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Ха. Мим. 1. 

Ниспослано Предписание от Бога, Всемогущего, Мудрого! 2. 

Поистине, в небесах и земле знамения для верующих! 3. 

В вашем творении и распространенных животных знамения для убежденного 

народа. 
4. 

В чередовании ночи и дня, в том, что ниспослал Бог с неба удел и оживил им 

землю после ее смерти, в посланных ветрах знамения для разумного народа. 
5. 

Это знамения Бога! Мы читаем их тебе в истине! Так в какой рассказ после 

Бога и Его знамений они поверят? 
6. 

Горе всякому наговаривающему грешнику! 7. 

Он слушает знамения Бога, читаемые ему, а потом упорствует, возносясь, 

точно не слушал их. Так обрадуй его мучительным наказанием! 
8. 

Когда узнает он что-нибудь из Наших знамений, то обращает это в насмешку. 

Для таких унизительное наказание! 
9. 

Позади них Ад! Бесполезно для них то, что они приобрели, то, что они взяли, 

помимо Бога, в покровители. Для них огромное наказание! 
10. 

Это Наставление. Для тех, которые закрылись от знамений Господа 

мучительная мерзость! 
11. 

Бог тот, кто подчинил вам море, чтобы вы плавали по нему на судах по Его 

повелению, чтобы вы достигали Его превосходства, может быть, вы будете 

признательны! 

12. 

Он подчинил вам то, что в небесах, и то, что на земле, все, что в них. 

Поистине, в этом знамения для размышляющего народа! 
13. 

Скажи тем, которые поверили, чтобы они прощали тем, которые не надеются 

на дни Бога, чтобы было воздано народу за то, что он приобрел! 
14. 

Тот, кто исправился, то для самого себя, а кто совершает злодеяния, то 

против себя! Затем к Господу вашему ваше возвращение! 
15. 

Мы ведь дали детям Израиля Предписание, разборчивость и вестничество. 

Даровали им надел и превосходство пред народами мира! 
16. 

Мы дали им ясные доказательства из дела, но они начали разногласить только 

после того, как пришло к ним знание, притесняя друг друга. Поистине, 

Господь твой рассудит между ними в День Предстояния то, в чем они 

разногласили! 

17. 

Затем Мы установили тебя нацеленным прямо на дело. Так следуй по нему и 

не следуй страстям тех, которые не знают! 
18. 

Поистине, они ни в чем не избавят тебя от Бога! Поистине, мракобесы одни 

из них являются покровителями других, а Бог Покровитель осмотрительных! 
19. 

Это дальновидность для забывчивых людей, Наставление и милость для 

убежденных! 
20. 

Неужели считают те, которые натворили зло, что Мы их установим 

подобными тем, которые поверили и исправились, что одинакова будет их 

жизнь и смерть?! Плохо они разбираются! 

21. 

Сотворил Бог небеса и землю в истине, чтобы было воздано всякой личности 

за то, что она приобрела, и они не будут омрачены! 
22. 

Думал ли ты о том, кто сделал богом свою страсть? Бог сбил его на знании и 

наложил печать на его слух и сердце, а на его зрение установил покров! И кто 
23. 



наставит его после Бога? Так неужели вы не опомнитесь? 

Они сказали: «Это исключительно наша ближняя жизнь. Мы умираем и 

оживаем. Нас губит исключительно рок (судьба)!» У них нет никакого знания 

об этом. Поистине, они лишь предполагают! 

24. 

Когда им читаются Наши знамения явными доказательствами, нет у них 

аргументов, кроме того, что они говорят: «Приведите наших отцов, если вы 

правдивы!» 

25. 

Скажи: «Бог оживил вас, потом умертвит, затем соберет вас ко Дню 

Предстояния, в котором нет сомнения! Однако большинство забывчивых 

людей не знают!» 

26. 

Бог Царь небес, земли и Дня, когда наступит Час! В тот День потерпят 

неудачу возводящие напраслину! 
27. 

Ты увидишь каждое главенство коленопреклоненным. Всякое главенство 

будет призвано к своей книге. В тот День будет воздано вам за то, что вы 

делали. 

28. 

Эта Наша книга наделена даром говорить против вас в истине! Поистине, Мы 

записывали то, что вы делали! 
29. 

Что касается тех, которые поверили и исправились, то Господь введет их в 

Свою милость! Это явный успех! 
30. 

А что касается тех, которые закрылись, то им будет сказано: «Неужели Мои 

знамения не читались пред вами? Так вы возгордились и оказались народом 

преступным! 

31. 

Когда было сказано: «Поистине, обещанный Богом Час истина, в которой нет 

сомнения!», вы ответили: «Мы не знаем, что такое Час! Поистине, мы строим 

исключительно предположения! Мы не являемся уверенными!» 

32. 

Обнаружилось зло того, что они делали, и оправдалось над ними то, над чем 

они насмехались! 
33. 

Сказано им: «Мы забудем вас так же, как вы забыли о встрече с этим вашим 

Днем! Ваше убежище огонь, и нет для вас помощников! 
34. 

Это вам за то, что вы взяли в насмешку знамения Бога, и вас соблазнила 

ближняя жизнь!» В тот День не будет им выхода и не будет для них 

промедления! 

35. 

И слава Богу, Господу небес! Господу земли! Господу народов мира! 36. 

Ему принадлежит величие на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый! 37. 

  

 


