, которое они вершили, вернется обратно к ним. Их
окружит со всех сторон то, над чем они насмехались. Те, кому грозит наказание,
говорят, что если бы Бог пожелал, то они бы и их предки только Ему и поклонялись.
Посланники, которых посылали каждому народу, всего лишь доносят до людей
Божественные наставления и никого не принуждают. Если передвигаться по земле,
то можно увидеть, что случилось с теми, кто не прислушался к предупреждению. Бог
не наставляет на верный путь тех, кто сошел с него. Божье обещание воскресить
мертвых будет, несомненно, выполнено. Все станет ясным, и неверующие поймут,
что были лжецами. Если Бог что-либо пожелает, то Ему достаточно сказать "будь", и
оно вмиг произойдет.
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Аяты 41 – 50 Размышление
Тем, которые вынужденно покидают свои дома ради веры в Бога, будут
предоставлены хорошие условия в мирской обители. Следует помнить, что тех, кто
терпелив и полагается на Бога, в вечности ждет большее вознаграждение. Все
посланники, отправленные Богом раннее, были людьми, и люди Книги (иудеи и
христиане) знают это. Теперь Бог низвел Коран, чтобы пророк Мухаммад мог
разъяснять людям ниспосланное, и они могли размышлять и взвешивать. Как могут
злодеи, скрыто старающиеся делать что-то плохое, сомневаться в том, что их
нежданно может постигнуть Божье наказание? Причем его приближения они даже
не почувствуют. Богу поклоняется то, что на небесах, и то, что на земле. Они
страшатся Его и делают все в соответствии с Его повелениями.

Аяты 51- 60 Ложное поклонение
Бог говорит не поклоняться даже двум богам, потому что есть только Один Бог, и
Ему принадлежит все на небесах и земле. Любое благо, посещающее нас, — от Бога.
Когда человека постигает что-то плохое, он сразу начинает молить Бога о помощи, а
когда через некоторое время Он разрешает проблему, некоторые начинают
поклоняться другому божеству, помимо Бога. Неблагодарные будут наказаны. Такие
люди даже иногда жертвуют часть дарованных Богом благ разным идолам, не
осознавая, что делают. Нет сомнений в том, что все они будут спрошены. Они
приписывают Богу дочерей, а сами желают, чтобы в первую очередь у них
рождались сыновья. Когда кому-то из них передают радостную весть о рождении
дочери, его лицо становится черным, и он опечаливается, думая оставить ли это
позором для себя или закопать в землю. Те, которые не веруют в очевидность вечной
жизни, являют собой плохой пример.
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