Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Глава 6
Слава Богу, который сотворил небеса и землю, который установил мрак и
1.
свет! После этого те, кто закрылся, к Господу других приравнивают!
Он тот, кто сотворил вас из глины, и решил назначить срок. Назначенный
2.
срок определен у Него. Вы после этого сомневаетесь!
Он Бог небес и земли! Он знает, что вы таите и делаете явно, и то, что вы
3.
приобретаете!
В отношении приведенных им знамений Господа они являются лишь
4.
отвернувшимися.
Так, они посчитали ложью истину после того, как она явилась им! Придет к
5.
ним весть о том, как они относились с презрением к этому.
Неужели они не думали над тем, сколько Мы погубили селений до них?! Мы
укрепляли их на земле так, как вас не укрепляли. Мы посылали с неба
6.
обильные дожди и установили текущие в низовьях реки, но погубили их за
провинности. Мы вырастили после них другое поколение.
Если бы Мы ниспослали тебе Предписание на бумаге так, чтобы они
пощупали его своими руками, то закрывшиеся ведь сказали бы: «Поистине,
7.
это только явное колдовство!»
Они говорят: «Почему не был ему ниспослан управленец (Бога)?» Если бы
Мы ниспослали управленца (Бога), ведь решилось бы дело, затем не было бы
8.
им отсрочки!
А если бы Мы его установили управленцем (Бога), то сделали бы его
9.
мужчиной, и сделали бы неясным для них то, что они и так себя запутывают.
Поистине, относились с презрением к посланникам и до тебя. Так стало
10.
истиной для тех, кто издевался то, к чему они относились с презрением!
Скажи: «Попутешествуйте по земле, затем посмотрите, какое было
11.
последствие для считающих ложью!»
Спроси: «Кому принадлежит то, что на небесах и земле?» Ответь: «Богу!»
Предписал Он для себя милость! Поистине, Он непременно соберет вас ко
12.
Дню Предстояния, в котором нет сомнения! Те, кто не верит, нанесли самим
себе убыток!
Ему принадлежит то, что обитает ночью и днем. Поистине, Он – Слышащий,
13.
Знающий!
Спроси: «Неужели вы берете в покровители не Бога, Созидателя небес и
земли? Он питает, но не питается!» Скажи: «Поистине, мне велено быть
14.
первым смирившимся и не быть из устраивающих причастных Богу!»
Скажи: «Поистине, я боюсь, что за ослушание Господа моего будет наказание
15.
Превосходящего Дня!
Отведет Он в тот День наказание от того, над кем сжалился. Это явный
16.
успех!»
Если коснется тебя вредом Бог, то избавить от него может только Он. Если
17.
коснется добром, то ведь Он над всякой вещью Могущественный!
Он Непреодолим, превыше Своих слуг! Он – Мудрый, Осведомленный!
18.
Спроси: «Что является наибольшим свидетельством?» Ответь: «Бог является
Свидетелем между мной и вами. Внушил Он мне эту Словесность (Коран),
чтобы я посредством нее предупредил вас и тех, до кого она дошла. Неужели
19.
вы свидетельствуете, что наряду с Богом есть другие божества?» Скажи: «Я
не свидетельствую!» Скажи: «Поистине, Он – Бог Единственный! Я не

причастен к тому, что вы устраиваете причастных Богу!»
Те, которым мы дали Предписание, знают его так же, как своих детей.
Нанесли самим себе убыток те, кто не верит!
Кто более всего во мраке, чем тот, кто измыслил на Бога ложь или посчитал
ложью Его знамения?! Поистине, Он не даст успеха мракобесам!
В тот День Мы соединим их всех вместе! Затем Мы спросим у придававших
причастных Богу: «Где ваши причастные Богу, о которых вы утверждали?»
Потом они останутся в своем безумии, исключая сказанного ими: «Бог,
Господь наш! Мы не были устраивающими причастных Богу!»
Обрати внимание, как они лгут против самих себя! Покинет их то, что они
измышляли!
