
Именем Бога Щадящего, Жалеющего 

Глава 20 

  

Та. Ха. 1. 

Не ниспосылали Мы тебе Словесность (Коран), чтобы сделать тебя 

несчастным, 
2. 

а исключительно как Напоминание для тех, кто страшится! 3. 

Ниспосланием от Того, кто сотворил землю и возвышающиеся небеса, 4. 

выровненные Щадящим для пребывания! 5. 

Ему принадлежит то, что на небесах, на земле, между ними и богатства 

снизу! 
6. 

Если ты будешь громко произносить слова, то, поистине, Он знает тайное и 

скрытое! 
7. 

Бог! Божество исключительно Он! Ему принадлежат наилучшие имена! 8. 

Дошел ли до тебя рассказ о Мусе (Моисее)? 9. 

Когда он увидел огонь, то сказал своей семье: «Оставайтесь. Поистине, я 

заметил огонь, может быть, я принесу от него горящий уголек или 

обнаружу у огня правильный путь!» 

10. 

И после того, как он подошел к нему, Мы воззвали: «О Муса (Моисей)! 11. 

Поистине, Я Господь твой! Так сними обувь свою, поистине, ты в 

священной долине Тууа! 
12. 

Я выбрал тебя, так прислушайся к тому, что внушается! 13. 

Поистине, Я Бог! Божество исключительно Я! Так служи Мне и выходи на 

молитвенную связь, чтобы поминать Меня! 
14. 

Поистине, Час на подходе! Я почти его скрываю, чтобы воздать всякой 

личности за их стремления! 
15. 

Пусть не отталкивает тебя от этого тот, кто не верит и следует своим 

желаниям, а то погибнешь! 
16. 

Что у тебя в правой руке, о Муса (Моисей)?» 17. 

Он ответил: «Это посох. Я опираюсь на него и подгоняю им своих овец. Я 

им достигаю и другие цели» 
18. 

Сказал Бог: «Брось его» 19. 

А когда он его бросил, он стал змеей стремительной. 20. 

Бог сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы возвратим ее в прежний вид. 21. 

Засунь свою руку в разрез одежды, она выйдет белой без всякого вреда, как 

другое знамение, 
22. 

чтобы показать тебе из Наших великих знамений! 23. 

Иди к фараону, поистине, он перешел ограничения!» 24. 

Муса (Моисей) попросил: «Господи! Раскрой мне грудь, 25. 

облегчи мое дело, 26. 

развяжи «узел» на моем языке, 27. 

чтобы они поняли мои слова, 28. 

установи мне помощника из моей семьи, 29. 

брата моего Харуна (Аарона), 30. 

усиль им мне поддержку, 31. 



сделай его участником дела, 32. 

чтобы мы восхваляли Тебя много 33. 

и поминали Тебя много! 34. 

Поистине, Ты за нами наблюдаешь!» 35. 

Ответил Бог: «Я дал тебе то, что ты просишь. 36. 

Мы ведь оказывали тебе любезность в другой раз, 37. 

когда Мы внушили твоей матери: 38. 

«Положи его в ящик и сбрось его в море. Пусть море выкинет его на берег. 

Возьмет его Мой и его противник!» Возложил Я на тебя свою 

привязанность, чтобы ты был выращен на Моих «глазах» 

39. 

Когда сестра твоя пришла, то сказала: «Не указать ли вам на того, кто 

сможет его опекать?» Так Мы вернули тебя твоей матери, чтобы она была 

рада и не печалилась. Убил ты личность, но спасли Мы тебя от скорби и 

испытали. Оставался ты годы среди жителей Мадьяна, а потом ты явился к 

определенному сроку. О Муса (Моисей)! 

40. 

Я использовал тебя для Себя! 41. 

Иди ты и твой брат с Моими знамениями и не отдаляйся от поминания 

Меня! 
42. 

Идите оба к фараону, поистине, он перешел ограничения! 43. 

Скажите ему легкие слова, может быть, он опомнится или убоится!» 44. 

Они оба сказали: «Господи наш! Поистине, мы боимся, что против нас 

будет злоупотребление или произвол!» 
45. 

Бог ответил: «Не бойтесь! Я буду вместе с вами слушать и смотреть! 46. 

