
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 5  

О те, которые поверили! Исполняйте соглашения! Вам разрешен скот, за 

исключением того, что вам читается. Не разрешена охота, когда вам 

запрещено. Поистине, Бог решает то, что желает! 

1. 

О те, которые поверили! Не освобождайтесь ни от обрядов Бога, ни от 

запретного (для сражений) месяца, ни от жертвенного животного, ни от 

облачений, ни от приходящих к запретному (для сражений) дому, 

стремящихся к превосходству и довольствию их Господа! А когда вы 

освободитесь от запрета, то можете охотиться. Не становитесь 

преступниками из-за ненависти к народу, отстранявшего вас от запретного 

(для сражения) места земного преклонения! Содействуйте в благочестии и 

осмотрительности, но не содействуйте в грехе и противостоянии! 

Остерегайтесь Бога, ведь Бог суров в наказании! 

2. 

Запрещены вам мертвечина, кровь, мясо свиньи, то, что посвящено не 

Богу, удушенное, больное, упавшее, забоданное, то, что ел зверь, кроме 

того, что убито вами, то, что принесено в жертву для идола и доля чего 

определена гадальными стрелами! Это отступничество! Сегодня отчаялись 

те, которые закрылись от вашей обязанности. Так не бойтесь их, а бойтесь 

Меня! Сегодня Я довел до совершенства для вас вашу обязанность и довел 

до конца для вас Мое благодеяние! Удовлетворился вашей обязанностью 

смирения! А кто вынужден в голоде, будучи не склонным к греху, съесть 

запрещенное, то ведь Бог – Прощающий, Жалеющий! 

3. 

Спрашивают тебя: «Что дозволено?» Ответь: «Дозволено вам все здравое и 

то, чему вы научили хищных птиц, как научили собак, которых вы учите 

тому, чему научил вас Бог. Так ешьте то, что они схватят для вас и 

поминайте над этим имя Бога! Остерегайтесь Бога, поистине, Бог скор в 

расчете!» 

4. 

Сегодня разрешено вам здравое: пища тех, кому дано Предписание и ваша 

пища разрешается им, неприступные без договора женщины из верующих 

и неприступные без договора женщины из тех, кому дано Предписание до 

вас, если вы им дали их вознаграждение, будучи неприступными без 

договора, не развратничая и не беря себе в подруги. Если кто закроется от 

веры, то его дело тщетно, и он в Последней Жизни в числе потерпевших 

убыток! 

5. 

О те, которые поверили! Когда вы выходите на молитвенную связь, то 

умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и ваши 

ноги до щиколоток. Если вы находитесь в половом осквернении, то 

очиститесь. А если вы больны или находитесь в путешествии, если кто-

либо из вас пришел из уборной или если вы имели (интимную) близость с 

женщинами, но не нашли воды, то направьтесь к чистой поверхности и 

оботрите ею ваши лица и руки. Бог не желает создавать для вас трудности, 

но желает очистить вас и довести до конца Свое благодеяние по 

отношению к вам, быть может, вы будете признательны! 

6. 

Помните благодеяние Бога и договор, который был заключен с вами, когда 

вы сказали: «Мы услышали и слушаемся». Остерегайтесь Бога, поистине, 

Бог о помыслах Знающий! 

7. 

О вы, которые поверили! Будьте стойкими пред Богом, соразмерными 

свидетелями! Не становитесь преступниками из-за ненависти к народу, 

чтобы не нарушить справедливость! Будьте справедливы, это ближе к 

осмотрительности! Остерегайтесь Бога! Поистине, Бог о том, что вы 

8. 



делаете Осведомленный! 

Обещал Бог тем, которые поверили и исправились, прощение и огромную 

награду! 
9. 

Те, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, присоединятся к 

пламени! 
10. 

О те, которые поверили! Помните благодеяние Бога для вас, когда народ 

собрался своими руками наказать вас, но Он удержал от вас их руки! 

