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 Напоминанием, чтобы вы стали людьми,
вышедшими за пределы?!
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 то, с чем мы не связаны!
Поистине, мы ведь к Господу возвратимся!»
Они установили Ему из Его слуг часть. Поистине, ведь людин 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, 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 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 презренный, не могущий изъясняться?
Так почему не надеты на нем браслеты из серебра или не явились вместе с
ним управленцы в связке?»
И отнесся с пренебрежением его народ и послушался его. Поистине, они
были людьми 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 сделали бы на земле из вас управленцевпреемников.
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!
Или считают они, что Мы не слышим их тайны и секретные разговоры?
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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!
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