Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Это Предписание, нет сомнения в нем – Наставление для осмотрительных,
которые верят в тайное, выходят на молитвенную связь и расходуют из того,
чем Мы их наделили,
для тех, кто верит тому, что ниспослано тебе, и в то, что ниспослано до тебя,
и в Последней Жизни они убеждены.
Они наставлены Господом! Они преуспевшие!
Поистине, тем, которые закрылись, все равно им, предупредишь ты их или не
предупредишь, не поверят.
Запечатал Бог их сердца и слух, а на глазах их пелена. Для них огромное
мучение!
Среди забывчивых людей есть те, кто говорит: «Мы поверили Богу и в
Последний День!», но они не верят.
Они обманывают Бога и тех, которые поверили, но не осознают, что
обманывают только самих себя.
Сердца их больны, и Бог усилит их болезнь. Для них наказание мучительное
за то, что они были лжецами!
Когда им было сказано не портьте на земле, они отвечали: «Поистине, мы
являемся улучшающими!»
Поистине, не они ли портящие?! Однако они не осознают этого.
Когда им было сказано: «Поверьте, как поверили забывчивые люди!», они
отвечали: «Неужели мы поверим, как поверили глупцы?» Поистине, не они ли
и есть глупцы?! Однако они не знают этого.
Когда они встречают тех, которые поверили, говорят: «Мы поверили!» Когда
они уединяются вместе с ослушниками, говорят: «Поистине, мы с вами. Ведь
мы только насмехаемся!»
Бог посмеется над ними и умножит им блуждание в их произволе.
Это те, которые купили заблуждение вместо Наставления, но не выгодна была
их торговля и не стали они наставленными.
Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же он осветил все вокруг, Бог
отнял их свет и оставил их в темноте невидящими.
Глухие, немые, слепые, они не возвратятся.
Или как дождь с неба, с мраком, громом и молнией. Они затыкают пальцами
уши от грохота молний, опасаясь смерти. Бог охватывает закрывшихся.
Молния готова отнять их зрение. Как только она засверкает, они идут при
ней. Когда же они во мраке – стоят. Если бы Бог пожелал, то лишил бы их
слуха и зрения. Поистине, Бог во всем Могущественный!
О забывчивые люди! Служите вашему Господу, который сотворил вас и тех,
кто был до вас,
который установил землю для вас устланной, а небо конструкцией, может
быть, вы будете осмотрительными. Ниспослал с неба воду и взрастил ею
плоды для вашего пропитания. Так не устанавливайте Богу равных, осознавая
это!
А если вы в сомнении о том, что Мы ниспослали Нашему слуге, то принесите
«главу» (суру), подобную этой, и призовите ваших свидетелей, помимо Бога,
если вы правдивы.
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А если вы этого не сделаете, а вы этого не сделаете, то остерегайтесь огня,
уготованного для закрывшихся, топливом которого будут забывчивые люди и
камни.
Обрадуй поверивших и исправившихся тем, что для них будут сады с
текущими в низовьях реками. Всякий раз, когда из садов даруются плоды, они
говорят: «Это то, что нам давалось и раньше!» Но давалось им похожее. Для
них там очищенные пары, и будут оставаться они там!
Поистине, Бог не смущается приводить в пример то, что с комара и то, что
больше него. Что касается тех, которые поверили, то они знают, что это –
истина от Господа. А что касается тех, которые закрылись, то они
спрашивают: «Что хотел показать Бог этим примером?» Этим Он многих
приводит в заблуждение, а многих этим Он наставляет, но заблуждаются им
только отступники!
Те, кто нарушает обязательство перед Богом после договоренности и
разъединяет то, что повелел Бог им связывать, и портят на земле, они
потерпевшие убыток!
Как вы можете закрываться от Бога? Ведь вы были мертвыми, а Он оживил
вас. Затем Он умертвит вас, потом Он оживит вас, затем к Нему вы
возвратитесь.
Он тот, который сотворил для вас то, что собрано на земле, потом Он
обратился к небу и устроил его семью небесами! Он о всякой вещи Знающий!
Когда сказал Господь твой управленцам (Бога): «Поистине, Я установлю на
земле преемника!», они спросили: «Неужели Ты установишь того, кто будет
портить ее и проливать на ней кровь? Мы восхваляем славой Тебя, и мы
святим Тебя!» Он ответил: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!»
Научил Он Адама всем названиям, потом Он предоставил управленцам (Бога)
их и сказал: «Сообщите их названия, если вы правдивы!»
Они ответили: «Хвала Тебе, мы знаем только то, чему Ты нас обучил.
Поистине, Ты – Знающий, Мудрый!»
Сказал Он: «О Адам! Сообщи их названия!» После того, как он назвал их, Он
сказал: «Разве не говорил вам Я, что, поистине, Я знаю тайну небес и земли?!
Я знаю, что вы совершаете открыто и что вы скрываете!»
Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц пред Адамом!», то пали
они ниц, кроме разочарованного (иблиса). Он воспротивился и,
возгордившись, стал из закрывшихся.
Мы сказали: «О Адам! Поселись вместе со своей супругой в саду и ешьте оба
вдоволь из его изобилия, где вы пожелаете, но не приближайтесь к этому
дереву, а то станете мракобесами!»
Заставил об него споткнуться ослушник и вывел обоих оттуда, где они были.
Мы сказали: «Отправляйтесь. Одни из вас противники другим. Для вас
пребывание на земле и пользование ею на время!»
Получил Адам Слова от своего Господа, и Он принял от него покаяние.
Поистине, Он – Принимающий покаяние, Жалеющий!
Сказали Мы: «Отправляйтесь из сада все. А когда к вам придет от Меня
Наставление, то для тех, кто последует Наставлению, не будет страха и
печали.
А те, которые закроются и посчитают ложью Наши знамения, присоединятся
к огню и будут в нем оставаться!»
О дети Израиля! Вспомните Мое благодеяние, которым Я
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облагодетельствовал вас. Выполните обязательство предо Мной и Я выполню
обязательство пред вами. Меня остерегайтесь!
Поверьте, тому, что Я ниспослал в оправдание того, что у вас и не будьте
«первым закрывшимся» от него. Не приобретайте Моими знамениями
небольшие ценности! Остерегайтесь Меня!
Не облекайте истину напраслиной и не скрывайте истину, хотя вы ее и знаете.
Выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход и становитесь на
колени с коленопреклоняющимися.
Неужели вы повелеваете забывчивым людям быть благочестивыми и
забываете самих себя?! Ведь вы читаете Предписание, неужели вы не
образумитесь?!
Ищите помощь посредством терпения и молитвенной связи, поистине, она
ведь тяжела, но не для благоговеющих,
которые думают, что они встретятся с Господом их и они к Нему возвратятся.
О дети Израиля! Вспомните Мое благодеяние вам, которым Я
облагодетельствовал вас. Поистине, Я дал превосходство вам пред народами
мира!
Остерегайтесь Дня, когда личности не будет пользы от (другой) личности! От
нее не примется заступничество! Не возьмут от нее равное, и не будет им
оказана помощь!
Итак, Мы спасли вас от близких фараона. Они причиняли вам злое наказание,
вырезая ваших сыновей и оставляя ваших женщин. В этом для вас огромное
испытание от вашего Господа!
Раскрыв море, Мы спасли вас и потопили близких фараона, а вы наблюдали.
Когда Мы назначили встречу Мусе (Моисею) сроком в сорок ночей, то потом,
после него, вы стали служить тельцу, оказавшись мракобесами.
Затем, после этого, Мы извинили вас, может быть, вы будете
признательными.
Итак, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание и различение, может быть, вы
наставитесь.
Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Поистине, вы
омрачили самих себя, устроив тельца. Так обратитесь с покаянием к вашему
Устроителю. Убить же вас было бы лучше для вас пред Устроителем, но Он
принял ваше покаяние. Поистине, Он – Принимающий покаяние,
Жалеющий!»
Когда вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока явно не
увидим Бога открыто!», то после этого поразил вас удар молнии, когда вы
смотрели.