Среди них есть те, которые прислушиваются к тебе, но Мы установили на
сердца их завесу, а в ушах их глухоту, чтобы они не понимали его. Если они
видят любое знамение, они не верят ему. Когда они встречаются с тобой, то
спорят. Говорят те, которые закрылись: «Это лишь легенды древних
народов!»
Они удерживаются от нее и тяготятся ею (Словесностью – Кораном). Они
губят только себя, но не чувствуют!
Если бы ты видел, как их поставят перед огнем, и они скажут: «О, если бы мы
вернулись и не считали знамения Господа нашего ложью! Мы ведь были бы
верующими!»
Напротив, обнаружилось то, что ранее они скрывали! Если бы они вернулись,
то возобновили бы то, от чего их удерживали! Поистине, они являются
лжецами!
Они говорят: «Поистине, это лишь наша ближняя жизнь и мы не будем
возрождены!»
Если бы ты видел, как их поставят перед Господом, и Он спросит: «Разве это
не истина?!» Они ответят: «Конечно, клянемся, Господь наш!» Он скажет:
«Так вкусите наказание за то, что вы были закрывшимися!»
В убытке оказались те, кто считал ложью встречу с Богом. А когда внезапно
наступил Час, они возгласили: «О, горе нам за то, что мы проявили
небрежность к этому!» Они понесут ответственность! О, ведь плоха эта
ответственность!
Жизнь ближняя исключительно игра да увлечение, но ведь Обитель
Последняя лучше для осмотрительных! Так неужели вы не поразмыслите?!
Мы знаем, что печалит тебя то, что они говорят это. Они не тебя считают
лжецом, однако они мракобесы в отношении знамений Бога, они их
отрицают!
Ведь и раньше посланников считали лжецами, они терпели обвинения во лжи
и притеснение, пока не приходила к ним Наша помощь. Неизменяемы Слова
Бога! Поистине, весть о посланных явилась к тебе!
Поистине, тебе неприятно их отвержение. Если можешь найти туннель в
земле или лестницу в небо, то приди к ним со знамением. Если бы Бог
пожелал, то они все наставились бы. Не будь же невеждой!
Поистине, Он отвечает тем, кто слушает! Бог отправляет смерть за ними,
после чего вы будете к Нему возвращены!
Сказали они: «Почему ему не ниспослал Господь его знамение?» Ответь:
«Поистине, Бог способен ниспослать знамение!» Однако большинство из них
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не знает этого!
Животные на земле и летающие на крыльях птицы являются исключительно
подобными вам сообществами. Ничего не упустили Мы в Предписании, затем
к Господу они будут собраны!
Те, кто считает Наши знамения ложью, находятся во мраке слепыми и
глухими. Кто желает, того Бог вводит в заблуждение, и устанавливает на
прямой путь того, кто желает!
Спроси: «Неужели вы не думали о себе, если придет к вам наказание Бога или
час, не к Богу ли вы будете взывать, если вы правдивы?!
Напротив, вы воззовете к Нему и Он раскроет то, с чем вы взывали, если
пожелает, и вы забудете то, что устраивали в причастные!»
Мы ведь посылали к главенствам до тебя. Так Мы поражали их бедой и
вредом, возможно, они покорятся!
Если бы они смирились, когда еще не явилась к ним Наша сила! Однако
ожесточились их сердца, ведь приукрасил их деяния ослушник!
После того, как они забыли то, о чем им напомнили, Мы открыли врата ко
всяким вещам, чтобы во время данной им радости схватить их внезапно! Вот
тогда они будут разочарованы!
Так, был искоренен мракобесный народ! Слава Богу, Господу народов мира!
Спроси: «Неужели вы не думали, что если Бог заберет ваши слух, зрение и
запечатает ваши сердца, то какое из божеств, если не Бог, вернет вам это?!»
Посмотри, как Мы распоряжаемся знамениями, а они гнушаются ими!
Спроси: «Неужели вы не думали о себе, если придет к вам наказание Бога
внезапно или явно?! Неужели Он погубит, исключая мракобесов?!»
Мы посылаем посланников исключительно радующими и
предупреждающими. Вот кто поверил и исправился, не будет у них ни страха,
ни печали!
А кто посчитал ложными наши знамения, тех постигнет наказание за то, что
были отступниками!
