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Переводъ съ Арапскаго на французскій языкъ
Андрея дю-Рюэра-де-ла-Гардb-Малезера, одного
изb комнапныхb дворянѢ Короля

Французскаго,

до

спохвально и чрезb многіе годы служившаго опече

сшву своему при ПоршѣОппноманской, снискавшаго
поликую довѣренносшь Сулпана Амураша Тре- .
піяго, чшо былъ опѢ него посыланѢ кѢ Лудовику

Трешьему-надесяшь-съ важными препорученіями,
Печашана въ Амсшердамѣ и Лейпцигѣ въ 177о году, по
” Россійски же преложена, Московскаго Намѣснничесшва,
Клинской округи, вb сельцѣ Михалевѣ 179о.
…

В 5 С а н к т л е т ер бур г ъ ,

Въ Тигпорафіи Горнаго Училища 179о года.
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И з д а н н а я вѢ М е к к ѣ:
Содержащая вb себѣ сшо двадесяшь восемь спиховѣ,

В.

имя Бога благаго и милосердаго.

Казнь Божія не далека, не предускоряй оную
завременно.

…

Хвала Богу!

Неимѣеmъ равныхъ себѣ; низпосылаеmъ онъ Ан
геловb, низпосылаепѢ вдохновенія, ему же хощепѢ.

Проповѣдуйше всемогущесшво его, проповѣдуйше
адскія муки, невѣрнымb.

Нѣспь Бога инаго, бойпеся его: онѢ создалѢ
землю и небеса.

.

Немоцнн супь идолы ваши предъ нимѢ.
Человѣка создалb ошb бренія земнаго; человѣка,

кошорый шолико упоренъ въ гордынѣ своей.

…

Онѣ создалъ живошныхъ, чисшыхъ, на службу
человѣкамb.

Част. ПГ.
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А Л Б -К О Р А Н Ъ Пользуйпесь живошными чиспыми, да даюmъ

вамъ одежды и пищу; зрише: красошу оныхъ, егда
пучнѣюпѢ, егда пониппе ихb на пажиши : чшо

выше силъ вашихъ носишь во грады, ошвозяшъ на
спинахb ихb.

…

1.

Богb благоупробешb и милосердѣ есшь кb вамѢ;
онb сопворилb коней, меcковb , ословb , возипи
васb.

.

.

.

.

.

.

….

Онъ произвелѢ пьмы вещеспвѢ изящныхъ, о ко
ихѢ не имѣли вы понятпія.

Онb насшавляешb на пуппь правый хранящихѢ за
повѣди его: есшьли бы восхошѣлъ покмо, всѣ бы

вы руковождалися имb по пупи правому.
ОнѢ посылаепib кb вамb сb небесb воду ко упо
ленію жажды вашей, кb способсшвованію произра
щенія всякаго былія и древесb.
ОпѢ руки его возбышсшвовали древеса маслич
.

ныя, пальмовыя, виноградныя и всякагорода плоды.
Все сіе супь доказапельспва его единспва для

размышляющихъ о немb.
Онb создалb нощь, солнце, луну и звѣзды;
движущіяся соошвѣшсшвенно его волѣ.

…

Сіи-по супь вещесшва, знаменующія его всемо

гущесшво мудрымb изb васb.

…

Онъ создалъ всяческая на землѣ разноцвѣшное,

разныхъ родовъ и опродій.
ИмѢ созданное море, дарспвуешb васb рыбами,
жемчугомb и иными драгоцѣнносшьми, коими укра
ПаeПеСБ.

Зри, како корабли плаваюшb по водамb, раз
поргаюmb волны для успѣховb порговли вашей:

не
уже кb
ли вамb
не возблагодарише
Господа за его ми
лоспи
?
з

…

-

-
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"ОнѢ воздвигнулb горы, во упвержденіе земли,
во удержаніе ея, дабы не двигалась.
Онb создалb, рѣки и пупи для спранспвованія
ВаПеГО.

Онb поспавилѢ вамb вождями на моряхѢ вѢ нощи
звѣзды, горы же на сушѣ показапелями пушей ва
шихb.

Кпо иный создапи можепѢ, чпо создалѢ онѢ ?

Не уже ли никогда не размыслише о помѢ ?
Человѣкъ! не вѢ пвоей власпи исчислипи бла

годѣянія его къ пебѣ: безпредѣльно благоушро
бенb, безпредѣльно милосердb; вѣдаешb пайны
сердца пвоего.

Испуканы, обожаемые вами, ничего создапи не
могупb; напрошивb сами супь рукопворенія ваши,

мершви, недвижимы: не знаюшѣ, когда воскреснешb
Вселенная.

БогѢ вашѢ, еспь Богb единѢ.

.

Невѣрующіе скончанію міра, опвергающіе един

спво Божіе, пщеславящіеся ложными умспвова
ніями
жіему. о вѣрѣ, сушь ненависшны величію Бо
а.

Таковыхъ егда вопросиши, чпо вдохнулъ Богъ
Магомепу? опвѣшсшвуюшb : . ... „пуспословишь о
„басняхѢ древнихb.,, .... Но воздаспся имb вb день
судный, понесупѢ шягоспь казни за оное: ибо со

врашилися опib пупи праваго и онаго не знали.
Прежде ихѢ жившіе паковые же были.
Богъ опровергъ селенія паковыхѢ, погреблися
подѢ развалинами своихb жилищb; наказаны, егда
наименѣе пого ожидали; будуmb вопрошенни: гдѣ
супь идоли ваши, о кошорыхb соспязовалися вы
сb правовѣрными?
…

…

;
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Тѣ, коимb извѣспны заповѣди Божіи,увѣряюпъ,
чпо чело невѣрныхb покрыешся срамомъ смерпо

носнымb: Ангели погубяшb паковыхѣ, за согрѣше
нія ихb презѣльныя,

ВѢ часb смерпный скажупѢ: вѣруемb вb Господа,
каемся о преспупленіяхb нашихb; но будуmb низ

ринушы во адъ, жилище гордыхb.
Предb боящимися же его опверзупся врапа бла
женной вѣчноспи, внидупb вѢ сады Едемскіе, вѢ
коихѢ пропекаешb множесшво рѣкb, возблагоден
спвуюпb вѣчно: всѣ пожеланія ихb до избыпка

преисполняшся.
Злые не преспанупѢ согрѣшапи, доколѣ не по
разяшся ошb Ангеловb, до дне суднаго.
Тоежде самое поспигнешѢ и жившихb прежде ихъ
подобно же.

Не Богъ неправосуденъ былъ къ нимѢ, но они
пропиву себя сами нечесmіями своими, за чшо и
накажупся: возчувсшвуюшb казнь, кошорую пре
зирали.

Скажупib: есшьли бы Богb восхошѣлѣ, опцы бы

наши, и мы сами, ему единому покланялися; но
паковое же было вѣщаніе жившихb прежде ихb не
чеспивцевѢ.

Пророцы имѣли полько долгомѢ благовѣсшиши
народу, и поучаши оный.
НародѢ, каждый, имѣлb паковыхb посланниковb
опѢ Бога, сb велѣніями, дабы ему единому покла

нялись, пресшали бы обожаши „Тагоша, и исшу
кановb.

Нѣкошорые обращены на пушь правый, нѣкопо
рые по прежнему заблуждаши восхошѣли.
Размысли о концѣ нечесшивыхb: прудящійся вb

5
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приведеніи ихъ на пушь правый, прапишѢ покмо
время.

.

Не напушсшвуешъ Богъ упорсшвующихъ въ за
блужденіи: не возъимѣюпib защипника вѢ судный
день, ибо ушверждали кляпвенно, чшо мершвые не
воскреснушb.
Воскреснушѣ всеконечно и злые, да накажушся
…

по обѣщанію его.
Но сего большая часпь человѣковb не вѣдаепѢ,

инако же осптановили бы заблужденія свои: узнали
бы нечеспіивцы, колико богохульспвовали.
Восхопѣхb ли азb чпо-либо, изрекb шокмо : да
будепib, н бысшь.

Успраняющіися опѢ нечесшивыхѢ по любви ко
Господу, обращающіися кb нему, получamb мзду
вb семѢ вѣцѣ, вb грядущемѢ же и болѣе.
Сносяціи нперпѣливно обиды ошb невѣрныхѢ; пѣ,

копорые все упованіе возлагаюшb на Господа, по
лучапib награды, егда наименѣе ожидаюшѢ пого.
Доселѣ посылахb Азb, человѣковb покмо, благо

вѣспипи законb мой; вопроси же (") знающихb
законѢ писанный, не испиненb ли еспь оный?

Тебѣ [Магомешb!] АзѢ послахѢ АлькоранѢ, да
научиши человѣковb заповѣдемѢ моимb: быши мо
жешb, чmо не вознебрегушb онымb.

Земля ничего не производишb для умышляющихѢ
зло на пророка: накажупся, егда наименѣе пого
чаюпѢ.

…

…

Оmb Бога будуmb наказы во всякихѢ взаимныхъ
своихb сношеніяхѢ и порговлѣ; имущесшва ихѢ
исчезапи будуmb, день опѢ дня примѣпно.
.

(") Жидовb и Хрисшіанѣ.

…

-

б
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БогѢ благоупробенѢ и милосердb, по полько ко
исповѣдующимb его.

…

Обраши взоры вѣ десную, или шуюю сшрану,
повсюду созерцаеши пѣни дѣлb рукb его, да уз
тнаеІIи ПЫ еГО ВелИЧІе.

.

Всяческая на землѣ и на небесахb, живопныя и

Ангелы, со спрахомb исповѣдуюпib Господа, пови
нуюпся заповѣдемѢ его.

, Богъ повелѣлъ имъ не бояпися , не признаваши
ничего Богомb, кромѣ себя единаго: послушаніемъ
вѣчнымѢ долженспвуюпb ему.

…

Кпо иный воспокровипельспвуепѢ пебѣ, о че
ловѣкb !

Превраmноспи ли пебя посшигаюпib, къ единой
благоспи его пвое прибѣжище.

Но не всѣ избавляемые имb ошb бѣдb и напаспей,
благодаряпѢ его за по.
Не вѣрь закону его, ищи земныхѢ покмо благъ;

увидиши, каковый конецъ пвой будепib.
Вѣщаюшb: всякая благая опib идоловъ дарсmву
юпся; но наспанешb день, вb копорый воздадушъ
опвѣпѢ вѢ богохуленіи паковомѢ.

Вѣщаюпib: Богѣ имѣепib дщерей; однако же не
довольны бываюшb, егда раждаешся у кого-либо
изb паковыхb не сынb, а дщерь.

Бѣгушb ошb провозвѣщающихb имъ казнь, за
трѣхи

ихb.

т

, Осшавяпся опѣ Бога посрамляемыми, оспануmся
презираеми, яко земля, попираемая ногами

ихъ;

ибо не вѣруюшb вb день судный.
Злоключенія поидушb за ними по сшопамb ихb,
безпрерывно.
…

.

.
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Богъ, вѣчный есшь повелишель, вѣчно всемо

гущѣ и побѣдоносенъ.

. ..

.

. .

, у

Есшьли бы Богъ казнилъ народѣ, егда оскорбляешъ
его, не осшалося бы души живы на землѣ; но пре
доспавляешb пролишіе гнѣва своего до время урѣ
ченнаго, копорымb человѣки ни ускорипи, ни опоз
дапи не могупѣ.

.

. .

ЛгупѢ, аки бы Рай для нихѢ былѢ созданѢ:
соврашившихся опb пупи праваго, ожидаешѢ Адb.
БогѢ посылалѢ кb народамb пророковb, но діаволъ
соблазнилb человѣ, овb: овладѣвалѢ всегда нечеспи

выми вb семb вѣцѣ, за чпо жеспокія мученія на
слѣдяпѣ вb вѣцѣ грядущемb.
.

.

.

Азb послахb кb пебѣ [МагомешѢ П Аль-коранѢ,
разрѣшапіи сомнѣнія человѣковъ о законѣ моемъ,
руководсшвоваши правовѣрнымb на пушь правый.
Богb низпосылаепb дожди сb небесb, на освѣ

женіе земли: есшь бо по знаменіе, очевидное, его
всемогущеспва для внемлющихb его словесамb,
:
Еще знаменіе же его всемогущеспва млеко жи
вопныхb на пищу вамb.

.

Еще паковое же: плоды земные, плоды древесъ
пальмовыхb и

виноградныхъ,

и опѢ пого прибыпки.

дающихb вамb вино
. " -

ж

Знаменія супь его всемогущеспва для понимаю
щихb его.

…

Господь повелѣ, да пчела обипаemѢ на поляхъ;
да водворяешся вb древесахb и по ульямb, руками
человѣковb успрояемымb; да пишаешся всякагорода
плодами, да производишb медb разныхb цвѣшовb,
и былѢ бы оный врачеспвомѢ вѢ болѣзняхѢ чело

вѣкамb:
знаменіе всемогущеспва Божія исповѣ
дующимѢСе
его.
…

ч.

….

…

, г
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Богъ создалъ человѣковb, Богb создалѢ ихъ
смерпными.

Нѣкошорые изъ васъ позорно жипельспвовапи

будушъ въ семъ вѣцѣ, дабы узнали, чшо ошъ Бога
не укроешся ничеcо же: ибо всемогущb есшь.
. ЕдинымѢ даепib благb земныхѢ болѣе, другимѢ
меньше: домочадцы неучаспвуюпѢ вb силѣ господій
своихъ, и не уравниваюпся ошb нихb сb собою;

ра человѣки дерзаюпъ вымышляпь равныхъ Богу,
изрыгаши хулы на благодашь его).
Богъ создалѢ мужей и женb, даде чадамѢ ва

пимъ чадb; обогапилb васb благами земными; а вы

еще вѣруеше идоламb, вещеспвамb бездушнымѢ,

суепнымъ и безполезнымъ: не уже ли осшанешеся
не благодарными пропиву Бога? Не уже ли по
кланяпися будепе пому, чшо ни пользоваши васb

ниже вредиши не можешb?
Не вѣрьше, чшо есшь какій-либо другій Богѣ,
клевреmъ исшиннаго и единаго Бога: вѣдаеmb бо,
яего не вѣдаеппе Вb1.

.

.

Рабъ ницепспвующій, не можепіѢ давапи мило

сmыну. Милосшыну даешb богапыи, пайно и явно,
по произволенію: равны ли же сушь одинъ другому?

Буди препрославленъ Господь Богъ! большая часшь
народа не посшигаешb его милосшей.
Се два человѣка: единый глухb и нѣмѢ опѢ

рожденія, бремя пишашелю своему: ибо ни къ
чему неспособенb есшь;другій слышишb и говоришb.
Равенb ли одинb другому, егда послѣдній на
учаши можеmb человѣковb справедливосши, ишши

можеmb пупемb правымb?
Всяческая на небесахъ и на земмѣ Божія есшь,
Повелишъ ли чшо-либо Богъ, во мгновеніе ока

возсущесшвуешb: ибо всемогущѣ есшь.

!
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Изводящій васъ оmъ чрева машерей вашихъ, ода
ряющій васb слухомb, зрѣніемb и чувсшвомѢ.....

Не уже ли не возблагодарише его?
Ппицы лепаюшb вѢ воздухѣ: кпо, окромѣ Бога
единаго, поддерживаешb ихb во ономѢ?
Се знаменіе очевидное всемогущесшва его: даде

пебѣ домъ обишаши въ немъ; даде кожу и шерсшь
живошнымѢ для одѣянія пвоего; даде пебѣ и мѣха
живошныхѢ; даде пебѣ шерсшь и ленb для домаш
нихb пвоихѢ попребносншей и ко обогащенію пво

ему; произвелъ древеса и облака, укрывающія шебя
подъ пѣньми своими ошъ солнечнаго зноя, горы
же и пещеры ко укрышію швоему оmb дождей;

опѢ зноя же солнечнаго и ошb суровоспи зимы
даде fпебѣ одежды, изливаепѢ бо на пебя мило

спи свои: не уже ли не подвергнешеся Божесшвен

ной его волѣ? неужели не возъисповѣдуеше един
- спво его?

.

а

1.

.

.

.

Усшраняюшся ли невѣрные ошъ пуши праваго,

долгъ швой вразумляши ихъ въ помъ явсшвенно;
Знаюпѣ благодашь Божію, но презираюmb

оную:

ибо, по большей часши, сушь нечесшивіи. ст "

Проповѣдуй имъ о днѣ судномъ, въ кошорый
воскрешу всѣхъземнородныхъ; въ кошорый воскрешу.
Пророковъ и Апосшоловъ моихъ: поучавшихъ запо
вѣдемѢ моимѢ.
и
.
н лз а 1
«! Не возъимѣюшъ оправданія невѣрные, не возъ

имѣюшъ защишниковъ и уменьшишелей сшраданія
своего.

1

.

.

1

. ВоззряпѢ на идоловѣ своихъ, признаюmся, что
заблуждали; начнушѢ исповѣдываши единсшво: Бо

жіе, обрящушѢ идоловb немощными предсшашель
сшвоваши за нихъ. . .
Част. ПГ.
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т
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А Л Б - К о Р А. Нъ

ло

. Богѣ умножилѢ казнь невѣрнымѢ, приложилъ

имb зло ко злу: ибо препяшсшвовали прочимъ
человѣкамѢ жипи по закону его.

.

л

, и

, Проповѣдуй имb день Воскресенія всѣхѢ земно

родныхb, Воскресенія пророковb ихb, посыланныхъ
мною ноучаши ихѢ и быши свидѣшелями ихъ дѣлъ.

Я буду свидѣшель прошиву соошечесшвенныхъ
пебѣ [Магомешъ]; пебѣ я низпослалъ книгу, объ
ясняющую паинспва закона моего, кb направленію

народа на пушь исшинный, ко провозвѣщенію ра
досщейРайскихѢ для исповѣдниковb единсшва моего.

Господь Богъ ничего не взыскуешъ ошъ шебя
неблагоразумнаго: повелѣваешъ шебѣ даваши мило
спыню, благошвориши сродникамb; возбраняешѢ
спудодѣяніе, непослушносшь и несправедливосши;

заповѣдуешb, дабы дѣла швои были благи: неуже
ли не размыслиши о всемb ономѢ?
Исполняй обѣшы швои предb БогомѢ, не нару

.

…

шай оныхъ.

: .

Призываеши Бога во свидѣшели обѣшовъ швоихъ;
не укрываешся ошb всевѣдца все шворимое шобою.
Не уподобляйся женѣ прядущей на сѣпи: спря
денное ею сгибаешb, мнешb и порпишb.

…

. . Не вѣрь, чшобъ вb законѣ Божіемb были обманы
и заблужденія.

.

.

…

Превосходяшъ ли невѣрные числомъ вѣрныхъ,
шако попускаешѢ БогѢ, дабы искусипи васb : вb
день судный рѣшишb сомнѣнія ваши.
…

Еспьли бы восхопѣлѢ, всѣ бы человѣки единаго

держалися закона; нанушсшвуешb и совращаешѣ,
его же хощешb: взыщешb наишочнѣйшній ошвѣшъ
во всѣхb дѣяніяхb вашихѣ,

а

.

.

Не мысли находиши въ законѣ Божіемъ обман
« ег
…
…

…

.

-

.…

м А тоМ Етовъ.

ти:

чивое чmо-либо; брегися спопкнупися упвердивѢ
спопы пвои; будеши люшо наказанѢ за совраще- ”
ніе народа ошb пуши праваго.
.

Ни закакую цѣну ненарушай обѣповѢ mвоихѢ
къ Богу, благодашь его несравненно обогащаешѢ,

паче всѣхъ благъ земныхb: блага земная удобо
гибельны супь, блага же небесныя вѣчны.
Богъ воздасшb непреклоннымѢ во благошворе
ніяхѢ; пворящій дѣла благія, благословляемѢ бу- !
депъ въ здѣшнемѢ и ономѢ мірѣ.
й
.

Чипая Аль-Коранb проси Бога да избавляеmѣ mебя ошъ злобы діавола, кошорый есшь мерзо
сmенѢ всякой пвари Господней.
Діаволъ неимашь власши надъ ввѣряющимися во!
всемb величію Божію, а просшираешся оная покмо
,т

…….…

…

на пѣхѢ, кои заблуждаюmb ошb пупи праваго, кои?
ч

. …

и , . т,
покланяюшся богамъ многимѢ.
Егда премѣняеши пы [Магомеmѣ) нѣчmо во Аль
.

Коранѣ, по изволенію моему, Гибо вѣмѢ, чшо по
велѣваю пебѣ, I нарицаюшѢ пебя сплеmaпелемъ!

лжей; но большая часшь паковыхѢ сушь невѣжды.
ч Скажи имb: ДухѢ Свяmый, опѢ имени Бога жи!

ваго, научилѢ меня како ушверждаши вѣрныхѢ въ
законѣ его, како руководсшвоваши по пуши пра

вому исповѣдающихѢ его единсшво, како предвоз
вѣщапи имѢ веселія Райскія.
.
.
.

.

Знаемѣ, говоряmъ, человѣкъ написалъ ему [Маго
мепу 1 Аль-коранb.

(

, -. . .

.

1 .

1

Знаемb, мечшаюпѢ быши пворцемѢ книги сея!

нѣкоего Перса; но Аль-коранъ на языкѣ Арав
скомѢ преисполненb насшавленій и Виmійспва.

Невѣрующіе вѢ Бога возчувсшвуюmъ лютыя
мученія.

а

. .

-

-

…

12.

…

Аль - к о г д н ь

Ошсшупающіе ошb заповѣдей его, изрыгающіе
хулы пропиву его величія; пѣ, конторые опсшну
паюпib ошb закона его; возчувсшвунонb слѣдспивія

гнѣва его, накажушся за предпочшеніе благъ зем

ныхъ, предъ благами небесными.

.

.

" Богb не руководсшвуешb невѣрныхѢ.

.

…

т

Тѣ, коимb, напечашлѣлb вb сердцахѢ не послу- ,
шаніе; ипѣ, коихb лишилb слуха и зрѣнія, сушь
невѣжды. .

. . . .

.

.

.

Таковые, безъ сомнѣнія, сопричшушся къ погиб-.
.

щимb при скончаніи міра.

- "

Милосердb еспь ко обращающимся, и раскаева
ющимися, чшо совращаличеловѣковb ошb пуши пра-,
ваго, кb не преклоннымb во исполненіи заповѣдейего.
, Напоминай день, егда человѣкъ возbимѣешb прю

самъ съ собою, и егда каждый получишъ мзду по
дѣломb своимb.

.

.

.

…

.

…

..

. Богb научаешѢ пебя вѢ пришчѣ: се градѣ сво
бодный, снабдѣнный преимущесшвами, на кошорый
изливаеmb Богb милоспи свои опвсюду преизо

бильно; но градb сей воздаепib, за шоликія блага,

неблагодарносшію: послалъ на него бѣдсшвія, гладъ
и ужасѣ.
."
БогѢ возсшави пророка посредѣ, жишелей онаго,
коего опринули, и возчувсшвовали казнь за грѣхъ
свой.

"

.

.

Яждь все дарованное, пебѣ Богомъ и благодари
его, есшьли его покмо единаго признаеши исшин
нымѢ БогомѢ пвоимb.
.

…

т.

.

Запрещаешb пебѣ ясши мершвечину, кровь, сви
ное мясо и все закланное безb призыванія имени его.

Благоушробенb и милосердb есшь кb нарушающимѢ
сіе по нуждѣ, а не сb намѣреніемb прогнѣваши его.

----кхто у в то въ ----55
Не лги, говоря: сіе позволено мнѣ яспи; пако
не богохульсшвуй; богохульники не возблагоден

сшвуюшъ въ здѣшнемb, въ грядущемѢ же мірѣ злѣ

посшанупъ.
.
Iясши живош
4"нихъ. Богъ. "Евреямъ
ныхѢ, о коихѢ уже знаеши ошb Бога пы [Маго

меmъ1; но Богъ не былъ неправосуденb кѢ нимъ,
а сами они къ себѣ грѣхами своими,

I.

….

Господь Богъ пвой благоушробепѢ и милосердъ

къ прогнѣвляющимъ его неумышленно, ко обращаю
щимся, кb шворящимb дѣла благія.
АвраамѢ послушенb былѢ Богу, исповѣдывалѢ
…

единсшво его, не покланялся исшуканамb, благо

дарилb Господа за его милосши.

_

учинился чрезъ по избранникомъ Божіимъ, руко

водсшвованъ на пушь правый; Богъ даде ему блага
міра сего, въ грядущемъ же сопричелъ къ лику блаженныхѢ.
«

. . Въ пебя [Магомешъ) вдохнулъ Богъ послѣдова--

иіе закону Авраамову.

-

Авраамѣ исповѣдывалъ Божіе единсmво, не обо- «

жалъ идоловъ, усшановилъ день субошный; ноч
Евреи вопреки Аврааму жишельсшвовали:"Господѣ,
Богъ разсудиmѣ прю ихb вb день судный.
ч .
-- Призывай народъ къ закону Божію, заимсmвуяся:
благоразуміемъ и проповѣданіемъ; соспіязуйся сѣ
…

человѣки основаппельно.

Богъ вѣсшь совращающихся ошѣ пуmи праваго.

Воздавай зло за зло; пошерпишили злу, восполь
"

и.

зуешѢ оное правомыслящихb mокмо.

-. "-Терпи за любовь къ Богу неоскорбляйся злокоз
ненносmьми нечесшивыхѣ.

- - -

о

Богъ съ благими человѣками, имѣющими сmрахъ
его предъ глазами.

гл А в А
,

…

путЕшЕствія нощи.
о дѣтяхъ

4скихъ

"

…

И з д а н н а я вЪ Ме к кѣ.
Во сшѣ одиннашщаши сшихахѢ.

„Турки вѣряmѢ, чшо въ нощь сію Магомеmb пу

„mешесшвовалъ на небеса со Архангеломъ Гавріи-,
„ломѢ, возсѣдая на бѣлошерсшномb Буракѣ, или
„мескѣ малаго рода, по есшь, былb по часшію.

„конь, другою же оселъ. Видѣлъ всѣхъ пророковъ
„до него жившихb, всѣ чудеса Райскія. Богъ на
„пресшолѣ своемъ бесѣдовалъ съ нимъ лицемъ къ
лицу.,, Справляйся сb книгою Кишабель-Тенаурѣ,

Аравскимъ сочинишелемb Тecфіирѣ Анфъ Джіавгу
ромъ, и исполкованіемb Гелалдиновымb. Глава сія .

прозвана „Бедауаемъ, о дѣшяхъ Израильскихъ,
4 .

Въ

имя Бога благаго и милосердаго.
Да будешѢ похваленb напушсшвовавшій нощію.
служишеля своего ошb храма Меккскаго, ко храму

Іерусалимскому. .

.

.
. …

…….……

,
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М А Г О М Е т о в ъ.

. Азъ благословихъ "[Господь Богъ] храмъ сей и
все окресшb его находящееся, въ знаменіе всемо
гущесшва моего.

- -

АзѢ дахb Моисею завѣпѢ вепхій вѢ наученіе дѣ
пей ИзраилевыхѢ, вb запрещеніе имb покланяпися
иному Богу, вb запрещеніе обожапи попомсшво
Ноево и всѣхb спасенныхb мною въ ковчегѣ. -

; Ной, пвореніе руки моей, служишель мой бла

годарный за благодѣянія мои къ нему.

*

Въ писаніи моемъ возбранихѢ дѣпямѢ Израиле
вымb дважды, оскверняпи землю, дабы инако не
возжещи имb великаго пламени.

Егда пресшупали заповѣдь сію, ополчалѢ слу
жишелей моихb прошиву паковыхb, врывалися на

сильсшвенно вb ихb домы : обѣшb мой, при самомъ
началѣ своемb, исполнялся.

1

….

Наконецъ, дахb вамѢ превозможеніе надѣ врагами
вашими, дахb вамb блага земная и чадb, дабы вспо
мощесшвовалися вы; числомb превзошли вы предъ

невѣрными, зло и добро шворимое вами, обрашиmся
мздою душамъ вашимb; вознесохb нечесшивыхъ надъ
вами, за грѣхи ваши, дабы наказаши васb убіеніемъ

и рабсшвомѢ.

.

…

.

" "Нечесшивые разорили храмb Іерусалимскіи, по
добно какb разорили же оный вѢ перьвый разъ. "

- Господь вашъ просшишъ вамъ беззаконія, ежели

обрашишеся къ нему: Адъ угошовахъ шемницею.
вѣчною для невѣрныхѢ.
Аль-коранѢ руководсшвуеmb благихѢ людей
…

по

пуши правому, возвѣщаешъ имъ великую награду;
нечесшивымъ же проповѣдуешb Адскія мученія;
благихb человѣковb увѣщеваешb жишельсшвоваши
…

благо.

.
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, Хоmя и благіе человѣки наклонны сушь ко злу,
поползновенны на грѣхи.
.
.
к но
я
АзѢ создахb день и нощь, супъ бо два знаменія
и

всемогущеспва моего.

Мною преходишъ нощь, усшупаешb мѣсшо дню

для рабошb вашихb, и дабы могли вы исчисляши
1

сполѣпія, годы и мѣсяЦы. .

Таинсшва мои исшолковахb вамѢ явсшвенно;

каждаго изъ васъ обязалъ понесши яремъ нечесшій
своихъ вb день судный, вb кошорый обнажапся

предъ человѣки всѣ грѣхи ихъ: вкусяшъ награду
и казнь по дѣламb своимb: никпо погда не по

сипраждешb за ближняго,

Азъ посылахb къ народу Пророковъ и Апосшо

проповѣдываши

заповѣди мои, прежде нежели
наказаніе" пріимушb, прежде разоренія градовb ихb.
Знапнѣйшіе жишели оныхb были увѣщеваны :
ловѣ,

преслушники покаралися по обѣшу моему, и были
исшреблены.
Колико градовѣ испровергахъ со временъ попопа
Ноева.

.

.

.

.

.

г

Грѣхи народа извѣсшны Господу швоему [Маго
меmъ]; даю благая земли алкающимb оныхb, дабы

низринуши ихъ во Адъ за согрѣшенія, и будушъ
лишены всякаго помилованія. . . . .

. а

я

.

, Снискующіе благъ небесныхъ, воспокровищель
сшвуюшся Господемъ пвоимѣ вѣ мірѣ семѣ, обога
цены будушb до избышка въ мірѣ грядущемb.
Размысли, како предпочпохѣ швари мои, единыя

предъ другими? Мзда на небесахъ, несравненно
болѣе всякія земныя мзды.

,

.

.

.

.

Не вѣруй, чшо сушь два Бога, инако же раскае
шися, упрашиши покровишеля вb день судный.

М А г о М Етовъ.

пу

Господь, пвой заповѣда пебѣ ему единому покло
няшися, чпиши ошца пвоего и машерь, паче же

вb сшаросши ихb, не оскорбляши словами, не сму
цапи ихb ни чѣмѢ, бесѣдоваши сb ними унижен

но, не презираши ихb, молишися Богу, да пако
уже бы сердобольно посшупалъ съ ними, како они

посшупали во младенчеспвѣ вашемb.
Души ваши наги предъ Господемb, милосердb кѣ
вамъ будешъ, егда послушесшвуеше ему,
сѣ вами

Сродннкамb вашимb ошдавайше принадлежащее

имъ, будьше щедры къ нищимъ и сшрансшвую
щимъ, однако же не до расшоченія: расшочишели
сушь, брашія діаволу, не благодарницы за милосши

Госнодни.

…

…

…

Не презирайпе нищихb, есшьли хопише, чшобъ

милосердb къ вамъ былъ Господь; глаголише съ
ними ласково, сшарайшеся во всемъ удовольсшво
ваши ихb: руки ваши да не всегда осщаюшся ош
верзшны, не всегда сжапы.

Господь Богъ пвой даешъ и ошъемлешъ милосши
свои, ошb него же хощешb: вѣсшь бо человѣковъ,

двѣсшь шворимое каждымъ изъ нихъ, .
4.

.

,

5" ниццепы не умерщвляй дѣшей швоихъ;

ошъ меня возѣимѣюшb нужное къ пропишанію; убій
гспво чадb грѣхѣ пяжкій,
.
.
Убѣгайше плопскія нечисшошы, гнусна бо есшь.

Безъ причины благословной, никого не лишайше
жи3НИ,

.

.

.

.

т
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Азb повелѣхb гнаши убійцуближняго, но наслѣд
никb убіеннаго, да не изгоняешѣ невиннаго вмѣсшо

виновнаго: невннному покровишель Господь Богъ.

Не похищай имущеспва сиропѣ, призирай ихъ

до Яаст.
приспѣянія
въ возрасшъ.
ПГ.

.

-

"

2

А л ь-ко г Анъ

is

Обѣщанія mвои исполняй, ибо воздаси опвѣmѢ
вЪ помb.

Мѣряй, взвѣшивай, мѣрами и вѣсами справедли
вБ) МII,

…

…

.

…

…

- -.Не любопыmспвуй о помѢ, чего вѣдапи не дол

женѢ; воздаши ошвѣшb во грѣхахъ: слышаніемb,
зрѣніемъ, помышленіями.
. . . Не буди гордb: земля послѣ пебя оспанепся,
.

не уподобишися высопою горамѢ.
: Се часшь заповѣданнаго пебѣ гМагомеmѢ 1 мною,

проповѣдываши народу. Нерцы: сушь два Бога,
инако же низринешися во адb.

.

Господь Богъ пвой избра пебя, со всѣми послу
шесшвующими его велѣніямb; вb сыны и дщери
себѣ, яко Ангела своего; однако же не возмечшай,

чmобъ у Господа Бога пвоего были бы чада.
Во Аль-Коранѣ, ничпо не забыпо нужное кb

проповѣдыванію народу.
!!
. . .
Скажи человѣкамъ: призывайше Господа, коего
пресшолъ на небесѣхъ, кошорый не имѣешъ кле
вреша себѣ: высокъ бо и великъ есшь.
Седмь небесъ, и всяческая на земли, славяmѢ его

неумолкно; но вы его не понимаеше: милосердъ
еспь и благоупробенb.

"

.

Опдѣлю пебя [МагомешѢ 1] опѢ нечесшивыхѢ оже
сmочу сердца; запкну уши, егда чипапи предb

ними будеши Алькоранb, и егда провозглашаши
имb будеши, чшо нѣсшь Богѣ, окромѣ Бога еди

наго: обрашяшся къ пебѣ пыломb, возругаюшся
побою, именоваши пебя будушbчародѣемb, обаян
никомѢ.

…

…

Таковые не обрящуmъ пуmи праваго, скажушъ
сами себѣ: косшь и плошь есмы, како же воскре
ч.
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снемъ и возобновишся бышіе наше? Кшо воскре
сипѢ насb?

На сіе ошвѣшсшвуй пы [Магомешъ] были ли
бы вы опѢ камня, желѣза, плопи и коспи, создавый

васъ искони, воскресишb. Покиваюшъ главами, во
просяшъ пебя о времени, когда сіе быши можешѣ.
Скажи имb: скорѣе, можешb бышь, нежели
мыслип е : егда опзовeпіеся внѣ пѣлесb вашихb

гласомb Божіимb, время жишія вашего на земли,

найдеше весьма крашкимb.
- Невѣрные погда оправдывапися будуmb, чmо

прельщены были діаволомb, коего узнаюшb врагомѢ
своимb: Господь вашъ знаешb всѣхb и каждаго изb
человѣковъ, накажешb и наградишb, его же хощешъ.
Не послахb пебя [Магомешb I приспавникомb
для всѣхъ и каждаго изъ нихb, предъ Господемb
пвоимb обнаженна ecпь всяческая на небесѣхb и
На Зб МЛИ,

- -- Къ нѣкошорымѢ пророкамb низпосылалѢ Господь
болѣе благодаши своей, нежели кb другимb про

рокамb же, даде благодашь Господь псаломнику
Давиду,

-

.

…

Скажи невѣрнымb: призовише идоловъ; но изба
вяшb ли васb ошѣ скорбей вашихb?
…

Призывающіе Господа Бога, просяшѣ, дабы сбли
жилb ихb сb собою.

---Кшо же сущнь близкіе къ его величію? близкіе
кb его величію сушь надѣющіися на его милосер

діе, спрашащіися его прогнѣвашь,

, Раззорю и искореню всѣ грады на земли, прежде
нежели насшупишb день судный; накажу злыхъ
люпыми мученіями: пако бо написано есшь на

дскахъ, хранимыхъ на небѣ,

!
"

…

…

. .

.

….
…

во
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Ни чшо не препяmсmвовало мнѣ Господу Богу)
явипи чудеса, каковыхb желали увидѣпи жишели

Мекки, каковыя были презрѣны оныхb праоп
цами.

…

и

.

.

ТемодѢ видѣлѢ чудо превращенія верблюда, но

вмѣнилъ ни во чшо; и пако не проявлю болѣе
чудесb,

какъ покмо угрожающихb народѣ адскими

муками.

…

Не забывай никогда, о Магомеmb! чпо Господь

Богъ пвой вѣдаешъ все пворимое человѣками; не
забывай ни когда показыванное мною пебѣ "въ

нощное оное пушешесmвіе пвое, ко испыпанію
сердецъ человѣческихb. На примѣрb, прокляпое
древо, упоминаемое во Аль-Коранѣ. Нѣкошорые

возвѣряпѢ пому, другіе же возневѣрсшвуюmb:
искушу паковыхъ и умножу смяпеніе ихb.
Напоминай, како повелѣлb азb АнгеламѢ уничи
жипися предb АдамомѢ, како уничижилися они,

кромѣ діавола единаго, сказавшаго самому себѣ:
„поклонюся ли созданному опѣ Бога изb бренія

„земнаго? Господи! кого шы предпочелѢ мнѣ? Го
„споди! ежели пождеши додне суднаго, испреблю
„племя
человѣческое, мною.,,
выключая малое число по
„кровишельсшвуемыхb
и

Господь Богb рекъ къ нему: „изыди ошсюда,
„адѢ будешѢ казни пвоей мѣспомѢ, равно какѢ и
„всѣхъ обманушыхѢ и соблазненныхb побою суеi-"

„ными благами земными, да занимаюшся они до
„времени лихоимсшвомѢ и спудодѣяніями.,,

Вѣруюmъ, чшо не будешѢ ни воскресенія, ни
суда; скажи паковымb, чmо обѣщанное имb ошѢ

діавола суепно, и ложно;чподіаволb не возѣимѣешѢ

власши надъ поклоняющимися мнѣ: ибо защиши
пель ихb есмь.

М А Г О М Е Т О В Тѣ.
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Господь Богъ пвой напушсшвуешъ кораблъ

по во
дамb морскимb,для прибыпка вашего вb порговлѣ.
ПоспигнешѢ ли васb буря, опѢ идоловb вашихъ

осmaвляешъеся: единый Господь Богъ удерживаши
васb можепb опib поглощенія волнами; однако же

прибывb вb приспанище, оприцаепе его единсшво,
возвращаепіеся на прежнее нечесшіе ваше. Не уже
ли мыслипе, чпо подобно же спасепib васb и

впорично? кшо низпошлешb благопоспѣшные вамѢ
вѣпры, когда вы его покровишелемb вашимѢ не
признаеше? не ужели чаеше предашися паки морю
безвредно? пошлешѢ на васb вѣпрb пресильный,
погрязнепе въ морѣ съ нечесшіемb вашимb: не
обрящeпе избавишеля ошb руки его.

- - - Многія дахъ азъ [Господь Богb) милосши чело
вѣкамb; руководсшвовалѢ ихb по землѣ и морю,
обогапилb благами земными, украсилb и снабдилъ,
паче всѣхъ иныхъ живоmныхb на землѣ.

---Проповѣдуй человѣкамb день, вb кошорый созову
предb лице мое всѣ народы; всѣхb Нророковb,
благовѣспившихѢ имѢ заповѣди моя.

Всякій пакій изb человѣковb, кошорому даспся
вb правую руку книга, показующая дѣла его,
возблаженспвуеmb; всякій же слѣпошсшвующій
умомb, осшанешся слѣпъ и вb грядущемb мірѣ,
не узришb пупи праваго.

Невѣрные усиливаюшся ошврашиши пебя, Маго
аіепѢ! опb исполненій вдохновеннаго пебѣ мною.

Богохульсшвуюmb. Уподобишисяли онымb, возлю
бяmb шебя; но дахb пебѣ силу, безb. копорыя бы
уклонился вb нечесшіе ихѢ, поспигли бы пебя
люпыя мученія вb здѣшнемb и грядущемb мірѣ,

не обрѣлb бы избавишеля ошb руки моей. Воспо
м
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мни, чшо едва не возбѣгсшвовалѢ пы изb Медины,
безъ особеннаго моего пебя подкрѣпленія.

. . . Доселѣ посылахb азb Пророки учини народѣ
закону моему, не найдеши и пы во ономb ничего
къ премѣненію,

…

Возсылай молипвы пвои кѢ Богу при захожденіи
солнечномb, при первомb сумракѣ нощи, предb

дневнымѢ свипіаніемѢ и на зарѣ упренней; Ангели
будуmb свидѣшели пвоихb словесъ.
Часпь нощей проводи вb молипвахѢ же; угодиши

Господу, Господь приведешѢ пебя на мѣспо славы.
Возопій ко мнѣ: Господи! вездѣ и всегда даждь
мнѣ входы и исходы со испиною; даждь мнѣ по
кровишельспво пвое; даждь, да испиною сопро

вождаюся повсюду; да опбѣгаю суепы, и Господь
Богb пвой насшавишb пя на пупь милосердія сво
его, приложишb зло ко злу невѣрнымb.
Богb увѣщевалb человѣковъ оспавипи нечесшіе
ихb, не послушеспвовали ему; но послѣ вдалися

во ошчаяніе, егда поспигли ихb скорби,
Скажи имb: всякъ человѣкъ пворипѢ еже хо
…

цепѢ, Господь. Богb вѣдаешb держащагося пуши

праваго: ибо прозираешѢ сердца и ушробы,
Скажи человѣку; душа пвоя, опb Бога еспь,
даде пебѣ весьма мало познаній, и ежели бы восхо
пѣлѢ, опнялb бы и сіе: не обрящеши, кромѣ

милосердія его, ни въ чемb защищенія.
Скажи человѣкамъ: егда бы демоны присоедини
лися къ вамb и совокупными силами возсшали про
пиву меня, не возмогли бы сочинипи книги, подоб
ной Аль- корану.
Во Аль-Коранѣ поучаепіѢ Господь Богъ человѣ
…

…

ковb всему нужному ко спасенію. Однако же боль

23

М А т о М Е Т О В Ъ.

шая часmь народа, удаляяся ошb испинны, вѣ
щаешъ: не повѣримъ пебѣ, Магомешb! развѣ изве
деши, предb глазами нашими, ошb нѣдрb земныхb
исшочники водb; развѣ незапно предспавиши, для

насb, на мѣспѣ пусшѣ, садb, украшенный древе
сами пальмовыми и виноградными, посрединѣ коего

бы пропекали ручьи; развѣ низведеши на насъ
часшь казней пѣхb сbнебесb, коими угрожаеши насѣ.

Не прежде возвѣруемb чшо вспомощесшвуешися
БогомѢ и Ангелами, доколѣ не узримb дома у
пебя изb чисшаго злапа; доколѣ не узримb книги
испины, сходящей свыше.
…

Не вѣруемѢ книгѣ пвоей, писанной на кожѣ, да
снидешb сb небесb инаковая, кошорую бы чипа
или

М?ы

МОГЛи,

.

Скажи паковымѢ: да будешѢ похваляемѢ Господь
мой, не человѣкb ли я покмо,

…

посланецъ опѢ

лица его? Кшо препяшсшвуепѢ человѣкамѢ вѣрипи,
чпо посылаешb кb нимb кормчаго, препровождаши
по пуши спасенія?
Вѣщаюпъ: МагомешѢ человѣкѣ, а не Ангелъ. "
Скажи имѢ: есшьли бы Ангелы населяли землю,
Богъ послалъ бы къ нимѢ Ангела же научапи ихъ:

довольно; да будешъ онъ свидѣшелемъ дѣлъ моихъ
между мною и вами: всевѣдецѢ бо и всевидѣцb есшь.
Напупспвуемый БогомѢ, напупсшвуешся добрѣ;

совращаемые Богомb, не обрящушb указашеля пра
ваго пуши.

………………….….

.

…

---Богъ всѣхъ соберешъ въдень судный: посрамяшся,
будушѢ глухи, нѣмы и слѣпы; будушb осуждены
мучишися вb пламени ада, ибо нечесшивы супь;
ибо ругаяся вѣщали: „ошb плопи и ошb косшей

„есьмы, слѣдовашельно и не воскреснемb.,

Ал ь- к о г А н ъ
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Не вѣдаюшъ ли, чшо Богъ создалъ небо и землю,
и создапи можешb еще болѣе; чпо еспь онb не

премѣненb и не преложенb во всемъ?

Скажи имѢ: сшяжеше ли всѣ сокровища міра
сего, и погда поскупипесь испоцапи нѣчпо на

службу Божію: человѣкъ чрезмѣру сребролюбивъ
еСПБ,

…

1

…

.

Я

Господь Богъ даде Моисею девяmь знаменій, (")
по всемогущесшву своему, извѣспному дѣпямb

Израилевымb. На слова Орараоновы къМоисею, чпо
былѢ онѢ чародѣй, сей опвѣшсшвовалѢ: „Всеко
„нечно: знаменія и чудеса, яже видиши, ошb Бога

„сушь, господа неба и земли: вѣрь мнѣ, о фара
„оне! удаляешися ошb испины.,,

Срараонъ

хопѣлѢ изгнапи его за

…

предѣлы Егип

па, но Господь Богъ пошопилъ Срараона со всѣми
людьми его въ водахѢ; Господь Богъ повелѣлъ дѣ
пямb Израилевымb населяпи землю; Господь Богъ
соберешb всѣхb ихb предb скончаніемb міра, и
наградипib каждаго по его дѣламb,

Господь Богb низпослахb къ пебѣ [Магомешъ)

Аль-Коранb сb неба, да возвѣщаеши радосши Рай
скія, муки во адѣ; а дабы явсшвенно и вразуми
пельно научаши могѣ пы народъ, написахъ книгу
сію слогомb легко-поняпнымb,

Скажи имb: вѣруеше въ него, или не вѣруйше,
(ж) Исцѣленіе руки его прокаженной,

жезлѢ во змія

превращенный, премѣненіе воды вb кррвь, жабы, скнипы,
песія мухи, умерщвленіе первенцевъ бшѣ человѣкъ и ошѣ
скопа во Египпѣ, велій градѣ и дождь, прузи многи. Сно

шри Бедаоя,

…

ч.

с.
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но знаюціи законѢ писанный, или слышавшіи оный,
падупb ницb предb Богомb уничиженно и произне

супb : буди препрославленb Господь Богb, обѣщае
мое имb не нарушаешb, его велѣнія некосняпѢ ис
полненіемb.

м

.

…

Поверженные сицевымѢ образомѢ на землю ли

цемb , внимая чшенію Аль-Корана, благоговѣніе
свое еще усугубляюпѢ.

…

Скажи имb: молипе Господа, призывайпе Бога
милосердаго, нарицайше его именами изящными.
Кажися народу не всякій разb егда молишися,
егда чипаеши Аль-КоранѢ; не бойся молиши Гос

пода, не бойся чишаши книгу сію, но избирай сре
дину, возглашая: да будешb похваленb Господь!
нѣспь у него чада, не имaпь равнаго себѣ, не ну
женѢ ему никакій предохранипель ошb презрѣнія
человѣковъ: величіе его есшь всекрайнее и всесо

вершенное!

…

--,

Част. П,

4

гл А вА

4.

П Е Ц Е Р А,
-

Изд а н н ая вѢ М е к кѣ:
Во сшѣ десяши спихахb.

В, имя Бога благаго и милосердаго.
Хвала да будешѢ Господу, пославшему Аль
Коранb служишелю своему.
.…

Нѣсшь прошиворѣчій вb книгѣ сей: научаешѢ
пупи правому; возвѣщаешѢ нечеспивымѢ, чпо по
перпяшb люпыя муки; возвѣщаешb человѣкамb

благимѢ блаженсшво вѣчное; проповѣдуешb муче- нія адскія, особенно для признающихbСына у Бога:
сушь бо невѣжды, подобныя праопцамb ихb; гор
деливы вb словахb, произносяшb единыя покмо
богохуленія.

Не уже ли восхощеши пы [МагомешѢ 1] спупаши
по слѣдамb ихb? насшанешb день, раскаюшся, чшо
не вѣрили Аль-Корану.
Азb, Господь Богъ пвой, украсилъ землю всемѢ
находящимся на ней, вb пользу человѣковb.
Одна часшь поверхносши ея плодоносна и бла
годенсшвенна, другая же неплодоносна

и пусша:

не мыслиши ли, чшо спавшіе вb пещерѣ и харшія,
на копорой написаны были имена ихb, не супь,
опѢ чудесъ моихъ?
.

Человѣки сіи, вошедb вb пещеру, возопили: . . .
.

…
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„Господи! Яви намъмилосердіе пвое, руководсшвуй
ру

намb на пушь правый.,,
угодно было мнѣ засыпишь

ихb

на нѣсколько

лѣmъ безпрерывно, вb пещерѣ сей, и по помѢ воз

будиши,дабы возсвидѣшельсшвовали, кошорый изъ
двухъ законовb справедливѣе есшь.
Повѣдаю пебѣ случившееся сb ними во испиннѣ:

по были седьмь юношей, боявшихся Господа.

Азъ укрѣпихъ ихъ, умножихb вѣру ихѢ въ мя;
находяся они посредѣ невѣрныхb, вѣщали : . . . .

„Богъ нашb, есшь Господь неба и земли, не покло
„нимся никогда Богу чуждему.,,; Народb же обо
жалъ испукановb несмысленныхb : кшо нечесшивѣе
богохульника?
СпавѢ они опдѣлены ошb невѣрныхѢ, исповѣ
дывали Бога единаго.

Внидише въ пещеру, Богъ явишѢ вамъ милосер
діе свое, будеmb вамb вождь по спезѣ покойной и
пріяпной.
Восходящее солнце пролило лучи свои съ пра
_

.

вой, заходящее же сb лѣвой оныя спороны пещеры,
егда возлегли они на одрb; на одрb, вѣ мѣспѣ

проспраннѣйшемb пещеры.

. .

Не есшьли сіе единое изѢчудесb ГосподнихѢ; Гос

поднихb, кошорый руководсшвуя, руководсшвуеmb
добрѣ; совращаемый же ошb него сb пуши праваго,
не обрящешb помощника и напушсшвовашеля.

Мниши ли, чшо юноши сіи были бдящи? Нѣmъ,
погружался въ глубокій сонъ, возлегая по на
помѢ, по на другомb бокѣ.
Виждь, како песb ихb пропягиваеmb ноги во
…

обвепшаломb жилищѣ семѢ оmb камня.

…

Вошелъ ли бы кпо либо пуда, юноши испугав
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шись убѣжали бы. Наконецъ, по волѣ моей, воспря
нули опb сна; другъ друга вопрошаюпb: . . . „Гдѣ

„мы? сколько времени пробыли здѣсь ?,,
Одинb опвѣчаепѢ : „пробыли мы всеконечно не

„болѣе супокb, или двоихb.,, По семb совокупно
произнесли : . . . „Богу извѣсшно время задолженія
„здѣсь нашего, да идешb одинb изb насb во градѣ
„сb пѣнязьми , да купипb хлѣба и мяса; да не
„являепся поропливымb и никому обb имени своемb
„да не опкрываепѢ. Узнаюпb ли насb , убіюпb ,
„или принудяшb пріобщишися кѢ закону своему,
„слѣдовапельно, погубимb души наши вѣчно.,,

Тако ополчу азѢ [Господь Богъ] народb пропиву
ихb, да узнаюmb, чшо Господь пвой, есшь еди
ный исшинный; чпо словеса его не преложны супъ
егда вѣщалb:... „Воскреснушb мерпвіи.,,
Невѣрные „Однако же, сомнѣваюпся о повѣспни
спавшихb опроковb и говоряпb :... „Сами они
„успроили для себя попаенное убѣжище.,; но
Богb вѣдаепib испину.
Правовѣрные не сомнѣваюшся, чшо опроки убѣ
жица сего не успроевали себѣ.

Невѣрные ушверждаюшb, чшо не седмь, а пяmь
было опроковb спавшихb; песb же ихѢ былѢ ше
спое живопное вѢ пещерѣ.

Правовѣрные, напрошивb, ушверждаюшb испи
ну, чшо было ихb седмь, песb же осьмый.

Скажи имѢ: Господь мой вѣсшь сколько было
спавшихъ; окромѣ Господа моего,

числомb ошроковb

немногимѢ сіе извѣспно.

.

Не сомнѣвайся въ повѣспи о спящихѢ: быпіе
доказанное и извѣсшное: не соспязуйся о помѣ

со Евреями.
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Не говори ни о чемѢ, чшо сдѣлаши можеши за

упра, безb пріобщенія къ пому:... „Егда Богу
„угодно оное будешb.,,
Напомни Госшода по забыпіи пвоемѢ о немѢ, и

произнеси: Господь возруководсшвуешъ мнѣ, Гос
подъ вразумишb мя о спящихb вb пещерѣ. . . Нахо
дилися они присша, нѣкошорые же сказуюшѢ,
седмь сопѢ лѣпѢ.

Скажи имb:" Богу извѣспно время сна ихѢ вѢ
пещерѣ, вѣдаепѢ бо все происходящее на небѣ и
землѣ; все внемлепѢ; все зрипѢ; всяческимѢ одинb

онѢ распоряжаешѢ; не имѣешb клеврепа.

Благовѣсши вдохновенное пебѣ ГосподемѢ; сло
веса его непреложны.

Нѣсшь надежнѣйшаго убѣжища, какъ къ нему
единому.

…

Жишельсшвуй съ призывающими его вечеромъ и
упромb, жаждущими видѣпи лице его: не опкло-"

няйся ошb общеспва шаковыхѢ, есшьли хощеши
благоденспвовапь вb мірѣ семѢ.
Не послушеспвуй пѣмb, коихb ожесшочихѢ сердца
не понимающихѢ о мнѣ; не слѣдуй нечеспію пако
выхѢ: все пворимое ими супь нечеспія и грѣхи.

Скажи имb: испина происпекаешb ошѢ Господа

пвоего. Хошяцій быши правовѣренb, правовѣренѢ
будешb; хошящій быпи не правовѣренb, не право
вѣренb будепib.

Азb угошовахѢ огнь адскій казнію невѣрнымѢ,
вѣчнымb узилищемѢ для нихѢ.

…

Не обрящушb избавишеля ошb расплавленнаго
олова, вb копоромb погрузяпся яко вb водѣ; лице
ихѢ жарипися будепib яко мясо; кипящее олово сіе
будепib пишіемb для нихb.

ча
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ТворившихѢ дѣла добрыя не лишу наградb: на
сладяшся радосшей и обилій Едемскихb, гдѣ про
пекаеmb множесшво рѣкb, руки свои украсяшъ
запяспьями злапыми, одежды носишь будуmb зе
леныя, красныя и иныхb яркихb цвѣшовb; возся
дупѢ на шресполѣхb, возблаженсшвуюшb вѣчно.
Скажи имѢ припчу сію: . . . были два человѣка,
одному дахѢ азb сады сb великимb числомb пло
довѢ. Сей съ презрѣніемb рекb кb другому: я пебя
богапѣе, могущесшвеннѣе, и произнесши сіе во
шелb вb сады, данные ему опb меня.

Человѣкъ сей былъ невѣрный, идолопоклонникъ,
говорилb самѢ себѣ: благоденсшвіе мое никогда
не окончаеmся, на весьма долгое время ни чпо вѢ
садахѢ моихѢ не увянешb.

Другій ему ошвѣчалъ: ежели не признаешь, чшо
вся благая пвоя дана пебѣ Богомb; ежели явиши

ся неблагодаренb кѢ пому, копорый создалb шебя
изѢ грязи человѣкомѢ, узриши скоро опусшошеніе

садовb швоихѢ и будешѢ оное дѣло рукb Господа
моего, Господа не имѣющаго равнаго себѣ, ниже
. поварища.

-

Всякая сила, всякая испина, опb него единаго
происходишb.

.

…

Неимущb я, но Богb силенb дапи мнѣ плоды
вкуснѣйшіе предb плодами пвоихb садовb; силенъ
разразипи надb послѣдними громы свои, сожещи

оные и испребиши: дожди небесные попопяшѢ

мѣсшо, на коемъ находились.
Минула нощь, упренній свѣmb озарилъ испреб

-

ленные сады богача, даже до корней. Сей, воздох

нувb опb глубины души, провѣщалb: „лупче бы

„мнѣ было не поклонишися никогда идоламb!,
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Не обрящешъ въ день судный инаго Бога.
Всякое помилованіе, всякая благодашь, произли
ваепся опѢ Божескаго благоушробія.
Конецъ благихѢ людей благb еспь, повѣдай имъ
вѢ припчѣ.

Жизнь временная человѣка подобна дождю съ
неба, освѣжающему и озелѣняющему древеса и

землю; наупріе же все засыхаешb какb подкошен
ное сѣно, разносимое вѣпромb.

Богъ всемогущb еспяь. Богапсшва и чада супь
украшенія жизни сей; но дѣла благія, вѣчное со
спавляюпѢ богапсшво человѣка, пріяпны Богу,
снискуюпѢ милосшь его.
Воспоминай день, вb кошорый горы двигнушся
опѢ мѣсmb своихѢ; вb копорый поверхносшь земная
гладка будешb какb поверхносшь воды вb день шой
.

соберушся злые и благіе, комуждо послѣдуеmb
воздаяніе по слову Господню.
Невѣрные возмоляшся ему, да спасешѢ ихъ; но
…

услышашb гласb его, вѣщающій шако: . . . „При
„ходипе ко мнѣ наги, каковыми создахb васb пер
„вобыпно.,,

Не вѣрили Воскресенію обипая на землѣ... . .
"Гогда даспся каждому книга, означающая всѣ со
дѣянные имb грѣхи.
…

Тогда увидиши пы [МагомешѢ1], како нечесши
вые воспрепещушb ошb ужаса.

Книга върукѣ каждаго напомнишb каждому о грѣ
хахѢ его, просшишельныхb и смершныхb; напомниmb
о просшупкахb и слабосшяхb; найдешb вb ней, соб
спвенными своими глазами, всѣ свои беззаконія.

Гусподь Богъ швой, ии для кого не есшь непра
восуденb.

…

…

.

""

….
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Напоминай, како повелѣ Ангеламb уничижиmися

предъ Адамомъ; како уничижилися, окромѣ діа
вола, копорый былb погда вb числѣ же Ангеловъ;

сей преслушалѢ Господа.
Адамb же и онаго попомсшво, напропивѢ, по
слушесшвовали діаволу, хошя вѣдая его явнымъ
себѣ врагомъ; наипаче же послушесшвовали ему не
вѣрные.

- у

Не размышляеши ли, чшо Богъ создалъ небо и
землю, создалb пебя, и чпо не нужна ему никакая
ошъ пебя помощь?

Напоминай о днѣ, вѢ онъ же скажупѢ идолопо
клонникамb: призовипе испукановb вашихѢ, коихѢ
обожали, да проспяпib ваши согрѣшенія, призо

вупъ, но услышаны не будушb: ибо сокрушишb
Господь испукановb.

Нечесшивые узряшb пламя, вb кошорое низри

нушся, и не обрящушъ избавляющаго.
Господь Богb многими припчами обbясняепся съ

человѣки, но нечесшивые обилуюшb вb вопросахѢ
и соспязаніяхb.

л

Кпо препяпспвуешb народу вѣрипи, егда имѣеmѣ

вождя, руководсшвующаго по пуши правому? не
воспросяшb ли у Господа прощенія? ибо посшиг
непѢ ихb по же самое, чпо праопцевѢчихb и Бе
дера: накажушся очевидно.
…

Богъ посылаешѣ Пророковъ, возвѣщаши радосши
Рая своего, и адскія муки.

Тщепно невѣрные запмѣваюшb испину: раз
врашно полкуя его велѣнія.
. Заповѣдямb его насмѣхаюшся, равно какѢ и огню

,и

аДа.

-

-- - -

-

-

.

…

Кшо не правосуднѣе знающаго заповѣди Господни
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и кошорый оныя не исполняешѢ, забывая содѣян
ныя имb злодѣянія?

1

Азъ ожесшочихb сердце, не понимаюшъ писанія;
заключилъ ушеса, не слышапѢ.

- Воззови на пушь правый, не послѣдуюшъ за
побою,"

г ,

и

.

…"

_

Господь богъ пвой благоушробенъ и милосердъ.
Есmьли бы наказалb по мѣрѣ пресшупленія ихъ,

испребилъ бы скоро; но ожидаешѢ времени, пред
усшавленнаго имb, кb наказанію, и погда никшо
не обрящешb защипника,
…

Господь Богb испребилѢ грады за грѣги жише
лей оныхb, предуспавивb прежде дни кb пому.

” Напоминай, како Моисей рекъ къ служишелю
своему: не прервупся пруды мои, доколѣ не уви

жду мѣсша соединенія двухъ морей, хошя бы
сшрансшвовалъ по пусшынѣ цѣлое сшолѣшіе,
Досшилнулъ Моисей мѣсша сего, служишель его

-

забылъ взяшь рыбу. Моисей расположилb пушь
свой чрезъ море, и по нѣкоемb времени взалка:
велишb служишелю подапи себѣ снѣдное, кошо
рый ему ошвѣчалъ; забылъ рыбу при камнѣ; заб
веніе сіе наведе на мя діаволb.
.

Возвращаюшся оба до камня и памо находяmb

единаго изъ служишелей. Господнихъ, одареннаго
благодашію свыше, свыщіе вдохновеннаго знаменіемb
божесшвеннымb,
"….

Мопсей просишъ его, да не возбранипъ ему по
слѣдоваши за собою, да насшавляещb его и на

учаешъ,

”.

.

ъ

.

.

I

в Сей ошвѣшсшвовалb. ему; не можеши долго-пер
пѣпи со мною. Како долго

Част, ІІ.

шерпѣши можеши, дабы
.
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услышаши ошъ меня, чего не слыхивалъ ни кшо
5ъ человѣковb?

.

а

.

.

.

- Моисей; . . , Не ослабѣю въ перпѣніи, не пре

слушаю пебя ни въ чемъ.

-

…

Служишель Господень: , . . слѣдуя за мною, ни

чего
не пребуй, внимай покмо со шщаніемb
слова
мО И.
1
і
.
ъ и

И пако поmѢ и другій начали пушешесшвовашь.
Воздолженспвовали

преплышь воду на ладьѣ ;

служипель Господень разломилb одну изb досокb,
сосптавлявшихb ее.

.

…

…

" 1

Моисей: . .. Развѣ хощеши, чшобъ вода погло
пила насb?

.

…

.

Служишель Господень:.., не рекъ ли шебѣ, чшо
долго перпѣпи со мною не можеши?

Моисей:... просши мнѣ, забылъ велѣнное побою,

Далѣе, срѣшаются съ младенцемъ, служишель
Господень умерщвляеmb его.

з

…

.

" Моисей:... невинную шварь лишаеши жизни! .
Служишель Господень:... не рекъ ли пебѣ, чшо
долrо перпѣши со мною, выше силъ пвоихѢ?
.

.

…

Моисей:... проспи мнѣ еще единожды; ежели
паки вопрошу пебя подобно же о чемъ бы по ни
было, опжени меня, да буду осшавленb побою,

с. Прибывъ въ весь нѣкую, жишели оной ошказали
имѢ вѢ насущномѢ хлѣбѣ. и
1
и
Далѣе, приближились къ развалинамѢ каменныя

сmѣны, служишель Божій привелъ оную въ первое
дсосптояніе.

.

Моисей:... за возсmaновленіе спѣны сей моrb бы
пы получиmи мзду.

.

.

.

Служишель Господень:... се мѣсmо разлученія

вмоего сb побою. Исполкую причинявшсе пебѣ не
ч.
.

…. а
.

а

…
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перпѣливоснь: ладья принадлежала двумѣ неиму
щимъ человѣкамb, кошорые ошb рыболовсшва пок
мо имѣли пропишаніе; я оную учинилb на нѣсколько

времени неудобною къ плаванію по водамb: ибо
нѣкій невѣрный владѣлецъ, скоро ошbимапь бу

дешъ насильсшвенно у всѣхъ жишелей здѣшнихb,
ладьи ихb..

"

…

— УмерmвилѢ я младенца идолопоклонника, рож
деннаго опѢ опца добродѣшельнаго, дабы возросш

ши не ошвель опща своего ошъ вѣрованія вb Бога
испиННаго.

"

.

" Развалившаяся сmѣна есmь досmoяніе двухѣ си
рошѢ; подъ нею скрыпо великое сокровище: ошецѣ
младенцевѢ сихѢ мужъ благочесmивый: Господь Богѣ

благоизволяеmb, дабы уцѣлѣло подъ сшѣною со

кровенное; доколѣ сироmы не приспѣюшъ въ воз
распb.... "Се исполкованіе причинѣ неперпѣнія
пвоего. "

а

.

Восхощешъ ли кmо слышаши опѣ шебя повѣсшь
объ Александрѣ великомъ, скажи: Богѣ даде ему
на землѣ все по желанію его.

…

Досшигb онb даже до запада, обрѣлъ памо ис

почникъ, сшрегомый нѣкіимъ человѣкомb, кошо
рый вѣщалъ ему:... Александре! наказуй человѣ
ковb:, ошbемля у нихb жизнь, порабощеніемb и
опкупами самихb себя.
;

…

. Александръ на сіе:... умерщвлю невѣрныхъ въ
мірѣ семъ, и въ грядущемѢ же покараны будушѣ
ГосподемѢ во адѣ, благіе же человѣки возвеселяп

ся въ раѣ, скажу злымb: Богb даде мнѣ все по
желанію моему.
…

…

у

ь Пономъ, направляешb пуишь обрашно, касаешся
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змѣсma, гдѣ солнце восходипѢ; гдѣ нѣпѢ ни, какія

заципы ошb зноя дневнаго свѣпила.
"
Господь Богb опкрылѢ Александру способы,
како защищашься ошb зноя сего. ИдешѢ далѣе,
даже до между-горія преглубокаго, копорое насе
„лялѢ народb, едва понимаемымb языкомѢ глаголющій,

Нѣцыи ошъ онаго возгласили къ нему:... о Алек
сандре! ПОгогb и Магогb оскверняюпib землю, може
ши ли

положипи преграду между ими

и нами,

дабы пришши кb намb не возмогли? .
.
Александрb:... Богъ далъ мнѣ средсшва испол
ниши сіе, но помогише и вы мнѣ, положу между
вами заграду непроходимую.

.

Снабдише меня желѣзомb, да разсѣку камни,
да укрѣплю пушь по между-горію вашему; дуйше
мѣхи ковачей, да не угасаешъ огнь подъ ударами
желѣза о камни; распопляйше мѣдь для смыканія

камней съ желѣзомъ: пріидушъли, не преодолѣюшъ
горъ, не найдушb пуши кѢ вамb.

…

Милосшь шаковую обѣщаешъ вамъ самъ Господь
Богѣ, коего обѣщанія завсегда непреложны: праве
денѢ бо есшь во словесѣхb своихѢ.

Человѣки жишельсшвуюшъ на землѣ смѣшенно,
благіе и злые.

.

1

Насшанешъ день, воспрубиmъ пруба, оmвер
зепся
адb нечесшивымъ,
не хопѣвшимѢ видѣпи,
ниже слышаши
Аль- корана.
а

…"

Не уже ли мысляпѢ, чшо исповѣдующіи Бога,
боги супьдля нихb?... Адbдля паковыхѢ угопованѢ.
— Скажи имѢ: повѣдаю ли вамb случившееся съ

погибшими? дѣла ихѢ суепны, безполезны вb мірѣ
семb, хошя и на благіе предпріимали бы оныя концы.

Дѣла благія пщешны не брегущимb заповѣдьми

-

т

м Агом втовъ.

за

тосподними, не вѣрующимъ воскресенію мерmвыхъ.
Не нужны для паковыхѢ вѣсы вb день судный,

адb будешb водвореніемb ихb: ибо ругалися БогомѢ,
Апосшолами и Пророками.
Благіе человѣки вѣчно наслаждашися будуmb

Райскими веселіями.

.

.

Егда бы море имѣлъ я (Магомешъ) чернилъ, не
досшало бы ко описанію чудесъ Господнихъ.
Скажи невѣрнымb: человѣкъ есмь вамѢ подобный,
Господь Богb научи мене вѣдаши, чшо нѣсшь Богъ,

кромѣ его единаго.

*

*

Вѣрующій воскресенію мершвыхѢ прилѣжишb ко
благопворенію.

ет

…

-е Покланяйшеся Богу единому, не имѣющему кле
вреша себѣ.
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ВѢ девяносшѣ осьми сшихахb.
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Въ имя Бога милосердаго иблагоушробнаго, мздо
воздаяшеля и вождя благихb человѣковb, преце
драго и премудраго, испиннаго.

Захаріа, слуга Господа пвоего, воспомянувb о
благодаши его, егда молился ему вѢ пайнѣ, рекb:...
Господи! косши мои обвепшаша, глава моя сѣди

нами покрылась; Господи никогда не совращался я
вѢ молипвословіяхb моихѢ кѢ пебѣ, исполни мое

прошеніе, спрашнуся; да преемникъ мнѣ званія мо

его предb побою, не искадишb законb пвой; даждь
ми сына вѢ преемника оному, дабы былъ наслѣд
никb
мой, наслѣдникb
поколѣнія Іаковля, и обрѣлъ
бы благодашь
предb побою.
л

V.

О Захаріе! возвѣщаю шебѣ: возъимѣеши сына,
Іоанна именемb, кошорымb до нынѣ никшо небылъ
нарицаемb.

,

Захаріа ошвѣшсшвуешb: . .. . Господи! како возѣ
имѣю сына, преспарѣлb сый, жена моя неплода?
На сіе слышишъ: . . . будешb по глаголу моему,
легко шо есшь Господу шебя создавшему.

зо

М А Г О М к т о в ъ.

- Захаріа
! . . . Господи! даждь ми нѣкое знаменіе
I

чревашосши жены моей.
.
.
Господь Богb : .,, не возможеши вѣщаши чрезъ
.

при нощи.

.

л

Захарія исходиmb ошѣ мольбица своего, пома
ваніями покмо, повелѣваешb народу приносишь

молишвы ко Господу вечеромb и упромѢ.

. .

разумѣй нисаніе со пщаніемѢ. ;
и
Азb дахb ему, оmb ногшей младенческихѢ, вѣ
даmи науки, благосердіе, кѣ ближнему любовь, "
благочесшіе, послушносшь ко ошцу и машери его,
а не насильсшвенный нравъ и непокорносшнь.
О Іоанне!

Благословихъ день, въ кошорый родился онъ;
день, въ кошорый умрешѣ; день воскресенія его, о
Напоминай пы [Магомешb) писаніе о Маріи, Ош
шла она опb сшраны восшочныя, удалилась ошѣ
родишелей своихb, воздѣла покрывало на главу,.
лище, и Пѣло Свое.

".

! . .

. .

- Азъ послахъ ейДуха Свяша во образѣ человѣка;
ужаснулась и произнесла:... Богъ предохранишъ
меня ошb пебя, есшьли не имѣеши спраха его
предb очами пвоими.

Ангелъ во образѣ человѣка: о Марія! зриши во
мнѣ посланника Бога и Господа пвоего, кошорый
даспib пебѣ сына дѣяпельнаго и велеумнаго.

Маріа:.... Како возѣимѣю сына, не познавb мужа;
не расшлю дѣвспва моего никогда.

Ангелb:.... Будепib по глаголу мрему, легко по
есшь Господу пвоему и моему.
.
Сынb пвой проявишся знаменіемb его всемогуще
дmнва и особенныя благодаши, вѣрующимѢ во имя его.
…

Марія познаешb себя быши чревашою, усшра
няешся еще далѣе одb селеній человѣческихb,

4о
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Болѣзни рожденія посшигаюшѢ ее при корнѣ паль

моваго древа, вопіешъ:. . . оегда бы умерла преж
де! о егда бы помѣщалася между человѣками, за
быпыми опѢ всѣхѢ !

Ангелb : . . . не сѣпуй, Господь повелѣлb изыпи
испочнику подb побою, попряси древомb, низпа

дуmъ финики, собери ихѢ, яждь, пій, умый очи
пвои; срѣшающимся съ шобою рцы, чшо поспи
нися; чшо возложила на себя обѣшb не говорипи

ни съ кѣмъ, доколѣ время посша швоего не прей
дешb.

о

-

…

Родишели, cрѣшивѢ ее носящую младенца, вѣщъ:
юmъ къ ней:.., о Маріа! какое сшранное видѣніе!

о оecпро Ааронова! ошецѣ швой не повелѣлъ шебѣ
пвориши зла; швоя машь ни когда не бывала сра
модѣицею,

…

…

. Маріа, чрезъ помаваніе даешъ знакъ младенцу,
дабы опвѣщалb вмѣспо ее.

. .. .

ча

. Ошвѣщаешъ:... азъ есмь служишель Божій, Го
сподь Богb учинилb меня пророкомb своимb, благо
словляеmb мене и благословляши будепib на всѣхъ

мѣсшахb моего пребыванія, заповѣдалъ молишися
ему, заповѣдалъ храненіе чисшошы душевной и
mѣлесной во все время жишія моего; заповѣдалъ

чпиши ошца и машерь; не создалb онb меня на
сильсшвенна, ниже злобна; да будепib. благосло
венb день рожденія моего, дни; моея смерши и
воскресенія,

Тако
возглагола сынъ
ней
же сомнѣваетеся
вы,

…

…

Маріинъ во исшиннѣ, о
…

т.

Богb не подшверждаешb симb слова вѣщающихb,
чшо имашль онb сына,
и

Имя сго да будешb препрославленно во вѣки. и

М А Г О М Е.Т О В Ъ.
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ВосхощешѢ ли чшо либо, изречешѢ, да будешѢ
и проявляешся.

…

ОнѢ Господь и Богъ мой и всѣхb васb, познавай

пе, покланяйпеся ему: се пупь правый.
Мнози различно умсшвуюшb; но горе невѣрнымѢ,
погибнупb вb день судный.
Невѣрные очевидно совращаюшся сb пуши пра

ваго. Проповѣдуеши ли паковымѢ пы [Магомешъ)
адскія мученія, уличаеши ли ихb вb невѣждеспвѣ:
не внемлюпb пвоихb словесb.

Азb есмь владыко всяческихb на землѣ, все ра

споряжаешся, по единой волѣ моей.
Насшанешb день, и соберу невѣрныхb на судѣ
предо мною.

у

.

Напоминай писанное о Авраамѣ.

АвраамѢ былъ человѣкb благій и пророкѣ.
ВѣщалѢ онѢ опцу его: не обожай по, чшо не ви
дипѢ, не слышишb, не разумѣешb; , послѣдуй за
мною, приведу пебе на пушь нравый. ,
Не покланяйся діаволу, преслушнику Божію,

инако же Богъ покараешb шебя, сопричпенѢ бу
деши кѢ числу погибшихѢ.

ОпецѢ Авраамовb: ... о Аврааме! пы презираеши
боговb моихb; ежели не премѣнишь словесъ, побію

пебя каменіемb. Удалися ошъменя на долгое время.
Авраамb: . . . Богb хощешѢ просвѣпипи пебя,
возмолюся ему о помѢ, услышипѢ гласb мой.

Егда удалюся опѢ пебя, кому поклонишися ?

покланяйся Богу моему и Господу, и молипвы
пнвои исполняемы будушѣ; покланяйся Богу единому.

АзѢ дахb Аврааму двухb сыновѢ,Исаака и Іакова,
обоихъ пророковъ; азъ низпослахb благодашь мою
на него и дарb краснорѣчія во испиннѣ.
Част. ПГ

б

ут.

и
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Напоминай писанное оМоисеѣ, человѣкѣблагомъ,
пророкѣ моемb и посланникѣ.

."

".

ПризвахѢ его ошъ десныя спраны горы Синая,
приближилb его къ лицу моему, опкрылъ ему мои

шаинсшва, изліялъ на него и его брапа, Пророка

Аарона, особенную благодашь.

- 4

" Напоминай писанное о Исмаилѣ.
Наипочнѣйше исполнялъ онъ обѣпы свои, былъ
Пророкъ и Апосполъ Господень, проповѣдывалъчи
спопу пѣлесную, убѣждалb человѣковbчаспо мо
лишися и явился пріяшенb предо мною.
Напоминай писанное о Энохѣ, мужѣ праведномѢ
и пророкѣ, вознесохb его на мѣснпо, превысокое.
Господь Богъ даде благодашь свою всѣмѢ онымѢ
между пророками,

пошомсшва Адамля; между всѣми

спасенными ошb всемірнаго попопа вb ковчегѣНоевѣ;

между всѣми спасенными поколѣніями Авраама и

Израиля; между всѣми собранными мною и коихъ
провождахъ asb по правому- пуши. Слушая они о
чудесѣхb и милосердіи моемb, падали ницb на землю,
благоговѣли ко мнѣ, проливая слезы.

