
Именем Бога Щадящего, Жалеющего 

Глава 13 

  

Алиф. Лям. Мим. Ра. Это знаки Предписания, которое ниспослано тебе от 

твоего Господа истина, но большинство забывчивых людей не верит. 
1. 

Бог тот, кто вознес небеса без опор, которых вы могли бы увидеть, затем 

устроил их для пребывания. Подчинил солнце и луну. Все движется до 

определенного срока. Он управляет делом. Он подробно разъясняет знамения, 

может быть, вы убедитесь во встрече с вашим Господом! 

2. 

Он тот, кто сделал пространной землю и установил на ней вершины и реки. 

Все плоды на ней устроил Он попарно. Он закрывает ночью день. Поистине, в 

этом знамения для размышляющего народа! 

3. 

На земле есть граничащие участки сады из виноградника и посевы, пальмы из 

одного корня и не из одного корня, которые поятся одной водой. Одним из 

них Мы даем превосходство перед другими для еды. Поистине, в этом 

знамения для разумного народа! 

4. 

Поистине, ты удивляешься. Так, удивительны их слова: «Неужели, когда мы 

будем прахом, мы окажемся в новом творении?» Это те, которые закрылись от 

своего Господа. У них будут цепи на шеях! Они присоединятся к огню! Они 

останутся в нем! 

5. 

Они торопят тебя с плохим раньше хорошего. До них уже проходили 

примеры. Поистине, Господь твой обладает прощением для омрачивших себя 

забывчиывх людей. Поистине, Господь твой суров в наказании! 

6. 

Говорят те, которые закрылись: «Почему ему не было ниспослано знамение от 

его Господа?» Поистине, ты предупреждающий. У всякого народа есть 

наставник! 

7. 

Бог знает, что несет самка, насколько сжимается или увеличивается утроба. 

Все у Него по мере! 
8. 

Знающий скрытое и засвидетельствованное, Великий, Превознесенный! 9. 

Все равно, кто из вас шепчет слова, а кто говорит громко, кто скрывается 

ночью, а кто ходит днем, 
10. 

у него управленцы (Бога), следующие впереди него, позади него и 

охраняющие его по повелению Бога. Поистине, Бог не меняет то, что 

происходит с народом, пока он не изменит себя! Когда Бог пожелает народу 

зла, то ничто не предотвратит этого! У него нет покровителя, помимо Него!  

11. 

Он тот, кто показывает вам молнию для страха и смелости. Он выращивает 

тяжелые облака. 
12. 

Восхваляют славой Его гром и управленцы (Бога) от страха перед Ним! Он 

посылает удар молнией и поражает ей того, кого пожелает, когда они 

препираются о Боге! Он суров в наказании! 

13. 

К Нему обращается истинный зов! Те, которых они призывают, помимо Него, 

отвечают им исключительно подобно тому, как разворачивают ладони к воде, 

чтобы доставить ее до уст, но она не доходит до них! Зов закрывшихся 

исключительно в заблуждении! 

14. 

Перед Богом падают ниц те, кто на небесах и земле послушно и 

принудительно, и их тени по утрам и вечерам! 
15. 

Спроси: «Кто Господь небес и земли?» Ответь: «Бог!» Спроси: «Так неужели 

вы взяли, помимо Него, покровителей, которые не владеют для самих себя ни 

пользой, ни вредом?!» Спроси: «Сравнятся ли слепой и зрячий?! Или 

16. 



сравнятся мрак и свет?!» Или устроили они Богу причастных, которые творят, 

как Он творит, и сходным показалось пред ними творение? Скажи: «Бог 

Творец всякой вещи! Он – Единственный, Покоряющий!» 

Он низвел с неба воду, и потекла она по определенным руслам. Унес поток 

выросшую пену. То, что они разжигают в огне, желая получить ценности или 

товар – пена вроде этого. Таким образом приводит Бог истину и напраслину. 

Что касается пены, то она уходит как мусор, а что касается того, что полезно 

забывчиывм людям, то оно остается на земле. Таким образом Бог приводит 

примеры! 

17. 

Тем, которые ответили на призыв своего Господа, приготовлено прекрасное 

место! С теми, которые не ответили на Его призыв, даже если бы у них было 

все то, что на земле и еще столько же, чтобы откупиться, будет злой расчет! 

Их пристанищем будет Ад! Как скверно это ложе! 

18. 

Так неужели тот, кто знает, что ниспосланное тебе от Господа истина, подобен 

тому, кто слеп?! Поистине, помнят об этом обладающие разумом, 
19. 

которые полностью выполняют обязательства пред Богом и не утрачивают 

силу договора, 
20. 

которые связывают то, что велел Бог связывать. Они опасаются Господа 

своего и боятся злого расчета! 
21. 