Скажи: «Я не говорю вам, что у меня сокровища Бога! Я не говорю вам, что я
знаю тайное! Я не говорю вам, что я управленец (Бога)! Я следую
исключительно тому, что мне внушено!» Спроси: «Неужели сравнятся слепой
и зрячий?! Так неужели вы не призадумаетесь?!»
Предупреди тех, кто боится, что их соберут к их Господу! Нет для них,
помимо Него, ни покровителя, ни заступника! Может быть, они остерегутся!
Не отдаляй тех, кто взывает к Господу утром и вечером в стремлении к Его
«образу»! Не на тебе какой-либо расчет с ними и не на них какой-либо расчет
с тобой, чтобы ты их отдалял и был среди мракобесов!
Таким образом Мы испытываем одних из них другими, чтобы они говорили:
«Неужели это те, кому Бог оказал милость среди нас?» Разве Бог не лучше
знает признательных?
Когда приходят к тебе верующие в Наши знамения, то говори им: «Мир вам!»
Предписал Господь ваш Себе милость! Кто сделает злодеяние по невежеству,
а затем раскается и исправится, то ведь в таком случае Он – Прощающий,
Жалеющий!
Таким образом Мы подробно разъясняем знамения, чтобы стал ясным путь
преступников!
Скажи: «Поистине, мне запрещено служить тем, к кому вы взываете, помимо
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Бога!» Скажи: «Я не последую вашим страстям, ведь тогда я оказался бы
сбившимся и не был бы среди наставленных!»
Скажи: «Поистине, я на явном доказательстве от моего Господа, но вы
посчитали его ложным. Нет у меня того, с чем вы меня торопите. Поистине,
разбирательство принадлежит исключительно Богу! Он излагает истину, ведь
Он лучший из подробно разъясняющих!»
Скажи: «Если бы у меня было то, с чем вы меня торопите, то ведь было бы
решено дело между мной и вами. Бог лучше всех знает мракобесов!»
У Него ключи от тайного! Знает это исключительно Он! Он знает то, что на
суше и в море! Только Он знает точное время падения листа! Зерно во мраке
земли, свежесть и сухость записаны исключительно в Ясном Предписании.
Он упокаивает вас ночью и знает, что вы вытворяли днем, затем воскрешает в
нем, чтобы исполнить назначенный вам срок. После всего к Нему ваше
возвращение, а потом Он возвестит вам о том, что вы делали!
Он Непреодолим, превыше Своих слуг! Он посылает вам хранителей, пока не
явится к кому-нибудь из вас смерть. Упокаивают его Наши посланники, они
не делают упущений!
Затем они возвратятся к Богу, их истинному покровителю! О, Ему
принадлежит разбирательство! Он самый быстрый в расчете!
Спроси: «Кто избавляет вас от мрака суши и моря?!» Вы взываете к Нему
умоляя и скрытно: «Если Ты избавишь нас от этого, то ведь мы непременно
будем признательны!»
Скажи: «Бог избавляет вас от этого и от всякого огорчения, но затем вы
устраиваете Ему причастных!»
Cкажи: «Он способен наслать на вас наказание либо сверху, либо из-под
ваших ног, либо запутать вас группировками и дать вкусить силу друг друга!»
Посмотри, как Мы распоряжаемся знамениями, может быть, они поймут!
Посчитал ложью это твой народ, хотя это истина. Скажи: «Я для вас не
поручитель!
Вы узнаете, что у каждой вести свое место!»
Когда ты видишь тех, кто вступает в спор относительно Наших знамений, то
отстранись от них до тех пор, пока они не перейдут на другой разговор. А
если тебя заставит забыть ослушник об этом, то после того, как вспомнишь,
не сиди с мракобесами!
Не на осмотрительных какой-либо расчет с ними, но напоминание, может
быть, они остерегутся!
Оставь тех, кто принимает их обязанность как игру и увлечение! Прельстила
их ближняя жизнь! Напомни посредством него, что личность обречена на
итог того, что приобрела. Нет для нее, помимо Бога, ни покровителя, ни
заступника! Если даже уравновесит все равноценным, не примется от нее!
