Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О забывчивые люди! Остерегайтесь вашего Господа, который сотворил вас из
Единой Личности. Сотворил из нее пару и распространил от них обоих много
мужчин и женщин! Остерегайтесь Бога, о котором вы задаете друг другу
вопросы, и кровосмешения! Поистине, Бог за вами Наблюдатель!
Отдавайте сиротам их достояние и не меняйте порочное на хорошее! Не
поглощайте вашими достояниями их достояния! Поистине, это является
великим проступком.
Если вы боитесь, что не будете соразмерны с сиротами, то живите интимной
жизнью с приятными для вас женщинами: двумя, тремя, четырьмя. А если вы
боитесь, что не будете справедливы, то довольствуйтесь одной или зависимой
от вас. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости!
Давайте женщинам их приданое в подарок. А если они от себя захотят
сделать вам любезность и дать что-нибудь из него, то вкушайте это на
здоровье.
Не давайте неразумным ваше достояние, которое Бог установил вам для
существования. Наделяйте их из достояния и одевайте. Говорите им слова
одобрения.
Заботьтесь о сиротах, пока они не достигнут половозрелости. А если заметите
в них благоразумие, отдавайте им их достояние. Не поглощайте его
расточительно и поспешно, пока они не станут большими. Кто богат, пусть
будет добродетелен, а кто беден, пусть потребляет с одобрения. Когда вы
отдаете им их достояние, то засвидетельствуйте это для них. Достаточно Бога
как ведущего счет!
И мужчинам, и женщинам доля из того, что оставили их родители и близкие.
Малая или большая, но доля обязательная.
Когда присутствуют при разделе доли близкие, сироты и бедняки, то
наделяйте их из этого и говорите им слова одобрения.
Пусть те, кто оставит после себя слабое потомство, опасаются за них. Так
пусть они остерегаются Бога и пусть говорят правильные слова!
Поистине, те, кто омрачены поглощением достояния сирот, они ведь
поглощают вовнутрь огонь! Их сожгут в пламени!
Завещает вам Бог относительно ваших детей: удел мужского пола должен
быть сравним с двумя уделами женского пола. Если женщин будет больше
двух, то им две трети от того, что оставлено, а если будет одна, то ей
половина. Если у завещателя есть ребенок, то родителям его, каждому из
двоих, по одной шестой от оставленного. Если у него нет ребенка, а его
наследниками являются родители, то матери одна треть. Если есть у него
братья, то матери одна шестая после завещанного им или долга. Отцы ваши и
ваши сыновья, не знаете вы, кто из них ближе вам и от кого больше пользы в
праве наследства от Бога. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Вам половина от того, что оставили ваши супруги, если у них нет ребенка. А
если у них есть ребенок, то вам четверть от того, что они оставили после
завещанного или долга. Им одна четвертая часть от того, что оставили вы,
если у вас нет ребенка. А если у вас есть ребенок, то ей одна восьмая от того,
что оставили вы после завещанного или долга. Если мужчина или женщина,
наследует по боковой линии родства, и у него (или у неё) есть брат или
сестра, то каждому из них двоих одна шестая. Если их будет больше этого, то
они соучастники в трети после завещанного или долга. Завещание от Бога не
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приносит вреда! Поистине, Бог – Знающий, Мягкий!
Таковы ограничения Бога! Кто слушается Бога и Его посланника, того Он
введет в сады с текущими в низовьях реками. Они там останутся, ведь это
огромный успех!
Кто ослушается Бога и Его посланника, будет преступать Его ограничения,
того Он введет в огонь, оставив там! Для него унизительное наказание!
Против тех из ваших женщин, которые последуют за чрезмерностью, пусть
засвидетельствуют четверо из вас. Если будет дано ими свидетельство, то
держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Бог установит для них
путь.
Если двое из вас последуют за чрезмерностью, то причините им обоим
страдание. А если они раскаются и исправятся, то отстранитесь от них обоих.
Поистине, Бог – Приемлющий раскаяние, Жалеющий!
Поистине, Бог принимает раскаяние у тех, которые делают зло по невежеству,
а потом раскаиваются вскоре. У таких Бог принимает раскаяние! Поистине,
Бог – Знающий, Мудрый!
Но не принимается раскаяние у тех, которые совершают злодеяния, пока не
предстанет пред кем-нибудь из них смерть, говоря: «Теперь я раскаиваюсь!»
Не принимается раскаяние и у тех, которые умирают, будучи закрывшимися.
Этим мы приготовили наказание мучительное.
О те, которые поверили! Не разрешено вам быть наследниками против воли
женщин. Не чините препятствия для них, если они хотят унести часть данного
вами, исключая того случая, если они последовали за явной чрезмерностью.
