Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Один Бог. Божество исключительно Он, Живой, Существующий.
Ниспослал Он тебе Предписание с истиной, оправдывающее то, что было
до него. Ранее ниспослал Он Таурат (Тору) и Инжиль (Евангелие)
наставлением для забывчивых людей. Ниспослал Различение! Поистине,
тем, которые закрылись от знамений Бога, будет суровое наказание!
Поистине, Бог – Всемогущий, Обладатель возмездия!
Поистине, ничто не скроется от Бога, ни на земле, ни на небе.
Он тот, который придает вам форму в утробах так, как пожелает.
Божество исключительно Он – Всемогущий, Мудрый!
Он тот, кто ниспослал тебе Предписание. В нем есть разборчивые
знамения, являющиеся основой Предписания и другие – похожие. А что
касается тех, в сердцах которых отклонение, то следуют они за похожими
на них, стремясь очаровать и стремясь растолковать это. Не знает
толкования этого никто, за исключением Бога, а твердые в знаниях
говорят: «Мы поверили в него, все от нашего Господа!» Вспоминают
исключительно обладатели разума!
«Господи наш! Не отклоняй наши сердца после того, как Ты наставил нас,
и даруй нам от Тебя милость! Поистине, Ты – Дарующий!
Господи наш! Поистине, Ты соберешь забывчивых людей ко Дню, в
котором нет сомнений! Поистине, Бог не нарушает обещания!»
Поистине, для тех, которые закрылись, не будет никакой пользы от их
достояния и детей пред Богом! Такие растопка для огня!
Такое же свойство было у близких фараона и тех, которые жили до них.
Они сочли ложью Наши знамения, и Бог схватил их за провинности!
Поистине, Бог суров в наказании!
Скажи тем, которые закрылись: «Будете вы побеждены и собраны в Аду!
Горестное это подготовленное место!»
Было для вас знамение в двух встретившихся группах. Одна группа
сражается на пути Бога, а другая закрывшаяся. Увидели их закрывшиеся
на взгляд вдвойне большими, чем они. Поистине, Бог подкрепляет Своей
помощью кого желает! Поистине, в этом назидание для проницательных!
Приукрашена забывчивым людям любовь страстей: к женщинам, детям,
накопленным богатствам из золота и серебра, пасущимся лошадям, скоту
и посевам. Это пользование ближайшей жизни, а у Бога хорошее
пристанище!
Спроси: «Не возвестить ли вам про лучшее, чем это? Для тех, которые
осмотрительны, у Господа их сад, с текущими в низовье реками. Там
супруги чистые и довольство Бога. Они там останутся!» Поистине, Бог –
Видящий слуг
тех, которые говорят: «Господи наш! Мы поверили. Так прости нам наши
провинности и защити нас от наказания в огне!»,
терпеливых, правдивых, покорных, расходующих, просящих прощения на
заре!
Свидетельствует Бог, что Божество исключительно Он! И управленцы
(Бога), и обладающие знанием, которые стойки в соразмерности,
свидетельствуют! Божество исключительно Он – Всемогущий, Мудрый!
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Поистине, обязанностью перед Богом является смирение. Но разошлись
те, кому было даровано Предписание, лишь после того, как пришло к ним
знание, притесняя друг друга. Кто закрыт от знамений Бога, то, поистине,
Бог скор в расчете!
Если они станут препираться с тобой, то скажи: «Я смирился своим
образом перед Богом и те, кто за мной последовали!» Спроси тех, кому
даровано Предписание, и неискушенных: «А вы смирились?» Если они
смирились, то они наставились, а если они отвернулись, то ведь на тебе
лишь передача. Бог – Видящий Своих слуг!
Поистине, тех, которые закрылись от знамений Бога, убивают вестников
без права и убивают тех, которые повелевают быть соразмерным среди
забывчивых людей, обрадуй мучительным наказанием!
Это те, у которых провалились дела в этой жизни и в Последней! Нет у
них помощников!
Неужели ты не думал о тех, кому была дана часть Предписания? Они
призываются к Предписанию Бога, чтобы разобраться между ними. Затем
одна группа из них отворачивается и отказывается.
Это потому, что они говорят: «Коснется нас огонь исключительно на
отсчитанные дни!» Обмануло в их обязанности то, что они измыслили.
Когда Мы соберем их ко Дню, в котором нет сомнения, полностью будет
воздано каждой личности за то, что она приобрела, и они не будут
омрачены!