…

Произшедшіе ошъ крови ихъ, соврашилися ошъ
ихъ слѣдовъ, осшавили законъ мой, послѣдовали
внушеніямъ прихошей своихb; но: будушb низвер
жены во огнь адскій: выключая покаявшихся и
mворившихъ, по помb, дѣла благія. Сицевые вни
дуmъ въ Рай, водворяшся въ садахъ Едемскихъ.
Обѣпы всемилосердаго непреложны супь.
Не коснепся слуху паковыхb вb Раѣ, ничшо не

пріяшное; услышашb прославляющихъ Господа Ан
геловb, на всякій вечеръ, на всякое упро: насла

ждашися будушъ всемb, чего бы ни
-

Д

ПОЖСЛаlЛИ.

".
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Таковое- по мѣсmо веселій и удовольспвійдаспѢ
Господь пварямb своимb, боящимся его.
Не снизхожду сb небесb инако, какb покмо по
соизволенію Господа пвоего, владыки дѣяній на

шихъ, всяческаго на небесѣхѢ и на землѣ, и всего

сущесшвующаго посредѣ оныхb (").
Не забылъ онѢ пебя, чпи его и ему покланяйся,

пребудь въ помъ непреклоненъ.
Знаеши ли кого-либо инаго, кошорыйбы пакожде
какъ онъ, именовался?

"

.

.. .

Человѣкъ рече, умру я, и воскресну? не обмы
пиляеmb, чпо Богомb созданѢ изѢ ничего.

….

Насmaнепb день, соберу діаволовb и невѣрныхѢ,
поспавлю ихb предb врапами ада колѣнопреклон
ными, подавлю ихb всякаго рода несчаспіями;

зане
множа умножали нечесшіе . прошиву Господ
своеГО.
и

…

…

Извѣспны мнѣ доспойные горѣпи во адѣ, да и

будушъ во оный низринушы: ибо шаковb есшь пра
ведный судъ Господень.

…

Спасу благихb человѣковъ, возбраню невѣрнымъ

преклоняши колѣна предъ испуканами, егда не
вѣрные и многіе ошb вѣрныхъ, услышашb заповѣ
ди моя.

" .

.

.

…

Вѣщали шаковые другъ ко другу: грядемъ по
пуши лушчему предb ближними нашими.
Коликія пьмы не испребили мы, въ печеніи

сmолѣпій минувшихъ, да и несравненно богапѣй
нихъ и лицемѣрнѣйшимъ предъ ними!
т

-.

—

(«) Магомешанскій

Е"

т. - —

" .. .,

ропшалѣ

мОсѣ Пи Пи его, "

.

писаПель

на

.

Гелалдинъ

Архангела Гавріила
.

"

.

”

..

пишепib , чпо

за умедленіе
.…

…

…
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Скажи имb: Боb продолжаешb жизнь развраm
никовb и развращаемыхb; да познаюпb заблужде
нія свои, да познаюпib казПи угопованныя имb;

да познаюпib пѣхѢ, кои наилюшѣе прочихъ по

спраждушb; кои слабы вb вѣрѣ, менѣе прочихѢ
сердные кb Богу.
…

Богb умножишb вѣру шеспвующихb пупемѢ пра
вымb, послушнымb себѣ даспb благодапь.

Обмышлялb ли пы [Магомепib] о дѣяніяхъ нече
спивцевb? просяшb богапсшвb и чадb по воскре
сеніи ихb.

.

.

…

Хощеше ли вѣдаши будущее, хощеше ли вспу
папи вb договоры со всемилосердымb? суепно сіе.
Напишу всѣ глаголы ихb, умножу ихb бѣдсmвія,
дамb желаемое ими во временной жизни; но вос

креснушb наги, нищи, безчадны.
Обожали испукановѣ, да будупib имѢ покрови
ппелЯМИ,

.

Испуканы явяmся врагами ихѢ вѢ судный день.
Не зриши ли, како послахb азѢ діаволовb собла
жняпи невѣрныхb? брегися неперпѣливосши въ

наказаніи паковыхb: день кb пому предопредѣ
ленѢ уже мною.

Напоминай о днѣ, вѢ онъ же соберу человѣковъ

благихb предb лице мое, вb онъ же низрину во
адъ нечесшивыхb. Между коими нѣкошорые давали
сына Господу, Богу пвоему.

Спранное рѣченіе! како не низпало небо на
паковыхb; како не разверзалися горы, ко испреб
ленію ихb!

ГлаголюпѢ: БогѢ сынѢ. Начпо Богу имѣпи сына?
всяческая на небесѣхѢ, на землѣ и вb землѣ, по

кланяешся ему единому: его единаго признаваешb.

м А т о м к т о въ.
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Вѣдаепѣ число всяческихb созданныхѢ имѢ.

Человѣки соберупся вb день судный предb лице
еГО.

.

Правовѣрные, пворившіе дѣла благія вѢ жизни
временной, возлюбяшся ГосподемѢ.
Азъ низпослахb кѢ шебѣ [МагомешѢ] книгу Аль
Коранb, писанную на природномb пвоемb языкѣ,

да возвѣщаеши сладосши Рая боящимся мене; да
возвѣщаеши мученія адскія упорно опвергающимъ
законb мой.
.

Коликія пьмы нечесшивыхѢ испребихѢ азъ въ
сполѣпія минувшія? слышалb ли пы о паковыхѢ?

обрѣпалъ ли повѣдающихb пебѣ о помb?

Г Л

А

В

А

БлАЖЕНСТВО и АДъ,
Изданная въ Меккѣ:

…

Во сшѣ пришцаши пяши сшихахѢ.
.…

„Магомепане прозвали главу сію 8 Б п п е. Сіи

„супь двѣ буквы Аравишскаго Алфавиша, сирѣчь
,,Б п п и ф ѣ, или Б. Здѣсь буква 8 п п зна
„,чипѢ Б о Б слово пуба, по Россійски блаженство,
,,буква же 8 слово Гагонге, по Россійски адb. Чи
„, пай полкованіе Гелалдиново и Бедаоево, копо
„,рые главу сію пако проименовали: о блаженспвѣ
,, и адѣ-,

.

. . ... . .

В.

. .

.

.

.

.

.

.-

имя Бога благаго и милосердаго.

Азb низпослахb пебѣ [МагомепѢ) Аль- КоранѢ
не для шого, чшобѣ упомляпи книгою сею, но
научапи благихb человѣковb; низпослана она кb
пебѣ опѢ создавшаго небо и землю.

Всемилосердый возсѣдаешѢ на пресполѣ своемѢ,
превыше небесъ и земли, всяческая между оными,
и подb оными, ему принадлежапѢ.
ВѣдаепѢ помышленія

та

пвои, вѣдаепib паинспва

пвои и все шо, чпо дѣяніями пвоими обнаружи
Всl б.ПІ.
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: Богъ! нѣсшь Богъ, кромѣ его единаго, всякія не
именованія, величесшвенныя и изящныя , приличе
спвуюпib ему.
,

"

Знаеши ли повѣспь о Моисеѣ ? УзрѣвѢ онѢ огнь,
рекъ семейстпву своему: осшановишеся здѣ; вижду
пламя великое, принесу кb вамb ошb oнаго , искру,
и обрящу пупь правый.
« Моисей приближился ко огню, слышиmb гласъ,
…

вѣщающій къ нему сице : . . . О Моисее! Азъ есмь
Господь, изуй сапоги пвои, зане споиши на мѣспѣ
свяпѣ.

Азъ избрахѢ пя опѢ народа моего, внемли сло
веса мои, пріими мои вдохновенія; Азb есмь Богѣ,
нѣспь Бога кромѣ меня единаго, единому мнѣ по
кланяйся , возсылай ко мнѣ молипвословія пвои
яко же заПовѣДа Но еСПБ.

Не далекb часъ, не извѣсшный міру всему, егда
накажупся человѣки по дѣломb каждаго.

Брегися, да не соврапяпb пебя нечесшивые съ
праваго пуши.

…

Послѣдуеши ли за ихb пожеланіями, погибнешь:
не піѣмѢ клялся п ы мнѣ.

Моисей:... Господи! кb пебѣ прилѣплюся, жезлъ
мой будешb мнѣ опорою; имb сопрясу плоды съ
древесb, да падаюпb на спадо мое; еще вѣдаю
способb пропипываши овецb моихѢ жезломѢ симъ :
онымb защищаши ихb буду, опвлекапи опib зла.

Господь Богb:... о Моисее! повергни жезлъ пвой
на землю, се змія, се движепся, возьми ее, не

убойся, возвращу ее вb первое сосшояніе; положи
ее себѣ подъ мышцу, явиншся бѣла, свѣпящася, и

не пошерпиши ошъ шого ни вреда, ни болѣзни:
осшанешся знаменіемb несомнѣннымb единсшва мо
-- д

I.

…
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его. Покажу mебѣ чудеса моего всемогущеспва:
гряди кb Срараону, великимb ослѣпляемому заблуж

деніемѢ, далеко соврапившемуся ошb пупи праваго.
Моисей:... Господи! возвесели сердце мое, облег

чи поручаемое мнѣ побою, разрѣши косвенносшь
моего языка, дабы вразумишельно вѣцапи могѢ;
даждь мнѣ Аарона вb помощника, да славлю пя,
да превозношу велегласно пвое величіе, пы единъ
защипникb нашb и покровишель.
…

Господь Богb:... молипву пвою исполню, изли

ваю на пебя благодашь мою; нѣкогда чрезb вдох
новеніе ошb меня, маперь пвоя, вложивb пнебя вѢ

ковчегъ, повергла вb рѣку НилѢ.... Водами Нила
воскинушb пы на брегѣ,

Фараономъ

взяшb былѢ,
вселилѢ азb вb него любовь кb пебѣ: да печешися

о народѣ моемb.
Егда сеспра пвоя искала пебя, излепали у
нее слова сіи:... „кпо будешb вождемb нашимѢ

„ко охраняющему насb?,
Направихb азb спопы пвои кѢ родившей пебя,
дабы осушипи ея слезы, прекрапипи печаль ея.

Ты умерпвилb человѣка; но азb избавихѢ пебя

оmъ руки враговъ швоихъ, испышалъ швое шерпѣ
ніе; нѣкошорое время пробылb пы посредѣ Мадіа
млянѢ: послѣ пого послахb пебя проповѣдывапи
моя заповѣдИ.

я

ИзбранѢ пы мною, иди сb брапомѢ пвоимѢ къ
араону, не лги о мнѣ вѣщая; рцы ему смѣло,

чпо соврашился опb пуши праваго; оба вы рцыше
ему съ
кропосшію:
быши можешb, послушаешѣ
васѢ,
убоишся
огня адскаго.
л.

.

Моисей и Ааронb:... ужасаемся мукъ опѢ него,

покараешb насb и народb швой.
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Господь Богѣ:... не бойmeся, азѢ съ вами, вни
майппе словеса его, разсмапривайпе его дѣянія,
приближпеся къ нему и прорцыпе:... есьмы пос
ланники Бога всемогущаго, оппусши сb нами дѣ
пей Израилевыхъ, не оскорбляй ихb: се предспа

ли кb пебѣ по повелѣнію Бога, Господа пвоего,
и Господа нашего.

",

…

Спасеніе шеспвующимѢ по пупи правому; осу

жденіе Богохульспвующимb законb, удаляющимся
опib заповѣдей моихb.

…

араонѣ:... какій законb хранили предки ваши?
чпо сb ними спалося?

….

Моисей:... Богb вѣспь, чшо они днесь; ни чmо
не сокрыпо ошb Бога: онb распросперb землю, онѢ

расположилъ пупи по оной, онb низводипb дожди
сb небесb, имb изнищаюmb распенія, правы и
плоды,

снѣдаемые

побою,

и коими пипаюпся

пвои спада. Се знаменія его всемогущесшва для
понимающихb оное.
Азb создахb землю для человѣковb, азѢ воз-1

вращу человѣковb паки вb землю и изведу, паки
опb нея.

Азb явихѢ чудеса мои

и…

.

предъ фараономъ;

но воз

невѣрспвовалb, презрилb ихb и вѣщалъ : ... о Мои
сее! не уже ли приходиши семо пзгнаши меня внѣ.
обласпей моихѢ посредспвомb волхвованія пвоего?
Явлю пебѣ чудеса подобныя же, условимся о мѣспѣ,
и днѣ, совершенія, пого.

.

.

.

Моисей: ... изберемb день единый изb поржеспвѣ
вашихъ; ежели угодно пебѣ, народb : соберешся

при восхожденіи солнца.

",

Срараонъ удалился, гошовишъ всякія ухищренія
кb назначенному дни и часу. 1
Част. ПГ.

, ч.

7

"
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ПриходипѢ съ людьми своими на мѣспо условлен
ное, и былb уже ожидаемb опb Моисея.
,
Моисей: . . . горе вамb богохульспвующимb на
создапеля всяческихb ! накажешb, испребипѢ ху
.А и Пе.А еII

еГО.

Люди Оараоновыразномыслили ошомъ, чшо имъ
дѣлапи предлежало.

…

…

Намѣренія свои содержали въ глубокой пайнѣ;

вѣщаюшъ Фараону:... два

мужа сіи супь чародѣи,

умышляюпib, чрезb обаянія свои, изгнапи пя опb
пвоихb предѣловъ, разврапиши пвоихb поддан
ныхb вb законѣ праопеческомb.
« Испоци всѣ возможныя ухищренія, совокупи всѣ
пiвои силы; избери мужей способныхb кb пренію
сb ними : день сей преславенb явишся, егда прео
долѣеши пропивниковbх паковыхb.
. По помb обращаюпся къ Моисею и вѣщаюпѢ:...
…

о.Моисее ! пыли хощеши прежде насb повергнуши
жезлb пвой на землю, или намb сіе предоспа
вляетшй ?

"и

.

.…

Тогда, волшебною силою, верви и жезлы ихѢ
повлеклися сами собою пропиву Моисея.
Моисей нѣчпо произнесb пихо; но азъ рекъ ему
пногда: дерзай, побѣдиши ; повергни жезлъ пвой,
держимый рукою пвоею десною, пожрепib жезлы

пt верви супосшашовb ИзраильпянѢ.

,

. Исполняешся оное во мгновеніе, волхвы (фара
оновы падаюпb нищb на землю и вопіюпb:..., вѣ

руемъ въ Бога Ааронова и Моисеова.

…

и Орардонb : . . . како, можепе вѣроваши вb Бога
Ааронова и Моисеова, безb соизволенія моего?развѣ
Моисей , а не я, владыко вашb? повелю опрѣзаши
у васb десныя ноги и руцѣ шуіи, обвѣшу васb при
з
на
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корняхѢ древесъ пальмовыхѢ, да узнаете, кпо лю
пѣе карапи можепѢ, я, или Богb МоисеевѢ.

Волхвы Оараоновы : . . . Чудомъ, побою видѣн
нымb, не уже ли не вразумляешися ? создавый насb
пворипb, чего пвориши не можеши: власшь пвоя
-временная покмо,

и во временнои

покмо жизни

дѣйспвующа; вѣруемb вb Бога, Господа нашего,
копорый проспипѢ наши согрѣшенія.

Ты, Орараонъ! шы единый навлекаеши гнѣвъ его
на насb за обаянничеспва наши; онb несравненно
мощнѣе предb побою, онb вѣченb, адѢ угоповалѢ

невѣрнымъ, не обрящушb покоя ни вb жизни, ниже
вb смерпи; а человѣки благіе, пворившіе дѣла
угодныя ему, возблаженспвуюпb вѣчно посредѣ
радоспей и веселій садовb Едемскихb, гдѣ пропе
каепѢ множеспво рѣкѣ сладосшныхb: паковая бу
дешb награда для очисшившихся въ жизни вре
менной опіb грѣховѣ.
.
.

Азѣ повелѣхъ Моисею изыши нощію съ народомъ
моимb, провелъ его моремѢ по сушѣ.

Не бойся, врагами пвоими не поспигнешися , не
погрязнеши вb волнахѢ ;

Срараонъ

сb воинспвомѣ

помчишся за побою; но покроепіb его море: ибо
соврашился опѣ пупи праваго и онымb не ше
сптвовалѢ.

.

…

.

.

.

…

О дѣпи Израилевы! избавихb васb ошb враговъ
вашихb ; напупсшвовахb васb кѣ горѣ Синайской;
одождивb посредѣ спнановищb вашихb манну и кра

спеліе; повелѣхb яспи благая моя, даруемая вамѢ

мною. Не являйпеся неблагодарни, инако же про
лію гнѣвb мой, на васb и низпадепе во огнь ада.

Милосердb буду ко; обращающимся и пворящимѢ
Дѣла добрая, шеспвующимb пупемb правымb.
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О Моисее! кпо убѣди пебя оплучипися опѣ
народа пвоего?
Моисей:... се не грядешѢ ли оный по спопамѢ мо
имb;упредилb ихb,дабы пріяпи повелѣнія опb пебе.
Азb удалихb народъ пвой ошb пебя, по пвоемѢ
опѢ онаго опсудспвіи. Самерій, между пѣмѢ, со
врашилb оный опb пупи праваго.

Моисей идешb обрашно къ народу и вѣщаешѢ во
гнѣвѣ: . . . не обѣщалѢ ли вамb Господь Богb вся
каго рода удовольсшвія? днесь оплагаепѢ на время
исполненіе обѣповѢ сихb за согрѣшенія ваши; хо

щепе ли да проліешся гнѣвb его на васb : .... По
чпо нарушили обѣпы ваши ему?
Дѣпи Израилевы : . . . не нарушили обѣповѢ на
шихb; по собсшвенному нашему произволу, изъ
украшеній нашихb опобрали мы, чпо носиши на
себѣ было пягосшно, ввергли во огнь руками Са
мерія, слилосе нѣчпо подобное рыкающему пельцу.
Самeрій вѣщалb намb : . . . ce Богb вашb, БогомѢ
же Моисеовымb уже вы забвенны.
Развѣ не видѣли, чпо пелецѢ не вѣщаешѢ кѢ

нимb ? развѣ не познали, чшо неможешb насылаши
димb ни добра, ниже зла?

…

До прибынія Моисеева къ народу, рекъ ко оному
Ааронb:. . . о народb! соблазнился еси о пельцѣ;
но всемилосердѣ есшь Богb Господь вашъ, послѣ
дуйпе за мною, послушеспвуйпе мнѣ.
Дѣпи Израилевы : . . . не ошbидемѢ опѢ мѣсша
сего, доколѣ не возврапипся кb намb Моисей.

Моисей возврашился, вопіешb ко Аарону:....
Кшо удержалѢ шебя иппи за мною, егда опсшу
пилb народb ошb закона Божіяго? Чего ради пре
слушенb мнѣ явился?

М А Т О М Е Т О В Ъ,
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АаронѢ:.... О сыне машери моей! не испоргай
власb со главы моея и брады, боимся бо прогнѣ
ваши пебя опѢипіемѢ ошb дѣпей Израилевыхb.

Моисей къ Самерію;.... Каковое имѣлъ пы намѣ
реніе?

…

Самерій:.... Видѣвb, чего не видѣлb народѣ,
взя вѢ руку мою горспнь земли опb слѣдовѢ послан

ника Божія, и опіb пого успроилb образb пельца
наипрекраснѣйшаго:
Моисей:... изыди опѢ насb, бѣгспвуй сообще
спва человѣча во все время живопа пвоего, каж
дому срѣпающемуся сb побою вѣщай: не прика
…"

сайся ко мнѣ.... время наказанія пвоего уже на

спупило; не избавишися ошb онаго. Воззри на лже
бога пвоего, воззри на пельца, коему покло
нился еси! сожгу испуканb сей, неилъ повергну
вb море, Богb пвой и всѣхѢ, есшь Богb единый,
нѣспь богѢ кромѣ Бога всевѣдца.
Сице повѣспвую пебѣ произшесшвія минувшія...

АзѢ дахb пебѣ Аль-Коранѣ: не послушеспвующіе
ученію онаго, понесупѣ пягоспь вb день судный,
возмучапся вѣчно; воспребую опчепа опѢ нихb,
соберу всѣхb и со всѣми ихb кознями; услышавъ

гласѣ прубный, вопросянb единb другаго, коликое
число лѣпѣ проводили мы на землѣ?
Единb другому скажешѣ: не долѣе десяпи дней
и десяпіи нощей; вѣмb все, чшо погда они воз
глаголопѣ. .

…

…

…

.

Мудрѣйшіе изъ нихъ признаюпся, чшо время
жипшія ихb на землѣ былъ нокмо день единb.

- Вопросяшb небя о горахb, скажи имѣ: Боrb ис
поргнешb ихb опѢ мѣсmb своихѢ, сгладипѢ оныхѢ

поверхносшъ на равшБ сb поверхноспію земли;
а.
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чmо погда человѣки поспѣшапѢ предспапи къ
призывающему ихb на судb всемирный, уничижап
ся предb БогомѢ, услышапся погда гласы едва
шепчущихb опb ужаса; но молипвы вb пой день

будупib п щепны, кромѣ успенѢ человѣковb угод
ныхb Богу: имѢ единымb вѣщапи позволипся.
Богb вѣспь, каковы были всѣ и каждый изb че

ловѣковb, вѢ жизнн ихb временной, чшо со всѣми
и каждымb случипся впредь, но всѣ и каждый
невѣждспвуюпb; уничижапся, преклоняпѢ главы

предb ГосподемѢ живымъ и вѣчнымb. Всѣхъ невѣр
ныхъ прокляпіе поспигнепѢ; опѢ всѣхъ человѣковъ

благихъ и правовѣрныхъ, удалипся неправосудіе.
Азb низпослахѢ пебѣ [МагомепѢ] книгу Аль
Коранѣ, на языкѣ Аравипскомb: содержипib запо
вѣди мои человѣкамb, еда убояппся нечесшія,
познавb, чпо познавапи долженспвуюпѢ.

Превозноси славу Бога, Царя всего міра; онъ
есшь испшнна сама; чпи Аль-Коранb не спѣшно,
оспановляйся на всякомb рѣченіи, дондеже совер
шенно не вразумишися; руы ко Господу: Господи!
просвѣпи скудоуміе мое.

,

…

1

Нѣкогда запрепихъ азb Адаму яспи плодb нѣ
кій.... Забылb заповѣдь мою, не обрѣпохb вb немb
долгоперпѣнія.

…

…

Напоминай, како Ангеламb моимѢ повелѣхѢ уни
чижипися предъ нимb; уничижилися, кромѣ діа
вола, возbупорспвовавнаго мнѣ вb помѢ.
Напоминай словеса мои ко Адаму: Адаме! діа
волъ есшь врагъ пвой и пвоея жены, упопребишѣ
всякія ухищнренія, да будепе бѣдсшвующи, да из

гнанспвуепе опъ Рая, опib Рая, гдѣ не извѣсшны
вамb были гладb, жажда, зной и хладѣ.
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я Діаволъ, искушая Адама, вѣщалb къ нему: при

веду пебя ко древу вѣчноспіи, сокровищу негибнущему никогда.

. Адамѣ и Евва вкусили опѢ плода древа, позна
ли нечиспопу пѣлесb своихb, прикрыли срамныя
оныхb мѣспа ли спвіями древесными.

- а . Адамb преслушалѢ Господа и учинился спрада
лецѣ; однако же Господь внялb молипву его, про

спилъ его грѣхъ, рекъ къ нему: изыдине ошb Рая
врагами единые другимb, пошлю за вами вскорѣ
вождя, за коимb послѣдующіе, не соврапяпся и
блаженспво улучапb.
…

Успраняющіися ошb пупи его и невѣрующіе вb
мя, бѣдспвоваши будупѢ на землѣ, ослѣпяпся

вb день судный, возопіюпb ко Господу: чего ради
ослѣпилb еси насъ? въ жизни нашей временной
имѣли мы 8рѣніе чиспшое: но вb день пой забуду

ихb, яко же забыща и мене; сице покараю невѣр
ныхb.

Мученія въ жизни временной ни чпо пропиву
мученій , я у ихb, да и супь не скончаемы.

Како не вѣрные не успрашаюпся, размысливb,
коликія пь мы испребихъ азъ человѣковъ на землѣ
вѣ спіолѣпія минувшія ? злоключенія ихѢ послу
жапъ примѣромѣ мудрѣйшимѢ предъ ними.
!
Есшьли бы Господь Богb пвой не оплагалѢ каз

ни нечесшивыхb до опредѣленнаго, опѢ него же
самаго, времени, давно уже бы всѣ паковые ис

преблены были.
Терпѣливно сноси глаголы паковыхѢ; хвали Го
спода пвоего предb восхожденіемb и захожденіемb
солнечнымb, по первомb часѣ нощи и подb конецb

дня: оное пріяшно ему будешb.

"…

V.

ч.

а
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Жизнь временная прелесшна, соблажняпи mебя.
можешb; но блага Господня, не сравненно прево
сходнѣе, и супь вѣчны.

…

…

Завѣщевай человѣкамѢ молипися во урѣченныя
времена, не буди неперпѣливb прошиву ихb; не
взыску о ошb нихb богапспвb, ибо обогапяпся опib
мене. Рай наслѣдяпѣ благіе человѣки.

въ

1Певѣрные рекли: . . . егда Магомешb не въ силахѢ

проявипи намъ чудеса опb Бога; егда не возмо
жепib полкованпи книгb, праопцами нашими сочи

ненныхb, не возвѣруемb словесамb его.

До избранія его мною, Господемb Богомъ вашимъ,
во пророки мои, испребихb множесшво нечесши
выхb, вѣщавшихѣ: . . . Господи! послалѢ ли бы пы

къ намѢ пророка, хранили бы пвои заповѣди, не

посрамилися бы, и не спали предмѣпомb поруганій.
Скажи имb: кійждо изb васb ожидаепib конца

своего; ожидайпе же.... Насшанешb день, познаеше
шеспвовавшихb пупемb правымb и опb онаго не
усшранявшихся.
, а

…

Г Л

А
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И з д а н н а я вЪ М е к к ѣ.
Вb спѣ двѣнапцапи спихахb.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Ближитпся день, егда взыщепся опѢ народа оп

вѣпіb о дѣяніяхb каждаго; но народb не мыслипb
о помb и время опib времени далѣе уклоняепся
опib заповѣдей Божіихb; слушаюпb ли оныя, обра
щаюпib вb посмѣшище и не понимаюпib , злыя на

мѣренія сердецъ своихb содержапіb пайно.
Магомепib. не человѣкb ли, вамb подобный? ска

жеше ли, чшо онѣ чародѣй еспь; но зрипе вb немѢ
пропивное: Богb внемлепb вѣщаемое на небесахb
и на землѣ, всевѣдецb бо еспь.

ВѣщаюпѢ : МагомепѢ сплепаепѢ покмо бредни,
вымыслы: ибо есшь піипа: не возвѣруемb, доколѣ
не проявишb чудесb, како проявляли пророцы,
прежде его жившіе.

града, за невѣрсшвіа
оныхb жипелей; но посылахb предb побою, о Ма
Азb искоренихb многіе

гоменb ! мужей вдохновенныхb мною.
Вопроси о помb, кому дадеся мною разумb вѣ

дани законb писанный; скажу шебѣ, егда не знае;
ши, были по человѣки, яли и пили,были смершны
исполнихb азb обѣщанное имb мною, спасохb пtако
Част. ПГ.
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выхѢ со всѣми возвѣровавшими имѢ, невѣрныхъ же
испребихb.

…

.

Къ пебѣ [МагомепѢ] низпослахb книгу для соб
спвеннаго пвоего наученія, удобо-поняшна ли оная
пебѣ естпь ?

…

Колико испребихѢ азъ градовѢ невѣрныхъ? ко
лико народовb новыхb заспупили мѣсша испреб
ленныхb? возчувсmвовахb казнь мою кb нимb, бѣг
спвовали; не бѣгспвуйпе, возврапипеся на прі
япное для васb, возврапипеся вb домы ваши; еще
ли алкаeпе пресыцапися благами земными ?
Возопили : . . . . горе намb ! согрѣшили.
Тако вѣщали, доколѣ не испребихb ихѢ; азѢ
создахb небо и землю и всяческая между оными „

зане угодно мнѣ было сіе; восхопѣхb ли бы, да
поругалися бы пому и на небеси; вопреки, пред
поспавляю испинну лжѣ, ко обнаженію послѣднія,
и воиспину обнаженна уже еспь.

ПоспигнепѢ васb зло за хулы имени моего; вся
ческая на небесахb и на землѣ, Божія еспь; Ан
гели

не спыдяпся

признавапи меня

и покланя

пися: славяпb меня денно и нощно; успа ихb бо
гохуленія не причасшны.

Невѣрные обожаюшъ лжебоговъ, дѣло рукъ сво
ихb; но могупb ли создапь чпо-либо они изb ни
чего? Егда бы былb Богb иный на небѣ и на землѣ,
не единогласно бы его исповѣдывали.

Да будепb препрославленbБогъ,Владыко вселен
ныя, повѣсшвуемое невѣрными есшь ложно, не пре
буюпѢ совѣпа предначиная чпо-либо пвориши,
яко человѣки: како же признавапи имb инаго Бога,
кромѣ мене единаго?
м

Скажи имb: предложишенамb вашидоказашельспва.
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Возопвѣпспвуюmb : . . . доказапельспва наши и
нашихb праопцевb, супь сіи; но большая часпь
праопцевb вашихb не познавали испинну, и опib
нее удалялися.

…

СподобихѢ азѢ вдохновенія моего пророковb,” по
сланныхѢ мною кb человѣкамb; вразумихb , чпо
нѣспь БогѢ кромѣ единаго мене, мнѣ единому да
ПОК.ЛаНЯКОПСЯ.

…

Произнесли : . . . вѣруеше ли, чпо Ангели чада
Божія сушь? да будешѢ препрославленb Богb, на
пропивѢ; супь его пвари; любишb ихb, ибо пво
ряшъ шокмо угодное ему, послушесшвуюmb его ве
лѣніямb. БогѢ знаепib все пворимое ими, и чпоу
когда-либо пвориши будушb; не ходапайсшвуюшѢ
ни за кого безb почнаго его позволенія, спрашаш
ся его прогнѣваши.

Кпо посреди Ангеловb изрещи можешѢ, азѢ есмь
Богb вмѣспо Бога единаго? паковый низринепся
во огнь адскій.

Тоежде самое поспигнепѢ невѣрныхѢ; развѣ не
вѣдяшb, чпо небеса и земля супь запворенны ?
Мною опверзлися оныя, дахb жизнь всяческимѢ,
посредсшвомb дождя, мною же низводимаго: не
уже ли не возвѣруюmb единсшву моему?
СоздахѢ горы удерживая землю ошb движенія;
проложихѢ пупи широкія и проспранныя, по ко

имѢ бы шеспвовали пвари мои; покрыхѢ ихb не
бомb, поддерживая оное, да не падешѢ на нихb :

однако же презираюпb мои заповѣди.
- " Господь создалb день и нощь, луну и солнце,
всяческая славипb его и превозносиmb на небеси;
никого не создахb

вѣчно обипапи на землѣ, всѣ

человѣки вкусяшb смершь, искушу ихb благомb и

бо
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зломѢ, соберу предb лице мое, да воздаспѢ оп
вѣшb вb дѣяніяхb своихb кійждо.

Невѣрные, взирая на васb, ругаюпся вами и вѣ
цаюпѢ:... се уничпожипели боговb нашихѢ. Но
они не послушеспвуюпb велѣніямb Бога испинна
го, создавшаго человѣка изb бренія; явишb онb
имb дѣйспвіе всемогущеспва своего. Поперпипеа
и узрипе казнь нечесшивыхb, вѣщающихb: когд,
же пріидешѢ день судный? егда бы знали оное,
удалили бы огнь опѢ хребешѢ своихb, опb своихѢ
главb; но днемb симb поспигнупся внезапу, и не

обрящупѢ защипника.
Воиспинну ругалися паковые пророками, коихъ
посылахb предb побою; но не наказаны ли были
по грѣхомb ихb?

.

Скажи имb: кѣмѢ инымѢ предохраняепеся вы
днемb и нощію, кромѣ единаго всемилосердаго? но
опшмецепе его заповѣди.

Имѣюпb ли они Бога инаго, могущаго спаспи
ихb? боги ихb не могушb и самихb себя защищапи.
Не буду покровипельспвовашь паковыхb, но обо
гацу, яко же обогащалb опцевb ихb, продлю жизнь
пихb на землѣ, да на землѣ же еще и покараны
будупѢ.
Развѣ не видяпѢ, чпо обласпи ихѢ спѣсняюпся

со всѣхb спранb завоеваніями пвоими [Магомешъ]?
Скажи имb: проповѣдую вамb вдохновенное мнѣ
Богомb, но глухіе не слышашb, невнемлюпib убѣж
деній.

Вмалѣ наказуяся БогомѢ, вопіюшb:... Горе намъ!
согрѣшихомb и неправдовахомb.

Вb день судный взвѣшу дѣла шаковыхѢ, да не
явишся, ниже единому изb нихb, неправосудіе,
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даже на единое зерно чечевичное :

все изочпу

наипочпѣйше.

Дахъ азъ Моисею и Аарону книгу, различающую
благо опъ зла; повелѣхb имb проповѣдывап11 запо
вѣди мои боящимся мене.
Книга сія благословенна ecпь, низпосланна опѣ

мене непосредсшвенно: однако же невѣрные ошме
щупѢ ее и хуляпѢ.

…

Прежде сего приведенb мною Авраамb на пупь
правый, ибо Авраамb былъ человѣкъ благій.
Напомни, како вѣщалb онb опцу его и людямb:....
Каковымъ испуканомb покланяепеся?
Опвѣщали ему: опцы наши покланялися имѢ.

Ошцы ваши, и вы сами, заблуждали
ди Авраамb:....
заблуждаепе.
и

Людіе:.... Испиннули глаголеши, или ругаешися
нами?

АвраамѢ:.... Воиспинну Господь вашb есшь еди
ный Владыко небесъ и земли, клянуся предъ вами
его именемѢ, чпо имѢ единымѢ супь созданы.

Авраамb, уличивb, образомb сицевымb, идоло
служипееей, продолжалb:... Богомb вспомощесшвуе

мый, испреблю идоловb вашихb, выждавb оплуче
ніе людей опѣ ихb капищей.

…

Сѣкирою сокрушилb лжебоговb, выключая самаго
превеличайшаго испукана, на выѣ коего обвѣсилѢ

свою сѣкиру, сказавb самb вb себѣ: можешb быпь

обвиняпи его будушb посѣченіемb всѣхъ идоловb
прочихѢ.

…

Людіе, возвраmяся кb капищамѢ, вопрошаюmb: кпо
сокруши пакобоговb нашихb? Какій нечеспивецb?

. Слышали, чшо есшь нѣкій юноша, именемb

Авраамb, ругающійся ими.

…

бc
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Приведипе его предъ собраніе народа, поищемъ
свидѣпелей его злодѣянію.

Авраамb призываешся, вопрошаюmb его: пы ли
пако нечеспвовалb пропиву боговb нашихb?
Авраамb:.... Не я, но самый величайшій опѢ
испукановъ вашихѢ.

Людіе единb ко единому:... Но боги наши не

имупb движенія, не бесѣдуюпb единый сb другимb,
и по семb разbидошася.

Авраамb, между пѣмѢ, не умолкаепb благовѣ
спипи пако: пщепно покланяепеся

вещеспвамѢ

неодушевленнымb.

.…

Людіе ко Аврааму: . .. вѣдая пы, чпо боги на
ши не глаголюпib, дерзнулb сокрушиши ихb.
Авраамb : . . . Чего же ради покланяепеся пому,
чпо безсильно еспь причинипи зло и добро?

оскверняешеся предъ Богомъ испиннымb чрезъ обо
женіе ваше вещеспвb рукопворенныхb.

…

Людіе: . . . Созжемb Авраама, защипимb боговъ
нашихb.

2

…

Огнь успроенѢ, Авраамb вверженb во оный; но
азb препворихb оный вbросу прохладнуюу хощупѢ

мучиши Аврама, но испреблены были, кромѣ еди
наго спасеннаго мною же Лопа.

…

…

Авраамудахb благословеніе мое, дахѢ емуИсаака,
Іакова и чадb его чадамѢ, человѣковb благихb

и правовѣрныхb, приводипи народb на пупь
правый.
учинилb ихb пворипелями дѣлъ угодныхѢ мнѣ,
молипвословцами во урѣченные часы, плапящими
десяпину и покланяющимися мнѣ.

Дахъ Лопу благоразуміе и вѣденіе всего, изба
вилb его опib жишелей града наипорочнѣйшаго по
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всей землѣ, дахb ему благодапь мою за праводу
п1e его.

Напоминай Ноя", призывавшаго меня. ИсполнихѢ
его прошеніе, спасb опb великія гибели со всѣми
бывшими при немb вb ковчегѣ, избавихb его ошb
руки нечесшивыхѢ, коихb поглопили воды.
Напоминай Давида и Соломона, явившаго судѣ

правый на полѣ, егда спада вошли вb вѣсь безѢ
паспырей своихb: азb быхb свидѣшель суда пако
ваго, научихb Соломона правосудію, дахb ему пре
мудроспь.

…

Сb ДавидомѢ покланялися мнѣ горы , славили
меня сb нимb пипицы, созерцалѢ азb оное и внималѢ.

Тебя, Магомешb! научихѢ сѣяпи, да предошвра
пиши скудоспь вb пропипаніи народа, всеконечно
явишися благодаренb за по.

Вѣшрамb заповѣдахъ повиновашися Соломону,
все пворенное имb извѣспно мнѣ.

(«)
о

Повиновалися ему діаволы, ныряли даже до дна
морскаго извлекая ему драгоцѣнные камни, и еще
многія велѣнія его исполняли: чрезb сіе не допу

ю скалися злодѣйсшвоваши человѣкамъ.
Напоминай Іова, како молился Господу и рекъ:
Господи! несносною горесшію снѣдаемb есмь; пы
всемилосердb.
УслышахѢ гласѢ его, избавилѢ его опѢ печали :
онb и людіе его обрѣли благодашь предо мною за
долгоперпѣніе ихѢ; за по, чпо все упованіе ихѢ
На МеНЯ еДИНа Го возлагал И.
…

Напоминай Исмаила, Эноха, Делкафеля (") и За
(*) Пророка Илію. Чишай сочиненіе Абдельбакіево.
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харія: не упомлялися благопвореніями , обрѣли
благодашь предо мною, ибо были мужіе благи.
Напоминай Іону, изшедшаго опb народа своего
во гнѣвѣ: возмечпалb онb, чпо не могу ничего

учиниши"ему прошивнаго, но въпемнопѣ возопилъ:
нѣспнь Богъ, кромѣ пебя единаго; да будепib сла
вимо имя пвое, согрѣшихb, прогнѣвахb пебя. . . . .
Гласb его услышалb, спасb его.
—
Тако внемлю молишвы призывающихѢ имя мое

правовѣрныхb.
Напоминай Захарія, рекшаго вb молипвѣ своей
ко мнѣ: Господи! вѣмb, чпо лупче пебя нѣспь
наслѣдника во вселенной, но не умори меня без
ЧадПIа.

…

Молипва его мною услышена, дахb ему сына,

Іоанна именемb, разверзb неплодіе жены его Ели
саВ еПБІ,

.

Всѣ пророцы сіи, со пцаніемѢ пворили дѣла
благія, призывали имя мое вb смиреніи, просили
благодапи опb мене всесердечно, боялися адскихb
мученій.

Напоминай о Маріи, коея чрево азъ благословихѢ,
наполнихb ее духомb моимb, дахb ей сына: чудо
всего міра.

…

…

Законъ, данный пебѣ, о Магомеmb! еспь еди
ный законѣ, какъ и Господь Богb пвой единый же

есшь; покланяися мнѣ, не буди нечесшивb, всѣ вы
соберепеся предо мною на судѣ, явлюся защипникb
правовѣрныхb,
пворившихb
вb жизни
дѣла благія,
предbозначу каждому
изb нихb
паграду.
а

Горе градамъ разореннымъ мною! жишели оныхb

не возврашяшся до ошверсшія пуши Ягогу и Ма

б;
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гогу,
кошорые
помчашся бысшро ошb мѣсmѢ воз
вышенныхb
на землѣ.
ч.

…

Тогда-по приближишся день судный, обѣпован
ная испинна не будешb уже далека, смупипѢ

зрѣніе нечесшивыхb, возопіюшѢ: горе намb погиб
щимѢ ! не предвидѣли мы, днесь наспупаемаго зла,

зѣльно согрѣшихомb предъ БогомѢ, прогнѣваннымѢ
наМИ.

.

Скажешся имѢ погда: вмѣспо Бога покланялися

вы углію ада, вb копорый низреваешеся.

…

Еспьли бы идоли были бози, яко вѣра ваша,
не наслѣдовали бы вѣчныхb адскихb мученій; вос
плачупѢ, возрыдаюпb, но не будуmb услышены
опѢ пѣхѢ, кои водвореніемb своимb имѣпи будушb
Рай: вопль и спонb прокляпыхѢ, не подвигнепѢ
на жалосшь наслаждающихся вѣчными веселіями
Рая.

Нечесшивые, исходя ошb гробовb, узряпѢ Анге
ловb, вѣщающихb кѢ нимb: се наспалѢ день обѣ

пованный міру; день, вb копорый ошверземb мы
небеса, опкроемb книгу, вмѣщающую дѣянія всѣхѢ
человѣковb.

Азb написахѢ въ завѣпѣ вепхомѢ, попомъ же
вѢ Аль-коранѣ, чпо человѣцы благіе наслѣдяпѢ
землю.

…

Аль-коранѢ указуешѢ пупь, ведущій въ Рай

Богознанцевb: книга сія дадеся Магомепу, да улу
чапѢ человѣки благодапь предѢ ГосподемѢ.

Рцы имb [Магомешb!] БогѢ насmави мене, чmо

Богb вашb есшь Богb единый, ему ли ослушниками
явишеся?
Разврашяшся ли, научихѢ пебя, Магомепъ! како
…

поспупапи сb ними.
I
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Рцы имъ: не вѣмѢ, обѣщанная вамѢ казнь скоро
ли, или не скоро, насшупишѣ, единому Богу сіе
извѣсшно, Богу знаемому и не знаемому въ мірѣ;
не вѣмb, искусиши ли васb покмо хощеmb, или
задолжипѢ покараПИ васb до усппановленнаго опъ

него же времени: есшь бо судія праведный и мило

сердый, а не паковый, како мыслише.

Г Л

А

В

А

СТР А НСТВОВ А НI Е
КО

с в яты Мъ М ѣ с Т А М ъ,
…

Изд а н н а я вЪ М е к к ѣ:
ВѢ седьмидесяпи

В,

седьми

спихахb.

имя Бога благаго и милосердаго.

О людіе! бойшеся Бога, прясеніе земли вb день
судный ужасное будешb, въ день пой забудуmb
машери младенцевb своихb, кійждо понесешb яремѢ
собспвенный.

Народы упіюпся не опѢ вина, но ошb смяшенія,

чудяся веліимb казнямb БожіимѢ.

…

Еспь между человѣками соспязующіися о Боже
спвѣ невѣждеспвенно, охошно и упорно слѣду
ющіи волѣ діавола: писано бо есшь, діаволъ со

врапишb послушесшвующихb ему, руководспво
вапи будешѢ паковымb, во огнь адскій.

О людіе сомнящіися о воскресеніи мершвыхѢ !
помыслише, како созданы есмы ошb бренія земнаго;
оmb малаго количесшва воды сb грязію смѣшенной;
ошb крови заспылой; изb крохи плопи, еще не

образованной.
Азb образую, во чревѣ женb, младенцевѢ, како

угодно мнѣ, до предуспавленнаго времени; извож

_

б;--
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ду младенцевb опѢ чрева машерей, даю имѢ жи
воmb, продолжаю жизнь ихb до возрасша муже

скаго: единые умираюшb во младоспи, другіе со
сшарѣваюпіся: да научашся жишельсшвоваши добрѣ.

Размысли о землѣ сухой, мершвой, вѢ разсѣди
нахѢ. Проливаю дожди на нее, премѣняешb видѣ,
изницаюшb пипаемые влагою плоды всякаго рода,

вкусные, пріяшные зрѣнію: ибо Богb есшь самая
и СПИННа.

……

…

…

ВоскрешаешѢ мершвыхѢ, ибо всемогущъ: нѣсшь

сомнѣнія, чшо ближишся день судный, чшо воскре
сипѢ БогѢ мерmвыхѢ.
Еспь спорящіи о Богѣ невѣждеспвенно, несмы
сленно; неимѣющіи кb пому права..... Совращаю
щіися ошb пупи закона его, посрамяпся до преиз
лиха, будупѢ предмешомѢ поношенія вb семѢ вѣцѣ,

вѢ грядущемb же вкусяпѢ мученія ада.
Богb чуждb неправосудія къ народу. Нѣкошорые
…

исповѣдуя его сомнѣваюпся о немb; благоденспву
юпb ли, непресшаюшb его признавапи, ему по

кланяпися; возбѣдсшвуюпb ли, обращаюпся кѢ
нечеспію, прапяпѢ блага земная и небесная.... Ве

ліи упрашы! взываюпъ ко идоламъ, вмѣсшо Бога;
взываюпb кb вещеспвамѢ немощнымb явипи имb

зло или благо: моляшся, паче зло единое при
ключипи могущему.

Всеконечно введешѢ Богъ правовѣрныхъ, пворив
шихѢ дѣла благія, вb сады, вb коихb пропекаешъ
множеспво испочниковb : ибо содѣловаюпib все,
угодное ему.

Досадуюціи, чшо Богъ низпосылаemb помощь и
поборcпво Магомепу, вb семb и во ономb вѣцѣ:

шаковые да привяжушb вервь высоко на сшѣнѣ

М А го М Е т о въ.

бо

дома своего, да обвѣсяпся на ней и увидяmb, из
бѣгли ли гнѣва Божіяго.

Богъ низпосла Аль-коранѢ Магомепу, подобно
какъ низпосылалѢ же иныя Писанія Священныя:
содержишb вb себѣ заповѣди его, ясно и вразуми
пельно; приводишb на правый пупь, его же хо
щепѢ; вb день судный рѣшишb онb распри вѣр

ныхъ съ невѣрными: между Самарипанb, Хрисшіанѣ,
идолопоклонниковb; всевѣдецb бо есшь.

Не зриши ли, чшо всяческая на небеси и на
землѣ, солнце, луна, звѣзды, горы, древеса, жи

вопныя, ревносшно признаюпіb его, ревносшно по
кланяюпся ему?
Но мнози навлекаюmb казнь его на себя, прези
…

рающій Бога ни ошъ кого почшенъ не будешb, Бога,
пворящаго угодное ему.

Сопрошивники, вѣрные и невѣрные, сосmязуюmся
о божеспвѣ; невѣрныхb окружипb пламя ада, по
идуmb по пупямѢ огненнымb, воспіюmъ воду ки
пящу, копорою покроюпся сb главы до ногb своихѢ.

Внушренносшь ихb сгараши будешѢ, жариmися
кожа, будушb біемы палицами желѣзными при вся
комѢ покушеніи извлечься ошb мѣсша мученія,
паки вb оное вверженные, поспраждупѢ вѣчно.
БогѢ введешb правовѣрныхb, пворившихъ дѣла
добрыя, вb сады, орошаемые множесшвомѢ рѣкъ;
украсяшся запяспіями злапыми и жемчугомѢ, обле

кушся во одежды шелковыя, возблаженсшвуюшѣ
вѣчно: ибо исповѣдывали единспво Божіе.

Невѣрныхb посшигнушѢ муки несносныя,

ибо

препяпсшвовали народу пріяпи законb Божій, по

сѣщаши храмb, иже въ Меккѣ: мѣсшо, избранное
всевышнимb на поклоненія ему ошb всего міра.

А Лѣ - К ОР А НЪ
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ВсякѢ, убѣжденія ожидающій спранспвовапи
пуда, или пуда приходящій вb намѣреніи пребы
вапи по прежнему вb нечесшіи, люпо накажепся.
Напоминай, како показахb Аврааму мѣспо, да

воздвигнешb на ономb Меккскій храмb; како по
велѣлъ ему покланяпися единому мнѣ, очисшиmи
свяпилище мое опb испукановb: во удовлепво

реніе приходящихb пуда молиншвословиши предо
мнОКО.

-

Народы спекашься будуmb посѣщаши пебя памо,
со всѣхb спранb: на коняхb и пѣшеходсшвуя; по
лучашѢ мзду, возмоляппся мнѣ во усшановленное

время; въдни назначенные, возблагодаряшb Господа
за полученныя ошb него блага, богапсшва, дар

спвованныя опb него имb. Подобно же приходиши
будупѢ для поклоненія и храму древнему: сошво

ряшъ угодное мнѣ, не осшанушся безb возмездія
опѢ Господа.

Позволено пебѣ яспи всякаго рода живопныхѢ
чиспыхb, окромѣ запрещенныхb уже пебѣ прежде;
удаляйся ошb нечисшопы идольскія, брегися сви
дѣшельспвоваши ложно, буди послушенb Богу.
Вѣщающіи, чшо имашь Богb клеврепа, подобны
низверженному сb небесb, коего пѣломѢ насыща
юпся пшицы хищныя; пѣломb, брошеннымb опѢ
вѣпра на мѣсшо далекое, полное бѣдсшвій.
Чпуціи знаки могущеспва Божіяго, не сомнѣ
ваюпся о законѣ его и будушb, награждены забла
.

гія дѣла ихb во опредѣленное время, еспьли посѣ

цали вепхій храмb вb Меккѣ.
Всѣмb народамb на землѣ дахb азѢ законѢ , да

приносяшѢ жерпвы благодарсшвенныя Господу за
преимущесшво, ошb него дарованное имb, предb

л
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живоmными всякаго рода: Богb вашѢ, есmь Богъ
единый; исполняйпе заповѣди его.

.

ОМагомепе! возвѣдай велію мзду послушесmву
ющимb Богу; препещущимѢ, единое имя его услы

шавb, кошорые перпѣливно сносяшb преврашносши
временныя жизни; кошорые молишвословяшѢ въ по
велѣнныя времена; кошорые раздаюшb на мило
спину часпь своихb имущеспвb, оmb меня же вос
пріяпыхb.
_

…

Азъ создахѢ самку верблюда (") вѢ знаменіе
единспва моего, воспользуепѢ васb на землѣ.

Не забывайпе произносиши имя Божіе, егда при
водипе оную вb жерпву, прямо на ногахѢ своихъ
споящую; когда же убіеше, и падешѢ мерпва,яди

пе ошѢ плопи ея, еспьли хощеше, даждпе про
чее пребующимѢ.
Богъ не подъемлеmb предъ себя ни плоmи, ни
крови сего живопнаго; но досшигаюmъ до него

покмо благія дѣла ваши, и благодарсшвіе за по,
чпо показалѢ вамb пупь правый.
Возвѣщай благимѢ человѣкамb, чmо БогѢ опда
липѢ опѢ нихb злобу нечесшивыхѢ , ибо ненави
дипѢ предашелей и неблагодарныхb.

Возвѣщай рашоборсшвующимb сb невѣрными,чmо
Богъ поборсшвуешb по нихѢ.
Егда изженушся изъ домовъ своихѢ напрасно, да
…

возгласяmѢ: Богb Господь нашb !

Егда бы Богъ не ополчалъ народы единые про
пиву другихѢ, жилици бы ошшельниковb, церкви
бы Хриспіанскія, Еврейскія Синагоги и мольбици
(4) Сшрансшвовашели даюшb самку верблюжью вb

пву храму Меккскому.

.

жер
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вѣрныхъ, разорилися бы ошb множеспва человѣ
ковѢ злыхb.

Имя Божіе прославляешся во храмѣхѢ вѣрныхъ,

законѢ его бываешb защищаемb и подкрѣпляемъ во
оныхb.

Богъ пресиленb есшь, всемогущенъ надъ народами;
побѣдами на враговb благословляемые опb него,
моляпся ему, яко же заповѣдано имb, даюпb де
сяпину; заспавляюпib пвориши благоприспойное

и вѣжливое; возбраняюпib, возбраненное БогомѢ,
всевѣдцемb всяческаго.

Невѣрные пропиворѣчашѢ пебѣ, но праопцы ихѢ

прошиворѣчили Ною, Ааду, Хaибу,Аврааму, Лопу
и Моисею : Богb оплагаешb казнь ихb до нѣкоего

времени; напослѣдокъ же, покараешъ люшо.
Колико азѢ испребихѢ градовѢ за нечеспіе жи

пелей оныхb? мѣсша, на коихb находилися, пусшы
нями нынѣ зряпся.

О жипели Мекки ! завсегда ли ходиши будупѢ
по землѣ сb сердцами ожеспоченными, не размы

шляя о помѢ, чшо спалося сb невѣрными, прежде
ихъ населявшими спрану?

Очи имушb видящіе, но слѣпошсшвуюmb, и оже
сmоченни сушь ихъ сердца.

Воспребуюшb ошb пебя, да вскорѣ покараю пыя
нечесшивіи; нечеспивые вскорѣ накажупся, но

Богъ не нарушаешb единожды обѣшованное имѢ; пы

сящи лѣшb предb человѣки, предb нимb яко день
единый.

…

Коликокрашно ошлагаема была казнь градамъ не

чесшивымb? однако же; наконецѣ, исшребленія не
избѣгли.
. . Весь родъ человѣческій соберешся предомною во

…
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оный день, кійждо получипѢ мзду по дѣломѢ сво
имb.

.

Скажи имѢ: о народѣ! велегласно проповѣдую
пебѣ адскія мученія: вѣрнымѢ, пвориmелямѢ дѣлѢ

благихb, ошпусшяпся грѣхи, улучашѢ сокровище
неоцѣненное; силившіпся же вѢ ничпо обрашишь
вѣру, да ожидлюпib прокляшія.
Посылахb пророковb на землю, да возвѣщаюmb
заповѣди моя предb народами.
Невѣрные много чиншаюшb не находящагося во

Аль-Коранѣ; но Богb загладиmb всякое паковое
писаніе, ошъ діавола возникшее для опроверженія
лжезакОН 1 еГО.

Онымb соблажняюшся слабые въ вѣрѣ, имущіе
сердца ожесшоченныя.

…

Невѣрніи заблуждаюшb всекрайнѣ, далеки ошѢ
и сппиННЫІ.

ч.

Свѣдущіи писаніе вѣдаюпѢ, чпо книга Аль-Ко

ранъ есшь вмѣсшилище исшинны, ошъ Господа про
испекающей; вѣруюшb вb Господа,чипая книгусію
уничижаюшся.

ч.

Богъ возводишb на пушь правый вѣрующихѢ ис
пиннѣ; невѣрные возупорспвуюпib вb невѣріи своемb,
доколѣ не поспигнешb ихb день судный,
ВѢ день пой накажупся люпо; вb день пой, су

диши будешѢ Богъ благихъ и злыхъ: первые вни
душъ вb рай сладосши, послѣдніе низринушся во
адъ на мученіе вѣчное.

…

Изшедшіе изъ градаМекки во градъ Медину,уда
ляяся ошb сожишельсшва съ невѣрными, убіенные
по помѢ или умершіе ошb болѣзней, улучamѢ ве
лію награду ошb Божіяго величія: Богъ несравненb
есшь вb благопвореніи человѣкамb; введепъ пако
Част. ПГ.
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выхѢ
мѣспо вожделѣнное нми ,
есmь инавсемилосердъ.

всевѣдецѢ бо.

та

Вѣрные, мспящіе за обиды невѣрнымb, возѣимѣ
попъ поборникомѢ Бога: ибо благоушробенъ и ми

лосшпвъ есшь къ народу его, можешъ бо превра
щаши день въ нощъ, нощь въдень; исполняешъ мо
липвы правовѣрныхъ; зришb все ими пворимое;

покровишельсшвуешъ
нспинна.

.

имb, зане еспць

онb самая
…

…

...Идоли, сушь суепа покмо, Богb. превыше всего,
всего мощнѣе.

…

…

Не размышляеши ли, како низпосылаешѣ онѣ
дожди сb небесb и озелѣняепѣ землю? благодѣ

пеленb кb народу своему, всевѣдецъ, всяческая на
небесахъ и на землѣ его есшь; не имѣешѢ нужды
въ народѣ своемb, слѣдовапельно и долженспвуепѣ
народѢ славиши и превозносипи его.

…

Не зриши ли , чшо Богb покорилb вамb всѣхѢ

живошныхb по лицу земному? не зриши ли кораб
лей, преплывающихb море по его велѣнію, развозя
щихb попребносши ваши опѣ мѣсmb къ мѣсшамъ?
не зриши ли недопускающаго небеса низпасши на

землю? всеконечно благѣ и милосердѣ есшь Богъ,
дающій вамb жизнь и смершь, умерщвляющій и
воскрешающій; но человѣкъ неблагодаренb за по
лИКІЯ еГО М1ИЛОСПИ.

…

.

.…

. ."АзѢ дахb законb всѣмѢ народамb по лицу зем
ному, приводи чрезb оный, всѣхъ и каждаго, на

пушь правый.
Есmьли бы наблюдали оный, не пропиворѣчили
…

…

бы шебѣ, Магомешb! призывай Господа пвоего,
ибо идеши пупемb правымb.

Начнушъ ли сосшязовашися сb побою, скажи

м А гом в то вѣ.

;5

имъ: вѣсшь Богъ пворимое вами, разсудишъ пр КО
I.

нашу вb судный день.
Развѣ не знаеши, чшо знаеmъ Богъ все на небе
сахъ и на землѣ? все написано есшь, и сіе легко
. . —,

величію Божію.

…

, и

. Идолопоклонники несмысленно покланяюшся идо

ламъ, не вѣдая сами, боги ли сушь или нѣшъ: въ
день судный не возѣимѣюшb покровишеля.
4. Проповѣдуя заповѣди
мои человѣкамb, смопри
…

на лица ихb, и возможеши опличапи нечесшивыхѢ,
неблагодарныхb за милоспи мои; едва удержива
юпся во гнѣвѣ своемb опib нападенія на внемлю
щихb словеса пвои, со вниманіемb.
…

Скажи паковымb, возвѣщу вамb еще непріяшнѣй
шее, Богb угошовилb огнь адскій вb наказаніе не
вѣрнымb.
…

О народѣ! повѣсшвуешся вамb- вѢ припчахъ, но
слушайппе со пцаніемb.
Идоли, коимb покланяепеся, не могуmb создаши
…

ниже самаго мѣлкаго несѣкомаго, даже муху, ос

кверняющую помепомb ея приносимое имb на жер
пву; не могупib согнапи ее сb мѣсша.
Богъ праведенb есшь и благоразуменb, всесиленѣ,
и всемогущb, избралb онb посланниковb испол
няпи заповѣди его между Ангеловb и человѣковb:
внемлепѢ все вѣщаемое ими, зрипb все ими пво

римое, вѣдаепib помышленія ихъ. . . . Всяческая по
винуепся ему.

О вѣрующіе, чпящіе и покланяющіися Господу
вашему, пворящіе дѣла благія ! возблаженспвуепс
вb свое время.

Воюйше за законb его со усердіемb, яко избран
ные ошъ него жишй по его волѣ.
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Не далъ вамѣ закона пягосшнаго и непріяшнаго;
но далъ вамъ законb ошца вашего Авраама; нарекъ
васb избранниками своими еще и до низпосланія
Аль-Корана.

Пророкъ будешъ вамъ свидѣшель въдень судный,
вы же будепе свидѣшеліе прошиву народа, коему
пророкъ благовѣсшилѢ пушь правый.
Не ослабѣвайпе вb молишвахb вашихѢ, плапипе
десяпину, во всемb упованіе ваше возлагайпе на

Бога, Господь бо вашb есшь и покровишель.

глА в А

…

п р А в о вѣ р н ы в.
Изда н н а я вЪ М е к к ѣ :
Во

спѣ осьминадесяши

спихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Воисшинну правовѣрные возблаженсшвуюmb :
ибо моляшся со умиленіемb; языкb ихb ближняго

не злорѣчишѢ; даюшb десяшину; не сладосшра
сшвуюmb; не прикасаюшся кb женамb, окромѣ соб
спвенныхb своихb

и своихb же

собспвенныхѢ не

вольницb, инако же прешли бы за предѣлы , здра
вымb разумомb предписуемые.

Сберегающіи шщашельно порученное имъ подъ
охраненіе; исполняющіи обѣпы свои; молящіися вѢ
повелѣнныя времена: наслѣдуюшb Рай, вѣчно во
дворяшся вb немb.
Азъ сошворихb человѣка изb грязи, изъ крови
засшылой, оишb крохи плоши и немногихb косшей,
копорыя облекb кожею.
.

-.

. «"Сошворихъ человѣка вшорично, вдунувъ въ шѣло
его душу живу, благословилb его, яко наилупчее
дѣло рукb моихb.

.

О человѣцы ! всѣ вы измреше, всѣ вы воскре
снепе вѢ день судный; создахb надѢ главами вашими
седьмь небесb : пекуся хранипи народы подb оными.

Азъ низпослахъ воду съ небесъ, на продовольсшвіе
ваше со избышкомb.

.

.

а

.

у

5

-
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.

.

. . ..

. .

Вода падаепѢ на землю, - но имамb ; власпь ли

шипи васb оныя. Азb создахb и произвожду сады,
древеса пальмовыя, виноградныя и многіе иные
плоды, коими пишаепеся. . . .
Азъ. создахѢ древеса на горѣ Синайской, дающія
вамb масло и краску; великіе получаеше прибыпки
опb живопныхb ; снабдѣваюпѣ васb млекомb на

пищу вашу и иныя многія довлешворяшb нужды

ваши; возсѣдаеше на нихb, возсѣдаеше и на кораб
ляхѢ, опвозящихb васb по желаніямb вашимb.

--

Послахb Ноя вѣщапи кb народу, и вѣщалb онb:.....
Признавайше единаго Бога, ему единому покланяй

шеся, къ какому же иному Богу прибѣгнеше? не
спрашишеся ли чпиши Бога инаго, кромѣ его
единаго?
Знашнѣйшіе посредѣ народа, кошорый сосша
вляли идолослужипеліе, рекли кb приверженцамb
своимb:.... Человѣкъ, подобный намb, хощешѢ опли
чишися ошb всѣхb насb и быши уважаемb предъ
.

всѣми.

.

. .

.

.

.

.

1.

.

.

"

…

;

т

.

…

…

и

.…

. Угодно ли бы было, Богу, чшобѣ ему единому
покланялися мы, по словамb его, низпослалъ бы

Ангела благовѣсшиши намѢ заповѣди его.

.

.

Не слыхивали мы ошb опцевb нашихb, ниже ошъ
нашихb праопцевb, вѣщаемое имb; слѣдовашельно
1іой одержимb діаволомb: пождипе и узрише, Ка

кій возъимѣешъ конецѣ.

о:

.

, она

Ной:.... Господи! защиши меня ошb людей сихb,

предохрани ошb ихb богохуленій.

!

и

у

Повелѣхb Ною успроиши ковчегb, егда приспѣ
мнѣ время исшребинь нечесшивыхb.
д.

Къ Ною произнерb слова"паковыя:.... Егда вода
воскипишb вb кощлѣ швоемb, гряди вb ковчегb сb
ь

М АГО М Е Т О В Ъ.

7о

чепами живошныхъ всякаго рода и подобія. . . . ..

Весь народъ поглощенъ водами, кромѣ названныхъ
ВЫ1Ше.

-

"

…

Кb Ною продолжалb вѣщапи: не предспапель
спвуй за невѣрныхb, они уже попопли; по введе
ніи вb ковчегѣ всего повелѣннаго мною пебѣ, во

зопи:.... Хвала Богу во вѣки за избавленіе наше
опib злобы нечесшивыхb; Господи! даждь намѢ

сниши на землю; даждь намb сниши на мѣсшо

плодоносное; Господи! пы наилупчій кормчій вb

мірѣ, созданномъ побою.
Во знаменіе моего

.

.

всемогущесшва, во искушеніе

дружины Ноевой, исполнися сіе. По Ноѣ создахъ
иный народb, кошорый посланный ошb, меня Апо

сшолъ научалъ мнѣ единому покланяшися; научалъ,.
пако глаголя:... Коему иному Богу, поклонишеся,
кромѣ Бога единаго? не ужаснешеся ли гнѣва его?
Учипели народа сего, человѣцы нечесшивые,

оmмещущіе воскресеніе плоши и коимъ даровалъ
яsъ блага земная, ошвѣшсшвовали:... Провѣщашель
паковый есшь человѣкъ, намb подобный, ясшb и
піепb какb мы.

",

…

За ослушаніе ли подобному вамb человѣку по
гибнупь можепе? обѣщеваешb ли онѢ вамb возвра
щеніе паки на землю, егда осшашки по смерши,
вашей, сосшавяпся покмо прахомѢ и косшьми?,

О нелѣпое вѣщаніе человѣка сего! прельщаеmѣ,

1

васъ несбышочными обѣщаніями; человѣкъ есшѣ,
какъ и всѣ мы; слѣдовашельно, лжецъ, не имише
двѣры словесамb его.
, Апосполb:. ...

.

.

I.

Господи! соблюди

ч.

…

меня опѢ

Бого

т

…

хуленій людей сихъ, раскаюшся скоро въ нечесшіи
о своемъ.

.

.

.4

.
.

.

ч

е".

3о
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РазразихѢ громы надъ ними, испребихѢ даже до

единаго, чего были и досшойни; земля явилася
суха, вb разсѣдинахb, безплодна, создахѢ иное

новое племя человѣковb, заняши мѣсшо испреблен
ныхb мною.

…

Человѣкъ неумреmѢ, дондеже не пріидешѢ часъ
его; часа своего ни ускориши, ниже ошложипи

впредь, не можешb онb.
Посылахb АпосполовѢ моихѢ и пророковъ учиmи
народы, но избіенни были единые по другихb; на

родъ каждый не принялъ пророка, посыланнаго къ
а
Сего ради, въ примѣрѣ пошомсшву, подобно же

нему.

…

испреблены мною и сіи невѣрные.

…

... Моисея и браша его Аарона послахъ къ фараону
и учиmелямb Египешскимb проявиши чудеса мои,
ибо Египmяне возсшали на законb мой, возсвирѣп
спвовали прошиву дѣпей Израилевыхb, вѣщая :. . .

имемъ ли вѣру человѣку, намb подобному; чело
вѣку, коего единоплеменники повинуюmся намъ?

Египпяне не послушали Моисея и Аарона и со

причпены къ погибшимъ; дахъ Моисею книгу за
конную, да руководсшвуешb дѣпей ИзраилевыхѢ
по пупии правому. "

. ., Создахъ Іисуса и Марію, машерь его: яко зна

и

уенія моего единсшво, возвелъ ихъ на мѣсшо вы

гдѣ задержалися они при исшочникѣ.
ороде,Аноспо
пишайm

с" О

ли и Пророцы !

еся плодами

земли, благодѣшельсшвуйше, вѣмb все пворимое

вами, законb вашb, есшь единый законѣ. "

и

Азъ есмь единый Господь вашъ, брегишеся, не
слѣдуйmе закону невѣрныхѣ. Кійждо изъ человѣ

ковъ мнишъ швориши наилушчее; усшраняйщеся

млгом к т о в ъ.
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оmѢ нечесmивыхѢ; осmaвляйше ихѢ заблуждаmи,
воздадушb ошвѣшb вb богашспвахъ своихb и ча
дахb, коихb азb даде имb.

Боящіися казни Господней; исполняюціи запо
вѣди его; единспво его исповѣдаюціи; милоспино

дапели опѢ имущеспвb , коими благословлены
мною, соберупся предb лице мое, обрящушb бла
ГОДаппѣ МО Ю.

.

…

Невѣрные скажушb: . . . имамы книгу испины;
не накажешся человѣкъ за дѣянія, коихb пвориши
не могb.

…

…

— Невѣрные, всеконечно, сушь невѣжды вѢ разсу
жденіи Аль-Корана, пворяшѢ совсѣмb иное, не
жели чшо предписано въ книгѣ сей правовѣрнымb;
но знапнѣйшіе между оными наказаны мною по

средѣ благоденсшвій ихb.

:

.

.

Не являйшеся нынѣ рѣшишельныя воспріявшими

мѣры, не будеше покровишельсшвуемы мною.
" Поучаемы вы были заповѣдемb моимb; но обра
пилися на заблужденія прежнія, возспали на вѣру;

нощію собесѣдсшвуя единb другому, удалилися ошb
благихѢ человѣковb.

…

Не размышляюmb ли о словакb Аль-Корана, со
держишъ ли чшо-либо неповелѣнное ихb праош
цамb? не опознаюmb ли пророка, посланнаго имb опѢ

Бога? чего ради упорсшвуюшb вb неопознаніи его?
Скажупib ли, чmоМагоменb одержимѢ діаволомb;
вопреки, поучаепѢ исшинѣ: однако же большая

часпть между ими мерзяшb имѢ.

.

"

…

Еспьли бы воля ихъ исполняпися могла, небо и

земля, и всяческая между оными, смѣсилися бы.
Дахъ имb законb, да соблюдаюшb оный; но оп

вергли его. . .
Част.
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Возпребуеши ли пы, Магомеmъ! какія-либо на
грады за поученіе пвое ихb : нѣсшь человѣка, ко
порый бы наградиши шебя могъ паче Господа.
Призывай ихb на пушь правый; невѣрующіе вос
кресенію мершвыхb совраmяmся опib пуши сего.
Прощу ли имb оное, избавлю ли оmb печалей :

не пресшанушb заблуждаши.
Прежде сего наказовахb паковыхѢ; но не уничи
жилися предо мною, не проливали предо мною мо

липвb своихb, за чпо и ошверзохb врапа наказа
нія, обbялися опчаяніемb.

Богъ даде пебѣ; Магомеmb! зрѣніе, слухъ и чув
спва; но немногіе ошbчеловѣковb благодаря mb его.
Онb. создалb васb изb земли, всѣ вы соберепеся

предъ нимb вb нѣкій день на судѣ.
Онb даешѢ жизнь и смерпь, различаепib день оmъ
нощи: неужели не возблагоговѣйсшвуеmе къ нему?

Невѣрные вѣщаюшb, подобно праопцамѢ ихъ:
умремb, косши и прахb нашb, како воскреснушb?
пакожде обѣщеваемо было и опцамb нашимb. . . . .

Блснь сія есшь женb пресшарѣлыхb.
Скажи имb : чія еспь земля. и всяческая на ней

и вb ней? знаеше ли Создашеля ея и Царя?
Рекуmb: . . . Создашель земли, есшь Богъ.
Скажи имb : попѢ, кпо создапи васb могѢ, мо

жешb же и воскресипи, Господь бо есшь седьми
- небесъ, на вышшемb изb оныхb пресполb его.
СкажупѢ : . . . всеконечно.

Продолжай къ нимb: како же не спрашишеся при
знавапи инаго Бога, кромѣ его единаго?

Кпо поддерживаеmb и сохраняеmb всяческая?Кшо
ничѣмѢ не поддерживаемb есшь?

.

Возопвѣшсшвуюшb : . . . Богb единый.
…
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Скажи имѢ : чего же ради обманываеmеся?

Богъ низпослалъ къ вамb испину; но вы оную
опвергаеше, умспвуя, чшо Богb имашь чадо.

Есшьли бы были два Бога, единый бы другаго
преодолѣлb.

…

Буди препрославленb БогѢ! вѣщаемое ими ложь
есшь; Богb зришb минувшее, насшоящее и гряду
щее, не имѣешb поварища.
Возопи, Магомешb : . . . . Господи! покажи мнѣ
исполненіе всего обѣпованнаго побою, не вчини

меня между неправедными, избавь опѢ зла, даждь
благая пвоя, вѣмb нечеспіе ихѢ; Господи! спаси
мене опѢ искушеній діавола, спаси мене ошb злобы
человѣческія.

Умрешъл - кшо изъ шаковыхъ и возмолипся Гос
поду: . . . Господи! попусши возврашишися мнѣ на
землю, поживу лупче.

…

Нѣсшь возвраша; суеmны глаголы; заграда крѣп
кая между мершвыми и живыми до дне суднаго;

егда пруба возпрубишb, неукоснипѢ никшо.
Вѣсы

сb дѣяніями

благихb

челов о ковb

опяго

пяшся; съ дѣяніями человѣковъ злыхъ будушъ на
спранѣ единой.

1

Не проповѣдуемы ли вамъ были заповѣди мои?
чего же ради презрили ихъ?
РекупѢ: . . .Господи! заблуждали и совращалися;
Господи! изблви насъ опib гибели, учипели наши
совсѣмb пропивному насb наспіавляли; согрѣшили

предъ шобою пяжко.
Но услышиmb гласb : . . . идипе прокляпіи во
огнь вѣчный, никогда не изbидепе опb онаго.
Многіе покланяющіися мнѣ, вѣщаюшb: . . . Госпо

84

А Л Б - К О Р А Н Ъ.

ди! вѣруемѢ вѢ пя, просши грѣхи наша по мило
сердію пвоему.

Но вы ругалися паковымѢ, о нечесmивые! прези
рали заповѣди мои; Азb награжду ихb за долго

перпѣніе, и возблаженсшвуюшѣ.
!

Воскресшіе вопросяшся : . . . коликое число лѣшъ

пребыли вы въ землѣ?
Скажушъ: . . . единый, или немногіе оmъ дней.
ВопросишеАнгеловъ, коимb поручено вѣдаши сіе,
скажушъ: весьма недолгое время.

Мнише ли, чшо создахb васb и собрахъ предо
мною, пщепно.

…

Слава и хвала Богу, Царю исшины! нѣсшьБогъ,

кромѣ Бога единаго, Царя небеснаго; его единаго,
а недругаго коего-либо Богомъ признаваши дол
женсшвуемb, каяшися ему во грѣхахb нашихb; не
вѣрные же погибнушb.
Рцы : Господи! просши согрѣшенія благихъ че
ловѣковъ, ибо велій еси и всемилосердѣ.

Г Л

С

I

Я

А В А

Н

I

Е

И з д а н н а я вѢ М е к к ѣ.
Вb седьмидесяпи

В.

чешырехъ

сшихахѣ.

имя Бога благаго и милосердаго.

Послахb кѣ пебѣ, Магомешъ! главу сію, содер
жащую вb себѣ заповѣди мои ясно и вразумишель
но: спанепся, чшо будуmb поняпны пебѣ.
Чужеложникb и чужеложница накажушся спа
ударами на пѣлѣ; брегися, да снисхожденіе пвое
не завлечешb вb забвеніе правилb закона Божія.
.

.

Вѣруй Божію величесшву.... ВѢ день судный,
нѣкіи опb правовѣрныхb учиняшся свидѣпіелями
наказаній паковыхb.

…

Чужеложецb сладосшрасшвуешb сb чужeложицею,
или невѣрная сb вѣрнымb; но возбранено еспь сіе
. правовѣрнымb.

…

Обвиняющему напрасно жену добрыя жизни пре
любодѣйсшвомѢ, да дасшся осмьдесяшb ударовb на
пѣлѣ, есшьли не докажеmb извѣщенія своего че
пнырьмя свидѣшелями; инако же ни вb чемb, и ни
когда, во свидѣпеля да не пріемлепся.

Творящіи сицевая супь вb непослушаніи кbБогу,
кромѣ обращающихся и исполняющихb

по помb

должносши ихb : Богb явипся кb паковымb благѣ

и милосердѣ.
з.

…

…

…,

gб
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Обвиняяй собсшвенную жену свою въ прелюбо
дѣяніи, но свидѣшелей не имѣя, да клянепся че

пыре крапы, чшо доносишb на нее праведно; въ
пяпый же разb да скажепb велегласно: кляпва
Божія да будеmb на мнѣ, егда вѣщаю не во испиннѣ.
Жена свободна оmb наказанія, поклявшися вѢ

невинносши своей чепверокрашно, и предавшаяся
велегласно вb пяпый разb гнѣву Божію, есшьли

мужъ ея извѣщаешb о ней правду.
Сонмище, удалившееся ошb правовѣрныхъ, облы
гая и свидѣпельспвуя пропиву ихb неправедно, пе

причинило ли шебѣ, и швоимъ, зла?
Напрошивѣ, произвело пебѣ, и пвоимъ, благо;
кійждо ошb паковыхѢ понесепѢ иго грѣховѣ своихъ.

Наизлобнѣйшій посредѣ паковыхѢ, (") низри
непся вѢ мученія адскія.

