Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О вы, которые поверили! Не берите Моего и вашего противника в
покровители! Вы обращаетесь к ним с любовью, а они закрылись от того,
что пришло к вам из истины. Они изгоняют посланника и вас за то, что вы
верите Богу, вашему Господу. Если вы выходите усердствовать на Моем
пути и стремитесь к Моей благосклонности, скрывая к ним любовь, то Я
лучше знаю, что вы скрываете и что обнаруживаете. Кто совершит это из
вас, тот уже сбился с ровной дороги.
Если они найдут вас, то будут вам противниками. Они протянут к вам свои
руки и языки со злом. Хотели бы они, чтобы вы оказались закрывшимися.
Бесполезными будут для вас кровные узы и ваши дети в День Предстояния.
Он разделит вас. Бог то, что вы делаете Видящий!
Был вам прекрасный образец в Ибрахиме (Аврааме) и тех, кто был с ним.
Когда они сказали своему народу: «Мы не причастны к вам и к тому, чему
вы служите помимо Бога! Мы закрылись от вас! Началась между вами и
нами противостояние и ненависть навсегда, пока вы не поверите в
единственного Бога!» исключением стали слова Ибрахима (Авраама) своему
отцу: «Я буду просить прощения для тебя! Я не владею для тебя у Бога
ничем! Господи наш! На Тебя мы положились! К Тебе обратились! К Тебе
исход!
Господи наш! Не устанавливай нас соблазном для тех, которые закрылись!
Прости нас, Господи наш! Поистине, Ты – Всемогущий, Мудрый!»
Ведь в них для вас был прекрасный образец, для тех, кто надеется на Бога и
Последний День! А кто отвернется, то, поистине, Бог – Не нуждающийся,
Славный!
Может быть, Бог установит между вами и теми, с кем из них вы
противостоите, любовь. Поистине, Бог Мощен, Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Не удерживает вас Бог быть благочестивыми и соразмерными с теми,
которые не сражались с вами из-за вашей обязанности и не изгоняли вас из
ваших жилищ. Поистине, Бог любит соразмерных!
Поистине, Он удерживает вас от тех, которые сражались с вами из-за вашей
обязанности, изгнали вас из ваших жилищ и помогали вашему изгнанию, от
того, чтобы вы брали их в покровители. Кто возьмет их в покровители, те
мракобесы!
О вы, которые поверили! Когда к вам являются верующие женщины
выселившимися, то проверяйте их. Бог лучше знает их веру. И если вы
узнаете, что они верующие, то не возвращайте их закрывшимся. Они им не
разрешены, и те не разрешаются им. Давайте им, что они израсходовали.
Нет проступка для вас, если вы вступите в интимную связь с ними, когда
дадите им их вознаграждение. Не держитесь за узы закрывшихся и просите
то, что вы израсходовали, пусть и они просят, что они израсходовали. Таков
для вас разбор Бога. Он разберется между вами. Бог – Знающий, Мудрый!
Если какая-нибудь из ваших супруг ушла от вас к закрывшемуся, то смените
ее. Дайте тем, у которых ушли супруги, столько же, сколько они
израсходовали. Остерегайтесь Бога, в которого вы верите!
О вестник! Когда явятся к тебе верующие женщины, чтобы присягнуть тебе
в том, что они не будут устраивать Богу причастных, не будут красть, не
будут блудить, не будут убивать своих детей, не будут приводить
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измышленную клевету, ни перед ними, ни перед своими мужчинами, не
будут противиться тебе в одобряемом, то прими их присягу и проси для них
прощения у Бога! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
О вы, которые поверили! Не покровительствуйте народу, который вызвал
недовольство Бога! Они потеряли надежду на Последнюю Жизнь, как
потеряли надежду закрывшиеся на обитателей могил!
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