Скажи: «О Боже, Владыка власти! Ты даешь власть кому пожелаешь, и
отнимаешь власть у кого пожелаешь! Ты возвеличиваешь, кого желаешь и
унижаешь, кого желаешь! В Твоей «руке» благо! Поистине, Ты над всякой
вещью Могущественный!
Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь! Ты выводишь живое из
мертвого и выводишь мертвое из живого! Ты наделяешь, кого пожелаешь
без счета!»
Пусть верующие не берут себе в покровители закрывшихся, помимо
верующих. Кто совершит это, то у того с Богом нет ничего общего, только
если вы не будете опасаться их. Бог предостерегает вас от самого Себя. К
Богу исход!
Скажи: «Если вы скроете ваши помыслы или откроете, то Бог это знает.
Поистине, Он знает то, что в небесах, и то, что в земле. Бог над всякой
вещью Могущественный!»
В тот День каждая личность, увидев приведенное из того, что она сделала
доброго, и того, что она сделала из зла возжелает, чтобы был между нею и
этим долгий срок. Предостерегает вас Бог от Себя! Бог сострадателен к
слугам!
Скажи: «Если вы любите Бога, то следуйте за мной, тогда Бог возлюбит
вас и простит вам ваши провинности, ведь Бог – Прощающий,
Жалеющий!»
Скажи: «Слушайтесь Бога и посланника» А если они отвернутся, то
поистине, Бог не любит закрывшихся!
Поистине, Бог избрал Адама, Нуха (Ноя), близких Ибрахима (Авраама) и
близких Имрана (Иоакима) из народов мира!
Одни из них были потомством других. Бог – Слышащий, Знающий!
Вот сказала жена Имрана (Анна): «Господи мой! Я даю обет посвящения
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Тебе тем, что у меня в утробе. Так прими от меня, ведь Ты – Слышащий,
Знающий!»
Затем, когда она родила, то сказала: «Господи мой! Поистине, я родила
девочку!» Бог лучше знал о том, кого она родила, ведь мальчик не таков,
как девочка. «Я назвала ее Марьям (Мария). Вот я отдаю под Твою
защиту ее и ее потомство от проклятого ослушника!»
И принял ее Господь прекрасным образом. Вырастил ее прекрасно и отдал
на поруки Закарии (Захарии). Всякий раз, как Закария (Захария) заходил к
ней в святилище, он обнаруживал у нее пропитание. Он спрашивал: «О
Марьям (Мария)! Откуда это у тебя?» Она отвечала: «Это от Бога.
Поистине, Бог наделяет, кого пожелает без счета!»
Там воззвал Закария (Захария) к Господу, сказав: «Господи! Дай мне от
тебя потомство здоровое. Поистине, Ты – Слышащий зов!»
И управленцы (Бога) провозгласили, когда он стоял, молясь в святилище:
«Поистине, Бог радует тебя вестью о Яхье (Иоанне), праведнике со
Словами от Бога, вожде, сдержанном, вестнике из исправляющих!»
Спросил он: «Господи! Каким образом у меня будет мальчик, ведь я
достиг великого возраста, а жена моя бесплодна?» Было отвечено: «Так
Бог совершает то, что желает»
Сказал он: «Господи! Установи мне знамение!» Было отвечено:
«Знамение тебе в том, что ты будешь говорить с забывчивыми людьми
три дня исключительно знаками. Поминай твоего Господа много и
восхваляй по вечерам и утрам!»
Вот сказали управленцы (Бога): «О Марьям (Мария)! Поистине, Бог
избрал и обелил тебя. Избрал тебя из женщин народов мира!
О Марьям (Мария)! Покорись пред Господом твоим! Падай ниц и вставай
на колени с коленопреклоняющимися!»
Это весть о сокровенном. Мы внушили ее тебе. Ты не был при них, когда
они предоставили свои трости, чтобы решить, кто из них будет заботиться
о Марьям (Марии). Не был ты при них когда они пререкались.
Вот сказали управленцы (Бога): «О Марьям (Мария)! Поистине, Бог
радует тебя своим Словом. Имя ему помазанник Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии). Он значительный в этой жизни, а в Последней он среди
приближенных.
Будет говорить он с забывчивыми людьми в колыбели и взрослым. Будет
из исправляющих»
Спросила она: «Господи! Каким образом будет у меня ребенок, ведь не
касался меня вещающий человек?!» Было отвечено: «Так Бог творит то,
что желает! Когда решено дело, то ведь Он говорит этому: «Будь!» и оно
бывает.
