Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Ниспослание Щадящего, Жалеющего
Предписания, знамения которого разъяснены в виде Словесности (Корана)
на арабском языке для знающего народа!
Радующее и предупреждающее, но большинство из них отстранились и не
слушают!
Говорят они: «Сердца наши в покровах от того, к чему ты призываешь. В
ушах наших глухота, а между нами и тобой завеса. Так делай, поистине, и
мы будем делать!»
Скажи: «Поистине, я вещающий человек подобный вам. Мне внушено, что
божество ваше - Бог Единственный! Так стойте пред Ним и просите
прощения у Него! Горе устраивающим причастных Богу,
не дающим обеляющий расход и закрывшимся от Последней Жизни!
Поистине, тем, которые поверили и исправились, им неуменьшающаяся
награда!»
Спроси: «Неужели вы закрыты от того, кто сотворил землю в два дня, и
устраиваете Ему равных? Это Господь народов мира!
Он установил на ней вершины сверху, благословил ее и распределил на ней
ее пропитание в четыре дня равно для всех просящих.
Затем Он выровнял небо, а оно было дымом. Он обратился к небу и земле:
«Идите к Нам послушно либо против воли!» Они ответили: «Мы придем
послушно!»
Так завершены были семь небес в два дня, и внушено было каждому небу
свое дело. Разукрасили Мы ближнее небо светильниками и защитой.
Таково распределение Всемогущего, Знающего!
Если они отстранятся, то скажи: «Я предупреждаю вас о молнии, подобной
молнии, постигшей народы Ада и Самуда!»
Когда пришли к ним посланцы и спереди, и сзади, говоря: «О, служите,
исключительно Богу!», они ответили: «Если бы пожелал Господь наш, то
послал бы управленцев (Бога), поистине, мы от того, с чем вы посланы
закрыты!»
Что касается народа Ад, то они возвеличились на земле без права. Они
сказали: «Кто сильнее нас мощью!» Неужели они не думали, что
сотворивший их Бог сильнее мощью! Они отреклись от Наших знамений!
Так, наслали Мы на них сильный ветер в злополучные дни, чтобы дать им
вкусить позорное наказание в ближайшей жизни, а наказание Последней
позорнее! Не будет им помощи!
Что касается народа Самуд, то Мы их наставили, но они полюбили слепоту
вместо наставления. Поразило их наказание молнией в момент их
небрежения за то, что они приобрели!
Спасли Мы тех, которые поверили и остереглись.
В тот День будут собраны противники Бога к огню, и их распределят,
и свидетельствовать будут против них слух, зрение и кожа о том, что они
делали.
Спросят они у своих кож: «Почему вы свидетельствуете против нас?» Они
ответят: «Наделил нас даром речи Бог, который наделил даром речи
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всякую вещь!» Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы вернетесь.
Вы не сможете укрыться от свидетельства против вас вашего слуха, зрения
и кожи! Однако вы думали, что Бог не знает многого из того, что вы
делаете.
Это ваше мнение, то, как вы думали о вашем Господе, сгубило вас, и вы
оказались среди потерпевших убыток.
И если они вытерпят, то огонь их местоположение! И если они захотят
переступить через порог, то они не смогут!
Мы определили для них напарников, которые разукрасили им то, что перед
ними и что позади. Оправдалось над ними слово о пришедших до них, из
незримых и забывчивых людей. Поистине, они оказались в убытке!
Сказали те, которые закрылись: «Не слушайте эту Словесность (Коран) и
вводите в заблуждение о ней, может быть, вы и одержите верх!»
Мы ведь непременно дадим вкусить тем, которые закрылись, суровое
наказание! Мы ведь непременно воздадим им за то, что они сделали
плохого!
Воздаяние противникам Бога огонь! Для них в нем обитель для
пребывания в воздаяние за то, что они отрицали Наши знамения!
Сказали те, которые закрылись: «Господи наш, покажи нам тех двух из
людей и незримых, которые сбили нас. Мы их установим под ногами,
чтобы они стали низшими!»
Поистине, те, которые говорят: «Господь наш Бог!», а потом стоят прямо,
на них нисходят управленцы (Бога), говоря: «О, не бойтесь! Не печальтесь!
