Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Айн. Син. Каф.
Таким образом внушил тебе, как и тем, которые были до тебя, Бог –
Всемогущий, Мудрый!
Ему принадлежит то, что на небесах и на земле! Он – Возвышенный,
Превосходный!
Небеса готовы расколоться над ними! Управленцы (Бога) восхваляют
славой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. О,
поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Теми, которые взяли себе покровителей, помимо Него, Бог недоволен, а ты
за них не поручитель.
Таким образом Мы внушили тебе Словесность (Коран) на арабском языке,
чтобы предупредил ты мать поселений и тех, кто вокруг нее, предупредил
о Дне Собрания, в котором нет сомнения! Часть в саду, а часть в пламени!
Если бы Бог пожелал, то установил бы для них одно главенство, но Он
вводит в Свою милость того, кто пожелает, а мракобесам нет ни
покровителя, ни помощника!
«Неужели они взяли себе, помимо Него, покровителей? Так Бог – Он
Покровитель! Он оживляет мертвых! Он над всякой вещью
Могущественный!
То, в чем-то вы разошлись разбирательство его у Бога! Это для вас Бог мой
Господь! На Него я полагаюсь и Его молю о помощи!»
Созидатель небес и земли установил вам из вас самих супруг и скот
парами. Он этим создает вас. Нет ничего подобного Ему! Он – Слышащий,
Видящий!
У Него ключи небес и земли! Он расширяет надел, кому пожелает и
умеряет! Поистине, Он о всякой вещи Знающий!
Он вас навел на обязанность, ту, что завещана Нуху (Ною), что внушили
Мы тебе и что завещали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе
(Иисусу): «Поистине, будьте стойкими в обязанности и не разделяйтесь в
ней!» Велико для устраивающих причастных Богу то, к чему ты их
призываешь. Бог избирает к Себе того, кто желает, и наставляет того, кто
молит о помощи!
Они разделились исключительно после того, как явилось к ним знание,
притесняя друг друга. Если бы не опередившее Слово от твоего Господа до
определенного срока, ведь было бы покончено с ними! Поистине, те,
которые унаследовали Предписание после них, ведь не доверяют ему,
сомневаются!
Так поэтому призывай и стой прямо, как велено тебе. Не следуй за их
страстями. Скажи: «Я поверил в то, что ниспослал Бог из Предписания.
Мне велено быть справедливым между вами! Бог наш Господь и ваш
Господь! Нам наши дела, вам ваши дела! Нет оправданий между нами и
вами! Бог соберет нас, и к Нему исход!»
У тех, которые оправдываются перед Богом, после того, как ему было
отвечено, доводы опровергнуты Господом их! Над ними недовольство, и
для них суровое наказание!
Бог тот, который ниспослал Предписание с истиной и весами. Ты не
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знаешь, может быть, Час близок!
Торопят с ним те, которые не верят в него. Те, которые верят в него,
опасаются его и знают, что он истина. О, поистине, те, которые
сомневаются о Часе, ведь в далеком заблуждении!
Бог мягок к своим слугам. Он наделяет, кого пожелает. Он – Могучий,
Всемогущий!
Кто желает пашни Последней Жизни, тому Мы увеличим пашню, а кто
желает пашни в ближней жизни, Мы дадим ему ее, но в Последней Жизни
нет ему доли!
Или у них есть причастные Богу, которые навели их на обязанность перед
Богом, к тому, чего не разрешал Бог? Если бы не вышедшее Слово, ведь
было бы покончено с ними! Поистине, для мракобесов мучительное
наказание!
Ты увидишь мракобесов, опасающихся того, что они приобрели, но это
постигнет их! Те, которые поверили и исправились, будут на лужайках в
саду! Для них все, что они пожелают, у их Господа! Это великое
превосходство!
Это то, чем радует Бог своих слуг, которые поверили и исправились!
Скажи: «Я прошу у вас для себя в награду исключительно любви к
ближним!» Кто совершит хорошее, тому Мы прибавим к этому хорошее!
Поистине, Бог – Прощающий, Благодарный!
Или они скажут: «Измышленная на Бога ложь!» Так если пожелает Бог, то
запечатает твое сердце, и уничтожит Бог напраслину. Он утвердил истину
Своими словами! Поистине, Он о помыслах Знающий!