Он научит его Предписанию, разборчивости, Таурату (Торе), Инжилю
(Евангелию)
и пошлет к детям Израиля с вестью: «Я пришел к вам со знамением от
вашего Господа! Я сотворю вам из глины образ птицы и подую в нее,
станет она птицей с позволения Бога! Я вылечу слепого, прокаженного и
оживлю мертвых с позволения Бога! Я сообщу вам, что вы едите и что
сохраняете в ваших домах! Поистине, в этом знамение для вас, если вы
верящие!
Я оправдаю то, что было до меня в Таурате (Торе), чтобы разрешить вам
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часть того, что было вам запрещено! Я явился к вам со знамением от
вашего Господа! Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Поистине, Бог мой Господь и ваш Господь! Так служите Ему, это путь
прямой!»
Когда Иса (Иисус) почувствовал в них закрытость, то спросил: «Кто мои
помощники пред Богом?» Ответили последователи: «Мы помощники пред
Богом! Мы поверили Богу! Так засвидетельствуй, что мы смирившиеся!
Господи наш! Мы поверили в то, что Ты ниспослал! Мы последовали за
посланником, так запиши нас вместе со свидетелями!»
Хитрили они, но ухитрился Бог, ведь Бог лучше хитрецов.
Вот сказал Бог: «О, Иса (Иисус)! Я упокою тебя, возвышу тебя к Себе и
очищу тебя от тех, которые закрылись! Ко Дню Предстояния Я сделаю
тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые закрылись! Потом
ко Мне будет ваше возвращение, и Я разберусь между вами относительно
того, в чем вы разногласили!
Что касается тех, которые закрылись, то Я накажу их суровым наказанием
в ближней жизни и в Последней! Для них нет помощников!
Что касается тех, которые поверили и исправились, то им полностью
воздастся их награда! Поистине, Бог не любит мракобесов!»
Это Мы читаем тебе знамения и разборчивое Напоминание.
Поистине, Иса (Иисус) пред Богом подобен Адаму. Он создал его из
праха, потом сказал ему: «Будь!» и он стал.
Истина от твоего Господа. Так не будь среди сомневающихся!
А кто будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе
знание, то скажи: «Приходите, призовем наших детей и ваших детей,
наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, потом воззовем и
направим проклятие Бога на лжецов!»
Поистине, это рассказ истинный! Божество исключительно Один Бог!
Поистине, Бог – Он Всемогущий, Мудрый!
Если они отвернутся, то, поистине, Бог о портящих Знающий!
Скажи: «О обладатели Предписания! Приходите к слову, равному для нас
и для вас, чтобы нам не служить никому, кроме Бога, не устраивать Ему
причастных, чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо
Бога!» А если они отвернутся, то скажи: «Засвидетельствуйте, что мы
смирившиеся!»
О обладатели Предписания! Почему вы препираетесь об Ибрахиме
(Аврааме)? Таурат (Тора) и Инжиль (Евангелие) были ниспосланы только
после него. Неужели вы не уразумеете?
Вот вы те, кто препирался о том, о чем у вас есть знание, а почему вы
препираетесь о том, о чем у вас нет знания? Поистине, Бог знает, а вы не
знаете!
Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином, а был он
склонившимся и смирившимся и не был из устраивающих причастных
Богу!
Поистине, самые близкие забывчивые люди к Ибрахиму (Аврааму) те,
которые за ним последовали и этот вестник, и те, которые поверили.
Поистине, Бог – покровитель верующих!
Захотелось некоторым из рядов обладателей Предписания сбить вас, но
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сбили они лишь себя и не почувствовали.
О обладатели Предписания! Почему вы закрываетесь от знамений Бога,
раз вы их свидетели?
О обладатели Предписания! Почему вы, зная, облекаете истину
напраслиной, а истину скрываете?!
Говорили некоторые из рядов обладателей Предписания: «Верьте в то, что
ниспослано тем, которые поверили, в начале дня и закройтесь в конце его,
может быть, они вернутся.
Верьте только тому, кто следует вашей обязанности пред Богом!» Ответь:
«Поистине, Наставление - Наставление Бога! То, что дано, одно, на
подобие данному вам!» Или они станут препираться с вами пред вашим
Господом? Скажи: «Поистине, превосходство в «руке» Бога! Он дает,
кому пожелает! Поистине, Бог – Объемлющий, Знающий!
Он наделяет Своей пощадой кого пожелает! Бог – Обладатель огромного
превосходства!»
Среди обладателей Предписания есть такие, что, если ты доверишь им
накопленное, они вернут тебе, но среди них есть и такие, что, если
доверишь им монету, то они не вернут ее тебе, если ты не будешь все
время стоять над ними. Это потому, что они говорят: «Нет у нас
возможности из-за неискушенности!» Зная, они говорят на Бога ложь!
