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Когда вам читается книга Святая:
иль Библия, Веды, Коран, иль Авеста —
прислушайтесь лучше, молчите, внимая, —
быть может, на вас снизойдёт милость с неба!
Веха 7. Преграды (204)
Религии все изучай, о Посланник,
во всех них узришь ты всегда покаяние,
а также терпение, кротость, смирение,
прощение, щедрость, любовь, милосердие.
Вбирай в своё сердце всё это, Посланник,
и Богу всегда воздавай Благодарность!
Поистине, Бог — Всеблаженный, Счастливый,
Всерадостный, Всечудотворный, Вседивный!
Веха 9. Покаяние (122)
А кто причиняет Посланнику горе
и сам пребывает в гордыне и злобе,
тот, видно, ослеп: сам себе поневоле
готовит страдания, муки и боли.
Веха 33. Сонмы (57)
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Памятка
Коран — Священная книга мусульман. Слово
«Коран» происходит от арабского «чтение вслух»,
«назидание». Согласно исламскому вероучению, он
был передан путём откровения пророку Мухаммаду.
Современная
редакция
Корана
считается
компиляцией записей, собранных и обобщённых
специальной коллегией во главе с Зейдом ибн
Сабитом (личный секретарь и писец пророка
Мухаммада, записывающий откровения Корана), по
повелению Абу Бакра ас-Сиддика (друг Мухаммада,
первый праведный халиф) и Умара ибн аль-Хаттаба
(второй праведный халиф 634-644 гг.), утверждённой
в качестве единственной канонической версии при
третьем халифе Усмане (третий праведный халиф
644-656 гг.). В мусульманской традиции считается,
что каноническая версия была утверждена согласно
общему мнению оставшихся на тот момент в живых
сподвижников пророка о том, что именно в таком виде
читал Коран сам пророк Мухаммад. В то же время, на
сегодняшний день известно семь вариантов чтения
Корана, восходящих к различным школам начального
периода мусульманской истории.
Согласно мусульманской традиции, передача
Корана была осуществлена через ангела Джибриля
(Гавриила) и длилась без малого 23 года (точнее 22,
с 610 по 632 год.), а первое откровение Мухаммад
получил в возрасте сорока лет, в Ночь могущества
5
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(месяц Рамадан). Коран был записан со слов
пророка Мухаммеда его сподвижниками.
Коран был ниспослан через пророка Мухаммада
не только арабам, но и всему человечеству: «Мы
направили тебя только как милость к обитателям
всех миров» (Коран, 21:107). Мусульмане считают,
что содержание Корана не может быть изменено, так
как Всевышний пообещал его охранять вплоть до
Судного дня (Коран, 15:9): «Воистину, Мы ниспослали
Напоминание, и Мы оберегаем его».
Согласно исламской традиции, считается, что
Коран снизошёл в мир от Аллаха в полном виде в ночь
Кадр, но ангел Джабраил передавал его пророку по
частям в течение 23 лет (Коран, 17:106).
Во время своей публичной деятельности пророк
Мухаммад высказал множество изречений и произнёс
множество проповедей. При этом, когда он говорил от
имени Аллаха, он пользовался рифмованной прозой,
в древности бывшей традиционной формой речи
оракулов.
Эти изречения, в которых пророк говорил от имени
Аллаха, стали Кораном. Остальные изречения вошли в
предания. Так как Мухаммад сам не умел ни читать,
ни писать, он приказывал своему секретарю
записывать изречения на клочках бумаги, костях.
Однако часть его изречений сохранилась не благодаря
записям, а по памяти. В итоге откровения образовали
114 сур (глав).
Ввиду произвольности порядка расположения
откровений
критикам
сложно
выявить
их
хронологический порядок.
6

Памятка

При жизни пророка необходимость в Коране
отсутствовала — любые неясные вопросы мог
растолковать сам Мухаммад. Тем не менее, после его
смерти стремительно распространяющемуся исламу
потребовался чётко сформулированный письменный
закон, подкреплённый именем пророка. В связи с
этим Абу Бакр и Омар поручили бывшему секретарю
пророка
Зейду
ибн-Сабиту
сформировать
первоначальную сводку существующих записей
слов пророка. Достаточно быстро Зейд завершил
свою работу и представил начальный вариант
Корана. Параллельно с ним той же работой были
заняты и другие люди. Благодаря этому появились
ещё четыре сборника заповедей Аллаха. Зейду было
поручено свести все пять редакций вместе и по
завершении этой работы изначальные черновики
были уничтожены. Результат же работы Зейда был
признан канонической версией Корана. Легенда
гласит, что эту версию любил читать сам халиф Осман
и именно её он читал в тот момент, когда был убит
толпой (656 г.). Существуют даже старинные рукописи
Корана, которые, как утверждается, заляпаны кровью
халифа.
Уже в первые десятилетия после смерти пророка
Мухаммада (571-632) выявились разногласия между
последователями ислама, которые стали разделяться
на первые направления и секты — суннитов,
хариджитов и шиитов. Среди них отношение к
каноническому Корану было различным. Сунниты
безоговорочно признали текст Зейда. Хариджиты,
обладавшие пуританскими взглядами, стали возражать
7
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против 12 суры, повествующей об Иосифе, проданном
своими братьями в рабство в Египет. С точки зрения
хариджитов, сура излишне вольно описывала
попытки жены египетского вельможи соблазнить
Иосифа. Шииты же считали, что по приказу Османа
из Корана были удалены все места, повествующие
об Али и отношении к нему со стороны пророка.
Тем не менее, все недовольные были вынуждены
пользоваться именно версией Зейда.
В
Коране
существует
225
смысловых
противоречий, и более чем в 40 сурах присутствуют
отменённые аяты (строки).
В связи со сложностью перевода с арабского
языка на другие (в частности, на русский язык) и
неоднозначностью толкования многих слов и фраз,
наиболее предпочтительными считаются именно
смысловые переводы. Однако нужно понимать, что
толкователь может допускать ошибки, так же как
и автор перевода. Поэтому до сих пор нет ни одного
перевода, который бы однозначно определялся как
образцовый и классический.
Слово «сура» имеет не какое-либо одно, а
полифоническое (множественное) значение, то
есть слова «сура» — это глава Корана, которая
выполняет не только разделительные функции
«высокими стенами», ранжируя текст, но и в большей
степени несёт на себе, если так можно высказаться,
«архитектурные» — духовно-энергетически функции,
которые
способствуют
формированию
особой
внутренней духовной энергии верующих при чтении
аятов (рифмованных строк-откровений). Слово
8

Памятка

«сура» вполне могло быть производным от слова
«тасаввур» в значении слова «восхождение»: аяты
суры создают духовное восхождение.
Данная Священная книга не является Кораном,
а есть «Откровение на прочтение Корана»,
написанное в стихотворной форме, и каждая глава,
представленная как Песня Богу Всевышнему (Аллаху),
называется не «Сура», а «Веха», означающая меру
(духовную, информационную, мифологическую и
историческую) или важный этап в познании истин в
Священном Писании, то есть духовный отрезок пути,
из которых формируется лестница восхождения к
осознанию Божественной Истины.
Это Откровение написано для любого человека
любого возраста и вероисповедания.
И тот, кто читает эти Песни Богу («Вехи»),
духовно очищается, духовно прозревает, обретает
вибрации здоровья, счастья и разных благ,
душевное спокойствие, вразумительность и
уверенность в будущем.
Мы предлагаем вторую книгу «Откровения»,
в которой представлены «Вехи» с 7 по 20 с теми
же названиями, как Суры в Коране, с сохранением
нумерации пунктов айят (строк), чтобы читатель
мог сравнивать тексты с оригиналом и выявлять
наше откровение о Боге Всевышнем, Всеблагом,
Вселюбящем.
Мира всем, счастья, любви
и Божьей Благодати!
9
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ВЕХА 7
ПРЕГРАДЫ
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всесмиренного!
1.
Всевышнего Господа Бога прославим
своими устами и всеми делами!
2.
Тебе вот ниспослано это писание,
оно и не будет стеснять твоё сердце,
чтоб ты увещал им народы для знания
и чтобы они пребывали бы в вере;
а тем, кто уж верит душой и сознанием,
послужит пусть заново напоминанием.
3.
Вы следуйте, люди, за тем, что ниспослано
от вашего Бога Всевышнего вам,
но, если пока это вами не познано,
в желаньях своих доверяйтесь сердцам,
и следуйте вы за своим покровителем,
но благодарите вы Бога при этом —
для вас Святой Дух станет лучшим Спасителем,
Он знает, как Счастье привлечь Божьим средством.
Но ваш покровитель без Бога есть дьявол,
себя он под маской духовной так спрятал.
4.
Давно существует в земном мироздании
11
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своя иерархия только лишь дьяволов,
от низших убийц — до духовных в названии
под масками разных богов вплоть до ангелов.
Вот низшие дьяволы — смертный эгрегор,
от них происходят различные смерти
в момент катаклизмов, убийств, потрясений.
5.
И этот эгрегор рождает в нас ярость
и много других отрицательных качеств,
чтоб в нас эгоизм расцветали и самость,
чтоб мы убивали и в войнах, и в распрях.
6.
Но в смутное время приходят Посланники,
чтоб люди опомнились, не были алчными.
7.
Они и расскажут о Боге со знанием,
чтоб вы не грешили и Бога прославили!
8.
В деяньях своих чтоб творили добро
и Бога возблагодарили за всё!
9.
А тот, кто грешит, сам готовит несчастье
как в жизни ближайшей, так в жизни и дальней!
10.
Всё сотворено для людей на земле
и все предоставлены средства для жизни.
Бог дал им свободу плодиться везде,
чтоб в жизни творцами они сами были.
Хотя бы за это возблагодарите
Всевышнего Бога и в счастье живите!
12
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11.
Когда Бог Отец сотворил Мирозданье,
в Эфире Ему помогал Люцифер,
Сын Сатанаил управлять стал Менталом,
Стихией Огня — Дьявол — старший близнец.
Господь Сатана — над Стихией Астрала,
Князь мира сего — над Стихией Земли, —
последний заносчивым стал и тщеславным,
в сотворчестве с Богом он стал горделив.
Себе создал он иерархию дьяволов,
в ней нижестоящий всегда есть слуга,
у Бога же есть иерархия Ангелов,
они все свободны пред Богом всегда.
12.
Миры Иерархи совместно творили,
рождались галактики, звёзды, в них жизнь;
так Солнце, планеты... Земля появились,
пока человек не восстал из земли.
13.
Какие энергии есть в Мироздании,
они в человеке в едино слились,
подобным чтоб Богу он мог стать создателем,
в материи разные вещи творить.
14.
Вот так в человеке слились два начала,
от Бога — Вселюбие, дьявол дал смерть,
затем рождена человеком Сансара,
чтоб вновь воплощаться на этой Земле.
С одной стороны, — человек разрушитель,
с другой стороны, — созидатель, творец,
он есть сам и дьявол — убийца, губитель
13
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и может стать богом, Мессией он здесь.
15.
Итак, человек — трансформатор энергий,
от низших и грубых — до высших Стихий,
он их трансформирует к Богу в себе лишь,
в вселюбие он превращает все их.
16.
Энергии все Богом порождены,
но будут в Его Царство возвращены
они человеком, направленным к Богу,
чтоб слиться с Ним вечно в Экстазе Любовном!
Но дьяволу хочется, чтоб человек
ему был рабом и душою, и телом,
а он Господином его был навек
и не предавался бы Богу всем сердцем.
