Сура 37, ас-Саффат (Ангелы, стоящие рядами)
Описание: Суру 37 можно разделить на три части. В первой части приведены
доказательства единственности Бога, а также доказательства Воскрешения после смерти.
Вторая часть содержит упоминания пророков прошлых времен, а в третьей части
опровергаются суеверные убеждения.
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Введение
Сура "Ангелы,
стоящие рядами"
была ниспослана в
Мекке. Суры,
которые были
ниспосланы перед
переселением в
Медину, в основном
были
сконцентрированы на
единобожии единственности Бога.
Данная сура не
является исключением, и поэтому ее целью является установление твердой веры. В
182 коротких аятах данной суры также рассматриваются другие вопросы. В них
подтверждается Пророчество Мухаммада, да благословит его Господь и
приветствует, а также опровергаются языческие убеждения.

Аяты 1 – 10 Бог - Один
В подтверждение Единства Божьего упоминаются три группы, которыми
клянется Бог. В первую группу входят ангелы, стоящие рядами, во вторую - ангелы,
прогоняющие криком, и в третью группу входят ангелы, читающие Священное
Писание с поминанием Бога. Затем Бог предоставляет некоторые сведения о Себе,
что подтверждает Его Единственность и то, что Он является Господом небес и земли,
а также всего того, что между ними, включая все восходы и заходы Солнца. Бог
украсил ближайшее небо звездами, которые послужили также и средством охраны
от непокорных дьяволов-джиннов, которые пытаются подслушивать разговоры в
обществе ангелов. Если им все же удается что-то услышать, тогда вслед за ними
летит метеорит.
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Аяты 11 – 39 Неверующие
Пророку было велено спросить у неверующих, проживающих в Мекке: они ли
более могущественны по своей природе или то, что сотворено Богом помимо них –
небеса, например, или земля и все, что существует во Вселенной. Пророк удивляется
тому, что люди не верят в то, что они были созданы из глины. Неверующие
насмехаются над Пророком и называют его колдуном, в очередной раз отрицая
Воскрешение. Неоспоримым фактом является то, что после лишь одного окрика
люди воскреснут в Судный День.
Ангелам будет велено собрать всех неверующих и грешников и направить по тому
пути, что ведет в Ад. По пути их спросят, почему же они не помогали друг другу,
когда истина являлась к ним. Неверующие сошлются на своих божеств, идущих
позади, но те будут отрицать, что имели какую-либо власть над ними. Это не имеет
никакого значения, потому что все они в тот День окажутся в муках. Они отрицали
Бога и Его послание и получат то, что заслуживают.

Аяты 40-74 Рай или Ад?
Те, кто был избран Богом, испытают счастье и блаженство в райских садах, где
текут реки и находятся прекрасные спутники. Обитатели Рая будут общаться друг с
другом. Один из собеседников вспомнит о своем товарище из мирской жизни,
который так и не уверовал, и он увидит его в середине Ада. Тогда те, кто находятся в
Раю, поймут, насколько они благословенны, ведь Рай и Божья опека, поистине,
являются величайшей победой, и к этому должен стремиться каждый.
Чтобы представить различия между Раем и Адом, Бог спрашивает: что лучше
иметь – Сады Наслаждений или дерево Заккум? Это такое дерево, которое
произрастает со дна Ада, а его завязи на ветвях подобны головам дьяволов.
Обитатели Ада будут питаться плодами этого дерева, а затем будут запивать все это
кипятком. Неверующие высмеивали это дерево, растущее в огне, но оно станет их
реальностью, потому что они слепо следовали своим заблудшим предками, хотя их
предостерегали. И вот теперь следует посмотреть на итог, к которому пришли
предупрежденные ранее.