Щасшіе ваше, чшо узнали злонамѣренія невѣр
ныхБ, по собспвеннымѢ ихѢ опзывамb, егда вѣ

цали: люди сіи лгушѢ безсmыдно; есшьли бы не
чеипырехѢ сихb свидѣпелей, цпыхъ

нредсшавили

бы не нашли всеконечно: ибо свидѣшели сіи, лжецы
были.
…

— Безъ милосmи и милосердія Божіего вкусили бы
уже давно люпыя муки, вb здѣшнемb, и во ономb,

свѣшѣ за неправду ихb.

…

Вѣщая они напрасно, снискали почшеніе опъ пе

-бя; но учинилъ пы велій грѣхb предb Богомъ; ибо
опвѣщалъ имъ: не мое дѣло мѣшаппся вb дѣла по

добныя, ибо вѣдалъ, чшо вѣщали велію ложь.
____

—

-—

…

…

т

т—

(5) Абдаллабинъ-Селуккѣ-Аиша, сдиная опѢ женb Ма
гохеповыхъ, обвиняема была врагами Магомешовыми , чшо

прелюбодѣйсшвуешb сb Сосуаномb,

-

-

….

и
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ЗmрещаеmѢ пебѣ Господь обращаmися паки, и
когда-либо, на грѣхb паковый", есшьли вѣруеши
зыкону его.

….

л

Оикрываеmb предѢ побою свои изволенія, все
вѣдецb бо еспь и благоразсмошрипеленb.
Силяціися заразипи правовѣрныхѢ взаимными
хвлорѣчіями, накажупся люпо вѢ здѣшнемъ и во

ономѢ мірѣ: Богъ вѣсшь, чего не вѣдаеши шы.
Есшьли бы не былb шы избранѢ пріяmи блаrа

дашь его, вкусилb бы наказанія, пресшупничесшвуя
предb нимb; но благъ и милосердb есшь.

.

О правовѣрные! не идише по сшопамъ діавола,
вовлечепib васb вb пороки и грѣхи; безb благода
пи Божіей, никпо бы не очиспился; но Богъ очи
щаешb, его же хощепb; все слышишb, вѣдаепнb
всѣ помышленія ваши.

…

…

Наибогашѣйшіе, наимощнѣйшіе посредѣ васъ,
пе клялися опказывапи пребующимb omb нихb по
моци сродникамѣ, нищимb; ниже сражающимся за
Божій законb : однако же не помогаюпb онымѢ, бѣ
гупib ошb нихb: не мысляшb ли просипи за по

прощенія у Бога?

…

.

Кропокb и благb есшь, но покмо къ правовѣ
рующимb вb него.
Обвиняющіи безспудсmвомѢ женb цѣломудрен
ныхb, невинныхb, вѣрныхb, супь прокляmы вb здѣш
немb мірѣ, вb грядущемb же ожидаюшѢ паковыхъ
люпыя муки: вb день, егда собсmвенные ихѢ языки,

руцѣ и нози возсвидѣшельсшвуюшъ на нихъ: шогда
познаюпib, чmо Господь Богb чуждb неправосудія;
погда познаюшѣ, чпо Господь Богbеспь самаяисптина.

ЯзыкѢ женb нечесшивыхb, подобенb языку нече
сшивыхb мужей.
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” Словест мужей и женb злыхѢ, сушь словеса злаяже;
словеса мужей и женb благихb, благи; благія не

причасшныя оклевашаній подобныхъ себѣ человѣ
ковъ, насладяшся благодашію Божіею и сокрови
цами Райскими.
О правовѣрные! не входише вbдомы чуждые безъ
г

позволенія, входя же привѣпспвуйше обипающихb

во оныхb; не обрящеше ли никого вb домѣхb чуж
дыхъ, не входиппе.

-

Рекупb ли вамb; возврашишеся вb домы ваши,

возвращайпеся: паче прилично вамb исполниши сіе,
нежели не удаляпися ошb врашb, не принадлежа
щихb вамb.

:

…

Не прогнѣвляйше Бога вшесшвіемѢ въ домы нео
бипаемые,

”

.

.

Скажи правовѣрнымb, да обуздываюmb очеса свои
и не соблажняюшся прелесшьми лицѣ; да храняшb
тпѣлесную чисшошу и явяпся угодны Богу, Богу,
вѣдущему все шворимое ими.

…

….

. . . Рцы женамb правовѣрнымb, да обуздываюпib очеса,
да живупb цѣломудренно, да не кажупib ни еди
ныя изb пѣлесныхb красопb своихb, кромѣ при
спойнаго покмо не прикрываши; да прикрываюшѢ

грудь и лпце; но да ошкрываюшb оныя покмо предъ
едиными супругами, дѣпьми ихѢ, дѣmьми мужей
своихb, брапій и ближайшихb сродниковb : кромѣ
же всѣхb оныхb сеспрb, женb и дщерей, служи
пельницъ и невольницb, домочадцевb неспособныхb
къ соспоянію супружеспвенному и младенчеспву

ющихb еще; да не высшавливаюшb ногъ, дабы уви
дѣлъ кпо либо красивую обувь ихѢ.
- Проси прощенія у Бога Магомешb ! ц можеши
…

возблаженспвовапь,

.

.

"
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Брачься съ дѣвами единаго съ побою закона,
дщерями человѣковъ благихb, или и съ невольницами
пвоими: нищепа послѣднихѢ, да не препяпспвуепЪ

пебѣ, Богb обогаmипb ихb благодашію своею, ибо
есшь прещедрb и всевѣдецb.

За скудосшію немогущіе брачишися, да пребы
ваюmb вѢ цѣломудріи, доколѣ не низпошлешb Богb
къ нимѢ пособія обрачипися.

Вспупаюціи вb браки сb невольницами своими да
заключаюmb сb ними договорb письменный; еспьли
знаюпѢ, чпо цѣломудренны супь, да удѣляюmb

имѢ оmb имущеспвb своихb, дарованныхb имѢ опb
Бога.

-.

…

…

…

... Не презирайпе женb цѣломудренныхb, не сладо
спрасшвуйше сb чуждыми, есшьли хощеше благо
денспвовапи вb здѣшнемb мірѣ, инако же накаже
песя БогомѢ.

…

Азb послахѢ кѢ пебѣ, МагомепѢ! правила сице
выя, правила чисшыя и вразумишельныя, подобныя
посланнымѢ ошb меня же правиламb пвоимѢ пред
шеспвенникамb, да проповѣдуюпb оныя благимѢ
человѣкамb.

…

БогѢ освѣщаепѢ небо и землю, яко огнь лампады
вb сосудѣ хруспальномb, пукомb масличнымb на
ПОЛ НенIIОи.

…

…

…

Лампада сія являепся предъ вами звѣздою, пс

полненною сіянія, кошорая не снижаепіся и не воз
вышаепся, свѣпb за свѣпомb низпосылаепib кb вамb.

Свѣпb Божій руководсшвуеmb, ему же хощешѢ.
Богb припчами научаешb народѢ свой, еспь все
вѣдецb , позволяепb хвалипи себя вb домѣхѢ ва

шихb , напоминапи имя его, славиши его вечерb и
упро.
Част. П

п2
и
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О человѣки! упражненія ваши да не препяmсmву
юпѢ помнипни Божіе величіе, молипися въ пове
лѣнныя времена, давапи десяпину.

Бойпеся дне, вb онъ же сердца ваши воспрепе
цупb, зрѣніе ваше смупипся, егда Богb награждаши
будепib и карапи подѣломѢ кійждаго, егда умножиmѢ
благодапть свою къ благимb, обогапипb благодѣя
ніями своими безчисленными, его же восхощепѢ.

Благія дѣла невѣрныхb яко пуманы надъ обшир
ною равниною, издалека кажупся водами, прибли

жась же оныхb не обрѣшаюшb; обрящуmb предъ
Богомb книгу, вb кошорой написаны всѣ ихb дѣя
нія, накажуппся соразмѣрно грѣхамѣ ихb.

Дѣянія невѣрныхb яко не проницаемые мраки на
днѣ моря, покрышы сонмомѢ водb, обbяпы пемно

пою: находящійся вb мракѣ семѢ не можешѢ ви
дѣпи рукb своихѢ, не освѣщаемый опѢ Бога не
видишѢ никакихѢ предмешовb.
Не понимаеши ли, чшо всяческая на небесахѢ и

на землѣ превозносиmb славу Господню? ппицы
просшираюпib крыліе предb нимb, ознаменуя хвалу
ему свою.

…

Внемлешъ молишвы всѣхъ своихъ шварей, пріем
лепѢ похвалы опb нихb, вѣсшь все пнворимое ими:

ибо есшь Царь неба и земли, прибѣжище всяческихb.
Не понимаеши ли, чпо совокупляешb онb облака,
чпо единое на другое полагаепѣ?
.…"

Не понимаеши ли, чпо капли дождей падаюшѣ

успроенными ошb него ошверсшіями? чпо низво
дишb онb воды прозрачныя сѣ горb, и снабдѣваепib
оными, его же хощешb?
…

Приближаешъ къ человѣкамb блески молніи, по
ражая зрѣніе ихb; на мѣсшо дней посылаешb нощи.

М А Г о М Е Т О В Ъ.
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Се супь знаменія его всемогущеспва для умѣю

щихb размышляпи. Изb немногихb капель воды,
создалb всякаго рода живопныхb: одни пресмыка
юшся по землѣ, другія ходяшb на двухb, препіи
же на чешырехb ногахѢ; онѢ создалѢ вѣпры: все
могущѣ бо еспь.
…

Безb сомнѣнія

низпослалѢ онѢ законѢ ясный и

вразумишельный, руководсшвуя на пушь правый,
еже хощешb.

…

…

Невѣрные вѣщаюшъ:... Вѣруемъ въ Бога и про
рока его; но многіе ошb нихb ошсшупаюmb опѢ
закона его, не вѣруюmb вb его величіе.

Егда призываюпся предb Бога и предъ пророка
его судишися въ распряхъ своихъ, многіе не при
ходя пb; приходяпѢ ли же, но сb презрѣніемѢ.

О! колико развращены сердца паковыхѢ! не уже
ли бояшся, чшо Богъ и пророкъ его неправосудіе
имѢ окажушb? вопреки, сами они пропиву себя
неправосудны.

Правовѣрные, призываемые предъ Бога и про
рока его судишися вbраспряхѢ своихb, вѣщаюпѢ:.....
слышали и повинуемся, ибо не сушь невѣжды.

-

Послушные Богу и его пророку, возблажен
спвуюпib.

.

.

…

…

Многіе клянушся ревносшно сражашися за вѣру,
егда повелѣваюпѢ имb иппи на враговb.

Скажи имb: не клянишеся, послушаніе къ про
року паче кляшвb вашихb, Богъ вѣсшь все вами
пворимое.

-

.

.

г Скажи имb: повинуйшеся Богу и пророку его;
явяпся ли ослушны, понесеше иго ослушанія; бе

зошвѣшными ли обрящеши ихb, пойдушъ пушемъ
правымb.

…

…

….………"

92

Ал ь- к ог Анъ
Долгѣ пророка проповѣдываши покмо вразуми

ельно; Богb обѣщаешb правовѣрнымb, пворящимъ
дѣла благія, долголѣпіе на землѣ: яко же обѣще
валb онb и жившимb прежде ихb; да укрѣпля
попѢ вѣру, опib него низпосланную. Спрахb пако
выхb преврапинся вb благонадѣжіе, покао бы вѣ

ровали въ его единаго, неимѣющаго клевреша себѣ.
Нечесиивый нарушаешb должное повиновеніе свое
кѢ Богу.
Молишіеся во времена повелѣнныя, плапипе де
сяпину, будьпе послушны пророку: и обрящепе
Бога милосерда кb вамb.
Не поспавляйше невѣрныхb могущесшвеннѣе васъ
на землѣ, всѣ они низринупся во огнь адскій.

О правовѣрные! ваши раби, ваши служишеліе сво
бодные, воспросяпѣ у васb позволенія входипи,

гдѣ обрѣшаешеся вb при время: сирѣчь, моляся
на зарѣ, по полудни и послѣ ужина; недолжни вы

досадованши на нихb, и егда входяпѣ служипи вамb.
Тако научаешb васb Богb заповѣдемb своимb, вѣ

даепib бо наклонносши сердецb пварей своихb, бла
горазуменъ во всѣхъ его дѣяніяхъ.
Предписано взрослымb чадамb вашимѢ, да не
присшупаюmb ни къ чему безъ позволенія вашего:
подражашельно чадамb же опцевb вашихb.
Тако научаеmb васb Богb заповѣдемb своимb, ибо
благb еспь и милосердѣ.

…

Жены пресшарѣлыя и дряхлыя, не прогнѣвляюшѣ
Бога обнаженіемѢ лицѣ своихb, покмо бы не уча
спвовало вb помѣ никакое пнцеславіе; не для пого

бы ошкрывалися, дабы казаши украшенія на себѣ;
но и шаковыя жены, не снимая покрывалb ихb,

шворяшb благо.

….
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Богъ внемлешb все вѣщаемое вами, зришѢ сер
дешb в нихb движенія.

Слѣпый, увѣчный, немощный и пы съ ними Ма
гомепib! не согрѣшаепе ядяще вb домѣхb вашtихb
чадb, ошцевb, маперей, брапій, сеспрb, дядей,
шепокb, друзей и служишелей вашихb.
Не прогнѣвляйпе Бога, ядуще совокупно, или
порознь.

…

Входипе ли вb домы чіи , привѣшспвуйmе домо
начальника сb семейсшвомb его ошb имени Божіяго,
1

благословляя и усердспвуя.

и

Тако научаешеся Богомъ заповѣдемъ его: спа
непся, чтпо поспигнетпе оныя.

I

…

Вѣрующіе въ Бога и пророка его, по собраніи
своемb предъ послѣдняго, не разходяшся безb по
зволенія. -

Просящіе

…

…

.

быши уволены, вѣруюшѢ вѢ Боrа и

пророка.

" Воспросиmъ кшо у mебя, Магомепъ! оппуска
для нуждъ своихb; оппускай, его же хощеши; мо
лися за него Богу; благому и милосердому.

Не призывайше пророка, какѢ мризываеше вы
единые другихb; Богb вѣспь входящихb и исходящихѢ
опъ храма, и изb окоповb предb врагами вашими.

Пресшупающіе заповѣди его, да ожидаюпіѢ лю
пыхb мученій: всяческая на небесахъ и на землѣ
Божія еспь.

…

…

Богъ вѣсшь, ревносшны ли вы есше въ вѣрѣ ва
шей, или лицемѣрсшвуеше покмо.

. -

. . . Богу извѣсшенb день, егда весь родъ человѣче

скій предсшанешъ къ нему на судѣ: шогда обна
жиmъ онѢ предъ человѣки все шворенное ими, все
ч.

вѣдецb бо есшь.

.

.

.

.

. .

ч,

…
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Вb седьмидесяпи

Во

седьми

спихахѢ.

имя Бога благаго и милосердаго.

Да будешѢ хвала низпославшему Аль-КоранѢ
служишелю своему, вb наученіе міра: пой есшь

Царь небесb и земли, не имашь чадъ, не имашь со
царсшвующаго съ собою; онb создалb и учредилъ
ВсячесКаЯ,

Невѣрные покланяюmся богамѢ немогущимъ соз
даши ничесо же, кошорые сами, супь вещеспва

созданныя, немогущія приключиши ни блага ни
зла, не могушb даваши жизнь и смершь, ниже вос
крешапи.

.

Вѣщаюпъ: книга Аль-Коранъ есшь полна лжи,
собсшвеннаго швоего [МагомешѢ) сплѣпанія, под
ложно изданная сb помощію нѣкоего человѣка; но

лгуmb сами и богохульсшвуюшb, именуя спарою
пѣснію и баснословіемb древнихb, пишимое побою
, и чему поучаешися вечерѣ и упро.

Скажи имb: книга сія низпослана съ иебесъ на
землю всеблагимb и всемилосердымѢ.

.

. ..

.

."

Вопрошаюшъ: кшоже есшь пророкъ сей? неяспБ
ли хлѣбъ и мясо? не видяпib ли его ходяща но

сmогнамъ?... Не повѣруемъ, развѣ Ангелъ низъ

MИ А т О М Е т о в ъ.

о5

идеmѢ сѢ небесb благовѣсшиши намѢ, съ нимъ со
вокупно.

Но чего же ради АнгелѢ Господень не обогащаеmъ
его? ибо не имѣепѢ сада наполненнаго плодами,
обильными и вкусными; слѣдовашельно, Магомепъ

ничшо иное есшь, какb или чародѣй, или одержи
мый діаволомb.

Размышляй, чему уподобляюmb пебя, ибо совра
щаюшся; не могушb обрѣсши пушь правый. Да бу
депѢ хвалимb и благословляемb сильный дапи пебѣ

болѣе благb, нежели желаеши; дапи пебѣ множе

спво садовb сb прошекающими вb нихb рѣками; мно
жеспво домовb увеселипельныхb.

Невѣрные

ПріугошованѢ

опвергаюпib день всемірнаго суда.
для паковыхb огнь адскій. Воски

пяmb они гнѣвомb, произнесушb спрашные вопли:

увидѣвb собранный весь родъ человѣческій предъ
судилище, воскликнушb: . . . горе намѢ!
…

Вопроси ихѢ: чпо лупчѣе и полезнѣе, адѢ, или
Рай для благихb угошованный, вb копоромъ воз
блаженспвуюпѢ вѣчно? возблаженспвуюпib вѣчно
боявшіися Бога.

Насшанеmb день, соберу идолопоклонниковb и
идоловb ихb, изреку кb нимb: вы-по совращали
швари мои ошъ пуши праваго.
.

Возошвѣшсшвуюшъ:... Имя пвое да будеmъ пре
прославлено во вѣки. Не долженсшвовали никому
иному покланяпися, никого инаго признавапи Бо
гомѢ, кромѣ величія швоего; но благая, дарованная
побою судіямb нашимb, коихb угодно пебѣ было
продолжиши жизнь, произвели вb нихъ забвеніе
заповѣдей пвоихb; учинилися они погибшими дѣпь

ми, ошверглися ошb закона швоего; нынѣ же без

4
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сильны избавиши насѣ ошb швоего гнѣва за грѣхи
НаШИ.

…

Идолослужишели накажупся люпо. Пророцы,
до пебе

посыланные мною къ человѣкамb, яли

хлѣбъ и мясо, ходили по спогнамѢ; искушу ихѢ

едиными чрезb другихb: долгошерпи, Магомешъ!
БогѢ видипѢ перпящихѢ его.

Невѣрующіе воскресенію, вѣщаюшb : . . . не сниз
ходили сb небесb Ангели, никогда не созерцали

очи наши лице Божіе.... Но пако вѣщаюшѢ горды
нею напыщенные, заблуждаюшb пяжко.

Нечеспивые, во оный день, не обрящупѢ упѣше

нія; увидѣвb Ангеловb, возопіюшb: . . . . помогайпе
намb, помогайпе!
Предположимb очамb паковыхѢ всѣ грѣхи, содѣ
ланные ими вb жизни временной; дѣянія ихѢ , ко
…

порыя разумѣли они благами; но послѣднія явяпся
подобны праху, вѣпромb разносимому.

.

Благочеспивые наслаждапися будупѢ благомѢ

негибнущимb; не услышапb ничего, кромѣ пріяп
наго имb.

Егда небо и воздухъ разсядешся, низъидуmъ
Ангели, испина проявипся и воцарипся всемило

сердый. Вb день сей, день гибельный невѣрнымb, нач
нупb грыспи пальцы ихb и рекупb:.... О когда бы
мы послѣдовали за пророкомb, АпосполомѢ Божі
имb! о горе! когда бы не дружился я сb паковымѢ

по [именно) невѣрнымb: онb соврашилъ меня оmb
пупи праваго; онb не допусшилb вѣроваши Аль
Корану, книгѣ, посланной ошb самаго Бога.
Вижду, чпо діаволъ соблазнилb и разврашилѢ
человѣковБ.

ч.

оу
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Пророкѣ на сіе да произнесешѢ:... Господи! послѣ
довавшіе мнѣ исполняли предписанія Аль-Корана.
Азb возспавихb врага посредѣ нечесшивыхѢ каж
.

моихb, пвоихѢ же предше
дому
р
рор
у изb пророковb
спвенниковb, о Магомепе! но пебѣ довлѣеmb сего

единаго: чпо Богъ руководишель пвой и поборникъ.

Невѣрные вопрошаюmb : единовременно ли низ
посланѢ весь Аль-Коранb?
НизпосылахѢ пебѣ оный часпьми, да пѣмѢ наи
паче печашлѣешся исшина на сердцѣ пвоемb. Не
могуmъ произвесши подобнаго; научилъ пебя ис

пинѣ, ясно и вразумишельно. НевѣрныхѢ заключу
во огнѣ ада, и возмучапся вѣчно.

. Дахъ Моисею книгу закона, послахѢ ему помо

щникомѢ Аарона, браша его. Услышали они сло

веса мои сіи: идише оба благовѣсшиши невѣрнымѣ;
не обрапяпся ли, испреблю ихb.

.

Егда людіе Ноевы преслушали мои заповѣди, по
попилѢ ихb вѢ водахѢ, посшавихb ихb вb примѣръ
попомспву: угопованы уже мною люпыя мученія
нечеспивымb.

Напоминай Аада, Темода и двоихѢ жившихѢ при
-.
кладязѣ, долгое послѣ первыхb время.
ВѣцахѢ имb вb припчѣ и были мною испреблены.
О нечесшивые! помышляйше о гибели града, на
копорый низпалѢ испребишельный, для жишелей
онаго, дождь, ибо не вѣрили воскресенію.

Невѣрные увидѣвъ пебя, МагомешѢ! возругалися
побою и рекли : сей-по выдающійся пророкомb, на
опвлеченіе наше опb боговb нашихb.

ВѢ долгоперпѣніи моемb опложихb казнь пако

выхb; вb день судный узнаюшb, чшо не держалися
пупи праваго.

Част. ПГ.

…
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Примѣчаеши ли дѣянія изобрѣшающаго себѣБога
по своемыслію? долгb ли пвой опекунсmвовапи
надb нимb, возбраняя ему вѣщапи пако? мниши ли,
чпо большая часпь нечесшивыхb понимаюпib и ра
зумѣюпѢ словеса пвои кb нимb? Скопи супъ, или
и еще нѣчmо хуждшее.

Не созерцаеши ли, како Господь пвойразливаепѢ
росу? восхошѣлb ли бы, никогда бы не изчезала.
Солнце разпоргаепib часпицы ея и шихо подbем
лепb на высопу.

БогѢ создалb нощь на упокоеніе; день на пруды.
Богъ посылаешb вѣшры по особой благодаши сво

ей, низводишъ дожди съ небесъ на освѣженіе зем
ли, на оживопвореніе ея, во уполеніе жажды жи

вопныхѢ и воудовольсшвіе человѣковb : раздѣлихѢ
оную между послѣдними, да помняшb благодашь
мою; однако же едва не всѣ неблагодарни супь.
Есшьли бы восхошѣхb, послалъ бы граду кійж
дому проповѣдника особо, возвѣщапи адскія му
ченія.

….

Не буди послушенb невѣрнымѢ; учащай проповѣ
доваши содержащаяся во Аль-Коранѣ.
.…

Кпо услади воды рѣки Эфрапіа, ежели не Гос
подь Богb пвой ?

Кпо соединилѢ два моря и учинилѢ воды ихѢ

солеными? кшо положи между оными преграду,
дабы не смѣшивалися ?

Онb создалb мужа и жену, оmъ немногихb ка

пель воды, расшишися и множишися совокупно: Гос
подь пвой моценb еспь

пворипи яже хощепѢ. Од

нако же невѣрные покланяюшся немогущимb пво
рипи имb ни блага, ни зла, помогаюmb діаволу,

владыкѣ своему, соблажнаши человѣковѣ.

M А Г (О М Е т О В Ъ.

Оо

ПослахѢ mебя, МагомепѢ! да проповѣдуеши му
ченія во адѣ, радосши Райскія.
Скажи имѢ: не пребую мзды за благовѣсшіе

мое. Угодные Богу, шесшвуюmb пушемb закона
его,

.

.

Хвали и превозноси Господа пвоего, возлагай
на него всеупованіе; вѣсшьбо всѣ грѣхи человѣковb.
ОнЪ создалb небеса и землю шеспидневно, воз

сѣлъ на пресшолѣ своемb: научися знаши сіе ошb
пого, кому сіе извѣспно.

…

Егда вѣщаемо было невѣрнымѢ : покланяйпеся
милосердому; вопрошали, кпо милосердый? покло
нимся ли пому, кому пы, МагомешѢ! покланяпися

велиши? по семѢ умножили нечесшіе свое
Да будешѢ благословенb сопворивый знаменіе на
небеси: солнце и луну, полныя свѣпа и сіянія;

дню за днемѢ дающій совоспослѣдованіе; да благо
даримb за милосши его.
Слуги милосердаго, жипельспвующіе смиренно
мудренно; привѣпсшвующіе невѣждb бесѣдующихѢ
сѢ ними, молящіе и чшущіе Бога день и нощь,
.

вѣщающіе: Господи! избави насъ опb мученій ада..
Боящіися Бога не распочипеліе, не сребролюбцы;
наблюдаюшb средину междураспоченія и скупосши;
покланяющіися Богу единому; не лишаюціи жизни
человѣка безb вины благословной; исполнипели

заповѣдей Божіихъ; не сладосшрасшницы: вѣчно
наслаждапися будушb благодашію Господнею.
Пропивно пворящихb казнь, умножипся вb день
судный; навлекупb на себя прокляпіе вѣчное,

развѣ обрашяшся нѣкошорые изb паковыхѢ, пво
рипи будупb дѣла благія, и просшишb Богъ со

грѣшенія ихѢ, ибо благъ и милосердѣ есшь.

уоо
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Творящіе дѣла благія; обращающіися къ Богу
испинному; не клянущіися во лжи; смиренные; не

оспающіися глухи и нѣмы, егда чишаешся предъ

ними Аль-КоранѢ, и они вѣщаюшb: Господи! даждь
намѢ и сѣмени нашему, чадb, кошорыя бы слу
жили опцамb ихb вмѣспо свѣпиа очей, и чпобѢ

были пебѣ послушны; всели вb насb спрахb пре
спупленія заповѣдей пвоихb.

Таковые возблаженсшвуюmb вѣчно вb РайскихѢ
удовольсшвіяхъ: во мзду долгошерпѣнія ихъ обря
щушb привѣшспвія, благословеніе и неисчислимую
благодапь.

Рцы ко злымb: БогомѢ не просвѣпишеся никогда,
БогѢ не услышиmb молишвb вашихb , ибо не при

няли Апосшола его; время наказанія за грѣхи ва
ши пріидешb скоро.

Г Л. А В А
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двухъ сшахb двашцаши двухb сшихахѢ.

имя Бога благаго и милосердаго.

Богъ есшь пречисшb, всеслышецb, всепремудрѣ.
Знаменія сіи, супь знаменія книги, различающей
испину опѢ лжи.

…

Хощеши ли погибнуmи за нечеспіе человѣковъ?
Еспьли бы восхошѣхb азb, смирилѢ бы человѣ

ковъ казньми; презираюшb заповѣди мои, ругаюшся
оными; но люпо накажупся.

Не видяпb ли, колико плодовѢ произвожду на
землѣ? не есшь ли по свидѣшельсшво моего всемо

гущеспва? однако же большая часшь человѣковb
не признаешb Господа швоего, всемогущаго и ми
лосердаго.

Научи паковыхѢ, како Господь пвой рекb кѢ
Моисею: буди посланникомb ошb мене кb невѣр

нымъ, къ людямъ Фараоновымъ, да бояшся мене.
Моисей возопилъ: Господи! не повѣряmb мнѣ, до
колѣ косноязычіе мое не разрѣшиши; пошли

мною Аарона брапа моего.

Срараонипы вѣдаюшѣ мое пресшупленіе (").
л

(?) Моисей умершвилѣ Египшянина.

со
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Господь пвой на сіе: . . . не убіюmb пебя, иди
Фараонишамъ, буду сb вами, услышу

пе оба кb

вѣщанія ваши; именуйше себя предъ Фараономъ
посланниками Господа всего міра, да ошпуспипѢ
съ вами дѣпей Израилевыхb.

Срараонъ рекъ къ Моисею: . . . Не пебя ли ви
дѣлъ я на мѣспахb сихb младенчеспвующа ? не
пы ли жипельспвовалb сb нами многіе годы ? не

пы ли убилb единаго опѣ Египпянb? нечеспивецъ!
Моисей : . . . сопворихb, яже сопшворихb; быхb вѢ
числѣ развращенныхb; бѣгспвовахb, еда убояхся
пебя: ошb пого времени даде мнѣ Богъ разумѢ;

сопричелѢ кb пророкамb его и Апосшоламb, далѢ
мнѣ благодапь свою : да исчипаю предb побою
злы, копорыя оказалb пы Израильпянамb, заспа
вляя покланяшпися пебѣ.

фараонъ:..... Но кшо есшь Богъ всего міра?
Моисей:... Господь неба и земли и всяческихѢ
между оными.

.

…

араонb возгласилb кb предспоящимb: слышише
ли, чпо человѣкb сей вѣщаепѢ?

Моисей:... Господь мой есшь Богb вашъ, Богъ
опіевb вашихѢ и праопцевb.

фараонъ:.... Мнимый пророче! бѣснуешися.
Моисей : . . . Есмь

воиспинну посланный опѢ

господа Восшока и Запада: Фараонъ:.... Есшьли
покланяпися не пресшанешь Богу сему, низринуmb
будеши въ ровb губокій.
Моисей:... Развѣ за по, чпо прихожду кb пебѣ

съ доказашельсшвами сильными и непреоборимыми?

Фараонъ: . . . . Предложи намъ доказашельсшва
паКОВЫЯ.

. . . Моисей повергъ жезлb свой на землю и пре

М А Г О М Е Т О В Ъ.
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обраmился вѢ змія; вынявъ руку изъ кармана, яви
лася бѣла и свѣпящаяся предb очами зрипелей.

Срараонъ кѢ окружавшимb его: .... Великій обаян
никѢ; всеконечно умышнляешb чародѣяніями своими
изгнапи насb за предѣлы ошечесшва нашего: како
мыслипе о немb?

Окружавшіе фараона:. . .. Усшрашиши его и
Аарона, подобаешъ; собери ошb всѣхѢ градовѢ
пвоихb волхвовb наискуснѣйшихb.
ВѢ назначенный день собралися Волхвы Египеп
скіе.

Были вопрошены, хошяшѢ ли послѣдоваmь вол

шебспвамb Аарона и Моисея?

- "

_

Волхвы:.... Чѣмb наградимся егда преодолѣемѢ
Моисея и Аарона?
…

Срараонъ:... Будеше изъ наиближайшихъ ко мнѣ.
Моисей:.... О! Волсви Египешскіе! вы ли прежде
бросипе жезлы ваши на землю, или мнѣ бросипи
мой прежде?
Жезлъ МоисеевѢ , поверженный послѣ , поялѢ
жезлы волхвовb.

.

Волсви пали предb МоисеемѢ и возопили:... Вѣ
руемъ вb Господа всего міра, Бога Моисеева и
Ааронова.

Фараонъ:... Вѣруеше въ Бога, человѣковъ сихъ,
безъ позволенія моего? узрише, чшо будешъ съ

вами: велю ошрубиши у каждаго изъ васъ руку
правую и лѣвую ногу, или руку лѣвую и правую
ногу, и пошомb обвѣшены будепе.
.

Волсви:... Господь Богъ просшишѢ согрѣшенія
наши, ибо первые ошb Египшянb обращаемся къ
нему.

Господь Богъ пвой, о Магомеmb! пако рекъ Мои

иО4
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сею:.... Иди сѣ дѣmьми Израилевыми, служиmельми
моими, и не бойся Фараонишовъ, поженяющихъ васъ.
араонb разсылаешb нарочныхb по всѣмъ обла

сmямb своимb, созываши народb; провозглашая,
чпо малочисленное племя Израилево, его прогнѣ
вало и подвигло кb наказанію ихѢ.

Азb Господь Богb пвой, МагомепѢ! повлекъ изъ

Египша Фараона съ людьми его, гнашися за дѣшь
ми Израилевыми; осшавили они сады свои, водо
мепы и увеселипельные домы; азѢ учинихъ дѣпей
Израилевыхb наслѣдниками сокровищb ЕгиппянѢ.

Египшяне насшигаюmb Израильпянb при восхо
жден1и СолНЦа.

Моисей вѣщаешѢ кѢ послѣднимb : .. . дерзайпе,
Богъ нашb сb нами, онb намb вождь.

Тогда внушихb азb Моисею ударипи жезломѢ его
по морю, и разсшупися вода яко двѣ горы одесную

и ошуюю; и спрясе Господь ЕгиппянѢ посредѣ
моря; сынове Израилевы проидоша по суху посредѣ
моря,

Срараонишы

же, даже до единаго, поглощены

ВОДаМИ.

Сіе осmaнешся примѣромѢ для невѣрныхѢ и упор
ныхъ, чшо Господь Богb пвой всемогущb и мило
сердb.

Повѣдай невѣрнымѢ о Авраамѣ, егда рекb онѢ
ко опщу и людямb своимb: . . . кому покланяепеся?
Опвѣmсшвовали: . . . идоламb нашимb.
Авраамb : . . . исполняюпb ли прошенія ваши ? да

юпъ ли вамb блага за поклоненіе ваше ? караюпib
ли васъ, егда не кланяешеся имb?
Людіе: . . . опцы наши имъ покланялися.

Авраамъ:... Вы, и ошцы ваши, обожали, и обо
жаеше, вещеспва суепныя и оезполезныя.

М А т () М Е т О В Ъ.

1о5

Не покланяюся идоламѢ вашимѢ, чпу и признаю
единаго Господа всего міра, создапеля моего, вож
дя, пипапеля, исцѣляющаго меня вb моихb болѣз

яхъ, кошорымъ живу и опъ руки коего воспріиму
смерпь: вѣрую, чпо опіпуспишb грѣхи мои вb день
судный.
V.

Господи! даждь ми вѣдаmи изволенія пвои;даждь
силу языку и словамb моимѢ, да пріимупся ис
пинными опіb попомсшва моего; сопричпи мене къ

наслѣдникамb Рая пвоего; просши опцу моему за
блужденіе его о пебѣ : ибо развращенb оmb людей
своихъ; не посрами мене вb день воскресенія, въ
день, вb копорый ни кѢ чему не послужаmb чада
и богапспва, кромѣ имѣвшихb сердца далекія опѢ
нечеспія.

…

Богъ приближишb благихъ человѣковъ къ Раю,
покажеmb злымb адb ; послѣдніе услышапѢ погда

слѣдующее: . . . И доли, коимb покланялися вы, мо
тупъ ли спасши васb, могушъ ли спасши самихѢ
себe? низринупся во адb совокупно съ вами и со
всѣми подобными себѣ, сb діаволами.

Обожавшіе идоловb возъимѣюmb преніе во адѣ
сb идолами ихѢ, и рекупb : . . . покланяяся вамѢ,
заблуждали мы; злые человѣки разврашили насb;

днесь не находимb ходашая за насb, ни друга, ни
покровиппеля.

…

Еспьли бы возвраmилѢ насb БогѢ паки на землю,

возвѣровали бы закону его.
. «Народъ во времена Ноевы, не принялъ

.

Ашоспо

ловъ и пророковb, мною посланныхb къ нему; Ной
вѣщалb кb народу: . . . убойшеся Бога, коего по
сланникb есмь благовѣспипи вамѢ о немb; спра

шипеся его, повинуйпеся ему. Не прошу мзды за
Наст. П.
П4
…

…
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наспавленія мои, спасипельныя вамb: единый Гос

подь Богb вознаградипib меня за сіе; бои: песя его

и ему повинуйшеся.
Людіе: . . . повѣримѢ ли пебѣ, пвоему семейсшву
__

и домочадцамb, ибо всѣ вы безчеспны еспе.

…

Ной: . . . о егда бы вѣдали вы о пупи правомѢ,

не покланялися бы идоламb! не изгоняю правовѣр
ныхъ оmb моего соповарпщеспва, посланb бо есмь
проповѣдоваши адскія мученія.
Людіе; . . . преспань вѣщапи намb подобныя не
лѣпоспи, или каменіемb побіемb пебя.

Ной:... Господи! народъ сей нечесшивъ есшь,
суди прю нашу, избавь мене ошb злобы онаго,
избавь и всѣхb вѣрующихb во имя пвое.
Азb спасохb его, и жившихb сb нимb, вѢ ковчегѣ,

прочихъ же испребихъ; се знаменіе всемогущесшва
моего; однако же невѣрные не признаюпib, чпо ми
лосердb и всемогущѣ есмь.
Народb, во времена Аадовы, не принялѢ послан
ныхb кb нему пророковb и Апосшоловb.

Годb, брапib Аадовb , вѣщалb кb народу сему:
бойшеся Бога, азb есмь посланникb его кb вамѢ ,
благовѣсшиши; бойшеся Бога, повинуйшеся ему.

Не прошу мзды за благовѣсшіе мое, владыкою міра
награждуся со избышкомb.
Не пресшанеше ли созидапи мѣспѢ укрѣплен
…

".

ныхѢ, домовb высокихb, какb бы жизнь ваша ни

когда не прекрапилась? не преспанепе ли жеспо
косердсшвоваши и прошиву самихb себе ?
Бойшеся Бога и повинуйшеся ему, бойшеся даю
,а

щаго благодапь благимb человѣкамb; дающаго имѢ

чадb, сады и водомешы; убойшеся люпыя казни

вb день судный.
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Людіе:... Являешися ли предѢ нами проповѣдни
комb; но слышимb ошb пебя басни покмо преспа
рѣлыхb людей.

Не повѣрили Году, и взяхb ихb опѢ лица земнаго.
Се знаменіе всемогущеспва моего; но большая
часшь нечесшивыхb не вѣруешb, чшо есмь все
могущb и милосердb.

Людіе Темодовы подобно же опвергли пророковъ,
посыланныхb кb ни b; браmb его Салгей вѣщалъ
кb нимb: бойпеся Бога; азъ есмь посланникb его
научиши васb; бойшеся Бога и повинуйшеся ему.

Не пребую наградb за проповѣдованіе мое, Господь
міра воздасшb мнѣ за пруды мои.
Мѣняепе ли

вы блага вѣчная

на блага земная?

вѢ единыхb ли садахb вашихb, водомепахѢ, пашняхѢ,

древесахb пальмовыхb и плодахb, поспaвляеше бла
женспво?

- Почпепеся ли благоразумными,егдаувеселипель
ные домы созидапи будеше на вершинахb горѣ?
бойпеся Бога, исполняйпе заповѣди его? не пови

нуйпеся нечеспивымb, оскверняющимb землю; зло
дѣйсшвующимb покмо на ней.
Людіе:... Волхвb еси и обаянникb; человѣкb еси,
намb подобный: покажи намb чудо нѣкое и пріиме

шися нами пророкомb, посланнымb ошb Бога. .
Се велблюдъ ("), имѣешb онb мѣсшо, гдѣ упо
ляпи жажду вb день, имѣепе и вы мѣспа пако

выя же, не оскорбляйше сіе живопное, инако же
накажепеся вb день судный.

…

(к) Турки вѣряшb, чшо Салгейпреврашилb вb велблюда
великій камень.

.
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Людіе уязвляюпѢ велблюда умышленно; но не

умедлили раскаяпися и были покараны люшо: при
мѣрb попомспву; однако же большая часшь невѣр

ныхb не вѣруешb, чшо Господь пвой благъ и мило
сердb.
Лоповы сограждане опвергли пророковb, послан
.

ныхb кb нимb.

Лопb вѣщалb кѢ нимѢ:. ... Бойпеся Бога, азѢ
есмь вѣрный посланникb ошb него проповѣдоваши
вамѣ; бойпеся Бога и повинуйпеся ему, не взыскую
ошb васb мзды, Богомъ самимb награждуся.
Не уже ли прилѣплялися кb единымb вещамѢ

мірскимb? не напомни пе никогда славу создав
шаго васb? вмѣняепе благое на злое.
Людіе : . . . . О Лопе! есшьли не премѣниши сло
весb, прогонимb пебя изb града нашего.
Лошb:.... Господи! избави мене, сb семейсшвомѢ
моимѢ, опѢ рукb ихb.
.. Избавихb его сb семейспвомѢ, выключая его

жены, кошорая осшалася жипи во градѣ. ПролихѢ
дождь испребишельный; погибла вслка душа жива.
Се паки примѣрb попомспву; однако же боль
шая часпь невѣрныхb, не вѣруепb, чпо Господь
пвой всемогущb и всемилосердb.

Жишельсшвующіе вb лѣсахѢ (") не приняли про
роковb, посланныхb кb нимb.
Хаибb рекѢ шогда къ соплеменникомѢ его : . . .
Бойшеся Бога, есмь вѣрный его посланникb воз
вѣщапи вамb адскія муки; бойшеся Бога, повинуй
песя ему, не пребую мзды за благовѣспіе мое,

Гбсподь міра наградипib меня.
(") Близь Мадіама. Чишай Гелалдина.
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Мѣры и вѣсы ваши да будуmb праведны; не
удерживайше ничего, ближнему вашему принадле
жащаго; не оскверняйпе землю; бойпеся создав
шаго васb и вашихb праопцевѢ.
Людіе:... Чародѣй еси; человѣкb, каковы супь и
мы; вѣруемb, чпо пы лжеши; обрушь надb нами
часпъ небесb, когда воиспинну посланb кѢ намѢ
…

…

опb Бога.

Хаибѣ:.... Богъ вѣсшь, чего не вѣдаеше вы.
Людіе преслушали Хаиба и наказалися: облако
покры ихb; низпалb на нихb дождь огненный, ис
пребилися пламенемb: аки бы въ день судный.
Се паки знаменіе моего всемогущеспва; однако

же большая часшь невѣрныхѢ, не вѣруюпѢ, чпо
владыко вселенныя всемогущb и всемилосердb.
Книга Аль-Коранb послана ошb владыки вселен
ныя, духѣ исшинный вліялѢ свѣденія оныя вb серд

це mвое Магомешb! да проповѣдуеши народу, язы
комѢ Аравипскимb, адскія мученія.

Невѣрные Меккцы невѣждсшвуюmb о писаніяхѢ,
прежде сего поучавшихb человѣковъ; но учишеліе

дѣпей Израилевыхb, знаюшb оныя совершенно.
Хопя не послахb Аль-КоранѢ на языкѣ ПерсовѢ,
оное не препяпсшвуешb шебѣ учиmи народb имени
сего.

АзѢ напечаплѣхѢ ложь вѢ сердцахb нечесшивыхѢ;

не возвѣруюmb пишимому во Аль-Коранѣ, доколѣ
не увидяшb казни вb день судный; казни , угоппо
ванныя невѣрнымb.
День сей пріидешb внезапу; но сіе неизвѣспно.
,

…

[Человѣкамb).

.

…

Вѣщаюшъ: . ... Пождемѣ, и не будемъ вѣроваши
содержащемуся вb сей книгѣ.

т то
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.

Развѣ неперпѣливно ждупѢ паковые казни своей?
Оплагаю оную на нѣсколько лѣшb; напослѣдокъ

же совершипся обѣпованіе мое: богапсшва ихъ не
помогупѢ имb.
…

…

…

Не испребляхъ, ниже единаго града, безъ пред
варишельнаго возвѣщенія о помb, да покаюпся: не
правосудія никому не оказую.

Даволы не принесли къ человѣкамѢ Аль-Корана,
ибо не нуженb имb; да и не могли исполнипи сего:

ибо удалилися ошb Ангеловb, не могупѢ слышапи
словесb ихb.

Не вѣщай, чшо есшь Богъ иный, сошоварищъ
единаго Бога; инако же будеши наказанѢ.

Проповѣдуй мученія адскія послѣдовапелямѢ пво
имb; буди смиренb и привѣшливb предb правовѣр
нЫМИ.

Преслушаюmb ли пебя, скажи имb: неповиненъ
есмь вѢ дѣлахb вашихb; все упованіе мое возлагаю

на Бога, всемогущаго и милосердаго.
Богъ зришb егда молишися ему, егда ему покла
няешися: ибо все слышипb, все видипѢ.

Ошкрышь ли пебѣ, кb кому діаволы прибѣгаюmъ?
кѢ сплеп апелямb лжей:

освѣдомляюпb

паковыхѢ

о слышанномb ими, и лгупb совокупно съ ними.

Развращенные подражаюпb ПіишамѢ, запупыва
юпся вb словахѢ; увѣряюпib, чподѣлали они, чего

недѣлывали никогда. Выключаю вѣрующихѢ въ Бога,
благія дѣла пворящихb, часшо напоминающихъ
величіе Божіе прошивоборникамb; неправосудіе не
вѣрныхb. Неправосудные познаюшb, чпо вb день

нѣкій воскреснупib они.

Г Л. А. В А
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Въ девяносшѣ прехb сшихахѢ.

В.

имя Бога благаго и милосердаго, пречисшаго,

всевидца и всеслышца.

…

Таинсшва сіи, сушь паисшва Аль-Корана, раз
личающаго испину опb лжи, руководсшвующаго
человѣковb на пушь правый, возвѣщающаго радоспи
Рая пѣмb, кошорые вѣруюшb закону Божію, копо

рые плашяшb десяшину, вѣдаюшb о кончинѣ своей.
Невѣрующіе вb день судный, все пворимое ими,
вмѣняюшb во благо; все шворяшb смяшенно: при

концѣ жизни сопричпупся кb погибшимb.
Аль-КоранѢ принесенb кb пебѣ Магомешb! опѢ
лица всепремудраго и всевѣдца.

Напоминай, како Моисей вѣщалѢ людямѢ его:....

Вижду огнь, приближуся къ нему, скажу вамъ,
чпо сіе есшь, принесу искру и можешb быпь со
грѣешеся.

Подсшупя ко огню, слышишъ гласъ паковый:....
О Моисее! находящееся во огнѣ и окресшb его,
благословенно еспь:

хвалу воздавапи досподолжно

Богу, владыкѣ міра.

Азъ есмь Богъ всемогущій и вѣчный, повергни
жезлb швой на землю,
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Увидѣвъ Моисей поверженный жезлъ свой движу
щимся, аки бы имѣлb жизнь, " возвращаешся въ
задумчивоспи.

Не убойся жезла пвоего, посланники мои и Апо
споли предсшояли предо мною безb спраха. Обра

цаюціи человѣковb, обрящушѢ мене блага и мило
серда.

Вложи руку пвою вѢ зепь пвою, изымеши, и

явишся бѣла, не причинивъ пебѣ болѣзни, и бу
депѢ знаменіемb, девяпымb, моего всемогущеспва.
Срараонъ и дѣловцы его разврашилися всесовер
пенно,

Увидѣвъ чудеса мои, рекли единъ къ другому: ...

Чародѣйсшво есшь сіе. Презрили чудеса мои, ум
тІожили НечеСП Пе СВОе.

Размышляй, какій конецb поспигb злыхѢ, како
испребилися.

. . . Азъ дахѢ премудросшь Давиду и Соломону, и
возопили:.... Да будешѢ препрославленb БогѢ, обла
годѣшельспвовавшій насb паче многихb вѣрующихъ
его всемогущеспву!
…

. . Соломонb наслѣдова по Давидѣ, и рекѢ къ на
роду: . ... Знаю языкѢ пшицѣ; вѣдаю все, чпо че

„4

ловѣкb вѣдаши можешb: . .. . Велія по есшь благо
дапь Божія.
.
.

Воинсшво Соломоново, въ день единый, окру
жило его: соспавляли оное человѣки, демоны и

и

ппицы; предводишельспвуешb онb ополченію па
ковому до Мравіевой долины.
ЕдинѢ оmb мравій, пола женска, Царица мра

віевb прочихb, воскликнула:.... О мравіе! внидише
вb жилищи ваши, да не попрепeся, хошя и не

умышленно, ногами Соломона и людей его.

мА г ом к т о в ъ.
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Соломонb, услышавb слова сицевыя, оспаemся

на долгъ часъ безмолвенъ. Напослѣдокъ возсмѣялся
и рекb:.... Господи! буди мнѣ помощникъ, да воз
благодарю пебя досшойно за благодѣянія пвои ко
мнѣ, за благодаши пвои ко ошцу моему; благія
дѣла мои да будушb пріяшны пебѣ; по милосер
дію пвоему сопричпи мене кb величающимb славу
ПВОКО.

"…

Соломонъ повелѣваешъ принесши къ себѣ пmицу,

произнося: . . . . Чего ради не вижу ее предо мною?
развѣ ошлучилась куда-либо?

Ппица предспала предb него; вопрошаемая, гдѣ
находилась, опвѣпспвуешb: . . . . Видѣла, чего пы

не видиши. Прихожду днесь ошb Царицы Сафскія,
со извѣщеніями кb пебѣ, досшовѣрными; обрѣла

я жену сію имущую все попребное Царю, пресшолъ
высокій и великолѣпный. Она и людіе ея покланя

юшся солнцу. ДіаволомѢ прельщенная, благоугож
даепся дѣяніями своими, діаволъ соврапилѢ ее и
ея людей ошb пупи праваго; да и осшанушся со

вращенни, доколѣ не поклоняшся Богу единому,
низводящему дожди съ небесѣ, изницающему рас
пѣнія и плоды по землѣ, проникающему сердца и

упробы человѣковb, слышащему все вѣщаемое ими:
нѣспь Богb, кромѣ Бога единаго, владыки міра.
Соломонb вѣщаешb:.... Увижду, правду ли гла
толеши, или лЖеШИ.

Се писаніе мое кb Царицѣ сей, лепи кѢ ней и
не забудь донесши мнѣ, чшо ошвѣщапи будешb
она и ея людіе.

.

.…

- Парица Сафская воспріявb писаніе, произнесла
кb своимb ближнимb:.... О! вы, возведенные мною
на высокія досшоинсшва во обласшяхb моихb! се

2аст. П.
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…
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писаніе опѢ Соломона, коего содержаніе есmъ си

цево: . ... „Во имя Бога благаго и милосердаго: не
„возсшавай на меня, но повинуйся мнѣ.,, Даждь пе
мнѣ совѣпіb, чпо пворипи подобаешb ? не по

спуплю ни на чпо, не совоспросившися сb вами.
Оmвѣ пспвовано ей:.... цаспіе и нещаспіе наше
опѢ пебя единыя зависипѣ; повелѣвай, чпо покмо

угодно пебѣ: исполняши будемъ.

Царица Сафская:.... Егда Цари входяшb во градъ,
навлекаюшb за собою множесшво неуспройсmвъ;

понижаюшb и смиряюшb жишелей знапнѣйшихъ,
возведенныхb на самыя высокія спепени.

Соломонb сb воинсшвомb прибудешb ли къ намѢ,
рого же самаго ожидаши должно.

Сужду за лупчее опрядиши ему шосла съ да

рами: можешb быши, преклонимb его чрезъ оное
кѢ возврапу во своя.

….

Посолъ Сафскій прибылъ къ Соломону, кошорый
его вопросивb:... Дары ли ко мнѣ приносиши? про
должаешb:... Богb даде мнѣ богапсшвb несравненно
болѣе вашихb; благоугождаепеся вы дарами, ибо

любише оныя; возврашися кb пославшимb mебя;
поиду кb нимb во ополченіи споль пресильномѢ,
чпо прошивишися мнѣ не возмогушb; изгоню оmъ
опечеспва их» и учиню спрадальцами, есшьли не
покаряпся мнѣ.

Соломонb вѣщаепѢ далѣе кb окружавшимѢ его:....
Кпо изb васb пренесешѢ ко мнѣ Царскій пресшолъ
жены сей, прежде пежели подвергнупся мнѣ она
и ея подданные?

Единый опb діаволовb вѣщаешѢ кѢ Соломону:...

Пріемлю сіе на меня и произведу дѣйсшвіемb, до

колѣ не возсшанеши ошb мѣсша швоего.

М А т О М Е т о в ъ.
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Нѣкmо изъ предсшоявшихъ Соломону, свѣдущій

писанія, произнесъ: . . . . О Царю! посшавлю предъ
побою пресшолъ Сафскій во мгновеніе ока.
СоломонѢ увидѣвb пресполb сей предъ собою и

возопилb : . ... Се благодашь всевышняго, искушаю
щая меня: явлюся ли благодаренb.
Благодарящіе Господа за его благодаши, пво

ряmb должное; не неблагодарному мнѣ оказываеmѢ
днесь благодапь свою.

…

Увижду, пуше. Бли правымb идешѢ Сафская Ца
рица, или ошb oнаго уклоняешся(")?
Пресшолъ, руками художниковъ преображаеmся
нѣсколько инако: во испышаніе Царицы, егда при
будешѢ кѢ Соломону, примѣшишb ли оное.

Прибыла къ Соломону, показуюmb ей пресполѢ
и вопрошаюшb, подобенb ли ея собсшвенному?

!

Ошвѣчаешb:... Одного съ другимъ различиши не
мОЖНО.

…

Балкисmа имѣла поняпіе о пупи правомѢ, однако
же она и ея людіе, вмѣспо Бога, покланялися Солицу.
ВводяпѢ ее вѢ длинную храмину, полъ оныя
принявb она за воду, подняла одежды, дабы не
замочипи оныхѢ.

Соломонъ рекъ къ ней : . . .. ПолѢ сей есшь изъ
чИ СПаГО СПекла,

….

.

…

Убѣждаеmъ привергнуmися къ закону Божіему.
Царица Сафская :... Владыко! сама себе врежду
прогнѣвляя пебя; съ СоломономѢ совокупно воспо
винуюся заповѣдемb Бога всего міра.
Азb послахѢ Салгея кb Темоду и людямb его,
убѣждаши, да покланяюпся Богу единому.
(4)Магомешанскій писашель Гелалдинѣ свидѣшельсшвуешѣ,

чшо Царицѣ сей имя было „Валкисша,

упб
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Салгей рекѢ кѢ нимѢ : . . . Спекайпесл- къ ми
лосердіюБога, просише прощенія, и просшиmb васъ.

Темодb и людіе его: . . . . хощеши ли заразипи
насъ заблужденіемъ пвоимb?
Салгей: . . . накажешеся БогомѢ, ибо мяшежниче
а

спвуеше пропиву его.

.

…

.

Во градѣ семъ было седьмь жишелей, оскверняв
шихb землю, чуждыхb дѣлb благихb; вѣщали па

ковые единb къ единому:... убіемъ сею нощію про
рока и находящихся при немb; вопрошающимb же
насb скажемb: не видали ихb, не видали и ихъ убій
цевѢ; ушвердимb кляпвенно,чпо испинну вѣщаемb.

Мнили ухи припися; но мене ли перехиприпи
могушb? зри, каковый конецb воспріяли козни па
ковыя.

" Азъ испребихъ нечесшивцевъ сихъ, со всѣми
оныхb сообщниками; домы ихb оспалися

пуспы.

Сіе послужишѣ примѣромb вѣдающимъ всемогуще
сшво мое; нророка же моего, и всѣхb правовѣрныхѢ

Г-.

сb нимb, спасохb.

Приводи на памяшь, Ма омепе! повѣсmь о Лопѣ,
вѣщавшемb кb согражданамb его: завсегда ли ос

кверняшися будеше нечисшошами предъ очами дру
гаго? полb мужескій завсегда ли пріяшнѣе вамѢ

Г-. будешѢ пола женскаго? невѣжды еспе.

Содомляне: . . . изгонимѢ Лопа и семейспво его

опѢ града нашего. ибо не пворяmb, чпо пворимѢ мы.
Спасохb Лопа сb семейсшвомѢ, кромѣ жены его,
копорая осшалася съ наказанными мною; пролилъ
дождь огненный и испребилися.

.

Скажи имѢ : хвала Богу за испребленіе нечесши
выхb, спасеніе избранныхb его: не паче ли блаженни

сушь, нежели вѣрующіе вb богодb многихb ?

М А то М Е т о въ.
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Кmо созда небеса и землю? кшо низводиmъ дож
ди? кому долженсшвуемѢ восхишишельными са
дами? вы же не можеше произвесши ошъ нѣдръ
земныхb ниже единаго расшѣнія, безъ помощи
Божіей.

Кшо ушверди землю и пролилъ рѣки? кmо подъя
горы? кшо положи раздѣленіе между морей; егда
не Господь Богъ? но большая часшь человѣковъ не

вѣждсшвуюшb о семb.
Кпо учиняешb человѣковъ бѣдсmвующими на

землѣ? кшо избавляешb ошb печалей призываю
щихb Бога? Кѣмb распипеся и множишеся, ведепе
опродіе за опродіемѢ на землѣ? однако же не мно

гіе благодар пb Бога.
Кпо руководсшвуеmb пемношѣ нощной по сушѣ

и по водамb? кпо посылаешb вѣшры, предвѣсш- "

ники дождей?... Богъ всевышній и всемогущій.....
Но нечесшивые не мысляшb о дѣйсшвіяхъ всемогу
щеспва его.

Кпо образуепѢ человѣковъ? кѣмѢ живуmъ они,

умираюшb и воскреслюшb? кпо обогащаешѢ ихѢ
благами небесными и земнѣми ?

.…

Скажи имb : предположипе мнѣ доказапельспва
ваши, еспьли мнипе держапися испины.

Скажи имb : никшо не вѣдаешѢ сущесmвующее
на небеси и на землѣ; никшо не вѣдаешb гряду
щее, наспоящее и минувшее.... кромѣ Бога единаго.
Вѣдаюпib ли человѣки день, егда воскреснушb 2
вопреки, сомнѣваюшся слѣпошсшвуя.
Нечесшивые глаголюшb: ... како! опцы наши и

мы, спавѢ прахомb, возможемb изыши ошb гробовb?
правда, обѣшованно было сіе намb нѣкогда; но

есшь ничшо иное, какb баснь людей преспарѣлыхb.

«з
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Скажи имѢ: да помысляmb, какій, возпріяли ко
нецъ злые человѣки. Не оскорбляйся, егда зло

умышляюшъ на шебя; егда у шебя вопрошаюшъ о
времени посшигнуши ихъ имущей казни.
Скажи имѢ: не далека есшь; сами вы себя низ
ринули вѢ погибель; но Богb сосшрадапеленb ecпь

къ своему народу, хошя большая часшь человѣковb
неблагодаряпb его за благодашь сицевую.
Вѣспь Господь пвой все

произходящее въ серд

цахъ ихb, все ими вѣщаемое; нѣсшь ничего на
небеси и на землѣ, о чемѢ бы не было писано вb

книгѣ вразумишельной.
Аль-Коранb обѣясняешѢ, дѣпямѢ ИзраилевымѢ,
большую часшь находимb ими запрудненій.
Господь возруководсшвуешb на пушь правый, и
избавинѢ опb мученій адскихb вѣрующихѢ слове
самѢ пвоимѢ; Господь пвой судиши будешb вb
день судный, зане всемогущb еспнь и премудрѣ.
Ввѣряйся Господу и поидеши пупемb испин
нымb.

Не послушаюmb пебя мершвіи и глухіе, невѣр
ные успраняшся опБ пебя: явЯпся задумчивы и
удивленны.

…

…

Не долженсшвуеши быmи вождемѢ для слѣпыхѢ,
ииже слышимb глухими; а покмо пѣмb, копорые

вѣруюпb Аль-Корану и послушны пнебѣ.
Егда приспѣепb день казни обѣпованный, изы
депb опb нѣдрb земныхb живопное и возопіеmѢ

кѢ человѣкамb:..... Народb не вѣруешb закону Бога
живаго, не познаепѣ чудесb его.

Напоминай день, въ кошорый соберу не испол
нявшихb заповѣди мои, ошb всѣхb народовb, и
взыщу ошвѣпb о дѣяніяхb каждаго.

М А т (о) М Е Т О В Ъ.
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Реку кb нимb:.... Опринули вы пророковъ моихъ,
не вѣдали сами; чпо вѣщали и пворили.

Послѣ накажу ихb за грѣхи; онѣмѣюmѢ и не
возмогушb произнеспи, ниже единаго слова.

Не зряшb ли невѣрные, чпо создахb азѢ нощь

на упокоеніе, день на пруды? се знаменіе всемо
гущесшва моего.

, Напоминай день, въ онъ же Ангелb воспрубиmъ
прубою, всяческая на небеси и на землѣ воспре
ещешb ошb ужаса, кромѣ единыхb обрѣпшихъ
благодашь предо мною.

-

Въ день пой увидѣши горы движущимися, яко
облака: дѣло по будеmb рукb создавшаго всяче
ская, вѣдущаго конецb всяческихb.
Творившіе дѣла благія, наградяшся и возблажен
сшвующb; пворившіе дѣла злая, вѣчно водворяшся
во адѣ.

Послѣдніе услышапѢ гласb паковый:.... Не нака

зуешеся ли по дѣломъ вашимъ?
Рцы кb народу: повелѣваю шебѣ покланяпися

владыкѣ града сего ("), избраннаго ошb градовѢ:
все ему принадлежишb. Повелѣваю вѣроваши един
спву Божіему, прилѣжаши кb чшенію Аль-Корана
и срящеше благо.
Рцы къ совращающимся : посланѢ есмь покмо
проповѣдоваши мученія во адѣ.
Рцы кѢ правовѣрнымѢ: да будешb хвала Богу,
явившему вамb чудеса, поспавившему васb на пушь
…

правый. Господь пвой вѣсшь все шворимое чело
вѣКаМИ.

(9) Мекки. Чипай Гелалдина.
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ВѢ осьмидесяши осьми сшихахѣ.

Въ

имя Бога благаго и милосердаго.

…

Богъ пречисшъ есшь, всеслышецb, всепремудръ.
Се знаменіе книги паинспвb, различающей ис
пину опb лжи.

скажу пебѣ повѣсшь о Моисеѣ и фараонѣ, въ
самой почноспи

произшесшвій : во удовольспвіе

правовѣрныхb.

(фараонъ былъ силенъ на земли; съ подданными
поспупалb по произволенію своему: часшь оныхѢ

угнепалъ, чадb ихb предавалѢ смерпи, обижалъ

женb ихb, и былb изb человѣковъ осквернявшихъ
зеМ. АНО.

.…

Азb дахb благодашь мою печальнымѢ на землѣ;

учинилъ ихъ преемниками царсшва Фараонова;раз
дѣлилѢ между ими обласпи его.

Азъ показахъ Срараону, Гаману и воинсшву Еги
пепскому, чего наиболѣе спрашилися они.
. Рекb кb машери Моисеовой: воздоевай дѣпище
пвое; еспьли же боишися зла ему опіb ЕгиппянѢ,

повергни въ рѣку Нилb; не опасайся, не скорби,
возвращу его вb швои обѣяшія, сопричпу кb про
рокамb.

М А Г () М Е Т () В ТБ.
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Домочадцы Орараоновы обрѣшша младенца плава
ющаго по водѣ, спасаюпib его жизнь.

Да будепib вb свое время враmb ихb; да поспраж

душъ ошъ него: ибо Срардонъ, Гаманѣ, и людіе Еги
пепспіи, бяше невѣрніи.

…

Жена фарлонова просишъ мужа своего, да непо
велипb умерпвипи младенца.

Не могу, вѣщала она къ нему, насыпишися зрѣ
ніемb на него; возроспепb и послужишb намѢ, аки
бы собспвенный сынb нашѢ.

Маперь Моисеева успокоилась, услышавъ, чшо
дѣпице ея у жены

лась предb нею.

Фараоновой

и едва не опкры

…

Азb обуздахъ языкb мапери Моисеовой. Моисей
возмужа, обѣпованій моихb ожидая.

. . Маперь Моисеова завѣщаешb сеспрѣ своей, неоп
спупно назирапи младенца издалека, не сказывая

ся ему чпо пепка его есшь.
"и
Запрепихъ азъ прежде Моисею ссапи млеко дои
…

лицы своея, по сему сеспра первыя пришедb предb

домочадцевb Срараоновыхb, вопрошаешb:... хощеше
ли имѣпи доилицу, жену благія жизни ?

Тако вдахb азb вbруки мапери Моисея, и узнала
она, чпо обѣпованія мои супь испинны; но боль
шая часшь народа невѣждспвуешb о помѢ.

. - " Доспигъ Моисей придесяпи пріехb лѣmѢ опѢ.
рожденія, просвѣпихb азb умb его премудросшію
и различными свѣденіями: сице награждаю человѣ
ковb благихѢ.

…

. - Моисей вошедb, вb день нѣкій, во градѣ, срѣ
паепb двухъ мужей біющихся : были по Израиль
пянинb и Египmянинb; успремляешся онb на по
Слѣдняго, опbемлепb у него жизнь.

Наст. П.
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Но скоро раскаеваепся и вѣщаепѢ самѢ кѢ себѣ:...
діаволb соблазнилb мене; діаволъ, явный врагb че

ловѣковb. Господи! прогнѣвахb пебе, проспи мнѣ.
Господь проспилb грѣхb его, ибо благb еспь и
милосердb.

…

Моисей: . . . Господи! за сію благодашь пвою ко

мнѣ, никогда не явлюся помощникомѢ невѣрныхb.

Пребываепib во градѣ спрашася, да не узнаюпѢ
убійспва его; всего брежeпся.

…

На упріе паки находишb пого же Израильmя
нина біющася съ Египшяниномb же, и первый про
сипib, да поможепb ему.

Моисей ошвѣшсшвуешъ:... мяшежникъ еси.
СлышипѢ кѢ себѣ слова паковыя: ... о Моисее!

хощеши ли убипи и мене, яко уби вчера Египпя
. нина же? хощеши ли быпи смершоубійца всѣхѢ ,
благихb человѣковb?

…

къ Мгновенно за симъ прибѣгаешѢ нѣкшо ошѣ края
града и вопіешb къ Моисею: . . . . О Моисее! вель
можи Оараонспіи зло умышляюпib на пебя, хо
цупb лишиши жизни, спасай себя, слѣдуй совѣшу
моему.

…

Моисей исходиmb изъ града препещя, всего
осперегаяся, просипѢ Господа, да избавишb его
опѢ рукb невѣрныхb.

. . Направляеmb спопы кb Мадіаму, молишвословя
сице:.... Господи! удержи спопы мои, да не иду
пупемb гибельнымb.
Срѣшаешb немалое число напоявающихb сшада;
видипѢ посредѣ ихb двухb дѣвѢ, кои во множесшвѣ ,

прочихъ паспырей, не могли напоиши скошb ихb.
Вопрошаюшся ошb него:.... Чего ради споипе вы

праздни?

М А Г () М Е Т (О В Ъ.
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Дѣвы:.... не имѣемb силы извлещи воды изъ кла
дязя; ожидаемb опца нашего, паспыря преспа
рѣлаго.

Моисей почерпаепѢ воду, напаяепѢ спадо дѣвѢ
сихb, опходишb подb пѣнь древа защипипися опѢ
зноя солнечнаго и произносишb: . . . Господи! ли
шенb азb всѣхb благодашей, копіорыми доселѣ спо
добленb былb побою; ни цb есмь и нуждающійся
во всемb.

-. Единая опib дѣвѢ подспупаепѢ кѢ нему со спы
деніемb и вѣщаешb: . . . ошецъ мой зовешb пебя,
да наградишися ошb него за напоеніе его спада.

Моисей пришедъ къ сшарцу повѣдаешb ему слу
чившееся сb нимѢ.

…

Спарецb : . . . не бойся ничего, укрою пебя опѢ
рукb человѣковb злыхb.
Дѣва рекла кb сеспрѣ своей : . . . посшавъ пра
пезу предb мужемb симb, онb помогb намb со усер
…

дiемѣ.

"

"

СпарецѢ: . . . хоцу дапи пебѣ вѢ жену единую
- опib дщерей моихb, на условіи , да пасеши спадо
мое осмь лѣпb.

…

Моисей: . . . лѣпѢ десяпь, ежели хощеши, не оп
мду опb пебе, обрящеши мене человѣка блага.
Богb былѢ свидѣпелемb словесb Моисеовыхb.

ПолѣпѣхѢ осьми, осшавляemb Моисей домѢ песпя
своего, жена его сопупспвуепѢ ему.

Увидѣли возгнѣпенный огнь великій при горѣ.
Моисей рекb кb женѣ своей : . ... пожди мене на

мѣспѣ семb, вижду пламя всемогущаго, возвращу
ся скоро, принесу пебѣ искры, и согрѣемся.

…

- " По приближеніи ко огню слышишb гласъ опѢ
сшраны десныя долины, опb мѣсша высокаго, опѣ
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купины [оmb косши гусшаго1 . . . . о Моисее! Азъ
есмь Богъ, Господь міра, повергни жезлb пвой на
ЗеМЛКО.

ЖезлѢ нача двигапися, аки бы имѣлъ жизнь.
Моисей побѣже ошb спраха и не возвращаешся.

Паки слышишb гласb: . . . о Моисее! не ужасай
ся и приближся ; на мѣспѣ безопасномѢ находи
шися; вложи; вb руку вb зепь пвою, изbими по

помѢ, узриши ее бѣлу и свѣпнящуся ; вложи ее вѢ

рукавb одежды пвоей, и явишся вb сосшояніи пре
жнемb.

…

ЖезлѢ и рука пвои будуmb знаменіемѢ моего

всемогущесшва предb ОараономѢ и вельможами его,
преспупниками заповѣдей моихѢ.
Моисей: . . . Господи! убихb Египпянина, боюся,
да не казняшѢ мене смершію; повели Аарону, ко
порый словеснѣе мене, помогаши мнѣ.

Господь Богb : . . . даю пебѣ браша пвоего Ааро
помощники, дамb обоимb вамb силу предо

на вb

храняпися ошb зла.
Идипе пворипи повелѣнное, явипеся побѣди
пелями, якоже и всѣ послѣдующіе вамѢ.

Моисей, предсша кb Срараону, оказалѢ предѣ
нимѢ чудеса мои, проповѣдовалѢ заповѣди мои его
вельможамѢ; опвѣпсшвуепся ему: волхвуешb и

чародѣйсшвуешb; никогда не слыхивали мы о по
добныхb вѣщаніяхb опb праопцевb нашихb.
Моисей : . . . . Господь знаешѢ благовѣсшвующаго

пушь правый, и пого, кошорый соучасшвоваши
удосшоенъ ошb него Райскихъ веселій; невѣрные
же погибнушb.

.

сфараонъ къ вельможамъ его: .... Признаеше ли
другаго коего-либо Бога, кромѣ мене?
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,

О Гамане! пожри предо мною, воздвигни мнѣ

храмb: не уже ли прельщуся словами Моисеовыми,
кошорый всеконечно лжецb есшь?

СрараонѢ возгордѣ на землѣ съ вельможами его,
и не возвѣроваша, чшо насшанешb день, вb копо

рый всему роду человѣческому судиши буду.
Но

Срараонъ

и людіе его покрылися водами моря.

Размышляй, какій конецb поспигнешb невѣрныхb.
Ошсmушихъ ошъ нихb, сопричислихѢ ихъ къ му
чимымb во адѣ, не обрящупb защипника вb день

судный.

…

…

…

ПрокляхѢ ихъ на землѣ, вb день воскресенія
явяшся мерзоспны предb всѣми человѣки.
АзѢ научихѢ Моисея вѣдаши заповѣди мои : по

исшребленіи, прежде его жишія на землѣ великаго
множесшва невѣрныхb.

«.

_

…

…

Дахb ему книгу, яко свѣшильникъ предъ наро
домѢ, да руководсшвуешся по пупи правому, сни
скиваепb благодапь мою.

Ты, Магомепе! не былъ при Моисеѣ, егда бесѣ
довахb сb нимѢ азѢ.

…

Создахb иное сполѣпіе по Моисеѣ, но еще не

жишельсшвовалѢ пы посредѣ Мидіанповb; еще не
поучалb ихb заповѣдемѢ моимѢ. Вѣдаши бышія
минувшія, азѢ научахѢ пебя.

Не былѢ пы на горѣ, егда бесѣдовалѢ Моисей
со мною. По особенной моей милоспи кѢ пебѣ,
посланѢ еси къ народу проповѣдоваши адскія муки;
кѢ народу, кошорый не имѣлb никогда пророка,
пебѣ подобнаго.

Бывая наказываемы за грѣхи, вопіяли поучаемые
побою:.... Господи! егда бы низпослалb пы намb

Ал ь - к оР А нъ
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Апоспола наспавляпи насъ, не преспупали бы
заповѣдей пвоихb, вѣровали бы пвоему закону.
Се услышали гласb испины усшами пвоими, и

рекли : . . . МагомешѢ проявляешb ли чудеса, како
проявлялъ Моисей?
Но не опровергаюпѢ ли и пвореннаго Моисеемъ,
произнося : . . . Магомешb и Моисей супь ули
…

ченные вb чародѣйспвѣ : не вѣруемb ни пророку,
ниже Писан11о.

…

Скажи имb : покажипе мнѣ иную какую-либо
книгу, опѣ самаго Бога низпосланную, кошорая бы

лушче насшавляла на правый пушь завѣша веш
хаго;
копораяпослѣдоваши
бы была спасипельнѣе
для васъ
Аль-Корана:
буду ученію ея.
а

, Воспребуюmb ли опъ пебя, да покажеши имъ

Аль-Коранb ; вѣдай, не послѣдуюшb ей и осша
нупся вb нечесшіи.

"

.

Кпо наипаче совращенъ ошъ пупи праваго, дви
жимаго

спраспіями

своими

Богомb ?

покмо,

не води м... о

…

Богъ не есшь вождь невѣрныхъ.
Послахb къ нимb Аль-Коранъ, да вразумяшся и
…

возвѣруюпib вb Бога.

л

Вѣрующіе словесамb книги сей вѣщаюпъ :... вѣ
руемb , самая бо есшь исшина, опіb самаго Бога
произходящая; вѣруемb единстпву Божіему.
…

Таковые сугубо награждены будушѣ, ибо не

препкновенно пребыли во благошвореніи; ошчу
ждалися зла; часпь имущеспвb упопребляли На
подаянія.

…

…

…

Таковые услышавъ злорѣчія на вѣру, удалялися,
оспавляли бесѣды, произнося : . . . Сами вы опвѣП
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спвуепе за дѣянія ваши; мы же возопиѣпсшвуемb
за наши дѣянія?

Не скорби о невѣждахb, не всѣхb, по желанію
пвоему, обрашиши ко мнѣ можеши.

Богъ обращаешъ къ себѣ и приводишb на пупь
правый, его же хощешb; вѣсшь усердсшвующихъ
къ нему.
Рекушъ:.... ПоидемѢ ли пупемb правымb сb по
бою, егда должно оспіавиши опечеспво наше?
Не водворю ли азb паковыхb на мѣсшѣ безопас
номѢ, гдѣ обрящупb всякаго рода плоды и богапи
спво? но большая часпь народа невѣждспвуюпib
о семb.

:

…

Колико испребихѢ градовѢ, коихѢ обипапели

Благоугождалися порочною жизнію? и грады сіи
едва не запуспѣли вовсе: погибшихѢ, образомb
сицевымb, имущесшва, наслѣдовали иноплѣмен
Н11 КИ.

…

,

…

а

…

Богb не разориmb града Мекки прежде, нежели
пошлешb кb нему пророка учиши жишелей пуши
правому.

…

…

БогѢ не искореняешѢ града, егда жипели его
праведницы сушь, не пресшупаюmb заповѣдей его.
Блага міра сего, спяжанныя вами, пріяшны вамb;
но блага небесная, несравненно лупчія супь, а при

помb и вѣчныя : не уже ли не помыслише о семb ?
Не исполнихѢ ли обѣпа моего дапи Рай, онаго
досшойнымb; дапи земная блага пѣмb, кошорые
досшойны пого? но наконецb послѣдніи сопричпуп
ся ко осужденнымb.

Помни день, вb онъ же соберешѢ ихѢ Господь
пвой и скажешb имb : . . . гдѣ супь идоли ваши,

коихb мнѣ посшавляли равными ?

.
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Знаmнѣйшіе изъ паковыхъ:... Господи! се предъ
побою и соврапившіе насb; мы же невинни во идо
лослуженіи нашемb.

Тогда услышашb идолослужишелей, призываю
щихѢ идоловb ихb, но пцепно; накажупся оче
ВИДНО 1151 З еМЛИ.

Помни день, вb онъ же Господь пвой

созовепЪ

ихѢ, и имb скажешb: . . . . чего ради не вѣровали
Апосполамb моимb и пророкамb? . , . смяпупся и
будупъ безгласни.
Обращающіися кb Богу, пворящіи дѣла благія,
возблаженспвунопb.

-

Господь пвой создаешb, яже хощешb, избираешѢ
угодныхb ему.

и

Хвала Богу! не имѣешѢ соповарища, прозираеmb
сердца человѣковb; ибо Богb еспь : нѣспь Бога
инаго, его кромѣ.
Доспойно хвалиши его вb началѣ и при концѣ:
распоряжаешѢ всяческими, всѣ народы соберупся,
во одинb опb дней, предb его судилище.
Скажи имb : еспьли бы Богb далѢ вамb нощь
безпрерывную, до дне суднаго, какій бы Богb
иный возмогb дапи вамѢ освѣщеніе вb пьмѣ шаковой?