17.
Поэтому дьявол хитёр в искушениях
и спереди, сзади и справа и слева,
и сверху, и снизу, во всех отношениях
в свои сети хочет поймать человека,
чтоб Богу забыли свою благодарность
все люди земли, став греху сопричастны.
18.
Чем больше творят люди грех на земле,
тем чаще они забывают о Боге
и в слуг превращаются дьявола все,
в творенье греховном не видя подвоха.
Вот так на Земле зародился эгрегор,
как ядерный гриб, разрушительных сил,
никто из людей то не знал и не ведал,
что он повлияет обратно на них.
14
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И этот эгрегор обрёл образ дьявола,
то Князь-Властелин, всех сил зла Господин,
для грешных людей создал он царство адово,
туда после смерти сей грешник входил.
Ему там грехи все его раскрывали,
но прежде он муки свои проходил,
что связаны были со злыми делами,
которые он на земле сотворил.
Поэтому ад люди создали сами
и сами туда попадали с грехами,
а Бог выводил их оттуда любовно
и жизнь им давал в воплощении новом.
19.
Адам — это образ мужчин на земле,
а Ева всех женщин содержит в себе;
а Рай — это образ Земли первозданной,
плоды где свисали с деревьев прекрасны.
Бог не запрещал ни Адаму, ни Еве
плоды те срывать с древа зла и добра, —
все это сам дьявол придумал, поверьте,
чтоб люди творили греховность в словах.
20.
Для Бога нет дерева Зла и Добра,
ведь Он — Бог Вселюбящий и Всетворящий,
в Твореньях Его только Благость видна,
в творениях дьявола — зло оживает.
21.
Адаму и Еве Лукавый сказал:
«Поистине, я для вас — добрый советник.
Господь запретил это древо для вас,
чтоб не были ангелами вы здесь вечно».
15
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22.
Так дьявол низвёл их своим обольщеньем.
Они же когда с древа плод сей вкусили,
родили в себе сексуальность, не мерзость.
Чтоб плоть успокоить свою — листья «сшили»,
места возбужденные ими прикрыли.
Господь — Бог Творец, Он — Всесущий, всё знает,
свободу для творчества всем Он даёт.
Адаму и Еве Бог мир раскрывает,
что путь их по жизни — паденье и взлёт.
Для Бога врагов нет во всем Мирозданье,
и дьявол не враг, хоть убийца, злодей.
Вселюбящий Бог всем всегда всё прощает,
но каждый страдает по Карме своей.
Лукавый есть гений, он понял одно,
что если людей он заставит бороться
со всеми врагами, творящими зло,
то станут рабами они ему точно.
Тогда сатана будет их же руками
сей мир разрушать, чтобы ад сотворить,
чтоб люди на Бога всю грязь изливали,
а он был бы Князь мира и Господин.
Всеблагий всем путь открывает к блаженству,
а дьявол к страданию, мукам ведёт.
Бог дарит всем счастье и путь к совершенству,
а путь от лукавого — смерть, боль и зло.
23.
Когда же Адам с Евой грех совершили,
то боль и страданье родили в себе.
Они к Богу взоры свои обратили,
молитвы слова засветились в душе:
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«Господь наш Всеблагий, прости нас, помилуй!
Обидели сами себя мы в грехах,
и нам, потерпевшим, в убытке дай силу,
чтоб счастье вернулось к нам в наших делах».
24.
Ответил им Бог: «Вы — свободны в деяньях,
творить свою жизнь суждено вам самим,
по вашим делам будут вам воздаянья;
подобных родить вам придётся, чтоб жить.
Энергии ваши из рода в род будут
в тела человеческие проникать:
сотворчеству Божьему жизнь вас научит,
а Вестники путь к счастью будут давать».
25.
Господь продолжал: «Жизнь земная не вечна,
стареть вам придётся от ваших грехов;
познаете смерть вы, и боль, и мученья,
по карме — сансару, и вновь воплощенья
как в теле мужском, так и в женском — потом.
В деяньях своих вы врагов породите,
в борьбе с ними зло будет в жизнь проникать,
поэтому войны начнутся различны,
в природе рождая свои катаклизмы,
которые землю начнут сотрясать.
Когда Земля примет сто тысяч Посланников,
Светило поглотит её в себя сладостно».
26.
Адама сыны! Вам ниспосланы разные
для всех одеяния — стыд свой прикрыть,
вначале листвою и шкурами, перьями;
суконны одежды вам после даны...
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Но лучше одежд всех живая молитва,
одежды из Света соткёт она быстро!
Все эти знамения Бог посылает,
а будет ли каждый Ему благодарен!?
27.
Адама сыны! Сатана есть Лукавый,
который научит вас в жизни грешить.
Родителей ваших низвёл он из Рая,
одежды из Света он снял хитро с них.
Когда сняты были одежды из Света,
тогда обнаружилась грешность их тела.
Ведь он видит вас, и весь дьяволов сонм
за каждым из вас наблюдает оттуда,
откуда не видите их вы и днём, —
они в ином мире и Князю там служат.
И вот иерархия дьяволов вся
создала для тех, кто не верует в Бога,
шайтанов во плоти, прислугу царя,
они покровительствуют всем греховно.
28.
Когда люди сделают мерзость в деяньях,
то будут, оправдываясь, говорить:
«Нашли мы отцов наших в тех же деяньях,
и Бог приказал нам такое творить».
Скажи им: «Поистине, Бог есть Всеблагий!
Приказывать мерзость не будет Он вам,
чтоб вы переполнились всеми грехами,
чтоб мучить вас долго по вашим делам.
Неужто на Бога вы будете грязь лить
лишь только за то, что в грехах вы погрязли?!»
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29.
Скажи: «Мой Господь справедливостью Славен;
свой ум обратите вы в сердце своё,
и там вы найдёте Его в своём царстве
как Совесть Вселюбия ночью и днём.
Пред ним очищайте вы веру во благо
любовно в деяниях разных своих;
как Он сотворил вас впервые во славе,
так вы и вернётесь, опять слившись с Ним.
30.
Всевышний даёт Путь всем людям как Счастье,
но люди живут в заблужденье своём,
они в покровители взяли шайтанов,
не видя, что в ад их направлен подъём,
хотя они верят, что к Богу идут,
но в муках у дьявола ждёт их приют».
31.
Адама сыны! Украшения ваши —
живая молитва, рождённая в вас.
Как дань благодарности Бога восславьте
своими устами без лишних прикрас.
Всё ешьте и пейте, во всём знайте меру!
Излишествует если кто, то тогда
себе сам готовит свой ад и геенну,
где мукам отсчитаны будут года.
Но если за всё Бога Благодарите,
то сами себе жизнь в Раю сотворите!
32.
Скажи им:
«О, кто запретил украшения Бога,
которые Он низводил для людей
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и прелести разные щедро, премного
из Лона Обильного, как Свой удел?»
Скажи им:
«Всё это — для тех только, в Бога кто верит
в ближайшей сей жизни, что есть путь Христа,
Который в мирах приоткрыл к Богу двери,
чтоб каждый творил только с Богом дела.
Знамения все для людей разъясняются
Сынами от Бога, то Вестники славные!»
33.
Скажи им:
«Господь мой раскроет все вам злодеяния,
из них как сокрытые, так же и явные,
и все согрешения ваши различные,
свершённые с кем-либо, также и личные.
И не придавайте Ему в сотоварищи
всё то, что здесь Бог сотворил Своей Силою;
и не говорите вы против Всеблагого
не знаете если, искать где вам Истину.
У всех есть народов свой в жизни предел;
когда же придёт тот предел, то не смогут
отсрочить его ни на час без потерь,
иль даже ускорить любому народу.
Чем больше народ совершает грехи,
наступит предел тем скорей впереди!»
35.
«Адама сыны! Когда встанут Посланцы
из вашей среды, чтоб вам дать путь ко Мне,
Мои раскрывая знамения разны,
чтоб счастье у вас зародилось в душе,
тогда, кто молился и делал благое,
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не будет тем страха, не будет печали,
они радость встретят деяньем и словом,
пред ними исчезнут любые преграды!
36.
А те все, которые ложью считали
Мои все знамения (им же на благо)
и превозносились над ними речами,
в душе свою гордость во всем величая,
они — обитатели ада, геенны,
и там испытают все муки гонений».
37.
О, несправедливее кто же того,
измыслил кто ложь на Всевышнего Бога
иль ложью считал все знаменья Его?
Постигнет тех в адовых муках смерть скоро.
Когда же придут к ним Посланники Божьи,
чтоб жизнь завершить их, то спросят тогда:
«А где же все те, кто вам счастье устроит
помимо Всевышнего?» Скажут: «О да,
они потерялись!» Сие — доказательство:
они не от Бога, их ложно избранничество.
38.
И скажет им дьявол как грозный Судья:
«Войдите в народ вы, который превратен,
в нём джины и люди, они, грех неся,
теперь пребывают все в огненном смраде,
от горя и мук проклиная себя!»
Как только входил туда грешный народ,
то он проклинал се ему же подобный,
рождая устами мученья приход
в своих осуждениях гневных и злобных.
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Когда же они собирались все там,
пришедший народ восклицал вдруг о первом:
«О наш Господин, эти сбили всех нас,
пошли наказанье в огне им двойное».
Ответил Лукавый под праведной маской:
«Здесь каждому будет мученье двойное,
вы только не знаете всё это горе,
какое окутает каждого с лаской»!
39.
Сказал народ первый другому в ответ:
«У вас преимущества нет здесь пред нами,
вкусите своё за грехи наказанье,
за то, что не Богу несли свой венец»!
40.
А те все, которые ложью считали
знаменья и превозносились над ними,
им неба врата не откроются сами,
они не войдут в рай за то, что грешили,
в игольное ухо пока не войдёт
верблюд, —так когда-то рёк людям Христос.
41.
Им будет теперь из геенны там ложе;
огонь, сера, дым, тьма — для них покрывала.
Их разная нечисть, как червь, в аду гложет;
себя они сами здесь мучают «славно».
42.
А те все, которые благо творили
и верили в Бога, Его лишь любили,
возможную только на душу свою лишь
по карме своей ношу мук возложили, —
они — обитатели рая, блаженства
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и в нём пребывают беспечно и вечно.
43.
Что было в груди у них из огорчения, —
в молитве к Всевышнему в Свет превратили,
они себе сами в раю наслаждения
благими делами при жизни родили.
Они говорят: «Милосердному Слава,
Который нас вывел на путь — Свет Любви,
и мы не нашли бы без Бога здесь Рая,
ведь только с Всеблагим ни в чём нет нужды»!
От Господа нашего были Посланцы;
на Землю пришли они с Истиной к нам.
Они возвестили: «Вот — рай вам прекрасный,
который за благо в наследство вам дан,
за то, что вы Бога в делах не забыли,
всегда и за всё Его Благодарили»!
44.
Тогда обитатели рая воззвали
ко всем обитателям ада, огня:
«Что нам обещал Бог, то мы отыскали,
оно стало Истиной, Верой для нас.
А истиной то вы нашли в вашем царстве,
что вам обещал ваш Лукавый господь»!
«О да, — с болью в сердце они отвечали, —
проклятие наше здесь к мукам ведёт».
И вот среди них глашатай возгласил:
«Где б ни были мы, Бог для нас — Господин!
Ему мы научимся петь Благодарность,
а Он из геенны нам путь всем укажет»!
45.