Остерегайтесь Бога, и на Бога пусть полагаются верующие! 

11. 

Бог заключил договор с детьми Израиля. Воздвигли Мы из них двенадцать 

старшин. Сказал Бог: «Я с вами. Если вы будете выходить на молитвенную 

связь, давать обеляющий расход, поверите Моим посланникам, укрепите 

их и дадите Богу хороший заем, то Я непременно закрою ваши злодеяния и 

введу в сады с текущими в низовье реками! А кто из вас закроется после 

этого, тот сбился с ровной дороги!» 

12. 

А за то, что они нарушили договор, Мы прокляли их и установили в их 

сердцах черствость. Они меняют местоположение слов и забыли часть из 

того, о чем было им упомянуто. Ты не перестанешь узнавать об измене с их 

стороны, за исключением немногих из них. Так извини их и прости. 

Поистине, Бог любит благодетельных!  

13. 

Мы заключили договор с теми, которые сказали, что они христиане, но и 

они забыли часть из того, о чем было им упомянуто. И Мы возбудили 

между ними противостояние и ненависть до Дня Предстояния! Тогда 

возвестит им Бог о том, что они измышляли! 

14. 

О обладатели Предписания! К вам пришел Наш посланник, чтобы 

разъяснить вам многое из того, что вы скрываете из Предписания, проходя 

мимо многого. Пришел к вам от Бога Свет – ясное Предписание! 

15. 

Им Бог наставляет тех, кто последовал за Его довольством по дорогам 

смирения! Он выводит их из мрака к свету со Своего дозволения и 

наставляет их на прямой путь! 

16. 

Поистине, закрыты те, которые говорят, что помазанник, сын Марьям 

(Марии) – Бог. Спроси: «Кто властен чем-нибудь перед Богом, если Он 

захочет погубить помазанника, сына Марьям (Марии), его мать и всех, кто 

на земле?» Богу принадлежит власть над небесами и землей, и над тем, что 

между ними. Он творит то, что желает! Поистине, Бог над всякой вещью 

Могущественный! 

17. 

Иудеи и христиане сказали: «Мы дети Бога и Его возлюбленные!» Спроси: 

«Так почему Он причиняет вам мучения за ваши провинности? Напротив, 

вы из тех, кто сотворен вещающим человеком. Он прощает, кого пожелает 

и причиняет мучения, кому пожелает! Богу принадлежит власть над 

небесами, землей и над тем, что между ними. К Нему исход!» 

18. 

О обладатели Предписания! Пришел к вам Наш посланник, разъясняя вам, 

по прошествии периода времени от посланников, чтобы вы не сказали: «Не 

приходил к нам ни радующий, ни предупреждающий!» Вот явился к вам 

радующий и предупреждающий. Поистине, Бог над всякой вещью 

Могущественный! 

19. 

Когда сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Вспомните 

благодеяние Бога, когда Он дал вам вестника и власть. Он дал вам то, чего 

не давал ни одному из народов мира! 

20. 

О мой народ! Войдите в святую землю, которую предписал вам Бог, и не 21. 



поворачивайтесь своими спинами к ней, а то возвратитесь потерпевшими 

убыток!» 

Они ответили: «О Муса (Моисей)! Поистине, в ней живет жестокий народ! 

Поистине, мы не войдем в нее, пока они не выйдут из нее! А если они 

выйдут, то тогда мы войдем в нее!» 

22. 

Обратились двое (Иисус Навин и Халев Иефониин), 

облагодетельствованные Богом, богобоязненных мужчин: «Войдите к ним 

через врата! А когда войдете в нее, вы станете победителями! И 

полагайтесь на Бога, если вы верующие!» 

23. 

Ответили они: «О Муса (Моисей)! Мы никогда не войдем туда, пока они 

там находятся. Так что иди ты со своим Господом и сражайтесь, а мы тут 

останемся!» 

24. 

Обратился Муса (Моисей): «Господи! Я властен лишь над собой и моим 

братом! Так отдели нас от отступников!» 
25. 

