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?»
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
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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!
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
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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!
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 людей, но
большая часть 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
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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, Бог ведь обладает избытком для людей,
однако большинство людей не признают!
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!
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.
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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 отброшен Его слугами! В убытке
остались там закрывшиеся!
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