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ТАФСИР КОРАНА

Читаю с именем Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

ﺍﻟﺭِﺤ ﻴ ِﻡ
ِ ﺍﻟﺭ ْﺤ َﻤ
ﺎﻥ ﱠ
ِﺴ ِﻡ ﺍﷲﱠِ ﱠ
ْ ِﺒ ﺎ

Разъяснение и тафсир (толкование).
Басмала является благословенным выражением, ниспосланным от Аллаха.
Многие ученые едины во мнении, что оно является первым аятом суры «Фатиха», а также первым выражением в остальных сурах Корана1.
Если считать басмалу частью суры «Фатиха», то седьмым аятом будет следующий аят: «путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и
не заблудших».
А если же басмала не будет считаться частью суры, то «путем тех, кого Ты облагодетельствовал» шестым, а «не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» будет
седьмым аятом.
Басмала означает, что каждое начатое хорошее и священное дело должно
быть совершено с именем Аллаха и путем упоминания Его благородных качеств. В этом случае можно надеяться, что исход этого дела будет благим и
успешным. А благополучие и успех исходят только от Аллаха. Вот почему каждый человек, признающий существование Аллаха, должен в начале каждого
дела с искренностью произнести формулу басмалы.
Даже, казалось бы, обещающее быть благодатным порой оборачивается в
бесполезное, если оно не было начато с этих священных слов2.

ﻴﻥ
ْﺤ ْﻤ ُﺩ ﷲ
َ ِﱠِ َﺭ ﱢﺏ ﺍ ﻟ َْﻌ ﺎ ﻟَ ِﻤ
َ ﺍﻟ

Хвала Аллаху, Господу миров
Тафсир: истинная хвала принадлежит единому Аллаху и только Он ее достоин.
Милостивому, Милосердному
Властелину Дня воздаяния!
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ﺍﻟﺭِﺤ ﻴ ِﻡ
ِ ﺍﻟﺭ ْﺤ َﻤ
ﺎﻥ ﱠ
ﱠ

ِ َﻤ ﺎ ﻟ
ﻴﻥ
ِ ِﻙ َﻴ ْﻭِﻡ ﺍﻟ ﱢﺩ

Богословие
Разъяснение и
толкование.
Слова «Хвала Аллаху» являются великим выражением благодарности
человека своему Творцу за оказанную
ему милость и блага. Подлинная и истинная хвала предназначена только
Тому, Кто Пречист, Прекрасен и полностью Совершенен. Потому лишь
Аллах, обладатель всех этих качеств,
достоин восхваления.
В этом аяте сообщается, что только Аллах заслуживает истинного
превознесения, так как Он является
Господом всего сущего, Милостивым
и Милосердным ко всем существам,
Он одаривает всех благом и пропитанием, и обладает такими высокими
качествами, какими не обладает ни
одно его творение.

ﻴﻥ
َ ﺎﻙ َﻨ ْﻌ ﺒُ ُﺩ َﻭﺇِﻴﱠ
َ ﺇِﻴﱠ
ُ ﺎﻙ َﻨ ْﺴ َﺘ ِﻌ

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя
одного молим о помощи.

Разъяснение и
толкование.
Так же, как истинная хвала и восхваления принадлежат одному Аллаху Повелителю всех творений, одаривающему всякую вещь своей милостью
и благом, Властелину Судного дня,
так и любое поклонение, само по себе
являющееся проявлением высшего
уважения и почитания, должно быть
адресовано только Ему. И мы должны
испрашивать у него помощи и взывать
к Нему относительно любого дела и в
любом месте. Аят подразумевает, что
люди должны убедиться в священном
смысле этих слов и в своих молитвах
перед Аллахом сделать выводы и принять соответствующее решение.

َ ﺍﻟﺼ َﺭ
ِﻴﻡ
ْﺍﻫ ِﺩ َﻨ ﺎ ﱢ
َ ﺍﻁ ﺍ ﻟ ُْﻤ ْﺴ َﺘ ﻘ

Веди нас прямым путем.

َ ِﺼ َﺭ
ِﻴﻥ ﺃَ ْﻨ َﻌ ْﻤ َﺕ َﻋ ﻠ َْﻴ ِﻬ ْﻡ
َ ﺍﻁ ﺍ ﻟﱠ ﺫ

Путем тех, кого Ты облагодетельствовал,

ِ َﻏ ْﻴ ِﺭ ﺍ ﻟ َْﻤ ْﻐ ُﻀ
ﱢﻴﻥ
ﻭﺏ َﻋ ﻠ َْﻴ ِﻬ ْﻡ َﻭَﻻ ﱠ
َ ﺍﻟﻀ ﺎ ﻟ

не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.