Ответил Бог: «Поистине, она запрещена им! Они будут скитаться по земле 

сорок лет! Так не скорби об отступниках!» 
26. 

Прочитай им истинную весть о двух сынах (Каине и Авеле) Адама. Когда 

они совершили жертвоприношение, то было принято от одного и не 

принято от другого. Тогда сказал один (Каин) из них: «Ведь я убью тебя!» 

Ответил ему другой (Авель): «Поистине, принимает Бог от 

осмотрительных! 

27. 

Если ты собираешься своими руками убить меня, я не собираюсь убивать 

тебя своими руками. Я ведь боюсь Бога, Господа народов мира! 
28. 

Я хочу, чтобы ты возвел на себя грех против меня, свой грех и оказался 

присоединенным к огню! Это воздаяние мракобесам!» 
29. 

И допустила личность его (Каина) убийство брата своего. Он убил его и 

оказался среди потерпевших убыток. 
30. 

Послал Бог ворона. Он разрывал землю, чтобы показать ему, как скрывать 

скверну его брата. Воззвал он (Каин): «Горе мне! Я оказался неспособным 

быть подобным этому ворону и скрыть скверну моего брата!» Оказался он 

среди сожалеющих. 

31. 

Из-за того случая предписали Мы детям Израиля: кто убьет личность не за 

убийство личности или не за порчу на земле, то тот словно убил всех 

забывчивых людей, а кто спас ей жизнь, тот как будто бы спас жизнь всех 

забывчивых людей! Приходили к ним Наши посланники с явными 

доказательствами, но, поистине, ведь потом многие из них после этого на 

земле излишествовали. 

32. 

Поистине, те, которые воюют с Богом, Его посланником и стремятся 

портить на земле, в воздаяние будут либо убиты, либо распяты, либо будут 

отсечены у них руки и ноги накрест, либо будут они высланы из земли! 

Это для них позор в ближайшей жизни, а в Последней для них огромное 

наказание, 

33. 

за исключением раскаявшихся до того, как вы станете властны над ними! 

Так знайте, что Бог – Прощающий, Жалеющий! 
34. 

О вы, которые поверили! Остерегайтесь Бога, стремитесь добиться Его 

расположения и усердствуйте на пути Его, может быть, вы преуспеете! 
35. 

Поистине, от тех, которые закрылись, если бы у них было все, что на земле 

и столько же еще, чтобы выкупить этим себя от наказания в День 

Предстояния, это не было бы принято, и им наказание мучительное! 

36. 



Они будут желать выйти из огня, но выхода для них из него не будет! Для 

них наказание постоянное! 
37. 

Вору и воровке позволительно отрезать их руки в воздаяние за то, что они 

приобрели, как примерное наказание от Бога! Поистине, Бог – 

Всемогущий, Мудрый! 

38. 

А кто раскается после своего мрака преступления и исправится, то Бог 

примет его покаяние. Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 
39. 

Неужели ты не знал, что Богу принадлежит власть над небесами и землей? 

Он наказывает того, кого пожелает, и прощает того, кого пожелает! Бог над 

всякой вещью Могущественный! 

40. 

О посланник! Не печалься из-за тех, которые стремятся закрыться, из тех, 

которые говорят своими устами: «Мы поверили!», но в сердце они не 

верят. Среди иудеев есть прислушивающиеся ко лжи. Они 

прислушиваются к другому народу, не приходившего к тебе. Они меняют 

местоположение слов и говорят: «Если вам это даровано, то берите его, а 

если вам не даровано, то оберегайтесь!» Поистине, кого Бог пожелает 

смутить, над тем ты не будешь властен пред Богом! Это те, кому не хочет 

Бог очистить сердца! Для них в ближайшем мире позор, для них в 

Последней Жизни огромное наказание! 

41. 

