Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О вестник, остерегайся Бога и не слушайся закрывшихся и продажных.
Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Следуй за тем, что внушается тебе от твоего Господа! Поистине, Бог о том,
что вы делаете Осведомленный!
Полагайся на Бога, ведь достаточно полагаться на Бога!
Не устраивал Бог мужчинам двух сердец внутри. Не устанавливал ваших
супруг, от которых вы сторонитесь, вашими матерями. Не устанавливал вам
называть других из вас вашими сыновьями. Это ваши слова в ваших устах.
Бог говорит истину, и Он наставляет на путь!
Называйте их по их отцам! Это соразмерно пред Богом. А если не знаете их
отцов, то тогда они ваши братья по долгу и ваши близкие. Проступок не в
том, что вы ошиблись, но в том, на что нацелены ваши сердца. Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Вестник ближе к верующим, чем они сами, а супруги его, их матери.
Обладатели родства ближе друг к другу, по Предписанию Бога, чем
верующие и выселившиеся, только если вы совершаете одобренное вашим
близким. Это в написанном Предписании.
Вот заключили Мы с вестниками договор: с тобой (Мухаммад), с Нухом
(Ноем), с Ибрахимом (Авраамом), с Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом),
сыном Марьям (Марии). Мы заключили с ними жесткий договор,
чтобы спросить праведных про их правду, а для закрывшихся Я приготовил
мучительное наказание!
О вы, которые поверили! Помните благодеяние Бога, когда явились к вам
войска. Так Мы послали на них ветер и войска, которых вы не видели. Бог
то, что вы делаете Видящий!
Когда явились они к вам, и сверху, и снизу, когда свернулись ваши взоры, а
сердца достигли горла, вы стали строить предположения о Боге.
Тогда верующие подверглись испытанию и сильному потрясению.
Когда говорили продажные, те, в сердцах которых болезнь: «То, что обещал
нам Бог и Его посланник, лишь обман!»,
то ответила часть из них: «О обитатели Ясриба! Это недостойно вас! Так
вернитесь!», а отделившиеся от них просили позволения вестника, говоря:
«Наши дома обнажены!», но не были обнажены их дома. Поистине, они
желали лишь убежать!
Если бы к ним проникли со стороны и попросили бы поднять мятеж, то они
бы помедлили лишь незначительное время!
А ведь ранее они обязались перед Богом, что не отвернутся. Бог об
обязательстве спросит!
Скажи: «Ваше бегство бесполезно, если вы бежите от смерти или от
убийства! Тогда вы попользуетесь лишь немного!»
Спроси: «Кто обезопасит вас от Бога, если Он пожелает вам зла или
пожелает вам милосердия?» Они не обнаружат, помимо Бога, ни
покровителя, ни помощника!
Бог знает препятствующих среди вас, говорящих своим братьям: «Давайте к
нам!», но предоставляют они силы исключительно немного,
из-за скупости к вам. Так, когда является страх, ты видишь их взирающими
на тебя! Глаза их вращаются, словно их покрыла смерть! А когда страх
уходит, они встречают вас острыми языками, скупясь в добре! Такие не
верующие! Бог сделал тщетными их дела! Это для Бога легко!
Они думают, что партии не ушли. Если партии придут, то они захотели бы
стать кочевниками среди арабов и расспрашивали бы про вести о вас. Если
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бы они были с вами, то сражались лишь немного!
Поистине, вам был дан в посланнике Бога прекрасный образец для тех, кто
надеется на Бога и Последний День, поминая много Бога!
После того, как верующие увидали партии, они сказали: «Это то, что обещал
нам Бог и Его посланник. Правдив Бог и Его посланник!» Увеличило это у
них веру и признание!
Среди верующих мужчин есть правдивые в обязательстве перед Богом. Так,
среди них есть такие, что исполнили свой обет, и такие, что еще ожидают и
не изменяют,
для того чтобы Бог воздал праведным за их правдивость и наказал
продажных, если пожелает, либо принял их покаяние! Поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Бог вернул тех, которые закрылись, раздраженными. Не добились они добра.
Избавил Бог верующих от сражения. Бог – Могущий, Всемогущий!
Он выслал поддержавших их, из обладателей Предписания, из их
укреплений и поселил в их сердца ужас. Часть вы перебьете и возьмете в
плен другую часть.