Потом, после вашей смерти, Мы оживили вас, может быть, вы будете
признательны.
Мы облаками сделали тень над вами и ниспослали на вас манну и перепелов.
Ешьте здоровое из того, чем Мы вас наделили. Не Нас они омрачили, а
омрачили самих себя!
Когда Мы сказали: «Войдите в это селение и ешьте вдоволь там, где вы
пожелаете. Войдите в ворота с земным поклоном и говорите умоляя. Мы
простим вам ваши ошибки и в скором времени Мы увеличим делающим
добро!»,
то те, которые омрачили себя, заменили сказанное им на другие слова. И
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ниспослали Мы на тех, которые омрачили себя, наказание с неба за то, что
они отступились.
Когда молил Муса (Моисей) пролить дождь для своего народа, то Мы
сказали: «Ударь своей палкой о камень!» И забило из него двенадцать
ключей, а все забывчивые люди узнали место, где им следует пить. «Ешьте и
пейте из надела Бога, но не портьте на земле!»
Когда вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не вытерпим одну и ту же пищу.
Попроси своего Господа, пусть Он выведет для нас то, что произрастает на
земле: зелень, огурцы, чеснок, чечевицу и лук», тогда он ответил: «Неужели
вы замените лучшее худшим? Отправьтесь в Египет. Поистине, будет вам то,
что вы просите!» И постигло их унижение и бедственное положение.
Возвратились они, вызвав недовольство Бога. Это за то, что они закрылись от
Его знамений, убивали вестников без права. Это за то, что они возмутились и
стали преступниками.
Поистине, поверившим из тех, которые являются иудеями, и сабеями, и
христианами, поверивших Богу, в Последний День и исправившимся - для
них награда от их Господа и не будет у них страха, и не будут они опечалены!
Когда Мы заключили с вами договор и возвысили Мы над вами гору:
«Пользуйтесь тем, что Мы вам дали, крепко и поминайте то, что в нем,
возможно, вы будете осмотрительны»,
то после этого вы отвернулись. Если бы не предпочтение Бога вас и не Его
милость, вы оказались бы проигравшими.
Ведь вы знали тех из вас, которые покусились на отдых в субботу. Мы им
сказали: «Будьте прогнанными обезьянами!»
Так установили Мы это примерным наказанием для присутствующих и
последователей, увещеванием для осмотрительных.
Когда сказал Муса (Моисей) своему народу: «Поистине, Бог повелел вам,
чтобы вы зарезали корову!», то они спросили: «Не избрал ли ты нас в
качестве насмешки?» Он ответил: «Я прибегаю к Богу оттого, чтобы не быть
одним из невежд!»
Сказали они: «Воззови к Господу твоему за нас. Пусть Он нам объяснит,
какая она?» Он ответил: «Поистине, Бог говорит: «Поистине, она корова не
старая и не телочка, среднего возраста между ними!» Так исполняйте же то,
что вам приказано!»
Они сказали: «Воззови к Господу твоему за нас, пусть разъяснит нам, какого
она цвета?» Он ответил: «Поистине, Он говорит вам: «Поистине, корова эта
ярко-желтого цвета, радующая глаза смотрящих на нее!»
Они сказали: «Призови Господа твоего за нас, пусть Он разъяснит нам, какая
она? Поистине, для нас все коровы похожи. Поистине, если пожелает Бог, мы
ведь наставимся!»
Он ответил: «Поистине, Он говорит: «Поистине, эта корова не подчинена
вспахивать землю и орошать пашню, невредимая, без отметин!» Они
ответили: «Вот теперь ты сказал истину!» Зарезали они ее, но готовы были не
делать этого.
Когда вы убили личность и поссорились из-за нее, то Бог вывел то, что вы
скрывали.
Так Мы сказали: «Ударьте его частью коровы» Таким образом, Бог оживляет
мертвых и показывает вам свое знамение. Возможно, вы поймете.
После этого ваши сердца ожесточились и стали подобны камням, или даже
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еще жестче. Но поистине, и среди камней пробиваются реки, и поистине,
среди них есть расколовшийся и течет из него вода, и поистине, среди них
есть падающий от страха пред Богом. Бог ничего не упускает из ваших
действий.
Неужели вы сильно желаете, чтобы они поверили вам? Часть из них уже
слышала слова Бога. Затем они извратили их, после того, как поразмыслили
над ними. Они знают об этом.
Когда они встречали тех, которые поверили, говорили: «Мы поверили!», а
когда они уединялись друг с другом, говорили: «Неужели вы расскажете им о
том, что открыл вам Бог, чтобы они спорили с вами об этом пред Господом?!
Так неужели вы не понимаете этого?!»
Или они не знают, что Бог знает то, что они скрывают, и то, что они
объявляют?
Среди них есть неискушенные. Они не знают Предписания, а только мечтают
и предполагают.
Так горе тем, которые пишут Предписание своими руками, а затем говорят:
«Это от Бога!», – чтобы приобрести за это небольшие ценности. Так горе им
за то, что написали их руки! И горе им за то, что они приобрели!
Они сказали: «Коснется нас огонь исключительно на отсчитанные дни!»
Ответь: «Неужели вы взяли с Бога обязательство, а Он не нарушит своего
обязательства? Или вы наговариваете на Бога то, чего не знаете?»
Конечно, те, которые приобрели плохое, и охватила их ошибка,
присоединятся к огню, они в нем будут оставаться.
А те, которые поверили и исправились присоединятся к саду, они в нем будут
оставаться!
Когда Мы заключили договор с детьми Израиля о том, чтобы служить только
Богу, совершать благие дела родителям, близким, сиротам, бедным, говорить
забывчивым людям наилучшее, выходить на молитвенную связь и давать
обеляющий расход, то после вы, за исключением немногих из вас,
отвернулись и отстранились.
Когда Мы заключили договор с вами, что вы не будете проливать вашей
крови, и не будете изгонять друг друга из ваших жилищ, то после вы
признали и засвидетельствовали это.
Затем вы стали убивать друг друга, и выгонять некоторых из вас из жилищ,
грехом и противостоянием, одерживая верх над ними. Если они приведены
пленными к вам, то вы пользуетесь ими, хотя вам было запрещено изгонять
их. Неужели вы будете верить в одну часть Предписания и скрывать другую
часть? Воздаянием тем из вас, кто поступает так, в этой жизни будет только
позор, а в День Предстояния их ожидают суровые наказания! Бог ничего не
упускает из ваших действий!
Это те, которые купили эту жизнь вместо Последней! Не облегчится для них
страдание и помощников не будет у них!
Поистине, дали Мы Мусе (Моисею) Предписание и направили вслед за ним
посланников. Мы привели Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), явные
доказательства и поддержали Мы его Духом Святым. Почему всякий раз,
когда к вам приходит посланник с тем, чего не желают ваши личности, вы
превозноситесь так, что одну часть вы считаете лжецами, а другую убиваете?
Они говорят: «Сердца наши запакованы!» Но Бог проклял их за закрытость и
за то, что мало веруют.
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Раньше они просили помощи против закрывшихся пока не пришло к ним
Предписание от Бога, оправдывающее то, что было у них. Так после того, как
пришло к ним то, что они узнали, они закрылись от этого. Да будет проклятие
Бога над закрывшимися!
Плохо то, что они купили этим себе. Они закрылись от того, что ниспослал
Бог, притесняя ниспосланное Богом превосходство на того из Своих слуг,
кого пожелал. Так они возвратили недовольство на недовольство. Для
закрывшихся наказание унизительное!
Когда им было сказано: «Поверьте тому, что ниспослал Бог!», они ответили:
«Мы верим тому, что ниспослано нам!» Они закрываются от того, что после
этого. А ведь оно истина, оправдывающая то, что с ними. Скажи: «Если вы
верующие, почему же вы убивали раньше вестников Бога?!»
Поистине, явился к вам Муса (Моисей) с ясными доказательствами, затем, в
его отсутствие, вы взяли для служения «теленка». Поистине, вы были
мракобесами!