Конечно, тот, кто осмотрителен, выполняет данное обязательство.
Поистине, Бог любит осмотрительных!
Поистине, тем, которые продают обязательство с Богом и свои клятвы за
ничтожную цену, нет доли в Последней Жизни! Бог не станет говорить с
ними, не посмотрит на них в День Предстояния и не обелит их! Им
приготовлены мучительные наказания!
Поистине, среди них ведь есть группа тех, которые своими языками
искривляют Предписание, чтобы вы сочли это Предписанием, хотя оно и
не Предписание. Они говорят: «Это от Бога, а это не от Бога» Зная,
наговаривают они на Бога ложь!
Не бывало, чтобы вещающий человек, после данного ему Богом
Предписания, разборчивости и вестничества, потом говорил бы
забывчивым людям: «Будьте слугами мне, помимо Бога», однако: «Будьте
воспитателями за то, что вы учите Предписанию и за то, что вы изучаете!»
Не прикажет Он вам, чтобы вы взяли управленцев (Бога) и вестников
господами! Неужели Он прикажет вам закрытость после того, как вы
смирились?
Когда взял Бог договор с вестников: «Вот то, что Я даю вам из
Предписания и разборчивости. Потом придет к вам посланник,
оправдывающий то, что у вас. Вы обязательно поверите ему и будете ему
помогать», то спросил: «Признаете ли вы и принимаете ли на себя Мое
обязательство?» Они ответили: «Мы признаем!» Он сказал: «Так
засвидетельствуйте, и Я буду с вами среди свидетелей!
А кто отвернется после этого, тот окажется отступником!»
Неужели не к обязанности перед Богом они стремятся? Пред Ним
смирились те, кто в небесах и земле, добровольно и невольно. К Нему вы
будете возвращены.
Скажи: «Мы поверили Богу, и в то, что ниспослано нам, и в то, что
ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку (Исааку), Якубу
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(Якову) и поколениям, в то, что было даровано Мусе (Моисею), Исе
(Иисусу) и вестникам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из
них. Мы пред Ним смирились!»
Кто стремится не к обязанности смирения перед Богом, от того не будет
принято, и он в Последней Жизни окажется в числе потерпевших убыток.
Как Бог будет наставлять закрывшийся народ после того, как он поверил и
засвидетельствовал, что посланник истина?! Пришли к ним явные
доказательства. Поистине, Бог не наставляет мракобесов!
Воздаянием для них будет проклятие Бога, управленцев (Бога) и всех
забывчивых людей!
Они останутся в нем, а наказание для них не облегчится и не будет им
отсрочки,
исключая тех, кто раскается и после этого исправится! Поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Поистине, у тех, кто закрылся после того, как поверил, затем увеличилась
у них закрытость, не примется покаяние, ведь такие сбившиеся!
Поистине, у тех, которые закрылись и умерли закрытыми, не будет
принята ни от кого из них и земля, полная золотом, даже если бы он
захотел выкупить себя этим! Для них мучительное наказание, и нет им
помощников!
Не коснется вас благочестие, пока не будете расходовать то, что любите!
Что бы вы ни расходовали, Бог про это Знающий!
Всякая пища была дозволена детям Израиля, кроме той, которую Израиль
запретил самому себе до ниспослания Таурата (Торы). Скажи: «Так
принесите Таурат (Тору) и прочтите его, если вы правдивы!
Кто измыслил на Бога ложь после этого, те мракобесы!»
Скажи: «Правда Бога! Так следуйте общине склонившегося Ибрахима
(Авраама)! Не был он из числа устраивающих причастных Богу!»
Поистине, первый дом воздвигнутый для забывчивых людей тот, что в
Бекке, благословенный и наставляющий народы мира!
Там есть явно доказывающие знаки для забывчивых людей
местопребывания Ибрахима (Авраама). Тот, кто вошел в него, будет в
безопасности. Пред Богом на забывчивых людях обязательство
совершения диспута в доме для тех, кто в состоянии совершить путь к
нему. Кто закрыт, то Бог не нуждается в народах мира!
Скажи: «О обладатели Предписания! Почему вы закрываетесь от
знамений Бога? Ведь Бог о том, что вы делаете Свидетель!»
Скажи: «О обладатели Предписания! Почему вы отклоняете от дороги
Бога тех, кто поверил, стремясь его искривить, свидетельствуя? Поистине,
Бог не пренебрегает тем, что вы делаете!»
О вы, которые поверили! Если вы будете слушаться группу из тех, кому
даровано Предписание, они вернут вас после вашей веры в закрывшихся!
