
Именем Бога Щадящего, Жалеющего 

Глава 21 

  

Приближается расчет с забывчивыми людьми, а они беспечно отстранились. 1. 

Приход к ним рассказанного Напоминания Господа исключал их внимание. 

Они забавлялись. 
2. 

Сердца их были невнимательны. Мракобесы секретничают: «Разве это не 

вещающий человек, подобный вам? Неужели видя, вы пойдете на 

колдовство?» 

3. 

Скажи: «Господь мой знает сказанное на небесах и на земле. Он – 

Слышащий, Знающий!» 
4. 

Они говорят: «Скорее это несвязные сны! Скорее он измыслил это! Скорее 

он поэт! Так пусть он придет к нам со знамением, как посылалось древним!» 
5. 

Не верили селения до них, погубленные Нами, так неужели они поверят? 6. 

До тебя Мы посылали исключительно мужчин, которым внушали. Так 

спросите обладателей Напоминания, если вы не знаете! 
7. 

Не делали Мы их телом, не потребляющим пищу, и они не были 

долговечными. 
8. 

Затем Наше обещание для них оправдалось, ведь Мы спасали их и тех, кого 

Мы желали, а губили Мы излишествующих! 
9. 

Поистине, Мы ниспослали вам Предписание, в нем напоминание вам, так 

неужели вы не поразмыслите? 
10. 

Сколько Мы уничтожили селений, бывших мракобесами, и устраивали 

после них другой народ! 
11. 

После того, когда они чувствовали Нашу силу, они убегали от нее. 12. 

Не убегайте! Вернитесь к своей роскоши и вашим обиталищам! Может 

быть, вы будете спрошены! 
13. 

Они воскликнут: «О, горе нам! Поистине, мы были мракобесами!» 14. 

Так недолго они будут взывать, пока не сделаем Мы их сжатыми, 

утихшими! 
15. 

Не сотворили Мы небо, землю и то, что между ними, для развлечения. 16. 

Если бы Мы пожелали устроить игру, ведь устроили бы ее с Нами, если бы 

хотели так поступить. 
17. 

Напротив, Мы отметаем истиной напраслину! Так Он ее разбивает, и тогда 

она исчезает! Горе вам из-за того, что вы приписываете! 
18. 

Ему принадлежат те, кто в небесах и на земле. Те, кто у Него, не считают 

себя выше служения Ему и не устают 
19. 

они восхвалять ночью и днем. Они не измышляют. 20. 

Или они берут божества из земли, оживляющих их? 21. 

Если бы были в них божества, за исключением Единственного Бога, то 

испортились бы они. Так бесконечно далек Бог, Владыка пребывания, от 

того, что они Ему приписывают! 

22. 

С Него не спрашивают то, что Он совершает, а с них спросят! 23. 

Или они взяли, помимо Него, других богов? Скажи: «Дайте ваши 

доказательства! Это Напоминание тех, кто со мной, и тех, кто прежде меня. 

Но большинство их не знает истины, и они уклоняются!» 

24. 

Мы посылали посланника до тебя, внушив, что: «Божество исключительно 25. 



Я, так служите Мне!» 

Говорят они: «Щадящий взял себе ребенка» Бесконечно далек Он от этого! 

Напротив, они почетные слуги! 
26. 

Они не перебивают Его слова и исполняют Его повеление! 27. 

Он знает то, что впереди и что осталось. Они заступаются исключительно за 

того, кто одобрен! Они боятся Его, испытывая страх! 
28. 

Кто скажет из них: «Поистине, я божество, помимо Него», тому Нашим 

воздаянием будет Ад! Таким образом Мы воздаем мракобесам! 
29. 

Неужели не думают те, которые закрылись, что небеса и земля были едины, 

а Мы их разъединили?! Мы установили из воды всякую вещь живую! Так 

неужели они не поверят? 

30. 

Мы устроили на земле вершины, чтобы она не колебалась с ними. Мы 

установили повсюду дороги, может быть, они наставятся! 
31. 

Мы установили небо охраняющим прикрытием, а они от Наших знамений 

отстраняются! 
32. 

Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну! Все они текут по своду! 33. 

Не устанавливали Мы вещающего человека до тебя долговечным! Так 

неужели, если ты умрешь, они станут долговечными? 
34. 

Каждая личность вкусит смерть. Мы испытываем вас, искушая добром и 

злом. К Нам вы будете возвращены! 
35. 

Когда видят тебя те, которые закрылись, они обращаются к тебе с 

насмешкой: «Этот ли поминает ваших богов?», но они к упоминанию 

Щадящего закрыты. 

36. 

Сотворен забывчивый человек из поспешности! Я вам покажу Мои 

знамения, так не торопите Меня! 
37. 

Они спрашивают: «Когда наступит это обещание, если вы правдивы?» 38. 

