
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 35  

Слава Богу, Созидателю небес и земли, установившему управленцев (Бога) 
посланниками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными. 
Он увеличивает в творении что Ему угодно. Бог над каждой вещью 
Могущественный! 

1. 

Для того, что Бог открывает забывчивым людям из милости, нет 
удерживающего. То, что Он удерживает, никто не может послать после 
Него. Он – Всемогущий, Мудрый! 

2. 

О забывчивые люди, помните благодеяние Бога вам! Не Бог ли Творец? Он 
наделяет вас с неба и земли! Божество исключительно Он! Так как вы 
можете наговаривать?! 

3. 

Если они тебя считают лжецом, то считали лжецами посланников и до тебя. 
К Богу возвращаются дела! 

4. 

О забывчивые люди, ведь обещание Бога истина! Так пусть вас не 
обольщает ближайшая жизнь, пусть не обманет вас о Боге обманщик! 

5. 

Поистине, ослушник ваш противник! Так станьте его противником! 
Поистине, он призывает свою партию, чтобы оказаться ей присоединенной к 
пламени! 

6. 

Для тех, которые закрылись суровое наказание! Для тех, которые поверили и 
исправились прощение и великая награда! 

7. 

Неужели тот, кому украшено его злое деяние, увидел его прекрасным? 
Поистине, Бог сбивает с пути того, кто желает, и наставляет того, кто 
желает! Так пусть не исходит от тебя скорбь по ним. Поистине, Бог о том, 
что они совершают Знающий! 

8. 

Бог тот, кто посылает ветер, и поднимает ими облако. Так Мы гоним его на 
мертвую страну и оживляем этим землю после смерти. Таким образом 
происходит воскрешение! 

9. 

Кто желает достоинства, то Богу принадлежит все достоинство! К Нему 
поднимаются здравые слова и исправления возносятся к Нему! Для тех, 
которые ухищряются в злодеяниях суровое наказание, а хитрость таких 
пропадает! 

10. 

Бог сотворил вас из праха, затем из капли, потом установил вам супруг. То, 
что носит женский пол и что слагает, ведомо исключительно Ему! То, что 
дается из долголетия и сокращения жизни, исключительно по предписанию! 
Поистине, это для Бога легко! 

11. 

Не могут сравняться два моря: одно сладкое, пресное, легко глотаемое для 
пьющего, а другое горькое, соленое. Из каждого вы поглощаете свежее мясо 
и извлекаете украшения, которые носите. Ты видишь плавающие корабли на 
них, стремящиеся к Его превосходству, может быть, вы будете 
признательны! 

12. 

Он вводит ночь в день, а день в ночь. Он подчинил вам солнце и луну, 
каждое нанято на определенный срок! Это для вас Бог Господь ваш! Ему 
принадлежит власть! Те, которых они призывают, помимо Бога, не владеют 
и кожицей! 

13. 

Если вы призываете их, то они не слышат ваш зов! А если бы и слышали, то 
не ответили бы вам, а в День Предстояния закроются от устраиваемой вами 
причастности! Не дадут они тебе вести подобно Осведомленному! 

14. 

О забывчивые люди, вы нуждаетесь в Боге, а Бог – не нуждающийся, 
Славный! 

15. 



Если Он пожелает, то уведет вас и приведет новое творение! 16. 

Это для Бога нетрудно! 17. 

Не понесет несущий другую ношу. Если позовет отягченный понести ношу, 
не понесут ничего из нее, даже если бы это был близкий родственник. 
Поистине, ты предупреждаешь тех, кто боится своего Господа втайне, 
выходит на молитвенную связь и тех, кто обеляет расходом. Поистине, 
обеляют расходом они самих себя! К Богу исход! 

18. 

Не равны слепой и зрячий, 19. 

мрак и свет, 20. 

тень и зной. 21. 

Не равны живой и мертвый. Поистине, Бог дает слышать, кому пожелает, но 
ты не можешь заставить услышать того, кто в могиле! 

22. 

Поистине, ты предупреждающий! 23. 

Поистине, Мы послали тебя с истиной, радующим и предупреждающим. 
Поистине, ты пришел к главенству исключительно с предупреждением! 

24. 

