Глава 14
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Ра. Предписание. Ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел
забывчивых людей из мрака к свету, с дозволения их Господа, на путь
Всемогущего, Славного Бога,
которому принадлежит то, что на небесах и на земле. Горе закрывшимся от
сурового наказания,
которые любят жизнь ближнюю превыше Последней и отклоняют от
дороги Бога, стремясь к кривизне в ней! Такие в глубоком заблуждении!
Мы отправляли посланников исключительно с языком их народа, чтобы
они разъясняли им. Так Бог сбивает с пути того, кто желает, и наставляет
того, кто желает. Он – Всемогущий, Мудрый!
Мы ведь послали Мусу (Моисея) с Нашими знамениями: «Выведи народ
твой от мрака к свету и напомни им про дни Бога!» Поистине, в этом
знамение для всякого терпеливого, признательного!
Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Помните благодеяние,
оказанное вам Богом, когда спас вас от близких фараона! Они возлагали на
вас злое наказание! Они вырезали ваших сыновей и оставляли в живых
ваших женщин! В этом было для вас огромное испытание от вашего
Господа!»
Вот известил Господь вас: «Поистине, если будете признательны, то Я
непременно умножу вам! Поистине, если закроетесь, то, поистине, ведь
наказание Мое сурово!»
Сказал Муса (Моисей): «Если закроетесь вы и те, кто на земле все, то,
поистине, ведь Бог не нуждается ни в чем, Славен!»
Неужели не дошла до вас весть о тех, кто был раньше вас? О народе Нуха
(Ноя), народе Ад, народе Самуд и тех, которые были после них! Знает о
них только Бог! К ним являлись посланники с явными доказательствами, а
они прикрыли руками уста свои и говорили: «Поистине, мы закрыты от
того, с чем вы посланы! Поистине, мы ведь в сомнении, вызывающем
подозрение, относительно того, к чему вы нас призываете!»
Посланники отвечали им: «Неужели вы сомневаетесь в Боге, Созидателе
небес и земли?! Он призывает вас, чтобы простить ваши провинности и
предоставить вам отсрочку до назначенного времени!» Они говорили:
«Поистине, вы исключительно подобный нам вещающие люди! Вы хотите,
чтобы мы отказались от того, чему служили наши отцы! Так явите нам
ясное распоряжение!»
Отвечали им их посланцы: «Поистине, мы исключительно подобный вам
вещающие люди! Однако Бог благодетельствует тому из Своих слуг, кому
желает! Мы можем явить вам распоряжение исключительно с дозволения
Бога! На Бога пускай полагаются верующие!
Мы полагаемся исключительно на Бога! Он наставил нас на наши дороги!
Мы ведь непременно будем терпеть то, чем вы нас обижаете! На Бога
пусть полагаются полагающиеся!»
Сказали те, которые закрылись, своим посланникам: «Мы непременно
выгоним вас из нашей земли или вы возвратитесь к нашей общине!» Так
внушил посланникам их Господь: «Мы ведь непременно погубим
мракобесов!
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Мы ведь непременно поселим вас на земле после них! Это для тех, кто
боится предстояния предо Мной, Моей угрозы
и просят о помощи!» Потерпит неудачу каждый жестокий упрямец!
За этим для него Ад, а поить его будут гнойной водой!
Он будет пить ее глотками, но не сможет легко проглотить! Подступит
смерть со всех мест, но он не умрет! За этим для него жестокое наказание!
Пример для тех, которые закрылись от Господа - деяния их подобны пеплу,
над которым усилился ветер в бурный день. Нет возможности у них чтолибо приобрести. Это далекое заблуждение!
Неужели ты не думал о том, что Бог сотворил небеса и землю в истине?
Если Он пожелает, то уведет вас и приведет новое творение.
Это для Бога не тяжело!
Появятся пред Богом все! И слабые скажут возвеличившимся: «Поистине,
мы следовали за вами! Избавите ли вы нас от какого-либо наказания
Бога?» Ответят слабым: «Если бы нас Бог наставил, то и мы бы вас
наставили! Нам все равно, будем ли мы терпеть или нет, нет нам
спасения!»
Сказал ослушник (шайтан) после того, как дело было решено: «Бог ведь
обещал вам обещание истины. Обещал и я, но я обманул вас. Я мог
распоряжаться вами, только если вы отвечали на мой призыв! Так не
осуждайте меня, а осуждайте себя! Я не зову вас на помощь, но и вы не
зовите меня на помощь! Поистине, я закрыт от того, что вы меня раньше
сделали причастным Богу!» Поистине, для мракобесов наказание
мучительное!
