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О забывчивые люди, остерегайтесь Господа вашего! Поистине, потрясение 

последнего Часа вещь огромная! 
1. 

В тот День, как вы его увидите, каждая кормящая грудью забудет о 

кормимом ребенке! Сложит всякая носящая свою ношу! Ты увидишь 

забвычиых людей пьяными, а они не пьяны, но наказание Бога сурово! 

2. 

Среди забывчивых людей есть препирающиеся о Боге без знания. Они 

следуют за всяким дерзким ослушником. 
3. 

Предписано о нем, что, кто возьмет его покровителем, того он собьет и 

направит к наказанию пламени! 
4. 

О забывчивые люди! Если вы в сомнении о воскрешении, то, поистине, Мы 

сотворили вас из праха, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из 

куска мяса, пригодного или непригодного, чтобы разъяснить вам. 

Помещаем в матках что захотим, до определенного срока. Затем выводим 

вас младенцем, чтобы потом вы достигли зрелости. Среди вас есть тот, кто 

упокаивается, среди вас есть тот, кто возвращается к подлой жизни, чтобы 

не знать после знания ничего. Видишь ты землю угасшей, а когда Мы 

низводим на нее воду, она вибрирует от прорастания всяких прекрасных 

пар растений! 

5. 

Это потому, что Бог истина! И что Он оживляет мертвых! И что Он над 

всякой вещью Могущественный! 
6. 

И что Час придет, нет сомнения в нем! И что Бог воскресит тех, кто в 

могилах! 
7. 

Среди забывчивых людей есть такой, кто препирается о Боге без знания, 

без Наставления, без ясного Предписания, 
8. 

отворачивая свою шею, чтобы сбить с дороги Бога. Для него в ближайшем 

мире позор, а в День Предстояния Мы дадим ему вкусить наказание 

пожара: 

9. 

«Это за то, что приготовили твои руки!» Поистине, Бог не омрачает слуг! 10. 

Среди забывчиывх людей есть тот, кто служит Богу на грани. Если 

постигает его добро, он успокаивается, а если постигает его искушение, он 

изменяется своим видом, утратив ближнюю жизнь и Будущую! Это явная 

потеря! 

11. 

Он взывает, помимо Бога, к тому, что не вредит ему и не дает пользы! Это 

глубокое заблуждение! 
12. 

Он взывает к тому, кто может быстрее навредить, чем принести пользу! 

Плох покровитель! Плох такой товарищ! 
13. 

Поистине, Бог вводит тех, которые поверили и исправились, в сады с 

текущими в низовьях реками! Поистине, Бог совершает то, что желает! 
14. 

Кто думает, что Бог не поможет ему ни в ближней жизни, ни в Будущей, 

пусть протянет веревку к небу, затем отрежет ее и посмотрит, устранила ли 

его хитрость то, что раздражало? 

15. 

Таким образом Мы ниспослали ее как явно доказывающее знамение! 

Поистине, Бог наставляет тех, кто желает! 
16. 

Поистине, тех, которые поверили, и из иудеев, сабеев, христиан и 

зороастрийцев, которые устраивают причастных, поистине, Бог различит 

их в День Предстояния. Поистине, Бог о всякой вещи Свидетель! 

17. 

Неужели ты не думал о том, что перед Богом падают ниц те, кто на небесах 18. 



и на земле: солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие 

забывчивые люди, но для большинства станет истиной наказание! Тому, 

кого унизит Бог, не будет почета! Поистине, Бог совершает то, что желает! 

Вот две противные стороны ссорятся относительно своего Господа. Так 

для тех, которые закрылись, выкроят одежды из огня, а на головы им будут 

лить кипяток. 

19. 

От него будут плавиться их внутренности и кожа. 20. 

Для них приготовлены железные палицы. 21. 

Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от скорби, 

их вернут обратно. Так вкусите наказание пламени! 
22. 

Поистине, Бог введет тех, которые поверили и исправились, в сады с 

текущими в низовьях реками. Там надеты на них будут браслеты из золота 

и жемчуга, а одеяние там для них из шелка. 

23. 

Они наставлены на здравое слово! Они наставлены на путь Славного! 24. 

Поистине, те, которые закрылись, отклоняют от пути Бога и запретного 

(для сражения) места земного преклонения, которое Мы устроили 

одинаково для забывчивых людей, пребывающих там и кочующих. Кто 

захочет отклониться от него к мраку, Мы ему дадим вкусить мучительное 

наказание! 

25. 

Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) место для дома: «Не делай Мне 

причастным ничего и очисти Мой дом для обходящих, стоящих и 

коленопреклоняющихся, падающих ниц! 

26. 

