
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 26 

Та. Син. Мим.  1.  

Это знаки ясного Предписания.  2.  

Возможно, ты хочешь покончить собой из-за того, что они не верят.  3.  

Если Мы пожелаем ниспослать им знамение с неба, то их шеи окажутся 

послушными!  

4.  

Приходило к ним новое Напоминание от Щадящего, только они от него 

отвернулись  

5.  

и сочли ложью. Так придут к ним вести о том, над чем они насмехались!  6.  

Или они не смотрят на землю, сколько Мы произрастили на ней всяких 

благородных пар?  

7.  

Поистине, в этом знамение, но большинство их не верит!  8.  

Поистине, Господь твой, ведь Он – Всемогущий, Жалеющий!  9.  

Когда обратился Господь твой к Мусе (Моисею): «Поистине, иди к 

мракобесам,  

10.  

народу фараона. Неужели они не остерегутся?»,  11.  
то он ответил: «Господь мой! Я боюсь, что они посчитают меня лжецом!  12.  
Моя грудь стеснена, а речь моя несвязная. Так пошли со мной Харуна 

(Аарона).  

13.  

Пред ними на мне провинность, и боюсь, что они убьют меня!»  14.  
Бог ответил: «Вовсе нет. Идите же с Нашими знамениями! Поистине, Мы 

будем вместе с вами слушающими!  

15.  

Так идите к фараону и скажите: «Поистине, мы посланники Господа 

народов мира!  

16.  

Поистине, пошли с нами детей Израиля!»»  17.  
На это ответил фараон: «Неужели не мы воспитали тебя у нас с детства, и 

не у нас ты оставался годы своей жизни?  

18.  

Ты совершил то, что совершил, и ты оказался из скрывающихся!»  19.  
Ответил Муса (Моисей): «Я совершил это тогда и оказался из сбившихся!  20.  
Убежал я от вас, когда испугался. Даровал мне Господь мой разборчивость 

и установил меня из среды посланных!  

21.  

А это дарованное мне тобой благодеяние выражается в том, что ты 

поработил детей Израиля?!»  

22.  

Спросил фараон: «Кто Господь народов мира?»  23.  
Муса (Моисей) ответил: «Он Господь небес и земли, и того, что между 

ними! Поистине, будьте уверены!»  

24.  

Сказал он тем, кто вокруг него: «Неужели вы не слышите?»  25.  
Он сказал: «Он ваш Господь и ваших древних отцов!»  26.  
Сказал фараон: «Поистине, посланник, который к вам послан, 

одержимый!»  

27.  

Ответил Муса (Моисей): «Он Господь Запада и Востока, и того, что между 

ними! Поистине, будьте разумными!»  

28.  

Сказал фараон: «Поистине, если ты возьмешь божеством не меня, то я 

непременно сделаю тебя заключенным в тюрьму!»  

29.  

Муса (Моисей) спросил: «И даже если бы я явился с очевидной вещью?»  30.  
Фараон ответил: «Так дай ее мне, если ты из правдивых!»  31.  
Так, бросил он свой посох, и стал он явной змеей.  32.  
Вынул он свою руку, и вот она стала белой для смотрящих.  33.  
Сказал фараон своей знати, которая вокруг него: «Поистине, это ведь 

знающий колдун!  

34.  

Он хочет вывести вас с вашей земли при помощи своего колдовства! Так 

что вы прикажете делать?»  

35.  



Они ответили: «Пусть подождут он и его брат, а ты отправь по стране 

сборщиков,  

36.  

чтобы они привели тебе каждого знающего колдуна!»  37.  
Так, собрались колдуны в назначенное время определенного дня!  38.  
Было спрошено у забывчивых людей: «В сборе ли вы?  39.  
Может быть, мы последуем за колдунами, если они станут победителями!»  40.  
После того, как явились колдуны, они спросили фараона: «Какое 

вознаграждение нас ожидает, если мы победим?»  

41.  

Фараон ответил: «Благодарностью, поистине, будет вам то, что вы ведь 

станете из приближенных!»  

42.  

Сказал им Муса (Моисей): «Бросайте то, что вы хотели бросить!»  43.  
И бросили они свои веревки и палки, сказав: «Во славу фараона, поистине, 

мы ведь победители!»  