Радуйтесь саду, который вам обещан!
Мы ваши покровители в ближней жизни и в Последней! Для вас там то,
что вы пожелаете для себя!
Для вас там то, что вы попросите, как ниспослание от Прощающего,
Жалеющего!»
Кто лучше словами того, кто призывает к Богу, исправляется и говорит:
«Поистине, я смирившийся!»
Не равны доброе и злое. Отстраняй наилучшим, и тогда тот, с кем у тебя
противостояние, станет, словно близким, другом!
Это будет предоставлено исключительно терпеливым! Это будет
предоставлено исключительно обладателям огромной доли!
Если будет у тебя дурной помысел от ослушника сеять вражду, то ищи
защиты у Бога! Поистине, Он – Слышащий, Знающий!
Из Его знамений день и ночь, солнце и луна. Не падайте ниц перед
солнцем и луной, а падайте ниц перед Богом, который сотворил их, если
вы Ему служите!
А если они возвеличатся, то те, которые у Господа твоего, восхваляют Его
ночью и днем, и им это не докучает!
Из Его знамений то, что ты видишь землю благоговейной, а когда Мы
ниспосылаем на нее воду, она колеблется и дает всходы. Поистине, тот, кто
оживил ее – Оживитель мертвых! Поистине, Он над всякой вещью
Могущественный!
Поистине, те, которые отступают от Наших знамений, не утаятся от Нас!
Так кто лучше тот, кого бросили в огонь, или тот, кому предоставлена
безопасность в День Предстояния? Делайте то, что пожелаете. Поистине,
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Он – Видящий то, что вы делаете!
Поистине, Он видит тех, которые закрылись от Напоминания после того,
как оно явилось им! Поистине, это ведь могущественное Предписание!
He приходит к ней напраслина ни спереди, ни сзади, ниспосланное от
Мудрого, Славного!
Говорится тебе исключительно то, что говорилось посланникам до тебя.
Поистине, Господь твой обладает прощением и обладает мучительным
концом!
Если бы Мы установили ее иностранной Словесностью (Кораном), то они
ведь сказали бы: «Почему не разъяснены ее знамения?! Почему
иностранная, а не арабская?!» Скажи: «Для тех, которые поверили, она
Наставление и лечение» У тех, которые не верят, в ушах глухота, и она для
них неясна. К этим словно обращаются из далекого места.
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание, но они разошлись в нем.
И если бы не опередившее их Слово от твоего Господа, ведь было бы
решено с ними. Поистине, они ведь не доверяют ему, сомневаются!
Кто исправился, то для себя, а кто творит зло, то против себя! Господь твой
не омрачает Своих слуг.
У Него неопровержимое знание о Часе. Восходят плоды из завязей, несет и
родит самка исключительно по Его знанию. В тот День, когда Он воззовет
к ним: «Где Мои причастные?», они ответят: «Мы сообщаем Тебе, что нет
среди нас свидетеля!»
Заблудилось от них то, что они призывали ранее, а они думали, что для них
есть спасение.
Не надоедает забывчивому человеку призывать хорошее, а когда касается
его плохое, то он скорбит, потеряв надежду.
Но если Мы дадим ему вкусить Нашу милость после коснувшегося ущерба,
он ведь непременно говорит: «Это мне. Я не думаю, что наступит час. Ведь
если я буду возвращен к своему Господу, поистине, для меня у Него есть
хорошее!» И Мы непременно возвестим тем, которые закрылись, о том, что
они делали! Мы ведь непременно дадим им вкусить суровое наказание!
Когда Мы делаем благодеяние забывчивому человеку, то он отстраняется и
удаляется в сторону, а когда касается его зло, то он обладает обширным
зовом!
Скажи: «Подумаете ли вы, если она (Словесность – Коран) от Бога, а вы
закрылись от нее, то кто более заблудший, чем тот, кто в далеком
раздоре?»
Мы покажем им Наши знамения по миру и в них самих, пока не станет им
ясно, что это истина! Неужели недостаточно для твоего Господа, что Он о
всякой вещи Свидетель?
О, поистине, они в сомнении о встрече с их Господом! О, поистине, Он
всякую вещь объемлет!
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