А если не станет кто Богу молиться
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и будет свой путь обращать в кривизну,
того жизнь в геенне намного продлится
и жизнь коротка потом будет в раю.
46.
Затем вновь на Землю сойдёт в новом теле,
по Карме своей жизнь устроит свою,
которая будет пронизана всеми
болезнями, муками, болью в миру.
Тогда тот вспомянет об аде, геенне
и сам будет в Боге искать он спасенье.
47.
Меж раем и адом завес не бывает,
а есть удивительны разны миры,
по Карме своей мы туда попадаем
и там очищаем с себя мы грехи.
На каждой планете, куда после смерти
мы в новое тело для жизни войдём,
там ад будет с раем присутствовать вместе
подобный земному, но в чём-то иной...
48.
Миры есть земные, миры есть астральны,
миры — также огненны есть и ментальны...
Различные жизни к мирам тем причастны,
миры есть прекрасны и также ужасны.
Все эти миры создаёт человек
своими деяньями и разуменьем,
чтоб в них отыскать наслажденье себе,
но в поиске счастья творит разрушенье.
Поэтому рай превращается в ад,
а путь к счастью ляжет сквозь сотни преград!
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49.
Но если творить человек станет с Богом,
тогда он начнёт красоту воспевать
и благодарить и деяньем, и словом
и в разных мирах воссоздаст себе рай.
Господь одаряет Своею всех Благостью,
даёт всем возможность наполнится святостью.
Кто благо творит — приготовлен им рай,
где страх не рождает болезнь и печаль!
50.
Когда возгласят к обитателям рая
все те, кто в аду пребывает в огне:
«Пролейте на нас воду! Или, внимая,
от вас примем всё, что дал Бог по душе».
Ответят они: «Бог — Всеблагий, Всещедрый...
Его научитесь вы Благодарить
всегда и за всё, тогда путь ваш бессмертный
откроет для вас все благие дары.
Для вас и вода всегда будет, и пища,
от зноя и холода будет где скрыться».
51.
Прельстила кого только ближняя жизнь,
устроив религию здесь для забавы,
для разных потех, наслаждений своих, —
они вскоре будут при жизни не рады.
О, видно, забыли про встречу свою
они с судным днём и страданьями в мире,
в аду и в геенне нашли как приют,
хотя все знаменья для них Божьи были!
52.
Посланники к ним с книгой в мир приходили,
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в которой изложены тексты и знанья,
чтоб к Богу прямой путь они находили,
своё милосердие чтоб воскресили,
предав Богу душу, и в вере признанья.
53.
Неужто они ждут чего-либо славного,
как кроме уж данного им толкования?
И будет тот день, к ним придёт толкование,
в котором Посланник укажет Путь к Знаниям!
И скажут тогда маловеры и грешники,
забывшие раньше его в своей жизни:
«О да, приходили Посланники светлые,
от Господа нашего с истиной были.
Но есть ли заступники в жизни у нас,
которые будут за нас заступаться?
Иль будем мы возвращены все назад,
грехам чтобы разным опять предаваться»?
Убыток себе нанесли они сами,
от них всё исчезло то, что измышляли.
54.
Поистине, Бог ваш — Всевышний Господь,
Который создал небеса все и Землю,
и разный восставил на ней Он народ,
чтоб жизнь человеков прошла всю Вселенну.
Вращаясь, Земля день и ночь создаёт,
они постепенно сменяют друг друга...
Как звёздный, так лунный и солнечный ход
во власти Его пребывают покуда,
пока Князем Мира не станет Лукавый,
чтоб чрез человека разрушить Созданье.
Да! Принадлежат Ему власть и Создание,
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но Он — Милосердный, Смиренный Господь!
О, Благословен Он всегда в понимании,
Всевышний всегда есть Господь всех миров!
55.
Вы вашего Бога всегда призывайте
в душе своей тайно, смиренно и кротко.
Ответит духовно и материально
на это Всевышний вам щедро, любовно.
Но кто преступает молитву интимную
с Всевышним, Всеблагим и чтит показное, —
награду свою тот получит крикливую,
но это не Истина, и не от Бога.
56.
Пытайтесь деянья творить все благие,
на зло отвечайте смиреньем, добром...
На Бога всегда уповайте в молитве.
Поистине, Благий Всевышний во всём!
57.
Он — тот, посылает кто ветры для пользы,
как дар Милосердья, пролился чтоб дождь,
от зноя утихли людские чтоб стоны,
чтоб мёртвой земле обрести жизнь помочь.
Водою поит Он людей и всю Землю,
плодами различными красит планету,
чтоб все существа пропитанье имели
и чтоб человек был хозяин над всеми.
Всё Бог воскрешает, а дьявол — низводит.
Доверьтесь вы Богу, Он всем вам поможет!
58.
Страна хороша, где восходят растенья,
там Благодарят всегда Бога в делах.
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А в той, что плоха, вянут, чахнут растения —
там, видно, погряз народ в разных грехах.
Знамения распределяются людям,
чтоб знали они, что грехи их погубят!
59.
Посланником Ной к своему был народу,
пред ним речь держал, наставляя так в истине:
«Во всём поклоняйтесь Единому Богу,
у вас божества нет другого по Милости.
Нет кроме Него для вас Лучшего, Славного!
Творите себе сами вы наказания»!
60.
Ответила знать из народа его:
«Мы видим тебя в заблуждении явном».
61.
Сказал он: «Народ мой, не слеп я ещё,
я — только посланник от Господа Славы.
62.
Я передаю вам послания Бога,
советую вам ухо к ним приложить,
от Бога Единого знаю я Слово
оно вам неведомо, чтоб не грешить.
63.
Вы разве тому удивляетесь сами,
что напоминание Божье пришло
из вас одному человеку словами,
чтоб он убеждал вас, неся вам добро,
и чтоб вы покаялись Богу Единому,
за грех ваш простит Он: кто кается — милует»!
64.
Они же сочли его всё же лжецом,
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но спасся он с теми, что рядом с ним были,
в ковчеге укрывшись, пока был Потоп,
все сорок ночей, дней и Богу молились.
А те все, которые ложью считали
знамения Божьи и жили в грехах,
поистине, были они все слепцами,
они утонули, себя наказав.
65.
Предстал пред адитами Худ как посланник.
Сказал он: «Народ мой! Всегда поклоняйтесь
Единому Богу, в делах Его Славьте,
ведь нет божества Его лучше! Покайтесь.
Нет кроме Него для вас Лучшего, Славного,
Всещедрого, Знающего и Всеблагого»!
66.
Ответила знать из народа его,
они ему истинно сердцем не верили:
«Мы видим, что ты оказался слепцом,
не ведаешь сам, что ты в неразумении,
и мы полагаем: пред нами ты лжёшь,
и в нас не изменит ничто твой приход».
67.
Сказал он: «Народ мой! Рассудок мой здравый,
от Бога миров я для вас есть посланник!
68.
Я передаю вам послания Бога:
я — верный советник для вас Его Слова.
69.
Неужто тому удивились явлению,
что к вам пришло Слово от Бога Единого
и чрез человека из вас, рода среднего,
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чтоб вас увещать о Всеблагом и Истинно?
Он сделал преемниками вас, поймите,
когда народ Ноя Потоп умертвил;
потомство Он ваше потом увеличил,
богатство вам дал и прекрасную жизнь.
Творца вспоминайте все благодеяния,
Ему Благодарность воздайте в деяниях!
Тогда постепенно исчезнет греховность
и счастье вернётся к вам, это не новость»!
70.
«О, не для того ли пришёл увещать нас,
чтоб мы поклонялись все Богу Единому,
оставив всё то, чему мы поклонялись,
приняв от отцов наших подлинность, истину?
О, дай нам знамения, если ты праведный,
а то среди нас ты лжецом будешь слыть», —
вот так ему знать отвечала по правилам,
чтоб вестнику явленному рот прикрыть.
71.
«Уже на вас пало от вашего Господа
своё наказанье и праведный гнев,
ведь он — отец лжи и губитель греховного,
Господь ваш есть дьявол-Лукавый, Хитрец.
Неужто со мной препираться вы будете
о всех именах, что вам дали отцы,
а некоторые вы сами придумали,
им власть подарив, также души свои?
Ну что ж, подождите, придёт время правды,
пред вами предстанет отец ваш — Лукавый,
он ад вам, геенну и муки подарит», —
вот так наставлял свой народ сей посланник.
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И вот пришло время, настал час расплаты,
на земли адитов напал ураган,
кто Худа знаменье считал за обман,
он всех истребил, лишь жилища оставил.
По милости Божьей те только спаслись,
кто Худу поверил, в делах не грешил!
73.
Среди самудян был Салих как посланник.
Сказал он: «Народ мой! Всегда поклоняйтесь
Единому Богу, в делах Его Славьте,
ведь нет божества Его лучше. Покайтесь!
Нет кроме Него для вас Лучшего, Славного,
Всещедрого, Знающего и Всеблагого!
Пришло к нам свидетельство Божие ясно:
вот эта верблюдица — вам же знаменье,
не ешьте её убиенное мясо,
накличете смерть вы себе, мне поверьте.
Свободно пастись предоставьте вы ей
и зло не творите на этой земле.
74.
Его вспоминайте, ведь после адитов
преемниками сделались вы отныне,
на этой земле разместившись для жизни,
все эти долины для вас ведь родные.
В скалах высекаете башни и замки...
И Бога в сердцах не забудьте, прославьте!
Его поминайте и Благодарите,
и в разных делах больше вы не грешите»!
75.
Народу его так ответила знать ,
которая в сердце своём возгордилась,
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всем тем, что земное устами рекла
тем людям, кто веровал в слово Салиха:
«Вы знаете ли, что Салих послан Богом»?
Они отвечали: «Поистине, так!
Мы веруем в то, с чем он к нам сюда послан,
его мы исполним наказ иль приказ».
76.
Ответили те, что себя восхваляли:
«Поистине, мы же не веруем в то,
во что вы уверовали, отказавшись
дорогою следовать наших отцов».
77.
Верблюдицу всё же они закололи,
ослушались слов, что Салих возглашал.
Сказали они: «О Салих, вестник Божий!
То к нам приведи, что в речах обещал».
78.
Кто мясо поел, их настигло мучение,
наутро они оказались мертвы
в жилищах своих за неповиновение,
ведь были в речах они сами лжецы.
79.
С сочувствием в сердце Салих им сказал:
«Народ мой! Я вам передал се послание
от Бога Единого и вразумлял,
но вы всех советников чтите руганием».
80.
...И Лот. Вот сказал своему он народу:
«О вы, неужели творить мерзость будете,
в которой никто из миров, идя к Богу,
не опередил вас? Себя вы погубите!
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81.
По страсти к мужчинам приходите ведь,
и к женщинам вы не влечётесь сердцами.
О люди, в грехах ваших зиждется смерть.
Распутством себя вы в делах увенчали!»
82.
Народ уязвлённый промолвил в ответ:
«Их надо прогнать из селения нашего,
они безгреховные, в них — божий свет,
стремятся они к чистоте назидания!»
83.
И Лота семейство спаслось, и сам Лот,
его лишь жена, повернувшись, застыла,
о да, в соляной превратилась вдруг столб,
а город погиб от огня, взрыва, дыма...
84.
Так вы ж посмотрите, каков был конец
всех грешных людей, чей есть дьявол отец!
85.
