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Введение
Восемьдесят пятой сурой Корана является

сура "Созвездия". Название взято из первого
аята и относится к Божьей власти над всей
Вселенной. Повторяющейся темой данной
короткой суры, состоящей из 22 аятов,
является бесконечная Божья сила. Сура
"Созвездия" была ниспослана в Мекке и, как и
большинство мекканских сур, она
сконцентрирована на сущности и важности
веры.

Аяты 1-4 Клятва
Сура начинается с клятвы, которая объединяет небеса, созвездия, Судный День и

свидетелей. Бог клянется небом, его возвышающимися созвездиями, а также
обещанным Судным Днем. Он также клянется Собой, основным наблюдателем и
Властелином небес и земли, который является свидетелем всего. Бог также клянется
всеми людьми, которые станут свидетелями этого великого Судного Дня. Это все
необходимо для осознания значимости и важности следующей истории. Обреченных
людей Бог называет "хозяевами рва". Хозяева рва были прислужниками
деспотичного Короля, который не позволял своему народу верить в Бога. Поступки,
которые совершали прислужники Короля, подчиняясь своему правителю,
заслуживают Божьего наказания.

Аяты 5-9 История
Затем Бог продолжает рассказывать нам о том, что именно Король приказал

сделать своим людям. Они сбросили в огромное пламя огня тех, кто не отказывался
от веры в Бога. Это не было их единственным преступлением, ведь истинные
преступники сидели на краю ямы и наблюдали, как горели люди, наслаждаясь
ужасными пытками. Они питали злобу к уверовавшим лишь из-за их веры в Единого
Бога. Их единственным "преступлением" было то, что они верили в Того, кому
принадлежит вся власть на небесах и Земле и который является свидетелем всему.

Далее можно увидеть сокращенную выдержку из полной истории, которую можно
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обнаружить в изречениях и высказываниях Пророка Мухаммада, да помилует и
благословит его Господь, исследованных и собранных Имамом Муслимом (817-874 г.
н.э.)

      *Сподвижники Пророка Мухаммада хорошо знали историю о рве. Их рассказ
содержался в более длинной истории, известной как "Мальчик и Король". Однажды
Король отправил мальчика стать учеником колдуна. Но каждый день, когда он шел на
работу, он проходил мимо монаха, он останавливался, слушал и учился. В конце концов,
он понял, что путь монаха был лучше, чем путь колдуна, поэтому он уверовал в Бога и
начал исцелять людей во имя Бога.

      Однажды Король узнал об этом, когда один из его посыльных был излечен от слепоты
и принял веру в Единого Бога. Король был в ярости и потребовал, чтобы тот отказался
от своей веры, и когда он этого не сделал, его распилили пополам. Король пытался убить
мальчика, потому что он не отказался от своей религии, однако ему так и не удалось
сбросить его с горы и утопить в море, так как вмешался Бог. 

      Через некоторое  время мальчик объяснил Королю: пусть его убьют, направив в него
стрелу с упоминанием имени Бога. Так и сделали, но итог был совсем не тот, какой ждал
Король: все люди увидели, насколько слаб Король перед могуществом Бога. Он сам
продемонстрировал людям бесконечную Божью силу. Многие люди Короля обратились к
Богу, и Король в ярости приказал вырыть глубокий ров и разжечь в нем огонь. Все те,
кто не захотел отказаться от своей веры в Бога, были брошены в горящий ров.

Аяты 10 - 11 Жизнь после смерти
Всевышний ясно говорит, что тех, кто подверг верующих мужчин и женщин

испытанию, а после не раскаялся, ждет мучение Ада и муки адского огня. Когда
время человека на земле закончится, это не будет концом истории, так как
существует еще одна жизнь. Эта жизнь будет длиться вечно, и она восстановит
справедливость. Те, кто верит в Бога и стремится творить добро, будут жить в
прекрасных садах, под которыми текут реки. И это огромный и ни с чем
несравнимый успех. Если удастся избежать наказания в жизни после смерти, это
действительно станет наивысшей победой.

Аяты 12 – 18 Высшая Божья сила
Божья месть действительно суровая. В данном аяте Божье наказание в жизни

после смерти противопоставляется действиям людей деспотичного Короля. Их месть
была пустяком по сравнению с Божьей местью. Бог творит из ничего и возвращает к
жизни после смерти. Аят 13 также напоминает нам о том, что сотворение, смерть и
разрушение, а затем восстановление являются непрерывным процессом, который
происходит во всей Вселенной. Бог может все простить, и Он полон любви.

Он является Властелином Трона, Он Великий и вершит все то, что пожелает. Это
отображает абсолютное господство и власть Бога. За этим аятом следуют
соответствующие примеры Божьего наказания - наказание Фараона и народа Самуда.
Бог спрашивает: разве люди не слышали истории об этих воинах? Они были столь
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велики и славны, но где они сейчас? Эти две истории были разными по своей
природе, но обе продемонстрировали Божью волю и Его силу. 

Аяты 19 – 22 Окруженные Богом
Тем не менее, даже зная эти истории, неверующие считают веру ложью. Бог

окружает их. Его сила и Его знание поглощают их, делая их бессильными, но они не
понимают этого и совершенно ничего не знают. Этой силой является славный Коран,
который находится в Хранимой Скрижали и содержит все подробности земной
жизни.
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