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Описание:  В этой части – обращение к пророку Мухаммаду от Всевышнего о том, как
использовать Коран, и серьезное предостережение от многобожия. Также в этой части –
упоминание о том, как пророк Авраам размышлял о Вселенной и пришёл к выводу о
 Единстве Бога.
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Аяты 51 – 60 Бог знает обо всем скрытом и обо всем явном
Бог говорит пророку Мухаммаду, да пребудет

с ним милость и благословение Аллаха,
посредством Корана предупреждать людей о том,
что в Судный День у них не будет покровителя и
заступника, помимо Бога. Далее Бог говорит, что
не следует отвергать и игнорировать бедных
людей – тех, кто искренне молит Господа, и
отвлекаться от них на богатых влиятельных
людей Мекки, которых пророк пытался
пригласить в Ислам. Бог предупреждает пророка,
что если он их отвергнет, то совершит грех.
Необходимо помнить, что Бог испытывает одних
посредством других. Бог знает о тех, кто
стремится к награде Его и о тех, кто благодарен.
Он милосерден и прощает тех, кто раскаивается
и исправляется. Путь грешников и путь
праведников должен быть ясным. 

Пророк Мухаммад должен сказать им, что ему запрещено молиться, поклоняться
другим богам, помимо Бога, и что он не последует их фантазиям и страстям, так как
заблудится и сойдет с верного пути. Бог просит Пророка Мухаммада сказать людям,
что у него (пророка Мухаммада) нет того, в чем они его торопят, что он не ведает,
когда пробьет их последний час, не может повлиять на их срок, так как вся власть
принадлежит Богу, и только Он раскрывает истину.  

Лишь у Бога есть ключи от всего неведомого, и только Он знает все, что
происходит во Вселенной. Он знает о каждом упавшем на землю листочке. Любое
семя в темноте земли, любая мелочь зафиксирована Им в Хранимой Скрижали. Он
тот, Кто умерщвляет нас ночью и знает о том, что мы совершаем днем, а после сна
воскрешает для того, чтобы мы прожили отведенный нам срок. В конце концов, к
Нему наше возвращение, после чего Он объявит нам, что мы делали, пребывая на
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Земле.

Аяты 61 – 70 Поклоняйтесь Богу и будьте благодарны
Бог — абсолютно Могуч и превыше всего и вся. Он посылает ангелов, которые

охраняют нас и записывают все наши хорошие и плохие деяния, пока не наступит
смерть. В смертный час Ангел Смерти и его помощники, которые всегда выполняют
свой долг, забирают душу. Души возвращаются к Богу, который принимает во
внимание – кто, что и как делал, и выносит приговор. Удивительно – когда приходит
беда, люди взывают к Богу в тихом ужасе, прося о помощи и обещая быть
благодарными. Но когда помощь приходит, они перестают поклоняться Богу и
возносят что-то иное на Его уровень. 

Именно Бог в состоянии наслать на нас наказание как сверху, так и снизу, прямо
из-под наших ног. Бог по-разному разъясняет знамения, чтобы неверующие поняли
истину, но они продолжают отвергать истину Корана. Когда приблизится конец,
люди все поймут. Бог говорит, что если мы увидим тех, кто оспаривает Коран,
необходимо покинуть этих людей. Если сатана заставит нас забыть об этом,
необходимо покинуть грешников, как только мы вспомним об этом наставлении.
Набожным людям ни в чем не нести ответа за поступки грешников, но следует
напоминать им. Необходимо оставить тех, кто из религии сделал для себя игру,
забаву и развлечение, тех, кого обмануло мирское. Однако следует использовать
Коран, чтобы напомнить им, что проклятую душу ждет мучительное наказание.

Аяты 71 – 73 Идолы не приносят никакой пользы
Верующие должны спросить многобожников, как они могут молить о помощи

кого-то, помимо Бога, ведь что-либо иное не в состоянии ни навредить, ни сделать
полезное! Почему они поворачиваются спиной к Богу, когда Он наставил их на
верный путь? Должны ли они становиться подобными тому, кого Сатана вводит в
заблуждение и оставляет в пустыне, пока их друзья зовут встать на верный путь? Нет!
Божий путь есть единственно верный путь. Верующим было велено покоряться Богу,
выстаивать молитву и быть набожными, потому что они предстанут перед Ним в
Судный День. Бог создал Вселенную с истиной. В один из дней Он скажет "будь", и
тогда всё сбудется (Судный день). В день, когда прозвучит Горн, вся власть будет
принадлежать лишь Ему. Бог знает обо всем скрытом и обо всем явном.

Аяты 74 – 83 Пророк Авраам размышляет о Вселенной
Пророк Авраам спрашивает своего отца, почему он поклоняется идолам. Бог

показал Аврааму величие и могущество небес и Земли, чтобы он стал еще более
уверен в правоте своих убеждений. Ночью он увидел звезду и подумал, что это Бог,
но когда она пропала, он понял, что это не Бог. Когда он увидел появившуюся луну,
то снова подумал, что это Бог, но когда луна пропала, он воскликнул, что если Бог не
наставит его на верный путь, тогда он заблудится. Затем он увидел солнце и подумал,
что это и есть Бог, потому что оно больше и ярче, но солнце село. Авраам сразу
понял, что эти небесные тела являются Божьими творениями, и он отвернулся от
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идолов и поклялся поклоняться только Единому Богу.
Народ пророка Авраама спорил с ним, но он знал, что никто не причинит ему

никакого вреда, если Бог сам этого не пожелает. Он спросил свой народ: "Как же я
могу бояться языческих богов, в то время как вы не боитесь возносить земное,
тленное на Божественный уровень и молиться на безосновательно обожествленное
вами? Кто из нас находится в большей безопасности?" Конечно, это те, кто уверовал
в Бога и ничего не превозносит на Его уровень. Этот аргумент был дан Богом
пророку Аврааму в качестве ответа его народу. Действительно, Бог поднимает на
новые уровни тех, кого пожелает.

Аяты 84 – 90 Наследие Авраама
Аврааму Бог даровал Исаака и Иакова, и обоих Он наставил на верный путь, как и

Ноя. Потомками пророка Авраама были многие пророки: Моисей, Аарон, Иосиф, Иов,
Давид, Соломон, Захарий, Иоанн Креститель, Иисус и Илия, Елисей, Исмаил, Иона и
Лот. Все они были праведными. Они были избраны и направлены на верный путь.
Если бы они вознесли что-либо или кого-либо на уровень Бога, тогда все их дела и
поступки стали бы тщетны и бесполезны. Среди них были те, кому была доверена
Книга. Бог говорит Пророку Мухаммаду, что Он наставил этих людей на верный путь,
поэтому необходимо следовать их пути. Бог велел пророку Мухаммаду сказать людям,
что он не просит их вознаграждения, и что это — лишь напоминание для миров.

Аят 91 Тора также была ниспослана Богом
Эти люди не ценят Бога. Они говорят, что Он ничего не ниспослал людям. Бог

сказал пророку Мухаммаду спросить их, кто же ниспослал Тору Моисею? Тора была
светочем и верным путем для людей, но они превратили ее в листы бумаги, скрыв
некоторые из них. Тора содержала знание, о котором они не знали. Бог сказал
пророку: если они не дадут ответа на его вопрос, пусть оставит их вместе с их
бесполезными оправданиями.
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