Живите вместе с одобрения. А если они не желанны вам, то возможно, вам
что-то и не желанно, а Бог установил в этом много хорошего.
Если вы захотели заменить одну супругу на другую и одной из них вы давали
накопленный достаток, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете
брать это клеветой и с очевидным грехом?!
Как вы можете брать это, когда одни из вас достались другим, а женщины
получили от вас полноправный договор?!
Не вступайте в интимные отношения с женщинами, с которыми вступали в
интимные отношения ваши отцы, исключая того, что предшествовало истине.
Поистине, это чрезмерно, отвратительно и путь зла!
Запрещено вам вступать в интимные отношения: с матерями, дочерями,
сестрами, тетями по отцу и матери, дочерями брата и сестры, с молочными
матерями, с молочными сестрами, с матерями ваших женщин, с падчерицами,
находящимися под вашим попечением, от ваших жен, к которым вы уже
вошли, а если вы еще не вошли к ним, то не будет для вас проступком интим
с ними, с женами ваших кровных сыновей, объединять двух сестер, исключая
того, что предшествовало, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий,
недоступные без договора женщины, за исключением предписанных вам
Богом зависимых от вас. Разрешено вам то, что вне списка, чтобы вы
стремились к интимным отношениям своим достатком, будучи недоступными
без договора, не развратничая. За то, что вы используете достаток, давайте
женщинам их установленное право вознаграждения. Нет проступка для вас в
том, в чем вы удовлетворитесь между собой после установленного права
вознаграждения. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Те из вас, у кого нет возможности и силы, чтобы связаться интимными
отношениями с недоступными без договора верующими женщинами, пусть
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живут с теми, что находятся в зависимости от вас, из ваших верующих
служанок. Поистине, Бог лучше знает веру! Одни из вас принадлежат другим.
Так вступайте в интимные отношения с ними с позволения их обладателя и
давайте их одобренное вознаграждение, будучи недоступным без договора,
будучи не развратными, не берущими приятелей, когда они недоступны без
договора. А если они последуют за чрезмерностью, то им половина наказания
из того, что предусмотрено для недоступных без договора женщин. Это для
тех из вас, кто боится придирчивости. А если вы стерпите, то это лучше для
вас. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Бог желает разъяснить вам, наставить вас на законы, которые были до вас,
и принять ваше покаяние. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Бог желает принять ваше раскаяние, а те, которые следуют за страстями,
хотят отклонить вас огромным отклонением!
Бог желает облегчения вам, ведь сотворен забывчивый человек слабым!
О вы, которые поверили! Не поглощайте ваш достаток между собой
понапрасну, если это только не торговля по взаимному согласию между вами!
Не убивайте самих себя! Поистине, Бог вас жалеет!
А кто совершит это в состоянии противостояния и мрака, того Мы сожжем в
огне! Поистине, это для Бога легко!
Если вы будете избегать больших нарушений, от которых вас удерживают, то
Мы закроем ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход!
Не урезайте то, в чем дал Бог превосходство одним из вас над другими.
Мужчинам доля из того, что они приобрели, и женщинам доля из того, что
они приобрели. Просите Бога дать из Его преимущества, поистине, Бог о
всякой вещи Знающий!
Мы установили каждого владельцами того, что оставили родители и близкие.
Тем, с которыми вы связаны клятвами, давайте им долю их. Поистине, Бог о
всякой вещи Свидетель!
Мужчины подняты над женщинами потому, что Бог дал превосходство одним
из них пред другими, потому что они тратят из своего достатка.
Исправляющиеся женщины – покорные, хранящие тайну о том, что сохранил
Бог. Тех, строптивости которых вы боитесь, увещевайте, покидайте их ложе,
оставляйте их. А если они станут послушными вам, то не ищите против них
возможности. Поистине, Бог – Возвышенный, Великий!
А если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите разборчивого из его
семьи и ее семьи. Если они пожелают исправить, то Бог посодействует им
обоим. Поистине, Бог – Знающий, Осведомленный!
Служите Богу и не устраивайте никого в причастные. Делайте добро
родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, близкому
родственнику по соседству, постороннему соседу, постороннему
сопровождающему, путнику и зависимым от вас. Поистине, Бог не любит тех,
кто горделиво хвастлив!
Тем, которые скупы, повелевающие забывчивым людям
скупость, скрывающим то, что даровал им Бог из превосходства, Мы
приготовили наказание мучительное!
Тем, которые тратят свой достаток из лицемерия пред забывчивыми людьми и
не верят Богу и в Последний День! Тем, кому ослушник стал близким, а он
плохой близкий!
