
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 19  

Кяф. Ха. Йа. Айн. Сод. 1. 

Напоминание милости твоего Господа слуге Его Закарии. 2. 

Когда воззвал он к своему Господу скрытым зовом, 3. 

то сказал: «Господи! Поистине, мои кости стали слабыми, а голова 

поседела. Я не был в обращениях к Тебе несчастным! 
4. 

Я опасаюсь за продолжение после меня, а жена (Елисавета) моя бесплодна. 

Так дай от Тебя для меня родного! 
5. 

Он наследует мне и наследует близким Якуба (Якова). Сделай его, 

Господи, желанным!» 
6. 

Было объявлено: «О Закария! Мы радуем тебя мальчиком по имени Яхья 

(Иоанн)! Не устанавливали до него с таким же именем!» 
7. 

Он спросил: «Господи! Откуда у меня будет мальчик, если жена моя 

бесплодна, а я достиг дряхлого возраста?» 
8. 

Ему ответили: «Таким образом сказал твой Господь: «Это для Меня легко! 

Я сотворил тебя ранее, а ты не был чем-либо!»» 
9. 

Попросил Закария: «Господи! Дай мне знамение!» Бог ответил: «Моим 

знамением для тебя будет то, что ты не будешь говорить с забычивыми 

людьми ровно три ночи!» 

10. 

Так, вышел он к своему народу из святилища и внушил, чтобы они 

возносили хвалу утром и вечером. 
11. 

Было внушено: «О, Яхья (Иоанн), крепко держись Предписания!» Дали Мы 

ему разборчивость в детстве, 
12. 

сострадание от Нас и чистоту. Был он осмотрительным, 13. 

благим к своим родителям и не был он жестоким, неповинующимся! 14. 

Мир ему в день рождения, в день смерти и в День Воскресения живым! 15. 

Напомни в Предписании о Марьям (Марии). Когда она удалилась от своей 

семьи в восточное место, 
16. 

то устроила себе перед ними завесу. Так, Мы послали к ней Нашего Духа, 

и представился он пред ней равноценно вещающему человеку. 
17. 

Она сказала: «Поистине, я ищу защиты от тебя у Щадящего, чтобы ты 

остерегся!» 
18. 

Он ответил: «Поистине, я только посланник Господа твоего, чтобы 

даровать тебе мальчика чистого!» 
19. 

Она спросила: «Откуда может быть у меня мальчик, если меня не касался 

вещающий человек и не была я распутной?!» 
20. 

Он ответил: «Таким образом сказал твой Господь: «Это для Меня легко! 

Это для того, чтобы Мы установили его знамением для забывчивых людей 

и милосердием от Нас!» Это дело было решенным!» 

21. 

Так, понесла она его и удалилась с ним в удаленное место. 22. 

И привел ее переход к стволу пальмы. Сказала она: «О, если бы я умерла 

раньше этого и была забыта в забвении!» 
23. 

Но в низовье к ней был зов: «Не печалься! Господь твой сделал ниже тебя 

ручей. 
24. 

Потряси-ка ты ствол пальмы, упадут к тебе свежие, спелые плоды. 25. 

Ешь, пей и прохлади глаза! А после того, как ты увидишь кого-нибудь из 26. 



вещающих людей, то скажи: «Я дала обет воздержания Щадящему, и не 

буду говорить сегодня с забывчивыми людьми!»» 

Так она пришла к своему народу и принесла его. Они воскликнули: «О 

Марьям (Мария)! Ты ведь явила небывалую вещь! 
27. 

О сестра Харуна (Аарона)! Не был отец твой дурным мужем, а мать твоя не 

была распутной!» 
28. 

А она указала на него. Они спросили: «Как мы можем разговаривать с 

ребенком в колыбели?» 
29. 

Ребенок ответил: «Я слуга Бога! Он дал мне Предписание и установил меня 

вестником! 
30. 

Он установил меня благословенным, где бы я ни был! Оберегающим 

молитвенную связь и обеляющий расход, пока я жив! 
31. 

Благим к моим родителям, но не устанавливал Он меня жестоким 

негодяем! 
32. 