Так как вы можете закрываться, когда вам читаются знамения Бога, а
среди вас есть Его посланник? Кто держится за Бога, тот наставлен уже на
прямой путь!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога истинным предостережением
и умирайте исключительно смиренными!
Держитесь, собравшись за связующую нить с Богом, и не разделяйтесь!
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Помните благо Бога вам, когда вы были противниками, а Он сблизил
ваши сердца! По Его благодеянию вы стали братьями! Вы были на краю
пропасти огня, а Он спас вас от нее! Таким образом разъясняет вам Бог
Свои знамения, может быть, вы наставитесь!
Пусть будет из вас главенство, призывающее к хорошему, повелевающее
одобренное и удерживающее от ненавистного. Такие достигнут успеха.
Не будьте подобны тем, которые разделились и стали разногласить после
того, как пришли к ним явные доказательства. Для этих огромное
наказание!
В тот День лица побелеют и почернеют. Что касается тех, у которых лица
почернеют, то им будет сказано: «Вы закрылись после вашей веры, так
вкусите же наказание за то, что вы стали закрывшимися!»
Что касается тех, чьи лица побелеют, то они в помиловании Бога будут
оставаться!
Таковы знамения Бога. Мы их читаем тебе в истине. Поистине, Бог не
желает мрака народам мира!
Богу принадлежит то, что на небесах и на земле! К Богу возвращаются
дела!
Вы были лучшим главенством, выведенным пред забывчивыми людьми.
Вы повелевали одобряемое, удерживали от ненавистного и верили Богу.
Если бы поверили обладатели Предписания, ведь было бы лучше для них.
Среди них есть поверившие, но их большая часть отступники.
Они могут навредить вам только страданием. Если они станут сражаться с
вами, то повернутся к вам тылом. Потом не будет им помощи!
Поражены они унижением, где бы ни находились, исключая связующей
нити Бога и связующей нити забывчивых людей! Возвращаются они,
вызвавшие недовольство Бога, и поражены они бедностью! Это за то, что
они оказались закрывшимися к знамениям Бога и убивали вестников без
права! Это за то, что они ослушались и были преступниками!
Не одинаковы они. Среди обладателей Предписания есть стойкое
главенство. Они читают знамения Бога в период ночи и падают ниц.
Они верят Богу, в Последний День, повелевают одобряемое, удерживают
от ненавистного и скоры на хорошие дела. Такие из исправившихся.
Что они сделали доброго, не скроется от Него. Поистине, Бог об
осмотрительных Знающий!
Поистине, тем, которые закрылись, не будет пользы ни в чем от их
достояний и детей пред Богом! Они присоединятся к огню и будут в нем
оставаться!
Пример того, что они тратят в этой ближайшей жизни, подобен ветру, в
котором холод. Он поразил посев народа, омрачившего себя, и погубил
его. Не омрачал их Бог, но они сами были мракобесами!
О вы, которые поверили! Не избирайте себе окружение, помимо вас
самих. Они не упустят момента вам препятствовать. Они хотели бы,
чтобы вы оказались в затруднительном положении. Обнаружилась
ненависть из их уст, а то, что они скрывают в помыслах, еще больше. Мы
разъяснили вам знамения, если вы разумны!
Этих вы любите, а они вас не любят. Вы верите в Предписание целиком.
Когда они встречают вас, то говорят: «Мы поверили!», а когда остаются
наедине, то кусают от злости к вам кончики пальцев. Скажи: «Умирайте
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от вашей злости! Поистине, Бог о помыслах Знающий!»
Если вас коснется хорошее, это их огорчает, если вас постигнет дурное,
они радуются этому. Если вы будете терпеливы и осмотрительны,
не повредят вам их козни ни в чем. Поистине, Бог объемлет то, что они
делают!
Вот утром ты ушел от семьи своей, чтобы установить верующих по
местам для сражения. Бог – Слышащий, Знающий!
Вот обеспокоились два отряда из вас возможностью потерпеть неудачу,
но Бог их Покровитель! На Бога пусть полагаются верящие!
Ведь помог вам Бог при Бадре, когда вы были унижены. Так
остерегайтесь Бога, может быть, вы будете признательны!
Вот ты говоришь верующим: «Неужели вам не будет достаточно
подкрепления вашего Господа тремя тысячами ниспосланных
управленцев (Бога)?!
Конечно, если вы будете терпеливы и осмотрительны, то они придут к
вам стремительно. Это будет подкрепление вас Господом вашим пятью
тысячью отмеченных управленцев (Бога).
