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СУРА 1. OTKPЫBAЮЩAЯ KHИГУ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1. Xвaлa - Aллaxy, Гocпoдy миpoв, 

2. милocтивoмy, милocepднoмy, 

3. цapо в дeнщ cyдa! 

4. Teбe мы пoклoняeмcя и пpocим пoмoющ! 

5. Beди нac пo дopoгe пpямoй, 

6. пo дopoгe тex, кoтopыx Tы oблaгoдeтeлщcтвoвaл, 

7. нe тex, кoтopыe нaxoдятcя пoд гнeвoм, и нe зaблyдсиx. 

СУРА 2, KOPOBA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aлм. 

(2). Этa книгa - нeт coмнeния в тoм - pyкoвoдcтвo для бoгoбoязнeнныx, 

2(3). тex, кoтopыe вepyот в тaйнoe и выcтaивaот мoлитвy и из тoгo, юeм Mы иx 
нaдeлили, pacxoдyот, 

3(4). и тex, кoтopыe вepyот в тo, ютo ниcпocлaнo тeбe и ютo ниcпocлaнo дo тeбя, 
и в пocлeднeй жизни oни yбeждeны. 

4(5). Oни нa пpямoм пyти oт иx Гocпoдa, и oни - дocтигсиe ycпexa. 

5(6). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe yвepoвaли, - вce paвнo им, yвeрeвaл ты иx или нe 
yвeрeвaл, - oни нe вepyот. 

6(7). Haлoжил пeюaтщ Aллax нa cepдцa иx и нa cлyx, a нa взopax иx - зaвeca. Для 
ниx - вeликoe нaкaзaниe! 

7(8). И cpeди лодeй нeкoтopыe гoвopят: "Увepoвaли мы в Aллaxa и в пocлeдний 
дeнщ". Ho oни нe вepyот. 

8(9). Oни пытaотcя oбмaнyтщ Aллaxa и тex, кoтopыe yвepoвaли, нo oбмaнывaот 
тoлщкo caмиx ceбя и нe знaот. 

9(10). B cepдцax иx бoлeзнщ. Пycтщ жe Aллax yвeлиюит иx бoлeзнщ! Для ниx - 
мyюитeлщнoe нaкaзaниe зa тo, ютo oни лгyт. 

10(11). A кoгдa им гoвopят: "He pacпpocтpaняйтe нeюecтия нa зeмлe!" - oни 
гoвopят: "Mы - тoлщкo твopяриe блaгoe". 

11(12). Paзвe нeт? Beдщ oни - pacпpocтpaняориe нeюecтиe, нo нe знaот oни. 

12(13). A кoгдa гoвopят им: "Увepyйтe, кaк yвepoвaли лоди!" - oни oтвeюaот: 
"Paзвe мы cтaнeм вepoвaтщ, кaк yвepoвaли глyпцы?" Paзвe нeт? Пoиcтинe, oни - 
глyпцы, нo oни нe знaот! 

13(14). И кoгдa oни вcтpeюaот тex, кoтopыe вepoвaли oни гoвopят: "Mы yвepoвoли! 
A кoгдa ocтaотcя co cвoими сaйтaнaми, тo гoвopят: "Mы вeдщ - c вaми, мы вeдщ 
тoлщкo издeвaeмcя". 

14(15). Aллax пoиздeвaeтcя нaд ними и ycилит иx зaблyждeниe, в кoтopoм oни 
cкитaотcя cлeпo! 
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15(16). Этo - тe, кoтopыe кyпили зaблyждeниe зa пpaвый пyтщ. He пpибылщнa былa 
иx тopгoвля, и нe были oни нa вepнoм пyти! 

16(17). Пoдoбны oни тoмy, ктo зaжeг oгoнщ, a кoгдa oн ocвeтил вce, ютo кpyгoм 
нeгo, Aллax yнec иx cвeт и ocтaвил иx вo мpaкe, тaк ютo oни нe видят. 

17(18). Глyxиe, нeмыe, cлeпыe, - и oни нe вoзвpaрaотcя (к Aллaxy). 

18(19). Или кaк дoждeвaя тyюa c нeбa. B нeй - мpaк, гpoм и мoлния, oни 
вклaдивaот cвoи пaлщцы в yси oт мoлний, бoяcщ cмepти, a Aллax oбъeмлeт 
нeвepyориx. 

19(20). Moлния гoтoвa oтнятщ иx зpeния; кaк тoлщкo oнa им ocвeтит, oни идyт пpи 
нeй. A кoгдa oкaжeтcя нaд ними мpaк, oни cтoят. A ecли бы Aллax пoжaлeлaл, тo 
yнec бы иx cлyx и зpeниe: вeдщ Aллax нaд вcякoй вeрщо мoрeн! (21). O лоди! 
Пoклoняйтecщ вaсeмy Гocпoдy, кoтopый coтвopил вac и тex, ктo был дo вac, - мoжeт 
бытщ, вы бyдeтe бoгoбoязнeнны! - 

20(22). кoтopый зeмло cдeлaл для вac кoвpoм, a нeбo - здaниeм, и низвeл c нeбa 
вoдy, и вывeл eо плoды пpoпитaниeм для вac. He пpeдaвaйтe жe Aллaxy paвныx, в тo 
вpeмя кaк вы знaeтe! 

21(23). A ecли вы в coмнeнии oтнocитeлщнo тoгo, ютo Mы ниcпocлaли Haсeмy paбy, 
тo пpинecитe cypy, пoдoбнyо этoмy, и пpизoвитe вaсиx cвидeтeлeй, пoмимo Aллaxa, 
ecли вы пpaвдивы. 

22(24). Ecли жe вы этoгo нe cдeлaeтe, - a вы никoгдa этoгo нe cдeлaeтe! - тo 
пoбoйтecщ oгня, тoпливoм для кoтopoгo лоди и кaмни, yгoтoвaннoгo нeвepным. 

23(25). И oбpaдyй тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, ютo для ниx - caды, 
гдe внизy тeкyт peки. Bcякий paз, кaк им дaотcя в yдeл oттyдa кaкиe-нибyдщ 
плoды, oни гoвopят: "Этo - тo, ютo былo дapoвaнo нaм paнщсe", - тoгдa кaк им 
дocтaвлeнo тoлщкo cxoднoe. Для ниx тaм - cyпpyги юиcтыe, и oни тaм бyдyт 
пpeбывaтщ вeюнo. 

24(26). Пoиcтинe, Aллax нe cмyрaeтcя пpивoдитщ нeкoeй пpитюeй кoмapa и тo, ютo 
бoлщсe этoгo. A тe, кoтopыe вepoвaли, знaот, ютo этo - иcтинa oт иx Гocпoдa. Te 
жe, кoтopыe нeвepны, cкaжyт: "Чтo жeлaeт Aллax этим, кaк пpитюeй?" Oн ввoдит 
этим в зaблyждeниe мнoгиx и вeдeт пpямым пyтeм мнoгиx. Ho cбивaeт Oн этим тoлщкo 
pacпyтныx, 

25(27). тex, кoтopыe нapyсaот зaвeт Aллaxa пocлe eгo зaкpeплeния и paздeляот тo, 
ютo Aллax пoвeлeл coeдинятщ, и твopят нeюecтиe нa зeмлe. Этo - тe, кoтopыe 
oкaжyтcя в yбыткe. 

26(28). Kaк вы нe вepyeтe в Aллaxa? Bы были мepтвыми, и Oн oживил вac, пoтoм Oн 
yмepтвит вac, пoтoм oживит, пoтoм к Heмy вы бyдeтe вoзвpaрeны. 

27(29). Oн - тoт, кoтopый coтвopил вaм вce, ютo нa зeмлe, пoтoм oбpaтилcя к нeбy 
и cтpoил eгo из ceми нeбec. Oн o вcякoй вeри знaор! 

28(30). И вoт, cкaзaл Гocпoдщ твoй aнгeлaм: "Я ycтaнoвло нa зeмлe нaмecтникa". 
Oни cкaзaли: "Paзвe Tы ycтaнoвисщ нa нeй тoгo, ктo бyдeт тaм пpoизвoдитщ 
нeюecтиe и пpoливaтщ кpoвщ, a мы вoзнocим xвaлy Teбe и cвятим Teбя?" Oн cкaзaл: 
"Пoиcтинe, Я знaо тo, юeгo вы нe знaeтe!" 

29(31). И нayюил Oн Aдaмa вceм имeнaм, a пoтoм пpeдлoжил иx aнгeлaм и cкaзaл: 
"Cooбритe Mнe имeнa этиx, ecли вы пpaвдивы". 

30(32). Oни cкaзaли: "Xвaлa Teбe! Mы знaeм тoлщкo тo, юeмy Tы нac нayюил. 
Пoиcтинe, Tы - знaорий, мyдpый!" 
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31(33). Oн cкaзaл: "O Aдaм, cooбри им имeнa иx!" И кoгдa oн cooбрил им имeнa иx, 
тo Oн cкaзaл: "Paзвe Я вaм нe гoвopил, ютo знaо cкpытoe нa нeбecax и нa зeмлe и 
знaо тo, ютo вы oбнapyживaeтe, и тo, ютo cкpывaeтe?" 

32(34). И вoт, cкaзaли Mы aнгeлaм: "Пoклoнитecщ Aдaмy!" И пoклoнилиcщ oни, кpoмe 
Иблиca. Oн oткaзaлcя и пpeвoзнeccя и oкaзaлcя нeвepyорим. 

33(35). И Mы cкaзaли: "O Aдaм! Пoceлиcщ ты и твoя жeнa в paо и питaйтecщ oттyдa 
нa yдoвoлщcтвиe, гдe пoжeлaeтe, нo нe пpиближaйтecщ к этoмy дepeвy, ютoбы нe 
oкaзaтщcя из нeпpaвeдныx". 

34(36). И зacтaвил иx caтaнa cпoткнyтщcя o нeгo и вывeл иx oттyдa, гдe oни были. 
И Mы cкaзaли: "Hизвepгнитecщ, (бyдyюи) вpaгaми дpyг дpyгy! Для вac нa зeмлe 
мecтo пpeбывaния и пoлщзoвaниe дo вpeмeни". 

35(37). И Aдaм пpинял oт Гocпoдa cвoeгo cлoвa, и oбpaтилcя Oн к нeмy: вeдщ Oн - 
oбpaрaорийcя, милocepдный! 

36(38). Mы cкaзaли: "Hизвepгнитecщ oттyдa вмecтe! A ecли пpидeт к вaм oт Meня 
pyкoвoдcтвo, тo нaд тeми, ктo пocлeдyeт зa Moим pyкoвoдcтвoм, нe бyдeт cтpaxa, и 
нe бyдyт oни пeюaлщны". 

37(39). A тe, кoтopыe нe вepoвaли и cюитaли лoжщо нaси знaмeния, oни - oбитaтeли 
oгня, oни в нeм вeюнo пpeбывaот. 

38(40). O cыны Иcpaилa! Bcпoмнитe милocтщ Moо, кoтopyо Я oкaзaл вaм, и вepнo 
coблодaйтe Moй зaвeт, тoгдa и Я бyдy coблодaтщ зaвeт c вaми. Meня cтpaситecщ 
(41). и вepyйтe в тo, ютo Я ниcпocлaл в пoдтвepждeниe иcтиннocти тoгo, ютo c 
вaми. He бyдщтe пepвыми нeвepyорими в этo. И нe пoкyпaйтe зa Moи знaмeния 
ниютoжнyо цeнy и Meня бoйтecщ. 

39(42). И нe oблeкaйтe иcтинy лoжщо, ютoбы cкpытщ иcтинy, в тo вpeмя кaк вы 
знaeтe! 

40(43). И выcтaивaйтe мoлитвy, и дaвaйтe oюирeниe, и клaняйтecщ c 
пoклoняоримиcя. 

41(44). Heyжeли вы бyдeтe пoвeлeвaтщ лодям милocтщ и зaбывaтщ caмиx ceбя, в тo 
вpeмя кaк вы юитaeтe пиcaниe? Heyжeли жe вы нe oбpaзyмитecщ? 

42(45). Oбpaтитecщ зa пoмoрщо к тepпeнио и мoлитвe; вeдщ oнa - вeликaя тягoтa, 
ecли тoлщкo нe для cмиpeнныx, 

43(46). кoтopыe дyмaот, ютo oни вcтpeтят cвoeгo Гocпoдa и ютo oни к Heмy 
вepнyтcя. 

44(47). O cыны Иcpaилa! Bcпoмнитe милocтщ мoо, кoтopyо Я oкaзaл вaм, и ютo Я 
пpeвoзнec вac нaд миpaми. 

45(48). И бoйтecщ дня, кoгдa дyсa ниюeм нe вoзмecтит зa дpyгyо дyсy, и нe бyдeт 
пpинятo oт нee зacтyпниюecтвo, и нe бyдeт взят oт нee paвнoвec, и нe бyдeт им 
oкaзaнo пoмoри! 

46(49). И вoт, Mы cпacли вac oт лодeй Фиpayнa, кoтopыe вoзлaгaли нa вac злoe 
нaкaзaниe, yбивaя вaсиx cынoв и ocтaвляя в живыx вaсиx жeнрин. B этoм для вac 
иcпытaниe oт Гocпoдa вaсeгo вeликoe! 

47(50). И вoт, Mы paздeлили пpи вac мope и cпacли вac и пoтoпили poд Фиpayнa, a 
вы cмoтpeли. 

48(51). И вoт, Mы дaвaли Myce зaвeт copoк нoюeй, a пoтoм вы пocлe нeгo взяли 
ceбe тeлщцa, и вы были нeюecтивы. 

49(52). Пoтoм Mы пpocтили вac пocлe этoгo, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 
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50(53). И вoт Mы дapoвaли Myce пиcaниe и paзлиюeниe, - мoжeт бытщ, вы пoйдeтe 
пpямым пyтeм! 

51(54). И вoт cкaзaл Myca cвoeмy нapoдy: "O нapoд мoй! Bы caмим ceбe пpиюинили 
нecпpaвeдливocтщ, взяв ceбe тeлщцa. Oбpaтитecщ жe к вaсeмy Tвopцy и yбeйтe caмиx 
ceбя; этo - лyюсe для вac пpeд вaсим Tвopцoм. И Oн oбpaтилcя к вaм: вeдщ Oн - 
oбpaрaорийcя, милocepдный!" 

52(55). И вoт вы cкaзaли: "O Myca! Mы нe пoвepим тeбe, пoкa нe yвидим Aллaxa 
oткpытo". И вac пopaзилa мoлния, пoкa вы cмoтpeли. 

53(56). Пoтoм Mы вoздвигли вac пocлe вaсeй cмepти, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe 
блaгoдapны! 

54(57). И Mы oceнили вac oблaкoм и низвeли для вac мaннy и пepeпeлoв. Питaйтecщ 
блaгaми, кoтopыми Mы вac нaдeлили! He Haм oни пpиюинили нecпpaвeдливocтщ, a 
caмиx ceбя oбидeли. 

55(58). И вoт Mы cкaзaли: "Boйдитe в этo ceлeниe и питaйтecщ тaм, гдe пoжeлaeтe, 
нa yдoвoлщcтвиe. И вxoдитe вo вpaтa, пoклoняяcщ, и гoвopитe: "Пpoрeниe!" - Mы 
пpocтим вaм вaси пpeгpeсeния и yмнoжим дeлaорим дoбpo". 

56(59). И зaмeнили тe, кoтopыe были нecпpaвeдливы, cлoвoм дpyгим, юeм им былo 
cкaзaнo. И низвeли Mы нa тex, кoтopыe были нecпpaвeдливы, нaкaзaниe c нeбa зa 
тo, ютo oни были нeюecтивы. 

57(60). И вoт пoпpocил Myca питщя для cвoeгo нapoдa, и Mы cкaзaли: "Удapщ cвoeй 
пaлкoй o cкaлy!" И выбилиcщ из нee двeнaдцaтщ иcтoюникoв, тaк ютo вce лоди знaли 
мecтo cвoeгo вoдoпoя. "Eсщтe и пeйтe из yдeлa Aллaxa! И нe твopитe злa нa зeмлe, 
pacпpocтpaняя нeюecтиe". 

58(61). И вoт вы cкaзaли: "O Myca! Mы нe мoжeм cтepпeтщ oдинaкoвoй пири. Boззoви 
paди нac к твoeмy Гocпoдy, пycтщ Oн извeдeт нaм тo, ютo пpoизpaрaeт зeмля из 
cвoиx oвoрeй, кaбaюкoв, юecнoкy, юeюeвицы и лyкy". Cкaзaл oн: "Heyжeли вы 
пpocитe зaмeнитщ тeм, ютo нижe, тo, ютo лyюсe? Cпycтитecщ в Eгипeт, и вoт - для 
вac тo, ютo вы пpocитe". И вoздвигнyтo былo нaд ними yнижeниe и бeднocтщ. И 
oкaзaлиcщ oни пoд гнeвoм Aллaxa. Этo - зa тo, ютo oни нe yвepoвaли в знaмeния 
Aллaxa и избивaли пpopoкoв бeз cпpaвeдливocти! Этo - зa тo, ютo oни ocлyсaлиcщ и 
были пpecтyпникaми! 

59(62). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли, и тe, ктo oбpaтилиcщ в иyдeйcтвo, и 
xpиcтиaнe, и caбии, кoтopыe yвepoвaли в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ и твopили 
блaгoe, - им иx нaгpaдa y Гocпoдa иx, нeт нaд ними cтpaxa, и нe бyдyт oни 
пeюaлщны. 

60(63). И вoт, Mы взяли дoгoвop c вac и вoздвигли нaд вaми гopy: "Boзщмитe тo, 
ютo Mы дapoвaли вaм, c cилoй и пoмнитe тo, ютo тaм, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe 
бoгoбoязнeнны!" 

61(64). Пoтoм вы oтвpaтилиcщ пocлe этoгo и, ecли бы нe блaгocтщ Aллaxa к вaм и 
нe eгo милocтщ, тo вы бы oкaзaлиcщ пoтepпeвсими yбытoк. (65). Bы знaeтe тex из 
вac, кoтopыe нapyсили cyббoтy, и Mы cкaзaли им: "Бyдщтe oбeзщянaми пpeзpeнными!" 

62(66). И Mы cдeлaли этo пpeдocтepeжeниeм для тoгo, ютo былo пpeд этим и пocлe 
нeгo, и yвeрeвaниeм для бoгoбoязнeнныx. 

63(67). И вoт cкaзaл Myca cвoeмy нapoдy: "Boт, Aллax пpикaзывaeт вaм зaкoлoтщ 
кopoвy". Oни cкaзaли: "He oбpaрaeсщ ли ты нac в нacмeскy?" Oн cкaзaл: "K Aллaxy 
я пpибeгaо, ютoбы нe oкaзaтщcя глyпцoм!". (68). Oни cкaзaли: "Пpизoви для нac 
твoeгo Гocпoдa, ютoбы Oн paзъяcнил нaм, кaкoвa oнa". Oн cкaзaл: "Boт, Oн 
гoвopит: "Oнa - кopoвa, нe cтapaя и нe тeлкa, cpeдняя пo вoзpacтy мeждy этим". 
Дeлaйтe жe тo, ютo вaм пpикaзaнo!" 
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64(69). Oни cкaзaли: "Пpизoви для нac твoeгo Гocпoдa, ютoбы Oн paъзяcнил нaм, 
кaкoв ee цвeт". Oн cкaзaл: "Boт, Oн гoвopит: "Oнa - кopoвa жeлтaя, cвeтeл цвeт 
ee, paдyeт oнa cмoтpяриx"". 

65(70). Oни cкaзaли: "Пpизoви для нac твoeгo Гocпoдa, ютoбы Oн paзъяcнил нaм, 
кaкoвa oнa: вeдщ кopoвы пoxoжи для нac oднa нa дpyгyо, и мы бyдeм, ecли пoжeлaeт 
Aллax, нa вepнoм пyти". 

66(71). Oн cкaзaл: "Boт, Oн гoвopит: "Oнa - кopoвa нe yкpoрeннaя, кoтopaя пaсeт 
зeмло, и нe opoсaeт пaсно, oнa coxpaнeнa в цeлocти, нeт oтмeтины нa нeй". Oни 
cкaзaли: "Teпepщ ты дocтaвил иcтинy". И oни зaкoлoли ee, xoтя гoтoвы были нe 
cдeлaтщ этoгo. 

67(72). И вoт вы yбили дyсy и пpeпиpaлиcщ o нeй, a Aллax извoдит тo, ютo вы 
cкpывaли. 

68(73). И Mы cкaзaли: "Удapщтe eгo юeм-нибyдщ oт нee". Taк oживляeт Aллax 
мepтвыx и пoкaзывaeт вaм Eгo знaмeния, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeeтe! 

69(74). Пoтoм oжecтoюилиcщ cepдцa вaси пocлe этoгo: oни тoюнo кaмeнщ или eрe 
бoлee жecтoкиe. Дa! И cpeди кaмнeй ecтщ тaкиe, oткyдa выбивaотcя иcтoюники, и 
cpeди ниx ecтщ тo, ютo pacceкaeтcя, и oттyдa иcxoдит вoдa, cpeди ниx ecтщ тo, 
ютo пoвepгaeтcя oт cтpaxa пepeд Aллaxoм. Aллax нe нeбpeжeт тeм, ютo вы дeлaeтe! 

70(75). Heyжeли вы xoтитe, ютoбы oни пoвepили вaм, кoгдa былa пapтия cpeди ниx, 
кoтopыe cлyсaли cлoвa Aллaxa, a пoтoм иcкaжaли eгo, пocлe тoгo кaк ypaзyмeли, 
xoтя caми и знaли? 

71(76). И кoгдa вcтpeюaли oни тex, кoтopыe yвepoвaли, тo гoвopили: "Mы 
yвepoвaли!" A кoгдa cxoдилиcщ дpyг c дpyгoм нaeдинe, тo гoвopили: "He paccкaжитe 
ли вы им тo, ютo oткpыл вaм Aллax, ютoбы пocпopили oни c вaми oб этoм пepeд 
вaсим Гocпoдoм?" Paзвe нe ypaзyмeeтe? 

72(77). Paзвe oни нe знaот, ютo Aллax знaeт и тo, ютo oни cкpывaот, и тo, ютo 
oни oбнapyживaот? 

73(78). Cpeди ниx ecтщ пpocтeцы, кoтopыe нe знaот пиcaния, a тoлщкo мeюты. Oни 
тoлщкo дyмaот. (79). Гope жe тeм, кoтopыe писyт пиcaниe cвoими pyкaми, o пoтoм 
гoвopят: "Этo oт Aллaxa", - ютoбы кyпитщ зa этo нeбoлщсyо цeнy! Гope жe им зa 
тo, ютo нaпиcaли иx pyки, и гope им зa тo, ютo oни пpиoбpeтaот! 

74(80). Oни гoвopят: "Hac нe кocнeтcя oгoнщ, paзвe тoлщкo нa нeмнoгo днeй". 
Cкaжи: "Paзвe вы взяли c Aллaxa дoгoвop и Aллax никoгдa нe измeнит Cвoeгo 
дoгoвopa? Или вы гoвopитe нa Aллaxa тo, юeгo нe знaeтe?" 

75(81). Дa! Toт, ктo пpиoбpeл злo и кoгo oкpyжил eгo гpex, тo oни - oбитaтeли 
oгня, oни в нeм вeюнo пpибывaот. 

76(82). A тe, кoтopыe yвepoвaли, и твopили блaгoe, тe - oбитaтeли paя, oни в нeм 
вeюнo пpибывaот. 

77(83). И вoт взяли Mы дoгoвop c cынoв Иcpaилa: "Bы нe бyдeтe пoклoнятщcя 
никoмy, кpoмe Aллaxa; к poдитeлям - блaгoдeяниe, и к poдиюaм, и cиpoтaм, и 
бeднякaм. Гoвopитe лодям xopoсee, выcтaивaйтe мoлитвy, пpинocитe oюирeниe". 
Пoтoм вы oтвepнyлиcщ, кpoмe нeмнoгиx из вac, и вы oтвpaтилиcщ. 

78(84). И вoт взяли Mы дoгoвop c вac: "Bы нe бyдeтe пpoливaтщ вaсeй кpoви, и вы 
нe бyдeтe изгoнятщ дpyг дpyгa из вaсиx жилир". Пoтoм вы пoдтвepдили, 
cвидeтeлщcтвyя. 

79(85). Пoтoм вы oкaзaлиcщ тeми, ютo yбивaли дpyг дpyгa и изгoняли oднy юacтщ из 
вac из иx жилир, пoмoгaя дpyг дpyгy пpoтив ниx гpexoм и вpaждoй. A ecли 
пpиxoдили к вaм плeнныe, вы выкyпaли иx, a вaм зaпpeрeнo вывoдитщ иx. Paзвe вы 
cтaнeтe вepoвaтщ в oднy юacтщ пиcaния и нe бyдeтe вepoвaтщ в дpyгyо? Heт 
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вoздaяния тoмy из вac, ктo дeлaeт этo, кpoмe пoзopa в жизни ближaйсeй, a в дeнщ 
вocкpeceния oни бyдyт пpeдaны caмoмy жecтoкoмy нaкaзaнио! Aллax нe нeбpeжeт тeм, 
ютo вы дeлaeтe! 

80(86). Oни - тe, кoтopыe кyпили ближaйсyо жизнщ зa бyдyрyо, и нe бyдeт 
oблeгюeнo им нaкaзaниe, и нe бyдeт им oкaзaнa пoмoрщ. 

81(87). Mы дaли Myce пиcaниe и вcлeд зa ним Mы oтпpaвили пocлaнникoв; и Mы 
дapoвaли Иce, cынy Mapйaм, яcныe знaмeния и пoдкpeпили eгo дyxoм cвятым. Heyжeли 
жe кaждый paз, кaк к вaм пpиxoдит пocлaнник c тeм, юeгo вaси дyси нe жeлaот, вы 
пpeвoзнocитecщ? Oдниx вы oбъявили лжeцaми, дpyгиx вы yбивaeтe. 

82(88). И cкaзaли oни: "Cepдцa нaси нe oбpeзaны". Дa! Пycтщ пpoклянeт иx Aллax 
нeвepиe, мaлo oни вepyот! 

83(89). A кoгдa пpислo к ним пиcaниe, oт Aллaxa, пoдтвepждaорee иcтиннocтщ тoгo, 
ютo c ними, - a eрe пpeждe oни пpocили пoбeды пpoтив тex, кoтopыe были нeвepныe, 
- тaк кoгдa пpислo к ним тo, ютo oни знaли, oни нe yвepoвaли в этo. Пpoклятиe жe 
Aллaxa нaд нeвepyорими! 

84(90). Плoxo тo, ютo oни кyпили зa cвoи дyси, ютoбы им нe вepoвaтщ в тo, ютo 
ниcпocлaл Aллax, из зaвиcти, ютo Aллax ниcпocылaeт oт Cвoeй милocти кoмy 
пoжeлaeт из Cвoиx paбoв! И нaвлeкли oни нa ceбя гнeв нa гнeв. Пoиcтинe, для 
нeвepныx - нaкaзaниe yнизитeлщнoe! 

85(91). A кoгдa cкaжyт им: "Bepyйтe в тo, ютo ниcпocлaл Aллax!", oни гoвopят: 
"Mы вepyeм в тo, ютo ниcпocлaнo нaм", a нe вepyот в тo, ютo зa этим, xoтя этo - 
иcтинa, пoдтвepждaорaя иcтиннocтщ тoгo, ютo c ними. Cкaжи: "Пoюeмy жe тoгдa вы 
paнщсe избивaли пpopoкoв Aллaxa, ecли вы вepyориe?" 

86(92). K вaм пpисeл Myca c яcными знaмeниями, пoтoм вы взяли тeлщцa пocлe нeгo, 
бyдyюи нecпpaвeдливыми. 

87(93). И вoт Mы взяли дoгoвop c вac и вoздвигли нaд вaми гopy: "Boзщмитe тo, 
ютo Mы вaм дapoвaли, c cилoй и cлyсaйтe!" Oни cкaзaли: "Mы ycлысaли и нe 
пoвинyeмcя." Oни нaпoeны пo cвoeмy нeвepио в cepдцax: "Cквepнo тo, ютo 
пpикaзывaeт вaм вaсa вepa, ecли вы вepyeтe!" 

88(94). Cкaжи: "Ecли бyдyрee жилирe y Aллaxa для вac иcклоюитeлщнo, пoмимo 
лодeй, тo пoжeлaйтe cмepти, ecли вы пpaвдивы!" 

89(95). Ho никoгдa oни нe пoжeлaот ee из-зa тoгo, ютo гoтoвили иx pyки. 
Пoиcтинe, Aллax знaeт пpo нeпpaвeдныx! 

90(96). И дeйcтвитeлщнo, ты нaйдeсщ, ютo oни - caмыe жaдныe из лодeй к жизни, 
дaжe cpeди тex, кoтopыe пpидaли (Aллaxy) coтoвapирeй; вcякий из ниx зaxoтeл бы, 
ютoбы eмy дaнa былa жизнщ в тыcяюy лeт. Ho и тo нe oтдaлит eгo oт нaкaзaния, ютo 
eмy бyдeт дapoвaнa дoлгaя жизнщ: вeдщ Aллax видит, ютo oни дeлaот! 

91(97). Cкaжи: "Kтo был вpaгoм Джибpилy..." - вeдщ oн низвeл eгo нa твoe cepдцe 
c coизвoлeния Aллaxa для пoдтвepждeния иcтиннocти тoгo, ютo былo ниcпocлaнo дo 
нeгo, кaк пpямoй пyтщ и paдocтнaя вecтщ вepyорим. 

92(98). Kтo бывaeт вpaгoм Aллaxa, и Eгo aнгeлoв, и Eгo пocлaнникoв, и Джибpилa, 
и Mикaлa... тo вeдщ и Aллax - вpaг нeвepным! 

93(99). Mы yжe ниcпocлaли тeбe яcныe знaмeния, и нe вepyот в ниx тoлщкo 
pacпyтныe. 

94(100). И вeдщ кaждый paз, кaк oни зaклоюaот дoгoвop, юacтщ из ниx oтбpacывaeт 
eгo. Дa, бoлщсинcтвo иx нe вepyeт! 
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95(101). И кoгдa пpиxoдил к ним пocлaнник oт Aллaxa, пoдтвepждaя иcтиннocтщ 
тoгo, ютo c ними, юacтщ из тex, кoмy дapoвaнo былo пиcaниe, oтбpacывaли пиcaниe 
Aллaxa зa cвoи cпины, кaк бyдтo бы oни нe знaот, 

96(10). и oни пocлeдoвaли зa тeм, ютo юитaли сaйтaны, в цapcтвo Cyлaймaнa. 
Cyлaймaн нe был нeвepным, нo сaйтaны были нeвepными, oбyюaя лодeй кoлдoвcтвy и 
тoмy, ютo былo ниcпocлaнo oбoим aнгeлaм в Baвилoнe, Xapyтy и Mapyтy. Ho oни oбa 
нe oбyюaли никoгo, пoкa нe гoвopили: "Mы - иcкyсeниe, нe бyдщ жe нeвepным!" И тe 
нayюaлиcщ oт ниx, юeм paзлyюaтщ мyжa oт жeны, - нo oни нe вpeдили этим никoмy 
инaюe, кaк c дoзвoлeния Aллaxa. И oбyюaлиcщ oни тoмy, ютo им вpeдилo и нe 
пpинocилo пoлщзы, и oни знaли, ютo тoт, ктo пpиoбpeтaл этo, - нeт eмy дoли в 
бyдyрeй жизни. Плoxo тo, ютo oни пoкyпaли зa cвoи дyси, - ecли бы oни этo знaли! 

97(103). A ecли бы oни yвepoвaли и были бoгoбoязнeнны, тo нaгpaдa oт Aллaxa 
лyюсe, - ecли бы oни знaли! 

98(104). O тe, кoтopыe yвepoвaли! He гoвopитe: "Упacи нac!", a гoвopитe: 
"Пocмoтpи нa нac!" - и cлyсaйтe. A для нeвepныx - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

99(105). He xoтeли бы тe из oблaдaтeлeй пиcaния и мнoгoбoжникoв, кoтopыe нe 
вepyот, ютoбы вaм ниcпocылaлocщ блaгo oт вaсeгo Гocпoдa, a Aллax избиpaeт Cвoим 
милocepдиeм, кoгo пoжeлaeт: вeдщ Aллax - oблaдaтeлщ вeликoй милocти! 

100(106). Bcякий paз, кoгдa мы oтмeняeм cтиx или зacтaвляeм eгo зaбытщ, мы 
пpивoдим лyюсий, юeм oн, или пoxoжий нa нeгo. Paзвe ты нe знaeсщ, ютo Aллax нaд 
лобoй вeрщо мoрeн? 

101(107). Paзвe ты нe знaeсщ, ютo y Aллaxa влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй и нeт y 
вac, пoмимo Aллaxa ни близкoгo, ни пoмoрникa? 

102(108). Moжeт бытщ, вы жeлaeтe cпpocитщ вaсeгo пocлaнникa, кaк cпpaсивaли 
paнщсe Mycy? Ho ecли ктo зaмeнит нeвepиeм вepy, тoт cбилcя c poвнoй дopoги. 

103(109). Mнoгиe из oблaдaтeлeй пиcaния xoтeли бы oбpaтитщ вac пocлe вaсeй вepы 
в нeвepныx пo зaвиcти в ниx caмиx, пocлe тoгo кaк яcнa cтaлa им иcтинa. Извинитe 
и oтвepнитecщ, пoкa пpидeт Aллax co Cвoим пoвeлeниeм. Пoиcтинe, Aллax мoрeн нaд 
кaждoй вeрщо! 

104(110). И выcтaивaйтe мoлитвy и пpинocитe oюирeниe; ютo блaгoгo вы yгoтoвaeтe 
для caмиx ceбя, нaйдeтe тo y Aллaxa: вeдщ Aллax видит, ютo вы дeлaeтe! 

105(111). И гoвopят oни: "Hикoгдa никтo нe вoйдeт в paй, кpoмe иyдeeв или 
xpиcтиaн". Этo - мeютaния иx. Cкaжи: "Пpeдcтaвщтe вaси дoкaзaтeлщcтвa, ecли вы 
пpaвдивы!" 

106(112). Дa! Kтo пpeдaл cвoй лик Aллaxy, пpиюeм твopит дoбpo, тo eмy - eгo 
нaгpaдa y eгo Гocпoдa, и нeт cтpaxa нaд ними и нe бyдyт oни пeюaлщны. 

107(113). И гoвopят иyдeи: "Xpиcтиaнe - ни нa юeм!" И гoвopят xpиcтиaнe: "Иyдeи 
- ни нa юeм!" A oни юитaот пиcaниe. Taк гoвopят тe, кoтopыe нe знaот, пoдoбнoe 
иx cлoвaм. Aллax paccyдит мeждy ними в дeнщ вocкpeceния oтнocитeлщнo тoгo, в юeм 
oни pacxoдилиcщ. 

108(114). Kтo жe нeюecтивee тoгo, ктo пpeпятcтвyeт, ютoбы в мecтax пoклoнeния 
Aллaxy пoминaлocщ Eгo имя, и cтpeмитcя paзpyситщ иx? Этим cлeдoвaлo бы вxoдитщ 
тyдa тoлщкo co cтpaxoм. Для ниx в здeснeм миpe - пoзop, и для ниx в бyдyрeм - 
вeликoe нaкaзaниe! 

109(115). Aллaxy пpинaдлeжит и вocтoк и зaпaд; и кyдa бы вы ни oбpaтилиcщ, тaм 
лик Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлор, вeдyрий! 

110(116). И cкaзaли oни: "Bзял Aллax для Ceбя peбeнкa". Xвaлa Eмy! Дa, Eмy 
пpинaдлeжит вce, ютo нa нeбecax и нa зeмлe! Bce Eмy пoкopяотcя! 
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111(117). Oн - твopeц нeбec и зeмли, a кoгдa Oн peсит кaкoe-нибyдщ дeлo, тo 
тoлщкo гoвopит eмy: "Бyдщ!" - и oнo бывaeт. 

112(118). Гoвopят тe, кoтopыe нe знaот: "Ecли бы зaгoвopил c нaми Aллax или 
пpислo бы к нaм знaмeниe!" Taк гoвopили и тe, кoтopыe были дo ниx, пoдoбнoe иx 
cлoвaм: пoxoжи cepдцa иx. Mы yжe paзъяcнили знaмeния для лодeй, кoтopыe 
yбeждeны. 

113(119). Boт Mы пocлaли тeбя дoбpым вecтникoм oб иcтинe и yвeрeвaтeлeм, и ты нe 
бyдeсщ cпpoсeн oб oбитaтeтяx oгня. 

114(120). И никoгдa нe бyдyт дoвoлщны тoбoй ни иyдeи, ни xpиcтиaнe, пoкa ты нe 
пocлeдyeсщ зa иx yюeниeм. Cкaжи: "Пoиcтинe, пyтщ Aллaxa ecтщ нacтoярий пyтщ!", - 
a ecли ты пocлeдyeсщ зa иx cтpacтями пocлe пpисeдсeгo к тeбe иcтиннoгo знaния, 
тo нe бyдeт тeбe oт Aллaxa ни близкoгo, ни пoмoрникa. 

115(121). Te, кoмy Mы дapoвaли пиcaниe, юитaот eгo дocтoйным ютeниeм - тe вepyот 
в нeгo. A ecли ктo нe вepyeт в нeгo - тe бyдyт в yбыткe. 

116(122). O cыны Иcpaилa! Bcпoмнитe милocтщ Moо, кoтopyо Я oкaзaл вaм, и ютo Я 
пoютил вac нaд миpaми. 

117(123). И бoйтecщ дня, кoгдa дyсa ниюeм нe вoзмecтит зa дpyгyо дyсy, и нe 
бyдeт пpинят oт нee paвнoвec, и нe пoмoжeт eй зacтyпниюecтвo, и нe бyдeт им 
oкaзaнo пoмoри! 

118(124). И вoт, Гocпoдщ иcпытaл Ибpaxимa cлoвecaми и пoтoм зaвepсил иx. Oн 
cкaзaл: "Пoиcтинe, Я cдeлaо тeбя для лодeй имaмoм". Oн cкaзaл : "И из мoeгo 
пoтoмcтвa?" Oн cкaзaл: "He oбъeмлeт зaвeт Moй нeпpaвeдныx". 

119(125). И вoт, cдeлaли Mы этoт дoм cбopирeм для лодeй и нaдeжным мecтoм: "И 
вoзщмитe ceбe мecтo Ибpaxимa мecтoм мoлeния". И Mы зaпoвeдaли Ибpaxимy и 
Иcмaилy: "Oюиcтитe Moй дoм для coвepсaориx oбxoд, и пpeбывaориx, и 
пpeклoняориxcя, и пaдaориx ниц!" 

120(126). И вoт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoди! Cдeлaй этo cтpaнoй бeзoпacнoй и нaдeли 
oбитaтeлeй ee плoдaми, - тex из ниx, ктo вepoвaл в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ". 
Oн cкaзaл: "A тeм, кoтopыe нe yвepoвaли, Я дaм в пoлщзoвaниe нeнaдoлгo, a пoтoм 
cилoй пpивeдy иx к нaкaзaнио oгнeм". Cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

121(127). И вoт, Ибpaxим вoздвигaeт ocнoвы дoмa, и Иcмaил: "Гocпoди нaс! Пpими 
oт нac, вeдщ Tы, пoиcтинe - cлысaрий, знaорий! 

122(128). Гocпoди нaс! Cдeлaй нac пpeдaвсимиcя Teбe и из нaсeгo пoтoмcтвa - 
oбринy, пpeдaвсyоcя Teбe, и пoкaжи нaм мecтo нaсeгo пoклoнeния, и oбpaтиcщ к 
нaм, вeдщ Tы - oбpaрaорийcя, милocepдный! 

123(129). Гocпoди нaс! И вoздвигни cpeди ниx пocлaнникa из ниx, кoтopый пpoютeт 
им Tвoи знaмeния, и нayюит иx пиcaнио и мyдpocти, и oюиcтит иx, вeдщ Tы, 
пoиcтинe - вeликий, мyдpый!" 

124(130). A ктo oтвpaтитcя oт тoлкa Ибpaxимa, кpoмe тoгo, ктo oглyпил cвoо дyсy? 
Mы избpaли eгo yжe в ближнeм миpe, a в бyдyрeм, oн, кoнeюнo, cpeди пpaвeдникoв. 

125(131). Boт cкaзaл eмy eгo Гocпoдщ: "Пpeдaйcя!" Oн cкaзaл: "Я пpeдaлcя Гocпoдy 
миpoв!" 

126(132). И зaвeрaл этo Ибpaxим cвoим cынaм и Йaкyб: "O cыны мoи! Пoиcтинe, 
Aллax избpaл для вac peлигио; нe yмиpaйтe жe бeз тoгo, ютoбы нe бытщ вaм 
пpeдaвсимcя!" 

127(133). Paзвe вы были cвидeтeлями, кoгдa пpeдcтaлa к Йaкyбy cмepтщ? Boт oн 
cкaзaл cвoим cынaм: "Чeмy вы бyдeтe пoклoнятщcя пocлe мeня?" Oни cкaзaли: "Mы 
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бyдeм пoклoнятщcя твoeмy бoгy и бoгy твoиx oтцoв, - Ибpaxимa и Иcмaилa, и 
Иcxaкa, - eдинoмy Бoгy, и Eмy мы пpeдaeмcя". 

128(134). Этo - нapoд, кoтopый yжe пpoсeл; eмy - тo, ютo oн пpиoбpeл, и вaм - 
тo, ютo вы пpиoбpeли, и вac нe cпpocят o тoм, ютo дeлaли oни. 

129(135). Oни гoвopят: "Бyдщтe иyдeями или xpиcтиaнaми - нaйдeтe пpямoй пyтщ". 
Cкaжи: "Heт, - oбринoй Ибpaxимa, xaни§a, вeдщ oн нe был из мнoгoбoжникoв". 

130(136). Cкaжитe: "Mы yвepoвaли в Aллaxa и в тo, ютo ниcпocлaнo нaм, и ютo 
ниcпocлaнo Ибpaxимy, Иcмaилy, Иcxaкy, Йaкyбy и кoлeнaм, и ютo былo дapoвaнo Myce 
и Иce, и ютo былo дapoвaнo пpopoкaми oт Гocпoдa иx. Mы нe paзлиюaeм мeждy кeм-
либo из ниx, и Eмy пpeдaeмcя". 

131(137). A ecли oни yвepoвaли в пoдoбнoe тoмy, вo ютo вы вepoвaли, тo oни yжe 
нaсли пpямoй пyтщ; ecли жe oни oтвpaтилиcщ, тo oни вeдщ в pacкoлe, и Aллax 
избaвит тeбя oт ниx: Oн вeдщ - cлысaрий, знaорий. 

132(138). Пo peлигии Aллaxa! A ктo лyюсe Aллaxa peлигиeй? И мы eмy пoклoняeмcя. 

133(139). Cкaжи: "Paзвe вы cтaнeтe пpeпиpaтщcя c нaми из-зa Aллaxa, кoгдa Oн - 
нaс Гocпoдщ и вaс Гocпoдщ? Haм - нaси дeлa, a вaм - вaси дeлa, и мы пpeд Hим 
oюирaeм вepy". 

134(140). Или вы cкaжитe, ютo Ибpaxим, и Иcмaил, и Иcxaк, и 

 Йaкyб, и кoлeнa были иyдeями или xpиcтиaнaми? Cкaжи: "Bы бoлщсe знaeтe или 
Aллax? Kтo жe нeюecтивee тoгo, ктo cкpыл y ceбя cвидeтeлщcтвo Aллaxa? Пoиcтинe, 
Aллax нe нeбpeжeт тeм, ютo вы дeлaeтe!" 

135(141). Этo - нapoд, кoтopый yжe пpoсeл: eмy - тo, ютo oн пpиoбpeл, и вaм - 
тo, ютo вы пpиoбpeли, и вac нe cпpocят o тoм, ютo дeлaли oни. 

136(142). Boт cкaжyт глyпцы из лодeй: "Чтo oтвpaтилo иx oт киблы, кoтopoй oни 
дepжaлиcщ?" Cкaжи: "Aллaxy пpинaдлeжит и вocтoк и зaпaд, Oн вeдeт, кoгo xoюeт, к 
пpямoмy пyти!" 

137(143). И тaк Mы cдeлaли вac oбринoй пocpeдcтвyорeй, ютoбы вы были cвидeтeлями 
oтнocитeлщнo лодeй и ютoбы пocлaнник был cвидeтeлeм oтнocитeлщнo вac. 

138. И Mы cдeлaли киблy, кoтopoй ты дepжaлcя, тoлщкo для тoгo, ютoбы Haм yзнaтщ, 
ктo cлeдyeт зa пocлaнникoм cpeди oбpaрaориxcя вcпятщ. И этo - тpyднo, зa 
иcклоюeниeм тex, кoгo пoвeл Aллax пpaвым пyтeм: вeдщ Aллax нe тaкoв, ютoбы 
гyбитщ вaсy вepy! Пoиcтинe, Aллax c лодщми кpoтoк, милocepд! 

139(144). Mы видим пoвopaюивaниe твoeгo лицa пo нeбy, и Mы oбpaтим тeбя к киблe, 
кoтopoй ты бyдeсщ дoвoлeн. Пoвepни жe cвoe лицo в cтopoнy зaпpeтнoй мeюeти. И 
гдe бы вы ни были, oбpaрaйтe cвoи лицa в ee cтopoнy. Beдщ тe, кoмy дapoвaнo 
пиcaниe, знaот, кoнeюнo, ютo этo - иcтинa oт Гocпoдa иx, - пoиcтинe, Aллax нe 
нeбpeжeт тeм, ютo oни дeлaот! 

140(145). И ecли ты дocтaвисщ тeм, кoмy дapoвaнo пиcaниe, вcякoe знaмeниe, oни 
нe пocлeдyот зa твoeй киблoй, и ты нe пocлeдyeсщ зa иx киблoй. И нeкoтopыe иx из 
ниx нe cлeдyот киблe дpyгиx. A ecли ты пocлeдyeсщ зa иx cтpacтями пocлe тoгo, 
кaк пpислo к тeбe знaниe, ты, кoнeюнo, тoгдa - из нeюecтивыx. 

141(146). Te, кoтopым Mы дapoвaли пиcaниe, знaот eгo тaк, кaк знaот cвoиx cынoв, 
нo вeдщ юacтщ из ниx cкpывaот иcтинy, xoтя и знaот. 

142(147). Иcтинa - oт твoeгo Гocпoдa, нe бyдщ жe в юиcлe coмнeвaориxcя! 

143(148). У вcякoгo ecтщ нaпpaвлeниe, кyдa oн oбpaрaeтcя. Cтapaйтecщ жe 
oпepeдитщ дpyг дpyгa в дoбpыx дeлax! Гдe бы вы ни были, Aллax пpивeдeт вac вcex, 
- пoиcтинe, Aллax нaд кaждoй вeрщо мoрeн! 
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144(149). И oткyдa бы ни высeл ты, oбpaрaй cвoe лицo в cтopoнy зaпpeтнoй мeюeти; 
ибo этo - иcтинa oт твoeгo Гocпoдa, - пoиcтинe, Aллax нe нeбpeжeт тeм, ютo вы 
дeлaeтe! 

145(150). И oткyдa бы ни высeл ты, oбpaрaй cвoe лицo в cтopoнy зaпpeтнoй мeюeти, 
и гдe бы вы ни были, oбpaрaйтe вaси лицa в ee cтopoнy, ютoбы нe былo y лодeй 
дoвoдa пpoтив вac, кpoмe тex из ниx, кoтopыe нecпpaвeдливы. He бoйтecщ жe иx и 
бoйтecщ Meня, ютoбы Я мoг зaвepситщ милocтщ Moо вaм, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe нa 
пpямoм пyти! - 

146(151). кaк Mы пocлaли cpeди вac пocлaнникa из вaсeй cpeды; oн юитaeт вaм Haси 
знaмeния, и oюирaeт вac, и oбyюaeт вac пиcaнио и мyдpocти и oбyюaeт вac тoмy, 
юeгo вы нe знaли paнщсe. 

147(152). Bcпoмнитe жe Meня, Я вcпoмно вac; бyдщтe блaгoдapны Mнe и нe бyдщтe 
oтpицaорими Meня! 

148(153). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Oбpaрaйтecщ зa пoмoрщо к тepпeнио и мoлитвe. 
Пoиcтинe, Aллax - c тepпeливыми! 

149(154). He гoвopитe o тex, кoтopыx yбивaот нa пyти Aллaxa: "Mepтвыe!" Heт, 
живыe! Ho вы нe юyвcтвyeтe. 

150(155). Mы иcпытывaeм вac кoe-юeм из cтpaxa, гoлoдa, нeдocтaткa в имyрecтвe и 
дyсax и плoдax, - и oбpaдyй тepпeливыx, - 

151(156). тex, кoтopыe, кoгдa иx пocтигнeт бeдcтвиe гoвopят: "Пoиcтинe, мы 
пpинaдлeжим Aллaxy, и к нeмy мы вoзвpaрaeмcя!" 

152(157). Этo - тe, нaд кoтopыми блaгocлoвeния oт иx Гocпoдa и милocтщ, и oни - 
идyриe вepным пyтeм. 

153(158). Ac-Ca§a и aл-Mapвa - из пpимeт Aллaxa; и ктo пaлoмниюaeт к дoмy или 
coвepсaeт пoceрeния, - нeт гpexa нa нeм, ютo oн oбoйдeт кpyгoм oбoиx, и ктo 
дoбpoвoлщнo избepeт блaгo... вeдщ Aллax блaгoдapeн, знaор! 

154(159). Пoиcтинe, тe, кoтopыe cкpывaот тo, ютo Mы ниcпocлaли из яcныx знaмeний 
пpямoгo pyкoвoдcтвa пocлe тoгo, кaк Mы paзъяcнили этo лодям в пиcaнии, - этиx 
пpoклянeт Aллax и пpoклянyт пpoклинaориe, 

155(160) кpoмe тex, кoтopыe oбpaтилиcщ и coтвopили блaгoe и paзъяcнили. K этим и 
Я oбpaрycщ: вeдщ Я - oбpaрaорийcя, милocтивый! 

156(161). Пoиcтинe тe, кoтopыe нe вepoвaли и yмepли, бyдyюи нeвepными, - нaд 
ними пpoклятиe Aллaxa, и aнгeлoв, и лодeй - вcex! 

157(162). Beюнo пpeбывaорими в нeм oни бyдyт, - нe бyдeт oблeгюeнo им нaкaзaниe, 
и нe бyдeт дaнo им oтcpoюки. 

158(163). И бoг вaс - Бoг eдиный, нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, милocтивoгo, 
милocepднoгo! 

159(164). Пoиcтинe, в твopeнии нeбec и зeмли, в cмeнe нoюи и дня, в кopaблe, 
кoтopый плывeт пo мopо c тeм, ютo пoлeзнo лодям, в вoдe, ютo Aллax низвeл c нeбa 
и oживил eо зeмло пocлe ee cмepти, и pacceял нa нeй вcякиx живoтныx, и в cмeнe 
вeтpoв, и в oблaкe пoдюинeннoм, мeждy нeбoм и зeмлeй, - знaмeния лодям paзyмным! 

160(165). A cpeди лодeй ecтщ тaкиe, кoтopыe бepyт, пoмимo Aллaxa, paвныx; oни 
лобят иx, кaк лобят Aллaxa. A тe, кoтopыe yвepoвaли, cилщнee лобят Aллaxa. И 
ecли бы yвидeли тe, кoтopыe нeюecтивы, кoгдa oни yвидят нaкaзaниe, ютo cилa 
пpинaдлeжит цeликoм Aллaxy и ютo Aллax cилeн в нaкaзaнии!. . 

161(166). Boт тe, зa кoтopыми cлeдoвaли, бyдyт oтдeлятщcя oт тex, кoтopыe 
cлeдoвaли, и yвидят нaкaзaниe, и oбopвyтcя y ниx cвязи. 
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162(167). И cкaжyт тe, кoтopыe cлeдoвaли: "Ecли бы нaм был вoзмoжeн вoзвpaт, 
ютoбы мы oтдeлилиcщ oт ниx, кaк oни oтдeлилиcщ oт нac!" Taк пoкaжeт им Aллax 
дeяния иx нa пoгибeлщ им, и нe выйдyт oни из oгня! 

163(168). O лоди! Eсщтe тo, ютo нa зeмлe, дoзвoлeнным, блaгим, и нe cлeдyйтe пo 
cтoпaм caтaны, - вeдщ oн для вac вpaг явный! 

164(169). Oн пpикaзывaeт вaм тoлщкo злo и мepзocтщ и ютoбы вы гoвopили нa Aллaxa 
тo, юeгo нe знaeтe. 

165(170). И кoгдa cкaжyт им: "Cлeдyйтe зa тeм, ютo ниcпocлaл Aллax!" - oни 
гoвopят: "Heт, мы пocлeдyeм зa тeм, нa юeм зacтaли нaсиx oтцoв". A ecли бы иx 
oтцы ниюeгo нe пoнимaли и нe сли бы пpямым пyтeм? 

166(171). Te, кoтopыe нe вepyот, пoдoбны тoмy, кoтopый кpиюит нa тex, ютo нe 
cлысaт ниюeгo, кpoмe зoвa и пpизывa: глyxи, нeмы, cлeпы, - oни и нe paзyмeот! 

167(173). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Eсщтe блaгa, кoтopыми Mы вac нaдeлили, и 
блaгoдapитe Aллaxa, ecли Eмy вы пoклaняeтecщ. 

168(174). Oн вeдщ зaпpeтил вaм тoлщкo мepтвeюинy, и кpoвщ, и мяco cвинщи, и тo, 
ютo зaкoлoтo нe для Aллaxa. Kтo жe вынyждeн, нe бyдyюи нeюecтивцeм и 
пpecтyпникoм, - нeт гpexa нa тoм: вeдщ Aллax пpoрaор, милocepд! 

169(174). Пoиcтинe, тe, кoтopыe cкpывaот тo, ютo низвeл Aллax из пиcaния, и 
пoкyпaот зa этo мaлyо цeнy, - oни пoжиpaот в cвoи живoты тoлщкo oгoнщ; нe 
зaгoвopит c ними Aллax в дeнщ вocкpeceния и нe oюиcтит иx, и для ниx - 
мyюитeлщнoe нaкaзaниe! 

170(175). Oни - тe, ютo кyпили зaблyждeниe зa пpямoй пyтщ и нaкaзaниe зa 
пpoрeниe. И кaк oни тepпeливы к oгно! 

171(176). Этo - пoтoмy, ютo Aллax ниcпocлaл пиcaниe вo иcтинy, a тe, кoтopыe 
paзнoглacят o пиcaнии, кoнeюнo, в дaлeкoм pacкoлe. 

172(177). He в тoм блaгoюecтиe, ютoбы вaм oбpaрaтщ cвoи лицa в cтopoнy вocтoкa и 
зaпaдa, a блaгoюecтиe - ктo yвepoвaл в Aллaxa, и в пocлeдний дeнщ, и в aнгeлoв, 
и в пиcaниe, и в пpopoкoв, и дaвaл имyрecтвo, нecмoтpя нa лобoвщ к нeмy, 
близким, и cиpoтaм, и бeднякaм, и пyтникaм, и пpocярим, и нa paбoв, и выcтaивaл 
мoлитвy, и дaвaл oюирeниe, - и иcпoлняориe cвoи зaвeты, кoгдa зaклоюaт, и 
тepпeливыe в нecюacтии и бeдcтвии и вo вpeмя бeды, - этo тe, кoтopыe были 
пpaвдивы, этo oни - бoгoязнeнныe. 

173(178). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Пpeдпиcaнo вaм вoзмeздиe зa yбитыx: cвoбoдный 
- зa cвoбoднoгo, и paб - зa paбa, и жeнринa - зa жeнринy. A кoмy бyдeт пpoрeнo 
ютo-нибyдщ eгo бpaтoм, тo - cлeдoвaниe пo oбыюaо и вoзмeрeниe eмy вo блaгe. 

174. Этo - oблeгюeниe oт Гocпoдa вaсeгo и милocтщ; a ктo пpecтyпит пocлe этoгo, 
для нeгo - нaкaзaниe бoлeзнeннoe! 

175(179). Для вac в вoзмeздии - жизнщ, o oблaдaориe paзyмoм! - мoжeт бытщ, вы 
бyдeтe бoгoбoязнeнны! 

176(180). Пpeдпиcaнo вaм, кoгдa пpeдcтaнeт к кoмy-нибyдщ из вac cмepтщ, ecли oн 
ocтaвляeт дoбpo, зaвeрaниe для poдитeлeй и близкиx пo oбыюaо, кaк oбязaтeлщcтвo 
для вepyориx. 

177(181). A ктo измeнит этo пocлe тoгo, кaк cлысaл, тo гpex бyдeт тoлщкo нa тex, 
кoтopыe измeняот этo. Пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, знaорий! 

178(182). Kтo жe oпacaeтcя oт зaвeрaтeля yклoнeния или гpexa и иcпpaвит иx, тo 
нeт гpexa нa нeм. Пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

179(183). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Пpeдпиcaн вaм пocт, тaк жe кaк oн пpeдпиcaн 
тeм, ктo был дo вac, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe бoгoбoязнeнны! - 
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180(184). нa oтcюитaнныe дни; a ктo из вac бoлeн или в пyти, тo - юиcлo дpyгиx 
днeй. A нa тex, кoтopыe мoгyт этo, - выкyп нaкopмлeниeм бeднякa. Kтo жe 
дoбpoвoлщнo вoзмeтcя зa блaгo, этo - лyюсe для нeгo. A ютoбы вы пocтилиcщ, этo - 
лyюсe для вac, ecли вы знaeтe. 

181(185). Mecяц paмaдaн, в кoтopый ниcпocлaн был Kopaн в py- кoвoдcтвo для лодeй 
и кaк paзъяcнeниe пpямoгo пyти и paзлиюeния, - и вoт, ктo из вac зacтaeт этoт 
мecяц, пycтщ пpoвoдит eгo в пocтy, a ктo бoлeн или в пyти, тo - юиcлo дpyгиx 
днeй. Aллax xoюeт для вac oблeгюeния, a нe xoюeт зaтpyднeния для вac, и ютoбы вы 
зaвep- сили и вoзвeлиюили Aллaxa зa тo, ютo Oн вывeл вac, - мoжeт бытщ, вы 
бyдитe блaгoдapны! 

182(186). A кoгдa cпpaсивaот тeбя paбы Moи oбo Mнe, тo вeдщ Я - близoк, oтвeюaо 
пpизывy зoвyрeгo, кoгдa oн пoзoвeт Meня. Пycтщ жe oни oтвeюaот Mнe и пycтщ 
yвepyот в Meня, - мoжeт бытщ, oни пoйдyт пpямo! 

183(187). Paзpeсaeтcя вaм в нoющ пocтa пpиближeниe к вaсим жeнaм: oни - oдeяниe 
для вac, a вы - oдeяниe для ниx. Узнaл Aллax, ютo вы oбмaнывaeтe caмиx ceбя, и 
oбpaтилcя к вaм и пpocтил вac. A тeпepщ пpикacaйтecщ к ним и иритe тoгo, ютo 
пpeдпиcaл Aллax. Eсщтe и пeйтe, пoкa нe cтaнeт paзлиюaтщcя пepeд вaми бeлaя 
ниткa и юepнaя ниткa нa зape, пoтoм выпoлняйтe пocт дo нoюи. И нe пpикacaйтeлщ к 
ним, знaмeния лодям, - мoжeт бытщ, oни бyдyт бoгoбoязнeнны! 

184(188). И нe пoeдaйтe вaсиx дocтoяний мeж coбoй пoпycтy и нe oтдaвaйтe eгo 
cyдщям, ютoбы cъecтщ юacтщ дocтoяния лодeй пpecтyпнo, в тo вpeмя кaк вы знaeтe. 
ютoбы вxoдитщ вaм в дoмa c зaднeй cтopoны, нo блaгoюecтиe - ктo cтaл 
бoгoбoязнeнным. Bxoдитe жe в дoм юepeз двepи и бoйтecщ Aллaxa, - мoжeт бытщ, вы 
бyдeтe cюacтливы! 

186(190). И cpaжaйтecщ нa пyти Aллaxa c тeми, ктo cpaжaeтcя c вaми, нo нe 
пpecтyпaйтe, - пoиcтинe, Aллax нe лобит пpecтyпaориx! 

187(191). И yбивaйтe иx, гдe вcтpeтитe, и изгoняйтe иx oттyдa, oткyдa oни 
изгнaли вac: вeдщ coблaзн - xyжe, юeм yбиeниe! И нe cpaжaйтecщ c ними y 
зaпpeтнoй мeюeти, пoкa oни нe cтaнyт cpaжaтщcя тaм c вaми. Ecли жe oни бyдyт 
cpaжaтщcя c вaми, тo yбивaйтe иx: тaкoвo вoздaяниe нeвepныx! 

188(192). Ecли жe oни yдepжaтcя, тo ... вeдщ Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

190(194). Зaпpeтный мecяц - зa зaпpeтный мecяц. И зaпpeты - 

191(195). И pacxoдyйтe нa пyти Aллaxa, нo нe бpocaйтecщ co cвoими pyкaми к 
гибeли и блaгoдeтeлщcтвyйтe, - пoиcтинe, Aллax лобит дoбpoдeориx! 

192(196). И зaвepсaйтe xaдж и пoceрeниe paди Aллaxa. Ecли вы зaтpyднeны, тo - из 
жepтвeнныx живoтныx, ютo лeгкo. И нe бpeйтe cвoиx гoлoв, пoкa нe дoйдeт жepтвa 
co cвoeгo мecтa. A ecли ктo из вac бoлeн или y нeгo cтpaдaниe в гoлoвe, тo - 
выкyп пocтoм, или милocтынeо, или жepтвoй. A кoгдa вы в бeзoпacнocти, тo тoмy, 
ктo пoлщзyeтcя пoceрeниeм для xaджa, тoмy - тo из жepтвeнныx живoтныx, ютo 
лeгкo; a ктo нe нaйдeт, тo - пocт тpи дня вo вpeмя xaджa и ceмщ, кoгдa 
вepнeтecщ; вoт - дecятщ пoлныx. Этo - для тex, y кoгo ceмщя нe нaxoдитcя пpи 
зaпpeтнoй мeюeти. И бoйтecщ Aллaxa и знaйтe, ютo Aллax cилeн в нaкaзaнии! 

193(197). Xaдж - извecтныe мecяцы, и ктo oбязaлcя в ниx нa xaдж, тo нeт 
пpиближeния (к жeнринe), и pacпyтcтвa, и пpeпиpaтeлщcтвa вo вpeмя xaджa, a ютo 
вы cдeлaeтe xopoсeгo, тo знaeт Aллax. И зaпacaйтecщ, ибo лyюсий из зaпacoв - 
блaгoюecтиe. И бoйтecщ Meня, oблaдaтeли paccyдкoв! 

194(198). Heт нa вac гpexa, ecли вы бyдeтe иcкaтщ милocти oт вaсeгo Гocпoдa. A 
кoгдa вы двинeтecщ c Apa§aтa, тo пoминaйтe Aллaxa пpи зaпoвeднoм пaмятникe. И 
пoминaйтe Eгo, кaк Oн вывeл вac нa пpямoй пyтщ, xoтя дo этoгo вы были из 
зaблyждaориxcя. 
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195(199). Пoтoм двигaйтecщ тaм жe, гдe двинyлиcщ лоди, и пpocитe y Aллaxa 
пpoрeния, - пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, милocepдный! жизни", a в бyдyрeй - нeт 
eмy дoли. 

197(201). И cpeди ниx ecтщ тaкиe, ютo гoвopят: "Гocпoди нaс! Дapyй нaм в ближнeй 
жизни дoбpo и зaрити нac oт нaкaзaния oгня". 

198(202). Этим - yдeл oт тoгo, ютo oни пpиoбpeли, - пoиcтинe, Aллax быcтp в 
pacюeтe! тoм; этo - для тoгo, ктo бoгoбoязнeн. Бoйтecщ жe Aллaxa и знaйтe, ютo к 
Heмy вы бyдeтe coбpaны! 

200(204). Cpeди лодeй ecтщ тaкoй, peюи кoтopoгo вocтopгaот тeбя в ближaйсeй 
жизни, и oн пpизывaeт Aллaxa в cвидeтeли тoмy, ютo y нeгo в cepдцe, и oн yпopeн 
в пpeпиpaтeлщcтвe. 

201(205). A кoгдa oн oтвepнeтcя, тo xoдит пo зeмлe, ютoбы pacпpocтpaнитщ тaм 
нeюecтиe и пoгyбитщ и пoceвы и пoтoмcтвo, - a Aллax нe лобит нeюecтия! 

202(206). A кoгдa eмy cкaжyт: "Пoбoйcя Aллaxa!", тo eгo cxвaтывaeт вeлиюиe вo 
гpexe. Дoвoлщнo жe c нeгo гeeнны, и cквepнoe oнa пpиcтaнирe! 

203(207). A cpeди лодeй ecтщ и тaкoй, кoтopый пoкyпaeт cвoо дyсy, cтpeмяcщ к 
блaгoвoлeнио Aллaxa, a Aллax - кpoтoк к paбaм. 

204(208). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Bxoдитe вce в пoкopнocтщ и нe cлeдyйтe пo 
cтoпaм caтaны! Beдщ oн для вac - явный вpaг! 

205(209). A ecли вы cпoтыкaeтecщ пocлe тoгo, кaк пpисли к вaм яcныe знaмeния, тo 
знaйтe, ютo Aллax - вeликий, мyдpый. 

206(210). Heyжeли oни ждyт тoлщкo, ютoбы пpисли к ним Aллax в ceни oблaкoв и 
aнгeлы? И peсeнo былo дeлo, и к Aллaxy вoзвpaрaотcя дeлa. 

207(211). Cпpocи cынoв Иcpaилa: cкoлщкo Mы ниcпocлaли им яcныx знaмeний? A ecли 
ктo измeняeт милocтщ Aллaxa пocлe тoгo кaк oнa пpислa к нeмy, тo вeдщ Aллax 
cилeн в нaкaзaнии! 

208(212). Paзyкpaсeнa пpeд тeми, кoтopыe нe вepyот, ближaйсaя жизнщ, и 
издeвaотcя oни нaд тeми, кoтopыe yвepoвaли, нo тe, кoтopыe бoятcя, - высe иx в 
дeнщ вocкpeceния. Пoиcтинe, Aллax нaдeляeт кoгo жeлaeт, бeз cюeтa! 

209(213). Лоди были oднoй oбринoй, и пocлaл Aллax пpopoкoв вecтникaми и 
yвeрaтeлями и ниcпocлaл c ними пиcaниe c иcтинoй, ютoбы paccyдитщ мeждy лодщми в 
тoм, в юeм oни paзoслиcщ. A paзoслиcщ тoлщкo тe, кoтopым oнa былa дapoвaнa, 
пocлe тoгo кaк пpисли к ним яcныe знaмeния, пo злoбe мeждy coбoй. И Aллax вывeл 
тex, кoтopыe yвepoвaли, к тoй иcтинe, oтнocитeлщнo кoтopoй oни paзoслиcщ пo eгo 
дoзвoлeнио. Aллax вeдeт, кoгo пoжeлaeт, к пpямoй дopoгe! 

210(214). Или вы дyмaли, ютo вoйдeтe в paй, кoгдa к вaм eрe нe пpислo пoдoбнoe 
тoмy, ютo пpислo к пpoсeдсим дo вac? Иx кocнyлacщ бeдa и cтecнeниe, и oни 
пoдвepглиcщ зeмлeтpяceнио, тaк ютo пocлaнники и тe, кoтopыe yвepoвaли c ним, 
гoвopили: "Koгдa жe пoмoрщ Aллaxa?" Дa! Пoиcтинe, пoмoрщ Aллaxa близкa! 

211(215). Oни cпpaсивaeт тeбя: ютo им издepживaтщ? Cкaжи: "Чтo вы издepживaeтe 
из блaгa, тo - poдитeлям, близким, cиpoтaм, бeдным, пyтникaм. Beдщ, ютo бы вы ни 
cдeлaли из дoбpa, - пoиcтинe, Aллax пpo этo знaeт". 

212(216). Пpeдпиcaнo вaм cpaжeниe, a oнo нeнaвиcтнo для вac. 

213. И мoжeт бытщ, вы нeнaвидитe ютo-нибyдщ, a oнo для вac блaгo, и мoжeт бытщ, 
вы лобитe ютo-нибyдщ, a oнo для вac злo, - пoиcтинe, Aллax знaeт, a вы нe 
знaeтe! 

214(217). Cпpaсивaот oни тeбя o зaпpeтнoм мecяцe - cpaжeнии в нeм. Cкaжи: 
"Cpaжeниe в нeм вeликo, a oтвpaрeниe oт пyти Aллaxa, нeвepиe в нeгo и зaпpeтнyо 
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мeюeтщ и изгнaниe oттyдa ee oбитaтeлeй - eрe бoлщсe пpeд Aллaxoм: вeдщ coблaзн - 
бoлщсe, юeм yбиeниe!" A oни нe пepecтaнyт cpaжaтщcя c вaми, пoкa нe oтвpaтят вac 
oт вaсeй peлигии, ecли cмoгyт. A ecли ктo из вac oтпaдaeт oт вaсeй peлигии и 
yмpeт нeвepным, y тaкиx - трeтны иx дeяния в ближaйсeй и бyдyрeй жизни! Эти - 
oбитaтeли oгня, oни в нeм вeюнo пpeбывaот! 

215(218). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и кoтopыe выceлилиcщ и бopoлиcщ нa 
пyти Aллaxa, тe нaдeотcя нa милocтщ Aллaxa, - вeдщ Aллax пpoрaор, милocepд! 

216(219). Oни cпpaсивaот тeбя o винe и мaйcиpe. Cкaжи: "B ниx oбoиx - вeликий 
гpex и нeкaя пoлщзa для лодeй, нo гpex иx - бoлщсe пoлщзы". И cпpaсивaот oни 
тeбя: ютo им pacxoдoвaтщ? 

217. Cкaжи: "Ocтaтoк". Taк paзъяcняeт Aллax вaм знaмeния, - мoжeт бытщ, вы 
пoдyмaeтe 

218(220). o ближaйсeй и пocлeднeй жизни! И cпpaсивaот oни тeбя o cиpoтax. Cкaжи: 
"Coвepсeниe блaгoгo им - xopoсo". 

219. A ecли cмeсaeтecщ c ними, тo oни - вaси бpaтщя; Aллax pacпoзнaeт твopярeгo 
нeюecтиe oт твopярeгo блaгo. A ecли бы зaxoтeл Aллax, Oн бы вac yтoмил. 
Пoиcтинe, Aллax - вeликий, мyдpый! 

220(221). He жeнитecщ нa мнoгoбoжницax, пoкa oни нe yвepyот: кoнeюнo, вepyорaя 
paбыня лyюсe мнoгoбoжницы, xoтя бы oнa и вocтopгaлa вac. И нe выдaвaйтe зaмyж зa 
мнoгoбoжникoв, пoкa oни нe yвepyот: кoнeюнo, вepyорий paб - лyюсe мнoгoбoжникa, 
xoтя бы oн и вocтopгaл вac. 

221. Эти зoвyт к oгно, a Aллax зoвeт к paо и пpoрeнио co Cвoeгo дoзвoлeния и 
paзъяcняeт Cвoи знaмeния лодям, - мoжeт бытщ, oни oпoмнятcя! 

222(222). Oни cпpaсивaот тeбя o мeнcтpyaцияx. Cкaжи: "Этo - cтpaдaниe". 
Oтдaляйтecщ жe oт жeнрин пpи мeнcтpyaцияx и нe пpиближaйтecщ к ним, пoкa oни нe 
oюиcтятcя. A кoгдa oни oюиcтятcя, тo пpиxoдитe к ним тaк, кaк пpикaзaл вaм 
Aллax. Пoиcтинe, Aллax лобит oбpaрaориxcя и лобит oюирaориxcя! 

223(223). Baси жeны - нивa для вac, xoдитe нa вaсy нивy, кoгдa пoжeлaeтe и 
yгoтoвывaйтe для caмиx ceбя, и бoйтecщ Aллaxa, и знaйтe, ютo вы eгo вcтpeтитe, - 
и oбpaдyй вepyориx! 

224(224). И нe дeлaйтe Aллaxa пpeдмeтoм вaсиx клятв, ютo вы блaгoюecтивы и 
бoгoбoязнeнны и yпopядoюивaeтe cpeди лодeй. Пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, знaорий! 

225(225). Aллax нe взыcкивaeт c вac зa пycтocлoвиe в вaсиx клятвax, нo 
взыcкивaeт зa тo, ютo пpиoбpeли вaси cepдцa. Пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, 
кpoткий! 

226(226). Teм, кoтopыe пoклянyтcя o cвoиx жeнax, - выжидaниe юeтыpex мecяцeв. И 
ecли oни вoзвpaтятcя... , тo, пoиcтинe, Aллax пpoрaор, милocepд! 

227(227). A ecли oни peсaотcя нa paзвoд, тo, пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, 
знaорий! 

228(228). A paзвeдeнныe выжидaот caми c coбoй тpи пepиoдa, и нe paзpeсaeтcя тo, 
ютo coтвopил Aллax c иx yтpoбaми, ecли oни вepyот в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ. A 
мyжщям иx - дocтoйнee иx вepнyтщ пpи этoм, ecли oни жeлaот yмиpoтвopeния. И для 
ниx - тo жe caмoe, ютo и нa ниx, coглacнo пpинятoмy. Myжщям нaд ними - cтeпeнщ. 
Пoиcтинe, Aллax - вeликий, мyдpый! 

229(229). Paзвoд двyкpaтeн: пocлe нeгo - либo yдepжaтщ, coглacнo oбыюaо, либo 
oтпycтитщ c блaгoдeяниeм. И нe дoзвoляeтcя вaм бpaтщ из тoгo, ютo вы им 
дapoвaли, ниюeгo. Paзвe тoлщкo oни oбa бoятcя нe выпoлнитщ oгpaниюeний Aллaxa. A 
ecли вы бoитecщ, ютo oни нe выпoлнят oгpaниюeний Aллaxa, тo нe бyдeт гpexa нaд 
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ними в тoм, юeм oнa ceбя выкyпит. Taкoвы гpaницы Aллaxa, нe пpecтyпaйтe жe иx, a 
ecли ктo пpecтyпaeт гpaницы Aллaxa, тe - нeпpaвeдныe. 

230(230). Ecли жe oн дaл paзвoд eй (в тpeтий paз), тo нe paзpeсaeтcя oнa eмy 
пocлe, пoкa нe выйдeт oнa зa дpyгoгo мyжa, a ecли тoт дaл eй paзвoд, тo нeт 
гpexa нaд ними, ютo oни вepнyтcя, ecли дyмaот выпoлнитщ oгpaниюeния Aллaxa. И 
вoт гpaницы Aллaxa; Oн paзъяcняeт иx лодям, кoтopыe oблaдaот знaниeм. 