Мир мне в день рождения, в день смерти и в День, когда воскресну 

живым!» 
33. 

Это Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), по слову истины, в котором они 

сомневаются. 
34. 

Бог не таков, чтобы взять себе ребенка! Бесконечно далек Он от этого! 

Когда Он решит дело, то, поистине, Он говорит этому: «Будь!» и оно 

сбывается! 

35. 

«Поистине, Бог мой Господь и ваш Господь! Так служите Ему, это прямой 

путь!» (сказал Иса (Иисус)) 
36. 

И разошлись партии среди них. Так горе тем, которые закрылись, от 

свидетельства Превосходящего Дня! 
37. 

Заставят их услышать и увидеть! В тот День они придут к Нам, но 

мракобесы в тот День будут в явном заблуждении! 
38. 

Предупреди их о тоскливом Дне, когда будет решено дело, ведь они 

беспечны и не верят! 
39. 

Поистине, Мы унаследуем землю и тех, кто на ней! К Нам они возвратятся! 40. 

Напомни в Предписании об Ибрахиме (Аврааме). Поистине, он был 

правдивым вестником, 
41. 

когда сказал своему отцу: «О отец! Почему ты служишь тому, что не 

слышит, не видит и бесполезно тебе? 
42. 

О отец! Я явился к тебе со знанием, не дошедшим до тебя, так последуй со 

мной. Я выведу тебя на ровный путь! 
43. 

О отец! Не служи ослушнику! Поистине, ослушник Щадящему не 

повинуется! 
44. 

О отец! Я боюсь, что тебя коснется наказание Щадящего и ты станешь под 

покровительством ослушника!» 
45. 

Он ответил: «Неужели ты отвращаешься от моих божеств, о Ибрахим 

(Авраам)? Поистине, если ты не удержишься, то я непременно побью тебя 

камнями! Удались от меня, надоевший!» 

46. 

Сказал Ибрахим (Авраам): «Мир тебе! Я попрошу прощения за тебя у 

моего Господа! Поистине, Он оказывает мне внимание! 
47. 

Я удаляюсь от вас и того, к чему вы взываете, помимо Него! Я взываю к 

Господу моему! Может быть, я не буду в своем зове к моему Господу 
48. 



несчастным!» 

После того, как он удалился от них и того, чему они служили, помимо 

Бога, Мы подарили ему Исхака (Исаака) и Якуба (Иакова). Каждого Мы 

установили вестником. 

49. 

Дали Мы им от Нашей милости и установили в их языке возвышенную 

правду! 
50. 

Напомни в Предписании о Мусе (Моисее). Поистине, был он искренним и 

был посланным вестником. 
51. 

Мы воззвали к нему с правой стороны горы и приблизили его к тайне. 52. 

Мы дали ему от Нас милосердие и брата его Харуна (Аарона) вестником. 53. 

Напомни в Предписании об Исмаиле. Поистине, он был правдивым в 

обещании и был посланником, вестником. 
54. 

Он повелевал своей семье выходить на молитвенную связь и давать 

обеляющий расход. Он был своему Господу угодным. 
55. 

Напомни в Предписании об Идрисе (Ездре). Поистине, он был правдивым 

вестником. 
56. 

Вознесли Мы его на возвышенное место. 57. 

Это те вестники, кого облагодетельствовал Бог из потомства Адама. Из тех, 

кого Мы носили с Нухом (Ноем). Из потомства Ибрахима (Авраама) и 

Исраиля (Израиля). Из тех, кого Мы наставили и избрали. Когда им 

читались знамения Щадящего, они падали ниц и плакали! 

58. 

Остались после них преемники, которые отбросили молитвенную связь и 

последовали за страстями. Получат они заблуждение, 
59. 

за исключением тех, кто раскаялся, поверил и исправился. Эти войдут в сад 

и ничем не омрачатся, 
60. 

в сад Адн (Эдем), который обещал Щадящий Своим слугам, будучи 

невидимым для них! Поистине, Его обещание сбывается! 
61. 