Так идите же к нему и скажите: «Поистине, мы оба посланники Господа 

твоего! Отправь с нами детей Израиля и не наказывай их. Мы пришли к 

тебе со знамением твоего Господа! Мир тому, кто последовал за 

Наставлением! 

47. 

Поистине, нам внушено, что наказание для тех, кто считает ложью и 

отвернулся!»» 
48. 

Фараон спросил: «Так кто Господь ваш, о Муса (Моисей)?» 49. 

Он ответил: «Господь наш тот, кто предоставил творение всякой вещи, 

затем направил!» 
50. 

Фараон спросил: «А что вы думаете о древних селениях?» 51. 

Он ответил: «Знание об этом в Предписании Господа моего! Он не 

сбивается и не забывает!» 
52. 

Он тот, кто установил для вас землю подготовленной и провел вам на ней 

пути, низвел с неба воду. Мы вывели ею разнообразные пары растений. 
53. 

Ешьте и пасите ваш скот, поистине, в этом знамение для обладающих 

рассудком! 
54. 

Из нее Мы вас сотворили, в нее Мы вас вернем, и Мы выведем вас в 

другой раз! 
55. 

Поистине, Мы показали ему все Наши знамения, но он счел ложью и 

отверг. 
56. 

Сказал фараон: «Ты явился к нам, чтобы вывести нас из нашей земли 

своим колдовством, о Муса (Моисей)! 
57. 

Так мы ведь непременно приведем тебе подобное колдовство. 58. 



Так установи между нами и тобой договор, не рушимый ни нами, ни тобой, 

в одинаковом положении!» Он ответил: «Обещанный вам срок – день 

украшений, что соберут люди утром» 

59. 

Фараон отвернулся и собрал своих хитрецов, затем привел. 60. 

Сказал им Муса (Моисей): «Горе вам! Не измышляйте на Бога ложь, а то 

поразит Он вас наказанием и станет безуспешным тот, кто измыслил 

ложь!» 

61. 

Так спорили они между собой и перешептывались втайне. 62. 

Они сказали: «Поистине, ведь эти двое колдуны! Они хотят вывести вас из 

вашей земли с помощью колдовства и пойти по вашему показательному 

пути! 

63. 

Так соберите ваши хитрости, затем приведите их в ряд! Самым успешным 

сегодня будет тот, кто превысит!» 
64. 

Они сказали: «О Муса (Моисей)! Либо ты бросишь, либо мы будем 

первыми бросившими!» 
65. 

Он ответил: «Скорее бросайте вы!» И вот, их веревки и посохи 

представились ему от колдовства движущимися. 
66. 

И испытал в себе Муса (Моисей) страх! 67. 

Мы сказали: «Не бойся! Поистине, ты превыше! 68. 

Брось то, что у тебя в правой руке, оно поглотит то, что они воспроизвели! 

Поистине, они произвели хитрое колдовство, но нет успеха колдуну, 

откуда бы он ни пришел!» 

69. 

Бросились колдуны ниц. Сказали они: «Мы поверили Господу Харуна 

(Аарона) и Мусы (Моисея)!» 
70. 

Возмутился фараон: «Неужели вы поверили ему раньше, чем я дозволил 

вам? Поистине, ведь он ваш старший, который научил вас колдовству! Так 

я непременно отрублю вам руки и ноги накрест! Я ведь распну вас на 

стволах пальм! Поистине, вы непременно узнаете, кто из нас сильнее и 

длительнее в наказании!» 

71. 

Они ответили: «Мы не отдадим тебе предпочтения перед тем, что явилось 

нам из ясных доказательств, и тому, кто создал нас! Так решай то, что ты 

решаешь! Поистине, ты решаешь в этой ближней жизни. 

72. 

Поистине, мы поверили нашему Господу, чтобы Он простил нам наши 

ошибки и колдовство, к которому ты нас принудил! Бог лучше и 

наивечен!» 

73. 

Поистине, кто придет к Господу своему, будучи преступником, то, 

поистине, он будет в Аду! Не умрет он там, и не будет жить! 
74. 

А кто придет к Нему поверившим и исправившимся, тому высокая степень 75. 

в садах Адна (Эдема) с текущими в низовьях реками! Они останутся в них! 

Это воздаяние для тех, кто обелил себя! 
76. 