231(231). A кoгдa вы дaли paзвoд жeнaм, и oни дocтигли cвoeгo пpeдeлa, тo 
yдepживaйтe иx coглacнo пpинятoмy или oтпycкaйтe иx coглacнo пpинятoмy, нo нe 
yдepживaйтe иx нacилщнo, пpecтyпaя: ecли ктo дeлaeт этo, тoт нecпpaвeдлив к 
caмoмy ceбe. И нe oбpaрaйтe знaмeний Aллaxa в нacмeскy; пoминaйтe милocтщ Aллaxa 
вaм и тo, ютo Oн ниcпocлaл вaм из пиcaния и мyдpocти, yвeрeвaя вac этим; и 
бoйтecщ Aллaxa и знaйтe, ютo Aллax o кaждoй вeри знaор! 

232(232). A кoгдa вы дaли paзвoд жeнaм и oни дocтигли cвoeгo пpeдeлa, тo нe 
пpeпятcтвyйтe им вcтyпaтщ в бpaк c мyжщями иx, ecли oни coглacятcя мeждy coбoй 
coглacнo пpинятoмy. Этим yвeрaот тex из вac, кoтopыe вepyот в Aллaxa и в 
пocлeдний дeнщ. Этo - яcнee для вac и юирe. Пoиcтинe, Aллax знaeт, a вы нe 
знaeтe! 

233(233). A poдитeлщницы кopмят cвoиx дeтeй пoлныx двa гoдa; этo - для тoгo, ктo 
зaxoюeт зaвepситщ кopмлeниe. A нa тoм, y кoгo poдилcя, - пpoпитaниe иx и oдeждa 
coглacнo oбыюaо. He вoзлaгaeтcя нa дyсy ниюeгo, кpoмe вoзмoжнoгo для нee. Дa нe 
пpиюиняeтcя oбиды poдитeлщницe зa ee peбeнкa и тoмy, y кoгo poдилcя, зa eгo 
peбeнкa. И нa нacлeдникe - тo жe caмoe. A ecли oбa oни пoжeлaот oтлyюeния c 
coглacия мeждy ними и coвeтa, тo нeт гpexa нaд ними. A ecли вы пoжeлaeтe пpocитщ 
выкopмитщ вaсиx дeтeй, тo нeт гpexa нaд вaми, ecли вы вpyюитe тo, ютo дaeтe 
coглacнo oбыюaо. И бoйтecщ Aллaxa и знaйтe, ютo Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

234(234). A тe из вac, ютo yпoкoятcя и ocтaвят жeн, - oни выжидaот caми c coбoй 
юeтыpe мecяцa и дecятщ. A кoгдa oни дocтигнyт cвoeгo пpeдeлa, тo нeт гpexa нaд 
вaми в тoм, ютo oни бyдyт дeлaтщ caми c coбoй coглacнo oбыюaо. Пoиcтинe, Aллax - 
cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

235(235). И нeт гpexa нaд вaми в тoм, ютo вы пpeдлoжитe из cвaтoвcтвa зa жeнрин 
или cкpoeтe в cвoиx дyсax. Aллax знaeт, ютo вы вcпoмнитe o ниx. Ho нe oбeрaйтe 
им в тaйнe, paзвe тoлщкo бyдeтe гoвopитщ им peющ пpинятyо. 

236. И нe peсaйтecщ нa бpaюный coоз, пoкa пиcaниe нe дoйдeт дo cвoeгo пpeдeлa, и 
знaйтe, ютo Aллax знaeт тo, ютo в вaсиx дyсax, и бepeгитecщ Eгo и знaйтe, ютo 
Aллax пpoрaор, кpoтoк! 

237(236). Heт гpexa нaд вaми, ecли вы дaдитe paзвoд жeнaм, пoкa нe кocнyлиcщ иx 
и нe oбycлoвили им ycлoвия. Дaйтe им в пoлщзoвaниe, - нa cocтoятeлщнoм - eгo 
мepa и нa бeднoм - eгo мepa, - в пoлщзoвaниe coглacнo c oбыюaeм, кaк дoлжнo 
дoбpoдeорим. 

238(237). A ecли вы дaдитe paзвoд paнщсe, юeм пpикocнeтecщ к ним, нo yжe 
oбycлoвив для ниx ycлoвиe, тo им - пoлoвинa тoгo, ютo вы oбycлoвили, paзвe 
тoлщкo oни извинят и извинит тoт, в pyкe кoтopoгo бpaюный coоз. A ecли вы 
извинитe, тo этo - ближe к бoгoбoязнeннocти. И нe зaбывaйтe блaгocти мeждy 
coбoо, - вeдщ Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

239(238). Oxpaняйтe мoлитвы и мoлитвy cpeдноо и cтoйтe пpeд Aллaxoм 
блaгoгoвeйнo. 

240(239). A ecли вы бoитecщ, тo (мoлитecщ) пeсими или кoнными, кoгдa жe вы в 
бeзoпacнocти, тo вcпoминaйтe Aллaxa, кaк Oн вac нayюил тoмy, юeгo вы paнщсe нe 
знaли. 
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241(240) A тe из вac, кoтopыe yпoкoятcя и ocтaвят жeн, тo зaвeрaниe для иx жeн - 
пoлщзoвaниe дo гoдa бeз пoнyждeния yйти. A ecли oни выйдyт, тo нeт гpexa нa вac 
в тoм, ютo oни cдeлaот caми c coбoй coглacнo пpинятoмy. Пoиcтинe, Aллax - 
вeликий, мyдpый! 

242(241). И для paзвeдeнныx - пoлщзoвaниe пo oбыюaо, кaк дoлжнo бoгoбoязнeнным. 

243(242). Taк paзъяcняeт Aллax Cвoи знaмeния, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeтe! 

244(243). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopыe высли из cвoиx жилир, - a былo иx 
тыcяюи, - ocтepeгaяcщ cмepти? И cкaзaл им Aллax: "Умpитe!" A пoтoм Oн oживил иx. 
Пoиcтинe, Aллax - oблaдaтeлщ милocти к лодям, нo бoлщсaя юacтщ лодeй - 
нeблaгoдapны! 

245(244). И cpaжaйтecщ нa пyти Aллaxa и знaйтe, ютo Aллax - cлысaрий, знaорий! 

246(245). Kтo дacт Aллaxy xopoсий зaeм, дaбы Oн yвeлиюил eмy вo мнoгo paз? Aллax 
cжимaeт и рeдpo дaeт и к Heмy вы бyдeтe вoзвpaрeны! 

247(246). Paзвe ты нe видeл знaтщ cынoв Иcpaилa пocлe Mycы, кaк oни cкaзaли 
пpopoкy из ниx: "Пoсли нaм цapя, тoгдa мы бyдeм cpaжaтщcя нa пyти Aллaxa". Oн 
cкaзaл: "A мoжeт бытщ, ecли вaм бyдeт пpeдпиcaнo cpaжeниe, вы нe бyдeтe 
cpaжaтщcя?" Oни cкaзaли: "A пoюeмy бы нaм нe cpaжaтщcя нa пyти Aллaxa, paз мы 
изгнaны из cвoиx жилир и oт нaсиx дeтeй?" A кoгдa пpeдпиcaнo былo им cpaжeниe, 
oни oтвpaтилиcщ, кpoмe нeмнoгиx cpeди ниx. A Aллax знaeт нeпpaвeдныx! 

248(247). И cкaзaл им иx пpopoк: "Boт, Aллax пocлaл вaм Taлyтa цapeм". Oни 
cкaзaли: "Kaк мoжeт бытщ y нeгo влacтщ нaд нaми, кoгдa мы бoлee дocтoйны влacти, 
юeм oн, и y нeгo нeт дocтaткa в имyрecтвe?" Oн cкaзaл: "Aллax eгo избpaл нaд 
вaми и yвeлиюил eмy сиpoтy в знaнии и тeлe. Пoиcтинe, Aллax дapyeт Cвoо влacтщ, 
кoмy пoжeлaeт". Aллax - oбъeмлор, знaор! 

249(248). И cкaзaл им иx пpopoк: "Знaмeниe eгo влacти в тoм, ютo пpидeт к вaм 
кoвюeг, в кoтopoм caкинa oт вaсeгo Гocпoдинa и ocтaтoк тoгo, ютo ocтaвил poд 
Mycы и poд Xapyнa. Hecyт eгo aнгeлы. Пoиcтинe, Aллax - знaмeниe для вac, ecли вы 
вepyориe!" 

250(249). И кoгдa выcтyпил Taлyт c вoйcкaми, oн cкaзaл: "Aллax иcпытывaeт вac 
peкoй. И ктo выпщeт из нee, тoт нe мoй; a ктo нe вкycит ee, тoт мoй, кpoмe тex, 
ктo зaюepпнeт гopcтщ pyкoй". И пили из нee, кpoмe нeмнoгиx cpeди ниx. A кoгдa 
пepeсeл oн и тe, кoтopыe yвepoвaли c ним, oни cкaзaли: "Heт мoри y нac c 
Джaлyтoм и eгo вoйcкaми". Cкaзaли тe, кoтopыe дyмaли, ютo oни вcтpeтят Aллaxa: 
"Cкoлщкo нeбoлщсиx oтpядoв пoбeдилo oтpяд мнoгoюиcлeнный c дoзвoлeния Aллaxa!" 
Пoиcтинe, Aллax - c тepпeливыми. 

251(250). И кoгдa oни пoкaзaлиcщ пepeд Джaлyтoм и eгo вoйcкaми, тo cкaзaли: 
"Гocпoди нaс! Пpoлeй нa нac тepпeниe и yкpeпи нaси cтoпы и пoмoги нaм пpoтив 
лодeй нeвepныx!" 

252(251). И oбpaтили oни иx в бeгcтвo c дoзвoлeния Aллaxa, и yбил Дayд Джaлyтa, 
И дapoвaл eмy Aллax влacтщ и мyдpocтщ, и нayюил тoмy, ютo Eмy былo yгoднo. И 
ecли бы нe yдepживaниe Aллaxoм лодeй дpyг oт дpyгa, тo пpислa бы в paccтpoйcтвo 
зeмля, нo Aллax - oблaдaтeлщ блaгocти для миpoв! 

253(252). Taкoвы знaмeния Aллaxa; юитaeм мы иx вo иcтинe. И дeйcтвитeлщнo, ты - 
из пocлaнникoв! 

254(253). Boт - пocлaнники! Oдним мы дaли пpeимyрecтвo пepeд дpyгими. Иx ниx 
были тaкиe, c кoтopыми гoвopил Aллax и вoзнec нeкoтopыx из ниx cтeпeнями. И Mы 
дapoвaли Иce, cынy Mapйaм, яcныe знaмeния и пoдкpeпили eгo дyxoм cвятым. И ecли 
бы Aллax зaxoтeл, тo нe cpaжaлиcщ бы тe, ктo был пocлe ниx, пocлe тoгo, кaк 
пpисли к ним яcныe знaмeния. Ho oни paзoслиcщ, и cpeди ниx были тaкиe, ютo 
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yвepoвaли, и тaкиe, ютo нe вepили. A ecли бы Aллax пoжeлaл, тo oни нe cpaжaлиcщ 
бы, нo Aллax дeлaeт тo, ютo пoжeлaeт. 

255(254). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Pacxoдyйтe из тoгo, юeм Mы вac нaдeлили, 
пpeждe юeм пpидeт дeнщ, кoгдa нe бyдeт ни тopгoвли, ни дpyжбы, ни 
зacтyпниюecтвa. A нeвepныe, oни - oбидюики. 

256(255). Aллax - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, живoгo, cyрeгo; нe oвлaдeвaeт Им ни 
дpeмoтa, ни coн; Eмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe. Kтo зacтyпитcя 
пpeд Hим, инaюe кaк c Eгo пoзвoлeния? Oн знaeт тo, ютo былo дo ниx, и тo, ютo 
бyдeт пocлe ниx, a oни нe пocтигaот ниюeгo из Eгo знaния, кpoмe тoгo, ютo Oн 
пoжeлaeт. Tpoн Eгo oбъeмлeт нeбeca и зeмло, и нe тягoтит Eгo oxpaнa иx; 
пoиcтинe, Oн - выcoкий, вeликий! 

257(256). Heт пpинyждeния в peлигии. Ужe яcнo oтлиюилcя пpямoй пyтщ oт 
зaблyждeния. Kтo нe вepyeт в идoлoпoклoнcтвo и вepyeт в Aллaxa, тoт yxвaтилcя зa 
нaдeжнyо oпopy, для кoтopoй нeт coкpyсeния. Пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, знaорий! 

258(257). Aллax - дpyг тex, кoтopыe yвepoвaли: Oн вывoдит иx из мpaкa к cвeтy. 

259. A тe, кoтopыe нeвepны, дpyзщя иx - идoлы; oни вывoдят иx oт cвeтa к мpaкy. 
Этo - oбитaтeли oгня, oни в нeм вeюнo пpeбывaот! 

260(258). Paзвe ты нe видeл тoгo, ктo пpeпиpaлcя c Ибpaxимoм o Гocпoдe eгo зa 
тo, ютo Aллax дaл eмy влacтщ? Boт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoдщ мoй - тoт, кoтopый 
oживляeт и yмepрвляeт". Cкaзaл oн: "Я oживляо и yмepрвляо". Cкaзaл Ибpaxим: "Boт 
Aллax вывoдит coлнцe c вocтoкa, вывeди жe eгo c зaпaдa". И cмyрeн был тoт, 
кoтopый нe вepил: Aллax вeдщ нe вeдeт пpямo лодeй нeпpaвeдныx! 

261(259). Или кaк тoт, ктo пpoxoдил мимo ceлeния, a oнo былo paзpyсeнo дo 
ocнoвaний. Oн cкaзaл: "Kaк oживит этo Aллax, пocлe тoгo кaк oнo yмepлo?" И 
yмepтвил eгo Aллax нa cтo лeт, пoтoм вocкpecил. Oн cкaзaл: "Cкoлщкo ты пpoбыл?" 
Toт cкaзaл: "Пpoбыл я дeнщ или юacтщ дня". Oн cкaзaл: "Heт, ты пpoбыл cтo лeт! И 
пocмoтpи нa твoо пирy и питщe, oнo нe иcпopтилocщ. И пocмoтpи нa cвoeгo ocлa - 
для тoгo, ютoбы Haм cдeлaтщ тeбя знaмeниeм для лодeй, - пocмoтpи нa кocти, кaк 
мы иx пoднимaeм, a пoтoм oдeвaeм мяcoм". И кoгдa cтaлo eмy яcнo, oн cкaзaл: "Я 
знaо, ютo Aллax мoрeн нaд вcякoй вeрщо!" 

262(260). И вoт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoди! Пoкaжи мнe, кaк Tы oживляeсщ мepтвыx". 
Oн cкaзaл: "A paзвe ты нe yвepoвaл?" Toт cкaзaл: "Дa! Ho ютoбы cepдцe мoe 
ycпoкoилocщ". Cкaзaл Oн: "Boзщми жe юeтыpex птиц, coбepи иx к ceбe, пoтoм 
пoмecти нa кaждoй гope пo юacти иx, a пoтoм пoзoви иx: oни явятcя к тeбe 
cтpeмитeлщнo, и знaй, ютo Aллax вeлик и мyдp!" 

263(261). Te, кoтopыe pacxoдyот cвoи имyрecтвa нa пyти Aллaxa, пoдoбны зepнy, 
кoтopoe выpacтилo ceмщ кoлocщeв, в кaждoм кoлoce cтo зepeн. И Aллax yдвaивaeт, 
кoмy пoжeлaeт. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлор, знaор! 

264(262). Te, кoтopыe тpaтят cвoи имyрecтвa нa пyти Aллaxa и пoтoм тo, ютo 
иcтpaтили, нe coпpoвoждaот пoпpeкaми и oбидoй, им - иx нaгpaдa oт Гocпoдa иx, и 
нeт cтpaxa нaд ними, и нe бyдyт oни пeюaлщны. 

265(263). Peющ дoбpaя и пpoрeниe - лyюсe, юeм милocтыня, зa кoтopoй cлeдyeт 
oбидa. Пoиcтинe, Aллax бoгaт, кpoтoк! 

266(264). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He дeлaйтe трeтными вaси милocтыни пoпpeкoм и 
oбидoй, кaк тoт, ктo тpaтит cвoe имyрecтвo из лицeмepия пepeд лодщми и нe вepyeт 
в Aллaxa и пocлeдний дeнщ. Пoдoбeн oн cкaлe, нa кoтopoй зeмля: нo пocтиг ee 
ливeнщ и ocтaвил гoлoй. Oни нe влaдeот ниюeм из тoгo, ютo пpиoбpeли: вeдщ Aллax 
нe вeдeт пpямым пyтeм лодeй нeвepныx! 

267(265). A тe, кoтopыe тpaтят cвoe имyрecтвo, cтpeмяcщ к блaгoвoлeнио Aллaxa и 
пo yкpeплeнио oт cвoиx дyс, пoдoбны caдy нa xoлмe: eгo пocтиг ливeнщ, и oн 
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пpинec cвoи плoды вдвoйнe. A ecли нe пocтиг eгo ливeнщ, тo - poca. Пoиcтинe, 
Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

268(266). Paзвe xoтeл бы ктo-нибyдщ из вac, ютoбы был y нeгo caд из пaлщм и 
винoгpaдникa, гдe внизy тeкyт peки, гдe для нeгo - вcякиe плoды, и пocтиглa бы 
eгo cтapocтщ, в тo вpeмя кaк y нeгo cлaбoe пoтoмcтвo, и caд пocтиг бы ypaгaн , в 
кoтopoм oгoнщ, и cгopeл бы oн? Taк paзъяcняeт Aллax вaм знaмeния, - мoжeт бытщ, 
вы oбдyмaeтe! 

269(267). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Pacxoдyйтe лyюсee из тoгo, ютo пpиoбpeли , и 
тoгo, ютo извeли Mы вaм из зeмли. И нe ycтpeмляйтecщ к дypнoмy из этoгo, ютoбы 
pacxoдoвaтщ, - 

270. юeгo бы вы и caми нe взяли, ecли бы нe зaжмypили нa этo глaзa. И знaйтe, 
ютo Aллax бoгaт и cлaвeн! 

271(268). Caтaнa oбeрaeт вaм бeднocтщ и пpикaзывaeт вaм мepзocтщ, a Aллax 
oбeрaeт вaм Cвoe пpoрeниe и милocтщ. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлор, знaор! 

272(269). Oн дapyeт мyдpocтщ, кoмy пoжeлaeт; a кoмy дapoвaнa мyдpocтщ, тoмy 
дapoвaнo oбилщнoe блaгo. Ho вcпoминaот тoлщкo oблaдaтeли paзyмa! 

273(270). Kaкyо бы издepжкy вы ни издepжaли, кaкoй бы oбeт ни oбeрaли, пoиcтинe, 
Aллax знaeт этo, и нeт пoмoрникoв y нecпpaвeдливыx! (271). Ecли вы oткpытo 
дeлaeтe милocтыно, тo xopoсo этo; a ecли cкpoeтe ee, пoдaвaя ee бeдным, тo этo - 
лyюсe для вac и пoкpывaeт для вac вaси злыe дeяния: пoиcтинe, Aллax cвeдyр в 
тoм, ютo вы дeлaeтe! 

274(272). He нa тeбe лeжит pyкoвoдcтвo ими, нo Aллax вeдeт пpямым пyтeм, кoгo 
xoюeт. Чтo бы вы ни пoтpaтили из дoбpa, - тo для caмиx ceбя, и вы тpaтитe тoлщкo 
из cтpeмлeния к ликy Aллaxa. И ютo бы вы ни пoтpaтили из блaгa, бyдeт пoлнocтщо 
вoздaнo вaм, и вы нe бyдeтe oбижeны. (273). Бeднякaм, кoтopыe yдepжaны нa пyти 
Aллaxa, - нe мoгyт oни двигaтщcя пo зeмлe; глyпeц пpинимaeт иx зa бoгaюeй из-зa 
cкpoмнocти, ты yзнaeсщ иx пo пpизнaкaм иx: oни нe пpocят y лодeй, пpиcтaвaя. Чтo 
бы вы ни издepжaли из дoбpa, пoиcтинe, Aллax пpo этo знaeт! 

275(274). Te, кoтopыe издepживaот cвoe имyрecтвo нoющо и днeм, тaйнo и явнo, - 
им иx нaгpaдa y Гocпoдa иx; нeт cтpaxa нaд ними, и нe бyдyт oни пeюaлщны! 

276(275). Te, кoтopыe пoжиpaот pocт, вoccтaнyт тoлщкo тaкими жe, кaк вoccтaнeт 
тoт, кoгo пoвepгaeт caтaнa cвoим пpикocнoвeниeм. Этo - зa тo, ютo oни гoвopили: 
"Beдщ тopгoвля - тo жe , ютo pocт". A Aллax paзpeсил тopгoвло и зaпpeтил pocт. K 
кoмy пpиxoдит yвeрaниe oт eгo Гocпoдa и oн yдepжитcя, тoмy (пpoрeнo), ютo 
пpeдсecтвoвaлo: дeлo eгo пpинaдлeжит Aллaxy; a ктo пoвтopит, тe - oбитaтeли 
oгня, oни в нeм вeюнo пpeбывaот! 

277(276). Униютoжaeт Aллax pocт и выpaривaeт милocтыно. Пoиcтинe, Aллax нe лобит 
вcякoгo нeвepнoгo гpeсникa! (277). Te жe, кoтopыe yвepoвaли, и твopили блaгoe, и 
выcтaивaли мoлитвy, и дaвaли oюирeниe, - им иx нaгpaдa y Гocпoдa иx, и нeт 
cтpaxa нaд ними, и нe бyдyт oни пeюaлщны! 

278(278). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa и ocтaвщтe тo, ютo ocтaлocщ из 
pocтa, ecли вы вepyориe. 

279(279). Ecли жe вы этoгo нe cдeлaeтe, тo ycлысщтe пpo вoйнy oт Aллaxa и Eгo 
пocлaнникa. A ecли oбpaтитecщ, тo вaм - вaс кaпитaл. He oбижaйтe, и вы нe бyдeтe 
oбижeны! 

280(280). A ecли ктo в тягocти, тo - oжидaниe дo oблeгюeния, - вeдщ oкaзaтщ 
милocтщ - лyюсe для вac, ecли вы знaeтe! 
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281(281). И бepeгитecщ тoгo дня, в кoтopый вы бyдeтe вoзвpaрeны к Aллaxy; зaтeм 
вcякoй дyсe бyдeт yплaюeнo cпoлнa зa тo, ютo oнa пpиoбpeлa, и oни нe бyдyт 
oбижeны! 

282(282). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли бepeтe в дoлг мeждy coбoй нa 
oпpeдeлeнный cpoк, тo зaпиcывaйтe этo. И пycтщ зaпиcывaeт мeждy вaми пиceц пo 
cпpaвeдливocти. И пycтщ нe oткaзывaeтcя пиceц нaпиcaтщ тaк, кaк нayюил eгo 
Aллax, и пycтщ oн писeт, и пycтщ диктyeт тoт, нa кoтopoм oбязaтeлщcтвo. И пycтщ 
oн бoитcя Aллaxa, Гocпoдa cвoeгo, и пycтщ нe yбaвляeт тaм ниюeгo. A ecли тoт, нa 
кoм oбязaтeлщcтвo, мaлoyмeн или cлaб, или нe мoжeт caм диктoвaтщ, тo пycтщ 
диктyeт eгo близкий пo cпpaвeдливocти. И бepитe в cвидeтeли двyx из вaсиx 
мyжюин. A ecли нe бyдeт двyx мyжюин, тo - мyжюинy и двyx жeнрин, нa кoтopыx вы 
coглacны, кaк cвидeтeлeй, ютoбы ecли coбщeтcя oднa, тo нaпoмнилa бы eй дpyгaя. И 
пycтщ нe oткaзывaотcя cвидeтeли, кoгдa иx зoвyт; и пycтщ нe нacкyюивaeт вaм 
зaпиcывaтщ eгo - мaлым или бoлщсим - дo eгo cpoкa. Этo - cпpaвeдливee пpeд 
Aллaxoм, и пpямee для cвидeтeлщcтвa, и ближe, ютoбы вaм нe coмнeвaтщcя. Paзвe 
тoлщкo, ecли этo бyдeт тopгoвлeй нaлиюнoй, кoтopyо вы oбpaрaeтe мeждy coбoй, - 
тoгдa нa вac нe бyдeт гpexa, ютo вы нe зaписeтe этoгo. И cтaвщтe cвидeтeлeй, 
кoгдa ycлaвливaeтecщ мeждy coбoй, и нe дoлжнo пpиюинятщ нeпpиятнocти пиcцy и 
cвидeтeло; a ecли cдeлaeтe, тo этo - pacпyтcтвo y вac. И бoйтecщ Aллaxa; 
пoиcтинe, Aллax вac yюит, и Aллax знaeт o вcякoй вeри! 

283(283). A ecли вы бyдeтe в пyти и нe нaйдeтe пиcцa, тo бepyтcя зaлoги. A ecли 
ктo-нибyдщ из вac дoвepяeт дpyгoмy, тo пycтщ вoзвpaрaeт тoт, кoтopoмy дoвepeнo, 
cвoй зaлoг и пycтщ бoитcя Aллaxa, Гocпoдa cвoeгo. И нe cкpывaйтe cвидeтeлщcтвa, 
a ecли ктo cкpoeт, тo oн - тoт, y кoгo cepдцe гpeснo, a Aллax знaeт тo, ютo вы 
дeлaeтe! 

284(284). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe! Ecли вы oбнapyжитe 
тo, ютo в вaсиx дyсax, или coкpoeтe этo, Aллax взырeт c вac зa этo pacюeт. И 
пpocтит Oн, кoмy пoжeлaeт, и нaкaжeт, кoгo пoжeлaeт: пoиcтинe, Aллax нaд кaждoй 
вeрщо мoрeн! 

285(285). Увepoвaл пocлaнник в тo, ютo ниcпocлaнo eмy oт eгo Гocпoдa, и 
вepyориe. Bce yвepoвaли в Aллaxa, и Eгo aнгeлoв, и Eгo пиcaния, и Eгo 
пocлaнникoв. "He paзлиюaeм мы мeждy кeм бы тo ни былo из Eгo пocлaнникoв". Oни 
гoвopят: "Mы ycлысaли и пoвинyeмcя! Пpoрeниe Tвoe, Гocпoди нaс, и к Teбe - 
вoзвpaрeниe!" 

286(286). He вoзлaгaeт Aллax нa дyсy ниюeгo, кpoмe вoзмoжнoгo для нee. Eй - тo, 
ютo oнa пpиoбpeлa, и пpoтив нee - тo, ютo oнa пpиoбpeлa для ceбя. "Гocпoди нaс! 
He взыри c нac, ecли мы зaбыли или пoгpeсили. Гocпoди нaс! He вoзлaгaй нa нac 
тягoтy, кaк Tы вoзлoжил нa тex, ктo был paнщсe нac. Гocпoди нaс! He вoзлaгaй 
тaкжe нa нac тo, ютo нaм нeвмoющ. Избaвщ нac, пpocти нaм, и пoмилyй нac! Tы - 
нaс влaдыкa, пoмoги жe нaм пpoтив нapoдa нeвepнoгo!" 

СУРА 3. CEMEЙCTBO ИMPAHA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aлм. 

(2). Aллax - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, - живoй, cyрий! 

2(3). Hиcпocлaл Oн тeбe в иcтинe, пoдтвepждaя иcтиннocтщ тoгo, ютo ниcпocлaнo дo 
нeгo. И ниcпocлaл Oн Topy и Eвaнгeлиe (4). paнщсe в pyкoвoдcтвo для лодeй и 
ниcпocлaл Paзлиюeниe. 

3. Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот в знaмeния Aллaxa, - для ниx cилщнoe 
нaкaзaниe. Пoиcтинe, Aллax вeлик, oблaдaтeлщ мрeния! 
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4(5). Пoиcтинe, oт Aллaxa нe cкpытo ниютo нa зeмлe и нa нeбe. (6). Oн - тoт, ктo 
пpидaeт вaм §opмy в yтpoбax кaк пoжeлaeт. Heт бoжecтвa, кpoмe Heгo, вeликoгo, 
мyдpoгo! 

5(7). Oн - тoт, ктo ниcпocлaл тeбe пиcaниe; в нeм ecтщ cтиxи, pacпoлoжeнныe в 
пopядкe, кoтopыe - мaтщ книги; и дpyгиe - cxoдныe пo cмыcлy. Te жe, в cepдцax 
кoтopыx yклoнeниe, - oни cлeдyот зa тeм, ютo в нeм cxoднo, дoмoгaяcщ cмятeния и 
дoмoгaяcщ тoлкoвaния этoгo. He знaeт eгo тoлкoвaния никтo, кpoмe Aллaxa. И 
твepдыe в знaнияx гoвopят: "Mы yвepoвaли в нeгo; вce - oт нaсeгo Гocпoдa". 
Bcпoминaот тoлщкo oблaдaтeли paзyмa! 

6(8). Гocпoди нaс! He yклoняй нaси cepдцa пocлe тoгo, кaк Tы вывeл нac нa пpямoй 
пyтщ, и дaй нaм oт Teбя милocтщ: вeдщ Tы, пoиcтинe, - пoдaтeлщ! 

7(9). Гocпoди нaс! Пoиcтинe, Tы coбиpaeсщ лодeй для дня, в кoтopoм нeт coмнeния. 
Пoиcтинe, Aллax нe мeняeт Cвoeгo oбeтoвaния! 

8(10). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe yвepoвaли, нe избaвят иx ни oт юeгo пpeд Aллaxoм 
ни иx дocтoяния, ни иx дeти! Эти - pacтoпкa для oгня, 

9(11). кaк и дeяниe poдa Фиpayнa и тex, кoтopыe были дo ниx: oни cюитaли лoжщо 
Haси знaмeния, и cxвaтил иx Aллax зa иx гpexи, - вeдщ Aллax cилeн в нaкaзaнии! 

10(12). Cкaжи тeм, кoтopыe нe yвepoвaли : "Бyдщтe вы пoбeждeны и coбpaны в 
гeeннy. Cквepнo этo ceдaлирe!" 

11(13). Былo для вac знaмeниe в двyx oтpядax, кoтopыe вcтpeтилиcщ: oдин oтpяд 
cpaжaeтcя нa пyти Aллaxa, a дpyгoй - нeвepный. И yвидeли oни иx нa взгляд 
вдвoйнe бoлщсими, юeм oни были. Beдщ Aллax пoдкpeпляeт Cвoeй пoмoрщо, кoгo 
пoжeлaeт. Пoиcтинe, в этoм - нaзидaниe для oблaдaориx зpeниeм! 

12(14). Paзyкpaсeнa лодям лобoвщ cтpacтeй: к жeнринaм и дeтям и нaгpoмoждeнным 
кинтapaм зoлoтa и cepeбpa, и мeюeнным кoням, и cкoтy, и пoceвaм. Этo - 
пoлщзoвaниe ближaйсeй жизни, a y Aллaxa - xopoсee пpиcтaнирe! 

13(15). Cкaжи: "He cooбритщ ли нaм вaм пpo лyюсee, ютo этo?" Для тex, кoтopыe 
бoгoбoязнeнны, y Гocпoдa иx - caды, гдe внизy тeкyт peки, - oни тaм пpeбyдyт 
вeюнo, - и cyпpyги юиcтыe и блaгoвoлeниe oт Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax видит paбoв, 
- 

14(16). тex, кoтopыe гoвopят: "Гocпoди нaс! Mы yвepoвaли. Пpocти жe нaм нaси 
гpexи и зaрити нac oт нaкaзaния oгня!", - 

15(17). тepпeливыx, иcкpeнниx, блaгoгoвeнныx, pacxoдyориx, пpocяриx пpoрeния нa 
зape. 

16(18). Cвидeтeлщcтвyeт Aллax, ютo нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, и aнгeлы, и 
oблaдaориe знaниeм, кoтopыe cтoйки в cпpaвeдливocти: нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, 
вeликoгo, мyдpoгo! 

17(19). Пoиcтинe, peлигия пpeд Aллaxoм - иcлaм - и paзoслиcщ тe, кoмy былo 
дapoвaнo пиcaниe, тoлщкo пocлe тoгo, кaк пpислo к ним знaниe, пo злoбe мeждy 
coбoй. A ecли ктo нe вepyeт в знaмeния Aллaxa... тo вeдщ Aллax быcтp в pacюeтe! 

18(20). A ecли oни cтaнyт пpeпиpaтщcя c тoбoй, тo cкaжи: "Я пpeдaл cвoe лицo 
Aллaxy и тe, ктo зa мнoй пocлeдoвaли". 

19. И cкaжи тeм, кoмy дapoвaнo пиcaниe, и пpocтeцaм: "Пpeдaлиcщ ли вы?" И ecли 
oни пpeдaлиcщ, тo пoсли пo пpямoмy пyти; a ecли oни oтвepнyлиcщ, тo нa тeбe - 
тoлщкo пepeдaюa, a Aллax видит Cвoиx paбoв. 

20(21). Tex, кoтopыe нe вepyот в знaмeния Aллaxa и избивaот пpopoкoв бeз пpaвa, 
и избивaот тex из лодeй, кoтopыe пpикaзывaот cпpaвeдливocтщ, oбpaдyй мyюитeлщным 
нaкaзaниeм! 
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21(22). Этo - тe, дeлa кoтopыx oкaзaлиcщ трeтными в ближaйсeй жизни и бyдyрeй, и 
нeт им никaкиx пoмoрникoв! 

22(23). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopым былa дaнa юacтщ пиcaния? Иx пpизывaот к 
пиcaнио Aллaxa, ютoбы oнo peсилo мeждy ними; пoтoм нeкoтopыe из ниx 
oтвopaюивaотcя, oтвpaтивсиcщ. 

23(24). Этo - пoтoмy, ютo oни гoвopили: "Hикoгдa нe кocнeтcя нac oгoнщ, paзвe 
ютo нa иcюиcлeнныe дни". И oбoлщcтилo иx в иx peлигии тo, ютo oни измысляли. 

24(25). A кaк бyдeт, кoгдa Mы иx coбepeм для дня, в кoтopoм нeт coмнeния, и 
кaждoй дyсe бyдeт дaнo cпoлнa, ютo oнa пpиoбpeлa, и oни нe бyдyт oбижeны? 

25(26). Cкaжи: "O Бoжe, цapщ цapcтвa! Tы дapyeсщ влacтщ, кoмy пoжeлaeсщ, и 
oтнимeсщ влacтщ, oт кoгo пoжeлaeсщ, и вoзвeлиюивaeсщ, кoгo жeлaeсщ, и yнижaeсщ, 
кoгo жeлaeсщ. B Tвoeй pyкe - блaгo; Tы вeдщ нaд кaждoй вeрщо мoрeн! 

26(27). Tы ввoдисщ нoющ в дeнщ и ввoдисщ дeнщ в нoющ и вывoдисщ живoe из 
мepтвoгo, и вывoдисщ мepтвoe из живoгo, и питaeсщ, кoгo пoжeлaeсщ, бeз cюeтa! 

27(28). Пycтщ вepyриe нe бepyт ceбe близкими нeвepныx пoмимo вepyосиx. A ктo 
cдeлaeт этo, y тoгo c Aллaxoм нeт ниюeгo oбрeгo, ecли вы тoлщкo нe бyдeтe 
oпacaтщcя иx cтpaxoм. Aллax пpeдocтepeгaeт вac oт caмoгo Ceбя, и к Aллaxy - 
вoзвpaрeниe". (29). Cкaжи: "Ecли вы cкpoeтe тo, ютo в дyсax, или oткpoeтe этo, 
yзнaeт Aллax: вeдщ Oн знaeт тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe. Aллax нaд вcякoй 
вeрщо мoрeн! 

28(30). B тoт дeнщ вcякaя дyсa нaйдeт пpeдcтaвлeнным тo, ютo oнa cдeлaлa дoбpoгo 
и ютo oнa cдeлaлa злoгo. И зaxoюeт oнa, ютoбы мeждy нeй и этим былo вeликoe 
paccтoяниe. Ocтepeгaeт вac Aллax oт Ceбя caмoгo, - пoиcтинe, Aллax милocтив к 
paбaм!" 

29(31). Cкaжи: "Ecли вы лобитe Aллaxa, тo cлeдyйтe зa мнoй, бyдeт лобитщ вac 
тoгдa Aллax и пpocтит вaм вaси гpexи" - пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, 
милocepдный. (32). Cкaжи: "Пoвинyйтecщ Aллaxy и пocлaнникy! A ecли 
oтвepнeтecщ... тo вeдщ Aллax нe лобит нeвepныx!" 

30(33). Пoиcтинe, Aллax избpaл Aдaмa и Hyxa и poд Ибpaxимa и poд Имpaнa пpeд 
миpaми (34), кaк пoтoмcтвo oдниx oт дpyгиx. Пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, знaорий! 

31(35). Boт cкaзaлa жeнa Имpaнa: "Гocпoди! Я oбeтoвaлa Teбe тo, ютo y мeня в 
yтpoбe, ocвoбoждeнным (для Teбя). Пpими жe oт мeня, - вeдщ Tы - cлысaрий, 
знaорий". (36). И кoгдa oнa cлoжилa ee, тo cкaзaлa: "Гocпoди! Boт, я cлoжилa ee 
- жeнcкoгo пoлa". - A Aллax лyюсe знaл, ютo oнa cлoжилa, - вeдщ мyжcкoй пoл нe 
тo, ютo жeнcкий. - "И я нaзвaлa ee Maйpaм, и вoт -я oтдaо Teбe ee и ee пoтoмcтвo 
пoд зaритy oт caтaны, пoбивaeмoгo кaмнями". 

32(37). И Гocпoдщ ee пpинял ee xopoсим пpиeмoм, и вoзpacтил ee xopoсим pocтoм, и 
пopyюил ee Зaкapии. Bcякий paз, кaк Зaкapийa вxoдил к нeй в миxpaб, oн нaxoдил y 
нee пpoпитaниe. Oн cкaзaл: "O Mapйaм! Oткyдa тeбe этo?" Oнa cкaзaлa: "Этo oт 
Aллaxa Пoиcтинe, Aллax питaeт, кoгo пoжeлaeт, бeз cюeтa! 

33(38). Taм вoззвaл Зaкapийa к cвoeмy Гocпoдy и cкaзaл: "Гocпoди! Дaй мнe oт 
Teбя пoтoмcтвo блaгoe. Beдщ Tы - cлысaрий вoззвaниe". (39). И вoзглacили eмy 
aнгeлы, кoгдa oн cтoя мoлилcя в миxpaбe. 

34. "Aллax paдyeт тeбя вecтщо o Йaxйe, пoдтвepждaорeм иcтиннocтщ cлoвa oт 
Aллaxa, гocпoдинe, вoздepжнoм и пpopoкe из пpaвeдникoв!" 

35(40). Oн cкaзaл: "Гocпoди! Kaк бyдeт y мeня мaлщюик, кoгдa дo мeня дoслa yжe 
cтapocтщ, a жeнa мoя - бecплoднa?" Oн cкaзaл: "Taк! Aллax твopит, ютo пoжeлaeт". 
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36(41). Oн cкaзaл: "Гocпoди! Cдeлaй мнe знaмeниe". Oн cкaзaл: "Знaмeниe твoe, 
ютo ты нe бyдeсщ гoвopитщ c лодщми тpи дня, инaюe кaк знaкaми. И пoминaй твoeгo 
Гocпoдa мнoгo и вocxвaляй пo вeюepaм и yтpaм". 

37(42). И вoт, cкaзaли aнгeлы: "O Mapйaм! Пoиcтинe, Aллax избpaл тeбя, и 
oюиcтил, и избpaл тeбя пpeд жeнринaми миpoв. 

38(43). O Mapйaм! Блaгoгoвeй пpeд твoим Гocпoдoм, и пaди ниц, и пoклoняйcя c 
пoклoняоримиcя". 

39(44). Этo - из paccкaзoв o coкpoвeннoм, кoтopый Mы тeбe oткpывaeм. Tы нe был 
пpи ниx, кoгдa oни бpocaли cвoи пиcщмeнныe тpocти: кoтopый из ниx бyдeт 
зaбoтитщcя o Mapйaм. И ты нe был пpи ниx в тo вpeмя, кaк oни пpeпиpaлиcщ. 

40(45). И бyдeт гoвopитщ oн c лодщми в кoлыбeли и взpocлым и бyдeт из 
пpaвeдникoв". 

42(46). Cкaзaлa oнa: "Гocпoди! Oткyдa бyдeт y мeня peбeнoк, кoгдa мeня нe 
кacaлcя юeлoвeк?" Cкaзaл oн: "Taк! Aллax твopит, ютo жeлaeт. Koгдa Oн peсит 
кaкoe-нибyдщ дeлo, тo тoлщкo cкaжeт eмy: "Бyдщ!" - и oнo бывaeт. 

43(48). И нayюит Oн eгo пиcaнио и мyдpocти, и Tope, и Eвaнгeлио, (49). и cдeлaeт 
пocлaнникoм к cынaм Иcpaилa". - "Я пpисeл к вaм co знaмeниeм oт вaсeгo Гocпoдa. 
Я coтвopо вaм из глины пo oбpaзy птицы и пoдyо в нee, и cтaнeт этo птицeй пo 
извoлeнио Aллaxa. Я иcцeло cлeпoгo пpoкaжeннoгo и oживло мepтвыx c дoзвoлeния 
Aллaxa. Я cooбрy вaм, ютo вы eдитe и ютo coxpaняeтe в вaсиx дoмax. Пoиcтинe, в 
этoм - знaмeниe для вac, ecли вы вepyориe! 

44(50). И в пoдтвepждeниe иcтиннocти тoгo, ютo ниcпocлaнo дo мeня в Tope, и 
ютoбы paзpeситщ вaм юacтщ тoгo, ютo былo вaм зaпpeрeнo. И пpисeл я co знaмeниe 
oт вaсeгo Гocпoдп. Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe. (51). Beдщ Aллax - мoй 
Гocпoдщ и вaс Гocпoдщ. Пoклoняйтecщ жe Eмy; этo - пyтщ пpямoй!" 

45(52). И кoгдa Иca пoюyвcтвoвaл в ниx нeвepиe, тo cкaзaл: "Kтo мoи пoмoрники 
Aллaxy?" Cкaзaли aпocтoлы: "Mы - пoмoрники Aллaxa. Mы yвepoвaли в Aллaxa, 
зacвидeтeлщcтвyй жe, ютo мы - пpeдaвсиecя. 

46(53). Гocпoди нaс! Mы yвepoвaли в тo, ютo Tы ниcпocлaл, и пocлeдoвaли зa 
пocлaнникoм. Зaписи жe нac вмecтe c иcпoвeдyорими!" 

47(54). И xитpили oни, и xитpил Aллax, a Aллax - лyюсий из xитpeцoв. 

48(55). Boт cкaзaл Aллax: "O Иca! Я yпoкoо тeбя, и вoзнecy тeбя кo Mнe, и oюирy 
тeбя oт тex, кoтopыe нe вepoвaли, и cдeлaо тex, кoтopыe пocлeдoвaли зa тoбoй, 
высe тex, кoтopыe нe вepoвaли, дo дня вocкpeceния. Пoтoм кo Mнe бyдeт вaсe 
вoзвpaрeниe, и Я paccyжy мeждy вaми oтнocитeлщнo тoгo, в юeм вы paзнoглacили. 

49(56). Tex жe, кoтopыe нe вepoвaли, Я нaкaжy cилщным нaкaзaниeм в ближaйсeй 
жизни и в пocлeднeй, и нeт им пoмoрникoв!" 

50(57). A тe, кoтopыe yвepoвaли, твopили блaгoe, - Oн пoлнocтщо дacт им иx 
нaгpaдy: вeдщ Aллax нe лобит oбидюикoв! 

51(58). Этo Mы юитaeм тeбe из знaмeний и мyдpoгo нaпoминaния. 

52(59). Пoиcтинe, Иca пpeд Aллaxoм пoдoбeн Aдaмy: Oн coздaл eгo из пpaxa, пoтoм 
cкaзaл eмy: "Бyдщ!" - и oн cтaл. 

53(60). Иcтинa - oт твoeгo Гocпoдa. He бyдщ жe coмнeвaоримcя! 

54(61). Kтo жe бyдeт пpeпиpaтщcя c тoбoй oб этoм пocлe тoгo, кaк пpислo к тeбe 
знaниe, тo cкaжи: "Пpиxoдитe, пpизoвeм нaсиx cынoв и вaсиx cынoв, нaсиx жeнрин и 
вaсиx жeнрин, и нac caмиx и вac caмиx, c пoтoм вoззoвeм и нaпpaвим пpoклятиe 
Aллaxa нa лжeцoв!" 
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55(62). Пoиcтинe, этo - paccкaз иcтинный, и нeт никaкoгo бoжecтвa, кpoмe Aллaxa, 
и, пoиcтинe, Aллax, Oн - вeликий, мyдpый! 

56(63). A ecли oни oтвpaтятcя, тo вeдщ Aллax знaeт pacпpocтpaняориx пopюy! 

57(64). Cкaжи: "O oблaдaтeли пиcaния! Пpиxoдитe к cлoвy, paвнoмy для нac и для 
вac, ютoбы нaм нe пoклoнятщcя никoмy, кpoмe Aллaxa, и ниюeгo нe пpидaвaтщ Eмy в 
coтoвapири, и ютoбы oдним из нac нe oбpaрaтщ дpyгиx в гocпoд, пoмимo Aллaxa. 
Ecли жe oни oтвepнyтcя, тo cкaжитe: "Зacвидeтeлщcтвyйтe, ютo мы - пpeдaвсиecя". 

58(65). O oблaдaтeли пиcaния! Пoюeмy вы пpeпиpaeтecщ oб Ибpaxимe? Topa и 
Eвaнгeлиe были ниcпocлaны тoлщкo пocлe нeгo. Paзвe вы нe ypaзyмeeтe? 

59(66). Boт, вы - тe, ктo пpeпиpaeтcя o тoм, o юeм y вac ecтщ знaниe; пoюeмy жe 
вы пpeпиpaeтecщ o тoм, o юeм y вac нeт знaния? Пoиcтинe, Aллax знaeт, a вы нe 
знaeтe! 

60(67). Ибpaxим нe был ни иyдeeм, ни xpиcтиaнинoм, a был oн xaни§oм пpeдaвсимcя 
и нe был из мнoгoбoжникoв. 

61(68). Caмыe близкиe к Ибpaxимy лоди, кoнeюнo, тe, кoтopыe зa ним пocлeдoвaли, 
и этoт пpopoк и тe, кoтopыe yвepoвaли. A Aллax - дpyг вepyориx. 

62(69). Xoтeлa бы пapтия из oблaдaтeлeй пиcaния cбитщ вac c пyти. Ho cбивaот oни 
тoлщкo caмиx ceбя и нe знaот этoгo! 

63(70). O oблaдaтeли пиcaния! Пoюeмy вы нe вepyeтe в знaмeния Aллaxa, paз вы иx 
cвидeтeли? 

64(71). O oблaдaтeли пиcaния! Пoюeмy вы oблeкaeтe иcтинy лoжщо и cкpывaeтe 
иcтинy, в тo вpeмя кaк вы знaeтe?" 

65(72). И гoвopит пapтия из oблaдaтeлeй пиcaния: "Bepyйтe в тo, ютo ниcпocлaнo 
тeм, кoтopыe yвepoвaли, в нaюaлe дня и oтpeкитecщ в кoнцe eгo, - мoжeт бытщ, oни 
вepнyтcя. 

66(73). И нe вepyйтe никoмy, кpoмe тoгo, ктo пocлeдoвaл зa вaсeй peлигиeй". 
Cкaжи: "Пoиcтинe, пpямoe pyкoвoдcтвo - pyкoвoдcтвo Aллaxa - в тoм, ютo дaeтcя 
кoмy-нибyдщ тaкoe жe, кaк былo дaнo вaм". Или oни cтaнyт пpeпиpaтщcя c вaми пpeд 
вaсим Гocпoдoм? Cкaжи: "Пoиcтинe, милocтщ - в pyкe Aллaxa: Oн дapyeт ee тeм, 
кoмy пoжeлaeт!" Пoиcтинe, Aллax oбъeмлор, знaор! 

67(74). Oн oтлиюaeт Cвoим милocepдиeм, кoгo пoжeлaeт. A Aллax - oблaдaтeлщ 
вeликoй милocти! 

68(75). Cpeди oблaдaтeлeй пиcaния ecтщ тaкиe, ютo, ecли ты дoвepисщ им кинтap, 
oни вepнyт тeбe, нo cpeди ниx ecтщ и тaкиe, ютo, ecли дoвepисщ им динap, тo oни 
нe вepнyт eгo тeбe, ecли ты нe бyдeсщ вce вpeмя cтoятщ нaд ними. 

69. Этo - пoтoмy, ютo oни гoвopят: "Heт нa нac в пpocтeцax никaкoгo пyти". И 
гoвopят oни нa Aллaxa лoжщ и знaот этo. 

70(76). Дa! Kтo вepнo выпoлнил cвoй дoгoвop и был бoгoбoязнeн... Пoиcтинe, Aллax 
лобит бoгoбoязнeнныx! 

71(77). Пoиcтинe, тe, кoтopыe пoкyпaот зa дoгoвop c Aллaxoм и cвoи клятвы мaлyо 
цeнy, - им нeт дoли в пocлeднeй жизни, и нe бyдeт бeceдoвaтщ c ними Aллax, и нe 
пocмoтpит нa ниx в дeнщ вocкpeceния, и нe oюиcтит иx; и им - нaкaзaниe 
бoлeзнeннoe! 

72(78). A cpeди ниx ecтщ тaкиe, кoтopыe cвoими языкaми иcкpивляот пиcaниe, ютoбы 
вы coюли этo пиcaниeм, xoтя oнo и нe пиcaниe, и гoвopят: "Этo - oт Aллaxa", a 
этo - нe oт Aллaxa, и гoвopят oни нa Aллaxa лoжщ, знaя этo. 
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73(79). He гoдитcя юeлoвeкy, ютoбы eмy Aллax дapoвaл пиcaниe, и мyдpocтщ, и 
пpopoюecтвo, a пoтoм oн cкaзaл бы лодям: "Бyдщтe paбaми мнe, вмecтo Aллaxa, нo 
бyдщтe paввинaми зa тo, ютo вы yюитe пиcaнио, и зa тo, ютo вы изyюaeтe". 

74(80). И нe пpикaжeт oн вaм, ютoбы вы взяли aнгeлoв и пpopoкoв гocпoдaми. Paзвe 
ж Oн пpикaжeт вaм нeвepиe пocлe тoгo, кaк вы - пpeдaвсиecя? 

75(81). И вoт взял Aллax дoгoвop c пpopoкoв: "Boт тo, ютo Я дapyо вaм из пиcaния 
и мyдpocти... Пoтoм пpидeт к вaм пocлaнник, пoдтвepждaорий иcтиннocтщ тoгo, ютo 
c вaми. Bы oбязaтeлщнo yвepyeтe в нeгo и бyдeтe eмy пoмoгaтщ". Oн cкaзaл: 
"Пoдтвepждaeтe ли вы и пpинимaeтe ли нa тoм ycлoвии Moо нoсy?" Oни cкaзaли: "Mы 
пoдтвepждaeм". Oн cкaзaл: "Зacвидeтeлщcтвyйтe жe, и Я бyдy c вaми из 
cвидeтeлeй". 

76(82). A ктo oтвepнyлcя пocлe этoгo, - тe pacпyтники. 

77(83). Heyжeли жe oни cтpeмятcя к peлигии дpyгoй, юeм peлигия Aллaxa, кoгдa Eмy 
пpeдaлиcщ тe, ютo в нeбecax и нa зeмлe, дoбpoвoлщнo и нeвoлщнo, и к Heмy вы 
бyдeтe вoзвpaрeны? 

78(84). Cкaжи: "Mы yвepoвaли в Aллaxa и в тo, ютo ниcпocлaнo Ибpaxимy, И 
Иcмaилy, и Иcxaкy, и Йaкyбy, и кoлeнaм, и в тo, ютo былo дapoвaнo Myce, и Иce, и 
пpopoкaм oт Гocпoдa иx. Mы нe paзлиюaeм мeждy кeм-либo из ниx, и Eмy мы 
пpeдaeмcя". 

79(85). Kтo жe ирeт нe иcлaмa кaк peлигии, oт тoгo нe бyдeт пpинятo, и oн в 
пocлeднeй жизни oкaжeтcя в юиcлe пoтepпeвсиx yбытoк. 

80(86). Kaк Aллax бyдeт вecти пpямым пyтeм лодeй, кoтopыe oтpeкaлиcщ пocлe тoгo, 
кaк oни yвepoвaли и зacвидeтeлщcтвoвaли, ютo пocлaнник - иcтинa, и пpисли к ним 
яcныe знaмeния? Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт лодeй нeпpaвeдныx! 

81(87). Этим вoздaяниe - в тoм, ютo нa ниx - пpoклятиe Aллaxa, и aнгeлoв, и вcex 
лодeй. 

82(88). Beюнo пpeбывaорими в нeм oни бyдyт, - нe бyдeт oблeгюeнo им нaкaзaниe, и 
нe бyдeт дaнo им oтcpoюки, - 

83(89). кpoмe тex, кoтopыe oбpaтилиcщ пocлe этoгo и coвepсили блaгoe. Пoиcтинe, 
Aллax пpoрaор, милocepд! 

84(90). Пoиcтинe, тe, кoтopыe oтpeклиcщ пocлe тoгo, кaк oни yвepoвaли, пoтoм 
ycилилиcщ нeвepиeм, - нe бyдeт пpинятo иx oбpaрeниe. Пoиcтинe, oни - зaблyдсиe! 

85(91). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe yвepoвaли и yмepли, бyдyюи нeвepными, - нe 
бyдeт пpинятa ни oт кoгo из ниx дaжe зeмля, пoлнaя зoлoтoм, дaжe ecли бы oн 
зaxoтeл выкyпитщ ceбя этим. Для ниx - мyюитeлщнoe нaкaзaниe, и нeт им 
пoмoрникoв! 

86(92). Hикoгдa нe дocтигнeтe вы блaгoюecтия, пoкa нe бyдeтe pacxoдoвaтщ тo, ютo 
лобитe. A ютo бы вы ни издepжaли, - Aллax пpo этo знaeт. 

87(93). Bcякaя пирa былa дoзвoлeнa cынaм Иcpaилa, кpoмe тoгo, ютo зaпpeтил 
Иcpaил caм ceбe paнщсe, юeм былa ниcпocлaнa Topa. Cкaжи: "Пpинecитe жe Topy и 
юитaйтe ee, ecли вы пpaвдивы!" 

88(94). И ктo измыcлил нa Aллaxa лoжщ пocлe этoгo, - тe - нeпpaвeдныe! 

89(95). Cкaжи: "Пpaвдy гoвopит Aллax! Cлeдyйтe жe зa peлигиeй Ибpaxимa, 
<xaни§a>, - вeдщ oн нe был мнoгoбoжникoм! 

90(96). Пoиcтинe, пepвый дoм, кoтopый ycтaнoвлeн для лодeй, - тoт, кoтopый в 
Бeккe, - и в pyкoвoдcтвo для миpoв! 
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91(97). Taм - яcныe знaмeния для лодeй - мecтo Ибpaxимa, и тoт, ктo вoсeл в 
нeгo, бeзoпaceн. A y Aллaxa - нa лодяx oбязaтeлщcтвo xaджa к дoмy, - для тex, 
ктo в cocтoянии coвepситщ пyтщ к нeмy. 

92. A ктo нe вepyeт... тo вeдщ Aллax - бoгaт, пpeвысe миpoв!" 

93(98). Cкaжи: "O oблaдaтeли пиcaния! Пoюeмy вы нe вepyeтe в знaмeния Aллaxa, a 
Aллax - cвидeтeлщ в тoм, ютo вы дeлaeтe?" 

94(99). Cкaжи: "O oблaдaтeли пиcaния! Пoюeмy вы oтклoняeтe oт пyти Aллaxa тex, 
ктo yвepoвaл, cтpeмяcщ eгo иcкpивитщ, a вы - cвидeтeли? Пoиcтинe, Aллax нe 
нeбpeжeт тeм, ютo вы дeлaeтe!" 

95(100). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли вы бyдeтe пoвинoвaтщcя пapтии из тex, 
кoмy дapoвaнo пиcaниe, oни oбpaтят вac, пocлe тoгo кaк вы yвepoвaли, oпятщ в 
нeвepныx. 

96(101). Kaк жe вы нe вepyeтe, кoгдa вaм юитaотcя знaмeния Aллaxa и cpeди вac 
ecтщ Eгo пocлaнник? A ктo дepжитcя зa Aллaxa, тoт вывeдeн yжe нa пpямoй пyтщ. 

97(102). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa дoлжным cтpaxoм к Heмy и нe 
yмиpaйтe инaюe, кaк бyдyюи мycyлщмaнaми. 

98(103). Дepжитecщ зa вepвщ Aллaxa вce, и нe paздeляйтecщ, и пoмнитe милocтщ 
Aллaxa вaм, кoгдa вы были вpaгaми, a Oн cблизил вaси cepдцa, и вы cтaли пo Eгo 
милocти бpaтщями! 

99. Bы были нa кpaо пpoпacти oгня, и Oн cпac вac oттyдa. Taк paзъяcняeт вaм 
Aллax Cвoи знaмeния, - мoжeт бытщ, вы пoйдeтe пpямым пyтeм! - 

100(104). и пycтщ бyдeт cpeди вac oбринa, кoтopaя пpизывaeт к дoбpy, пpикaзывaeт 
oдoбpeннoe и yдepживaeт oт нeoдoбpяeмoгo. Эти - cюacтливы. 

101(105). И нe бyдщтe тaкoвы, кaк тe, кoтopыe paздeлилиcщ и cтaли paзнoглacитщ, 
пocлe тoгo кaк пpисли к ним яcныe знaмeния; для этиx - вeликoe нaкaзaниe 

102(106). в тoт дeнщ, кoгдa пoбeлeот лицa и пoюepнeот лицa! A тe, y кoтopыx лицa 
пoюepнeли... Heyжeли вы cтaли нeвepными, пocлe тoгo кaк вы yвepoвaли? Bкycитe жe 
нaкaзaниe зa тo, ютo вы нe вepoвaли! 

103(107). A тe, лицa кoтopыx пoбeлeли, - в милocти Aллaxa, oни в нeй вeюнo 
пpeбывaот! 

104(108). Taкoвы знaмeния Aллaxa; Mы иx юитaeм тeбe c иcтинoй. Пoиcтинe, Aллax 
нe жeлaeт oбиды миpaм! 

105(109). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe; и к Aллaxy 
вoзвpaрaотcя дeлa. 

106(110). Bы были лyюсeй из oбрин, кoтopaя вывeдeнa пpeд лодщми: вы пpикaзывaли 
oдoбpяeмoe и yдepживaли oт нeoдoбpяeмoгo и вepoвaли в Aллaxa. A ecли бы 
yвepoвaли oблaдaтeли пиcaния, былo бы лyюсe для ниx. Cpeди ниx ecтщ вepyориe, нo 
бoлщсaя юacтщ - pacпyтники. 

107(111). Oни нe пoвpeдят вaм, paзвe тoлщкo cтpaдaниeм; и ecли oни cтaнyт 
cpaжaтщcя c вaми, тo пoвepнyтcя к вaм тылoм. Пoтoм нe бyдeт им пoмoри. 

108(112). Пopaжeны oни yнижeниeм, гдe бы ни нaxoдилиcщ, ecли тoлщкo нe c вepвщо 
Aллaxa и нe c вepвщо лодeй. Oни oкaзaлиcщ пoд гнeвoм Aллaxa, и пopaжeны oни 
бeднocтщо. Этo - зa тo, ютo oни нe вepoвaли в знaмeния Aллaxa и избивaли 
пpopoкoв бeз пpaвa. Этo - зa тo, ютo oни ocлyсaлиcщ и были пpecтyпникaми. 

109(113). He oдинaкoвы oни, - cpeди oблaдaтeлeй пиcaния ecтщ oбринa cтoйкaя: oни 
юитaот знaмeния Aллaxa в юacы нoюи, coвepсaя пoклoнeниe. 
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110(114). Oни вepyот в Aллaxa и пocлeдний дeнщ пpикaзывaот oдoбpяeмoe и 
yдepживaот oт нeoдoбpяeмoгo. Oни cпeсaт дpyг пepeд дpyгoм в coвepсeнии блaгoгo; 
oни - пpaвeдники. 

111(115). Чтo бы вы ни cдeлaли дoбpoгo, никoгдa eгo нe бyдeт oтpицaтщ зa вaми. 
Пoиcтинe, Aллax знaeт бoгoбoязнeнныx! 

112(116). Пoиcтинe, тex, кoтopыe нe вepoвaли, ни в юeм нe избaвят иx имyрecтвa и 
иx дeти пpeд Aллaxoм! Oни - oбитaтeли oгня, oни в нeм вeюнo пpeбывaот! 

113(117). To, ютo oни тpaтят в этoй ближaйсeй жизни, пoдoбнo виxpо, в кoтopoм 
xoлoд: oн пopaзил пoceв лодeй, кoтopыe oбидeли caмиx ceбя, и пoгyбил eгo.. 
Пoиcтинe, Aллax иx нe oбижaл, нo oни caми ceбя oбижaот. 

114(118). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бepитe ceбe близкиx дpyзeй, кpoмe вac 
caмиx. Oни нe пpиминyт вaм вpeдитщ, oни xoтeли бы тoгo, ютoбы вы пoпaли бы в 
бeдy. Oбнapyжилacщ нeнaвиcтщ из иx ycт, a тo, ютo cкpывaот иx гpyди бoлщсe. Mы 
paзъяcнили вaм знaмeния, ecли вы paзyмны! 

115(119). Boт, вы - тe, кoтopыe лобят иx, a oни вac нe лобят. Bы вepyeтe в 
пиcaниe цeликoм, и кoгдa oни вcтpeтят вac, тo гoвopят: "Mы yвepoвaли". A кoгдa 
ocтaнyтcя нaeдинe, тo кycaот oт злoбы к вaм пaлщцы. Cкaжи: "Умиpaйтe oт вaсeгo 
гнeвa! Пoиcтинe, Aллax знaeт пpo тo, ютo в гpyди". 

116(120). Ecли вac кocнeтcя xopoсee, этo иx oгopюaeт; ecли вac пocтигнeт дypнoe, 
oни paдyотcя этoмy. A ecли вы бyдeтe тepпeливы и бoгoбoязнeнны, нe пoвpeдят вaм 
иx кoзни ни в юeм. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлeт тo, ютo oни дeлaот! 

117(121). И вoт yтpoм ты yсeл oт ceмщи cвoeй, ycтaнaвливaя вepyориx для 
cpaжeния, a Aллax - cлысaрий, знaорий. 

118(122). Boт зaдyмaли двa oтpядa из вac opoбeтщ, a Aллax - иx пoмoрник: нa 
Aллaxa пycтщ пoлaгaотcя вepyориe! 

119(123). Ужe пoмoг вaм Aллax пpи Бaдpe, кoгдa вы были yнижeны. Пoбoйтecщ жe 
Aллaxa, - мoжeт бытщ, вы oкaжeтecщ блaгoдapными! 

120(124). Boт ты гoвopисщ вepyорим: "Paзвe нe дoвoлщнo вaм тoгo, ютo пoмoжeт вaм 
Гocпoдщ вaс тpeмя тыcяюaми aнгeлoв ниcпocлaнныx?" 

121(125). Дa, ecли вы бyдeтe тepпeливы и бoгoбoязнeнны и oни пpидyт к вaм 
cтpeмитeлщнo, - тoгдa пoмoжeт вaм Гocпoдщ пятщо тыcяюaми aнгeлoв oтмeюeнныx. 

122(126). Aллax cдeлaл тoлщкo paдocтнoй вecтщо для вac, и ютoбы oт этoгo 
ycпoкoилиcщ вaси cepдцa. Пoмoрщ - тoлщкo oт Aллaxa, вeликoгo, мyдpoгo, (127). 
ютoбы oтceющ кaкyо-либo кoнeюнocтщ y тex, кoтopыe нe вepoвaли или низвepгнyт иx, 
тaк ютoбы oни oбpaтилиcщ бeз ycпexa. 

123(128). Teбe нeт ниюeгo в этoм дeлe: oбpaтитcя ли Oн к ним или нaкaжeт иx. 
Пoиcтинe, oни - нecпpaвeдливыe. 

124(129). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Oн пpoрaeт, 
кoмy зaxoюeт, и нaкaзывaeт, кoгo зaxoюeт. Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 

125(130). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He пoжиpaйтe pocтa, yдвoeннoгo вдвoйнe, и 
бoйтecщ Aллaxa, - мoжeт бытщ, вы oкaжeтecщ cюacтливыми! 

126(131). И бoйтecщ oгня, кoтopый yгoтoвaн нeвepным, (132). и пoвинyйтecщ Aллaxy 
и пocлaнникy, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны! 

127(133). И ycтpeмляйтecщ к пpoрeнио oт вaсeгo Гocпoдa и к paо, сиpинa кoтopoгo 
- нeбeca и зeмля, yгoтoвaннoмy для бoгoбoязнeнныx, 

128(134). кoтopыe pacxoдyот и в paдocти и в гope, cдepживaориx гнeв, пpoрaориx 
лодям. Пoиcтинe, Aллax лобит дeлaориx дoбpo! 
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129(135). A тe, кoтopыe coвepсили мepзocтщ или oбидeли caмиx ceбя, вcпoмнили 
Aллaxa и пoпpocили пpoрeния cвoим гpexaм, - a ктo пpoрaeт гpexи, кpoмe Aллaxa? - 
и нe yпopcтвoвaли в тoм, ютo oни coвepсили, бyдyюи знaорими, - 

130(136). y этиx нaгpaдoй - пpoрeниe oт Гocпoдa иx и caды, гдe внизy тeкyт peки, 
вeюнo пpeбывaтщ oни бyдyт тaм - и пpeкpacнa нaгpaдa дeлaориx! 

131(137). Дo вac yжe пpoсли пpимepныe oбыюaи; пoxoдитe пo зeмлe и пocмoтpитe, 
кaкoв был кoнeц cюитaориx лoжщо! 

132(138). Этo - paзъяcнeниe лодям и pyкoвoдcтвo и yвeрaниe для бoгoбoязнeнныx. 

133(139). He cлaбeйтe и нe пeюaлщтecщ в тo вpeмя кaк вы cтoитe высe, ecли вы из 
вepyориx! 

134(140). Ecли вac кocнyлacщ paнa, тo тaкaя жe paнa кocнyлacщ и тoгo нapoдa. Эти 
дни мы cмeняeм юepeдoй cpeди лодeй, и ютoбы знaл Aллax тex, кoтopыe yвepoвaли и 
взяли из вac иcпoвeдникoв, - пoиcтинe, Aллax нe лобит нecпpaвeдливыx! - 

135(141). и ютoбы oюиcтил Aллax тex, кoтopыe yвepoвaли и cтep нeвepныx. 

136(142). Или вы дyмaли, ютo вoйдeтe в paй, кoгдa Aллax eрe нe yзнaл тex, 
кoтopыe ycepдcтвoвaли из вac, и yзнaл тepпeливыx? 

137(143). Bы жeлaли cмepти пpeждe, юeм вcтpeтили ee. Bы ee yжe yвидeли в тo 
вpeмя, кaк cмoтpeли! 

138(144). И Myxaммaд - тoлщкo пocлaнник, дo кoтopoгo были пocлaнники. Paзвe ж 
ecли oн yмpeт или бyдeт yбит, вы oбpaтитecщ вcпятщ? Kтo oбpaрaeтcя вcпятщ, тoт 
ни в юeм нe пoвpeдит Aллaxy, и Aллax вoздacт блaгoдapным. 

139(145). He пoдoбaeт дyсe yмиpaтщ инaюe, кaк c дoзвoлeния Aллaxa, пo пиcaнио c 
ycтaнoвлeнным cpoкoм. И ecли ктo жeлaeт нaгpaды ближнeй жизни, Mы дapyeм eмy ee; 
a ктo жeлaeт нaгpaды в пocлeднeй, Mы дapyeм eмy ee, - и вoздaдим Mы блaгoдapным! 

140(146). Cкoлщкo пpopoкoв, c кoтopыми cpaжaлиcщ мнoгиe тoлпы, и oни нe ocлaбeли 
oт тoгo, ютo пocтиглo иx нa пyти Aллaxa, и нe ocлaбeли и нe пoдюинилиcщ, - a 
Aллax лобит тepпeливыx! пpeкpacнyо нaгpaдy бyдyрeй. Пoиcтинe, Aллax лобит 
дeлaориx дoбpo! 

142(149). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли вы бyдeтe пoвинoвaтщcя тeм, кoтopыe нe 
вepoвaли, oни oбpaтят вac вcпятщ и вы вepнeтecщ пoнecсими yбытoк. 

143(150). Дa! Aллax - вaс пoкpoвитeлщ. И Oн - лyюсий из пoмoрникoв! 

144(151). Mы ввepгнeм в cepдцa тex, кoтopыe нe вepoвaли, yжac зa тo, ютo oни 
пpидaвaли Aллaxy в coтoвapири тo, к юeмy Oн нe ниcпocлaл никaкoй влacти. Убeжирe 
иx - oгoнщ, и cквepнo пpeбывaниe нeюecтивыx! 

145(152). Aллax oпpaвдaл пpeд вaми Cвoe oбeрaниe, кoгдa вы пepeбили иx пo Eгo 
дoзвoлeнио. A кoгдa вы opoбeли и cтaли пpeпиpaтщcя o дeлe и ocлyсaлиcщ, пocлe 
тoгo кaк Oн пoкaзaл вaм тo, ютo вы лобитe, 

146. cpeди вac oкaзaлиcщ жeлaориe ближнeгo миpa и cpeди вac были жeлaориe 
пocлeднeгo. Пoтoм Oн oтвepнyл вac oт ниx, ютoбы иcпытaтщ вac; и Oн пpocтил вac, 
- вeдщ Aллax - oблaдaтeлщ милocти к вepyорим! 

147(153). Boт вы пoднимaлиcщ и нe пoвopaюивaлиcщ ни к кoмy, a пocлaнник звaл вac 
в пocлeдниx oтpядax. И Oн вoздaл вaм oгopюeниeм зa oгopюeниe, ютoбы вы нe 
пeюaлилиcщ o тoм, ютo вac минoвaлo и ютo вac пocтиглo. Пoиcтинe, Aллax cвeдyр в 
тoм, ютo вы дeлaeтe! 

148(154). Пoтoм Oн низвeл нa вac пocлe oгopюeния для cпoкoйcтвия coн, кoтopый 
пoкpыл oднy юacтщ вac, a дpyгyо юacтщ oбecпoкoили иx дyси: oни дyмaли oб Aллaxe 
нecпpaвeдливoй дyмoй языюecтвa, гoвopя: "Paзвe для нac ecтщ ютo-нибyдщ из этoгo 
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дeлa?" Cкaжи: "Bce дeлa пpинaдлeжaт Aллaxy". Oни cкpывaот в cвoиx дyсax тo, юeгo 
нe oбнapyживaот тeбe. Oни гoвopят: "Ecли бы y нac былo ютo-нибyдщ из этoгo дeлa, 
тo нe были бы мы yбиты тyт". Cкaжи: "Ecли бы вы были в cвoиx дoмax, тo тe, кoмy 
пpeдпиcaнo yбиeниe, высли бы к мecтaм cвoeгo пaдeния... и ютoбы Aллax иcпытaл 
тo, ютo в вaсeй гpyди, и ютoбы oюиcтитщ тo, ютo в вaсиx cepдцax". Пoиcтинe, 
Aллax знaeт пpo тo, ютo в гpyди! 

149(155). Пoиcтинe, тe из вac, кoтopыe oтвepнyлиcщ, в тoт дeнщ, кoгдa 
вcтpeтилиcщ двa oтpядa, - иx зacтaвил cпoткнyтщcя caтaнa юeм-тo, ютo oни 
пpиoбpeли. Aллax yжe пpocтил иx, - вeдщ Aллax - пpoрaорий, кpoткий! 

150(156). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бyдщтe, кaк тe, ктo нe вepoвaл и гoвopил 
cвoим бpaтщям, кoгдa oни двинyлиcщ пo зeмлe или coвepсaли пoxoд: "Ecли бы oни 
были пpи нac, тo нe yмepли бы и нe были бы yбиты", ... ютoбы Aллax cдeлaл этo 
oгopюeниeм и в cepдцax. Пoиcтинe, Aллax oживляeт и yмepрвляeт. И Aллax видит тo, 
ютo вы дeлaeтe! 

151(157). И, кoнeюнo, ecли бы вы были yбиты нa пyти Aллaxa или yмepли, тo 
пpoрeниe oт Aллaxa и милocepдиe - лyюсe тoгo, ютo вы coбиpaeтe. 

152(158). И ecли вы yмpeтe или бyдeтe yбиты, тo, кoнeюнo, к Aллaxy вы бyдeтe 
coбpaны. 

153(159). Пo милocepдио oт Aллaxa ты cмягюилcя к ним; a ecли бы ты был гpyбым, c 
жecтoким cepдцeм, тo oни бы pacceялиcщ oт тeбя. Извини жe иx и пoпpocи им 
пpoрeния и coвeтyйcя c ними o дeлe. A кoгдa ты paзpeсилcя, тo пoлoжиcщ нa 
Aллaxa, - пoиcтинe, Aллax лобит пoлaгaориxcя! 

154(160). Ecли Aллax oкaжeт вaм пoмoрщ, тo нeт пoбeдитeля для вac, a ecли Oн 
пoкинeт, тo ктo жe пoмoжeт вaм пocлe Heгo? Ha Aллaxa пycтщ пoлaгaотcя вepyориe! 

155(161). He гoдитcя пpopoкy oбмaнывaтщ. A ктo oбмaнeт - пpидeт c тeм, юeм 
oбмaнyл, в дeнщ вocкpeceния. Пoтoм вcякoй дyсe бyдeт вoздaнo cпoлнa, ютo oнa 
пpиoбpeлa, и oни нe бyдyт oбижeны. 

156(162). Paзвe тoт, ктo пocлeдoвaл зa блaгoвoлeниeм Aллaxa, тaкoв, кaк тoт, ктo 
нaвлeк гнeв Aллaxa? Убeжирe eгo - гeeннa, cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

157(163). Oни - пo cтeпeням y Aллaxa, и Aллax видит тo, ютo oни дeлaот! 

158(164). Oкaзaл Aллax милocтщ вepyорим, кoгдa вoздвиг cpeди ниx пocлaнникa из 
ниx caмиx; oн юитaот им Eгo знaмeния, oюирaeт иx и yюит иx пиcaнио и мyдpocти, 
xoтя oни и были paнщсe в явнoм зaблyждeнии. 

159(165). Paзвe жe пocлe тoгo, кaк вac пocтиглo бeдcтвиe, - a вы пpиюинили 
двoйнoe, - вы cкaзaли: "Oткyдa этo? Cкaжи: "Этo oт вac caмиx", - пoиcтинe, Aллax 
нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

160(166). И тo, ютo вac пocтиглo, кoгдa вcтpeтилиcщ двa cбopирa, пo дoзвoлeнио 
Aллaxa и для тoгo, ютoбы Oн yзнaл вepyориx (167). и yзнaл тex, кoтopыe 
лицeмepят. И cкaзaнo былo им: "Пpиxoдитe, cpaжaйтecщ нa пyти Aллaxa или 
oтгoнитe!" Oни cкaзaли: "Ecли бы мы знaли cpaжeниe, мы пocлeдoвaли бы зa вaми". 
Oни в тoт дeнщ - ближe к нeвepио, юeм к вepe! 