Возвести забывчивым людям о диспуте. Они придут к тебе пешком и на 

всяких поджарых отовсюду, 
27. 

чтобы свидетельствовать о пользе для них и поминать имя Бога в 

определенные дни над наделенными животными из скота. Так ешьте их и 

накормите несчастного бедняка! 

28. 

Потом пусть они решат успокоиться и полностью выполнить свои обеты. 

Пусть обойдут кругом древний дом. 
29. 

Это для того, кто почитает запреты Бога, и для него это лучше пред 

Господом его!» Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. 

Так избегайте мерзости идолов и избегайте фальши в разговорах, 

30. 

оставайтесь склоняющимися перед Богом, не устраивающими Ему 

причастных! Кто устроит Богу причастных, тот словно упал с неба, а его 

подхватила птица или унес ветер в далекое место! 

31. 

Это для того, кто почитает обряды Бога! Так это, поистине, от 

осмотрительности сердца! 
32. 

Для вас в них польза до определенного срока, затем их место у давнего 

дома. 
33. 

Во всяком главенстве установили Мы обряд жертвоприношения, чтобы 

они поминали имя Бога над наделенными животными из скота. Поистине, 

ваше божество Единственный Бог, так смиритесь перед Ним! Обрадуй 

повинующихся, 

34. 

тех, у которых при поминании Бога робеют сердца, терпеливых в том, что 

их постигает, выходящих на молитвенную связь и расходующих из 

наделенного! 

35. 

Мы установили для вас тучных, для обрядов Бога. Вам в этом добро, так 

поминайте имя Бога над ними, построенными в ряд! А когда они 
36. 



опрокинутся на бока, то питайтесь ими и накормите довольствующихся 

малым и бездомных! Таким образом Мы подчинили их вам, может быть, 

вы будете признательны! 

Бог не принимает ни мяса, ни их крови, но принимает осмотрительность 

вашу! Таким образом они подчинены вам для того, чтобы вы 

возвеличивали имя Бога за то, что Он вас наставил! Обрадуй делающих 

добро! 

37. 

Поистине, Бог защищает тех, которые поверили! Поистине, Бог не любит 

всякого изменника, закрытого! 
38. 

Извещены те, которые сражаются из-за того, что их омрачили, поистине, 

Бог ведь Могущественный для помощи им, 
39. 

изгнанием из своих домов без права, исключительно потому, что они 

говорили: «Господь наш Бог» Если бы не защита Богом забывчивых людей 

одних другими, то разрушены были бы кельи, церкви, места молитвенной 

связи и места земного преклонения, в которых поминается имя Бога много. 

Ведь непременно поможет Бог своей помощью, поистине, Бог – Могучий, 

Всемогущий, 

40. 

тем, кто является Его приверженцем, которые, если им дать возможность, 

выходят на молитвенную связь, дают обеляющий расход, повелевают 

делать одобренное и удерживают от неодобряемого! Богу принадлежат 

результаты дел! 

41. 

Если они считают тебя лжецом, то и до них считали лжецами народ Нуха 

(Ноя), народ Ад, народ Самуд, 
42. 

народ Ибрахима (Авраама), народ Лута (Лота), 43. 

жителей Мадьяна, и был объявлен Муса (Моисей) лжецом. Я даровал 

долгую жизнь закрывшимся, потом схватил их, и каково было порицание! 
44. 

Так сколько Мы погубили селений, находящихся в мракобесии?! И вот 

пустынно их пребывание, заброшены колодцы и прекращены постройки! 
45. 

Неужели они не странствовали по земле? Неужели не станут 

размышляющими об этом сердца или слышащими об этом уши! Так, 

поистине, не слепы взоры, но слепы сердца, которые в груди! 

46. 

Они торопят тебя с наказанием, но Бог не нарушит своего обещания. 

Поистине, день твоего Господа подобен тысячи годам по вашему счету! 
47. 

Скольким селениям, пребывающим в мракобесии, Я дал долгое 

существование! Затем Я схватывал их, и результат был за Мной! 
48. 

Скажи: «О забывчивые люди! Я для вас ясный предупреждающий!» 49. 

Так тем, которые поверили и исправились прощение и почетный удел! 50. 

Те, которые стремятся обессилить Наши знамения, будут присоединены к 

пламени! 
51. 

Не посылали Мы до тебя посланника и вестника без того, чтобы, когда он 

предавался мечтам, ослушник не вкладывал в его мечты чего-либо. Так Бог 

упраздняет то, что вкладывает ослушник, потом Бог закрепляет Свои 

знамения! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый! 

52. 

