Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О те, которые поверили! Не опережайте Бога и Его посланника!
Остерегайтесь Бога, поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
О те, которые поверили! Не поднимайте свои голоса выше голоса
вестника и не говорите громко с ним, как вы разговариваете друг с
другом, чтобы ваши деяния не оказались тщетными, а вы не почувствуете
этого!
Те, которые понижают свои голоса пред посланником Бога – те, у
которых сердца испытаны Богом на осмотрительность! Для них
прощение и огромная награда!
Поистине, те, которые обращаются к тебе с задней части комнаты
большинство их неразумны!
Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, было бы ведь лучше для
них! Бог – Прощающий, Жалеющий!
О те, которые поверили! Если принесет вам весть отступник, то выясните,
чтобы не поразить по невежеству, а то станете раскаиваться в
совершенном.
Знайте, что среди вас посланник Бога. Если бы он слушался вас во
многих делах, то вы бы страдали. Однако Бог вызвал в вас любовь к вере
и украсил ее в ваших сердцах. Сделал для вас ненавистными закрытость,
отступничество и неповиновение. Такие благоразумные,
имеют превосходство и благодеяние от Бога! Бог – Знающий, Мудрый!
Если два отряда из верующих сражаются, то исправьте положение между
ними! А если один преступит против другого, то сражайтесь с тем,
который преступил, пока он не обратится к велению Бога! Если он
обратится, то исправьте положение между ними по справедливости и
соразмерности. Поистине, Бог любит соразмерных!
Поистине, верующие братья, так улучшайте между вашими братьями и
остерегайтесь Бога, может быть, вы будете помилованы!
О те, которые поверили! Не издевайтесь (один) народ в отношении
(другого) народа, ведь может быть, что тот лучше него. Ни женщины над
женщинами, ведь может быть, они лучше их. Не выискивайте недостатки
друг у друга и не называйте друг друга кличками и прозвищами. Скверно
называться отступником после того, как уверовал. Те, которые не
раскаются, окажутся мракобесами!
О те, которые поверили! Сторонитесь многих предположений, поистине,
часть предположений грех. Не следите друг за другом и не злословьте
друг о друге. Неужели понравится кому-либо из вас есть мясо своего
покойного брата? Ведь вам ненавистно это! Остерегайтесь Бога!
Поистине, Бог принимающий покаяния, Жалеющий!
О забывчивые люди! Поистине, Мы сотворили вас мужчиной и
женщиной. Мы установили вас племенами и родами, чтобы вы знали друг
друга. Поистине, самый почтенный из вас пред Богом самый
осмотрительный! Поистине, Бог – Знающий, Осведомленный!
Сказали арабы: «Мы поверили!» Ответь: «Вы не поверили, однако
говорите: «Мы смирились!» Пока еще не вошла вера в ваши сердца! Если
вы будете слушаться Бога и Его посланника, Он ни в чем не умалит
ваших дел! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!»
Поистине, верующие те, которые поверили Богу и Его посланнику, затем
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не сомневались и усердствовали своими достатками и самими собой на
пути Бога! Они правдивые!
Спроси: «Неужели вы учите Бога вашей обязанности? Бог знает то, что на
небесах и на земле! Бог о всякой вещи Знающий!»
Они считают любезностью для тебя то, что они смирились. Скажи: «Не
считайте любезностью для меня ваше смирение! Напротив, Бог считает
любезностью для вас то, что Он наставил вас на веру, если вы правдивы!»
Поистине, Бог знает тайное на небесах и на земле! Бог - Видящий то, что
вы делаете!
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