Они слушают лживое и поглощают незаконное. Если они явятся к тебе, то 

разберись между ними или отстранись от них. Если ты отстранишься от 

них, то они ничем не навредят тебе. Но если ты будешь разбираться, то 

разбирайся между ними соразмерно! Поистине, Бог любит соразмерных! 

42. 

Но как они поставят тебя разбирающим, ведь у них Таурат (Тора), в 

которой постановление Бога? Потом они отворачиваются и после этого не 

являются верующими! 

43. 

Поистине, Мы ниспослали Таурат (Тору), в которой Наставление и Свет! 

Разбирают по ней смирившиеся вестники для иудеев, а раввины и ученые 

мужи разбирают по тому, что им дано на хранение из Предписания Бога. 

Они этому свидетели. Так не бойтесь забывчивых людей, а бойтесь Меня! 

Не приобретайте Моими знамениями небольшие ценности! Кто не 

разбирает по тому, что низвел Бог, то это закрывшиеся! 

44. 

Предписали Мы им в ней наказывать: личность за личность, глаз за глаз, 

нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб и за раны. А кто оправдается, то от него 

закрыто наказание. Кто разбирает не по тому, что ниспослал Бог, те 

мракобесы! 

45. 

Отправили Мы по следам их Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), 

оправдывающего то, что было перед ним из Таурата (Торы). Дали Мы ему 

Инжиль (Евангелие), в котором Наставление и Свет, оправдывающее то, 

что было перед ним из Таурата (Торы), Наставление и увещевание для 

осмотрительных! 

46. 

Пусть разбирают обладатели Инжиля (Евангелия) по тому, что низвел в 

нем Бог. Кто не разбирает по тому, что ниспослал Бог, те отступники! 
47. 

Мы ниспослали тебе Предписание с истиной, оправдывающим то, что 

было перед ним из Предписания, и охраняющим. Так разбирай среди них 

тем, что ниспослал Бог! Не следуй за их страстями вместо явившейся тебе 

истины! Всем из вас Мы установили нацеленность и план. Если бы 

пожелал Бог, то установил бы вас на одном основании. Однако, чтобы 

испытать вас в том, что дано вам, опережайте в хороших делах! К Богу 

возвращение вас всех, и Он сообщит вам то, в чем вы разногласили! 

48. 



Разбирай между ними по тому, что ниспослал Бог. Не следуй их желаниям 

и остерегайся их, чтобы они не отвратили тебя от части того, что 

ниспослал тебе Бог! А если они отвернутся, то знай, что Бог желает 

поразить за часть их провинностей! Поистине, большинство забывчивых 

людей являются отступниками! 

49. 

Неужели к невежественному разбирательству вы стремитесь? Кто лучше 

Бога в разборе для уверенного народа? 
50. 

О вы, которые поверили! Не берите иудеев и христиан покровителями! 

Они покровители друг другу. Кто из вас берет их себе покровителем, тот и 

сам из них! Поистине, Бог не наставляет мракобесов! 

51. 

Посмотри на тех, в сердцах которых болезнь, спешащих к ним. Они 

говорят: «Мы боимся, что попадем в окружение!» Так, может быть, Бог 

даст победу! Либо будет повеление от Него так, что они станут 

сожалеющими о том, что скрывали в себе. 

52. 

Говорят те, которые поверили: «Неужели эти принесли страшные клятвы 

именем Бога о том, что они ведь, поистине, с вами?!» Тщетными оказались 

их деяния и стали они потерпевшими убыток! 

53. 

О вы, которые поверили! Если кто из вас отвернется от своей обязанности, 

то Бог приведет народ, который Он любит и который любит Его! 

Покорных перед верующими, достоинством выше закрывшихся! Они 

усердствуют на пути Бога и не боятся никаких упреков. Это превосходство 

от Бога! Дает Он ее кому пожелает, ведь Бог – Объемлющий, Знающий! 

54. 

Поистине, вашими покровителями являются Бог, Его посланник, те, 

которые поверили, которые выходят на молитвенную связь, дают 

обеляющий расход и коленопреклоняются! 

