
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 39 

Ниспослано Предписание от Бога, Всемогущего, Мудрого! 1.
Поистине, Мы ниспослали тебе Предписание в истине. Так служи Богу, 
искренне проявляя обязанность!

2.

О! Богу надлежит проявлять искреннюю обязанность! Те, которые взяли 
покровителей, помимо Него, говорят: «Мы служим им только для того, 
чтобы они приблизили нас к Богу!» Поистине, Бог разберется между ними в 
том, в чем они расходятся! Поистине, Бог не наставляет того, кто лжив, 
закрыт!

3.

Если бы пожелал Бог взять ребенка, то избрал бы из сотворенного Им кого 
желает! Хвала Ему! Он – Бог, Единственный, Покоряющий!

4.

Он сотворил небеса и землю в истине. Он обвивает ночью день, а днем 
обвивает ночь. Он подчинил солнце и луну. Все течет до назначенного 
предела. О! Он – Всемогущий, Прощающий!

5.

Он сотворил вас из Единой Личности, а затем сотворил ей пару. Он 
ниспослал вам драгоценный скот попарно. Он сотворил вас в утробах 
матерей ваших творением, после творения в трех мраках. Это для вас Бог! 
Господь ваш! Ему принадлежит власть! Божество исключительно Он! Так 
каким образом вы отклонены?!

6.

Если вы закроетесь, то, поистине, Бог не нуждается в вас. Не будет доволен 
Он закрывшимися слугами. Если вы будете признательны, то Он будет 
доволен вами. Не понесет носящая другую ношу. Затем к Господу вашему 
ваше возвращение, и Он возвестит вам о том, что вы делали. Поистине, Он о 
помыслах Знающий!

7.

Когда касается людиного вред, он взывает к своему Господу, моля Его о 
помощи! Затем, когда предоставляется ему благодеяние от Него, он 
забывает, что взывал раньше к Нему, и устанавливает Богу равноправных, 
чтобы сбить с Его пути. Скажи: «Попользуйся своей закрытостью немного, 
ты ведь из обитателей огня!

8.

Не тот ли, кто покоряется во время ночи, падая ниц и стоя, остерегаясь 
Будущей Жизни, надеется на милость своего Господа?» Скажи: «Сравнимы 
ли те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине, вспоминают 
обладатели разума!»

9.

Скажи: «О слуги, которые поверили, остерегайтесь вашего Господа! Тем, 
которые совершали в ближней жизни добро, – тем добро и широкая земля 
Бога! Поистине, сполна воздастся терпеливым наградой без счета!»

10.

Скажи: «Поистине, мне велено, чтобы я служил Богу, искренне проявляя 
обязанность!

11.

Мне велено, чтобы я стал первым смирившимся!» 12.
Скажи: «Поистине, я боюсь, если ослушаюсь Господа моего, наказания 
Превосходящего Дня!»

13.

Скажи: «Я служу Богу, искренне проявляя свою обязанность! 14.
А вы можете служить кому угодно, помимо Него!» Скажи: «Поистине, 
потерпели убыток в День Предстояния те, которые нанесли ущерб себе и 
своим семьям! О, это явный убыток!

15.

Над ними тень от огня и под ними тень от него!» Этим Бог устрашает своих 
слуг! О слуги! Остерегайтесь Меня!

16.

Для тех, которые сторонятся произвола, чтобы не служить ему, и обратились
за помощью к Богу, для них радостная весть. Так обрадуй слуг Моих,

17.

которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Они 18.



наставленные Богом! Они обладающие разумом!
Так неужели ты избавишь от огня того, над которым оправдалось слово о 
наказании?

19.

Но тем, кто остерегался своего Господа, будут палаты, над которыми 
сооружены еще палаты, а в низовьях текут реки, по обещанию Бога! Бог не 
нарушает обещаний!

20.

Неужели ты не думал о том, что Бог ниспосылает воду с неба и дает путь 
источникам на земле? Затем Он выводит разноцветные растения, а затем Он 
пробуждает у них вялость и желтизну. Потом Он делает их трухой. 
Поистине, ведь в этом напоминание для обладающих разумом!

21.

Так кому открыл помыслы Бог для смирения? Тому, у кого Свет от своего 
Господа! Горе тем, чьи сердца черствы к Напоминанию Бога! Они 
пребывают в очевидном заблуждении!