Когда Мы заключили с вами договор и возвысили над вами гору: «Держите
то, что Мы вам дали крепко и слушайте», то вы сказали: «Мы слышали, но мы
не будем повиноваться!» Напоены их сердца «теленком» закрытости!»
Скажи: «Если вы являетесь верующими, то плохо то, что повелевает вам ваша
вера!»
Скажи: «Если Последнее Жилище у Бога всецело принадлежит вам, помимо
других забывчивых людей, то пожелайте смерти себе, если вы правдивы!»
Но никогда они не пожелают себе этого из-за того, что раньше сделали их
руки. Поистине, Бог о мракобесах Знающий!
Поистине, ты непременно обнаружишь их и устраивающих причастных Богу
самыми жаждущими этой жизни забывчивыми людьми. Каждый из них желал
бы жить тысячу лет, но эта долгая жизнь не отдалит от них наказания.
Поистине, Бог – Видящий то, что они делают!
Спроси: «Кто был противником Джибрилю (Гавриилу)?» Поистине, он
ниспослал на твое сердце ее, с позволения Бога, оправдывающую то, что было
раньше, Наставлением и радостной вестью для верующих.
Если кто-то является противником Богу, Его управленцам, Его посланникам,
Джибрилю (Гавриилу), Микалу (Михаилу) то поистине, Бог противник
закрывшимся!
Поистине, Мы ниспослали тебе знамения, явными доказательствами, но
закрыты для них только отступники.
Неужели каждый раз, когда они дают обязательство, часть из них
отказывается от него? Но большинство их не верит!
После того, как пришел к ним посланник от Бога, оправдывающий то, что у
них, часть из обладающих Предписанием отбросили Предписание Бога за
свои спины, как будто бы они не знают.
Они последовали за тем, что читалось ослушниками в царстве Сулеймана
(Соломона). Сулейман (Соломон) не был закрывшимся, но ослушники были
закрывшимися. Они обучали забывчивых людей колдовству, тому, что было
ниспослано двум управляющим в Вавилоне Харуту и Маруту. Но оба не
учили никого, пока оба не говорили: «Поистине, мы соблазняем. Так не будь
закрывшимся!» И они учились у них тому, что разлучает мужа с женой. Они
вредили этим только с позволения Бога. Учились они тому, что вредило им и
не приносило пользы. Ведь те, кто приобрел это, знал, что нет ему доли в
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Последней Жизни. Поистине, если бы они знали, как плохо то, за что они
продали себя!
Если бы они поверили и были осмотрительны, то награда от Бога была бы
лучше. Если бы они знали!
О те, которые поверили! Не говорите: «Позаботься о нас», но говорите:
«Присматривай за нами!» и слушайте. А закрывшимся мучительная боль!
Те из обладателей Предписания, которые закрылись и устраивают
причастных Богу, не хотят, чтобы ниспосылалось вам лучшее от вашего
Господа, но Бог избирает Своей милостью того, кто желает. Бог – Обладатель
огромного превосходства!
Мы не упраздняем какое-либо знамение и не забываем его. Мы приводим
лучшее или похожее на него. Неужели ты не знал, что Бог над всякой вещью
Могущественный!?
Неужели ты не знал, что Богу принадлежит власть над небесами и землей!?
Нет вам, помимо Бога, ни покровителя, ни помощника!
Или вы хотите спросить вашего посланника, как раньше спрашивали Мусу
(Моисея)? Кто поменяет веру на закрытость, тот сбился с ровной дороги.
Хотели бы многие из обладателей Предписания из зависти отвернуть вас от
вашей веры к закрытости после того, как истина стала ясной для них. Так
извините и не обессудьте, пока не придет Бог со Своим повелением.
Поистине, Бог над каждой вещью Могущественный!
Выходите на молитвенную связь и давайте обеляющий расход, а все, что вы
представляете для себя хорошим, найдете у Бога. Поистине, Бог – Видящий
то, что вы делаете!
Говорят они, что в сад войдут только те, кто был иудеем или христианином.
Это их мечты. Скажи: «Приведите ваши доказательства, если вы правдивы!»
Конечно, кто смирил свой образ пред Богом и является совершающим добро,
тот награжден Господом! Не познают они страха и печали!
Сказали иудеи: «Нет у христиан ничего!» и сказали христиане: «Нет у иудеев
ничего!», хотя они читают Предписание. Так говорят те, которые не знают.
Слова их похожи. Затем Бог разберется между ними в День Предстояния в
том, в чем они разошлись.
Кто мрачнее того, кто препятствует в местах земного преклонения Богу
упоминанию Его имени, стремясь к их разрушению?! Те не должны входить в
них без чувства страха. Им в ближней жизни позор, а в Последней Жизни
будет огромное мучение!
Богу принадлежит восток и запад. Так куда бы вы ни поворачивались, то там
«образ» Бога. Поистине, Бог – Объемлющий, Знающий!
Сказали они: «Взял Бог ребенка!» Хвала Ему! Напротив, Ему принадлежит то,
что в небесах и на земле. Все Ему покоряются!
Создатель небес и земли. Когда Он решает дело, то говорит: «Будь!» и это
сбывается.
Сказали те, которые не знают: «Почему Бог не говорит с нами или не дает нам
знамение?» Таким образом говорили и те, которые были до них. Слова их
подобны и сердца их похожи. Мы разъяснили знамения убежденному народу.
Поистине, Мы послали тебя с истиной, радующим и предупреждающим. Ты
не будешь спрошен о присоединенных к адскому огню.
Не будут тобой довольны ни иудеи, ни христиане, пока ты не последуешь их
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общине. Скажи: «Поистине, наставление Бога и есть Наставление» Поистине,
если ты последуешь их страстям после того, как знание пришло к тебе, нет
тебе от Бога ни покровителя, ни помощника!
Те, которым Мы дали Предписание, читают истинным чтением, они верят в
него, а кто закрыт от него они потерпевшие убыток!
О дети Израиля! Вспомните Мое благодеяние, которым Я
облагодетельствовал вас. Я дал превосходство вам пред народами мира!
Остерегайтесь Дня, в котором ничем не будет воздано личности за другую
личность, не примется от нее равное, не будет ей пользы от заступничества и
не будет им помощи!
Когда Господь испытал Ибрахима (Авраама) своими словами, то он исполнил
их полностью. Сказал Бог: «Поистине, Я назначу тебя предводителем
забывчивых людей!» Ибрахим (Авраам) спросил: «А из моего потомства?»
Ответил Бог: «Не представится Мое обязательство мракобесам!»
Когда Мы назначили твердо установленный дом безопасным местом для
встречи забывчивых людей, то предписали: «Сделайте место Ибрахима
(Авраама) местом для молитвенной связи!» Мы обязали Ибрахима (Авраама)
и Исмаила: «Очистите Мой дом для обходящих, посвящающих,
коленопреклоняющихся и падающих ниц».
Когда сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай эту страну безопасной и
надели ее население плодами, поверивших Богу и в Последний День!», то
ответил Бог: «Тому, кто закрылся, Я дам попользоваться недолго, а затем Я
заставлю его мучиться в огне. Ведь плохой это исход!»
Когда Ибрахим (Авраам) и Исмаил подняли фундамент дома, то воззвали:
«Господь наш! Прими от нас! Поистине, Ты – Слышащий, Знающий!
Господь наш! Установи нас обоих смирившимися пред Тобой, а среди наших
потомков главенство, смиренное пред Тобой. Покажи нам обряды
жертвоприношения и прими покаяние наше. Поистине, Ты – Принимающий
покаяние, Жалеющий!
Господь наш! Отправь к ним посланника из них, который будет читать для
них знамения Твои, научит их Предписанию, разборчивости и обелит их.
Поистине, Ты – Всемогущий, Мудрый!»
Кто избегает общины Ибрахима (Авраама), кроме того, кто поступил глупо по
отношению к себе?! Ведь Мы избрали его в этой жизни, а в Последней Жизни
он среди исправившихся.