Не уже ли никогда не возвнемлепе гласа моего?

Еспьли бы Богъ далъ вамѢ безпрерывный день,
до дне суднаго, какій бы иный Богb могb вамb
дапи нощь, на успокоеніе наше?

Слѣпошсшвуеше ли; непресшанно ощущая дары
его кb вамѢ и благодашь?

Онb создалѢ нощь на успокоеніе; день на пруды;

не уже ли не возблагодарипе его?
1Помни день, егда Господь созовешѢ невѣрныхb
и скажешb имb: ..Гдѣ сушь идоли, коихb обожали вы?

12о
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Возьму свидѣшеля ошb народа каждаго, и скажу

идолопоклонникамb: . . . Покажише доказашельсшва
ваши о многобожіи. Познаeпе днесь Богохуленіе

ваше; познаеше, чшо нѣсшь Богъ, кромѣ меня
ъ

еДПНа ГО.

Каронъ былъ изъ людей МоисеевыхѢ, разбоra
пѣвѢ возгордился.

Азb дахb- ему поликія сокровища, чпо опѢ
оныхb, многіе служишели его обременялися, ноше
ніемb ключей.

.

Помни, како служишеліе его вѣщали къ нему:...Не
радуйся чрезмѣрно поликими благами; ненависпенѢ
Богу радущіися безb причины довлѣющія кb пому.

Проси у него Рая, попомb же оспавленія при
пебѣ пвоихb богапспвѢ, не забывай благодѣшель

, спвоваши ближнихb вb жизни швоей; раздавай ми

лоспины оmъ швоихъ избышковъ; не пресшуплй
- воли Божіей на земли; пропивенb бо ему есшь

преслушникb заповѣдей его.
Спяжалb пы богапспва, ибо поучалb народѣ
вѣдапи завѣпіb вепхій.

…

Не знаеши ли, чшо Богъ испребилѢ богачей мно

гихb, посредѣ велелѣпія жизни ихb, вb минувшія
сполѣпія ?

…

…

Кпо мощнѣе, кпо богапѣе Бога?
Не вопросишb у нечесшивыхb о числѣ грѣховb
ихb, ибо извѣспны ему оные, даже до единаго.

Въ день нѣкій Каронb являешся предb народомѢ,

сопушсшвуемый множесшвомb провожапелей. .
Любипели оогапсшвb земныхb рекли погда:....

О егда бы у одно было Богу дапи мнѣ поликія

же богапсшва! о человѣкъ преблагополучный!
Но
разумнѣйшіе
рекли кb шаковымb;. .. .17Несмы
Част.
ПГ:
ч.
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сленніи! благодаmь Божія неоцѣненнѣе всякихъ бо
гаmсmвѢ вѣрующимb закону его, пворящимb дѣла
благія; никпо благодапи его не сподобипся инако,

какъ повинуяся его волѣ, непресшупая его заповѣдей.
Оmbяхb у Карона богапсшво его и не обрѣлъ
ходаmaя за себя предо мною.
Тогда алкавшіе богапспвb произнесли:.... о чудо!
Богъ даепѢ и опbемлешb блага земная, по еди
ному изволенію своему.

Не далъ ли бы онѢ благодаши своея намъ, нуж
далися бы во всемb: нечесшивіи всеконечно супь
чада гибели.

…

"…

Водворю вѢ Раѣ не любящихѢ суеmы, ниже не

усшройсшвъ на земли, спрахъ мой имѣющихъ предъ
очаМИ.

Творяй благо, благо срящешъ; шворящаго злое,
” поспигнепѢ казнь по дѣламѢ его.

Научивый шебя Аль-Корану возвраmишb на мѣ
спо("), побою желаемое.
Скажи жишелямѢ онаго: Богъ знаеmѢ учащаго
пуши правому, знаешѢ и заблуждающихb оmb онаго.
…

Не ожидалb пы Магомешb! Аль-Корана; но по

особенной моей къ шебѣ благодаши, послахъ къ
пебѣ книгу сію.

Не помогай невѣрнымъ, брегися, да не совра
пяmb пебя, понявъ, чему научаеши ихъ.
Проповѣдуй народу единсmво Божіе; не буди вb
числѣ вѣрующихb вb боговъ многихb; единому Богу
покланяйся, ибо нѣспь Богѣ, его единаго кромѣ.
Повелѣваепѣ онѢ всяческимb; всѣ человѣки, вѢ
день единый, соберупся судипися ошb него.
(4) въ Мекку. Чишай Гелалдина.

Г Л А В А

П А У К Ъ,
И з д а н н а я вѢ М е д и н ѣ.
Вѣ шесшидесяши девяши сшихахѢ.

В, имя Бога благаго и милосердаго.
АзѢ есмь Богъ премудрый.
Человѣцы вѣруюшъ, чшо довольно вѣровали
покмо вb Бога, и не впадупѢ во искушенія.

Всеконечно искушалb БогѢ жившихb прежде ихъ,
опознавая ревнишелей кb закону его и нечесшивыхѢ.
Причаспные злому дѣлу, каковому-либо, мняшъ
ли избѣжапи казни и не быпи судимыми?
…

Надѣющіися увидѣпи Бога, увидяшb его во время
усmaновленное имb: всеслышецb бо есшь и всевидѣцъ.
. Сражающійся за вѣру, сражаешся за душу свою:

БогѢ не имѣеmb нужды вb человѣкахb. Проспяпся
грѣхи вѣрующимb вb него, и кошорые пворяшъ
дѣла благія.

Азъ повелѣхъ чадамѢ чпиши опща и машерь,
служиши имѢ и помогаши.

Будеши ли Магомешb! убѣждаемb покланяшися
богамb многимb, и учиниши сіе; прокляпѣ явишися.
Всѣхb человѣковb соберу предb лице мое, кійж

дому покажу имb содѣланное, награжду за дѣла
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благія, наблюдаmелей закона моего сопричmу кѢ
блаженнымb.

-

-

.

Нѣкіи вѣщаюmb:... вѣруемѢ вѢ Бога; но при вся
комѢ насылаемомb на нихb нещаспіи, во искуше
ніе ихъ, не перпѣливспвуюпѢ.

…

Даепib ли Богb побѣду правовѣрнымb, вѣщаюmѢ:....
Богb по насb; но Богѣ зрипнb сердца ихb, опли
чаеmъ вѣрующихb закону его ошb нечесшивыхѢ.

Невѣрные рекли къ правовѣрнымb:.... уподобляй
песя намb, послѣдуйпе жипію нашему, мы пріем
лемъ грѣхи ваши на себя.
Не понесупѢ грѣховb чуждыхb, ибо лжецы супь;
понесупѢ же бремя собсшвенныхb своихъ нечеспій
воздадушb опвѣmb обb оныхѢ, вѢ день судный. в
Азb послахb Ноя научапи человѣковb, дни жи
вопа его были девяпь сопѢ пяпьдесяmb лѣпѢ.

Азb навелb попопb на землю, изпребилb чело
вѣковb во оно время: ибо были неправедницы; Ноя
же, сb чады и живопными; вb ковчегb имb взя
пыми сb собою, спасохb.

…

…

. . - Да послужиmb Ной примѣромъ всему міру.
Помни, како Авраамb рекb кb народу:.... покла
…

няйпеся единому Богу, его единаго бойпеся и

будеше швориши благо; но покланяяся идоламъ,
сплепапелями лжей бываепе.

…

Обожаемое вами, не можешb облагодѣшельсшво
вапи васb.

….

.

…

Просипе помощи у Бога единаго, покланяйmеся
ему, за милосши его къ вамb благодариmе; пріи
дешѢ день, соберешb васb предb лице свое.
Не подражайmе жившимb васb прежде; не ошвер
гайпе благовѣсmія моего, яко же опвергали оные

благовѣсшіе пророковb, носланниковb Божіихb.

мА г о м к т о в ъ.
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ДолгѢ посланниковb исполненb, егда скажупiѣ
ему повелѣнное.

…

.

Не вѣдаеше ли, чшо Богъ пошлепъ смерmь къ
каждому изb человѣковb, и каждаго же воскре

сишb вb свое время? легко сіе Богу всемогущему.

Ходя по земли, размышляйше, како Богъ исшре
билb жившихъ прежде васъ, како создалъ

нлроды

новые заспуииши мѣсша ихb; ибо всемогущъ есшь,

Наказуешb и прощаешъ, его же хощешъ.
Всѣ вы собраны будеше предb лице его на судъ.
Не можеше умалиши силы его на земли и на
небесахb, не обрящеше пропивоборника предъ нимѢ
за васb, никѣмb не заципипеся опib его величія.

-Не внемлющіи заповѣдемb его, невѣрующіи воскре
сенію, ошчаевающіися
ч, ПП сЯ л коппО.

о милосердіи его: возму
…

…

Людіе:.... убіемѢ Авраама и созжемѢ его, да по

служиmb примѣромb вѣрующимѢ вѢ Бога единаго.
Авраамb: .... покланяепеся идоламb вашимb, пои
алчносши покмо вашей кb благамѢ земнымѢ; од

нако же пріидешъ день, проклинаши будеше другъ
друга, водворишеся во адѣ, и не обрящeпе изба
вИ Пе. АЯ.

…

…

…

…

ЛопѢ возвѣрова словесамѢ Авраамовымb, вѣщалѣ:...
удалюся на мѣсшо , повелѣнное мнѣ Господемb:
единый онb всемогущb и всепремудрѣ.

Азb дахb Аврааму двоихb чадb, Исаака и Исма
ила, ошb нихb породихb пророковb моихѢ.
Сѣмя Авраамле научихb писанію, воспріяло на
…

грады ошb мене въ семb вѣцѣ: наспанепb день,
сопричпупся къ лику блаженсшвующихb вѣчно.
Помни, како Лопb рекb кb сегражданамb его:....

Не пресшанеше ли скверниши земли спудодѣя
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ніями вашими; спудодѣяніями, неслыханными до
селѣ? мужеложсшвуеше; по пупямb грабишель
спвуепе; сквернише одинb другаго.
Содомляне:.... покажи намѢ казни Божіи, есшьли
слова пвои испинны супь.

…

….

.

Лошb:..., Господи! защиши мене ошb невѣрныхѢ
сихb.

”

.

Егда посланники мои пріидоша ко Аврааму, воз
вѣспиши ему и Саррѣ, его женѣ, чшо возbимѣюшѢ

чадъ, рекли ко Аврааму:.... исшребимb градѢ Ло
повъ со всѣми обипающими вb немѢ , ибо супь
уечесПИВИ.

Авраамb:.... и Лопа, вѢ семѢ же градѣ живущаго?
Посланники Божіи:... спасемѢ его сb семейспвомb,

кромѣ его жены, кошорая съ прочими накажешся.
Посланники мои спавb предѢ Лошомb, произвели
въ немb печаль, чпо немощенb есшь защипипи
ихъ опb злобы СодомлянѢ.

и

Но успокоеваешся оmъ нихъ сими словами:.... Не
бойся и не скорби, спасемѢ пебя сb семейсптвомb
пвоимѢ,

кромѣ ипокмо жены

пвоея; низведемѢ

гнѣвb Божій на градb сей за нечеспіе онаго жи
пелей, и послужашb примѣромb попомспву.
….

АзѢ послахѢ Хаиба кb собрапіямъ его, Мадіам
лянамb,

Хаибъ къ нимъ рекъ:.... покланяйшеся Богу еди
ному, бойшеся дне суднаго, не оскверняйше земли.
Мадіамляне не вѣруюпib благовѣсшію Хаиба; но
поколебалися основанія земли, воспрепепала оная,

обрушилися домы Мадіамлянb , пали подъ ними
яко мершвечина.

…

Аадъ и ТемодѢ, коихѢ изпребленіе еще зришся
на мѣспахb, гдѣ жишельспвовали они: соблазнен

1
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ные діаволомѣ, уклонилися ошѢ пуmи праваго,
хопия вѣдали сами, чпо уклоняюшся опib онаго.

Азъ исшребихъ Канона, Срараона и Амана.
Моисей поучалѢ ихb заповѣдямѢ моимb; но не
внимали, возгордилися на землѣ и поспигла ихѢ

казнь по грѣхомb, яже содѣлаша: единыхb нака

захb свирѣпымb
вѣпромѢ,
препіихb
поглопили
воды.другихъ порази громъ,
г
Не Богb неправосудсшвова надъ ними, ио сами
на себя навлекли сіе, нечеспіями ихb.

Покланяющіися идоламb подобны пауку; сози
даюmb домb изb паупины, немогущій защишиши
ихb ни опb зноя, ниже опb мраза.

……….…

Не покланялися бы идоламb, когда бы вѣдали,
чшо шворяшb.

…

Богъ призираешѢ на покланяющихся ему, ибо
всемогущb есшь и всепремудрb.

Поучаю вb пришчахb народb: единые мудрые
разумѣюшb словеса мои.
Воиспинну создалѢ Богb небо и землю, и есmь
оное во знаменіе всемогущесшва его правовѣрнымѢ.
_

Поучай паковыхb, книгѣ, вдохновенной мною
. пебѣ, молипвословь во времена повелѣнныя, мо

лишвы ошвлекаюшb человѣковb опѢ грѣха.

Не выпускаши Бога изb мыслей, есшь наиугод
нѣйшее емублагоедѣло пвое: вѣсшь все шворимое
человѣКами.

Спязуйся со свѣдущими законѢ писанный; но
спязуйся крошко: выключая нечесшивыхb между
оНБІУ1 И,

…

Скажи паковымѢ: вѣруемѢ, чему поучалися вы

и чему мы поучалися же; БогѢ ван”, еспь и нашъ

Богъ единый; все упованіе наше

о

гаемъ на его

1зб
величіе ,

А л ь-к о г А н ъ
ему

единому

повинуемся

во

всемѢ.

Послахъ къ пебѣ Аль-Коранъ, какъ послахъ же
къ пророкамb, предварившимb пебя, завѣшb вепіхій.

Приемлющіи завѣшb вешхій, вѣруюшъ исшинѣ
Аль-Корана.
Не пвоя рука писа книгу сію инако же поспа

вилъ бы пы за сомнишельное, опровергаемое не
вѣрными.

…

Аль-КоранѢ содержишb вb себѣ испину, и по

,

учаешъ вразумишельно о заповѣдехъ закона.
Невѣрніи покмо ошмещуmb Аль-Коранb, вѣщая:...
не возвѣруемb никогда сей книгѣ, есшьли не под
пвердинb Богb содержанія оныя, чудесами.

Скажи имb: чудеса произходяшb оmb Бога; но
, я посланb ошb него проповѣдовапи покмо адскія
мученія.
Не довлѣешѢ ли имѢ посланнаго къ пебѣ мною

Аль-Корана, кb наученію ихb? ибо замыкаеmъ въ
себѣ дѣйсшвія милосердія моего, и правила, нуж
ныя ко спасенію человѣкамѣ.
Скажи имb: довлѣепѢ мнѣ, чпо имѣю свидѣпе
…

лемb Бога между вами и мною; Бога всевѣдца:

сущесшвовавшаго когда-либо, днесь сущесшвую
щаго и возсущесшвующаго когда же-либо, на небе
сахb , и на земли.

Вѣрующіи во идоловъ, не вѣруюшѢ въ Бога, и
сушь погибшіе человѣки.

Нудяшъ пебя, Магомешъ! проявиши казнь за
грѣхи ихъ: посшигнушся оною, егда приспѣешѢ
время; поспигнупся скоро, а пришомb и внезапу.

Скажи имb: адѢ угопованѢ невѣрнымb. Егда по
гружены будушъ въ муки ошъ главы до ногѣ,
погда услышапib вѣщашеля кb нимb:.... вкущайше
казнь по дѣломb вашимb.
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…

О вѣрующіе! земля обширна, просшранна, уда
лишеся ошъ злыхѣ, мнѣ единому служише. Ум

решѢ всяка шварь; все предсшанешb судишися
предо мною.

Правовѣрные, шворящіе добрыя дѣла, водво
ряпся вb Раѣ, гдѣ прошекаешb множесшво рѣкъ,

гдѣ награждаюшся благіе человѣки, не прешкно
венніи вb дѣлахѢ досшохвальныкb, перпѣливно сно
сяціи печали, уповающіи на Господа.

Колико живопныхb на земли, неимущихb пиша
пися чѣмb?

…

Но Богъ всѣхѢ пипаешѢ, яко и васb, о человѣки!
все слышипѣ, все знаешѢ.
Вопросиши ли невѣрныхъ, кѣмb созданы небо,
земля, солнце и луна?
…

…

Оmвѣчаши будушъ:... Богомѣ.
Чего ради же ошвергаюmъ его единсшво? Богъ
обогащаешb и обнищеваешb, его же хощешѣ; все
вѣдецb бо еспь.

…

Вопросиши ли ихѢ, кпо низводишb дожди сѣ

небесb, во оживошвореніе земли по ея смерши?
Скажушb:.... Богѣ.
Рцы кѢ нимѢ:..Хвала Богу, ибо признаеше сіе; одна
ко же большая часшьчеловѣковb не понимаюшb пого,

Жизнь въ мірѣ семъ есшь игралище и суеша;
жизнь исшинная въ Раѣ шокмо! о есшьли бы вѣ

дали сіе человѣцы!
Егда вошедъ въ корабль поснигнуипся бурею,

призываюшъБогаединаго, клянушся не пресшупаши
его закона; но спупивb шокмо ногами на землю,
бываюшb неблаго гарни за милоспи его и на идоло

служеніе обращаюпіся : узнаюшѢ ,
япоздно, заблужденіе свое,
Част. П.
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Не вѣдяшъ ли, чmо содѣлахъ азъ градъ Мекку
мѣспомѢ безопасноспи и свободы: однако же на
сильспвенно емлюпѢ человѣковb по окресшносmямѢ

града сего на убіеніе, или вb невольничесшво.

ВѣруюпѢ ли вѢ вещеспва безполезныя? навсегда
ли осшанушся неблагодарни за милосши Божіи?

Кшо нечесшивѣе, богохульникb ли, или осшори
вающій извѣспную испину?
…

Развѣ нѣпѢ мѣспа для нечеспивыхѢ во адѣ?

Богb руководсшвуешb по пуши правому сражаю
щихся за вѣру.

I.

Богb сb человѣки, пворящими дѣла благія.
.

I.

гл А в А

нАРодъ гР ЕчЕскпй,
И з да н н ая

вЪ Ме к к ѣ :

ВѢ шеспидесяпи спихахѢ.

В.

имя Бога благаго и милосердаго.
Азъ есмь Богъ премудрый. Греки побѣждены
были на рубежахb ПерсидскихѢ, но явяпся побѣ

дипели прежде прошесшвія седьми лѣшb.

Богb распоряжаешb всяческихb начапками, и
доКончаН1Я.

Егда побѣдяшb они, возрадуюпся правовѣрніи
о побѣдѣ, БогомѢ имѢ данной; побораешѢ бо, по
немѢ же хощешb; всемогущb есшь и милосердb.
Обѣщай имѢ преодолѣніе враговъ ихѢ, не пре
ложенb во обѣщаніяхѢ его: хопія большая часшь че

ловѣковъ невѣжесшвуешъ о семъ, ибо любяшъ
жизнь временную, не размышляюmb о кончинѣ
сВоеи.

- .

.…

….

Не уже ли не размышляюшѢ и о помѢ, чшо
Богb создалѢ небеса и землю, и всяческая между

оными; чшо всякой швари своей положилъ пре
дѣлѢ, непреложный и ограниченный?

Всеконечно большая часшь народа не вѣруешb
воскресенію.

14о
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I
Не уже ли не помышляюmъ о концѣ жившихъ

прежде ихѢ, и кошорые были могущесшвеннѣе и
богапѣе ихb?

…

КѢ народу каждому посылалъ Богъ Алоспола,
учйши закону его.
Не Богb явилb неправосудіе народамb, но на

роды сами себѣ, нечесшіями своими.

Кончина злыхb явишся подобно дѣламb ихb; пре
зираюшb заповѣди Божіи, ругаюшся оными; но
Богъ умершвишb ихb, и пошомb воскресиmb.
Всѣ человѣки собраны предb него будуmb вb
день судный.
…

Наполняпся погда опчаяніемb; идоловb возѢ

имѣюmb ходапаями за себя, осшавяшся ошb всѣхѢ,
разлучашся ошb правовѣрныхb.
Боящіися Бога, пворящіи дѣла благія, насла
дяпся райскими сладоспьми , нечеспивыхѢ же
посшигнешѢ казнь по дѣломb ихѢ.
Хвала Богу, молися ему вечерѣ и упро. Подо
баemb ему хвала на небесахъ и на землѣ; молися
ему прежде, нежели зайдешb солнце, вѢ полдень.
Онb изводишb ошѢ смерьпи вb живоmb, ошъ
живопа иѢ смершь; оживошворяеmb наки землю,
даешѢ ей зеленѣпися, по изсушеніи ея предвари
ПеЛЬНО,

…

Тако воскресишb васb и изведешѢ оmb гробовъ
вашихѢ

Се единое оmb знаменій всемогущесшва его, чmо
создалb васb изb земли, косши ваши облекъ пло
mію, произвелъ жену ошb ребра мужня, да сожи
пельспвуюпb.

а

ОнѢ повелѣлъ любипися взаимно, быпи единѣ
ко другому щедропадашливымb; се сунь знаменія

млгом кто въ
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всемогущесmва его для опознающихѣ его милоспи:

созданіе небо и земли, различіе языковъ, раз
носшь вѢ черпахѢ лицb и оныхѢ двѣmѣ; нощь соз
дана на уснокоеніе; день на пруды.
.

Молнія успрашаешb народъ, дождь озелѣняеmъ
земли: се знаменіе «всемогущесшва его есmь, чmо
держиmb онѢ небеса и землю на мѣсmахѢ ихѢ.

Егда воззовешеся, возсшанеmе опъ гробовъ,
всяческая не небеси и на землѣ послушесшвуешѢ
ему. Умерщвляеmb бо и воскрешаешѢ человѣковъ;
есшь Богb единый на небѣ и на землѣ; есшь все

могущb и всевѣдецѣ: вѣщаешѢ вамѢ въ припчахъ,
опb васb же самихѢ заимспвованныхѢ.

!

.

Служипеліе ваши, сушь ли ваши поварищи?
равно ли раздѣляюшb сb вами блага; даемыя вамѢ
. БогомЪ?

…

.

Како же вѣщаши можеmе Богъ имаmь шоварища,
себѣ равнаго? пако обѣясняю шаинсшво умѣющимъ
ПОниМаПИ ОНЬ!Я.

…

…

Нечесmивые слѣдуюmb похопеніямѢ ихѢ, вѢ не
вѣжеспвѣ.

.

”.

.

Кmо, кромѣ Бога единаго, направиmѢ т спопы
совращающагося? не обрящешѢ вождя инаго.

* Прилѣпляйся къ закону спасенія, Богъ усша
нови его, да наблюдаюпѢ человѣки.
ч,
Законъ его поврежденія непричасшенѢ; но боль
шая часпь человѣковb не познаюпѢ пого.

Бойшеся Бога, молипвословьше во времена пове
лѣнныя, не будише подобни вѣщающимb : Богъ
имаmь Клеврепа.
1
.
.
.
Не будише подобни опщепенцамъ оmъ правовѣ
рія, кошорые къ вамъ прежде сопричислялися.
Каждый полкъ разврашный о вѣрѣ, угоденb
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есmь приверженцамъ ко оному: посшигнешѢ ли на
ковыхѢ зло, призываюпіb Бога и обращаюшся; од

нако же большая паковыхb часшь, паки прибѣга
юпЪ ко идоламb ихb, получивb ошb Бога милоспь:
ибо сушь неблагодарницы.
…

с Поперплю паковымb нѣкое время, узнаюшѢ на
конецъ, но узнаюпѢ поздно, заблужденія ихb.

учихъ ли пековыхb когда-либо, доказывахb ли
нмb, чпо имѣю Клевреша?
.
. Народъ возрадовался, егда проливалѢ благодашь
-мою на него; опчаевался при каждомb бѣдспвіи,

ему приключающемся: не видяпib ли, чшо даю
азъ и опbемлю блага, по волѣ моей?

…

Се сушь знаменія единсшва моего предb исполня
ющими заповѣди Мои.

Опдаждь пвоему ближнему принадлежащее ему,

, паче же нищимb и правовѣрнымb, есшьли хощеши
чувидѣпи лице Божіе: пако шворящіи, возблажен
спвуюпb.
Пенязями, даемыми вами вb лихву человѣкамѢ,
не обогапипяеся ; милоспинами нищимb доспави
…

и песя видѣніемb лица Божія, и данное возврашишся
вамѢ сугубо.

.

….

- Богомb вы созданни, онъ обогащаеmъ васъ, онъ
даепѢ вамѢ жизнь, смершь и воскресеніе: идоли
- ваши могушb ли пворипи вамb пноежде?
Хвала Богу, неимѣешb Клеврепа.
Неусшройсшва явишася на землѣ и на моряхѢ,
оза грѣхи. человѣческія : еда ли не обрашяшся,
возчувсшвовавb казнь за грѣхи ихb?
з Скажи имb: ходипе по землѣ помышляя о кон

чинѣ прежде васb жившихb : больная часшь обо

жали идоловъ, Привергнишеся къ закону исшин

м А гом в то въ
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иому, доколѣ не пріидешъ день, въ онъ же молишвы
будушъ пщешны; вb онъ же нечесшивые опдадуmъ
опчепѢ вѢ дѣяніяхb своихb; вb онь же благочесmно
ножившіе наслаждашися начнушb радосшьми Рай

скими, коихъ награда будешb благодашь Божія, "
Богъ не любишъ невѣрныхъ.
.
.
Се знаменія его всемогущесшва: посылаешъ вѣшры;

предвѣсшники дождей, предвѣспники созрѣнія пло. I
довъ, благодашію его. "

..

" " "" "

Корабль мчишся по водамъ, ошѣ него провож

даемый, для прибышковъ порговли вашей: не уже
ли не возблагодарише его за поликія благодѣянія?
Азъ посылахъ къ народу каждому пророковъ и

Апосшоловъ, прежде шебя Магомеше! приходили

съ правилами вразумишельными, проявляли чудеса
мНОГІЯ.

…

…

Азъ наказахѢ оmвергшихъ проповѣданіе паковое,

и покровишельсшвовахъ вѣрныхъ.
Богъ посылаешъ вѣшры, подъемлюціи облака, и

коими просшираюшся послѣднія по воздуху часшьми
раздѣленными.

.

Облака низпускаюшся дождями на мѣсma, назна

чаемыя къ пому Богомъ самимъ;"радуешъ чрезѢ
сіе, его же хощешb, ожидающихb благодаmи его
съ неmерпѣніемѢ.

..

.

..

1

1 . .

Помысли о дѣйсшвіяхѢ благодапи его: озелѣ

няешb землю, изможженную ошb зноя; воскрешаешъ
мершвыхb. Всемогущb. бо. есшь.
Азb посылаю вѣпры спиѣсняши облака, покры
вающія пѣн1ю своею человѣковb; но человѣки од

нако же возвращаюшся на прежнія нечесшія,

Не услы шb піебя Магомешb! ни мерпнвые, ни
глухіе; не обязанъ еси пы водиши слѣпыхb; по
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слушаeшися шокмо ошъ вѣрующихъ закону моему,
опѢ повинующихся мнѣ.

.

. . ..

Скажи имb: Богb создалb васb немощныхъ, далъ
вамъ силу, и пошомb паки приводишb вb слабосmь

егда сосшарѣваешеся, шворишѣ, яже угодно, ему
есшь, вѣдаешѢ шайны человѣковb, шворишѣ, яже
хощешb. ,

.

т

.

и. .

Злые, восклянушся въ день судный, чшо пре
были во гробахb своихb покмо часb единый: па

кожде лгушb они опровергая воскресеніе.

…

Правовѣрные, вѣдущіе исшинну, возгласяmb къ

нимъ:.... пребыли вы во гробѣхb вашихb повелѣн

ноевремя книгою Божіею, сирѣчьдодне воскресенія.
Се, насшалъ воскресенія день, невѣждсшвовали
вы, егда оный пріидешѣ: днесь оправданія суепны,
невѣрные не обрящушb засшупника.
Во , Аль-Коранѣ положихb азb все нужное ко
спасенію человѣкамѣ.

. Будеши ли научаши заповѣдемъ моимъ, невѣр
ніи скажупѢ: . . . . единое неуспройспво покмо сb

собою приносиши. Тако ожесшочаешb Богb сердца
невѣждb.

…

Поперпи Господа и не прешкнися во упованіи

на него, обѣшы его, непреложны сушь; брегися,
да не поколеблюшb невѣрные долгошерпѣнія швоего.
ч.

.

…

. .

.
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Изданная въ Меккѣ:
Въ пришцаши чешырехъ снихахѣ.

Въ имя Бога благаго и милосердаго.
Азъ есмь Богъ премудрый.
Правила сіи, сушь правила книги, наполненныя
ученіемѢ; книги, руководишельницы на пушь спа
сенія благихb человѣковb, молящихся во времена
повелѣнныя, плашящихb десяпину, вѣрующихѢ въ

день судный. Вождь шаковыхѢ Господь ихѢ, возбла
женспвуюmb.
Нѣкіи ругаюmся книгѣ сей, невѣждсmвенно оп--.
…

спупаюmb ошb закона Божіяго и презираюшъ оный;
но пріидешѢ день, и накажушся люшо.

Слушая ученіе о заповѣдяхѢ Божіихb сшановяmся
спинами кb сказашелю, не хощупb слышаши,ушеса
заПБIКаЯ.

Скажи имѢ : наконецb зло поспраждепе.

Вѣрующіе закону Божіему, швориmели благихъ
дѣлѢ, наслаждашися будушb вѣчно сладосшьми"
Райскими.

Обѣпованіе Божіе непреложно есшь, ибо всемо

гущъ и всепремудрѣ; создалъ небо, не сшолпами,
зримыми очами вашими, оное поддерживаешb.
Онъ возвысилъ горы на землѣ вb закрѣпленіе"
Част. ІІ.
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земли, да не движешся; разсѣялъ поея поверхносmи
неисчепное множеспво различныхb живопныхъ;
низводипb, дождь сb небеси, да изницаюпib распѣ
нія и правы всякаго рода.

Сіе-по все созда Богb. Покажипте мнѣ, чпіо соз
дали когда-либо идоли ваши? обожапели оныхb
очевидно заблуждаюпb ошb праваго пуши.

Азb дахb свѣденіе Локману, и рекb кb нему, да
возблагодарипb Бога.
« Благодарящіи Бога за его милоспи,

шворяшъ

благо душѣ своей. Богу ненужны неблагодарницы;
онѢ единый доспоинb хвалы. повсемѣспно.

Напоминай, како Локманb вѣщалb кѢ сыну его:...
о сыне мой! не вѣруй, чшо Богb имѣешb. Клевре
па, инако же согрѣпиши пяжко.

л

- Азb повелѣлb человѣку чпиши опща и маmерь.
Маперь его носила, раждала, воздоевала и возра

щала сb болѣзньми за болѣзньми: воздоевала два
года.

" и….

.

"

... Не буди неблагодаренъ заблагодѣянія Божіи, чши
опца и маперь, во оныи день предспіанеши суди

пися предb Богомb.
Сродиики пнвои начнупb ли убѣждапи пебя, да

вѣруеши, чшо Господь пвой имѣешb Клеврепа;
не послушеспвуй имb: вbдень оный соберешb Богb
всѣхb человѣковb предb лице его и воздаспb кійж
дому подѣломb.
« . О сыне мой! содѣлаеши ли чпо либо злое сb зер
но горушечно; или пягосшію прошиву каменныя
горы; или великосшію прошиву неба и земли: все

узнаешѢ Богъ пвой, взыщешb ошвѣша: ибо по
ченb ecпь во всемb и всевѣдсуБ.

.

«", О сыне! молися во времена повелѣнныя, пвори
…

,

…"…
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все чесmное и обязашельное для ближняго швоего,
бѣги оmb всего непозволеннаго, буди перпѣливъ

вѢ преврашносшяхb щасшія, не напыщайся горды
нею, не взирай ни на кого презрипельно, не сооб

цайся съ высокомѣрными , кои ненависшны Богу.
Назирай на спопы пвои, живи кропко , вѣщай
ко всякому привѣпспвенно, нѣкіи опѢ человѣковb
бесѣдуя сb ближними, кричашb подобно ржанію
ословb.

еНе видиши ли, чпо Богb создалѢ для человѣ
ковb всяческая на небѣ и на землѣ; чпо низпосы

лаюпся имѢ милоспи, вообще и часпно?
Невѣжды суесловяшb о божесшвѣ безумсmвенно,
убѣждаемы бывая, да исполняюшb велѣнія Божіи,
опвѣпспвуюпb: . . . . подражапи будемb опцамѢ
…

нашимѢ.

Не понимаюпѢ паковые, чпо вовлекаюпся во адѣ
опцы ихb , и они сами, ошb діавола.

Послушеспвующій Богу, пворящій дѣла благія,
прикрѣпляешb себя ко узлу нерѣшимому : Богb не
оспавишb его при часѣ смершномѢ.
Не скорби о несчасшіи злыхb человѣковъ, въ нѣ
кій опѢ дней, собрани будушb предb лице мое, и
накажупся.

г

.

…

ъ

, Оmкрою имѣ все содѣянное ими; ибо помышленія
сердецb ихb предо мною наги. Опсрочу казнь па
ковыхb на время жишія ихb на землѣ, во ономъ же
мірѣ, ввергну ихb во огнь адскій.
ь
н

з Не вопрошалb ли паковыхb , кшо создалѢ небо и
землю?

.

.

.

Опвѣчали пебѣ: . . . БогѢ. .

…

Скажи имb: и пако да будешѢ хвала Богу; но

большая часшь ошъ нихъ невѣжды сушь.
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Всяческая на небесахъ и на землѣ Божія есmь,
Богъ не имѣешъ нужды ни въ чемъ во вселенной,
доспоинb ecпь хвалы во всемѢ и о всемѢ.

Есшьли бы всѣ древеса на земной поверхносши
преврашилися вb просшіе рукописцевb; есшьли бы
море, вмѣспо воды, наполнилося чериилами , и

погда бы не посшигли они дѣйсшвій его всемогу
щесшва: Богb всемогущb и всевѣдецb.
Создалb человѣковb и воскресишb, единымъ сло
вомb своимb: все внемлешѢ, все зрипѢ.
во
Не примѣчаюпb ли, како Богb вводишb нощь въ
день, день вb нодь, и чпо создалъ небо до дне

опредѣленнаго ошb него?
Вѣдаепib все пворимое человѣками, ибо есшь
единый исптинный Богb.

Призываюціи Бога инаго, призываюшb вещесmва
суепныя и безполезныя. Единый Богb есшь всевы
шній и всемогущій.
Не видиши ли, како корабль несешся по водамb,
.

проявляя его всемогущесшво предb благодарными
за его милоспи?

Егда подbемлюпся волны вѢ глазахb невѣрныхѢ,
многіе ошb нихb призываюшb Бога, вѣ намѣреніи
слѣдоваши закону его; но спупя-ногами на землю,

одни осшаюшся пверды вb намѣреніи шаковомb,
другіе же на прежнее нечесшіе возвращаюшся.

Заповѣди Божіи презираемы покмо обманщиками
и неблагодарными.

…

т О народъ! бойся Бога, бойся дне, въ онъ же
опецѢ не можешb спаспи чадо его; ниже чадо ош

ца: обѣпы Божіи непреложны сушь.
Не гордипеся богашсшвами вашими, ниже онымѢ,

чпо Богb долгошерпишb васb; вѣсшь бо часѣ, егда
наКаЖеПеСЯ.
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Вѣсmь часb, егда падеmb дождь на землю; вѣспь
носимое во чревѣ машерей, мужеска ли пола, или
женСКа.

Кромѣ Бога единаго не знаешѢ никшо оmъ чело
вѣковb, чпо пвориши будешb заупра; Богу еди
ному извѣсшно мѣсшо оное, гдѣ досшигнешѢ каж
даго изъ нихb смершь: всевѣдецbбо есшь.
ч.

глА вА

Б о г очт Е н 1 Е

:

Изд а н н а я въ Меккѣ.
ВѢ пришцаши сшихахѢ,

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.
АзѢ есмь Богb всепремудрый.
Безb сомнѣнія, книга сія низпослана опѢ вла
дыки міра.
.

- .

…..

...

…

Рекупb ли нечесmивые, чпо пвоего покмо вы
мышленія есшь? вопреки, содержиmb исшину,
ошb Господа пвоего изліянную, да благовѣсшиши
и научаеши человѣковb; да приводиши ихb на пушь
правыи.

"т., БогѢ созда небо и землю, и всяческая между
оными, шесшидневно, и возсѣлъ на пресполѣ
своемb.

Кпо покровишель пебѣ, о человѣче! кпо услы
шишb молипвы пвои, ежели не онѢ единый? не

уже ли никогда о семѢ размышляши не будеши?
Распоряжаепib онb всяческимѢ на небѣ и на
землѣ; всѣ человѣки соберупся предb лице его
судипися; пысяца лѣшb предb нимb, есшь яко
день едииb.
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5"вѣдаешъ минувшее, наспоящее и грядущее; все
могущъ и всемилосердb; всяческая создалb для че
ловѣка, создалb изb бренія земнаго, вдохнулъ душу
живу вѢ пѣло, его, даровалѢ ему слухb, зрѣніе

и чувспво; но немногими благодаримb за поликія
милоспи.

…

Неблагодарніи къ нему вѣщаюпѢ:.... како! умремѢ,
и паки учинимся народомb новымb?
Скажи имъ: Ангелъ смерьши испоргаепъ душу
вашу ошb пѣла, и возврашишb паки оную вb пѣло
.

ваше, да судишеся предb Богомb.
еУвидѣши погда, чшо невѣрные преклоняmѢ главы

предъ Господемb и возопіюпib:... Господи! видимъ
днесь испину воскресенія, видимb днесь собыпіе
пвоихѢ словесb , оппуспши насb паки на землю,

будемѢ жишельсшвоваши благо, познаемb днесь,
чпо полезно и нужно намѢ.

Во власпи моей даши вождя человѣку каждому,
словеса мои непреложны. Наполню нечеспивыми
адѢ, Рай же человѣками благими, и пако воздамb
каждому по дѣломb его.

Вкушайпе, о нечесшивые! праведное мздовоздая
ніе по дѣламb вашимb, ибо не вѣровали прине
спвію дне, коимb поспигаепеся днесь: вкушайпе
вѣчныя мученія за нечесшіе ваше.

" Вѣрующіи паинсипвамb закона моего, супь сми
ренни, мнѣ единому покланяюшся, мене единаго

славяшъуслышавb произносимое имя мое; негордіи,
"к
не опровергаюшb заповѣдей моихb.
Вспавая со одра молишвословяпѢ ко мнѣ, во

сшрахѣ и надеждѣ; часшь имущесшвъ своихъ рас
почаюпѢ на подаянія, мнѣ угодныя.

Никшо не видѣлъ, ниже знаешb, угошованную
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Богомъ награду благимъ и долгошерпѣливымъ че
ловѣкамb.

Вѣрніи и невѣрніи, не единую часшь улучаmъ.
Вѣрніи, пворившіе дѣла благія, возблажен

спвуюшb вb Раѣ: се мзда за пруды ихb; невѣр
ніи же низринупся во огнь адскій, и чѣмѢ болѣе

поищупb извлещися оппуда, пѣмѢ глубжѣ по
грязнушb.
Скажешся погда имѢ: сгарайше пламенемъ вѣч
…

нымb, коему не вѣрспвовали.

…

Таковыя мученія ожидаюшb нечесшивыхѢ, егда
не обрашяшся.
е
Чпо неправеднѣе человѣка вѣдущаго заповѣди
Божіи и не исполняющаго оныя? ошмщу за не
чеспіе.

.

ДахѢ книгу испины Моисею, учипи дѣmей Из

раилевыхb. Послушесшвовавшихb ученію книги сей,
наспавихѢ на пушь правый. Господь пвой разрѣ
шипb недоумѣнія невѣрныхb вb день судный.
Не напоминаюшb ли, колико народовb исшре
бихb азb вb минувшія сполѣпія, покоившихся вb
домѣхb своихѢ?

Се знаменіе всемогущесшва моего, не уже ли не
вразумяшся о помъ нечесшивые?
Не видяшb ли, како посылаю воды на земли неплод

дныя и не имѣвшія на себѣ руки земледѣльца? како

произвожду правы на пищу человѣкамѢ и скопамb?
Вопрошаюпib: когда пріидешb день судный? скажи
имb: не принесешb опрады невѣрнымѢ, обрящупѣ
себя безъ заснупника.

…

….

Удаляйся ошъ шаковыхѣ Магомеmѣ! долгоперни и
уповай, они нажидаюmb случая преобидѣши пебя,
но узриши ихb наказуемыми.

Г

Л

А

В

А

Агтвли или учлстки людви
РАТНЬIXъ,

И зд а н н а я

вТъ М е д и н ѣ:

ВѢ восьмидесяпи седьми сшихахb.

бѣ

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.
ОПророкъ! бойся Бога и да не послушаеши невѣр

…

ныхb. Богb всевѣдецb и всепремудрb вb повелѣні
яхb своихb. Разумѣй, чему научаешися ошb Господа
пвоего, копорый вѣспь пворимое человѣками; во
всемb на него полагайся, единое его покровишель
спво пебѣ довлѣепѢ.

.

Не два сердца даде человѣку; не повелѣ вамѢ
всѣхb маперей и женb именовапи маперьми
вашими

и женами, не всѣ дѣпи, дѣпьми ваши

ми опb васb зовомыя, супь дѣпи ваши : пако зо
веши ихb покмо успами пвоими.
Но Богъ вѣщаепѢ испинну завсегда, и еспь

вождь человѣковъ по пуши спасенія.
. Называй ближняго пвоего именемb опща его, сіе

пріяпно Богу: покмо бы не сb вреднымb какимb
либо намѣреніемb пвоимb для него.
Не извѣспно ли пебѣ чіе имя, называй его бра
помb пвоимb вb Богѣ, или господиномb: Богѣ
.

благb и милосердb.
Част. ПГ

.

…

2о
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Послушеспвуюпib Пророку вѣрующіе вb Бога,
воздающіе должное женамb и машерямb своимb.
Сродники да наслѣдуюпѢ имущеспвами единые
по другихѢ: пако заповѣда Богъ вѣрнымѢ , сопуш

спвовавшимb Пророку ошb града Мекки.
Священное писаніе повелѣваепib благодѣшель
спвоваши сродникамb.

Напоминай, о Магомеmb! како пріяхѢ азѢ обѣпы

Пророковъ моихъ: пвои, Ноевы, Авраамовы, Мои
сеовы и Іисуса, сына Маріина, да мнѣ единому
пок лаНЯeПеСЯ.

…

Кійждо изb человѣковb воздаспѢ опвѣпЪ о дѣ

лахb его; нечесшивые посшигнупся муками безко
НечнЫМи.

…

О вѣрующіи вѢ Бога! не забывайше милосmи къ
вамb Божіей, егда сразилося съ вами ополченіе вра
жеское: како послахѢ БогѢ сильный вѣшрb пропи
ву онаго; како увидѣли вы невидимыя силы, по

борающія за васb? Богb видишb шворимое вами.
Невидимыя силы сіи взялися ошb спраны Восшоч
ныя, и оmb сшраны Западныя , и съ высопы; но
пого вы не могли примѣшиши, ибо сердце ваше
уныло, увидѣвb великое множесшво враговb ва
шихb : уже начали было преспупнически мыслипи
о законѣ Божіемb.

Испыпанные вb правовѣріи, воспрепешали опѢ
спраха; нечесшивые же и немощные рекли: . . . все

проповѣданное намb ошъ имени Божіяго Пророкомъ,
еспь обманb и пщепа.

Напоминай Магомешb! како часпь паковыхb рек

ла къ жишелямb окресшносшей Мединскихb : . . . .
при Магомепѣ оспавашися вамb не безопасно, иди

ше обрапно вb домы ваши.
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Напоминай, како многіе опib mаковыхъ просили
пебя , да ихb оппуспиши: аки бы домы ихb оспа

валися безb всякаго призрѣнія.

Домы ихѢ небыли пуспы; но вознамѣрилися бѣг
спвовапь опb пебя.

…

Возврашилися ли бы вb домы ихѢ , совращены бы
спали нечесшивыми; не надолго бы пребыли вb до
махb своихѢ , ибо давb обѣпѢ на себя Богу не бѣг
спвоваши , подпали бы гнѣву его.
Скажи имѢ: бѣгспво безполезно вамѢ будепib ,
есmьли бѣжише ошb смерьпи; понеже скоро по
сшигнешеся смерьпію вb мірѣ семѢ.

Скажи имb : кшо исхишипѢ васъ ошbруки Бо
жіей, егда покарапи васb восхощешѢ?
Не ищипе инаго покровипеля, его кромѣ; вѣ
даешb, коимѢ опсовѣшовано было. иппи на сраже
ніе : да уцѣлѣюшѢ имущеспва ихѢ и жизнь.

Успрeмяшb взоры на пебя МагомешѢ! егда убо
япся враговb; очи ихb погда подобни человѣку

умирающему; освобождаяся ошъ спраха, пебя зло
рѣчапѢ, по безмѣрному любосшяжанію своему.

Таковые не вѣруюшb вb Бога, да и Богъ всякое
ихb дѣяніе пворишѢ суепнымb.

…

Рашь невѣрныхъ посшавляла себя непобѣдимою;
но срѣпясь

со ополченіемѢ

правовѣрныхъ,

бѣг

сПВОВапи восхопѣла.

Невѣрные желали привлещи къ себѣ Аравлянъ,
желали узнапи, вb какомb соспояніи находипеся вы.

Еспьли бы были единомысленны сb вами, немно
гіе бы избишася.

ч.

Бѣгсшво Пророка и Апосшола Божія служишъ
вамb оплопомb, служишb заградою боящимся дне
суднаго, мыслящимb часпо о величіи Бога своего.

15б
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Егда невѣрные рекли: се исполненіе обѣщаннаго

Богомъ и Пророкомb его. Обѣпы оныхb испинны;
соспояніе враговb ихb умножило вѣру ихb кb Богу
и Пророку.
Нѣкіи опѢ правовѣрныхѢ исполнили обѣщанное
ими Богу: многіе помроша не преспупая заповѣдей

Божіихb; другіе пого же ожидаюшb не нарушая
обѣпа своего.

Богъ наградиmb паковыхѢ за ревносшь къ себѣ;
накажешb невѣрныхb , или проспипb имb, яко же
хощепib : ибо благb и милосердb еспь.

Богъ испребипѢ нэвѣрныхѢ во гнѣвѣ оныхѢ про
пиву вѣрныхb своихb ; покровипельспвуеmb бо

правовѣрующимb вb него посредѣ бишвb: присиленb
бо еспь и всемогущb.

…

Евреи изшли оmbукрѣпленнаго мѣсmа своего на
помощь кb невѣрнымb; но Богъ всели спрахѢ вѢ

сердца Евреевb: единые избишася, другіе возне
вольничеспвовали; вы же учинилися иаслѣдники

ихb сшраны, ихb домовb, богапспвѢ и мѣспb укрѣ

пленныхъ, кошорыхъ бы преодолѣши не могли:
Богъ всемогущb ecпь.

…

О Пророче! " когда жены mвои со излишесmвомѢ
любоспяжапельны супь ко благамb земнымѢ ; ко

одеждамb велелѣпнымb; призови ихѢ, скажи имb,
чпо облагодѣшельсшвуеши ихb , и по помb разве
депися съ ними кропко и снизходипельно.

Любяпbли Бога и Пророка его, добродѣшельны
ли супь, получашb велію мзду ошb Господа.

О супруги Пророка! окажешся ли какая-либо
изb васb вb спудодѣяніи, накажу сугубо предъ
всякою иною прелюбодѣйцею; будеше ли же по
слушеспвоваши

Богу и

Пророку его, швориши
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дѣла благія, наипаче наградипеся , нежели всѣ

иныя жены: угопованы бо вамb сушь наивеличай
шія награды.

О супруги Пророчи! не есше, яко же жены про
чіи міра сего.
Бойпеся Бога; не внимайпе словесамb соблажня
ющихb васb; бесѣду пе привѣпсшвенно; не исхо

дипе изb домовb вашихb казапи вашу красопу,
подобно какb пворили жены вb древносши, не
вѣжспвующія; молипвословьпе предb Богомb со
усердіемb; подавайпе милоспину.

Послушеспвуйпе Богу и Пророку его, соизво
ляешѢ Богъ избавипи васb опb гнѣва своего; со
изволяепѢ, да очиспипеСЯ.

Напоминайпе законb, коему поучаепеся вѢ до

мѣхѢ вашихb. Милосердb БогѢ кѢ чшущимb его;
вѣсшь все пворимое ПророкомѢ; обѣща веліе мило
сердіе, велію мзду, исполнишелямъ его заповѣдей.
Мужіе и жены, вѣрующія единсшву его, во всемѢ

предающіися свяшой его волѣ, перпѣливныя, сми
ренныя, испину вѣщающія, поспящіися , даюціи
милоспины, цѣломудренныя, хранящія законb Божій:

не должны цѣниши дѣлb Пророческихb , ниже
женb его; а полезнѣе для всѣхb паковыхb, пруди
пися вb домѣхb своихѢ.

_

Преслушникb
Богу и Пророку его, не шеспвуеmb
пупемb
правымb.
….

ч.

Напоминай рѣченное БогомѢ пому, коего, по

благодаши своей; привергъ къ единому испинному
закону, и коему даровавb пы свободу, егда вѣ
щалb:.... не разводися сb женою пвоею, бойся Бога,

вb сердцѣ пвоемb скрываеши умыслb; но оный

ошкроешb Богb самb. Боишися народа; но Бога
покмо еданаго бояпися должно.
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ЗлидѢ развелся съ женою его, сочепахѢ пебя

бракомb сb послѣднею (?); да не осшаешся заблу
жденіе посредѣ правовѣрныхb по разводѣ съ ихb
женами; да наблюдаюпѢ, разводяся сb ними, Бо
гомb повелѣнное.

я

Пророкb не согрѣшаешb, пворя повелѣнное ему
БогомѢ.

:

Тако хранили законb Божій жившіе прежде пе
бя, Магомешb! заповѣди Божіи исполняюшся не
косня.

…

Проповѣдающіе слово Божіе Апосполы его и
Пророцы, небояшся ни кого изb человѣковb, имупѢ
спрахb покмо предb величіемb Божіимb: егоединое
покровишельспво, довлѣешѢ имb.
Магомепb не опецѢ человѣковb; но Апосполъ
…

Божій и послѣдній во пророцѣхѢ его: Богъ всевѣ
децb, положилb, не присылаши кb пому инаго

Пророка.
,
О вѣрующіе вb Бога! учащайше размышленіями

о его величіи, хвалише его вечерb и упро, и обря
щепе милосерда его кb вамb.
Ангели вопросяпib у него прощенія, да избави
песя вы опѢ пьмы; милосердъ Богъ къ правовѣр
нымb, коимb воспривѣпспвуюпѢ Ангели ошb лица
его вb день судный: велія ожидаюпb ихb награды.
О пророче! послахb пебя свидѣшельспвоваши
дѣянія народа, свѣшильникомѢ для нихb кb пуши
правому; возвѣщай правовѣрнымb, чшо велію по
лучашb благодашь ошb Господа пвоего.
(ж) Магомепib влюбился въ жену Заида, невольника своего;

засиавилъ его развесшися и обрачился съ нею: ибо была
прекрасна- Тефирb и Пяагирѣ.
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Не повинуйся невѣрнымѢ, ниже нечесшивымѢ,
не бойся злобы ихѢ, ввѣряй себя Богу, довлѣешb
пебѣ единое его покровипельспво.

…

. . - О правовѣрные! запрещаю вамb обиждапи женѢ
вашихb; хощепе ли развеспися сb копорою либо
изb нихb: прежде нежели снишися вамb сb нею,
оппуспипе снисходишельно и сb вѣжливоспію.

О пророче! запрещаешся пебѣ соишіе сb жена
ми, получившими опѣ пебя приданое; сb дѣвами,
данными пебѣ Богомb вb невольницы; со дщерьми
дядей пвоихb и пепокb, кошорыя не ошсшупили
опѢ пебя и не приверглися кb сообщесшву нече
спивыхѢ.

Жена правовѣрная, даемая пебѣ вѢ супруги, да
не будепib сопряжена съ невѣрнымb.
Вѣмъ, чшо повелѣхb правовѣрнымb о женахъ ихѢ
и невольницахb; нлучихb пебя вѣдапи сіе, да не

прогнѣвляеши Бога: благъ есшь и милосердъ къ
повинующимся ему.

Можеши сберегаши предназначаемую побою опъ
женѢ пвоихb; можеши развеспися, сb копорою
восхощеши; можеши имѣпи соип1e cо нравящимися
пебѣ.

«

к

.

"

…

…

. «.Лупче развеспися не прогнѣвляя Бога, нежели
видѣпи женb своихъ недовольными и печальными .
ДоспанепѢ на нужды ихb даемое побою при

разводѣ сb ними. Богb зришb движенія сердецъ
вашихb; всевѣдецѢ бо есшь и всемилосердb.
. . Не позволилъ пебѣ знаши женb, кромѣ пвоихѢ

собсшвенныхb ("); не позволѣно пебѣ мѣняmися
(*) Магомешb имѣлъ девяшь женb. Чишай Гелалдина.

пбо
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женами ни съ кѣмъ, хошя бы чуждыхъ женъ кра
сопа пебя прельщала: выключая однако же пво
ихb невольницb. Богb назираешb все.
О правовѣрные, не входипе вb домb пророческb
безb его позволенія, развѣ случайно безb намѣре
нія; бывая приглашаемы опb него, входипе сво
бодно, и насыпившись прапезы его, возвращай
песя вb домы ваши: не досаждайпе ему плодосло
віями единые со другими.
…

Сіе досаждаепb Пророку: спыдипся выслаши
васb; но не спыдипся Богb вѣщапи вамѢ испину.
Егда бесѣдуеmе сb женами его, да имупib по
крывало на лицахb ихb. Прилично бо еспь сіе ихѢ
цѣломудрію, вашей скромноспи.
Не должны скучапи Пророку Божію, не должни
знапи его женb, инако же согрѣшише пяжко.
Еспьли пишаепіе вb сердцѣ нѣкое злое умышле
ніе, или оное опкрываепе; ничпо изb сицевыхb не

пайно есшь предъ БогомѢ.

".

Жены Пророчіи не прогнѣвляюпѢ Бога, обнажая
лице ихb предb опцами, дѣпьми, брапіями, плѣ
мянниками, служишельницами и дѣвами невольни

чеспвующими; да бояшся, вѢ прочемъ, Бога все
видца: Богъ и Ангели благословляюшъ Пророка....
О вѣрующіе! молишеся за Пророка; повинуишеся
ему.

.

Досадившій Богу и Пророку его, прокляпѣ бу
депib вb семb мірѣ, во ономb же покараешся муче
ніями ЛюПБ1М1И.

1

…

.

-

Озлобляющіе мужей и женb вѣрующихъ въ Бога,
согрѣшаюпb пяжко.

О пророче! скажи пвоимѢ женамѢ, дщерямb,
женамb же и дщерямb правовѣрныхb : Да ПоКры
…

1

.

1б1

М А Г (О М Е Т () В Тѣ,

ватопb лица свои, и болѣе сницупѢ почпенія къ

себѣ ошb человѣковb вообще; ничего прошивнаго
не приключишся имѢ : Богbблагѣ есшь и милосердѣ.
Есшьли нечесшивые сладосшрасшницы и ошb жи

пелей града Медины , слабые въ вѣрѣ, не ошсшу
пяmb ошb нечесшія ихb: дамѢ пебѣ полную власшь
нлдѢ паковыми. Не многіе уважапи пебя будушѣ;
но емли паковыхѢ плѣнниками и избивай, гдѣ ни

срѣmяшся сb побою.
Тако повелѣвалъ Богъ живымѢ прежде пебя на
земли; не обрящеши премѣны въ законѣ БожіемѢ.
НародомѢ вопрошаeшися: когда пріидешb день

судный?
. „Скажи народу: единый Богѣ вѣсшь сіе, а покмо
ѣдаю, чпо пріидеmb скоро : вѣдаю, чшо невѣр

нымb угопованы великіе коплы, вb коихb сгараши
будушb вѣчно, не обрящупѣ засшупника, ввер
гнупся во огнь спремглавb, и возопіюпib : . . . о

егда бы повиновалися мы величію Божію, его Про

року и Апосшолу!
ВозопіюпѢ : . . . . мы повиновалися власпиппелемѢ

нашимѢ ; они соврапили насb опb пупи праваго.
Господи накажи ихb сугубо предb нами, да про
кляпы вѣчно побою осшанушся.

О вѣрующі ! неуподобляйшеся досадившимb Мои
сею, неприча пному злодѣйсшвамѢ, кои на него
запѣвали , былБ онb вдохновенb Богомb.

Бойшеся Бога, бесѣдуйпе привѣпспвенно: и
дѣянія ваши явяпся пріяшны ему, проспишb со
грѣшенія ваши.

Возблаженсшвуеmb повинующійся Богу и Проро
ку его, вѣрносшь и послушаніе пріяшны ему: на
небесахb , на землѣ и по горамb.
Част. ПГ.

…
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Удаляющіися ошѣ него, подражашельно Адаму,
вредяmb сами себѣ, и супь невѣжды.
Накажешb мужей и женb непослушныхъ и нече
…

сшивыхb, дасшb благодашь вѣрующимъ закону
его: благѣ есшь и милосердъ къ повинующимся ему.

Г Л

А

В

А

С А Б А (")
И зда н н ая
Вb пяшидесяши

В.

вѢ Ме к кѣ:

чешырехb сшихахѢ.

имя Бога благаго и милосердаго.

Да будешb хвалимb Богъ. Всяческая на небесакъ
и на земли , его еспь.

Доспоинb хвалы премудрb и всевѣдецѢ, вѣдаеmb
все входящее внушрь земли и исходящее ошъ нѣдръ
ея; вѣдаешb все возносящееся на небо, и низпада

ющее оппуда: благb и милосердѣ кb пварямъ
своимb.

Нечесmивые вопрошаюmѣ:узряmb ли день судный?
Скажи имb: узрише, и чшо Господь пвой вѣ
даemb когда : вѣдаеmb бо минувшиее, насшоящее и
грядущее; вѣдаешѢ все на небеси и на земли, даже
до наималѣйшія пылинки; все, меньшее, и боль
ншее
пылинки;
все написано
еспь вb книгѣ, обѣ
ясняющей
всяческая.
"
ч.

…

Наградишb правовѣрныхb, mворившихъ добрыя
дѣла, явиmb кb нимb милосердіе свое, обогапишѢ
сокровищами неоцѣненными.
(ж) Такb именовалась обласшьІеменская. Чишай Галалдина.

ч.
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Силившіися уничшожиши законѢ, понесушъ пя
госпь гнѣва Божія.

Свѣдущіи писаніе, вѣдаюmb , како БогомѢ нау
ченъ еси испинѣ; како водиши пебѣ человѣковъ

по пупи правому; по пуши славы и добродѣшели.
Но нечесшивые рекупib другb ко другу : . . . по

вѣруемъ ли человѣку, проповѣдовающему намъ во
скресеніе мершвыхb , и чшо по смерьши нашей бу

демъ еще бышсшвоваши новыми шварьми Божіими?
лжепb безспыдно; одержимb діаволомb.
.”. Невѣрующіи воскресенію весьма заблуждаюпѢ ;
поперпяпѢ люпыя мученія.
Не взираюпѢ ли шаковые на находящееся надъ
.………….….

…

главами, и подѣ ногами ихb? не зряпb ли небесb
и земли?
Восхопѣхb ли бы, земля бы изсохла, низнала бы
на нее часшь небесb, во знаменіе моего всемогу
I.

1еспва.

…

Дахъ благодаmь мою Давиду и рекѢ горамѢ ,
ппицамb и меипалламb : да славянb меня сb нимѢ
совокупно.

Давиду повелѣлb дѣлапи доспѣхи воинскіе : об
рѣлѢ желѣзо, вb мягкосши неусшупающее воску,

О сѣмя Давидово! не буди неблагодарно; вижду
все пворимое побою.

Вѣшры покорилb азъ Соломону; повелѣвалъ оны
ми вечерb и упро, ошb восшока до запада; дахѢ

ему водомеmb и испочникъ плавающія мѣди; де
моны, по моему позволенію, исполняли волю его.

Наказахb огнемb адскимb непослушныхb ему:
воздвигли ему зданіе превысокое, домы огромные;
соорудили водомепы, водопроводы и пруды.

..-: Рекb азb кb Соломону: . . . о сѣмя Давидово! не
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буди неблагодарно за милосши мои, ибо мало бла
годарныхb мнѣ посредѣ человѣковb.

Умерѣ Соломонѣ, по велѣнію моему; смерmь его
не познаша демони инако, какb покмо чрезъ сіе,
чіпо червіе испочили конецb жезла его, о копо

рый опирался онb.
Демони увидѣвb его падша, узнали: чпо есшьли
бы извѣспно имb было грядущее и сокровенное оmѢ

нихb , не ошягощалися бы на долгое время, служа
Соломону.

.

Жипели Сабы имуmb знаменія всемогущесmва
моего вѢ спранѣ ихb : два сада, единый кb полу
нощи, другій кѢ полудни.

Вѣщаемо имѢ было: ядипе благая , дарованная
вамb Господомb, во благодарносши сердецъ вашихъ:
спрана ваша преизобильна и благораспворенна.

Богъ милосердъ къ нимъ былъ; но воздали ему
неблагодарносшьми и нечесшіями.
ПослахѢ рѣку АремѢ покрыпи водами сады ихѢ.
Сады сіи преврапилися вb лѣса: перновые и кипа

рисные, мало нѣчпо вb себѣ вмѣщающіе древесъ
памаринповыхѢ.
Тако наказахѢ жипелей Сабы; за нечесшіе ихѢ.
Азb проложихb великій пушь, воздвигb многіе
града по оному, для удобнѣйшаго взаимно- сообще
нія ихb; единый опѣ градовb благословихѢ; вѣщалѢ
кѢ народу: да шесшвуюшb днемb и нощію без
…

боязненно.

Опвѣщали : . . . Богb разоряеmѢ насѢ долгопою

пупи. Возврашилися на прежнее нечесшіе и раз
сѣялb ихb по лицу земному: да послужашѢ примѣ
ромѢ попомсшву.

Діаволъ вперилb вb нихb развращеніе; послѣдо
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вали діаволу. Кромѣ малыя часши правовѣрныхѢ
между ими.

Діаволъ не имѣеmb власпи надb человѣки ; а
полько можешb опознаваши и вѣрующихb воскре
сенію, и сомнящихся обb ономѢ.

Господь пвой все назираешѢ, ничпо не укры
ваепся опѢ вниманія его.

Скажи имb : призывайпе идоловb вашихѢ ; но
идоли ваши не имѣюпѣ власпи ниже надb пылин
кою на небесахb и на земли.

Богъ не имашь клевреша; не обрящупѢ заспуп
ника вb день судный; не обрящупb ходашая, раз
вѣ по соизволѣнію Божіяго величеспва.

Получая опрады воусшрашеніяхb своихѢ, вопро
шаюшb другъ друга, чшо сказалъ Господь Богъ?
Другъ другу опвѣпсшвуюшb: . . . испину; ибо
всевышній есшь всевѣдецb и всемогущb.
Скажи имb : кѣмb обогащаеплеся благами небес
ными и земными?

Рекупb: . . . . БогомѢ.

Скажи имъ: кшо изъ насъ, вы ли, или мы,
шеспвуемѢ пупемb правымb?
Опзовушся; . . . не освѣдомляйся о грѣхахb на
шихb; не любопыпны мы вѣдаши пворимое вами.
Богb соберепѣ насb всѣхb вb день судный; раз
судипb распри наши по правопѣ своей : судія ве
лій есшь

.

.

.

.

Скажи имb : покажипе идоловb , коимѢ покланя
лися вы? нѣспь Богb , кромѣ Бога единаго, все
могущаго и всепремудраго.

ч.

Послахb пебя, Магомешb! да возвѣщаеши покмо
человѣкамb радоспи рая, мученія во адѣ; но боль
шая часпиь невѣждсшвуюшъ о помѣ; большая часшь
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вопрошаюшb : . . . когда насшанепib время казни за

грѣхи наши?

("

Скажи имb : когда время сіе приснѣeпѣ, не мо
жепе ни ускориши, ниже опоздапти

онымb

часb единый.

на

…

Рекушb:.... не вѣримѢ Аль-Корану.
Но увидиши ихb вb день оный собранными предъ
лице Господне; услышиши, како обвиняши будушb
единые другихb.

Нищіи возопіюпѢ кb богашымb: . ... вы не допу
спили насb исполняпи заповѣди Божіи.

Богапіи возопвѣпсшвуюнb : . . . . вами соврапи
лися мы опb пупи праваго, ибо нечесшвовали и
злобспвовали.

Первые произнесуmb : . . . . вопреки, дни и нощи
провождали вы соплешая козни, уловляя насb вb

неблагодарносшь за милосши Божіи; вы внушали
намѢ, чшо имѣешb равныхb себѣ.
ТѣмѢ и другимb возложу на выи цѣпи, и каж
дый накажепся по дѣломb своимb.

…

Знашнѣйшіе града вѣщали къ пророкамѢ, коихѢ
посылахѢ кb нимѢ проповѣдовапи мученіе во адѣ:...
не повѣруемѢ словесамѢ вашимb, имѣемѢ болѣе
благъ земныхъ, болѣе чадѢ, нежели вѣрующіе
онымѢ.

.

Скажи имѢ : Господь мой даemb и опѣемлепѣ

благая земная, опb него же хощепѢ; но большая
часшь народа невѣждсшвуешѢ о помѢ.

. Чада и богашсшва ваши не приближашъ васъ къ
Богу; наградишb онb пворившихb дѣла добрая:

вѣчно возблаженсшвуюmb, вкушая радосши Райскія.
Усиливающіися

опровергнуши

ввержены будушb вb огнь адскій.

законb Божій,
—

и
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Скажи имѢ: Господь мой даепѢ и опѣемлепіѣ
блага земная, опb него же хощепb; милоспины
ваши не помогушb вамb, еспьли не хранипе его
закона: богапспвамb его нѣспь числа.

Напоминай день, вb онь же соберу идолослужи

пелей и реку ко Ангеламb моимb: . . . . cе обожав
шіе васb.

….

Ангели возопіюпb : . . . . хвала пебѣ Господи во

вѣки! пы единый сей владыко и вседержишель;
не насb обожали они, но діавола: большая часшь

опѢ нихb вѣровали словесамѢ его, днесь же не

могупb пворипи единые другимb: ни добра, ни
ЗЛа.

…

Тогда обращуся къ неправеднымъ и возглашу:....
вкушайпе адскія муки, коимb не вѣровали.
Во временной жизни произносили паковые : . . . .

проповѣдовалъ пы намb,

Магомешb! заповѣди Бо

жіи, запрещая покланяпися Богомb опцевb нашихb.

Аль- коранb ни чшо иное, какb книга чародѣй
спвепная и волшебная : подобно же и всѣ, когда

либо, приносимыя къ намъ именовавшимися Про
роками.
3
-.

…

Жившіе прежде ихb пакожде поспупали ; не

приняли Пророковb, воспрепяшсшвовали имѢ про
повѣдоваши о десяпинѣ и о всемb вдохновенномb
имb онb меня ; опревергали слова ихb; но како же
и наказаны были!

Скажи имb ; проповѣдую вамb , да возсылаеше

молишвы кb
Богу
два инемалыя
два совокупно,
одиначкѣ,
или
посредѣ
дружины. или „цо
а

Познаеше вb нѣкій день, чшо другъ вашb Маго
мепѢ, ие имѣлѢ діавола вb себѣ, и чшо во испинѣ
возвѣщалъ вамb адскія муки.

пбо
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Не пребую мзды за проповѣдь мою; Богѣ воз
наградипіѢ мене: всеведѣцѢ бо есшь.

Скажи имb: Богъ учишb Пророковъ своихѢ испи
пѣ и вѣдапи грядущее.

Ложь была ошкрыша; лжецы лишены милосер
дія Божія.

Заблуждаю ли, или проповѣдую вамb повелѣн
ное мнѣ Богомb, на душѣ моей сіе да будешѢ :
Богb внемлепb все, присносущенb еспь.
Увидиши невѣрныхb обьяпыми ужасомb, егда
изѢидушѢ опѢ гробовb: не избѣгнушb казни за
пяжковѣріе свое.

Возопіюmb погда : . . . вѣруемѢ Аль-Корану; но
покажу имb издалека законѢ, коимѢ презирали на
земли. Низринупся съ невѣжспвомb ихb совокуп
но, на мѣспо , далекое опѢ прощенія и милосер
дія; разлучашся опѢ правовѣрныхb : ибо сомнѣва
лися о заповѣдѣхѢ закона Божіяго.

.

Част. 11
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Изд а н н ая вЪ Ме к к ѣ :
Въ сорокѣ пяши сшихахъ.

.

„Глава сія наименована о Ангелахъ въ книгѣ
„Тефиръ Анc-Іоагира, полковашельной Аль-Ко

„рана на языкѣ Турецкомb.
…
…

…

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Хвала Богу, Создапелю неба и земли, создав
шему Ангеловb : возвѣщашелей заповѣдей его. Ан
тели имупb крылb : по два, по при, и по чеmыре.
Богb распоряжаепѢ піварьми, яко же хощешb ,
ибо есшь всемогущѣ.

Никпо неможеmb посшигнуmи благодаmи, дае
мой Богомb народу: есшь непоспижима: ибо все
могущb и всепремудрb Боb.
О народb! не забывай благодаmи Божіей. Суще
спвуепb ли иный создаипель, кромѣ его единаго?
обогащаепb васb благими небесными и земными :

нѣсшь Богb , кромѣ его единаго.

-- Како нечесшивые изрыгаши могушъ хулы про
пиву Божіяго величесшва?
о

…
я….
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Не послушаюшѢ ли пебя, Магомеше! не послу
шали и прежде пебя посыланныхb мною Пророковъ.
Наспанешb день, соберуихb судишися предbлицемое.

О народb! обѣщеваемое Богомъ непреложно. Не
превозносишеся благами земными; брегипесь, да
не соблазнишb васb діаволѢ, не учинишb гордыми:
ибо Богb ошлагаешb на нѣкое время казнь за грѣ
Xи В 1ПИ.

.ядіаволѢ врагb вамb, будьше и его врагами; по
слѣдующихъ ему вводишb во огнь адскій, вb копо
ромb возмучапся нескончаемо.

.»Проспяшся грѣхи вѣрующимb вb Бога, пворя
щимb дѣла добрыя.

…

Благоугождающіися дѣяніями своими, мняшъ
пвориши благо; Богb совращаешb и руковод
спвуепѢ, его же хощепѢ.
Не сѣпуй удаляяся опib нечеспивыхb ,
Богb все ими пворимое.

вѣспь

…

Богъ посылаешъ вѣшры, совлекающіе облака на
мѣсша изможженныя опb зноя, да освѣжипся зе

мля, да возродишся по умершвіи своемb; подобно
же воскресипѢ онѢ сущихb во гробѣхѢ.

…

Любящіе величіе, обрящушb вb Богѣ величія

всякаго рода. Благія словеса досшигаюшъ слуха
Божія ; благія дѣла пріяпны ему.

-

.

Злоумышляющихъ на Пророка посшигнупib лю
пыя муки : злоумышленія ихb явяшся

шщешны и

безполезны.

..."Богb созда васѣ ошb бренія земнаго, созда му
жей и женb; жена не зачнепb во чревѣ ниже рр
дипib безb его воли. Никпо неможешb продлипи,

ниже украпиши, жизни своей: каждаго человѣка
предѣлb жизни написанb вb книгѣ, хранимой на
небеси.

…
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Сіи два моря не сходсmвуюmb сb рѣкою Эфра
помъ, коея воды вкусны и пріяпны, піющему
оныя; вода морская пепла и солона, однако же

ядипе рыбы изb пой, и другой.

…

…

ОпѢ дна морскаго доспаeпе драгоцѣнныя вещи,

ко украшенію вашему.

Видипе корабль, несущійся по водамb; разсѣкаю
цій волны для прибышковb вашихb : не возблаго

даришели Бога за его милосши?

чва.

" Вводипib онb нощь вb день, день вѢ нощь; со

пворилъ онb солнце и луну, движущіися вb небе
сахѢ до времени, опb него же повелѣннаго.
ее.
БогѢ создавый всяческая, Господь вашb есшь;
владычеспво міра, ему принадлежиmb.
Обожаемые вами идоли, не имуmb силы паче
коры зерна мигдальнаго; молипеся имъ, но мо
липвѢ вашихb не исполняюmb; идоли сами опре
купся ошb васb вb день судный: недосmaвишеся ими
ни райскими радосшьми, ниже мученіями во адѣ.
…

О людіе! нищи есше и нуждающіися; попребна
вамъ помощь ошb Бога; Богу же на чпо вы? хвала
ему, досподолжная, да возвѣщаешся повсемѣсmно.

Испребиmb васb, егда шокмо восхощешb: наро
ды новые населяпѢ спраны ваши.

Никпо не понесешb бремя грѣховb единый за

другаго, сколь бы ни было легко или пягоспно :
ниже сродницы ваши.

Проповѣдуй мученія адскія боящимся Господа
хошя и не видяшb его; молишвословящимb кb нему
во времена повелѣнныя.

Брегущійся прогнѣваши его, пользуеmb себя са
маго; весь человѣческій родъ собранъ будешѢ въ
день оный предb его судилище.
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Слѣпіи не пако, яко же ясно зрящціи; пьма не
еспь подобна свѣпу; пѣнь и свѣжеспь; не сход
спвуюmb сb пеплопою солнца.
Инное еспь живые, инное мерmвые:

Богъ даешb услышапи гласb его, ему же хощепѢ.

Не можеши , Магомепе! услышимѢ быпи пропо
вѣдуя заповѣди Божіи, опb сущихb во гробѣхѢ.
Послахb шебя проповѣдовапи покмо адскія му
чепія, сладосши райскія : нѣсшь мѣспа на земли,
гдѣ бы не было поежде самое проповѣдывано.
Не послушаюпb ли пебя невѣрные, не послуша
ли же и ихъ праопцы предшесшвенниковb пвоихѢ

Пророковъ: кои возвѣщали имb шаинсшва вѣры и
писанія , за чпо и наказалися люпо.

Не видиши ли, како Господь пвой низводиmъ
дожди сb небесb , да даешb вамb земля разныхb

родовъ плоды; да пишаешb по горамb сернb, еле
ней и козѢ; да пишаешb врановb и иныхb пшицѣ,
человѣковъ и живопныхb всякаго рода ?
Богъ благодѣпельспвуепb пварей своихѢ, благо

дарныхъ ему. Всемогущb и милосердb есшь.
Чипающіе книгу Божію со благоговѣніемѢ, мо
лящіися воурѣченныя времена, упошребляющіе
оmъ имущеспвb своихb надѣла угодныя ему пайно

или явно: не погибнушѢ во вѣки, вознаградяшся
Богомъ, приложишb онb имb милоспи свои кb ми
лоспямb : милосердb бо еспь кb благимb; благо

угождаешся благодарносшію за благодатіи свои.
Книга, юже дахb пебѣ, содержиmb испину,

пошверждаешb писанія вещхія: Богъ всевѣдецb и
всевидѣцb.

.

Низпослахъ разумѣніе Аль-Корана избраннымѢ
моимъ посредѣ человѣковb; нѣкіи худо воздаюшѣ
"

и

-
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мнѣ за наученіе мое: единые пворяпѣ заповѣдан
ное мною; другіе научаюпѣ ревносшно и сБ прилѣ
жаніемb по соизволенію моему.

-

Обрящуmъ паковые благодашь предо мною, вни

дуmъ въ садъ Едемскій и водворяшся вb немb вѣчно.
украсяшъ себя ожерельями злапыми, осыпан
ными опb камней драгоцѣнныхb ; облекупся во
одежды наилушчихb шелковb и восклицапи бу

дуmb : . . . . хвала да будешb Богу во вѣки, Богу
избавившему насb опѣ печали; Богу премилосер

дому, внемлющему благодаренія пварей его.
. По особенной благодаши Божіей, во ономѢ вѣч
носши домѣ, не прикоснешся имb никакое оскорб
леніе; невѣрніи же наслѣдяпѣ огнь адскій.
Не умрупнb ошb мученій люпыхb; но болѣзнь
о

ихъ временами не облегчишся. Тако наказаны бу
душb нечеспивые; суепно воспросяпѢ помощи у

Бога, и рекушѣ:... Госноди! избави насъ ошb мужb
сихѢ и поживемb лушче нежели прежде.
Не продолжу жизни вашей на земли; послахѢ

къ вамb Пророковъ моихb и Апосполовb, проповѣ
.довали вамb мои заповѣди, но не послушали ихѢ.

