
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 59  

Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый! 1. 

Он тот, кто при первом сборе выгнал закрывшихся обладателей 
Предписания из их жилищ. Вы не предполагали, что они уйдут, а они 
предполагали, что их защитят их крепости от Бога. Бог пришел к ним 
оттуда, откуда они не рассчитывали. Вселился в их сердца страх. Они 
разрушают свои дома своими руками и руками верующих. Извлекайте урок, 
о обладающие зрением! 

2. 

Если бы Бог не предписал им уход, то они были бы наказаны в ближней 
жизни, а в Последней Жизни для них наказание огня! 

3. 

Это за то, что они сопротивлялись Богу и Его посланнику! К тем, кто 
сопротивляется Богу, поистине, Бог суров в наказании! 

4. 

То, что вы срезали пальмы либо оставляли на корнях, то с дозволения Бога, 
чтобы воздать отступникам! 

5. 

Трофеи, что были даны Богом своему посланнику от них, не вы пригоняли, 
ни верхом, ни навьючив. Однако это Бог дал в распоряжение своему 
посланнику то, что он пожелал. Бог над всякой вещью Могущественный! 

6. 

Трофеи, что дал Бог своему посланнику от обитателей селений, 
принадлежат Богу, посланнику, близким, сиротам, бедным и путнику, чтобы 
не оказалось это распределено между богатыми среди вас. Что дал вам 
посланник, то берите, а что удержал от вас, от того удержитесь. 
Остерегайтесь Бога, поистине, Бог суров в наказании! 

7. 

Трофеи также принадлежат выселившимся обнищавшим, которых изгнали 
из домов и достатка. Они стремятся к превосходству от Бога и довольствию! 
Они помогли Богу и Его посланнику! Они праведники! 

8. 

Те, которые разместились в домах и вере до них, любят переселившихся к 
ним. Они не обнаруживают в помыслах протеста оттого, что те пришли! 
Они мягки к их личностям, даже если бы была у них нужда! Кто 
защищается от своей скупости, те преуспевшие! 

9. 

Те, которые явились после них, говорят: «Господи, прости нам и нашим 
братьям, которые опередили нас в вере! Не устанавливай в сердцах наших 
злобы к тем, которые поверили! Господи наш! Поистине, Ты – 
Сострадательный, Жалеющий!» 

10. 

Неужели ты не думал о продажных, как они говорят своим закрывшимся 
братьям из обладателей Предписания: «Ведь если вы будете изгнаны, то мы 
непременно выйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся из-за 
вас. Если с вами будут сражаться, мы непременно поможем вам» Бог 
свидетельствует, что они лжецы! 

11. 

Ведь если их выгонят, они не выйдут вместе с ними! Если они будут 
сражаться, то они не помогут им! А если они захотят помочь, то непременно 
отступят назад, затем не будет им защитников! 

12. 

Ты ведь страшнее у них в помыслах, чем Бог! Это потому, что они не 
понимающий народ! 

13. 

Они будут сражаться с вами все в укрепленных селениях или из-за стен. Ты 
считаешь, что сила среди них у всех крепкая, но сердца их разобщены. Это 
потому, что они не разумеющий народ! 

14. 

Наподобие тех, что были до них недавно. Они вкусили пагубность своих 
дел, и им мучительное наказание! 

15. 

Наподобие ослушника. Когда он сказал забывчивому человеку: «Закройся!», 16. 



то после того, как тот закрылся, сказал: «Поистине, я не причастен к тебе! Я 
боюсь Бога, Господа народов мира!» 

И итогом их обоих станет то, что они оба останутся в огне! Это воздаяние 
мракобесам! 

17. 

О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога! Пусть посмотрит личность на 
то, что она приготовила на завтрашний день. Остерегайтесь Бога! Поистине, 
Бог осведомлен о том, что вы делаете! 

18. 

Не будьте подобны тем, которые забыли Бога! Они забыли самих себя! Они 
отступники! 

19. 

Не равны обитатели огня обитателям сада! Обитатели сада преуспевшие! 20. 

Если бы Мы ниспослали эту Словесность (Коран) на гору, ты бы увидел ее 
благоговейно разрушившейся от страха пред Богом! Таковы примеры. Мы 
представляем их забывчивым людям, может быть, они задумаются! 

21. 

Он Бог! Исключительно Он божество! Знающий тайное и явное! Он – 
Щадящий, Жалеющий! 

22. 

Он Бог! Исключительно Он божество! Царь, Святой, Мирный, Верный, 
Попечитель, Всемогущий, Принуждающий, Величественный! Бесконечно 
далек Бог от того, что они устраивают Ему причастных! 

23. 

Он Бог, Творец, Создатель, Образователь! У Него прекрасные имена! Его 
хвалят те, что на небесах и на земле! Он – Всемогущий, Мудрый! 

24. 

  

 


