Предисловие
Вниманию читателя предлагается перевод смыслов Корана как субъективное
альтернативное понимание. Слово «коран» является русской транскрипцией арабского
слова «кур,анун», что означает «чтение, декламация». В нашем случае, речь идет не о
просто некоей устной информации, а о письменно зафиксированной трансцендентной
информации, поэтому слово «коран» мы должны понимать более широко. В русском
языке есть термин, точно отражающий смысл арабского эквивалента – Словесность.
Словесность – творчество, выраженное в как устном, так и письменном слове, то
есть словесное творчество. Исходя из этого, в переводе будет использовано
слово «словесность» вместо арабской кальки «коран».
Во всех переводах Словесности (Корана) основной смысл конечно же был донесен.
Однако в большинстве случаев в передаче смысла переводчики исходили из
сформированного традицией мировоззрения. Опора каждого переводчика на устоявшиеся
«клише», безусловно, отражается на смысле переводимого текста. Такая проблема
существовала, к примеру, при черновом переводе Крачковского И.Ю., так как за основу
им были взяты существующие традиционные разъяснения и комментарии.
Отличием же предлагаемого смыслового перевода от существующих ранее
является то, что осмысление текста основывается на самом тексте. Та или иная тема
передается не обрывочно, с учетом сопутствующего контекста, а с учетом всего текста
Предписания. Соблюдается главный принцип: Словесность (Коран) разъясняет
Словесность (Коран).
К примеру, существует традиционное понимание, что Адам с супругой жили в
«небесном Раю» и после нарушения запрета им пришлось сойти на землю. Однако, при
анализе используемых слов в различных случаях, вырисовывается другая, отличная от
традиционной, история. Слово «джаннат» означает на русском языке «сад». В событии с
Адамом Бог использует слово «ихбиту», которое означает «спускайтесь»,
«отправляйтесь». На первый взгляд, никаких различий с предлагаемым переводом нет,
Адам с женой были в «Раю» и им приказывают спуститься на землю. Но дело в том, что
этот же термин используется в истории с Моисеем, когда его соплеменники попросили,
помимо манны и перепелов, овощи и фрукты. Моисей посоветовал им отправиться
(ихбиту) обратно в Египет. Становится очевидным, что данное слово выражает образное
действие, не понимаемое как «напрямую спуститься сверху вниз», а
означающее «переместиться из одного места в другое», «отправиться». Исходя из
этого, читатель понимает, что Адам с женой жили в саду на земле и им было предписано
выйти из него в другое место на земле. В таком же ключе в предлагаемом смысловом
переводе Словесности (Корана) рассматриваются все темы, что в итоге способствует
существенному отличию предлагаемого перевода текста Корана от его традиционного
понимания.
По моему мнению, такой подход к пониманию текста Словесности (Корана)
снижает риск человеческой интерпретации божественной информации, дает возможность
читателю самому сформировать собственное мнение. Ведь не секрет, что в религиях, в
том числе и в Исламе, существует довольно много течений и направлений. Каждое
направление инициировано определенной человеческой личностью, которая обладала
обширными знаниями и предложила свой субъективный взгляд. Всех их объединяет одно
- понимание текста Словесности (Корана) через призму преданий, которые осмыслялись
каждым по-своему. Такой подход к пониманию Словесности (Корана) мешает увидеть

божественный замысел во всей полноте. Божественная информация воспринимается
посредством человеческой корреляции, что в итоге способствует созданию несколько
искаженной картины, отличной от оригинала.
Я предпринял попытку совместить подстрочный перевод со смысловым
контекстом. К примеру, слово «қуль» - «скажи» мной интерпретируется по-разному, в
зависимости от контекста. В некоторых главах я перевел как «скажи», в других «спроси»,
а где-то «ответил». Все это не искажает смысл текста, но способствует правильному его
восприятию.
В арабском оригинале нет деления на «знамения» (аяты) и нет названий «глав»
(сур), поэтому, я попытался вынести оцифровку за текст, благодаря чему у читателя не
создается «разорванного» восприятия, и в то же время привычное деление остается. Тем
самым, я хотел приблизиться к первоначальному тексту манускрипта, находящегося в
мечети Аль-Хусейн (Каир, Египет), который написан на выделанной коже газели
(пергаменте). Почему выбор пал именно на него, а не на другие источники? Дело в том,
что этот манускрипт является единственным полным вариантом Словесности (Корана).
Все остальные, находящиеся в городах Самарканд, Саана и Санкт-Петербург, а также во
дворце Топкапы Стамбула, не являются полными версиями. Более того, все они, по
оценкам специалистов, были написаны позднее каирского текста. Но главным критерием
для меня было следующее высказывание из 52 главы:
Клянусь горой, Предписанием, написанном на пергаменте и обнародованном,
домом посещаемым.
Данное описание полностью соответствует каирскому манускрипту. В нем
разделение на главы происходит посредством словосочетания «биссмилляхи ррахмани
ррахим – именем Бога Щадящего, Жалеющего», поэтому по факту, общее количество
глав в Словесности (Коране) не 114, а 113, так как между 8-й и 9-й главами, как принято
традицией, нет разделения. Они составляют единый текст.
Конечно же, не будучи профессиональным переводчиком, я отдаю себе отчет в
том, что относительно предлагаемого труда может возникнуть множество вопросов и
претензий. Но я открыт для любых замечаний и предложений касательно улучшения
качества перевода. Все замечания и предложения можно разместить на
сайте narok.сom.kz в обратной связи, а также на e-mail: s.ryszhanov@gmail.com.
С почтением, Рысжанов Серик Болатжанович

Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Слава Богу, Господу народов мира,
Щадящему, Жалеющему,
Владыке дня Долга!
Только Тебе мы служим! Только у Тебя мы просим помощи!
Наставь нас на прямой путь!
Путь тех, которым оказано Твое благодеяние! Не вызвавших недовольство и
не сбившихся!
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Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Это Предписание, нет сомнения в нем – Наставление для осмотрительных,
которые верят в тайное, выходят на молитвенную связь и расходуют из того,
чем Мы их наделили,
для тех, кто верит тому, что ниспослано тебе, и в то, что ниспослано до тебя, и
в Последней Жизни они убеждены.
Они наставлены Господом! Они преуспевшие!
Поистине, тем, которые закрылись, все равно им, предупредишь ты их или не
предупредишь, не поверят.
Запечатал Бог их сердца и слух, а на глазах их пелена. Для них огромное
мучение!
Среди забывчивых людей есть те, кто говорит: «Мы поверили Богу и в
Последний День!», но они не верят.
Они обманывают Бога и тех, которые поверили, но не осознают, что
обманывают только самих себя.
Сердца их больны, и Бог усилит их болезнь. Для них наказание мучительное за
то, что они были лжецами!
Когда им было сказано не портьте на земле, они отвечали: «Поистине, мы
являемся улучшающими!»
Поистине, не они ли портящие?! Однако они не осознают этого.
Когда им было сказано: «Поверьте, как поверили забывчивые люди!», они
отвечали: «Неужели мы поверим, как поверили глупцы?» Поистине, не они ли
и есть глупцы?! Однако они не знают этого.
Когда они встречают тех, которые поверили, говорят: «Мы поверили!» Когда
они уединяются вместе с ослушниками, говорят: «Поистине, мы с вами. Ведь
мы только насмехаемся!»
Бог посмеется над ними и умножит им блуждание в их произволе.
Это те, которые купили заблуждение вместо Наставления, но не выгодна была
их торговля и не стали они наставленными.
Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же он осветил все вокруг, Бог
отнял их свет и оставил их в темноте невидящими.
Глухие, немые, слепые, они не возвратятся.
Или как дождь с неба, с мраком, громом и молнией. Они затыкают пальцами
уши от грохота молний, опасаясь смерти. Бог охватывает закрывшихся.
Молния готова отнять их зрение. Как только она засверкает, они идут при ней.
Когда же они во мраке – стоят. Если бы Бог пожелал, то лишил бы их слуха и
зрения. Поистине, Бог во всем Могущественный!
О забывчивые люди! Служите вашему Господу, который сотворил вас и тех,
кто был до вас,
который установил землю для вас устланной, а небо конструкцией, может
быть, вы будете осмотрительными. Ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды
для вашего пропитания. Так не устанавливайте Богу равных, осознавая это!
А если вы в сомнении о том, что Мы ниспослали Нашему слуге, то принесите
«главу» (суру), подобную этой, и призовите ваших свидетелей, помимо Бога,
если вы правдивы.
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А если вы этого не сделаете, а вы этого не сделаете, то остерегайтесь огня,
уготованного для закрывшихся, топливом которого будут забывчивые люди и
камни.
Обрадуй поверивших и исправившихся тем, что для них будут сады с
текущими в низовьях реками. Всякий раз, когда из садов даруются плоды, они
говорят: «Это то, что нам давалось и раньше!» Но давалось им похожее. Для
них там очищенные пары, и будут оставаться они там!
Поистине, Бог не смущается приводить в пример то, что с комара и то, что
больше него. Что касается тех, которые поверили, то они знают, что это –
истина от Господа. А что касается тех, которые закрылись, то они спрашивают:
«Что хотел показать Бог этим примером?» Этим Он многих приводит
в заблуждение, а многих этим Он наставляет, но заблуждаются им только
отступники!
Те, кто нарушает обязательство перед Богом после договоренности и
разъединяет то, что повелел Бог им связывать, и портят на земле, они
потерпевшие убыток!
Как вы можете закрываться от Бога? Ведь вы были мертвыми, а Он оживил вас.
Затем Он умертвит вас, потом Он оживит вас, затем к Нему вы возвратитесь.
Он тот, который сотворил для вас то, что собрано на земле, потом Он
обратился к небу и устроил его семью небесами! Он о всякой вещи Знающий!
Когда сказал Господь твой управленцам (Бога): «Поистине, Я установлю на
земле преемника!», они спросили: «Неужели Ты установишь того, кто будет
портить ее и проливать на ней кровь? Мы восхваляем славой Тебя, и мы святим
Тебя!» Он ответил: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!»
Научил Он Адама всем названиям, потом Он предоставил управленцам (Бога)
их и сказал: «Сообщите их названия, если вы правдивы!»
Они ответили: «Хвала Тебе, мы знаем только то, чему Ты нас обучил.
Поистине, Ты – Знающий, Мудрый!»
Сказал Он: «О Адам! Сообщи их названия!» После того, как он назвал их, Он
сказал: «Разве не говорил вам Я, что, поистине, Я знаю тайну небес и земли?! Я
знаю, что вы совершаете открыто и что вы скрываете!»
Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц пред Адамом!», то пали
они ниц, кроме разочарованного (иблиса). Он воспротивился и, возгордившись,
стал из закрывшихся.
Мы сказали: «О Адам! Поселись вместе со своей супругой в саду и ешьте оба
вдоволь из его изобилия, где вы пожелаете, но не приближайтесь к этому
дереву, а то станете мракобесами!»
Заставил об него споткнуться ослушник и вывел обоих оттуда, где они были.
Мы сказали: «Отправляйтесь. Одни из вас противники другим. Для вас
пребывание на земле и пользование ею на время!»
Получил Адам Слова от своего Господа, и Он принял от него покаяние.
Поистине, Он – Принимающий покаяние, Жалеющий!
Сказали Мы: «Отправляйтесь из сада все. А когда к вам придет от Меня
Наставление, то для тех, кто последует Наставлению, не будет страха и печали.
А те, которые закроются и посчитают ложью Наши знамения, присоединятся к
огню и будут в нем оставаться!»
О дети Израиля! Вспомните Мое благодеяние, которым
Я облагодетельствовал вас. Выполните обязательство предо Мной и Я
выполню обязательство пред вами. Меня остерегайтесь!
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Поверьте, тому, что Я ниспослал в оправдание того, что у вас и не будьте
«первым закрывшимся» от него. Не приобретайте Моими знамениями
небольшие ценности! Остерегайтесь Меня!
Не облекайте истину напраслиной и не скрывайте истину, хотя вы ее и знаете.
Выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход и становитесь на
колени с коленопреклоняющимися.
Неужели вы повелеваете забывчивым людям быть благочестивыми и забываете
самих себя?! Ведь вы читаете Предписание, неужели вы не образумитесь?!
Ищите помощь посредством терпения и молитвенной связи, поистине, она ведь
тяжела, но не для благоговеющих,
которые думают, что они встретятся с Господом их и они к Нему возвратятся.
О дети Израиля! Вспомните Мое благодеяние вам, которым
Я облагодетельствовал вас. Поистине, Я дал превосходство вам пред народами
мира!
Остерегайтесь Дня, когда личности не будет пользы от (другой) личности! От
нее не примется заступничество! Не возьмут от нее равное, и не будет им
оказана помощь!
Итак, Мы спасли вас от близких фараона. Они причиняли вам злое наказание,
вырезая ваших сыновей и оставляя ваших женщин. В этом для вас огромное
испытание от вашего Господа.
Раскрыв море, Мы спасли вас и потопили близких фараона, а вы наблюдали.
Когда Мы назначили встречу Мусе (Моисею) сроком в сорок ночей, то потом,
после него, вы стали служить тельцу, оказавшись мракобесами.
Затем, после этого, Мы извинили вас, может быть, вы будете признательными.
Итак, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание и различение, может быть, вы
наставитесь.
Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Поистине, вы
омрачили самих себя, устроив тельца. Так обратитесь с покаянием к вашему
Создателю. Убить же вас было бы лучше для вас пред Создателем, но Он
принял ваше покаяние. Поистине, Он – Принимающий покаяние, Жалеющий!»
Когда вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока явно не
увидим Бога открыто!», то после этого поразил вас удар молнии, когда вы
смотрели.
Потом, после вашей смерти, Мы оживили вас, может быть, вы будете
признательны.
Мы облаками сделали тень над вами и ниспослали на вас манну и перепелов.
Ешьте здоровое из того, чем Мы вас наделили. Не Нас они омрачили, а
омрачили самих себя!
Когда Мы сказали: «Войдите в это селение и ешьте вдоволь там, где вы
пожелаете. Войдите в ворота с земным поклоном и умоляйте. Мы простим вам
ваши ошибки и в скором времени Мы увеличим делающим добро!»,
то те, которые омрачили себя, заменили сказанное им на другие слова. И
ниспослали Мы на тех, которые омрачили себя, наказание с неба за то, что они
отступились.
Когда молил Муса (Моисей) пролить дождь для своего народа, то Мы сказали:
«Ударь своей палкой о камень!» И забило из него двенадцать ключей, а все
забывчивые люди узнали место, где им следует пить. «Ешьте и пейте из надела
Бога, но не портьте на земле!»
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Когда вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не вытерпим одну и ту же пищу.
Попроси своего Господа, пусть Он выведет для нас то, что произрастает на
земле: зелень, огурцы, чеснок, чечевицу и лук», тогда он ответил: «Неужели вы
замените лучшее худшим? Отправьтесь в Египет. Поистине, будет вам то, что
вы просите!» И постигло их унижение и бедственное положение. Возвратились
они, вызвав недовольство Бога. Это за то, что они закрылись от Его знамений,
убивали вестников без права. Это за то, что они возмутились и стали
преступниками.
Поистине, поверившим из тех, которые являются иудеями, и сабеями, и
христианами, поверивших Богу, в Последний День и исправившимся - для них
награда от их Господа и не будет страха, и не будут они опечалены!
Когда Мы заключили с вами договор и возвысили Мы над вами гору:
«Пользуйтесь тем, что Мы вам дали, крепко и поминайте то, что в нем,
возможно, вы будете осмотрительны»,
то после этого вы отвернулись. Если бы не превосходство Бога и не Его
милость, вы оказались бы проигравшими.
Ведь вы знали тех из вас, которые покусились на отдых в субботу. Мы им
сказали: «Будьте прогнанными обезьянами!»
Так установили Мы это примерным наказанием для присутствующих и
последователей, увещеванием для осмотрительных.
Когда сказал Муса (Моисей) своему народу: «Поистине, Бог повелел вам,
чтобы вы зарезали корову!», то они спросили: «Не избрал ли ты нас в качестве
насмешки?» Он ответил: «Я прибегаю к Богу оттого, чтобы не быть одним из
невежд!»
Сказали они: «Воззови к Господу твоему за нас. Пусть Он нам объяснит, какая
она?» Он ответил: «Поистине, Бог говорит: «Поистине, она корова не старая и
не телочка, среднего возраста между ними!» Так исполняйте же то, что вам
приказано!»
Они сказали: «Воззови к Господу твоему за нас, пусть разъяснит нам, какого
она цвета?» Он ответил: «Поистине, Он говорит вам: «Поистине, корова эта
ярко-желтого цвета, радующая глаза смотрящих на нее!»
Они сказали: «Призови Господа твоего за нас, пусть Он разъяснит нам, какая
она? Поистине, для нас все коровы похожи. Поистине, если пожелает Бог, мы
ведь наставимся!»
Он ответил: «Поистине, Он говорит: «Поистине, эта корова не подчинена
вспахивать землю и орошать пашню, здоровая, без отметин!» Они ответили:
«Вот теперь ты сказал истину!» Зарезали они ее, но готовы были не делать
этого.
Когда вы убили личность и поссорились из-за нее, то Бог вывел то, что вы
скрывали.
Так Мы сказали: «Ударьте его частью коровы» Таким образом, Бог оживляет
мертвых и показывает вам свое знамение. Возможно, вы поймете.
После этого ваши сердца ожесточились и стали подобны камням, или даже еще
жестче. Но поистине, и среди камней пробиваются реки, и поистине, среди них
есть расколовшийся и течет из него вода, и поистине, среди них есть падающий
от страха пред Богом. Бог ничего не упускает из ваших действий.
Неужели вы сильно желаете, чтобы они поверили вам? Часть из них уже
слышала слова Бога. Затем они извратили их, после того, как поразмыслили
над ними. Они знают об этом.
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Когда они встречали тех, которые поверили, говорили: «Мы поверили!», а
когда они уединялись друг с другом, говорили: «Неужели вы расскажете им о
том, что открыл вам Бог, чтобы они спорили с вами об этом пред Господом?!
Так неужели вы не понимаете этого?!»
Или они не знают, что Бог знает то, что они скрывают, и то, что они
объявляют?
Среди них есть неискушенные. Они не знают Предписания, а только мечтают и
предполагают.
Так горе тем, которые пишут Предписание своими руками, а затем говорят:
«Это от Бога!» – чтобы приобрести за это небольшие ценности. Так горе им за
то, что написали их руки! И горе им за то, что они приобрели!
Они сказали: «Коснется нас огонь исключительно на отсчитанные дни!»
Ответь: «Неужели вы взяли с Бога обязательство, а Он не нарушит своего
обязательства? Или вы наговариваете на Бога то, чего не знаете?»
Конечно, те, которые приобрели плохое, и охватила их ошибка, присоединятся
к огню, они в нем будут оставаться.
А те, которые поверили и исправились присоединятся к саду, они в нем будут
оставаться!
Когда Мы заключили договор с детьми Израиля о том, чтобы служить только
Богу, совершать благие дела родителям, близким, сиротам, бедным, говорить
забывчивым людям наилучшее, выходить на молитвенную связь и давать
обеляющий расход, то после вы, за исключением немногих из вас, отвернулись
и отстранились.
Когда Мы заключили договор с вами, что вы не будете проливать вашей крови,
и не будете изгонять друг друга из ваших жилищ, то после вы признали и
засвидетельствовали это.
Затем вы стали убивать друг друга, и выгонять некоторых из вас из жилищ,
грехом и противостоянием, одерживая верх над ними. Если они приходят
пленными к вам, то вы выкупаете их, хотя вам было запрещено изгонять их.
Неужели вы будете верить в одну часть Предписания и скрывать другую часть?
Воздаянием тем из вас, кто поступает так, в этой жизни будет только позор, а в
День Предстояния их ожидают суровые наказания. Бог ничего не упускает из
ваших действий.
Это те, которые купили эту жизнь вместо Последней. Не облегчится для них
страдание и помощников не будет у них.
Поистине, дали Мы Мусе (Моисею) Предписание и направили вслед за ним
посланников. Мы привели Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), явные
доказательства и поддержали Мы его Духом Святости. Почему всякий раз,
когда к вам приходит посланник с тем, чего не желают ваши личности, вы
превозноситесь так, что одну часть вы считаете лжецами, а другую убиваете?
Они говорят: «Сердца наши запакованы!» Но Бог проклял их за закрытость и за
то, что мало веруют.
Раньше они просили помощи против закрывшихся пока не пришло к ним
Предписание от Бога, оправдывающее то, что было у них. Так после того, как
пришло к ним то, что они узнали, они закрылись от этого. Да будет проклятие
Бога над закрывшимися!
Плохо то, что они купили этим себе. Они закрылись от того, что ниспослал Бог,
притесняя ниспосланное Богом превосходство на того из Своих слуг, кого
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пожелал. Так они возвратили недовольство на недовольство. Для закрывшихся
наказание унизительное!
Когда им было сказано: «Поверьте тому, что ниспослал Бог!», они ответили:
«Мы верим тому, что ниспослано нам!» Они закрываются от того, что после
этого. А ведь оно истина, оправдывающая то, что с ними. Скажи: «Если вы
верующие, почему же вы убивали раньше вестников Бога?!»
Поистине, явился к вам Муса (Моисей) с ясными доказательствами, затем, в
его отсутствие, вы взяли для служения «теленка». Поистине, вы были
мракобесами!
Когда Мы заключили с вами договор и возвысили над вами гору: «Держите то,
что Мы вам дали крепко и слушайте», то вы сказали: «Мы слышали, но мы не
будем повиноваться!» Напоены их сердца «теленком» закрытости!» Скажи:
«Если вы являетесь верующими, то плохо то, что повелевает вам ваша вера!»
Скажи: «Если исключительно для вас Последнее Жилище у Бога, помимо
других забывчивых людей, то пожелайте смерти себе, если вы правдивы!»
Но никогда они не пожелают себе этого из-за того, что раньше сделали их
руки. Поистине, Бог о мракобесах Знающий!
Поистине, ты непременно обнаружишь их и устраивающих причастных Богу
самыми жаждущими этой жизни забывчивыми людьми. Каждый из них желал
бы жить тысячу лет, но эта долгая жизнь не отдалит от них наказания.
Поистине, Бог – Видящий то, что они делают!
Спроси: «Кто был противником Джибрилю (Гавриилу)?» Поистине, он
ниспослал на твое сердце ее, с позволения Бога, оправдывающую то, что было
раньше, Наставлением и радостной вестью для верующих.
Если кто-то является противником Богу, Его управленцам, Его посланникам,
Джибрилю (Гавриилу), Микалу (Михаилу) то поистине, Бог противник
закрывшимся!
Поистине, Мы ниспослали тебе знамения, явными доказательствами, но
закрыты для них только отступники.
Неужели каждый раз, когда они дают обязательство, часть из них отказывается
от него? Но большинство их не верит!
После того, как пришел к ним посланник от Бога, оправдывающий то, что у
них, часть из обладающих Предписанием отбросили Предписание Бога за свои
спины, как будто бы они не знают.
Они последовали за тем, что читалось ослушниками в царстве Сулеймана
(Соломона). Сулейман (Соломон) не был закрывшимся, но ослушники были
закрывшимися. Они обучали забывчивых людей колдовству, тому, что было
ниспослано двум управляющим в Вавилоне Харуту и Маруту. Но оба не учили
никого, пока оба не говорили: «Поистине, мы соблазняем. Так не будь
закрывшимся!» И они учились у них тому, что разлучает мужа с женой. Они
вредили этим только с позволения Бога. Учились они тому, что вредило им и
не приносило пользы. Ведь те, кто приобрел это, знал, что нет ему доли в
Последней Жизни. Поистине, если бы они знали, как плохо то, за что они
продали себя!
Если бы они поверили и были осмотрительны, то награда от Бога была бы
лучше. Если бы они знали!
О те, которые поверили! Не говорите: «Позаботься о нас», но говорите:
«Присматривай за нами!» и слушайте. А закрывшимся мучительная боль!
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Те из обладателей Предписания, которые закрылись и устраивающие
причастных Богу, не хотят, чтобы ниспосылалось вам лучшее от вашего
Господа, но Бог избирает Своей милостью того, кто желает. Бог – Обладатель
огромного превосходства!
Мы не упраздняем какое-либо знамение и не забываем его. Мы приводим
лучшее или похожее на него. Неужели ты не знал, что Бог над всякой вещью
Могущественный!?
Неужели ты не знал, что Богу принадлежит власть над небесами и землей!? Нет
вам, помимо Бога, ни покровителя, ни помощника!
Или вы хотите спросить вашего посланника, как раньше спрашивали Мусу
(Моисея)? Кто поменяет веру на закрытость, тот сбился с ровной дороги.
Хотели бы многие из обладателей Предписания, из зависти, отвернуть вас от
вашей веры к закрытости после того, как истина стала ясной для них. Так
извините и не обессудьте, пока не придет Бог со Своим повелением. Поистине,
Бог над каждой вещью Могущественный!
Выходите на молитвенную связь и давайте обеляющий расход, а все, что вы
представляете для себя хорошим, найдете у Бога. Поистине, Бог – Видящий то,
что вы делаете!
Говорят они, что в сад войдут только те, кто был иудеем или христианином.
Это их мечты. Скажи: «Приведите ваши доказательства, если вы правдивы!»
Конечно, кто смирил свой образ пред Богом и является совершающим добро,
тот награжден Господом! Не познают они страха и печали!
Сказали иудеи: «Нет у христиан ничего!» и сказали христиане: «Нет у иудеев
ничего!», хотя они читают Предписание. Так говорят те, которые не знают.
Слова их похожи. Затем Бог разберется между ними в День Предстояния в том,
в чем они разошлись.
Кто мрачнее того, кто препятствует в местах земного преклонения Богу
упоминанию Его имени, стремясь к их разрушению?! Те не должны входить в
них без чувства страха. Им в ближней жизни позор, а в Последней Жизни будет
огромное мучение!
Богу принадлежит восток и запад. Так куда бы вы ни поворачивались, то там
«образ» Бога. Поистине, Бог – Объемлющий, Знающий!
Сказали они: «Взял Бог ребенка!» Хвала Ему! Напротив, Ему принадлежит то,
что в небесах и на земле. Все Ему покоряются!
Создатель небес и земли. Когда Он решает дело, то говорит: «Будь!» и это
сбывается.
Сказали те, которые не знают: «Почему Бог не говорит с нами или не дает нам
знамение?» Таким образом говорили и те, которые были до них. Слова их
подобны и сердца их похожи. Мы разъяснили знамения убежденному народу.
Поистине, Мы послали тебя с истиной, радующим и предупреждающим. Ты не
будешь спрошен о присоединенных к адскому огню.
Не будут тобой довольны ни иудеи, ни христиане, пока ты не последуешь их
общине. Скажи: «Поистине, наставление Бога и есть Наставление» Поистине,
если ты последуешь их страстям после того, как знание пришло к тебе, нет тебе
от Бога ни покровителя, ни помощника!
Те, которым Мы дали Предписание, читают истинным чтением, они верят в
него, а кто закрыт от него они потерпевшие убыток!
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О дети Израиля! Вспомните Мое благодеяние, которым
Я облагодетельствовал вас. Я дал превосходство вам пред народами мира!
Остерегайтесь Дня, в котором ничем не будет воздано личности за другую
личность, не примется от нее равное, не будет ей пользы от заступничества и
не будет им помощи!
Когда Господь испытал Ибрахима (Авраама) своими словами, то он исполнил
их полностью. Сказал Бог: «Поистине, Я назначу тебя предводителем
забывчивых людей!» Ибрахим (Авраам) спросил: «А из моего потомства?»
Ответил Бог: «Не представится Мое обязательство мракобесам!»
Когда Мы назначили твердо установленный дом безопасным местом для
встречи забывчивых людей, то предписали: «Сделайте место Ибрахима
(Авраама) местом для молитвенной связи!» Мы обязали Ибрахима (Авраама) и
Исмаила: «Очистите Мой дом для обходящих, посвящающих,
коленопреклоняющихся и падающих ниц»
Когда сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай эту страну безопасной и
надели ее население плодами, поверивших Богу и в Последний День!», то
ответил Бог: «Тому, кто закрылся, Я дам попользоваться недолго, а затем Я
заставлю его мучиться в огне. Ведь плохой это исход!»
Когда Ибрахим (Авраам) и Исмаил подняли фундамент дома, то воззвали:
«Господь наш! Прими от нас! Поистине, Ты – Слышащий, Знающий!
Господь наш! Установи нас обоих смирившимися пред Тобой, а среди наших
потомков главенство, смиренное пред Тобой. Покажи нам обряды
жертвоприношения и прими покаяние наше. Поистине, Ты – Принимающий
покаяние, Жалеющий!
Господь наш! Отправь к ним посланника из них, который будет читать для них
знамения Твои, научит их Предписанию, разборчивости и обелит их. Поистине,
Ты – Всемогущий, Мудрый!»
Кто избегает общины Ибрахима (Авраама), кроме того, кто поступил глупо по
отношению к себе?! Ведь Мы избрали его в этой жизни, а в Последней Жизни
он среди исправившихся.
Когда сказал ему Господь: «Смирись!», то ответил Ибрахим (Авраам): «Я
смирился пред Господом народов мира!»
Завещал Ибрахим (Авраам) это своим детям, а Якуб (Яков) сказал: «О дети
мои! Поистине, Бог избрал для вас обязанность. Так умирайте исключительно
смиренными!»
Или вы были свидетелями, когда к Якубу (Якову) пришла смерть? Когда он
сказал детям своим: «Кому вы будете служить после меня?», они ответили:
«Мы будем служить твоему Богу, Богу отцов твоих: Ибрахима (Авраама),
Исмаила, Исхака (Исаака). Пред Единственным Богом мы смиряемся!»
Это главенство, которое было в прошлом. Ему положено то, что оно
приобрело, а вам то, что вы приобрели, и вы не будете отвечать за то, что они
делали.
«Будьте иудеями или христианами, и вы будете наставленными» сказали они.
Ответь: «Напротив, (следует быть) общиной склонившегося Ибрахима
(Авраама). Не был он из числа устраивающих причастных Богу!»
Скажите: «Мы поверили Богу, и в то, что ниспослано нам, и в то, что
ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку (Исааку), Якубу (Якову) и
последующим поколениям, и в то, что дано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу), и в
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то, что дано вестникам Господом их. Мы не выделяем никого из них. Пред Ним
мы смиряемся!»
Если они поверят в то, во что вы поверили, то они наставлены. А если они
отвернутся, то, поистине, они в раздоре и избавит тебя от них Бог. Поистине,
Он – Слышащий, Знающий!
«Таково мнение Бога. А чье мнение лучше мнения Бога?! Ему мы служим!»
Спроси: «Неужели вы будете спорить с нами о Боге? Ведь Он наш и ваш
Господь. Нам наши дела, а вам ваши дела. Мы Ему преданны!»
Или вы утверждаете, что Ибрахим (Авраам), Исмаил, Исхак (Исаак), Якуб
(Яков) и последующие поколения были иудеями или христианами? Спроси:
«Вы лучше знаете или Бог?» А кто мрачнее того, кто скрыл у себя
свидетельство от Бога? Ведь Бог ничего не упускает из ваших действий.
Это главенство, которое было в прошлом. Ему положено то, что оно
приобрело, а вам то, что вы приобрели. Вы не будете отвечать за то, что они
делали.
Скажут неразумные среди забывчивых людей: «Что заставило их отвернуться
от их направления?» Ответь им: «Богу принадлежит и восток, и запад. Он
наставляет на прямой путь того, кто желает!»
Так Мы установили вас центральным главенством, чтобы вы
свидетельствовали о забывчивых людях, а посланник свидетельствовал о вас.
Мы установили направление, на котором ты был только для того, чтобы Нам
отличать тех, кто следует за посланником от тех, кто выступает против
следования за ним. Ведь это упущение, кроме тех, кого Бог наставил.
Поистине, Бог не таков, чтобы погубить вашу веру! Поистине, Бог ведь к
забывчивым людям Сострадающий, Жалеющий!
Мы видели, как ты обращал свой взор к небу. Мы непременно доверим
тебе направление, которым ты будешь доволен. Так обрати свой образ в
сторону запретного (для сражения) места земного преклонения. Где бы вы ни
были, обращайте свои образы в его сторону. Поистине, те, которым дано
Предписание, знают, что это истина от их Господа. Бог ничего не упускает из
того, что они делают.
Поистине, если ты придешь с любым знамением к тем, кому дано Предписание,
они не последуют за твоим направлением, и ты не последуешь их направлению.
Не последуют одни из них направлению других. А если ты последуешь их
желаниям после того, как пришло к тебе знание, то, поистине, ты будешь
одним из мракобесов!
Те, которым Мы дали Предписание, знают его так же, как своих детей.
Поистине, часть из них скрывает истину, хотя они и знают ее.
Истина от твоего Господа! Так никогда не будьте в числе сомневающихся!
У каждого есть сторона, на которую он обращен. Так опережайте благими
делами. Где бы вы ни были, вас всех приведет Бог. Поистине, Бог над любой
вещью Могущественный!
Откуда бы ты ни вышел, обращайся образом своим в сторону запретного (для
сражения) места земного преклонения. Ведь поистине, оно истина от твоего
Господа. Бог ничего не упускает из ваших действий!
Откуда бы ты ни вышел, обращай образ свой в сторону запретного (для
сражения) места земного преклонения. Где бы вы ни были, обращайте свои
образы в его сторону, чтобы не было у забывчивых людей аргументов против
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вас, исключая мракобесов среди них. Так не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы
Я завершил благодеяние для вас, может быть, вы будете наставлены!
Таким образом, Мы послали к вам из вас самих посланника, который читает
для вас знамения Наши и обеляет вас. Он учит вас Предписанию и
разборчивости. Он учит вас тому, чего вы раньше не знали.
Так поминайте Меня, и Я помяну вас! Будьте признательными Мне и не
закрывайтесь!
О поверившие! Ищите помощи в терпении и молитвенной связи! Поистине, Бог
с терпеливыми!
Не называйте тех, кто погиб на пути Бога, мертвыми. Напротив, они живые, но
вы этого не чувствуете.
Поистине, Мы испытаем вас немного страхом, голодом, потерей в имуществе,
личности и плодах. Обрадуй терпеливых,
которые, когда их постигает несчастье, говорят: «Поистине, мы принадлежим
Богу! Поистине, мы к Нему возвратимся!»
Именно с такими связь их Господа и Его милость. Это они наставленные!
Поистине, горы Ас-Сафа и Аль-Марва символы Бога. А кто совершит диспут в
доме или посетит его, тот не нарушит, если обойдет обе горы. Кто добровольно
желает блага, то, поистине, Бог – Благодарный, Знающий!
Поистине, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные аргументы и
Наставление после того, как Мы разъяснили их забывчивым людям в
Предписании, проклянет Бог, и проклянут проклинающие,
кроме тех, которые раскаялись, исправились и разъяснили. От этих Я приму
раскаяние. Поистине, Я - Принимающий покаяние, Жалеющий!
Поистине, те, которые закрылись и умерли закрывшимися, будут прокляты
Богом, управленцами (Бога) и всеми забывчивыми людьми!
Они останутся в Аду! Не облегчатся их мучения, и не будет им отсрочки!
Бог ваш Единственный Бог! Божество исключительно Он – Щадящий,
Жалеющий!
Поистине, в творении небес и земли, в чередовании ночи и дня, в кораблях,
которые плывут по морю, принося пользу забывчивым людям, в том, что
ниспослал Бог воду с неба, которой оживил землю после ее смерти, в
распространении на ней всяких животных, в смене ветров и облаков,
используемых между небом и землей, есть знамения для разумного народа!
Среди забывчивых людей есть те, которые берут в служение, помимо Бога,
равных. Их любовь подобна любви к Богу, а те, которые поверили, любят Бога
сильнее! Если бы поняли мракобесы, когда увидят страдания, что поистине вся
мощь принадлежит Богу. Поистине, Бог суров в причинении мучений!
Тогда те, за которыми следовали, отрекутся от тех, которые за ними следовали.
Увидят они страдания и оборвутся между ними связи!
Скажут те, которые следовали: «Если бы нам возможно было возвратиться, то
мы отреклись бы от них так же, как они отреклись от нас!» Таким образом, Бог
покажет им их дела, и будут они скорбеть! Не смогут они выйти из огня!
О забывчивые люди! Ешьте дозволенное, здоровое из того, что есть на земле, и
не следуйте по стопам ослушника! Поистине, он для вас явный противник!
Поистине, он повелевает вам творить зло, чрезмерность и наговаривать на Бога
то, чего вы не знаете!
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Когда им было сказано: «Следуйте за тем, что ниспослал Бог», то они
отвечают: «Напротив, мы следуем тому, к чему привыкли наши отцы!» Даже
если бы их отцы не понимали ничего и не были наставлены?!
Пример тех, которые закрылись, похож на пример с тем, который кричит тому,
кто слышит только зов и клич. Глухие, немые, слепые, они ничего не
понимают!
О те, которые поверили! Ешьте здоровое из того, чем Мы вас наделили, и
будьте признательными Богу, если вы Ему служите!
Поистине, Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что
посвящено не Богу. А кто вынужден, не желая возвращаться к этому, то нет
греха на нем. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Поистине, те, которые скрывают то, что ниспослал Бог в Предписании, и
приобретают этим небольшую ценность, наполняют свои животы
исключительно огнем. В День Предстояния не заговорит с ними Бог и не
оправдает их. Для них мучительные боли!
Это те, которые купили заблуждение вместо Наставления и мучение вместо
прощения. Как же они терпеливы к огню!
Поистине, это Бог ниспослал Предписание с истиной! Поистине, те, чье мнение
расходится с Предписанием, находятся в полном раздоре!
Благочестие не в том, чтобы вы поворачивали ваши лица в сторону востока и
запада. Но благочестив тот, кто поверил Богу, в Последний День, в
управленцев (Бога), в Предписание, в вестников, кто раздавал свое имущество,
несмотря на любовь к нему, близким, сиротам, беднякам, путникам, просящим,
бесправным, выходил на молитвенную связь и давал обеляющий расход, кто,
давая обязательство, выполняет его, терпелив в беде, во вреде и во время
нужды. Это те, которые правдивы, они осмотрительны!
О те, которые поверили! Предписано вам совершить наказание, если
свободный человек убил другого свободного человека, слуга – слугу, женщина
– женщину. А тот, кто был прощен братом, пусть последует одобренному и
выплатит ему с добром. Это вам облегчение и милость от вашего Господа. А
того, кто преступит после этого, ожидают мучительные боли!
Для вас в наказании существование, о обладатели разума! Может быть, вы
будете осмотрительны!
Предписано вам, когда к кому-нибудь из вас явится смерть, лучше оставить
завещание родителям и близким, с одобрением права для осмотрительных.
Поистине, грех ляжет на тех, кто изменит завещание после того, как его
услышал. Поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
А кто боится отклонения или греха завещателя и исправит, то не будет греха на
нем. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
О те, которые поверили! Предписано вам воздержание, как оно было предписан
тем, кто был до вас, может быть, вы будете осмотрительны,
в отсчитанные дни. Если кто-то из вас будет болен или находится в
путешествии, то в другие несколько дней. Те, которые в состоянии вынести
это, в искупление воздержания должны накормить нуждающегося. Кто же
добровольно желает совершить хорошее, то оно лучше для него. Поистине,
воздерживаться для вас лучше, если бы вы знали!
В пылающий (рамадан) месяц была ниспослана Словесность (Коран)
Наставлением для забывчивых людей. В Наставлении есть ясные
доказательства и различение. Тот, кто из вас будет свидетелем этого месяца,
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пусть воздерживается в нем. А кто болен или находится в путешествии, то
пусть воздерживается в другие несколько дней. Бог хочет для вас облегчения,
но не хочет для вас затруднения для того, чтобы вы завершили отсчитанный
период и возвеличили Бога за то, что Он наставил вас! Может быть, вы будете
признательны!
Когда спросят тебя Мои слуги обо Мне, то, поистине, Я близок. Я отвечаю на
зов зовущего, когда он взывает! Так пусть они отвечают Мне и верят Мне,
может быть, они образумятся!
В ночь воздержания разрешено вам вести интимные разговоры с вашими
женщинами. Они одеяние для вас, а вы одеяние для них. Бог, узнав, что вы
обманываете самих себя, принял покаяние ваше и извинил вас. Так теперь
проводите с ними (интимные разговоры в ночное время) и стремитесь к тому,
что Бог предписал вам. Ешьте и пейте, пока вы не станете различать белую
нить (зари) от черной нити (ночи) из рассвета. Затем завершайте воздержание к
ночи. Не проводите с ними, когда вы занимаетесь в местах земного
преклонения. Таковы ограничения Бога, так не приближайтесь к ним! Таким
образом Бог разъясняет Свои знамения забывчивым людям, может быть, они
будут осмотрительны!
Не поглощайте ваши достояния друг у друга понапрасну. Не давайте его
выносящим решение, чтобы, сознавая, греховно присвоить часть достояния
забывчивых людей.
Спрашивают они тебя о новолуниях. Ответь: «Они определение времени
диспута для забывчивых людей!» Не в том благочестие, чтобы вы заходили в
дома с задней стороны, а благочестие состоит в том, кто остерегается и заходит
через двери. Остерегайтесь Бога, может быть, вы преуспеете!
Сражайтесь на пути Бога с теми, которые сражаются с вами, но не преступайте.
Поистине, Бог не любит преступающих!
Убивайте их там, где вы их обнаружите, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас
изгнали. Поистине, смута сильнее в грехе, чем убийство. Но не сражайтесь с
ними у запретного (для сражения) места земного преклонения, пока они не
станут сражаться с вами в нем. А если они начнут сражаться с вами, то
убивайте их. Таким образом, будут наказаны закрывшиеся.
А если они прекратят сражаться, то, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Сражайтесь с ними, чтобы не было соблазна смуты, а была обязанность перед
Богом. А если они прекратят, то противостояние допускается только против
мракобесов!
Запретный месяц запретным месяцем, но за нарушение запретов наказание! Так
кто нападет на вас, то и вы нападайте на него подобно тому, как он напал на
вас. Остерегайтесь Бога и знайте, что Бог с осмотрительными!
Расходуйте на пути Бога и не бросайтесь навстречу гибели, а делайте добро!
Поистине, Бог любит творящих добро!
Доводите до конца диспут и посещение (дома) Бога. А если вы стеснены в
средствах, то принесите в жертву доступных вам животных. Не брейте свои
головы, пока жертвенное животное не достигнет отведенного места. Если ктото из вас будет болен или у него будут боли в голове, то он пусть откупится
воздержанием, или милостыней, или делами благочестия. А когда вы в
благополучии, то тот, кто использует посещение для диспута, может принести
в жертву животное по своей возможности. Кто не найдет, пусть
воздерживается три дня во время диспута и семь дней, когда вернется домой.
Итого полных десять дней. Это для тех, у кого семья не проживает у
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запретного (для сражения) места земного преклонения. Остерегайтесь Бога и
знайте, что Бог суров в наказании!
Диспут совершается в определенные месяцы. А кто обязался совершить диспут
в эти месяцы, то нет разрешения для интимных разговоров, отступничества и
пререканий в диспуте. Что бы вы ни делали хорошего Бог об этом знает. Так
запасайтесь! Поистине, лучшим запасом является осмотрительность.
Остерегайтесь Меня, о обладатели разума!
Не будет для вас проступком, если вы будете стремиться к превосходству от
вашего Господа. Когда вы придете к горе Арафат, то поминайте Бога у
священного церемониального места. Поминайте Его так, как вы были
наставлены. Поистине, до этого вы были заблудшими.
Затем выходите оттуда, откуда выходят забывчивые люди, и просите прощения
у Бога. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
А когда вы закончите обряды, то поминайте Бога таким же образом, как вы
поминаете своих отцов или еще сильнее. Среди забывчивых людей есть такие,
которые говорят: «Господь наш! Дай нам в этой жизни!», а в Последней Жизни
им нет доли.
Но среди них есть и такие, которые говорят: «Господь наш! Дай нам в этой
жизни хорошее и в Последней Жизни хорошее и защити нас от мучений в
огне!»
У них будет участь от того, что приобрели. Поистине, Бог скор в расчете!
Поминайте Бога в отсчитанные дни. А кто ускорит в два дня, то не будет греха.
Кто замедлит, также не будет греха. Это для тех, кто осмотрителен.
Остерегайтесь Бога и знайте, что Он соберет вас!
Среди забывчивых людей есть такие, чьи слова в ближней жизни тебя
восхищают, и они свидетельствует Богом о том, что у них в сердце, но они
непримиримые противники.
А когда они, отвернувшись уходят, то стремятся портить на земле, погубить
посевы и потомство. Но ведь Бог не любит портящих!
Когда ему было сказано: «Остерегайся Бога!», то его схватило величие в грехе.
Так достаточно ему Ада! Поистине, это плохое ложе!
Среди забывчивых людей есть тот, кто приобретает себе, стремясь к
довольству Бога. Поистине, Бог сострадателен к Своим слугам!
О те, которые поверили! Проникайтесь смирением полностью и не следуйте по
стопам ослушника! Поистине, он для вас явный противник!
А если вы ошиблись после того, как вам даны были явные аргументы, то
знайте, что Бог – Всемогущий, Мудрый!
Неужели они ожидают только того, что придет к ним Бог во мраке туч вместе с
управленцами?! Дело уже решено. К Богу возвращаются дела.
Спроси детей Израиля, сколько Мы им дали ясных знамений. Поистине, Бог
суров в наказании к тем, кто поменяет благодеяние Бога после того, как оно
явилось.
Эта жизнь приукрашена для тех, кто закрылся. Они насмехаются над теми, кто
поверил. Так, осмотрительные будут выше их в День Предстояния перед
Богом. Поистине, Бог наделяет, кого желает без счета!
Были забывчивые люди на единой основе. Посылал Бог радующих и
предупреждающих вестников. Ниспослал вместе с ними Предписание с
истиной, чтобы выносить решение между забывчивыми людьми в том, в чем
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они разошлись. Притесняя друг друга, расходились в ней только те, которым
оно было дано после того, как пришли к ним явные аргументы. Наставил Бог
тех, которые поверили той истине, относительно которой они разошлись, с
позволения Бога. Поистине, Бог наставляет на прямой путь того, кто желает!
Или вы считаете, что войдете в сад, пока не пришло к вам подобное тому, что
было с теми, которые были до вас?! Их касалась нужда, несчастье и потрясение
до тех пор, пока посланник и вместе с ним верующие не говорили: «Когда же
будет помощь Бога?» О, поистине, помощь Бога близка!
Они спрашивают тебя о том, что им расходовать? Ответь: «Что вы расходуете
из хорошего, то родителям, близким, сиротам, беднякам, путникам. Что вы
совершаете из хорошего, то, поистине, Бог об этом Знающий!»
Предписано вам сражение, а оно отвратительно для вас. Возможно, вам
отвратительно что-нибудь, а оно лучше для вас. Возможно, вы что-то любите, а
оно для вас плохо. Поистине, Бог знает, а вы не знаете!
Они спрашивают тебя о запретном месяце, о сражении во время него. Ответь:
«Сражение в это время велико, но препятствовать пути Бога, закрываться от
него и запретного (для сражения) места земного преклонения, изгонять оттуда
его жителей более велико пред Богом! Смута более велика, чем убийство!»
Они не прекратят сражаться с вами, пока не отвернут вас от
вашей обязанности, если смогут. Кто из вас отвернется от обязанности перед
Богом и умрет, то он закрывшийся! У таких все действия в ближней жизни
будут бесполезными, а в Последней такие будут присоединены к огню и будут
там оставаться!
Поистине, те, которые поверили, которые переселились и усердствовали на
пути Бога, надеются на милость Бога. Бог – Прощающий, Жалеющий!
Спрашивают они тебя о веществе, покрывающем разум, и игре на
деньги. Ответь: «В них обоих есть великий грех и польза для забывчивых
людей, но чем пользы, в них обоих грех более велик!» Спрашивают они тебя о
том, что им расходовать. Ответь: «Остаток» Таким образом разъясняет вам Бог
свои знамения, может быть, вы поразмыслите
о ближней жизни и Последней. Спрашивают они тебя о сиротах. Ответь:
«Улучшение их положения – хорошее дело!» Если вы с ними общаетесь, то они
ваши братья. Поистине, Бог различает портящих от исправляющих. Если бы
Бог пожелал, то Он поставил бы вас в затруднительное положение. Поистине,
Бог – Всемогущий, Мудрый!
Не вступайте в интимные отношения с женщинами, устраивающими
причастных Богу, пока они не поверят в единственность Бога. Поистине,
служанка верующая лучше, чем устраивающая причастных Богу, хотя бы она и
нравилась вам. Не вступайте в интимные отношения с мужчинами,
устраивающими причастных Богу, пока они не поверят в единственность Бога.
Поистине, слуга верующий лучше, чем устраивающий причастных Богу, хотя
бы он и нравился вам. Устраивающие причастных Богу призывают к огню, а
Бог призывает к саду и прощению с Его позволения! Он разъясняет
забывчивым людям Свои знамения, может быть, они опомнятся!
Они спрашивают тебя о менструациях. Ответь: «Она страдание!» Так
сторонитесь половой близости с женщинами во время менструаций. Не
приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то
приходите к ним так, как вам повелел Бог. Поистине, Бог любит кающихся и
очищающихся!
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Женщины ваши являются пашней для вас. Так приходите на вашу пашню,
когда и где вы пожелаете, удовлетворяя самих себя. Остерегайтесь Бога и
знайте, что вы встретитесь с Ним! Обрадуй верующих!
Не делайте Бога объектом ваших клятв, что вы благочестивы и осмотрительны.
Улучшайте (отношения) между забывчивыми людьми. Поистине, Бог –
Слышащий, Знающий!
Не будет вас упрекать Бог за вздор в ваших клятвах, но однако будет упрекать
за то, что приобрели ваши сердца. Поистине, Бог – Прощающий, Мягкий!
Те, которые поклянутся расстаться со своими женщинами, должны выжидать
четыре месяца. А если они возвратят их, то поистине, Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Если решатся развестись, то, поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
Разведенные женщины должны выжидать три менструальных периода. Не
разрешено им скрывать то, что сотворил Бог в их утробах, если они верят Богу
и в Последний День. Мужья имеют право возвратить их, если они хотят
исправить. У них (женщин) [остаются права] те же, что были одобрены, но
мужчины выше их по статусу. Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Развод допускается дважды. Затем либо удержать с одобрения, либо
предоставить свободу по-доброму. Но не разрешено вам забирать ничего из
того, что вы отдали женщинам, исключая боязни обоих не устоять в
ограничениях Бога. А если оба боятся не устоять в ограничениях Бога, то не
будет для обоих проступка возместить мужчине. Таковы ограничения Бога. Так
не преступайте их! Те, кто преступит ограничения Бога, те мракобесы!
Если он с ней разведется в третий раз, то не разрешена женщина мужчине
после этого, пока она не вступит в половое сношение с другим супругом. А
если уже другой супруг разведется с ней, то возвращение вновь к первому
супругу не будет для обоих проступком, если они думают, что устоят в
ограничениях Бога. Таковы ограничения Бога! Он разъясняет их для знающего
народа!
Когда вы разводитесь с женщинами, и они дождались положенного срока, то
удерживайте с одобрением, либо отпустите их с одобрением. Не удерживайте
их в ущерб им, чтобы не преступить. Кто совершит это, тем самым очернит
себя! Не принимайте знамения Бога как насмешку. Помните, благодеяние Бога
для вас то, что Он ниспослал вам из Предписания и разборчивости. Он
увещевает вас им. Остерегайтесь Бога и знайте, что Бог о всякой вещи
Знающий!
Когда вы разведетесь с женщинами, и они дождутся положенного срока, то не
чините препятствия им, чтобы они вступали в половое сношение с их
супругами, когда они оба одобрят. Это увещевание для тех из вас, кто верит
Богу и в Последний День! Это чище для вас и обеляет вас! Поистине, Бог знает,
а вы не знаете!
Матери при желании могут завершить кормление грудью своих детей по
истечении полных двух лет. Отцы должны обеспечивать одобренным
пропитанием и одеждой, в соответствии со своими возможностями. Нельзя
вредить матери за ее ребенка и отцу за его ребенка. В отношении наследника
подобное этому предписание. Если оба родителя, посоветовавшись, захотят
отлучить от кормления грудью, то это не будет для них проступком. Если вы
захотите, чтобы другая вскормила ваших детей грудью, то, в случае передачи с
согласия, это не будет проступком для вас. Остерегайтесь Бога и знайте, что
Бог – Видящий то, что вы делаете!
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Те, которые скончаются из вас и оставит своих супруг, то пусть они сами
выжидают четыре месяца и десять дней. А когда закончится их срок, то не
будет проступком на вас в том, как они сами поступят одобрив. Поистине, Бог
о том, что вы делаете Осведомленный!
Не будет для вас проступком и то, что вы посватаетесь к этим женщинам или
скроете это в своей душе. Бог знает о том, что вы будете вспоминать о них, но
не назначайте им тайное свидание, если вы еще не сказали одобренные слова.
Не решайтесь (связываться) интимным соглашением, пока не закончится
предписанный срок траура. И знайте, что Бог знает о том, что в вас самих.
Берегитесь Его и знайте, что Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не будет для вас проступком, если вы разведетесь с женщинами, не
коснувшись их или взяв на себя обязательство. Состоятельный обязан наделять
их по своей возможности, а бедный по своей. Наделяйте одобренным правом
для совершающих добро.
Если развелись с ними до того, как вы коснулись их и назначили им долю,
дайте половину из назначенного. Исключением освобождение ею от выплаты
или освобождения теми, у которого в руках (условия) интимного соглашения.
Если вы освободите от уплаты, то это ближе к осмотрительности. Не забывайте
о превосходстве между вами. Поистине, Бог – Видящий то, что вы делаете!
Оберегайте молитвенные связи и среднюю молитвенную связь с Богом. Стойте
перед Богом покорно.
Если вы опасаетесь чего-нибудь, то можно молиться на ходу или сидя на чемнибудь верхом. А когда вы окажетесь в безопасности, то поминайте Бога так,
как Он научил вас тому, чего вы не знали.
Те, которые скончаются из вас и оставят завещание своим супругам, пусть их
не прогоняют и обеспечивают до года. А если они уйдут, то не будет для них
проступка в том, как они сами поступят одобрив. Поистине, Бог – Всемогущий,
Мудрый!
Пусть разведенные женщины пользуются одобренным правом для
осмотрительных.
Таким образом разъясняет Бог вам Свои знамения, может быть, вы поймете.
Неужели ты не думал о покинувших свои дома, опасавшихся смерти, которых
было тысячи? Сказал им Бог: «Умрите!» Затем Он оживил их. Поистине, ведь
Бог обладает превосходством для забывчивых людей, однако большинство
забывчивых людей не признательны!
Так сражайтесь на пути Бога и знайте, что Бог – Слышащий, Знающий!
Кто одолжит Богу наилучший заем, тому Он умножит его многократно!
Поистине, Бог удерживает и распространяет! К Нему вы возвратитесь!
Неужели ты не думал о знати детей Израиля, живших после Мусы (Моисея)?
Вот они сказали своему вестнику (Самутлу): «Направь нам царя, и мы будем
сражаться на пути Бога!» Он ответил: «Если даже вам будет предписано
сражение, возможно, вы не будете сражаться!» На что они ответили: «А почему
нам не сражаться на пути Бога? Поистине, мы изгнаны из наших домов вместе
с детьми!» Но после того, как им предписано было сражение, они, кроме
немногих, отвернулись. Бог о мракобесах Знающий!
Сказал им их вестник (Самуил): «Поистине, Бог направил вам Талута (Саула)
царем!» Они ответили: «Каким образом у него будет власть над нами? Мы
имеем больше прав на власть, чем он. Ему не дано стремления к богатству!» Он
сказал: «Поистине, Бог избрал его для вас, увеличил ему широту знаний и тела.
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Бог дает от себя власть тому, кому Он пожелает. Поистине, Он – Объемлющий,
Знающий!»
Сказал им вестник (Самуил): «Поистине, знамением его власти будет то, что
явится вам саркофаг. В нем успокоение от вашего Господа и продолжение из
того, что оставили близкие Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона). Принесут его
управленцы (Бога). Поистине, в этом знамение для вас, если вы верите!»
А когда Талут (Саул) отправился в путь с войсками, то сказал: «Поистине, Бог
испытывает вас этой рекой. Так, кто выпьет из нее, тот не будет со мной, а кто
не попробует из нее, то, поистине, будет со мной, за исключением тех, кто
черпнет пригоршню воды своей рукой!» Затем они пили из нее, кроме
немногих. А когда он и верующие вместе с ним прошли через реку, то сказали:
«Сегодня нет у нас сил на Джалута (Голиафа) и его войска!» В ответ те,
которые надеялись на встречу с Богом, сказали: «Сколько раз небольшие
отряды побеждали большие отряды с позволения Бога! Поистине, Бог с
терпеливыми!»
Когда они выступили перед Джалутом (Голиафом) и его войсками, то сказали:
«Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам
против закрывшегося народа!»
Нанесли они им поражение с позволения Бога, а Дауд (Давид) убил Джалута
(Голиафа). Дал ему Бог власть и разборчивость. Научил Он его тому, что он
пожелал. Если бы Бог не защищал одних забывчивых людей от других, то был
бы разлад на земле. Однако Бог обладает превосходством для народов мира!
Таковы знамения Бога. Мы читаем их тебе в истине. Поистине, ты являешься
одним из посланников.
Таковы посланники. Одним Мы дали превосходство над другими. Среди них
были те, кто говорил с Богом. Часть из них Мы возвысили по статусу. Дали Мы
Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные аргументы и поддержали его
Духом Святости. Если бы Бог пожелал, то не сражались бы последователи
после того, как пришли к ним ясные аргументы. Однако они разошлись во
мнениях. Так, среди них есть те, кто поверил, и те, кто закрылся. Если бы
пожелал Бог, то они не сражались бы. Однако Бог устанавливает то, что
желает!
О те, которые поверили! Расходуйте то, чем Мы вас наделили до прихода Дня,
когда не будет ни сделок, ни дружбы, ни заступничества. А ведь закрывшиеся
мракобесы!
Один Бог. Божество исключительно Он – Живой, Существующий! Его не
охватывает ни закон, ни сон. Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на
земле. Так кто заступится перед Ним, исключая Его позволения? Он знает то,
что перед ними и то, что после них. Ничего они не охватят из Его знаний,
исключая то, что Он пожелает. Его заложенная основа объемлет небеса и
землю. Не тяготит Его их сохранение. Поистине, Он – Возвышенный,
Превосходный!
Нет принуждения в обязанности. Уже отличается благоразумие от
заблуждения. Так, кто закрыт от произвола и поверил Богу, тот надежно
ухватился за крепкую, неразрывную связь! Поистине, Бог – Слышащий,
Знающий!
Бог - Покровитель тех, которые поверили. Он выводит их из мрака к свету. А
покровителями тех, которые закрылись, являются сторонники произвола. Они
выводят их от света к мраку. Такие присоединятся к огню и будут в нем
оставаться!
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Неужели ты не думал о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) о Господе,
что дал ему Бог власть! Когда сказал Ибрахим (Авраам): «Господь мой тот, кто
оживляет и умертвляет!», то тот ответил: «Я оживляю и умертвляю!» Ибрахим
(Авраам) сказал: «Поистине, Бог выводит солнце с востока. А ты выведи его с
запада!» Растерялся тот, который закрылся. Бог не наставляет мракобесов!
Или ты не думал о подобном тому, кто проходил мимо селения, а оно
пребывало пустынным. Он задался вопросом: «Каким образом Бог оживит это
селение после его смерти?» Затем умертвил его Бог на сто лет. Потом
воскресил его Бог и спросил: «Сколько ты пробыл мертвым?» Тот ответил: «Я
пробыл мертвым день или около дня!» Бог сказал: «Напротив, ты пробыл
мертвым сто лет. Так посмотри на свою еду и питье. Они не испортились.
Посмотри на своего осла. Посмотри на кости, как мы их поднимаем, а затем
наращиваем на них мясо. Это для того, чтобы сделать тебя знамением для
забывчивых людей!» После того, как ему стало ясно, он сказал: «Теперь я знаю,
что Бог над всякой вещью Могущественный!»
Когда сказал Ибрахим (Авраам): «Господь! Покажи мне, как Ты оживляешь
мертвых?», то Бог ответил: «Или ты не веришь?» Авраам сказал: «Конечно,
верю! Однако это для того, чтобы в мое сердце вселилась уверенность!» Бог
ответил: «Так возьми четыре птицы и привяжи их у себя. Затем установи на
каждой горе их расчлененные части и позови их. Они прилетят к тебе
стремительно. И знай, что Бог – Всемогущий, Мудрый!»
Пример тех, кто расходует свое имущество на пути Бога, подобен примеру
зерна, от которого произросли семь колосьев, а в каждом колосе сто зерен.
Поистине, Бог умножает тому, кому пожелает! Бог – Объемлющий, Знающий!
Тех, кто расходует свое имущество на пути Бога, а затем не попрекает и не
выражает обиды, ждет награда Господа. Не познают они страха и печали.
Слова одобрения и прощения лучше, чем милостыня, вслед за которой следует
обида. Поистине, Бог – Не нуждающийся, Мягкий!
О те, которые поверили! Не делайте напрасными ваши милостыни попреками и
обидой. Это подобно тому, кто расходует свое имущество, выставляя напоказ
перед забывчивыми людьми, не веря Богу и в Последнюю Жизнь. Подобно
примеру скалы, покрытой почвой. Обрушился на скалу ливень, и осталась она
голой. Не смогут они воспользоваться чем-либо из того, что они приобрели.
Поистине, Бог не наставляет закрывшийся народ!
А пример тех, кто расходует свое имущество, стремясь к довольству Бога и
укреплению себя, подобен примеру сада на холме. После проливного дождя
сад дал свои плоды вдвое больше. И при отсутствии проливного дождя
образовывается роса. Поистине, Бог – Видящий то, что вы делаете!
Захочет ли кто-нибудь из вас под старость, чтобы у него был сад из пальм и
виноградника, в котором текут реки, где много всяких разнообразных плодов, а
огненный бы ураган поразил и уничтожил сад, но при этом у него было бы
слабое потомство? Таким образом разъясняет Бог вам Свои знамения, может
быть, вы задумаетесь!
О те, которые поверили! Расходуйте приобретенные вами и выведенные Мной
для вас из земли здравые вещи. Не выполняйте расход из некачественных
вещей, что вы сами не взяли бы, если только не закроете на это глаза. И знайте,
что Бог – Не нуждающийся, Славный!
Ослушник обещает вам бедность и повелевает вам чрезмерность, а Бог обещает
вам прощение от Него и превосходство! Поистине, Бог – Объемлющий,
Знающий!
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Дает Бог разборчивость тому, кто желает. А кому дана разборчивость, тому
предоставлено много добра. Вспоминают об этом только обладающие разумом.
Поистине, Бог знает о том, что вы тратите или даете обет. Мракобесам нет
помощников!
Если вы даете свою милостыню открыто, то это является благодеянием, а если
вы милостыню скрываете и раздаете бедным, то это еще лучше для вас.
Закрыты будут ваши дурные поступки! Поистине, Бог о том, что вы делаете
Осведомленный!
Не на тебе их наставление, однако, Бог наставляет того, кто желает. То, что вы
расходуете из добра, все для вашей пользы. Расходуйте, стремясь к «образу»
Бога. То, что вы расходуете из добра для
бедняков, которые ограничены на пути Бога, полностью возместится вам, и вы
не будете омрачены! Они не могут странствовать по земле. Невежественные
считают их зажиточными из-за их скромности. Вы узнаете их по приметам.
Они не просят проявляя настойчивость у забывчивых людей. Ведь, поистине,
Бог о том, что вы расходуете из добра Знающий!
Тем, которые расходуют свое имущество ночью и днем, тайно и открыто, для
них награда у Господа их! Нет страха над ними, и не будут они опечалены!
Те, кто кормится за счет роста, будут существовать исключительно, как
существует тот, кого поразил ослушник помешательством. Это за то, что они
говорили: «Поистине, торговые сделки подобны росту!», но Бог разрешил
торговые сделки и запретил рост! Тот, к кому придет предостережение от
Господа, и он перестанет пользоваться ростом, то ему останется то, что он имел
раньше, а дело его находится у Бога. А кто возвратится, те присоединятся к
огню и будут в нем оставаться.
Сокрушает Бог рост и выращивает милостыни! Поистине, Бог не любит
всякого закрывшегося грешника!
Поистине, тех, кто поверил, исправился, выходил на молитвенную связь и
давал обеляющий расход, ждет награда Господа! Не познают они страха и
печали!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога и оставьте то, что осталось у вас
из роста, если вы являетесь верующими!
А если вы не поступите подобным образом, то услышите о войне от Бога и Его
посланника! А если вы раскаетесь, то вам останется ваш капитал! Не омрачайте
и не будете омрачены!
Если будет затруднение, то ожидайте облегчения. Поистине, дать милостыню
будет лучше для вас, если бы вы знали!
Остерегайтесь Дня, в который вы будете возвращены к Богу! Затем каждой
личности полностью воздастся за то, что она приобрела, и они не будут
омрачены!
О те, которые поверили! Когда вы занимаете в долг на определенный срок, то
записывайте это. Пусть запись ведет справедливый по отношению к обоим
писарь. Пусть он не отказывается записывать так, как научил его Бог. Пусть он
записывает, а диктует тот, на ком право взятия долга. Пусть он остерегается
Бога, Господа своего, и не уменьшает нисколько. Если на ком право взятия
долга, а он неразумный, слабый или не может диктовать, то пусть диктует его
покровитель по справедливости. Засвидетельствуйте это двумя свидетелями из
ваших мужчин. А если не окажется двух мужчин, то одним мужчиной и двумя
женщинами из тех, которыми вы довольны как свидетелями. Если ошибется
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одна из них, то другая напомнит ей. Пусть не отказываются свидетели, когда
их приглашают. Пусть не наскучит вам записывать малый или большой долг и
его срок. Это соразмерно для вас перед Богом, правильней как свидетельство и
ближе к тому, чтобы не было сомнений. Исключением будет если это торговля
за наличный расчет, действующая между вами. Не будет для вас проступком,
если вы не зафиксируете это. Свидетельствуйте о заключении торговых сделок.
Не старайтесь навредить писарю и свидетелям. А если вы совершите вред, то,
поистине, это для вас будет отступничеством! Остерегайтесь Бога! Поистине,
Бог обучает вас! Бог о всякой вещи Знающий!
Если вы в путешествии и не найдете писаря, то вручите залог. А если вы
доверяете друг другу, то пусть тот, кому было доверено, вернет отданное на
хранение. Пусть он остерегается Бога, Господа своего! Не скрывайте
свидетельства, а кто скроет его, то, поистине, у него грешное сердце. Поистине,
Бог о том, что вы делаете Знающий!
Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Если вы покажете то,
что у вас, или утаите это, за все это Бог предъявит счет! Он прощает тому, кому
пожелает, и причиняет мучения тому, кому пожелает! Поистине, Бог над
каждой вещью Могущественный!
Поверил посланник в то, что ниспослано ему от Господа, и верующие. Все
поверили Богу, в управленцев (Бога), в Его Предписания, в Его посланников.
Они сказали: «Не делаем мы различий между посланниками. Мы услышали и
слушаемся. Господь наш! Прости нас! Поистине, к Тебе исход!»
Бог возлагает на личность только по ее возможности. Ей то, что она приобрела,
и против нее то, что она приобрела. Они воззвали: «Господь наш! Не взыщи с
нас, если мы забыли или ошиблись! Господь наш! Не обременяй нас, как ты
обременил тех, которые были до нас! Господь наш! Не обременяй нас тем, чего
мы не сможем вынести! Избавь нас! Прости нас! Помилуй нас! Ты
Покровитель наш! Так помоги нам против закрывшегося народа!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Один Бог. Божество исключительно Он, Живой, Существующий.
Ниспослал Он тебе Предписание с истиной, оправдывающее то, что было до
него. Ранее ниспослал Он Таурат (Тору) и Инжиль (Евангелие)
наставлением для забывчивых людей. Ниспослал Различение! Поистине, тем,
которые закрылись от знамений Бога, будет суровое наказание! Поистине, Бог
– Всемогущий, Обладатель возмездия!
Поистине, ничто не скроется от Бога, ни на земле, ни на небе.
Он тот, который придает вам форму в утробах так, как пожелает. Божество
исключительно Он – Всемогущий, Мудрый!
Он тот, кто ниспослал тебе Предписание. В нем есть разборчивые знамения,
являющиеся основой Предписания и другие похожие. А что касается тех, в
сердцах которых отклонение, то следуют они за похожими на них, стремясь
очаровать и стремясь растолковать это. Не знает толкования этого никто, за
исключением Бога, а твердые в знаниях говорят: «Мы поверили в него, все от
нашего Господа!» Вспоминают исключительно обладатели разума!
«Господи наш! Не отклоняй наши сердца после того, как Ты наставил нас, и
даруй нам от Тебя милость! Поистине, Ты – Дарующий!
Господи наш! Поистине, Ты соберешь забывчивых людей ко Дню, в котором
нет сомнений! Поистине, Бог не нарушает обещания!»
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Поистине, для тех, которые закрылись, не будет никакой пользы от их
достояния и детей пред Богом! Такие растопка для огня!
Такое же свойство было у близких фараона и тех, которые жили до них. Они
сочли ложью Наши знамения, и Бог схватил их за провинности! Поистине, Бог
суров в наказании!
Скажи тем, которые закрылись: «Будете вы побеждены и собраны в Аду!
Горестное это подготовленное место!»
Было для вас знамение в двух встретившихся группах. Одна группа сражается
на пути Бога, а другая закрывшаяся. Увидели их закрывшиеся на взгляд
вдвойне большими, чем они. Поистине, Бог подкрепляет Своей помощью кого
желает! Поистине, в этом назидание для проницательных!
Приукрашена забывчивым людям любовь страстей: к женщинам, детям,
накопленным богатствам из золота и серебра, пасущимся лошадям, скоту и
посевам. Это пользование ближайшей жизни, а у Бога хорошее пристанище!
Спроси: «Не возвестить ли вам про лучшее, чем это? Для тех, которые
осмотрительны, у Господа их сад, с текущими в низовье реками. Там супруги
чистые и довольство Бога. Они там останутся!» Поистине, Бог – Видящий слуг
тех, которые говорят: «Господи наш! Мы поверили. Так прости нам наши
провинности и защити нас от наказания в огне!»,
терпеливых, правдивых, покорных, расходующих, просящих прощения на заре!
Свидетельствует Бог, что Божество исключительно Он! И управленцы (Бога), и
обладающие знанием, которые стойки в соразмерности, свидетельствуют!
Божество исключительно Он – Всемогущий, Мудрый!
Поистине, обязанностью перед Богом является смирение. Но разошлись те,
кому было даровано Предписание, лишь после того, как пришло к ним знание,
притесняя друг друга. Кто закрыт от знамений Бога, то, поистине, Бог скор в
расчете!
Если они станут препираться с тобой, то скажи: «Я смирился своим образом
перед Богом и те, кто за мной последовали!» Спроси тех, кому даровано
Предписание, и неискушенных: «А вы смирились?» Если они смирились, то
они наставились, а если они отвернулись, то ведь на тебе лишь передача. Бог –
Видящий Своих слуг!
Поистине, тех, которые закрылись от знамений Бога, убивают вестников без
права и убивают тех, которые повелевают быть соразмерным среди
забывчивых людей, обрадуй мучительным наказанием!
Это те, у которых провалились дела в этой жизни и в Последней! Нет у них
помощников!
Неужели ты не думал о тех, кому была дана часть Предписания? Они
призываются к Предписанию Бога, чтобы разобраться между ними. Затем одна
группа из них отворачивается и отказывается.
Это потому, что они говорят: «Коснется нас огонь исключительно на
отсчитанные дни!» Обмануло в их обязанности то, что они измыслили.
Когда Мы соберем их ко Дню, в котором нет сомнения, полностью будет
воздано каждой личности за то, что она приобрела, и они не будут омрачены!
Скажи: «О Боже, Владыка власти! Ты даешь власть кому пожелаешь, и
отнимаешь власть у кого пожелаешь! Ты возвеличиваешь, кого желаешь и
унижаешь, кого желаешь! В Твоей «руке» благо! Поистине, Ты над всякой
вещью Могущественный!
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Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь! Ты выводишь живое из
мертвого и выводишь мертвое из живого! Ты наделяешь, кого пожелаешь без
счета!»
Пусть верующие не берут себе в покровители закрывшихся, помимо
верующих. Кто совершит это, то у того с Богом нет ничего общего, только если
вы не будете опасаться их. Бог предостерегает вас от самого Себя. К Богу
исход!
Скажи: «Если вы скроете ваши помыслы или откроете, то Бог это знает.
Поистине, Он знает то, что в небесах, и то, что в земле. Бог над всякой вещью
Могущественный!»
В тот День каждая личность, увидев приведенное из того, что она сделала
доброго, и того, что она сделала из зла возжелает, чтобы был между нею и этим
долгий срок. Предостерегает вас Бог от Себя! Бог сострадателен к слугам!
Скажи: «Если вы любите Бога, то следуйте за мной, тогда Бог возлюбит вас и
простит вам ваши провинности, ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!»
Скажи: «Слушайтесь Бога и посланника» А если они отвернутся, то поистине,
Бог не любит закрывшихся!
Поистине, Бог избрал Адама, Нуха (Ноя), близких Ибрахима (Авраама) и
близких Имрана (Иоакима) из народов мира!
Одни из них были потомством других. Бог – Слышащий, Знающий!
Вот сказала жена Имрана (Анна): «Господи мой! Я даю обет посвящения Тебе
тем, что у меня в утробе. Так прими от меня, ведь Ты – Слышащий, Знающий!"
Затем, когда она родила, то сказала: «Господи мой! Поистине, я родила
девочку!» Бог лучше знал о том, кого она родила, ведь мальчик не таков, как
девочка. «Я назвала ее Марьям (Мария). Вот я отдаю под Твою защиту ее и ее
потомство от проклятого ослушника!»
И принял ее Господь прекрасным образом. Вырастил ее прекрасно и отдал на
поруки Закарии (Захарии). Всякий раз, как Закария (Захария) заходил к ней в
святилище, он обнаруживал у нее пропитание. Он спрашивал: «О Марьям
(Мария)! Откуда это у тебя?» Она отвечала: «Это от Бога. Поистине, Бог
наделяет, кого пожелает без счета!»
Там воззвал Закария (Захария) к Господу, сказав: «Господи! Дай мне от тебя
потомство здоровое. Поистине, Ты – Слышащий зов!»
И управленцы (Бога) провозгласили, когда он стоял, молясь в святилище:
«Поистине, Бог радует тебя вестью о Яхье (Иоанне), праведнике со Словами от
Бога, вожде, сдержанном, вестнике из исправляющих!»
Спросил он: «Господи! Каким образом у меня будет мальчик, ведь я достиг
великого возраста, а жена моя бесплодна?» Было отвечено: «Так Бог совершает
то, что желает»
Сказал он: «Господи! Установи мне знамение!» Было отвечено: «Знамение тебе
в том, что ты будешь говорить с забывчивыми людьми три дня исключительно
знаками. Поминай твоего Господа много и восхваляй по вечерам и утрам!»
Вот сказали управленцы (Бога): «О Марьям (Мария)! Поистине, Бог избрал и
обелил тебя. Избрал тебя из женщин народов мира!
О Марьям (Мария)! Покорись пред Господом твоим! Падай ниц и вставай на
колени с коленопреклоняющимися!»
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Это весть о сокровенном. Мы внушили ее тебе. Ты не был при них, когда они
предоставили свои трости, чтобы решить, кто из них будет заботиться о
Марьям (Марии). Не был ты при них когда они пререкались.
Вот сказали управленцы (Бога): «О Марьям (Мария)! Поистине, Бог радует
тебя своим Словом. Имя ему помазанник Иса (Иисус), сын Марьям (Марии).
Он значительный в этой жизни, а в Последней он среди приближенных.
Будет говорить он с забывчивыми людьми в колыбели и взрослым. Будет из
исправляющих»
Спросила она: «Господи! Каким образом будет у меня ребенок, ведь не касался
меня вещающий человек?!» Было отвечено: «Так Бог творит то, что желает!
Когда решено дело, то ведь Он говорит этому: «Будь!» и оно бывает.
Он научит его Предписанию, разборчивости, Таурату (Торе), Инжилю
(Евангелию)
и пошлет к детям Израиля с вестью: «Я пришел к вам со знамением от вашего
Господа! Я сотворю вам из глины образ птицы и подую в нее, станет она
птицей с позволения Бога! Я вылечу слепого, прокаженного и оживлю мертвых
с позволения Бога! Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших
домах! Поистине, в этом знамение для вас, если вы верящие!
Я оправдаю то, что было до меня в Таурате (Торе), чтобы разрешить вам часть
того, что было вам запрещено! Я явился к вам со знамением от вашего
Господа! Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Поистине, Бог мой Господь и ваш Господь! Так служите Ему, это путь
прямой!»
Когда Иса (Иисус) почувствовал в них закрытость, то спросил: «Кто мои
помощники пред Богом?» Ответили последователи: «Мы помощники пред
Богом! Мы поверили Богу! Так засвидетельствуй, что мы смиряющиеся!
Господи наш! Мы поверили в то, что Ты ниспослал! Мы последовали за
посланником, так запиши нас вместе со свидетелями!»
Хитрили они, но ухитрился Бог, ведь Бог лучше хитрецов.
Вот сказал Бог: «О, Иса (Иисус)! Я упокою тебя, возвышу тебя к Себе и
очищу тебя от тех, которые закрылись! Ко Дню Предстояния Я сделаю тех,
которые последовали за тобой, выше тех, которые закрылись! Потом ко Мне
будет ваше возвращение, и Я разберусь между вами относительно того, в чем
вы разногласили!
Что касается тех, которые закрылись, то Я накажу их суровым наказанием в
ближней жизни и в Последней! Для них нет помощников!
Что касается тех, которые поверили и исправились, то им полностью воздастся
их награда! Поистине, Бог не любит мракобесов!»
Это Мы читаем тебе знамения и разборчивое Напоминание.
Поистине, Иса (Иисус) пред Богом подобен Адаму. Он создал его из праха,
потом сказал ему: «Будь!» и он стал.
Истина от твоего Господа. Так не будь среди сомневающихся!
А кто будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание,
то скажи: «Приходите, призовем наших детей и ваших детей, наших женщин и
ваших женщин, нас самих и вас самих, потом воззовем и направим проклятие
Бога на лжецов!»
Поистине, это рассказ истинный! Божество исключительно Один Бог!
Поистине, Бог – Он Всемогущий, Мудрый!
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Если они отвернутся, то, поистине, Бог о портящих Знающий!
Скажи: «О обладатели Предписания! Приходите к слову, равному для нас и для
вас, чтобы нам не служить никому, кроме Бога, не устраивать Ему причастных,
чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Бога!» А если они
отвернутся, то скажи: «Засвидетельствуйте, что мы смирившиеся!»
О обладатели Предписания! Почему вы препираетесь об Ибрахиме (Аврааме)?
Таурат (Тора) и Инжиль (Евангелие) были ниспосланы только после него.
Неужели вы не уразумеете?
Вот вы те, кто препирался о том, о чем у вас есть знание, а почему вы
препираетесь о том, о чем у вас нет знания? Поистине, Бог знает, а вы не
знаете!
Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином, а был он
склоняющимся и смиряющимся, и не был из устраивающих причастных Богу!
Поистине, самые близкие забывчивые люди к Ибрахиму (Аврааму) те, которые
за ним последовали и этот вестник, и те, которые поверили. Поистине, Бог –
покровитель верующих!
Захотелось некоторым из рядов обладателей Предписания сбить вас,
но сбили они лишь себя и не почувствовали.
О обладатели Предписания! Почему вы закрываетесь от знамений Бога, раз вы
их свидетели?
О обладатели Предписания! Почему вы, зная, облекаете истину напраслиной, а
истину скрываете?!
Говорили некоторые из рядов обладателей Предписания: «Верьте в то, что
ниспослано тем, которые поверили, в начале дня и закройтесь в конце его,
может быть, они вернутся.
Верьте только тому, кто следует вашей обязанности пред Богом!» Ответь:
«Поистине, Наставление - Наставление Бога! То, что дано, одно, на подобие
данному вам!» Или они станут препираться с вами пред вашим Господом?
Скажи: «Поистине, превосходство в «руке» Бога! Он дает, кому пожелает!
Поистине, Бог – Объемлющий, Знающий!
Он наделяет Своей пощадой кого пожелает! Бог – Обладатель огромного
превосходства!»
Среди обладателей Предписания есть такие, что, если ты доверишь им
накопленное, они вернут тебе, но среди них есть и такие, что, если доверишь
им монету, то они не вернут ее тебе, если ты не будешь все время стоять над
ними. Это потому, что они говорят: «Нет у нас возможности из-за
неискушенности!» Зная, они говорят на Бога ложь!
Конечно, тот, кто осмотрителен, выполняет данное обязательство. Поистине,
Бог любит осмотрительных!
Поистине, тем, которые продают обязательство с Богом и свои клятвы за
ничтожную цену, нет доли в Последней Жизни! Бог не станет говорить с ними,
не посмотрит на них в День Предстояния и не обелит их! Им приготовлены
мучительные наказания!
Поистине, среди них ведь есть группа тех, которые своими языками
искривляют Предписание, чтобы вы сочли это Предписанием, хотя оно и не
Предписание. Они говорят: «Это от Бога, а это не от Бога» Зная, наговаривают
они на Бога ложь!
Не бывало, чтобы вещающий человек, после данного ему Богом Предписания,
разборчивости и вестничества, потом говорил бы забывчивым людям: «Будьте
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слугами мне, помимо Бога», однако: «Будьте воспитателями за то, что вы учите
Предписанию и за то, что вы изучаете!»
Не прикажет Он вам, чтобы вы взяли управленцев (Бога) и вестников
господами! Неужели Он прикажет вам закрытость после того, как вы
смирились?
Когда взял Бог договор с вестников: «Вот то, что Я даю вам из Предписания и
разборчивости. Потом придет к вам посланник, оправдывающий то, что у вас.
Вы обязательно поверите ему и будете ему помогать», то спросил: «Признаете
ли вы и принимаете ли на себя Мое обязательство?» Они ответили: «Мы
признаем!» Он сказал: «Так засвидетельствуйте, и Я буду с вами среди
свидетелей!
А кто отвернется после этого, тот окажется отступником!»
Неужели не к обязанности перед Богом они стремятся? Пред Ним смирились
те, кто в небесах и земле, добровольно и невольно. К Нему вы будете
возвращены.
Скажи: «Мы поверили Богу и в то, что ниспослано нам, и в то, что ниспослано
Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку (Исааку), Якубу (Якову) и поколениям,
в то, что было даровано Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) и вестникам от Господа
их. Мы не различаем между кем-либо из них. Мы пред Ним смирились!»
Кто стремится не к обязанности смирения перед Богом, от того не будет
принято, и он в Последней Жизни окажется в числе потерпевших убыток.
Как Бог будет наставлять закрывшийся народ после того, как они поверили и
засвидетельствовали, что посланник истина?! Пришли к ним явные
доказательства. Поистине, Бог не наставляет мракобесов!
Воздаянием для них будет проклятие Бога, управленцев (Бога) и всех
забывчивых людей!
Они останутся в нем, а наказание для них не облегчится и не будет им
отсрочки,
исключая тех, кто раскается и после этого исправится! Поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Поистине, у тех, кто закрылся после того, как поверил, затем увеличилась у них
закрытость, не примется покаяние, ведь такие сбившиеся!
Поистине, у тех, которые закрылись и умерли закрытыми, не будет принята ни
от кого из них и земля, полная золотом, даже если бы он захотел выкупить себя
этим! Для них мучительное наказание, и нет им помощников!
Не коснется вас благочестие, пока не будете расходовать то, что любите! Что
бы вы ни расходовали, Бог про это Знающий!
Всякая пища была дозволена детям Израиля, кроме той, которую Израиль
запретил самому себе до ниспослания Таурата (Торы). Скажи: «Так принесите
Таурат (Тору) и прочтите его, если вы правдивы!
Кто измыслил на Бога ложь после этого, те мракобесы!»
Скажи: «Правда Бога! Так следуйте общине склонившегося Ибрахима
(Авраама)! Не был он из числа устраивающих причастных Богу!»
Поистине, первый дом, воздвигнутый для забывчивых людей тот, что в Бекке,
благословенный и наставляющий народы мира!
Там есть явно доказывающие знаки для забывчивых людей местопребывания
Ибрахима (Авраама). Тот, кто вошел в него, будет в безопасности. Пред Богом
на забывчивых людях обязательство совершения диспута в доме для тех, кто в
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состоянии совершить путь к нему. Кто закрыт, то Бог не нуждается в народах
мира!
Скажи: «О обладатели Предписания! Почему вы закрываетесь от знамений
Бога? Ведь Бог о том, что вы делаете Свидетель!»
Скажи: «О обладатели Предписания! Почему вы отклоняете от дороги Бога тех,
кто поверил, стремясь его искривить, свидетельствуя? Поистине, Бог не
пренебрегает тем, что вы делаете!»
О вы, которые поверили! Если вы будете слушаться группу из тех, кому
даровано Предписание, они вернут вас после вашей веры в закрывшихся!
Так как вы можете закрываться, когда вам читаются знамения Бога, а среди вас
есть Его посланник? Кто держится за Бога, тот наставлен уже на прямой путь!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога истинным предостережением и
умирайте исключительно смиренными!
Держитесь, собравшись за связующую нить с Богом, и не разделяйтесь!
Помните благо Бога вам, когда вы были противниками, а Он сблизил ваши
сердца! По Его благодеянию вы стали братьями! Вы были на краю пропасти
огня, а Он спас вас от нее! Таким образом разъясняет вам Бог Свои знамения,
может быть, вы наставитесь!
Пусть будет из вас главенство, призывающее к хорошему, повелевающее
одобренное и удерживающее от ненавистного. Такие достигнут успеха.
Не будьте подобны тем, которые разделились и стали разногласить после того,
как пришли к ним явные доказательства. Для этих огромное наказание!
В тот День лица побелеют и почернеют. Что касается тех, у которых лица
почернеют, то им будет сказано: «Вы закрылись после вашей веры, так вкусите
же наказание за то, что вы стали закрывшимися!»
Что касается тех, чьи лица побелеют, то они в помиловании Бога будут
оставаться!
Таковы знамения Бога. Мы их читаем тебе в истине. Поистине, Бог не желает
мрака народам мира!
Богу принадлежит то, что на небесах и на земле! К Богу возвращаются дела!
Вы были лучшим главенством, выведенным пред забывчивыми людьми. Вы
повелевали одобряемое, удерживали от ненавистного и верили Богу. Если бы
поверили обладатели Предписания, ведь было бы лучше для них. Среди них
есть поверившие, но их большая часть отступники.
Они могут навредить вам только страданием. Если они станут сражаться с
вами, то повернутся к вам тылом. Потом не будет им помощи!
Поражены они унижением, где бы ни находились, исключая связующей нити
Бога и связующей нити забывчивых людей! Возвращаются они, вызвавшие
недовольство Бога, и поражены они бедностью! Это за то, что они оказались
закрывшимися к знамениям Бога и убивали вестников без права! Это за то, что
они ослушались и были преступниками!
Не одинаковы они. Среди обладателей Предписания есть стойкое главенство.
Они читают знамения Бога в период ночи и падают ниц.
Они верят Богу, в Последний День, повелевают одобряемое, удерживают от
ненавистного и скоры на хорошие дела. Такие из исправившихся.
Что они сделали доброго, не скроется от Него. Поистине, Бог об
осмотрительных Знающий!
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Поистине, тем, которые закрылись, не будет пользы ни в чем от их достояний и
детей пред Богом! Они присоединятся к огню и будут в нем оставаться!
Пример того, что они тратят в этой ближайшей жизни, подобен ветру, в
котором холод. Он поразил посев народа, омрачившего себя, и погубил его. Не
омрачал их Бог, но они сами были мракобесами!
О вы, которые поверили! Не избирайте себе окружение, помимо вас самих. Они
не упустят момента вам препятствовать. Они хотели бы, чтобы вы оказались в
затруднительном положении. Обнаружилась ненависть из их уст, а то, что они
скрывают в помыслах, еще больше. Мы разъяснили вам знамения, если вы
разумны!
Этих вы любите, а они вас не любят. Вы верите в Предписание целиком. Когда
они встречают вас, то говорят: «Мы поверили!», а когда остаются наедине, то
кусают от злости к вам кончики пальцев. Скажи: «Умирайте от вашей злости!
Поистине, Бог о помыслах Знающий!»
Если вас коснется хорошее, это их огорчает, если вас постигнет дурное, они
радуются этому. Если вы будете терпеливы и осмотрительны, не повредят вам
их козни ни в чем. Поистине, Бог объемлет то, что они делают!
Вот утром ты ушел от семьи своей, чтобы установить верующих по местам для
сражения. Бог – Слышащий, Знающий!
Вот обеспокоились два отряда из вас возможностью потерпеть неудачу, но Бог
их Покровитель! На Бога пусть полагаются верящие!
Ведь помог вам Бог при Бадре, когда вы были унижены. Так остерегайтесь
Бога, может быть, вы будете признательны!
Вот ты говоришь верующим: «Неужели вам не будет достаточно подкрепления
вашего Господа тремя тысячами ниспосланных управленцев (Бога)?!
Конечно, если вы будете терпеливы и осмотрительны, то они придут к вам
стремительно. Это будет подкрепление вас Господом вашим пятью тысячью
отмеченных управленцев (Бога).
Бог сделал их исключительно радостной вестью для вас, чтобы непременно
успокоились ваши сердца! Помощь только от Бога Всемогущего, Мудрого!
Чтобы отсечь край у тех, которые закрылись, или разбить их так, чтобы они
возвратились безуспешными»
Нет тебе ничего в этом деле. Либо Он примет их покаяние, либо накажет, ведь
они мракобесы!
Богу принадлежит то, что на небесах и земле! Он прощает, кому пожелает и
наказывает, кого пожелает! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
О вы, которые поверили! Не кормитесь умноженным ростом и остерегайтесь
Бога, может быть, вы преуспеете!
Остерегайтесь огня, который приготовлен закрывшимся!
Слушайтесь Бога и посланника, может быть, вы будете помилованы!
Спешите к прощению Господа вашего и саду шириной, как небеса и земля,
приготовленному для осмотрительных,
которые расходуют в радости и в нужде, сдерживающих гнев и извиняющих
забывчивых людей! Поистине, Бог любит творящих добро!
А те, которые, совершив чрезмерность или очернив самих себя, помянут Бога,
попросят прощения за свои провинности, не будут, сознавая упорствовать в
совершенном, пусть знают, что прощает провинности исключительно Бог!
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Таким воздаст прощением их Господь и садом, в низовьях которого текут реки!
Они останутся в нем! Это благое вознаграждение за деяния!
До вас уже миновали законы Бога! Походите по земле и посмотрите, каков был
конец считающих их ложью!
Это разъяснение забывчивым людям, Наставление и увещевание для
осмотрительных!
Не расслабляйтесь и не грустите, ведь вы выше, если вы верящие!
Если вас коснулась рана, то такая же рана коснулась и того народа! Эти дни
Мы сменяем чередой среди забывчивых людей, чтобы знал Бог тех, которые
поверили. Поистине, Бог не любит мракобесов! Он взял из вас свидетелей,
чтобы выявились те, которые поверили, и сокрушить закрывшихся!
Неужели вы считаете, что войдете в сад, когда Бог не узнал еще
усердствовавших и терпеливых из вас?
Ведь вы желали смерти до встречи с ней. Затем вы увидели ее и ожидали
отсрочки.
Мухаммад только посланник, до которого были посланники! Неужели, когда
он умрет или будет убит, вы измените направление?! Кто изменит следование,
тот ни в чем не повредит Богу, но Бог воздаст признательным!
Личность умирает исключительно с дозволения Бога – в предписанный срок.
Тому, кто желает награды в ближней жизни, Мы ее дадим ему. Тому, кто
желает награды в Последней Жизни, Мы ее дадим ему. Мы вознаградим
признательных!
Сколько раз великое множество людей сражались вместе с вестниками, но они
не обессиливали от того, что постигало их на пути Бога! Не ослабли и не
подчинились! Поистине, Бог любит терпеливых!
Они говорили только: «Господи наш! Прости нам наши провинности и
излишество в нашем деле, укрепи наши стопы и помоги нам против
закрывшегося народа!»
Даровал им Бог награду в ближней жизни и прекрасную награду в Жизни
Последней, ведь Бог любит творящих добро!
О вы, которые поверили! Если вы будете слушаться тех, которые закрылись, то
они вас отвратят от вашего следования, и вы вернетесь убыточными!
Но Бог ваш Покровитель! Он лучший как помощник!
Мы бросим в сердца тех, которые закрылись, ужас за то, что они устроили Богу
причастных, относительно чего Он не ниспосылал никакого распоряжения!
Убежище их огонь! Скверно пребывание мракобесов!
Оправдал обещание вам Бог, когда вы уничтожали их с Его позволения, пока
не упали духом и не оспорили приказ. Вы ослушались после того, как вам было
показано то, что вы любите. Среди вас есть ищущие ближнюю жизнь и среди
вас есть ищущие Последнюю Жизнь. Потом вас отвели от них, чтобы испытать.
Вы ведь были извинены! Бог – Обладатель превосходства для верующих!
Когда вы стали издавать крики, не следуя ни за кем, а посланник призывал вас
за другими из вас, то воздалось вам огорчением, чтобы не печалились о том,
что вас миновало, и о том, что вас постигло. Бог о том, что вы делаете
Осведомленный!
Потом Он низвел на вас после огорчения безмятежный сон, покрывший одну
часть вас, а другая часть обеспокоилась за себя. Они думали о Боге не по
истине, мыслью невежества, говоря: «Неужели есть для нас что-нибудь в этом

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

145.

146.

147.
148.
149.
150.
151.

152.

153.

154.