Вкушайнпе же днесь угопованныя вамѣ муки по
дѣломъ вашимb; нечеспивые днесь, навсегда ли
шенны супъ всякаго помилованія.
т

.

Безb сомнѣнія

вѣснпь БогѢ всяческая

,

на небѣ и

земли, вѣсшь помышленія сердецb человѣческихѢ.
Имb множиппеся вы на земли. Нечесшіе возспаeпѢ

прошиву нечесшивыхb, учинишb ихb мерзосшными

предъ БогомѢ, сопричшенb къ числу погибшихb.Скажи имb: довольно ли размышляли о идолахъ,
. коихb обожаепе?

Скажипе же мнѣ: кшо создалъ землю? идоли

М А т о М Е т о в ъ,
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ваши вспомощеспвовали ли Богу вѢ созданіи не
бесъ? посылалb ли Богb кb вамb какую-либо книгу,
или предписанія, подпверждающія нечесшія ваши?
Нечесшивые поучаюшb другb друга; но поуча
юmb гордынѣ покмо, и превозношенію.

Богъ поддерживаешb небеса и землю; никшо кро
мѣ его поддерживапи оныхb не можешb.
Нечесшивые клялится воеваши во приумноженіе
вѣры, есшьли пріидешb кb нимb проповѣдникъ на
учиш и ихІ.

Проповѣдникъ предстна; но еще наипаче ожеспо
чилися вѢ нечесшіи своемb; возгордилися на земли;

"сосшавили злоумышленіе на правовѣрныхb: злоу
" мышленіе ихѢ пало на нихb же самихb.

…

Тоежде самое посшигало и жившихъ прежде ихѢ
нечесшивцевb. Законb Божій не можешb быши ис
каженb.

Не помысляпѢ ли никогда, какій конецѢ возѢи
мѣли жившіе прежде ихb, мощнѣйшіе и богапѣй

шіе, предb ними?
Богу все возможно, всевѣдецѢ бо есшь и всеси
…

ленb.

БогѢ наказуя народъ за нрогнѣвленіе его, не
оспавилѢ бы ниже единыя души живы; но опла
гаешb казнь злымb человѣкамb, до предусшавлен
наго опѢ него же времени.

Пріидешb время сіе, кійждо накажешся по дѣ
ломb своимb.

…

БогѢ всевидѣцb еспь.
ч

…

-

на………………………………

а
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…….…

.

Г Л

А

В

А

ПОДЪ НА ЗВАНІЕМъ

() Ч Е Л О В ѣ К ѣ,
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ВѢ восьмидесяши

вТъ Меккѣ:
осьми

спихахѢ.

„Чишашели! Магомешане означаюшъ главу сію
„двумя буквами

алфавипа Арафскаго л, , по

„есшь И и С. Бадаои пишешъ, чшо з по есшь И,

„значишъ „з, или букву О, часшица” звашельнаго
„L„о есшь сокращеніе, значущее о Ц35 Инсанó, си

„рѣчь геловѣкó, и чшо Ангелъ бесѣдуя съ Маго
„мепомb, главу сію началѢ пако: . . . . о геловѣге!

„к.гянуся Аль— Коранолó, и проч. Чипай книгу
„Тефирb, Кипабель, Тенуарb.,,
л—

.

….

—-

ча

.

Во

имя Бога благаго и милосердаго.

-

-

О человѣче! клянуся Аль-КораномѢ, наполнен
нымъ ученія, чшо пы пророкb еси, посланный

возвѣщаши народу пушь правый.

ч,

".

Книга сія послана къ пебѣ опѢ всемогущаго и
всемилосердаго, да насшавляеши человѣковb: чему
не были насшавляемы праопцы ихb.

Проповѣданное испина есшь; но большая часшь
человѣковb пяжковѣрни.

…
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БогѢ возложипѢ оковы на ихb выи; свяжешѢ руки,
даже до плечей; подbимупѢ главу приносипи жа

лобу: но срящушъ предъ и позадь себя препяшсш
вія къ пому, непреодолимыя; зракb ихb покроешся
мраками, не увидяшb рукb своихѢ.
Горе паковымb: увѣщеваннымѢ и не увѣщеван
с.

нымѢ . . . . не обрапяпся.

Проповѣдаши ли будеши вѣрующимѢ Аль-Ко
рану, вѣрующимb пому, чего не видывали: воз
вѣсши имѢ всеполное прощеніе грѣховb ихb, и ве
лію мзду на небеси.

п. ч.

АзѢ воскрешаю мершвыхѢ, вписую вѢ книгѣ бла
гая и злая дѣла всѣхb человѣковb.

Скажи имъ пришчу о градѣ, вb кошорый посыла
Господь Пророковb своихb, посыла двоихb, опвер
гли оныхѢ; посла препіяго, и всѣ при совокупно

рекли кb жишелямb града сего: . . . есьмы послан
ники опѣ Бога, проповѣдывапи вамb его заповѣди.
Опвѣпспвовали: . . . человѣцы еспе намb подоб

ные, не проявляеше чудесъ Божіихb, по и пріем
лепеся нами за обманщиковb.

.

Пророки : . . . Богъ вѣспь, чшо послалb насb кѢ
вамb не чудеса пвориши, но научаши заповѣдемb
еГО.

Граждане : . . . . развѣ хопипе учиниши насb па
ковыми же невѣрными, каковы вы сами ? есшьли
не преспанепе вѣщапи намb нелѣпосши сицевыя,

каменіемb побіешеся ошb насъ, прешерпише лю
пыя мученія.

Пророки : . . . . зло ваше да осmaнешся сb вами.
Тогда прибѣгаешѢ мужѢ опѢ края града, вопія:...
о людіе! послушайпе Апосполовb БожіихѢ, послу

шайпе не взыскующихb опb васb мзды за наученіе
Наст. ПГ.
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ваше, шеспвуюпѢ бо они пупемѢ правымѢ ; како
не поклонюся Создавшему меня ,

предъ коимb

всѣ вы собраны будеше судишися? инаго ли Бога
признаепе?

Молипвы ко идоламѢ вашимѢ не спасупѢ васъ,
до крайноспи развращуся, есшьли вѣроваши буду
сb вами вb боговb вашихb : внемлипе и понимайпе

вѣщаніе мое.

…

Граждане, лишая жизни мужа сего, рекли къ
нему : . . . . иди , водворися вb раѣ.
- и Испуская послѣднее дыханіе, произнесъ онb: . ..
о егда бы вѣдалb народb о милоспяхb, даемыхѢ мнѣ
Богомb днесь! причисляюся къ лику блаженныхъ.

По умерщвленіи вѣрнаго сего, не послахъ азѢ
Ангеловb сb небесb карапи нечесшивыхb; не по
шлю оныхb болѣе единыя крапы, да испребяпся.
НаспанепѢ день, онѣмѣюmb опѢ срама; чmо не
уподоблялися правовѣрнымѢ; чпо ругалися послан
нымb кѢ нимb благовѣспипи заповѣди мои.

- Не размышляюmb ли, колико народовb испре
бихb азb вb минувшія сполѣпія, и уже не возвра

щалися на землю? соберупся вѢ нѣкій день; но
соберупся на судъ предb Бога.
Земля изможженная зноемb, мерпвая, неплодная,
еспь знаменіе моего всемогущеспва для нечеспи
выхb : оживопворяю ее, озелѣняю, произвожду
плоды , коими насыщаюпся.

Создахb сады пальмовые и виноградные, напол
нихb оные водомепами и испочниками ; человѣки

вкушаюпib опb плодовb оныхb , кошорые не сушь

дѣла рукb ихb : не ужели не опознаюпb милосшей
Господа своего?

Доспіоишb хвала создавшему мужескъ полъ и
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женскій; всякаго рода распенія , изницающія изъ
земли ; создавшему мужа и жену и многія иныя

вещеспва: но сего не понимаюпb.
Знаменіе всемогущеспва моего еспь раздѣленіе
дня опb нощи, печеніе солнца до мѣспа повелѣн
наго ему.

Лунѣ предписахѢ движеніе, и не уклоняепся ни
когда опb древняго своего пупи ; ни когда солнце

не укращаешѢ и не упреждаепѢ коловращенія сво
его, не соединяешся нощію сb луною, нощь не
приходипb , доколѣ день не скончаепея; солнце,

луна, звѣзды , всяческая превозносишb славу мою
небѣ.

На

Знаменіе всемогущесшва моего есшь, чпо уцѣ
лѣша праопцы ихb вb ковчегѣ Ноевѣ, и чпо дахѢ
самимѢ имb корабли , подобные ковчегу сему, да
преносяшся ошb мѣсша кb мѣсшу.
Восхопѣхb ли бы, поглошилися бы водами, не
обрѣли бы помощи и спасенія; но спасаю ихb, по
.

особенной милосши моей къ нимъ, до предуспав
леннаго мною времени.

…

Нечесшивые презираюшb знаменія всемогущесшва
моего, ругаюпся, когда ихb убѣждаюпѢ бояпися
гнѣва Божія, наспоящаго и грядущаго, и чпо мо
гупb испросипи у него прощеніе грѣхамb ихb.

Егда вѣщаюшъ имъ:... даждьше милосшину ошѣ
имущесшвb, дарованныхb вамb Господомb, опвѣп
сшвуюшb: . . . дамbли ясши хлѣбb мой пому, коему
бы далb Богb хлѣбb, есшьли бы восхопѣлъ?

ЗаблуждаюпѢ неизрѣченно.

…

Вопросишися опѢ нихb : . . . когда пріидешѢ день
судный, и вѣруеши ли пы самb оному?
Скажи имb: ожидаши должни единаго гласа
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покмо, кошорымѢ поразипеся; начнепе свары еди
ные сb другими, не возbимѣеше времени учиниmи
завѣщанія; не возврапипеся кѢ сродникамъ, ибо

изbидепе ошb гробовъ вашихb, и не посредсmвенно
попомb предсшанеше на судb кb Богу, егда пру
ба воспрубишb.
Тогда возопіепе:.... горе намѢ, чпо оспавихомb
гроби наши; се исполненіе обѣпа намъ Божія.
Пророки вѣщали намb исшину, чпо мірb времен
ный, ожидапи покмо долженb гласа единаго.

Днесь всѣ человѣки

соберушся

предъ Госпо

демb ихb, ни кому не окажешся не правосудія,
кійждо вознагражденb, или наказанb будепib, по
дѣломb его.

…

Вошедшіе вb Рай наслаждаmися будуmb успо
коеніями и удовольспвіями всякаго рода: имb са

мимb, ихѢ женамb, не прикоснешся зло ни какое.

Опершися о поспели мягкія, увидяшb предъ
собою всякаго рода плоды, исполняшися будупib
всѣ ихb пожеланія воспривѣшсшвуюшся именемb
Господа благаго и милосердаго.
Богb произнесепѢ ко злымb вb день судный:.....
опдѣли песя днесь оmb сообщенія со благими, не

запрещахb ли вамb обожаши діавола; явнаго вашего
врага, мнѣ единому покланяпися, и чшо единое,
единое есшь пупь правый?
Не вразумлялb ли васb, чшо діаволb совращаешъ
.…

великое множеспво человѣковb?

Не восхошѣли повѣроваши словесамѢ моимѢ, и
се адb, кошорый вы сами себѣ угоповали чрезb
пяжковѣріе ваше.

Сомкну усша ихѢ, руцѣ ихѢ возглаголюшb, нози
возсвидѣшельсшвуюшb пресшупленія ихb.
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Есmьли бы восхошѣхѢ, ослѣпли бы невѣрные,
не могли бы находипи пупи, не могли бы пода
вапися ни впередb, ни взадb, не были ни опѢ
кого вспомощеспвуемы ; еспьли бы восхопѣхѢ,
спали бы вb домѣхb своихb спремглавb и не могли
бы изbиппи опb оныхb.

Поспавлю паковыхb главою на земли, будупѢ
спыдипися собспвенныя жизни ихѢ, однако же

не узнаюmb своихѢ заблужденій.

Не ошкрыхѢ имѢ паинсшвb Аль-Корана, и не
нужно было сіе; Аль-Коранb низпосланb, да про
повѣдуепіся живымb, да внемлюпb писанное во
ономb.

БезѢ сомнѣнія накажупся нечеспивцы; не пони
маюпib ли, чпо азb единый создахѢ всѣхѢ живоп

ныхb на земли повинующимися человѣкамѢ?
Одни возяmb человѣковb на себѣ, плошь дру
гихb соспавляешb пищу ихѢ: не уже ли явяпся

неблагодарни? однако же обожали идоловb, обо
жали вещеспва, не могущія избавипи ихb опѢ
Адскихb мученій.
Не оскорбляйся словесами паковыхѢ, вѣмb все
вѣщаемое ими, вѣмb пайны сердецb ихb.
Человѣкb не обмышляепb ли, чпо взяхѢ его

ошb бренія ? но человѣкъ сварливое есшь жи
воПНОе.

Богb научи знапи, како образова пвари свои,
однако же нечесшивые вопрошаюпib:.... кпо есшь

сей, копорый можешb даши жизнь коспямѢ согни
вшимb ?

Скажи имѢ: пошѣ, кошорый создалъ васъ перво
-быпно; копорый вѣдаепib созданное имb, изво
дипib огнь ошb древа сыра, сожигаемаго вами:
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сей - по создалѢ небо и землю; не уже ли не
могb онb создаши же пварей подобныхѢ вамb?
всеконечно создаепb , яже хощепib ,
бо еспь.

всевѣдецb
…

ВосхощепѢ ли, рѣчешb: да будешѢ, и бываепѢ.
Хвала пому, его же еспь всяческая; хвала по
му, кb коему возврапипеся на судb.

Г Л.
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И з д а н н а я въ М е к к ѣ.
ВѢ восьмидесяпи спихахb,

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.
Клянуся Ангелами; покланяющимися Богу, ожи
дающими его велѣній; Ангелами, копорые недопу
скаюпb человѣковb исполняпи волю діавола; клЯ

нуся чипающими Аль-КоранѢ со вниманіемѢ, чнпо
БогѢ пвой, еспь единый Владыко небесb и земли

и всяческаго между оными, Владыко запада и
ВОСПОКа.

АзѢ украсихѢ небо и землю планепами, предо
хранихb ихb опb злобы діаволовb; доспигаешb
слуха послѣднихb вѣщаемое на небѣ звѣздномb,
сb кошораго прогнаны, сb посрамленіемb , во всѣ

спраны, и будушb мучипися вѣчно,

Слышапb ли чшо-либо вѣщаемое, слушаюпѢ
алчно, и сb поспѣшноспію убѣгаюпѢ; но планепа,
свѣпящаяся, послѣдуепb за ними, освѣщаешѢ
злобу ихb.
Нечеспивые вопрошали: возмогохѢ ли азѢ соз
дапи чпо-либо изящнѣе ихb? но ихb созда азѢ
ошb бренія земнаго.

…
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Дивишися Богохуленію паковыхѢ; ругаюmся они
удивленію пвоему, и не обрашяшся никогда.
СкажупѢ:... очевидное чародѣйспво вѣровапи,
чпо умремѢ, и побывѢ коспьми и прахомb, вос
креснемb сb опцами нашими и всѣми жившими
прежде насb.
Скажи имb: чпо воскреснушb , и чпо во вре
менной жизни ихѢ не идупib пупемb правымb;
чпо мірb испребипся покмо единожды; чшо

узряmъ долженсшвующее приключишися имb вb
день судный, вb кошорый возопіюшb : .. .. о горе
намb!
Ангели же возопвѣпспвуюпѢ:... cе день суда
Божіяго; се день, вb онъ же разлучапся благіе
оmb злыхѢ; се день, коему вѣровапи не хопѣли.

Речепся погда Ангеламb:... соберипе ихѢ, со
берипе ихѢ женb и идоловъ, приведише ихb на
пуmь ко аду, да осшановяшся на немb ошдаши
покмо опчепѢ о дѣлѣхb своихb, и для чего идоли
не помогаюпѢ имѢ?

"

ВозжелаюпіѢ сопричпенія ко исполнявшимѢ за
повѣди Божіи, заведупѢ свары между собою и
воскликнуmb единый кb другому:... вы соврашили
насѢ ошb пупи праваго, вашими лжепоученіями;

вы клялися предb нами, чпо хранипе Божій за
конb, заповѣди его не нарушаеше.

Сіи скажупѢ имb:... не имѣли власши надѣ
вами, сами вы собою очевидно заблуждали: сбу

дешся слово Господне, и съ вами и съ нами: обще
мучипися будемѢ во адѣ.

.

Разврашили ли мы васъ; но мы сами подобно же
развращены были другими, и шако возсошовари

щеспвуемъ въ сшраданіяхb вѣчныхъ.

.
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Нечесmивые возгордилися на земли, вѣщали къ

проповѣдовавшимb предъ ними Бога единаго:....
опспупимb ли ошb боговѢ нашихѢ во угодносшь
сплепапелю вымысловb, безумному и лжецу?
Вопреки, сей мнимый вами соплепашель лжей
поучалb васb испинѣ, како поучали же прочіе

пророки, до него посыланные къ роду человѣче
скому: накажешеся по дѣломb вашимѢ.

Исполняющіи заповѣди Божіи, возъимѣюmъ мѣ
спо благонадежное покоипися,

вкушая

всякаго

рода плоды вb садахb восхишишельныхѢ, возля
гупѢ на ложахb мягкихb, сb сосудами вb рукахѢ,
пипія пріяпнаго, ошb коего однако же не опья
НЮПСЯ НИКОГДа.

Жены ихb бѣлы, яко бѣлокb свѣжаго яйца, ко
порыя на нихb покмо единыхb усшремляши бу
дуmb взоры свои, возбесѣдуюшb совокупно.
Единый ошb нихb речеmb:.... имѣлъ на земли
поварища, вопросившаго мене, вѣрую ли воскресе

нію, вѣрую ли, чшо бывb землею, косшьми и
прахомb, воскреснушb человѣки? послѣдуйше мнѣ,
увидише его.

Увидяшb его на днѣ ада, скажешb ему времен
ный его соповарищb:... едва не соблазнилb пы и
мене, безъ особыя благодаши Господней, подобно

шебѣ былъ бы прокляшъ.
Мы не въ числѣ мершвыхѢ, не прикоснупся къ
намъ муки; напрошивb, блаженсшвуемb, пако на

граждаешъ Господь благихъ человѣковѣ.
Кшо благополучнѣе: соучасшники ли блаженспва

нашего, или мучимые близь древа Цакона, древа
адскаго?

Древо сіе высоко, имѣешb вѣпви изображающія
Част. ПГ.

24
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главы діаволовb; прокляпіи

е

будуmъ

вкушаши

плоды онаго, уполяпіи жажду водою кипящею?
.. . .

адѢ водвореніе паковыхb.

.

.

Опцы ихb были невѣрніи, коихb сыны ходили

но спопамb ихb, уклоняяся опib пупи праваго.
ПосылахѢ кb нимѢ проповѣдниковb, не восхопѣ
ли послушапи; но какій же конецb поспигѢ чело
вѣковb злыхъ и благихb?

1

Азъ спасохb Ноя, миловахb повиновавшихся ему,
избавихb семейсшво его опib гибели, просшеръ
сѣмя его во временахb; восхваляпѢ его раждаю

ціися по умершвіи его: ибо дахъ ему благосло
ВенІе МОѲ.

.

…

…

Сице награждаю благихѢ человѣковb.
Ной былb опb лика исполнявшихb мои заповѣ

ди, сего ради спасохb его, невѣрныхb же погло
и

ПИЛИ ВОДБІ.

"

…

Напомииай Авраама, Богѣ даде ему сердце не
причасшное нечесшія и злобы, рекъ Авраамb ко
опщу и людіемb его:... чего ради покланяепеся

лжебогамb, а не единому испинному Богу? мнипе
ли избѣжапіи казни за грѣхи ваши?
и

Тогда увидѣлъ видѣніе на небеси и произнесъ:..,
идолослуженіе ваше пворишb меня болящимѢ.

Невѣрніи идушъ ошъ него, въ намѣреніи обра
пипися, очиспипи капищи ошb идоловb и взяпи
изb оныхb сокровищи.
…

.

Авраамb рекb ко идоламb:... чего ради не яди
пе поспавляемое предѣ вами жершвенное? чего

ради не бесѣдуеппе со мною?... и по семb удари
сильно десною рукою своею.

НародѢ спекаешся во гнѣвѣ, ибо удари боговъ
ихѢ.

- -4
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Слышапib опѢ него слѣдующее:... ce пвореніе

рукъ вашихb. а вы обожаепе? познайпе Бога еди
наго, копорымb еспе созданы.

…

Народb совѣщаешся успроиши великій косперъ
опѢ древесb, зажещи и ввергнунши Авраама во огнь.
Авраамb невредимb оспался, умышлявшихb же
тна него азb посрамихb и смупихѣ.

Авраамb вѣщалb кb нимb: . . . . иду ко Господу
моему, онb наспавилb мене на пуппь правый. . . . .

Господи! даждь ми сына и да будешb ошѣ благихъ
человѣковb.

…

Возвѣспихb ему, чпно возѣимѣешѢ сына благо
чесПИВаГО.

.

Сей возросъ, слышипѢ словеса опеческія: . . . .
сыне мой! вb сію нощь снилось мнѣ, чпо приношу
пебя Богу на жерпву; чшо хощеши, да пворю?

Исаакb:... опче! пвори, яже угодно пебѣ есшь,
обрящеши мене послушна и перьпѣливна.

Авраамъ просшеръ Исаака на земли , вознесъ
ножѢ надb его выею; но слыпипѣ гласb мой : . . .

о Авраамѣ! довлѣешb сего, исполнилb пы дѣй
спвіемъ видѣніе пвое сонное.

.

Таковb есмь кb человѣкамb благимъ , довлѣепѢ

. имѢ , егда искусяпся поКмо Мною.

. . Вмѣспо Исаака показахъ азъ агнца жершвеннаго.
Авраамѣ восхвалишся попомсипвомѣ, памяшь име
ни его благословляема пребудешb во вѣки: пако

награждаю благихъ человѣковb,
и заповѣди МОИ.

.

.

…

исполняющихъ
:

аа Возвѣсшихъ Аврааму рожденіе сына его Исаака,
копорый будешb вb праошца великому множесшву
вѣрныхъ и невѣрныхb. н. . . . . .
.
. 1

Дахъ благодашь мою Моисею и Аарону, коихъ
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со всѣми слѣдовавшими за ними избавихѢ онѢ оче

видныя гибели , поборcпвовалb по нихb и побѣдо
носцами учиыихѢ.
…

Дахъ имѢ книгу, исполненную свѣпа, руковод
спвовахb по пупи правому, восхваляпся чрезъ всѣ

грядущія сполѣпія, имена ихb благословляшися
будуmb попомсшвомѢ.
Тако воздаю благимѢ человѣкамѢ : Моисей

Ааронъ исполняли заповѣди мои.

и

…

…

Илія въ ликѣ Пророковъ, Илія вѣщалъ къ лю
дямѢ : . . . . како не боипеся Бога? како обожаепе

идола Ваала, ошсшупаеше ошb Создашеля міра

сего? Богъ, Господь вашb, Господь вашихъ пра
опцевb.
Но не повѣроваша ему и осуждены мучишися
…

вѣчно, во огнѣ ада, кромѣ пѣхѢ изb нихѢ, копо
рые заповѣди мои исполняли.

Памяшь имени Пророка Иліи славишися будешѢ
попомспвомѢ.

…

Тако воздаю человѣкамѢ благимѢ, ибо Пророкъ
сей былb изb числа исполнявшихb мои заповѣди.

ЛопѢ вѢ ликѣ Пророковъ моихѢ и Апосшоловъ.
Напоминай, како избавихb его сb семейсшвомѢ

опъ гибели неизбѣжныя, кромѣ жены его, оспав
шеися сb наказанными мною; нечесшивые испре
билися, во упріе увидѣли развалины града.

Не уже ли не понимаеше чудесе сего?
Іона былb ошb лика Пророческаго.

.

Напоминай, како бѣже вb н ораблѣ, како явился

винопворцемb смерпоносныя бури, како вверженъ
вѢ море, поглощенъ ошъ Киша.
Егда бы не раскаялся во грѣхѣ, не изшелѢ бы
.

ошb чрева живошнаго еего до дне суднаго.

-
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ВелѣніемѢ моимѢ чудовище морское извергло
его на брегѣ, слаба и уныла: покрыхѢ его лисmві
ями орѣховаго древа, послахѢ его проповѣдоваmи
волю мою, болѣе, нежели спу mысячамb человѣ

ковѢ, да обрашяшся; и обрапилися: и сего ради
опложихb смерпь ихb до времени предуспавлен
наго МНОю.

Невѣрные вопрошали пебя, Магомеmъ! нмѣешъ
ли Господь пвой дщерей, яко же они имѣюшb сы
новѢ? создахb ли Ангеловb мужеска пола и женска?
Лгуmb на Бога, присвояя ему дѣпище.

Восхошѣлb ли бы онb, паче идѣпи дщерей, не
жели сыновb?

. "

…

Како могупѢ даже до сего Богохульспвоваши?
Како не разумѣваюшb, чшо Богѣ, есшь Богѣ
единый и безчадный?
Находяшb ли поводы къ безумспвованію пако
вому?
-

Покажипе доказапельспва ваши.

Невѣрные рекли : . . . . Ангели супъ попомсшво
Божіе; но Ангели вѣдаюшb совершенно, чпо осу
дяпися они на вѣчное мученіе за Богохульспво свое.

Хвала Богу, не имѣешѢ ни сына ни дщери, не
имѣешѢ чадѢ, кромѣ человѣковb благихb, признаю
щихѢ единсшво его, покланяющихся ему, не нару
шающихb его заповѣди.

Вы, и идоли ваши, не избѣгнеше казни за грѣхи
ваши, осудишеся на огнь адскій.
Нѣсшь посредѣ Ангеловb невѣдуща о мѣсmѣ и
чинѣ его вb Раѣ, гдѣ славиши и превозносипи
ему величіе Божіе.

Рекупb ли невѣрные:.... храмимb вѣру праопцевѢ
нашихb, шесшвуемb пушемb правымѣ.

…
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Скажи имb: повѣрили ли бы вы Аль-Корану

5

положили бы конецb невѣрію вашему.

Азb обѣщахb вѣрнымb и Пророкамb покровипель
спво мое, и побѣдоносцы явяпся.

Удалнся на нѣкое время ошb нечеспивыхѢ, уви
диши, како наказуюпся Богомb за нечесшіе ихѢ,

ввержены будушb во адb мучипися вѣчно.
Ужаснупся до зѣла, ввергаемые сицевымb обра
зомb во адb.

н

Удаляйся ошb сообщенія сb паковыми, вѣдай,
чпо не избѣгнушb казни за грѣхи ихѢ.
Хвали Господа пвоего, Господа силъ и величія;

спасеніе да будешѢ Пророкамb, слава и хвала вѣч
ная Владыкѣ міра.

з:
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„Чиmamели! МагомепѢ издалѢ главу сію подѣ

„заглавіемъ буквы Алфавипа Аравскаго оз, Ссашъ,
„по еснпь: на лѣстѣ села. чг-ло» Ссипгѣ, или
„истина. Чипай полкованіе Гелалдиново и въ

„книгѣ Кипшабель Тенуарѣ, гдѣ наименова главу
,,С1ю 4СРi1447.,,

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.

Клянуся Аль-КораномѢ, чшо оный показуепѣ,
пупь спасенія; но невѣрные возсшаюпѢ пропиву
книги сей и разно о ней вѣщаюпѢ.
Колико испребихb, вb сполѣпія минувшія, па
ковымb подобныхb ?

Вопіяли, просили помощи, однако же поздно, не
обрѣли защипниковb.

Невѣрные чудяшся, како паковый же человѣкъ,
каковы супь они, присланѣ кѢ нимѢ поучапи ихъ?
Именуюшb его обаянникомb и лжецомѢ, за по
покмо, чпо благовѣспвуепb Бога единаго.
…

Спранно! учипели ихb выходяmb ошb мѣсшѣ
собранія, разсѣваюпся по улицамb града, убѣжда
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юmъ невѣроваши вb Божіе единспво: нарицая по
суевѣріемъ очевиднымb.
Единаго ли Магомеша избрахѢ азѢ пріяпи Аль
Коранъ, низшедшій съ небесъ?
Невѣрніи сомнѣваюшся обb испинѣ Аль-Корана;
но познаюпb испину сію, егда мучипися будупѢ
во огнѣ ада.

Въ ихѢ ли власпи сокровищи милосердія Господа
пвоего, всемогущаго, всещедраго? подb власпію ли
ихъ небеса и земля, со всяческими между оными?
Еспьли сіе пако, да взыдупb на небо вb силахѢ

своихb : всеконечно будушb посрамляемы и пора
жаемы повсемѣспно.

Нечеспивые не послушали прежде сегоНоя, Аада,
фараона дѣлапеля деревянное гвоздіе и Темода.

Сограждане Лоповы и жишели лѣсовb , сb кле

врепы своими, не послушали Пророковъ и наказа
дися по дѣломb ихb : однако же невѣрніи не напо

минаюпѢ, чпо вb день судный, егда воспрубишѢ

пруба, покараюшся подобно же, и не будешb уже
для нихb времени ко обращенію.
Вѣщаюшb язвишельно:... Господи! покажи намb

книгу, вb ней же вписаны еупь грѣхи наши, до
пришесшвія суднаго дне.
ч

Буди не препкновенѢ; долгоперпи, не оскор
бляйся буйсшвенными паковыми вѣщаніями, при

води на памяшь раба моего Давида, сильнаго и
ревносшнаго въ законѣ моемb; горы и пшицы сла
вили мя, предb его очами собиралися въ сонмѣ
единb, повиновалися ему.

Дахъ ему силу царсшвовапи, дахb ему прему

дросшь и вишійсшво.
Извѣспна ли пебѣ пря Давидова, егда препяш
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сmвовалѢ онѣ входиши во храмъ, и како успра
шался враговb его?
Вошли его враги во храмѣ, рекли къ нему:...

не убойся, имѣемb преніе между нами, разсуди
по правошѣ, научи насb знапи пупь правый.
Се человѣкъ, брашb мнѣ; спадо его соспав
ляепся

девяноспо девяпью

овцами; у мене же

единая покмо, но и оную насильсшвенно присвоилъ
себѣ: по немощи моей пропивишься ему.
Давидb рече:... виненb браmb пвой.
Большая часпь человѣковb, подобно же, насиль

спвуеmb пропиву ближнихb ихb, кромѣ покмо

вѣрующихb закону Божіему, исполняющихb Божіи
заповѣди; но паковыхb малое весьма число.

..» Позна погда Давидb, чпо искусихb его, молишѢ
обѢ оппущеніи грѣха своего, уничижаепся, па

даemb предо мною и обращаешся.

ПросшихѢ грѣхb его, приближихѢ къ лицу мое
му, водворихb на мѣсшѣ удовольсшвія.

РекѢ кѢ нему:... ОДавиде! поспавихѢ пя на
земли судиmи распри вb народѣ, не слѣдуй под
спреканіямb своевольсшвb, инако же соврапяшѢ
пебя опѢ пупни спасенія.

Успраняющіися ошb закона моего, люпыя вос
пріимушb казни вb день судный.
Не суепно создахъ небеса и землю, како мы
сляпъ нечеспивые; поспигнешb ихb зло, низри

новенни будушъ горѣши вѣчно въ пламени ада.
Равно ли поспуплю и сb вѣрными, и сb невѣр
ными, и сb благими, и сb злыми?
Послахb кѢ пебѣ книгу, благословихb ее, да

обмышляешъ народъ о паинсшвахb оныя, да мудріи
воспользуюпся ко спасенію.
Наст. ПГ.

.
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Дахъ Соломона, рабу моему Давиду.
Соломонb наполнялся ревносшію кb создавшему
еГО.

Воспомни, како приведоша предb него коней бы

спрыхъ и сильныхb , како услаждая зрѣніе свое
на нихъ, забылb приносиши мнѣ молишву вечернюю.

Позналъ грѣхъ свой, и самb къ себѣ произнесъ:...
блага земная, запмили вb памяши моей Господа
моего до захожденія солнечнаго!

Повелѣваепib привесши коней, большая оныхѢ
часmь учиняешся жершвенными, во очищеніе грѣха
его. Прочимb же повелѣлb опрубиши ноги и главы.
Испыпахb Соломона и посадихb его на пресшолъ

неколеблемый, возврашихb ему обласши его, дер
жавспвоваши по прежнему.

«ь.

Соломонb возопилb комнѣ: . . . Господи! яви мнѣ

милосердіе пвое, даждь ми царсшвоваши благо
денспвіемѢ, нежели когда-либо царспвовали, или

царсшвоваши будушb владыки земные: щедрb бо
еси къ пвореніямb пвоимb.

ПокорихѢ ему вѣпры, по его покмо велѣніямъ
успремлялися они пуду и сюду.
Покорихъ ему діаволовb: единые созидали ему
дъ

1

«ь .

йке
у

великолѣпные домы, другіе ныряя на дно моря,
взимали памо для него жемчугъ; прешіи были
прикованы кb спѣнамb, во ожиданіи, чшо пове
липся имѢ ошb него: удерживалѢ при себѣ, опн
пускалѢ и разсылалb по волѣ его.

Приближихb Соломона кb лицу моему, водво
рихb на мѣспѣ удовольспвій.

…

Помни раба моего Іова, молившагося мнѣ и вѣ
щавшаго, чпо діаволb подави его бѣдспвіями и
Печальми,

мА г о м к т о в ъ.
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. Изрѣчено ему было: . . . удари ногою mвоею о
землю, изbидешb вода: обмоешися и уполиши
жажду.

Дахb ему чадѢ и благая земли, да послужиmb
примѣромb пошомсшву.

Женою своею преклоняемѢ бываешѢ , да возроп
щепb на Бога.

О Іове! возьми лозу, бій жену пвою.
Обрѣшохомb Іова долгоперпяща, ревносшна къ
закону моему, неопспупающа опѢ моихѢ заповѣдей.

Помни Авраама, Исаака, Іакова, горѣвшихb ко
мнѣ любовію, ревносшныхb вb законѣ моемb. Из
бавихb ихb, избрахb посредѣ благихb.
Имущіе спрахb мой предъ очами насладяшся сла

досшьми сада Едемскаго; опиралицами ихb будупѣ
премяткія посшели, посшавяшся предъ ними вся
каго рода плоды и пинія пріяшнаго вкусу; жены

ихb, на нихb покмо единыхb, возводиши будушb
взоры.

Се обѣшованное имb вb день судный, и услаж
денія паковыя , безконечно пробавяпся.
Нечесшивыхb и невѣрныхъ низвергну во огнь ад
скій, воспіюпb воду кипящую и воду хладную,
выше перпѣнія человѣческаго; окружашся оп
всюду смрадомъ, ошвсюду пламенемb сожигаемы

будуmb.
ВозопіюmѢ кѢ послушникамb своимb на земли:...
…

о егда бы мученія ваши не прерывалися вѣчно! вы
соблазнили насb, вы соврапили насb ошѣ пупи
праваго.

т

…

Послушники ихъ возопвѣmсшвуюmb:... досшой
но, да мучишеся вы вѣчно, подb вѣчнымb пребы
заеше сb нами прокляпіемb.

:

поб

А Л Б - К О Р А Н Тѣ

Далѣе гозгласяmѢ кѢ Богу: . . . Господи! умножи
мученія винопворцевb гибели нашей; неможемъ ли
увидѣши шѣхѢ, коихb разумѣли на земли невѣр
ными, и коими ругалися мы?
…

Тако грѣшніи враждоваши будупѢ взаимно.
и
Скажи народу: не посланѢ есмь для чего-либо

инаго, кромѣ благовѣсшія вамb единсшва Бога все
могущаго, создапеля неба и земли, и всяческихъ
между оными.

.

1

Невѣдахb прежде о произшедшей сварѣ на небе

р

сахѢ между Ангелами, но Богb опкрылѢ мнѣ по.
Не присылаюся кb вамb инако, какb покмо на
учапи; проповѣдоваши всенародно адскія муки. ,
Помни, како вѣща Богb ко ангеламѢ:.... создамѢ
человѣка ошb грязи земныя, образую его видъ и

попомѢ вдохну душу живу, духb мой внидешѢ въ
mѣло его; падайше ницb предb человѣкомb со уни
чиженіемѢ.

Ангели поверглися предb нимb, кромѣ діавола
единаго, возгордѣ бо, сопринадлежалb уже и погда
кb нечеспивымb.

.

Господь пвой рекѢ кѢ нему:.... чего ради не уни
чижаешися предb дѣломb рукѢ моихb горделивецъ!
. Діаволb : . . .. болѣе есмь человѣка: создалѢ пы

мене опѢ огня, а его ошb бренія земнаго.
Господь Богb:.... изbиди опселѣ, срящеши нака
заніе повсюду; кляпва моя на пебѣ до дне суд
…

наГо,

ДіаволѢ:.... опложи казнь сицевую до воскресе
нія мершвыхѢ.
Господь Богѣ:.... не хощу сего, а поспраждеши
до дне наименованнаго мною.

Діаволb:.... даждь ми позволеніе развращаши че

ат
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ловѣковb,пвоихѢ
кромѣзаповѣдей.
послушныхъ
нипелей

пебѣ, кромѣ испол
л.

Господь Богb : . . . . Исшину вѣщаю, нанолню адѣ
побою и швоими послѣдовашелями.
- .
Скажи народу: не взыскую мзды за мои поуче

нія, не узрише,меня скучающа о помѣ.
Книга сія всеконечно низпослана вразумляпи че
ловѣковb.; пріидепѣ день и познаепет испину,

замыкающуюся во оной.
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имя Бога благаго и милосердаго.
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Книга сія послана ошb Бога всемогущаго и му
драго.

Содержаніе оныя есшь исшина.
Покланяйся единому Богу, исполняй заповѣди его:

вѣра въ него, ошъ него единаго произходишb.
Покланяющіися иному Богу, покланяюпся идоламb.
Таковые вѣщали: . . . не покланялися бы идоламb
нашимb, есшьли бы имѣли могущесшво приближипи
насb кb Богу.
Воисшинну разсудишb БогѢ вb день оный прю
между вѣрными и невѣрными, не руководсшвуеmb
ъ лжецовb и нечеспивыхb.
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осхопѣлb ли бы Богb имѣпи дѣпище, избралb
пріяшнѣйшаго ошb шварей своихb.
Хвала Богу, единb онb есшь Богb, всегда побѣ

доносный.

Онъ создалb небеса и землю съ соразмѣрносшію;
онb вводишb нощь вb день, день вb нощь.

Онb создалb солнце и луну, движущіися до по

велѣннаго оmb него же времени : всемогущb бо
есшь и всемилосердb.
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Создалъ онъ человѣковъ оmъ человѣка единаго,
опѢ плоши коего, создалѢ же ему жену.

и

Каждый человѣкъ производишся имъ изъ пем
нопы во чревѣ матернемb , ошb ложеснb . машер
нихb, изb подb понкія кожи, коею облеченъ былБ

въ машерней упробѣ.
и
- Дахъ человѣку живоmныхb чисшыхb обоего пола,
образовахъ его во чревѣ машернемb по подобію че
ловѣка первобыпнаго, извелѢ его ошb пріехb пем
нопb.

,

. .

.

.

.

ъ

Единый онѢ Господь вашѣ и владыко, царсшва
міра сего ему единому принадлежашb.
1 .
Нѣсшь Богъ, кромѣ Бога единаго.
. .
Како могушb удаляпися невѣрные опѢ служе
нія ему?
Есшьли не хопяшѢ ему покланяmися, всеконечно
не имѣепb вb помb нужды; однако же не хощепѢ,
да нечесшвуюmb mвари его.
н т л
ХощепѢ, да хвалишся опѢ нихѢ.
Никшо не понесешѢ бремени своего ближняго.
…….…

…

Всѣ вы собраны будеmе предъ него, воздасmb
каждому по дѣломb, вѣдаеmb гнѣздящееся вb серд
цахѢ человѣческихѢ.

и

Человѣкъ, поспигнуmый печалію, призываепіѣ
Бога и обращаешся къ нему. и

и

Человѣкb во благоденспвіи, забываеmb обѣпы

свои, вѣщаеmb : . . . . Богъ имѣеmb равнаго себѣ и
совращаешся пако ошb пуши закона.

Скажи человѣку: поперпишися нѣкое время, на
конецb же низринушb будеши во огнь адскій
,

Молящіися Богу день и нощь: на ногахb сшоя,

падая предb нимѢ ницѣ, или на колѣняхѢ, боя

щіися адскихb мукѣ; насладяшся милосердія Божія.
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Трудящійся, равную ли пріимешѣ мзду съ пу
неядцемb ? имущіе разумb поспигнупib слова сіи.
Скажи человѣкамb: о людіе, вѣрующіе вb Гос

пода вашего! имѣйше спрахb его вb сердцахb.
Творящіи дѣла добрая вb мірѣ семb, возобилу
юпъ благами земными, жипельспвуя

на земли;

Богъ наградишb превыше всякаго исчисленія дол

гоперпящихb его, ненарушашелей его заповѣдей.
Скажи имb : повелѣно мнѣ покланяшися
единому, исповѣдоваши его единсшво,

Богу

повинова

шися ему во всемb.

Скажи имъ: сшрашуся дне суднаго, и сего ради
не явлюся никогда ослушникомb Богу моему и
Господу.
Скажи имѢ : не поклонюся иному Богу; покла
…

…

няйпеся богамb, коимb хощепе.

Презирающіи законъ Божій губяшъ души ихъ,
губяшъ души своихъ семьянb: въ день судный объ
имупся, на вѣчносшь, пламенемb ада.

Тако проповѣдуешb Богb правовѣрнымѢ : . . . . о
пвари мои! вѣщайпе кb боящимся мене, да не по
кланяюпся идоламb, да обрашяпся ко Господу ихъ
и наслѣдяmb неизрѣченныя радосши Райскія.

Возвѣспи внемлющимb слова мои, да не пресшу
паюшѢ моихb заповѣдей : и обрящупся шесшвую
щими пупемb правымѣ.
I.

Человѣче! можеши ли избавиши оmb огня адскаго

осужденнаго во оный?
Воисшинну, повинующійся Богу не препкновенb
…

еспь во обѣпованіяхb своихb.

…

".

Не видинили, како Богѣ посылаешѢ дожди сb неба,
како проливаеmb испочники по земли, производишb

расшѣнія на ней и правы, цвѣшовb разныхb?

М А Г () М Е Т (О В Ъ.
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Видиши послѣднія блекнущими наконецѢ : зна
меніе есmь сіе его всемогущеспва.

Человѣкъ, коего просвѣпилъ Богъ свѣпомъ вѣры,
не велію ли воспріялb благодапь опѢ него?

Горе сердцамb ожесшоченнымb, далекимѢ опѢ
закона его! развращаюпся очевидно.
Богъ послалѢ для паковыхb книгу изящную, да
научаюпся; правила, преподаемыя ею, супь самая

чиспопа, чуждая пропиворѣчій.
Боящіися Бога, препещупb услышавb вѣщанія
книги сей, во словесахb оныя находяпѣ услажде
…

ніе и спокойспвіе души.

…

Книга сія есшь вождь человѣкамb благимb: руко
водспвуепѢ БогѢ, его же хощепib.
Совращаемый Богомb не обрящешѢ вождя, и о днѣ
судномb низринепся во огнь адскій.
Тогда услышапb нечеспивые:.... вкушайпе мзды
по дѣломb вашимѢ.

Прaопцы ихb опринули Пророковb, и поспиг
нупы казнію незапно.

БогѢ посрамилb ихb вb мірѣ семѢ, вѢ грядущемѢ
же ожидаюпся люпѣйшими муками.
Азb научихb вѣдапи книгу сію, нужную ко спа
сенію человѣковb; написася оная на языкѣ Арав
лянѢ, непричаспна еспь лжи и пропиворѣчія: егда
ли человѣки не уклоняпся опѢ нечеспія?

Богb поучаепb пебя, МагомешѢ! припчею : . . . .
два мужа условилися порговапи обще: одинъ былъ
злый, другій благій человѣкъ; подобны ли они
были одинb другому?
Хвала доспоипib единому Богу; но большая часпнь
…

невѣрныхb не понимаешѢ сего.

Умреши пы, Магомешb! умрупѢ всѣ человѣки:
Част. ПГ
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пы и они иайдепеся собранными въ день судный,
и произbидепib пря между ими и побою.
Кпо неправеднѣе Богохульника, опровергапеля
вѣдомыя испины?

Нечеспивые не осудяпся ли, не проклянупся ли?

Вѣровавшіи вb Пророка, уклонявшіися ошb нече
спія, воспріимупib опb Бога все по желаніямb ихb:
сицева будеmb награда человѣкамb благимb, грѣхи
ихb оппуспипѢ Богb, даспb велію мзду за дѣла
ихb добрыя: ибо защипникb и покровипель есшь

рабу его Магомепу.
У спрашаши будупѢ пебя идолами, коихѢ обо
жаюпb, но совращаемые Богомb не обрящупѢ вождя,

не соврапяпся никогда водимые Богомb, ибо есшь
всемогущb и мспипеленb во гнѣвѣ.
Вопросиши ли невѣрныхb: кшо создалb небо и
землю?

СкажупѢ : . . . Богb.
Скажи же и пы имb: како же обожаепе идоловb
вашихb ?

МогупѢ ли избавипи васѢ оmѢ гнѣва и казни

Бога? могушb ли воспрепяпсшвоваши, да посы
ласпb благодашь свою, егда восхощешѢ проспипи
васb ?

…

Скажи имb : прибѣжище мое Богb единый, волѣ
его предаюся во всемb : мудрые человѣки во всемb
предаюшся волѣ его.

Скажи имb: о людіе! пвориша, яже хощепе;
пвориши буду, чшо долженb есмь, пріидешъ время,
посрамиmеся, наслѣдипе мученія вѣчныя во адѣ.
Послахъ къ пебѣ, Магомешb! книгу испинную,
учипи народb мой.

Шесшвующій пупемb правымb, сряцепѢ благо

М А Г (О М Е Т () В Ъ.
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покмо;
МО злое.уклоняющійся же опѢ онаго, сряцепѢ пок
и

Не еспь пы приспавникb нечеспивыхѢ.
Разлучаепib Богb пѣло сb душею, егда при
спѣешb къ пому часъ, опb него предуспавлен
ный; оплагаепb смерпь многимb среди сна: и сіе
еспь знаменіе его всемогущеспва, для умѣющихb
размышляпи о помѢ.

Поклонипеся ли Богу чуждему?

…

Скажи имb: можепе ли идоловb вашихѢ имѣпи

за васb ходапаями? идоли немощны, безгласни,
недвижущіися, не уже ли не опознаeпе сего?
Скажи имѣ: должны есмы призывапи Бога еди

наго, Царя небесъ и земли; всѣ вы, о человѣки!
соберепеся, вb день оный предb его судилище.
Невѣрные со ужасомъ слушаюпѢ произносимое

имя Бога единаго: радуюпся слушая произноси
мыя имена идоловb своихѢ.

…

Скажи имb: Богb ecпь создапель небесъ и земли,

вѣдаепib минувшее, наспоящее и грядущее.

Возгласи ко мнѣ:.... Господи! разсудиши вb день
оный распри пварей пвоихѢ.

Еспьли бы невѣрные спяжали всякаго рода
блага земныя, есшьли бы удвоипи оное могли, не
избѣгнупѢ огня адскаго вb день судный, нака
жупся паче, нежели изобразипи мощно еспь.

Обнажапся предb ними грѣхи ихb, вкусяшѢ му
ченія, кои вмѣняли ни во чпо.

Человѣкъ призываешъ меня въ печалѣхъ; вос
пріявb благодапь мою, мыслипb , чпо воспріялѢ
заслуженно; вопреки, пѣмb и другимb искушаю
его: но большая часпь невѣрныхb сего не пони
Маешb.

2о4

ал б -кор а нъ

Прaопцы ихѢ подобно же вѣщали; добрыми сво
ими дѣлами не воспользовалися, навлекли на себя

зло заслуженно, не избѣгнушb наказанія за грѣхи
своя.

Не уже ли не вѣдяшb, чшо Богъ даепѢ и опѢем
лепѢ блага земная, по соизволенію своему? Се
знаменіе моего всемогущеспва для человѣковb бла
гихb

Скажи имѢ : о людіе! прогнѣвавшіи Бога да не
опчаеваюпся вb помилованіи опѢ него, ибо благb

и милосердb есшь; обрапипеся къ нему, предай
песя во всемb его единой волѣ, прежде нежели
проклянешb васb : инако же не обрящeпе покро
ВИПе.ЛЯ.

Слѣдуйпе насшавленію Божескому, прежде не
жели накажепеся; казнь за грѣхи ваши поспигнепѢ

васb внезапу, время пого неизвѣспно вамѢ.
Нечеспивые сѣповапи будупѢ, чпо не исполня
ли заповѣдей его; узнаюшb осужденіе ихb; узна
юпѢ, чпо напрасно ругалися правовѣрными.

Возопіюшb : . . . егда бы Богb водилѢ насb по пу
пи правому, имѣли бы сшрахb его вb сердцахѢ
нашихb!

Приближась ко аду, рекупѢ: . . . егдабы возвра
пилѢ насѢ Богb паки на землю, пріобщилися бы
кѢ человѣкамb благимѢ.

Но не поучаемы ли были вѣдапи его заповѣди?
возгордилися и презрили оныя.

Увидиши Магомешѣ! вbдень пой, како почернѣ
юпb лица невѣрныхb.

.

_

Развѣ нѣсшь мѣсша во адѣ, угопованнаго гор
дымb

БогѢ любипѢ и водворипѢ на мѣсшѣ блаженспва

мА г о м к т о в ъ.
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боявшихся его; далеко опбѣгушb опѢ паковыхѢ
печали и неудовольспвія.

Богъ создалъ всяческая, всяческимѢ распоря
жаепb по единой волѣ своей, имaпь ключи опѢ
небесb и земли : неповинующіися ему супь чада
гибели,

Скажи имѢ : о невѣжды! меня ли убѣждаепе по
кланяпися Богу чуждему? вамb и праопцамb ва
шимѢ проповѣдовалося, чпо благія дѣла, ваши, и
оныхb, суепны для признававшихb боговb многихb,
и чпо сопричпепеся кb погибшимb.

Нѣсшь Богъ, кромѣ Бога единаго, покланяйпеся
ему, благодарипе за его милоспи.

Богb опb невѣрныхb не хвалипся, яко же доспо
ипb; ибо невѣждспвовали о его всемогущеспвѣ :
сопрясешb онb землю, небеса сведешb вb небо
едино, силою десницы своея, вb день судный.

Хвала Богу, не имѣеmb клеврепа.
Воспрубишъ пруба въ первый разъ, умреmъ
всяка душа жива на небесахѢ и на земли; воспру
бипb впорично, всяка душа жива воскреснепb :
земля преисполнишся свѣпомb Господа всяческихѣ.
Увидяпb приносяща книгу, вb копорой вписаны
супъ благовѣсшія Пророковb и мучениковъ; бу
депb Богb судипи міру вѢ правдѣ, никому не
правосудія не окажешb, кійждо воспріимепѢ на
граду, или казнь, по дѣломb его : ни чпо опѢ

оныхb неукроешся предb нимѢ.
Невѣрныхb пошлепѢ полпами во огнь адскій.

Приближапся ко врапамb ада, ошверзупъ оныя
предb ними, услышапib вопіющій кѢ нимb гласѣ:...

се водвореніе ваше вѣчное, праведная мзда за со
Дѣланное вами.

…
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Не имѣли ли Пророковъ, не имѣли ли Апоспо

ловъ, поучавшихъ васъ заповѣдемъ Божіимъ, воз
вѣщавшихb пришеспвіе ужаснаго дне сего?
Возопвѣпспвуюпb: . . . слово Божіе исполняеп
ся на насb.

Скажепся имѢ : . . . идипе, идипе во адb , на

вѣчное водвореніе ваше, вb жилище гордыхb.
Боявшихся Бога препроводяпb ко врапамb рая,
сонмами пакb же; опверзупся оныя, узряпb прія

пноспи неизрѣченныя ; услышашb вѣщашеля къ
себѣ: . . . . cе снисканное благою вашею жизнію:

мирb Бога будепib сb вами, ибо не невѣждспвовали
о немb : внидипе вb рай и блаженспвуйпе вѣчно.
Вѣрніи : . . . хвала Богу, чпо вѣровахомb закону
его и учиняемся наслѣдниками его благодапи; се

грядемb блаженспвовапи вbраѣ, избираши будемb
мѣспа, намb угодныя.
Богъ благословляепѢ человѣковb благихѢ.

Увидиши погда , Магомеmb! окресшb преспола
Господня Ангеловb, блажащихb и превозносящихѢ
славу его сице : . . . Богъ явилѢ судb правый пва
рямb своимb, доспоишb хвала Владыкѣ міра.
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спихахb.

„Чипапели! Гелалдинb именуепѢ главу сію о
, всеблагола.,

В.

имя Бога благаго и милосердаго.
БогѢ прозорливb и премудрb.

Книга сія низпослана ошъ всемогущаго всевѣдца,
ошпускающая грѣхи пварямb его, коихъ обращеніе
кb нему, угоднымb себѣ находипѢ.

Люпb вb наказаніяхb своихb, милоспивѢ къ сво
ему народу, нѣспь Богb кромѣ его единаго.
Весь родb человѣческій, вb единый опъ дней,
собранb будеmb предb судилище величія Божія.

Никшо не ошмецепb правилъ Аль-Корана, кромѣ
нечеспивыхb покмо.

Не соблажняйся видѣвb ихb благоденсmвующими
НЯ ЗеМЛИ.

, ". Людіе, временb НоевыхѢ презирали насmавленія.

Прaопца сего пошомсшво подражало имъ, народъ
каждый искалъ смерьши посланныхb къ нему опъ
Бога учипелей, заводили споры кb запмѣнію испины
лжами своими; но были наказаны, и како наказаны
были!
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Сице исполняешся слово Божіе пропиву нече
спивыхb, навлекушb вѣчное на себя прокляпіе,
осудяпся мучипися вѣчно.

Ангели, предспоящіе пресполу Всевышняго,
преносящіи пресполb сей, славяпѢ и превозно
сяпѢ его величіе, вѣруюпѢ вb единспвенно его,

просяшъ его объ ошпущеніи грѣховъ правовѣрнымѢ.
Господи! милосердіе пвое проспираепся по все
му лицу земному. ничпо опѢ пебе не скрыпо
горѣ и долу, опппусши согрѣшенія обращающихся
къ пебѣ, привергающихся ко свяпому закону пво

ему, избави паковыхb опb огня адскаго , опвери
предb ними врапа садовb Едемскихb , угопован
ныхb побою для нихb , для ихb опцевb , женb ,
чадb и сѣмени ихb : сѣмени благихb человѣковb :

всемогущъ еси и премудрѣ.
Удаляйпеся опѢ грѣха и узрипе дѣйсшвія мило
сердія Божія вb день судный, вѣчно возблажен
спвуепе.

.

.

Невѣрніи ненависпны явяпся Богу, ненависпь
его безконечно вредоноснѣе для васb, нежели не
нависпь подобныхb человѣковb.

Не уже ли оспанепеся невѣрны и по воззваніи
васb кb закону спасенія?

…

Скажупb : . . . . Господи! егда дважды умориша
насb , дважды воскресиши?
Но пѣ же самыя успа изрекупѢ вb день суд

ный: . . . . Господи! каемся, чшо прогнѣвали пебя;.
каемся во грѣхѣ, чшо не вѣровали единсшву пвое
ему; никогда ли не изведеши насb изb ада , Да
хранимb законb пвой , да шеспвуемb пупемѢ
спасенія.

…

Нѣшb , оспанепеся во огнѣ ада, ибо вѣровали

М А т О М Е Т О В Ъ,

гор

обожапелямѢ идоловb, вѣровали вѣщавшимѢ вамѢ:...
Богъ имѣеmb равныхb себѣ.

Всяческая повинуешся Богу единому, всемогу
цему, копорый являлѢ предb вами свои чудеса;
копорый низпослалъ къ вамb блага небесная и
земНаЯ.

сице мысляшb единыя шокмо обращающіися
къНо
Богу.
л

Молипеся Богу, хранипе законѢ его, какѢ бы
ни совращалися ошb пого нечесшивыми; возвы
шаemb онb пварей его до спепеней, угодныхb ему;
онъ создалb пресполb свой; онb наполнялъ вдох
новеніями, ихb же хошѣлb, да возвѣщаюшb день
судныи.

.…

въ день пой изbидушѢ человѣки оmѢ гробовb,
ниже единый укрыпися ошb него не можешѢ.
Въ день пой, кпо повелѣваши будешѢ?
Всеконечно Богb единый, Богъ побѣдоносный;
въ день пой, воздасшb каждому по дѣломѢ его.
Возвѣщаеши ли нечесшивымb судный день, вос

превожашся будушb
сердца ихъ,
наполняшся
неуслышены
молишвы
ихb.

печалію; но
д

Богъ прозираешb очи предашелей, наги предъ
нимb сердца человѣковb, всѣмѢ и каждому судипib
во испинѣ.

Идоли ,

коимѢ

покланялися ,

супь

вещеспва

ничпожныя : единый Богb все слышипѢ , все мо
жепѢ.

Неразмышляюшb ли, какій конецb воспріяли жив
шіе прежде ихb, сильнѣйшіе и богапѣйшіе предѣ
ними ?

Поспигнупы БогомѢ во грѣхахъ ихъ, не обрѣли

избавишеля опѢ него, ибо презирали Пророковѣ
Част. ПГ.

27

а то

а л б - к о р а н ть

величія Божія; ибо презирали законb его, нече
спвовали, и наказаны люпо : всемогущенb бо есшь

и преспрогb вb наказаніяхb.
Послахb Моисея сb чудесами, сb доказапель
л

сшвами ясными и вразумишельными, къ Фарааону,
Гаману и Карону.

…

Сіи приняли Моисея чародѣемѢ и лжецомѢ, егда
проповѣдовалъ имѢ исшину ошъ имени моего.
Рекли:... убіемb его со всѣми вb него вѣрую
щими.

фараонъ:. . . . Моисее! призови Бога швоего,
увижду, спасешb ли пебе ошb руки моея; доспо
инѢ еси смерьпи: инако же повредиши законѢ нашѣ,

внесепи неуспройспва вb народb мой.

Моисей :. . . Богb, пвой, и мой Господь, предо
хранипb меня опb злобы гордыхb, невѣрующихъ
дне судному.

Фараоновыхъ,

Тогда нѣкпо опѢ домочадцевѢ

впайнѣ хранишель закона испиннаго, возопилъ къ

Фараону: ... убіеши ли человѣка, кошорый воз
вѣщаепib, чпо Владыко его еспь Господь міра?
убіеши ли человѣка, кошорый являешѢ предъ по
бою его чудеса?

Вѣщаепb ли неправду, неправда упадепѢ на него
самаго; испину ли вѣщаешb, сбудепся съ нами

прорицаемое имb : Богb не есшь вождь нечеспи
выхb и лжесплепапелей.

…

О людіе! власпвуепе днесь на земли величе
спвенно; но кпо предохранишb васb ошb гнѣва
всевышняго, егда вамb покарапися онымb при

спѣепѢ время ?

…

Фараонъ: ... не услышише ошъ мeне, кромѣ слы
шаннаго уже вами, ивсѣ приведешеся напупь правый,

М А Г (О М Е Т О В Ъ.
ТопЪ же домочадецb

оП П

возгласилѢ : . . . о людіе!

спрашуся, да не посшигнешb васb казнь, яко же
и жившихb васb прежде на земли : людей НоевыхѢ,
АадовыхѢ, Темодовыхb и нѣкопорыхb послѣ оныхb
жившихb на земли.

Богъ не хощешb быmи неправосуденb кѢ человѣ
камb; спрашуся за васb дне суднаго, дне, вѢ онь

же воскреснепе воздапи ошвѣпѢ о дѣлахѢ вашихѢ;
совращенный опb Бога не обрящешb вождя.
Доселѣ видѣли Іосифа пришедша сb насшавле
ніями ясными и вразумишпельными; однако даже
до смерьпи его, опцы ваши усомнишася о слове

сѣхѢ праведника сего, рекли: чшо по кончинѣ его,

не пошлешb уже никогда Богb подобнаго ему Про
рока.

Тако совращаешѢ Богb нечесшивыхѢ, сомнящихся
о его законѣ; ненавидишb бо спорящихb суепно,
ненавидяпb паковыхb и вѣрующіе всѣ величію
Божію.

Тако ожесшочаеmb БогѢ сердца гордыхъ и

мучи

пелеИ.

фараонъ къ Гаману ("): . . . воздвигни мнѣ домъ
споль высокій, чпобb коснупися мнѣ небесамъ,
жилищу Бога Моисеова: Моисея пріемлю лжецемѢ.

Срараонъ удаляешся ошъ пупи праваго; зло
умышленія его на Моисея, бываюшb къ собсшвен
ной его пагубѣ.

Изъ домочадцевb Орараоновыхъ, вѣровавшій Богу
испинному, вѣщалb:.... о людіе! идише за мною,
(") Гаманb былb первый изb подданныхb Фараона.
пай Гелалдина.

Чи
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приведу васъ на пушь правый; блага земная скоро
пропечны супь, блага небесная вѣчны.
Творящаго злое, злое и сряцепib; пворящій
дѣла благія, мужb и жена, вѣруя вb Бога, вни

деmb вb Рай, обогашишся всякаго рода благами
безчисленными.

Чего ради влечеше меня съ собою во огнь ада,
за по ли, чпо убѣждаю васb искаши вашего спа
сенія?

Вы пріемлеше мене нечесшивымb, чшо вѣрую въ
Бога, неимѣющаго равныхb себѣ.

За сіе зову васb предb всемогущаго и всемило
сердаго; онb разсудишb прю нашу.
Всеконечно не поклонюся идоламb вашимѢ, ибо

не могушb услышаши гласа просипелей у нихb:
ни вb семb, ниже вb грядущемb мірѣ.
Всѣ человѣки, вb нѣкій день, соберушся предъ
Бога: невѣрныхb осудишѢ на огнь адскій; пошлеmb
казнБ на СеМІЯ Фараоново, вѣчно будупѢ мучипися
во адѣ : вечерb и упро.
Въ день судный речепся кѢ нимb : . . . о людіе
араонипсшіи ! идипе во огнь ада.
Невѣрные сварипися будуmb во адѣ.

Ниціи скажушb богашымb: . . . вамb мы подра

жали, избавше же насъ днесь ошъ пламене, въ ко
емѢ спраждемѢ.
Богашіи :. . . равно осуждены есмы, ибо Богъ

еспь судія праведный.
Прокляпіи возопіюпѢ кb приспавникамb ада:...
помолишеся Господу вашему, да хошя на единый
день облегчишb мученія наши.
Сіи возопвѣпспвуюпѢ : . . . не имѣли ли на земли

Пророковъ иАпосшоловb Божіихъ, кои поучали васb?

1
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Мучимые во адѣ : . . . имѣли.

-

Присшавники ада:. . . . молишеся же вы за себя
саМИ.

…

Нечеспивые любяпѢ покмо нечеспіе.
.

- Азъ покровипель Пророковъ моихъ и храниmелей
моего закона, особенно же въ судный день.
Въ день сей, нечесшивые не обрящупѢ оправда
…

ній, кляпва моя падепb на нихb и вѣчно оспа
нушся осужденни.

Научихb Моисея пуши спасенія, чадъ Израиле
выхѢ учинилb наслѣдниками наспавленій его : да
насшавляюmb могущихѢ оное разумѣпи.
Буди непрепкновененb и долгошерпи, обѣпы Бо
жіи непреложны, проси ошпущенія грѣховb пвоихѢ,
.…

хвали и превозноси Господа пвоего вечерѣ иупро.
Пререкающіе заповѣди Божіи, несмысленни сушь,
гордыни и невѣжесшва сушь полни.

Проси помощи ошb Бога, все внемлешѢ онѢ, все
видипѢ.

Созданіе небесb и земли болѣе есшь , нежели
созданіе человѣковb; но большая часшь человѣковb
не знаюпb сего.

Слѣпый не подобенb зрящему ясно; mворишель
дѣлѢ благихѢ не подобенb пворишелю злыхъ дѣлъ,
пьма свѣпу.

…

Безъ сомнѣнія пріидеmb день судный; но многіе
не хощупѢ вѣровапи сему.

Господь вашb рекѢ: призовише мя, исполню про
шенія ваши; возсшающихb на законb мой низрину
во адb, мучишися вѣчно.
Богb создалѢ нощь на успокоеніе, день на пруды:

щедрb бо есmь кb пварямb его, но большая часшь

человѣковb неблагодарни къ нему.

4.
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Богѣ есть Господь вашѣ, создапель всяческихъ,
нѣспь Богb кромѣ его единаго.
Како могупѢ нечесшивые Богохульспвовапи?
Богохульспвуюmb неблагодарніи за милосmи Божіи.
Онb ушвердилb землю, покрылb ее небесами;
онb образовалѢ человѣка, обогапилb его, еспь бо
Богъ и Господь вашb.

4.

Буди благословенb Богb , Владыко міра, онъ
единый даепb и опѣемлепb жизнь.

.

Нѣспь Богb , кромѣ его единаго, послушайпе
пого, хранише его законb.

Буди препрославленb Богѣ;- Владыко міра, соз
давый человѣка опb бренія земнаго.
Скажи невѣрнымb : запрещено мнѣ кланяпися
…

идоламb, коихb вы обожаепе.

Богb научилb мя вѣдаши единспво его, пове
лѣлb, себѣ покмо единому, покланяпися, Владыкѣ
міра.

ОнѢ создалѢ пебя, о человѣче! изb праха, грязи
и крови заспылой; пворишb раждапися младен
цемb, возраспапи, доспигапи возраспа мужескаго,

далѣе же и преспарѣнія глубокаго.

. Многіе умираюпb не бывъ опроками, юношами,
мужами и сшарцами, всѣ и каждый предусшавлен
наго опb него времени доживаюпѢ: не уже ли не
юпознаепіе его единсшва?

ИмѢ единымb живепе, имѢ единымѢ умираепе.
Восхощешъ ли чшо-либо, горѣчешb слова: да

-будешѢ, и бываешb.
Не зрипе ли, како пререкающіе заповѣди моя,

удаляюшся ошb моего закона?
Опвергающіе мои заповѣди и благовѣсшіе Про
роковъ моихъ, познаюпib свое заблужденіе ощушивb
.
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цѣпи на выяхъ, на ногахѢ оковы, и егда повле
купся пако сгараши вѣчно во огнѣ ада.
Тогда вопросяшb ихb : гдѣ супь идоли ваши,
коихb обожали на земли ?

-

.

Возопвѣпсптвуюпib : . . . уклонилися

всеконечно безсильны сушь.

…

опѢ нихъ,

-

и

я,

зъ

…

.…

Скажупib имb еще: . . . . поспигаюmb васb муки
за гордыню вашу, за буйспво несмысленное; вхо
дипе во врапа адскія , се жилище гордыхb , жи
лище вѣчное.

Буди не препкновенb и долгошерпи, слово Бо
жіе непреложно.

Покажу пебѣ, Магомешb! часпь обѣпованій мо
ихb человѣкамb.

Умреши и узриши всѣхb человѣковb собранными
судишися.

ПосылахѢ Пророковb прежде пебя, упоминахѢ
пебѣ о нѣкіихb изb Апосшоловb моихb, о другихѢ
же умолчахb предb побою.

…

…

Ни Пророки, ниже Апосшоли, ничего проповѣ
довапи не могупb безb моего соизволенія; наказую

злыхb, егда хощу; разсужду распри между Про
роками и невѣрными; испреблю послѣднихb.
Богb создалѢ живопныхb на службу человѣкамѢ,
часпію служапѢ на пищу имѢ , другою на возсѣ
даніе, препіею возипи пягоспи опѢ мѣсша кѢ

мѣспу: подобно кораблямѣ вѢ порговлѣ вашей.

Богъ ясно обнаруживаешѣ милосши свои къ вамъ,
и какія же милосши? не ужели презираеше оныя?
Невѣрные, неуже ли неразмышляюшb о кончинѣ
жившихb прежде ихѢ, богапѣйшихb и сильнѣйшихъ

предъ ними? не спаслися сокровищами своими.

апб
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Ругалися Пророками и Апосполами, наконецъ
же поспигла ихb казнь, кошорой не вѣровали.
Егда возчувсшвуюшѢ адскія мученія, скажушb:...

вѣруемb, вѣруемb вb шя, Бога единаго, оприцаем
ся идоловb.

Но исповѣданіе сицевое уже не поможешѢ имѢ

во адѣ, совершапися будушb надb ними спрого
спи закона Божія.

Всѣ невѣрные прокляшы вѣчно пребудуmb.

Г Л.
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ВѢ пяшидесяши чешырехъ спихахѢ.
«р

,,ГелалдинѢ именуешѢ главу сію Богостеніе, или
,, Обоженіе.,,

В,

у

имя Бога благаго и милосердаго.

Аль-Коранb посланъ опѢ благаго и милосердаго,
полкуешb божесшвенныя паинспва на языкѣ Ара
влянb , предb умѣющими понимашь оныя; возвѣ
щаепѢ благимb сладосши райскія, злымb же муче
нія во адѣ: однако же большая часпь человѣковb

удаляюпся опb закона, не слушаюпb словесb пво
ихb , Магомепе!

."

Вѣщаюпib : . . . . имѣемѢ сердце ожеспочившееся,
не поспигнемb проповѣдуемаго побою, имѣемb уши
запкновенны , весьма далеки есмы опb вниманія

говоримаго побою.
Храни законѢ пвой, мы будемb жиши по обы
".

…

чаямb нашимѢ.

Скажи имb: человѣкъ есмь, вамb подобный, Богѣ

вашb, есшь Богb единый, повинуйпеся ему, про
сише оппущенія грѣховb вашихb.

Горе невѣрнымѢ , неплапящимѢ десяпины, не
чающимb дне суднаго! вѣрные же, пворящіе дѣла
Част. ПГ.
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добрыя, наслаждашися будупѢ наградою

без

К ()Не ч II() ІО.

Скажи имb: о нечесшивые! како вы обрящeпеся
предb создавшимb землю двумя днями (")? како
суесловипи можеше, чшо имѣешb онb клеврепа,

равнаго себѣ?
Онb единый есшь Владыко міра; возвысилb горы,
благословилb землю: каждому ея поясу далb осо
бенныя свойспва; все же сіе совершилb о дніехѢ

чепырехb.
По помѢ взошелѢ на небо, подобное дыму, и
изрекb кb небу и земли: . . .. восповинуепеся мнѣ,
принужду васb кb пому силою моею, или вашею
ко мнѣ любовію.

Небо и земля: . . . . пребудемѢ вѣчно хранящими
пвои заповѣди.

Еще о двоихѢ дніехѢ (") создалъ седмь небесъ,
каждому предписалb законы по волѣ его, украсилb
звѣздами : предохраняешb ихb опb злобы діавола:
се знаменіе его всемогущеспва и всевѣденія.

Невѣрные удаляюпіся ли опѢ закона, скажи :
имb: угрожаю васb, како угрожаемы были громо
носцемb людіе Аадовы и Темодовы.

Егда Пророками поучалися закону правовѣрные,
вb древноспи, поучалися, да не покланяюпся ни

кому иному, кромѣ Бога единаго.

Ошвѣщали: . . . . угодно ли бы было Богу премѣ
нипи законb нашb, послалѢ бы Ангеловъ благовѣ
(*) Чрезb понедѣльникb и вшорникb, по шолкованію

Ге

лаЛДИНа.

(4к.) Чрезъ чешвершокъ и пяшницу, какъ шолкуешb шошѣ
же ПИСа ПеЛБ.
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спипи о семѢ ; вамb же, человѣкамb подобнымѢ
намb , не вѣруемb.

Людіе Аадовы возгордишася неправедно, рек
ли: . . . . кпо могущесшвеннѣе насb?
Како не помыслиша, чпо создавый ихѢ несрав
ненно могущеспвеннѣе и богапѣе? . . . . на сіе не
взирая, презрили его заповѣди.

Послахb на людей АадовыхѢ хладный вѣпрѢ,
пресильный, преперпѣли на земли спыдb и безче
спіе за грѣхи свои, вb свое же время накажупся
муками адскими : муки на земли ничшо сушь про

пиву оныхb; лишены будупѢ вѣчно всякаго за
спупника и помощника.

.

Поучахъ людей ТемодовыхѢ правому пупи; око
ренѣли во ослѣпленіи , не видѣли свѣпа, предb

глазами ихѢ проливавшагося; нечесшіе предпочли
спасенію; поражены громомb, прешерпѣли велія
спраданія за грѣхи свои : оспашася покмо немно
гіе, боявшіися мя,
…

Напоминай день, въ кошорый враги Божіи собра
ны будушb во адѣ, начнушb оправдывашися предb
судіею, доколѣ не возсвидѣшельсшвуюшъ пропиву

ихb : ихb же собсшвенныя ушеса, глаза и кожа
на пѣлѣ.

СкажупѢ:... заспавляющій насb вѣцапи, силенѣ

даши дарb слова вещесшву всякому: сей-шо создалъ
насb; сей-по собралb днесь предb лице свое на судb.
Не довольно скрывалися вы , его прогнѣвляя,
ибо уши вапи, глаза и кожа на пѣлѣ , свидѣпе

лями были оному,

Мечшалося вамb, чmо не узриmb Богъ согрѣше
ній вашихb; но накажешеся , сопричпены будеше
кb погибшимb.

22О
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Буди не препкновенb и долгошерпи, адскій огнь
послужишb водвореніемb вѣчнымb для невѣрныхъ,
не возмогупb угодиппи Богу, сгарая вb немb; возѢ
имѣюпb соповарищами діаволовb, учинявшихb грѣхи
ихb, пріяпными имb.
…

Слово Божіе исполнипся надb ними , яко же

исполнилося и надb жившими прежде ихѢ.

Невѣрные рекли:.... не послушаемb Аль-Корана,
заблужденій полнb ; можешb быпи и соблазняпѢ
нѣкіихb опib вѣрныхb.

Преперпяшb муки несносныя, накажу по дѣломъ
ихb : пакова будепib мзда врагамb БожіимѢ, оспа
нупся вѣчно мучимы во огнѣ ада: ибо презираюпѢ
заповѣдИ МОИ.

…

…

Нечеспивые возопіюmѢ вѢ день судный:... Господи!
покажи намb діаволовb и человѣковb, разврапипе
лей нашихb; попопчемb ихb ногами и низвергнемb
На ДНО alДа.

Исповѣдовавшихb законѢ Божій, не пресшупив
пшихb заповѣдей его, срѣпяпѢ Ангели: вb день
пой опбѣжапіb опѢ нихb спрахѢ и печали.

Ангели скажупѢ паковымb:... радуйпеся, упое
вайшеся сладосшьми Рая, вамb угошованнаго, обря
щепе вb немb все по желаніямb вашимb: угопованъ
оный для васb благимѢ и милосердымb.

Нѣсшь лупчего, какъ молишися Богу, пвориши
дѣла добрыя, исповѣдовапи Божіе единспво: зло
и благо не сходспвуюпib взаимно.

Прогоняй зло дѣлами пвоими добрыми, велія
ненависпь между вѣры и нечесшія; вѣра даепся

непрепкновеннымb сb дѣлахb благихb и снабдѣн
нымb благодашію Божіею.

…
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ДіаволѢ искусипѢ пя; но проси помощи у Бога,
всеслышецb бо еспь и всевѣдецb.
Нощь и день, солнце, и луна, супь знаменія его
всемогущеспва.

…

Не обожай солнце, ниже луну; признавай Бога,
создавшаго свѣпила сіи.

Возcпанупb ли невѣрные на вѣру; Ангели, Рае
жипеліе, не преспанупb для сего превозносипи

славу величія Божія, день и нощь неумолкно.
Знаменіе по еспь всемогущеспва его, да уви
димb землю суху и безплодну; да увидимѣ ее пре
мѣняющею видb, зеленѣющеюся : е1да одождиппся
сb небесb.

…

Оживляющій распенія, оживляепѢ и мерпвипѢ
всяческая ; ибо всемогущb ecпь.

Тѣ, копорые нарушаюпib заповѣди мои, не мо
тушb упаипися ошb мене.
Низвергаемый во адb, лупчее ли возѢимѣепѢ во
двореніе предb спасеннымb мною вb день судный?
Творипе, яже хощепе, Господь вашb зрипb всѣ
дѣянія ваши.