Почему бы им не верить Богу, в Последний День и расходовать из того, чем
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наделил Бог?! Поистине, Бог о них Знающий!
Поистине, Бог не омрачит вас даже на вес пылинки, а если это окажется
добром, то Он увеличит это! Даст Он от Себя огромную награду!
Так как будет, когда Мы приведем от каждого главенства свидетеля и
приведем тебя свидетелем против этих?!
В тот День пожелают те, которые закрылись и ослушались посланника,
сравняться с землей, но не скроют они от Бога разговоров!
О те, которые поверили! Не выходите на молитвенную связь с опьяненным
разумом, пока не станете понимать то, что произносите, и в состоянии
полового осквернения, пока не омоетесь, за исключением путешествия! А
если вы больны или путник либо кто-либо из вас пришел из уборной или (в
интиме) прикасались к женщинам, но не нашли воды, то направьтесь к чистой
поверхности и оботрите ваши лица и руки. Поистине, Бог – Извиняющий,
Прощающий!
Неужели ты не думал о тех, кому дана доля Предписания. Они приобретают
заблуждение и желают вас сбить с пути!
Бог лучше знает ваших противников. Достаточно Бога как покровителя!
Достаточно Бога как помощника!
Среди иудеев есть те, которые искажают положение слов и говорят: «Мы
слышали и не повинуемся», «Выслушай неслыханное» и «Упаси нас»,
искривляя своими языками и пороча обязанность перед Богом. Если бы они
сказали: «Мы слышали и слушаемся!», «Выслушай слышимое!» и
«Присматривай за нами!», то это было бы лучше для них и прямее. Однако
Бог проклял их за закрытость! Они не верят, за исключением немногих!
О вы, кому дано Предписание! Поверьте тому, что Мы ниспослали для
оправдания того, что у вас, до того, как Мы уничтожим образы! Мы
возвратим их назад или проклянем их, как прокляли сторонников
нарушителей субботы! Поистине, повеление Бога бывает исполненным!
Поистине, Бог не прощает, чтобы Ему устраивали причастных, но прощает,
кому пожелает все, кроме этого! Так, кто устраивает причастных Богу, тот
измышляет огромный грех!
Неужели ты не думал о тех, кто обеляет себя? Напротив, Бог обеляет того, кто
желает, и они не будут омрачены ни на «завиток»!
Посмотри, как они измышляют на Бога ложь! Этого достаточно для явного
греха!
Неужели ты не думал о тех, которым дарована доля Предписания?! Они верят
предсказателям и произволу. Говорят о тех, которые закрылись: «Эти более
наставлены на путь, чем те, которые поверили!»
Это те, которых проклял Бог! А кого Бог проклянет, тому не найдется
помощника!
Или у них есть доля во власти?! Вот тогда они не дадут забывчивым людям
ни гроша!
Или они завидуют забывчивым людям за то, что даровал им Бог
превосходство? Поистине, Мы даровали близким Ибрахима (Авраама)
Предписание и разборчивость. Даровали им превосходящую власть.
Среди них были те, которые поверили Ему, и были те, которые отказались от
Него. Довольно Ада разожженного!
Поистине, тех, которые закрылись от Наших знамений, Мы сожжем в огне!
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Всякий раз, как сварится их кожа, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они
вкусили наказания. Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Тех, которые поверили и исправились, Мы введем в сады с текущими в
низовьях реками! Они будут там оставаться постоянно! Для них там чистые
супруги! Введем Мы их в тень густую!
Бог, поистине, повелевает вам возвращать отданную на хранение вещь
владельцам. А когда разбираете между забывичвыми людьми, то разбирайте
справедливо. Поистине, Бог делает благодеяние, увещевая вас! Поистине, Бог
– Слышащий, Видящий!
О те, которые поверили! Слушайтесь Бога, посланника и обладающих
положением среди вас! Если вы спорите о чем-нибудь, то обратитесь с этим к
Богу и посланнику, если вы верите Богу и в Последний День. Так будет лучше
и прекраснее по толкованию!
Неужели ты не думал о тех, которые утверждают, что они поверили в то, что
ниспослано тебе и что ниспослано до тебя? Они желают обращаться за
разбирательством к произволу, в то время как им приказано закрыться от
него. Ослушник хочет сбить их с пути в глубокое заблуждение!
Если им скажут: «Идите к тому, что ниспослал Бог, и к посланнику», то ты
увидишь, как продажные отворачиваются от тебя стремительно.
Как же, когда постигает их несчастье за то, что ранее они совершили своими
руками, они являются к тебе, клянясь Богом, что желали исключительно
хорошего и согласия.
