Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Слава Богу, которому принадлежит то, что на небесах и на земле! Ему слава
в Последней Жизни! Он – Мудрый, Осведомленный!
Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, то, что
ниспосылается с неба, и то, что восходит на него! Он – Жалеющий,
Прощающий!
Говорят те, которые закрылись: «Не наступит час!» Ответь: «Напротив, ведь
приведет его непременно вам мой Господь, Знающий тайное! От Него не
утаится и вес пылинки на небесах и на земле, ни меньшее этого, ни большее
этого исключительно в Ясном Предписании,
чтобы вознаградить тех, которые поверили и исправились! Для них
прощение и почетный надел!
Тем, которые стремятся ослабить Наши знамения наказание из мучительных
нечистот!
Видят те, которым даровано знание, что ниспосланное тебе от твоего
Господа истина и наставляет на путь Всемогущего, Славного!
Говорят те, которые закрылись: «Указать ли вам на мужчину, который
возвещает вам, что, когда вы разложитесь на куски, то ведь вы окажетесь в
новом творении?
Измыслил он на Бога ложь или в нем одержимость?!» Напротив, те, которые
не верят в Последнюю Жизнь в глубоком заблуждении и будут наказаны!
Неужели они не видели того, что перед ними, и того, что позади них, из неба
и земли? Если Мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или сбросим
на них кусок с неба! Поистине, в этом ведь знамение для всякого
раскаявшегося слуги!
Мы ведь дали Дауду (Давиду) от Нас превосходство! О горы и птицы,
обращайтесь к Богу вместе с ним! Мы смягчили для него железо,
чтобы он делал длинные и укороченные кольчуги! Улучшайте! Поистине, Я
вижу то, что вы делаете!
Сулейману (Соломону) Мы подчинили ветер, дующий туда и обратно месяц.
Мы дали ему способ соединять в ряд кольца. Подчинили незримых, которые
делают пред ним, с позволения Господа. Кто из них уклонится от Нашего
повеления, тому Мы дадим попробовать наказание пламени!
Они делают для него то, что он желает, из святилищ, изваяний, чаш
наподобие водоемов и неподвижных котлов. Будьте признательны близкие
Дауда (Давида)! Мало признательны Мои слуги!
После того, как Мы решили послать на него смерть, указало им на его
смерть земляное животное, подъевшее его посох. И после того, как он упал
замертво, стало ясно незримым, что, если бы они знали тайное, то не
оставались бы в унизительном наказании.
Поистине, в Сабе, у его населения, были знамением два сада, справа и слева.
«Питайтесь из надела вашего Господа и будьте признательными Ему!»
Приятная страна! Господь – Прощающий!
Но они отстранились, и наслали Мы на них поток, прорвавший плотину! Мы
заменили им их сады двумя садами, обладающими горькими плодами,
тамариском и немногими лотосами.
Это Наше воздаяние за то, что они закрылись! Не воздаем ли Мы
исключительно закрывшимся?
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Устроили Мы между ними и благословенными Нами селениями внешние
селения. Мы определили там путь: «Путешествуйте там ночи и дни в
безопасности!»
Но сказав: «Господь наш! Отдали наши поездки!» они очернили себя. Так
Мы сделали их предметом сказаний и разогнали их. Поистине, в этом
знамение для каждого терпеливого, признательного!
Поистине, правдой для них стала мысль разочарованного (иблиса). Так, они
последовали за ним, за исключением части верующих.
Не мог он распоряжаться ими, если не для того, чтобы Нам отличить того,
кто верит в Последнюю Жизнь, от того, кто в сомнении. Господь твой
всякой вещи Хранитель!
Скажи: «Призывайте тех, о ком вы утверждаете, помимо Бога! Они не
владеют и весом пылинки на небесах и в земле! Нет у них там участия! Нет
у Него среди них помощника!
Полезным пред Ним будет заступничество исключительно от того, кому Он
позволит!" Так, когда страх будет удален от их сердец, они спросят: «Что
сказал ваш Господь?» Ответят: «Истину, ведь Он – Возвышенный,
Великий!»
Спроси: «Кто наделяет вас с неба и земли?» Ответь: «Бог! Поистине, мы или
вы либо наставимся, либо будем в явном заблуждении!»
Скажи: «Вас не спросят о том, что мы преступили, и нас не спросят о том,
что вы делаете!»
