Сура 2: Тёлка (Аль–Бакара)
Во имя Бога, Самого Милостивого, Самого Милосердного
[2:1] А.Л.М.*
*2:1. Эти инициалы оставались божественно охраняемым секретом в течении 1400 лет.
Теперь мы распознали их в качестве главного компонента математического чуда Корана
(см. Приложения 1,2, 24 и 26). Значение букв А.Л.М. отмечено в Стихе 2: «Это писание
непогрешимо». Это неопровержимо доказано тем фактом, что суммарная частота
появлений каждой из этих инициалов равна 4502, 3202, и 2195 соответственно. Сумма
этих чисел даёт число 9899, или 19×521. Таким образом, эти, наиболее часто
употребляемые буквы арабского алфавита, математически расположены согласно сверх
человеческой модели. С комбинаций этих букв также начинаются суры 3,29, 30, 31 и 32,
и суммарное количество их появлений в каждой из этих сур кратно 19.

[2:2] Это писание непогрешимо; руководство для праведных;
Три категории людей:
(1)

Праведные

[2:3] те, которые верят в невидимое, соблюдают Контактные Молитвы (Салат)* и
из того, чем мы** их наделили, они дают на благотворительность
*2:3. Так как Контактные Молитвы нам предписано совершать 5 раз в день, то они
являются основным источником питания для нашей души. Вместе с другими обрядами в
Поклонении Богу, Контактные Молитвы первоначально были ниспосланы Ибрагиму
(21:73, 22:78). Хотя эти пятикратные каждодневные молитвы практиковались до
откровения Корана, каждая из Контактных Молитв определённо упомянута в Коране
(24:58, 11:114, 17:78 и 2:238). Приложения 1 и 15 предоставляют вещественное
доказательство, подтверждающее ВСЕ детали Контактных Молитв, включая
количество элементов (Рака) и кол-во поклонов, простраций и Ташаххудов в каждой
молитве.
**2:3. Когда Бог использует множественное число, это указывает на участие других
существ, обычно ангелов. Когда Бог разговаривал с Моисеем, использовалось единственное
число (20:12-14). См. Приложение 10.
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[2:4] и они верят в то, что было ниспослано тебе и в то, что было ниспослано до
тебя*, и относительно Загробной жизни они абсолютно уверены.
*2:4 Несмотря на сильные искажения, которым подверглись предыдущие писания, в них
всё ещё можно найти Божью истину. Как Старый Завет, так и Новый Завет попрежнему призывают к абсолютной преданности только ОДНОМУ Богу ( Второзаконие
6:4-5, Марк 12:29-30). Все искажения очевидны.

[2:5] Они следуют по пути, указанному Господом; они победители.
(2)

Неверующие

[2:6] Что касается неверующих, то для них всё равно: предостерегаешь ты их или
не предостерегаешь - они не могут уверовать*.
*2:6-7.Те, кто решают отвергнуть Бога, поддерживаются в этом направлении; Бог не
позволяет им увидеть ни одного доказательства до тех пор, пока они остаются при
своём решении. Последствия такого губительного решения изложены в Стихе 7.

[2:7] БОГ запечатывает их разум и слух, а глаза их покрыты пеленой. Они
навлекли на себя суровую кару.
(3)

Лицемеры

[2:8] Но есть среди людей такие, кто говорит: «Мы верим в БОГА и в Последний
День», в то время как они неверующие.
[2:9] Пытаясь обмануть БОГА и тех, кто верует, они только обманывают самих
себя, сами не понимая того.
[2:10] Их умы поражены болезнью. Следовательно, БОГ усиливает их болезнь.
Они навлекли на себя суровую кару за их ложь.
[2:11] Когда им говорят: «Не творите зло», они отвечают: «Но мы же праведные!»
[2:12] На самом деле они злодеи, но они этого не осознают.
[2:13] Когда им говорят: «Уверуйте, как уверовали те люди», они отвечают:
«Неужели мы должны веровать, как веровали те глупцы?» На самом деле это они
глупцы, но они этого не знают.
[2:14] Когда они встречаются с верующими, они говорят: «Мы веруем», но когда
наедине со своими дьяволами, они говорят: «Мы с вами, мы только насмехались».
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[2:15] Это БОГ насмехается над ними и вводит их в заблуждение относительно их
прегрешений, блуждающих.
[2:16] Это они, кто купили заблуждение ценой истинного пути. Такая торговля
никогда не принесёт прибыли, и они не получат верного руководства.
[2:17] Они подобны тем, кто разжигает огонь, и как только он начинает освещать
всё вокруг них, БОГ лишает их света, оставляя их в темноте, неспособными
видеть.
[2:18] Глухие, немые, слепые - они не вернутся.
[2:19] Другой пример: ливень с неба, который несёт мрак, гром и молнию. Они
затыкают уши своими пальцами, чтобы избежать смерти. БОГУ известно всё о
неверующих.
Свет веры
[2:20] Молния почти отнимает у них зрение. Когда она им светит, они идут
вперед, а когда наступает темнота, они неподвижно замирают. Если БОГ
пожелает, Он * может лишить их слуха и зрения. БОГ - Всемогущ.
*2:20. В арабском языке «он» и «она» не обязательно обозначают естественный род
(Приложение 4).

[2:21] О люди, поклоняйтесь только вашему Господу, Который создал вас и тех,
кто был до вас,– чтоб вы могли быть спасены.
[2:22] Который сделал землю пригодной для вашего обитания, а небо структурой.
Он ниспосылает с неба воду для произращения всех видов фруктов для вашего
пропитания. Не создавайте же идолов, равняя их с БОГОМ, теперь, когда вы
знаете.
Математический вызов
[2:23] Если вы в сомнении относительно того, что мы ниспослали нашему слуге*,
тогда сочините одну суру, подобную этим, и призовите своих свидетелей против
БОГА, если вы правдивы.
* 2:23-24 Чудотворный математический код Корана предоставляет многочисленные
доказательства, как например, он расшифровывает имя « Рашад Халифа» , упомянутое
здесь в качестве Божьего слуги. Некоторые литературные гиганты, в том числе АльМутанабби и Таха Хуссейн , справились с литературным вызовом, но они не имели
понятия о математической структуре Корана. Истинным же вызовом является
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раскрытый Божьим посланником завета, Рашадом Халифой, математический код
Корана,- ведь его невозможно имитировать. Смотрите приложения 1, 2, 24 и 26 для
детальных доказательств.

Аллегорическое описание Ада
[2:24] Если же вы не можете этого сделать - да вам никогда этого и не сделать - то
остерегайтесь Адского огня, топливом для которого будут люди и камни; он
уготован для неверующих.
Аллегорическое описание Рая
[2:25] Передайте хорошие новости тем, кто верует и ведёт праведную жизнь: им
уготованы сады с текущими ручьями. Всякий раз, когда им будут подавать там
фрукты, они будут говорить: «Это уже было даровано нам прежде». Таким
образом, им представлены аллегорические описания. У них там будут чистые
супруги, и они пребудут там вечно.
[2:26] БОГ не стыдится использовать аллегорию*: будь то в образе крошечного
комара, или того, что больше него. И те, кто веруют, знают, что это истина от их
Господа. Те же, которые не веруют, говорят: «Что БОГ подразумевал под такой
аллегорией?» Он ею многих вводит в заблуждение, а многих ею ведет прямым
путём. Однако Он вводит в заблуждение посредством неё только нечестивцев,
*2:26. Смотрите приложение 5 для дальнейшего объяснения Рая и Ада.

[2:27] Которые нарушают завет с БОГОМ после того, как они обязались соблюдать
его; разделяют то, что БОГ повелел соединять и совершают зло. Они
проигравшие.
Две смерти и две жизни для неверующих*
[2:28] Как вы можете не верить в БОГА? Когда вы были мертвы, и он дал вам
жизнь; потом Он умертвит вас, затем Он оживит вас; и, в конечном счёте, вы
будете возвращены к Нему.
*2:28. Праведные на самом деле не умирают; они попадают прямо в Рай. Когда их
жизненный срок на земле подходит к концу, ангелы смерти просто приглашают их войти
в тот же самый Рай, где однажды жили Адам и Ева (2:154, 3:169, 8:24 , 22:58 , 16:32,
36:20-27 , 44:56 , 89: 27-30). Таким образом, если праведные испытывают только одну
смерть , как последствие нашего первоначального греха, то нечестивые проходят через
две смерти (40:11). Когда смерть наступает, неверующие знают, что их ждёт
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несчастная участь( 8:50 , 47:27), потом они страдают от долгого кошмара, который
длится до образования Ада( 40:46, 89:23, приложение17).

[2:29] Он – Тот, Кто сотворил для вас всё сущее на земле, затем он обратился к
небу и усовершенствовал в нём* семь вселенных. Он в полной мере знающ о
всякой вещи.
*2:29. Наша вселенная с её миллиардными галактиками, охватывающими расстояния ,
равные миллиардам световых лет, - самая маленькая и ближайшая к центру из семи
вселенных( приложение 6). Пожалуйста, посмотрите 41: 10-11.

Сатана: временный «бог»*
[2:30] Вспомни, как Господь твой сказал ангелам: «Я установлю на земле
представителя (временного бога)». Они сказали: «Неужели Ты установишь на ней
того, кто будет распространять зло и проливать кровь, в то время как мы поем
Тебе похвалу, прославляем Тебя и поддерживаем Твою абсолютную власть?» Он
сказал: «Я знаю то, чего вы не знаете».
*2:30-37. Эти стихи дают нам ответы на такие вопросы как: «Почему мы здесь?» (См.
приложение 7).

Испытание начинается
[2:31] Он научил Адама всем названиям*, а затем показал их ангелам и сказал:
«Теперь вы назовите мне всё это, если вы правы».
* 2: 31 Имеются в виду названия животных и всех объектов , встречающихся человеку на
Земле , например , автомобиль , подводная лодка , искусственный спутник ,
видеомагнитофон.