деле?» Скажи: «Поистине, все дела принадлежат Богу!» Они скрывают в себе
то, чего не обнаруживают в тебе. Они говорят: «Если бы было нам что-нибудь
в этом деле, то не были бы мы тут убиваемы!» Ответь: «Если бы вы были в
своих домах, то непременно вышли бы те, кому предписано быть убитым, к
местам их упокоения! Это для того, чтобы Бог испытал то, что в ваших
помыслах, и чтобы изучить то, что в ваших сердцах!» Поистине, Бог о
помыслах Знающий!
Поистине, ту часть из вас, которые отвернулись, в тот день, когда встретились
два отряда, заставил споткнуться ослушник за то, что они приобрели. Бог уже
извинил их, ведь Бог – Прощающий, Мягкий!
О вы, которые поверили! Не будьте подобны закрывшимся, говорившим своим
братьям, когда они странствовали по земле или совершали поход: «Если бы
они были возле нас, то не умерли бы и не были бы убиты!» Бог установил это
мнение в их сердцах, чтобы оно было скорбью. Бог оживляет и умертвляет. Бог
то, что вы делаете Видящий!
Ведь если вы убиты на пути Бога или умерли, то, поистине, прощение от Бога и
жалость лучше того, что вы собираете.
Поистине, если вы умрете или будете убиты, то ведь к Богу вы будете собраны!
Так с милосердием от Бога ты смягчился к ним. Если бы ты был грубым, с
жестоким сердцем, то вокруг тебя все рассеялись бы. Так извини их, попроси
для них прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты решишься, то
положись на Бога, поистине, Бог любит полагающихся!
Если поможет вам Бог, то не будет победителя над вами, а если оставит вас без
поддержки, то тогда кто поможет вам после Него? На Бога пусть полагаются
верующие!
Не было вестника, чтобы он был полон ненависти. Кто озлобится и придет с
ненавистью в День Предстояния, тому затем полностью воздастся за то, что он
приобрел, и они не будут омрачены.
Неужели тот, кто последовал за довольством Бога, подобен тому, кто
возвратился в состояние, вызывающее недовольство Бога? Пристанищем для
него станет Ад, и это скверный исход!
Они пред Богом различаются степенями. Поистине, Бог то, что они делают
Видящий!
Оказал Бог услугу верующим, когда отправил к ним посланника из них самих.
Он читает им Его знамения, обеляет их, учит их Предписанию и
разборчивости. Поистине, они ведь были раньше в явном заблуждении!
А когда постигло вас несчастье, а вы уже совершили подобное вдвойне, вы
спросили: «Откуда это?» Скажи: «Это от вас самих. Поистине, Бог над всякой
вещью Могущественный!»
Что постигло вас в день встречи двух сборищ, то с позволения Бога, чтобы Он
узнал верующих
и узнал продажных. Сказано было им: «Придите сражаться на пути Бога или
защищайтесь!» Они ответили: «Если бы мы умели сражаться, мы последовали
бы за вами!» Они к закрытости были ближе в тот день, чем к вере. Они говорят
своими устами то, чего нет в их сердцах, но Бог лучше знает то, что они
скрывают!
Говорят своим братьям те, которые сидят: «Если бы они послушались нас, то
не были бы убиты!» Скажи: «Так отстраните от себя смерть, если вы
правдивы!»
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Не считайте тех, которые убиты на пути Бога, мертвыми! Напротив, живые!
Они у своего Господа получают удел!
Ликуют они оттого, что даровал им Бог от Своего превосходства! Радуются
они за тех, которые еще не присоединились к ним из оставшихся после них. О
нет страха над ними, и они не опечалены!
Они радуются благодеянию и превосходству от Бога! Поистине, Бог не губит
награды верующих!
Это те, кто внял Богу и посланнику после того, как их постигла рана. Лучшим
из них и осмотрительным огромная награда!
Тем, кому говорили забывчивые люди: «Поистине, против вас собрались люди,
так бойтесь же их!» это лишь увеличивало веру, и они отвечали: «Мы
рассчитываем на Бога и на благую защиту!»
Так они возвратились с благодеянием и превосходством от Бога! Не коснулось
их зло, и последовали они за довольством Бога! Бог - Обладатель огромного
превосходства!
Поистине, это ослушник вас пугает теми, кто под его покровительством. Но не
бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верите!
Не печалься за тех, кто устремился к закрытости, ведь они ничем не навредят
Богу. Бог желает не устанавливать для них долю в Последней Жизни, ведь для
них огромное наказание!
Поистине, те, которые приобрели закрытость вместо веры, ничем не навредят
Богу, ведь им мучительное наказание!
Пусть не считают те, которые закрылись, что даруемая Нами долгая жизнь для
них к добру. Мы даруем им долгую жизнь, чтобы увеличились у них грехи!
Поистине, для них унизительное наказание!
Бог не таков, чтобы оставить верующих в вашем состоянии, пока не отличит
порочного от здравого. Не таков Бог, чтобы ознакомить вас с сокровенным, но
Бог выбирает из Своих посланников кого хочет. Так верьте Богу и Его
посланникам. Если поверите и будете осмотрительными, то для вас огромная
награда!
Для тех, кто скупится на данное Богом превосходство, не считайте, что это к
добру. Напротив, это дурно для них. В День Предстояния окружит их то, чем
они скупились! Богу принадлежит наследство небес и земли. Бог о том, что вы
делаете Осведомленный!
Бог ведь слышал речи тех, которые говорили: «Поистине, Бог беден, а мы
богаты!» Мы запишем то, что они говорили, и избиение ими вестников без
права. Мы скажем: «Вкусите сжигающее наказание!
Это за то, что вы ранее совершили!» Поистине, Бог не омрачает своих слуг!
Тех, которые говорят: «Поистине, Бог взял с нас обязательство, чтобы мы не
верили посланнику, пока он не придет к нам с жертвой, поглощенной огнем!»
спроси: «Приходили к вам уже посланники до меня с ясными знамениями и с
тем, о чем вы сказали, так почему вы их перебили, если вы были правдивы?»
Если они сочли тебя лжецом, то ведь были объявлены лжецами посланники до
тебя, которые приходили с явными доказательствами, с Писаниями и с ясным
Предписанием.
Всякая личность вкусит смерть. Поистине, в День Предстояния вам сполна
будут даны ваши награды. Кто будет удален от огня и введен в сад, тот добился
успеха! А ближняя жизнь лишь пользование обольщением!
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Вы непременно будете испытаны своим достатком и самими собой. Вы
непременно услышите от тех, кому было даровано Предписание до вас и от
устраивающих причастных Богу много неприятных слов. Если вы будете
терпеливы и осмотрительны, то это твердость в делах!
Когда Бог заключил договор с обладателями Предписания о том, что они будут
разъяснять его забывчивым людям, и не будут скрывать, то они отбросили его
за свои спины и приобрели этим небольшую ценность. Как плохо то, что они
приобрели!
Те, которые радуются тому, чему они следуют, и любят, чтобы их славили за
то, чего они не совершали, пусть не считают спасшимися от наказания! И ты не
считай их такими! Поистине, для них мучительное наказание!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! Бог над всякой вещью
Могущественный!
Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня знамения для
обладающих разумом,
тех, которые поминают Бога стоя, сидя и на своих боках. Они размышляют о
сотворении небес и земли, думая: «Господи наш! Не создал Ты это понапрасну.
Хвала Тебе! Так защити нас от наказания огня!
Господи наш! Кого Ты введешь в огонь, того Ты посрамил! Нет у мракобесов
помощников!
Господи наш! Мы слышали взывающего, который звал к вере: «Поверьте
Господу вашему!» и мы поверили. Господи наш! Так прости нам наши
провинности, закрой наши злодеяния и упокой нас с благочестивыми!
Господи наш! Даруй нам то, что Ты обещал через Своих посланников и не
посрами нас в День Предстояния, ведь Ты не нарушаешь обещания!»
Ответил им Господь их: «Я не погублю деяний ни одного из ваших деятелей ни
мужчины, ни женщины! Одни из вас произошли от других. Тем, которые
выселились, были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты страданиям на
Моем пути, сражались и были убиты, Я закрою их злодеяния и введу их в сады,
где в низовьях текут реки, в награду от Бога, а у Бога прекрасная награда!»
Пусть тебя не вводит в заблуждение изворотливость закрывшихся в стране.
Попользуются они немного, потом пристанищем для них окажется Ад!
Скверно это приготовленное место!
Однако для тех, которые остерегаются их Господа – сады, ниспосланные
Богом, с текущими в низовьях реками! Они там останутся! То, что у Бога,
прекрасно для благочестивых!
Поистине, среди обладателей Предписания есть тот, кто верит Богу, и в то, что
ниспослано вам и им. Они благоговейны пред Богом. Они не приобретают за
знамения Бога небольшие ценности. Для них есть награда у их Господа!
Поистине, Бог скор в расчете!
О вы, которые поверили, терпите и будьте терпимы, будьте выдержанными и
остерегайтесь Бога, может быть, вы достигнете успеха!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О забывчивые люди! Остерегайтесь вашего Господа, который сотворил вас из
Единой Личности. Сотворил из нее пару и распространил от них обоих много
мужчин и женщин! Остерегайтесь Бога, о котором вы задаете друг другу
вопросы, и кровосмешения! Поистине, Бог за вами Наблюдатель!
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Отдавайте сиротам их достояние и не меняйте порочное на хорошее! Не
поглощайте вашими достояниями их достояния! Поистине, это является
великим проступком.
Если вы боитесь, что не будете соразмерны с сиротами, то живите интимной
жизнью с приятными для вас женщинами: двумя, тремя, четырьмя. А если вы
боитесь, что не будете справедливы, то довольствуйтесь одной или зависимой
от вас. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости!
Давайте женщинам их приданое в подарок. А если они от себя захотят сделать
вам любезность и дать что-нибудь из него, то вкушайте это на здоровье.
Не давайте неразумным ваше достояние, которое Бог установил вам для
существования. Наделяйте их из достояния и одевайте. Говорите им слова
одобрения.
Заботьтесь о сиротах, пока они не достигнут половозрелости. А если заметите в
них благоразумие, отдавайте им их достояние. Не поглощайте его
расточительно и поспешно, пока они не станут большими. Кто богат, пусть
будет добродетелен, а кто беден, пусть потребляет с одобрения. Когда вы
отдаете им их достояние, то засвидетельствуйте это для них. Достаточно Бога
как ведущего счет!
И мужчинам, и женщинам доля из того, что оставили их родители и близкие.
Малая или большая, но доля обязательная.
Когда присутствуют при разделе доли близкие, сироты и бедняки, то наделяйте
их из этого и говорите им слова одобрения.
Пусть те, кто оставит после себя слабое потомство, опасаются за них. Так пусть
они остерегаются Бога и пусть говорят правильные слова!
Поистине, те, кто омрачены поглощением достояния сирот, они ведь
поглощают вовнутрь огонь! Их сожгут в пламени!
Завещает вам Бог относительно ваших детей: удел мужского пола должен быть
сравним с двумя уделами женского пола. Если женщин будет больше двух, то
им две трети от того, что оставлено, а если будет одна, то ей половина. Если у
завещателя есть ребенок, то родителям его, каждому из двоих, по одной шестой
от оставленного. Если у него нет ребенка, а его наследниками являются
родители, то матери одна треть. Если есть у него братья, то матери одна шестая
после завещанного им или долга. Отцы ваши и ваши сыновья, не знаете вы, кто
из них ближе вам и от кого больше пользы в праве наследства от Бога.
Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Вам половина от того, что оставили ваши супруги, если у них нет ребенка. А
если у них есть ребенок, то вам четверть от того, что они оставили после
завещанного или долга. Им одна четвертая часть от того, что оставили вы, если
у вас нет ребенка. А если у вас есть ребенок, то ей одна восьмая от того, что
оставили вы после завещанного или долга. Если мужчина или женщина,
наследует по боковой линии родства, и у него (или у неё) есть брат или сестра,
то каждому из них двоих одна шестая. Если их будет больше этого, то они
соучастники в трети после завещанного или долга. Завещание от Бога не
приносит вреда! Поистине, Бог – Знающий, Мягкий!
Таковы ограничения Бога! Кто слушается Бога и Его посланника, того Он
введет в сады с текущими в низовьях реками. Они там останутся, ведь это
огромный успех!
Кто ослушается Бога и Его посланника, будет преступать Его ограничения,
того Он введет в огонь, оставив там! Для него унизительное наказание!
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Против тех из ваших женщин, которые последуют за чрезмерностью, пусть
засвидетельствуют четверо из вас. Если будет дано ими свидетельство, то
держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Бог установит для них
путь.
Если двое из вас последуют за чрезмерностью, то причините им обоим
страдание. А если они раскаются и исправятся, то отстранитесь от них обоих.
Поистине, Бог – Приемлющий раскаяние, Жалеющий!
Поистине, Бог принимает раскаяние у тех, которые делают зло по невежеству, а
потом раскаиваются вскоре. У таких Бог принимает раскаяние! Поистине, Бог –
Знающий, Мудрый!
Но не принимается раскаяние у тех, которые совершают злодеяния, пока не
предстанет пред кем-нибудь из них смерть, говоря: «Теперь я раскаиваюсь!»
Не принимается раскаяние и у тех, которые умирают, будучи закрывшимися.
Этим мы приготовили наказание мучительное.
О те, которые поверили! Не разрешено вам быть наследниками против воли
женщин. Не чините препятствия для них, если они хотят унести часть данного
вами, исключая того случая, если они последовали за явной чрезмерностью.
Живите вместе с одобрения. А если они не желанны вам, то возможно, вам чтото и не желанно, а Бог установил в этом много хорошего.
Если вы захотели заменить одну супругу на другую и одной из них вы давали
накопленный достаток, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете
брать это клеветой и с очевидным грехом?!
Как вы можете брать это, когда одни из вас достались другим, а женщины
получили от вас полноправный договор?!
Не вступайте в интимные отношения с женщинами, с которыми вступали в
интимные отношения ваши отцы, исключая того, что предшествовало истине.
Поистине, это чрезмерно, отвратительно и путь зла!
Запрещено вам вступать в интимные отношения: с матерями, дочерями,
сестрами, тетями по отцу и матери, дочерями брата и сестры, с молочными
матерями, с молочными сестрами, с матерями ваших женщин, с падчерицами,
находящимися под вашим попечением, от ваших жен, к которым вы уже
вошли, а если вы еще не вошли к ним, то не будет для вас проступком интим с
ними, с женами ваших кровных сыновей, объединять двух сестер, исключая
того, что предшествовало, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий,
недоступные без договора женщины за исключением предписанных вам Богом
зависимых от вас. Разрешено вам то, что вне списка, чтобы вы стремились к
интимным отношениям своим достатком, будучи недоступными без договора,
не развратничая. За то, что вы используете достаток, давайте женщинам их
установленное право вознаграждения. Нет проступка для вас в том, в чем вы
удовлетворитесь между собой после установленного права вознаграждения.
Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Те из вас, у кого нет возможности и силы, чтобы связаться интимными
отношениями с недоступными без договора верующими женщинами, пусть
живут с теми, что находятся в зависимости от вас, из ваших верующих
служанок. Поистине, Бог лучше знает веру! Одни из вас принадлежат другим.
Так вступайте в интимные отношения с ними с позволения их обладателя и
давайте их одобренное вознаграждение, будучи недоступным без договора,
будучи не развратными, не берущими приятелей, когда они недоступны без
договора. А если они последуют за чрезмерностью, то им половина наказания
из того, что предусмотрено для недоступных без договора женщин. Это для тех

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

из вас, кто боится придирчивости. А если вы стерпите, то это лучше для вас.
Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Бог желает разъяснить вам, наставить вас на законы, которые были до вас,
и принять ваше покаяние. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Бог желает принять ваше раскаяние, а те, которые следуют за страстями, хотят
отклонить вас огромным отклонением!
Бог желает облегчения вам, ведь сотворен забывчивый человек слабым!
О вы, которые поверили! Не поглощайте ваш достаток между собой
понапрасну, если это только не торговля по взаимному согласию между вами!
Не убивайте самих себя! Поистине, Бог вас жалеет!
А кто совершит это в состоянии противостояния и мрака, того Мы сожжем в
огне! Поистине, это для Бога легко!
Если вы будете избегать больших нарушений, от которых вас удерживают, то
Мы закроем ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход!
Не урезайте то, в чем дал Бог превосходство одним из вас над другими.
Мужчинам доля из того, что они приобрели, и женщинам доля из того, что они
приобрели. Спрашивайте о решении Бога, поистине, Бог о всякой вещи
Знающий!
Мы установили каждого владельцами того, что оставили родители и близкие.
Тем, с которыми вы связаны клятвами, давайте им долю их. Поистине, Бог о
всякой вещи Свидетель!
Мужчины подняты над женщинами потому, что Бог дал превосходство одним
из них пред другими, потому что они тратят из своего достатка.
Исправляющиеся женщины – покорные, хранящие тайну о том, что сохранил
Бог. Тех, строптивости которых вы боитесь, увещевайте, покидайте их ложе,
оставляйте их. А если они станут послушными вам, то не ищите против них
возможности. Поистине, Бог – Возвышенный, Великий!
А если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите разборчивого из его
семьи и ее семьи. Если они пожелают исправить, то Бог посодействует им
обоим. Поистине, Бог – Знающий, Осведомленный!
Служите Богу и не устраивайте никого в причастные. Делайте добро
родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, близкому
родственнику по соседству, постороннему соседу, постороннему
сопровождающему, путнику и зависимым от вас. Поистине, Бог не любит тех,
кто горделиво хвастлив!
Тем, которые скупы, повелевающие забывчивым людям
скупость, скрывающим то, что даровал им Бог из превосходства, Мы
приготовили наказание мучительное!
Тем, которые тратят свой достаток из лицемерия пред забывчивыми людьми и
не верят Богу и в Последний День! Тем, кому ослушник стал близким, а он
плохой близкий!
Почему бы им не верить Богу, в Последний День и расходовать из того, чем
наделил Бог?! Поистине, Бог о них Знающий!
Поистине, Бог не омрачит вас даже на вес пылинки, а если это окажется
добром, то Он увеличит это! Даст Он от Себя огромную награду!
Так как будет, когда Мы приведем от каждого главенства свидетеля и приведем
тебя свидетелем против этих?!
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В тот День пожелают те, которые закрылись и ослушались посланника,
сравняться с землей, но не скроют они от Бога разговоров!
О те, которые поверили! Не выходите на молитвенную связь с опьяненным
разумом, пока не станете понимать то, что произносите, и в состоянии
полового осквернения, пока не омоетесь, за исключением путешествия! А если
вы больны или путник либо кто-либо из вас пришел из уборной или (в интиме)
прикасались к женщинам, но не нашли воды, то направьтесь к чистой
поверхности и оботрите ваши лица и руки. Поистине, Бог – Извиняющий,
Прощающий!
Неужели ты не думал о тех, кому дана доля Предписания. Они
приобретают заблуждение и желают вас сбить с пути!
Бог лучше знает ваших противников. Достаточно Бога как покровителя!
Достаточно Бога как помощника!
Среди иудеев есть те, которые искажают положение слов и говорят: «Мы
слышали и не повинуемся», «Выслушай неслыханное» и «Упаси нас»,
искривляя своими языками и пороча обязанность перед Богом. Если бы они
сказали: «Мы слышали и слушаемся!», «Выслушай слышимое!» и
«Присматривай за нами!», то это было бы лучше для них и прямее. Однако Бог
проклял их за закрытость! Они не верят, за исключением немногих!
О вы, кому дано Предписание! Поверьте тому, что Мы ниспослали для
оправдания того, что у вас, до того, как Мы уничтожим образы! Мы возвратим
их назад или проклянем их, как прокляли сторонников нарушителей субботы!
Поистине, повеление Бога бывает исполненным!
Поистине, Бог не прощает, чтобы Ему устраивали причастных, но прощает,
кому пожелает все, кроме этого! Так, кто устраивает причастных Богу, тот
измышляет огромный грех!
Неужели ты не думал о тех, кто обеляет себя? Напротив, Бог обеляет того, кто
желает, и они не будут омрачены ни на «завиток»!
Посмотри, как они измышляют на Бога ложь! Этого достаточно для явного
греха!
Неужели ты не думал о тех, которым дарована доля Предписания?! Они верят
предсказателям и произволу. Говорят о тех, которые закрылись: «Эти более
наставлены на путь, чем те, которые поверили!»
Это те, которых проклял Бог! А кого Бог проклянет, тому не найдется
помощника!
Или у них есть доля во власти?! Вот тогда они не дадут забывчивым людям ни
гроша!
Или они завидуют забывчивым людям за то, что даровал им Бог
превосходство? Поистине, Мы даровали близким Ибрахима (Авраама)
Предписание и разборчивость. Даровали им превосходящую власть.
Среди них были те, которые поверили Ему, и были те, которые отказались от
Него. Довольно Ада разожженного!
Поистине, тех, которые закрылись от Наших знамений, Мы сожжем в огне!
Всякий раз, как сварится их кожа, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они
вкусили наказания. Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Тех, которые поверили и исправились, Мы введем в сады с текущими в
низовьях реками! Они будут там оставаться постоянно! Для них там чистые
супруги! Введем Мы их в тень густую!
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Бог, поистине, повелевает вам возвращать отданную на хранение вещь
владельцам. А когда разбираете между забывичвыми людьми, то разбирайте
справедливо. Поистине, Бог делает благодеяние, увещевая вас! Поистине, Бог –
Слышащий, Видящий!
О те, которые поверили! Слушайтесь Бога, посланника и обладающих
положением среди вас! Если вы спорите о чем-нибудь, то обратитесь с этим к
Богу и посланнику, если вы верите Богу и в Последний День. Так будет лучше
и прекраснее по толкованию!
Неужели ты не думал о тех, которые утверждают, что они поверили в то, что
ниспослано тебе и что ниспослано до тебя? Они желают обращаться за
разбирательством к произволу, в то время как им приказано закрыться от него.
Ослушник хочет сбить их с пути в глубокое заблуждение!
Если им скажут: «Идите к тому, что ниспослал Бог, и к посланнику», то ты
увидишь, как продажные отворачиваются от тебя стремительно.
Как же, когда постигает их несчастье за то, что ранее они совершили своими
руками, они являются к тебе, клянясь Богом, что желали исключительно
хорошего и согласия.
Это те, сердца которых Бог знает. Отстранись от них, увещевай и скажи для
них слово значительное!
Каждого посланника Мы посылали только для того, чтобы слушались с
дозволения Бога. Если бы они, когда омрачили себя, пришли к тебе и
попросили бы прощения у Бога и попросил бы прощения для них посланник,
они бы нашли, что Бог – Принимающий раскаяние, Жалеющий!
Но нет, клянусь твоим Господом, не поверят они, пока не сделают тебя
разбирающим то, что происходит между ними. Потом они не почувствуют
затруднения в том, что ты решил, и согласятся признать.
Если бы Мы предписали им: «Либо убейте себя, либо выйдите из ваших
обиталищ!», то сделали бы это лишь немногие из них. Если бы они сделали то,
о чем их увещевают, то это было бы лучше для них и прочнее по
доказательству.
И тогда Мы даровали бы им от Нас огромную награду
и наставили бы на прямой путь!
Те, которые слушаются Бога и посланника, окажутся вместе с вестниками,
правдивыми, свидетелями и исправившимися,
которых облагодетельствовал Бог. Какие же прекрасные это спутники!
Таково превосходство от Бога! Достаточно знания у Бога!
О те, которые поверили! Соблюдайте бдительность! Выступайте либо
отрядами, либо выступайте все вместе!
Поистине, среди вас есть такой, кто непременно будет опаздывать. Если вас
постигнет несчастье, то скажет: «Благодеяние Бога мне в том, что я не был вам
свидетелем»
А ведь если вас постигнет превосходство от Бога, то он ведь непременно
скажет: «О, если бы я был вместе с вами, то добился бы огромного успеха!»,
как будто не было между вами и им привязанности.
Пусть сражаются на пути Бога те, кто покупает ближней жизнью Последнюю!
Тому, кто сражается на пути Бога, погибает или побеждает, Мы воздадим
огромной наградой!
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Так почему бы вам не сражаться на пути Бога за взывающих слабых мужчин,
женщин и детей: «Господи наш! Выведи нас из этого селения, обладатели
которого мракобесы! Установи нам от Тебя покровителя и помощника!»
Те, которые поверили, сражаются на пути Бога, а те, которые закрылись,
сражаются на пути произвола. Так сражайтесь с покровителями ослушника,
ведь козни ослушника слабы!
Неужели ты не думал о тех, которым сказали: «Откажитесь от участия в
произволе, выходите на молитвенную связь и давайте обеляющий расход»? Но
после того, как было предписано им сражение, часть их страшится забывчивых
людей так же, как страшится Бога, или еще большим страхом! Говорят они:
«Господи наш! Почему предписал Ты нам сражение? Почему Ты не дал
отсрочку нам на близкий срок?» Ответь: «Пользование здешней жизнью
недолго, а Последняя Жизнь лучше для тех, кто осмотрителен, а вы не будете
омрачены ни на «завиток»
Где бы вы ни были, настигнет вас смерть, даже если бы вы были в
воздвигнутых башнях! Если постигнет их хорошее, они говорят: «Это из того,
что у Бога!», а когда постигнет их дурное, они говорят: «Это из того, что у
тебя!» Ответь: «Все из того, что у Бога!» И почему этот народ никак не может
понять рассказа?
Что постигло тебя из хорошего, то из-за Бога, а что постигло из дурного, то изза тебя самого. Мы послали тебя к забывчивым людям посланником.
Достаточно Бога Свидетеля!
Кто слушается посланника, тот слушается Бога, а если отворачивается, то ведь
Мы не отправляли тебя их хранителем!
Они говорят: «Послушание», а когда уходят от тебя, то часть из них замышляет
не то, что ты говорил. Бог записывает то, что они замышляют. Отстранись от
них и положись на Бога, ведь достаточно Бога доверенного!
Неужели они не обдумывают Словесность (Коран)? Ведь если бы она была не
от Бога, то они нашли бы там много противоречий!
Когда появляется у них безопасное или опасное дело, они разглашают это.
Если бы они вернули его посланнику и обладающим положением среди них,
тогда узнали бы его исследующие. Если бы не превосходство от Бога для вас и
не Его милость, вы ведь последовали бы за ослушником, кроме немногих!
Так, сражаться на пути Бога вменяется только тебе самому. Побуждай
верующих, может быть, Бог подрубит силу закрывшихся! Поистине, Бог
сильнее в мощи и сильнее в строгом наказании!
Кто заступится хорошим заступничеством, тому будет доля от этого, а кто
заступится плохим заступничеством, то на нем ответственность будет за это.
Бог ведь содержит все!
Когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте лучшим
или верните его же. Поистине, Бог все подсчитывает!
Один Бог! Божество исключительно Он! Он ведь соберет вас ко Дню
Предстояния, нет сомнения в этом! Кто правдивее Бога в рассказе?
И почему вы в отношении продажных разделились на две партии?! Бог
отбросил их за то, что они приобрели! Неужели вы хотите наставить тех,
кого сбил Бог? Кого Бог сбил, то у тех вы не обнаружите пути!
Они желают вашей закрытости, подобно тому, как закрылись они, чтобы вы
оказались одинаковыми. Так не берите из них покровителей, пока они не
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переселятся на пути Бога. А если они отвратятся, то хватайте их и убивайте, где
бы ни нашли их! Не берите из них ни покровителей, ни помощников,
исключая тех, которые связаны с народом, с которыми у вас заключен договор,
либо если они пришли к вам удержанными от сражения с вами или с их
народом. Не берите из них ни покровителей, ни помощников! Если бы Бог
хотел, Он дал бы им власть над вами, и они бы сражались с вами. Если они
отойдут от вас, не сражаясь с вами, и предложат вам мир, то Бог не даст вам
пути против них.
Вы обнаружите, что другие хотят безопасности и вам, и своему народу. Всякий
раз, когда их возвращают в смуту, они вновь погружаются в нее. Если они не
отступят от вас, не предложат вам мира и не уберут свои руки, то хватайте их и
убивайте, где бы вы их не нашли! Мы предоставили вам насчет них ясное
распоряжение!
Верующий не может убивать верующего, исключая ошибки! Кто убьет
верующего по ошибке, то должен освободить бесправного верующего и
вручить его обладателю выкуп, если он не засчитает это милостынею! Если
убитый верующий будет из народа, противостоящего вам, то нужно освободить
бесправного верующего. Если он из народа, с которым заключен договор, то
нужно освободить бесправного верующего и вручить его обладателю выкуп. А
кто не найдет выкуп, то – воздержание два месяца последовательно в покаяние
пред Богом. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
А если кто-либо убьет верующего преднамеренно, то воздаянием ему будет
остаться в Аду! Недоволен будет им Бог, проклянет его и приготовит ему
огромное мучение!
О те, которые поверили! Когда вы выступаете на пути Бога, то выясняйте и не
говорите тому, кто встречает вас с миром: «Ты не верующий», стремясь к
предложениям ближней жизни. Так, у Бога есть обильное приобретение.
Такими вы были раньше, но Бог сделал вам одолжение, так выясняйте,
поистине, Бог о том, что вы совершаете Осведомленный!
Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем,
которые сами и своим достатком усердствуют на пути Бога! Дал превосходство
Бог тем, кто сам усердствует и своим достатком, перед сидящими, на степень!
Всем обещал Бог хорошее, но превосходство дал усердствующим пред
сидящими в огромной награде,
в степенях, в прощении и милости от Него! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Поистине, у тех, кто упокоился, омрачив себя, управленцы (Бога) спросят:
«Какими вы были?» Они ответят: «Мы были на земле слабыми» Спросят
управленцы (Бога): «А разве не была земля Бога обширной, чтобы вы могли
переселиться?» Таким убежище Ад, а это скверный исход!
Исключение будет для слабых мужчин, женщин и детей, не имевших
возможности выхода и не наставленных на путь!
Вот таких, возможно, извинит Бог! Поистине, Бог – Извиняющий,
Прощающий!
Кто выселится на пути Бога, обнаружит много простора на земле. Кто выйдет
из своего дома, выселившимся к Богу и Его посланнику, а затем постигнет его
смерть, награда его ляжет на Бога! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Когда вы странствуете по земле, то не будет для вас проступка в том, чтобы
вам ограничить молитвенную связь, если опасаетесь искушения от тех, которые
закрылись. Поистине, закрытые для вас явные противники!
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Когда ты находишься среди верующих, то выходи для них на молитвенную
связь. Пусть стоит вместе с тобой один отряд, и пусть будет вооруженным.
Когда они совершат земной поклон, то пусть встанут позади вас. Пусть придет
другой отряд, который не молился, и помолится вместе с тобой, и пусть будет
осторожен и вооружен. Хотели бы те, которые закрылись, чтобы вы были
небрежны к оружию и вещам, чтобы устремиться на вас единым устремлением.
Не будет для вас проступком, если вы отложите свое оружие, когда
испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны!
Поистине, Бог приготовил для закрывающихся унизительное наказание!
Когда вы завершите молитвенную связь, то поминайте Бога стоя, сидя и на
своих боках. Когда вы будете спокойны, то выходите на молитвенную связь.
Поистине, молитвенная связь для верующих – в предписанное время.
Не обессиливайтесь от устремления народа. Если вы переносите боль, то ведь и
они переносят боль так же, как и вы, но вы надеетесь получить от Бога то, на
что они не надеются! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Мы ниспослали тебе Предписание в истине, чтобы ты мог разбирать среди
забывчивых людей так, как показал тебе Бог. Не будь для изменников
противником!
Проси прощения у Бога, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не препирайся за тех, которые предают себя. Поистине, Бог не любит
изменников, грешников!
Они скрываются от забывчивых людей, но не скроются от Бога! Он с ними
тогда, когда они говорят неугодные для Него слова. Бог объемлет то, что они
делают!
Вот вы те, кто препирается за них в ближней жизни, а кто будет препираться с
Богом за них в День Предстояния или кто будет за них поручителем?!
Кто сделал злое или очернил себя, но потом попросил прощения у Бога, найдет
Бога Прощающим, Жалеющим!
Кто приобрел грех, тот приобрел его против самого себя! Бог – Знающий,
Мудрый!
Кто совершил ошибку или грех, а затем обвинил в этом невиновного, тот понес
тяжесть клеветы и очевидного греха!
Если бы не превосходство от Бога и не Его милость к тебе, то группа из них
вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение, однако они вводят
в заблуждение лишь самих себя и ничем не вредят тебе. Бог ниспослал тебе
Предписание и разборчивость, научил тебя тому, чего ты не знал.
Существующее превосходство Бога для тебя огромно!
Нет добра во многих тайных беседах, за исключением тех, что повелевают
давать милостыню или делать одобряемое или улучшать среди забывчивых
людей. Кто совершит это в стремлении к довольству Бога, тому Мы дадим
огромную награду!
Кто будет противоречить посланнику после того, как стало ему ясно
Наставление и последует не по дороге верующих, Мы обратим его к тому, к
чему он сам обратился, и спалим его в Аду! Скверный это исход!
Поистине, Бог не прощает, чтобы Ему устраивали причастных, но прощает,
кому пожелает все, что помимо этого! Кто устраивает причастных Богу, тот
впал в глубокое заблуждение!
Поистине, они призывают вместо Него исключительно женский пол! Поистине,
они призывают исключительно возмутившегося ослушника!

102.

103.

104.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.

114.

115.

116.
117.

Проклял его Бог! Он сказал: «Я ведь обязательно захвачу долю слуг Твоих.
Собью их и вызову в них желания. Я повелю им, чтобы они обрезали уши у
скота. Я повелю им, чтобы они исказили творение Бога!» Кто берет ослушника
заступником, вместо Бога, тот потерпел явный убыток!
Он обещает им и вызывает в них желания, но обещает им ослушник лишь
обольщение!
Для них убежищем станет Ад, и не найдут в нем спасения!
Тех, которые поверили и исправились, Мы введем в сады с текущими в низовье
реками, где будут оставаться постоянно! Обещание Бога истинно, а кто
правдивее Бога в речах?
Это не ваши желания и не желания обладателей Предписания. Кто сделает зло,
будет тому воздано тем же, и он не найдет себе ни покровителя, помимо Бога,
ни помощника!
Кто исправится, мужчина или женщина, будучи верующими, те войдут в сады
и не будут они омрачены ни на грош!
Кто лучше обязанностью, чем тот, кто смирился своим образом перед Богом,
исправился и последовал за общиной склонившегося Ибрахима (Авраама)?
Поистине, Бог принял Ибрахима (Авраама) другом!
Богу принадлежит то, что на небесах и земле! Поистине, Бог все объемлет!
Они спрашивают твоего решения о женщинах. Ответь: «Решение Бога о них в
том, что читается вам в Предписании о женщинах-сиротах, которым вы не
даете того, что предписано им, желая жить с ними интимной жизнью, и о
слабых детях, чтобы вы устраивали для детей соразмерность. Чтобы вы ни
сделали хорошего, ведь Бог об этом Знающий!»
Если жена опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или
отворачиваться от нее, то для обоих не будет проступком, если они исправят
отношения между собой, ведь лучше исправить положение. У личности
присутствует скупость, но если вы будете добродетельны и осмотрительны, то,
поистине, Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
Вы не сможете быть справедливыми между женщинами, даже если бы и
стремились. Так не уклоняйтесь, чтобы не оставить одну из них точно висящей.
Но если вы исправите положение и будете осмотрительны, то, поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Если они расстанутся, то обогатит их обоих Бог от своей широты. Поистине,
Бог – Объемлющий, Мудрый!
Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле! Мы завещали тем,
кому даровано Предписание до вас и вам, чтобы вы остерегались Бога. Если вы
будете закрыты, то, поистине, Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что
на земле! Бог – Не нуждающийся, Славный!
Богу принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле! Достаточно иметь
Бога доверенным!
Если Он пожелает о забывчивые люди, то устранит вас и приведет других!
Поистине, Бог для этого Могущественный!
У кого есть желание награды в ближней жизни, то у Бога награда и ближней, и
Последней Жизни! Поистине, Бог – Слышащий, Видящий!
О вы, которые поверили! Будьте стойки в соразмерности, свидетелями пред
Богом, даже если и против самих себя, или родителей, или близких, будь то
богатый или бедный, а Бог близок к обоим! Так не следуйте страсти, чтобы не
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нарушить справедливости! Если вы скривите или уклонитесь, то Бог о том, что
вы делаете Осведомленный!
О те, которые поверили! Верьте Богу, Его посланнику, Предписанию, которое
Он ниспослал Своему посланнику, и Предписанию, которое Он ниспослал
прежде! Кто закроется от Бога, Его управленцев, Его Предписания, Его
посланников и Последнего Дня, тот впал в глубокое заблуждение!
Поистине, не таков Бог, чтобы простить им и наставить их на путь тех, которые
поверили, затем закрылись, снова поверили, опять закрылись, потом
приумножили закрытость!
Обрадуй продажных, что для них мучительное наказание,
тем, которые берут покровителями закрытых, а не верующих! Неужели они
стремятся при их помощи к достоинству? Поистине, все достоинство
принадлежит Богу!
Ниспослал вам Бог в Предписании, что когда вы слушаете знамения Бога с
закрытыми от них и насмехающимися над ними, то не сидите вместе, пока они
не перейдут на другой рассказ. Ведь иначе вы будете подобны им! Поистине,
Бог соберет всех продажных и закрывшихся в Аду!
Те, которые выжидают, что будет с вами, если вам будет победа от Бога,
скажут: «Неужели мы не были с вами?» А если будет доля закрывшимся, они
скажут: «Неужели мы не с вами? Неужели мы не защищали вас от верующих?»
Бог разберется с вами в День Предстояния! Бог не устроит закрывшимся пути
против верующих!
Поистине, продажные пытаются обмануть Бога, тогда как Он обманывает их!
Когда они выходят на молитвенную связь, то встают ленивыми, лицемеря пред
забывчивыми людьми. Вспоминают Бога исключительно мало,
колеблясь между этим, ни к тем, ни к другим. Поистине, кого Бог собьет, тому
не найдешь ты пути!
О вы, которые поверили! Не берите закрывшихся покровителями вместо
верующих! Неужели вы хотите, чтобы Бог установил против вас ясное
распоряжение?
Поистине, продажные достигнут самого крайнего предела огня! Не найдешь ты
для них помощника,
кроме тех, которые раскаялись и исправились, ухватились за Бога и проявили
искренность в своей обязанности перед Богом! Вот эти с поверившими, а потом
Бог даст поверившим огромную награду!
Что сделает Бог с вашим наказанием, если вы будете признательны и поверите?
Поистине, Бог – Благодарный, Знающий!
Не любит Бог громкого злословия, за исключением омраченного. Поистине,
Бог – Слышащий, Знающий!
Если вы покажете добро, либо скроете его или извините зло, то поистине, Бог –
Извиняющий, Могущественный!
Поистине, те, которые закрылись от Бога, Его посланников и желают отделить
Бога от Его посланников, говорят: «Мы веруем в одних и закрыты от других!»,
они хотят найти между этим дорогу,
они истинно закрывшиеся! Приготовили Мы закрывшимся унизительное
наказание!
Тем, которые поверили Богу и Его посланникам и не разделяли между кемлибо из них, Мы дадим их награды, ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!
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Просят тебя обладатели Предписания ниспослать им Предписание с неба. Так
ведь уже просили Мусу (Моисея) о большем, чем это, сказав: «Покажи нам
Бога открыто» И поразила их молния за их мрак. После того, как пришли к ним
ясные доказательства, они взяли «тельца» для служения, но Мы и после этого
извинили их. Мы дали Мусе (Моисею) ясное распоряжение.
При договоре с ними Мы возвысили гору над ними, сказав: «Входите в ворота
и падите ниц», а также Мы говорили им: «Не нарушайте субботу» Мы
заключили с ними великий договор.
Из-за того, что они нарушили договор, закрылись от знамений Бога, убивали
вестников без права и говорили: «Сердца наши запакованы», напротив, Бог
запечатал их сердца за закрытость! И станут верующими исключительно
немногие!
За их закрытость и за сказанную на Марьям (Марию) огромную клевету,
за их слова: «Мы ведь убили помазанника Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии),
посланника Бога!» А ведь они его, распяв, не убили, не распяли (до смерти),
это было для них похоже. Поистине, у тех, которые разногласят об этом, в
сомнении о произошедшем, нет у них об этом никакого знания, кроме
следования за предположением. Они не убили его, достоверно убедившись в
этом.
Напротив, Бог возвысил его к Себе, ведь Бог – Всемогущий, Мудрый!
Поистине, в День Предстояния Иса (Иисус) в отношении обладателей
Предписания будет свидетелем против них, кроме тех, кто поверил ему до его
смерти!
Мы запретили иудеям приятные вещи, ранее дозволенные им за то, что они
темнили и отвращали многих с пути Бога,
за взятие ими роста, ранее запрещенное им, за поглощение достатка
забывчивых людей понапрасну. Мы приготовили закрывшимся из них
мучительное наказание!
Однако твердые в знании из них и верующие верят в то, что ниспослано тебе и,
что ниспослано до тебя, выходят на молитвенную связь, дают обеляющий
расход, верят Богу и в Последний День, этим Мы дадим огромную награду!
Мы ведь внушили тебе так же, как внушили Нуху (Ною) и вестникам после
него. Мы внушили Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу, Исхаку (Исааку), Якубу
(Иакову) и поколениям, Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Юнусу (Ионе), Харуну
(Аарону), Сулейману (Соломону) и дали Мы Дауду (Давиду) Писание.
Были посланники до тебя, о которых Мы рассказывали тебе и о которых Мы не
рассказывали тебе. А с Мусой (Моисеем) Бог разговаривал.
Были посланники благовествующие и предупреждающие, чтобы не было для
забывчивых людей против Бога довода после посланников. Поистине, Бог –
Всемогущий, Мудрый!
Однако Бог свидетельствует о том, что ниспосланное тебе Он ниспослал по
Своему знанию, и управленцы (Бога) свидетельствуют. Достаточно Бога
Свидетеля!
Поистине, те, которые закрылись и отклонились от дороги Бога, впали в
глубокое заблуждение!
Поистине, Бог не таков, чтобы простить и наставить на дорогу закрывшихся и
мракобесов,
за исключением дороги Ада, в котором они будут оставаться постоянно! Это
для Бога легко!
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О забывчивые люди! К вам пришел посланник с истиной от вашего Господа!
Поверить будет лучше для вас! Если закроетесь, то ведь Богу принадлежит то,
что на небесах и на земле! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
О обладатели Предписания! Не переходите границы в своей обязанности и
говорите о Боге исключительно истину! Поистине, помазанник Иса (Иисус),
сын Марьям (Марии), посланник Бога и Его слово! Он предоставил его (слово)
Марьям (Марии) и Дух от Себя. Так верьте Богу и Его посланникам! Не
говорите три! Вам лучше удержаться! Поистине, Бог – Единственный Бог!
Бесконечно далек Он от того, чтобы у Него был ребенок! Ему принадлежит то,
что на небесах и на земле! Достаточно иметь Бога доверенным!
Ни помазанник, ни приближенные управленцы (Бога) не посчитают зазорным
быть слугой Богу. Тех, кто посчитает зазорным служить Ему и возгордится, Он
соберет всех пред Собой!
Что касается поверивших и исправившихся, то Он полностью воздаст им
награды и увеличит им от Своего превосходства! Что касается чуждающихся и
возгордившихся, то Он накажет мучительным наказанием! Не найдут они себе,
помимо Бога, ни покровителя, ни помощника!
О забывчивые люди! К вам пришло доказательство от вашего Господа, и
ниспослали Мы вам Ясный Свет!
Что касается тех, которые поверили Богу и держались за Него, то Он введет их
в Свою милость и превосходство! Наставит Он их на Его прямой путь!
У тебя спрашивают решения. Ответь: «Бог дает вам решение о боковой линии
родства. Если муж умрет, а у него нет ребенка, но есть у него сестра, то ей
половина того, что он оставил. Он наследует после нее, если у нее нет ребенка.
Если их две сестры, то им обеим две трети того, что он оставил. Если будут
родные мужчины или женщины, то мужскому полу столько же, сколько
составляет удел двух женщин» Разъясняет вам Бог, чтобы вы не заблудились.
Бог о всякой вещи Знающий!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О те, которые поверили! Исполняйте соглашения! Вам разрешен скот, за
исключением того, что вам читается. Не разрешена охота, когда вам
запрещено. Поистине, Бог решает то, что желает!
О те, которые поверили! Не освобождайтесь ни от обрядов Бога, ни от
запретного (для сражений) месяца, ни от жертвенного животного, ни от
облачений, ни от приходящих к запретному (для сражений) дому, стремящихся
к превосходству и довольствию их Господа! А когда вы освободитесь от
запрета, то можете охотиться. Не становитесь преступниками из-за ненависти к
народу, отстранявшего вас от запретного (для сражения) места земного
преклонения! Содействуйте в благочестии и осмотрительности, но не
содействуйте в грехе и противостоянии! Остерегайтесь Бога, ведь Бог суров в
наказании!
Запрещены вам мертвечина, кровь, мясо свиньи, то, что посвящено не Богу,
удушенное, больное, упавшее, забоданное, то, что ел зверь, кроме того, что
убито вами, то, что принесено в жертву для идола и доля чего определена
гадальными стрелами! Это отступничество! Сегодня отчаялись те, которые
закрылись от вашей обязанности. Так не бойтесь их, а бойтесь Меня! Сегодня
Я довел до совершенства для вас вашу обязанность и довел до конца для вас
Мое благодеяние! Удовлетворился вашей обязанностью смирения! А кто
вынужден в голоде, будучи не склонным к греху, съесть запрещенное, то ведь
Бог – Прощающий, Жалеющий!
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Спрашивают тебя: «Что дозволено?» Ответь: «Дозволено вам все здравое и то,
чему вы научили хищных птиц, как научили собак, которых вы учите тому,
чему научил вас Бог. Так ешьте то, что они схватят для вас и поминайте над
этим имя Бога! Остерегайтесь Бога, поистине, Бог скор в расчете!»
Сегодня разрешено вам здравое: пища тех, кому дано Предписание и ваша
пища разрешается им, неприступные без договора женщины из верующих и
неприступные без договора женщины из тех, кому дано Предписание до вас,
если вы им дали их вознаграждение, будучи неприступными без договора, не
развратничая и не беря себе в подруги. Если кто закроется от веры, то его дело
тщетно, и он в Последней Жизни в числе потерпевших убыток!
О те, которые поверили! Когда вы выходите на молитвенную связь, то умойте
ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и ваши ноги до
щиколоток. Если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. А если
вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из
уборной или если вы имели (интимную) близость с женщинами, но не нашли
воды, то направьтесь к чистой поверхности и оботрите ею ваши лица и руки.
Бог не желает создавать для вас трудности, но желает очистить вас и довести
до конца Свое благодеяние по отношению к вам, быть может, вы будете
признательны!
Помните благодеяние Бога и договор, который был заключен с вами, когда вы
сказали: «Мы услышали и слушаемся». Остерегайтесь Бога, поистине, Бог о
помыслах Знающий!
О вы, которые поверили! Будьте стойкими пред Богом, соразмерными
свидетелями! Не становитесь преступниками из-за ненависти к народу, чтобы
не нарушить справедливость! Будьте справедливы, это ближе к
осмотрительности! Остерегайтесь Бога! Поистине, Бог о том, что вы делаете
Осведомленный!
Обещал Бог тем, которые поверили и исправились, прощение и огромную
награду!
Те, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, присоединятся к
пламени!
О те, которые поверили! Помните благодеяние Бога для вас, когда народ
собрался своими руками наказать вас, но Он удержал от вас их руки!
Остерегайтесь Бога, и на Бога пусть полагаются верующие!
Бог заключил договор с детьми Израиля. Воздвигли Мы из них двенадцать
старшин. Сказал Бог: «Я с вами. Если вы будете выходить на молитвенную
связь, давать обеляющий расход, поверите Моим посланникам, укрепите их и
дадите Богу хороший заем, то Я непременно закрою ваши злодеяния и введу в
сады с текущими в низовье реками! А кто из вас закроется после этого,
тот сбился с ровной дороги!»
А за то, что они нарушили договор, Мы прокляли их и установили в их сердцах
черствость. Они меняют местоположение слов и забыли часть из того, о чем
было им упомянуто. Ты не перестанешь узнавать об измене с их стороны, за
исключением немногих из них. Так извини их и прости. Поистине, Бог любит
благодетельных!
Мы заключили договор с теми, которые сказали, что они христиане, но и они
забыли часть из того, о чем было им упомянуто. И Мы возбудили между ними
противостояние и ненависть до Дня Предстояния! Тогда возвестит им Бог о
том, что они измышляли!
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О обладатели Предписания! К вам пришел Наш посланник, чтобы разъяснить
вам многое из того, что вы скрываете из Предписания, проходя мимо многого.
Пришел к вам от Бога Свет – ясное Предписание!
Им Бог наставляет тех, кто последовал за Его довольством по дорогам
смирения! Он выводит их из мрака к свету со Своего дозволения и наставляет
их на прямой путь!
Поистине, закрыты те, которые говорят, что помазанник, сын Марьям (Марии)
– Бог. Спроси: «Кто властен чем-нибудь перед Богом, если Он захочет
погубить помазанника, сына Марьям (Марии), его мать и всех, кто на земле?»
Богу принадлежит власть над небесами и землей, и над тем, что между ними.
Он творит то, что желает! Поистине, Бог над всякой вещью Могущественный!
Иудеи и христиане сказали: «Мы дети Бога и Его возлюбленные!» Спроси:
«Так почему Он причиняет вам мучения за ваши провинности? Напротив, вы
из тех, кто сотворен вещающим человеком. Он прощает, кого пожелает и
причиняет мучения, кому пожелает! Богу принадлежит власть над небесами,
землей и над тем, что между ними. К Нему исход!»
О обладатели Предписания! Пришел к вам Наш посланник, разъясняя вам, по
прошествии периода времени от посланников, чтобы вы не сказали: «Не
приходил к нам ни радующий, ни предупреждающий!» Вот явился к вам
радующий и предупреждающий. Поистине, Бог над всякой вещью
Могущественный!
Когда сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Вспомните
благодеяние Бога, когда Он дал вам вестника и власть. Он дал вам то, чего не
давал ни одному из народов мира!
О мой народ! Войдите в святую землю, которую предписал вам Бог, и не
поворачивайтесь своими спинами к ней, а то возвратитесь потерпевшими
убыток!»
Они ответили: «О Муса (Моисей)! Поистине, в ней живет жестокий народ!
Поистине, мы не войдем в нее, пока они не выйдут из нее! А если они выйдут,
то тогда мы войдем в нее!»
Обратились двое (Иисус Навин и Халев
Иефониин), облагодетельствованные Богом, богобоязненных мужчин:
«Войдите к ним через врата! А когда войдете в нее, вы станете победителями!
И полагайтесь на Бога, если вы верующие!»
Ответили они: «О Муса (Моисей)! Мы никогда не войдем туда, пока они там
находятся. Так что иди ты со своим Господом и сражайтесь, а мы тут
останемся!»
Обратился Муса (Моисей): «Господи! Я властен лишь над собой и моим
братом! Так отдели нас от отступников!»
Ответил Бог: «Поистине, она запрещена им! Они будут скитаться по земле
сорок лет! Так не скорби об отступниках!»
Прочитай им истинную весть о двух сынах (Каине и Авеле) Адама. Когда они
совершили жертвоприношение, то было принято от одного и не принято от
другого. Тогда сказал один (Каин) из них: «Ведь я убью тебя!» Ответил ему
другой (Авель): «Поистине, принимает Бог от осмотрительных!
Если ты собираешься своими руками убить меня, я не собираюсь убивать тебя
своими руками. Я ведь боюсь Бога, Господа народов мира!
Я хочу, чтобы ты возвел на себя грех против меня, свой грех и оказался
присоединенным к огню! Это воздаяние мракобесам!»
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И допустила личность его (Каина) убийство брата своего. Он убил его и
оказался среди потерпевших убыток.
Послал Бог ворона. Он разрывал землю, чтобы показать ему, как скрывать
скверну его брата. Воззвал он (Каин): «Горе мне! Я оказался неспособным быть
подобным этому ворону и скрыть скверну моего брата!» Оказался он среди
сожалеющих.
Из-за того случая предписали Мы детям Израиля: кто убьет личность не за
убийство личности или не за порчу на земле, то тот словно убил всех
забывчивых людей, а кто спас ей жизнь, тот как будто бы спас жизнь всех
забывчивых людей! Приходили к ним Наши посланники с явными
доказательствами, но, поистине, ведь потом многие из них после этого на земле
излишествовали.
Поистине, те, которые воюют с Богом, Его посланником и стремятся портить
на земле, в воздаяние будут либо убиты, либо распяты, либо будут отсечены у
них руки и ноги накрест, либо будут они высланы из земли! Это для них позор
в ближайшей жизни, а в Последней для них великое наказание,
за исключением раскаявшихся до того, как вы станете властны над ними! Так
знайте, что Бог – Прощающий, Жалеющий!
О вы, которые поверили! Остерегайтесь Бога, стремитесь добиться Его
расположения и усердствуйте на пути Его, может быть, вы преуспеете!
Поистине, от тех, которые закрылись, если бы у них было все, что на земле и
столько же еще, чтобы выкупить этим себя от наказания в День Предстояния,
это не было бы принято, и им наказание мучительное!
Они будут желать выйти из огня, но выхода для них из него не будет! Для них
наказание постоянное!
Вору и воровке позволительно отрезать их руки на в воздаяние за то, что они
приобрели, как примерное наказание от Бога! Поистине, Бог – Всемогущий,
Мудрый!
А кто раскается после своего мрака преступления и исправится, то Бог примет
его покаяние. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Неужели ты не знал, что Богу принадлежит власть над небесами и землей? Он
наказывает того, кого пожелает, и прощает того, кого пожелает! Бог над всякой
вещью Могущественный!
О посланник! Не печалься из-за тех, которые стремятся закрыться, из тех,
которые говорят своими устами: «Мы поверили!», но в сердце они не верят.
Среди иудеев есть прислушивающиеся ко лжи. Они прислушиваются к
другому народу, не приходившего к тебе. Они меняют местоположение слов и
говорят: «Если вам это даровано, то берите его, а если вам не даровано, то
оберегайтесь!» Поистине, кого Бог пожелает смутить, над тем ты не будешь
властен пред Богом! Это те, кому не хочет Бог очистить сердца! Для них в
ближайшем мире позор, для них в Последней Жизни огромное наказание!
Они слушают лживое и поглощают незаконное. Если они явятся к тебе, то
разберись между ними или отстранись от них. Если ты отстранишься от них, то
они ничем не навредят тебе. Но если ты будешь разбираться, то разбирайся
между ними соразмерно! Поистине, Бог любит соразмерных!
Но как они поставят тебя разбирающим, ведь у них Таурат (Тора), в которой
постановление Бога? Потом они отворачиваются и после этого не являются
верующими!
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Поистине, Мы ниспослали Таурат (Тору), в которой Наставление и
Свет! Разбирают по ней смирившиеся вестники для иудеев, а раввины и ученые
мужи разбирают по тому, что им дано на хранение из Предписания Бога. Они
этому свидетели. Так не бойтесь забывчивых людей, а бойтесь Меня! Не
приобретайте Моими знамениями небольшие ценности! Кто не разбирает по
тому, что низвел Бог, то это закрывшиеся!
Предписали Мы им в ней наказывать: личность за личность, глаз за глаз, нос за
нос, ухо за ухо, зуб за зуб и за раны. А кто оправдается, то от него закрыто
наказание. Кто разбирает не по тому, что ниспослал Бог, те мракобесы!
Отправили Мы по следам их Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии),
оправдывающего то, что было перед ним из Таурата (Торы). Дали Мы ему
Инжиль (Евангелие), в котором Наставление и Свет, оправдывающее то, что
было перед ним из Таурата (Торы), Наставление и увещевание для
осмотрительных!
Пусть разбирают обладатели Инжиля (Евангелия) по тому, что низвел в нем
Бог. Кто не разбирает по тому, что ниспослал Бог, те отступники!
Мы ниспослали тебе Предписание с истиной, оправдывающим то, что было
перед ним из Предписания, и охраняющим. Так разбирай среди них тем, что
ниспослал Бог! Не следуй за их страстями вместо явившейся тебе истины!
Всем из вас Мы установили нацеленность и план. Если бы пожелал Бог, то
установил бы вас на одном основании. Однако, чтобы испытать вас в том, что
дано вам, опережайте в хороших делах! К Богу возвращение вас всех, и Он
сообщит вам то, в чем вы разногласили!
Разбирай между ними по тому, что ниспослал Бог. Не следуй их желаниям и
остерегайся их, чтобы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе
Бог! А если они отвернутся, то знай, что Бог желает поразить за часть их
провинностей! Поистине, большинство забывчивых людей являются
отступниками!
Неужели к невежественному разбирательству вы стремитесь? Кто лучше Бога в
разборе для уверенного народа?
О вы, которые поверили! Не берите иудеев и христиан покровителями! Они
покровители друг другу. Кто из вас берет их себе покровителем, тот и сам из
них! Поистине, Бог не наставляет мракобесов!
Посмотри на тех, в сердцах которых болезнь, спешащих к ним. Они говорят:
«Мы боимся, что попадем в окружение!» Так, может быть, Бог даст победу!
Либо будет повеление от Него так, что они станут сожалеющими о том, что
скрывали в себе.
Говорят те, которые поверили: «Неужели эти принесли страшные клятвы
именем Бога о том, что они ведь, поистине, с вами?!» Тщетными оказались их
деяния и стали они потерпевшими убыток!
О вы, которые поверили! Если кто из вас отвернется от своей обязанности, то
Бог приведет народ, который Он любит и который любит Его! Покорных перед
верующими, достоинством выше закрывшихся! Они усердствуют на пути Бога
и не боятся никаких упреков. Это превосходство от Бога! Дает Он ее кому
пожелает, ведь Бог – Объемлющий, Знающий!
Поистине, вашими покровителями являются Бог, Его посланник, те, которые
поверили, которые выходят на молитвенную связь, дают обеляющий расход и
коленопреклоняются!
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Кто берет покровителем Бога, Его посланника и тех, которые поверили, те ведь
в партии Бога! Они победители!
О те, которые поверили! Не берите покровителями из тех, кому до вас даровано
Предписание, и закрывшихся, которые вашу обязанность воспринимают как
насмешку и забаву! Остерегайтесь Бога, если вы верующие!
Когда вы призываете к молитвенной связи, они воспринимают это как
насмешку и забаву. Это потому, что они неразумные!
Спроси: «О обладатели Предписания! Неужели вы мстите нам только за то, что
мы поверили Богу, тому, что было ниспослано нам, и тому, что было
ниспослано раньше? Поистине, большинство из вас отступники!»
Спроси: «Возвестить ли мне вам о дурнейшем вознаграждении Бога тому, кого
проклял Бог и кем был недоволен? Сделал обезьян и свиней из тех, кто служил
произволу. Эти в дурном месте и более сбившиеся с ровного пути!»
Когда они приходят к вам, они говорят: «Мы поверили!» Они
входят закрывшимися и выходят такими же. Поистине, Бог лучше знает, что
они скрывают!
Ты видишь, что многие из них соревнуются в грехе, противостоянии, в
поглощении незаконного. Поистине, плохо то, что они делают!
Почему не удержат их раввины и ученые мужи от греховных речей и
поглощения незаконного? Поистине, скверно то, чем они занимаются!
Сказали иудеи: «Рука Бога связана!» Их руки связаны. Прокляты они за то, что
говорили. Напротив, руки у Него распростерты! Расходует Он как желает. Ведь
непременно у многих из них ниспосланное тебе от твоего Господа увеличивает
произвол и закрытость! Мы поселили между ними противостояние и ненависть
до Дня Предстояния! Как только они зажгут огонь для войны, тушит его Бог.
Устремляются они портить на земле, но Бог не любит портящих!
Если бы обладатели Предписания поверили и были осмотрительны,
Мы скрыли бы их злодеяния и ввели бы их в сады благодати!
Поистине, если бы они основывались на Таурате (Торе), Инжиле (Евангелие) и
том, что ниспослано им от их Господа, то они бы питались тем, что сверху их,
и тем, что у них под ногами! Среди них есть умеренное главенство, но многие
из них совершают злодеяния!
О посланник! Доведи то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты этого
не сделаешь, то не дойдет Его послание. Бог предохранит тебя от забывчивых
людей. Поистине, Бог не наставляет закрывшийся народ!
Скажи: «О обладатели Предписания! У вас нет ничего, пока не будете
основываться на Таурате (Торе), Инжиле (Евангелии) и том, что ниспослано
вам от вашего Господа!» Но у многих из них ниспосланное тебе от твоего
Господа непременно увеличивает произвол и закрытость. Не переживай о
закрывшимся народе!
Поистине, у поверивших иудеев, сабеев и христиан, поверивших Богу, в
Последний День и исправившихся, не будет страха, и не будут они опечалены!
Поистине, Мы заключили договор с детьми Израиля и отправили к ним
посланников. Каждый раз, когда посланники являлись с тем, что не любили их
личности, часть из них нарекали лжецами, часть убивали.
Они посчитали, что не будет искушения, и стали слепы и глухи. Затем Бог
принял их покаяние, но потом многие из них снова стали слепы и глухи. Бог то,
что они совершают Видящий!
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Поистине, оказались закрытыми те, которые говорят: «Поистине, Бог –
помазанник, сын Марьям (Марии)!» Но помазанник сказал: «О дети Израиля!
Служите Богу, Господу моему и Господу вашему! Поистине, кто устраивает
Богу причастных, тому Бог запретил сад! Убежищем для него будет огонь, а
для мракобесов нет помощников!»
Поистине, оказались закрытыми те, которые говорят: «Поистине, Бог – третий
из трех!» Божество исключительно Один Бог! Если они не удержатся от того,
что говорят, то непременно коснется закрывшихся мучительное наказание!
Неужели они не покаются перед Богом и не попросят у Него прощения?
Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Помазанник, сын Марьям (Марии) исключительно посланник. Прошли уже до
него посланники, а мать его праведница. Оба они ели пищу. Посмотри, как
разъясняем Мы им знамения, потом посмотри, как они наговаривают!
Скажи: «Неужели вы станете служить помимо Бога тому, что не властно
принести вам ни вреда, ни пользы? Он Бог – Слышащий, Знающий!»
Скажи: «О обладатели Предписания! Не переходите границы в
ваших обязанностях без права и не следуйте за страстями народов,
которые сбились раньше! Они ввели в заблуждение многих и сами сбились с
ровной дороги!»
Прокляты языком Дауда (Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии), те из
детей Израиля, которые закрылись! Это за то, что они ослушались и были
преступны.
Они не удерживались от порицаемого, а совершали его! Поистине, дурно то,
что они совершали!
Ты видишь, как многие из них берут в покровители тех, которые закрылись.
Ведь дурно то, что они представили для самих себя. Поистине, вызвали они
отвращение Бога и в наказании они останутся!
Если бы они поверили Богу, вестнику и тому, что было ниспослано ему, они не
брали бы их покровителями! Однако многие из них отступники!
Ведь ты непременно натолкнешься на забывчивых людей наиболее сильно
противостоящих к верующим - иудеев и устраивающих причастных Богу! Ведь
ты непременно натолкнешься на наиболее близких по любви к верующим, тех,
которые говорят: «Мы христиане!» Это потому, что среди них есть настоятели
и монахи. Они не превозносятся.
Когда они слышат то, что ниспослано посланнику, то ты видишь, как глаза их
переполняются слезами от истины, которую они узнали. Они говорят:
«Господи наш! Мы поверили! Так запиши нас вместе со свидетелями!
Почему бы нам не поверить Богу и тому, что пришло к нам из истины?! Мы
жаждем, чтобы Господь наш ввел нас вместе с исправившимся народом!»
Наградой Бога им за то, что они говорили, будут сады с текущими в низовьях
реками, где они останутся! Это воздаяние совершающим добро!
Те, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, будут присоединены
к пламени!
О те, которые поверили! Не запрещайте то здравое, что Бог разрешил вам, и не
преступайте, поистине, Бог не любит преступающих!
Ешьте дозволенное и здравое из того, чем Бог наделил вас. Остерегайтесь Бога,
которому вы верите!
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Бог не упрекает вас за вздор в ваших клятвах, но Он упрекает вас за то, с чем
вы связываете клятвы. В искупление этого накормите десять бедняков средним
из того, чем вы кормите свои семьи, или оденьте их, или освободите
бесправного. У кого нет возможности, то пусть воздерживается три дня. Это в
искупление ваших клятв. Оберегайте ваши клятвы! Так разъясняет Бог вам
Свои знамения, может быть, вы будете признательны!
О вы, которые поверили! Закрывающие разум вещества, игры на деньги,
жертвенники, гадальные стрелы – мерзость из деяния ослушника! Так
сторонитесь этого, может быть, вы будете успешными!
Поистине, ослушник желает заронить среди вас противостояние и ненависть
закрывающими разум веществами и игрой на деньги, а также отклонить вас от
поминания Бога и молитвенной связи! Удержитесь ли вы?
Слушайтесь Бога, слушайтесь посланника и берегитесь! Если вы отвернетесь,
то знайте, что на Нашем посланнике только ясная передача.
На тех, которые поверили и исправились, нет проступка в том, чем они
питаются, когда не осмотрительны, но поверили и исправились. Затем
остереглись и поверили, потом стали осмотрительными и совершали добро. Бог
любит совершающих добро!
О те, которые поверили! Бог обязательно подвергнет вас испытанию чемнибудь из охотничьей добычи, добываемой вашими руками и копьями, чтобы
Бог узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию! Тем, кто после этого
преступит ограничения, мучительные страдания!
О те, которые поверили! Не убивайте охотничью добычу во время запрета. Кто
из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная
той, что он убил. Разбирают это двое справедливых из вас. Эта жертва должна
достичь кубического строения (Каабы), либо в искупление следует накормить
бедняков или соблюсти равноценное воздержание, чтобы он вкусил испытание
за свое дело. Бог извинил то, что было прежде, но кто возобновит, того
постигнет возмездие Бога! Бог – Всемогущий, Обладатель возмездия!
Вам дозволена морская добыча. Эта пища полезна вам и путникам. Запрещена
вам охотничья добыча на суше во время запрета. Остерегайтесь Бога, к
которому вы будете собраны!
Установил Бог для забывчивых людей кубическое строение (Каабу), запретный
(для сражений) дом существующим, и запретный (для сражений) месяц, и
жертвенное животное, и облачение. Это для того, чтобы вы знали о том, что
Бог знает то, что на небесах и земле. Поистине, Бог о всякой вещи Знающий!
Знайте, что Бог суров в наказании! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
На посланнике исключительно доведение вести. Бог знает то, что вы
выявляете, и то, что скрываете!
Скажи: «Не равны порочное и здравое!», даже если бы тебя изумляло обилие
порочного! Остерегайтесь Бога, о обладатели разума! Может быть, вы
достигнете успеха!
О те, которые поверили! Не спрашивайте о тех вещах, от которых вам будет
зло, если они откроются вам. Если вы спросите о них во время ниспослания
Словесности (Корана), то они откроются вам. Бог простил вам это, ведь Бог –
Прощающий, Мягкий!
Спрашивал о них народ до вас, потом стал закрывшимся от них.
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Не устанавливал Бог конкретно ни морского, ни домашнего животного, ни
полотно, ни защищающего, но те, которые закрылись, измышляют на Бога
ложь, ведь большая часть их не разумеет.
Когда им было сказано: «Приходите к тому, что ниспослал Бог и к
посланнику!», они ответили: «Мы рассчитываем на то, что получили от наших
отцов» Неужели, даже если бы они не знали ничего и не были бы наставлены?!
О те, которые поверили! Вы сами для себя. Когда вы наставлены, не повредит
вам тот, кто заблудился! К Богу все вы возвратитесь, и тогда возвестит Он вам
о том, что вы делали!
О вы, которые поверили! Свидетельством между вами, когда приходит к комунибудь из вас смерть, в момент завещания должны быть двое обладающих
справедливостью из вас или двое других не из вас. Когда вы странствуете по
земле и вас постигнет несчастье смерти, то задержите их после молитвенной
связи. Если вы сомневаетесь, то пусть они поклянутся Богом: «Мы не
продадим его ни за какую цену, даже если это будут близкие, и не скроем
свидетельства Бога. Поистине, ведь тогда мы станем грешниками!»
Но если вы натолкнетесь на то, что они оба заслужили обвинения в грехе, то
пусть заступят на их место двое других, более достойных по праву первых
двух. Пусть они поклянутся Богом: «Поистине, свидетельство наше вернее
свидетельства тех двоих, и мы не преступим. Поистине, тогда мы станем
мракобесами!»
Это ближе к правильной даче свидетельства или к тому, что они будут бояться,
что их клятвы не будут приняты после их клятв. Остерегайтесь Бога и
слушайте, ведь Бог не наставляет отступников!
В День Собрания посланников Бог их спросит: «Что вам ответили?» Они
ответят: «Нет у нас знания, ведь Ты Знающий сокровенное»
Вот скажет Бог: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Вспомни благодеяние
Мое для тебя и твоей родительницы! Я подкрепил тебя Духом Святости. Ты
разговаривал с забывчивыми людьми в колыбели и взрослым. Вот научил Я
тебя Предписанию, разборчивости, Таурату (Торе), Инжилю (Евангелию)! Вот
ты творил из глины подобие птицы, дул в него и становилось оно живой
птицей с Моего дозволения. Ты исцелял слепого, прокаженного и воскрешал
мертвого с Моего дозволения! Вот Я удержал детей Израиля от тебя, когда ты
пришел к ним с явными доказательствами! Сказали те, которые закрылись
из них: «Это лишь очевидное колдовство!»
Когда внушил Я последователям Исы (Иисуса), чтобы они поверили Мне и
Моему посланнику, они ответили: «Мы поверили! Засвидетельствуй, что мы
смирились!»
Когда сказали последователи Исы (Иисуса): «О Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии)! Спроси Господа, чтобы Он низвел с неба трапезу!», то Иса (Иисус)
ответил: «Остерегайтесь Бога, если вы верующие!»
Они сказали: «Мы хотим отведать ее, и успокоятся наши сердца. Будем мы
знать, что ты сказал нам правду, а мы будем о ней свидетелями!»
Воззвал Иса (Иисус), сын Марьям (Марии): «О Боже, Господь наш! Низведи
нам трапезу с неба! Это будет праздником для первого и последнего из нас,
знамением от Тебя. Надели нас, ведь Ты лучший из наделяющих!»
Ответил Бог: «Поистине, Я ниспошлю ее вам. Но кто после этого из вас
закроется, того Я накажу так, как не наказывал никого из народов мира!»
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Когда спросил Бог: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Неужели ты говорил
забывчивым людям: «Примите меня и мою мать двумя божествами, помимо
Бога»? То он ответил: «Хвала Тебе! Не было такого, чтобы я говорил то, что
мне не по праву! Если бы я сказал такое, то Ты узнал бы об этом. Ты знаешь то,
что в моей личности, а я не знаю того, что в Твоей Личности, ведь Ты Знающий
сокровенное!
Я говорил им исключительно то, что Ты мне приказал: «Служите Богу,
Господу моему и Господу вашему!» Я был свидетелем о них, пока пребывал
среди них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за ними, ведь Ты –
Свидетель всякой вещи!
Если Ты их накажешь, то ведь они слуги Твои, а если Ты простишь им, то ведь
Ты – Всемогущий, Мудрый!»
Ответил Бог: «В этот День принесет пользу праведникам их правдивость. Для
них сады с текущими в низовьях реками. Они там будут оставаться постоянно!
Доволен Бог ими, и они довольны Богом! Это огромный успех!»
Богу принадлежит власть над небесами, и землей, и над тем, что в них! Он над
всякой вещью Могущественный!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Слава Богу, который сотворил небеса и землю, который установил мрак и свет!
После этого те, кто закрылся, к Господу других приравнивают!
Он тот, кто сотворил вас из глины, и решил назначить срок. Назначенный срок
определен у Него. Вы после этого сомневаетесь!
Он Бог небес и земли! Он знает, что вы таите и делаете явно, и то, что вы
приобретаете!
В отношении приведенных им знамений Господа они являются лишь
отвернувшимися.
Так, они посчитали ложью истину после того, как она явилась им! Придет к
ним весть о том, как они относились с насмешкой к этому.
Неужели они не думали над тем, сколько Мы погубили селений до них?! Мы
укрепляли их на земле так, как вас не укрепляли. Мы посылали с неба
обильные дожди и установили текущие в низовьях реки, но погубили их за
провинности. Мы вырастили после них другое поколение.
Если бы Мы ниспослали тебе Предписание на бумаге так, чтобы они пощупали
его своими руками, то закрывшиеся ведь сказали бы: «Поистине, это только
явное колдовство!»
Они говорят: «Почему не был ему ниспослан управленец (Бога)?» Если бы Мы
ниспослали управленца (Бога), ведь решилось бы дело, затем не было бы им
отсрочки!
А если бы Мы его установили управленцем (Бога), то сделали бы его
мужчиной, и сделали бы неясным для них то, что они и так себя запутывают.
Поистине, относились с насмешкой к посланникам и до тебя. Так стало
истиной для тех, кто издевался то, к чему они относились с насмешкой!
Скажи: «Попутешествуйте по земле, затем посмотрите, какое было последствие
для считающих ложью!»
Спроси: «Кому принадлежит то, что на небесах и земле?» Ответь: «Богу!»
Предписал Он для себя милость! Поистине, Он непременно соберет вас ко Дню
Предстояния, в котором нет сомнения! Те, кто не верит, нанесли самим себе
убыток!
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Ему принадлежит то, что обитает ночью и днем. Поистине, Он – Слышащий,
Знающий!
Спроси: «Неужели вы берете в покровители не Бога, Созидателя небес и земли?
Он питает, но не питается!» Скажи: «Поистине, мне велено быть первым
смирившимся и не быть из устраивающих причастных Богу!»
Скажи: «Поистине, я боюсь, что за ослушание Господа моего будет наказание
Превосходящего Дня!
Отведет Он в тот День наказание от того, над кем сжалился. Это явный успех!»
Если коснется тебя вредом Бог, то избавить от него может только Он. Если
коснется добром, то ведь Он над всякой вещью Могущественный!
Он Непреодолим, превыше Своих слуг! Он – Мудрый, Осведомленный!
Спроси: «Что является наибольшим свидетельством?» Ответь: «Бог является
Свидетелем между мной и вами. Внушил Он мне эту Словесность (Коран),
чтобы я посредством нее предупредил вас и тех, до кого она дошла. Неужели
вы свидетельствуете, что наряду с Богом есть другие божества?» Скажи: «Я не
свидетельствую!» Скажи: «Поистине, Он – Бог Единственный! Я не причастен
к тому, что вы устраиваете причастных Богу!»
Те, которым мы дали Предписание, знают его так же, как своих детей. Нанесли
самим себе убыток те, кто не верит!
Кто более всего во мраке, чем тот, кто измыслил на Бога ложь или посчитал
ложью Его знамения?! Поистине, Он не даст успеха мракобесам!
В тот День Мы соединим их всех вместе! Затем Мы спросим у придававших
причастных Богу: «Где ваши причастные Богу, о которых вы утверждали?»
Потом они останутся в своем безумии, исключая сказанного ими: «Бог,
Господь наш! Мы не были устраивающими причастных Богу!»
Обрати внимание, как они лгут против самих себя! Покинет их то, что они
измышляли!
Среди них есть те, которые прислушиваются к тебе, но Мы установили на
сердца их завесу, а в ушах их глухоту, чтобы они не понимали его. Если они
видят любое знамение, они не верят ему. Когда они встречаются с тобой, то
спорят. Говорят те, которые закрылись: «Это лишь легенды древних народов!»
Они удерживаются от нее и тяготятся ею (Словесностью – Кораном). Они
губят только себя, но не чувствуют!
Если бы ты видел, как их поставят перед огнем, и они скажут: «О, если бы мы
вернулись и не считали знамения Господа нашего ложью! Мы ведь были бы
верующими!»
Напротив, обнаружилось то, что ранее они скрывали! Если бы они вернулись,
то возобновили бы то, от чего их удерживали! Поистине, они являются
лжецами!
Они говорят: «Поистине, это лишь наша ближняя жизнь и мы не будем
возрождены!»
Если бы ты видел, как их поставят перед Господом, и Он спросит: «Разве это не
истина?!» Они ответят: «Конечно, клянемся, Господь наш!» Он скажет: «Так
вкусите наказание за то, что вы были закрывшимися!»
В убытке оказались те, кто считал ложью встречу с Богом. А когда внезапно
наступил Час, они возгласили: «О, горе нам за то, что мы проявили
небрежность к этому!» Они понесут ответственность! О, ведь плоха эта
ответственность!
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Жизнь ближняя исключительно игра да увлечение, но ведь Обитель Последняя
лучше для осмотрительных! Так неужели вы не поразмыслите?!
Мы знаем, что печалит тебя то, что они говорят это. Они не тебя считают
лжецом, однако они мракобесы в отношении знамений Бога, они их отрицают!
Ведь и раньше посланников считали лжецами, они терпели обвинения во лжи и
притеснение, пока не приходила к ним Наша помощь. Неизменяемы Слова
Бога! Поистине, весть о посланных явилась к тебе!
Поистине, тебе неприятно их отвержение. Если можешь найти туннель в земле
или лестницу в небо, то приди к ним со знамением. Если бы Бог пожелал, то
они все наставились бы. Не будь же невеждой!
Поистине, Он отвечает тем, кто слушает! Бог отправляет смерть за ними, после
чего вы будете к Нему возвращены!
Сказали они: «Почему ему не ниспослал Господь его знамение?» Ответь:
«Поистине, Бог способен ниспослать знамение!» Однако большинство из них
не знает этого!
Животные на земле и летающие на крыльях птицы являются исключительно
подобными вам сообществами. Ничего не упустили Мы в Предписании, затем к
Господу они будут собраны!
Те, кто считает Наши знамения ложью, находятся во мраке слепыми и глухими.
Кто желает, того Бог вводит в заблуждение, и устанавливает на прямой
путь того, кто желает!
Спроси: «Неужели вы не думали о себе, если придет к вам наказание Бога или
час, не к Богу ли вы будете взывать, если вы правдивы?!
Напротив, вы воззовете к Нему и Он раскроет то, с чем вы взывали, если
пожелает, и вы забудете то, что устраивали в причастные!»
Мы ведь посылали к главенствам до тебя. Так Мы поражали их бедой и вредом,
возможно, они покорятся!
Если бы они смирились, когда еще не явилась к ним Наша сила! Однако
ожесточились их сердца, ведь приукрасил их деяния ослушник!
После того, как они забыли то, о чем им напомнили, Мы открыли врата ко
всяким вещам, чтобы во время данной им радости схватить их внезапно! Вот
тогда они будут разочарованы!
Так, был искоренен мракобесный народ! Слава Богу, Господу народов мира!
Спроси: «Неужели вы не думали, что если Бог заберет ваши слух, зрение и
запечатает ваши сердца, то какое из божеств, если не Бог, вернет вам это?!»
Посмотри, как Мы распоряжаемся знамениями, а они гнушаются ими!
Спроси: «Неужели вы не думали о себе, если придет к вам наказание Бога
внезапно или явно?! Неужели Он погубит, исключая мракобесов?!»
Мы посылаем посланников исключительно радующими и предупреждающими.
Вот кто поверил и исправился, не будет у них ни страха, ни печали!
А кто посчитал ложными наши знамения, тех постигнет наказание за то, что
были отступниками!
Скажи: «Я не говорю вам, что у меня сокровища Бога! Я не говорю вам, что я
знаю тайное! Я не говорю вам, что я управленец (Бога)! Я следую
исключительно тому, что мне внушено!» Спроси: «Неужели сравнятся слепой
и зрячий?! Так неужели вы не призадумаетесь?!»
Предупреди тех, кто боится, что их соберут к их Господу! Нет для них, помимо
Него, ни покровителя, ни заступника! Может быть, они остерегутся!
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Не отдаляй тех, кто взывает к Господу утром и вечером в стремлении к Его
«образу»! Не на тебе какой-либо расчет с ними и не на них какой-либо расчет с
тобой, чтобы ты их отдалял и был среди мракобесов!
Таким образом Мы испытываем одних из них другими, чтобы они говорили:
«Неужели это те, кому Бог оказал милость среди нас?» Разве Бог не лучше
знает признательных?
Когда приходят к тебе верующие в Наши знамения, то говори им: «Мир вам!»
Предписал Господь ваш Себе милость! Кто сделает злодеяние по невежеству, а
затем раскается и исправится, то ведь в таком случае Он – Прощающий,
Жалеющий!
Таким образом Мы подробно разъясняем знамения, чтобы стал ясным путь
преступников!
Скажи: «Поистине, мне запрещено служить тем, к кому вы взываете, помимо
Бога!» Скажи: «Я не последую вашим страстям, ведь тогда я оказался
бы сбившимся и не был бы среди наставленных!»
Скажи: «Поистине, я на явном доказательстве от моего Господа, но вы
посчитали его ложным. Нет у меня того, с чем вы меня торопите. Поистине,
разбирательство принадлежит исключительно Богу! Он излагает истину, ведь
Он лучший из подробно разъясняющих!»
Скажи: «Если бы у меня было то, с чем вы меня торопите, то ведь было бы
решено дело между мной и вами. Бог лучше всех знает мракобесов!»
У Него ключи от тайного! Знает это исключительно Он! Он знает то, что на
суше и в море! Только Он знает точное время падения листа! Зерно во мраке
земли, свежесть и сухость записаны исключительно в Ясном Предписании.
Он упокаивает вас ночью и знает, что вы вытворяли днем, затем воскрешает в
нем, чтобы исполнить назначенный вам срок. После всего к Нему ваше
возвращение, а потом Он возвестит вам о том, что вы делали!
Он Непреодолим, превыше Своих слуг! Он посылает вам хранителей, пока не
явится к кому-нибудь из вас смерть. Упокаивают его Наши посланники, они не
делают упущений!
Затем они возвратятся к Богу, их истинному покровителю! О, Ему
принадлежит разбирательство! Он самый быстрый в расчете!
Спроси: «Кто избавляет вас от мрака суши и моря?!» Вы взываете к Нему
умоляя и скрытно: «Если Ты избавишь нас от этого, то ведь мы непременно
будем признательны!»
Скажи: «Бог избавляет вас от этого и от всякого огорчения, но затем вы
устраиваете Ему причастных!»
Cкажи: «Он способен наслать на вас наказание либо сверху, либо из-под ваших
ног, либо запутать вас группировками и дать вкусить силу друг друга!»
Посмотри, как Мы распоряжаемся знамениями, может быть, они поймут!
Посчитал ложью это твой народ, хотя это истина. Скажи: «Я для вас не
поручитель!
Вы узнаете, что у каждой вести свое место!»
Когда ты видишь тех, кто вступает в спор относительно Наших знамений, то
отстранись от них до тех пор, пока они не перейдут на другой разговор. А если
тебя заставит забыть ослушник об этом, то после того, как вспомнишь, не сиди
с мракобесами!
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Не на осмотрительных какой-либо расчет с ними, но напоминание, может быть,
они остерегутся!
Оставь тех, кто принимает их обязанность как игру и увлечение! Прельстила их
ближняя жизнь! Напомни посредством него, что личность обречена на итог
того, что приобрела. Нет для нее, помимо Бога, ни покровителя, ни заступника!
Если даже уравновесит все равноценным, не примется от нее! Это те, которые
обречены на итог того, что приобрели! Для них там питье из кипятка и
мучительное наказание за то, что они были закрывшимися!
Скажи: «Неужели мы будем взывать, помимо Бога, к тому, от чего нет ни
пользы, ни вреда?! Неужели мы возвратимся вспять после того, как нас
наставил Бог, как тот, кого обольстили ослушники на земле, и он растерян, а
его товарищи призывают его к Наставлению: «Приходи к нам!»?!» Скажи:
«Истинное наставление – Наставление Бога! Велено нам, чтобы мы смирились
пред Господом народов мира,
чтобы выходили на молитвенную связь и остерегались Его! Он тот, к кому вы
будете собраны!»
Он тот, который сотворил небеса и землю в истине! В то время, когда Он
говорит: «Будь», оно сбывается. Слово Его истина! Ему принадлежит власть в
то время, когда подуют в трубу! Знающий тайное и засвидетельствованное! Он
– Мудрый, Осведомленный!
Вот сказал Ибрахим (Авраам) своему отцу Азару: «Неужели ты принимаешь
идолов за божества?! Я думаю, что ты и народ твой явно сбился!»
Таким образом, Мы показали Ибрахиму (Аврааму) владычество над небесами и
землей, чтобы он стал уверенным.
Когда наступила ночь, и он увидел звезду, то сказал: «Это мой Господь», но
после того, как она погасла, он сказал: «Я не люблю угасающих»
Когда он увидел появившуюся луну, то сказал: «Это мой Господь», но после
того, как она зашла, сказал: «Если меня не наставит мой Господь, я непременно
буду среди сбившегося народа!»
Когда он увидел взошедшее солнце, то сказал: «Это мой Господь. Он
наибольший!», но после того, как оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я не
причастен к тому, что вы устраиваете причастных Богу!
Поистине, я, будучи склонившимся, направился своим образом к тому, кто
создал небеса и землю. Я не из устраивающих причастных Богу!»
Его народ спорил с ним. Он спросил: «Неужели вы спорите со мной о Боге?! Я
был наставлен, и я не буду бояться тех, кого вы устраиваете Ему в качестве
причастных, за исключением того, что пожелает чего-нибудь Господь мой!
Объемлет мой Господь любую вещь знанием! Так неужели вы не опомнитесь?!
Как я буду бояться того, что вы устроили в причастные Ему, а вы не боитесь
того, что устроили в причастные Богу тех, о ком вам не ниспосылалось
никакого распоряжения?! Так какая из двух сторон достойнее быть в
безопасности, если вы знаете?»
Те, которые поверили и не облекли веру во мрак, они в безопасности и
являются наставленными!
Такой довод Мы дали Ибрахиму (Аврааму) против его народа. Мы возносим
степенями того, кого желаем. Поистине, Господь твой – Мудрый, Знающий!
Мы ранее наставили Нуха (Ноя). Мы подарили ему (Ибрахиму) Исхака
(Исаака) и Якуба (Якова). Каждого наставили и из потомства! Дауда (Давида),
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Сулеймана (Соломона), Айюба (Иова), Юсуфа (Иосифа), Мусу (Моисея),
Харуна (Аарона). Таким образом Мы воздаем делающим добро!
Закарию (Захария), Яхью (Иоанна), Ису (Иисуса), Ильяса (Илию). Все они
были среди исправляющих!
Исмаила, Аль-Яса,а (Елисея), Юнуса (Иону), Лута (Лота). Всем Мы дали
превосходство пред народами мира!
Мы избрали их среди их отцов, потомства и братьев. Мы наставили их
на прямой путь!
Это Наставление Бога! Он наставляет им того из своих слуг, кто желает! Если
бы они устроили причастных Богу, то ведь их дела не удались бы!
Это те, кому Мы дали Предписание, разборчивость и вестничество. А если
закроется от этого народ этот, так Мы поручили это тем, кто не закрылся!
Это те, кого наставил Бог. Так следуй их Наставлению! Скажи: «Я не прошу у
вас за это вознаграждения! Поистине, это исключительно Напоминание для
народов мира!»
Не оценили они Бога истинной оценкой, когда говорили: «Не ниспосылал Бог
вещающему человеку ничего!» Спроси: «Кто ниспослал Предписание, как Свет
и Наставление для забывчивых людей, с которым явился Муса (Моисей),
которое вы устанавливаете на бумагах и представляете его, но многое
скрываете? [Посредством него] вы были научены тому, чего не знали ни вы, ни
ваши отцы!» Ответь: «Бог!» Затем оставь их перешедшими в играющихся!
Это Предписание Мы ниспослали благодатным, оправдывающим то, что было
перед ним, чтобы ты предупредил «мать» селений и тех, кто вокруг нее. Те,
которые верят в Последнюю Жизнь, верят в него. Они сохраняют свои
молитвенные связи!
Кто темнее того, кто измыслил на Бога ложь или сказал: «Мне внушено!», хотя
ему ничего не было внушено?! Кто темнее того, кто сказал: «Я ниспошлю
подобное тому, что ниспосылал Бог»?! Если бы ты видел, как мракобесы будут
пребывать в предсмертной агонии! Управленцы (Бога) протянут свои руки,
[говоря]: «Выведите ваши личности!» В тот День воздастся наказанием
унизительным за то, что вы говорили о Боге не истину и в отношении Его
знамений возгордились!
Поистине, вы явились пред Нами поодиночке, подобно тому, как Мы
сотворили вас в первый раз, оставив то, что Мы вам предоставили, позади! Мы
не видим ваших заступников, о которых вы утверждали, что они среди вас
являются причастными! Между вами разрыв, и заблудилось ваше утверждение!
Поистине, Бог – Раскрывающий семя и зерно, Он выводит живое из мертвого, и
Он – Выводящий мертвое из живого! Это ваш Бог! Так неужели вы наводите
навет?
Он – Раскрывающий ранним утром день, а ночь Он установил для покоя!
Установил Он солнце и луну для исчисления! Таково определение
Всемогущего, Знающего!
Он установил для вас звезды, чтобы вы направлялись во время тьмы на суше и
в море. Мы подробно разъяснили знамения для понимающего народа!
Он тот, кто воздвиг вас из Единой Личности! Устроил местопребывание и
место хранения! Мы подробно изложили знамения для понимающего народа!
Он тот, кто ниспослал с неба воду. Мы вывели ею всякого рода растения, а из
них зелень. Мы выводим из них семена, тесно расположенные. Из пальм, из её
завязей (Мы выводим) свисающие гроздья. (Мы выводим) сады из виноградов,
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масличных деревьев, похожих и непохожих гранатов. Посмотрите на них,
когда они дают плоды и на их созревание. Поистине, в этом знамения для
верующего народа!
Установили незримых причастными Богу, бессмысленно причислив Ему
сыновей и дочерей без знания, хотя Он их сотворил! Хвала Ему, превыше Он
того, что они приписывают!
Создатель небес и земли! Как у Него может быть ребенок, если у Него нет
спутницы?! Он сотворил все, и Он обо всем Знающий!
Это ваш Бог, Господь ваш! Божество исключительно Он, Творец всего! Так
служите Ему, ведь Он для всего Поручитель!
Не постигают Его взоры, но Он постигает взоры! Он – Добрый,
Осведомленный!
«Явилось вам от Господа прозрение! Кто прозрел, то это для себя, а кто остался
слеп, то против себя же! Я для вас не хранитель!»
Таким образом Мы предоставили знамения, чтобы они сказали: «Ты обучался!»
и чтобы Нам разъяснить знающему народу!
Следуй тому, что тебе внушено от Господа: «Божество исключительно Он!»
Отстранись от устраивающих причастных Богу!
Если бы Бог пожелал, то не устраивали бы Ему причастных. Не устанавливали
Мы тебя хранителем их и ты для них не поручитель!
Не оскорбляй тех, кто призывает кого-либо, помимо Бога, а то они оскорбят
Бога по невежеству, преступно. Таким образом Мы приукрасили каждому
главенству их деяния! Затем к Господу их возвращение и Он возвестит им о
том, что они делали!
Поклялись они Богом, тяжелой для них клятвой, что если явится им знамение,
то они непременно поверят ему. Скажи: «Поистине, знамения у Бога!» Вы не
чувствуете, что когда они явятся, они не поверят?
Мы перевернем их умы и взоры подобно тому, как они не уверовали в него в
первый раз. Мы оставим их блуждать в произволе!
Если бы Мы ниспослали им управленцев (Бога), заговорили бы с ними мертвые
и собрали бы всех перед ними, то они стали бы верующими исключительно по
желанию Бога, однако большинство их невежественны!
Таким образом, установили Мы для каждого вестника противников,
ослушников из забывчивых людей и незримых. Они внушают друг другу
приукрашенные слова обольщения. Если бы пожелал Бог, они бы этого не
совершали. Так оставь их и то, что они измышляют,
чтобы к этому внимали умы тех, которые не верят в Последнюю Жизнь, чтобы
они удовлетворились этим и совершали то же плохое, что совершают они!
«Неужели не к Богу, как к Разбирающему я буду стремиться?! Он тот, кто
ниспослал вам Предписание, подробно изложенное». Те, кому Мы дали ранее
Предписание, знают, что оно ниспослано от Господа твоего в истине! Так не
будь среди сомневающихся!
Завершились Слова Господа твоего правдиво и справедливо! Неизменяемы
Слова Его! Он – Слышащий, Знающий!
Если ты послушаешься большинства из тех, кто на земле, то они собьют тебя с
дороги Бога! Они следуют исключительно за предположением! Поистине, они
лишь выдумывают!
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Поистине, твой Господь лучше всех знает, кто сбился с Его пути, и Он лучше
всех знает наставленных!
Кушайте то, над чем упомянуто имя Бога, если вы верите Его знамениям!
Что с вами, вы не кушаете то, над чем упомянуто имя Бога? Поистине, уже
было подробно разъяснено вам, что запрещено, за исключением случая, когда
вы вынуждены! Поистине, многие сбивают своими страстями, по незнанию!
Поистине, Господь твой лучше всех знает преступивших!
Оставьте явные и скрытые грехи! Поистине, тем, кто приобретает грехи, будет
воздано за то, что они совершали плохое!
Не кушайте то, над чем не упомянуто имя Бога! Поистине, ведь это
отступничество! Поистине, ослушники внушают своим покровительствуемым,
чтобы они спорили с вами! Если вы их послушаетесь, то тогда вы ведь станете
устраивающими причастных Богу!
Неужели тот, кто был мертвым, а Мы его оживили и установили ему Свет, с
которым он пришел к забывчивым людям, подобен тому, кто во мраке и не
может выйти из него?! Таким образом приукрашено для закрывшихся то, что
они делают!
Так, Мы установили в каждом селении знатных преступниками, чтобы они там
обманывали. А обманывают они исключительно себя, но они не чувствуют!
Когда им являлось знамение, они говорили: «Мы не поверим тебе, пока не
будет нам предоставлено то, что было дано посланникам Бога!» Богу лучше
знать, где устанавливать Свое посланничество! Бог поразит преступников
унижением и суровым наказанием за то, что они обманывали!
Кого пожелает Бог наставить, тому Он расширяет грудь для смирения! А кого
пожелает сбить, тому Он стесняет и сжимает грудь, слово он поднимается на
небо! Таким образом Бог устанавливает мерзость тем, кто не верит!
Это прямой путь Господа твоего! Мы подробно изложили знамения для
запоминающего народа!
Для них мирная обитель у их Господа! Он их покровитель за то, что они
делали!
В тот День Он соберет их всех и скажет: «О общество незримых! Вы много
добились от забывчивых людей!» Ответят покровительствуемые ими
забывчивые люди: «Господь наш! Одни из нас использовали других. Мы
достигли назначенного для нас срока!» Скажет Он: «Огонь ваше
местопребывание! Вы там останетесь, исключая того, что пожелает Бог!»
Поистине, Господь твой Мудрый, Знающий!
Таким образом, Мы приближаем одних мракобесов к другим за то, что они
приобретают!
«О общество незримых и забывчивых людей! Неужели к вам не приходили
посланники из вас, повествуя вам о Моих знамениях и предупреждая о вашей
встрече в этот день?» Они ответили: «Мы свидетельствуем против себя!»
Обольстила их жизнь ближняя, и они засвидетельствовали против себя о том,
что они были закрывшимися!
Это потому, что твой Господь не таков, чтобы губить селение мракобесно,
когда его население небрежно!
Для каждого степени по тому, что он делает, и твой Господь не небрежен к
тому, что они делают!
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Господь твой Не нуждающийся, Обладатель милости! Если пожелает, Он вас
устранит и поставит наместниками после вас тех, кого пожелает, так же, как Он
вырастил вас из потомства других!
Поистине, обещанное вам придет, и вы не сделаете это невозможным!
Скажи: «О народ! Делайте по своей возможности, поистине, и я буду делать! И
вы узнаете, чьим будет Последнее Жилище! Поистине, не будет успеха у
мракобесов!»
Установили они Богу из созданных Им продуктов земледелия и скота долю.
Они говорили, утверждая: «Это Богу, а другое нашим причастным» То, что
принадлежит причастным, не связано с Богом, а то, что для Бога, связано с их
причастными. Плохо они разбираются!
Таким образом приукрашено для большинства устраивающих причастных Богу
убийство своих детей их причастными, чтобы погубить их и запутать для
них обязанности! Если бы Бог пожелал, они бы этого не совершали. Так оставь
их и то, что они измышляют!
Говорили они, утверждая: «Этот скот и продукты земледелия запретны!
Питаться от них могут только те, кому мы позволим!» Измышляя на Него, они
запретили спины у (одного) скота, а над (другим) скотом они не поминают имя
Бога. Он воздаст им за то, что они измышляли!
Они говорят: «То, что в утробах скота, принадлежит нашим мужчинам и
запрещено нашим супругам! Если они будут мертвы, то они участники в этом»
Воздаст Он им за их определение, поистине, Он – Мудрый, Знающий!
Потерпели убыток те, кто убивал неразумно детей, без знания и запрещал то,
чем наделил Бог, измышляя на Бога! Сбились они и не могут наставится!
Он тот, кто вырастил нависающие и не нависающие сады, пальмы, растения с
разнообразными плодами, масличные деревья, похожие и непохожие гранаты.
Ешьте из их плодов, когда они созреют. Отдавайте должное во время сбора
урожая и не излишествуйте, поистине, Он не любит излишествующих!
Скот используется для переноски и для домашнего пользования. Вкушайте из
того, чем наделил вас Бог, и не следуйте по следам ослушника, поистине, он
для вас явный противник!
«Запрещены восемь пар: две овцы и две козы» Спроси: «Он запретил двух
самцов или двух самок? А также что касается того, что в утробах двух самок,
сообщите мне со знанием, если вы правдивы?»
«Два верблюда и две коровы» Спроси: «Он запретил двух самцов или двух
самок? А также что касается того, что в утробах двух самок? Или вы были
свидетелями, когда это завещал Бог? Так кто темнее того, кто измыслил на
Бога ложь, чтобы сбить забывчивых людей без знания?! Поистине, Бог не
наставляет мракобесов!»
Скажи: «В том, что внушено мне, я вижу запрет употребления в пищу
мертвечины, либо пролитой крови, либо мяса свиньи, либо того, что посвящено
не Богу! Поистине, это мерзость либо отступничество! А кто вынужден, не
желая и не противостоя, то поистине, Господь твой – Прощающий,
Жалеющий!»
Иудеям Мы запретили всех, обладающих когтями, а из коров и овец Мы
запретили жир, кроме того, что они носят на спинах или во внутренних органах
или того, что смешалось с костями. Этим Мы воздали за их распутство!
Поистине, Мы ведь правдивы!
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А если тебя считают лжецом, то скажи: «Господь ваш Обладатель широкой
милости! Не отклонится сила Его от народа преступного!»
Скажут те, кто устраивал причастных Богу: «Если бы Бог желал, ни мы и ни
отцы наши не устраивали бы причастных и ничего бы не запрещали!» Таким
же образом лгали те, кто был до них, пока не вкусили Нашей силы! Скажи:
«Если есть у вас что-либо из знания, то выведите его нам! Поистине, вы
следуете исключительно за предположением, поистине, вы лишь
выдумываете!»
Скажи: «Полноценная аргументация принадлежит Богу и если бы Он пожелал,
Он бы вас всех наставил!»
Скажи: «Давайте сюда ваших свидетелей, которые свидетельствуют, что Бог
это запретил!» А если они засвидетельствуют, то ты не свидетельствуй с ними.
Не следуй страстям тех, которые считают ложью Наши знамения, которые не
верят в Последнюю Жизнь и которые устраивают Господу равных!
Скажи: «Приходите! Я прочитаю запрещенное вам вашим Господом, чтобы вы
не устраивали ничего причастным Богу: «С родителями обращайтесь хорошо!
Не убивайте ваших детей из-за бедственного положения! Мы наделим вас и их!
Не приближайтесь к явным и скрытым чрезмерностям! Не убивайте
запрещенную Богом личность, за исключением права на это! Вот вам Его
завещание, может быть, вы поразмыслите!
К достатку сироты приближайтесь только с наилучшим намерением, пока он не
достигнет зрелости! Полностью соблюдайте меру и вес согласно
соразмерности! Мы возлагаем на личность только по ее возможности! Когда вы
говорите, то соблюдайте справедливость, даже если это будут близкие
родственники! Полностью выполняйте взятое обязательство пред Богом! Это
для вас Его завещание, может быть, вы запомните!
Поистине, это Мой прямой путь! Так следуйте по нему и не следуйте по
другим дорогам, а не то они отделят вас от Его дороги! Это для вас Его
завещание, может быть, вы остережетесь!»»
Затем Мы дали Мусе (Моисею) полное Предписание для того, кто делал добро,
как разъяснение всего, Наставление и милость! Может быть, они во встречу с
их Господом поверят!
Мы ниспослали это Предписание благословенным! Так следуйте за ним,
будучи осмотрительными, может быть, вы будете помилованы!
Вы ведь скажете: «Поистине, Предписание было ниспослано двум группам до
нас, но мы ведь были невнимательны к их исследованиям!»
Или скажете: «Если бы нам было ниспослано Предписание, мы бы непременно
были более наставлены, чем они!» Уже явилось к вам явное доказательство от
вашего Господа – Наставление и милость! А кто мрачнее того, кто посчитал
ложью Наши знамения, гнушаясь их?! Мы воздадим тем, кто гнушался
Нашими знамениями, злым наказанием за то, что они гнушались!
Неужели вы ожидаете, что придут к вам исключительно управленцы (Бога) или
придет Господь ваш или какое-нибудь знамение Господа вашего? В то время,
когда придет какое-нибудь знамение от вашего Господа, будет бесполезна
личности ее вера, не будучи приобретенной ранее или без приобретения
лучшего в вере! Скажи: «Ожидайте и мы будем ожидать!»
Поистине, ты, в чем бы то ни было, не из тех, которые разделили
свою обязанность и стали группировками. Поистине, дело их у Бога, а затем Он
сообщит им то, что они совершали!
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Кто явится с хорошим, тому десять подобных, а кто явится с дурным, тому
воздастся исключительно подобным этому и к ним не отнесутся мракобесно!
Скажи: «Поистине, я наставлен на прямой путь, на
стойкую обязанность общины склонившегося Ибрахима (Авраама)! Не был он
из числа устраивающих причастных Богу!»
Скажи: «Поистине, моя молитвенная связь и жертвоприношение, моя жизнь и
смерть принадлежат Богу, Господу народов мира!
Нет у Него причастных! Это мне велено и я первый среди смирившихся!»
Скажи: «Неужели не к Богу, как к Господу я буду стремиться?! Он Господь
всего! Личность приобретает исключительно для себя! Не понесет несущая
бремя, бремя другой! Затем к Господу ваше возвращение, и Он вам сообщит то,
в чем вы разногласили!»
Он тот, кто установил вас преемниками на земле. Он возвысил одних из вас над
другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что вам дано! Поистине,
наказание Господа твоего быстрое, но ведь Он – Прощающий, Жалеющий!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим. Сод.
Предписание ниспослано тебе, так пусть не будет затруднения в груди от него,
чтобы ты предупреждал посредством него, и чтобы [оно было] Напоминанием
для верующих!
Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа и не следуйте вместо
Него за покровителями, мало вы вспоминаете!
Сколько Мы погубили селений! Так являлась Наша сила к ним, когда они
отдыхали ночью либо днем!
Было их зовом, когда являлась к ним Наша сила: «Поистине, мы были
мракобесами!»
Так ведь Мы непременно спросим тех, к кому были посланы и тех, кого Мы
послали!
И ведь мы непременно расскажем со знанием, Мы не были отсутствующими!
Вес в тот День истина. Так, у кого весы тяжелы, те окажутся среди достигших
успеха,
а у кого весы легки, те нанесли убыток самим себе за то, что были к Нашим
знамениям мракобесами.
Мы укрепили вас на земле и установили для вас средства для существования,
но вы мало признательны!
Мы сотворили вас, потом придали вам форму, затем сказали управленцам
(Бога): «Падите ниц пред Адамом!» Все пали ниц пред ним, кроме
разочарованного (иблиса). Он не был среди павших ниц.
Бог спросил: «Что удержало тебя от того, чтобы пасть ниц, раз Я приказал
тебе?» Он ответил: «Я лучше него! Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из
глины!»
Сказал Бог: «Отправляйся отсюда. Не годится тебе превозноситься здесь.
Выходи же! Ты среди оказавшихся ничтожными!»
Он попросил: «Дай мне отсрочку до Дня, когда они будут воскрешены!»
Бог ответил: «Ты среди получивших отсрочку»
Сказал он: «За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я непременно засяду
против них на твоем прямом пути.
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Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева. Ты не найдешь
большинства из них признательными!»
Ответил Бог: «Выходи оттуда презираемым, униженным! Если кто последовал
из них за тобой, то Я непременно наполню Ад всеми вами!»
«О Адам, поселись со своей супругой в саду. Питайтесь, чем хотите, но не
приближайтесь оба к этому дереву, а то вы окажетесь мракобесами!»
Нашептал обоим ослушник, чтобы выявить то, что было скрыто от обоих из
мерзкого поступка. Сказал разочарованный (иблис): «Запретил вам обоим ваш
Господь это дерево, чтобы вы не были управленцами (Бога) или не были
долговечными!»
Поклялся он им: «Поистине, я для вас искренний советник!»
Так провел он обоих обольщением. Когда они вкусили от дерева, обнаружился
их мерзкий поступок. Стали они чинить над собой листья сада. Обратился к
обоим им Господь: «Неужели Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам,
что ослушник для вас ясный противник?!»
Они ответили: «Господи наш! Мы омрачили самих себя! Если Ты не простишь
и не пощадишь нас, мы непременно окажемся потерпевшими убыток!»
Бог сказал: «Отправьтесь! Одни из вас противники другим. На земле у вас
местопоселение и пользование на время!»
Бог сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее будете
выведены!»
О дети Адама! Мы ниспослали вам «одеяние», скрывающее мерзкий поступок,
и богатство, но «одеяние» осмотрительности лучше. Это из знамений Бога,
может быть, вы опомнитесь!
О дети Адама! Пусть не смутит вас ослушник таким же образом, как он вывел
ваших родителей из сада, совлекши с них «одеяние», чтобы показать им их
мерзкий поступок. Ведь он и его племя видит вас оттуда, откуда вы их не
видите. Поистине, Мы сделали ослушников покровителями тех, которые не
веруют!
Когда они совершают чрезмерность, то говорят: «Мы обнаружили наших отцов
на этом!» и «Бог повелел нам это!» Скажи: «Бог не повелевает чрезмерности!
Неужели вы говорите о Боге то, чего не знаете?!»
Скажи: «Повелел Господь мой соразмерность. Стойте прямо своим образом у
всякого места земного преклонения и взывайте к Нему, будучи
преданными обязанности пред Богом. Как Он вас сотворил впервые, так вы и
возобновитесь!»
Часть наставлены, а часть истинно сбившиеся. Ведь они взяли ослушников
покровителями, помимо Бога, и считают, что они наставлены!
О дети Адама! Украшайте себя у всякого места земного преклонения. Ешьте и
пейте, но не излишествуйте. Поистине, Он не любит излишествующих!
Спроси: «Кто запретил украшения Бога, которые Он вывел для Своих слуг, и
приятный надел?!» Скажи: «Это только для тех, которые поверили искренне в
ближней жизни в День Предстояния!» Таким образом Мы подробно
разъясняем знамения для знающего народа!
Скажи: «Поистине, Господь мой запретил явные и скрытые чрезмерности,
грехи, притеснение без права, устраивать Богу причастных, о чем Он не
ниспосылал никакого распоряжения, и наговаривать на Бога то, чего вы не
знаете!»
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У всякого главенства – свой срок. Когда придет их срок, то они не замедлят ни
на час и не ускорят.
О дети Адама! Когда придут посланцы из вас, повествуя вам Мои знамения, то
над теми, кто остерегся и исправился, не будет страха, и не будут они
опечалены!
Те, кто считает ложью Наши знамения и возвеличивается над ними, будут
обитателями огня, оставаясь в нем!
Так кто темнее того, кто измыслил на Бога ложь или считал ложью Его
знамения? Этих постигала их доля из Предписания пока не пришли к ним
Наши посланцы, чтобы их упокоить, и они спросили: «Так где те, кого вы
призывали помимо Бога?» Они ответили: «Покинули нас!» Они
засвидетельствовали против самих себя, что они были закрытыми!
Бог сказал: «Войдите среди главенствующих, которые прошли до вас из
незримых и забывчивых людей в огонь!» Каждый раз входящее главенство
проклинало братское, пока они все не настигли друг друга в нем, последние
сказали о первых из них: «Господи! Эти сбили нас, так пошли им наказание
двойное из огня!» Он ответил: «Каждому двойное, только вы не знаете!»
Ответили первые из них последним: «Не было у вас превосходства над нами!
Так вкусите огня за то, что вы приобрели!»
Поистине, пред теми, кто считает ложью Наши знамения и возвеличивается над
ними, не откроются врата неба и не войдут они в сад, пока не проникнет
верблюд сквозь игольное ушко. Таким образом Мы воздаем преступникам!
Для них адское ложе, а над ними темнота! Так Мы воздаем мракобесам!
Те, которые поверили и исправились, а Мы возлагаем на личность лишь
возможное для нее, будут обитателями сада, оставаясь в нем,
где в низовье текут реки! Мы удалим из их помыслов злобу! Говорят они:
«Слава Богу, который наставил нас на это! Мы бы не наставились, если бы Бог
нас не наставил! Поистине, являлись посланники Господа нашего с истиной!»
К ним обратились: «Поистине, вы наследуете сад за то, что делали!»
Обратились обитатели сада к обитателям огня: «Мы обнаружили, что
обещанное нашим Господом истина, а вы обнаружили, что обещание Господа
вашего истина?» Они ответили: «Да!» Возгласил глашатай среди них:
«Проклятие Бога на мракобесов,
которые отталкивают от пути Бога и стремятся искривить его, они –
закрывшиеся от Последней Жизни!»
Между ними завеса, а на «гребнях» мужи, которые знают всех по их
признакам. Они обратятся к обитателям сада: «Мир вам!», они не вошли в него,
хотя и желали.
А когда направились их взоры навстречу к обитателям огня, то сказали:
«Господи наш! Не помещай нас с мракобесами!»
Обратились обитатели «гребней» к мужам, которых они знают по их
признакам: «Не избавило вас ваше сборище и то, что вы возвеличивались!
Об этих ли вы клялись, что не предоставит им Бог милость?!» Войдите в сад,
где нет для вас страха, и не будете вы опечалены!
Обратились обитатели огня к обитателям сада: «Пролейте на нас воду или то,
чем вас наделил Бог!» Они ответили: «Бог запретил, и то, и другое давать
закрывшимся,
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тем, кто взял свою обязанность как развлечение и игру и обольстился ближней
жизнью!» В тот День Мы предадим их забвению, подобно тому, как они
предали забвению встречу в этот День и не признавали Наши знамения.
Ведь приходили Мы к ним с Предписанием и подробно изложили со знанием, с
наставлением и милостью для верящего народа.
Ожидают ли они чего-либо, кроме его толкования? В тот День, когда придет
толкование, скажут те, которые забыли его ранее: «Приходили посланники
Господа нашего с истиной! Есть ли у нас заступники, которые заступятся за
нас? Или мы будем возвращены, и не будем совершать то, что совершали?»
Они нанесли убыток самим себе, и сбилось то, что они измышляли!
Поистине, ваш Господь – Бог, который сотворил небеса и землю за шесть дней!
Затем выровнял их для пребывания. Он окутывает ночью день, который
поспешно ищет её. Солнце, луна и звезды все принуждены работать по Его
повелению! О, Ему принадлежит творение и повеление! Благословенный Бог,
Господь народов мира!
Призывайте вашего Господа умоляя и скрытно. Поистине, Он не любит
преступающих!
Не портьте на земле после устроения ее! Призывайте Его со страхом и
желанием, поистине, милость Бога близка совершающим хорошее!
Он тот, кто посылает радующие ветра пред Своей милостью! Когда они
поднимают тяжелые облака, Мы приводим их в мертвую страну. Мы
ниспосылаем с них воду и выводим ею всякие плоды. Таким же образом Мы
выведем мертвых, может быть, вы опомнитесь!
В здравой стране восходят растения ее с дозволения Господа, а в
отвратительной стране восходит они исключительно тяжело. Таким образом
предоставляем Мы знамения для признательного народа!
Мы отправляли Нуха (Ноя) к своему народу. Говорил он: «О народ мой!
Служите Богу! Божество для вас исключительно Он! Я боюсь для вас
наказания Превосходящего Дня!»
Ответила ему знать: «Поистине, мы видим тебя в явном заблуждении!»
Сказал он: «О мой народ! Я не в заблуждении, однако я посланник от Господа
народов мира!
Я доставил вам послания Господа моего и советую вам! Я знаю от Бога то, чего
вы не знаете!
Или для вас удивительно, что пришло Напоминание от Господа вашего на
мужчину среди вас, чтобы предупредить вас и чтобы вы остереглись, может
быть, вы будете пощажены?!»
Но посчитали его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто был с ним в судне. Мы
потопили тех, кто посчитал ложью Наши знамения! Поистине, они были
слепым народом!
К народу Ад был послан брат их Худ. Сказал он: «О мой народ! Служите Богу!
Божество для вас исключительно Он! Неужели вы не остережетесь?!»
Ответила ему знать из его народа, которая была закрывшейся: «Поистине, мы
видим тебя неразумным! Мы полагаем, что ты лжец!»
Ответил он: «О народ мой! Нет неразумности у меня! Однако я посланник от
Господа народов мира!
Я доставляю вам послания моего Господа. Я для вас верный советник.
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Или для вас удивительно, что пришло Напоминание от Господа вашего на
мужчину среди вас, чтобы он вас предупредил? Помните, как Он установил вас
преемниками после народа Нуха (Ноя) и увеличил для вас пространство в
сотворенном. Помните благодеяние Бога, может быть, вы будете успешны!»
Ответили они: «Неужели ты явился к нам, чтобы мы служили единственному
Богу и оставили то, чему служили наши отцы? Так дай нам то, чем ты нам
угрожаешь, если ты правдив!»
Сказал он: «Упала на вас мерзость и недовольство от вашего Господа! Неужели
вы препираетесь со мной об именах, названных вами и вашими отцами? Бог не
ниспосылал никакого распоряжения по этому поводу! Так ожидайте, и я вместе
с вами из ожидающих!»
Так Мы спасли его и тех, кто был с ним по Нашей милости! Мы искоренили
тех, кто считал ложью Наши знамения и не был верующим!
К народу Самуд был послан брат их Салих. Сказал он: «О мой народ! Служите
Богу! Божество для вас исключительно Он! Явилось к вам явное
доказательство от вашего Господа. Эта верблюдица для вас знамение Бога.
Оставьте ее пастись на земле Бога. Не касайтесь ее со злом, чтобы вас не
постигло мучительное наказание.
Вспомните, как Он установил вас преемниками после народа Ад и поместил
вас на земле. На равнинах вы устраиваете замки, а в горах вытесаете дома. Так
помните благодеяние Бога и не совершайте беззакония на земле, будучи
портящими!»
Спросила из его народа возвеличившаяся знать у тех, которые считались
слабыми, у поверивших среди них: «Неужели вы знаете, что Салих послан от
Господа своего?» Они ответили: «Поистине, мы верующие в то, с чем он
послан!»
Сказали те, которые возвеличились: «Поистине, мы от того, во что вы
поверили, закрыты!»
Ранили они верблюдицу, ослушавшись повеления их Господа, и сказали: «О
Салих! Приведи нам то, чем ты нам угрожаешь, если ты из посланных!»
И постигло их сотрясение, и оказались они наутро неподвижно лежащими в
своих жилищах!
Отвернулся он от них, сказав: «О народ мой! Я передал вам послание Господа
моего и советовал вам, но не любите вы советников!»
Когда сказал Лут (Лот) своему народу: «Неужели вы следуете за
чрезмерностью, в которой вас не опережал ни один народ мира ранее?
Поистине, вы приходите со страстью к мужчинам вместо женщин. Скорее вы
народ излишествующий!»
Ответом его народа было только то, что они говорили: «Выведите их из вашего
селения, ведь они люди, стремящиеся к чистоте!»
И спасли Мы его и его семью, за исключением его жены, ведь она была среди
канувших!
Мы пролили на них дождь, и посмотри, каков был результат для преступников!
К народу Мадьян был послан брат их Шуайб. Он сказал: «О мой народ!
Служите Богу! Божество для вас исключительно Он! Явилось к вам явное
доказательство от вашего Господа. Полностью соблюдайте меру и вес! Не
обманывайте забывчивых людей в торге ни в чем и не портьте на земле после
устроения ее! Это лучше для вас, если вы верующие!
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Не сидите на всякой дороге, угрожая и препятствуя на пути Бога тем, кто
поверил Ему, стремясь искривить ее! Вспомните, как вас было мало, а Он вас
умножил, и посмотрите, каков был результат у портящих!
Поистине, часть из вас поверила в то, с чем я послан, а часть не поверила.
Потерпите, пока Бог не разберет между нами, ведь Он лучший из
разбирающих!»
Ответила знать из его народа, которая возвеличилась: «Мы непременно либо
выгоним тебя, о Шуайб, и тех, которые поверили, из нашего селения, либо вы
вернетесь в нашу общину». Он возразил: «Даже если бы мы ненавидели это?
Мы бы измыслили на Бога ложь, если бы вернулись в вашу общину, после того
как Бог спас нас от нее. Не бывать нашему возвращению в нее, исключая
желание Бога, Господа нашего! Объял наш Господь всякую вещь своим
знанием! На Бога мы положились! Господи наш! Открой между нами и нашим
народом по истине, ведь Ты лучший из открывающих!»
Сказала знать из его народа, которая закрылась: «Если вы последуете за
Шуайбом, тогда вы окажетесь в убытке!»
И постигло их сотрясение, и оказались они наутро неподвижно лежащими в
своих жилищах!
Те, кто посчитал Шуайба лжецом, как будто бы они там и не проживали! Те,
кто посчитал лжецом Шуайба, оказались в убытке!
Отвернулся он от них и сказал: «О народ мой! Я довел до вас послание моего
Господа и рекомендовал вам. Так как мне соболезновать закрывшемуся
народу?!»
Мы отправляли вестника только в такое селение, жителей которых Мы
подвергали невзгодам и ущербам, может быть, они станут смиренными.
Затем Мы заменяли зло добром пока они не поправлялись и говорили: «Наших
отцов также касались вред и радость!» Мы поражали их внезапно, а они не
предчувствовали!
Если бы обитатели селений поверили и остереглись, Мы открыли бы им благо
неба и земли. Но они сочли ложью, и Мы поразили их за то, что они
приобрели!
Неужели обитатели селения чувствуют себя в безопасности от того, что придет
к ним Наша сила ночью, когда они спят?!
Неужели обитатели селения чувствуют себя в безопасности от того, что придет
к ним Наша сила утром, когда они забавляются?!
Неужели они чувствуют себя в безопасности от хитрости Бога?! Только народ,
терпящий убыток, чувствует себя в безопасности от хитрости Бога!
Или не стало наставлением тем, которые унаследовали землю от ее прежних
жителей, что если бы Мы пожелали, то поразили бы их за провинности? Мы
запечатаем их сердца, и они не смогут слышать.
Об этих селениях Мы рассказываем тебе известия. Поистине, приходили к ним
их посланцы с явными доказательствами, но они не стали верить в то, что
раньше считали ложью. Таким образом запечатывает Бог сердца закрывшихся!
Не обнаружили Мы у большинства из них обязательства! Поистине, Мы
обнаружили, что большинство из них отступники!
Потом послали Мы после них Мусу (Моисея) с Нашими знамениями к фараону
и его знати, но они стали мракобесами. Так посмотри, каков был результат
портящих!
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Сказал Муса (Моисей): «О фараон! Поистине, я посланник от Господа народов
мира!
Я имею право говорить о Боге исключительно истину! Я пришел к вам с явным
доказательством, так пошли со мной детей Израиля!»
Он ответил: «Если ты пришел со знамением, то приведи его нам, если ты
правдив!»
И бросил он свой посох так, что он стал змеей.
И вытащил он свою руку так, что она была белой для смотрящих.
Сказала на это знать народа фараона: «Поистине, это знающий колдун!
Он хочет вывести вас из вашей земли! Так что вы прикажете?»
Они сказали: «Пусть подождет он со своим братом. Пошлите по городам
сборщиков,
и они явятся к тебе с любым знающим колдуном!»
Явились колдуны фараона и сказали: «Если нам будет вознаграждение, то мы
станем победителями!»
Ответил фараон: «Хорошо, и, поистине, вы будете из приближенных!»
Сказали они: «О Муса (Моисей)! Либо ты бросишь, либо мы будем
бросающими!»
Он ответил: «Бросайте!» И после того, как бросили, они околдовали глаза
забывчивых людей, вселив в них страх, показали огромное колдовство.
Внушили Мы Мусе (Моисею): «Брось свой посох!» И вот он быстро поглотил
то, что они замыслили.
Явилась истина, и напрасным оказалось то, что они делали.
Так побеждены они были там и оказались униженными.
Пали колдуны ниц
и сказали: «Мы поверили Господу народов мира,
Господу Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона)!»
Сказал фараон: «Вы поверили раньше, чем я позволил вам. Поистине, это ведь
козни! Вы задумали козни еще в городе, чтобы вывести из него обитателей, но
вы узнаете!
Я отрублю вам противоположные руки и ноги, потом распну вас всех!»
Они ответили: «Поистине, мы к нашему Господу возвратимся!
Ты мстишь нам только за то, что мы поверили знамениям Господа нашего
после того, как они к нам пришли. Господи наш! Пролей на нас терпение и
упокой нас смиряющимися!»
Сказала знать из народа фараону: «Неужели ты оставишь Мусу (Моисея) и его
народ портить на земле, а он оставит тебя и твоих божеств?» Он ответил: «Мы
перебьем сынов их и оставим в живых женщин их. Мы одержим над ними
верх!»
Муса (Моисей) обратился к своему народу: «Просите помощи у Бога и терпите!
Поистине, земля принадлежит Богу! Он дает в наследство землю тому из своих
слуг, кому пожелает, а результат для осмотрительных!»
Ответили они ему: «Мы испытывали страдание и до того, как ты пришел к нам,
и после появления тебя!» Сказал он: «Может быть, Господь ваш погубит
противников ваших, оставит вас преемниками на земле и посмотрит, как вы
поступите!»
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Мы ведь поражали близких фараона годами и недостатком плодов, может быть,
они опомнятся!
Так, когда являлось к ним хорошее, они говорили: «Это дано нам!», но если
постигало их злое, то они видели дурное в Мусе (Моисее) и тех, кто с ним! О,
поистине, их дурное от Бога, однако большинство их не знает!
Они сказали: «Какое бы ни приводил ты знамение, чтобы нас этим околдовать,
мы не будем верующими в тебя!»
И Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, лягушек и кровь как подробно
изложенные знамения. Но они возвеличились и стали преступным народом!
После того, как случилось наказание, они обратились: «О Муса (Моисей)!
Обратись за нас к своему Господу потому, что заключено обязательство с
тобой! Поистине, если ты снимешь с нас наказание, мы поверим и непременно
отпустим с тобой детей Израиля!»
Но после того, как Мы сняли с них наказание до истечения срока, они
нарушили обещание!
И Мы отомстили им, потопив их в море, за то, что они посчитали знамения
ложными и были небрежны к ним!
Мы дали в наследство народу, считавшегося слабым, восток и запад земли,
которую Мы благословили. Завершилось Слово Господа твоего хорошо для
детей Израиля за то, что они терпели. Мы погубили то, что вытворял фараон и
его народ, и то, что они возводили!
Мы переправили детей Израиля через море, и пришли они к народу,
преданного своим идолам. Они попросили: «О Муса (Моисей)! Установи нам
божество, подобное их божествам!» Он ответил: «Поистине, вы
невежественный народ!
Поистине, все, в чем они, у них уничтожается и напрасным оказывается то, что
они делали!»
Сказал он: «Неужели я не Одного Бога вам пожелаю в качестве божества?!
Ведь Он дал превосходство вам пред народами мира!»
Мы спасли вас от рода фараона. Они причиняли вам зло, убивая ваших детей и
оставляя в живых ваших женщин, в этом было огромное испытание для вас от
вашего Господа!
Обещали Мы Мусе (Моисею) тридцать ночей, и завершили их десятью. Так
определил срок Господь его в сорок ночей. Сказал Муса (Моисею) своему
брату Харуну (Аарону): «Будь вместо меня в моем народе, устрой порядок и не
следуй по пути портящих!»
После того, как явился Муса (Моисей) к назначенному Нами сроку, Господь
разговаривал с ним. Спросил он: «Господи! Покажи мне [Себя], чтобы я
посмотрел на Тебя!» Ответил Он: «Ты не сможешь увидеть Меня, но посмотри
на гору. Если она окажется неподвижной, на своем месте, то ты сможешь
увидеть Меня». После того, как его Господь показал величие горе, она
разрушилась, а Муса (Моисей) упал, лишенный чувств. И после того, как он
пришел в себя, сказал: «Хвала тебе! Я обратился к Тебе! Я первый из
поверивших!»
Он сказал: «О Муса (Моисей)! Я избрал тебя из забывчивых людей
посредством Своих посланий и Своего Слова. Так бери то, что Я дал тебе, и
будь признательным!»
Мы предписали для него в скрижалях увещевание и подробное изложение по
отношению ко всякой вещи: «Так возьмись за это с усилием и повелевай

