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которого было проверено до чрезвычайного предела, и который остался верным своим
убеждениям и продолжал следовать слову Бога до конца.
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Аяты 1-14 Призыв Ноя
Ной, пожалуй, является первым
пророком после Адама. Послание,
которое он передал
безнравственным людям тех дней,
основывалось на трех принципах:
поклонение Богу, страх перед
Богом и послушание Пророку, т. е.
поклонение только одному Богу и
отвержение всех ложных божеств.
Ной призывал каждого стать
набожным перед Богом и следовать
ему (пророку Божьему) во всех
вопросах. Религия не может считаться совершенной, если в ней отсутствует
какой-либо из вышеперечисленных признаков. Мы охотно поклоняемся Богу и
следуем пути Пророка, но что же означает выражение "страх перед Богом"? На
самом деле это осознание того, что Бог наблюдает за нами, что заставляет нас вести
праведный образ жизни. Поэтому человек, который признает Бога, будет всегда
внимательно относиться ко всем своим словам, поступкам и мыслям, а также будет
все время стремиться к искренности и непорочности.
Ной предупредил свой народ перед мучительным наказанием. Он призвал людей
служить Богу, помнить о Нем и повиноваться Ему. Он пообещал, что Бог простит им
их грехи и даст им отсрочку до предназначенного им времени, потому что, когда
придет назначенное Богом время, его отсрочить не получится. Он призывал свой
народ и днем и ночью, но чем больше он их призывал, тем дальше они убегали.
Каждый раз, когда он призывал их к чему-либо, дабы Бог простил им прегрешения,
они затыкали уши пальцами, закутывались в одежду, настойчиво стояли на своем, не
желая принимать иные убеждения и мнения, и становились все более
высокомерными. Затем он говорил с ними громогласно, а также тайно, призывая их
попросить прощения у своего Господа, напоминая о том, что Он всегда прощает. Он
говорил, что если они попросят прощения, то Бог ниспошлет им дождь, даст им
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богатство и сыновей, и предоставит им сады и реки. Он не жалел усилий, чтобы
привести людей на правильный путь, но его люди не были готовы его принять.
Можно было бы подумать, что такое истинное и совершенное послание будет
немедленно оценено и принято, но люди в принципе не любят никаких
предупреждений, которые препятствуют их эгоистичному и легкомысленному
отношению к жизни.

Аяты 15-25 Ной напоминает своему народу о
доказательствах исключительности Бога и об их отношении
к этому
Народ Ноя не принял Бога, и осознание Величия Бога не было укоренено. Дело в
том, что принятие Божьего величия является истинным принципом Богослужения.
Тот, чье сердце не признаёт единственности Бога, не является истинным верующим.
Бог спрашивает, задавались ли мы когда-либо вопросом, как Бог сотворил семь небес
слоями, луну в них сделал светом и солнце - светильником, как Он вернет людей в
землю, а затем, когда настанет час, выведет из нее, и как Он сделал Землю
расстеленным ковром, чтобы люди ходили по ней широкими путями.
Ной пожаловался Богу на то, что люди проявили непокорность и последовали за
теми, у кого богатства и дети не приумножили ничего, кроме убытка. Народ отвергал
призывы Ноя об исправлении, потому что они думали, что, по сравнению со словами
Ноя, высказывания тех, кто достиг более высокого статуса с мирской точки зрения,
заслуживают большего внимания.
Противники Ноя строили ему серьезные козни. Они распространяли слухи о том,
что Ной был против великих мира сего. Они придумали план не отказываться от
своих богов, таких как Вадда, Сува, Ягуса, Яука или Насра (имена их идолов)! Под
такими именами когда-то в прошлом жили реальные люди, они были очень
набожными. После их смерти люди стали почитать их могилы, затем установили
образы, назвав их святыми, и в конечном итоге начали поклоняться им. Было легко
настроить людей против Ноя. В конце концов, Ной взмолился Богу и попросил
уничтожить грешников!

Аяты 26-28 Ной призывает Бога уничтожить неверующих
Ной взмолил Бога не оставлять ни одного неверующего на земле, так как они
будут сводить набожных людей с правильного пути и не родят никого другого, кроме
как развратников и безбожников. Ной также молился, чтобы Бог простил его, его
родителей и также все тех, кто зайдет в его дом верующим. Ной также молил, чтобы
Бог простил всех верующих!
Из молитвы Ноя видно, что в его время зло достигло своего конечного предела.
Ошибочные убеждения и мысли так быстро распространялись в обществе, что любой
ребенок, родившийся и выросший в этом обществе, сбился бы с пути. На этом этапе
народу Ноя было суждено столкнуться лицом к лицу с разрушением от потопа. Люди
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были потоплены, а после смерти их местом будет только Ад за их злодеяния. Они не
нашли никого, кто мог бы помочь им противостоять Богу.
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