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Алиф. Лям. Мим. 1. 

Это знаки мудрого Предписания, 2. 

Наставления и милости для делающих добро, 3. 

которые выходят на молитвенную связь, дают обеляющий расход, и они в 

Последней Жизни уверены! 
4. 

Такие наставлены их Господом! Такие добившиеся успеха! 5. 

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! 

6. 

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! 

7. 

Поистине, тем, которые поверили и исправились, им сады благодати! 8. 

Они останутся там по истинному обещанию Бога! Он – Всемогущий, 

Мудрый! 
9. 

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. 

10. 

Это творение Бога! Так покажите Мне то, что сотворили те, кто помимо 

Меня?! Мракобесы скорее в явном заблуждении! 
11. 

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!» 

12. 

Когда Лукман говорил с сыном, то увещевал его: «О сын мой! Не 

устраивай причастных Богу! Поистине, устраивание причастных Богу 

огромное мракобесие!» 

13. 

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! 

14. 

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! 

15. 

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! 

16. 

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! 

17. 

Не криви свою щеку пред забывчивыми людьми и не ходи по земле ликуя. 

Поистине, Бог не любит всяких гордецов и обманщиков! 
18. 

Будь умерен в своей походке и понижай свой голос. Поистине, самый 

противный из голосов голос осла!» 
19. 

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, 

20. 



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? 

21. 

Кто смирился своим образом пред Богом и стал делающим добро, тот 

ухватился за крепчайшую связь. У Бога результат дел! 
22. 

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! 

23. 

Мы дадим им немного понаслаждаться, а потом принудим их вкусить 

жестокое наказание! 
24. 

Поистине, если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю?», они ведь 

непременно ответят: «Бог!» Скажи: «Слава Богу!» Но большинство их не 

знает! 

25. 

Богу принадлежит то, что на небесах и на земле! Поистине, Бог, Он – Не 

нуждающийся, Славный! 
26. 

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! 

27. 

Он сотворил вас и воскресит вас исключительно как Единую Личность! 

Поистине, Бог – Слышащий, Видящий! 
28. 

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! 

29. 

Это потому, что Бог Истина, а то, что вы призываете помимо Него 

напраслина! Поистине, Бог – Возвышенный, Великий! 
30. 

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! 

31. 

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! 

32. 

О забвчивые 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! 

33. 

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! 

34. 

  

 