130.
131.
132.
133.

134.

135.
136.

137.

138.

139.
140.
141.

142.

143.

144.
145.

твоему народу, чтобы они держались за лучшее в этом!» Я покажу вам
обиталище отступников!
Я отвращу от Моих знамений тех, которые превозносятся на земле без права!
Если они увидят всякое знамение, то не поверят ему. Если увидят дорогу
благоразумия, то не сделают ее своей дорогой, а если увидят дорогу
заблуждения, то сделают ее своей дорогой. Это за то, что они считали ложью
Наши знамения и были небрежны к ним.
У тех, кто считал ложью Наши знамения и встречу Последней Жизни,
окончились дела неудачей. Разве воздастся им за то, что они не делали?
Устроил народ Мусы (Моисея) после него из своих украшений форму
«теленка», воспроизводящего мычание. Неужели они не видели, что он не мог
говорить с ними и наставить их на путь?! Они устроили его и стали
мракобесами!
Когда они не знали, что делать и увидели, что сбились, то воззвали: «Ведь если
не пощадит нас наш Господь и не простит, то мы непременно окажемся
потерпевшими убыток!»
После того, как Муса (Моисей) вернулся разгневанным и огорченным к своему
народу, он сказал: «Зло вы совершили после меня! Неужели вы опередили
повеление Господа вашего?!» Бросил он скрижали и схватил за голову брата
своего, притянув к себе. Брат сказал: «Сын моей матери! Поистине, народ
посчитал меня слабым и готов был убить! Так пусть не злорадствуют надо
мной противники, и не причисляй меня к мракобесам!»
Обратился Муса (Моисей): «Господи! Прости меня и моего брата! Введи нас в
свою милость, ведь Ты самый Жалеющий из жалеющих!»
Поистине, тех, которые устроили «тельца», постигнет вскоре недовольство их
Господа и унижение в ближней жизни. Таким образом Мы воздаем
измышляющим!
Если кто творил злые деяния, потом, после них, раскаялся и поверил, поистине,
твой Господь после этого – Прощающий, Жалеющий!
После того, как утих гнев Мусы (Моисея), он взял скрижали, в переписи
которых Наставление и милость для тех, кто Господа своего страшится!
Муса (Моисей) выбрал из своего народа семьдесят мужчин для назначенного
Нами срока. После того, как их поразило сотрясение, он сказал: «Господи!
Если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде и меня. Неужели Ты погубишь
нас за то, что совершили глупцы из нас? Это лишь Твое искушение,
посредством которого Ты вводишь в заблуждение того, кто пожелает, и
наставляешь того, кто пожелает. Ты наш Покровитель! Так прости нас и
помилуй, ведь Ты наилучший из прощающих!
Запиши за нами в этой ближайшей жизни благое деяние и в Будущей.
Поистине, мы наставлены к Тебе!» Бог ответил: «Наказанием Моим Я поражаю
того, кого желаю, а милость Моя объемлет всякую вещь!» Поэтому Я запишу
ее тем, которые осмотрительны, дают обеляющий расход и верят в Наши
знамения,
следуют за посланником, вестником, неискушенным, запись о котором они
находят у себя в Таурате (Торе) и Инжиле (Евангелии), повелевающим им
одобренное и удерживающим их от неодобряемого, разрешающим им здравое
и запрещающим им порочное, снимающим с них тягость и оковы, которые
были на них. А те, которые поверили в него, поддерживали его, помогали ему и
последовали за Светом, который ниспослан с ним, они – преуспевшие!
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Скажи: «О забывчивые люди! Я посланник Бога, которому принадлежит власть
над небесами и землей, к вам всем. Божество исключительно Он! Он оживляет
и умертвляет!» Так верьте Богу и Его посланнику, вестнику, неискушенному,
который верит Богу и Его Словам. Следуйте за ним, может быть, вы
наставитесь!
Среди народа Мусы (Моисея) есть главенство. Оно наставляет истиной и
посредством нее творит справедливость.
Мы разделили их на двенадцать передовых родов. Мы внушили Мусе
(Моисею), когда его народ просил у него пить: «Ударь своим посохом о
камень!» Забились ключом оттуда двенадцать источников. Все забывчивые
люди знали свое место питья. Мы покрыли их тенью облаков и спустили на
них манну и перепелов. Питайтесь из здравого, которым Мы вас наделили! Они
не Нас омрачили, а самих себя омрачили!
Когда им было сказано: «Поселитесь в этом селении и питайтесь там, где
пожелаете. Скажите: «Умоляем», и войдите во врата, пав ниц. Мы простим
ваши ошибки и приумножим творящим добро!»,
то те из них, которые были мракобесами, заменили другими словами то, что
было сказано им. Послали Мы на них наказание с неба за то, что они были
мракобесами.
Спроси их о селении, которое было расположено у моря. Они нарушили
субботу, когда приплывали нацелено к ним большие рыбы по субботам, а в не
субботние дни не приплывали. Таким образом Мы испытываем их за то, что
они были отступниками!
Когда сказало главенство из них: «Почему вы увещеваете народ, который Бог
погубит или накажет суровым наказанием?», они ответили: «Для оправдания
пред вашим Господом, может быть, они остерегутся!»
После того, как они забыли про то, о чем им напоминали, Мы спасли тех,
которые удерживались от зла, и поразили тех, которые были мракобесами,
злым наказанием за то, что они были отступниками.
Так, после того, как они проявили неповиновение в том, от чего их
удерживали, Мы сказали им: «Будьте прогнанными обезьянами!»
Когда позволит твой Господь, Он непременно отправит на них в День
Предстояния того, кто подвергнет их злому наказанию! Поистине, Господь
твой ведь быстр в наказании! Но, поистине, Он – Прощающий, Жалеющий!
Мы разделили их на земле на главенства. Среди них есть исправляющиеся и
есть среди них есть другие. Мы испытывали их добром и злом, быть может,
они вернутся.
Заместили их преемники, которые унаследовали Предписание. Они принимают
предложение ближайшей жизни и говорят: «Простится нам!» Если является им
предложение наподобие этого, то они и его принимают! Неужели не был с
ними заключен договор Предписания, что они будут говорить о Боге только
истину и изучать, что в нем?! Жилище последнее лучше для осмотрительных.
Так неужели вы не образумитесь?!
Поистине, Мы не дадим пропасть награде исправившихся, которые держатся за
Предписание и выходят на молитвенную связь!
Когда Мы вырвали гору и установили над ними, словно навес, они подумали,
что она упадет на них. «Возьмитесь усиленно за то, что Мы вам дали, и
запомните то, что в нем! Может быть вы, будете осмотрительными!»
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Когда Господь твой взял из спин детей Адама их потомство и заставил их
засвидетельствовать о самих себе: «Не Я ли ваш Господь?», то они ответили:
«Конечно, мы свидетельствуем!» Это на тот случай, если они скажут в День
Предстояния: «Мы были небрежны к этому»,
либо скажут: «Поистине, устраивали причастных Богу раньше наши отцы, а мы
были потомством после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили
сделавшие наговор?»
Таким образом Мы подробно излагаем знамения, может быть, они возвратятся!
Прочитай им весть о том, кому Мы дали Наши знамения, а он отбросил их.
Последовал он за ослушником и стал из заблудившихся.
Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого, но он
склонился к земле и последовал за своей страстью. Он уподобился собаке: если
прогоняешь ее, высовывает язык, и если оставишь ее, высовывает. Это пример
народа, который считал ложью Наши знамения. Так рассказывай, может быть,
они размыслят!
Плох пример народа, который посчитал ложью Наши знамения и омрачил сам
себя!
Кто наставлен Богом, тот наставленный, а кто сбился, те потерпевшие убыток!
Мы создали для Ада много незримых и забывчивых людей, у которых сердца,
которыми они не понимают, глаза, которыми они не видят, уши, которыми не
слышат. Они как скоты! Напротив, они более заблудшие! Они небрежные!
Богу принадлежат наилучшие имена. Так взывайте к Нему посредством них и
оставьте тех, кто отклоняется в отношении Его имен. Им воздастся за то, что
они делали!
Из тех, кого Мы сотворили, есть главенство. Оно наставляет истиной и
посредством нее творит справедливость.
К тем, кто считал ложью Наши знамения, Мы будем постепенно продвигаться
оттуда, откуда они не знают!
Мы даруем им долгую жизнь! Поистине, Мое ухищрение прочно!
Или они не осмыслят, что нет у их товарища помешательства? Поистине, он
исключительно ясно предупреждающий!
Или они не рассматривали власть над небесами, землей, то, что Бог сотворил
все? То, что, может быть, приблизился их назначенный срок? Так в
какой рассказ после этого они поверят?!
Кого сбивает Бог, тому нет наставителя. Он оставляет их блуждать в своем
произволе!
Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он бросит якорь?» Ответь: «Знание о нем
у моего Господа, в свое время откроет его лишь Он. Тяжек он на небесах и на
земле. Придет он к вам внезапно!» Спрашивают они тебя, как будто бы ты
осведомлен о нем. Ответь: «Знание о нем лишь у Бога, но большинство
забывчивых людей об этом не знает!»
Скажи: «Я не властен иметь для себя пользу и вред. То исключительно по
желанию Бога. Если бы я знал тайное, я бы добился увеличения добра, и меня
не коснулось бы зло. Я лишь предупреждающий и радующий для народа,
который верит!»
Он тот, кто сотворил вас из Единой Личности и установил для нее пару, чтобы
жить с ней. Так после того, как он имел с ней сношение, она понесла легкую
ношу и ходила с ней. И после того, как ноша потяжелела, они оба воззвали к
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Богу, своему Господу: «Поистине, если Ты нам дашь лучшего, мы непременно
будем Тебе признательны!»
Но после того, как Он дал им лучшего, они устроили Ему причастных в том,
что было им дано. Так, Бог превыше того, что ему устраивают в причастные!
Неужели они устраивают причастных Богу тех, которые ничего не творят, но
сами были сотворены,
которые не могут помочь ни им, ни себе?!
Если вы призовете их к Наставлению, они не последуют за вами. Для вас все
равно, будете вы их призывать или будете молчать.
Те, к кому вы взываете, наряду с Богом, являются слугами, подобными вам
самим. Так взывайте к ним, пусть они ответят вам, если вы правдивы!
Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они
хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши,
которыми они слышат? Скажи: «Призовите ваших причастных Богу, а затем
ухищряйтесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки.
Поистине, покровитель мой Бог, который ниспослал Предписание! Он
покровительствует исправляющимся!
Те, кого вы призываете, помимо Бога, не могут помочь вам и себе!»
Если ты призываешь их к Наставлению, они не слышат. Ты замечаешь их
наблюдающими за тобой, но они не видят.
Держись извинения, повелевай совершать одобренное и отстранись от невежд!
Если будет подталкивать тебя дурной помысел от ослушника, то ищи защиты у
Бога, ведь Он – Слышащий, Знающий!
Поистине, осмотрительные, когда коснется их обхождение от ослушника,
вспоминают и прозревают.
Братья их помогают им в блуждании и не прекращают!
Когда ты не привел им знамение, они сказали: «Почему ты не выбрал его?»
Ответь: «Поистине, я следую за тем, что мне внушено от моего Господа. Это
прозрение от вашего Господа, Наставление и милость для верящего народа!»
Когда декламируется Словесность (Коран), то прислушивайтесь к нему и
умолкайте, может быть, вы будете помилованы!
Поминай Господа твоего в себе, умоляя и со страхом! Не произноси громко
слова утром и вечером. Не будь небрежным!
Поистине, те, которые пред Господом не превозносятся служением Ему, они
хвалят Его и падают ниц пред Ним!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Они спрашивают тебя о трофеях. Ответь: «Трофеи принадлежат Богу и
посланнику. Остерегайтесь Бога и улучшайте отношения между вами.
Слушайтесь Бога и Его посланника, если вы верите!»
Поистине, верящие те, сердца которых робеют при поминании Бога, а когда
читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру и полагаются на своего
Господа,
которые выходят на молитвенную связь и расходуют из того, чем Мы их
наделили!
Эти истинно верящие! Для них степени у их Господа, прощение и почетный
удел!
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Таким образом вывел тебя Господь из дома с истиной. Поистине, часть из
верующих ведь – делающие против воли.
Они спорили с тобой об истине после того, как она выяснилась, как будто их
отправляют на смерть, а они смотрят!
Когда обещал вам Бог один из двух отрядов, что он будет вашим, то вы желали,
чтобы вам достался немощный, но Бог желает утвердить истину Своими
словами и искоренить закрывшихся,
чтобы истинной стала истина, а напраслина напрасной, если бы и ненавистно
было это преступникам!
Когда взывали вы за помощью к вашему Господу, Он ответил вам: «Я –
Поддерживающий вас тысячами следующих друг за другом управленцев
(Бога)!»
Установил это Бог исключительно для радостной вести и для того, чтобы
посредством этого успокоились ваши сердца! Помощь исключительно от Бога!
Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Когда Он накрыл вас дремотой в качестве безопасности с Его стороны, то
ниспослал на вас с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас мерзость
ослушника, чтобы упрочить ваши сердца и укрепить ваши стопы!
Вот внушил Господь твой управленцам (Бога): «Поистине, Я – с вами! Так
укрепите тех, которые поверили! Я брошу в сердца тех, которые закрылись
страх. Так бейте их выше шей и бейте их по всем пальцам!»
Это за то, что они противились Богу и Его посланнику. В отношении того, кто
противится Богу и Его посланнику, поистине, Бог суров в наказании!
Вот вам! Так вкусите его, поистине, для закрывшихся наказание огня!
О те, которые поверили! Когда вы встретитесь с наступающими
закрывшимися, то не поворачивайтесь к ним спиной.
Тот, кто в такой день, повернется к ним спиной, если только не для маневра
при сражении или для присоединения к отряду, навлечет на
себя недовольство Бога! Его пристанищем будет Ад! Скверный это исход!
Не вы их убивали, но Бог убивал их. Не ты стрелял, когда стрелял, но Бог
стрелял, чтобы испытать верующих благим испытанием от Него. Поистине, Бог
– Слышащий, Знающий!
Это – вам! Поистине, Бог – Ослабляющий козни закрывшихся!
Если вы хотели победы, то уже явилась к вам победа! Если вы удержитесь, то
это будет лучше для вас! Если вы возобновите, то и Мы возобновим! Не
избавит вас ваша группа ни от чего, даже если бы она умножилась! Поистине,
Бог с верующими!
О те, которые поверили! Слушайтесь Бога и Его посланника и не
отворачивайтесь от него, когда слушаете!
Не будьте подобны тем, которые говорят: «Мы слушаем», а сами не слышат.
Поистине, наихудшие животные пред Богом глухие, немые, те, которые не
размышляют!
Если бы Бог знал в них хорошее, то позволил бы им услышать, но если бы они
услышали, то они бы отвернулись. Они – отстраняющиеся!
О те, которые поверили! Отвечайте Богу и посланнику, когда он призывает вас
к тому, что оживляет вас! Знайте, что Бог расположен между мужчиной и его
сердцем! Поистине, вы будете собраны к Нему!
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Остерегайтесь искушения, которое постигает не только омрачивших из вас.
Знайте, что Бог суров в наказании!
Помните, когда вы были малочисленны, считающимися слабыми на земле, и
вы боялись, что вас схватят забывчивые люди, то Он дал вам убежище,
поддержал вас Своей помощью и наделил вас здравым, может быть, вы будете
признательны!
О те, которые поверили! Не предавайте Бога и посланника! Не изменяйте
вашей верности сознательно!
Знайте, что ваш достаток и ваши дети являются искушением! Знайте, что у
Бога оромная награда!
О те, которые поверили! Если вы будете остерегаться Бога, Он даст вам
различение, закроет ваши злые деяния и простит вам. Поистине, Бог Обладатель огромного превосходства!
Вот ухищряются против тебя те, которые закрылись, чтобы обездвижить, либо
убить, либо изгнать тебя. Они ухищряются, но и Бог ухищряется. Поистине,
Бог лучший из ухищряющихся!
Когда читались им Наши знамения, то они сказали: «Мы уже слышали. Если
бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это лишь легенды древних!»
Вот они сказали: «О Боже! Если это истина от Тебя, то просыпь на нас камни с
неба или приди к нам с мучительным наказанием!»,
но Бог не таков, чтобы наказывать их, когда ты среди них, и Бог не таков,
чтобы наказывать их, когда они просят прощения!
Но почему бы Богу не наказать их, когда они отталкивают от запретного (для
сражений) места земного преклонения?! Они не являются его покровителями,
его покровителями являются исключительно осмотрительные, но большинство
из них не знает!
Молитвенная связь их у дома была исключительно свистом и хлопаньем в
ладоши! Так вкусите наказание за то, что были закрывшимися!
Поистине, те, которые закрылись, тратят свой достаток, чтобы оттолкнуть от
пути Бога, и они истратят его, но потом это окажется для них огорчением, а
затем они будут побеждены! Те, которые закрылись, будут собраны у Ада,
чтобы отделил Бог порочного от здравого, установил порочных друг на друге,
собрал их всех в кучу и установил их в Аду! Эти – терпящие убыток!
Скажи тем, которые закрылись, если они удержатся, им будет прощено то, что
было прежде, а если возобновят, то закон древних продолжился.
Сражайтесь с ними, чтобы не было смуты, а вся обязанность принадлежала
Богу. Если они удержатся, то ведь Бог то, что они делают Видящий!
Если они обратятся вспять, то знайте, что Бог ваш Покровитель!
Благодетельный Покровитель и Помощник!
Знайте, что пятая часть из того, что вы взяли в качестве добычи принадлежит
Богу, посланнику, близким родственникам, сиротам, бедным и путнику,
если вы поверили Богу и тому, что Мы ниспослали Нашему слуге в день
различения, в день, когда встретились два сборища! Поистине, Бог над всякой
вещью Могущественный!
Вот вы были на ближнем берегу, они – на отдаленном берегу, а караван – ниже
вас. Если бы вы договорились встретиться, то разошлись бы в сроке. Однако
это для того, чтобы Бог решил вершенный приказ, чтобы погибшие погибли
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при ясном доказательстве и выжили выжившие при ясном доказательстве!
Поистине, Бог ведь – Слышащий, Знающий!
Вот Бог показал тебе во сне их малочисленными, а если бы Он показал тебе их
многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы спорить об этом деле!
Однако Бог избавил от этого. Поистине, Он – Знающий помыслы!
Вот показал Он вам их при встрече малочисленными в ваших глазах и
уменьшил вас в их глазах, чтобы Бог решил вершенное дело! К Богу
возвращаются дела!
О те, которые поверили! Когда вы встретитесь с отрядом, то будьте твердыми и
часто поминайте Бога, быть может, вы преуспеете!
Слушайтесь Бога и Его посланника! Не спорьте, а то падете духом и уйдет
ваша мощь! Терпите, поистине, Бог с терпеливыми!
Не будьте как те, что вышли из своих домов надменными, лицемеря пред
забывчивыми людьми! Они отталкивают от пути Бога, но Бог то, что они
делают Объемлющий!
Когда ослушник приукрасил им их деяния и сказал: «Нет победителя над вами
сегодня среди забывчивых людей. Поистине, я для вас близкий!», то после
того, как показались оба отряда, он попятился назад и сказал: «Поистине, я не
причастен к вам. Поистине, я вижу то, чего вы не видите. Поистине, я боюсь
Бога, а Бог суров в наказании!»
Вот говорят продажные, те, в сердцах которых болезнь: «Ослепила этих
их обязанность» Кто полагается на Бога, то, поистине, Бог – Всемогущий,
Мудрый!
Если бы ты видел, как упокаивают управленцы (Бога) тех, которые закрылись.
Они бьют их по лицам и по спинам, говоря: «Вкусите сжигающего наказания!
Это за то, что уготовили ваши руки. Бог не омрачающий слуг!»
Подобны особенности близких фараона и тех, которые были до них. Они
закрылись от знамений Бога, и схватил их Бог за их провинности! Поистине,
Бог – Могучий, суров в наказании!
Это потому, что Бог не изменял благодеяние народа, пока они не изменяли
себя. Поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
Так поступали близкие фараона и те, которые были до них. Они ложью
посчитали знамения их Господа. Так Мы погубили их за провинности и
потопили близких фараона. Все они были мракобесами!
Поистине, наихудшими животными пред Богом являются те, которые
закрылись, не верят они.
Те, которые заключили обязательство с тобой, а потом каждый раз нарушают
свое обязательство, они неосмотрительны!
Так, если ты сойдешься с ними в войне, то прогони посредством них тех, кто
позади них, может быть, они опомнятся,
если ты боишься измены народа, то тогда откажись равноценно от него.
Поистине, Бог не любит изменников!
Пусть не считают те, которые закрылись, что они опередят. Поистине, они не
ослабят!
Приготовьте сколько сможете против них мощи и соединения верховых!
Посредством этого вы приведете в ужас противников Бога, ваших противников
и других, помимо них! Вы не знаете их, Бог их знает! То, что вы расходуете, из
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чего бы то ни было, на пути Бога, восполнится полностью вам! Вы не будете
омрачены!
Если они склоняются к миру, то и ты к этому склоняйся. Полагайся на Бога!
Поистине, Бог, Он – Слышащий, Знающий!
Если они захотят обмануть тебя, то поистине, достаточно тебе Бога! Он Тот,
Кто поддержал тебя посредством Своей помощи и посредством верующих!
Он привел к согласию их сердца! Если бы ты потратил все то, что на земле, то
не привел бы к согласию их сердца, но Бог привел к согласию сердца их!
Поистине, Он – Всемогущий, Мудрый!
О вестник! Достаточно Бога тебе и тем, кто последовал за тобой из верующих!
О вестник! Побуждай верующих к сражению! Если будет среди вас двадцать
терпеливых, то они победят две сотни, а если будет среди вас сотня, то они
победят тысячу тех, которые закрылись, за то, что они народ не понимающий!
Теперь облегчил вам Бог. Он знал, что у вас есть слабость. Если будет среди
вас сотня терпеливая, то они победят двести, а если будет среди вас тысяча, то
они победят две тысячи с дозволения Бога! Поистине, Бог с терпеливыми!
Не бывало, чтобы вестник брал в плен, пока не ослаблял противника на земле!
Вы желаете предложения ближней жизни, а Бог желает Последней, ведь Он –
Всемогущий, Мудрый!
Если бы не предшествующее предписание Бога, ведь вас коснулось бы
огромное наказание за то, что вы захватили!
Так питайтесь из того, что досталось вам из разрешенной здравой добычи, и
остерегайтесь Бога! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
О вестник! Скажи пленным, находящимся в ваших руках: «Если Бог узнает про
добро ваших сердцах, Он дарует вам лучшее, чем то, что захвачено у вас! Он
простит вас, ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!»
Если они захотят изменить тебе, то ведь и раньше они изменили Богу! Поэтому
Он дал тебе возможность над ними, ведь Бог – Знающий, Мудрый!
Поистине, те, которые поверили, выселились, усердствовали своим достатком
и собой на пути Бога, и те, которые дали убежище и помогли, являются
покровителями друг другу! Над теми, которые поверили, но не выселились, нет
никакого покровительства, пока они не выселятся! А если они попросят у вас
помощи в исполнении долга, то на вас лежит помощь, но не против народа, с
которым у вас есть договор. Бог то, что вы делаете Видящий!
Те, которые закрылись, одни из них покровители другим. Если вы этого не
сделаете, то будет смута на земле и великая порча.
Те, которые поверили, выселились и усердствовали на пути Бога, и те, которые
дали убежище и помогли, они истинно верующие! Для них прощение и
почетный удел!
Те, которые поверили после, выселились и усердствовали вместе с вами, то они
одни из вас. Но обладатели родства более близки друг к другу по Предписанию
Бога. Поистине, Бог о всякой вещи Знающий!
Провозглашение о непричастности от Бога и Его посланника к тем из
устраивающих причастных Богу, которым вы дали обязательство.
Так путешествуйте по земле в течение четырех месяцев и знайте, что вы не
ослабите Бога, и что Бог опозорит закрывающихся!
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В день величайшего диспута Бог и Его посланник объявят забывчивым людям
о том, что Бог и Его посланник не причастны к устраивающим причастных
Богу, но если вы раскаетесь, тем лучше для вас! А если вы отвернетесь, то
знайте, что вы не ослабите Бога! Так обрадуй закрывшихся мучительным
наказанием,
за исключением тех из устраивающих причастных Богу, которым вы дали
обязательство, после чего они вас ни в чем не умалили и никого не
поддерживали против вас. Так завершайте с ними обязательство к
назначенному сроку! Поистине, Бог любит осмотрительных!
Когда истекут запретные (для сражения) месяцы, то убивайте устраивающих
причастных Богу там, где их найдете! Захватывайте их, окружайте, устраивайте
засаду против них во всяком наблюдаемом месте! Но если они раскаются,
взмолятся и дадут обеляющий расход, то освободите их! Поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Если кто-нибудь из устраивающих причастных Богу попросит у тебя помощи,
то окажи ему помощь, пока он не услышит слова Бога. Затем доставь его в
безопасное для него место потому, что они – не знающий народ!
Какое может быть обязательство пред Богом и Его посланником у
устраивающих причастных Богу, за исключением тех, кто дал обязательство у
запретного (для сражений) места земного преклонения?! В чем они прямы с
вами, и вы будьте прямы с ними! Поистине, Бог любит осмотрительных!
Какое же? Если они одержат верх над вами, они не посмотрят в отношении вас
ни на родство, ни на соглашение! Они делают вас довольными своими устами,
но сердца их чувствуют отвращение, ведь большинство из них отступники!
Они приобрели за знамения Бога небольшие ценности и отталкивают от Его
пути! Поистине, плохо то, что они делают!
Они не боятся верующих и не добросовестны! Они преступники!
Но если они раскаются, взмолятся и дадут обеляющий расход, то тогда они
ваши братья в исполнении долга! Мы подробно изложили знамения для
знающего народа!
Если они нарушат свои клятвы после обязательства и дискредитируют
вашу обязанность, то сражайтесь с руководителями закрытости! Поистине, нет
клятв для них, может быть, они удержатся!
Неужели вы не станете сражаться с народом, нарушившим свою клятву и
задумавшим изгнать посланника! В первый раз против вас начали они.
Неужели вы боитесь их? Так Бог имеет больше прав, чтобы вы Его боялись,
если вы верующие!
Сражайтесь с ними! Накажет их Бог вашими руками, опозорит их, поможет вам
против них, исцелит помыслы верящего народа
и удалит гнев из их сердец! Принимает покаяние Бог у того, кто желает. Бог –
Знающий, Мудрый!
Или вы считали, что будете оставлены, пока Бог не узнал тех из вас, которые
усердствовали и не брали себе покровителей, помимо Бога, Его посланника и
верующих?! Поистине, Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
Не бывало, чтобы устраивающие причастных Богу восстанавливали места
земного преклонения пред Богом, свидетельствуя о своей закрытости! У таких
окончатся неудачей их деяния, и будут они оставаться в огне!
Поистине, восстанавливают места земного преклонения пред Богом те, кто
поверил Богу, в Последний День, выходил на молитвенную связь, давал
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обеляющий расход и боялся исключительно Бога! Так, вероятно, такие и будут
наставленными!
Неужели вы считали, что утоление жажды участника диспута и восстановление
запретного (для сражений) места земного преклонения подобно деяниям тех,
кто поверил Богу, в Последний День и усердствовал на пути Бога?! Они не
равны перед Богом, ведь Бог не наставляет мракобесов!
Те, которые поверили, выселились и усердствовали на пути Бога своим
достатком и собой, перед Богом превосходят степенью! Они – достигающие
успеха!
Обрадует Господь их милостью Своей, довольством и садами! В них для них
постоянное благодеяние!
Они останутся постоянно в них! Поистине, у Бога огромная награда!
О вы, которые поверили! Не берите своих отцов и братьев покровителями, если
они полюбили закрытость против веры! Кто из вас берет их в покровители, те
мракобесы!
Скажи: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, родственники,
приобретенный достаток, торговля, в которой вы боитесь застоя, жилье,
которым вы довольны, более любимо вами, чем Бог, Его посланник и усердие
на Его пути, то выжидайте, когда придет Бог со Своим делом! Бог не
наставляет отступников!»
Ведь помог вам Бог во многих местах проживания и в день Хунайна. Тогда вас
восхитила ваша многочисленность, но от этого не было вам никакой пользы!
Стала тесной вам земля, несмотря на ее просторность! Затем вы обратились в
бегство!
Затем низвел Бог Свое спокойствие на Своего посланника и на верующих.
Низвел войска, которых вы не видели, и наказал тех, которые закрылись. Это
воздаяние закрывающихся!
Потом примет Бог раскаяние у того, кто пожелает, ведь Бог – Прощающий,
Жалеющий!
О те, которые поверили! Поистине, устраивающие причастных Богу – скверна!
Так пусть они не приближаются к запретному (для сражения) месту земного
преклонения после этого их года! Если вы боитесь нужды, то обогатит вас Бог
из Своего превосходства, если пожелает. Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Сражайтесь с теми, кто не верит Богу и в Последний День, не запрещает того,
что запретил Бог и Его посланник, не отдает должное истинной обязанности
перед Богом, из тех, которым ниспослано Предписание, пока они не
предоставят наложенное взыскание собственноручно, ничтожными!
Сказали иудеи: «Судья – сын Бога». Сказали христиане: «Помазанник – сын
Бога» Это – их слова в их устах, они подражают словам тех, которые закрылись
ранее! Поразит их Бог, где бы они ни наговаривали!
Они признали господами, помимо Бога, своих ученых мужей и монахов, а
также помазанника, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено служить
только единственному Богу! Бог исключительно Он! Бесконечно далек Он от
того, что они устраивают Ему причастных!
Они хотят потушить свет Бога своими устами, но Бог желает непременно
довести до конца Свой свет, даже если это ненавистно закрывшимся!
Он тот, кто отправил Своего посланника с Наставлением и
истинной обязанностью, чтобы показать ее выше всех обязанностей, даже если
это ненавистно устраивающим причастных Богу!
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О те, которые поверили! Поистине, многие из ученых мужей и монахов
напрасно поглощают достаток забывчивых людей и отталкивают от пути Бога!
Так обрадуй тех, которые накапливают золото и серебро, но не расходуют на
пути Бога, мучительным наказанием!
В тот День раскалится это в огне Ада и прижгут этим их лбы, бока и спины!
Это то, что скопили вы для себя! Так вкусите то, что скопили!
Поистине, число месяцев у Бога двенадцать, по предписанию Бога в день, когда
Он сотворил небеса и землю. Из них четыре месяца запретны (для сражения).
Это прямая обязанность! Так не омрачайте в них себя, но сражайтесь все с
устраивающими причастных Богу так же, как они все сражаются с вами!
Знайте, что Бог с осмотрительными!
Поистине, откладывание – увеличение закрытости. Сбиваются этим те,
которые закрылись, разрешая в один год и запрещая в другой, чтобы
снизить число того, что запретил Бог. Они разрешают то, что запретил Бог!
Приукрашено для них зло их деяний, но Бог не наставляет закрывающийся
народ!
О те, которые поверили! Почему, когда вам было сказано выступить на пути
Бога, вы тяжело припали к земле?! Неужели вы довольствуетесь ближней
жизнью больше, чем Последней?! Поистине, пользование ближней жизни по
сравнению с Последней исключительно мало!
Если вы не выступите, то будете наказаны мучительным наказанием и
заменены другим народом! Вы не навредите Ему ничем, ведь Бог над всякой
вещью Могущественный!
Если вы не поможете ему, то ведь помог ему Бог! Когда изгнали его те,
которые закрылись, он был вторым из двух, когда оба они были в пещере.
Когда сказал он своему спутнику: «Не печалься, ведь Бог с нами!», Бог
ниспослал Свой покой на него и подкрепил его войсками, которых вы не
видели. Он установил низшим слово тех, которые закрылись, а слово Бога, оно
– наивысшее! Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый!
Выступайте легко и тяжеловооруженными, усердствуйте своими достатками и
собой на пути Бога! Это лучшее для вас, если вы знаете!
Если бы предложение было близким, и путешествие было бы коротким, то они
ведь последовали бы за тобой. Однако далеким для них было расстояние, и они
будут клясться Богом: «Если бы мы могли, то мы вышли бы вместе с вами!»
Они губят самих себя, ведь Бог знает, что они лжецы!
Извинил тебя Бог! Почему ты дозволил им прежде, пока тебе не стало ясно кто
был правдивым и пока ты не узнал лжецов?!
Не спрашивали у тебя позволения те, кто верит Богу и в Последний День, о
том, чтобы усердствовать своими достатками и собой. Бог об осмотрительных
Знающий!
Поистине, спрашивают у тебя позволения те, кто не верит Богу и в Последний
День! Их сердца сомневаются, и в своем сомнении они колеблются!
Если бы они захотели выйти, то ведь приготовили бы свое оружие, но было
отвратительно Богу отправлять их, и Он их остановил! Сказано было: «Сидите
с сидящими!»
Если бы они вышли с вами, то увеличили бы вам только расстройство и
спешили бы между вами, стремясь ввести вас в смуту! Среди вас есть
слушающие их, но Бог о мракобесах Знающий!
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Они и раньше стремились к смуте, переворачивая пред тобой дела, пока не
явилась истина, и не проявилось веление Бога, для них ненавистное!
Среди них есть и такой, который говорит: «Позволь мне и не смущай меня!» О,
они впали в смущение! Поистине, Ад объемлет закрывающихся!
Если тебя постигнет что-либо хорошее, это злит их, а если тебя постигнет
несчастье, они говорят: «Мы уже раньше взяли наше дело в свои руки!»,
и ликуя, отворачиваются.
Скажи: «Постигнет нас исключительно то, что предписал нам Бог. Он наш
Покровитель!» На Бога пусть полагаются верующие!
Спроси: «Неужели вы ожидаете с нами только одного из двух наилучших
исходов? Мы выжидаем, что вас настигнет Бог наказанием Своим или нашими
руками! Так выжидайте, поистине, мы с вами выжидаем!»
Скажи: «Тратьте добровольно или принудительно, все равно не будет принято
от вас! Поистине, вы – отступники!»
Препятствием принять их траты является исключительно то, что они закрылись
от Бога и Его посланника, они приходят на молитвенную связь исключительно
ленивыми и тратят только по принуждению!
Пусть не восхищает тебя их достаток и их дети. Бог хочет наказать их
посредством этого в ближней жизни и [хочет, чтобы] их личности ушли в
состоянии закрытости!
Они клянутся Богом, что они из вас, а они не из вас, однако они народ, который
боится!
Если бы они обнаружили укрытие, или пещеру, или проход, они бы
повернулись в его сторону и побежали!
Среди них есть те, кто высмеивает тебя за милостыни, но если им дадут от
милостыни, они довольны, а если им не дадут от милостыни, они негодуют!
Если бы они были довольны тем, что дает Бог и Его посланник, и сказали:
«Достаточно нам Бога! Даст нам Бог от Своего превосходства и Его посланник!
Поистине, мы к Богу направляем просьбу!»
Поистине, милостыни предназначены для бедных, нищих, работающих с
милостынями, для соединения их сердец, для бесправных, должников, на путь
Бога, для путников! Это предписание от Бога! Бог – Знающий, Мудрый!
Среди них есть и такие, которые причиняют обиду вестнику и говорят: «Он –
ухо!» Ответь: «Ухо хорошо для вас!» Он верит Богу, верит верующим и
[является] милостью для тех, кто поверил среди вас! А тем, кто причиняет
обиду посланнику Бога, для них – мучительное наказание!
Они клянутся Богом, чтобы удовлетворить вас, но Бог и Его посланник имеют
больше прав, чтобы они их сделали довольными, если они верующие!
Неужели они не знали, что тому, кто сопротивляется Богу и Его посланнику,
поистине будет огонь Ада, в котором он останется? Это – огромный позор!
Опасаются продажные, что будет ниспослана против них «глава» (сура),
которая сообщит им то, что в их сердцах. Скажи: «Насмехайтесь! Поистине,
Бог выведет то, чего вы опасаетесь!»
И если ты их спросишь, они ведь непременно ответят: «Поистине, мы вели
беседу и шутили!» Скажи: «Не над Богом ли, Его знамениями и Его
посланником вы насмехались?!»
Не оправдывайтесь! Вы закрылись после своей веры! Если Мы извиним часть
из вас, то часть накажем за то, что были преступниками!
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Продажные мужчины и продажные женщины, одни часть других. Они
повелевают неодобряемое, удерживают от одобряемого, и они сжимают свои
руки. Забыли они Бога, и Бог предал их забвению! Поистине, продажные, они –
отступники!
Обещал Бог продажным мужчинам, продажным женщинам и закрывающимся –
огонь Ада, в котором они останутся! Достаточно его для них! Проклял их Бог,
для них – постоянное наказание!
Как и те, которые были до вас! Они были сильнее вас по мощи,
многочисленнее вас достатком и детьми, они наслаждались своей долей! Так и
вы наслаждались своей долей, как те, кто наслаждался своей долей до вас! Вы
вели беседы, как и они. У таких окончились неудачей их дела, как в ближней
жизни, так и в Последней! Такие – терпящие убыток!
Разве не доходила до них весть о тех, которые были до них: народе Нуха (Ноя),
Ад, Самуд, народе Ибрахима (Авраама), обитателях Мадьяна (Мадияна) и
опрокинутых? Приходили к ним их посланники с явными доказательствами, но
Бог не таков, чтобы омрачить их, однако они сами себя омрачили!
Верующие мужчины и верующие женщины, одни часть других. Они
повелевают одобряемое и удерживают от неодобряемого, выходят на
молитвенную связь и дают обеляющий расход, слушаются Бога и Его
посланника. Этих помилует Бог, ведь Бог – Всемогущий, Мудрый!
Обещал Бог верующим мужчинам и женщинам сады с текущими в низовьях
реками! Они останутся там! Здравое обитание в садах Адна (Эдема)! А
довольство Бога больше этого! Это огромный успех!
О вестник! Борись с закрывшимися и продажными! Будь тверд с ними! Их
убежище Ад! Скверный это исход!
Они клянутся Богом, что не говорили, но ведь они уже сказали слово
закрытости. Закрылись они после своего смирения. Они задумали то, чего не
достигнут. Мстили они только за то, что обогатил их Бог и Его посланник от
Своего превосходства. Но если они покаются, будет лучше для них, а если
отвернутся, накажет их Бог мучительным наказанием в ближней жизни и в
Последней! Нет им на земле ни покровителя, ни помощника!
Среди них есть те, кто взял обязательство перед Богом: «Поистине, если Он
даст нам от Своего превосходства, то мы непременно будем давать милостыню
и непременно будем из исправляющихся!»
И после того, как Он дал им от Своего превосходства, они стали этим
скупиться! Они отвернулись, они – отстраняющиеся!
Он вызвал в их сердцах продажность до того Дня, когда они встретятся с Ним,
потому что они нарушили обязательство перед Богом и были лжецами.
Неужели они не знали, что Бог знает их секреты и тайны? Поистине, Бог –
Знающий сокровенное!
Над теми, кто высмеивает добровольцев среди верующих из-за милостыни, и
тех, кто не находит ничего, кроме своего старания, и издевается над ними,
поиздевается Бог! Для них мучительное наказание!
Проси для них прощения или не проси, если ты попросишь прощения
семьдесят раз за них, то не простит их Бог! Это за то, что они закрылись от
Бога и Его посланника! Бог не наставляет отступников!
Ликовали оставшиеся сидеть позади посланника Бога. Отвратительно было для
них усердствовать своим достатком и собой на пути Бога. Они сказали: «Не
выступайте в жару!» Ответь: «Огонь Ада жарче!», если бы они поняли!
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Так пусть они немного посмеются, но поплачут много в воздаяние за то, что
приобрели!
Если Бог вернет тебя к части из них, и они будут просить у тебя позволения
выйти, то скажи: «Никогда вы не выйдете со мною и не будете со мной
сражаться против противника! Ведь вы довольствовались отсиживанием в
первый раз, так сидите с оставшимися!»
Не сопровождай никого из их умерших и не стой у их могилы! Поистине, они
закрылись от Бога и Его посланника! Они умерли отступниками!
Пусть не восхищает тебя их достаток и их дети. Бог хочет наказать их
посредством этого в ближней жизни и [хочет, чтобы] их личности ушли в
состоянии закрытости!
Когда была низведена «глава» (сура) о том, чтобы верили Богу и усердствовали
с Его посланником, попросили у тебя дозволения обладающие возможностями
из них, сказав: «Оставь нас, мы будем с сидящими!»
Они довольны, что остались с сидящими. Опечатаны их сердца так, что они не
понимают!
Однако посланник и те, которые поверили вместе с ним, усердствовали своим
достатком и собой! Для них – благодеяния! Они – достигающие успеха!
Приготовил для них Бог сады, в низовьях которых текут реки! Они останутся в
них! Это огромный успех!
Явились оправдывающиеся из арабов, чтобы им было позволено, и остались
сидеть те, которые считали лживым Бога и Его посланника. Поразит тех из них,
которые закрылись, мучительное наказание!
Не является проступком для слабых, больных, которые не находят, что
потратить, когда они искренни пред Богом и Его посланником! Нет против
делающих добро пути! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Ни для тех, которые пришли к тебе, чтобы ты их отправил, и ты сказали им: «Я
не могу найти то, на чем вас отправить!» Они отвернулись и с их глаз потекли
слезы печали оттого, что они не могут найти что потратить!
Поистине, путь лежит против тех, которые будучи богатыми просят у тебя
позволения! Довольны они, что будут вместе с остающимися. Запечатал их
сердца Бог. Они не знают!
Они будут оправдываться перед вами, когда вы вернетесь к ним. Скажи: «Не
оправдывайтесь, мы не поверим вам! Уже известил нам Бог сведения о вас!
Увидит Бог ваше дело и посланник Его! Потом вы будете возвращены к
Знающему тайное и засвидетельствованное! Он сообщит вам, что вы делали!»
Они будут клясться Богом пред вами, когда вы вернетесь к ним, чтобы вы
отстранились от них. Так отстранитесь от них! Поистине, они мерзость!
Убежище их Ад в воздаяние за то, что они приобретали!
Они клянутся перед вами, чтобы вы были довольны ими. И если вы будете ими
довольны, то, поистине, Бог не доволен отступниками!
Арабы наиболее сильны в закрытости и продажности! Они больше всех
подходят для того, чтобы не знать ограничений того, что ниспослал Бог Своему
посланнику! Бог – Знающий, Мудрый!
Среди арабов есть те, кто принимает трату как потерю, и выжидают, что
постигнет вас беда. Их постигнет беда, ведь Бог – Слышащий, Знающий!
Но среди арабов есть те, кто верит Богу и в Последний День! Они принимают
трату и молитвенные связи посланника как приближение к Богу! О, поистине,
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для них, это приближение к Богу! Введет их Бог в Свою милость! Поистине,
Бог – Прощающий, Жалеющий!
Первыми опередившими из переселенцев и помощников, а также
последовавшими за ними с добром доволен Бог, и они довольны Им! Он
приготовил для них сады, в низовьях которых текут реки! Они останутся
постоянно в них! Это огромный успех!
Среди арабов, которые вокруг вас, и среди жителей Медины есть продажные.
Они привыкли к продажности. Ты их не знаешь, Мы их знаем. Мы их накажем
дважды, потом они будут возвращены к огромному наказанию!
Есть и другие, признавшиеся в своих провинностях. Они смешивали
исправляющие дела и другие злые. Может быть, Бог примет их покаяние, ведь
Бог – Прощающий, Жалеющий!
Возьми с их достатка милостыню, которой ты очистишь их и обелишь. Молись
за них, ведь твоя молитвенная связь успокоение для них! Бог – Слышащий,
Знающий!
Неужели они не знали, что Бог принимает покаяние от слуг Своих и
милостыню?! Бог – Принимающий покаяние, Жалеющий!
Скажи: «Действуйте и увидят ваши дела Бог, посланник Его и верующие!
Будете вы возвращены к Знающему тайное и засвидетельствованное! Он
сообщит вам то, что вы делали»
Есть и другие, которые ожидают повеление Бога. Он либо накажет их, либо
примет их раскаяние! Бог – Знающий, Мудрый!
Те, которые устроили место земного преклонения перед Богом во вред, для
закрытости, для разделения среди верующих и как подготовку для тех, кто
воевал с Богом и Его посланником раньше, будут непременно клясться: «Мы
желали исключительно хорошего!», о них Бог свидетельствует, что поистине
они лжецы!
Не стой в нем никогда. Место земного преклонения, которое с первого дня
было основано на осмотрительности, больше заслуживает того, чтобы ты стоял
в нем. В нем есть мужи, любящие очищаться. Поистине, Бог любит
очищающихся!
Так кто лучше? Тот, кто основал свое сооружение на предостережении пред
Богом и Его довольствии, или тот, кто основал свое сооружение на самом краю
крутого осыпающегося склона, и упал с ним в огонь Ада?! Поистине, Бог не
наставляет мракобесов!
Не рассеет их сооружение, которое они построили, сомнение в их сердцах, пока
их сердца не разорвутся! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Поистине, Бог приобрел у верующих их самих и их достояние! За это им сад!
Они сражаются на пути Бога, убивают и бывают убиты, согласно истинному
обещанию от Него в Таурате (Торе), Инжиле (Евангелии) и Словесности
(Коране). Кто же более полно исполняет свое обязательство, чем Бог? Так
радуйтесь своей сделке, которую вы заключили с Ним! Это ведь огромный
успех!
Обрадуй верующих: кающихся, служащих, славящих, странствующих,
коленопреклоняющихся, падающих ниц, повелевающих делать одобренное,
удерживающих от неодобряемого, оберегающих ограничения Бога!
Не бывать тому, чтобы вестник и верующие просили прощения за
устраивающих причастных Богу после того, как для них выяснилось, что они
являются обитателями пламени, даже если бы это были близкие родственники!
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Просил Ибрахим (Авраам) о прощении своего отца исключительно из-за
обещания, данного ему. Но после того, как ему стало ясно, что он противник
Бога, он отрекся от него! Поистине, Ибрахим (Авраам) был сострадательный,
мягкий!
Бог не таков, чтобы сбивать с пути народ после того, как Он наставил их, пока
не разъяснит им чего остерегаться. Поистине, Бог о всякой вещи Знающий!
Поистине, Богу принадлежит власть над небесами и землей! Он оживляет и
умерщвляет! Нет у вас, помимо Бога, ни покровителя, ни помощника!
Бог принял покаяние вестника, переселенцев и помощников, которые
последовали за ним в час тягости, после того, как у части из них сердца готовы
были уклониться. Затем было принято раскаяние их! Поистине, Он к ним –
Мягкий, Жалеющий!
И тех трех, которые остались, пока не стала тесной им земля, несмотря на ее
просторность, и пока не стали они тесными сами себе. Подумали они, что
убежище от Бога исключительно у Него. Он обратился к ним, чтобы они
раскаялись, поистине, Бог – Принимающий покаяние, Жалеющий!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога и будьте с правдивыми!
Не должны жители Медины и те, кто вокруг нее из арабов, оставаться позади
посланника Бога! Не должны предпочитать самих себя вместо него! Это
потому, что то, что они испытывают жажду, утомление и голод на пути Бога,
делают шаги, вызывающие гнев у закрывающихся, получают преимущество от
противника – это все записывается для них как исправляющие дела. Поистине,
Бог не утрачивает награды делающих добро!
И то, что они тратят, и малое, и большое, пересекают долину – все это
записывается, чтобы воздал им Бог наилучшим за то, что они делали!
Не бывать тому, чтобы верующие все вместе выступили. Так почему бы не
выступить из каждой их группы нескольким, чтобы они обучали обязанности и
предупреждали свой народ? Когда они вернутся к ним, может быть, они
поберегутся!
О те, которые поверили! Сражайтесь с закрывающимися, которые поблизости
от вас. Пусть они обнаружат в вас твердость! Знайте, что Бог с
осмотрительными!
Когда ниспосылается «глава» (сура), то среди них есть те, кто говорит: «Кому
из вас это увеличило веру?» Так, что касается тех, которые поверили, то она
увеличила их веру, и они радуются!
А что касается тех, в сердцах которых болезнь, она прибавила мерзость к их
мерзости, и они умерли, будучи закрывшимися!
Или они не видят, что подвергаются искушению каждый год один или два
раза? Потом они не каются и не вспоминают.
Когда была ниспослана «глава» (сура), то посмотрели одни из них на других:
«Видит ли вас кто-нибудь?» Потом они отклоняются. Отклонит Бог их сердца
за то, что они – не понимающий народ!
К вам явился посланник из вас самих. Тяжело для него то, что вы попали в
затруднительное положение. Он беспокоится за вас. К верующим он мягкий,
жалеющий!
А если они отвернутся, то скажи: «Достаточно мне Бога!
Божество исключительно Он! На Него я положился! Поистине, Он – Господь
огромного пребывания!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
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Глава 10

Алиф. Лям. Ра. Это знаки мудрого Предписания!
Неужели для забывчивых людей было удивительно то, что Мы внушили
мужчине из них: «Предупреди забывчивых людей и обрадуй тех, кто поверил,
что для них у Господа есть основание правды!»? Сказали закрывающиеся:
«Поистине, это ведь явное колдовство!
Поистине, ваш Господь Бог, который сотворил небеса и землю за шесть дней!
Затем выровнял их для пребывания. Он управляет делом. Нет заступника,
кроме как после Его дозволения. Это для вас Бог – Господь ваш! Так служите
Ему! Неужели вы не опомнитесь?!
По истинному обещанию Бога, вы все вместе к Нему возвратитесь! Поистине,
Он создает творение, затем его возобновляет, чтобы воздать соразмерно тем,
кто поверил и исправился. Для тех, кто закрылся, питье из кипятка и наказание
мучительное за то, что они были закрывшимися!
Он тот, кто установил солнце сияющим, а луну светящей! Он определил ей
положения, чтобы вы знали число годов и исчисление! Сотворил это Бог
исключительно в истине! Он подробно излагает знамения для знающего
народа!
Поистине, в чередовании ночи и дня, в том, что сотворил Бог в небесах и земле
знамения для осмотрительного народа!
Поистине, те, которые не ожидают встречи с Нами, довольствуются ближней
жизнью и успокаиваются ею, они – пренебрегающие Нашими знамениями!
Убежище для них огонь, за то, что они приобрели!
Поистине, тех, кто поверил и исправился, наставит Господь по вере их! Под
ними будут течь реки в садах благодеяния!
Их зовом там будет: «Слава Тебе, о Боже!», а их приветствием: «Мир!»
Окончанием их зова будет: «Слава Богу, Господу народов мира!»
Если бы Бог ускорял забывчивым людям дурное так же, как они ускоряют
хорошее, то ведь решен был бы их срок. Мы оставляем тех, кто не ожидает
встречи с Нами, блуждать в своем произволе!
Когда касается забывчивого человека вред, он взывает к Нам на своем боку,
либо сидя, либо стоя. Но после того, как Мы устраняем от него вред, он идет
так, как будто он и не взывал к Нам из-за коснувшегося его вреда. Таким
образом, приукрашено излишествующим то, что они делают!
А ведь Мы губили селения до вас, после того, как они мракобесили. Являлись к
ним их посланники с явными доказательствами, но они не были поверившими
в них. Таким образом Мы воздаем преступному народу!
Затем Мы вас установили преемниками на земле после них, чтобы Мы
посмотрели, как вы будете поступать!
Когда им читаются Наши знамения в качестве явных доказательств, говорят те,
кто не ожидает встречи с Нами: «Дай нам другую Словесность (Коран) либо
замени ее» Ответь: «Не будет такого, чтобы я заменил ее по собственной
инициативе! Поистине, я следую исключительно за тем, что мне внушено!
Поистине, я боюсь, если не буду повиноваться Господу моему, наказания
Превосходящего Дня!»
Скажи: «Если бы Бог пожелал, я не читал бы ее вам и не осведомлял бы ею вас!
Ведь до нее я провел среди вас жизнь, неужели вы не поймете?!»
Так кто мрачнее того, кто измыслил на Бога ложь или счел ложью Его
знамения?! Поистине, преступники не достигнут успеха!
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Они служат помимо Бога тому, что не причиняет им вреда и не приносит им
пользы. Они говорят: «Эти – наши заступники перед Богом!» Спроси:
«Неужели вы возвещаете Богу такое на небесах и на земле, чего Он не знает?!»
Он бесконечно далек и превыше того, что они устраивают Ему в причастные.
Были забывчивые люди исключительно на едином основании, но разошлись. А
если бы не слово, которое было прежде от твоего Господа, то ведь было бы
решено между ними то, в чем они разногласят.
Говорят они: «Почему не ниспослано ему знамение от его Господа?» Ответь:
«Поистине, тайное принадлежит Богу. Так ждите, поистине, и я с вами из
ожидающих!»
Когда Мы даем вкусить забывчивым людям милость после вреда, который
коснулся их, тогда у них появляется хитрость против Наших знамений. Скажи:
«Бог самый быстрый в ухищрении!», ведь Наши посланники записывают ваши
хитрости.
Он тот, кто открывает для вас движение по суше и по морю, даже когда вы на
корабле. Корабли плыли с ними при хорошем ветре, а они ликовали от них, но
явился к кораблям бурный ветер, явились к ним волны со всех сторон. Они
думали, что они окружены, они воззвали к Богу, проявляя искренность в
обязанности пред Ним: «Ведь если спасешь Ты нас от этого, мы непременно
будем из признательных!»
Но после того, как Он их спас, они притесняют на земле без права. О
забывчивые люди! Поистине, ваше притеснение против вас самих! Это
пользование ближайшей жизни! Затем к Нам вы возвратитесь, и Мы возвестим
вам о том, что вы делали!
Поистине, пример ближней жизни похож на воду. Мы низводим ее с неба,
смешиваются с ней растения земли, которыми питаются забывчивые люди и
животные, пока земля не берет на себя свои убранства и не разукрашивается.
Ее обитатели думают, что они властны над ней. А когда приходит к ней Наше
повеление ночью или днем, то Мы делаем ее сжатой, как будто бы и не была
она вчера богатой. Таким образом Мы подробно излагаем знамения для
размышляющего народа!
Бог призывает к обители мира и наставляет того, кто желает на прямой путь.
Тем, которые делали добро – добро и надбавка! Не настигнет их образ ни пыль,
ни унижение. Они – обитатели сада! Они останутся в нем!
Тем, которые приобрели зло, воздаянием будет подобное зло. Настигнет их
унижение! Нет для них удерживающего от Бога! Их лица, словно кусками
мрачной ночи покрыты. Они – обитатели огня! Они останутся в нем!
В тот День Мы соберем всех, затем Мы скажем тем, кто устраивал причастных:
«Вот ваше место и ваших причастных!» И разлучим Мы их. Скажут их
причастные: «Вы нам не служили!
И достаточно, что Бог является Свидетелем между вами и нами! Поистине, мы
ведь вашим служением пренебрегали!»
Там испытаются все личности тем, что делали раньше. Возвратятся они к Богу,
их истинному Покровителю! Покинет их то, что измышляли!
Спроси: «Кто наделяет вас уделом с неба и земли?» Или: «Кто владеет слухом
и зрением? Кто выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого? Кто
управляет делом?» Они ответят: «Бог!» Спроси: «Так неужели вы не
остережетесь?!
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Это Бог ваш, Господь ваш истинный! Так что после истины, кроме
заблуждения? До чего же вы отвращены!
Таким образом оправдались Слова Господа твоего о тех, которые отступились,
что они не поверят!
Спроси: «Среди ваших причастных есть тот, кто создает творение, а затем
воссоздает его?» Скажи: «Бог создает творение, а затем воссоздает его! Так как
же вы наговариваете!»
Спроси: «Среди ваших причастных есть тот, кто наставляет на истину?»
Скажи: «Бог наставляет на истину. Кто имеет больше прав, чтобы за ним
следовали? Тот, кто наставляет на истину, или тот, кто сам наставляется, если
только его наставляют? Что с вами, как вы разбираете?»
Большинство их следует исключительно за предположением. Ведь в
предположении нет никакой пользы по сравнению с истиной. Поистине, Бог о
том, что они совершают Знающий!
Не могла эта Словесность (Коран) быть измышленным никем, помимо Бога! Но
она оправдывает то, что было до нее, и подробно излагает Предписание! В ней
нет сомнения, она от Господа народов мира!
Или они скажут: «Измыслил ее он!» Ответь: «Так приведите «главу» (суру),
подобной этой, и призывайте, кого вы можете, помимо Бога, если вы
правдивы!»
Скорее считают они ложью то, знания чего не объемлют и чего толкование еще
не пришло к ним. Так считали ложью и бывшие до них. Так посмотри, каков
был конец мракобесов!
Среди них есть такие, что верят в нее, и такие, что не верят в нее. Господь твой
лучше знает портящих!
Если они будут считать тебя лжецом, то скажи: «У меня мое дело, а у вас ваше.
Вы непричастны к тому, что я делаю, а я непричастен к тому, что вы делаете»
Среди них есть те, кто прислушивается к тебе. Так неужели ты заставишь
слышать тех, кто глух, даже если они не понимают?!
Среди них есть те, кто присматривается к тебе. Так неужели ты наставишь тех,
кто слеп, даже если бы у них не было зрения?!
Поистине, Бог ни в чем не омрачает забывчивых людей! Однако забывчивые
люди сами себя омрачают!
В тот День, когда Он их соберет, они почувствуют, как будто бы пробыли
только час дня! Они узнают друг друга. Оказались в убытке те, которые
считали ложью встречу с Богом! Они не были наставленными!
Мы либо покажем тебе кое-что из того, чем грозим им, или упокоим тебя. К
Нам их возвращение. Потом Бог будет Свидетелем того, что они совершают!
К каждому главенству посланник. Вот когда появился их посланник, между
ними все решалось соразмерно, и они не были омрачены.
Они спрашивают: «Так когда это обещание, если вы правдивы?»
Ответь: «Я управляю для самого себя вредом и пользой, исключительно по
желанию Бога. У каждого главенства свой период. Когда придет их период, то
они не опоздают ни на час и не опередят!»
Спроси: «Как вы думаете, если придет к вам Его наказание ночью или днем,
что из этого ускорят преступники?
А потом, когда оно падет, вы поверите Ему?» Уже сейчас? А раньше вы это
торопили!
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Затем будет сказано мракобесам: «Попробуйте наказание пребывания! Разве
вам воздается не за то, что вы приобрели?!»
Они осведомляются у тебя: «Это истина?» Ответь: «Конечно, клянусь
Господом моим, поистине, это истина, и вы не ослабите!»
Если бы у каждой омраченной личности было все, что на земле, то она бы дала
все на откуп. Они бы скрыли раскаяние после того, как увидели наказание! Но
решено будет между ними по соразмерности, и они не будут омрачены!
О да, ведь Богу принадлежит то, что на небесах и на земле! О да, ведь
обещание Бога истина, но большинство из них не знает!
Он оживляет и умерщвляет! К Нему вы будете возвращены!
О забывчивые люди, явилось вам увещевание от Господа и исцеление для того,
что в помыслах, Наставление и милость для верящих.
Скажи: «С превосходством от Бога и по Его милости!» Так пусть они радуются
этому! Это лучше того, что они собирают!
Спроси: «Думали ли вы о том, что ниспослал вам Бог из надела, а вы
установили из этого запретное и дозволенное?» Спроси: «Бог ли разрешил вам
это или вы измышляете на Бога ложь?»
Что предполагают те, которые измышляют на Бога ложь о Дне Предстояния?
Поистине, ведь Бог – Обладатель превосходства для забывчивых людей, однако
большинство из них не признательны!
В каком бы деле вы ни были, чтобы вы ни читали из Словесности (Корана),
какие бы дела не совершали – мы Свидетели над вами, когда вы погружены в
это. Не укроется от Господа твоего вес пылинки ни на земле, ни в небе! То, что
меньше этого, и то, что больше – исключительно в ясном Предписании!
О да, поистине, те, кто под покровительством Бога – нет для них страха, и не
будут они печалиться!
Тем, которые поверили и были осмотрительными,
для них – радостная весть в ближайшей жизни и в Последней. Нет перемены
словам Бога, это огромный успех!
Пусть не печалят тебя их слова. Поистине, все достоинство принадлежит Богу!
Он – Слышащий, Знающий!
О да, поистине, Богу принадлежат те, кто на небесах и на земле! Чему следуют
те, которые призывают причастных Богу? Они ведь следуют исключительно за
предположением, они лишь выдумывают.
Он тот, кто установил для вас ночь, чтобы вы успокаивались в ней, а день,
чтобы видеть. Поистине, в этом знамения для слушающего народа!
Они сказали: «Взял Бог ребенка». Бесконечно далек Он от этого! Он ни в чем
не нуждается! Ему принадлежит то, что в небесах и земле! У вас нет
относительно этого никакого распоряжения! Неужели вы говорите на Бога то,
чего не знаете?!
Скажи: «Поистине, те, кто измышляют на Бога ложь, не будут иметь успеха!»
После пользования в ближней жизни к Нам их возвращение! Затем Мы дадим
вкусить суровое наказание за то, что они были закрывшимися!
Прочитай им весть о Нухе (Ное). Вот сказал он своему народу: «О народ мой!
Если тяжело для вас мое пребывание и напоминание о знамениях Бога, то на
Бога я положился. Так объедините ваше дело и ваших причастных, а потом
пусть ваше дело вас не тревожит. Затем примите решение обо мне и не давайте
мне отсрочки!
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Если вы отвернетесь, то ведь я не прошу у вас вознаграждения. Поистине, мое
вознаграждение исключительно у Бога. Велено мне быть одним из
смиряющихся!»
Они посчитали его лжецом. Мы спасли его и тех, кто был с ним в судне. Мы
установили их преемниками, а посчитавших ложью Мои знамения Мы
потопили! Посмотри, каков был исход тех, кого предупреждали!
Потом отправляли Мы после него посланников к их народу. Они являлись к
ним с явными доказательствами, но они не поверили в то, что ранее считали
ложными. Таким образом Мы запечатываем сердца преступающих!
Затем, после них, Мы послали Мусу (Моисея) и Харуна (Аарона) к фараону и
его знати с Нашими знамениями, но они возвеличились и стали преступным
народом
после того, как явилась им истина от Меня. Они сказали: «Поистине, это ведь
явное колдовство!»
Муса (Моисей) ответил: «Неужели вы говорите такое после того, как явилась
вам истина?! Это разве колдовство? Не будут иметь успеха колдуны!»
Они сказали: «Неужели ты явился к нам, чтобы отвратить нас от того, на чем
мы нашли наших отцов, и чтобы вы оба возвеличились на земле? Но мы вам
обоим не верим!»
Фараон поручил: «Приведите мне всякого знающего колдуна!»
И после того, как пришли колдуны, Муса (Моисей) сказал им: «Бросайте то,
что вы хотели бросить!»
После того, как они бросили, Муса (Моисей) сказал: «То, что вы явили –
колдовство. Поистине, Бог сделает напрасным это! Поистине, Бог не
исправляет дела портящих!»
Утверждает Бог истину Своими словами, хотя бы и ненавистно это было
преступникам.
Поверило Мусе (Моисею) только потомство, несмотря на страх перед
фараоном и его знатью, что он их ввергнет в смуту. Поистине, фараон
возвеличился на земле, поистине, ведь он был одним из излишествующих!
Сказал Муса (Моисей): «О народ мой, если вы поверили Богу, то на Него
полагайтесь, если вы смиряющиеся!»
Они ответили: «Мы полагаемся на одного Бога! Господь наш, не делай нас
искушением для мракобесов
и спаси нас по Твоей милости от закрывшегося народа!»
Внушили Мы Мусе (Моисею) и его брату: «Вы оба разместите в Египте дома
для вашего народа. Установите ваши дома направлением и выходите на
молитвенную связь. Обрадуй верующих!»
Муса (Моисей) сказал: «Господь наш! Поистине, Ты дал фараону и его знати
украшение и достаток в ближней жизни, Господь наш, чтобы они сбились с
Твоего пути! Господь наш! Уничтожь их достаток и ожесточи их сердца, чтобы
они не поверили, пока не увидят мучительное наказание!»
Ответил Бог: «Я ответил на ваш зов, так будьте прямы и не следуйте путем тех,
кто не знает!»
Перевели Мы детей Израиля через море, а фараон и его войска погнались за
ними притесняя и противостоя, пока не настиг их потоп. Сказал фараон: «Я
поверил, что божество исключительно Бог, в которого верят дети Израиля! Я
стал одним из смиряющихся!»
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Это теперь, а раньше ты противился и был портящим.
И сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал для тех, которые придут после
тебя, знамением! Поистине, большинство ведь из забывчивых людей Нашими
знамениями пренебрегают!
Мы ведь поместили детей Израиля оправданным размещением и наделили их
из здравых вещей. Они не разногласили, пока не пришло к ним знание.
Поистине, Господь твой в День Предстояния решит между ними то, в чем они
разногласили!
А если ты в сомнении о том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех, которые
читают ниспосланное до тебя Предписание. Поистине, явилась к тебе истина от
Твоего Господа! Не будь из колеблющихся!
Не будь из тех, кто считает ложью знамения Бога, а то будешь одним из
терпящих убыток!
Поистине, те, над которыми оправдалось Слово Господа твоего, не поверят,
даже если бы явилось к ним всякое знамение, пока не увидят мучительное
наказание!
Почему не было поверившего селения, которому помогла его вера, за
исключением народа Юнуса (Ионы)? После того, как они поверили, Мы
удалили от них наказание позора в здешней жизни и дали им пользоваться до
времени.
Если бы пожелал твой Господь, тогда поверили бы все, кто на земле, целиком.
Неужели ты принудишь забывчивых людей к тому, чтобы они стали
верующими?
Не бывало, чтобы личность поверила, иначе как с соизволения Бога. Установил
Он мерзость для тех, которые не разумеют!
Скажи: «Посмотрите, что на небесах и на земле!» Но бесполезны знамения и
предупреждения для не верящего народа!
Неужели они ожидают чего-либо, кроме примера дней тех, которые прошли до
них? Скажи: «Так ждите! Поистине, и я с вами из ожидающих!»
Затем Мы спасем Наших посланников и тех, которые поверили. Таким
образом, Нашим долгом является спасать верующих!
Скажи: «О забывчивые люди! Если вы в сомнении о моей обязанности, то я не
служу тем, кому вы служите, вместо Бога, но я служу Богу, который
упокаивает вас. Мне велено быть верующим!»,
и сам встань своим образом к обязанности будучи склоняющимся и ни в коем
случае не будь из устраивающих причастных Богу!
Не взывай, помимо Бога, к тому, что не приносит тебе ни пользы, и ни вреда. А
если ты совершишь это, то, поистине, окажешься в числе мракобесов!
Если Бог коснется тебя вредом, то избавит тебя от него исключительно Он!
Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит от Его
превосходства! Он направляет его на того из Своих слуг, кого пожелает. Он –
Прощающий, Жалеющий!
Скажи: «О забывчивые люди! К вам явилась истина от вашего Господа! Кто
наставился, то, поистине, тот наставился для самого себя, а кто сбился, то,
поистине, тот сбился против себя! Я не являюсь для вас попечителем!»
Следуй тому, что внушается тебе, и терпи, пока Бог не разберется! Поистине,
Он наилучший из разбирающих!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
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Глава 11