44.  

Так, бросил Муса (Моисей) свой посох, и тогда он мгновенно поглотил то, 

что они наговорили!  

45.  

И бросились колдуны ниц,  46.  
сказав: «Мы поверили Господу народов мира,  47.  
Господу Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона)!»  48.  
Возмутился фараон: «Вы поверили ему, прежде чем я позволил вам! 

Поистине, он ваш старший, который научил вас колдовству, но вы ведь 

узнаете! Я непременно отсеку вам руки и ноги накрест! Я непременно 

распну вас всех!»  

49.  

Они ответили: «Не беда! Мы к нашему Господу возвратимся!  50.  
Мы сильно желаем, чтобы наш Господь простил нам наши ошибки за то, 

что мы стали первыми верующими!»  

51.  

Мы внушили Мусе (Моисею): «Поистине, выйди ночью с Моими слугами. 

Поистине, вас будут преследовать!»  

52.  

Послал фараон по городам сборщиков.  53.  
Поистине, эти ведь кучка небольшая!  54.  
Поистине, они ведь у Нас вызвали негодование!  55.  
Поистине, Мы ведь собрали всех опасающихся!  56.  
Мы вывели их из садов, источников,  57.  
сокровищниц и почетного положения!  58.  
Таким образом Мы дали это в наследство детям Израиля!  59.  
Так, последовали они на восходе  60.  
и после того, как увидели друг друга два сборища, присоединившиеся к 

Мусе (Моисею) сказали: «Поистине, мы настигнуты!»  

61.  

Муса (Моисей) ответил: «Нет! Поистине, со мной Господь мой! Он нас 

выведет!»  

62.  

Так внушили Мы Мусе (Моисею): «Ударь твоим посохом по морю», и 

раскрылось оно так, что каждая часть была, словно огромная гора.  

63.  

Потом Мы сблизили другие.  64.  
Мы спасли Мусу (Моисея) и всех, кто был с ним.  65.  
Затем Мы потопили других.  66.  
Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верили!  67.  
Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!  68.  
Прочитай им весть об Ибрахиме (Аврааме).  69.  
Когда он спросил у своего отца и народа: «Чему вы служите?»,  70.  
то они ответили: «Мы служим идолам и продолжаем им предаваться!»  71.  
Ибрахим (Авраам) спросил: «Неужели они вас слышат, когда вы взываете?  72.  
Или они приносят вам пользу? Или причиняют вред?»  73.  
Они ответили: «Но Мы обнаружили отцов наших, поступающих таким же 74.  



образом!»  

Спросил Ибрахим (Авраам): «Думали ли вы о том, чему служите  75.  
вы и ваши прежние отцы?  76.  
Поистине, они мои противники, за исключением Господа народов мира,  77.  
который сотворил меня! Он наставил меня!  78.  
Он кормит меня и поит,  79.  
а когда я болею, Он меня лечит!  80.  
Он умертвит меня, а затем оживит!  81.  
Я сильно желаю, чтобы Он простил мне мои ошибки в День Долга!  82.  
Господи! Даруй мне разборчивость и добавь меня к исправившимся!  83.  
Установи мой язык правдой для других!  84.  
Установи для меня наследство в саду благоденствия!  85.  
Прости отцу моему, поистине, он из сбившихся!  86.  
Не позорь меня в День Воскресения!»  87.  
В тот День не будет пользы от достатка и детей,  88.  
за исключением тех, кто придет к Богу со смиренным сердцем!  89.  
Он приблизит сад к осмотрительным  90.  
и выпустит адское пламя для заблудших!  91.  
Им будет сказано: «Где те, кому вы служили,  92.  
помимо Бога? Помогут ли они вам или защитят?  93.  
Так будут в него опрокинуты они заблудшие  94.  
и все войско разочарованного (иблиса)!  95.  
Они там будут пререкаться:  96.  
«Поистине, мы были в явном заблуждении,  97.  
когда сравнивали вас с Господом народов мира!  98.  
Нас сбили исключительно преступники,  99.  
и нет у нас заступников  100.  

и оправдывающего друга!  101.  

И если бы была еще одна возможность, то мы были бы верующими!»  102.  