И вот мадйанитам посланник Шуайб
сказал: «О народ мой! Всегда поклоняйтесь
Единому Богу, Он ведь Мудр и Благ,
ведь нет божества Его лучше. Покайтесь.
Нет кроме Него для вас Сущего, Славного,
Всещедрого, Истинного и Всесвятого!
Пришло к вам от Бога знамение ясно:
в делах соблюдайте вы меру и вес,
людей при торговле в соблазн не ввергайте,
греховным делам отыщите предел,
чтоб землю не портить и благоустройства,
зачем зарождать в себе грех и уродства...
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И если вы верующие в Единого,
для вас это лучше, нет Бога любимее!
86.
На всякой дороге, греша, не сидите,
пугая и тех отвращая от Бога,
которые верят в Него в своей силе,
и путь искривить не стремитесь им снова.
Вы вспомните, как всё же было вас мало,
и Он вас умножил и благо вам дал;
каков был конец нечестивых собратов
из тех, кто Лукавому душу предал.
87.
И если из вас часть имеет всё ж веру
и в то, с чем я послан, другая же — нет,
пока потерпите, рассудит по делу
всех нас Бог Единый, Он — Лучший из всех!»
88.
Ответила знать из народа его,
которая превозносилась тщеславно:
«Изгоним тебя мы, Шуайб, и того,
кто к вере твоей и словам сопричастен,
из нашего общества, иль ты вернёшься
сам к нашему толку, вновь не вознесёшься».
89.
Ответил он им: «Ложь измыслим на Бога
мы, если вернёмся вновь к вашему толку
всё ж после того, как нас спас Бог от рока.
О, нам не годится, прибегнув к пророку,
к вам вновь возвращаться, взяв грех сей в дорогу.
Объемлет наш Бог вещь любую Всезнаньем.
На Бога душой положились в делах».
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«О наш Господин! Разреши между нами
и нашим народом, кто грешен и как.
Ведь Ты из решающих есть самый Лучший.
Поистине, Ты — Бог Всемудрый, Могучий!»
90.
Ответила знать из народа его,
которые в Бога не верили сердцем:
«И кто за Шуайбом последует всё ж,
окажется тот сам в убытке, поверьте».
91.
Постигло всех их сотрясение в страхе,
они оказались наутро мертвы
в жилищах своих, ниц лежащими в прахе
за то, что Лукавому были верны.
92.
О те все, которые в сердце считали
Шуайба лжецом — не жильцы больше здесь!
И те, что Шуайба лжецом называли,
они оказались в убытке теперь!
93.
С сочувствием в сердце Шуайб им сказал:
«Народ мой! Я вам передал се послание
от Бога Единого и совет дал
неверующим о путях Божьих праведных!
Молюсь и о вас, чтоб духовно прозрели,
чтоб Бога Прославили в мире навеки!»
94.
Посланники в мир приходили всегда,
чтоб дать людям истину и веру в Бога,
чтоб путь их не вёл по греховным следам,
чтоб не увела их в геенну дорога,
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чтоб не поразили себя они бедствием,
но были смиренными и милосердными...
Быть может, смирятся они от гордыни
и вестника Божьего примут отныне!
95.
Народ замечал, что от зла есть и благо,
а в благе порой зарождается зло.
Они говорили друг другу: «Да, часто
беда настигала и счастье отцов».
Поэтому грех в наслажденьях творили,
себя же внезапно в мученьях губили!
96.
А если бы жители разных селений
уверовали все в Единого Бога,
то им бы открылся путь благословенный
от Космоса, Неба, Земли и от Слова.
Они ж сочли ложью знамения Божьи,
себя погубив от деяний греховных!
97.
О, разве те жители разных селений
уверены были, что ночью придёт
от дьявола ярость, без всяких сомнений,
когда они спят? Грех рождает се зло!
98.
О, разве же были уверены жители
различных селений, земель, городов,
что к ним не придёт ярость утром, поистине,
когда забавляются в славе грехом?
99.
О, разве ж они будут все в безопасности
от хитрого дьявола, впавшие в грех?
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От хитрости дьявола те в безопасности,
путь к Богу которых имеет успех!
100.
О, разве Бог не показал тем народам,
которые землю потом унаследовали
лишь после её обитателей снова,
что, если они будут жить так греховно,
себя уничтожат в грехах же своих,
сердца запечатав и разум запутав,
ведь голос спасенья не слышат они!
101.
Об этих селениях и о народах
рассказываем мы тебе, увещая,
что к ним приходили Посланцы от Бога
с знаменьями ясными, путь к Богу славя.
Но не были всё же готовы они
уверовать в то сердцем, что раньше ложью
считали в знаменьях, как путь сатаны,
ученье Посланника по бездорожью.
Вот так запечатывает дьявол сердце
неверных, закрыв на пути к счастью дверцу!
102.
Из них большинство грех любили в деяньях,
к распутству различному были причастны.
103.
Потом Моисей послан был к фараону
и к знати его со знаменьями, словом,
народ свой направить к Единому Богу,
свободу вернуть чтоб еврейскому роду.
Но с ним поступили они всё ж неправедно,
и вот посмотри, как погибли безжалостно.
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Предание се — Ездры вымысел славный.
Средь книжников всех Иудеи — он главный.
104.
Сказал Моисей: «Я — посланник Господний!
Себе, фараон, ты готовишь сам козни.
105.
Должно говорить мне о Боге лишь истину,
пришёл я к вам с ясным от Бога знаменьем,
а то вам страданья и горе накликаю,
Отправь же со мной, дай свободу евреям».
106.
Сказал фараон: «Если ты со знаменьем
пришёл, то доставь его нам, чтоб поверить».
107.
И бросил тогда Моисей оземь жезл,
и вот, змеем стал он тотчас в самом деле.
108.
Затем вынул руку свою из одежды,
и вот, вся бела для смотрящих, поверьте.
109.
Сказала тогда фараонова знать:
«Поистине, сведущ колдун он иль маг,
110.
который изгнать хочет вас с земли вашей».
— «И что же мне делать, совет мне подайте?»
111.
Сказали они: «Лучше, если отсрочишь
ответ ты ему и его брату всё же,
и по городам пошли сборщиков дани,
богатством пополнить твои же запасы.
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112.
И чтобы они привели к тебе всякого,
кто сведущ весьма в колдовстве, также в магии».
113.
Пошли колдуны к фараону различные.
«Поистине, нас ожидает награда,
окажемся если мы здесь победившими», —
рекли фараону так гордо и праздно.
114.
Сказал он:
«Среди приближённых тогда вы предстанете,
коль вы колдовством Моисея подавите!»
115.
Сказали они: «Моисей, брось свой жезл,
иль мы свои бросим, будь в этом уверен!»
116.
Ответил он им: «Что ж давайте, бросайте!»
И околдовав свои посохи чудно,
о землю ударив, их все побросали,
а змеи из них проявились премудро.
Глаза удивлённых людей страх явили,
и тем колдовство славное оценили.
117.
Но внутренний голос сказал Моисею:
«Брось оземь ты жезл свой!» И вот — о, явленье:
его поглощает змея их всех змеев.
Поистине, это от Бога — знаменье!
118.
Предстала так истина пред их очами,
и лживы они оказались делами.
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119.
И побеждены они были все вместе,
в ничтожных они превратились, поверьте!
120.
И пали тогда колдуны все на землю
и кланялись ниц, дань отдав Моисею.
121.
«Уверовали мы в Единого Бога,
Он — Бог Моисея есть и Аарона!
122.
Который над всем Миром есть Господин», —
сказали они и склонились пред ним.
123.
Сказал фараон: «Вы поверили раньше
в Него, чем позволил я вам, колдунам.
Поистине, это есть хитрость иная,
которую вы породили в сердцах.
Вы, видно, замыслили в городе этом
всех вывести жителей, с ним вступив в сделку.
124.
Но вы все узнаете суд мой суровый,
я вам отрублю ваши руки и ноги.
Потом я распну вас у всех на виду,
и каждый постигнет здесь муку свою!»
125.
Они отвечали: «Поистине, в сердце
к Нему обратимся, чтоб дал нам спасенье!
126.
Ты мстишь нам за то только, что мы в знамения
уверовали от Единого Бога,
когда они к нам снизошли для смирения.
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О Боже Всеблагий, пролей же немного
на нас Ты терпение, повиновение
и нас упокой как предавшихся с рвением!»
127.
Вот знать из народа рекла фараону:
«Неужто оставишь ты здесь Моисея,
и также народ его и Аарона
нечестие распространять, не радея
о наших богах, коим мы поклоняемся,
которым мы служим, во всем подчиняемся?»
Сказал фараон: «Истребим мы сынов их,
оставим в живых женщин их и детей,
одержим над ними мы верх силой воинов,
чтоб знали они впредь, с кем дело иметь!»
128.
Сказал Моисей своему так народу:
«Просите у Бога вы помощь, терпение,
ведь принадлежит вся земля только Богу:
её Он даёт людям разным в наследие.
Всем счастья желает Всеблагий, Всевышний,
Его наслаждения всюду разлиты!»
129.
Народ отвечал: «Мы обижены раньше,
чем ты к нам пришёл и как с нами живёшь».
Сказал он в ответ: «Бога в сердце восславьте,
тогда в вашу жизнь радость, счастье придёт.
А в землях, которые вы обретёте,
деянья проверятся ваши греховны!»
130.
Взгляните, как род фараона в мученьях
и в тяжких страданьях, и в плоде уменьшен, —
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еврейский народ, может, уразумеет,
речам Моисеевым сердцем поверит.
131.
Когда к ним добро или счастье приходит,
они меж собою кричат: «Это нам».
Когда же постигнет беда или зло их,
по птицам они Моисея винят.
Да, птицы небесные шлют вам знаменья,
но не разумеете вы их значенья!
132.
Народ фараона ему говорит:
«О, сколько бы ты ни явил нам знамений,
чтоб ими нас околдовать, веру сбить,
тебе всё равно мы в сердцах не поверим!»
133.
Они привлекли на себя разны беды:
потоп, саранчу, насекомых и жаб;
они от гордыни духовно ослепли,
не зная того, что погрязли в грехах.
134.
Когда же постигло их всех наказанье,
они завопили: «Спаси, Моисей!
Ты нашего бога восставь между нами,
от нас наказанье отринь поскорей,
тогда мы поверим тебе и отпустим
народ твой с тобою, что может быть лучше!»
135.
Когда же от них удалились все беды
до степени той, пока верны словам,
погнались они всё же за Моисеем,
чтоб снова привлечь всех евреев к рабам.
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136.
За это нашли себе смерть они сами,
погибли они под морскими волнами
за то, что знаменья считали все ложью,
небрежны к ним были и в сердце — со злобой.
137.
Сыны ж Израиля, слывущие слабыми,
ушли с Моисеем, не быть чтоб рабами.
С годами они стали сильными, славными
и райские земли потом обретали.
Они посчитали, что Божие слово
благое исполнилось над их народом
за то, что они претерпели так много
и жизнь продолжали они свою с Богом.
Народ фараона ж понёс наказания
за то, что сынов подавлял он Израиля!
138.
Народ Моисея, пройдя по дну моря,
предстал пред народом, где идолов чтут.
Сказали они: «Моисей, сделай Бога,
подобно богам нашим, что здесь живут».
Сказал им в ответ: «Вы, поистине, люди
невежественны и сердцами не мудры.
139.
У этих погублено будет всё то,
чего они держатся в вере так слепо,
и будет у них снова пусто, мертво,
что делали раньше они так успешно!»
140.