Алиф. Лям. Ра. Предписание. Его знаки закреплены, затем подробно
разъяснены Мудрым, Осведомленным!
Сказал вестник: «Служите исключительно Богу! Поистине, я для вас от Него
предупреждающий и радующий,
чтобы вы просили прощения у вашего Господа, а затем обратились к Нему с
покаянием. Он дает вам пользоваться предметами до назначенного срока. Он
даст всякому обладателю достоинства от Своего превосходства. Но если вы
отвернетесь, то я боюсь для вас наказания Великого Дня!
К Богу ваше возвращение, ведь Он над всякой вещью Могущественный!»
О, поистине, они поворачивают свои груди, чтобы скрыться от Него! О, в то
время, когда они закутываются в свои одежды, Он знает, что они скрывают и
что обнародуют! Поистине, Он о помыслах Знающий!
Исключительно от Бога надел животных на земле! Он знает местопоселение их
и место хранения! Все в Ясном Предписании!
Он тот, который создал небеса и землю за шесть дней. Стало пребывание этого
на воде, чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деле. Поистине, если ты
скажешь: «Поистине, вы будете воскрешены после смерти», то ведь
закрывшиеся непременно ответят: «Это лишь явное колдовство!»
Поистине, если Мы отсрочим от них наказание на считанное время, они ведь
непременно скажут: «Что его удерживает?» О, в тот День оно придет к ним, его
не отвратят от них, и окружит их то, над чем они насмехались!
Поистине, если Мы дадим забывчивому человеку вкусить от Нашей милости, а
затем лишим его ее, то, поистине, он становится отчаявшимся, закрытым!
Поистине, если Мы дадим ему вкусить блага, после коснувшегося его вреда, то
он ведь непременно скажет: «Зло ушло от меня!» Поистине, он ведь ликующий,
хвастливый!
Исключением являются те, кто терпел и исправлялся! Таким уготовано
прощение и великая награда!
Возможно, ты оставишь часть того, что тебе внушается и стеснится твоя грудь
от того, что они говорят: «Почему ему не было ниспослано сокровище или не
явился с ним управленец (Бога)?» Поистине ты предупреждающий, а Бог за
всякую вещь Поручитель.
Или они скажут: «Измыслил он ее (Словесность)»? Ответь: «Так приведите
вымышленных десять «глав» (сур), подобных ей! Призовите, кого вы можете,
помимо Бога, если вы правдивы!»
А если они не ответят вам, то знайте, что ниспослал ее (Словесность) со
знанием Бог! Поистине, божество исключительно Он! Так станете ли вы
смиряющимися?
Кто существует с желанием жизни ближней и ее украшений, Мы полностью
удовлетворим их дела в ней, они в ней не будут приуменьшены!
Это те, для которых в Последней Жизни будет только огонь! Окончилось
неудачей то, чем они занимались в ней, и напрасным оказалось то, что они
делали!
Так кто на явном доказательстве от своего Господа?! Читает его свидетель от
Него! До него Предписание Мусы (Моисея) было руководством и милостью.
Такие веруют в него. Обещанным местом тех, кто закрывается от него из
разных партий, является огонь! Так не будь в сомнении о нем! Поистине, это –
истина от твоего Господа, однако большинство забывчивых людей не верит!
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Кто мрачнее того, кто измышляет на Бога ложь? Таких представят перед их
Господом! Скажут свидетели: «Это те, которые возводили ложь на своего
Господа! О, проклятие Бога над мракобесами!»
Те, которые отталкивают от пути Бога и стремятся в нем вызвать кривизну, они
закрыты от Последней Жизни!
Они не смогли ослабить на земле. Нет у них покровителей, помимо Бога!
Удвоено будет им наказание! Они не могут ни слышать, ни видеть!
Это те, которые нанесли убыток себе! Покинуло их то, что они измышляли!
Несомненно, в Последней Жизни они потерпят убыток!
Поистине, те, которые поверили и исправились, покорились пред своим
Господом, они будут обитателями сада, они в нем останутся!
Пример двух групп подобен примеру слепого и глухого со зрячим и
слышащим. Равны ли они в примере? Так неужели вы не опомнитесь?!
Мы ведь посылали Нуха (Ноя) к своему народу: «Поистине, я для вас являюсь
ясным предупреждающим!
Служите исключительно Богу! Я боюсь для вас наказания Мучительного Дня!»
Но ответила знать из его народа, которая закрылась: «Мы видим, что ты лишь
вещающий человек, такой же как мы! Мы видим, что за тобой следуют по
первой мысли только самые низшие из нас! Не видим у вас никакого
превосходства над нами! Скорее мы думаем, что вы лжецы!»
Сказал Нух (Ной): «О мой народ! Подумали ли вы? Если я на явном
доказательстве от моего Господа, и Он дал мен милость от Себя, которая не
видна вам, неужели мы будем вас принуждать к этому, когда вам оно
ненавистно?!
О мой народ! Я не прошу у вас за это достатка для себя! Мое вознаграждение
исключительно у Бога! Я не прогоняющий тех, кто поверил! Поистине, они
встретят своего Господа! Однако я вижу вас невежественным народом!
О мой народ! Кто меня защитит от Бога, если я их прогоню?! Так неужели вы
не опомнитесь?!
Я не говорю вам: «У меня есть сокровища Бога!», и я не знаю сокровенного! Я
не говорю, что я управленец (Бога)! Не говорю я презренным в ваших глазах,
что не даст им Бог никакого добра. Бог лучше знает то, что в них. Поистине,
ведь тогда я был бы мракобесом!»
Они ответили: «О Нух (Ной)! Ты спорил с нами, и умножил спор с нами! Так
приведи нам то, чем ты нам угрожаешь, если ты из правдивых!»
Ответил Нух (Ной): «Поистине, приведет вам это Бог, если Он пожелал! Вы не
ослабите!
Не поможет вам мой совет, если бы я пожелал вам посоветовать, если пожелает
Бог ввести вас в заблуждение! Он Господь ваш! К Нему ваше возвращение!»
Или они скажут: «Измыслил он ее (Словесность – Коран)»? Ответь: «Если я
измыслил ее, то на мне мое преступление, но я не причастен к вашему
преступлению!»
Внушено было Нуху (Ною): «Поистине, не поверит твой народ, за
исключением тех, кто уже поверил. Так не огорчайся тому, что они совершают!
Изготовь судно на Наших глазах по Нашему внушению и не обращайся ко Мне
по поводу мракобесов! Поистине, они будут потоплены!»
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Построил он судно. Каждый раз, когда над ним насмехалась знать его народа,
он отвечал: «Если вы насмехаетесь над нами, то и мы будем насмехаться над
вами, как это делали вы!
Вы узнаете, к кому придет позорящее наказание, и на кого обрушится
постоянное наказание!»
После того, как пришло Наше повеление и закипела печь, Мы сказали:
«Перенеси в него от всякого по паре, по двое, твою семью, кроме тех, о
которых предшествовало слово, и тех, кто поверил!» Поверили вместе с ним
исключительно немногие!
Сказал Нух (Ной): «Садитесь в него! С именем Бога ход его и остановка,
поистине, ведь Господь мой Прощающий, Жалеющий!»
Оно плыло с ними на волнах, подобных горам. Позвал Нух (Ной) своего сына,
который был отдельно: «О сын, садись вместе с нами и не будь вместе с
закрывающимися!»
Тот ответил: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды!» Сказал Нух
(Ной): «Сегодня нет защищающего от повеления Бога, кроме тех, кого Он
пожалел!» Разделили их обоих волны, и оказался он среди потопленных!
Сказано было: «О земля! Поглоти свою воду! О небо, удержи!» И исчезла вода,
и решено дело. Судно высадилось на возвышенности. Было сказано: «Да
сгинут мракобесы!»
Обратился Нух (Ной) к своему Господу и сказал: «Господи! Сын мой из моей
семьи, а обещание Твое истина. Ты наилучший из разбирающихся!»
Ответил Бог: «О Нух! Поистине, он не из твоей семьи! Поистине, он не
исправился! Так не проси у Меня о том, о чем нет у тебя знания! Поистине, Я
увещеваю тебя, чтобы ты не был одним из невежественных!»
Сказал Нух (Ной): «Господь мой! Я прибегаю к Тебе от того, чтобы просить
Тебя о том, о чем у меня нет знания! Если Ты не простишь мне и не пощадишь
меня, я буду из числа терпящих убыток!»
Было сказано: «О Нух (Ной)! Отправляйся с миром от Нас! Благословения тебе
и главенствам из тех, кто с тобой! Другим главенствам Мы дадим
попользоваться, а затем коснется их от Нас мучительное наказание!
Это весть о сокровенном. Мы внушили ее тебе. Не знал ее ты и твой народ до
этого. Так терпи! Поистине, результат за осмотрительными!
К народу Ад послан был брат их Худ. Он сказал: «О народ мой! Служите Богу!
Божество для вас исключительно Он! Вы лишь измышляете!
О народ мой! Я не прошу у вас за это награды! Поистине, награда моя
исключительно у того, кто меня создал! Неужели вы не уразумеете?
О народ мой! Просите прощения у вашего Господа, потом обратитесь к Нему с
покаянием! Он пошлет вам с неба обильный дождь и прибавит вам силы к
вашей силе! Не отвращайтесь, будучи преступными!»
Они ответили: «О Худ! Ты не явил нам явного доказательства, и мы не оставим
наших божеств по твоему слову! Мы не верим тебе!
Поистине, мы говорим только, что тебя поразил один из наших богов злом!»
Сказал Худ: «Я призываю в свидетели Бога! Засвидетельствуйте, что я
непричастен к тому, что вы устраиваете Ему причастных, помимо Него!
Так хитрите против меня все, а потом не давайте отсрочки мне!
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Поистине, я положился на Бога, моего Господа и вашего Господа! Нет
животного, которого Он не держит за чуб! Поистине, Господь мой на прямом
пути!
А если вы отвернетесь, то я довел до вас то, с чем послан к вам! Господь мой
заменит вас другим народом! Вы ничем не причините Ему вреда! Поистине,
Господь мой Хранитель всякой вещи!»
После того, как явилось Наше повеление, Мы спасли Худа и тех, кто поверил
вместе с ним, по Нашей милости! Мы спасли их от жестокого наказания!
Этот народ Ад отказался от знамений их Господа и воспротивился Его
посланнику! Они последовали за повелением всякого жестокого упрямца!
Послано следовать за ними проклятие, как в этой ближней жизни, так и в День
Предстояния! О! Поистине, народ Ад закрылся от своего Господа! О да!
Сгинул народ Худа – Ад!
К народу Самуд послан был брат их Салих. Он сказал: «О народ мой! Служите
Богу! Божество для вас исключительно Он! Он взрастил вас из земли и поселил
вас на ней! Так просите у Него прощения! Затем обратитесь к Нему с
покаянием! Поистине, мой Господь Близкий, Отвечающий!»
Ответили они: «О Салих! Ты до этого был тем среди нас, на кого возлагалась
надежда. Неужели ты удерживаешь нас от того, чему следовали наши отцы?
Поистине, мы ведь в сомнении, вызывающем подозрение, относительно того, к
чему ты нас призываешь!»
Сказал (Салих): «О мой народ! Подумали ли вы? Если я на явном
доказательстве от моего Господа, и Он дал мне милость от Себя, то кто
поможет мне против Бога, если я воспротивлюсь Ему?! Вы мне увеличите
только убыток!
О народ мой! Эта верблюдица Бога – знамение для вас! Пусть она пасется на
земле Бога, а вы не прикасайтесь к ней со злом! А то постигнет вас близкое
наказание!»
Но они ранили ее, тогда он сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах три дня!
Это обещание не лживое!»
И после того, как пришло Наше повеление, Мы спасли Салиха и тех, которые
поверили вместе с ним, по милости Нашей, от позора того дня. Поистине, твой
Господь Могучий, Всемогущий!
Постиг тех, которые были мракобесами, крик. Так, оказались они наутро
неподвижно лежащими в своих жилищах,
как будто бы и не жили там. О! Поистине, народ Самуд закрылся от своего
Господа! О да! Сгинул народ Самуд!
Ведь ранее являлись посланники Ибрахиму (Аврааму) с радостной вестью. Они
сказали: «Мир!», он ответил: «Мир!» И он не замедлил принести им жареного
теленка.
После того, как он увидел, что руки их не протягиваются к нему, он
почувствовал неприязнь к ним и стал опасаться их, боясь. Они сказали: «Не
бойся, поистине, мы посланы к народу Лута (Лота)!»
Стоявшая жена рассмеялась, ведь Мы обрадовали ее вестью об Исхаке
(Исааке), а после Исхака (Исаака) о Якубе (Якове).
Она сказала: «О горе мне! Неужели я рожу? Ведь я старуха, а мой муж старик!
Поистине, ведь это удивительная вещь!»
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Они ответили: «Неужели ты удивляешься повелению Бога? Милость Бога и Его
благословения вам, обитатели дома! Поистине, Он Славный, Достохвальный!»
И после того, как ушел страх от Ибрахима (Авраама) и явилась радостная
весть, он начал спорить с Нами о народе Лута (Лота).
Поистине, Ибрахим (Авраам) ведь мягкий, кроткий и прибегающий к
раскаянию!
«О Ибрахим (Авраам)! Отстранись от этого! Поистине, уже явилось повеление
Господа твоего! Поистине, к ним придет неотвратимое наказание!»
После того, как пришли Наши посланники к Луту (Лоту), он был огорчен ими и
ослабел. Сказал Лут (Лот): «Поистине, это – тяжкий день!»
Спеша, к нему пришел его народ, ведь и ранее они делали злодеяния! Он им
сказал: «О народ мой! Вот мои дочери! Они чище для вас! Так остерегайтесь
Бога и не позорьте меня пред гостями! Неужели среди вас нет благоразумного
мужчины?!»
Ответили они: «Ведь ты знаешь, что у нас нет потребности в твоих дочерях!
Поистине, ты ведь знаешь, чего мы хотим!»
Сказал Лут (Лот): «Если бы была сила у меня против вас или возможность
укрыться в крепком убежище!»
Сказали управленцы (Бога): «О Лут (Лот)! Мы посланники Господа твоего!
Они не достанут тебя. Так иди со своей семьей в части ночи. Пусть никто не
оборачивается из вас, за исключением твоей жены. Поистине, ее постигнет то
же, что и их. Обещание это для них исполнится утром! Разве утро не близко?»
После того, как явилось Наше повеление, Мы установили их верх низом! Мы
просыпали на них камни из слоистой необожжённой глины,
заклейменную перед твоим Господом! Они не далеки мракобесов!
К народу Мадьян был послан брат их Шуайб. Он сказал: «О народ мой!
Служите Богу! Нет для вас божества, помимо Него! Не преуменьшайте меру и
вес! Я вижу вас в хорошем положении, но я боюсь для вас наказания
Объемлющего Дня!
О народ мой! Полностью соблюдайте меру и вес по соразмерности! Не
обманывайте забывчивых людей в торге ни в чем и не совершайте беззаконие
на земле, будучи портящими!
То, что оставил Бог, лучше для вас, если вы верующие, но я для вас не являюсь
хранителем!»
Они ответили: «О Шуайб! Неужели твоя связь (с Богом) повелевает нам
оставить то, чему служили отцы наши, или поступать с нашим имуществом,
как мы пожелаем? Поистине, ты ведь зрелый, благоразумный!»
Сказал Шуайб: «Народ мой! Подумали ли вы? Если я на явном доказательстве
от моего Господа, и Он наделил меня прекрасным уделом от Себя, то я не
желаю совершать за вашими спинами то, от чего я вас удерживаю! Я желаю
лишь исправления того, что могу! Удача моя только от Бога! На Него я
положился и к нему Нему обращаюсь!
О народ мой! Пусть раскол со мной не сделает вас преступниками, чтобы не
постигло вас подобное тому, что постигло народ Нуха (Ноя), или народ Худа,
или народ Салиха! И народ Лута (Лота) от вас недалеко!
Просите прощения у вашего Господа, потом обратитесь к Нему с покаянием!
Поистине, мой Господь – Жалеющий, Любящий!»
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Они ответили: «О Шуайб! Мы не понимаем большей части того, о чем ты
говоришь! Поистине, мы видим тебя среди нас слабым. Если бы не твои
родственники, мы бы тебя побили камнями, ведь ты для нас не дорог!»
Сказал Шуайб: «О народ мой! Неужели мои родственники дороже вам, чем
Бог? Вы оставили Его позади ваших спин! Поистине, Господь мой
Объемлющий то, что вы делаете!
О народ мой! Творите по своей возможности! Поистине, и я буду делать, а
потом вы узнаете, к кому придет позорящее наказание, и кто лжец! Так
наблюдайте! Поистине, я вместе с вами буду наблюдать!»
После того, как пришло Наше повеление, спасли Мы Шуайба и тех, кто
поверил вместе с ним, по Нашей милости! А тех, которые были мракобесами,
постиг крик, и оказались они наутро в своих жилищах неподвижными,
как будто там и не жили! О да, сгинул народ Мадьян, как сгинул народ Самуд!
Послали Мы Мусу (Моисея) с Нашими знамениями и ясным распоряжением
к фараону и его знати. Они последовали за повелением фараона, но повеление
фараона не было благоразумным.
Он будет идти впереди своего народа в День Предстояния и доставит их в
огонь! Скверно место, в которое их доставят!
Послано следовать за ними проклятие, как в этой жизни, так и в День
Предстояния! Скверен подарок, который будет дан им!
Это весть про селения, которую Мы тебе рассказываем. Из них одни стоят,
другие скошены.
Не мы их омрачили, однако они сами себя омрачили. Ни принесли пользу их
божества, к которым они взывали помимо Бога, после того как пришло
повеление Господа твоего! Они увеличили им только погибель!
Таким образом хватает твой Господь, когда хватает мракобесные селения!
Поистине, хватка Его мучительна, сурова!
Поистине, в этом знамение для тех, кто боится наказания Последней Жизни!
Это День, для которого будут собраны забывчивые люди! Это День
засвидетельствованный!
Мы отложим его исключительно до определенного срока!
Тот День придет! Говорить личность будет исключительно с Его позволения!
Среди них будут несчастные и счастливые!
Что касается несчастных, то они в огне! Для них в нем стоны и хрипы!
Они там останутся, пока длятся небеса и земля, если не пожелает иного твой
Господь! Поистине, Господь твой – Совершающий то, что желает!
Что касается счастливых, то они в саду! Они останутся там, пока длятся небеса
и земля, если не пожелает иного твой Господь! Награда не отсекаемая!
Так не будь в сомнении в отношении того, чему они служат! Они служат
исключительно так же, как служили их отцы до них! Поистине, Мы полностью
дадим им их долю, не преуменьшив!
Мы ведь уже дали Мусе (Моисею) Предписание, но относительно него
возникло разногласие. Если бы не опередившее Слово Господа твоего, то ведь
уже было бы решено между ними. Поистине, они ведь, относительно него, в
сомнении, вызывающем подозрение!
Поистине, ведь Господь твой всем непременно воздаст полностью за их дела!
Поистине, он об их делах Осведомленный!
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Так будь прям, как тебе велено, и те, кто покаялся вместе с тобой! Не выходите
за ограничения! Поистине, Он Видящий то, что вы делаете!
Не полагайтесь на мракобесов, а то коснется вас огонь! Нет у вас, кроме Бога,
покровителей! Потом не будет вам помощи!
Выходи на молитвенную связь в двух сторонах дня и в приблизившейся ночи.
Поистине, добрые дела удаляют дурные! Это Напоминание для поминающих!
Терпи, ведь Бог не теряет вознаграждения для творящих добро!
Почему из селений до вас не было обладателей оставленного, которые бы
удерживали от порчи на земле? За исключением немногих, из тех, кого Мы
спасли! Последовали мракобесы за роскошью и стали преступниками!
Твой Господь не таков, чтобы губить селение мракобесно, когда его жители
исправляющие!
Если бы пожелал твой Господь, то Он установил бы забывчивых людей
единым главенством, но они не прекращают разногласить,
кроме тех, кого пожалел Господь твой. Для этого Он их сотворил, и
завершилось Слово Господа твоего: «Я непременно наполню Ад незримыми и
забывчивыми людьми, всеми вместе!»
Все это рассказываем Мы тебе из вестей про посланников, чтобы укрепить
твой ум, и в этом явилась к тебе истина, увещание и Напоминание для
верующих.
Скажи тем, которые не верят: «Делайте по своей возможности, поистине, мы
тоже делающие!
Ожидайте, поистине, мы тоже ожидающие!»
Богу принадлежит тайное небес и земли! К Нему возвращаются все дела! Так
служи Ему и полагайся на Него! Твой Господь не беспечен по отношению к
тому, что вы делаете!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Ра. Это знаки ясного Предписания.
Поистине, Мы ниспослали его в виде арабской Словесности (Корана),
возможно, вы призадумаетесь!
Мы рассказываем тебе наилучшее повествование посредством того, что
внушили тебе эту Словесность (Коран). Поистине, ведь до этого ты был одним
из беспечных!
Когда сказал Юсуф (Иосиф) своему отцу: «О мой отец! Поистине, я видел, как
одиннадцать звезд, солнце и луна пали ниц передо мной!»,
то ответил ему его отец: «О сын мой! Не повествуй о том, что ты видел, своим
братьям, а то они замыслят хитрость против тебя! Поистине, ослушник ведь
явный противник забывчивому человеку!
Таким образом, выбирает тебя Господь твой! Он учит тебя толкованию
рассказов и завершает свое благодеяние над тобой и близкими Якуба (Якова),
как завершил его над твоими отцами ранее Ибрахимом (Авраамом) и Исхаком
(Исааком)! Поистине, Господь твой – Знающий, Мудрый!»
Поистине, в Юсуфе (Иосифе) и его братьях знамения для спрашивающих!
Когда говорили братья: «Ведь Юсуф (Иосиф) и его брат милее нашему отцу,
чем мы, хотя мы являемся союзом. Поистине, отец наш в явном заблуждении!
Убейте Юсуфа (Иосифа) или бросьте его на какой-нибудь земле! Тогда
освободится для вас образ вашего отца, и вы будете после этого исправляющим
народом!»,
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то сказал говорящий среди них: «Если вы собрались сделать это, то не
убивайте Юсуфа (Иосифа), а бросьте его на дно колодца! Подберёт его какойнибудь караван!»
Братья обратились к отцу: «О отец! Что с тобой, что ты нам не доверяешь
Юсуфа (Иосифа)! Поистине, ведь мы для него советники!
Пошли его завтра вместе с нами. Пусть порезвится, и поиграется, а мы ведь его
будем охранять!»
Отец ответил: «Поистине, меня печалит то, что вы уводите его. Я боюсь, что
его съест волк, когда вы будете беспечны!»
Дети ответили: «Ведь если его съест волк, когда мы являемся союзом, то,
поистине, мы ведь тогда будем терпящими убыток!»
После того, как они увели его, и сошлись в том, чтобы поместить его на дне
колодца, Мы внушили ему: «Поистине, ты непременно оповестишь их об этом
их деле, когда они не будут чувствовать!»
Вечером они явились к своему отцу, плача,
говоря: «О отец наш! Поистине, мы ушли, побежав наперегонки, и оставили
Юсуфа (Иосифа) возле наших вещей, но его съел волк! Но ты нам не поверишь,
даже если бы мы были праведниками!»,
и явились со лживой кровью на его рубашке. Ответил отец: «Скорее, ваша
личность соблазнила вас на некое дело, но [нужно] красивое терпение! У Бога
просится помощь против того, что вы описываете!»
Пришёл караван, и послал своего водоноса, и он, опустив своё ведро,
воскликнул: «О, радостная весть! Это мальчик!», и они спрятали его как товар,
но Бог о том, что они делают, Знающий!
Они продали его по дешевой цене, за отсчитанные копейки. Они были из тех,
кто не придал ему значения.
Сказал купивший его из Египта своей жене: «Сделай комфортным его
местопребывание, может быть, он будет нам полезен, либо мы возьмем его как
сына!» Таким образом Мы дали возможность Юсуфу (Иосифу) в той земле,
чтобы Мы научили его толкованию рассказов. Бог – Преобладающий над
Своим делом, однако большинство забывчивых людей не знает об этом.
После того, как он достиг зрелости, Мы дали ему разборчивость и знание.
Таким образом воздаем Мы делающим добро!
Начала соблазнять его та, в доме которой он находился. Она заперла двери и
сказала: «Иди ко мне!» Он воскликнул: «Боже, сохрани! Поистине, Он – мой
Господь, Он сделал наилучшим мое местопребывание! Поистине, не достигнут
успеха мракобесы!»
Поистине, интересовалась она им, и он интересовался ею, пока он не увидел
доводы своего Господа. Это было так, чтобы Мы отклонили от него злодеяние
и чрезмерность. Поистине, он из Наших искренних слуг!
Наперегонки они побежали к двери, и порвала она его рубашку сзади. Они
наткнулись у двери на её господина. Она сказала: «Какое воздаяние будет тому,
кто пожелал зло твоей жене, кроме тюрьмы или мучительного наказания?!»
Юсуф (Иосиф) ответил: «Она соблазняла меня!» Засвидетельствовал свидетель
из ее семьи: «Если его рубашка порвана спереди, то она сказала правду, а он –
из лжецов.
А если рубашка его порвана сзади, то она солгала, а он – из правдивых».
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После того, как он увидел его рубашку порванной сзади, он сказал: «Поистине,
это ваши женские козни! Поистине, ваши женские козни огромны!
Юсуф (Иосиф), избегай этого! А ты проси прощения за свою провинность,
поистине, ты из ошибающихся!»
В городе женщины говорили: «Жена могущественного пытается соблазнить
своего молодого слугу! Он пробудил в ней страсть! Поистине, мы видим ее в
явном заблуждении!»
Когда она услышала об их ухищрениях, то послала за ними и приготовила для
них кушетку. Она дала каждой из них нож и сказала: «Выйди к ним!» После
того, как они увидели его, они возвеличили его и порезали себе руки. Они
воскликнули: «Боже, упаси! Это не вещающий человек! Это исключительно
благородный управленец (Бога)!»
Сказала она: «Вот вам тот, из-за кого вы меня порицали! Я соблазняла его, но
он защитился! И ведь если он не совершит того, что ему велено, то непременно
сядет в тюрьму и будет среди униженных!»
Обратился Юсуф (Иосиф): «Господь мой! Тюрьма милее для меня чем то, к
чему они меня призывают! Если Ты не отведешь их козни от меня, то я
склонюсь к ним! Но тогда я буду одним из невежд!»
И ответил ему Господь его, отвратив козни этих женщин от него. Поистине, Он
– Слышащий, Знающий!
Потом вздумалось им, после того как они увидели знамения, непременно
заточить его на время.
Вошли вместе с ним в тюрьму двое юношей. Один из них сказал: «Было у меня
видение, что выжимаю вино». Другой сказал: «А у меня было видение, что я
несу над головой хлеб, а птица его клюёт. Возвести нам толкование этого.
Поистине, мы видим тебя одним из делающих добро!»
Юсуф (Иосиф) ответил: «Я возвещу вам толкование этого до того, как придет к
вам пища, которая вам дается. Это для вас то, чему научил меня мой Господь!
Поистине, я оставил общину народа, не верящего Богу! Они – закрывающиеся
от Будущей Жизни!
Я последовал за общиной отцов моих Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и
Якуба (Якова). Мы ничего не устраиваем в причастные Богу! Это
превосходство от Бога для нас и для забывчивых людей, но большинство
забывчивых людей не признательны!
О мои сокамерники! Что лучше, различные господа или Единственный,
Непреодолимый Бог?
Вы служите, помимо Него, лишь именам, которые назвали вы и ваши отцы. Бог
не ниспослал об этом никакого распоряжения! Поистине, разбирательство
исключительно у Бога! Он повелел, чтобы вы служили только Ему! Это прямая
обязанность, но большинство забывчивых людей не знает!
О мои сокамерники! Что касается одного из вас, то он будет поить своего
господина вином. А что касается другого, то его распнут, и с его головы будет
клевать птица. Дело, о котором вы меня спрашиваете, решено».
Сказал Юсуф (Иосиф) тому из них, о котором думал, что он спасется: «Помяни
обо мне у своего господина». Но заставил забыть его ослушник помянуть о нем
своему господину. Так остался он в тюрьме на несколько лет.
Сказал царь: «Поистине, я видел семь тучных коров, которых поглощали семь
тощих, а также семь зеленых колосьев и других – засохших. О знать!
Выскажитесь по моему видению, если вы имеете объяснение видению!»
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Они ответили: «Несвязные сны. Мы толкование снов не знаем»
Сказал тот из двух, который спасся, вспомнив после некоторого периода
времени: «Я сообщу вам толкование этого, поэтому пошлите меня!»
«Юсуф (Иосиф)! О праведник! Выскажись о семи тучных коровах, которых
поглощали семь тощих, и семи зеленых колосьях и других – засохших.
Возможно, я вернусь к людям, может быть, они узнают!»
Ответил Юсуф (Иосиф): «Будете вы усердно сеять семь лет, а то, что соберете,
оставляйте в колосьях, за исключением немногого из того, что вы съедите.
После этого наступят семь трудных лет. Они поглотят то, что вы приготовили
для них, за исключением немногого, что вы сберегли.
Затем, после этого, наступит год, в котором будет оказана помощь забывчивым
людям, и они в это время будут выжимать!»
Сказал царь: «Приведите его ко мне» После того, как явился к нему посланник,
Юсуф (Иосиф) сказал: «Вернись к своему господину и спроси его: «Каково
положение женщин, которые порезали себе руки?» Поистине, Господь мой об
их кознях Знающий!»
Спросил царь: «Что с вами случилось, когда соблазняли Юсуфа (Иосифа)?»
Они ответили: «Боже, упаси! Не знаем мы о нем ничего плохого!» Ответила
жена могущественного: «Теперь стала ясной истина! Я ведь соблазняла его!
Поистине, он из правдивых!»
(Сказал Юсуф (Иосиф)): «Это для того, чтобы он знал, что я не предал его
втайне! Что Бог не наставляет козни изменников!
Я не оправдываю себя. Поистине, ведь личность влечёт ко злу, если только не
пожалеет мой Господь! Поистине, Господь мой – Прощающий, Жалеющий!»
Сказал царь: «Приведите его ко мне. Я выбрал его для себя». После того, как он
поговорил с ним, он сказал: «Поистине, ты сегодня при нас надежный,
доверенный!»
Ответил Юсуф (Иосиф): «Установи меня над сокровищницами земли!
Поистине, я хранитель, знающий!»
Таким образом Мы дали возможность Юсуфу (Иосифу) в той земле и
поместили его на ней там, где он пожелал! Мы наделяем Своей милостью того,
кого пожелаем! Мы не утрачиваем награду делающих добро!
Но воздаяние Последней Жизни лучше для тех, кто поверил и был
осмотрительным!
Явились братья Юсуфа (Иосифа) и вошли к нему. И узнал он их, а они его не
узнали.
После того, как он снабдил их необходимым, он сказал: «Приведите ко мне
вашего брата от вашего отца. Разве вы не видите, что я сполна даю меру, и что
я наилучший из поселяющих?
А если вы не приведете его ко мне, то у меня не будет для вас меры, и не
приближайтесь ко мне!»
Ответили они: «Мы выпросим его у отца. Поистине, мы это совершим!»
Сказал Юсуф (Иосиф) своей прислуге: «Положите их товар в их багажи, может
быть, они узнают его, когда вернутся к своей семье. Возможно, они
возвратятся!»
После того, как они возвратились к своему отцу, они сказали: «О отец! Нам
отказали в мере. Поэтому пошли с нами нашего брата, чтоб мы получили меру.
Поистине, мы его будем охранять!»
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Ответил их отец: «Могу ли я вам доверить его иначе, не так, как ранее доверил
вам его брата? Бог – лучший Охраняющий! Он самый Жалеющий среди
жалеющих!»
После того, как они открыли свои вещи, они обнаружили свой товар, который
был возвращён к ним, они воскликнули: «О отец! Чего нам ещё желать? Это –
наш товар, который нам возвратили! Мы обеспечим продовольствием нашу
семью, мы сохраним нашего брата и увеличим на меру верблюда! Это – легкая
мера!»
Ответил отец: «Я не пошлю его с вами, пока вы не дадите мне договор именем
Бога, что вы непременно приведете его ко мне, только если вас не окружат!» И
после того, как они дали ему их договор, он сказал: «Бог Поручитель тому, что
мы говорим!»
Сказал отец: «О дети мои! Не входите в одну дверь, а входите в разные двери!
Я ни в чём не избавлю вас от Бога! Разбирательство исключительно у Бога! На
Него я полагаюсь, и на Него пусть полагаются полагающиеся!»
После того, как они вошли там, где им было велено их отцом, это ни в чём не
избавило их от Бога, это было лишь желанием в личности Якуба (Якова),
которое он удовлетворил. Поистине, он ведь был обладателем того знания,
которому Мы его научили, однако большинство забывчивых людей не знает!
После того, как они вошли к Юсуфу (Иосифу), он приютил своего брата,
сказав: «Поистине, я твой брат! Так не грусти о том, что они сделали!»
И после того, как он снабдил их необходимым, поместили в багаж его брата
питьевую чашу. Затем возгласил глашатай: «О караван! Поистине, вы ведь
воры!»
Приблизившись к ним, братья спросили: «Что вы потеряли?»
Они ответили: «Мы потеряли посуду царя! Тому, кто принесёт её – ноша
верблюда! Я за это ручаюсь!»
Они сказали: «Клянемся Богом! Вы ведь знаете, что мы не явились портить на
земле! Мы не были ворами!»
Они спросили: «А каково будет воздаяние тому, кто украл, если вы лжёте?»
Братья ответили: «Воздаянием тому, у кого вы найдете в багаже, будет он сам,
как воздаяние! Таким образом мы воздаем мракобесам!»
Начал он с содержания их сумок до содержания сумки своего брата. Потом
извлек её из сумки своего брата. Таким образом ухитрились Мы для Юсуфа
(Иосифа). Он смог взять своего брата по долгу (службы) пред царем,
исключительно по желанию Бога. Мы возвышаем степени того, кого пожелаем,
ведь выше всякого обладателя знания есть знающий!
Сказали братья: «Если он своровал, то и раньше воровал его брат!» Юсуф
(Иосиф) сказал, скрыв в себе это, и не обнаружив им: «Ваше положение
плохое! Бог лучше знает то, что вы описываете!»
Они обратились: «О могущественный! Поистине, у него отец глубокий старец!
Так возьми одного из нас вместо него. Поистине, мы видим тебя одним из
делающих добро!»
Он ответил: «Боже, упаси взять нам не того, у кого нашли нашу вещь!
Поистине, тогда ведь мы окажемся мракобесами!»
И после того, как они отчаялись в нём, они уединились для совещания.
Больший из них сказал: «Неужели вы не знаете, что ваш отец взял с вас
договор именем Бога?! До этого вы уже совершили упущение с Юсуфом
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(Иосифом)! И я не покину эту землю, пока мне не разрешит отец, или не
разберет для меня Бог, ведь Он наилучший из разбирающих!
А вы вернитесь к вашему отцу и скажите ему: «О отец наш! Поистине, сын
твой украл! Мы свидетельствуем только о том, что знаем! Мы не храним
скрытого!
Спроси селение, в котором мы были, и караван, с которым мы пришли.
Поистине, ведь мы правдивы!»
Ответил отец: «Скорее, ваша личность соблазнила вас на некое дело, но
[нужно] красивое терпение! Возможно, Бог приведет ко мне всех их! Поистине,
Он – Знающий, Мудрый!»
Он отвернулся от них и сказал: «О, моя горечь о Юсуфе (Иосифе)!» Его глаза
побелели от печали, он сдерживал свои чувства.
Они сказали: «Клянемся Богом! Ты не перестанешь вспоминать Юсуфа
(Иосифа), пока не заболеешь тяжело или не погибнешь!»
Ответил отец: «Поистине, я жалуюсь Богу о своей скорби и печали! Я знаю от
Бога то, чего вы не знаете!
О дети мои! Идите и разузнайте о Юсуфе (Иосифе) и его брате. Не
отчаивайтесь в облегчении Бога! Поистине, отчаивается в облегчении Бога
лишь закрывающийся народ!»
После того, как они вошли к нему, они сказали: «О могущественный! Нас и
наши семьи поразил ущерб! Мы прибыли с незначительным товаром. Так дай
нам меру сполна и дай нам милостыню! Поистине, Бог вознаграждает дающих
милостыню!»
Он ответил: «Знаете ли вы, что вы совершили с Юсуфом (Иосифом) и его
братом, когда вы были невеждами?»
Они спросили: «Неужели ты действительно Юсуф (Иосиф)?» Юсуф (Иосиф)
ответил: «Я – Юсуф (Иосиф), а это мой брат! Бог оказал нам милость!
Поистине, если кто остерегается и терпит, то, поистине, Бог не утрачивает
награду делающих добро!»
Они воскликнули: «Клянемся Богом! Бог предпочел тебя среди нас! Поистине,
мы ведь были ошибающимися!»
Сказал Юсуф (Иосиф): «Сегодня нет упреков для вас! Бог простил вам! Ведь
Он Наищадящий среди щадящих!
Идите с этой моей рубашкой и набросьте её на лицо моего отца. Придёт к нему
зрение! Приходите ко мне все с вашей семьей!»
После того, как отправился караван, отец их сказал: «Я чувствую запах Юсуфа
(Иосифа), если вы не сочтёте меня выжившим из ума!»
Они сказали: «Клянемся Богом! Поистине, ты ведь в своем старом
заблуждении!»
Но после того, как явился человек с радостной вестью, накинул он рубашку на
лицо его отца, и вернулось к нему зрение! Сказал отец: «Разве я не говорил
вам, что, поистине, я знаю от Бога то, чего вы не знаете?»
Они обратились: «О отец наш! Попроси прощения за наши провинности!
Поистине, мы были ошибающимися!»
Ответил отец: «Я попрошу прощения за вас у моего Господа! Поистине, Он –
Прощающий, Жалеющий!»
Так после того, как они вошли к Юсуфу (Иосифу), он приютил своих
родителей. Он сказал: «Входите в Египет в безопасности, если пожелал Бог!»
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Он поднял своих родителей на возвышенное место, а они (все) пали перед ним
ниц. Он сказал: «О мой отец! Это толкование моего раннего видения! Господь
мой сделал это реальностью! Он сделал мне добро, освободив меня из темницы
и приведя вас из жизни в пустыне после того, как ослушник посеял конфликт
между мною и моими братьями! Поистине, мой Господь, к кому пожелает,
Добрый! Поистине, Он – Знающий, Мудрый!
Господи! Ты даровал мне власть и научил меня толкованию событий,
Созидатель небес и земли! Ты мой Покровитель в ближней жизни и Последней!
Упокой меня смиренным и добавь меня к исправляющим!»
Это – из вестей о сокровенном. Мы внушаем их тебе, ведь ты не был при них,
когда они сошлись на деле и замышляли хитрость.
Большинство забывчивых людей, даже если бы ты сильно желал, не верят!
Ты не просишь у них за это награды! Поистине, это исключительно
Напоминание для народов мира!
Сколько знамений на небесах и на земле, мимо которых они проходят и от
которых отворачиваются!
Большинство их верят в Бога, исключительно устраивая Ему причастных!
Неужели они чувствуют себя в безопасности от того, что придет к ним покров
из наказания Бога или от того, что придет к ним час внезапно, а они не
почувствуют?!
Скажи: «Это моя дорога! Я призываю к Богу осознанно – я и те, кто за мной
последовали! Слава Богу, я не из числа устраивающих причастных Богу!»
Мы и до тебя посылали из обитателей селений исключительно мужчин,
которым внушали. Неужели они не путешествовали по земле и не видели,
каков был конец тех, кто был до них? Поистине, Последняя Обитель лучше для
тех, кто остерегался! Так неужели вы не понимаете?
Даже когда посланники отчаивались и думали, что их сочли лжецами, к ним
приходила Наша помощь, и спасали Мы тех, кого желали! Не отвернуть Нашу
силу от преступного народа!
Поистине, в повествовании о них есть поучение для обладающих разумом! Это
не было вымышленным рассказом! Однако это оправдание того, что было
перед этим, разъяснение всякой вещи, Наставление и милость для верящего
народа!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим. Ра. Это знаки Предписания, которые ниспосланы тебе от
твоего Господа истина, но большинство забывчивых людей не верит.
Бог тот, кто вознес небеса без видимых опор, затем устроил их для пребывания.
Подчинил солнце и луну. Все предназначено до определенного срока. Он
управляет делом. Он подробно разъясняет знамения, может быть, вы поверите
во встречу с вашим Господом!
Он тот, кто сделал пространной землю и установил на ней вершины и реки. Все
плоды устроил Он попарно. Он закрывает ночью день. Поистине, в этом
знамения для размышляющего народа!
На земле есть граничащие участки сады из виноградника и посевы, пальмы из
одного корня и не из одного корня, которые поятся одной водой. Одним из них
Мы даем превосходство перед другими для еды. Поистине, в этом знамения
для разумного народа!
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Поистине, ты удивляешься. Так, удивительны их слова: «Неужели, когда мы
будем прахом, мы окажемся в новом творении?» Это те, которые закрылись от
своего Господа. У них будут цепи на шеях! Они присоединятся к огню! Они
останутся в нем!
Они торопят тебя с плохим раньше хорошего. До них уже проходили примеры.
Поистине, Господь твой обладает прощением для омрачивших себя
забывчивых людей. Поистине, Господь твой суров в наказании!
Говорят те, которые закрылись: «Почему ему не было ниспослано знамение от
его Господа?» Поистине, ты предупреждающий. У всякого народа есть
наставник!
Бог знает, что несет самка, насколько сжимается или увеличивается утроба. Все
у Него по мере!
Знающий скрытое и явное, Великий, Превознесенный!
Все равно, кто из вас шепчет слова, а кто говорит громко, кто скрывается
ночью, а кто ходит днем,
у него управленцы (Бога), следующие впереди него, позади него и охраняющие
его по повелению Бога. Поистине, Бог не меняет то, что происходит с народом,
пока он не изменят себя! Когда Бог пожелает народу зла, то ничто не
предотвратит этого! У него, помимо Него, нет покровителя!
Он тот, кто показывает вам молнию для страха и смелости. Он выращивает
тяжелые облака.
Восхваляет славой Его гром, и управленцы (Бога) трепещут перед Ним! Он
посылает удар молнией и поражает ей того, кого пожелает, когда они спорят с
Богом! Он суров в наказании!
К Нему обращается истинный зов! Те, которых они призывают, помимо Него,
отвечают им исключительно подобно тому, как разворачивают ладони к воде,
чтобы доставить ее до уст, но она не доходит до них! Зов закрывшихся
исключительно в заблуждении!
Перед Богом падают ниц те, кто на небесах и земле послушно и
принудительно, и их тени по утрам и вечерам!
Спроси: «Кто Господь небес и земли?» Ответь: «Бог!» Спроси: «Так неужели
вы взяли, помимо Него, покровителей, которые не владеют для самих себя ни
пользой, ни вредом?!» Спроси: «Сравнятся ли слепой и зрячий?! Или сравнятся
мрак и свет?!» Или устроили они Богу причастных, которые творят, как Он
творит, и сходным показалось пред ними творение? Скажи: «Бог Творец всякой
вещи! Он – Единственный, Покоряющий!»
Он низвел с неба воду, и потекла она по определенным руслам. Унес поток
выросшую пену. То, что они разжигают в огне, желая получить ценности или
товар – пена вроде этого. Таким образом приводит Бог истину и напраслину.
Что касается пены, то она уходит как мусор, а что касается того, что полезно
забывчивым людям, то оно остается на земле. Таким образом Бог приводит
примеры!
Тем, которые ответили на призыв своего Господа, приготовлено прекрасное
место! С теми, которые не ответили на Его призыв, даже если бы у них было
все то, что на земле и еще столько же, чтобы откупиться, будет злой расчет! Их
пристанищем будет Ад! Как скверно это ложе!
Так неужели тот, кто знает, что ниспосланное тебе от Господа истина, подобен
тому, кто слеп?! Поистине, помнят об этом обладающие разумом,
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которые полностью выполняют обязательства пред Богом и не утрачивают
силу договора,
которые связывают то, что велел Бог связывать. Они опасаются Господа своего
и боятся злого расчета!
Для тех, которые терпят, стремятся к «образу» Бога, выходят на молитвенную
связь, расходуют из того, чем наделил их Бог, скрыто и публично, удаляют
добром зло, в итоге для них будет жилище в саду Адна (Эдема)!
Они войдут в него, и те, кто исправились из их родителей, супруг и потомство!
Управленцы (Бога) войдут к ним через все двери, говоря:
«Мир вам за то, что вы терпели!» Итог благодеяния жилище!
Для тех, которые утрачивают силу обязательства пред Богом после заключения
договора, разрезают то, чему повелел Бог быть соединенным, и портят на
земле, для тех проклятие и злое жилище!
Бог распространяет удел кому пожелает и дает возможность. Они радуются
ближней жизни, но то, что в ближней жизни исключает наслаждение в
Последней!
Спросят те, которые закрылись: «Почему ему не было ниспослано знамение от
его Господа?» Ответь: «Поистине, Бог сбивает того, кого желает, и наставляет
того, кто молит о прощении!»
У тех, которые поверили, сердца успокаиваются при поминании Бога. Разве не
в поминании Бога успокаиваются сердца?!
Тем, которые поверили и исправились, им благословение и хорошее
пристанище!
Таким образом послали Мы тебя к главенству, до которого миновали
главенства, чтобы ты читал им то, что Мы внушили тебе! Поистине, они
закрылись от Щадящего! Скажи: «Он – Господь мой! Божество исключительно
Он! На Него я положился, и к Нему мое обращение!»
Если бы с помощью Словесности (Корана) передвинулись горы, или
раскололась земля, или заговорили бы мертвые. Но Богу принадлежит все
дело! Так неужели отчаялись те, которые поверили?! Если бы Бог пожелал, то
наставил бы всех забывчивых людей! Не перестанет постигать катастрофа тех,
которые закрылись, за то, что они совершали, либо остановится оно близко от
их жилищ, пока не придет обещание Бога. Поистине, Бог не меняет
определенного времени.
Издевались над посланниками и до тебя. Так Я давал долгую жизнь тем,
которые закрылись, а затем Я их схватывал. И каково было Мое наказание!
«Неужели Он тот, кто стоит над каждой личностью, с тем, что она
приобрела?», спрашивают они. Они установили причастных Богу! Скажи:
«Назовите их, или возвестите Ему то, чего Он не знает на земле, или вне
сказанного!» Скорее приукрашена тем, которые закрылись, их хитрость.
Отклонены они от пути! А кого сбивает Бог, тому нет наставника!
Для них наказание в ближней жизни, а наказание в Последней наитяжелейшее!
Нет для них защитника от Бога!
Пример сада, который обещан осмотрительным текущие в низовьях реки!
Пища в нем постоянна и тень! Это итог для тех, которые остерегаются, а итог
для закрывшихся огонь!
Те, кому Мы дали Предписание, радуются тому, что ниспослано тебе, но среди
них есть партии, которые не признают часть этого. Скажи: «Мне велено
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служить Богу и не устраивать никого Ему в причастные! К Нему я призываю, и
к Нему мое возвращение!»
Таким образом Мы ниспослали его разборчивостью на арабском языке. Но
если ты последуешь за их страстями, после того, как пришло к тебе знание, то
нет тебе от Бога ни помощника, ни защитника!
Мы ведь и до тебя посылали посланников. Мы устанавливали им супруг и
потомство. Посланникам давались знамения исключительно с позволения Бога.
Для каждого периода времени свое Предписание!
Стирает Бог то, что желает, и закрепляет! У Него основа Предписания!
Поистине, Мы непременно покажем тебе часть того, что обещаем им, либо
упокоим тебя. Поистине, на тебе передача, а на Нас расчет!
Неужели они не видят, что Мы приходим к земле и сокращаем ее стороны? Бог
разберется. Нет осуждающего Его разбирательства! Он быстр в расчете!
Ухищрялись те, которые были до них, но все ухищрение принадлежит Богу! Он
знает, что приобретает всякая личность! Узнают закрывшиеся, у кого в итоге
будет жилище!
Говорят те, которые закрылись: «Ты не посланный!» Ответь: «Довольно Бога
Свидетелем между мной, вами и теми, у кого знание Предписания!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Ра. Предписание. Ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел
забывчивых людей из мрака к свету, с дозволения их Господа, на путь
Всемогущего, Славного Бога,
которому принадлежит то, что на небесах и на земле. Горе закрывшимся от
сурового наказания,
которые любят жизнь ближнюю превыше Последней и отклоняют от дороги
Бога, стремясь к кривизне в ней! Такие в глубоком заблуждении!
Мы отправляли посланников исключительно с языком их народа, чтобы они
разъясняли им. Так Бог сбивает с пути того, кто желает, и наставляет того, кто
желает. Он – Всемогущий, Мудрый!
Мы ведь послали Мусу (Моисея) с Нашими знамениями: «Выведи народ твой
от мрака к свету и напомни им про дни Бога!» Поистине, в этом знамение для
всякого терпеливого, признательного!
Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Помните благодеяние, оказанное
вам Богом, когда спас вас от близких фараона! Они возлагали на вас злое
наказание! Они вырезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин!
В этом было для вас огромное испытание от вашего Господа!»
Вот известил Господь вас: «Поистине, если будете признательны, то Я
непременно умножу вам! Поистине, если закроетесь, то, поистине, ведь
наказание Мое сурово!»
Сказал Муса (Моисей): «Если закроетесь вы и те, кто на земле все, то,
поистине, ведь Бог не нуждается ни в чем, Славен!»
Неужели не дошла до вас весть о тех, кто был раньше вас? О народе Нуха
(Ноя), народе Ад, народе Самуд и тех, которые были после них! Знает о них
только Бог! К ним являлись посланники с явными доказательствами, а они
прикрыли руками уста свои и говорили: «Поистине, мы закрыты от того, с чем
вы посланы! Поистине, мы ведь в сомнении, вызывающем подозрение,
относительно того, к чему вы нас призываете!»
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Посланники отвечали им: «Неужели вы сомневаетесь в Боге, Созидателе небес
и земли?! Он призывает вас, чтобы простить ваши провинности и предоставить
вам отсрочку до назначенного времени!» Они говорили: «Поистине, вы
исключительно подобно нам вещающие люди! Вы хотите, чтобы мы
отказались от того, чему служили наши отцы! Так явите нам ясное
распоряжение!»
Отвечали им их посланцы: «Поистине, мы исключительно подобно вам
вещающие люди! Однако Бог благодетельствует тому из Своих слуг, кому
желает! Мы можем явить вам распоряжение исключительно с дозволения Бога!
На Бога пускай полагаются верующие!
Мы полагаемся исключительно на Бога! Он наставил нас на наши дороги! Мы
ведь непременно будем терпеть то, чем вы нас обижаете! На Бога пусть
полагаются полагающиеся!»
Сказали те, которые закрылись, своим посланникам: «Мы непременно выгоним
вас из нашей земли или вы возвратитесь к нашей общине!» Так внушил
посланникам их Господь: «Мы ведь непременно погубим мракобесов!
Мы ведь непременно поселим вас на земле после них! Это для тех, кто боится
предстояния предо Мной, Моей угрозы
и просят о помощи!» Потерпит неудачу каждый жестокий упрямец!
За этим для него Ад, а поить его будут гнойной водой!
Он будет пить ее глотками, но не сможет легко проглотить! Подступит смерть
со всех мест, но он не умрет! За этим для него жестокое наказание!
Пример для тех, которые закрылись от Господа - деяния их подобны пеплу, над
которым усилился ветер в бурный день. Нет возможности у них что-либо
приобрести. Это далекое заблуждение!
Неужели ты не думал о том, что Бог сотворил небеса и землю в истине? Если
Он пожелает, то уведет вас и приведет новое творение.
Это для Бога не тяжело!
Появятся пред Богом все! И слабые скажут возвеличившимся: «Поистине, мы
следовали за вами! Избавите ли вы нас от какого-либо наказания Бога?»
Ответят слабым: «Если бы нас Бог наставил, то и мы бы вас наставили! Нам все
равно, будем ли мы терпеть или нет, нет нам спасения!»
Сказал ослушник (шайтан) после того, как дело было решено: «Бог ведь
обещал вам обещание истины. Обещал и я, но я обманул вас. Я мог
распоряжаться вами, только если вы отвечали на мой призыв! Так не осуждайте
меня, а осуждайте себя! Я не зову вас на помощь, но и вы не зовите меня на
помощь! Поистине, я закрыт от того, что вы меня раньше сделали причастным
Богу!» Поистине, для мракобесов наказание мучительное!
Введены будут те, которые поверили и исправились в сады, в низовьях которых
текут реки! Они останутся там с соизволения их Господа! Приветствие их там:
«Мир!»
Неужели ты не думал о том, как Бог приводит примером здравое слово?! Оно
как здравое дерево. Корень его тверд, а крона в небе.
Оно приносит свои плоды в любое время с позволения своего Господа.
Приводит Бог примеры забывчивым людям, может быть, они опомнятся!
Пример порочного слова. Оно как порочное дерево. Вырваны корни его из
земли, нет у него устойчивости!
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Бог укрепляет тех, которые поверили, словом твердым в жизни ближней и в
Жизни Последней! А сбивает Бог мракобесов! Совершает Бог то, что желает!
Неужели ты не думал о тех, которые обменяли благодеяние Бога на
закрытость?! Ввергли они народ свой в пропащее жилище
Ада, чтобы гореть в нем! Плохое это пребывание!
Установили они Богу равных, чтобы сбить с Его пути! Скажи: «Пользуйтесь,
но, поистине, исход ваш в огне!»
Скажи слугам Моим, которые поверили, пусть они выходят на молитвенную
связь и расходуют из того, чем Мы их наделили, скрыто и публично, раньше,
чем наступит День, в котором нет ни сделки, ни дружбы!
Бог тот, кто сотворил небеса и землю. Ниспослал с неба воду и вывел ею плоды
в ваш удел. Подчинил вам суда, чтобы они плавали в море по Его повелению.
Подчинил вам усердно работающие реки,
солнце и луну. Подчинил вам ночь и день.
Дал Он вам все, что вы просите. Если вы будете считать благодеяния Бога, то
не сосчитаете! Поистине, забывчивый человек мрачен, закрыт!
Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! Сделай этот город безопасным и
удержи меня и моих детей от служения идолам!
Господи! Поистине, они сбили большинство забывчивых людей! Так, кто
последует за мной, тот, поистине, от меня! А кто воспротивится мне, то,
поистине, Ты – Прощающий, Жалеющий!
Господи наш! Поистине, я поселил (часть) из моего потомства в не
возделываемой пустыне, возле Твоего запретного (для сражения) дома, чтобы
там выходить на молитвенную связь! Так установи умы забывчивых людей
склонными к этому и надели их плодами, может быть, они будут
признательны!
Господи наш! Поистине, Ты знаешь, что мы скрываем и что делаем явно!
Ничто не скроется от Бога ни на земле, ни на небе!
Слава Богу, который подарил мне в большом возрасте Исмаила и Исхака
(Исаака)! Поистине, ведь мой Господь слышит зов!
Господь мой! Установи меня и мое потомство выходящими на молитвенную
связь! Господь наш! Прими мой зов!
Господи наш! Прости меня, моих родителей и верующих в предстоящий День
Расчета!»
Не считай Бога беспечным по отношению к тому, что делают мракобесы!
Поистине, им отсрочено до Дня, в котором они будут пристально смотреть,
вытянув головы, не возвращая взор, с капризным умом!
Предупреди забывчивых людей о Дне, когда придет к ним наказание! И скажут
мракобесы: «Господь наш! Отсрочь нам на близкий срок, мы ответим на Твой
призыв! Мы последуем за посланниками!» Или вы раньше не клялись, что не
будет для вас гибели?!
Вы поселились на месте тех, которые омрачили себя. Вам было ясно, как Мы
поступили с ними. Мы привели вам пример.
Они ухищрялись своей хитростью. Богу принадлежат их ухищрения, даже если
бы от их хитрости уничтожились бы горы!
Так не считай, что Бог нарушит обещание посланникам! Поистине, Бог –
Всемогущий, Обладатель возмездия!
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В тот День будет заменена земля другой землей, как и небеса. Они появятся
пред Богом в едином могуществе!
В тот День ты увидишь их связанными оковами,
облаченными в жидкую смолу, а лица их объятыми огнем!
Это для того, чтобы было воздано всякой личности за то, что она приобрела!
Поистине, Бог быстр в расчете!
Это уведомление забывчивым людям, чтобы предупредить их, чтобы они
знали, что Он – Единственный Бог, чтобы задумались обладающие разумом!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Ра. Это знаки Предписания, ясной Словесности (Корана)!
Может быть пожелают те, которые закрылись, если станут смиренными.
Оставь их. Они питаются, пользуются, отвлекаются надеждой, но они узнают!
Мы губили селение исключительно с уведомления Предписания!
Не опередит главенство своего периода! Он не опоздает!
Сказали они: «О ты, кому ниспослано Напоминание! Ты ведь сумасшедший!
Если бы ты пришел к нам с управленцами (Бога) то, поистине, ты был бы из
правдивых!»
Мы ниспосылаем управленцев (Бога) исключительно с истиной! Тогда не будут
они среди тех, кому отсрочено!
Поистине, Мы ниспослали Напоминание! Мы ведь его охраняем!
Поистине, Мы до тебя посылали в древние группы народов.
Приходил к ним посланник, только они насмехались над ним.
Таким образом Мы вводим это в сердце преступников.
Они не верят этому, а ведь уже миновал закон древних!
Если бы Мы открыли им двери неба, и они бы продолжили подниматься на
него,
ведь сказали бы: «Поистине, наши взоры опьянены! Скорее мы пьяный народ!»
Поистине, Мы установили в небе созвездия. Мы украсили его для
наблюдающих!
Поистине, Мы охраняем его от всякого проклятого ослушника
исключая подслушивающего, и следует за ним ясный метеор!
Мы поддержали землю, возложив на нее вершины. Мы взрастили на ней
всякой вещи по мере.
На ней Мы установили для вас средства, необходимые для жизни, и для тех,
кого вы не наделяете!
Накопление любой вещи исключительно у Нас! Мы ниспосылаем их
исключительно по определенной мере!
Послали Мы ветры оплодотворяющими. И низвели с неба воду так, что
напоили вас ею, но не вы ее запасаете.
Поистине, Мы ведь оживляем и умерщвляем! Мы наследники!
Поистине, Мы знаем и выступивших из вас, и задержавшихся из вас!
Поистине, Господь твой соберет их! Поистине, Он – Мудрый, Знающий!
Поистине, Мы сотворили забывчивого человека из гладкой, очищенной белой
глины,
а незримого Мы сотворили раньше, из отравленного огня.
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Когда сказал Господь твой управленцам (Бога): «Я сотворю вещающего
человека из гладкой, очищенной белой глины,
а когда выровняю его и вдохну от Своего Духа, то падите ниц пред ним!»
Пали ниц все управленцы (Бога) вместе,
кроме разочарованного (иблиса). Он отказался быть среди павших ниц.
Бог спросил: «О разочарованный (иблис)! Почему ты не оказался среди павших
ниц?»
Тот ответил: «Я не буду падать ниц пред вещающим человеком, которого Ты
создал из гладкой, очищенной белой глины!»
Сказал Бог: «Так выйди отсюда! И поистине, ты проклятый!
Поистине, на тебе проклятие до Дня Долга!»
Попросил разочарованный (иблис): «Господи! Дай мне отсрочку до Дня
Воскресенья!»
Бог ответил: «Поистине, ты среди тех, кому отсрочено
до Дня назначенного времени!»
Сказал разочарованный (иблис): «Господи! За то, что Ты меня ввел в
заблуждение, я непременно приукрашу им то, что на земле! Я непременно
введу их всех в заблуждение,
за исключением Твоих исправившихся слуг!»
Бог сказал: «Это Мой прямой путь!
Поистине, ты сможешь распоряжаться только соблазненными Моими слугами
теми, кто последует за тобой!
Поистине, Ад обещан всем им!
В нем семь дверей, и за каждой из них отдельное воздаяние!
Поистине, осмотрительные будут в садах и источниках!
Будет сказано им: «Входите в них с миром и в безопасности!»
Мы устраним из их помыслов злобу! Будут братья радоваться встрече!
Не коснется их там утомление, и не будут они оттуда выведены!»
Возвести слугам Моим, что Я – Прощающий, Жалеющий,
но и что наказание Мое – наказание мучительное!
Возвести им о гостях Ибрахима (Авраама).
Когда они вошли к нему, то сказали: «Мир!» Ответил он: «Поистине, мы вас
опасаемся!»
Они сказали: «Не опасайся! Поистине, мы пришли обрадовать тебя знающим
мальчиком!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «Неужели вы меня решили обрадовать, когда меня
коснулась старость! Так чем вы меня решили обрадовать?»
Они ответили: «Мы тебя радуем истиной! Так не будь среди унывающих!»
Сказал Ибрахим (Авраам): «Кто отчаивается в милости Господа своего, тот
исключительно среди заблудших!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «Так чего вы хотите, о посланные?»
Ответили они: «Мы посланы к народу грешному,
исключая близких Лута (Лота). Мы всех их спасем,
кроме его жены! Поистине, она среди канувших!»
После того, как явились посланные к близким Лута (Лота),
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он сказал: «Поистине, вы народ неведомый!»
Они ответили: «Напротив, мы пришли с тем, в чем они сомневались!
Мы пришли к тебе с истиной! Поистине, мы ведь правдивы!
Так выйди в части ночи со своей семьей и следуй позади них. Пусть никто из
вас не оборачивается и завершит тогда, когда будет велено!»
Мы решили дело так, что их тыл наутро будет отсечен!
Явились обитатели города, радуясь.
Сказал Лут (Лот): «Поистине, это мои гости, так не срамите меня!
Остерегитесь Бога и не позорьте меня!»
Они спросили: «Или мы не удерживали тебя от народов мира?»
Ответил Лут (Лот): «Вот вам мои дочери, если уж вы совершаете!»
Клянусь твоей жизнью, они ведь опьянены своей жизнью!
Так, Мы поразили их криком на восходе солнца!
И установили Мы его вверх дном! Мы просыпали на них камни из
необожженной глины!
Поистине, в этом знамение для внимательных!
Поистине, ведь это на дороге проживающих!
Поистине, в этом знамение для верующих!
Поистине, ведь собственники рощи были мракобесами!
Так Мы отомстили им! Поистине, ведь они оба (Ибрахим и Лут) ясные
предводители!
Собственники каменных комнат раннее объявили посланных лжецами.
Мы пришли к ним с Нашими знамениями, но они от них отстранились.
Они вытесали в горах безопасные дома.
Так поразили Мы их утренним криком!
И не избавило их то, что они приобрели!
Сотворили Мы небо, землю и то, что между ними, исключительно по истине!
Поистине, Час следует! Так прощай красиво!
Поистине, Господь твой, Он – Знающий Творец!
Мы ведь дали тебе семь повторяемых и превосходную Словесность (Коран)!
Не простирай свои глаза к тому, что Мы дали в пользование их парам. Не
печалься за них и опусти свое покровительство на верующих.
Скажи: «Поистине, я ясный предупреждающий!»
Таким образом Мы ниспослали, несмотря на разделяющих,
которые установили Словесность (Коран) частями!
Вот, Господом твоим клянусь, Мы спросим непременно их всех
о том, что они делали!
Так подчинись тому, что тебе велено, и отстранись от устраивающих
причастных Богу!
Поистине, Мы избавим тебя от насмешников,
которые устанавливают вместе с Богом другие божества! Так они узнают!
Поистине, Мы знаем, что ты не переносишь того, что они говорят.
Так восхвали славой Господа твоего и будь из падающих ниц!
Служи Господу своему, пока не придет к тебе уверенность!
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Именем Бога Щадящего, Жалеющего!
Пришло повеление Бога, так не торопите Его! Бесконечно далек Он и
возвышен от того, что устраивают Ему в причастные!
Он ниспосылает управленцев (Бога) с Духом по Своему повелению тому из
слуг, кому пожелает: «Поистине, предупреждайте, что божество
исключительно Я! Так остерегайтесь Меня!»
Сотворил Он небеса и землю в истине. Превыше Он того, что они устраивают
Ему причастных.
Сотворил Он забывчивого человека из капли, так он теперь явно пререкается!
Сотворил Он скот, в котором для вас тепло, польза и пища.
В них вы видите красоту, когда их возвращаете вечером и выпускаете пастись.
Они переносят для вас груз в страну, которую вам самим достичь будет
исключительно тяжело! Поистине, ведь Господь ваш – Сострадательный,
Жалеющий!
Сотворил Он лошадей, мулов и ослов, чтобы вы на них ездили, и для
украшения. Творит Он то, чего вы не знаете!
На Боге лежит нацеленность дороги. Есть и отклоняющиеся от нее. Если бы Он
пожелал, то ведь наставил бы вас всех!
Он ниспослал с неба воду, вы пьете ее и деревья, среди которых вы пасете.
Он выращивает ею ваши посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды;
поистине, в этом знамение для размышляющего народа!
Используются для вас ночь и день, солнце и луна, и звезды. Подчинены они
Его повелениям. Поистине, в этом знамение для разумного народа!
И то, что рассеял Он для вас на земле разные цвета, поистине, в этом знамение
для опомнившегося народа!
Он подчинил вам море, чтобы вы потребляли свежее мясо и добывали
драгоценности для облачения. Ты видишь корабли плавающими в нем, чтобы
вам достичь превосходства, может быть, вы будете признательны!
Он возложил на землю вершины, чтобы она не качалась вместе с вами, реки и
дороги, может быть, вы наставитесь!
Установил Он признаки, и по звездам они направляются!
Так неужели тот, кто сотворил, подобен тому, кто не творил?! Так неужели вы
не опомнитесь?!
Если ты начнешь считать благодеяния Бога, то не сосчитаешь их! Поистине,
ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!
Бог знает то, что вы скрываете и что обнародуете!
Те, к которым они взывают, помимо Бога, не могут творить ничего, и сами
сотворены!
Они мертвы, не живы и не чувствуют, когда будут воскрешены!
Божество ваше Единственный Бог! У тех, которые не верят в Последнюю
Жизнь, сердца отвратительные! Они гордецы!
Несомненно то, что Бог знает ваше утаивание и обнародование! Поистине, Он
не любит гордецов!
Поистине, когда их спросили: «Что ниспослано вам Господом?», они отвечали:
«Древние сказки!»
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Это все для того, чтобы они донесли свою полную тяжесть ответственности до
Дня Предстояния и тяжесть ответственности за тех, кого они сбили без знания!
О да, плохо то, что они взвалили на себя!
Хитрили те, кто были до них. Так Бог уничтожил их сооружения до основания
и обрушил крышу над ними! Пришло к ним наказание оттуда, откуда они и не
знали!
Затем, в День Предстояния, Он опозорит их и скажет: «Где причастные Мои,
из-за которых вы противоречили?!» Ответят обладающие знанием: «Поистине,
позор и зло сегодня для закрывшихся,
тех, кого управленцы (Бога) упокоили, омрачивших себя!» Так, они произнесут
смиренно: «Мы не делали зла!» Им ответят: «Поистине, конечно, Бог о том, что
вы делали Знающий!
Войдите во врата Ада, оставшись в нем! Несчастное это местопребывание для
гордецов!»
Спросят у осмотрительных: «Что такого ниспослал вам Господь?» Они ответят:
«Лучшее!» Для тех, кто делал добро в этом мире добро, а жилище будущее
лучше! Ведь благое жилище осмотрительных
сада Адн (Эдема)! Они войдут в него! Там текут в низовьях реки! Для них там
все, что пожелают! Таким образом воздает Бог осмотрительным,
кого упокоят управленцы (Бога) здравыми! Они скажут: «Мир вам! Войдите в
сад за то, что вы делали!»
Разве они ожидают, что придут исключительно управленцы (Бога) или придет
повеление Господа твоего? Таким образом вели себя те, кто был до них. Бог не
омрачал их, однако они сами себя омрачили!
Поразило их зло за то, что они делали, и стало истинным для них то, над чем
они издевались!
Сказали те, которые устроили Ему причастных: «Если бы Бог пожелал, то мы
не служили бы ничему, помимо Него ни мы, ни наши отцы! Мы не запрещали
бы, помимо Его запретов, ничего!» Таким образом вели себя те, кто был до
них. Разве на посланниках лежит что-нибудь, кроме ясной передачи?
Поистине, Мы отправляли в каждое главенство посланника, чтобы они
служили Богу и сторонились произвола. Были среди них те, кого Бог наставил,
но были и те из них, для которых стало истинным заблуждение. Так
путешествуйте по земле и посмотрите, каков был итог считающих ложью!
Если ты сильно захотел наставить их, то, поистине, Бог не наставляет тех,
кто сбился, и нет у них помощников!
Поклялись они Богом, страшной клятвой: «Не воскресит Бог того, кто умер!»
Конечно, по обещанию от Него истинному, воскресит, но большинство
забывчивых людей не знают,
что разъяснят им то, в чем они разногласят, чтобы узнали те, которые
закрылись, что они были лжецами!
Поистине, Мы говорим, когда Мы желаем что-либо: «Будь!», и оно бывает!
Тех, которые выселились к Богу после того, как были омрачены, Мы
непременно поместим в этой жизни в хорошее место! Наибольшая награда в
Последней Жизни
для тех, кто терпел и полагался на их Господа, если бы вы знали!
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Мы до тебя посылали исключительно мужчин с ясными знамениями и с
Писанием, которым Мы внушали! Спросите обладателей Напоминания, если
вы не знаете!
Ниспослали Мы тебе Напоминание, чтобы ты разъяснил забывчивым людям,
что им ниспослано, может быть, они подумают!
Неужели в безопасности те, которые ухищряются во зле? Поистине, Бог
провалит землю с ними или придет к ним наказание оттуда, откуда не знают!
Либо захватит их переворот в том, что им недосягаемо!
Либо захватит их опасность! Поистине, ведь Господь ваш Сострадательный,
Жалеющий!
Или они не думают о том, что Бог создал всякую вещь?! Их тени склоняются
направо и налево, падая ниц пред Богом! Они – покорны!
Перед Богом падают ниц те, кто на небесах и на земле из животных и
управленцев (Бога)! Они не превозносятся!
Они боятся их Господа над ними! Они совершают то, что им велено!
Бог говорит: «Не берите двух божеств! Поистине, Я единственное божество!
Так страшитесь Меня!»
Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Пред Ним
постоянная обязанность! Так неужели вы не остережетесь Бога?!
То, что есть у вас из благодеяния, то от Бога! Потом, когда вас касается вред, то
вы громко зовете Его на помощь,
а затем, когда Он избавляет вас от вреда, часть из вас устраивают причастных
своему Господу,
чтобы закрыться от того, что Мы им дали! Так пользуйтесь, а потом узнаете!
Они устанавливают тому, чего не знают, долю из того, чем Мы их наделили.
Клянусь Богом! Вы ведь непременно будете спрошены о том, что измышляли!
Установили они Богу дочерей! Он бесконечно далек от этого и того, что они
желают!
Когда радуют кого-либо из них девочкой, лицо его мрачнеет, и он сдерживает
гнев!
Он скрывается от народа из-за зла того, чем обрадован. Он думает, отказаться
ли от этого унижения или закопать его в землю? О, плохо то, как они судят!
Этот пример о зле для тех, которые не верят в Последнюю Жизнь, ведь у Бога
пример величайший! Поистине, Он – Всемогущий, Мудрый!
Если бы Бог схватил забывчивых людей за их мракобесие, то не оставил бы на
ней никакого животного! Однако Он дает отсрочку им до определенного
времени! Так, когда наступит их срок, они ни на час не отсрочат его и не
ускорят!
Богу они устраивают то, что сами ненавидят, а языки их описывают ложно то,
что им хорошо. Несомненно то, что они будут в огне и что к ним проявят
неумеренность!
Клянусь Богом, Мы посылали к руководителям и до тебя, но ослушник
разукрасил им их деяния. Так он будет их покровителем в тот День, и им
наказание мучительное!
Мы ниспослали тебе Предписание исключительно для того, чтобы ты
разъяснил им то, в чем они разногласят! Наставление и милость для верящего
народа!
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Бог ниспослал с неба воду, оживил ею землю после ее смерти. Поистине, в
этом знамение для слушающего народа!
Для вас и в скоте назидание. Мы поим вас из того, что у них во внутренностях,
между их содержимым и кровью молоком чистым, приятным для пьющих.
Из плодов пальм и лоз вы берете себе напиток пьянящий и хороший удел.
Поистине, в этом знамение для разумного народа!
Внушил Господь твой пчеле, чтобы устраивала она в горах, на деревьях и под
навесами дома.
Затем, чтобы питалась от всякого полезного продукта и ходила, подчиняясь, по
путям Господа своего. Выходит из внутренностей ее питье разного цвета, в
котором лечение для забывчивых людей. Поистине, в этом знамение для
размышляющего народа!
Бог создал вас, а затем Он вас упокоит. Среди вас есть те, кто хочет вернуться к
подлой жизни для того, чтобы не знать после знания ничего! Поистине, Бог –
Знающий, Могущественный!
Бог дал превосходство одним из вас над другими в уделе. Так что те, у которых
есть превосходство, отказывают в своем уделе зависимым от себя, чтобы они
не сравнялись с ними. Неужели они отрицают благодеяние Бога?
Бог установил вам из вас самих супруг и установил вам от ваших супруг детей
и внуков. Он дал вам здравый удел. Так неужели напраслине они верят, а от
благодеяния Бога закрыты?
Они служат, помимо Бога, тому, что ничем не управляет из их надела на
небесах и земле! Они не слушаются!
Так не приводите Богу примеры. Поистине, Бог знает, а вы не знаете!
Бог приводит в пример слугу-невольника, который не может ничего, и того,
кого Мы наделили от Себя хорошим уделом. Так он расходует из него тайно и
явно. Одинаковы ли они? Слава Богу! Но большая часть их не знает!
Приводит Бог в пример двух мужчин: один немой, ничего не может, и он в
тягость для своего покровителя. Куда его направляют, оттуда он не
возвращается с добром. Разве одинаковы он и тот, кто побуждает к
справедливости, стоя на прямом пути?
Богу принадлежит тайное на небесах и на земле. Наступление Часа как
мгновение ока или еще ближе! Поистине, Бог над всякой вещью
Могущественный!
Бог вывел вас из утроб ваших матерей ничего не знающими. Он дал вам слух,
зрение и ум, может быть, вы будете признательны!
Неужели они не видят птиц, использующих воздух небесный? Их
поддерживает исключительно Бог! Поистине, в этом знамение для верящего
народа!
Бог установил для вас обитание в домах. Он установил для вас дома из шкур
домашнего скота, легко переносимые в день отправки в путь и в день
остановки. Из их шерсти, пуха и волос вы устраиваете быт. Для вас в этом
пользование до определенного времени.
Бог установил вам из того, что сотворил, тень. Он установил вам в горах
укрытие, установил вам одеяние, оберегающее вас от жары и оберегающее вас
от вашей силы. Таким образом завершает Он Свое благодеяние для вас, может
быть, вы смиритесь!
А если они отвернутся, то, поистине, на тебе ясная доставка.
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Они узнают благо Бога, а затем не признают его, ведь большая часть их
закрывшиеся!
В тот День Мы воскресим от каждого главенства свидетеля. Затем не будет
позволено тем, которые закрылись, и не будут их воспринимать.
Когда увидят мракобесы наказание, то не будет им облегчения и не будет
предоставлена отсрочка!
Когда увидят устраивающие причастных Богу своих причастных, они скажут:
«Господи! Это наши причастные, к которым мы взывали помимо Тебя!» Но
бросят они им слово: «Поистине, вы ведь – лжецы!»
Обратятся они к Богу со смирением, и скроется от них то, что они измышляли!
Тем, которые закрылись и отталкивали от пути Бога, Мы прибавим наказание
сверх наказания за то, что они портили!
В тот День Мы пошлем от каждого главенства свидетеля из них против них и
приведем тебя как свидетеля против этих. Ниспослали Мы тебе Предписание с
разъяснением всего, Наставлением, милостью и радостной вестью для
смирившихся!
Поистине, Бог повелевает делать справедливость, благодеяние и дары близким.
Он удерживает от чрезмерности, ненавистного и притеснения. Он увещевает
вас, может быть, вы опомнитесь!
Полностью выполняйте свои обязательства пред Богом, когда обязались! Не
расторгайте свои клятвы после того, как закрепили! Вы установили для себя
Бога доверенным! Поистине, Бог знает то, что вы совершаете!
Не будьте подобной той, которая порвала свою пряжу после скрепления нитей.
Вы получаете клятвами среди вас доход, чтобы ваше главенство было превыше
другого. Поистине, Бог испытывает вас этим! Ведь непременно будет ясно вам
в День Предстояния то, в чем вы разногласили!
Если бы Бог пожелал, Он сделал бы вас единым главенством. Однако
Он сбивает того, кто хочет, и наставляет того, кто хочет! Вы будете
непременно спрошены о том, что делали!
Не получайте клятвами среди вас доход, а то поскользнется ваша стопа после
того, как она твердо стояла, и вы вкусите зло за то, что отталкивали с пути
Бога, и вам будет огромное наказание!
Не приобретайте за обязательство пред Богом небольшие ценности! Поистине,
то, что у Бога, лучше для вас, если бы вы только знали!
То, что у вас исчерпывается, а то, что у Бога остается! Поистине, Мы
непременно воздадим тем, которые терпели, наилучшей наградой за то, что они
делали!
Тех, кто исправился, будь то мужчина или женщина, будучи верующим, Мы
оживим их здравой жизнью и непременно воздадим им наилучшей наградой за
то, что они делали!
Когда ты декламируешь Словесность (Коран), то обращайся за помощью к
Богу от проклятого ослушника!
Поистине, он не может распоряжаться теми, которые поверили и положились
на своего Господа!
Он может распоряжаться исключительно теми, которые отвернулись от Него и
устраивали Ему причастных!
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Когда Мы меняем положение одного знамения на положение другого
знамения, а Бог лучше знает, что ниспослал, они говорят: «Поистине, ты
измышляешь!» Скорее большинство их не знает!
Скажи: «Ниспослал его Дух Святости от твоего Господа с истиной, чтобы
укрепить тех, которые поверили, Наставлением и радостной вестью для
смирившихся!»
Мы знаем, что они говорят: «Научил его вещающий человек, язык которого
иноземный, а это ясный арабский язык!»
Поистине, тех, которые не верят в знамения Бога, Бог не наставит! Для них
мучительное наказание!
Поистине, ложь измышляют те, которые не верят в знамения Бога! Они лжецы!
На тех, кто закрылся от Бога после веры в Него, за исключением того, кто был
принужден, но сердце его спокойно в вере, но на тех, кто открыл свои помыслы
для закрытости, на них недовольство Бога! Для них огромное наказание!
Это за то, что они предпочли жизнь ближнюю пред Последней! Поистине, Бог
не наставляет закрывшийся народ!
У таких Бог опечатал сердца, слух и зрение! Такие беспечны!
Несомненно, в Последней Жизни они будут в убытке!
Потом, поистине, твой Господь к тем, которые выселились после испытания,
затем усердствовали и терпели, поистине, твой Господь после этого
Прощающий, Жалеющий!
В тот День, придет всякая личность, споря сама с собой! Сполна будет воздано
всякой личности за то, что она делала! Они не будут омрачены!
Бог приводит в пример селение, которое было мирно, спокойно. Они обретали
удел благополучно изо всех мест, но оно закрылось от блага Бога. Так дал
вкусить ему Бог одеяние голода и боязни за то, что они совершали!
Поистине, к ним являлись посланники из них, но они посчитали их лжецами! И
поразило их наказание, ведь они были мракобесами!
Так питайтесь из того, чем вас наделил Бог, разрешенным и здравым! Будьте
признательны благодеянию Бога, если вы Ему служите!
Поистине, Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что
посвящено не Богу! Но кто был вынужден съесть запретное, не желая и не
возобновляя, то, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не говорите, ложно описывая своими языками: «Это дозволено, а это
запретно», чтобы возвести ложь на Бога! Поистине, те, которые возводят ложь
на Бога, не преуспеют!
Немного попользуются, но для них учительное наказание!
Для иудеев мы запретили то, что рассказали тебе ранее. Мы не омрачали их, но
они сами себя омрачили!
Поистине, потом Господь твой к тем, которые сделали злодеяние по
невежеству, а затее раскаялись и исправились, ведь Господь твой –
Прощающий, Жалеющий!
Поистине, Ибрахим (Авраам) был главенствующим, покорным перед Богом и
склонившимся! Не был он из устраивающих причастных Богу.
Он был признательным за благодеяние Его! Избрал Он его и наставил
на прямой путь!
Дали Мы ему в этом мире добро. Поистине, ведь он в Последней Жизни среди
наилучших!
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Потом внушили Мы тебе: «Следуй общине склонившегося Ибрахима
(Авраама)! Не был он из числа устраивающих причастных Богу!
Поистине, Мы установили субботу для тех, кто разошелся во мнении о ней.
Поистине, Господь твой разберется между ними в День Предстояния в том, в
чем они разногласили!
Зови к дороге Господа с мудростью и с хорошим увещанием! Спорь с ними
тем, что лучше! Поистине, Господь твой, Он лучше знает тех, кто сбился с Его
дороги! Он лучше знает наставленных!
Если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, как наказали вас! Но если
стерпите, то это лучше для терпеливых!
Терпи! Твое терпение исключительно с Богом! Не печалься и не будь в
стеснении оттого, что они ухищряются!
Поистине, Бог с теми, кто остерегается и является делающим добро!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвала тому, кто перенес ночью Своего слугу из запретного (для сражений)
места земного преклонения в отдаленное место земного преклонения, вокруг
которого Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений!
Поистине, Он – Слышащий, Видящий!
Мы дали Мусе (Моисею) Предписание и установили его Наставлением для
детей Израиля, чтобы они не брали, помимо Него, доверенного,
потомству тех, кого Мы носили вместе с Нухом (Ноем). Поистине, он был
признательным слугой!
Мы определили детям Израиля в Предписании: «Вы дважды вызовете порчу на
земле. Вы ведь непременно возвеличитесь великим превознесением!»
Так, когда явилось первое из двух обещаний, Мы наслали на вас Наших слуг,
обладающих мощной силой. Они рыскали среди ваших жилищ. Так обещание
было исполненным.
Затем Мы вернули вам нападение на них. Мы поддержали вас в имуществе и
детях. Мы установили вам наибольшее ополчение!
Если вы делаете добро, то делаете для себя, а если вы делаете зло, то для себя
же! Так вот, явилось последнее обещание, чтобы опечалились ваши лица,
чтобы они вошли в место земного преклонения подобно тому, как вошли туда в
первый раз, чтобы уничтожить сверх уничтоженного!
Может быть, Господь ваш помилует вас. Если вы возобновите, то и Мы
возобновим. Мы установили для закрывшихся Ад местом заключения!
Поистине, эта Словесность (Коран) наставляет на то, что наиболее прямо, и
возвещает верящим, которые исправились, радостную весть о том, что им
уготована великая награда!
Поистине, тем, кто не верит в Последнюю Жизнь, Мы приготовили
мучительное наказание!
Взывает забывчивый человек своим дурным обращением к хорошему, ведь
забывчивый человек тороплив!
Установили Мы ночь и день двумя знамениями. Стираем Мы знамение ночи и
устанавливаем знамение дня дающим видеть, чтобы вы стремились к
превосходству вашего Господа, чтобы знали число годов и счета. Мы подробно
разъяснили о всякой вещи!
Каждому забывчивому человеку Мы прикрепили «птицу» к его шее. Мы
выведем в День Предстояния ее записи и предоставим их обнародованными!
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Будет сказано: «Читай свои записи! Достаточно тебя самого сегодня как
счетчика!»
Кто наставился то, поистине, наставился для самого себя! А кто сбился то,
поистине, сбил самого себя! Не понесет ношу носящий чужую ношу! Мы
никогда не наказывали, пока не посылали посланника!
Когда Мы желали уничтожить селение, то Мы предоставляли власть живущим
в роскоши, и они в нем беспутничали. Тогда оправдывалось над ними слово, и
Мы полностью его опустошали!
Сколько поколений мы погубили после Нуха (Ноя)! Достаточно того, что Бог о
провинностях Своих слуг Осведомленный, Видящий!
Тому, кто желал этого мира, Мы ускоряли ему в нем то, что Мы желали, кому
Мы хотели. Затем Мы установили ему Ад, чтобы он горел порицаемым,
разбитым!
Кто хочет Последней Жизни и стремится к ней устремлением, будучи
верующим, тех стремление будет признано!
Мы поддерживаем всех, и тех, и этих предложениями от Господа твоего! Но
Господь твой не предлагает запретное!
Посмотри, как Мы даем одним превосходство над другими! Последняя Жизнь
наивысшая по степени и наибольшая по превосходству!
Не устанавливай вместе с Богом никакого божества, а то окажешься
порицаемым, брошенным!
Определил твой Господь, чтобы вы служили исключительно Ему! Родителям
благодеяние! После того, достигнет у тебя старости один из них или оба, то не
говори им «Уф!» и не кричи на них, а говори им слова почтения!
Склоняй пред ними обоими крыло подчинения из милосердия и говори:
«Господи! Пожалей их, так как они воспитывали меня с детства!»
Господь ваш лучше знает то, что в вас самих! Если вы будете
исправляющимися, то, поистине, Он по отношению к раскаивающимся
Прощающий!
Давай близкому родственнику положенное ему, бедняку, путнику и не трать
расточительно,
поистине, расточители братья ослушника, а ослушник по отношению к своему
Господу закрыт!
Либо отстранись от них, стремясь к милости твоего Господа, надеясь на нее, и
скажи им слово легкое.
Не устанавливай свою руку привязанной к шее и не протягивай ее во всю
длину, а не то окажешься порицаемым и обнаженным!
Поистине, твой Господь распространяет и определяет удел, кому пожелает!
Поистине, Он о своих слугах Осведомленный, Видящий!
Не убивайте своих детей, опасаясь нужды! Мы наделим их и вас! Поистине,
убивать детей великая ошибка!
Не приближайтесь к блуду, ведь это чрезмерность и плохая дорога!
Убивать запрещенную Богом личность можно исключительно по праву! Если
кто был омрачен убийством, то дали Мы его близкому возможность
распорядиться убиением, но без излишества! Поистине, ему оказана помощь!
Приближайтесь к достоянию сироты исключительно с наилучшим, пока он не
достигнет своей зрелости. Исполняйте в полной мере обязательства. Поистине,
об обязательствах спросят!
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Отмеривайте полностью, когда мерите, и взвешивайте правильно
соразмерными весами! Это лучше! Это наилучшее разъяснение!
Не следуй тому, о чем нет у тебя знания! Поистине, слух, зрение и ум все они
будут об этом спрошены!
Не ходи по земле в ликовании! Поистине, ты не проткнешь землю и не
достигнешь вершины горы!
Все это плохо, отвратительно пред Господом твоим!
Эта Разборчивость внушена тебе от твоего Господа! Не устанавливай с Богом
другого божества, а то будешь брошен в Ад порицаемым, разбитым!
Неужели Господь одарил вас сыновьями, а из управленцев (Бога) взял девочек?
Поистине, вы ведь говорите великое слово!
Поистине, Мы предоставили в этой Словесности (Коране) все, чтобы они
опомнились, но увеличивает это у них лишь отвращение!
Скажи: «Если бы были вместе с Ним божества, как они говорят, то тогда они
бы устремились к пути обладания пребыванием!»
Хвала Ему! Превыше Он того, что говорят, на великую высоту!
Восхваляют Его семь небес, земля и те, кто на ней! Поистине, исключительно
все восхваляет славой Его, но вы не понимаете восхваления их! Поистине, Он –
Мягкий, Прощающий!
Когда ты декламируешь Словесность (Коран), Мы делаем между тобой и теми,
которые не верят в Последнюю Жизнь, скрывающую завесу.
Мы установили в их сердцах покровы, чтобы не понимали ее, а в уши их
глухоту. Когда ты поминаешь своего Господа в Словесности (Коране)
единственным, они отворачиваются в отвращении.
Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя. Когда они
втайне беседуют, говорят мракобесы: «Вы следуете исключительно за
околдованным мужчиной!»
Посмотри, как они приводят тебе примеры. Так они сбились и не могут найти
дорогу!
Они спрашивают: «Неужели, когда мы станем костями и останками, ведь
неужели мы будем воскрешены в новом творении?»
Ответь: «Будь вы камнями, или железом,
или тварью, которая велика в ваших помыслах, будете воскрешены!» А они
спросят: «А кто вернет нас?» Ответь: «Тот, который создал вас в первый раз!»
Так, они опустят свои головы перед тобой и спросят: «Когда это?» Ответь:
«Возможно, это уже близко!»
В тот День Он призовет вас, а вы ответите прославлением Его и подумаете, что
вы оставались (в земле) исключительно немного!
Скажи Моим слугам, чтобы они говорили то, что лучше. Поистине, ослушник
сеет вражду между ними! Поистине, ослушник для забывчивого человека
явный противник!
Господь ваш лучше знает о вас! Если Он пожелает, то помилует вас! Если Он
пожелает, то накажет! Мы не посылали тебя поручителем для них!
Господь твой лучше знает тех, кто на небесах и земле! Поистине, Мы дали
одним вестникам превосходство над другими! Мы дали Дауду (Давиду)
Писание!
Скажи: «Взывайте к тем, кого вы утверждали, помимо Бога! Они не властны
снять с вас вред и не могут отвести его!»
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Те, которых они призывают, сами стремятся приблизиться к их Господу! Кто
бы ни был из них ближе, надеются на милость Его! Они боятся Его наказания!
Поистине, наказание Его очень опасно!
Кто может, за исключением Нас, погубить селение до Дня Предстояния или
наказать суровым наказанием?! Это в написанном Предписании!
Мы использовали Наше послание со знамениями, исключительно оттого, что
их считали ложью древние! Мы дали народу Самуд верблюдицу сознательно, а
они омрачили ее! Поистине, Мы посылаем с Нашими знамениями
исключительно для устрашения!
Когда Мы сказали тебе: «Поистине, твой Господь объемлет забывчивых
людей», то Мы установили показанное тебе видение, исключительно
искушением для забывчивых людей и дерево, проклятое в Словесности
(Коране)! Мы устрашаем их, но увеличивает у них исключительно великий
произвол!
Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц перед Адамом!», и они
пали ниц, кроме разочарованного (иблиса), то он сказал: «Неужели я паду ниц
перед тем, кого Ты сотворил из глины?!
Ты разве не видишь, кого Ты предпочел мне? Поистине, если Ты дашь мне
отсрочку до Дня Предстояния, я непременно погублю его потомство, за
исключением немногих!»
Бог ответил: «Уйди! А тем, кто последует из них за тобой, поистине, Ад ваше
воздаяние, воздаяние преумноженное!
Провоцируй кого сможешь из них своим голосом! Привлекай против них свою
конницу и пехоту! Участвуй с ними в их достатке и детях! Давай им обещания!
Поистине, обещание ослушника обманчивое!
Поистине, ты не сможешь распоряжаться Моими слугами! Достаточно Господа
твоего Поручителем!»
Господь ваш тот, кто направляет ваши судна по морю, чтобы вы стремились к
Его превосходству! Поистине, Он по отношению к вам Жалеющий!
Когда касается вас в море вред, теряются те, к кому вы взывали, помимо Него!
После того, как Он спасает вас и выводит на сушу, вы отстраняетесь. Поистине,
забывчивый человек становится закрывшимся!
Неужели вы в безопасности от того, что провалится с вами часть суши или
пошлется на вас сильная буря, а потом не найдете вы для себя поручителя?!
Или вы в безопасности от того, что вы вернетесь туда же еще раз? Затем
пошлется на вас сокрушающий ветер, и вы будете потоплены за то, что вы
были закрыты! Потом вы не обнаружите от Нас в этом водителя!
Поистине, Мы почтили детей Адама! Мы носим их по суше и по морю! Мы
наделяем их здравым наделом! Мы дали им превосходство над большинством
Наших творений!
В тот День Мы призовем всех забывчивых людей с их руководителями! Так,
кому дадут его записи в правую руку, те будут декламировать их и не будут
омрачены ни на «завиток»!
Кто был в этой жизни слеп, тот и в Последней Жизни будет слеп, сбившимся с
пути!
Поистине, они едва не соблазнили тебя от того, что Мы внушили тебе, чтобы
ты измыслил на Нас другое, и тогда они взяли бы тебя своим другом.
И если бы Мы тебя не подкрепили, ты едва не склонился к ним мало-помалу!
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Тогда Мы дали бы вкусить тебе двойное наказание, и в жизни, и в смерти!
Затем ты не обнаружил бы от Нас помощника!
Поистине, они едва не спровоцировали тебя на земле, чтобы выгнать из нее!
Тогда они оставались бы твоими преемниками исключительно немного!
Закон тех, кого Мы посылали до тебя из Наших посланников! Не обнаружишь
ты для Наших законов перемены!
Выходи на молитвенную связь при склонении солнца к сумраку ночи, и читай
на заре. Поистине, чтение на заре засвидетельствовано
и ночью! Так бодрствуй в ней дополнительно для себя, может быть, пошлет
тебе Господь место славное!
Скажи: «Господи! Введи меня входом правды и выведи меня выходом правды!
Установи мне от Тебя распоряжение в помощь!»
Скажи: «Явилась истина, и исчезла напраслина! Поистине, напраслина
исчезающая!»
Мы ниспослали в Словесности (Коране) то, что исцеляет, и милость для
верующих! А для мракобесов увеличивает потерю!
Когда Мы делаем забывчивому человеку благодеяние, он отстраняется,
удалившись в сторону, а когда его касается беда, он пребывает в отчаянии!
Скажи: «Каждый делает подобно этому. Господь лучше вас знает тех, кто более
наставлен на дорогу!»
Они спрашивают тебя о Духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего. Дано
вам знания исключительно мало!»
Если бы Мы пожелали, Мы непременно унесли бы то, что внушили тебе, а
потом ты бы не обнаружил для себя от Нас поручителя,
если бы не милость твоего Господа! Поистине, Его превосходство для тебя
велико!
Скажи: «Если бы собрались забывчивые люди и незримые, чтобы дать
подобное этой Словесности (Корану), они бы не дали подобного, даже если бы
одни из них были другим помощниками!»
Поистине, Мы подробно изложили забывчивым людям в этой Словесности
(Коране) всякие примеры, но большинство забывчивых людей желает
исключительно закрытости!
Сказали они: «Не поверим мы тебе, пока ты не выбьешь нам из земли
источники,
или не будет у тебя сад с пальмами и виноградом, а ты пробьешь между реками
каналы,
или не сбросишь кусками на нас небо, как утверждаешь, или не придешь с
Богом и управленцами (Бога) спереди,
или не будет у тебя украшенного дома, или ты не поднимешься на небо! И мы
не поверим в твое поднятие, пока ты не ниспошлешь нам книгу, которую мы
прочитаем!» Скажи: «Хвала Господу моему! Разве я не посланный вещающий
человек?»
Убегают от того, чтобы поверить, когда является Наставление, исключительно
те забывчивые люди, которые говорят: «Неужели Бог отправил вещающего
человека посланником?»
Скажи: «Если бы были на земле управленцы (Бога), передвигающиеся
спокойно по земле, поистине, Мы ниспослали бы им с неба управленца (Бога)
посланником!»
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Скажи: «Достаточно Бога Свидетелем между мной и вами, ведь Он о Своих
слугах Осведомленный, Видящий!»
Кого Бог наставляет, тот наставленный! Кто сбился, те не обнаружат себе
покровителей, помимо Него! Мы соберем их в День Предстояния на лицах,
слепыми, немыми и глухими! Их пристанищем будет Ад! Как только он будет
утихать, Мы будем увеличивать его пламя!
Таково воздаяние им за то, что они закрылись от Наших знамений и говорили:
«Неужели когда мы станем костями и останками, мы будем воскрешены в
новом творении?»
Или они не думали, что Бог, который сотворил небеса и землю, способен
сотворить подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения,
но мракобесы отвергают все, исключая закрытость!
Скажи: «Если бы вы обладали сокровищницами милости Господа моего, и
тогда вы бы боялись обеднеть от трат! Поистине, забывчивый человек скуп!»
Мы дали Мусе (Моисею) девять ясных знамений. Так спроси детей Израиля,
когда он явился к ним и сказал ему фараон: «Я думаю, что ты, Муса (Моисей),
околдован!»
Ответил Муса (Моисей): «Ты знаешь, что ниспослал это исключительно
Видящий, Господь небес и земли! Поистине, я думаю, о фараон, ты
погибший!»
Так пожелал он спровоцировать их на земле, но Мы потопили его и всех, кто
был вместе с ним.
Мы сказали после этого детям Израиля: «Расселяйтесь на земле. А когда явится
последнее обещание, Мы явимся с вашей группой!»
С истиной Мы его ниспослали, и с истиной он снизошел! Послали Мы тебя
исключительно радостным вестником и предупреждающим!
Словесность (Коран) Мы разделили, чтобы ты декламировал ее забывчивым
людям не спеша. Мы ниспослали его ниспосланием!
Скажи: «Верьте в нее или не верьте!» Те, кому даровано это знание до нее,
когда она читается им, падают на бороды в земном преклонении
и говорят: «Хвала Господу нашему! Поистине, ведь обещание Господа нашего
исполняется!»
Падают они на бороды плача, и увеличивает оно в них благоговение!
Скажи: «Призывайте Бога или призывайте Щадящего! Как бы вы ни призывали
Его, у Него прекрасные имена!» Не проговаривай громко свою молитвенную
связь и не проговаривай ее тихо, а стремись к пути между этим!
Скажи: «Слава Богу, который не брал Себе ребенка! Не было у Него
причастных во власти! Не было у Него покровителя от подчинения!»
Возвеличивай Его величественно!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Слава Богу, который ниспослал своему слуге Предписание! Установил Он в
нем не кривизну,
а прямоту, чтобы предупредить о крепкой силе у Него! Чтобы обрадовать
верующих, которые исправились! Поистине, для них прекрасная награда,
которая будет с ними постоянно!
Чтобы предупредить тех, кто говорит: «Взял Бог себе ребенка»
Нет ни у них, ни у их отцов об этом знания. Велико слово, выходящее из их
уст! Поистине, они говорят исключительно ложь!
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Так, ты, сожалея, возможно, захочешь покончить с собой под их влиянием,
если они не поверят этому рассказу?!
Поистине, Мы установили то, что на земле, украшением для нее, чтобы
испытать, чьи деяния окажутся лучше!
Поистине, ведь установлены на ней поверхности связанными!
Или ты считаешь, что соединившиеся в пещере и датированные, были чудом
среди Наших знамений?
Когда юноши нашли приют в пещере, то они сказали: «Господи наш! Дай нам
от Тебя милость и приведи в разумный порядок наши дела!»
Так Мы прикрыли в пещере их уши на считанные года!
Затем Мы воскресили их, чтобы узнать, какая из двух партий вычислит
продолжительность пребывания!
Мы расскажем тебе истинную весть о них. Поистине, юноши поверили своему
Господу, и Мы увеличили для них Наставление!
Мы связали их сердца, когда они говорили стоя: «Господи наш – Господь небес
и земли! Мы не призываем, помимо Него, никакого божества, ведь мы тогда
сказали бы крайность!
Это народ наш взял, помимо Него, божества! Почему они не приводили о них
ясное распоряжение?! Так кто мрачнее того, кто измыслил на Бога ложь?!»
Было внушено юношам: «Раз вы удалились от них служить исключительно
Богу, то укройтесь в пещере. Воскресит вас Господь ваш и поможет вам в
вашем деле!»
Ты считаешь, когда восходило солнце уклонялось от их пещеры направо, а
когда заходило, исчезало налево от них, а они были в промежутке между этим.
Это из знамений Бога! Кого наставляет Бог, тот наставленный, а кто сбился, то
не обнаружишь для него ни покровителя, ни благоразумного!
Ты считаешь, что они бодрствуют, а они спят! Мы переворачиваем их справа
налево, а собака вытянула свои лапы у порога. Если бы они были показаны
тебе, ты ведь, повернувшись от них, убежал бы , переполнившись от них
страхом!
Таким образом Мы воскресили их, чтобы они расспросили друг друга. Спросил
один из них: «Сколько вы пробыли?» Они ответили: «День или часть дня» Они
сказали: «Господь ваш лучше знает, сколько вы пробыли! Пошлите одного из
вас с вашим серебром в город. Пусть он посмотрит, какая пища чище. Пусть он
придет со своим наделом. Пусть он будет вежливым, но не даст знать о вас
никому!
Поистине, если они узнают о вас, то побьют камнями либо возвратят в свое
общество, и не будете никогда успешны!»
Таким образом Мы осведомили о них, чтобы они узнали, что обещание Бога
истина, что нет сомнения в Часе! Когда они стали спорить между собой об их
деле, то сказали: «Воздвигните над ними строение. Их Господу лучше знать о
них!» Сказали те, кто победил в этом: «Мы непременно устроим над ними
место земного преклонения!»
Скажут они: «Трое, а четвертый у них пес», а также говорят: «Пять, а шестой
пес» и говорят: «Семь, а собака восьмая!» Они строят догадки. Скажи:
«Господь мой лучше знает число их. Знают их исключительно немногие» Так
не подражай им, если не пойдет на явную пользу, и не будь в одном ряду ни с
кем из них!
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Ни в коем случае не говори: «Я это совершу завтра»
исключая: «Если пожелает Бог!» Вспомни твоего Господа, когда ты забудешь,
и скажи: «Может быть, наставит меня мой Господь более близко к
благоразумию!»
Оставались они в пещере своей триста лет и прибавили еще девять.
Скажи: «Бог лучше знает, сколько они пробыли. У него сокровенное небес и
земли. Он лучше всех видит и слышит! Нет у них, помимо Него, покровителя и
не было никого причастного в Его разбирательстве!»
Прочитай то из Предписания Господа твоего, что внушено тебе. Нет
изменчивости в Его Словах! Ты не обнаружишь, помимо Него, отклоняющего!
Сам терпи с теми, которые взывают к их Господу утром и вечером, стремясь к
Его «образу»! Не используй на них свое назначение, желая украшений ближней
жизни! Не слушайся того, сердце которого Мы сделали беспечным к
поминанию о Нас! Того, кто последовал за своей страстью, а дело его оказалось
неумеренным!
Скажи: «Истина от вашего Господа! Кто хочет, пусть верит, а кто хочет, пусть
закроется» Мы приготовили мракобесам огонь, навес которого окружит их!
Если они попросят о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному
металлу, обжигающему лица! Злое это питье и плохая это опора!
Поистине, для тех, которые поверили и исправились, Мы не утратим
вознаграждения, для тех, кто делал добро!
Для них сады Адна (Эдема) с текущими в низовьях реками! Они украсятся там
в браслеты из золота! Облекутся в одеяния зеленые из атласа и парчи!
Опираются они там на кушетки! Благая награда и хорошая опора!
Приведи им пример двух мужей. Одному из них Мы установили два сада из
виноградников, окружили их пальмами и установили между ними посевы.
Оба сада давали пропитание и не были ничем омрачены. Мы пробили русло
реки между ними
и были возле нее плоды. Так, сказал он своему спутнику в беседе с ним: «Мой
достаток многочисленнее твоего, а моя группировка сильнее!»
Вошел он в свой сад и сказал, омрачив себя:
«Не думаю я, что пропадет это когда-нибудь. Не думаю я, что Час настанет. А
если я буду возвращен к Господу моему, то я обнаружу лучшее, чем это место
для возвращения!»
Ответил ему его спутник в беседе с ним: «Неужели ты закрылся от Того, кто
сотворил тебя из праха, а затем из капли, а потом выровнял тебя мужчиной?
Однако Он – Бог, Господь мой! Я никого не устраиваю Господу моему в
причастные!
Вот если бы ты сказал, когда вошел в свой сад: «Это по желанию Бога! Мощь
исключительно у Бога!» Если ты видишь меня меньше себя в достатке и детях,
то, может быть Господь мой даст мне лучше, чем твои сады, а на них пошлет
расчет с неба и окажутся ровным, скользким местом!
Или вода в них уйдет вглубь, и ты не сможешь ее изыскать!»
Захвачены были его плоды, а он стал выворачивать свои кисти из-за того, что
растратил на них. Он был опустошен до основания. Он сказал: «О, если бы я не
устраивал никого в причастные Господу моему!»
Не было у него помогающей компании, помимо Бога! Не было у него
сторонников!
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Там истинное покровительство принадлежит Богу! Он лучший в награде и
лучший в исходе!
Приведи им пример ближней жизни. Она подобна воде, которую ниспослали
Мы с неба, и перемешались с нею растения земли. Так стало это сухостоем,
развеянное ветром. Бог над всякой вещью Могущественный!
Достояние и дети – украшение ближней жизни, а улучшенное существование –
лучшая награда у твоего Господа и лучшее ожидание!
В тот День Мы приведем в движение горы, и ты увидишь землю крупной. Мы
соберем их, не оставив никого из них,
и предстанут они пред Господом твоим рядами! Вы ведь явитесь пред Нами
так же, как Мы сотворили вас в первый раз! Неужели вы утверждали, что Мы
не установим для вас обещанного?!
Будет предоставлена книга, и ты увидишь преступников, испытывающих страх
оттого, что в ней. Они говорят: «О, горе нам от обладания этой книгой!» В ней
перечислено все, не исключая ни малого, ни большого! Находится в ней все,
что делали присутствующие, и никого Господь твой не омрачит!
Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц перед Адамом», то они
пали ниц, за исключением разочарованного (иблиса). Был он из незримых и
уклонился от повеления Господа своего. Так неужели вы возьмете его и его
потомство покровителями помимо Меня?! Они для вас противники! Плоха для
мракобесов подмена!
Я не брал их в свидетели творения небес и земли! И творения их самих! Не
устраивал Я сбивающих помощниками!
В тот День Он скажет: «Призовите причастных ко Мне, о которых вы
утверждали!» Так, они воззовут к ним, но они не ответят им, а Мы установили
между ними погибель!
Увидят преступники огонь! Так подумают, что они в него попадут и не
обнаружат из него выхода!
Мы предоставили в этой Словесности (Коране) для забывчивых людей всякие
примеры, но забывчивый человек в большинстве всего препирается!
Не мешало забывчивым людям поверить, когда являлось Наставление и
просить прощения у их Господа, исключая того, что приходил к
ним закон древних, или приходило перед этим наказание!
Мы посылаем посланцев исключительно радующими и предупреждающими!
Препираются закрывшиеся напраслиной, чтобы опровергнуть ею истину!
Принимают они Наши знамения и то, о чем их предупреждали, с насмешкой!
Так кто мрачнее тех, кому напомнили знамения его Господа, а он отвернулся
от них и забыл то, что сделали его руки раньше. Мы установили на сердца их
завесу, чтобы они не поняли это, а в уши их глухоту! Если ты их призовешь к
Наставлению, то они никогда не наставятся!
Господь твой – Прощающий, Обладатель Милости! Если бы их схватили за то,
что они приобрели, наказание для них ведь ускорилось бы! Но для них есть
обещанное, и не обнаружат они, помимо Него, покровителя!
Мы погубили эти селения после того, как они стали мракобесами. Мы
установили обещанное для погубленных!
Когда сказал Муса (Моисей) своему юноше: «Не утомлюсь я, пока не достигну
соединения двух морей или не пройдет значительное время»,
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то после того, как они достигли соединения между морями, они забыли там
большую рыбу, и она незаметно уплыла, взяв путь в море!
И после того, как они перешли, он сказал своему юноше: «Принеси обед наш.
Ведь мы испытали усталость от этого пути»
Он ответил: «Видишь ли, когда мы нашли приют у утеса, то я забыл большую
рыбу. Меня заставил забыть исключительно ослушник, чтобы не вспомнить о
ней. Она, к удивлению, взяла путь в море!»
Сказал Муса (Моисей): «Это то, что мы должны достать» Они вернулись по
своим следам
и обнаружили слугу из наших слуг, которому Мы дали милость и научили из
Нашего знания!
Спросил его Муса (Моисей): «Последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил
меня тому, чему ты сознательно научен?»
Тот ответил: «Ты не можешь вытерпеть вместе со мной!
Как ты сможешь вытерпеть то, о чем не имеешь сведений?»
Сказал Муса (Моисей): «Ты обнаружишь меня, если пожелал Бог, терпеливым,
и я не оттолкну твое повеление!»
Тот ответил: «Так, если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о
чем, пока я сам не расскажу тебе то, что упомяну!»
И они отправились в путь, где он продырявил судно, когда они сели в него.
Спросил Муса (Моисей): «Неужели ты продырявил судно, чтобы потопить его
обладателей? Ты совершил сомнительную вещь!»
Тот ответил: «Неужели я тебе не говорил о том, что ты не сможешь со мной
утерпеть!»
Сказал Муса (Моисей): «Не упрекай меня за то, что я забыл. Не обременяй
меня трудным делом!»
И они отправились в путь. Когда он встретил мальчика, то убил его. Спросил
Муса (Моисей): «Неужели ты убил чистую личность не за личность?
Поистине, ты совершил отвратительную вещь!»
Тот ответил: «Неужели я тебе не говорил о том, что ты не сможешь со мной
утерпеть!»
Сказал Муса (Моисей): «Если я спрошу у тебя о чем-либо после этого, то
больше не буду сопровождать тебя и принесу свои извинения!»
И они отправились в путь, когда они пришли к жителям селения, они
попросили у них пищу, но они не пожелали принять их в гости. Так они
натолкнулись на стену, готовую разрушиться, но он выпрямил ее. Сказал Муса
(Моисей): «Если бы ты пожелал, ты мог бы взять за это вознаграждение!»
Тот ответил: «На этом мы с тобой расходимся. Я сообщу толкование того, чего
ты не смог утерпеть!
Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, работающим в море. Я
захотел повредить его, ведь позади них был царь, захватывающий любое судно
насильно.
Что касается мальчика, то родители его были верующими. Мы опасались, что
он утомит их произволом и закрытостью.
Мы хотели, чтобы Господь дал им взамен лучшего, чем он, чистого и наиболее
близкого к милосердию.
Что касается стены, то оно принадлежало двум детям-сиротам в городе. Снизу
был их клад. Отец их был исправившимся. Так захотел Господь твой, чтобы
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они достигли зрелости и вытащили свой клад по милости их Господа! Не
совершал я это по своему усмотрению. Это толкование того, чего ты не смог
утерпеть!»
Они спрашивают об обладателе двух рогов. Скажи: «Я прочитаю вам о нем
Напоминание»
Мы укрепили его на земле и дали ему ко всему путь.
Так он последовал по пути,
пока не достигнул захода солнца. Он обнаружил его заходящим за горячий
источник и обнаружил возле него народ. Мы сказали: «О обладатель двух
рогов! Либо ты накажешь, либо ты сделаешь им добро!»
Он ответил: «Что касается того, кто омрачил, то мы накажем его, затем он
вернется к Господу своему, и Он накажет его отвратительным наказанием!
А что касается того, кто поверил и исправился, то для него будет хорошее
вознаграждение, и мы скажем ему легкое повеление»
Потом он последовал по пути,
пока не достиг восхода солнца. Он обнаружил, что оно восходит над народом,
которым Мы не установили, помимо него, никакой защиты.
Таким образом Мы объяли о нем известия!
Затем он последовал по пути,
пока не достиг двух преград, обнаружив поблизости них народ, едва
понимавший слова.
Они сказали: «О обладатель двух рогов! Поистине, «йаджудж» и «маджудж»
портят землю! Может установить нам для тебя расход, чтобы ты устроил
между нами и ними преграду?»
Он ответил: «Укрепил меня Господь мой тем, что лучше! Так выделите мне
силы, я установлю между вами и ними насыпь.
Несите мне куски железа, пока не выровняю между двумя препятствиями»
Сказал он: «Нагоняйте воздух, пока не появится огонь» Сказал он: «Принесите
мне, я вылью на него сцепляющее железо!
И не смогут через него подняться и не смогут его пробить»
Он сказал: «Это милость мне от моего Господа! А когда явится обещание
Господа моего, Он разрушит его, и станет обещание Господа моего истиной!»
В тот День Мы оставим одних из них волноваться о других. Подуют в рог, и
соберем Мы их всех!
Представим Ад в тот День перед закрывшимися прямо!
Тем, на глазах которых были покровы от Моего Напоминания и не могли они
слушать.
Неужели рассчитывают те, которые закрылись, взять слуг Моих вместо Меня
покровителями? Поистине, Мы приготовили Ад для закрывшихся местом
проживания!
Скажи: «Возвестить ли мне вам про потерпевших наибольший убыток в делах?
Тех, стремление которых заблудилось в жизни ближней, а они считают, что
они хорошо делают?
Это те, которые закрылись от знамений их Господа и встречи с Ним! Так дела
их оказались тщетными!» Не восстановим Мы для них в День Предстояния
веса!
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Это награда их Ад, за то, что они закрылись и принимали Мои знамения и
посланников с насмешкой!
Поистине, те, которые поверили и исправились, для них будут сады!
Они останутся в них! Они не будут оттуда переводиться!
Скажи: «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы
море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы мы явились с
подобным этому - чернилами!»
Скажи: «Поистине, я вещающий человек подобный вам. Мне внушено, что
божество ваше Бог Единственный! Так кто надеется встретить своего Господа,
пусть исправляется, и в служении Господу не устраивает Ему никого в
причастные!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Кяф. Ха. Йа. Айн. Сод.
Напоминание милости твоего Господа слуге Его Закарии.
Когда воззвал он к своему Господу скрытым зовом,
то сказал: «Господи! Поистине, мои кости стали слабыми, а голова поседела. Я
не был в обращениях к Тебе несчастным!
Я опасаюсь за продолжение после меня, а жена (Елисавета) моя бесплодна. Так
дай от Тебя для меня родного!
Он наследует мне и наследует близким Якуба (Якова). Сделай его, Господи,
желанным!»
Было объявлено: «О Закария! Мы радуем тебя мальчиком по имени Яхья
(Иоанн)! Не устанавливали до него с таким же именем!»
Он спросил: «Господи! Откуда у меня будет мальчик, если жена моя
бесплодна, а я достиг дряхлого возраста?»
Ему ответили: «Таким образом сказал твой Господь: «Это для Меня легко! Я
сотворил тебя ранее, а ты не был чем-либо!»»
Попросил Закария: «Господи! Дай мне знамение!» Бог ответил: «Моим
знамением для тебя будет то, что ты не будешь говорить с забывчивыми
людьми ровно три ночи!»
Так, вышел он к своему народу из святилища и внушил, чтобы они возносили
хвалу утром и вечером.
Было внушено: «О, Яхья (Иоанн), крепко держись Предписания!» Дали Мы
ему разборчивость в детстве,
сострадание от Нас и чистоту. Был он осмотрительным,
благим к своим родителям и не был он жестоким, неповинующимся!
Мир ему в день рождения, в день смерти и в День Воскресения живым!
Напомни в Предписании о Марьям (Марии). Когда она удалилась от своей
семьи в восточное место,
то устроила себе перед ними завесу. Так, Мы послали к ней Нашего Духа, и
представился он пред ней равноценно вещающему человеку.
Она сказала: «Поистине, я ищу защиты от тебя у Щадящего, чтобы ты
остерегся!»
Он ответил: «Поистине, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать
тебе мальчика чистого!»
Она спросила: «Откуда может быть у меня мальчик, если меня не касался
вещающий человек и не была я распутной?!»
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Он ответил: «Таким образом сказал твой Господь: «Это для Меня легко! Это
для того, чтобы Мы установили его знамением для забывчивых людей и
милосердием от Нас!» Это дело было решенным!»
Так, понесла она его и удалилась с ним в удаленное место.
И привел ее переход к стволу пальмы. Сказала она: «О, если бы я умерла
раньше этого и была забыта в забвении!»
Но в низовье к ней был зов: «Не печалься! Господь твой сделал ниже тебя
ручей.
Потряси-ка ты ствол пальмы, упадут к тебе свежие, спелые плоды.
Ешь, пей и прохлади глаза! А после того, как ты увидишь кого-нибудь из
вещающих людей, то скажи: «Я дала обет воздержания Щадящему, и не буду
говорить сегодня с забывчивыми людьми!»»
Так она пришла к своему народу и принесла его. Они воскликнули: «О Марьям
(Мария)! Ты ведь явила небывалую вещь!
О сестра Харуна (Аарона)! Не был отец твой дурным мужем, а мать твоя не
была распутной!»
А она указала на него. Они спросили: «Как мы можем разговаривать с
ребенком в колыбели?»
Ребенок ответил: «Я слуга Бога! Он дал мне Предписание и установил меня
вестником!
Он установил меня благословенным, где бы я ни был! Оберегающим
молитвенную связь и обеляющий расход, пока я жив!
Благим к моим родителям, но не устанавливал Он меня жестоким негодяем!
Мир мне в день рождения, в день смерти и в День, когда воскресну живым!»
Это Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), по слову истины, в котором они
сомневаются.
Бог не таков, чтобы взять себе ребенка! Бесконечно далек Он от этого! Когда
Он решит дело, то, поистине, Он говорит этому: «Будь!» и оно сбывается!
«Поистине, Бог мой Господь и ваш Господь! Так служите Ему, это прямой
путь!» (сказал Иса (Иисус))
И разошлись партии среди них. Так горе тем, которые закрылись, от
свидетельства Превосходящего Дня!
Заставят их услышать и увидеть! В тот День они придут к Нам, но мракобесы в
тот День будут в явном заблуждении!
Предупреди их о тоскливом Дне, когда будет решено дело, ведь они беспечны
и не верят!
Поистине, Мы унаследуем землю и тех, кто на ней! К Нам они возвратятся!
Напомни в Предписании об Ибрахиме (Аврааме). Поистине, он был правдивым
вестником,
когда сказал своему отцу: «О отец! Почему ты служишь тому, что не слышит,
не видит и бесполезно тебе?
О отец! Я явился к тебе со знанием, не дошедшим до тебя, так последуй со
мной. Я выведу тебя на ровный путь!
О отец! Не служи ослушнику! Поистине, ослушник Щадящему не повинуется!
О отец! Я боюсь, что тебя коснется наказание Щадящего и ты станешь под
покровительством ослушника!»
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Он ответил: «Неужели ты отвращаешься от моих божеств, о Ибрахим
(Авраам)? Поистине, если ты не удержишься, то я непременно побью тебя
камнями! Удались от меня, надоевший!»
Сказал Ибрахим (Авраам): «Мир тебе! Я попрошу прощения за тебя у моего
Господа! Поистине, Он оказывает мне внимание!
Я удаляюсь от вас и того, к чему вы взываете, помимо Него! Я взываю к
Господу моему! Может быть, я не буду в своем зове к моему Господу
несчастным!»
После того, как он удалился от них и того, чему они служили, помимо Бога,
Мы подарили ему Исхака (Исаака) и Якуба (Иакова). Каждого Мы установили
вестником.
Дали Мы им от Нашей милости и установили в их языке возвышенную правду!
Напомни в Предписании о Мусе (Моисее). Поистине, был он искренним и был
посланным вестником.
Мы воззвали к нему с правой стороны горы и приблизили его к тайне.
Мы дали ему от Нас милосердие и брата его Харуна (Аарона) вестником.
Напомни в Предписании об Исмаиле. Поистине, он был правдивым в
обещании и был посланником, вестником.
Он повелевал своей семье выходить на молитвенную связь и давать
обеляющий расход. Он был своему Господу угодным.
Напомни в Предписании об Идрисе (Ездре). Поистине, он был правдивым
вестником.
Вознесли Мы его на возвышенное место.
Это те вестники, кого облагодетельствовал Бог из потомства Адама. Из тех,
кого Мы носили с Нухом (Ноем). Из потомства Ибрахима (Авраама) и Исраиля
(Израиля). Из тех, кого Мы наставили и избрали. Когда им читались знамения
Щадящего, они падали ниц и плакали!
Остались после них преемники, которые отбросили молитвенную связь и
последовали за страстями. Получат они заблуждение,
за исключением тех, кто раскаялся, поверил и исправился. Эти войдут в сад и
ничем не омрачатся,
в сад Адн (Эдем), который обещал Щадящий Своим слугам, будучи
невидимым для них! Поистине, Его обещание сбывается!
Не слышат они там пустословия, лишь: «Мир!» Для них там будет удел утром
и вечером.
Это сад, который дадим Мы в наследие Нашим осмотрительным слугам!
Управленцы (Бога) говорят: «Мы ниспосылаемся исключительно с повелением
Господа твоего! Ему принадлежит то, что впереди нас и что позади нас, и то,
что между этим. Твой Господь не бывает забывчив!
Господь небес, земли и того, что между ними! Так служи Ему и наберись
терпения в служении Ему. Знаешь ли ты соименного Ему?»
Говорит забывчивый человек: «Неужели, когда я умру, выведут меня живым?»
Или не подумает забывчивый человек, что Мы сотворили его раньше, а он не
был чем-либо.
Так Господом твоим клянусь, Мы соберем их и ослушников! Потом Мы
поставим их вокруг Ада на коленях.
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Затем Мы непременно отберем из каждой группировки наиболее сильно
заносчивых против Щадящего!
Поистине, Мы лучше знаем, кто наиболее достоин гореть в нем.
Мы скажем: «Поистине, исключительно из вас поступают в него!» Было для
твоего Господа это завершенным решением.
Затем Мы спасем осмотрительных, а мракобесов оставим там на коленях.
Когда ты читаешь им Наши знамения разъясненными, говорят закрывшиеся
поверившим: «У кого из двух разделений лучше положение и прекрасней
собрание?»
Сколько Мы погубили селений до них. Они были прекрасней по устройству и
виду.
Скажи тому, кто находится в заблуждении: «Пусть Щадящий продлит срок»,
чтобы они увидели обещанное, либо наказание, либо Час! Так они узнают, кто
хуже местоположением и войском!
Увеличит Бог наставленным Наставление, а добрые дела пред Богом лучше
наградой и лучше возвратом!
Так думал ли ты о том, кто закрылся от Наших знамений, говорившего:
«Непременно мне будет предоставлены достаток и дети!»
Неужели он узнал про сокровенное или взял с Щадящего обязательство?
Вовсе нет! Мы запишем то, что он говорит. Мы продлим ему срок наказания!
Мы унаследуем то, что он говорил, и придет он к Нам одиноким!
Они взяли, помимо Бога, божества, чтобы было у них величие!
Вовсе нет! Закроются они от их служения и станут против них соперниками!
Неужели ты не думал о том, что Мы послали ослушников на закрывшихся,
чтобы они их подстрекали?
Так не спеши с ними, Мы приготовим для них счет!
В тот День Мы соберем осмотрительных к Щадящему делегацией,
а преступников Мы отправим в Ад, словно на водопой!
Владеют заступничеством исключительно те, кто взял с Щадящего
обязательство!
Говорят они: «Взял Щадящий ребенка!»
Им будет сказано: «Вы явились с из ряда вон выходящей вещью!»
Небеса готовы расколоться на куски от этого, готовы расколоться земля и горы
упасть в разрушении
оттого, что они утвердили Щадящему ребенка!
Нет необходимости Щадящему брать ребенка!
Поистине, каждый из тех, кто на небесах и земле, приходится Щадящему
слугой!
Они ведь перечислены и сосчитаны счетом!
Каждый из них придет к Нему в День Предстояния одиноким!
Поистине, тем, кто поверил и исправился, Щадящий установит любовь!
Так, поистине, Мы облегчили ее (Словесность – Коран) для твоего языка,
чтобы ты обрадовал осмотрительных и предостерег непримиримый народ!
Сколько Мы погубили селений до них! Чувствуешь ли ты хоть одного из них
или слышишь ли ты от них хотя бы слабый шум?!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
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Глава 20