Поистине, в этом ведь знамение, но большинство из них не верит!  103.  

Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!  104.  

Народ Нуха (Ноя) посчитал посланных лжецами.  105.  

Когда сказал им брат их Нух (Ной): «Неужели вы не остережетесь?  106.  

Поистине, я доверенный посланник!  107.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  108.  

Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение 

исключительно у Господа народов мира!  

109.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!»  110.  

Они ответили: «Неужели мы поверим тебе? Ведь за тобой последовали 

презираемые!»  

111.  

Сказал Нух (Ной): «Нет у меня знаний о том, что они делали.  112.  

Их расчет исключительно на моем Боге, если бы вы были об этом 

осведомлены!  

113.  

Я не прогоню поверивших!  114.  

Поистине, я очевидный предупреждающий!»  115.  

Они ответили: «Поистине, если ты не удержишься, о Нух (Ной), ты 

будешь непременно среди побитых камнями!»  

116.  

Воззвал Нух (Ной): «Господи! Поистине, мой народ посчитал меня 

лжецом!  

117.  

Так установи между мной и ними дистанцию! Спаси меня с теми, кто со 

мной из поверивших!»  

118.  

И спасли Мы его и тех, кто с ним, в наполненном судне!  119.  



Затем Мы потопили остальных.  120.  

Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верят!  121.  

Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!  122.  

Посчитал посланных лжецами народ Ад.  123.  

Когда сказал им брат Худ: «Неужели вы не остережетесь?  124.  

Поистине, я доверенный посланник!  125.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  126.  

Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение – 

исключительно у Господа народов мира! 

127.  

Неужели вы строите все возвышенные знаки, забавляясь  128.  

и устраиваете их изготовление для возможности вашего увековечивания?  129.  

А когда вы нападаете, нападаете жестокими?!  130.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  131.  

Остерегайтесь того, кто продлил вам то, что вы делаете,  132.  

кто увеличил вам скот и детей,  133.  

сады и источники!  134.  

Поистине, я боюсь для вас наказания Превосходящего Дня!», 135.  

то они ответили: «Нам все равно, увещеваешь ли ты нас или не будешь из 

увещевающих!  

136.  

Поистине, это исключительно творение древних!  137.  

Мы не будем за это наказанными!»  138.  

Так посчитали они его лжецом, и погубили Мы их! Поистине, в этом ведь 

знамение, но большинство их не верят!  

139.  

Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!  140.  

Посчитал народ Самуд лжецами посланных.  141.  

Когда сказал им брат их Салих: «Неужели вы не остережетесь?  142.  

Поистине, я доверенный посланник!  143.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  144.  

Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение 

исключительно у Господа народов мира! 

145.  

Неужели вы будете оставлены в безопасности  146.  

среди того, что здесь садов и источников,  147.  

пашен и возрастающих пищевых посевов,  148.  

вырезанных искусно домов в горах?  149.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  150.  

Не слушайтесь приказов излишествующих,  151.  

которые портят на земле и не исправляют!»,  152.  

то они ответили: «Поистине, ты из колдунов!  153.  

Ты вещающий человек подобный нам! Так яви знамение, если ты из 

правдивых!»  

154.  

Ответил Салих: «Это верблюдица. Для нее питье, и для вас в 

определенные дни.  

155.  

Не касайтесь ее со злом, а то постигнет вас наказание Превосходящего 

Дня!»  

156.  

Но они ее ранили, а на утро они стали сожалеющими.  157.  

Поразило их наказание! Поистине, в этом ведь знамение, но большинство 

их не верят!  

158.  

Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!  159.  

Посчитал народ Лута (Лота) посланных лжецами.  160.  

Когда сказал им брат их Лут (Лот): «Неужели вы не остережетесь?  161.  

Поистине, я доверенный посланник!  162.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  163.  



Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение 

исключительно у Господа народов мира! 

164.  

Неужели вы подходите к мужчинам народов мира 165.  

и оставляете сотворенных для вас Господом ваших супруг?  Скорее вы 

народ преступный!»,  

166.  

то они ответили: «Поистине, если ты, о Лут (Лот), не удержишься, то ведь 

непременно будешь выгнан!»  

167.  

