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Аяты 92 – 107 Бог разъясняет знамения
 Бог ниспослал благословенный Коран в

качестве предупреждения для народа Мекки, а
также для всех остальных потомков Адама –
арабов и неарабов. Уверовавшие в Судный день
уверуют и в истинность Священного Писания.
Они строги в соблюдении обязательных молитв.
Грешен тот, кто измышляет ложь, клевету в
адрес Всевышнего или говорит, что получает
Божественные Откровения. Тех, кто так
поступают, ожидает суровое и унизительное наказание, а не помощь покровителей и
заступников. Все их связи, на которые они питают огромные надежды, порвутся. 

Именно Бог дает каждому зерну возможность расколоться и выводит живых из
мертвых и мертвых из живых. Он выводит для нас утренний свет, а также Он – тот,
кто сделал ночь временем отдыха. Он создал солнце и луну, чтобы люди могли
исчислять время. Он создал звезды, чтобы находить по ним путь во мраке суши и
моря. Бог разъясняет знамения для знающего народа.

Бог сотворил всех людей из одной души. Он низводит с небес воду и выводит
посредством нее из земли все виды растений: финиковые пальмы, виноград,
масличные деревья и гранатовые рощи. Все растения являются знамением.
Некоторые люди утверждают, что джинны тоже достойны поклонения, как и Бог, а
другие сфабриковали лживое утверждение о том, что у Бога есть сыновья и дочери.
Как это возможно, если у Него нет супруги и абсолютно всё сотворено Им?
Существует множество очевидных доказательств этому, поэтому тот, кто видит
знамения, то это ему же на пользу, а тот, кто слеп, то себе же во вред. Пророк
Мухаммад, да пребудет с ним милость и благословение Аллаха, не является
хранителем тех, кто отказывается верить, он лишь увещеватель.

Аяты 108 – 117 Ислам является истиной, но не оскорбляйте
и не высмеивайте другие убеждения

Верующие не должны оскорблять богов других религий, потому что
многобожники начнут оскорблять Бога. В последующем все будут возвращены к Богу.
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Иногда неверующие клянутся, что если придет к ним знамение, то они обязательно
уверуют, но знамения окружают их повсюду, они просто отказываются их видеть.
Даже если бы перед ними предстали ангелы или мертвые стали говорить с ними, они
бы все равно не уверовали. Бог покинет их, предоставляя возможность блуждать
растерянными в своем произволе, беззаконии и грехе. У каждого пророка были враги,
поэтому необходимо оставить безбожников и отбросить то, что они лживо говорят.

Бог - Судья! Не существует других божеств, которым следует поклоняться вместо
Него или помимо Него. Он ниспослал нам Книгу (Коран), и те, кто получил
Священное Писание, знают, что Коран ниспослан от Господа с истиной. Слова
Господа неизменяемы. Помните, что большинство людей пытается отвернуть вас от
Бога, но Бог знает, кто сбился с пути и кто остается верным.

Аяты 118 – 121 Правила употребления мяса
Ешьте мясо, над которым упомянуто имя Бога во время забоя животного. Бог

подробно изложил то, что запретил людям (исключением являются лишь крайне
затруднительные ситуации). Помните, что те, кто совершает грех, получат
соответствующее воздаяние сполна. Не ешьте мяса, над которым не было упомянуто
имя Бога, и будьте осторожны, потому что многие люди и дьяволы внушают своим
приспешникам из числа людей самые разные контраргументы на ваши слова для
того, чтобы безбожники имели возможность спорить с вами.

Аяты 122 – 140 Того, кто лжет и измышляет, ожидает
наказание

Разве похожи друг на друга тот, кто находится в непроглядной тьме без
возможности выйти из неё, и тот, кто идёт по освещённому пути? Грешники повсюду,
они обманывают и строят козни, но они не знают, что обманывают лишь самих себя.
Они хотят получить то, что дается Божьим посланникам, но Бог лучше знает, на кого
возложить эту миссию. Кого Господь желает наставить на верный путь, у того
открывает сердце для покорности пред Богом. Кого же Он желает сбить с
правильного пути, его сердце Он делает тесным, будто бы он с большим трудом
поднимается в небо. Путь к Господу прямой.