Он дал вам в наследие их землю, их жилища, их достаток и землю, на
которую вы не приходили. Бог над всякой вещью Могущественный!
О вестник, скажи твоим супругам: «Если вы желаете ближней жизни и ее
украшений, то приходите, я дам вам воспользоваться, предоставив вам
красивую свободу.
Если вы хотите Бога, Его посланника и Последнего Жилища, то, поистине,
Бог приготовил делающим добро огромную награду!»
О женщины вестника! Кто придет из вас с явной чрезмерностью, умножится
для нее наказание вдвойне! Это для Бога легко!
Кто покорится из вас Богу, Его посланнику и исправится, Мы дадим ей
двойное вознаграждение! Мы приготовили для нее почетный удел!
О женщины вестника! Вы не такие, как какая-нибудь из женщин! Если вы
будете остерегаться, то не будьте мягки в словах, а то сильно возжелает вас
тот, у кого есть болезнь в сердце, но говорите одобренные слова!
Будьте привязаны к своим домам и не наряжайтесь нарядом первого
невежества. Выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход,
слушайтесь Бога и Его посланника. Поистине, Бог хочет, чтобы удалилась от
вас, обитателей дома, мерзость и очистить вас очищением!
Поминайте то, что читается в ваших домах из знамений Бога и
разборчивости. Поистине, Бог – Добрый, Осведомленный!
Поистине, смиренным, верующим, покорным, правдивым, терпеливым,
благоговеющим, праведным, воздерживающимся, берегущим половые члены
и поминающим много Бога мужчинам и женщинам, Бог приготовил
прощение и огромную награду!
Не таковы верующие мужчины и женщины, когда решил Бог и Его
посланник дело, чтобы был у них выбор в деле! Кто не подчинится Богу и
Его посланнику, тот сбился, он в явном заблуждении!
Когда ты сказал тому, кого облагодетельствовал Бог: «Удержи при себе свою
супругу и остерегайся Бога!», ты про себя боялся, что Бог обнаружит ему!
Ты страшился забывчивых людей, хотя Бог имеет больше прав, чтобы Его
страшиться! И после того, как Зейд получил желаемое от нее, Мы сделали ее
твоей супругой, чтобы не было у верующих стеснения из-за выходящих за
них супруг, когда получали от них желаемое! Стало дело Бога
свершившимся!
Не таков вестник, чтобы стесняться того, что Бог возложил ему закон Бога
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тех, которые миновали раньше. Дело Бога было определено возможностью
для тех, которые доставляют послания Бога и страшатся Его. Они страшатся
исключительно Бога! Достаточно Бога считающим!
Не был Мухаммад отцом кого-либо из ваших мужчин, но он посланник Бога
и завершение вестников! Бог о всякой вещи Знающий!
О те, которые поверили! Поминайте Бога многократным поминанием
и восхваляйте Его утром и вечером!
Он тот, кто сопровождает вас, и Его управленцы, чтобы вывести вас из
мрака к Свету. Он жалеет верующих!
Приветствием к ним в День встречи будет: «Мир!» Им приготовлено
почетное вознаграждение!
О вестник, Мы послали тебя свидетелем, радующим и предупреждающим,
призывающим к Богу, с Его позволения, освещающим Светильником!
Обрадуй верующих, что для них от Бога великое превосходство!
Не слушайся закрывшихся и продажных! Вызывай обиду у них и положись
на Бога! Довольно доверенным Бога!
О те, которые поверили! Если вы собираетесь вступить в интимные
отношения с верующими женщинами, но расходитесь с ними до того, как вы
коснулись их, то нет на них перед вами выжидаемого срока. Так дайте им
воспользоваться, предоставив красивую свободу.
О вестник, поистине, Мы разрешили тебе в супруги вознагражденных тобой,
зависимых от тебя из тех, что даровал Бог тебе в добычу, дочерей твоего
дяди со стороны отца, дочерей твоей тёти со стороны отца, дочерей твоего
дяди со стороны матери, дочерей твоей тёти со стороны матери,
выселившихся вместе с тобой, верующую женщину, если она отдала в дар
себя вестнику, если вестник пожелает быть с ней в интимных отношениях.
