Глава 16
Именем Бога Щадящего, Жалеющего!
Пришло повеление Бога, так не торопите Его! Бесконечно далек Он и
возвышен от того, что устраивают Ему в причастные!
Он ниспосылает управленцев (Бога) с Духом по Своему повелению тому из
слуг, кому пожелает: «Поистине, предупреждайте, что божество
исключительно Я! Так остерегайтесь Меня!»
Сотворил Он небеса и землю в истине. Превыше Он того, что они
устраивают Ему причастных.
Сотворил Он забывчивого человека из капли, так он теперь явно
пререкается!
Сотворил Он скот, в котором для вас тепло, польза и пища.
В них вы видите красоту, когда их возвращаете вечером и выпускаете
пастись.
Они переносят для вас груз в страну, которую вам самим достичь будет
исключительно тяжело! Поистине, ведь Господь ваш – Сострадательный,
Жалеющий!
Сотворил Он лошадей, мулов и ослов, чтобы вы на них ездили, и для
украшения. Творит Он то, чего вы не знаете!
На Боге лежит нацеленность дороги. Есть и отклоняющиеся от нее. Если бы
Он пожелал, то ведь наставил бы вас всех!
Он ниспослал с неба воду, вы пьете ее и деревья, среди которых вы пасете.
Он выращивает ею ваши посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды;
поистине, в этом знамение для размышляющего народа!
Используются для вас ночь и день, солнце и луна, и звезды. Подчинены они
Его повелениям. Поистине, в этом знамение для разумного народа!
И то, что рассеял Он для вас на земле разные цвета, поистине, в этом
знамение для опомнившегося народа!
Он подчинил вам море, чтобы вы потребляли свежее мясо и добывали
драгоценности для облачения. Ты видишь корабли плавающими в нем,
чтобы вам достичь превосходства, может быть, вы будете признательны!
Он возложил на землю вершины, чтобы она не качалась вместе с вами, реки
и дороги, может быть, вы наставитесь!
Установил Он признаки, и по звездам они направляются!
Так неужели тот, кто сотворил, подобен тому, кто не творил?! Так неужели
вы не опомнитесь?!
Если ты начнешь считать благодеяния Бога, то не сосчитаешь их! Поистине,
ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!
Бог знает то, что вы скрываете и что обнародуете!
Те, к которым они взывают, помимо Бога, не могут творить ничего, и сами
сотворены!
Они мертвы, не живы и не чувствуют, когда будут воскрешены!
Божество ваше Единственный Бог! У тех, которые не верят в Последнюю
Жизнь, сердца отвратительные! Они гордецы!
Несомненно то, что Бог знает ваше утаивание и обнародование! Поистине,
Он не любит гордецов!
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Поистине, когда их спросили: «Что ниспослано вам Господом?», они
отвечали: «Древние сказки!»
Это все для того, чтобы они донесли свою полную тяжесть ответственности
до Дня Предстояния и тяжесть ответственности за тех, кого они сбили без
знания! О да, плохо то, что они взвалили на себя!
Хитрили те, кто были до них. Так Бог уничтожил их сооружения до
основания и обрушил крышу над ними! Пришло к ним наказание оттуда,
откуда они и не знали!
Затем, в День Предстояния, Он опозорит их и скажет: «Где причастные Мои,
из-за которых вы противоречили?!» Ответят обладающие знанием:
«Поистине, позор и зло сегодня для закрывшихся,
тех, кого управленцы (Бога) упокоили, омрачивших себя!» Так, они
произнесут смиренно: «Мы не делали зла!» Им ответят: «Поистине,
конечно, Бог о том, что вы делали Знающий!
Войдите во врата Ада, оставшись в нем! Несчастное это местопребывание
для гордецов!»
Спросят у осмотрительных: «Что такого ниспослал вам Господь?» Они
ответят: «Лучшее!» Для тех, кто делал добро в этом мире добро, а жилище
будущее лучше! Ведь благое жилище осмотрительных
сада Адн (Эдема)! Они войдут в него! Там текут в низовьях реки! Для них
там все, что пожелают! Таким образом воздает Бог осмотрительным,
кого упокоят управленцы (Бога) здравыми! Они скажут: «Мир вам! Войдите
в сад за то, что вы делали!»
Разве они ожидают, что придут исключительно управленцы (Бога) или
придет повеление Господа твоего? Таким образом вели себя те, кто был до
них. Бог не омрачал их, однако они сами себя омрачили!
Поразило их зло за то, что они делали, и стало истинным для них то, над чем
они издевались!
