
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 76  

Разве пришло для забывчивого человека время из эпохи, когда он не был 
поминаемой вещью? 

1. 

Поистине, Мы сотворили забывчивого человека из смеси капли. Мы 
испытали его и установили его слышащим, видящим. 

2. 

Поистине, Мы наставили его на путь либо признательным, либо закрытым. 3. 

Поистине, Мы приготовили для закрывшихся цепи, оковы и пламя! 4. 

Поистине, благонравные пьют из чаш, со смесью камфоры. 5. 

Слуги Бога пьют из источника, бьющего ключом. 6. 

Они полностью исполняли обеты, и они боялись Дня, зла которого не 
миновать! 

7. 

Они кормили едой, которую любят, бедняка, сироту и странника, 8. 

говоря: «Мы кормим вас ради «образа» Бога! Мы не хотим от вас награды 
и благодарности! 

9. 

Мы боимся хмурого и сковывающего Дня нашего Господа!» 10. 

Так Бог избавил их от зла этого Дня, и встретили они блеск и радость. 11. 

Вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком. 12. 

Они опираются на седалища. Не увидят они там ни солнца, ни мороза. 13. 

Близка над ними тень их, и снижены плоды их низко. 14. 

Будут обходить их с сосудами из серебра и будут кубки из хрусталя! 15. 

Будут бутылки из серебра определенного размера. 16. 

Будут поить там из чаш, в которых смешан имбирь. 17. 

Источник там называется «Сальсабиль» 18. 

Будут обходить их пребывающие там юноши. Когда ты их увидишь, то 
посчитаешь их за рассыпанный жемчуг. 

19. 

Когда ты увидишь, затем ты увидишь благодать и великую власть, 20. 

на них будут одеяния зеленые из шелковой ткани и парчи. Украшены они 
будут браслетами из серебра. Напоит их Господь их напитком чистым. 

21. 

Поистине, это ваша награда! Ваше стремление отблагодарено! 22. 

Поистине, Мы ниспослали тебе Словесность (Коран) ниспосланием! 23. 

Так терпи до разбирательства Господа твоего и не слушайся из них 
грешника или закрывшегося! 

24. 

Поминай имя Господа твоего утром и вечером, 25. 

ночью! Так падай ниц пред Ним и восхваляй Его долгой ночью! 26. 

Поистине, эти любят быстро проходящую жизнь и оставляют позади 
тяжелый День! 

27. 

Мы сотворили их и целиком укрепили. А когда Мы захотим, то заменим их 
на подобных им. 

28. 

Поистине, это Напоминание! Кто пожелает, тот возьмет к своему Господу 
путь! 

29. 

Вы желаете исключительно того, чего желает Бог. Поистине, Бог – 
Мудрый, Знающий! 

30. 

Вводит Он того, кто желает, в Свою милость, а мракобесам приготовил Он 
мучительное наказание! 

31. 



  

 