Если бы знали те, которые закрылись, время, когда не отстанет огонь ни от 

их лиц, ни от их спин и не будет им помощи! 
39. 

Скорее постигнет их внезапно, и они изумятся! Не смогут они возвратить и 

не смогут отсрочить! 
40. 

Ведь насмехались они над посланниками до тебя! Оправдалось для тех, кто 

издевался, то, над чем они насмехались! 
41. 

Спроси: «Кто сбережет вас ночью и днем от Щадящего?» Скорее они 

отстранятся от Напоминания своего Господа! 
42. 

Или их божества дают пользоваться ими, помимо Нас? Они не могут сами 

себе помочь, и они не отстранятся от Нас! 
43. 

Напротив, Мы дали пользоваться этим и их отцам в продолжении их жизни. 

Так неужели они не видят, что Мы готовим землю, сокращая ее по 

сторонам? Так неужели они беспечны? 

44. 

Скажи: «Поистине, я предупреждаю вас внушенным!» Не слышат зова 

глухие, когда их предупреждают! 
45. 

Ведь если их коснется дуновение наказания Господа твоего, они ведь 

непременно скажут: «О, горе нам! Поистине, мы были мракобесами!» 
46. 

Мы поставим соразмерные весы в День Предстояния. Не омрачится 

личность ни в чем, даже если будет это весом с горчичное зерно, Мы 

принесем его. Достаточно Нас считающего! 

47. 

Мы дали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону) Различение, Просвещение и 48. 



Напоминание для осмотрительных, 

которые страшатся Господа их втайне и опасаются наступления Часа! 49. 

Это Напоминание благословенное, которое Мы ниспослали! Неужели вам 

это ненавистно? 
50. 

Ранее Мы ведь дали Ибрахиму (Аврааму) благоразумие! Мы были о нем 

знающими! 
51. 

Когда спросил он у своего отца и народа: «Что это за изваяния, которым вы 

предаетесь?», 
52. 

они ответили: «Мы обнаружили, что наши отцы служили им!» 53. 

Он сказал: «Поистине, вы и ваши отцы в явном заблуждении!» 54. 

Они ответили: «Неужели ты явился к нам с истиной или ты из 

забавляющихся?» 
55. 

Он ответил: «Напротив, Господь ваш – Господь небес и земли, тот, который 

их создал, а я из числа свидетельствующих об этом! 
56. 

Клянусь Богом, я непременно устрою хитрость против ваших идолов, после 

того, как вы, уходя, отвернетесь!» 
57. 

Он превратил их в куски, за исключением великого из них, может быть, они 

вернуться к нему! 
58. 

Они воскликнули: «Кто совершил это с нашими божествами? Поистине, он 

ведь из мракобесов!» 
59. 

Они сказали: «Мы слышали юношу, который поминал их, которого 

называют Ибрахимом (Авраамом)» 
60. 

Они сказали: «Так приведите его пред глаза людей, может быть, они 

засвидетельствуют!» 
61. 

Они спросили: «Неужели совершил это ты с нашими божествами, о 

Ибрахим (Авраам)?» 
62. 

Он ответил: «Напротив, это совершил старший из них! Спросите у него, раз 

вы допрашиваете!» 
63. 

Так, они вернулись к самим себе и сказали: «Поистине, вы мракобесы!» 64. 

Затем, опустив свои головы, сказали: «Ведь ты знаешь, что они не могут 

быть допрошенными» 
65. 

Он ответил: «Так неужели вы служите, помимо Бога, тому, в чем нет пользы 

для вас и нет вреда вам? 
66. 

Тьфу на вас и на то, чему вы служите, помимо Бога! Так неужели вы не 

поразмыслите!» 
67. 

Они воскликнули: «Сожгите его! Помогите вашим божествам, если вы 

свершающие!» 
68. 

Мы повелели: «О огонь! Стань прохладным и мирным для Ибрахима 

(Авраама)!» 
69. 

Они пожелали схитрить, но Мы установили для них проигрыш! 70. 

Мы спасли его и Лута (Лота) в земле, которую благословили для народов 

мира! 
71. 

Мы подарили ему в дополнение Исхака (Исаака) и Якуба (Иакова). Каждого 

Мы установили улучшающим! 
72. 

Установили Мы их главенствующими, наставляющими по Нашему 

повелению. Внушили им совершать добрые дела, выходить на молитвенную 

связь, давать обеляющий расход. Были они Нашими слугами! 

73. 



Луту (Лоту) Мы дали разборчивость и знание. Мы спасли его из селения, в 

котором делали порочные дела. Поистине, они были дурным народом, 

отступником! 

74. 

Вывели Мы его по Нашей милости. Поистине, он был из улучшающих! 75. 

Нуху (Ною) Мы ответили ранее, когда он взывал. Спасли Мы его и его 

семью от огромной скорби! 
76. 

Мы помогли ему против народа, который посчитал Наши знамения 

ложными. Поистине, они были дурным народом! Так Мы потопили их всех! 
77. 