Бог сделал их исключительно радостной вестью для вас, чтобы
непременно успокоились ваши сердца! Помощь только от Бога
Всемогущего, Мудрого!
Чтобы отсечь край у тех, которые закрылись, или разбить их так, чтобы
они возвратились безуспешными»
Нет тебе ничего в этом деле. Либо Он примет их покаяние, либо накажет,
ведь они мракобесы!
Богу принадлежит то, что на небесах и земле! Он прощает, кому пожелает
и наказывает, кого пожелает! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
О вы, которые поверили! Не кормитесь умноженным ростом и
остерегайтесь Бога, может быть, вы преуспеете!
Остерегайтесь огня, который приготовлен закрывшимся!
Слушайтесь Бога и посланника, может быть, вы будете помилованы!
Спешите к прощению Господа вашего и саду шириной, как небеса и
земля, приготовленному для осмотрительных,
которые расходуют в радости и в нужде, сдерживающих гнев и
извиняющих забывчивых людей! Поистине, Бог любит творящих добро!
А те, которые, совершив чрезмерность или очернив самих себя, помянут
Бога, попросят прощения за свои провинности, не будут, сознавая
упорствовать в совершенном, пусть знают, что прощает провинности
исключительно Бог!
Таким воздаст прощением их Господь и садом, в низовьях которого текут
реки! Они останутся в нем! Это благое вознаграждение за деяния!
До вас уже были отброшены законы Бога! Походите по земле и
посмотрите, каков был конец считающих их ложью!
Это разъяснение забывчивым людям, Наставление и увещевание для
осмотрительных!
Не расслабляйтесь и не грустите, ведь вы выше, если вы верящие!
Если вас коснулась рана, то такая же рана коснулась и того народа! Эти
дни Мы сменяем чередой среди забывчивых людей, чтобы знал Бог тех,
которые поверили. Поистине, Бог не любит мракобесов! Он взял из вас
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свидетелей,
чтобы выявились те, которые поверили, и сокрушить закрывшихся!
Неужели вы считаете, что войдете в сад, когда Бог не узнал еще
усердствовавших и терпеливых из вас?
Ведь вы желали смерти до встречи с ней. Затем вы увидели ее и ожидали
отсрочки.
Мухаммад только посланник, до которого были посланники! Неужели,
когда он умрет или будет убит, вы измените направление?! Кто изменит
следование, тот ни в чем не повредит Богу, но Бог воздаст
признательным!
Личность умирает исключительно с дозволения Бога в предписанный
срок. Тому, кто желает награды в ближней жизни, Мы ее дадим ему.
Тому, кто желает награды в Последней Жизни, Мы ее дадим ему. Мы
вознаградим признательных!
Сколько раз великое множество людей сражались вместе с вестниками, но
они не обессиливали от того, что постигало их на пути Бога! Не ослабли и
не подчинились! Поистине, Бог любит терпеливых!
Они говорили только: «Господи наш! Прости нам наши провинности и
излишество в нашем деле, укрепи наши стопы и помоги нам против
закрывшегося народа!»
Даровал им Бог награду в ближней жизни и прекрасную награду в Жизни
Последней, ведь Бог любит творящих добро!
О вы, которые поверили! Если вы будете слушаться тех, которые
закрылись, то они вас отвратят от вашего следования, и вы вернетесь
убыточными!
Но Бог ваш Покровитель! Он лучший как помощник!
Мы бросим в сердца тех, которые закрылись, ужас за то, что они устроили
Богу причастных, относительно чего Он не ниспосылал никакого
распоряжения! Убежище их огонь! Скверно пребывание мракобесов!
Оправдал обещание вам Бог, когда вы уничтожали их с Его позволения,
пока не упали духом и не оспорили приказ. Вы ослушались после того,
как вам было показано то, что вы любите. Среди вас есть ищущие
ближнюю жизнь и среди вас есть ищущие Последнюю Жизнь. Потом вас
отвели от них, чтобы испытать. Вы ведь были извинены! Бог –
Обладатель превосходства для верующих!
Когда вы стали издавать крики, не следуя ни за кем, а посланник
призывал вас за другими из вас, то воздалось вам огорчением, чтобы не
печалились о том, что вас миновало, и о том, что вас постигло. Бог о том,
что вы делаете Осведомленный!
Потом Он низвел на вас после огорчения безмятежный сон, покрывший
одну часть вас, а другая часть обеспокоилась за себя. Они думали о Боге
не по истине, мыслью невежества, говоря: «Неужели есть для нас чтонибудь в этом деле?» Скажи: «Поистине, все дела принадлежат Богу!»