55. 

Кто берет покровителем Бога, Его посланника и тех, которые поверили, те 

ведь в партии Бога! Они победители! 
56. 

О те, которые поверили! Не берите покровителями из тех, кому до вас 

даровано Предписание, и закрывшихся, которые вашу обязанность 

воспринимают как насмешку и забаву! Остерегайтесь Бога, если вы 

верующие! 

57. 

Когда вы призываете к молитвенной связи, они воспринимают это как 

насмешку и забаву. Это потому, что они неразумные! 
58. 

Спроси: «О обладатели Предписания! Неужели вы мстите нам только за то, 

что мы поверили Богу, тому, что было ниспослано нам, и тому, что было 

ниспослано раньше? Поистине, большинство из вас отступники!» 

59. 

Спроси: «Возвестить ли мне вам о дурнейшем вознаграждении Бога тому, 

кого проклял Бог и кем был недоволен? Сделал обезьян и свиней из тех, 

кто служил произволу. Эти в дурном месте и более сбившиеся с ровного 

пути!» 

60. 

Когда они приходят к вам, они говорят: «Мы поверили!» Они 

входят закрывшимися и выходят такими же. Поистине, Бог лучше знает, 

что они скрывают! 

61. 

Ты видишь, что многие из них соревнуются в грехе, противостоянии, в 

поглощении незаконного. Поистине, плохо то, что они делают! 
62. 

Почему не удержат их раввины и ученые мужи от греховных речей и 

поглощения незаконного? Поистине, скверно то, чем они занимаются! 
63. 

Сказали иудеи: «Рука Бога связана!» Их руки связаны. Прокляты они за то, 

что говорили. Напротив, руки у Него распростерты! Расходует Он как 
64. 



желает. Ведь непременно у многих из них ниспосланное тебе от твоего 

Господа увеличивает произвол и закрытость! Мы поселили между ними 

противостояние и ненависть до Дня Предстояния! Как только они зажгут 

огонь для войны, тушит его Бог. Устремляются они портить на земле, но 

Бог не любит портящих! 

Если бы обладатели Предписания поверили и были осмотрительны, 

Мы скрыли бы их злодеяния и ввели бы их в сады благодати! 
65. 

Поистине, если бы они основывались на Таурате (Торе), Инжиле 

(Евангелие) и том, что ниспослано им от их Господа, то они бы питались 

тем, что сверху их, и тем, что у них под ногами! Среди них есть умеренное 

главенство, но многие из них совершают злодеяния! 

66. 

О посланник! Доведи то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты 

этого не сделаешь, то не дойдет Его послание. Бог предохранит тебя от 

забывчивых людей. Поистине, Бог не наставляет закрывшийся народ!  

67. 

Скажи: «О обладатели Предписания! У вас нет ничего, пока не будете 

основываться на Таурате (Торе), Инжиле (Евангелии) и том, что 

ниспослано вам от вашего Господа!» Но у многих из них ниспосланное 

тебе от твоего Господа непременно увеличивает произвол и закрытость. Не 

переживай о закрывшимся народе! 

68. 

Поистине, у поверивших иудеев, сабеев и христиан, поверивших Богу, в 

Последний День и исправившихся, не будет страха, и не будут они 

опечалены! 

69. 

Поистине, Мы заключили договор с детьми Израиля и отправили к ним 

посланников. Каждый раз, когда посланники являлись с тем, что не 

любили их личности, часть из них нарекали лжецами, часть убивали. 

70. 

Они посчитали, что не будет искушения, и стали слепы и глухи. Затем Бог 

принял их покаяние, но потом многие из них снова стали слепы и глухи. 

Бог то, что они совершают Видящий! 

71. 

Поистине, оказались закрытыми те, которые говорят: «Поистине, Бог – 

помазанник, сын Марьям (Марии)!» Но помазанник сказал: «О дети 

Израиля! Служите Богу, Господу моему и Господу вашему! Поистине, кто 

устраивает Богу причастных, тому Бог запретил сад! Убежищем для него 

будет огонь, а для мракобесов нет помощников!» 