Разъяснение и
толкование.
В этом аяте содержится самая желанная молитва человека. Все предыдущие восхваления Аллаха, важнейшие в поклонении слова единобожия
и мольбы, предшествовали этой молитве. Это слова обращения к Аллаху
с искренней просьбой вести верным
путем и оберегать от пути тех, на кого
навлечен гнев Аллаха.
Как уже говорилось выше, сура «Фатиха» несет в себе утверждение покорности и единобожия, она вобрала
в себя самые великие восхваления
и важнейшую для человека мольбу.
Именно поэтому «Фатиха» стала главной сурой Великого Корана. Эта сура
обязательна в намазах, перед мольбой о благе и баракате в том или ином
деле.
И в намазе, и в остальное время
после прочтения «Фатихи» мусульманину следует произносить слово
«аминь». Слово «аминь» не встречается ни в « Фатихе», ни в самом Коране.
Но, несмотря на это, оно является священным. Люди Писания в свое время
тоже были обучены этому слову. По
этому поводу существует священный
хадис3, в котором говорится, что иудей начал завидовать нам, как никогда прежде, после ниспослания нашей
общине слова «аминь». Это слово
переводится как « О Аллах, прими от
нас!», «О Аллах, пусть будет так, исполни это!»
2: 1-5

ﺍﻟﻡ

Алм. (2:1)

ﺎﺏ َﻻ َﺭ ْﻴ َﺏ ﻓِﻴ ِﻪ
َ َﺫﻟ
ُ ِﻙ ﺍ ْﻟ ِﻜ َﺘ

Эта книга - нет сомнения в том, что
это
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Разъяснение и
толкование.
Коран – Писание, всесторонне правильное и верное руководство, не содержащее ни в себе, ни в своих заключениях какие-либо недостатки. Коран
сам по себе является благом и истиной, и в нем нет места сомнительным
утверждениям. Причиной сомнений
и подозрений неверующих и лицемеров были лишь их ошибочные рассуждения, нездоровое мышление и
своя же ограниченность, а далеко не
сомнительное содержание Корана.
Другое толкование: если вглядеться
в Писание с чистым умом, откинув в
сторону всякое упрямство, становится очевидным, что Коран является
Словом Всевышнего, что все содержащиеся в нем слова истинны, повеления рациональны и полны мудрости и наставлений. В конечном итоге,
ввиду несостоятельности всех существующих сомнений и подозрений, их
не следует брать во внимание.

ِﻴﻥ
َ ُﻫ ًﺩﻯ ﻟِ ﻠ ُْﻤ ﺘﱠ ﻘ

Руководство для богобоязненных
(2:2),
Первое значение словоформы «мутаккы» - охранять, охрана, тот, который охраняет.
В шариате и в Коране это интерпретируется как «человек, охраняющий
законы религии, спасающийся от Аллаха; тот, который спасается и боится
мук вечности».
Значение «мутаккы» как термина:
«Остерегающийся запретного, вершащий согласие».
Коран направляет на праведный
путь и помогает добиться благих целей тем, кто боялся Аллаха, был осторожным и остерегался зла и всякого
вреда. Однако Божественное Писание
не приносит никакой пользы неосторожным, безразличным к получению пользы или вреда, падшим, подлым, непокорным людям. Поистине,
Коран не принуждает идти прямым

46

путем и не приносит пользы против
воли человека.

ﺍﻟﺼ َﻼ َﺓ َﻭ ِﻤ ﱠﻤ ﺎ َﺭ َﺯْﻗ َﻨ ﺎ ُﻫ ْﻡ
َ ِﻴﻤ
َ ُِﻴﻥ ﻴُ ْﺅ ِﻤ ﻨ
َ ﺍ ﻟﱠ ﺫ
ُ ﻭﻥ ﺒِﺎ ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺏ َﻭﻴُ ﻘ
ﻭﻥ ﱠ
ُﻭﻥ
َ ﻴُ ﻨ ِﻔ ﻘ

тех, которые веруют в тайное (то
есть в невидимое, но истинное4) и выстаивают молитву и из того, чем Мы
их наделили, расходуют (2:3),

Разъяснение и
толкование.
Богобоязненных отличает три великих качества. В этих качествах кроются главные основы и цели религии.
Первое: они верят в сокровенное.
Посредством этого качества они верят в Аллаха и в Судный день. Вера
в сокровенное открывает человеку
путь поклонения, смирения и счастья. Те же, которые как материалисты
отрицают все кроме вещественного,
вообще лишены счастья и спасения.
Второе качество: исполнение и
должное совершение намаза. После
признания существования Творца и
полного уверования в Него, человек
становится обязанным покориться
и выказать свое почтение Аллаху. Естественно, что в человеке возникает
необходимость поклоняться Всевышнему, взывать к Нему и обращаться со
своими просьбами. И самый лучший
способ для претворения в жизнь этих
намерений – это искренное и смиренное совершение намаза, которому
научил сам Всевышний. Намаз приближает человека к Творцу и оберегает от всего дурного. Этот вид поклонения очищает человека и дает ключ к
невиданным благам. Именно поэтому
Аллах в Коране так часто упоминает
намаз наряду с верой (иманом). Намаз
является великой целью-стремлением в исламе. А не признающие Аллаха,
небрежные и невежественные люди
лишаются этой огромной мудрости и
пользы религии.
Третье качество, которое отличает
богобоязненных людей – щедрость.