Сказал Моисей: «Неужели я буду
искать для вас нового здесь божества?
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Ведь кроме Всевышнего нет Бога лучше,
Он — Лучший Помощник по жизни, в делах!»
141.
Покинув Египет, сыны Израиля
спаслись с Моисеем от рабства и зла,
ведь там убивали евреев безвинно,
насыщена горем была их земля.
Там женщин, детей лишь в живых оставляли —
вот так пребывал сей народ в наказанье.
Но нам надо знать — это только преданье —
Ездра написал как Святое Писанье.
142.
Народ с Моисеем достиг гор Синая,
пришло время Божьи законы им дать,
чтоб им подчинялись, сердцами внимая,
чтоб в стане порядок и мир соблюдать.
Сказал Моисей брату так Аарону:
«Ты вместо меня главным будь и блюди
порядок, покуда уйду я на гору,
чтоб выяснить наши у Бога пути;
и не допускай здесь разврат и бесчестье,
пусть Бога восславят они в своей песне!»
143.
Поднялся на гору Синай Моисей,
где с Господом встреча должна состояться.
Сказал Моисей: «О Господь, дай узреть
Тебя, чтоб потом больше не искушаться».
Господь отвечал: «Ты меня не увидишь.
На гору взгляни, будет там ли она».
И вдруг пред глазами гора распылилась,
пал ниц Моисей: «Тебе, Боже, хвала!
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Я первый, кто здесь обратился к Тебе.
И первый я здесь, кто уверовал в слове,
чтоб жили Законы Твои на земле
и им подчинились другие народы!»
144.
Сказал так Господь: «Моисей, мой посланник!
Тебя Я избрал пред людьми увещать
Мои все слова и послания славны,
Мне будь благодарным, учись управлять!»
145.
И высек тогда Моисей на скрижалях
Законы Господни, чтоб праведно жить
по ним могли люди, чтоб грех не стяжали,
чтоб нравственность в сердце могли все вершить.
«А кто не последует этим законам,
тот ад обретёт в мире потустороннем!
146.
А кто будет гордый в делах и тщеславный,
тот будет слепцом пред знаменьем Моим,
и он не увидит в знамении правды
и будет страдать, — так Господь говорит, —
А если увидит он путь правоты,
то взяться не сможет за путь сей Господний,
пути заблуждения в мире полны
своими капканами, — дьявол их строит.
К знамениям если кто будет небрежный
и в сердце своём он их примет за ложь,
тот сам породит себе горе, мученье,
и в жизни всё будет ему невтерпёж».
147.
Поэтому те все, которые ложью
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считали знамения Божии все
и встречу последней с сей жизнью и с тою, —
бесплодными стали дела у них все.
Ведь каждому то воздаётся, что делал
при жизни своей он и в Бога как верил!
148.
Когда Моисей на Синай удалился,
народ сотворил золотого тельца
из всех украшений, ему чтоб молиться,
чтоб были при жизни легки их дела.
Не видят они — идол их молчаливый
и верным путём не ведёт их по жизни!
Себе они сами его сотворили
и были неправедны и горделивы.
149.
Когда же напали на них вдруг несчастья,
они все увидели, что заблудились.
Сказали они: «В адовые исчадья
нас всех превратят, Богу коль не молились.
И если Господь не простит нам, то будем
в числе оказавшихся в страшном убытке!»
150.
Когда ж Моисей возвратился с Синая
к народу, погрязшему в разных грехах,
он был огорчён, гневом сам закипая,
так, чтобы все слышали, властно вскричал:
«Греховно всё то, что вы тут сотворили,
покуда меня с вами не было здесь.
Ускорить ведь вы всё равно не смогли бы
все блага от Господа в жизни своей».
И бросил скрижали он наземь во гневе,
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за голову брата он больно схватил,
таща, волоча его за преступленье,
а тот в оправданье ему завопил:
«О сын моей матери, я невиновен!
Се люди ослабили волю мою.
Убить меня каждый из них был здесь волен,
а повелевать ими я не могу.
Меня на потеху врагам не срами здесь,
с неправедными вместе не помещай,
меня от себя, о мой брат, не гони же,
за слабость мою меня не презирай!»
151.
Тогда Моисей к Богу искренно молвил:
«О Боже! Прости мне и брату прости.
Введи нас в Твою милость, о Благородный.
ведь Ты — Милосерднейший, Милостивый!»
152.
Поистине, тех, кто творил здесь тельца,
постигнет беда, унижение в жизни.
Творящему зло — зло вернётся всегда,
а ложь измышляющим — ложь возвратится!
153.
А те все, которые грех сотворили,
а после раскаялись в сих злодеяниях,
те в Бога уверовали, помолились —
поистине, Бог — Милосердный, Прощающий,
Всемилостивый, каждого Понимающий!
154.
Когда Моисей успокоил свой гнев,
тогда он скрижали раскрыл пред народом.
Так заповеди даны были для всех,
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дающие путь прямой в Царствие Бога.
Смирение, кротость кто приобретает,
нисходит на тех милость Божья благая!
155.
В дальнейшем творить неповадно чтоб грех
всё ж было народу, тогда Моисей
из них отобрал семьдесят человек
неверных, побив пред глазами у всех.
Порядок в народе творит дьявол страхом,
чтоб повиновались все законодателю,
грехи чтоб творили под праведной маской
и в ад попадали рабами к Лукавому.
Не Бог губит грешника за все проступки,
а грешник казнит за грехи сам себя,
Лукавый ему помогает, как лучше
в мученьях различных понять суть греха.
Не Бог творит людям Свои испытания,
чтоб выяснить веру и правду у них,
ведь Бог — Вседержитель, имеет все Знания,
Он видит и знает всё, Он — Всевелик!
Готовит для нас испытания дьявол,
чтоб сбить боговерных с прямого пути,
а в муках себя быстро каждый проявит,
и будет всем ясно, кто как в чём грешит.
Но к Богу уста направляем в молитве:
«О Боже Всевышний! Помилуй, прости!
Для нас Ты — Спаситель и наш Покровитель.
Ты — Славен, Прекрасен, Прощающ и Мил!
156.
Ты нам помогаешь творить в мире благо
как в жизни ближайшей, так в жизни другой,
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в различных деяньях, лилась чтобы Слава
о Царстве Блаженном, где Мир и Покой!
Объемлет здесь всякую вещь Твоя Милость,
а души людские ведёшь Ты к Любви,
в сердцах чтоб людских росли кротость, терпимость,
смирение, щедрость на Божьем пути».
Творящие это — себя очищают
и искренно верят в Всеблагость Твою,
знамения сердцем они понимают,
за всё Благодарность Тебе воздают!
Поистине, Ты — Миротворец, Всеблагий,
Всемилостивый, Милосердный, Всесвятый,
Всещедрый, Дарующий, Неосуждающий,
Вселюбящий, Очаровательный, Знающий!
157.
Те люди, которые следуют текстам
различных Писаний из Торы иль Вед,
Завет Новый чтят, иль их манит Авеста,
ученье Бахаи, — найти чтоб ответ,
внимая посланнику или пророку,
иль простолюдину, которого в текстах
записанным сыщут, чтоб всё ж понемногу
себя побуждать к благовидности в сердце
и к добрым делам, отвращаясь от злого;
он, верный, к деяньям благим направляет,
удерживает от деяний греховных,
с Посланником бремя, оковы снимает,
что были при жизни надеты на них, —
они те, которые сердцем поверили,
ему помогали, поддерживали,
за светом его все последовали,
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который ниспослан был к ним, как Божественный,
творящий по жизни себе путь он жертвенный;
они — те, которые будут иметь
прекрасный, для счастья при жизни успех!
158.
Скажи всем: «О люди! Для вас — увещатель
пришёл к вам от Бога как Божий Посланник.
Ведь Господу принадлежит Мирозданье
и власть на земле, также над небесами.
И нет божества, кроме Бога Всевышнего,
Всесвятого, Славного, Миролюбивого!
Он животворит в Мироздании всё
и всё возвращает к Себе чрез Любовь!
Так веруйте в Бога и также в Посланника, —
пророка иль простолюдина, который
душою всей верует в Бога Создателя,
внимает словам, наставлениям Божьим,
и путь свой за ним устремляйте вперёд, —
быть может, пойдёте прямым вы путём!»
159.
Создал Моисей из народа общину,
которая в истине строила жизнь,
по ней она действовала справедливо,
благой меж евреями был чтобы мир.
160.
Народ на двенадцать колен поделили,
чтоб было удобнее им управлять.
Когда же в пустыне народ возмутился,
прося Моисея воды людям дать, —
«Ударь своим жезлом о камень ты этот», —
услышал вдруг голос в душе Моисей.
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Двенадцать источников звонко запели,
колено своё питал каждый ручей.
Когда они дальше свой путь продолжали,
светящийся столб им указывал путь,
а с неба им манну — хлеб в пищу давали
и перепелов, чтоб поесть, отдохнуть,
Вот так все колена в пустыне питались
и за Моисеем вперёд продвигались.
Примите же блага от Господа с неба,
которые вы обрели для себя,
но если грешить вы начнёте, то вера
в небесного Бога угаснет в сердцах!
161.
И вот было сказано им: «Поселитесь
вы в этом селении, ешьте всё там,
что вы пожелаете, и говорите:
“Вот нам облегчение!” — Се благодать!
Когда во врата вы проходите чьи-то,
то падайте ниц — вам простятся грехи,
и в ваших делах приумножатся быстро
добро, наслаждение, счастье в любви!»
162.
Которые делали несправедливость,
они заменили реченье другим,
чем было им сказано в истинном смысле,
и грех порождали деяньем своим,
и вот наказания с неба нависли
за то, что в делах были несправедливы.
163.
Они преступали субботу делами
в селении, что находилось у моря,
51

Веха 7. Преграды

когда приходили рабы к ним, чтоб праздник
субботний для Бога соделать греховным...
В другие же дни они не приходили...
Вот так становился народ нечестивым.
164.
Народ, видя это, из них восклицал:
«Зачем вы людей увещаете грешных,
которых накажет, погубит Аллах
Своим наказанием сильным, приметным?»
Сказали другие: «Се для оправдания
пред Господом вашим, быть может, они
опять будут богобоязненны в знаниях
и больше не будут в грехах так вольны!»
165.
Когда же они забывали про то,
что напоминали им, и в грех входили,
спасались лишь те, не творил кто здесь зло,
а горе окутало несправедливых.
Себе наказанье накликали сами
тем, что нечестивы дурными делами.
166.
Когда же они преступали все то,
что им запрещали, чтоб в грех не впадали,
в душе отвергая суть праведных слов, —
в презренных они обезьян превращались.
167.
И вот возвестил им Господь — скрытый дьявол:
«Воздвигну я против них разных людей
до дня воскресенья, пытать чтоб их жаждой,
огнём и мученьем, как недругов всех».
Поистине, дьявол так быстр в наказании,
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Поистине, Бог — Всепрощающий, Знающий!
168.
И распределились евреи по странам,
по разным народам и по государствам.
Средь них есть и праведные, есть и худшие,
средь них злые есть, есть и добрые, мудрые.
Чрез зло и добро они все проверяются,
которые с Богом живут, те не маются!
169.
Остались преемники после них в жизни,
которые приняли их наказание,
они унаследовали и Писание,
чтоб счастья при жизни себя не лишили.
Хватали случайности этого мира
они для своих наслаждений ближайших,
и гордо надеялись: «Нам всё простится!» —
хотя Бога сердцем ещё не познали.