[2:32] Они сказали: «Слава тебе. Мы не знаем ничего, кроме того, чему Ты нас
научил. Ты Всеведущий, Самый Мудрый».
[2:33] Он сказал: «О, Адам, сообщи им эти названия». Когда он сообщил им все
названия, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю тайны небес и земли? Я
знаю то, что вы заявляете и то, что вы скрываете».
[2:34] Когда мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом», они пали ниц
кроме Сатаны; он отказался: был слишком высокомерным и неверующим.
[2:35] Мы сказали: «О Адам, живите со своей женой в Раю и ешьте там вволю, что
пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, иначе можете впасть в грех».
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[2:36] Но дьявол обманул их, и стал причиной их изгнания оттуда. Мы сказали:
«Спуститесь вниз, будучи врагами друг другу. Земля будет местом вашего
обитания и средством к существованию до определённого срока».
Определённые слова *
[2:37] Затем Господь послал Адаму слова, посредством которых Он простил его.
Он Искупитель, Самый Милосердный.
*2:37. Подобным образом, Бог даровал нам конкретные ,математически закодированные
слова - это слова из Суры 1, - для того, чтобы мы установили контакт с Ним( см
примечание 1:1 и Приложение 15)

[2:38] Мы сказали: «Спуститесь оттуда, все вы. Когда придёт к вам от Меня
руководство, то у тех, кто последует за Моим руководством, не будет страха, и они
не будут опечалены.
[2:39] «Что же касается тех, кто не верят и отвергают наши откровения, они будут
обитателями Ада, где они пребудут вечно».
Божественные заповеди для всех Иудеев: «Вы должны поверить в этот Коран»
[2:40] О дети Израиля, помните милость, которую Я оказал вам, и соблюдайте
вашу сторону завета, тогда и Я буду соблюдать Мою; и почитайте Меня.
[2:41] Вы должны поверить в то, что Я ниспослал здесь в подтверждение того, что
есть у вас; не будьте первыми, отвергшими это. Не продавайте мои откровения за
ничтожную цену и чтите Меня.
[2:42] Не смешивайте правду с ложью и не скрывайте правду намеренно.
[2:43] Вы должны соблюдать Контактные Молитвы (Салат) и давать обязательную
милостыню (Закят), и поклоняться вместе с поклоняющимися.
[2:44] Что вы призываете людей к праведности, забыв про самих себя, хотя и
читаете писание? Неужели вы не понимаете?
[2:45] Вы должны искать помощь через стойкость и Контактные Молитвы (Салат).
Это трудно на самом деле, но только не для благоговейных,
[2:46] которые убеждены в том, что они встретят своего Господа, и что к нему они
в итоге вернутся.
[2:47] О дети Израиля, помните о милости, которую Я вам оказал, и что Я
благословил вас больше, чем других людей.
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[2:48] Остерегайтесь того дня, когда ни одна душа не облегчит участи другой, не
будет принято заступничество, невозможно будет ни откупиться, ни помочь
кому- либо.
[2:49] Вспомните, как мы спасли вас от людей Фараона, которые подвергли вас
наихудшему преследованию, убивая ваших сыновей и оставляя в живых ваших
дочерей. Это было суровое испытание от вашего Господа.
[2:50] Вспомните, как мы рассекли море для вас, мы спасли вас и потопили людей
Фараона на ваших глазах.
[2:51] Однако, когда мы вызвали к себе Моисея (Мусу) на сорок дней, вы
поклонялись тельцу в его отсутствие и сделались нечестивцами*.
*2:51. Этот инцидент отражает человеческую склонность к идолопоклонству. Несмотря
на неимоверные чудеса, последователи Моисея поклонялись тельцу в его отсутствие, и, в
итоге, Моисей остался только с двумя верующими( 5:23). Как отмечалось в введении,
люди – это бунтари, чьим богом является их эго.

[2:52] Но мы простили вас после этого, чтобы вы могли быть благодарны.
[2:53] Вспомните, как мы даровали Моисею (Мусе) писание и свод законов, чтобы
вы могли быть на правильном пути.
Убейте своё эго*
[2:54] Вспомните, как Моисей (Муса) сказал своему народу: «О люди мои, вы
навредили своей душе, поклоняясь тельцу. Вы должны покаяться перед вашим
Создателем. Вы должны убить своё эго. Это лучше для вас в глазах вашего
Создателя». Воистину, Он простил вас. Он Искупитель, Самый Милосердный.
*2:54. Это эго привело Сатану к падению, это эго привело нас к изгнанию в этот мир, и
именно эго удерживает большинство из нас от возвращения в Царство Бога.

Физическое доказательство*
[2:55] Вспомните, как вы сказали: «О Моисей (Муса), мы не поверим, пока не
увидим БОГА физически». В результате, молния поразила вас, когда вы
посмотрели.
*2:55. Стоит отметить, что слово «БОГ» в этом стихе появляется в 19-ый раз, и
именно этот стих говорит нам о том, что люди потребовали «физическое
доказательство». Математический код Корана, основанный на числе 19, представляет
такое физическое доказательство. Обратите также внимание, что 2+55=57=19×3.
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[2:56] Потом, после вашей смерти, мы вернули вас к жизни,- чтобы вы могли быть
благодарны.
[2:57] Мы осенили вас облаками (на Синае) и послали вам манну и перепелов:
«Питайтесь благами, которыми мы вас наделили». Они не обидели нас (своим
бунтом); они навредили только своим душам.
Отсутствие доверия к Богу: они отказываются войти в Иерусалим
[2:58] Вспомните, как мы сказали: «Войдите в этот город, в котором вы найдёте
столько благ, сколько пожелаете. Просто войдите во врата смиренно и относитесь
к людям хорошо. Тогда мы простим ваши грехи и преумножим награду для
благочестивых».
[2:59] Но нечестивцы среди них не подчинились указаниям, данным им, а
выполнили другие. В результате, из-за их нечестия, мы ниспослали на грешников
осуждение с неба.
Другие чудеса
[2:60] Вспомните, как Моисей (Муса) искал воду для своего народа. Мы сказали:
«Ударь своим посохом по камню». После чего из него хлынули двенадцать
источников. Члены каждого племени знали, какой источник был предназначен
для них. Ешьте и пейте из того, чем наделил БОГ, и не распространяйте зла на
земле.
Израиль бунтует
[2:61] Вспомните, как вы сказали: «О Моисей (Муса), мы больше не можем
выносить однообразную пищу. Попроси своего Господа, чтобы он взрастил для
нас такие земные культуры, как фасоль, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Он
сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в
Египет; там вы найдёте всё, о чём попросили». Их постигли осуждение, унижение
и позор, - они навлекли на себя гнев БОЖИЙ. Это за то, что они отвергли
откровения БОГА и несправедливо убивали пророков. Это за то, что они
ослушались и согрешили.
Единение всех Покорных Богу
[2:62] Воистину, и те, кто веруют, и иудеи, и христиане, и новообращённые;
каждый, кто (1) верит в БОГА, (2) верит в Последний День и (3) ведёт праведную
жизнь, получит вознаграждение от своего Господа. Им нечего бояться, и они не
будут опечалены.
Завет с Израилем
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[2:63] Мы вступили в завет с вами, когда мы воздвигли гору Синай над вами: «Вы
должны твёрдо соблюдать то, что мы вам дали, и помнить его содержимое, чтобы
вы могли быть спасены».
[2:64] Но после этого вы отвернулись; и если бы не милость и милосердие БОГА к
вам, вы были бы обречены.
[2:65] Вы знали о тех из вас, которые осквернили Шаббат. Мы сказали им: «Будьте
такими же презренными, как и обезьяны».
[2:66] И мы сделали их примером для их современников, а также для будущих
поколений; и просветлением для праведных.
Тёлка*
[2:67] И вот Моисей (Муса) сказал своему народу: «БОГ повелевает вам принести в
жертву тёлку». Они сказали: «Не насмехаешься ли ты над нами?» Он сказал:
«Упаси меня БОГ оказаться одним из неразумных».
*2:67. Хотя эта сура содержит важные законы и заповеди, в том числе: контактные
молитвы, пост, паломничество Хадж, а также законы брака, развода и т.п., название суры
- «Тёлка». Это отражает огромную важность покорности Богу и немедленного,
непоколебимого послушания нашему Создателю. Такая покорность подтверждает нашу
веру во всемогущество Бога и Его абсолютную власть. Смотрите также Библию, Книгу
Чисел, главу 19.

