Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим. Сод.
Предписание ниспослано тебе, так пусть не будет затруднения в груди от
него, чтобы предупреждать им и напоминать верующим!
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 мощь к ним, когда они
отдыхали ночью либо днем!
Было их зовом, когда являлась Наша мощь: «Поистине, мы были
мракобесами!»
Так ведь Мы непременно спросим тех, к кому были посланы и тех, кого Мы
послали!
И ведь Мы непременно расскажем то, что они скрывали!
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 сделали местопребывание ваше на земле и установили для вас средства
для существования, но вы мало признательны!
Мы сотворили вас, потом придали вам форму, затем сказали управленцам:
«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.
Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева. Ты не найдешь
большинства из них признательными!»
Ответил Бог: «Выходи оттуда опозоренным, униженным! Всеми, кто
последовал из них за тобой, Я непременно наполню Ад!»
«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 или не были
долговечными!»
Заверил он их: «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
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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 это у
наших отцов!» и «Бог повелел нам это!» Скажи: «Бог не повелевает
чрезмерности! Неужели вы говорите на Бога 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 думают, 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 чрезмерность, явные и скрытые
грехи, притеснение без права, устраивать Богу причастных, о чем Он не
ниспосылал никакого распоряжения, и наговаривать на Бога то, чего вы не
знаете!»
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, рассказывая 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,
присоединятся к огню и будут там оставаться!
Так кто темнее того, кто измыслил на Бога ложь или считал ложью Его
знамения? Этих постигнет доля из Предписания. Когда придут к ним Наши
посланцы, чтобы их упокоить, они спросят: «Так где те, кого вы призывали
помимо Бога?» Они ответят: «Заблудились среди нас!» Они
засвидетельствуют против самих себя, что были они закрытыми!
Бог скажет: «Войдите среди главенствующих, которые прошли до вас из
незримых и людей, в огонь!» Каждый раз входящее главенство проклинало
другое. А когда они все наполнили, то последние сказали о первых из них:
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«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 преимущества пред
нами! Так вкусите огня за то, что вы так считали!»
Поистине, пред теми, кто считает ложью Наши знамения и возвеличивается
над ними, не откроются врата неба и не войдут они в сады, 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 присоединенные к саду к присоединенным к огню: «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 отказываются от пути Бога и стремятся вызвать кривизну, они
закрылись от Последней Жизни!»
Между ними завеса, а на «гребне» мужи, все знают их по признакам.
Обратятся присоединенные к саду: «Мир вам!» к тем, кто не вошел в него,
хотя и желал.
А когда направились их взоры навстречу к присоединенным к огню, то
сказали: «Господи наш! Не помещай нас с мракобесами!»
Обратились мужи, присоединенные к «гребню», все знают их по
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 присоединенные к огню к присоединенным к саду: «Пролейте
на нас воду или то, чем вас наделил Бог!» Они ответят: «Бог запретил, и то,
и другое давать закрывшимся,
тем, кто воспринимал 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!
Неужели они ожидают исключительно 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,
требующий скорости. Солнце, луна и звезды все принуждены работать по
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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 радующий ветер пред своей милостью! Когда
поднимаются тяжелые облака, Мы орошаем ими мертвую страну. Мы
посылаем 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 исключительно Он! Я боюсь для вас наказания
Превосходящего Дня!»
Ответила ему знать: «Поистине, ты в явном заблуждении!»
Сказал он: «Поистине, я не в заблуждении, однако я посланник от Господа
народов мира!
Я доставил вам послания Господа моего и рекомендую вам! Я лучше 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 слепыми людьми!
К народу Ад был послан брат их Худ. Сказал он: «О мой народ! Служите
Богу! Божество 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 доставил вам послания моего Господа. Я для вас верный советник.
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 сотворенное
пространство. 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: «Впали вы в мерзость и вызвали недовольство 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 с вами буду ожидать!»
Так Мы спасли его и тех, кто был с ним по Нашей милости! Мы
уничтожили всех, кто считал ложью Наши знамения и не верил им!
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К народу Самуд был послан брат их Салих. Сказал он: «О мой народ!
Служите Богу! Божество исключительно Он! Явилось 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 знать, возвеличившаяся над теми, которые
считались слабыми, у поверивших из них: «Неужели вы знаете, что Салих
послан от Господа своего?» Они ответили: «Поистине, мы верим в то, с чем
он послан!»
Сказали те, которые возвеличились: «Поистине, мы от того, во что вы
поверили, закрыты!»
Ранили они верблюдицу, ослушавшись повеления, и сказали: «О Салих!
Пошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты из посланных!»
И постигло их сотрясение, а наутро они лежали в своих жилищах
неподвижными!
Отвернулся он от них, сказав: «О народ мой! Я передал вам послание
Господа моего и рекомендовал 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 приближаетесь 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 из
порочных!
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 исключительно Он! Явился вам ясный аргумент от
вашего Господа. Полностью соблюдайте меру и вес! Не обманывайте
людей в торге ни в чем и не портьте на земле после устроения ее! Это
лучше для вас, если вы поверите!
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 ты вернешься в нашу общину» Он возразил: «Даже если бы мы
ненавидели это?
Мы измыслим на Бога ложь, если вернемся в вашу общину, после того как
Бог спас нас от нее. Не бывать нашему возвращению, исключая желание
Бога, Господа нашего! Объемлет наш Господь всякую вещь своим знанием!

