
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 66  

О вестник, почему ты запрещаешь то, что разрешил тебе Бог, стремясь к 
довольству своих супруг? Бог – Прощающий, Жалеющий! 

1. 

Бог допустил для вас освобождение от клятв. Бог ваш Покровитель! Он – 
Знающий, Мудрый! 

2. 

Когда вестник передал по секрету одной из своих супруг рассказ, то после 
этого она сообщила об этом. Бог дал обнаружить ему это. Он был уведомлен 
о части этого, а от другой отстранен. После того, как он сообщил ей, она 
спросила: «Кто известил тебя об этом?», он ответил: «Меня известил 
Знающий, Осведомленный!» 

3. 

Если обе раскаются пред Богом, то Он послушает сердца обеих, а если 
притворятся пред ним, то, поистине, Бог его Покровитель, а Джибриль 
(Гавриил), исправные из верующих и управленцы (Бога) после этого 
помощники! 

4. 

Возможно, его Господь, если он разведется с ними, заменит их лучшими, 
чем они, супругами смиренными, верующими, покорными, кающимися, 
служащими, путешественницами, бывшими замужем и девственницами! 

5. 

О те, которые поверили! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой 
которого будут забывчивые люди и камни! Над ним управленцы (Бога) 
жесткие и суровые. Они не уклоняются от повелений Бога и совершают то, 
что им велено. 

6. 

О вы, которые закрылись! Не оправдывайтесь сегодня. Поистине, вам 
воздается за то, что вы делали! 

7. 

О те, которые поверили! Раскаивайтесь перед Богом от сердца! Может быть, 
ваш Господь закроет ваши злодеяния и введет вас в сады с текущими 
реками! В тот День Бог не опозорит вестника и тех, кто поверил вместе с 
ним. Их свет устремится перед ними и справа. Они скажут: «Господь наш! 
Доведи до конца наш свет и прости нас! Поистине, Ты над всякой вещью 
Могущественный!» 

8. 

О вестник! Борись с закрывшимися и продажными! Будь тверд с ними! Их 
убежище Ад! Скверен этот исход! 

9. 

Бог привел в пример тем, которые закрылись, жену Нуха (Ноя) и жену Лута 
(Лота). Обе были ниже Наших исправных слуг, и обе изменили им. Но не 
избавило их от Бога ничего! Было им сказано: «Войдите в огонь вместе с 
входящими!» 

10. 

Приводит Бог в пример для тех, которые поверили, жену фараона. Вот она 
сказала: «Господи! Возведи мне в Твоем саду дом! Спаси меня от фараона и 
его дела! Спаси меня от мракобесов!» 

11. 

И Марьям (Марию), дочь Имрана (Иоакима), которая сберегла свои половые 
органы! Мы вдунули в нее от Нашего духа. Она посчитала правдой Слова 
Господа ее, Его Предписания и была из числа покорных! 

12. 

  

 