Когда сказал ему Господь: «Смирись!», то ответил Ибрахим (Авраам): «Я
смирился пред Господом народов мира!»
Завещал Ибрахим (Авраам) это своим детям, а Якуб (Яков) сказал: «О дети
мои! Поистине, Бог избрал для вас обязанность. Так умирайте исключительно
смиренными!»
Или вы были свидетелями, когда к Якубу (Якову) пришла смерть? Когда он
сказал детям своим: «Кому вы будете служить после меня?», они ответили:
«Мы будем служить твоему Богу, Богу отцов твоих: Ибрахима (Авраама),
Исмаила, Исхака (Исаака). Пред Единственным Богом мы смиряемся!»
Это главенство, которое было в прошлом. Ему положено то, что оно
приобрело, а вам то, что вы приобрели, и вы не будете отвечать за то, что они
делали.
«Будьте иудеями или христианами, и вы будете наставленными» сказали они.
Ответь: «Напротив, (следует быть) общиной склонившегося Ибрахима
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(Авраама). Не был он из числа устраивающих причастных Богу!»
Скажите: «Мы поверили Богу, и в то, что ниспослано нам, и в то, что
ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку (Исааку), Якубу (Якову) и
последующим поколениям, и в то, что дано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу), и
в то, что дано вестникам Господом их. Мы не выделяем никого из них. Пред
Ним мы смиряемся!»
Если они поверят в то, во что вы поверили, то они наставлены. А если они
отвернутся, то, поистине, они в раздоре и избавит тебя от них Бог. Поистине,
Он – Слышащий, Знающий!
«Таково мнение Бога. А чье мнение лучше мнения Бога?! Ему мы служим!»
Спроси: «Неужели вы будете спорить с нами о Боге? Ведь Он наш и ваш
Господь. Нам наши дела, а вам ваши дела. Мы Ему преданны!»
Или вы утверждаете, что Ибрахим (Авраам), Исмаил, Исхак (Исаак), Якуб
(Яков) и последующие поколения были иудеями или христианами? Спроси:
«Вы лучше знаете или Бог?» А кто мрачнее того, кто скрыл у себя
свидетельство от Бога? Ведь Бог ничего не упускает из ваших действий.
Это главенство, которое было в прошлом. Ему положено то, что оно
приобрело, а вам то, что вы приобрели. Вы не будете отвечать за то, что они
делали.
Скажут неразумные среди забывчивых людей: «Что заставило их отвернуться
от их направления?» Ответь им: «Богу принадлежит и восток, и запад. Он
наставляет на прямой путь того, кто желает!»
Так Мы установили вас главенствующим центром, чтобы вы
свидетельствовали о забывчивых людях, а посланник свидетельствовал о вас.
Мы установили направление, на котором ты был только для того, чтобы Нам
отличать тех, кто следует за посланником от тех, кто выступает против
следования за ним. Ведь это упущение, кроме тех, кого Бог наставил.
Поистине, Бог не таков, чтобы погубить вашу веру! Поистине, Бог ведь к
забывчивым людям Сострадающий, Жалеющий!
Мы видели, как ты обращал свой взор к небу. Мы непременно доверим тебе
направление, которым ты будешь доволен. Так обрати свой образ в сторону
запретного (для сражения) места земного преклонения. Где бы вы ни были,
обращайте свои образы в его сторону. Поистине, те, которым дано
Предписание, знают, что это истина от их Господа. Бог ничего не упускает из
того, что они делают.
Поистине, если ты придешь с любым знамением к тем, кому дано
Предписание, они не последуют за твоим направлением, и ты не последуешь
их направлению. Не последуют одни из них направлению других. А если ты
последуешь их желаниям после того, как пришло к тебе знание, то, поистине,
ты будешь одним из мракобесов!
Те, которым Мы дали Предписание, знают его так же, как своих детей.
Поистине, часть из них скрывает истину, хотя они и знают ее.
Истина от твоего Господа! Так никогда не будьте в числе сомневающихся!
У каждого есть сторона, на которую он обращен. Так опережайте благими
делами. Где бы вы ни были, вас всех приведет Бог. Поистине, Бог над любой
вещью Могущественный!
Откуда бы ты ни вышел, обращайся образом своим в сторону запретного (для
сражения) места земного преклонения. Ведь поистине, оно истина от твоего
Господа. Бог ничего не упускает из ваших действий!
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Откуда бы ты ни вышел, обращай образ свой в сторону запретного (для
сражения) места земного преклонения. Где бы вы ни были, обращайте свои
образы в его сторону, чтобы не было у забывчивых людей аргументов против
вас, исключая мракобесов среди них. Так не бойтесь их, а бойтесь Меня,
чтобы Я завершил благодеяние для вас, может быть, вы будете наставлены!
Таким образом, Мы послали к вам из вас самих посланника, который читает
для вас знамения Наши и обеляет вас. Он учит вас Предписанию и
разборчивости. Он учит вас тому, чего вы раньше не знали.
Так поминайте Меня, и Я помяну вас! Будьте признательными Мне и не
закрывайтесь!
О поверившие! Ищите помощи в терпении и молитвенной связи! Поистине,
Бог с терпеливыми!
Не называйте тех, кто погиб на пути Бога, мертвыми. Напротив, они живые,
но вы этого не чувствуете.
Поистине, Мы испытаем вас немного страхом, голодом, потерей в имуществе,
личности и плодах. Обрадуй терпеливых,
которые, когда их постигает несчастье, говорят: «Поистине, мы принадлежим
Богу! Поистине, мы к Нему возвратимся!»
Именно с такими связь их Господа и Его милость. Это они наставленные!
Поистине, горы Ас-Сафа и Аль-Марва символы Бога. А кто совершит диспут
в доме или посетит его, тот не нарушит, если обойдет обе горы. Кто
добровольно желает блага, то, поистине, Бог – Благодарный, Знающий!
Поистине, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные аргументы и
Наставление после того, как Мы разъяснили их забывчивым людям в
Предписании, проклянет Бог, и проклянут проклинающие,
кроме тех, которые раскаялись, исправились и разъяснили. От этих Я приму
раскаяние. Я - Принимающий покаяние, Жалеющий!
Поистине, те, которые закрылись и умерли закрывшимися, будут прокляты
Богом, управленцами (Бога) и всеми забывчивыми людьми!
Они останутся в Аду! Не облегчатся их мучения, и не будет им отсрочки!
Бог ваш Единственный Бог! Божество исключительно Он – Щадящий,
Жалеющий!
Поистине, в творении небес и земли, в чередовании ночи и дня, в кораблях,
которые плывут по морю, принося пользу забывчивым людям, в том, что
ниспослал Бог воду с неба, которой оживил землю после ее смерти, в
распространении на ней всяких животных, в смене ветров и облаков,
используемых между небом и землей, есть знамения для разумного народа!
Среди забывчивых людей есть те, которые берут в служение, помимо Бога,
равных. Их любовь подобна любви к Богу, а те, которые поверили, любят
Бога сильнее! Если бы поняли мракобесы, когда увидят страдания, что
поистине вся мощь принадлежит Богу. Поистине, Бог суров в причинении
мучений!
Тогда те, за которыми следовали, отрекутся от тех, которые за ними
следовали. Увидят они страдания и оборвутся между ними связи!
Скажут те, которые следовали: «Если бы нам возможно было возвратиться, то
мы отреклись бы от них так же, как они отреклись от нас!» Таким образом,
Бог покажет им их дела, и будут они скорбеть! Не смогут они выйти из огня!
О забывчивые люди! Ешьте дозволенное, здоровое из того, что есть на земле,
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и не следуйте по стопам ослушника! Поистине, он для вас явный противник!
Поистине, он повелевает вам творить зло, чрезмерность и наговаривать на
Бога то, чего вы не знаете!
Когда им было сказано: «Следуйте за тем, что ниспослал Бог», то они
отвечают: «Напротив, мы следуем тому, к чему привыкли наши отцы!» Даже
если бы их отцы не понимали ничего и не были наставлены?!