И если б случайность пришла к ним греховна,
они её взяли б к себе в слепоте.
Без Бога Всезнающего невозможно
узреть: жизнь — во благе, иль жизнь — во грехе.
А разве не был с них Завет взят Писания,
что будут они говорить только истину
на Бога Единого, Бога Всеблагого,
они изучали ведь, что там писано?
Себе они в будущем жизнь приготовили
согласно деяньям своим в ближней жизни,
и если грешили, в речах прекословили,
то, видно, в аду вразумиться решили.
170.
А те все, которые держатся веры,
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молитвы выстраивают к Богу сами,
читают Писание все дни недели, —
они пройдут с Богом любые преграды.
Благими делами они строят рай,
где в радости будут творить и играть!
171.
Господь Бог Всевышний всё видит и слышит,
знамения разные шлёт Он всем-всем,
чтоб люди одумались, и стали чище,
и не погружались в греховный вертеп.
Поистине, Бог — Помогающий, Добрый,
Всеблагий, Всещедрый, ко всем Он — Любовный!
172.
Господь, Князь Земли и духовный творец
сынов из Адама извлёк — всё потомство,
и их он заставил песнь Богу воспеть
и тем засвидетельствовать се господство.
Он им говорил: «Разве я не Господь
для вас Всемогущий как Князь сей Земли?»
Они в слепоте отвечали всерьёз:
«Мы это свидетельствуем, Господин!»
И богобоязненны люди все стали,
и так они в ад к сатане попадали.
173.
Предали одни сотоварищей Богу,
как делали раньше ещё их отцы,
они приходили к жрецам и пророку
и немощи им объявляли свои:
«Погубит ли Бог нас за то, что во лжи
прожили отцы наши, так же и мы?»
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174.
Даются при жизни знамения всем,
чтоб все обратились бы к Богу в душе!
175.
Посланник несёт весть в народе о том,
кому и какие знамения были
кто в жизни какими грехами влеком,
кому все дела сатаны полюбились.
О да, из заблудших они, это верно,
в раю не найдут для себя они место!
176.
Приникли они к наслажденьям земли,
за страстью своей всей душой потянулись,
и каждый из них стал подобен, взгляни,
бездомной собаке, глотающей слюни.
Погонишь её — язык высунет с горя,
а если оставишь — язык висит снова.
Да, это есть притча о людях греховных,
знаменья считающих Божии ложью.
Рассказывай им, увещатель, рассказом, —
быть может, размыслят они, чтоб жить правдой!
177.
О, плох же пример тех людей безрассудных,
которые ложью считали знамения:
обидели сами себя в день свой судный
и в жизни земной от безверия в сердце.
178.
Кого ведёт Бог, тот идёт к Счастью, Радости,
его путь прямой, прямо в Божие Царствие!
А кто отвернулся от Бога, тот с дьяволом
геенну себе сам творит в царстве адовом.
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179.
Ведь в царстве геенны своя иерархия
из джинов, прислужников, слуг и рабов,
у них есть сердца, но к мольбам без внимания,
у них есть глаза, в них пылает огонь,
у них есть и уши, но злое всё слышат,
они как скоты, больше их — все заблудшие,
они невнимательны и дурно мыслят,
себе накликая страдания худшие.
180.
Прекрасные все Имена Бог имеет,
точнее в Эпитетах Славится Он,
Его Прославляйте в Эпитетах Светлых —
на вас снизойдёт благодать всех даров!
А тот, кто неведает сам об Эпитетах,
в душе лжесвидетельствует всё о Нём,
тот к Царству блаженства никак не возвысится,
ведь сам себе горе грехом воздаёт.
181.
Из тех всех народов, живущих в сем мире,
на каждом отрезке земного пути
всегда возникать будут славно Мессии,
чтоб истину дать, справедливость в любви.
И кто направляет своё сердце к Богу,
тот с Духом Святым обретёт в Рай дорогу!
182.
А те все, которые ложью считают
знамения Божии и всё ж грешат,
низводят они на себя сами кару,
и жизнь их мучительно длится в веках.
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183.
Но прежде чем кара обрушится внешне,
даётся им время, чтоб жили по вере!
Но если они продолжают грешить,
тогда впереди ждёт их горькая жизнь.
184.
Неужто они не размыслили в сердце,
что нет одержимости в мыслях Посланника?
Ведь он — Увещатель есть ясный, поверьте,
относится к Божьему Слову внимательно!
185.
Неужто они не размыслят о власти
над этой землёй, также над небесами,
затем обо всём, что создал Бог Всеблагий,
и также о том, где предел в Мирозданье?
В какое поверят же повествование
они и уверуют в Божие Знание?
186.
Сбивает с пути Божьего дьявол ловко,
людей ослепляя грехами земными,
заблудших он мучает тяжко и долго,
пока грешник не завопит: «Бог, помилуй!»
187.
Они вопрошают тебя всё о часе:
«Когда снизойдёт к нам Посланник от Бога?»
Скажи: «О нём истину Бог только знает,
его в своё время откроет как Слово.
Посланник есть на небесах и во плоти,
приходит на землю внезапно он всё же!»
Они тебя спрашивают, будто знают,
что осведомлён о нём лучше, чем кто-то.
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Скажи: «О нём знание не разглашают,
ведь Бог о нём знает подробно и только,
а большая часть людей вовсе не знает,
о том, что пророки расскажут, гадает».
188.
Скажи: «Не владею я сам для себя
ни пользой, ни вредом, душой предаюсь
я Богу Всевышнему с верой, любя,
поэтому Правдой Небесной я ведаю.
О, если бы знал я сокрытое в мире, —
себе умножал бы я только добро,
меня не коснулось по жизни бы зло,
в своих воплощениях к Богу был ближе!
Ведь я — только Вестник для вас, Увещатель,
несу весть Благую, что Бог — Благ Податель!»
189.
Он — тот, Кто всех вас из Единой Души
Себе сотворцами создал в земном мире
мужчиной и женщиной, чтобы они
в совместной любви благодатно прожили.
Когда же на ложе её он покрыл
в любовном экстазе и семя излил,
она понесла ношу, радость в груди,
чтоб шла рядом с нею, как счастье в пути.
Когда ж ноша вдруг её отяжелела,
они оба к Богу воззвали в мольбе:
«О, если даруешь Ты нам дитя Света,
мы будем всегда благодарны Тебе!»
190.
Когда же Он им даровал сына правды,
они сотоварищей Богу нашли
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и, сделав себе из них идолов разных,
свою благодарность несли уже им.
О, Слава Всеблагому, что Он — превыше
того, что они Ему так придают
своих сотоварищей гордых, немирных,
а те им готовят в аду свой приют.
191.
Неужто они придают в сотоварищи
Ему прямо то, что Он Сам не творит,
а сами Им сотворены в понимании,
чтоб что-то смогли сотворить и они.
192.
Они и не в силах дать людям все блага,
не смогут помочь себе без Иерарха.
193.
И если к прямому пути их зовёте,
за вами они не последуют в жизни.
Они безразличны к вам и к вашей просьбе,
когда говорите им или молчите.
194.
Поистине, те, кого вы призываете
помимо Всевышнего, — также рабы,
подобные вам, только вы се не знаете,
они так же просят все блага взаймы.
Зовите же их, пусть они вам ответят,
правдивы вы если для их откровений!
195.
А разве у идолов ваших есть ноги
и ходят они так же, как все и вы,
иль руки у них есть, которыми носят
благие дела вам и столь к вам щедры,
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иль даже глаза есть у них и вас видят,
иль уши у них есть, которыми слышат?
Скажи: «Призовите своих сотоварищей,
потом ухитряйтесь вы против меня
и мне не давайте отсрочки заранее,
меня чтобы в магии не обвинять.
196.
Поистине, Бог мой — Помощник, Учитель,
Который низвёл книги разные мне,
Он праведникам помогает, как лучше
пройти всю Сансару по Божьей стезе!
197.
А те, кого вы призываете в жизни
помимо Него, вам не смогут помочь
и не помогают себе они свыше,
они ведь горды и тщеславны насквозь».
198.
Когда ты зовёшь их к прямому пути,
они и не слушают, сердцем не верят.
Ты видишь, как смотрят они без души
на праведный путь твой тщеславно и слепо.
199.
Семи держись главных Эпитетов Божьих,
к добру побуждай всех и даже невежд,
ты не сторонись людей грешных, несносных
и будь терпелив ко всем, кроток, смирен!
200.
А если тебя постигает от дьявола
какое-нибудь искушение в жизни,
у Бога учись стяжать Духа Всесвятого,
творя Благодарность в любовной молитве.
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Ведь Он — Бог Всеслышащий, Видящий, Сущий,
Всеведающий, Понимающий, Мудрый!
201.
А те все, которые преданы Богу,
когда их коснётся видение дьявола,
молитвам они предаются с душою,
и сразу они видят козни Лукавого.
202.
А братья их в них заблужденье усиливают
и не сокращают его, балансируют.
203.
И если знаменье ты не приведёшь им,
они говорят: «Как бы ты его выбрал?!»
Скажи: «Я последую только за тем лишь,
что Духом указано будет мне свыше,
то все откровения от Всеблагого,
Который даёт мне блаженства премного!
Вот это наглядные есть все знаменья
от вашего Бога, Он — Путеводитель!
Он верующих людей водит смиренно
и дарит вселюбие как Счастье свыше!»
204.
Когда вам читается книга Святая,
пусть Библия, Веды, Коран иль Авеста, —
прислушайтесь лучше, молчите, внимая, —
быть может, на вас снизойдёт милость с неба!
205.
А ты, о Посланник, внимай свыше Слову
и книги твори о Небесных мирах,
и Бога в душе вспоминай ты с Любовью,
молитву твори по утрам — вечерам
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негромко иль мысленно, сделав поклоны,
при этом небрежным не будь в словесах!
206.
Поистине, те все, которые молятся,
о, не превозносятся сердцем своим,
они обладают смирением, кротостью,
Его прославляют как Бога Любви.
Поистине, Бог — Всепрекрасный, Вселюбящий.
людей всесмиренных Он мудрости Учащий!
Так Славьте Его вы в Эпитетах Славных,
и будьте Ему вы всегда Благодарны!
Аминь.
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ВЕХА 8
ДОБЫЧА
Во имя Вселюбящего, Милосердного,
Всесмиренного!

1.
Они тебя спрашивают о добыче?
Скажи им: «Добыча совсем не нужна
Всевышнему Богу для праздничных пиршеств
и также Посланнику — жить без труда.
Достоин трудящийся пищи, одежды,
тем более он как Божественный Вестник!
Вы благодарите всегда Бога лучше
и верьте Посланнику и повинуйтесь!
Коль в Бога вы веруете всей душою, —
любая добыча сама к вам приходит!»
2.
А верующие есть только все те,
сердца у которых наполнены Богом,
когда ж им знаменья читают с небес,
они увеличивают веру словом.
На Бога они своего полагаются,
навеки в устах у них Бог прославляется!
3.
Простаивают на коленях молитву,
они Благодарность в ней Богу возносят,
расходуют то, что подарено жизнью,
Всевышнего славят делами и словом!
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4.
Они будут верующими поистине,
и им благодать воздаётся от Господа,
чем больше любовь в их сердцах с Богом ширится,
тем радость щедрее вокруг них разносится.
5.
Вот вывел тебя, Мухаммад, твой Господь
из дома родного во благо и с истиной,
а верующих часть противилась всё,
они и не ведали Господа милости.