Та. Ха.
Не ниспосылали Мы тебе Словесность (Коран), чтобы сделать тебя
несчастным,
а исключительно как Напоминание для тех, кто страшится!
Ниспосланием от Того, кто сотворил землю и возвышающиеся небеса,
выровненные Щадящим для пребывания!
Ему принадлежит то, что на небесах, на земле, между ними и богатства снизу!
Если ты будешь громко произносить слова, то, поистине, Он знает тайное и
скрытое!
Бог! Божество исключительно Он! Ему принадлежат наилучшие имена!
Дошел ли до тебя рассказ о Мусе (Моисее)?
Когда он увидел огонь, то сказал своей семье: «Оставайтесь. Поистине, я
заметил огонь, может быть, я принесу от него горящий уголек или обнаружу у
огня правильный путь!»
И после того, как он подошел к нему, Мы воззвали: «О Муса (Моисей)!
Поистине, Я Господь твой! Так сними обувь свою, поистине, ты в священной
долине Тууа!
Я выбрал тебя, так прислушайся к тому, что внушается!
Поистине, Я Бог! Божество исключительно Я! Так служи Мне и выходи на
молитвенную связь, чтобы поминать Меня!
Поистине, Час на подходе! Я почти его скрываю, чтобы воздать всякой
личности за их стремления!
Пусть не отталкивает тебя от этого тот, кто не верит и следует своим
желаниям, а то погибнешь!
Что у тебя в правой руке, о Муса (Моисей)?»
Он ответил: «Это посох. Я опираюсь на него и подгоняю им своих овец. Я им
достигаю и другие цели»
Сказал Бог: «Брось его»
А когда он его бросил, он стал змеей стремительной.
Бог сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы возвратим ее в прежний вид.
Засунь свою руку в разрез одежды, она выйдет белой без всякого вреда, как
другое знамение,
чтобы показать тебе из Наших великих знамений!
Иди к фараону, поистине, он перешел ограничения!»
Муса (Моисей) попросил: «Господи! Раскрой мне грудь,
облегчи мое дело,
развяжи «узел» на моем языке,
чтобы они поняли мои слова,
установи мне помощника из моей семьи,
брата моего Харуна (Аарона),
усиль им мне поддержку,
сделай его участником дела,
чтобы мы восхваляли Тебя много
и поминали Тебя много!
Поистине, Ты за нами наблюдаешь!»
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Ответил Бог: «Я дал тебе то, что ты просишь.
Мы ведь оказывали тебе любезность в другой раз,
когда Мы внушили твоей матери:
«Положи его в ящик и сбрось его в море. Пусть море выкинет его на берег.
Возьмет его Мой и его противник!» Возложил Я на тебя свою привязанность,
чтобы ты был выращен на Моих «глазах»
Когда сестра твоя пришла, то сказала: «Не указать ли вам на того, кто сможет
его опекать?» Так Мы вернули тебя твоей матери, чтобы она была рада и не
печалилась. Убил ты личность, но спасли Мы тебя от скорби и испытали.
Оставался ты годы среди жителей Мадьяна, а потом ты явился к
определенному сроку. О Муса (Моисей)!
Я использовал тебя для Себя!
Иди ты и твой брат с Моими знамениями и не отдаляйся от поминания Меня!
Идите оба к фараону, поистине, он перешел ограничения!
Скажите ему легкие слова, может быть, он опомнится или убоится!»
Они оба сказали: «Господи наш! Поистине, мы боимся, что против нас будет
злоупотребление или произвол!»
Бог ответил: «Не бойтесь! Я буду вместе с вами слушать и смотреть!
Так идите же к нему и скажите: «Поистине, мы оба посланники Господа
твоего! Отправь с нами детей Израиля и не наказывай их. Мы пришли к тебе со
знамением твоего Господа! Мир тому, кто последовал за Наставлением!
Поистине, нам внушено, что наказание для тех, кто считает ложью и
отвернулся!»»
Фараон спросил: «Так кто Господь ваш, о Муса (Моисей)?»
Он ответил: «Господь наш тот, кто предоставил творение всякой вещи, затем
направил!»
Фараон спросил: «А что вы думаете о древних селениях?»
Он ответил: «Знание об этом в Предписании Господа моего! Он не сбивается и
не забывает!»
Он тот, кто установил для вас землю подготовленной и провел вам на ней пути,
низвел с неба воду. Мы вывели ею разнообразные пары растений.
Ешьте и пасите ваш скот, поистине, в этом знамение для обладающих
рассудком!
Из нее Мы вас сотворили, в нее Мы вас вернем, и Мы выведем вас в другой
раз!
Поистине, Мы показали ему все Наши знамения, но он счел ложью и отверг.
Сказал фараон: «Ты явился к нам, чтобы вывести нас из нашей земли своим
колдовством, о Муса (Моисей)!
Так мы ведь непременно приведем тебе подобное колдовство.
Так установи между нами и тобой договор, не рушимый ни нами, ни тобой, в
одинаковом положении!» Он ответил: «Обещанный вам срок – день
украшений, что соберут люди утром»
Фараон отвернулся и собрал своих хитрецов, затем привел.
Сказал им Муса (Моисей): «Горе вам! Не измышляйте на Бога ложь, а то
поразит Он вас наказанием и станет безуспешным тот, кто измыслил ложь!»
Так спорили они между собой и перешептывались втайне.
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Они сказали: «Поистине, ведь эти двое колдуны! Они хотят вывести вас из
вашей земли с помощью колдовства и пойти по вашему показательному пути!
Так соберите ваши хитрости, затем приведите их в ряд! Самым успешным
сегодня будет тот, кто превысит!»
Они сказали: «О Муса (Моисей)! Либо ты бросишь, либо мы будем первыми
бросившими!»
Он ответил: «Скорее бросайте вы!» И вот, их веревки и посохи представились
ему от колдовства движущимися.
И испытал в себе Муса (Моисей) страх!
Мы сказали: «Не бойся! Поистине, ты превыше!
Брось то, что у тебя в правой руке, оно поглотит то, что они воспроизвели!
Поистине, они произвели хитрое колдовство, но нет успеха колдуну, откуда бы
он ни пришел!»
Бросились колдуны ниц. Сказали они: «Мы поверили Господу Харуна
(Аарона) и Мусы (Моисея)!»
Возмутился фараон: «Неужели вы поверили ему раньше, чем я дозволил вам?
Поистине, ведь он ваш старший, который научил вас колдовству! Так я
непременно отрублю вам руки и ноги накрест! Я ведь распну вас на стволах
пальм! Поистине, вы непременно узнаете, кто из нас сильнее и длительнее в
наказании!»
Они ответили: «Мы не отдадим тебе предпочтения перед тем, что явилось нам
из ясных доказательств, и тому, кто создал нас! Так решай то, что ты решаешь!
Поистине, ты решаешь в этой ближней жизни.
Поистине, мы поверили нашему Господу, чтобы Он простил нам наши ошибки
и колдовство, к которому ты нас принудил! Бог лучше и наивечен!»
Поистине, кто придет к Господу своему, будучи преступником, то, поистине,
он будет в Аду! Не умрет он там, и не будет жить!
А кто придет к Нему поверившим и исправившимся, тому высокая степень
в садах Адна (Эдема) с текущими в низовьях реками! Они останутся в них! Это
воздаяние для тех, кто обелил себя!
Поистине, Мы внушили Мусе (Моисею), чтобы он вышел ночью с Моими
слугами: «Проложи им твердую дорогу по морю. Не бойся погони и не
страшись!»
И погнался за ними фараон с войсками, но накрыло их в море то, что покрыло.
Сбился фараон со своим народом, не повел их прямо.
О дети Израиля! Мы спасли вас от вашего противника и назначили вам встречу
у правой стороны горы. Мы ниспослали вам манну и перепелов.
Кушайте здравое из того, чем Мы наделили вас, но не переходите границы в
этом, а то вызовете Мое недовольство вами. Кто вызовет Мое недовольство,
тот погибнет!
Поистине, Я ведь прощаю того, кто раскаялся, поверил и исправился, а потом
наставился!
«Почему ты поспешил от своего народа, о Муса (Моисей)?» (спросил Бог)
Он ответил: «Они те, кто последовал за мной, а я поспешил к Тебе, чтобы Ты
был мной доволен!»
Сказал Бог: «Так, поистине, Мы искусили твой народ после твоего ухода, и
сбил их Самирий!»
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Вернулся Муса (Моисей) к своему народу в гневном сожалении. Он сказал: «О
народ мой! Неужели не давал вам Господь ваш прекрасного обещания?!
Неужели долгим для вас оказалось обязательство или вы пожелали вызвать
недовольство вашего Господа?! Так вы нарушили обещание мне!»
Они ответили: «Не нарушили мы обещание тебе по своей воле. Нас заставили
принести ноши из украшений народа, мы и сбросились!» Вот таким образом
Самирий их бросил
и вывел для них мычащего тельца объемной формы. Им было сказано: «Это
божество ваше и божество Мусы (Моисея), но он забыл!»
Так неужели они не видели, что он не возвращал им ни слова и не владел ни
вредом для них, ни пользой?!
Ведь говорил им Харун (Аарон) до этого: «О мой народ! Поистине, вас
искушают этим! Ваш Господь Щадящий! Следуйте за мной и слушайтесь моих
повелений!»
Они ответили: «Мы не перестанем предаваться ему, пока не вернется к нам
Муса (Моисей)!»
Муса (Моисей) спросил: «О Харун (Аарон)! Что помешало тебе, когда ты
увидел заблуждение
последовать за мной? Неужели ты ослушался моего приказа?»
Ответил Харун (Аарон): «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и
голову! Поистине, я боялся, что ты скажешь: «Ты совершил разделение среди
детей Израиля и не проконтролировал мои слова!»»
Спросил Муса (Моисей): «А ты чего хотел, о Самирий?»
Он ответил: «Я видел то, чего не видели они. Я взял в руки пригоршню от
следа посланника и бросил в него. Таким образом была внушена мне злая
мысль!»
Сказал Муса (Моисей): «Уйди прочь! И, поистине, ты будешь говорить при
жизни: «Не прикасайтесь!» Поистине, этот договор в отношении тебя не
нарушится. Посмотри на свое божество, которому ты предавался. Мы
непременно его сожжем, а затем его рассеем в море!»
Поистине, ваше божество Бог! Божество исключительно Он! Он объемлет
всякую вещь знанием!
Таким образом рассказываем Мы тебе весть о предшествующем. Мы даровали
тебе от Нас Напоминание!
Кто отстранится от него то, поистине, он придет в День Предстояния с грузом,
оставаясь с ним! Плохая это ноша в День Предстояния!
В тот День, когда подуют в трубу, Мы стремительно соберем преступников.
Они будут перешептываться друг с другом: «Поистине, пробыли вы только
десять»
Мы лучше знаем, о чем они говорят. Вот говорит самый достойный в
способности среди них: «Поистине, вы пробыли исключительно день!»
Они спрашивают тебя о горах. Ответь: «Развеет их мой Господь прахом
и разрушит их до ровного места.
Не увидишь ты там ни кривизны, ни искривления!»
В тот День пойдут они за призывающим без изъяна. Голоса будут настолько
почтительными пред Щадящим, что вы услышите лишь шорох!
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В тот День заступничество поможет исключительно с позволения Щадящего и
тем, чьими словами Он будет доволен!
Он знает, что впереди них, что позади них! Его знания безграничны!
Поникли лицами они пред Живым, Существующим! Обманулся тот, кто нес
мрак!
А кто исправился и верил, тот не боится ни мрака, ни нарушения!
Таким образом Мы ниспослали Словесность (Коран) на арабском языке. Мы в
ней пустили в обращение угрозы, может быть, они остерегутся, или она
перескажет для них напоминание!
Превыше всех Бог, Царь истинный! Не торопись со Словесностью (Кораном)
до того, как будет тебе повеление внушить его, и говори: «Господь мой!
Умножь мое знание!»
Поистине, уже было у Нас обязательство от Адама, но он забыл, и не
обнаружили Мы в нем твердости.
Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц пред Адамом», то пали
они за исключением разочарованного (иблиса), он отказался.
И Мы сказали: «О Адам! Поистине, это противник твой и твоей супруги. Так
пусть он не выведет вас обоих из сада, чтобы не оказаться вам несчастными!
Поистине, ты не будешь голодать и не будешь нагим!
Поистине, ты не будешь жаждать, и не будешь печься под солнцем!»
Нашептал ему ослушник, сказав: «О Адам, не указать ли тебе на дерево
бессмертия и необнаруженную полную силу власти?!»
Так они оба поели от него, и обнаружился их мерзкий поступок. Стали они
чинить над собой листья сада. Ослушался Адам Господа своего,
соблазнившись.
Потом избрал его Господь, принял раскаяние его и наставил.
Он сказал: «Отправьтесь отсюда все. Одни из вас другим противники! А после
того, как придет к вам от Меня Наставление, то тот, кто последует Моему
Наставлению, не собьется и не будет несчастным!
А кто отстранится от Моего Напоминания, то поистине, у того будет трудное
существование! Мы соберем его в День Предстояния слепым!»
Спросит он: «Господи! Почему ты собрал меня слепым, ведь я был зрячим?»
Ответит Бог: «Так приходили к тебе Наши знамения, но ты забыл их! Так и
сегодня ты забыт!»
Таким образом Мы воздаем тем, кто излишествовал и не верил в знамения
Господа своего! Ведь наказание Последней Жизни суровее и прочнее!
Неужели не наставили их столько погубленных Нами до них селений? Они
ходят по местам их проживания. Поистине, в этом знамения для обладателей
рассудка!
Если бы не опередившее Слово Господа твоего! Поистине, была
необходимость и определенный срок!
Так терпи то, что они говорят, и восхваляй славой своего Господа до восхода
солнца, до его захода и в одной из времен ночи! И восхваляй в двух сторонах
дня, может быть, ты удовлетворишься!
Ни в коем случае не заглядывайся на то, что Мы дали воспользоваться
красотой ближней жизни их парам, чтобы их этим искусить! Это блеск
ближней жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее!
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Вели своей семье выходить на молитвенную связь, и будь терпелив в ней. Мы
не просим у тебя удела, Мы наделяем тебя, а результат за остерегающимися!
Говорят они: «Почему не пришли к нам знамения от его Господа?!» Неужели
не приводились им явные аргументы из того, что в древних свитках?
Если бы Мы погубили их наказанием до него, они ведь сказали бы: «Господи
наш! Почему Ты не послал нам посланника? Поистине, мы бы последовали за
твоими знамениями, до нашего унижения и позора!»
Скажи: «Каждый выжидает, и вы выжидайте, а потом узнаете, кто
присоединился к прямому пути и кто наставлен!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Приближается расчет с забывчивыми людьми, а они беспечно отстранились.
Приход к ним рассказанного Напоминания Господа исключал их внимание.
Они забавлялись.
Сердца их были невнимательны. Мракобесы секретничают: «Разве это не
вещающий человек подобный вам? Неужели видя, вы пойдете на колдовство?»
Скажи: «Господь мой знает сказанное на небесах и на земле. Он – Слышащий,
Знающий!»
Они говорят: «Скорее это несвязные сны! Скорее он измыслил это! Скорее он
поэт! Так пусть он придет к нам со знамением, как посылалось древним!»
Не верили селения до них, погубленные Нами, так неужели они поверят?
До тебя Мы посылали исключительно мужчин, которым внушали. Так
спросите обладателей Напоминания, если вы не знаете!
Не делали Мы их телом, не потребляющим пищу, и они не были
долговечными.
Затем Наше обещание для них оправдалось, ведь Мы спасали их и тех, кого
Мы желали, а губили Мы излишествующих!
Поистине, Мы ниспослали вам Предписание, в нем напоминание вам, так
неужели вы не поразмыслите?
Сколько Мы уничтожили селений, бывших мракобесами, и устраивали после
них другой народ!
После того, когда они чувствовали Нашу силу, они убегали от нее.
Не убегайте! Вернитесь к своей роскоши и вашим обиталищам! Может быть,
вы будете спрошены!
Они воскликнут: «О, горе нам! Поистине, мы были мракобесами!»
Так недолго они будут взывать, пока не сделаем Мы их сжатыми, утихшими!
Не сотворили Мы небо, землю и то, что между ними, для развлечения.
Если бы Мы пожелали устроить игру, ведь устроили бы ее с Нами, если бы
хотели так поступить.
Напротив, Мы отметаем истиной напраслину! Так Он ее разбивает, и тогда она
исчезает! Горе вам из-за того, что вы приписываете!
Ему принадлежат те, кто в небесах и на земле. Те, кто у Него, не считают себя
выше служения Ему и не устают
они восхвалять ночью и днем. Они не измышляют.
Или они берут божества из земли, оживляющих их?
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Если бы были в них божества, за исключением Единственного Бога, то
испортились бы они. Так бесконечно далек Бог, Владыка пребывания, от того,
что они Ему приписывают!
С Него не спрашивают то, что Он совершает, а с них спросят!
Или они взяли, помимо Него, других богов? Скажи: «Дайте ваши
доказательства! Это Напоминание тех, кто со мной, и тех, кто прежде меня. Но
большинство их не знает истины, и они уклоняются!»
Мы посылали посланника до тебя, внушив, что: «Божество исключительно Я,
так служите Мне!»
Говорят они: «Щадящий взял себе ребенка» Бесконечно далек Он от этого!
Напротив, они почетные слуги!
Они не перебивают Его слова и исполняют Его повеление!
Он знает то, что впереди и что осталось. Они заступаются исключительно за
того, кто одобрен! Они боятся Его, испытывая страх!
Кто скажет из них: «Поистине, я божество, помимо Него», тому Нашим
воздаянием будет Ад! Таким образом Мы воздаем мракобесам!
Неужели не думают те, которые закрылись, что небеса и земля были едины, а
Мы их разъединили?! Мы установили из воды всякую вещь живую! Так
неужели они не поверят?
Мы устроили на земле вершины, чтобы она не колебалась с ними. Мы
установили повсюду дороги, может быть, они наставятся!
Мы установили небо охраняющим прикрытием, а они от Наших знамений
отстраняются!
Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну! Все они текут по своду!
Не устанавливали Мы вещающего человека до тебя долговечным! Так
неужели, если ты умрешь, они станут долговечными?
Каждая личность вкусит смерть. Мы испытываем вас, искушая добром и злом.
К Нам вы будете возвращены!
Когда видят тебя те, которые закрылись, они обращаются к тебе с насмешкой:
«Этот ли поминает ваших богов?», но они к упоминанию Щадящего закрыты.
Сотворен забывчивый человек из поспешности! Я вам покажу Мои знамения,
так не торопите Меня!
Они спрашивают: «Когда наступит это обещание, если вы правдивы?»
Если бы знали те, которые закрылись, время, когда не отстанет огонь ни от их
лиц, ни от их спин и не будет им помощи!
Скорее постигнет их внезапно, и они изумятся! Не смогут они возвратить и не
смогут отсрочить!
Ведь насмехались они над посланниками до тебя! Оправдалось для тех, кто
издевался, то, над чем они насмехались!
Спроси: «Кто сбережет вас ночью и днем от Щадящего?» Скорее они
отстранятся от Напоминания своего Господа!
Или их божества дают пользоваться ими, помимо Нас? Они не могут сами себе
помочь, и они не отстранятся от Нас!
Напротив, Мы дали пользоваться этим и их отцам в продолжении их жизни.
Так неужели они не видят, что Мы готовим землю, сокращая ее по сторонам?
Так неужели они беспечны?
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Скажи: «Поистине, я предупреждаю вас внушенным!» Не слышат зова глухие,
когда их предупреждают!
Ведь если их коснется дуновение наказания Господа твоего, они ведь
непременно скажут: «О, горе нам! Поистине, мы были мракобесами!»
Мы поставим соразмерные весы в День Предстояния. Не омрачится личность
ни в чем, даже если будет это весом с горчичное зерно, Мы принесем его.
Достаточно Нас считающего!
Мы дали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону) Различение, Просвещение и
Напоминание для осмотрительных,
которые страшатся Господа их втайне и опасаются наступления Часа!
Это Напоминание благословенное, которое Мы ниспослали! Неужели вам это
ненавистно?
Ранее Мы ведь дали Ибрахиму (Аврааму) благоразумие! Мы были о нем
знающими!
Когда спросил он у своего отца и народа: «Что это за изваяния, которым вы
предаетесь?»,
они ответили: «Мы обнаружили, что наши отцы служили им!»
Он сказал: «Поистине, вы и ваши отцы в явном заблуждении!»
Они ответили: «Неужели ты явился к нам с истиной или ты из
забавляющихся?»
Он ответил: «Напротив, Господь ваш – Господь небес и земли, тот, который их
создал, а я из числа свидетельствующих об этом!
Клянусь Богом, я непременно устрою хитрость против ваших идолов, после
того, как вы, уходя, отвернетесь!»
Он превратил их в куски, за исключением великого из них, может быть, они
вернуться к нему!
Они воскликнули: «Кто совершил это с нашими божествами? Поистине, он
ведь из мракобесов!»
Они сказали: «Мы слышали юношу, который поминал их, которого называют
Ибрахимом (Авраамом)»
Они сказали: «Так приведите его пред глаза людей, может быть, они
засвидетельствуют!»
Они спросили: «Неужели совершил это ты с нашими божествами, о Ибрахим
(Авраам)?»
Он ответил: «Напротив, это совершил старший из них! Спросите у него, раз вы
допрашиваете!»
Так, они вернулись к самим себе и сказали: «Поистине, вы мракобесы!»
Затем, опустив свои головы, сказали: «Ведь ты знаешь, что они не могут быть
допрошенными»
Он ответил: «Так неужели вы служите, помимо Бога, тому, в чем нет пользы
для вас и нет вреда вам?
Тьфу на вас и на то, чему вы служите, помимо Бога! Так неужели вы не
поразмыслите!»
Они воскликнули: «Сожгите его! Помогите вашим божествам, если вы
свершающие!»
Мы повелели: «О огонь! Стань прохладным и мирным для Ибрахима
(Авраама)!»
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Они пожелали схитрить, но Мы установили для них проигрыш!
Мы спасли его и Лута (Лота) в земле, которую благословили для народов мира!
Мы подарили ему в дополнение Исхака (Исаака) и Якуба (Иакова). Каждого
Мы установили улучшающими!
Установили Мы их главенствующими, наставляющими по Нашему повелению.
Внушили им совершать добрые дела, выходить на молитвенную связь, давать
обеляющий расход. Были они Нашими слугами!
Луту (Лоту) Мы дали разборчивость и знание. Мы спасли его из селения, в
котором делали порочные дела. Поистине, они были дурным народом,
отступниками!
Вывели Мы его по Нашей милости. Поистине, он был из улучшающих!
Нуху (Ною) Мы ответили ранее, когда он взывал. Спасли Мы его и его семью
от огромной скорби!
Мы помогли ему против народа, который посчитал Наши знамения ложными.
Поистине, они были дурным народом! Так Мы потопили их всех!
Мы присутствовали при разбирательстве Дауда (Давида) и Сулеймана
(Соломона), когда они решали по поводу продуктов земледелия, которые
выщипал скот народа.
Мы дали понимание этого Сулейману (Соломону). Каждому Мы дали
разборчивость и знание. Подчинили Дауду (Давиду) вместе горы и птиц, чтобы
они восхваляли. Мы были свершившими.
Мы научили его производить покрытие для вас, чтобы оно защищало от вашей
силы! Так признательны ли вы?
Сулейману (Соломону) Мы подчинили сильный ветер, дующий по его
повелению по земле, которую благословили. Мы о любой вещи знающие!
Подчинили ему ослушников, тех, кто погружается в воду для него, и делают
деяния, кроме этого дела. Мы были охраняющими их.
Помяни также Айюба (Иова), когда он воззвал к своему Господу: «Поистине,
меня коснулся вред, ведь Ты самый Жалеющий из жалеющих!»
Мы ответили ему и сняли с него постигший его вред. Дали ему его семью и
подобных им. С ними милость от Нас и Напоминание для тех, кто служит.
Помяни об Исмаиле, Идрисе (Ездре) и Зуль-Кифле (Иезекиле). Все они были из
терпеливых!
Мы ввели их в Нашу милость. Поистине, они были из улучшающих!
Помяни Юнуса (Иова), когда он ушел разгневанным, думая, что Мы не оценим
это. Так воззвал он во мраке: «Поистине, Бог исключительно Ты! Хвала Тебе!
Поистине, я был одним из мракобесов!»
Мы ответили ему и спасли от скорби. Таким образом Мы спасаем верующих!
Вспомни Закарию, когда он воззвал к своему Господу: «Господи! Не оставляй
меня одиноким! Ты лучший из дающих наследников!»
Мы ответили ему и подарили ему Яхью (Иоанна), сделав пригодной для него
его жену. Поистине, они соревновались в добрых делах и призывали Нас по
доброй воле и из страха! Были они пред Нами благоговейными!
Вспомни ту, которая сберегла свои половые органы. Так Мы вдохнули в нее от
Нашего Духа. Мы установили ее и ее сына знамением для народов мира!
Поистине, эта ваше основание – единственное основание! Я Господь ваш! Так
служите Мне!
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Разделили на части они свое дело между собой! Все к Нам возвратятся!
Стремлению тех, кто исправился, будучи верующим, не будет закрыт путь.
Поистине, Мы записывающие это!
Запрет над погубленным Нами селением, чтобы они туда не возвратились,
пока не пробьют проход «яджудж» и «маджудж». Они будут с каждого склона
устремляться!
Приблизилось обещание истинное. И когда будут неподвижны взоры тех,
которые закрылись, они скажут: «О, горе нам, мы были беспечны к этому!
Скорее мы были мракобесами!»
Поистине, вы и то, чему вы служили – камни для Ада! Вы там пребудете!
Если бы они были божествами, то не прибыли бы туда! Все в нем останутся!
Для них там стоны, и в нем они не будут слышать!
Поистине, тем, к которым раньше направилось от Нас лучшее, от него будут
удалены!
Не услышат они и шороха от него. Они останутся там, где пожелают!
Не опечалит их великий страх, и встретят их управленцы (Бога), говоря: «Это
ваш День, который был вам обещан!»
В тот День Мы свернем небо, как сворачивает записи писарь. Подобно тому,
как Мы в первый раз начали творение, Мы повторим, согласно Нашему
обещанию! Поистине, Мы свершающие!
Поистине, Мы ведь предписали в Писании, после Напоминания, что землю
наследуют Мои исправившиеся слуги!
Поистине, ведь это уведомление для служащего народа!
Мы послали тебя как милость для народов мира!
Скажи: «Поистине, мне внушено, что божество ваше Бог Единственный! Так
смиритесь ли вы?»
Если они отвернутся, то скажи: «Я возвещаю вам одинаково, я не осведомлен
об обещанном вам ближайшем или далеком!
Поистине, Он знает явные слова и то, что вы скрываете!
Поистине, я не осведомлен, может быть, это искушение для вас и пользование
до времени!»
Скажи: «Господи, разберись по истине! Господи наш Щадящий! К Нему надо
быть обращающимися против того, что вы описываете!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О забывчивые люди, остерегайтесь Господа вашего! Поистине, потрясение
последнего Часа вещь огромная!
В тот День, как вы его увидите, каждая кормящая грудью забудет о кормимом
ребенке! Сложит всякая носящая свою ношу! Ты увидишь забывчивых людей
пьяными, а они не пьяны, но наказание Бога сурово!
Среди забывчивых людей есть препирающиеся о Боге без знания. Они следуют
за всяким дерзким ослушником.
Предписано о нем, что, кто возьмет его покровителем, того он собьет и
направит к наказанию пламени!
О забывчивые люди! Если вы в сомнении о воскрешении, то, поистине, Мы
сотворили вас из праха, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из
куска мяса, пригодного или не пригодного, чтобы разъяснить вам. Помещаем в
матках что захотим, до определенного срока. Затем выводим вас младенцем,
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чтобы потом вы достигли зрелости. Среди вас есть тот, кто упокаивается,
среди вас есть тот, кто возвращается к подлой жизни, чтобы не знать после
знания ничего. Видишь ты землю угасшей, а когда Мы низведем на нее воду,
она вибрирует от прорастания всяких прекрасных пар растений!
Это потому, что Бог истина! И что Он оживляет мертвых! И что Он над всякой
вещью Могущественный!
И что Час придет, нет сомнения в нем! И что Бог воскресит тех, кто в могилах!
Среди забывчивых людей есть такой, кто препирается о Боге без знания, без
Наставления, без ясного Предписания,
отворачивая свою шею, чтобы сбить с дороги Бога. Для него в ближайшем
мире позор, а в День Предстояния Мы дадим ему вкусить наказание пожара:
«Это за то, что приготовили твои руки!» Поистине, Бог не омрачает слуг!
Среди забывчивых людей есть тот, кто служит Богу на грани. Если постигает
его добро, он успокаивается, а если постигает его искушение, он изменяется
своим видом, утратив ближнюю жизнь и Будущую! Это явная потеря!
Он взывает, помимо Бога, к тому, что не вредит ему и не дает пользы! Это
глубокое заблуждение!
Он взывает к тому, кто может быстрее навредить, чем принести пользу! Плох
покровитель! Плох такой товарищ!
Поистине, Бог вводит тех, которые поверили и исправились, в сады с
текущими в низовьях реками! Поистине, Бог совершает то, что желает!
Кто думает, что Бог не поможет ему ни в ближней жизни, ни в Будущей, пусть
протянет веревку к небу, затем отрежет ее и посмотрит, устранила ли его
хитрость то, что раздражало?
Таким образом Мы ниспослали ее как явно доказывающее знамение!
Поистине, Бог наставляет тех, кто желает!
Поистине, тех, которые поверили, и из иудеев, сабеев, христиан и
зороастрийцев, которые устраивают причастных, поистине, Бог различит их в
День Предстояния. Поистине, Бог о всякой вещи Свидетель!
Неужели ты не думал о том, что перед Богом падают ниц те, кто на небесах и
на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие забывчивые
люди, но для большинства станет истиной наказание! Тому, кого унизит Бог,
не будет почета! Поистине, Бог совершает то, что желает!
Вот две противные стороны ссорятся относительно своего Господа. Так для
тех, которые закрылись, выкроят одежды из огня, а на головы им будут лить
кипяток.
От него будут плавиться их внутренности и кожа.
Для них приготовлены железные палицы.
Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от скорби, их
вернут обратно. Так вкусите наказание пламени!
Поистине, Бог введет тех, которые поверили и исправились, в сады с текущими
в низовьях реками. Там надеты на них будут браслеты из золота и жемчуга, а
одеяние там для них из шелка.
Они наставлены на здравое слово! Они наставлены на путь Славного!
Поистине, те, которые закрылись, отклоняют от пути Бога и запретного (для
сражения) места земного преклонения, которое Мы устроили одинаково для
забывчивых людей, пребывающих там и кочующих. Кто захочет отклониться
от него к мраку, Мы ему дадим вкусить мучительное наказание!
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Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) место для дома: «Не делай Мне
причастным ничего и очисти Мой дом для обходящих, стоящих и
коленопреклоняющихся, падающих ниц!
Возвести забывчивым людям о диспуте. Они придут к тебе пешком и на всяких
поджарых отовсюду,
чтобы свидетельствовать о пользе для них и поминать имя Бога в
определенные дни над наделенными животными из скота. Так ешьте их и
накормите несчастного бедняка!
Потом пусть они решат успокоиться и полностью выполнить свои обеты.
Пусть обойдут кругом древний дом.
Это для того, кто почитает запреты Бога, и для него это лучше пред Господом
его!» Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. Так избегайте
мерзости идолов и избегайте фальши в разговорах,
оставайтесь склоняющимися перед Богом, не устраивающими Ему
причастных! Кто устроит Богу причастных, тот словно упал с неба, а его
подхватила птица или унес ветер в далекое место!
Это для того, кто почитает обряды Бога! Так это, поистине, от
осмотрительности сердца!
Для вас в них польза до определенного срока, затем их место у давнего дома.
Во всяком главенстве установили Мы обряд жертвоприношения, чтобы они
поминали имя Бога над наделенными животными из скота. Поистине, ваше
божество Единственный Бог, так смиритесь перед Ним! Обрадуй
повинующихся,
тех, у которых при поминании Бога робеют сердца, терпеливых в том, что их
постигает, выходящих на молитвенную связь и расходующих из наделенного!
Мы установили для вас тучных, для обрядов Бога. Вам в этом добро, так
поминайте имя Бога над ними, построенными в ряд! А когда они опрокинутся
на бока, то питайтесь ими и накормите довольствующихся малым и
бездомных! Таким образом Мы подчинили их вам, может быть, вы будете
признательны!
Бог не принимает ни мяса, ни их крови, но принимает осмотрительность вашу!
Таким образом они подчинены вам для того, чтобы вы возвеличивали имя Бога
за то, что Он вас наставил! Обрадуй делающих добро!
Поистине, Бог защищает тех, которые поверили! Поистине, Бог не любит
всякого изменника, закрытого!
Извещены те, которые сражаются из-за того, что их омрачили, поистине, Бог
ведь Могущественный для помощи им,
изгнанием из своих домов без права, исключительно потому, что они говорили:
«Господь наш Бог» Если бы не защита Богом забывчивых людей одних
другими, то разрушены были бы кельи, церкви, места молитвенной связи и
места земного преклонения, в которых поминается имя Бога много. Ведь
непременно поможет Бог своей помощью, поистине, Бог – Могучий,
Всемогущий,
тем, кто является Его приверженцем, которые, если им дать возможность,
выходят на молитвенную связь, дают обеляющий расход, повелевают делать
одобренное и удерживают от неодобряемого! Богу принадлежат результаты
дел!
Если они считают тебя лжецом, то и до них считали лжецами народ Нуха
(Ноя), народ Ад, народ Самуд,

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

народ Ибрахима (Авраама), народ Лута (Лота),
жителей Мадьяна, и был объявлен Муса (Моисей) лжецом. Я даровал долгую
жизнь закрывшимся, потом схватил их, и каково было порицание!
Так сколько Мы погубили селений, находящихся в мракобесии?! И вот
пустынно их пребывание, заброшены колодцы и прекращены постройки!
Неужели они не странствовали по земле? Неужели не станут размышляющими
об этом сердца или слышащими об этом уши! Так, поистине, не слепы взоры,
но слепы сердца, которые в груди!
Они торопят тебя с наказанием, но Бог не нарушит своего обещания.
Поистине, день твоего Господа подобен тысячи годам по вашему счету!
Скольким селениям, пребывающим в мракобесии, Я дал долгое
существование! Затем Я схватывал их, и результат был за Мной!
Скажи: «О забывчивые люди! Я для вас ясный предупреждающий!»
Так тем, которые поверили и исправились прощение и почетный удел!
Те, которые стремятся обессилить Наши знамения, будут присоединены к
пламени!
Не посылали Мы до тебя посланника и вестника без того, чтобы, когда он
предавался мечтам, ослушник не вкладывал в его мечты чего-либо. Так Бог
упраздняет то, что вкладывает ослушник, потом Бог закрепляет Свои
знамения! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Это для того, чтобы сделать то, что вкладывает ослушник, испытанием для тех,
сердца которых больны и черствы! Поистине, ведь мракобесы в глубоком
расколе!
Чтобы узнали обладающие знанием, что это истина от твоего Господа,
поверили ей и повиновались ей их сердца! Поистине, Бог наставляет тех,
которые поверили, на прямой путь!
Не перестанут сомневаться в ней те, которые закрылись от нее, пока не придет
к ним внезапно Час или придет наказание обезвреживающего Дня!
Власть в тот День у Бога! Он рассудит их! Те, которые поверили и исправились
в садах благоденствия!
Для тех, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, для них
наказание унизительное!
Тех, которые переселились на путь Бога, потом были убиты или умерли, ведь
наделит их Бог хорошим уделом! Поистине, Бог, ведь Он лучший из
наделяющих!
Поистине, Он непременно введет их входом, которым они будут довольны!
Поистине, ведь Бог – Знающий, Мудрый!
Тому, кто преследует подобно тому, как преследовали его, затем его
притеснили, ведь непременно поможет Бог! Поистине, ведь Бог –
Извиняющий, Прощающий!
Именно Бог вводит ночь в день и вводит день в ночь! Поистине, Бог –
Слышащий, Видящий!
Именно Бог истина, а то, что они призывают помимо Него напраслина!
Поистине, Бог – Возвышенный, Великий!
Неужели ты не думал о том, что Бог ниспосылает с неба воду и озеленяет
землю? Поистине, Бог – Добрый, Осведомленный!
Ему принадлежит то, что на небесах и земле! Поистине, Бог ведь Не
нуждающийся, Славный!
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Неужели ты не думал о том, что Бог подчинил вам то, что на земле? Судно
плавает по морю по Его повелению! Он держит небо, чтобы оно не упало на
землю иначе, как с Его дозволения! Поистине, ведь Бог к забывчивым людям
Сострадательный, Жалеющий!
Он тот, кто оживил вас, потом Он умертвит вас, потом оживит. Поистине, ведь
забывчивый человек закрывается!
Во всяком главенстве установили Мы обряд жертвоприношения. Они приносят
жертву, так пусть они не оспаривают у тебя это дело! Призывай к Господу
твоему, ведь ты на прямом пути!
Если они с тобой препираются, то скажи: «Бог лучше знает то, что вы делаете!
Бог разберется между вами в День Предстояния в том, в чем вы разногласили!»
Неужели ты не знаешь, что Бог знает о том, что в небесах и земле?! Поистине,
это в Предписании! Поистине, это для Бога легко!
Они служат, помимо Бога, тому, о чем Он не ниспосылал распоряжения! Тому,
о чем у них нет знания! Нет для мракобесов помощника!
Когда читаются им Наши знамения явными доказательствами, ты узнаешь на
лицах тех, которые закрылись, непризнание. Они готовы напасть на тех, кто
читает им Наши знамения. Скажи: «Так возвестить ли вам о худшем из этого
для вас? Огонь! Обещал его Бог тем, кто закрылся! Плохое это возвращение!»
О забывчивые люди! Приводится пример, так прислушайтесь к нему!
Поистине, те, кого вы призываете, помимо Бога, не сотворят и мухи, если бы и
собрались вместе для этого. Если лишит их чего-нибудь муха, они не могут
спасти это. Слабы, и добивающийся, и требуемый!
Не оценили они Бога истинной оценкой! Поистине, ведь Бог – Могучий,
Всемогущий!
Бог выбирает посланников из управленцев (Бога) и из забывчивых людей.
Поистине, Бог – Слышащий, Видящий!
Он знает то, что перед ними и то, что после них! К Богу возвращаются дела!
О те, которые поверили! Становитесь на колени, падайте ниц, служите вашему
Господу и совершайте добро, быть может, вы преуспеете!
Усердствуйте пред Богом истинным усердием! Он избрал вас и не
устанавливал для вас в обязанности никакого затруднения, как и в общине отца
вашего Ибрахима (Авраама). Он называл вас смиренными раньше и в этот раз,
чтобы посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о забывчивых
людях! Так выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход и
держитесь за Бога! Он ваш Покровитель! Он благодетельный Покровитель и
благодетельный Помощник!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Успешны те верующие,
которые в своих молитвенных связях благоговейны,
которые отстраняются от вздора болтовни,
которые совершают обеляющий расход,
которые сохраняют свои половые члены
исключительно для своих супруг или зависимых от них, ведь, поистине, им нет
порицания!
А кто устремится назад, те обратившиеся вспять!
Успешны те, которые сохраняют даваемое на хранение им и обязательства,

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.

74.
75.
76.
77.

78.

Глава 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

которые сохраняют свои молитвенные связи!
Такие наследники!
Они наследуют сады! Они в них останутся!
Поистине, Мы сотворили забывчивого человека из породы глины,
затем Мы установили его каплей в укрепленном месте,
затем Мы сотворили из капли сгусток крови и сотворили Мы из сгустка крови
кусок мяса, а из куска мяса Мы сотворили кости и покрыли кости кусками
мяса, затем вырастили его в другом творении. Благословен Бог, наилучший из
творящих!
Потом, поистине, вы после этого будете умерщвлены!
Затем, поистине, вы будете в День Предстояния воскрешены!
Поистине, Мы сотворили над вами семь путей. Мы не были в творении
беспечны!
Мы ниспослали с неба воду в определенной мере и распределили ее на земле.
Поистине, Мы ведь в состоянии ее увести!
Мы вырастили для вас сады из пальм и винограда. Для вас в них есть много
плодов, и вы их потребляете.
Дерево, выведенное на горе Синай, выращивается с маслом и приправой для
питающихся.
Поистине, вам в скоте назидание. Мы поим вас из того, что у них в утробах.
Для вас в них много пользы, и вы их потребляете.
На них и на суднах вы переноситесь.
Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой народ!
Служите Богу! Нет для вас, помимо Него, божества! Так неужели вы не
остережетесь?!»
Ответила знать из его народа, которая закрылась: «Это лишь вещающий
человек подобный вам. Он хочет получить над вами превосходство. Если бы
пожелал Бог, ведь ниспослал бы управленцев (Бога). Мы не слышали об этом
от наших древних отцов!
Поистине, этот мужчина исключительно в помешательстве! Так ожидайте с
ним до времени!»
Нух (Ной) воззвал: «Господи! Помоги мне от того, что они лгут на меня!»
И Мы внушили ему, чтобы он произвел судно на Наших «глазах». Мы
внушили: «Так, когда явится Наше повеление и забурлит печь, то помести в
него из каждой пары по двое и свою семью, за исключением тех, о ком
предшествовало Слово. Не говори Мне о мракобесах! Поистине, они будут
потоплены!
А когда ты и те, кто с тобой, расположитесь на корабле, то скажи: «Слава Богу,
который нас спас от мракобесов!»
Скажи: «Господи! Посели меня в благословенном поселении, ведь Ты лучший
из поселяющих!»
Поистине, ведь в этом знамение! Поистине, ведь Мы испытывающие!
Затем Мы вырастили после них другое поколение.
Мы посылали к ним посланника из них с вестью: «Поистине, служите Богу!
Нет для вас божества, помимо Него! Неужели вы не остережетесь?»
Ответила знать из его народа, которая закрылась, считала ложной встречу в
Последней Жизни, которой Мы обеспечили роскошь в ближней жизни: «Это
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лишь вещающий человек подобный вам! Он ест то, что и вы едите! Он пьет то,
что и вы пьете!
Ведь если вы будете слушаться вещающего человека подобного вам, поистине,
вы будете тогда потерпевшими убыток!
Неужели он обещает вам, что когда вы умрете и станете прахом и костями, что
вы будете выведены?
Как далеко, как далеко то, что вам обещано!
Поистине, мы живем, исключительно в этой жизни! Мы умираем, живем и не
будем воскрешены!
Поистине, он лишь мужчина измышляющий ложь на Бога. Мы ему не верим!»
Посланник обратился: «Господи! Помоги мне от того, что они лгут на меня!»
Он ответил: «Спустя некоторое время они непременно станут
раскаявшимися!»
Так поразил их истинный крик, и сделали Мы их точно сором. Так сгинули
мракобесы!
Затем Мы вырастили после них другие поколения.
Ни одно главенство не опередит своего периода и не замедлит.
Потом Мы посылали одного за другим Наших посланников. Каждый раз то,
что являл главенству их посланник, они считали ложью. Мы отправляли их
одних за другими и установили Мы их предметом сказаний. Так сгинули не
поверившие народы!
Затем Мы послали Мусу (Моисея) и его брата Харуна (Аарона) с Нашими
знамениями и ясным распоряжением
к фараону и его знати. Так они возгордились и стали высокомерным народом!
Они сказали: «Неужели мы поверим двум вещающим людям, подобных нам?
Народ их у нас в услужении!»
Так сочли они обоих лжецами и оказались погубленными!
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание, может быть, они наставятся!
Мы сделали сына Марьям (Марии) и мать его знамением. Мы дали обоим
убежище у холма и оказали помощь.
О посланники, ешьте здравое и исправляйте! Поистине, Я о том, что вы
делаете Знающий!
Поистине, это ваше основание – единственное основание! Я Господь ваш, так
остерегайтесь Меня!
Разделили они на записи свое дело! Каждая партия радуется тому, что у них!
Так оставь их в пучине до времени!
Неужели они считают то, что Мы увеличиваем им достаток и детей
из Нашего стремления, к хорошему для них? Напротив, они не чувствуют!
Поистине, опасающиеся, которые страшатся своего Господа,
которые верят в знамения их Господа,
которые Господу не устраивают причастных,
которые дают из того, что им дано, а сердца их боятся того, что они
возвратятся к их Господу,
те соревнуются в хороших делах, они ведь опередившие!
Мы возлагаем на личность исключительно по ее возможности! У Нас книга,
способная излагать истину, и они не будут омрачены!
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Но их сердца в пучине этого, и их дела, помимо этого, которые они делают,
пока Мы не поражаем наказанием их довольную жизнь, и вот они ревущие!
Им скажут: «Не ревите сегодня! Поистине, вам не будет от Нас помощи!
Читались вам Мои знамения, но в результате вы отступили от этого,
возвеличившись и говоря вздорности!»
Так неужели они не размышляли над Словом или пришло к ним не то, что
приходило к их первым отцам?
Или они не признали своего посланника и стали его порицать?
Или они говорят: «У него помешательство»? Напротив, он явился к ним с
истиной, но большинству из них истина ненавистна!
Если бы истина последовала за их страстями, ведь испортились бы небеса,
земля и те, кто на них! Но Мы привели им Напоминание, но они от
Напоминания отстранились!
Или ты просишь у них содержания? Но содержание Господа твоего лучше! Он
лучший из наделяющих!
Поистине, ты призываешь их к прямому пути!
Поистине, те, которые не верят в Последнюю Жизнь, ведь от прямого пути
отклоняются!
Если бы Мы помиловали их и избавили их от их беды, они ведь упорствовали
бы в своем заблуждении!
Мы поразили их наказанием, но они не покорились своему Господу и не
умоляли,
пока Мы не открыли врата сурового наказания, и вот они отчаявшиеся!
Он тот, кто дал вам зрение, слух и ум, но вы мало признательны!
Он тот, кто рассеял вас по земле, и к Нему вы будете собраны!
Он тот, кто оживляет и умертвляет! Ему принадлежит смена ночи и дня, так
неужели вы не поразмыслите?!
Но они говорят подобно тому, как говорили древние.
Они говорили: «Неужели, когда мы умрем и станем прахом с костями, мы
будем воскрешенными?
Ведь было обещано это ранее нам и нашим отцам. Поистине, это лишь легенды
древних!»
Спроси: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если вы знаете?»
Они ответят: «Богу» Скажи: «Неужели вы не опомнитесь?»
Спроси: «Кто Господь семи небес и Господь огромного пребывания?»
Они ответят: «Бог» Скажи: «Неужели вы не остережетесь?»
Спроси: «У кого в руке власть над всякой вещью? Он помогает, а не Ему
помогают, если вы знаете!»
Они ответят: «Бог» Спроси: «Так каким образом вы околдованы?»
Напротив, Мы пришли к ним с истиной, а они ведь считают ложью!
Не брал Бог себе ребенка, и не было вместе с Ним божества! Ведь в таком
случае каждое божество унесло бы творение, и одни из них ведь возвысились
бы над другими! Бесконечно далек Бог от того, что они описывают!
Знающий сокровенное и явное. Превыше Он того, что они устраивают Ему
причастных!
Скажи: «Господи, если Ты покажешь мне то, что им обещано,
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то, Господи, не устанавливай меня с мракобесами!»
Поистине, Мы в состоянии показать тебе то, что обещано им!
Отклоняй наилучшим наихудшее! Мы лучше знаем то, что они описывают!
Скажи: «Господи, я ищу защиты у Тебя от подстрекания ослушников!
Я ищу защиты у Тебя, Господи, от их проявления!»
Когда смерть является к кому-нибудь из них, он говорит: «Господи! Верни
меня обратно.
Быть может, я исправлю то, что оставил» Так нет! Поистине, это слова,
которые он говорит! Позади них будет перешеек до того Дня, когда они будут
воскрешены!
А когда подуют в трубу, то не будет взаимосвязи между ними и не будут они
расспрашивать!
Так, у кого весы будут тяжелы, те будут достигшими успеха!
А у кого весы будут легки, те нанесшие убыток самим себе! Они останутся в
Аду!
Огонь будет сжигать их лица, и будут они корчиться!
Спросят у них: «Неужели Мои знамения не читались вам, а вы считали их
ложью?!»
Они ответят: «Господи наш! Бедственное положение одолело нас, и мы стали
заблудшим народом!
Господи наш! Выведи нас отсюда! И если мы преступим, то, поистине,
окажемся мракобесами!»
Он ответит: «Прочь! Не разговаривайте со Мной!»
Поистине, была часть Моих слуг, говоривших: «Господи наш! Мы поверили!
Так прости нас и пощади нас! Ведь Ты лучший из щадящих!»
Так вы подняли их на смех, пока у вас не забыли Мое напоминание! Вы были
насмешниками!
Поистине, Я воздам им за то, что они терпели! Поистине, они успешные!»
Он спросит: «Сколько вы пробыли в земле по числу лет?»
Они ответят: «Пробыли мы день или часть дня, но надо спросить считающих»
Он скажет: «Поистине, пробыли вы лишь немного, если бы вы были
знающими!»
Так неужели вы считаете, что Мы сотворили вас для забавы, и вы к Нам не
вернетесь?
Всевышний Бог истинный Царь! Божество исключительно Он! Господь
почетного пребывания!
Кто призывает вместе с Богом и другое божество, нет у него для этого
доказательства! Так, поистине, расчет его у Господа! Поистине, нет успеха у
закрывшихся!»
Скажи: «Господи, прости и пожалей! Ты лучший из жалеющих!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
«Глава» (сура). Мы ниспослали ее и возложили ее! Мы ниспослали в ней
знамения явными доказательствами, может быть, вы опомнитесь!
Блудницу и блудника стегайте каждого из них сотней ударов. Пусть не
овладевает вами жалость к ним при исполнении обязанности перед Богом, если
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вы верите Богу и в Последний День! Пусть присутствует при их наказании
группа верующих.
Блудник имеет право на интимные отношения исключительно с блудницей или
утраивающей причастных Богу. Блудница имеет право на интимные
отношения исключительно с блудником или с устраивающим причастных
Богу. Это запрещено верующим!
Тех, которые обвиняют недоступных без договора женщин, а затем не
приводят четырех свидетелей, отстегайте восьмьюдесятью ударами и никогда
не принимайте от них свидетельства! Это отступники!
За исключением тех, кто раскается после этого и исправится! Поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Те, которые обвиняют своих супруг, а свидетелем являются исключительно
сами, каждый из них должен засвидетельствовать четырьмя свидетельствами
Богом, что он правдив,
а пятое о проклятии Бога на него, если он лжец! И отклоняется
от нее наказание, если она засвидетельствует четырьмя свидетельствами
Богом, что он лжец,
а пятое о том, что она вызовет недовольство Бога ею, если он правдив!
Если бы не превосходство от Бога для вас и не Его милость к вам! Поистине,
Бог принимающий покаяние, Мудрый!
Те, которые пришли к тебе с напраслиной группа из вас. Не считайте это злом
для вас. Напротив, это благо для вас! Каждому мужу из них то, что он
приобрел из греха. А кто из них отвернулся от этого, возвеличившись, тому
огромное наказание!
Почему не подумали верующие мужчины и женщины о них хорошо, когда об
этом услышали и не сказали: «Это явный наговор»?
Почему они на это не явили четырех свидетелей? Так они и не пришли со
свидетелями, и такие пред Богом являются лжецами!
Если бы не превосходство от Бога для вас и не Его милость к вам в ближней и
Последней Жизнях, вас ведь коснулось бы за то, что вы сообщали это,
огромное наказание!
Когда вы произносите это своими языками и говорите своими устами то, о чем
у вас нет знания, считаете это незначительным! Это пред Богом огромно!
Почему вы, когда услышали об этом, не сказали: «Не таковы мы, чтобы
наговаривать об этом! Хвала Тебе! Это огромная клевета!»
Увещевает вас Бог, чтобы вы никогда к подобному не возвращались, если вы
верующие!
Разъясняет Бог вам знамения! Бог – Знающий, Мудрый!
Поистине, тем, которые любят распространять непристойности о верующих
наказание мучительное в ближней жизни и Последней! Бог знает, а вы не
знаете!
Если бы не превосходство от Бога для вас и не Его милость! Поистине, Бог –
Сострадающий, Жалеющий!
О те, которые поверили! Не следуйте по стопам ослушника! Тому, кто следует
по стопам ослушника, поистине, он повелевает делать чрезмерность и
неодобряемое! Если бы не превосхдство от Бога вам и не Его милость к вам, то
никто из вас никогда не обелился бы! Однако Бог обеляет того, кто желает. Бог
– Слышащий, Знающий!
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Обладающие превосходством и достатком из вас, не упускайте возможности
давать близким родственникам, беднякам, выселившимся на пути Бога!
Извиняйте! Будьте великодушными! Неужели вы не хотите, чтобы Бог простил
вам? Бог – Прощающий, Жалеющий!
Поистине, те, которые обвиняют недоступных без договора, беспечных,
верующих женщин, будут прокляты в ближней жизни и Последней! Им
огромное наказание!
В тот День, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их
ноги о том, что они делали.
В тот День полностью Бог взыщет с них долг по истине. Они узнают, что Бог –
Ясная Истина!
Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных
женщин. Здравые женщины для здравых мужчин, а здравые мужчины для
здравых женщин. Они не причастны к тому, что говорят. Для них прощение и
почетный удел!
О те, которые поверили! Не входите не в свои дома, пока не будете знакомы.
Приветствовать их обитателей лучше для вас, может быть, вы запомните!
А если вы не обнаружите там никого, то не входите, пока не позволят вам.
Если вам скажут: «Уйдите», то уходите. Это обелит вас, ведь Бог о том, что вы
делаете Знающий!
Для вас не будет проступком то, что вы без разрешения войдете в необитаемые
дома для своего пользования. Богу известно то, что вы обнаруживаете, и то,
что вы скрываете.
Скажи верующим, чтобы они опускали свои взоры и берегли свои половые
органы. Это обелит их. Поистине, Бог о том, что они совершают
Осведомленный!
Скажи женщинам верующим, чтобы они потупляли свои взоры и берегли свои
половые органы. Пусть они показывают лишь те свои украшения, что видны на
них. Пусть накрывают покрывалами разрезы своих платьев. Пусть они
показывают свои украшения лишь своим мужьям, либо отцам, либо отцам
своих мужей, либо сыновьям, либо сыновьям своих мужей, либо своим
братьям, либо детям своих братьев, либо детям своих сестер, либо своим
женщинам, либо зависимым от них, либо мужчинам, принадлежащим к не
обладающим желаниями, либо детям, которые не проявляли интереса к
половым органам женщин. Пусть не бьют своими ногами, чтобы узнавали, что
они скрывают из своих украшений. Кайтесь все пред Богом, о верующие!
Может быть, вы окажетесь успешными!
В интимные отношения вступают вдовые из вас и исправившиеся ваши слуги и
служанки ваши. Если они бедны, то обогатит их Бог от Своего превосходства.
Бог – Объемлющий, Знающий!
Пусть будут добродетельны те, которые не обнаружили возможности для
интимной жизни, пока не обогатит их Бог от Своего превосходства. Тех,
которые хотят выписаться, из тех, которые находятся в зависимости от вас,
выписывайте их, если знаете о них хорошее. Давайте им от достатка Бога то,
что Он дал вам. Не принуждайте ваших служанок к распутству, чтобы
стремиться к приключениям ближней жизни, если они хотят быть
неприступными. К тем, кого принудят, поистине, Бог, после принуждения их –
Прощающий, Жалеющий!
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Поистине, Мы ниспослали вам разъясненные знамения и пример о тех, кто
миновал до вас, как увещание для осмотрительных.
Бог – Свет небес и земли! Пример Его Света как ниша, в которой находится
светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло как яркая звезда. Он
зажигается от благословенного оливкового дерева, которое не является ни
восточным, ни западным. Его масло готово светиться, даже если бы не
соприкасалось с огнем. Свет поверх света! Бог ведет к Своему Свету того, кто
желает! Бог приводит примеры забывчивым людям, ведь Бог о всякой вещи
Знающий!
В домах, которые Бог позволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в
них по утрам и вечерам.
Мужи, которых не отвлекает ни торговля, ни сделка от поминания Бога,
молитвенной связи и обеляющего расхода. Они боятся Дня, когда
перевернутся и сердца, и взоры!
Это для того, чтобы Бог воздал наилучшим за то, что они делали. Он увеличит
им от Своего превосходства! Бог наделяет, кого пожелает без счета!
У тех, которые закрылись, деяния точно мираж в пустыне. Жаждущий считает
его водой, а когда подходит к нему, ничего не обнаруживает! Он встречает
Бога, требующего с него полного расчета! Поистине, Бог быстр в расчете!
Или они подобны мраку в бурном море. Его покрывает волна, над которой еще
волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он
вытянет свою руку, то не увидит ее вблизи. Кому Бог не дал Света, тому не
будет Света!
Неужели ты не думал о том, что Бога хвалят те, кто на небесах и на земле, и
птицы, расправляющие крылья? Всякий знает свою молитвенную связь и
восхваление! Бог о том, что они совершают, Знающий!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! К Нему исход!
Неужели ты не думал о том, что Бог движет облаками, затем соединяет их,
затем устанавливает их грозовыми тучами. Так посмотри, как выходит ливень
из расщелин. Мы ниспосылаем с неба горы града. Мы поражаем им кого
пожелаем и минуем того, кого пожелаем. Блеск сияния молнии готов унести
зрение!
Бог меняет ночь и день. Поистине, в этом ведь назидание для обладающих
видением!
Бог сотворил всех животных из воды. Среди них есть те, кто передвигается на
животе, есть передвигающиеся на двух конечностях и есть передвигающиеся
на четырех конечностях. Творит Бог то, что желает! Поистине, Бог над всякой
вещью Могущественный!
Поистине, Мы низвели знамения разъясненными! Бог наставляет того, кто
желает на прямой путь!
Они говорят: «Мы поверили Богу и посланнику! Мы слушаемся!» Потом часть
из них после этого отворачивается! Такие – не верующие!
Когда их призывают к Богу и Его посланнику, чтобы Он рассудил их, тогда
часть из них отказывается!
Если бы у них была истина, то они пришли бы к Нему послушными!
Неужели у них в сердце болезнь, или они сомневаются, или они боятся, что
притеснят их Бог и Его посланник? Такие скорее мракобесы!
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Поистине, речь верующих такова, когда их призывают к Богу и Его
посланнику, чтобы разобраться между ними, они говорят: «Мы услышали и
слушаемся!» Эти преуспевшие!
Те, кто слушается Бога и Его посланника, опасается Бога и остерегается Его,
они достигшие успеха!
Клялись они Богом, страшной клятвой, что, если ты прикажешь им, они
непременно выступят. Скажи: «Не клянитесь! Послушание одобрено! Бог о
том, что вы делаете Осведомленный!»
Скажи: «Слушайтесь Бога и слушайтесь посланника, а если отвернетесь, то на
нем то, что возложено на него, а на вас то, что возложено на вас! Если будете
его слушаться, то будете наставлены! На посланнике исключительно ясная
передача!»
Бог обещал тем из вас, которые поверили и исправились, что Он непременно
оставит их преемниками на земле, как Он оставил преемниками тех, кто был до
них. Он непременно укрепит их в исполнении обязанности, которую Он
одобрил для них. Он непременно сменит их страх на безопасность, сказав:
«Они служат Мне и ничего не устраивают Мне в причастные!» Те, кто
закроется после этого отступники!
Выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход и слушайтесь
посланника, может быть, вы будете помилованы!
Не считай тех, которые закрылись, недосягаемыми на земле. Их убежище Ад!
Поистине, это скверный исход!
О вы, которые поверили! Пусть просят позволения у вас те, которые зависимы
от вас, и те, которые не достигли зрелости, три раза:
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- до молитвенной связи на заре;
- во время наступления обеда, когда вы снимаете одежду;
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- после вечерней молитвенной связи.
Три наготы у вас. Нет ни на вас, ни на них проступка после этого, когда ходите
одни из вас к другим. Таким образом разъясняет вам Бог знамения! Бог –
Знающий, Мудрый!
Когда дети у вас достигнут зрелости, то пусть они просят позволения, как
просили те, что до них. Так разъясняет Бог вам Свои знамения! Бог –
Знающий, Мудрый!
Правило для женщин, которые не надеются на интимные отношения, нет на
них проступка в том, что они снимут свои одежды, будучи не наряженными в
украшения. Поистине, добродетель для них будет лучше. Бог – Слышащий,
Знающий!
Нет проступка для слепого, хромого, больного и для вас самих в том, что вы
кушаете в ваших домах, или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей,
или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах ваших
дядей по отцу, или в домах ваших теток по отцу, или в домах ваших дядей по
матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех, ключи которых в вашем
распоряжении, или в доме вашего друга. Не будет проступком для вас, если вы
будете есть вместе или по отдельности. А когда вы входите в дома, то
приветствуйте друг друга приветствием от Бога – благословенным, здравым!
Так Бог разъясняет вам знамения, может быть, вы уразумеете!
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Поистине, верующие те, которые поверили Богу и Его посланнику. Когда
вместе с ним собрались в деле, не уходят, пока не получат его разрешения.
Поистине, те, которые просят разрешения у тебя - те, которые поверили Богу и
Его посланнику! А когда они просят разрешения у тебя для какого-либо своего
дела, то разрешай, кому пожелаешь. Проси прощения за них у Бога! Поистине,
Бог – Прощающий, Жалеющий!
Не устанавливайте обращение к посланнику среди вас, как вы обращаетесь
друг к другу. Бог знает тех из вас, которые уходят скрытно. Пусть берегутся те,
которые перечат его повелению, чтобы не постигло их искушение или
мучительное наказание!
О, поистине, Богу принадлежит то, что на небесах и земле! Он знает то, что у
вас! В тот День вы вернетесь к Нему, и Он возвестит вам о том, что вы делали!
Бог о всякой вещи Знающий!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Благословен тот, который ниспослал Различение (Словесность - Коран) своему
слуге, чтобы он стал для народов мира предупреждающим!
Он тот, кому принадлежит власть над небесами и землей! Он не брал Себе
ребенка, и не было причастного к Его власти! Он сотворил всякую вещь и
определил все по мере!
Они взяли, помимо Него, божества, которые ничего не творят. Они сами были
сотворены и не владеют для себя ни вредом, ни пользой! Не властны они ни
над смертью, ни над жизнью, ни над воскрешением!
Сказали те, которые закрылись: «Это исключительно его измышленный
наговор, а помог ему в этом другой народ!» Они проявили мрачную фальшь!
Сказали они: «Древние легенды! Он переписал их, ведь диктуются они ему
утром и вечером!»
Ответь: «Ниспослал ее (Словесность – Коран) тот, который знает тайну небес и
земли. Поистине, Он – Прощающий, Жалеющий!»
Сказали они: «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему
не был ниспослан к нему управленец (Бога) и не был он вместе с ним
предупреждающим?
Или не было брошено ему сокровище! Или не оказался у него сад, откуда бы
он ел!» Говорят мракобесы: «Следуете вы исключительно за помешанным
мужчиной!»
Посмотри, как они тебе приводят примеры, но сбились и не могут найти
дороги!
Благословен тот, который, если пожелает, установит лучше этого сады с
текущими в низовьях реками и установит для тебя дворец!
Но они считают ложью Час. Мы приготовили тем, кто считает ложью Час
пламя!
Когда увидят они из далекого местопребывания, то услышат они его ярость и
стон!
А когда брошены они будут в это стесненное местопребывание связанными,
они призовут там гибель!
Не призывайте в тот День одну гибель, а призывайте множество гибелей!
Скажи: «Это ли лучше или вечные сады, обещанные осмотрительным, которые
были для них как воздаяние и результат?!
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Для них там то, что они пожелают!» Их пребывание было для Господа твоего
ответственным обещанием!
В тот День Он соберет их и тех, кому они служили, помимо Бога. Спросит Бог:
«Неужели вы сбили этих Моих слуг или сами сбились с дороги?»
Ответят они: «Хвала Тебе! Не престало нам брать, помимо Тебя,
покровителей! Однако Ты дал наслаждаться им и их отцам, пока они не забыли
напоминание и не стали народом пропащим!»
Так, считают они вас лжецами за то, что вы говорите, но вы не сможете ни
изменить, ни помочь им! Кто из вас останется во мраке, тому Мы дадим
вкусить великое наказание!
До тебя Мы посылали посланников. Они ели пищу и ходили по рынкам.
Установили Мы одних из вас для других искушением. Вытерпите ли вы? Ведь
Господь твой Видящий!
Спросили те, кто не ожидают встречи с Нами: «Почему не ниспослан
управленец (Бога) нам или не показан нам Господь наш?» Они возгордились и
повели себя вызывающе, с великой заносчивостью!
В тот День они увидят управленцев (Бога). Не будет радостной вести для
преступников! Они скажут: «Категорический запрет на выход!»
Мы подступимся к делам из их дел и сделаем их развеянной мелкой пылью!
Присоединенные к саду в тот День лучше по местопребыванию и прекраснее
по месту отдыха!
В тот День треснет небо с тучами, и снизойдут управленцы (Бога)
ниспосланными!
Власть истинная в тот День принадлежит Щадящему! Будет этот День для
закрывшихся тяжким!
В тот День мракобес будет кусать свои руки, говоря: «О, если бы я взял дорогу
с посланником!
О горе мне! Если бы я не брал такого-то другом!
Ведь он сбил меня от Напоминания после того, как оно явилось мне!»
Поистине, ослушник забывчивого человека покидает!
Сказал посланник: «О Господи! Поистине, мой народ принял эту Словесность
(Коран) за вздор!»
Таким образом Мы установили каждому вестнику преступных противников.
Достаточно тебе Господа как наставника и помощника!
Сказали те, которые закрылись: «Почему не была ему ниспослана Словесность
(Коран) одним рядом?» Так это для того, чтобы укрепить им твой ум. Мы его
упорядочили.
Как только они приводят тебе какой-нибудь пример, Мы приводим истину и
наилучшее толкование.
Те, которые будут собраны лицами в сторону Ада злостное местопребывание,
они наиболее сбившиеся в дороги!
Поистине, Мы дали Предписание Мусе (Моисею) и установили брата его,
Харуна (Аарона), в помощники.
И сказали Мы: «Идите к народу, который считает ложью Наши знамения!» Так
Мы их уничтожили.
Народ Нуха (Ноя) после того, как они обвинили во лжи посланников, Мы
потопили и установили их для забывчивых людей знамением! Мы приготовили
мракобесам мучительное наказание!
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Народам Ад, Самуд, обитателям Ар-Расса и многим поколениям между ними,
всем Мы приводили примеры, и всех Мы погубили!
Они проходили возле селений, на которых был пролит злой дождь! Неужели
они это не видели? Напротив, они не ожидают воскрешения!
Когда они видят тебя, поистине, они обращают тебя исключительно в
насмешку: «Неужели это тот, кого Бог отправил посланником?
Поистине, он едва нас не сбил от наших богов, если бы не наше терпение!»
Они узнают, когда увидят наказание, кто наиболее сбившийся с дороги!
Думал ли ты о том, кто взял в божество свою страсть? Неужели ты будешь для
них поручителем?
Или ты считаешь, что большинство слышит или разумеет? Поистине, они
исключительно как скоты! Скорее они более сбившиеся с дороги!
Неужели ты не думал о своем Господе, как Он удлиняет тень? Если бы Он
пожелал, то установил бы ее в спокойном состоянии. Затем Мы установили
солнце ее указателем.
Потом Мы сжимаем ее к Себе помаленьку.
Он тот, кто установил ночь для вас темной, а сон покоем. Он установил день
воскресением.
Он тот, который посылает вперед ветры, радуя Своим милосердием. Низвели
Мы с неба воду чистую,
чтобы оживить ею мертвую страну и напоить ею тех, кого Мы сотворили, скот
и множество забывивых людей.
Поистине, Мы распределили ее между ними, чтобы они помнили, но
большинство забывчивых людей отказываются от всего, кроме закрытости!
Если бы Мы пожелали, то отправили бы в каждое селение предупреждающего!
Так не слушайся закрывшихся и борись с ними этой великой борьбой!
Он тот, кто выпустил на волю два моря. Одно приятное, пресное, а другое
соленое, горькое. Он установил между ними перешеек и категорический запрет
смешиваться!
Он тот, кто сотворил из воды вещающего человека и установил ему
происхождение и брачный союз. Господь твой Могущественный!
Они служат, помимо Бога, тому, что не приносит им пользы и не вредит!
Закрывшийся является помощником против своего Господа!
Мы послали тебя исключительно радостным вестником, предупреждающим!
Скажи: «Я прошу вас в вознаграждение Ему исключительно, чтобы те, кто
пожелает, взяли путь к своему Господу!»
Полагайся на Живого, который не умирает! Восхваляй Его славой! Достаточно
того, что Он о провинностях Своих слуг Осведомленный!
Он тот, кто сотворил небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней. Затем
Щадящий выровнял для пребывания. Так спроси об этом осведомленного!
Когда им было сказано: «Падите ниц перед Щадящим!», они ответили: «Кто
такой Щадящий? Почему мы должны пасть ниц по твоему повелению?»
Увеличилось у них чувство неприязни.
Благословен тот, который установил в небе созвездия и установил их
светильниками, а луну светящейся.
Он тот, который установил ночь и день, следующие друг за другом, для тех,
кто желает вспомнить или был признательным!