72. 

Поистине, оказались закрытыми те, которые говорят: «Поистине, Бог – 

третий из трех!» Божество исключительно Один Бог! Если они не 

удержатся от того, что говорят, то непременно коснется закрывшихся 

мучительное наказание! 

73. 

Неужели они не покаются перед Богом и не попросят у Него прощения? 

Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 
74. 

Помазанник, сын Марьям (Марии) исключительно посланник. Прошли уже 

до него посланники, а мать его праведница. Оба они ели пищу. Посмотри, 

как разъясняем Мы им знамения, потом посмотри, как они наговаривают! 

75. 

Скажи: «Неужели вы станете служить помимо Бога тому, что не властно 

принести вам ни вреда, ни пользы? Он Бог – Слышащий, Знающий!» 
76. 

Скажи: «О обладатели Предписания! Не переходите границы в ваших 

обязанностях без права и не следуйте за страстями народов, которые 

сбились раньше! Они ввели в заблуждение многих и сами сбились с ровной 

дороги!» 

77. 

Прокляты языком Дауда (Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии), 78. 



те из детей Израиля, которые закрылись! Это за то, что они ослушались и 

были преступны. 

Они не удерживались от порицаемого, а совершали его! Поистине, дурно 

то, что они совершали! 
79. 

Ты видишь, как многие из них берут в покровители тех, 

которые закрылись. Ведь дурно то, что они представили для самих себя. 

Поистине, вызвали они отвращение Бога и в наказании они останутся! 

80. 

Если бы они поверили Богу, вестнику и тому, что было ниспослано ему, 

они не брали бы их покровителями! Однако многие из них отступники! 
81. 

Ведь ты непременно натолкнешься на забывчивых людей наиболее сильно 

противостоящих к верующим - иудеев и устраивающих причастных Богу!  

Ведь ты непременно натолкнешься на наиболее близких по любви к 

верующим, тех, которые говорят: «Мы христиане!» Это потому, что среди 

них есть настоятели и монахи. Они не превозносятся. 

82. 

Когда они слышат то, что ниспослано посланнику, то ты видишь, как глаза 

их переполняются слезами от истины, которую они узнали. Они говорят: 

«Господи наш! Мы поверили! Так запиши нас вместе со свидетелями! 

83. 

Почему бы нам не поверить Богу и тому, что пришло к нам из истины?! 

Мы жаждем, чтобы Господь наш ввел нас вместе с исправившимся 

народом!» 

84. 

Наградой Бога им за то, что они говорили, будут сады с текущими в 

низовьях реками, где они останутся! Это воздаяние совершающим добро! 
85. 

Те, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, будут 

присоединены к пламени! 
86. 

О те, которые поверили! Не запрещайте то здравое, что Бог разрешил вам, 

и не преступайте, поистине, Бог не любит преступающих! 
87. 

Ешьте дозволенное и здравое из того, чем Бог наделил вас. Остерегайтесь 

Бога, которому вы верите! 
88. 

Бог не упрекает вас за вздор в ваших клятвах, но Он упрекает вас за то, с 

чем вы связываете клятвы. В искупление этого накормите десять бедняков 

средним из того, чем вы кормите свои семьи, или оденьте их, или 

освободите бесправного. У кого нет возможности, то пусть воздерживается 

три дня. Это в искупление ваших клятв. Оберегайте ваши клятвы! Так 

разъясняет Бог вам Свои знамения, может быть, вы будете признательны! 

89. 

О вы, которые поверили! Покрывающие разум вещества, игры на деньги, 

жертвенники, гадальные стрелы – мерзость из деяния ослушника! Так 

сторонитесь этого, может быть, вы будете успешными! 

90. 