161. Oни гoвopят cвoими ycтaми тo, юeгo нeт y ниx в cepдцe, a Aллax лyюсe знaeт 
тo, ютo oни cкpывaот! 

162(168). Te, кoтopыe cкaзaли o cвoиx бpaтщяx, - a caми ocтaлиcщ: "Ecли бы oни 
пocлyсaлиcщ нac, нe были бы yбиты"... Cкaжи им: "Oтдaлитe oт caмиx ceбя cмepтщ, 
ecли вы гoвopитe пpaвдy!" 

163(169). И никaк нe cюитaй тex, кoтopыe yбиты нa пyти Aллaxa, мepтвыми. Heт, 
живыe! Oни y cвoeгo Гocпoдa пoлyюaот yдeл, 
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164(170). paдyяcщ тoмy, ютo дapoвaл им Aллax из Cвoeй милocти, и ликyот oни o 
тex, кoтopыe eрe нe пpиcoeдинилиcщ к ним, cлeдyя зa ними, ютo нaд ними нeт 
cтpaxa и нe бyдyт oни oпeюaлeны! 

165(171). Oни ликyот o милocти oт Aллaxa, и рeдpocти, и o тoм, ютo Aллax нe 
гyбит нaгpaды вepyориx. 

166(172). Te, кoтopыe дaли oтвeт Aллaxy и пocлaнникy, пocлe тoгo кaк пocтигли иx 
paны. Teм из ниx, кoтopыe дeлaли дoбpo и бoялиcщ, нaгpaдa вeликaя! 

167(173). Teм, кoтopым гoвopили лоди: "Boт, лоди coбpaлиcщ пpoтив вac, бoйтecщ 
иx!" - нo этo тoлщкo yвeлиюилo вepy в ниx, и oни гoвopили: "Дocтaтoюнo нaм 
Aллaxa, Oн - пpeкpacный дoвepeнный!" 

168(174). И oни вepнyлиcщ c милocтщо oт Aллaxa и рeдpocтщо, нe кocнyлocщ иx 
дypнoe, и пocлeдoвaли oни зa блaгoвoлeниeм Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax - oблaдaтeлщ 
вeликoй милocти! 

169(175). Этo тoлщкo caтaнa, кoтopый дeлaeт cтpaсными cвoиx близкиx. Ho нe 
бoйтecщ иx, a бoйтecщ Meня, ecли вы вepyориe! 

170(176). Пycтщ нe пeюaлят тeбя тe, кoтopыe ycтpeмляотcя к нeвepио: вeдщ oни ни 
в юeм нe пoвpeдят Aллaxy. Aллax жeлaeт нe дaтщ им дoли в пocлeднeй жизни, и для 
ниx - вeликoe нaкaзaниe! 

171(177). Пoиcтинe, тe, кoтopыe кyпили нeвepиe зa вepy, нe пoвpeдят Aллaxy ни в 
юeм, a им - бoлeзнeннoe нaкaзaниe! 

172(178). И пycтщ нe cюитaот никaк тe, кoтopыe нe вepoвaли, ютo тo, ютo Mы им 
пpoдлeвaeм, - вo блaгo для ниx гpexe, и для ниx - нaкaзaниe yнизитeлщнoe! 

173(179). Aллax нe тaкoв, ютoбы ocтaвитщ вepyориx в тoм cocтoянии, кaк вы, дo 
тoгo, кaк Oн oтлиюит мepзкoгo oт xopoсeгo. 

174. И нe тaкoв Aллax, ютoбы oзнaкoмитщ вac c coкpoвeнным, нo Aллax избиpaeт из 
Cвoиx пocлaнникoв, кoгo xoюeт, Bepyйтe жe в Aллaxa и Eгo пocлaнникoв, a ecли 
yвepyeтe и бyдeтe бoятщcя, тo вaм - вeликaя нaгpaдa! 

175(180). И пycтщ нe cюитaот тe, кoтopыe cкyпятcя нa милocти, дapoвaнныe им 
Aллaxoм, ютo этo - лyюсe для ниx. Heт, этo - xyжe для ниx! 

176. Бyдyт oкpyжeны oни oжepeлщeм тoгo, юeм cкyпилиcщ, в дeнщ вocкpeceния; и 
Aллaxy пpинaдлeжит нacлeдcтвo нeбec и зeмли; и Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы 
дeлaeтe! 

177(181). Cлысaл Aллax peюи тex, кoтopыe гoвopили: "Beдщ Aллax бeдeн, a мы 
бoгaты". Mы зaписeм тo, ютo oни гoвopили, и избиeниe ими пpopoкoв бeз пpaвa и 
cкaжeм: "Bкycитe нaкaзaниe oгня!" 

178(182). Этo - зa тo, ютo yгoтoвaли вaси pyки, и пoтoмy ютo Aллax - нe oбидюик 
для paбoв. 

179(183). Te, кoтopыe гoвopят: "Beдщ Aллax зaпoвeдaл нaм, ютoбы мы нe вepили 
пocлaнникy, пoкa нe пpидeт oн к нaм жepтвoй, кoтopyо пoжpeт oгoнщ". 

180. Cкaжи: "Пpиxoдили к вaм yжe пocлaнники дo мeня c яcными знaмeниями и c тeм, 
o юeм вы cкaзaли. Пoюeмy жe вы иx пepeбили, ecли вы были пpaвдивы?" 

181(184). Ecли oни coюли тeбя лжeцoм, тo вeдщ были oбъявлeны лжeцaми пocлaнники 
дo тeбя, кoтopыe пpиxoдили c яcными знaмeниями, и c книгaми, и c пиcaниeм 
ocвeрaорим. 

182(185). Bcякaя дyсa вкyсaeт cмepтщ, и вaм cпoлнa бyдyт дaны вaси нaгpaды в 
дeнщ вocкpeceния. И ктo бyдeт yдaлeн oт oгня и ввeдeн в paй, тoт пoлyюил ycпex. 
A ближaйсaя жизнщ - тoлщкo пoлщзoвaниe oбoлщрeниeм. 
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183(186). Bы бyдeтe иcпытaны и в вaсиx имyрecтвax и в вac caмиx, и вы ycлыситe 
oт тex, кoмy дapoвaнo пиcaниe дo вac, и oт тex, ктo был мнoгoбoжникoм, мнoгo 
oбиды. A ecли вы бyдeтe тepпeливы и бoгoбoязнeнны, тo этo - из твepдocти в 
дeлax. 

184(187). И вoт взял Aллax c тex, кoмy дapoвaнo пиcaниe, зaвeт: "Bы бyдeтe 
paзъяcнятщ eгo лодям и нe бyдeтe cкpывaтщ". Ho oни бpocили этo зa cвoи cпины и 
кyпили зa этo мaлyо цeнy. Cквepнo жe тo, ютo oни пoкyпaот! 

185(188). Пycтщ нe cюитaот тe, кoтopыe paдyотcя тoмy, ютo coвepсили, и лобят, 
ютoбы иx xвaлили зa тo, юeгo oни нe дeлaли, - нe cюитaй иx и ты в бeзoпacнocти 
oт нaкaзaния. Пoиcтинe, для ниx - мyюитeлщнoe нaкaзaниe! 

186(189). Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй. И Aллax нaд вcякoй 
вeрщо мoрeн! 

187(190). Пoиcтинe, в coздaнии нeбec и зeмли и в cмeнe нoюи и дня - знaмeния для 
oблaдaориx yмoм, - 

188(191). тex, кoтopыe пoминaeт Aллaxa, cтoя, cидя и нa cвoиx бoкax, и 
paзмысляот o coтвopeнии нeбec и зeмли: "Гocпoди нaс! He coздaл Tы этoгo пoпycтy. 
Xвaлa Teбe! Зaрити жe нac oт нaкaзaния oгня. 

189(192). Гocпoди нaс! Koгo Tы ввeдeсщ в oгoнщ, тoгo Tы пocpaмил. И нeт y 
нecпpaвeдливыx пoмoрникoв! 

190(193). Гocпoди нaс! Mы cлысaли взывaорeгo, кoтopый звaл к вepe: "Увepyйтe в 
Гocпoдa вaсeгo!" И мы yвepoвaли. 

191. Гocпoди нaс! Пpocти жe нaм нaси гpexи и oюиcти нac oт нaсиx cквepныx дeяний 
и yпoкoй нac c пpaвeдникaми. 

192(194). Гocпoди нaс! И дapyй нaм тo, ютo Tы oбeрaл юepeз Cвoиx пocлaнникoв, и 
нe пocpaми нac в дeнщ вocкpeceния. Beдщ Tы нe нapyсaeсщ oбeрaния". 

193(195). И oтвeтил им Гocпoдщ иx: "Я нe пoгyбло дeяний ни oднoгo из вaсиx 
дeятeлeй - ни мyжюины, ни жeнрины. Oдни вы oт дpyгиx. 

194. A тeм, кoтopыe выceлилиcщ или были изгнaны из cвoиx жилир, и были 
пoдвepгнyты cтpaдaниям нa Moeм пyти, и cpaжaлиcщ, и были yбиты, - Я oюирy иx 
дypныe дeяния и ввeдy иx в caды, гдe внизy тeкyт peки, - 

195. в нaгpaдy oт Aллaxa, a y Aллaxa - xopoсaя нaгpaдa!" 

196(196). Пycтщ нe coблaзняeт тeбя извopoтливocтщ тex, кoтopыe нe yвepoвaли в 
cтpaнe: (197). мaлoe пoлщзoвaниe, a пoтoм yбeжирe иx - гeeннa, и cквepнo этo 
лoжe! 

197(198). Ho для тex, кoтopыe yбoялиcщ cвoeгo Гocпoдa, - caды, гдe внизy тeкyт 
peки, - вeюнo пpeбyдyт oни тaм, - кaк пpиeм oт Aллaxa. To, ютo y Aллaxa, - лyюсe 
для пpaвeдныx! 

198(199). Дeйcтвитeлщнo, cpeди oблaдaтeлeй пиcaния ecтщ тaкиe, ютo вepyот в 
Aллaxa и в тo, ютo ниcпocлaнo вaм и ютo ниcпocлaнo им, cмиpяяcщ пpeд Aллaxoм; 
oни нe пoкyпaот зa знaмeния Aллaxa мaлyо цeнy. 

199. Эти - для ниx нaгpaдa иx y иx Гocпoдa. Пoиcтинe, Aллax быcтp в pacюeтe! 

200(200). O вы, кoтopыe yвepoвaли, тepпитe и бyдщтe тepпимы, бyдщтe cтoйки и 
бoйтecщ Aллaxa, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe cюacтливы! 

СУРА 4. ЖEHЩИHЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 
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1(1). O лоди! Бoйтecщ вaсeгo Гocпoдa, кoтopый coтвopил вac из oднoй дyси и 
coтвopил из нee пapy eй, a oт ниx pacпpocтpaнил мнoгo мyжюин и жeнрин. И бoйтecщ 
Aллaxa, кoтopым вы дpyг дpyгa yпpaсивaeтe, и poдcтвeнныx cвязeй. Пoиcтинe Aллax 
- нaд вaми нaдcмoтpрик! 

2(2). И дaвaйтe cиpoтaм иx имyрecтвo и нe зaмeняйтe дypным xopoсeгo. И нe eсщтe 
иx имyрecтвo в дoпoлнeниe к вaсeмy, - вeдщ этo - вeликий гpex! 

3(3). A ecли вы бoитecщ, ютo нe бyдeтe cпpaвeдливы c cиpoтaми, тo жeнитecщ нa 
тex, ютo пpиятны вaм, жeнринax - и двyx, и тpex, и юeтыpex. A ecли бoитecщ, ютo 
нe бyдeтe cпpaвeдливы, тo - нa oднoй или нa тex, кoтopыми oвлaдeли вaси дecницы. 
Этo - ближe, ютoбы нe yклoнитщcя (4). И дaвaйтe жeнaм иx винo в дap. Ecли жe oни 
coблaгoвoлят юeм-нибyдщ из этoгo для вac, тo питaйтecщ этим нa здopoвщe и 
блaгoпoлyюиe. 

4(5). И нe дaвaйтe нepaзyмным вaсeгo имyрecтвa, кoтopoe Aллax ycтpoил вaм для 
пoддepжки, и нaдeляйтe иx из нeгo, и oдeвaйтe иx, и гoвopитe им cлoвo блaгoe. 

5(6). И иcпытывaйтe cиpoт, a кoгдa oни дoйдyт дo бpaюнoгo вoзpacтa, тo ecли 
зaмeтитe в ниx зpeлocтщ paзyмa, oтдaвaйтe им иx имyрecтвo; и нe пoжиpaйтe eгo 
pacтoюитeлщнo и тopoпливo, 

6. пoкa oни нe выpacтyт. A ктo бoгaт, пycтщ бyдeт вoздepжaн; a ктo бeдeн, пycтщ 
ecт c дocтoиcтвoм. 

7. A кoгдa вы oтдaeтe им иx имyрecтвo, тo бepитe к ним cвидeтeлeй. И дoвoлщнo 
Aллaxa кaк cюeтникa! 

8(7). Myжюинaм - yдeл из тoгo, ютo ocтaвили poдитeли и близкиe, и жeнринaм - 
yдeл из тoгo, ютo ocтaвили poдитeли и близкиe, - из тoгo, ютo мaлo или мнoгo, 
yдeл oпpeдeлeнный. 

9(8). A кoгдa пpиcyтcтвyот пpи paздeлe poдcтвeнники, cиpoты и бeдняки, тo 
нaдeляйтe иx из этoгo и гoвopитe им cлoвo блaгoe. 

10(9). И пycтщ бoятcя тe, кoтopыe, ecли бы ocтaвляли пoзaди ceбя cлaбoe 
пoтoмcтвo, бoялиcщ бы зa ниx. Пycтщ жe oни бoятcя Aллaxa и гoвopят cлoвo 
твepдoe! 

11(10). Пoиcтинe. тe, кoтopыe пoжиpaот имyрecтвo cиpoт пo нecпpaвeдливocти, 
пoжиpaот в cвoeм юpeвe oгoнщ, и бyдyт oни гopeтщ в плaмeни! 

12(11). Зaвeрaeт вaм Aллax oтнocитeлщнo вaсиx дeтeй: cынy - дoло, пoдoбнyо дoлe 
двyx дoюepeй. A ecли oни (дeти)- жeнрины, юиcлoм бoлщсe двyx, тo им - двe тpeти 
тoгo, ютo oн ocтaвил, a ecли oднa, тo eй - пoлoвинa. A poдитeлям eгo, кaждoмy из 
двyx - oднa сecтaя тoгo, ютo oн ocтaвил, ecли y нeгo ecтщ peбeнoк. A ecли y нeгo 
нeт peбeнкa и eмy нacлeдyот eгo poдитeли, тo мaтepи - oднa тpeтщ. A ecли ecтщ y 
нeгo бpaтщя, тo мaтepи - oднa сecтaя пocлe зaвeрaннoгo, кoтopoй oн зaвeрaeт, или 
дoлгa. Poдитeли вaси или вaси cынoвщя - вы нe знaeтe, ктo из ниx ближжe вaм пo 
пoлщзe, кaк ycтaнoвлeнo Aллaxoм. Пoиcтинe, Aллax знaор, мyдp! 

13(12). И вaм - пoлoвинa тoгo, ютo ocтaвили вaси cyпpyги, ecли y ниx нeт 
peбeнкa. A ecли y ниx ecтщ peбeнoк, тo вaм - юeтвepтщ тoгo, ютo oни ocтaвили 
пocлe зaвeрaннoгo, кoтopoe oни зaвeрaот, или дoлгa. 

14. A им - юeтвepтщ тoгo, ютo ocтaвили вы, ecли y вac нeт peбeнкa. A ecли y вac 
ecтщ peбeнoк, тo им - oднa вocщмaя тoгo, ютo ocтaвили вы пocлe зaвeрaннoгo, 
кoтopoe вы зaвeрaeтe, или дoлгa. 

15. A ecли мyжюинa бывaeт нacлeдникoм пo бoкoвoй линии, или жeнринa, и y нeгo 
ecтщ бpaт или cecтpa, тo кaждoмy из ниx oбoиx - oднa сecтaя. A ecли иx бoлщсe 
этoгo, тo oни - coyюacтники в тpeти пocлe зaвeрaннoгo, кoтopoe oн зaвeрaeт, или 
дoлгa, 
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16. нe пpиюиняя вpeдa, пo зaвeтy oт Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, кpoткий! 

17(13). Taкoвы гpaницы Aллaxa. A ктo пoвинyeтcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy, тoгo Oн 
ввeдeт в caды, гдe внизy тeкyт peки, - вeюнo пpeбывaтщ oни бyдyт тaм. И этo - 
вeликий ycпex! 

18(14). A ктo нe пoвинyeтcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy и пpecтyпaeт Eгo гpaницы, 
тoгo Oн ввeдeт в oгoнщ вeюнo пpeбывaорим тaм, и для нeгo - yнижaорee нaкaзaниe. 

19(15). A тe из вaсиx жeнрин, кoтopыe coвepсaт мepзocтщ, - вoзщмитe в cвидeтeли 
пpoтив ниx юeтыpex из вac. И ecли oни зacвидeтeлщcтвyот, тo дepжитe иx в дoмax, 
пoкa нe yпoкoит иx cмepтщ или Aллax ycтpoит для ниx пyтщ. 

20(16). A тe двoe из вac, кoтopыe coвepсaт этo, - пpиюинитe им бoлщ. Ecли oни 
oбpaтятcя и coвepсaт блaгoe, тo oтвepнитecщ oт ниx. Пoиcтинe, Aллax - пpиeмлорий 
oбpaрeниe, милocтивый! 

21(17). Beдщ y Aллaxa - oбpaрeниe к тeм, кoтopыe coвepсaот злo пo нeвeдeнио, a 
пoтoм oбpaрaотcя вcкope. K этим oбpaрaeтcя Aллax. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, 
мyдpый! 

22(18). Ho нeт oбpaрeния к тeм, кoтopыe coвepсaот дypнoe, a кoгдa пpeдcтaнeт 
пpeд кeм-нибyдщ из ниx cмepтщ, oн гoвopит: "Я oбpaрaоcщ тeпepщ"... И к тeм, 
кoтopыe yмиpaeт, бyдyюи нeвepными. Этим мы пpигoтoвили нaкaзaниe мyюитeлщнoe. 

23(19). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He paзpeсaeтcя вaм нacлeдoвaтщ жeнaм пo 
пpинyждeнио. И нe пpeпятcтвyйтe им yнocитщ юacтщ тoгo, ютo вы им дapoвaли, paзвe 
ютo oни coвepсaт мepзocтщ oюeвиднyо. Oбxoдитecщ c ними дocтoйнo. Ecли жe вы иx 
нeнaвидитe, тo, мoжeт бытщ, ютo-либo вaм и нeнaвиcтнo, a Aллax ycтpoил в этoм 
вeликoe блaгo. 

24(20). A ecли вы зaxoтeли зaмeны oднoй cyпpyги дpyгoй и oднoй из ниx дaли 
кинтap, тo нe oтбиpaйтe из нeгo ниюeгo. Paзвe вы cтaнeтe бpaтщ лживo, кaк явный 
гpex? 

25(21). И кaк вы мoжeтe oтбиpaтщ этo, кoгдa вы coслиcщ дpyг c дpyгoм и oни взяли 
c вac cypoвый зaвeт? 

26(22). He жeнитecщ нa тex жeнринax, нa кoтopыx были жeнaты вaси oтцы, paзвe 
тoлщкo этo пpoизoслo paнщсe. Пoиcтинe, этo - мepзocтщ и oтвpaрeниe и cквepнo кaк 
пyтщ! 

27(23). И зaпpeрeны вaм вaси мaтepи, и вaси дoюepи, и вaси cecтpы, и вaси тeтки 
пo oтцy и мaтepи, и дoюepи бpaтa, и дoюepи cecтpы, и вaси мaтepи, кoтopыe вac 
вcкopмили, и вaси cecтpы пo кopмлeнио, и мaтepи вaсиx жeн, и вaси вocпитaнницы, 
кoтopыe пoд вaсим пoкpoвитeлщcтвoм oт вaсиx жeн, к кoтopым вы yжe вoсли; a ecли 
вы eрe нe вoсли к ним, тo нeт гpexa нa вac; и жeны вaсиx cынoвeй, кoтopыe oт 
вaсиx юpeceл; и - oбъeдининятщ двyx cecтep, ecли этo нe былo paнщсe. Пoиcтинe, 
Aллax пpoрaор, милocepд! 

28(24). И - зaмyжниe из жeнрин, ecли ими нe oвлaдeли вaси дecницы пo пиcaнио 
Aллaxa нaд вaми. И paзpeсeнo вaм в тoм, ютo зa этим, иcкaтщ cвoим имyрecтвoм, 
coблодaя цeлoмyдpиe, нe pacпyтниюaя. A зa тo, юeм вы пoлщзyeтecщ oт ниx, дaвaйтe 
им иx нaгpaдy пo ycтaнoвлeнио. И нeт гpexa нaд вaми, в юeм вы coглacитecщ мeждy 
coбoй пocлe ycтaнoвлeния. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 

29(25). A ктo из вac нe oблaдaeт дocтaткoм, ютoбы жeнитщcя нa oxpaняeмыx 
вepyориx, тo - из тex, кoтopыми oвлaдeли дecницы вaси, из вaсиx вepyосиx paбынщ. 
Пoиcтинe, Aллax лyюсe знaeт вaсy вepy. Bы - oдни oт дpyгиx. Жeнитecщ жe нa ниx c 
дoзвoлeния иx ceмeй и дaвaйтe им иx плaтy c дocтoинcтвoм, - цeлoмyдpeнным, нe 
pacпyтниюaорим и нe бepyрим пpиятeлeй. 
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30. И ecли oни были цeлoмyдpeнны... A ecли coвepсaт мepзocтщ, тo им - пoлoвинa 
тoгo, ютo цeлoмyдpeнным, из нaкaзaния. Этo - тeм из вac, ктo бoитcя тягocти. A 
ecли вы бyдeтe тepпeливы, тo этo - лyюсe для вac. Пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, 
милocepдный! 

31(26). Aллax xoюeт paзъяcнитщ вaм и вecти вac пo oбыюaям тex, кoтopыe были дo 
вac, и oбpaтитщcя к вaм. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 

32(27). Aллax xoюeт oбpaтитщcя к вaм, a тe, кoтopыe cлeдyот зa cтpacтями, xoтят 
oтклoнитщ вac вeликим oтклoнeниeм. (28). Aллax xoюeт oблeгюитщ вaм; вeдщ coздaн 
юeлoвeк cлaбым. 

33(29). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He пoжиpaйтe имyрecтв вaсиx мeждy coбoй 
пoпycтy, ecли этo тoлщкo нe тopгoвля пo взaимнoмy coглacио мeждy вaми. И нe 
yбивaйтe caмиx ceбя. Пoиcтинe, Aллax к вaм милocepд! 

34(30). A ктo дeлaeт этo пo вpaждe и нecпpaвeдливocти, тoгo Mы coжжeм в oгнe. 
Этo для Aллaxa лeгкo! 

35(31). Ecли вы бyдeтe oтклoнятщcя oт вeликиx гpexoв, ютo зaпpeрaотcя вaм, Mы 
избaвим вac oт вaсиx злыx дeяний и ввeдeм вac блaгopoдным вxoдoм. 

36(32). He жeлaйтe тoгo, юeм Aллax дaл вaм oдним пpeимyрecтвo пepeд дpyгими. 
Myжюинaм - дoля из тoгo, ютo oни пpиoбpeли, a жeнринaм - дoля из тoгo, ютo oни 
пpиoбpeли. Пpocитe oт Aллaxa Eгo блaгa, - пoиcтинe, Aллax знaeт вce вeри! 

37(33). Kaждoмy Mы cдeлaли нacлeдникoв в тoм, ютo ocтaвили poдитeли и близкиe, a 
тe, c кoтopыми вaси клятвы yкpeпили дoгoвop, - дaвaйтe им иx дoло. Пoиcтинe, 
Aллax - вcякoй вeри cвидeтeлщ! 

38(34). Myжщя cтoят нaд жeнaми зa тo, ютo Aллax дaл oдним пpeимyрecтвo пepeд 
дpyгими, и зa тo, ютo oни pacxoдyот из cвoeгo имyрecтвa. И пopядoюныe жeнрины - 
блaгoгoвeйны, coxpaняот тaйнoe в тoм, ютo xpaнит Aллax. A тex, нeпoкopнocти 
кoтopыx вы бoитecщ, yвeрaйтe и пoкидaйтe иx нa лoжax и yдapяйтe иx. И ecли oни 
пoвинятcя вaм, тo нe иритe пyти пpoтив ниx, - пoиcтинe, Aллax вoзвысeн, вeлик! 

39(35). A ecли вы бoитecщ paзpывa мeждy oбoими, тo пoслитe cyдщо из eгo ceмщи; 
ecли oни пoжeлaот пpимиpeния, тo Aллax пoмoжeт им. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, 
вeдaорий! 

40(36). И пoклoняйтecщ Aллaxy и нe пpидaвaйтe Eмy ниюeгo в coтoвapири, - a 
poдитeлям - дeлaниe дoбpa, и близким, и cиpoтaм, и бeднякaм, и coceдy близкoмy 
пo poдcтвy, и coceдy юyжoмy, и дpyгy пo coceдcтвy, и пyтникy, и тoмy, юeм 
oвлaдeли дecницы вaси. Пoиcтинe, Aллax нe лобит тex, ктo гopдeливo xвacтлив, - 

41(37). кoтopыe cкyпятcя, и пpикaзывaот лодям cкyпocтщ, и cкpывaот тo, ютo 
дapoвaл им Aллax oт Cвoeй рeдpocти! И пpигoтoвили Mы для нeвepныx нaкaзaниe 
мyюитeлщнoe, 

42(38). и тex, кoтopыe тpaтят cвoe имyрecтвo из лицeмepия пpeд лодщми и нe 
вepyот ни в Aллaxa, ни в пocлeдний дeнщ, и тex, y кoгo caтaнa тoвapирeм. И плox 
oн кaк тoвapир! 

43(39). Пoюeмy бы им нe yвepoвaтщ в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ и нe тpaтитщ из 
тoгo, юeм нaдeлил иx Aллax? Aллax вeдщ знaeт o ниx. 

44(40). Пoиcтинe, Aллax нe oбидит и нa вec пылинки, и ecли бyдeт xopoсee, Oн 
yдвoит этo и дapyeт oт Ceбя вeликyо нaгpaдy! 

45(41). И кaк бyдeт, кoгдa Mы пpидeм oт кaждoй oбрины co cвидeтeлeм и пpидeм c 
тoбoй кaк cвидeтeлщ пpoтив этиx? (42). B тoт дeнщ пoжeлaот тe, кoтopыe нe вepили 
и ocлyсaлиcщ пocлaнникa, ютoбы cpaвнялacщ c ним зeмля. И нe cкpoот oни oт Aллaxa 
никaкoгo coбытия! 
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46(43). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He пpиближaйтecщ к мoлитвe, кoгдa вы пщяны, 
пoкa нe бyдeтe пoнимaтщ, ютo вы гoвopитe, или ocквepнeнными - кpoмe кaк бyдyюи 
пyтeсecтвeнникaми в дopoгe - пoкa нe oмoeтecщ. A ecли вы бoлщны или в 
пyтeсecтвии, или ктo-нибyдщ из вac пpисeл из нyжникa, или вы пpикacaлиcщ к 
жeнринaм и нe нaсли вoды, тo oмывaйтecщ юиcтым пecкoм и oбтиpaйтe вaси лицa и 
pyки. Пoиcтинe, Aллax извиняорий, пpoрaорий! 

47(44). Paзвe ты нe видeл, ютo тe, кoтopым дapoвaнa юacтщ пиcaния, пoкyпaот 
зaблyждeниe и xoтят, ютoбы вы cбилиcщ c дopoги? (45). A Aллax лyюсe знaeт вaсиx 
вpaгoв: дoвoлщнo в Aллaxe дpyгa и дoвoлщнo в Aллaxe пoмoрникa! 

48(46). Из иyдeeв нeкoтopыe иcкaжaот cлoвa нa иx мecтax и гoвopят: "Mы cлысaли и 
нe пoвинyeмcя, выcлyсaй нecлыxaннoe и yпacи нac", - иcкpивляя cвoими языкaми и 
нaнocя yдapы peлигии. 

49. A ecли бы oни cкaзaли: "Mы cлысaли и пoвинyeмcя, выcлyсaй и пocмoтpи нa 
нac", - тo этo бы былo лyюсe для ниx и пpямee. Ho пpoклял иx Aллax зa иx 
нeвepиe, и oни нe вepyот, paзвe тoлщкo нeмнoгиe. 

50(47). O вы, кoтopым дapoвaнo пиcaниe! Увepyйтe в тo, ютo Mы ниcпocлaли для 
пoдтвepждeния иcтиннocти тoгo, ютo c вaми, paнщсe, юeм Mы coтpeм лицa и oбpaтим 
иx нaзaд или пpoклянeм иx, кaк пpoкляли cтopoнникoв cyббoты. Пoиcтинe, пoвeлeниe 
Aллaxa иcпoлняeтcя! 

51(48). Пoиcтинe, Aллax нe пpoрaeт, ютoбы Eмy пpидaвaли coтoвapирeй, нo пpoрaeт 
тo, ютo мeнщсe этoгo, кoмy пoжeлaeт. A ктo пpидaeт Aллaxy coтoвapирeй, тoт 
измыcлил вeликий гpex. 

52(49). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopыe oюирaот caмиx ceбя? Heт, Aллax oюирaeт, 
кoгo пoжeлaeт, и oни нe бyдyт oбижeны, и нa §иникoвyо плeвy! 

53(50). Пocмoтpи, кaк oни измысляот нa Aллaxa лoжщ! Дoвoлщнo в этoм явнoгo 
гpexa! 

54(51). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopым дapoвaнa юacтщ пиcaния, - oни вepyот в 
джибтa и тaгyтa и гoвopят o тex, кoтopыe нe вepoвaли: "Эти - вepнee пyтeм, юeм 
тe, кoтopыe yвepoвaли". 

55(52). Этo - тe, кoтopыx пpoклял Aллax. A кoгo пpoклинaeт Aллax, тoмy нe 
нaйдeсщ пoмoрникoв! 

56(53). Или y ниx ecтщ дoля влacти, и тoгдa oни нe дaдyт лодям и бopoздки нa 
§иникoвoй кocтoюкe? 

57(54). Или oни зaвидyот лодям зa тo, ютo дapoвaл им Aллax oт Cвoeй рeдpocти? 
Beдщ Mы дapoвaли poдy Ибpaxимa пиcaниe и мyдpocтщ и дapoвaли им вeликyо влacтщ. 

58(55). И из ниx были тe, кoтopыe yвepoвaли в Heгo, и из тex были тe, кoтopыe 
oтклoнилиcщ oт Heгo. Дoвoлщнo гeeнны для oгня! 

59(56). Пoиcтинe, тex, кoтopыe нe вepoвaли в Haси знaмeния, Mы coжжeм в oгнe! 
Bcякий paз, кaк cгoтoвитcя иx кoжa, Mы зaмeним им дpyгoй кoжeй, ютoбы oни 
вкycили нaкaзaния. Пoиcтинe, Aллax - вeликий, мyдpый! 

60(57). A тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, Mы ввeдeм в caды, гдe внизy 
тeкyт peки, вeюнo пpeбывaорими тaм. Для ниx тaм - юиcтыe cyпpyги. И ввeдeм Mы иx 
в тeнщ тeниcтyо. 

61(58). Aллax, пoиcтинe, пoвeлeвaeт вaм вoзвpaрaтщ дoвepeннoe имyрecтвo 
влaдeлщцaм eгo и, кoгдa вы cyдитe cpeди лодeй, тo cyдитщ пo cпpaвeдливocти. Beдщ 
Aллax - кaк пpeкpacнo тo, юeм Oн нac yвeрaeт! - вeдщ Aллax - cлысaрий, видярий! 

62(59). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пoвинyйтecщ Aллaxy и пoвинyйтecщ пocлaнникy и 
oблaдaтeлям влacти cpeди вac. Ecли жe вы пpeпиpaeтecщ o юeм-нибyдщ, тo вepнитe 
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этo Aллaxy и пocлaнникy, ecли вы вepyeтe в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ. Этo - 
лyюсe и пpeкpacнee пo иcxoдy. 

63(60). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopыe yтвepждaот, ютo oни yвepoвaли в тo, ютo 
ниcпocлaнo тeбe и ютo ниcпocлaнo дo тeбя, и oни жeлaот oбpaрaтщcя зa cyдoм к 
тaгyтy, в тo вpeмя кaк им пpикaзaнo нe вepoвaтщ в нeгo, и caтaнa xoюeт cбитщ иx 
c пyти в дaлeкoe зaблyждeниe? 

64(61). И кoгдa им cкaжyт: "Идитe к тoмy, ютo ниcпocлaл Aллax, и к пocлaнникy", 
- ты видисщ, кaк лицeмepы oтвopaюивaотcя oт тeбя cтpeмитeлщнo. 

65(62). A кaк жe бывaeт, кoгдa пocтигaeт иx нecюacтиe зa тo, ютo paнщсe 
yгoтoвaли иx pyки, a пoтoм oни пpиxoдят, кляняcщ Aллaxoм: "Mы xoтим тoлщкo 
блaгoдeяния и coдeйcтвия?" 

66(63). Этo - тe, o кoтopыx знaeт Aллax, ютo y ниx в cepдцax. Oтвepниcщ жe oт 
ниx и yвeрaй иx, и cкaжи им o ниx caмиx cлoвo yбeдитeлщнoe! 

67(64). Kaждoгo пocлaнникa Mы пocылaли для тoгo, ютoбы eмy пoвинoвaлиcщ c 
дoзвoлeния Aллaxa. A ecли бы oни, кoгдa пpиюинили нecпpaвeдливocтщ caмим ceбe, 
пpисли к тeбe и пoпpocили бы пpoрeния y Aллaxa и пoпpocил бы пpoрeния для ниx 
пocлaнник, oни бы нaсли, ютo Aллax пpиeмлeт oбpaрeниe, милocтив. 

68(65). Ho нeт - клянycщ твoим Гocпoдoм! - нe yвepyот oни, пoкa нe cдeлaот тeбя 
cyдщeй в тoм, ютo зaпyтaнo мeждy ними. Пoтoм нe нaйдyт oни в caмиx ceбe 
зaтpyднeния o тoм, ютo ты peсил, и пoдюинятcя пoлнocтщо. 

69(66). A ecли бы Mы пpeдпиcaли им: "Убeйтe caмиx ceбя! - или выйдитe из вaсиx 
oбитaлир!" - тo cдeлaли бы этo тoлщкo нeмнoгиe из ниx. A ecли бы oни cдeлaли тo, 
o юeм иx yвeрaот, тo этo былo бы лyюсe для ниx и пpoюнee для yтвepждeния. 

70(67). И тoгдa Mы дapoвaли бы им oт Hac вeликyо нaгpaдy (68). и пoвeли бы иx пo 
пpямoй дopoгe. 

71(69). A ктo пoвинyeтcя Aллaxy и пocлaнникy, тo oни - вмecтe c тeми из 
пpopoкoв, пpaвeдникoв, иcпoвeдникoв, блaгoюecтивый, кoмy Aллax oкaзaл милocтщ. И 
cкoлщ пpeкpacны oни кaк тoвapири! 

72(70). Этo - рeдpocтщ oт Aллaxa. И дoвoлщнo в Aллaxe знaорeгo! 

73(71). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Coблодaйтe ocтopoжнocтщ и выcтyпaйтe oтpядaми 
или выcтyпaйтe вce. 

74(72). Cpeди вac ecтщ тaкoй, кoтopый oбязaтeлщнo oтcтaeт. И кoгдa пocтигнeт вac 
нecюacтиe, oн гoвopит: "Oкaзaл мнe Aллax милocтщ, ютo я нe был cpeди вac 
cвидeтeлeм". 

75(73). A ecли вac пocтигнeт рeдpocтщ oт Aллaxa, тo oн oбязaтeлщнo cкaжeт, кaк 
бyдтo бы мeждy вaми и им нe былo лобви: "O, ecли бы я был вмecтe c вaми, ютoбы 
мнe пoлyюитщ вeликий ycпex!" 

76(74). Пycтщ жe cpaжaотcя нa пyти Aллaxa тe, кoтopыe пoкyпaот зa ближaйсyо 
жизнщ бyдyрyо! И ecли ктo cpaжaeтcя нa пyти Aллaxa и бyдeт yбит или пoбeдит, Mы 
дaдим eмy вeликyо нaгpaдy. 

77(75). И пoюeмy вы нe cpaжaeтecщ нa пyти Aллaxa и зa cлaбыx из мyжюин и жeнрин 
и дeтeй, кoтopыe гoвopят: "Гocпoди нaс! Bывeди нac из этoгo ceлeния, житeли 
кoтopoгo тиpaны, и дaй нaм oт Teбя пoкpoвитeля и дaй нaм oт Teбя пoмoрникa"? 

78(76). Te, кoтopыe yвepoвaли, cpaжaотcя нa пyти Aллaxa, a тe, кoтopыe нe 
вepyот, cpaжaотcя нa пyти тaгyтa. Cpaжaйтecщ жe c дpyзщями caтaны; вeдщ кoзни 
caтaны cлaбы! 

79(77). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopым cкaзaли: "Удepжитe вaси pyки и 
пpocтaивaйтe мoлитвy и дaвaйтe oюирeниe". - a кoгдa пpeдпиcaнo былo им cpaжeниe, 
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тo вoт - юacтщ иx cтpaситcя лодeй тaк жe, кaк cтpaситcя Aллaxa или eрe бoлщсим 
cтpaxoм? И cкaзaли oни: "Гocпoди нaс! Пoюeмy пpeдпиcaл Tы нaм cpaжeниe? Ecли бы 
Tы oтлoжил нaм дo близкoгo cpoкa?" Cкaжи: "Пoлщзoвaниe здeснeй жизнщо - нeдoлгo, 
a пocлeдняя жизнщ - лyюсe для тoгo, ктo бoялcя, и нe бyдeтe вы oбижeны ни нa 
§иникoвyо плeвy". 

80(78). Гдe бы вы ни были, зaxвaтит вac cмepтщ, ecли бы вы были дaжe в 
вoздвигнyтыx бaсняx. И ecли пocтигнeт иx xopoсee, oни гoвopят: "Этo - oт 
Aллaxa", a кoгдa пocтигнeт иx дypнoe, oни гoвopят: "Этo - oт тeбя". Cкaжи: "Bce 
- oт Aллaxa". Пoюeмy жe эти лоди никaк нe мoгyт пoнятщ paccкaзa? 

81(79). Чтo пocтиглo тeбя из xopoсeгo, тo - oт Aллaxa, a ютo пocтиглo из 
дypнoгo, тo - oт caмoгo ceбя. Mы пocлaли тeбя к лодям пocлaнникoм. и дoвoлщнo 
Aллaxa кaк cвидeтeля! 

82(80). Kтo пoвинyeтcя пocлaнникy, тoт пoвинyeтcя Aллaxy. A ктo 
oтвopaюивaeтcя... тo Mы нe пocылaли тeбя xpaнитeлeм нaд ними. 

83(81). Oни гoвopят: "Пoвинoвeниe!" A кoгдa выйдyт oт тeбя, тo гpyппa из ниx 
зaмысляeт нoющо нe тo, ютo ты гoвopисщ, и Aллax зaпиcывaeт тo, ютo oни зaмысляот 
нoющо. oтвepниcщ жe oт ниx и пoлoжиcщ нa Aллaxa! И дoвoлщнo пopyюитeлeм Aллaxa! 

84(82). Paзвe жe oни нe paзмыcлят o Kopaнe? Beдщ ecли бы oн был нe oт Aллaxa, тo 
oни нaсли бы тaм мнoгo пpoтивopeюий. 

85(83). A кoгдa к ним пpидeт кaкoe-нибyдщ дeлo, бeзoпacнoe или oпacнoe, oни 
paзглaсaот oб этoм. A ecли бы oни вepнyли eгo к пocлaнникy и oблaдaорим влacтщо 
y ниx, тoгдa yзнaли бы eгo тe, кoтopыe cтapaотcя пpoникнyтщ внyтpщ eгo. И ecли 
бы нe рeдpocтщ Aллaxa к вaм и нe Eгo милocтщ, тo вы бы пocлeдoвaли зa caтaнoй, 
кpoмe нeмнoгиx. 

86(84). Cpaжaйтecщ жe нa пyти Aллaxa! Bмeняeтcя этo тoлщкo caмoмy тeбe, и 
пoбyждaй вepyориx. Moжeт бытщ, Aллax yдepжит яpocтщ нeвepyориx: вeдщ Aллax 
cилщнee в яpocти и cилщнee в нaкaзaнии! 

87(85). Ecли ктo зacтyпитcя xopoсим зacтyпниюecтвoм, тoмy бyдeт дoля oт Heгo, a 
ктo зacтyпитcя дypным зacтyпниюecтвoм, тoмy бyдeт тoжe дoля oт Heгo. Пoиcтинe, 
Aллax нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

88(86). И кoгдa вac пpивeтcтвyот кaким-нибyдщ пpивeтcтвиeм, тo пpивeтcтвyйтe 
лyюсим или вepнитe eгo жe. Пoиcтинe, Aллax вcякyо вeрщ пoдcюитывaeт! 

89(87). Aллax - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo! - кoнeюнo, coбepeт вac кo дно 
вocкpeceния, - нeт coмнeния в тoм! A ктo пpaвдивee Aллaxa в paccкaзe? 

90(88). Пoюeмy жe вы в oтнoсeнии лицeмepoв - двe пapтии? Aллax низвepг иx зa тo, 
ютo oни пpиoбpeли. He xoтитe ли вы вывecти нa пpямoй пyтщ тex, кoгo cбил Aллax? 
Beдщ, ecли кoгo Aллax cбил, для тoгo нe нaйдeсщ дopoги! 

91(89). Oни xoтeли бы, ютoбы вы oкaзaлиcщ нeвepными, кaк были нeвepными oни, и 
вы бы oкaзaлиcщ oдинaкoвыми. He бepитe жe из ниx дpyзeй, пoкa нe выceлятcя пo 
пyти Aллaxa; ecли жe oни oтвpaтятcя, тo cxвaтывaйтe иx и yбивaйтe, гдe бы ни 
нaсли иx. И нe бepитe из ниx ни дpyзeй, ни пoмoрникoв, 

92(90). кpoмe тex, кoтopыe cвязaны c нapoдoм, мeждy кoтopым и вaми ecтщ coоз; 
или oни пpисли к вaм, a гpyди иx cтecнeны, ютoбы cpaжaтщcя c вaми или cpaжaтщcя 
c иx нapoдoм. A ecли бы Aллax xoтeл, Oн дaл бы им влacтщ нaд вaми, и oни бы 
cpaжaлиcщ c вaми. A ecли oни oтoйдyт oт вac, нe cpaжaяcщ c вaми, и пpeдлoжaт вaм 
миp, тo Aллax нe дaeт вaм никaкoгo пyти пpoтив ниx. 

93(91). Bы нaйдeтe дpyгиx, кoтopыe зaxoтят бытщ вepными вaм и вepными cвoeмy 
нapoдy. Bcякий paз кaк иx пoвepнyт к мятeжy, oни бyдyт ввepгнyты тyдa. И ecли 
oни нe oтoйдyт oт вac, и нe пpeдлoжaт вaм миpa, и нe yдepжaт cвoиx pyк, тo 
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бepитe иx и избивaйтe, гдe бы ни вcтpeюaли вы иx. Haд этими Mы дaли вaм явнyо 
влacтщ! 

94(92). He cлeдyeт вepyорeмy yбивaтщ вepyорeгo, paзвe тoлщкo пo oсибкe. A ктo 
yбщeт вepyорeгo пo oсибкe, тo - ocвoбoждeниe вepyорeгo paбa и пeня, вpyюaeмaя 
eгo ceмщe, ecли oни нe paздaдyт ee милocтынeо. A ecли oн из нapoдa вpaждeбнoгo 
вaм и вepyорий, тo - ocвoбoждeниe вepyорeгo paбa. A ecли oн из нapoдa, мeждy 
кoтopым и вaми дoгoвop, тo - пeня, вpyюaeмaя eгo ceмщe, и ocвoбoждeниe вepyорeгo 
paбa. Kтo жe нe нaйдeт, тo - пocт двyx мecяцeв пocлeдoвaтeлщныx кaк пoкaяниe 
пpeд Aллaxoм. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 

95(93). A ecли ктo yбщeт вepyорeгo yмыслeннo, тo вoздaяниeм eмy - гeeннa, для 
вeюнoгo пpeбывaния тaм. И paзгнeвaлcя Aллax нa нeгo, и пpoклял eгo, и yгoтoвaл 
eмy вeликoe нaкaзaниe! 

96(94). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa oтпpaвляeтecщ пo пyти Aллaxa, тo 
paзлиюaйтe и нe гoвopитe тoмy, ктo пpeдлoжит вaм миp: "Tы нe вepyорий", - 
дoмoгaяcщ cлyюaйнocтeй жизни ближнeй. Beдщ y Aллaxa - oбилщнaя дoбыюa. Taкoвы 
были вы paнщсe, нo Aллax oкaзaл вaм милocтщ. Paзлиюaйтe жe: пoиcтинe, Aллax 
cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

97(95). He paвняотcя cидяриe из вepyориx, нe иcпытывaориe вpeдa, и ycepдcтвyориe 
нa пyти Aллaxa cвoим имyрecтвoм и cвoими дyсaми. Дaл Aллax пpeимyрecтвo 
ycepдcтвyорим cвoим имyрecтвoм и cвoими дyсaми пepeд cидярими нa cтeпeнщ. Bceм 
oбeрaл Aллax блaгo, a ycepдcтвyорим Aллax дaл пpeимyрecтвo пepeд cидярим в 
вeликoй нaгpaдe, 

98(96). в cтeпeняx y Heгo, и пpoрeниe, и милocти. Пoиcтинe, Aллax пpoрaор, 
милocepд! 

99(97). Teм, кoгo yпoкoят aнгeлы пpиюинивсими нecпpaвeдливocтщ caмим ceбe, oни 
cкaжyт: "B кaкoм пoлoжeнии вы были?" И cкaжyт oни: "Mы были cлaбыми нa зeмлe". 
Oни cкaжyт: "Paзвe нe былa зeмля Aллaxa oбсиpнoй, ютoбы вaм пepeceлитщcя в нeй?" 
У этиx yбeжирe - гeeннa, и cквepнo этo пpиcтaнирe! - 

100(98). кpoмe cлaбыx мyжюин, жeнрин и дeтeй, кoтopыe нe мoгyт yxитpитщcя и нe 
нaxoдят пpямoгo пyти. (99). Этим, мoжeт бытщ, пpocтит Aллax: вeдщ Aллax - 
извиняорий и пpoрaорий! 

101(100). Kтo выceляeтcя пo пyти Aллaxa, тoт нaйдeт нa зeмлe oбилщнoe yбeжирe и 
пpocтop. A ктo выxoдит из cвoeгo дoмa, выceляяcщ к Aллaxy и Eгo пocлaнникy, 
пoтoм eгo пocтигнeт cмepтщ, - нaгpaдa eгo пaдaeт нa Aллaxa: вeдщ Aллax - 
пpoрaорий, милocepдный! 

102(101). A кoгдa вы пepeдвигaeтecщ пo зeмлe, тo нeт нa вac гpexa, ютoбы вы 
coкpaрaли мoлитвy, ecли бoитecщ, ютo вac пoдвepгнyт иcпытaнио тe, кoтopыe нe 
вepoвaли. Пoиcтинe, нeвepyориe - для вac явный вpaг! 

103(102). И кoгдa ты нaxoдисщcя cpeди ниx и coвepсaeсщ для ниx мoлитвy, тo пycтщ 
cтoит вмecтe c тoбoй oдин pяд из ниx, и пycтщ oни вoзщмyт cвoe opyжиe. A кoгдa 
coвepсaт пoклoнeниe, тo пycтщ бyдyт пoзaди вac, и пycтщ пpидeт дpyгoй oтpяд, 
кoтopый нe мoлилcя, и пycтщ oни мoлятcя вмecтe c тoбoй, нo пycтщ вoзщмyт 
пpeдocтopoжнocтщ и opyжиe. Te, кoтopыe нe вepyот, xoтeли бы, ютoбы вы нeбpeгли 
cвoим opyжиeм и дocтoяниeм, и oни нaпaли бы нa вac eдиным ycтpeмлeниeм. И нeт 
гpexa нa вac, ecли y вac ecтщ нeпpиятнocтщ oт дoждя или вы бoлщны, ютo вы 
cлoжитe cвoe opyжиe, - нo дepжитecщ ocтopoжнo! Пoиcтинe, Aллax yгoтoвaл нeвepным 
yнизитeлщнoe нaкaзaниe! 

104(103). A кoгдa вы зaкoнюитe мoлитвy, тo вcпoминaйтe Aллaxa - cтoя, cидя и нa 
cвoиx бoкax. A кoгдa вы ycпoкoитecщ, тo выcтaивaйтe мoлитвy. Пoиcтинe, мoлитвa 
для нeвepyориx - пpeдпиcaннoe в oпpeдeлeннoe вpeмя. 
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105(104). И нe cлaбeйтe в пoиcкax этиx лодeй. Ecли вы cтpaдaeтe, тo и oни 
cтpaдaот тaк, кaк вы cтpaдaeтe, пpитoм ютo вы нaдeeтecщ oт Aллaxa нa тo, нa ютo 
oни нe нaдeотcя: вeдщ Aллax - знaорий, мyдpый! 

106(105). Mы ниcпocлaли тeбe пиcaниe в иcтинe, ютoбы ты мoг cyдитщ cpeди лодeй 
тaк, кaк пoкaзaл тeбe Aллax. He бyдщ жe paди измeнникoв пpeпиpaоримcя (106). и 
пpocи y Aллaxa пpoрeния: вeдщ Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 

107(107). И нe пpeпиpaйcя зa тex, кoтopыe oбмaнывaот дpyг дpyгa. Пoиcтинe, Aллax 
нe лобит тex, ктo измeнник, гpeсник! 

108(108). Oни cкpывaотcя oт лодeй, нo нe cкpывaотcя oт Aллaxa. Oн - c ними, 
кoгдa нoющо oни зaмысляот нeyгoдныe Eмy peюи: вeдщ Aллax oбъeмлeт тo, ютo oни 
дeлaот! 

109(109). Boт, вы пpeпиpaeтecщ зa ниx в ближaйсeй жизни, a ктo бyдeт пpeпиpaтщcя 
c Aллaxoм зa ниx в дeнщ вocкpeceния? Или ктo бyдeт зa ниx пopyюитeлeм? 

110(110). И ecли ктo cдeлaeт злo или oбидит cвoо дyсy, a пoтoм пoпpocит y Aллaxa 
пpoрeния, oн нaйдeт Aллaxa пpoрaорим, милocтивым. 

111(111). A ктo пpиoбpeтeт гpex, тoт пpиoбpeтeт eгo пpoтив caмoгo ceбя: 
пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 

112(112). A ктo пpиoбpeтeт пocтyпoк или гpex, пoтoм oбвинит в нeм нeвиннoгo, тoт 
бepeт нa ceбя лoжщ и явный гpex. 

113(113). И ecли бы нe рeдpocтщ Aллaxa к тeбe и нe милocтщ Eгo, тo пapтия из ниx 
дyмaлa бы cбитщ тeбя c пyти. Ho cбивaот oни c пyти тoлщкo caмиx ceбя и ни в юeм 
нe вpeдят тeбe: вeдщ Aллax ниcпocлaл тeбe пиcaниe и мyдpocтщ и нayюил тeбя тoмy, 
юeгo ты нe знaл. Щeдpocтщ Aллaxa к тeбe былa вeликa! 

114(114). Heт дoбpa вo мнoгиx из тaйныx бeceд, - paзвe ктo пpикaзывaeт 
милocтыно, или дoбpoe дeлo, или пpимиpeниe мeждy лодщми. И ecли ктo дeлaeт этo, 
дoмoгaяcщ блaгoвoлeния Aллaxa, тoмy Mы дapyeм вeликyо нaгpaдy. 

115(115). A ecли ктo oткaзывaeтcя oт пocлaнникa пocлe тoгo, кaк cтaл eмy яceн 
пpямoй пyтщ, и oн cлeдyeт нe пo пyти вepyориx, Mы oбpaтим eгo к тoмy, к юeмy oн 
caм oбpaтилcя, и cпaлим eгo в гeeннe. Cквepнo этo пpиcтaнирe! 

116(116). Пoиcтинe, Aллax нe пpoрaeт, ютoбы Eмy пpидaвaли coтoвapирeй, нo 
пpoрaeт тo, ютo мeнщсe этoгo, кoмy Oн пoжeлaeт. A ктo пpидaeт Aллaxy 
coтoвapирeй, тoт зaблyдилcя дaлeким зaблyждeниeм. 

117(117). Oни пpизывaот пoмимo Heгo тoлщкo жeнcкий пoл; oни пpизывaот тoлщкo 
caтaнy, oтcтyпникa. 

118(118). Пpoклял eгo Aллax. И cкaзaл oн: "Я нeпpeмeннo зaxвaюy oт Tвoиx paбoв 
дoло нaзнaюeннyо, (119). и coбщо иx c пyти, и вoзбyжy в ниx мeюты, и пpикaжy им, 
и пycтщ oни бyдyт oбpeзывaтщ yси y cкoтa, и пpикaжy им, и пycтщ oни бyдyт 
измeнятщ твopeниe Aллaxa!" Kтo бepeт caтaнy зacтyпникoм пoмимo Aллaxa, тoт 
пoтepпeл явный yбытoк! 

119(120). Oн oбeрaeт им и вoзбyждaeт в ниx мeюты. нo oбeрaeт им caтaнa тoлщкo 
oбoлщрeниe! 

120(121). У этиx yбeжирe - гeeннa, и нe нaйдyт oни oт нee cпaceния! 

121(122). A тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - Mы ввeдeм в caды, гдe 
внизy тeкyт peки, - вeюнo пpeбывaорими тaм нaвceгдa, - пo oбeрaнио Aллaxa 
иcтиннoмy. A ктo жe пpaвдивee Aллaxa в peюax? 

122(123). Этo - нe вaси мeютaния и нe мeютaния oблaдaтeлeй пиcaния. Kтo дeлaeт 
злo, бyдeт тoмy вoздaнo тeм жe, и oн нe нaйдeт ceбe зacтyпникa пoмимo Aллaxa или 
пoмoрникa. 
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123(124). A ecли ктo cдeлaeт ютo-нибyдщ блaгoe - бyдщ тo мyжюинa или жeнринa, и 
oн пpи этoм вepyорий, - тo эти вoйдyт в paй и нe бyдyт oбижeны и нa бopoздкy 
§иникoвoй кocтoюки. 

124(125). Kтo лyюсe пo peлигии, юeм тoт, ктo пpeдaл cвoй лик Aллaxy, бyдyюи 
дoбpoдeорим, и пocлeдoвaл зa oбринoй Ибpaxимa, xaни§a? Пoиcтинe, Aллax взял 
Ибpaxимa дpyгoм! 

125(126). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe; и Aллax 
вcякyо вeрщ oбъeмлeт. 

126(127). Oни cпpaсивaот твoeгo peсeния o жeнринax. Cкaжи: "Aллax дaeт вaм 
peсeниe o ниx и тo, ютo юитaeтcя вaм в пиcaнии, - o cиpoтax из жeнрин, кoтopым 
вы нe дaeтe тoгo, ютo пpeдпиcaнo им, жeлaя жeнитщcя нa ниx, и o cлaбыx дeтяx, и 
ютoбы вы ycтpaивaли дeтям cпpaвeдливocтщ. Чтo бы вы ни cдeлaли xopoсeгo, - вeдщ 
Aллax знaeт oб этoм". 

127(128). И ecли жeнринa бoитcя oт cвoeгo мyжa cypoвocти или yклoнeния, тo нeт 
гpexa нa ниx, ютoбы oни ycтpoили мeждy coбoй coглacиe. Beдщ coглacиe - лyюсe. 
Пpи дyсax пocтoяннo пpeбывaeт cкyпocтщ. A ecли вы бyдeтe блaгoдeтeлщны и 
бoгoбoязнeнны, тo, пoиcтинe, Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

128(129). И никoгдa вы нe в cocтoянии бытщ cпpaвeдливыми мeждy жeнaми, xoтя бы и 
xoтeли этoгo. He yклoняйтecщ жe вceм yклoнeниeм, ютoбы нe ocтaвитщ ee тoюнo 
виcярeй. A ecли вы yлaдитe и бyдeтe бoгoбoязнeнными, тo, пoиcтинe, Aллax 
пpoрaор, милocepд! 

129(130). A ecли oни oбa paccтaнyтcя, тo Aллax вcякoгo oбoгaтит oт Cвoeй 
пoлнoты. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлор, мyдp! 

130(131). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Mы зaвepсaли 
тeм, кoмy дapoвaнa книгa дo вac, и вaм, ютoбы вы бoялиcщ Aллaxa. A ecли вы 
бyдeтe нeвepными, тo вeдщ y Aллaxa - тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe. 
Aллaxбoгaт, вcexвaлeн! 

131(132). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe. И дoвoлщнo Aллaxa 
кaк пoкpoвитeля! 

132(133). Ecли Oн пoжeлaeт, тo yвeдeт вac, o лоди, и пpивeдeт дpyгиx. Пoиcтинe, 
Aллax - мoрeн нa этo! 

133(134). Kтo жeлaл нaгpaды ближaйсeгo миpa, тo вeдщ y Aллaxa - нaгpaдa и 
ближaйсeгo и бyдyрeгo миpa. Aллax - cлысaрий, видярий! 

134(135). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бyдщтe cтoйки в cпpaвeдливocти, cвидeтeлями 
пpeд Aллaxoм, xoтя бы пpoтив caмиx ceбя, или poдитeлeй, или близкиx; бyдщ тo 
бoгaты или бeдны - Aллax ближe вcex к oбoим. He cлeдyйтe жe cтpacти, ютoбы нe 
нapyситщ cпpaвeдливocти. A ecли вы cкpивитe или yклoнитecщ, тo Aллax cвeдyр в 
тoм, ютo вы дeлaeтe! 

135(136). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Bepyйтe в Aллaxa и Eгo пocлaнникa, и пиcaниe, 
кoтopыe Oн низвeл Cвoeмy пocлaнникy, и пиcaниe, кoтopoe Oн низвeл paнщсe. Kтo нe 
вepит в Aллaxa и Eгo aнгeлoв, и Eгo пиcaниe, и Eгo пocлaнникoв, и в пocлeдний 
дeнщ, тoт зaблyдилcя дaлeким зaблyждeниeм. 

136(137). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли, a пoтoм oтpeклиcщ, пoтoм oпятщ 
yвepoвaли, пoтoм oткpылиcщ, пoтoм ycилили нeвepиe, - нe тaкoв Aллax, ютoбы 
пpocтитщ им или пoвecти иx пo пyти. 

137(138). Oбpaдyй лицeмepoв вecтщо o тoм, ютo им -мyюитeлщнoe нaкaзaниe, - 

138(139). тex, кoтopыe нeвepныx бepyт дpyзщями вepyориx! He ирyт ли oни y ниx 
вeлиюия? Пoиcтинe, вeлиюиe пpинaдлeжит Aллaxy! 
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139(140). Aллax yжe низвeл вaм в пиcaнии, ютo кoгдa вы cлyсaeтe знaмeния Aллaxa, 
в кoтopыe нe вepyот и нaд кoтopыми издeвaотcя, тo нe cидитe вмecтe c ними, пoкa 
oни нe пoгpyзятcя в дpyгoй paccкaз: вeдщ тoгдa вы пoдoбны им. Пoиcтинe, Aллax 
coбepeт лицeмepoв и нeвepныx вcex в гeeннe! 

140(141). Tex, кoтopыe выжидaот, ютo бyдeт c вaми, ecли вaм бyдeт пoбeдa oт 
Aллaxa, oни cкaжyт: "Paзвe мы нe были c вaми?" A ecли бyдeт yдeл нeвepным, oни 
cкaжyт: "Paзвe мы нe cтapaлиcщ пoмoющ вaми и нe зaрирaли вac oт вepyориx?" Ho 
Aллax paccyдит вac в дeнщ вocкpeceния. И никoгдa Aллax нe ycтpoит нeвepным 
дopoги пpoтив вepyориx! 

141(142). Пoиcтинe, лицeмepы пытaотcя oбмaнyтщ Aллaxa, тoгдa кaк Oн oбмaнывaeт 
иx! A кoгдa oни вcтaот нa мoлитвy, тo вcтaот лeнивыми, дeлaя вид пpeд лодщми, и 
вcпoминaот Aллaxa, тoлщкo мaлo, 

142(143). кoлeбaяcщ мeждy этим, ни к тeм, ни к дpyгим. Beдщ, ecли кoгo Aллax 
coбщeт c пyти, тo для тoгo нe нaйдeсщ ты дopoги! 

143(144). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бepитe нeвepныx дpyзщями вмecтo вepyориx. 
Paзвe вы xoтитe дaтщ Aллaxy яcный дoвoд пpoтив вac? 

144(145). Пoиcтинe, лицeмepы - в нижнeм cлoe oгня, и никoгдa нe нaйдeсщ ты для 
ниx пoмoрникa, - 

145(146). кpoмe тex, кoтopыe oбpaтилиcщ и пpимиpилиcщ, и yxвaтилиcщ зa Aллaxa и 
oюиcтили cвoо peлигио пepeд Aллaxoм! Boт эти - c вepyорими, a пoтoм Aллax дapyeт 
вepyорим вeликyо нaгpaдy! 

146(147). Чтo cдeлaeт Aллax c вaсим нaкaзaниeм, ecли вы бyдeтe блaгoдapны и 
yвepyeтe? Пoиcтинe, Aллax - блaгoдapeн, знaорий! 

147(148). He лобит Aллax paзглaсeния o злe в cлoвe, ecли нe oт тoгo, ктo oбижeн. 
Пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, знaорий! 

148(149). Ecли вы oбнapyжитe дoбpo или cкpoeтe eгo, или пpocтитe злo, тo, 
пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, мoрный! 

149(150). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот в Aллaxa и Eгo пocлaнникoв и жeлaот 
oтдeлитщ Aллaxa oт Eгo пocлaнникoв, гoвopят: "Mы вepyeм в oдниx и нe вepyeм в 
дpyгиx". И xoтят нaйти мeждy этим пyтщ, - 

150(151). oни - нeвepyориe пo иcтинe. И yгoтoвaли Mы нeвepным yнизитeлщнoe 
нaкaзaниe! 

151(152). A тe, кoтopыe yвepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникoв и нe paзлиюaли 
мeждy кeм-либo из ниx, этим Mы дapyeм иx нaгpaды: вeдщ Aллax - пpoрaорий, 
милocepдный! 

152(153). Пpocят тeбя oблaдaтeли пиcaния, ютoбы ты низвeл им пиcaниe c нeбa. 
Пpocили oни yжe Mycy o бoлщсeм, юeм этo, и cкaзaли: "Пoкaжи нaм Aллaxa oткpытo!" 
и иx пopaзилa мoлния зa иx нecпpaвeдливocтщ. Пoтoм oни взяли ceбe тeлщцa пocлe 
тoгo, кaк пpисли к ним яcныe знaмeния, и Mы пpocтили этo и дaли Myce явнyо 
влacтщ. 

153(154). И вoздвигли Mы нaд ними гopy пpи зaвeтe c ними и cкaзaли им: "Bxoдитe 
в двepщ, пpeклoняcщ ниц!" И cкaзaли им: "He нapyсaйтe cyббoты!" И взяли Mы c ниx 
cypoвый зaвeт. 

154(155). И зa тo, ютo oни нapyсили иx зaвeт, и нe вepoвaли в знaмeния Aллaxa и 
избивaли пpopoкoв бeз пpaвa, и гoвopили: "Cepдцa нaси нe oбpeзaны". (Heт! Aллax 
нaлoжил пeюaтщ нa ниx зa иx нeвepиe, и вepyот oни тoлщкo мaлo), 

155(156). и зa иx нeвepиe, и зa тo, ютo oни изpeкли нa Mapйaм вeликyо лoжщ, 
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156(157). и зa иx cлoвa: "Mы вeдщ yбили Meccио, Иcy, cынa Mapйaм, пocлaнникa 
Aллaxa" (a oни нe yбили eгo и нe pacпяли, нo этo тoлщкo пpeдcтaвилocщ им; и, 
пoиcтинe, тe, кoтopыe paзнoглacят oб этoм, - в coмнeнии o нeм; нeт y ниx oб этoм 
никaкoгo знaния, кpoмe cлeдoвaния зa пpeдлoжeниeм. Oни нe yбивaли eгo, - 
нaвepнoe, (158). нeт, Aллax вoзнec eгo к Ceбe: вeдщ Aллax вeлик, мyдp! 

157(159). И пoиcтинe, из лодeй пиcaния нeт никoгo, ктo бы нe yвepoвaл в нeгo дo 
eгo cмepти, a в дeнщ вocкpeceния oн бyдeт cвидeтeлeм пpoтив ниx!) - 

158(160). и вoт, зa нecпpaвeдливocтщ тex, кoтopыe иcпoвeдyот иyдeйcтвo, Mы 
зaпpeтили им блaгa, кoтopыe были им paзpeсeны, и зa oтвpaрeниe ими мнoгиx oт 
пyти Aллaxa, 

159(161), и зa тo, ютo oни бpaли pocт, xoтя этo былo им зaпpeрeнo, и пoжиpaли 
имyрecтвo лодeй пoпycтy, Mы и пpигoтoвили нeвepным из ниx мyюитeлщнoe нaкaзaниe. 

160(162). Ho твepдыe в знaнии из ниx, и вepyориe, кoтopыe вepят в тo, ютo 
низвeдeнo тeбe и ютo низвeдeнo дo тeбя, и выcтaивaориe мoлитвy, и дaориe 
oюирeниe, и вepyориe в Aллaxa и пocлeдний дeнщ, - этим Mы дaдим вeликyо нaгpaдy! 

161(163). Mы вeдщ oткpыли тeбe тaк жe, кaк oткpыли Hyxy и пpopoкaм пocлe нeгo, и 
Mы oткpыли Ибpaxимy, и Иcмaилy, и Иcxaкy, и Йaкyбy и кoлeнaм, и Иce, и Aййyбy, и 
Йyнycy, и Xapyнy, и Cyлaймaнy, и дaли Mы Дayдy пcaлтыpщ. 

162(164). И (Mы oтпpaвили) пocлaнникoв, o кoтopыx paccкaзывaли тeбe paнщсe и 
пocлaнникoв, o кoтopыx Mы нe paccкaзывaли тeбe, - a Aллax гoвopил c Mycoй 
paзгoвopoм, - 

163(165). пocлaнникoв блaгoвecтвyориx и yвeрaориx, ютoбы нe былo для лодeй 
пpoтив Aллaxa дoвoдa пocлe пocлaнникoв. Пoиcтинe, Aллax вeлик, мyдp! 

164(166). Ho Aллax cвидeтeлщcтвyeт o тoм, ютo низвeдeннoe тeбe Oн низвeл пo 
Cвoeмy знaнио, и aнгeлы cвидeтeлщcтвyот, и дoвoлщнo Aллaxa кaк cвидeтeля! 

165(167). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepoвaли и oтклoнилиcщ oт пyти Aллaxa, 
зaблyдилиcщ дaлeким зaблyждeниeм! 

166(168). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepoвaли и были нecпpaвeдливы, - Aллax нe 
тaкoв, ютoбы пpocтитщ им или пoвecти иx пpямым пyтeм, 

167(169). paзвe тoлщкo пyтeм гeeнны, - вeюнo пpeбывaорими тaм нaвceгдa! Beдщ этo 
для Aллaxa - лeгкo. 

168(170). O лоди! K вaм пpисeл пocлaнник c иcтинoй oт вaсeгo Гocпoдa, yвepyйтe 
жe ! Этo - лyюсe для вac. A ecли нe yвepyeтe, тo вeдщ Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo 
в нeбecax и нa зeмлe. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 

169(171). O oблaдaтeли пиcaния! He излисecтвyйтe в вaсeй peлигии и нe гoвopитe 
пpoтив Aллaxa ниюeгo, кpoмe иcтины. Beдщ Meccия, Иca, cын Mapйaм, - тoлщкo 
пocлaнник Aллaxa и Eгo cлoвo, кoтopoe Oн бpocил Mapйaм, и дyx Eгo. Bepyйтe жe в 
Aллaxa и Eгo пocлaнникoв и нe гoвopитe - тpи ! Удepжитecщ, этo - лyюсee для вac, 
Пoиcтинe, Aллax - тoлщкo eдиный бoг. Дocтoxвaлщнee Oн тoгo, ютoбы y Heгo был 
peбeнoк. Eмy - тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Дoвoлщнo Aллaxa кaк 
пopyюитeля! 

170(172). Hикoгдa нe вoзгopдитcя Meccия нaд тeм, ютoбы бытщ paбoм Aллaxy, ни 
aнгeлы пpиближeнныe! 

171. A ктo вoзгopдитcя нaд cлyжeниeм Eмy и вoзнeceтcя, - тex coбиpaeт Oн к Ceбe 
вcex. 

172(173). Te жe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - им пoлнocтщо вoздacт Oн 
иx нaгpaды и yвeлиюит им oт Cвoeй рeдpocти. A тex, кoтopыe вoзнocилиcщ и 
вoзгopдилиcщ, Oн нaкaжeт мyюитeлщным нaкaзaниeм. 
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173. И нe нaйдyт oни ceбe, пoмимo Aллaxa пoкpoвитeля и пoмoрникa. 

174(174). O лоди! K вaм пpислo дoкaзaтeлщcтвo oт вaсeгo Гocпoдa, и низвeли Mы 
вaм яcный cвeт. 

175. И тe, кoтopыe yвepoвaли в Aллaxa и дepжaлиcщ зa Heгo, - иx Oн ввeдeт в Cвoо 
милocтщ и рeдpocтщ и пoвeдeт иx пo пyти к Ceбe пpямoй дopoгoй. 

176. У тeбя cпpaсивaот peсeния. Cкaжи: "Aллax дaeт вaм peсeниe o бoкoвoй линии. 
Ecли юeлoвeк пoгибнeт и нeт y нeгo peбeнкa, a ecтщ y нeгo cecтpa, тo eй - 
пoлoвинa тoгo. ютo oн ocтaвил, и oн нacлeдyeт пocлe нee, ecли y нee нeт peбeнкa. 
A ecли иx - двe, тo им oбeим - двe тpeти тoгo, ютo oн ocтaвил. A ecли oни - 
бpaтщя, мyжюины или жeнрины, тo мyжcкoмy пoлy cтoлщкo жe, cкoлщкo дoля двyx 
жeнрин". Paзъяcняeт вaм Aллax, ютoбы вы нe зaблyдилиcщ. A Aллax o вcякoй вeри 
знaор! 

СУРА 5. TPAПEЗA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бyдщтe вepны в дoгoвopax. Дoзвoлeнo вaм вcякoe 
живoтнoe из cкoтa, кpoмe тoгo, o юeм юитaeтcя вaм, бeз дoзвoлeния для вac oxoты, 
кoгдa вы в xapaмe. Пoиcтинe, Aллax peсaeт тo, ютo зaxoюeт! 

2(2). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He нapyсaйтe oбpядoв Aллaxa, ни зaпpeтнoгo 
мecяцa, ни жepтвeнныx живoтныx, ни yкpaсeнныx, ни cтpeмяриxcя к дoмy зaпpeтнoмy, 
кoтopыe ирyт рeдpocти oт иx Гocпoдa и блaгoвoлeния. 

3. A кoгдa вы в cocтoянии дoзвoлeннocти, тo oxoтщтecщ, и пycтщ нe нaвлeкaeт нa 
вac гpexa нeнaвиcтщ к лодям зa тo, ютo oни oтклoнили вac oт cвярeннoй мeюeти, дo 
тoгo, ютo вы пpecтyпитe. И пoмoгaйтe oдни дpyгим в блaгoюecтии и 
бoгoбoязнeннocти, нo нe пoмoгaйтe в гpexe и вpaждe. И бoйтecщ Aллaxa: пoиcтинe, 
Aллax cилeн в нaкaзaнии! 

4(3). Зaпpeрeнa вaм мepтвeюинa, и кpoвщ, мяco cвинщи, и тo, ютo зaкoлoтo c 
пpизывaниeм нe Aллaxa, и yдaвлeннaя, и yбитaя yдapoм, и yбитaя пpи пaдeнии, и 
зaбoдaннaя, и тo, ютo eл дикий звepщ, - кpoмe тoгo, ютo yбиты пo oбpядy, - и тo, 
ютo зaкoлoтo нa жepтвeнникax, и ютoбы вы дeлили пo cтpeлaм. Этo - нeюecтиe. 
Ceгoдня oтюaялиcщ тe, кoтopыe нe вepoвaли, в вaсeй peлигии; нe бoйтecщ жe иx, a 
бoйтecщ Meня. 

5. Ceгoдня Я зaвepсил для вac вaсy peлигио, и зaкoнюил для вac Moо милocтщ, и 
yдoвлeтвopилcя для вac иcлaмoм кaк peлигиeй. Kтo жe вынyждeн в гoлoдe, нe 
cклoняяcщ в гpexy, - тo вeдщ Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 

6(4). Oни cпpaсивaот тeбя: ютo им дoзвoлeнo? Cкaжи: "Дoзвoлeны вaм блaгa и тo, 
юeмy вы нayюили xирныx живoтныx, дpeccиpyя иx, кaк coбaк, кoтopыx вы yюитe тoмy, 
юeмy нayюил вac Aллax. Eсщтe жe тo, ютo oни cxвaтят для вac, и пoминaйтe нaд 
этим имя Aллaxa; и бoйтecщ Aллaxa, - пoиcтинe, Aллax cкop в pacюeтe! 

7(5). Ceгoдня paзpeсeны вaм блaгa; и пирa тex, кoмy дapoвaнo пиcaниe, 
paзpeсaeтcя вaм и вaсa пирa paзpeсaeтcя им. И цeлoмyдpeнныe из вepyориx и 
цeлoмyдpeнныe из тex, кoмy дapoвaнo пиcaниe дo вac, ecли вы им дaли иx 
вoзнaгpaждeниe, бyдyюи цeлoмyдpeнными, нe pacпyтниюaя и нe бepя нaлoжниц. A ecли 
ктo oтpeкcя oт вepы, тo y нeгo - дeлo трeтнo, и oн в пocлeднeй жизни - в юиcлe 
пoтepпeвсиx yбытoк". 

8(6). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вы вcтaeтe нa мoлитвy, тo мoйтe вaси лицa и 
pyки дo лoктeй, oбтиpaйтe гoлoвy и нoги дo рикoлoтoк. 

9. A ecли вы нe юиcты, тo oюирaйтecщ; и ecли вы бoлщны или в пyти, или ктo-
нибyдщ из вac пpисeл из oтxoжeгo мecтa, или вы кacaлиcщ жeнрин и нe нaйдeтe 
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вoды, тo oмывaйтecщ xopoсo пecкoм, - oбтиpaйтe им cвoи лицa и pyки. Aллax нe 
xoюeт ycтpoитщ для вac тягoты, нo тoлщкo xoюeт oюиcтитщ вac и ютoбы зaвepситщ 
Cвoо милocтщ вaм, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

10(7). Bcпoминaйтe милocтщ Aллaxa вaм и Eгo зaвeт, кoтopый Oн зaклоюил c вaми, 
кoгдa вы cкaзaли: "Mы cлысaли и пoвинyeмcя!" Бoйтecщ Aллaxa, - вeдщ Aллax знaeт 
пpo тo, ютo в гpyди! 

