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Описание:  В данной суре рассказывается о характерных чертах верующих, говорится о
наказании, которое ждет неверующих, и тех, кто сбивает верующих с пути поклонения,
даётся мудрый совет и приводится пример совершенной Божьей силы.
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Введение
31-ая сура Корана содержит 34 аята и называется

"Лукман". Она названа в честь мудреца Лукмана,
который дает совет своему сыну, о чём рассказывается
в аятах 13 - 19. Сура начинается с описания верующих
и сильного осуждения тех, кто пытается сбить других с
истинного пути. Данная сура была ниспослана в Мекке
в разгар преследований мусульман. Неверующих
предупреждают о последствиях своих действий, и Бог говорит Пророку Мухаммаду,
да помилует и благословит его Господь, чтобы он не печалился из-за их действий.

Аят 1
Данная сура является одной из двадцати девяти сур Корана, которые начинаются

с букв, встречающихся в различных комбинациях. На протяжении многих столетий
существовало множество предположений относительно их значения, однако только
одному Богу известно, что они означают.

Аяты 2-7 Характерные черты и отвлечение внимания
Данные аяты Корана являются руководством и милостью для тех, кто ведет

богоугодный образ жизни и уделяет основное внимание вечной жизни. Они добьются
успеха. Однако среди людей есть те, которые своей речью пытаются свести
верующих с пути Господнего без знаний, и делают этот путь предметом насмешек.
Таковым уготовано унизительное наказание в вечности. Когда тому, кто устами
сводит с пути Господнего, читаются знамения, он надменно отворачивается, будто
не слышит их, будто в ушах у него глухота. Бог снова предупреждает о том, что его
ждет болезненное наказание в вечности.

Аяты 8-11 Истинное обещание
Тем, кто уверовал и совершал благодеяния, уготованы в вечности сады, полные

райских благ. Это истинное Божье обещание. Бог Всемогущ и бесконечно Мудр. Он
сотворил небеса без видимых опор и вонзил в землю горы, чтобы она была
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устойчивее, и расселил по ней всех животных. Он низвел с неба воду и взрастил на
Земле многочисленные растения. Все это - творение Бога. Так что же сотворили те,
что помимо Него!? Грешники находятся в очевидном заблуждении.

Аяты 12-15  Советы молодым людям
Бог говорит, что Он дал Лукману мудрость, и он должен быть благодарным. Тот,

кто благодарен Богу, тому благодарность эта самому же во благо. Тот, кто безбожен
и неблагодарен, должен понимать, что Бог ни в ком и ни в чем не нуждается, и Он
извечно восхваляем. Лукман советует своему сыну не возносить кого-либо на Божий
уровень. Поистине, это – великий грех.

Бог повелевает людям быть благородными к своим родителям, ведь мать с трудом
носит ребенка во чреве и кормит его грудью в течение двух лет. Человек должен
быть благодарным Богу и своим родителям. Он должен им повиноваться, но если
родители будут принуждать его стать безбожником, приобщающим к Богу других
божеств, лишь тогда не следует покоряться им. Мы не должны подчиняться им в
делах, противоречащих Божьим заповедям, но в то же время мы должны относиться
к своим родителям благонравно и с уважением.

Аяты 16 -19 Мудрый совет
Лукман говорит своему сыну, что Всевышний в полной мере осведомлен даже о

самом малом поступке, даже если такой поступок будет на вес маленького зернышка,
затерявшегося в скалах, в небесах или в земле. Бог абсолютно обо всем осведомлен.
Затем Лукман советует своему сыну вести нравственный и достойный образ жизни.
Он говорит, что необходимо выстаивать обязательную молитву, побуждать к благому
и удалять от скверного. Необходимо быть терпеливым ко всему тому, что постигает.
Все это требует стойкости и решительности. Не задирать свой нос перед людьми, а
также ходить по земле самодовольно и кичливо. Господь не любит всякого
надменного, самодовольного и хвастливого. Необходимо быть умеренным при ходьбе
и не повышать голоса, ведь самым отвратительным из голосов является тот, что
подобен крику безумных ослов. Все это является советами мудреца для того, чтобы
вести нравственный образ жизни и взаимодействовать с людьми.

Аяты 20-26 Предупреждение
Бог спрашивает: "Разве вы не видите, что Мы подчинили на службу вам все то,

что на небесах, и все то, что на земле?". Все блага являются очевидными, но среди
людей есть те, кто может спорить о Боге. Когда им говорится, что необходимо
следовать ниспосланному Богом, они отвечают, что будут следовать убеждениям,
полученным им от предков. Они последуют за ними, даже если бы Сатана призывал
их войти в Огонь. В отличие от них, тот, кто искренен в своих делах пред Богом,
являясь при этом совершающим праведные, благородные поступки, тот ухватился за
надежное, и оно не подведет.

Если кто-то безбожен, то это не должно его (Мухаммада) огорчать, потому что все
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они вернутся к Богу, и Он объявит им о том, что они делали. Поистине, Бог сведущ о
сути сердец. Бог дает им возможность немного насладиться мирскими благами, но в
следующей жизни (после Судного Дня) Всевышний подвергнет их мучительному
наказанию. Если их спросить о том, кто сотворил небеса и Землю, они непременно
ответят: "Бог", но даже после этого они превозносят других божеств и поклоняются
им наряду с Богом. Признавая то, что Бог является творцом всего, а затем
поклоняясь созданным объектам, они свидетельствуют против самих себя! Бог
является Творцом и Ему принадлежит то, что на небесах и на Земле. Он абсолютно
независим и бесконечно восхваляем.

Аяты 27-30  Величайший
Если представить, что все деревья на земле превратятся в перья, а море и в

помощь ему еще семь морей – в чернила, то сколько бы их ни было, их не будет
достаточно для того, чтобы записать всех слов Господа (Его знамений и созданий).
Как сотворение всех людей из небытия, так и воскрешение всех их из мёртвых – для
Всевышнего всё это подобно сотворению или воскрешению одной души. Бог все
слышит и является Всевидящим. Разве вы не видите, что Господь легко вводит ночь в
день, а также — день в ночь? Он подчинил на безвозмездное служение людям
Солнце и Луну, каждое из которых имеет свои циклы. Он осведомлен обо всем, что
вы делаете. Бог — Истина, а все то, к чему взывают помимо Него, — ложь. И,
поистине, Бог выше всего и величественнее.

Аяты 31 -34 Остерегайтесь Сатаны и заблуждений этого
мира

Корабли движутся по морю с Божьего на то благословения, дабы показать
благодарным людям Его знамения. Когда волна накрывает тех, кто негативно
относился к вере в Бога, они отчаянно начинают молить Его о помощи. Но когда Он
их спасает и они оказываются на суше, то часть из них колеблются между верой и
неверием. Люди, бойтесь Господа вашего и страшитесь Дня, когда родитель не
сможет помочь своему ребенку, а ребенок ни в чем не сможет помочь своему
родителю. Не позволяйте земной жизни обмануть вас или Сатане отстранить вас от
Бога. Знание о наступлении Конца Света — лишь у Бога. Он низводит дождь и знает
о том, что во чревах. Мы, люди, не знаем, что произойдет завтра. Один Бог все знает
и обо всем осведомлен.
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