Они скрывают в себе то, чего не обнаруживают в тебе. Они говорят:
«Если бы было нам что-нибудь в этом деле, то не были бы мы тут
убиваемы!» Ответь: «Если бы вы были в своих домах, то непременно
вышли бы те, кому предписано быть убитым, к местам их упокоения! Это
для того, чтобы Бог испытал то, что в ваших помыслах, и чтобы изучить
то, что в ваших сердцах!» Поистине, Бог о помыслах Знающий!
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Поистине, ту часть из вас, которые отвернулись, в тот день, когда
встретились два отряда, заставил споткнуться ослушник за то, что они
приобрели. Бог уже извинил их, ведь Бог – Прощающий, Мягкий!
О вы, которые поверили! Не будьте подобны закрывшимся, говорившим
своим братьям, когда они странствовали по земле или совершали поход:
«Если бы они были возле нас, то не умерли бы и не были бы убиты!» Бог
установил это мнение в их сердцах, чтобы оно было скорбью. Бог
оживляет и умертвляет. Бог то, что вы делаете Видящий!
Ведь если вы убиты на пути Бога или умерли, то, поистине, прощение от
Бога и жалость лучше того, что вы собираете.
Поистине, если вы умрете или будете убиты, то ведь к Богу вы будете
собраны!
Так с милосердием от Бога ты смягчился к ним. Если бы ты был грубым, с
жестоким сердцем, то вокруг тебя все рассеялись бы. Так извини их,
попроси для них прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты
решишься, то положись на Бога, поистине, Бог любит полагающихся!
Если поможет вам Бог, то не будет победителя над вами, а если оставит
вас без поддержки, то тогда кто поможет вам после Него? На Бога пусть
полагаются верующие!
Не было вестника, чтобы он был полон ненависти. Кто озлобится и придет
с ненавистью в День Предстояния, тому затем полностью воздастся за то,
что он приобрел, и они не будут омрачены.
Неужели тот, кто последовал за довольством Бога, подобен тому, кто
возвратился в состояние, вызывающее недовольство Бога? Пристанищем
для него станет Ад, и это скверный исход!
Они пред Богом различаются степенями. Поистине, Бог то, что они
делают Видящий!
Оказал Бог услугу верующим, когда отправил к ним посланника из них
самих. Он читает им Его знамения, обеляет их, учит их Предписанию и
разборчивости. Поистине, они ведь были раньше в явном заблуждении!
А когда постигло вас несчастье, а вы уже совершили подобное вдвойне,
вы спросили: «Откуда это?» Скажи: «Это от вас самих. Поистине, Бог над
всякой вещью Могущественный!»
Что постигло вас в день встречи двух сборищ, то с позволения Бога,
чтобы Он узнал верующих
и узнал продажных. Сказано было им: «Придите сражаться на пути Бога
или защищайтесь!» Они ответили: «Если бы мы умели сражаться, мы
последовали бы за вами!» Они к закрытости были ближе в тот день, чем к
вере. Они говорят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Бог лучше
знает то, что они скрывают!
Говорят своим братьям те, которые сидят: «Если бы они послушались нас,
то не были бы убиты!» Скажи: «Так отстраните от себя смерть, если вы
правдивы!»
Не считайте тех, которые убиты на пути Бога, мертвыми! Напротив,
живые! Они у своего Господа получают удел!
Ликуют они оттого, что даровал им Бог от Своего превосходства!
Радуются они за тех, которые еще не присоединились к ним из
оставшихся после них. О нет страха над ними, и они не опечалены!
Они радуются благодеянию и превосходству от Бога! Поистине, Бог не
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губит награды верующих!
Это те, кто внял Богу и посланнику после того, как их постигла рана.
Лучшим из них и осмотрительным огромная награда!
Тем, кому говорили забывчивые люди: «Поистине, против вас собрались
люди, так бойтесь же их!» это лишь увеличивало веру, и они отвечали:
«Мы рассчитываем на Бога и на благую защиту!»
Так они возвратились с благодеянием и превосходством от Бога! Не
коснулось их зло, и последовали они за довольством Бога! Бог Обладатель огромного превосходства!
Поистине, это ослушник вас пугает теми, кто под его покровительством.
Но не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верите!
Не печалься за тех, кто устремился к закрытости, ведь они ничем не
навредят Богу. Бог желает не устанавливать для них долю в Последней
Жизни, ведь для них огромное наказание!
Поистине, те, которые приобрели закрытость вместо веры, ничем не
навредят Богу, ведь им мучительное наказание!