[2:68] Они сказали: «Попроси своего Господа, чтобы Он показал нам, какая она».
Он сказал: «Он говорит, что это тёлка не очень старая и не очень молодая, средняя
по возрасту. Теперь выполните то, что вам велено».
[2:69] Они сказали: «Попроси Господа своего, чтобы он указал нам, какая она
цветом». Он сказал: «Он говорит, что это тёлка ярко-жёлтого цвета, она радует
глаз смотрящих на неё».
[2:70] Они сказали: «Попроси своего Господа, чтобы Он указал нам, какая именно.
Для нас все телки одинаковые и, если БОГ пожелает, мы будем на правильном
пути».
[2:71] Он сказал: «Он говорит, что эта тёлка никогда не была унижена ни
паханием земли, ни орошением культур; без единой отметины и изъяна». Они
сказали: «Теперь ты принёс истину». Наконец, после долгого нежелания, они
принесли её в жертву.
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Назначение тёлки
[2:72] Вы убили человека, потом стали спорить между собой по этому поводу. БОГ
должен был разоблачить то, что вы пытались скрыть.
[2:73] Мы сказали: «Ударьте его (жертву) частью её (тёлки)». Таким образом, БОГ
воскресил жертву, показав вам свои знамения, чтобы вы могли понять.
[2:74] Несмотря на это, ваши сердца ожесточились и стали как камни, или даже
ещё жёстче. Ведь есть среди камней такие, из которых хлынут реки. Другие
раскалываются и изливают нежные потоки, но есть и такие камни, которые
крошатся от благоговения к БОГУ. БОГ никогда не находится в неведении того,
что вы совершаете.
Искажение Слова Бога
[2:75] Неужели вы надеетесь, что они будут веровать, также как и вы, в то время
как некоторые из них слышали слово БОГА и сознательно искажали его, поняв
его смысл?
Сокрытие Слова Бога
[2:76] И когда они встречаются с верующими, они говорят: «Мы верим», но когда
они остаются наедине друг с другом, они говорят: «Не рассказывайте им
(верующим) о том, что открыл вам БОГ, чтобы не предоставить им поддержку
для их доводов относительно вашего Господа. Разве вы не понимаете?»
[2:77] Разве они не знают, что БОГУ известно всё, что они скрывают и всё, что они
объявляют?
[2:78] Среди них есть иноверные, которые знают писание только понаслышке, и
предполагают, что знают его.
[2:79] Поэтому, горе тем, которые искажают писание своими руками, затем
говорят: «Это откровение от БОГА», стремясь к дешёвой материальной выгоде.
Горе им за такое искажение, и горе им за их недозволенные доходы.
Вечность Рая и АДА*
[2:80] Некоторые сказали: «Ад коснётся нас лишь на считанные дни». Скажи:
«Неужели вы получили на то обещание от БОГА? БОГ никогда не нарушает
Своего обещания. Или вы говорите о БОГЕ то, чего не знаете?»
*2:80-82. Заблуждающиеся мусульмане придерживаются укоренившегося мнения, что
они будут страдать в Аду только пропорционально количеству грехов, которые они
совершили; затем они покинут Ад и перейдут в Рай. Они также верят в то, что
Мухаммед заступится за них и выведет их из Ада. Такие убеждения противоречат
Корану (приложение 8).
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[2:81] Поистине, те, кто приобретают грехи и оказываются в окружении своих
злых деяний, будут обитателями Ада; они пребудут там вечно.
[2:82] Что же до тех, кто верит и ведёт праведную жизнь, они окажутся
обитателями Рая; они пребудут там вечно.
Заповеди
[2:83] Мы заключили завет с детьми Израиля: «Вы не должны поклоняться
никому, кроме БОГА. Вы должны почитать своих родителей и считаться с
родственниками, сиротами и бедными. Вы должны относиться к людям
дружелюбно. Вы должны соблюдать Контактные Молитвы (Салат) и давать
обязательную милостыню (Закят)». Но вы отвернулись, кроме немногих из вас, и
сделались отступниками.
[2:84] Мы заключили завет с вами о том, что вы не будете проливать вашей крови
и изгонять друг друга из ваших жилищ. Вы согласились и сами этому были
свидетелями.
[2:85] Несмотря на это, вы убиваете друг друга, изгоняете некоторых среди вас из
их жилищ, объединяясь против них греховно и злонамеренно. Даже когда они
сдались вам, вы потребовали от них выкуп. Вам было запрещено изгонять их в
первую очередь. Неужели вы верите в одну часть писания и отвергаете другую?
Каким должно быть наказание для тех из вас, кто совершает подобное, помимо
унижения в этой жизни и гораздо худшего возмездия в День Воскресения? БОГ
никогда не находится в неведении о том, что вы совершаете.
[2:86] Это они, кто купили эту низшую жизнь ценой Загробной жизни.
Следовательно, ни наказание никогда не смягчится для них, ни помощь не
сможет быть оказана им.
Пророки Израиля
[2:87] Мы дали Моисею (Мусе) писание, и вслед за ним мы посылали других
посланников, и мы даровали Иисусу (Исе), сыну Марии (Марьям), неимоверные
чудеса и подкрепили его Святым Духом. Разве это не факт, что каждый раз, когда
посланник приходил к вам с тем, что вам не нравилось, вы проявляли
высокомерие из-за вашего эго? Некоторых из них вы отвергли, а некоторых из них
вы убили.
Трагическое утверждение: «Моё решение принято»
[2:88] Некоторые говорили: «Решение уже принято нами!» Но нет! Это проклятие
от БОГА, как последствие их неверия, которое удерживает их от веры, за
исключением некоторых из них.
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Коран превосходит все писания
[2:89] Вот, это писание пришло к ним от БОГА. Хотя оно и согласовывалось с тем,
что у них было и подтверждало истинность его, хотя они и сами предсказывали
его появление в разговорах с неверующими, и даже когда их собственное
пророчество сбылось, они не уверовали в него. Таким образом, осуждение БОГА
поражает неверующих.
[2:90] Ничтожно то, за что они продали свои души: отвергая эти откровения БОГА
из-за явной обиды на то, что БОГ дарует Свою благодать тому из Своих слуг, кому
пожелает. Следовательно, они навлекли на себя гнев за гневом. Неверующие
навлекли на себя унизительное наказание.
[2:91] Когда им сказано: «Вы должны уверовать в эти откровения БОГА», они
говорят: « Мы веруем только в то, что было ниспослано нам». Таким образом, они
не веруют в последующие откровения, даже если это истина от их Господа, даже
если это подтверждает то, что у них есть! Скажи: «Почему же тогда вы убивали
пророков Бога, если вы были верующими?»
Уроки из истории Израиля
[2:92] Моисей (Муса) явился к вам с неимоверными чудесами, но вы в его
отсутствие поклонялись тельцу и стали нечестивцами.
[2:93] Мы вступили в завет с вами, и мы воздвигли над вами гору Синай: «Вы
должны твёрдо соблюдать заповеди, которые мы вам дали, и слушать». Они
ответили: « Мы слышим, но не повинуемся». Их сердца наполнились обожанием к
тельцу по причине их неверия. Скажи: «Как жалко то, что велит вам ваша вера,
если вы вообще являетесь верующими».
[2:94] Скажи: «Если обитель Загробной жизни у БОГА уготована только для вас, а
не для других людей, то возжелайте же смерти для себя, если вы правдивы».
[2:95] Но они никогда не возжелают её из-за того, что сотворили их собственные
руки. БОГУ известно всё о неправедных.
[2:96] На самом деле ты увидишь, что они жаждут жизни больше всех людей, даже
больше идолопоклонников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но
независимо от того, как долго они проживут, они не смогут избежать ни одного
наказания. БОГ видит всё, что они делают.
Гавриил является посредником в ниспослании Откровения.
[2:97] Скажи: «Тот, кто выступает против Гавриила, должен знать, что он низвёл
этот (Коран) на твоё сердце по воле БОГА; он подтверждает предыдущие писания
и является руководством и благой вестью для верующих».
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[2:98] Тот, кто выступает против БОГА, Его ангелов, Его посланников, а также
Гавриила и Михаила, должен знать, что БОГ против неверующих.
[2:99] Мы ниспослали тебе такие ясные откровения, и только неправедные
отвергнут их.
[2:100] Разве это не факт, что когда они заключают завет и обязуются соблюдать
его, некоторые из них всегда пренебрегают им? В действительности, большинство
из них не верует.
Пренебрежение Писанием Бога
[2:101] Теперь, когда посланник от БОГА пришёл к ним*, доказав и подтвердив их
собственное писание, некоторые из последователей писания (иудеи, христиане и
мусульмане) пренебрегают писанием БОГА, отбросив его за спину, словно у них и
не было никакого писания.
* 2-101. О Божием Посланнике Завета было пророчено в Ветхом Завете (Малахия3:1-3), в
Новом Завете(Лука 17:22-37) и в этом Последнем Завете(3:81).

Колдовство осуждено
[2:102] Они последовали тому, чему учили их дьяволы касательно царства
Соломона. Соломон, однако, не был неверующим - неверующими были дьяволы.
Они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано через двух
ангелов Вавилона - Харута и Марута. Эти двое не разглашали такие знания, не
сказав: «Это испытание. Вы не должны злоупотреблять такими знаниями». Но
люди применяли их для таких злых интриг, как разрушение браков. Они никому
не могут причинить вред без соизволения БОГА. Таким образом, они обучаются
тому, что им идёт во вред, а не на пользу. И они прекрасно знают, что тот, кто
практикует колдовство, окажется без доли в Загробной жизни. Как ничтожно то,
за что они продают свои души. Если бы они только знали.
[2:103] Если бы они уверовали и вели праведную жизнь, то вознаграждение от
БОГА было бы гораздо лучше. Если бы только они знали.
Искажение слов мольбы
[2:104] О вы, кто верует, не говорите: «Ра’ина»* (будь нашим пастырем). А
говорите: «Унзурна» (присматривай за нами), и слушайте. Неверующие навлекли
на себя мучительное наказание.
*2:104. Слово « Раи’на» было злоупотреблено некоторыми иудеями, говорившими на
иврите, и искажено так, что оно звучало, как брань (смотрите также 4:46)
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Зависть осуждена
[2:105] Неверующие из последователей писания и идолопоклонники не желают,
чтобы от Господа вашего нисходило на вас какое-либо благо. Однако БОГ
одаривает Своими благами, кого пожелает. БОГ обладает безграничной
милостью.
Последнее из чудес: математический код Корана*
[2:106] Когда мы отменяем любое чудо или заставляем его забыть, то мы создаём
лучшее чудо или, по крайней мере, равное ему. Неужели вы не признаёте тот
факт, что БОГ Всемогущ?
*2:106. Математическое чудо Корана вечно, и оно значительнее, чем предыдущие чудеса
(34:45, 74:35). Подобно самому Корану, оно подтверждает, завершает и превосходит все
предыдущие чудеса.

[2:107] Неужели вы не признаёте тот факт, что БОГУ принадлежит господство
над небесами и землёй; и что кроме БОГА у вас нет другого Господа и
Властелина?
[2:108] Неужели вы хотите потребовать от вашего посланника то, чего требовали
прежде люди от Моисея (Мусы)? Тот, кто выбирает неверие вместо веры, тот
поистине уклонился от прямого пути.
[2:109] Теперь, когда вы уверовали, многие из последователей писания желают
видеть вас опять неверующими. Это из-за зависти с их стороны, после того как
истина стала очевидной для них. Вы должны простить их и оставить их в покое,
пока БОГ не вынесет свой приговор. БОГ - Всемогущ.
[2:110] Вы должны соблюдать Контактные молитвы (Салат) и давать обязательную
милостыню (Закят). И всё благое, что совершаете для душ своих, вы найдёте у
БОГА. БОГ видит всё, что вы делаете.
Все верующие спасены независимо от названия их религии
[2:111] Некоторые сказали: «Никто не войдёт в Рай, кроме иудеев и христиан!» Так
они принимают желаемое за действительное. Скажи: «Представьте ваши
доказательства, если вы правы».
Покорность – единственная религия
[2:112] Воистину, те, кто беспрекословно покоряются только БОГУ и ведут
праведную жизнь, получат вознаграждение от своего Господа; им нечего бояться,
и они не будут опечалены.
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*2:111-112. Смотрите 2:62 и 5:69.

[2:113] Иудеи говорили: «У христиан нет оснований». А христиане говорили: «У
иудеев нет оснований». При этом и те, и другие читают писание. Таковы
высказывания тех, кто не обладает знанием. БОГ рассудит их в День Воскресения
относительно их споров.
Вы должны часто посещать мечеть
[2:114] Кто же может быть нечестивее того, кто отказывается от посещения
мечетей БОГА, где Его имя поминается, и того, кто способствует их
опустошению? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Они
будут страдать в этой жизни от унижения, а в Загробной жизни - от ужасного
возмездия.
[2:115] БОГУ принадлежит восток и запад; куда бы вы ни пошли, везде будет
присутствие БОГА. БОГ - Вездесущий, Всеведущий.
Тяжкое богохульство
[2:116] Они сказали: «БОГ породил сына!» Слава Ему; не может быть такого! Ему
принадлежит всё, что на небесах и что на земле. Ему все подчинены.
[2:117] Творец небес и земли: когда Он пожелает что-нибудь сделать, то стоит Ему
сказать: «Будь!», как это становится явным.
[2:118] Те, которые лишены знания, говорят: «Если бы только БОГ поговорил с
нами, или какое-нибудь чудо пришло бы к нам!» Такие же слова произносили их
предшественники; их умы похожи. Мы и впрямь показываем чудеса тем, кто
достиг убежденности.
[2:119] Мы послали тебя* с истиной в качестве доброго вестника, а также
предостерегающего увещевателя. Ты не несёшь ответственности за тех, кто
навлёк на себя Ад.
*2:119. Моей обязанностью является указать, что личность этого посланника
подтверждена, и им является Рашад Халифа, Божий посланник Завета. Сложив числовое
значение (сумму численного значения букв арабского алфавита) слова « Рашад» (505) с
числовым значением «Халифа»(725) и с номером суры (119) , мы получаем 1349, число ,
кратное 19. См. 3:81 и приложение 2.