Это те, сердца которых Бог знает. Отстранись от них, увещевай и скажи для
них слово значительное!
Каждого посланника Мы посылали только для того, чтобы слушались с
дозволения Бога. Если бы они, когда омрачили себя, пришли к тебе и
попросили бы прощения у Бога и попросил бы прощения для них посланник,
они бы нашли, что Бог – Принимающий раскаяние, Жалеющий!
Но нет, клянусь твоим Господом, не поверят они, пока не сделают тебя
разбирающим то, что происходит между ними. Потом они не почувствуют
затруднения в том, что ты решил, и согласятся признать.
Если бы Мы предписали им: «Либо убейте себя, либо выйдите из ваших
обиталищ!», то сделали бы это лишь немногие из них. Если бы они сделали
то, о чем их увещевают, то это было бы лучше для них и прочнее по
доказательству.
И тогда Мы даровали бы им от Нас огромную награду
и наставили бы на прямой путь!
Те, которые слушаются Бога и посланника, окажутся вместе с вестниками,
правдивыми, свидетелями и исправившимися, которых облагодетельствовал
Бог. Какие же прекрасные это спутники!
Таково превосходство от Бога! Достаточно знания у Бога!
О те, которые поверили! Соблюдайте бдительность! Выступайте либо
отрядами, либо выступайте все вместе!
Поистине, среди вас есть такой, кто непременно будет опаздывать. Если вас
постигнет несчастье, то скажет: «Благодеяние Бога мне в том, что я не был
вам свидетелем»
А ведь если вас постигнет превосходство от Бога, то он ведь непременно
скажет: «О, если бы я был вместе с вами, то добился бы огромного успеха!»,
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как будто не было между вами и им привязанности.
Пусть сражаются на пути Бога те, кто покупает ближней жизнью Последнюю!
Тому, кто сражается на пути Бога, погибает или побеждает, Мы воздадим
огромной наградой!
Так почему бы вам не сражаться на пути Бога за взывающих слабых мужчин,
женщин и детей: «Господи наш! Выведи нас из этого селения, обладатели
которого мракобесы! Установи нам от Тебя покровителя и помощника!»
Те, которые поверили, сражаются на пути Бога, а те, которые закрылись,
сражаются на пути произвола. Так сражайтесь с покровителями ослушника,
ведь козни ослушника слабы!
Неужели ты не думал о тех, которым сказали: «Откажитесь от участия в
произволе, выходите на молитвенную связь и давайте обеляющий расход»?
Но после того, как было предписано им сражение, часть их страшится
забывчивых людей так же, как страшится Бога, или еще большим страхом!
Говорят они: «Господи наш! Почему предписал Ты нам сражение? Почему Ты
не дал отсрочку нам на близкий срок?» Ответь: «Пользование здешней
жизнью недолго, а Последняя Жизнь лучше для тех, кто осмотрителен, а вы
не будете омрачены ни на «завиток»
Где бы вы ни были, настигнет вас смерть, даже если бы вы были в
воздвигнутых башнях! Если постигнет их хорошее, они говорят: «Это из того,
что у Бога!», а когда постигнет их дурное, они говорят: «Это из того, что у
тебя!» Ответь: «Все из того, что у Бога!» И почему этот народ никак не может
понять рассказа?
Что постигло тебя из хорошего, то из-за Бога, а что постигло из дурного, то
из-за тебя самого. Мы послали тебя к забывчивым людям посланником.
Достаточно Бога Свидетеля!
Кто слушается посланника, тот слушается Бога, а если отворачивается, то
ведь Мы не отправляли тебя их хранителем!
Они говорят: «Послушание», а когда уходят от тебя, то часть из них
замышляет не то, что ты говорил. Бог записывает то, что они замышляют.
Отстранись от них и положись на Бога, ведь достаточно Бога доверенного!
Неужели они не обдумывают Словесность (Коран)? Ведь если бы она была не
от Бога, то они нашли бы там много противоречий!
Когда появляется у них безопасное или опасное дело, они разглашают это.
Если бы они вернули его посланнику и обладающим положением среди них,
тогда узнали бы его исследующие. Если бы не превосходство от Бога для вас
и не Его милость, вы ведь последовали бы за ослушником, кроме немногих!
Так, сражаться на пути Бога вменяется только тебе самому. Побуждай
верующих, может быть, Бог подрубит силу закрывшихся! Поистине, Бог
сильнее в мощи и сильнее в строгом наказании!
Кто заступится хорошим заступничеством, тому будет доля от этого, а кто
заступится плохим заступничеством, то на нем ответственность будет за это.