Это те, которые обречены на итог того, что приобрели! Для них там питье из
кипятка и мучительное наказание за то, что они были закрывшимися!
Скажи: «Неужели мы будем взывать, помимо Бога, к тому, от чего нет ни
пользы, ни вреда?! Неужели мы возвратимся вспять после того, как нас
наставил Бог, как тот, кого обольстили ослушники на земле, и он растерян, а
его товарищи призывают его к Наставлению: «Приходи к нам!»?!» Скажи:
«Истинное наставление – Наставление Бога! Велено нам, чтобы мы
смирились пред Господом народов мира,
чтобы выходили на молитвенную связь и остерегались Его! Он тот, к кому вы
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будете собраны!»
Он тот, который сотворил небеса и землю в истине! В то время, когда Он
говорит: «Будь», оно сбывается. Слово Его истина! Ему принадлежит власть в
то время, когда подуют в трубу! Знающий тайное и засвидетельствованное!
Он – Мудрый, Осведомленный!
Вот сказал Ибрахим (Авраам) своему отцу Азару: «Неужели ты принимаешь
идолов за божества?! Я думаю, что ты и народ твой явно сбился!»
Таким образом, Мы показали Ибрахиму (Аврааму) владычество над небесами
и землей, чтобы он стал уверенным.
Когда наступила ночь, и он увидел звезду, то сказал: «Это мой Господь», но
после того, как она погасла, он сказал: «Я не люблю угасающих»
Когда он увидел появившуюся луну, то сказал: «Это мой Господь», но после
того, как она зашла, сказал: «Если меня не наставит мой Господь, я
непременно буду среди сбившегося народа!»
Когда он увидел взошедшее солнце, то сказал: «Это мой Господь. Он
наибольший!», но после того, как оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я не
причастен к тому, что вы устраиваете причастных Богу!
Поистине, я, будучи склонившимся, направился своим образом к тому, кто
создал небеса и землю. Я не из устраивающих причастных Богу!»
Его народ спорил с ним. Он спросил: «Неужели вы спорите со мной о Боге?!
Я был наставлен, и я не буду бояться тех, кого вы устраиваете Ему в качестве
причастных, за исключением того, что пожелает чего-нибудь Господь мой!
Объемлет мой Господь любую вещь знанием! Так неужели вы не
опомнитесь?!
Как я буду бояться того, что вы устроили в причастные Ему, а вы не боитесь
того, что устроили в причастные Богу тех, о ком вам не ниспосылалось
никакого распоряжения?! Так какая из двух сторон достойнее быть в
безопасности, если вы знаете?»
Те, которые поверили и не облекли веру во мрак, они в безопасности и
являются наставленными!
Такой довод Мы дали Ибрахиму (Аврааму) против его народа. Мы возносим
степенями того, кого желаем. Поистине, Господь твой – Мудрый, Знающий!
Мы ранее наставили Нуха (Ноя). Мы подарили ему (Ибрахиму) Исхака
(Исаака) и Якуба (Якова). Каждого наставили и из потомства! Дауда (Давида),
Сулеймана (Соломона), Айюба (Иова), Юсуфа (Иосифа), Мусу (Моисея),
Харуна (Аарона). Таким образом Мы воздаем делающим добро!
Закарию (Захария), Яхью (Иоанна), Ису (Иисуса), Ильяса (Илию). Все они
были среди исправляющих!
Исмаила, Аль-Яса,а (Елисея), Юнуса (Иону), Лута (Лота). Всем Мы дали
превосходство пред народами мира!
Мы избрали их среди их отцов, потомства и братьев. Мы наставили их на
прямой путь!
Это Наставление Бога! Он наставляет им того из своих слуг, кто желает! Если
бы они устроили причастных Богу, то ведь их дела не удались бы!
Это те, кому Мы дали Предписание, разборчивость и вестничество. А если
закроется от этого народ этот, так Мы поручили это тем, кто не закрылся!
Это те, кого наставил Бог. Так следуй их Наставлению! Скажи: «Я не прошу у
вас за это вознаграждения! Поистине, это исключительно Напоминание для
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народов мира!»