[2:120] Ни иудеи, ни христиане не примут тебя, пока ты не последуешь их
религии. Скажи: «БОЖИЕ руководство – это истинное руководство». Если же ты
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станешь уступать их желаниям после того, как явилось к тебе знание, то ты не
найдёшь ни помощника, ни сторонника против БОГА.
[2:121] Те, которые получили писание и знают его так, как им надлежит его знать,
уверуют в это. А те, которые не уверуют, они окажутся в убытке.
[2:122] О дети Израиля, помните о милости, которую Я вам оказал, и что Я
благословил вас больше, чем других людей.
[2:123] Остерегайтесь того дня, когда ни одна душа не поможет другой душе,
когда невозможно будет откупиться, когда не принесёт пользы чьё-либо
заступничество, и когда никому не будет оказана помощь.
Авраам (Ибрагим)
[2:124] Вспомни, как Господь испытал Авраама (Ибрагима) повелениями, и как тот
исполнил их. Тогда (Бог) сказал: «Я назначаю тебя имамом для народов». Он
сказал: «И из моих потомков тоже?» Он сказал: «Мой завет не распространяется на
нечестивцев».
[2:125] Мы сделали этот храм (Каабу) координационным центром для людей и
безопасным святилищем. Вы можете использовать святыню Авраама (Ибрагима)
как молитвенный дом. Мы повелели Аврааму (Ибрагиму) и Измаилу (Исмаилу):
«Вы должны очищать Мой дом для посещающих его, пребывающих в нём,
кланяющихся и падающих ниц».
[2:126] И воззвал Авраам (Ибрагим) в молитве: «Мой Господь, сделай эту землю
мирной и надели фруктами его жителей. Надели благами тех, кто верит в БОГА и
в Последний день». (Бог) сказал: «Я также наделю благами неверующих. Я
позволю им наслаждаться ими временно, а затем подвергну их возмездию Ада и
несчастной участи».
Авраам (Ибрагим) передал все обряды Покорности (Ислама)
[2:127] Когда Авраам (Ибрагим) закладывал основы храма вместе с Измаилом
(Исмаилом) (они обратились в молитве): «О, наш Господь, прими это от нас. Ведь
Ты Слышащий, Всеведущий».
[2:128] «Господи наш, сделай нас покорными Тебе; а из нашего потомства –
общину, покорных Тебе. Научи нас обрядам нашей религии и прости нас. Ты
Искупитель, Самый Милосердный.
[2:129] «Господи наш, и воздвигни среди них посланника из них самих, который
прочтёт им Твои откровения, научит их писанию и мудрости и очистит их. Ты
Всемогущий, Самый Мудрый».
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[2:130] Кто же отвернётся от религии Авраама (Ибрагима), кроме того, кто
обманывает свою собственную душу? Мы избрали его в этой жизни, и в
Загробной жизни он будет в числе праведников.
[2:131] Когда его Господь сказал ему: «Покорись», он сказал: «Я покоряюсь Господу
вселенной».
[2:132] Более того, Авраам (Ибрагим) заповедовал своим детям исполнять то же
самое, а также Иаков (Йакуб): «О дети мои, БОГ указал для вас религию; умирайте
не иначе, как будучи покорными».
[2:133] Если бы вы были свидетелями, когда к Иакову (Йакубу) явилась смерть; он
сказал своим детям: «Кому вы будете поклоняться после моей смерти?» Они
сказали: «Мы будем поклоняться твоему богу и богу твоих отцов – Авраама
(Ибрагима), Измаила (Исмаила), Исаака (Исхака)– единому богу. Ему мы
покорны».
[2:134] Такова была община из прошлого. Они ответственны за то, что они
заработали, а вы ответственны за то, что вы заработали. С вас не спросится за
содеянное ими.
Покорность (Ислам): религия Авраама (Ибрагима)*
[2:135] Они сказали: «Вы должны быть иудеями или христианами, чтобы
следовать правильным путём». Скажи: «Мы следуем религии Авраама (Ибрагима)
– единобожию – он никогда не был идолопоклонником».
*2:135. Коран неоднократно сообщает нам, что « покорность» - это религия Авраама
(3:95; 4:125; 6:161; 22:78). Авраам получил практическое «писание», то есть, все
обязанности и обряды Покорности [ Контактные молитвы ( Салат), обязательная
милостыня (Закят), соблюдение поста в Рамадан и паломничество Хадж]. Мухаммед был
последователем религии Авраама, как указано в 16:123; он доставил этот Последний
Завет - Коран. Третий посланник Покорности представил доказательство подлинности
религии (см. 3:81 и приложения 1,2,24 и 26).

Не делайте различий между посланниками Бога
[2:136] Скажи: «Мы верим в БОГА и в то, что было ниспослано нам, и в то, что
было ниспослано Аврааму (Ибрагиму), Измаилу (Исмаилу), Исааку (Исхаку),
Иакову (Йакубу) и патриархам; и в то, что было даровано Моисею (Мусе) и
Иисусу (Исе), и всем пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между
ними. Ему одному мы покоряемся».
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[2:137] Если они уверуют в то же, что и вы, тогда они на правильном пути. Но если
же они отвернутся, тогда они в оппозиции. БОГ убережёт тебя от их
сопротивления; Он Слышащий, Всеведущий.
[2:138] Такова система БОГА, а чья система может быть лучше системы БОГА?
«Ему одному мы поклоняемся».
[2:139] Скажи: «Вы спорите с нами о БОГЕ, тогда как Он является нашим Господом
и вашим Господом?» Мы отвечаем за свои деяния, а вы отвечаете за ваши деяния.
Ему одному мы преданны».
[2:140] Неужели вы говорите, что Авраам (Ибрагим), Измаил (Исмаил), Исаак
(Исхак), Иаков (Йакуб) и патриархи были иудеями или христианами? Скажи: «Вы
знаете лучше или же БОГ? Кто же нечестивее того, кто скрывает свидетельство,
полученное от БОГА? БОГ никогда не находится в неведении о том, что вы
совершаете».
[2:141] Та была община из прошлого. Им - держать ответ за то, что они заработали,
а вам - держать ответ за то, что вы заработали. С вас не спросят за содеянное ими.
Искоренение фанатизма и предрассудков*
[2:142] Глупцы среди людей говорили: «Почему они поменяли направление
Киблы*?» Скажи: «Восток и запад принадлежат БОГУ; Он наставляет, кого
пожелает, на правильный путь».
*2:142-145. «Кибла» - это направление, в сторону которого обращаются во время
Контактных молитв ( Салата) . Когда Гавриил передал Мухаммеду повеление
обратиться к Иерусалиму вместо Мекки, то лицемеры были разоблачены. Арабы были
сильно предвзяты в пользу Каабы в качестве их Киблы. Только настоящие верующие
смогли преодолеть свои предрассудки; они охотно повиновались посланнику.

[2:143] Поэтому мы сделали вас непредвзятой общиной, чтобы вы могли служить
свидетелями среди людей, а посланник служит свидетелем среди вас. Мы
поменяли направление Киблы, только для того, чтобы отличить тех, кто охотно
последует за посланником, от тех, кто повернётся вспять. Это было трудное
испытание, но не для тех, кого БОГ повёл прямым путём. БОГ никогда не сделает
ваше поклонение тщетным. БОГ Сострадателен к людям, Самый Милосердный.
Кибла восстановлена к Мекке
[2:144] Мы видели, как ты обращал лицо к небу (в поисках правильного направления).
Теперь мы назначаем Киблу, которая угодна тебе. Отныне, ты должен обращать
своё лицо в сторону Священной Мечети. И где бы вы ни были, все вы должны
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обращать свои лица к ней. Те, которые получили предыдущее писание, знают,
что это истина от их Господа. БОГ никогда не находится в неведении того, что
они делают.
[2:145] Даже если ты покажешь последователям писания все виды чудес, они всё
равно не последуют твоей Кибле. И ты не должен следовать их Кибле. Они даже
не следуют Кибле друг друга. Если же ты станешь уступать их желаниям после
того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе грешников.
Злоупотребление Писанием: выборочная значительность и утаивание
[2:146] Те, которые получили писание, распознают в ней правду, так же, как они
распознают своих детей. Тем не менее, некоторые из них утаивают правду
сознательно.
[2:147] Это истина от твоего Господа; не питай никаких сомнений.
[2:148] Каждый из вас выбирает путь, которому он следует; вы должны стремиться
к праведности. Где бы вы ни были, БОГ призовёт вас всех. БОГ - Всемогущ.
Кибла восстановлена к Мекке
[2:149] Куда бы ты ни шёл, ты должен обращать своё лицо (во время Салата) в
сторону Священной Мечети*. Это истина от твоего Господа. БОГ никогда не
находится в неведении о том, что вы совершаете.
* 2:149. Ярким доказательством идолопоклонства, совершаемого нынешними «
мусульманами», является назначение ими могилы Мохаммеда в качестве « Священной
Мечети». Коран ссылается только на одну « Священную Мечеть».

[2:150] Куда бы ты ни шёл, ты должен обращать своё лицо (во время Салата) в
сторону Священной Мечети; где бы вы ни были, вы должны обращать свои лица
(во время Салата) в её сторону. Таким образом, у людей не будет доводов против
вас, если только они не грешники. Не бойтесь их, а бойтесь Меня. Тогда Я
усовершенствую Свои благодеяния вам, чтобы вы могли быть на правильном
пути.
[2:151] ( Благодеяния) такие, как послание вам посланника из вашей среды, чтобы
он читал вам наши откровения, очищал вас, учил вас писанию и мудрости,
обучал вас тому, чего вы прежде не знали.
[2:152] Вы должны помнить обо Мне, чтобы Я мог помнить о вас, и будьте
благодарны Мне; не будьте непризнательны.
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[2:153] О вы, кто верует, ищите помощи через стойкость и Контактные Молитвы
(Салат). БОГ с теми, кто стойко и упорно терпит.
Куда мы пойдём отсюда?
[2:154] Не говорите о тех, кто погиб на пути БОГА: «Они мертвы». Они живы у
своего Господа, но вы этого не осознаёте*.
*2:154. Праведные на самом деле не умирают; они просто покидают свои тела здесь и
переходят в тот же Рай, где однажды жили Адам и Ева. См. приложение 17 для
доказательства и деталей.

[2:155] Мы непременно испытаем вас долей страха, голодом и потерей денег,
людей и плодов. Сообщи же хорошую весть тем, кто стоек*.
* 2:155. Испытание предназначено для того, чтобы мы доказали, что покланяемся одному
Богу при всех обстоятельствах жизни (29:2).

[2:156] Когда их постигает несчастье, они говорят: «Мы принадлежим БОГУ, и к
Нему мы вернёмся».
[2:157] Они заслужили благословения своего Господа и милость. Они на
правильном пути.
Паломничество Хадж
[2:158] Холмы Сафа и Марва - одни из обрядов, предписанных БОГОМ. Кто
совершает Хадж и Умру, тот не ошибётся, если пройдёт расстояние между ними.
Если кто добровольно пожелает совершить больше праведных дел, то ведь БОГ Признательный, Всеведущий.
Тяжкое нарушение
[2:159] Те, которые скрывают наши откровения и руководство, после того, как мы
провозгласили их людям в писании, осуждены БОГОМ; они осуждены всеми
осуждающими.
[2:160] А тем, которые раскаиваются, исправляются и провозглашают, Я прощаю
их, Я Искупитель, Самый Милосердный.
[2:161] Те, которые не веруют и умирают неверующими, навлекли на себя
осуждение БОГА, ангелов и всех людей (в Судный день).
[2:162] Они пребудут там вечно. Им наказание не будет облегчено, и они не
получат отсрочки.
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[2:163] Ваш бог – бог единый; нет божества, кроме Него, Самого Милостивого,
Самого Милосердного.
Ошеломляющие знамения Бога
[2:164] В творении небес и земли; в смене ночи и дня; в кораблях, которые плывут
по океану на благо людей; в воде, которую БОГ посылает с неба для оживления
мёртвой земли и распространения на ней всяких живых существ; в манипуляции
ветров; и в облаках, расположенных между небом и землёй, - есть достаточные
доказательства для людей понимающих.
Идолы отвергают своих поклонников*
[2:165] Всё же некоторые люди создают себе идолов и равняют их с БОГОМ, и
любят их, как должно любить БОГА. Те, которые веруют, любят БОГА больше
всего. Если бы только грешники могли видеть себя в тот момент, когда они увидят
кару! Они поймут тогда, что вся власть принадлежит только БОГУ, и что кара
БОГА – устрашающая.
[2:166] Те, за кем следовали, отвергнут тех, кто следовал за ними*. Они увидят
кару, и все связи оборвутся между ними.
*2:165-166. Иисус, Мария, Мухаммед, Али и святые отвергнут своих почитателей в
День Воскресения. См. также 16:86, 35:14, 46:6 и Евангелие Матфея 7:21-23.

