Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Побеждены были византийцы
в низкой земле, но они, после победы над ними, победят!
Богу принадлежат дела, как до, так и после! В тот день возрадуются
верующие
помощи Бога! Бог помогает, кому желает! Он – Всемогущий, Жалеющий!
Обещание Бога! Не нарушает Бог своего обещания, но большинство
забывчивых людей не знает.
Знают они явное в жизни ближней, но к Последней они беспечны!
Неужели они не размышляют о самих себе? Сотворил Бог небеса, землю и
то, что между ними, исключительно поистине и на определенный срок.
Поистине, большинство забывчивых людей ведь от встречи с их Господом
закрыты!
Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец
тех, кто был до них? Они были сильнее и мощнее их, влиятельней на земле
и заселяли ее больше, чем они. К ним являлись посланники с ясными
знамениями, ведь Бог не таков, чтобы омрачать их, но они сами себя
омрачили!
Затем итогом злочинствующих стало зло! Поистине, они посчитали ложью
знамения Бога и были насмехающимися над ними.
Бог начинает творение, а затем возобновляет, и потом к Нему ваше
возвращение!
В тот День, когда наступит Час, будут разочарованы преступники!
Не будет заступников у них из устроенных Богу причастных. Причастные
их будут закрыты.
Тогда, в тот День, они будут разделены.
Что касается тех, которые поверили и исправились, то они будут на лугу
радоваться!
Что касается тех, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, как
и встречу в Последней Жизни, то они будут к наказанию доставлены!
Так восхваляйте Бога в вечерний и утренний периоды!
Ему слава на небесах и земле, вечером и в полуденный период!
Он выводит живое из мертвого и мертвое из живого. Он оживляет землю
после ее смерти! Таким же образом и вы будете выведены!
Из Его знамений то, что Он сотворил вас из праха, а потом, когда вы стали
вещающим человеком, вы распространились.
Из Его знамений то, что Он сотворил для вас из вас самих пары, чтобы вы
жили с ними. Он установил между вами любовь и милость. Поистине, в
этом ведь знамение для размышляющего народа!
Из Его знамений творение небес и земли, различие ваших языков и цветов.
Поистине, в этом ведь знамение для знающих!
Из Его знамений ваш сон ночью, а днем ваше стремление к Его
превосходству. Поистине, в этом ведь знамение для слушающего народа!
Из Его знамений Он показывает вам молнию на страх и надежду.
Ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Поистине,
в этом ведь знамение для разумного народа!
Из Его знамений то, что стоят небо и земля по Его повелению. Потом,
когда Он призовет вас зовом из земли, тогда вы и выйдете!
Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле! Все Ему покоряются!
Он тот, кто начинает творение, затем возобновляет его. Для Него это
довольно легко! Ему принадлежит высочайший пример на небесах и
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земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
Привел Он вам пример из вас самих. Есть ли среди ваших невольников,
причастных к тому, чем Мы наделили вас? Так равны ли вы в этом?
Опасаетесь ли вы их, как опасаетесь друг друга? Таким образом Мы
подробно разъясняем знамения для разумного народа.
Но мракобесы последовали за своими страстями без знания! Так кто
наставит того, кого сбил Бог? Нет для них помощников!
Так встань своим образом к обязанности будучи склонившимся –
[согласно] врождённому свойству, на котором Бог создал забывчивых
людей. Нет изменений в творении Бога! Это стойкая обязанность, однако
большинство забывчивых людей не знает!
Обращайтесь к Нему! Остерегайтесь Его! Выходите на молитвенную
связь! Не будьте из устраивающих причастных Богу,
из тех, которые разделили свою обязанность и стали группировками!
Каждая из партий радуется тому, что у нее!
Когда забывчивых людей коснется зло, они взывают к своему Господу,
покоряясь Ему. Затем, когда они вкушают от Его милости, часть из них
устраивает своему Господу причастных,
чтобы закрыться от того, что Мы им привели. Так пользуйтесь, а потом вы
узнаете!
