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...Это — лучшие из потомков Адама, и если есть желающие узнать об их качествах, то им
следует познакомиться с прекрасной характеристикой, которую им дал Всевышний
Аллах...

▪️Всевышний Аллах в суре 13, аятах 19- 24 сказал:

َﺃَﻑَﻡَﻥ ﻱَﻉْﻝَﻡُ ﺃَﻥَّﻡَﺍ ﺃُﻧﺰِﻝَ ﺇِﻝَﻱْﻙَ ﻡِﻥ ﺭَّﺏِّﻙَ اﻞْﺡَﻕُّ ﻙَﻡَﻥْ ﻩُﻭ
ِﺃَﻉْﻡَﻯٰ ۚ ﺇِﻥَّﻡَﺍ ﻱَﺕَﺫَﻙَّﺭُ ﺃُوﻞُﻭ اﻞْﺃَﻝْﺏَاﺐ

"Разве же тот, кто знает, что то, что ниспослано тебе (о, Посланник) от твоего
Господа, – истина (и уверовал в это), подобен тому, кто слеп (к истине) [который не
видит её и поэтому не верует в неё]? Но внимают (увещаниям) [получают пользу от
этого] только обладатели (здравого) разума,

َاﻞَّﺫِﻳﻦَ ﻱُوﻒُوﻦَ ﺏِﻉَﻩْﺩِ اﻠﻠﻪ ﻭَﻝَﺍ ﻱَﻧﻖُﺽُوﻦَ اﻞْﻡِﻳﺚَاﻖ

которые верно выполняют завет Аллаха [договор с Ним] и не нарушают обещания;

Имам Ибн Касир сказал: "Всевышний Аллах сообщает о тех, кто обладает такими
достойными качествами, что их ожидает воздаяние пристанища, т.е. благой конец и
победа в этой жизни в жизни Вечной. «Которые верно выполняют завет Аллаха и не
нарушают обещания» – т.е. не как лицемер, который, если заключает договор, нарушает
его, если препирается, то ведет себя нечестиво, если рассказывает, то лжет, а если ему
будет вверено что-то, не выполнит обязательства;

ْﻭَاﻞَّﺫِﻳﻦَ ﻱَﺹِﻝُوﻦَ ﻡَﺍ ﺃَﻡَﺭَ اﻠﻠﻪ ﺏِﻩِ ﺃَﻥ ﻱُوﺺَﻝَ ﻭَﻱَﺥْﺵَﻭْﻥَ ﺭَﺏَّﻩُﻡ
ِﻭَﻱَﺥَاﻒُوﻦَ ﺱُوءَ اﻞْﺡِﺱَاﺐ
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и те, которые соединяют то, что приказал Аллах соединять [поддерживают
родственные связи и хорошо относятся к бедным], и страшатся своего Господа
(когда совершат грех), и боятся плохого расчета (в День Суда) (что им не будут
прощены их грехи);

Имам Ибн Касир сказал: «И боятся своего Господа» – т.е. в том, что совершают или
оставляют из деяний. Они помнят о том, что Аллах наблюдает за ними всё это время, и
боятся плохого расчёта в Судный день. И поэтому их дела на прямом пути и правильные
во время активности и спокойной жизни, в личных делах, и делах, которые влияют на
других;

َﻭَاﻞَّﺫِﻳﻦَ ﺹَﺏَﺭُوﺎ اﺐْﺕِﻍَاءَ ﻭَﺝْﻩِ ﺭَﺏِّﻩِﻡْ ﻭَﺃَﻕَاﻢُوﺎ اﻠﺺَّﻝَاﺔ
َﻭَﺃَﻧﻒَﻕُوﺎ ﻡِﻡَّﺍ ﺭَﺯَﻕْﻥَاﻪُﻡْ ﺱِﺭًّﺍ ﻭَﻉَﻝَاﻦِﻱَﺓً ﻭَﻱَﺩْﺭَﺀُوﻦ
ِﺏِاﻞْﺡَﺱَﻥَﺓِ اﻠﺲَّﻱِّﺉَﺓَ ﺃُوﻞَٰﺉِﻙَ ﻝَﻩُﻡْ ﻉُﻕْﺏَﻯ اﻠﺪَّاﺮ