[2:167] И скажут те, кто следовал за ними: «Если у нас будет ещё один шанс, мы
отречёмся от них так же, как они отреклись от нас». Так БОГ показывает им, что
последствием их деяний будет не что иное, как раскаяние; они никогда не выйдут
из Ада.
Сатана запрещает дозволенные вещи
[2:168] О люди, ешьте из земных продуктов всё дозволенное и благое, и не
следуйте по стопам Сатаны: он - ваш самый ярый враг.
[2:169] Он повелевает вам совершать только злое и порочное, и говорить о БОГЕ
то, чего вы не знаете.
Поддержание статуса-кво – человеческая трагедия
[2:170] Когда им говорят: «Следуйте тому, что вам открыл БОГ», они говорят: «Мы
следуем тому, что нашли мы у наших родителей». А что, если их родители ничего
не понимали и не следовали прямым путём?
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[2:171] Такие неверующие подобны попугаям, которые повторяют услышанные
ими звуки и зовы, при этом ничего не понимая. Глухие, немые и слепые – они не
могут понять.
Только четыре вида мяса запрещены*
[2:172] О вы, кто верует, ешьте из благ, которыми мы вас наделили, и будьте
благодарны БОГУ, если вы действительно покланяетесь только Ему .
*2:172-173. Во всём Коране в пищу запрещены только четыре вида мяса (6:145, 16:115,
приложение 16). Пищевые запреты помимо этих четырёх, равносильны идолопоклонству
(6:121, 148, 150; 7:32).

[2:173] Он только запрещает вам в пищу животных, умерших своей смертью (без
вмешательства человека), кровь, свиное мясо и животных, посвящённых кому-либо,
помимо БОГА. Если же кто-либо принуждён будет (есть эту пищу) без всякого
умысла и злых намерений, то на нём нет греха. БОГ – Прощающий, Самый
Милосердный.
Продажные религиозные лидеры скрывают чудо* Корана
[2:174] Те, которые скрывают откровения БОГА в писании в обмен на дешёвую
материальную выгоду, наполняют свои животы огнём. БОГ не станет говорить с
ними в День Воскресения и не очистит их. Они навлекли на себя мучительную
кару.
*2:174-176. Несмотря на то, что продажные религиозные лидеры признали Божье
математическое чудо в Коране, они пытались скрыть это удивительное чудо в течение
многих лет. Многие из них признали, что их возмущает тот факт, что не они, а
Рашад Халифа был благославлён этим чудом.

[2:175] Это они выбрали заблуждение вместо прямого пути и кару вместо
прощения. Следовательно, им придётся терпеть муки Ада.
[2:176] Это потому, что БОГ ниспослал это писание, несущее истину, а те, которые
оспаривают писание, являются самыми ярыми противниками.
Определение праведности
[2:177] Праведность не в том, чтобы обращать свои лица на восток или запад.
Праведные – те, которые веруют в БОГА, в Последний день, в ангелов, в писание,
в пророков; они радушно дают деньги родственникам, сиротам, нуждающимся,
путешествующим иноземцам, просящим и на освобождение рабов; они
соблюдают Контактные Молитвы (Салат) и дают обязательную милостыню
(Закят); и они всегда сдерживают свои обещания; и они стойко и упорно
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переносят преследования, лишения и войну. Таковы правдивые, таковы
праведные.
Неодобрение применения смертной казни*
[2:178] О вы, кто верует, равноценность – это закон, предписанный для вас, когда
вы имеете дело с убийством: свободный - за свободного, раб - за раба, и женщина
– за женщину. А тот, кому будет прощено родственниками жертвы, должен
выразить ответную благодарность и выплатить справедливую компенсацию.
Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит границы
дозволенного, того постигнет мучительная кара.
*2:178. Коран явно разубеждает применение смертной казни. В нём предусматриваются
разные обстоятельства , служащие основанием для пощады жизней , включая и жизнь
убийцы. Родственники жертвы могут посчитать, что будет лучше при определённых
обстоятельствах пощадить жизнь убийцы в обмен на справедливую компенсацию. Также
смертная казнь не применима, если, например, женщина убивает мужчину или
наоборот.

[2:179] В законе равноценности кроется спасение вашей жизни - о вы, обладатели
ума, - чтобы вы могли быть праведными.
Составьте завещание
[2:181] И вам предписано: когда смерть приближается, вы должны составить
завещание по справедливости на благо родителей и родственников. Это обязанность праведных.
[2:181] Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то
грех за это лежит только на тех, кто его изменил. БОГ – Слышащий, Знающий.
[2:182] Если же кто-либо замечает большую несправедливость или предвзятость со
стороны завещателя и попытается принять исправительные меры, чтобы
восстановить справедливость в завещании, то на нём не будет греха. БОГ –
Прощающий, Самый Милосердный.
Подчёркивается важность поста и его изменение*
[2:183] О вы, кто верует, вам предписан пост, как он предписан был тем, кто был
до вас, - чтобы вы могли обрести спасение.
*2:183-187. Как и все обязанности Покорности, пост был предписан нам через
Авраама(22:78, приложения 9 и 15). До ниспослания Корана, половое сношение было
запрещено на протяжении всего периода поста. Это правило было изменено в 2:187, чтобы
разрешить сношение по ночам Рамадана.
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[2:184] Определённые дни (назначены для поста); а если кто из вас болен или в
путешествии, тот может заменить такое же число дней в другое время. Те,
которым пост даётся с большим трудом, могут взамен накормить одного бедняка
за каждый день прерывания поста. А если кто добровольно пожелает совершить
(больше праведных дел), то тем лучше для него. Но поститься – это лучше для вас,
если бы вы только знали.
[2:185] Рамадан – это месяц, в который был ниспослан Коран в руководство для
людей и как ясное учение и свод законов. Те из вас, кто застанет этот месяц,
должны поститься. А если кто болен или находится в путешествии, тот может
заменить такое же число дней в другое время. БОГ желает удобства для вас, а не
затруднения, чтобы вы могли выполнить ваши обязательства и прославлять БОГА
за то, что Он направил вас на правильный путь, и чтобы вы могли выражать свою
признательность.
Бог отвечает на молитвы «Своих слуг»
[2:186] Когда Мои слуги спрашивают тебя обо Мне, Я – всегда рядом. Я отвечаю на
их молитвы, когда они молятся Мне. Люди должны отвечать Мне и верить в Меня,
чтобы быть на правильном пути.
[2:187] Вам разрешается половое сношение с вашими жёнами в ночное время
поста. Они – хранители ваших тайн, а вы – хранители их тайн. БОГ знал, что вы
предавали свои души, но Он пощадил вас и простил вас. Отныне, вы можете
вступать в половое сношение с ними, стремясь к тому, что разрешено вам
БОГОМ. Вы можете есть и пить, пока белая полоса света не станет различимой от
тёмной полосы ночи на рассвете. Затем вы должны поститься до заката. Половое
сношение запрещено, если вы решите отбыть в мечеть (в течение последних десяти
дней Рамадана). Таковы законы БОГА, вы не должны нарушать их. Так БОГ
разъясняет Свои откровения людям, чтобы они могли обрести спасение.
Взяточничество и коррупция осуждены
[2:188] Вы не должны незаконно принимать деньги друг от друга, и не должны вы
подкупать чиновников, для того, чтобы незаконно лишить других людей их прав,
тогда как вы это знаете.
Не ходите вокруг да около
[2:189] Они спрашивают тебя о фазах луны! Скажи: «Они служат для определения
времени для людей, а также времени для совершения Хаджа». Неправедно ходить
вокруг да около*; праведность можно достичь путём соблюдения заповедей и
будучи прямолинейным. Вы должны чтить БОГА, чтобы вы могли преуспеть.
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*2:189. Буквальный перевод этой идиомы из Корана звучит так: «Не входите в дома с
черного хода». Вопрос о фазах луны является примером хождения вокруг да около; за этим
вопросом крылись плохие мотивы.

Правила войны*
[2:190] Вы можете сражаться за дело БОГА с теми, кто атакует вас, но не нападайте
первыми. БОГ не любит захватчиков.
*2:190. Любое сражение регулируется основным правилом в 60:8-9. Сражение разрешается
только строго для самозащиты, в то время как нападение и угнетение сильно
осуждаются во всём Коране.

[2:191] Вы можете убивать тех, кто ведёт войну с вами, и вы можете изгонять их
оттуда, откуда они изгнали вас. Угнетение - хуже, чем убийство. Но не сражайтесь
с ними у Священной Мечети, пока они не атакуют вас там. Если они атакуют вас,
то вы можете убивать их. Это справедливое возмездие для тех неверующих.
[2:192] Если же они воздержатся от этого, то БОГ - Прощающий, Самый
Милосердный.
[2:193] Вы также можете сражаться с ними, чтобы устранить угнетение и свободно
покланяться БОГУ. Если они воздержатся, то вы не должны нападать; нападение
разрешено только против захватчиков.
[2:194] Во время Священных Месяцев нападение может быть встречено
равносильным ответным действием. Если же они нападут на вас, вы можете
отплатить им справедливым возмездием. Вы должны чтить БОГА и знайте, что
БОГ – с праведными.
[2:195] Вы должны расходовать на дело БОГА; не ввергайте себя своими руками в
погибель. Вы должны быть благотворительны – БОГ любит благотворительных.
Паломничество Хадж и Умра*
[2:196] Вы должны выполнить все обряды Хаджа и Умры для БОГА. Если будет
какое-либо препятствие вам, то вы должны послать пожертвование, и не
возобновляйте стрижку волос, пока ваше пожертвование не достигнет места
назначения. Если вы больны или же страдаете от травмы головы (и вам необходимо
состричь волосы), то в качестве искупления вы должны поститься, или отдать на
благотворительность, или совершить другой вид поклонения. Во время обычного
Хаджа, если вы нарушите состояние Ихрама (святости) между Умрой и Хаджом,
то в искупление вы должны предложить жертвенное животное. Если вы не можете
позволить себе этого, то вам следует поститься три дня во время Хаджа и семь – по
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возвращении домой,- тем самым полных десять дней; но это правило
распространяется только для тех, кто не живёт у Священной Мечети. Вы должны
чтить БОГА, и знайте, что БОГ строг в осуществлении наказания.
*2:196. Смотрите подробное описание Хаджа и Умры в приложении 15.

Четыре месяца для Хаджа (Дхуль-Хиджах, Мухарам, Сафар и Раби 1)
[2:197] Хадж должен быть соблюдён в установленные месяцы*. Кто намеревается
совершить Хадж, должен воздержаться от половой близости, плохого поведения и
от споров во время Хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, БОГ знает об этом.
Собирая припасы в путь, помните, что лучшим припасом является праведность.
Вы должны почитать Меня, о вы, обладатели ума.
*2:197. Хадж можно соблюсти в любое время в Священные месяцы: Зуль-Хиджах,
Мухаррам, Сафар и Раби 1. Местное правительство ограничило время для совершения
Хаджа до нескольких дней для собственного удобства. Смотрите 9:37.

