Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Глава 53
Клянусь звездой, когда она падает,
1.
не сбился ваш товарищ и не заблудился.
2.
Не излагает он по страсти.
3.
Поистине, это исключительно внушенное откровение!
4.
Научил его крепкой мощью,
5.
обладающий силой. Сравнялся он
6.
с наивысшим горизонтом,
7.
затем приблизился и указал.
8.
Был он на двойном расстоянии полета стрелы или еще ближе.
9.
Открыто было Его слуге то, что внушено.
10.
Не солгал ни ум, ни видение.
11.
Неужели вы сомневаетесь в том, что он видел?
12.
Ведь он видел его в другом ниспослании,
13.
у лотоса, на окраине
14.
убежища сада,
15.
когда покрыло лотос то, что покрыло.
16.
Не уклонился взор и не вышел за предел,
17.
ведь он увидел знамение Господа своего великое.
18.
Неужели вы думали «Аллат», «Альуззу»
19.
и «Манат», третьей, другой?
20.
Неужели у вас мужской пол, а у Него женский?
21.
Это тогда несправедливый дележ!
22.
Поистине, это исключительно имена, которыми назвали вы и ваши отцы. Не
ниспосылал Бог по этому поводу распоряжения. Поистине, вы следуете
23.
исключительно за предположением и тем, что привлекает личность. Явилось
ведь им от Господа их Наставление!
Или забывчивому человеку принадлежит то, чем одарен?
24.
Так Богу принадлежит последнее и первое!
25.
Сколько управленцев (Бога) на небесах и земле, какое-либо заступничество
которых происходит исключительно после соизволения Бога, кому Он
26.
пожелает и кем Он доволен!
Поистине, те, которые не верят называют управленцев (Бога) женскими
27.
именами.
Но нет у них об этом никакого знания. Поистине, следуют они
исключительно за предположениями. Поистине, предположение бесполезно
28.
по отношению к истине!
Так отстранись от тех, кто отвернулся от Нашего напоминания, и желает
29.
исключительно ближней жизни.
Такова степень их знания. Поистине, Господь твой, Он лучше знает тех, кто
30.
сбился с Его дороги. Он лучше знает тех, кто наставлен!
Богу принадлежит то, что на небесах и на земле, чтобы воздать тем, которые
31.
совершали злодеяния! И воздать тем, которые совершили добро, добром,
тем, которые сторонятся великих грехов и чрезмерности исключая
32.
небольших прегрешений. Поистине, Господь твой Объемлющий прощением!

Он лучше знает вас, когда Он вырастил вас из земли и когда вы были
зародышами в утробах ваших матерей. Так не обеляйте себя, Он лучше знает
тех, кто осмотрителен!
Думал ли ты о том, кто отвернулся,
мало предложил и мало дал?
Неужели у него знание о сокровенном и он видит?
Неужели не возвещено то, что в свитках Мусы (Моисея)
и Ибрахима (Авраама), которые доставили,
что не понесет носящая ношу другую ношу,
что для забывчивого человека исключительно то, к чему он стремился,
что увидит он то, к чему стремился?!
Затем воздадут ему полным воздаянием!
Поистине, у Господа твоего завершение!
Поистине, Он заставляет смеяться и плакать!
Поистине, Он умертвляет и оживляет!
Поистине, Он сотворил пару, мужской и женский пол
из капли, которая изливается!
Поистине, на Нем другое выращивание!
Поистине, Он обогащает и дает приобретать!
Поистине, Он Господь Сириуса!
Поистине, Он погубил первых из народа Ад,
народа Самуд и не пощадил,
а народ Нуха (Ноя) еще раньше! Поистине, они были наиболее мракобесными
и вышедшими за предел!
Расчленение упало сверху
и покрыло их то, что покрыло!
Так в каком благодеянии Господа твоего ты сомневаешься?
Это предупреждающий из первых предупреждающих!
Приблизилось наступление Часа!
Нет от него, помимо Бога, избавителя!
Так неужели этому рассказу вы удивляетесь?
Смеетесь, а не плачете,
и гордо поднимаете голову?
Так падите ниц пред Богом и служите Ему!
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