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Введение

56-я сура Корана была ниспослана в Мекке и содержит 96 аятов. Ее название
"Событие" взято из первого аята, и повествовании об этом событии является
центральной темой данной суры. Речь идет о событии, в отношении которого не
возникает сомнений, – о Судном Дне, когда люди будут разделены на три отдельные
группы - те, кто особенно близок к Богу, верующие и неверующие.

Аяты 1 – 10 Три отдельные группы
Когда наступит Судный День, никто не сможет отрицать то, что происходит.

Данное Событие кого-то опустит и унизит, а кого-то поднимет. Земля содрогнется
сотрясением, а горы будут раздроблены на мелкие кусочки и превратятся в легко
уносимую ветром пыль. Люди будут разделены на три отдельные группы. Первая
группа - это те, кто находится ближе всего к Богу, в непосредственной близости от
распределения согласно своим добрым деяниям и образу жизни. Данная группа
будет первой, кто войдет в Рай. Далее придут верующие, те, кто следовал заповедям
Божьим и стремился к праведности. И наконец, третьи – осужденные, те, кто
столкнется с вечностью в Адском огне. 

Аяты 11- 26 Те, кто близок к Богу
Группа, которая находится ближе всего к Богу в Раю, будет включать многих

представителей первых этапов развития человечества и мало из последних. Они
сядут на удобные ложа невообразимо красивого дизайна, повернувшись друг к другу
лицом, а вокруг них будут ходить юноши вечные, которые не будут взрослеть.
Молодые люди будут ходить с чашами, кувшинами и кубками, наполненными
напитками, и обитатели этих прекрасных мест не будут испытывать головной боли и
не будут пьянеть. Их станут угощать фруктами на их вкус и мясом птицы из того, что
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захотят. В качестве награды за их добрые дела они смогут найти себе пару из числа
черноглазых спутниц и спутников, подобных скрытому жемчугу. В Раю они не
услышат ни пьяной болтовни, ни пустословия, а также их слух не будут раздражать
обвинения друг друга в грехе. Они услышат лишь слова с пожеланием мира и
благополучия.

Аяты 27 – 40 Победители
Справа находятся верующие, те, кому была вручена книга в правую руку, и

которые являются представителями первых и последних этапов развития
человечества. Они будут лежать на приподнятых ложах среди деревьев, лишенных
шипов и сгибающихся под тяжестью многочисленных вкусных плодов, а также среди
банановых деревьев в простирающейся прохладной тени и в окружении льющейся 
воды. Их спутницами будут особые творения, которые не имели ранее интимных
отношений с кем-либо, которые выражают чистоту, и будут одного возраста. 

Аяты 41 – 56 Потерпевшие поражение
Слева находятся те, кому была вручена книга в левую руку, и они станут очень

несчастными. Они окажутся в Аду среди горячего ветра и кипятка. Спрятаться они
смогут лишь в тени черного дыма. Ранее они были изнеженными и привыкшими к
роскоши, нарушали великую клятву и отрицали свое собственное воскресение и
воскресение своих предков. Пророк Мухаммад, да помилует и благословит его
Господь, должен был сказать тем, кто отрицает истину, что они непременно будут
собраны в назначенное время известного Дня, и затем будут есть злые плоды и пить
никогда не остывающий кипяток. Они будут пить его подобно верблюдам, постоянно
испытывающим жажду. Это то, чего они должны ожидать в Судный День.

Примечание: В следующих аятах используется литературный стиль, называемый
«королевское "Мы"». Бог обращается к Себе в единственном числе с помощью
местоимения множественного числа. Данный стиль используется с целью
обозначить Божье величие. Таким образом, местоимение "Мы" используется для
выражения уважения и прославления, а не для обозначения множества чисел.

Аяты 57 – 74 Задумайтесь о Божьем величие
Бог говорит: "Мы сотворили вас!" Он спрашивает: "Почему бы вам не поверить в

Воскрешение? Видели ли вы то, что испускаете из семени? Разве вы творите это
сами или все-таки Мы творим это? Мы определили между вами смерть, и Нам никто
не помешает, если Мы захотим заменить вас на подобных и воссоздать вас в том,
чего вы не знаете в еще неизвестном и не предполагаемом вами доселе виде. Почему
бы вам не призадуматься и не уяснить, наконец? Вы видели то, что обрабатываете из
пахотных земель? Разве это вы сажаете или Мы сажаем? Если пожелаем, то можем
превратить ваш урожай в мусор, от которого нет никакой пользы, и вы воскликнете,
что понесли убытки или же лишились всего. Задумайтесь также о воде, которую вы
пьете. Разве это вы спускаете ее с дождевых туч или все-таки Мы спускаем? Если
Мы захотим, то сделаем ее соленой или горькой. Задумайтесь! Будьте благодарными!
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Взгляните на огонь, который вы получаете из искры. Разве это вы взрастили дерево
для огня или все-таки Мы взрастили? Мы сделали это напоминанием и предметом,
используемым путниками. Восхваляйте и возвеличивайте же имя Господа вашего,
Великого".

Аяты 75 – 87 Спасения нет
Бог клянется местоположением звезд, и клятва Его велика, что Коран

действительно является щедрым, и хорошо скрыт в охраняемой аль-Лаух
аль-Махфузе (Хранимой Скрижали). Никто не дотрагивается до Корана, кроме как
наичистейшие ангелы. Бог спрашивает: "Неужели вы пренебрегаете повествованием
и ваша благодарность за все Божьи дарования лишь обвинение во лжи? Когда
человек умирает, и его душа достигает гортани, наши ангелы находятся ближе к
нему, но вы их не видите. Если вы правдивы в своих убеждениях, почему бы вам не
вернуть душу обратно в тело умирающего? Вы никогда не сможете этого сделать. Вы
не можете предотвратить смерть или избежать возмездия".

Аяты 88 – 96 Очевидная истина
Если умирающий человек оказался из числа приближенных к Богу, его ждет

покой, радость и милость. Если он окажется в числе тех, кто получит Книгу с
записью  своих дел в правую руку, его встретят с миром те, кто оказался справа. Но
если он был одним из тех, отрицающих истину, то его примут с кипятком и отправят
в Ад. Это очевидная истина, так восхваляйте же и возвеличивайте имя Господа
вашего, Великого.
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