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Расположение Бога для следующих Его призыву
Как было сказано ранее, благосклонность Бога к израильтянам продолжалась,
покуда они соблюдали Завет, заключенный с Ним. Сами иудеи признают этот факт:
«Мы, иудеи, принимаем Тору, потому и имеем особый статус перед Богом, но,
отстраняясь от нее, мы теряем этот статус»(http://www.jewfaq.org/gentiles.htm)
Итак, благосклонность Всевышнего – это не расовый аспект, и она не длится
вечно. Ее удостаиваются лишь покорные Богу. Слова «избранный народ» не
относятся к тем израильтянам, которые пошли наперекор Богу.

Иудеи нарушили договор с Господом
Много раз Господь упоминает об этом в Коране. Иудеи преступили против своей
религии, впали в грех, стали поклоняться другим, наряду с Богом – поступок,
нарушивший первую из десяти заповедей (Исход 32; Коран 7:148), исказили Тору
(Коран 2:75). Господь по Своей Милости продолжал отправлять пророков ради их
блага. Однако стоило пророкам сказать нечто неугодное священникам, как иудеи
тотчас отрекались от божьих посланников, подвергали их жестоким преследованиям
и даже убивали. Такое поведение неизбежно привело к неверию, что и лишило этот
народ благоволения Господа:
«Где бы их ни застали, их постигает унижение, если только они
не окажутся под покровительством Аллаха и покровительством
людей. Они попали под гнев Аллаха, и их постигла бедность. Это
– за то, что они не веровали в знамения Аллаха и несправедливо
убивали пророков. Это – за то, что они ослушались и преступали
границы дозволенного» (Коран 3:112)
Библия также рассказывает о кровопролитии пророков в главе 1-е
Фессалоникийцам 2:15; Деяния 7:15. В главе «к Римлянам» пророк Илия жалуется
Господу на израильтян:
«Господи! Пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей
души ищут»

Одним из наиболее тяжких преступлений было неприятие Иисуса – ясного
Антисемитичен ли Коран? Часть 2: Соблюдение догово... 1 of 3

www.IslamReligion.com

знамения, посланного иудеям. Несправедливость именно к этому пророку сменила
Милость Господа к иудеям на Его Гнев. Остались «избранными лишь те, кто
последовал за Иисусом – назареи».

Являются ли христиане избранным народом?
На самом деле, в отличие от иудеев, христиане и мусульмане единогласны в том,
что Любовь Господа не предназначается одному конкретному народу, но тем, кто
следует Его Закону. Хотя Иисус был послан только к евреям (Матфей 15:24), на
протяжении истории христианство воспринималось как религия для всех людей.
Таким образом, согласно христианству, любой человек, уверовавший в Христа,
обретает Любовь Бога и Его Благосклонность, а отвергший его обрекает себя на
мучения в Огне.
Того же мнения придерживаются и мусульмане. Однако реальность такова, что
сами христиане не следуют учению Иисуса. Он призывал учеников придерживаться
того же, что было велено иудеям – поклоняться одному только Богу. Превознесение
Иисуса, присваивание ему божественности – одна из главных причин, побудивших
Господа разгневаться на христиан.

Заслуживающие порицания
Анализируя аяты, порицающие иудеев, мы видим, как упоминалось ранее, что
они связаны с нарушением данного ими обещания, сулят наказание. Эта критика
направлена не только на иудеев, она направлена на всех, кто посмеет ослушаться
Господа с самого сотворения мира и до конца времен. Даже мусульмане не являются
исключением. Господь говорит о мусульманине, преднамеренно пролившем кровь
брата по вере:
«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то
возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно.
Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему
великие мучения» (Коран 4:93)
Итак, очевидно, что наказание Бога постигнет всех, кто пошел против Его
Предписаний, а не какой-то определенный народ. Также «избранными» могут
считаться все, кто подчинился Богу, не важно, какому народу он принадлежит.
Иудеи, христиане и все остальные, преданные Богу, вере и учению в его
первоначальном виде войдут в Рай, как того обещает Господь:
«Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям,
которые уверовали в Аллаха и в Последний день и совершали
праведные деяния, уготована награда у их Господа. Они не
познают страха и не будут опечалены» (Коран 2:62)
Ислам – это единственная религия, которую примет Господь, после ниспослания
Последней Вести пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.
Поэтому, отвергая Ислам, человек выбирает вечные страдания в Аду.
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«Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники
окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются
наихудшими из тварей» (Коран 98:6)
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