Глава 17
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвала тому, кто перенес ночью Своего слугу из запретного (для сражений)
места земного преклонения в отдаленное место земного преклонения,
вокруг которого Мы благословили, чтобы показать ему из Наших
знамений! Поистине, Он – Слышащий, Видящий!
Мы дали Мусе (Моисею) Предписание и установили его Наставлением для
детей Израиля, чтобы они не брали, помимо Него, доверенного,
потомству тех, кого Мы носили вместе с Нухом (Ноем). Поистине, он был
признательным слугой!
Мы определили детям Израиля в Предписании: «Вы дважды вызовете
порчу на земле. Вы ведь непременно возвеличитесь великим
превознесением!»
Так, когда явилось первое из двух обещаний, Мы наслали на вас Наших
слуг, обладающих мощной силой. Они рыскали среди ваших жилищ. Так
обещание было исполненным.
Затем Мы вернули вам нападение на них. Мы поддержали вас в имуществе
и детях. Мы установили вам наибольшее ополчение!
Если вы делаете добро, то делаете для себя, а если вы делаете зло, то для
себя же! Так вот, явилось последнее обещание, чтобы опечалились ваши
лица, чтобы они вошли в место земного преклонения подобно тому, как
вошли туда в первый раз, чтобы уничтожить сверх уничтоженного!
Может быть, Господь ваш помилует вас. Если вы возобновите, то и Мы
возобновим. Мы установили для закрывшихся Ад местом заключения!
Поистине, эта Словесность (Коран) наставляет на то, что наиболее прямо, и
возвещает верящим, которые исправились, радостную весть о том, что им
уготована великая награда!
Поистине, тем, кто не верит в Последнюю Жизнь, Мы приготовили
мучительное наказание!
Взывает забывчивый человек своим дурным обращением к хорошему, ведь
забывчивый человек тороплив!
Установили Мы ночь и день двумя знамениями. Стираем Мы знамение
ночи и устанавливаем знамение дня дающим видеть, чтобы вы стремились
к превосходству вашего Господа, чтобы знали число годов и счета. Мы
подробно разъяснили о всякой вещи!
Каждому забывчивому человеку Мы прикрепили «птицу» к его шее. Мы
выведем в День Предстояния ее записи и предоставим их
обнародованными!
Будет сказано: «Читай свои записи! Достаточно тебя самого сегодня как
счетчика!»
Кто наставился то, поистине, наставился для самого себя! А кто сбился то,
поистине, сбил самого себя! Не понесет ношу носящий чужую ношу! Мы
никогда не наказывали, пока не посылали посланника!
Когда Мы желали уничтожить селение, то Мы предоставляли власть
живущим в роскоши, и они в нем беспутничали. Тогда оправдывалось над
ними слово, и Мы полностью его опустошали!
Сколько поколений мы погубили после Нуха (Ноя)! Достаточно того, что
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Бог о провинностях Своих слуг Осведомленный, Видящий!
Тому, кто желал этого мира, Мы ускоряли ему в нем то, что Мы желали,
кому Мы хотели. Затем Мы установили ему Ад, чтобы он горел
порицаемым, разбитым!
Кто хочет Последней Жизни и стремится к ней устремлением, будучи
верующим, тех стремление будет признано!
Мы поддерживаем всех, и тех, и этих предложениями от Господа твоего!
Но Господь твой не предлагает запретное!
Посмотри, как Мы даем одним превосходство над другими! Последняя
Жизнь наивысшая по степени и наибольшая по превосходству!
Не устанавливай вместе с Богом никакого божества, а то окажешься
порицаемым, брошенным!
Определил твой Господь, чтобы вы служили исключительно Ему!
Родителям благодеяние! После того, достигнет у тебя старости один из них
или оба, то не говори им «Уф!» и не кричи на них, а говори им слова
почтения!
Склоняй пред ними обоими крыло подчинения из милосердия и говори:
«Господи! Пожалей их, так как они воспитывали меня с детства!»
Господь ваш лучше знает то, что в вас самих! Если вы будете
исправляющимися, то, поистине, Он по отношению к раскаивающимся
Прощающий!
Давай близкому родственнику положенное ему, бедняку, путнику и не
трать расточительно,
поистине, расточители братья ослушника, а ослушник по отношению к
своему Господу закрыт!