Сказали те, которые устроили Ему причастных: «Если бы Бог пожелал, то
мы не служили бы ничему, помимо Него ни мы, ни наши отцы! Мы не
запрещали бы, помимо Его запретов, ничего!» Таким образом вели себя те,
кто был до них. Разве на посланниках лежит что-нибудь, кроме ясной
передачи?
Поистине, Мы отправляли в каждое главенство посланника, чтобы они
служили Богу и сторонились произвола. Были среди них те, кого Бог
наставил, но были и те из них, для которых стало истинным заблуждение.
Так путешествуйте по земле и посмотрите, каков был итог считающих
ложью!
Если ты сильно захотел наставить их, то, поистине, Бог не наставляет тех,
кто сбился, и нет у них помощников!
Поклялись они Богом, страшной клятвой: «Не воскресит Бог того, кто
умер!» Конечно, по обещанию от Него истинному, воскресит, но
большинство забывчивых людей не знают,
что разъяснят им то, в чем они разногласят, чтобы узнали те, которые
закрылись, что они были лжецами!
Поистине, Мы говорим, когда Мы желаем что-либо: «Будь!», и оно бывает!
Тех, которые выселились к Богу после того, как были омрачены, Мы
непременно поместим в этой жизни в хорошее место! Наибольшая награда в
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Последней Жизни
для тех, кто терпел и полагался на их Господа, если бы вы знали!
Спросите обладателей Напоминания, если вы не знаете. Мы до тебя
посылали к ним исключительно мужчин, которым Мы внушали
с ясными знамениями и с Писанием. Ниспослали Мы тебе Напоминание,
чтобы ты разъяснил забывчивым людям, что им ниспослано, может быть,
они подумают!
Неужели в безопасности те, которые ухищряются во зле? Поистине, Бог
провалит землю с ними или придет к ним наказание оттуда, откуда не
знают!
Либо захватит их переворот в том, что им недосягаемо!
Либо захватит их опасность! Поистине, ведь Господь ваш Сострадательный,
Жалеющий!
Или они не думают о том, что Бог создал из ничего?! Тень этого
отбрасывается справа и слева, падая ниц пред Богом! Они бережливые!
Перед Богом падают ниц те, кто на небесах и на земле из животных и
управленцев (Бога)! Они не превозносятся!
Они боятся их Господа над ними! Они совершают то, что им велено!
Бог говорит: «Не берите двух божеств! Поистине, Я единственное божество!
Так страшитесь Меня!»
Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Пред Ним постоянная
обязанность! Так неужели вы не остережетесь Бога?!
То, что есть у вас из благодеяния, то от Бога! Потом, когда вас касается
вред, то вы громко зовете Его на помощь,
а затем, когда Он избавляет вас от вреда, часть из вас устраивают
причастных своему Господу,
чтобы закрыться от того, что Мы им дали! Так пользуйтесь, а потом узнаете!
Они устанавливают тому, чего не знают, долю из того, чем Мы их наделили.
Клянусь Богом! Вы ведь непременно будете спрошены о том, что
измышляли!
Установили они Богу дочерей! Он бесконечно далек от этого и того, что они
желают!
Когда радуют кого-либо из них девочкой, лицо его мрачнеет, и он
сдерживает гнев!
Он скрывается от народа из-за зла того, чем обрадован. Неужели он
отказывается от этого «унижения» или закопает его в землю? О, плохо то,
как они судят!
Этот пример о зле для тех, которые не верят в Последнюю Жизнь, ведь у
Бога пример величайший! Поистине, Он – Всемогущий, Мудрый!
Если бы Бог схватил забывчивых людей за их мракобесие, то не оставил бы
на ней никакого животного! Однако Он дает отсрочку им до определенного
времени! Так, когда наступит их срок, они ни на час не отсрочат его и не
ускорят!
Богу они устраивают то, что сами ненавидят, а языки их описывают ложно
то, что им хорошо. Несомненно то, что они будут в огне и что к ним проявят
неумеренность!
Клянусь Богом, Мы посылали к руководителям и до тебя, но ослушник

42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.

разукрасил им их деяния. Так он будет их покровителем в тот День, и им
наказание мучительное!
Мы ниспослали тебе Предписание исключительно для того, чтобы ты
разъяснил им то, в чем они разногласят! Наставление и милость для
верящего народа!
Бог ниспослал с неба воду, оживил ею землю после ее смерти. Поистине, в
этом знамение для слушающего народа!
Для вас и в скоте назидание. Мы поим вас из того, что у них во
внутренностях, между их содержимым и кровью молоком чистым,
приятным для пьющих.
Из плодов пальм и лоз вы берете себе напиток пьянящий и хороший удел.
Поистине, в этом знамение для разумного народа!
Внушил Господь твой пчеле, чтобы устраивала она в горах, на деревьях и
под навесами дома.