Для тех, которые терпят, стремятся к «образу» Бога, выходят на молитвенную 

связь, расходуют из того, чем наделил их Бог, скрыто и публично, удаляют 

добром зло, в итоге для них будет жилище в саду Адна (Эдема)! 

22. 

Они войдут в него, и те, кто исправились из их родителей, супруг и 

потомство! Управленцы (Бога) войдут к ним через все двери, говоря: 
23. 

«Мир вам за то, что вы терпели!» Итог благодеяния жилище! 24. 

Для тех, которые утрачивают силу обязательства пред Богом после 

заключения договора, разрезают то, чему повелел Бог быть соединенным, и 

портят на земле, для тех проклятие и злое жилище! 

25. 

Бог расширяет удел кому пожелает и умеряет. Они радуются ближней жизни, 

ближняя жизнь по сравнению с Последней лишь некое пользование! 
26. 

Спросят те, которые закрылись: «Почему ему не было ниспослано знамение от 

его Господа?» Ответь: «Поистине, Бог сбивает того, кого желает, и наставляет 

того, кто молит о прощении!» 

27. 

У тех, которые поверили, сердца успокаиваются при поминании Бога. Разве не 

в поминании Бога успокаиваются сердца?! 
28. 

Тем, которые поверили и исправились, им благословение и хорошее 

пристанище! 
29. 

Таким образом послали Мы тебя к главенству, до которого миновали 

главенства, чтобы ты читал им то, что Мы внушили тебе! Поистине, они 

закрылись от Щадящего! Скажи: «Он – Господь мой! Божество 

исключительно Он! На Него я положился, и к Нему мое обращение!» 

30. 

Если бы с помощью Словесности (Корана) передвинулись горы, или 

раскололась земля, или заговорили бы мертвые. Но Богу принадлежит все 

дело! Так неужели отчаялись те, которые поверили?! Если бы Бог пожелал, то 

наставил бы всех забывчиывх людей! Не перестанет постигать катастрофа тех, 

которые закрылись, за то, что они совершали, либо остановится оно близко от 

их жилищ, пока не придет обещание Бога. Поистине, Бог не меняет 

определенного времени. 

31. 

Издевались над посланниками и до тебя. Так Я давал долгую жизнь тем, 32. 



которые закрылись, а затем Я их схватывал. И каково было Мое наказание! 

«Неужели Он тот, кто стоит над каждой личностью, с тем, что она 

приобрела?» – спрашивают они. Они установили причастных Богу! Скажи: 

«Назовите их! Или вы возвестите Ему то, чего Он не знает на земле, или вне 

сказанного?» Скорее приукрашена тем, которые закрылись, их хитрость. 

Отклонены они от пути! А кого сбивает Бог, тому нет наставника! 

33. 

Для них наказание в ближней жизни, а наказание в Последней 

наитяжелейшее! Нет для них защитника от Бога! 
34. 

Пример сада, который обещан осмотрительным текущие в низовьях реки! 

Пища в нем постоянна и тень! Это итог для тех, которые остерегаются, а итог 

для закрывшихся огонь! 

35. 

Те, кому Мы дали Предписание, радуются тому, что ниспослано тебе, но 

среди них есть партии, которые не признают часть этого. Скажи: «Мне велено 

служить Богу и не устраивать никого Ему в причастные! К Нему я призываю, 

и к Нему мое возвращение!» 

36. 

Таким образом Мы ниспослали его разборчивостью на арабском языке. Но 

если ты последуешь за их страстями, после того, как пришло к тебе знание, то 

нет тебе от Бога ни помощника, ни защитника! 

37. 

Мы ведь и до тебя посылали посланников. Мы устанавливали им супруг и 

потомство. Посланники приводили знамения исключительно с позволения 

Бога. Для каждого периода времени свое Предписание! 

38. 

Стирает Бог то, что желает, и закрепляет! У Него основа Предписания! 39. 

Поистине, Мы непременно покажем тебе часть того, что обещаем им, либо 

упокоим тебя. Поистине, на тебе передача, а на Нас расчет! 
40. 

Неужели они не видят, что Мы приходим к земле и сокращаем ее стороны? 

Бог разберется. Нет осуждающего Его разбирательства! Он быстр в расчете! 
41. 

Ухищрялись те, которые были до них, но все ухищрение принадлежит Богу! 

Он знает, что приобретает всякая личность! Узнают закрывшиеся, у кого в 

итоге будет жилище! 

42. 

Говорят те, которые закрылись: «Ты не посланный!» Ответь: «Довольно Бога 

Свидетелем между мной и вами, а также тех, у кого знание Предписания!» 
43. 

  

 

 