Или Мы ниспослали им распоряжение, говорящее им устраивать Мне
причастных?
Когда Мы даем забывчивым людям вкусить милость, они радуются этому,
а если их постигает зло за совершенное их руками, тогда они
обескуражены!
Неужели они не видели, что Бог расширяет удел, кому пожелает, и
умеряет. Поистине, в этом ведь знамение для верящего народа!
Так давай близкому по праву, бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто
желает «образа» Бога! Такие добьются успеха!
То, что вы даете в рост, чтобы выросло в достатке забывчивых людей, то
не растет у Бога! То, что вы даете из обеляющего расхода, желая «образа»
Бога, это умножающие!
Бог тот, который творит вас, затем наделяет вас, потом умертвляет вас,
затем оживит вас. Из ваших причастных совершает ли кто-либо для вас
что-либо? Хвала Ему! Превыше Он того, что Ему устраивают причастных!
Появилась порча на суше и море за то, что приобрели руки забывчивых
людей, чтобы дать им вкусить часть того, что они творили. Может быть,
они возвратятся!
Скажи: «Путешествуйте по земле и посмотрите, каков был конец тех,
которые были раньше! Большинство их были устраивающими Богу
причастных!»
Так стой своим ликом в стойкой обязанности до того, как наступит
неотвратимый, от Бога День, когда они будут раздроблены!
Кто закрыт, то на нем его закрытость, а кто исправился, те для себя
подготовили то,
чтобы воздал Он тем, которые поверили и исправились, от Своего
превосходства! Поистине, Он не любит закрывшихся!
Из Его знамений то, что Он посылает ветры радостными вестниками,
чтобы дать вкусить вам от Его милости, чтобы плавали корабли по Его
повелению, чтобы вы стремились к Его превосходству, может быть, вы
будете признательны!
Поистине, Мы посылали до тебя посланников к их народам. Так они
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приходили к ним с явными доказательствами, и отомстили Мы тем,
которые преступили! Правом для Нас была защита верующих!
Бог тот, который посылает ветры и приводит в движение облака. Он
распространяет их по небу как пожелает и обращает их в куски. Ты
видишь, как из их расщелин выходит дождь. Когда он достигает тех из Его
слуг, кого Он пожелает, тогда они радуются,
хотя до ниспослания его они были в расстройстве.
Так посмотри на следы милости Бога, как Он оживляет землю после ее
смерти! Поистине, это делает Оживитель смерти! Он над всякой вещью
Могущественный!
Ведь если Мы пошлем ветер, они увидят это пожелтевшим. Поистине,
мрачными после этого становятся закрывшиеся!
Так, поистине, ты не заставишь слышать мертвых и не заставишь
услышать глухих зов, когда они отвернулись!
Ты не можешь вывести слепых из заблуждения. Поистине, ты можешь
заставить слышать исключительно тех, кто верит Нашим знамениям! Ведь
они смирившиеся!
Бог тот, который сотворил вас слабыми, затем после слабости установил
мощь, потом после мощи установил слабость и седину. Он творит то, что
желает. Он – Знающий, Могущественный!
В тот День, когда наступит Час, поклянутся преступники, что они не
пробыли и часа. Таким образом они стали наговаривающими.
Сказали те, кому были даны знание и вера: «Поистине, пробыли вы по
предписанию Бога до Дня Воскресения! Вот этот День – Воскресение!
Однако вы не знали!»
И тогда будут бесполезными для мракобесов их оправдание и взаимные
упреки!
Поистине, Мы привели забывчивым людям в этой Словесности (Коране)
всякие примеры. Ведь если ты явишься к ним со знамением, непременно
скажут те, которые закрылись: «Поистине, вы являетесь исключительно
болтающими вздор!»
Таким образом Бог запечатывает сердца тех, которые не знают!
Так терпи, ведь обещание Бога истина! Пусть не пренебрегают тобой те,
которые не имеют уверенности!
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