Не оценили они Бога истинной оценкой, когда говорили: «Не ниспосылал Бог
вещающему человеку ничего!» Спроси: «Кто ниспослал Предписание, как
Свет и Наставление для забывчивых людей, с которым явился Муса (Моисей),
которое вы устанавливаете на бумагах и представляете его, но многое
скрываете? [Посредством него] вы были научены тому, чего не знали ни вы,
ни ваши отцы!» Ответь: «Бог!» Затем оставь их перешедшими в играющихся!
Это Предписание Мы ниспослали благодатным, оправдывающим то, что было
перед ним, чтобы ты предупредил «мать» селений и тех, кто вокруг нее. Те,
которые верят в Последнюю Жизнь, верят в него. Они сохраняют свои
молитвенные связи!
Кто темнее того, кто измыслил на Бога ложь или сказал: «Мне внушено!»,
хотя ему ничего не было внушено?! Кто темнее того, кто сказал: «Я
ниспошлю подобное тому, что ниспосылал Бог»?! Если бы ты видел, как
мракобесы будут пребывать в предсмертной агонии! Управленцы (Бога)
протянут свои руки, [говоря]: «Выведите ваши личности!» В тот День
воздастся наказанием унизительным за то, что вы говорили о Боге не истину и
в отношении Его знамений возгордились!
Поистине, вы явились пред Нами поодиночке, подобно тому, как Мы
сотворили вас в первый раз, оставив то, что Мы вам предоставили, позади!
Мы не видим ваших заступников, о которых вы утверждали, что они среди
вас являются причастными! Между вами разрыв, и заблудилось ваше
утверждение!
Поистине, Бог – Раскрывающий семя и зерно, Он выводит живое из мертвого,
и Он – Выводящий мертвое из живого! Это ваш Бог! Так неужели вы
наводите навет?
Он – Раскрывающий ранним утром день, а ночь Он установил для покоя!
Установил Он солнце и луну для исчисления! Таково определение
Всемогущего, Знающего!
Он установил для вас звезды, чтобы вы направлялись во время тьмы на суше
и в море. Мы подробно разъяснили знамения для понимающего народа!
Он тот, кто воздвиг вас из Единой Личности! Устроил местопребывание и
место хранения! Мы подробно изложили знамения для понимающего народа!
Он тот, кто ниспослал с неба воду. Мы вывели ею всякого рода растения, а из
них зелень. Мы выводим из них семена, тесно расположенные. Из пальм, из
её завязей (Мы выводим) свисающие гроздья. (Мы выводим) сады из
виноградов, масличных деревьев, похожих и непохожих гранатов.
Посмотрите на них, когда они дают плоды и на их созревание. Поистине, в
этом знамения для верующего народа!
Установили незримых причастными Богу, бессмысленно причислив Ему
сыновей и дочерей без знания, хотя Он их сотворил! Хвала Ему, превыше Он
того, что они приписывают!
Создатель небес и земли! Как у Него может быть ребенок, если у Него нет
спутницы?! Он сотворил все, и Он обо всем Знающий!
Это ваш Бог, Господь ваш! Божество исключительно Он, Творец всего! Так
служите Ему, ведь Он для всего Поручитель!
Не постигают Его взоры, но Он постигает взоры! Он – Добрый,
Осведомленный!
«Явилось вам от Господа прозрение! Кто прозрел, то это для себя, а кто
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остался слеп, то против себя же! Я для вас не хранитель!»
Таким образом Мы предоставили знамения, чтобы они сказали: «Ты
обучался!» и чтобы Нам разъяснить знающему народу!
Следуй тому, что тебе внушено от Господа: «Божество исключительно Он!»
Отстранись от устраивающих причастных Богу!
Если бы Бог пожелал, то не устраивали бы Ему причастных. Не
устанавливали Мы тебя хранителем их и ты для них не поручитель!
Не оскорбляй тех, кто призывает кого-либо, помимо Бога, а то они оскорбят
Бога по невежеству, преступно. Таким образом Мы приукрасили каждому
главенству их деяния! Затем к Господу их возвращение и Он возвестит им о
том, что они делали!