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Слуги Щадящего те, которые ходят по земле, не важничая, а когда обращаются
к ним с речью невежды, они отвечают им «Мир!»,
которые проводят ночь пред Господом их, падая ниц и выстаивая!
Они говорят: «Господи наш! Отведи от нас наказание Ада! Поистине,
наказание его убыток!
Поистине, в нем злое местопребывание и место остановки!»
Тем, которые, когда расходуют, не излишествуют и не скупятся, а
придерживаются середины между этим!
Тем, которые не призывают с Богом другого божества, которые не убивают
личность, запрещенную Богом, если не по праву, и не блудят. А кто совершит
это, тот взвалит на себя грех!
Умножено будет ему наказание в День Предстояния, и останется он в нем
униженным!
Исключением будут те, кто обратился с раскаянием, поверил и исправился.
Этим Бог заменит их злые деяния на добрые, поистине, Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Тот, кто покаялся и исправился, тот, поистине, обращается к Богу
раскаявшимся.
Тем, которые не фальсифицируют свидетельство, а когда проходят мимо
болтовни, проходят с достоинством.
Тем, которые, когда им напомнишь о знамениях Господа, не впадают в глухоту
и слепоту.
Тем, которые говорят: «Господь наш! Дай нам в наших супругах и потомках
отраду глаз! Установи нас предводителями для остерегающихся!»
Таким вознаграждением будут палаты за то, что терпели. Встретят их там
приветствием и миром!
Они останутся там! Прекрасное там местопребывание и место остановки!
Скажи: «Не обременил бы вас мой Господь, если бы не ваш зов. Так вы
посчитали ложью, и поэтому наступит последствие!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Та. Син. Мим.
Это знаки ясного Предписания.
Возможно, ты хочешь покончить собой из-за того, что они не верят.
Если Мы пожелаем ниспослать им знамение с неба, то их шеи окажутся
послушными!
Приходило к ним новое Напоминание от Щадящего, только они от него
отвернулись
и сочли ложью. Так придут к ним вести о том, над чем они насмехались!
Или они не смотрят на землю, сколько Мы произрастили на ней всяких
благородных пар?
Поистине, в этом знамение, но большинство их не верит!
Поистине, Господь твой, ведь Он – Всемогущий, Жалеющий!
Когда обратился Господь твой к Мусе (Моисею): «Поистине, иди к
мракобесам,
народу фараона. Неужели они не остерегутся?»,
то он ответил: «Господь мой! Я боюсь, что они посчитают меня лжецом!
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Моя грудь стеснена, а речь моя несвязная. Так пошли со мной Харуна
(Аарона).
Пред ними на мне провинность, и боюсь, что они убьют меня!»
Бог ответил: «Вовсе нет. Идите же с Нашими знамениями! Поистине, Мы
будем вместе с вами слушающими!
Так идите к фараону и скажите: «Поистине, мы посланники Господа народов
мира!
Поистине, пошли с нами детей Израиля!»»
На это ответил фараон: «Неужели не мы воспитали тебя у нас с детства, и не у
нас ты оставался годы своей жизни?
Ты совершил то, что совершил, и ты оказался из скрывающихся!»
Ответил Муса (Моисей): «Я совершил это тогда и оказался из сбившихся!
Убежал я от вас, когда испугался. Даровал мне Господь мой разборчивость и
установил меня из среды посланных!
А это дарованное мне тобой благодеяние выражается в том, что ты поработил
детей Израиля?!»
Спросил фараон: «Кто Господь народов мира?»
Муса (Моисей) ответил: «Он Господь небес и земли, и того, что между ними!
Поистине, будьте уверены!»
Сказал он тем, кто вокруг него: «Неужели вы не слышите?»
Он сказал: «Он ваш Господь и ваших древних отцов!»
Сказал фараон: «Поистине, посланник, который к вам послан, одержимый!»
Ответил Муса (Моисей): «Он Господь Запада и Востока, и того, что между
ними! Поистине, будьте разумными!»
Сказал фараон: «Поистине, если ты возьмешь божеством не меня, то я
непременно сделаю тебя заключенным в тюрьму!»
Муса (Моисей) спросил: «И даже если бы я явился с очевидной вещью?»
Фараон ответил: «Так дай ее мне, если ты из правдивых!»
Так, бросил он свой посох, и стал он явной змеей.
Вынул он свою руку, и вот она стала белой для смотрящих.
Сказал фараон своей знати, которая вокруг него: «Поистине, это ведь знающий
колдун!
Он хочет вывести вас с вашей земли при помощи своего колдовства! Так что
вы прикажете делать?»
Они ответили: «Пусть подождут он и его брат, а ты отправь по стране
сборщиков,
чтобы они привели тебе каждого знающего колдуна!»
Так, собрались колдуны в назначенное время определенного дня!
Было спрошено у забывчивых людей: «В сборе ли вы?
Может быть, мы последуем за колдунами, если они станут победителями!»
После того, как явились колдуны, они спросили фараона: «Какое
вознаграждение нас ожидает, если мы победим?»
Фараон ответил: «Благодарностью, поистине, будет вам то, что вы ведь станете
из приближенных!»
Сказал им Муса (Моисей): «Бросайте то, что вы хотели бросить!»
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И бросили они свои веревки и палки, сказав: «Во славу фараона, поистине, мы
ведь победители!»
Так, бросил Муса (Моисей) свой посох, и тогда он мгновенно поглотил то, что
они наговорили!
И бросились колдуны ниц,
сказав: «Мы поверили Господу народов мира,
Господу Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона)!»
Возмутился фараон: «Вы поверили ему, прежде чем я позволил вам! Поистине,
он ваш старший, который научил вас колдовству, но вы ведь узнаете! Я
непременно отсеку вам руки и ноги накрест! Я непременно распну вас всех!»
Они ответили: «Не беда! Мы к нашему Господу возвратимся!
Мы сильно желаем, чтобы наш Господь простил нам наши ошибки за то, что
мы стали первыми верующими!»
Мы внушили Мусе (Моисею): «Поистине, выйди ночью с Моими слугами.
Поистине, вас будут преследовать!»
Послал фараон по городам сборщиков.
Поистине, эти ведь кучка небольшая!
Поистине, они ведь у Нас вызвали негодование!
Поистине, Мы ведь собрали всех опасающихся!
Мы вывели их из садов, источников,
сокровищниц и почетного положения!
Таким образом Мы дали это в наследство детям Израиля!
Так, последовали они на восходе
и после того, как увидели друг друга два сборища, присоединившиеся к Мусе
(Моисею) сказали: «Поистине, мы настигнуты!»
Муса (Моисей) ответил: «Нет! Поистине, со мной Господь мой! Он нас
выведет!»
Так внушили Мы Мусе (Моисею): «Ударь твоим посохом по морю», и
раскрылось оно так, что каждая часть была, словно огромная гора.
Потом Мы сблизили другие.
Мы спасли Мусу (Моисея) и всех, кто был с ним.
Затем Мы потопили других.
Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верили!
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!
Прочитай им весть об Ибрахиме (Аврааме).
Когда он спросил у своего отца и народа: «Чему вы служите?»,
то они ответили: «Мы служим идолам и продолжаем им предаваться!»
Ибрахим (Авраам) спросил: «Неужели они вас слышат, когда вы взываете?
Или они приносят вам пользу? Или причиняют вред?»
Они ответили: «Но Мы обнаружили отцов наших, поступающих таким же
образом!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «Думали ли вы о том, чему служите
вы и ваши прежние отцы?
Поистине, они мои противники, за исключением Господа народов мира,
который сотворил меня! Он наставил меня!
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Он кормит меня и поит,
а когда я болею, Он меня лечит!
Он умертвит меня, а затем оживит!
Я сильно желаю, чтобы Он простил мне мои ошибки в День Долга!
Господи! Даруй мне разборчивость и добавь меня к исправившимся!
Установи мой язык правдой для других!
Установи для меня наследство в саду благоденствия!
Прости отцу моему, поистине, он из сбившихся!
Не позорь меня в День Воскресения!»
В тот День не будет пользы от достатка и детей,
за исключением тех, кто придет к Богу со смиренным сердцем!
Он приблизит сад к осмотрительным
и выпустит адское пламя для заблудших!
Им будет сказано: «Где те, кому вы служили,
помимо Бога? Помогут ли они вам или защитят?
Так будут в него опрокинуты они заблудшие
и все войско разочарованного (иблиса)!
Они там будут пререкаться:
«Поистине, мы были в явном заблуждении,
когда сравнивали вас с Господом народов мира!
Нас сбили исключительно преступники,
и нет у нас заступников
и оправдывающего друга!
И если бы была еще одна возможность, то мы были бы верующими!»
Поистине, в этом ведь знамение, но большинство из них не верит!
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!
Народ Нуха (Ноя) посчитал посланных лжецами.
Когда сказал им брат их Нух (Ной): «Неужели вы не остережетесь?
Поистине, я доверенный посланник!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение
исключительно у Господа народов мира!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!»
Они ответили: «Неужели мы поверим тебе? Ведь за тобой последовали
презираемые!»
Сказал Нух (Ной): «Нет у меня знаний о том, что они делали.
Их расчет исключительно на моем Боге, если бы вы были об этом
осведомлены!
Я не прогоню поверивших!
Поистине, я очевидный предупреждающий!»
Они ответили: «Поистине, если ты не удержишься, о Нух (Ной), ты будешь
непременно среди побитых камнями!»
Воззвал Нух (Ной): «Господи! Поистине, мой народ посчитал меня лжецом!
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Так установи между мной и ними дистанцию! Спаси меня с теми, кто со мной,
из поверивших!»
И спасли Мы его и тех, кто с ним, в наполненном судне!
Затем Мы потопили остальных.
Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верят!
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!
Посчитал посланных лжецами народ Ад.
Когда сказал им брат Худ: «Неужели вы не остережетесь?
Поистине, я доверенный посланник!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение
исключительно у Господа народов мира!
Неужели вы строите все возвышенные знаки, забавляясь
и устраиваете их изготовление для возможности вашего увековечивания?
А когда вы нападаете, нападаете жестокими?!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Остерегайтесь того, кто продлил вам то, что вы делаете,
кто увеличил вам скот и детей,
сады и источники!
Поистине, я боюсь для вас наказания Превосходящего Дня!»,
то они ответили: «Нам все равно, увещеваешь ли ты нас или не будешь из
увещевающих!
Поистине, это исключительно творение древних!
Мы не будем за это наказанными!»
Так посчитали они его лжецом, и погубили Мы их! Поистине, в этом ведь
знамение, но большинство их не верят!
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!
Посчитал народ Самуд лжецами посланных.
Когда сказал им брат их Салих: «Неужели вы не остережетесь?
Поистине, я доверенный посланник!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение
исключительно у Господа народов мира!
Неужели вы будете оставлены в безопасности
среди того, что здесь садов и источников,
пашен и возрастающих пищевых посевов,
вырезанных искусно домов в горах?
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Не слушайтесь приказов излишествующих,
которые портят на земле и не исправляют!»,
то они ответили: «Поистине, ты из колдунов!
Ты вещающий человек подобный нам! Так яви знамение, если ты из
правдивых!»
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Ответил Салих: «Это верблюдица. Для нее питье, и для вас в определенные
дни.
Не касайтесь ее со злом, а то постигнет вас наказание Превосходящего Дня!»
Но они ее ранили, а на утро они стали сожалеющими.
Поразило их наказание! Поистине, в этом ведь – знамение, но большинство их
не верят!
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!
Посчитал народ Лута (Лота) посланных лжецами.
Когда сказал им брат их Лут (Лот): «Неужели вы не остережетесь?
Поистине, я доверенный посланник!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение
исключительно у Господа народов мира!
Неужели вы подходите к мужчинам народов мира
и оставляете сотворенных для вас Господом ваших супруг? Скорее вы народ
преступный!»,
то они ответили: «Поистине, если ты, о Лут (Лот), не удержишься, то ведь
непременно будешь выгнан!»
Лут (Лот) ответил: «Поистине, я ваши дела ненавижу!
Господи, спаси меня и мою семью от того, что они делают!»
И спасли Мы его и всю его семью,
за исключением канувшей старухи.
Затем Мы уничтожили других
и пролили на них дождь, а дождь был злом для тех, кого предупреждали!
Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верят!
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!
Посчитали обитающие в роще посланных лжецами.
Когда сказал брат их Шуайб: «Неужели вы не остережетесь?
Поистине, я доверенный посланник!
Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение
исключительно у Господа народов мира!
Давайте полную меру и не будьте приносящими ущерб!
Взвешивайте верными весами!
Ни в чем не преуменьшайте забывчивым людям, портя на земле!
Остерегайтесь Того, Кто сотворил вас и натуру первых!»,
то они ответили: «Поистине, ты из околдованных!
Ты вещающий человек подобный нам! Мы думаем, ты ведь из лжецов!
Так сбрось на нас куски с неба, если ты из правдивых!»
Шуайб ответил: «Господь мой лучше знает о том, что вы делаете!»
Так они посчитали его лжецом, и поразило их наказание покрывшего дня!
Поистине, это наказание большого дня!
Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верят!
Поистине, Господь твой, ведь Он – Всемогущий, Жалеющий!
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Поистине, она (Словесность-Коран) – ниспослание Господа народов мира!
Сошел с ней Дух верный
на твое сердце, чтобы ты был из числа предупреждающих,
на арабском, ясном, языке!
Поистине, ведь он в первых Писаниях!
Неужели не было для них знамением то, что знают его ученые из детей
Израиля?
Если бы Мы ниспослали ее на какого-нибудь иностранца
и продекламировал бы он ее им, они бы в нее не поверили!
Таким образом Мы подводим к сердцу преступников,
но не поверят они ей, пока не увидят мучительное наказание,
которое придет к ним внезапно, а они и не почувствуют!
И спросят они: «Можно ли нам отсрочить?
Неужели наше наказание ускоряется?»
Неужели ты не видишь, если Мы дадим им воспользоваться несколькими
годами,
а потом явится к ним то, что было им обещано,
то не избавит их то, чем они воспользовались!
Мы погубили те селения, которые предупреждали
Моим напоминанием! Не были Мы мракобесами!
Не ниспосылали ее ослушники,
не надлежит это им. Они не слушаются,
поистине, они ведь от прослушивания удалены!
Так не призывай вместе с Богом другого божества, а не то окажешься среди
наказанных!
Предупреждай свою близкую родню
и не будь высокомерным пред теми, кто последовал за тобой из верующих!
А если они ослушаются тебя, то скажи: «Я не причастен к тому, что вы
делаете!»
Полагайся на Всемогущего, Жалеющего,
который видит тебя во время твоего выстаивания
и твое изменение среди падающих ниц!
Поистине, Он – Слышащий, Знающий!
Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят ослушники?
Нисходят они на всякого наговаривающего грешника!
Они вкладывают подслушанное, но большинство их лжецы!
А за поэтами следуют заблудшие!
Неужели ты не видишь, что они во всякой долине бродят
и говорят то, что не совершают?
Исключение те, которые поверили и исправились! Они много поминают Бога!
Они получили помощь после помрачения! Узнают мракобесы каким оборотом
обернется им!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Та. Син. Это знаки Словесности (Корана), ясного Предписания,
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Наставления и радостной вести для поверивших,
которые выходят на молитвенную связь, дают обеляющий расход, и они в
Последней Жизни уверены!
Поистине, тем, которые не верят в Последнюю Жизнь, Мы разукрасили их
деяния, и они скитаются слепо!
Это те, для которых злое наказание, а в Последней Жизни они потерпевшие
убыток!
Поистине, тебе предоставлена Словесность (Коран) от Мудрого, Знающего!
Когда сказал Муса (Моисей) своей семье: «Поистине, я заметил огонь. Я
принесу от него либо новости, либо принесу горящий уголек, может быть, вы
согреетесь»,
то после этого он явился к нему. Он услышал: «Благословен тот, кто в огне, и
тот, кто вокруг него! Слава Богу, Господу народов мира!
О Муса (Моисей)! Поистине, Я Бог - Всемогущий, Мудрый!
Брось свой посох!», но после того, как он увидел его шевелящимся, подобно
сумасшедшему, он обратился вспять! Было сказано: «Не убегай, о Муса
(Моисей), и не бойся! Поистине, не боятся Мои посланники,
за исключением того, кто омрачился! Для тех, кто затем поменял на добро,
после зла, поистине, Я – Прощающий, Жалеющий!
Засунь свою руку в вырез рубахи, ты вытащишь ее белой, без вреда, среди
девяти знамений для фараона и его народа! Поистине, они отступившийся
народ!»
И после того, как он явил им Наши очевидные знамения, они сказали: «Это
явное колдовство!»
Отвергли они их, хотя убедились их мракобесные и высокомерные личности.
Так посмотри, каков был результат портящих!
Поистине, Мы дали Дауду (Давиду) и Сулейману (Соломону) знания! Они
говорили: «Слава Богу, который дал нам превосходство над большинством
своих верующих слуг!»
Сулейман (Соломон) стал наследником Дауда (Давида). Он сказал: «О
забывчивые люди! Мы научены языку птиц, и даны нам всякие вещи! Это
явное превосходство!»
Собралось к Сулейману (Соломону) его войско из незримых, забывчивых
людей и птиц. Они были распределены.
Так, когда они дошли до долины муравьев, муравьиха сказала: «О муравьи!
Входите в ваши обиталища, чтобы не почувствовать, не наступил ли на вас
Сулейман (Соломон) и его войско!»
И улыбнулся он от ее слов, сказав: «Господи! Внуши мне быть признательным
за Твое благодеяние, которым Ты облагодетельствовал меня и моих родителей,
делать исправление, которым Ты будешь доволен, и введи меня в милость
Твою с Твоими исправившимися слугами!»
Производя осмотр птиц, он спросил: «Почему я не вижу удода? Или он среди
исчезнувших?
Поистине, я непременно его накажу суровым наказанием, либо прирежу его,
либо он придет ко мне с ясным распоряжением!»
Так, удод остановился недалеко и сказал: «Я хочу осведомить тебя о том, чего
ты не знаешь. Я явился к тебе из Сабы с верной вестью!
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Поистине, я обнаружил женщину, их властительницу. Ей дано много всяких
вещей, и у нее огромный трон.
Я обнаружил, что она и ее народ падает ниц пред солнцем, вместо Бога.
Разукрасил ослушник им их деяния и отвратил от пути. Так они не наставлены,
что не падают ниц пред Богом, который выводит скрытое небес и земли. Он
знает то, что они скрывают и что выявляют!
Божество исключительно Бог! Он Господь огромного пребывания!»
Сулейман (Соломон) сказал: «Мы посмотрим, сказал ли ты правду или ты
лжец.
Отнеси это мое письмо и брось его им. Затем отвернись от них и посмотри, с
чем они возвратятся»
Властительница Сабы сказала: «О знать! Поистине, мне было брошено
почтенное письмо.
Поистине, оно от Сулеймана (Соломона). Поистине, оно «Именем Бога
Щадящего, Жалеющего!
Исключите высокомерие передо мной и придите ко мне, смирившись!»»
Она сказала: «Дайте мне решение в моем деле. Я не могу прекратить дело, пока
вы не присутствуете при мне!»
Они ответили: «Мы обладаем мощью и могучей силой, а приказы от тебя.
Так смотри же, что ты нам прикажешь!» Она ответила: «Поистине, когда цари
входят в селения, портят их и устанавливают достойных ее обитателей в
униженное положение. Таким образом они действуют.
Поистине, я пошлю им подарок, и посмотрим, с чем вернутся посланные!»
После того, как явились к Сулейману (Соломону) посланные, он сказал:
«Неужели вы мне увеличиваете достаток? Так то, что дает мне Бог, лучше
того, что вы мне принесли! Но вы своему подарку радуетесь.
Верните им подарки. Мы непременно придем к ним с войском, против
которого у них нет силы, и непременно выведем их униженными и
ничтожными!»
Обратился Сулейман (Соломон): «О знать! Кто из вас принесет мне ее трон до
того, как они придут ко мне в смирении?»
Вызвался злобный из незримых: «Я приду к тебе с ним прежде, чем ты
встанешь со своего места, я ведь могучий и верный!»
Тот, который обладал знанием из книги, сказал: «Я принесу его тебе в
мгновение ока!» И после того Сулейман (Соломон) увидел установленный
перед ним трон и сказал: «Это превосходство от Господа, данное мне для того,
чтобы испытать меня, буду ли я признателен или буду закрыт! Кто
признателен, тот, поистине, признателен для себя! Кто закрыт, то, поистине,
мой Господь – Не нуждающийся, Почитаемый!»
Сулейман (Соломон) повелел: «Замаскируйте ее трон, а мы посмотрим, отыщет
она его или не отыщет»
Так, после того, как она явилась, было спрошено у нее: «Таким ли был твой
трон?» Она ответила: «Наподобие него» Сулейман (Соломон) сказал: «Нам
было дано знание до нее, и мы были смиряющимися!»
Ее отвратило то, чему она служила, помимо Бога. Поистине, она была из
народа закрывшегося!
Ей сказали: «Войди во дворец!» И после того, как она увидела его, она
подумала, что там водная пучина, и обнажила свои голени. Сулейман
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(Соломон) сказал: «Поистине, этот высокий дворец из хрусталя!» Она сказала:
«Господи, я омрачила себя! Я смирилась вместе с Сулейманом (Соломоном)
пред Богом, Господом народов мира!»
Поистине, Мы послали к народу Самуд брата их, Салиха, чтобы они служили
Богу. Так тогда они разделились на две пререкающиеся части.
Он обратился: «О мой народ! Почему вы спешите со злом раньше добра?
Почему бы вам не попросить прощения у Бога, может быть, вы будете
помилованы?»
Они ответили: «Мы видим дурной знак в тебе и в тех, кто с тобой!» Он
ответил: «Ваш знак у Бога! Но вы являетесь народом в искушении!»
Была в городе группа из девяти человек, которые портили на земле, а не
улучшали ее.
Они сказали: «Поклянитесь Богом друг другу, мы ведь непременно нападем
ночью на него и его семью! Потом мы непременно скажем его покровителю:
«Мы не присутствовали при гибели его семьи. Поистине, мы ведь правдивы!»»
Они задумали козни, а Мы задумали ухищрение, но они не почувствовали!
Так посмотри, каков результат у их козней! Поистине, Мы уничтожили их и их
народ всех!
Так эти дома их были разрушены за то, что они были мракобесами! Поистине,
в этом ведь знамение для знающего народа!
Мы спасли тех, которые поверили и стали осмотрительными!
Когда сказал Лут (Лот) своему народу: «Неужели вы приходите с
чрезмерностью, которую вы видите?
Неужели вы приходите к мужчинам по страсти, вместо женщин? Скорее вы
невежественный народ!»,
то ответом его народа было лишь то, что они сказали: «Выгоните близких Лута
(Лота) из вашего селения! Ведь они люди, стремящиеся к чистоте!»
Так Мы спасли его и его семью, за исключением его жены. Мы определили ее
среди канувших!
Мы пролили на них дождь, а дождь был злом для тех, кого предупреждали!
Скажи: «Слава Богу! Мир над Его слугами, которых Он избрал!» Спроси: «Бог
лучше или устраиваемые Ему в причастные?
Кто сотворил небеса и землю? Кто ниспослал вам с неба воду и взрастил ею
великолепные парки, деревья, которые вы не могли вырастить? Неужели
божество вместе с Богом?» Скорее они отклонившийся народ!
Спроси: «Кто установил землю местом пребывания? Кто установил на ней
русла для рек? Кто установил вершины на ней? Кто установил преграду между
двумя морями? Неужели божество вместе с Богом?» Скорее большинство из
них не знает!
Спроси: «Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему?
Кто устраняет зло? Кто устанавливает вас наследниками земли? Неужели
божество вместе с Богом? Мало что вы помните!»
Спроси: «Кто выводит вас во мраке суши и моря? Кто посылает радующий
ветер перед Своей милостью? Неужели божество вместе с Богом?» Превыше
Бог того, что они устраивают Ему в причастные!
«Кто впервые начал творение, а потом возобновляет его? Кто наделяет вас с
неба и земли? Неужели божество вместе с Богом?» Скажи: «Дайте ваше
доказательство, если вы говорите правду!»
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Скажи: «Знает скрытое в небесах и на земле исключительно Бог! Не знают они,
когда будут воскрешены!»
Конечно, их знание постигло Последнюю Жизнь, но они в сомнении об этом,
они скорее стараются не замечать это!
Говорят те, которые закрылись: «Неужели, когда станем прахом, мы и отцы
наши будем выведены?
Ведь это было обещано нам и нашим отцам раньше! Поистине, это
исключительно древние легенды!»
Скажи: «Походите по земле и посмотрите, каков был результат у
преступников!»
Не печалься из-за них и не стесняйся того, что они хитрят!
Они спрашивают: «Когда наступит это обещание, если ты из правдивых?»
Ответь: «Может быть, идет вслед за вами часть того, с чем вы торопите!»
Поистине, ведь твой Господь - Обладатель превосходства для забывчивых
людей, но большинство из них не признательны!
Поистине, Господь твой знает, что утаивают они в помыслах и что
обнаруживают!
Тайное неба и земли исключительно в Ясном Предписании!
Поистине, эта Словесность (Коран) повествует детям Израиля большую часть
того, в чем они расходятся!
Поистине, ведь она – Наставление и милость для верующих!
Поистине, твой Господь разберется между ними, разобравшись! Он –
Всемогущий, Знающий!
Так полагайся на Бога, ведь ты на очевидной истине!
Поистине, ты не заставишь слышать мертвых! Ты не заставишь глухих
услышать обращение, когда они отворачиваются!
Ты не выведешь слепых из их заблуждения! Поистине, услышат тебя
исключительно те, кто верит Нашим знамениям! И они смирившиеся!
Когда падет слово на них, Мы выведем на них животное из земли, которое
заговорит с ними! Поистине, в Наших знамениях забывчивые люди не
уверены!
В тот День Мы соберем из каждого главенства группу из тех, кто считал
ложью Наши знамения! Так они будут распределены.
Вот когда они явятся, скажет Бог: «Неужели вы считали ложью Наши
знамения и не охватывали их знанием?! И что вы делали?»
Пало на них слово за то, что они были мракобесами, и они не могут говорить!
Неужели они не думали, что Мы установили ночь для того, чтобы они
отдыхали во время нее, а день видимым? Поистине, в этом ведь знамения для
верующего народа!
В тот День подуют в рог и испугаются те, кто в небесах и земле, исключая
того, кого пожелает Бог! Все придут к Нему с тем, что накопили!
Ты увидишь горы, которые ты считаешь крепкими, но они пройдут, как
произведенные Богом облака, который сделал в совершенстве все вещи!
Поистине, Он о том, что вы совершаете Осведомленный!
Кто явится с хорошим, то ему лучшее, и они в тот День от ужаса в
безопасности!
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Кто явится со злом, то его опрокинут лицом в огонь! Не воздается ли вам
исключительно за то, что вы делали?!
Сказал Мухаммад: «Поистине, мне велено служить Господу этого города,
который Он сделал запретным (для сражения)! Ему принадлежит все! Мне
велено, чтобы я был среди смирившихся
и читал Словесность (Коран)!» Так, кто наставится, тот, поистине, наставится
для себя, а тем, кто заблудился, скажи: «Поистине, я из предупреждающих!»
Скажи: «Слава Богу! Он покажет вам Свои знамения, и вы узнаете их!»
Господь твой не беспечен по отношению к тому, что вы делаете!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Та. Син. Мим.
Это знаки ясного Предписания.
Мы прочитаем тебе истинную весть о Мусе (Моисее) и фараоне для верящего
народа.
Поистине, фараон превознесся на земле и установил ее жителей в группировки,
ослабляя одну часть из них. Он вырезал их сынов и оставлял в живых женщин.
Поистине, он был из портящих!
Мы пожелали сделать дар ослабленным на земле. Мы установили их
руководителями, и Мы установили им наследство!
Мы укрепили их на земле, а фараону, Хаману и войскам их то, о чем они были
предупреждены.
Мы внушили матери Мусы (Моисея): «Корми его грудью, а когда будешь
бояться за него, то брось его в море и не бойся, не печалься! Мы вернем его
тебе и установим его посланником!»
Так, подобрали его близкие фараона, чтобы он стал им противником и
печалью. Поистине, фараон, Хаман и их войско оказались совершившими
ошибку.
Сказала жена фараона: «Услада очей мне и тебе! Не убивайте его, может быть,
он принесет нам пользу, или мы возьмем его за сына», но они не знали.
На утро ум матери Мусы (Моисея) оказался опустошенным. Поистине, она
ведь готова была открыть это, если бы Мы не подкрепили ее сердце, чтобы она
стала верующей!
Она сказала его сестре: «Проследи за ним и смотри на него со стороны, чтобы
они не знали!»
Мы запретили ему кормилиц до этого, и сказала сестра: «Указать ли мне вам
на обитателей дома, которые могут позаботиться о нем для вас и будут к нему
относиться сердечно?»
Так Мы вернули его матери, чтобы успокоились ее очи, и не печалилась она!
Чтобы знала она, что обещание Бога истина! Однако большинство из них не
знает!
Когда он достиг своей зрелости и выровнялся, Мы дали ему разборчивость и
знание. Таким образом Мы вознаграждаем делающих добро!
Вошел он в город во время беспечности ее обитателей и наткнулся там на двух
мужчин, которые бились. Один из них был его сторонником, а другой из
противников. И позвал его на помощь тот, что был его сторонником, против
противника. Так, нанес удар кулаком Муса (Моисей) и покончил с ним. Он
сказал: «Это деяние ослушника, поистине, он явно сбивающий противник!»
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Сказал Муса (Моисей): «Господи! Поистине, я омрачил себя! Так прости
меня!» И Он простил, поистине, Он – Прощающий, Жалеющий!
Сказал Муса (Моисей): «Господи! За то, что Ты меня облагодетельствовал, я
не буду пособником преступников!»
Так на утро в городе он наблюдал с опаской. А когда попросивший его о
помощи вчера крикнул ему, то Муса (Моисей) сказал тому: «Поистине, ты ведь
в очевидном заблуждении!»
Но после того, как он захотел напасть на того, кто был обоим противником, тот
воскликнул: «О Муса (Моисей)! Неужели ты хочешь убить меня так же, как
убил личность вчера? Поистине, ты желаешь быть исключительно жестоким на
земле! Ты не желаешь быть среди исправившихся!»
Пришел мужчина с окраины города бегом и сказал: «О Муса (Моисей)!
Поистине, знать устроила заговор, чтобы убить тебя! Так уйди, поистине, я
тебе рекомендую!»
И ушел он, осматриваясь в опасении, обратившись: «Господи! Спаси меня от
мракобесов!»
После того, как он направился в сторону Мадьяна, он сказал: «Может быть,
Господь мой наставит меня на ровную дорогу!»
После того, как он подошел к воде в Мадьяне, то обнаружил там главенство из
забывчивых людей, которые поили. И обнаружил он, помимо них, двух
женщин, отогнанных в сторону. Он спросил: «Что случилось?» Они ответили:
«Мы не можем поить, пока не уйдут с водопоя пастухи, а наш отец глубокий
старик!»
И напоил он для них, затем отвернулся в тень, обратился: «Господи! Поистине,
я в том, что Ты ниспосылаешь мне из добра, нуждаюсь!»
Так явилась одна из двух к нему, идя со скромностью, и сказала: «Поистине,
мой отец (Рагуил) зовет тебя, чтобы вознаградить за то, что ты для нас
напоил!» После того, как явился к нему, он рассказал ему о себе. Тот сказал:
«Не бойся! Ты спасся от мракобесов!»
Сказала одна из двух сестер: «О отец! Найми его, поистине, он лучший из тех,
кого можно нанять, могучий, верный!»
Сказал отец: «Поистине, я хочу брака между тобой и одной из моих дочерей с
тем, что ты наймешься на восемь лет, а если ты завершишь найм в десять лет,
то это уже от тебя. Я не хочу вызывать сомнений у тебя. Ты обнаружишь меня,
если пожелает Бог, из улучшающих!»
Ответил Муса (Моисей): «Это между мной и тобой. Какой бы из двух сроков я
не решил выбрать, не будет у меня противостояния. Бог Поручитель, о том, что
мы говорим!»
После того, как Муса (Моисей) завершил срок, отправился со своей семьей в
путь, он заметил со стороны горы огонь. Он сказал своей семье: «Подождите.
Поистине, я заметил огонь. Возможно, я вернусь к вам с новостью или приду с
горящим угольком, может быть, вы согреетесь!»
После того, как он подошел к нему, был к нему зов у правого берега
высохшего русла, в благословенной местности из деревьев: «О Муса (Моисей),
Я Бог, Господь народов мира!
Брось свой посох!» Но после того, как он увидел его шевелящимся, подобно
сумасшедшему, он обернулся вспять. «О Муса (Моисей), подойди и не бойся,
поистине, ты из находящихся в безопасности!
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Засунь свою руку в вырез рубахи, ты вытащишь ее белой, без вреда. Прижми
свое крыло к себе без боязни. Это два довода тебе от Господа к фараону и его
знати. Поистине, они народ отступников!»
Муса (Моисей) сказал: «Господи! Поистине, я убил личность из них и боюсь,
что они убьют меня!
Брат мой, Харун (Аарон), красноречивее меня! Так пошли его со мной
поддержкой моей правды. Поистине, я боюсь, что они посчитают меня
лжецом!»
Ответил Бог: «Мы усилим твою поддержку братом и установим для вас обоих
распоряжение! Не разъединят вас с Нашими знамениями! Кто последует за
вами, те победители!»
После того, как явился Муса (Моисей) с Нашими аргументированными
знамениями, они сказали: «Поистине, это исключительно измышленное
колдовство! Не слышали мы об этом от наших первых отцов!»
Сказал Муса (Моисей): «Господь мой лучше знает того, кто явился с
Наставлением от Него и у кого будет Последнее Жилище! Не будет успеха у
мракобесов!»
Сказал фараон: «О знать моя, я не знаю для вас другого божества, кроме себя!
Так разожги для меня огонь, о Хаман, для глины и установи для меня высокую
башню, может быть, я поднимусь к Богу Мусы (Моисея)! Поистине, я ведь
думаю, что он из лжецов!»
Посчитали себя великими он и его войско на земле без права. Они думали, что
к Нам не возвратятся!
Но Мы схватили его с войском и бросили в море! Так посмотри, каков был
итог у мракобесов!
Мы установили их руководителями, призывающими к огню, а в День
Предстояния не будет им помощи!
Мы сопроводили их проклятьем в ближней жизни, а в День Предстояния они
будут на плохой стороне!
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание после того, как погубили
первые селения, обладающее наглядностью для забывчивых людей,
наставлением и милостью, может быть, они опомнятся!
Ты не был со стороны запада, когда Мы решили для Мусы (Моисея) дело. Ты
не присутствовал при этом.
Однако Мы взрастили поколения, и продолжилась для них жизнь. Ты не жил
среди обитателей Мадьяна, приводя им Наши знамения, но Мы были
посылающими.
Ты не был со стороны горы, когда Мы воззвали. Однако милость твоего
Господа в том, чтобы предупредить народ, которым не дошло предупреждение
до тебя, может быть, они опомнятся!
Если бы не поразило их несчастье за то, что совершили их руки, то они не
сказали бы: «Господь наш! Почему Ты не послал нам посланника? Мы ведь
последовали бы за Твоими знамениями и были бы поверившими!»
Так, после того, как пришла к ним истина от Нас, они спросили: «Почему не
дано ему подобное, что было дано Мусе (Моисею)?» А разве они не закрылись
оттого, что было дано Мусе (Моисею) раньше? Они сказали: «Два колдовства
взаимно помогающие!» Они сказали: «Поистине, мы от всего закрыты!»
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Скажи: «Так дайте Предписание от Бога, более наставляющее, чем эти два, я
последую за ним, если вы правдивы!»
И если они не ответят тебе, то знай, что они следуют только за своими
страстями. Кто более сбит с пути, чем тот, кто следует своей страсти, без
наставления Бога? Поистине, Бог не наставляет мракобесов!
Мы ведь доставили до них Слово, может быть, они опомнятся!
Те, которым Мы даровали Предписание до этого, в него верят.
Когда им читают, они говорят: «Мы поверили в него, оно истина от нашего
Господа! Мы до этого были смиряющимися!»
Таким будет воздано дважды за то, что они терпели, отталкивали хорошим
плохое и из того, чем Мы их наделили,
расходовали, а когда слышали вздор, отстранялись от него. Они говорят: «Для
нас наши дела, для вас ваши дела! Мир вам! Мы не стремимся к невеждам!»
Поистине, ты не наставишь тех, кого любишь, однако Бог наставляет тех, кто
желает. Он лучше знает наставленных!
Они говорят: «Если мы последуем за Наставлением вместе с тобой, будем
выхвачены из нашей земли!» Неужели Мы не укрепили их запретом сражений
для безопасности? Собираются к нему плоды от всего, как надел от Нас,
однако большинство их не знает!
Сколько Мы погубили селений, недовольных условиями их жизни! И их
жилища перестали быть заселенными, за исключением немногих! Мы стали
наследниками!
Господь твой не таков, чтобы губить селение, пока не пошлет к ее главенству
посланника, читающего им Наши знамения. Мы губили селение
исключительно с обитающими в нем мракобесами!
То, что вам даровано, это достояние и украшение ближней жизни, а то, что у
Бога лучше и длительнее! Так неужели вы не образумитесь?
Так неужели тот, кому Мы обещали хорошее, и он встретит это, подобен тому,
кому Мы дали пользоваться вещами в ближней жизни, а затем он в День
Предстояния будет среди приведенных?
В тот День Он обратится к ним и скажет: «Где Мои причастные, о которых вы
утверждали?»
Скажут те, над которыми оправдалось Слово: «Господь наш! Это те, которые
сбили нас! Мы сбили других, как сбили нас! Мы снимаем с себя
ответственность пред Тобой! Они нам не служили!»
Им было сказано: «Призовите ваших причастных!» и они призвали их, но они
не ответили им! Они увидят наказание! Если бы они наставились!
В тот День Мы призовем их и спросим: «Что вы ответили посланным?»
Так ослепят их вести в тот День, и они не будут расспрошены!
А что касается тех, кто раскаялся, поверил и исправился, то возможно они
будут преуспевшими!
Господь твой творит то, что желает! Он предпочитает то, что будет лучше для
них! Хвала Богу! Превыше Он того, что они устраивают Ему в причастные!
Господь твой знает то, что они скрывают в помыслах и что обнаруживают!
Он Бог! Божество исключительно Он! Ему хвала в первую и в последнюю
очередь! У Него разбирательство! К Нему вы вернетесь!
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Спроси: «Неужели вы не думаете, что если Бог установит над вами ночь
вечную до Дня Предстояния, какое божество, кроме Бога, принесет вам
сияние? Неужели вы не слышите?!»
Спроси: «Неужели вы не думаете, что если Бог установит над вами день
вечный до Дня Предстояния, какое божество, кроме Бога, принесет вам ночь,
чтобы покоится в ней? Неужели вы не видите?!»
По своей милости Он установил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали и
стремились к Его превосходству, может быть, вы будете признательны!
В тот День Мы воззовем к ним и спросим: «Где Наши причастные, о которых
вы утверждали?»
Извлекли Мы из каждого главенства свидетеля и сказали: «Дайте ваше
доказательство!» Так узнали они, что истина принадлежит Богу! Заблудилось
от них то, что они измышляли!
Поистине, Карун (Корей) был из народа Мусы (Моисея) и притеснял их.
Поистине, Мы дали ему такие сокровища, что под тяжестью ключей от них
изгибалась группа, обладающая мощью! Когда говорил ему народ его: «Не
ликуй! Поистине, Бог не любит ликующих!
Стремись в том, что даровал тебе Бог, к Жилью Последнему! Не забывай
своего удела в этом мире и совершай добро, как сделал тебе Бог добро! Не
стремись портить на земле! Поистине, Бог не любит портящих!»
– то он отвечал: «Поистине, дано мне это из-за моих знаний!» Неужели он не
знал, что до него Бог погубил селения, которые сильнее его мощью и
накоплениями? Не будут спрошены преступники об их провинностях!
Так, вышел он к своему народу в украшениях. Сказали те, которые желают
ближайшей жизни: «О, если бы у нас было то же, чем обладает Карун (Корей)!
Поистине, он обладатель превосходящей доли!»
Сказали те, кому даровано было знание: «Горе вам! Награда Бога лучше для
тех, кто поверил и исправился! Встретят ее исключительно терпеливые!»
Так провалили Мы его и его жилище в землю! Не было у него помощников,
возвращающих обратно, помимо Бога! Не был он из тех, кому помогают!
Наутро те, которые вчера желали его места, говорили: «Горе! Поистине, Бог
расширяет надел тому, кому хочет из своих слуг, и умеряет! Если бы Бог не
помиловал нас, то ведь провалились бы и мы! Горе ему! Нет успеха
закрывшимся!»
Вот Жилье Последнее Мы установим для тех, кто не желает величаться на
земле и портить! Таков результат у осмотрительных!
Тому, кто явился с хорошим, будет дано лучшее, чем это! Тем, кто явился с
плохим, воздастся исключительно за то, что они сделали!
Поистине, тот, кто возложил на тебя Словесность (Коран), вернет тебя к месту
возвращения! Скажи: «Господь мой лучше знает того, кто явился с
Наставлением, и того, кто в явном заблуждении!»
Ты не ожидал, что на тебя будет возложено Предписание. Это исключительно
по милости твоего Господа. Так не будь пособником закрывшимся!
Пусть они никоим образом не отвратят тебя от знамений Бога после того, как Я
ниспослал тебе! Взывай к Господу твоему и никоим образом не будь из
устраивающих причастных Богу!

71.

72.
73.
74.
75.

76.

77.

78.

79.
80.
81.

82.

83.
84.
85.
86.
87.

Не призывай вместе с Богом другого божества! Божество исключительно Он!
Всякая вещь погибнет, за исключением Его «образа»! У Него разбирательство,
и к Нему вы будете возвращены!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Неужели забывчивые люди считают, что их оставят из-за того что они скажут:
«Мы поверили!» и не подвергнут искушению?
Мы ведь подвергли искушению тех, кто был до них. Так Бог ведь Знающий о
тех, которые говорят правду, и ведь Знающий о лжецах!
Неужели считают те, которые совершают злодеяния, что они опередят Нас?
Плохо они разбираются!
Кто надеется встретить Бога, ведь, поистине, назначенный Богом срок на
подходе! Он – Слышащий, Знающий!
Кто усердствует, тот, поистине, усердствует для самого себя! Поистине, ведь
Бог не нуждается в народах мира!
Тем, которые поверили и исправились, Мы закроем их злодеяния и воздадим
наилучшим чем то, что они делали!
Мы завещали забывчивому человеку относиться к своим родителям с добром,
но если они будут усердствовать, чтобы ты устроил причастных Богу из того, о
чем у тебя нет знаний, то их не слушайся! Ко Мне ваше возвращение, и Я
возвещу вам о том, что вы делали!
Тех, которые поверили и исправились, Мы ведь непременно введем в число
исправившихся!
Среди забывчивых людей есть те, что говорят: «Мы поверили Богу», а когда
обижают их из-за Бога, они к установленному забывчивыми людьми
испытанию относятся как к наказанию Бога. А если придет помощь от твоего
Господа, они непременно скажут: «Поистине, мы были с вами» Неужели Бог
не самый знающий о помыслах народов мира!?
Знает ведь Бог тех, которые поверили, и ведь знает Он продажных!
Говорят те, которые закрылись, тем, которые поверили: «Следуйте нашему
пути, и мы возьмем на себя ваши ошибки» Но не возьмут они на себя ничего из
их ошибок. Поистине, они ведь лжецы!
Они ведь непременно понесут их тяжести и свои тяжести с их тяжестями! Ведь
их непременно спросят о том, что они измышляли!
Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к своему народу. Так он пребывал среди
них без пятидесяти тысячу лет. И постиг их потоп, ведь они были
мракобесами!
Но Мы спасли его и сопровождающих его в судне. Установили Мы это
знамением для народов мира!
Ибрахим (Авраам) сказал своему народу: «Служите Богу и остерегайтесь Его!
Это будет лучше для вас, если бы вы знали!
Поистине, вы служите, помимо Бога, идолам и измыслили наговор! Поистине,
те, кому вы служите, помимо Бога, не владеют наделом для вас! Так
стремитесь к наделу Бога! Служите Ему и будьте признательны Ему!
Поистине, к Нему вы будете возвращены!»
Если вы сочтете это ложью, то считали это ложью и главенства до вас. На
посланнике исключительно ясное донесение!
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Неужели они не видят, как начинает Бог творение, а затем возобновляет его?
Поистине, это для Бога легко!
Скажи: «Путешествуйте по земле и смотрите, как Он начинает творение, потом
Бог воздвигнет окончательное создание. Поистине, Бог над каждой вещью
Могущественный!
Он наказывает, кого желает, и милует, кого желает. К Нему вы будете
обращены.
Вы не ослабите ничего на земле и на небе. Нет вам, помимо Бога, ни
покровителя, ни помощника!»
Те, которые закрылись от знамений Бога и встречи с Ним, отчаялись в Моей
милости. Для них мучительное наказание!
Было ответом народа Ибрахима (Авраама) исключительно то, что они сказали:
«Убейте его или сожгите!», но спас Бог его от огня! Поистине, в этом ведь
знамение для верящего народа!
Сказал Ибрахим (Авраам): «Вы взяли себе, помимо Бога, идолов из любви
между собой к ближней жизни. Потом, в День Предстояния, одни из вас
закроются от других. Одни из вас проклянут других! Убежищем вашим будет
огонь, и не будет у вас помощников!»
Так, поверил ему Лут (Лот) и сказал: «Я выселяюсь к своему Господу, Он ведь
Всемогущий, Мудрый!»
Мы подарили ему Исхака (Исаака) и Якуба (Якова). Мы установили в его
потомстве вестничество и Предписание. Мы вознаградили его в ближней
жизни, а в Последней он среди улучшающих!
Лут (Лот) сказал своему народу: «Поистине, вы ведь совершаете чрезмерность,
в которой ни один из народов мира вас не опередил!
Неужели вы приходите к мужчинам и отрезаете пути? Вы совершаете в ваших
собраниях неодобряемое! Ответом его народа было исключительно то, что они
говорили: «Приди к нам с наказанием Бога, если ты правдив!»
Обратился Лут (Лот): «Господи, помоги мне против портящего народа!»
После того, как явились Наши посланники к Ибрахиму (Аврааму) с радостной
вестью, сказав: «Мы посланы погубить обитателей этого селения! Поистине,
его обитатели мракобесы!»,
он ответил: «Поистине, в нем находится Лут (Лот)!» Посланники сказали: «Мы
знаем о тех, кто в нем. Мы ведь непременно спасем его и его семью, за
исключением его жены! Она останется среди канувших!»
После того, как явились Наши посланники к Луту (Лоту), он был огорчен и
чувствовал бессилие перед ними. Они сказали: «Не бойся и не печалься! Мы
непременно спасем тебя и твою семью, за исключением твоей жены. Она
останется среди канувших!
Поистине, мы ниспошлем на обитателей этого селения наказание с неба за то,
что они распутники!»
Мы ведь оставили это ясным знамением для разумного народа!
К народу Мадьян Мы послали брата их, Шуайба. И сказал он: «О народ мой!
Служите Богу и надейтесь на Последний День. Не ходите по земле, портя!»
Но посчитали они его лжецом, и постигло их сотрясение. Так, наутро они в
своих обиталищах лежали неподвижно!
Народы Ад и Самуд. Ясны для вас их местожительства. Разукрасил ослушник
им их деяния и отвратил их от пути, хотя они были проницательными!
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Карун (Корей), фараон и Хаман! Муса (Моисей) ведь явился к ним с явными
доказательствами, но они возвеличились на земле и не смогли опередить
наказание!
И каждый раз Мы поражали их за провинности! Так на некоторых из них Мы
послали вихрь, некоторые поражались криком, некоторых Мы заставили
поглотить землю, некоторых Мы потопили. Бог не таков, чтобы их омрачать,
но они сами себя омрачили!
Те, которые взяли себе помимо Бога покровителей, подобны пауку, который
устроил себе дом. Поистине, слабейший из домов дом паука, если бы они
знали!
Поистине, Бог знает всякую вещь, которую они призывают помимо Него! Он –
Всемогущий, Мудрый!
Эти примеры Мы приводим забывчивым людям, но разумеют их
исключительно знающие!
Сотворил Бог небеса и землю в истине! Поистине, в этом ведь знамение для
верующих!
Читай то, что внушено тебе из Предписания, и выходи на молитвенную связь.
Поистине, молитвенная связь удерживает от чрезмерности и неодобряемого, но
ведь поминание Бога более велико! Бог знает то, что вы совершаете!
Спорьте с обладателями Предписания только наилучшим образом, исключая
мракобесов из них! Скажите: «Мы поверили тому, что ниспослано нам и что
ниспослано вам. Наше божество и ваше божество – Единственное! Мы пред
Ним смирились!»
Таким образом Мы ниспослали тебе Предписание. А те, которым Мы дали
Предписание, верят ему. Среди этих есть тот, который верит ему! Однако,
отрекаются от Наших знамений исключительно закрывшиеся!
Ты не читал прежде Предписание и не писал его своей правой рукой, ведь в
противном случае любители напраслины засомневались бы.
Но это ясные знамения в помыслах тех, которым дано знание! Отрекаются от
Наших знамений исключительно мракобесы!
Они спрашивают: «Почему ему не ниспосланы знамения от его Господа?»
Ответь: «Поистине, знамения у Бога! Поистине, я явно предупреждающий!»
Неужели им недостаточно того, что Мы ниспослали тебе Предписание,
которое им читается? Поистине, в этом милость и напоминание для верующего
народа!
Скажи: «Довольно Бога Свидетелем между мной и вами. Он знает то, что на
небесах и на земле, а те, которые поверили напраслине и закрылись от Бога,
они потерпевшие убыток!»
Они торопят тебя с наказанием. Если бы не назначенный срок, ведь явилось бы
их наказание! Оно ведь непременно придет к ним внезапно, так, что они не
почувствуют!
Они торопят тебя с наказанием. Поистине, Ад ведь окружит закрывшихся!
В тот День покроет их наказание, как поверх них, так и из-под ног! Скажет Он:
«Вкусите за то, что вы делали!»
О Мои слуги! Поистине, Мое довольство обширно! Так служите Мне!
Всякая личность вкусит смерть, потом к Нам вы будете возвращены!
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Тех, которые поверили и исправились, Мы непременно поместим в палатах,
где в низовьях текут реки! Они останутся там! Благодетельная награда
делающих,
которые терпели и на Господа своего полагались!
Сколько животных не имеет своего надела! Бог наделяет их и вас! Он –
Слышащий, Знающий!
Ведь если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, подчинил солнце и
луну, они ведь непременно скажут: «Бог!» Так откуда берутся
наговаривающие?!
Бог расширяет надел тому из своих слуг, кому пожелает, и умеряет. Поистине,
Бог о всякой вещи Знающий!
Ведь если ты их спросишь, кто низвел с небес воду и оживил ею землю после
ее смерти, они ведь непременно ответят: «Бог!» Скажи: «Слава Богу!» Но
большинство из них не разумеет!
Ближняя жизнь исключительно увлекательная игра! Поистине, ведь в
Последней Обители существование, если бы они только знали это!
А когда они плывут в судне, то призывают Бога, проявляя искренность
в обязанности, но после того, как Он спасает их, тогда на суше они устраивают
Ему причастных,
чтобы закрыться от того, что Мы им дали. Так пусть они наслаждаются, а
потом они узнают!
Неужели они не думали, что Мы установили запретным (для сражения)
безопасное место, но забывчивые люди вокруг него захватываются? Так
неужели напраслине они верят, а от благодеяния Бога они закрылись?
Кто более мрачен того, кто измыслил против Бога ложь или считает ложью
истину, после того, как она явилась? Неужели не в Аду пребывание
закрывшихся?
Тех, которые усердствуют для Нас, Мы ведь непременно наставим на Наши
дороги! Поистине, Бог ведь с делающими добро!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Побеждены были византийцы
в низкой земле, но они, после победы над ними, победят!
Богу принадлежат дела, как до, так и после! В тот день возрадуются верующие
помощи Бога! Бог помогает, кому желает! Он – Всемогущий, Жалеющий!
Обещание Бога! Не нарушает Бог своего обещания, но большинство
забывчивых людей не знает.
Знают они явное в жизни ближней, но к Последней они беспечны!
Неужели они не размышляют о самих себе? Сотворил Бог небеса, землю и то,
что между ними, исключительно поистине и на определенный срок. Поистине,
большинство забывчивых людей ведь от встречи с их Господом закрыты!
Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец тех,
кто был до них? Они были сильнее и мощнее их, влиятельней на земле и
заселяли ее больше, чем они. К ним являлись посланники с ясными
знамениями, ведь Бог не таков, чтобы омрачать их, но они сами себя омрачили!
Затем итогом злочинствующих стало зло! Поистине, они посчитали ложью
знамения Бога и были насмехающимися над ними.
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Бог начинает творение, а затем возобновляет, и потом к Нему ваше
возвращение!
В тот День, когда наступит Час, будут разочарованы преступники!
Не будет заступников у них из устроенных Богу причастных. Причастные их
будут закрыты.
Тогда, в тот День, они будут разделены.
Что касается тех, которые поверили и исправились, то они будут на лугу
радоваться!
Что касается тех, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, как и
встречу в Последней Жизни, то они будут к наказанию доставлены!
Так восхваляйте Бога в вечерний и утренний периоды!
Ему слава на небесах и земле, вечером и в полуденный период!
Он выводит живое из мертвого и мертвое из живого. Он оживляет землю после
ее смерти! Таким же образом и вы будете выведены!
Из Его знамений то, что Он сотворил вас из праха, а потом, когда вы стали
вещащим человеком, вы распространились.
Из Его знамений то, что Он сотворил для вас из вас самих пары, чтобы вы
жили с ними. Он установил между вами любовь и милость. Поистине, в этом
ведь знамение для размышляющего народа!
Из Его знамений творение небес и земли, различие ваших языков и цветов.
Поистине, в этом ведь знамение для знающих!
Из Его знамений ваш сон ночью, а днем ваше стремление к Его превосходству.
Поистине, в этом ведь знамение для слушающего народа!
Из Его знамений Он показывает вам молнию на страх и надежду. Ниспосылает
с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Поистине, в этом ведь
знамение для разумного народа!
Из Его знамений то, что стоят небо и земля по Его повелению. Потом, когда
Он призовет вас зовом из земли, тогда вы и выйдете!
Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле! Все Ему покоряются!
Он тот, кто начинает творение, затем возобновляет его. Для Него это довольно
легко! Ему принадлежит высочайший пример на небесах и земле! Он –
Всемогущий, Мудрый!
Привел Он вам пример из вас самих. Есть ли среди ваших невольников,
причастных к тому, чем Мы наделили вас? Так равны ли вы в этом?
Опасаетесь ли вы их, как опасаетесь друг друга? Таким образом Мы подробно
разъясняем знамения для разумного народа.
Но мракобесы последовали за своими страстями без знания! Так кто наставит
того, кого сбил Бог? Нет для них помощников!
Так встань своим образом к обязанности будучи склонившимся – [согласно]
врождённому свойству, на котором Бог создал забывчивых людей. Нет
изменений в творении Бога! Это стойкая обязанность, однако большинство
забывчивых людей не знает!
Обращайтесь к Нему! Остерегайтесь Его! Выходите на молитвенную связь! Не
будьте из устраивающих причастных Богу,
из тех, которые разделили свою обязанность и стали группировками! Каждая
из партий радуется тому, что у нее!
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Когда забывчивых людей коснется зло, они взывают к своему Господу,
покоряясь Ему. Затем, когда они вкушают от Его милости, часть из них
устраивает своему Господу причастных,
чтобы закрыться от того, что Мы им привели. Так пользуйтесь, а потом вы
узнаете!
Или Мы ниспослали им распоряжение, говорящее им устраивать Мне
причастных?
Когда Мы даем забывчивым людям вкусить милость, они радуются этому, а
если их постигает зло за совершенное их руками, тогда они обескуражены!
Неужели они не видели, что Бог расширяет удел, кому пожелает, и умеряет.
Поистине, в этом ведь знамение для верящего народа!
Так давай близкому по праву, бедняку и путнику. Это лучше для тех, кто
желает «образа» Бога! Такие добьются успеха!
То, что вы даете в рост, чтобы выросло в достатке забывчивых людей, то не
растет у Бога! То, что вы даете из обеляющего расхода, желая «образа» Бога,
это умножающие!
Бог тот, который творит вас, затем наделяет вас, потом умертвляет вас, затем
оживит вас. Из ваших причастных совершает ли кто-либо для вас что-либо?
Хвала Ему! Превыше Он того, что Ему устраивают причастных!
Появилась порча на суше и море за то, что приобрели руки забывчивых людей,
чтобы дать им вкусить часть того, что они творили. Может быть, они
возвратятся!
Скажи: «Путешествуйте по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые
были раньше! Большинство их были устраивающими Богу причастных!»
Так стой своим ликом в стойкой обязанности до того, как наступит
неотвратимый, от Бога День, когда они будут раздроблены!
Кто закрыт, то на нем его закрытость, а кто исправился, те для себя
подготовили то,
чтобы воздал Он тем, которые поверили и исправились, от Своего
превосходства! Поистине, Он не любит закрывшихся!
Из Его знамений то, что Он посылает ветры радостными вестниками, чтобы
дать вкусить вам от Его милости, чтобы плавали корабли по Его повелению,
чтобы вы стремились к Его превосходству, может быть, вы будете
признательны!
Поистине, Мы посылали до тебя посланников к их народам. Так они
приходили к ним с явными доказательствами, и отомстили Мы тем, которые
преступили! Правом для Нас была защита верующих!
Бог тот, который посылает ветры и приводит в движение облака. Он
распространяет их по небу как пожелает и обращает их в куски. Ты видишь,
как из их расщелин выходит дождь. Когда он достигает тех из Его слуг, кого
Он пожелает, тогда они радуются,
хотя до ниспослания его они были в расстройстве.
Так посмотри на следы милости Бога, как Он оживляет землю после ее смерти!
Поистине, это делает Оживитель смерти! Он над всякой вещью
Могущественный!
Ведь если Мы пошлем ветер, они увидят это пожелтевшим. Поистине,
мрачными после этого становятся закрывшиеся!

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

Так, поистине, ты не заставишь слышать мертвых и не заставишь услышать
глухих зов, когда они отвернулись!
Ты не можешь вывести слепых из заблуждения. Поистине, ты можешь
заставить слышать исключительно тех, кто верит Нашим знамениям! Ведь они
смирившиеся!
Бог тот, который сотворил вас слабыми, затем после слабости установил мощь,
потом после мощи установил слабость и седину. Он творит то, что желает. Он
– Знающий, Могущественный!
В тот День, когда наступит Час, поклянутся преступники, что они не пробыли
и часа. Таким образом они стали наговаривающими.
Сказали те, кому были даны знание и вера: «Поистине, пробыли вы по
предписанию Бога до Дня Воскресения! Вот этот День – Воскресение! Однако
вы не знали!»
И тогда будут бесполезными для мракобесов их оправдание и взаимные
упреки!
Поистине, Мы привели забывчивым людям в этой Словесности (Коране)
всякие примеры. Ведь если ты явишься к ним со знамением, непременно
скажут те, которые закрылись: «Поистине, вы являетесь исключительно
болтающими вздор!»
Таким образом Бог запечатывает сердца тех, которые не знают!
Так терпи, ведь обещание Бога истина! Пусть не пренебрегают тобой те,
которые не имеют уверенности!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Это знаки мудрого Предписания,
Наставления и милости для делающих добро,
которые выходят на молитвенную связь, дают обеляющий расход, и они в
Последней Жизни уверены!
Такие наставлены их Господом! Такие добившиеся успеха!
Среди забывчивых людей есть тот, кто приобретает увлекательный рассказ,
чтобы сбивать с пути Бога без всякого знания, и обращает это в насмешку.
Таким будет унизительное наказание!
Когда читают ему Наши знамения, он отворачивается высокомерно, как будто
бы он не слышал, как будто бы в ушах у него глухота. Так обрадуй его
мучительным наказанием!
Поистине, тем, которые поверили и исправились, им сады благодати!
Они останутся там по истинному обещанию Бога! Он – Всемогущий, Мудрый!
Он сотворил небеса без видимых опор. Он возложил на землю вершины, чтобы
они не колебались с вами, и распространил на ней всяких животных. Мы
ниспослали с неба воду, и взрастили Мы ею всякие плодородные пары.
Это творение Бога! Так покажите Мне то, что сотворили те, кто помимо
Меня?! Мракобесы скорее в явном заблуждении!
Мы ведь дали Лукману разборчивость: «Будь признателен Богу! Кто
признателен Ему, тот, поистине, признателен для себя! А кто закрыт, то
поистине, Бог – Не нуждающийся, Славный!»
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Когда Лукман говорил с сыном, то увещевал его: «О сын мой! Не устраивай
причастных Богу! Поистине, устраивание причастных Богу огромное
мракобесие!»
Мы завещали забывчивому человеку его родителей. Мать носит его с
возрастающим обессиливанием. Отнятие его от груди происходит в течении
двух лет. Так что будь признателен Мне и своим родителям! Ко Мне исход!
Если они приложат усилия, чтобы ты устраивал причастных Мне, из того, о
чем нет у тебя знаний, не слушайся их, но сопровождай их в этой жизни
одобренно. Следуй пути того, кто молит Меня о прощении! Затем к Нам ваше
возвращение, и Я возвещу вам о том, что вы делали!
Лукман: «О сын мой! Поистине, если это будет с горчичное зерно в скале, или
на небесах, либо в земле, приведет его Бог! Поистине, Бог – Добрый,
Осведомленный!
О сын мой! Выходи на молитвенную связь, повелевай творить одобряемое,
удерживай от неодобряемого и терпи то, что постигает тебя. Поистине, это от
решимости в делах!
Не криви свою щеку пред забывчивыми людьми и не ходи по земле ликуя.
Поистине, Бог не любит всяких гордецов и обманщиков!
Будь умерен в своей походке и понижай свой голос. Поистине, самый
противный из голосов голос осла!»
Неужели вы не видите, что Бог подчинил вам то, что на небесах, и то, что на
земле? Он одарил вас своими явными и незримыми благодеяниями! Среди
забывчивых людей есть тот, кто спорит о Боге, не имея ни знания, ни
Наставления, ни ясного Предписания!
Когда им было сказано: «Следуйте за тем, что ниспослал вам Бог!», они
ответили: «Напротив, мы последуем за тем, на чем нашли наших отцов!» И
если бы даже ослушник звал их к наказанию пламени?
Кто смирился своим образом пред Богом и стал делающим добро, тот
ухватился за крепчайшую связь. У Бога результат дел!
Так пусть не печалит тебя закрытость тех, кто закрылся. К Нам их
возвращение. Мы возвестим им о том, что они делали! Поистине, Бог о
помыслах Знающий!
Мы дадим им немного понаслаждаться, а потом принудим их вкусить жестокое
наказание!
Поистине, если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю?», они ведь
непременно ответят: «Бог!» Скажи: «Слава Богу!» Но большинство их не
знает!
Богу принадлежит то, что на небесах и на земле! Поистине, Бог, Он – Не
нуждающийся, Славный!
Если бы из деревьев на земле сделали письменные принадлежности, а морю
помогли бы еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Бога! Поистине, Бог
– Всемогущий, Мудрый!
Он сотворил вас и воскресит вас исключительно как Единую Личность!
Поистине, Бог – Слышащий, Видящий!
Неужели ты не думал о том, что Бог вводит ночь в день, а день вводит в ночь?
Он подчинил солнце и луну! Всему назначен определенный срок! Поистине,
Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
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Это потому, что Бог Истина, а то, что вы призываете помимо Него напраслина!
Поистине, Бог – Возвышенный, Великий!
Неужели ты не думал о том, что судно плывет по морю по благодеянию Бога,
чтобы показать вам свои знамения? Поистине, в этом ведь знамения для
всякого терпеливого, признательного!
Когда их покрывает сумрак волны, они взывают к Богу, проявляя искренность
в обязанности к Нему. Но после того, как Он их спасет на сушу, то среди них
оказывается сдерживающийся от признательности! Отвергает Наши знамения
исключительно всякий закрывшийся предатель!
О забывчивые люди! Остерегайтесь Господа вашего и страшитесь Дня, когда
родитель не возместит за ребенка и рожденный не возместит ничем за своего
родителя! Поистине, обещание Бога истина! Так пусть тебя не увлекает
ближняя жизнь! Пусть не обманет вас о Боге обманщик!
Поистине, у Бога знание Часа! Он ниспосылает дождь и знает то, что в
утробах! Не дано знать личности, что она приобретет завтра! Не дано знать
личности, в какой земле она умрет! Поистине, Бог – Знающий,
Осведомленный!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Несомненно, Предписание ниспослано от Господа народов мира!
Или они скажут: «Измыслил он его!»? Напротив, это истина от твоего Господа,
чтобы ты предупредил народ, к которому не приходил предупреждающий до
тебя! Может быть, они наставятся!
Бог тот, который сотворил небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней,
затем выровнял для пребывания. Нет у вас, помимо Него ни покровителя, ни
заступника. Так неужели вы не опомнитесь?
Он направил дело с неба на землю, а затем оно восходит в день
протяженностью в тысячу лет, по вашему исчислению!
Это Знающий скрытое и явное, Всемогущий, Жалеющий!
Который сотворил всякую вещь наилучшим образом! Он начал творение
забывчивого человека из глины,
потом установил ему потомство, происходящее из ничтожной жидкости,
затем устроил его и вдохнул в него от Своего Духа. Он установил вам слух,
зрение и ум, мало вы признательны!
Они говорят: «Неужели, когда мы заблудимся в земле, мы будем в новом
творении?» Они скорее от встречи с их Господом закрыты!
Cкажи: «Упокоит вас управленец смерти, которому вы поручены. Потом вы к
вашему Господу будете возвращены!»
Если бы ты видел, как опустят свои головы преступники пред Господом,
говоря: «Господи наш! Мы видели и слышали! Так верни нас, и мы
исправимся! Поистине, мы уверены!»
Если бы Мы пожелали, то дали бы всякой личности наставится, но
оправдались Мои слова: «Ведь Я непременно наполню Ад незримыми и
забывчивыми людьми вместе!»
Так вкусите за то, что забыли про встречу с этим вашим Днем! Поистине, Мы
забудем вас! Вкусите долговечное наказание за то, что вы делали!
Поистине, верят в Наши знамения те, которые при напоминании о них падают
ниц и восхваляют славой их Господа! Они не являются высокомерными!
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Они отдаляют свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и
сильным желанием. Они расходуют из того, чем Мы их наделили.
И не знает личность, что скрыто от нее в награду из удовольствий за то, что
она делала!
Неужели тот, кто поверил, подобен отступнику? Не равны они!
Что касается тех, которые поверили и исправились, для них сады обитания, как
угощение, за то, что они делали!
Что касается отступников, то их обиталищем будет огонь! Всякий раз, как они
захотят оттуда выйти, их возвратят обратно! Им будет сказано: «Вкусите
наказание огнем, которое вы считали ложью!»
Мы ведь непременно дадим им вкусить наказания в ближней жизни, помимо
наивеличайшего наказания, может быть, они возвратятся!
Кто темнее того, кому напомнили про знамения его Господа, а он затем
отстранился от них? Поистине, Мы мстители для преступников!
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание, так не будь в сомнении во
встрече с Ним! Мы установили ему Наставление для детей Израиля!
Мы установили среди них главенство, наставляющее по Нашему велению,
после того, как они вытерпели и стали уверены в Наших знамениях!
Поистине, Господь твой разъяснит им в День Предстояния то, в чем они
разошлись!
Неужели не наставлял он их? Сколько Мы погубили до них селений? Они
ходят по их обиталищам. Поистине, в этом ведь знамения, так неужели они не
слушают?
Неужели они не видят, что Мы отправляем воду на бестравную землю и
выводим ею растения? Питаются ими их скот и они сами. Так неужели они не
видят?
Они спрашивают: «Когда это начнется, если вы говорите правду?»
Ответь: «Когда начнется этот День, бесполезной окажется вера закрывшихся!
Не будет им отсрочки!»
Отстранись от них и жди. Поистине, они тоже ожидающие!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О вестник, остерегайся Бога и не слушайся закрывшихся и продажных.
Поистине, Бог – Знающий, Мудрый!
Следуй за тем, что внушается тебе от твоего Господа! Поистине, Бог о том, что
вы делаете Осведомленный!
Полагайся на Бога, ведь достаточно полагаться на Бога!
Не устраивал Бог мужчинам двух сердец внутри. Не устанавливал ваших
супруг, от которых вы сторонитесь, вашими матерями. Не устанавливал вам
называть других из вас вашими сыновьями. Это ваши слова в ваших устах. Бог
говорит истину, и Он наставляет на путь!
Называйте их по их отцам! Это соразмерно пред Богом. А если не знаете их
отцов, то тогда они ваши братья по долгу и ваши близкие. Проступок не в том,
что вы ошиблись, но в том, на что нацелены ваши сердца. Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Вестник ближе к верующим, чем они сами, а супруги его, их матери.
Обладатели родства ближе друг к другу, по Предписанию Бога, чем верующие
и выселившиеся, только если вы совершаете одобренное вашим близким. Это в
написанном Предписании.
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Вот заключили Мы с вестниками договор: с тобой (Мухаммад), с Нухом
(Ноем), с Ибрахимом (Авраамом), с Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом),
сыном Марьям (Марии). Мы заключили с ними жесткий договор,
чтобы спросить праведных про их правду, а для закрывшихся Я приготовил
мучительное наказание!
О вы, которые поверили! Помните благодеяние Бога, когда явились к вам
войска. Так Мы послали на них ветер и войска, которых вы не видели. Бог то,
что вы делаете Видящий!
Когда явились они к вам, и сверху, и снизу, когда свернулись ваши взоры, а
сердца достигли горла, вы стали строить предположения о Боге.
Тогда верующие подверглись испытанию и сильному потрясению.
Когда говорили продажные, те, в сердцах которых болезнь: «То, что обещал
нам Бог и Его посланник, лишь обман!»,
то ответила часть из них: «О обитатели Ясриба! Это недостойно вас! Так
вернитесь!», а отделившиеся от них просили позволения вестника, говоря:
«Наши дома обнажены!», но не были обнажены их дома. Поистине, они
желали лишь убежать!
Если бы к ним проникли со стороны и попросили бы поднять мятеж, то они бы
помедлили лишь незначительное время!
А ведь ранее они обязались перед Богом, что не отвернутся. Бог об
обязательстве спросит!
Скажи: «Ваше бегство бесполезно, если вы бежите от смерти или от убийства!
Тогда вы попользуетесь лишь немного!»
Спроси: «Кто обезопасит вас от Бога, если Он пожелает вам зла или пожелает
вам милосердия?» Они не обнаружат, помимо Бога, ни покровителя, ни
помощника!
Бог знает препятствующих среди вас, говорящих своим братьям: «Давайте к
нам!», но предоставляют они силы исключительно немного,
из-за скупости к вам. Так, когда является страх, ты видишь их взирающими на
тебя! Глаза их вращаются, словно их покрыла смерть! А когда страх уходит,
они встречают вас острыми языками, скупясь в добре! Такие не верующие! Бог
сделал тщетными их дела! Это для Бога легко!
Они думают, что партии не ушли. Если партии придут, то они захотели бы
стать кочевниками среди арабов и расспрашивали бы про вести о вас. Если бы
они были с вами, то сражались лишь немного!
Поистине, вам был дан в посланнике Бога прекрасный образец для тех, кто
надеется на Бога и Последний День, поминая много Бога!
После того, как верующие увидали партии, они сказали: «Это то, что обещал
нам Бог и Его посланник. Правдив Бог и Его посланник!» Увеличило это у них
веру и признание!
Среди верующих мужчин есть правдивые в обязательстве перед Богом. Так,
среди них есть такие, что исполнили свой обет, и такие, что еще ожидают и не
изменяют,
для того чтобы Бог воздал праведным за их правдивость и наказал продажных,
если пожелает, либо принял их покаяние! Поистине, Бог – Прощающий,
Жалеющий!
Бог вернул тех, которые закрылись, раздраженными. Не добились они добра.
Избавил Бог верующих от сражения. Бог – Могучий, Всемогущий!
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Он выслал поддержавших их, из обладателей Предписания, из их укреплений и
поселил в их сердца ужас. Часть вы перебьете и возьмете в плен другую часть.
Он дал вам в наследие их землю, их жилища, их достаток и землю, на которую
вы не приходили. Бог над всякой вещью Могущественный!
О вестник, скажи твоим супругам: «Если вы желаете ближней жизни и ее
украшений, то приходите, я дам вам воспользоваться, предоставив вам
красивую свободу.
Если вы хотите Бога, Его посланника и Последнего Жилища, то, поистине, Бог
приготовил делающим добро огромную награду!»
О женщины вестника! Кто придет из вас с явной чрезмерностью, умножится
для нее наказание вдвойне! Это для Бога легко!
Кто покорится из вас Богу, Его посланнику и исправится, Мы дадим ей
двойное вознаграждение! Мы приготовили для нее почетный удел!
О женщины вестника! Вы не такие, как какая-нибудь из женщин! Если вы
будете остерегаться, то не будьте мягки в словах, а то сильно возжелает вас
тот, у кого есть болезнь в сердце, но говорите одобренные слова!
Будьте привязаны к своим домам и не наряжайтесь нарядом первого
невежества. Выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход,
слушайтесь Бога и Его посланника. Поистине, Бог хочет, чтобы удалилась от
вас, обитателей дома, мерзость и очистить вас очищением!
Поминайте то, что читается в ваших домах из знамений Бога и разборчивости.
Поистине, Бог – Добрый, Осведомленный!
Поистине, смиренным, верующим, покорным, правдивым, терпеливым,
благоговеющим, праведным, воздерживающимся, берегущим половые члены и
поминающим много Бога мужчинам и женщинам, Бог приготовил прощение и
огромную награду!
Не таковы верующие мужчины и женщины, когда решил Бог и Его посланник
дело, чтобы был у них выбор в деле! Кто не подчинится Богу и Его
посланнику, тот сбился, он в явном заблуждении!
Когда ты сказал тому, кого облагодетельствовал Бог: «Удержи при себе свою
супругу и остерегайся Бога!», ты про себя боялся, что Бог обнаружит ему! Ты
страшился забывчивых людей, хотя Бог имеет больше прав, чтобы Его
страшиться! И после того, как Зейд получил желаемое от нее, Мы сделали ее
твоей супругой, чтобы не было у верующих стеснения из-за выходящих за них
супруг, когда получали от них желаемое! Стало дело Бога свершившимся!
Не таков вестник, чтобы стесняться того, что Бог возложил ему закон Бога тех,
которые миновали раньше. Дело Бога было определено возможностью
для тех, которые доставляют послания Бога и страшатся Его. Они страшатся
исключительно Бога! Достаточно Бога считающим!
Не был Мухаммад отцом кого-либо из ваших мужчин, но он посланник Бога и
завершение вестников! Бог о всякой вещи Знающий!
О те, которые поверили! Поминайте Бога многократным поминанием
и восхваляйте Его утром и вечером!
Он тот, кто сопровождает вас, и Его управленцы, чтобы вывести вас из мрака к
Свету. Он жалеет верующих!
Приветствием к ним в День встречи будет: «Мир!» Им приготовлено почетное
вознаграждение!
О вестник, Мы послали тебя свидетелем, радующим и предупреждающим,
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призывающим к Богу, с Его позволения, освещающим Светильником!
Обрадуй верующих, что для них от Бога великое превосходство!
Не слушайся закрывшихся и продажных! Вызывай обиду у них и положись на
Бога! Довольно доверенным Бога!
О те, которые поверили! Если вы собираетесь вступить в интимные отношения
с верующими женщинами, но расходитесь с ними до того, как вы коснулись
их, то нет на них перед вами выжидаемого срока. Так дайте им
воспользоваться, предоставив красивую свободу.
О вестник, поистине, Мы разрешили тебе в супруги вознагражденных тобой,
зависимых от тебя из тех, что даровал Бог тебе в добычу, дочерей твоего дяди
со стороны отца, дочерей твоей тёти со стороны отца, дочерей твоего дяди со
стороны матери, дочерей твоей тёти со стороны матери, выселившихся вместе
с тобой, верующую женщину, если она отдала в дар себя вестнику, если
вестник пожелает быть с ней в интимных отношениях. Это относится только к
тебе, помимо верующих. Мы знаем, что Мы обязали для них относительно их
супруг и зависимых от них, чтобы была умеренность в стеснении у тебя. Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Ты можешь дать надежду той из них, кому пожелаешь, и приютить у себя
какую пожелаешь из тех, кого ты вознамерился отстранить от себя, нет на тебе
проступка. Это приближает к тому, что они будут рады. Пусть не опечалятся и
будут довольны все они тем, что ты даешь всем им! Бог знает то, что в ваших
сердцах! Бог – Знающий, Мягкий!
После этого тебе не дозволены женщины. Не дозволено менять их на других
супруг, даже если бы тебя поразила их красота, за исключением зависимых от
тебя. Бог за всякой вещью Наблюдатель!
О те, которые поверили! Входите в дома вестника исключительно, если
позовут вас к еде, не дожидаясь ее. Но когда вас позовут, то входите, а когда
поедите, то расходитесь и не будьте прислушивающимися к разговору. Это
вызывает неприятное ощущение у вестника, но он стыдится вас, а Бог не
стыдится истины. А когда просите у его женщин какую-либо вещь, то просите
их позади завесы. Это чище для ваших и их сердец. Не вызывайте у
посланника Бога неприятные ощущения и никогда не вступайте в интимные
отношения с его супругами после него. Поистине, это с вашей стороны пред
Богом огромно!
Если что-либо выявляете или скрываете, то, поистине, обо всех этих вещах Бог
Знающий!
Нет проступка на его женщинах, если они будут без завесы ни перед их
отцами, ни перед их детьми, ни перед их братьями, ни перед детьми братьев,
ни перед детьми сестер, ни перед своими женщинами и ни перед зависимыми
от них. Остерегайтесь Бога! Поистине, Бог о всякой вещи Свидетель!
Поистине, Бог и Его управленцы сопровождают вестника! О те, которые
поверили! Сопровождайте вестника и согласитесь его признать!
Те, которые вызывают неприятные чувства у Бога и Его посланника, будут
прокляты Богом в ближней жизни, а в Последней Жизни им приготовлено
унизительное наказание!
Те, которые вызывают неприятные чувства у верующих мужчин и женщин,
ничего не совершивших, понесут на себе тяжесть клеветы и явный грех!
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О вестник, скажи твоим супругам, дочерям и женщинам верующих, чтобы они
сближали на себе свои платья. Это ближе, чтобы их узнали и не вызвали
неприятные чувства. Бог – Прощающий, Жалеющий!
Ведь если не удержатся продажные, те, в сердцах которых болезнь, сеющих
панику в Медине, Мы непременно натравим тебя на них. Затем они будут
соседствовать лишь недолго.
Где бы они ни были, будут они поражены проклятием и перебиты
по закону Бога для тех, которые миновали раньше. Ты не обнаружишь в
законах Бога изменения!
Спрашивают тебя забывчивые люди о Часе, ответь: «Поистине, знание об этом
у Бога!» Ты не знаешь, может быть, Час уже близок!
Поистине, Бог проклял закрывшихся и приготовил для них пламя,
в котором они останутся постоянно! Они не обнаружат ни покровителя, ни
помощника!
В тот День будут повернуты своим ликом к огню! Они возгласят: «О, если бы
мы слушались Бога и слушались посланника!»
Они обратятся: «Господи наш! Поистине, мы слушались наших главарей и
наших авторитетов, но они сбили нас с дороги!
Господи наш! Дай им двойное наказание и прокляни их великим проклятием!»
О те, которые поверили! Не будьте подобны тем, которые вызвали неприязнь у
Мусы (Моисея). Так, Бог избавил его от того, что они говорили. Он был
серьезным перед Богом.
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога и говорите достойные слова!
Тогда Он исправит ваши дела и простит ваши провинности. Кто слушается
Бога и Его посланника, тот достиг огромного успеха!
Мы предложили вещь на хранение небесам, земле и горам, но они отказались
его понести и побоялись его. А понес его забывчивый человек, ведь он был
мракобесным невеждой!
Это для того, чтобы Бог наказал продажных мужчин и женщин, устраивающих
причастных Богу мужчин и женщин, а у верующих мужчин и женщин принял
покаяние! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Слава Богу, которому принадлежит то, что на небесах и на земле! Ему слава в
Последней Жизни! Он – Мудрый, Осведомленный!
Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, то, что
ниспосылается с неба, и то, что восходит на него! Он – Жалеющий,
Прощающий!
Говорят те, которые закрылись: «Не наступит час!» Ответь: «Напротив, ведь
приведет его непременно вам мой Господь, Знающий тайное! От Него не
утаится и вес пылинки на небесах и на земле, ни меньшее этого, ни большее
этого исключительно в Ясном Предписании,
чтобы вознаградить тех, которые поверили и исправились! Для них прощение
и почетный надел!
Тем, которые стремятся ослабить Наши знамения наказание из мучительных
нечистот!
Видят те, которым даровано знание, что ниспосланное тебе от твоего Господа
истина и наставляет на путь Всемогущего, Славного!
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Говорят те, которые закрылись: «Указать ли вам на мужчину, который
возвещает вам, что, когда вы разложитесь на куски, то ведь вы окажетесь в
новом творении?
Измыслил он на Бога ложь или в нем одержимость?!» Напротив, те, которые не
верят в Последнюю Жизнь в глубоком заблуждении и будут наказаны!
Неужели они не видели того, что перед ними, и того, что позади них из неба и
земли? Если Мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или сбросим на
них кусок с неба! Поистине, в этом ведь знамение для всякого раскаявшегося
слуги!
Мы ведь дали Дауду (Давиду) от Нас превосходство! О горы и птицы,
обращайтесь к Богу вместе с ним! Мы смягчили для него железо,
чтобы он делал длинные и укороченные кольчуги! Улучшайте! Поистине, Я
вижу то, что вы делаете!
Сулейману (Соломону) Мы подчинили ветер, дующий туда и обратно месяц.
Мы дали ему способ соединять в ряд кольца. Подчинили незримых, которые
делают пред ним, с позволения Господа. Кто из них уклонится от Нашего
повеления, тому Мы дадим попробовать наказание пламени!
Они делают для него то, что он желает, из святилищ, изваяний, чаш наподобие
водоемов и неподвижных котлов. Будьте признательны близкие Дауда
(Давида)! Мало признательны Мои слуги!
После того, как Мы решили послать на него смерть, указало им на его смерть
земляное животное, подъевшее его посох. И после того, как он упал замертво,
стало ясно незримым, что, если бы они знали тайное, то не оставались бы в
унизительном наказании.
Поистине, в Сабе, у его населения, были знамением два сада, справа и слева.
«Питайтесь из надела вашего Господа и будьте признательными Ему!»
Приятная страна! Господь – Прощающий!
Но они отстранились, и наслали Мы на них поток, прорвавший плотину! Мы
заменили им их сады двумя садами, обладающими горькими плодами,
тамариском и немногими лотосами.
Это Наше воздаяние за то, что они закрылись! Не воздаем ли Мы
исключительно закрывшимся?
Устроили Мы между ними и благословенными Нами селениями внешние
селения. Мы определили там путь: «Путешествуйте там ночи и дни в
безопасности!»
Но сказав: «Господь наш! Отдали наши поездки!» они очернили себя. Так Мы
сделали их предметом сказаний и разогнали их. Поистине, в этом знамение для
каждого терпеливого, признательного!
Поистине, правдой для них стала мысль разочарованного (иблиса). Так, они
последовали за ним, за исключением части верующих.
Не мог он распоряжаться ими, если не для того, чтобы Нам отличить того, кто
верит в Последнюю Жизнь, от того, кто в сомнении. Господь твой всякой вещи
Хранитель!
Скажи: «Призывайте тех, о ком вы утверждаете, помимо Бога! Они не владеют
и весом пылинки на небесах и в земле! Нет у них там участия! Нет у Него
среди них помощника!
Полезным пред Ним будет заступничество исключительно от того, кому Он
позволит!» Так, когда страх будет удален от их сердец, они спросят: «Что
сказал ваш Господь?» Ответят: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий!»
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Спроси: «Кто наделяет вас с неба и земли?» Ответь: «Бог! Поистине, мы или
вы либо наставимся, либо будем в явном заблуждении!»
Скажи: «Вас не спросят о том, что мы преступили, и нас не спросят о том, что
вы делаете!»
Скажи: «Соберет нас Господь наш, а потом раскроет между нами истину! Он –
Открывающий, Знающий!»
Скажи: «Покажите мне тех, которых вы наделили правом быть причастными
Богу!» Так нет! Напротив, Он Бог – Всемогущий, Мудрый!»
Послали Мы тебя ко всем забывчивым людям, радующим и
предупреждающим, однако большинство забывчивых людей не знает!
Они спрашивают: «Когда наступит это обещание, если вы правдивы?»
Ответь: «Вам обещан День, Час которого вы не сможете задержать, и не
можете попросить представить!»
Сказали те, которые закрылись: «Мы не верим в эту Словесность (Коран), ни
тому, что было перед ней!» Если бы ты видел, как мракобесы будут
поставлены пред их Господом. Одни из них обращают слова к другим. Скажут
слабые возвеличившимся: «Если бы не вы, мы непременно были бы
верующими!»
Ответят возвеличившиеся слабым: «Неужели мы отклонили вас от
Наставления после того, как оно явилось вам? Напротив, вы сами были
преступниками!»
Скажут слабые возвеличившимся: «Напротив, хитрили ночью и днем, когда вы
приказывали нам закрыться от Бога, чтобы нам устанавливать Ему равных!»
Скрыли они сожаление после того, как увидели наказание. Установили Мы
железные ошейники на шеи тех, которые закрылись. Неужели им воздано не за
то, что они делали?
Мы посылали в каждое селение предупреждающего, но живущие в роскоши
говорили: «Поистине, мы закрыты от того, с чем вы посланы!»
Они сказали: «Мы обладаем большим достатком и детьми! Мы не будем
наказаны!»
Скажи: «Поистине, Господь мой расширяет надел, кому пожелает и умеряет,
однако большинство забывчивых людей не знает!»
Ваш достаток и ваши дети приближают к Нам близко исключительно тех,
которые поверили и исправились. Для них многократное воздаяние за то, что
они делали! Они будут в безопасных палатах!
Те, которые стремятся ослабить Наши знамения, будут доставлены к
наказанию!
Скажи: «Поистине, Господь мой расширяет надел, кому пожелает из своих
слуг и умеряет! То, что вы израсходуете, то Он возместит! Он наилучший из
наделяющих!
В тот День Он соберет их всех, потом спросит управленцев (Бога): «Служили
ли эти вам?»
Они ответят: «Слава Тебе, Ты нам Покровитель помимо них! Скорее они
служили незримым, большая часть их верила им!»
Сегодня вы не владеете одни для других ни пользой, ни вредом! Мы скажем
мракобесам: «Вкусите мучения в огне, который вы считали ложью!»
Когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, они говорят: «Это
лишь мужчина, желающий вас оттолкнуть от того, чему служили ваши отцы!»