Введены будут те, которые поверили и исправились в сады, в низовьях
которых текут реки! Они останутся там с соизволения их Господа!
Приветствие их там: «Мир!»
Неужели ты не думал о том, как Бог приводит примером здравое слово?!
Оно как здравое дерево. Корень его тверд, а крона в небе.
Оно приносит свои плоды в любое время с позволения своего Господа.
Приводит Бог примеры забывчивым людям, может быть, они опомнятся!
Пример порочного слова. Оно как порочное дерево. Вырваны корни его из
земли, нет у него устойчивости!
Бог укрепляет тех, которые поверили, словом твердым в жизни ближней и
в Жизни Последней! А сбивает Бог мракобесов! Совершает Бог то, что
желает!
Неужели ты не думал о тех, которые обменяли благодеяние Бога на
закрытость?! Ввергли они народ свой в пропащее жилище
Ада, чтобы гореть в нем! Плохое это пребывание!
Установили они Богу равных, чтобы сбить с Его пути! Скажи:
«Пользуйтесь, но, поистине, исход ваш в огне!»
Скажи слугам Моим, которые поверили, пусть они выходят на
молитвенную связь и расходуют из того, чем Мы их наделили, скрыто и
публично, раньше, чем наступит День, в котором нет ни сделки, ни
дружбы!
Бог тот, кто сотворил небеса и землю. Ниспослал с неба воду и вывел ею
плоды в ваш удел. Подчинил вам суда, чтобы они плавали в море по Его
повелению. Подчинил вам усердно работающие реки,
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солнце и луну. Подчинил вам ночь и день.
Дал Он вам все, что вы просите. Если вы будете считать благодеяния Бога,
то не сосчитаете! Поистине, забывчивый человек мрачен, закрыт!
Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! Сделай этот город безопасным и
удержи меня и моих детей от служения идолам!
Господи! Поистине, они сбили большинство забывчивых людей! Так, кто
последует за мной, тот, поистине, от меня! А кто воспротивится мне, то,
поистине, Ты – Прощающий, Жалеющий!
Господи наш! Поистине, я поселил (часть) из моего потомства в не
возделываемой пустыне, возле Твоего запретного (для сражения) дома,
чтобы там выходить на молитвенную связь! Так установи умы забывчивых
людей склонными к этому и надели их плодами, может быть, они будут
признательны!
Господи наш! Поистине, Ты знаешь, что мы скрываем и что делаем явно!
Ничто не скроется от Бога ни на земле, ни на небе!
Слава Богу, который подарил мне в большом возрасте Исмаила и Исхака
(Исаака)! Поистине, ведь мой Господь слышит зов!
Господь мой! Установи меня и мое потомство выходящими на
молитвенную связь! Господь наш! Прими мой зов!
Господи наш! Прости меня, моих родителей и верующих в предстоящий
День Расчета!»
Не считай Бога беспечным по отношению к тому, что делают мракобесы!
Поистине, им отсрочено до Дня, в котором они будут пристально смотреть,
вытянув головы, не возвращая взор, с капризным умом!
Предупреди забывчивых людей о Дне, когда придет к ним наказание! И
скажут мракобесы: «Господь наш! Отсрочь нам на близкий срок, мы
ответим на Твой призыв! Мы последуем за посланниками!» Или вы раньше
не клялись, что не будет для вас гибели?!
Вы поселились на месте тех, которые омрачили себя. Вам было ясно, как
Мы поступили с ними. Мы привели вам пример.
Они ухищрялись своей хитростью. Богу принадлежат их ухищрения, даже
если бы от их хитрости уничтожились бы горы!
Так не считай, что Бог нарушит обещание посланникам! Поистине, Бог –
Всемогущий, Обладатель возмездия!
В тот День будет заменена земля другой землей, как и небеса. Они
появятся пред Богом в едином могуществе!
В тот День ты увидишь их связанными оковами,
облаченными в жидкую смолу, а лица их объятыми огнем!
Это для того, чтобы было воздано всякой личности за то, что она
приобрела! Поистине, Бог быстр в расчете!
Это уведомление забывчивым людям, чтобы предупредить их, чтобы они
знали, что Он – Единственный Бог, чтобы задумались обладающие
разумом!
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