Либо отстранись от них, стремясь к милости твоего Господа, надеясь на
нее, и скажи им слово легкое.
Не устанавливай свою руку привязанной к шее и не протягивай ее во всю
длину, а не то окажешься порицаемым и обнаженным!
Поистине, твой Господь распространяет и определяет удел, кому пожелает!
Поистине, Он о своих слугах Осведомленный, Видящий!
Не убивайте своих детей, опасаясь нужды! Мы наделим их и вас!
Поистине, убивать детей великая ошибка!
Не приближайтесь к блуду, ведь это чрезмерность и плохая дорога!
Убивать запрещенную Богом личность можно исключительно по праву!
Если кто был омрачен убийством, то дали Мы его близкому возможность
распорядиться убиением, но без излишества! Поистине, ему оказана
помощь!
Приближайтесь к достоянию сироты исключительно с наилучшим, пока он
не достигнет своей зрелости. Исполняйте в полной мере обязательства.
Поистине, об обязательствах спросят!
Отмеривайте полностью, когда мерите, и взвешивайте правильно
соразмерными весами! Это лучше! Это наилучшее разъяснение!
Не следуй тому, о чем нет у тебя знания! Поистине, слух, зрение и ум все
они будут об этом спрошены!
Не ходи по земле в ликовании! Поистине, ты не проткнешь землю и не
достигнешь вершины горы!
Все это плохо, отвратительно пред Господом твоим!
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Эта Разборчивость внушена тебе от твоего Господа! Не устанавливай с
Богом другого божества, а то будешь брошен в Ад порицаемым, разбитым!
Неужели Господь одарил вас сыновьями, а из управленцев (Бога) взял
девочек? Поистине, вы ведь говорите большое слово!
Поистине, Мы предоставили в этой Словесности (Коране) все, чтобы они
опомнились, но увеличивает это у них лишь отвращение!
Скажи: «Если бы были вместе с Ним божества, как они говорят, то тогда
они бы устремились к пути обладания пребыванием!»
Хвала Ему! Превыше Он того, что говорят, на великую высоту!
Восхваляют Его семь небес, земля и те, кто на ней! Поистине,
исключительно все восхваляет славой Его, но вы не понимаете
восхваления их! Поистине, Он – Мягкий, Прощающий!
Когда ты декламируешь Словесность (Коран), Мы делаем между тобой и
теми, которые не верят в Последнюю Жизнь, скрывающую завесу.
Мы установили в их сердцах покровы, чтобы не понимали ее, а в уши их
глухоту. Когда ты поминаешь своего Господа в Словесности (Коране)
единственным, они отворачиваются в отвращении.
Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя. Когда
они втайне беседуют, говорят мракобесы: «Вы следуете исключительно за
околдованным мужчиной!»
Посмотри, как они приводят тебе примеры. Так они сбились и не могут
найти дорогу!
Они спрашивают: «Неужели, когда мы станем костями и останками, ведь
неужели мы будем воскрешены в новом творении?»
Ответь: «Будь вы камнями, или железом,
или тварью, которая велика в ваших помыслах, будете воскрешены!» А они
спросят: «А кто вернет нас?» Ответь: «Тот, который создал вас в первый
раз!» Так, они опустят свои головы перед тобой и спросят: «Когда это?»
Ответь: «Возможно, это уже близко!»
В тот День Он призовет вас, а вы ответите прославлением Его и подумаете,
что вы оставались (в земле) исключительно немного!
Скажи Моим слугам, чтобы они говорили то, что лучше. Поистине,
ослушник сеет вражду между ними! Поистине, ослушник для забывчивого
человека явный противник!
Господь ваш лучше знает о вас! Если Он пожелает, то помилует вас! Если
Он пожелает, то накажет! Мы не посылали тебя поручителем для них!
Господь твой лучше знает тех, кто на небесах и земле! Поистине, Мы дали
одним вестникам превосходство над другими! Мы дали Дауду (Давиду)
Писание!
Скажи: «Взывайте к тем, кого вы утверждали, помимо Бога! Они не
властны снять с вас вред и не могут отвести его!»
Те, которых они призывают, сами стремятся приблизиться к их Господу!
Кто бы ни был из них ближе, надеются на милость Его! Они боятся Его
наказания! Поистине, наказание Его очень опасно!