и те, которые проявляли терпение (при повиновении Аллаху, при удерживании
себя от впадения в грех и при трудностях), стремясь к Лику своего Господа [к Его
довольству], и совершали (обязательную) молитву (надлежащим образом)
[своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой], и давали
(обязательную и добровольную милостыню) из того, чем Мы их наделили [из
своего дозволенного имущества], и тайно [не показывая людям] и открыто, и
добром отталкивают зло. Для этих [тех, которые обладают этими признаками]
(будут) в качестве Последней обители...-

Имам Ибн Касир сказал: «И те, которые терпели, стремясь к лику своего Господа» – т.е.
терпели, не совершая запретных деяний и грехов. Они удерживали себя от этих деяний
ради Аллаха, стремясь к Его довольству и щедрой награде;

«И простаивали молитву» – т.е. в её рамках и своевременно, соблюдая её земные,
поясные поклоны и смиренность подобающим Шариату и довольству Аллаха образом.

«И давали из того, чем Мы их наделили» – т.е. тем, кому положено уделять из жён,
родственников и просто бедняков, нуждающихся и нищих;
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«Тайно и явно» – т.е. открыто и скрытно, и им не мешает это делать ни одно
обстоятельство, ни днём, ни ночью;

«И отгоняют добром зло» – т.е. отвечают на мерзость добром, если их обижают словом,
они отвечают красиво, проявляя терпение в надежде на награду и прощение. Как Аллах
сказал в другом аяте:

ُﻭَﻟﺎَ ﺕَﺱْﺕَﻭِﻯ اﻞْﺡَﺱَﻥَﺓُ ﻭَﻟﺎَ اﻠﺲَّﻱِّﺉَﺓُ اﺪْﻑَﻉْ ﺏِاﻞَّﺕِﻯ ﻩِﻯَ ﺃَﺡْﺱَﻥ
 ﻭَﻡَﺍ- ٌﻑَﺇِﺫَﺍ اﻞَّﺫِﻯ ﺏَﻱْﻥَﻙَ ﻭَﺏَﻱْﻥَﻩُ ﻉَﺩَاﻮَﺓٌ ﻙَﺃَﻥَّﻩُ ﻭَﻝِﻯٌّ ﺡَﻡِﻳﻢ
ِّﻱُﻝَﻕَّاﻪَﺍ ﺇِﻟﺎَّ اﻞَّﺫِﻳﻦَ ﺹَﺏَﺭُوﺎْ ﻭَﻡَﺍ ﻱُﻝَﻕَّاﻪَﺁ ﺇِﻟﺎَّ ﺫُﻭ ﺡَﻅ
ٍﻉَﻅِﻳﻢ

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты
враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет
это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано
никому, кроме тех, кто обладает великой долей». (Коран 41:34-35)

Поэтому Аллах сообщает, что эти счастливые обладатели данных качеств будут
обладать конечной обителью, которую Аллах описывает дальше:

ْﺝَﻥَّاﺖُ ﻉَﺩْﻥٍ ﻱَﺩْﺥُﻝُوﻦَﻩَﺍ ﻭَﻡَﻥ ﺹَﻝَﺡَ ﻡِﻥْ آﺐَاﺊِﻩِﻡْ ﻭَﺃَﺯْﻭَاﺞِﻩِﻡ
. ٍﻭَﺫُﺭِّﻱَّاﺖِﻩِﻡْ ۖ ﻭَاﻞْﻡَﻝَاﺊِﻙَﺓُ ﻱَﺩْﺥُﻝُوﻦَ ﻉَﻝَﻱْﻩِﻡ ﻡِّﻥ ﻙُﻝِّ ﺏَاﺐ
ِﺱَﻝَاﻢٌ ﻉَﻝَﻱْﻙُﻡ ﺏِﻡَﺍ ﺹَﺏَﺭْﺕُﻡْ ۚ ﻑَﻥِﻉْﻡَ ﻉُﻕْﺏَﻯ اﻠﺪَّاﺮ