Накажу опвергающихѢ Аль -КоранѢ, книгу не
оцѣненную, подпверждаемую писаньми древними
и новѣйшими; книгу, посланную ошb десницы все
славнаго и всемилосердаго.

Не услышиши инаго, о МагомешѢ! чпо слышали

же Пророцы, кои предварили пебя.
Господь пвой милосердѣ есшь и праведенb.

Послахb ли бы Аль-Коранb на языкѣ Персовb кѢ
Пророку Аравлянину, рекли бы нечесшивые, чшо
паинспва божеспвенныя не довольно полкуюпся.

Скажи имb : Богb еспь вождь вѣрныхb, врагb
ОНыхb невѣждеспва.

АЛБ -К оР А нъ
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Невѣрные имуmb ушеса запкновенны, глаза

слѣпопсшвующіе, внемлюшb вѣщаемое о благода
пи, аки бы весьма издалека.

Воисшинну, дахомb книгу закона Моисею, не
сомнѣвалися о ней: есmьли бы Господь пвой

вѣрные

не опредѣлилb опсрочиши казнь шаковыхb до дне

суднаго, наказалися бы еще и въ здѣшнемъ мірѣ.

Творящаго благо, благо срящешb; шворящаго
… .

злое, срящешѢ злое.

…

Творимое зло человѣкомъ, шворишся прошиву
…

его же собсшвенно.

…

..

.-

… ч

…

Господь швой не являешѢ неправосудія шварямъ
своимb.

-

…

Никшо не вѣдаеmb о днѣ судномѢ, его единаго

кромѣ; никшо не можешъ производиши цвѣшовъ и
плодовb ошb земли, ниже чадb ошb ушробы жены
своея, безb воли его.

…

Напоминай день, вb онь же призовешѢ Господь
идолопоклонниковb, вопросишb:... гдѣ сушь идоли
ваши?

СкажупѢ:.... Господи! познаемѢ единспво пвое,
никпо изb насb опнынѣ не поклонипся лжебогамb.

Покланявшіися Богу единому далеки опѢ идоло
служишелей; вѣдаюшb, чпо непреложно покара
копся,

Человѣкъ не преспаепѢ никогда желапи благѢ

земныхъ; скорбишъ, егда посшигнешb его чшо
либо злое.

Дамb ли ему блага вb печали его, речешb : . . . .
ожидалb я сего, опнюдь не мысля о пришесшвіи
дне суднаго.

Обрашипся ли, Господь пвой ошверзешb предъ

нимъ Райскія враша.

М А т () М Е т () В ъ.

….

223

Дамъ познаши нечесшивымъ нечесшіе ихъ, накажу
.АКОПО.

Человѣкъ, воспріявъ благая моя, возвращаеmся

ко идоламb и ко грѣху; человѣкъ, печальми посѣ
щенный, обилуеmb вb молишвословіяхb ко мнѣ.

Скажи имъ: не вѣдали, чшо Аль-Коранѣ произ
шелb опb Бога; однако же опвергли вы книгу сію.

Кшо нечесшивѣе пропивящагося исшинѣ?
Покажу паковымѢ чудеса мои до краевb неба и
земли, и вb самихb ихb собспвенно, да познаюпѢ
испину Аль-Корана.
.
. .

Недовлѣешъ ли имъ пого единаго, чшо Господѣ
пвой всевидѣцѣ есшь?

-"

у

Однако же сомнѣваюшся о воскресеніи мершвыхѢ;
сомнѣваюшся, чшо будуmb собраны судишися предb
нимb: воиспинну, Богb всевѣдецb еспь.

Г Л

А

В

А

С О В ѣ Т Ть,
И зда н н ая
ВѢ пяпидесяпи

В.

в Тb Ме к к ѣ :

прехѢ

спихахѣ.

имя Бога благаго и милосердаго.

.

Богъ прозорливb есшь, премудрb и величесшвенъ,
всевнемлющb, всемогущb.

Богъ послалъ пебѣ, МагомепЪ! пѣже самыя вдох

новенія свои, каковыя посылалъ прежде сего

пред

варявшимb пебя Пророкамb; всемогущb бо есшь и
премудрb, всяческая на небѣ и на земли, ему еди
ному принадлежапѣ.

Велѣніями его небеса ошверзаюпся, Ангели пре
возносяпѣ его величіе, просяпѢ прощеніе живу
щимb на земли; милосердb бо есшь, зрипib призы
вающихb идоловb, знаепb ихb вообще и часшно;
но пы не приспавникb еси паковыхb.

ПослахѢ кѢ пебѣ Аль-Коранъ на языкѣ Арав
лянѢ , да проповѣдуеши гражданамb Меккскимb и
обипающимb окреспb града сего.
Возвѣщай имb пришесшвіе дне суднаго, и чпо,
воиспинну, часпь человѣковb спасешся, другая же

осуждена будепѣ.
Угодно ли бы было Богу, всѣхѢ бы человѣковѣ
создалb единовѣрными; но даешb благодашь, ему
же хощепѣ.

М А Г о М Е "т о в ъ.
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Невѣрные не обрящупb помощи, ибо уповали на
идоловb.

ч,

Богъ единый помощникъ всему роду человѣче

скому, воскресишb мершвыхѢ, ибо всемощенъ есшь;
разрѣшишb, въ день оный, всякія зашрудненія и
сомнѣнія о законѣ вашемb.

ь

и

Господь и Богъ мой, во всемѢ ввѣряюся свяпой
его волѣ; онb создалb жену ошb плопи мужа ея,
онb создалb всякаго рода живопныхb, мужеска и
женска пола; имb множипеся на земли; подобнаго

ему нѣсшь; держишb ключи опѢ сокровищѣ неба
и земли : даепib оныя и опѣемлепъ, у него же хо
цепb.

ЗаконѢ, данный мною Ною, Аврааму, Моисею и
Іисусу, есшь самый пошb же, кошорый предписую
и пебѣ, о Магомешb! сирѣчь вѣра вbБога единаго.
Невѣрные досадуюmb, егда проповѣдуеши имъ
единсшво мое: вразумляю о шомb, его же хощу,
привожду на пушь правый повинующихся мнѣ.
Нечесшивые не ошвергаюшb часшь закона моего;
другую же ошвергаюшѣ, хошя и внушреннѣ ули

чаюпся о единсшвѣ моемb : сіе пворяшb по зави
спи между собою.

Есшьли бы Господь не изрекъ прежде, чmо опла
гаешѢ казнь до дне суднаго, давно бы испребилися.
Многіе опѣ порожденныхb послѣ паковыхъ, бу
дупѢ наслѣдницы свѣденія писаній; но усомняшся
о законѣ моемb : однако же пы , Магомепъ! не

уклоняйся ошb пуши, повелѣннаго мною, не подра
жай имb вb пожеланіяхb ихb

Скажи имb : вѣрую книгѣ, посланной ко мнѣ
опѢ Бога; воспріялѢ . велѣніе его благовѣспипи
вамb Бога и Господа вашего, и нашего: вы ошвѣш
Част. П

.
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сmвуйmе за дѣла ваши; возопвѣпспвуемb за наши
дѣла.

и

НѣшѢ нужды сосmязовапися намѢ о семѢ.

Всѣ мы соберемся, вb день оный, предb лице его,

и разсудишb прю нашу: прибѣжище бо наше есшь.
Оспоривающій исшину познавb оную, швориmѣ
несмысленно.

Доказаmельспва паковыхb суепны явяпся предѣ
БогомѢ, навлекуmb на себя гнѣвb его, навлекупѢ
на себя люпыя мученія.

…

БогѢ послалb Аль-Коронb со испиною и вѣсами

нравосудія; но не возвѣщаешb пебѣ во ономѢ, егда
наспупипѢ день судный.
Невѣрующіе Аль-Корану вопрошаюпѢ о прише
спвіи дне суднаго; вѣрующіе же бояпся прише
спвія сего: вѣдаюпѢ, чшо насшупишb непрелож
но; сомняйся же о помѢ, далекb ошb праваго пуши.
БогѢ милосердb кѢ народу, обогащаеmb, его же
хощепѢ, силенb бо и всемогущb, умнсжаешѢ мило
.

спи желапелей благb небесныхb , даепb блага

земиая любящимb оныя, лишаешb паковыхb мзды
на небеси.

Супь ли нечесшивые посредѣ человѣковb , учи

пели суевѣрія прокляши ошb Бога?
Не Богомъ научены паковые: егда бы не опсро
чилb онb казни до дне суднаго, испребилися бы,
даже до единаго.

…

Но наконецb посшигнушb ихb мученія прелюmыя,
увидиши паковыхb мяшущимися вb развращеніи
своемb, увидиши караемыми по дѣломb ихb.

Вѣрные, пворипели дѣлb благихѢ, наслажда

шися будушb сладосшьми Рая, удовлешворяшся во
ономb всѣ желанія ихb.
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Скажи имъ: не взыскую инаго omѣ васъ награ
жденія за проповѣдь мою вамѢ, какѢ покмо лю-.

бипе сродниковb моихb: Богѣ милосердъ, благая
дѣла человѣковb пріяшны ему.

.

Пріимушb ли, чшо богохульсmвуеши пы ?
, Угодноли бы было Богу, воспрепяшспивовалъ бы
слышапи Пвои слова, ИЛИ слышимое опѣ пебя пе

чаплѣлося вѢ сердцахb.

. -

"

Изbимешb онb ложь, подшвердишъ исшину сло
весb пвоихѢ, вѣсшь бо внушренносши сердецb че
ловѣческихb, угождаешся обращеніемb кb нему ипва

рей своихb, прощаешѣ имѣ грѣхи ихъ, вѣдаешъ все
ими пворимое, исполняешѣ моленіе вѣрныхъ, пво
рипелей добрыхъ дѣлѣ; невѣрные же наслѣдяшъ
вѣчныя муки.

.

Есшьли бы Богѣ равно обогащалъ пварей своихъ,
произошло бы на земли смяшеніе: обогащаепнъ и
обнищеваешb, его же хощепib, всевидѣцѣ бо есшь и
всевѣдецъ.

Ко опчаевающимся

вb милоспи его низводипъ

дожди, покровишель вѣрныхъ, хвала емудосшноишъ
4вѣчно.

.

…

Сошвореніе небесѣ и земли, и всего движуща
гося между оными, есшь знаменіе всемогущесшва его.

Находишѣ ли на васѣ чшо-либо злое, пріемлише,
чпо доспіойны пого; многое прощаеmъ онъ человѣ

камb; нечесшивіи не избѣгунb казни на земли, не

обрящушѣ ващишника прошиву Бога.
Корабль, носимый по водамъ, величиною горѣ
подобный, есшь внаменіе всемогущесшва Божія не
препкновеннымb вb его законѣ, благодарнымъ за
…

4его милосши.

.

.

.

.

1

.

I

Исшяжешb нечесшивыхѣ за грѣхи, оппусmишb
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имъ многое; спорящіе о заповѣдяхb его, не ошвра
пяmb казнь ошb себя.

Блага, вами собранная, супь блага земная; блага,
кои дасmb БогѢ уповающимb на него, супь вѣчны.

удаляющіися ошъ грѣховb смершныхъ, раскае
вающіися вb оныхb; просящіи помилованія у Бога;
не прерывающіи молишвb своихb кb нему; пребую
ціи совѣша, совѣщевающіися между собою: чшо
mвориши долженсшвуюшѣ; пѣ, кошорые расшоча
копъ часmь имущеспвb своихb на угодное Богу,

кошорые призываюшb его вb печалѣхb, своихb: воз
наградяшся по дѣломb своимb, благіе благомѢ,
злые зломb.

.

о ! .

, Богу ненависшны невѣрные, не имѣюmb власmи
надъ просящими у него помощи вb печалѣхѢ сво
ихѢ надb обращающимися къ нему.

4.

Власпь ваша далѣе не проспираептся, какъ
покмо на неправосудцевѢ народныхb, пресшупаю
щихb заповѣди Божіи на земли, коихb ожидаюшъ
вѣчныя муки во адѣ.

Непрепкновенные въ пвореніи дѣлъ благихъ,
опппускающіе обиды ближнихѢ, исполняюпѢ запо

вѣдь Божію; пропнивницы же сему, не обрящупѢ
вождя.

Невѣрные вопросяшѢ пебя: . . . . можемъ ли паки

возврашишися на землю? пако вопросяшb увидѣвъ
оГНБ адСКІИ.

Увидиши ихb бѣгспвующими, во спрахѣ вѣч
наго посрамленія, воззряшb косвенно на адѣ.

Предсшавишся погда зрѣлище предъ невѣрныхъ:
се нечесшивые, погубившіе души ихb; развраши
шели своихъ семейсшвb.... Осудяшся вѣчно. "
Никшо не возможешb спасши ихъ,

М А т о М Е т о в ъ.
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Скажи имѢ: просипе помилованія у Бога доколѣ
не наспупилѢ день оный; день, вb онъ же загра
дишся пупь кb возвращенію паки на землю ника

кое оправданіе въ грѣхахъ приняшо не будешѢ
Найдеши ли ослушниками себѣ, о Магомепib! не
посланb пы ошb мене приспавничесшвоваши у
нихb, а покмо проповѣдоваши имѢ.

.

Даю ли человѣкублагоденсшвіе нѣкое, радуешся;
посѣщаю ли печалію, неблагодаренb за милосши

Господа, Царя небесb и земли.
БогѢ даепѢ сыновb и дщерей, ему же хощешѢ,
всевѣдецѢ бо и всемогущb ecпь.

БесѣдуешѢ съ человѣкомъ; но бесѣдуешѢ чрезъ
опкровеніе и вb припчахb, не бывая видимb опѢ
него: всевѣдецѢ бо еспь и всемогущb.

Тако послахѢ кѢ пебѣ, о МагомешѢ! духа моего,

научиши заповѣдемъ моимъ: до пого невѣждсшво
валb пы о содержащемся во Аль-Коранѣ, о паин
спвахѢ вѣры вb мя.

Послахb кѢ пебѣ Аль-КоранѢ, да явишися свѣ
пильникb міру, да приводиши на пушь Господа

Бога швоего, коему принадлежиmb всяческая на
небѣ и на земли, всяческихb распорядишелю.

Г

Л
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В

А
.

У К Р А П Е Н П Е,
Изд а н н ая въ Меккѣ:

.

Вb восьмидесяши девяши спихахѢ.

„Экпери именуешb главу сію Златою.„

В,

имя Бога благаго и милосердато.

Богb осмоприпеленb и премудрb.

Клянуся книгою, научающею пвориши добро,
котпорую послахb на языкѣ АравлянѢ , есmь бо
списокb сb книги подлинныя моея, величеспвен
ныя и ПаП1НСПВеННН.!Я.

Упаю ли опib васb книгу спасенія, егда естпе
нечесmиви ?

Колико Пророковъ и Апосшоловъ посылахъ чрезъ
минувшія сшолѣпія ? но были презрѣны опъ не
вѣрныхb.
Испребихb сильнѣйшихb между ими, чада и по
помѣки воспріяли казнь, коею посшиглися опцы и

праопцы ихb.
Вопросиши ли паковыхѢ, кпо создалъ небо и
…….………

землю?

Скажуmb : .. . всемогущій, всевѣдецѣ.

Кшо просшеръ землю подъ ногами вашими? кшо
расположилѣ пунши, по коимb шесшвуеше?
Скажушb : . . . Богѣ.

1
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Богъ всеконечно, низводипель дождей съ неба во

время нужды вашей; онѣ оживопворяепb поля мер
пвыя, засохшія, неплодныя ; подобно же изведешъ
опъ гробовъ и меривецевb вашихb.
Онъ создалъ всяческая разныхb родовѢ и по
добій; онъ создалъ корабли и живошныхb, прено
сипи васb опѢ мѣспа кb мѣспу.

Не забывайше милостпей Господа вашего; произ
носипе, да будепib хвалимb создавый для насb вся
ческая ; создании мы, сами собою, ничего не мо

жемb; всѣ мы предсшанемѢ предb него на судѣ.
Невѣрные раздѣляюпib Бога на многія часши.
Вѣрующіе въ боговb многихb, нечесшивы сушь
воиспинну.

.…

Повелѣно ли вамѢ вѣщапи: . . . . Ангели супь
дщери Божіи, ибо даеше сына самому Богу?

Егда увѣдомленb будешb кпо-либо ошb невѣр
ныхb, чпо родилася ему дщерь, возропщешѢ, для
чего не сынb родился.

Возсуесловяпъ ли, чшо Богъ украшаешъ себя на
подобіе идоловb ихb? заблужденіе очевидное!
СуесловяmѢ же, чпо Ангели, славящіе Бога,
супь дщери его.

-

Запишу вѣщанія паковыя , взыщу ошвѣшb вѢ
день судныи.

.

…

Рекли:..... восхошѣлъ ли бы Богѣ, не покланяли
ся бы мы Ангеламъ.

…

Не вѣдяшb чшо глаголюпѢ, богохульспвуюmb
невѣждеспвенно; обрѣшаюшѢ ли какое-либо писа
ніе, пако поучающее ихъ?
Вопреки , ушверждаюmb , чпо сице жили на
земли опцы ихb; чшо они подражающb имb : но

л
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не поли же самое вѣщали они и всѣмъ Пророкамъ,
посланникамb моимb?

-

Слушая пебя, МагомешѢ! како убѣждалъ ихъ
держапися Аль-Корана, ошсшупиши опb идоловb,
коихb обожали опщы ихb.

Опвѣпспвовали:... не вѣруемb ни пебѣ, ниже

проповѣдямb пвоимb.

н

Но опмспшихb имb; помысли, какій конецъ вос

пріяли богохульники?

Напоминай Авраама, рекшаго его ошцу и лю
дямb:... невиненb есмь во грѣхѣ идолослуженія ва
шего; признаю и покланяюся создавшему мя : онѣ
мнѣ вождь по пупи правому.

Авраамb осшавилb словеса сіи попомсшву; еда
ли не обрапяпіся невѣрные?
Прежде оплагалb азѢ казнь идолослужишелямѢ;

но узнаюшb испину, по пришесшвіи кb нимb Про
рока оныя ихb научаши.
Пророкъ благовѣсшилb имѢ испину.
Опвѣщали:.... обаянничеспво еспь , и не яша

вѣры (").
Былb ли бы посланѢ Аль-Коранb власпипелю
двухѢ градовb и селеній, болѣебы уважали, болѣе
бы повѣрили книгѣ сей; но имb ли распоряжаши
милоспьми Божіими?

Онb раздѣлилъ благая міра сего между человѣки,
единые емлюшся превыше прочихb и ругаюmся
оными; но милосердіе Божіе далеко превосходипѢ
всякія блага, скопляемая человѣками на земли.

(«) Таковыми Пророками разумѣюшѣ Магомешане Олид
Бинb-Магвирга и Аруа- Бин- Месронда , коихb Аравляне
весьма уважали. Чишай книгу Кишабель Тенуарѣ.
ъ

л
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Хопя не всѣ человѣки единовѣрны супь, однако
же даю невѣрнымb домы, украшенные и посребрен
ные; даю лѣспівицы, врапа, одры сребряны и
ЗЛаПБI.

Супь сія блага земная , Рай же мой для благихъ
покмо человѣковѣ.

Низрину со діаволами опмещущихb законѢ все
милосердаго, возbимѣюпb діаволовb соповарищами:

послѣдніе первыхb ошклоняшb ошѣ спасенія.
Егда пріиду судипи міру, скажупb паковые:...

чего ради не усшранялися ошъ васъ, діаволовъ
еще далѣе, нежели опспоипb воспіока опb запада?

о какое общесшво возbимѣли мы!
Но днесь раскаяніе и надежды ваши пцепны, без

полезны вамb : вы клеврешсшвовали единый дру
гому вb невѣріи, клеврепспвуйпе же и во огнѣ ада.
Заспавиши ли пы, Магомешb! слышапи глухихb,
слѣпыхb видѣпи? можеши ли привесши на пупь
правый бѣгущихb опѢ него упорсшвенно?
ли ненаказанными
на земли, опмцу имѢ
вѢУмрупѢ
грядущемѢ
мірѣ.
л

Покажу ли пебѣ еще вѢ жизни пвоей казнь па
ковымѢ, угопованную мною? . . . сего не учиню.
Твори покмо, чпо заповѣдахb пебѣ, шесшвуй
пы пупемb спасенія, приводи на оный человѣковb,
взыщу опвѣпа пвоего.

Взыщу подобно же съ посыланныхѢ ошѢ мене про
чихb предb побою Пророковb, единому ли покмо
Богу покланяпися научали.

.

"- Моисеа послахъ къ Срараону и вельможамъ его,
являлb предb ними чудеса мои, проповѣдовалъ мои
заповѣди, возвѣщалb имb себя быпи посланникомb

Бога міра; но Моисею поругашася они.
Част.

ПГ.

…
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Ни единое опb чудесb моихѢ не было менѣе чу

деси явленнаго сесшрою Моисея, и были наказаны
за пяжковѣріе свое.

…

Рекли къ Моисею:... о чародее! молися Господу
пвоему, да избавишb ошb золb сихb и обрапимся
кb нему.

-

…

Были избавлени; однако же не воспомянули обѣ

па своего, и Фараонъ рекъ къ

народу : . . . не

Царь ли есмь Египпа? рѣка Нилb не пропекаешѢ
ли подъ моими велѣніями ?

Не вѣспе ли, чшо сильнѣе есмь презрѣннаго сего
нищаго Моисея, кошорый не знаепib самb чпо гла
голепѢ ?

.

Наложише на него запясшія злапы ("), увидимѣ,
возсвидѣпельспвуюпb ли пому Ангели и развра
щенные лжеученіемb его.
Велѣніе

фараоново исполняеmся, ибо раби его

были невѣрни; но опмспихb имѢ, поглощены во

дами, послужили вb примѣрb попомсшву, подобно
нечеспивымb, жившимb прежде ихѢ.
…

Народb не хопѣлѢ послушаши сына Маріина,
вѣщавшаго кb нему вb припчахb; народb произ

несb : . . . боги наши попребнѣе намѢ, нежели лжи
и вопросы человѣка сего.

…

…

Но людіе, соспавлявшіе народѢ сей, были раз

вращенни; Сынb Маріинb, служишель мой; дахb
ему благодашь мою, создахb его подобна Пророкамb
прочіимb ошb дѣшей ИзраилевыхѢ.

Срараонѣ

налагалѢ на пресшупниковъ запяспія и
тривны опib позлащеннаго желѣза, и пако водилися по
(ж)

сшогнамb града. Чишай Гелалдина и книгу Кишабель Те
наурѣ.
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ВосхопѣхѢ ли бы, создахЪ бы Ангеловb и на земли.

".Пришесшвіе Іисуса, Сына Маріина, есшь вѣрное
и предвѣщаніе пришесшвія дне суднаго; не усумнися,
о человѣче ! о днѣ паковомѢ.

. .Іисусb рекъ къчеловѣкамb : ... послѣдуйпе мнѣ,
приведу васb на пупь правый; брегипеся, да не
соблазнипib васb діаволb, явный врагъ вашb.

--- Прихожду кb вамb научапи заповѣдемb БожіимѢ,
рѣшиши сомнѣнія, судиши распри между вами;

„е

бойншеся Бога, повинуйпеся ему, повинуйпеся Вла
дыкѣ моему и вашему, чпише его: се пушь правый.
.Людіе усомнились о его ученіи; но горе нечеспи
вымb, веліими поспигнупся муками вb судный день.

Не уже ли не обрапяпся до сего дне? оный по
спигнешb ихb внезапу, и явяпся врагами единые
другимb.
Богb речешѢ погда кѣ благимѢ : . . . не бойпеся,
…

никая печаль не прикоснепся вамb.

Вѣрные, повиновавшіися мнѣ, исполнипели запо
вѣдей моихb, внидупb вѢ Рай вѣчно ликовспво
вапи сb женами ихb и чадами, пипи будупb изѢ
сосудовѢ чиспѣйшаго злапа, обрящупѢ все по же

ланіямb ихb, обрящушb все могущее возвеселиши
душу и очи, возблаженспвуюпѢ вѣчно, вкушаши
будупb блаженспво всевышшее.

Се Рай, снисканный добрыми вашими дѣлами;
се Рай, обогащенный обиліемb плодовb : ядише
оные вѢ радоспи сердца,

.

…

Нечесшивые вѣчно водворяшся во огнѣ ада, спра
данія ихb никогда облегчены не будуmb, успа за
печашлѣюпся опib оmчаянія : и будешb сіе правед
ною мздою по дѣломb ихb ; сами на себя навлекли

оную преслушаніемb своимb,

.…
…

А л ь-к о г Анъ

agб

ВопросяпѢ надзирапеля адскаго: ... неужели ли
Господь пвой никогда не избавипѢ насb опib

мукъ

сихb?

Надзирапель ада: . . . . не избавипеся вѣчно.
Азb

поучахb человѣковb испинѣ ; но большая

оныхb часпь не вѣровали словамb моимb.
Нечеспивые зло умыслиша на мене; за по по

двигся злоумышляпи и на нихb. Мняпb ли , чно

скрыпы опѣ мене пайны сердецb и вѣщанія ихb ?
Ангели , посланники мои записуюпib все сіе.

Скажи имb : еспьли Богb имѣешb сына, кому
прежде поклонимся?
е

Хвала Богу, Царю небесъ и земли; не пако
есшь , яко же повѣспвуюпѢ невѣрные.
Оспави ихb упопапи вb нечеспіи, оспави ихѢ

…

смѣяmися и веселишися до пришесшвія дне казни.

Единый Богb доспоинѢ еспь поклоненія опъ
небесb и земли, ибо Богb премудрый и всевѣдецb.
Хвала Богу, его же есшь царсшвіе небесное и
земное, и всяческое между оными , вѣспь часb и

день, егда всѣ человѣки собраны будупb судипи
ся опb него.

Идоли, обожаемые невѣрными, не могуmъ хода
пайсшвоваши о нихъ: благіе покмо человѣки хода
пайспвовапи могупb о спознавшихb испину.

Вопросиши ли человѣковb, кѣмb созданы супъ?...
скажупb:... Богомѣ.
Како же удаляюпся опѢ заповѣдей его?
Господи! народb сей пяжковѣренb еспь.
…

Бѣги опib сообщеспва паковыхb , узнаюпѢ нако

нецb; но узнаюпѣ поздно заблужденіе свое.

-. "
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пяшидесяпи девяпи спихахb.

имя Бога благаго и милосердаго.

Богъ осмоприпеленb и премудрb.
Клянуся книгою, различающею благо опѣ зла,

копорую послахb вb нощи благословенія, возвѣ
щапи народу о мученіяхb адскихb:
Книга сія полкуешb заповѣди моя и все по,
…

чпо повелѣвахb прежде чрезb Пророковъ моихъ.
Особенная есшь сія благодашь къ пебѣ, о Маго

меше, швоего Господа, всеслышца и всевѣдца,
Владыки неба и земли и всяческихb между оными;
вѣруй всемогущесшву его.
Нѣсшь Богb, кромѣ его единаго; даепѢ жизнь
и смерпь, ему же хощешb.
Господь есшь человѣковb, опцевb и праопцевѢ
ихѢ.

Нечеспивые ругаюпся словесамѢ паковымb; но
ожидаепb ихb день судный.

Въ день пой, увидяпb небо, аки бы покрываю
щееся дымомb; вb день пой, возгласяпb людіе:....

се насшупаюшb несносныя муки; Господи! избави
насb опib сшраданія паковаго, возвѣруемb закону
пвоему.
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…

По вопли подобные явяпся безполезны, ибо от

” вергали ученіе Пророка, именовали его безумцемъ
надb безумцами.

Человѣки, пріявъ облегченіе напасшей своихb на
земли, возврашилися на прежнія нечеспія.
Воспомни день, вb копорый побѣдишися , они
восплѣнспвовали, возневольничеспвовали, и како
опмспихb за нечеспіе ихb.

Такожде искушахъ азъ Фараониповъ.
Изъ любимѣйшихъ мнѣ Пророковъ моихъ пропо
вѣдовалb имb мои заповѣди, рекb : . . . . ГрЯДИПе,
послѣдуйпе за мною, о служипеліе Божіи! есмь

вѣрный посланникb опѢ его величія; не возсша
вайпе на его законb, научу васb заповѣдемb его,
предохранишb онb мене ошb гнѣва вашего, изба
влюся опb побіенія камнями; не хощепе ли вѣро
вапи словесамb моимb, удалипеся.

Моисей познавb, чпо Египmяне злы и невѣрни,
пролилb молипву свою предо мною.

…

УслышалѢ Моисей гласъ мой:... изbиди нощію
оmb града со всѣми единоплѣменники пвоими; по

гоняпся ли Орараонипы , вниди вb море, опкроеп
ся предb вами пупь широкій и проспранный, вра
говb же вашихb поглопяпb воды.

Колико оспавили они садовѢ ,
мѣсшb, веселившихъ зрѣніе ихъ?

…

водомеповѢ ,
…

Подпали игу чуждему, со всѣми своими сокро
вицами, и никпо не жалѣлb о нихb ни на небеси,
ни на земли : не ожидали наказанія паКоваго.

Избавихb дѣmей ИзраилевыхѢ опb мучишельсшва

фараонова, Царя сильнаго, шяжко согрѣшавшаго
предо мною.

Дѣпей Израилевыхb избрахb между всѣми племе

.…
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нами и языками на земли , испыпахb оныхb чуде
сами и заповѣдьми моими.
Нечеспивые вѣщаюпb:... умремb и не воскрес
немb.

…

Есшьли воскресеніе будешѢ воисшинну, воскреси
опцевb нашихb, да явяпся слова пвои непреложны.

Но нечеспивые сіи паче ли могупb вѣрипи жив
шихb прежде ихѢ нечеспивыхb же, коихb исшре
бихѢ за нечеспіе?

Не пщепно создахѢ небо и землю и всяческая
между ими, создахb вb знаменіе несомнѣнное моего

единспва; однако же большая часпь человѣковb
сего не понимаепb.

День судный еспь срочное время, егда накажуп
ся; вb день пой не возможепib никпо спаспи ближ
няго своего, ниже сродника, ниже друга; спасуп

ся покмо пѣ, кои досшойны будупb милосердія
всемогущаго и всемилосердаго.

Плодb древа адскаго зовешся Цаконó, послу
жишb пищею нечесшивымb , будешb кипѣпи во
упробахb ихb, подобно смолѣ на огнѣ.
Услышапся гласи: . . . возьмипе нечеспивыхѢ,
влекипе во огнь адскій, пролѣйше на главу ихѢ
…"

всякаго рода мученія.
Скажепся имѢ : . . . . вкушайпе мученія адскія,
зане вѣровали быпи себя сильными и высокими на
земли : се казнь, о коей сомнѣвалися.
Человѣки благіе наслѣдуюпъ мѣспа восхипи
_

пельныя, вb садахb, украшенныхb водомепами и
испочниками, облекупся вb багряницу, бесѣдо
ваши будупb взаимно лицемb кѢ лицу, не разлу
чашся вѣчно съ женами своими, чисшыми и не по

рочными, у коихb будупb очи прекрасные, насы
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цапися будупѢ плодовѢ превкусныхb и сочныхѢ,
всякаго рода; не умрушb никогда; не прикоснупся
къ нимb муки ада, по особенной благодапи Госнод
ней, се вышшее блаженспво.

Послахb кb пебѣ, МагомепѢ! Аль-КоранѢ на

природномъ языкѣ пвоемъ, , да уразумѣюшъ Арав
ляне, ищущіе погубипи пебя; но буди непрепк

новенb и ожидай времени казни за грѣхи ихb.

ГЛ А В А

к о л Е н о П Р Е К Л о Н Е Н П Е,
Изда н н ая

вЪ М е к к ѣ:

Вb пяпидесяmи девяши

спихахѢ.

Въ

имя Бога благаго и милосердаго.
Богъ осмоприпеленb еспь и премудрb.
Книга сія низпослана ошb всемогущаго и мудраго.
Небеса и земля супь знаменія несомнѣнныя его

единспва для вѣрующихb его закону.

созданіе ваше, о человѣки! и созданіе живоm
ныхъ всѣхb, знаменія же супь его величія предѣ
боящимися его.

Разноспь нощи со днемb; дожди низводимые сb
неба на произведеніе плодовb ошb земли, на вос
кресеніе умершихъ распеній; различіе вѣпровb :
знаменія супь его всемогущеспва предbумѣющими
оное пон11 МаПИ.

Повѣдаю пебѣ во испинѣ о чудесѣхb Божіихb ,

коимъ не вѣровали невѣрные, како же повѣруюпib
словeсѣмѢ пвоимb ?

Горе слушающимъ заповѣди Божіи и ошъ гор
дыни своея аки бы не слушали?
Проповѣдуй паковымb покмо, копорые вкусяпіb
нѣкогда люпоспи мученій безконечныхb.

Ругаюmся вѣрѣ, егда проповѣдуюшъ имъ оную;
но пріидешb день, будушb ввержены во огнь ад
Част. ПГ.
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скій, не спасупся богапспвами своими; не спа
супb ихb идоли, коихb обожали; вѣчное поспи
гнеmb паковыхѢ прокляпіе.

Книга сія напупспвуешb на спезю спасенія; не

вѣруюціи закону Божію, почувспвуюшb гнѣвb его.
Онb создалb моря, носящія на себѣ корабли въ
пользу порговли человѣковb, не уже ли не воз

благодаряпib за сіе?

…

Для нихb же создалb онb небо и землю, знаменіе
благоспи своей кb нимb; не уже ли не понимаюпѢ?
Скажи вѣрующимb закону спасенія, да прощаюпѢ
небоящихся Бога, ибо самb Богb накажешb пако
выхb по дѣломb ихb.

Творящихb благое, благое срящешѢ, егда предспа
нупib вb день оный судишися предb величіе Божіе.
Научахb писанію и заповѣдемb моимb дѣпей Из

раилевыхb; дахb благодашь прорицанія, обогапихb
всякаго рода благами, предпочпихb всѣмb плѣме
намb и языкамb на земли.

…

Никшо не оспоривалъ заповѣдей моихъ, кромѣ
покмо знающихb оныя и по зависпи , возникшей

между паковыми: Господь пвой разсудишb распри
ихb вb день судный.

.

Тебя, МагомепѢ! научихѢ вѣдаmи законѢ мой,
храни оный, не подражай вb пожеланіяхѢ невѣждамъ,
ибо не могушъ избавиши пебя оmb вѣчныхъ мукъ.

Невѣрные повинуюшся одни другимb, правовѣр
ные же Богу единому.

Книга сія есшь свѣпильникb міра, вождь по пуши
спасенія кb милосердію Божію вурующихb вb него.

Мняшb ли нечесшивые имѣпи равный жребій со
благими во временной жизни и по смерьпи, и чшо
судимы не будушb?
ч.

у
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Богъ создалъ небо и землю знаменіями всемогу
щесmва своего; каждаго судиши будешb по дѣ
ломъ его, каждому сидипи будешb вb правоmѣ.
Помысли, како обожаюпib вымышляемое ими по
своенравію.
л

Богъ оп! ялѢ слухb у паковыхѢ, ожеспочилЪ

сердца,

ослѣпилb зрѣніе: кого же возъимѣюшъ

вождемb, есшьли опспупили опb Бога?
Вѣщаюпb:.... воскресеніе наше уподобипся жизни

сей на земли, единые умирапи будушb, другіе
раждашися.

Долгій вѣкb человѣка, смерьпію обычайно кон
чи п с Я.

…

Не вѣдаюпb чпо вѣщаюпib, вѣщаюпѢ, чпо меч
паепся имb.

Слушая проповѣди о заповѣдехb моихѢ, не иное
чпо произносяшb, какb покмо сіе : . . . . воскреси
праопцевb нашихb, еспьли слова пвои испинны.
Скажи имb: Богb даешb вамb жиши, ошb Бога
пошлепся кb вамѢ и смерпь; соберепеся всѣ вы въ
день судный: испина по есшь несомнѣнная; но
большая часпь человѣковb не знаюпѢ сего.

БогѢ Царь небесъ и земли, Царь дне суднаго,
вѢ копорый соберепѣ невѣрныхb предb лице свое.

Увидиши погда-пы, Магомешb! всякаго рода
раскольниковъ, всякаго рода вѣрb, преклонившими
колѣна; всякаго суевѣрія державшися уг идяпѢ

особенную для себя книгу, вb копорой вписаны
каждаго изb нихb дѣла: каждый же накажешся по
дѣломb своимb.

Услышапіь вѣщашеля къ нимѢ:... се книга, обли
чающая васb : всѣ опѣ содБланнаго вами записа

1
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но въ ней съ почносшію; БогѢ окажешѢ милосердіе
благимb человѣкамѢ.

…

Скажуmb погда нечесшивымѢ:... не проповѣданы
ли вамѢ были заповѣди Божіи? но вы возгордѣли,
не повѣровали обѣпу всевышняго , чшо судный
день наспанешb непреложно.
Рекли вы на сіе:... вымыслb человѣческій, не

вѣруемb оному.
НаконецѢ познаюпѢ согрѣшенія свои, возчув
спвуюшb муки, кои презирали прежде.
БогѢ изрѣчешb кѢ нимb вb день судный: . . . . за

бываю васb днесь, какѢ забывали же и вы прише
спвіе дне сего; водвореніе ваше огнь адскій , не
избавипеся никѣмb, ибо вмѣняли ни во чпо законѢ

мой, возгордилися благами земными: не изbидепе
никогда изb пеклы , не возможеше уже обрашиши
ся ко мнѣ.

Хвала доспоишѢ Богу, Господу небесъ и земли;
слава досшоишb ему повсемѣсшно, ибо всемогущѣ
есшь и мудрb.
.

Г Л

А

В

А

г л к А ф ъ.
И зда н н а я

въ М е к к ѣ.

1

Въ принцаши пяши сшихахѣ.

„Гакафъ, имя долины въ спранѣ Ліеменской,
„на рубежахъ Аравіи. Чишай Гелалдина и книгу
,,Кишабель Тенуарѣ.,,

В,

,

имя Бога благаго и милосердаго.

О вѣрующіе и непредпочишающіе ничего испол
ненію воли Божіей, ученію Пророка его! бойшеся
Бога, слышипѢ бо все вѣщаемое вами, видишb все
вами пворимое.

—

и

О вѣрующіе! бесѣдуя съ Пророкомъ, да гласъ
вашb будешb пише гласа его; не громогласно же
бесѣдуйше о немѢ и между собою, инако же бла
гія ваши дѣла явяпся суепны и безполезны."

БогѢ испышалъ добродѣшель бесѣдующихb пихо
вb присушсшвіи Пророка, проспишb паковымb со
грѣшенія ихѢ и велію мзду воспріимупѢ.

Зовущіе пебя, о Магомеmъ! кѢ себѣ изъ какой
либо заграды, лупче бы сошворили, егда бы дож
далися пебя изБ за оныя.

БогѢ благѢ и милосердѣ.

О вѣрные! есшьли кшо-либо оmъ невѣрныхъ про
повѣдуешb вамb ошличаmи исmину опъ лжи; по
вѣруеше ли невѣждамb, раскаешеся,

…
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Вѣдайше, чшо Апосполъ Божій между вами на
ходишся; прогнѣваешпе Бога, есшьли послушаешеся
невѣрныхb во многомb.
Богb хощешb, да осшаешеся приверженни кѢ за
кону его; закону, веселящему сердца ваши , вли

вающему во оныя опвращенія

къ непослушанію и

нечеспІю.

Имѣющіе опвращеніе опѣ непослушанія и нече

спія, супъ непреклонны вb вѣрѣ, по особенной бла
годапи Божіей.

Два народа, или двѣ обласпи, вѣрующія въ Бога,
есшьли враждуюпib, примиряйнпе оныя; обиждаепъ
ли единый народb другаго, сражайшіеся за обиж
даемыхb, доколѣ не успокоепе обоихb вѢ правопѣ.

Будьше правосудны, любишb бо Господь оказу
ющихb правосудіе кb народу.
Всѣ испинно вѣрующіе въ Бога, супъ брапія.
Успрояйпе мирѣ между брапіею вашею, бой
утеся Бага, и будешѢ милосердb кb вамb.
.

О вѣрующіе! не ругайпеся ближнимѢ вашимѢ,
копорый, можешb быпь, нѣкогда учиниппся луп
чимb изb васb.

д

О жены! не ругайшеся подобными вамѢ женами,
наспнанешb можешb быпь время, лупчими явяпся
предb вами. ,
я
Не произносише другъ другу словѢ оскорби
пельныхb, не налагайше единb другому прозвищъ
офидныхb. Зовипе каждаго именемb его, инакоже прогнѣ
.

ваeпе Бога.

"

-

-

"…

…

и

Необращающіися кb Богу, сами себѣ вредны.

. . О вѣрующіе въ Бога! брегипеся опѣ злыхb помы
словb , злые помыслы не рѣдко сопричисляющся

- М А г О М Е т.-О В ъ.
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ко грѣхамъ; не досаждайше ближнему, не произ
носипе словb , непріяпныхъ единb другому.
Нѣкіи между вами гоповы бы были яспи плопъ

собрапа его умершаго : мерзоспны паковые предѣ
Господемb.

…

Бойпеся Бога,благаго имилосердаго кbбоящимся его.
О людіе! создахѢ васb мужескb полѢ и женскъ,
опѢ чреслb вашихb произвелѢ сѣмя народовѢ мно
гихѢ; знаене одни другихb, но полезнѣе для васb

бояпися Бога : онѢ всѣхb знаепb лупче, знаепib
пайны сердецb вашихѢ.

Нѣкіи ошb Аравлянb вѣщали: . .. вѣруемѢ.
- Скажи и ѣ : не говорипе вѣруемb, а скажипе

покмо послушны есмы; инако же вѣра не внидешѢ
вb сердца ванши.

…

Повинуешеся ли Богу и Пророку его, воспріиме
пе мзду за благія дѣла ваши : Богb благъ и ми
лосердb ко исполнишелямѢ заповѣдей его.
Любимые БогомѢ вѣруюпѢ вѢ единспво его, вѣ

руюшb его Пророку, не сомнѣваюшся о законѣ его;
жизни своей и имущесшвb не щадишb на распро
спраненіеи вѣры.

Скажи имb : не уже ли не вѣдаепе, чпо законѣ

вашb ошb Бога произходиmb?
Богb вѣдаепѢ все находящееся на небесахѢ и на
земли, всевѣдецb бо еспь.

Мняшb угодипи пебѣ, о Магомеmе! спасая себя.

Скажи имb: неугодише мнѣ онымѢ; вопреки,
Богъ по благодаши своей къ вамъ руководсшвуеmъ
васb по пуши спасенія, пако вѣроваши должен
спвуепе.

Вѣсшь Богѣ всяческая на небеси и на земли,
видишb все пворимое вами.

е— не —
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ВѢ восьмидесяпи осьми спихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

Благія дѣла нечесшивыхъ суешны и безполезны,
нечеспивыхb препяпспвующихb ближнему слѣдо
вапи закону Божіему.
Богb оппускаепib грѣхи вѣрующихѢ словесамѢ

Магомеша, иоо сушь исшина, опіb него самаго произ
ходяЦаЯ.

Но невѣрніи осуепишася, вѣрніи же пріяли
испину, посланную имb ошb Господа.

Тако Богb вѣщаеmb кѢ народу вѢ припчахѢ.
Срѣпипеся ли съ невѣрными, во время войнь :

обезглавливайше ихb, умерщвляйше, плѣнниковъ
вашихb вяжише, пошомb же давайпе имѢ свободу,
дили емлиппе выкупы

за нихb, доколѣ все ихъ

единомысленное скопище не положишb оружія.
Восхопѣлъ ли бы Богъ, далъ бы вамъ побѣду

безъ сраженій со врагами вашими; но искушаепъ
васb, вводишb вb Рай убіенныхb защищая законb его.
О вѣрующіе вb Бога! есшьли побораeпе по за

кону Божіему, Богъ вамb покровишель, ушвердипѢ
спопы ваши, искоренишb невѣрныхb ибо презрили
его заповѣди, благія дѣла ихb явяпся для нихb
ПЦеп1Ны.

……………
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Развѣ не приходишb имъ на мысль, какій ко
нецѢ возbимѣли нечесшивые, жившіе прежде ихъ о

испребленные БогомѢ?

.

Такожде испребяпся и они; Богb покровиmель
спвуешѢ вѣрныхb, невѣрныхb же гонинпель есшь;

благихѢ человѣковb вводишb вb Райскіе сады, вѣ
коихѢ пропекаешѢ множесшво рѣкb.

Казнь нечесшивыхb ошлагаешся иногда въ мірѣ
семѢ, на время.
Жипельспвуюmb яко скопы; но огнь адскій уго
пованѢ карою для нихb.
Колико градовѢ исщребихѢ азѢ , сильнѣйшихѢ и
…

.

богапѣйшахb предb пѣмb, изb коего изгнали пебя,
МагомепѢ!

.

Привергающіися кb закону Божіему, подобни ли
сушь пореваемымb похопѣніями своими ?

Богъ обѣшовалъ Рай боящимся себе; въ Раѣ про
пекаюшb рѣки, коихb воды никогда не повреж
даюшся : рѣка млечная, никогда не окисаешѢ; рѣка,

„ а
а в9

вмѣспо водb вино имущая; вино, коего вкусb ни

когда не перяешb пріяшносши своей; рѣка, ме
ева

домѢ пекущая, чиспымb и прозрачнымb;

всякаго

рода плоды, несравненно же превысшее: суще
сшвуешb памо благодашь Божія ко исполнишелямѢ
заповѣдей.

…

_

Злые вѣчно пребудушѢ во огнѣ адскомѢ, воспi
юmb пишіе кипящее, кошорое сожигаши никогда

непресшанешb внушреннюю ихb.
Находяmся между невѣрными и внемлющіе сло
веса пвои; удаляпіся ли ошb пебя, учипельми
своими вопрошаюшся, чшо слышали ошb пебе о
днѣ судномb?

Богъ ожесшочилb сердца человѣковъ шаковыхъ,
Наст. ПГ.
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…
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единыя спраспи ихъ осшанушся всегда для нихѣ
вожДЯМИ.

Богъ множипѢ

благодапти

исполнипелямѣ

его

заповѣдей, подкрѣпляешъ шхъ въ превратносmяхъ
жипейскихb.

Не уже ли невѣрные ожидаюmb насшупленія дне

суднаго не эапно?
Знаменія дне сеrо уже проявлялися.
.

въ день сей раскаяніе безполезно.
Нѣсmь Богъ, кромѣ Бога единаго, проси у него

оmпущенія грѣховъ швоихъ и всѣхъ прочихъ вѣро

вamелей его закону; вѣсшь бо пворимое ими денно
и нощно,

Есшьли бы глава о мѣсшѣ, гдѣ оказуеmся пра

жосудіе, не была послана къ пебѣ, о Магомеmb!
и не упомянулося бы пебѣ о побоищахѣ, увидѣлѣ
бы, како сомнѣвающіися о законѣ, возводили на

пебя взоры смущенные ошъ сшраха смершнаго.
Научай ихb послушанію, научай вѣжливосши кѣ
ближнимѣ.

Повѣровали ли бы и были послушни, егда пове
лѣлося имѣ сражашися, сошворили бы дѣло благое.

Учинилися ли вы ослушниками; ошсшупили ли
оmb закона оскверняши землю, ошвращаши ошъ

себя милосердіе Божіе; Богѣ оглушаешb и ослѣп
ляешѣ злорѣчиваго, не понимающаго испины Аль
Корана.

Развѣ сердца у паковыхѣ занпворенни?

Тѣхѣ, кошорые познавѣ пуmь иравый, возвраmи
лися на прежнее нечесшіе, соблазнилb діаволb,
осебенно же погда, какb исполняли волю его.

Богѣ прозираешb шайны сердецb; чшо спанешся
съ нечесшивыми, егда Ангели возмуmb души ихb?

и Агом ктовъ.

…
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Налагаши будушb имъ раны спереди и пнылу,
ибо навлекли на себя Божій гнѣвb, презирали его
зановѣди: благія ихb дѣла не помогупѢ имѢ погда.
Развѣ мняпѢ, чпо Богb не обнажиmb ихb злобы?
Хощеши ли , покажу пебѣ оную : опознаеши ее

изображающеюся на лицахb, изображающеюся сло
вами, злыхѢ человѣковb.

Скажи имѢ : Богb вѣсшь все вами пворимое, ис

кушаешъ человѣковъ, дабы ошличиши ему вѣр
ныхѢ ошb невѣрныхѢ.

…

Нечесmивые, недопускающіе народѢ шесmвоваmи
пупемѢ спасенія, пропиворѣчили Пророку, хошя
и познавшіе прежде Божій законъ, безсильны вре
дишь Богу: дѣянія ихb сушь суепны и безполезны.
О вѣрующіе! повинуйшеся Богу и Пророку его,
не учиняйше благихb дѣлѢ вашихѢ безполезными

чрезъ непослушаніе ваше, не прощаешb бо нече
сшивыхb соврапипелей народа ошb пуши спасенія,
умирающихb вb нечесшіи.
Не будьпе ни подлы, ниже лѣнивы, и побѣдо
…

нссцами явишеся, ибо Богb сb вами.
Не лишиmb васb награды, жизнь міра сего есшь
игралице и злоупошребленіе.

…

Вѣруеmели вѢ Бога; боишеся ли его, получише
мзду опѢ благихb вашихb дѣлb; не воспребуеmb

оmчеmа вb богаmсшвахѢ вашихb, а покмо хощеmъ,

да удерживаешеся ошъ скупосши, опѣ лихоимсшва.
О народъ! повелѣно пебѣ даваши нѣчшо ошъ
имущесшвb пвоихb за любовь къ Богу; скупящійся
псполниmи сіе, скупипся для себя самb.
Богъ богашb , вы же всѣ нищи есше.

Презрипели его законъ, создасшb людей но
выхb , неподражаппелей нечесшію вашему.
…

…
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ВѢ двашцаши девяшни спихахb.

„Глава сія издана на случай покоренія града
„Межки.

.

В.

имя Бога благаго и милосердаго.
ДахѢ пебѣ шобѣду явную.
Богъ оппускаешѢ грѣхb, яже содѣлалb еси чрез

мѣрною поспѣшноспію пвоею; вb другій же разъ
чрезмѣрною же швоею медлѣнносшію, сражашися
ла его законb.

" Исполнишb благодашь свою надb побою, пове

дешb шебя пушемb правымb, сильнаго обрящеши
его пебѣ помощника.

Ошbялb онb сшрахb ошѣ сердецъ вѣрныхъ ему,
да умножипся вѣра; распоряжаепib бо силами не

бесными и земными; всевѣдецb бо есшь и все про
5ирающb.
…

…

ВодворишѢ вѣчно мужей и женѣ, исполнявшихъ

даповѣди его, вb садахb ,

гдѣ пропекаепib множе

сшво рѣкb, ошпусшишb грѣхи: и се есшь выщшее
блаженспво.

Невѣрные, нечесшивые, преслушники, неправед
ницы, зломыслящіе о Богѣ, проклянушся вѣчно.

Напавши и печали пойдушъ за ними въ слѣдъ,

:
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яко пѣнь за пѣломѢ; наконецb же низриновенни

Будуmb во адѣ.

…

…

Богb распоряжаешѢ силами небесными и земными,
всемогущѣ бо есшь и мудрb.

Послахb пебя, да будеши свидѣшель спропоп
носпи единоплеменныхѢ пвоихb; да возвѣщаеши

имъ радосши Рая, мученія адскія : дабы повѣровали
Богу и его Пророку, хвалили и чшили его, пре
возносили его славу вечерb и упро.

Елицы послушаюшѢ пебе, восповинуюшся Богу;
рука Божія сильнѣе руки человѣковb.
Согрѣшающій, согрѣшаепib на душу свою; испол
нипель обѣшовb своихb, велію воспріимешb мзду
опb Бога.

…

Оmb АравлянѢ, не восхопѣвшіе послѣдовапи за
побою, вѣщаюпb : . . . имущеспвb, жизни нашей,
умышляеши нещадипи; проси, да проспишb намb

Богѣ.
Но словеса ихѢ далеки оmѢ ихѢ сердецѢ.
Скажи имb : кпо иный можешb дапи

вамb бла

тое чпо-либо, кромѣ Бога единаго?
Хощепb ли послапи кb вамb благо, или зло; все
сіе можеmb онb , ибо всемогущb есшь, зришb все
вами пворимое.

и

Мнили вы, чпо Пророкъ и правовѣрные избіенни
будушъ на сраженіи за Божій законb ; мнили, чшо
не возврашяшся уже вb домы свои : мысль шаковая
поселилась вb сердцѣ вашемb; но обманули себя

самихb сb невѣрующими вb Бога и во Пророка, уви
дѣли послѣднихb исшребляемыми.

Богъ угоповалѢ огнь адскій для невѣрныхb; цар
сmвіе небесное и земное его еспь; наказуешb, его

же хощешъ; благѣ и милосердb Господь Богѣ.
ч.
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Шесmвуеmе ли за добычею, восхопѣвшіе сража
пися сb вами скажупib :... возьмипе и насb сb вами;
Скажи паковымb: не возмемѢ.

-,

Вопреки; не понимаюшb закона Божія, кромѣ
весьма немногихb между ими.

…

Скажи Аравлянамb, нехошѣвшимb слѣдоваши за
побою: призовешеся на сраженіе прошиву человѣ

ковъ нещасшныхъ, сразишеся съ ними; но они по
виновашися всегда будушb Богу: . . . есшьли и вы

ему восповинуешеся; есшьли воеваши будеше за
вѣру, наградишb васb щедро; измѣнише ли ему,
какѢ измѣняли уже, накажепеся люпо. -

Слѣпые, увѣчные, больные не обязаны сушь хо
дипи на воину.

.

Повинующагося Богу и Пророку его водвореніе

вѣчное сушь сады, вb коихb пропекаешѢ множе
спиво рѣкѣ; нарушипель заповѣдей Божіихb зло по
спраждепib.

Пріяшны Богу собравшіися къ пебѣ, подъ дре
вомb; прозиралb ихb сердца, ушвердилb ихb сшопы,

далb имb побѣду: ибо всемогущb есшь и премудрb.
Богъ обѣщалъ вамъ веліюдобычу, кошорую и полу
чили вы; пзбавилb онb васb ошb народа, да будешѢ
сіе знаменіемb его всемогущесшва для правовѣрныхb.
Богъ руководсшвовалѢ вамb по пуши правому;
никпо, кромѣ васb единыхb, не могb одержаши по

бѣды сей.

…

Вѣдалъ уже Богb, чпио добыча, вамѢ доспавша
яся, однимb вамb и принадлежала.
Нечеспивые, сражаяся съ вами, побѣгушb ошѢ
васъ, покажупiѣ пылb и не обрящушb защипника.
и Хранише законb Божій прошиву шаковыхb , нво

рише , яже заповѣдалъ Богъ вамb прежде сего;
законѣ Божій искад.шися не -

т
л

…
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Избавлены вы БогомѢ оmъ рукъ ихъ; избавлены
они оmъ вашихъ рукъ посредѣ града Мекки : егда
побѣда надb ними преклонялася вамb.
л
Богъ зришb все шворимое ими; презрили его

заповѣди, не допускали васb покланяшися храму его
въ Меккѣ: днесь сушь плѣнники ваши; безb помощь

оmъ правовѣрныхъ жишелей во градѣ; всѣхъ пако
выхb , даже до единаго, пропали бы вы югами,
не щадя ни пола, ни возрасша: прогнѣвали бы
Бога не мысля его прогнѣвашни.

…

…

Богb являелиѢ милосердіе свое „. ему же хощепЪ. .

Есшьлибъ вы ошдѣлилися шогда ошb невѣрныхъ,
всѣ бы невѣрные, безb оспашка, люпую казнь
воспріяли.

Егда вспомоществуемы были ошѣ невѣждъ и пре
одолѣвали уже васъ, Богѣ Пророка своего и всѣхъ
вѣрныхъ привелѢ на мѣсшо безопасное, принудилъ
невѣрныхъ начаmи сѣ вами пересылки.
Сновидѣніе Пророка было испmнное, егда мечша
лося ему, чшо вы безспрашни, со обрипыми гла
вами, имѣя брады причесаны.
Не бойпеся , Богъ вѣснь, чего вы не вѣспе:

вмѣспо видѣнія соннаго, даровалъ вамb побѣду
на враги.

Онъ нослалъ къ вамѣ Пророка своего учиmи за
кону, наче спасишельному, нежели всѣ законы
міра сего.

Довлѣemb вамѢ пого, чшо имѣете опѢ Бога сви

дѣшеля Магомена, Пророка его и Апоспола.
Богъ множая умножишъ милосердіе свое къ вѣр
нымb „ ко обращающимся: увидиши, паковыхъ по
кланяющимися ему, нредb нимb уничижающимися „
просящими его милосши

45б
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Опознаеши паковыхѢ по лицамѢ , на копорыхѢ

примѣшна будешъ ревносшь къ Богу: шако писано
еспь вѢ завѣпѣ вешхомѢ и во Евангеліи.

…

Таковые подобны распенію, испускающему лиснп
вія , день ошb дня укрѣпляющемуся, и кошорое

наконецъ бываеmb древомb великимѢ и полспымb;

древомъ, пускающимъ корьни далеко, и кошорое
бываеmb годно на войну прошиву невѣрныхb.
Богъ обѣповалъ веліе милосердіе свое, велію

мзду невѣрнымb, обращающимся къ нему, кошорые
познаюпъ его законѣ и пвориши будушb дѣла
благія.

.
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Въ восьинашцаши спихахѢ.
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Въ

имя Бога благаго и милосердаго.
О вѣрующіе! не предпочишайше дѣяній вашихѣ,
дѣяніямъ Божіимb и Пророка его; бойшеся Бога,
внемлешb бо и зришb все вѣщаемое и пворимое
ВаМи.

…

, О вѣрующіе! говоря о Пророкѣ, не говорише
громчѣе его; не воийше, како вопіеше говоря
между собою, инако же благія дѣла ваши будушъ
суешны и безполезны.

Богъ испыи iлъ добродѣшель вѣщающихъ пихо
вѢ присудсшвіи Пророка: просшишb шаковыхb грѣхи,
даспib имѣ мзду велію.

.

Зовущіе шебя, о Магомеше! изb мѣсша огражден
наго, не вѣдяшb, чшо шворяшb: лупче бы для
нихb дождашися піебя, когда кb нимb выйдеши.
, Богъ благъ есшнь и милосердb.

.. О вѣрующіе! есшьли кшо либо ошъ невѣрныхъ
восхощешb ноучаши васb, ошличаипе испину ошb
лжи: новѣровавъ же невѣждамъ, раскаешeся.
2аст.
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Апосmолѣ Божій посредѣ васъ; прогнѣваеmе
Бога, егда послушаепеся невѣрныхъ во многомъ.

ХощешѢ Богb,, да привергаешеся кb закону его,
закону, веселящему сердца; кошорый вливаешѣ во
оныя опвращеніе кb преслушанію и нечеспію.

Два народа, или двѣ обласши , вѣрующія въ
Бога, есшьли воююшb взаимно, примиряйше ихѢ;
еепьли единые ошb другихb обиждаюпся, помо

щеспвуйпе обиждаемымb, доколѣ не удовлешво

ряmъ повелѣнія Бога; исполняшъ ли же сіе, согла
шайпе ихb вb правопѣ

Будьше правосудны, угодны Богу судіи правед
ные вb народѣ.
Всѣ непрепкновенные вb его законѣ суmь бра

пія, примиряйше семейсшво Божіе, и обрящеше
Бога милосерда кb вамb.

…

- О вѣрующіе! не оскорбляйше ближняго вашего;
неуничижайше его предb собою: быmи можеmb,чmо
пріидешѢ день и учинишся лушчимѢ предb вами.
Не произносише словb обидныхb единъ другому,
Не налагайпе прозвищb ближнему досадныхѢ для

него,
зовише каждаго его именемb, инако же прог
нѣваeпе Бога.
м

л.

О вѣрующіе! брегипеся оmb помышленій злыхѢ,
помышленія злыя не рѣдко грѣхи суmь; не досаж

дайше ближнему вашему, не произносише другѢ
ко другу непріяпнаго; возненавидьmе умышляю

щаго пожрапи плошь брапа своего; бойшеся Бога,
благаго и милосердаго кb боящимся его.
.
О людіе! создахb васb мужескb полѢ и женскѣ,
оmb чреслъ, коихъ произведохѢ ваши племена и
Языки, но наибольшая слава ваша спрахb Божій;

Богb знаешb и зришb шайны вашихъ сердецb.
л
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Нѣкопорые ошъ АравлянѢ вѣщаюmb:... вѣруемъ.
Скажи паковымѢ: не говорипе вѣруемb, а ска
жипе послушны есмы, инако же вѣра не внидешѢ

вѢ сердца ваши.

…

.

Повинуешеся ли Богу и Пророку его, вознаграж
дены будеше за добрыя дѣла ваши, Богb благb и
милосердъ ко исполнишелямb заповѣдей его.
Любимые Богомb вѣруюшb вb его единсmво,

вѣруюmъ въ Пророка его,

не сомнѣваюшся о

его законѣ, нещадяшb имущеспвb и жизни, поспѣ
шесmвуя распросшраненію вѣры.
Скажи имb: не знаеше ли вы, чшо вѣра ваша

происшекаешъ ошъ Бога самаго?

….

Богъ вѣспь все на небесахb и на земли, всевѣ
децb бо еспь.
Мняmb пвориши угодное пебѣ, егда спасаюпся
опЪ бѣдспвій.

Скажи имъ: не праведно мыслише; вопреки,
Богъ, по благодаши своей покмо руководсшвуеmb
вамb пушемъ спасенія: пако и вѣроваши должен
спвуепе.

.

Извѣспно Богу все на небесахъ и на земли,

зришъ онъ все шворимое вами.

Г Л.
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о томъ, что выло суждвно,
Изд а н н ая вѢ М е к к ѣ :
Въ сорокѣ пяmи

спихахѢ.

” ,

4

„МагомешѢ наименовалѢ главу сію буквою ея,

„шо есшь Кафъ, изъ алфавиша Аравскаго, значу

в909

5 Кда Эл-ЭмерѢ, сирѣчь
„еецъ сужденная. Чишай Гелалдина и Бедаоiа, ко

„щею лѣсто.

„шорые главу сію нарекли сужденіе о вещи суж

„денной. Многіе Магомешане пріемлюшb , чшо ез
„Кафѣ значишb гору; окружающую весь мірѣ, и
„чшо Магомешb клянешся горою сею,
:

л
.

В,

л

имя Бога благаго и милосердаго.

Клянуся Аль-КораномѢ, досшойнымѢ хвалы, чmо
жишели града Мекки чудяшся мужу, единоплемен
ному имѢ, проповѣдающему адскія мученія.

Вѣщаюшb : . . . сшранное влагаеmb во ушеса на
ши !. . . како умремb, прешворимся землею и паки
жиmи будемъ?

Господь Богъ имѣешѢ книгу, въ кошорой все впи
сано еспь, всякая испина.

Не видяпѢ ли паковые неба надѢ главами ? не
размышляюшb ли, како создахb оно,украсихb, явихъ

непричасшна недосшашку каковому либо?

абя
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- Азъ распросшеръ землю, возвысилъ горы, произ
велъ и произвожду всякаго рода плоды, во знаме

ніе моего всемогущеспва; посылаю благопворные
дожди сb неба, мною возрасшаюmb сады, спѣюшѣ

зерна хлѣбныя для жашелей; мноюизницаюшb дре
веса пальмовыя, единыя другихb превышающія, во
обогащеніе моихb шварей; даю паки жипи земли

мерmвой, изсохшей и неплодной: подобно возсша
нушъ ошъ гробовb мершвецы ваши.
Человѣки, во времена Ноевы, обишавшіе при кла
дязѣ; Темодb, Срараонъ и сограждане Лоповы; жи

пели лѣсовъ; людіе Царя Тебы ("): ошвергли про
роковъ моихb, и воспріяли казнь по обѣшованію
моему о невѣрныхb.

Трудно ли мнѣ было создаши человѣка перво
быпнаго? однако же человѣки сомнѣваюпся о вос

кресеніи своемb.
Безъ всякаго пруда создахb человѣка: опкрыпы

предо мною движенія души его; проникаю его
сердце; нага предо мною кровь, разливающаяся по
его жиламb.

О человѣче! помни день, вb копорый увидиши
Ангела пвоего благаго и Ангела пвоего злаго;
единаго одесную пебе, другаго ошуюю.
ЧрезѢ время, жишія пвоего на земли, писали
они все пворимое побою.

Имѣй завсегда смершь предъ глазами пвоими,
неизбѣжна бо еспь. .

…

…

Помни о Ангелѣ, копорый воспрубиmb прубою
вb день воскресенія, егда нечесшивые накажушся
5 (") Теба царсшвовалъ въ спранѣ Ліеиенской. Чишай
Бедаоiа.

.

…
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по обѣпованію; егда всѣ человѣки предспанушъ
Божію судилищу.

Ангели хранишели каждаго, возсвидѣшельсшву
юmb о дѣяніяхb каждаго же.

Невѣрные услышашb гласb: . . . . cе день, о при
шесmвіи коего вѣриши не хошѣли , днесь опкры

ваeпе очи ваши, увидише день сей жесшокb паче
желѣза.

Ангели хранипели рекушb: . . . . зрише, се со

дѣланное вами все; ввергайше во огнь адскій упор
спвенныхb невѣрныхb, препяпсшвовавшихb ближ
нимb ихb пвориши благо, сомнѣвавшихся о законѣ

БожіемѢ, вѣщавшихb, чшо еспь Богb равный Богу:
низвергнипе паковыхb вb мученія вѣчныя,
- Діаволb погда произнесешb: . . . Господи! не я

разврашилъ человѣковъ сихъ, сами они себя раз
врашили.

Богъ на сіе: . . . . не соспязуйпеся предо мною;
обѣпованное вамb прежде непреложно есmь; сло
веса мои не мимо идупib : каждому опѣ человѣковb
являю судb правый.
БогѢ вопросишb вb день судный ада:... полонѢ
.

ли еси?

Адb:... развѣ не всѣхѢ еще вмѣщаю грѣшниковb?
Рай угошованb благимb человѣкамb, боявшимся
Бога, обращавшимся къ нему, хранишелямb запо
вѣдей его, непрепкновеннымb вb послушаніи къ нему.

Таковые услышашb:.... внидише вѢ Рай, непри
часпный никаковымb прискорбіямb; се день вѣчный,
возъимѣеше все по желаніямb вашимb и сверьхb
оныхb.

Колико исшребихb азѢ сильныхb и богашыхѢ
градовѢ, вѢ минувшія сшолѣшія?
4.
…
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Жители оныхѢ искали убѣжищѣ по спранамѢ
своимѢ, но не избѣгли казни за согрѣшенія свои.

Да будешѢ сіе вb примѣрb имущимb разумѢ,
имущимb уши и очеса. - —
Воиспинну создахѢ шеспидневно небо и землю и

всяческая между ими; буди непрепкновенb и долго
mерпи, не колеблися словесами невѣрныхъ, пре
возноси славу Господа пвоего предb восхожде
ніемѢ и по захожденіи солнца; молися Господу
пвоему по насшупленіи нощи.

Внимай, егда Ангеломb воззовешися на судъ
всеобщій: вb день пой услышишb родѢ человѣче
скій гласb прубы, изbидепѢ опѢ гробовb, земля

разверзешся предb глазами человѣковъ.
Даю живошb и смершь, всѣ человѣки собраны
будупb судишися предо мною: вѣдаю, чпо воз
глаголяпb нечесшивые на сіе.

…

- Не принуждай ихb вѣроваши въ мя насильсшвенно;

поучайбоящихся мученій, угошованныхb невѣрнымb.

г лА вА
Р А з с ѣ я н н ы я ("),
1

И з да н н а я

въ М е к к ѣ.

Вѣ шесшидесяши

спихахѢ.
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имя Бога благаго и милосердаго.
Клянуся вѣшрами, разносящими прахѢ по воз

духу; облаками, полными дождей; кораблемb, раз

сѣкающимъ волны морскія; и всѣми учасшниками
благъ земныхѢ : чпо обѣинованное мною пеоѣ, Ма

гомешb! непреложно еспь; чшо день судный во
испинну пріидешѢ.

Клянуся небомb и онаго звѣздами, чпо человѣки
заблуждаюшѣ.
.
Богъ удаляemb опѢ себя лжецевѣ, предаешѢ про
кляшію богохульниковb и невѣрующихb воскресе
_

…

.

нію мершвыхb.

ВопрошаюпѢ : . . . когда пріидешѢ день судный?
Вb день сей покараюшся шаковые во огнѣ ада.
Скажу имb : . . . вкушайпе мученія, о коихb во
прошали съ поликимъ неперпѣніемb.
Боящихся Бога водвореніе будеmb вb садахѢ,
украшенныхb водомешами и испночниками; будуmb

наслаждашися
веселіями, угошованными Богомbдля
человѣковъ благихb.
ч

…

Человѣки благіе мало спяmb вѢ нощи; упреннюю
зарю срѣпаюmb молишвоприношеніями, да ошпу

(") Тако именуюшъ главу сію Гслалдинь и чралькрединb.

У.
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сmяшся грѣхи ихъ; даюшъ милосшину неимущимъ,
нищимѢ и спыдящимся просипь оную.
Богb проявляешb на земли, вb васb самихѢ, зна
меніе всемогущесшва своего.

Не помышляеше ли, чпо обѣпованное вамъ на
писано на небеси?

Богъ есшь Владыко неба и земли; Богъ есшь ис
пина самая; не признаепелися вb помѢ.

Ангели принесли ли кb вамb книгу Авраамлю?

Ангели вошедb вb домb Авраамовb, привѣпсшво
вали его и ошъ него привѣшсшвованы были; Авра
амѢ повелѣ домочадцамb его пріуготповипи вѢ
снѣдь для пришельцевb сихb пельца пучнаго, и
предпоспавилb онаго предb нихb.
.

Ангели не прикасалися кb пищѣ, колико ни мо

лилb ихb Авраамb: сіе наполнило душу его спрахомb.
Рекли кb нему:. ... не бойся ничего, посланники

есмы Бога живаго, возвѣщаемb шебѣ, чпо родиши
сына, мужа великаго.

-т

…

Приближаешся ко Ангеламb жена Авраамля, во
піешb веліимъ гласомb, біешѢ себя по лицу, про

износя : . . . како преспарѣлой неплодѣ родипи
чадо!

Ангели:.... будешъ по глаголу нашему, Господь
швой повелѣваешъ, яже хощешb , всевѣдецb бо
еСПБ,

…

Авраамb:.... о посланники Божіи! какое намѣре
ніе ваше?
….

, Ангели: . . .. посланы есмы опѢ Бога исшребиmи

града, обишаемые нечесшивыми; вергаши на нихb
каменіе огненное сb надписаніями именb каждаго,

на кошорый падаши будушb; благихb человѣковѣ
изведемb ошсреды ихb.
…

Част. ІІ.
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Егда обрящемъ хошя единый домъ, благихъ иму
щій жиmелей, осшавимb оный: да будешъ примѣ
омъ попомспву, боящимся адскихb мученій.

Моисей былb пакожде во знаменіе всемогуще
спява моего.

Послахb его кb Оараону со убѣжденіями ясными
ни вразумипельными.

фараонъ презрилъ заповѣди мои и наименовалъ
Моисея обаянникомb, одержимымb опrb бѣса; но,

казнію моею посшигнупib внезапу: онѢ и людіе
его поглощены были моремb.
Аадъ, подобно же, явилb на себѣ знаменіе моего

всемогущесшва, пусшихb на него сильный вѣшрb;
онъ, со всѣми нечесшивыми людьми его, испребился.
Во знаменіе мое былb наказанb Темодb и людіе
его, ,

Возгордѣли, возсшали пропиву заповѣдей моихѢ,

услышавъ, чшо казнь нечесшивыхѣ ошлагаепѣ
Богъ на время:

незапно разразилися громы, не

успояли на ногахb, нашлися лишенными защиш
ниКа.

НародѢ, во времена Ноевы, пакожде былъ во

знаменіе моего всемогущесшва: исшребихb оный за
нечеспце его.

.

к Азb усшроихb небо, снабдихb оное силою и да
рованіями моими.

Единый азb даю силу и возможносшь; раснро
сптерѣ землю, создалъ всяческая двоихb ноловb,
мужеска и женска; не уже ли не помыслине о
помb?

Скажи имb: обраmиmеся къ Богу, нрисылаюся
кѢ вамb ошb лица его проповѣдовапти адскія му
ченія; не мнише, чшобъ имѣлъ онѣ другаго себѣ
равнаго.

…

«
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Нечесmивые, доселѣ, вѣщали, чшо Пророки и
Апосшоли, Богомb водимые были обаянники и
одержимые ошb бѣсовb: поежде ли самое завѣщали
mаковые и попомсшву ихb? воисшинну всекрайнѣ
заблуждаюшb.

О Магомеше! не сообщайся съ ними, не скорби,
чпо бы ни вѣщали пебѣ.

Проповѣдуй Аль-КоранѢ, преполезенb бо есшь
для человѣковb благихb.

.

Не создахb діаволовb и человѣковb

инако, какъ

покмо на сей конецѢ, дабы покланялися мнѣ.

- Скажи имb: не взыскую никакія мзды ошѢ не
вѣрныхѢ за поученія мои; не пребую, да пропи
пываюпѢ меня: Богb обогащаешb, его же хощешb,
ибо всемогущb еспь.
Нечеспивые накажупся, яко же наказаны были
жившіе прежде ихb во злобѣ; пріидешb время,
.

горе шаковымъ, посшигнешъ оныхъ день судный.
…

.

глл вА
г о р А,
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И з д а н н а я въ М е к к ѣ:
.
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Въ пришцаши девяши сшихахъ.
I.

В. имя Бога благаго и милосердаго.

и

- Клянуся горою, на кошорой Моисей бесѣдовалъ
съ БогомѢ лицемѢ кѢ лицу; клянуся книгою, пи

санною на кожѣ; клянуся храмомb Меккскимb,
сводами небесными, моремb полнымb водѣ: чпо

Вогъ, единый есшь Богъ; чшо казнь, обѣшованная
нечесптивымb, неизбѣжна.

ъ.
.…

…

Не возмогушъ избѣжапи дне, егда небеса вос
препещупѢ, горы двигнушся сb мѣсшb своихѢ,
горе поспигнешb вb день сей пяжковѣрныхb: низ
ринупся во огнь ада, услышашb гласb вопіющій
кѢ нимb:.... ce пламена, коимb ругалися вы.
Скажипе днесь: обаянничесшво ли видипе предѢ
глазами вашими? входипе во адb, перпѣливно ли
или опчаянно вкунапи будепе муки, равно нака
жепеся по дѣломb вашимѢ.

Боящіися Бога внидупѢ вѢ сады восхипипель
ные, угопованные для нихb Богомb, избавяпся
оmb адскихb мученій, услышашb гласb кѢ себѣ
вѣщающаго : . ... пійпе и яждьше обильно: се мзда
за благія дѣла ваши.

Опирашися будуmb локпями ихѢ о подспилки
велелѣпныя; обрачашся сb женами прекрасными,

…
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имѣющими глаза умильные; съ ними же вообще
возблаженсшвуюmb ихb семейспва; каждое опъ
благинхb дѣлb ихb на единую спепень подъимепЪ

ихb выше кb наиверховнѣйшему блаженсшву.
Дамb паковымb плоды и мяса, какихъ бы ни по
желали.

-

Единый другому подносипи будуmb чаши, пол
ныя напишковb; усша ихb никогда не произнесупъ
словесb неприсшойныхb, небудупѢ согрѣшаmи ни
когда; не опсшупя пb ошb нихѢ опроки, коихъ

елужишелями своими возbимѣюшѢ: опроки, бѣлы,
яко жемчугѣ, воспоминаии имb будушb пворенное
ими на ЗеМЛ И.

…

Скажупib единые другимѢ: . . . . во временной на
шей жизни, мы и семейсшва наши спрашилися
адскихb мукb, и се награждаемы ошb Бога, изба
вишеля нашего опѣ огня вѣчнаго; не признавали

мы въ жизни временной, не покланялися никакому
иному Богу, кромѣ Бога исшиннаго, праведнаго и
милосердаго.

Не упомляйся, о Магомеше! проповѣдуя Аль

коранъ; не еси неблагодаренъ за благодашь къ
пебѣ Божію; не еси одержимый бѣсомb.