73.

74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.

На Бога мы положились! Господи наш! Открой между нами и нашим
народом истину, 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, а наутро они лежали в своих жилищах
неподвижными!
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, затем они 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 в безопасности обитатели селения оттого, что придет Наша сила
ночью, когда они спят?!
Неужели в безопасности жители селения оттого, что придет к ним Наша
сила утром, когда они забавляются?!
Неужели они в безопасности от хитрости Бога?! Безопасность от хитрости
Бога исключает народ, потерпевший убыток!
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!
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
ясными аргументами, так пошли со мной детей Израиля!»
Был ответ: «Если ты пришел со знамением, то покажи 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?»
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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: «Поистине, вы будете из приближенных!»
Сказали они: «О Муса (Моисей)! Либо ты бросишь, либо мы бросим!»
Он ответил: «Бросайте!» И после того, как бросили, они околдовали глаза
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 руки и ноги накрест, 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 смиренными!»
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!»
Мы ведь поражали род фараона годами недостатком плодов, может быть,
они опомнятся!
А когда является хорошее, они говорят: «Это дано нам!», но если постигает
злое, то они видят дурное в Мусе (Моисее) и тех, кто с ним! О, поистине,
дурное с ними от Бога, однако большинство их не знает!
Говорят они: «Какие бы ни приводил ты знамения, чтобы нас этим
околдовать, мы тебе не поверим!»
И Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, лягушек и кровь как знамения
ясные. Но они возвеличились и стали людьми преступными!
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

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.

128.

129.

130.
131.
132.
133.
134.