Кто может, за исключением Нас, погубить селение до Дня Предстояния
или наказать суровым наказанием?! Это в написанном Предписании!
Мы использовали Наше послание со знамениями, исключительно оттого,
что их считали ложью древние! Мы дали народу Самуд верблюдицу
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сознательно, а они омрачили ее! Поистине, Мы посылаем с Нашими
знамениями исключительно для устрашения!
Когда Мы сказали тебе: «Поистине, твой Господь объемлет забывчивых
людей», то Мы установили показанное тебе видение, исключительно
искушением для забывчивых людей и дерево, проклятое в Словесности
(Коране)! Мы устрашаем их, но увеличивает у них исключительно великий
произвол!
Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц перед Адамом!», и
они пали ниц, кроме разочарованного (иблиса), то он сказал: «Неужели я
паду ниц перед тем, кого Ты сотворил из глины?!
Ты разве не видишь, кого Ты предпочел мне? Поистине, если Ты дашь мне
отсрочку до Дня Предстояния, я непременно погублю его потомство, за
исключением немногих!»
Бог ответил: «Уйди! А тем, кто последует из них за тобой, поистине, Ад
ваше воздаяние, воздаяние преумноженное!
Провоцируй кого сможешь из них своим голосом! Привлекай против них
свою конницу и пехоту! Участвуй с ними в их достатке и детях! Давай им
обещания! Поистине, обещание ослушника обманчивое!
Поистине, ты не сможешь распоряжаться Моими слугами! Достаточно
Господа твоего Поручителем!»
Господь ваш тот, кто направляет ваши судна по морю, чтобы вы
стремились к Его превосходству! Поистине, Он по отношению к вам
Жалеющий!
Когда касается вас в море вред, теряются те, к кому вы взывали, помимо
Него! После того, как Он спасает вас и выводит на сушу, вы отстраняетесь.
Поистине, забывчивый человек становится закрывшимся!
Неужели вы в безопасности от того, что провалится с вами часть суши или
пошлется на вас сильная буря, а потом не найдете вы для себя
поручителя?!
Или вы в безопасности от того, что вы вернетесь туда же еще раз? Затем
пошлется на вас сокрушающий ветер, и вы будете потоплены за то, что вы
были закрыты! Потом вы не обнаружите от Нас в этом водителя!
Поистине, Мы почтили детей Адама! Мы носим их по суше и по морю! Мы
наделяем их здравым наделом! Мы дали им превосходство над
большинством Наших творений!
В тот День Мы призовем всех забывчивых людей с их руководителями!
Так, кому дадут его записи в правую руку, те будут декламировать их и не
будут омрачены ни на «завиток»!
Кто был в этой жизни слеп, тот и в Последней Жизни будет слеп,
сбившимся с пути!
Поистине, они едва не соблазнили тебя от того, что Мы внушили тебе,
чтобы ты измыслил на Нас другое, и тогда они взяли бы тебя своим
другом.
И если бы Мы тебя не подкрепили, ты едва не склонился к ним малопомалу!
Тогда Мы дали бы вкусить тебе двойное наказание, и в жизни, и в смерти!
Затем ты не обнаружил бы от Нас помощника!
Поистине, они едва не спровоцировали тебя на земле, чтобы выгнать из
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нее! Тогда они оставались бы твоими преемниками исключительно
немного!
Закон тех, кого Мы посылали до тебя из Наших посланников! Не
обнаружишь ты для Наших законов перемены!
Выходи на молитвенную связь при склонении солнца к сумраку ночи и
читай на заре. Поистине, чтение на заре засвидетельствовано
и ночью! Так бодрствуй в ней дополнительно для себя, может быть,
пошлет тебе Господь место славное!
Скажи: «Господи! Введи меня входом правды и выведи меня выходом
правды! Установи мне от Тебя распоряжение в помощь!»
Скажи: «Явилась истина, и исчезла напраслина! Поистине, напраслина
исчезающая!»
Мы ниспослали в Словесности (Коране) то, что исцеляет, и милость для
верующих! А для мракобесов увеличивает потерю!
Когда Мы делаем забывчивому человеку благодеяние, он отстраняется,
удалившись в сторону, а когда его касается беда, он пребывает в отчаянии!