Если они сочли тебя лжецом, то ведь и до них также считали лжецами 
явившихся посланников с явными доказательствами, Писанием и 
освещающим Предписанием! 

25. 

Затем Я поразил тех, которые были закрытыми! Каково было порицание! 26. 

Неужели ты не видишь, что Бог ниспосылает с неба воду и выводит ею 
разноцветные плоды? Среди гор возникли разного цвета белого, красного и 
очень черного. 

27. 

Среди забывчивых людей, животных и скота разные цвета. Поистине, таким 
образом, боятся Бога знающие слуги Его! Поистине, Бог – Всемогущий, 
Прощающий! 

28. 

Поистине, те, которые читают Предписание Бога, выходят на молитвенную 
связь, расходуют из того, чем Мы их наделили, тайно и явно, надеются на 
торговлю, которая не пропадет, 

29. 

чтобы Он сполна воздал им и увеличил им от Своего превосходства! 
Поистине, Он – Прощающий, Благодарный! 

30. 

То, что Мы внушили тебе из Предписания истина, оправдывающая то, что 
было до нее. Поистине, Бог ведь о своих слугах Осведомленный, Видящий! 

31. 

Затем Мы дадим в наследство Предписание тем, которых выбрали из своих 
слуг. Среди них есть омрачившие себя, среди них есть бережливые, среди 
них есть опередившие в добрых делах, с позволения Бога! Это великое 
превосходство! 

32. 

Они войдут в сады Адна (Эдема), украсившись там браслетами из золота и 
жемчуга, и оденут их там в шелк. 

33. 

Скажут они: «Слава Богу, который удалил от нас печаль! Поистине, ведь 
Господь наш Прощающий, Благодарный! 

34. 

Он тот, кто поселил нас в место обитания от Своего превосходства! Нас не 
коснется там ни утомление, ни усталость!» 

35. 

Для тех, которые закрылись огонь Ада! С ними там не покончат и их не 
умертвят! Не облегчится их наказание! Таким образом Мы воздаем каждому 
закрывшемуся! 

36. 

Они там будут кричать о помощи: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы 
будем исправлять, не то, что мы делали прежде!» Неужели Мы не давали 
вам долгую жизнь, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Являлся к 

37. 



вам предостерегающий! Так вкусите наказание! И нет помощников для 
мракобесов! 

Поистине, Бог знает скрытое на небесах и на земле. Поистине, Он о 
помыслах Знающий! 

38. 

Он тот, кто установил вас наместниками на земле. Кто закрылся, то против 
него его закрытие. Увеличивает закрывшимся их закрытость пред их 
Господом отвращение! Увеличивает закрывшимся их закрытость пред их 
Господом убыток! 

39. 

Спроси: «Думали ли вы о ваших причастных, к которым взываете помимо 
Бога? Покажите, что они сотворили на земле? Или у них есть участие на 
небесах? Или Мы даровали им Предписание, и им стало ясно от него?» Ведь 
мракобесы скорее обещают друг другу исключительно самообольщение! 

40. 

Поистине, Бог удерживает небеса и землю от исчезновения! Ведь если они 
исчезнут, никто не сможет ухватить их после Него. Поистине, Он – Мягкий, 
Прощающий! 

41. 

Они поклялись Богом, своей усиленной клятвой, что, если явится к ним 
предупреждающий, они непременно будут наиболее наставленными, чем 
какое-нибудь из главенств! Но после того, как являлись к ним 
предупреждающие, увеличивалось у них отвращение! 

42. 

Они возвеличились на земле и ухищрялись в злодеяниях. Их злодеяние 
окружило исключительно его обладателей! Ожидают ли они лишь закона 
первых? Так, ты не обнаружишь закону Бога замены и не обнаружишь ты 
закону Бога перемены! 

43. 

Неужели они не путешествовали по земле и не видели, каков был итог тех, 
кто был до них? Они были сильнее и мощнее их! Бог не таков, чтобы 
ослаблять что-нибудь на небесах и на земле! Поистине, Он – Знающий, 
Могущественный! 

44. 

Если бы Бог поразил забывчивых людей за то, что они приобрели, то не 
оставил бы на ее поверхности животных! Однако Он отсрочивает им до 
определенного срока. А когда наступит их срок, то, поистине, Бог - 
Видящий своих слуг! 

45. 

  

 