Поистине, ослушник желает заронить среди вас противостояние и 

ненависть покрывающими разум веществами и игрой на деньги, а также 

отклонить вас от поминания Бога и молитвенной связи! Удержитесь ли вы? 

91. 

Слушайтесь Бога, слушайтесь посланника и берегитесь! Если вы 

отвернетесь, то знайте, что на Нашем посланнике только ясная передача. 
92. 

На тех, которые поверили и исправились, нет проступка в том, чем они 

питаются, когда не осмотрительны, но поверили и исправились. Затем 

остереглись и поверили, потом стали осмотрительными и совершали 

добро. Бог любит совершающих добро! 

93. 

О те, которые поверили! Бог обязательно подвергнет вас испытанию чем-

нибудь из охотничьей добычи, добываемой вашими руками и копьями, 

чтобы Бог узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию! Тем, кто после 

94. 



этого преступит ограничения, мучительные страдания! 

О те, которые поверили! Не убивайте охотничью добычу во время запрета. 

Кто из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, 

подобная той, что он убил. Разбирают это двое справедливых из вас. Эта 

жертва должна достичь кубического строения (Каабы), либо в искупление 

следует накормить бедняков или соблюсти равноценное воздержание, 

чтобы он вкусил испытание за свое дело. Бог извинил то, что было прежде, 

но кто возобновит, того постигнет возмездие Бога! Бог – Всемогущий, 

Обладатель возмездия! 

95. 

Вам дозволена морская добыча. Эта пища полезна вам и путникам. 

Запрещена вам охотничья добыча на суше во время запрета. Остерегайтесь 

Бога, к которому вы будете собраны! 

96. 

Установил Бог для забывчивых людей кубическое строение (Каабу), 

запретный (для сражений) дом существующим, и запретный (для 

сражений) месяц, и жертвенное животное, и облачение. Это для того, 

чтобы вы знали о том, что Бог знает то, что на небесах и земле. Поистине, 

Бог о всякой вещи Знающий! 

97. 

Знайте, что Бог силен в наказании! Поистине, Бог – Прощающий, 

Жалеющий! 
98. 

На посланнике исключительно доведение вести. Бог знает то, что вы 

выявляете, и то, что скрываете! 
99. 

Скажи: «Не равны порочное и здравое!», даже если бы тебя изумляло 

обилие порочного! Остерегайтесь Бога, о обладатели разума! Может быть, 

вы достигнете успеха! 

100. 

О те, которые поверили! Не спрашивайте о тех вещах, от которых вам 

будет зло, если они откроются вам. Если вы спросите о них во время 

ниспослания Словесности (Корана), то они откроются вам. Бог простил вам 

это, ведь Бог – Прощающий, Мягкий! 

101. 

Спрашивал о них народ до вас, потом стал закрывшимся от них. 102. 

Не устанавливал Бог конкретно ни морского, ни домашнего животного, ни 

полотно, ни защищающего, но те, которые закрылись, измышляют на Бога 

ложь, ведь большая часть их не разумеет. 

103. 

Когда им было сказано: «Приходите к тому, что ниспослал Бог и к 

посланнику!», они ответили: «Мы рассчитываем на то, что получили от 

наших отцов» Неужели, даже если бы они не знали ничего и не были бы 

наставлены?! 

104. 

О те, которые поверили! Вы сами для себя. Когда вы наставлены, не 

повредит вам тот, кто заблудился! К Богу все вы возвратитесь, и тогда 

возвестит Он вам о том, что вы делали! 

105. 

О вы, которые поверили! Свидетельством между вами, когда приходит к 

кому-нибудь из вас смерть, в момент завещания должны быть двое 

обладающих справедливостью из вас или двое других не из вас. Когда вы 

странствуете по земле и вас постигнет несчастье смерти, то задержите их 

после молитвенной связи. Если вы сомневаетесь, то пусть они поклянутся 

Богом: «Мы не продадим его ни за какую цену, даже если это будут 

близкие, и не скроем свидетельства Бога. Поистине, ведь тогда мы станем 

грешниками!» 

