Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Успешны те верующие,
которые в своих молитвенных связях благоговейны,
которые отстраняются от вздора болтовни,
которые совершают обеляющий расход,
которые сохраняют свои половые члены
исключительно для своих супруг или зависимых от них, ведь, поистине,
им нет порицания!
А кто устремится назад, те обратившиеся вспять!
Успешны те, которые сохраняют даваемое на хранение им и обязательства,
которые сохраняют свои молитвенные связи!
Такие наследники!
Они наследуют сады! Они в них останутся!
Поистине, Мы сотворили забывчивого человека из породы глины,
затем Мы установили его каплей в укрепленном месте,
затем Мы сотворили из капли сгусток крови и сотворили Мы из сгустка
крови кусок мяса, а из куска мяса Мы сотворили кости и покрыли кости
кусками мяса, затем вырастили его в другом творении. Благословен Бог,
наилучший из творящих!
Потом, поистине, вы после этого будете умерщвлены!
Затем, поистине, вы будете в День Предстояния воскрешены!
Поистине, Мы сотворили над вами семь путей. Мы не были в творении
беспечны!
Мы ниспослали с неба воду в определенной мере и распределили ее на
земле. Поистине, Мы ведь в состоянии ее увести!
Мы вырастили для вас сады из пальм и винограда. Для вас в них есть
много плодов, и вы их потребляете.
Дерево, выведенное на горе Синай, выращивается с маслом и приправой
для питающихся.
Поистине, вам в скоте назидание. Мы поим вас из того, что у них в
утробах. Для вас в них много пользы, и вы их потребляете.
На них и на суднах вы переноситесь.
Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой
народ! Служите Богу! Нет для вас, помимо Него, божества! Так неужели
вы не остережетесь?!»
Ответила знать из его народа, которая закрылась: «Это лишь вещающий
человек подобный вам. Он хочет получить над вами превосходство. Если
бы пожелал Бог, ведь ниспослал бы управленцев (Бога). Мы не слышали
об этом от наших древних отцов!
Поистине, этот мужчина исключительно в помешательстве! Так ожидайте
с ним до времени!»
Нух (Ной) воззвал: «Господи! Помоги мне от того, что они лгут на меня!»
И Мы внушили ему, чтобы он произвел судно на Наших «глазах». Мы
внушили: «Так, когда явится Наше повеление и забурлит печь, то помести
в него из каждой пары по двое и свою семью, за исключением тех, о ком
предшествовало Слово. Не говори Мне о мракобесах! Поистине, они будут
потоплены!
А когда ты и те, кто с тобой, расположитесь на корабле, то скажи: «Слава
Богу, который нас спас от мракобесов!»
Скажи: «Господи! Посели меня в благословенном поселении, ведь Ты
лучший из поселяющих!»
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Поистине, ведь в этом знамение! Поистине, ведь Мы испытывающие!
Затем Мы вырастили после них другое поколение.
Мы посылали к ним посланника из них с вестью: «Поистине, служите
Богу! Нет для вас божества, помимо Него! Неужели вы не остережетесь?»
Ответила знать из его народа, которая закрылась, считала ложной встречу
в Последней Жизни, которой Мы обеспечили роскошь в ближней жизни:
«Это лишь вещающий человек подобный вам! Он ест то, что и вы едите!
Он пьет то, что и вы пьете!
Ведь если вы будете слушаться вещающего человека подобного вам,
поистине, вы будете тогда потерпевшими убыток!
Неужели он обещает вам, что когда вы умрете и станете прахом и костями,
что вы будете выведены?
Как далеко, как далеко то, что вам обещано!
Поистине, мы живем, исключительно в этой жизни! Мы умираем, живем и
не будем воскрешены!
Поистине, он лишь мужчина измышляющий ложь на Бога. Мы ему не
верим!»
Посланник обратился: «Господи! Помоги мне от того, что они лгут на
меня!»
Он ответил: «Спустя некоторое время они непременно станут
раскаявшимися!»
Так поразил их истинный крик, и сделали Мы их точно сором. Так сгинули
мракобесы!
Затем Мы вырастили после них другие поколения.
Ни одно главенство не опередит своего периода и не замедлит.
Потом Мы посылали одного за другим Наших посланников. Каждый раз
то, что являл главенству их посланник, они считали ложью. Мы
отправляли их одних за другими и установили Мы их предметом сказаний.
Так сгинули не поверившие народы!
Затем Мы послали Мусу (Моисея) и его брата Харуна (Аарона) с Нашими
знамениями и ясным распоряжением
к фараону и его знати. Так они возгордились и стали высокомерными
людьми!
Они сказали: «Неужели мы поверим двум вещающим людям, подобных
нам? Народ их у нас в услужении!»
Так сочли они обоих лжецами и оказались погубленными!
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание, может быть, они
наставятся!
Мы сделали сына Марьям (Марии) и мать его знамением. Мы дали обоим
убежище у холма и оказали помощь.
О посланники, ешьте здравое и исправляйте! Поистине, Я о том, что вы
делаете Знающий!
Поистине, это ваше основание – единственное основание! Я Господь ваш,
так остерегайтесь Меня!
Разделили они на записи свое дело! Каждая партия радуется тому, что у
них!
Так оставь их в пучине до времени!
Неужели они считают то, что Мы увеличиваем им достаток и детей
из Нашего стремления, к хорошему для них? Напротив, они не чувствуют!