Это относится только к тебе, помимо верующих. Мы знаем, что Мы обязали
для них относительно их супруг и зависимых от них, чтобы была
умеренность в стеснении у тебя. Бог – Прощающий, Жалеющий!
Ты можешь дать надежду той из них, кому пожелаешь, и приютить у себя
какую пожелаешь из тех, кого ты вознамерился отстранить от себя, нет на
тебе проступка. Это приближает к тому, что они будут рады. Пусть не
опечалятся и будут довольны все они тем, что ты даешь всем им! Бог знает
то, что в ваших сердцах! Бог – Знающий, Мягкий!
После этого тебе не дозволены женщины. Не дозволено менять их на других
супруг, даже если бы тебя поразила их красота, за исключением зависимых
от тебя. Бог за всякой вещью Наблюдатель!
О те, которые поверили! Входите в дома вестника исключительно, если
позовут вас к еде, не дожидаясь ее. Но когда вас позовут, то входите, а когда
поедите, то расходитесь и не будьте прислушивающимися к разговору. Это
вызывает неприятное ощущение у вестника, но он стыдится вас, а Бог не
стыдится истины. А когда просите у его женщин какую-либо вещь, то
просите их позади завесы. Это чище для ваших и их сердец. Не вызывайте у
посланника Бога неприятные ощущения и никогда не вступайте в интимные
отношения с его супругами после него. Поистине, это с вашей стороны пред
Богом огромно!
Если что-либо выявляете или скрываете, то, поистине, обо всех этих вещах
Бог Знающий!
Нет проступка на его женщинах, если они будут без завесы ни перед их
отцами, ни перед их детьми, ни перед их братьями, ни перед детьми братьев,
ни перед детьми сестер, ни перед своими женщинами и ни перед
зависимыми от них. Остерегайтесь Бога! Поистине, Бог о всякой вещи
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Свидетель!
Поистине, Бог и Его управленцы сопровождают вестника! О те, которые
поверили! Сопровождайте вестника и согласитесь его признать!
Те, которые вызывают неприятные чувства у Бога и Его посланника, будут
прокляты Богом в ближней жизни, а в Последней Жизни им приготовлено
унизительное наказание!
Те, которые вызывают неприятные чувства у верующих мужчин и женщин,
ничего не совершивших, понесут на себе тяжесть клеветы и явный грех!
О вестник, скажи твоим супругам, дочерям и женщинам верующих, чтобы
они сближали на себе свои платья. Это ближе, чтобы их узнали и не вызвали
неприятные чувства. Бог – Прощающий, Жалеющий!
Ведь если не удержатся продажные, те, в сердцах которых болезнь, сеющих
панику в Медине, Мы непременно натравим тебя на них. Затем они будут
соседствовать лишь недолго.
Где бы они ни были, будут они поражены проклятием и перебиты
по закону Бога для тех, которые миновали раньше. Ты не обнаружишь в
законах Бога изменения!
Спрашивают тебя забывчивые люди о Часе, ответь: «Поистине, знание об
этом у Бога!» Ты не знаешь, может быть, Час уже близок!
Поистине, Бог проклял закрывшихся и приготовил для них пламя,
в котором они останутся постоянно! Они не обнаружат ни покровителя, ни
помощника!
В тот День будут повернуты своим ликом к огню! Они возгласят: «О, если
бы мы слушались Бога и слушались посланника!»
Они обратятся: «Господи наш! Поистине, мы слушались наших главарей и
наших авторитетов, но они сбили нас с дороги!
Господи наш! Дай им двойное наказание и прокляни их великим
проклятием!»
О те, которые поверили! Не будьте подобны тем, которые вызвали неприязнь
у Мусы (Моисея). Так, Бог избавил его от того, что они говорили. Он был
серьезным перед Богом.
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога и говорите достойные слова!
Тогда Он исправит ваши дела и простит ваши провинности. Кто слушается
Бога и Его посланника, тот достиг огромного успеха!
Мы предложили вещь на хранение небесам, земле и горам, но они
отказались его понести и побоялись его. А понес его забывчивый человек,
ведь он был мракобесным невеждой!
Это для того, чтобы Бог наказал продажных мужчин и женщин,
устраивающих причастных Богу мужчин и женщин, а у верующих мужчин и
женщин принял покаяние! Бог – Прощающий, Жалеющий!
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