
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 64  

Хвалит Бога то, что на небесах и на земле! Ему принадлежит Власть и 
Слава! Он над всякой вещью Могущественный! 

1. 

Он тот, кто сотворил вас. И среди вас есть закрывшийся и есть 
поверивший. Бог то, что вы делаете Видящий! 

2. 

Он сотворил небеса и землю в истине. Он дал вам образ. Ваши образы 
прекрасны! К Нему исход! 

3. 

Он знает то, что на небесах и на земле! Он знает то, что вы скрываете и 
выявляете! Бог о помыслах Знающий! 

4. 

Неужели не дошла до вас весть о тех, которые закрылись раньше? Так они 
вкусили пагубность своих дел! Для них мучительное наказание! 

5. 

Это за то, что когда к ним приходили Наши посланники с явными 
доказательствами они говорили: «Неужели вещающий человек наставит 
нас?» Так они закрылись и отвернулись. Бог не нуждается в них. Бог – не 
нуждающийся, Славный! 

6. 

Утверждают те, которые закрылись, что они никогда не будут воскрешены. 
Ответь: «Конечно, клянусь Господом моим, вы непременно будете 
воскрешены! Потом вы будете извещены о том, что вы делали. Это для 
Бога легко!» 

7. 

Так поверьте Богу и Его посланнику, в Свет, который Мы ниспослали! Бог 
о том, что вы делаете Осведомленный! 

8. 

Он вас соберет в День Собрания. Это День взаимного обмана. Тем, кто 
поверил Богу и исправился, Он закроет его злодеяния и введет в сады с 
текущими в низовьях реками! Они останутся постоянно в них! Это 
огромный успех! 

9. 

Те, которые закрылись и считали ложью Наши знамения, они обитатели 
огня, оставшиеся в нем! Скверный это исход! 

10. 

Несчастье постигает исключительно с позволения Бога! Тому, кто поверил 
Богу, Он наставит его сердце! Бог о всякой вещи Знающий! 

11. 

Слушайтесь Бога и слушайтесь посланника. А если вы отвернетесь, то, 
поистине, на посланнике Нашем ясная передача! 

12. 

Бог! Божество исключительно Он! Пусть полагаются на Бога верующие! 13. 

О те, которые поверили! Поистине, среди ваших супруг и ваших детей есть 
ваши противники! Так остерегайтесь их! Если вы извините, пойдете 
навстречу и простите их, то, поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 

14. 

Поистине, ваш достаток и ваши дети являются искушением. Но у Бога есть 
огромная награда! 

15. 

Остерегайтесь Бога, как можете! Слушайте, слушайтесь и расходуйте 
добро для себя! Кто убережется от своей скупости, те преуспевшие! 

16. 

Если вы дадите прекрасный заем Богу, то Он умножит вам и простит вас! 
Бог – Благодарный, Мягкий! 

17. 

Он Знающий сокровенное и явное, Всемогущий, Мудрый! 18. 

  

 