Поклялись они Богом, тяжелой для них клятвой, что если явится им знамение,
то они непременно поверят ему. Скажи: «Поистине, знамения у Бога!» Вы не
чувствуете, что когда они явятся, они не поверят?
Мы перевернем их умы и взоры подобно тому, как они не уверовали в него в
первый раз. Мы оставим их блуждать в произволе!
Если бы Мы ниспослали им управленцев (Бога), заговорили бы с ними
мертвые и собрали бы всех перед ними, то они стали бы верующими
исключительно по желанию Бога, однако большинство их невежественны!
Таким образом, установили Мы для каждого вестника противников,
ослушников из забывчивых людей и незримых. Они внушают друг другу
приукрашенные слова обольщения. Если бы пожелал Бог, они бы этого не
совершали. Так оставь их и то, что они измышляют,
чтобы к этому внимали умы тех, которые не верят в Последнюю Жизнь,
чтобы они удовлетворились этим и совершали то же плохое, что совершают
они!
«Неужели не к Богу, как к Разбирающему я буду стремиться?! Он тот, кто
ниспослал вам Предписание, подробно изложенное». Те, кому Мы дали ранее
Предписание, знают, что оно ниспослано от Господа твоего в истине! Так не
будь среди сомневающихся!
Завершились Слова Господа твоего правдиво и справедливо! Неизменяемы
Слова Его! Он – Слышащий, Знающий!
Если ты послушаешься большинства из тех, кто на земле, то они собьют тебя
с дороги Бога! Они следуют исключительно за предположением! Поистине,
они лишь выдумывают!
Поистине, твой Господь лучше всех знает, кто сбился с Его пути, и Он лучше
всех знает наставленных!
Кушайте то, над чем упомянуто имя Бога, если вы верите Его знамениям!
Что с вами, вы не кушаете то, над чем упомянуто имя Бога? Поистине, уже
было подробно разъяснено вам, что запрещено, за исключением случая, когда
вы вынуждены! Поистине, многие сбивают своими страстями, по незнанию!
Поистине, Господь твой лучше всех знает преступивших!
Оставьте явные и скрытые грехи! Поистине, тем, кто приобретает грехи,
будет воздано за то, что они совершали плохое!
Не кушайте то, над чем не упомянуто имя Бога! Поистине, ведь это
отступничество! Поистине, ослушники внушают своим
покровительствуемым, чтобы они спорили с вами! Если вы их послушаетесь,
то тогда вы ведь станете устраивающими причастных Богу!
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Неужели тот, кто был мертвым, а Мы его оживили и установили ему Свет, с
которым он пришел к забывчивым людям, подобен тому, кто во мраке и не
может выйти из него?! Таким образом приукрашено для закрывшихся то, что
они делают!
Так, Мы установили в каждом селении знатных преступниками, чтобы они
там обманывали. А обманывают они исключительно себя, но они не
чувствуют!
Когда им являлось знамение, они говорили: «Мы не поверим тебе, пока не
будет нам предоставлено то, что было дано посланникам Бога!» Богу лучше
знать, где устанавливать Свое посланничество! Бог поразит преступников
унижением и суровым наказанием за то, что они обманывали!
Кого пожелает Бог наставить, тому Он расширяет грудь для смирения! А кого
пожелает сбить, тому Он стесняет и сжимает грудь, слово он поднимается на
небо! Таким образом Бог устанавливает мерзость тем, кто не верит!
Это прямой путь Господа твоего! Мы подробно изложили знамения для
запоминающего народа!
Для них мирная обитель у их Господа! Он их покровитель за то, что они
делали!
В тот День Он соберет их всех и скажет: «О общество незримых! Вы много
добились от забывчивых людей!» Ответят покровительствуемые ими
забывчивые люди: «Господь наш! Одни из нас использовали других. Мы
достигли назначенного для нас срока!» Скажет Он: «Огонь ваше
местопребывание! Вы там останетесь, исключая того, что пожелает Бог!»
Поистине, Господь твой Мудрый, Знающий!
Таким образом, Мы приближаем одних мракобесов к другим за то, что они
приобретают!
«О общество незримых и забывчивых людей! Неужели к вам не приходили
посланники из вас, повествуя вам о Моих знамениях и предупреждая о вашей
встрече в этот день?» Они ответили: «Мы свидетельствуем против себя!»
