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Аяты 61-69  Предупреждение для объяснения людям того, в
чем они разногласят

Если бы Бог сразу наказывал людей за их
прегрешения, то ничего живого на Земле не осталось
бы. Вместо этого Он откладывает наказание на
определенный срок. Когда срок наступит, то никто не
сможет ни ускорить, ни отсрочить его. Люди
приписывают Богу дочерей, тогда как для самих себя
они не желали дочерей. Они думают, что они получат
хорошее вознаграждение, но их награда - Ад, и они будут одними из первых, кто
будет отправлен туда. Покровителей Сатаны ожидает болезненное наказание. Коран
был ниспослан для объяснения людям того, в чем они разногласят. Коран является
прямым путем и проявлением Божьей милости, но лишь для верующих людей.

Бог низвел с небес воду, чтобы оживить землю. Он послал коров, чтобы напоить
людей молоком, а виноградники и сады для выращивания полезных продуктов всех
видов. Все это - знамения для размышляющих людей и проявление Божьей щедрости.
В них - урок, который нужно усвоить. Бог создал пчелу, которая питается от всех
плодов и производит мед на благо человечества. Из ее нутра выходит питье разных
цветов, в нем — исцеление для людей. Это еще одно знамение для думающих.

Аяты 70 – 81  Бог приводит примеры
Бог сотворил людей, и именно Он умертвит их. Некоторые проживут до глубокой

старости, и уже мало что будут понимать. Некоторым людям предоставлено больше
возможностей, чем другим, но многие из них не делятся своим богатством. Почему
же люди отрицают блага, дарованные им Всевышним? Бог дал нам супругов, детей и
внуков, но все же некоторые люди верят в ложное, отрицая при этом Божьи дары. Те
божества, которым люди поклоняются помимо Бога, не имеют власти ни на небесах,
ни на земле.

Бог приводит примеры. Разве одинаковы подневольные люди и те, кому все
предоставлено в равном количестве? Разве можно сравнивать немого и абсолютно
немощного, который в тягость для своего опекуна, с тем, кто повелевает быть
справедливым и при этом следует прямому пути? Приближается Судный день.
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Младенцы выходят из утробы матери и ничего не знают, но Бог дает им слух, зрение
и сердце, поэтому следует быть благодарными Ему за это. Бог сотворил птиц,
способных легко летать и не падать. Он предоставляет людям возможность строить
дома и делать домашнюю утварь, а также все, что необходимо для жизни. Бог
предоставил возможность шить одежды, защищающие от жары и холода, а также от
внешних вредных воздействий. Бог проявляет милость, и нужно быть покорными
Ему. 

Аяты 82 – 89 Неверующие не получат отсрочки
Миссия пророка Мухаммада состоит только в том, чтобы передать послание.

Большинство людей признают его, но через какое-то время отрицают. В Судный
День оживлен будет от каждой эпохи свидетель (посланник) и у безбожников не
будет шанса претендовать на прощение. Когда грешники увидят ожидающее их
наказание, тогда для них уже не будет отсрочки. Когда неверующие обратятся к
своим ложным богам, те будут называть их лжецами и отказываться от тех, кто
поклонялся им. Тех, которые были безбожниками и сводили других людей с пути
веры, ожидает суровое наказание. В тот День Бог воскресит свидетеля каждой
общины, и пророк Мухаммад станет свидетелем для мусульман. Коран был
ниспослан в качестве верного пути, проявления Божьей милость и радостной вести.

Аяты 90 – 100 Бог повелевает искать праведности
Бог повелевает людям быть справедливыми, благородными в поступках и

щедрыми к близким. Он запрещает излишества и притеснение. Это является
напоминанием. Бог призывает быть обязательными в выполнении своих обещаний, и
не нарушать клятвы, данные осознанно и убежденно. Бог испытывает нас. В Судный
День все спорные между людьми ситуации будут разрешены.

Если бы Бог пожелал, то сделал бы нас единой общиной, но он предоставляет
право выбирать свою линию жизни. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что
все будут спрошены обо всем совершенном. Не обманывайте друг друга и не сводите
других людей с Божьего пути. Это приведет к великому наказанию. Не нарушайте
соглашения и клятвы. Все мирское тленно, а все, что от Бога - вечно. Тем, кто творит
добро и является верующим, Бог предоставит прекрасную жизнь в последующем.
Всякий раз, когда вы читаете Коран, старайтесь приблизиться к Богу и удалиться от
проклятого Сатаны. Сатана не имеет власти над теми, кто уверовал в Бога. Он
(Сатана) имеет власть только над теми, кто взял его себе в ближайшие соратники, и
теми, кто возводит на Божественный уровень то или иное.

Аяты 101 – 111 Бог не наставляет на верный путь
безбожников

Если Бог заменяет один аят другим, безбожники говорят, что пророк Мухаммад
лжец, но они не понимают, что ангел Джибрил низвел один аят за другим, чтобы
постепенно укрепить верующих. Они говорят, что пророка Мухаммада обучает
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человек. Коран ниспослан на ясном арабском языке, но все остальное для него
иностранно. Кто не верит в знамения, того Бог не будет наставлять на верный путь, и
их ожидает болезненное наказание. Они предпочли мирское вечному. Бог запечатал
сердца, уши и глаза беспечных, но Он бесконечно Милостив в адрес тех, кто
вынужден был покинуть свои дома из-за давления и требования отказаться от веры.
Тот, кто добровольно откажется от веры, почувствует гнев Божий. В Судный День
каждому будет воздано сполна и каждый получит то, что заслуживает.

Аяты 112- 117 Вкушайте из того благого, чем наделил вас
Всевышний

Бог приводит пример города, жители которого пребывали в достатке. Они не
приняли это как дар Божий, за что Всевышний заставил их понять, что такое голод и
страх. Они отреклись от своего посланника и были наказаны. Поэтому следует
вкушать из того благого, чем наделил вас Всевышний и благодарить Его за это. Бог
запретил есть мертвых животных, пить кровь и есть мясо свиньи и то, что заколото
не с Божьим именем. Но, если человек вынужден будет использовать в пищу
запретное, Бог простит ему. Не следует говорить лживо о том, что разрешено и что
запретно, и наговаривать ложь и клевету на Бога. Те, кто лживо измышляет и
клевещет в адрес Бога, не добьются успеха.

Аяты 118 – 128 Следуйте примеру праведных и будьте
мудрыми при упоминании Бога

Иудеям было запрещено употреблять в пищу определенные продукты, но Бог их
не притеснял, они сами себя притеснили. Бог прощает тех, кто совершил зло по
незнанию, а после раскаялся. Пророк Авраам является хорошим примером, ведь он
был набожным и праведным. Он был благодарен Богу и ничего не превозносил на
Его уровень. Бог даровал ему благо в этой  жизни и в вечности. Вот суббота,
например, – иудеям соблюдать её стало обязательным после того, как люди впали в
разногласия касательно нее, но в Судный День Бог рассудит между теми, кто спорил.

Людей к Богу необходимо призывать с мудростью и хорошим увещеванием.
Убеждать их нужно тем, что наилучше. Бог лучше всех осведомлен о том, кто
потерял верный путь, и о том, кто идет в правильном направлении. Если вам
причинят зло, то вы можете ответить тем же, однако лучше проявить терпение.
Пророку Мухаммаду было велено быть терпеливым и не печалиться и не огорчаться
из-за слов неверующих. Бог с теми, кто набожен и творит благое.
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