« Не уже ли пріимушb шебя за сплепашеля покмо
Рифмъ, и чшо не можно инаго ожидашь ошb пебя,

кромѣ басней временъ минувшихъ?
Скажи имb: ждипе погибели моей; но я ожидаю,

обще съ вами, насшупленія вашея погибели.
Спиарѣйшины ихb, пако ли вѣщаши имb повелѣ
ваюпъ? не уже ли навсегда возbупорспвуюшb вb

заблужденіяхb ихb? завсегда ли разглашаши бу
душъ, чшо Аль-Коранb есшь книга, вымышленная
Магомешомb?
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О mяжковѣрные! покажиmе чmо-либо писанхcc,
равняющееся въ краснорѣчи и чисшошѣ правилъ

ученію Аль-Корану.
Могли ли вы когда-либо, и чпо-либо, создапи?

созданы ли вы сами изb чего-либо? создали ли
вы сами себe? имѣепе ли во власпи вашей сокро

вища Господа вашего?
Исполнили ли еспе? имѣепе ли лѣсmвицу, по
копорой возшедb, можеше слышаши вѣщанія не
бе ныя?

Мнипе ли, чпо у Бога супь дщери, у васъ же
сыны? хощепе ли просипи у него какія-либо
мзды за повиновеніе закону его? должникb ли онѢ
вашb?

…

Нечеспивые супь лжецы.

ЗнаюпѢ ли они будущее, записуюпѢ ли по?

соспавляюпib ли злоумышленіе на пебя [Магомеmb]?
Злые человѣки не рѣдко мысляшb зло на чело
вѣковb благихb, признающихb Бога единаго, еди
ному ему покланяющихся.

Хвала Богу, не имѣешѢ клеврепа.

Невѣрные, увидѣвb бы часшь небесb низпавшую,
сказали бы, чпо по есшь облако, вѣпрами низ

ринупое: осшави ихъ упорсшвоваши до смершнаго
ихb часа.

…

Тогда всякое ихѢ злоумышленіе явипся пщепно;
не обрящупѢ покровипеля; накажупся и прежде

смерьши, но по большей часпи не понимаюшb сего.
Долгоперпи и ожидай суда Божія, не укоснипѢ
н спапи; азb явлюся покровипелемb пебѣ, по
м ць моя кb пебѣ не оскудѣепѢ.

Хвали Господа пивоего, превозноси славу его,
вспавая со одра пвоего; хвали его нощію и прежде
нежели сокроюшся 3вѣ3Ды.

гл А в А
3 В ѣ 3 Д А,

…

И з д а н н а я . в ТБ М е к к ѣ :
ВѢ шесшидесяши спихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Клянуся звѣздою, сокрывшеюся, да другъ вашъ

Магомеmb не перяешb пуши; молчишb онb о себѣ,
молчипъ о вдохновенномb ему БогомѢ всемогущимъ
и всещедрымb.

…

…

На самой высошѣ небесb приближился ему Ангелъ
за двѣ покмо небесныя дуги онѢ самаго верьха
оныхb, или и еще ближе.

…

Богъ вдохнулъ въ него, не премѣнивb ничего оmъ
вдохновеннаго ему имb.

…

РекѢ, яже видѣлb, и какій АнгелѢ сей имѣлъ
образb.
Не соспязуйmеся съ нимъ о видѣнін его семъ;
…

видѣлѢ онb и во впорый разb Ангела же (") при
древѣ одеснуюпресшола Божія;древо по хошя покры
валось, чѣмb оное покрываешся, но велелѣпіе онаго
не привело его во изсшупленіе и не соврашился онъ,

Воиснтинну видѣлb онb велія чудеса Господни.
Разсмашривали ли вы Алапа, Аца и Менапа,
( ж) Турки вѣряшѣ, чшо одесную пресшола Божія нахо
Ангели не могушѣ
подняшися выше вѣшвей сего древа. Чишай Гелалдина.
дишся древо яблонное, и чшо ниже
1
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пріехъ идоловъ? не пресшанеше ли даваши Богу
діерей, яко же вы имѣеше сыновb? .
Тако вѣщая и кляняся, клянешеся ложно и пре

бываеше въ заблужденіи очевидномѣ.

…

Идоли сіи ничесо же имупѢ, кромѣ именb, оп

цами вашими наложенныхъ имъ.
Богъ не повелѣлъ вамb обожапи

идоловb сихѢ;

слѣдуепе внушенію сшрасшей вашихb; ошb исши
ны удаляЯСЯ.

…

Богъ научаешb васb пуши спасенія успами Про
рока своего; человѣкѣ и спрашиваепѣ ли опѢ идо

ловъ чпо либо по желанію своему? Богb, еспь,
Богъ искони, и при концѣ временb.

Колико супь Ангеловb на небеси, коимѢ мо
липвословія ихb не пользуюшb, егда оныя непріяп
ны Богу?

Невѣрующіе въ день судный вѣщаюшъ, чшо Ан
гели супь дщери Божіи; не вѣряпb чпо вѣщаюmѢ;

вѣщаюпъ по суемыслію; суемысліе сіе исшинѣ про
пиворѣчипѣ.

удаляйся пы [Магомешъ) ошвергающихся оmъ
закона моего, просящихb покмо земныхb благѣ, о

всемъ прочемѢ невѣждсшвуя.
ЗнаепѢ Господь пвой совращающихся опѣ пуmи

праваго, знаешb шесшвующихъ спасенія пушемъ;
всяческая на небесахb и на земли Божія есшь;

накажешb нечесшивыхb, наградишb благихb; про
щаemb грѣхи малые брегущимся грѣховb смерш
ныхъ; милосердію его нѣсшь конца.
Знаешb онb, чпо создалb васb изѢ земли; чпо

образовалъ, какими быши долженсшвуеше во чревѣ
машерей вашихъ.
…
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Не хвалише сами себе; знаешb Богѣ носящихъ
спрахb его предb очами.

Видѣлъ ли шы [Магомешъ) осшавившаго вѣру?
дано ему было нѣсколько имущесшва временнаго,
и ничего болѣе.

ВѣдаешѢ ли птаковый, чшо ему приключипся
неминуемо? прозираепib ли вѢ грядущее? не на

учишся ли писанному въ книгахъ Моисея и Авра
ама, чпо никшо не понесешb бремени за ближняго
своего,чповсякbчеловѣкb снищешbзаслуженноеимѢ?
Всѣ человѣки увидяпся предb ГосподемѢ.

БогѢ даепib смѣяпися и плакапи; Богѣ живиmѢ

и мерпвиmb, Богb создалѢ мужескъ полъ и жен

скій во всякомъ родѣ живошныхъ; взимаешъ душу
опѢ пѣла, егда хощешѢ; преобиленb вѢ богаш
спвахb, не нуженb ему никшо, ничшо ему не
нужно.

Владыко есшь планешы, кошорую обожали людіе.

Онъ испребилъ Аада и Темода, онъ погрузилъ
вѢ водахb родѢ человѣческій во времена Ноевы,

онъгорящіе
опровергъ
градъ Лошовъ
вѢ
камни.

и преврашилъ оный
н

Чему же вѣруюшъ нечесшивые, егда не вѣруюшъ
вѢ Господа своего?

…

…

Пророкъ [Магомешъ] посланѢ къ вамъ проповѣ
доваши адскія муки: какѢ проповѣдовали же нѣ

когда Пророки же, прежде его живніе на земли.
День судный ближишся; но не вѣсшь никпо,

егда пріидешb.

.

Ругаешеся шому; но проливаши бы долженсшво
вали слезы слушая словеса Пророческія.

.

Грѣхи ваши посшигнушъ васъ внезапу, есшьли
неуничижишеся предb БогомѢ и не поклонишеся ему.
Част. ПГ.
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вѢ Ме к кѣ:

ВѢ пяшидесяmи пяши сшихахb.

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.
Ближишся день судный.
Луна раздѣлилась на двое, однако же невѣрные

не вѣруюшb чудесамb : оныя видя ; вѣщаюmb, чmо

шо есшь обаянничесшво; лгушb, спраспьми своими
ослѣпляюпся : ибо все писано еспь,

…

Проповѣдовали имѢ бышія минувшихb сшолѣшій,
наполненныя совѣшовb спасишельнѣйшихъдля нихъ:
однако же проповѣдники безполезны для нихѢ были.

МагомешѢ! удали опѢ паковыхb, егда позваны
будупib на судъ всемирный, коему не вѣруюпнѢ.
Вb день пой зрѣніе ихѢ смушипся ошb ужаса,
изbидуmb ошb гробовѢ подобно саранчѣ успрашен
ной, помчашся предb зовущаго ихb на судb и ска
жупb : . . . cе день гибельный для нечесшивыхb.

Людіе прежде сего не послушали словесъ Ное
выхb; приняли его за одержимаго бѣсомb.

Ной увѣщевалb ихb, да призовупѢ имя Господне,
наконецb же позналb себя безсильна пропіиву оныхb.
позналъ себя побѣжденнымb злобою человѣческою.
Богѣ вспомощесшвовалъ ему десницею своею
сильноко,
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Разверзлися небеса, пролили дожди необычайные,
нѣдра земная испусшили воды, воды небесныя съ
водами земными соединились и поглошили невѣр
ныхb за ихb нечеспІе.

…

…

СпасохѢ Ноя вѢ ковчегѣ, плопную имѣвшемѢ ко
нопаmь, копорый понесся по водамb, во знаменіе
всемогущеспва моего: найдешся ли хопя единb изѢ

невѣрныхъ размышляющій о семb? размышляющій
о казни за грѣхи вb мученіяхb адскихъ?

Нечесшивые временb АадовыхѢ наказаны, но ка
ковымѢ наказаніемb ?

…

Послахb на нихb вѣпрb бурный вb нѣкій гибель
ный день для нихb ; пали человѣки, яко же пада

юшb древеса пальмовыя,
няМИ.

исшоргнушые сb кор

…

Смопри, какое наказаніе будешѢ неразумѣющимъ
Аль-Корану вразумишельному.

Обрящешся ли хошя единый между невѣрными,
копорый бы восхопѣлb чипапи, или слушаши
книгу сію со вниманіемѢ?

Темодъ и людіе его ошвергли Пророковъ, пре
зрили оныхb убѣжденія, вѣщали:... человѣкъ по
добный намb, совращаешb насb опѢ пупи праваго;
послѣдуемb ли словамb его, введешѢ насb во огнь

адскій: не уже ли на него единаго изліялѢ Богъ
духа своего? вопреки, лжецb еспьОднако же напослѣдокb познали, чшо сами они
.

лжецы сушь и нечесшивые.

…

Послахb вельблюда искусиши невѣрныхъ, раз
дѣлихb воду на двое: единую половину для нихѢ,
другую для живошнаго сего; кійждо находилb пи
шіе вb день свой, однако же умерпвили велблюда
Салгеева; и како же были наказаны!
…
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Разразилися громы надъ ними, изсохли подобно
быліямb, окаленнымѢ огнемb.

…

АлькоранѢ послахb удобовразумишельнымѢ, не
уже ли, никшо ко изученію

онаго

прилѣжапи

не

восхощепb?
Сограждане Лоповы ошвергли увѣщанія послѣд
” .

…

…

няго, насшавленія его презрили; двигнулb азъ на

нихb вѣпрb жаркій, голешѣли на нихb горящіе
камни и испребилися: предваришельно же спасохъ
Лопа и семейсшво его, по особенной благодапи
моей кb нему.
.

Тако награждаюблагодарныхѢ за мои благодѣянія.
Лопb проповѣдовалѢ . согражданамѢ его мученія
адскія, поспигла ихb казнь посредѣ соспязаній

ихb о помb; увидѣли посѣпипелей Лопа входя
щихb во градb во образѣ человѣковb.

Азъ ослѣпихb глаза Содомлянb и изрекъ:.... вку
шайпе, о нечеспивцы! воздаяніе по грѣхомѢ вашимъ.
Послахb Аль-КоранѢ удобо-вразумишельный для
человѣковb; не уже никпо прилѣжаши не буденъ
ко книгѣ сей?

.

Воиспинну проповѣдано было

-

Фараонишомъ,

но

не восхошѣли повиновашися закону моему, пре

зрили мои чудеса, и поспигнушы казнію посредѣ
нечеспія ихb.

…

Невѣрные между вами, лупче ли невѣрныхѢ,

жившихb прежде ихъ?
Обрѣшаеше ли спасеніе нѣкое для паковыхѢ вѢ
писаніи ?

Скажупib ли, чшо одержаmb надѢ вѣрными по

бѣду; вопреки, побѣждены, обрашили пылb свой.
Воисшинну скоро пріидешb часъ наказанія пако
выхb, время ближишся; прошиву ожидающихb ихb

1

-
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мученій во адѣ, ничшо есшь всякое спраданіе на
земли; совершенно бо соврапилися ошb пуши спа
сенія, повлекупся и будуmb низринушы спрем
главъ во пламена, неугасающія вѣчно.
СоздахѢ всяческая единымѢ всемогущесшвомѢ мо

имъ, изрекъ слово и вомгновеніе ока исполнилось:
ничшожноспи спановились сущеспвами.

Доселѣ испребихѢ безчисленное множес.пво не

вѣрныхъ, подобныхъ невѣрнымb же временъ насшо
ящихb : неужели никшо изb паковыхѢ не размы
шляепѢ о помb ?

Каждое дѣяніе паковыхѢ, благое и злое, запи
сано еспть сb почносmію.

…

Благіе человѣки водворяmся въ садахѢ восхипи

пельныхъ, воспіюmъ изъ рѣкъ вѣчныхb, усша ихъ
никогда не произнесупѢ лжи, егда бесѣдуюшb еди

ные съ другими; вѣчно предсшояши будуmb предъ
лицемb вceвеличайшаго и всемощнѣйшаго.

…

…
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Вb восьмнашцапши спихахѢ.

Во

имя Бога благаго и милосердаго.
…
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Милосердый научилъ знаши Аль-Коранѣ; онъ
создалb человѣка, далъ ему солнце и луну числи

пи упопіребленіе разума своего, даде ему годовыа
времена.

-

…

Звѣзды и древеса покланяюшся милосердому;

онѢ возвысилъ небеса, онѣ усшановилb правосудіе,
онѢ предписалb праведныя вѣсы и мѣры, онb далѢ
землю на обипаніе человѣкамъ

со всѣми ея пло

дами, хлѣбными зарнами и лисшвіями, его руки
дѣло вѣпры и вихри.

О человѣцы и діаволи ! какаго Господа ошвер
гаеше вы ?

Создалb онb человѣка, яко сосудb скудельный,
создалb діаволовb опѢ пламени огненнаго :

какаго

Господа не признаеше вы ?
Владыко еспь двоихb западовѢ , двоихѢ воспо

ковb, какаго Господа ошвергаеше вы ?
ИмѢ смѣшиваюпся воды прѣсныя сb солеными,

какаго Господа ошвергаеше вы ?
Онb изводиmb ошb дна морскаго жемчугѣ и ко

рали, какаго Господа ошвергаеше вы?

27о
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Его волею мчаmся корабли по волнамb яко горы,

какаго Господа опвергаепе вы ?
. ,, .
.
Всяческая воспріимешb конецb свой, но величе
спвенное и славоносное лице Господа вашего ни

когда не измѣнишся, какаго Господа ошвергаеше вы?
Всяческая на небѣ и на земли милосши у него
просишb, завсегда онѢ единb и пой же, какаго

Господа опвергаепе вы ?

-

.

.

…

О человѣцы и діаволи! взыщу ошвѣшъ о дѣя-Г
ніяхъ вашихъ, какаго Господа ошвергаеше вы?
О человѣцы и діаволи! исходише ошb краевb не
беси и земли, преспупайпе за предѣлы оныхb,
есшьли можеше; но не безсильны ли сушь кb -,

пому: какаго Господа опвергаеше, вы ?

….

ПошлепѢ ли на васb огнь безb дыма, дымѢ безѢ
огня, не можеше защищапися безb него, какаго
Господа ошвергаеше вы ?
.,
…

…

"

, Егда разверзаешся, небо, зрипе подобіе цвѣша
розы, или червленой нѣкоей шкани, распросшерпой предb вами; какаго Господа ошвергаеше вы?
ПріидешѢ время, дадушb опвѣпѢ и человѣки

-.

и демоны во грѣхахb ихb, какаго Господа, опвер

гаеше вы?
.
Нечесшивые опознаны будушъ по внѣшносшямѢ
лицb ихb, воздолженсшвуюшb ошвѣпсшвоваши о
1.

спѣшносшяхѢ своихѢ, или медлѣнносшяхѢ, какаго

Господа ошвергаеше вы?
. Се адb, коему невѣрные вѣриmи не хопѣли,
…

.

-"

коловращапися будупib вокругb кипящія воды, испі
юшb ошb нее, какаго Господа ошвергаеше вы?

Боящіися Бога внидушb вb сады, полные дре

весъ прегусшыхъ оmъ вѣшвей и лисшвія, украшен- чтб
ные испочниками

и водомепами преизобильно,

ал б - к о р ан ъ
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преизобилующими всякаго рода плодами , какаго
Господа ошвергаеше вы?
Возлягуmъ на одрахb двойныхъ червленнаго цвѣша,

какаго Господа ошвергаеше вы?

1

Снимаmи будушъ плоды вb пищу себѣ, въ пищу
сладоспную,
никогда невозбранную, какаго Господа
ошвергаеmе вы?
.
и
л.

.

ВозbимѣюшѢ женb, необращающихѢ взоровъ

Либ ихъ

сво

ни на кого инаго, ихb кромѣ, и къ кошорымъ

никпо не прикоснешся, ни опb человѣковъ, ни

опъ Ангеловъ, какаго Господа ошвергаеmе вы?
Жены сіи подобны будуmb каролямb и яхонпамѢ,
„- какаго
Господа ошвергаеше вы?
л

…

Благодѣянія вознаградяшся благодѣяніями, ка
каго Господа ошвергаепе вы?

…

…

Узряшъ еще сады иные, покрывающіися гус
пою зеленью, орошаемыс рѣками, полные фини
ковѢ, гранаmb и всякаго рода плодовb, какаго
ее"

Господа ошвергаеше вы?!

1

ч

Въ садахъ сихъ срѣшаши будушъ женъ черно
окихѢ, коихѢ бѣлизна пѣла равняешся снѣгу,
покрышыхb фапами, никшо опb Ангеловb и чело

„ б

вѣковъ не прикоснешся къ нимb, кромѣ ихъ супру
говъ, какаго Господа ошвергаеше вы?
"

иб
--

Жены сіи возлегапй будушъ на коврахъ зеле
ныхъ, по брегамѢ испочниковb, усыпанныхѣ" цвѣ

пами, какаго Господа ошвергаепе вы?
Имя Бога и Господа вашего да будешѢ хвалимо,
…

а

чесшь и слава ему во вѣки доспоипѢ.
—
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С У Д ТЬ,
И зда н н а я

въ Мед и н ѣ:

ВѢ девяносшѣ девяши сшихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
День судный пріидеmb, никшо не можепіb пре
дошврашиши пого; вb день сей мнози опечаляпся
…

и уничижашся , мнози возвысяшся и возвеселяшся.

Земля воспрепещешѣ , разверзнушся горы : раз
сѣяны будушb яко прахѢ ошb вѣпра.

Явяшся о днѣ помѢ премя образами ("): еди
ные сb книгою въ рукѣ правой, вb кошорой впи
санными узряmся дѣянія каждаго; другіе съ кни
гою въ рукѣ лѣвой. Первые ближѣ опсшояши бу
душb впорыхb ошb величія Божія, возвышенныхѢ
же мѣстно будешb вb Раѣ.
Большая часшь паковыхѢ, ошb жившихѢ вѢ пер
…

. .

вѣйшія сполѣпія ; опѢ послѣднихb же снолѣпій
весьма мало; возлягупѣ на одрахb , украшенныхБ

злапомѢ и каменіями драгими, взираши будупѣ
другb на друга.

"-

_

Красноличные опроки обходя воокругѣ ихb, под
носипи будупіb сосуды , крупные, средніе и мѣл
кіе, сb напипкомb пресладосшнымb, сb напипкомѣ,
1
т—
з

(*) Блаженные, осужденные и Пророки.
Част. ПГ

…

Зб
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коmoрый не омрачишѢ главу, не оньяниmb; нозѣи
мѣюшнѣ всякаго рода, по желанію, мяса, женb чер

ноокпхb, бѣлыхb, яко обнизанныхb жемчугомѢ : се
мзда за благія дѣла ихb.

Не услышиmся посредѣ ихѢ слова неприсшойнаго,
не согрѣшашb никогда, не умолкнупb никогда

предъ слухомb ихb гласы благословляющихъ ихъ;
съ книгами вb рукахb правыхb , подсшупяпb кѢ

древу яблонному, свѣжему и безb пернія, кb древу
мускапному (").
Древеса сіи пріяшно осѣняши ихѢ будупъ, уви
дяпb предb собою воду пекущую, великое мно
жеспво плодовb всѣхb годовыхb временb, возля

гапи будуmb, когда бы ни восхошѣли, на одрахb
велелѣпныхb.

….

АзѢ создахѢ дщерей Рая дѣвспвенницами, вѣр
ными супругами супругамb ихb, коимb угождая,
носиши будуmb вb правой рукѣ книгу, содержа
щую описанія благихb дѣлb оныхb во временной
ихb жизни.

___

. Большая часпь паковыхѢ явипся опmb человѣковb

первѣйшихb сшолѣпій, нѣсколько же и опѢ но
вѣйшихѢ.

Имущіе книгу вѢ рукѣ лѣвой, непресшанно обез
покоиваны будушb вѣпромb прежаркимb, воспі
юпib ошb воды кипящія, обbяпы будупib навсегда
чернымb, опаляющимb и смраднымb дымомb: ибо
предавалися, нѣгѣ вѢ жизни временной, ибо лѣ
носпно исполняли Божія заповѣди.

Невѣрные вѣщаюmb: . ... како! по смерши нашей
(4) Какихb иного во Египmѣ.
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преmворимся въ землю и прахъ, а пошомъ воскрес
немъ со ошцами и праопцами нашими?

-

Скажи имb: вы, предки и пошомсшво ваше со
берешеся предb лице Божіе на судb : погда о не
чесшивіи предапеліе! пищею возbимѣеше плоды
древа цакона ("), наполнише оными чрево ваше,
воспіеппе опib воды кипящія, но никогда не упо
ляя жажды: се соспояніе, ожидающее васb вb день

судный.
Созданы вы БогомѢ, не вѣруеше ли пому? воз
зрипе на блага, сшяжанная вами, вы ли онкчя
создали?

…

…

Богъ повелѣлb умрепи вамb; БогѢ можепѢ про
извеспи на мѣспа ваши человѣковb новыхb, вамъ

же дапни можешb иный, какій угодно ему, видb
и образb, неизвѣсшные вамb.
Богb вложи вb пѣло ваше душу живу, не уже
.

ли не размышляеше о помѢ?
- Воззрише на земледѣльсшво ваше, вы ли произ

я
….

водипе плоды опb земли?

Восхощешb ли Богъ, да изсохнупѢ поля ваши и
явяпся яко солома безb зеренb: однако же горди
пеСЯ.

…

., Вѣщаепе:, .. , сѣмена, размешанныя нами по ни

вамъ, не дадушъ намъ плода?
Вопреки, азъ сохраню оныя.
Помыслише о водѣ, вами піемой, вы ли низвели

оную ошb облаковb? восхощу ли, будешb слана,
и Не Во3 МОжеПе П!1ПИ.

Еще ли неблагодарни за милосши Божія
вамb?
(4)

Дрсво

адское,

къ
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- Взирайmе на огнь, разводимый вами, вы ли соз
дали древеса, огнь дающія вамb?

Древеса созданы Богомъ на воспоминаніе вамъ
обБ огнѣ адскомb, на пользу человѣкамb вообще.

О Магомеmb ! превозноси имя Бога всемогущаго.
Клянуся низвергающимъ звѣзды съ небесъ [кляm
ва велія!П, чmо Аль-КоранѢ есшь книга доспойная
хвалы, все описуепb вb крайнѣйшемъ порядкѣ, ни
кпо не прикасаепся къ ней нечисшый и не очи
спившійся : ибо послана опb Бога, Владыки міра.

Непріемлющіе книгу сіо сопричпушся къ невѣр
нымъ, познаюпib ея испнну, егда душа изbидешѢ
опѢ пѣла: вѣмѢ сіе паче васb , но вы не обмыш
ляепе о помѢ.

Вѣруеше ли, чшо не воскреснеше: возврашише
душувъвашу
вb пѣло
ваше, егда почувспвуеше ее
уже
вашихb
успахb.
и

-

Благій человѣкъ умерній, обрѣпаеmѢ покой и
всякаго рода удовольсшвія вb Райскихb сладоспяхЪ.

Умершій ошb шѣхѢ, кои возbимѣюпъ книгу въ

рукѣ правой, избавипся вѣчныхъ мукb; умершій
ошb невѣрныхb и совращающихся опѣ пупи праваго,
низринепся во адb.

Испина непреложная ! превозноси имя Господа
пвоего всемогущаго.
ъ,

.…

…"

…

.

…

о

г л А в А

ж Е л ѣ з о,
изданная

вѢ М ед и н ѣ :

ВѢ двашцаши девяпи спихахѢ.

В.

имя Бога благаго и милосердаго.

Всяческая на небесахѢ и на земли превозносятъ

славу Бога, всемогущаго и мудраго.
Царсшвіе небесное и земное его еснь.

…

Даепib жизнь и смерпь, ему же хощепѢ.
Безначаленb и безконечeнb.

Вѣдаешъ явная и пайная человѣковъ; вѣдаеmъ все.
Онb создалb небеса и землю шеспидневно и воз

сѣлъ на пресполb свой.

"

Наго предъ нимъ входящее въ недра земныя и
изходящее изb оныхb.

*

*

.

Наго предb нимb все низводимое сb небесъ и на
оныя подbeллемое.

. .

”

…

…

Онb сb вами, человѣки ! повсюду, гдѣ бы ни на
ходилися, зрипb дѣянія ваши.

и

.

.

.

…

Царсшвіе небесное и земное его еспь; всяче
ская повинуешся ему.
…

…

. Вводишъ нощь въ день, прозираешъ сердца чело
вѣковb.

1

с

.

.

Вѣруйше въБога и Пророка его, упошребляйше
на вспомощесшвованіе ближнихъ вашихъ часшь иму
цщеспвѢ, коими одаряепеся ошb него, и даспb вамъ

вящше; благопвориmе избыпочно вѣрующимъ его
заКонУ.
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Чегоже бы ради и не возвѣровали вы въ Бога,
во Апоспола его, научающаго васb заповѣдѣмb Гос

пода ваціего?
Обѣщалися вы привергнупися къ его закону, оm

крылъ онъ велѣнія свои своему служишелю, да
изведеmb васb ошb пьмы, да руководсшвуешb кѢ
свѣшу, ибо благb и милосердb ecпь.
Кпо препяшсшвуешb вамb удѣляпи нѣсколько

опъ имущесшвb вашихb во славу его?
Наслѣдіе небесb и земли его естпь.

удѣлившіе нѣчшо ошb имущесшвъ своихъ на

службу ему до овладѣнія градомb Меккою, не
равни предъ нимb сb побѣдишелями сего града:
несравненно превыше оныхb сушь, и воспокрови
mельсшвуюшся величіемb Божіимb.
Обѣщеваепb Рай благимb человѣкамb, вѣспь бо
…

все-вами пворимое.

…

Кпо изb васb поспѣшенb на подаяніе ему, пого
1

умножипъ богапсшва, наградишb мздою веліею.
Напоминай о днѣ, вb кошорый увидиши мужей и
женb, повиновавшихся заповѣдемb моимb: свѣшѢ

предъ ними предъидешb.
Скажушb паковымb: . . . днесь возвѣщаешся вамъ
вниmіе и водвореніе вѣчное вb садахb, гдѣ пропе

каemb множесшво рѣкb, гдѣ обрящеше верьховное
блаженсІПВО.

Напоминай о днѣ, егда нечесшивые произнесушъ
къ правовѣрнымъ:... обрашише взоры ваши на насъ,
да

хопя мало

оными освѣпимся.

" Правовѣрные:....

…

идипе инуда просиши

Тѣхъ и другихb

…

свѣпа.

ошдѣляши будешъ мѣсшо со

врашами пошаенными; мѣспо сіе полно благодаши,
и

.…
…

.…
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и покоя для человѣковb благихѣ, внѣшноспи же

онаго окружены спраданіемb нечесшивыхb.
Сіи воззовуmb оныхb, и скажупib:. ... не одного
ли мы съ вами были закона?

…

Правовѣрные:.... шакѣ; но вы предашельсшвовали
собспвеннымѢ душам е вашимѢ чрезb ослушаніе;
вы имѣли сомнѣніе о законѣ Божіемb; богохуль

спвуя, гордилися даже до часа смершнаго; Діаволѣ
учинилъ васb высокомѣрными, пререкали вы запо
увѣди Создапеля вашего.

Нынѣ же нѣспь для васb ни выкупа, ниже ми
лоспи; огнь адскій водвореніе нечесшивыхb: какое
водвореніе!

ВѣрующихѢ вѢ Бога увеселяюmся сердца при
единомb напоминаніи Аль -Корана; при единомѢ
напоминаніи обѣ испинахѢ, замыкающихся вb книгѣ
сей; не пакови супь, какb нѣкогда вѣдавшіе за

конъ писанный: долгое время пребыли безъ Про
рока, сердца шаковыхb ожесшочилися, большая па
ковыхѢ часпь были нечеспивы..

Вѣдайпе,БогbдаепѢ жизнь земли поумерщвленіиея.
БогѢ поучалb васb паинспвамb вѣры, понимаепе
ли оныя ?

…

…

Богъ умножишb благодѣянія свои благимѢ чело
вѣкамѢ, нежалѣвшимb ошѢ имущеспвѢ своихb упо

пребляпи нѣчшо на его служеніе: велію возпрі
имупѢ мзду.

.…

Вѣрующіе вb Бога и Пророка его, сушь человѣки
благіе, мученики изb нихъ наградяшся Богомъ,
обѣимешѢ паковыхѢ свѣшѢ; нечесшивые же, пре
слушники ему, оспанупся прокляпы вѣчно.

Жизнь міра сего суеша покмо, игралище и зло
упошребленіе.
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Избыпокb благѣ земныхъ, многочадіе, подобны
дождю.

и

…

…

Нечеспивые чудяпся видя изницающія по дож

дяхb распенія, кошорыя наконецb увядаюпіѢ, желк

нупъ и засыхаюшb совершенно.
Нечеспивые вкусяпb несн, 5ныя муки, благіе же
наслаждапися будупib милосердія Божіяго.

Жизнь временная ничшо иное; какb предлеж
носпь кb гордынѣ.

…"

Проси помилованія у Бога.
Рай проспраненb яко небо и земли, угопованъ

вѣрующимb вb Бога и его Пророка: благодашь не
измѣримая, даемая, ему же хощешb БогѢ.
Всякое зло,

преперпѣваемое вами на земли :

ущербъ имущесшвb; болѣзни пѣла; вписаны въ
книгѣ, прежде нежели посшигаешеся вы превраш
носпьми ищаспія, паковыми.

. Легко по есшьГосподу вашему, дабы не со изли
несшвомъ предавалиса печали въ напасшяхъ вашихb;
не со излишесшвомb радовалися во удовольспивіяхъ.
Богу ненависшны гордые, не нужны ему любо

спяжапели, убѣждающіе народb скупосшвоваши,

удаляющіися ошb долга своего.
Хвала досшоишb Богу, да возсылаешся о немѢ
хвала повсемѣспно.

.

Воиспинну послахb избранныхb моихb сѣ моими
велѣніями, снабдихb ихb писаньми и вѣсами, да
людіе вѣсяпib на оныхb праведно.
Дахb желѣзо человѣкамѢ ради великихѢ золѣ и

великихb пакожде благѣ, во временномb вѣцѣ.
Богу извѣсшны ревносшно сражающіися за вѣру,

за Пророка, хошя бы и не видѣли послѣдняго;
Богъ силенb и всемогущѣ.

.
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. . Послахъ Ноя и Авраама насшавляши народъ,
дахъ сѣмени ихѢ писаніе.

Единые пошли пупемѢ правымb: но многіе пре
слушали заповѣди мои; вb слѣдb за паковыми яви

шася Пророцы и Апосшоли, Іисусѣ,Сынb Маріинѣ,
наученный мною Евангелію.
…

Послѣдовавшимb благовѣспію всѣхѢ оныхѢ, вло

жихb азb вb сердца вѣжливосшь, благосердіе, цѣ
ломудріе; но заповѣдахb хранипидѣвспво; однако
же сохранили оное, мнѣ покмо угождая.
Не всѣ однако же наблюдали законѢ мой, како
долженспвовали: многіеучинилися преслушниками;

наградихb вѣрныхb между ими.

..-О вѣрующіе во Іисуса! бойшеся Бога, призна
вайпе Пророка его, сугубую мзду воспріименше оmъ

милосердія Божія, просшишb согрѣшенія ваши, ибо
благъ и милосердѣ есшь.

Поучаю васъ сице, да вѣдаюmb, вѣдавшіе прежде
сего законb писанный, чпо не дана имѢ власmь

надъ благодашію Божіею; даешъ оную, ему же хо
щепѣ.

Благодашь Божія, воисшинну, неисчешна.

Части,
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ВѢ двашцаши двухb сшихахb.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Богb услышалъ слово спорящія съ побою о дѣя
ніи мужа своего, изрекла бо предъ нимъ жалобу
…

.

ея на него: Богъ внемлешb всѣ слова ваши, слы
шипѢ и зришb все.

Никпо изb васb да не клянешся никогда не при
касапися сполько же кb женѣ своей, какb кb своей
мапери.

Жены ваши не сушь вамѢ машери; машерьми ва
шими зачапы вы воупробѣ ихb и по помb рождены.

Тако вѣщающіе, вѣщаюшb неприсшойно; но Богѣ
благѢ и милосердѣ есшь.

Поклявшійся не прикасашися къ женѣ своей и
послѣ нарушишb кляшву сію, да дасшb свободу
рабу, прежде нежели снишися ему съ нею.
Вѣспь БогѢ все пворимое вами.
Не можеши ли избавиши раба ошѢ невольниче
спва, поспися мѣсяца два безпрерывно, - прежде
нежели снипися пебѣ сb женою пвоею; немощенb
ли поспипися, даждь милоспину пяшидесяши ни

щимb : пако пвори, егда вѣруеши вb Бога и Про
рока его.

.

. .

.
…
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Тако повелѣлb Богѣ, угоповавѢ велія мученія

для пресшупающихb его заповѣди.

Преслушники Богу и Пророку покроюшся сра
момъ и безчесшіемb, подобно нечеспивымb, жив

шимѢ прежде ихb.
Богъ послалъ заповѣди своя на землю: наруши

пели оныхъ накажушся люшо въ день воскресенія,
услышашъ шогда о всемb шворенномъ имъ: ничшо
бо не забыпо, все предано писанію.

…

Не зриши ли, чшо всяческая на небесахъ и на
земли Божія есшь?

Соберупнся ли при человѣка шайно, онъ съ ними
чеmвершый; соберушся ли пяшь, онѢ шесшый;
болѣе ли или менѣе, и гдѣбы по ни было, вездѣ

присупнспнвенѢ есшь.
Въ день судный человѣкамъ скажешb шворенное
ими, ибо еспь всевѣдецb.

Не примѣчаеши ли шѣхѢ, коимѢ возбранены най
ныя сходбища?

Возвращаюшся на грѣхи свои, пворяшѢ запре
щенное, скрыпно скопляюшся во злобѣ, зло умы

шляюшѢ

на пебя [Магомешb )

преднріемлюшb

ослушаніе.

ПредсшавѢ къ пебѣ вѣщаюmb: . . . . не ошb Бога
вліянныя словеса произносиши кb намѢ.
Въ душахѢ своихъ чувсшвуюшъ, чшо накажупися

Богомъ за словеса шаковыя; чшо внидушъ во адъ,
на мѣспо вѣчнаго собранія своего.

О вѣрующіе! не пворише скопицѣ вниaйнѣ къ

прогнѣвленію Бога, ко злоумышленію на Пророка,
ко преслушанію послѣднему; собирайпеся для

дѣлb досшохвальныхb, служиши Господу вашему,
свидѣшельсшвоваши сшрахb вашb предb ними: со
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зовеmеся всѣ вы вb день оный, предb величіе Бо
жіе судипися.

."

Скопища пайныя произходяпѣ опѢ діавола, ко
оскорбленію благихb человѣковъ; озлобляешъ онъ
паковыхѣ, но не безb позволенія Божія; каждый,
вѣрный долженсшвуешѢ предавашися во всемb волѣ
Господней.

.

О вѣрующіе! бывая въ собраніи предъ Пророкомъ,
егда повелишся вамb, не пѣснипе другѢ друга,
раздайшеся; повелишся ли возсшаши, возсшавайпе.
Одаренныхb благодашію Божіею преимущесшвенно
опb прочихb, возвысипѢ БогѢ, вѣсшь бо все вами
пворимое.

. .

.

О вѣрующіе! пріидеmb ли вамъ на мысль оп
крыши нѣчпо пайное Пророку, вѣщайше ему ис
пину, возблагоденспвуепе и очисшипеся; боипе
ся ли опкрыпи ему пайну вашу, БогѢ милосшь
свою къ вамb удержишb.
Молишеся вb повелѣнныя времена, плаmиmе де
…

сяпину, покланяйпеся Богу и Пророку его, вѣ
даешѢ Богb все вами пворимое.
Не созерцаешили ошсшупившихb опѢ закона его?
ГнѣвѢ величія Божія низпаде на паковыхѢ, раз
номысленно умсшвуюmb о лжахb ихb: признаваяся
внушренно чшо лгушѣ.
Угоповано имb веліе наказаніе за ихѢ богохуль
спва, зане упаили вѣру ошb себя самихb и раз
врашилися.

Воиспинну угопова Богъ для паковыхѢ жеспо

кія муки; богапсшва и чада не избавяшb оныхѢ
оmѣ гнѣва его: низринушся во огнь адскій на вѣч
ность.

н

.

.

.

Напоминай день, егда воскреснушъ шаковые, вос

м А том в то въ.

-л

-

со

…

клянупся, како клянушся и предb побою, чпо вѣ
ровали закону Божію.
-

.

.…

Скажушъ: . . . благое пворили мы на земли; но

словеса сіи ложны, діаволъ ослѣпилъ ихъ, привелѢ
имѢ вѢ забвеніе слово Божіе.

Подражашели шаковыхъ сушь погибшіе человѣки;

пропиворѣчащіе волѣ Бога и Пророка его, діаво
ломb побѣждаюпся.

Богъ рекb вb писаніяхѢ : . . . не одержиши побѣды

надb мною и Пророкомb моимb, ибо всемогущъ
еспь и побѣдоносенb завсегда.

.

Никпо изb вѣрующихb закону Божіему, ожида

ющихb дне суднаго, не нарушаешb заповѣдей Гос
поднихb, заповѣдей его Пророка: хопя бы имѣлъ
опца,чадb,брапій и друговb, пворящихb пропивное.
Богb напечашлѣлъ вѣру вѢ сердцахb человѣковъ
сихѢ , укрѣпилb разумb, введепb вb сады, гдѣ
пропекаепѣ множесшво рѣкѣ, на водвореніе вѣч
ное : Богу довлѣпи будешb шослушаніе ихb , имѣ
довлѣпи будеmb единая благодашь его.
Не нарушипели заповѣдей Божіихb возблажен
спвуюпb.

Г Л.

,

А.
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А

и з г н А н 1 Е.
Изд а н н а я въ Мединѣ:
Въ двашцаши чешырехb сшихахѢ.
-

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

Всяческая на небесахъ и на земли превозносиmъ
Бога, всемогущаго и мудраго.

.

.

Онъ изгналъ нечесшивыхb ошb среды знающихъ
нисанный законb.

Объ изгнанныхѢ вѢ первый разb не мнили вы,
чпо оспавяпѢ домы свои; мнили, чшо укрѣплен
ными мѣсmaми своими защипяпся : но Богb на

паде на нихb внезапу, наполнилb сердца ихѢ ужа
сомѢ, разорилb укрѣпленія ихb чрезb собсшвенныя

ихъ же руки, вспомощесшвовавшія правовѣрнымb.
О мудрые! размышляйше о концѣ паковыхѢ.
Не повелѣлъ ли бы Богѣ изbйши имѢ опb сшраны
ошечесmвенныя, наказалъ бы инако; накажешb вb

свое время мученіями во огнѣ адскомb: ибо пре
слушали заповѣди его и Пророческія; преслушники
ему и Пророку люшо накажушся.
Рубиши ли древеса пальмовыя, не осшавляешили и

на корняхb: все сіе бываеmb по волѣБога, облекаю
щаго сшыдомъ и поношеніемb преслушниковb ему.
Вамъ повелѣваешѢ онѢ: даждьше часшь добычи,

ошъ враговъ ошѣяшой, Пророку: вѣ коняхъ, вел
блюдахb и прочемb.

1
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БогѢ даепѢ власшь и начальсшво, ему же хо
щепѢ, ибо всемогущb ecпь.

Вамъ предписываеmb даши часшь Пророку до
бычей вашихb опѢ завоеваннаго вами града Мекки:
повелѣваепѣ бо, яже хощепib.

Даждьше часпь Богу, Пророку, сродникамb по
слѣдняго, сиропамb, нищепсшвующимb и спран
спвовапелямb, да не произыдепѢ неуспройсшво
между вами, ибо обогапилися.
…

Творише, яже повелишb вамѢ Пророкѣ, удержи
вайпеся опb запрещеннаго имb; бойпеся Бога,

яросшнаго вb наказаніяхb своихѢ; благодѣшель
спвуйпе нищимb, осщавившимѢ промыслы и домы

свои, ошлучившимся ошb нечесшивыхb на служе

ніе Господу, вѢ защищеніе его закона и Пророка.
Осп вившіе домы образомѢ сицевымb, любяпѢ
послѣдовавшихb за ними, не зависпвуюшb богаш
спвамb ихb: хопя сами нуждаюпся во всемb.
Не скупые возблаженсшвуюmb ; попомки пако

выхb произнесупib вb молишвахb своихb за нихb:....
Господи! проспи согрѣшенія наши и брапій нашихb
пресшавльшихся вb храненіи пвоихѢ заповѣдей,
опжени опѢ сердецb нашихb ненависпь кb наблю
дашелямb закона пвоего; благѢ еси и милосердѣ.
Не слышиши ли, како нечеспивые вѣцаюпѢ кѢ по
добнымb себѣ: . . . . еда бы не поспѣшили вы исхо

домb вашимb ошѢ Медины, возbимѣли бы насъ по

варищами; никогда бы не начальсшвовалѢ нами,
кому повиновалися вы; вb случаѣ нападенія ошъ

него, защишили бы васъ.

…

,

и

БогѢ зришb нечесшивыхb, есшьли бы не поспѣ
пили, не сопупсшвовали бы и пако вѣщавшимѢ

кb нимb; нападаемые же бы, защищаемы не были;

обрашили бы шылb и не обрѣли бы помощника.

2об
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Таковые человѣковъ паче бояшся, нежели"Бога,
ибо сушь невѣжды [Жиды.)
- Не поидушѢ на васb сb первыми, инако, какѢ

засѣвъ въ мѣсшахъ укрѣпленныхъ, за сшѣнами ка
рменНБ1МИ.

——

-

…

…

я

Война между человѣковъ сихъ кроволишна; но
како совокупишися могупѢ, егда сердца ихѢ раз
дѣленни? егда пѣ и другіе невѣждсшвуюmb?
Подобны жившимb прежде ихb, наказаннымѢ и

избіеннымb: вкусяшb велія мученія вb судный день.
Подобны развращенному опb діавола, егда вѣ
1цаemb онb послѣднему:. ... невиненb есшь вb нече
спіи пвоемb, боюся Бога, владыки міра.
и
Но обоихb конецb еспь низверженіе огнь адскій
на вѣчноспь: се мзда нечеспивыхb.

О вѣрующіе! бойшеся Бога, помнише объ опвѣmѣ
вашемb вb судный день; бойшеся Бога, вѣсшь бо
все вами пворимое; не подражайше забывающему его
заповѣди, самb Богb забываешb паковыхѢ; соприч

пупся къ лику прокляшыхb , посшраждушb злѣ;
наслѣдницы же Рая возблаженспвуюпib.

НизпусшихѢ ли бы Аль-Коранb на вершину горы
нѣкія, опкрылася бы сама собою спрахомb слова
Божія: пако бесѣдую вb припчахb народу, еда не

обрапипся ли?

…

Нѣсшь Богb, кромѣ Бога единаго, свѣдущаго на
споящее, грядущее и минувшее, благаго и милосер

даго; единый есшь Богѣ, Царь всяческихb: свяшый,
избавипель, исшинный, карапель, сильный, мощ
ный, преславный.
и. .

Хвалу Богу, не имѣешb клевреша; онъ созда
пель всяческаго; всякія имена изящныя, доспояшb

ему; всяческая
и на
земли превозно
сишъ
славу его, на
ибонебесахъ
всемогущѣ
и премудрѣ.

ъ

…

…
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ВѢ восьмнашцаши спихахѢ.
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„Нѣкошорые учишели Магомешанскаго закона
„назвали главу сію Воззваніе, ибо просmираеmся
„о женахѢ, осшавившихb мужей своихъ ради за
„кона Магомешова: копорый предписуешѢ женамѢ
,;искушапши сердца свои, свои намѣренія и опозна- "

„ваши Воззваніе, или прямый долгѣ свой,

Въ

имя Бога благаго и милосердаго.

О вѣрующіе! не повинуйшеся врагамъ моимъ и

врагамъ вашимъ; вы оказуеше имъ дружесшво,
срѣшаяся съ ними; они же ошвергаюшъ исшину,

посланную къ вамъ; изгоняющb васb и Пророка ва
щего, за по покмо, чшо вѣруеше вb Господа Бога.

Не ищиmе дружесшва ихъ, воюя сb ними за мой
законѣ. -

,

"

д

-

„Вѣмъ, чего бояшися долженсшнвуеше; но вы пого
не вѣспe.

..

,

ъ

.

.

.

.

"

Творящій запрещенное мною, яко же писано выше,

идешъ пущемъ гибельнымъ.

з

м

.Одержашb ли верьхb надb вами, явяшся врагами

вашими, подѣимушb руки на васb и усша, услы
Част. П
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шиme оmѢ нихѢ словеса обидныя вамѣ; восхощуmѣ,
да опрѣчепеся ошb вѣры вашей.
Оmрѣчепеся ли опb оныя, возненавидимы бу
депіе опb женb и чадb вашихb : вb день судный

разлучашъ васъ съ ними, узришb Богb все, чшо бы
ипвориши вы ни начали.

.

.

.

Имѣеше уразишельный примѣрb во Авраамѣ п
людіяхb его, егда вѣщали къ народу: . . . . чиспы
есмы ошъ грѣха вашего, не покланяемся иному Богу,

кромѣ Бога единаго.

…

""Авраамъ рекъ ко ошцу своему: . . . не воспрошу
опъ Бога помилованія шебѣ; не могу избавиши пя
ошb казни его, есшьли пребудеши идолопоклон
никb.

"…

. . Господи! все упованіе наше на пебя единаго;
милосердіе пвое прибѣжище намb; да не обрящупѢ

невѣрніи въ пебѣ поборника прошиву насъ: ош
пусши согрѣшенія нанни, милосердѣ еси и мудръ.
Се имѣеше изящный примѣрb для боящихся Бога,
ожидающихb дне суднаго.

г

.

Богъ не нечешся о повинующихся невѣрнымъ, не
имѣешѢ нужды ни вѣ комb; повсемѣсино хвала ему
достпоипнb.

.

.

Быпи можешъ, дасшъ вамъ впредь великое дру
жесшво со оспавляемыми отиѣ васѢ : ибо естпь все
:
могущb, благѢ и милосердѢ.
Не возбраняешѢ вамѢ бесѣдоваmи сѣ нехопѣвшими
сражапися за вѣру; не изгоняеmb васъ, онъ до

мовъ вашихъ; не заповѣдуешъ оказываmи онѣмъ
справедливосшь: любишѣ бо праведниковъ. Запре
щаешъ же бесѣдоваmи съ пѣми, кошорые изгнали

васъ оmb домовъ вашихъ, и кошорые, пако изго
нлпи. васѣ, помогали имb.

.

.

.

т.
…."
……

.

.

мъ

…

,

-
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Запрещаешъ имѣпи къ нимѢ, послушаніе, сводиши
дружесmво: инако же прегрѣшише много.

о вѣрующіе въ Бога! есшьли жены враговъ ва
шихъ пріидуmb кb вамѢ учасшвоваши во враждѣ
вашея съ мужами ихѢ, испышывайпе совѣсшь па

ковыхъ; обрящеше ли вѣрныхъ, признающихъ за
конъ Божій, не возвращайше ихb кb невѣрнымѢ.
Не позволено женамb, симѢ прикасапися кѢ вамѢ;
даждьше имѢ пропипаніе; не согрѣшише обрачася
съ ними: но брлчьпеся не по образу невѣрныхb;
соглашайпеся сb ними, каковымb удовольсшвова

пися могушѣ приданымb ошb васb.
Ваши ли же собспвенныя жены уклоняпся кѢ

невѣрнымъ, похищая съ собою чшо-либо ошb иму
щесшвb вашихb: убышокb паковый замѣняйше ошъ
добычей вражескихѣ.

1О Пророче! восхошяшb ли жены пріяпни законъ

швой, вѣроваши Богу единому, не умерщвляши
дѣшей своихъ, не лгаши, не богохульсшвоваши,
быпи послушными: нріемли паковыхѢ, проси имb

прощенія у Бога, благаго и милосердаго.
О вѣрующіе! не повинуйшеся навлекшимѣ гнѣвъ
.

Божій на себя: паковые опчаеваюпся вb спасеніи

своемѢ: подобно нечесшивымb, умерщимb доселѣ
вѢ нечесшіи.
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Въ чешырнашцаши сшихахъ.
.

В.,

.
имя Бога благаго и милосердаго.
Всяческая на небѣ и земли хвали Бога, всемо
гущъ есшь и мудръ.
.

О вѣрующіе! не говорише, чшо швориmе вы,
еего не пворише.

Ненависпны Господу вѣщающіе, чпо дѣлали,
чего не дѣлали; любишѢ сражающихся за вѣру ря
дами и черпами прямыми одинъ за другимb, по
,
добно крѣпкой спѣнѣ.

Напоминай словеса Моисеевы кѢ народу: .. . не
можеше вредишь мнѣ; узнаеше подъ конецѣ, чшо

есмь посланникb ошѢ Бога; но Богb соврашилѢ на
родъ сей оmъ пуши праваго.
Единожды удалившихся ошb послушанія къ нему,
…

опb его заповѣдей, не руководсшвуеmb : ибо не

руководсшвуешb нечесшивыхѣ.
Напоминай словеса Іисуса, Сына Маріина, ко
„е?

Израильшянамb:.... Богъ послалъ меня подшвердиши
завѣmb вешхій, возвѣсшиши пришесшвіе Пророка
послѣ мене, коему имя будешb Магомеmъ.

. . Іисусb пріиде сѣ чудесами, со убѣжденіями яс

„ б

ными, доказашельсшвами непреоборимыми; но при
няшъ чародѣемb.

-

-

м А т о м к т о въ,

зои

Кmо нечесшивѣе богохульника?
Невѣрные хошяшѢ погасиши свѣшb вѣры усшами

своими; но Богъ, прошиву воли ихb, дасшъ воз
сіяmи испинѣ.

"

ПослалѢ онѢ Пророка своего предвождаши на
родъ по пуши спасенія, научаши исшинѣ закона
своего, да проявишся оный превыше всѣхb иныхѢ
законовb.

и

О вѣрующіе! хощеше ли, да научу васb, како
избавишеся адскихb мученій : . . . бойпеся Бога и

Пророка его; нещадише имущесшвb и жизни, егда
сражаешіеся за его законb ; БогѢ просшишb согрѣ
шенія ваши, введешb вb сады, въ коихb проше
каешb рѣкѢ множесшво, водворишеся вѢ домѣхѢ ве

лелѣпныхb Едема, и обрящеше шамо вышшее бла

женсшво; даспъ вамъ благодашь и иную, по жела
нію вашему, сирѣчь, побѣду на враговb.

О вѣрующіе! подкрѣпляйше законъ Божій.
Іисусъ, сынb Маріинb, рекѢ ко Апосшоламb : ....
кпо подкрѣпляши со мною будешѢ законb Божій,
пого подкрѣпляши, и пому покровишельсшвоваши

будеmb, самѢ БогѢ.

…

Апосшоли ошвѣщали: .. . . мы сb побою подкрѣ
пляши будемb Божій законb.

Нѣкіи ошb дѣmей ИзраилевыхѢ возвѣровали во
Іисуса, прочіе же всѣ опреклися ошb закона его.
Низпослахb помощь вѣрнымъ прошиву невѣрныхъ
и явишася побѣдишели.

.
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Вb одиннашщаши сшихахb.

Во

имя Бога благаго и милосердаго.
Хвалипне Господа всяческая на небѣ и на земли,
.

хвала Господу да возсылаешся , Царю Свяшому,
величесшвенному и всемогущему; онb послалb Про
"….

рока, Аравлянина, благовѣспипіи заповѣди своя,
Аравлянамb же: очисшинни ихѢ, научипи писанію
и паинсшвамb вѣры: ибо совращалися ошb пупи
.…. "

праваго.

Попиомки оныхѢ не увидяmъ уже Пророка, рав
наго Пророку сему.
Се благодашь особенная всемогущаго и мудраго,
даемая ему же хощешѣ: милосши его неизчешны
супь.

…

Проповѣдники завѣmа вѣmхаго, нешворящіе ошb
него
повелѣннаго, нодобни ослу, пяжко навьючен
кому книгами.
я

Богb не предвождаепѢ нечесшивыхѢ.

О Евреи! не мечшайше себе быши любимѣйшими
Богу; пождише смерьши вашей и узнаеше ваши
заблужденія: не вѣруеше, чншо накажешеся за грѣхи
ваши; ио богb зришѢ неправедныхѢ.

Скажи имѣ: насшанешb день, срящеше смершь,
1

«

-

М А т о м к т о в ъ.

5о3
4.

коея убѣгаеmе; повлечепеся предb Бога, знающаго
наспоящее, минувшее и грядущее.

Покажешb онъ вамъ все сошворенное вами, и
будеше ошъ него судимы:
ц

…

ъ

О вѣрующіе! егда призываешеся на собранія въ
пяпокb молипвословипи: молипеся, оспавляйпе

всякое иноеупражненіе.

"

По окончаніи молишвb вашихѢ идише, кшо куда
восхощешѢ, прося милоспи у Бога, напоминая ча
спо его величіе: и возблаженспвуепе.
Невѣрные, манимые какимъ-либо прибыmкомъ,

какою-либо забавою; осшавляюшb шебя, проповѣ
дающа слово мое.
Скажи паковымѢ :

…

колико богапспвѢ и веселій

уБога! богашѣйнійбо есшь надb всѣми богашыми.
…

"
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Изданная въ Меккѣ:
ВѢ одиннашщаши сшихахb.

В.

имя Бога благаго и милосердаго.

Нечесшивые посѣщая пебя вѣщаюmb, чmо суmь
свидѣпеліе пвоего пророчеспва; но вѣщаюmѢ пако

припворно : продаюшb вѣру цѣною благъ земныхъ.
РекупѢ успами : . . . вѣруемb закону Божіему;
но супь нечесшивы вb душахb своихb : нечесшіе
имуmb напечашлѣнно вb сердцахb; никогда посши
гаши не будуmb паинсшвb вѣры: красноличіе па
ковыхъ, иногда пріяшно пебѣ явипся.
Посѣщая они кого-либо, спепеняпся, бываюmb
подобни куску древа, присшавленному къ сшѣнѣ;
всякій шумѢ успрашаешb ихb : суmь враги ваши.

Брегися шаковыхb, испребяшся Богомъ непре
ложно; како хулу изрыгаши могушb пропиву за
кона его?

УслышаmѢ ли приглашенія:. . . идише къ Про
року, просиши будешb Бога объ ошпущеніи грѣ
ховb вашихb; покиваюшb главами, удаляшся вb
гордынѣ.

Горе паковымb! воспросиши ли, или не воспро
сиши оппущенія грѣховb ихb, никогда не про
спяшся оные: ибо нечесшивые ненависшны Богу.

зо;

М А то М к т о в ъ,

Вѣщаюmb : . . . не благодѣшельспвуйше послѣдо
вашелямѢ Пророка Божія, доколѣ не ошсшупяшѢ
опѢ него.

Сокровища небесная и земная, Божія супь; но
пого не понимаюпѢ.

Вѣщаюmb: . . . возврашилися ли вb Медину, изго
нимѢ оппуда срамѢ и поношеніе, возсшановимѢ ве
личіе и чеспь; но величіе, сила и побѣда, опѢ

Бога происходяшb: ошb Апосшола его: ошb пра
вовѣрующихb вb его законb; но невѣрные сего не
знаюпѢ.

О вѣрующіе вbБога! богапсшва ваши, ваши чада,
да не ошвлекаюmb васb опb служенія ему: инако
же сопричпепеся кb погибшимb.
Давайпе милоспину ошb имущеспвѢ, опѢ него
же единаго полученныхѢ вами, прежде нежели на
спанешѢ часb вашb смершный.
Тогда нечесшивые возопіюпb : . . . Господи! егда

бы продлилъ еще жизнь нашу, приверглися бы къ
закону пвоему.

Но Богъвсе
нешворимое
ошлагаешѢ
часа смершнаго никому:
вѣдаешb
человѣками.
ч.
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Вb восьмнашцаши спихахb.

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.

Хвали Господа всяческая на небѣ и на земли,
Царя всяческихb, хвала ему досшоишb, всемогущъ
еСПI Б.

Онb создалb васb, о человѣки! одни исполняюmъ
заповѣди его, другіе невѣрни : видипѢ все пво
римое вами.

ОнѢ создалb небеса и землю; онѢ образовалѢ че
ловѣковb; онb созовешb послѣднихb во единый опѢ

дней судипи: вѣсmь все на небѣ и на земли, вѣсшь
пайная и явная человѣковb, вѣспь паимое ими въ

сердцахb своихѢ.
Не слышали ли, чшо приключилося прежде сего
нечеспивымѢ? наказаны, померли вb бѣдахѢ сво

ихb, возчувсшвуюmb подb конецb мученія люпыя.
Богb посылалѢ кb нимb Пророковb научаши ихѢ.
Рекли они:.... како! человѣки, паковые же какъ

мы, покажушb намb пушь правый?
ПрезрилиПророковъ, ошсшупили ошbзаконаБожія.
Богъ не имѣешѢ нужды вb паковыхѢ; не имѣешѢ

нужды ни въ чемѢ во всемъ мірѣ; досшоишb ему
хвала повсемѣспно. ,

М А Г О М Е Т О В Ъ,

5оу

Нечесшивые не вѣруюшb воскресенію; воскрес
нуmb всеконечно, скажешся имb о всемb сошво

ренномѢ ими.
Вѣруйmе вѢ Бога и во Пророка его, вѣруйше
свѣшу низпосланному къ вамb: вѣдаешb Богb все
вами пворимое.

.

…

Напоминай день, вѢ онь же призовепеся на судѣ;
день сей будеmb день обмана: познаюпся обманы
вавшіе себя самихb, и ближнихb своихѢ.

Въ день сей получаmъ ошпущеніе грѣховb вѣро
вавшіе вb единсшво Божіе; пворившіе дѣла доб
рыя, внидупb вb жилище вѣчное, сады, гдѣ про
пекаешb рѣкb множеспво.

Невѣрные, презришели заповѣдей БожіихѢ низ
ринушся во адъ и сгараши будушb вѣчно.
Никакое зло не поспигнепѢ человѣка безb воли
Божіей,

Богъ даешѢ перпѣніе вѣрующему во имя его,
всевѣдецb бо еспь.

…

Повинуйшеся Богу и его Пророку; будеше ли
преслушны, вѣдайше, чшо Пророкъ Божій обязанѢ
шокмо благовѣсшиши вамѢ исшину вѣры.

Нѣсшь Богb , кромѣ Бога единаго, всякъ право
вѣрный ввѣряешb себя единой волѣ его.

О вѣрующіе! имѣеше чадъ и женb, кошорыя сушь

враги ваши : брегипеся ихb; прощая ли пресшу
пленія ихѢ пропиву васb, удаляяся ли опb нихb :

Бога обрящеше блага и милосерда къ вамb.
Богапсшва и чада ваши, не рѣдко, препяmсmву
юmb вамѣ повиновашися Богу; но вѣдайше, чпо
онѢ обильно награждаешѢ благихѢ.
Бойшеся его всею силою вашею, исполняйше его

5о3
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хваповѣди, повинуйпеся ему, давайпе милоспину:
нескупящійся, возблаженсшвуешb.
Дадипе ли чпо-либо Богу: умножишb имуще
спва ваши, проспишѢ ваши грѣхи; пріяпны ему
благодарніи за его благодѣянія; милосердb бо есшь,
прозирающb наспоящее, минувшее и грядущее,
всемогущb и мудрb.
.
я
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ВѢ восьмнашцапи спихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
О Пророче! разводишися ли съ женами пвоими,

разводися поусшановленнымb обрядамb и законамb;
числи время, кошорое долженсшвуюшb проводиши
не вспупая паки вb супружеспво.

Бойся Бога, Господа пвоего, не изгоняй ихb опѢ
дома пвоего прежде времени урѣченнаго, развѣ

уличашся вb прелюбодѣяніи.
Сіи сушь заповѣди Божіи, пресшупникb оныхѢ
вреденѣ явишся самъ себѣ.
…

Быпи можепѢ , чпо БогѢ пвой повелишb о же

нахb пвоихb, чего не вѣдаеши шы.
По скончаніи времени удержанія вb домѣ пвоемѢ,
можеши еще ударживаши, или ошпускаши сb ласкою.

…

Пригласи нѣкіихѢ единаго сb побою закона, че
ловѣковb благихѢ, да будушb свидѣшеліе между
побою и оппускаемыми оmb пебя.

Сказывай имb испину о преспупленіяхѢ женb
пвоихѢ.

.

Богъ избавиmb omb печалей боящихся . его, обо
гапипіb, егда наименѣе пого ожидающb.

.…

зго
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Надѣющійся на него, не надѣешся впунѣ.
ОпѢ женb нѣкія, опчаявающіися имѣпи еспе

сшвенныя кровопеченія, да ожидаюпѢ при мѣ
сяца до всшупленія вb супружесшва новыя : егда
не воздоеваюшb младенцевѣ; егда же чревапы сушь,

да ожидаюшb разрѣшенія ошb бремени своего.
Боящійся Бога веселишся исполненіемb его запо
вѣдей.
.

.

а

ПроспишѢ согрѣшенія боящимся его, велію полу
чamb награду паковые.

Разведшимся сb побою женамѢ даждь убѣжище

вb домѣ швоемѢ , или близъ онаго; не оскорбляй
ихb.

Чреваmы ли сушь, снабдѣвай всѣми попребносшь

ми до разрѣшенія ошѣ бремени ихb.
Похоцупb ли

воздоеваши дѣшей своихѢ , да

имуmb omb шебе присшойную плашу: посmупай
съ ними вѣжливо и ласково.

Не угодно ли пебѣ оное есшь, найми доилицъ.
Не богашb ли пы, плапи за сіе по силѣ пвоей.

Богъ никому не предписуешѢ имѣпи расходы не
по возможносши своей; опѢ него ожидайпе блага:
по насланіи опѢ него же нѣкоего зла вамb,

Колико было градовb доселѣ, преслушныхъ за

повѣдемѢ Бога и Пророка?
Грѣхи жишелей оныхb сb почносшію записаны
были, и послѣдовало наказаніе; наконецъ сопри
чпены кb погибшимb, угошованы имb люпыя му
ченія.

О мудрые! бойшеся Бога, послалъ къ вамъ Аль
Корань, послалъ къ вамb Пророка поучаши паин
спвамъ вѣры,

изводиши ошb шьмы вb свѣшb

м А т о М Е т о в ъ.

з1 и

вѣрующихѢ вѢ него, пворящихb дѣла благія; предъ
паковыми ошверзупся врапа Рая, вb коемѢ про
пекаешѢ множесшво рѣкѣ; вb коемѢ водворяmся
паковые вb веселіяхѢ и радованіяхѢ. " "
БогѢ создалѢ седмь небесъ и полико же землей,
повелѣваешb повсюду, яже хощешb : да знаеше,
чшо всемогущb еспь и всевѣдецb.

---

-

г л А в А

з А ц и ц в н 1 в.
Изд а н н а я вЪ М ед и н ѣ :
ВѢ двенашцаши сшихахѣ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

О Пророче! не преши себѣ, во удовольспвіе
женb швоихb, пвориши, яже Богb позволилѢ шебѣ:
Богъ благій и милосердый; позволилb пебѣ позво
лѣнное его закономb: есшь Владыко пвой, всевѣ
децb, всепремудрый.

Пророкb, шедши ка единой опѣ женѣ его, имѣлъ
оmкровеніе ошb Бога, чшо она вѣщаши ему хо
щешb: часшъ словесb одобряя, другую же охуждая.
Егда Пророкb сказа женѣ сей, чшо вѣщапи ему

хошѣла, вопросила она: кшо ошкры ему помыш
ленія ея?

…

ТопѢ, коему все извѣсшно, да исправишеся;
сердца ваши наклонны къ заповѣданному; сошво

рише ли чшо-либо прошиву Пророка: вѣдайпе,
чнио Богѣ покровишель его есшь, чшо Ангелъ Га
вріилъ и всѣ вѣрніи защищняшѢ его.
ВосхощешѢ ли развесшися съ вами, Богъ дасmъ
ему вмѣспо васb иныхb женb : послушныхb, право
вѣрныхb, смиренницb , для него единаго живущихѢ,

набожныхъ, довольныхb всемb, крошкихb, чисшыхъ,
дѣвсшвенницb и недѣвсшвенницb.

м А г о м в т о въ.
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О вѣрующіе! упверждайше самихъ васъ и семей
спва ваши во исполненіи заповѣдей Божіихb; идоло

служипеліе, обще со идолами ихѢ, горѣпи будупѢ

вѣчно во огнѣ ада, Ангели, опряженные карапи
паковыхъ, не преслушни Богу; пворяпb все пове
лѣнное опѣ него.

О невѣрные! нѣспь оправданія для васb, нака
жепеся по дѣломъ вашимb.

О вѣрные! обращайпеся къ Богу со усердіемъ:
проспипъ согрѣшенія ваши; внидипе въ сады, въ
коихъ пропекаепѣ рѣкъ множесшво, свѣшъ вѣры

предшесшвовапи будешb Пророку и всѣмb послѣ
довапелямъ его.

Сице награждаемые БогомѢ, скажупѣ:.... Господи!

даждь намъ свѣшъ, проспи грѣхи наши, всемо
пущъ бо еси.
О Пророче! воюй съ невѣрными и нечесшивыми, му
жайся пропиву ихb : адb возѣимѣюпѢ водвореніемb.
Тако поучаепib Богъ вb припчѣ невѣрныхb : . . .
жены Ноевы

и жены Лоповы бяше подвласпни

двоимb служишелямъ моимъ, человѣкамb благимѣ;
измѣнили имѣ; но не избѣгли казни за грѣхb ихb;
возглашено было къ нимb : . . . . идипе во огнь ад

скій, со всѣми прочими идущими во оный.

. - Богѣ поучаепib вb припчѣ держащихся закона его,

напримѣръ, жену Фараонову: молилася она ко Гос
поду, и рекла: . . . Господи ! созижди мнѣ домb вb

Раѣ, избави мене ошъ фараона и дѣлъ его, из
бави опѣ людей неправедныхb.
- - Марія, дщерь Іосафапова, сохранила дѣвспво ;

„послахъ ей опѣ духа моего, возвѣровала словесамѢ
Господнимb и писаніямb; сего ради сопричпена къ
послушнымъ Богу,
…
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вЪ Ме к к ѣ :

Въ придесяши спихахb.

В.

имя Бога благаго и милосердаго.
Хвала да будепib обладашелюміра, всемогущему,

Создапелю живопа и смерьпи; да узнаепе, чпо
изb обоихb лупчее еспь; всемогущb бо еспь и
милосердb.

Онb созда седмь небесъ, единое надъ другимъ;
не видиши ничего несоразмѣрнаго въ созданіяхъ его,
взаимсшвенно. Возведи взоры пвои къ небу, не
обрящеши недосшающаго чего-либо; возводи взоры
пвои двоекрапно и многокрапно; не обрящеши
разсѣдины, ниже недополненія каковаго-либо.

Азb украсихb небо и міръ звѣздами, изгналѢ
опb оныхb діаволовb, угоповахb послѣднимb велію
жаровню и мученія адскія для невѣрныхb.

Услышашb гласи ужасніи опчаянія и гнѣва, егда
низвергаемы будушb, егда входиши будупb во адѣ
полпами; приспавникb кb мученіямb ихb скажепо
имb : . . . не имѣли ли на земли проповѣдовавшагБ
вамb адскія муки ?

…

…

Возопвѣпсптвуюmb : . . . имѣли; но мы не послу
шали проповѣдника; рекли сами кb себѣ : не опѢ

Бога присланb есшь, но лжецb, соврапипель опib
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пупи праваго; послушали ли бы его, благоразум
нѣе бы были, не обрѣлися бы на мѣсшѣ семb; не
сопричислилися бы кb прокляпымb: погда каяпися
начнупъ во грѣхахb на днѣ ада..
Боящіися Бога, не видя его, улучaпѢ прощеніе
вb согрѣшеніяхb и слабоспяхb ихb, улучaпb велію
…

награду.

".

…

Вѣщанія ваши, явныя и пайныя, слышипѢ БогѢ,
прозираепib сердца и упробы ваши опѣ времени,
егда созда васb: благословенb бо есшь и всевѣдецѣ;

онb проложи пупи по земли, - . чесшвуйпіе всюду,
пользуйшеся благами его; воскреснепе, и вb еди

ный опъ дней соберешъ весь родъ человѣческій
предъ лице свое, судипися.

…

Мнипе ли, чпо живый на небесѣхѢ не можешѢ

учиниши землю суху и неплодну, не можешъ по
прясши основаніями ея ? мнипе ли, чпо живый на
небесѣхb не можешb послаши сильнаго вѣпра ис
пребипи васb ? пріидешb время, узнаепе каковы
супь мученія во адѣ.

ч

Не примѣчаеше ли ппицъ, парящихѢ надb гла
вами вашими, како проспираюпb и сжимаюпb кры
лія ихb ? ничѣмb инымѢ не поддерживаемы супь,
кромѣ единаго силы милосердаго всевидца.

Кпо иный воспокровипельспвуеmb вамѢ , егда
поспигнушb васb несчасшія, кромѣ Бога единаго?
невѣрніи горделивцы супь.
Кѣмb инымb обогапипеся , еспьли БогѢ благо
…

дапь свою удержишb кb вамb ? но вы не преспа
непе согрѣшапи, удаляепеся опѢ испины;

пол

зующій, лицемb по земли, подобенb ли идущему
на ногахb по пупи правому?

Скажи имb : создалb васъ Богъ, одарилb слу

” т……. ….….
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хомb, зрѣніемb и чувспвомѢ; но не мнози благода
ряпb за милоспи его.
Скажи имb : создалѢ васѢ изb земли, вb день нѣ

кій
соберепѣ предb
о
содѣланномb
вами. лице свое, взыщешb опвѣпіb
ч.

Нечеспивіи вопрошаюпib : . . . . когда пріидепib
день судный?
Скажи нечеспивымb : Богb вѣспь, азѢ посланѢ
кѢ вамѢ, покмо, возвѣщапи адскія муки.
-.

Лица ихb почернѣюпb, егда узряпb ближащуюся
кѢ нимb казнь за грѣхи ихb.

УслышапѢ гласb : . . . се, о чемb вопрошали вы
съ неперпѣніемb.

…

Скажи имb : видѣли ли меня и бывшихѢ со мною

испребляемыми опіb Бога? напрошивb, даде намѢ
благодапь.

Кпо избавипѢ невѣрныхъ опѣ мученій адскихъ?

скажи имb : милосердый Богъ; вѣруемb вb него;
во всемъ на него единаго возлагаемb упованіе наше;
пріидепѢ время, узнаепіе кпо изb насb, вы ли или
мы, заблуждали.

…

Еспьли бы воды , коими напояепе спада ваши,
скрылися подb землю: кпо даспіb вамb воды иныя,
или кпо изведепib испочникb на нужды ваши ?

ГЛ А В А

ПЕРо ИЛИ ТРосТБ cКоРоПИсЦА,
И з д а н н а я вЪ М е к к ѣ:

Въ пяшидесяши двухb сшихахb.

„Бедаои именуепъ главу сію о землѣ о Нрнъ,
„Н, сирѣчь Клуга, или рыба великая. Другіе Ма
„гомепанскіе писапели полкуюпb (с) Пунó, Н,
„,чернила или лисъ тенный столб, на кошоромъ

„Архангелъ Гаврилb писалѢ, подb сказаніемb Бо
„жіимъ : его велѣнія ; еще иные, чпо сіе значишъ

„сернильницу; но большая часшь законниковъ Ма
„гомешанскихb нарицаюпb сію главу леро.,,

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.

Клянуся перомb, всемb писаннымѢ, чпо пы,

Магомепе! не еси одержимъ бѣсомb по благодаmи
Господа пвоего; чшо улучиши опѢ него награду
неисчепную: Богb созда пебя созданіемb вышшимѢ

и изящнѣйшимb.
Прозирапи будеши грядущее; но и невѣрніи, въ
…

единый опb дней, узнаюпѢ невѣждb посредѣ васъ.

Воиспинну Господь пвой знаешb развращенныхb,
и пѣхb, кои держапся пупи праваго.

Да не послушаеши нечесшивыхb, хощупѣ, да
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снизходиши кѢ нимb, и явяпся не споль свирѣпы

прошиву пебя.
Не повинуйся лжецамѢ симѢ безчеспнымѢ, пуспо

словамb, грѣшникамb, соблазнипелямb, злобнымb,
избыпочестпвующимb сокровищами и чадами
11овѣ спвуепся ли паковымb о паинспвахb вѣры,

вѣщаюшb:.... басни временb вепхихb : возложимb на
носы паковыхѢ знакb спыда и поношенія.

Испыпахb паковыхb, якоже испыпываюпѢ вер

поградари, егда вечеромb вознамѣряпся снимапи
плоды во упріе на пищу имb, однако же не произ

несши при помb:... лице Богу угодно будепib, спя
щимb имb, Богb посла огнь на верпоградb, пламя
поглопнило оный; на зарѣ идепib вершоградарь ис
полнапи предпрі, пое вечеромb, обрѣпаепb плоды
свои черны; древеса и распенія сгорѣвшія.

Тогда речешb самb кb себѣ: .. . . опспупихѢ опѢ
пупи праваго, грѣшникъ есмь.
Нѣкпо опb людей его провѣщалѢ:... должни хва
липпи Бога, и воскликнули вси :.... да будешb хва

лимъ Господь Богb! пяжко согрѣшили, наказаны
доспіойно, всекрайнѣ заблуждали мы: быпи мо
жепib, благословимся опѣ него большими благами,
нежели каковыя опibялb у насb : единыя благодапи
его довлѣепb намb.

Тако казнипb Богb на земли, его же хощепѢ; но
казни грядущія несравненно люпѣе: боящихся его

вѣчно водворишb вb садахb восхипипельныхb.
Равнымb ли обрящупb мене благіе и злые? обѣ

щахъ ли вамъ опраду нѣкую вb день судный ?
возъимѣепе ли вb день пой обѣщенное вами самими
сеt, 1, 2

Вопроси: кпо споручникb вb вѣрѣ ихb, идоли
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ихъ, или ихъ други явяпся споручниками за нихъ?
да приведупb паковыхb, еспьли могупb свидѣ
пельсинвовапп и Во испинѣ.

Напоминай день, въ копорый ошкроюшся согрѣ
шенія; егда нечеспивымb повелѣно будепib призна
вапи Бога; но не увидяшb его, возbимѣюшb взоры
смущенни опb ужаса, покроюшся спудомb.
Повелѣвалося паковымb, вb мірѣ временномѢ ,
признавапи единаго Бога, ему единому покланя
пися, но не возхопѣли, сего ради карапи ихѢ
начну по малу, егда наименѣе пого ожидаюпъ;

оплагаю казнь за грѣхи паковыхb: ибо гнѣвъ мой
велій еспь.

…

Взыскуеши ли пы [Магомешъ] какія-либо мзды
опъ человѣковb, за благовѣспіе пвое предъ ними,
должни ли они давапи пебѣ чпо-либо опѢ сво

ихb имущеспвb? во власпи ли ихb книга, въ ко
порой вписано грядущее, да напишупb вb ней имя
вѣщаемое? ожидай сужденія Господа пвоего, и не

буди подобенb поглощенному ошъ Киша.

