Именем Бога Щадящего, Жалеющего
У тех, которые закрылись и уклонились от дороги Бога, сбились дела.
Для тех, которые поверили и исправились, поверили тому, что было
ниспослано Мухаммаду, а это истина от их Господа, Он закроет дурные
деяния и улучшит их разум!
Это потому, что закрывшиеся последовали за напраслиной, а поверившие
последовали за истиной от их Господа. Таким образом приводит Бог
забывчивым людям их пример!
Когда вы встретите тех, которые закрылись, то бейте по шеям, пока они не
ослабнут, и крепко свяжите их. Либо послабление потом, либо выкуп, пока
война не сложит эту свою ношу. Если бы пожелал Бог, ведь защитил бы от
них. Однако это для того, чтобы одних испытать другими. У тех, которые
убиты на пути Бога, никогда не собьются дела!
Он наставит их и улучшит их разум!
Он введет их в предоставленный им сад!
О те, которые поверили! Если вы поможете Богу, то Он поможет вам и
укрепит ваши стопы!
Те, которые закрылись, ведь окажутся в бедственном положении, и
собьются их дела!
Это потому, что они ненавидят ниспосланное Богом, и закончатся неудачей
их дела!
Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец
тех, кто был до них? Бог погубил их и сделал для закрывшихся это
примером!
Это потому, что Бог Покровитель тех, которые поверили и потому, что для
закрывшихся нет покровителя!
Поистине, Бог введет тех, которые поверили и исправились, в сады с
текущими в низовьях реками! Тем, которые закрылись, наслаждающимся и
питающимся как животные – огонь как местопребывание!
Сколько селений более сильных мощью, чем выгнавшее тебя, Мы
погубили, и не было для них помощников!
Так неужели тот, кто на ясных доказательствах от своего Господа, подобен
тому, которому разукрашено зло его деяний? Они последовали за своими
страстями!
Пример сада, который обещан остерегающимся. Там реки из не
портящейся воды, реки из молока, вкус которого не меняется, реки из вина,
приятного для пьющих, и реки из чистого меда! Для них там всякие плоды
и прощение от их Господа! Пример тех, кто остается в огне. Их поят
кипятком и разрывают внутренности!
Среди них есть те, кто слушает тебя, а когда выходят от тебя, спрашивают
у знающих: «О чем он только что говорил?» Это те, которым опечатал Бог
сердца, и они следуют за своими страстями!
Тем, которые наставились, Он увеличивает Наставление и дает им
осмотрительность!
Ожидают ли они внезапно наступающего Часа? Ведь явились его
признаки! И к чему для них, когда придет к ним, их поминание о нем?
Так знай, что божество исключительно Бог! Так проси прощения за свою
провинность, за верующих мужчин и верующих женщин. Бог знает вашу
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изменчивость и ваше местопребывание.
Спрашивают те, которые поверили: «Почему не ниспослана «глава»
(сура)?», а когда ниспосылается разборчивая «глава» (сура) и упоминается
в ней сражение, ты видишь, как те, в чьих сердцах болезнь, смотрят на тебя
взором лишенного чувств от смерти! Достойней для них было бы
послушание, слова одобрения и когда твердо решено дело! Так если бы они
были правдивы с Богом, было бы ведь лучше для них!
Возможно ли такое, что если вы отвернетесь, то будете портить землю и
разрывать родственные связи?
Это те, которых проклял Бог! Они оглушены, и ослеплены их взоры!
Так неужели они не размышляют над Словесностью (Кораном)? Или на
сердцах их затворы?
Поистине, тех, которые обратились вспять после того, как стало ясным им
Наставление, ослушник соблазнил и навязал свою волю!
Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное
Богом: «Мы будем слушаться вас в некоторых делах!» Бог знает их тайны!
Как же, когда их упокоят управленцы (Бога), они будут бить их по лицам и
спинам!
Это потому, что они последовали за тем, что вызвало негодование Бога.
Возненавидели они Его довольство, и оказались тщетными их дела!
Или они считают, что Бог не выведет их ненависть?
Если бы Мы пожелали, то показали бы Мы их тебе, но ведь ты узнаешь их
по признакам, ты узнаешь их по оговоркам в словах! Бог знает ваши дела!
Мы ведь непременно испытаем вас, пока не узнаем усердствующих и
терпеливых из вас! Мы испытаем сообщениями о вас!
Поистине, те, которые закрылись и отклонились от дороги Бога,
противились посланнику после того, как стало ясным им Наставление, ни в
чем не навредят Богу, и их дела окажутся тщетными!
О вы, которые поверили! Слушайтесь Бога, слушайтесь посланника и не
делайте напрасными ваши дела!
Поистине, тех, которые закрылись и уклонились от пути Бога, потом
умерли, будучи закрытыми, не простит Бог!
Так не слабейте и не призывайте к миру! Вы выше! Бог с вами и не оставит
ваши дела!
Поистине, ближняя жизнь развлечение и игра! Если вы поверите и
остережетесь, Он даст вам награду и не спросит о вашем достоянии!
Если Он спросит о нем, то постарается разузнать о вашей скупости и
выведет вашу ненависть!
Вот вы, те, которых призывают расходовать на пути Бога. Среди вас есть
скупящиеся. А кто скупится, тот, поистине, скупится против себя! Бог не
нуждается, а вы бедны! Если вы отвернетесь, то Он заменит вас другим
народом! Затем они не будут вам подобны!
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