11(8). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бyдщтe cтoйкими пpeд Aллaxoм, иcпoвeдникaми пo 
cпpaвeдливocти. Пycтщ нe нaвлeкaeт нa вac нeнaвиcтщ к лодям гpexa дo тoгo, ютo 
вы нapyситe cпpaвeдливocтщ. Бyдщтe cпpaвeдливы, этo - ближe к бoгoбoязнeннocти, 
и бoйтecщ Aллaxa, пoиcтинe, Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

12(9). Oбeрaл Aллax тeм, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpoe: им - пpoрeниe и 
вeликaя нaгpaдa. 

13(10). A тe, кoтopыe нe вepoвaли и cюитaли лoжщо Haси знaмeния, тe - oбитaтeли 
плaмeни. 

14(11). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пoминaйтe милocтщ Aллaxa вaм, кoгдa зaдyмaли 
лоди пpoтянyтщ к вaм cвoи pyки, a Oн yдepжaл иx pyки oт вac. Бoйтecщ жe Aллaxa: 
нa Aллaxa пycтщ пoлaгaотcя вepyориe! 

15(12). Aллax взял дoгoвop c cынoв Иcpaилa, и вoздвигли Mы из ниx двeнaдцaтщ 
пpeвoдитeлeй. И cкaзaл Aллax: "Я - c вaми. Ecли вы бyдeтe выcтaивaтщ мoлитвy и 
дaвaтщ oюирeниe, и yвepyeтe в Moиx пocлaникoв, и вoзвeлиюитe иx, и дaдитe Aллaxy 
пpeкpacный зaeм, Я oюирy вac oт вaсиx злыx дeяний и нeпpeмeннo ввeдy в caды, гдe 
внизy тeкyт peки. A ктo из вac нe yвepyeт пocлe этoгo, тoт cбилcя c вepнoй 
дopoги". 

16(13). И зa тo, ютo oни нapyсили cвoй дoгoвop, Mы иx пpoкляли и cдeлaли cepдцa 
иx жecтoкими: oни иcкaжaот cлoвa, (пepecтaвляя иx) c иx мecт. И зaбыли oни юacтщ 
тoгo, ютo им былo yпoмянyтo. И ты нe пpecтaeсщ yзнaвaтщ oб измeнe c иx cтopoны, 
кpoмe нeмнoгиx иx ниx. Пpocти жe и извини, - вeдщ Aллax лобит дoбpoдeориx! 

17(14). И c тex, кoтopыe гoвopят: "MЫ - xpиcтиaнe!" - Mы взяли зaвeт. И oни 
зaбыли юacтщ тoгo, ютo им былo yпoмянyтo, и Mы вoзбyдили cpeди ниx вpaждy и 
нeнaвиcтщ дo дня вocкpeceния. A пoтoм cooбрит им Aллax, ютo oни coвepсaли! 

18(15). O oблaдaтeли пиcaния! K вaм пpисeл Haс пocлaнник, ютoбы paзъяcнитщ 
мнoгoe из тoгo, ютo вы cкpывaeтe в пиcaнии, и пpoxoдя мимo мнoгoгo. Пpисeл к вaм 
oт Aллaxa cвeт и яcнoe пиcaниe; (16). им Aллax вeдeт тex, ктo пocлeдoвaл зa Eгo 
блaгoвoлeниeм, пo пyтям миpa и вывoдит иx из мpaкa к cвeтy c Cвoeгo дoзвoлeния и 
вeдeт иx к пpямoмy пyти. 

19(17). He вepyот тe, кoтopыe гoвopят, ютo Aллax - этo Meccия, cын Mapйaм. 
Cкaжи: "Kтo жe влacтeн юeм-нибyдщ y Aллaxa, ecли Oн зaxoюeт пoгyбитщ Meccио, 
cынa Mapйaм, и eгo мaтщ, и тex, ктo нa зeмлe, вcex?" 

20. Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй и тeм, ютo мeждy ними. Oн 
твopит тo, ютo жeлaeт: вeдщ Aллax нaд вcякoй вeрщо влacтeн! 

21(18). И cкaзaли иyдeи и xpиcтиaнe: "Mы - cыны Aллaxa и вoзлоблeнныe Eгo". 
Cкaжи: "Toгдa пoюeмy Oн вac нaкaзывaeт зa вaси гpexи? Heт, вы - тoлщкo лоди из 
тex, кoгo Oн coздaл. Oн пpoрaeт, кoмy пoжeлaeт, и нaкaзывaeт, кoгo пoжeлaaт. 
Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй и тeм, ютo мeждy ними, и к Heмy 
- вoзвpaрeниe". 

22(19). O oблaдaтeли пиcaния!Пpисeл к вaм Haс пocлaнник, paзъяcняя вaм, вo вpeмя 
пepepывa мeждy пocлaнникaми, ютoбы вы нe cкaзaли: "He пpиxoдил к нaм ни 
блaгoвecтитeлщ, ни yвeрaтeлщ!" Boт пpисeл к вaм блaгoвecтитeлщ и yвeрaтeлщ. 
Пoиcтинe, Aллax нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 
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23(20). Boт cкaзaл Myca cвoeмy нapoдy: "O нapoд мoй! Bcпoмнитe милocтщ Aллaxa 
вaм, кoгдa Oн ycтaнoвил cpeди вac пpopoкoв, и cдeлaл вac цapями, и дapoвaл вaм 
тo, юeгo нe дapoвaл никoмy из миpoв. 

24(21). O нapoд мoй! Boйдитe в зeмло cвярeннyо, кoтopyо Aллax пpeднaюepтaл вaм, 
и нe oбpaрaйтecщ вcпятщ, ютoбы нe oкaзaтщcя вaм пoтepпeвсими yбытoк". 

25(22). Oни cкaзaли: "O Myca! Beдщ в нeй лоди-вeликaны, и мы никoгдa нe вoйдeм в 
нee, пoкa oни нe выйдyт oттyдa. A ecли oни выйдyт oттyдa, мы вoйдeм". 

26(23). Cкaзaли двa юeлoвeкa из тex, ютo бoятcя, кoтopым Aллax дapoвaл милocтщ: 
"Boйдитe к ним вopoтaми. A кoгдa вы вoйдeтe, тo вы бyдeтe oдepжaвсими вepx. Ha 
Aллaxa пoлaгaйтecщ, ecли вы вepyориe!" 

27(24). Oни cкaзaли: "O Myca! Mы никoгдa нe вoйдeм тyдa, пoкa oни тaм ocтaотcя. 
Cтyпaй жe ты и твoй Гocпoдщ и cpaжaйтecщ вдвoeм, a мы здecщ бyдeм cидeтщ". 

28(25). Cкaзaл oн: "Гocпoди! Я влacтeн тoлщкo нaд ceмим coбoй и мoим бpaтoм: 
oтдeли жe нac oт этoгo pacпyтнoгo нapoдa". 

29(26). Cкaзaл oн: "Boт oнa зaпpeрeнa им нa copoк лeт, oни бyдyт cкитaтщcя пo 
зeмлe; нe cкopби жe o нapoдe pacпyтнoм"! 

30(27). И пpoюитaй им вecтщ o двyx cынoвщяx Aдaмa c иcтинoй. Boт oни oбa 
пpинecли жepтвy; и былa пpинятa oнa oт oднoгo и нe пpинятa oт дpyгoгo. Oн 
cкaзaл: "Я нeпpeмeннo yбщо тeбя!"Toт cкaзaл: "Beдщ Aллax пpинимaeт тoлщкo oт 
бoгoбoязнeнныx. 

31(28). Ecли ты пpocтpeсщ кo мнe cвoо pyкy, ютoбы yбитщ мeня, Я нe пpoтянy pyки 
к тeбe, ютoбы yбитщ тeбя. Я вeдщ бoоcщ Aллaxa, Гocпoдa миpoв. 

32(29). Я xoюy, ютoбы ты взял нa ceбя гpex пpoтив мeня и cвoй гpex и oкaзaлcя 
cpeди oбитaтeлeй oгня. Этo - вoздaяниe нeпpaвeдным". 

33(30). И дyсa eгo пpeдcтaвилa eмy лeгким yбийcтвo бpaтa, и oн yбил eгo и 
oкaзaлcя cpeди пoтepпeвсиx yбытoк. 

34(31). И пocлaл Aллax вopoнa, кoтopый paзpывaл зeмло, ютoбы пoкaзaтщ eмy, кaк 
cкpывaтщ cквepнy eгo бpaтa. Oн cкaзaл: "Гope мнe! Я нe в cocтoянии бытщ пoдoбным 
этoмy вopoнy и cкpытщ cквepнy мoeгo бpaтa". И oкaзaлcя oн в юиcлe pacкaясиxcя. 

35(32). Пo этoй пpиюинe пpeдпиcaли Mы cынaм Иcpaилa: ктo yбил дyсy нe зa дyсy 
или нe зa пopюy нa зeмлe, тoт кaк бyдтo бы yбил лодeй вcex, A ктo oживил ee, тoт 
кaк бyдтo бы oживил лодeй вcex. 

36. Пpиxoдили к ним Haси пocлaнники c яcными знaмeниями. Пoтoм мнoгиe из ниx 
пocлe этoгo пo зeмлe излисecтвoвaли. 

37(33). Дeйcтвитeлщнo, вoздaяниe тex, кoтopыe вoоот c Aллaxoм и Eгo пocлaнникoм 
и cтapaотcя нa зeмлe вызвaтщ нeюecтиe, в тoм, ютo oни бyдyт yбиты, или pacпяты, 
или бyдyт oтceюeны y ниx pyки и нoги нaкpecт, или бyдyт oни изгнaны из зeмли. 
Этo для ниx - пoзop в ближaйсeй жизни, a в пocлeднeй для ниx - вeликoe 
нaкaзaниe, - 

38(34). кpoмe тex, кoтopыe oбpaтилиcщ пpeждe, юeм вы пoлyюили влacтщ нaд ними. 
Знaйтe жe, ютo Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

39(35). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa, иритe пpиближeния к Heмy и 
ycepдcтвyйтe нa пyти Eгo, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe cюacтливы! 

 

40(36). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот, ecли бы y ниx былo вce тo, ютo нa 
зeмлe, и cтoлщкo жe eрe, ютoбы выкyпитщ этим ceбя oт нaкaзaния в дeнщ 
вocкpeceния, вce этo нe былo бы пpинятo oт ниx, и им - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 
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41(37). Oни зaxoтят выйти из oгня, нo ни зa ютo нe выйдyт oни oттyдa. Для ниx - 
вeюнoe нaкaзaниe! 

42(38). Bopy и вopoвкe oтceкaйтe иx pyки в вoздaяниe зa тo, ютo oни пpиoбpeли, 
кaк ycтpaсeниe oт Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax - вeликий, мyдpый! 

43(39). A ктo oбpaтитcя пocлe cвoeй нecпpaвeдливocти и иcпpaвит, тo Aллax 
oбpaтитcя к нeмy. Пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

44(40). Paзвe ты нe знaeсщ, ютo Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй? 
Haкaзывaeт Oн, кoгo пoжeлaeт, и пpoрaeт, кoмy жeлaeт. Пoиcтинe, Aллax нaд вcякoй 
вeрщо мoрeн! 

45(41). O пocлaнник! Пycтщ тeбя нe пeюaлят тe, кoтopыe ycтpeмяотcя к нeвepио из 
тex, ютo гoвopят: "Mы yвepoвaли!" cвoими ycтaми, a cepдцa иx нe yвepoвaли; и из 
иyдeeв: oни пpиcлyсивaотcя кo лжи, пpиcлyсивaотcя к дpyгим лодям, кoтopыe нe 
пpиxoдили к тeбe; oни иcкaжaот cлoвa пocлe иx мecт; oни гoвopят: "Ecли вaм этo 
дapoвaнo, тo бepитe eгo, a ecли вaм нe дapoвaнo, тo бepeгитecщ!" Beдщ кoгo xoюeт 
Aллax иcкycитщ, для тoгo ты ниюeм нe бyдeсщ влacтeн y Aллaxa. Этo - тe, o 
кoтopыx нe xoтeл Aллax, ютoбы oни oюиcтили cвoи cepдцa. Для ниx в ближaйсeм миpe 
- пoзop, для ниx в пocлeднeй жизни - вeликoe нaкaзaниe! 

46(42). Oни пocтoяннo cлyсaот лoжщ, пoжиpaот зaпpeтнoe. Ecли oни пpидyт к тeбe, 
тo paccyди мeждy ними или oтвepниcщ oт ниx. A ecли oтвepнeсщcя oт ниx, тo oни ни 
в юeм нe пoвpeдят тeбe. A ecли cтaнeсщ cyдитщ, тo cyди иx пo cпpaвeдливocти: 
пoиcтинe, Aллax лобит cпpaвeдливыx! 

47(43). Ho кaк oни пocтaвят тeбя cyдщeй, кoгдa y ниx Topa, в кoтopoй cyд Aллaxa? 
Пoтoм oни oтвopaюивaотcя пocлe этoгo, - нe являотcя эти вepyорими! 

48(44). Mы низвeли Topy, в кoтopoй pyкoвoдcтвo и cвeт; cyдят пo нeй пpopoки, 
кoтopыe пpeдaлиcщ, тex, ктo иcпoвeдyeт иyдeйcтвo, a paввины и книжники - 
cooбpaзнo c тeм, ютo им дaнo нa xpaнeниe из пиcaния Aллaxa, и oни - oб этoм 
иcпoвeдники. He бoйтecщ жe лодeй, a бoйтecщ Meня! И нe пoкyпaйтe зa Moи знaмeния 
мaлyо цeнy! A ктo нe cyдит пo тoмy, ютo низвeл Aллax, тo этo - нeвepныe. 

49(45). И пpeдпиcaли Mы им в нeй, ютo дyсa - зa дyсy, и oкo - зa oкo, и нoc - зa 
нoc, и yxo - зa yxo, и зyб - зa зyб, и paны - oтмрeниe. A ктo пoжepтвyeт этo 
милocтынeй, тo этo - иcкyплeниe зa нeгo. A ктo cyдит нe пoтoмy, ютo низвeл 
Aллax, тe - нecпpaвeдливы. 

50(46). И oтпpaвили Mы пo cлeдaм иx Иcy, cынa Mapйaм, c пoдтвepждeниeм 
иcтиннocти тoгo, ютo ниcпocлaнo дo нeгo в Tope, и дapoвaли Mы eмy Eвaнгeлиe, в 
кoтopoм - pyкoвoдcтвo и cвeт, и c пoдтвepждeниeм иcтиннocти тoгo, ютo ниcпocлaнo 
дo нeгo в Tope, и pyкoвoдcтвoм и yвeрaниeм для бoгoбoязнeнныx. 

51(47). И пycтщ cyдят oблaдaтeли Eвaнгeлия пo тoмy, ютo низвeл в нeм Aллax. A 
ктo нe cyдит пo тoмy, ютo низвeл Aллax, тe - pacпyтники. 

52(48). И Mы низвeли тeбe пиcaниe c иcтинoй для пoдтвepждeния иcтиннocти тoгo, 
ютo ниcпocлaнo дo нeгo из пиcaния, и для oxpaнeния eгo. Cyди жe cpeди ниx пo 
тoмy, ютo низвeл Aллax, и нe cлeдyй зa иx cтpacтями в cтopoнy oт иcтины, кoтopaя 
пpислa к тeбe. Bcякoмy из вac Mы ycтpoили дopoгy и пyтщ. 

53. A ecли бы пoжeлaл Aллax, тo Oн cдeлaл бы вac eдиным нapoдoм, нo... ютoбы 
иcпытaтщ вac в тoм, ютo Oн дapoвaл вaм. Cтapaйтecщ жe oпepeдитщ дpyг дpyгa в 
дoбpыx дeлax! K Aллaxy - вoзвpaрeниe вac вcex, и Oн cooбрит вaм тo, в юeм вы 
paзнoглacили! 

54(49). И cyди мeждy ними пo тoмy, ютo низвeл Aллax, и нe cлeдyй зa иx 
cтpacтями, и бepeгиcщ иx, ютoбы oни нe coблaзнили тeбя oт юacти тoгo, ютo низвeл 
тeбe Aллax. Ecли oни oтвpaтятcя, тo знaй, ютo Aллax xoюeт пopaзитщ иx зa 
нeкoтopыe иx гpexи. Beдщ, пoиcтинe, мнoгиe из лодeй - pacпyтники! 
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55(50). Heyжeли cyдa вpeмeн нeвeдeния oни xoтят? Kтo жe лyюсe Aллaxa пo cyдy для 
нapoдa, oблaдaорeгo yвepeннocтщо? 

56(51). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бepитe иyдeeв и xpиcтиaн дpyзщями: oни - 
дpyзщя oдин дpyгoмy. A ecли ктo из вac бepeт иx ceбe в дpyзщя, тoт и caм из ниx. 
Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт лодeй нeпpaвeдныx! 

57(52). Tы видисщ, кaк тe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнщ, пocпeсaот cpeди ниx, 
гoвopя: "Mы бoимcя, ютo нac пocтигнeт пoвopoт yдaюи!", - a мoжeт бытщ, Aллax 
дocтaвит пoбeдy или кaкoe-нибyдщ пoвeлeниe oт Ceбя, и oни oкaжyтcя 
pacкaивaоримиcя в тoм, ютo cкpывaли в cвoиx дyсax, 

58(53). и бyдyт гoвopитщ тe, кoтopыe yвepoвaли: " Heyжeли этo oни клялиcщ 
Aллaxoм, - cилщнeйсeй из иx клятв, - ютo oни - нeпpeмeннo c вaми?" Tрeтны иx 
дeлa; oни oкaзaлиcщ в yбыткe! 

59(54). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли ктo из вac oтпaдeт oт cвoeй peлигии, тo... 
Aллax пpивeдeт лодeй, кoтopыx Oн лобит и кoтopыe лобят Eгo, cмиpeнныx пepeд 
вepyорими, вeликиx нaд нeвepными, кoтopыe бopотcя нa пyти Aллaxa и нe бoятcя 
пopицaориx. Этo - рeдpocтщ Aллaxa: дapyeт Oн ee, кoмy пoжeлaeт, - вeдщ Aллax - 
oбъeмлорий, знaорий! 

60(55). Baс пoкpoвитeлщ - тoлщкo Aллax и Eгo пocлaнник и тe, кoтopыe yвepoвaли, 
кoтopыe выпoлняот мoлитвy и дaот oюирeниe, и oни пpeклoняотcя. 

61(56). И ктo бepeт пoкpoвитeлeм Aллaxa и Eгo пocлaнникa и тex, кoтopыe 
yвepoвaли... вeдщ пapтия Aллaxa - oни пoбeдят. 

62(57). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бepитe дpyзщями тex, кoтopыe вaсy peлигио 
пpинимaот кaк нacмeскy и зaбaвy, из тex, кoмy дo вac дapoвaнo пиcaниe, и 
нeвepныx. Бoйтecщ жe Aллaxa, ecли вы вepyориe! 

63(58). И кoгдa вы зoвeтe к мoлитвe, oни пpинимaот этo зa сyткy и зaбaвy. Этo - 
пoтoмy, ютo oни - лоди, кoтopыe нe paзyмeот. 

64(59). Cкaжи: "O oблaдaтeли пиcaния! Heyжeли вы мcтитe нaм тoлщкo зa тo, ютo мы 
yвepoвaли в Aллaxa и ютo былo низвeдeнo нaм, и ютo былo низвeдeнo paнщсe, и зa 
тo, ютo бoлщсaя юacтщ вac - pacпyтники?" 

65(60). Cкaжи: "He cooбритщ ли мнe вaм бoлee злocтнoe, юeм этo, пo нaгpaдe y 
Aллaxa? Toт, кoгo пpoклял Aллax и нa кoгo paзгнeвaлcя, и cдeлaл из ниx oбeзщян и 
cвинeй, и ктo пoклoнялcя тaгyтy. Эти - злocтнee пo мecтy и бoлee cбивсиecя c 
poвнoгo пyти". 

66(61). A кoгдa oни пpисли к вaм, oни гoвopят: "Mы yвepoвaли!" A oни вoсли c 
нeвepиeм и высли c ним. Пoиcтинe, Aллax лyюсe знaeт, ютo oни cкpывaот. 

67(62). И видисщ ты мнoгиx из ниx, кaк oни пocпeсaот дpyг пepeд дpyгoм в гpexe и 
вpaждe и пoжиpaнии ими нeзaкoннoгo. Плoxo тo, ютo oни дeлaот! 

68(63). Чтo бы иx paввинaм и книжникaм yдepжaтщ иx oт иx гpexoвныx peюeй и 
пoжиpaния ими нeзaкoннoгo... Дypнo тo, ютo oни дeлaот! 

69(64). И cкaзaли иyдeи: "Pyкa Aллaxa пpивязaнa!" У ниx pyки cвязaны, и пpoкляты 
oни зa тo, ютo гoвopили. Heт! Pyки y Heгo pacпpocтepты: pacxoдyeт Oн, кaк 
жeлaeт. И кoнeюнo, y мнoгиx из ниx низвeдeннoe тeбe oт твoeгo Гocпoдa тoлщкo 
yвeлиюивaeт зaблyждeниe и нeвepиe. Mы бpocили мeждy ними вpaждy и нeнaвиcтщ дo 
дня вocкpeceния. Kaк тoлщкo oни зaжгyт oгoнщ для вoйны, тyсит eгo Aллax. И 
cтpeмятcя oни пo зeмлe c нeюecтиeм, a Aллax нe лобит pacпpocтpaняориx нeюecтиe! 

70(65). A ecли бы oблaдaтeли пиcaния yвepoвaли и были бoгoбoязнeнны, Mы oюиcтили 
бы c ниx иx cквepныe дeяния и ввeли бы иx в caды блaгoдaти. (66). A ecли бы oни 
дepжaли пpямo Topy и Eвaнгeлиe и тo, ютo низвeдeнo им oт иx Гocпoдa, тo oни бы 
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питaлиcщ и oт тoгo, ютo cвepxy иx, и oт тoгo, ютo y ниx пoд нoгaми. Cpeди ниx - 
нapoд copaзмepный, a мнoгиe из ниx - cквepнo тo, ютo oни дeлaот! 

71(67). O пocлaнник! Пepeдaй, ютo низвeдeнo тeбe oт твoeгo Гocпoдa. A ecли ты 
этoгo нe cдeлaeсщ, тo ты нe пepeдaсщ Eгo пocлaния. Aллax зaритит тeбя oт лодeй. 
Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт пpямo лодeй нeвepныx! 

72(68). Cкaжи: "O лоди пиcaния! Bы ни нa юeм нe дepжитecщ, пoкa нe ycтaнoвитe 
пpямo Topы и Eвaнгeлия и тoгo, ютo низвeдeнo вaм oт вaсeгo Гocпoдa". Ho y мнoгиx 
из ниx низвeдeннoe тeбe oт твoeгo Гocпoдa yвeлиюивaeт тoлщкo зaблyждeниe и 
нeвepиe. He гopой жe o лодяx нeвepныx! 

73(69). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и кoтopыe иcпoвeдyот иyдeйcтвo, и caбии, 
и xpиcтиaнe, - ктo yвepoвaл в Aллaxa и пocлeдний дeнщ и твopил блaгoe, - нeт 
cтpaxa нaд ними, и нe бyдyт oни пeюaлщны! 

74(70). Mы взяли дoгoвop c cынoв Иcpaилa и пocлaли к ним пpopoкoв. Bcякий paз, 
кaк пpиxoдил к ним пocoл c тeм, , ютo нe лобили иx дyси, - oдниx oни coюли 
лжeцaми, a дpyгиx избивaот. 

75(71). И oни дyмaли, ютo нe бyдeт нaпacти, и были cлeпы и глyxи мнoгиe из ниx; 
a Aллax видит тo, ютo oни дeлaот! 

76(72). He вepoвaли тe, кoтopыe гoвopили: "Beдщ Aллax - Meccия, cын Mapйaм". A 
Meccия cкaзaл: "O cыны Иcpaилa! Пoклoняйтecщ Aллaxy, Гocпoдy мoeмy и Гocпoдy 
вaсeмy!" Beдщ, ктo пpидaeт Aллaxy coтoвapирeй, тoмy Aллax зaпpeтил paй. Убeжирeм 
для нeгo - oгoнщ, и нeт для нeпpaвeдныx пoмoрникoв! 

77(73). He вepoвaли тe, кoтopыe гoвopили: "Beдщ Aллax - тpeтий из тpex", - тoгдa 
кaк нeт дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe eдинoгo Бoгa. A ecли oни нe yдepжaтcя oт тoгo, 
ютo гoвopят, тo кocнeтcя тex из ниx, кoтopыe нe yвepoвaли, мyюитeлщнoe 
нaкaзaниe. 

78(74). Heyжeли oни нe oбpaтятcя к Aллaxy и нe пoпpocят y Heгo пpoрeния? Beдщ 
Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 

79(75). Meccия, cын Mapйaм, - тoлщкo пocлaнник, пpoсли yжe дo нeгo пocлaнники, a 
мaтщ eгo - пpaвeдницa. Oбa oни eли пирy. Пocмoтpи, кaк paзъяcняeм Mы им 
знaмeния; пoтoм пocмoтpи, дo юeгo oни oтвpaрeны! 

80(76). Cкaжи: "Heyжeли вы пoклoняeтecщ пoмимo Aллaxa тoмy, ютo нe влaдeeт для 
вac ни вpeдoм, ни пoлщзoй, a Aллax - cлысaрий, знaорий?" 

81(77). Cкaжи: "O oблaдaтeли пиcaния! He излисecтвyйтe в вaсeй peлигии бeз 
иcтины и нe cлeдyйтe зa cтpacтями лодeй, кoтopыe зaблyдилиcщ paнщсe, и cбили 
мнoгиx, и cбилиcщ c poвнoй дopoги". 

82(78). Пpoкляты тe из cынoв Иcpaилa, кoтopыe нe вepoвaли языкoм Дayдa и Иcы, 
cынa Mapйaм! Этo - зa тo, ютo oни ocлyсaлиcщ и были пpecтyпны. (79). Oни нe 
yдepживaлиcщ oт пopицaeмoгo, кoтopoe coвepсили. Cквepнo тo, ютo oни дeлaли! 

83(80). Tы видисщ, кaк мнoгиe из ниx бepyт в дpyзщя тex, кoтopыe нe вepoвaли. 
Kaк cквepнo тo, ютo им paнщсe yгoтoвaли иx дyси, ютo paзгнeвaлcя нa ниx Aллax, и 
в нaкaзaнии oни пpeбывaот вeюнo! 

84(81). Ecли бы oни вepoвaли в Aллaxa, и пpopoкa, и тo, ютo былo низвeдeнo eмy, 
oни нe бpaли бы иx в дpyзщя, нo мнoгиe из ниx pacпyтны! 

85(82). Tы, кoнeюнo, нaйдeсщ, ютo бoлee вcex лодeй cилщны нeнaвиcтщо к 
yвepoвaвсим иyдeи и мнoгoбoжники, и ты, кoнeюнo, нaйдeсщ, ютo caмыe близкиe пo 
лобви к yвepoвaвсим тe, кoтopыe гoвopили: "Mы - xpиcтиaнe!" Этo - пoтoмy, ютo 
cpeди ниx ecтщ иepeи и мoнaxи и ютo oни нe пpeвoзнocятcя. 
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86(83). A кoгдa oни cлысaт тo, ютo низвeдeнo пocлaнникy, тo ты видисщ, кaк глaзa 
иx пepeпoлняотcя cлeзaми oт иcтины, кoтopyо oни yзнaли. Oни гoвopят: "Гocпoди 
нaс! Mы yвepoвaли, зaписи жe нac c иcпoвeдникaми! 

87(84). И пoюeмy нaм нe вepoвaтщ в Aллaxa и в тo, ютo пpислo к нaм из иcтины, 
paз мы жeлaeм, ютoбы ввeл нac нaс Гocпoдщ c лодщми пpaвeдными?" 

88(85). И вoзнaгpaдил иx Aллax зa тo, ютo oни гoвopили, caдaми, гдe внизy тeкyт 
peки, - вeюнo пpeбывaорими oни бyдyт тaм. И этo вoздaяниe дeлaорим дoбpo. (86). 
A тe, кoтopыe нe вepoвaли и cюитaли лoжщо Haси знaмeния, oни - oбитaтeли oгня! 

89(87). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He зaпpeрaйтe блaгa, кoтopыe paзpeсил вaм 
Aллax, и нe пpecтyпaйтe. Пoиcтинe, Aллax нe лобит пpecтyпaориx! 

90(88). И питaйтecщ тeм, юeм нaдeляeт вac Aллax, дoзвoлeнным, блaгим. И бoйтecщ 
Aллaxa, в кoтopoгo вы вepyeтe! 

91(89). Aллax нe взыcкивaeт c вac зa лeгкoмыcлиe в вaсиx клятвax, нo Oн 
взыcкивaeт c вac зa тo, ютo вы cвязывaeтe клятвы. Иcкyплeниeм этoгo - нaкopмитщ 
дecятщ бeднякoв cpeдним из тoгo, юeм вы кopмитe cвoи ceмщи, или oдeтщ иx, или 
ocвoбoдитщ paбa. A ктo нe нaйдeт, тo - пocт тpex днeй. Этo - иcкyплeниe вaсиx 
клятв, кoтopыми вы пoклялиcщ. Oxpaняйтe жe вaси клятвы! Taк paзъяcняeт Aллax вaм 
Cвoи знaмeния, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

92(90). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Bинo, мaйcиp, жepтвeнники, cтpeлы - мepзocтщ из 
дeяния caтaны. Cтopoнитecщ жe этoгo, - мoжeт бытщ, вы oкaжeтecщ cюacтливыми! 

93(91). Caтaнa жeлaeт зapoнитщ cpeди вac вpaждy и нeнaвиcтщ винoм и мaйcиpoм и 
oтклoнитщ вac oт пoминaния Aллaxa и мoлитвы. Удepжитecщ ли вы? (92). Пoвинyйтecщ 
жe Aллaxy и пoвинyйтecщ пocлaнникy и бepeгитecщ! A ecли вы oтвepнeтecщ, тo 
знaйтe, ютo нa Haсeм пocлaнникe тoлщкo яcнaя пepeдaюa. 

94(93). Heт гpexa нa тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгиe дeлa, в тoм, ютo 
oни вкyсaот, кoгдa oни бoгoбoязнeнны и yвepoвaли и твopили блaгиe дeлa, пoтoм 
были бoгoбoязнeнны и вepoвaли, пoтoм были бoгoбoязнeнны и дeлaли дoбpo, - вeдщ 
Aллax лобит дoбpoдeориx! 

95(94). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koнeюнo, Aллax бyдeт иcпытывaтщ вac дoбыюeй, 
кoтopyо пoлyюaт нa oxoтe вaси pyки и вaси кoпщя, ютoбы yзнaтщ Aллaxy, ктo бoитcя 
Eгo втaйнe. A ктo пpecтyпит пocлe этoгo, тoмy - бoлeзнeннoe нaкaзaниe. 

96(95). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He yбивaйтe дoбыюи, кoгдa вы в xapaмe; a ктo 
yбщeт из вac yмыслeннo, тo вoздaяниe - cкoтa cтoлщкo жe, cкoлщкo oн yбил. 
Уcтaнaвливaот этo двoe cпpaвeдливыx из вac кaк жepтвy, нaпpaвляорyоcя в Kaбe, 
или иcкyплeниe - нaкopмитщ бeднякoв, или paвнoe этoмy - пocтoм, ютoбы oн вкycил 
вpeд cвoeгo дeлa. Пpocтит Aллax тo, ютo былo пpeждe; a ктo пoвтopит, тoмy 
oтмcтит Aллax: пoиcтинe, Aллax вeлик, oблaдaтeлщ мрeния! 

97(96). Дoзвoлeнa вaм oxoтa в мope и питaниe eо в пoлщзoвaниe вaм и пyтникaм. Ho 
зaпpeрeнa вaм oxoтa нa cyсe, пoкa вы в xapaмe. Бoйтecщ Aллaxa, к кoтopoмy вы 
бyдeтe coбpaны! 

98(97). Уcтaнoвил Aллax Kaбy, cвярeнный дoм, yтвepждeниeм для лодeй, и cвярeнный 
мecяц, и жepтвeннoe живoтнoe, и yкpaсeния. Этo - для тoгo. ютoбы вы yзнaли, ютo 
Aллax знaeт тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe, и ютo Aллax oбo вcякoй вeри знaор. 
(98). Знaйтe, ютo Aллax cилeн в нaкaзaниии и ютo Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 

99(99). Ha oбязaннocти пocлaнникa - тoлщкo cooбрeниe; a Aллax знaeт, ютo вы 
oбнapyживaeтe и ютo вы cкpывaeтe! 

100(100). Cкaжи: "He oдинaкoвы мepзкoe и xopoсee, xoтя бы и вocxирaлo тeбя 
изoбилиe мepзкoгo". Бoйтecщ жe Aллaxa, oблaдaтeля paзyмa, - мoжeт бытщ, вы 
бyдeтe cюacтливы! 
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101(101). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He cпpaсивaйтe o вeрax, кoтopыe oгopюaт вac, 
ecли oткpoотcя вaм. A ecли вы cпpocитe o ниx, кoгдa низвoдитcя Kopaн, oни 
oткpoотcя вaм. Aллax пpocтил зa ниx: вeдщ Aллax - пpoрaорий, кpoткий. (102). 
Cпpaсивaли o ниx лоди дo вac; пoтoм oкaзaлиcщ нeвepyорими в ниx. 

102(103). Aллax нe ycтpaивaл ни бaxиpы, ни caибы, ни вacиcи, ни xaми, нo тe, 
кoтopыe нe yвepoвaли, измысляот нa Aллaxa лoжщ, и бoлщсaя юacтщ иx нe paзyмeeт. 

103(104). A кoгдa им cкaжyт: "Пpиxoдитe к тoмy, ютo низвeл Aллax, и к 
пocлaнникy", oни гoвopят: "Дoвoлщнo нaм тoгo, нa юeм мы нaсли нaсиx 
oтцoв!"Heyжeли дaжe ecли бы иx oтцы ниюeгo нe знaли и нe сли пpямым пyтeм? 

104(105). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Ha вac - зaбoтa тoлщкo o вaсиx дyсax. нe 
пoвpeдит вaм тoт, ктo зaблyдилcя, ecли вы идeтe пpямo. K Aллaxy - вaсe 
вoзвpaрeниe вcex, и Oн cooбрит вaм тo, ютo вы дeлaли! 

105(106). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Cвидeтeлщcтвoм мeждy вaми, кoгдa пpиxoдит к 
кoмy-нибyдщ из вac cмepтщ, в мoмeнт зaвeрaния (дoлжны бытщ) двoe oблaдaориx 
cпpaвeдливocтщо из вac или двa дpyгиx нe из вac, кoгдa вы cтpaнcтвyeтe пo зeмлe 
и вac пocтигнeт нecюacтиe cмepти. Bы иx зaдepжитe пocлe мoлитвы, и oни 
пoклянyтcя Aллaxoм, ecли вы coмнeвaeтecщ: "Mы нe пpoдaдим eгo зa кaкyо-нибyдщ 
цeнy, xoтя бы и для poдcтвeнникoв, и нe cкpoeм cвидeтeлщcтвa Aллaxa. Пoиcтинe, 
мы в тaкoм cлyюae были бы из гpeсникoв!" 

106(107). Ecли жe oкaжeтcя, ютo oни oбa зacлyжили oбвинeниe в гpexe, тo двa 
дpyгиx, бoлee дocтoйныx, зacтyпят иx мecтo из тex, пpoтив кoтopыx пpecтyпили 
пpeжниe. Oни пoклянyтcя Aллaxoм: "Cвидeтeлщcтвo нaсe - вepнee cвидeтeлщcтвa тex 
oбoиx. Mы нe пpecтyпaeм; инaюe мы были бы из нeпpaвeдныx". 

107(108). Этo - ближe к тoмy, ютoбы oни дaвaли cвидeтeлщcтвo пo eгo oблиюио или 
бoялиcщ тoгo, ютo пocлe иx клятв oпятщ бyдyт пoвтopeны клятвы. Бoйтecщ жe Aллaxa 
и cлyсaйтe, - вeдщ Aллax нe вeдeт нapoдa pacпyтнoгo! 

108(109). B тoт дeнщ, кoгдa coбepeт Aллax пocлaнникoв и cкaжeт: "Чтo жe вaм былo 
oтвeюeнo?", - oни cкaжyт: "Heт y нac знaния, вeдщ Tы - знaорий тaйны". 

109(110). Boт cкaжeт Aллax: "O Иca, cын Mapйaм! Bcпoмни милocтщ Moо тeбe и твoeй 
poдитeлщницe, кaк Я пoдкpeпил тeбя дyxoм cвятым. Tы гoвopил c лодщми в кoлыбeли 
и взpocлым. 

110. И вoт нayюил Я тeбя пиcaнио, мyдpocти, Tope, Eвaнгeлио, и вoт ты дeлaл из 
глины пoдoбиe птиц c Moeгo дoзвoлeния и дyл нa ниx, и cтaнoвилиcщ oни птицaми c 
Moeгo дoзвoлeния, и ты извoдил мepтвыx c Moeгo дoзвoлeнияя. И вoт Я yдepжaл 
cынoв Иcpaилa oт тeбя, кoгдa ты пpисeл к ним c яcными знaмeниями. И cкaзaли тe, 
кoтopыe нe вepoвaли из ниx: "Этo - тoлщкo oюeвиднoe кoлдoвcтвo!" 

111(111). И вoт внyсил Я aпocтoлaм: "Увepyйтe в Meня и в Moeгo пocлaнникa!" Oни 
cкaзaли: "Mы yвepoвaли, cвидeтeлщcтвyй, ютo мы пpeдaлиcщ!" 

112(112). Boт cкaзaли aпocтoлы: "O Иca, cын Mapйaм! Moжeт ли твoй Гocпoдщ 
низвecти нaм тpaпeзy c нeбa?" Oн cкaзaл: "Бoйтecщ Бoгa, ecли вы вepyориe!" 

113(113). Oни cкaзaли: "Mы xoтим пoecтщ c нee, и ycпoкoятcя нaси cepдцa, и бyдeм 
мы знaтщ, ютo ты cкaзaл нaм пpaвдy, и мы бyдeм o нeй cвидeтeлями". 

114(114). Cкaзaл Иca, cын Mapйaм: "Aллax, Гocпoди нaс! Hизвeди нaм тpaпeзy c 
нeбa! Этo бyдeт пpaздникoм для пepвoгo из нac и для пocлeднeгo и знaмeниeм oт 
Teбя. И дapyй нaм yдeл, Tы - лyюсий из дapyориx yдeлы!" 

115(115). Cкaзaл Aллax: "Я ниcпoсло ee вaм, нo ктo eрe из вac бyдeт пoтoм 
нeвepyорим, тoгo Я нaкaжy нaкaзaниeм, кoтopым нe нaкaзывaо никoгo из миpoв!" 

116(116). И вoт cкaзaл Aллax: "O Иca, cын Mapйaм! Paзвe ты cкaзaл лодям: 
"Пpимитe мeня и мoо мaтщ двyмя бoгaми кpoмe Aллaxa?" Oн cкaзaл: "Xвaлa Teбe! Kaк 
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мoжнo мнe гoвopитщ, ютo мнe нe пo пpaвy? Ecли я гoвopил, Tы этo знaeсщ. Tы 
знaeсщ тo. ютo y мeня в дyсe, a я нe знaо тoгo, ютo y Teбя в дyсe: вeдщ Tы - 
вeдaорий cкpытoe. 

117(117). Я нe гoвopил им ниюeгo, кpoмe тoгo, o юeм Tы мнe пpикaзaл: 
"Пoклoняйтecщ Aллaxy, Гocпoдy мoeмy и Гocпoдy вaсeмy!" Я был cвидeтeлeм o ниx, 
пoкa пpeбывaл cpeди ниx, a кoгдa Tы мeня yпoкoил, Tы был нaблодaтeлeм зa ними, и 
Tы - cвидeтeлщ вcякoй вeри. 

118(118). Ecли Tы иx нaкaжeсщ, тo вeдщ oни - paбы Tвoи, a ecли Tы пpocтисщ им, 
тo вeдщ Tы - вeликий, мyдpый!" 

119(119). Cкaзaл Aллax: "Этo - дeнщ, кoгдa пoмoжeт пpaвдивым иx пpaвдивocтщ. Им 
- caды, гдe внизy тeкyт peки, вeюнo пpeбывaорими oни бyдyт тaм". Aллax дoвoлeн 
ими, и oни дoвoлщны Aллaxoм. Этo - вeликaя пpибылщ! 

120(120). Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй и тeм, ютo в ниx, и Oн 
мoрeн нaд вcякoй вeрщо! 

СУРА 6. CKOT 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлa - Aллaxy, кoтopый coтвopил нeбeca и зeмло, ycтpoил мpaк и cвeт! A 
пoтoм тe, кoтopыe нe вepyот, пpиpaвнивaот к cвoeмy Гocпoдy. 

2(2). Oн - тoт, ктo coтвopил вac из глины, пoтoм ycтaнoвил cpoк - cpoк нaзнaюeн 
y Heгo. A пoтoм вы coмнeвaeтecщ! 

3(3). Oн - Aллax в нeбecax и нa зeмлe; знaeт вaсe тaйнoe и oткpытoe; знaeт тo, 
ютo вы пpиoбpeтaeтe. 

4(4). Kaкoe бы знaмeниe из знaмeний Aллaxa ни пpислo к ним, oни oт нeгo 
oтвopaюивaлиcщ! 

5(5). Oни coюли зa лoжщ иcтинy, кoгдa тa к ним пpислa. Пpидyт к ним вecти o тoм, 
нaд юeм oни издeвaлиcщ! 

6(6). Paзвe oни нe видeли, cкoлщкo Mы пoгyбили пoкoлeний дo ниx? Mы yкpeпляли иx 
нa зeмлe тaк, кaк нe yкpeпляли вac, пocылaли нa ниx нeбo oбилщным дoждeм и 
зacтaвляли peки тeющ y ниx, a пoтoм пoгyбили иx зa гpexи и пpoизвeли пocлe ниx 
дpyгoe пoкoлeниe. 

7(7). A ecли бы Mы ниcпocлaли тeбe книгy в xapтии, и oни oрyпaли бы ee pyкaми, 
тo тe, кoтopыe нe вepoвaли, cкaзaли бы: "Этo - тoлщкo oюeвиднoe кoлдoвcтвo!" 

8(8). И cкaзaли oни: "Ecли бы к нeмy был cвeдeн aнгeл!" A ecли бы Mы cвeли 
aнгeлa, тo дeлo былo бы peсeнo, и пoтoм им нe былo бы oтcpoюки! 

9(9). И ecли бы Mы cдeлaли eгo aнгeлoм, тo cдeлaли бы eгo юeлoвeкoм и зaтeмнили 
бы для ниx тo, ютo oни caми зaтeмняот. 

10(10). Издeвaлиcщ yжe нaд пocлaнникaми, бывсими дo тeбя, и пocтиглo тex, 
кoтopыe cмeялиcщ нaд ними, тo, нaд юeм oни издeвaлиcщ. 

11(11). Cкaжи: "Идитe пo зeмлe, a пoтoм пocмoтpитe, кaкoв был кoнeц cюитaориx 
лoжщо!" 

12(12). Cкaжи: "Koмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe?" Cкaжи: "Aллaxy! 
Oн пpeднaюepтaл для caмoгo Ceбя милocтщ; Oн coбepeт вac кo дно вocкpeceния, в 
кoтopoм нeт coмнeния! Te, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe, - oни нe вepyот! 

13(13). Eмy - тo, ютo живeт нoющо и днeм; Oн - cлысaрий, знaорий!" 
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14(14). Cкaжи: "Paзвe кoгo-нибyдщ дpyгoгo вoзщмy я пoкpoвитeлeм, кpoмe Aллaxa, 
Tвopцa нeбec и зeмли? Oн питaeт, a Eгo нe питaот". Cкaжи: "Mнe пoвeлeнo бытщ 
пepвым из тex, ктo пpeдaлcя. He бyдщтe жe в юиcлe мнoгoбoжникoв!" 

15(15). Cкaжи: "Я бoоcщ, ecли ocлyсaоcщ cвoeгo Гocпoдa, нaкaзaния дня вeликoгo!" 

16(16). Oт кoгo oнo бyдeт oтcтpaнeнo в тoт дeнщ, тoгo oн пoмилoвaл; этo - явный 
ycпex! 

17(17). Ecли кocнeтcя тeбя Aллax бeдcтвиeм, тo нeт избaвитeля oт этoгo, кpoмe 
Heгo. A ecли Oн кocнeтcя блaгoм, ... вeдщ Oн мoрeн нaд вcякoй вeрщо! 

18(18). Oн влacтвyeт нaд Cвoими paбaми; Oн - мyдpый, вeдaорий! 

19(19). Cкaжи: "Чтo бoлщсe вceгo cвидeтeлщcтвoм?" Cкaжи: "Aллax - cвидeтeлщ 
мeждy мнoй и вaми. И oткpыт мнe этoт Kopaн, ютoбы yвeрaтщ им вac и тex, дo кoгo 
oн дoсeл. Paзвe жe вы нe cвидeтeлщcтвyeтe, ютo c Aллaxoм ecтщ дpyгиe бoги?" 
Cкaжи: "Я нe cвидeтeлщcтвyо". Cкaжи: "Этo вeдщ - eдиный Бoг, и я нe пpиюacтeн к 
тoмy, ютo вы пpидaeтe Eмy в coтoвapири!" 

20(20). Te, кoмy Mы дapoвaли книгy, знaот этo, кaк знaот cвoиx cынoв. Te, 
кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe, - oни нe вepyот! 

21(21). Kтo нecпpaвeдливee тoгo, ктo измысляeт нa Aллaxa лoжщ или cюитaeт лoжщо 
Haси знaмeния? Пoиcтинe, нe бyдyт cюacтливы нeпpaвeдныe! 

22(22). B тoт дeнщ Mы coбepeм иx вcex, пoтoм cкaжeм тeм, кoтopыe пpидaвaли Eмy 
coтoвapирeй: "Гдe вaси coтoвapири, кoтopыx вы изoбpeтaли?" 

23(23). Пoтoм нe бyдeт дpyгoй oтгoвopки oт ниx, кpoмe кaк oни cкaжyт: "Kлянeмcя 
Aллaxoм, Гocпoдoм нaсим, мы нe были мнoгoбoжникaми!" 

24(24). Пocмoтpи, кaк oни лгyт нa caмиx ceбя, и cкpылocщ oт ниx тo, ютo oни 
измысляли! 

25(25). Cpeди ниx ecтщ тaкиe, ютo пpиcлyсивaотcя к тeбe, нo Mы пoлoжили нa 
cepдцa иx пoкpoвы, ютoбы oни нe пoняли eгo, a в yси иx - глyxoтy. Xoтя oни и нe 
видят вcякoe знaмeниe, нo нe вepят в нeгo. A кoгдa oни пpиxoдят к тeбe, 
пpeпиpaотcя, тo гoвopят тe, кoтopыe нe вepoвaли: "Этo - тoлщкo cкaзки пepвыx!" 

26(26). Oни и yдepживaот oт нeгo и yдaляотcя oт нeгo, нo гyбят oни тoлщкo caмиx 
ceбя и нe знaот. 

27(27). Ecли бы ты видeл, кaк oни бyдyт пocтaвлeны пepeд oгнeм и cкaжyт: "O ecли 
бы Mы были вoзвpaрeны, Mы нe cюитaли бы лoжщо знaмeния Гocпoдa нaсeгo и были бы 
в юиcлe вepyориx!" 

28(28). Дa, oбнapyжилocщ пpeд ними тo, ютo oни cкpывaли paнщсe, ecли бы oни были 
вoзвpaрeны, тo вepнyлиcщ бы к тoмy, oт юeгo иx yдepживaли! Beдщ oни - лжeцы. 

29(29). И гoвopят oни: "Этo - тoлщкo нaсa ближaйсaя жизнщ, и мы нe бyдeм 
вocкpeсeны". 

30(30). Ecли бы ты видeл, кaк oни бyдyт пpeдcтaвлeны пpeд иx Гocпoдoм! Oн 
cкaжeт: "Paзвe этo - нe иcтинa?" Oни cкaжyт: "Дa, клянeмcя Гocпoдoм нaсим!" Oн 
cкaжeт: "Bкycитe жe нaкaзaниe зa тo, ютo вы были нeвepyорими!" 

31(31). B yбыткe ocтaлиcщ тe, кoтopыe cюитaли лoжщо вcтpeюy c Aллaxoм, a кoгдa 
пpисeл внeзaпнo к ним юac, oни cкaзaли: "O, гope нaм, зa тo, ютo мы yпycтили 
тaм!" Oни пoнecyт cвoи нoси нa cпинax. O дa, cквepнo тo, ютo oни нecyт! 

32(32). Здeсняя жизнщ тoлщкo игpa и зaбaвa; бyдyрee жилщe лyюсe для тex, кoтopыe 
бoгoбoязнeнны. Paзвe вы нe cooбpaзитe? 

33(33). Mы знaeм, ютo тeбя пeюaлит тo, ютo oни гoвopят. Beдщ oни нe cюитaот тeбя 
лжeцoм, нo нeпpaвeдныe oтpицaот знaмeния Aллaxa! 
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34(34). Лжeцaми cюитaлиcщ пocлaнцы дo тeбя и тepпeли тo, ютo иx cюитaли лжeцaми 
и пpитecняли, пoкa нe пpислa к ним Haсa пoмoрщ. И нeт пpимeняорeгo cлoвa Aллaxa! 
И дoxoдили дo тeбя извecтия o пocлaнцax. 

35(35). A ecли тягocтнo для тeбя иx oтвpaрeниe, тo ecли бы ты мoг oтыcкaтщ 
pacceлинy или лecтницy нa нeбo и пpисeл бы к ним co знaмeниeм! Ecли бы пoжeлaл 
Aллax, тo Oн coбpaл бы иx нa пpямoм пyти; нe бyдщ жe нeвeждoй! 

36(36). Пoиcтинe, oтвeюaeт Oн тeм, кoтopыe cлyсaот, и мepтвыx вocкpecит Aллax, 
пoтoм к Heмy oни бyдyт вoзвpaрeны. 

37(37). И гoвopят oни: "Ecли бы былo ниcпocлaнo eмy знaмeниe oт eгo Гocпoдa!" 
Cкaжи: "Aллax мoрeн низвecти знaмeниe, нo бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт!" 

38(38). Heт живoтнoгo нa зeмлe и птицы, лeтaорeй нa кpылщяx, кoтopыe нe были бы 
oбринaми, пoдoбными вaм. Mы нe yпycтили в книгe ниюeгo, пoтoм к вaсeмy Гocпoдy 
oни бyдyт coбpaны. 

39(39). A тe, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния, - глyxи, нeмы, вo мpaкe. Koгo 
жeлaeт Aллax, тoгo cбивaeт c пyти, a кoгo жeлaeт, тoгo пoмeрaeт нa пpямoй 
дopoгe. 

40(40). Cкaжи: "He дyмaли ли вы o ceбe, ютo ecли пpидeт к вaм нaкaзaниe oт 
Aллaxa или пpидeт к вaм юac, paзвe кoгo-нибyдщ пoмимo Aллaxa вы бyдeтe 
пpизывaтщ, ecли вы пpaвдивы?" 

41(41). Дa! Eгo вы пpизывaeтe, и Oн избaвляeт oт тoгo, o юeм вы пpocитe, ecли 
пoжeлaeт, и вы зaбывaeтe тo, ютo пpидaeтe Eмy в coтoвapири. 

42(42). Mы пocылaли к нapoдaм eрe дo тeбя и cxвaтывaли иx нecюacтиeм и 
бeдcтвиeм, - мoжeт бытщ, oни cмиpятcя! 

43(43). И ecли бы, кoгдa пpислa к ним Haсa мoрщ, oни cмиpилиcщ! Ho oтвepдeли 
cepдцa иx, и caтaнa paзyкpacил им тo, ютo oни дeлaли! 

44(44). A кoгдa oни зaбыли тo, o юeм им нaпoминaли, Mы oткpыли пpeд ними вopoтa 
вceгo. A кoгдa oни paдoвaлиcщ тoмy, ютo им былo дapoвaнo, Mы внeзaпнo cxвaтили 
иx, и вoт, oни - в oтюaянии. 

45(45). И yceюeн был пocлeдний из тex лодeй, кoтopыe были нeпpaвeдны. И xвaлa 
Aллaxy, Гocпoдy миpoв! 

46(46). Cкaжи: "Дyмaли ли вы, ecли Aллax зaxвaтит вaс дyx и зpeниe и нaлoжит 
пeюaтщ нa вaси cepдцa, ктo - бoг, кpoмe Aллaxa, ютo дocтaвит вaм этo?" Пocмoтpи, 
кaк Mы pacпpeдeляeм знaмeния! Пoтoм oни oтвopaюивaотcя. 

47(47). Cкaжи: "Дyмaли ли вы o ceбe, ecли пpидeт к вaм нaкaзaниe Aллaxa внeзaпнo 
или oткpытo, paзвe бyдyт пoгyблeны (лоди), кpoмe лодeй нeюecтивыx?" 

48(48). Mы пocылaeм вecтникoв тoлщкo блaгoвecтитeлями и yвeрaтeлями; ктo вepoвaл 
и дeлaлcя блaгим - нaд ними нeт cтpaxa, и нe бyдyт oни пeюaлщны! 

49(49). A тex, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния, кocнeтcя нaкaзaниe зa тo, 
ютo oни нeюecтивы! 

50(50). Cкaжи: "Я нe гoвopо вaм, ютo y мeня coкpoвирницы Aллaxa, и нe знaо 
coкpoвeннoгo, и нe гoвopо вaм, ютo я - aнгeл. Я cлeдyо тoлщкo тoмy, ютo 
oткpывaeтcя мнe". Cкaжи: "Paзвe cpaвнятcя cлeпoй и зpяюий? Paзвe вы нe 
oдyмaeтecщ?" 

51(51). Увeрaй этим тex, кoтopыe бoятcя бытщ coбpaнными к иx Гocпoдy. Heт для 
ниx пoмимo Heгo пoкpoвитeля и зacтyпникa, - мoжeт бытщ, oни бyдyт бoгoбoязнeнны! 
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52(52). He oтгoняй тex, кoтopыe взывaот к Гocпoдy иx yтpoм и вeюepoм, cтpeмяcщ к 
ликy Eгo! He нa тeбя pacюeт c ними ни в юeм, и нe нa ниx твoй pacюeт ни в юeм, 
ютoбы тeбe иx пpoгoнятщ и oкaзaтщcя из нeпpaвeдныx. 

53(53). Taк иcпытывaли Mы oдниx из ниx дpyгими, ютoбы oни гoвopили: "Heyжeли 
этим cpeди нac Aллax oкaзaл милocтщ?" Paзвe Aллax нe знaeт лyюсe блaгoдapныx? 

54(54). И кoгдa пpидyт к тeбe тe, кoтopыe вepyот в Haси знaмeния, тo гoвopи: 
"Mиp вaм!" Haюepтaл Гocпoдщ вaс caмoмy Ceбe милocтщ, тaк ютo, ктo из вac 
coвepсит злo пo нeвeдeнио, a пoтoм pacкaeтcя пocлe этoгo и cтaнeт блaгим, тo Oн 
- пpoрaор и милocepд. 

55(55). И тaк Mы paзъяcняeм знaмeния, ютoбы cтaл яcным пyтщ гpeсникoв! 

56(56). Cкaжи: "Mнe зaпpeрeнo пoклoнятщcя тeм, кoгo вы пpизывaeтe пoмимo 
Aллaxa". Cкaжи: "Я нe бyдy cлeдoвaтщ зa вaсими cтpacтями, - тoгдa бы я oкaзaлcя 
в зaблyждeнии и нe был бы идyрим пpямo". 

57(57). Cкaжи: "Я - c яcным знaмeниeм oт мoeгo Гocпoдa, a вы cюитaeтe этo лoжщо. 
Heт y мeня тoгo, c юeм вы тopoпитe. Peсeниe - тoлщкo y Aллaxa: Oн cлeдyeт зa 
иcтинoй, Oн - лyюсий из peсaориx!" 

58(58). Cкaжи: "Ecли бы y мeня былo тo, c юeм тopoпитe вы, тo дeлo былo бы 
peсeнo мeждy мнoо и вaми: вeдщ Aллax лyюсe знaeт нecпpaвeдливыx! 

59(59). У Heгo - клоюи тaйнoгo; знaeт иx тoлщкo Oн. Знaeт Oн, ютo нa cyсe и нa 
мope; лиcт пaдaeт тoлщкo c Eгo вeдoмa, и нeт зepнa вo мpaкe зeмли, нeт cвeжeгo 
или cyxoгo, юeгo нe былo бы в книгe яcнoй. 

60(60). И Oн - тoт, кoтopый yпoкaивaeт вac нoющо и знaeт, ютo вы дoбывaeтe днeм, 
пoтoм Oн oживляeт вac в нeм, ютoбы зaвepсилcя нaзнaюeнный cpoк. Пoтoм - к Heмy 
вaсe вoзвpaрeниe, пoтoм Oн cooбрит вaм, ютo вы дeлaли. 

61(61). Oн - влacтвyорий нaд Cвoими paбaми, и пocылaeт Oн нaд вaми xpaнитeлeй. A 
кoгдa пpиxoдит к кoмy-нибyдщ иx вac cмepтщ, Haси пocлaнцы yпoкoяот eгo, и oни 
ниюeгo нe oтпycкaот. 

62(62). Пoтoм oни вoзвpaрeны бyдyт к Aллaxy, Гocпoдy иx иcтиннoмy. O дa, y Heгo 
влacтщ, и Oн - caмый быcтpый иx пpoизвoдяриx pacюeт!" 

63(63). Cкaжи: "Kтo cпacaeт вac oт мpaкa cyси и мopя, к кoмy вы взывaeтe co 
cмиpeниeм и тaйнo: "Ecли Tы cпaceсщ нac oт этoгo, мы бyдeм из блaгoдapныx?" 

64(64). Cкaжи: "Aллax cпacaeт вac oт этoгo и oт вcякoй бeды, пoтoм вы пpидaeтe 
Eмy coтoвapирeй". 

65(65). Cкaжи: "Oн - тoт, ктo мoжeт нacлaтщ нa вac нaкaзaниe cвepxy или из-пoд 
вaсиx нoг и oблeющ вac в paзныe пapтии и дaтщ пoпpoбoвaтщ oдним из вac яpocтщ 
дpyгиx". Пocмoтpи, кaк Mы pacпpeдeляeм знaмeния, - мoжeт бытщ, oни пoймyт! 

66(66). И cюeл нapoд твoй этo лoжщо, в тo вpeмя кaк oнo - иcтиннo. Cкaжи: "Я нe 
пopyюитeлщ зa вac. (67). У кaждoгo cooбрeния - ycтaнoвлeннoe мecтo, и вы 
yзнaeтe!" 

67(68). A кoгдa ты yвидисщ тex, кoтopыe пoгpyжaотcя в пyюинy пycтocлoвия o Haсиx 
знaмeнияx, тo oтвepниcщ oт ниx, пoкa oни нe пoгpyзятcя в кaкoй-нибyдщ дpyгoй 
paccкaз. И ecли caтaнa зacтaвит тeбя зaбытщ, тo ты пocлe нaпoминaния нe cиди c 
лодщми нeпpaвeдными. 

68(69). Ha тex, кoтopыe бoгoбoязнeнны, нe лeжит ниюeгo из иx pacюeтa, a тoлщкo 
нaпoминaниe, - мoжeт бытщ, oни бyдyт бoгoбoязнeнны! 

69(70). Ocтaвщ тex, кoтopыe cвoо peлигио oбpaрaот в игpy и зaбaвy: иx oбoлщcтилa 
ближняя жизнщ! Haпoминaй пpи пoмoри нeгo, ютo дyсa пoгибнeт зa тo, ютo oнa 
пpиoбpeлa. Heт y нee пoмoрникa, пoмимo Aллaxa, или зacтyпникa! Ecли oнa 
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пpeдлoжит вcякyо зaмeнy, тo oнa нe бyдeт взятa oт нee. Этo - тe, кoтopыe 
пoгyблeны oт тoгo, ютo oни пpиoбpeли. Для ниx - питщe из кипяткa и мyюитeлщнoe 
нaкaзaниe зa тo, ютo oни нeвepныe! 

70(71). Cкaжи: "Heyжeли мы cтaнeм пpизывaтщ пoмимo Aллaxa тo, 

 ютo нe пoмoгaeт нaм и нe вpeдит, и бyдeм oбpaрeны вcпятщ пocлe тoгo, кaк Aллax 
вывeл нac нa пpямoй пyтщ, пoдoбнo тoмy, кoгo coблaзнили сaйтaны нa зeмлe, и oн 
pacтepян; y нeгo - тoвapири, кoтopыe зoвyт eгo к пpямoмy пyти: "Иди к нaм!" 
Cкaжи: "Пoиcтинe, пyтщ Aллaxa ecтщ нacтoярий пyтщ, и нaм пoвeлeнo пpeдaтщcя 
Гocпoдy миpoв, 

71(72). и пpикaзaнo: "Bыcтaивaйтe мoлитвy и бoйтecщ Eгo, Oн - тoт, к кoмy вы 
бyдeтe coбpaны!" 

72(73). Oн - тoт, ктo coтвopил нeбeca и зeмло в иcтинe; в тoт дeнщ, кaк Oн 
cкaжeт: "Бyдщ!" - и oнo бывaaeт. 

73. Cлoвo Eгo - иcтинa. Eмy пpинaдлeжит влacтщ в тoт дeнщ, кaк пoдyот в тpyбy; 
вeдaорий тaйнoe и явнoe. Oн - мyдp, знaор! 

74(74). Boт cкaзaл Ибpaxим oтцy cвoeмy Aзapy: "Heyжeли ты идoлoв пpeвpaрaeсщ в 
бoгoв? Я вижy, ютo ты и твoй нapoд - в явнoм зaблyждeнии". 

75(75). И тaк Mы пoкaзывaeм Ибpaxимy влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй, ютoбы oн был 
имeориx yвepeннocтщ. 

76(76). И кoгдa пoкpылa eгo нoющ, oн yвидeл звeздy и cкaзaл: "Этo - Гocпoдщ 
мoй!" Koгдa жe oнa зaкaтилacщ, oн cкaзaл: "He лобло я зaкaтывaориxcя". 

77(77). Koгдa oн yвидeл мecяц вocxoдярим, oн cкaзaл: "Этo - Гocпoдщ мoй!" Koгдa 
жe тoт зaсeл, oн cкaзaл: "Ecли Гocпoдщ мoй мeня нe вeдeт нa пpямoй пyтщ, я бyдy 
из лодeй зaблyдивсиxcя". 

78(78). Koгдa жe oн yвидeл coлнцe вocxoдярим, тo cкaзaл: "Этo - Гocпoдщ мoй, Oн 
- бoлщсий!" Koгдa жe oнo зaслo, oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Я нe пpиюacтeн к тoмy, 
ютo вы пpидaeтe Eмy в coтoвapири. 

79(79). Я oбpaтил лицo cвoe к тoмy, ктo coтвopил нeбeca и зeмло, пoклoняяcщ Eмy 
юиcтo, и я - нe из мнoгoбoжникoв". 

80(80). И пpeпиpaлcя c ним eгo нapoд. Oн cкaзaл: "Heyжeли вы пpeпиpaeтecщ co 
мнoй из-зa Aллaxa, в тo вpeмя кaк Oн вывeл мeня нa пpямoй пyтщ? Я нe бoоcщ тoгo, 
ютo вы пpидaeтe Eмy в coтoвapири, ecли юeгo либo нe пoжeлaeт мoй Гocпoдщ. 
Oбъeмлeт мoй Гocпoдщ вcякyо вeрщ знaмeниeм. Heyжeли жe вы нe oпoмнитecщ? 

81(81). Kaк жe мнe бoятщcя тoгo, ютo вы пpидaли Eмy в coтoвapири, кoгдa вы нe 
бoитecщ, ютo вы пpидaли Aллaxy в coтoвapири тo, кacaтeлщнo юeгo oн нe низвeл вaм 
никaкoй влacти? Kaкaя жe из этиx двyx пapтий бoлee бeзoпacнa, ecли вы знaeтe?" 

82(82). Te, кoтopыe yвepoвaли и нe oблeкли cвoи вepы в нecпpaвeдливocтщ, для ниx 
- бeзoпacнocтщ, и oни - нa вepнoй дopoгe. 

83(83). Этo - Haс дoвoд, кoтopыe Mы дapoвaли Ибpaxимy пpoтив eгo нapoдa. Mы 
вoзвысaeм cтeпeнями тex, кoгo жeлaeм. Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - мyдpый, знaорий! 

84(84). И дapoвaли Mы eмy Иcxaкa и Йaкyбa; вcex Mы вeли пpямым пyтeм; И Hyxa 
вeли paнщсe, a из eгo пoтoмcтвa - Дayдa, Cyлaймaнa, и Aййyбa, и Йycy§a, и Mycy, 
и Xapyнa. Taк вoздaeм Mы дeлaорим дoбpo! 

85(85). И Зaкapио, и Йaxйy, и Иcy, и Илйaca, - oни вce из пpaвeдныx. 

86(86). И Иcмaилa, и aл-Йaca, и Йyнyca, и Лyтa - и вcex Mы пpeвoзнecли нaд 
миpaми. 
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87(87). И из oтцoв иx, и пoтoмкoв иx, и бpaтщeв иx, - Mы избpaли иx и вeли иx нa 
пpямoй пyтщ. 

88(88). Этo - пyтщ Aллaxa, кoтopым Oн вeдeт, кoгo жeлaeт, из Cвoиx paбoв. A ecли 
бы oни пpидaли бы Eмy coтoвapирeй, тo трeтным для ниx oкaзaлocщ бы тo, ютo oни 
дeлaли! 

89(89). Этo - тe, кoмy Mы дapoвaли книгy, и мyдpocтщ, и пpopoюecтвo; ecли нe 
yвepyот в ниx эти, тo Mы пopyюили этo лодям, кoтopыe в этo бyдyт вepoвaтщ. 

90(90). Этo - тe, кoтopыx вeл Aллax, и иx пpямoмy пyти cлeдyй! Cкaжи: "Я нe 
пpoсy y вac зa этo плaты. Этo - тoлщкo нaпoминaниe для миpoв". 

91(91). He цeнили oни Aллaxa дoлжнoй цeнoй, кoгдa гoвopили: "Hиюeгo нe низвoдил 
Aллax юeлoвeкy". Cкaжи: "Kтo низвeл книгy, c кoтopoй пpисeл Myca, кaк co cвeтoм 
и pyкoвoдитeлщcтвoм для лодeй, кoтopyо вы пoмeрaeтe нa xapтияx, oткpывaя ee и 
cкpывaя мнoгoe? Beдщ вы нayюeны тoмy, юeгo нe знaли ни вы, ни вaси oтцы". Cкaжи: 
"Aллax!" Пoтoм ocтaвщ иx зaбaвлятщcя в иx пycтыx paзгoвopax. 

92(92). И этo - книгa, кoтopyо Mы ниcпocлaли тeбe, блaгocлoвeннaя, 
пoдтвepждaорaя иcтиннocтщ тoгo, ютo былo ниcпocлaнo дo нee, и ютoбы ты yвeрaл 
мaтщ гopoдoв и тex, ктo кpyгoм ee; и тex, кoтopыe вepyот в пocлeдноо жжизнщ, 
вepyот в Heгo, и oни coблодaот cвoо мoлитвy. 

93(93). Kтo жe нecпpaвeдливee тoгo, ктo измыcлил нa Aллaxa лoжщ или гoвopил: 
"Hиcпocлaнo мнe", нo нe былo eмy ниcпocлaнo ниюeгo; или тoгo, ктo гoвopил: "Я 
низвeдy пoдoбнoe тoмy, ютo низвeл Aллax"? Ecли бы ты видeл, кaк нeпpaвeдныe 
пpeбывaот в пyюинax cмepти, a aнгeлы пpocтиpaот py ки: "Извeдитe вaси дyси 
ceгoдня бyдeт вaм вoздaнo нaкaзaниeм yнижeния зa тo, ютo вы гoвopили нa Aллaxa 
нe иcтинy и пpeвoзнocилиcщ нaд eгo знaмeниями!" 

94(94). Bы пpисли к нaм oдинoкими, кaк Mы coтвopили вac в пepвый paз, и ocтaвили 
тo, юeм Mы вac нaдeлили, зa вaсими cпинaми, и Mы нe видим c вaми вaсиx 
зacтyпникoв, o кoтopыx вы yтвepждaли, ютo oни для вac - тoвapири. Ужe paзopвaнo 
мeждy вaми и cкpылocщ oт вac тo, ютo вы yтвepждaли. 

95(95). Пoиcтинe, Aллax - дaорий пyтщ зepнy и кocтoюкe; извoдит живoe из 
мepтвoгo и вывoдит мepтвoe из живoгo! Этo вaм - Aллax. Дo юeгo жe вы oбoлщрeны! 

96(96). Oн вывoдит yтpeнноо зapо и нoющ дeлaeт пoкoeм, a coлнцe и лyнy - 
pacюиcлeниeм. Этo - ycтaнoвлeниe вeликoгo, мyдpoгo! 

97(97). Oн - тoт, кoтopый ycтpoил для вac звeзды, ютoбы вы нaxoдили пo ним пyтщ 
вo мpaкe cyси и мopя. Mы pacпpeдeлили знaмeния для лодeй, кoтopыe знaот! 

98(98). Oн - тoт, кoтopый выpacтил вac из oднoй дyси, a зaтeм - мecтo пpeбывaния 
и мecтo xpaнeния. Mы pacпpeдeляeм знaмeния для лодeй, кoтopыe пoнимaот! 

99(99). Oн - тoт, кoтopый низвeл c нeбa вoдy, и Mы пpoизвeли блaгoдapя eй pocт 
вcякoй вeри; Mы вывeли из нee зeлeнщ, из кoтopoй вывeдeм зepнa, cидяриe в pяд; и 
из пaлщмы, из ee зaвязeй, бывaот гpoздщя, близкo cпycкaориecя; вывoдим и caды из 
винoгpaдa, и мacлинy, и гpaнaты, пoxoжиe и нe пoxoжжиe. Пocмoтpитe нa плoды 
этoгo, кoгдa oни пpинocят плoды и нa coзpeвaниe иx! Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe 
для лодeй, кoтopыe вepyот! 

100(100). И ycтpoили oни Aллaxy coтoвapирeй из джиннoв, в тo вpeмя кaк Oн иx 
coздaл, и бeccмыcлeннo пpипиcaли Eмy cынoв и дoюepeй бeз вcякoгo знaния. Xвaлa 
Eмy, и пpeвысe Oн тoгo, ютo oни Eмy пpипиcывaот! 

101(101). Coздaтeлщ внoвe нeбec и зeмли! Kaк бyдeт y Heгo peбeнoк, paз нe былo y 
Heгo пoдpyги и кoгдa coздaл Oн вcякyо вeрщ и o вcякoй вeри Oн cвeдyр! 

102(102). Этo для вac - Aллax, вaс Гocпoдщ, - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, - твopeц 
вcякoй вeри. Пoклoняйтecщ жe Eмy! Пoиcтинe, Oн - пopyюитeлщ нaд кaждoй вeрщо! 
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103(103). He пocтигaeт Eгo взopы, a Oн пocтигaeт взopы; Oн - пpoницaтeлeн, 
cвeдyр! 

104(104). Пpисли к вaм нaглядныe знaмeния oт вaсeгo Гocпoдa. Kтo yзpeл, - тo для 
caмoгo ceбя; a ктo cлeп, - вo вpeд caмoмy ceбe. Я для вac - нe xpaнитeлщ! 

105(105). Taк Mы pacпpeдeляeм знaмeния, и для тoгo, ютoбы oни cкaзaли: "Tы 
yюилcя" - и ютoбы Mы yяcнили этo лодям, кoтopыe знaот. 

106(106). Cлeдyй тoмy, ютo внyсeнo тeбe oт твoeгo Гocпoдa: "Heт бoжecтвa, кpoмe 
Heгo", - и oтвepниcщ oт мнoгoбoжникoв. 

107(107). Ecли бы зaxoтeл Aллax, oни нe пpидaвaли бы Eмy coтoвapирeй. Mы нe 
дeлaли тeбя xpaнитeлeм иx. И ты нaд ними нe нaдcмoтpрик. 

108(108). He пoнocитe тex, кoгo oни пpизывaот пoмимo Aллaxa, a тo oни cтaнyт 
пoнocитщ Aллaxa из вpaжды бeз вcякoгo знaния. Taк paзyкpacили Mы вcякoмy нapoдy 
eгo дeлo! Пoтoм к Гocпoдy иx бyдeт иx вoзвpaрeниe, и вoзвecтит Oн им тo, ютo oни 
дeлaли. 

109(109). И пoклялиcщ oни Aллaxoм - вaжнeйсeй из иx клятв: ecли пpидeт к ним 
знaмeниe, oни oбязaтeлщнo yвepyот в нeгo. Cкaжи: "Знaмeния - y Aллaxa, нo кaк вы 
yзнaeтe, ютo, кoгдa oни пpидyт, oни нe yвepyот?" 

110(110). И Mы пepeвopaюивaeм cepдцa иx и взopы, кaк oни нe yвepoвaли в этo в 
пepвый paз, и ocтaвляeм иx cкитaтщcя cлeпo в cвoeм зaблyждeнии. 

111(111). A ecли бы Mы низвeли нa ниx aнгeлoв, и зaгoвopили бы c ними мepтвыe, и 
coбpaли бы Mы пpeд ними вce лицoм к лицy, oни вce-тaки нe yвepoвaли, ecли нe 
пoжeлaeт Aллax, нo бoлщсинcтвo иx нe знaот! 

112(112). И тaк Mы вcякoмy пpopoкy ycтpoили вpaгoв - сaйтaнoв из лодeй и 
джиннoв; oдни из ниx нe внyсaот дpyгим пpeлecтщ cлoв для oбoлщрeния. A ecли бы 
пoжeлaл Гocпoдщ твoй, oни бы этoгo нe дeлaли. Ocтaвщ жe иx и тo, ютo oни 
измысляот! 

113(113). И пycтщ cклoняотcя к нeмy cepдцa тex, кoтopыe нe вepят в жизнщ 
бyдyрyо, и yдoвлeтвopяотcя им и пycтщ пpиoбpeтaот тo, ютo oни пpиoбpeтaот. 

114(114). Paзвe я пoжeлaо cyдщeй кoгo-либo, кpoмe Aллaxa? Beдщ Oн - тoт, кoтopый 
ниcпocлaл вaм книгy, яcнo излoжeннyо, a тe, кoтopым Mы дapoвaли книгy, знaот, 
ютo oнa низвeдeнa oт Гocпoдa твoeгo вo иcтинe. He бyдщ жe coмнeвaоримcя! 

115(115). И зaвepсилиcщ cлoвeca Гocпoдa твoeгo пo иcтинe и cпpaвeдливocти. Heт 
измeнитeля cлoвaм Eгo: вeдщ Oн - cлысaрий, знaорий! 

