
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 54  

Приблизился Час, и отделилась луна. 1. 

Если они видят знамение, то отстраняются и говорят: «Длительное 
колдовство!» 

2. 

Они сочли ложью и последовали за своими страстями. Каждое дело 
обосновывается! 

3. 

Ведь явились к ним удерживающие известия 4. 

– совершенная разборчивость, но бесполезными оказались 
предостережения! 

5. 

Отвернись от них в тот День, когда призовут их к ненавистным вещам! 6. 

С опущенными взорами выйдут они из могил, словно распространяющаяся 
саранча, 

7. 

торопящаяся к зовущему. Скажут закрывшиеся: «Это День тяжкий!» 8. 

Считали ложью до них народ Нуха (Ноя). Они посчитали лжецом Нашего 
слугу и сказали: «Одержимый!», и прогнали. 

9. 

И воззвал он к своему Господу: «Поистине, я побежден! Так помоги мне!» 10. 

И открыли Мы двери неба с изливающейся водой! 11. 

И забились ключом на земле источники! И встретилась вода по 
определенному велению! 

12. 

Мы понесли его на объекте из досок и гвоздей, 13. 

плывущем на Наших глазах, как награда тем, от кого закрылись. 14. 

Мы оставили его знамением, но есть ли опомнившийся? 15. 

Каково было Мое наказание и предупреждение! 16. 

Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли 
опомнившийся?! 

17. 

Народ Ад посчитал ложью, и каково было Мое наказание и 
предупреждение! 

18. 

Поистине, Мы послали на них сильный ветер в день основательного 
злополучия, 

19. 

вырывавший забывчивых людей, как будто они выдернутые глубокие 
пальмы! 

20. 

Каково было Мое наказание и предупреждение! 21. 

Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли 
опомнившийся?! 

22. 

Ложью сочли предупреждение народ Самуд. 23. 

Они сказали: «Неужели за одним из нас вещающим человеком мы 
последуем? Мы ведь тогда окажемся в заблуждении и безумии! 

24. 

Неужели вменено ему Напоминание среди нас? Напротив, он злейший 
лгун!» 

25. 

Узнают они завтра, кто злейший лгун! 26. 

Поистине, Мы послали для их искушения верблюдицу, внушив Салиху: 
«Наблюдай за ними и терпи! 

27. 

Извести их, что вода распределена между ними на каждое посещение» 28. 

Они призвали своего товарища, а он принял зов и ранил ее. 29. 

Каково было Мое наказание и предупреждение! 30. 



Поистине, Мы наслали на них единый крик, и они стали, словно сломанная 
ограда. 

31. 

Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли 
опомнившийся?! 

32. 

Народ Лута (Лота) посчитал ложью предупреждение. 33. 

Поистине, Мы наслали на них сильную бурю, за исключением близких 
Лута (Лота), которых Мы спасли на заре, 

34. 

как благодеяние от Нас. Таким образом Мы воздаем тому, кто признателен. 35. 

Они ведь были предупреждены о Нашем нападении, но засомневались в 
предупреждении. 

36. 

Они настойчиво добивались его гостей, но Мы их ослепили и дали вкусить 
Моего наказания и предупреждения! 

37. 

Ведь поразило их наутро основательное наказание! 38. 

Так они вкусили Мое наказание и предупреждение! 39. 

Ведь Мы облегчили Словесность (Коран) для запоминания, но есть ли 
опомнившийся?! 

40. 

Ведь явилось к близким фараона предупреждение. 41. 

Они посчитали ложью каждое Наше знамение. И схватили Мы их хваткой 
Всемогущего, Могущественного! 

42. 

Неужели ваши закрывшиеся покровители лучше? Или у вас есть 
оправдание в Писании? 

43. 

Или они скажут: «Мы вместе одержим верх!» 44. 

Потерпят они все поражение и обратятся вспять! 45. 

Но обещанный им Час наиболее ужасный и горчайший! 46. 

Поистине, преступники в заблуждении и помешательстве! 47. 

В тот День притащат их на лицах в огонь! Вкусите прикосновение 
преисподней! 

48. 

Поистине, Мы всякую вещь сотворили по мере. 49. 

Наше повеление как мгновение ока едино! 50. 

Мы ведь погубили ваши группировки! Есть ли опомнившийся? 51. 

Все, что они совершили в Писании! 52. 

Все малое и великое записано! 53. 

Поистине, осмотрительные будут в садах с реками, 54. 

в месте истины у Царя Всемогущего! 55. 

  

 


