Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Неужели люди считают, что их оставят из-за того что они скажут: «Мы
поверили!» и не подвергнут искушению?
Мы ведь подвергли искушению тех, кто был до них. Так Бог ведь
Знающий о тех, которые говорят правду, и ведь Знающий о лжецах!
Неужели считают те, которые совершают злодеяния, что они опередят
Нас? Плохо они разбираются!
Кто надеется встретить Бога, ведь, поистине, назначенный Богом срок на
подходе! Он – Слышащий, Знающий!
Кто усердствует, тот, поистине, усердствует для самого себя! Поистине,
ведь Бог не нуждается в народах мира!
Тем, которые поверили и исправились, Мы закроем их злодеяния и
воздадим наилучшим чем то, что они делали!
Мы завещали людиному относиться к своим родителям с добром, но если
они будут усердствовать, чтобы ты устроил причастных Богу из того, о
чем у тебя нет знаний, то их не слушайся! Ко Мне ваше возвращение, и Я
возвещу вам о том, что вы делали!
Тех, которые поверили и исправились, Мы ведь непременно введем в
число исправившихся!
Среди людей есть те, что говорят: «Мы поверили Богу», а когда обижают
их из-за Бога, они к установленному людьми испытанию относятся как к
наказанию Бога. А если придет помощь от твоего Господа, они
непременно скажут: «Поистине, мы были с вами» Неужели Бог не самый
знающий о помыслах народов мира!?
Знает ведь Бог тех, которые поверили, и ведь знает Он продажных!
Говорят те, которые закрылись, тем, которые поверили: «Следуйте нашему
пути, и мы возьмем на себя ваши ошибки» Но не возьмут они на себя
ничего из их ошибок. Поистине, они ведь лжецы!
Они ведь непременно понесут их тяжести и свои тяжести с их тяжестями!
Ведь их непременно спросят о том, что они измышляли!
Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к своему народу. Так он пребывал
среди них без пятидесяти тысячу лет. И постиг их потоп, ведь они были
мракобесами!
Но Мы спасли его и сопровождающих его в судне. Установили Мы это
знамением для народов мира!
Ибрахим (Авраам) сказал своему народу: «Служите Богу и остерегайтесь
Его! Это будет лучше для вас, если бы вы знали!
Поистине, вы служите, помимо Бога, идолам и измыслили наговор!
Поистине, те, кому вы служите, помимо Бога, не владеют наделом для вас!
Так стремитесь к наделу Бога! Служите Ему и будьте признательны Ему!
Поистине, к Нему вы будете возвращены!»
Если вы сочтете это ложью, то считали это ложью и главенства до вас. На
посланнике исключительно ясное донесение!
Неужели они не видят, как начинает Бог творение, а затем возобновляет
его? Поистине, это для Бога легко!
Скажи: «Путешествуйте по земле и смотрите, как Он начинает творение,
потом Бог воздвигнет окончательное создание. Поистине, Бог над каждой
вещью Могущественный!
Он наказывает, кого желает, и милует, кого желает. К Нему вы будете
обращены.
Вы не ослабите ничего на земле и на небе. Нет вам, помимо Бога, ни
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покровителя, ни помощника!»
Те, которые закрылись от знамений Бога и встречи с Ним, отчаялись в
Моей милости. Для них мучительное наказание!
Было ответом народа Ибрахима (Авраама) исключительно то, что они
сказали: «Убейте его или сожгите!», но спас Бог его от огня! Поистине, в
этом ведь знамение для верящего народа!
Сказал Ибрахим (Авраам): «Вы взяли себе, помимо Бога, идолов из любви
между собой к ближней жизни. Потом, в День Предстояния, одни из вас
закроются от других. Одни из вас проклянут других! Убежищем вашим
будет огонь, и не будет у вас помощников!»
Так, поверил ему Лут (Лот) и сказал: «Я выселяюсь к своему Господу, Он
ведь Всемогущий, Мудрый!»
Мы подарили ему Исхака (Исаака) и Якуба (Якова). Мы установили в его
потомстве вестничество и Предписание. Мы вознаградили его в ближней
жизни, а в Последней он среди улучшающих!
Лут (Лот) сказал своему народу: «Поистине, вы ведь совершаете
чрезмерность, в которой ни один из народов мира вас не опередил!
Неужели вы приходите к мужчинам и отрезаете пути? Вы совершаете в
ваших собраниях неодобряемое! Ответом его народа было исключительно
то, что они говорили: «Приди к нам с наказанием Бога, если ты правдив!»
Обратился Лут (Лот): «Господи, помоги мне против портящего народа!»
После того, как явились Наши посланники к Ибрахиму (Аврааму) с
радостной вестью, сказав: «Мы посланы погубить обитателей этого
селения! Поистине, его обитатели мракобесы!»,
он ответил: «Поистине, в нем находится Лут (Лот)!» Посланники сказали:
«Мы знаем о тех, кто в нем. Мы ведь непременно спасем его и его семью,
за исключением его жены! Она останется среди канувших!»
После того, как явились Наши посланники к Луту (Лоту), он был огорчен
и чувствовал бессилие перед ними. Они сказали: «Не бойся и не печалься!
Мы непременно спасем тебя и твою семью, за исключением твоей жены.