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Говорили они: «Это измышленный наговор!» Говорят те, которые закрылись
от истины после того, как она явилась к ним: «Это колдовство явное!»
Мы не давали им Предписаний, которые они изучали бы, и не посылали к ним
до тебя предупреждающего!
Ложью считали и те, кто был до них, но не достигли они и десятой части того,
что Мы даровали им. Лжецами сочли они Наших посланников, и каково было
Мое порицание!
Скажи: «Я увещеваю вас единственно потому, чтобы вы стояли перед Богом по
двое и по одному, затем поразмыслили!» Нет у вашего спутника одержимости!
Поистине, он исключительно предупреждающий о том, что впереди у вас
суровое наказание!
Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения, ведь оно для вас самих. Поистине,
мое вознаграждение исключительно у Бога! Он обо всем Свидетель!»
Скажи: «Поистине, Господь мой поражает истиной, Знающий сокровенное!»
Скажи: «Явилась истина, а напраслина не появится и не вернется!»
Скажи: «Если я заблудился, то, поистине, заблуждаю самого себя, а если
наставлен, то от того, что внушил мне мой Господь! Поистине, Он –
Слышащий, Близкий!»
Если бы ты видел, как они страшатся и не смогут ускользнуть! Они будут
поражены в близком месте!
Скажут они: «Мы поверили!», но каким образом их вытащат из далекого
места?
Поистине, они были ранее закрыты и поносили втайне из далекого места!
Препятствие между ними и тем, что они желают, подобно
совершенному приверженцами до них! Поистине, они в раздирающем
сомнении!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Слава Богу, Созидателю небес и земли, установившему управленцев (Бога)
посланниками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными. Он
увеличивает в творении что Ему угодно. Бог над каждой вещью
Могущественный!
Для того, что Бог открывает забывчивым людям из милости, нет
удерживающего. То, что Он удерживает, никто не может послать после Него.
Он – Всемогущий, Мудрый!
О забывчивые люди, помните благодеяние Бога вам! Не Бог ли Творец? Он
наделяет вас с неба и земли! Божество исключительно Он! Так как вы можете
наговаривать?!
Если они тебя считают лжецом, то считали лжецами посланников и до тебя. К
Богу возвращаются дела!
О забывчивые люди, ведь обещание Бога истина! Так пусть вас не обольщает
ближайшая жизнь, пусть не обманет вас о Боге обманщик!
Поистине, ослушник ваш противник! Так станьте его противником! Поистине,
он призывает свою партию, чтобы оказаться ей присоединенной к пламени!
Для тех, которые закрылись суровое наказание! Для тех, которые поверили и
исправились прощение и великая награда!
Неужели тот, кому украшено его злое деяние, увидел его прекрасным?
Поистине, Бог сбивает с пути того, кто желает, и наставляет того, кто желает!
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Так пусть не исходит от тебя скорбь по ним. Поистине, Бог о том, что они
совершают Знающий!
Бог тот, кто посылает ветер, и поднимает ими облако. Так Мы гоним его на
мертвую страну и оживляем этим землю после смерти. Таким образом
происходит воскрешение!
Кто желает достоинства, то Богу принадлежит все достоинство! К Нему
поднимаются здравые слова и исправления возносятся к Нему! Для тех,
которые ухищряются в злодеяниях суровое наказание, а хитрость таких
пропадает!
Бог сотворил вас из праха, затем из капли, потом установил вам супруг. То, что
носит женский пол и что слагает, ведомо исключительно Ему! То, что дается
из долголетия и сокращения жизни, исключительно по предписанию!
Поистине, это для Бога легко!
Не могут сравняться два моря: одно сладкое, пресное, легко глотаемое для
пьющего, а другое горькое, соленое. Из каждого вы поглощаете свежее мясо и
извлекаете украшения, которые носите. Ты видишь плавающие корабли на
них, стремящиеся к Его превосходству, может быть, вы будете признательны!
Он вводит ночь в день, а день в ночь. Он подчинил вам солнце и луну, каждое
нанято на определенный срок! Это для вас Бог Господь ваш! Ему принадлежит
власть! Те, которых они призывают, помимо Бога, не владеют и кожицей!
Если вы призываете их, то они не слышат ваш зов! А если бы и слышали, то не
ответили бы вам, а в День Предстояния закроются от устраиваемой вами
причастности! Не дадут они тебе вести подобно Осведомленному!
О забывчивые люди, вы нуждаетесь в Боге, а Бог – не нуждающийся, Славный!
Если Он пожелает, то уведет вас и приведет новое творение!
Это для Бога нетрудно!
Не понесет несущий другую ношу. Если позовет отягченный понести ношу, не
понесут ничего из нее, даже если бы это был близкий родственник. Поистине,
ты предупреждаешь тех, кто боится своего Господа втайне, выходит на
молитвенную связь и тех, кто обеляет расходом. Поистине, обеляют расходом
они самих себя! К Богу исход!
Не равны слепой и зрячий,
мрак и свет,
тень и зной.
Не равны живой и мертвый. Поистине, Бог дает слышать, кому пожелает, но
ты не можешь заставить услышать того, кто в могиле!
Поистине, ты предупреждающий!
Поистине, Мы послали тебя с истиной, радующим и предупреждающим.
Поистине, ты пришел к главенству исключительно с предупреждением!
Если они сочли тебя лжецом, то ведь и до них также считали лжецами
явившихся посланников с явными доказательствами, Писанием и освещающим
Предписанием!
Затем Я поразил тех, которые были закрытыми! Каково было порицание!
Неужели ты не думал о том, что Бог ниспосылает с неба воду и выводит ею
разноцветные плоды? Среди гор возникли разного цвета белого, красного и
очень черного.
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Среди забывчивых людей, животных и скота разные цвета. Поистине, таким
образом, боятся Бога знающие слуги Его! Поистине, Бог – Всемогущий,
Прощающий!
Поистине, те, которые читают Предписание Бога, выходят на молитвенную
связь, расходуют из того, чем Мы их наделили, тайно и явно, надеются на
торговлю, которая не пропадет,
чтобы Он сполна воздал им и увеличил им от Своего превосходства! Поистине,
Он – Прощающий, Благодарный!
То, что Мы внушили тебе из Предписания истина, оправдывающая то, что
было до нее. Поистине, Бог ведь о своих слугах Осведомленный, Видящий!
Затем Мы дадим в наследство Предписание тем, которых выбрали из своих
слуг. Среди них есть омрачившие себя, среди них есть бережливые, среди них
есть опередившие в добрых делах, с позволения Бога! Это великое
превосходство!
Они войдут в сады Адна (Эдема), украсившись там браслетами из золота и
жемчуга, и оденут их там в шелк.
Скажут они: «Слава Богу, который удалил от нас печаль! Поистине, ведь
Господь наш Прощающий, Благодарный!
Он тот, кто поселил нас в место обитания от Своего превосходства! Нас не
коснется там ни утомление, ни усталость!»
Для тех, которые закрылись огонь Ада! С ними там не покончат и их не
умертвят! Не облегчится их наказание! Таким образом Мы воздаем каждому
закрывшемуся!
Они там будут кричать о помощи: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы
будем исправлять, не то, что мы делали прежде!» Неужели Мы не давали вам
долгую жизнь, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Являлся к вам
предостерегающий! Так вкусите наказание! И нет помощников для
мракобесов!
Поистине, Бог знает скрытое на небесах и на земле. Поистине, Он о помыслах
Знающий!
Он тот, кто установил вас наместниками на земле. Кто закрылся, то против
него его закрытие. Увеличивает закрывшимся их закрытость пред их Господом
отвращение! Увеличивает закрывшимся их закрытость пред их Господом
убыток!
Спроси: «Думали ли вы о ваших причастных, к которым взываете помимо
Бога? Покажите, что они сотворили на земле? Или у них есть участие на
небесах? Или Мы даровали им Предписание, и им стало ясно от него?» Ведь
мракобесы скорее обещают друг другу исключительно самообольщение!
Поистине, Бог удерживает небеса и землю от исчезновения! Ведь если они
исчезнут, никто не сможет ухватить их после Него. Поистине, Он – Мягкий,
Прощающий!
Они поклялись Богом, своей усиленной клятвой, что, если явится к ним
предупреждающий, они непременно будут наиболее наставленными, чем
какое-нибудь из главенств! Но после того, как являлись к ним
предупреждающие, увеличивалось у них отвращение!
Они возвеличились на земле и ухищрялись в злодеяниях. Их злодеяние
окружило исключительно его обладателей! Ожидают ли они лишь закона
первых? Так, ты не обнаружишь закону Бога замены и не обнаружишь
ты закону Бога перемены!
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Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был итог тех, кто
был до них? Они были сильнее и мощнее их! Бог не таков, чтобы ослаблять
что-нибудь на небесах и на земле! Поистине, Он – Знающий,
Могущественный!
Если бы Бог поразил забывчивых людей за то, что они приобрели, то не
оставил бы на ее поверхности животных! Однако Он отсрочивает им до
определенного срока. А когда наступит их срок, то, поистине, Бог - Видящий
своих слуг!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Йа. Син.
Клянусь мудрой Словесностью (Кораном),
ты ведь поистине из посланных
на прямом пути,
ниспосланной Всемогущим, Жалеющим,
чтобы предупредить народ, отцов которых не предупреждали! Поистине, они
беспечны!
Ведь оправдались слова для большинства их, но они не верят!
Поистине, Мы установили оковы на их шеях до подбородка так, что они с
поднятыми головами.
Мы установили перед ними и позади запор. И Мы накрыли их темнотой так,
что они не видят!
Все равно для них, предупредишь ты их или нет, они не поверят!
Ты предупреждаешь того, кто следует за Напоминанием и боится Жалеющего
втайне. Так обрадуй его прощением и почетной наградой!
Поистине, Мы оживляем мертвых и записываем предпринятые шаги и
оставленные ими шаги. Всякую вещь Мы подсчитали в Ясном Руководстве!
Приведи им в пример обитателей селения, когда пришли к ним посланные.
Когда Мы послали к ним двоих, то они посчитали их лжецами. Мы усилили их
третьим, и они сказали: «Поистине, мы посланы к вам!»
Им ответили: «Вы исключительно подобно нам вещающие люди! Не
ниспосылал вам Жалеющий ничего! Вы лжецы!»
Сказали посланцы: «Господь наш знает, что мы к вам посланы!
На нас исключительно ясная передача!»
Им ответили: «Поистине, мы видим вас в плохом свете! Ведь если вы не
удержитесь, мы непременно вас побьем камнями! Ведь вас непременно
коснется от нас мучительное наказание!»
Сказали посланцы: «Ваш жест при вас, а если вас предупреждают? Вы скорее
излишествующий народ!»
Явился стремительно с окраины города мужчина и сказал: «О народ мой!
Последуйте за посланными!
Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения, и являются
наставленными!
Почему мне не служить тому, кто создал меня, и к Нему возвращение!
Неужели я возьму, помимо Него, богов? Если Жалеющий захочет причинить
мне вред, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня!
Поистине, я ведь тогда окажусь в явном заблуждении!
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Послушайте меня, ведь я поверил вашему Господу!»
Было сказано: «Войди в сад!» Ответил он: «О, если бы знал мой народ,
за что простил меня Господь и установил меня среди почетных!»
После него Мы не послали на его народ войско с неба, Мы не стали посылать.
Поистине, был исключительно один крик, так что они стали неподвижными!
О, горе слугам, которые лишь насмехались над посланными к ним
посланниками!
Неужели они не думали, как Мы губили селения до них и нет им возврата?
Поистине, все после того, как соберутся будут к Нам приведены!
Знамение для них мертвая земля. Мы оживили ее и вывели из нее зерна,
которыми они питаются.
Установили Мы на ней пальмовые сады и виноградники, Мы выбили на ней
родники,
чтобы питались их плодами и тем, что возделали своими руками. Так неужели
они не будут признательны?
Хвала тому, кто сотворил парами то, что произрастает на земле, из них самих и
того, чего они не знают!
Знамением для них является отделенная от дня ночь, так, что они оказываются
во мраке.
Солнце течет к определенному месту. Это определено Всемогущим, Знающим!
Луне Мы назначили размер степеней, пока не станет, словно старая ветка.
Солнце не стремится догнать луну, а ночь опередить день. Все витают по
орбите.
Знамением для них является то, что Мы носили их потомство на нагруженном
судне.
Мы сотворили для них подобие того, на чем они ездят верхом!
Если Мы пожелаем их потопить, то будет вызвана помощь для них, спасение
и временное пользование исключительно по милости Нашей!
Когда им было сказано: «Остерегайтесь того, что будет впереди, и того, что вы
оставили преемникам, может быть, вы будете помилованы!»,
и приходило к ним знамение из Наших знамений, то они отстранялись от этого.
Когда сказано было им: «Расходуйте из того, чем наделил вас Бог!», то
ответили те, которые закрылись, верующим: «Неужели мы станем кормить
того, кого Бог накормил бы, если пожелал? Поистине, вы в явном
заблуждении!»
Они спрашивают: «Когда же это ваше обещание, если вы правдивы?»
Их ожидает исключительно поражающий один крик, и будет над ними
одержан верх!
Они не смогут оставить завещание и вернуться к семьям!
Подуют в трубу, а когда они воспроизведутся из могил пред своим Господом,
они скажут: «Горе нам! Кто воскресил нас из наших усыпальниц?» Это то, что
обещал Жалеющий! Правду говорили посланники!
Поистине, был лишь единственный крик, и тогда они будут приведены пред
Нами собранными!
Так, в тот День ничем не омрачится личность. Ей воздастся исключительно за
то, что она делала!
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Поистине, присоединенные к саду в тот День будут радоваться делу!
Они со своими супругами будут в тени на ложах опираться!
Для них там плоды и то, что они попросят!
«Мир» – слово от Господа Жалеющего!
Бог сказал: «Отличайтесь в этот День, о преступники!
Неужели Я не обязал вас, о дети Адама, не служить ослушнику, ведь он для вас
явный противник,
а чтобы служили Мне? Это прямой путь!
Ведь сбилось множество образований из вас, так неужели вы не
поразмыслили?
Это Ад, который был обещан!
Горите в нем сегодня за то, что вы были закрыты!»
В тот День наложим Мы печать на их уста. Будут говорить Нам их руки, и
будут свидетельствовать их ноги о том, что они приобрели!
Если бы Мы пожелали, Мы ведь забрали бы их зрение, а они попросили бы
остаться. А как бы они видели?
Если бы Мы пожелали, Мы ведь сделали бы их место неузнаваемым так, что
они не смогли бы ни продолжать идти, ни возвратиться!
Кому Мы даем долгую жизнь, Мы изменяем в его творении. Так неужели они
не поразмыслят?
Мы не учили его поэзии, и нет необходимости в ней. Поистине, это
исключительно Напоминание и ясная Словесность (Коран),
чтобы предупредить тех, кто жив, и оправдать слово против закрывшихся!
Неужели они не видят, что Мы сотворили для них то, что сделано Нашими
руками - скот? Они ведь ими владеют.
Мы подчинили их для них. На них они ездят и ими питаются.
Для них в них польза и питье. Так неужели вы не признательны
и берете, помимо Бога, божества?! Быть может, они помогут?
Не смогут они помочь, хоть и будут приведенным войском!
Так не печалься их словам. Поистине, Мы знаем то, что они скрывают и
выявляют!
Неужели не думает забывчивый человек, что Мы сотворили его из капли? Так
вот, он явный соперник!
Приводит он Нам примеры и забыл про свое творение. Он говорит: «Кто
оживит истлевшие кости?»
Скажи: «Оживит их тот, кто создал в первый раз! Он о всяком творении
Знающий!
Который установил вам из зеленого дерева огонь, и вот вы от него зажигаете!»
Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен сотворить их подобие?
Конечно, Он – Творец, Знающий!
Поистине, делом Его является, когда Он желает чего-нибудь, то, что Он
говорит об этом: «Будь!», и оно сбывается!
Так слава тому, у кого в руке власть над всякой вещью, и к Нему ваше
возвращение!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь расположенными в ряд,
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сдерживающими,
читаемыми, как напоминание!
Поистине, ваш Бог – Единственный!
Господь небес и земли, того, что между ними! Господь восходов!
Поистине, Мы украсили ближнее небо росписью светил,
охраняя от всякого бунтующего ослушника.
Они не слушаются высшей знати. Они разбросаны во все стороны
пораженными. Для них неотступное наказание
за исключением быстро выхвативших, но преследуемых испепеляющим
пронзателем!
Так спроси их мнение, они ли сильнее творением или Наше творение?
Поистине, Мы сотворили их из тягучей глины.
Скорее ты удивляешься, а они издеваются.
А когда им напоминают, они не опоминаются!
А когда видят знамение, они издеваются!
Они говорят: «Поистине, это явное колдовство!
Неужели, когда мы умрем и станем костьми, неужели мы воскреснем
и наши древние отцы?»
Ответь: «Да, вы будете сохранены!»
Так, поистине, это будет единственный окрик, и они станут ожидать,
говоря: «Горе нам! Это День Долга!»
Ответят им: «Это День вынесения решения, который вы считали ложью!
Соберите мракобесов и их супруг с теми, кому они служили,
помимо Бога, и направьте их следовать по пути к пламени,
поистине, они будут призваны к ответу!»
Их спросят: «Почему у вас нет помощников?!»
В тот День они скорее станут смирившимися!
Учинят одни из них другим расспрос,
спрашивая: «Поистине, вы приходили к нам с правой стороны!»
Ответом будет: «Скорее вы не были верующими!
Мы не могли вами распоряжаться! Напротив, вы были народом, вышедшим за
предел!
Так оправдалось над нами Слово Господа нашего! Поистине, ведь мы вкусим
наказание!
Так мы ввели вас в заблуждение, ведь сами были заблудшими!»
Так, поистине, в тот День они будут приобщены к наказанию!
Поистине, таким образом Мы поступаем с преступниками!
Поистине, когда им было сказано: «Божество исключительно Бог!», они
возвеличивались,
говоря: «Неужели мы оставим свои божества из-за одержимого поэта?»
Напротив, явился он с истиной и оправдал посланников.
Поистине, вы ведь вкусите мучительное наказание!
Воздастся вам лишь за то, что вы делали,
за исключением исправившихся слуг Бога!
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Вознаграждение для них известный надел
– плоды! Они будут в почете,
в садах благодати,
лежащими напротив друг друга на ложах!
Будут обходить их с чашей из источника
прозрачного, услады для пьющих.
Нет там пагубы и слабости!
У них будут скромные,
словно скрытые незапятнанностью!
Учинят одни из них другим расспрос.
Сказал говорящий из них: «Поистине, у меня был товарищ,
говоривший: «Неужели ты из правдивых?
Неужели, когда мы умрем, став прахом и костями, неужели мы
продолжимся?»»
Спросил он: «Покажете ли вы?»
Так, было показано, и увидел его в ровном пламени!
Сказал он: «Клянусь Богом, ты едва не погубил меня!
Если бы не благодеяние Бога мне, я был бы из приведенных!
Неужели мы не умрем
за исключением первого раза, и не будем наказаны?
Поистине, это ведь огромный успех!»
Для этого пусть делают делающие!
Это угощение лучше или дерево, заставляющее глотать?
Поистине, Мы установили его соблазном для мракобесов,
это дерево, которое растет из разожженного пламени!
Плоды его словно головы ослушников!
Так поистине, они будут поглощать их, и наполнять ими свои животы!
Поистине, затем они будут для них смешаны с кипятком,
потом их ведь вернут в пламя!
Поистине, они были едины со своими отцами в заблуждении
и спешили следовать по их следам,
и ведь до них большинство древних были заблудшими!
Поистине, Мы посылали к ним предупреждающих,
так посмотри, каков конец у предупрежденных
за исключением исправившихся слуг Бога!
Поистине, к Нам обратился Нух (Ной), а Мы ведь благодетельные ответчики!
Мы спасли его и обитателей с ним от огромной скорби!
Мы установили его потомство в сохранности.
Мы оставили ему наследство в Последней Жизни.
Мир Нуху (Ною) в мирах!
Поистине, таким образом Мы вознаграждаем делающих добро!
Поистине, он из верующих Наших слуг!
Затем Мы потопили других!
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Поистине, из его приверженцев был Ибрахим (Авраам).
Когда явился он к Господу со смиренным сердцем,
то спросил он у своего отца и своего народа: «Чему вы служите?
Неужели навета божеств, помимо Бога, вы желаете?
А не подумать ли вам о Господе народов мира?»
Он взглянул на звезды и сказал:
«Поистине, я слаб»
Так, они отвернулись от него,
а он проник к их божествам, сказав: «Неужели вы не едите?
Вы не наделены даром слов!»
Он подошел к ним, ударив справа.
Спешно подошли к нему,
а он спросил: «Неужели вы служите тем, кого вы вытесали?
Бог сотворил вас и то, что вы делаете!»
Они ответили: «Постройте для него сооружение и бросьте его в огонь!»
Они замыслили против него дурное, а Мы их унизили!
Сказал Авраам (Ибрахим): «Поистине, я ухожу к своему Господу! Он меня
наставит!
Господи! Дай мне исправляющих!»
И Мы обрадовали его выдержанным мальчиком.
После того, как достиг он с ним места, к которому стремился, он сказал: «О
сын мой! Поистине, я видел во сне, что закалываю тебя, что ты думаешь об
этом видении?» Сын ответил: «О отец мой! Соверши то, что тебе велено, и ты
обнаружишь меня, если пожелал Бог, одним из терпеливых!»
И после того, как они смирились, он опрокинул его на лоб,
но Мы обратились к нему: «О Ибрахим!
Ты оправдал видение!» Таким образом Мы воздаем делающим добро!
Поистине, это явное испытание!
Мы искупили предназначенную огромную жертву
и оставили ему наследство в Последней Жизни!
Мир Ибрахиму (Аврааму)!
Таким образом вознаграждаем Мы делающих добро!
Поистине, он был из слуг Наших верующих!
Мы обрадовали его Исхаком (Исааком), вестником из исправляющих.
Благословили Мы его и Исхака (Исаака). В потомстве обоих – делающий добро
и явно омрачающий себя.
Мы ведь оказали милость Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону).
Спасли их с народом от огромной скорби.
Помогли им, и стали они победившими.
Мы дали им разъясняющее Предписание,
и наставили Мы обоих на прямой путь.
Мы оставили обоим наследство в Последней Жизни!
Мир Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)!
Поистине, таким образом Мы воздаем делающим добро!
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Поистине, они оба были из Наших верующих слуг!
Поистине, Ильяс (Илия) был из посланных.
Когда он сказал своему народу: «Неужели вы не остережетесь?
Неужели вы призываете «Ваала» и оставляете лучшего из творцов?
Бог – Господь ваш и Господь ваших древних отцов!»
Но они посчитали его лжецом, и, поистине, они оказались приведенными,
за исключением исправившихся слуг Бога!
Мы оставили ему наследство в Последней Жизни.
Мир ему и роду Ильяса (Илии)!
Поистине, Мы таким образом вознаграждаем делающих добро!
Поистине, он из Наших верующих слуг!
Поистине, Лут (Лот) был из посланных.
Мы спасли его и всю его семью
за исключением опороченной старухи!
Затем Мы уничтожили оставшихся!
Поистине, вы ведь проходите мимо них по утрам
и ночам. Неужели вы не поразмыслите?
Поистине, Юнус (Иона) был из посланных.
Когда он подался в бега на зафрахтованном судне,
то бросил жребий и оказался среди выброшенных.
И положил его кит себе в пасть, а он стал достойным порицания!
Так, если бы он не был из восхваляющих Бога,
то оставался бы внутри до Дня Воскресения!
Мы выбросили его на открытое место, а он был слабым.
Мы вырастили над ним заросли из тыквы.
Послали Мы его к ста тысячам или больше,
и поверили они! Так Мы дали им пользоваться до времени.
Так, спроси их мнение, неужели у твоего Господа дочери, а у них сыновья?
Или Мы сотворили управленцев (Бога) женщинами, а они присутствовали?
О! Поистине, они по своему навету говорят:
«Породил Бог» Поистине, они ведь лжецы!
Неужели Он предпочел дочерей сыновьям?
Что с вами? Как вы рассуждаете?
Неужели вы не опомнитесь?
Или у вас есть очевидное распоряжение?
Так дайте ваше Предписание, если вы правдивы!
Они устроили между Ним и незримыми родство, а ведь незримые знают, что
будут приведены!
Бесконечно далек Бог от их измышления,
за исключением исправившихся слуг Бога!
Поистине, вы и то, чему вы служите,
вводите в искушение
исключительно тех, кто будет гореть в огне!
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Они говорят: «Для нас у Него исключительно известное место!
Поистине, мы ведь выстроены в ряды
и, поистине, мы ведь восхваляющие!»
Поистине, они ведь говорили:
«Если бы у нас было Напоминание от древних,
мы ведь непременно служили Богу, исправившись!»
Но они закрылись от Него, и они узнают!
Поистине, опередило Наше слово посланных слуг Наших!
Поистине, именно они получат помощь!
Поистине, Наше войско для них победители!
Так отвернись от них на время.
Посмотри на них, и они увидят.
Неужели с Нашим наказанием они торопят?
Так, когда оно снизойдет на их пространство, то злое будет утро
предупреждаемых!
Отвернись от них на время.
Посмотри на них, и они увидят.
Хвала твоему Господу! Господь превыше того, что они приписывают!
Мир посланникам!
Слава Богу, Господу народов мира!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Сод. Клянусь Словесностью (Кораном), содержащим напоминание!
Но те, которые закрылись, пребывают в гордости и раздоре.
Сколько Мы погубили до них селений. Так, они взывали, но не было времени
уклониться!
Удивились они, что явился к ним предупреждающий из них. Сказали
закрывшиеся: «Это колдун, лжец!
Неужели стали божества Единым Богом? Поистине, это ведь вещь
удивительная!»
Удалилась знать от них: «Поистине, идите и терпите ваших богов! Поистине,
это ведь вещь желаемая!
Мы не слышали об этом в последней общине. Поистине, это исключительно
подделка!
Неужели ему среди нас ниспослано Напоминание?» Они скорее сомневаются в
Моем Напоминании! Но они еще не вкусили Моего наказания!
Или у них есть сокровищницы милости Господа твоего Всемогущего,
Дарующего?
Или у них есть власть на небесах, земле и в том, что между ними? Так пусть
поднимутся по веревкам!
Войска, что там, партиями были разбиты.
Считали ложью до них народ Нуха (Ноя), народ Ад, фараон, обладатель
столбов,
народ Самуд, народ Лута (Лота) и обитатели рощи все эти партии!
Поистине, исключительно все они считали лжецами посланников, и оправдан
был их конец!
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Ожидал их исключительно единый крик! Нет ничего его превосходящего!
Говорят они: «Господи наш! Дай нам наперед высокую цену, до Дня Расчета!»
Терпи то, что они говорят, и упомяни слугу Нашего Дауда (Давида),
обладавшего поддержкой. Поистине, он был кающимся!
Поистине, Мы подчинили ему горы. Вместе с ним они восхваляли в сумерках и
на восходе,
со стаями птиц. Все к Нему обращались!
Мы укрепили его власть, дав ему разборчивость и решительность в речи.
Дошла ли до тебя весть о ведущих тяжбу, когда они перелезли через стену в
святилище?
Когда они вошли к Дауду (Давиду), то он испугался их. Сказали они: «Не
бойся. Мы двое, ведущих тяжбу. Один из нас притеснил другого. Так
разберись между нами поистине и не перегибай. Наставь нас на прямой путь!
Поистине, это мой брат. У него девяносто девять овец, а у меня одна. Так он
сказал: «Поручи ее мне», и был он сильнее в речи»
Ответил Дауд (Давид): «Он ведь омрачил тебя, попросив твою овцу к своим.
Поистине, многие из партнеров преступают друг против друга, кроме тех,
которые поверили и исправились, а их мало!» Подумал Дауд (Давид), что Мы
искушаем его, и просил прощения у Господа своего, пав на колени, моля о
прощении!
Простили Мы ему это. Поистине, для него у Нас близость и хорошее
пристанище!
О Дауд (Давид)! Мы установили тебя наместником на земле. Так разбирайся
среди забывчивых людей поистине и не следуй за страстью, а то
она собьет тебя с пути Бога! Поистине, тем, которые сбиваются с пути Бога
суровое наказание за то, что они забыли День Расчета!
Не создали Мы небо и землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают
те, кто закрылись. Горе тем, кто закрылись от огня!
Или Мы установили тех, кто поверили и исправились, похожими на портящих
на земле?! Или установили осмотрительных подобными нечестивцам?!
Предписание. Мы ниспослали его тебе благословенным, чтобы они обдумали
Его знамения и опомнились обладатели разума!
Даровали Мы Дауду (Давиду) Сулеймана (Соломона). Он благодетельный
слуга! Поистине, он кающийся!
Когда ему были продемонстрированы вечером отличные породистые лошади,
он сказал: «Поистине, я увлекся любовью к добру больше, чем поминанием
Господа моего, пока они не скрылись за завесой!
Верните их ко мне» И начал он гладить их ноги и шеи.
Мы подвергли Сулеймана (Соломона) искушению. Мы возложили на его
престол тело, после чего он раскаялся.
Он сказал: «Господи! Прости меня! Дай мне власть, которая не приличествует
никому после меня! Поистине, Ты Дарующий!»
Так, Мы подчинили ему ветер, дующий по его повелению, легко дующий туда,
куда ему поручено,
всяких ослушников строителей, водолазов
и других, закованных в цепи.
Это Наш дар! Так жалуй или удерживай без счета!
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Поистине, для него у Нас близость и хорошее пристанище!
Вспомни слугу Нашего Айюба (Иова), когда он воззвал к Господу своему:
«Поистине, коснулся ослушник меня изнурением и мукой!»,
было отвечено: «Двинь своей ногой. Вот прохладное умывание и питье!»
Мы даровали ему семью и подобных вместе с ней по милости Нашей и как
напоминание для обладающих разумом!
Сказал Бог: «Возьми в свою руку пучок (веревки) и опоясайся им, и не
нарушай обещания!» Мы нашли его терпеливым. Благодетельный слуга!
Поистине, он кающийся!
Вспомни слуг Наших: Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака), Якуба (Якова),
обладателей поддержки и проницательности.
Поистине, Мы проявили лояльность к ним искренним Напоминанием об
обители!
Поистине, они ведь наилучшие избранные Наши слуги!
Вспомни Исмаила, Аль-Яса,а (Елисея), Зуль-Кифля (Иезекиля) все из
наилучших!
Это Напоминание! Поистине, ведь для осмотрительных прекрасное
пристанище
сады Адна (Эдема) с открытыми для них вратами!
Прислонившись, они будут просить много плодов и питье.
У них будут скромные сверстницы.
Это то, что вам обещано в День Расчета!
Поистине, это ведь Наш надел! Нет этому истощения!
Поистине, ведь для вышедших за ограничения злое пристанище
– Ад, в котором они будут гореть! Поистине, скверное это ложе!
Так пусть вкусят кипяток с гноем
и другие спаренные способы наказания!
Эта толпа брошенная с вами! Нет им приветствия! Поистине, они будут гореть
в огне!
Скажут они: «Напротив, вам нет приветствия! Вы предоставили его для нас!
Ведь скверно это место покоя!»
Скажут они: «Господи наш! Тем, кто предоставил это для нас, увеличь его
наказание в огне вдвое!»
Спросят они: «Почему мы не видим мужчин, которых считали зловредными?
Неужели поразило нас их колдовство? Или ускользает от них наш взор?»
Поистине, это ведь истина для ведущих тяжбу обитателей огня!
Скажи: «Поистине, я предупреждающий! Божество исключительно
Единственный, Покоряющий Бог!
Господь небес, земли и того, что между ними! Всемогущий, Прощающий!»
Скажи: «Это превосходящая весть!
Вы от нее отстранились!
Не было у меня знания про высшую знать, когда они препирались!
Поистине, мне внушено исключительно то, что я ясно предупреждающий!»
Когда сказал Господь управленцам (Бога): «Поистине, Я сотворю вещающего
человека из глины,
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а когда Я его выровняю и вдохну в него от своего духа, то падите пред ним
ниц!»,
пали ниц все собравшиеся управленцы (Бога),
за исключением разочарованного (иблиса). Он возгордился и стал из
закрывшихся.
Бог спросил: «О разочарованный (иблис)! Почему ты избег того, чтобы пасть
ниц перед тем, кого Я сотворил собственными руками? Неужели ты
возгордился или ты из наивысших?»
Он ответил: «Я лучше него! Ты сотворил меня из огня, а его из глины!»
Сказал Бог: «Уйди отсюда! Так, поистине, ты проклят!
Поистине, проклятие на тебе до Дня Долга!»
Он попросил: «Господи! Так отсрочь мне до Дня Воскресенья!»
Бог ответил: «Поистине, ты из получивших отсрочку
до времени Определенного Дня!»
Сказал он: «Так, во славу Твою я соблазню их всех, за
исключением слуг Твоих из искренних!»
Ответил Бог: «Так это истина! Истинно Я сказал:
«Я непременно наполню Ад тобой и теми, кто последовал за тобой из них
всех!»»
Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения! Я не из притворяющихся!
Поистине, это Напоминание для народов мира!
Поистине, вы непременно узнаете весть о нем по прошествии времени!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ниспослано Предписание от Бога, Всемогущего, Мудрого!
Поистине, Мы ниспослали тебе Предписание в истине. Так служи Богу,
искренне проявляя обязанность!
О! Богу надлежит проявлять искреннюю обязанность! Те, которые взяли
покровителей, помимо Него, говорят: «Мы служим им только для того, чтобы
они приблизили нас к Богу!» Поистине, Бог разберется между ними в том, в
чем они расходятся! Поистине, Бог не наставляет того, кто лжив, закрыт!
Если бы пожелал Бог взять ребенка, то избрал бы из сотворенного Им кого
желает! Хвала Ему! Он – Бог, Единственный, Покоряющий!
Он сотворил небеса и землю в истине. Он обвивает ночью день, а днем
обвивает ночь. Он подчинил солнце и луну. Все течет до назначенного
предела. О! Он – Всемогущий, Прощающий!
Он сотворил вас из Единой Личности, а затем сотворил ей пару. Он ниспослал
вам драгоценный скот попарно. Он сотворил вас в утробах матерей ваших
творением, после творения в трех мраках. Это для вас Бог! Господь ваш! Ему
принадлежит власть! Божество исключительно Он! Так каким образом вы
отклонены?!
Если вы закроетесь, то, поистине, Бог не нуждается в вас. Не будет доволен Он
закрывшимися слугами. Если вы будете признательны, то Он будет доволен
вами. Не понесет носящая другую ношу. Затем к Господу вашему ваше
возвращение, и Он возвестит вам о том, что вы делали. Поистине, Он о
помыслах Знающий!
Когда касается забывчивого человека вред, он взывает к своему Господу, моля
Его о помощи! Затем, когда предоставляется ему благодеяние от Него, он
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забывает, что взывал раньше к Нему, и устанавливает Богу равноправных,
чтобы сбить с Его пути. Скажи: «Попользуйся своей закрытостью немного, ты
ведь из обитателей огня!
Не тот ли, кто покоряется во время ночи, падая ниц и стоя, остерегаясь
Будущей Жизни, надеется на милость своего Господа?» Скажи: «Сравнимы ли
те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине, вспоминают обладатели
разума!»
Скажи: «О слуги, которые поверили, остерегайтесь вашего Господа! Тем,
которые совершали в ближней жизни добро, – тем добро и широкая земля
Бога! Поистине, сполна воздастся терпеливым наградой без счета!»
Скажи: «Поистине, мне велено, чтобы я служил Богу, искренне
проявляя обязанность!
Мне велено, чтобы я стал первым смирившимся!»
Скажи: «Поистине, я боюсь, если ослушаюсь Господа моего, наказания
Превосходящего Дня!»
Скажи: «Я служу Богу, искренне проявляя свою обязанность!
А вы можете служить кому угодно, помимо Него!» Скажи: «Поистине,
потерпели убыток в День Предстояния те, которые нанесли ущерб себе и
своим семьям! О, это явный убыток!
Над ними тень от огня и под ними тень от него!» Этим Бог устрашает своих
слуг! О слуги! Остерегайтесь Меня!
Для тех, которые сторонятся произвола, чтобы не служить ему, и обратились за
помощью к Богу, для них радостная весть. Так обрадуй слуг Моих,
которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Они
наставленные Богом! Они обладающие разумом!
Так неужели ты избавишь от огня того, над которым оправдалось слово о
наказании?
Но тем, кто остерегался своего Господа, будут палаты, над которыми
сооружены еще палаты, а в низовьях текут реки, по обещанию Бога! Бог не
нарушает обещаний!
Неужели ты не думал о том, что Бог ниспосылает воду с неба и дает путь
источникам на земле? Затем Он выводит разноцветные растения, а затем Он
пробуждает у них вялость и желтизну. Потом Он делает их трухой. Поистине,
ведь в этом напоминание для обладающих разумом!
Так кому открыл помыслы Бог для смирения? Тому, у кого Свет от своего
Господа! Горе тем, чьи сердца черствы к Напоминанию Бога! Они пребывают в
очевидном заблуждении!
Бог ниспослал наилучший рассказ со схожими, повторяющимися
предписаниями. Содрогается кожа у тех, кто страшится своего Господа! Затем
их кожа и сердца смягчаются при поминании Бога! Это Наставление Бога! Он
наставляет им того, кто желает! Для того, кого Бог сбивает, нет наставника!
А кто оберегается всем своим образом от злого наказания Дня Предстояния?
Сказано мракобесам: «Вкусите его за то, что вы приобрели!»
Ложью считали и те, кто был до них. Так пришло к ним наказание оттуда,
откуда они и не знали!
И дал им Бог вкусить позор в ближней жизни, а наибольшее наказание в
Последней Жизни, если бы они знали!
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Мы ведь приводим забывчивым людям в этой Словесности (Коране) всякие
примеры, может быть, они опомнятся!
Словесность (Коран) на арабском языке, без всякой кривизны, может быть, они
остерегутся!
Бог приводит в пример мужчину, у него вздорные товарищи, и мужчину
мирного к другому мужчине. Равны ли они в примере? Слава Богу! Но
большинство их не знает!
Поистине, ты умрешь, и они умрут.
Затем, поистине, вы в День Предстояния к Богу будете приведены!
Так кто мрачнее того, кто солгал на Бога и считал ложью правду, когда она
явилась ему?! Неужели не в Аду местопребывание закрывшимся?!
Те, кто явился с правдой и был правдив осмотрительные!
Для них то, что они пожелают, у их Господа! Это воздаяние делающим добро,
чтобы Бог закрыл их злейшее, что они сделали, и воздал им наилучшей
наградой за то, что они делали!
Неужели недостаточно Бога для Его слуги? Они запугивают тебя теми, кто
помимо Него! Кого сбил Бог, у того нет наставника!
Кого наставил Бог, у того нет сбивающего! Неужели Бог не Всемогущий, не
обладает возмездием?!
Ведь если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?», они непременно
ответят: «Бог!» Спроси: «Думали ли вы о тех, кого вы призываете, помимо
Бога? Если Бог захочет навредить мне, смогут ли они избавить от Его вреда?
Или, если Он захочет оказать мне милость, они ли смогут удержать Его
милость?!» Скажи: «Достаточно мне Бога! На Него полагаются
полагающиеся!»
Скажи: «О народ мой, делайте по вашей возможности! Поистине, я делаю, а вы
узнаете
к кому придет позорное наказание и кого ожидает основное наказание!»
Поистине, Мы ниспослали тебе Предписание с истиной для забывчивых
людей. Кто наставится, то для самого себя, а кто сбился, то, поистине,
он сбил себя! Ты для них не поручитель!
Бог упокаивает личность в момент ее смерти и ту, которая не умирает во время
сна. Так, Он схватывает ту, для которой решена смерть, и отсылает другую до
определенного срока. Поистине, в этом ведь знамения для размышляющего
народа!
Неужели они взяли, помимо Бога, заступников? Спроси: «А если бы они не
владели ничем и не разумели?»
Скажи: «Богу принадлежит все заступничество. Ему принадлежит власть над
небесами и землей, потом к Нему вы будете возвращены!»
Когда поминается Единственный Бог, то это вызывает отвращение в сердцах
тех, которые не верят в Последнюю Жизнь! А когда поминаются те, кто
помимо Него, то тогда они радуются!
Скажи: «О Бог! Созидатель небес и земли! Знающий скрытое и явное! Ты
разберешься между Твоими слугами в том, в чем они расходятся!»
Если бы было у мракобесов все то, что есть на земле, и еще подобное этому,
они бы этим постарались откупиться от зла наказания в День Предстояния! Но
обнаружилось у Бога то, на что они не рассчитывали!
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Обнаружилось пред ними злодеяние того, что они приобрели! Оправдалось над
ними то, над чем они насмехались!
Когда касается забывчивого человека вред, он взывает к Нам. Затем, когда Мы
предоставляем ему благо от Нас, он говорит: «Поистине, это дано мне по
знанию!» Скорее это искушение, но большинство их не знает!
Говорили это те, которые были до них, и не избавило их то, что они
приобрели!
Так поразило их зло того, что они приобрели! Поразит мракобесов зло того,
что они приобрели, и они не сделают это недосягаемым!
Неужели они не знают, что Бог расширяет удел тому, кому желает, и умеряет.
Поистине, в этом ведь знамение для верящего народа!
Скажи: «О слуги, которые излишествовали против самих себя, не отчаивайтесь
в милости Бога! Поистине, Бог прощает провинности полностью! Поистине,
Он – Прощающий, Жалеющий!
Обращайтесь к вашему Господу и смиритесь пред Ним, прежде чем постигнет
вас наказание и не будет вам помощи!
Следуйте за наилучшим, за тем, что ниспослано вам от вашего Господа,
раньше, чем постигнет вас внезапно наказание, а вы и не почувствуете!
Чтобы не сказала ваша личность: «Скорблю я о том, что была небрежной в
отношении Бога! Поистине, я была из насмехающихся!»
Или не сказали бы вы: «Если бы Бог наставил меня, я ведь была бы
осмотрительной!»
Или не сказали бы вы во время, когда увидите наказание: «Была бы у меня еще
возможность, то я была бы из делающих добро!»»
Конечно, являлись к тебе Мои знамения, а ты счел их ложью, возгордился и
стал закрывшимся!
В День Предстояния ты увидишь тех, которые возвели ложь на Бога, с
почерневшими лицами! Не в Аду ли местопребывание для возгордившихся?!
Избавит Бог осмотрительных тем, чего они добились. Не коснется их зло, и не
будут они опечалены.
Бог Творец всего! Он Поручитель всего!
У Него ключи небес и земли. Те, которые закрылись от знамений Бога, те в
убытке!
Спроси: «Так неужели не Богу вы повелеваете служить мне, о невежды?!»
Было ведь внушено тебе и тем, которые были до тебя: «Если ты устроишь
причастных Богу, то непременно потерпит неудачу твое дело! Ты ведь
непременно будешь потерпевшим убыток!
Напротив, Богу служи и будь из признательных!»
Не оценили Бога истинной ценностью! Вся земля в Его власти в День
Предстояния! Небеса будут скручены Его рукой! Хвала Ему! Превыше Он
того, что устраивают Ему причастных!
Подуют в трубу, и поражены будут те, кто на небесах и на земле, исключая тех,
кого пожелает Бог! Затем подуют в другой раз, и тогда они встанут в
ожидании!
Озарится земля светом ее Господа, и положена будет книга. Явятся вестники и
свидетели! Решено будет между ними по истине, и не будут они омрачены!
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Будет полностью воздано каждой личности за то, что она делала! Он наиболее
Знающий о том, что они совершали!
Погонят тех, которые закрылись, в Ад толпами, а когда они явятся к нему,
открыты будут двери его. Скажут им хранители его: «Неужели к вам не
приходили посланники из вас, читая вам знамения вашего Господа и
предупреждая вас о встрече с этим вашим Днем?!» Они ответят: «Конечно!»
Однако оправдалось слово наказания над закрывшимися!
Сказано им: «Войдите в двери Ада, оставшись в нем! Скверно
местопребывание для возгордившихся!»
Доставят тех, которые остерегались своего Господа, в сад толпами, когда они
явятся туда, открыты будут двери его, и скажут им стражи его: «Мир вам! Вы
излечены! Так входите в него, оставшись!»
Скажут они: «Слава Богу, который оправдал Свое обещание и дал нам в
наследство землю! Мы поселимся в саду там, где пожелаем!» Блага награда
делающих!
Ты увидишь управленцев (Бога), окруживших пребывание и восхваляющих
славой их Господа! Решено будет между ними по истине и сказано: «Слава
Богу, Господу народов мира!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Ниспослано Предписание от Бога Всемогущего, Знающего,
прощающего провинности и принимающего покаяние, сурового в наказании,
обладателя щедрот! Божество исключительно Он! К Нему исход!
Спорят со знамениями Бога исключительно закрывшиеся. Пусть тебя не вводит
в заблуждение их изменчивость в стране.
До них считали ложью народ Нуха (Ноя) и партии после них. Каждое
главенство было заинтересовано в том, чтобы схватить своих посланников и
препираться напраслиной, чтобы ею опровергнуть истину. Но поражены были
они Мной, и каков был их конец!
Таким образом оправдалось слово Господа твоего над теми, которые
закрылись. Поистине, они обитатели огня!
Те, которые обременены пребыванием, и те, которые вокруг этого, восхваляют
славой своего Господа, и они верят Ему. Просят прощения для тех, которые
поверили: «Господь наш! Ты объемлешь всякую вещь милостью и знанием!
Так прости тем, которые обратились с покаянием и последовали Твоему пути!
Предохрани их от наказания в пламени!
Господь наш! Введи их в сады Адна (Эдема), которые Ты обещал им и тем, кто
исправился из их родителей, супругов их и их потомков! Поистине, Ты Всемогущий, Мудрый!
Предохрани их от злодеяний! Того, кто предохранится от злодеяний, в тот
День Ты помилуешь! Это огромный успех!»
Поистине, тем, которые закрылись, возгласят: «Поистине, отвращение Бога
больше вашего отвращения к себе! Когда вас призывали к вере, вы
закрылись!»
Ответят они: «Господь наш! Ты умертвил нас дважды и оживил нас дважды! И
мы признаем наши провинности! Так есть ли путь к выходу?»
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Это вам за то, что, когда призывали Единственного Бога, вы закрывались, а
если устраивали Ему причастных, вы верили. Так, разбирательство у Бога –
Возвышенного, Великого!
Он тот, кто показывает вам свои знамения и ниспосылает для вас с неба надел.
Вспоминают исключительно те, кто молит о помощи!
Так призывайте Бога, будучи искренними перед Ним в обязанности, если бы и
ненавидели это закрывшиеся!
Вознесен степенями Обладатель пребывания. Низводит Он Дух от своего
повеления тому, кому пожелает из слуг, чтобы тот предупреждал о Дне
Встречи!
В тот День они будут на виду. Не скроют они от Бога ничего. Власть ведь в тот
День принадлежит Единственному Богу Покоряющему!
В тот День будет воздано всякой личности за то, что она приобрела! Нет
омрачению в тот День! Поистине, Бог быстр в расчете!
Предупреди их о наступающем Дне, когда, сдерживая скорбь, сердца будут у
гортани! Нет у мракобесов ни друзей, ни возможности заступиться за них!
Он знает о вероломстве знатных людей и то, что скрывается в помыслах!
Бог рассудит по истине! Те, которых они призывали, помимо Него, ничего не
решают! Поистине, Бог – Слышащий, Видящий!
Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец их
предшественников? Они были сильнее их мощью и оставили следы на земле. И
Бог поразил их за провинности, и не было от Бога предохраняющего!
Это за то, что, когда приходили к ним Наши посланники с явными
доказательствами, они закрылись. И поразил их Бог! Поистине, Он – Могучий,
суров в наказании!
Поистине, Мы послали Мусу (Моисея) с Нашими знамениями и очевидным
распоряжением
к фараону, Хаману и Каруну, но они сказали: «Колдун! Лжец!»
После того, как явилась к ним истина от Нас, они сказали: «Убейте сынов тех,
которые поверили вместе с ним, и оставьте в живых их женщин!» Козни
закрытых лишь в заблуждении!
Сказал фараон: «Оставьте меня, я убью Мусу (Моисея)! Пусть он призовет
своего Господа! Я боюсь, что он изменит вашу обязанность или будет портить
на земле!»
Ответил Муса (Моисей): «Поистине, я взываю о помощи к моему Господу и
Господу вашему от всякого гордеца, не верящего в День Расчета!»
Сказал поверивший мужчина из рода фараона, скрывавший свою веру:
«Неужели вы убьете мужчину за то, что он говорит: «Господь мой Бог!», и
явился к вам с ясными аргументами от вашего Господа? Если он лжец, то на
него обратится его ложь. Если он правдив, то вас поразит часть того, что он
обещает! Поистине, Бог не наставляет тех, кто чрезмерен и лжив!
О мой народ! У вас есть очевидная власть на земле! Кто защитит нас от силы
Бога, если она проявится против нас?» Ответил фараон: «Я вижу лишь то, что
вижу! Я наставляю вас исключительно на путь благоразумия!»
Сказал тот, который поверил: «О народ мой! Я боюсь для вас подобия
удручающего дня,
по примеру настойчивости народов Нуха (Ноя), Ада, Самуда и тех, которые
были после них. Поистине, Бог не желает мрака для своих слуг!
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О мой народ! Я боюсь для вас Дня вашего призыва!
В тот День вы отвернетесь, и не будет для вас сдерживающего от Бога! Кого
Бог сбил, тому нет водителя!
Ведь явился к вам Юсуф (Иосиф) ранее с явными аргументами, но вы не
прекратили сомневаться в том, с чем он явился, а когда он умер, вы сказали:
«Не пошлет Бог после него посланника!» Таким образом Бог сбил того, кто
был чрезмерным сомневающимся!
На тех, кто спорит о знамениях Бога без распоряжения, падет великая
неприязнь от Бога и от тех, которые поверили! Таким образом запечатывает
сердце всякого жестокого гордеца!»
Сказал фараон: «О Хаман, построй мне высокое здание, может быть, я
достигну путей
путей небес и поднимусь к богу Мусы (Моисея)! Поистине, я ведь думаю, что
он лжец!» Таким образом было разукрашено фараону зло его деяния, и
отстранился он от пути. Все козни фараона исключительно в гибели!
Сказал тот, который верил: «О народ мой! Последуйте за мной, я наставлю вас
на путь благоразумия!
О народ мой! Поистине, эта ближняя жизнь временное пользование! Поистине,
Последняя Жизнь обитель постоянного местопребывания!
Тому, кто сделал злодеяние, возданием будет исключительно подобное. Те, кто
исправился, будь то мужчина или женщина, и при этом верующие, войдут в
сад, где будут наделены без счета!
О народ мой! Я призываю вас к спасению, а вы призываете меня к огню!
Вы призываете меня закрыться от Бога и устроить причастного Ему в том, о
чем у меня нет знания. Я же вас призываю к Всемогущему, Прощающему!
Не в том преступление, что вы призываете меня к Нему. Не к Нему вы
призываете в ближней и Последней жизнях. Поистине, мы возвратимся к Богу!
Поистине, излишествующие обитатели огня!
И вы вспомните о том, что я говорил вам! Я предоставил дело Богу! Поистине,
Бог - Видящий слуг!»
И уберег Бог его от замышленных злодеяний. Оправдалось над родом фараона
злое наказание
огонь! Они будут ввергаться в него утром и вечером! В День, когда наступит
Час, скажут им: «Введите род фараона в сильнейшее наказание!»
Когда они будут препираться в огне, то скажут слабые тем, которые
возвеличились: «Поистине, мы следовали за вами! Избавите ли вы от
огненного удела?»
Ответят те, которые возгордились: «Все мы в нем! Поистине, Бог разобрался
между слугами!»
Попросят те, кто в огне, у стражников Ада: «Позовите вашего Господа! Пусть
Он облегчит нам наказание на день!»
Стражники спросят: «Неужели не приходили к вам ваши посланники с ясными
доказательствами?» Они ответят: «Конечно!» Стражники скажут: «Так
призывайте!», но призыв закрывшихся исключительно в заблуждении!
Поистине, Мы ведь поможем Нашим посланникам и тем, которые поверили, в
ближней жизни и в тот День, когда предстанут свидетели!
В тот День не поможет мракобесам их оправдание! На них проклятие и для них
злое обиталище!
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Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Наставление. Мы оставили в наследство
детям Израиля Предписание,
Наставление и Напоминание для обладающих разумом.
Терпи: поистине, обещание Бога истина! Проси прощения за свою провинность
и восхваляй славой своего Господа вечером и утром!
У тех, которые препираются о знамениях Бога без пришедшего к ним
распоряжения, поистине, в помыслах исключительно величие! Они не
достигнут его! Так проси помощи у Бога! Поистине, Он – Слышащий,
Видящий!
Поистине, творение небес и земли более велико, чем творение забывчивых
людей, но большинство забывчивых людей не разумеют!
Не равны слепой и зрячий, те, которые поверили и исправились, с творящими
зло! Мало вы вспоминаете!
Поистине, Час ведь наступит! Нет в этом сомнений! Однако большинство
забывчивых людей не верит!
Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам! Поистине, те, кто
возгордился от служения Мне, войдут в Ад скопом!»
Бог тот, который установил вам ночь, чтобы вы покоились в ней, и день, чтобы
было видно. Поистине, ведь Бог - Обладатель превосходства для забывчивых
людей, однако большинство забывчивых людей не признательны!
Это Бог, Господь ваш! Творец всего! Божество исключительно Он! Так почему
вы наговариваете?!
Таким образом наговаривают те, кто отрекается от знамений Бога!
Бог тот, который установил для вас землю местом пребывания, а небо
строением. Он придал вам наилучшую форму и наделил вас добротностями.
Это Бог, Господь ваш! Благословен Бог, Господь народов мира!
Он живой! Божество исключительно Он! Так взывайте к Нему, будучи
искренними перед Ним в обязанности! Слава Богу, Господу народов мира!
Скажи: «Поистине, я удержан от служения тем, кого вы призываете, помимо
Бога, после того, как пришли ко мне явные доказательства от моего Господа.
Приказано мне смириться пред Господом народов мира!»
Он тот, который сотворил вас из праха, потом из капли, потом из сгустка,
потом вывел вас младенцем, потом вы достигаете крепости, потом вы будете
стариками. Среди вас есть тот, кто упокаивается раньше, чтобы вы достигли
назначенного срока, может быть, вы уразумеете!
Он тот, кто оживляет и умертвляет, а когда решит дело, то, поистине, Он
говорит об этом: «Будь!», и оно сбывается.
Неужели ты не думал о тех, которые препираются о знамениях Бога, что они
измышляют,
которые сочли ложью Предписание и то, с чем Мы отправили Наших
посланников? Но они узнают,
когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут
в кипяток, а потом ими растопят огонь!
Потом будет спрошено у них: «Где те, кого вы устраивали причастными
Богу?»
Они ответят: «Скрылись от нас, но мы и не призывали раньше никого!» Таким
образом Бог сбивает закрывшихся!
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Это вам за то, что вы ликовали и радовались на земле без права.
Войдите в двери Ада, оставшись в нем! Плохое это место для возгордившихся!
Так терпи! Поистине, обещание Бога истина! Мы либо покажем тебе часть
того, что обещаем, либо упокоим тебя, и к Нам они вернутся.
Поистине, Мы посылали посланников до тебя. О некоторых мы рассказали
тебе, о других не рассказывали. Посланники приводили знамение
исключительно с позволения Бога. А когда явится повеление Бога с решением
в истине, то в убытке окажутся возводящие напраслину!
Бог тот, кто установил для вас животных, чтобы вы могли передвигаться на
них и питаться ими.
Для вас в них польза в том, чтобы вы могли на них достигать желаемого в
ваших помыслах. На них и на суднах вы переноситесь.
Он показывает вам Свои знамения. Так какое знамение Бога вы не признаете?
Неужели вы не путешествовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто
был до вас? Большинство из них были сильнее мощью и следами на земле! Но
не избавило их то, что они приобрели!
После того, как явились к ним посланники из них с ясными доказательствами,
они радовались тому, что у них есть из знаний! Оправдалось над ними то, над
чем они насмехались!
После того, когда они увидели Нашу силу, то сказали: «Поверили мы Богу
Единственному и закрылись от того, что мы устраивали Ему причастных!»
Но не было пользы им от их веры после того, когда они увидели Нашу силу,
по закону Бога, который был у Его слуг! В убытке остались там закрывшиеся!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Ниспослание Щадящего, Жалеющего
Предписания, знамения которого разъяснены в виде Словесности (Корана) на
арабском языке для знающего народа!
Радующее и предупреждающее, но большинство из них отстранились и не
слушают!
Говорят они: «Сердца наши в покровах от того, к чему ты призываешь. В ушах
наших глухота, а между нами и тобой завеса. Так делай, поистине, и мы будем
делать!»
Скажи: «Поистине, я вещающий человек подобный вам. Мне внушено, что
божество ваше - Бог Единственный! Так стойте пред Ним и просите прощения
у Него! Горе устраивающим причастных Богу,
не дающим обеляющий расход и закрывшимся от Последней Жизни!
Поистине, тем, которые поверили и исправились, им неуменьшающаяся
награда!»
Спроси: «Неужели вы закрыты от того, кто сотворил землю в два дня, и
устраиваете Ему равных? Это Господь народов мира!
Он установил на ней вершины сверху, благословил ее и распределил на ней ее
пропитание в четыре дня равно для всех просящих.
Затем Он выровнял небо, а оно было дымом. Он обратился к небу и земле:
«Идите к Нам послушно либо против воли!» Они ответили: «Мы придем
послушно!»
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Так завершены были семь небес в два дня, и внушено было каждому небу свое
дело. Разукрасили Мы ближнее небо светильниками и защитой. Таково
распределение Всемогущего, Знающего!
Если они отстранятся, то скажи: «Я предупреждаю вас о молнии, подобной
молнии, постигшей народы Ада и Самуда!»
Когда пришли к ним посланцы и спереди, и сзади, говоря: «О, служите,
исключительно Богу!», они ответили: «Если бы пожелал Господь наш, то
послал бы управленцев (Бога), поистине, мы от того, с чем вы посланы
закрыты!»
Что касается народа Ад, то они возвеличились на земле без права. Они сказали:
«Кто сильнее нас мощью!» Неужели они не думали, что сотворивший их Бог
сильнее мощью! Они отреклись от Наших знамений!
Так, наслали Мы на них сильный ветер в злополучные дни, чтобы дать им
вкусить позорное наказание в ближайшей жизни, а наказание Последней
позорнее! Не будет им помощи!
Что касается народа Самуд, то Мы их наставили, но они полюбили слепоту
вместо наставления. Поразило их наказание молнией в момент их небрежения
за то, что они приобрели!
Спасли Мы тех, которые поверили и остереглись.
В тот День будут собраны противники Бога к огню, и их распределят,
и свидетельствовать будут против них слух, зрение и кожа о том, что они
делали.
Спросят они у своих кож: «Почему вы свидетельствуете против нас?» Они
ответят: «Наделил нас даром речи Бог, который наделил даром речи всякую
вещь!» Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы вернетесь.
Вы не сможете укрыться от свидетельства против вас вашего слуха, зрения и
кожи! Однако вы думали, что Бог не знает многого из того, что вы делаете.
Это ваше мнение, то, как вы думали о вашем Господе, сгубило вас, и вы
оказались среди потерпевших убыток.
И если они вытерпят, то огонь их местоположение! И если они захотят
переступить через порог, то они не смогут!
Мы определили для них напарников, которые разукрасили им то, что перед
ними и что позади. Оправдалось над ними слово о пришедших до них, из
незримых и забывчивых людей. Поистине, они оказались в убытке!
Сказали те, которые закрылись: «Не слушайте эту Словесность (Коран) и
вводите в заблуждение о ней, может быть, вы и одержите верх!»
Мы ведь непременно дадим вкусить тем, которые закрылись, суровое
наказание! Мы ведь непременно воздадим им за то, что они сделали плохого!
Воздаяние противникам Бога огонь! Для них в нем обитель для пребывания в
воздаяние за то, что они отрицали Наши знамения!
Сказали те, которые закрылись: «Господи наш, покажи нам тех двух из людей
и незримых, которые сбили нас. Мы их установим под ногами, чтобы они
стали низшими!»
Поистине, те, которые говорят: «Господь наш Бог!», а потом стоят прямо, на
них нисходят управленцы (Бога), говоря: «О, не бойтесь! Не печальтесь!
Радуйтесь саду, который вам обещан!
Мы ваши покровители в ближней жизни и в Последней! Для вас там то, что вы
пожелаете для себя!
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Для вас там то, что вы попросите, как ниспослание от Прощающего,
Жалеющего!»
Кто лучше словами того, кто призывает к Богу, исправляется и говорит:
«Поистине, я смирившийся!»
Не равны доброе и злое. Отстраняй наилучшим, и тогда тот, с кем у тебя
противостояние, станет, словно близким, другом!
Это будет предоставлено исключительно терпеливым! Это будет
предоставлено исключительно обладателям огромной доли!
Если будет у тебя дурной помысел от ослушника сеять вражду, то ищи защиты
у Бога! Поистине, Он – Слышащий, Знающий!
Из Его знамений день и ночь, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и
луной, а падайте ниц перед Богом, который сотворил их, если вы Ему служите!
А если они возвеличатся, то те, которые у Господа твоего, восхваляют Его
ночью и днем, и им это не докучает!
Из Его знамений то, что ты видишь землю благоговейной, а когда Мы
ниспосылаем на нее воду, она колеблется и дает всходы. Поистине, тот, кто
оживил ее – Оживитель мертвых! Поистине, Он над всякой вещью
Могущественный!
Поистине, те, которые отступают от Наших знамений, не утаятся от Нас! Так
кто лучше тот, кого бросили в огонь, или тот, кому предоставлена
безопасность в День Предстояния? Делайте то, что пожелаете. Поистине, Он –
Видящий то, что вы делаете!
Поистине, Он видит тех, которые закрылись от Напоминания после того, как
оно явилось им! Поистине, это ведь могущественное Предписание!
He приходит к ней напраслина ни спереди, ни сзади, ниспосланное от
Мудрого, Славного!
Говорится тебе исключительно то, что говорилось посланникам до тебя.
Поистине, Господь твой обладает прощением и обладает мучительным
концом!
Если бы Мы установили ее иностранной Словесностью (Кораном), то они ведь
сказали бы: «Почему не разъяснены ее знамения?! Почему иностранная, а не
арабская?!» Скажи: «Для тех, которые поверили, она Наставление и лечение»
У тех, которые не верят, в ушах глухота, и она для них неясна. К этим словно
обращаются из далекого места.
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание, но они разошлись в нем. И
если бы не опередившее их Слово от твоего Господа, ведь было бы решено с
ними. Поистине, они ведь не доверяют ему, сомневаются!
Кто исправился, то для себя, а кто творит зло, то против себя! Господь твой не
омрачает Своих слуг.
У Него неопровержимое знание о Часе. Восходят плоды из завязей, несет и
родит самка исключительно по Его знанию. В тот День, когда Он воззовет к
ним: «Где Мои причастные?», они ответят: «Мы сообщаем Тебе, что нет среди
нас свидетеля!»
Заблудилось от них то, что они призывали ранее, а они думали, что для них
есть спасение.
Не надоедает забывчивому человеку призывать хорошее, а когда касается его
плохое, то он скорбит, потеряв надежду.
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Но если Мы дадим ему вкусить Нашу милость после коснувшегося ущерба, он
ведь непременно говорит: «Это мне. Я не думаю, что наступит час. Ведь если я
буду возвращен к своему Господу, поистине, для меня у Него есть хорошее!» И
Мы непременно возвестим тем, которые закрылись, о том, что они делали! Мы
ведь непременно дадим им вкусить суровое наказание!
Когда Мы делаем благодеяние забывчивому человеку, то он отстраняется и
удаляется в сторону, а когда касается его зло, то он обладает обширным зовом!
Скажи: «Подумаете ли вы, если она (Словесность – Коран) от Бога, а вы
закрылись от нее, то кто более заблудший, чем тот, кто в далеком раздоре?»
Мы покажем им Наши знамения по миру и в них самих, пока не станет им
ясно, что это истина! Неужели недостаточно для твоего Господа, что Он о
всякой вещи Свидетель?
О, поистине, они в сомнении о встрече с их Господом! О, поистине, Он всякую
вещь объемлет!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Айн. Син. Каф.
Таким образом внушил тебе, как и тем, которые были до тебя, Бог –
Всемогущий, Мудрый!
Ему принадлежит то, что на небесах и на земле! Он – Возвышенный,
Превосходный!
Небеса готовы расколоться над ними! Управленцы (Бога) восхваляют славой
своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. О, поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Теми, которые взяли себе покровителей, помимо Него, Бог недоволен, а ты за
них не поручитель.
Таким образом Мы внушили тебе Словесность (Коран) на арабском языке,
чтобы предупредил ты мать поселений и тех, кто вокруг нее, предупредил о
Дне Собрания, в котором нет сомнения! Часть в саду, а часть в пламени!
Если бы Бог пожелал, то установил бы для них одно главенство, но Он вводит
в Свою милость того, кто пожелает, а мракобесам нет ни покровителя, ни
помощника!
«Неужели они взяли себе, помимо Него, покровителей? Так Бог – Он
Покровитель! Он оживляет мертвых! Он над всякой вещью Могущественный!
То, в чем-то вы разошлись разбирательство его у Бога! Это для вас Бог мой
Господь! На Него я полагаюсь и Его молю о помощи!»
Созидатель небес и земли установил вам из вас самих супруг и скот парами.
Он этим создает вас. Нет ничего подобного Ему! Он – Слышащий, Видящий!
У Него ключи небес и земли! Он расширяет надел, кому пожелает и умеряет!
Поистине, Он о всякой вещи Знающий!
Он вас навел на обязанность, ту, что завещана Нуху (Ною), что внушили Мы
тебе и что завещали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу):
«Будьте стойкими в обязанности и не разделяйтесь в ней!» Велико для
устраивающих причастных Богу то, к чему ты их призываешь. Бог избирает к
Себе того, кто желает, и наставляет того, кто молит о помощи!
Они разделились исключительно после того, как явилось к ним знание,
притесняя друг друга. Если бы не опередившее Слово от твоего Господа до
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определенного срока, ведь было бы покончено с ними! Поистине, те, которые
унаследовали Предписание после них, ведь не доверяют ему, сомневаются!
Так поэтому призывай и стой прямо, как велено тебе. Не следуй за их
страстями. Скажи: «Я поверил в то, что ниспослал Бог из Предписания. Мне
велено быть справедливым между вами! Бог наш Господь и ваш Господь! Нам
наши дела, вам ваши дела! Нет оправданий между нами и вами! Бог соберет
нас, и к Нему исход!»
У тех, которые оправдываются перед Богом, после того, как ему было
отвечено, доводы опровергнуты Господом их! Над ними недовольство, и для
них суровое наказание!
Бог тот, который ниспослал Предписание с истиной и весами. Ты не знаешь,
может быть, Час близок!
Торопят с ним те, которые не верят в него. Те, которые верят в него, опасаются
его и знают, что он истина. О, поистине, те, которые сомневаются о Часе, ведь
в далеком заблуждении!
Бог мягок к своим слугам. Он наделяет, кого пожелает. Он – Могучий,
Всемогущий!
Кто желает пашни Последней Жизни, тому Мы увеличим пашню, а кто желает
пашни в ближней жизни, Мы дадим ему ее, но в Последней Жизни нет ему
доли!
Или у них есть причастные Богу, которые навели их на обязанность перед
Богом, к тому, чего не разрешал Бог? Если бы не вышедшее Слово, ведь было
бы покончено с ними! Поистине, для мракобесов мучительное наказание!
Ты увидишь мракобесов, опасающихся того, что они приобрели, но это
постигнет их! Те, которые поверили и исправились, будут на лужайках в саду!
Для них все, что они пожелают, у их Господа! Это великое превосходство!
Это то, чем радует Бог своих слуг, которые поверили и исправились! Скажи:
«Я прошу у вас для себя в награду исключительно любви к ближним!» Кто
совершит хорошее, тому Мы прибавим к этому хорошее! Поистине, Бог –
Прощающий, Благодарный!
Или они скажут: «Измышленная на Бога ложь!» Так если пожелает Бог, то
запечатает твое сердце, и уничтожит Бог напраслину. Он утвердил истину
Своими словами! Поистине, Он о помыслах Знающий!
Он тот, кто принимает раскаяние Своих слуг, прощает злодеяния и знает то,
что вы совершаете!
Он отвечает тем, которые поверили и исправились. Он увеличивает им от
Своего превосходства, а для закрывшихся суровое наказание!
Если бы расширил Бог удел своих слуг, то ведь они стали бы притеснять на
земле! Однако Он ниспосылает по мере то, что желает! Поистине, Он о своих
слугах Осведомленный, Видящий!
Он тот, кто ниспосылает дождь после того, как они отчаялись, и
распространяет Свою милость. Он – Славный Покровитель!
Из Его знамений творение небес и земли, и того, что рассеяно между ними из
животных. Он Могущественный собрать их, когда пожелает!
То, что настигает вас из несчастья за то, что приобрели ваши руки, а многое Он
извиняет!
Вы ничего не можете обессилить на земле! Нет для вас, помимо Бога, ни
покровителя, ни помощника!

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Из Его знамений плывущие по морю, похожие на флаги.
Если Он пожелает, то успокаивает ветер, и они остаются спокойно на гребне.
Поистине, в этом ведь знамение для всякого терпеливого, признательного!
Многое Он прощает, либо Он приводит к гибели за то, что они приобрели!
Пусть знают те, которые препираются о Наших знамениях, что им нет
спасения!
И что вам дано из предметов, то пользование в ближней жизни. То, что у Бога
лучше и долговечнее для тех, которые поверили и на Господа своего
полагаются,
для тех, которые избегают великих грехов и чрезмерностей, а когда гневаются,
прощают,
для тех, которые ответили своему Господу и выходят на молитвенную связь, а
в делах они совещаются между собой и из того, чем Мы их наделили,
расходуют,
для тех, которые защищаются, когда их постигает притеснение,
воздавая за зло подобным злом! Но кто простит и исправится, то награда его у
Бога! Поистине, Бог не любит мракобесов!
Ведь кто защищается после его омрачения, то нет против них пути!
Поистине, путь против мракобесов, которые притесняют на земле без права!
Для них мучительное наказание!
Ведь тот, кто терпит и прощает, то, поистине, это из решимости в деле!
Кого Бог сбивает с пути, у того, после Него, нет покровителя! Ты увидишь
мракобесов, после того, как они увидят наказание, как они спросят: «Нет ли
пути к возвращению?»
Ты увидишь, как их приведут туда в благоговейном подчинении! Они будут
смотреть, потупив взгляд. Скажут те, которые поверили: «Поистине,
потерпевшие убыток те, которые нанесли убыток самим себе и своим семьям в
День Предстояния» О да, поистине, мракобесы в постоянном наказании!
Нет в помощь им покровителей, помимо Бога. Кого сбил Бог, тому нет дороги!
Отвечайте Господу вашему до того, как придет День от Бога, в котором нет
сомнений! Нет вам укрытия от того Дня! Не скрыться вам от него!
Если они отстранятся, то Мы не послали тебя над ними хранителем. Поистине,
на тебе исключительно передача. Поистине, когда Мы даем забывчивому
человеку вкусить Нашу милость он радуются ей. Если их постигнет зло за то,
что раньше совершили их руки, то поистине, забывчивый человек закрывается!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! Он творит то, что желает! Он
дарует, кому желает женский род и дарует, кому пожелает мужской род,
либо дает их совместно мужской и женский род. Он устанавливает, кого
пожелает бесплодным. Поистине, Он – Знающий, Могущественный!
Бог разговаривал с вещающим человеком исключительно через внушение,
либо скрываясь за завесой, либо посылал посланника и внушал ему со своего
позволения то, что желал! Поистине, Он – Возвышенный, Мудрый!
Таким образом Мы внушили тебе Дух с Нашим повелением! Ты не был сведущ
ни в Предписании, ни в вере! Однако Мы установили Предписание Светом!
Мы наставляем им кого пожелаем из Наших слуг! Поистине, ты ведь
наставляешь на прямой путь,
путь Бога, которому принадлежит то, что в небесах и на земле! О, к Богу
уходят дела!
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Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Клянусь ясным Предписанием!
Поистине, Мы установили его Словесностью (Кораном) на арабском языке,
может быть, вы уразумеете!
Поистине, она находится в основном Предписании при Нас, в возвышенном,
мудром!
Неужели Мы обойдем вас молчанием Напоминания, чтобы вы стали
излишествующим народом?!
Сколько Мы посылали вестников в первых поколениях!
К ним приходили вестники, над которыми насмехались.
Так Мы губили более сильных, чем они, мощью, и они пройдут подобно
первым поколениям.
Ведь если спросишь ты их: «Кто сотворил небеса и землю?», они ведь
непременно ответят: «Сотворил их Всемогущий, Знающий!»
Он тот, который установил для вас подготовленную землю и установил на ней
для вас пути, может быть, вы наставитесь!
Он тот, который ниспослал с неба воду по мере. Так Мы оживили ею мертвую
страну! Таким образом вы будете выведены!
Он тот, который создал все пары и установил для вас суда и скот то, на чем вы
передвигаетесь,
на поверхности которых вы располагаетесь. Затем вы поминаете благодеяние
Господа вашего, когда располагаетесь на них, и говорите: «Хвала тому, кто
подчинил нам это, и мы не были с этим связаны!
Поистине, мы ведь к Господу возвратимся!»
Они установили Ему из Его слуг часть. Поистине, ведь забывчивый человек
явно закрыт!
Неужели Он взял из своих творений дочерей, а вас одарил сыновьями?
Когда радуют кого-нибудь из них примером Щадящего, лицо его покрывается
чернотой, и он сдерживает гнев.
Неужели тот, кто выращен в украшениях и при этом он препирается, не ясен?!
Установили они управленцев (Бога), слуг Щадящего, женщинами. Неужели
они были свидетелями их творения? Запишется их свидетельство, и будут они
спрошены!
Говорят они: «Если бы пожелал Щадящий, мы бы им не служили!» Нет у них
об этом знания! Поистине, они выдумщики!
Или Мы дали до этого Предписание, которого они придерживаются?
Напротив, они говорят: «Мы обнаружили наших отцов на этой основе!
Поистине, мы на их следы наставлены!»
Таким образом, Мы посылали до тебя в селение предостерегающего, о котором
говорили избалованные роскошью лишь: «Поистине, мы обнаружили наших
отцов на этом пути. Поистине, мы следуем по их следам!»
Спроси: «Даже если я приведу лучшее Наставление, чем то, на чем вы
обнаружили своих отцов?» Они ответили: «Поистине, мы закрыты от того, с
чем вы посланы!»
И Мы отомстили им. Посмотри, каков был итог считающих ложью!
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Вот сказал Ибрахим (Авраам) своему отцу и своему народу: «Поистине, я не
причастен к вашему служению,
исключая того, кто сотворил меня! Поистине, Он наставит!»
Установлены были эти слова в сохранности среди последователей, может
быть, они возвратятся.
Я даже дал им и их отцам наслаждаться, пока не явилась к ним истина и ясный
посланник!
После того, как явилась к ним истина, они сказали: «Это колдовство!
Поистине, мы от этого закрыты!»
Спросили они: «Почему не ниспослана Словесность (Коран) на
превосходящего мужчину из двух селений?»
Неужели они распределяют милость Господа твоего?! Мы распределяем между
ними средства в ближней жизни. Мы возвышаем одних степенями над
другими, чтобы одни из них эксплуатировали других. Милость Господа твоего
лучше того, что они собирают!
Если бы не было того, что у забывчивых людей было единое основание, Мы
ведь установили бы для закрывшихся от Щадящего на домах крыши из серебра
и лестницы, по которым они поднимаются!
Установили бы в домах двери и ложа, на которые они опирались бы,
украшенными! Это все твоим Господом не дается в пользование
осмотрительным,
но будет в Последней Жизни! Кто слеп к напоминанию Щадящего, к тому Мы
направим ослушника, и он будет привязан к нему!
Поистине, ведь они отклоняют от пути, но считают, что они наставленные,
пока не явятся к Нам, говоря: «О, если бы было между мной и тобой
расстояние, как между востоком и западом!» Так связка эта плоха
и бесполезна в тот День, когда вы омрачены совместным наказанием!
Неужели ты заставишь слышать глухих или наставишь слепых, тех, кто в
явном заблуждении?
Так, Мы либо тебя уведем, то, поистине, Мы им отомстим,
либо Мы непременно покажем тебе обещанное им. Так, поистине, Мы над
ними Всемогущи!
Так крепко держись того, что тебе внушено! Поистине, ты на прямом пути!
Поистине, это ведь Напоминание тебе и твоему народу! Вы будете спрошены!
Спроси тех, кого Мы посылали до тебя из Наших посланников: устанавливали
ли Мы, помимо Щадящего, божества для служения?
Ведь Мы послали Мусу (Моисея) с Нашими знамениями к фараону и его знати.
И он сказал: «Поистине, я посланник Господа народов мира!»
После того, как Мы явили им знамения, тогда они стали смеяться над ними.
Мы показали им знамения одно больше другого! Мы поразили их наказанием,
может быть, они вернутся!
Они обратились: «О колдун! Призови для нас твоего Господа с тем, чем Он
обязался тебе. Поистине, мы ведь наставимся!»
Но после того, как Мы избавили их от наказания, они нарушили обещание.
Воззвал фараон к своему народу: «О народ мой! Неужели не у меня власть над
Египтом и этой, текущей в низовье, рекой? Неужели вы не видите?
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Я ли лучше или этот ничтожный, не могущий изъясняться?
Так почему не надеты на нем браслеты из серебра или не явились вместе с ним
управленцы (Бога) в связке?»
И отнесся с пренебрежением его народ и послушался его. Поистине, они были
отступниками!
И после того, как они вызвали Наше огорчение, Мы отомстили им! Мы их всех
потопили!
Мы установили их предшественниками и примером для других!
После того, как был приведен в пример сын Марьям (Марии), твой народ от
него отказался.
Они сказали: «Наши боги лучше или он?» Они приводят его тебе
исключительно для спора. Они скорее народ препирающийся!
Поистине, он исключительно слуга, которого Мы облагодетельствовали и
установили его примером для детей Израиля.
Если бы Мы пожелали, ведь установили бы из вас управленцев (Бога) на земле
- преемниками.
Он (Иисус - Иса) сказал: «Поистине, ведь у Него знание Часа! Не сомневайтесь
в этом и следуйте за мной! Это прямой путь!
Пусть не отклонит вас ослушник, поистине, он для вас явный противник!»
После того, как Иса (Иисус) явился с явными доказательствами, он сказал: «Я
пришел к вам с разборчивостью. Я разъясню вам часть того, в чем вы
разногласите. Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!
Поистине, Бог, Он мой Господь и ваш Господь! Так служите Ему! Это прямой
путь!»
Так, разошлись они между собой на партии. Горе для мракобесов в День
мучительного наказания!
Разве они ожидают чего-либо, кроме внезапно наступившего для них Часа,
который они и не почувствуют?
В тот День друзья станут друг другу противниками, за исключением
осмотрительных!
О слуги Мои! Не будет страха вам в тот День и не будет вам печали!
Те, которые поверили в Наши знамения и были смиренными,
войдите в сад вы и ваши супруги в радости!
Обхаживать их будут блюдами и чашами из золота! Для них там то, что они
пожелают для себя и чем услаждаются глаза! Вы останетесь в этом саду,
который будет дан вам в наследство за то, что вы делали!
Для вас здесь много плодов, которые вы будете есть!
Поистине, преступники останутся в наказании Ада!
Не будет послабления для них, и будут они в нем разочарованными!
Не Мы их омрачили, однако они сами были мракобесами!
Они воззовут: «О царь! Пусть покончит с нами твой Господь!» Бог ответит:
«Поистине, вы будете здесь оставлены!
Ведь Мы приходили к вам с истиной, но большинству из вас истина была
ненавистна!»
Или они решили дело? Так, поистине, и Мы решили!
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Или считают они, что Мы не слышим их тайны и секретные разговоры?
Конечно, посланцы Наши у них записывают!
Скажи: «Если у Щадящего есть ребенок, то я первый из служащих ему!
Бесконечно далек от этого Господь небес и земли, Господь пребывания, от
того, что они приписывают!»
Так оставь их вести разговоры и развлекаться, пока они не встретят День,
который им обещан!
Он тот, кто в небе Божество и на земле Божество! Он – Мудрый, Знающий!
Благословен тот, кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что
между ними! У Него знание о Часе, и к Нему вы возвратитесь!
Нет власти у тех, кого они призывают, помимо Него, заступиться, за
исключением тех, кто свидетельствует об истине, ведь они знают!
Ведь если ты их спросишь, кто создал их, ведь они непременно ответят: «Бог!»
Так откуда их наговор?
Было сказано им: «О Господь мой! Поистине, они народ не верующий!»
Так прости им и скажи: «Мир!», а потом они узнают!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Клянусь ясным Предписанием!
Мы ниспослали его в ночь благословенную! Поистине, Мы являемся
предупреждающими!
В ней раздается всякое мудрое повеление,
Наше повеление! Поистине, Мы являемся посылающими
милость от твоего Господа! Поистине, Он – Слышащий, Знающий,
Господь небес, земли и того, что между ними, если вы убежденные!
Божество исключительно Он! Оживляет и умертвляет Господь ваш и Господь
ваших древних отцов!
Но они развлекаются в сомнении!
Так жди, когда приведет небо явный дым!
Покроются забывчивые люди этим мучительным наказанием!
«Господь наш! Спаси нас от наказания, поистине, мы верующие!»
Где у них Напоминание? Ведь являлся к ним ясный посланник,
но они отвернулись от него, говоря: «Наученный одержимый!»
Поистине, когда Мы избавляем от наказания немного, поистине, вы
возобновляете!
В тот День Мы поразим великим ударом! Поистине, Мы отомстим!
Ведь Мы испытали до вас народ фараона. К ним явился почтенный посланник,
сказав: «Отпусти со мной слуг Бога, поистине, я для вас верный посланник!
Чтобы вы не возносились пред Богом, поистине, я пришел к вам с ясным
распоряжением!
Поистине, я прошу помощи у моего и вашего Господа от того, что вы меня
забьете!
Если вы мне не верите, то удалитесь от меня!»
И воззвал он к Господу: «Поистине, они преступный народ!»
Бог ответил: «Выйди ночью с Моими слугами, поистине, за вами погонятся!
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Покинь спокойно море, поистине, их войско будет потоплено!»
Сколько было покинуто садов и источников,
посевов и почтенных
облагодетельствованных мест, в которых они развлекались.
Таким образом Мы дали в наследство это другому народу.
И не плакали над ними ни небо, ни земля, и им не было отсрочки!
Ведь Мы спасли детей Израиля от унизительного наказания
фараона! Поистине, он превысил излишествующих!
Ведь Мы оставили знание о них в народах мира!
Мы привели им знамения с явным испытанием.
Поистине, эти ведь говорят:
«Поистине, это наша первая смерть, и мы не будем воскрешены!
Если вы правдивы, то приведите наших отцов!»
Они лучше или следующий народ? Мы погубили тех, которые были до них!
Поистине, они были преступниками!
Мы не творили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь
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Поистине, в тот День они будут все разделены в назначенное время!
В тот День будут бесполезны покровители друг другу, и не будет им помощи,
за исключением того, кого пожалел Бог!
Поистине, Он – Всемогущий, Жалеющий!
Поистине, дерево, заставляющее глотать,
будет пищей грешника.
Как медь будет кипеть в животе,
так и кипяток будет кипеть!
Прикажет Бог: «Схватите его и волоките в устроенный Ад!
Затем налейте ему на голову в наказание кипяток!
Вкуси! Поистине, ты могущественный, почетный!»
Поистине, это то, в чем вы сомневались!
Поистине, осмотрительные будут в безопасном месте,
среди садов и источников!
В одежду из атласа и парчи они будут одеты.
Мы дадим им в пару чернооких.
Будут они просить там всякие плоды в безопасности.
Не вкусят они там смерть, за исключением первого случая смерти! Защищены
будут они от наказания Ада,
по превосходству от Господа твоего! Это огромный успех!
Поистине, Мы облегчили ее (Словесность – Коран) для твоего языка, может
быть, они опомнятся!
Так жди, поистине, они тоже в ожидании!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Ниспослано Предписание от Бога, Всемогущего, Мудрого!
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Поистине, в небесах и земле знамения для верующих!
В вашем творении и распространенных животных знамения для убежденного
народа.
В чередовании ночи и дня, в том, что ниспослал Бог с неба удел и оживил им
землю после ее смерти, в посланных ветрах знамения для разумного народа.
Это знамения Бога! Мы читаем их тебе в истине! Так в какой рассказ после
Бога и Его знамений они поверят?
Горе всякому наговаривающему грешнику!
Он слушает знамения Бога, читаемые ему, а потом упорствует, возносясь,
точно не слушал их. Так обрадуй его мучительным наказанием!
Когда узнает он что-нибудь из Наших знамений, то обращает это в насмешку.
Для таких унизительное наказание!
Позади них Ад! Бесполезно для них то, что они приобрели, то, что они взяли,
помимо Бога, в покровители. Для них огромное наказание!
Это Наставление. Для тех, которые закрылись от знамений Господа
мучительная мерзость!
Бог тот, кто подчинил вам море, чтобы вы плавали по нему на судах по Его
повелению, чтобы вы достигали Его превосходства, может быть, вы будете
признательны!
Он подчинил вам то, что в небесах, и то, что на земле, все, что в них.
Поистине, в этом знамения для размышляющего народа!
Скажи тем, которые поверили, чтобы они прощали тем, которые не надеются
на дни Бога, чтобы было воздано народу за то, что он приобрел!
Тот, кто исправился, то для самого себя, а кто совершает злодеяния, то против
себя! Затем к Господу вашему ваше возвращение!
Мы ведь дали детям Израиля Предписание, разборчивость и вестничество.
Даровали им надел и превосходство пред народами мира!
Мы дали им ясные доказательства из дела, но они начали разногласить только
после того, как пришло к ним знание, притесняя друг друга. Поистине, Господь
твой рассудит между ними в День Предстояния то, в чем они разногласили!
Затем Мы установили тебя нацеленным прямо на дело. Так следуй по нему и
не следуй страстям тех, которые не знают!
Поистине, они ни в чем не избавят тебя от Бога! Поистине, мракобесы одни из
них являются покровителями других, а Бог Покровитель осмотрительных!
Это дальновидность для забывчивых людей, Наставление и милость для
убежденных!
Неужели считают те, которые натворили зло, что Мы их установим подобными
тем, которые поверили и исправились, что одинакова будет их жизнь и
смерть?! Плохо они разбираются!
Сотворил Бог небеса и землю в истине, чтобы было воздано всякой личности
за то, что она приобрела, и они не будут омрачены!
Думал ли ты о том, кто сделал богом свою страсть? Бог сбил его на знании и
наложил печать на его слух и сердце, а на его зрение установил покров! И кто
наставит его после Бога? Так неужели вы не опомнитесь?
Они сказали: «Это исключительно наша ближняя жизнь. Мы умираем и
оживаем. Нас губит исключительно рок (судьба)!» У них нет никакого знания
об этом. Поистине, они лишь предполагают!