6.
Они препирались с тобой все об истине
и после того, как она разъяснялась,
ведь точно их гонят всех к смерти мучительной,
а очи их смотрят, хотя и не видят.
7.
В Коране читаем: «И вот, обещал
Аллах вам один из двух славных отрядов,
который вас будет во всём защищать.
Желали бы вы, чтобы вам вдруг досталась
без вооружения ангелов рать,
которая будет вам блага давать»?
Аллах не желает Своими словами
отсечь до последнего силой неверных
и истину так утвердить между вами,
чтоб в душах своих превратились вы в смелых.
8.
Чтоб истину силой Своей утвердить
и ложь уничтожить, хотя это грешникам
совсем не по нраву, хотелось бы жить,
ведь им ненавистна вся правда приметная.
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9.
И вот, вы взывали за помощью к Господу,
а Он вам ответил: «Я вас поддержу
сей армией ангелов, праведных отроду,
от разных обид и невзгод защищу!»
10.
Аллах сотворил это радостной вестью,
чтоб вмиг успокоились ваши сердца.
Ведь помощь всегда от Аллаха по свету
разносится к тем, чья правдива душа.
Поистине, Бог — Всевеликий, Всемудрый,
Всевидящий, Благий, Всещедрый, Всесущий!
Бог не обещает кому-то отряды,
чтоб силой внедрять меж людьми Своей правды,
и не посылает Бог тысячу ангелов,
чтоб восстановить мир воинственной армией!
Господь Бог — Вселюбящий и Всесмиренный,
Всекроткий, Всемилостивый, Всепримерный!
Он силою Истину не утверждает,
с Любовью и нежностью всем помогает!
Под праведной маской и радостной вестью
не делает грешникам вызов Он местью.
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Вселасковый, Всепривлекательный, Славный!
11.
Читаем мы далее в тексте Корана:
«Вот Он дремотою покрыл ваши очи,
то знак безопасности, Блеск — Его Слава,
и с неба вам воду низвёл в лунны ночи,
очистить чтоб вас ею и удалить
от вас мерзость дьявола иль сатаны,
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и чтобы сердца укрепить ваши свыше
и тем утвердить ваши стопы по жизни!»
12.
Вот ангелам словом Господь твой внушил:
«Я — с вами, а вы укрепите всех тех,
которые праведность ищут в пути
и сердцем уверовали в сей успех!
Я брошу в сердца тех, которые грешны,
и страх, и боязнь за неверие их;
их бейте за это по спинам и шеям,
по пальцам их рук, чтоб боялись они!»
13.
Им это за то, что они откололись
от Господа Славы и знаний посланника,
а если откалывается кто гордый
от Славы Аллаха и знаний посланника,
Князь мира силён в наказании гордых
и всех несмиренных, тщеславных, недобрых.
14.
«А-а-а, это всё вам! Так вкусите с обилием
Его наказания разные, сильные,
и также неверные все это вкусят, —
в аду их мучения правде научат!»
А мы знаем Истину, Весть всем несём,
что Бог наш Вселюбящий ночью и днём!
Его Слава разум наш не ослепляет,
Он души Вселюбием все очищает!
И Он не бросает в сердца людей страх
за то, что они так греховны в делах,
и Бог Всепрощающий не призывает
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кого-то по шее бить или по пальцам.
Всевышний — Всекроток, Смирен, Милосерден,
и также Посланник Его, мне поверьте!
Да, дьявол всех гордых всегда наказует,
а также тщеславных, недобрых и грубых.
Все люди грехами себе строят ад,
они себя сами в геенне казнят.
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Всенежный, Вселасковый, Добрый, Всеблагий!
15.
Читаем мы далее тексты Корана:
«О, те все, которые сердцем уверовали!
Коль встретите тех вы из грешного стана,
кто в Бога не веровал в душах своих,
в движениях грознен иль просто свободен,
то не обращайтесь спиною к ним вы,
а будьте вы смелыми на ратном поле.
16.
А кто обратит к ним свой тыл в этот день
и будет метаться трусливо в сей битве,
иль объединиться с противником впредь,
тот гнев навлечёт на себя прямо свыше.
Геенна тогда для него есть убежище,
и скверно его будет в мир возвращение!
17.
Не вы убивали врагов, но Аллах,
не вы в них бросали, в них бросил Аллах,
подвергнуть чтоб верующих испытаниям,
неверующих же предать наказаниям.
18.
Аллах ослабляет все козни неверных,
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чтоб вы превратились и в грозных, и в смелых!»
А мы о Вселюбии Весть вам несём,
о Боге Вселасковом Песню поём!
Бог учит врагов полюбить всей душой,
смирение, кротость нести пред собой.
Кто нас проклинает, их — благодарить,
а кто ненавидит нас — благословлять,
молиться за бьющих нас, чтоб гнев утих,
молиться за гонящих нас, зло смирять.
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Вседобрый, Вселасковый, Щедрый, Всеблагий!
19.
Кто просит победы — победу получит,
но если удержитесь, се для вас — лучше.
Вернётесь к борьбе, к вам борьба возвратится,
и можете счастья тогда вы лишиться.
Ведь ни от чего не избавит вас сборище,
пусть даже оно многочисленно будет,
найдёте себе всегда смерть вы на поприще,
где гордость во гневе и злости ликует.
20.
О, вы все, которые сердцем поверили!
Всегда повинуйтесь вы Богу, Посланнику,
и не отвращайтесь вы высокомерием,
примите всё ж жизнь по Святому Писанию.
21.
Не будьте как те, говорящие слепо:
«Мы слышали», — сами ж не слушают это.
22.
Они уподобились глупым животным,
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в делах они грешны, устами несносны.
Пред Богом они предстают неразумны,
и как бы глухи и немы — безрассудны.
23.
А Бог всегда знает в них что-нибудь доброе,
Он всем даёт грех свой услышать внутри,
ведь в каждой душе есть всегда что-то скромное,
что и отвращает со злого пути.
24.
О, те все, которые в Бога уверовали!
Пред Богом покайтесь вы и пред Посланником,
чтоб в будущем жизнь для любви унаследовали
вы в мире прекрасном и были чтоб счастливы.
И знайте, что Бог пребывает повсюду,
во всём и всегда и к Любви сердца будит!
Ведь всё от Него появилось в сем Мире...
К Нему возвратимся все мы в Царство Силы!
25.
И все испытания, что к вам приходят,
примите смиренно вы в сердце своём,
и пусть в ваших душах любовь развернётся,
тогда ощутите вы к Богу полёт.
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Отзывчивый, Ласковый, Добрый, Всеблагий!
26.
Вы вспомните, вас когда было так мало
и были ослаблены вы на земле,
и были вы в страхе, что люди вас схватят,
но нет всё же Бога добрей и щедрей!
Он дал вам убежище, чтобы вы жили
и вас подкрепил Своей помощью Он,
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потом наделил вас благами в сем мире,
чтоб в ваших сердцах процветала Любовь.
Так, может быть, будете вы благодарны,
в сердцах не забудете Бога Прославить?!
27.
О, те все, которые в Бога уверовали!
Так не изменяйте вы Богу, Посланнику, —
доверенному вам измените вы
во время, когда вы про то уже знаете.
28.
Так знайте, что ваши богатства и дети
при жизни для вас испытанием будут.
У Бога — награда великая, верьте,
в Нём — Блага, Всезнания, Сила, Всемудрость!
29.
О, те все, которые в Бога поверили!
Вы будете если любить всех и Бога,
Он даст различение вам, разумение,
и вас Он очистит в деяньях от злого,
а также простит вам в Любви прегрешения,
о, лишь бы рождались в вас кротость, смирение.
Поистине, Бог — обладатель всей Милости!
Он не налагает на души повинности.
30.
Вот против тебя ухищряются те,
которые сердцем не веруют в Бога,
тебя задержать чтобы, иль в темноте
хотят умертвить, иль изгнать, будто злого.
Они, ухищряясь, того лишь не ведают,
что от ухищрения ад унаследуют.
Бог всё раскрывает: кто как ухищряется,
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за что сам же будет потом очень маяться.
31.
Когда им читаются Божьи знамения,
они говорят: «Слышали мы уже,
и если б желали, то это б сказали, —
история первых дана ведь тебе!»
32.
«Господь наш! — тщеславно они говорили, —
О, если се Истина есть от тебя,
то с камнями дождь Ты на нас низведи же,
пошли наказания людям в грехах».
33.
О-о, Бог не таков, чтобы грешных наказывать,
когда ты, Посланник, среди них живёшь.
Бог ведает Счастьем, чтоб всех-всех обрадовать
устами Посланника: «Радость грядёт...»
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Прощающий, Ласковый, Щедрый, Всеблагий!
34.
Не может Смиренный наказывать всех,
не может Всекроткий пенять на людей,
не может Всеблагий страшить и губить,
не может Вселюбящий горем душить!
Всевышний Бог дарит всем Счастье, Блаженство,
в Его Царстве каждый найдёт себе место!
35.
Рождённая в сердце молитва живая
от Благодарения Бога за всё
поможет обресть людям мудрость и знанья,
чтоб души их к Богу Дух Святый вознёс!
Любая молитва, пусть даже два слова,
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услышана будет Вселюбящим Богом,
и Он изольёт благодать на вас снова,
чтоб к Счастью вела вас по жизни дорога!
36.
Поистине, те все, которые гордые
и в Бога в душе не уверовали,
и тратят своё же имущество вроде бы,
других отвратить чтоб и грех был на них.
И как бы ни тратили люди имущество,
окажется всё потом это для них
большим огорчением, и будут мучиться,
и будут потом они побеждены.
37.
И те все, которые в сердце не веруют,
потом будут собраны и в ад последуют!
Чтоб мерзкое там от благого смогли
они отличить, чтоб в мученьях не жить.
Им дьявол в геенне грехи все покажет,
чтоб свой же убыток увидеть мог каждый!
38.
Скажи тем, которые в Бога не веруют:
«О, если они путь любви унаследуют,
простится им то, что у них было прежде,
а если вернутся — пример есть у первых.
39.
Ты им говори о Вселюбии Божьем,
чтоб грех в искушеньях они очищали,
чтоб храм их в душе строил Дух Святый-Зодчий,
любую религию чтоб принимали».
А если удержатся в разных грехах,
они, видно, слепы — творят себе ад.
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40.
А если они обратятся к вселюбию,
то пусть знают: Бог — Покровитель у них,
Прекрасный Он есть Утешитель, воистину,
Прекрасный Помощник на Божьем пути!
41.
«И знайте, — читаем мы в текстах Корана, —
что, если вы взяли что-либо в добычу,
из этого пятая часть — для Аллаха,
и также посланнику долю чуть ниже,
и родственникам, и сиротам, и бедным,
и путнику, если вы верите сердцем
и в то, что Мухаммеду в день различения
даны были образы, знаки, видения:
когда повстречались два сборища братьев,
чтоб выяснить, чья же религия — в славе.
42.
Одни на ближайшей стоят стороне,
другие же встали им в сопротивленье,
у путников ниже путь лёг по тропе,
чтоб не нанесли им урон и увечье.
И если бы люди назначили срок,
в который по времени и разошлись,
то всё это было б тогда для того,
Аллах чтобы дело их сам разрешил,
которое было б потом свершено,
погиб чтобы тот, кто был должен погибнуть,
и жил чтобы тот, кому жить суждено.