Скажи: «Соберет нас Господь наш, а потом раскроет между нами истину!
Он – Открывающий, Знающий!»
Скажи: «Покажите мне тех, которых вы наделили правом быть причастными
Богу!» Так нет! Напротив, Он Бог – Всемогущий, Мудрый!»
Послали Мы тебя ко всем забывчивым людям, радующим и
предупреждающим, однако большинство забывчивых людей не знает!
Они спрашивают: «Когда наступит это обещание, если вы правдивы?»
Ответь: «Вам обещан День, Час которого вы не сможете задержать, и не
можете попросить представить!»
Сказали те, которые закрылись: «Мы не верим в эту Словесность (Коран),
ни тому, что было перед ней!» Если бы ты видел, как мракобесы будут
поставлены пред их Господом. Одни из них обращают слова к другим.
Скажут слабые возвеличившимся: «Если бы не вы, мы непременно были бы
верующими!»
Ответят возвеличившиеся слабым: «Неужели мы отклонили вас от
Наставления после того, как оно явилось вам? Напротив, вы сами были
преступниками!»
Скажут слабые возвеличившимся: «Напротив, хитрили ночью и днем, когда
вы приказывали нам закрыться от Бога, чтобы нам устанавливать Ему
равных!» Скрыли они сожаление после того, как увидели наказание.
Установили Мы железные ошейники на шеи тех, которые закрылись.
Неужели им воздано не за то, что они делали?
Мы посылали в каждое селение предупреждающего, но живущие в роскоши
говорили: «Поистине, мы закрыты от того, с чем вы посланы!»
Они сказали: «Мы обладаем большим достатком и детьми! Мы не будем
наказаны!»
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Скажи: «Поистине, Господь мой расширяет надел, кому пожелает и умеряет,
однако большинство забывчивых людей не знает!»
Ваш достаток и ваши дети приближают к Нам близко исключительно тех,
которые поверили и исправились. Для них многократное воздаяние за то,
что они делали! Они будут в безопасных палатах!
Те, которые стремятся ослабить Наши знамения, будут доставлены к
наказанию!
Скажи: «Поистине, Господь мой расширяет надел, кому пожелает из своих
слуг и умеряет! То, что вы израсходуете, то Он возместит! Он наилучший из
наделяющих!
В тот День Он соберет их всех, потом спросит управленцев (Бога):
«Служили ли эти вам?»
Они ответят: «Слава Тебе, Ты нам Покровитель помимо них! Скорее они
служили незримым, большая часть их верила им!»
Сегодня вы не владеете одни для других ни пользой, ни вредом! Мы скажем
мракобесам: «Вкусите мучения в огне, который вы считали ложью!»
Когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, они говорят: «Это
лишь мужчина, желающий вас оттолкнуть от того, чему служили ваши
отцы!» Говорили они: «Это лишь измышленный наговор!» Говорят те,
которые закрылись от истины после того, как она явилась к ним: «Это лишь
колдовство явное!»
Мы не давали им Предписаний, которые они изучали бы, и не посылали к
ним до тебя предупреждающего!
Ложью считали и те, кто был до них, но не достигли они и десятой части
того, что Мы даровали им. Лжецами сочли они Наших посланников, и
каково было Мое порицание!
Скажи: «Я увещеваю вас единственно тому, чтобы вы стояли перед Богом
по двое и по одному, затем поразмыслили!» Нет у вашего спутника
одержимости! Поистине, он исключительно предупреждающий о том, что
впереди у вас суровое наказание!
Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения, ведь оно для вас самих.
Поистине, мое вознаграждение исключительно у Бога! Он обо всем
Свидетель!»
Скажи: «Поистине, Господь мой поражает истиной, Знающий сокровенное!»
Скажи: «Явилась истина, а напраслина не появится и не вернется!»
Скажи: «Если я заблудился, то, поистине, заблуждаю самого себя, а если
наставлен, то от того, что внушил мне мой Господь! Поистине, Он –
Слышащий, Близкий!»
Если бы ты видел, как они страшатся и не смогут ускользнуть! Они будут
поражены в близком месте!
Скажут они: «Мы поверили!», но каким образом их вытащат из далекого
места?
Поистине, они были ранее закрыты и поносили втайне из далекого места!
Препятствие между ними и тем, что они желают, подобно совершенному
приверженцами до них! Поистине, они в раздирающем сомнении!
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