Пример тех, которые закрылись, похож на пример с тем, который кричит
тому, кто слышит только зов и клич. Глухие, немые, слепые, они ничего не
понимают!
О те, которые поверили! Ешьте здоровое из того, чем Мы вас наделили, и
будьте признательными Богу, если вы Ему служите!
Поистине, Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что
посвящено не Богу. А кто вынужден, не желая возвращаться к этому, то нет
греха на нем. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Поистине, те, которые скрывают то, что ниспослал Бог в Предписании, и
приобретают этим небольшую ценность, наполняют свои животы
исключительно огнем. В День Предстояния не заговорит с ними Бог и не
оправдает их. Для них мучительные боли!
Это те, которые купили заблуждение вместо Наставления и мучение вместо
прощения. Как же они терпеливы к огню!
Поистине, это Бог ниспослал Предписание с истиной! Поистине, те, чье
мнение расходится с Предписанием, находятся в полном раздоре!
Благочестие не в том, чтобы вы поворачивали ваши лица в сторону востока и
запада. Но благочестив тот, кто поверил Богу, в Последний День, в
управленцев (Бога), в Предписание, в вестников, кто раздавал свое
имущество, несмотря на любовь к нему, близким, сиротам, беднякам,
путникам, просящим, бесправным, выходил на молитвенную связь и давал
обеляющий расход, кто, давая обязательство, выполняет его, терпелив в беде,
во вреде и во время нужды. Это те, которые правдивы, они осмотрительны!
О те, которые поверили! Предписано вам совершить наказание, если
свободный человек убил другого свободного человека, слуга – слугу,
женщина – женщину. А тот, кто был прощен братом, пусть последует
одобренному и выплатит ему с добром. Это вам облегчение и милость от
вашего Господа. А того, кто преступит после этого, ожидают мучительные
боли!
Для вас в наказании существование, о обладатели разума! Может быть, вы
будете осмотрительны!
Предписано вам, когда к кому-нибудь из вас явится смерть, лучше оставить
завещание родителям и близким, с одобрением права для осмотрительных.
Поистине, грех ляжет на тех, кто изменит завещание после того, как его
услышал. Поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
А кто боится отклонения или греха завещателя и исправит, то не будет греха
на нем. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
О те, которые поверили! Предписано вам воздержание, как оно было
предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете осмотрительны,
в отсчитанные дни. Если кто-то из вас будет болен или находится в
путешествии, то в другие несколько дней. Те, которые в состоянии вынести
это, в искупление воздержания должны накормить нуждающегося. Кто же
добровольно желает совершить хорошее, то оно лучше для него. Поистине,
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воздерживаться для вас лучше, если бы вы знали!
В пылающий (Рамадан) месяц была ниспослана Словесность (Коран)
Наставлением для забывчивых людей. В Наставлении есть ясные
доказательства и различение. Тот, кто из вас будет свидетелем этого месяца,
пусть воздерживается в нем. А кто болен или находится в путешествии, то
пусть воздерживается в другие несколько дней. Бог хочет для вас облегчения,
но не хочет для вас затруднения для того, чтобы вы завершили отсчитанный
период и возвеличили Бога за то, что Он наставил вас! Может быть, вы будете
признательны!
Когда спросят тебя Мои слуги обо Мне, то, поистине, Я близок. Я отвечаю на
зов зовущего, когда он взывает! Так пусть они отвечают Мне и верят Мне,
может быть, они образумятся!
В ночь воздержания разрешено вам вести интимные разговоры с вашими
женщинами. Они одеяние для вас, а вы одеяние для них. Бог, узнав, что вы
обманываете самих себя, принял покаяние ваше и извинил вас. Так теперь
проводите с ними (интимные разговоры в ночное время) и стремитесь к тому,
что Бог предписал вам. Ешьте и пейте, пока вы не станете различать белую
нить (зари) от черной нити (ночи) из рассвета. Затем завершайте воздержание
к ночи. Не проводите с ними, когда вы занимаетесь в местах земного
преклонения. Таковы ограничения Бога, так не приближайтесь к ним! Таким
образом Бог разъясняет Свои знамения забывчивым людям, может быть, они
будут осмотрительны!
Не поглощайте ваши достояния друг у друга понапрасну. Не давайте его
выносящим решение, чтобы греховно присвоить часть достояния забывчивых
людей, когда вы знаете.
Спрашивают они тебя о новолуниях. Ответь: «Они определение времени
диспута для забывчивых людей!» Не в том благочестие, чтобы вы заходили в
дома с задней стороны, а благочестие состоит в том, кто остерегается и
заходит через двери. Остерегайтесь Бога, может быть, вы преуспеете!
Сражайтесь на пути Бога с теми, которые сражаются с вами, но не
преступайте. Поистине, Бог не любит преступающих!
Убивайте их там, где вы их обнаружите, и изгоняйте их оттуда, откуда они
вас изгнали. Поистине, смута сильнее в грехе, чем убийство. Но не
сражайтесь с ними у запретного (для сражения) места земного преклонения,
пока они не станут сражаться с вами в нем. А если они начнут сражаться с
вами, то убивайте их. Таким образом, будут наказаны закрывшиеся.
А если они прекратят сражаться, то, поистине, Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Сражайтесь с ними, чтобы не было соблазна смуты, а была обязанность перед
Богом. А если они прекратят, то противостояние допускается только против
мракобесов!
Запретный месяц запретным месяцем, но за нарушение запретов наказание!
Так кто нападет на вас, то и вы нападайте на него подобно тому, как он напал
на вас. Остерегайтесь Бога и знайте, что Бог с осмотрительными!
Расходуйте на пути Бога и не бросайтесь навстречу гибели, а делайте добро!
Поистине, Бог любит творящих добро!
Доводите до конца диспут и посещение (дома) Бога. А если вы стеснены в
средствах, то принесите в жертву доступных вам животных. Не брейте свои
головы, пока жертвенное животное не достигнет отведенного места. Если кто-
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то из вас будет болен или у него будут боли в голове, то он пусть откупится
воздержанием, или милостыней, или делами благочестия. А когда вы в
благополучии, то тот, кто использует посещение для диспута, может принести
в жертву животное по своей возможности. Кто не найдет, пусть
воздерживается три дня во время диспута и семь дней, когда вернется домой.
Итого полных десять дней. Это для тех, у кого семья не проживает у
запретного (для сражения) места земного преклонения. Остерегайтесь Бога и
знайте, что Бог суров в наказании!
Диспут совершается в определенные месяцы. А кто обязался совершить
диспут в эти месяцы, то нет разрешения для интимных разговоров,
отступничества и пререканий в диспуте. Что бы вы ни делали хорошего Бог
об этом знает. Так запасайтесь! Поистине, лучшим запасом является
осмотрительность. Остерегайтесь Меня, о обладатели разума!
Не будет для вас проступком, если вы будете стремиться к превосходству от
вашего Господа. Когда вы придете к горе Арафат, то поминайте Бога у
священного церемониального места. Поминайте Его так, как вы были
наставлены. Поистине, до этого вы были заблудшими.
Затем выходите оттуда, откуда выходят забывчивые люди, и просите
прощения у Бога. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
А когда вы закончите обряды, то поминайте Бога таким же образом, как вы
поминаете своих отцов или еще сильнее. Среди забывчивых людей есть такие,
которые говорят: «Господь наш! Дай нам в этой жизни!», а в Последней
Жизни им нет доли.
Но среди них есть и такие, которые говорят: «Господь наш! Дай нам в этой
жизни хорошее и в Последней Жизни хорошее и защити нас от мучений в
огне!»
У них будет участь от того, что приобрели. Поистине, Бог скор в расчете!
Поминайте Бога в отсчитанные дни. А кто ускорит в два дня, то не будет
греха. Кто замедлит, также не будет греха. Это для тех, кто осмотрителен.
Остерегайтесь Бога и знайте, что Он соберет вас!
Среди забывчивых людей есть такие, чьи слова в ближней жизни тебя
восхищают, и они свидетельствует Богом о том, что у них в сердце, но они
непримиримые противники.
