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Описание:  Данная сура была ниспослана на четвертом году миссии пророка Мухаммада.
Она содержит 55 аятов и берет свое название из первого аята, в котором упоминается о
“расколе Луны”. Данное явление произошло в Мине, недалеко от Мекки, за пять лет до
переселения пророка в Медину.
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Аяты 1-8 День Воскресения и беспечность многобожников
Когда пророк Мухаммад

передал Божье послание
людям Мекки,
большинство из них стали
категорично отрицать
мысль о  воскресении
после смерти. Они не
поверили в то, что пророк
является Божьим
посланником, и
потребовали, чтобы в
подтверждение того, что
этот мир действительно
подходит к логическому завершению, появилось  какое-то физическое знамение или
возникло какое-то чудо в качестве доказательства. Так, за пять лет до Хиджры
(переселения) Пророка в Медину Бог заставил их стать свидетелями чуда. Однажды
ночью они увидели, как Луна раскололась на две части, и две половины были
настолько далеко друг от друга, что оказались по обе стороны горы Хира.

Спустя мгновение две половинки Луны вновь воссоединились. Казалось бы,
увидев такое великое знамение, люди приняли бы истину, но это не изменило их
отношение. Они утверждали, что это всего лишь очередное проявление колдовских
чар Мухаммада и ничего больше. Почему люди предпочитают игнорировать истину?
Почему они не верят таким безоговорочным доказательствам? Все потому, что они
последовали за своими прихотями, живя так, как им хочется, и их ложные
представления мешают им признать, что они гнались за ложными идеалами.
Поэтому они предпочитают игнорировать все то, что может заставить их осознать
истину.

Раскол Луны был не единственным знамением, указывающим на единственность
и всемогущество Бога. Народ Мекки также хорошо знал о нациях, которые были
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уничтожены до него из-за отказа принять Божье послание, которое им передали
пророки.

Бог дал нам возможность размышлять и выбирать, какой образ жизни вести в
этом мире, но тот, кто делает неправильный выбор, кто отвергает Бога и игнорирует
Его предупреждения, не должен забывать о том, что наступит день, когда он не
сможет сказать "нет" призывающему, который будет с него спрашивать в Судный
День. Все надменные речи и аргументы против Бога и Его Пророка будут забыты, и
они будут слепо следовать своей участи.

Аяты 9-42 Бог наказал народы, которые отвергли своих
посланников

Народ Ноя был настолько высокомерным, что забыл о собственной
беспомощности. Бог полил землю водой, которая затопила все, кроме лодки, в
которой находился пророк Ной и несколько человек, которые уверовали в Бога. Это
показывает чрезвычайное милосердие и сострадание Бога к Его посланнику и к
уверовавшим в истину, но, тем не менее, Его наказание для тех, кто упорно
отвергает Его послание, также очевидно.

Адиты также были чрезвычайно сильным народом, как интеллектуально, так и
физически. Но когда они обвинили во лжи пришедшего к ним Божьего посланника,
Бог послал им сильный леденящий ветер в качестве унизительного наказания. Затем
народ Самуда совершил ту же ошибку. Самудиты очень гордились своим мирским
успехом и считали, что пророк Салих просто рассказывал истории, которые сам же
придумал, и обвинили его во лжи. Затем они потребовали чуда, и Бог послал им
верблюдицу и предупредил о том, что не следует причинять ей вреда, но они убили
ее, думая, что они могут уйти со всем, что пожелают. В итоге их ожидало
мучительное Божье наказание. 

Люди Лота были первыми людьми, которые предались гомосексуализму. Это
настолько ослепило их, что, когда ангелы пришли к дому Пророка под видом гостей,
они настойчиво попросили его отдать им их для низменных забав. Они категорично
не желали отказываться от сладостного для них греха.

То же самое случилось с фараоном, который считал себя неуничтожаемым. 
Распространенным заблуждением является то, что Коран предназначен только

для высокоученых людей. Но на самом деле, в Коране Бог говорит с нами на
понятном языке, и теперь нам решать принимать или игнорировать Его
предупреждения. Это единственная книга в мире, которую читают самые разные
люди. Даже неграмотные люди могут получить советы и вынести для себя урок.
Наряду с простотой, в словах Корана есть удивительная глубина, которую могут
понять и высокоученые люди.

Аяты 43-55 Наказание для многобожников и благие вести
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для благочестивых
Как люди могут обманывать самих себя, когда Бог послал им такие явные

знамения? Те, кто упорно продолжают отрицать истину, не утруждают себя чтением
Корана или не следуют учению пророка Мухаммада, должны знать, что они
совершают ужасное преступление, даже если они считают себя "хорошими людьми".

В этом мире они высмеивали верующих, говоря, что они слишком озабочены тем,
что ждет людей в Аду. Они уверены в том, что Бог настолько милостив, что не может
никому позволить гореть в огне, но Бог предупреждает их, что такое наказание
обязательно коснется тех, кто высмеивал Ад и ничего не делал для того, чтобы
спасти свои души.

В конце данной суры Бог описывает нам, какой будет обитель вечного блаженства
с великолепными садами, которую Он с любовью приготовил для тех, кто остался
верен Ему в мирской жизни. Эти люди охотно пожертвовали своим эго и желаниями
ради Бога, поэтому Он вознаградит их сполна. Они окажутся в обители
Божественной щедрости, где на протяжении целой вечности будут гостить у
Правителя, который в состоянии сделать абсолютно все!
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