Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Скажи: «Мне внушено то, что слушало некоторое количество незримых,
так они сказали: «Поистине, слышали мы дивную Словесность (Коран)!
Она наставляет на благоразумие, и мы поверили в нее! Мы не устроим
никого в причастные Богу!
Поистине, она превозносит величие нашего Господа! Не брал Он ни
подруги, ни ребенка!
Поистине, в ней то, что среди нас неразумный, говоривший на Бога
крайность!
Поистине, мы не думали, что будут говорить забывчивые люди и
незримые на Бога ложь!
Поистине, в ней то, что мужчины из забывчивых людей прибегали к
мужчинам из незримых, но они увеличивали им тягость!
Поистине, они думали так же, как и вы, что Бог никого не воскресит!
Поистине, мы ведь коснулись неба и обнаружили, что оно наполнено
суровыми, яркими стражами!
Поистине, мы на ней засели в месте, где подслушивали, но того, кто
подслушивал, того тут же поджидал яркий наблюдатель!
Поистине, мы не знали, зло желается тем, кто на земле, или желается им
их Господом благоразумие!
Поистине, среди нас были те, кто исправились, и среди нас были те, кто
ниже этого. Мы были на разных путях убеждений!
Мы думали, что мы недоступны Богу на земле и что мы недоступны Ему
в бегстве!
Поистине, после того, как услышали Наставление, мы поверили Ему. У
того, кто поверил своему Господу, нет страха ни перед недостатком, ни
перед тягостью!
Поистине, среди нас есть смирившиеся и среди нас есть те, кто
разделился на части. Так, у тех, кто смирился, освободилось
благоразумие!
Что касается тех, кто разделился на части, то они дрова для Ада!»»
О, если бы они устояли на пути, Мы напоили бы их обильной водой,
чтобы этим их испытать! Кто отстраняется от Напоминания Господа
своего, Он введет того в поднимающееся наказание!
Поистине, места земного преклонения предназначены Богу. Так не
взывайте ни к кому вместе с Богом!
Поистине, после того, как встал слуга Бога, воззвав к Нему, они были
готовы обступить его.
Скажи: «Поистине, я взываю к Господу своему и не устраиваю никого
Ему в причастные!»
Скажи: «Поистине, я не распоряжаюсь для вас ни вредом, ни
благоразумием!»
Скажи: «Поистине, никто не защитит меня от Бога! Я вижу, помимо этой
склонности,
исключительно передачу от Бога и послания от Него. Кто не повинуется
Богу и Его посланнику, то, поистине, тому приготовлен огонь Ада! Они
останутся там постоянно,
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чтобы увидели они то, что им обещано! Так они узнают, кто слабее в
помощниках и малочисленней!»
Скажи: «Я не осведомлен, близко ли то, что вам обещано или установил
этому мой Господь длительность.
Знающий сокровенное. Он дает узнать о сокровенном
исключительно тем, кем удовлетворился как посланниками! Так,
поистине, идут перед ними и позади них наблюдатели,
чтобы Он знал, что они передали послания своего Господа. Он объемлет
все, что при них и исчислил всякую вещь счетом!»
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