Бог ведь содержит все!
Когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте
лучшим или верните его же. Поистине, Бог все подсчитывает!
Один Бог! Божество исключительно Он! Он ведь соберет вас ко Дню
Предстояния, нет сомнения в этом! Кто правдивее Бога в рассказе?
И почему вы в отношении продажных разделились на две партии?! Бог
отбросил их за то, что они приобрели! Неужели вы хотите наставить тех, кого

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.

83.

84.

85.
86.
87.
88.

сбил Бог? Кого Бог сбил, тому ты не обнаружишь пути!
Они желают вашей закрытости, подобно тому, как закрылись они, чтобы вы
оказались одинаковыми. Так не берите из них покровителей, пока они не
переселятся на пути Бога. А если они отвратятся, то хватайте их и убивайте,
где бы ни нашли их! Не берите из них ни покровителей, ни помощников,
исключая тех, которые связаны с народом, с которыми у вас заключен
договор, либо если они пришли к вам удержанными от сражения с вами или с
их народом. Если бы Бог хотел, Он дал бы им власть над вами, и они бы
сражались с вами. Если они отойдут от вас, не сражаясь с вами, и предложат
вам мир, то Бог не даст вам пути против них.
Вы обнаружите, что другие хотят безопасности и вам, и своему народу.
Всякий раз, когда их возвращают в смуту, они вновь погружаются в нее. Если
они не отступят от вас, не предложат вам мира и не уберут свои руки, то
хватайте их и убивайте, где бы вы их не нашли! Мы предоставили вам насчет
них ясное распоряжение!
Верующий не может убивать верующего, исключая ошибки! Кто убьет
верующего по ошибке, то должен освободить бесправного верующего и
вручить его обладателю выкуп, если он не засчитает это милостынею! Если
убитый верующий будет из народа, противостоящего вам, то нужно
освободить бесправного верующего. Если он из народа, с которым заключен
договор, то нужно освободить бесправного верующего и вручить его
обладателю выкуп. А кто не найдет выкуп, то – воздержание два месяца
последовательно в покаяние пред Богом. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
А если кто-либо убьет верующего преднамеренно, то воздаянием ему будет
остаться в Аду! Недоволен будет им Бог, проклянет его и приготовит ему
огромное мучение!
О те, которые поверили! Когда вы выступаете на пути Бога, то выясняйте и не
говорите тому, кто встречает вас с миром: «Ты не верующий», стремясь к
предложениям ближней жизни. Так, у Бога есть обильное приобретение.
Такими вы были раньше, но Бог сделал вам одолжение, так выясняйте,
поистине, Бог о том, что вы совершаете Осведомленный!
Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем,
которые сами и своим достатком усердствуют на пути Бога! Дал
превосходство Бог тем, кто сам усердствует и своим достатком, перед
сидящими, на степень! Всем обещал Бог хорошее, но превосходство дал
усердствующим пред сидящими в огромной награде,
в степенях, в прощении и милости от Него! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Поистине, у тех, кто упокоился, омрачив себя, управленцы (Бога) спросят:
«Какими вы были?» Они ответят: «Мы были на земле слабыми» Спросят
управленцы (Бога): «А разве не была земля Бога обширной, чтобы вы могли
переселиться?» Таким убежище Ад, а это скверный исход!
Исключение будет для слабых мужчин, женщин и детей, не имевших
возможности выхода и не наставленных на путь!
Вот таких, возможно, извинит Бог! Поистине, Бог – Извиняющий,
Прощающий!
Кто выселится на пути Бога, обнаружит много простора на земле. Кто выйдет
из своего дома, выселившимся к Богу и Его посланнику, а затем постигнет его
смерть, награда его ляжет на Бога! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Когда вы странствуете по земле, то не будет для вас проступка в том, чтобы
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вам ограничить молитвенную связь, если опасаетесь искушения от тех,
которые закрылись. Поистине, закрытые для вас явные противники!
Когда ты находишься среди верующих, то выходи для них на молитвенную
связь. Пусть стоит вместе с тобой один отряд, и пусть будет вооруженным.
Когда они совершат земной поклон, то пусть встанут позади вас. Пусть
придет другой отряд, который не молился, и помолится вместе с тобой, и
пусть будет осторожен и вооружен. Хотели бы те, которые закрылись, чтобы
вы были небрежны к оружию и вещам, чтобы устремиться на вас единым
устремлением. Не будет для вас проступком, если вы отложите свое оружие,
когда испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны!
Поистине, Бог приготовил для закрывающихся унизительное наказание!