Затем, чтобы питалась от всякого полезного продукта и ходила, подчиняясь,
по путям Господа своего. Выходит из внутренностей ее питье разного цвета,
в котором лечение для забывчивых людей. Поистине, в этом знамение для
размышляющего народа!
Бог создал вас, а затем Он вас упокоит. Среди вас есть те, кто хочет
вернуться к подлой жизни для того, чтобы не знать после знания ничего!
Поистине, Бог – Знающий, Могущественный!
Бог дал превосходство одним из вас над другими в уделе. Так что те, у
которых есть превосходство, отказывают в своем уделе зависимым от себя,
чтобы они не сравнялись с ними. Неужели они отрицают благодеяние Бога?
Бог установил вам из вас самих супруг и установил вам от ваших супруг
детей и внуков. Он дал вам здравый удел. Так неужели напраслине они
верят, а от благодеяния Бога закрыты?
Они служат, помимо Бога, тому, что ничем не управляет из их надела на
небесах и земле! Они не слушаются!
Так не приводите Богу примеры. Поистине, Бог знает, а вы не знаете!
Бог приводит в пример слугу-невольника, который не может ничего, и того,
кого Мы наделили от Себя хорошим уделом. Так он расходует из него тайно
и явно. Одинаковы ли они? Слава Богу! Но большая часть их не знает!
Приводит Бог в пример двух мужчин: один немой, ничего не может, и он в
тягость для своего покровителя. Куда его направляют, оттуда он не
возвращается с добром. Разве одинаковы он и тот, кто побуждает к
справедливости, стоя на прямом пути?
Богу принадлежит тайное на небесах и на земле. Наступление Часа как
мгновение ока или еще ближе! Поистине, Бог над всякой вещью
Могущественный!
Бог вывел вас из утроб ваших матерей ничего не знающими. Он дал вам
слух, зрение и ум, может быть, вы будете признательны!
Неужели они не видят птиц, использующих воздух небесный? Их
поддерживает исключительно Бог! Поистине, в этом знамение для верящего
народа!
Бог установил для вас обитание в домах. Он установил для вас дома из шкур
домашнего скота, легко переносимые в день отправки в путь и в день
остановки. Из их шерсти, пуха и волос вы устраиваете быт. Для вас в этом
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пользование до определенного времени.
Бог установил вам из того, что сотворил, тень. Он установил вам в горах
укрытие, установил вам одеяние, оберегающее вас от жары и оберегающее
вас от вашей силы. Таким образом завершает Он Свое благодеяние для вас,
может быть, вы смиритесь!
А если они отвернутся, то, поистине, на тебе ясная доставка.
Они узнают благо Бога, а затем не признают его, ведь большая часть их
закрывшиеся!
В тот День Мы воскресим от каждого главенства свидетеля. Затем не будет
позволено тем, которые закрылись, и не будут их воспринимать.
Когда увидят мракобесы наказание, то не будет им облегчения и не будет
предоставлена отсрочка!
Когда увидят устраивающие причастных Богу своих причастных, они
скажут: «Господи! Это наши причастные, к которым мы взывали помимо
Тебя!» Но бросят они им слово: «Поистине, вы ведь лжецы!»
Обратятся они к Богу со смирением, и скроется от них то, что они
измышляли!
Тем, которые закрылись и отталкивали от пути Бога, Мы прибавим
наказание сверх наказания за то, что они портили!
В тот День Мы пошлем от каждого главенства свидетеля из них против них
и приведем тебя как свидетеля против этих. Ниспослали Мы тебе
Предписание с разъяснением всего, Наставлением, милостью и радостной
вестью для смирившихся!
Поистине, Бог повелевает делать справедливость, благодеяние и дары
близким. Он удерживает от чрезмерности, ненавистного и притеснения. Он
увещевает вас, может быть, вы опомнитесь!
Полностью выполняйте свои обязательства пред Богом, когда обязались! Не
расторгайте свои клятвы после того, как закрепили! Вы установили для себя
Бога доверенным! Поистине, Бог знает то, что вы совершаете!
Не будьте подобной той, которая порвала свою пряжу после скрепления
нитей. Вы получаете клятвами среди вас доход, чтобы ваше главенство было
превыше другого. Поистине, Бог испытывает вас этим! Ведь непременно
будет ясно вам в День Предстояния то, в чем вы разногласили!
Если бы Бог пожелал, Он сделал бы вас единым главенством. Однако Он
сбивает того, кто хочет, и наставляет того, кто хочет! Вы будете непременно
спрошены о том, что делали!
Не получайте клятвами среди вас доход, а то поскользнется ваша стопа
после того, как она твердо стояла, и вы вкусите зло за то, что отталкивали с
пути Бога, и вам будет огромное наказание!