[2:198] На вас не будет греха, если вы будете искать средства к существованию от
Господа вашего (через торговлю). Когда будете сходить толпою с Арафата, вы
должны поминать БОГА у Священного места ( Муздалифах). Вы должны поминать
Его за то, что Он указал вам прямой путь; до этого вы были одними из заблудших.
[2:199] Вы должны сходить вместе с другими людьми, кто сходит оттуда, и просите
БОГА о прощении, БОГ – Прощающий, Самый Милосердный.
[2:200] После завершения ваших обрядов, вы должны продолжать поминать БОГА
так, как вы поминаете своих родителей, или ещё сильнее. Некоторые из людей
говорят: «Господи наш, одари нас в этом мире», при этом, не имея доли в
Загробной жизни.
[2:201] Другие говорят: «Господь наш, даруй нам праведность в этом мире и
праведность в Загробной жизни, и избавь нас от возмездия Ада».
[2:202] Каждый из них получит долю, которую он заслужил. БОГ - самый
исполнительный в расчёте.
Мина: последние обряды Хаджа
[2:203] Вы должны поминать БОГА в считанные дни (в Мине); кто поспешит
совершить это в два дня, на том не будет греха, а кто задержится подольше, тот
также не совершает греха, при условии соблюдения праведности. Вы должны
чтить БОГА, и знайте, что перед Ним вы будете собраны.
Внешность может быть обманчива
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[2:204] Среди людей есть такой, чья речь о жизни в этом мире впечатляет тебя, он
даже может призвать БОГА засвидетельствовать его самые сокровенные мысли, в
то время как он является самым ярым противником.
[2:205] Как только он уходит, он бродит по земле, распространяя
безнравственность, уничтожая имущества и губя жизни. БОГ не любит
безнравственность.
[2:206] Когда ему говорят: «Почитай БОГА», то он гордо возмущается.
Следовательно, его единственным уделом станет Ад – какая несчастная обитель.
[2:207] Затем, есть и такие, которые посвящают свою жизнь служению БОГУ; БОГ
сострадателен к таким почитателям.
[2:208] О вы, кто верует, вступите в покорность всецело и не следуйте по стопам
Сатаны, ведь он ваш самый ярый враг.
[2:209] Если же вы отступите после того, как к вам явились ясные доказательства,
то знайте, что БОГ – Всемогущий, Самый Мудрый.
[2:210] Неужели они ждут, пока Сам БОГ не явится к ним на густых облаках и
вместе с ангелами? Когда такое произойдёт, всё дело будет прекращено, и к БОГУ
всё вернётся.*
*2:210. Жизнь в этом мире является испытанием; это наш последний шанс вернуться в
царство Бога, отвергнув идолопоклонство (смотрите Введение). Если Бог и Его ангелы
появятся, то все поверят, и испытание окажется недействительным.

Чудеса влекут за собой большую ответственность*
[2:211] Спроси Детей Израиля, как много неимоверных чудес мы показали им! А с
теми, кто пренебрегает благословениями, дарованными им БОГОМ, БОГ - Самый
Строгий в наказании.
*2:211. Математическое чудо Корана является огромным даром и влечёт за собой
огромную ответственность (пожалуйста, см. 5:115).

Недальновидность
[2:212] Эта мирская жизнь приукрашена в глазах неверующих, и они насмехаются
над теми, кто верует. Однако в День Воскресения праведные будут намного выше
их. БОГ наделяет благами, кого пожелает, без ограничений.
Губительная зависть
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[2:213] Люди были одной общиной, когда БОГ посылал пророков с благими
вестями и с предупреждением. Он с ними ниспослал писание, несущее истину,
чтобы рассудить между людьми относительно их споров. По иронии судьбы, те,
кто получили писание, были первыми, отвергнувшими любое новое писание,
несмотря на то, что им были представлены ясные доказательства. Это всё по
причине зависти с их стороны. БОГ, в соответствии с Его волей, направляет тех,
кто верует, к истине, которая оспаривается всеми остальными. БОГ направляет на
прямой путь, кого пожелает*.
*2:213. Все почитатели Бога ОДНОГО, со всех религий, действительно едины.

[2:214] Неужели вы надеетесь, что войдёте в Рай, не пройдя испытания, которое
постигло и ваших предшественников? Они подверглись трудностям и невзгодам в
качестве испытания, и были сильно расшевелены до тех пор, пока посланник и те,
кто уверовали с ним, сказали: «Где же победа от БОГА?» БОЖЬЯ победа близка.
Получатели благотворительности
[2:215] Они спрашивают тебя о том, что давать; скажи: «Благотворительность,
которую вы оказываете, должна идти на родителей, родственников, сирот, бедных
и путешествующих странников». Что бы вы ни сделали доброго, БОГ в полной
мере знает об этом.
Верующие: окончательные победители
[2:216] Сражение может быть предписано вам, даже если оно вам не нравится. Но
вам может не нравиться то, что хорошо для вас; и вам может нравиться то, что
плохо для вас. БОГ знает, а вы не знаете.
Угнетение осуждено
[2:217] Они спрашивают тебя о Священных Месяцах и о сражении во время них;
скажи: «Сражаться во время них – кощунство. Однако, отвращать от пути БОГА,
не веровать в Него и в святость Священной Мечети (Масджид), и изгонять оттуда
её жителей – ещё большее кощунство перед БОГОМ. Угнетение хуже убийства».
Они не перестанут сражаться с вами, чтобы отвратить вас от вашей религии, если
только смогут. А те из вас, которые отступят от своей религии, и умрут
неверующими, те сведут на нет все свои деяния, как в этой жизни, так и в
Следующей жизни. Они являются обитателями Ада и пребудут там вечно.
[2:218] Те, которые веруют, и те, которые эмигрируют и усердствуют в деле БОГА,
заслужили милосердие БОГА. БОГ - Прощающий, Самый Милосердный.
Опьяняющие вещества и азартные игры запрещены*
[2:219] Они спрашивают тебя об опьяняющих веществах и азартных играх. Скажи:
«В них есть большой грех и некоторые преимущества для людей. Но греха в них
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значительно больше, чем пользы». Они также спрашивают тебя, что давать на
благотворительность. Скажи: «Излишек». Так БОГ разъясняет вам откровения,
чтобы вы могли поразмыслить,
* 2:219. Сегодняшний мир признаёт, что экономические преимущества от производства
алкогольных напитков и незаконных наркотиков не стоят транспортных происшествий,
повреждений головного мозга детей, родившихся от матерей-алкоголичек, семейных
кризисов и других губительных последствий. Проверьте сайты “ Alcoholics Anonymous”
и “ Gamblers Anonymous” для дополнительной информации. Смотрите также 5:90-91.

[2:220] над этой жизнью и Загробной жизнью. И спрашивают они тебя о сиротах.
Скажи: «Вырастить их праведными людьми – это лучшее, что вы можете сделать
для них. Если же вы объедините своё и их имущество, то вы должны относиться к
ним как к членам своей семьи. БОГ знает и праведного, и нечестивого. Если бы
БОГ захотел, Он мог бы наложить более жесткие правила на вас. БОГ Всемогущий, Самый Мудрый.
Не женитесь и не выходите замуж за идолопоклонников
[2:221] Не женитесь на идолопоклонницах, пока они не уверуют; верующая
женщина лучше идолопоклонницы, даже если она вам понравилась. Не
выдавайте своих дочерей замуж за идолопоклонников, пока они не уверуют.
Верующий мужчина лучше идолопоклонника, даже если он вам понравился. Они
зовут в Ад, а БОГ, по Своему изволению, зовёт в Рай и к прощению. Он разъясняет
Свои откровения людям, чтобы они вняли.
Менструация
[2:222] Они спрашивают тебя о менструации. Скажи: «Это вредно; вы должны
избегать полового сношения с женщинами во время менструации; не
приближайтесь к ним, пока они не избавятся от неё. А когда они избавятся от неё,
вы можете иметь с ними сношение так, как оно было задумано БОГОМ. БОГ
любит кающихся, и Он любит тех, кто чист.
[2:223] Ваши женщины являются носителями вашего семени. Таким образом, вы
можете наслаждаться этой привилегией так, как вам нравиться, при условии, что
вы поддерживаете праведность. Вы должны чтить БОГА, и знайте, что вы
встретитесь с Ним. Обрадуй же хорошими вестями верующих.
Не произносите имя БОГА напрасно
[2:224] Не употребляйте имя БОГА для ваших повседневных клятв, для того,
чтобы казаться праведным, благочестивым, или чтобы заслужить доверие людей.
БОГ - Слышащий, Знающий.
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[2:225] БОГ не считает вас ответственными за простое произнесение клятв; Он
считает вас ответственными за ваши самые сокровенные намерения. БОГ Прощающий, Снисходительный.
Законы развода
[2:226] Те, кто намереваются развестись со своими жёнами, должны выждать
четыре месяца (период охлаждения); если они передумают и помирятся, то БОГ Прощающий, Милосердный.
[2:227] Если они всё же разведутся, то БОГ - Слышащий, Знающий.
[2:228] Разведённая женщина должна выждать три менструации (перед тем, как
выйти замуж за другого). Не позволительно им скрывать то, что создаёт БОГ в их
утробах, если они веруют в БОГА и в Последний день. (В случае беременности)
желания мужа должны преобладать над желаниями жены, если он захочет
вступить в брак с ней вторично. У женщин есть права, а также обязанности на
справедливой основе. Таким образом, желания мужа преобладают (в случае
беременности). БОГ - Всемогущий, Самый Мудрый.
[2:229] Развод можно отозвать дважды. Разведённой женщине должны позволить
жить в том же доме мирно, либо позволить ей покинуть его мирным путём. Не
дозволено мужу удерживать что-либо из дарованного им ей. Однако у пары могут
быть опасения, что они нарушат закон БОГА. Если же они опасаются, что могут
нарушить закон БОГА, то на них не будет вины, если жена охотно отдаст обратно
всё, что она пожелает. Таковы законы, установленные БОГОМ; не нарушайте же
их. А те, кто преступают законы БОГА, - те несправедливы.
[2:230] Если он разводится с ней (в третий раз), то ему не дозволено жениться на
ней вновь, пока она не выйдет замуж за другого, и тот не разведётся с ней. Тогда
первый муж может жениться на ней снова, при условии, что они соблюдают
законы БОГА. Таковы законы БОГА; Он разъясняет их людям знающим.
Не выгоняйте разведённых женщин на улицу
[2:231] Если вы разводитесь с женщинами, как только они выждут свой срок (три
менструации), вы должны позволить им жить в том же доме мирным путём, либо
отпустить их мирным путём. Не заставляйте их оставаться против их воли в
качестве мести. А кто поступит так, тот навредит своей душе. Не относитесь
легкомысленно к откровениям БОГА. Помните благословения БОГА, оказанные
вам и то, что ОН ниспослал вам писание и мудрость, чтобы просветить вас. Вы
должны чтить БОГА, и знайте, что БОГ ведает о всякой вещи.
[2:232] Если вы разводитесь с женщинами: как только они выждут свой срок, то не
мешайте им вновь выходить замуж за своих мужей, если между ними установится
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мирное согласие. Те из вас, кто верует в БОГА и в Последний день, должны
соблюсти это. Это чище для вас и праведнее. БОГ знает, а вы не знаете.
[2:233] Разведённые матери должны кормить грудью своих младенцев полных два
года, если отец пожелает этого. Отец должен обеспечить питание и одежду
матери на справедливых условиях. Никто не должен быть обременён сверх его
возможностей. Ни одна мать не должна пострадать из-за своего ребёнка, также ни
один отец не должен пострадать из-за своего младенца. (Если отец погибает), его
наследник должен взять на себя эти обязанности. Если же родители младенца
решат расстаться по взаимному согласию, после надлежащих консультаций, они
не совершат ошибки, сделав это. На вас не будет вины, если вы наймёте
кормящих матерей, при условии, что вы им заплатите на справедливых условиях.
Вы должны чтить БОГА, и знайте, что БОГ - Видящий всё, что вы делаете.
Вы должны соблюдать добрачные сроки выжидания
[2:234] Если кто из вас умирает и оставляет после себя жён, их вдовы должны
выждать четыре месяца и десять дней (перед тем, как вновь вступить в брак). Как
только они дождутся истечения их срока, то на вас не будет вины, если вы
позволите им делать всё, что они пожелают в пределах праведного. БОГ Знающий обо всём, что вы делаете.
[2:235] На вас не будет греха, если вы объявите о вашей помолвке с женщинами
или же будете держать это в тайне. БОГ знает, что вы будете думать о них. Не
встречайтесь с ними тайно, если вы не собираетесь обсуждать что-либо
праведное. Не вступайте в супружеские отношения, пока не истечёт их срок. Вам
следует знать, что БОГ знает ваши самые сокровенные мысли, и чтите Его. Вам
следует знать, что БОГ - Прощающий, Снисходительный.
Расторжение помолвки
[2:236] На вас не будет вины, если вы разведётесь с женщинами до того, как
коснулись их и до того, как установили им брачный дар. В этом случае вы должны
компенсировать им: и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а
бедный – своих, – справедливая компенсация. Это обязанность для праведных.
[2:237] Если же вы разводитесь до того, как коснулись их, но после того, как
установили им брачный дар, то в качестве компенсации вы должны отдать им
половину брачного дара, если только они добровольно не откажутся от своих
прав, либо если сторона, ставшая инициатором развода, не откажется от брачного
дара. Отказаться - это ближе к праведности. Вы должны поддерживать дружеские
отношения между собой. БОГ - Видящий всё, что вы делаете.
Вы должны соблюдать Контактные Молитвы
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[2:238] Вы должны постоянно соблюдать Контактные молитвы*, особенно
среднюю молитву, и посвятить себя БОГУ всецело.
*2:238. Все пять молитв найдены в 2:238, 11:114, 17:78 и 24:58. Когда Коран был
ниспослан, Контактные молитвы(Салат) уже существовали (приложение 9). Детали всех
пяти молитв: что читать и количество частей (ракатов), из которых состоит
молитва, и т.п. - математически подтверждены. Например, записав последовательно,
друг за другом, количество частей, составляющих каждую молитву, мы получаем 24434,
19х1286. Также, используя [*] для представления суры 1 (Аль-Фатихи), где [*] очень
большое число, равное записанному по порядку : номеру суры (1), количеству стихов (7),
номеру каждого стиха, количеству букв в каждом стихе и числовому значению каждой
буквы, в итоге получаем очень длинное число : 2[*] [*] 4[*][*][*][*] 4 [*] [*] [*] [*] 3[*] [*] [*]
4[*] [*] [*] [*] , кратное 19 ( см. 1:1)