Поистине, опасающиеся, которые страшатся своего Господа,
которые верят в знамения их Господа,
которые Господу не устраивают причастных,
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которые дают из того, что им дано, а сердца их боятся того, что они
возвратятся к их Господу,
те соревнуются в хороших делах, они ведь опередившие!
Мы возлагаем на личность исключительно по ее возможности! У Нас
книга, способная излагать истину, и они не будут омрачены!
Но их сердца в пучине этого, и их дела, помимо этого, которые они
делают,
пока Мы не поражаем наказанием их довольную жизнь, и вот они
ревущие!
Им скажут: «Не ревите сегодня! Поистине, вам не будет от Нас помощи!
Читались вам Мои знамения, но в результате вы отступили от этого,
возвеличившись и говоря вздорности!»
Так неужели они не размышляли над Словом или пришло к ним не то, что
приходило к их первым отцам?
Или они не признали своего посланника и стали его порицать?
Или они говорят: «У него помешательство»? Напротив, он явился к ним с
истиной, но большинству из них истина ненавистна!
Если бы истина последовала за их страстями, ведь испортились бы небеса,
земля и те, кто на них! Но Мы привели им Напоминание, но они от
Напоминания отстранились!
Или ты просишь у них содержания? Но содержание Господа твоего лучше!
Он лучший из наделяющих!
Поистине, ты призываешь их к прямому пути!
Поистине, те, которые не верят в Последнюю Жизнь, ведь от прямого пути
отклоняются!
Если бы Мы помиловали их и избавили их от их беды, они ведь
упорствовали бы в своем заблуждении!
Мы поразили их наказанием, но они не покорились своему Господу и не
умоляли,
пока Мы не открыли врата сурового наказания, и вот они отчаявшиеся!
Он тот, кто дал вам зрение, слух и ум, но вы мало признательны!
Он тот, кто рассеял вас по земле, и к Нему вы будете собраны!
Он тот, кто оживляет и умертвляет! Ему принадлежит смена ночи и дня,
так неужели вы не поразмыслите?!
Но они говорят подобно тому, как говорили древние.
Они говорили: «Неужели, когда мы умрем и станем прахом с костями, мы
будем воскрешенными?
Ведь было обещано это ранее нам и нашим отцам. Поистине, это лишь
легенды древних!»
Спроси: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если вы знаете?»
Они ответят: «Богу» Скажи: «Неужели вы не опомнитесь?»
Спроси: «Кто Господь семи небес и Господь огромного пребывания?»
Они ответят: «Бог» Скажи: «Неужели вы не остережетесь?»
Спроси: «У кого в руке власть над всякой вещью? Он помогает, а не Ему
помогают, если вы знаете!»
Они ответят: «Бог» Спроси: «Так каким образом вы околдованы?»
Напротив, Мы пришли к ним с истиной, а они ведь считают ложью!
Не брал Бог себе ребенка, и не было вместе с Ним божества! Ведь в таком
случае каждое божество унесло бы творение, и одни из них ведь
возвысились бы над другими! Бесконечно далек Бог от того, что они
описывают!
Знающий сокровенное и явное. Превыше Он того, что они устраивают Ему
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причастных!
Скажи: «Господи, если Ты покажешь мне то, что им обещано,
то, Господи, не устанавливай меня с мракобесами!»
Поистине, Мы в состоянии показать тебе то, что обещано им!
Отклоняй наилучшим наихудшее! Мы лучше знаем то, что они
описывают!
Скажи: «Господи, я ищу защиты у Тебя от подстрекания ослушников!
Я ищу защиты у Тебя, Господи, от их проявления!»
Когда смерть является к кому-нибудь из них, он говорит: «Господи! Верни
меня обратно.
Быть может, я исправлю то, что оставил» Так нет! Поистине, это слова,
которые он говорит! Позади них будет перешеек до того Дня, когда они
будут воскрешены!
А когда подуют в трубу, то не будет взаимосвязи между ними и не будут
они расспрашивать!
Так, у кого весы будут тяжелы, те будут достигшими успеха!
А у кого весы будут легки, те нанесшие убыток самим себе! Они останутся
в Аду!
Огонь будет сжигать их лица, и будут они корчиться!
Спросят у них: «Неужели Мои знамения не читались вам, а вы считали их
ложью?!»
Они ответят: «Господи наш! Бедственное положение одолело нас, и мы
стали заблудшим народом!
Господи наш! Выведи нас отсюда! И если мы преступим, то, поистине,
окажемся мракобесами!»
Он ответит: «Прочь! Не разговаривайте со Мной!»
Поистине, была часть Моих слуг, говоривших: «Господи наш! Мы
поверили! Так прости нас и пощади нас! Ведь Ты лучший из щадящих!»
Так вы подняли их на смех, пока у вас не забыли Мое напоминание! Вы
были насмешниками!
Поистине, Я воздам им за то, что они терпели! Поистине, они успешные!»
Он спросит: «Сколько вы пробыли в земле по числу лет?»
Они ответят: «Пробыли мы день или часть дня, но надо спросить
считающих»
Он скажет: «Поистине, пробыли вы лишь немного, если бы вы были
знающими!»
Так неужели вы считаете, что Мы сотворили вас для забавы, и вы к Нам не
вернетесь?
Всевышний Бог истинный Царь! Божество исключительно Он! Господь
почетного пребывания!
Кто призывает вместе с Богом и другое божество, нет у него для этого
доказательства! Так, поистине, расчет его у Господа! Поистине, нет успеха
у закрывшихся!»
Скажи: «Господи, прости и пожалей! Ты лучший из жалеющих!»
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