Не слышат они там пустословия, лишь: «Мир!» Для них там будет удел 

утром и вечером. 
62. 

Это сад, который дадим Мы в наследие Нашим осмотрительным слугам! 63. 

Управленцы (Бога) говорят: «Мы ниспосылаемся исключительно с 

повелением Господа твоего! Ему принадлежит то, что впереди нас и что 

позади нас, и то, что между этим. Твой Господь не бывает забывчив! 

64. 

Господь небес, земли и того, что между ними! Так служи Ему и наберись 

терпения в служении Ему. Знаешь ли ты соименного Ему?» 
65. 

Говорит забывчивый человек: «Неужели, когда я умру, выведут меня 

живым?» 
66. 

Или не подумает забывчивый человек, что Мы сотворили его раньше, а он 

не был чем-либо.  
67. 

Так Господом твоим клянусь, Мы соберем их и ослушников! Потом Мы 

поставим их вокруг Ада на коленях. 
68. 

Затем Мы непременно отберем из каждой группировки наиболее сильно 

заносчивых против Щадящего! 
69. 

Поистине, Мы лучше знаем, кто наиболее достоин гореть в нем. 70. 

Мы скажем: «Поистине, исключительно из вас поступают в него!» Было 

для твоего Господа это завершенным решением. 
71. 

Затем Мы спасем осмотрительных, а мракобесов оставим там на коленях. 72. 



Когда ты читаешь им Наши знамения разъясненными, говорят 

закрывшиеся поверившим: «У кого из двух разделений лучше положение и 

прекрасней собрание?» 

73. 

Сколько Мы погубили селений до них. Они были прекрасней по 

устройству и виду. 
74. 

Скажи тому, кто находится в заблуждении: «Пусть Щадящий продлит 

срок», чтобы они увидели обещанное, либо наказание, либо Час! Так они 

узнают, кто хуже местоположением и войском! 

75. 

Увеличит Бог наставленным Наставление, а добрые дела пред Богом лучше 

наградой и лучше возвратом! 
76. 

Так думал ли ты о том, кто закрылся от Наших знамений, говорившего: 

«Непременно мне будет предоставлены достаток и дети!» 
77. 

Неужели он узнал про сокровенное или взял с Щадящего обязательство? 78. 

Вовсе нет! Мы запишем то, что он говорит. Мы продлим ему срок 

наказания! 
79. 

Мы унаследуем то, что он говорил, и придет он к Нам одиноким! 80. 

Они взяли, помимо Бога, божества, чтобы было у них величие! 81. 

Вовсе нет! Закроются они от их служения и станут против них 

соперниками! 
82. 

Неужели ты не думал о том, что Мы послали ослушников на закрывшихся, 

чтобы они их подстрекали? 
83. 

Так не спеши с ними, Мы приготовим для них счет! 84. 

В тот День Мы соберем осмотрительных к Щадящему делегацией, 85. 

а преступников Мы отправим в Ад, словно на водопой! 86. 

Владеют заступничеством исключительно те, кто взял с Щадящего 

обязательство! 
87. 

Говорят они: «Взял Щадящий ребенка!» 88. 

Им будет сказано: «Вы явились с из ряда вон выходящей вещью!» 89. 

Небеса готовы расколоться на куски от этого, готовы расколоться земля и 

горы упасть в разрушении 
90. 

оттого, что они утвердили Щадящему ребенка! 91. 

Нет необходимости Щадящему брать ребенка! 92. 

Поистине, каждый из тех, кто на небесах и земле, приходится Щадящему 

слугой! 
93. 

Они ведь перечислены и сосчитаны счетом! 94. 

Каждый из них придет к Нему в День Предстояния одиноким! 95. 

Поистине, тем, кто поверил и исправился, Щадящий установит любовь! 96. 

Так, поистине, Мы облегчили ее (Словесность – Коран) для твоего языка, 

чтобы ты обрадовал осмотрительных и предостерег непримиримый народ! 
97. 

Сколько Мы погубили селений до них! Чувствуешь ли ты хоть одного из 

них или слышишь ли ты от них хотя бы слабый шум?! 
98. 

  

 