[2:239] При необычных обстоятельствах вы можете молиться во время ходьбы или
езды. Когда же вы окажетесь в безопасности, то вы должны поминать БОГА так,
как Он научил вас тому, чего вы не знали прежде.
Алименты для вдов и разведённых женщин
[2:240] Те из вас, кто умирает и оставляет после себя жён, должны завещать, чтобы
их обеспечивали в течение одного года, при условии, что те останутся жить в том
же доме. Если же они уйдут, то вы не согрешите, если позволите им делать то, что
они пожелают в пределах праведности. БОГ Всемогущий, Самый Мудрый.
241. Разведённых женщин положено также обеспечивать по справедливости. Это
обязанность для праведных.
[2:242] БОГ тем самым разъясняет вам Свои откровения, чтобы вы могли понять.
Усердствование в деле Бога
[2:243] Обратил ли ты внимание на тех, которые покинули свои дома – хотя их
были тысячи – боясь смерти? БОГ сказал им: «Умрите», затем ОН оживил их. БОГ
щедро одаряет своей милостью людей, но большинство людей неблагодарны.
[2:244] Вы должны бороться за дело БОГА, и знайте, что БОГ - Слышащий,
Знающий.
[2:245] Кто одолжил бы БОГУ заём праведности, чтобы он был погашен ему
преумноженный многократно? БОГ – Тот, кто даёт и удерживает, и к Нему вы
будете возвращены.
Саул*
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[2:246] Обратил ли ты внимание на лидеров Израиля после Моисея (Мусы)? И
сказали они своему пророку: «Если ты назначишь нам царя, чтобы руководить
нами, то мы будем сражаться за дело БОГА». Он сказал: «Может ли быть, что если
вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего
же нам не сражаться за дело БОГА, если мы были лишены наших домов и детей?»
Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением
немногих. БОГ знает грешников.
*2:246. Эта же история повествуется в Библии, Книге Самуэля 1, главы 9 и 10.

Сомнения в мудрости Бога
[2:247] Их пророк сказал им: «БОГ назначил Талута (Саула) быть вашим царём».
Они сказали: «Как он может царствовать над нами, если мы более достойны
власти, чем он; к тому же, он не одарён богатством?» Он сказал: «БОГ избрал его
над вами и щедро благословил его знанием и статью». БОГ дарует Своё царство,
кому пожелает. БОГ - Щедрый, Всеведущий.
Ковчег Завета
[2:248] Их пророк сказал им: «Знамением его царствия станет то, что к вам
вернётся Ковчег Завета, принеся с собой заверения от вашего Господа и реликвии,
оставшиеся после людей Моисея (Мусы) и людей Аарона (Харуна). Принесут его
ангелы. Это должно стать убедительным знаком для вас, если вы действительно
верующие.
Давид (Дауд) и Голиаф (Джалут)
[2:249] Когда Саул (Талут) принял командование войсками, он сказал: «БОГ
подвергает вас испытанию посредством реки. Каждый, кто выпьет из неё, не будет
со мной; только те, которые не отведают её, будут со мной, за исключением, если
это будет только один глоток». Напились из неё все, за исключением немногих из
них. Когда же он перебрался через неё с теми, кто уверовал, они сказали: «Теперь
нам не хватает мощи для столкновения с Голиафом и его войсками». Те, которые
осознавали, что встретятся с БОГОМ, сказали: «Сколько раз небольшая армия
побеждала большую армию по воле БОГА! БОГ с теми, кто стойко терпит».
[2:250] Когда они столкнулись с Голиафом (Джалутом) и его армией, они
помолились: «Господь наш, даруй нам стойкость, укрепи нашу опору и поддержи
нас против неверующих людей».
[2:251] Они победили их по воле БОГА, и Давид (Дауд) убил Голиафа (Джалута).
БОГ даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы
БОГ не поддерживал одних людей против других, то на земле творился бы хаос.
Но БОГ одаряет своей милостью людей.
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[2:252] Это откровения БОГА. Мы излагаем их через тебя,* воистину, ведь ты один
из посланников.
*2:252. В соответствии с математической структурой Корана, Бог пожелал, чтобы имя
посланника, упомянутого здесь, было математически расшифровано. Именно Божьему
посланнику Завета было предназначено Богом раскрыть чудотворный код Корана,
основанный на числе 19. Сложив номер этого стиха(252), с числовым значением
«Рашад»(505) и с числовым значением «Халифа» (725) мы получим 252+505+725=1482,
или 19Х78. Пожалуйста, посмотрите приложения 2 и 26 для полных деталей, связанных с
доказанной подлинностью Божьего посланника Завета, к которому и относится этот
стих.

Множество посланников/ одно послание
[2:253] Эти посланники; мы благословили одних из них больше других.
Например, БОГ разговаривал с одним, а некоторых из них мы возвысили на более
высокие ранги. И мы дали Иисусу (Исе), сыну Марии (Марьям), неимоверные
чудеса и поддержали его Святым Духом. Если бы БОГ пожелал, то их
последователи не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились
ясные доказательства. Вместо этого, они стали спорить между собой; одни из них
уверовали, а другие не уверовали. Если бы БОГ пожелал, то они не сражались бы.
Всё происходит в соответствии с БОЖЬЕЙ волей.
Заступничества не будет*
[2:254] О вы, кто верует, вы должны расходовать на благотворительность из
средств, которыми мы вас наделили до наступления дня, когда не будет ни
торговли, ни кумовства, ни заступничества. Неверующие несправедливы.
*2:254. Одной из искусных уловок Сатаны является приписывание безвластным
человеческим идолам, как например, Иисусу и Мухаммеду, способности к
заступничеству ( приложение 8).

[2:255] БОГ – нет бога, кроме Него, Живого, Вечного. Не настигает Его никогда ни
неосведомлённость, ни сон. Ему принадлежит всё, что на небесах и всё, что на
земле. Кто мог бы посредничать с ним, иначе как с Его позволения? Он знает их
прошлое и их будущее. Никто не постигает каких-либо знаний без Его
соизволения. Его владычество объемлет небеса и землю, и господство над ними
никогда не тяготит его. Он Высочайший, Великий.
В религии нет принуждения
[2:256] В религии не должно быть принуждения – правильный путь ясно
отличается от неправильного пути. Каждый, кто отвергает дьявола и верует в
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БОГА, обретает крепчайшую связь – такую, которая несокрушима. БОГ –
Слышащий, Всеведущий.
[2:257] БОГ – Господь тех, кто верует. Он выводит их из тьмы к свету. Что же до
тех, кто не верует, их господами являются их идолы: они ведут их от света к
мраку; они будут обитателями Ада, они пребудут там вечно.
Смелый спор Авраама (Ибрагима)
[2:258] Заметил ли ты того, кто спорил с Авраамом (Ибрагимом) относительно его
Господа, несмотря на то, что БОГ даровал ему царство? Авраам (Ибрагим) сказал:
«Мой Господь дарует жизнь и смерть». Он сказал: «Я дарую жизнь и смерть».
Авраам (Ибрагим) сказал: «БОГ выводит солнце с востока, сможешь ли ты вывести
его с запада?» Неверующий был озадачен. БОГ не указывает прямой путь
нечестивцам.
Урок о смерти*
[2:259] Обрати внимание на того, кто проходил мимо безжизненных поселений и
задавался вопросом: «Как же БОГ может оживить это после того, как оно умерло?»
Тогда БОГ умертвил его на сто лет, потом воскресил его. Он сказал: «Сколько
времени ты пробыл здесь?» Он сказал: «Я пробыл здесь день или часть дня». Он
сказал: «Нет, ты пробыл здесь сто лет. Тем не менее, посмотри на свою пищу и
своё питьё, они не испортились. Посмотри на своего осла – мы тем самым
представим тебя в качестве урока для людей. Теперь заметь, как мы производим
кости, а затем покрываем их плотью. Когда он осознал, что произошло, он сказал:
«Теперь я знаю, что БОГ Всемогущий».
*2:259. Урок, который мы познаём здесь, в том, что период смерти - и умирают только
нечестивцы, праведные попадают прямо в Рай – проходит как один день (смотрите 18:1925 и приложение 17).