А когда они, отвернувшись уходят, то стремятся портить на земле, погубить
посевы и потомство. Но ведь Бог не любит портящих!
Когда ему было сказано: «Остерегайся Бога!», то его схватило величие в
грехе. Так достаточно ему Ада! Поистине, это плохое ложе!
Среди забывчивых людей есть тот, кто приобретает себе, стремясь к
довольству Бога. Поистине, Бог сострадателен к Своим слугам!
О те, которые поверили! Проникайтесь смирением полностью и не следуйте
по стопам ослушника! Поистине, он для вас явный противник!
А если вы ошиблись после того, как вам даны были явные аргументы, то
знайте, что Бог – Всемогущий, Мудрый!
Неужели они ожидают только того, что придет к ним Бог во мраке туч вместе
с управленцами?! Дело уже решено. К Богу возвращаются дела.
Спроси детей Израиля, сколько Мы им дали ясных знамений. Поистине, Бог
суров в наказании к тем, кто поменяет благодеяние Бога после того, как оно
явилось.
Эта жизнь приукрашена для тех, кто закрылся. Они насмехаются над теми,
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кто поверил. Так, осмотрительные будут выше их в День Предстояния перед
Богом. Поистине, Бог наделяет, кого желает без счета!
Были забывчивые люди на единой основе. Посылал Бог радующих и
предупреждающих вестников. Ниспослал вместе с ними Предписание с
истиной, чтобы выносить решение между забывчивыми людьми в том, в чем
они разошлись. Притесняя друг друга, расходились в ней только те, которым
оно было дано после того, как пришли к ним явные аргументы. Наставил Бог
тех, которые поверили той истине, относительно которой они разошлись, с
позволения Бога. Поистине, Бог наставляет на прямой путь того, кто желает!
Или вы считаете, что войдете в сад, пока не пришло к вам подобное тому, что
было с теми, которые были до вас?! Их касалась нужда, несчастье и
потрясение до тех пор, пока посланник и вместе с ним верующие не говорили:
«Когда же будет помощь Бога?» О, поистине, помощь Бога близка!
Они спрашивают тебя о том, что им расходовать? Ответь: «Что вы
расходуете из хорошего, то родителям, близким, сиротам, беднякам,
путникам. Что вы совершаете из хорошего, то, поистине, Бог об этом
Знающий!»
Предписано вам сражение, а оно отвратительно для вас. Возможно, вам
отвратительно что-нибудь, а оно лучше для вас. Возможно, вы что-то любите,
а оно для вас плохо. Поистине, Бог знает, а вы не знаете!
Они спрашивают тебя о запретном месяце, о сражении во время него. Ответь:
«Сражение в это время велико, но препятствовать пути Бога, закрываться от
него и запретного (для сражения) места земного преклонения, изгонять оттуда
его жителей более велико пред Богом! Смута более велика, чем убийство!»
Они не прекратят сражаться с вами, пока не отвернут вас от вашей
обязанности, если смогут. Кто из вас отвернется от обязанности перед Богом
и умрет, то он закрывшийся! У таких все действия в ближней жизни будут
бесполезными, а в Последней такие будут присоединены к огню и будут там
оставаться!
Поистине, те, которые поверили, которые переселились и усердствовали на
пути Бога, надеются на милость Бога. Бог – Прощающий, Жалеющий!
Спрашивают они тебя о веществе, покрывающем разум, и игре на деньги.
Ответь: «В них обоих есть великий грех и польза для забывчивых людей, но
чем пользы, в них обоих грех более велик!» Спрашивают они тебя о том, что
им расходовать. Ответь: «Остаток» Таким образом разъясняет вам Бог свои
знамения, может быть, вы поразмыслите
о ближней жизни и Последней. Спрашивают они тебя о сиротах. Ответь:
«Улучшение их положения – хорошее дело!» Если вы с ними общаетесь, то
они ваши братья. Поистине, Бог различает портящих от исправляющих. Если
бы Бог пожелал, то Он поставил бы вас в затруднительное положение.
Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Не вступайте в интимные отношения с женщинами, устраивающими
причастных Богу, пока они не поверят в единственность Бога. Поистине,
служанка верующая лучше, чем устраивающая причастных Богу, хотя бы она
и нравилась вам. Не вступайте в интимные отношения с мужчинами,
устраивающими причастных Богу, пока они не поверят в единственность
Бога. Поистине, слуга верующий лучше, чем устраивающий причастных Богу,
хотя бы он и нравился вам. Устраивающие причастных Богу призывают к
огню, а Бог призывает к саду и прощению с Его позволения! Он разъясняет
забывчивым людям Свои знамения, может быть, они опомнятся!

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

Они спрашивают тебя о менструациях. Ответь: «Она страдание!» Так
сторонитесь половой близости с женщинами во время менструаций. Не
приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то
приходите к ним так, как вам повелел Бог. Поистине, Бог любит кающихся и
очищающихся!
Женщины ваши являются пашней для вас. Так приходите на вашу пашню,
когда и где вы пожелаете, удовлетворяя самих себя. Остерегайтесь Бога и
знайте, что вы встретитесь с Ним! Обрадуй верующих!
Не делайте Бога объектом ваших клятв, что вы благочестивы и
осмотрительны. Улучшайте (отношения) между забывчивыми людьми.
Поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
Не будет вас упрекать Бог за вздор в ваших клятвах, но однако будет упрекать
за то, что приобрели ваши сердца. Поистине, Бог – Прощающий, Мягкий!
Те, которые поклянутся расстаться со своими женщинами, должны выжидать
четыре месяца. А если они возвратят их, то поистине, Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Если решатся развестись, то, поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
Разведенные женщины должны выжидать три менструальных периода. Не
разрешено им скрывать то, что сотворил Бог в их утробах, если они верят
Богу и в Последний День. Мужья имеют право возвратить их, если они хотят
исправить. У них (женщин) [остаются права] те же, что были одобрены, но
мужчины выше их по статусу. Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Развод допускается дважды. Затем либо удержать с одобрения, либо
предоставить свободу по-доброму. Но не разрешено вам забирать ничего из
того, что вы отдали женщинам, исключая боязни обоих не устоять в
ограничениях Бога. А если оба боятся не устоять в ограничениях Бога, то не
будет для обоих проступка возместить мужчине. Таковы ограничения Бога.
Так не преступайте их! Те, кто преступит ограничения Бога, те мракобесы!
Если он с ней разведется в третий раз, то не разрешена женщина мужчине
после этого, пока она не вступит в половое сношение с другим супругом. А
если уже другой супруг разведется с ней, то возвращение вновь к первому
супругу не будет для обоих проступком, если они думают, что устоят в
ограничениях Бога. Таковы ограничения Бога! Он разъясняет их для
знающего народа!
Когда вы разводитесь с женщинами, и они дождались положенного срока, то
удерживайте с одобрением, либо отпустите их с одобрением. Не удерживайте
их в ущерб им, чтобы не преступить. Кто совершит это, тем самым очернит
себя! Не принимайте знамения Бога как насмешку. Помните, благодеяние
Бога для вас то, что Он ниспослал вам из Предписания и разборчивости. Он
увещевает вас им. Остерегайтесь Бога и знайте, что Бог о всякой вещи
Знающий!
Когда вы разведетесь с женщинами, и они дождутся положенного срока, то не
чините препятствия им, чтобы они вступали в половое сношение с их
супругами, когда они оба одобрят. Это увещевание для тех из вас, кто верит
Богу и в Последний День! Это чище для вас и обеляет вас! Поистине, Бог
знает, а вы не знаете!
Матери при желании могут завершить кормление грудью своих детей по
истечении полных двух лет. Отцы должны обеспечивать одобренным
пропитанием и одеждой, в соответствии со своими возможностями. Нельзя
вредить матери за ее ребенка и отцу за его ребенка. В отношении наследника
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подобное этому предписание. Если оба родителя, посоветовавшись, захотят
отлучить от кормления грудью, то это не будет для них проступком. Если вы
захотите, чтобы другая вскормила ваших детей грудью, то, в случае передачи
с согласия, это не будет проступком для вас. Остерегайтесь Бога и знайте, что
Бог – Видящий то, что вы делаете!