Когда вы завершите молитвенную связь, то поминайте Бога стоя, сидя и на
своих боках. Когда вы будете спокойны, то выходите на молитвенную связь.
Поистине, молитвенная связь для верующих – в предписанное время.
Не обессиливайтесь от устремления народа. Если вы переносите боль, то ведь
и они переносят боль так же, как и вы, но вы надеетесь получить от Бога то,
на что они не надеются! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Мы ниспослали тебе Предписание в истине, чтобы ты мог разбирать среди
забывчивых людей так, как показал тебе Бог. Не будь для изменников
противником!
Проси прощения у Бога, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не препирайся за тех, которые предают себя. Поистине, Бог не любит
изменников, грешников!
Они скрываются от забывчивых людей, но не скроются от Бога! Он с ними
тогда, когда они говорят неугодные для Него слова. Бог объемлет то, что они
делают!
Вот вы те, кто препирается за них в ближней жизни, а кто будет препираться с
Богом за них в День Предстояния или кто будет за них поручителем?!
Кто сделал злое или очернил себя, но потом попросил прощения у Бога,
найдет Бога Прощающим, Жалеющим!
Кто приобрел грех, тот приобрел его против самого себя! Бог – Знающий,
Мудрый!
Кто совершил ошибку или грех, а затем обвинил в этом невиновного, тот
понес тяжесть клеветы и очевидного греха!
Если бы не превосходство от Бога и не Его милость к тебе, то группа из них
вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение, однако они вводят в
заблуждение лишь самих себя и ничем не вредят тебе. Бог ниспослал тебе
Предписание и разборчивость, научил тебя тому, чего ты не знал.
Существующее превосходство Бога для тебя огромно!
Нет добра во многих тайных беседах, за исключением тех, что повелевают
давать милостыню или делать одобряемое или улучшать среди забывчивых
людей. Кто совершит это в стремлении к довольству Бога, тому Мы дадим
огромную награду!
Кто будет противоречить посланнику после того, как стало ему ясно
Наставление и последует не по дороге верующих, Мы обратим его к тому, к
чему он сам обратился, и спалим его в Аду! Скверный это исход!
Поистине, Бог не прощает, чтобы Ему устраивали причастных, но прощает,
кому пожелает все, что помимо этого! Кто устраивает причастных Богу, тот
впал в глубокое заблуждение!
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Поистине, они призывают вместо Него исключительно женский пол!
Поистине, они призывают исключительно возмутившегося ослушника!
Проклял его Бог! Он сказал: «Я ведь обязательно захвачу долю слуг Твоих.
Собью их и вызову в них желания. Я повелю им, чтобы они обрезали уши у
скота. Я повелю им, чтобы они исказили творение Бога!» Кто берет
ослушника заступником, вместо Бога, тот потерпел явный убыток!
Он обещает им и вызывает в них желания, но обещает им ослушник лишь
обольщение!
Для них убежищем станет Ад, и не найдут в нем спасения!
Тех, которые поверили и исправились, Мы введем в сады с текущими в
низовье реками, где будут оставаться постоянно! Обещание Бога истинно, а
кто правдивее Бога в речах?
Это не ваши желания и не желания обладателей Предписания. Кто сделает
зло, будет тому воздано тем же, и он не найдет себе ни покровителя, помимо
Бога, ни помощника!
Кто исправится, мужчина или женщина, будучи верующими, те войдут в сады
и не будут они омрачены ни на грош!
Кто лучше обязанностью, чем тот, кто смирился своим образом перед Богом,
исправился и последовал за общиной склонившегося Ибрахима (Авраама)?
Поистине, Бог принял Ибрахима (Авраама) другом!
Богу принадлежит то, что на небесах и земле! Поистине, Бог все объемлет!
Они спрашивают твоего решения о женщинах. Ответь: «Решение Бога о них в
том, что читается вам в Предписании о женщинах-сиротах, которым вы не
даете того, что предписано им, желая жить с ними интимной жизнью, и о
слабых детях, чтобы вы устраивали для детей соразмерность. Чтобы вы ни
сделали хорошего, ведь Бог об этом Знающий!»
Если жена опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или
отворачиваться от нее, то для обоих не будет проступком, если они исправят
отношения между собой, ведь лучше исправить положение. У личности
присутствует скупость, но если вы будете добродетельны и осмотрительны,
то, поистине, Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
Вы не сможете быть справедливыми между женщинами, даже если бы и
стремились. Так не уклоняйтесь, чтобы не оставить одну из них точно
висящей. Но если вы исправите положение и будете осмотрительны, то,
поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Если они расстанутся, то обогатит их обоих Бог от своей широты. Поистине,
Бог – Объемлющий, Мудрый!
Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле! Мы завещали тем,
кому даровано Предписание до вас и вам, чтобы вы остерегались Бога. Если
вы будете закрыты, то, поистине, Богу принадлежит то, что на небесах, и то,
что на земле! Бог – Не нуждающийся, Славный!
Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле! Достаточно иметь
Бога доверенным!
Если Он пожелает о забывчивые люди, то устранит вас и приведет других!
Поистине, Бог для этого Могущественный!
У кого есть желание награды в ближней жизни, то у Бога награда и ближней,
и Последней Жизни! Поистине, Бог – Слышащий, Видящий!
О вы, которые поверили! Будьте стойки в соразмерности, свидетелями пред
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Богом, даже если и против самих себя, или родителей, или близких, будь то
богатый или бедный, а Бог близок к обоим! Так не следуйте страсти, чтобы не
нарушить справедливости! Если вы скривите или уклонитесь, то Бог о том,
что вы делаете Осведомленный!
О те, которые поверили! Верьте Богу, Его посланнику, Предписанию, которое
Он ниспослал Своему посланнику, и Предписанию, которое Он ниспослал
прежде! Кто закроется от Бога, Его управленцев, Его Предписания, Его
посланников и Последнего Дня, тот впал в глубокое заблуждение!
Поистине, не таков Бог, чтобы простить им и наставить их на путь тех,
которые поверили, затем закрылись, снова поверили, опять закрылись, потом
приумножили закрытость!
Обрадуй продажных, что для них мучительное наказание,
тем, которые берут покровителями закрытых, а не верующих! Неужели они
стремятся при их помощи к достоинству? Поистине, все достоинство
принадлежит Богу!
Ниспослал вам Бог в Предписании, что когда вы слушаете знамения Бога с
закрытыми от них и насмехающимися над ними, то не сидите вместе, пока
они не перейдут на другой рассказ. Ведь иначе вы будете подобны им!
Поистине, Бог соберет всех продажных и закрывшихся в Аду!
Те, которые выжидают, что будет с вами, если вам будет победа от Бога,
скажут: «Неужели мы не были с вами?» А если будет доля закрывшимся, они
скажут: «Неужели мы не с вами? Неужели мы не защищали вас от
верующих?» Бог разберется с вами в День Предстояния! Бог не устроит
закрывшимся пути против верующих!
Поистине, продажные пытаются обмануть Бога, тогда как Он обманывает их!
Когда они выходят на молитвенную связь, то встают ленивыми, лицемеря
пред забывчивыми людьми. Вспоминают Бога исключительно мало,
колеблясь между этим, ни к тем, ни к другим. Поистине, кого Бог собьет,
тому не найдешь ты пути!
О вы, которые поверили! Не берите закрывшихся покровителями вместо
верующих! Неужели вы хотите, чтобы Бог установил против вас ясное
распоряжение?
Поистине, продажные достигнут самого крайнего предела огня! Не найдешь
ты для них помощника,
кроме тех, которые раскаялись и исправились, ухватились за Бога и проявили
искренность в своей обязанности перед Богом! Вот эти с поверившими, а
потом Бог даст поверившим огромную награду!
Что сделает Бог с вашим наказанием, если вы будете признательны и
поверите? Поистине, Бог – Благодарный, Знающий!
Не любит Бог громкого злословия, за исключением омраченного. Поистине,
Бог – Слышащий, Знающий!
Если вы покажете добро, либо скроете его или извините зло, то поистине, Бог
– Извиняющий, Могущественный!
Поистине, те, которые закрылись от Бога, Его посланников и желают
отделить Бога от Его посланников, говорят: «Мы веруем в одних и закрыты от
других!», они хотят найти между этим дорогу,
они истинно закрывшиеся! Приготовили Мы закрывшимся унизительное
наказание!
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Тем, которые поверили Богу и Его посланникам и не разделяли между кемлибо из них, Мы дадим их награды, ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!
Просят тебя обладатели Предписания ниспослать им Предписание с неба. Так
ведь уже просили Мусу (Моисея) о большем, чем это, сказав: «Покажи нам
Бога открыто» И поразила их молния за их мрак. После того, как пришли к
ним ясные доказательства, они взяли «тельца» для служения, но Мы и после
этого извинили их. Мы дали Мусе (Моисею) ясное распоряжение.
При договоре с ними Мы возвысили гору над ними, сказав: «Входите в ворота
и падите ниц», а также Мы говорили им: «Не нарушайте субботу» Мы
заключили с ними великий договор.
