Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Та. Син. Это знаки Словесности (Корана), ясного Предписания,
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!
Поистине, я обнаружил женщину, их властительницу. Ей дано много
всяких вещей, и у нее огромный трон.
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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 этого, и мы были смиренными!»
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
(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.
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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!»
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

46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.
68.

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 верящего 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!
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!
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