Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Благословен тот, который ниспослал Различение (Словесность - Коран)
своему слуге, чтобы он стал для народов мира предупреждающим!
Он тот, кому принадлежит власть над небесами и землей! Он не брал Себе
ребенка, и не было причастного к Его власти! Он сотворил всякую вещь и
определил все по мере!
Они взяли, помимо Него, божества, которые ничего не творят. Они сами
были сотворены и не владеют для себя ни вредом, ни пользой! Не властны
они ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскрешением!
Сказали те, которые закрылись: «Это исключительно его измышленный
наговор, а помог ему в этом другой народ!» Они проявили мрачную
фальшь!
Сказали они: «Древние легенды! Он переписал их, ведь диктуются они ему
утром и вечером!»
Ответь: «Ниспослал ее (Словесность – Коран) тот, который знает тайну
небес и земли. Поистине, Он – Прощающий, Жалеющий!»
Сказали они: «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам.
Почему не был ниспослан к нему управленец (Бога) и не был он вместе с
ним предупреждающим?
Или не было брошено ему сокровище! Или не оказался у него сад, откуда
бы он ел!» Говорят мракобесы: «Следуете вы исключительно за
помешанным вещающим человеком!»
Посмотри, как они тебе приводят примеры, но сбились и не могут найти
дороги!
Благословен тот, который, если пожелает, установит лучше этого сады с
текущими в низовьях реками и установит для тебя дворец!
Но они считают ложью Час. Мы приготовили тем, кто считает ложью Час
пламя!
Когда увидят они из далекого местопребывания, то услышат они его
ярость и стон!
А когда брошены они будут в это стесненное местопребывание
связанными, они призовут там гибель!
Не призывайте в тот День одну гибель, а призывайте множество гибелей!
Скажи: «Это ли лучше или вечные сады, обещанные осмотрительным,
которые были для них как воздаяние и результат?!
Для них там то, что они пожелают!» Их пребывание было для Господа
твоего ответственным обещанием!
В тот День Он соберет их и тех, кому они служили, помимо Бога. Спросит
Бог: «Неужели вы сбили этих Моих слуг или сами сбились с дороги?»
Ответят они: «Хвала Тебе! Не престало нам брать, помимо Тебя,
покровителей! Однако Ты дал наслаждаться им и их отцам, пока они не
забыли напоминание и не стали народом пропащим!»
Так, считают они вас лжецами за то, что вы говорите, но вы не сможете ни
изменить, ни помочь им! Кто из вас останется во мраке, тому Мы дадим
вкусить великое наказание!
До тебя Мы посылали посланников. Они ели пищу и ходили по рынкам.
Установили Мы одних из вас для других искушением. Вытерпите ли вы?
Ведь Господь твой Видящий!
Спросили те, кто не ожидают встречи с Нами: «Почему не ниспослан
управленец (Бога) нам или не показан нам Господь наш?» Они
возгордились и повели себя вызывающе, с великой заносчивостью!
В тот День они увидят управленцев (Бога). Не будет радостной вести для
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преступников! Они скажут: «Категорический запрет на выход!»
Мы подступимся к делам из их дел и сделаем их развеянной мелкой
пылью!
Присоединенные к саду в тот День лучше по местопребыванию и
прекраснее по месту отдыха!
В тот День треснет небо с тучами, и снизойдут управленцы (Бога)
ниспосланными!
Власть истинная в тот День принадлежит Щадящему! Будет этот День для
закрывшихся тяжким!
В тот День мракобес будет кусать свои руки, говоря: «О, если бы я взял
дорогу с посланником!
О горе мне! Если бы я не брал такого-то другом!
Ведь он сбил меня от Напоминания после того, как оно явилось мне!»
Поистине, ослушник забывчивого человека покидает!
Сказал посланник: «О Господи! Поистине, мой народ принял эту
Словесность (Коран) за вздор!»
Таким образом Мы установили каждому вестнику преступных
противников. Достаточно тебе Господа как наставника и помощника!
Сказали те, которые закрылись: «Почему не была ему ниспослана
Словесность (Коран) одним рядом?» Так это для того, чтобы укрепить им
твой ум. Мы его упорядочили.
Как только они приводят тебе какой-нибудь пример, Мы приводим истину
и наилучшее толкование.
Те, которые будут собраны лицами в сторону Ада злостное
местопребывание, они наиболее сбившиеся в дороги!
Поистине, Мы дали Предписание Мусе (Моисею) и установили брата его,
Харуна (Аарона), в помощники.
И сказали Мы: «Идите к народу, который считает ложью Наши знамения!»
Так Мы их уничтожили.
Народ Нуха (Ноя) после того, как они обвинили во лжи посланников, Мы
потопили и установили их для забывчивых людей знамением! Мы
приготовили мракобесам мучительное наказание!