Пусть не считают те, которые закрылись, что даруемая Нами долгая
жизнь для них к добру. Мы даруем им долгую жизнь, чтобы увеличились
у них грехи! Поистине, для них унизительное наказание!
Бог не таков, чтобы оставить верующих в вашем состоянии, пока не
отличит порочного от здравого. Не таков Бог, чтобы ознакомить вас с
сокровенным, но Бог выбирает из Своих посланников кого хочет. Так
верьте Богу и Его посланникам. Если поверите и будете
осмотрительными, то для вас огромная награда!
Для тех, кто скупится на данное Богом превосходство, не считайте, что
это к добру. Напротив, это дурно для них. В День Предстояния окружит
их то, чем они скупились! Богу принадлежит наследство небес и земли.
Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
Бог ведь слышал речи тех, которые говорили: «Поистине, Бог беден, а мы
богаты!» Мы запишем то, что они говорили, и избиение ими вестников
без права. Мы скажем: «Вкусите сжигающее наказание!
Это за то, что вы ранее совершили!» Поистине, Бог не омрачает своих
слуг!
Тех, которые говорят: «Поистине, Бог взял с нас обязательство, чтобы мы
не верили посланнику, пока он не придет к нам с жертвой, поглощенной
огнем!» спроси: «Приходили к вам уже посланники до меня с ясными
знамениями и с тем, о чем вы сказали, так почему вы их перебили, если
вы были правдивы?»
Если они сочли тебя лжецом, то ведь были объявлены лжецами
посланники до тебя, которые приходили с явными доказательствами, с
Писаниями и с ясным Предписанием.
Всякая личность вкусит смерть. Поистине, в День Предстояния вам
сполна будут даны ваши награды. Кто будет удален от огня и введен в
сад, тот добился успеха! А ближняя жизнь лишь пользование
обольщением!
Вы непременно будете испытаны своим достатком и самими собой. Вы
непременно услышите от тех, кому было даровано Предписание до вас и
от устраивающих причастных Богу много неприятных слов. Если вы
будете терпеливы и осмотрительны, то это твердость в делах!
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Когда Бог заключил договор с обладателями Предписания о том, что они
будут разъяснять его забывчивым людям, и не будут скрывать, то они
отбросили его за свои спины и приобрели этим небольшую ценность. Как
плохо то, что они приобрели!
Те, которые радуются тому, чему они следуют, и любят, чтобы их славили
за то, чего они не совершали, пусть не считают спасшимися от наказания!
И ты не считай их такими! Поистине, для них мучительное наказание!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! Бог над всякой вещью
Могущественный!
Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня знамения для
обладающих разумом,
тех, которые поминают Бога стоя, сидя и на своих боках. Они
размышляют о сотворении небес и земли, думая: «Господи наш! Не
создал Ты это понапрасну. Хвала Тебе! Так защити нас от наказания огня!
Господи наш! Кого Ты введешь в огонь, того Ты посрамил! Нет у
мракобесов помощников!
Господи наш! Мы слышали взывающего, который звал к вере: «Поверьте
Господу вашему!» и мы поверили. Господи наш! Так прости нам наши
провинности, закрой наши злодеяния и упокой нас с благочестивыми!
Господи наш! Даруй нам то, что Ты обещал через Своих посланников и не
посрами нас в День Предстояния, ведь Ты не нарушаешь обещания!»
Ответил им Господь их: «Я не погублю деяний ни одного из ваших
деятелей ни мужчины, ни женщины! Одни из вас произошли от других.
Тем, которые выселились, были изгнаны из своих жилищ, были
подвергнуты страданиям на Моем пути, сражались и были убиты, Я
закрою их злодеяния и введу их в сады, где в низовьях текут реки, в
награду от Бога, а у Бога прекрасная награда!»
Пусть тебя не вводит в заблуждение изворотливость закрывшихся в
стране.
Попользуются они немного, потом пристанищем для них окажется Ад!
Скверно это приготовленное место!
Однако для тех, которые остерегаются их Господа – сады, ниспосланные
Богом, с текущими в низовьях реками! Они там останутся! То, что у Бога,
прекрасно для благочестивых!
Поистине, среди обладателей Предписания есть тот, кто верит Богу, и в
то, что ниспослано вам и им. Они благоговейны пред Богом. Они не
приобретают за знамения Бога небольшие ценности. Для них есть награда
у их Господа! Поистине, Бог скор в расчете!
О вы, которые поверили, терпите и будьте терпимы, будьте
выдержанными и остерегайтесь Бога, может быть, вы достигнете успеха!
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