Аяты 75-148 Рассказы из прошлого
Пророк Ной приводится в качестве примера того, как Бог вознаграждает
праведников. Ной был верующим, и Бог спас его и его народ от ужасных страданий и
огромной печали. Неверующих предупреждали, но они сделали неправильный выбор,
и затем их накрыл потоп. Пророк Авраам также был праведником, который пришел
к Господу с сердечным трепетом. Он спросил своего отца и свой народ, почему они
поклоняются ложным богам. Когда его народ собрался на праздник, Авраам сказал,
что он болен и поэтому не пойдет вместе с ними. Он подошел к их храму и спросил у
высеченных из камня богов, почему они не едят и не разговаривают. Те не ответили,
и Пророк со всего размаха ударил по ним. Народ, увидев впоследствии своих
разрушенных идолов, рассердился и намеревался сжечь Авраама в огне, но у Бога
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был другой план, и Он спас Пророка.
Пророк Авраам сказал, что уходит к Господу своему, чтобы Он наставил его на
верный путь. Он попросил Господа даровать ему благочестивого сына, и Бог
обрадовал его рождением праведного потомка. Когда сын Авраама (Измаил) достиг
того возраста, когда можно помогать отцу, Аврааму приснился тревожный сон, в
котором он должен был принести Измаила в жертву Богу. Авраам рассказал об этом
Измаилу, и они оба были готовы подчиниться Божьей воле. Авраам положил сына на
землю, но Бог велел ему остановиться. Это было испытанием, и Авраам прошел его,
так как полностью подчинялся Божьему велению. Следующие поколения
вспоминают Авраама как праведного человека. Он получил известие о том, что у
него родится другой праведный сын по имени Исаак. Среди их потомков были и
благонравные, и очевидные тираны, притеснявшие себя.
Бог также окружил милостью и поддерживал пророка Моисея и его брата Аарона.
Он спасал их обоих от огромной печали и наставлял на верный путь. Бог дал им Тору.
Пророк Илия был из числа посланников Божьих. Он спросил свой народ, почему они
молятся ложному богу Ба’лу, ведь нужно молиться лишь одному Богу – Творцу и
Создателю нашей жизни, но те отказались его слушать и встретили своё наказание.
Лот был еще одним Пророком, который был спасен от великого горя вместе со своей
семьей, кроме жены. Она была в числе оставшихся позади, заслуженно оказавшихся
в эпицентре Божьей кары. Их город является постоянным напоминанием о тех
событиях, но многие люди не задумываются над этим.
Далее рассказывается о Пророке Ионе. Он убежал от неверующего и непокорного
народа в груженый корабль, где люди неоднократно бросали жребий, чтобы решить,
кто должен покинуть его, чтобы спаслись остальные. По Божьей милости его
проглотил кит, что стало его справедливым наказанием, но Бог спас его, потому что
он был одним из преданных верующих. Его выбросило на берег, и Бог защитил его от
стихии и тяжелой болезни. Затем Бог отравил его к сотне тысяч людей, которые
уверовали и которым было разрешено наслаждаться жизнью до определенного
времени.

Аяты 149-182 Отрицаемые суеверия
Многие люди из Мекки утверждали, что ангелы были Божьими дочерьми. Бог
опровергает это суеверие. Затем они утверждали, что Бог является родственником
джиннов. Как это возможно, когда сами джинны должны будут предстать перед
Богом и ответить за свои деяния? Бог бесконечно выше всех этих суеверий, и только
безбожники будут верить в них и в итоге отправятся в Ад.
Ангелы встают в ряд и возвеличивают Бога. Ранее неверующие говорили, что
если бы у них было напоминание от Посланников, тогда они, несомненно, стали бы
искренними рабами Божьими, но они отвергли лучшего Посланника и ниспосланное
откровение. Но позже они все узнают и поймут. Бог уверяет Пророка Мухаммада,
что он увидит их падение так же, как и они увидят его победу. Бог бесконечно выше
всего того, что они Ему приписывают. Сура заканчивается благословением Божьих
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Посланников и хвалой Всевышнему, Господу миров.
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