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Аяты 53 – 60 Бог дает советы Пророку Мухаммаду
Бог говорит Пророку Мухаммаду, да
благословит его Господь и приветствует,
сказать верующим, чтобы они говорили то, что
является наилучшим, и напомнить им, что
Сатана является их очевидным врагом. Бог
знает всё о них, и если пожелает, то помилует,
а может и наказать. Пророк Мухаммад не
должен отвечать за всех. Одним пророкам Бог
дал преимущества перед другими. Пророку
Давиду Он дал Псалтырь. Те, кого неверующие обожествили помимо Бога, не смогут
решить их проблемы либо перенести их на кого-то другого. Необходимо молить Бога
о милости и страшиться мук, ведь Его наказание, воистину, вселяет страх. Нет ни
одного селения, которое не постигнет до Конца Света либо полное уничтожение,
либо суровое наказание.
Ничто не мешало Богу ниспосылать знамения, кроме как упрямое отрицание их
теми, кто был ранее. Народу Тамуда дали верблюдицу, но люди плохо обращались с
ней. Ночное перенесение, а также проклятое дерево, упомянутое в Коране, явилось
искушением для людей. Бог устрашает и предупреждает их, но это лишь
приумножает их произвол.

Аяты 61 – 65 Адам и Иблис
Вспомните, как Бог приказал ангелам поклониться Адаму. Все поклонились,
кроме Иблиса[1]. Он был высокомерным и спросил, почему он должен поклоняться
тому, кого Бог сотворил из глины. Иблис сказал, что если Бог даст ему отсрочку до
Конца Света, он непременно подчинит потомков Адама себе.

Бог сказал ему уйти прочь и дал отсрочку, потому что если кто и последует за ним,
то, несомненно, получит возмездие в Аду. Бог сказал Иблису делать все возможное,
чтобы искушать и уничтожать людей, но помнить, что у него никогда не будет
власти над теми, кто набожен пред Ним.
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Аяты 66 – 70 Люди неблагодарны
Именно Бог позволяет переплывать океан на кораблях. Он бесконечно милостив к
людям. Когда у людей в море возникают проблемы, они забывают обо всем, на что
молились, и просят лишь Бога о помощи. Когда же Он спасает их, и они
причаливают к берегу, то отворачиваются от Бога. Человек крайне неблагодарен.
Почему люди настолько уверены, что не пострадают в результате стихийных
бедствий? Кто же, по их мнению, защитит их? Бог чествует людей, и перед многим
другим из числа сотворенного Богом, люди имеют немалое количество преимуществ.

Аяты 71 – 84 Истина
В День Воскресения, когда будет вызвана каждая община вместе со своим
лидером, те, кому вручат их книгу в правую руку, будут читать ее с радостью. Те, кто
в мирской жизни был слеп, тот и в вечности останется слеп. Люди пытались
соблазнить Пророка Мухаммада, чтобы увести его от внушаемого ему откровения, но
Бог закрепил в его сердце веру. Если бы это произошло, то он вкусил бы двойную
порцию земного и двойную порцию вечного ужаса. Так было со всеми Посланниками.
Поэтому Бог говорит выстаивать молитву-намаз, начиная с полудня и до ночных
сумерек (в это время есть четыре обязательные молитвы) и читать Коран во время
утренней молитвы. Чтение Корана с появлением зари является
засвидетельствованным ангелами. Пришла истина, и прекратила свое существование
ложь. В Коран Бог заложил исцеление и милость для верующих, но неверующие
получают от него лишь потери и убытки. Люди странные существа. Когда Бог дает
человеку мирские блага, он отворачивается и удаляется от Бога, а когда начинаются
проблемы, он впадает в отчаяние. Каждый живет по-своему, но Богу известно о тех,
кто идет самым верным путем.

Аяты 85-96 Человек с Посланием
Если люди спрашивают у Пророка Мухаммада о душе, он должен сказать, что это
прерогатива Бога, и что мы (люди) получили очень мало знаний об этом. Если
пожелал бы Бог, то ушел бы со всем тем, что внушил Мухаммаду Божественным
Откровением. После чего никто и никогда не смог бы вернуть ему это. Откровения
являются Божьей милостью. Даже если бы все люди и джинны собрались вместе, они
не смогли бы написать ничего, что окажется подобным Корану независимо от того,
насколько слаженно они будут взаимодействовать. Коран полон различных примеров,
чтобы помочь людям понять Послание, но все же большинство людей противятся и
отвергают его.
Многие говорят Пророку Мухаммаду, что не поверят ему, пока он по их
требованию не совершит чудо, такое как, например, появление источника,
бьющегося из земли, появление рек в садах, падение кусков неба или появление
Бога и ангелов перед ними. Они также говорят, что не поверят в его восхождение[2],
пока он не спустит с небес книгу, которую они смогут читать. Бог говорит сказать им,
что он (Пророк Мухаммад) является лишь человеком и Божьим посланником.
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Основным препятствием к тому, чтобы уверовать в верный путь, для людей
являлось то, что Божьим посланником был человек. Таким образом, им следует
ответить, что если бы по земле спокойно расхаживали ангелы, то Бог в качестве
посланника непременно спустил бы к ним ангела. Бог является свидетелем того, что
люди говорят друг другу, и Он обо всем и обо всех осведомлен и абсолютно все
видит.

Аяты 97–100 Воскресение
Одних людей, кому Бог пожелал блага, Он наставляет на верный путь, а кого-то
сводит с него. У последних нет покровителей, помимо Него. В День Воскресения
неверующие будут собраны вместе. Они будут лежать лицами к земле, ведь были
слепыми, немыми и глухими. Их обителью будет Ад, и когда огонь начнет ослабевать,
Бог начнет увеличивать силу огня. Это их наказание за отрицание откровений. Они
не поверили, что Бог может воскресить их из праха и костей, но, без сомнений, Тот,
Кто сотворил их однажды, может сделать это и во второй раз. Бог установил для
каждого свой срок, но безбожники упрямо отрицают это и продолжают не верить.
Если бы люди отвечали за Божью милость, то все равно остались бы скупыми.

Аяты 100 – 111 Истина в виде Корана
Пророку Моисею было отправлено девять очевидных знамений, но фараон сказал,
что тот околдован. Когда Моисей сказал ему, что он обречен, фараон намеревался
изгнать его и израильтян с земли. Бог утопил фараона и тех, кто был с ним. Сынам
Израиля было сказано оставаться жить на этой земле, и что когда наступит срок
вечности, все они будут воскрешены одной группой.
Истина была ниспослана в виде Корана. Пророк Мухаммад был отправлен только
для того, чтобы порадовать верующих хорошими вестями и предупредить их. Бог
низводил Коран постепенно, и верующие, которые получили знания ранее, признают
его истину и падают на колени, плача при этом. Бог говорит Пророку Мухаммаду
сказать людям, чтобы они обращались к Богу, называя его прекрасные имена. Им
велено не говорить слишком громко или слишком тихо, а выбрать нечто среднее.
Хвала Богу, у Которого нет детей и компаньонов. Он не нуждается в защите, так
возвеличивайте же Его.

Примечания

[1] Иблис – сатана, один из джиннов, который ранее жил среди ангелов.
[2] Имеется в виду восхождение на небеса Пророка Мухаммада во время ночного
перенесения.
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