Она останется среди канувших!
Поистине, мы ниспошлем на обитателей этого селения наказание с неба за
то, что они распутники!»
Мы ведь оставили это ясным знамением для разумного народа!
К народу Мадьян Мы послали брата их, Шуайба. И сказал он: «О народ
мой! Служите Богу и надейтесь на Последний День. Не ходите по земле,
портя!»
Но посчитали они его лжецом, и постигло их сотрясение. Так, наутро они в
своих обиталищах лежали неподвижно!
Народы Ад и Самуд. Ясны для вас их местожительства. Разукрасил
ослушник им их деяния и отвратил их от пути, хотя они были
проницательными!
Карун (Корей), фараон и Хаман! Муса (Моисей) ведь явился к ним с
явными доказательствами, но они возвеличились на земле и не смогли
опередить наказание!
И каждый раз Мы поражали их за провинности! Так на некоторых из них
Мы послали вихрь, некоторые поражались криком, некоторых Мы
заставили поглотить землю, некоторых Мы потопили. Бог не таков, чтобы
их омрачать, но они сами себя омрачили!
Те, которые взяли себе помимо Бога покровителей, подобны пауку,
который устроил себе дом. Поистине, слабейший из домов дом паука, если
бы они знали!
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Поистине, Бог знает всякую вещь, которую они призывают помимо Него!
Он – Всемогущий, Мудрый!
Эти примеры Мы приводим людям, но разумеют их исключительно
знающие!
Сотворил Бог небеса и землю в истине! Поистине, в этом ведь – знамение
для верующих!
Читай то, что внушено тебе из Предписания, и выходи на молитвенную
связь. Поистине, молитвенная связь удерживает от чрезмерности и
неодобряемого, но ведь поминание Бога более велико! Бог знает то, что вы
совершаете!
Спорьте с обладателями Предписания только наилучшим образом,
исключая мракобесов из них! Скажите: «Мы поверили тому, что
ниспослано нам и что ниспослано вам. Наше божество и ваше божество –
Единственное! Мы пред Ним смирились!»
Таким образом Мы ниспослали тебе Предписание. А те, которым Мы дали
Предписание, верят ему. Среди этих есть тот, который верит ему! Однако,
отрекаются от Наших знамений исключительно закрывшиеся!
Ты не читал прежде Предписание и не писал его своей правой рукой, ведь
в противном случае любители напраслины засомневались бы.
Но это ясные знамения в помыслах тех, которым дано знание! Отрекаются
от Наших знамений исключительно мракобесы!
Они спрашивают: «Почему ему не ниспосланы знамения от его Господа?»
Ответь: «Поистине, знамения у Бога! Поистине, я явно
предупреждающий!»
Неужели им недостаточно того, что Мы ниспослали тебе Предписание,
которое им читается? Поистине, в этом милость и напоминание для
верящего народа!
Скажи: «Довольно Бога Свидетелем между мной и вами. Он знает то, что
на небесах и на земле, а те, которые поверили напраслине и закрылись от
Бога, они потерпевшие убыток!»
Они торопят тебя с наказанием. Если бы не назначенный срок, ведь
явилось бы их наказание! Оно ведь непременно придет к ним внезапно,
так, что они не почувствуют!
Они торопят тебя с наказанием. Поистине, Ад ведь окружит закрывшихся!
В тот День покроет их наказание, как поверх них, так и из-под ног! Скажет
Он: «Вкусите за то, что вы делали!»
О Мои слуги! Поистине, Мое довольство обширно! Так служите Мне!
Всякая личность вкусит смерть, потом к Нам вы будете возвращены!
Тех, которые поверили и исправились, Мы непременно поместим в
палатах, где в низовьях текут реки! Они останутся там! Благодетельная
награда делающих,
которые терпели и на Господа своего полагались!
Сколько животных не имеет своего надела! Бог наделяет их и вас! Он –
Слышащий, Знающий!
Ведь если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, подчинил солнце
и луну, они ведь непременно скажут: «Бог!» Так откуда берутся
наговаривающие?!
Бог расширяет надел тому из своих слуг, кому пожелает, и умеряет.
Поистине, Бог о всякой вещи Знающий!
Ведь если ты их спросишь, кто низвел с небес воду и оживил ею землю
после ее смерти, они ведь непременно ответят: «Бог!» Скажи: «Слава
Богу!» Но большинство из них не разумеет!
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Ближняя жизнь исключительно увлекательная игра! Поистине, ведь в
Последней Обители существование, если бы они только знали это!
А когда они плывут в судне, то призывают Бога, проявляя искренность в
обязанности, но после того, как Он спасает их, тогда на суше они
устраивают Ему причастных,
чтобы закрыться от того, что Мы им дали. Так пусть они наслаждаются, а
потом они узнают!
Неужели они не думали, что Мы установили запретным (для сражения)
безопасное место, но забывчивые люди вокруг него захватываются? Так
неужели напраслине они верят, а от благодеяния Бога они закрылись?
Кто более мрачен того, кто измыслил против Бога ложь или считает ложью
истину, после того, как она явилась? Неужели не в Аду пребывание
закрывшихся?
Тех, которые усердствуют для Нас, Мы ведь непременно наставим на
Наши дороги! Поистине, Бог ведь с делающими добро!
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