Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Услышал Бог слова той, которая спорила с тобой о своем супруге. Она
пожаловалась Богу, и Бог услышал ваш разговор. Поистине, Бог – Слышащий,
Видящий!
Те из вас, которые в отношении к своим женщинам разъясняют, что они как их
матери, хотя их матери исключительно те, которые родили их, поистине, они
ведь говорят порицаемую речь и фальшь! Поистине, Бог ведь – Извиняющий,
Прощающий!
Те, которые в отношении к своим женщинам разъясняют, а затем делают
обычаем то, что сказали, должны освободить бесправного, прежде чем они
коснутся друг друга. В этом для вас Его увещевание! Бог о том, что вы делаете
Осведомленный!
А кто не обнаружит, то пусть воздерживается два месяца подряд, прежде чем
они коснутся друг друга. А кто не может, то пусть накормит шестьдесят
бедняков. Это для того, чтобы вы верили Богу и Его посланнику. Это
ограничения Бога, а для закрывшихся мучительное наказание!
Те, которых раздражает Бог и Его посланник, будут подавлены, как были
подавлены те, кто был до них. Мы ниспослали знамения явными
доказательствами! Для закрывшихся унизительное наказание!
В тот День всех их воскресит Бог и возвестит о том, что они делали. Бог
посчитал это, а они про это забыли! Бог о всякой вещи Свидетель!
Неужели ты не думал о том, что Бог знает то, что в небесах и на земле! При
тайной беседе трех Он четвертый среди них, при секрете пяти Он шестой! И при
меньшем и при большем количестве Он с ними, где бы они ни были! Затем, в
День Предстояния, Он возвестит им о том, что они делали! Поистине, Бог о
всякой вещи Знающий!
Неужели ты не думал о тех, кому была запрещена тайная беседа. Затем они
возобновили то, что им запрещено, и тайно разговаривали о грехе,
противостоянии и неповиновении посланнику! Когда они являются к тебе, то
приветствуют так, как не приветствует тебя Бог. Они про себя говорят: «Почему
бы не наказать нас Богу за то, что мы говорим?» Достаточно им Ада, в котором
они будут гореть! Скверный же это исход!
О те, которые поверили! Когда вы тайно переговариваетесь, то не говорите о
грехе, противостоянии и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и
осмотрительности! Остерегайтесь Бога, к которому вы будете собраны!
Поистине, тайная беседа от ослушника, чтобы опечалить тех, которые поверили.
Она повредит исключительно с позволения Бога. На Бога пусть полагаются
верующие!
О те, которые поверили! Когда вам говорят давать места на заседаниях, то
предоставляйте места. Бог предоставил вам простор. Когда вам говорят
подняться, то поднимайтесь. Бог возвышает по степеням тех из вас, кто поверил,
кому дано знание! Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
О те, которые поверили! Если вы собираетесь беседовать с посланником
наедине, то давайте перед тайной беседой милостыню. Так будет лучше для вас
и чище. Но если вы ничего не найдете, то ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!
Неужели вы боитесь давать перед вашей тайной беседой милостыню? Когда вы
этого не сделали, а Бог обратился к вам, то выходите на молитвенную связь,
совершайте обеляющий расход, слушайтесь Бога и Его посланника! Бог о том,
что вы делаете Осведомленный!
Неужели ты не думал о тех, которые покровительствуют народу, которым
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недоволен Бог? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают ложные клятвы,
зная об этом!
Бог приготовил для них суровое наказание! Поистине, скверно то, что они
делают!
Они дают свои клятвы для прикрытия и отталкивают от пути Бога. Для них
унизительное наказание!
Не будет пользы для них ни в чем пред Богом от их достатка и их детей! Они
обитатели огня! Они в нем останутся!
В тот День, когда Бог их всех воскресит, они станут клясться пред Ним, как
клялись вам. Думают они, что у них что-то есть. О, поистине, они лжецы!
Завладел ими ослушник, и они забыли Напоминание Бога. Они партия
ослушника! О да, поистине, партия ослушника потерпевшие убыток!
Поистине, те, у которых вызывает раздражение Бог и Его посланник, они будут в
унижении!
Бог предписал: «Ведь непременно одержим победу Я и Мои посланники!»
Поистине, Бог – Могущественный, Всемогущий!
Ты не обнаружишь народ, верящего Богу и в Последний День, чтобы они
любили тех, кого раздражает Бог и Его посланник, даже если это будут их отцы,
сыновья, братья или родственники. У таких Бог написал в сердцах веру и
укрепил их духом от себя! Он введет их в сады с текущими в низовьях реками!
Они останутся в них! Бог доволен ими, и они довольны Им! Они партия Бога! О,
поистине, партия Бога преуспевшие!
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