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посланнику Мухаммаду.
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Введение
Сура 57 Корана носит название "Железо", так

как о нем упоминается в аяте 25. Данная сура,
состоящая из 29 аятов, была ниспослана в
Медине после создания прообраза исламской
общины. Это призыв к верующим проявлять
милость в самый критический период развития
истории ислама. Сура начинается с шести аятов,
которые читаются так, как будто они были
ниспосланы в Мекке, то есть в них восхваляется
Бог и говорится о Его всеохватывающей силе. Сура призывает к правильному
поведению, осуждает двуличных людей, и в ней упоминаются некоторые
предыдущие пророки. В конце данной суры рассказывается о поведении людей
Книги.

Аяты 1 - 6 Восхваление Бога
Все, что на небесах и на земле, вся вселенная восхваляет Бога, потому что Он

Всемогущ и бесконечно Мудр. Он является источником силы и источником мудрости.
Ему принадлежит власть на небесах и земле, Он дает жизнь и забирает ее, и Он
ответственный за все, большое, маленькое и  микроскопическое. Он Первый и
Последний. Он - Явный и Он - скрытый, ничто несравнимо с Ним, и Он знает
абсолютно все. 

Бог сотворил небеса и Землю за шесть дней и затем вознесся над Троном,
другими словами, нет ничего выше Него. Он знает обо всем том, что входит в землю,
и обо всем том, что выходит из нее. Он знает обо всем том, что спускается с неба, и
обо всем том, что поднимается в него. Он знает и несет ответственность за каждое
семя, проникшее в почву, и каждую молекулу пара, которая поднимается в небо. Он
знает абсолютно все и Его сила ничем не ограничена. Он видит все, что делает
человек. Ему принадлежит власть на небесах и земле. Бог легко вводит ночь в день и
наоборот, и Он знает внутреннюю суть каждого. 
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Аяты 7 – 11 Уверование в Бога
Уверуйте в Бога и в Его посланника Мухаммада, да пребудет с ним милость и

благословение Божье. Тратьте то, что вы получили от Бога, на добрые дела,
(благотворительность), и Бог вознаградит вас в виде земных либо вечных благ и
дарований. Бог обращается к мусульманам, которые уверовали, но не утвердились в
Вере, и при этом вели себя как истинные верующие, спрашивая их: "Что же с вами,
почему вы не верите в Бога? А ведь посланник призывает вас уверовать в Господа. Я
(Бог) уже взял с вас обет, так как вы сказали, что уверовали! Коран был ниспослан,
чтобы вывести вас из многослойной тьмы к свету. Я (Бог) жалостлив к вам и
милостив, так что же с вами, почему вы не тратите на благие деяния то, что я вам
дал?". 

Уверуйте в Бога, потому что все, что на небесах и на земле, принадлежит Ему.
Тратьте то, что Он дал вам на благодеяния и помощь другим! Однако не думайте, что
вы все одинаковы. Те, кто уверовал и был милосерден к Богу и участвовал в
сражениях до вступления в Мекку, а также после, будут иметь более великую
степень воздаяния. Все получают великую награду, и Бог полностью осведомлен о
том, что вы делаете. Тому, кто "одалживает" Всевышнему хорошую "ссуду", Бог
вернет это приумноженным вдвойне и щедро наградит.

Аяты 12 – 19 Те, у кого будет яркий свет
В Судный день у уверовавших спереди и по правую сторону от них струится яркий

свет. Им прибудет благая весть, что их ждет райская обитель, сады, под которыми
текут реки, где прибудут они вечно. Лицемеры будут просить верующих подождать и
дать немного их света, но им скажут, чтобы они вернулись назад и искали свет там,
где они его оставили. Между ними воздвигнется стена. Внутри будет милость, а
снаружи наказание в виде Ада. Лицемеры будут кричать: "Разве мы не были вместе с
вами?". Но им ответят, что на самом деле они не были, так как совратили свои души 
и находили оправдания, чтобы не поступать правильно, пока не стало слишком
поздно, и обман Сатаны отстранил их от Бога и разрушил их вечную жизнь. Никто не
сможет откупиться, и их обитель - Ад.

Настало время вспомнить Бога и Его откровение. Не будьте похожими на тех, чьи
сердца очерствели. Помните, что Бог дает жизнь земле после того, как она была
мертвой. Бог ниспослал откровение (Коран) и раскрыл знамения, и возможно вы
уразумеете. Дающие милостыню по-настоящему нуждающимся, "одалживают"
Всевышнему хорошую "ссуду", и вернется это им приумноженным вдвойне.

Аяты 20 – 24 Богу известно все
Жизнь мирская – это игра, забава и развлечение на некоторое время. Вы

хвастаетесь своими украшениями, но они увянут и умрут как сад после того, как
расцвел. Вас должна волновать следующая жизнь. Для кого-то это суровое наказание,
а для кого-то - прощение от Господа и довольство. Спешите к прощению от вашего
Господа. Он является обладателем величайшей милости.
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Что бы ни постигло из бед на земле, а также в душах, все это в Книге еще до
Сотворения всего. Поэтому не грустите, когда что-то проходит мимо вас, и не
радуйтесь тому, что Бог дал вам. Бог не любит всякого надменного и самодовольного,
Он не любит тех, которые скупы, жадны и призывают других людей к скупости. А тот,
кто отвернется, пусть знает, что Бог абсолютно независим и заслуживает того, чтобы
Ему поклонялись и возвеличивали.

Аяты 25 – 29 Очевидные знамения
Бог уже отправлял посланников с очевидными знамениями, а также низводил

писания и весы, чтобы люди следовали справедливости. Он низвел железо, в котором
огромная мощь и много пользы для людей, которые поддерживают Бога и Его
посланников. Бог отправил множество пророков, включая Ноя, Авраама и Иисуса.
Иисус пришел с Евангелием, и те, кто следовал за Ним, были милосердны. Однако
они придумали монашество – хотели добиться довольства Бога, но совершили то, что
Бог не требовал от них, и поэтому стали вести себя неправильно. Те, кто уверовал,
были награждены, но многие из них стали развратниками.

Данные аяты призывают, чтобы верующие были набожными перед Богом и
следовали за Его посланником Мухаммадом! Бог непременно проявит к ним милость
Свою в двойном размере и предоставит им свет, с которым они начнут идти. Он
также простит им прежние прегрешения. Люди Книги должны знать, что не имеют
никакой власти над милостью Божьей. Он предоставляет Свою милость тем, кому
пожелает. Бог Всемилостив.
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