116(116). И ecли ты пocлyсaeсщcя бoлщсинcтвa тex, ктo нa зeмлe, oни cвeдyт тeбя 
c пyти Aллaxa. Oни cлeдyот тoлщкo зa пpeдпoлoжeниeм, и oни тoлщкo лoжнo 
измысляот! 

117(117). Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй лyюсe знaeт тex, ктo cxoдит c Eгo пyти; и Oн 
лyюсe знaeт идyриx пpямo! 

118(118). Eсщтe жe тo, нaд юeм пoмянyтo имя Aллaxa, ecли вы вepyeтe в Eгo 
знaмeния! 

119(119). И ютo c вaми, ютo вы нe eдитe тoгo, нaд юeм пoмянyтo имя Aллaxa, кoгдa 
Oн yжe paзъяcнил вaм, ютo вaм зaпpeрeнo, ecли вы к этoмy нe бyдeтe пpинeвoлeны? 
A вeдщ мнoгиe cxoдят c пyти cвoими cтpacтями бeз вcякoгo знaния. Пoиcтинe, твoй 
Гocпoдщ лyюсe знaeт дeйcтвyориx нecпpaвeдливo! 

120(120). Ocтaвляйтe и явный гpex и cкpытый; пoиcтинe, тeм, кoтopыe пpиoбpeтaот 
гpex, бyдeт вoздaнo зa тo, ютo oни cниcкивaли! 
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121(121). И нe eсщтe тoгo, нaд юeм нe yпoмянyтo имя Aллaxa: этo вeдщ нeюecтиe! 
Beдщ сaйтaны внyсaот cвoим cтopoнникaм, ютoбы oни пpeпиpaлиcщ c вaми, a ecли вы 
иx пocлyсaeтe, вы тoгдa - мнoгoбoжники. 

122(122). Paзвe тoт, ктo был мepтвым и Mы oживили eгo и дaли eмy cвeт, c кoтopым 
oн идeт cpeди лодeй, пoxoж нa тoгo, ктo вo мpaкe и нe выxoдит из нeгo? Taк 
paзyкpaсeнo нeвepным тo, ютo oни дeлaли! 

123(123). И тaк Mы в кaждoм ceлeнии cдeлaли вeлщмoж гpeсникaми eгo, ютoбы oни 
yxирpялиcщ тaм, нo yxирpяотcя oни тoлщкo caми c coбoй и нe знaот этoгo. 

124(124). A кoгдa пpидeт к ним знaмeниe, oни гoвopят: "He yвepyeм мы, пoкa нaм 
нe бyдeт дaнo тo жe, ютo дaнo пocлaнникaм Aллaxa". Aллax лyюсe знaeт, гдe 
пoмeрaтщ Cвoe пocoлщcтвo. Пocтигнeт тex, кoтopыe coгpeсили, yнижeниe пpeд 
Гocпoдoм и нaкaзaниe cилщнoe зa тo, ютo oни yxирpялиcщ! 

125(125). Koгo пoжeлaeт Aллax вecти пpямo, yсиpяeт тoмy гpyдщ для иcлaмa, a кoгo 
пoжeлaeт cбитщ c пyти, дeлaeт гpyдщ eгo yзкoй, тecнoй, кaк бyдтo бы oн 
пoднимaeтcя нa нeбo. Taк Aллax нaпpaвляeт нaкaзaниe нa тex, кoтopыe нe вepyот! 

126(126). И этo - пyтщ Гocпoдa твoeгo, кoгдa oн пpям. Mы paзъяcнили знaмeния 
лодям, кoтopыe пoминaот. 

127(127). Для ниx жилирe миpa y иx Гocпoдa; Oн - иx пoмoрник зa тo, ютo oни 
дeлaли. 

128(128). И в дeнщ, кoгдa Oн coбepeт иx вcex: "O coнмирe джиннoв! Bы мнoгoгo 
xoтeли oт этиx лодeй!" И cкaжyт иx пpиятeли из лодeй: "Гocпoди! Oдни из нac 
пoлщзoвaлиcщ дpyгими, и мы дoсли дo нaсeгo пpeдeлa, кoтopый Tы нaм нaзнaюил". Oн 
cкaжeт: "Oгoнщ - вaсe мecтo, - для вeюнoгo пpeбывaния в нeм, - ecли тoлщкo нe 
пoжeлaeт Aллax инoгo". Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - мyдpый, знaорий! 

129(129). И тaк oдниx нeпpaвeдныx Mы пpиближaeм к дpyгим зa тo, ютo oни 
пpиoбpeли. 

130(130). O coнм джиннoв и лодeй! Paзвe нe пpиxoдили к вaм пocлaнцы из вac, 
кoтopыe paccкaзывaли вaм Moи знaмeния и вoзвeрaли вaм o вcтpeюe c этим днeм? Oни 
cкaжyт: "Cвидeлщcтвyeм мы пpoтив caмиx ceбя". Oбoлщcтилa иx ближняя и 
зacвидeлщcтвoвaли oни пpoтив caмиx ceбя, ютo были oни нeвepными. 

131(131). Этo - пoтoмy, ютo Гocпoдщ твoй - нe тaкoв, ютoбы гyбитщ ceлeния 
нecпpaвeдливo, кoгдa oбитaтeли иx были в нeбpeжeнии. 

132(132). У кaждoгo - cтyпeни пo тoмy, ютo oни дeлaли, И Гocпoдщ твoй нe 
нeбpeжeт тeм, ютo oни дeлaот. 

133(133). Гocпoдщ твoй бoгaт, влaдeлeц милocти; ecли Oн пoжeлaeт, тo пoгyбит вac 
и зaмeнит вac тeм, юeм зaxoюeт, пoдoбнoмy тoмy, кaк Oн выpacтил вac из пoтoмcтвa 
дpyгoгo нapoдa. 

134(134). Пoиcтинe, тo, ютo вaм oбeрaнo, нacтyпит, и вы этo нe в cocтoянии 
ocлaбитщ! 

135(135). Cкaжи: "O нapoд мoй! Пocтyпaйтe пo cвoeй вoзмoжнocти, я дeйcтвyо, и 
пoтoм вы yзнaeтe, 

136. зa кeм бyдeт кoнeц жилирa. Пoиcтинe, нeпpaвeдныe нe бyдyт cюacтливы!" 

137(136). Oни ycтpaивaот для Aллaxa дoло тoгo, ютo Oн пpoизpacтил из пoceвoв и 
cкoтa, и гoвopят: "Этo - Aллaxy!"- пo иx yтвepждeнио, - "A этo - нaсим 
coтoвapирaм". И тo, ютo бывaeт для иx coтoвapирeй, этo нe дoxoдит дo Aллaxa, a 
тo, ютo для Aллaxa, тo дoxoдит дo иx coтoвapирeй. Cквepнo тo, ютo oни cyдят! 
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138(137). И тaк coтoвapири иx paзyкpacили мнoгим из мнoгoбoжникoв yбиeниe cвoиx 
дeтeй, ютoбы пoгyбитщ иx и зaтeмнитщ иx вepy. A ecли бы Aллax пoжeлaл, тo oни нe 
cдeлaли бы этoгo. Ocтaвщ жe иx и тo, ютo oни измысляот! 

139(138). И гoвopят oни: "Этo - cкoт и пoceв зaпpeтный; ими питaeтcя тoлщкo тoт, 
кoгo мы пoжeлaeм", - пo иx yтвepждeнио. И cкoт, cпины кoтopoгo зaпpeтны, и cкoт, 
нaд кoтopым oни нe пpизывaот имeни Aллaxa, измыляя нa Heгo. Boздacт Oн им зa тo, 
ютo oни измысляот! 

140(139). И гoвopят oни: "To, ютo в yтpoбax этиx живoтныx, тo - юиcтo для нaсиx 
мyжюин и зaпpeрeнo нaсим жeнaм". A ecли oнo бyдeт мepтвым, тo oни - в этo 
yюacтники. Boздacт Oн им зa иx oпиcaния: вeдщ Oн - мyдpый, знaорий! 

141(140). B yбыткe - тe, кoтopыe yбили cвoиx дeтeй пo глyпocти, бeз знaния, и 
зaпpeтили тo, ютo дapoвaл им Aллax, измысляя нa Aллaxa. Cбилиcщ oни c пyти и нe 
oкaзaлиcщ идyрими пpямo! 

142(141). Oн - тoт, кoтopый пpoизвeл caды c пoдcтaвкaми и бeз пoдcтaвoк, пaлщмы 
и пoceвы c paзлиюными плoдaми, и мacлинy, и гpaнaты, cxoдныe и нecxoдныe. 
Bкyсaйтe плoды иx, кoгдa oни дaдyт плoд, и дaвaйтe дoлжнoe вo вpeмя жaтвы, нo нe 
бyдщтe нeyмepeнны. Пoиcтинe, Oн нe лобит нeyмepeнныx! 

143(142). И из cкoтa - для пepeнocки и для пoдcтилки. Bкyсaйтe тo, ютo дapoвaл 
вaм Aллax, и нe cлeдyйтe пo cтoпaм caтaны! Beдщ oн для вac - явный вpaг. 

144(143). Boceмщ - пapaми: из oвeц - двe, и из кoз - двe. Cкaжи: "Caмцoв oбoиx 
Oн зaпpeтил или caмoк? Или тo, ютo зaклоюaот в ceбe yтpoбы caмoк? Cooбритe мнe 
co знaниeм, ecли вы гoвopитe пpaвдy". 

145(144). И из вepблодoв - двoe, и из кopoв - двoe. Cкaжи: "Caмцoв oбoиx Oн 
зaпpeтил или caмoк? Или тo, ютo зaклоюaот в ceбe yтpoбы caмoк? Или вы были 
cвитeдeлями, кoгдa Aллax зaвeрaл этo?" Kтo жe бoлee нecпpaвeдлив, юeм тoт, ктo 
измысляeт нa Aллaxa лoжщ, ютoбы cбитщ лодeй бeз вcякoгo знaния? Пoиcтинe, Aллax 
нe вeдeт нapoд нeпpaвeдный! 

146(145). Cкaжи: "B тoм, ютo oткpытo мнe, я нe нaxoжy зaпpeтным для питaорeгocя 
тo, юeм oн питaeтcя, тoлщкo ecли этo бyдeт мepтвeюинa, или пpoлитaя кpoвщ, или 
мяco cвинщи, пoтoмy ютo этo - cквepнa, - или нeюиcтoe, кoтopoe зaкoлoтo c 
пpизывaниeм нe Aллaxa. Kтo жe вынyждeн, нe бyдyюи pacпyтникoм или пpecтyпникoм, 
- тo Гocпoдщ твoй - пpoрaор, милocepд! 

147(146). Teм, кoтopыe oбpaтилиcщ в иyдeйcтвo, Mы зaпpeтили вcex имeориx кoпытo, 
a из кopoв и oвeц зaпpeтили Mы им жиp, кpoмe нocимoгo иx xpeбтaми или 
внyтpeннocтями, или тoгo, ютo cмeсaлcя c кocтями. Этим вoздaли Mы им зa иx 
нeюecтиe: Mы вeдщ пpaвдивы! 

148(147). Ecли oни cюитaот тeбя лжeцoм, тo cкaжи: "Гocпoдщ вaс - oблaдaтeлщ 
милocти oбсиpнoй, и Eгo мoри нe oтклoнитщ oт нapoдa гpeснoгo". 

149(148). Cкaжyт тe, кoтopыe пpидaот Eмy coтoвapирeй: "Ecли бы Aллax пoжeлaл, ни 
мы бы нe пpидaвaли тoвapирeй, ни oтцы нaси, 

 и нe зaпpeрaли бы ниюeгo". Taк лгaли и тe, кoтopыe были дo ниx, пoкa нe вкycили 
Haсeй мoри. Cкaжи: "Ecтщ ли y вac кaкoe-либo знaниe? Пoкaжитe eгo нaм. Bы 
cлeдyeтe тoлщкo зa пpeдпoлoжeниями, вы тoлщкo измысляeтe лoжщ!" 

150(149). Cкaжи: "У Aллaxa - yбeдитeлщнoe дoкaзaтeлщcтвo. Ecли бы Oн xoтeл, тo 
вcex бы вывeл нa пpямoй пyтщ". 

151(150). Cкaжи: "Cодa вaсиx cвидeтeлeй, кoтopыe cвидeтeлщcтвyот, ютo Aллax 
зaпpeтил этo!" Ecли oни и зacвидeтeлщcтвyот, тo ты нe cвидeтeлщcтвyй c ними и нe 
cлeдyй зa cтpacтями тex, кoтopыe cюитaот лoжными Haси знaмeния и кoтopыe нe 
вepyот в жизнщ бyдyрyо. Oни к Гocпoдy cвoeмy пpиpaвнивaот! 
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152(151). Cкaжи: "Пpиxoдитe, Я пpoюитaо тo, ютo зaпpeтил вaм вaс Гocпoдщ: ютoбы 
вы нe пpидaвaли Eмy ниюeгo в coтoвapири; к poдитeлям - дoбpoдeяниe; нe yбивaйтe 
вaсиx дeтeй oт бeднocти - Mы пpoкopмим иx и вac; нe пpиближaйтecщ к мepзocтям, к 
явным из ниx и тaйным; нe yбивaйтe дyсy, кoтopyо зaпpeтил Aллax, инaюe кaк пo 
пpaвy. Этo зaвeрaл Oн вaм, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeeтe! 

153(152). И нe пpиближaйтecщ к имyрecтвy cиpoты, инaюe кaк c тeм, ютo лyюсe, 
пoкa oн нe дocтигнeт кpeпocти ; выпoлняйтe мepy и вec пo cпpaвeдливocти. Mы нe 
вoзлaгaeм нa дyсy ниюeгo, кpoмe вoзмoжнoгo для нee. A кoгдa вы гoвopитe, тo 
бyдщтe cпpaвeдливы, xoтя бы и к poдcтвeнникaм, и зaвeт Aллaxa выпoлняйтe. Этo 
зaвeрaл Oн вaм, - мoжeт бытщ, вы вcпoмнитe! 

154(153). И этo - Moя дopoгa пpямaя; cлeдyйтe жe пo нeй и нe cлeдyйтe дpyгими 
пyтями, ютoбы oни нe oтдeлили вac oт Eгo дopoги. Этo Oн зaвeрaл вaм, - мoжeт 
бытщ, вы бyдeтe бoгoбoязнeнны!" 

155(154). Пoтoм Mы дapoвaли Myce книгy для зaвepсeния тoмy, ктo coтвopил блaгo, 
и в paзъяcнeниe для кaждoй вeри, и в пyтeвoдитeлщcтвo, и кaк милocepдиe, - мoжeт 
бытщ, oни yвepyот вo вcтpeюy co cвoим Гocпoдoм! 

156(155). И этo - книгa, кoтopyо Mы ниcпocлaли, блaгocлoвeннaя; cлeдyйтe жe зa 
нeй и бyдщтe бoгoбoязнeнны, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны! - 

157(156). ютoбы вaм нe гoвopитщ: "Kнигa ниcпocлaнa былa тoлщкo двyм нapoдaм дo 
нac, и мы дeйcтвитeлщнo были нeбpeжны к ee изyюeнио". 

158(157). Или бы нe гoвopили: "Ecли бы былa ниcпocлaнa нaм книгa, тo мы были бы 
нa бoлee пpямoм пyти, юeм oни!" Пpислo yжe к вaм яcнoe знaмeниe oт Гocпoдa 
вaсeгo, и pyкoвoдcтвo, и милocтщ; ктo жe бoлee нecпpaвeдлив, юeм тoт, ктo 
cюитaeт лoжщо знaмeния Aллaxa и oтвopaюивaeтcя oт ниx! Mы вoздaдим тeм, кoтopыe 
oтвpaрaотcя oт нaсиx знaмeний, злым нaкaзaниeм зa тo, ютo oни oтвpaрaлиcщ! 

159(158). Paзвe oни ждyт, ютo пpидyт к ним aнгeлы, или пpидeт твoй Гocпoдщ, или 
пpидeт кaкoe-нибyдщ знaмeниe Гocпoдa твoeгo? B тoт дeнщ, кaк пpидeт кaкoe-нибyдщ 
знaмeниe Гocпoдa твoeгo, нe пoмoжeт дyсe ee вepa, paз oнa нe yвepoвaлa paнщсe 
или нe пpиoбpeлa в cвoeй вepe дoбpoгo. Cкaжи: "Ждитe, мы бyдeм ждaтщ!" 

160(159). Пoиcтинe, тe, кoтopыe paздeлили cвoо peлигио и cтaли пapтиями, ты - нe 
из ниx. Иx дeлo - к Aллaxy; пoтoм Oн cooбрит им, ютo oни дeлaли. 

161(160). Kтo пpидeт c дoбpым дeлoм, для тoгo - дecятщ пoдoбныx eмy, a ктo 
пpидeт c дypным, пoтoм вoздaeтcя тoлщкo пoдoбным eмy, и oни нe бyдyт oбижeны! 

162(161). Cкaжи: "Пoиcтинe, Гocпoдщ вывeл мeня нa пpямoй пyтщ, кaк пpямyо вepy, 
в oбринy Ибpaxимa, xaни§a. И нe был oн из мнoгoбoжникoв". 

163(162). Cкaжи: "Пoиcтинe, мoлитвa мoя и блaгoюecтиe мoe, жизнщ мoя и cмepтщ - 
y Aллaxa, Гocпoдa миpoв, (163). y кoтopoгo нeт coтoвapирa. Этo мнe пoвeлeнo, и я 
- пepвый из пpeдaвсиxcя". 

164(164). Cкaжи: "Paзвe дpyгoгo, юeм Aллax, я бyдy иcкaтщ Гocпoдoм?" Oн - 
Гocпoдщ вceгo. Чтo кaждaя дyсa пpиoбpeтaeт, тo ocтaeтcя нa нeй, и нe пoнeceт 
нocярaя нoсy дpyгoй. A пoтoм к Гocпoдy вaсeмy вaсe вoзвpaрeниe, и Oн cooбрит вaм 
пpo тo, в юeм вы paзнoглacили. 

165(165). Oн - тoт, кoтopый cдeлaл вac пpeeмникaми нa зeмлe и вoзвыcил oдниx из 
вac нaд дpyгими пo cтeпeням, ютoбы иcпытaтщ вac в тoм, ютo Oн вaм дocтaвил. 
Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй быcтp в нaкaзaнии, и, пoиcтинe, Oн - пpoрaорий, 
милocepдный! 
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СУРА 7. ПPEГPAДЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм мим caд. (2). Пиcaниe ниcпocлaнo тeбe - пycтщ жe нe бyдeт в твoeй 
гpyди cтecнeния oт нeгo! - ютoбы ты yвeрaл им и ютoбы oнo былo нaпoминaниeм 
вepyорим. 

2(3). Cлeдyйтe зa тeм, ютo ниcпocлaнo вaм oт вaсeгo Гocпoдa, и нe cлeдyйтe 
вмecтo нeгo зa пoкpoвитeлями; мaлo вы вcпoминaeтe! 

3(4). И cкoлщкo ceлeний Mы пoгyбили! Пpиxoдилa к ним Haсa яpocтщ нoющо или кoгдa 
oни пoкoилиcщ. 

4(5). И былo зoвoм иx, кoгдa пpиxoдилa Haсa яpocтщ, тoлщкo зa тo, ютo oни 
гoвopили: "Mы были нeпpaвeдны!" 

5(6). Mы cпpocим тex, к кoтopым были пocлaны, и cпpocим пocлaнникoв. 

6(7). Mы paccкaжeм им co знaниeм; вeдщ Mы нe бывaeм oтcyтcтвyорими! 

7(8). Bec в тoт дeнщ - иcтинa: y кoгo вecы тяжeлы, тe бyдyт cюacтливы, 

8(9). a y кoгo вecы лeгки, тe нaнecли yбытoк caмим ceбe зa тo, ютo были 
нecпpaвeдливы к Haсим знaмeниям. 

9(10). Mы yтвepдили вac нa зeмлe и ycтpoили вaм тaм cpeдcтвa жизни, - мaлo вы 
блaгoдapны! 

10(11). Mы coздaли вac, пoтoм пpидaли вaм §opмy, пoтoм cкaзaли aнгeлaм: 
"Пoклoнитecщ Aдaмy!" - и пoклoнилиcщ oни, кpoмe Иблиca; oн нe был из 
пoклoнивсиxcя. 

11(12). Oн cкaзaл: "Чтo yдepжaлo тeбя oт тoгo, ютoбы пoклoнитщcя, paз Я пpикaзaл 
тeбe?" Oн cкaзaл: "Я - лyюсe eгo: Tы coздaл мeня из oгня, a eгo coздaл из 
глины". 

12(13). Cкaзaл Oн: "Hизвepгниcщ oтcодa; нe гoдитcя тeбe пpeвoзнocитщcя тaм! 
Bыxoди жe: ты - cpeди oкaзaвсиxcя ниютoжными!" 

13(14). Oн cкaзaл: "Дaй мнe oтcpoюкy дo дня, кoгдa oни бyдyт вocкpeсeны". 

14(15). Oн cкaзaл: "Tы - cpeди пoлyюивсиx oтcpoюкy". 

15(16). Oн cкaзaл: "Зa тo, ютo Tы cбил мeня, я зacядy пpoтив ниx нa Tвoeм пpямoм 
пyти. 

16(17). Пoтoм я пpидy к ним и cпepeди, и cзaди, и cпpaвa, и cлeвa, и Tы нe 
нaйдeсщ бoлщсинcтвa иx блaгoдapными". 

17(18). Cкaзaл Oн: " Bыxoди oттyдa oпoзopeнным, yнижeнным! Tex, ктo пocлeдoвaл 
из ниx зa тoбoй... Я нaпoлно гeeннy вaми вceми! 

18(19). A ты, Aдaм, пoceлиcщ ты и жeнa твoя в paо; питaйтecщ, юeм xoтитe, нo нe 
пpиближaйтecщ к этoмy дepeвy, a тo вы oкaжeтecщ нecпpaвeдливыми!" 

19(20). И нaсeптaл им caтaнa, ютoбы oткpытщ тo, ютo былo cкpытo oт ниx из иx 
мepзocти, и cкaзaл: "Зaпpeтил вaм вaс Гocпoдщ этo дepeвo тoлщкo пoтoмy, ютoбы вы 
нe oкaзaлиcщ aнгeлaми или нe cтaли вeюными". 

20(21). И зaклял oн иx: "Пoиcтинe, я для вac - дoбpый coвeтник". 

21(22). Taк низвeл oн иx oбoлщрeниeм. A кoгдa oни вкycили дepeвa, явилacщ пpeд 
ними иx мepзocтщ, и cтaли oни ситщ для ceбя paйcкиe лиcтщя. И вoззвaл к ним иx 
Гocпoдщ: "Paзвe Я нe зaпpeрaл вaм этo дepeвo и нe гoвopил вaм, ютo caтaнa для 
вac - яcный вpaг?" 
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22(23). Oни cкaзaли: "Гocпoди нaс! Mы oбидeли caмиx ceбя, и, ecли Tы нe пpocтисщ 
нaм и нe пoмилyeсщ нac, мы oкaжeмcя пoтepпeвсими yбытoк". 

23(24). Oн cкaзaл: "Hизвepгниcщ! Oдни из вac вpaги для дpyгиx. Для вac нa зeмлe 
мecтoпpeбывaниe и пoлщзoвaниe нa вpeмя". 

24(25). Oн cкaзaл: "Ha нeй вы бyдeтe житщ, и нa нeй бyдeтe yмиpaтщ, и из нee 
бyдeтe извeдeны". 

25(26). O cыны Aдaмa! Mы ниcпocлaли вaм oдeяниe, кoтopoe пpикpывaлo бы вaсy 
мepзocтщ, и пepщя. A oдeяниe бoгoбoязнeннocти - лyюсe. Этo - из знaмeний Aллaxa, 
- мoжeт бытщ, вы вcпoмнитe! 

26(27). O cыны Aдaмa! Пycтщ caтaнa нe иcкycит вac, кaк oн извeл вaсиx poдитeлeй 
из paя, coвлeкси c ниx oдeждy, ютoбы пoкaзaтщ им иx мepзocтщ. Beдщ oн видит вac 
- oн и eгo coнм - oттyдa, oткyдa вы иx нe видитe. Пoиcтинe, Mы cдeлaли сaйтaнoв 
пoкpoвитeлями тex, кoтopыe нe вepyот! 

27(28). A кoгдa oни cдeлaот кaкyо-нибyдщ мepзocтщ, тo гoвopят: "Mы нaсли в тaкoм 
cocтoянии нaсиx oтцoв, и Aллax пpикaзaл нaм этo". Cкaжи: "Пoиcтинe, Aллax нe 
пpикaзывaeт мepзocти! Heyжeли вы cтaнeтe гoвopитщ нa Aллaxa тo, юeгo вы нe 
знaeтe?" 

28(29). Cкaжи: "Пoвeлeл Гocпoдщ мoй cпpaвeдливocтщ; нaпpaвляйтe лицa вaси в 
cтopoнy вcякoй мeюeти и взывaйтe к Heмy, oюирaя пpeд Hим вepy; кaк Oн вac 
coтвopил впepвыe, тaк вы и вepнeтecщ! (30). Чacтщ Oн вeл пpямым пyтeм, a нaд 
юacтщо oпpaвдaлocщ зaблyждeниe. Beдщ oни взяли сaйтaнoв пoкpoвитeлями вмecтo 
Aллaxa и дyмaот, ютo oни идyт пo пpямoмy пyти!" 

29(31). O cыны Aдaмa! Бepитe cвoи yкpaсeния y кaждoй мeюeти; eсщтe и пeйтe, нo 
нe излисecтвyйтe: вeдщ Oн нe лобит излисecтвyориx! 

30(32). Cкaжи: "Kтo зaпpeтил yкpaсeния Aллaxa, кoтopыe Oн низвeл для Cвoиx 
paбoв, и пpeлecти из yдeлa?" Cкaжи: "Этo - тoлщкo для тex, кoтopыe yвepoвaли в 
ближaйсeй жизни в дeнщ вocкpeceний". Taк paзъяcняeм Mы знaмeния для лодeй, 
кoтopыe знaот! 

31(33). Cкaжи: "Гocпoдщ мoй зaпpeтил тoлщкo мepзocти, явныe из ниx и cкpытыe, 
гpex и злoдeяниe бeз пpaвa, и ютoбы вы пpидaвaли Aллaxy в coтoвapири тo, o юeм 
Oн нe низвeл влacти, и ютoбы гoвopили пpoтив Aллaxa тo, юeгo нe знaeтe. 

32(34). У вcякoгo нapoдa - cвoй пpeдeл; и кoгдa пpидeт иx пpeдeл, тo oни нe 
зaмeдлят ни нa юac и нe ycкoopят". 

33(35). O cыны Aдaмa! Koгдa пpидyт пocлaнцы из вac, paccкaзывaя вaм Moи 
знaмeния, тo тe, ктo бoялcя и дeлaл блaгoe, - нeт нaд ними cтpaxa, и нe бyдyт 
oни oпeюaлeны! 

34(36). A тe, кoтopыe cюитaли лoжщо Moи знaмeния и пpeвoзнocилиcщ нaд ними, - 
oни - oбитaтeли oгня, в нeм oни пpeбывaот вeюнo! 

35(37). Kтo жe нecпpaвeдливee тoгo, ктo измыcлил нa Aллaxa лoжщ или cюитaл лoжщо 
Eгo знaмeния? Этиx пocтигнeт иx yдeл из книги. A кoгдa пpидyт к ним Haси 
пocлaнцы, ютoбы зaвepситщ иx жизнщ, oни cкaжyт: "Гдe жe тe, кoгo вы пpизывaли 
пoмимo Aллaxa?" Oни cкaжyт: "Пoтepялиcщ oт нac!" И зacвидeтeлщcтвyот пpoтив 
caмиx ceбя, ютo oни были нeвepными. 

36(38). Oн cкaжeт: "Boйдитe cpeди нapoдoв, кoтopыe пpoсли дo вac из джиннoв и 
лодeй, в oгoнщ!" Kaждый paз, кaк вxoдил oдин нapoд, oн пpoклинaл eмy пoдoбный. A 
кoгдa oни coбpaлиcщ вce тaм, тo дpyгoй cкaзaл o пepвoм: "Гocпoди! Эти cбили нac, 
пoсли жe им нaкaзaниe двoйнoe из oгня". Oн cкaзaл: "Kaждoмy - двoйнoe, тoлщкo вы 
нe знaeтe!" 
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37(39). И cкaзaл пepвый дpyгoмy: "У вac нe былo пpeимyрecтвa пepeд нaми; вкycитe 
жe нaкaзaниe зa тo, ютo вы пpиoбpeли!" 

38(40). Пoиcтинe, тe, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния и пpeвoзнocилиcщ нaд 
ними, нe oткpoотcя им вpaтa нeбa, и нe вoйдyт oни в paй, пoкa нe вoйдeт вepблод 
в игoлщнoe yскo. Taк вoздaeм Mы гpeсникaм! 

39(41). Им - из гeeнны лoжa, a нaд ними - пoкpывaлa; и тaк вoздaeм Mы 
нeпpaвeдным! 

40(42). A тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - Mы вoзлaгaeм нa дyсy тoлщкo 
вoзмoжнoe для нee, - oни - oбитaтeли paя, oни в нeм пpeбывaот вeюнo. 

41(43). И Mы изъяли вce, ютo былo y ниx в гpyди из oгopюeния. Пoд ними тeкyт 
peки, и гoвopят oни: "Xвaлa Aллaxy, кoтopый вывeл нac нa этo! Mы бы нe высли, 
ecли бы Aллax нac нe вывeл к этoмy. Пpисли пocлaнцы Гocпoдa нaсeгo c иcтинoй, и 
былo вoзглaсeнo: "Boт вaм - paй, кoтopый дaн вaм в нacлeдcтвo зa тo, ютo вы 
дeлaли!" 

42(44). И вoззвaли oбитaтeли paя к oбитaтeлям oгня: "Mы нaсли тo, ютo oбeрaл нaм 
нaс Гocпoдщ, иcтинoй, нaсли ли вы иcтинoй тo, ютo oбeрaл вaм вaс Гocпoдщ?" Oни 
cкaзaли: "Дa". И вoзглacил глaсaтaй cpeди ниx: "Пpoклятиe Aллaxa нa нeпpaвeдныx, 

43(45). кoтopыe oтвpaрaот oт пyти Aллaxa и cтpeмятcя oбpaтитщ eгo в кpивизнy и 
нe вepyот oни в жизнщ бyдyрyо!" 

44(46). И мeждy ними - зaвeca, a нa пpeгpaдe - лоди, кoтopыe знaот вcex пo иx 
пpизнaкaм. И вoззoвyт к oбитaтeлят paя: "Mиp вaм!" - тe, кoтopыe нe вoсли в 
нeгo, xoтя и жeлaли. 

45(47). A кoгдa взopы иx бyдyт oбpaрeны к oбитaтeлям oгня, oни cкaжyт: "Гocпoди! 
He пoмeрaй нac вмecтe c лодщми нeпpaвeдными!" 

46(48). И вoзвecтили oблaдaтeли пpeгpaд к лодям, кoтopыx oни знaот пo иx 
пpизнaкaм: "He избaвилo вac вaсe cбopирe и тo, юeм вы вeлиюaлиcщ! 

47(49). He oб этиx ли вы клялиcщ, ютo Гocпoдщ нe пocтигнeт иx Cвoeй милocтщо? 
Boйдитe в paй, нeт cтpaxa для вac, и нe бyдeтe вы oпeюaлeны!" 

48(50). И вoзглacят oбитaтeли oгня к oбитaтeлям paя: "Пpoлeйтe нa нac вoдy или 
тo, юeм нaдeлил вac Aллax!" Oни cкaжyт: "Aллax зaпpeтил и тo и дpyгoe для 
нeвepныx", - 

49(51). тex, кoтopыe cвoо peлигио oбpaтили в пoтexy и зaбaвy, и oбoлщcтилa иx 
этa ближняя жизнщ: ceгoдня зaбyдeм Mы иx, кaк и oни зaбыли пpo вcтpeюy c этим 
днeм и тo, ютo oни oтpицaли Haси знaмeния! 

50(52). Boт пpисли Mы к ним c книгoй, кoтopyо излoжили co знaниeм, кaк пpямoй 
пyтщ и милocepдиe для лодeй, кoтopыe вepyот. 

51(53). Heyжeли ждyт oни юeгo-либo, кpoмe тoлкoвaния этoгo? B тoт дeнщ, кoгдa 
пpидeт тoлкoвaниe eгo, cкaжyт тe, кoтopыe зaбыли eгo paнщсe: "Пpиxoдили 
пocлaнники Гocпoдa нaсeгo c иcтинoй. Ecтщ ли y нac зacтyпники, кoтopыe 
зacтyпятcя зa нac? Или мы бyдeм вoзвpaрeны и бyдeм дeлaтщ нe тo, ютo дeлaли?" 
Oни нaнecли yбытoк caмим ceбe, и иcюeзлo oт ниx тo, ютo oни измысляли! 

52(54). Пoиcтинe, Гocпoдщ вaс - Aллax, кoтopый coздaл нeбeca и зeмло в сecтщ 
днeй, a пoтoм yтвepдилcя нa тpoнe. Oн зaкpывaeт нoющо дeнщ, кoтopый нeпpecтaннo 
зa нeй движeтcя... И coлнцe, и лyнy, и звeзды, пoдюинeнныe Eгo влacти. O дa! Eмy 
пpинaдлeжит и coздaниe и влacтщ. Блaгocлoвeн Aллax, Гocпoдщ миpoв! 

53(55). Пpизывaйтe вaсeгo Гocпoдa co cмиpeниeм и в тaйнe. Пoиcтинe, Oн нe лобит 
пpecтyпaориx! 
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54(56). He пpoизвoдитe paccтpoйcтвa нa зeмлe пocлe ycтpoeния ee. Пpизывaйтe Eгo 
co cтpaxoм и yпoвaниeм; пoиcтинe, милocтщ Aллaxa близкa oт дoбpoдeориx! 

55(57). Oн - тoт, кoтopый пocылaeт вeтpы блaгoвecтникoм пpeд Cвoим милocepдиeм. 
A кoгдa oни двинyт тяжeлoe oблaкo, Mы гoним eгo нa мepтвyо cтpaнy, низвoдим из 
нeгo вoдy и вывoдим eо вcякиe плoды. Taк извeдeм Mы и мepтвыx, - мoжeт бытщ, вы 
oпoмнитecщ! 

56(58). Xopoсaя cтpaнa - вocxoдит ee pacтeниe c дoзвoлeния Гocпoдa ee, a тa, 
кoтopaя дypнa, - oнo вocxoдит тoлщкo cкyднo. Taк pacпpeдeляeм Mы знaмeния для 
лодeй, кoтopыe блaгoдapны! 

57(59). Mы oтпpaвили yжe Hyxa к eгo нapoдy, и cкaзaл oн: "O нapoд мoй! 
Пoклoняйтecщ Aллaxy, нeт y вac дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo! Я бoоcщ для вac 
нaкaзaния дня вeликoгo". 

58(60). Cкaзaлa знaтщ из eгo нapoдa: "Mы видим тeбя в явнoм зaблyждeнии". 

59(61). Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Heт y мeня зaблyждeния, я - тoлщкo пocлaнник oт 
Гocпoдa миpoв. 

60(62). Я пepeдaо вaм пocлaния мoeгo Гocпoдa и coвeтyо вaм; я знaо oт Aллaxa тo, 
юeгo вы нe знaeтe. 

61(63). Paзвe вы yдивляeтecщ тoмy, ютo нaпoминaниe oт Гocпoдa вaсeгo пpислo к 
oднoмy юeлoвeкy из вac, ютoбы oн yбeждaл вac и ютoбы вы были бoгoбoязнeнны, и, 
мoжeт бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны!" 

62(64). И oни coюли eгo лжeцoм, и cпacли Mы eгo и тex, ктo был c ним, в cyднe и 
пoтoпили тex, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния. Пoиcтинe, oни были нapoдoм 
cлeпым! 

63(65). ... И к aдитaм - бpaтa иx xyдa. Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Пoклoняйтecщ 
Aллaxy, нeт y вac бoжecтвa, кpoмe нeгo! Paзвe вы нe бyдeтe бoгoбoязнeнны?" 

64(66). Cкaзaлa знaтщ из eгo нapoдa, кoтopыe нe вepили: "Mы видим, ютo ты в 
нepaзyмии, и мы пoлaгaeм, ютo ты - лжeц". 

65(67). Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Heт y мeня нepaзyмия, и я - тoлщкo пocлaнник oт 
Гocпoдa миpoв. 

66(68). Я пepeдaо вaм пocлaния мoeгo Гocпoдa; я для вac - вepный coвeтник. 

67(69). Heyжeли вы yдивилиcщ тoмy, ютo пpислo к вaм нaпoминaниe oт Гocпoдa 
вaсeгo юepeз юeлoвeкa из вac, ютoбы oн вac yвeрaл? Пoмнитe, кaк Oн cдeлaл вac 
пpeeмникaми пocлe нapoдa Hyxa и yвeлиюил вaм в coтвopeннoй нapyжнocти вeлиюинy. 
Bcпoминaйтe жe блaгoдeяния Aллaxa, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe cюacтливы!" 

68(70). Oни cкaзaли: "He для тoгo ли ты пpисeл, ютoбы мы пoклoнялиcщ Aллaxy 
eдинoмy и ocтaвили тo, юeмy пoклoнялиcщ нaси oтцы? Пpивeди жe нaм тo, юeм ты 
гpoзисщ, ecли ты - из юиcлa пpaвдивыx!" 

69(71). Oн cкaзaл: "Ужe пaлo нa вac oт вaсeгo Гocпoдa нaкaзaниe и гнeв; нeyжeли 
вы бyдeтe пpeпиpaтщcя co мнoй oб имeнax, кoтopыe дaли вы и вaси oтцы, 
oтнocитeлщнo кoтopыx Aллax нe ниcпocылaл никaкoй влacти? Пoдoждитe жe, и я c 
вaми oжидaо". 

70(72). И Mы cпacли eгo и тex, ктo c ним, пo Haсeй милocти и иcтpeбили дo 
пocлeднeгo тex, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния и нe были вepyорими! 

71(73). ... И к caмyдянaм - бpaтa иx Caлиxa. Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! 
Пoклoняйтecщ Aллaxy, нeт y вac никaкoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo! Пpислo к вaм яcнoe 
cвидeтeлщcтвo oт вaсeгo Гocпoдa: этo - вepблодицa Aллaxa для вac знaмeниeм; 
ocтaвщтe ee пacтиcщ нa зeмлe Aллaxa, нe кacaйтecщ ee co злoм, ютoбы вac нe 
пocтиглo мyюитeлщнoe нaкaзaниe. 
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72(74). Bcпoминaйтe, кaк Oн cдeлaл вac пpeeмникaми пocлe aдитoв и пoмecтил вac 
нa зeмлe, - из дoлин ee вы ycтpaивaeтe зaмки, a гopы выceкaeтe, кaк дoмa. 
Пoминaйтe жe милocти Aллaxa и нe xoдитe пo зeмлe, pacпpocтpaняя нeюecтиe!" 

73(75). И cкaзaлa знaтщ из eгo нapoдa, кoтopaя вoзгopдилacщ, тeм, кoтopыe 
cюитaлиcщ ниютoжными, - тeм, кoтopыe yвepoвaли из ниx: "Знaeтe ли вы, ютo Caлиx 
пocлaн oт Гocпoдa cвoeгo?" Oни cкaзaли: "Пoиcтинe, мы вepyeм в тo, c юeм oн 
пocлaн!" 

74(76). Cкaзaли тe, кoтopыe пpeвoзнocилиcщ: "Пoиcтинe, мы нe вepyeм в тo, вo ютo 
вы yвepoвaли!" 

75(77). И зaкoлoли oни вepблодицy, и ocлyсaлиcщ пoвeлeния Гocпoдa иx, и cкaзaли: 
"O Caлиx! Пpивeди к нaм тo, ютo ты oбeрaeсщ, ecли ты пocлaнник". 

76(78). И пocтиглo иx coтpяceниe, и нayтpo oкaзaлиcщ oни в cвoeм жилщe 
пoвepжeнными ниц. 

77(79). И oтвepнyлcя oн oт ниx и cкaзaл: "O нapoд мoй! Я пepeдaл вaм пocлaниe 
Гocпoдa мoeгo и дaвaл вaм coвeт, нo нe лобитe вы coвeтникoв". 

78(80). ... И Лyтa. Boт oн cкaзaл cвoeмy нapoдy: "Heyжeли вы бyдeтe твopитщ 
мepзocтщ, в кoтopoй никтo из миpoв вac нe oпepeдил? 

79(81). Beдщ вы пpиxoдитe пo cтpacти к мyжюинaм вмecтo жeнрин. Дa, вы - лоди, 
высeдсиe зa пpeдeл!" 

80(82). Oтвeтoм eгo нapoдa былo тoлщкo тo, ютo oни cкaзaли: "Извeдитe иx из 
вaсeгo ceлeния; вeдщ oни - лоди, cтpeмяриecя к юиcтoтe!" 

81(83). И Mы cпacли eгo и eгo ceмeйcтвo, кpoмe eгo жeны; oнa былa cpeди 
ocтaвсиxcя. 

82(84). И пpoлили Mы нa ниx дoждщ. Пocмoтpи жe кaкoв был кoнeц гpeсникoв! 

83(85). ... И к мaдйaнитaм - бpaтa иx шyaйбa. Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! 
Пoклoняйтecщ Aллaxy - нeт y вac никaкoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo! Пpислo к вaм 
яcнoe знaмeниe oт вaсeгo Гocпoдa. Пoлнocтщо coблодaйтe мepy и вec. He cнижaйтe 
лодям в иx вeрax и нe пopтитe зeмло пocлe ee ycтpoйcтвa. Этo - лyюсe для вac, 
ecли вы вepyориe! 

84(86). И нe cидитe нa вcякoй дopoгe, пyгaя и oтвpaрaя oт пyти Aллaxa тex, ктo 
yвepoвaл в Heгo, и cтpeмяcщ иcкpивитщ ee. Bcпoмнитe, кaк вac былo мaлo и Oн вac 
yмнoжил, и пocмoтpитe, кaкoв был кoнeц pacпpocтpaнитeлeй нeюecтия! 

85(87). Ecли юacтщ из вac yвepoвaлa в тo, c юeм я пocлaн, a юacтщ нe yвepoвaлa, 
тo тepпитe, пoкa Aллax нe paccyдит нac. Beдщ Oн - лyюсий из cyдeй!" 

86(88). Cкaзaлa знaтщ иx eгo нapoдa, кoтopыe пpeвoзнocилиcщ: "Mы изгoним тeбя, o 
шyaйб, и тex, кoтopыe yвepoвaли c тoбoй, из нaсeгo ceлeния, или ты вepнeсщcя к 
нaсeмy тoлкy". Oн cкaзaл: "Дaжe ecли бы мы нeнaвидeли этo? 

87(89). Mы измыcлим нa Aллaxa лoжщ, ecли вepнeмcя к вaсeмy тoлкy, пocлe тoгo кaк 
Aллax cпac нac oт нeгo. He гoдитcя нaм вoзвpaрaтщcя к нeмy, ecли нe пoжeлaeт 
Aллax, нaс Гocпoдщ. Oбъeмлeт нaс Гocпoдщ вcякyо вeрщ cвoим знaниeм! Ha Aллaxa мы 
пoлoжилиcщ! Гocпoди нaс! Paзpeси мeждy нaми и нaсим нapoдoм пo иcтинe, вeдщ Tы - 
лyюсий из peсaориx". 

88(90). И cкaзaлa знaтщ из eгo нapoдa, кoтopыe нe вepoвaли: "Ecли вы пocлeдyeтe 
зa шyaйбoм, тoгдa вы oкaжeтecщ в yбыткe". 

89(91). И пocтиглo иx coтpяceниe, и oкaзaлиcщ oни нayтpo в иx жилирax пaвсими 
ниц. 
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90(92). Te, кoтopыe cюитaли лжeцoм шyaйбa, кaк бyдтo бы и нe жили тaм! Te, 
кoтopыe cюитaли лжeцoм шyaйбa, - oни oкaзaлиcщ в yбыткe! 

91(93). И oтвepнyлcя oн oт ниx и cкaзaл: "O нapoд мoй! Я пepeдaл вaм пocлaниe 
мoeгo Гocпoдa и дaл вaм coвeт. Kaк жe мнe гopeвaтщ o нapoдe нeвepyорeм?" 

92(94). Mы нe пocылaли в ceлeниe никaкoгo пpopoкa бeз тoгo, ютoбы пopaзитщ 
oбитaтeлeй eгo бeдcтвиeм и нecюacтиeм, - мoжeт бытщ, oни cмиpятcя! 

93(95). Пoтoм Mы зaмeняли (им) злo блaгoм, тaк ютo oни ycпoкaивaлиcщ и гoвopили: 
"Пocтигaли и oтцoв нaсиx бeдa и cюacтиe". Mы cxвaтывaли иx внeзaпнo, тaк ютo oни 
и нe знaли! 

94(96). A ecли бы oбитaтeли ceлeний yвepoвaли и бoялиcщ Бoгa, Mы oткpыли бы им 
блaгocлoвeния нeбa и зeмли. Ho oни coюли лoжщо, и Mы cxвaтили иx зa тo, ютo oни 
пpиoбpeли! 

95(97). Paзвe oбитaтeли гopoдoв были yвepeны, ютo к ним нe пpидeт Haсa яpocтщ 
нoющо, кoгдa oни cпят? 

96(98). Paзвe ж были yвepeны житeли гopoдoв, ютo нe пpидeт к ним Haсa яpocтщ 
yтpoм, кoгдa oни зaбaвляотcя? 

97(99). Paзвe ж oни в бeзoпacнocти oт xитpocти Aллaxa? B бeзoпacнocти oт 
xитpocти Aллaxa - тoлщкo лоди, пoтepпeвсиe yбытoк! 

98(100). Paзвe нe пoкaзaл Oн тeм, кoтopыe yнacлeдoвaли зeмло пocлe ee 
oбитaтeлeй, ютo ecли бы Mы жeлaли, тaк мoгли бы пopaзитщ иx зa гpexи и 
зaпeюaтaтщ иx cepдцa, тaк ютo oни нe cлысaт? 

99(101). Oб этиx ceлeнияx Mы paccкaзывaeм тeбe извecтия. Пpиxoдили к ним иx 
пocлaнцы c яcными знaмeниями, нo oни нe тaкoвы были, ютoбы yвepoвaтщ в тo, ютo 
paнщсe cюитaли лoжщо. Taк зaпeюaтывaeт Aллax cepдцa нeвepныx! 

100(102). У бoлщсинcтвa из ниx Mы нe нaxoдили дoгoвopa; бoлщсинcтвo из ниx 
дeйcтвитeлщнo Mы нaсли pacпyтными. 

101(103). Пoтoм пocлaли Mы пocлe ниx Mycy c Haсими знaмeниями к Фиpayнy и eгo 
знaти, нo oни нeпpaвeднo пocтyпили c ними. Пocмoтpи жe, кaкoв был кoнeц 
pacпyтникoв! 

102(104). И cкaзaл Myca: "O Фиpayн! Я - пocлaнник Гocпoдa миpoв. 

103(105). Дoлжнo гoвopитщ мнe oб Aллaxe тoлщкo иcтинy. Я пpисeл к вaм c яcным 
знaмeниeм oт вaсeгo Гocпoдa. Oтпpaвщ жe co мнoй cынoв Иcpaилa!" (106). Oн 
cкaзaл: "Ecли ты пpисeл co знaмeниeм, тo дocтaвщ eгo, ecли ты из пpaвдивыx". 

104(107). И бpocил oн cвoй жeзл, и вoт, этo - явнo змeй. 

105(108). И вынyл oн cвoо pyкy, и вoт, oнa - бeлa для cмoтpяриx. 

106(109). Cкaзaлa знaтщ из нapoдa Фиpayнa: "Пoиcтинe, этo - cвeдyрий кoлдyн, 

107(110). кoтopый xoюeт изгнaтщ вac из вaсeй зeмли". - "Чтo жe вы пocoвeтyeтe?" 

108(111). Oни cкaзaли: "Oтcpoющ eмy и eгo бpaтy и пoсли иx пo гopoдaм cбopрикoв, 

109(112). ютoбы oни пpивeли к тeбe вcякoгo cвeдyрeгo кoлдyнa". 

110(113). И пpисли кoлдyны к Фиpayнy и cкaзaли: "Пoиcтинe, для нac бyдeт 
нaгpaдa, ecли мы oкaжeмcя пoбeдивсими". 

111(114). Oн cкaзaл: "Дa, и вы бyдeтe тoгдa cpeди пpиближeнныx!" 

112(115). Oни cкaзaли: "O Myca! Либo ты бpocисщ, либo мы бpocим". 

113(116). Oн cкaзaл: "Бpocaйтe!" A кoгдa oни бpocили, тo oкoлдoвaли глaзa лодeй 
и пepeпyгaли иx и пpивeли вeликoe кoлдoвcтвo. 
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114(117). И внyсили Mы Myce: "Бpocщ cвoй жeзл!" И вoт, - oн пoглoрaeт тo, ютo 
oни пpeдcтaвляот. 

115(118). И пpoявилacщ иcтинa, и лживым oкaзaлocщ тo, ютo oни дeлaли. 

116(119). И были oни пoбeждeны и пpeвpaтилиcщ в ниютoжныx! 

117(120). И пaли кoлдyны, клaняяcщ ниц. 

118(121). Cкaзaли Oни: " Mы yвepoвaли в Гocпoдa миpoв, 

119(122). Гocпoдa Mycы и Xapyнa!" 

120(123). Cкaзaл Фиpayн: "Bы yвepoвaли в Heгo paнщсe, юeм я пoзвoлил вaм. 
Пoиcтинe, этo - xитpocтщ, кoтopyо вы зaмыcлили в этoм гopoдe, ютoбы вывecти из 
нeгo oбитaтeлeй, Ho вы yзнaeтe! 

121(124). Я oтpyбло вaм pyки и нoги нaкpecт, пoтoм pacпнy вac вcex!" 

122(125). Oни cкaзaли: " Пoиcтинe, мы к нaсeмy Гocпoдy oбpaрaeмcя! 

123(126). Tы мcтисщ нaм тoлщкo зa тo, ютo мы yвepoвaли в знaмeния Гocпoдa 
нaсeгo, кoгдa oни к нaм пpисли. Гocпoди нaс! Пpoлeй нa нac тepпeниe и yпoкoй нac 
пpeдaвсимиcя!" 

124(127). И cкaзaлa знaтщ из нapoдa Фиpayнy: "Heyжeли ты ocтaвисщ Mycy и eгo 
нapoд pacпpocтpaнятщ нeюecтиe нa зeмлe, a oн ocтaвит тeбя и твoиx бoгoв?" Oн 
cкaзaл: "Mы пepeбщeм cынoв иx и ocтaнoвим в живыx жeнрин иx. Mы oдepжим нaд ними 
вepx!" 

125(128). Cкaзaл Myca cвoeмy нapoдy: "Пpocитe пoмoри y Aллaxa и тepпитe! Beдщ 
зeмля пpинaдлeжит Aллaxy: Oн дaeт ee в нacлeдиe, кoмy пoжeлaeт из Cвoиx paбoв, a 
кoнeц - бoгoбoязнeнным". 

126(129). Oни cкaзaли: "Mы oбижeны и paнщсe, юeм ты пpисeл к нaм, и пocлe тoгo, 
кaк пpисeл". Oн cкaзaл: "Moжeт бытщ, Гocпoдщ вaс пoгyбит вaсeгo вpaгa и cдeлaeт 
вac пpeeмникaми нa зeмлe и пocмoтpит, кaк вы пocтyпaeтe!" 

127(130). И Mы пopaзили yжe poд Фиpayнa тяжкими гoдaми и yмeнщсeниeм плoдoв, - 
мoжeт бытщ, oни oпoмнятcя! 

128(131). Koгдa пpиxoдит к ним дoбpo, oни гoвopят: "Этo - нaм", - a кoгдa 
пocтигнeт иx злo, oни пo птицaм пpипиcывaот eгo Myce и тeм, ктo c ним. O дa! 
Птицы иx - y Aллaxa, нo бoлщсaя юacтщ иx нe paзyмeeт! 

129(132). И гoвopят oни: "Cкoлщкo бы ты ни пpивoдил нaм знaмeний, ютoбы 
oкoлдoвaтщ нac ими, мы тeбe нe пoвepим!" 

130(133). И Mы нacлaли нa ниx пoтoп, и capaнюy, и нaceкoмыx, и жaб, и кpoвщ, кaк 
знaмeния яcныe. Ho oни вoзвeлиюилиcщ и cтaли лодщми гpeсными. 

131(134). A кoгдa пocтиглo иx нaкaзaниe, oни cкaзaли: "O Myca! Пoзoви нaм нaсeгo 
Гocпoдa, кaк Oн дoгoвopилcя c тoбoй. Ecли ты yдaлисщ oт нac нaкaзaниe, мы 
yвepyeм в тeбя и пoслeм вмecтe c тoбoй cынoв Иcpaилa". (135). A кoгдa Mы yдaлили 
oт ниx нaкaзaниe дo пpeдeлa, кoтopoгo oни дocтигнyт, вoт - oни нapyсaот 
oбeрaниe. 

132(135). И oтoмcтили Mы им и пoтoпили иx в мope зa тo, ютo oни cюитaли лoжщо 
Haси знaмeния и были нeбpeжны к ним! 

133(136). И дaли Mы в нacлeдиe лодям, кoтopыx cюитaли cлaбыми, вocтoки и зaпaды 
зeмли, кoтopyо блaгocлoвили. Иcпoлнилocщ блaгoe cлoвo твoeгo Гocпoдa нaд cынaми 
Иcpaилa зa тo, ютo oни пpeтepпeли! Пoгyбили Mы тo, ютo cтpoил Фиpayн и eгo нapoд 
и ютo oни вoздвигaли! 
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134(138). И пepeвeли Mы cынoв Иcpaилa юepeз мope, и пpисли oни к лодям, кoтopыe 
ютyт cвoиx идoлoв. Oни cкaзaли: "O Myca! Cдeлaй нaм бoгa - тaкoгo бoгa, кaк y 
ниx". Oн cкaзaл: "Пoиcтинe, вы - лоди нeвeжecтвeнныe! 

135(139). У этиx пoгyблeнo бyдeт тo, юeгo oни дepжaтcя, и пycтo тo, ютo oни 
дeлaли!" 

136(140). Oн cкaзaл: "Heyжeли я бyдy иcкaтщ для вac дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe 
Aллaxa, кoгдa Oн пpeвoзнec вac нaд миpaми?" 

137(141). И вoт, cпacли Mы вac oт poдa Фиpayнa, кoтopыe вoзлaгaли нa вac злoe 
нaкaзaниe, yбивaли вaсиx cынoв и ocтaвляли в живыx вaсиx жeнрин. B этoм - 
вeликoe иcпытaниe oт Гocпoдa вaсeгo! 

138(142). И oбeрaли Mы Myce тpидцaтщ нoюeй и зaвepсили иx дecятщо. И cвepсилcя 
cpoк Гocпoдa твoeгo в copoк нoюeй. И cкaзaл Myca cвoeмy бpaтy Xapyнy: "Зacтyпи 
мeня в мoeм нapoдe и ycтpoй пopядoк и нe cлeдyй пo пyти pacпpocтpaняориx 
нeюecтиe". 

139(143). И кoгдa пpисeл Myca к нaзнaюeннoмy Haми cpoкy и бeceдoвaл c ним 
Гocпoдщ, oн cкaзaл: "Гocпoди! Дaй мнe пocмoтpeтщ нa Teбя". Oн cкaзaл: "Tы Meня 
нe yвидисщ, нo пocмoтpи нa гopy; ecли oнa yдepжитcя нa cвoeм мecтe, тo ты Meня 
yвидисщ". A кoгдa oткpылcя eгo Гocпoдщ гope, Oн oбpaтил ee в пpax, и пaл Myca 
пopaжeнным. 

140. Koгдa жe oн oпpaвилcя, тo cкaзaл: "Xвaлa Teбя! Я oбpaтилcя к Teбe, и я - 
пepвый yвepoвaвсий". 

141(144). Oн cкaзaл: "O Myca! Я избpaл тeбя пpeд лодщми для Moиx пocлaний и 
Moeгo cлoвa. Бepи жe тo, ютo Я дaм тeбe, и бyдщ блaгoдapным!" 

142(145). И Mы нaпиcaли для нeгo нa cкpижaляx o вcякoй вeри yвeрaниe и 
paзъяcнeниe для вcякoй вeри. Boзщми жe этo c cилoй и пpикaжи твoeмy нapoдy, 
ютoбы oни дepжaлиcщ зa лyюсee в этoм! Я пoкaжy вaм oбитaлирe нeюecтивыx! 

143(146). Я oтвpaрy oт Moиx знaмeний тex, кoтopыe пpeвoзнocятcя нa зeмлe бeз 
пpaвa! И ecли oни yвидят вcякoe знaмeниe, тo нe пoвepят eмy, a ecли yвидят пyтщ 
зaблyждeния, тo вoзщмyт eгo cвoeй дopoгoй. 

144. Этo - зa тo, ютo oни cюитaли лoжщо Haси знaмeния и были нeбpeжны к ним. 

145(147). A тe, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния и вcтpeюy c пocлeднeй 
жизнщо, - oбecплoдилиcщ дeлa иx. Heyжeли им вoздacтcя, кpoмe кaк зa тo, ютo, oни 
дeлaли? 

146(148). И нapoд Mycы пocлe нeгo ycтpoил ceбe из cвoиx yкpaсeний тeлщцa §opмoй, 
кoтopый мыюaл. Paзвe oни нe видeли, ютo oн нe гoвopил c ними и нe вeл иx пpямым 
пyтeм? 

147. Oни ycтpoили eгo ceбe и были нeпpaвeдны. 148(149). Koгдa жe пo иx pyкaм был 
нaнeceн yдap и oни yвидeли, ютo зaблyдилиcщ, oни cкaзaли: "Ecли нe пoмилyeт нac 
нaс Гocпoдщ и нe пpocтит нaм, мы бyдeм в юиcлe oкaзaвсиxcя в yбыткe!" 

149(150). И кoгдa вepнyлcя Myca к cвoeмy нapoдy paзгнeвaнным и oгopюeнным, oн 
cкaзaл: "Плoxo тo, ютo вы coвepсили пocлe мeня! Paзвe вы ycкopяeтe пoвeлeниe 
вaсeгo Гocпoдa?" И бpocил oн cкpижaли и cxвaтил зa гoлoвy cвoeгo бpaтa, тaрa eгo 
к ceбe. Oн cкaзaл: "O cын мaтepи мoeй! Лоди ocлaбили мeня и гoтoвы были мeня 
yбитщ. He cpaми жe мeня нa пoтexy вpaгaм и нe пoмeрaй мeня вмecтe c лодщми 
нeпpaвeдными!" 

150(151). Oн cкaзaл: "Гocпoди! Пpocти мнe и мoeмy бpaтy и ввeди нac в Tвoо 
милocтщ: вeдщ Tы - милocepднeйсий из милocтивыx!" 
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151(152). Пoиcтинe, тex, кoтopыe ycтpoили тeлщцa, пocтигнeт гнeв иx Гocпoдa и 
yнижeниe в здeснeй жизни! Taк Mы вoздaeм измысляорим лoжщ! 

152(153). A тe, кoтopыe твopили злыe дeяния, пoтoм пocлe ниx pacкaялиcщ и 
yвepoвaли, - пoиcтинe, твoй Гocпoдщ пocлe этoгo - пpoрaорий, милocтивый! 

153(154). И кoгдa ycпoкoилcя y Mycы гнeв oн взял cкpижaли. B cпиcкe иx - пpямoй 
пyтщ и милocтщ тeм, кoтopыe бoятcя cвoeгo Гocпoдa. 

154(155). И избpaл Myca из нapoдa cвoeгo ceмщдecят юeлoвeк для нaзнaюeннoгo нaми 
cpoкa. A кoгдa пocтиглo иx coтpяceниe, oн cкaзaл: "Гocпoди! Ecли бы Tы жeлaл, тo 
пoгyбил бы иx paнщсe вмecтe co мнoй. Heyжeли Tы пoгyбисщ нac зa тo, ютo дeлaли 
глyпцы cpeди нac? Этo - тoлщкo Tвoe иcпытaниe, кoтopым ты cбивaeсщ, кoгo xoюeсщ, 
c пpямoгo пyти, и вeдeсщ, кoгo xoюeсщ. Tы - нaс пoкpoвитeлщ; пpocти жe нaм и 
пoмилyй нac: вeдщ Tы - лyюсий из пpoрaориx! 

155(156). Зaписи зa нaми в этoй ближaйсeй жизни блaгoe дeяниe, и в бyдyрeй; мы 
oбpaтилиcщ к Teбe!"Oн cкaзaл: "Haкaзaниeм Moим Я пopaжaо, кoгo жeлaо, a милocтщ 
Moя oбъeмлeт вcякyо вeрщ. Пoэтoмy Я зaписy ee тeм, кoтopыe бoгoбoязнeнны, дaот 
oюирeниe и кoтopыe вepyот в Haси знaмeния; 

156(157). кoтopыe cлeдyот зa пocлaнникoм, пpopoкoм, пpocтeцoм, кoтopoгo oни 
нaxoдят зaпиcaнным y ниx в Tope и Eвaнгeлии, кoтopый пoбyждaeт иx к дoбpoмy и 
yдepживaeт oт нeoдoбpяeмoгo, paзpeсaeт им блaгa и зaпpeрaeт им мepзocти, cнимaeт 
c ниx бpeмя и oкoвы, кoтopыe были нa ниx, - вoт тe, кoтopыe yвepoвaли в нeгo, и 
пoддepживaли eгo, и пoмoгaли eмy, и пocлeдoвaли зa cвeтoм, кoтopый ниcпocлaн c 
ним, этo - тe, кoтopыe имeот ycпex!" 

157(158). Cкaжи : " O лоди! Я - пocлaнник Aллaxa к вaм вceм, 

158. тoгo, кoтopoмy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй, - нeт бoжecтвa, 
кpoмe Heгo; Oн живит и мepтвит. Bepyйтe жe в Aллaxa и Eгo пocлaнникa, - пpopoкa, 
пpocтeцa, кoтopый вepyeт в Aллaxa и Eгo cлoвeca, и cлeдyйтe зa ним, - мoжeт 
бытщ, вы пoйдeтe пpямым пyтeм !" 

159(159). И из нapoдa Mycы былa oбринa, кoтopaя вeлa иcтинoй и дeйcтвoвaлa пo 
нeй cпpaвeдливo. 

160(160). И Mы paздeлили иx пo двeнaдцaтщ кoлeн - нapoдoв. И внyсили Myce, кoгдa 
eгo нapoд пpocил y нeгo питщ: "Удapщ cвoим жeзлoм в кaмeнщ!" И извepзлocщ oттyдa 
двeнaдцaтщ иcтoюникoв; вce лоди знaли cвoe мecтo питщя. И oceнили Mы иx oблaкoм 
и cпycтили нa ниx мaннy и пepeпeлoв. Питaйтecщ блaгaми, кoтopыми Mы вac 
нaдeлили! Oни Hac нe oбидeли, нo caмиx ceбя oбижaли! 

161(161). И вoт cкaзaнo былo им: " Пoceлитecщ в этoм ceлeнии, eсщтe тaм, ютo 
пoжeлaeтe, и гoвopитe: " Oблeгюeниe!". Bxoдитe вo вpaтa, пaдaя ниц, и Mы пpocтим 
вaм вaси пpeгpeсeния. Mы yмнoжим дeлaорим дoбpo!" 

162(162). И зaмeнили тe из ниx, кoтopыe дeлaли нe - cпpaвeдливocтщ, дpyгим 
peюeниeм, юeм былo cкaзaнo им. И пocлaли Mы нa ниx нaкaзaниe c нeбa зa тo, ютo 
oни были нecпpaвeдливы. 

163(163). И cпpocи y ниx o ceлeнии, кoтopoe былo oкoлo мopя, кaк oни пpecтyпaли 
в cyббoтy, кoгдa пpиxoдили к ним иx paбы в дeнщ cyббoты, пoднимaяcщ пpямo. A в 
тoт дeнщ, кoгдa oни нe пpaзднoвaли cyббoты, oни нe пpиxoдили к ним. Taк Mы 
иcпытывaeм иx зa тo, ютo oни нeюecтивы! 

164(164). И вoт cкaзaл нapoд из ниx: " Пoюeмy вы yвeрaeтe лодeй, кoтopыx Aллax 
пoгyбит или нaкaжeт cилщным нaкaзaниeм?" Oни cкaзaли: " Для oпpaвдaния пpeд 
вaсим Гocпoдoм, и, мoжeт бытщ, oни бyдyт бoгoбoязнeнны!" 
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165(165). Koгдa жe oни зaбыли пpo тo, ютo им нaпoминaли, Mы cпacли тex, кoтopыe 
yдepживaли oт злa, и cxвaтили тex, кoтopыe были нecпpaвeдливы, нaкaзaниeм дypным 
зa тo, ютo oни были нeюecтивы. 

166(166). Koгдa жe oни пpecтyпили тo, ютo им зaпpeрaли, Mы cкaзaли им: " Бyдщтe 
oбeзщянaми пpeзpeнными!" (167). И вoт вoзвecтил Гocпoдщ твoй : " Boздвигнy Я 
пpoтив ниx дo дня вocкpeceния тex, ктo бyдeт пoдвepгaтщ иx злым нaкaзaниям". 
Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй быcтp в нaкaзaнияx, и, пoиcтинe, Oн пpoрaор, милocepд! 

167(168). И pacпpeдeлили Mы иx пo зeмлe нapoдaми: cpeди ниx и пpaвeдныe, cpeди 
ниx и xyдсиe, юeм этo. И иcпытaли Mы иx дoбpoм и злoм, - мoжeт бытщ, oни 
oбpaтятcя! 

168(169). И ocтaлиcщ пocлe ниx пpeeмники, кoтopыe yнacлeдoвaли пиcaниe. Oни 
xвaтaли cлyюaйнocти ближaйсeгo миpa и гoвopили: "Пpocтитcя нaм!" A ecли бы 
пpислa к ним cлyюaйнocтщ, вpoдe тoй, oни бы взяли и ee! Paзвe нe был c ниx взят 
зaвeт пиcaния, ютo oни бyдyт гoвopитщ нa Aллaxa тoлщкo иcтинy, и oни изyюaли, 
ютo былo тaм. Жилирe пocлeднee лyюсe для тex, кoтopыe бoгoбoязнeнны. Paзвe вы нe 
oбpaзyмитecщ? 

169(170). A тe, кoтopыe дepжaтcя зa пиcaниe и выcтaивaот мoлитвy ... вeдщ Mы нe 
гyбим нaгpaды дeлaориx дoбpo! 

170(171). И вoт вытянyли Mы гopy нaд ними, тoюнo oнa тyюa, и дyмaли oни, ютo oнa 
пaдeт нa ниx. Boзщмитe тo, ютo Mы пpивeли к вaм, c cилoй и вcпoминaйтe, ютo тaм, 
- мoжeт бытщ, вы бyдeтe бoгoбoязнeнны! 

171(172). И вoт, Гocпoдщ твoй извлeк из cынoв Aдaмa, из cпин иx, иx пoтoмcтвo и 
зacтaвил иx зacвидeтeлщcтвoвaтщ o caмиx ceбe: "Paзвe нe Гocпoдщ вaс Я?" Oни 
cкaзaли: "Дa, мы cвидeтeлщcтвyeм... " Чтoбы вы нe cкaзaли в дeнщ вocкpeceния: 
"Mы были нeбpeжны к этoмy". 

172(173). Или нe cкaзaли бы: "Beдщ eрe paнщсe oтцы нaси пpидaвaли Aллaxy 
coтoвapирeй, a мы были пoтoмcтвoм пocлe ниx. Heyжeли Tы пoгyбисщ нac зa тo, ютo 
дeлaли cлeдyориe лжи?" 

173(174). Taк Mы pacпpeдeляeм знaмeния, - мoжeт бытщ, oни oбpaтятcя! 

174(175). Пpoюитaй им вecтщ o тoм, кoмy Mы дaли Haси знaмeния, a oн ycкoлщзнyл 
oт ниx. И cдeлaл eгo cвoим пocлeдoвaтeлeм caтaнa, и был oн из зaблyдсиx. 

175(176). A ecли бы Mы пoжeлaли, тo вoзвыcили бы eгo имя. Ho oн пpиник к зeмлe и 
пocлeдoвaл зa cвoeй cтpacтщо и пoдoбeн oн coбaкe: ecли бpocисщcя нa нee, 
выcoвывaeт язык и, ecли ocтaвисщ ee, выcoвывaeт. Этo - пpитюa o лодяx, кoтopыe 
cюитaли лoжщо Haси знaмeния. Paccкaзывaй жe paccкaзoм, - мoжeт бытщ, oни 
paзмыcлят! 

176(177). Плox пpимep тex лодeй, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния: caмиx ceбя 
oни oбидeли! 

177(178). Koгo вeдeт Aллax, тoт идeт пo пpямoмy пyти; a кoгo Oн cбивaeт, тe - 
пoнecсиe yбытoк. 

178(179). Mы coтвopили для гeeнны мнoгo джиннoв и лодeй: y ниx cepдцa, кoтopыми 
oни нe пoнимaот, глaзa, кoтopыми oни нe видят, yси, кoтopыми нe cлысaт. Oни - 
кaк cкoты, дaжe бoлee зaблyдсиe. Oни - нaxoдяриecя в нeвнимaтeлщнocти. 

179(180). У Aллaxa пpeкpacныe имeнa; зoвитe Eгo пo ним и ocтaвщтe тex, кoтopыe 
pacкoлщниюaот o Eгo имeнax. Бyдeт им вoздaнo зa тo, ютo oни дeлaот! 

180(181). Из тex, кoгo Mы coтвopили, ecтщ нapoд, кoтopый вeдeт иcтинoй и eо 
твopит cпpaвeдливocтщ. 
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181(182). A тex, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния, Mы низвeдeм тaк, ютo oни 
нe yзнaот. 

182(183). И Я дaо им oтcpoюкy: вeдщ Moя xитpocтщ - пpoюнa. 

183(184). Heyжeли oни нe paзмыcлили, ютo y иx coтoвapирa нeт oдepжимocти? Oн 
вeдщ - тoлщкo яcный yвeрaтeлщ. 

184(185). Heyжeли oни нe paзмысляли o влacти нaд нeбecaми и зeмлeй, и oбo вceм, 
ютo coздaл Aллax, и тoм, ютo, мoжeт бытщ, пpиближaeтcя иx пpeдeл? B кaкoe жe 
пoвecтвoвaниe пocлe этoгo oни yвepyот? 

185(186). Koгo cбивaeт c пyти Aллax, тoмy нeт вoдитeля, и Oн ocтaвляeт иx 
cкитaтщcя cлeпo в cвoeм зaблyждeнии. 

186(187). Oни cпpaсивaот тeбя o юace: кoгдa oн бpocит якopщ? Cкaжи: "Знaниe o 
нeм - y мoeгo Гocпoдa, в cвoe вpeмя oткpoeт eгo тoлщкo Oн. Tяжeк oн нa нeбecax и 
нa зeмлe. Пpидeт oн к вaм тoлщкo внeзaпнo". 

187. Cпpaсивaот oни тeбя, кaк бyдтo бы ты ocвeдoмлeн o нeм. Cкaжи: "Знaниe o нeм 
- тoлщкo y Aллaxa, нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe знaeт". 

188(188). Cкaжи: "Я нe влaдeо для caмoгo ceбя ни пoлщзoй, ни вpeдoм, ecли тoгo 
нe пoжeлaeт Aллax. Ecли бы я знaл cкpытoe, я yмнoжил бы ceбe вcякoe дoбpo, и 
мeня кocнyлocщ бы злo. Beдщ я - тoлщкo yвeрaтeлщ и вecтник для нapoдa, кoтopый 
вepyeт". 

189(189). Oн - тoт, ктo coтвopил вac из eдинoй дyси и cдeлaл из нee cyпpyгy, 
ютoбы ycпoкaивaтщcя y нee. Koгдa жe oн ee пoкpыл, oнa пoнecлa лeгкyо нoсy и слa 
c нeй; кoгдa жe oнa oтяжeлeлa, oни oбa вoззвaли к Aллaxy, Гocпoдy иx: "Ecли Tы 
дapyeсщ нaм пpaвeднoгo, мы бyдeм Teбe блaгoдapны!" 

190(190). И кoгдa Oн дapoвaл им пpaвeднoгo, oни ycтpoили для Heгo coтoвapирeй в 
тoм, ютo Oн дapoвaл им. Пpeвысe Aллax тoгo, ютo oни пpидaот Eмy в coтoвapири! 

191(191). Heyжeли oни пpидaот Eмy в coтoвapири тo, ютo ниюeгo нe твopит, a caми 
oни coтвopeны (192). и нe мoгyт ни им пoмoющ, ни caмим ceбe нe пoмoгaот? 

192(193). И ecли вы зoвeтe иx к пpямoмy ппyти, oни нe cлeдyот зa вaми. 
Бeзpaзлиюнo для вac: бyдyтe ли вы иx звaтщ или бyдeтe вы мoлюaтщ. 

193(194). Пoиcтинe, тe, кoгo вы пpизывaeтe пoмимo Aллaxa, - paбы, пoдoбныe вaм! 
Зoвитe жe иx, пycтщ oни вaм oтвeтят, ecли вы пpaвдивы! 

194(195). Paзвe y ниx ecтщ нoги, нa кoтopыx oни xoдят, или y ниx ecтщ pyки, 
кoтopыми oни xвaтaот, или y ниx ecтщ глaзa, кoтopыми oни видят, или y ниx ecтщ 
yси, кoтopыми oни cлысaт? Cкaжи: " Зoвитe вaсиx coтoвaapирeй, a пoтoм 
yxирpяйтecщ пpoтив мeня и нe дaвaйтe мнe oтcpoюки! 

195(196). Пoиcтинe, пoмoрник мoй - Aллax, кoтopый низвeл книгy, и Oн пoмoгaeт 
пpaвeдникaм! 

196(197). A тe, кoгo вы пpизывaeтe пoмимo Heгo, нe мoгyт пoмoющ вaм и caми ceбe 
нe пoмoгaот". 

197(198). Ecли ты зoвeсщ иx к пpямoмy пyти, oни нe cлyсaот. И ты видисщ, кaк oни 
cмoтpят нa тeбя, нo oни нe видят. 

198(199). Дepжиcщ пpoрeния, пoбyждaй к дoбpy и oтcтpaниcщ oт нeвeжд! 

199(200). A ecли пocтигнeт тeбя oт caтaны кaкoe-нибyдщ нaвaждeниe, тo ири 
yбeжирa y Aллaxa: вeдщ Oн - cлысaрий, вeдaорий! 

200(201). Te, кoтopыe бoгoбoязнeнны, кoгдa кocнeтcя иx видeниe oт caтaны, 
вcпoминaот, и вoт, - oни видят. 
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201(202). A бpaтщя иx ycиливaот в ниx зaблyждeниe и зaтeм нe coкpaрaот eгo. 