Из-за того, что они нарушили договор, закрылись от знамений Бога, убивали
вестников без права и говорили: «Сердца наши запакованы», напротив, Бог
запечатал их сердца за закрытость! И станут верующими исключительно
немногие!
За их закрытость и за сказанную на Марьям (Марию) огромную клевету,
за их слова: «Мы ведь убили помазанника Ису (Иисуса), сына Марьям
(Марии), посланника Бога!» А ведь они его, распяв, не убили, не распяли (до
смерти), это было для них похоже (на смерть). Поистине, у тех, которые
разногласят об этом, в сомнении о произошедшем, нет у них об этом никакого
знания, кроме следования за предположением. Они не убили его, достоверно
убедившись в этом.
Напротив, Бог возвысил его к Себе, ведь Бог – Всемогущий, Мудрый!
Поистине, в День Предстояния Иса (Иисус) в отношении обладателей
Предписания будет свидетелем против них, кроме тех, кто поверил ему до его
смерти!
Мы запретили иудеям приятные вещи, ранее дозволенные им за то, что они
темнили и отвращали многих с пути Бога,
за взятие ими роста, ранее запрещенное им, за поглощение достатка
забывчивых людей понапрасну. Мы приготовили закрывшимся из них
мучительное наказание!
Однако твердые в знании из них и верующие верят в то, что ниспослано тебе
и, что ниспослано до тебя, выходят на молитвенную связь, дают обеляющий
расход, верят Богу и в Последний День, этим Мы дадим огромную награду!
Мы ведь внушили тебе так же, как внушили Нуху (Ною) и вестникам после
него. Мы внушили Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку (Исааку), Якубу
(Иакову) и поколениям, Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Юнусу (Ионе), Харуну
(Аарону), Сулейману (Соломону) и дали Мы Дауду (Давиду) Писание.
Были посланники до тебя, о которых Мы рассказывали тебе и о которых Мы
не рассказывали тебе. А с Мусой (Моисеем) Бог разговаривал.
Были посланники благовествующие и предупреждающие, чтобы не было для
забывчивых людей против Бога довода после посланников. Поистине, Бог –
Всемогущий, Мудрый!
Однако Бог свидетельствует о том, что ниспосланное тебе Он ниспослал по
Своему знанию, и управленцы (Бога) свидетельствуют. Достаточно Бога
Свидетеля!
Поистине, те, которые закрылись и отклонились от дороги Бога, впали в
глубокое заблуждение!
Поистине, Бог не таков, чтобы простить и наставить на дорогу закрывшихся и
мракобесов,
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за исключением дороги Ада, в котором они будут оставаться постоянно! Это
для Бога легко!
О забывчивые люди! К вам пришел посланник с истиной от вашего Господа!
Поверить будет лучше для вас! Если закроетесь, то ведь Богу принадлежит то,
что на небесах и на земле! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
О обладатели Предписания! Не переходите границы в своей обязанности и
говорите о Боге исключительно истину! Поистине, помазанник Иса (Иисус),
сын Марьям (Марии), посланник Бога и Его слово! Он предоставил его
(слово) Марьям (Марии) и Дух от Себя. Так верьте Богу и Его посланникам!
Не говорите три! Вам лучше удержаться! Поистине, Бог – Единственный Бог!
Бесконечно далек Он от того, чтобы у Него был ребенок! Ему принадлежит
то, что на небесах и на земле! Достаточно иметь Бога доверенным!
Ни помазанник, ни приближенные управленцы (Бога) не посчитают зазорным
быть слугой Богу. Тех, кто посчитает зазорным служить Ему и возгордится,
Он соберет всех пред Собой!
Что касается поверивших и исправившихся, то Он полностью воздаст им
награды и увеличит им от Своего превосходства! Что касается чуждающихся
и возгордившихся, то Он накажет мучительным наказанием! Не найдут они
себе, помимо Бога, ни покровителя, ни помощника!
О забывчивые люди! К вам пришло доказательство от вашего Господа, и
ниспослали Мы вам Ясный Свет!
Что касается тех, которые поверили Богу и держались за Него, то Он введет
их в Свою милость и превосходство! Наставит Он их на Его прямой путь!
У тебя спрашивают решения. Ответь: «Бог дает вам решение о боковой линии
родства. Если муж умрет, а у него нет ребенка, но есть у него сестра, то ей
половина того, что он оставил. Он наследует после нее, если у нее нет
ребенка. Если их две сестры, то им обеим две трети того, что он оставил. Если
будут родные мужчины или женщины, то мужскому полу столько же, сколько
составляет удел двух женщин» Разъясняет вам Бог, чтобы вы не заблудились.
Бог о всякой вещи Знающий!
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