Обольстила их жизнь ближняя, и они засвидетельствовали против себя о том,
что они были закрывшимися!
Это потому, что твой Господь не таков, чтобы губить селение мракобесно,
когда его население небрежно!
Для каждого степени по тому, что он делает, и твой Господь не небрежен к
тому, что они делают!
Господь твой Не нуждающийся, Обладатель милости! Если пожелает, Он вас
устранит и поставит наместниками после вас тех, кого пожелает, так же, как
Он вырастил вас из потомства другого народа!
Поистине, обещанное вам придет, и вы не сделаете это невозможным!
Скажи: «О народ! Делайте по своей возможности, поистине, и я буду делать!
И вы узнаете, чьим будет Последнее Жилище! Поистине, не будет успеха у
мракобесов!»
Установили они Богу из созданных Им продуктов земледелия и скота долю.
Они говорили, утверждая: «Это Богу, а другое нашим причастным» То, что
принадлежит причастным, не связано с Богом, а то, что для Бога, связано с их
причастными. Плохо они разбираются!
Таким образом приукрашено для большинства устраивающих причастных
Богу убийство своих детей их причастными, чтобы погубить их и запутать
для них обязанности! Если бы Бог пожелал, они бы этого не совершали. Так
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оставь их и то, что они измышляют!
Говорили они, утверждая: «Этот скот и продукты земледелия запретны!
Питаться от них могут только те, кому мы позволим!» Измышляя на Него,
они запретили спины у (одного) скота, а над (другим) скотом они не
поминают имя Бога. Он воздаст им за то, что они измышляли!
Они говорят: «То, что в утробах скота, принадлежит нашим мужчинам и
запрещено нашим супругам! Если они будут мертвы, то они участники в
этом» Воздаст Он им за их определение, поистине, Он – Мудрый, Знающий!
Потерпели убыток те, кто убивал неразумно детей, без знания и запрещал то,
чем наделил Бог, измышляя на Бога! Сбились они и не могут наставится!
Он тот, кто вырастил нависающие и не нависающие сады, пальмы, растения с
разнообразными плодами, масличные деревья, похожие и непохожие гранаты.
Ешьте из их плодов, когда они созреют. Отдавайте должное во время сбора
урожая и не излишествуйте, поистине, Он не любит излишествующих!
Скот используется для переноски и для домашнего пользования. Вкушайте из
того, чем наделил вас Бог, и не следуйте по следам ослушника, поистине, он
для вас явный противник!
«Запрещены восемь пар: две овцы и две козы» Спроси: «Он запретил двух
самцов или двух самок? А также что касается того, что в утробах двух самок,
сообщите мне со знанием, если вы правдивы?»
«Два верблюда и две коровы» Спроси: «Он запретил двух самцов или двух
самок? А также что касается того, что в утробах двух самок? Или вы были
свидетелями, когда это завещал Бог? Так кто темнее того, кто измыслил на
Бога ложь, чтобы сбить забывчивых людей без знания?! Поистине, Бог не
наставляет мракобесов!»
Скажи: «В том, что внушено мне, я вижу запрет употребления в пищу
мертвечины, либо пролитой крови, либо мяса свиньи, либо того, что
посвящено не Богу! Поистине, это мерзость либо отступничество! А кто
вынужден, не желая и не противостоя, то поистине, Господь твой –
Прощающий, Жалеющий!»
Иудеям Мы запретили всех, обладающих когтями, а из коров и овец Мы
запретили жир, кроме того, что они носят на спинах или во внутренних
органах или того, что смешалось с костями. Этим Мы воздали за их
распутство! Поистине, Мы ведь правдивы!
А если тебя считают лжецом, то скажи: «Господь ваш Обладатель широкой
милости! Не отклонится сила Его от народа преступного!»
Скажут те, кто устраивал причастных Богу: «Если бы Бог желал, ни мы и ни
отцы наши не устраивали бы причастных и ничего бы не запрещали!» Таким
же образом лгали те, кто был до них, пока не вкусили Нашей силы! Скажи:
«Если есть у вас что-либо из знания, то выведите его нам! Поистине, вы
следуете исключительно за предположением, поистине, вы лишь
выдумываете!»