(Райские) сады ‘Адн, в которые они войдут вместе с теми, кто был праведным из
(числа) их отцов [родителей], и супруг, и их потомства. И ангелы (в Раю) приходят к
ним через все двери (говоря): «Мир вам за то, что вы терпели (когда проявляли
покорность Аллаху)!» И как прекрасна (эта) Последняя обитель!

Имам Ибн Касир сказал: Далее Аллах говорит:
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«И те, кто был праведен из их отцов, и супруг, и их потомство» – т.е. Аллах соберёт их с
их любимцами – родителями, супругами, детьми из тех, кто может войти в Рай из числа
верующих, чтобы радовались их очи. Людей из низшей степени поднимут на высшую
степень к их близким по милости Аллаха, и не убавится от этого степень у высших
обитателей. Аллах сказал в другом аяте:

ﻭَاﻞَّﺫِﻳﻦَ ﺀَاﻢَﻥُوﺎْ ﻭَاﺖَّﺏَﻉَﺕْﻩُﻡْ ﺫُﺭِّﻱَّﺕُﻩُﻡ ﺏِﺇِﻳﻢَـﻦٍ ﺃَﻝْﺡَﻕْﻥَﺍ
ْﺏِﻩِﻡْ ﺫُﺭِّﻱَّﺕَﻩُﻡ

«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в
вере». (Коран 52:21)

Далее Аллах сказал: «Сады вечности. Они войдут в них, и те, кто был праведен из их
отцов, и супруг, и их потомство. И ангелы входят к ним через все двери: "Мир вам за то,
что вы терпели!" И прекрасно воздаяние пристанища!» – т.е. к ним будут заходить
ангелы оттуда и оттуда, поздравляя их с входом в Рай. Ангелы устремятся к верующим,
приветствуя их и поздравляя с приближением к Аллаху и жильём в Вечной обители мира
по соседству с праведниками, благородными посланниками и пророками.

➖➖➖➖

Шейх Абдур-Рахман ас-Са’ди сказал:

"Всевышний указал на огромную разницу между теми, кто обладает знанием и
совершает праведные деяния, и теми, кто не обладает такими качествами. Разве
человек, который понял, что Откровение является истиной, и стал творить добро, может
сравниться со слепым глупцом, который не ведает истины и не руководствуется ею?
Воистину, разница между ними подобна разнице между небесами и землей. И рабам
Аллаха следует призадуматься над тем, кого из них ожидает прекрасный конец, дабы
отдать предпочтение этому пути и встать на него. Однако далеко не каждый
задумывается над тем, что приносит ему пользу, а что причиняет вред. Задумываются
над последствиями своих деяний только благоразумные мужи, обладающие здравым
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рассудком и правильными взглядами. Это — лучшие из потомков Адама, и если есть
желающие узнать об их качествах, то им следует познакомиться с прекрасной
характеристикой, которую им дал Всевышний Аллах.

Они верны завету, который они заключили с Ним, когда обещали самым совершенным
образом выполнять свои обязанности перед Ним. Они выполняют данное обещание и
делают это искренне ради Него. А дополняется это тем, что они не нарушают взятых на
себя обязательств. Это относится не только к обязательствам перед Аллахом, но и ко
всем договорам и соглашениям, клятвам и обетам. Раб Божий не станет одним из
благоразумных мужей, которым обещано великое вознаграждение, пока не будет самым
совершенным образом выполнять свои обязательства и не перестанет нарушать их.