Народам Ад, Самуд, обитателям Ар-Расса и многим поколениям между
ними,
всем Мы приводили примеры, и всех Мы погубили!
Они проходили возле селений, на которых был пролит злой дождь!
Неужели они это не видели? Напротив, они не ожидают воскрешения!
Когда они видят тебя, поистине, они обращают тебя исключительно в
насмешку: «Неужели это тот, кого Бог отправил посланником?
Поистине, он едва нас не сбил от наших богов, если бы не наше терпение!»
Они узнают, когда увидят наказание, кто наиболее сбившийся с дороги!
Думал ли ты о том, кто взял в божество свою страсть? Неужели ты будешь
для них поручителем?
Или ты считаешь, что большинство слышит или разумеет? Поистине, они
исключительно как скоты! Скорее они более сбившиеся с дороги!
Неужели ты не думал о своем Господе, как Он удлиняет тень? Если бы Он
пожелал, то установил бы ее в спокойном состоянии. Затем Мы
установили солнце ее указателем.
Потом Мы сжимаем ее к Себе помаленьку.
Он тот, кто установил ночь для вас темной, а сон покоем. Он установил
день воскресением.
Он тот, который посылает вперед ветры, радуя Своим милосердием.
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Низвели Мы с неба воду чистую,
чтобы оживить ею мертвую страну и напоить ею тех, кого Мы сотворили,
скот и множество забывчивых людей.
Поистине, Мы распределили ее между ними, чтобы они помнили, но
большинство забывчивых людей отказываются от всего, кроме
закрытости!
Если бы Мы пожелали, то отправили бы в каждое селение
предупреждающего!
Так не слушайся закрывшихся и прилагай усилие к ним этим великим
усердием!
Он тот, кто выпустил на волю два моря. Одно приятное, пресное, а другое
соленое, горькое. Он установил между ними перешеек и категорический
запрет смешиваться!
Он тот, кто сотворил из воды вещающего человека и установил ему
происхождение и брачный союз. Господь твой Могущественный!
Они служат, помимо Бога, тому, что не приносит им пользы и не вредит!
Закрывшийся является помощником против своего Господа!
Мы послали тебя исключительно радостным вестником,
предупреждающим!
Скажи: «Я прошу вас в вознаграждение Ему исключительно, чтобы те, кто
пожелает, взяли путь к своему Господу!»
Полагайся на Живого, который не умирает! Восхваляй Его славой!
Достаточно того, что Он о провинностях Своих слуг Осведомленный!
Он тот, кто сотворил небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней.
Затем Щадящий выровнял для пребывания. Так спроси об этом
осведомленного!
Когда им было сказано: «Падите ниц перед Щадящим!», они ответили:
«Кто такой Щадящий? Почему мы должны пасть ниц по твоему
повелению?» Увеличилось у них чувство неприязни.
Благословен тот, который установил в небе созвездия и установил их
светильниками, а луну светящейся.
Он тот, который установил ночь и день, следующие друг за другом, для
тех, кто желает вспомнить или был признательным!
Слуги Щадящего те, которые ходят по земле, не важничая, а когда
обращаются к ним с речью невежды, они отвечают им «Мир!»,
которые проводят ночь пред Господом их, падая ниц и выстаивая!
Они говорят: «Господи наш! Отведи от нас наказание Ада! Поистине,
наказание его убыток!
Поистине, в нем злое местопребывание и место остановки!»
Тем, которые, когда расходуют, не излишествуют и не скупятся, а
придерживаются середины между этим!
Тем, которые не призывают с Богом другого божества, которые не
убивают личность, запрещенную Богом, если не по праву, и не блудят. А
кто совершит это, тот взвалит на себя грех!
Умножено будет ему наказание в День Предстояния, и останется он в нем
униженным!
Исключением будут те, кто обратился с раскаянием, поверил и
исправился. Этим Бог заменит их злые деяния на добрые, поистине, Бог –
Прощающий, Жалеющий!
Тот, кто покаялся и исправился, поистине, тот обращается к Богу
раскаявшимся
Тем, которые не фальсифицируют свидетельство, а когда проходят мимо
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болтовни, проходят с достоинством.
Тем, которые, когда им напомнишь о знамениях Господа, не впадают в
глухоту и слепоту.
Тем, которые говорят: «Господь наш! Дай нам в наших супругах и
потомках отраду глаз! Установи нас предводителями для
остерегающихся!»
Таким вознаграждением будут палаты за то, что терпели. Встретят их там
приветствием и миром!
Они останутся там! Прекрасное там местопребывание и место остановки!
Скажи: «Не обременил бы вас мой Господь, если бы не ваш зов. Так вы
посчитали ложью, и поэтому наступит последствие!»
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