22.

Бог ниспослал наилучший рассказ со схожими, повторяющимися 
предписаниями. Содрогается кожа у тех, кто страшится своего Господа! 
Затем их кожа и сердца смягчаются при поминании Бога! Это Наставление 
Бога! Он наставляет им того, кто желает! Для того, кого Бог сбивает, нет 
наставника!

23.

А кто оберегается всем своим образом от злого наказания Дня Предстояния? 
Сказано мракобесам: «Вкусите его за то, что вы приобрели!»

24.

Ложью считали и те, кто был до них. Так пришло к ним наказание оттуда, 
откуда они и не знали!

25.

И дал им Бог вкусить позор в ближней жизни, а наибольшее наказание в 
Последней Жизни, если бы они знали!

26.

Мы ведь приводим людям в этой Словесности (Коране) всякие примеры, 
может быть, они опомнятся!

27.

Словесность (Коран) на арабском языке, без всякой кривизны, может быть, 
они остерегутся!

28.

Бог приводит в пример мужчину, причастного к несговорчивым людям, и 
мужчину, мирного к другому мужчине. Равны ли они в примере? Слава 
Богу! Но большинство их не знает!

29.

Поистине, ты умрешь, и они умрут. 30.
Затем, поистине, вы в День Предстояния к Богу будете приведены! 31.
Так кто мрачнее того, кто солгал на Бога и считал ложью правду, когда она 
явилась ему?! Неужели не в Аду местопребывание закрывшимся?!

32.

Те, кто явился с правдой и был правдив осмотрительные! 33.
Для них то, что они пожелают, у их Господа! Это воздаяние делающим 
добро,

34.

чтобы Бог закрыл их злейшее, что они сделали, и воздал им наилучшей 
наградой за то, что они делали!

35.

Неужели недостаточно Бога для Его слуги? Они запугивают тебя теми, кто 
помимо Него! Кого сбил Бог, у того нет наставника!

36.

Кого наставил Бог, у того нет сбивающего! Неужели Бог не Всемогущий, не 
обладает возмездием?!

37.

Ведь если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?», они 
непременно ответят: «Бог!» Спроси: «Думали ли вы о тех, кого вы 
призываете, помимо Бога? Если Бог захочет навредить мне, смогут ли они 
избавить от Его вреда? Или, если Он захочет оказать мне милость, они ли 
смогут удержать Его милость?!» Скажи: «Достаточно мне Бога! На Него 
полагаются полагающиеся!»

38.



Скажи: «О народ мой, делайте по вашей возможности! Поистине, я делаю, а 
вы узнаете

39.

к кому придет позорное наказание и кого ожидает основное наказание!» 40.
Поистине, Мы ниспослали тебе Предписание с истиной для забывчивых 
людей. Кто наставится, то для самого себя, а кто сбился, то, поистине, он 
сбил себя! Ты для них не поручитель!

41.

Бог упокаивает личность в момент ее смерти и ту, которая не умирает во 
время сна. Так, Он схватывает ту, для которой решена смерть, и отсылает 
другую до определенного срока. Поистине, в этом ведь знамения для 
размышляющего народа!

42.

Неужели они взяли, помимо Бога, заступников? Спроси: «А если бы они не 
владели ничем и не разумели?»

43.

Скажи: «Богу принадлежит все заступничество. Ему принадлежит власть над
небесами и землей, потом к Нему вы будете возвращены!»

44.

Когда поминается Единственный Бог, то это вызывает отвращение в сердцах 
тех, которые не верят в Последнюю Жизнь! А когда поминаются те, кто 
помимо Него, то тогда они радуются!

45.

Скажи: «О Бог! Созидатель небес и земли! Знающий скрытое и явное! Ты 
разберешься между Твоими слугами в том, в чем они расходятся!»

46.

Если бы было у мракобесов все то, что есть на земле, и еще подобное этому, 
они бы этим постарались откупиться от зла наказания в День Предстояния! 
Но обнаружилось у Бога то, на что они не рассчитывали!

47.

Обнаружилось пред ними злодеяние того, что они приобрели! Оправдалось 
над ними то, над чем они насмехались!

48.