106. 

Но если вы натолкнетесь на то, что они оба заслужили обвинения в грехе, 

то пусть заступят на их место двое других, более достойных по праву 
107. 



первых двух. Пусть они поклянутся Богом: «Поистине, свидетельство наше 

вернее свидетельства тех двоих, и мы не преступим. Поистине, тогда мы 

станем мракобесами!» 

Это ближе к правильной даче свидетельства или к тому, что они будут 

бояться, что их клятвы не будут приняты после их клятв. Остерегайтесь 

Бога и слушайте, ведь Бог не наставляет отступников! 

108. 

В День Собрания посланников Бог их спросит: «Что вам ответили?» Они 

ответят: «Нет у нас знания, ведь Ты Знающий сокровенное» 
109. 

Вот скажет Бог: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Вспомни 

благодеяние Мое для тебя и твоей родительницы! Я подкрепил тебя Духом 

Святости. Ты разговаривал с забывчивыми людьми в колыбели и 

взрослым. Вот научил Я тебя Предписанию, разборчивости, Таурату 

(Торе), Инжилю (Евангелию)! Вот ты творил из глины подобие птицы, дул 

в него и становилось оно живой птицей с Моего дозволения. Ты исцелял 

слепого, прокаженного и воскрешал мертвого с Моего дозволения! Вот Я 

удержал детей Израиля от тебя, когда ты пришел к ним с явными 

доказательствами! Сказали те, которые закрылись из  них: «Это лишь 

очевидное колдовство!» 

110. 

Когда внушил Я последователям Исы (Иисуса), чтобы они поверили Мне и 

Моему посланнику, они ответили: «Мы поверили! Засвидетельствуй, что 

мы смирились!» 

111. 

Когда сказали последователи Исы (Иисуса): «О Иса (Иисус), сын Марьям 

(Марии)! Спроси Господа, чтобы Он низвел с неба трапезу!», то Иса 

(Иисус) ответил: «Остерегайтесь Бога, если вы верующие!» 

112. 

Они сказали: «Мы хотим отведать ее, и успокоятся наши сердца. Будем мы 

знать, что ты сказал нам правду, а мы будем о ней свидетелями!» 
113. 

Воззвал Иса (Иисус), сын Марьям (Марии): «О Боже, Господь наш! 

Низведи нам трапезу с неба! Это будет праздником для первого и 

последнего из нас, знамением от Тебя. Надели нас, ведь Ты лучший из 

наделяющих!» 

114. 

Ответил Бог: «Поистине, Я ниспошлю ее вам. Но кто после этого из вас 

закроется, того Я накажу так, как не наказывал никого из народов мира!» 
115. 

Когда спросил Бог: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Неужели ты 

говорил забывчивым людям: «Примите меня и мою мать двумя 

божествами, помимо Бога»? То он ответил: «Хвала Тебе! Не было такого, 

чтобы я говорил то, что мне не по праву! Если бы я сказал такое, то Ты 

узнал бы об этом. Ты знаешь то, что в моей личности, а я не знаю того, что 

в Твоей Личности, ведь Ты – Знающий сокровенное! 

116. 

Я говорил им исключительно то, что Ты мне приказал: «Служите Богу, 

Господу моему и Господу вашему!» Я был свидетелем о них, пока 

пребывал среди них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за 

ними, ведь Ты – Свидетель всякой вещи! 

117. 

Если Ты их накажешь, то ведь они слуги Твои, а если Ты простишь им, то 

ведь Ты – Всемогущий, Мудрый!» 
118. 

Ответил Бог: «В этот День принесет пользу праведникам их правдивость. 

Для них сады с текущими в низовьях реками. Они там будут оставаться 

постоянно! Доволен Бог ими, и они довольны Богом! Это огромный 

успех!» 

119. 

Богу принадлежит власть над небесами, и землей, и над тем, что в них! Он 120. 



над всякой вещью Могущественный! 

  

  

 