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 слабому народу восточные и западные земли,
которые Мы благословили. Завершились Слова Господа твоего хорошо для
детей Израиля за то, что они терпели. Мы погубили то, что вытворял
фараон, его народ, и то, в чем они пребывали!
Мы переправили детей Израиля через море, и пришли они к народу,
преданным своим идолам. Они попросили: «О Муса (Моисей)! Установи
нам такое же божество, как и у них!» Он ответил: «Поистине, вы
невежественный народ!
У них будет это уничтожено, и напрасным окажется все, что они делали!»
Сказал он: «Неужели я не Одного Бога вам пожелаю в качестве божества?!
Ведь Он дал преимущество вам пред народами мира!»
Итак, Мы спасли вас от близких фараона. Они причиняли вам злое
наказание, убивая ваших сыновей и оставляя в живых ваших женщин. В
этом для вас огромное испытание от вашего Господа!
Обещали Мы Мусе (Моисею) тридцать ночей, и завершить 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! Можно ли посмотреть
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 установил величие на 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 среди
поверивших!»
Он сказал: «О Муса (Моисей)! Я избрал тебя среди людей для Моих
посланий и Моего Слова. Так бери то, что Я дам 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
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
разумную дорогу, 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.
Те, кто считает ложью Наши знамения и Последнюю Жизнь, обречены на
неудачу, и воздастся им исключительно по их деяниям!
Устроил народ Мусы (Моисея) после него из своих украшений «теленка»,
воспроизводящего мычание. Неужели они не видели, что он не мог
говорить с ними и наставить их на путь?! Они устроили это и оказались
мракобесами!
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После того, как они своими руками совершили ошибку и увидели, что
сбились, 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, те, которые установили «тельца», вызовут 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 и места. 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? Поистине,
это является всего лишь Твоим искушением, 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 в Таурате (Торе) и Инжиле (Евангелии), повелевающим
одобренное и удерживающим от неодобряемого, разрешающим здравое и
запрещающим 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 успешные!
Скажи: «О 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) было главенство. Оно наставляло с истиной и
действовало справедливо.
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 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!
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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 испытали их за то,
что они были отступниками!
Когда было сказано главенству из них: «Почему вы увещеваете людей,
которых 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 между народами. Среди них есть
исправляющиеся и есть среди них ниже этого. Мы испытывали добром и
злом, быть может, они вернутся.
Заместили их преемники, которые унаследовали Предписание. Они берут
предложение этой ближней жизни и говорят: «Простится нам!» Если
является им случайность наподобие этой, то они ее берут! Неужели не был
с ними заключен договор Предписания, что они будут говорить о Боге
только истину и изучать, что было там?! 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 она туча, они
подумали, что она упадет на них. «Возьмитесь усиленно за то, что Мы вам
дали, и запомните то, что в нем! Может быть вы, окажетесь
осмотрительными!»
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, но он склонился к земле и
последовал за своей страстью. Он уподобился собаке: если нагрузишь ее,
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высовывает язык, и если оставишь, ее высовывает. Это пример народа,
который считал ложью Наши знамения. Так рассказывай, может быть, они
размыслят!
Плохой пример народа, который считал ложью Наши знамения. Они были
мракобесами!
Кто наставлен Богом, тот наставленный, а кто сбился, те потерпевшие
убыток!
Мы сотворили для Ада много незримых и 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. Взывай к ним и оставь тех, кто
отклоняется от Его имен. Им воздастся за то, что они делали!
Из тех, кого Мы сотворили, есть главенство. Оно наставляет истиной и ею
творит справедливость.
Тех, кто считал ложью Наши знамения, Мы вовлечем так, что они не
узнают!
Мы вселим в них надежду! Поистине, ухищрение Бога 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
большая часть 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 добился бы добра, и меня не
коснулось бы зло. Поистине, я лишь предупреждающий и радующий для
народа, который верит!»
Он тот, кто сотворил вас из Единой Личности и установил для нее пару,
чтобы вы жили с ней. Так после того, как он имел с ней сношение, она
понесла живую ношу и ходила с ней. И после того, как стало тяжело, они
воззвали к Богу, Господу обоих: «Поистине, если Ты нам дашь лучшего, мы
непременно будем Тебе признательны!»
Но после того, как был дан им лучший, 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
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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 видишь их,
наблюдающих за тобой, но они не видят.
Держись извинения, повелевай совершать одобренное и отстранись от
невежд!
Если будет у тебя дурной помысел от ослушника сеять вражду, то ищи
защиты у Бога, ведь Он – Слышащий, Знающий!
Поистине, осмотрительные, когда коснется их обхождение от ослушника,
вспоминают и прозревают.
Братья их продлевают блуждание и не прекращают!
Когда ты не приводишь им знамение, они говорят: «Почему ты не выбрал
его?» Ответь: «Поистине, я следую за тем, что мне внушено от моего
Господа. Это Просвещение от вашего Господа, Наставление и милосердие
для верящего народа!»
Когда декламируется Словесность (Коран), то прислушивайтесь к нему и
умолкайте, может быть, вы будете помилованы!
Поминай Господа твоего в себе, с трепетом и 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!
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