Это для того, чтобы сделать то, что вкладывает ослушник, испытанием для 

тех, сердца которых больны и черствы! Поистине, ведь мракобесы в 

глубоком расколе! 

53. 

Чтобы узнали обладающие знанием, что это истина от твоего Господа, 

поверили ей и повиновались ей их сердца! Поистине, Бог наставляет тех, 
54. 



которые поверили, на прямой путь! 

Не перестанут сомневаться в ней те, которые закрылись от нее, пока не 

придет к ним внезапно Час или придет наказание обезвреживающего Дня! 
55. 

Власть в тот День у Бога! Он рассудит их! Те, которые поверили и 

исправились в садах благоденствия! 
56. 

Для тех, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, для них 

наказание унизительное! 
57. 

Тех, которые переселились на путь Бога, потом были убиты или умерли, 

ведь наделит их Бог хорошим уделом! Поистине, Бог, ведь Он лучший из 

наделяющих! 

58. 

Поистине, Он непременно введет их входом, которым они будут довольны! 

Поистине, ведь Бог – Знающий, Мудрый!  
59. 

Тому, кто преследует подобно тому, как преследовали его, затем его 

притеснили, ведь непременно поможет Бог! Поистине, ведь Бог – 

Извиняющий, Прощающий! 

60. 

Именно Бог вводит ночь в день и вводит день в ночь! Поистине, Бог – 

Слышащий, Видящий! 
61. 

Именно Бог истина, а то, что они призывают помимо Него напраслина! 

Поистине, Бог – Возвышенный, Великий! 
62. 

Неужели ты не думал о том, что Бог ниспосылает с неба воду и озеленяет 

землю? Поистине, Бог – Добрый, Осведомленный! 
63. 

Ему принадлежит то, что на небесах и земле! Поистине, Бог ведь Не 

нуждающийся, Славный! 
64. 

Неужели ты не думал о том, что Бог подчинил вам то, что на земле? Судно 

плавает по морю по Его повелению! Он держит небо, чтобы оно не упало 

на землю иначе, как с Его дозволения! Поистине, ведь Бог к забывчивым 

людям Сострадательный, Жалеющий! 

65. 

Он тот, кто оживил вас, потом Он умертвит вас, потом оживит. Поистине, 

ведь забывчивый человек закрывается! 
66. 

Во всяком главенстве установили Мы обряд жертвоприношения. Они 

приносят жертву, так пусть они не оспаривают у тебя это дело! Призывай к 

Господу твоему, ведь ты на прямом пути! 

67. 

Если они с тобой препираются, то скажи: «Бог лучше знает то, что вы 

делаете! 
68. 

Бог разберется между вами в День Предстояния в том, в чем вы 

разногласили!» 
69. 

Неужели ты не знаешь, что Бог знает о том, что в небесах и земле?! 

Поистине, это в Предписании! Поистине, это для Бога легко! 
70. 

Они служат, помимо Бога, тому, о чем Он не ниспосылал распоряжения! 

Тому, о чем у них нет знания! Нет для мракобесов помощника! 
71. 

Когда читаются им Наши знамения явными доказательствами, ты узнаешь 

на лицах тех, которые закрылись, непризнание. Они готовы напасть на тех, 

кто читает им Наши знамения. Скажи: «Так возвестить ли вам о худшем из 

этого для вас? Огонь! Обещал его Бог тем, кто закрылся! Плохое это 

возвращение!» 

72. 

О забывчивые люди! Приводится пример, так прислушайтесь к нему! 

Поистине, те, кого вы призываете, помимо Бога, не сотворят и мухи, если 

бы и собрались вместе для этого. Если лишит их чего-нибудь муха, они не 

73. 



могут спасти это. Слабы, и добивающийся, и требуемый! 

Не оценили они Бога истинной оценкой! Поистине, ведь Бог  – Могучий, 

Всемогущий! 
74. 

Бог выбирает посланников из управленцев (Бога) и из забывчивых людей. 

Поистине, Бог – Слышащий, Видящий! 
75. 

Он знает то, что перед ними и то, что после них! К Богу возвращаются 

дела! 
76. 

О те, которые поверили! Становитесь на колени, падайте ниц, служите 

вашему Господу и совершайте добро, быть может, вы преуспеете! 
77. 

Усердствуйте пред Богом истинным усердием! Он избрал вас и не 

устанавливал для вас в обязанности никакого затруднения, как и в общине 

отца вашего Ибрахима (Авраама). Он называл вас смиренными раньше и в 

этот раз, чтобы посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о 

людях! Так выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход и 

держитесь за Бога! Он ваш Покровитель! Он благодетельный Покровитель 

и благодетельный Помощник! 

78. 

  

 