В Судный День джинны и люди, которые считали себя союзниками зла, будут
наказаны. Их дом - Огонь. Они будут свидетельствовать против самих себя, когда их
спросят, получили ли они предупреждение. Всевышний не уничтожал селения
несправедливо, без предупреждения о грядущем наказании. В итоге Всевышний
заменял одних людей другими. Действительно, если люди не слушают Бога и
продолжают следовать своим страстям, ответ от Всевышнего будет суровым.

Некоторые язычники приносят часть своего урожая, а также домашнего скота в
жертву другим божествам. Сколь же плохи совершаемые ими поступки! Некоторые
люди настолько заблуждаются, что могут убить своих детей из-за своих странных
убеждений. Удивительно, что свои убеждения они связывают с верой в бога. Но того,
кто лжет и возводит ложь на Всевышнего, ждет суровое наказание. Тот, кто убивает
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своих детей или лишает их пропитания, основываясь на ошибочных убеждениях о
Боге, сбился с верного пути.

Аяты 141 – 150 Божья щедрость
Именно Бог сотворил многочисленную растительность, так что ешьте плоды в

период плодоношения, а также передавайте нуждающимся соответствующую часть
урожая сразу после сбора в качестве обязательной милостыни. Бог даровал вам и
животных – некоторых для езды на них, а некоторых для употребления в пищу.
Используйте их и ешьте из их разнообразия. Существуют странные суеверия
относительно животных, но большинство из них являются ложью. Запрещается лишь
употреблять мертвых животных, пролитую кровь, свинину и животных, которые были
заколоты не с именем Бога. Единственным исключением являются лишь крайне
затруднительные ситуации.

У иудеев существовало много запретов относительно употребления мяса, которые
появились из-за их непокорности. И пророку Мухаммаду было сказано, что если его
из-за этого (употребления разного мяса в пищу) обвинят во лжи, он должен сказать,
что Богу присуща огромная и безграничная милость и Его решения – важнее
остальных.

 Аяты 151 – 165 Божьи заповеди и Его Милосердие
Вот несколько Божьих заповедей. Не возносите ничего на уровень Бога. Будьте

добры к родителям. Не убивайте своих детей из-за страха перед бедностью. Бог
обеспечит вас и их. Не приближайтесь к совершению развратного, явно или скрыто.
Не убивайте душу, которая свята пред Богом, кроме как имея на то право. Не
приближайтесь к имуществу сироты, кроме как с тем, что наилучше для него самого.
Не обвешивайте, т.е. будьте по справедливости точны при взвешивании чего-либо,
так как Бог не возлагает на душу того, что выше ее возможностей. Будьте
справедливы и обязательны в своих обещаниях пред Богом.

Моисей получил благословенную Книгу, и Коран также полон Божественной
благодати. Если вы последуете за его наставлениями, вы достигнете милости
Всевышнего. Тех, кто отвернется, в Судный День ожидает суровое наказание. Если
вы не уверовали ранее и не совершили что-то благое по зову веры, потом будет уже
поздно. Те, кто не совершает добрых дел, и те, кто разобщает религию на секты,
будут призваны к ответу. Более того, если человек совершит один добрый поступок,
то награда ему будет десятикратной, а если же человек совершит зло, тому
воздастся один к одному.

Пророк Мухаммад заявляет, что идет по верному пути Авраама. Его молитва, его
поклонение, его жизнь и смерть принадлежат Богу. Нет равных Богу. И он (пророк
Мухаммад) является первым среди тех, кто покорился Богу. Бог является Хозяином
и Покровителем всего. Если какая-либо душа совершает зло, то лишь против самой
себя. И ни одна душа не ответит за грехи другой. Пророк Мухаммад говорит людям,
что все они вернутся к Богу, и Он объявит обо всем том, в чем они разногласили. Он
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дал им Землю и все ее чудеса. Кому-то Он дал больше, кому-то меньше. Это
испытание. Бог может быстро наказать, но Он, без сомнения, Всепрощающ и
бесконечно Милостив.
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