Скажи: «Каждый делает подобно этому. Господь лучше вас знает тех, кто
более наставлен на дорогу!»
Они спрашивают тебя о Духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего.
Дано вам знания исключительно мало!»
Если бы Мы пожелали, Мы непременно унесли бы то, что внушили тебе, а
потом ты бы не обнаружил для себя от Нас поручителя,
если бы не милость твоего Господа! Поистине, Его превосходство тебя
велико!
Скажи: «Если бы собрались забывчивые люди и незримые, чтобы дать
подобное этой Словесности (Корану), они бы не дали подобного, даже если
бы одни из них были другим помощниками!»
Поистине, Мы подробно изложили людям в этой Словесности (Коране)
всякие примеры, но большинство забывчивых людей желает
исключительно закрытости!
Сказали они: «Не поверим мы тебе, пока ты не выбьешь нам из земли
источники,
или не будет у тебя сад с пальмами и виноградом, а ты пробьешь между
реками каналы,
или не сбросишь кусками на нас небо, как утверждаешь, или не придешь с
Богом и управленцами (Бога) спереди,
или не будет у тебя украшенного дома, или ты не поднимешься на небо! И
мы не поверим в твое поднятие, пока ты не ниспошлешь нам книгу,
которую мы прочитаем!» Скажи: «Хвала Господу моему! Разве я не
посланный вещающий человек?»
Убегают от того, чтобы поверить, когда является Наставление,
исключительно те забывчивые люди, которые говорят: «Неужели Бог
отправил вещающего человека посланником?»
Скажи: «Если бы были на земле управленцы (Бога), передвигающиеся
спокойно по земле, поистине, Мы ниспослали бы им с неба управленца
(Бога) посланником!»
Скажи: «Достаточно Бога Свидетелем между мной и вами, ведь Он о
Своих слугах Осведомленный, Видящий!»
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Кого Бог наставляет, тот наставленный! Кто сбился, те не обнаружат себе
покровителей, помимо Него! Мы соберем их в День Предстояния на лицах,
слепыми, немыми и глухими! Их пристанищем будет Ад! Как только он
будет утихать, Мы будем увеличивать его пламя!
Таково воздаяние им за то, что они закрылись от Наших знамений и
говорили: «Неужели когда мы станем костями и останками, мы будем
воскрешены в новом творении?»
Или они не думали, что Бог, который сотворил небеса и землю, способен
сотворить подобных им? Он установил для них срок, в котором нет
сомнения, но мракобесы отвергают все, исключая закрытость!
Скажи: «Если бы вы обладали сокровищницами милости Господа моего, и
тогда вы бы боялись обеднеть от трат! Поистине, забывчивый человек
скуп!»
Мы дали Мусе (Моисею) девять ясных знамений. Так спроси детей
Израиля, когда он явился к ним и сказал ему фараон: «Я думаю, что ты,
Муса (Моисей), околдован!»
Ответил Муса (Моисей): «Ты знаешь, что ниспослал это исключительно
Видящий, Господь небес и земли! Поистине, я думаю, о фараон, ты
погибший!»
Так пожелал он спровоцировать их на земле, но Мы потопили его и всех,
кто был вместе с ним.
Мы сказали после этого детям Израиля: «Расселяйтесь на земле. А когда
явится последнее обещание, Мы явимся с вашей группой!»
С истиной Мы его ниспослали, и с истиной он снизошел! Послали Мы тебя
исключительно радостным вестником и предупреждающим!
Словесность (Коран) Мы разделили, чтобы ты декламировал ее
забывчивым людям не спеша. Мы ниспослали его ниспосланием!
Скажи: «Верьте в нее или не верьте!» Те, кому даровано это знание до нее,
когда она читается им, падают на бороды в земном преклонении
и говорят: «Хвала Господу нашему! Поистине, ведь обещание Господа
нашего исполняется!»
Падают они на бороды плача, и увеличивает оно в них благоговение!
Скажи: «Призывайте Бога или призывайте Щадящего! Как бы вы ни
призывали Его, у Него прекрасные имена!» Не проговаривай громко свою
молитвенную связь и не проговаривай ее тихо, а стремись к пути между
этим!
Скажи: «Слава Богу, который не брал Себе ребенка! Не было у Него
причастных во власти! Не было у Него покровителя от подчинения!»
Возвеличивай Его величественно!
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