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Описание:  В первой части говорится о том, что есть только один Бог. Того, кто
отказывается признавать эту реальность, ждет суровое наказание в Судный День. Бог
постоянно предупреждает нас и призывает размышлять над мирозданием.
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Введение
Шестая сура Корана называется "Скот", но в

некоторых переводах используется словосочетание
"домашний скот". Название взято из упоминания о
домашнем скоте в аятах 136-139. Данная сура,
содержащая 165 аятов, была ниспослана в Мекке. Как и
в других сурах, ниспосланных в Мекке, акцент в суре
«Скот» делается на единобожии – на укрепление веры
только в одного Бога. В данной суре имя Бога, Аллаха, упоминается семьдесят раз,
при этом идолопоклонство и многобожие строго осуждаются.

Аяты 1 – 10 То, над чем вы насмехаетесь, может стать
вашей реальностью

Все восхваления – только Богу, однако неверующие возносят что угодно другое до
уровня Господа. Бог сотворил небеса и Землю, сделал много видов тьмы и пожелал
свет. Он сотворил людей из глины и определил каждому свой жизненный срок.
Безбожники знают, что это правда, но все-таки сомневаются и не верят. Бог –
единственное божество, которому поклоняются на небесах и на Земле, и Он знает
наши тайны и явь, а также то, что мы делаем. К людям приходят знамения от
Господа, но они отвергают их. Вскоре всё, над чем они насмехались, станет
реальностью.

Многие предыдущие поколения были уничтожены. Бог уничтожил их за грехи и
создал  после них новые поколения. Если бы пророку Мухаммаду, да пребудет с ним
милость и благословение Аллаха, с небес была ниспослана Книга, написанная на
листах, чтобы неверующие могли ее потрогать, они бы все равно сказали, что это
явное колдовство. Они просят, чтобы к ним снизошел ангел, но если бы Бог
ниспослал им ангела в человеческом облике, то все бы завершилось, и у них не было
бы больше отсрочки. До пророка Мухаммада также были посланники, над которыми
насмехались. Но то, над чем люди насмехались и глумились, их и настигло.
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Аяты 11 – 18 Бог обладает высшей силой – бойтесь Его
Посмотрите на историю человечества и обратите внимание на то, что случилось с

теми, кто отрицал ниспосланную им истину. Все, что на небесах и на Земле,
принадлежит Богу Милосердному. Бог не наказывает за проступки сразу. Он
воскресит и соберет всех для Дня Суда, где спросит сполна за мирские дела и
поступки. Пророк Мухаммад должен был сказать людям, что ему велено быть среди
них первым, кто покорится и уверует, но ни в коем случае не быть одним из
язычников. 

Если Всевышний пожелает, чтобы коснулись вас невзгоды, то никто и ничто не
сможет предотвратить это. Исключение лишь одно — Он Сам. Если же Всевышний
коснется вас благом, то помните, что Он в состоянии сделать абсолютно все. Бог
Всемогущий над рабами Своими. Он бесконечно Мудр и обо всем Сведущ.

Аяты 19 – 30 Предупреждение лжецам и лицемерам
Отвечая безбожникам, пророк Мухаммад говорит, что Бог является главным

свидетелем между ним и неверующими того, что он (пророк Мухаммад) является
Божьим посланником, и что Коран был ниспослан для того, чтобы предостеречь их, а
также всех тех, до кого дойдет весть о нем. Бог является Единым и Единственным
Творцом всего и вся. Пророк Мухаммад не свидетельствует того, что наряду с Богом
есть иные божества. Те, кто получил Коран, знают это. Грешники и лжецы никогда
не добьются успеха. Когда Всевышний соберет всех в День Суда и спросит о том, где
же те божества, о существовании которых они столь яростно утверждали, они будут
продолжать лгать. 