Скажи: «Полноценная аргументация принадлежит Богу и если бы Он
пожелал, Он бы вас всех наставил!»
Скажи: «Давайте сюда ваших свидетелей, которые свидетельствуют, что Бог
это запретил!» А если они засвидетельствуют, то ты не свидетельствуй с
ними. Не следуй страстям тех, которые считают ложью Наши знамения,
которые не верят в Последнюю Жизнь и которые устраивают Господу
равных!
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Скажи: «Приходите! Я прочитаю запрещенное вам вашим Господом, чтобы
вы не устраивали ничего причастным Богу: «С родителями обращайтесь
хорошо! Не убивайте ваших детей из-за бедственного положения! Мы
наделим вас и их! Не приближайтесь к явным и скрытым чрезмерностям! Не
убивайте запрещенную Богом личность, за исключением права на это! Вот
вам Его завещание, может быть, вы поразмыслите!
К достатку сироты приближайтесь только с наилучшим намерением, пока он
не достигнет зрелости! Полностью соблюдайте меру и вес согласно
соразмерности! Мы возлагаем на личность только по ее возможности! Когда
вы говорите, то соблюдайте справедливость, даже если это будут близкие
родственники! Полностью выполняйте взятое обязательство пред Богом! Это
для вас Его завещание, может быть, вы запомните!
Поистине, это Мой прямой путь! Так следуйте по нему и не следуйте по
другим дорогам, а не то они отделят вас от Его дороги! Это для вас Его
завещание, может быть, вы остережетесь!»»
Затем Мы дали Мусе (Моисею) полное Предписание для того, кто делал
добро, как разъяснение всего, Наставление и милость! Может быть, они во
встречу с их Господом поверят!
Мы ниспослали это Предписание благословенным! Так следуйте за ним,
будучи осмотрительными, может быть, вы будете помилованы!
Вы ведь скажете: «Поистине, Предписание было ниспослано двум группам до
нас, но мы ведь были невнимательны к их исследованиям!»
Или скажете: «Если бы нам было ниспослано Предписание, мы бы
непременно были более наставлены, чем они!» Уже явилось к вам явное
доказательство от вашего Господа – Наставление и милость! А кто мрачнее
того, кто посчитал ложью Наши знамения, гнушаясь их?! Мы воздадим тем,
кто гнушался Нашими знамениями, злым наказанием за то, что они
гнушались!
Неужели вы ожидаете, что придут к вам исключительно управленцы (Бога)
или придет Господь ваш или какое-нибудь знамение Господа вашего? В то
время, когда придет какое-нибудь знамение от вашего Господа, будет
бесполезна личности ее вера, не будучи приобретенной ранее или без
приобретения лучшего в вере! Скажи: «Ожидайте и мы будем ожидать!»
Поистине, ты, в чем бы то ни было, не из тех, которые разделили свою
обязанность и стали группировками. Поистине, дело их у Бога, а затем Он
сообщит им то, что они совершали!
Кто явится с хорошим, тому десять подобных, а кто явится с дурным, тому
воздастся исключительно подобным этому, и к ним не отнесутся мракобесно!
Скажи: «Поистине, я наставлен на прямой путь, на стойкую обязанность
общины склонившегося Ибрахима (Авраама)! Не был он из числа
устраивающих причастных Богу!»
Скажи: «Поистине, моя молитвенная связь и жертвоприношение, моя жизнь и
смерть принадлежат Богу, Господу народов мира!
Нет у Него причастных! Это мне велено и я первый среди смирившихся!»
Скажи: «Неужели не к Богу, как к Господу я буду стремиться?! Он Господь
всего! Личность приобретает исключительно для себя! Не понесет несущая
бремя, бремя другой! Затем к Господу ваше возвращение, и Он вам сообщит
то, в чем вы разногласили!»
Он тот, кто установил вас преемниками на земле. Он возвысил одних из вас
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над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что вам дано! Поистине,
наказание Господа твоего быстрое, но ведь Он – Прощающий, Жалеющий!

