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Аяты 54 – 69 Истинное объяснение

 
Неверующие строили коварный план против Иисуса, но Бог превзошел их. Он
пообещал забрать Иисуса к Себе и очистить от зла тех, кто не уверовал, и
возвеличить его последователей над теми, кто не верует, которые будут страдать в
этом и следующем мире. Те, кто уверовал, получат награду и им будет воздано
сполна. Коран полон знамений и мудрых напоминаний. Появление на свет Иисуса
подобно появлению на свет Адама, оба были созданы без отца. Бог сотворил их из
земли, сказав лишь: "Будь". Не спорьте о рождении Иисуса, так как в Коране есть
истинное этому объяснение. Нет Бога, кроме Одного Господа, поистине, Он —
Могущественен и бесконечно Мудр. Он хорошо знает тех, кто сеет раздор. 

Бог говорит Мухаммаду, да пребудет с ним милость и благословение Аллаха,
призвать людей Книги прийти к единому мнению, не поклоняться никому, кроме как
Богу, и ничего не возводить на Его Божественный уровень. Мухаммад также должен
спросить их, к чему споры об Аврааме, к чему вопросы о том, был ли он иудеем или
же христианином. Он просит призадуматься о том, как он может быть евреем или
христианином, если он жил задолго до того, как были ниспосланы Тора или
Евангелие. Авраам был идущим по верному пути и покорным Богу. Наиболее
близкими к Аврааму людьми являются мусульмане, которые последовали Богу и
были преданы Ему одному. Некоторые из числа людей Книги пожелали свести
других с верного пути, однако они свели с него лишь самих себя.

Аяты 70 – 80 Кто заслуживает доверия?
Бог обращается к людям Книги, спрашивая их, почему они не верят в правдивость

знамений Всевышнего, являясь их очевидцами и свидетелями, и почему они
смешивают правду с ложью. Некоторые говорят, что они уверовали, а вечером
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отказываются от своих слов и делают это снова и снова. Они побуждают истинно
верующих поступать так же. Верующие должны верить только тем, кто следует их
религии. Бог избирает для проявления Своей милости того, кого пожелает. Он
обладает необычайно огромной милостью. 

Некоторые люди Книги заслуживают доверия. Другие - нет, потому что они не
считают грехом обманывать того, кто не является их веры. Кто выполняет свои
обязательства и кто набожен, того Бог любит. Тех, кто продает за малую мирскую
цену обет, данный пред Богом, ожидает мучительное наказание. Среди них есть те,
кто ухищряются в своих речах выворачивать смыслы Писания. Ни один Пророк
никогда не скажет: "Поклоняйся мне, а не Богу". Ни один из пророков не повелевал
людям избирать для себя в качестве богов ангелов или самих пророков.

Аяты 81 – 92 Напоминание
Бог напоминает людям Книги, что Он взял с них обязательство верить в

посланника, который придет к ним, подтверждая то, что им уже было дано. Людям
напоминают, что они не должны нарушать свою клятву и их предупреждают, что все
волей-неволей возвращаются к Богу. Пророк Мухаммад должен был сказать, что
мусульмане уверовали в Бога и в то, что было ниспослано пророку Аврааму, Измаилу,
Исааку, Иакову и их потомкам, а также в то, что было дано Моисею, Иисусу и всем
пророкам от Господа. Между ними нет никакого различия - все они передавали одно
и то же послание, и всем им нужно верить.

Кто избирает для себя иную религию помимо Ислама, от того никогда не будет
принято что-либо, а в вечности он окажется в числе тех, кто потерпит полный
убыток. Бог не будет наставлять на верный путь тех, кто стал безбожником вслед за
тем, как уверовал. Отсрочки не будет, если только они не раскаются и не исправятся.
Те, кто были безбожниками и умерли таковыми, никогда не смогут откупиться от
ожидающего их, даже если у них будет столько золота, скольким можно заполнить
всю землю. Никто не сможет достичь праведности, пока не начнет расходовать из
того, что любит, и что бы он ни расходовал, Господь об этом Сведущ.

Аяты 93- 101 Бог знает все
Бог обращается к сынам Израиля. Все виды пищи были разрешены для иудеев,

кроме того, что иудеи сами для себя сделали запретным. Их призывают следовать
пути Авраама и сторониться того, что ложно. Затем им напоминают, что первый Дом,
который был построен для людей - это тот, что в Мекке. Он благословен и является
верным путем для миров.  Паломничество к Дому Бога является долгом для всех тех,
кто в состоянии это сделать. Бог, однако, не нуждается в поклонении и покорности.
Людей Книги спрашивают, почему они отрицают знамения Бога и пытаются сбить с
пути тех,  кто уверовал. Всевышний не упускает из виду того, что делают люди. Бог
напоминает верующим, что многие Люди Книги пытаются после веры вернуть их в
неверие. Бог спрашивает, как можно стать неверующими, когда вам читают Божьи
знамения, и в вашей среде посланник Божий (Мухаммад). Кто крепко держится за
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Бога, тот ведом по верному пути.

Аяты 102 – 109 Лучшее общество
Бог говорит верующим, чтобы они боялись Его боязнью, которая соответствует

Ему и делали все, чтобы покинуть этот мир, оставаясь покорными Ему. Он говорит,
что нужно искать убежище в Коране, следовать пророку Мухаммаду и держаться
вместе как единое общество. Пусть среди этих людей будут те, которые призывают к
благому, повелевают делать праведное и запрещают совершать скверное. В Судный
День тех, чьи лица почернеют, спросят, почему они стали безбожниками после того,
как были верующими, и их будет ждать наказание за неверие. А те, у которых будут
светлые лица, будут окружены со всех сторон милостью Всевышнего, и в Раю они
пребудут вечно. Всевышнему принадлежит все то, что на небесах, и все то, что на
Земле, и к Нему вернется абсолютно все.

Аяты 110 – 120 Недостойное поведение
Среди людей Книги есть верующие, но большая их часть — грешники. Они

никогда не смогут сильно навредить верующим. Их настигнет унижение, потому что
они убивали пророков, не повиновались Богу и привыкли переходить границы
дозволенного.  

Среди людей Книги есть те, кто принимает послание Мухаммада, верят в Судный
День и по ночам читают знамения Всевышнего. Они повелевают совершать благое и
запрещают скверное. За все благое им воздастся. Безбожников от Божьей кары не
защитят ни их богатства, ни их дети. Бог напоминает верующим, чтобы они не
создавали свое окружение из тех, кто не из них, потому что они не упустят
возможности привнести замешательство и беспорядок в их душу. Вы можете любить
их, но они не любят вас. Бог знает, что в их сердцах, и прямо говорит, что если вас
коснется хорошее, то это их огорчит. Если же вас постигнет что-то плохое, то это их
порадует. Если вы будете терпеливы и набожны, то вам абсолютно не навредят их
козни. Бог держит в окружении  их дела и поступки.

Аяты 121 –  129 Победа в руках Господа
Пророку Мухаммаду напоминают о том, как Бог вмешался в битву при Ухуде,

укрепив сердца тех, кто бы нерешительным, и как в битве при Бадре он даровал
победу над большой противостоящей силой. Помните, что если вы будете терпеливы
и набожны, когда нападут на вас враги неожиданно и стремительно, Господь
укрепит вас пятью тысячами ангелов, имеющих отличительные знаки. Богу
принадлежит все то, что на небесах, и все то, что на Земле. Кого-то Он по Своему
желанию простит, а кого-то накажет. Он — Всепрощающ и бесконечно Милостив.
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