Наряду с этим благоразумные мужи поддерживают то, что Аллах повелел
поддерживать. Это означает, что они веруют в Него и Его посланника, любят Его и Его
посланника, поклоняются Ему, не приобщая к Нему сотоварищей, и повинуются Его
посланнику, словом и делом оказывают почтение своим отцам и матерям и не
ослушаются их добрых велений, поддерживают родственные связи и помогают близким
словом и делом, а также надлежащим образом выполняют обязанности перед
супругами, соратниками и рабами во всем, что касается мирской и духовной жизни. А
причиной, по которой они поддерживают то, что Аллах повелел поддерживать, является
страх перед Ним и воскрешением в День великой расплаты. Они не осмеливаются
ослушаться Его и небрежно относиться к Его повелениям, потому что боятся Его
наказания и надеются на Его вознаграждение.

Они терпеливо выполняют религиозные предписания, терпеливо избегают всего
запрещенного и стойко переносят тяготы Божьего предопределения, не проявляя
недовольства и негодования. Они поступают так искренне ради своего Господа, а не
ради других корыстных целей. Терпение может принести пользу только тогда, когда
человек воздерживается от ослушания в надежде снискать благоволение своего
Господа, приблизиться к Нему и заслужить Его вознаграждение. Такое терпение
является отличительной чертой истинных верующих. Что же касается терпения ради
громкой славы, то проявить его могут как праведники, так и грешники, как верующие,
так и безбожники. Однако в действительности такое терпение не заслуживает похвалы.

Благоразумные мужи также совершают намаз, выполняя его условия, обязательные и
желательные предписания. При этом они поклоняются Аллаху душой и телом. Наряду с
этим они выплачивают закят, раздают искупительные и другие обязательные
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пожертвования, а также раздают добровольную милостыню. Они делают
пожертвования тайно и явно, как только в этом возникает необходимость.

А если люди обижают их словом или делом, то они не отвечают им равноценным злом, а
делают своим обидчикам добро. Они одаряют тех, кто прежде лишил их самих, прощают
тех, кто был к ним несправедлив, поддерживают родственные связи с теми, кто
попытался их порвать, делают добро тем, кто причинил им зло. И если они делают добро
своим обидчикам, то каким должно быть их отношение к тем, кто не причинял им зла?!
Благодаря своим славным качествам и прекрасным достоинствам они заслужили
последнюю обитель...

Сады Эдема — это сады вечности, которые праведники никогда не покинут. Они не
станут искать для себя замены, потому что на свете нет ничего более прекрасного, чем
Рай. Там собраны великие радости и наслаждения, которые способны удовлетворить
самых требовательных людей. Радость обитателей Рая будет дополняться тем, что они
войдут в последнюю обитель вместе со своими праведными родителями и супругами,
сыновьями и дочерьми, предками и потомками, соратниками и возлюбленными, которые
будут близки им по духу и похожи на них своими качествами. Именно так следует
понимать слова азвадж (‘супруги’) и зурриййат (‘потомки’).

Ангелы будут заходить к обитателям Рая через все врата, приветствуя их миром и
наилучшими пожеланиями. Они будут говорить: «Мир вам! Вы заслужили благополучие и
приветствия своего Господа. Сегодня вы будете избавлены от всего неприятного и
непременно получите все заветное и желанное. Причиной тому стало проявленное вами
терпение. Благодаря этому качеству вам удалось попасть в высокие горницы и
великолепные сады. Как же прекрасна последняя обитель!»

❗️И если человек искренне желает себе добра и заботливо относится к своей судьбе,
то ему надлежит бороться со своими страстями и усердно стремиться обрести качества
благоразумных мужей. И тогда он сможет заслужить место в обители, в которой
исполняются желания и людей охватывает великая радость, в которой собраны
истинные радости и удовольствия. Пусть ради этого трудятся труженики! Пусть в этом
соревнуются те, кто желает соревноваться!
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