
Сура 78, ан-Наба (Великая весть)

Описание:  В данной суре говорится о том, что неверующие сомневаются в существовании
Дня Воскрешения и жизни после смерти. Всевышний приводит примеры Своего могущества
и милосердия, а также описывает наказания, которые ждут неверующих в Аду. В суре
также говорится, что наказание будет справедливым, а люди  получат окончательное
предупреждение.
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Введение
Обычный порядок в 

Коране, знакомый нам,
– это раздленте на суры
и аяты.  Но также
Коран разделён на 30
приблизительно равных
частей. Каждая часть
известна на арабском
языке как джуз (juz), то
есть «часть».
Поскольку каждый джуз может состоять из разных сур, названия джузам иногда
дают по первому слову. Тридцатая, последняя часть Корана, известна как джуз
амма (juz amma), и берет свое название из первого слова своей первой суры – 78-ой
суры Корана под названием "Великая весть". Данная сура является первой из
коротких сур, которые можно обнаружить в конце Корана. Общепризнано, что
большинство данных сур были ниспосланы в Мекке в первые годы миссии Пророка
Мухаммада, да благословит его Господь и приветствует.

В этот период народ Мекки, который еще не принял ислам, насмехался и
сомневался в вере в жизнь после смерти. Название суры взято из второго аята, и оно
выражает основную тему суры. Слово "наба"  означает весть о Воскрешении и жизни
после смерти, и все 40 аятов посвящены этой теме. Сура "Весть" начинается с
перечисления благ, дарованных Богом человечеству. Затем следует строгое
предупреждение о наступлении Дня Воскрешения, а также о том, что каждый
должен ответить за свои поступки и поведение. 

Аяты 1 – 4 Вопрос веры
Бог спрашивает: "О чем они (люди) спрашивают друг друга? О чем они говорят?".

Это риторический вопрос, заданный для того, чтобы призвать нас задуматься. Бог
сам отвечает на этот вопрос: "Они говорят о великой вести" – несомненном факте
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существования Дня Воскрешения и жизни после смерти. Неужели люди на самом
деле говорят и спорят об этом событии вместо того, чтобы к нему готовиться? Скоро
они все поймут, очень скоро они узнают, что День Воскресения и жизнь после
смерти действительно существуют. Это является явным предупреждением для тех,
кто все еще отрицает неизбежность наступления этого дня.

Аяты 5 – 16 Божье великодушие по отношению к
человечеству

Бог демонстрирует Свою силу. Он сделал землю гладкой и горы безопасными.
Они глубоко вкопаны в землю для устойчивости и равновесия. Он создал людей
парами, мужчин и женщин, а сон Он сделал покоем, чтобы люди могли набраться
сил. Бог сделал ночь одеянием, окутывающим небосвод, а день Он сделал временем
активности, чтобы люди могли зарабатывать себе на жизнь. В идеально устроенной
Вселенной Земля находится на своей собственной орбите, вращающейся вокруг
поддерживающего жизнь Солнца. И Он низвел дождь в изобилии, чтобы вывести из
земли растения всех видов, от зерна до густых садов.

Аяты 17- 30 Описание Дня Воскрешения и Ада
Бог разъясняет, что День Воскрешения уже имеет срок. В этот важный день

прозвучит звук горна и все мертвое оживет. Люди придут толпами, когда небо будет
открыто и окажется состоящим из дверей. Горы будут приведены в движение и
окажутся пеплом. Это действительно произойдет. Ад является пристанищем для
творивших беззаконие и грешивших в земной жизни. Именно там они будут
пребывать бесконечно. Ни прохлады они там не почувствуют, ни питья иметь не
будут, кроме кипятка и гноя, что явится соответствующим для них наказанием.

Неверующие не ожидали, что их призовут к ответу. Они настойчиво отрицали
знамения. Они не боялись расплаты и считали послания ложью. Однако все их
поступки были записаны. Теперь они будут испытывать мучения и страдания в Аду,
не надеясь получить ничего более.

Аяты 31 – 37 Дары набожным
Праведным, сторонившимся в мирской обители явно запретного и выполнявшим в

меру своих возможностей обязательное, уготовано место успеха, победы и
безопасности, которое защитит от огня Ада. Они получат то, что желают их сердца.
Их ждут прекрасные сады, виноградники и молодые спутницы, и они будут пить из
чаш, полных райских напитков. В этом прекрасном саду они не услышат пустословия
и обвинений во лжи. 

Это райское воздаяние верующим от бесконечно Милосердного Бога. Они
получат не только то, что им причитается, но даже больше, потому что Он Господь,
властвующий над небесами и Землей, а также всем тем, что между ними. Этот День
будет настолько впечатляющим, что никто не посмеет и слова обронить пред
Господом.
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Аяты 38 – 40 В День Истины
День Воскрешения является днем, когда Ангел Гавриил и все остальные ангелы

встанут рядами. Никто не промолвит и слова, кроме тех, кому разрешит
Всемилостивый. Даже они смогут говорить лишь правду, потому что этот День -
истина. Этот день действительно настанет, поэтому тот, кто желает спасения, может
вернуться к Господу своему, уверовав и встав на путь благодетели. 

Бог предупредил людей о неизбежном наказании. В День Воскрешения каждый
увидит то, что было совершено им ранее из слов и дел. Люди посмотрят на то, что
сделали их руки, и многие захотят остаться на земле и стать пылью. Безбожники
воскликнут: "Ох, если б я стал землею".
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