Когда касается забывчивого человека вред, он взывает к Нам. Затем, когда 
Мы предоставляем ему благо от Нас, он говорит: «Поистине, это дано мне по
знанию!» Скорее это искушение, но большинство их не знает!

49.

Говорили это те, которые были до них, и не избавило их то, что они 
приобрели!

50.

Так поразило их зло того, что они приобрели! Поразит мракобесов зло того, 
что они приобрели, и они не сделают это недосягаемым!

51.

Неужели они не знают, что Бог расширяет удел тому, кому желает, и 
умеряет. Поистине, в этом ведь знамение для верящего народа!

52.

Скажи: «О слуги, которые излишествовали против самих себя, не 
отчаивайтесь в милости Бога! Поистине, Бог прощает провинности 
полностью! Поистине, Он – Прощающий, Жалеющий!

53.

Обращайтесь к вашему Господу и смиритесь пред Ним, прежде чем 
постигнет вас наказание и не будет вам помощи!

54.

Следуйте за наилучшим, за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, 
раньше, чем постигнет вас внезапно наказание, а вы и не почувствуете!

55.

Чтобы не сказала ваша личность: «Скорблю я о том, что была небрежной в 
отношении Бога! Поистине, я была из насмехающихся!»

56.

Или не сказали бы вы: «Если бы Бог наставил меня, я ведь была бы 
осмотрительной!»

57.

Или не сказали бы вы во время, когда увидите наказание: «Была бы у меня 
еще возможность, то я была бы из делающих добро!»»

58.

Конечно, являлись к тебе Мои знамения, а ты счел их ложью, возгордился и 
стал закрывшимся!

59.

В День Предстояния ты увидишь тех, которые возвели ложь на Бога, с 
почерневшими лицами! Не в Аду ли местопребывание для возгордившихся?!

60.



Избавит Бог осмотрительных тем, чего они добились. Не коснется их зло, и 
не будут они опечалены.

61.

Бог Творец всего! Он Поручитель всего! 62.
У Него ключи небес и земли. Те, которые закрылись от знамений Бога, те в 
убытке!

63.

Спроси: «Так неужели не Богу вы повелеваете служить мне, о невежды?!» 64.
Было ведь внушено тебе и тем, которые были до тебя: «Если ты устроишь 
причастных Богу, то непременно потерпит неудачу твое дело! Ты ведь 
непременно будешь потерпевшим убыток!

65.

Напротив, Богу служи и будь из признательных!» 66.
Не оценили Бога истинной ценностью! Вся земля в Его власти в День 
Предстояния! Небеса будут скручены Его рукой! Хвала Ему! Превыше Он 
того, что устраивают Ему причастных!

67.

Подуют в трубу, и поражены будут те, кто на небесах и на земле, исключая 
тех, кого пожелает Бог! Затем подуют в другой раз, и тогда они встанут в 
ожидании!

68.

Озарится земля светом ее Господа, и положена будет книга. Явятся вестники
и свидетели! Решено будет между ними по истине, и не будут они омрачены!

69.

Будет полностью воздано каждой личности за то, что она делала! Он 
наиболее Знающий о том, что они совершали!

70.

Погонят тех, которые закрылись, в Ад толпами, а когда они явятся к нему, 
открыты будут двери его. Скажут им хранители его: «Неужели к вам не 
приходили посланники из вас, читая вам знамения вашего Господа и 
предупреждая вас о встрече с этим вашим Днем?!» Они ответят: «Конечно!» 
Однако оправдалось слово наказания над закрывшимися!

71.

Сказано им: «Войдите в двери Ада, оставшись в нем! Скверно 
местопребывание для возгордившихся!»

72.

Доставят тех, которые остерегались своего Господа, в сад толпами, когда 
они явятся туда, открыты будут двери его, и скажут им стражи его: «Мир 
вам! Вы излечены! Так входите в него, оставшись!»

73.

Скажут они: «Слава Богу, который оправдал Свое обещание и дал нам в 
наследство землю! Мы поселимся в саду там, где пожелаем!» Блага награда 
делающих!

74.

Ты увидишь управленцев (Бога), окруживших пребывание и восхваляющих 
славой их Господа! Решено будет между ними по истине и сказано: «Слава 
Богу, Господу народов мира!»

75.

 