Мы присутствовали при разбирательстве Дауда (Давида) и Сулеймана 

(Соломона), когда они решали по поводу продуктов земледелия, который 

выщипал скот народа. 

78. 

Мы дали понимание этого Сулейману (Соломону). Каждому Мы дали 

разборчивость и знание. Подчинили Дауду (Давиду) вместе горы и птиц, 

чтобы они восхваляли. Мы были свершившими. 

79. 

Мы научили его производить покрытие для вас, чтобы оно защищало от 

вашей силы! Так признательны ли вы? 
80. 

Сулейману (Соломону) Мы подчинили сильный ветер, дующий по его 

повелению по земле, которую благословили. Мы о любой вещи знающие! 
81. 

Подчинили ему ослушников, тех, кто погружается в воду для него, и делают 

деяния, кроме этого дела. Мы были охраняющими их. 
82. 

Помяни также Айюба (Иова), когда он воззвал к своему Господу: 

«Поистине, меня коснулся вред, ведь Ты самый Жалеющий из жалеющих!» 
83. 

Мы ответили ему и сняли с него постигший его вред. Дали ему его семью и 

подобных им. С ними милость от Нас и Напоминание для тех, кто служит. 
84. 

Помяни об Исмаиле, Идрисе (Ездре) и Зуль-Кифле (Иезекиле). Все они были 

из терпеливых! 
85. 

Мы ввели их в Нашу милость. Поистине, они были из улучшающих! 86. 

Помяни Юнуса (Иова), когда он ушел разгневанным, думая, что Мы не 

оценим это. Так воззвал он во мраке: «Поистине, Бог исключительно Ты! 

Хвала Тебе! Поистине, я был одним из мракобесов!» 

87. 

Мы ответили ему и спасли от скорби. Таким образом Мы спасаем 

верующих! 
88. 

Вспомни Закарию, когда он воззвал к своему Господу: «Господи! Не 

оставляй меня одиноким! Ты лучший из дающих наследников!» 
89. 

Мы ответили ему и подарили ему Яхью (Иоанна), сделав пригодной для 

него его жену. Поистине, они соревновались в добрых делах и призывали 

Нас по доброй воле и из страха! Были они пред Нами благоговейными! 

90. 

Вспомни ту, которая сберегла свои половые органы. Так Мы вдохнули в нее 

от Нашего Духа. Мы установили ее и ее сына знамением для народов мира! 
91. 

Поистине, эта ваше основание единственное основание! Я Господь ваш! Так 

служите Мне! 
92. 

Разделили на части они свое дело между собой! Все к Нам возвратятся! 93. 

Стремлению тех, кто исправился, будучи верующим, не будет закрыт путь. 

Поистине, Мы записывающие это! 
94. 

Запрет над погубленным Нами селением, чтобы они туда не возвратились, 95. 

пока не пробьют проход «яджудж» и «маджудж». Они будут с каждого 

склона устремляться! 
96. 



Приблизилось обещание истинное. И когда будут неподвижны взоры тех, 

которые закрылись, они скажут: «О, горе нам, мы были беспечны к этому! 

Скорее мы были мракобесами!» 

97. 

Поистине, вы и то, чему вы служили – камни для Ада! Вы там пребудете! 98. 

Если бы они были божествами, то не прибыли бы туда! Все в нем останутся! 99. 

Для них там стоны, и в нем они не будут слышать! 100. 

Поистине, тем, к которым раньше направилось от Нас лучшее, от него будут 

удалены! 
101. 

Не услышат они и шороха от него. Они останутся там, где пожелают! 102. 

Не опечалит их великий страх, и встретят их управленцы (Бога), говоря: 

«Это ваш День, который был вам обещан!» 
103. 

В тот День Мы свернем небо, как сворачивает записи писарь. Подобно тому, 

как Мы в первый раз начали творение, Мы повторим, согласно Нашему 

обещанию! Поистине, Мы свершающие! 

104. 

Поистине, Мы ведь предписали в Писании, после Напоминания, что землю 

наследуют Мои исправившиеся слуги! 
105. 

Поистине, ведь это уведомление для служащего народа! 106. 

Мы послали тебя как милость для народов мира! 107. 

Скажи: «Поистине, мне внушено, что божество ваше Бог Единственный! Так 

смиритесь ли вы?» 
108. 

Если они отвернутся, то скажи: «Я возвещаю вам одинаково, я не 

осведомлен об обещанном вам ближайшем или далеком! 
109. 

Поистине, Он знает явные слова и то, что вы скрываете! 110. 

Поистине, я не осведомлен, может быть, это искушение для вас и 

пользование до времени!» 
111. 

Скажи: «Господи, разберись по истине! Господи наш Щадящий! К Нему 

надо быть обращающимися против того, что вы описываете!» 
112. 

  

 