Те, которые скончаются из вас и оставит своих супруг, то пусть они сами
выжидают четыре месяца и десять дней. А когда закончится их срок, то не
будет проступком на вас в том, как они сами поступят одобрив. Поистине, Бог
о том, что вы делаете Осведомленный!
Не будет для вас проступком и то, что вы посватаетесь к этим женщинам или
скроете это в своей душе. Бог знает о том, что вы будете вспоминать о них, но
не назначайте им тайное свидание, если вы еще не сказали одобренные слова.
Не решайтесь (связываться) интимным соглашением, пока не закончится
предписанный срок траура. И знайте, что Бог знает о том, что в вас самих.
Берегитесь Его и знайте, что Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не будет для вас проступком, если вы разведетесь с женщинами, не
коснувшись их или взяв на себя обязательство. Состоятельный обязан
наделять их по своей возможности, а бедный по своей. Наделяйте
одобренным правом для совершающих добро.
Если развелись с ними до того, как вы коснулись их и назначили им долю,
дайте половину из назначенного. Исключением является освобождение ею от
выплаты или освобождения теми, у которого в руках (условия) интимного
соглашения. Если вы освободите от уплаты, то это ближе к
осмотрительности. Не забывайте о превосходстве между вами. Поистине, Бог
– Видящий то, что вы делаете!
Оберегайте молитвенные связи и среднюю молитвенную связь с Богом.
Стойте перед Богом покорно.
Если вы опасаетесь чего-нибудь, то можно молиться на ходу или сидя на чемнибудь верхом. А когда вы окажетесь в безопасности, то поминайте Бога так,
как Он научил вас тому, чего вы не знали.
Те, которые скончаются из вас и оставят завещание своим супругам, пусть их
не прогоняют и обеспечивают до года. А если они уйдут, то не будет для них
проступка в том, как они сами поступят одобрив. Поистине, Бог –
Всемогущий, Мудрый!
Пусть разведенные женщины пользуются одобренным правом для
осмотрительных.
Таким образом разъясняет Бог вам Свои знамения, может быть, вы поймете.
Неужели ты не думал о покинувших свои дома, опасавшихся смерти, которых
было тысячи? Сказал им Бог: «Умрите!» Затем Он оживил их. Поистине, ведь
Бог обладает превосходством для забывчивых людей, однако большинство
забывчивых людей не признательны!
Так сражайтесь на пути Бога и знайте, что Бог – Слышащий, Знающий!
Кто одолжит Богу наилучший заем, тому Он умножит его многократно!
Поистине, Бог удерживает и распространяет! К Нему вы возвратитесь!
Неужели ты не думал о знати детей Израиля, живших после Мусы (Моисея)?
Вот они сказали своему вестнику (Самуилу): «Направь нам царя, и мы будем
сражаться на пути Бога!» Он ответил: «Если даже вам будет предписано
сражение, возможно, вы не будете сражаться!» На что они ответили: «А
почему нам не сражаться на пути Бога? Поистине, мы изгнаны из наших
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домов вместе с детьми!» Но после того, как им предписано было сражение,
они, кроме немногих, отвернулись. Бог о мракобесах Знающий!
Сказал им их вестник (Самуил): «Поистине, Бог направил вам Талута (Саула)
царем!» Они ответили: «Каким образом у него будет власть над нами? Мы
имеем больше прав на власть, чем он. Ему не дано стремления к богатству!»
Он сказал: «Поистине, Бог избрал его для вас, увеличил ему широту знаний и
тела. Бог дает от себя власть тому, кому Он пожелает. Поистине, Он –
Объемлющий, Знающий!»
Сказал им вестник (Самуил): «Поистине, знамением его власти будет то, что
явится вам саркофаг. В нем успокоение от вашего Господа и продолжение из
того, что оставили близкие Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона). Принесут его
управленцы (Бога). Поистине, в этом знамение для вас, если вы верите!»
А когда Талут (Саул) отправился в путь с войсками, то сказал: «Поистине, Бог
испытывает вас этой рекой. Так, кто выпьет из нее, тот не будет со мной, а кто
не попробует из нее, то, поистине, будет со мной, за исключением тех, кто
черпнет пригоршню воды своей рукой!» Затем они пили из нее, кроме
немногих. А когда он и верующие вместе с ним прошли через реку, то
сказали: «Сегодня нет у нас сил на Джалута (Голиафа) и его войска!» В ответ
те, которые надеялись на встречу с Богом, сказали: «Сколько раз небольшие
отряды побеждали большие отряды с позволения Бога! Поистине, Бог с
терпеливыми!»
Когда они выступили перед Джалутом (Голиафом) и его войсками, то
сказали: «Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги
нам против закрывшегося народа!»
Нанесли они им поражение с позволения Бога, а Дауд (Давид) убил Джалута
(Голиафа). Дал ему Бог власть и разборчивость. Научил Он его тому, что он
пожелал. Если бы Бог не защищал одних забывчивых людей от других, то
был бы разлад на земле. Однако Бог обладает превосходством для народов
мира!
Таковы знамения Бога. Мы читаем их тебе в истине. Поистине, ты являешься
одним из посланников.
Таковы посланники. Одним Мы дали превосходство над другими. Среди них
были те, кто говорил с Богом. Часть из них Мы возвысили по статусу. Дали
Мы Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные аргументы и поддержали его
Святым Духом. Если бы Бог пожелал, то не сражались бы последователи
после того, как пришли к ним ясные аргументы. Однако они разошлись во
мнениях. Так, среди них есть те, кто поверил, и те, кто закрылся. Если бы
пожелал Бог, то они не сражались бы. Однако Бог устанавливает то, что
желает!
О те, которые поверили! Расходуйте то, чем Мы вас наделили до прихода
Дня, когда не будет ни сделок, ни дружбы, ни заступничества. А ведь
закрывшиеся мракобесы!
Один Бог. Божество исключительно Он – Живой, Существующий! Его не
охватывает ни закон, ни сон. Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на
земле. Так кто заступится перед Ним, исключая Его позволения? Он знает,
что было до них и что будет после них. Ничего они не охватят из Его знаний,
исключая то, что Он пожелает. Его заложенная основа объемлет небеса и
землю. Не тяготит Его их сохранение. Поистине, Он – Возвышенный,
Превосходный!
Нет принуждения в обязанности. Уже отличается благоразумие от
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заблуждения. Так, кто закрыт от произвола и поверил Богу, тот надежно
ухватился за крепкую, неразрывную связь! Поистине, Бог – Слышащий,
Знающий!
Бог - Покровитель тех, которые поверили. Он выводит их из мрака к свету. А
покровителями тех, которые закрылись, являются сторонники произвола. Они
выводят их от света к мраку. Такие присоединятся к огню и будут в нем
оставаться!
Неужели ты не думал о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) о Господе,
что дал ему Бог власть! Когда сказал Ибрахим (Авраам): «Господь мой тот,
кто оживляет и умертвляет!», то тот ответил: «Я оживляю и умертвляю!»
Ибрахим (Авраам) сказал: «Поистине, Бог выводит солнце с востока. А ты
выведи его с запада!» Растерялся тот, который закрылся. Бог не наставляет
мракобесов!
Или ты не думал о подобном тому, кто проходил мимо селения, а оно
пребывало пустынным. Он задался вопросом: «Каким образом Бог оживит это
селение после его смерти?» Затем умертвил его Бог на сто лет. Потом
воскресил его Бог и спросил: «Сколько ты пробыл мертвым?» Тот ответил: «Я
пробыл мертвым день или около дня!» Бог сказал: «Напротив, ты пробыл
мертвым сто лет. Так посмотри на свою еду и питье. Они не испортились.
Посмотри на своего осла. Посмотри на кости, как мы их поднимаем, а затем
наращиваем на них мясо. Это для того, чтобы сделать тебя знамением для
забывчивых людей!» После того, как ему стало ясно, он сказал: «Теперь я
знаю, что Бог над всякой вещью Могущественный!»