Поглощенный Кипомъ призва Господа во скорьби
его.

Егда бы Господь не явилѢ милоспи ему, ни
когда бы не увидѣлb земли: раскаялся во грѣхѣ,
и Господь просшилъ ему грѣхb его, сопричелъ ко
благимѢ.

Невѣрные силяпся поколебаши пебя гМагомепъ 1
взорами своими, по зависпи; именуешися опib нихъ
одержимымb бѣсомъ: слушая чпомое побою изЪ

Аль-Корана, кошорый послахъ азb научаши родъ
человѣческій.
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Изданная въ Меккѣ:
Въ пяшидесяши двухъ сшихахѢ.

„Экпери прозываешѢ сію главу Сужденіе, ибо
„вb день оный свѣрено будепѣ все.,,

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

Свѣреніе приближаешся: Богb не опкры пебѣ
[Магомепib I, когда пріидешb день свѣренія.
Темодъ и Аадb не восхошѣша вѣровапи пропо
вѣдовапелю дня сего, дня печалей и болѣзней; но

Темодb погибе сb шумомb чрезвычайнымъ, Аадъ
же паде опb вѣпра пресильнаго, продолжавшагося
седмь дней безпрерывно.

."

Аадb и людіе его распросперлися мерпвы по
земли, яко древеса пальмовыя, изпоргнупыя сb

корнями; спасся ли хопя единый опѣ нихъ?
фараонъ, и жившіе прежде его во Египпѣ, на
селяпели градовb опроверженныхъ за грѣхи насе

лявшихb оные, преслушали Пророковъ и Апоспо
ловѣ Божіихb; не всѣ ли наказаны были люпо?
Азb спасохb васb вb ковчегѣ Ноевѣ, егда воды

подbяшася, вb примѣрb всемогущеспва моего имѣ
ющимb уши, слышапи сіе.

…

Напоминай день, вb онъ же АнгелѢ возпрубип
прубою, земля восколеолепся, воспрепещущb
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горы; въ день пой” произыдешъ, чему произыши
должНо.

…

:

…

Небо разверзепся оmb изнеможенія, Ангели, но
сипели пресшола Божія, «узряшся на краѣ небесъ.
По семb осмь Ангеловb разгнушb книги, вмѣща

ющія грѣхи человѣковъ, и ничшо оmb оныхъ не
будеmъ пайно.
…

1

Принявшіе рукою иравою, кійждо книгу свою,
скажуmb : . . . обрѣшаемb исшину, ей же вѣровали,

вѣдали пришесшвіе дне сего, вѣдали жизнь бла
женную вb Раи.
…

услышашъ гласъ вопіющаго къ нимъ:... яждьше,
пійmе ошb благѣ Райскихb, вѣ радованіяхъ сердецъ :
вашихb.

Принявшіе рукою шуйею, кійждо, книгу свою,
скажушъ:.... о егда бы угодно было Богу, чшобъ
книга сія упрашилась! не вѣмb, чіи грѣхи вписаны
въ ней; о егда бы вѣчно былb я поглощенb упробою
- земною! днесь богапсшва, власшишельсшва, вся

"благая временная, безполезны мнѣ.
Ко демонамѢ изрѣчепѢ Господь: . . . имипе ихѢ,
вяжише, ввергайше во адѣ, обложипе руки ихѢ
оковами седмидесяши лакшей долгопою, ввергайше
во огнь вѣчный; не восхошѣли вѣроваши единсшву
всемогущаго, снѣдали хлѣбъ убогихb : днесь безза
спупни, лишенни хлѣба, срящупѢ единыя покмо
мученія, угошованныя злымb человѣкамb.
Клянусь всемѢ, яже видипе, чшо книга Аль

ч.

Коранъ сосшоишъ изb словесъ Пророка, Апоспола
Божія; чпо не сушь по словеса піипы коего либо;
но не многіе вѣруюпb пому.
Не супь словеса человѣка злаго; но не многіе
Част. ПГ.
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напоминаюmѢ
Бога, Владыки сіе.
міра.Аль- Коранѣ низпосланѢ оmъ
л.

…

Невѣрные вѣщаюшѣ:.... о Пророче! умолкни, не
внемлемb словесb швоихb, словеса, пвои не идушѢ

до сердецъ нашихъ.
Скажи имb: не имаше никого между вами, кпо

бы избавиши васъ могъ ошb казни за грѣхи.

Аль-КоранѢ приводишb вѣрующихb величію Бо
жіему, на пушь спасенія.

….
…

Знаю, сушь посредѣ васѣ лжецы, коихъ сопри
чпепѢ БогѢ кѢ невѣрнымb.
Аль-КоранѢ есшь исшина, самая.

.

.

.

.

ч

.

.

Хвала Богу, всемогущему, величесшвенному.
.

.
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подъ кмъ нА высотѣ,
И зда н н а я в ъ, Меккѣ:
въ сорокѣ чешырехѢ

…

…

и

..…

"

спихахѢ.

…

В, имя Бога благаго и милосердаго.
…

нѣкошорые вопрошали, когда пріидешѢ день суд

ный, когда пріидешѢ казнь злымb человѣкамb ?
Никпо, кромѣ Бога, не можешb избавиши чело
вѣковb ошb адскихb мученій; онѢ единый Господь
пупи, ведущаго на высошу небесную : Ангели и
духи пойдушъ къ нему пушемѢ симb вbдень судный,

День сей покажешся злымъ человѣкамъ пяшью
десяпьми пысячь лѣпѢ ; злые мечшаюпѢ быпи

себя весьма далекими опb дне сего; но пы [Маго
мешb 1 увидиши оный скоро: вb день сей небо упо

добишся расплавленному мешаллу.
Горы уподобяmся начисшо вычесанной шерсши,
осядающей ошb рыхлоспти своея; никшо, погда,
одинb другаго не вопросиmb кшо онѢ, будуmb

покмо взираши единые на другихъ; невѣрные воз
желаюпib опкушипися опb мученій цѣною чадѢ

ихb, женb, брапіи, знаемыхb, сосѣдей и всего спя
жанія ихъ на земли. "

"

.

Обѣимушся пламенемѢ огненнымъ, горѣmи бу
депib кожа на главахb ихѢ, воззовупѢ о помощи кb

находящимся у нихb позади, шаковымb же опсшчч
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никамъ оmъ закона Божія и

сѣбролюбцамъ,

нако

пившимѢ великія сокровища на земли.

Человѣкъ созданb робкимb, усшрашаешся въ на
шеспвіе на него зла какаго-либо, гордѢ во бла
годенсшвіи : кромѣ, однако же; вѣрныхb, непреп
кновенныхb вb вѣрѣ, неумолкныхb вѢ молишвосло
віяхѢ , подаяшелей милоспины нищимѢ и спыдя
щимся просиши оныя, вѣрующихb днют судному,
боящихся казни Божіей, имѣющихѢ соишія : покмо
сb собсшвенными ихѢ женами и невольницами.

Таковымb не прикоснешся никакая печаль вb суд

ный день; пропиво же шворящіе ,, сопричпушся
къ неправеднымѢ.

Исполняющіе обѣпы свои, хранящіе со шщаніемъ
чшо либо ввѣренное имb, свидѣшельсшвующіе во
испинѣ, молящіися во времена повелѣнныя, будушъ
почпенни вѢ Раи.

,

…

Чего ради невѣрные, окружающіе пебя [Маго
мешъ], разсѣваюшѣ взоры горделивые: сѣмо и
овамо?

Требуюшъ ли, дабы ввелѢ шы ихb вѢ Рай, иулу
чили бы побою спасеніе?

Создахъ ихъ, яко же и прочихъ человѣковъ.
Клянуся ГосподемѢ Восшока и Запада, чшо могу
преобразиши шаковыхb вb человѣковb лушчихъ;
легко сіе есшь Господу Богу пвоему.
Осипави ихъ заблуждаши, доколѣ не насшупиm
день судный; погда накажушся; изbидушѢ опѢ
гробовb, и побѣгуиmb на судилище всемірное.

. Помчашся во ужасѣ, лица имѣя покрышыя спу
домb.

Сего- по дня пришесшвіе возвѣщаемо имъ было
на зем. А11.

…

г л А в А

II

()

И

И зда н н ая вѢ М е к кѣ:
…

ч.

Въ двадесяши осьми спихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

Прежде нежели казниши человѣковъ, послахѢ
азъ [Господь Богb 1 Ноя проповѣдываши имb адскія
мученія.

Ной вѣщалѢ : . .. о людіе! прорицаю вамѢ адскія
мученія, признавайше единаго Бога, ему единому
покланяйпеся : ироспишb согрѣшенія ваши; опла

гаemb онb время наказанія, для васb, до дне нѣ
коего, опѢ него же единаго предуспавленнаго, прі

идеmb оный, и не будепib уже опсроченb: есшьли
бы вѣдали вы сіе, обрапилися бы кb нему.
Далѣе: . . .Господи убѣждалb людей пвоихѢ день
и нощь, но пщепно; замаиперѣли вb нечесшіи;
слушная словеса мои, запыкали персшами уши ихb.

Главы накрывали ихъ одеждами, да неуслышашb
проповѣдуемаго мною.

Осшалися

.…

по прежнему коснѣпи вb нечесшіи,

возгордѣшася.

ПроповѣдовалѢ вѢ собраніяхb ихb, возвышалb
гласb мой, полковалb имb паинспва закона пво

сго, вѣщалb : . . . Богb всемилосердѣ есшь, моли

шеся ему объ ошпущеніи грѣховъ вашихъ, проліешb
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дождь благопоспѣшный плодамb земнымѢ, дасmъ
вамъ сады, украшенные водомепами и рѣками.
Кѣмb препяпспвуепеся его единаго признавапи,

ему единому покланяпися?
Имb созданы вы, яковыже еспе; неразмышляепе
ли, чшо имѣ же созданы седмь небесъ, единое надb

другимb ?
Не размышляеше ли, чшо имѢ же созданы: луна
сb ея сіяніями, солнце, свѣпило дневное ?

Чпно изводишb распенія всякаго рода опb земли,
вb копорую возврапипеся вы, изb копорой воз

сптавипеся имb же впорично?
Чпо разпросшранилb онb землю, да шеспвуеmе
по ней пупями широкими и далекими ?

Господи! возопилъ Ной, людіе сіи не внемлюmъ
мои слова; держапнся пого, чшо не можеmb имъ

ниже прибышковb; напрошивъ:
даmи ни попомспва,
и ущербы неизбѣжныя.
упрашы
г

…

Злоумышляюпъ на мя, условливаюmся между
собою не опспупапи опib испукановb, лжебоговѢ
своихb : Ода, Соaа, Ігупа, Паока и Незера.
…

Уклонилися опib пуши праваго; Господи! умножи
сдляпеніе ихb.

Воды покрыли нечесшивыхѢ за согрѣшенія; во оно

же время; низринупся вb пламень адскій : ошкуда
никшо не изbымеmb ихb вѣчно: кромѣБога единаго."

Ной рекъ: .... Господи! неудержи на земли ниже
единаго нечеспивца, инако же ти единый оmb нихѢ

соврапишb опb праваго пуши пвои пвари, оспа
випъ по себѣ чадb сплепапелей лжи, нечеспивыхb

же каковb самb онb; ошпусши грѣхи мои, оппуспи
грѣхи ошца моего, всего моего сѣмени, всѣхъ шѣхѢ,
обоего пола, копорые вѣровапи будупѣ закону
пвоему: неправедницы же да исшребяпися побою.

г л А в А

Д Е М О Н Ы,
изданная въ Меккѣ:
ВѢ двадесяши осьми спихахѢ.
ч .

”

„Нѣкопорые Магомепіане именуюшъ главу сію о
., 4 халд.,

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.

Скажи народу: видѣхъ [я Магомешъ] видѣніе,
зки бы нѣкіе ошb демоновb слушали чпущаго мя
Аль-Коранb, и пошомb вѣщали:.... бывала чипана
при насb чудесная книга сія, научаешb вѣдаши
пушь правый, вѣруемѢ содержащемуся вb ней, не

тризнаемъ клевреповѢ Богу, онъ единый есшь Богъ;
не вѣруемѢ, чшо имѣеmb онb женѣ и чадb: не
вѣжды наши произносяпb хулы на Бога, чего и
мы сами ошъ нихb не ожидали.

Въ человѣцѣхѢ, нѣкошорые, просяmъ помощей
ошb демоновb: смяшеніе паковыхb множишся, ибо
вѣщаюmb, чшо не воскресиmb Богъ никого.
Нѣкіи оmb демоновb на сіе : . . . . доспигали мы
даже до небесъ, обрѣшали оное усѣенно спражами
и звѣздами, осшановлялися на мѣсшѣ, нѣсколько

ошдаленномъ, слушаши вѣщаемое на небесахъ; но
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особая звѣзда прогоняепѢ подслушиваmелей; не

вѣдаемb, ненависшны ли Богу человѣцы на земли;
не вѣдаемb, благоизволяешѢ ли научапи ихѢ пуши
правому: однако же есмы нынѣ въ числѣ вѣрую
щихb его единсшву.

Демоны возопили:.... о народѣ! прежде держалися
мы пуши заблужденія; прежде вѣровали, чшо Богъ
нерадишb о всемъ, на земли произходящемb; днесь
же вѣдаемb, чпо никио изѢ человѣковb, гдѣ бы
ни находился, не можепb не повиновашися волѣ
Божіей.

…

…

Слышали мы чшеніе книги, научающей пуmи

правому, вѣруемb вмѣщаемому въ ней ученію; боя
щіися Бога не убояшся никакаго злаго нашесшвія.
Между нами сушь и благіе, уповающіе на Бога;
еспь и злые, нечеспивые.

…

Повинующіися велѣніямъ Божіимъ идушъ пушемъ
правымѢ, нечесшивые же будушb низриновенни во
оIг41 ь аДСКІИ.

Егда бы невѣрные держалися пупи праваго,
послалb бы Господь кb нимѢ дожди обильные,
далb бы имb благодашь свою.

Иснышаю ихъ, и накажу презришелейАль-Корана.
Мольбинци супь зданія Божія ; вѢ мольбищахѣ
единаго покмо испиннаго призывайпе Бога: егда
служишель его восшаешb покланяпися его величію:
малаго

недоспаепѣ демонамb, ко провозглашенію

многобожія.

…

Скажи народу [пиы Магомешъ] покланяйся Богу,
Господу моему, вѣруй въ него единаго, вѣруй, чшо
не имaпь, клеврепа; не могу, [я

Магометъ)

безъ

его воли, ни водиши по пуши правому, ниже со
вращапи со онаго.

.

" - ж1 -

и

…

…

".

. ….
.

. "
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Есmьли преслушаю его, никпо не спасешѢ меня,

не обрящу защипника вb день судный.
Въ пользу вашу, о людіе! могу покмо благовѣ
спипи вамѢ Божій законb; да и вb помb покмо
соспоипѢ званіе мое, причина посланничесшва мо
его кb вамѢ.

…

Преслушникъ Богу и Пророку его, будешъ про
кляпѢ, водворипся вѣчно во огнѣ ада.

Нечесшивые узнаюпѢ лишенныхъ заспупленія :
егда узряпѢ угопованныя имъ мученія.
Скажи имb:... не вѣмb, скоро ли пріидепib обѣ

пованное вамb, или Богb ошложишъ оное на время
нѣкопторое; никпо не вѣспь грядущее: его единаго

кромѣ и избранныхb ошb него во Пророки, въ
провозвѣспипеля его изволеній: паковымb опкры

ваепib онb заповѣди свои, да проповѣдуюпѢ чело
вѣкамb; всевидѣцѣ бо есшь всего человѣками пво
римаго, каждое опѣ дѣлb ихb опb него не со

крышо.

Часург. П
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…
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р о б к і и,
Вb двадесяши спихахѢ.

,,Аравляне назвали главу сію о робколѣ, будшо
„бы Магомешb успрашился сіянія, излившагося ошb

„,Архангела Гавріила, егда принесb онb кb нему
„сію главу; будпо бы одеждою своею накрылъ
„главу, и по сему- по бы Архангелb возгласилb

„кb нему: . . . о робкій! а не о лроросе! по обы
„КНовенІЮ.,,

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

О робкій ! воспани нощію, молися Богу о полу
нощи, провождай вb молипвахb, даже, двѣ препи
нощи, и болѣе.

…

Чипай Аль-КоранѢ, обмышляй содержащееся въ
немb, исполняй предписанія онаго : хошя бы и на

скучивало пебѣ сіе.

Лупче вразумишися по перьвомѢ снѣ швоемъ,
ибо днемb разсѣевали мысли пвои жипейскія вещи.
Напоминай имя Божіе, забудь все мірское, мысли
пвои обращай кb единому Господу Запада и Вос
пока; нѣспть БогѢ, кромѣ его единаго, его единаго

избирай вѢ покровипели пебѣ.
Да не смущаешися вѣщаніями нечесшивыхb, уда

ляйся ошb сообщенія шаковыхb безb сшраха.

М А Г О М Е Т О В Ъ.
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Оспави мнѣ наказаніе оныхb; никшо не заципипѢ
ихъ пропиво мене.
.…

Казнь ихb опложена; но имамѢ цѣпи; огнь; хлѣбы,
полные колючаго пернія : мученія люпыя, коими

покараюпся вb день, вb онь же воспрепещешѢ земля,
горы разсядупся и разсыплюпся прахомb.
…

О народъ! послахb къ пебѣ Пророка и Апосшола

моего, да узнаеши ошъ него, како пворилъ Орара
онѣ : былѢ преслушенb и упорспвенb, за чпо и
наказахb его люпо.

людіенечеспивыхѢ.
! не избавипеся
въО
числѣ

адскихѢ мукb, егда еспе
…

л

Каковыми будепе вѢ день оный, вb копорый :
младенцы препворяпся

возмужавшими; вb копо

рый разверзнешся небо?
Обѣпованное Богомb непреложно.

Научайшеся сему желающіе ишши по пуши спа
сенія.

Извѣспно Господу пвоему, егда воспаеши опѢ
одра на препіей часпи нощи, или о полунощи ;
извѣспно ему поежде и о прочихѢ , находящихся
при пебѣ : исчисляепѢ бо часы и минупы во дни
и г" нощи ; вѣдаепib, чпо не можеши пы исчисля
пи съ поликою же вѣрноспію.

Прощаешъ пебѣ, егда воспаеши нѣсколько ра
нѣе или позднѣе; во время бдѣнія пвоего чипай
нѣчпо опѢ Аль-Корана.
Вѣдаепb БогѢ, чпо обрящупся между вами не
дугующіе, инные же пупешеспвуюпѢ , инные же

рапоборсшвуюшb за вѣру: не взыскуешb опib па
ковыхb.
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Чипай во Аль-Коранѣ, елико можеши; возсылай
молипвы пвои горѣ; плапи десяпину; опb иму

щеспва пвоего удѣляй надѣла угодныя Богу: сни
щеши велію мзду вb нѣкій день.

Проси Господа, да ошпусшишb согрѣшенія пвоя,
благb еспь и милосердѣ.

…

Г

Л

А

В

А

о в в в е н у т ы й,
И зда н н ая

въ М е к кѣ:

ВѢ пяпидесяпи седьми сшихахb.

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.

О обвернупый! восшани, проповѣдуй народу ад
скія мученія, и чшо Господь пвой могущесшвеннѣе
идоловb ихb : вычисши одежды пвои.

Напоминай сшраданія, угошованныя

невѣрнымѢ,

уклонися ошb нихb, не ссужай ихb изb лихвы;день,
вѢ онь же пруба воспрубишb, люпb для нечеспи
выхb.

…

ВѢ день пой оспави мнѣ казнипи созданнаго
мною, коему дахb богапспва и чадb , коему дахѢ
обиловапи благами земными; но онb упорспвовалѢ
мнѣ, преспупилb мои заповѣди : умножу мученія
паковаго, ибо богохульспвовалѢ, злорѣчилѢ Аль
Коранb . . . како могb онb богохульспвоваши ?
Лице его предb народомѢ являепся печально,
лицемѣрспвуепb , разсѣваеmb взоры унылые : но

далекb опb пуши спасенія, напыщенb гордынею,

презирающb Пророка, вѣщающb : . . . Аль-Коранb,
книга волшебная, словами человѣка соспавленная.

НизринупѢ будепib на дно ада, не оспанепся
ничего на немѢ уцѣлѣвшаго опѢ пламени. Девяпь
надесяпь духовb избраны будушb приспавниками
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мучипи нечеспивыхb : мучащіе прокляпыхѢ , супь
духИ.

…

…

Девяпьнадесяпь, изрекъ азѢ, совращапи будупѢ
невѣрныхb , да упвердипся испина; да упвер

дяпся правовѣрные вb вѣрѣ.
Наученніи Богомъ вѣдаши писаніе и вѣрующіе
закону его, не сомнѣваюпся о числѣ духовb ; но
тнѣздящіи злое вb сердцѣ, сомнящіися о законѣ
БожіемѢ и нечеспивые, вѣщаюпib : чпо хощепѢ
сказапи Богb числомb паковымb ?

Такъ совращаешъ Богъ единыхъ, другихъ же ру
ководспвуепѢ, ихb же хощешb, никшо не знаешѢ
числа Ангеловb его, его кромѣ.

Клянуся наспупленіемb нощи, зарею, чпо адѢ,

угоmoванное есшь мѣсшо люшыхb мученій, нече
спивымb.

Вѣрныя и невѣрныя, благія и злыя, возопвѣm
спвуюпѢ одѣлахъ своихb; пѣ, коимb даспся книга

въ руку правую, внидушb вb Рай; воспросяшъ па
ковыя осужденныхb : . . . кпо низринулb васb во адѣ?

Сіи скажушъ : . . . немолилися мы Богу въ часы
повелѣнные, не кормили нищихb, не вѣровали вос

кресенію, ниже суду всемірному: даже до смерьши
На IIIеИ.

ч.

Молипвы за паковыхb, супь пщепныя молипвы.
Чего ради уклоняюшся невѣрніи ошb закона Бо
жія ? подобни дикому ослу, бѣгущему, елико до
спдепѢ силb, опb льва за нимb гонящагося. "

Кійждо изъ паковыхb хопѣлb бы видѣпи книгу,
да научипся оною не бояшися дне суднаго.
Аль-Коранъ, вонспинну, поучаешb закону Божію

чипнапелей книги сея; вразумишельна есшь; но
покмо угоднымb Богу, боящимся его, просящимb

у него ошпущенія грѣховb ихb.

Г Л А В А

В О С К Р Е С Е Н П Е,
Изда н н ая
Въ

вТb М е к к ѣ :

сорокѣ спихахb.

ч.

Во

имя Бога благаго и милосердаго.

Клянуся, воиспинну воскреснупѢ человѣки.

Клянуся, чпо злые человѣки воздадушb опвѣmѢ
о дѣлѣхъ своихb; мняпb ли они, чпо немогу со

браши коспи ихъ?
Могу собрашь пальцы ихѢ, какіе имѣли вb юно
спи своей.

Человѣкъ, всеконечно, хощешѢ богохульспвовапи

до пришесшвія дне суднаго, и вопрошаешb: когда
пріидеmb оный?
Тогда, какb зракb его смупипся, солнце и луна со
вокуплены будупѣ; погда возопіешb онb :.... куда
бѣжапи мнѣ? услышипѢ гласb ему опвѣпспву
юща:.... ни кb кому иному, кромѣ Бога единаго.
Будешb осшановленb, изочпупся предъ нимѢ
всѣ его грѣхи, возсвидѣшельсшвуешb онb пропиву
самаго себя.

…

Не произноси погда, МагомепѢ! ниже слова еди
наго, аще восхощу оправдаши его, не неперпѣ

ливспвуй; вѣмb все,чему его ни научалѢ. Азъ самѢ
чипахb сb чипавшимb Аль-КоранѢ предb побою, и
чрезb кого вразумленb пы понимаши книгу сію.
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СпѣшипѢ человѣкъ доспигнуmи до спыда себѣ,
не мыслипb о кончинѣ своей, подbимепѢ главу,
имѣя лице веселое, увидѣпи Бога; но во мгнове
ніе, лице его веселое, не печальное премѣнипся;

узнаешъ, чшо касаешся верха злоключеній.
Душу его, по разлученіи ея опѢ пѣла, пове

дуmb предb Бога; опсшупила ли ошb закона Божія,
поидепѢ кb прокляпымb, распроспирающимb кb
ней объяпія ихb опb опчаянія.

Услышишb сказующаго ей пако:.... Богъ единый,
коему повиновашися не восхопѣла, Господь пвой
и покровишель.

МнипЪ ли человѣкъ, чпо оспавипся, и чпо не
взыцепся ошb него ошвѣпа о всемb пворенномb
имb на земли?

Не изъ грязи ли и крови заспылой созданb онb,
по особенной моей милоспти къ нему.
Создахb человѣковb два пола, мужескb и женскb.

Могшій сопворипи сіе, не можепb ли, да мер

пвіи воскреснушb?

Г Л. А. В А

Ч Е Л О В ѣ К Ъ,
И з д а н н а я вѢ М е к к ѣ:
къ придесяши спихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

Человѣкъ жишельсшвовалъ на земли долгое время,
не имѣя вb самомb себѣ ничего доспопамяпнаго.

ПроизведохѢ попомспво ему оmb его сѣмени,
смѣшеннаго сb сѣменемѢ жены.

Дахъ человѣку слухъ и зрѣніе, научихѢ спасенія
пупи.

Единые приверглися къ закону моему; другіе
учинишася невѣрни.

ПослѣднимѢ угошовахѢ цѣпи, узы: коими повле
купся во огнь адскій.

Праведницы

:

воспіюпѢ опѢ воды лозныя: испе

капи оная будешѢ водомешами прекрасными; пра
ведницы воспіюпѢ оmb воды сея елико лѣпѢ имѣ

есшь, проливаши оную будушb по произволенію
своему.

БогѢ спасеmb опѢ мученій адскихb исполняю
щихb обѣпы; боящихся дне суднаго; милоспино
даmелей; благодѣшельсшвующихѢ сирымb и узни

камѢ, не взыскуя ни мзды, ниже благодаренія, для
единыя покмо любви къ величію Божію; для еди
наго избѣжанія мукb спрашнаго дне суднаго.
Част. ПГ.

43

338

А Л Б - К ОР АНЪ

все

«.

.

. -

Богъ возвеселиmb паковыхъ, наградишъ за дѣла
ихъ благія, ошверзешѢ предъ ними врапа Райскія.
Облекупся во одежды шелковыя; возсяду пib на
одрахb велелѣпныхb; не будуmb никогда спужаемы

та

ни зноемѢ солнца, ниже хладною свѣжеспію луны;

покрывашися будушъ шѣнію древесъ Райскихb,
плоды оныхb находя споручными ко сняпію: спояшѣ
ли, сидяпb ли, или возлегаюпb.

…

Подносиши имb будупѣ сосуды сребряны, круг
лыя чаши, полныя пипія превкуснаго; воспіюmb,

елико похощешъ кшо: напишокъ сей возъимѣешъ

го

примѣсь инбиря, попечешb исшочникомb, кошорый
окружапи будупѢ опроки, бѣлизною жемчугу по
добные, красопы лица ихb выше всякаго израже
нія, одѣяніе на нихb пурпуровидное шелковое, и
яркаго зеленаго цвѣша, на рукахb имушb запяспія

сребряны.... Се мзда задолгоперпѣніе благихѢ.
Послахb кb шебѣ [Магомешb) Аль-КоранѢ на
учаши народb, ожидай сужденія Господа швоего
надѢ презирапелями его закона; ошвращай слухѢ
пвой онb вѣщаній нечеспивыхb.

Помни имя Божіе вечерb и упро, покланяйся
Господу пвоему нощію, хвали его на долгъ часъ.
Невѣрніи любяшb блага земная, не мысляшb о
кончинѣ ихѢ, ниже о днѣ судномѢ.
Создахb ихb, дахѢ имb силы ходипи; восхопѣхѢ

ли бы мѣспа бы ихb заспупили люди нови.
Хошящій жиши по закону Божію, да живеmѢ
пако; но не можешb никшо жиши по закону Божі

ему, есшьли не угодно сіе Богу.

…

БогѢ всевѣдецb и всепремудрb, даешѢ благодашь,

ему же хощешb; Богb угопова неправеднымb лю
пыя мученія.

. "

…

.

. .

…

.

.
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въ Меккѣ:

ВѢ пяшидесяши сшихахѢ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

Клянуся Ангелами, мчащимися яко власы гривы
коней, егда посылаemb ихb Богb исполняпи его

велѣнія; клянуся Ангелами, посылаемыми опb него
на испребленіе, ихъ же хощешb онb; вѣmрами и
дождями; клянуся Аль-Кораномb, различающимѢ

доброе ошb злаго; клянуся Ангелами, вперяющими
спрахb человѣкамb адскихb мученій : чпо обѣшо
ванная Богомb казнь нечеспивымb, непреложна есшь.
Сокроюшся звѣзды, разверзепся небо, горы двиг

нушся, Пророцы и Апосшоли Божіи соберупся сви
дѣпельспвовапи ирошиву презрѣвшихb наспавле
нія ихѢ.

.

Ошдѣлены будуmb благіе ошb злыхъ, вѣрные
опb невѣрныхb.

Не исшребихѢ ли прежде сего нечесшивыхb ? . . .
погибли сb богохуленіями своими.
Не оспавили ли паковые по себѣ попомспво,
.

равное вb нечесшіи имb самимb? . . . но и оное, не
испребихb ли пакожде?
Сице, паки и паки, испребляши буду невѣрныхb....
горе имb вѣчно?
…
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Не создахъ ли человѣка ошъ сѣмени слабаго,
державшагося во чревѣ машернемb до предусша
вленнаго времени?
Милосшь сія есшь моя къ человѣкамъ; горе не

вѣрнымb вb день судный!
Не создахb ли земли, да соберупся живіи и
мершвіи?
Не возвысихѢ ли горы? не дахѢ ли человѣкамъ
воды прѣсныя на пишіе? горе невѣрнымb вb день
судный!
.

…

_

Скажепся имѢ погда: . . . идипе, во огнь адскій,
коему не вѣровали ; идише обѣяшися дымомb, раз
дѣленнымb на при часпіи; ни кѣмѢ не избавишеся
опb пламени, бѣгсшвомb не спасепеся изb посреди
онаго, разливапися будуmb по пѣламb вашимѢ
огненныя сшруи сb дымомb чернымb, кошорыя подb
имупся выше всякаго зданія видѣннаго вами на

земли: подобно одеяламb поспель, чернымb, яко
угліе.
Судный день люшѢ невѣрнымѢ; скажуmѢ къ
нимb:... cе день раздѣленія благихѢ со злыми, упо
пребляйпе козни ваши, есшьли можеше оными
избѣжапи оmb мученій адскихb; судный день
люпѢ невѣрнымѢ.

Благіе, боявшіися Бога, покрывапися будуmb
пѣньми древесb Рая; возсядушb при исшочникахѢ
восхишишельныхb; вкушаши будушb всякаго рода
плоды, какихb бы ни пожелали.

Услышашb глаголющаго кb нимѢ: . . . яждьше,
пійше, елико хощеше, се мзда за благія дѣла ваши:

пако награждаешb Богb вѣрныхѣ.

Горе невѣрнымb вb судный день!

м А Г о м к т о в ъ,
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О невѣрніи! живише въ мірѣ, поперпишеся вре
мя нѣкое, злобны есше; но горе вамb вb судный
день!

Нечесшивіи ругаюшся напоминающимb имb однѣ
семѢ.

Чему же возвѣрующb, есшьли не вѣруюшb Аль
Корану?

. " ".
,
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А,

Изданная въ Меккѣ:
ВЪ

сорокѣ

сшихахѢ.

-.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.

О каковой новосши важной вопрошаюшся нече
спивіи взаимно, различно о ней полкуя? узнаюmb,

узнаюmb! не создахb ли землю, не распросшеръ
ли оную? не возвысилѢ ли горы яко гвоздіе на
ней, укрѣпляющіе ея? не создахb ли васb человѣ
ковѣ, мужескb и женскb полb? не создахb ли
вамb сонb на успокоеніе ваше нощію, день же пру
дипнися вамb? не азb ли успроихb седмь небесъ,
солнце, полное свѣпа? не низвожду ли воды ошb
облаковb, да изницаюшb распенія и различное вb
садахъ вашихb?

День судный будепib днемb и радоспнымѢ , и
печальнымb.

Егда Ангелъ воспрубишѢ прубою, всѣ человѣки
пріидуmb полпами предb судилище всемирное;
небо опверзепѢ врапа свои; горы двигнушся; адъ
есшь мѣсшо, угошованное совращеннымѢ ошb пуши
праваго, водворяшся вb немb вѣчно, не обрящупѢ
покоя, ниже пипія -инаго, кромѣ воды кипящія и

смрадныя: ce награда по дѣломb ихb.

Невѣрные не вѣруюшѣ, чио долженсшвуюmb воз
дапи опвѣпѣ во всемb содѣланномb ими вb бого

- - м А т о м к т о в ъ.
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хуленіяхѢ ихb; но все оное, сb крайнею шочносшію,
записано еСПБ.

…

"….

ВѢ день судный скажупѢ имѢ : .. . . вкушайпе
днесь казнь, заслуженную вами; приложапся вамѢ
мученія къ мученіямb

Боящіися Бога приведупся на мѣспо блаженсшва,
вb сады, не земли наиплодоноснѣйшія, обилующія

виноградомъ и гранапами; воспіюшъ изъ сосудовъ,
полныхb пипія пріяпнаго; не услышашb словесb
суепныхъ и ложныхb.
.

Се награда хранишелямъ заповѣдейБожіихъ, запо
вѣдей Господа небесъ и земли.
.
.
..
.
. Не дерзнешъ никшо разверзаши усшенъ, егда
Ангели предb него будупb собраны, никшо не

возможешъ молишися за ближняго своего: безъ
особеннаго позволенія Божія.

…

День сей будешѢ днемъ исшины. .

.

-

Угодившіе Господу приближашся къ лицу его.
Магомешb возвѣщалъ вамb скорую казнь Божію;
да испышуешb кійждо самѢ себя о дѣлѣхъ своихb.
Скажуmb нечесшивіи вb судный день: .... о! егда

бы Богъ осшавилъ меня вѣчно пребываши персшію
и прахомb!

.…

Г Л. А В А

истогглтвли или гушитвли.
Изда н н ая

вТъ М е к к ѣ :

Въ сорокѣ шесmи сmихахъ.

В,

и

имя Бога благаго и милосердаго.

Клянуся Ангелами, извлекашелями душb оmъ
пѣлесѣ человѣковb невѣрныхѢ и нечесшивыхѢ, кля

нуся Ангелами, славящими Бога; Ангелами, вож
дями душb благихѢ человѣковb вѢ Рай; Ангелами:
присшавниками ко всему произходящему вѢ мірѣ,
чшо весь родъ человѣческій воскреснешb о днѣ
. судномѢ.
-

Въ день птой воспрепещеmъ земля; оmъ перваго
звука прубы ужаснуптся сердца вb человѣцѣхѢ;

оmb вшораго попускнешb зрѣніе очей ихѢ.
Скажушb единый другому:.... паки бышспвуеmъ,
паки на земли, на мѣсшѣ пребыванія нашего преж
няго: косши наши согниша; но возвращаемся днесъ

сb коспьми цѣлыми; возращаемся, но покмо на
злосшраданіе.
.

.…

Вшорый гласѣ прубы будеmb во знаменованіе
гнѣва Божія: шѣлеса возсшанушb ошb гробовъ,
воскреснушb на земли.

Вѣщаеши ли [МагомешѢ 1

.

повѣсmь о Моисеѣ,

како Богомb, Господемb своимb, воззванѢ на свя

м А том к т о в ъ.
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щеннойдолинѣ „Тоиской,, : како вѣщалъ емуБогъ:...

гряди къ Фараону, далекъ онъ ошъ пуши праваго,
вельми заблуждаепib.

…

-Скажи ему: . . . . приведу пебя на пушь спасенія,
очищу, напупсшвую пнебя по спезѣ закона Божія,
и возѣимѣеіши спрахb его вѢ сердцѣ пвоемѢ.

Моисей явилb Оараону единое ошb великихъ чу

десъ; но Срараонъ презрилъ и чудо сіе, и самаго
Моисея; преслушалb его, ещедалѣе уклонился опѢ
пупи праваго.

Созываеmb онb людей своихb, провозглашаеmъ
себя Богомb
люпоеніе
ихb;мb,
но былb
наказан
единымъ
испинны
за богохул
его. ъ Богомъз

Се примѣрb Божіяго всемогущесшва для человѣ
ковb благихb.

О нечеспивіи ! вы ли создаспе небо?

Богъ успроилъ небо сводо-подобно, съ соразмѣр
носшію во всѣхb онаго часпяхb.

Онb сонворилb нощь пемну, день полный свѣша,
просперлb землю, извелb опib ея нѣдрѣ исшочники
водные на орошеніе ея и на пипіе живопнымѢ; онЪ

возвысилb и ушвердилb горы для васb и спадъ
вашихb.

.

Человѣки вспомняшѢ благія и злыя дѣла свои

услышавb вшоричный гласb прубы, предсшавишся

погда предъ очами ихb адѣ, на нихb зіяющій.
Нечесшивіи, раби похошеній своихb во временной
ихѢ жизни, низринупнся во адѣ.

Боявшіися же Бога, обуздашели спрасшей сво
ихъ, внидушb вb Рай.

Опъ нечесшивыхъ вопросишися [Магомеmъ 1 :
когда пріидешb день судный?
Част.

ПГ.

…

…

…
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Скажи имb:. ... никому, кромѣ единаго Господа
моего сіе пеизвѣспно; посланb покмо возвѣщапи

адскія мученія спрашащимся оныхb, да и пако,
спрашащими аки бы уже созерцали оныя очами
ихb.

.

…

Воскреснувb, возмечшаешся имѢ, чmо пробыли

во гробѣхb между единаго шокмо упра и вечера.
ч.

_

.

…

…

гл А вА
…

…

с Д.

"Б

П

БI

И,

И зда н н а я въ Меккѣ:
Въ сорокѣ двухb сшихахѢ.
____

- --…—…____-__—

_____
…

В.

имя Бога благаго и милосердаго.

Пророкъ наморщилъ чело, иахмурился въ лицѣ,
успрашился ошb ближащагося къ нему слѣпаго.
Не скажешb онb шебѣ [ Магомешb) возвѣруешъ
ли вb Бога, воспользуешся

ли благовѣсшіями

пво

ими; бѣги далекихъ ошъ закона Божія.
Долгъ швой проповѣдоваши покмо, а не принуж
даmи кb вѣрованію; не оспавляй, однако же, при
ходящихb кb пебѣ поучапися: бояуихся Бога.
Аль-Коранb низпосланb научапи народѢ, есmь
списокъ сb книги; хранимой на небѣ, книги, коей
вѣчно доспоишb хвала и чеспь.

Человѣкъ чего ради нечесшивb есшь? развѣ оmъ
пого, чшо взяпib ошb немногихb капель воды, за

державшейся во чревѣ машери его до предусшав
леннаго времени?
Развѣ онb пого, чпо Богѣ пошлешb ему смершъ

и воскресиніb: егда угодно ему будешb?

Невѣждсшвуешb онb о повелѣваемомъ опъ Бога;
не размышляешb о благихb, коими пи. аепіся.
Даю дождь, опверзаю сокровища

смли, произ

вожду всякаго рода зерна хлѣбныя; свеклу, оливы,

.
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финики; мною распуmb и обилуюшѢ сады и ого
роды съ плодами, правами всякаго рода: на пищу
вамb и скопу вашему.

Егда Ангелѣ воспрубиmb во впорый разb, чело
вѣкb побѣжишb опib браша, машери, жены и чадъ
своихb: о самомb покмо единомb себѣ мысля.

ВѢ день сей, лица нечесшивыхb покроеmb сокру
шеніе; лица человѣковb благихb просвѣпяпся; па
ковыхb же, кои искали пупи между вѣры, и нече

спія: обезображены будупib землею и прахомѣ.
л

…

Г Л.

А

В

А

к Р у гл о ст ь,
I.

…

Изда н н а я въ Меккѣ:
ВѢ двадесяпи девяши спихахѢ.

В.,

имя Бога благаго и милосердаго.

Егда увидипе солнце во всей круглости его;
егда падупib звѣзды; двигнушся горы и пойдупib;
егда велблюды осшанушся безb вьюковb и паспы
рей; егда живошныя соберупся; море покроюшѢ
пламена огненныя; души возвраmяшся вb пѣлеса; (")
егда дѣва вопросишb, за чшо умершвили ее; егда
обнажишся неоо; огнь адскій зримb будешb; Рай
опверзепся.

…

бъ

,

-

Души человѣческія узнаюmb погда благое и
злое, пворенное ими.

…

Клянуся планешами, пемнопою нощи, свѣшло

спію дня, чшо словеса Аль-Корана, сушь словеса
Пророка, любимца Божія; долженсшвуеше повино
вапися ему, вѣрный бо исполнипель есшиь БожіихѢ
велѣній, не одержимый бѣсомb, како мыслипе вы;

видѣлb онb Ангела не иносказашельно; но суще
сmвенно; безb печали онb о грядущемb.
т—

(ж) Аравляне дщерей своихъ зарывали живыхb вѣ землю
за нѣкія злодѣянія.

35о
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"т

Словеса Аль-Корана не сушь словеса діавола;
куда бы ни обрашилися вы, вездѣ бышсшвуеmъ
онъ для наученія народа, и пѣхѢ между вами, ко
порые восхопіяшb ишши пушемb правымъ.
Но не вѢ вашей соспоипѢ возможносmи онымѢ

ишши, есшьли не угодно по Богу, Господу міра.

ттт-тчт

-

ттттттатттнчтзнакъ

она не

Г Л. А В А

о т в в г с т п в н в в А,
Изд а н иая

вТъ М е к к ѣ :

Вѣ ссдьминадесяши спихахb.

В.

имя Бога блаrаго и милосердаго.

Души узнаюпib благое и злое, ими пворимое,
егда ошверзешся небо; егда падушb звѣзды, моря
совокупяпся во едино, гробы будушb раскрыпы.

О человѣче! кпо учиняеmb шебя сшоль горда,
чшо пропіивишися Богу, Создашелю швоему, ко
порый образовалb пѣло пвое, далѢ оному сораз
мѣрносшь; яко же угодно ему было?
Онечесшивіи! не хощеше вѣроваши вb день судный:

Особые Ангели примѣчаюшb всѣ дѣянія ваши;
Ангели, Божіи послушники.

Праведницы внидушb вb Рай, неправедницы же
ввержены будушb во огнь адскій и никогда не изъ
идушb ошшолѣ.

Не скажу пебѣ; [МагомешѢ) егда пріидешѢ день
судный; въ день сей, никшо не возможешb помо
тапи ближнему; вb день сей, единый Богb повелѣ
ваши

будешb.

ГЛ А В А

вѣс ы

н в п Р А В Е д н ы Е,

И з д а н н а я вѢ- М е к к ѣ:
Въ

придесяши шесши сшихахъ.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Вѣсящіе вѣсами неправедными, мѣрящіе неправед
ными мѣрами: не вѣруюпib воскреснупи вb день,
…

въ кошорый всѣ человѣки соберупся предъ суди
лице Божіе.

…

г

Воиспину, книга, въ кошорой вписаны сушь
грѣхи человѣковъ злыхb, хранима есшь во адѣ.
Горе невѣрнымb вb судыый день; не сомнѣваепся
никшо о пришесшвіи онаго, кромѣ нечесшивыхb,
1іе внемлющихb слушаемое ими поученіе о запо
вѣдяхb Божіихb.

.

Вѣщаюпib:.... басни сушь обвешшалыя; вѢ заблуж
деніи паковомb удерживаюпся нечеспіемb ихb, и
пиaко опспупаюпib ошb закона всевышняго.
4.

Но низриновенни будушb вb пламена ада, услы
шапib вѣщанпеля къ нимb:.... се казнь, коей вѣро
в апи не ХоШ1БЛИ.

Книга, въ ней же вписаны дѣянія благихъ чело
вѣковb, хранишся на небѣ; возсвидѣшельсшвуюпѢ

Ангели: како человѣки благіе наслаждашися бу
дупb веселіями и удовольспвіями Райскими; па
ковые сподобяшся милосшей Божіихb неисчепныхb

1

"— — --
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возлятупѢ на одрахѢ велелѣпныхѢ, на лицахѢ вѣчно
возѢимѣюпѢ изображенныя радосши, воспіюпѢ вино

очищенное и сочное: пахнущее мускашомъ, изъ

чванцевъ запечашлѣнныхѢ; никшо; кромѣ ихъ, не
возможешъ ошкрываши оные: вино сіе будешъ съ
водою ошb шого испочника вb Раи, кошорый слу

жишъ пишіемъ для херувимовѣ.

*

Невѣрніи ругаюшся правовѣрными, хошящими на

учиши ихb; однако же уклоняся къ подобнымъ
себѣ невѣрнымb чудяшся правиламb, преподаемымъ

оными; но сошедшися паки съ вѣрными, вѣщаюшъ:....
се развращенн1и.
…

Вѣрніи, однако же, не посланы сушь присшавни
ками невѣрнымb.

Невѣрніи обращающіися, начавшіи вѣроваmи днѣ
судному, улучашb милосшь ошb Бога; увидяпъ
люпыя мученія прокляпыхѢ, казнимыхѢ за ихъ со

грѣшенія, обрѣнпающихb во ономb мірѣ мзду: пво
реннаго ими вb мірѣ семb.

Част. П.

…

«ъ

Г Л.

А.

В

А

Р А З С ѣ Д И Н А,
И зда н н ая

въ Меккѣ:

ВѢ двадесяши пяши спихахѢ.

В.,

имя Бога милоспиваго и

милосердаго.

Насшанешb судный день, егда разсядеmся небо,
земля извергнешb человѣковb ошb гробовъ: по Бо
ж1ю велѣнію.

О человѣче! на всякъ день ближишься mы къ
СМерьпи, и срящеши, наконецb, благое или злое :
по дѣломb пвоимѢ.

…

.…

Тоmb , коему дасшся книга ошвѣпная о всемъ
пворенномb имѢ на земли, вbруку десную, возбла
женсшвуеmb, внидеmb, сb подобными ему, въ Рай
наслаждапися вѣчнымb «блаженспвомѢ.

Кому же дасшся книга паковая вѢ руку шуію,

будешѢ прокляпѢ, низринепся во огнь адскій за
беззаконныя услажденія плоши своея вѢ жизни вре
менной : ибо невѣрова воскресенію мершвыхb.
БогѢ зрипѢ все; все осшаешся памяшно ему.

Клянуся красопою, являющеюся вb воздухѣ при
закапѣ солнечномѢ; клянуся пемнопою нощи, сія

ніемъ луны : чшо всѣ вы измѣнишеся вb сущесшвѣ
вашемb, иный возѣимѣеше видb , воскреснеше по
смерьпи.

м А Г О М Е Т О В Ъ.
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Чего ради не вѣруюшѢ нечесшивіи вѢ Бога? чего

ради не уничижаюшся, слушая чшеніе Аль-Корана?
Богохульспвуюпb, но знаешѢ БогѢ все ими пво

римое; возвѣсши шаковымѣ, чшо будушъ наказаны,
чшо вѣрующіе единсшву Божіему, швориmели дѣлъ
добрыхb, улучашb награду безконечную,

——

гл А вА

к

…

з н А м в н і я н к в в с н ы я,
изданная

въ

меккѣ:

t.

"""

д

Вѣ двадесяши спихахѢ.

„Многіе законники Магомешанскіе зовуmъ главу
„сію о лѣстахó укрѣлленныхó.,,
……………………….

.

.

В,

имя Бога благаго и милосердаго.
Клянуся небомb,украшеннымѢ знаменіями; днемѢ
суднымb; Ангелами и человѣками, чшо усшроив

пшіе рвы, наполнившіе оные огнями

на сожженіе

правовѣрныхb, явяпся свидѣшелями вb собсшвен
ной злобѣ ихѢ; признаюпся, чшо огни, руками
ихѢ возженные, сожгли ихb самихb : доказуя имb
единспво Божіе, испину закона его; доказуя, чпо

Богb всемогущѣ, всегда побѣдоносенb , Царь не
бесb и земли, всевидѣцѣ.

Досаждающіе правовѣрнымѢ и необращающіися,
прокляпы будуmb; будушb вѣчно горѣши во огнѣ
ада; вѣрующіе же вѢ Бога, пворишели дѣлb бла
гихb, водворяпся вb садахb восхишишельныхb, вb
коихb пропекаешb рѣкb множесшво: наслаждаяся
нескончаемымѢ блаженспвомb вышшимb.

Силенb гнѣвѢ Господень; Господь мершвишb и

воскрешаешb швари свои, ихb же хощешb; мило

М А т о М Е т о в ъ,
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сердъ къ кающимся во грѣхахъ, любящѣ служи
пелей своихb.

…

Соорудилъ онъ пресшолъ себѣ, коему досшоиmъ
хвала во вѣки; возвышаешb, его же хощешb; нѣспь
невозможнаго ему.

Знаеши ли пы [МагомеmѢ] повѣсmь о людѣхѢ

фараоновыхъ и Темодовыхъ?" шакожде покараешъ
БогѢ невѣрующихъ закону его: всѣ паковые из
вѣсшны ему.

и

Воиспинну Аль-КоранѢ есшь превыше всякія
цѣны, есшь списокъ со книги, хранимой на небеси.
и

1

анша

—-аннь

ГЛ А В А

с ѣ в в г н А я з в ѣ з д А,
И зда н н а я

вЪ Меккѣ:

ВѢ седьмидесяши спихахb.

В,

…

имя Бога милоспиваго и милосердаго.

Клянуся небомъ и звѣздою, показующею пупь
человѣкамѢ.

Не скажу пебѣ [МагомешѢ) какою звѣздою;
звѣздою, полною свѣплоспи: чпо кійждо опѢ че

ловѣковb имѣешb особеннаго своего спража, при
мѣчапеля благихb и злыхb его дѣлb.

Не мыслипb ли человѣкъ, изb чего еспь созданѢ:

лб

опѢ весьма малаго количеспва воды, исходящей
опѢ пѣлесb мужа и жены.

Богъ воскресишb его вb день судный, никшо не
можешѢ погда покровипельспвовапи
ниже защипиши его ошb гнѣва Божія.

человѣку,
…

Клянуся небомb, обрашно низпускающимѢ дождь
въ землю: кошорая разверзаяся паки оную вb себя
внускаешѢ на произращеніе плодовb своихb: чшо

Аль-Коранb различаешѢ благое ошb злаго, и чшо
данъ Магомешу не пщешно.
Невѣрніи мысляшъ зло на Пророка; но Богъ обра
пипѢ злоумышленіе ихb пропиву ихb же самихb,
и не опознаюпи 25 онаго.

Долгошерпи Магомеше! крашкое время сносиши
будеши досажденія ошb шаковыхѣ.

_

——

гл А в А

высокій и могущвстввнный,
Изда н н ая

въ М е к к ѣ:

ВѢ седьминадесяши сшихахѣ.

В,

имя Бога милосmиваго и милосердаго.
Превозноси имя Господа пвоего, высокаго и мо

гущеспвеннаго, давшаго соразмѣрносши всему со
зданному ошb него.

Повелѣваешb, яже хощешѢ, приводишb на пупь
правый угодныхѢ ему.
Его волею изницаюшѢ правы по земли; создалѢ
оныя зелеными, вредишb имѢ, засушаешb ихb :
яко же хощепѢ.

Чипапи буду Аль-КоранѢ, забывай чпенное
побою вѢ книгѣ, чпо хощепѢ БогѢ взяпи опѢ па
мяпи пвоей : вѣдаепb онb все пайное, и все явное,
вѢ мірѣ семѢ.

Научу пебя законуего, проповѣдуй Аль-Коранъ:
воспользуешb боящихся Бога; презришели закона

Божія погибнушb, низринушся во огнь адскій: гдѣ
не возмогуmb ни жиши, ни умирапи.

Держащіися закона Божія, имя его помнящіе,
возблаженспвуюпѢ.
Человѣцы благіе, воиспинну, наслѣдяпѢ благая
л

земли и небесb, благая велія и вѣчная : пако пи

сано есшь вb древнихb книгахb Авраама и Моисея.

н

ГЛ А В А

П О К Р Ы В А Л О,
И з д а н н а я вѢ М е к к ѣ:
ВѢ двадесяши пиесши сншихахѢ.

„Гелалдинb именуешb оную главою сужденія,
„ибо вb день судный прокляпіи покроюшся пламе

„немb и ужасомb.,, Чишай Экшеріа.

В,

…

имя Бога милоспниваго и милосердаго.

Слышалb ли пы [МагомешѢ 1] когда либо о по
крывалѣ?
.

Въ единый опѢ дней, лпца злыхѢ человѣковъ по
кроюпіся печалію, внидуmb во огнь, воспіюпѢ воду
кипящую наугліяхb огненныхb, яспи будушb шокмо
перніе и волчцы, коспши покмо и кожа на нихъ

осшанешся, гладb безпрерывной неизбавишb ихѢ
опib пьмы иныхb злоключеній.

Благіе же вb день пой наполняпся удовольспвія

ми, воспріимунb награду вѢ Раѣ за преперпѣнное
ими на земли, не услышашb ничего досаднаго себѣ;
возлегая на одрахb возвышенныхb, увидяпѣ предъ

глазами ихѢ быспрошекущіе испочники, воспіюшѢ

въ сосудахъ наичисшѣйшаго крисшаля, опираяся объ
пзголовля, о подушки, искусно разположенныя, на

посшеляхb преукрашенныхb.

збr

M А Г о М Е Т (О В Тѣ,

Не мысляпѢ ли нечесшивіи

никогда о чудесѣ

самки велблюда? како создана? како возвышено

было небо? како расположены горы ? какораспро
сmерпа земля?

Проповѣдуй нечесшивымъ Адскія муки, посланъ
еси проповѣдоваши имѢ, а не принуждаши : да вѣ
руюmb пебѣ.
…

.…

НакажепѢ БогѢ веліимѢ своимѢ наказаніемѢ оп

спупника ошb закона его, опровергашеля Аль
Корана.

,

—

Всѣ человѣки соберушея во единый опѢ дней,
воздаши ошвѣшb о дѣлѣхb своихb предb величіемb
Божіимb.

Част.

…,

…

ПГ.

…

4б

Г Л.

З

А.

А

В

Р

А

Я.

И зда н н а я вѢ М е к кѣ:
Въ придесяши

сшихахѢ.

…

В.

имя Бога милосшиваго и милосердаго.

Клянуся зарею ("); десяшою нощію мѣсяца; че
пою и нечепою; нощи наспупленіемb: чпо нече
спивіи покараюпся.

За кляпвы паковыя, не уже ли не удержапся

человѣки опѢ мерзоспныхb препыканій своихb ?
Не обмышляеши ли пы [Магомешb), како ка
знилѢ БогѢ Аада, сына Аремова, обипавшаго вb
шапрахb, поддерживаемыхb сшолпами, коимb по
добныхѢ не было вb сшранѣ его ?
Не вѣдаеши ли, како посшупалѢ онѢ сb Темо
домѢ, кошорый изсѣкалѢ вѢ каменіяхѢ и каменныхъ
же холмахb жилищи свои, посредѣ долины ?

Не напоминаеши ли казни Божіей Фараону, ко
порый пробивалb нозѣ и руцѣ обвиняемымb опrb
него ?

Не извѣспно ли пебѣ, како мучилѢ онѢ нѣкогда
совращавшихся ошb пупи праваго, вb самой ош
(4 ) Чипай книгу Кишабель-Тенуара и найдеши пол
кованіе

сему.

._

3б9;

М А Г О М Е Т О В Тѣ,

чизнѣ оныхѢ, и копорые по помѢ еще умножили
нечеспія ихb ?

…

…

ИспыпывалѢ надb ними мученія разныя.

ЗришѢ бо и замѣчаешb всечеловѣками пворимое,
даепѢ много благb еще неискушеннымb опѢ него:
искусивъ же ихѢ, оныя ошbемлешb.
Нечеспивіи жесшокосерди кb сиропамѢ , вмѣня
юпѢ ни во чпо поядапи хлѣбb убогихѢ; но возда

дуmb опвѣшb: любяшb шаковые богашыхъ, угож
даюmb имѢ.
…

Егда восколеблешся земля, падешѢ и разрушиmся
зданіе всяко на ней; егда Ангели низходиши бу
дуmb одни за другими по сшепенямb ихb : зинеmѣ
адѢ на нечесшивыхѢ , воспомняmb проповѣданное
имѢ на земли, возопіюmb : . . . чего ради не испол
няли мы заповѣдей Божіихb вѢ жизни нашей вре
тменной ?

…

Накажупся несравненно мучишельнѣе, нежели
жпо-либо и когда-либо прежде; связаны будуmb
несравненно крѣпчѣ, нежели кшо-либо и когда
либо связанѢ былb.

Человѣки блаженніи услышапѢ гласѢ вѣщапеля

къ нимb : . . . о души ! мужесшвенныя и неуспра
шимыя исполнишельницы велѣній Божескихb, гря

дипе радуяся ко Господу вашему, пріобщайпеся
ко обишашелямb Рая.

ГЛ А В А

Г Р

А

…

Д ТЬ,

И з д а н н а я вЪ М е к к ѣ:
ВѢ двадесяши спихахѢ.

„у многихъМагомешанъ слывешъ главою о нощи,

В.

имя Бога милоспиваго и милосердаго.

Клянуся градомb (") симъ, чшо оный завоеваши
пебѣ [Магомеmу) благословляю; клянуся ошцемb
и младенцемѢ его, чпо создахb человѣка немощна
и убога.

Не мнишѢ ли же человѣкъ, чшо нѣсшь сильнѣе
его ?

ВѣщаешѢ : . . . распочихѢ великое имущесшво,
аки бы не было самовидцевѣ пвореннаго имb.
Не дахѢ ли ему два ока? языкb единый ? двѣ
- тубы на успахb? не показахb ли пушь: благій и
злый ?

Люпо поспраждешѢ; не скажу, однако же, пебѣ
[МагомешѢ), поспраждешѢ онѢ како.
Чего ради не ошпускаешb ошѣ себе вольными ра
бовb своихb и рабынь?...

".

.

(") Меккою. Въ сей главѣ ропщешъ Магомешѣ пропиву
Аравляшb племени Коренсова. Чишай Гелалдина.

…

…

. е

М А т (О. М Е т

О

В Тѣ. -

-

.

…

3б5

Чего ради не пишаешѢ алчущихѢ, сироmъ и
сродниковъ своихb неимущихъ?
Долгоперпѣніе и любовь къ ближнему суmь до
бродѣшели, Богу наипріяшнѣйшія вb правовѣр
ныхb; "доспавяпb оныя ихb возсѣданіемb на десной
сшранѣ.
"….

Опровергашели паинсmвѢ вѣры спанушъ на сшра
нѣ шуей, и пошомb заключашся во огнѣ ада.
….

ГЛ А В А

С О

Л Н П

И зд а н н а я

Е,

въ М е к кѣ:

ВѢ пяmьнадесяши сшихахb.
ъ.

В.,

имя Бога милосшиваго и милосердаго.
Клянуся солнцемb и онаго лучами; луною и ея

сіяніями ; огнемѢ и его подbяпіемb; нощію, и ея
пемнопою; небомb, и звѣздами; землею: полями
ея, лѣсами и пажипьми; созданіемb души живы;

добродѣпельми и пороками : чпо очищаемый ошb

грѣховb, возблаженсшвуешb ; чшо сквернящій пѣло
свое, погибнепѣ.

Людіе Темодовы не послушали Пророка во упор
спвіи ихb, и не избѣжали казнн.

Апосшолъ и Пророкb рекb кѢ нимѢ : . . . се вел
блюдѢ Божій, не препяшсшвуйше ему пипт и ошb
воды, опb коея вы піепе.

Презрили словеса пророчи, умершвили велблюда,
и НаКаЗаЛИСЯ ЛЮПО,

Гл А в А

Н

О

Ц

Б,

И з д а н н а я въ М е к к ѣ:
ВѢ двадесяши сшихахb.

В.

имя Бога милосшиваго и милосердаго.
Клянуся пемнопою нощи; свѣшомb дневнымѢ;

созданіемb мужа и жены : чпо дѣянія ваши весьма
сушь не одинаковы.

Послушный Богу, яко же долженсшвуешъ, вѣру
ющій вѢ единсшво его : внидешb вb Рай.

Не хвалящій величіе Божіе, нехопящій обраши
пися кb нему: внидешb во адb; не спасепся бо

гапспвами своими, будешb низринупb вb пламе
вѣчное.

АзѢ есмь вождь народа, распорядишель всяче
скими искони и до скончанія всяческихb.

Возвѣщаю адскія мученія, наслѣдяшb оныя покмо
богохульники, удалившіися ошb пуши спасенія.
Боявшіися же Бога, милоспино-дапели : изба
вя пся огня адСКаГО.

.…

Кійждо воспріимешb мзду за содѣланное по люб
вѣ кѢ Богу.
…

Таковый срящешb удовольсшвія и спокойсшвіе.

Г Л

А

В

А

с о л н ц к в о сх о д я ц в в.
И зда н н а я

вЪ М е к к ѣ ;

ВѢ десяши спихахѢ.
;

В,

имя Бога милосшиваго и милосердаго. ,
Клянуся (*) лучезарносшію солнечнаго восхода

и пемношою нощи, чшо Господь пвой не осшавилъ
пебя.

…

.

Нееси ненависпенb ему; умедлѣніе его къ пебѣ,
наконецъ обрящеши кb швоему же успокоенію.

Не далb ли пнебѣ добраго убѣжища, егда сироп
сшвовалъ шы?

"

.

.

Не возвелъ ли на пушь правый, егда ошъ онаго
уклонился ? нищаго пебя, не обогапилѢ ли ?
Не обиждай же сироніb, не ошbемли крохѢ по
слѣднихb ошѢ убогихb, возвѣщай милосши кb пебѣ
Божіи.
и
.

….

. —

…

т

.

к"

.

.

.

п

(*) Магомешъ ропшалb , на Архангела Гавріила, чшо
рѣдко являешся ему.

.

…

Г. Л. А В А

Р А Д О В А Н П Е,
Изда н ная

вѢ М е к к ѣ:

ВѢ осьми спихахѢ.

В, имя Бога милоспниваго

и милосердаго.
Не возвеселихb ли азѢ сердце пвое?
Не сняхb ли бремя сb пвоихb раменb, опягощав

шихѢ оныя ?

Имя пвое прославихѢ; за печалію пвоею послѣ
довало радованіе пвое: егда окончалb молишвы
ПВОИ.

…

и

чл

Труждайся и люби Господа пвоего.

Част. П,
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Г Л. А. В" А

ф И Г И,
Изданная въ Меккѣ:
ВѢ осьми спихахb.

В.,

имя Бога милосmиваго и милосердаго.
Клянуся плодами древесb Ориговыхъ и финико

выхb.

…

…

Клянуся горою Синайскою; свободою и безопас
носшію во градѣ семѢ [Меккѣ 1: чпо создахb че
ловѣковb соразмѣрныхb вb часпяхb пѣлесb ихb ;

чпо попомѣ учинихѢ презрѣнными, кромѣ право
вѣрныхѢ, пворипелей благихъ дѣлъ.

ТаковыхѢ награжду неисчепно.
А пы, о человѣче [нечесшивый I ! еще дерзаеши
хулипи вѣру?

Богb не есшьли судія судей ?

.

гл А в А

.

к г о в ь з А сты в ш А я,
.

.

.

и

…

И з д а н н а я вЪ М е к к ѣ:
…

"

е

ВѢ седьиинадесяши спихахb,

В,

имя Бога милосшиваго и милосердаго.

Чишай Аль-Коранъ, начиная чшеніе книги
сей именемb Бога, создапеля всяческихb, создав
шаго человѣка ошb немногихb капель крови за
спывшей.

Чипай Аль-Коранъ, превозноси славу Господа
пвоего : научившаго человѣка вѣдапи писаніе.

Кпо научи его пому, чего до пого не вѣдалѢ
онb ?

Однако же крайнѣ заблуждаепѢ человѣкъ; не
хощешb мыслипи, чпо имашь предсшаши Богу.

Замѣчаеши ли пы [Магомешb 1 человѣка, кошо
рый препяшсшвова единому ошb служишелей Бо
жіихѢ молипвословипи ?

Полагалb ли пы его шесшвующимb по пуши спа
сенія ?

СлышалѢ ли, небогохульсшвуешb ли, не ошсшу
паепb ли опѢ вѣры ?

Знаеши ли, осшавленъ ли онъ Богомъ?
Еспьли не исправишся, повлекушb его кони во

огнь ада, обще съ нечесшивыми.
Ошbидешb ошb мѣсша, гдѣ невѣрніи сполпля

юпся опровергаши вѣру: демоны ввергнуmb пако
выхѢ во пламена вѣчныя.

….

Не буди преслушенъ велѣніямъ Бога, неумолкай
молишвами кb нему, его единаго признавай БогомѢ
пвоимѢ и Господемb.

Исполненіе заповѣдей его „приближишb шя къ
его величію.

…

….

…

!

л

Г Л.

А. В А

.

слА вА и м о гу ц в ст в о,
Изда н н а я въ Мед и н ѣ :
ВѢ пяши спихахѢ.

В.,

имя Бога милоспиваго и милосердаго.

Послахb Аль-Коранb вb нощи славы и могуще
СПВа.

…

…

Не научихѢ пебя [МагомешѢ 1 вѣдаши милосши
мои сея нощи; славы и силы.

Молишвы и благія дѣла за сію нощь, пачеугодны
мнѣ, нежели пворимыя чрезb пысяцу мѣсяцовb
безпрерывно.

ВѢ сію нощь низходяшb Ангели сb небесъ на
землю, по изволенію Господню: привѣшсшвуюшѣ
правовѣрныхb до разсвѣша дневнаго.

Г Л. А. В А

…

н А с т А В л Е Н 1 Е.
И з д а н н а я вТъ М е к к ѣ :
ВѢ осьми сmихахѢ.

В,

имя Бога милоспиваго и милосердаго.
Вѣдущіе писаніе, вѣрующіе вb боговb многихѢ,
не опспупяпся ошb идолопоклонспва, доколѣ не

услышашъ насшавленій ошb Пророка Божія; чи
папи онb будешb предb ними книгу чиспую и

очищенную, содержащую правила кb пупи правому.
Вѣдущіе писаніе не прежде будушb несогласни,

какъ понявb насшавленіе Пророческое.
Наспавленіе,

повелѣвающее

имb

.…

покланяпися

Богу единому, молишися ему вb урѣченныя вре
мена, плапипи десяпину: се пупь правый.

ОпѢ невѣрныхѢ писаніе вѣдущіи, покланяюпся
богамѢ многимb : водворяпся вѣчно во огнѣ ада;

длѣ поспраждуиb.

Вѣрующіе въ Бога единаго, пворишели дѣлъбла
гихъ: возблаженстпвуюшb, наградяпся ГосподемѢ
вb саду Едемскомb, гдѣ пропекаепib рѣкb множе
спиво; гдѣ обипапи будупb нескончаемо.

Богу воздовлѣешb послушаніе шаковыхѢ, дасmъ
имb благословеніе его :

угошованное боящимся

Бога.

4.

Г Л

А

В

А

з Е М Д Е Т Р Я С Е Н П Е.

И зда н н а я вѢ Ме к кѣ:
ВѢ осьми

Съ

спихахb.

имя Бога милосшиваго и милосердаго.

Егда воспрепещешъ земля и извергнешъ ошъ
нѣдра своего пѣлеса умершихb : человѣкъ вопро
сипѢ ее, чпо дѣлапи хощепb ? .

Увѣдомишся, чшо пако восколебалася она по
Божіему велѣнію.

Въ день пой людіе изbидушѢ опѢ гробовъ сво
ихѢ, на мѣспахb разныхb; воспомняmb дѣла ихb на
земли : благія и злыя.

…

Сошворшій дѣло злое и на единую пылинку вѣ
сомѢ, накажешся; сопворшій же дѣло благое и на
.

единую пылинку вѣсомb, наградишся.
л

"Г Л А В А

К

О

Н

И.

ВѢ единонадесяши спихахѢ.

„Нѣкошорые Аравляне именуюшъ ее возвратомѣ
„и возвращающимисл.,
.

Во

имя Бога милосшиваго и милосердаго.
Клянуся конями ("), звукомb ошb попопа ногъ

ихъ, егда паки возвращаюпся на войну.

Клянуся искрами, брызгающими ошb ударенія
ногъ ихb о камни.

Клянуся конями сими, бысшро бѣгущими, одна
другую ускоряя, подъемлющими облака пыли мчася
между врагами правовѣрныхb :
Чшо человѣкъ неблагодарная ecпь пварь за ми
лосши пворца своего; чпо самb себѣ онb свидѣ

пель есшь въ неблагодарносши шаковой; чшо лю
боспняжаніе его благb земныхъ, безпредѣльно.
Развѣ не знаепib, чшо воскресишb весь родъ че
ловѣческій? чшо явны будушb пайны сердецъ че
ловѣческихb ? ибо Богѣ вѣдаешb все шворимое и
пворенное человѣками.

(4) Чишай Гелалдина.

…

г л А в А

п е ч а л б,
изданная въ Меккѣ:
Вb единонадесяши спихахѣ.
…………………

В,

имя Бога милосшиваго и милосердаго.

Егда поспигнепеся веліею печаліею, не опкрою

пебѣ [МагомешѢ) , на коемb мѣсшѣ будешb сіе:
погда всѣ человѣки соберупся; распросшрушb ихb
пропяженными на земли, яко посшели; горы погда

уподобяшся шерсши чесанной.

Тѣ, коихъ чашка вѣсовb сb дѣлами добрыми опу
спипся внизъ, внидушѢ вѢ Рай; у коихѢ же подb
имепся вѢ верьхb, внидушb вb адb; во огнь споль

знойный, чшо изразипи шого не могу пебѣ.
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О Б И Л П Е,
И з д а н н а я вѢ М е к к ѣ:
ВѢ осьми спихахѢ.

В,

имя Бога милосmиваго и милосердаго.

Воисшинну всѣ пвои попеченія, до гроба пвоего,
объ обиліи благb земныхѢ.

Но узнаеши, во время свое, испину; есшьли же
бы зналb оную прежде, не выпускалbбы изb мы
слей пвоихb адскихѢ мученій.

ПріидешѢ день, увидиши, чшо несомнѣнно пріи
депѢ оный.

Тогда вопросиши, гдѣ же есшь Рай?
. .

с.. . . ………

4
. . . и « згал.-гея не ѣ. -
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Г Л.

М о Д. И Т В А

А.

В

А

В Е Ч Е Р Н я я,

И з д а н н а я вѢ М е к кѣ:
вЪ

В,

пріехъ

спихахb.

имя Бога милосшиваго и милосердаго.

Клянуся часомb молишвы вечернія, чmо чело

вѣки сшремяшся къ гибели своей : кромѣ вѣрую

щихъ въ Бога, шворишелей дѣлъ добрыхъ, уважа
дющихb испину и долгоперпѣніе.

ч... а ѣ.. " . м "

….……………

. Г Л. А В А

. .

Изда н н а я вѢ Ме к кѣ:
ВѢ седьми спихахѢ.

В.,

имя Бога милоспиваго и милосердаго.

Не примѣчаеши ли, каковъ былъ Господь пвой
ко нашедшимb, [ на слонахѢ возсѣдая), на храмb

Меккскій: разоряши оный?
Злоумышленія ихъ, не къ собспвенной ли ихѢ
обрапилися гибели ?
Богb посла на нихb легкія войски : пуспили ка
меніе, на каждомѢ зрилося написанное имя, копо
рый онымѢ убіенѢ быши долженспвовалѢ.

Уподобилися хлѣбнымѢ зернамb, разсѣяннымb на
нивѣ, поядаемымb ппицами.

5

Г Л А В А

когвисков поколѣншв Аглвлянъ,
Издан ная въ Меккѣ:
Въ чешырехb сшихахb.
.…

В.,

имя Бога милосшиваго и милосердаго, . .

.

!

Кореяне безчеловѣчны къ правовѣрнымъ.
Народb на всякую зиму, на всякое лѣпо, спе

каешся благоговѣинсшвоваши предb Богомb вb Мекк
скомb храмѣ.
н

Предъ Богомѣ пишашелемъ своимъ, избавишелемъ

его ошъ глада и спраха.

.
.

…

.. . . .

.

а

ч н н а…» " -

. . .. . . .

.. .

а

.

.

…

"
Г Л. А. В А

….

з А к о н ъ.
И зда н н а я вѢ Ме к кѣ:
Вb седьми сшихахb.

В,

имя Бога милосшиваго и милосердаго. "
Видѣлъ ли произносишеля хулы на законѣ Гос

подень?

…

Онъ - по пожираешb имущеспва сиропѣ , хлѣбъ

убогихѢ.
« Горемолишвословящимъ безъ вниманія: лицемѣры

супь, препящсшвовашели ближнимъ ихъ пвориши
дѣла благія.

Г Л. А. В

т

А

с т Е Ч Е Н П Е,
И зда н н ая вѢ М е к кѣ:
Въ

В.,

пріехъ

сшихахѢ.

имя Бога милосшиваго и милосердаго.

Низпослахъ къ пебѣ [ Магомешъ I веліе спече
ніе милоспей моихb.

Молися Господу, воздѣвай руцѣ пвои:

Ненависшники пвои злѣ поспраждушѣ.

у

нш
__

.…………

г

п

на

анн

. …………………………………

ГЛ А В А

н Е в ѣ р н 1 и,
Изд а н н а я вЪ Ме

кк ѣ :

Вѣ шесши сшихахb.

В,

имя Бога милосшиваго и милосердаго.
О невѣрніи! раби идоловъ! не покланяюся по
…

кланяемому вами ; не покланяепеся вы, коему по
кланяюся ; не, буду никогда покланяпися, чему

покланяепеся вы, вы же никогда не поклонишеся,

кому покланяюся: хранише законъ вашъ; не ош
спуплю ошb моего закона во вѣки.

ъ

. .. . . . .

. . кн*

"?

-

--

к

…

Г

Л.

А.

В

А.

2 ПОКРОВИТЕЛЬСТВА,
изданная въ меккѣ:
…

Въ

.

я ! !

н

.

чешырехѢ

сшихахѣ.
…

…..

.

"

Во

имя Бога милосшиваго и милосердаго.
Множесшво ошъ народа нривергаеmся къ закону
Божіему: егда Господь Богъ покровишельсшвуешъ
.

.

правовѣрныхb, даешb имb побѣду.

Превозноси славу его, проси ошпущеніе грѣховъ
пвоихb : премилосердѣ есшь.
. .

…
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Г Л. А В

А

ввгвь изъ листвшй пАльмовыхъ
Издан н ая въ Меккѣ:
."

ВѢ единонадесяши сшихахb.
…

.

г

.

„Гелалдинъ зовешъ сію главу, главою утраты,
, "
-

…

.

,

Во

имя Бога милоспиваго и милосердаго.

*

.
*

АблгебѢ упрашилbруку ("), Богb наказалъ его.
АблгебѢ не спасеппся богапспвами своими, вѣчно

«горѣmи будеmb во адѣ и съ женою его: копорая
носипи будеmb дрова, запыкая оныя подъ оже
релье ея изb верьви ошb лисшвій пальмовыхb.
(ж) Жена Аблгебова, ругаяся Магомешу, бросала по
пуши, гдѣ шелъ онb, шерніе. Чишай Гелалдина.

--

- --

Г Л.

СП А(
Издан н а

В.,

имя Бога милосшивагу и милосердаго.

Скажи невѣрнымъ; . . Д Богъ вѣченъ; не раж
даепib; нерожденъ; не иaшь клевреша.
.…
.…

- -. -— — —

ГЛ АВ А

.

Р А З Д ѣ л Е Н И Е.
Изд а н н тя въ Меккѣ:
…

.

…

- Вѣ шесши спихахѢ.
—
.

. .

.

--

…"

,

….

-

.

1

.

Въ имя Бога милосшивго и милосердаго.

.

.

-г"

…

Скажи имъ: . . . Богѣ, раздѣливый свѣшѣ опъ
пьмы, предохраниmѣ мене оmъ сmраха "мраковъ,
ошъ дующихъ на узелb сѣпей чародѣевb и за
виспниковb.

…
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Г Л

Н

А

Р

А

ВI А

Д Тb,

И зда н н ая в 1 Ме к кѣ:
Вb

В,

шес

I.

имя Бога МилосппиватО И милосердаго.

Скажи имb : . . . блюспися буду, да не искушуся
опѢ діавола.

Блюсшися буду опъ лобы народа: сb помощію

Господа народовъ, Цари народовъ.

конвц7 Аль-когАнА.
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