
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 24 

«Глава» (сура). Мы ниспослали ее и возложили ее! Мы ниспослали в ней 

знамения явными доказательствами, может быть, вы опомнитесь!  

1.  

Блудницу и блудника стегайте каждого из них сотней ударов. Пусть не 

овладевает вами жалость к ним при исполнении обязанности перед Богом, 

если вы верите Богу и в Последний День! Пусть присутствует при их 

наказании группа верующих.  

2.  

Блудник имеет право на интимные отношения исключительно с блудницей 

или утраивающей причастных Богу. Блудница имеет право на интимные 

отношения исключительно с блудником или с устраивающим причастных 

Богу. Это запрещено верующим!  

3.  

Тех, которые обвиняют недоступных без договора женщин, а затем не 

приводят четырех свидетелей, отстегайте восьмьюдесятью ударами и никогда 

не принимайте от них свидетельства! Это отступники!  

4.  

За исключением тех, кто раскается после этого и исправится! Поистине, Бог – 

Прощающий, Жалеющий!  

5.  

Те, которые обвиняют своих супруг, а свидетелем являются исключительно 

сами, каждый из них должен засвидетельствовать четырьмя свидетельствами 

Богом, что он правдив,  

6.  

а пятое о проклятии Бога на него, если он лжец! И отклоняется 7.  

от нее наказание, если она засвидетельствует четырьмя свидетельствами 

Богом, что он лжец,  

8.  

а пятое о том, что она вызовет недовольство Бога ею, если он правдив!  9.  

Если бы не превосходство от Бога для вас и не Его милость к вам! Поистине, 

Бог принимающий покаяние, Мудрый!  

10.  

Те, которые пришли к тебе с напраслиной группа из вас. Не считайте это злом 

для вас. Напротив, это благо для вас! Каждому мужу из них то, что он 

приобрел из греха. А кто из них отвернулся от этого, возвеличившись, тому 

огромное наказание!  

11.  

Почему не подумали верующие мужчины и женщины о них хорошо, когда об 

этом услышали и не сказали: «Это явный наговор»?  

12.  

Почему они на это не явили четырех свидетелей? Так они и не пришли со 

свидетелями, и такие пред Богом являются лжецами!  

13.  

Если бы не превосходство от Бога для вас и не Его милость к вам в ближней и 

Последней Жизнях, вас ведь коснулось бы за то, что вы сообщали это, 

огромное наказание!  

14.  

Когда вы произносите это своими языками и говорите своими устами то, о 

чем у вас нет знания, считаете это незначительным! Это пред Богом огромно!  

15.  

Почему вы, когда услышали об этом, не сказали: «Не таковы мы, чтобы 

наговаривать об этом! Хвала Тебе! Это огромная клевета!»  

16.  

Увещевает вас Бог, чтобы вы никогда к подобному не возвращались, если вы 

верующие!  

17.  

Разъясняет Бог вам знамения! Бог – Знающий, Мудрый!  18.  
Поистине, тем, которые любят распространять непристойности о верующих 

наказание мучительное в ближней жизни и Последней! Бог знает, а вы не 

знаете!  

19.  

Если бы не превосходство от Бога для вас и не Его милость! Поистине, Бог – 

Сострадающий, Жалеющий!  

20.  

О те, которые поверили! Не следуйте по стопам ослушника! Тому, кто следует 

по стопам ослушника, поистине, он повелевает делать чрезмерность и 

неодобряемое! Если бы не превосходство от Бога вам и не Его милость к вам, 

то никто из вас никогда не обелился бы! Однако Бог обеляет того, кто желает. 

21.  



Бог – Слышащий, Знающий!  

Обладающие превосходством и достатком из вас, не упускайте возможности 

давать близким родственникам, беднякам, выселившимся на пути Бога! 

Извиняйте! Будьте великодушными! Неужели вы не хотите, чтобы Бог 

простил вам? Бог – Прощающий, Жалеющий!  

22.  

Поистине, те, которые обвиняют недоступных без договора, беспечных, 

верующих женщин, будут прокляты в ближней жизни и Последней! Им 

огромное наказание!  

23.  

В тот День, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их 

ноги о том, что они делали.  

24.  

В тот День полностью Бог взыщет с них долг по истине. Они узнают, что Бог 

– Ясная Истина!  

25.  

Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для 

скверных женщин. Здравые женщины для здравых мужчин, а здравые 

мужчины для здравых женщин. Они не причастны к тому, что говорят. Для 

них – прощение и почетный удел!  

26.  

О те, которые поверили! Не входите не в свои дома, пока не будете знакомы. 

Приветствовать их обитателей лучше для вас, может быть, вы запомните!  

27.  

А если вы не обнаружите там никого, то не входите, пока не позволят вам. 