Поистине, мощен Аллах Своей силой!»
43.
Вот так показал их Аллах Мухаммаду
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во сне его, но только нескольких в лицах,
а если бы Он показал их всех сразу,
то вы б ослабели, ведь стали бы злиться.
Аллах примирил вас, ведь знает Он всё
про то, что в груди и таится где зло.
44.
Аллах показал их, когда повстречались,
лишь нескольких вашим глазам и уменьшил
всех вас в их глазах, чтоб дела разрешались,
которые были свершёны на месте,
с делами Аллаха, ведь всё же дела
к Нему обращаются в жизни всегда!
45.
«О, вы все, которые сердцем уверовали!
Когда вы отряд повстречаете снова,
то будьте вы стойки и вере верны,
всегда поминайте Аллаха премного,
быть может, придёт долгожданный успех
в деяниях к вам для различных утех!»
А мы о Вселюбии Весть вам несём,
о Боге Всеблагом вновь Песню поём!
Добычи не требует от нас Всевышний,
Он Сам — Вседостаточный, Щедрый и Милый!
Посланнику Божьему также добыча
от войн не нужна, не рождать чтоб корысти.
И чтоб в дележе не рождать прегрешенья,
а бедным отдать и не впасть в искушенье.
От Бога Посланник всегда получает
знамения разные и озаренья,
затем он Вселюбию всех научает,
74

Веха 8. Добыча

чтоб люди использовали то уменье.
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Всеистинный, Ласковый, Щедрый, Всеблагий!
За всё и всегда Бога Благодарите,
и Счастье войдёт в ваше сердце, жилище!
Нет страха у тех, кто живёт всегда с Богом,
и жизнь у них ладится быстро во многом!
Творите живую молитву вы к Богу,
и Дух Святый в Рай озарит вам дорогу!
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Вселюбящий, Сущий, Всеблагий, Прекрасный!
46.
Душой повинуйтесь Всевышнему Богу
и также Посланнику. Не препирайтесь,
а то, ослабев, не найдёте подмогу,
уйдёт ваша сила от вас — это знайте!
Терпите во всём, Бога Благодарите,
смирение, кротость стяжайте при жизни!
47.
Не будьте, как те все, которые вышли,
покинув жилища, за стены домов,
неся в себе гордость, смотря на всех свыше,
творя пред людьми лицемерие слов.
Они отстраняют себя этим самым
от светлой стези, направляющей к Счастью,
а Бог то объемлет, полны что грехами
в деяньях их души, идущие к аду.
48.
И вот сатана разукрасил им всем
деяния их и сказал им лукаво:
«Над вами сейчас победителя нет
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среди тех людей, я ж сосед ваш и слава».
Когда ж показались те оба отряда,
то он отступил вспять и тихо сказал:
«Я к вам не причастен, и вижу, что надо,
чего вы не видите — дьявола стан,
боюсь я стоящего дьявола выше, —
силён в наказании, он грешных ищет».
49.
И вот говорят лицемеры и те,
в которых сердцах пребывает болезнь:
«Вот их обольстила религия всех,
по жизни они не увидят успех».
Но кто уповает на Бога и веру...
получат они свои блага, но меру.
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Вселюбящий, Всепривлекательный, Славный!
50.
И если б ты видел, как жизнь продолжают
все те, кто не веровал в истинность Бога, —
там ангелы смерти их жгут, и карают,
и бьют их по лицам и спинам премного.
Себе каждый сам и своими грехами
творит смрадный ад собственными руками!
51.
Им это — за то, что готовят их руки.
Здесь Бог ни при чём, Он Вселюбию учит!
52.
И вот фараон, также с ним и другие,
которые жили до них и грешили,
они отвергали и Божьи знамения,
их дьявол схватил всех за их же безверие.
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Силён и могуч в наказании дьявол.
Поистине, Бог наш Вселюбием правит!
53.
Поэтому Весть мы Благую несём,
о Боге Вселюбящем Песню поём!
Он — Милостивый, Милосердный, Всеблагий,
Всеистинный и Всепрощающий, Славный!
Он омилосердствовал род всей Земли,
чтоб сам человек обновлялся в Любви.
Свободный Он Сам — всем свободу дарует,
Смирением, Кротостью всех Он врачует!
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Чарующий, Великолепный, Всесвятый!
Он — Видящий, Слышащий, Знающий, Мудрый,
Он — Всепроникающий и Вездесущий!
54.
Как род фараона и так же всех тех,
которые жили до них и грешили,
и ложью считали знамения все,
себя они сами в грехах погубили.
Так род фараона себя потопил
за то, что всеславным себя возомнил.
И так же другие в грехах своих гибнут
за то, что вкушают от дьявола пищу.
55.
А мы весть Благую о Боге несём
и новую Песнь о Всеблагом поём!
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Вселюбящий, Ласковый, Нежный, Прекрасный!
И те все, которые в Бога не веруют,
страданья пройдут и за Богом последуют!
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Поистине, Бог — Всеблаженный, Счастливый
и Всенаслаждающийся, Святочтимый!
56.
А те, кто союз заключает свой с Богом,
потом нарушая его всякий раз,
они себя сами обидят во многом,
построив себе к счастью путь из преград.
57.
А ты, о Посланник, будь кротким, смиренным
и к битве за праведность не призывай,
в миру проживай и для всех будь примером,
Вселюбие в жизни всем распространяй.
На практике каждый пусть сам убедится,
что Счастье тому, с Богом кто породнится!
58.
Не бойся, Посланник, с людьми иметь дело,
которые в сердце изменчивы к Богу.
Любовь проявляй к ним отзывчиво, нежно,
к Блаженному Царству раскрой им дорогу!
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Прощающий, Щедрый, всем Счастье Дарящий!
59.
И пусть те не думают в гордом тщеславии,
которые в Бога душой не уверовали,
что опередили они своенравием
смиренных и кротких и рай унаследовали.
60.
Они и не ведают, что себе сами
уже приготовили муки в сраженьях:
коль любят кататься, повозят пусть сани,
они себе сами рождают мученья.
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И если они устрашают вас силой,
смиритесь пред ними, в душе не гордитесь,
желайте им жизни счастливой и мирной,
вселюбие бережно в сердце несите.
61.
И если они вдруг склоняются к миру,
примите то бережно, нежно, с любовью,
а к Богу творите живую Молитву,
и вы в их сердцах ощутите обнову.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий.
Всещедрый, Вселюбящий, Вселучезарный!
Он — Видящий, Слышащий, Знающий, Мудрый,
Блаженный, Чарующий и Вездесущий!
62.
А если они захотят обмануть
тебя, о Посланник, то будь всегда с Богом,
Который тебе открыл Мудрость Свою,
вселюбие чтоб раскрыть делом и словом.
63.
Невидимым светом Бог объединяет
людские сердца, ведя к благу и счастью,
ведь люди обманами обременяют
свою только жизнь и готовятся к аду.
Придёт время, каждый в мученьях поймёт,
что путь к Всеблаженствам Дух Святый даёт.
Дух Святый во плоти есть Божий Посланник,
он каждому путь в Божье Царство укажет!
64.
О Божий пророк, и посланник, и вестник!
Довольно с тебя, что поёшь Божьи Песни.
Пусть люди о Благе Вселюбия слышат
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и, как ты живёшь, пусть на практике видят!
И пусть прозревают, что ты счастлив в Боге,
и что твоё сердце в Любовном Чертоге.
65.
О Божий пророк, и посланник, и вестник!
К сражению не побуждай людей грешных
и не призывай никого к кровной мести,
неси людям ты о Вселюбии песни.
Со всеми ты будь терпелив, кроток, честен,
с любовью даруй о Всеблагом ты Вести!
66.
Ведь Бог помогает нам в жизни нелёгкой.
которую мы сотворили грехами
и сами запутали, сделали сложной,
поставив себе для мученья капканы.
Поистине, Бог — Терпеливый, Прощающий,
Всемудрый, Всезнающий, Всепонимающий!
67.
В истории ни одному из пророков
иметь не годилось рабов или пленных,
и коль избиения он не проводит,
тогда не пророк он, а Богу изменник.
Стремитесь к случайностям этого мира,
но в Боге лишь Счастье есть, Радость и Сила,
Поистине, Бог — Всеблаженный, Всеблагий.
к Нему кто стремится, Он Счастьем одарит!
68.
В Писаньях, что Святы, Бог Путь указует,
людские сердца Он любовью врачует!
Он нам раскрывает грехи все в деяньях,
чтоб не были слепы, не жили в незнаньях.
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69.
Чтоб ели мы то, что трудом сотворили,
чтоб не была грешной и наша добыча,
чтоб мы устремлялись к деяньям благим,
чтоб мы зарождали добро, свет и мир!
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Вселюбящий, Всепривлекательный, Славный!
70.
О Божий пророк, и посланник, и вестник!
Скажи тем, в руках у кого много пленных:
«О, если добро в вашем сердце проснётся,
вам Счастье от Бога потом улыбнётся.
Дарует Он лучшее, чем то, что взято
при битве с неверными... или изъято.
Добыча при битве — миражное счастье,
в ней грех созревает, стяжая ненастья.
Прощайте вы тех, кто вас бьёт, ненавидит,
они пусть у вас Любовь к Богу увидят.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Вселюбящий, Милостивый, Вседарящий!»
71.
А если они пожелают тебе
в делах изменить, веру также сменить,
то раньше они потеряли в душе
любовь свою к Богу, чтоб грешными быть.
Они себя сами предали Лукавому
и после найдут себя в адовом пламени.
72.
Поистине, те все, которые веруют
и выселились, не боролись с неверными,
по Божьим путям со вселюбием следуют,
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которые в сердце становятся щедрыми,
которые всем помогают: и ближнему,
а также и дальнему, бедному, нищему, —
они пребывают как Божии братья,
на них изливает Бог Радость и Счастье!
И если у них просят помощь в религии,
они помогают просящим с любовью,
чтоб им приоткрылись деянья великие
святых и пророков, связавших жизнь с Богом.
Поистине, Бог — Милосердный, Всеблагий,
Блаженный, Чарующий, Славный, Всесвятый!
73.
А те все, которые в Бога не верят,
одни из них близки другим в этом будут,
они свои души грехами калечат
и к распрям взывают, и к войнам всех будят.
Так смута возникнет опять на земле,
великая порча родится во зле.
Мученья, страданья кругом разольются,
и люди в дым, серу, огонь окунутся.
74.
Неужто добыча их манит при войнах,
когда два отряда неверных сойдутся?
При встрече такой лишь резня будет, бойня,
и вряд ли с добычей они в дом вернутся.
И вряд ли получат они жизнь благую,
ведь ад унаследуют, горе и муку.
Поэтому Богу довериться лучше,
Дух Святый с посланником этому учат!
75.
А мы Весть Благую о Боге несём
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и новую Песнь о Всевышнем поём!
Поистине, Бог — Милосердный, Всесвятый,
Вселюбящий, Ласковый, Нежный, Прекрасный!
И те все, которые в Бога не веруют,
страданья пройдут и за Богом последуют!
Поистине, Бог — Всеблаженный, Счастливый
и Всенаслаждающийся, Святочтимый.
В деяньях своих Его Благодарите,
в сердцах вы живую молитву творите.
От Бога на вас Святой Дух снизойдёт,
и в Мир Всеблаженный Он вас поведёт!
Так Славьте вы Бога в Прекрасных Эпитетах,
Вселюбие пусть во всём мире прослышится!
Аминь.
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