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Когда им читаются Наши знамения явными доказательствами, нет у них
аргументов, кроме того, что они говорят: «Приведите наших отцов, если вы
правдивы!»
Скажи: «Бог оживил вас, потом умертвит, затем соберет вас ко Дню
Предстояния, в котором нет сомнения! Однако большинство забывчивых
людей не знают!»
Бог Царь небес, земли и Дня, когда наступит Час! В тот День потерпят неудачу
возводящие напраслину!
Ты увидишь каждое главенство коленопреклоненным. Всякое главенство будет
призвано к своей книге. В тот День будет воздано вам за то, что вы делали.
Эта Наша книга наделена даром говорить против вас в истине! Поистине, Мы
записывали то, что вы делали!
Что касается тех, которые поверили и исправились, то Господь введет их в
Свою милость! Это явный успех!
А что касается тех, которые закрылись, то им будет сказано: «Неужели Мои
знамения не читались пред вами? Так вы возгордились и оказались народом
преступным!
Когда было сказано: «Поистине, обещанный Богом Час истина, в которой нет
сомнения!», вы ответили: «Мы не знаем, что такое Час! Поистине, мы строим
исключительно предположения! Мы не являемся уверенными!»
Обнаружилось зло того, что они делали, и оправдалось над ними то, над чем
они насмехались!
Сказано им: «Мы забудем вас так же, как вы забыли о встрече с этим вашим
Днем! Ваше убежище огонь, и нет для вас помощников!
Это вам за то, что вы взяли в насмешку знамения Бога, и вас соблазнила
ближняя жизнь!» В тот День не будет им выхода и не будет для них
промедления!
И слава Богу, Господу небес! Господу земли! Господу народов мира!
Ему принадлежит величие на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Ниспослано Предписание от Бога Всемогущего, Мудрого!
Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, исключительно в истине и
на определенный срок. Те, которые закрылись, отстраняются от того, о чем их
предупреждают.
Скажи: «Думали ли вы о тех, к кому взываете помимо Бога? Покажите мне то,
что они сотворили на земле! Или их участие в небесах! Принесите мне
Предписание, данное до этого, или хоть след знания, если вы правдивы!»
Кто более заблудший, чем тот, кто призывает, помимо Бога, тех, кто не ответит
ему в День Предстояния! Они к их зову небрежны!
Когда забывчивые люди соберутся, они станут их противниками и от их
служения будут закрыты.
Когда им читаются наши знамения явными доказательствами, говорят те,
которые закрылись от истины, после того, как она явилась им: «Это явное
колдовство!»
либо они скажут: «Поистине, придумал он это!» Ответь: «Если я придумал это,
то вы не удержите ничего от Бога против меня. Он лучше знает то, о чем вы
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много говорите. Достаточно Его Свидетелем между мною и вами! Он –
Прощающий, Жалеющий!»
Скажи: «Я не новинка среди посланников. Не знаю я, что случится со мной и с
вами. Поистине, я следую исключительно за тем, что мне внушено. Поистине,
я исключительно ясно предупреждающий!»
Спроси: «Подумали ли вы, если это от Бога, а вы закрылись от этого, хотя
свидетель от детей Израиля засвидетельствовал о подобном ему и поверил, а
вы возгордились?» Поистине, Бог не наставляет мракобесов!
Сказали те, которые закрылись, тем, которые поверили: «Если бы было в этом
добро, нас бы не опередили в этом!» Когда они не наставляются этим, они
говорят: «Это старый наговор!»
До этого было Предписание Мусы (Моисея) руководством и милостью, а это
Предписание оправдывающее, на арабском языке, чтобы предупредить
мракобесов и обрадовать делающих добро!
Поистине, над теми, которые говорят: «Господь наш Бог!», а затем являются
стойкими, не будет страха, и не будут они опечалены!
Они будут обитать в саду, оставаясь в нем как воздаяние за то, что они делали!
Мы завещали забывчивому человеку совершать добро для родителей. Мать
вынужденно носит его и слагает вынужденно. Ношение и отнятие его от груди
составляет тридцать месяцев, пока он не окрепнет. Когда он достигает сорока
лет, он говорит: «Господи! Внуши мне быть признательным за
Твое благодеяние, которым Ты облагодетельствовал меня и моих родителей,
делать исправление, которым Ты будешь доволен! Сделай улучшающими мое
потомство! Поистине, я обратился с покаянием к Тебе! Поистине, я
смирившийся!»
Те, у которых Мы примем наилучшее из дел и простим их злодеяния, будут в
обиталище сада, по правдивому обещанию, которое было им обещано!
Есть и такой, который говорит своим родителям: «Тьфу на вас! Неужели вы
обещаете мне, что я буду выведен? Ведь уже прошли поколения до меня!»
Они, призывая на помощь Бога, говорят: «Горе тебе! Поверь, ведь обещание
Бога истина!», но он отвечает: «Это древние легенды!»
Это те, над которыми оправдалось слово в главенствах незримых и
забывчивых людей, прошедших до них! Поистине, они оказались в убытке!
Каждому по степени того, что он сделал, чтобы воздать полностью за их дела.
Они не будут омрачены!
В тот День, как будут приведены те, которые закрылись, к огню, будет сказано:
«Ушло ваше приятное наслаждение в вашей ближней жизни, а сегодня вам
воздастся унизительным наказанием за то, что вы величались на земле без
права, за то, что вы были отступниками!»
Упомяни про брата народа Ад, когда он предупредил свой народ на песчаном
холме. Прошли уже предупреждения и до него, и после него: «О, служите
исключительно Богу! Я боюсь для вас наказания Превосходящего Дня!»
Они ответили: «Неужели ты явился к нам, чтобы возвести навет на наших
богов? Так приведи нам то, чем угрожаешь нам, если ты правдив!»
Он ответил: «Поистине, знание у Бога! Я донес до вас то, с чем послан, но я
вижу вас невежественным народом!»
А после того, как они увидели тучи, идущие навстречу их долине, они сказали:
«Эти тучи с дождем для нас!» Напротив, это то, с чем они торопили – ветер, в
котором мучительное наказание,
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губящее все, по повелению его Господа! А наутро было видно лишь их
местопоселение! Таким образом Мы воздаем преступному народу!
Поистине, Мы укрепили их в том, в чем ведь и вас укрепили. Мы установили
им слух, зрение и ум, но бесполезным оказались для них их слух, зрение и ум,
когда они препирались со знамениями Бога. Оправдалось над ними то, над чем
они издевались!
Мы ведь погубили вокруг вас селения, и Мы предоставили знамения, может
быть, они возвратятся!
Так почему не защитили их те, кого они взяли близким божеством, помимо
Бога? Скорее они отошли от них. Это навет и то, что они измышляли!
Когда Мы направили к тебе группу из незримых, чтобы они услышали
Словесность (Коран), после того, как они прибыли к нему, сказали:
«Прислушайтесь!» И после того, как было завершено, они обратились к своему
народу с предупреждением.
Они сказали: «О народ наш! Поистине, мы услышали Предписание,
ниспосланное после Мусы (Моисея), оправдывающее то, что было до него.
Оно наставляет на истину и прямую дорогу!
О народ наш! Ответьте на призыв Бога! Поверьте Ему! Он простит вам ваши
провинности и спасет вас от мучительного наказания!
Кто не ответит на призыв Бога, тот не будет недосягаемым на земле! Нет ему,
помимо Него, покровителя! Такие в явном заблуждении!»
Неужели они не видят, что Бог тот, кто сотворил небеса и землю! Не утомило
Его их творение! Он в состоянии оживить мертвых! Конечно, Он над всякой
вещью Могущественный!
В тот День приведут тех, которые закрылись, к огню, скажут: «Неужели это не
истина?» Они ответят: «Конечно, клянемся нашим Господом!» Он скажет:
«Так вкусите наказание за то, что вы были закрыты!»
Так терпи, как терпели обладавшие твердостью посланники. Не торопи, как
они торопят. В тот День они увидят то, что им обещано. Они словно пробыли
лишь час дня. Передай: «Неужели будет погублен кто-либо, за исключением
отступников?»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
У тех, которые закрылись и уклонились от дороги Бога, сбились дела.
Для тех, которые поверили и исправились, поверили тому, что было
ниспослано Мухаммаду, а это истина от их Господа, Он закроет дурные деяния
и улучшит их разум!
Это потому, что закрывшиеся последовали за напраслиной, а поверившие
последовали за истиной от их Господа. Таким образом приводит Бог
забывчивым людям их пример!
Когда вы встретите тех, которые закрылись, то бейте по шеям, пока они не
ослабнут, и крепко свяжите их. Либо послабление потом, либо выкуп, пока
война не сложит эту свою ношу. Если бы пожелал Бог, ведь защитил бы от
них. Однако это для того, чтобы одних испытать другими. У тех, которые
убиты на пути Бога, никогда не собьются дела!
Он наставит их и улучшит их разум!
Он введет их в предоставленный им сад!
О те, которые поверили! Если вы поможете Богу, то Он поможет вам и укрепит
ваши стопы!
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Те, которые закрылись, ведь окажутся в бедственном положении, и собьются
их дела!
Это потому, что они ненавидят ниспосланное Богом, и закончатся неудачей их
дела!
Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был конец тех,
кто был до них? Бог погубил их и сделал для закрывшихся это примером!
Это потому, что Бог Покровитель тех, которые поверили и потому, что для
закрывшихся нет покровителя!
Поистине, Бог введет тех, которые поверили и исправились, в сады с текущими
в низовьях реками! Тем, которые закрылись, наслаждающимся и питающимся
как животные – огонь как местопребывание!
Сколько селений более сильных мощью, чем выгнавшее тебя, Мы погубили, и
не было для них помощников!
Так неужели тот, кто на ясных доказательствах от своего Господа, подобен
тому, которому разукрашено зло его деяний? Они последовали за своими
страстями!
Пример сада, который обещан остерегающимся. Там реки из не портящейся
воды, реки из молока, вкус которого не меняется, реки из вина, приятного для
пьющих, и реки из чистого меда! Для них там всякие плоды и прощение от их
Господа! Пример тех, кто остается в огне. Их поят кипятком и разрывают
внутренности!
Среди них есть те, кто слушает тебя, а когда выходят от тебя, спрашивают у
знающих: «О чем он только что говорил?» Это те, которым опечатал Бог
сердца, и они следуют за своими страстями!
Тем, которые наставились, Он увеличивает Наставление и дает им
осмотрительность!
Ожидают ли они внезапно наступающего Часа? Ведь явились его признаки! И
к чему для них, когда придет к ним, их поминание о нем?
Так знай, что божество исключительно Бог! Так проси прощения за свою
провинность, за верующих мужчин и верующих женщин. Бог знает вашу
изменчивость и ваше местопребывание.
Спрашивают те, которые поверили: «Почему не ниспослана «глава» (сура)?», а
когда ниспосылается разборчивая «глава» (сура) и упоминается в ней
сражение, ты видишь, как те, в чьих сердцах болезнь, смотрят на тебя взором
лишенного чувств от смерти! Достойней для них было бы
послушание, слова одобрения и когда твердо решено дело! Так если бы они
были правдивы с Богом, было бы ведь лучше для них!
Возможно ли такое, что если вы отвернетесь, то будете портить землю и
разрывать родственные связи?
Это те, которых проклял Бог! Они оглушены, и ослеплены их взоры!
Так неужели они не размышляют над Словесностью (Кораном)? Или на
сердцах их затворы?
Поистине, тех, которые обратились вспять после того, как стало ясным им
Наставление, ослушник соблазнил и навязал свою волю!
Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Богом:
«Мы будем слушаться вас в некоторых делах!» Бог знает их тайны!
Как же, когда их упокоят управленцы (Бога), они будут бить их по лицам и
спинам!
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Это потому, что они последовали за тем, что вызвало негодование Бога.
Возненавидели они Его довольство, и оказались тщетными их дела!
Или они считают, что Бог не выведет их ненависть?
Если бы Мы пожелали, то показали бы Мы их тебе, но ведь ты узнаешь их по
признакам, ты узнаешь их по оговоркам в словах! Бог знает ваши дела!
Мы ведь непременно испытаем вас, пока не узнаем усердствующих и
терпеливых из вас! Мы испытаем сообщениями о вас!
Поистине, те, которые закрылись и отклонились от дороги Бога, противились
посланнику после того, как стало ясным им Наставление, ни в чем не навредят
Богу, и их дела окажутся тщетными!
О вы, которые поверили! Слушайтесь Бога, слушайтесь посланника и не
делайте напрасными ваши дела!
Поистине, тех, которые закрылись и уклонились от пути Бога, потом умерли,
будучи закрытыми, не простит Бог!
Так не слабейте и не призывайте к миру! Вы выше! Бог с вами и не оставит
ваши дела!
Поистине, ближняя жизнь развлечение и игра! Если вы поверите и
остережетесь, Он даст вам награду и не спросит о вашем достоянии!
Если Он спросит о нем, то постарается разузнать о вашей скупости и выведет
вашу ненависть!
Вот вы, те, которых призывают расходовать на пути Бога. Среди вас есть
скупящиеся. А кто скупится, тот, поистине, скупится против себя! Бог не
нуждается, а вы бедны! Если вы отвернетесь, то Он заменит вас другим
народом! Затем они не будут вам подобны!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Поистине, Мы завоевали для тебя явную победу,
чтобы Бог простил тебе предшествующие из твоих провинностей и те, что
будут позже, чтобы Он завершил Свое благодеяние по отношению к тебе и
наставил тебя на прямой путь!
Поможет тебе Бог достойной помощью!
Он тот, который низвел спокойствие на сердца верующих, чтобы они
увеличили веру с их верой, Богу принадлежат воинства небес и земли! Бог –
Знающий, Мудрый!
Чтобы ввести верующих мужчин и женщин в сады с текущими в низовьях
реками, они останутся там, и закрыть их дурные деяния! Это у Бога огромный
успех!
Он накажет продажных мужчин и женщин, мужчин и женщин, устраивающих
причастных Богу, предполагавших о Боге злые думы! Против них обернется
зло и недовольство Бога! Он их проклял и приготовил им Ад! Скверный это
исход!
Богу принадлежат воинства небес и земли! Бог – Всемогущий, Мудрый!
Поистине, Мы послали тебя свидетелем, радующим и предупреждающим,
чтобы вы поверили Богу, Его посланнику, чтобы вы Его почитали, уважали
Его и восхваляли Его утром и вечером!
Поистине, те, кто присягнул тебе, присягнули Богу, и рука Бога поверх их рук!
А тот, кто нарушит, тот, поистине, нарушит против самого себя! А тому, кто
полностью выполнит взятое обязательство пред Богом, Он даст огромную
награду!
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Скажут тебе из оставшихся арабов: «Препятствуют нам наши достояния и
наши семьи. Попроси прощения за нас!» Они говорят своими языками то, чего
нет в их сердцах! Спроси: «Кто властен над чем-нибудь для вас от Бога, если
Он захочет навредить вам или захочет Он дать вам выгоду? Напротив, Бог о
том, что вы делаете Осведомленный!»
Но вы думали, что посланник и верующие никогда не вернутся к своим
семьям! Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы предполагали злые думы
и были народом пропащим!
Тем, кто не верит Богу и Его посланнику, поистине, Мы приготовили
закрывшимся пламя!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! Он прощает, кому пожелает
и наказывает, кого пожелает! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Скажут оставшиеся, когда вы отправитесь к добыче, чтобы взять ее: «Оставьте
нас следовать за вами!» Они хотят переменить слово Бога. Ответь: «Вы не
последуете за нами! Так сказал Бог о вас раньше!» Они скажут: «Скорее вы
завидуете нам!» Напротив, они понимают лишь немного!
Скажи оставленным из арабов: «Вас призовут против народа, обладающего
крепкой силой. Вы будете либо сражаться с ними, либо они смирятся. Если вы
будете слушаться, тогда Бог дарует вам хорошую награду, а если отвернетесь,
как отвернулись раньше, Он накажет вас мучительным наказанием!»
Нет стеснения для слепого, хромого и больного. Кто слушается Бога, тот
войдет в сад с текущими в низовье реками, а кто отвернется, того Он накажет
мучительным наказанием!
Ведь был доволен Бог теми, кто присягнул тебе под деревом. Он знал о том,
что у них в сердцах, и ниспослал на них спокойствие, вознаградив близкой
победой
и обильной добычей, которую они взяли! Бог – Всемогущий, Мудрый!
Обещал вам Бог обильную добычу, которую вы возьмете, и ускорил Он вам
это. Удержал руки забывчивых людей от вас для того, чтобы вы были
знамением для верующих и чтобы наставить вас на прямой путь!
А другой вы не овладели. Бог окружил ее! Бог над всякой вещью
Могущественный!
Если бы сражались с вами те, которые закрылись, они бы отступили! Затем они
не обнаружили бы ни покровителя, ни защитника
по закону Бога, который миновал ранее. Ты не обнаружишь в законе Бога
перемены!
Он тот, кто удержал их руки от вас и ваши руки от них внутри Мекки после
того, как Он дал вам победу против них. Бог – Видящий то, что вы делаете!
Они те, которые закрылись и отклонили вас от запретного (для сражения)
места земного преклонения и удержали жертвенных животных от того, чтобы
они прибыли к своему месту. Если бы не верующие мужчины и женщины,
чтобы скрыть их, вы не знали о них, то вас постигло бы из-за них бесславие по
незнанию. Это чтобы ввел Бог в Свою милость того, кто желает. Если бы вы
удалились, Мы ведь наказали бы закрывшихся мучительным наказанием!
Когда те, которые закрылись, установили в своих сердцах ярость – ярость
невежества, то Бог ниспослал спокойствие на Своего посланника и на
верующих. Он вменил в обязанность им остерегающее слово, и стало оно
истиной для них и их семей. Бог о всякой вещи Знающий!
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Оправдал Бог посланнику истинное видение: «Вы ведь непременно войдете в
запретное (для сражений) место земного преклонения, если пожелает Бог, в
безопасности, обрив головы и укоротив, не боясь!» Он знал то, чего вы не
знали, и установил, помимо этого, близкую победу!
Он тот, который послал Своего посланника с Наставлением и
истинной обязанностью, чтобы оно проявило себя выше всякой
другой обязанности. Достаточно Бога Свидетелем!
Мухаммад – посланник Бога. Те, которые с ним, суровы над закрывшимися,
милостивы между собой. Ты видишь их коленопреклоняющимися, падающими
ниц, стремящимися к превосходству от Бога и Его довольствию. Приметы их
на их лицах от следов падения ниц. Таков пример их в Таурате (Торе), а в
Инжиле (Евангелии) пример их подобен растению, выведшему свой побег,
который укрепился и, став твердым, выровнялся на стебле, восхищая сеятелей,
чтобы разъярили они закрывшихся. Обещал Бог поверившим и исправившимся
прощение и огромную награду!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О те, которые поверили! Не опережайте Бога и Его посланника! Остерегайтесь
Бога, поистине, Бог – Слышащий, Знающий!
О те, которые поверили! Не поднимайте свои голоса выше голоса вестника и
не говорите громко с ним, как вы разговариваете друг с другом, чтобы ваши
деяния не оказались тщетными, а вы не почувствуете этого!
Те, которые понижают свои голоса пред посланником Бога – те, у которых
сердца испытаны Богом на осмотрительность! Для них прощение и огромная
награда!
Поистине, те, которые обращаются к тебе с задней части комнаты
большинство их неразумны!
Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, было бы ведь лучше для них!
Бог – Прощающий, Жалеющий!
О те, которые поверили! Если принесет вам весть отступник, то выясните,
чтобы не поразить по невежеству, а то станете раскаиваться в совершенном.
Знайте, что среди вас посланник Бога. Если бы он слушался вас во многих
делах, то вы бы страдали. Однако Бог вызвал в вас любовь к вере и украсил ее
в ваших сердцах. Сделал для вас ненавистными закрытость, отступничество и
неповиновение. Такие благоразумные,
имеют превосходство и благодеяние от Бога! Бог – Знающий, Мудрый!
Если два отряда из верующих сражаются, то исправьте положение между
ними! А если один преступит против другого, то сражайтесь с тем, который
преступил, пока он не обратится к велению Бога! Если он обратится, то
исправьте положение между ними по справедливости и соразмерности.
Поистине, Бог любит соразмерных!
Поистине, верующие братья, так улучшайте между вашими братьями и
остерегайтесь Бога, может быть, вы будете помилованы!
О те, которые поверили! Не издевайтесь (один) народ в отношении (другого)
народа, ведь может быть, что тот лучше него. Ни женщины над женщинами,
ведь может быть, они лучше их. Не выискивайте недостатки друг у друга и не
называйте друг друга кличками и прозвищами. Скверно называться
отступником после того, как уверовал. Те, которые не раскаются, окажутся
мракобесами!
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О те, которые поверили! Сторонитесь многих предположений, поистине, часть
предположений грех. Не следите друг за другом и не злословьте друг о друге.
Неужели понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Ведь
вам ненавистно это! Остерегайтесь Бога! Поистине, Бог принимающий
покаяния, Жалеющий!
О забывчивые люди! Поистине, Мы сотворили вас мужчиной и женщиной. Мы
установили вас племенами и родами, чтобы вы знали друг друга. Поистине,
самый почтенный из вас пред Богом самый осмотрительный! Поистине, Бог –
Знающий, Осведомленный!
Сказали арабы: «Мы поверили!» Ответь: «Вы не поверили, однако говорите:
«Мы смирились!» Пока еще не вошла вера в ваши сердца! Если вы будете
слушаться Бога и Его посланника, Он ни в чем не умалит ваших дел!
Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!»
Поистине, верующие те, которые поверили Богу и Его посланнику, затем не
сомневались и усердствовали своими достатками и самими собой на пути Бога!
Они правдивые!
Спроси: «Неужели вы учите Бога вашей обязанности? Бог знает то, что на
небесах и на земле! Бог о всякой вещи Знающий!»
Они считают любезностью для тебя то, что они смирились. Скажи: «Не
считайте любезностью для меня ваше смирение! Напротив, Бог считает
любезностью для вас то, что Он наставил вас на веру, если вы правдивы!»
Поистине, Бог знает тайное на небесах и на земле! Бог - Видящий то, что вы
делаете!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Каф. Клянусь славной Словесностью (Кораном)!
Но они удивились, что явился к ним предупреждающий из них. Так, сказали
закрывшиеся: «Это дело удивительное!
Неужели, когда мы умрем и станем прахом возврат? Это далеко!»
Мы знаем, что уменьшается у них на земле, ведь у Нас Хранящее
Предписание!
Но сочли они ложью истину, когда она явилась к ним. Так они запутались в
деле!
Неужели они не смотрели на небо над собой? Как Мы воздвигли и разукрасили
его, а в нем нет расщелин?
Мы удобрили землю и устроили на ней вершины. Мы вырастили на ней всякие
великолепные пары
для созерцания и поминания всякому обращающемуся слуге!
Мы ниспослали с неба воду, взрастили ею сады, созревшие зерна,
высокие пальмы и всходы в рядах
как надел для слуг. Мы оживляем ею мертвую страну. Таким образом
выводится!
Считали ложью народ Нуха (Ноя), обитатели Ар-Расса, народ Самуд,
народ Ад, фараон, братья Лута (Лота),
обитатели рощи и последующий народ. Все они считали посланников
лжецами, и оправдалось над ними обещанное!
Неужели Мы утомились от первого творения? Им неясно даже последнее
творение!
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Поистине, Мы сотворили забывчивого человека, и Мы знаем, что ему наущает
его личность. Мы ближе к нему, чем шейная артерия.
Когда принимают сидящие справа и слева два приемщика
выброшенное слово, то при нем исключительно готовый наблюдатель!
Явилось опьянение смертью в истине! Это то, от чего ты уклонялся!
Подули в рог в обещанный День.
Явится всякая личность с погонщиком и свидетелем.
Ты ведь была беспечна к этому! И Мы сняли с тебя покров так, что взор у тебя
сегодня стал острым.
Сказал привязанный к нему: «Это то, что приготовлено у меня!»
Бросят обоих в Ад. «Всякого закрывшегося, упрямого,
удерживающего от хорошего, обычно сомневающегося,
кто установил помимо Бога другое божество, бросьте в суровое наказание!»
Сказал привязанный к нему: «Господь наш! Я не выводил его за ограничения,
однако он сам был в далеком заблуждении!»
Ответил Он: «Не препирайтесь у Меня! Я представил вам то, что обещано!
Не изменяется Мое слово, и Я не омрачаю Своих слуг!»
В тот День Мы спросим у Ада: «Насытился ли ты?», он ответит: «Прибавится
ли?»
Приблизится сад из недалекого места для осмотрительных!
Это то, что было обещано всякому кающемуся, оберегающемуся,
кто страшился Жалеющего втайне и явился с обращающимся сердцем!
Войдите в него в этот долговечный День!
Для них там то, что пожелают, а от Нас прибавление!
Сколько Мы погубили до них поселений! Они были крепче их силой и
изысканиями на земле. Спаслись ли они?
Поистине, в этом ведь напоминание тому, у кого есть сердце или получил слух,
и он свидетель!
Ведь Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и не
коснулось Нас изнеможение!
Так терпи то, что они говорят, и восхваляй славой Господа твоего до восхода
солнца,
до захода, и ночью восхваляй Его, и при уходе с положения ниц!
Слушай в тот День призывающего из близкого места.
В тот День они услышат истинный крик! Это День выхода!
Поистине, Мы оживляем и умерщвляем! К Нам исход!
В тот День от них, спешащих, расколется земля! Это собирание для Нас легко!
Мы лучше знаем, что они говорят. Ты не жесток к ним, но напоминай
Словесностью (Кораном) тому, кто боится Моей угрозы!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь развеивающими веятелями,
обремененными тяжестью,
плывущими легко,
распределяющими повеление,
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поистине, то, что вам обещано правда!
Поистине, долг перед Богом является действительностью!
Клянусь свитым небом,
вы ведь в словах разногласите.
Навет от того, кто совершил наговор.
Убиты будут выдумщики,
которые к бедствию невнимательны!
Спрашивают они: «Когда День Долга?»
В тот День они будут пленены огнем!
Вкусите то, что вас пленило! Это то, что вы торопили!
Поистине, осмотрительные в садах и источниках!
Они получили то, что им дано Господом их! Поистине, они были до этого
делающими добро!
Малую часть ночи они спали,
а на рассвете они просили прощения!
В их достатке была доля для просящих и лишенных!
На земле есть знамения для убежденных
и в вас самих, так неужели вы не видите?
В небе для вас есть надел и то, что вам обещано!
И клянусь Господом неба и земли, поистине, это ведь истина, подобная тому,
что вы наделены способностью говорить!
Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима (Авраама)?
Когда они вошли к нему, то сказали: «Мир!», и он ответил: «Мир вам,
незнакомый народ!»
Он пошел к своей семье и явился с жирным теленком,
принеся его в жертву им, сказав: «Не отведаете ли?»
Он испытал к ним страх, но они сказали: «Не бойся! Мы радуем тебя знающим
ребенком!»
И подошла его жена (Сара) с шумом, ударяя себя по лицу, и сказала: «Старуха
бесплодная!»
Они ответили: «Так сказал Господь твой! Поистине, Он – Мудрый, Знающий!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «А что случилось, о посланные?»
Ответили они: «Поистине, мы посланы к преступному народу,
чтобы наслать на них камни из глины,
отмеченные у твоего Господа для вышедших за предел!»
Мы вывели оттуда тех, кто был верующим,
но Мы не обнаружили там больше одного дома смирившихся.
Мы оставили там знамения для тех, кто боится мучительного наказания!
О Мусе (Моисее). Когда Мы послали его к фараону с ясным распоряжением,
то отвернулся он со своей основной частью, сказав: «Колдун или одержимый!»
Схватили Мы его с войском и бросили в море порицаемым!
Когда Мы послали на народ Ад губительный ветер,
от которого нет никакой защиты, то он явился исключительно таким, что они
истлели!
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Народу Самуд было сказано: «Наслаждайтесь до определенного времени!»,
но они ослушались своего Господа. Поразил их удар. Они смотрели,
но не смогли встать и не смогли защититься!
Раньше был народ Нуха (Ноя). Поистине, они были излишествующим народом.
Небо Мы соорудили «своими руками» Поистине, Мы его расширители!
Землю Мы разостлали прекрасно подготовленной.
Всякую вещь Мы сотворили в паре, может быть, вы опомнитесь!
«Так прибегайте к Богу! Поистине, я для вас от Него ясный
предупреждающий!
Не устанавливайте вместе с Ним другого божества! Поистине, я для вас от
Него ясный предупреждающий!»
Таким образом, когда приходил к тем, которые были до них, посланник, они
лишь говорили: «Колдун или одержимый!»
Неужели им завещано это? Они скорее народ, вершащий произвол!
Так отвернись от них и не будь с порицаемыми.
Напоминай, ведь напоминание помогает верующим!
Я сотворил незримых и забывчивых людей, чтобы они Мне служили!
Я не хочу от них надела и не хочу, чтобы они кормили Меня.
Поистине, Бог наделяет и обладает крепкой мощью!
Поистине, тем, которые были мракобесами, некая доля, подобная доле
присоединившихся к ним, и пусть они не торопят Меня!
Горе закрывшимся от их Дня, который им обещан!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь горой,
Предписанием, написанном
на пергаменте и обнародованном,
домом посещаемым,
поднятой крышей,
наполненным морем!
Поистине, ведь наказание Господа твоего действительность!
Нет отталкивающего Его от этого!
В тот День растечется небо волнообразно,
сдвинутся горы в движении!
И горе в тот День считающим ложью,
которые ведут свою игру!
В тот День призовут их к огню Ада зовом!
Это огонь, который вы считали ложью!
Так неужели это колдовство? Или вы не видите?
Горите в нем! И будете терпеть или нет, для вас все равно! Поистине, будет
вам воздано за то, что вы делали!
Поистине, осмотрительные будут в саду и благоденствии!
Они будут развлекаться тем, что им даст Господь их! Защитит их Господь от
наказания Ада!
Ешьте и пейте тут за то, что вы делали,
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опираясь на ложа, выстроенные рядами! Мы дадим им в пару чернооких!
Те, которые поверили, и последовало за ними их потомство с верой в Нашу
истину, с ними будет их потомство. Мы не упустим из деяний ничего. Каждый
мужчина заложник того, что он приобрел!
Мы снабдим их из тех фруктов и мяса, которые они пожелают!
Они будут передавать друг другу чашу, от которого нет пустословия и греха!
Обходить их будет прислуга, словно скрытый жемчуг!
Они будут подходить друг к другу, расспрашивая,
говоря: «Поистине, раньше мы испытывали страх за свою семью,
но Бог смилостивился над нами и защитил от наказания палящего ветра!
Поистине, мы раньше взывали к Нему! Поистине, Он – Благой, Жалеющий!»
Так напоминай! И ты, по благодеянию твоего Господа, не пророк и не
одержимый!
Или они скажут: «Поэт! Мы поджидаем превратностей его судьбы!»
Ответь: «Поджидайте! Поистине, я с вами поджидаю!»
Или повелевают им это их сны? Или они народ, творящий произвол?
Или они скажут: «Ты болтаешь вздор»? Они скорее не верят!
Пусть приведут, подобный этому рассказ, если они говорят правду.
Или они творят из ничего? Или они творцы?
Или они сотворили небеса и землю? Они скорее не уверены!
Или у них сокровища Господа твоего? Или они им владеют?
Или у них есть лестница, на которой они подслушивают? Так пусть придут с
подслушанным ясным распоряжением!
Или у Него дочери, а у вас сыновья?
Или ты просишь у них плату за обремененный штраф?
Или у них есть тайное и они записывают?
Или они желают хитрить? Так тех, которые закрылись, самих перехитрили!
Или у них есть божество не Бог? Бесконечно далек Бог от того, что они
устраивают Ему причастных!
Если они увидят падающие куски с неба, то скажут: «Кучевые облака!»
Так оставь их, пока они не встретят этот свой День, в котором они будут
оглушены!
В тот День их хитрость ни в чем не принесет им пользы!
Не будет им защитника! Поистине, мракобесам наказание помимо этого,
однако большинство их об этом не знает!
Терпи разбирательство Господа твоего, ведь, поистине, ты на Наших «глазах»!
Восхваляй славой Господа твоего, когда ты встаешь
ночью, и восхваляй Его при исчезновении звезд!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь звездой, когда она падает,
не сбился ваш товарищ и не заблудился.
Не излагает он по страсти.
Поистине, это исключительно внушенное откровение!
Научил его крепкой мощью,
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обладающий силой. Сравнялся он
с наивысшим горизонтом,
затем приблизился и указал.
Был он на двойном расстоянии полета стрелы или еще ближе.
Открыто было Его слуге то, что внушено.
Не солгал ни ум, ни видение.
Неужели вы сомневаетесь в том, что он видел?
Ведь он видел его в другом ниспослании,
у лотоса, на окраине
убежища сада,
когда покрыло лотос то, что покрыло.
Не уклонился взор и не вышел за предел,
ведь он увидел знамение Господа своего великое.
Неужели вы думали о «Аллат», «Альуззу»
и «Манат», третьей, другой?
Неужели у вас мужской пол, а у Него женский?
Это тогда несправедливый дележ!
Поистине, это исключительно имена, которыми назвали вы и ваши отцы. Не
ниспосылал Бог по этому поводу распоряжения. Поистине, вы следуете
исключительно за предположением и тем, что привлекает личность. Явилось
ведь им от Господа их Наставление!
Или забывчивому человеку принадлежит то, чем одарен?
Так Богу принадлежит последнее и первое!
Сколько управленцев (Бога) на небесах, какое-либо заступничество которых
происходит исключительно после соизволения Бога, кому Он пожелает и кем
Он доволен!
Поистине, те, которые не верят называют управленцев (Бога) женскими
именами.
Но нет у них об этом никакого знания. Поистине, следуют они исключительно
за предположениями. Поистине, предположение бесполезно по отношению к
истине!
Так отстранись от тех, кто отвернулся от Нашего напоминания, и желает
исключительно ближней жизни.
Такова степень их знания. Поистине, Господь твой, Он лучше знает тех,
кто сбился с Его дороги. Он лучше знает тех, кто наставлен!
Богу принадлежит то, что на небесах и на земле, чтобы воздать тем, которые
совершали злодеяния! И воздать тем, которые совершили добро, добром,
тем, которые сторонятся великих грехов и чрезмерности исключая небольших
прегрешений. Поистине, Господь твой Объемлющий прощением! Он лучше
знает вас, когда Он вырастил вас из земли и когда вы были зародышами в
утробах ваших матерей. Так не обеляйте себя, Он лучше знает тех, кто
осмотрителен!
Думал ли ты о том, кто отвернулся,
мало предложил и мало дал?
Неужели у него знание о сокровенном и он видит?
Неужели не возвещено то, что в свитках Мусы (Моисея)
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и Ибрахима (Авраама), которые доставили,
что не понесет носящая ношу другую ношу,
что для забывчивого человека исключительно то, к чему он стремился,
что увидит он то, к чему стремился?!
Затем воздадут ему полным воздаянием!
Поистине, у Господа твоего завершение!
Поистине, Он заставляет смеяться и плакать!
Поистине, Он умертвляет и оживляет!
Поистине, Он сотворил пару, мужской и женский пол
из капли, которая изливается!
Поистине, на Нем другое выращивание!
Поистине, Он обогащает и дает приобретать!
Поистине, Он Господь Сириуса!
Поистине, Он погубил первых из народа Ад,
народа Самуд и не пощадил,
а народ Нуха (Ноя) еще раньше! Поистине, они были наиболее мракобесными
и вышедшими за предел!
Расчленение упало сверху
и покрыло их то, что покрыло!
Так в каком благодеянии Господа твоего ты сомневаешься?
Это предупреждающий из первых предупреждающих!
Приблизилось наступление Часа!
Нет от него, помимо Бога, избавителя!
Так неужели этому рассказу вы удивляетесь?
Смеетесь, а не плачете,
и гордо поднимаете голову?
Так падите ниц пред Богом и служите Ему!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Приблизился Час, и отделилась луна.
Если они видят знамение, то отстраняются и говорят: «Длительное
колдовство!»
Они сочли ложью и последовали за своими страстями. Каждое дело
обосновывается!
Ведь явились к ним удерживающие известия
– совершенная разборчивость, но бесполезными оказались предостережения!
Отвернись от них в тот День, когда призовут их к ненавистным вещам!
С опущенными взорами выйдут они из могил, словно распространяющаяся
саранча,
торопящаяся к зовущему. Скажут закрывшиеся: «Это День тяжкий!»
Считали ложью до них народ Нуха (Ноя). Они посчитали лжецом Нашего
слугу и сказали: «Одержимый!», и прогнали.
И воззвал он к своему Господу: «Поистине, я побежден! Так помоги мне!»
И открыли Мы двери неба с изливающейся водой!
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И забились ключом на земле источники! И встретилась вода по определенному
велению!
Мы понесли его на объекте из досок и гвоздей,
плывущем на Наших глазах, как награда тем, от кого закрылись.
Мы оставили его знамением, но есть ли опомнившийся?
Каково было Мое наказание и предупреждение!
Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли
опомнившийся?!
Народ Ад посчитал ложью, и каково было Мое наказание и предупреждение!
Поистине, Мы послали на них сильный ветер в день основательного
злополучия,
вырывавший забывчивых людей, как будто они выдернутые глубокие пальмы!
Каково было Мое наказание и предупреждение!
Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли
опомнившийся?!
Ложью сочли предупреждение народ Самуд.
Они сказали: «Неужели за одним из нас вещающим человеком мы последуем?
Мы ведь тогда окажемся в заблуждении и безумии!
Неужели вменено ему Напоминание среди нас? Напротив, он злейший лгун!»
Узнают они завтра, кто злейший лгун!
Поистине, Мы послали для их искушения верблюдицу, внушив Салиху:
«Наблюдай за ними и терпи!
Извести их, что вода распределена между ними на каждое посещение»
Они призвали своего товарища, а он принял зов и ранил ее.
Каково было Мое наказание и предупреждение!
Поистине, Мы наслали на них единый крик, и они стали, словно сломанная
ограда.
Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли
опомнившийся?!
Народ Лута (Лота) посчитал ложью предупреждение.
Поистине, Мы наслали на них сильную бурю, за исключением близких Лута
(Лота), которых Мы спасли на заре,
как благодеяние от Нас. Таким образом Мы воздаем тому, кто признателен.
Они ведь были предупреждены о Нашем нападении, но засомневались в
предупреждении.
Они настойчиво добивались его гостей, но Мы их ослепили и дали вкусить
Моего наказания и предупреждения!
Ведь поразило их наутро основательное наказание!
Так они вкусили Мое наказание и предупреждение!
Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли
опомнившийся?!
Ведь явилось к близким фараона предупреждение.
Они посчитали ложью каждое Наше знамение. И схватили Мы их хваткой
Всемогущего, Могущественного!
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Неужели ваши закрывшиеся покровители лучше? Или у вас есть оправдание в
Писании?
Или они скажут: «Мы вместе одержим верх!»
Потерпят они все поражение и обратятся вспять!
Но обещанный им Час наиболее ужасный и горчайший!
Поистине, преступники в заблуждении и помешательстве!
В тот День притащат их на лицах в огонь! Вкусите прикосновение
преисподней!
Поистине, Мы всякую вещь сотворили по мере.
Наше повеление как мгновение ока едино!
Мы ведь погубили ваши группировки! Есть ли опомнившийся?
Все, что они совершили в Писании!
Все малое и великое записано!
Поистине, осмотрительные будут в садах с реками,
в месте истины у Царя Всемогущего!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Щадящий
научил Словесности (Корану),
сотворил забывчивого человека,
научил его изъясняться,
солнце и луну с расчетом,
звезды и деревья склоняющимися ниц,
небо возвысил и установил весы,
чтобы вы не выходили за ограничения веса.
Выставляйте весы в соразмерности и не приносите убыток в весе!
Земля установлена для произрастания
на ней плодов и пальм с чашечками,
чтобы взбухали семена и становились ароматными.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Сотворен забывчивый человек из белой глины, подобно гончарному изделию.
Сотворен незримый из смешанного огня.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Господь двух востоков и двух западов.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Два моря выпущены навстречу,
но между ними непреодолимый перешеек.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Из обоих выходят жемчуг и коралл.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Ему принадлежат построенные парусные судна, подобные знамени.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Все, кто на ней бренны.
Сохраняется «образ» Господа твоего, обладающего великолепием и почетом!

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Глава55
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Просят Его те, кто на небесах и на земле. Каждый день Он в деле!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Мы разгрузим вас, о отягченные!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
О общество незримых и забывчивых людей! Если можете проникнуть за
пределы небес и земли, то пройдите! Вы проникнете исключительно по
распоряжению.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Будет послано пламя из огня и меди. И не будет вам защитника!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
А когда небо расколется и станет, подобно краске, розовым!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В тот День не будут спрошены о провинностях ни забывчивый человек, ни
незримый!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Он узнает преступников по их приметам и схватит их за чуб и стопы!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В этом Аду, который считали ложью,
находятся преступники. Они будут ходить между нею и горячей порой!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Тому, кто боится предстать пред своим Господом два сада!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Обладающие разновидностью.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В них текут источники.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В них всякие плоды в паре.
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Опираясь на ложах, подкладка которых из парчи, срывают близкие плоды в
садах!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В них скромноокие, до них не лишенных девственности ни забывчивым
человеком, ни незримым!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Они словно яхонт и жемчуг!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Есть ли воздаяние за добро, кроме добра?
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Помимо этих двух садов?
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Две неожиданности!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Два источника с изливающейся водой!
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Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В них плоды, пальмы и гранаты!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
В них добрые и красивые!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Черноокие, скрытые в шатрах!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
До них не лишенных девственности ни забывчивым человеком, ни незримым!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Опирающихся на зеленые полки и издающих прекрасный аромат!
Так какое благодеяние вашего Господа вы считаете ложью?
Благословенно имя Господа твоего, обладающего великолепием и почетом!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда случится событие,
не будет в этом случае лжи
ни унижающей, ни возвышающей!
Когда сотрясется земля сотрясением,
а горы сокрушатся сокрушением
и станут рассеянными мелкой пылью,
вы будете совмещены в три.
Обитатели правой стороны. Почему обитатели правой стороны?
Обитатели злополучной стороны. Почему обитатели злополучной стороны?
Опередившие предыдущих.
Такие приближены
в садах благодати
группа из первых
и немного из последних,
на ложах расшитых,
облокотившись на них, друг против друга.
Обходить будут их пребывающие мальчики
с чашами, сосудами и кубками из источника,
которые не вызывают головную боль и слабость,
с плодами из тех, что они предпочтут,
и мясом птиц из тех, что пожелают.
Черноокие,
подобные скрытому жемчугу,
в воздаяние за то, что они делали.
Не услышат они там вздорного и греховного,
а лишь слова: «Мир, мир!»
Обитатели правой стороны. Почему обитатели правой стороны?
Среди лотоса, лишенного шипов
и акаций, расположенных в ряд,
в тени протянутой
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и воды льющейся,
среди множества плодов,
не истощаемых и не запретных,
на поднятых коврах.
Поистине, Мы взрастили их воспитанными
и установили их девственницами,
сверстницами чистыми,
присоединенных к правой стороне.
Группа из первых
и группа из последних!
Обитатели левой стороны. Почему обитатели левой стороны?
Они в знойном ветре и в кипятке,
в горячей тени,
в которой нет ни прохлады, ни почета!
Поистине, они до этого были избалованы
и были связаны с большим клятвопреступлением!
Они говорили: «Неужели, когда мы умрем, став прахом и костями, неужели мы
воскреснем
или наши первые отцы?»
Скажи: «Поистине, первые и последние
будут собраны ко Дню определенного срока!
Затем, поистине, о вы, заблудшие, считающие ложью,
будете есть от дерева, заставляющего глотать.
Вы будете набивать им животы
и запивать их кипятком,
как истомленные жаждой!
Это ниспосланный им День Долга!
Мы сотворили вас. Так почему бы вам не посчитать это правдой?!
Думали ли вы о том, что изливается семенем?
Неужели вы творите или Мы творящие?
Мы распределили между вами смерть. Нас не опередят
в том, что Мы изменим ваше подобие, и вырастим вас в том, чего вы не знаете!
Ведь вы уже знаете первое создание, почему бы вам не опомниться?
Думали ли вы о том, что вспахиваете?
Неужели вы сеете это или Мы сеятели?
Если бы Мы пожелали, то установили бы это остатками. А вы думаете, что это
забава?
Поистине, Мы наносящие ущерб!
Поистине, Мы лишающие!
Думали ли вы о воде, которую пьете?
Неужели вы низводите ее из дождевых туч или Мы низводим?
Если бы Мы пожелали, то установили бы ее горькой! Так неужели вы не
будете признательны?
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Думали ли вы об огне, который вы разжигаете?
Неужели вы выращиваете дерево для этого или Мы выращиваем?
Мы установили это напоминанием и пользованием для подкрепления!
Так хвали имя Господа твоего Превосходного!
Так нет! Клянусь падающей звездой!
Поистине, ведь это большая клятва, если бы вы знали!
Поистине, это ведь почтенная Словесность (Коран)
в скрытом Предписании,
к которому прикасаются исключительно очищенные,
ниспослание от Господа народов мира!
Так неужели этот рассказ вы смазываете
и устанавливаете ваш удел в том, что считаете ложью?
Так если бы, когда достигла (личность) горла,
в это время вы смотрели,
а Мы ближе всего к вам, но не увидели бы!
Так если вы не были должниками,
вы не возвращайте это, если вы правдивы!
Если он из приближенных,
то покой, аромат и сад благодати!
Если он обладатель правой стороны,
то «мир тебе» от обладателей правой стороны!
Если он будет из сбившихся, считавших ложью,
то ниспослан будет ему кипяток
и он будет гореть в пламени!
Поистине, это ведь уверенная истина!
Так хвали имя Господа твоего Превосходного!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
Ему принадлежит власть над небесами и землей! Он оживляет и умертвляет!
Он над всякой вещью Могущественный!
Он Первый и Последний, Тайный и Явный, Он о всякой вещи Знающий!
Он тот, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем выровнял для
пребывания! Он знает то, что входит в землю, и то, что выходит из нее, то, что
ниспосылается с неба, и то, что поднимается на него! Он с вами там, где вы
находитесь! Бог то, что вы делаете Видящий!
Ему принадлежит власть над небесами и землей! К Богу возвращаются дела!
Он вводит ночь в день и вводит день в ночь! Он о помыслах Знающий!
Верьте Богу и Его посланнику! Расходуйте из того, что вам установлено. Тем
же из вас, которые поверили и расходовали, для них великая награда!
Почему вы не верите Богу и Его посланнику? Он призывает вас верить вашему
Господу! С вас взято обязательство, если вы поверили!
Он тот, кто ниспослал Своему слуге знамения, явными доказательствами,
чтобы вывести вас из мрака к свету! Поистине, ведь Бог к вам
Сострадательный, Жалеющий!
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Почему вы не расходуете на пути Бога? Богу принадлежит наследие небес и
земли! Не равны с вами те, кто расходовал до победы и сражения! Такие выше
степенью, чем те, которые расходовали после этого и сражались. Всем Бог
обещал хорошее. Бог о том, что вы делаете Осведомленный!
Тому, кто дает Богу прекрасный заем, Он приумножит и вознаградит почетной
наградой!
В тот День ты увидишь, что пред верующими мужчинами и верующими
женщинами и с правой стороны распространяется свет! Радостная весть для
вас сегодня сады с текущими в низовьях реками, оставшись в них! Это
огромный успех!
В тот День, когда скажут продажные мужчины и продажные женщины тем,
которые поверили: «Подождите нас! Мы заимствуем ваш свет!», им скажут:
«Вернитесь обратно и ищите света!» Воздвигнута между ними стена, у которой
врата. Внутри нее милость, а с внешней стороны ее наказание.
Они возгласят к ним: «Разве мы не были с вами?» Ответят те: «Конечно, но вы
искушали самих себя, выжидали, сомневались и обольстились мечтаниями,
пока не явилось повеление Бога. Вас соблазнил от Бога соблазнитель.
И сегодня не будет от вас взят выкуп, ни от тех, которые закрылись! Убежище
ваше огонь! Он ваш покровитель! Скверный это исход!»
Неужели не наступила пора для тех, которые поверили, чтобы благоговели их
сердца при поминании Бога и того, что Он ниспослал из истины?! Не
становитесь подобно тем, кому дано Предписание раньше. Затянулся над ними
срок, ожесточились их сердца, и многие из них стали отступниками!
Знайте, что Бог оживляет землю после ее смерти. Мы разъяснили вам
знамения, может быть, вы уразумеете!
Поистине, праведным мужчинам и праведным женщинам, предоставившим
Богу прекрасный заем, Он приумножит и вознаградит почетной наградой!
Те, которые поверили Богу и Его посланникам - праведники, свидетели при их
Господе. Для них награда и Свет! Те, которые закрылись и сочли ложью Наши
знамения, являются обитателями пламени!
Знайте, что жизнь ближайшая забава, игра, украшение, похвальба среди вас во
множестве достатка и детей подобно примеру дождя, растение от которого
восхищает закрывшихся. Затем оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим.
Потом становится оно соломой. В Последней Жизни – суровое наказание и
прощение от Бога с довольством! Жизнь ближняя пользование исключительно
обманчивое!
Спешите к прощению от вашего Господа и саду, ширина которого подобна
ширине неба и земли, приготовленному для тех, которые поверили Богу и Его
посланникам! Это превосходство Бога! Дает Он его тем, кто желает! Бог –
Обладатель огромного превосходства!
То, что настигает вас из несчастья на земле и в вас самих, исключительно в
Предписании до того, как Мы создадим! Поистине, это для Бога легко!
Чтобы вы не печалились о том, что вас миновало, и не ликовали о том, что к
вам пришло. Бог не любит всякого гордеца хвастливого,
которые скупятся и повелевают забывчивым людям скупость! Если они
отворачиваются, то, поистине, Бог – Не нуждающийся, Славный!
Ведь Мы послали Наших посланников с явными доказательствами и
ниспослали вместе с ними Предписание и весы, чтобы поступали забывчивые
люди соразмерно! Мы низвели железо. В нем крепкая сила и польза для
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забывчивых людей, чтобы знал Бог, кто помогает Ему и Его посланникам
втайне. Поистине, Бог – Могучий, Всемогущий!
Мы ведь послали Нуха (Ноя) и Ибрахима (Авраама). Мы установили в их
потомстве вестничество и Предписание. Среди них есть наставленные, но
большинство из них отступники.
Затем Мы послали вслед им Наших посланников! Мы отправили вслед Ису
(Иисуса), сына Марьям (Марии). Даровали ему Инжиль (Евангелие) и вложили
в сердца тех, которые последовали за ним, сострадание и милость, но
монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им это. Это
исключительно стремление к довольству Бога. Но они не соблюли это
должным образом. Мы дали тем из них, которые поверили, награду, но
большинство из них отступники!
О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога, верьте Его посланнику, и Он даст
вам двойную гарантию Своей милости! Он установит вам Свет, при котором
вы будете идти, и простит вас! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Чтобы знали обладатели Предписания, что они не мощны над вещами от
превосходства Бога! Поистине, превосходство Бога в Его «руке»! Он дает его
кому пожелает! Бог – Обладатель огромного превосходства!
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:
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«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 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!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
Он тот, кто при первом сборе выгнал закрывшихся обладателей Предписания
из их жилищ. Вы не предполагали, что они уйдут, а они предполагали, что их
защитят их крепости от Бога. Бог пришел к ним оттуда, откуда они не
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рассчитывали. Вселился в их сердца страх. Они разрушают свои дома своими
руками и руками верующих. Извлекайте урок, о обладающие зрением!
Если бы Бог не предписал им уход, то они были бы наказаны в ближней жизни,
а в Последней Жизни для них наказание огня!
Это за то, что они сопротивлялись Богу и Его посланнику! К тем, кто
сопротивляется Богу, поистине, Бог суров в наказании!
То, что вы срезали пальмы либо оставляли на корнях, то с дозволения Бога,
чтобы воздать отступникам!
Трофеи, что были даны Богом своему посланнику от них, не вы пригоняли, ни
верхом, ни навьючив. Однако это Бог дал в распоряжение своему посланнику
то, что он пожелал. Бог над всякой вещью Могущественный!
Трофеи, что дал Бог своему посланнику от обитателей селений, принадлежат
Богу, посланнику, близким, сиротам, бедным и путнику, чтобы не оказалось
это распределено между богатыми среди вас. Что дал вам посланник, то
берите, а что удержал от вас, от того удержитесь. Остерегайтесь Бога,
поистине, Бог суров в наказании!
Трофеи также принадлежат выселившимся обнищавшим, которых изгнали из
домов и достатка. Они стремятся к превосходству от Бога и довольствию! Они
помогли Богу и Его посланнику! Они праведники!
Те, которые разместились в домах и вере до них, любят переселившихся к ним.
Они не обнаруживают в помыслах протеста оттого, что те пришли! Они мягки
к их личностям, даже если бы была у них нужда! Кто защищается от своей
скупости, те преуспевшие!
Те, которые явились после них, говорят: «Господи, прости нам и нашим
братьям, которые опередили нас в вере! Не устанавливай в сердцах наших
злобы к тем, которые поверили! Господи наш! Поистине, Ты –
Сострадательный, Жалеющий!»
Неужели ты не думал о продажных, как они говорят своим закрывшимся
братьям из обладателей Предписания: «Ведь если вы будете изгнаны, то мы
непременно выйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся из-за вас.
Если с вами будут сражаться, мы непременно поможем вам» Бог
свидетельствует, что они лжецы!
Ведь если их выгонят, они не выйдут вместе с ними! Если они будут
сражаться, то они не помогут им! А если они захотят помочь, то непременно
отступят назад, затем не будет им защитников!
Ты ведь страшнее у них в помыслах, чем Бог! Это потому, что они не
понимающий народ!
Они будут сражаться с вами все в укрепленных селениях или из-за стен. Ты
считаешь, что сила среди них у всех крепкая, но сердца их разобщены. Это
потому, что они не разумеющий народ!
Наподобие тех, что были до них недавно. Они вкусили пагубность своих дел, и
им мучительное наказание!
Наподобие ослушника. Когда он сказал забывчивому человеку: «Закройся!», то
после того, как тот закрылся, сказал: «Поистине, я не причастен к тебе! Я
боюсь Бога, Господа народов мира!»
И итогом их обоих станет то, что они оба останутся в огне! Это воздаяние
мракобесам!
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О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога! Пусть посмотрит личность на то,
что она приготовила на завтрашний день. Остерегайтесь Бога! Поистине, Бог о
том, что вы делаете Осведомленный!
Не будьте подобны тем, которые забыли Бога! Они забыли самих себя! Они
отступники!
Не равны обитатели огня обитателям сада! Обитатели сада преуспевшие!
Если бы Мы ниспослали эту Словесность (Коран) на гору, ты бы увидел ее
благоговейно разрушившейся от страха пред Богом! Таковы примеры. Мы
представляем их забывчивым людям, может быть, они задумаются!
Он Бог! Исключительно Он божество! Знающий тайное и явное! Он –
Щадящий, Жалеющий!
Он Бог! Исключительно Он божество! Царь, Святой, Мирный, Верный,
Попечитель, Всемогущий, Принуждающий, Величественный! Бесконечно
далек Бог от того, что они устраивают Ему причастных!
Он Бог, Творец, Создатель, Образователь! У Него прекрасные имена! Его
хвалят те, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый!
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 - Могущественный, 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
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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 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!
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!
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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!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвалит Бога то, что на небесах и на земле, Царя, Святого, Всемогущего,
Мудрого!
Он послал к неискушенным посланника из них. Он читает им Его знамения,
обеляет их, обучает их Предписанию и разборчивости, поистине, ведь раньше
они были в явном заблуждении,
и других из них, которые еще не присоединились к ним. Он – Всемогущий,
Мудрый!
Это превосходство Бога! Он дает его тому, кто желает! Бог - Обладатель
огромного превосходства!
Пример тех, на кого возложили Таурат (Тору), но затем они ее не удержали,
подобен ослу, нагруженному книгами. Скверен пример народа, считающего
ложью знамения Бога! Бог не наставляет мракобесов!
Скажи: «О иудеи! Если вы утверждаете, что вы близки к Богу, помимо других
людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы!»
Но они не пожелают смерти никогда за то, что приготовили их руки. Бог о
мракобесах Знающий!
Скажи: «Поистине, смерть, от которой вы убегаете, встретит вас. Затем вы
будете возвращены к Знающему сокровенное и явное. Он известит вас о том,
что вы делали!»
О те, которые поверили! Когда вас позовут на молитвенную связь в день
собрания, то устремляйтесь к поминанию Бога и оставьте сделки. Это лучше
для вас, если вы знаете!
Когда будет окончена молитвенная связь, то расходитесь по земле и
стремитесь к превосходству от Бога. Поминайте Бога много, может быть, вы
достигнете успеха!
Когда они видят торговлю или забаву, то они заканчивают собрание и
оставляют тебя стоящим. Скажи: «То, что у Бога, лучше, чем забава и
торговля. Бог лучший из наделяющих!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда являются к тебе продажные, они говорят: «Мы свидетельствуем,
поистине, ведь ты посланник Бога!» Поистине, Бог знает, ведь ты Его
посланник. Поистине, Бог свидетельствует, продажные - лжецы!
Они берут свои клятвы как прикрытие и отклоняют от пути Бога. Поистине,
скверно то, что они делают!
Это потому, что они сперва поверили, а затем закрылись. Опечатаны их
сердца, и они не понимают.
Когда ты их видишь, тебя восхищают их формы. Если они говорят, ты
слушаешь их слова, точно они опорные столбы. Они всякий крик считают
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против себя. Они противники, так берегись их! Бог убьет их, где бы они ни
наводили напраслину!
Когда им было сказано: «Приходите! Попросит посланник для вас прощения у
Бога!», они отвернули свои головы, и ты увидел их отклонившимися. Они
высокомерны!
Для них все равно, будешь ты просить прощения для них или не будешь
просить прощения. Бог не простит им! Поистине, Бог не наставляет
отступников!
Они те, которые вам говорят: «Не расходуйте на тех, кто у посланника Бога,
пока они не разойдутся!» Богу принадлежат сокровищницы небес и земли, но
продажные не понимают!
Они говорят: «Если мы вернемся в город, то ведь непременно сильнейший
изгонит из него ничтожного!» Богу принадлежит величие, Его посланнику и
верующим, но продажные не знают!
О те, которые поверили! Пусть ваш достаток и ваши дети не отвлекают вас от
поминания Бога! Те, которые это совершают, они в убытке!
Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того момента, когда придет к
кому-нибудь смерть и он скажет: «Господь! Почему Ты не отсрочил мне до
близкого срока? Я стал бы дающим милостыню и исправился бы!»
Не будет дана отсрочка личности, когда наступит ее срок! Бог о том, что вы
делаете Осведомленный!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Ему принадлежит Власть и Слава!
Он над всякой вещью Могущественный!
Он тот, кто сотворил вас. И среди вас есть закрывшийся и есть поверивший.
Бог то, что вы делаете Видящий!
Он сотворил небеса и землю в истине. Он дал вам образ. Ваши образы
прекрасны! К Нему исход!
Он знает то, что на небесах и на земле! Он знает то, что вы скрываете и
выявляете! Бог о помыслах Знающий!
Неужели не дошла до вас весть о тех, которые закрылись раньше? Так они
вкусили пагубность своих дел! Для них мучительное наказание!
Это за то, что когда к ним приходили Наши посланники с явными
доказательствами они говорили: «Неужели вещающий человек наставит нас?»
Так они закрылись и отвернулись. Бог не нуждается в них. Бог – Не
нуждающийся, Славный!
Утверждают те, которые закрылись, что они никогда не будут воскрешены.
Ответь: «Конечно, клянусь Господом моим, вы непременно будете
воскрешены! Потом вы будете извещены о том, что вы делали. Это для Бога
легко!»
Так поверьте Богу и Его посланнику, в Свет, который Мы ниспослали! Бог о
том, что вы делаете Осведомленный!
Он вас соберет в День Собрания. Это День взаимного обмана. Тем, кто
поверил Богу и исправился, Он закроет его злодеяния и введет в сады с
текущими в низовьях реками! Они останутся постоянно в них! Это огромный
успех!
Те, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, они обитатели огня,
оставшиеся в нем! Скверный это исход!
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Несчастье постигает исключительно с позволения Бога! Тому, кто поверил
Богу, Он наставит его сердце! Бог о всякой вещи Знающий!
Слушайтесь Бога и слушайтесь посланника. А если вы отвернетесь, то,
поистине, на посланнике Нашем ясная передача!
Бог! Божество исключительно Он! Пусть полагаются на Бога верующие!
О те, которые поверили! Поистине, среди ваших супруг и ваших детей есть
ваши противники! Так остерегайтесь их! Если вы извините, пойдете навстречу
и простите их, то, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
Поистине, ваш достаток и ваши дети являются искушением. Но у Бога есть
огромная награда!
Остерегайтесь Бога, как можете! Слушайте, слушайтесь и расходуйте добро
для себя! Кто убережется от своей скупости, те преуспевшие!
Если вы дадите прекрасный заем Богу, то Он умножит вам и простит вас! Бог –
Благодарный, Мягкий!
Он Знающий сокровенное и явное, Всемогущий, Мудрый!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О вестник, когда вы разводитесь с женщинами, то разводитесь с ними в
установленный для них срок. Отсчитывайте срок. Остерегайтесь Бога, Господа
вашего! Не выгоняйте их из их домов. Их можно выгнать исключительно при
совершении очевидной чрезмерности. Таковы ограничения Бога. Кто нарушит
ограничения Бога, тот омрачил себя. Ты не знаешь, может быть, Бог даст после
этого какое-нибудь повеление.
Так, когда они достигнут назначенного срока, то либо удержите их с
одобрением, либо разлучайтесь с ними с одобрением. Засвидетельствуйте
двумя справедливыми среди вас и установите свидетельство пред Богом. Этим
увещевается тот, кто верит Богу и в Последний День. Кто остерегается Бога,
тому Он установит выход
и наделит его, откуда он и не рассчитывает. Кто полагается на Бога, для того
Он достаточен. Поистине, дело Бога совершенно. Установил Бог для каждой
вещи меру.
Те, которые потеряли надежду на менструации, и те, у которых нет
менструаций, из ваших женщин, если вы сомневаетесь, то пусть отсчитывают
три месяца. У обладающих ношей срок, когда они сложат ношу. Кто
остерегается Бога, тому Он устроит в его деле легкость.
Это повеление Бога. Он ниспослал его вам. Кто остерегается Бога, тому Он
закроет злодеяния и увеличит ему награду!
Поселяйте их там, где вы сами поселились по вашему достатку. Не причиняйте
им вреда, чтобы притеснить их. Если они обладают ношей, то расходуйте на
них, пока они не сложат свою ношу. Так, если они кормят грудью для вас, то
давайте им вознаграждение. Сговаривайтесь между вами в одобренном. А если
вы в затруднении, то пусть кормит грудью для него другая.
Пусть расходует богатый по своим возможностям, а у кого умеренный удел, то
пусть тратит из того, что дал Бог. Возлагает Бог на личность исключительно
то, что дано ей. Установит Бог после трудности облегчение!
Сколько селений проявляло неповиновение повелению их Господа и Его
посланникам! Так Мы рассчитали их суровым расчетом! Мы наказали их
неприятным наказанием!
И они вкусили пагубность своих дел! Уделом их дел стал крах!
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Приготовил им Бог суровое наказание. Так остерегайтесь Бога, о обладающие
умом, которые поверили! Бог ниспослал вам Напоминание
с посланником, который читает вам знамения Бога разъясненными, чтобы
вывести тех, которые поверили и исправились, из мрака к Свету. Кто верит
Богу и исправляется, того Он введет в сады с текущими в низовьях реками!
Они останутся постоянно в них! Бог дал ему наилучший удел!
Бог тот, который сотворил семь слоев небес и в земле столько же.
Ниспосылаются повеления между ними, чтобы вы знали, что Бог над всякой
вещью Могущественный! Поистине, Бог объемлет всякую вещь знанием!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О вестник, почему ты запрещаешь то, что разрешил тебе Бог, стремясь к
довольству своих супруг? Бог – Прощающий, Жалеющий!
Бог допустил для вас освобождение от клятв. Бог ваш Покровитель! Он –
Знающий, Мудрый!
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!»
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!
Возможно, его Господь, если он разведется с ними, заменит их лучшими, чем
они, супругами смиренными, верующими, покорными, кающимися,
служащими, путешественницами, бывшими замужем и девственницами!
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.
О вы, которые закрылись! Не оправдывайтесь сегодня. Поистине, вам
воздается за то, что вы делали!
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!»
О вестник! Борись с закрывшимися и продажными! Будь тверд с ними! Их
убежище Ад! Скверен этот исход!
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!»
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!»
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 благоговеющих!
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Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Благословен тот, в руках которого власть! Он над всякой вещью
Могущественный!
Он тот, который сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас
лучше по делам! Он - Всемогущий, Прощающий!
Он тот, который сотворил семь небес слоями. Ты не увидишь в творении
Жалеющего расхождения. Так обрати взор, видел ли ты раскол?
Затем обрати во второй раз взор. Возвратится к тебе взор ослабленным, он
утомится.
Мы ведь украсили ближнее небо светильниками и установили их
проклинающими ослушников. Мы приготовили для них наказание пламени!
Для тех, кто закрылся от их Господа мучение Ада! Скверен этот исход!
Когда их бросят в него, они услышат там рев! Он кипит!
Он готов лопнуть от гнева всякий раз, когда бросают в него толпу. Спросят их
его охранники: «Неужели не приходили к вам предупреждающие?»
Они ответят: «Конечно, являлись к нам предупреждающие, но мы посчитали
их лжецами. Мы говорили: «Ничего Бог не ниспосылал! Поистине, вы
исключительно в великом заблуждении!»
Они скажут: «Если бы мы прислушались или поразмыслили, то не оказались
бы среди обитателей пламени!»
Так они признаются в своих провинностях, и будут подавлены обитатели
пламени!
Поистине, для тех, кто страшится Господа своего втайне, для них прощение и
великая награда!
Будете ли вы говорить свои слова шепотом или громко, поистине, Бог о
помыслах Знающий!
Неужели Он не знает, кого сотворил? Он – Добрый, Осведомленный!
Он тот, кто установил землю для вас подчиненной, так ходите во все ее
стороны и питайтесь из ее надела. У Него воскресение!
Неужели вы верите тому, кто в небе, чтобы провалилась земля с вами, когда
она будет двигаться?
Неужели вы верите тому, кто в небе, чтобы послалась на вас сильная буря, и
узнали вы, каково предупреждение?
Ведь посчитали ложью те, кто был до них. И каково было порицание!
Или они не видят над собой птиц, держащихся в ряд? Их поддерживает
исключительно Щадящий! Поистине, Он Видящий всякую вещь!
Обеспечивает ли безопасность ваше войско? Оно ли защитит вас, помимо
Щадящего? Поистине, закрывшиеся исключительно в самообольщении!
Обеспечивает ли оно безопасность вам наделом, если Он удержит надел? Они
скорее упорны в заносчивости и неприязни!
Тот ли, кто идет, падая ниц, более наставлен или тот, кто идет ровно
по прямому пути?
Скажи: «Он тот, кто вырастил вас, установил вам слух, зрение и ум. Мало вы
признательны!»
Скажи: «Он тот, кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны!»
Спрашивают они: «Где это обещание, если вы правдивы?»
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Ответь: «Поистине, знание у Бога! Поистине, я явный предупреждающий!»
И после того, как они увидят его близко, огорчатся лица тех, которые
закрылись, и сказано им: «Это то, что вы призывали!»
Спроси: «Думаете ли вы, если погубит меня Бог и тех, кто со мной, или
помилует нас, то кто отклонит от закрывшихся мучительное наказание?»
Скажи: «Он Щадящий! Мы поверили Ему и на Него положились! А вы
узнаете, кто в явном заблуждении!»
Скажи: «Думали ли вы, если ваша вода уйдет вглубь, то кто придет к вам с
водой из источника?»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Нун. Клянусь пером и тем, что пишут!
Ты, по благодеянию Господа твоего, не одержимый!
Поистине, твоя награда не уменьшаема!
Поистине, возвышен твой нрав превосходством!
Так увидишь ты, и они увидят,
в ком из вас испытание.
Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто сбился с Его пути. Он лучше
знает наставленных!
Так не слушайся считающих ложью,
желающих, чтобы ты потворствовал, а они бы льстили!
Не слушайся всякого клянущегося, ничтожного
клеветника, ходящего со сплетнями,
препятствующего добру, противостоящего, сильного грешника,
после этого подлого,
даже если он обладает достатком и детьми!
Когда ты читаешь ему знамения, он говорит: «Древние легенды!»
Мы заклеймим его большой нос!
Поистине, Мы испытали их так же, как испытали обитателей сада, когда они
поклялись, что они непременно срежут его плоды наутро,
не делая исключения.
И обошел его обходящий от твоего Господа, когда они спали.
А наутро сад был точно срезан.
Так, наутро они призвали:
«Поистине, отправляемся к вашему урожаю, если вы готовы срезать плоды!»
И отправились они, тихо переговариваясь:
«Чтобы не вошел в сад в этот день к вам бедняк»
Ушли они утром, чтобы по возможности их отдалить.
Но после того, как они увидели сад, то сказали: «Поистине, мы ведь
заблудшие!
Мы даже лишенные!»
Сказал средний из них: «Неужели я не говорил вам, чтобы вы восхвалили?»
Они ответили: «Хвала Господу нашему! Поистине, мы были мракобесами!»
И начали одни из них упрекать других.
Они говорили: «О, горе нам! Мы были вышедшими за предел!
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Может быть, Господь наш заменит нам лучшим, чем это. Поистине, мы
стремимся к нашему Господу!»
Таково наказание, но последнее наказание более велико, если бы они знали!
Поистине, для осмотрительных у их Господа сады благодати!
Неужели Мы установим смиренных подобно преступникам?
Что с вами? Как вы разбираетесь?
Или у вас есть Предписание, которое вы изучаете?
Поистине, для вас в нем то, что вы предпочитаете.
Или у вас Наша клятва, достигающая Дня Предстояния? Поистине, ведь у вас
то, что вы разбираете.
Спроси их, кто из них за это ручается?
Или у них есть причастные Богу? Пусть они придут со своими причастными,
если они правдивы!
В тот День, Он будет осведомлен о приводе и их призовут пасть ниц, но они не
смогут!
Благоговеющими будут взоры их, и настигнет их унижение! Ведь их
призывали пасть ниц, чтобы они были смирившимися.
Так оставь Меня и того, кто считает ложью этот рассказ. Мы постепенно
подступим к ним оттуда, откуда они не знают.
Я им отсрочу, поистине, Моя хитрость крепка!
Или ты просишь у них награды за обремененный штраф?
Или у них есть тайное и они это записывают?
Так потерпи до разбора твоего Господа и не будь подобен спутнику кита, когда
он воззвал в подавленном состоянии!
Если бы не постигло его благодеяние Господа его, то он ведь был бы
выброшен на открытое место порицаемым!
Но Бог ответил ему и установил его исправившимся!
Поистине, те, которые закрылись, готовы опрокинуть тебя взорами после того,
как услышат Напоминание. Говорят они: «Поистине, он ведь одержимый!»
Это исключительно Напоминание для народов мира!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Бедствие.
Что такое бедствие?
Что ты знаешь о бедствии?
Считали ложью народ Самуд и народ Ад катастрофу!
Что касается народа Самуд, то они были погублены за произвол.
Что касается народа Ад, то они были погублены очень сильным ветром.
Он был использован против них в течение семи ночей и восьми дней
последовательных, и ты видишь этот народ сраженным, как будто они голые
стволы пальм!
Видишь ли ты их существование?
Являлись к фараону и к тем, кто был до него, к ошибочно клевещущим,
но они воспротивились посланнику и были схвачены хваткой возвышенной.
Поистине, Мы, после того, как вышла вода за пределы, понесли вас в судне,
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чтобы установить это для вас напоминанием и чтобы осталось это в памяти
внимательных.
А когда подули в рог единым дуновением,
поднялась земля с горами и разрушилась единым разрушением,
то в тот День случилось событие!
Раскололось небо, стало слабым,
а управленцы (Бога) по краям его. В тот День их восемь. Перенес пребывание
Господь твой выше их.
В тот День вы будете рассмотрены, и не скроется ваше скрываемое.
Что касается того, кому будет дана его книга в правую руку, то он скажет,
смущаясь: «Прочитайте мою книгу!
Поистине, я ведь думал, что встречу свой расчет!»
Так он оказался в жизни довольной,
в саду высоком,
с близко срываемыми плодами.
Будет сказано: «Ешьте и пейте, наслаждаясь за то, что вы делали в прошлом!»
Что касается того, кому будет дана его книга в левую руку, то он скажет: «О,
если бы не была дана мне книга,
я бы не узнал свой расчет!
О, если была она окончанием!
Бесполезен для меня мой достаток!
Пропало мое распоряжение!»
Будет сказано: «Схватите его и свяжите!
Затем в пламени его сожгите!
Затем измерьте цепь в семьдесят локтей и наденьте на него!»
Поистине, он не верил Превосходному Богу,
не побуждал накормить бедняка!
И нет ему сегодня здесь приятеля,
а пища исключительно помои!
Едят их исключительно ошибающиеся!
Так нет! Клянусь тем, что вы видите,
и тем, что не видите!
Поистине, ведь это слова почтенного посланника,
а не слова поэта, мало вы верите!
Не слова пророка! Опоминаетесь вы мало!
Ниспослание от Господа народов мира!
Если бы он приписал Нам часть разговоров,
то Мы схватили бы его за правую руку,
затем Мы разрезали бы его аорту!
И нет среди вас никого способного от этого удержать!
Поистине, это ведь Напоминание для осмотрительных!
Поистине, Мы ведь знаем, что из вас есть считающие ложью!
Поистине, это ведь боль для закрывшихся!
Поистине, это ведь истина для уверенных!
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Так восхвали имя Бога твоего Превосходного!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Спросил вопрошающий о наказании,
которое произойдет с закрывшимися. Нет в этом обороны
от Бога, обладателя подъема!
Восходят управленцы (Бога) и Дух к Нему в день, величина которого пятьдесят
тысяч лет.
Так терпи прекрасным терпением.
Поистине, они видят это далеким,
но Мы видим это близким.
В тот День небо станет словно расплавлено,
а горы станут словно шерсть!
Не спросит друг о друге,
они увидятся. Хотел бы преступник в тот День откупиться от наказания
своими детьми,
подругами, братьями,
командой, которая давала ему убежище,
и всеми на земле, лишь бы он был спасен!
Но нет! Поистине, это пламя
отрывает кожу с головы!
Призваны те, кто отступил и отвернулся,
собрал и положил на хранение.
Поистине, забывчивый человек творение пугливое,
когда касается зло беспокойное,
когда касается хорошее,недоступное!
За исключением молящихся,
которые в своей молитвенной связи постоянны,
у которых в достатках есть определенное право
для просящего и лишенного,
которые считают правдой День Долга,
которые боятся наказания их Господа,
поистине, наказание их Господа не безопасно,
которые берегут свои половые органы
только для своих супруг и зависимых от них, поистине, они не будут
порицаемы,
а кто устремится к этому, те противники,
которые хранят доверенное и соблюдают обязательства,
которые прямы в своих свидетельствах,
которые берегут свои молитвенные связи,
они будут в садах почетными!
А что с закрывшимися, которые бегают толпами возле тебя
и справа, и слева?
Неужели каждый мужчина из них сильно желает войти в сады благодеяния?
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Так нет! Поистине, Мы сотворили их из того, о чем они знают!
И нет! Клянусь Господом востоков и западов, Мы ведь способны
заменить их лучшими, чем они! Мы не опережаемы!
Так оставь их погружаться и забавляться, пока они не встретятся с этим Днем,
который им обещан!
В тот День выйдут они из могил стремительно, как будто они быстро растущие
растения,
с благоговеющими взорами, настигнутые унижением! Это тот День, который
был обещан!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к своему народу: «Поистине, предупреди
твой народ до того, как придет мучительное наказание!»
Сказал Нух (Ной): «О мой народ! Поистине, я ясный предупреждающий для
вас!
Поистине, служите Богу, остерегайтесь Его и слушайтесь меня!
Он простит вам ваши провинности и предоставит вам отсрочку до
назначенного срока! Поистине, когда срок Бога наступает, то он не
откладывается, если бы вы знали!»
Нух (Ной) обратился: «Господи! Поистине, я взывал к своему народу и ночью,
и днем,
но мой призыв увеличил у них лишь бегство!
Поистине, всякий раз, как я их призывал, чтобы Ты простил им, они
устанавливали пальцы в свои уши, укрывались в свои одежды, упорствовали и
превозносились в высокомерии!
Затем, поистине, я призывал их открыто.
Затем, поистине, я призывал их публично и не публично.
Я говорил им: «Просите прощения у вашего Господа, поистине, Он –
Прощающий!
Он посылает вам с неба дождь
и умножает ваш достаток и детей. Он установил для вас сады и реки.
Почему вы не надеетесь на Бога и простор?
Ведь Он сотворил вас поэтапно.
Неужели вы не думаете, как сотворил Бог семь слоев небес?
Он установил луну в них светом, а солнце установил светильником.
Бог взрастил вас на земле растением.
Затем возвратит вас в нее и выведет выходом.
Бог установил землю для вас просторной,
чтобы вы ходили по ее путям, широко шагая»»
Сказал Нух (Ной): «Господь мой! Поистине, они воспротивились мне и
последовали за тем, кому достаток и дети увеличили убыток!»
Они ухищрялись великим ухищрением,
говоря: «Ни в коем случае не оставляйте ваших богов, ни «Уадда», ни «Суа,а»,
ни «Ягуса», ни «Яука», ни «Насра»!»
Они сбили многих и увеличили у мракобесов заблуждение!
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За свои ошибки были потоплены и войдут в огонь, не обнаружив для себя
защитников, помимо Бога!
Сказал Нух (Ной): «Господь мой! Не оставляй на земле ни одной обители
закрывшихся!
Поистине, если Ты оставишь их, они собьют Твоих слуг! Они породят
нечестивца закрытого!
Господи! Прости меня и моих родителей, тех, кто вошел в мой дом верующим,
и верующих мужчин, и верующих женщин! Увеличь мракобесам лишь
погибель!»
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!»
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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,
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!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О закутавшийся!
Стой ночью, за исключением малого,
половину ее, или сократив немного от нее,
или прибавив к ней. Читай Словесность (Коран) ритмично.
Поистине, Мы возложим на тебя весомые слова.
Поистине, вставание ночью сильнее готовит и выпрямляет слова.
Поистине, днем у тебя длительное плавание.
Поминай имя Господа твоего и посвяти себя Ему, отрешившись.
Господь востока и запада! Божество исключительно Он! Так возьми Его в
попечители!
Терпи то, что они говорят, и покинь их красиво.
Оставь Меня с считающими ложью, обладающими благодеяниями. Дай им
немного времени.
Поистине, ведь у Нас оковы и пламя,
удушающая пища и мучительное наказание!
В тот День сотрясутся земля и горы! Горы станут ничтожным песчаным
холмом!
Поистине, Мы послали к вам посланника, свидетельствующего против вас, как
Мы посылали к фараону посланника,
но воспротивился фараон посланнику, и Мы схватили его губительной
хваткой!
Так как вы убережетесь, если останетесь закрывшимися? В тот День дети
станут седыми!
Небо расколется тогда, и обещание Его свершится!
Поистине, это Напоминание! Так, кто пожелает, пусть возьмет путь к Господу
своему!
Поистине, Господь твой знает, что ты стоишь меньше, чем две трети ночи, и
половину ее, и ее треть, а также группа с тобою. Бог размеряет ночь и день.
Знает Он, что вы не считаете это, и принял Он ваше покаяние. Так читайте то,
что легко вам из Словесности (Корана). Знает Он, что будут из вас больные и
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другие, странствующие по земле, стремясь к превосходству от Бога, и другие,
сражающиеся на пути Бога. Так читайте, что из нее легко вам, выходите на
молитвенную связь, совершайте обеляющий расход и давайте Богу хороший
заем. Что вы приготовите для себя из добра, то вы обнаружите у Бога лучшим
и большим по награде! Просите прощения у Бога! Поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О завернувшийся!
Встань и предупреждай!
Господа своего возвеличивай!
Одежды свои очисть!
От скверны отселяйся!
Не желай умножения!
Ради Господа своего терпи!
А когда протрубят,
то наступит этот День, тяжелый День,
для закрывшихся нелегкий!
Оставь Меня и того, кого Я сотворил единым!
Я установил ему огромный достаток
и присутствующих детей,
все для него подготовил.
Затем он сильно желал еще прибавить.
Так нет! Он воспротивился Нашим знамениям!
Тягостным будет его восхождение!
Он обдумал и исчислил!
Так убит будет он, как исчислил!
Затем убьют, как исчислил!
Потом увидел!
Затем нахмурился и посмотрел сердито!
Затем отвернулся и возвеличился!
И сказал он: «Поистине, это исключительно передаваемое колдовство!
Поистине, это исключительно слова вещающего человека!»
Гореть ему в преисподней!
Что ты знаешь о преисподней?
Не оставляет и не сбрасывает!
Обжигает вещающего человека!
Над ней Мы установили девятнадцать
владельцев огня, исключительно управленцев (Бога). Установили Мы их число
искушением для тех, которые закрыты, чтобы удостоверились те, кому дано
Предписание, увеличило у тех, которые веруют, веру, не сомневались те, кому
дано Предписание, и верующие, чтобы сказали те, в сердцах которых болезнь и
закрывшиеся: «Что хотел сказать Бог этим примером?» Таким образом вводит
в заблуждение Бог того, кто хочет, и наставляет того, кто хочет. Знает воинство
Господа твоего, исключительно Он! Это исключительно Напоминание
вещающему человеку!
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Так нет! Клянусь луной,
клянусь ночью, когда она отступает!
Клянусь утром, когда оно показывается!
Поистине, это ведь великий вызов,
предупреждение вещающему человеку!
Чтобы тот, кто из вас пожелает, пошел вперед или отступил!
Каждая личность заложница того, что приобрела,
за исключением обладателей правой стороны!
Они в садах расспрашивают друг друга
о преступниках:
«Что завело вас в преисподнюю?»
Они ответили: «Мы не были молящимися,
не кормили бедняка,
мы вступали в разговоры с вступающими,
мы считали ложью День Долга,
пока не пришла к нам уверенность!»
Так бесполезно для них заступничество заступающихся!
И то, что они уклоняются от Напоминания,
подобно убегающим в испуге ослам,
убегающим от принуждения!
Но каждый мужчина из них желает, чтобы были даны обнародованные свитки!
Так нет, скорее они не боятся Последней Жизни!
Так нет! Поистине, это Напоминание!
И, кто пожелает, вспомнит это!
Они вспоминают исключительно то, что желает Бог! Он обладает
предостережением и обладает прощением!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Нет! Клянусь Днем Предстояния!
Нет! Клянусь упрекающей личностью!
Неужели забывчивый человек считает, что Мы не соберем его костей?
Конечно, есть у Нас возможности подобрать его пальцы!
Но желает забывчивый человек перед собой порочности!
Он спрашивает: «Когда этот День Предстояния?»
Вот когда мелькнет взор,
затмится луна,
сойдутся солнце и луна,
спросит забывчивый человек в тот День: «Куда можно убежать?»
Так нет! Нет содействия!
У Господа твоего в тот День убежище!
Он возвестит забывчивому человеку в тот День о том, что он делал ранее, а что
отсрочил!
Но забывчивый человек осознает себя!
Если бы он произнес свое извинение!
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Не шевели своим языком, чтобы ускорить!
Поистине, на Нас собрание и декламация этого!
А когда Мы декламируем это, то следуй Словесности (Корану)!
Затем, поистине, на Нас ее разъяснение!
Так нет! Вы скорее любите торопливую!
Вы оставляете Последнюю Жизнь!
Есть лица в тот День цветущие,
о Господе их рассуждающие!
Есть лица в тот День хмурые,
думающие, что совершается в нем разделение!
Так нет! Когда достигнет ключицы,
будет спрошено: «Кто поднимающий?»
Он подумает, что это разлука,
и прижмется нога к ноге.
К Господу твоему в тот День привод!
Так он не считал правдой и не молился,
но считал ложью и отвернулся!
Затем ушел к своей семье горделиво!
Горе тебе, ведь горе!
Затем горе тебе и горе!
Неужели думает забывчивый человек, что все оставлено просто так?
Неужели он не был каплей из изливающегося семени?
Затем он стал сгустком, был сотворен и выровнен!
Так установлены были от него мужской и женский пол!
Неужели Он не может оживить и умертвить?
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Разве пришло для забывчивого человека время из эпохи, когда он не был
поминаемой вещью?
Поистине, Мы сотворили забывчивого человека из смеси капли. Мы испытали
его и установили его слышащим, видящим.
Поистине, Мы наставили его на путь либо признательным, либо закрытым.
Поистине, Мы приготовили для закрывшихся цепи, оковы и пламя!
Поистине, благонравные пьют из чаш, со смесью камфоры.
Слуги Бога пьют из источника, бьющего ключом.
Они полностью исполняли обеты, и они боялись Дня, зла которого не
миновать!
Они кормили едой, которую любят, бедняка, сироту и странника,
говоря: «Мы кормим вас ради «образа» Бога! Мы не хотим от вас награды и
благодарности!
Мы боимся хмурого и сковывающего Дня нашего Господа!»
Так Бог избавил их от зла этого Дня, и встретили они блеск и радость.
Вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком.
Они опираются на седалища. Не увидят они там ни солнца, ни мороза.
Близка над ними тень их, и снижены плоды их низко.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Глава76
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Будут обходить их с сосудами из серебра и будут кубки из хрусталя!
Будут бутылки из серебра определенного размера.
Будут поить там из чаш, в которых смешан имбирь.
Источник там называется «Сальсабиль»
Будут обходить их пребывающие там юноши. Когда ты их увидишь, то
посчитаешь их за рассыпанный жемчуг.
Когда ты увидишь, затем ты увидишь благодать и великую власть,
на них будут одеяния зеленые из шелковой ткани и парчи. Украшены они
будут браслетами из серебра. Напоит их Господь их напитком чистым.
Поистине, это ваша награда! Ваше стремление отблагодарено!
Поистине, Мы ниспослали тебе Словесность (Коран) ниспосланием!
Так терпи до разбирательства Господа твоего и не слушайся из них грешника
или закрывшегося!
Поминай имя Господа твоего утром и вечером,
ночью! Так падай ниц пред Ним и восхваляй Его долгой ночью!
Поистине, эти любят быстро проходящую жизнь и оставляют позади тяжелый
День!
Мы сотворили их и целиком укрепили. А когда Мы захотим, то заменим их на
подобных им.
Поистине, это Напоминание! Кто пожелает, тот возьмет к своему Господу
путь!
Вы желаете исключительно того, чего желает Бог. Поистине, Бог – Мудрый,
Знающий!
Вводит Он того, кто желает, в Свою милость, а мракобесам приготовил Он
мучительное наказание!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь обычно посылаемыми,
сильно дующими ветрами,
распространяющимися россыпью,
различающими отличие,
произносящими Напоминание,
оправдание либо предупреждение!
Поистине, обещанное вам ведь случится!
Когда звезды исчезнут,
когда небо раскроется,
когда горы разрушатся,
когда посланники распределят время!
До какого дня определен срок?
До Дня вынесения решения!
Что ты знаешь о Дне вынесения решения?
Горе в тот День считающим ложью!
Неужели Мы не погубили древних?
Затем Мы послали вслед за ними других.
Таким образом Мы поступили с преступниками!
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Горе в тот День считающим ложью!
Неужели Мы не сотворили вас из ничтожной воды
и не установили в прочном месте
до определенного периода?
Так Мы распределили. И благое это распределение!
Горе в тот День считающим ложью!
Неужели Мы не установили землю вместилищем
живым и мертвым?
Мы установили на ней вершины возвышающимися и напоили вас пресной
водой.
Горе в тот День считающим ложью!
Отправляйтесь к тому, что вы считали ложью!
Отправляйтесь к тени с тремя ответвлениями!
Не дающей прохлады и не избавляющей от пламени!
Поистине, там разбрасываются искры, подобно дворцам!
Как будто они желтые верблюды!
Горе в тот День считающим ложью!
В этот День не будет им дано слово!
Не позволят им оправдаться!
Горе в тот День считающим ложью!
В День вынесения решения Мы соберем вас и первых!
И если у вас есть хитрость, то ухитритесь против Меня!
Горе в тот День считающим ложью!
Поистине, осмотрительные в тенях и источниках!
Среди плодов, какие пожелают!
Ешьте и пейте во здравие за то, что вы делали!
Поистине, таким образом Мы воздаем делающим добро!
Горе в тот День считающим ложью!
Кушайте и наслаждайтесь немного! Поистине, вы преступники!
Горе в тот День считающим ложью!
Когда им будет сказано: «Встаньте на колени!», они не смогут встать на
колени!
Горе в тот День считающим ложью!
В какой рассказ они после этого поверят?
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О чем они расспрашивают друг друга?
О вести превосходящей,
вызывающей у них разногласие.
Так нет! Они узнают!
И затем нет! Они узнают!
Неужели Мы не установили землю подготовленной,
а горы подобно кольям?
Мы сотворили вас парами,
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и установили Мы вам сон отдыхом.
Мы установили ночь затемненной,
а день Мы установили для приобретения.
Мы установили выше вас семь усилений,
и установили Мы светильники, дающие яркое пламя.
Мы ниспослали из дождевых облаков обильную воду,
чтобы вывести из зерна растение
и густые сады.
Поистине, День вынесения решения есть определенный срок.
В тот День подуют в трубу, и вы придете группами.
Откроется небо и станет воротами.
Горы придут в движение и станут миражом.
Поистине, Ад станет засадой
для вышедших за ограничения, прибежищем,
пребыванием долговечным!
Они вкусят прохладу и питье
исключительно в виде кипятка и гноя
как соответствующее воздаяние!
Поистине, они не надеялись на расчет
и ложно считали ложью Наши знамения!
Всякую вещь Мы исчислили, записав.
Так вкусите, ведь Мы прибавим вам наказание!
Поистине, для осмотрительных места спасения
парки, виноградники,
полногрудые сверстницы
и полные чаши!
Не услышат они там ни вздора, ни лжи
в воздаяние от твоего Господа! Как предоставленный расчет Щадящего,
Господа небес, земли и того, что между ними! Они не будут удержаны от Его
речи.
В тот День, когда встанут Дух и управленцы (Бога) рядами, будет говорить
исключительно тот, кому позволит Щадящий! Скажет Он истину!
Этот День истина. Кто пожелает, возьмет к своему Господу путь возврата!
Поистине, Мы предупреждали о близком наказании! В тот День, когда увидит
мужчина, что он приготовил своими руками, то скажет закрывшийся: «О, если
бы я был прахом!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь стремящимися погрузиться,
энергичными в движении,
плавающими плавно,
и обгоняющими лошадьми,
и управляющими делами!
В тот День сотрясется сотрясением,
и последует за ней следующее!
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Сердца в тот День будут трепетать,
взоры будут благоговеющими!
Они спросят: «Неужели мы вернулись к первоначальному положению?
Неужели? Ведь мы были костями истлевшими!»
Они скажут: «Это тогда повтор неудачный!»
Так, поистине, это единый крик,
и вот они бдительны!
Дошел ли до тебя рассказ о Мусе (Моисее),
когда призвал его в священной долине Туа?
«Иди к фараону. Поистине, он вышедший за предел,
и скажи ему: «Разве ты на пути к очищению?
Я поведу тебя к твоему Господу, и ты будешь опасаться!»»
И показал Муса (Моисей) ему великое знамение,
но фараон посчитал это ложью и воспротивился.
Затем стремительно отвернулся,
собрав, и обратился,
сказав: «Я Господь ваш высочайший!»
Так схватил его Бог примерным наказанием для последних и первых!
Поистине, ведь в этом назидание для опасающихся!
Неужели вы сильнее в творении или возведении неба?
Он вознес его на высоту и устроил.
Он затемнил ночь и вывел зарю.
Он землю после этого укатал.
Он вывел из нее воду и пастбище.
Он укрепил горы на ней
в пользование для вас и вашего скота.
А когда явится великая беда,
в тот День вспомнит забывчивый человек то, к чему стремился!
Покажется Ад для того, кто увидит!
Что касается того, кто вышел за предел,
следовавшего за ближней жизнью,
то, поистине, Ад его место пребывания!
Что касается того, кто опасался предстать перед Господом своим и удерживал
себя от страсти,
то, поистине, сад его убежище!
Они спрашивают тебя о Часе, когда он бросит якорь.
Зачем тебе упоминать об этом?
У Господа твоего его предел.
Поистине, ты предупреждаешь того, кто опасается этого,
они в тот День, как увидят его, как будто пробыли лишь вечер или утро!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Он нахмурился и отвернулся
оттого, что явился к нему слепой.
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Откуда тебе знать, может, он обелил себя?
Или он вспомнит и воспользуется Напоминанием?
Что касается того, кто не нуждается,
то ты к нему идешь.
Не на тебе, что он не обелит себя.
Что касается того, кто явился к тебе устремленно
и опасаясь,
то ты к нему невнимателен.
Так нет! Поистине, это Напоминание!
Кто пожелает вспомнит его,
в свитках почитаемых,
возвышенных, очищенных
руками писцов
почтенных, благих!
Убьет забывчивого человека то, что он закрыт от этого!
Из чего Он сотворил его?
Он сотворил его из капли и определил ему меру.
Затем облегчил ему дорогу.
Потом умертвит его и поместит в могилу.
Затем, когда пожелает Он воскресит его!
Так нет! После того, как Он решит, он не делает это!
Так пусть посмотрит забывчивый человек на свою еду.
Поистине, Мы пролили воду ливнем.
Затем Мы рассекли землю расщелинами
и взрастили из нее зерна
и виноград, люцерну
и маслины, пальмы
и преобладающие парки,
фрукты и травы
для вашей пользы, а также скот.
А когда случится грохот,
в тот День убежит мужчина от своего брата,
матери, отца,
подруги и детей!
Для каждого мужчины из них в тот День дело его будет полезным.
Лица в тот День сияющие,
радостно смеющиеся!
Лица в тот День покрыты пылью,
отягченные скупостью,
вот эти закрывшиеся распутники!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда солнце свернется,
когда звезды упадут,
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когда горы придут в движение,
когда жеребые будут заброшены,
когда дикие животные будут собраны,
когда моря переполнятся водой,
когда личности соединятся,
когда заживо погребенная будет спрошена,
за какую провинность она убита,
когда свитки будут обнародованы,
когда небо будет снято,
когда Ад будет разожжен,
когда сад будет приближен,
узнает личность, что она приготовила!
Так нет! Клянусь видимыми
и скрывающимися планетами!
Наступившей ночью!
Дышащим утром!
Поистине, это ведь слова посланника почтенного,
обладающего мощью при обладателе прочного пребывания,
слушающегося, а затем верного!
Ваш товарищ не одержимый!
Он ведь увидел его на ясном горизонте!
Он не был скупым на тайное!
Не говорил он слова проклятого ослушника!
Так куда вы уходите?
Поистине, это исключительно Напоминание для народов мира!
Для тех, кто из вас желает встать прямо!
Вы желаете исключительно того, чего желает Бог, Господь народов мира!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда небо расколется,
когда светила рассыпятся,
когда моря забьют ключами,
когда могилы будут разбросаны,
узнает личность том, что подготовила и отложила!
О забывчивый человек! Что тебя вводит в заблуждение относительно Господа
твоего почетного,
который сотворил тебя, выровнял и выпрямил,
в таком виде, как пожелал, тебя собрал?!
Так нет! Вы скорее считаете ложью Долг!
Поистине, над вами ведь хранители,
почтенные записывающие!
Они знают то, что вы делаете!
Поистине, ведь благочестивые в благодати!
Поистине, ведь распутники в Аду!
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Они будут гореть там в День Долга!
Они от этого не утаятся!
Что ты знаешь о Дне Долга?
Затем, что ты знаешь о Дне Долга?
В тот День нет никакой власти у личности над другой личностью! В тот День
дело принадлежит Богу!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Горе уменьшающим,
которые, когда берут меру от забывчивых людей, то берут полностью,
а когда сами мерят им или взвешивают, то делают им убыток.
Неужели они не думают, что будут воскрешены
в Превосходящий День?
В тот День встанут забывчивые люди пред Господом народов мира!
Так нет! Поистине, книга распутников в заключении.
Что ты знаешь о заключении?
Книга, написанная цифрами!
Горе в тот День обвиняющим во лжи,
которые считают ложью День Долга!
Считает ложью это всякий грешный преступник!
Когда ты читаешь ему Наши знамения, он говорит: «Легенды древних!»
Так нет! Скорее охватило их сердце то, что они приобрели!
Так нет! В тот День они от своего Господа будут отделены!
Затем, поистине, они ведь будут гореть в пламени!
Потом Он скажет им: «Это то, что вы считали ложью!»
Так нет! Поистине, книга благочестивых возвышена!
Что ты знаешь о возвышенном?
Книга, написанная цифрами!
Свидетельствуют об этом приближенные!
Поистине, ведь благочестивые будут в благоденствии
на ложах созерцать!
Ты узнаешь на лицах их блеск благоденствия!
Поить их будут выдержанным, запечатанным вином,
а завершает его мускус! В этом пусть состязаются соревнующиеся!
Смесь эта из «Таснима»
источника, из которого пьют приближенные!
Поистине, те, которые преступили, были теми, которые смеялись над
верующими!
Когда они проходили мимо них, то перемигивались,
а когда возвращались к своей семье, возвращались с шутками.
Когда они видели их, то говорили: «Поистине, ведь они заблудшие!»
Не были они посланы охранниками над ними!
Так, в тот День те, которые поверили, посмеются над закрывшимися,
на ложах созерцая!
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Вознаграждены ли закрывшиеся за то, что совершали?
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда небо разорвется,
с дозволения ее Господа, в действительности!
Когда земля растянется
и выбросит то, что в ней находится,
с дозволения ее Господа, в действительности!
О забывчивый человек! Ты будешь стремиться к своему Господу в напряжении
и встретишь Его!
Что касается того, кому будет дана его книга в правую руку,
то его рассчитают легким расчетом,
и он вернется к своей семье радующимся!
Что касается того, кому будет дана книга из-за спины,
то он призовет погибель,
ведь он будет гореть в пламени!
Поистине, он в своей семье был радующимся!
Поистине, он думал, что не возвратится!
Поистине, конечно, Господь твой Видящий это!
Так нет! Клянусь зарей
и ночью! Тем, что обременяет!
Луной, когда она полнеет!
Ведь непременно будут собраны слой за слоем
за то, что они не верили!
Когда для них декламировалась Словесность (Коран), они не падали ниц!
Но те, которые закрылись, считают ложью!
Бог лучше знает о том, что они сознают!
Так обрадуй их мучительным наказанием,
за исключением тех, кто поверил и исправился! Для них неисчислимая награда!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь небом, обладающим созвездиями!
Обещанным Днем!
Свидетелем и свидетельством!
Убиты обитатели рва,
огнем, обладающим топливом,
когда они в нем сидели!
Они о том, что совершали с верующими, свидетели!
Питали злобу среди них исключительно к поверившим Богу, Всемогущему,
Славному,
которому принадлежит власть над небесами и землей! Бог над всякой вещью
Свидетель!
Поистине, для тех, которые искушали верующих мужчин и женщин, а затем не
раскаялись, для них наказание Ада! Для них наказание пожара!
Поистине, тем, которые поверили и исправились, им сады с текущими в
низовьях реками! Это великий успех!
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Поистине, сила Господа твоего крепка!
Поистине, Он начинает и возобновляет!
Поистине, Он – Прощающий, Любящий,
Обладатель прославленного пребывания,
совершающий то, что желает!
Дошел ли до тебя рассказ о войсках
фараона и народа Самуд?
Но те, которые закрылись во лжи!
Бог позади их окружает!
Напротив, это прославленная Словесность (Коран)
в Скрижали Хранимой!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь небом и утренней звездой!
Что ты знаешь об утренней звезде?
Звезда пронзающая!
Поистине, над каждой личностью есть хранитель!
Так пусть посмотрит забывчивый человек, из чего он сотворен!
Сотворен он из изливающейся воды,
исходящей между тазом и грудной клеткой.
Поистине, ведь Он может его вернуть!
В тот День испытаются секреты!
И нет у него ни мощи, ни помощи!
Клянусь небом, обладателем возврата!
Клянусь землей, обладательницей разрушения!
Поистине, это ведь решающее слово!
Это не шутка!
Поистине, они ухищряются хитростью!
И Я ухищряюсь хитростью!
Так дай время закрывшимся! Отсрочь им немного!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Хвали имя Господа твоего, Всевышнего!
Который сотворил и выровнял!
Который размерил и наставил!
Который вывел пастбище!
Который установил сор темно-зеленым!
Мы продекламируем тебе, и ты забудешь
исключительно то, что пожелает Бог! Поистине, Он знает то, что явно, и то, что
скрыто!
Мы облегчим тебе для облегчения.
Так напоминай, поистине, напоминание приносит пользу!
Опомнится тот, кто опасается!
Сторониться будет несчастный,
который будет гореть в великом огне!
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Затем он там не умрет и не будет жив!
Успешен будет тот, кто обелил себя!
Поминал имя Господа своего и молился!
Но вы последовали за ближней жизнью,
но Последняя лучше и долговечней!
Поистине, это ведь в древних свитках!
В свитках Ибрахима (Авраама) и Мусы (Моисея)!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Дошел ли до тебя рассказ о покрове?
Лица в тот День благоговейные,
заработавшиеся, утомленные!
Горят в огне пылающем!
Поят из кипящего источника
и пища у них подобна,
Не откармливает и не помогает от голода!
Лица в тот День благостные,
своим стремлением довольные,
в саду возвышенном!
Не услышат там они вздор!
Там течет источник!
Там ложа возвышены!
Кубки поставлены!
Подушки уложены!
Ковры расстелены!
Так неужели они не смотрят, как сотворены верблюды?
На небо, как оно вознесено?
На горы, как они установлены?
На землю, как она распространена?
Так напоминай, поистине, ты напоминающий!
Ты определяешь результат
лишь того, кто отвернулся и закрылся!
И накажет его Бог величайшим наказанием!
Поистине, к Нам их возвращение!
Затем, поистине, на Нас расчет с ними!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь рассветом!
Десятью ночами!
Четными и нечетными!
Движущейся ночью!
Разве эта клятва запретна?
Неужели ты не думал о том, как мы поступили с народом Ад,
с Ирамом, обладателем колонн,
подобие, которого не было сотворено в странах?
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С народом Самуд, которые пробивали скалы в долине?
С фараоном, обладателем кольев,
который творил произвол в стране?
Большинство их были портящими!
И излил на Них твой Господь хлесткое наказание!
Поистине, ведь Господь твой в засаде!
Что касается забывчивого человека, когда не испытывает его Господь, почитает
его и благодетельствует, то он говорит: «Господь мой почтил меня!»
А когда Он не испытывает, но умеряет его надел, то он говорит: «Господь мой
унизил меня!»
Так нет! Вы даже не почитали сироту!
Не побуждали накормить бедняка!
Поглощали наследство единым поглощением!
Любите богатство полной любовью!
Так нет! Когда разрушится земля разрушением,
явится Господь твой! Управленцы (Бога) будут стоять рядами
и явятся они в тот День с Адом! В тот День опомнится забывчивый человек, но
как ему вспомнить?
Он скажет: «О, если бы я приготовил для себя в жизни!»
В этот День не накажут одним наказанием!
И свяжут его не одной веревкой!
О доверившаяся личность,
вернись к Господу твоему довольной, удовлетворенной!
Войди с Моими слугами
в Мой сад!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Нет! Клянусь этим городом,
ты живешь в этом городе!
Клянусь родителем и тем, что он породил!
Ведь Мы сотворили забывчивого человека обремененным!
Неужели он считает, что его никто не пересилит?
Говорит он: «Я погубил многочисленное богатство!»
Неужели он считает, что его никто не видит?
Неужели Мы не установили ему два глаза,
язык и пару губ?
Мы наставили его на две возвышенности!
А он не преодолевает крутой подъем!
Что ты знаешь о крутом подъеме?
Освободить бесправного,
или накормить во время голода
близкого сироту,
или обедневшего!
Затем те, которые поверили, завещают терпение и завещают милосердие!
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Такие обладатели правой стороны!
Те, которые закрыты к Нашим знамениям обладатели левой стороны!
Над ними запирающий огонь!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь солнцем и его освещением!
Луной, когда она следует за ним!
Днем, когда он становится ясным!
Ночью, когда она темнеет!
Небом и тем, что ее возвело!
Землей и тем, что на ней блуждает!
Личностью и тем, что ее устроило!
Тем, что вдохновляет ее на распутство и на осмотрительность!
Успешней тот, кто обелил ее!
Потерпит неудачу тот, кто прятал ее!
Считали ложью народ Самуд в своем произволе,
когда появился сделавший их несчастными!
И сказал им посланник Бога: «Верблюдица Бога и ее питье!»
Но они посчитали ложью это и ранили ее! И произошел грохот над ними от
Господа за их провинность, и сравнял Он их с землей,
не боясь за итог!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь ночью, когда она темнеет!
Днем, когда становится ясным!
Тем, что сотворило мужской и женский пол!
Поистине, ведь стремления ваши разнообразны!
Что касается того, кто давал, страшился
и оправдывал хорошее,
то ему облегчим Мы путь к облегчению!
Что касается того, кто скупился,
сокращал и считал ложью хорошее,
то ему облегчим Мы путь к трудности!
Бесполезным окажется его богатство, когда он вернется!
Поистине, на Нас ведь наставление!
Поистине, на Нас ведь последняя и первая!
И Я предупреждаю вас о пылающем огне!
Гореть в нем будет несчастный,
который считал ложью и отвернулся!
Отстранен от него будет осмотрительный,
который давал свое богатство и обелился!
Какое-либо из его благодеяний вознаграждается
исключительно из-за стремления к «образу» Господа его Всевышнего!
Ведь он будет доволен!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
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Клянусь утром!
Ночью, когда она спокойна!
Не оставил тебя твой Господь и не чувствует неприязни!
Ведь Последняя Жизнь лучше для тебя, чем первая!
Ведь Господь твой предоставит тебе, и ты будешь доволен!
Неужели Он не обнаружил тебя сиротой и не приютил?
Неужели не обнаружил тебя заблудшим и не наставил?
Неужели не обнаружил тебя бедным и не обогатил?
Что касается сироты, то не обижай!
Что касается просящего, то не отгоняй!
Что касается благодеяния Господа твоего, то рассказывай!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Неужели Мы не раскрыли твою грудь?
И не сняли с тебя ношу,
которая отягчала твою спину?
И не вознесли твое поминание?
Так, поистине, с тягостью легкость!
Поистине, с тягостью легкость!
А когда закончишь, то трудись!
И к Господу твоему вызывай интерес!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь смоковницей и маслиной!
Горой Синаем!
Это безопасная страна!
Ведь Мы сотворили забывчивого человека наилучшим устройством!
Затем Мы вернем его вниз!
За исключением тех, кто поверил и исправился! И для них награда
неиссякаемая!
Или они считают тебя лгущим о Долге?
Неужели Бог не является наилучшим из разбирающихся?
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Читай именем Господа твоего, который сотворил!
Сотворил забывчивого человека из сгустка!
Читай! Твой Господь самый почитаемый!
Который научил письму!
Он научил забывчивого человека тому, чего он не знал!
Так нет! Поистине, забывчивый человек ведь выходит за предел
оттого, что видит себя разбогатевшим!
Поистине, к Господу твоему возвращение!
Ты думал о том, кто запрещал
слуге молиться?
Ты думал о том, был ли он наставлен
или повелевал осмотрительность?
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Ты думал о том, что он считал ложью и отвернулся?
13.
Неужели он не знает, что Бог Видящий?
14.
Так нет! Если он не удержится, Мы ведь прижжем его чуб!
15.
Чуб лживый и ошибающийся!
16.
Так пусть он призовет свое сборище!
17.
А Мы призовем прислужников!
18.
Так нет! Не слушайся его! Пади ниц и приблизься!
19.
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Глава97
Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества!
1.
Что ты знаешь о ночи могущества?
2.
Ночь могущества лучше, чем тысяча месяцев!
3.
В ней нисходят управленцы (Бога) и Дух, с позволения их Господа, со всяким
4.
повелением!
В ней мир, пока не наступит рассвет!
5.
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Глава 98
Нераздельными были закрывшиеся из обладателей Предписания и
1.
устраивающие причастных Богу, пока не пришли к ним явные доказательства!
Посланник от Бога читает им свитки очищенные,
2.
в которых ценные предписания!
3.
Разделились те, которым было дано Предписание, исключительно после того,
4.
как явились к ним явные доказательства!
Им было велено исключительно то, чтобы они служили Богу, будучи
искренними в обязанности, и будучи склонившимися! Выходящими на
5.
молитвенную связь, дающими обеляющий расход! Это ценная обязанность!
Поистине, те, которые закрылись из обладателей Предписания и устраивающих
6.
причастных Богу, останутся в огне Ада! Они худшие создания!
Поистине, те, которые поверили и исправились, они лучшие создания!
7.
Воздаяние для них у Господа сады Адна (Эдема) с текущими в низовьях
реками! Они в них останутся постоянно! Они довольны Богом, и Бог доволен
8.
ими! Это для тех, кто опасался Господа своего!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Глава99
Когда сотрясется земля сотрясением!
1.
И исторгнет земля то, чем обременена!
2.
И спросит забывчивый человек: «Что с ним?»
3.
В тот День расскажет она свои сведения!
4.
Потому что Господь твой внушит ей!
5.
В тот День появятся забывчивые люди по частям, чтобы увидеть свои деяния!
6.
Так, кто сделал на вес пылинки хорошее, увидит это!
7.
И кто сделал на вес пылинки злое, увидит это!
8.
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Глава 100
Клянусь запыхавшимися вожаками!
1.
Высекающими искры!
2.
Нападающими утром!
3.
Производящими пыль
4.

в середине скопления!
Поистине, ведь забывчивый человек Господу своему непризнателен!
Поистине, ведь сам в этом свидетель!
Поистине, ведь он крепко любит добро!
Так неужели он не знает, что будут разбросаны те, что в могилах?
Что будут получены помыслы?
Поистине, ведь их Господь в тот День Осведомленный!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Катастрофа!
Что такое катастрофа?
Что ты знаешь о катастрофе?
В тот День забывчивые люди будут словно распространяющиеся мотыльки!
И горы будут словно расчесанная шерсть!
А что касается того, у кого будет вес тяжелый,
то жизнь у него будет в довольстве!
А что касается того, у кого будет вес легкий,
то основой его будет бездна!
Что ты знаешь о бездне?
Это жаркий огонь!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ваша страсть к приумножению
до тех пор, пока не посетите могилу!
Так нет! Вы узнаете!
Так нет! Затем вы узнаете!
Так нет! Если бы вы знали убедительным знанием!
Поистине, вы непременно увидите пламя!
Затем вы ведь непременно увидите уверенным глазом!
Затем вы ведь непременно будете спрошены о благе!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь эпохой!
Поистине, ведь забывчивый человек в убытке!
За исключением тех, кто поверил, исправился, завещал истину и завещал
терпение!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Горе всякому клеветнику и хулителю!
Который собрал богатство и пересчитал его!
Он считает, что его богатство останется ему!
Так нет! Он будет непременно брошен в перемалывающее!
Что ты знаешь о перемалывающем?
Это пылающий огонь Бога,
который поднимается над умом!
Поистине, он является закрытием над ними
на опорах вытянутых!
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Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Неужели ты не думал о том, что свершил Господь твой с обладателями
бесчестия?
Разве Он не установил их хитрость заблуждением?
Не послал ли птиц стаями,
сбросивших камни из необожженной глины?
Они были установлены так, словно съедены бушующим ветром!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Согласие курайшитов!
Они согласились путешествовать летом и зимой!
Так пусть они служат Господу этого дома!
Который накормил их во время голода и обезопасил их от страха!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Думал ли ты о том, кто считает ложью Долг?
Так это тот, кто отгоняет сироту!
И не побуждает накормить нуждающегося!
Так горе молящимся,
которые небрежны в молитвенной связи!
Которые лицемерят
и отказывают в приюте!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Поистине, Мы приготовили тебе обилие!
Так помолись Господу своему и зарежь!
Поистине, твой ненавистник – он бездетный!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Скажи: «О закрывшиеся!
Я не служу тому, чему вы служите!
И вы не служите тому, чему я служу!
Я не служитель того, чего вы служители!
И вы не служители того, чего я служитель!
Вам ваша обязанность, а мне моя обязанность!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда явится помощь Бога и победа,
ты увидишь входящих толпами забывчивых людей в
исполнение обязанности перед Богом!
Так восхвали славой Господа твоего и попроси Его прощения! Поистине, Он
принимает покаяние!
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Погибло приготовленное отцом пламени погибелью!
Бесполезным будет для него его богатство и его приобретение!
Он будет гореть в огне, обладающем жаром!
Жена же его будет носительницей дров!
А на шее у нее будет веревка из пальмовых волокон!
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Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Скажи: «Он Бог Один!
Бог Неизменный!
Не родил и не был рожден!
И не было Ему никого соответствующего!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Скажи: «Я прибегаю к Господу рассвета!
От зла того, что сотворено!
От зла затмевающих сумерек!
От зла мыслей в соглашениях!
От зла зависти завистников!»
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Скажи: «Я прибегаю к Господу забывчивых людей!
Царю забывчивых людей!
Божеству забывчивых людей!
От зла нашептывания скрывающегося,
внушающего злые помыслы,
из незримых и забывчивых людей!»
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