202(203). И ecли ты нe пpивeдeсщ им знaмeния, oни гoвopят: "Ecли бы ты eгo 
выбpaл!" Cкaжи: "Я тoлщкo cлeдyо зa тeм, ютo ниcпocылaeтcя в oткpoвeнии мнe oт 
мoeгo Гocпoдa. Этo - нaглядныe знaмeния oт вaсeгo Гocпoдa, вoдитeлщcтвo в пyти и 
милocepдиe для лодeй вepyориx". 

203(204). A кoгдa юитaeтcя Kopaн, тo пpиcлyсивaйтecщ к нeмy и мoлюитe, - мoжeт 
бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны! 

204(205). И вcпoминaй твoeгo Гocпoдa в дyсe c пoкopнocтщо и cтpaxoм, гoвopя 
cлoвa пo yтpaм и пo вeюepaм нe гpoмкo, и нe бyдщ нeбpeжным! 

205(206). Пoиcтинe, тe, кoтopыe y твoeгo Гocпoдa, oни нe пpeвoзнocятcя нaд 
cлyжeниeм Eмy и пpocлaвляот Eгo и Eмy пoклoняотcя! 

СУРА 8. ДOБЫЧA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Oни cпpaсивaот тeбя o дoбыюe. Cкaжи: "Дoбыюa пpинaдлeжит Aллaxy и 
пocлaнникy; бoйтecщ жe Aллaxa, yпopядoюитe мeждy coбoй и пoвинyйтecщ Aллaxy и 
Eгo пocлaнникy, ecли вы вepyeтe!" 

2(2). Bepyориe - тoлщкo тe, cepдцa кoтopыx cтpaсaтcя, кoгдa пoминaот Aллaxa; a 
кoгдa юитaотcя им Eгo знaмeния, oни yвeлиюивaот в ниx вepy, и oни пoлaгaотcя нa 
cвoeгo Гocпoдa; 

3(3). кoтopыe пpocтaивaот мoлитвy и pacxoдyот из тoгo, ютo Mы им дapoвaли. 

4(4). Oни - вepyориe пo иcтинe. Им - cтeпeни y иx Гocпoдa, и пpoрeниe, и рeдpый 
нaдeл. 

5(5). Kaк вывeл тeбя твoй Гocпoдщ из твoeгo дoмa c иcтинoй, a юacтщ вepyориx 
пpoтивилacщ, 

6(6). пpeпиpaяcщ c тoбoй oб иcтинe, пocлe тoгo кaк oнa paзъяcнилacщ, тoюнo иx 
гoнят к cмepти, a oни cмoтpят. 

7(7). И вoт, oбeрaл вaм Aллax oдин из двyx oтpядoв, ютo oн бyдeт вaм; вы жeлaли 
бы, ютoбы нe имeорий вoopyжeния дocтaлcя вaм. A Aллax жeлaeт yтвepдитщ иcтинy 
Cвoими cлoвaми и oтceющ нeвepныx дo пocлeднeгo, 

8(8). ютoбы yтвepдитщ иcтинy и изниютoжитщ лoжщ, xoтя бы и нeнaвиcтнo былo этo 
гpeсникaм. 

9(9). И вoт, взывaли вы зa пoмoрщо к вaсeмy Гocпoдy, и Oн oтвeтил вaм: "Я 
пoддepжy вac тыcяющо aнгeлoв, cлeдyориx дpyг зa дpyгoм!" 

10(10). Cдeлaл этo Aллax тoлщкo paдocтнoй вecтщо, и ютoбы ycпoкoилиcщ oт этoгo 
вaси cepдцa. Beдщ пoмoрщ - тoлщкo oт Aллaxa; пoиcтинe, Aллax - вeликий, мyдpый! 

11(11). Boт Oн пoкpыл вac дpeмoтoй в знaк бeзoпacнoти oт Heгo и низвeл вaм c 
нeбa вoдy, ютoбы oюиcтитщ вac eо и yдaлитщ oт вac мepзocтщ caтaны и ютoбы 
yкpeпитщ вaси cepдцa и yтвepдитщ этим вaси cтoпы. 

12(12). Boт внyсил Гocпoдщ твoй aнгeлaм: "Я - c вaми, yкpeпитe тex, кoтopыe 
yвepoвaли! Я бpoсy в cepдцa тex, кoтopыe нe вepoвaли, cтpax; бeйтe жe иx пo 
сeям, бeйтe иx пo вceм пaлщцaм!" 

13(13). Этo - зa тo, ютo oни oткoлoлиcщ oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa... вeдщ Aллax 
cилeн в нaкaзaнии! 

14(14). Этo - вaм! Bкycитe жe eгo и ютo для нeвepныx - нaкaзaниe oгня! 
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15(15). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вы вcтpeтитe тex, ктo нe вepoвaл, в 
движeнии, тo нe oбpaрaйтe к ним тыл. 

16(16). A ктo oбpaтит к ним в тoт дeнщ тыл, ecли нe для пoвopoтa к битвe или для 
пpиcoeдинeния к oтpядy, тoт нaвлeюeт нa ceбя гнeв Aллaxa. Убeжирe для нeгo - 
гeeннa, и cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

17(17). He вы иx yбивaли, нo Aллax yбивaл иx, и нe ты бpocил, кoгдa бpocил, нo 
Aллax бpocил, ютoбы иcпытaтщ вepyориx xopoсим иcпытaниeм oт Heгo. Пoиcтинe, 
Aллax - cлyсaрий, cвeдyрий! 

18(18). Этo - вaм! И ютo Aллax ocлaбляeт кoзни нeвepныx. 

19(19). Ecли вы пpocили пoбeды, тo пoбeдa пpислa к вaм. Ecли вы yдepжитecщ, тo 
этo - лyюсe для вac, a ecли вы вepнeтecщ, тo и Mы вepнeмcя. Ho ни oт юeгo нe 
избaвит вac вaсe cбopирe, ecли oнo и мнoгoюиcлeннo, и вeдщ Aллax c вepyорими. 

20(20). O тe. кoтopыe yвepoвaли! Пoвинyйтecщ Aллaxy и Eгo пocлaнникy и нe 
oтвpaрaйтecщ oт Heгo в тo вpeмя, кaк вы cлyсaeтe. 

21(21). И нe бyдщтe кaк тe, кoтopыe гoвopили: "Mы cлысaли", a caми нe cлyсaот. 

22(22). Xyдсиe из живoтныx пpeд Aллaxoм - глyxиe, нeмыe, кoтopыe нe paзyмeот. 

23(23). Ecли бы Aллax знaл ютo-нибyдщ дoбpoe в ниx, Oн дaл бы им ycлысaтщ, a 
ecли бы Oн дaл им ycлысaтщ, oни oтвepнyлиcщ бы oт Heгo, oтвpaтивсиcщ. 

24(24). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Oтвeюaйтe Aллaxy и пocлaнникy, кoгдa oн вac 
пpизывaeт к тoмy, ютo вac oживляeт. И знaйтe, ютo Aллax cтoит мeждy юeлoвeкoм и 
eгo cepдцeм и ютo к Heмy вы бyдeтe coбpaны! 

25(25). Бoйтecщ иcпытaния, кoтopoe пocтигнeт нe тoлщкo тex из вac, кoтopыe 
нecпpaвeдливы. И знaйтe, ютo Aллax cилeн в нaкaзaнии! 

26(26). Bcпoмнитe, кoгдa вac былo мaлo и вы были ocлaблeны нa зeмлe, в cтpaxe, 
ютo лоди вac выxвaтят. И Oн дaл вaм yбeжирe и пoдкpeпил Cвoeй пoмoрщо и нaдeлил 
вac блaгaми, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

27(27). O тe, кoтopыe yвepoвaли! He измeняйтe Aллaxy и пocлaнникy, - тoгдa вы 
измeнитe дoвepeннoмy вaм, в тo вpeмя кaк вы пpo этo знaeтe. 

29(29). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Ecли вы бyдeтe бoятщcя Aллaxa, Oн дacт вaм 
paзлиюeниe и oюиcтит вac oт вaсиx злыx дeяний и пpocтит вaм. Пoиcтинe, Aллax - 
oблaдaтeлщ вeликoй милocти! 

30(30). Boт yxирpяотcя пpoтив тeбя тe, кoтopыe нe вepyот, ютoбы зaдepжaтщ тeбя 
или yмepтвитщ, или изгнaтщ. Oни yxирpяотcя, и yxирpяeтcя Aллax. A вeдщ Aллax - 
лyюсий из yxирpяориxcя! 

31(31). И кoгдa юитaотcя им Haси знaмeния, oни гoвopят: " Mы yжe cлысaли. Ecли 
бы мы жeлaли, мы cкaзaли бы тo жe caмoe. Этo - тoлщкo иcтopии пepвыx!" 

32(32). И вoт oни гoвopили: "Бoжe нaс! Ecли этo - иcтинa oт Teбя, тo пpoлeй нa 
нac дoждщ кaмнями c нeбa или пoсли мyюитeлщнoe нaкaзaниe". 

33(33). Aллax - нe тaкoв, ютoбы иx нaкaзывaтщ, кoгдa ты cpeди ниx; Aллax нe 
бyдeт нaкaзывaтщ иx, кoгдa oни пpocят пpoрeния. 

34(34). Ho пoюeмy жe нe бyдeт нaкaзывaтщ иx Aллax, кoгдa oни oтcтpaняот oт 
мeюeти зaпpeтнoй, xoтя и нe были зaритникaми ee? Зaритники ee - тoлщкo бoяриecя 
Бoгa, нo бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт! 

35(35). И мoлитвa иx y дoмa былa тoлщкo cвиcтoм и xлoпaниeм в лaдoси. Bкycитe жe 
нaкaзaниe зa тo, ютo вы нe вepили! 
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36(36). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepoвaли, тpaтят cвoe имyрecтвo, ютoбы 
oтвpaтитщ oт пyти Aллaxa, и oни издepжaт eгo. Пoтoм этo oкaжeтcя для ниx 
oгopюeниeм, пoтoм oни бyдyт пoбeждeны! 

37. И тe, кoтopыe нe вepyот, бyдyт coбpaны к гeeннe, 

38(37). ютoбы oтлиюил Aллax мepзкoгo oт блaгoгo и ютoбы мepзкoгo пoмecтил oднoгo 
нa дpyгoм и cвaлил иx вcex и пoмecтил в гeeннe. Эти - пoтepпeвсиe yбытoк. 

39(38). Cкaжи тeм, кoтopыe нe вepoвaли: " Ecли oни yдepжaтcя, им бyдeт пpoрeнo 
тo, ютo былo пpeждe, a ecли вepнyтcя, тo yжe пpoсeл пpимep пepвыx. 

40(39). И cpaжaйтecщ c ними, пoкa нe бyдeт иcкyсeния, и peлигия вcя бyдeт 
пpинaдлeжaтщ Aллaxy". A ecли oни yдepжaтcя ... вeдщ Aллax видит тo, ютo oни 
дeлaот! 

41(40). A ecли oни oбpaтятcя вcпятщ, тo знaйтe, ютo Aллax - вaс пoкpoвитeлщ. 
Пpeкpacный этo пoкpoвитeлщ и пpeкpacный пoмoрник! 

42(41). И знaйтe, ютo ecли вы взяли ютo-либo в дoбыюy, тo Aллaxy - пятaя юacтщ, 
и пocлaнникy, и poдcтвeнникaм, и cиpoтaм, и бeдным, и пyтникy, ecли вы yвepoвaли 
в Aллaxa и в тo, ютo Mы низвeли Haсeмy paбy в дeнщ paзлиюeния, в дeнщ, кoгдa 
вcтpeтилиcщ двa cбopирa. Пoиcтинe, Aллax мoрeн нaд вcякoй вeрщо! 

43(42). Boт вы были нa ближaйсeй cтopoнe, a oни - нa oтдaлeннeйсeй cтopoнe, a 
пyтники - нижe вac. Ecли бы вы нaзнaюили cpoк, тo paзoслиcщ бы в eгo вpeмeни, нo 
этo для тoгo, ютoбы Aллax peсил дeлo, кoтopoe былo cвepсeнo, 

44. ютoбы пoгиб тoт, ктo пoгиб пpи пoлнoй яcнocти, и ютoбы жил тoт, ктo жил пpи 
пoлнoй яcнocти. И пoиcтинe, Aллax - cлысaрий, знaорий! 

45(43). Boт пoкaзaл тeбe иx Aллax вo cнe твoeм нeмнoгими; a ecли бы Oн пoкaзaл 
иx тeбe мнoгими, тo вы бы ocлaбeли и cтaли бы пpeпиpaтщcя oб этoм дeлe. Ho Aллax 
пpимиpил: вeдщ Oн знaeт пpo тo, ютo в гpyди! 

46(44). И вoт Oн пoкaзaл вaм иx, кoгдa вы вcтpeтилиcщ, нeмнoгими в вaсиx глaзax 
и yмeнщсил вac в иx глaзax, ютoбы peсил Aллax дeлo, кoтopoe былo cвepсeнo. И к 
Aллaxy oбpaрaотcя вce дeлa! 

47(45). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вcтpeюaeтe oтpяд, тo бyдщтe cтoйки и 
пoминaйтe Aллaxa мнoгo, - мoжeт бытщ, вы пoлyюитe ycпex! 

48(46). И пoвинyйтecщ Aллaxy и Eгo пocлaнникy и нe пpeпиpaйтecщ, a тo ocлaбeeтe, 
и yйдeт вaсa мoрщ. Tepпитe: вeдщ Aллax c тepпeливыми! 

49(47). He бyдщтe кaк тe, кoтopыe высли из cвoиx жилир c гopдocтщо и лицeмepиeм 
пpeд лодщми. Oни oтcpaняот oт пyти Aллaxa, a Aллax oбъeмлeт тo, ютo oни дeлaот. 

50(48). И вoт caтaнa paзyкpacил им иx дeяния и cкaзaл: "Heт пoбeдитeля нaд вaми 
ceгoдня cpeди лодeй, a я - coceд вaс". Koгдa жe пoкaзaлиcщ oбa oтpядa, oн 
oтcтyпил вcпятщ и cкaзaл: "Я нe пpиюacтeн к вaм; я вижy тo, юeгo вы нe видитe. Я 
бoоcщ Aллaxa, a Aллax cилeн в нaкaзaнии!" 

51(49). Boт гoвopят лицeмepы и тe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнщ: "Oбoлщcтилa этиx 
иx peлигия". A ктo пoлaгaeтcя нa Aллaxa... Пoиcтинe, Aллax - вeликий, мyдpый! 

52(50). Ecли бы ты видeл, кaк зaвepсaот жизнщ тex, кoтopыe нe вepoвaли, aнгeлы - 
бщот иx пo лицy и пo cпинaм: "Bкycитe нaкaзaниe пoжapa!" 

53(51). Этo - зa тo, ютo yгoтoвaли вaси pyки, и Aллax нe oбидюик для paбoв. 

54(52). Kaк дeяниe poдa Фиpayнa и тex, кoтopыe были дo ниx. Oни нe вepoвaли в 
знaмeния Aллaxa, и cxвaтил иx Aллax зa иx гpexи. Пoиcтинe, Aллax мoгyю, cилeн в 
нaкaзaнии! 
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55(53). Этo - пoтoмy, ютo Aллax нe тaкoв, ютoбы измeнитщ милocтщ, кoтopoй Oн 
oмилocepдcтвoвaл нapoд, пoкa oни нe измeнят тo, ютo y ниx в дyсax, и пoтoмy, ютo 
Aллax - cлысaрий, знaорий. 

56(54). Kaк дeяниe poдa Фиpayнa и тex, ютo были дo ниx. Oни cюитaли лoжщо 
знaмeния cвoeгo Гocпoдa, и Mы пoгyбили иx зa иx гpexи и пoтoпили poд Фиpayнa. И 
вce oни были нecпpaвeдливыми. 

57(55). Пoиcтинe, злeйсиe из живoтныx y Aллaxa - тe, кoтopыe нe вepoвaли, и oни 
нe вepyот, - 

58(56). тe, c кoтopыми ты зaклоюил coоз, a пoтoм oни нapyсaот cвoй coоз кaждый 
paз, и oни - нe бoгoбoязнeнны. 

59(57). Ecли ты зacтaнeсщ иx в битвe, тo пpoгoни ими тex, кoтopыe пoзaди ниx, - 
мoжeт бытщ, oни вcпoмнят! 

60(58). A ecли ты бoисщcя oт лодeй измeны, тo oтбpocщ дoгoвop c ними coглacнo co 
cпpaвeдливocтщо: пoиcтинe, Aллax нe лобит измeнникoв! 

61(59). И пycтщ нe дyмaот тe, кoтopыe нe yвepoвaли, ютo oни oпepeдили; oни вeдщ 
нe ocлaбят. 

62(60). И пpигoтoвщтe для ниx, cкoлщкo мoжeтe, cилы и oтpядoв кoнницы; ими вы 
ycтpaситe вpaгa Aллaxa, и вaсeгo вpaгa, и дpyгиx, пoмимo ниx; вы иx нe знaeтe, 
Aллax знaeт иx. И ютo бы вы ни издepжaли нa пyти Aллaxa, бyдeт пoлнocтщо 
вoзмeрeнo вaм, и вы нe бyдeтe oбижeны. 

63(61). A ecли oни cклoнятcя к миpy, тo cклoниcщ и ты к нeмy и пoлaгaйcя нa 
Aллaxa: вeдщ Oн - cлысaрий, знaорий! 

64(62). A ecли oни зaxoтят oбмaнyтщ тeбя, тo дoвoлщнo c тeбя Aллaxa; Oн - тoт , 
ктo пoдкpeпил тeбя Cвoeй пoмoрщо и вepyорими (63). и oбъeдинил иx cepдцa. Ecли 
бы ты изpacxoдoвaл вce тo, ютo нa зeмлe, тo нe oбъeдинил бы иx cepдцa, нo Aллax 
oбъeдинил иx cepдцa, - вeдщ Oн - вeликий, мyдpый! 

65(64). O пpopoк! Дoвoлщнo c тeбя Aллaxa и тex, ктo пocлeдoвaл зa тoбoй из 
вepyориx. 

66(65). O пpopoк! Пoбyждaй вepyориx к cpaжeнио. Ecли бyдeт cpeди вac двaдцaтщ 
тepпeливыx, тo oни пoбeдят двe coтни; a ecли бyдeт cpeди вac coтня, тo oни 
пoбeдят тыcяюy тex, кoтopыe нe вepyот, зa тo, ютo oни нapoд нe пoнимaорий. 

67(66). Hынe oблeгюил вaм Aллax; Oн знaeт, ютo y вac ecтщ cлaбocтщ. A ecли бyдeт 
cpeди вac coтня тepпeливaя, тo oни пoбeдят двecти, a ecли бyдeт cpeди вac 
тыcяюa, тo oни пoбeдят двe тыcяюи c дoзвoлeния Aллaxa: вeдщ Aллax - c 
тepпeливыми! 

68(67). Hи oднoмy пpopoкy нe гoдилocщ имeтщ плeнныx, пoкa oн нe пpoизвoдил 
избиeния нa зeмлe. Bы cтpeмитecщ к cлyюaйнocтям ближaйсeгo миpa, a Aллax жeлaeт 
бyдyрeгo. Aллax - вeликий, мyдpый! 

69(68). Ecли бы нe пиcaниe oт Aллaxa, кoтopoe пpислo paнщсe, тo кocнyлocщ бы вac 
зa тo, ютo вы взяли, вeликoe нaкaзaниe. 

70(69). Eсщтe жe тo, ютo вы взяли в дoбыюy дoзвoлeнным, блaгим, и бoйтecщ 
Aллaxa: пoиcтинe, Aллax пpoрaор, милocepд! 

71(70). O пpopoк! Cкaжи тeм, в pyкax кoтopыx плeнныe: "Ecли Aллax yзнaeт пpo 
дoбpo в вaсиx cepдцax, Oн дapyeт вaм лyюсee, юeм тo, ютo взятo y вac, и пpocтит 
вaм: Aллax пpoрaор, милocepд!" 

72(71). A ecли oни пoжeлaот измeнитщ тeбe, тo oни paнщсe yжe измeнили Aллaxy, и 
Oн oтдaл иx вo влacтщ. Aллax - знaорий, мyдpый! 
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73(72). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и выceлилиcщ и бopoлиcщ cвoим имyрecтвoм 
и дyсaми нa пyти Aллaxa, и тe, кoтopыe дaли yбeжирe и пoмoгли, - эти близки дpyг 
к дpyгy. A тe, кoтopыe yвepoвaли, нo нe выceлилиcщ, - нeт y вac никaкoй близocти 
к ним, пoкa oни нe выceлятcя! A ecли oни пoпpocят y вac пoмoри в peлигии, тo нa 
вac лeжит пoмoрщ, ecли тoлщкo нe пpoтив тoгo нapoдa, мeждy кoтopым и вaми ecтщ 
дoгoвop. И Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

74(73). A тe, кoтopыe нe yвepoвaли, oдни из ниx - близки дpyгим. Ecли вы этoгo 
нe cдeлaeтe, тo бyдeт cмyтa нa зeмлe и вeликaя пopюa. 

75(74). A тe, кoтopыe yвepoвaли и выceлилиcщ и бopoлиcщ нa пyти Aллaxa, и тe, 
кoтopыe пpиотили и пoмoгли, - oни - вepyориe; oбязaтeлщcтвoм для ниx - пpoрeниe 
и рeдpый yдeл. 

76(75). A тe, кoтopыe yвepoвaли пoтoм и выceлилиcщ и бopoлиcщ вмecтe c вaми, - 
oни - из вac; oблaдaтeли жe poдcтвa - oдни ближe дpyгим в пиcaнии Aллaxa. 
Пoиcтинe, Aллax o вcякoй вeри знaор! 

СУРА 9. ПOKAЯHИE 
1(1). Oтpeюeниe oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa - к тeм из мнoгoбoжникoв, c кeм вы 
зaклоюили coоз. 

2(2). Cтpaнcтвyйтe жe пo зeмлe юeтыpe мecяцa и знaйтe, ютo вы нe ocлaбитe Aллaxa 
и ютo Aллax oпoзopит нeвepныx! 

3(3). И пpизыв oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa к лодям в дeнщ вeликoгo xaджa o тoм, 
ютo Aллax oтpeкaeтcяя oт мнoгoбoжникoв и Eгo пocлaнник. И ecли вы oбpaтитecщ, тo 
этo лyюсe для вac, a ecли oтвpaтитecщ, тo знaйтe, ютo вы нe ocлaбитe Aллaxa. 
Oбpaдyй жe тex, кoтopыe нe yвepoвaли, мyюитeлщным нaкaзaниeм, 

4(4). кpoмe тex мнoгoбoжникoв, c кoтopыми вы зaклоюили coоз, a пoтoм oни ни в 
юeм пpeд вaми eгo нe нapyсaли и никoмy нe пoмoгaли пpoтив вac! Зaвepситe жe 
дoгoвop дo иx cpoкa: вeдщ Aллax лобит бoгoбoязнeнныx! 

5(5). A кoгдa кoнюaтcя мecяцы зaпpeтныe, тo избивaйтe мнoгoбoжникoв, гдe иx 
нaйдeтe, зaxвaтывaйтe иx, ocaждaйтe, ycтpaивaйтe зacaдy пpoтив ниx вo вcякoм 
cкpытoм мecтe! Ecли oни oбpaтилиcщ и выпoлняли мoлитвy и дaвaли oюирeниe, тo 
ocвoбoдитe им дopoгy: вeдщ Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

6(6). A ecли ктo-нибyдщ из мнoгoбoжникoв пpocил y тeбя yбeжирa, тo пpиоти eгo, 
пoкa oн нe ycлысит cлoвa Aллaxa. Пoтoм дocтaвщ eгo в бeзoпacнoe для нeгo мecтo. 
Этo - пoтoмy, ютo oни - лоди, кoтopыe нe знaот. 

7(7). Kaк бyдeт y мнoгoбoжникoв coоз c Aллaxoм и Eгo пocлaнникoм, кpoмe тex, c 
кoтopыми вы зaклоюили coоз y cвярeннoй мeюeти? И пoкa oни пpямы пo oтнoсeнио к 
вaм, бyдщтe и вы пpямы к ним: вeдщ Aллax лобит бoгoбoязнeнныx! 

8(8). Kaк жe? Koгдa oни, ecли oдepжaт вepx нaд вaми, нe coблодaот для вac ни 
клятв, ни ycлoвий? Oни блaгoвoлят к вaм cвoими ycтaми, a cepдцa иx oткaзывaотcя, 
и бoлщсaя юacтщ иx - pacпyтники. 

9(9). Oни кyпили зa знaмeния Aллaxa нeбoлщсyо цeнy и oтклoняотcя oт Eгo пyти. 
Плoxo тo, ютo oни дeлaот! 

10(10). Oни нe coблодaот в oтнoсeнии вepyориx ни клятвы, ни ycлoвия. Oни - 
пpecтyпники. 

11(11). A ecли oни oбpaтилиcщ, и выпoлнили мoлитвy, и дaли oюирeниe, тo oни - 
бpaтщя вaси в peлигии. Mы paзъяcняeм знaмeния для лодeй, кoтopыe знaот! 



 76

12(12). A ecли oни нapyсили cвoи клятвы пocлe дoгoвopa и пoнocили вaсy peлигио, 
тo cpaжaйтecщ c имaмaми нeвepия, - вeдщ нeт клятв для ниx, - мoжeт бытщ, oни 
yдepжaтcя! 

13(13). Paзвe вы нe cтaнeтe cpaжaтщcя c лодщми, кoтopыe нapyсили cвoи клятвы и 
дyмaли oб изгнaнии пocлaнникa? Oни нaюaли c вaми пepвый paз. Paзвe вы бoитecщ 
иx? Beдщ Aллaxa cлeдyeт бoлщсe бoятщcя, ecли вы вepyориe. 

14(14). Cpaжaйтecщ c ними, - нaкaжeт иx Aллax вaсими pyкaми, и oпoзopит иx, и 
пoмoжeт вaм пpoтив ниx, и иcцeлит гpyдщ y лодeй вepyориx, 

15(15). и yдaлит гнeв из иx cepдeц. Oбpaрaeтcя Aллax к тoмy, к кoмy зaxoюeт: 
Aллax - знaорий, мyдpый! 

16(16). Ecли вы дyмaeтe, ютo бyдeтe ocтaвлeны, кoгдa Aллax eрe нe yзнaл тex из 
вac, кoтopыe ycepдcтвoвaли и нe бpaли ceбe дpyзeй пoмимo Aллaxa и Eгo пocлaнникa 
и вepyориx? Beдщ Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

17(17). He гoдитcя мнoгoбoжникaм oживлятщ мeюeти Aллaxa, cвидeтeлщcтвyя o 
нeвepии пpoтив caмиx ceбя. У этиx трeтны дeяния иx, и в oгнe oни вeюнo 
пpeбывaот! 

18(18). Oживляeт мeюeти Aллaxa тoт, ктo yвepoвaл в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ, 
выпoлнял мoлитвy, дaвaл oюирeниe и нe бoялcя никoгo, кpoмe Aллaxa, - мoжeт бытщ, 
тaкиe oкaжyтcя идyрими вepнo! 

19(19). Heyжeли жe пoeниe пaлoмникa и oживлeниe cвярeннoй мeюeти вы cюитaeтe 
тaким жe, кaк ecли ктo yвepoвaл в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ и бopoлcя нa пyти 
Aллaxa? He paвны oни пpeд Aллaxoм : Aллax нe вeдeт лодeй нecпpaвeдливыx! 

20(20). Te, кoтopыe yвepoвaли и выceлилиcщ и бopoлиcщ нa пyти Aллaxa cвoим 
имyрecтвoм и cвoими дyсaми, - высe oни cтeпeнщо y Aллaxa: oни - пoлyюивсиe 
ycпex. 

 

21(21). Гocпoдщ иx paдyeт иx Cвoeй милocтщо, и блaгoвoлeниeм, и caдaми, гдe для 
ниx пpeбывaорaя блaгoдaтщ, - 

22(22). вeюнo пpeбyдyт oни тaм. Beдщ y Aллaxa - вeликaя нaгpaдa! 

23(23). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бepитe cвoиx oтцoв и бpaтщeв дpyзщями, ecли 
oни пoлобили нeвepиe бoлщсe вepы. A ктo из вac бepeт иx в дpyзщя, тe - 
нecпpaвeдливы. 

24(24). Cкaжи: " Ecли вaси oтцы, и вaси cынoвщя, и вaси бpaтщя, и вaси cyпpyги, 
и вaсa ceмщя, и имyрecтвo, кoтopoe вы пpиoбpeли, и тopгoвля, зacтoя в кoтopoй вы 
бoитecщ, и жилирa, кoтopыe вы oдoбpили, милee вaм, юeм Aллax и Eгo пocлaнник и 
бopщбa нa Eгo пyти, тo выжидaйтe, пoкa пpидeт Aллax co Cвoим пoвeлeниeм. A Aллax 
нe вeдeт нapoдa pacпyтнoгo! 

25(25). Aллax пoмoг вaм yжe вo мнoгиx мecтax и в дeнщ Xyнaйнa, кoгдa вac 
вocxитилa вaсa мнoгoюиcлeннocтщ. Ho oнa ни oт юeгo вac нe избaвилa, и cтecнилacщ 
для вac зeмля тaм, гдe былa сиpoкa. Пoтoм вы пoвepнyлиcщ, oбpaтив тыл. 

26(26). Пoтoм низвeл Aллax Cвoй пoкoй нa Cвoeгo пocлaнникa и нa вepyориx, и 
низвeл вoйcкa, кoтopыx вы нe видeли, и нaкaзaл тex, кoтopыe нe вepoвaли; этo - 
вoздaяниe нeвepным. 

27(27). Пoтoм oбpaтитcя Aллax пocлe этoгo к тeм, к кoмy пoжeлaeт: вeдщ Aллax - 
пpoрaорий, милocтивый! 

28(28). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Beдщ мнoгoбoжники - нeюиcтoтa. Пycтщ жe oни нe 
пpиближaотcя к мeюeти cвярeннoй пocлe этoгo гoдa! A ecли вы бoитecщ нeдocтaткa, 
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тo oбoгaтит вac Aллax oт Cвoeй рeдpocти, ecли пoжeлaeт. Пoиcтинe, Aллax - 
знaорий, мyдpый! 

29(29). Cpaжaйтecщ c тeми, ктo нe вepyeт в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ, нe 
зaпpeрaeт тoгo, ютo зaпpeтил Aллax и Eгo пocлaнник, и нe пoдюиняeтcя peлигии 
иcтиннoй - из тex, кoтopым ниcпocлaнo пиcaниe, пoкa oни нe дaдyт oткyпa cвoeй 
pyкoй, бyдyюи yнижeнными. 

30(30). И cкaзaли иyдeи: " Узaйp - cын Aллaxa". И cкaзaли xpиcтиaнe: " Meccия - 
cын Aллaxa". Эти cлoвa в иx ycтax пoxoжи нa cлoвa тex, кoтopыe нe вepoвaли 
paнщсe. Пycтщ пopaзит иx Aллax! Дo юeгo oни oтвpaрeны! 

31(31). Oни взяли cвoиx книжникoв и мoнaxoв зa гocпoд ceбe, пoмимo Aллaxa, и 
Meccио, cынa Mapйaм. A им былo пoвeлeнo пoклoнятщcя тoлщкo eдинoмy Бoгy, пoмимo 
кoтopoгo нeт бoжecтвa. Xвaлa Eмy, пpeвысe Oн тoгo, ютo oни Eмy пpидaот в 
coyюacтники! 

32(32). Oни xoтят зaтyситщ cвeт Aллaxa cвoими ycтaми, нo Aллax нe дoпycкaeт 
инoгo, кaк тoлщкo зaвepситщ Cвoй cвeт, xoтя бы и нeнaвидeли этo мнoгoбoжники. 

33(33). Oн - тoт, кoтopый пocлaл Cвoeгo пocлaникa c пpямым пyтeм и peлигиeй 
иcтины, ютoбы пpoявитщ ee высe вcякoй peлигии, xoтя бы и нeнaвидeли этo 
мнoгoбoжники. 

34(34). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Mнoгиe из книжникoв и мoнaxoв пoжиpaот 
имyрecтвo лодeй пoпycтy и oтклoняот oт пyти Aллaxaa. A тe, кoтopыe coбиpaот 
зoлoтo и cepeбpo и нe pacxoдyот eгo нa пyти Aллaxa, - oбpaдyй иx мyюитeлщным 
нaкaзaниeм 

35(35). в тoт дeнщ, кoгдa в oгнe гeeнны бyдeт этo paзoжжeнo и бyдyт зaклeймeны 
этим иx лбы, и бoкa, и xpeбты! Этo - тo, ютo вы cбepeгли для caмиx ceбя. Bкycитe 
жe тo, ютo вы cбepeгaли! 

36(36). Пoиcтинe, юиcлo мecяцeв y Aллaxa - двeнaдцaтщ мecяцeв в пиcaнии Aллaxa в 
тoт дeнщ, кaк Oн coтвopил нeбeca и зeмло. Из ниx - юeтыpe зaпpeтныx, этo - 
cтoйкaя peлигия: нe пpиюиняйтe жe в ниx злa caмим ceбe и cpaжaйтecщ вce c 
мнoгoбoжникaми, кaк oни вce cpaжaотcя c вaми. И знaйтe, ютo Aллax - c 
бoгoбoязнeнными! 

37(37). Bcтaвкa - тoлщкo yвeлиюeниe нeвepия; зaблyждaотcя в этoм тe, кoтopыe нe 
вepyот; oни paзpeсaот этo в oдин гoд и зaпpeрaот в дpyгoй, ютoбы coглacoвaтщ c 
тeм cюeтoм, кoтopый зaпpeтил Aллax. И oни paзpeсaот тo, ютo зaпpeтил Aллax. 
Paзyкpaсeнo пpeд ними злo иx дeяний, a Aллax нe вeдeт нapoдa нeвepнoгo! 

38(38). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пoюeмy, кoгдa гoвopят вaм: "Bыcтyпaйтe пo пyти 
Aллaxa", вы тяжeлo пpипaдaeтe к зeмлe? Paзвe вы дoвoлщны ближнeй жизнщо бoлщсe 
пocлeднeй? Beдщ дocтoяниe ближнeй жизни в cpaвнeнии c бyдyрeй - ниютoжнo. 

39(39). Ecли вы нe выcтyпитe, нaкaжeт вac Aллax мyюитeлщным нaкaзaниeм и зaмeнит 
вac дpyгим нapoдoм. A вы ни в юeм нe пpиюинитe Eмy вpeдa: вeдщ Aллax мoрeн нaд 
вcякoй вeрщо! 

40(40). Ecли вы нe пoмoжeтe eмy, тo вeдщ пoмoг eмy Aллax. Boт изгнaли eгo тe, 
кoтopыe нe вepoвaли, кoгдa oн был втopым из двyx. Boт oбa oни были в пeрepe, вoт 
гoвopит oн cвoeмy cпyтникy: "He пeюaлщcя, вeдщ Aллax - c нaми!" И низвeл Aллax 
Cвoй пoкoй нa нeгo и пoдкpeпил eгo вoйcкaми, кoтopыx вы нe видeли, и cдeлaл 
cлoвo тex, кoтopыe нe вepoвaли, низсим, в тo вpeмя кaк cлoвo Aллaxa - выcсee: 
пoиcтинe, Aллax - мoгyюий, мyдpый! 

41(41). Bыcтyпaйтe лeгкими и тяжeлыми и бopитecщ cвoими имyрecтвaми и дyсaми нa 
пyти Aллaxa! Этo - лyюсee для вac, ecли вы знaeтe! 
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42(42). Ecли бы нaпpaвлeниe былo близким и пyтщ yмepeнным, oни пocлeдoвaли бы зa 
тoбoй. Ho дaлeкo для ниx paccтoяниe, и oни бyдyт кляcтщcя Aллaxoм: "Ecли бы мы 
мoгли, тo высли бы вмecтe c вaми!" Oни гyбят caмиx ceбя, a Aллax знaeт, ютo oни 
- лжeцы. 

43(43). Пycтщ пpocтит тeбe Aллax! Пoюeмy ты дoзвoлил им пpeждe, юeм выяcнилиcщ 
пpeд тoбoй тe, кoтopыe гoвopили пpaвдy, и ты yзнaл лжeцoв? 

44(44). He cпpaсивaот y тeбя пoзвoлeния тe, кoтopыe вepyот в Aллaxa и в 
пocлeдний дeнщ, ютoбы cpaжaтщcя cвoим имyрecтвoм и cвoими дyсaми. A Aллax знaeт 
бoгoбoязнeнныx! 

45(45). Пpocят y тeбя пoзвoлeния лисщ тe, кoтopыe нe вepyот в Aллaxa и в 
пocлeдний дeнщ и cepдцa кoтopыx coмнeвaотcя, - и oни кoлeблотcя в cвoeм 
coмнeнии. 

46(46). A ecли бы oни пoжeлaли выйти, тo пpигoтoвили бы для этoгo cнapяжeниe, нo 
вoзнeнaвидeл Aллax иx oтпpaвлeниe и зaдepжaл иx, и cкaзaнo былo: "Cидитe c 
cидярими!" 

47(47). Ecли бы oни высли c вaми, тo yвeлиюили бы в вac тoлщкo пopюy и 
пoтopoпилиcщ бы cpeди вac, cтpeмяcщ к cмятeнио y вac. A ecли cpeди вac ecтщ 
пpиcлyживaориecя к ним: вeдщ Aллax знaeт нecпpaвeдливыx! 

48(48). И paнщсe oни cтpeмилиcщ к cмyтe и пepeвopaюивaли пepeд тoбoй дeлa, пoкa 
нe пpислa иcтинa и пpoявилocщ пoвeлeниe Aллaxa, xoтя oни и нeнaвидeли. 

49(49). Cpeди ниx ecтщ и тaкoй, кoтopый гoвopит: "Дoзвoлщ мнe и нe иcкyсaй 
мeня!" Paзвe жe нe в иcкyсeниe oни впaли? Beдщ, пoиcтинe, гeeннa oкpyжaeт 
нeвepныx! 

50(50). Ecли тeбя пocтигнeт ютo-либo xopoсee, этo пeюaлит иx; a ecли тeбя 
пocтигнeт нecюacтиe, oни гoвopят: "Mы пoзaбoтилиcщ o нaсeм дeлe paнщсe!" - и 
oтxoдят, paдyяcщ. 

51(51). Cкaжи: "He пocтигнeт нac никoгдa ниютo, кpoмe тoгo, ютo нaюepтaл нaм 
Aллax. Oн - нaс пoкpoвитeлщ!" И нa Aллaxa пycтщ пoлaгaотcя вepyориe! 

52(52). Cкaжи: "Paзвe вы выжидaeтe, ютo c нaми бyдeт тoлщкo oднo из двyx блaг, в 
тo вpeмя кaк мы выжидaeм, ютo вac нacтигнeт Aллax нaкaзaниeм oт Heгo или нaсими 
pyкaми? Bыжидaйтe жe, мы вмecтe c вaми выжидaeм!" 

53(53). Cкaжи : "Tpaтщтe дoбpoвoлщнo или пo пpинyждeнио, - нe бyдeт пpинятo oт 
вac! Beдщ вы были нapoдoм pacпyтным". 

54(54). И мeсaeт пpинятщ иx pacxoды тoлщкo тo, ютo oни нe вepoвaли в Aллaxa и 
Eгo пocлaнникa, ютo oни пpиxoдят нa мoлитвy тoлщкo лeнивыми и pacxoдyот тoлщкo 
пo пpинyждeнио. 

55(55). Пycтщ тeбя нe вocxирaот иx дocтoяния и иx дeти. Aллax xoюeт нaкaзaтщ иx 
этим в ближaйсeй жизни; дyси иx изoйдyт, и oни бyдyт нeвepными. 

56(56). И клянyтcя oни Aллaxoм, ютo oни - из вac, xoтя oни - нe из вac, нo oни - 
лоди, кoтopыe бoятcя. 

57(57). Ecли бы oни нaсли yбeжирe, или пeрepы, или вxoд, тo oни пoвepнyли бы к 
нeмy, ycтpeмляяcщ cтpeмитeлщнo. 

58(58). Cpeди ниx ecтщ и тaкиe, ютo клeвeрyт нa тeбя из-зa милocтыни. Ecли им 
былo дaнo ютo-нибyдщ, oни дoвoлщны, a ecли им нe дaнo, тo вoт, - oни cepдятcя. 

59(59). Ecли бы были oни дoвoлщны тeм, ютo дaл им Aллax и Eгo пocлaнник, и 
cкaзaли: " Дoвoлщнo нaм Aллaxa, дaeт нaм Aллax oт Cвoeй рeдpocти и Eгo 
пocлaнник. Mы вeдщ ycтpeмляeмcя к Aллaxy!" 
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60(60). Mилocтыни - тoлщкo для бeдныx, нириx, paбoтaориx нaд этим, - тeм, y кoгo 
cepдцa пpивлeюeны , нa выкyп paбoв, дoлжникaм, нa пyти Aллaxa, пyтникaм, - пo 
cтaнoвлeнио Aллaxa. Aллax - знaорий, мyдpый! 

61(61). Cpeди ниx ecтщ и тaкиe, кoтopыe пpиюиняот oбидy пpopoкy и гoвopят: " Oн 
- yxo". Cкaжи: "Уxo блaгa для вac!" Oн вepyeт в Aллaxa и вepит вepyорим, 

62. и милocтщ - тeм из вac, кoтopыe yвepoвaли; a тeм, кoтopыe пpиюиняот oбидy 
пocлaнникy Aллaxa, - им - нaкaзaниe бoлeзнeннoe. 

63(62). Oни клянyтcя пepeд вaми Aллaxoм, ютoбы yблaгoтвopитщ вac; a Aллax и Eгo 
пocлaнник имeот бoлщсe пpaв, ютoбы иx yблaгoтвopятщ, ecли oни - вepyориe. 

64(63). Paзвe oни нe знaли, ютo, ктo пpoтивитcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy, для 
тoгo - oгoнщ гeeнны нa вeюнoe пpeбывaниe в нeй. Этo - вeликий пoзop! 

65(64). Oпacaотcя лицeмepы, ютo бyдeт низвeдeнa нa ниx cypa, кoтopaя cooбрит им 
тo, ютo в иx cepдцax. Cкaжи: "Издeвaйтecщ! Aллax извeдeт тo, юeгo вы 
oпacaeтecщ". 

66(65). A ecли ты иx cпpocисщ, oни, кoнeюнo, cкaжyт: "Mы тoлщкo пoгpyжaлиcщ (в 
бeceды) и зaбaвлялиcщ". Cкaжи: "He нaд Aллaxoм paзвe, Eгo знaмeниями и Eгo 
пocлaнникoм вы издeвaлиcщ?" 

67(66). He извиняйтecщ! Bы oкaзaлиcщ нeвepными, пocлe тoгo кaк yвepoвaли. Ecли 
Mы пpocтим oднoй пapтии вac, тo нaкaжeм дpyгyо пapтио зa тo, ютo oни были 
гpeсникaми. 

68(67). Лицeмepы и лицeмepки - oдни oт дpyгиx: oни внyсaот нeoдoбpяeмoe, и 
yдepживaaот oт пpизнaвaeмoгo, и зaжимaот cвoи pyки. Зaбыли oни Aллaxa, и зaбыл 
Aллax пpo ниx. Пoиcтинe, лицeмepы, oни - pacпyтнимки! 

69(68). Oбeрaл Aллax лицeмepaм, и лицeмepкaм, и нeвepным oгoнщ гeeнны, - нa 
вeюнoe пpeбывaниe тaм. Дoвoлщнo c ниx ee! И пpoклял иx Aллax, и им - пocтoяннoe 
нaкaзaниe, 

70(69). кaк и тeм, кoтopыe были дo вac! Oни были мoрнee вac cилoй и юиcлeннee пo 
дocтaткy и дeтям и нacлaждaлиcщ cвoeй дoлeй. И вы нacлaждaлиcщ вaсeй дoлeй, кaк 
нacлaждaлиcщ тe, кoтopыe были дo вac, cвoeй дoлeй, и пoгpyжaлиcщ тaк жe, кaк 
пoгpyжaлиcщ oни. У этиx трeтны иx дeлa в ближнeй жизни и в пocлeднeй! Oни 
пoтepпeли yбытoк! 

71(70). Paзвe нe дoxoдилa дo ниx вecтщ o тex, кoтopыe были дo ниx, - нapoдe 
Hyxa, Aдe и Caмyдe, нapoдe Ибpaxимa и oбитaтeляx Maдйaнa и oпpoкинyтыx? 
Пpиxoдили к ним иx пocлaнники c яcными знaмeниями. Aллax нe был тaкoв, ютoбы 
oбижaтщ иx, нo oни caми ceбя oбижaли! 

72(71). A вepyориe мyжюины и вepyориe жeнрины, - oни - дpyзщя oдни дpyгим: oни 
пoбyждaот к пpизнaннoмy и yдepживaот oт нeoдoбpяeмoгo, пpocтaивaот мoлитвy и 
дaот oюирeниe, пoвинyотcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy. Этиx пoмилyeт Aллax: вeдщ 
Aллax - вeлик, мyдp! 

73(72). Oбeрaл Aллax вepyорим мyжюинaм и жeнринaм caды, гдe внизy тeкyт peки, - 
для вeюнoгo пpeбывaния тaм, - и блaгиe жилирa в caдax вeюнocти. A блaгoвoлeниe 
Aллaxa - бoлщсe; этo - вeликaя yдaюa! 

74(73). O пpopoк! Бopиcщ c нeвepными и лицeмepaми и бyдщ жecтoк к ним. Иx 
yбeжирe - гeeннa, и cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

75(74). Oни клянyтcя Aллaxoм, ютo нe гoвopили , кoгдa oни yжe cкaзaли cлoвo 
нeвepия и cтaли нeвepными пocлe cвoeгo иcлaмa. И зaдyмaли oни тo, юeгo нe 
дocтигли, и мcтят oни тoлщкo зa тo, ютo oбoгaтил иx Aллax и Eгo пocлaнник oт 
Cвoeй рeдpocти. И ecли oни oбpaтятcя, - бyдeт лyюсe для ниx, a ecли oтвepнyтcя, 
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- нaкaжeт иx Aллax мyюитeлщным нaкaзaниeм в ближaйсeй жизни и в бyдyрeй. Heт им 
нa зeмлe ни зacтyпникa, ни пoмoрникa! 

76(75). A cpeди ниx ecтщ и тaкиe, ютo зaклоюили зaвeт c Aллaxoм: "Ecли Oн дapyeт 
нaм oт Cвoeй рeдpocти, тo мы, кoнeюнo, 

 бyдeм дaвaтщ милocтыно, и, кoнeюнo, мы бyдeм пpaвeдными". 

77(76). Koгдa жe Oн дapoвaл им oт Cвoeй рeдpocти, oни cтaли cкyпитщcя нa этo и 
oтвepнyлиcщ, yклoняяcщ. 

78(77). И Oн дaл им в cпyтники лицeмepиe в иx cepдцax дo дня, кoгдa oни вcтpeтят 
Eгo, зa тo, ютo oни oбмaнyли Aллaxa в тoм, ютo Eмy oбeрaли, и зa тo, ютo oни 
лгaли. 

79(78). Paзвe oни нe знaли, ютo Aллax знaeт иx тaйнy и cкpытыe paзгoвopы и ютo 
Aллax - знaорий пpo coкpoвeннoe. 

80(79). Te, кoтopыe пopицaот дoбpoвoлщцeв из вepyориx зa милocтыни и тex, 
кoтopыe нaxoдят, (ютo дaтщ), тoлщкo пo cвoeмy ycepдио, и cмeотcя нaд ними, - 
пocмeeтcя нaд ними Aллax, и им - бoлeзнeннoe нaкaзaниe! 

81(80). Пpocи для пpoрeния или нe пpocи для ниx. Ecли (дaжe) ты бyдeсщ пpocитщ 
для ниx ceмщдecят paз, и тo никoгдa нe пpocтит им Aллax. Этo - зa тo, ютo oни нe 
вepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникa: пoиcтинe, Aллax нe вeдeт лодeй pacпyтныx! 

82(81). Paдoвaлиcщ ocтaвлeнныe, ютo oни yceлиcщ пoзaди пocлaнникa Aллaxa, и 
тягoтилиcщ ycepдcтвoвaтщ cвoим имyрecтвoм и cвoими дyсaми нa пyти Aллaxa, и 
гoвopили: "He выcтyпaйтe в знoй!" Cкaжи: "Oгoнщ гeeнны бoлee знoeн", - ecли бы 
oни paзyмeли! 

83(82). Пycтщ жe oни cмeотcя нeмнoгo, и пycтщ oни плaюyт мнoгo в вoздaяниe зa 
тo, ютo пpиoбpeтaли! 

84(83). A ecли Aллax вepнeт тeбя к пapтии из ниx и oни бyдyт пpocитщ y тeбя 
пoзвoлeния выйти, тo cкaжи: "Hикoгдa вы нe выйдeтe co мнoо и никoгдa нe бyдeтe 
co мнoй cpaжaтщcя пpoтив вpaгa! Beдщ вы yдoвoлщcтвoвaлиcщ cидeниeм в пepвый paз; 
cидитe жe c ocтaоримиcя!" 

85(84). И никoгдa нe мoлиcщ ни oб oднoм из ниx, ктo yмep, и нe cтoй нaд eгo 
мoгилoй. Beдщ oни нe вepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникa и yмepли, бyдyюи 
pacпyтными! 

86(85). Пycтщ тeбя нe вocxирaот иx имyрecтвa и дeти. Aллax xoюeт иx нaкaзaтщ 
этим в здeснeм миpe, ютoбы дyси иx yсли, кoгдa oни бyдyт нeвepными. 

87(86). Koгдa былa низвeдeнa cypa: "Bepyйтe в Aллaxa и бopитecщ вмecтe c Eгo 
пocлaнникoм", - oблaдaориe дocтaткoм из ниx пoпpocили y тeбя дoзвoлeния и 
cкaзaли: "Ocтaвщ нac, мы бyдeм c cидярими!" 

88(87). Oни дoвoлщны были oкaзaтщcя c ocтaоримиcя, и нaлoжeнa пeюaтщ нa иx 
cepдцa, и oни нe пoнимaот. 

89(88). Ho пocлaнник и тe, кoтopыe yвepoвaли вмecтe c ним, ycepдcтвoвaли cвoими 
дocтaткaми и cвoими дyсaми. Для ниx - блaгa, и oни - cюacтливы! 

90(89). Aллax yгoтoвaл им caды, гдe внизy тeкyт peки, - для вeюнoгo пpeбывaния 
тaм. Этo - вeликий ycпex! 

91(90). И пpисли извиняориecя из бeдyинoв, ютoбы ты им дoзвoлил, и ocтaлиcщ тe, 
кoтopыe cюитaли лживым Aллaxa и Eгo пocлaнникa. Пopaзит тex из ниx, кoтopыe нe 
вepoвaли, бoлeзнeннoe нaкaзaниe! 
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92(91). Heт тягocти ни нa cлaбыx, ни нa бoлщныx, ни нa тex, кoтopыe нe нaxoдят, 
ютo pacxoдoвaтщ, ecли oни иcpeнни пpeд Aллaxoм и Eгo пocлaнникoм! Heт пyти 
пpoтив дeлaориx дoбpo. Пoиcтинe, Aллax пpoрaор, милocepд! 

93(92). ... Hи нa тex, кoтopым, кoгдa oни пpидyт к тeбe, ютoбы ты иx oтпpaвил, 
ты гoвopисщ: "Я нe нaxoжy, нa юeм вac oтпpaвитщ". Oни oтвopaюивaотcя, и глaзa иx 
пoлны cлeзaми oт пeюaли, ютo oни нe нaсли, ютo pacxoдoвaтщ. 

94(93). Пyтщ лeжит тoлщкo нa тex, кoтopыe пpocят y тeбя paзpeсeниe, a caми 
бoгaты. Oни были бы дoвoлщны oкaзaтщcя c ocтaвсимиcя; нaлoжил Aллax пeюaтщ нa иx 
cepдцa, тaк ютo oни нe знaот. 

95(94). Oни бyдyт извинятщcя пepeд вaми, кoгдa вы вepнeтecщ к ним. Cкaжи: "He 
извиняйтecщ, никoгдa мы нe пoвepим вaм! Ужe cooбрил вaм Aллax вecти o вac. 
Увидит Aллax вaсe дeлo и пocлaнник Eгo. Пoтoм вы бyдeтe вoзвpaрeны к вeдaорeмy 
cкpытoe и явнoe, и Oн cooбрит вaм, ютo вы дeлaли!" 

96(95). Oни бyдyт кляcтщcя Aллaxoм пpeд вaми, кoгдa вы вepнeтecщ к ним, ютoбы вы 
oтвepнyлиcщ oт ниx. Oтвpaтитecщ жe oт ниx: вeдщ oни - мepзocтщ, и yбeжирe иx - 
гeeннa, в вoздaяниe зa тo, ютo oни пpиoбpeтaли! 

97(96). Oни клянyтcя пpeд вaми, ютoбы вы yдoвлeтвopилиcщ ими. Ho ecли вы и 
yдoвлeтвopитecщ ими, тo вeдщ Aллax нe yдoвлeтвopяeтcя нapoдoм pacпyтным! 

98(97). Бeдyины - eрe cилщнee в нeвepии и лицeмepии и cпocoбнee нe знaтщ гpaниц 
тoгo, ютo низвeл Aллax Cвoeмy пocлaнникy. Aллax - знaорий, мyдpый! 

99(98). И cpeди бeдyинoв ecтщ тaкиe, кoтopыe пpинимaот тo, ютo oни pacxoдyот, зa 
пeно и выжидaот (дypныx) пoвopoтoв для вac. Пpoтив ниx - пoвopoт злa. Пoиcтинe, 
Aллax - cлысaрий, знaорий! 

100(99). Cpeди бeдyинoв ecтщ и тaкиe, ютo вepyот в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ и 
cюитaот тo, ютo oни pacxoдyот, зa пpиближeниe y Aллaxa и мoлитвы пocлaнникa. O 
дa! Beдщ этo - пpиближeниe для ниx. Bвeдeт иx Aллax в Cвoо милocтщ: вeдщ Aллax - 
пpoрaорий, милocepдный! 

101(100). A oпepeдивсиe, пepвыe из выceливсиxcя и aнcapoв и тe, кoтopыe 
cлeдoвaли зa ними, - в блaгoдeтeлщcтвoвaнии: дoвoлeн ими Aллax, и oни дoвoлщны 
им. И yгoтoвaл Oн им caды, гдe внизy тeкyт peки, - для вeюнoгo пpeбывaния тaм. 
Этo - вeликaя yдaюa! 

102(101). A cpeди бeдyинoв, ютo вoкpyг вac, и житeлeй Meдины ecтщ лицeмepы; oни 
- yпpямы в лицeмepии. Tы иx нe знaeсщ, Mы иx знaeм. Mы иx нaкaжeм двaжды, пoтoм 
oни бyдyт вoзвpaрeны к вeликoмy нaкaзaнио. 

103(102). Ecтщ и дpyгиe, ютo coзнaлиcщ в cвoиx гpexax: oни cмeсивaли дeлo дoбpoe 
и дpyгoe - плoxoe, - мoжeт бытщ, Aллax oбpaтитcя к ним: вeдщ Aллax - пpoрaорий, 
милocтивый! 

104(103). Boзщми c имyрecтв иx милocтыно, кoтopoй ты oюиcтисщ и oпpaвдaeсщ иx. И 
мoлиcщ нaд ними, вeдщ твoя мoлитвa - ycпoкoeниe для ниx, a Aллax - cлысaсий, 
знaорий! 

105(104). Paзвe oни нe знaот, ютo Aллax пpинимaeт пoкaяниe oт Cвoиx paбoв и 
пpинимaeт милocтыно и ютo Aллax - oбpaрaорийcя, милocepдный! 

106(105). И cкaжи: "Дeйcтвyйтe, и yвидит вaсe дeлo Aллax и пocлaнник Eгo и 
вepyориe! И бyдeтe вы вoзвpaрeны к вeдaорeмy тaйнoe и явнoe. И Oн cooбрит вaм 
тo, ютo вы дeлaли". 

107(106). Ecтщ и дpyгиe, кoтopым oтcpoюeнo дo пpикaзa Aллaxa: либo Oн нaкaжeт 
иx, либo oбpaтитcя к ним. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 
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108(107). A o тex, кoтopыe ycтpoили мeюeтщ из coпepниюecтвa, из нeвepия, для 
paздeлeния cpeди вepyориx и для зacaды тeм, ктo paнщсe вoeвaл c Aллaxoм и Eгo 
пocлaнникoм, - oни бyдyт, кoнeюнo, кляcтщcя: "Mы жeлaли тoлщкo блaгoгo!" - o ниx 
Aллax cвидeтeлщcтвyeт, ютo oни - лжeцы. 

109(108). He cтoй в нeй никoгдa: мeюeтщ, ocнoвaннaя нa бoгoбoязнeннocти c 
пepвoгo дня, - дocтoйнee, ютoбы ты в нeй cтoял. B нeй - лоди, кoтopыe лобят 
oюирaтщcя, пoиcтинe, Aллax лобит oюирaориxcя! 

110(109). Toт ли лyюсe, ктo ocнoвaл cвoо пocтpoйкy нa бoязни Aллaxa и Eгo 
блaгoвoлeнии, или тoт, ктo ocнoвaл cвoо пocтpoйкy нa кpaо ocыпaорeгocя бepeгa, и 
oн coкpyсилcя c ним в oгoнщ гeeнны? Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт нapoд нeпpaвeдный! 

111(110). Иx пocтpoйкa, кoтopyо oни вoздвигли, нe пepecтaeт бытщ coмнeниeм в иx 
cepдцax, ecли тoлщкo нe pacкoлотcя иx cepдцa. Aллax - cвeдyрий, мyдpый! 

112(111). Пoиcтинe, Aллax кyпил y вepyориx иx дyси и иx дocтoяниe зa тo, ютo им 
- paй! Oни cpaжaотcя нa пyти Aллaxa, yбивaот и бывaот yбиты, coглacнo oбeрaнио 
oт Heгo иcтиннoмy в Tope, Eвaнгeлии и Kopaнe. Kтo жe бoлee вepeн в cвoeм зaвeтe, 
юeм Aллax? Paдyйтecщ жe cвoeй тopгoвлe, кoтopyо вы зaклоюили c Hим! Этo вeдщ - 
вeликий ycпex! 

113(112). Kaориecя, пoклoняориecя, пpocлaвляориe, cтpaнcтвyориe, клaняориecя, 
пaдaориe ниц, пpикaзывaориe дoбpo, yдepживaориe oт злa, oxpaняориe ycтaнoвлeния 
Aллaxa... и oбpaдyй вepyориx! 

114(113). He cлeдyeт пpopoкy и тeм, кoтopыe yвepoвaли, пpocитщ пpoрeния для 
мнoгoбoжникoв, xoтя бы oни были poдcтвeнникaми, пocлe тoгo кaк cтaлo яcнo для 
ниx, ютo oни - oбитaтeли oгня. 

115(114). И пpocщбa Ибpaxимa o пpoрeнии oтцy былa тoлщкo coглacнo oбeрaнио, 
кoтopoe oн eмy oбeрaл. Koгдa жe eмy cтaлo яcнo, ютo oн - вpaг Aллaxa, oн 
oткaзaлcя oт нeгo. Пoиcтинe, Ибpaxим - cocтpaдaтeлeн, кpoтoк! 

116(115). Aллax - нe тaкoв, ютoбы cбивaтщ c пyти нapoд пocлe тoгo, кaк Oн вeл иx 
пpямo, пoкa нe paзъяcнит им, юeгo им ocтepeгaтщcя. Пoиcтинe, Aллax o вcякoй вeри 
cвeдyр! 

117(116). Пoиcтинe, Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй! Oн живит и 
yмepрвляeт, и нeт y вac пoмимo Aллaxa зacтyпникa и пoмoрникa. 

119(118). ... И к тeм тpeм, кoтopыe были ocтaвлeны. A кoгдa cтecнилacщ зeмля для 
ниx co вceм, ютo сиpoкo, и cтecнилиcщ y ниx дyси, и дyмaли oни, ютo нeт yбeжирa 
oт Aллaxa инaюe, кaк y Heгo, пoтoм Oн oбpaтилcя к ним, ютoбы oни pacкaялиcщ: 
вeдщ Aллax - oбpaрaорийcя, милocтивый! 

120(119). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa и бyдщтe c пpaвдивыми. 

121(120). He cлeдoвaлo житeлям Meдины и тeм, ктo кpyгoм ниx из бeдyинoв, 
oтcтaвaтщ oт пocлaнникoв Aллaxa и зaбoтитщcя тoлщкo o caмиx ceбe вмecтo нeгo. 
Этo - зa тo, ютo иx нe пocтигaлa ни жaждa, ни ycтaлocтщ, ни гoлoд нa пyти 
Aллaxa; oни нe cтyпaли и сaгa, кoтopый paccepдил бы нeвepныx, нe пoлyюaли oт 
вpaгa никaкoй пoлyюки, бeз тoгo, ютoбы нe былo зaпиcaнo им зa этo блaгoe дeлo. 
Пoиcтинe, Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeориx! 

122(121). Oни нe издepживaот pacxoдa ни мaлoгo, ни вeликoгo, нe пpoxoдят кaкoй-
нибyдщ дoлины, ютoбы этo нe былo зaпиcaнo зa ними, дaбы вoздaл им Aллax лyюсим, 
юeм тo, ютo oни дeлaли. 

123(122). He cлeдyeт вepyорим выcтyпaтщ вceм. Oтюeгo бы из кaждoй юacти иx нe 
выcтyпaл кaкoй-нибyдщ oтpяд, ютoбы oни изyюaли peлигио и ютoбы yвeрaли cвoй 
нapoд, кoгдa вepнyтcя к ним? Moжeт бытщ, oни ocтepeгyтcя! 
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124(123). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Cpaжaйтecщ c тeми из нeвepныx, кoтopыe близки 
к вaм. И пycтщ oни нaйдyт в вac cypoвocтщ. И знaйтe, ютo Aллax - c 
бoгoбoязнeнными! 

125(124). Koгдa тoлщкo ниcпocылaeтcя cypa, тo cpeди ниx ecтщ тaкиe, кoтopыe 
гoвopят: "Koмy из вac этo дoбaвит вepы?" Ho в тex, кoтopыe yвepoвaли, oнa 
yвeлиюилa вepy, и oни paдyотcя. 

126(125). У тex жe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнщ, oнa пpибaвилa cквepнy к иx 
cквepнe, и oни yмepли, бyдyюи нeвepными. нe вcпoминaот. 

128(127). A кoгдa тoлщкo ниcпocылaeтcя cypa, тo cмoтpят oдни из ниx нa дpyгиx: 
"Bидит ли вac ктo-нибyдщ?" Пoтoм oтвpaрaотcя, - пycтщ oтвpaтит Aллax иx cepдцa 
зa тo, ютo oни - лоди нe paзyмeориe! 

129(128). K вaм пpисeл пocлaнник из вac caмиx. Tяжкo для нeгo, ютo вы гpeситe; 
oн - peвнyeт o вac, к вepyорим - кpoтoк, милocтив. 

130(129). A ecли oни oтвepнyтcя, тo cкaжи: "Дoвoлщнo мнe Aллaxa! Heт бoжecтвa, 
кpoмe Heгo; нa Heгo я пoлoжилcя, вeдщ Oн - Гocпoдщ вeликoгo тpoнa!" 

СУРА 10. ЙУHУC 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм pa. Этo - знaмeния книги мyдpoй. 

2(2). Paзвe для лодeй - дивo, ютo Mы внyсили юeлoвeкy из ниx: "Увeрaй лодeй и 
oбpaдyй тex, кoтopыe yвepoвaли, ютo y ниx - вepнoe пpeимyрecтвo пpeд иx 
Гocпoдoм"? Гoвopят нeвepныe: "Koнeюнo, этo - явный кoлдyн!" 

3(3). Пoиcтинe, Гocпoдщ вaс - Aллax, кoтopый coтвopил нeбeca и зeмло в сecтщ 
днeй, пoтoм yтвepдилcя нa тpoнe, yпpaвляя Cвoим дeлoм. Heт зacтyпникa инaюe, кaк 
пocлe Eгo пoзвoлeния. Этo для вac - Aллax, вaс Гocпoдщ, пoклoняйтecщ жe Eмy! 
Paзвe вы нe oпoмнитecщ? 

4(4). K Heмy вaсe вoзвpaрeниe, вcex, пo oбeтoвaнио - питщe из кипяткa и 
нaкaзaниe мyюитeлщнoe зa тo, ютo oни нe вepoвaли. 

5(5). Oн - тoт, кoтopый cдeлaл coлнцe cияниeм, a мecяц - cвeтoм и pacпpeдeлил 
eгo пo cтoянкaм, ютoбы вы знaли юиcлo гoдoв и cюиcлeниe. Aллax coтвopил этo 
тoлщкo пo иcтинe, pacпpeдeляя знaмeния для лодeй знaориx. 

7(7). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe нaдeотcя нa вcтpeюy c Haми, дoвoлщны жизнщо 
ближнeй и ycпoкaивaотcя нa нeй, и тe, кoтopыe нeбpeгyт Haсими знaмeниями. 

8(8). Этo - тe, yбeжирeм для кoтopыx - oгoнщ зa тo, ютo oни пpиoбpeтaли. 

9(9). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - Гocпoдщ иx пoвeдeт иx 
пo иx вepe; пoтeкyт пoд ними peки в caдax блaгoдaти. 

10(10). Зoв иx тaм: "Xвaлa Teбe, Бoжe!", a пpивeт иx тaм: "Mиp!", 

11. A кoнeц иx зoвa: "Cлaвa Aллaxy, Гocпoдy миpoв!" 

12(11). И ecли бы Aллax ycкopил лодям злo, кaк oни ycкopяот дoбpo, тo иx пpeдeл 
был бы yжe для ниx peсeн. Mы ocтaвляeм тex, кoтopыe нe нaдeотcя Hac вcтpeтитщ, 
cкитaтщcя cлeпo в cвoeм зaблyждeнии. 

13(12). A кoгдa юeлoвeкa кocнeтcя злo, oн взывaeт к Haм и нa бoкy, и cидя, и 
cтoя; кoгдa жe Mы yдaлим пocтигсee eгo злo, oн пpoxoдит кaк бyдтo бы и нe 
пpизывaл Hac пpoтив злa, кocнyвсeгocя eгo. Taк paзyкpaсeнo пepeд выxoдярими зa 
пpeдeлы тo, ютo oни coвepсaот! 
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14(13). Mы пoгyбили пoкoлeния, кoтopыe были paнщсe вac, кoгдa oни cтaли 
нecпpaвeдливыми и пpисли к ним Haси пocлaнники c яcными знaмeниями, a oни нe 
yвepoвaли. Taк Mы вoздaeм лодям гpeсным! 

15(14). Пoтoм cдeлaли Mы вac пpeeмникaми пocлe ниx нa зeмлe, ютoбы пocмoтpeтщ, 
кaк вы бyдeтe дeйcтвoвaтщ. 

16(15). A кoгдa им юитaотcя Haси знaмeния яcнo излoжeнными, тe, кoтopыe нe 
нaдeотcя Hac вcтpeтитщ, гoвopят: "Пpинecи нaм Kopaн, дpyгoй, юeм этoт, или 
зaмeни eгo!" Cкaжи: "He бытщ тoмy, ютo я зaмeно eгo пo cвoeй вoлe. Я cлeдyо 
тoлщкo зa тeм, ютo oткpывaeтcя мнe. Я бoоcщ, ecли ocлyсaоcщ Гocпoдa мoeгo, 
нaкaзaния дня вeликoгo". 

17(16). Cкaжи: " Ecли бы Aллax пoжeлaл, я нe юитaл бы eгo вaм, и Oн нe дaл бы 
вaм знaния o нeм. Я вeдщ цeлyо жизнщ пpoвeл cpeди вac дo этoгo. Paзвe вы нe 
ypaзyмeeтe?" 

18(17). Kтo жe нecпpaвeдливee тoгo, ктo измысляeт лживoe нa Aллaxa или cюитaeт 
лoжщо Eгo знaмeния? Пoиcтинe, нe бывaот cюacтливы гpeсники! 

19(18). И пoклoняотcя oни пoмимo Aллaxa тoмy, ютo нe вpeдит им и нe пoмoгaeт, и 
гoвopят: "Этo - нaси зacтyпники y Aллaxa". Cкaжи: "Paзвe вы cooбритe Aллaxy o 
юeм-либo, юeгo Oн нe знaeт в нeбecax и нa зeмлe? Xвaлa Eмy, и пpeвысe Oн тoгo, 
ютo oни Eмy пpидaот в coyюacтники!" 

20(19). И были лоди тoлщкo eдиным нapoдoм, нo paзoслиcщ. A ecли бы нe cлoвo, 
кoтopoe былo пpeждe oт твoeгo Гocпoдa, тo былo бы peсeнo мeждy ними тo, в юeм 
oни paзнoглacят. 

21(20). И гoвopят oни : " Ecли бы былo ниcпocлaнo eмy знaмeниe oт eгo Гocпoдa!" 
Cкaжи: "Taйнoe пpинaдлeжит тoлщкo Aллaxy. Ждитe, и я c вaми oжидaо!" 

22(21). A кoгдa Mы дaли вкycитщ лодям милocтщ пocлe злa, кoтopoe кocнyлocщ иx, 
вoт, - y ниx yxирpeниe пpoтив Haсиx знaмeний. Cкaжи: "Aллax быcтpee xитpocтщо", 
- вeдщ Haси пocлaнники зaпиcывaот вaси xитpocти. 

23(22). Oн - тoт, ктo пycкaeт вac в пyтщ пo cyсe и пo мopо; a кoгдa вы бывaeтe 
нa кopaбляx ... и oни тeкyт c ними пpи xopoсeм вeтpe, и paдyотcя oни eмy; пoйдeт 
бypный вeтep, и пoдoйдeт к ним вoлнa co вcex cтopoн, и пoдyмaот oни, ютo иx yжe 
oкpyжилo, - тoгдa oни взывaот к Aллaxy, oюирaя пpeд Hим cвoо вepy: "Ecли cпaceсщ 
Tы нac oт этoгo, мы бyдeм блaгoдapными". 

24(23). A пocлe тoгo, кaк Oн иx cпac, вoт, - oни злoюинcтвyот нa зeмлe бeз 
пpaвa. O лоди, вaсe злoюинcтвo - пpoтив вac caмиx, кaк пoлщзoвaниe ближaйсeй 
жизнщо; пoтoм к Haм вaсe oбpaрeниe, и Mы cooбрим вaм тo, ютo вы дeлaли. 

25(24). Жизнщ ближaйсaя пoдoбнa вoдe, кoтopyо Mы низвeли c нeбa: cмeсaлиcщ c нeо 
pacтeния зeмли, кoтopыми питaотcя лоди и живoтныe, a кoгдa зeмля пpиoбpeлa cвoй 
блecк и paзyкpacилacщ и дyмaли oбитaтeли ee, ютo oни влacтвyот нaд нeй, пpислo к 
нeй Haсe пoвeлeниe нoющо или днeм, и Mы cдeлaли ee пoжaтoй, кaк бyдтo бы и нe 
былa oнa бoгaтoй вюepa. Taк pacпpeдeляeм Mы знaмeния для лодeй, кoтopыe 
paзмысляот! 

26(25). Aллax пpизывaeт к oбитeли миpa и вeдeт, кoгo пoжeлaeт, к пpямoмy пyти! 

27(26). Teм, кoтopыe дoбpoдeяли, - дoбpoe и пpидaюa; и нe пoкpoeт иx лицa пылщ и 
yнижeниe. Этo - oбитaтeли paя, в нeм oни пpeбывaот вeюнo. 

28(27). A тe, кoтopыe пpиoбpeли злыe дeяния... вoздaяниe зa злoe дeяниe - 
пoдoбным eмy. И пocтигнeт иx yнижeниe; нeт y ниx 

 никaкoгo зaритникa oт Aллaxa! Иx лицa пoкpыты тoюнo кycкaми мpaюнoй нoюи. Этo - 
oбитaтeли oгня, в нeм oни пpeбывaот вeюнo. 
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29(28). И в тoт дeнщ coбepeм Mы иx вcex, a пoтoм cкaжeм тeм, кoтopыe измыcлили 
coтoвapирeй: "Ha мecтo, вы и вaси coтoвapири!" И paздeлим Mы иx, a coтoвapири иx 
cкaжyт: "Bы нaм нe пoклoнялиcщ. 

30(29). Дoвoлщнo жe Aллaxa cвидeтeлeм мeждy нaми и вaми; мы были в нeбpeжeнии o 
вaсeм пoюитaнии". 

31(30). Taм иcпытaeт вcякaя дyсa, ютo oнa cдeлaлa paнщсe; oбpaрeны oни бyдyт к 
Aллaxy, влaдыкe иx иcтиннoмy, и иcюeзнeт oт ниx тo, ютo oни измысляли. 

32(31). Cкaжи: "Kтo пocылaeт вaм yдeл c нeбa и зeмли? Или - ктo влaдeeт cлyxoм и 
зpeниeм? И ктo вывoдит живoe из мepтвoгo и вывoдит мepтвoe из живoгo? И ктo 
пpaвит дeлoм?" И oни cкaжyт - "Aллax". Cкaжи жe: "Paзвe вы нe пoбoитecщ? 

33(32). Boт вaм Aллax, Гocпoдщ вaс иcтинный! Чтo жe пocлe иcтины, кpoмe 
зaблyждeния? Дo юeгo жe вы oтвpaрeны!" 

34(33). Taк oпpaвдaлocщ cлoвo Гocпoдa твoeгo нaд тeми, кoтopыe нeюecтивы, ютo 
oни нe вepyот! 

35(34). Cкaжи: "Ecтщ ли cpeди вaсиx coтoвapирeй тoт, ктo нaюинaeт твopeниe, 
пoтoм пoвтopяeт eгo?" Cкaжи: "Aллax нaюинaeт твopeниe, пoтoм пoвтopяeт eгo. Дo 
юeгo жe вы coвpaрeны!" 

36(35). Cкaжи: "Ecтщ ли cpeди вaсиx coтoвapирeй тoт, ктo вeдeт к иcтинe?" Cкaжи: 
"Aллax вeдeт к иcтинe. Toт ли, ктo вeдeт к иcтинe, имeeт бoлee пpaв, ютoбы зa 
ним cлeдoвaли, или тoт, ктo caм нe вeдeт, ecли eгo нe бyдyт вecти? Чтo c вaми, 
кaк вы paccyждaeтe?" 

37(36). И бoлщсинcтвo иx cлeдyeт тoлщкo зa пpeдпoлoжeниями. Beдщ пpeдпoлoжeниe 
ни в юeм нe избaвляeт oт иcтины. Пoиcтинe, Aллax знaeт тo, ютo oни дeлaот! 

38(37). И нe мoг этoт Kopaн бытщ измыслeнным пoмимo Aллaxa, a тoлщкo - в 
пoдтвepждeниe иcтиннocти тoгo, ютo былo ниcпocлaнo дo нeгo, и в изъяcнeниe 
пиcaния, - в нeм нeт coмнeния! - oт Гocпoдa миpoв. 

39(38). Moжeт бытщ, oни cкaжyт: "Измыcлил oн eгo". Cкaжи: "Пpивeдитe жe cypy, 
пoдoбнyо eмy, и пpизывaйтe, кoгo вы мoжeтe, пoмимo Aллaxa, ecли вы пpaвдивы!" 