Каждому верующему нужны уверения
[2:260] Авраам (Ибрагим) сказал: «Господь мой, покажи мне, как Ты оживляешь
мёртвых». Он сказал: «Разве ты не веришь?» Он сказал: «Да, но я хочу успокоить
моё сердце». Он сказал: «Возьми четырёх птиц, изучи их черты и помести по части
от каждой птицы на вершине холма, а потом позови их к себе. Они стремительно
явятся к тебе. Тебе следует знать, что БОГ - Всемогущий, Самый Мудрый».
Лучший вклад
[2:261] Те, кто расходуют свои деньги на дело БОГА, подобны зерну, которое
породило семь колосьев и в каждом колосе по сто зёрен. БОГ приумножает это во
много раз тем, кому Он пожелает. БОГ – Щедрый, Знающий.
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[2:262] Те, кто расходуют свои деньги на дело БОГА и вслед своей
благотворительности не посылают оскорбления или вред, получат награду от
своего Господа; им нечего бояться, и они не будут oпечалeны.
[2:263] Добрые слова и сострадание лучше благотворительности, за которой
следует оскорбление. БОГ – Богатый, Снисходительный.
[2:264] О вы, кто верует, не сводите на нет вашу благотворительность, нанося
упрёки и оскорбления, подобно тому, кто расходует свои деньги напоказ и не
верует при этом в БОГА и в Последний день. Его пример подобен скале,
покрытой тонким слоем почвы; как только проливается обильный дождь, он
смывает почву, оставляя её бесполезной скалой. Они ничего не приобретают от их
усилий. БОГ не ведёт прямым путём неверующих людей.
Благотворительность
[2:265] Те, которые расходуют свои деньги, чтобы снискать довольство БОГА из
искренней убеждённости, подобны саду на очень плодородной почве: когда
прольётся на неё обильный дождь, она дает в два раза больше урожая. А если
обильного дождя не будет, то моросящего дождя ей будет достаточно. БОГ Видящий всё, что вы делаете.
[2:266] Захотел ли кто-нибудь из вас, чтобы у него был сад из пальм и
виноградных лоз, по которому текли бы ручьи, в котором были бы обильные
плоды, и чтобы когда застигла его старость и дети его всё ещё зависели от него,
его сад был поражён огненным вихрем и полностью сгорел? Так БОГ разъясняет
вам свои откровения, чтобы вы могли поразмыслить.
Что расходовать
[2:267] О вы, кто верует, вы должны давать на благотворительность хорошее из
того, что вы заработали и из того, что мы взрастили для вас на земле. Не
выбирайте плохое для раздачи пожертвований, чего вы сами не взяли бы, если
только ваши глаза не закрыты. Вам следует знать, что БОГ - Богатый, Достойный
похвалы.
[2:268] Дьявол обещает вам бедность и велит вам творить зло, тогда как БОГ
обещает вам прощение от Него и милость. БОГ - Щедрый, Всеведущий.
Мудрость – великое сокровище
[2:269] Он дарует мудрость, кому пожелает; а кто приобрёл мудрость, тот
приобрёл щедрый подарок. Только те, кто обладают умом, внемлют.
Анонимная благотворительность лучше
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[2:270] Что бы вы ни потратили на благотворительность и какое бы
благотворительное обещание вы ни выполнили, БОГ в полной мере знает об этом.
Что касается нечестивцев, у них не будет помощников.
[2:271] Если вы заявляете о вашей благотворительности, она по-прежнему хороша,
но если вы сохраните её в тайне, раздавая её бедным, это лучше для вас и прощает
вам больше грехов. БОГ - Знающий обо всём, что вы делаете.
Бог - единственный, кто направляет на прямой путь
[2:272] Вести людей прямым путём – не твоя обязанность. БОГ – единственный,
кто направляет на прямой путь тех, кто пожелает (быть на правильном пути). Что
бы вы ни пожертвовали на благотворительность, то для вашего же блага. Что бы
вы ни пожертвовали на благотворительность, то должно быть ради БОГА. Что бы
вы ни расходовали на благотворительность, то вам сполна будет воздано, без
малейшей несправедливости.
[2:273] Благотворительность должна пойти бедным, которые страдают на пути
БОГА, и не могут эмигрировать. Неосведомлённые могут считать их богачами изза их достоинства. Но ты можешь распознать их по определённым признакам: они
не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Что бы вы ни потратили на
благотворительность, БОГ в полной мере знает об этом.
[2:274] Те, которые расходуют на благотворительность днём и ночью, тайно и
публично, получают награду от своего Господа, они не познают страха и не будут
печальны.
Ростовщичество запрещено*
[2:275] Те, которые занимаются ростовщичеством, находятся в том же положении,
что и те, кто находятся под влиянием дьявола. Это потому, что они утверждают,
что ростовщичество – то же, что и торговля. Однако, БОГ разрешает торговлю и
запрещает ростовщичество. Таким образом, каждый, кто соблюдает эту заповедь
от своего Господа, и воздержится от ростовщичества, тот может оставить себе свои
прошлые доходы, и судить его - только БОГУ. Что же до тех, кто продолжает
заниматься ростовщичеством, они навлекают на себя Ад, где они пребудут вечно.
*2:275-278. Согласно установленному экономическому принципу, чрезмерно высокие
проценты по кредитам могут полностью уничтожить целую страну. В течение
последних несколько лет, мы стали свидетелями разрушения экономики многих стран, в
которых начисляются чрезмерно высокие проценты. Ростовщичеством не является
стандартный процент – меньше 20%, - от которого никто не страдает и все довольны.
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[2:276] БОГ осуждает ростовщичество и благословляет благотворительность. БОГ
не любит всякого неверующего и виновного.
Божественная гарантия
[2:277] Те, которые веруют и ведут праведную жизнь, и соблюдают Контактные
Молитвы (Салат) и раздают обязательную милостыню (Закят), получают награду
от их Господа; они не познают страха и не будут опечалены.
[2:278] О вы, кто верует, вы должны чтить БОГА и отказаться от всякого
ростовщичества, если вы являетесь верующими.
[2:279] Если вы не сделаете этого, тогда ожидайте войну от БОГА и Его
посланника. Но если вы раскаетесь, вы можете оставить себе ваш капитал, не
причиняя при этом несправедливости или не навлекая на себя несправедливость.
[2:280] Если должник не в состоянии заплатить, то ждите до лучших времён. Но
если вы откажитесь от долга в качестве благотворительности, это было бы лучше
для вас, если бы вы только знали.
[2:281] Остерегайтесь того дня, когда вы будете возвращены к БОГУ, и каждая
душа сполна получит за всё, что она совершила, без малейшей несправедливости.
Записывайте финансовые операции
[2:282] О вы, кто верует, когда вы заключаете договор о займе на любой срок, то вы
должны записать его. Документ должен быть записан непредвзятым писцом. Ни
один писец не должен отказываться от совершения этой услуги согласно учениям
БОГА. Он должен писать, в то время как заемщик будет диктовать условия. Он
должен чтить БОГА, своего Господа, и не обманывать. Если заемщик слабоумный,
неумелый или не способный диктовать, тогда его попечитель должен диктовать
по справедливости. В качестве свидетелей должны присутствовать двое мужчин;
если не будет двух мужчин, то один мужчина и две женщины, показания которых
приемлемы для всех.* Таким образом, если одна из женщин станет предвзятой, то
другая напомнит ей. Обязанностью свидетелей является дача показаний, когда бы
их ни призвали сделать это. Не тяготитесь записывать детали, независимо от того,
как много их, вплоть до указания срока выплаты. Это справедливо перед БОГОМ,
обеспечивает лучшее свидетельство и устраняет любые сомнения, которые у вас
могут быть. Не нужно записывать деловые сделки, которые вы осуществляете на
месте, но призовите свидетелей. Ни один писец и ни один свидетель не должен
пострадать из-за своих услуг. Если вы причините им вред, то вы совершите злой
поступок. Вы должны чтить БОГА и БОГ научит вас. БОГ - Всеведущ.
*2:282. Финансовые сделки – это ЕДИНСТВЕННЫЕ ситуации, когда в качестве
свидетелей две женщины могут заменить одного мужчину. Это необходимо для
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подстраховки от реального случая, когда один свидетель может жениться на другой
свидетельнице, что может стать причиной её предвзятости. Согласно признанному
факту, женщины более эмоционально уязвимы, чем мужчины.

[2:283] Если вы окажетесь в поездке и не найдете писца, то вы должны дать залог,
гарантирующий выплату. Если кому-либо доверили таким способом, он должен
вернуть залог в срок, и он должен чтить БОГА, своего Господа. Не утаивайте
показания, скрывая то, свидетелем чего вы были. Каждый, кто утаит показания,
грешный в глубине души. БОГ в полной мере знает всё, что вы делаете.
[2:284] БОГУ принадлежит всё, что на небесах и на земле. Заявляете ли вы о ваших
самых сокровенных мыслях, или утаиваете их, БОГ считает вас ответственными
за них. Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает. БОГ - Всемогущ.
Вы не должны делать различий между посланниками Бога
[2:285] Посланник уверовал в то, что было ниспослано ему от его Господа, а также
верующие. Они веруют в БОГА, в Его ангелов, в Его писание и в Его посланников:
«Мы не делаем различий между тем или другим из Его посланников». Они
говорят: «Мы слышим и повинуемся.* Прости нас, Господь наш. К Тебе
окончательное возвращение».
* 2:285. Одна из главных заповедей гласит: «Вы не должны делать различий между
посланниками Бога»(2:136, 3:84, 4:150). В ответ верующие говорят: «Мы слышим и мы
повинуемся», тогда как идолопоклонники опровергают это, чтобы оправдать их
настойчивость в упоминании имени Мухаммеда рядом с именем Бога, к исключению всех
других посланников. Заблуждающиеся мусульмане упоминают Мухаммеда в
провозглашении веры (Шахада) и во время их Контактных Молитв ( см 72:18).

[2:286] БОГ никогда не возлагает на душу сверх её возможностей: в её пользу то,
что она приобрела и против неё то, что она совершила. «Господи наш, не осуждай
нас, если мы забываем или совершаем ошибки. Господи наш, защити нас от
богохульства против Тебя, подобно тому, как это делали наши предшественники.
Господи наш, защити нас от греха, пока не стало слишком поздно для покаяний.
Помилуй нас и прости нас; Ты наш Господь и Властелин. Помоги нам одержать
победу над неверующими людьми».

Совокупное появление слова Бог для этой суры =
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Совокупная сумма стихов, где слово Бог
встречается, для этой суры

29339
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