Когда сказал Ибрахим (Авраам): «Господь! Покажи мне, как Ты оживляешь
мертвых?», то Бог ответил: «Или ты не веришь?» Авраам сказал: «Конечно,
верю! Однако это для того, чтобы в мое сердце вселилась уверенность!» Бог
ответил: «Так возьми четыре птицы и привяжи их у себя. Затем установи на
каждой горе их расчлененные части и позови их. Они прилетят к тебе
стремительно. И знай, что Бог – Всемогущий, Мудрый!»
Пример тех, кто расходует свое имущество на пути Бога, подобен примеру
зерна, от которого произросли семь колосьев, а в каждом колосе сто зерен.
Поистине, Бог умножает тому, кому пожелает! Бог – Объемлющий, Знающий!
Тех, кто расходует свое имущество на пути Бога, а затем не попрекает и не
выражает обиды, ждет награда Господа. Не познают они страха и печали.
Слова одобрения и прощения лучше, чем милостыня, вслед за которой
следует обида. Поистине, Бог – Не нуждающийся, Мягкий!
О те, которые поверили! Не делайте напрасными ваши милостыни попреками
и обидой. Это подобно тому, кто расходует свое имущество, выставляя
напоказ перед забывчивыми людьми, не веря Богу и в Последнюю Жизнь.
Подобно примеру скалы, покрытой почвой. Обрушился на скалу ливень, и
осталась она голой. Не смогут они воспользоваться чем-либо из того, что они
приобрели. Поистине, Бог не наставляет закрывшийся народ!
А пример тех, кто расходует свое имущество, стремясь к довольству Бога и
укреплению себя, подобен примеру сада на холме. После проливного дождя
сад дал свои плоды вдвое больше. И при отсутствии проливного дождя
образовывается роса. Поистине, Бог – Видящий то, что вы делаете!
Захочет ли кто-нибудь из вас под старость, чтобы у него был сад из пальм и
виноградника, в котором текут реки, где много всяких разнообразных плодов,
а огненный бы ураган поразил и уничтожил сад, но при этом у него было бы
слабое потомство? Таким образом разъясняет Бог вам Свои знамения, может
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быть, вы задумаетесь!
О те, которые поверили! Расходуйте приобретенные вами и выведенные
Мной для вас из земли здравые вещи. Не выполняйте расход из
некачественных вещей, что вы сами не взяли бы, если только не закроете на
это глаза. И знайте, что Бог – Не нуждающийся, Славный!
Ослушник обещает вам бедность и повелевает вам чрезмерность, а Бог
обещает вам прощение от Него и превосходство! Поистине, Бог –
Объемлющий, Знающий!
Дает Бог разборчивость тому, кто желает. А кому дана разборчивость, тому
предоставлено много добра. Вспоминают об этом только обладающие
разумом.
Поистине, Бог знает о том, что вы тратите или даете обет. Мракобесам нет
помощников!
Если вы даете свою милостыню открыто, то это является благодеянием, а
если вы милостыню скрываете и раздаете бедным, то это еще лучше для вас.
Закрыты будут ваши дурные поступки! Поистине, Бог о том, что вы делаете
Осведомленный!
Не на тебе их наставление, однако, Бог наставляет того, кто желает. То, что
вы расходуете из добра, все для вашей пользы. Расходуйте, стремясь к
«образу» Бога. Полностью возместится вам, и вы не будете омрачены то, что
вы расходуете из добра
для бедняков, которые ограничены на пути Бога. Они не могут странствовать
по земле. Невежественные люди считают их зажиточными из-за их
скромности. Вы узнаете их по приметам. Они не просят проявляя
настойчивость у забывчивых людей. Ведь поистине, Бог о том, что вы
расходуете из добра Знающий!
Тем, которые расходуют свое имущество ночью и днем, тайно и открыто, для
них награда у Господа их! Нет страха над ними, и не будут они опечалены!
Те, кто кормится за счет роста, будут существовать исключительно, как
существует тот, кого поразил ослушник помешательством. Это за то, что они
говорили: «Поистине, торговые сделки подобны росту!», но Бог разрешил
торговые сделки и запретил рост! Тот, к кому придет предостережение от
Господа, и он перестанет пользоваться ростом, то ему останется то, что он
имел раньше, а дело его находится у Бога. А кто возвратится, те
присоединятся к огню и будут в нем оставаться.
Сокрушает Бог рост и выращивает милостыни! Поистине, Бог не любит
всякого закрывшегося грешника!
Поистине, тех, кто поверил, исправился, выходил на молитвенную связь и
давал обеляющий расход, ждет награда Господа! Не познают они страха и
печали!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога и оставьте то, что осталось у вас
из роста, если вы являетесь верующими!
А если вы не поступите подобным образом, то услышите о войне от Бога и
Его посланника! А если вы раскаетесь, то вам останется ваш капитал! Не
омрачайте и не будете омрачены!
Если будет затруднение, то ожидайте облегчения. Поистине, дать милостыню
будет лучше для вас, если бы вы знали!
Остерегайтесь Дня, в который вы будете возвращены к Богу! Затем каждой
личности полностью воздастся за то, что она приобрела, и они не будут
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омрачены!
О те, которые поверили! Когда вы занимаете в долг на определенный срок, то
записывайте это. Пусть запись ведет справедливый по отношению к обоим
писарь. Пусть он не отказывается записывать так, как научил его Бог. Пусть
он записывает, а диктует тот, на ком право взятия долга. Пусть он
остерегается Бога, Господа своего, и не уменьшает нисколько. Если на ком
право взятия долга, а он неразумный, слабый или не может диктовать, то
пусть диктует его покровитель по справедливости. Засвидетельствуйте это
двумя свидетелями из ваших мужчин. А если не окажется двух мужчин, то
одним мужчиной и двумя женщинами из тех, которыми вы довольны как
свидетелями. Если ошибется одна из них, то другая напомнит ей. Пусть не
отказываются свидетели, когда их приглашают. Пусть не наскучит вам
записывать малый или большой долг и его срок. Это соразмерно для вас
перед Богом, правильней как свидетельство и ближе к тому, чтобы не было
сомнений. Исключением будет если это торговля за наличный расчет,
действующая между вами. Не будет для вас проступком, если вы не
зафиксируете это. Свидетельствуйте о заключении торговых сделок. Не
старайтесь навредить писарю и свидетелям. А если вы совершите вред, то,
поистине, это для вас будет отступничеством! Остерегайтесь Бога! Поистине,
Бог обучает вас! Бог о всякой вещи Знающий!
Если вы в путешествии и не найдете писаря, то вручите залог. А если вы
доверяете друг другу, то пусть тот, кому было доверено, вернет отданное на
хранение. Пусть он остерегается Бога, Господа своего! Не скрывайте
свидетельства, а кто скроет его, то, поистине, у него грешное сердце.
Поистине, Бог о том, что вы делаете Знающий!
Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Если вы покажете то,
что у вас, или утаите это, за все это Бог предъявит счет! Он прощает тому,
кому пожелает, и причиняет мучения тому, кому пожелает! Поистине, Бог над
каждой вещью Могущественный!
Поверил посланник в то, что ниспослано ему от Господа, и верующие. Все
поверили Богу, в управленцев (Бога), в Его Предписания, в Его посланников.
Они сказали: «Не делаем мы различий между посланниками. Мы услышали и
слушаемся. Господь наш! Прости нас! Поистине, к Тебе исход!»
Бог возлагает на личность только по ее возможности. Ей то, что она
приобрела, и против нее то, что она приобрела. Они воззвали: «Господь наш!
Не взыщи с нас, если мы забыли или ошиблись! Господь наш! Не обременяй
нас, как ты обременил тех, которые были до нас! Господь наш! Не обременяй
нас тем, чего мы не сможем вынести! Избавь нас! Прости нас! Помилуй нас!
Ты Покровитель наш! Так помоги нам против закрывшегося народа!»
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