Если вам скажут: «Уйдите», то уходите. Это обелит вас, ведь Бог о том, что 

вы делаете Знающий!  

28.  

Для вас не будет проступком то, что вы без разрешения войдете в 

необитаемые дома для своего пользования. Богу известно то, что вы 

обнаруживаете, и то, что вы скрываете.  

29.  

Скажи верующим, чтобы они опускали свои взоры и берегли свои половые 

органы. Это обелит их. Поистине, Бог о том, что они совершают 

Осведомленный!  

30.  

Скажи женщинам верующим, чтобы они потупляли свои взоры и берегли свои 

половые органы. Пусть они показывают лишь те свои украшения, что видны 

на них. Пусть накрывают покрывалами разрезы своих платьев. Пусть они 

показывают свои украшения лишь своим мужьям, либо отцам, либо отцам 

своих мужей, либо сыновьям, либо сыновьям своих мужей, либо своим 

братьям, либо детям своих братьев, либо детям своих сестер, либо своим 

женщинам, либо зависимым от них, либо мужчинам, принадлежащим к не 

обладающим желаниями, либо детям, которые не проявляли интереса к 

половым органам женщин. Пусть не бьют своими ногами, чтобы узнавали, что 

они скрывают из своих украшений. Кайтесь все пред Богом, о верующие! 

Может быть, вы окажетесь успешными!  

31.  

В интимные отношения вступают вдовые из вас и исправившиеся ваши слуги 

и служанки ваши. Если они бедны, то обогатит их Бог от Своего 

превосходства. Бог –  Объемлющий, Знающий!  

32.  

Пусть будут добродетельны те, которые не обнаружили возможности для 

интимной жизни, пока не обогатит их Бог от Своего превосходства. Тех, 

которые хотят выписаться, из тех, которые находятся в зависимости от вас, 

выписывайте их, если знаете о них хорошее. Давайте им от достатка Бога то, 

что Он дал вам. Не принуждайте ваших служанок к распутству, чтобы 

стремиться к приключениям ближней жизни, если они хотят быть 

неприступными. К тем, кого принудят, поистине, Бог, после принуждения их 

– Прощающий, Жалеющий!  

33.  

Поистине, Мы ниспослали вам разъясненные знамения и пример о тех, кто 

миновал до вас, как увещание для осмотрительных.  

34.  

Бог – Свет небес и земли! Пример Его Света как ниша, в которой находится 35.  



светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло как яркая звезда. Он 

зажигается от благословенного оливкового дерева, которое не является ни 

восточным, ни западным. Его масло готово светиться, даже если бы не 

соприкасалось с огнем. Свет поверх света! Бог ведет к Своему Свету того, кто 

желает! Бог приводит примеры забывчивым людям, ведь Бог о всякой вещи 

Знающий!  

В домах, которые Бог позволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в 

них по утрам и вечерам.  

36.  

Мужи, которых не отвлекает ни торговля, ни сделка от поминания Бога, 

молитвенной связи и обеляющего расхода. Они боятся Дня, когда 

перевернутся и сердца, и взоры!  

37.  

Это для того, чтобы Бог воздал наилучшим за то, что они делали. Он увеличит 

им от Своего превосходства! Бог наделяет, кого пожелает без счета!  

38.  

У тех, которые закрылись, деяния точно мираж в пустыне. Жаждущий считает 

его водой, а когда подходит к нему, ничего не обнаруживает! Он встречает 

Бога, требующего с него полного расчета! Поистине, Бог быстр в расчете!  

39.  

Или они подобны мраку в бурном море. Его покрывает волна, над которой 

еще волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он 

вытянет свою руку, то не увидит ее вблизи. Кому Бог не дал Света, тому не 

будет Света!  

40.  

Неужели ты не думал о том, что Бога хвалят те, кто на небесах и на земле, и 

птицы, расправляющие крылья? Всякий знает свою молитвенную связь и 

восхваление! Бог о том, что они совершают, Знающий! 

41.  

Богу принадлежит власть над небесами и землей! К Нему исход!  42.  
Неужели ты не думал о том, что Бог движет облаками, затем соединяет их, 

затем устанавливает их грозовыми тучами. Так посмотри, как выходит ливень 

из расщелин. Мы ниспосылаем с неба горы града. Мы поражаем им кого 

пожелаем и минуем того, кого пожелаем. Блеск сияния молнии готов унести 

зрение!  

43.  

Бог меняет ночь и день. Поистине, в этом ведь назидание для обладающих 

видением!  

44.  

Бог сотворил всех животных из воды. Среди них есть те, кто передвигается на 

животе, есть передвигающиеся на двух конечностях и есть передвигающиеся 

на четырех конечностях. Творит Бог то, что желает! Поистине, Бог над всякой 

вещью Могущественный!  

