Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
О те, которые поверили! Почему вы говорите то, чего не совершаете?
Велико отвращение Бога за то, что вы говорите и не совершаете!
Поистине, Бог любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, как
будто бы они плотное строение!
Когда спросил Муса (Моисей) у своего народа: «Почему вы причиняете
мне обиду, ведь вы знаете, что я посланник Бога?», то после того Бог
отклонил уклонением их сердца. Бог не наставляет отступников!
Когда сказал Иса (Иисус), сын Марьям (Марии): «О дети Израиля!
Поистине, я посланник Бога к вам, чтобы оправдать то, что было перед
этим из Таурата (Торы), и обрадовать посланником, который придет после
меня, по имени Ахмад!», то после этого он явил им явные доказательства,
но они сказали: «Это явное колдовство!»
Кто темнее того, кто измышляет на Бога ложь, хотя Он призывает к
смирению? Бог не наставляет мракобесов!
Они хотят затушить свет Бога своими устами, а Бог доводит до конца Свой
Свет, хотя бы ненавистно было это закрывшимся!
Он тот, кто послал Своего посланника с Наставлением и истинной
обязанностью, чтобы проявить ее выше любой обязанности, если бы и
ненавистно было это устраивающим причастных Богу!
О те, которые поверили! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от
мучительного наказания?
Поверьте Богу и Его посланнику, усердствуйте на пути Бога своими
достатками и собой. Это лучше для вас, если бы вы знали!
Он простит вам ваши провинности, введет вас в сады с текущими в
низовьях реками. Он поселит вас в саду Адн (Эдема). Это огромный успех!
И даст другое, то, что вы любите! Помощь Бога и победа близка! Обрадуй
верующих!
О вы, которые поверили! Будьте помощниками Бога, как сказал Иса
(Иисус), сын Марьям (Марии), последователям: «Кто мои помощники у
Бога?» Последователи ответили: «Мы помощники Бога!», но поверила
часть из детей Израиля, а другая часть закрылась. И Мы подкрепили тех,
которые поверили, против их противников, и они оказались победителями!

Глава 61
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