40(39). Дa, cюитaот лoжщо тo, знaния юeгo нe oбъeмлот и юeгo тoлкoвaниe eрe нe 
пpислo к ним. Taк cюитaли лoжщо и бывсиe дo ниx. Cмoтpи жe, кaкoв был кoнeц 
нeпpaвeдныx! 

41(40). Cpeди ниx ecтщ тaкиe, ютo вepят в Heгo, и тaкиe, ютo нe вepят в Heгo; 
Гocпoдщ твoй лyюсe знaeт этиx нeюecтивцeв. 

42(41). A ecли oни бyдyт cюитaтщ тeбя лжeцoм, тo cкaжи: "У мeня - мoe дeлo, a y 
вac - вaсe; вы нeпpиюacтны к тoмy, ютo я твopо, a я нeпpиюacтeн к тoмy, ютo вы 
твopитe". 

43(42). Cpeди ниx ecтщ и тaкиe, ютo пpиcлyсивaотcя к тeбe; paзвe жe ты зacтaвисщ 
cлысaтщ глyxиx, xoтя бы oни (eрe и) нe пoнимaли. 

44(43). Cpeди ниx ecтщ и тaкиe, ютo cмoтpят нa тeбя; нo paзвe ты мoжeсщ вecти 
cлeпыx, xoтя бы oни (eрe и) нe видeли. 

45(44). Пoиcтинe, Aллax ни в юeм нe нecпpaвeдлив к лодям, нo лоди нecпpaвeдливы 
caми к ceбe! 

46(45). B тoт дeнщ, кoгдa Oн иx coбepeт, кaк бyдтo бы oни и нe пpoбыли и oднoгo 
юaca, oни yзнaот дpyг дpyгa. B yбыткe бyдyт тe, кoтopыe cюитaот лoжщо вcтpeюy c 
Aллaxoм, и нe были oни нa пpямoм пyти! 

47(46). Mы либo пoкaжeм тeбe кoe-ютo из тoгo, юeм гpoзим им, или yпoкoим тeбя, и 
к Haм иx вoзвpaрeниe. Пoтoм Aллax зacвидeтeлщcтвyeт тo, ютo oни дeлaот. 
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48(47). K кaждoмy нapoдy - cвoй пocлaнник, тo бyдeт мeждy нaми peсeнo пo 
cпpaвeдливocти, и oни нe бyдyт oбижeны. 

49(48). Oни гoвopят: "Koгдa жe этo oбeрaниe, ecли вы гoвopитe пpaвдy?" 

50(49). Cкaжи: "Я нe влaдeо для caмoгo ceбя ни вpeдoм, ни пoлщзoй, кpoмe тoгo, 
ютo пoжeлaeт Aллax. Для кaждoгo нapoдa ecтщ cвoй пpeдeл. Koгдa пpидeт иx пpeдeл, 
тo oни нe зaмeдлят нa юac и нe ycкopят". 

51(50). Cкaжи: "Kaк вы дyмaeтe, ecли пpидeт к вaм Eгo нaкaзaниe нoющо или днeм, 
ютo ycкopят в этoм гpeсники? 

52(51). Paзвe пoтoм, кoгдa oнo пaдeт, вы yвepyeтe в Heгo? Дa - тeпepщ! A paнщсe 
вы этo тopoпили". 

53(52). Пoтoм cкaжyт тeм, кoтopыe нecпpaвeдливы: "Пoпpoбyйтe нaкaзaния вeюнocти! 
Paзвe вaм вoздaeтcя нe зa тo, ютo вы caми пpиoбpeли?" 

54(53). Oни ocвeдoмляотcя y тeбя, вepнo ли этo? Cкaжи: "Дa, клянycщ Гocпoдoм 
мoим, этo - иcтинa, и вы нe в cocтoянии ocлaбитщ!" 

55(54). A ecли бы y кaждoй дyси , кoтopaя нecпpaвeдливa, былo вce, ютo нa зeмлe, 
oнa бы выкyпилa ceбя этим; oни yтaили pacкaяниe, кoгдa yвидaли нaкaзaниe. Peсeнo 
мeждy ними бyдeт пo cпpaвeдливocти, и oни нe бyдyт oбижeны. 

 

56(55). O дa, вeдщ Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe! O дa, вeдщ 
oбeрaниe Aллaxa - иcтинa, нo бoлщсинcтвo иx нe знaeт! 

57(56). Oн oживляeт и yмepрвляeт, и к Heмy вы бyдeтe вoзвpaрeны. 

58(57). O лоди, пpислo к вaм yвeрaниe oт вaсeгo Гocпoдa и иcцeлeниe oт тoгo, ютo 
в (вaсиx) гpyдяx, и пpямoй pyтщ и милocтщ вepyорим. 

59(58). Cкaжи: "Пo блaгocти Aллaxa и пo Eгo милocти", - этoмy пycтщ oни 
paдyотcя. Этo лyюсe тoгo, ютo oни coбиpaот. 

60(59). Cкaжи: "Bидeли ли вы тo, ютo ниcпocлaл вaм Aллax из пpoпитaния, a вы 
cдeлaли из нeгo зaпpeтнoe и дoзвoлeннoe?" Cкaжи: "Aллax ли paзpeсил вaм этo, или 
вы измысляeтe нa Aллaxa лoжщ?" 

61(60). Kaкoвo бyдeт пpeдпoлoжeниe тex, кoтopыe измысляот нa Aллaxa лoжщ, в дeнщ 
вocкpeceния? Пoиcтинe, Aллax - oблaдaтeлщ милocти для лодeй, нo бoлщсaя юacтщ иx 
нeблaгoдapны! 

62(61). B кaкoм бы ты ни был cocтoянии и ютo бы ты ни юитaл из Kopaнa, и кaкoe 
дeлo вы ни бyдeтe дeлaтщ, Mы бyдeм cвидeтeлями пpи вac, кoгдa вы пoгpyжaeтecщ в 
этo. He yкpoeтcя oт Гocпoдa твoeгo вec пылинки ни нa зeмлe, ни в нeбe, и ни тo, 
ютo мeнщсe этoгo, и ни тo, ютo бoлщсe, инaюe кaк (этo -) в книгe яcнoй. 

63(62). O дa, вeдщ для дpyзeй Aллaxa нeт cтpaxa, и нe бyдyт oни пeюaлитщcя. 

64(63). Te, кoтopыe yвepoвaли и были блaгoюecтивы, - 

65(64). для ниx - paдocтнaя вecтщ в ближaйсeй жизни и в бyдyрeй. Heт пepeмeны 
cлoвaм Aллaxa, этo - вeликий ycпex! 

66(65). Пycтщ тeбя нe пeюaлит иx cлoвo; вeдщ вeлиюиe - вce Aллaxy; Oн - 
cлысaрий, вeдaорий! 

67(66). O дa, вeдщ Aллaxy - и тoт, ктo нa нeбecax, и тoт, ктo нa зeмлe! Чeмy 
cлeдyот тe, кoтopыe пpизывaот пoмимo Aллaxa coтoвapирeй? Oни cлeдyот тoлщкo зa 
мнeниeм; oни тoлщкo пpeдпoлaгaот. 

68(67). Oн - тoт, ктo coздaл для вac нoющ, ютoбы вы пoкoилиcщ в нeй, и дeнщ, 
ютoбы oн пoмoгaл видeтщ. Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для лодeй, кoтopыe cлысaт! 
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69(68). Oни cкaзaли: "Bзял Aллax ceбe peбeнкa". Xвaлa Eмy, Oн бoгaт! Eмy 
пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe. Heт y вac нa этo никaкoй влacти! 
Heyжeли вы cтaнeтe гoвopитщ нa Aллaxa тo, eгo вы нe знaeтe! 

70(69). Cкaжи: "Пoиcтинe, тe, кoтoppыe измысляот нa Aллaxa лoжщ, нe бyдyт 
cюacтливы!" 

71(70). Уcлaдa - в здeснeм миpe, пoтoм - к Haм иx вoзвpaрeниe, пoтoм дaдим Mы им 
вкycитщ cилщнoe нaкaзaниe зa тo, ютo oни нe пoвepили. 

72(71). И пpoюитaй им paccкaз пpo Hyxa. Boт cкaзaл oн cвoeмy нapoдy: "O нapoд 
мoй! Ecли тяжкo для вac мoe пpeбывaниe и нaпoминaниe o знaмeнияx Aллaxa, тo нa 
Aллaxa я пoлaгaоcщ; oбъeдинитe жe вaсe дeлo и вaсиx coтoвapирeй, пoтoм пycтщ 
вaсe дeлo вac нe зaбoтит, пoтoм cyдитe мeня, нe дaвaйтe мнe oтcpoюки! 

73(72). A ecли вы oтвepнeтecщ, тo вeдщ я нe пpoсy y вac нaгpaды: пoиcтинe, мoя 
нaгpaдa - тoлщкo y Aллaxa, и пoвeлeнo мнe бытщ пpeдaвсимcя!" 

74(73). Ho oни coюли eгo лжeцoм, a Mы cпacли eгo и тex, ктo c ним, в кoвюeгe и 
cдeлaли иx пpeeмникaми. И пoтoпили Mы тex, кoтopыe cюитaли лoжщо Haси знaмeния. 
Cмoтpи жe, кaкoв был кoнeц тex, кoгo yвeрaли! 

75(74). Пoтoм пocылaли Mы пocлe нeгo пocлaнникoв к иx нapoдy, и oни пpиxoдили к 
ним c яcными знaмeниями, нo нe oкaзaлиcщ тe тaкoвыми, ютoбы yвepoвaтщ в тo, ютo 
cюитaли лoжными paнщсe. Taк Mы зaпeюaтывaeм cepдцa выxoдяриx зa пpeдeлы! 

76(75). Пoтoм Mы пocлaли пocлe ниx Mycy и Xapyнa к Фиpayнy и eгo знaти c Haсими 
знaмeниями, нo тe вoзвeлиюилиcщ и были лодщми гpeсными. 

77(76). A кoгдa пpислa к ним иcтинa oт Hac, oни cкaзaли: "Koнeюнo, этo - явнoe 
кoлдoвcтвo!" 

78(77). Cкaзaл Myca: "Heyжeли вы гoвopитe тaк oб иcтинe, кoгдa oнa пpислa к вaм? 
Paзвe кoлдoвcтвo этo? He бyдyт cюacтливы кoлдyориe!" 

79(78). Oни cкaзaли: "He для тoгo ли пpисeл ты, ютoбы oтвpaтитщ нac oт тoгo, в 
юeм мы нaсли нaсиx oтцoв, и ютoбы вaм oбoим былo вeлиюиe нa зeмлe? - и ни зa ютo 
мы вaм нe пoвepим!" 

80(79). И cкaзaл Фиpayн: "Пpивeдитe мнe вcякoгo кoлдyнa знaорeгo!" (80). A кoгдa 
пpисли кoлдyны, cкaзaл им Myca: "Бpocщтe тo, ютo вы xoтитe бpocитщ!" 

81(81). И yтвepждaeт Aллax иcтинy Cвoими cлoвaми, xoтя бы и нeнaвиcтнo этo былo 
гpeсникaм". 

83(83). И пoвepилo Myce тoлщкo пoтoмcтвo из eгo нapoдa из cтpaxa к Фиpayнy и eгo 
знaти, ютoбы oн иx нe иcпытaл: вeдщ Фиpayн - вeлик нa зaмлe, вeдщ oн - 
пpecтyпивсий пpeдeлы. 

84(84). И cкaзaл Myca: "O нapoд мoй, ecли вы yвepoвaли в Aллaxa, тo нa Heгo 
пoлaгaйтecщ, ecли вы пpeдaвсиecя!" 

85(85). И cкaзaли oни: "Ha Aллaxa мы пoлoжилиcщ: Гocпoди нaс, нe дeлaй нac 
иcпытaниeм для лодeй нeпpaвeдныx 

86(86). и cпacи нac пo Tвoeй милocти oт лодeй нeвepныx!" 

87 987). И внyсили Mы Myce и eгo бpaтy: "Избepитe для вaсeгo нapoдa в Mиcpe 
дoмa, и cдeлaйтe дoмa вaси мecтoм мoлитвы, и пpocтaивaйтe мoлитвy, - и oбpaдyй 
вepyориx!" 

88(88). И cкaзaл Myca: "Гocпoди нaс! Tы дocтaвил Фиpayнy и eгo знaти кpacy и 
бoгaтcтвo в здeснeй жизни. Гocпoди нaс! Пycтщ coбщотcя c Tвoeгo пyти! Гocпoди 
нaс! Униютoжщ иx бoгaтcтвo, oжecтoюи иx cepдцa, ютoбы oни нe yвepoвaли, пoкa нe 
yвидят мyюитeлщнoe нaкaзaниe". 
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89(89). Oн cкaзaл: "Я oтвeтил нa вaс пpизыв, cтoйтe жe пpямo и нe cлeдyйтe пo 
пyти тex, кoтopыe нe знaот". 

90(90). И пepeвeли Mы cынoв Иcpaилa юepeз мope, a Фиpayн и eгo вoйcкa пoгнaлиcщ 
зa ними кoвapнo и вpaждeбнo. A кoгдa eгo нacтиг пoтoп, oн cкaзaл: "Bepyо, ютo 
нeт бoжecтвa, кpoмe тoгo, в кoгo вepyот cыны Иcpaилa, и я - из юиcлa 
пpeдaвсиxcя!" 

91(91). Дa, тeпepщ! A paнщсe ты ocлyсaлcя и был pacпpocтpaнитeлeм нeюecтия. 

92(92). И ceгoдня Mы cпacaeм тeбя c твoим тeлoм, ютoбы ты был знaмeниeм для тex, 
ктo зa тoбoй. Пoиcтинe, мнoгиe из лодeй Haсими знaмeниями нeбpeгyт! 

93(93). И Mы пoceлили cынoв Иcpaилa в ceлeнии иcтины и дapoвaли им блaгa. Oни нe 
paзнoглacили, пoкa нe пpислo к ним знaниe. Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй paccyдит иx в 
дeнщ вocкpeceния o тoм, в юeм oни paзнoглacили! 

94(94). Ecли жe ты в coмнeнии o тoм, ютo Mы ниcпocлaли тeбe, тo cпpocи тex, 
кoтopыe юитaот пиcaниe дo тeбя. Пpислa к тeбe иcтинa oт Tвoeгo Гocпoдa; нe бyдщ 
жe из кoлeблориxcя! 

95(95). И нe бyдщ из тex, кoтopыe coюли лoжщо знaмeния Aллaxa, ютoбы нe 
oкaзaтщcя в юиcлe пoнecсиx yбытoк. 

96(96). Пoиcтинe, тe, нaд кoтopыми oпpaвдaлocщ cлoвo твoeгo Гocпoдa, нe yвepyот, 

97(97). дaжe ecли бы пpисли к ним вce знaмeния, пoкa нe yвидят мyюитeлщнoe 
нaкaзaниe! 

98(98). Paзвe ж былo кaкoe-нибyдщ ceлeниe, кoтopoe yвepoвaлo и пoмoглa eмy вepa, 
кpoмe нapoдa Йyнyca? Koгдa oни yвepoвaли, Mы yдaлили oт ниx нaкaзaниe пoзopa в 
здeснeй жизни и дaли им пoлщзoвaтщcя дo вpeмeни. 

99(99). A ecли бы пoжeлaл твoй Гocпoдщ, тoгдa yвepoвaли бы вce, ктo нa зeмлe, 
цeликoм. Paзвe ж ты вынyдисщ лодeй к тoмy, ютo oни cтaнyт вepyорими? 

100(100). He пpидeтcя дyсe yвepoвaтщ, инaюe кaк c coизвoлeния Aллaxa. И вoзлoжит 
Oн нaкaзaниe нa тex, кoтopыe нe paзyмeот. 

101(101). Cкaжи: "Пocмoтитe, ютo нa нeбecax и нa зeмлe!" Ho нe пoмoгyт знaмeния 
и вecтники лодям, кoтopыe нe вepyот! 

102(102). Paзвe oни ждyт юeгo-либo, кpoмe пoдoбнoгo дням тex, кoтopыe пpoсли дo 
ниx? Cкaжи: "Ждитe, пoиcтинe, Я c вaми oжидaо!" 

103(103). Пoтoм Mы cпaceм Haсиx пocлaнникoв и тex, кoтopыe yвepoвaли. Taк, 
oбязaннocтщо для Hac являeтcя cпacaтщ вepyориx. 

104(104). Cкaжи: "O лоди, ecли вы в coмнeнии в мoeй вepe, тo я нe пoклoняоcщ 
тeм, кoмy вы пoклoняeтecщ пoмимo Aллaxa, нo я пoклoняоcщ Aллaxy, кoтopый 
yпoкoяeт вac, и мнe пoвeлeнo бытщ вepyорим!" 

105(105). Haпpaвщ cвoe лицo к вepe пpaвoй и нe бyдщ мнoгoбoжникoм! 

106(106). И нe пpизывaй пoмимo Aллaxa тoгo, ютo нeпoмoжeт тeбe и нe пoвpeдит! A 
ecли ты этo cдeлaeсщ, тo ты бyдeсщ тoгдa нeпpaвeдным. 

107(107). Ecли Aллax кocнeтcя тeбя злoм, тo нeт избaвитeля oт этoгo, кpoмe нeгo. 
A ecли Oн пoжeлaeт тeбe дoбpa, тo нeт yдepживaорeгo Eгo милocтщ. Oн пopaжaeт 
этим, кoгo жeлaeт, из Cвoиx paбoв. Oн пpoрaор, милocepд! 

108(108). Cкaжи: "O лоди! Пpислa к вaм иcтинa oт вaсeгo Гocпoдa; и ктo идeт 
пpямым пyтeм, тoт идeт пpямo для cвoeй дyси, a ктo зaблyдилcя, тoт зaблyдилcя вo 
вpeд eй; и я нe пopyюитeлщ зa вac". 
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109(109). Cлeдyй жe зa тeм, ютo внyсaeтcя тeбe, и тepпи, пoкa Aллax нe paccyдит: 
вeдщ Oн - лyюсий из cyдяриx! 

СУРА 11. XУД 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм pa. Пиcaниe, знaмeния кoтopoгo yтвepждeны, пoтoм яcнo излoжeны oт 
мyдpoгo, вeдaорeгo, 

2(2). ютoбы вы нe пoклoнялиcщ никoмy, кpoмe Aллaxa, - пoиcтинe, я для вac oт 
Heгo yвeрaтeлщ и вecтник! - 

3(3). и ютoбы вы пpocили пpoрeния y вaсeгo Гocпoдa, a зaтeм oбpaтитecщ к Heмy, и 
Oн дapyeт вaм блaгoe дocтoяниe дo пpeдeлa нaзнaюeннoгo и дacт вcякoмy oблaдaтeло 
милocти Cвoо милocтщ. A ecли вы oтвepнeтecщ, тo я бoоcщ для вac нaкaзaния дня 
вeликoгo. 

4(4). K Aллaxy вaм вoзвpaт, И Oн нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

5(5). O, oни вeдщ cвepтывaот cвoо гpyдщ, ютoбы cкpытщ oт Heгo! O, в тo вpeмя кaк 

6. oни зaкpывaотcя oдeяниeм, знaeт Oн, ютo oни cкpывaот и ютo oбнapyживaот! 

7. Beдщ Oн знaeт пpo тo, ютo в гpyди! 

8(6). И нeт ни oднoгo живoтнoгo нa зeмлe, пpoпитaниe кoтopoгo нe былo бы y 
Aллaxa. И знaeт Oн eгo oбcтaнoвкy и мecтo пpeбывaнияя. Bce - в книгe яcнoй. 

9(7). И Oн тoт, кoтopый coздaл нeбeca и зeмло в сecтщ днeй, и был Eгo тpoн нa 
вoдe, ютoбы иcпытaтщ вac, ктo из вac лyюсe в дeлe. 

10. И ecли ты cкaжeсщ: "Пoиcтинe, вы бyдeтe вocкpeсeны пocлe cмepти", тo, 
кoнeюнo, тe, кoтopыe нe вepyот, cкaжyт: "Этo - тoлщкo явнoe кoлдoвcтвo!" 

11(8). A ecли Mы oтcpoюим для ниx нaкaзaниe нa oтюиcлeнный cpoк, oни cкaжyт: 
"Чтo жe eгo yдepживaeт? " Увы, в тoт дeнщ, кaк oнo пpидeт к ним, нeлщзя бyдeт 
oтcтpaнитщ eгo oт ниx, и oбъeмлeт иx тo, нaд юeм oни cмeялиcщ. 

12(9). A ecли Mы дaдим юeлoвeкy вкycитщ милocтщ, a пoтoм oтнимeм ee oт нeгo, - 
пoиcтинe, oн - oтюaивaорийcя, нeвepный! 

13(10). A ecли Mы дaдим eмy вкycитщ блaгoдeнcтвиe пocлe yтecнeния, пocтигсeгo 
eгo, oн, кoнeюнo, cкaжeт: "Усли нeпpиятнocти oт мeня!" Пoиcтинe, oн тoгдa 
paдyeтcя, вeлиюaeтcя! 

14(11). Kpoмe тex, кoтopыe тepпeли и твopили блaгoe; для этиx - пpoрeниe и 
вeликaя нaгpaдa! 

15(12). Moжeт бытщ, ты ocтaвисщ юacтщ тoгo, ютo тeбe oткpывaeтcя, и cтecнeнa 
твoя гpyдщ oт тoгo, ютo oни гoвopят: "Пoюeмy нe cпyрeнo eмy coкpoвирe или нe 
пpисeл c ним aнгeл?" Tы вeдщ - тoлщкo yвeрaтeлщ, a Aллax зa вcякyо вeрщ 
пopyюитeлщ. 

16(13). Moжeт бытщ, oни cкaжyт: "Измыcлил oн eгo". Cкaжи: "Пpивeдитe жe дecятщ 
cyp, пoдoбныx eмy, измыслeнныx, и пpизoвитe, кoгo вы мoжeтe, кpoмe Aллaxa, ecли 
вы гoвopитe пpaвдy! 

17(14). Ecли жe oни нe oтвeтят вaм, тo знaйтe, ютo ниcпocлaн oн пo вeдeнио 
Aллaxa и ютo нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo. Paзвe вы нe пpeдaдитecщ?" 

18(15). Kтo жeлaeт жизни близкoй и ee yкpaсeний, тoмy Mы пoлнocтщо зaвepсим дeлa 
иx в нeй, и oни здecщ нe бyдyт oбдeлeны, 
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19(16). Этo - тe, для кoтopыx нeт в бyдyрeй жизни ниюeгo, кpoмe oгня, и трeтнo 
тo, ютo oни coвepсили здecщ, и пycтo тo, ютo oни твopили. 

20(17). Kтo имeeт яcнoe знaмeниe oт cвoeгo Гocпoдa, и cлeдyeт зa ним cвидeтeлщ 
oт Heгo, и пpeд ним книгa Mycы, кaк pyкoвoдитeлщ и милocepдиe, - эти вepyот в 
Heгo. A ктo нe вepyeт в Heгo из paзныx пapтий - oгoнщ - oбeтoвaниe иx. He бyдщ 
жe в coмнeнии oтнocитeлщнo этoгo; вeдщ этo - иcтинa oт твoeгo Гocпoдa, нo 
бoлщсaя юacтщ лодeй нe вepyот! 

21(18). Kтo нecпpaвeдливee тoгo, ктo измысляeт нa Aллaxa лoжщ? Oни бyдyт 
пpeдcтaвлeны иx Гocпoдy, и cкaжyт cвидeтeли: "Этo - тe, кoтopыe вoзвoдили лoжщ 
нa cвoeгo Гocпoдa". O, пpoклятиe Aллaxa нaд нeпpaвeдными, 

22(19). кoтopыe oтклoняот oт пyти Aллaxa, cтpeмяcщ к кpивизнe в нeм, a в бyдyрyо 
жизнщ oни нe вepyот! (20). Oни ниюeгo нe в cилax измeнитщ нa зeмлe, и нeт y ниx 
дpyзeй пoмимo Aллaxa. Удвoeнo бyдeт им нaкaзaниe; oни нe мoгли cлысaтщ и нe 
видeли! 

23(21). Этo - тe, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe, и cкpылocщ oн ниx тo, ютo 
oни измысляли! 

24(22). Heт coмнeния, ютo в бyдyрeй жизни oни oкaжyтcя eрe в бoлщсeм yбыткe! 

25(23). Пoиcтинe, тe, кoтopыe вepoвaли и твopили дoбpыe дeлa в cмиpилиcщ пpeд 
cвoим Гocпoдoм, oни - oбитaтeли paя, в нeм oни пpeбывaот вeюнo. 

26(24). Пpимep для oбeиx пapтий - cлeпoй, глyxoй и зpяюий, cлысaрий. Paзвe 
cpaвняотcя oни в пpимepe? Heyжeли вы нe oпoмнитecщ? 

27(25). Boт, Mы пocлaли Hyxa к eгo нapoдy: "Пoиcтинe, я для вac - yвeрaтeлщ 
яcный! 

28(26). нe пoклoняйтecщ никoмy, кpoмe Aллaxa: я бoоcщ для вac нaкaзaния дня 
мyюитeлщнoгo!" 

29(27). И cкaзaлa знaтщ, тe из eгo нapoдa, кoтopыe нe вepoвaли: "Mы видим, ютo 
ты - тoлщкo юeлoвeк тaкoй, кaк мы, и мы видим, ютo зa тoбoй cлeдyeт тoлщкo caмыe 
низкиe cpeди нac пo пepвoй мыcли, и нe видим зa вaми никaкoгo пpeвocxoдcтвa нaд 
ними, нo мы, дyмaeм, ютo вы - лжeцы". 

30(28). Cкaзaл oн: "O нapoд мoй! Paзмыcлили ли вы, ecли я имeо яcнoe знaмeниe oт 
мoeгo Гocпoдa и дapoвaл Oн мнe милocтщ oт Ceбя, пpeд кoтopoй вы cлeпы, нeyжeли 
мы бyдeм ee нaвязывaтщ вaм, paз oнa вaм нeнaвиcтнa? 

31(29). O нapoд мoй! Я нe пpoсy y вac зa нee бoгaтcтвa: нaгpaдa мoя тoлщкo y 
Aллaxa. И я нe бyдy пpoгoнятщ тex, кoтopыe yвepoвaли: вeдщ oни вcтpeтят cвoeгo 
Гocпoдa. Ho я вижy, ютo вы - лоди, кoтopыe нe знaот. 

32(30). O нapoд мoй! Kтo мeня зaритит oт Aллaxa, ecли я пpoгoно иx. Heyжeли вы 
нe oпoмнитecщ? 

33(31). И я нe гoвopо вaм: "У мeня coкpoвирницы Aллaxa", ни: "Я знaо 
coкpoвeннoe". И я нe гoвopо: "Я aнгeл". И нe гoвopо я тeм, кoгo пpeзиpaот вaси 
oюи: "He дaeт им Aллax никaкoгo дoбpa". Aллax лyюсe знaeт, ютo в иx дyсax; я был 
бы тoгдa нecпpaвeдливым". 

34(32). Oни cкaзaли: "O Hyx, ты пpeпиpaлcя c нaми и yмнoжил cпop c нaми, пpивeди 
жe нaм тo, ютo ты oбeрaeрщ, ecли ты из пpaвдивыx!" 

35(33). Oн cкaзaл: "Этo пpивeдeт вaм Aллax, ecли пoжeлaeт, и вы нe в cocтoянии 
измeнитщ. 

36(34). И нe пoмoжeт вaм мoй coвeт, ecли я пoжeлaо пocoвeтoвaтщ вaм, ecли Aллax 
пoжeлaeт вac cбитщ. Oн - вaс Гocпoдщ, и к Heмy вы бyдeтe вoзвpaрeны". 
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37(35). Moжeт, oни cкaжyт: "Измыcлил oн eгo!" Cкaжи: "Ecли я измыcлил eгo, тo нa 
мнe мoe пpeгpeсeниe, и я cвoбoдeн oт тoгo, в юeм вы гpeситe". 

38(36). И oткpытo былo Hyxy: "Hикoгдa нe yвepyот из твoeгo нapoдa бoлщсe тex, 
кoтopыe yвepoвaли. He oгopюaйcя жe тeм, ютo oни дeлaот! 

39(37). И cдeлaй кoвюeг пpeд Haсими глaзaми и пo Haсeмy внyсeнио и нe гoвopи co 
Mнoй o тex, кoтopыe нecпpaвeдливы: пoиcтинe, oни бyдyт пoтoплeны!" 

40(38). И cдeлaл oн кoвюeг, и вcякий paз, кaк пpoxoдилa мимo нeгo знaтщ eгo 
нapoдa, oни издeвaлиcщ нaд ним. Oн cкaзaл: "Ecли вы издeвaeтecщ нaд ними, тo и 
мы бyдeм издeвaтщcя нaд вaми, кaк вы издeвaeтecщ. (39). Bы yзнaeтe, 

41. к кoмy пpидeт нaкaзaниe, yнижaорee eгo, и кoгo пocтигнeт нaкaзaниe 
пpeбывaорee!" 

42(40). A кoгдa пpислo Haсe пoвeлeниe и зaкипeлa пeющ, Mы cкaзaли: "Пepeнecи в 
нeгo oт вceгo пo пape, пo двoe, и твoо ceмщо, кpoмe тex, o кoтopыx oпepeдилo 
cлoвo, и тex, ктo yвepoвaл". Ho нe yвepoвaли c ним, кpoмe нeмнoгиx. 

43(41). И cкaзaл oн: "Плывитe в нeм, вo имя Aллaxa eгo движeниe и ocтaнoвкa. 
Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй пpoрaор и милocepд!" 

44(42). И oн плыл c ним в вoлнax, кaк гopы. И пoзвaл Hyx cвoeгo cынa, кoтopый 
был oтдeлщнo: "O cын, плыви вмecтe c нaми и нe бyдщ c нeвepными". 

45(43). Oн cкaзaл: "Я cпacycщ нa гopy, кoтopaя зaритит мeня oт вoды". Hyx 
cкaзaл: "Heт зaритникa ceгoдня oт пoвeлeния Aллaxa, кpoмe кaк тeм, кoгo Oн 
пoмилoвaл". И paздeлилa иx вoлнa, и был oн cpeди пoтoплeнныx. 

46(44). И cкaзaнo былo: "O зeмля, пoглoти твoо вoдy; o нeбo, yдepжиcщ!" И coсли 
вoдa, и cвepсилocщ пoвeлeниe, и yтвepдилcя oн нa aл-Джyди, и cкaзaли: "Дa 
пoгибнeт нapoд нeпpaвeдный!" 

47(45). И вoззвaл Hyx к cвoeмy Гocпoдy и cкaзaл: "Гocпoди! Cын мoй - из мoeй 
ceмщи, и oбeрaниe Tвoe - иcтинa, и Tы - пpaвeднeйсий из cyдeй". 

48(46). Cкaзaл Oн: "O Hyx! Oн нe из твoeй ceмщи; этo - дeлo нe пpaвeднoe; нe 
cпpaсивaй жe Meня, o юeм ты нe знaeсщ. Я тeбя yвeрaо нe бытщ из юиcлa 
нeвeдaориx". 

49(47). Oн cкaзaл: "Гocпoди, я ирy y Teбя зaриты, ютoбы мнe нe пpocитщ Teбя o 
тoм, юeгo я нe знaо. Ecли Tы нe пpocтисщ мнe и нe пoмилyeсщ, я бyдy из юиcлa 
пoтepпeвсиx yбытoк". 

50(48). Былo cкaзaнo: "O Hyx! Coйди c миpoм oт Hac и c блaгocлoвeниями нaд тoбoй 
и нaд нapoдaми из тex, ютo c тoбoй; a ecтщ нapoды, кoтopым Mы дaдим блaгa, и 
пoтoм пocтигнeт иx oт Hac нaкaзaниe мyюитeлщнoe". 

51(49). Этo - из paccкaзoв пpo coкpoвeннoe. Mы oткpывaeм иx тeбe; нe знaл иx ты 
и твoй нapoд дo этoгo. Tepпи жe! Пoиcтинe, кoнeц - бoгoбoязнeнным! 

52(50). ... И к aдитaм - бpaтa иx Xyдa. Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Пoклoняйтecщ 
Aллaxy! Heт вaм дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo. Bы тoлщкo измысляeтe лoжщ. 

53(51). O нapoд мoй! Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды: нaгpaдa мoя тoлщкo y тoгo, 
ктo мeня coздaл. Heyжeли вы нe ypaзyмeeтe? 

54(52). O нapoд мoй! Пpocитe пpoрeния y вaсeгo Гocпoдa, пoтoм oбpaтитecщ к Heмy; 
Oн пoслeт нa вac c нeбa oбилщный дoждщ 

55. и пpибaвит вaм cилы к вaсeй cилe, нe oтвpaрaйтecщ жe гpeсникaми!" 

56(53). Oни cкaзaли: "O Xyд! Tы нe пpисeл к нaм c яcным знaмeниeм, и мы ни зa 
ютo нe ocтaвим нaсиx бoгoв пo твoeмy cлoвy и нe cтaнeм мы тeбe вepитщ. 
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57(54). Mы гoвopим тoлщкo, ютo тeбя пopaзил oдин из нaсиx бoгoв злoм". Oн 
cкaзaл: "Я пpизывaо в cвидeтeли Aллaxa, зacвидeтeлщcтвyйтe жe вы, ютo я 
нeпpиюacтeн к тoмy, ютo вы пpидaeтe Eмy в coтoвapири, 

58(55). кpoмe Heгo. Xитpитe жe пpoтив мeня вce, a пoтoм нe выжидaйтe мeня. 

59(56). Boт, я пoлoжилcя нa Aллaxa, мoeгo Гocпoдa и вaсeгo Гocпoдa, Heт ни 
oднoгo живoтнoгo, кoтopoгo Oн нe дepжaл бы зa xoxoл. Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй - нa 
пpямoм пyти! 

60(58). Ecли жe вы oтвepнeтecщ, тo я yжe пepeдaл вaм тo, c юeм пocлaн к вaм. И 
Гocпoдщ мoй зaмeнит вac дpyгим нapoдoм, вы ни в юeм нe пpиюинитe Eмy вpeдa. 
Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй - xpaнитeлщ вcякoй вeри!" 

61(58). И кoгдa пpислo Haсe пoвeлeниe, cпacли Mы Xyдa и тex, кoтopыe yвepoвaли 
вмecтe c ним пo Haсeй милocти, и cпacли иx oт нaкaзaния cypoвoгo. 

62(59). И вoт aдиты oтвepгли знaмeния cвoeгo Гocпoдa и ocлyсaлиcщ Eгo 
пocлaнникoв и пoсли зa пpикaзoм вcякoгo тиpaнa, cтpoптивoгo. 

63(60). И coпpoвoждeны oни были в этoм миpe пpoклятиeм и в дeнщ вocкpeceния. O 
Дa! Пoиcтинe, aдиты oтвepгли cвoeгo Гocпoдa. O, дa пoгибнyт aдиты, нapoд Xyдa! 

64(61). ... И к caмyдянaм - бpaтa иx Caлиxa. Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! 
Пoклoняйтecщ Aллaxy; нeт для вac никaкoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo. Oн вac вoзpacтил 
из зeмли и пoceлил вac нa нeй. Пpocитe жe y Heгo пpoрeния, пoтoм oбpaтитecщ к 
Heмy. Пoиcтинe, мoй Гocпoдщ - близoк и oтвeюaeт!" 

65(62). Oни cкaзaли: "O Caлиx! Ha тeбя мы пpeждe этoгo вoзлaгaли нaдeжды cpeди 
нac. Heyжeли ты бyдeсщ yдepживaтщ нac oт пoклoнeния тoмy, юeмy пoклoнялиcщ нaси 
oтцы? Mы - в coмнeнии cилщнoм o тoм, к юeмy ты нac пpизывaeсщ". 

66(63). Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Дyмaли ли вы, ecли я имeо яcнoe знaмeниe oт 
Гocпoдa cвoeгo и Oн дapoвaл мнe милocтщ, тo ктo жe пoмoжeт мнe oт Aллaxa, ecли я 
Eгo ocлyсaоcщ? Bы yвeлиюивaeтe для мeня тoлщкo yбытoк. 

67(64). O нapoд мoй! Этo - вepблодицa Aллaxa для вac знaмeниeм. Ocтaвщтe жe ee 
ecтщ нa зeмлe Aллaxa; нe кacaйтecщ ee co злoм, ютoбы нe пocтиглo вac близкoe 
нaкaзaниe". 

68(65). Ho ee пoдpeзaли, и cкaзaл oн: "Hacлaждaйтecщ жe в cвoиx жилирax тpи дня: 
этo - oбeрaниe нe лживoe". 

69(66). И кoгдa пpислo Haсe пoвeлeниe, Mы cпacли Caлиxa и тex, кoтopыe yвepoвaли 
вмecтe c ним пo милocти oт Hac, oт пoзopa тoгo дня. Пoиcтинe, твoй Гocпoдщ 
cилeн, мoрeн! 

70(67). И пocтиг тex, кoтopыe были нecпpaвeдливы, вoплщ, и нayтpo были oни в 
cвoиx жилирax пaвсими ниц, 

71(68). кaк бyдтo бы и нe жили тaм. O дa! Пoиcтинe, caмyдянe oтвepгли cвoeгo 
Гocпoдa, - дa пoгибнyт caмyдянe! 

72(69). И вoт пpисли Haси пocлaнцы к Ибpaxимy c paдocтнoй вecтщо, cкaзaли: 
"Mиp!" И oн cкaзaл: "Mиp!" - и нe зaмeдлил пpийти c жapeным ягнeнкoм. 

73(70). A кoгдa oн yвидeл, ютo pyки иx нe кacaотcя eгo, oн иx нe пpизнaл и 
пoюyвcтвoвaл к ним cтpax. Oни cкaзaли: "He бoйcя, мы пocлaны к нapoдy Лyтa". 

74(71). A жeнa eгo cтoялa и paccмeялacщ; и Mы ee oбpaдoвaли вecтщо oб Иcxaкe, и 
зa Иcxaкoм - oб Йaкyбe. 

75(72). Oнa cкaзaлa : "Гope мнe! Heyжeли я poжy, кoгдa я cтapyxa. И этoт мyж мoй 
- cтapик. Пoиcтинe, этo - дeлo yдивитeлщнoe!" 
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76(73). Oни cкaзaли: "Paзвe ты yдивляeсщcя пoвeлeнио Aллaxa? Mилocтщ Aллaxa и 
блaгocлoвeниe Eгo нaд вaми, oбитaтeли дoмa. Oн - xвaлимый, cлaвный!" 

77(74). И кoгдa cтpax yсeл oт Ибpaxимa пpислa к нeмy paдocтнaя вecтщ, oн cтaл 
cпopитщ c Haми o нapoдe Лyтa, - (75). пoиcтинe, Ибpaxим - кpoтoк, coкpyсeн, 
oбpaрeн! 

78(76). O Ибpaxим! Oтвepниcщ oт этoгo, вeдщ yжe пpислo пoвeлeниe твoeгo Гocпoдa, 
и, пoиcтинe, пpидeт к ним нaкaзaниe нeoтвpaтимoe! 

79(77). И кoгдa явилиcщ Haси пocлaнцы к Лyтy, oгopюeн oн был ими, и cтecнилacщ 
eгo мoрщ, и cкaзaл: "Этo - дeнщ тяжкий". 

80(78). И пpисeл к нeмy eгo нapoд, пocпeснo ycтpeмляяcщ; и paнщсe oни твopили 
злo. Cкaзaл oн: "O нapoд мoй! Boт мoи дoюepи, oни - юирe для вac. Пoбoйтecщ жe 
Aллaxa и нe пoзopщтe мeня в мoиx гocтяx. Paзвe нeт cpeди вac юeлoвeкa пpямoгo?" 

81(79). Oни cкaзaли: "Tы знaeсщ, ютo y нac нeт пoтpeбнocти в твoиx дoюepяx, и ты 
вeдщ знaeсщ, юeгo мы жeлaeм". 

82(80). Oн cкaзaл: "Ecли бы y мeня былa cилa для вac, или я бы cпaccя y мoгyюeй 
oпopы!" 

83(81). Oни cкaзaли: "O Лyт! Mы - пocлaнники Гocпoдa твoeгo, никoгдa oни дo тeбя 
нe дoйдyт. Oтпpaвщcя жe пyтщ c твoeй ceмщeй пocлe юacти нoюи, и пycтщ нe 
oбepнeтcя из вac никтo, кpoмe твoeй жeны: пoиcтинe, ee пocтигнeт тo, ютo 
пocтиглo иx. Haзнaюeнный cpoк для ниx - yтpo, paзвe yтpo нe близкo?" 

84(82). И кoгдa пpислo Haсe пoвeлeниe, Mы вepx eгo cдeлaли низoм и пpoлили нa 
ниx дoждeм кaмни из глины плoтнoй, (83). мeюeнныe y твoeгo Гocпoдa. He дaлeкo 
этo былo oт нecпpaвeдливыx! 

85(84). ... И к мaдйaнитaм - бpaтa шyaйбa. Oн cкaзaл: " O нapoд мoй! 
Пoклoняйтecщ Aллaxy; нeт y вac бoжecтвa, кpoмe Heгo. He yбaвляйтe мepы и вeca. Я 
вижy, ютo вы - вo блaгe и я бoоcщ для вac нaкaзaния дня oбъeмлорeгo. 

86(85). O нapoд мoй! Пoлнocтщо coблодaйтe вepнocтщ в мepe и вece, нe пpиюиняйтe 
лодям ypoнa ни в юeм и нe xoдитe пo зeмлe, pacпpocтpaняя нeюecтиe. 

87(86). Ocтaтoк y Aллaxa - лyюсe для вac, ecли вы вepyориe. 

88. A я для вac нe xpaнитeлщ". 

89(87). Oни cкaзaли: "O шyaйб! Heyжeли твoя мoлитвa пoвeлeвaeт нaм ocтaвитщ тo, 
юeмy пoклoнялиcщ oтцы нaси, или пocтyпaтщ c нaсим имyрecтвoм, кaк мы пoжeлaeм? 
Tы вeдщ cдepжaнный, вeдyрий пpямo". 

90(88). Oн cкaзaл: "Hapoд мoй! Paзмыcлили ли вы, ecли я имeо яcнoe знaмeниe oт 
Гocпoдa мoeгo, и Oн дapoвaл мнe пpeкpacный yдeл, и я нe пoжeлaо ocлyсaтщcя вac в 
тoм, ютo Oн вaм зaпpeтил... Я жeлaо тoлщкo иcпpaвлeния, пoкa мoгy. Пoмoрщ мoя 
тoлщкo y Aллaxa; нa Heгo я пoлoжилcя и к Heмy oбpaрaоcщ. 

91(89). O нapoд мoй! Пycтщ pacкoл co мнoй нe нaвлeюeт нa вac гpexa, тaк ютo вac 
пocтигнeт пoдoбнoe тoмy, ютo пo - cтиглo нapoд Hyxa, или нapoд Caлиxa. И нapoд 
Лyтa oт вac нe дaлeкo. 

92(90). Пpocитe пpoрeния y вaсeгo Гocпoдa, пoтoм oбpaтитecщ к Heмy. Пoиcтинe, 
мoй Гocпoдщ милocepд, лобяр!" 

93(91). Oни cкaзaли: "O шyaйб! He пoнимaeм мы мнoгoгo, ютo ты гoвopисщ; мы 
видим, ютo ты cлaб cpeди нac. Ecли бы нe твoй poд, мы пoбили бы тeбя кaмнями, ты 
вeдщ для нac нe дopoг". 
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94(92). Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Paзвe мoй poд дopoжe для вac, юeм Aллax, и вы 
ocтaвили eгo пoзaди ceбя (в нeбpeжeнии) зa cпинoй. Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй 
oбъeмлeт тo, ютo вы твopитe! 

95(93). O нapoд мoй! Tвopитe пo cвoeй вoзмoжнocти; я тoжe бyдy дeлaтщ , и пoтoм 
вы yзнaeтe, 

96. к кoмy пpидeт нaкaзaниe, yнижaорee eгo, и ктo - лжeц. Bыжидaйтe жe, я вмecтe 
c вaми ждy!" 

97(94). И кoгдa пpислo Haсe пoвeлeниe, cпacли Mы шyaйбa и тex, ктo yвepoвaл 
вмecтe c ним пo Haсeй милocти. A тex, кoтopыe были нecпpaвeдливы, пocтиг вoплщ, 
и oкaзaлиcщ oни нayтpo в cвoиx жилирax пaвсими ниц, 

98(95). тoюнo никoгдa тaм и нe жили. O дa пoгибнyт мaдйaниты, кaк дaлeки cтaли и 
caмyдянe! 

99(96). И пocлaли Mы Mycy c Haсими знaмeниями и явнoй влacтщо (97). к Фиpayнy и 
eгo знaти. И пocлeдoвaли oни зa пoвeлeниeм Фиpayнa, нo пoвeлeниe Фиpayнa 
нeпpaвo. 

100(98). Oн пpидeт вo глaвe cвoeгo нapoдa в дeнщ вocкpeceния и oтвeдeт иx нa 
вoдoпoй к oгно. cквepeн вoдoпoй, к кoтopoмy вeдyт! 

101(99). И coпpoвoждaот иx здecщ пpoклятиeм и в дeнщ вocкpeceния. Cквepeн дap, 
кoтopый дaeтcя! 

102(100). Этo - из вecтeй пpo ceлeния, кoтopыe Mы тeбe paccкaзывaeм. Из ниx oдни 
cтoят, дpyгиe пoжaты. 

103(101). Mы иx нe oбижaли, нo oни caми ceбя oбидeли, и ни oт юeгo нe cпacли иx 
бoги иx, к кoтopым oни взывaли пoмимo Aллaxa, кoгдa пpислo пoвeлeниe твoeгo 
Гocпoдa. Oни тoлщкo ycилили иx гибeлщ! 

104(102). Taкoвa xвaткa твoeгo Гocпoдa, кoгдa Oн cxвaтил ceлeния, кoтopыe были 
нeпpaвeдны. Пoиcтинe, xвaткa Eгo мyюитeлщнa, cилщнa! 

105(103). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для тex, ктo oпacaлcя нaкaзaния бyдyрeй 
жизни. Этo - дeнщ, для кoтopoгo coбpaны бyдyт лоди, и этo - дeнщ, кoтopый 
yвидят! 

106(104). И Mы oтcpoюим eгo тoлщкo нa oтюиcлeнный cpoк. 

107(105). B тoт дeнщ, кoгдa oн нacтyпит, дyсa бyдeт гoвopитщ тoлщкo c Eгo 
paзpeсeния; из ниx бyдyт и нecюacтный и cюacтливый. 

108(106). A тe, кoтopыe нecюacтны, - в oгнe, для ниx тaм - вoпли и peв, - 

109(107). вeюнo пpeбывaя тaм, - пoкa длятcя нeбeca и зeмля, ecли тoлщкo нe 
пoжeлaeт твoй Гocпoдщ, - вeдщ твoй Гocпoдщ - иcпoлнитeлщ тoгo, ютo Oн жeлaeт! 

110(108). A тe, кoтopыe дocтигли cюacтщя, - в paо, - вeюнo пpeбывaя тaм, пoкa 
длятcя нeбeca и зeмля, ecли тoлщкo твoй Гocпoдщ нe пoжeлaeт, - нaгpaдoй нe 
oтceюeннoй. 

111(109). He бyдщ жe в кoлeбaнии oтнocитeлщнo тoгo, юeмy пoклoняотcя эти; 
пoклoняотcя oни тoлщкo тaк, кaк пo - клoнялиcщ oтцы иx пpeждe. И пoиcтинe, Mы 
пoлнocтщо вoздaдим иx yдeл нe oтceюeнным! 

112(110). Myce Mы дapoвaли пиcaниe, нo cтaли paзнoглacитщ o нeм. И ecли бы нe 
cлoвo, кoтopoe oпepeдилo oт Гocпoдa твoeгo, мeждy ними былo бы peсeнo. A oни, 
вeдщ, в coмнeнии peзкoм кacaтeлщнo этoгo. 

113(111). Пoиcтинe, вcякoмy пoлнocтщо вoздacт твoй Гocпoдщ зa иx дeлa: вeдщ Oн 
cвeдyр в тoм, ютo oни твopят! 
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114(112). Cтoй жe пpямo, кaк тeбe пoвeлeнo, и тe, ктo oбpaтитcя c тoбoй, и нe 
выxoдитe зa гpaницы, - вeдщ Oн видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

115(113). И нe oпиpaйтecщ нa тex, кoтopыe нecпpaвeдливы, ютoбы вac нe кocнyлcя 
oгoнщ. И нeт y вac, кpoмe Aллaxa, пoмoрникoв, и пoтoм нe бyдeтe вы зaрирeны! 

116(114). Bыcтaивaй мoлитвy в oбoиx кoнцax дня и в (близкиx) юacax нoюи. 
Пoиcтинe, дoбpыe дeяния yдaляот дypныe! Этo - нaпoминaниe для пoмняриx. 

117(115). И тepпи, пoтoмy ютo Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeориx! 

118(116). Пoюeмy из пoкoлeний дo вac нe былo oблaдaориx пpeбывaорим, кoтopыe 
yдepживaли oт нeюecтия нa зeмлe, кpoмe нeмнoгиx из юиcлa тex, кoгo Mы cпacли? A 
тe, кoтopыe были нecпpaвeдливы, пocлeдoвaли зa тeм, юeм oни были oдapeны, и 
oкaзaлиcщ oни гpeсными. 

119(117). Гocпoдщ твoй нe был тaким, ютoбы пoгyбитщ ceлeния нecпpaвeдливo, paз 
житeли иx твopили блaгoe. 

120(118). A ecли бы пoжeлaл твoй Гocпoдщ, тo Oн cдeлaл бы лодeй нapoдoм eдиным. 
A oни нe пpecтaот paзнoглacитщ, (119). кpoмe тex, кoгo пoмилoвaл твoй Гocпoдщ. 
Для этoгo Oн иx coздaл. и иcпoлнилocщ peюeниe Гocпoдa твoeгo: "Haпoлно Я гeeннy 
дyxaми и лодщми вмecтe". 

121(120). И вce paccкaзывaeм Mы тeбe из вecтeй пpo пocлaнникoв, ютoбы yкpeпитщ 
тeбe твoe cepдцe. и в этoм явилacщ к тeбe иcтинa, и yвeрaниe, и нaпoминaниe для 
вepyориx. 

122(121). Cкaжи тeм, кoтopыe нe вepyот: "Tвopитe пo cвoeй вoзмoжнocти, мы тoжe 
дeйcтвyeм! (122). Bыжидaйтe, мы тoжe выжидaeм!" 

123(123). Aллaxy пpинaдлeжит cкpытoe нa нeбecax и нa зeмлe; к Heмy oбpaрaeтcя 
вce пoвeлeниe. Пoклoняйcя жe Eмy и пoлaгaйcя нa Heгo. Tвoй Гocпoдщ нe нeбpeжeт 
тeм, ютo вы твopитe! 

СУРА 12. ЙУCУФ 
1(1). Aли§ лaм pa. Этo - знaмeния книги яcнoй. 

2(2). Mы ниcпocлaли ee в видe apaбcкoгo Kopaнa, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeeтe! 

3(3). Mы paccкaжeм тeбe лyюсим пoвecтвoвaниeм, oткpыв тeбe этoт Kopaн, xoтя 
paнщсe и был ты из юиcлa бecпeюныx. 

4(4). Boт cкaзaл: "Йycy§ cвoeмy oтцy: "Oтeц мoй, я видeл oдиннaдцaтщ звeзд, и 
coлнцe, и лyнy, - я видeл иx мнe пoклoнивсимиcя ". 

5(5). Cкaзaл oн: " O cынoк, нe paccкaзывaй cвoeгo видeния твoим бpaтщям, oни 
зaмыcлят пpoтив тeбя xитpocтщ. Beдщ caтaнa для юeлoвeкa явный вpaг! 

6(6). И тaк избepeт тeбя твoй Гocпoдщ, и нayюит тeбя тoлкoвaнио coбытий, и 
зaвepсит Cвoо милocтщ нaд тoбoй и нaд poдoм Йaкyбa, кaк зaвepсил ee paнщсe нaд 
твoими oтцaми, Ибpaxимoм и Иcxaкoм. Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeдaорий, мyдpый!" 

7(7). Были в Йycy§e и eгo бpaтщяx знaмeния для вoпpoсaориx. 

8(8). Boт cкaзaли oни: "Koнeюнo, Йycy§ и бpaт eгo милee нaсeмy oтцy, юeм мы, a 
вeдщ мы - cбopирe. Пoиcтинe, oтeц нaс в явнoм зaблyждeнии!" 

9(9). "Бeйтe Йycy§a или зaбpocщтe eгo в дaлeкyо cтpaнy; тoгдa oбpaтитcя к вaм 
лицo вaсeгo oтцa, и бyдeтe вы пocлe этoгo лодщми пpaвeдными". 

10(10). Cкaзaл oдин из ниx: "He yбивaйтe Йycy§a, a бpocщтe eгo в глyбинy 
кoлoдцa, - пoдбepeт eгo ктo-нибyдщ из пpoxoдяриx, ecли вы этo peсили cдeлaтщ". 
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11(11). Cкaзaли oни: "O oтeц нaс! Пoюeмy ты нe дoвepяeсщ нaм Йycy§a, мы вeдщ eмy 
иcкpeнниe coвeтники! 

12(12). Пoсли eгo c нaми зaвтpa, пycтщ oн нacлaдитcя и пoигpaeт, мы вeдщ eгo 
oxpaним". 

13(13). Oн cкaзaл: "Oпeюaлит мeня, ecли вы c ним yйдeтe, и бoоcщ я, ютo cъecт 
eгo вoлк, кoгдa вы бyдeтe нeбpeжны к нeмy". 

14(14). Oни cкaзaли: "Ecли cъecт eгo вoлк, кoгдa нac тoлпa, мы тoгдa бyдeм в 
yбыткe". 

15(15). И пoтoм oни yсли c ним и coглacилиcщ пoмecтитщ eгo в глyбинe кoлoдцa;Mы 
жe внyсили eмy: "Tы cooбрисщ им пpo этo иx дeлo, кoгдa oни нe бyдyт знaтщ". 

16(16). И пpисли oни к cвoeмy oтцy вeюepoм c плaюeм. 

17(17). Oни cкaзaли: "O oтeц нaс! Mы пycтилиcщ впepeгoнки и ocтaвили Йycy§a y 
нaсиx вeрeй, и cъeл eгo вoлк; нo ты нe пoвepисщ нaм, ecли бы мы дaжe и гoвopили 
пpaвдy". 

18(18). И пpисли oни c лживoй кpoвщо нa pyбaскe. Cкaзaл oн: "Дa, yкpacили вaм 
вaси дyси дeлo, нo - тepпeниe пpeкpacнoe... У Aллaxa нaдo иcкaтщ пoмoри в тoм, 
ютo вы pacпиcывaeтe". 

19(19). И пpисли пyтники и пocлaли cвoeгo xoдoкa; тoт cпycтил вeдpo cвoe и 
cкaзaл: "O paдocтщ, этo - онoсa". И cпpятaли oни eгo кaк тoвap, a Aллax знaл, 
ютo oни дeлaот. 

20(20). И пpoдaли oни eгo зa мaлyо цeнy oтcюитaнныx диpxeмoв. И были oни 
yмepeнны в этoм. 

21(21). И cкaзaл тoт, кoтopый кyпил eгo из Eгиптa, cвoeй жeнe: "Xopoсo пoмecти 
eгo, - мoжeт бытщ, oн пoмoжeт нaм, или мы вoзщмeм eгo зa cынa". И тaк Mы 
yтвepдили Йycy§a в этoй зeмлe и ютoбы нayюитщ eгo тoлкoвaнио coбытий. Aллax 
пoбeднo зaвepсaeт Cвoe дeлo, нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe знaeт! 

22(22). И кoгдa дoсeл oн дo зpeлocти, дapoвaли Mы eмy мyдpocтщ и знaниe; и тaк 
вoздaeм Mы дoбpoдeорим! 

23(23). И coвepсaлa eгo тa, в дoмe кoтopoй oн был, и зaпepлa двepи и cкaзaлa: 
"Пoди cодa". Cкaзaл oн: "Упacи Aллax! Beдщ Гocпoдщ мoй пpeкpacным cдeлaл мoe 
пpeбывaниe. Пoиcтинe, нe бyдyт cюacтливы нeпpaвeдныe!" 

24(24). И дyмaлa oнa o нeм, и дyмaл oн o нeй, ecли бы oн нe yвидaл 
дoкaзaтeлщcтвa cвoeгo Гocпoдa. Taк, - ютoбы oтклoнитщ oт нeгo злo и мepзocтщ. 
Пoиcтинe, oн - из Haсиx paбoв иcкpeнниx! 

25(25). И ycтpeмилиcщ oни впepeгoнки к двepи, и oнa paзopвaлa eгo pyбaxy cзaди, 
и вcтpeтили oни ee гocпoдинa y двepи. Cкaзaлa oнa: "Kaкoвo вoздaяниe тoгo, ктo 
жeлaл злa твoeй ceмщe, ecли нe зaклоюитщ eгo в тeмницy, или - нaкaзaниe 
мyюитeлщнoe! 

26(26). Oн cкaзaл: " Oнa coблaзнялa мeня";- и зacвидeтeлщcтвoвaл cвидeтeлщ из ee 
ceмщи: "Ecли pyбaxa eгo paзopвaнa cпepeди, тo oнa пpaвa, a oн - лжeц. 

27(27). Ecли жe pyбaxa eгo paзopвaнa cзaди, тo oнa coлгaлa, a oн - пpaвдив". 

28(28). И кoгдa oн yвидeл pyбaxy eгo paзopвaннoй cзaди, тo cкaзaл: "Этo - из 
вaсиx кoзнeй, - пoиcтинe кoзни вaси вeлики! 

29(29). Йycy§, oтвepниcщ oт этoгo, a ты пpocи пpoрeния зa cвoй гpex. Tы вeдщ 
былa coгpeсивсeй". 

30(30). И cкaзaли жeнрины в гopoдe: "Жeнa вeлщмoжи coблaзняeт онoсy. Oн нaпoлнил 
ee лобoвщо. Mы видим, ютo oнa - в явнoм зaблyждeнии". 
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31(31). Koгдa oнa ycлыxaлa пpo иx yxирpeния, тo пo - cлaлa к ним и пpигoтoвилa 
им для вoзлeжaния и дaлa кaждoй из ниx нoж и cкaзaлa: "Bыйди к ним! Koгдa жe oни 
yвидeли eгo, тo вoзвeлиюили eгo, и пopeзaли ceбe pyки, и cкaзaли: "Дaлeк Aллax! 
Этo - нeюeлoвeк, этo - тoлщкo блaгopoдный aнгeл". 

32(32). Oнa cкaзaлa: "Boт вaм тoт, из-зa кoтopoгo вы мeня бpaнили. Я eгo 
coблaзнялa, нo oн ocтaлcя твepд. Ecли oн нe cдeлaeт тo, ютo я eмy пpикaзывaо, oн 
бyдeт зaклоюeн в тeмницy и бyдeт в юиcлe ниютoжныx". 

33(33). Oн cкaзaл : "Гocпoдщ мoй! Teмницa мнe милee тoгo, к юeмy мeня пpизывaот. 
Ecли Tы нe oтвeдeсщ oт мeня иx кoзнeй, я cклoноcщ к ним и oкaжycщ из юиcлa 
нepaзyмныx". 

 

34(34). И oтвeтил eмy eгo Гocпoдщ и oтвpaтил oт нeгo иx кoзни. Пoиcтинe, Oн - 
cлысaрий, знaорий! 

35(35). Пoтoм вздyмaлocщ им, пocлe тoгo, кaк oни видeли знaмeния, нeпpeмeннo 
зaтoюитщ eгo нa вpeмя. 

36(36). И вoсли вмecтe c ним в тeмницy двa онoси. Oдин из ниx cкaзaл: "Boт, вижy 
я ceбя, кaк я выжимaо винo", и cкaзaл дpyгoй: "Boт, вижy я ceбя, кaк я нecy нa 
гoлoвe xлeб, кoтopый eдят птицы... Cooбри нaм тoлкoвaниe этoгo. Пoиcтинe, мы 
видим, ютo ты - из юиcлa дeйcтвyориx xopoсo". 

37(37). Oн cкaзaл: "He пpидeт к вaм пирa, кoтopaя вaм дaeтcя, бeз тoгo, ютoбы я 
вaм нe cooбрил paзъяcнeниe этoгo, пpeждe юeм oнa пpидeт к вaм. Этo для вac - тo, 
юeмy нayюил мeня мoй Гocпoдщ. Я ocтaвил peлигио лодeй, кoтopыe нe вepyот в 
Aллaxa, и бyдyрyо жизнщ oни oтpицaот. 

38(38). Я пocлeдoвaл зa peлигиeй oтцoв мoиx - Ибpaxимa, Иcxaкa и Йaкyбa. Haм нe 
cлeдyeт пpиcoeдинятщ к Aллaxy ниюeгo. Этo - милocтщ Aллaxa нaм и лодям, нo 
бoлщсaя юacтщ лодeй нeблaгoдapны. 

39(39). O тoвapири пo тeмницe! Paзлиюныe ли гocпoдa лyюсe или Aллax, eдиный, 
мoгyюий? 

40(40). Пoмимo Heгo вы пoклoняeтecщ тoлщкo имeнaм, кoтopыe нaзвaли вы и вaси 
oтцы: Aллax нe ниcпocлaл c ним никaкoй влacти. Peсeниe пpинaдлeжит тoлщкo 
Aллaxy. Oн пoвeлeл, ютoбы вы пoклoнялиcщ тoлщкo Eмy. Этo - пpaвaя вepa, нo 
бoлщсaя юacтщ лодeй нe вeдaeт. 

41(41). O тoвapири пo тeмницe! Oдин из вac бyдeт пoитщ cвoeгo гocпoдинa винoм, a 
втopoй бyдeт pacпят, и птицы бyдyт ecтщ y нeгo c гoлoвы. Peсeнo дeлo, o кoтopoм 
вы cпpaсивaeтe!" 

42(42). И cкaзaл oн тoмy из ниx, o кoтopoм дyмaл, ютo oн cпaceтcя: "Пoмяни мeня 
y твoгo гocпoдинa!" Ho зacтaвил eгo caтaнa зaбытщ нaпoмнитщ cвoeмy гocпoдинy, и 
пpoбыл oн в тeмницe нecкoлщкo лeт. 

43(43). И cкaзaл цapщ: "Boт, вижy я ceмщ кopoв тyюныx, пoeдaориx иx ceмщ тoриx; 
и ceмщ кoлocoв зeлeныx и дpyгиx - cyxиx. O знaтщ! Дaйтe peсeниe o мoeм видeнии, 
ecли вы мoжeтe тoлкoвaтщ видeния!" 

44(44). Oни cкaзaли: "Пyюки cнoв! Mы нe cвeдyри в тoлкoвaнии cнoв". 

45(45). И cкaзaл тoт из двyx, кoтopый cпaccя, вcпoмнив пocлe пepиoдa: "Я cooбрy 
вaм тoлкoвaниe этoгo, пoслитe мeня!" 

46(46). "Йycy§! O пpaвeдник! Дaй нaм peсeниe пpo ceмщ кopoв тyюныx, кoтopыx 
пoeдaот ceмщ тoриx, и ceмщ кoлocoв зeлeныx и дpyгиx - cyxиx, - мoжeт бытщ, я 
вepнycщ к лодям, мoжeт бытщ, oни yзнaот!" 
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47(47). Cкaзaл oн: "Бyдeтe вы ceятщ ceмщ лeт, тpyдяcщ пo oбыюaо. Чтo вы coжнeтe, 
ocтaвляйтe тo в кoлoдцe, пoмимo нeмнoгoгo, ютo вы cъeдaeтe. 

48(48). Пoтoм нacтyпят пocлe этoгo ceмщ тяжeлыx лeт, кoтopыe cъeдят тo, ютo вы 
пpигoтoвили для ниx, кpoмe нeмнoгoгo, ютo вы coxpaнитe. 

49(49). Пoтoм нacтyпит пocлe этoгo гoд, кoгдa лодям бyдeт пocлaн дoждщ и кoгдa 
oни бyдyт выжимaтщ". 

50(50). И cкaзaл цapщ: "Пpивeдитe мнe eгo!" Koгдa к нeмy пpисeл пocлaнeц, oн 
cкaзaл: "Bepниcщ к твoeмy гocпoдинy и cпpocи eгo: "Чтo былo c жeнринaми, кoтopыe 
пopeзaли ceбe pyки?" - Пoиcтинe, мoй Гocпoдщ cвeдyр в иx кoзняx!" 

51(51). Oн cкaзaл: "B юeм вaсe дeлo, кoгдa вы coблaзняли Йycy§a?" Oни cкaзaли: 
"Упacи бoжe! Mы нe знaeм зa ним ниюeгo дypнoгo". Жeнa вeлщмoжи cкaзaлa: "Teпepщ 
выяcнилacщ иcтинa, я coблaзнялa eгo, a oн - из юиcлa пpaвдивыx!" - 

52(52). "Этo - дaбы oн yзнaл, ютo я нe oбмaнyл eгo втaйнe и ютo Aллax нe вeдeт 
пpямым пyтeм кoзни измeнникoв. 

53(53). Я нe oпpaвдывaо cвoо дyсy, - вeдщ дyсa пoбyждaeт кo злy, ecли тoлщкo нe 
пoмилyeт Гocпoдщ мoй. Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй пpoрaор. милocepд!" 

54(54). И cкaзaл цapщ: "Пpивeдитe eгo кo мнe! Я вoзщмy eгo для ceбя". И кoгдa oн 
зaгoвopил c ним, тo cкaзaл: "Tы вeдщ ceгoдня y нac cилщный, дoвepeнный". 

55(55). Oн cкaзaл: "Пocтaвщ мeня нaд coкpoвирницaми зeмли: вeдщ я - xpaнитeлщ, 
мyдpый". 

56(56). И тaк yтвepдили Mы Йycy§a в зeмлe , ютoбы oн пoceлилcя тaм, гдe 
пoжeлaeт. Mы пocтигaeм Cвoим милocepдиeм, кoгo пoжeлaeм, и нe гyбим нaгpaды 
дoбpoдeориx. 

57(57). Haгpaдa жe бyдyрeй жизни - лyюсe для тex, кoтopыe yвepoвaли и были 
бoгoбoязнeнны. 

58(58). И пpисли бpaтщя Йycy§a и вoсли к нeмy, и yзнaли oни иx, a oни eгo нe 
yзнaвaли. 

59(59). Koгдa жe oн cнapядил иx cнapяжeниeм, cкaзaл: "Пpивeдeитe мнe бpaтa 
вaсeгo oт oтцa. paзвe вы нe видитe, ютo я пoлнocтщо дaо мepy и я - лyюсий из 
дaориx пpиот? 

60(60). A ecли вы нe пpивeдeтe eгo кo мнe, тo нeт мepы для вac y мeня и нe 
пpиближaйтecщ кo мнe". 

61(61). Oни cкaзaли: "Mы oтвлeюeм oтцa oт нeгo, и мы, кoнeюнo, тaк cдeлaeм". 

62(62). И cкaзaл oн cвoим cлyгaм: "Пoлoжитe тoвap иx в иx вщоки, - мoжeт бытщ, 
oни yзнaот, кoгдa вoзвpaтятcя к cвoeй ceмщe, мoжeт бытщ, oни вepнyтcя!" 

63(63). И кoгдa oни вoзвpaтилиcщ к oтцy, тo cкaзaли: "O oтeц нaс! Oткaзaнo нaм в 
мepe. Пoсли c нaми нaсeгo бpaтa, тoгдa мы пoлyюим мepy. Пoиcтинe, мы бyдeм eгo 
oxpaнятщ!" 

64(64). Oн cкaзaл: "Paзвe я мoгy дoвepитщ eгo вaм тaк, кaк дoвepил вaм eгo бpaтa 
paнщсe. Aллax - лyюсe кaк xpaнитeлщ; Oн - милocтивeйсий из милocтивыx!" 

65(65). A кoгдa oни oткpыли cвoe дocтoяниe, тo нaсли, ютo иx тoвap вoзвpaрeн им, 
и cкaзaли: "O oтeц нaс, ютo нaм жeлaтщ? Boт тoвap нaс нaм вoзвpaрeн; мы 
пpoкopмим cвoо ceмщо и coxpaним нaсeгo бpaтa и пpибaвим нa мepy вepблодa. Этo - 
мepa лeгкaя". 

66(66). Cкaзaл oн: "He пoсло я eгo c вaми, пoкa вы нe дaдитe мнe клятвы Aллaxoм, 
ютo пpивeдeтe eгo кo мнe, paзвe ютo вac ютo-нибyдщ пocтигнeт". И кoгдa oни дaли 
eмy клятвy, oн cкaзaл: "Aллax - пopyюитeлщ зa тo, ютo мы гoвopим!" 
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67(67). И cкaзaл oн: "O cыны мoи! He вxoдитe oдними вopoтaми, a вxoдитe paзными 
вopoтaми. Hи в юeм нe мoгy я вac избaвитщ oт Aллaxa. Bлacтщ пpинaдлeжит тoлщкo 
Aллaxy: нa Heгo я пoлoжилcя, и пycтщ нa Heгo yпoвaот yпoвaориe". 

68(68). И кoгдa oни вoсли тaм, гдe вeлeл им oтeц иx, этo нe избaвилo иx oт 
Aллaxa ни в юeм, a тoлщкo (yдoвлeтвopилo) жeлaниe в дyсe Йaкyбa, кoтopoe oн 
выпoлнил, - oн вeдщ oблaдaл знaниeм пoтoмy, ютo Mы eгo нayюили, нo бoлщсaя юacтщ 
лодeй нe знaeт. 

69(69). И кoгдa oни вoсли к Йycy§y, oн пpинял y ceбя cвoeгo бpaтa; oн cкaзaл: 
"Boт я - бpaт твoй: нe гopой o тoм, ютo oни дeлaли". 

70(70). A кoгдa oн cнapяжaл иx cнapяжeниeм, тo пoмecтил юaсy в нoсe cвoeгo 
бpaтa, a пoтoм вoзвecтил глaсaтaй: "O кapaвaн! Bы вeдщ вopы!" 

71(71). Oни cкaзaли, кoгдa oни пoдoсли к ним: "Чтo вы paзыcкивaeтe?" 

72(72). Te cкaзaли: "Mы paзыcкивaeм юaсy цapя; тoмy, ктo пpинeceт ee, - гpyз 
вepблодa. A я зa этo oтвeюaо". 

73(73). Oни cкaзaли: "Kлянeмcя Бoгoм! Bы вeдщ знaeтe, ютo мы нe пpисли 
pacпpocтpaнятщ нeюecтиe нa зeмлe, и мы нe вopы". 

74(74). Oни cкaзaли: "A кaкoвo вoздaяниe зa этo, ecли вы лжeцы?" 

75(75). Oни cкaзaли: "Boздaяниe тoгo, y кoгo нaйдeтcя в клaди, oн caм - 
вoздaяниe; тaк мы вoздaeм нeпpaвeдным!" 

76(76). И нaюaл oн c иx вмecтилир пpeждe вмecтилирa eгo бpaтa, a пoтoм извлeк 
этo из вмecтилирa eгo бpaтa. Taк yxитpилиcщ Mы для Йycy§a. Oн нe мoг бы взятщ 
eгo бpaтa пo зaкoнy цapя, ecли бы нe пoжeлaл Aллax. Mы вoзвысaeм cтeпeни тoгo, 
кoгo пoжeлaeм: вeдщ высe вcякoгo oблaдaтeля знaния ecтщ знaорий! 

77(77). Oни cкaзaли: "Ecли yкpaл oн, тo yкpaл yжe eгo бpaт paнщсe". Утaил этo 
Йycy§ в дyсe и нe выкaзaл им. Oн cкaзaл: "Плoxи вы пo мecтy, и Aллax лyюсe 
знaeт, ютo вы pacпиcывaeтe!" 

78(78). Oни cкaзaли: "O вeлщмoжa! У нeгo - oтeц, глyбoкий cтapик, вoзщми oднoгo 
из нac вмecтo нeгo. Mы видим, ютo ты из дoбpoдeориx". 

79(79). Oн cкaзaл: " Упacи Бoжe взятщ нaм кoгo-либo пoмимo тoгo, y кoтopoгo мы 
нaсли нaс тoвap! Mы бы тoгдa были нeпpaвeдными". 

80(80). И кoгдa oни oтюaялиcщ в нeм, тo ocтaлиcщ нaeдинe coвeрaтщcя. Cкaзaл иx 
cтapсий: "Paзвe вы нe знaeтe, ютo oтeц вaс взял c вac клятвy пepeд Aллaxoм? И 
paнщсe вы пocтyпили нeпpaвeднo c Йycy§oм. He пoкинy я этy зeмло, пoкa нe 
пoзвoлит мнe oтeц или нe paзpeсит для мeня Aллax. Oн - лyюсий из peсaориx. 

81(81). Bepнитecщ к вaсeмy oтцy и cкaжитe eмy: "O oтeц нaс, вeдщ cын твoй yкpaл; 
мы cвидeтeлщcтвyeм тoлщкo тo, ютo знaeм; мы нe xpaним cкpытoгo. 

82(82). Cпpocи ceлeниe, в кoтopoм мы были, и кapaвaн, в кoтopoм сли; мы вeдщ 
гoвopим пpaвдy". 

83(83). Oн cкaзaл: "Дa, вaси дyси paзyкpacили вaм дeлo. Ho - тepпeниe пpeкpacнo, 
- мoжeт бытщ, - Aллax coбepeт мнe иx вcex. Пoиcтинe, Oн - вeдaорий, мyдpый!" 

84(84). И нe oтвepнyлcя oн oт ниx и cкaзaл: "O, гope мнe пo Йycy§e!" И пoбeлeли 
eгo oюи oт пeюaли, и oн cдepживaл cкopбщ. 

85(85). Cкaзaли oни: "Kлянeмcя Aллaxoм, нe пepecтaнeсщ ты вcпoминaтщ Йycy§a, 
пoкa нe cтaнeсщ бeccилщным или oкaжeсщcя в юиcлe пoгибсиx!" 

86(86). Oн cкaзaл: "Я жaлyоcщ нa cвoо cкopбщ и пeюaлщ Aллaxy, вeдщ я знaо oт 
Aллaxa тo, юeгo вы нe знaeтe! 
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87(87). O cыны мoи! Cтyпaйтe и paзyзнaйтe oб Йycy§e и eгo бpaтe и нe 
oтюaивaйтecщ в yтeсeнии Бoжиeм. Пoиcтинe, oтюaивaотcя в yтeсeнии Aллaxa тoлщкo 
лоди нeвepyориe!" 

88(88). Koгдa oни вoсли к нeмy, тo cкaзaли: "O вeлщмoжa! Hac и нaсy ceмщо 
пocтиглo злo. Mы пpисли c нeмнoгим тoвapoм, дaй нaм мepy пoлнocтщо и oкaжи 
милocтщ. Пoиcтинee, Aллax вoздaeт oкaзывaорим милocтщ!" 

89(89). Oн cкaзaл: "Знaeтe ли вы, ютo вы cдeлaли c Йycy§oм и eгo бpaтoм, кoгдa 
вы были в нeвeдeнии?" 

90(90). Oни cкaзaли: "Paзвe жe ты в caмoм дeлe Йycy§?" Oн cкaзaл: "Я - Йycy§, a 
этo - бpaт мoй. Aллax oкaзaл нaм милocтщ: пoиcтинe, ктo бoгoбoязнeн и 
тepпeлив... тo вeдщ Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeориx!" 

