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Описание:  В данной суре говорится, что необходимо проявлять осмотрительность,
повиноваться Богу, верить в послание, отвергать Сатану и находить убежище в поклонении.
Авторство: Айша Стейси (© 2017 IslamReligion.com)
Опубликовано 06 Nov 2017 - Последние изменения 06 Nov 2017
Категория: Статьи >Исходное

Введение
Данная сура была ниспослана в Мекке и

содержит 99 аятов. Ее название происходит
от долины аль-Хиджр, которая упоминается в
аятах 80-84. Большинство ученых считают,
что данная сура относится к народу Самуд, а
Хиджр означает каменный город. Темы,
которые поднимаются в данной суре, а также
ее стиль, очень похожи на суру 14 под
названием "Авраам", и считается, что обе эти
суры были ниспосланы примерно в одно и то
же время. В данной суре мы узнаем о безграничной Божьей милости и об опасности
планов Сатаны для человечества.

Аят 1
Сура начинается с той же комбинации букв, что и сура 14 - Алиф, Лам, Ра. На

протяжении многих столетий было много предположений относительно значения
этих комбинаций букв, с которых начинаются 29 сур Корана. Однако их значение
известно только Богу. Коран раскрывает истину. 

Аяты 2 – 15 Уроки из жизни предыдущих народов
Однажды безбожники пожелают стать уверовавшими в Бога и покорными Ему.

Сейчас они вкушают и наслаждаются жизнью мирской, но придет время и они все
узнают. Каждая цивилизация, которая была уничтожена Богом, была
заблаговременно оповещена о том, что важно. Люди называют пророка Мухаммада,
да пребудет с ним милость и благословения Аллаха, безумным и просят отправить им
ангелов, но они появятся только тогда, когда будет на то необходимость. Бог низвел
Коран, и именно Он охраняет его. Бог отправлял другим народам посланников еще
ранее, до пророка Мухаммада, но над ними издевался и насмехался их собственный
народ. Люди не верили посланникам и отвергали истину, хотя знали о случившемся
с прежними поколениями.

Некоторые люди все равно не уверуют, даже если услышат рассказы предыдущих
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поколений. Даже если бы Бог открыл людям врата небес, и они поднялись бы туда,
они подумали бы, что они все ослеплены и околдованы.

Аяты 16 – 25 Бог вечный судья над всеми
Бог сотворил небеса и сделал их прекрасными, разместив созвездия. Он охраняет

их от дьяволов, и от тех, кто пытается подслушивать Божьи повеления ангелам. Бог
расстелил Землю и "бросил" в нее горы. Он произрастил на ней все то, что поддается
взвешиванию. Для каждого живого существа Он предоставил средства к
существованию. Нет ничего, что Бог не мог бы послать в определенном количестве.
Он направляет ветры  и низводит дождь, чтобы напоить водой. Люди не могут этим
управлять. Именно Бог дает жизнь и забирает ее, и Он знает тех, кто был раньше, и
тех, кто появится позже. В конечном итоге Бог соберет всех. 

Аяты 26 – 44 Кто такой Сатана?
Бог сотворил людей из глины, и джиннов Он сотворил из величественного огня.

Когда Бог создал Адама, он велел ангелам поклониться ему (Адаму), и они сделали
это. Только один джинн, которого звали Иблис (Сатана), отказался. Иблис был
изгнан и проклят до Судного Дня. Он попросил отсрочку до Дня Воскрешения, и Бог
дал ему такую возможность. Иблис поклялся вводить людей в заблуждение,
прельщать и соблазнять их, кроме тех, кто окажется искренен перед Богом. Бог
сказал, что заблудшие попадут в Ад, а определенная категория людей войдет через
семь врат Ада.

Аяты 45 – 51 Сады для набожных
Набожные люди окажутся в райских садах, где текут реки. Им будет сказано

входить с ощущением умиротворенности и полной безопасности. Бог удалит из их
сердец злобу и ненависть. Они будут относиться друг к другу, как к близким
родственникам. Не постигнет их утомление и страдание, и они там останутся
навечно. Бог милостив, но Его наказание болезненное.

Аяты 52 – 84 Ангелы посещают пророков Авраама и Лота
Пророк Авраам испугался ангелов, когда они посетили его, хотя они пришли с

миром. Ангелы сказали пророку Аврааму, что у него родится сын. Это была
радостная весть, но он с трудом мог поверить в это, потому что достиг уже
преклонного возраста. Таким образом, мы видим, что никогда не стоит отчаиваться,
даже если вы потеряли надежду.

Пророк Авраам спросил ангелов, куда они направляются, и они ответили, что
были отправлены уничтожить грешный народ. Пророк Лот и его семья должны были
быть единственными людьми, спасенными от гнева Божьего. Лишь его супруга не
была спасена. Когда ангелы пришли к Лоту, они сказали ему, что он должен уйти в
конце ночи вместе со своей семьей и идти он должен позади всех, чтобы ангелы
могли защитить их. Им было сказано не оборачиваться, и они знали, что наутро с
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безбожниками будет навсегда покончено.
Между тем жители города радовались появлению гостей. Они похотливо

смотрели на этих прекрасных молодых людей (которые на самом деле были ангелами
в человеческом облике). Они пришли к порогу Лота, и он сказал, чтобы они не
позорили его и даже предложил жениться на своих дочерях. Но они продолжали
блуждать в опьяненном своими заблуждениями состоянии. Весь город был
перевернут вверх дном, и Бог низвел на жителей дождь, состоящий из испеченных в
адском огне глиняных камней. В этом есть очевидные знамения для
предусмотрительных людей.

Обитатели лесных рощ, которые, как полагают, были людьми пророка Шуайба,
также были грешниками, и Бог воздал им сполна. Оба этих народа имели явный и
очевидный путь. Обитатели каменного города, аль-Хиджр, также не поверили
Божьим посланникам и не признавали знамения Бога. Наутро их уничтожил крик, и
даже их дома, высеченные в скалах, не смогли спасти их.

Аяты 85 – 99 Прощение и доброта
Бог сотворил  небеса и Землю, а также все, что между ними, с определенной

целью. Несомненно, наступит час, когда истина станет очевидной, поэтому пророку
Мухаммаду было сказано прощать людей, делая это благородно. Бог напоминает
пророку Мухаммаду, что Он дал ему семь строк (суру "аль-Фатиха", являющуюся
первой главой заключительного Писания) и великий Коран, поэтому ему не следует
обращать внимания на те мирские блага, что Бог дал некоторым людям, а также не
следует печалиться из-за тех, кто не веруют. Пророку Мухаммаду также было
сказано, чтобы он был добрым к верующим и говорил людям, что он тот, кто в
понятной для них форме сообщает предостережения. Наказаны будут те, кто
разделяет священные писания, признавая часть из них и не веруя в другую. Нет ни
малейшего сомнения в том, что они все до единого будут спрошены обо всем, что
делали. Пророку было сказано исполнять все то, что ему велено, и отвернуться от
язычников и тех, кто возносит на уровень Бога иных богов. 

Бог способен противостоять всем тем, кто высмеивает послание. Те, кто
поклоняется кому-то, помимо Бога, скоро обо всем узнают. Бог говорит пророку
Мухаммаду, что Он знает, что слова неверующих причиняют ему душевную боль, но
он должен крепиться и поклоняться Господу до самой смерти.
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