Он тот, кто принимает раскаяние Своих слуг, прощает злодеяния и знает
то, что вы совершаете!
Он отвечает тем, которые поверили и исправились. Он увеличивает им от
Своего превосходства, а для закрывшихся суровое наказание!
Если бы расширил Бог удел своих слуг, то ведь они стали бы притеснять на
земле! Однако Он ниспосылает по мере то, что желает! Поистине, Он о
своих слугах Осведомленный, Видящий!
Он тот, кто ниспосылает дождь после того, как они отчаялись, и
распространяет Свою милость. Он – Славный Покровитель!
Из Его знамений творение небес и земли, и того, что рассеяно между ними
из животных. Он Могущественный собрать их, когда пожелает!
То, что настигает вас из несчастья за то, что приобрели ваши руки, а
многое Он извиняет!
Вы ничего не можете обессилить на земле! Нет для вас, помимо Бога, ни
покровителя, ни помощника!
Из Его знамений плывущие по морю, похожие на флаги.
Если Он пожелает, то успокаивает ветер, и они остаются спокойно на
гребне. Поистине, в этом ведь знамение для всякого терпеливого,
признательного!
Многое Он прощает, либо Он приводит к гибели за то, что они приобрели!
Пусть знают те, которые препираются о Наших знамениях, что им нет
спасения!
И что вам дано из предметов, то пользование в ближней жизни. То, что у
Бога лучше и долговечнее для тех, которые поверили и на Господа своего
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полагаются,
для тех, которые избегают великих грехов и чрезмерностей, а когда
гневаются, прощают,
для тех, которые ответили своему Господу и выходят на молитвенную
связь, а в делах они совещаются между собой и из того, чем Мы их
наделили, расходуют,
для тех, которые защищаются, когда их постигает притеснение,
воздавая за зло подобным злом! Но кто простит и исправится, то награда
его у Бога! Поистине, Бог не любит мракобесов!
Ведь кто защищается после его омрачения, то нет против них пути!
Поистине, путь против мракобесов, которые притесняют на земле без
права! Для них мучительное наказание!
Ведь тот, кто терпит и прощает, то, поистине, это из решимости в деле!
Кого Бог сбивает с пути, у того, после Него, нет покровителя! Ты увидишь
мракобесов, после того, как они увидят наказание, как они спросят: «Нет
ли пути к возвращению?»
Ты увидишь, как их приведут туда в благоговейном подчинении! Они
будут смотреть, потупив взгляд. Скажут те, которые поверили: «Поистине,
потерпевшие убыток те, которые нанесли убыток самим себе и своим
семьям в День Предстояния» О да, поистине, мракобесы в постоянном
наказании!
Нет в помощь им покровителей, помимо Бога. Кого сбил Бог, тому нет
дороги!
Отвечайте Господу вашему до того, как придет День от Бога, в котором нет
сомнений! Нет вам укрытия от того Дня! Не скрыться вам от него!
Если они отстранятся, то Мы не послали тебя над ними хранителем.
Поистине, на тебе исключительно передача. Поистине, когда Мы даем
забывчивому человеку вкусить Нашу милость он радуются ей. Если их
постигнет зло за то, что раньше совершили их руки, то поистине,
забывчивый человек закрывается!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! Он творит то, что
желает! Он дарует, кому желает женский род и дарует, кому пожелает
мужской род,
либо дает их совместно мужской и женский род. Он устанавливает, кого
пожелает бесплодным. Поистине, Он – Знающий, Могущественный!
Бог разговаривал с вещающим человеком исключительно через внушение,
либо скрываясь за завесой, либо посылал посланника и внушал ему со
своего позволения то, что желал! Поистине, Он – Возвышенный, Мудрый!
Таким образом Мы внушили тебе Дух с Нашим повелением! Ты не был
сведущ ни в Предписании, ни в вере! Однако Мы установили Предписание
Светом! Мы наставляем им кого пожелаем из Наших слуг! Поистине, ты
ведь наставляешь на прямой путь,
путь Бога, которому принадлежит то, что в небесах и на земле! О, к Богу
уходят дела!
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