Богословие
Такой человек раздает посланное
Аллахом имущество нуждающимся
людям. Он способствует распространению дружественных отношений
среди людей, является поборником
закона и порядка. Богобоязненный
человек помогает улучшать нравы людей, распространяя знание и воспитанность. От такого человека исходит
польза не только самому, но также его
душе и сердцу. Указав на третье качество, Аллах установил для нас условия
промысла и добывания пропитания.
Тремя разными признаками верующего указан путь подлинной человечности, просвещения и религиозности.
И хвала Аллаху за все это.

ْ ِﻙ َﻭﺒ
ِﺎﻵ ِﺨ َﺭِﺓ
َ ﻭﻥ ﺒ َِﻤ ﺎ ﺃُ ْﻨ ﺯ َِﻝ ﺇِﻟ َْﻴ َﻙ َﻭ َﻤ ﺎ ﺃُ ْﻨ ﺯ َِﻝ ِﻤ ْﻥ ﻗ َْﺒ ﻠ
َ ُِﻴﻥ ﻴُ ْﺅ ِﻤ ﻨ
َ َﻭﺍ ﻟﱠ ﺫ
ﻭﻥ
َ ُُﻫ ْﻡ ﻴُ ﻭِﻗ ﻨ

и тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до
тебя, и в последней жизни они убеждены. (2:4)
Разъяснение и толкование.
Некоторые впали в неверие, веруя в
одни Писания и пророков и не веруя
в других. Они остались в стороне от
пути веры и праведности. Поэтому
Аллах вышеупомянутым аятом оповестил нас о необходимости веры в ниспосланные писания. Таким образом,
через этот наказ поставлено условие
наличия веры в пророков.
Все божественные писания были
низведены людям для разъяснения

им истинной религии. Аллах ниспосылал религию и обучал ей постепенно, в зависимости от мировоззрения
людей и особенности того времени.
Религия считается завершенной и совершенной лишь после ниспослания
всех писаний. Следовательно, вера во
все существующие божественные писания обязательна и необходима.
Хотя вера в Судный день и относится к сокровенной вере, Всевышний
упоминает о ней в конце аята. Вера
в День расчета имеет одно из самых
больших влияний на богобоязненность и благонравие верующего. Вера
в потусторонний мир и День суда и
движет человеком, когда он совершает
праведные поступки, и оберегает его
от дурных дел.

ﻭﻥ
َ ِﻙ َﻋ ﻠَﻰ ُﻫ ًﺩﻯ ِﻤ ْﻥ َﺭﺒﱢ ِﻬ ْﻡ َﻭﺃُ ْﻭﻟَ ﺌ
َ ﺃُ ْﻭﻟَ ﺌ
َ ِﺤ
ُ ِﻙ ُﻫ ْﻡ ﺍ ﻟ ُْﻤ ْﻔ ﻠ

Они на прямом пути от их Господа,
и они - достигшие успеха (2:5).
Таким образом, богобоязненные
идут по указанному Творцом пути и
именно они будут истинно спасшимися. В этом аяте свидетельствуется,
что людьми, достигшими успеха и
спасения, нашедшими прямой путь,
являются только богобоязненные.
Они верят в сокровенное, выполняют намаз, благосклонно относятся к
окружающим, верят во все Писания
и убеждены в наступлении Судного
дня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Из сподвижников Пророка (с.а.в.), повелитель правоверных Али бин Абу Талиб , Абу
Хурайра, Абдуллах бин Амр, Абдуллах бин Аббас, Абдуллах бин Зубайр (радыаалаху
ганхума); из табигинов Гата, Таус, Саид бин Джабир, Махлюль, Зухри (рахимуллах),
из муджтахидов Абдулла бин Мубарак, на поздних этапах Шафиги, в одном предании
говорится, что и Ахмад бин Ханбаль, Исхак бин Рукайа, Касыйм бин Салям (рахимуллах) считают, что наряду с «Фатихой» басмала является частьюи других сур
Корана.
Имам Абу Ханифа, Аузаги, Малик, на ранних этапах Шафиги (рахимуллах) придерживаются мнения, что Басмала – не часть «Фатихи» и других сур, а самостоятельный аят Корана, служащий для разделения и выделения текстов Корана.
2. Этот хадис приводится у Абу Дауда. Передается со слов Абу Хурайры.
3. Этот хадис приводится у Ибн Маджа, передается со слов Айши (радыаллаху ганха). Слова, заключенные в скобки и выделенные курсивом, являются примечанием автора Г. Баруди к переводу Корана.

47

