Сура 55, ар-Рахман (Всемилостивый)
Описание: Данная сура была ниспослана в Медине и содержит 78 аятов. Она берет свое
название от божественного имени “Всемилостивый”, и, следовательно, во всей суре речь
идет о Божьем милосердии и благословении.
Авторство: Имам Камиль Муфти (© 2017 IslamReligion.com)
Опубликовано 08 May 2017 - Последние изменения 14 May 2017
Категория: Статьи >Священный Коран > Общие сведения о Коране и Его достоинства

Аяты 1-16 Проявление Божьей милости в Коране и
сотворение людей
Бог создал людей и
научил их красоте речи силе, которой не обладают
никакие другие существа в
этом мире. В нашей
Вселенной существует
множество примеров
проявления
справедливости и
честности. Весь мир,
окружающий человека,
основан на принципах
равновесия и
справедливости, и Бог хочет, чтобы люди им следовали. Коран является вербальным
выражением данной Божественной справедливости, а Вселенная - ее практическим
примером.

Аяты 17-25 Божья милость в горизонтах
Большая часть нашей Вселенной заполнена звездами, которые полностью состоят
из огня. Джинны также сделаны из огня, но людей Бог сотворил иначе, ведь они
были сделаны из земли или глины, что крайне редко встречается в нашей обширной
Вселенной. Земля – это единственное исключение. Все факторы, способствующие
человеческому существованию, выживанию и развитию, были предоставлены и
сбалансированы соответствующим образом. Одним из этих факторов является
система "двух востоков" и "двух западов" на Земле. Зимой горизонт, из которого
восходит и за который заходит солнце, отличается от горизонта летом. Таким
образом, существует целый ряд "востоков" и "западов". Сезонное различие
происходит из-за наклона оси Земли. Наклон – это уникальная особенность, которая
дает много преимуществ человеческому существованию.
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Аяты 26-32 Тонкое милосердие
Все, что существует на Земле, погибнет, только один Бог никогда не умрет.
Подобно тому, как сотворение нашей Вселенной является Божьим чудом, так и
конец существования всего является свидетельством Его могущества, потому что это
доказывает, что Он настолько великолепен и самодостаточен, что никак не зависит
от Своего творения. Ему ничего не нужно. Сравните Его творение с любым вашим
собственным творением, с вашим отношением к его сохранению, и с тем, что вы
чувствуете, когда теряете его. Сможете ли вы когда-нибудь проявить мужество и
разрушить свое собственное ремесло? Мы так слабы перед Богом. Так как же мы
можем отрицать существование Всемогущего Господа? Мы признаем Его силу,
которую он нам дает, но мы не признаем свой долг перед Ним, который заключается
в том, чтобы быть Его послушными рабами. Это только Его решение не наказывать
нас в этом мире и позволить нам идти своим путем.

Аяты 33-36 И человек, и джинн беспомощен перед силой
Божьей
Бог спрашивает людей и джиннов, как далеко они смогут убежать от Него? Божья
сила – это то, что следует принимать всерьез. Бог говорит, что к ним будет
направляться огненное пламя, и расплавленная медь польется на головы беглецов, и
люди и джинны не смогут помочь друг другу.

Аяты 37-45 Мучительный конец для непокорных
неверующих
Отрицание и высокомерие всегда являются причиной страха перед Богом. Когда
наступит Судный День, от высокомерия не останется и следа. Бесспорно, в Судный
День неверующим придется принять истину, которую они не были готовы принять в
мирской жизни, несмотря на весомые аргументы в ее пользу. Но принятие истины в
тот День не принесет никакой пользы. Истинная вера в Бога и в Его силу
действительна только тогда, когда она невидима, а не после открытого проявления
тогда, когда уже поздно.
Преступники, которые отвергли Божью истину и проявили непокорность, будут
наказаны. Эта заставляет человека бояться гнева Божьего, но в то же время этот
страх делает нас смиренными. Однако наше отношение к Богу должно заключаться в
сочетании страха и любви. Страх заставляет нас сторониться грехов, в то время как
любовь дает нам надежду и наполняет энергией делать все возможное, чтобы
доставить Богу удовольствие. Эта любовь усиливается, когда Бог дает нам некоторое
представление о Рае, который Он уготовил всем тем, кто боится Судного Дня и ведет
себя надлежащим образом.

Аяты 46-78 Восторг благочестивых в будущей жизни
Одним из самых прекрасных проявлений милосердия является время, когда у
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людей будут два райских сада, один – для тех, кто полноценно повиновался Богу, а
другой – для тех людей, которые воздерживались от запретных вещей. В садах будут
тенистые деревья с пышными зелеными ветвями, красивые реки, восхитительные
фрукты, роскошные ложа и прекрасные спутники, подобные драгоценностям,
которые обладают неописуемой красотой и привлекательностью. Помимо
упомянутых двух будут еще два райских сада. Они оба будут еще более красивыми с
большим количеством зелени, изобилующими фонтанами и фруктами и
прекрасными спутниками. "Итак, джины и люди, какие же из проявлений милости
Господа вашего вы считаете ложными?".
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