Не приобретайте за обязательство пред Богом небольшие ценности!
Поистине, то, что у Бога, лучше для вас, если бы вы только знали!
То, что у вас исчерпывается, а то, что у Бога остается! Поистине, Мы
непременно воздадим тем, которые терпели, наилучшей наградой за то, что
они делали!
Тех, кто исправился, будь то мужчина или женщина, будучи верующим, Мы
оживим их здравой жизнью и непременно воздадим им наилучшей наградой
за то, что они делали!
Когда ты декламируешь Словесность (Коран), то обращайся за помощью к
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Богу от проклятого ослушника!
Поистине, он не может распоряжаться теми, которые поверили и
положились на своего Господа!
Он может распоряжаться исключительно теми, которые отвернулись от
Него и устраивали Ему причастных!
Когда Мы меняем положение одного знамения на положение другого
знамения, а Бог лучше знает, что ниспослал, они говорят: «Поистине, ты
измышляешь!» Скорее большинство их не знает!
Скажи: «Ниспослал его Дух Святой от твоего Господа с истиной, чтобы
укрепить тех, которые поверили, Наставлением и радостной вестью для
смирившихся!»
Мы знаем, что они говорят: «Научил его вещающий человек, язык которого
иноземный, а это ясный арабский язык!»
Поистине, тех, которые не верят в знамения Бога, Бог не наставит! Для них
мучительное наказание!
Поистине, ложь измышляют те, которые не верят в знамения Бога! Они
лжецы!
На тех, кто закрылся от Бога после веры в Него, за исключением того, кто
был принужден, но сердце его спокойно в вере, но на тех, кто открыл свои
помыслы для закрытости, на них недовольство Бога! Для них огромное
наказание!
Это за то, что они предпочли жизнь ближнюю пред Последней! Поистине,
Бог не наставляет закрывшегося народа!
У таких Бог опечатал сердца, слух и зрение! Такие беспечны!
Несомненно, в Последней Жизни они будут в убытке!
Потом, поистине, твой Господь к тем, которые выселились после испытания,
затем усердствовали и терпели, поистине, твой Господь после этого
Прощающий, Жалеющий!
В тот День, придет всякая личность, споря сама с собой! Сполна будет
воздано всякой личности за то, что она делала! Они не будут омрачены!
Бог приводит в пример селение, которое было мирно, спокойно. Они
обретали удел благополучно изо всех мест, но оно закрылось от блага Бога.
Так дал вкусить ему Бог одеяние голода и боязни за то, что они совершали!
Поистине, к ним являлись посланники из них, но они посчитали их
лжецами! И поразило их наказание, ведь они были мракобесами!
Так питайтесь из того, чем вас наделил Бог, разрешенным и здравым! Будьте
признательны благодеянию Бога, если вы Ему служите!
Поистине, Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что
посвящено не Богу! Но кто был вынужден съесть запретное, не желая и не
возобновляя, то, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не говорите, ложно описывая своими языками: «Это дозволено, а это
запретно», чтобы возвести ложь на Бога! Поистине, те, которые возводят
ложь на Бога, не преуспеют!
Немного попользуются, но для них мучительное наказание!
Для иудеев мы запретили то, что рассказали тебе ранее. Мы не омрачали их,
но они сами себя омрачили!
Поистине, потом Господь твой к тем, которые сделали злодеяние по
невежеству, а затее раскаялись и исправились, ведь Господь твой –
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Прощающий, Жалеющий!
Поистине, Ибрахим (Авраам) был главенствующим, покорным перед Богом
и склонившимся! Не был он из устраивающих причастных Богу.
Он был признательным за благодеяние Его! Избрал Он его и наставил на
прямой путь!
Дали Мы ему в этом мире добро. Поистине, ведь он в Последней Жизни
среди наилучших!
Потом внушили Мы тебе: «Следуй общине склонившегося Ибрахима
(Авраама)! Не был он из числа устраивающих причастных Богу!
Поистине, Мы установили субботу для тех, кто разошелся во мнении о ней.
Поистине, Господь твой разберется между ними в День Предстояния в том,
в чем они разногласили!
Зови к дороге Господа с мудростью и с хорошим увещанием! Спорь с ними
тем, что лучше! Поистине, Господь твой, Он лучше знает тех, кто сбился с
Его дороги! Он лучше знает наставленных!
Если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, как наказали вас! Но
если стерпите, то это лучше для терпеливых!
Терпи! Твое терпение исключительно с Богом! Не печалься и не будь в
стеснении оттого, что они ухищряются!
Поистине, Бог с теми, кто остерегается и является делающим добро!»
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