45.  

Поистине, Мы низвели знамения разъясненными! Бог наставляет того, кто 

желает на прямой путь!  

46.  

Они говорят: «Мы поверили Богу и посланнику! Мы слушаемся!» Потом 

часть из них после этого отворачивается! Такие – не верующие!  

47.  

Когда их призывают к Богу и Его посланнику, чтобы Он рассудил их, тогда 

часть из них отказывается!  

48.  

Если бы у них была истина, то они пришли бы к Нему послушными!  49.  
Неужели у них в сердце болезнь, или они сомневаются, или они боятся, что 

притеснят их Бог и Его посланник? Такие скорее мракобесы!  

50.  

Поистине, речь верующих такова, когда их призывают к Богу и Его 

посланнику, чтобы разобраться между ними, они говорят: «Мы услышали и 

слушаемся!» Эти преуспевшие!  

51.  

Те, кто слушается Бога и Его посланника, опасается Бога и остерегается Его, 

они достигшие успеха!  

52.  

Клялись они Богом, страшной клятвой, что, если ты прикажешь им, они 

непременно выступят. Скажи: «Не клянитесь! Послушание одобрено! Бог о 

том, что вы делаете Осведомленный!»  

53.  



Скажи: «Слушайтесь Бога и слушайтесь посланника, а если отвернетесь, то на 

нем то, что возложено на него, а на вас то, что возложено на вас! Если будете 

его слушаться, то будете наставлены! На посланнике исключительно ясная 

передача!»  

54.  

Бог обещал тем из вас, которые поверили и исправились, что Он непременно 

оставит их преемниками на земле, как Он оставил преемниками тех, кто был 

до них. Он непременно укрепит их в исполнении обязанности, которую Он 

одобрил для них. Он непременно сменит их страх на безопасность, сказав: 

«Они служат Мне и ничего не устраивают Мне в причастные!» Те, кто 

закроется после этого отступники!  

55.  

Выходите на молитвенную связь, давайте обеляющий расход и слушайтесь 

посланника, может быть, вы будете помилованы!  

56.  

Не считай тех, которые закрылись, недосягаемыми на земле. Их убежище Ад! 

Поистине, это скверный исход!  

57.  

О вы, которые поверили! Пусть просят позволения у вас те, которые зависимы 

от вас, и те, которые не достигли зрелости, три раза:  

- до молитвенной связи на заре;  

- во время наступления обеда, когда вы снимаете одежду;  

- после вечерней молитвенной связи.  

Три наготы у вас. Нет ни на вас, ни на них проступка после этого, когда 

ходите одни из вас к другим. Таким образом разъясняет вам Бог знамения! Бог 

– Знающий, Мудрый!  

58.  

Когда дети у вас достигнут зрелости, то пусть они просят позволения, как 

просили те, что до них. Так разъясняет Бог вам Свои знамения! Бог – 

Знающий, Мудрый!  

59.  

Правило для женщин, которые не надеются на интимные отношения, нет на 

них проступка в том, что они снимут свои одежды, будучи не наряженными в 

украшения. Поистине, добродетель для них будет лучше. Бог – Слышащий, 

Знающий!  

60.  

Нет проступка для слепого, хромого, больного и для вас самих в том, что вы 

кушаете в ваших домах, или в домах ваших отцов, или в домах ваших 

матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах 

ваших дядей по отцу, или в домах ваших теток по отцу, или в домах ваших 

дядей по матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех, ключи 

которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга. Не будет 

проступком для вас, если вы будете есть вместе или по отдельности. А когда 

вы входите в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Бога 

благословенным, здравым! Так Бог разъясняет вам знамения, может быть, вы 

уразумеете!  

61.  

Поистине, верующие те, которые поверили Богу и Его посланнику. Когда 

вместе с ним собрались в деле, не уходят, пока не получат его разрешения. 

Поистине, те, которые просят разрешения у тебя - те, которые поверили Богу 

и Его посланнику! А когда они просят разрешения у тебя для какого-либо 

своего дела, то разрешай, кому пожелаешь. Проси прощения за них у Бога! 

Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!  

62.  

Не устанавливайте обращение к посланнику среди вас, как вы обращаетесь 

друг к другу. Бог знает тех из вас, которые уходят скрытно. Пусть берегутся 

те, которые перечат его повелению, чтобы не постигло их искушение или 

мучительное наказание!  

63.  

О, поистине, Богу принадлежит то, что на небесах и земле! Он знает то, что у 

вас! В тот День вы вернетесь к Нему, и Он возвестит вам о том, что вы 

делали! Бог о всякой вещи Знающий! 

64.  



 