Есть также люди, которые слушают пророка Мухаммада, когда он читает Коран,
но из-за их упрямого желания жить в безбожии, Бог закрыл их сердца и лишил слуха.
Они оспаривают истину и называют Коран лишь древним сказанием. Они
препятствуют тому, чтобы люди следовали за пророком, и сами отстраняются от 
веры, но этим они уничтожают лишь только самих себя. Если бы они увидели свое
состояние, когда предстанут пред Адом, они бы молили вернуть их в мирскую
обитель. Если их и вернуть обратно, то они все так же продолжат делать запретное и
возвратятся к прежним взглядам и убеждениям. Они лжецы, которые отрицают
Воскрешение. Когда они предстанут перед Богом, они увидят истину. Бог прикажет
им вкусить наказание за их неверие.

Аяты 31 – 35 Бог дает советы пророку Мухаммаду
Потерпят крах те, кто счел ложью встречу с Богом. Судный День придет внезапно,

и они будут нести на спинах тяжеленные грузы своих грехов. Мирская жизнь – не
что иное, как игра и забава. Разве люди не могут понять, что вечная обитель
является наилучшим для тех, кто набожен? Бог знает, что пророка Мухаммада
опечаливают слова неверующих. Однако они не столько обвиняют пророка во лжи,
сколько отрицают знамения Всевышнего. Бог говорит пророку Мухаммаду, что до
него посланников также обвиняли во лжи, но они были терпеливы к обвинениям и к
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причинению боли. Продолжалось это вплоть до того, пока не приходила помощь от
Бога. Бог также говорит пророку, что если пренебрежительное отношение
неверующих мучает его, то он должен понять, что даже если он (пророк) принесет
им очевидные  знамения, безбожные люди все равно не уверуют. Если бы пожелал
Всевышний, то привел бы всех людей на верный путь. Бог призывает пророка
Мухаммада никоим образом не быть из числа невежд.

Аяты 36 – 41 Увидьте знамения
Только те, кто слушает, могут услышать истину. Но тех людей, чей разум слеп,

Всевышний воскресит после смерти и в Судный День спросит, почему они не
замечали знамений Господа? Они, действительно, не понимали этих знамений
вокруг себя. Посмотрите на птиц и животных, все это Божьи знамения. В этом мире
нет ни малейшего упущения. Те, кто не верят в Божьи знамения, те — глухи и немы
в многослойной тьме. Кого пожелает, того Господь сведет с верного пути, а кого
пожелает — наставит на верный путь. Когда постигнет вас Божье наказание или
застанет врасплох Конец Света, кого вы будете молить о помощи? Да, именно Бога
вы будете молить, забыв о своих божествах и обо всем том, что возносили на Его
Божественный уровень.

Аяты 42 – 50 Серьезные предупреждения
Многие предыдущие народы проходили через беды, трудности, болезни и нищету,

дабы в результате этого прийти к покаянию и смирению пред Богом. К народам и
цивилизациям были ниспосланы пророки, но сердца людей очерствели. Сатана
направлял их на новые глухие и темные тропы, люди игнорировали предупреждения.
В момент их всеобщего веселья и забытья, предупреждения Всевышнего сбывались и
тогда кара постигала всех до единого!

Если Бог заберет у вас слух, зрение или запечатает ваши сердца, кто, за
исключением Творца, сможет вернуть вам это? Бог разными способами раскрывает и
растолковывает людям знамения, а они через некоторое время все равно
отворачиваются и не веруют. Задумывались ли вы когда-нибудь, кого постигнет 
Божье наказание, когда придет его срок? Цель, с которой Бог посылал посланников,
— передать радостные вести от Него для верующих и предупредить тех, кто не
верует. Кто уверует и исправится, тем нечего бояться. Кто же отверг Божьи
знамения, тех постигнет наказание за то греховное, что они совершили. Пророк
Мухаммад  не говорит о том, что у него есть доступ к сокровищницам Творца, и он не
осведомлен о сокрытом и не заявляет о том, что он — ангел. Он лишь следует
ниспосланному ему Божественному Откровению. Призадумайтесь, разве одинаковы
слепой и зрячий?
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