Поистине, Мы внушили Мусе (Моисею), чтобы он вышел ночью с Моими 

слугами: «Проложи им твердую дорогу по морю. Не бойся погони и не 

страшись!» 

77. 

И погнался за ними фараон с войсками, но накрыло их в море то, что 

покрыло. 
78. 

Сбился фараон со своим народом, не повел их прямо. 79. 

О дети Израиля! Мы спасли вас от вашего противника и назначили вам 

встречу у правой стороны горы. Мы ниспослали вам манну и перепелов. 
80. 



Кушайте здравое из того, чем Мы наделили вас, но не переходите границы 

в этом, а то вызовете Мое недовольство вами. Кто вызовет Мое 

недовольство, тот погибнет! 

81. 

Поистине, Я ведь прощаю того, кто раскаялся, поверил и исправился, а 

потом наставился! 
82. 

«Почему ты поспешил от своего народа, о Муса (Моисей)?» (спросил Бог) 83. 

Он ответил: «Они те, кто последовал за мной, а я поспешил к Тебе, чтобы 

Ты был мной доволен!» 
84. 

Сказал Бог: «Так, поистине, Мы искусили твой народ после твоего ухода, и 

сбил их Самирий!» 
85. 

Вернулся Муса (Моисей) к своему народу в гневном сожалении. Он сказал: 

«О народ мой! Неужели не давал вам Господь ваш прекрасного обещания?! 

Неужели долгим для вас оказалось обязательство или вы пожелали вызвать 

недовольство вашего Господа?! Так вы нарушили обещание мне!» 

86. 

Они ответили: «Не нарушили мы обещание тебе по своей воле. Нас 

заставили принести ноши из украшений народа, мы и сбросились!» Вот 

таким образом Самирий их бросил 

87. 

и вывел для них мычащего тельца объемной формы. Им было сказано: 

«Это божество ваше и божество Мусы (Моисея), но он забыл!» 
88. 

Так неужели они не видели, что он не возвращал им ни слова и не владел 

ни вредом для них, ни пользой?! 
89. 

Ведь говорил им Харун (Аарон) до этого: «О мой народ! Поистине, вас 

искушают этим! Ваш Господь Щадящий! Следуйте за мной и слушайтесь 

моих повелений!» 

90. 

Они ответили: «Мы не перестанем предаваться ему, пока не вернется к нам 

Муса (Моисей)!» 
91. 

Муса (Моисей) спросил: «О Харун (Аарон)! Что помешало тебе, когда ты 

увидел заблуждение 
92. 

последовать за мной? Неужели ты ослушался моего приказа?» 93. 

Ответил Харун (Аарон): «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и 

голову! Поистине, я боялся, что ты скажешь: «Ты совершил разделение 

среди детей Израиля и не проконтролировал мои слова!»» 

94. 

Спросил Муса (Моисей): «А ты чего хотел, о Самирий?» 95. 

Он ответил: «Я видел то, чего не видели они. Я взял в руки пригоршню от 

следа посланника и бросил в него. Таким образом была внушена мне злая 

мысль!» 

96. 

Сказал Муса (Моисей): «Уйди прочь! И, поистине, ты будешь говорить при 

жизни: «Не прикасайтесь!» Поистине, этот договор в отношении тебя не 

нарушится. Посмотри на свое божество, которому ты предавался. Мы 

непременно его сожжем, а затем его рассеем в море!» 

97. 

Поистине, ваше божество Бог! Божество исключительно Он! Он объемлет 

всякую вещь знанием! 
98. 

Таким образом рассказываем Мы тебе весть о предшествующем. Мы 

даровали тебе от Нас Напоминание! 
99. 

Кто отстранится от него то, поистине, он придет в День Предстояния с 

грузом, 
100. 

оставаясь с ним! Плохая это ноша в День Предстояния! 101. 

В тот День, когда подуют в трубу, Мы стремительно соберем 102. 



преступников. 

Они будут перешептываться друг с другом: «Поистине, пробыли вы только 

десять» 
103. 

Мы лучше знаем, о чем они говорят. Вот говорит самый достойный в 

способности среди них: «Поистине, вы пробыли исключительно день!» 
104. 

Они спрашивают тебя о горах. Ответь: «Развеет их мой Господь прахом 105. 

и разрушит их до ровного места. 106. 

Не увидишь ты там ни кривизны, ни искривления!» 107. 

