Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
Ему принадлежит власть над небесами и землей! Он оживляет и
умертвляет! Он над всякой вещью Могущественный!
Он Первый и Последний, Тайный и Явный, Он о всякой вещи Знающий!
Он тот, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем выровнял
для пребывания! Он знает то, что входит в землю, и то, что выходит из нее,
то, что ниспосылается с неба, и то, что поднимается на него! Он с вами
там, где вы находитесь! Бог то, что вы делаете Видящий!
Ему принадлежит власть над небесами и землей! К Богу возвращаются
дела!
Он вводит ночь в день и вводит день в ночь! Он о помыслах Знающий!
Верьте Богу и Его посланнику! Расходуйте из того, что вам установлено.
Тем же из вас, которые поверили и расходовали, для них великая награда!
Почему вы не верите Богу и Его посланнику? Он призывает вас верить
вашему Господу! С вас взято обязательство, если вы поверили!
Он тот, кто ниспослал Своему слуге знамения, явными доказательствами,
чтобы вывести вас из мрака к свету! Поистине, ведь Бог к вам
Сострадательный, Жалеющий!
Почему вы не расходуете на пути Бога? Богу принадлежит наследие небес
и земли! Не равны с вами те, кто расходовал до победы и сражения! Такие
выше степенью, чем те, которые расходовали после этого и сражались.
Всем Бог обещал хорошее. Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
Тому, кто дает Богу прекрасный заем, Он приумножит и вознаградит
почетной наградой!
В тот День ты увидишь, что пред верующими мужчинами и верующими
женщинами и с правой стороны распространяется свет! Радостная весть
для вас сегодня сады с текущими в низовьях реками, оставшись в них! Это
огромный успех!
В тот День, когда скажут продажные мужчины и продажные женщины тем,
которые поверили: «Подождите нас! Мы заимствуем ваш свет!», им
скажут: «Вернитесь обратно и ищите света!» Воздвигнута между ними
стена, у которой врата. Внутри нее милость, а с внешней стороны ее
наказание.
Они возгласят к ним: «Разве мы не были с вами?» Ответят те: «Конечно, но
вы искушали самих себя, выжидали, сомневались и обольстились
мечтаниями, пока не явилось повеление Бога. Вас соблазнил от Бога
соблазнитель.
И сегодня не будет от вас взят выкуп, ни от тех, которые закрылись!
Убежище ваше огонь! Он ваш покровитель! Скверный это исход!»
Неужели не наступила пора для тех, которые поверили, чтобы благоговели
их сердца при поминании Бога и того, что Он ниспослал из истины?! Не
становитесь подобно тем, кому дано Предписание раньше. Затянулся над
ними срок, ожесточились их сердца, и многие из них стали отступниками!
Знайте, что Бог оживляет землю после ее смерти. Мы разъяснили вам
знамения, может быть, вы уразумеете!
Поистине, праведным мужчинам и праведным женщинам, предоставившим
Богу прекрасный заем, Он приумножит и вознаградит почетной наградой!
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Те, которые поверили Богу и Его посланникам - праведники, свидетели при
их Господе. Для них награда и Свет! Те, которые закрылись и сочли ложью
Наши знамения, являются обитателями пламени!
Знайте, что жизнь ближайшая забава, игра, украшение, похвальба среди вас
во множестве достатка и детей подобно примеру дождя, растение от
которого восхищает закрывшихся. Затем оно увядает, и ты видишь его
пожелтевшим. Потом становится оно соломой. В Последней Жизни
суровое наказание и прощение от Бога с довольством! Жизнь ближняя
пользование исключительно обманчивое!
Спешите к прощению от вашего Господа и саду, ширина которого подобна
ширине неба и земли, приготовленному для тех, которые поверили Богу и
Его посланникам! Это превосходство Бога! Дает Он его тем, кто желает!
Бог - Обладатель огромного избытка!
То, что настигает вас из несчастья на земле и в вас самих, исключительно в
Предписании до того, как Мы создадим! Поистине, это для Бога легко!
Чтобы вы не печалились о том, что вас миновало, и не ликовали о том, что
к вам пришло. Бог не любит всякого гордеца хвастливого,
которые скупятся и повелевают забывчивым людям скупость! Если они
отворачиваются, то, поистине, Бог – Не нуждающийся, Славный!
Ведь Мы послали Наших посланников с явными доказательствами и
ниспослали вместе с ними Предписание и весы, чтобы поступали
забывчивые люди соразмерно! Мы низвели железо. В нем крепкая сила и
польза для забывчивых людей, чтобы знал Бог, кто помогает Ему и Его
посланникам втайне. Поистине, Бог – Могучий, Всемогущий!
Мы ведь послали Нуха (Ноя) и Ибрахима (Авраама). Мы установили в их
потомстве вестничество и Предписание. Среди них есть наставленные, но
большинство из них отступники.
Затем Мы послали вслед им Наших посланников! Мы отправили вслед Ису
(Иисуса), сына Марьям (Марии). Даровали ему Инжиль (Евангелие) и
вложили в сердца тех, которые последовали за ним, сострадание и милость,
но монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им это. Это
исключительно стремление к довольству Бога. Но они не соблюли это
должным образом. Мы дали тем из них, которые поверили, награду, но
большинство из них отступники!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога, верьте Его посланнику, и Он
даст вам двойную гарантию Своей милости! Он установит вам Свет, при
котором вы будете идти, и простит вас! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Чтобы знали обладатели Предписания, что они не мощны над вещами от
превосходства Бога! Поистине, превосходство Бога в Его «руке»! Он дает
его кому пожелает! Бог – Обладатель огромного превосходства!
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