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Введение
 Это первая из трех статей, посвящённых третей

суре Корана под названием "аль-Имран" или "Род
Имрана". Данная сура берет свое название из истории
пророка Захария, Марии и ее сына пророка Иисуса,
рассказанной в аятах 33-64. Семья Имрана была
благословенной семьей, в которую также вошел Иоанн
Креститель, поэтому данная сура имеет особое
значение для христиан, и она действительно адресована им. Данная сура была
ниспослана в Медине после ключевой битвы при Бадре и является в некотором роде
продолжением предыдущей суры "Корова" или "Аль-Бакара", в которой
рассказывается о корове, которая была изначально послана сынам Израиля
(евреям), а затем христианам. Таким образом, сура начинается с призыва людей
Книги (евреев и христиан) к истинам ислама, но ещё она содержит предупреждение
мусульманам о религиозном вырождении, которое коснулось двух предыдущих
общин.

Аяты 1- 6 Коран подтверждает предыдущие откровения
Сура начинается с той же комбинации букв, с которой начинается предыдущая

сура - Алиф, Лям, Мим. Данные буквы взяты из различных комбинаций
четырнадцати букв, с которых начинаются двадцать девять сур Корана, и только
один Бог знает, что они означают. Далее следует прославление Бога, вечно Живого и
Сущего. Он - Тот, кто низвел Коран в подтверждение того, что было ранее
ниспослано Творцом из Священных Писаний, а низвел Он до этого Тору и Евангелие.
Бог низвел Коран, чтобы отделить верное от ложного, и тех, кто не верует в
знамения Всевышнего, ожидает суровое наказание. Будьте уверены, ничто ни на
Земле, ни на небесах не спрячется и не утаится от Бога.

Аяты 7 – 13 Точно или многозначно?
Некоторые аяты ясные и понятные, а некоторые имеют несколько интерпретаций.

Некоторые люди сеют смуту и истолковывают аяты в свою пользу, но никто не знает
их интерпретации, кроме самого Бога. Знающие люди говорят: "Мы уверовали в это,
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все от нашего Господа".
В данных аятах Бог говорит безбожникам, что ни их богатства, ни их дети им не

помогут и не защитят от Божьей кары. Безбожники в будущем потерпят поражение
и все будут собраны в Аду. Битва при Бадре послужила людям уроком. Верующие
были в меньшинстве, но победили, потому что Всевышний даёт Свою помощь, кому
пожелает.

Аяты 14 -20 Приглашение
Жизнь в этом мире полна соблазнов, влечения к противоположному полу, чувства

самозабвенной или эгоистической любви к своим детям, жажды драгоценных камней
и украшений, дорогих домов и транспорта. Однако у Всевышнего неизмеримо
лучшее из того, к чему можно и нужно стремиться. Тех, кто набожны, ожидают
райские сады, возле которых текут реки. Набожные это те, кто уверовал, кто просит
простить их прегрешения, а также защитить от мучений в Аду.  Набожные
терпеливы, правдивы, постоянны в благом и праведном, щедры и просят у
Всевышнего прощения ранним утром с появлением зари. Нет Бога (Аллаха), кроме
Него Одного, придерживающегося справедливости во всем. Религия пред Богом —
Ислам.

Если и разногласили люди Писания, проявляя тем самым непокорность пред
Творцом, то лишь после того, как приходило к ним знание о единственности Творца и
об очередном новом посланнике. Кто не верит знамениям Всевышнего, тот пусть
знает, что Он быстро с него за все спросит. Пророк Мухаммад, да пребудет с ним
милость и благословение Аллаха, должен сказать тем, кто будет спорить с ним, что
он и его последователи покорны Богу, и предложить им сделать то же самое. Если
покорны, тогда они следуют верному пути, если же отвернутся, то миссией пророка
Мухаммада является лишь увещевание.

Аяты 21-30 Страх возмездия
Тех, кто отрицает знамения Всевышнего, кто убивал пророков, не имея на то

никакого права, и кто убивает людей, призывающих к справедливости, тех ждет
болезненные наказания и рано или поздно Божья кара настигнет их. В момент
наступления Божьего возмездия им абсолютно никто не поможет. Те, кому было
дано Писание ранее, отказываются разрешать свои споры, следуя заповедям Божьим.
Они считают, будто бы в Аду окажутся ненадолго и их не коснется адское наказание.
Выдуманное ими их же и обманет, и они узнают муки огня. Господь - Властелин
всего и вся и в Его управлении вся власть. Он вводит ночь в день и день в ночь,
выводит живое из мертвого и мертвое из живого и наделяет уделом того, кого Сам
пожелает. Бог предупреждает верующих не брать себе в ближайшие друзья
безбожников  помимо верующих. Помните, что Бог знает абсолютно все, что на
небесах и на Земле, Он в состоянии сделать все, что пожелает. Бойтесь возмездия,
но знайте, что Он сострадателен к тем, кто предан Ему. 
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Аяты 31 – 41 Семья имеет большое значение
Пророк Мухаммад должен сказать людям, что они должны любить и покоряться

Богу и следовать за ним (Мухаммадом). Если они отвернутся, он должен
предупредить их, что Бог не любит безбожников. Бог избрал пророка Адама, пророка
Ноя, семью Авраама и семью Имрана как лучших над мирами.

Богу было изначально ведомо о том, когда родится Мария, мать Иисуса. Ее мать
отдала ее на служение Богу и искала защиты для себя и своих детей от Сатаны.
Мария стала прекрасной и чистой женщиной, и когда она приходила в храм, Бог
предоставлял ей все, что она пожелает, к изумлению ее попечителя Захария.

Мария была примером для Захария, который просил Бога даровать ему хорошего
и благочестивого сына, хотя он и его жена были пожилыми и бесплодными. Ангелы
передали ему радостную весть о рождении сына в подтверждение истинности Слова
Божьего, но Захарий попросил дать ему знак. Бог ответил, что знаком будет
невозможность разговаривать с людьми на протяжении трех дней. Затем родился
Иоанн, сын, которому суждено было стать чистым лидером и пророком.

Аяты 42 – 52 История Иисуса
Мария, мать Иисуса, была избрана Богом и возвышена перед другими

женщинами. Бог рассказал пророку Мухаммаду ее историю. Ангелы сказали Марии,
что Бог даст ей сына, который будет славен в этом мире и в мире вечном. Он будет
говорить с людьми с колыбели, а в зрелые годы будет одним из праведников. Мария
была удивлена и растеряна, потому что она была чистой и незамужней, но ангелы
объяснили, что Бог творит, что пожелает и когда задумано творение Им, Он молвит:
"Будь!" — и оно тут же осуществляется. Ангелы сказали, что Бог научит ее ребенка
Писанию, мудрости, Торе и Евангелию, и он будет пророком и посланником к сынам
Израиля. Иисус совершит удивительные вещи. Он слепит из глины подобие птицы, и
она тут же станет живой. Он исцелит слепых и прокаженных, с позволения Господа.
Иисус подтвердит истинность того, что было ниспослано до него в Торе, а также
сделает разрешенным часть ранее запрещенного. Это будет знаком для тех, кто
уверовал. Иисус призовет свой народ помнить о Боге и поклоняться Ему.

Иисус почувствовал, что многие не уверуют, и поэтому спросил, кто станет
помощником его на пути к Господу. И апостолы сказали: "Мы — помощники в
Господнем деле. Мы уверовали в Бога, и будь же свидетелем тому, что мы
подчинились Ему и стали мусульманами, покорными Господу".
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