В тот День пойдут они за призывающим без изъяна. Голоса будут 

настолько почтительными пред Щадящим, что вы услышите лишь шорох! 
108. 

В тот День заступничество поможет исключительно с позволения 

Щадящего и тем, чьими словами Он будет доволен! 
109. 

Он знает, что впереди них, что позади них! Его знания безграничны! 110. 

Поникли лицами они пред Живым, Существующим! Обманулся тот, кто 

нес мрак! 
111. 

А кто исправился и верил, тот не боится ни мрака, ни нарушения! 112. 

Таким образом Мы ниспослали Словесность (Коран) на арабском языке. 

Мы в ней пустили в обращение угрозы, может быть, они остерегутся, или 

она перескажет для них напоминание! 

113. 

Превыше всех Бог, Царь истинный! Не торопись со Словесностью 

(Кораном) до того, как будет тебе повеление внушить его, и говори: 

«Господь мой! Умножь мое знание!» 

114. 

Поистине, уже было у Нас обязательство от Адама, но он забыл, и не 

обнаружили Мы в нем твердости. 
115. 

Когда Мы сказали управленцам (Бога): «Падите ниц пред Адамом», то 

пали они, за исключением разочарованного (иблиса), он отказался. 
116. 

И Мы сказали: «О Адам! Поистине, это противник твой и твоей супруги. 

Так пусть он не выведет вас обоих из сада, чтобы не оказаться вам 

несчастными! 

117. 

Поистине, ты не будешь голодать и не будешь нагим! 118. 

Поистине, ты не будешь жаждать, и не будешь печься под солнцем!» 119. 

Нашептал ему ослушник, сказав: «О Адам, не указать ли тебе на дерево 

бессмертия и необнаруженную полную силу власти?!» 
120. 

Так они оба поели от него, и обнаружился их мерзкий поступок. Стали они 

чинить над собой листья сада. Ослушался Адам Господа своего, 

соблазнившись. 

121. 

Потом избрал его Господь, принял раскаяние его и наставил. 122. 

Он сказал: «Отправьтесь отсюда все. Одни из вас другим противники! А 

после того, как придет к вам от Меня Наставление, то тот, кто последует 

Моему Наставлению, не собьется и не будет несчастным! 

123. 

А кто отстранится от Моего Напоминания, то поистине, у того будет 

трудное существование! Мы соберем его в День Предстояния слепым!» 
124. 

Спросит он: «Господи! Почему ты собрал меня слепым, ведь я был 

зрячим?» 
125. 

Ответит Бог: «Так приходили к тебе Наши знамения, но ты забыл их! Так и 

сегодня ты забыт!» 
126. 

Таким образом Мы воздаем тем, кто излишествовал и не верил в знамения 127. 



Господа своего! Ведь наказание Последней Жизни суровее и прочнее! 

Неужели не наставили их столько погубленных Нами до них селений? Они 

ходят по местам их проживания. Поистине, в этом знамения для 

обладателей рассудка! 

128. 

Если бы не опередившее Слово Господа твоего! Поистине, была 

необходимость и определенный срок! 
129. 

Так терпи то, что они говорят, и восхваляй славой своего Господа до 

восхода солнца, до его захода и в одной из времен ночи! И восхваляй в 

двух сторонах дня, может быть, ты удовлетворишься! 

130. 

Ни в коем случае не заглядывайся на то, что Мы дали воспользоваться 

красотой ближней жизни их парам, чтобы их этим искусить! Это блеск 

ближней жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее! 

131. 

Вели своей семье выходить на молитвенную связь, и будь терпелив в ней. 

Мы не просим у тебя удела, Мы наделяем тебя, а результат за 

остерегающимися! 

132. 

Говорят они: «Почему не пришли к нам знамения от его Господа?!» 

Неужели не приводились им явные аргументы из того, что в древних 

свитках? 

133. 

Если бы Мы погубили их наказанием до него, они ведь сказали бы: 

«Господи наш! Почему Ты не послал нам посланника? Поистине, мы бы 

последовали за твоими знамениями, до нашего унижения и позора!» 

134. 

Скажи: «Каждый выжидает, и вы выжидайте, а потом узнаете, кто 

присоединился к прямому пути и кто наставлен!» 
135. 

  

 