Лут (Лот) ответил: «Поистине, я ваши дела ненавижу!  168.  

Господи, спаси меня и мою семью от того, что они делают!»  169.  

И спасли Мы его и всю его семью,  170.  

за исключением канувшей старухи.  171.  

Затем Мы уничтожили других  172.  

и пролили на них дождь, а дождь был злом для тех, кого предупреждали!  173.  

Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верят!  174.  

Поистине, Господь твой, Он ведь Всемогущий, Жалеющий!  175.  

Посчитали обитающие в роще посланных лжецами.  176.  

Когда сказал брат их Шуайб: «Неужели вы не остережетесь?  177.  

Поистине, я доверенный посланник!  178.  

Так остерегайтесь Бога и слушайтесь меня!  179.  

Я не прошу у вас за это вознаграждения. Поистине, мое вознаграждение 

исключительно у Господа народов мира!  

180.  

Давайте полную меру и не будьте приносящими ущерб!  181.  

Взвешивайте верными весами!  182.  

Ни в чем не преуменьшайте забывчивым людям, портя на земле!  183.  

Остерегайтесь Того, Кто сотворил вас и натуру первых!»,  184.  

то они ответили: «Поистине, ты из околдованных!  185.  

Ты вещающий человек подобный нам! Мы думаем, ты ведь из лжецов!  186.  

Так сбрось на нас куски с неба, если ты из правдивых!»  187.  

Шуайб ответил: «Господь мой лучше знает о том, что вы делаете!»  188.  

Так они посчитали его лжецом, и поразило их наказание покрывшего дня! 

Поистине, это наказание большого дня!  

189.  

Поистине, в этом ведь знамение, но большинство их не верят!  190.  

Поистине, Господь твой, ведь Он – Всемогущий, Жалеющий!  191.  

Поистине, она (Словесность-Коран) – ниспослание Господа народов мира!  192.  

Сошел с ней Дух верный   193.  

на твое сердце, чтобы ты был из числа предупреждающих,  194.  

на арабском, ясном, языке!  195.  

Поистине, ведь он в первых Писаниях!  196.  

Неужели не было для них знамением то, что знают его ученые из детей 

Израиля?  

197.  

Если бы Мы ниспослали ее на какого-нибудь иностранца  198.  

и продекламировал бы он ее им, они бы в нее не поверили!  199.  

Таким образом Мы подводим к сердцу преступников,  200.  

но не поверят они ей, пока не увидят мучительное наказание,  201.  

которое придет к ним внезапно, а они и не почувствуют!  202.  

И спросят они: «Можно ли нам отсрочить?  203.  

Неужели наше наказание ускоряется?»  204.  

Неужели ты не видишь, если Мы дадим им воспользоваться несколькими 

годами,  

205.  

а потом явится к ним то, что было им обещано,  206.  

то не избавит их то, чем они воспользовались!  207.  

Мы погубили те селения, которые предупреждали  208.  



Моим напоминанием! Не были Мы мракобесами!  209.  

Не ниспосылали ее ослушники,  210.  

не надлежит это им. Они не слушаются,  211.  

поистине, они ведь от прослушивания удалены!  212.  

Так не призывай вместе с Богом другого божества, а не то окажешься 

среди наказанных!  

213.  

Предупреждай свою близкую родню  214.  

и не будь высокомерным пред теми, кто последовал за тобой из 

верующих!  

215.  

А если они ослушаются тебя, то скажи: «Я не причастен к тому, что вы 

делаете!»  

216.  

Полагайся на Всемогущего, Жалеющего,  217.  

который видит тебя во время твоего выстаивания  218.  

и твое изменение среди падающих ниц!  219.  

Поистине, Он – Слышащий, Знающий!  220.  

Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят ослушники?  221.  

Нисходят они на всякого наговаривающего грешника!  222.  

Они вкладывают подслушанное, но большинство их лжецы!  223.  

А за поэтами следуют заблудшие!  224.  

Неужели ты не видишь, что они во всякой долине бродят  225.  

и говорят то, что не совершают?   226.  

Исключение те, которые поверили и исправились! Они много поминают 

Бога! Они получили помощь после помрачения! Узнают мракобесы каким 

оборотом обернется им! 

227.  

 