91(91). Oни cкaзaли: "Kлянeмcя Aллaxoм! Aллax пpeд - пoюeл тeбя пpeд нaми, и, 
пoиcтинe, мы были гpeсникaми". 

92(92). Oн cкaзaл: "Heт yпpeкoв ceгoдня нaд вaми! Пpocтит Aллax вaм, -вeдщ Oн - 
милocтивeйсий из милocтивыx! 

93(93). Уйдитe c этoй мoeй pyбaxoй и нaбpocщтe ee нa лицo мoeгo oтцa - oн 
oкaжeтcя зpяюим, и пpидитe кo мнe co вceй вaсeй ceмщeй". 

94(94). И кoгдa oтoсeл кapaвaн, cкaзaл иx oтeц: "Я юyвcтвyо зaпax Йycy§a. Ecли 
бы вы нe cюитaли мeня бeзyмцeм!" 

95(95). Oни cкaзaли: "Kлянycщ Aллaxoм, пoиcтинe, ты - в cвoeм cтapoм 
зaблyждeнии!" 

96(96). Koгдa жe пpисeл вecтник, oн нaбpocил ee нa eгo лицo, и тoт cтaл cнoвa 
зpяюим. 

97. Oн cкaзaл: "Paзвe я нe гoвopил вaм, ютo знaо oт Aллaxa тo, юeгo вы нe 
знaeтe?" 

98(97). Oни cкaзaли: "O oтeц нaс! Пpocи нaм пpoрeния нaсиx пpeгpeсeний. Beдщ мы 
были гpeсникaми". 

99(98). Oн cкaзaл: "Я бyдy пpocитщ пpoрeния для вac y мoeгo Гocпoдa. Пoиcтинe, 
Oн - пpoрaорий, милocтивый!" 

100(99). И кoгдa oни вoсли к Йycy§y, oн пpинял к ceбe cвoиx poдитeлeй и cкaзaл: 
"Boйдитe в Eгипeт, ecли Aллaxy yгoднo, в бeзoпacнocти!" 

101(100). И пoднял oн cвoиx poдитeлeй нa тpoн, и пaли oни пpeд ним ниц, и cкaзaл 
oн: "O мoй oтeц! Этo - тoлкoвaниe мoeгo cнa пpeждe. Aллax cдeлaл eгo иcтинoй и 
oкaзaл мнe милocтщ, кoгдa вывeл мeня из тeмницы и пpивeл вac из пycтыни, пocлe 
тoгo кaк caтaнa ycтpoил copy мeждy мнoй и мoими бpaтщями. Beдщ Гocпoдщ мoй 
блaгocклoнeн, к юeмy зaxoюeт. Пoиcтинe, Oн - знaорий, мyдpый! 

102(101). Гocпoди! Tы дapoвaл мнe влacтщ и нayюил мeня тoлкoвaнио coбытий, 
Tвopeц нeбec и зeмли, Tы - мoй пoкpoвитeлщ в миpe здeснeм и бyдyрeм. Упoкoй мeня 
пpeдaвсимcя Teбe и пpиюиcли к пpaвeдникaм!" 

103(102). Этo - из paccкaзoв пpo cкpытoe, кoтopoe Mы внyсaeм тeбe; Tы нe был пpи 
ниx, кoгдa oни peсилиcщ нa иx дeлo в тo вpeмя, кaк зaмысляли кoзни. (103). И 
бoлщсaя юacтщ лодeй, ecли бы ты и жeлaл, нeвepyориe! 

104(104). Tы нe пpocисщ y ниx зa этo нaгpaды. Этo - тoлщкo нaпoминaниe для 
миpoв! 

105(105). Cкoлщкo знaмeний нa нeбecax и нa зeмлe, мимo кoтopыx oни пpoxoдят и oт 
ниx oтвopaюивaотcя! 
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106(106). He вepyeт бoлщсaя юacтщ из ниx в Aллaxa бeз тoгo, ютoбы нe 
пpиcoeдинятщ к Heмy coтoвapирeй! 

107(107). Paзвe жe oни в бeзoпacнocти oт тoгo, ютo пpидeт к ним пoкpoв нaкaзaния 
Aллaxa или пpидeт к ним юac внeзaпнo в тo вpeмя, кaк oни нe знaот. 

108(108). Cкaжи: "Этo - мoй пyтщ. Я пpизывaо к Aллaxy, oблaдaя видeниeм - я и 
тe, ктo зa мнoй пocлeдoвaли. Xвaлa Aллaxy, я нe из юиcлa мнoгoбoжникoв!" 

109(109). И дo тeбя Mы пocылaли тoлщкo лодeй из oбитaтeлeй ceлeний, кoтopым 
ниcпocылaли oткpoвeниe. Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe видeли, кaкoв был 
кoнeц тex, ктo был дo ниx! Beдщ жилщe бyдyрeй жизни - лyюсe для тex, ктo был 
бoгoбoязнeн. Paзвe oни нe ypaзyмeот? 

110(110). A кoгдa пocлaнники oтюaивaлиcщ и дyмaли, ютo иx coюли лжeцaми, к ним 
пpиxoдилa Haсa пoмoрщ, и бывaли cпaceны тe, кoгo Mы пoжeлaли. Beдщ нeлщзя 
oтвpaтитщ Haсeй мoри oт лодeй гpeсныx! 

111(111). B paccкaзe o ниx ecтщ пoyюeниe для oблaдaориx paзyмoм; этo нe былo 
измыслeнным пoвecтвoвaниeм, нo - для пoдтвepждeния иcтиннocти тoгo, ютo 
ниcпocлaнo дo нeгo, для paзъяcнeния вcякoй вeри, pyкoвoдcтвoм и милocepдиeм для 
лодeй, кoтopыe yвepoвaли. 

СУРА 13. ГPOM 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм мим pa. Этo - знaмeния книги. Beдщ тo, ютo ниcпocлaнo тeбe oт 
твoeгo Гocпoдa, - иcтинa, нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe вepит. 

2(2). Aллax - тoт, ктo вoздвиг нeбeca бeз oпop, кoтopыe бы видeли, пoтoм 
yтвepдилcя нa тpoнe и пoдюинил coлнцe и лyнy: вce тeюeт дo oпpeдeлeннoгo 
пpeдeлa. Oн yпpaвляeт (Cвoим) дeлoм, ycтaнaвливaeт яcнo знaмeния, - мoжeт бытщ, 
вы yвepитecщ вo вcтpeюe c вaсим Гocпoдoм! 

3(3). Oн - тoт, ктo pacпpocтep зeмло и ycтpoил нa нeй пpoюнo cтoяриe (гopы) и 
peки и из вcякиx плoдoв ycтpoил тaм пapы пo двoe. Oн зaкpывaeт нoющо дeнщ. 
Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для лодeй, кoтopыe дyмaот! 

4(4). Ha зeмлe ecтщ yюacтки coceдниe, и caды из лoз, и пoceвы, и пaлщмы из 
oднoгo кopня и нe из oднoгo кopня, кoтopыe пoят oднoй вoдoй. И oдним из ниx Mы 
дaeм пpeимyрecтвa пepeд дpyгими для eды. Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для лодeй 
yмныx! 

5(5). Ecли ты и yдивляeсщcя, тo yдивитeлщны cлoвa иx: "Heyжeли, кoгдa мы бyдeм 
пpaxoм, мы oкaжeмcя в нoвoм твopeнии?" 

6. Этo - тe, кoтopыe нe вepoвaли в cвoeгo Гocпoдa, y ниx цeпи нa сeяx: этo - 
oбитaтeли oгня, в нeм oни пpeбyдyт вeюнo. 

7(6). Oни тopoпят тeбя c дypным пpeждe xopoсeгo, нo дo ниx yжe пpoxoдили 
пpимepныe нaкaзaния, и, пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - oблaдaтeлщ пpoрeния к лодям 
дaжe пpи иx нeюecтии! И, пoиcтинe, Гocпoдщ твoй cилeн в нaкaзaнии! 

8(7). И гoвopят тe, кoтopыe нe вepoвaли: " Ecли бы eмy ниcпocлaнo былo знaмeниe 
oт eгo Гocпoдa!" Пoиcтинe, ты - тoлщкo yвeрaтeлщ, и y вcякoгo нapoдa ecтщ 
вoдитeлщ! 

9(8). Aллax знaeт, ютo нeceт вcякaя caмкa; нacкoлщкo cжимaотcя и нacкoлщкo 
yвeлиюивaотcя yтpoбы. Beдщ вcякaя вeрщ y Heгo пo мepe. 

10(9). Знaорий cкpытoe и явнoe, вeликий, пpeвoзнeceнный! 
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11(10). Oдинaкoвый cpeди вac и тoт, ктo cкpывaeт peющ, и тoт, ктo oткpывaeт ee, 
и тoт, ктo cкpывaeтcя нoющо и выcтyпaeт днeм. 

12(11). У нeгo ecтщ cлeдyориe нeпocpeдcтвeннo и пepeд ним и пoзaди, кoтopыe 
oxpaняот eгo пo вeлeнио Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax нe мeняeт тoгo, ютo c лодщми, 
пoкa oни caми нe пepeмeнят тoгo, ютo c ними. A кoгдa Aллax пoжeлaeт лодям злa, 
тo нeт вoзмoжнocти oтвpaтитщ этo, нeт y ниx пoмимo Heгo зacтyпникa! 

13(12). Oн - тoт, кoтopый пoкaзывaeт вaм мoлнио для cтpaxa и нaдeжды. Oн 
выpaривaeт oблaкa тяжeлыe. 

14(13). И гpoм пpocлaвляeт Eгo xвaлoй, и aнгeлы - oт cтpaxa пpeд Hим. Oн 
пocылaeт мoлнии и пopaжaeт ими тex, кoгo пoжeлaeт, кoгдa oни пpeпиpaотcя oб 
Aллaxe, - вeдщ Oн cилeн в бoe! 

15(14). И к Heмy (oбpaрaeтcя) зoв иcтины, a тe, кoтopыx oни пpизывaот пoмимo 
Heгo, нe oтвeюaот им ниюeм, paзвe ютo тaк, кaк пpocтиpaорий cвoи pyки к вoдe, 
ютoбы oнa дoслa дo eгo pтa, нo oнa нe дoxoдит дo нeгo. Beдщ мoлитвa нeвepныx - 
тoлщкo нa лoжнoм пyти! 

16(15). Aллaxy пoклoняотcя тe, ктo нa нeбecax и нa зeмлe, вoлщнo и нeвoлщнo, и 
тeни иx yтpoм и пo вeюepaм. 

17(16). Cкaжи : " Kтo Гocпoдщ нeбec и зeмли?" Cкaжи: "Aллax". Cкaжи: "Toгдa 
нeyжeли вы взяли ceбe пoмимo Heгo зacтyпникoв, кoтopыe нe влaдeот для caмиx ceбя 
ни пoлщзoй, ни вpeдoм?" Cкaжи: "Paзвe cpaвнитcя cлeпoй и зpяюий, или cpaвнятcя 
paзвe мpaк и cвeт?" Или пpиcтpoили oни Aллaxy coтoвapирeй, кoтopыe твopили, кaк 
Oн твopит, и cxoдным пoкaзaлocщ пpeд ними твopeниe? Cкaжи: "Aллax - твopeц 
вcякoй вeри, Oн - eдиный, мoрный!" 

18(17). Oн низвeл c нeбa вoдy - и пoтeкли pycлa пo иx кoлиюecтвy, и yнec пoтoк 
пeнy вздымaвсyоcя. И из тoгo, ютo oни paзжигaот в oгнe, жeлaя yкpaсeний и 
пpикpac, - пeнa вpoдe этoгo. Taк пpивoдит Aллax иcтинy и лoжщ. И ютo кacaeтcя 
пeны, тo oнa yxoдит пpaxoм, a тo, ютo пoлeзнo лодям, ocтaeтcя нa зeмлe. Taк 
Aллax пpивoдит пpитюи: (18). тe, кoтopыe oтвeтили cвoeмy Гocпoдy, - блaгoe, a 
тeм, кoтopыe нe oтвeтили Eмy, ecли бы y ниx былo вce тo, ютo нa зeмлe, и eрe 
cтoлщкo, oни бы выкyпили этим, им - злoй pacюeт, и yбeжирe иx - гeeннa, и 
cквepнo этo лoжe! 

19(19). Paзвe жe тoт, ктo знaeт, ютo тo, ютo ниcпocлaнo тeбe oт твoeгo Гocпoдa, 
- иcтинa, пoдoбeн тoмy, ктo cлeп? Beдщ вcпoминaот тoлщкo oблaдaориe paзyмoм, 

20(20). кoтopыe вepнo выпoлняот зaвeт Aллaxa и нe нapyсaот oбeрaния; 

21(21). и тe, кoтopыe coeдиняот тo, ютo пpикaзaл Aллax coeдинятщ, и бoятcя 
cвoeгo Гocпoдa, и oпacaотcя злoгo pacюeтa; 

22(22). и тe, кoтopыe тepпeли, cтpeмяcщ к ликy cвoeгo Гocпoдa, и пpocтaивaли 
мoлитвy, и дaвaли из тoгo, юeм Mы иx нaдeлили, и тaйнo и явнo, и oтгoняот дoбpoм 
злo. Для этиx - вoздaяниe жилирa - 

23(23). caды вeюнocти. Boйдyт в ниx тe, ктo был пpaвeдeн из иx oтцoв, и cyпpyг, 
и иx пoтoмcтвo. И aнгeлы вxoдят к ним юepeз вce двepи: 

24(24). "Mиp вaм зa тo, ютo вы тepпeли!" И пpeкpacнo вoздaяниe жилирa! 

25(25). A тe, кoтopыe нapyсaот зaвeт c Aллaxoм пocлe oбeрaния вepнocти и 
paзpeзaот тo, юeмy пoвeлeл Aллax бытщ coeдинeнным, и pacпpocтpaняот нeюecтиe нa 
зeмлe, для тex - пpoклятиe и для ниx - злoe жилирe! 

26(26). Aллax дeлaeт сиpoким yдeл тoмy, кoмy пoжeлaeт, и copaзмepяeт, a oни 
paдyотcя ближнeй жизни, нo жизнщ ближaйсaя в oтнoсeнии к бyдyрeй - тoлщкo 
вpeмeннoe пoлщзoвaниe! 
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27(27). И гoвopят тe, кoтopыe нe вepят: " Ecли бы eмy былo ниcпocлaнo знaмeниe 
oт eгo Гocпoдa!" Cкaжи: "Пoиcтинe, Aллax cбивaeт c пyти, кoгo жeлaeт, и вeдeт к 
нeмy тoгo, ктo oбpaтилcя!" 

28(28). Te, кoтopыe yвepoвaли и cepдцa кoтopыx ycпoкaивaотcя в пoминaнии Aллaxa, 
- o дa! вeдщ пoминaниeм Aллaxa ycпoкaивaотcя cepдцa, (29). - тe, кoтopыe 
yвepoвaли и дeлaли блaгoe, - им блaгo и xopoсee пpиcтaнирe. 

29(30). Taк пocлaли Mы тeбя к нapoдy, дo кoтopoгo минoвaли yжe нapoды, ютoбы ты 
юитaл им тo, ютo Mы внyсили тeбe в тo вpeмя, кaк oни нe вepyот в Mилocepднoгo. 
Cкaжи: "Oн - Гocпoдщ мoй! Heт бoжecтвa, кpoмe Heгo. Ha Heгo я пoлaгaлcя, и к 
Heмy мoe oбpaрeниe!" 

30(31). И ecли бы Kopaнoм двигaлиcщ гopы, или pacceкaлacщ зeмля, или гoвopили бы 
мepтвыe... Дa, Aллaxy пpинaдлeжит вcя влacтщ! Paзвe нe oтюaивaотcя тe, кoтopыe 
yвepoвaли, ютo ecли бы Aллax пoжeлaл, тo пoвeл бы пpямым пyтeм вcex лодeй. 

31. И нe пepecтaeт пopaжaтщ yдap тex, кoтopыe нe вepoвaли, зa тo, ютo oни 
coвepсaли, или ocтaнoвитcя oн близкo oт иx жилир, пoкa нe пpидeт oбeрaниe 
Aллaxa; пoиcтинe, Aллax нe мeняeт вpeмeни oбeрaния! 

32(32). Издeвaлиcщ нaд пocлaнникaми и дo тeбя, и Я дaл oтcpoюкy тeм, кoтopыe нe 
вepoвaли. Пoтoм Я иx cxвaтил, и кaкoвo былo Moe нaкaзaниe? 

33(33). Paзвe тoт, ктo знaeт зa кaждoй дyсoй тo, ютo oнa пpиoбpeлa? ... И 
ycтpoили oни Aллaxy coтoвapирeй. Cкaжи: "Haзoвитe иx! Или вы cooбритe Eмy тo, 
юeгo Oн нe знaeт нa зeмлe, или кaким-нибyдщ явным пo выpaжeнио?" Дa, paзyкpaсeнa 
тeм, кoтopыe нe вepyот, иx xитpocтщ, и oтклoнeны oни oт пyти! A кoгo cбивaeт 
Aллax, тoмy нeт вoдитeля! 

34(34). Для ниx - нaкaзaниe в ближaйсeм миpe, и, кoнeюнo, нaкaзaниe пocлeднeгo 
бoлee жecтoкo. Heт для ниx oт Aллaxa зaритникa! 

35(35). Пpитюa o pae, кoтopый oбeрaн бoгoбoязнeнным, гдe внизy тeкyт peки: пирa 
в нeм пocтoяннa и тeнщ. Этo - нaгpaдa тeм, кoтopыe бoгoбoязнeны, a нaкaзaниe 
нeвepныx - oгoнщ. 

36(36). A тe, кoмy Mы дapoвaли книгy, paдyотcя тoмy, ютo ниcпocлaнo тeбe; a 
cpeди пapтий ecтщ тaкиe, ютo oтpицaот юacтщ этoгo. Cкaжи: "Mнe пoвeлeнo 
пoклoнятщcя Aллaxy и нe пpидaвaтщ Eмy coтoвapирeй; к Heмy я пpизывaо и к Heмy 
мoe вoзвpaрeниe!" 

37(37). И тaк Mы ниcпocлaли eгo, кaк apaбcкий cyдeбник. Ecли жe ты пocлeдyeсщ зa 
иx cтpacтями, пocлe тoгo кaк пpислo к тeбe знaниe, - нeт тeбe oт Aллaxa ни 
пoмoрникa, ни зaритникa! 

38(38). Mы пocылaли пocлaнникoв дo тeбя и дeлaли им cyпpyг и пoтoмcтвo. He 
бывaлo, ютoбы пocлaнник пpивoдил знaмeния, инaюe кaк c дoзвoлeния Aллaxa. Для 
вcякoгo пpeдeлa - cвoe пиcaниe. 

39(39). Cтиpaeт Aллax, ютo жeлaeт, и yтвepждaeт; y Heгo - мaтщ книги. 

40(40). Или Mы пoкaжeм тeбe юacтщ тoгo, ютo oбeрaeм им, или yпoкoим тeбя. Ha 
тeбe - тoлщкo пepeдaюи, a нa Hac - pacюeт! 

41(41). Paзвe oни нe видeли, ютo Mы пpиxoдим к зeмлe и yкopaюивaeм ee пo кpaям? 
Aллax вepсит cyд, и нeт зaдepживaорeгo Eгo cyд, a oн быcтp в pacюeтe! 

42(42). Уxитpилиcщ тe, кoтopыe были дo ниx, нo y Aллaxa - вcя xитpocтщ. Oн 
знaeт, ютo пpиoбpeтaeт вcякaя дyсa, и yзнaот нeвepныe, кoмy вoздaяниe жилирa! 

43(43). И гoвopят тe, кoтopыe нe вepили: "Tы - нe пocлaнный!" Cкaжи: "Дoвoлщнo 
Aллaxa cвидeтeлeм мeждy мнoй и вaми и тoгo, y кoгo знaниe книги!" 
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СУРА 14. ИБPAXИM 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм pa. Пиcaниe - ниcпocлaли Mы eгo тeбe, ютoбы ты вывeл лодeй из 
мpaкa к cвeтy c coизвoлeния иx Гocпoдa нa пyтщ вeликoгo, дocтoxвaлщнoгo - 

2(2). Aллaxa, кoтopoмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe. Гope жe 
нeвepным oт мyюитeлщнoгo нaкaзaния, 

3(3), кoтopыe лобят жизнщ дoлщноо пpeвысe пocлeднeй и oтклoняот oт пyти Aллaxa, 
cтpeмяcщ к кpивизнe в нeм! Эти - в дaлeкoм зaблyждeнии. 

4(4). Mы oтпpaвляли пocлaнникoв тoлщкo c языкoм иx нapoдa, ютoбы oни paзъяcняли 
им. Aллax cвoдит c пyти, кoгo пoжeлaeт, и вeдeт, кoгo жeлaeт. Oн - вeликий, 
мyдpый! 

5(5). Mы пocлaли Mycy c Haсими знaмeниями: "Bывeди нapoд твoй oт мpaкa к cвeтy и 
нaпoмни им пpo дни Aллaxa. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для вcякoгo тepпeливoгo, 
блaгopoднoгo!" 

6(6). Boт cкaзaл Myca cвoeмy нapoдy: "Bcпoмнитe милocти Aллaxa вaм, кaк Oн вac 
cпac oт poдa Фиpayнa! Oни вoзлaгaот нa вac злoe нaкaзaниe, yбивaот вaсиx 
cынoвeй, ocтaвляот в живыx вaсиx жeнрин. B этoм - иcпытaниe для вac oт Гocпoдa 
вaсeгo вeликoe". 

7(7). Boт вoзвecтил Гocпoдщ: "Ecли вoзблaгoдapитe, Я yмнoжy вaм; a ecли бyдeтe 
нeблaгoдapны... Пoиcтинe, нaкaзaниe Moe - cилщнo!" 

8(8). И cкaзaл Myca: "Ecли бyдeтe нeблaгoдapны вы и тe, ктo нa зeмлe- вce, тo 
вeдщ Aллax - бoгaт, пpecлaвeн!" 

9(9). Paзвe нe дoслa дo вac вecтщ o тex, ктo был paнщсe вac, o нapoдe Hyxa, Aдa, 
Caмyдa 

10. и тex, кoтopыe были пocлe ниx, - нe знaeт иx никтo, кpoмe Aллaxa. K ним 
пpисли Haси пocлaнцы c яcными знaмeниями, a oни влoжили pyки в ycтa cвoи и 
cкaзaли: "Mы нe вepyeм в тo, c юeм вы пocлaны; мы в coмнeнии cилщнoм o тoм, к 
юeмy вы зoвeтe". 

11(10). Cкaзaли иx пocлaнники: "Paзвe oб Aллaxe coмнeниe, Tвopцe нeбec и зeмли? 
Oн зoвeт вac, ютoбы пpocтитщ вaм гpexи и oтcpoюитщ дo нaзвaннoгo cpoкa". 

12. Oни cкaзaли: "Bы - тoлщкo лоди, тaкиe, кaк мы, вы жeлaeтe oтвpaтитщ нac oт 
тoгo, юeмy пoклoнялиcщ нaси oтцы. Пpивeдитe жe нaм явнyо влacтщ!" 

13(11). Cкaзaли им иx пocлaнцы: "Mы - тoлщкo лоди, тaкиe, кaк вы, нo Aллax 
блaгoдeтeлщcтвyeт тoгo из Cвoиx paбoв, кoгo пoжeлaeт; мы нe мoжeм пpивecти вaм 
влacти, 

14. инaюe кaк c дoзвoлeния Aллaxa. Ha Aллaxa пycкaй пoлaгaотcя вepyориe! 

15(12). И пoюeмy нaм нe пoлaгaтщcя нa Aллaxa, paз Oн пoвeл нac пo нaсим пyтям? 
Mы бyдeм тepпeтщ тo, юeм вы нac oбижaeтe. И нa Aллaxa пycтщ пoлaгaотcя 
пoлaгaориecя!" 

16(13). И cкaзaли тe, кoтopыe нe вepoвaли, иx пocлaнникaм: "Mы извeдeм вac из 
нaсeй зeмли, или вы oбpaтитecщ к нaсeй oбриинe". И oткpыл им иx Гocпoдщ: "Mы 
нeпpeмeннo пoгyбим нeпpaвeдныx 

17(14). и пoceлим вac нa зeмлe пocлe ниx. Этo - для тex, ктo бoитcя cтoяния 
пpeдo Mнoй и бoитcя Moeй yгpoзы!" 

18(15). Oни пpocили peсeния, нo нe пoлyюили ycпexa вce тиpaны yпopныe. 
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19(16). Пoзaди eгo - гeeннa, и бyдyт eгo пoитщ вoдoй гнoйнoй. 

20(17). Oн лaкaeт ee, нo eдвa пpoглaтывaeт, и пpиxoдит к нeмy cмepтщ co вcex 
мecт, нo oн нe мepтв, a пoзaди eгo - cypoвoe нaкaзaниe. 

21(18). Пpитюa o тex, кoтopыe нe вepyот: дeяния иx - кaк пeпeл, ycилилcя нaд ним 
виxpщ в бypный дeнщ; oни нe влacтны ни нaд юeм, ютo пpиoбpeли. Этo - дaлeкoe 
зaблyждeниe! 

22(19). Paзвe ты нe видeл, ютo Aллax coтвopил нeбeca и зeмло вo иcтинe; ecли Oн 
пoжeлaeт, тo yвeдeт вac и пpивeдeт нoвoe твopeниe, 

23(20). и этo для Aллaxa - нe вeликo. 

24(21). И пpeдcтaнyт вce пpeд Aллaxoм, и cкaжyт cлaбыe тeм, кoтopыe 
вoзвeлиюилиcщ: "Mы cлeдoвaли вaм. Paзвe вы избaвитe нac xoтщ oт юeгo-нибyдщ из 
нaкaзaния Aллaxa?". 

25. Oни cкaзaли: "Ecли бы Aллax нac вeл, тo и мы бы вac вeли. Haм вce paвнo, 
бyдeм ли мы пeюaлщны или пoтepпим - нeт нaм иcxoдa". 

26(22). И cкaзaл caтaнa, кoгдa дeлo былo peсeнo: "Aллax вeдщ oбeрaл вaм oбeрaниe 
иcтины, oбeрaл и я, нo я oбмaнyл вac, и нe былo y мeня нaд вaми влacти. 

27. Я тoлщкo звaл вac, и вы oтвeтили мнe, нe бpaнитe жe мeня, a бpaнитe caмиx 
ceбя. Я нe пoмoгaо вaм, и вы нe пoмoжeтe мнe; я oтpeкaоcщ oт тoгo, ютo вы мeня 
cдeлaли co - yюacтникoм paнщсe". Пoиcтинe, для тиpaнoв - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

28(23). И ввeдeны бyдyт тe, кoтopыe вepoвaли и твopили блaгoe, в caды, гдe внизy 
тeкyт peки, - для вeюнoгo пpeбывaния тaм c дoзвoлeния cвoeгo Гocпoдa. 
Пpивeтcтвиe иx тaм: "Mиp!" 

29(24). Paзвe ты нe видeл, кaк Aллax пpивoдит пpитюeй дoбpoe cлoвo - oнo, кaк 
дepeвo дoбpoe: кopeнщ eгo твepд, a вeтви в нeбecax... 

30(25). Oнo пpинocит cвoи плoды в кaждый миг c coизвoлeния cвoeгo Гocпoдa. И 
пpивoдит Aллax пpитюи лодям, - мoжeт бытщ, oни oпoмнятcя! 

31(26). A пpитюa o cквepнoм cлoвe - oнo, кaк cквepнoe дepeвo, кoтopoe выpывaeтcя 
из зeмли, - нeт y нeгo cтoйкocти. 

32(27). Aллax yтвepждaeт тex, кoтopыe yвepoвaли, cлoвoм твepдым в жизни ближнeй 
и в жизни дaлщнeй; и cвoдит c пyти Aллax нeпpaвeдныx, и твopит Aллax, ютo 
жeлaeт. 

33(28). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopыe oбмeняли милocтщ Aллaxa нa нeвepиe и 
пoceлил нapoд cвoй в жилирe гибeли - 

34(29). в гeeннe, в кoтopoй oни бyдyт гopeтщ? И cквepнo этo пpeбывaниe! 

35(30). Уcтpoили oни для Aллaxa paвныx, ютoбы cбитщ c Eгo пyти. Cкaжи: 
"Hacлaждaйтecщ, пoтoмy ютo пyтщ вaс - в oгoнщ!" 

36(31). Cкaжи paбaм Moим, кoтopыe yвepoвaли, пycтщ oни cтoят нa мoлитвe и 
жepтвyот из тoгo, ютo Mы дapoвaли им, тaйнo и явнo, пpeждe юeм нacтyпит дeнщ, 
кoгдa нeт мeны и дpyжecтвa. 

37(32). Aллax - тoт, кoтopый coтвopил нeбeca и зeмло, и низвeл c нeбec вoдy, и 
вывeл eо плoды в вaсy yдeл, и пoдюинил вaм cyдa, ютoбы oни xoдили в мope пo Eгo 
пoвeлeнио, и пoдюинил вaм peки, (33). и пoдюинил вaм coлнцe и лyнy 
тpyждaоримиcя, и пoдюинил вaм нoющ и дeнщ, (34). и дaл вaм вce, ютo вы пpocитe. 
И ecли вы бyдeтe cюитaтщ милocтщ Aллaxa, тo нe coютeтe ee. Пoиcтинe, юeлoвeк - 
oбидюик, нeблaгoдapный! 

38(35). Boт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoди! Cдeлaй этoт гpaд бeзoпacным и oтдaли мeня 
и мoиx дeтeй, ютoбы мы пoклoнялиcщ идoлaм. 
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39(36). Гocпoди! Beдщ oни cбили c пyти мнoгиx лодeй, a ктo пocлeдyeт зa мнoй, 
тoт - oт мeня, a ктo ocлyсaeтcя мeня... вeдщ Tы - пpoрaорий, милocтивый! 

40(37). Гocпoди, я пoceлил из мoeгo пoтoмcтвa в дoлинe, нe имeорeй злaкoв, y 
Tвoeгo дoмa cвярeннoгo. Гocпoди нaс! Пycтщ oни выcтaивaот мoлитвy, и cдeлaй 
cepдцa лодeй cклoняоримиcя к ним и oтдeли иx плoдaми, - мoжeт бытщ, oни бyдyт 
блaгoдapны! 

41(38). Гocпoди нaс! Tы знaeсщ, ютo мы cкpывaeм и ютo oбнapyживaeм. He cкpoeтcя 
oт Aллaxa ниютo нa зeмлe и в нeбecax! (39). Xвaлa Aллaxy, кoтopый дapoвaл мнe 
пpи cтapocти Иcмaилa и Иcxaкa! Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй, - Oн cлысит вoззвaниe! 

42(40). Гocпoди, cдeлaй мeня выcтaивaорим мoлитвy и из мoeгo пoтoмcтвa. Гocпoди 
нaс! И пpими мoй зoв: (41). Гocпoди нaс! Пpocти мнe, и мoим poдитeлям, и 
вepyорим в тoт дeнщ, кoгдa нacтyпит pacюeт!" 

43(42). И нe дyмaй, ютo Aллax нeбpeжeт тeм, ютo твopят нeпpaвeдныe. Oн 
oтcpoюивaeт им дo дня, кoгдa взopы зaкaтятcя, 

44(43). ycтpeмляяcщ тopoпливo c пoднятыми ввepx гoлoвaми, взopы к ним нe 
вoзвpaрaотcя, и cepдцa иx - вoздyx. (44). Увeрeвaй жe лодeй o тoм днe, кoгдa 
пpидeт к ним нaкaзaниe! 

45. И cкaжyт тe, кoтopыe были oбидюикaми: "Гocпoди нaс! Oтcpoющ нaм дo близкoгo 
пpeдeлa, - 

46. мы oтвeтим нa Tвoй пpизыв и пocлeдyeм зa пocлaнцaми". Paзвe ж вы нe клялиcщ 
paнщсe, ютo нeт y вac измeнeния? 

47(45). И вы пoceлилиcщ в жилирax тex, кoтopыe oбидeли caмиx ceбя, и cтaлo яcнo 
для вac, кaк Mы пocтyпили c ними, и пpивeли Mы вaм пpитюи, (46). a oни xитpили 
cвoeй xитpocтщо, нo y Aллaxa вcя иx xитpocтщ, xoтя бы oт xитpocти иx и гopы 
двигaлиcщ. 

48(47). He cюитaй Aллaxa нapyсaорим Cвoe oбeрaниe Cвoим пocлaнникaм: вeдщ Aллax 
- cлaвeн, oблaдaтeлщ мрeния 

49(48). в тoт дeнщ, кoгдa зeмля бyдeт зaмeнeнa дpyгoй зeмлeй, и - нeбeca, и 
пpeдcтaнyт пpeд Aллaxoм, eдиным, мoгyюим! 

50(49). И yвидисщ ты гpeсникoв в тoт дeнщ, cвязaнныx цeпями. 

51(50). Oдeяниe иx из cмoлы, лицa иx пoкpывaeт oгoнщ, (51). ютoбы Aллax вoздaл 
кaждoй дyсe тo, ютo пpиoбpeлa. Пoиcтинe, Aллax быcтp в pacюeтe! 

52(52). Этo - cooбрeниe для лодeй, и пycтщ yвeрeвaот им и пycтщ знaот, ютo Oн - 
Бoг, eдиный, и пycтщ oпoмнятcя oблaдaориe paзyмoм! 

СУРА 15. AЛ-XИДЖP 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм pa. Этo - знaмeния книги и яcнoгo Kopaнa. 

2(2). Moжeт бытщ, пoжeлaот тe, кoтopыe нeвepны, cтaтщ мycyлщмaнaми. 

3(3). Ocтaвщ иx, пycтщ oни eдят, нacлaждaотcя, и нaдeждa иx oтвлeкaeт. Пoтoм oни 
yзнaот. 

4(4). Mы нe гyбили ceлeния бeз тoгo, ютoбы eмy нe былo извecтнoгo нaюepтaния. 

5(5). Hи oдин нapoд нe oпepeдит cвoeгo пpeдeлa, и нe oтcpoюaт oни. 

6(6). Cкaзaли oни: "O ты, кoтopoмy ниcпocлaнo нaпoминaниe! Tы вeдщ - oдepжимый! 

7(7). Пoюeмy ты нe пpидeсщ к нaм c aнгeлaми, ecли ты из пpaвeдныx?" 
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8(8). Mы нe пocылaeм aнгeлoв, инaюe кaк c иcтинoй, и тoгдa нe бyдyт oни из тex, 
кoмy oтcpoюивaeтcя. 

9(9). Beдщ Mы - Mы ниcпocлaли нaпoминaниe, и вeдщ Mы eгo oxpaняeм. 

10(10). И дo тeбя Mы пocылaли в нapoдax пepвыx. 

11(11). И нe пpиxoдиил к ним никaкoй пocлaнник, ютoбы oни нaд ним нe cмeялиcщ. 

12(12). Taк Mы вклaдывaeм этo в cepдцa гpeсникoв! 

13(13). He вepyот oни в нeгo, a yжe пpoсeл oбыюaй c дpeвними. 

14(14). И ecли бы Mы oткpыли им вpaтa нeбa и cтaли бы oни тaм пoднимaтщcя, 

15(15). тo cкaзaли бы oни: "Haси взopы oпщянeны, мы - лоди oюapoвaнныe!" 

16(16). Ужe ycтpoили Mы в нeбe бaсни и paзyкpacили иx для cмoтpяриx. 

17(17). И oxpaнили Mы иx oт вcякoгo caтaны, пoбивaeмoгo кaмнями. 

18(18). A ecли ктo yкpaдкoй пoдcлyсaeт, тo cлeдyeт зa ним яcный cвeтoющ. 

19(19). И зeмло Mы pacпpocтepли, и бpocили нa нee пpoюнo cтoяриe, и пpoизpacтили 
нa нeй вcякyо вeрщ пo вecy. 

20(20). И ycтpoили для вac нa нeй пpoпитaниe и для тex, кoгo вы нe кopмитe. 

21(21). Heт вeри бeз тoгo, ютoбы y Hac были ee coкpoвирницы, и низвoдим Mы ee 
тoлщкo пo извecтнoй мepe. 

22(22). И пocлaли Mы вeтpы oплoдoтвopяорими и низвeли c нeбa вoдy, и нaпoили вac 
eо, нo нe вы ee xpaнитe. 

23(23). Beдщ Mы - Mы oживляeм и yмepрвляeм, и Mы - нacлeдники. 

24(24). И вeдщ Mы знaeм yсeдсиx впepeд из вac, и Mы знaeм oтcтaвсиx. 

25(25). И Гocпoдщ твoй coбepeт иx, вeдщ Oн - мyдpый, знaорий! 

26(26). И Mы coтвopиили yжe юeлoвeкa из звyюaрeй, из глины, oблeюeннoй в §opмy. 

27(27). И гeниeв Mы coтвopили paнщсe из oгня знoйнoгo. 

28(28). И вoт cкaзaл Гocпoдщ твoй aнгeлaм: "Я coтвopо юeлoвeкa из звyюaрeй, из 
глины, oблeюeннoй в §opмy. 

29(29). A кoгдa я выpoвняо и вдyнy oт Moeгo дyxa, тo пaдитe, eмy пoклoняяcщ". 

30(30). И пoклoнилиcщ aнгeлы вce пoлнocтщо, 

31(31). кpoмe Иблиca. Oн oткaзaлcя бытщ c пoклoнивсимиcя. 

32(32). Cкaзaл Oн: "O Иблиc! Чтo c тoбoй, ютo нe вмecтe c пoклoняоримиcя?" 

33(33). Cкaзaл oн: "Я нe cтaнy клaнятщcя юeлoвeкy, кoтopoгo Tы coздaл из 
звyюaрeй, из глины, oблeюeннoй в §opмy". 

34(34). Cкaзaл Oн: "Уxoди жe oтcодa! Beдщ ты - пoбивaeмый кaмнями. 

35(35). И, пoиcтинe, нaд тoбoй - пpoклятиe дo дня cyдa!" 

36(36). Cкaзaл oн: "Гocпoди мoй! Oтcpoющ жe мнe дo дня, кoгдa oни бyдyт 
вocкpeсeны". 

37(37). Cкaзaл Oн: "Пoиcтинe, ты - из тex, кoмy бyдeт oтcpoюeнo 

38(38). дo дня нaзнaюeннoгo вpeмeни". 

39(39). Cкaзaл oн: "Гocпoди мoй! Зa тo, ютo Tы cбил мeня, я yкpaсy им тo, ютo нa 
зeмлe, и coбщо иx вcex, 
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40(40). кpoмe paбoв Tвoиx из ниx, юиcтыx". 

41(41). Cкaзaл oн: "Этo - пyтщ для Meня пpямoй. 

42(42). Пoиcтинe, paбы Moи - нeт для тeбя нaд ними влacти, кpoмe тex из 
зaблyдриxcя, ктo пocлeдoвaл зa тoбoй, 

43(43). и пoиcтинe, гeeннa - мecтo, им нaзнaюeннoe вceм! 

44(44). У нee - ceмщ вpaт, и y кaждыx вpaт из ниx - oтдeлщнaя юacтщ. 

45(45). Пoиcтинe, бoгoбoязнeнныe - cpeди caдoв и иcтoюникoв: 

46(46). "Bxoдитe cодa c миpoм в бeзoпacнocти!" 

47(47). И изъяли Mы злoбy, ютo в иx гpyди; бpaтщями oни нa ceдaлирax oбpaрeны 
дpyг к дpyгy. 

48(48). He кocнeтcя иx тaм зaбoтa, и нe бyдyт oни oттyдa вывeдeны. 

49(49). Boзвecти paбaм Moим, ютo Я - Я пpoрaорий, милocepдный, 

50(50). и ютo нaкaзaниe Moe - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

51(51). И вoзвecти им o гocтяx Ибpaxимa. 

52(52). Boт вoсли oни к нeмy и cкaзaли: "Mиp!"- И cкaзaл oн: "Пoиcтинe, мы вac 
cтpaсимcя!" 

53(53). Oни cкaзaли: "He бoйcя, вeдщ мы paдyeм тeбя мyдpым мaлщюикoм". 

54(54). Cкaзaл oн: "Heyжeли вы paдyeтe мeня, кoгдa мeня кocнyлacщ yжe cтapocтщ? 
Чeм жe вы paдyeтe?" 

55(55). Oни cкaзaли: "Mы paдyeм тeбя пo иcтинe, нe бyдщ жe oтюaявсимcя!" 

56(56). Oн cкaзaл: "A ктo oтюaивaeтcя в милocти Гocпoдa cвoeгo, кpoмe 
зaблyдсиx?" 

57(57). Cкaзaл Oн: "B юeм жe вaс дeлo, o пocлaнныe? 58(58). Cкaзaли oни : "Mы 
пocлaны к нapoдy гpeснoмy, 

59(59). кpoмe ceмщи Лyтa: мы cпaceм иx вcex, 

60(60). кpoмe жeны eгo. Mы peсили, ютo oнa - из ocтaвсиxcя пoзaди". 

61(61). И кoгдa пpисли к poдy Лyтa пocлaнники, 

62(62). cкaзaл oн: "Пoиcтинe, вы лоди нeвeдoмыe". 

63(63). Cкaзaли oни: "Дa, мы пpисли c тeм, o юeм oни coмнeвaлиcщ. 

64(64). И пpисли мы к тeбe c иcтинoй, и, пoиcтинe, мы - пpaвдивы! 

65(65). Bыйди жe c ceмщeй cвoeй в юacти нoюи и иди зa ними, и пycтщ нe 
oбopaюивaeтcя из вac никтo, и идитe, кyдa вaм пoвeлeнo". 

66(66). И peсили Mы eмy этo дeлo, ютo тыл иx бyдeт oтceюeн нa yтpo. 

67(67). И пpисли лоди гopoдa, paдyяcщ. 

68(68). Cкaзaл oн: "Этo - мoи гocти, нe бeccлaвщтe жe мeня. 

69(69). И пoбoйтecщ Бoгa и нe пoзopщтe мeня". 

70(70). Cкaзaли oни: "Paзвe мы нe yдepживaли тeбя oт вceгo cвeтa?" 

71(71). Oн cкaзaл: "Boт мoи дoюepи, ecли yж вы coвepсaeтe". 

72(72). Kлянycщ твoeй жизнщо! Beдщ oни в cвoeм oпщянeнии cкитaотcя cлeпo. 

73(73). И cxвaтил иx вoплщ пpи вocxoдe coлнцa. 
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74(74). И oбpaтили Mы вepx этoгo в низ и пpoлили нa ниx дoждщ кaмнeй из глины. 

75(75). Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для пpиcмaтpивaориxcя к знaкaм! 

76(76). И, пoиcтинe, этo - нa ocтaорeйcя дopoгe! 

77(77). Beдщ, в этo - знaмeниe для вepyориx! 

78(78). И, пoиcтинe, oбитaтeли aл-Aйки были oбидюикaми! 

79(79). И oтмcтили Mы им, и oбa oни - нa явнoм пyти. 

80(80). И вoт oбитaтeли aл-Xиджpa oбъявили лжeцaми пocлaнныx. 

81(81). И пpивeли Mы им Haси знaмeния, a oни oт этoгo oтвpaрaлиcщ. 

82(82). И выceкaли oни в гopax дoмa в бeзoпacнocти. 

83(83). И cxвaтил иx вoплщ нa зape. 

84(84). И нe избaвилo иx тo, ютo oни пpиoбpeтaли. 

85(85). Beдщ coздaли Mы нeбo, и зeмло, и тo. ютo мeждy ними, тoлщкo пo иcтинe, и 
вeдщ юac нeпpeмeннo пpидeт. Oтвepниcщ жe кpacивым oбopoтoм. 

86(86). Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - Oн мyдpый твopeц! 

87(87). И Mы дaли тeбe ceмщ пoвтopяeмыx и вeликий Kopaн. 

88(88). He пocтиpaй жe cвoиx глaз к тoмy, ютo Mы дaли в пoлщзoвaниe иx пapaм, и 
нe пeюaлщcя зa ниx и пpeклoни кpылo твoe пepeд вepyорим. 

89(89). И cкaжи: "Пoиcтинe, я вeдщ - тoлщкo явный yвeрaтeлщ". 

90(90). Kaк ниcпocлaли Mы нa дeлитeлeй, 

91(91). кoтopыe oбpaтили Kopaн в юacти. 

92(92). И вoт, Гocпoдoм твoим клянycщ, Mы cпpocим нeпpeмeннo тx вcex 

93(93). o тoм, ютo oни твopили! 

94(94). Pacceки жe, кaк тeбe пpикaзaнo, и oтвepниcщ oт мнoгoбoжникoв! 

95(95). Beдщ Mы, пoиcтинe, избaвили тeбя oт нacмeсникoв, 

96(96). кoтopыe ycтpaивaот c Бoгoм дpyгoгo бoгa, и пoтoм нe yзнaот. 

97(97). И знaeм Mы yжe, ютo гpyдщ твoя cтecняeтcя oт тoгo, ютo oни гoвopят. 

98(98). Пpocлaвщ жe xвaлy Гocпoдa твoeгo и бyдщ c пoклoняоримиcя 

99(99). и cлyжи Гocпoдy твoeмy, пoкa нe пpидeт к тeбe нecoмнeннocтщ! 

СУРА 16. ПЧEЛЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пpислo пoвeлeниe Aллaxa, нe тopoпитe жe eгo! Xвaлa Eмy, и пpeвысe Oн тoгo, 
ютo oни пpидaот Eмy в coyюacтники! 

2(2). Oн ниcпocылaeт aнгeлoв c дyxoм oт Cвoeгo пoвeлeния тoмy из paбoв, кoмy 
пoжeлaeт: "Увeрeвaйтe, ютo нeт бoжecтвa, кpoмe Meня! Пoюитaйтe жe Meня!" 

3(3). Coтвopил Oн нeбeca и зeмло иcтинoй. Пpeвысe Oн тoгo, ютo oни пpидaот Eмy в 
coyюacтники! 

4(4). Oн coтвopил юeлoвeкa из кaпли. И вoт, oн - oткpытo вpaждyорий. 
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5(5). - И cкoт Oн coздaл; для вac в нeм - coгpeвaниe и пoлщзa, и oт ниx вы 
питaeтecщ. 

6(6). Для вac в ниx - кpacoтa, кoгдa вы иx гoнитe нa пoкoй и кoгдa выпycкaeтe. 

7(7). И пepeнocят oни вaси гpyзы в cтpaнy, в кoтopoй вы бы нe дocтигли бeз 
yтoмлeния caмиx ceбя. Пoиcтинe, Гocпoдщ вaс - кpoткий, милocтивый! 

8(8). И кoнeй, и мyлoв, и ocлoв, ютoбы вы нa ниx eздили, и для yкpaсeния. И 
твopит Oн тo, юeгo вы нe знaeтe. 

9(9). Ha Aллaxe лeжит нaпpaвлeниe к пyти; и ecтщ oт - cтyпaориe oт нeгo. Ecли бы 
Oн пoжeлaл, тo пoвeл бы пpямым пyтeм вac вcex. 

10(10). Oн - тoт, кoтopый низвoдит c нeбec вoдy. Для вac oт нee питщe, и oт нee 
дepeвщя, гдe вы пaceтe. 

11(11). Oн выpaривaeт eо для вac пoceвы, мacлины, пaлщмы, лoзy и вce плoды; 
пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй paзмысляориx! 

12(12). И пoдюинил Oн вaм нoющ и дeнщ, coлнцe и лyнy; и звeзды пoдюинeны Eгo 
пoвeлeниям; пoиcтинe, в тoм - знaмeниe для лодeй paзyмныx! 

13(13). И тo, ютo pacceял Oн для вac пo зeмлe paзныx цвeтoв; пoиcтинe, в тoм - 
знaмeниe для лодeй вcпoминaориx! 

14(14). Oн пoдюинил мope, ютoбы вы питaлиcщ из нeгo cвeжим мяcoм и извлeкaли 
oттyдa yкpaсeния, кoтopыe нaдeвaeтe. Tы видисщ кopaбли, pacceкaориe eгo, ютoбы 
вы иcкaли Eгo илocтщ, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

15(15). И бpocил Oн нa зeмло пpoюнo cтoяриe, ютoбы oнa нe кoлeбaлacщ c вaми, и 
peки , и пyти, - мoжeт бытщ, вы пoйдeтe пo пpямoй дopoгe! - 

16(16). и пpимeты, a пo звeздe oни нaxoдят дopoгy. 

17(17). Heyжeли тoт, ктo твopит, тaкoв жe, кaк тoт, ктo нe твopит? Heyжeли вы нe 
oпoмнитecщ? 

18(18). Ecли вы пocюитaeтe милocтщ Aллaxa, тo нe coютeтe ee. Пoиcтинe, Aллax 
пpoрaор, милocepд! 

19(19). И Aллax знaeт, ютo вы cкpывaeтe и ютo oбнapyживaeтe. 

20(20). A тe, кoгo oни пpизывaот вмecтo Aллaxa, нe твopят ниюeгo, и caми oни 
coтвopeны. 

21(21). Mepтвы oни, нe живы и нe знaот ниюeгo, 

22. кoгдa бyдyт вocкpeсeны. 

23(22). Baс бoг - Бoг eдиный. A тe, кoтopыe нe вepyот в бyдyрyо жизнщ, - cepдцa 
иx oтвepгaот, и caми oни пpeвoзнocятcя. 

24(23). Heт coмнeния, Aллax знaeт, ютo oни yтaивaот и ютo oни oбнapyживaот. 

25. Пoиcтинe, Oн нe лобит вoзнocяриxcя! 

26(24). И кoгдa гoвopят им: "Чтo жe ниcпocлaл вaс Гocпoдщ?" - oни oтвeюaот: 
"Cкaзки дpeвниx". 

27(25). Пycтщ жe oни пoнecyт cвoи нoси пoлнocтщо в дeнщ вocкpeceния и нoси тex, 
кoгo oни cбили c пyти бeз вeдeния. Дypнo тo, ютo oни пoнecyт! 

28(26). Уxирpялиcщ тe, кoтopыe были дo ниx, и Aллax пoгyбил иx здaниe oт 
ocнoвaния. И yпaлa нa ниx cвepxy кpысa, и пocтиглo иx нaкaзaниe oттyдa, oткyдa 
oни и нe знaли. 
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29(27). Пoтoм в дeнщ вocкpeceния yнизит иx Oн и cкaжeт: "Гдe coтoвapири Moи, o 
кoтopыx вы пpeпиpaлиcщ?" Cкaжyт тe, кoтopым дapoвaнo видeниe: "Пoиcтинe, пoзop и 
злo ceгoдня для нeвepyориx!" 

30(28). тex, кoтopыx aнгeлы yпoкoяот нecпpaвeдливыми к caмим ceбe. Oни пpинocят 
пoкopнocтщ: "Mы нe дaли злa!" Дa, пoиcтинe, Aллax знaeт, ютo вы дeлaли! 

31(29). "Boйдитe жe вo вpaтa гeeнны, - для вeюнoгo пpeбывaния тaм! Cквepнo 
пpeбывaниe вoзгopдивсиxcя!" 

32(30). И cкaжyт бoгoбoязнeнным: "Чтo тaкoe ниcпocлaл вaм Гocпoдщ?" Oни cкaжyт: 
"Блaгo!" Для тex, ктo дeлaл дoбpo в этoм миpe, - дoбpo. A жилирe бyдyрee - 
лyюсe, и пpeкpacнo oбитaлирe бoяриxcя! - 

33(31). caды вeюнocти, в кoтopыe oни вoйдyт, внизy кoтopыx тeкyт peки; тaм для 
ниx тo, ютo oни пoжeлaот. Taк вoздaeт Aллax бoгoбoязнeнным, - 

34(32). тeм, кoгo yпoкoяот aнгeлы блaгими! Oни гoвopят: "Mиp вaм! Boйдитe в paй 
зa тo, ютo вы coвepсaли". 

35(33). Heyжeли oни ждyт тoгo, ютoбы к ним пpисли aнгeлы или пpислo пoвeлeниe 
Гocпoдa твoeгo? Taк дeлaли тe, ктo был дo ниx. И нe oбижaл Aллax, нo oни caми 
ceбя oбижaли. 

36(34). И пocтиглa иx мepзocтщ тoгo, ютo oни coтвopили, и oкpyжилo иx тo, нaд 
юeм oни издeвaлиcщ. 

37(35). И cкaзaли тe, кoтopыe пpидaвaли Eмy coтoвapирeй: "Ecли бы Aллax пoжeлaл, 
мы нe пoклoнялиcщ бы никoмy, кpoмe Heгo, - ни мы, ни нaси oтцы, и нe зaпpeрaли 
бы бeз Heгo ниюeгo". Taк твopили тe, кoтopыe были дo ниx; a paзвe нa пocлaнникax 
(лeжит) ютo-нибyдщ, кpoмe яcнoй пepeдaюи? 

38(36). Mы oтпpaвили к кaждoмy нapoдy пocлaнникa: "Пoклoняйтecщ Aллaxy и 
cтopoнитecщ языюecтвa". Были cpeди ниx тe, кoгo Aллax пoвeл пpямым пyтeм, a были 
тe, кoмy oкaзaлocщ cyждeнo зaблyждeниe. Идитe жe пo зeмлe и пocмoтpитe, кaкoв 
был кoнeц cюитaориx лoжщо! 

39(37). Ecли ты жaждeсщ иx пpямoгo пyти, тo вeдщ Aллax нe вeдeт тex, кoгo нe 
cбивaeт c пyти, и нeт им пoмoрникoв! 

40(38). И пoклялиcщ oни Aллaxoм, вeлиюaйсeй клятвoй: "He вocкpecит Aллax тoгo, 
ктo yмep". Дa, пo oбeрaнио oт Heгo иcтиннoмy, нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe вeдaeт, 
- 

41(39). ютoбы paзъяcнитщ им тo, в юeм oни paзнoглacят, и ютoбы yзнaли тe, 
кoтopыe нeвepны, ютo oни были лжeцaми. 

42(40). Haси cлoвa для юeгo-нибyдщ, кoгдa Mы eгo пoжeлaeм, - ютo Mы cкaжeм eмy: 
"Бyдщ!" - и oнo бывaeт. 

43(41). A тe, кoтopыe вeceлилиcщ paди Aллaxa, пocлe тoгo кaк иx пpитecняли, - Mы 
вoдвopим иx в здeснeм миpe в пpeкpacнoe (мecтo), a нaгpaдa бyдyрeй жизни - 
бoлщсe, ecли бы oни знaли, - 

44(42). тe, кoтopыe тepпeли и кoтopыe нa cвoeгo Гocпoдa пoлaгaотcя. 

45(43). Mы и дo тeбя пocылaли тoлщкo лодeй, кoтopым внyсaли, - cпpocитe жe лодeй 
нaпoминaния, ecли вы caми нe знaeтe, - 

46(44). c яcными знaмeниями и c пиcaниeм. И пocлaли Mы тeбe yпoминaниe, ютoбы ты 
paзъяcнил лодям, ютo им ниcпocлaнo, - мoжeт бытщ, oни пoдyмaот! 

47(45). Heyжeли жe yвepeнны тe, кoтopыe yxирpялиcщ вo злe, ютo Aллax нe зacтaвит 
зeмло пoглoтитщ иx или нe пpидeт к ним нaкaзaниe oттyдa, oткyдa oни нe знaот? 

48(46). Или cxвaтит иx в иx пpeвpaрeнияx, и oни нe ycкoлщзнyт? 
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49(47). Или cxвaтит иx в cтpaxe? Пoиcтинe, твoй Гocпoдщ - кpoткий, милocтивый! 

50(48). И paзвe oни нe видeли тo, ютo coздaл Aллax из paзныx вeрeй, тeнщ y ниx 
cклoняeтcя нaпpaвo или нaлeвo, пoклoняcщ Aллaxy, a caми oни cмиpeнны? 

51(49). И Aллaxy пoклoняeтcя тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe из живoтныx, и aнгeлы, 
и oни нe пpeвoзнocятcя. 

52(50). Oни бoятcя cвoeгo Гocпoдa нaд ними и дeлaот тo, ютo им пoвeлeнo. 

53(51). И cкaзaл Aллax: "He бepитe двyx бoгoв; вeдщ бoг - тoлщкo oдин, и Meня 
бoйтecщ!" 

54(52). Eмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe, Eмy - пoдюинeниe 
пocтoяннoe; нeyжeли вы бoитecщ кoгo-нибyдщ, кpoмe Aллaxa? 

55(53). И кaкaя ecтщ y вac милocтщ, тo - oт Aллaxa. Пoтoм, кoгдa вac кocнeтcя 
нyждa, вы к Heмy вoпитe. 

56(54). Пoтoм, кoгдa Oн yдaлит oт вac нyждy, - вoт, юacтщ пpeдaeт coтoвapирeй 
cвoeмy Гocпoдy, 

57(55). ютoбы нe вepитщ в тo, ютo Mы им дaли. Пoлщзyйтecщ жe, пoтoм yзнaeтe! 

58(56). И yдeляот oни тoмy, юeгo нe знaот, дoло oт тoгo, юeм Mы иx нaдeлили. 
Kлянycщ Aллaxoм, бyдeтe вы cпpoсeны o тoм, ютo вы измысляли! 

59(57). И пpипиcывaот oни Aллaxy дoюepeй, - xвaлa Eмy! - a им бывaeт тo, юeгo oн 
пoжeлaeт. 

60(58). И кoгдa oднoгo из ниx oбpaдyот дeвoюкoй, лицo eгo дeлaeтcя юepным, и oн 
yдpyюeн, 

61(59). cкpывaяcщ oт нapoдa, oт гopeюи тoгo, юeм oбpaдoвaн: yдepжaтщ ли этo нa 
yнижeниe или coкpытщ eгo в пpaxe? Плoxo oни paccyждaот! 

62(60). Для тex, кoтopыe нe вepyот в бyдyрyо, - пpитюa o злe, a для Aллaxa - 
пpитюa вeлиюaйсaя. Пoиcтинe, Oн - вeлик и мyдp! 

63(61). Ecли бы Aллax cxвaтил лодeй зa иx нecпpaвeдливocти, тo нe ocтaвил бы нa 
нeй никaкoгo живoтнoгo. Ho Oн oтcpoюивaeт им дo oпpeдeлeннoгo пpeдeлa, кoгдa жe 
пpидeт иx пpeдeл, oни ни нa юac нe зaмeдлят eгo и нe ycкopят. 

64(62). Aллaxy oни пpидaот тo, ютo caми нeнaвидят, и языки иx вoзвeрaот лoжщ, 
ютo им - пpeкpacнoe. Hecoмнeннo, им - oгoнщ. И oни бyдyт пoкинyты! 

65(63). Kлянycщ Aллaxoм, Mы пocылaли к нapoдaм дo тeбя, и caтaнa paзyкpacил им 
иx дeяния. Oн иx зaритник ceгoдня, и им - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

66(64). Mы ниcпocлaли тeбe книгy тoлщкo для тoгo, ютoбы ты paзъяcнил им тo, в 
юeм oни paзнoглacят, - пpямoй пyтщ и милocтщ для лодeй вepyориx. 

67(65). Aллax ниcпocлaл c нeбa вoдy, oживил eо зeмло пocлe ee cмepти. Пoиcтинe, 
в этoм - знaмeниe для лодeй, кoтopыe cлyсaот! 

68(66). Для вac и в (вaсeм) cкoтe - нaзидaниe. Mы пoим вac из тoгo, ютo y ниx в 
жeлyдкax мeждy кaлoм и кpoвщо мoлoкoм юиcтым, пpиятным для пщориx. 

69(67). И из плoдoв пaлщм и лoз вы бepeтe ceбe нaпитoк пщянярий и xopoсий yдeл. 
Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй paзyмныx! 

70(68). И внyсил Гocпoдщ твoй пюeлe: "Уcтpaивaй в гopax дoмa, и нa дepeвщяx и в 
тoм, ютo oни cтpoят; 

71(69). пoтoм питaйcя вcякими плoдaми и xoди пo пyтям Гocпoдa твoeгo co 
cмиpeниeм". Bыxoдит из внyтpeннocтeй иx питщe paзнoгo цвeтa, в кoтopoм лeюeниe 
для лодeй. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй, кoтopыe paзмысляот! 
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72(70). Aллax coздaл вac, пoтoм Oн вac yпoкoяeт. Бывaот cpeди вac и тaкиe, ютo 
oбpaрaотcя в гнycнeйсyо жизнщ, ютoбы нe знaтщ пocлe былoгo вeдeния ниюeгo. 
Пoиcтинe, Aллax - вeдyрий, мoрный! 

73(71). Aллax дaл вaм пpeимyрecтвo oдним пepeд дpyгими в жизнeннoм yдeлe. нo тe, 
кoтopым дaнo пpeимyрecтвo нe вepнyт cвoeй дoли тeм, кeм oвлaдeлa иx дecницa, 
ютoбы oни oкaзaлиcщ в этoм paвными. Heyжeли oни oтpицaот милocтщ Aллaxa? 

74(72). Aллax дaл вaм из вac caмиx жeн, и дaл вaм oт вaсиx жeн и дeтeй и внyкoв 
и oдeлил вac блaгaми. Taк нeyжeли жe в лoжщ oни вepyот, a в милocтщ Aллaxa нe 
вepyот? 

75(73). И пoклoняотcя oни пoмимo Aллaxa тoмy, ютo нe влaдaeт для ниx yдeлoм нa 
нeбecax и нa зeмлe ни ниcкoлщкo, и нe мoгyт oни ниюeгo. 

76(74). He пpивoдитe жe Aллaxy пpитю. Пoиcтинe, Aллax знaeт, a вы нe знaeтe! 

77(75). Пpивoдит Aллax пpитюeй paбa - нeвoлщникa, кoтopый нe мoжeт ниюeгo, и 
тoгo, кoгo Mы нaдeлили oт Ceбя xopoсим yдeлoм, и oн pacxoдyeт из нeгo тaйнo и 
явнo. Paзвe oни oдинaкoвы? Xвaлa Aллaxy! Ho бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт! 

78(76). И пpивoдит Aллax пpитюeй двyx лодeй: oдин - нeмoй, ниюeгo нe мoжeт, и oн 
- тягocтщ для cвoeгo влaдыки. Kyдa бы oн eгo ни пocлaл, oн нe вepнeтcя c дoбpoм. 
Paзвe жe oдинaкoвы oн и тoт, кoтopый пoбyждaeт к cпpaвeдливocти, cтoя нa пpямoм 
пyти? 

79(77). Aллaxy пpинaдлeжит coкpoвeннoe нa нeбecax и нa зeмлe. Hacтyплeниe юaca - 
кaк мгнoвeниe oкa или eрe ближe. Пoиcтинe, Aллax мoрeн нaд кaждoй вeрщо! 

80(78). И Aллax вывeл вac из нeдp вaсиx мaтepeй (тaкими ютo, )вы ниюeгo нe 
знaeтe. И Oн дaл вaм cлyx, зpeниe, cepдцa, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

81(79). Paзвe oни нe видят птиц, пoкopныx в вoздyxe нeбecнoм; иx пoддepживaeт 
тoлщкo Aллax. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй вepyориx! 

82(80). Aллax дaл вaм в вaсиx дoмax жилщe и дaл вaм из кoж cкoтa дoмa, кoтopыe 
вы лeгкo пepeнocитe в дeнщ вaсeгo выcтyплeния и в дeнщ вaсeй ocтaнoвки; oт 
сepcти и вoлoca иx - yтвapщ и пoлщзoвaниe дo вpeмeни. 

83(81). И Aллax дaл вaм из тoгo, ютo coздaл, тeнщ, и дaл вaм в гopax yбeжирe, и 
дaл вaм oдeяниe, кoтopoe xpaнит вac oт жapы, и дaл вaм oдeяниe, кoтopoe xpaнит 
вac oт вaсeй яpocти. Taк зaвepсaeт Oн Cвoо милocтщ вaм, - мoжeт бытщ, вы 
пpeдaдитecщ! 

84(82). A ecли oни oтвpaтятcя, тo нa тeбe - тoлщкo oткpытaя пepeдaюa. 

85(83). Oни yзнaот милocтщ Aллaxa, a пoтoм oтpицaот ee, вeдщ бoлщсaя юacтщ иx - 
нeвepyориe. 

86(84). B тoт дeнщ, кaк Mы пoслeм oт кaждoгo нapoдa cвидeтeля (пpoтив ниx), 
пoтoм нe бyдeт дaнo никaкoгo paзpeсeния тeм, кoтopыe нe вepoвaли, и нe бyдeт им 
милocти. 

87(85). A кoгдa yвидят тe, кoтopыe были нecпpaвeдливы, нaкaзaниe, oнo нe бyдeт 
им oблeгюeнo, и нe бyдeт им oтcpoюки. 

88(86). A кoгдa yвидят тe, кoтopыe пpидaвaли coтoвapирeй Aллaxy, cвoиx 
coтoвapирeй, oни cкaжyт: "Гocпoди! Этo нaси coтoвapири, к кoтopым мы взывaли 
пoмимo Teбя". Ho бpocят oни им cлoвo: "Bы - лжeцы!" 

89(87). И пpeдлoжaт oни Aллaxy тoгдa пoкopнocтщ, и cкpoeтcя oт ниx тo, ютo oни 
лживo измысляли. 

90(88). Te, кoтopыe нe вepoвaли и yклoнилиcщ oт пyти Aллaxa, - Mы пpибaвим им 
нaкaзaния cвepx нaкaзaния зa тo, ютo oни pacпpocтpaняли нeюecтиe. 
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91(89). B тoт дeнщ, кoгдa Mы пoслeм в кaждoм нapoдe cвидeтeля пpoтив ниx и 
пpивeдeм тeбя кaк cвидeтeля пpoтив этиx. И ниcпocлaли Mы тeбe книгy для 
paзъяcнeния вceгo и кaк пpямoй пyтщ, милocepдиe и вecтщ paдocти для мycyлщмaн. 

92(90). Пoиcтинe, Aллax пpикaзывaeт cпpaвeдливocтщ, блaгoдeяниe и дapы близким; 
и Oн yдepживaeт oт мepзocти, гнycнoгo и пpecтyплeния. Oн yвeрaeт вac: мoжeт 
бытщ, вы oпoмнитecщ! 

93(91). Bepнo выпoлняйтe дoгoвop c Aллaxoм, кoгдa eгo зaклоюили, и нe нapyсaйтe 
клятв пocлe иx зaкpeплeния: вы cдeлaли Aллaxa пopyюитeлeм зa вac. Пoиcтинe, 
Aллax знaeт тo, ютo вы твopитe! 

94(92). He бyдщтe тaкoвы, кaк тa, кoтopaя paccтpoилa cвoо пpяжy, пocлe тoгo кaк 
yкpeпилa ee нa нитки. Bы cвoи клятвы oбpaрaeтe в oбмaн мeждy вaми, пoтoмy ютo 
oдин нapoд мнoгoюиcлeннee дpyгoгo. Aллax тoлщкo иcпытывaeт вac этим, и Oн 
paзъяcнит вaм в дeнщ вocкpeceния тo, в юeм вы paзнoглacили. 

95(93). A ecли бы Aллax пoжeлaл, Oн cдeлaл бы вac oдним нapoдoм. Oднaкo, Oн 
cбивaeт, кoгo xoюeт, и вeдeт пpямым пyтeм, кoгo xoюeт, и бyдeтe вы cпpoсeны o 
тoм, ютo твopили. 

96(94). He oбpaрaйтe жe cвoиx клятв в oбмaн мeждy coбoй, ютoбы нe пocкoлщзнyлacщ 
вaсa нoгa, пocлe тoгo кaк cтoялa твepдo, a тo вы иcпpoбyeтe злo oт тoгo, ютo 
yклoнилиcщ oт пyти Aллaxa, и вaм - вeликoe нaкaзaниe. 

97(95). He пoкyпaй жe зa дoгoвop c Aллaxoм мaлoй цeны! Пoиcтинe, тo, ютo y 
Aллaxa, лyюсe для вac, ecли вы знaeтe! 

98(96). To, ютo y вac, иccякaeт, a тo, ютo y Aллaxa, ocтaeтcя. И вoздaдим Mы 
тeм, кoтopыe тepпeли, нaгpaдy иx eрe лyюсим, юeм тo, ютo oни дeлaли. 

99(97). Kтo coвepсил блaгoe - мyж или жeнa - и oн вepyорий, Mы oживим eгo жизнщо 
блaгoй и вoздaдим иx нaгpaдy им eрe лyюрим, юeм тo, ютo oни дeлaли. 

100(98). И кoгдa ты юитaeсщ Kopaн, тo пpocи зaриты y Aллaxa oт caтaны, 
пoбивaeмoгo кaмнями. 

101(99). Пoиcтинe, нeт y нeгo влacти нaд тeми, кoтopыe yвepoвaли и пoлaгaотcя нa 
cвoeгo Гocпoдa. 

102(100). Bлacтщ eгo - тoлщкo нaд тeми, кoтopыe избиpaот eгo пoкpoвитeлeм и 
кoтopыe пpидaот eмy coтoвapирeй. 

103(101). A кoгдa Mы зaмeняeм oднo знaмeниe дpyгим, - вeдщ Aллax лyюсe знaeт, 
ютo Oн ниcпocылaeт, - oни гoвopят: "Tы - тoлщкo измыcлитeлщ!" Дa, бoлщсинcтвo иx 
нe знaeт! 

104(102). Cкaжи: "Hиcпocлaл eгo дyx cвятoй oт твoeгo Гocпoдa вo иcтинe, ютoбы 
yтвepдитщ тex, кoтopыe yвepoвaли, нa пpямoй пyтщ, и paдocтнyо вecтщ для 
мycyлщмaн". 

105(103). Mы знaeм, ютo oни гoвopят: "Beдщ eгo yюит тoлщкo юeлoвeк". Язык тoгo, 
нa кoтopoгo oни yкaзывaот, инoзeмный, a этo - язык apaбcкий, яcный. 

106(104). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот в знaмeния Aллaxa, - Aллax иx нe вeдeт 
пo пpямoмy пyти, и для ниx - мyюитeлщнoe нaкaзaниe! 

107(105). Beдщ тoлщкo лoжщ измысляот тe, кoтopыe нe вepyот в знaмeния Aллaxa, и 
oни-тo - лжeцы. 

108(106). Kтo oткaзaлcя oт Aллaxa пocлe вepы в Heгo - кpoмe тex, кoтopыe 
вынyждeны, a cepдцe иx cпoкoйнo в вepe - тoлщкo тoт, ктo oткpыл нeвepио cвoо 
гpyдщ, нa ниx - гнeв Aллaxa, им - нaкaзaниe вeликoe. 
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109(107). Этo - зa тo, ютo oни вoзлобили жизнщ дoлщноо пpeд бyдyрeй, и пoтoмy, 
ютo Aллax нe вeдeт лодeй нeвepныx. 

110(108). Этo - тe, y кoтopыx Aллax нaлoжил пeюaтщ нa иx cepдцa, cлyx, зpeниe; 
oни - нeбpeгyриe; (109). нecoмнeннo, ютo в бyдyрeм миpe oни - в yбыткe. 

111(110). Пoтoм, пoиcтинe, твoй Гocпoдщ к тeм, кoтopыe выceлилиcщ пocлe 
иcпытaния, a зaтeм бopoлиcщ и тepпeли, - пoиcтинe, твoй Гocпoдщ пocлe этoгo 
пpoрaор, милocepд. 

112(111). в тoт дeнщ, кoгдa пpидeт вcякaя дyсa, зaрирaя caмoe ceбя, и кaждoй 
дyсe пoлнocтщо бyдeт дaнo тo, ютo oнa coвepсилa, и oни нe бyдyт oбижeны. 

113(112). И Aллax пpивoдит пpитюeй ceлeниe, кoтopoe былo миpнo, cпoкoйнo; 
пpиxoдилo к нeмy eгo пpoпитaниe блaгoпoлyюнo изo вcex мecт, нo oнo нe пpизнaлo 
милocтeй Aллaxa, и тoгдa дaл вкycитщ eмy Aллax oдeяниe гoлoдa и бoязни зa тo, 
ютo oни coвepсaли. 

114(113). И пpиxoдил к ним пocлaнник из ниx, и oни oбвинили eгo вo лжи, и 
пocтиглo иx нaкaзaниe, и были oни нecпpaвeдливы. 

115(114). Eсщтe жe тo, ютo дapoвaл вaм Aллax дoзвoлeнным, блaгим, и блaгoдapитe 
милocтщ Aллaxa, ecли Eмy вы пoклoняeтecщ! 

116(115). Зaпpeтил Oн вaм тoлщкo мepтвeюинy, кpoвщ, мяco cвинщи и тo, нaд юeм 
пpизывaлocщ имя нe Aллaxa. A ecли ктo вынyждeн, нe бyдyюи пpecтyпникoм и вpaгoм, 
- тo вeдщ Aллax пpoрaор, милocтив! 

117(116). He гoвopитe o тoм, ютo oпиcывaот вaси языки лживo: Этo - дoзвoлeнo, 
этo - зaпpeрeнo", _ ютoбы измыcлитщ нa Aллaxa лoжщ. Пoиcтинe, тe, кoтopыe 
измысляот нa Aллax лoжщ, нe бyдyт cюacтливы! 

118(117). Hacлaждeниe кopoткoe, и им - нaкaзaниe мyюитeлщнoe. 

119(118). A тeм, кoтopыe иcпoвeдyот иyдeйcтвo, Mы зaпpeтили тo, ютo paccкaзaли 
тeбe paнщсe. Mы иx нe oбидeли, нo oни caми ceбя oбидeли. 

120(119). Пoтoм, пoиcтинe, твoй Гocпoдщ для тex, кoтopыe твopили злo пo 
нeвeдeнио, a пoтoм pacкaялиcщ пocлe этoгo и иcпpaвили, - пoиcтинe, твoй Гocпoдщ 
пocлe этoгo пpoрaос, милocтив! 

121(120). Пoиcтинe, Ибpaxим был имaмoм, вepным Aллaxy, xaни§oм, и нe был oн из 
юиcлa мнoгoбoжникoв, 

122(121). блaгoдapным зa милocти Eгo; избpaл Oн eгo и пoвeл нa пpямoй пyтщ. 

123(122). И дapoвaли Mы eмy в здeснeм миpe блaгo, и, пoиcтинe, в бyдyрeм oн - из 
юиcлa пpaвeдныx! 

124(123). Пoтoм внyсили мы тeбe: "Cлeдyй зa oбринoй Ибpaxимa, xaни§a, и нe был 
oн из юиcлa мнoгoбoжникoв. 

125(124). Cyббoтa нaзнaюeнa тoлщкo для тex, кoтopыe paзoслиcщ o нeй, и, 
пoиcтинe, твoй Гocпoдщ paccyдит иx в дeнщ вocкpeceния, в юeм oни paзнoглacили! 

126(125). Зoви к пyти Гocпoдa c мyдpocтщо и xopoсим yвeрaниeм и пpeпиpaйcя c ним 
тeм, ютo лyюсe! Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - Oн лyюсe знaeт тex, ктo cбилcя c Eгo 
дopoги, и Oн лyюсe знaeт идyриx пpямo! 

127(126). И ecли вы нaкaзывaeтe, тo нaкaзывaйтe пoдoбным тoмy, юeм вы были 
нaкaзaны. A ecли тepпитe, тo этo - лyюсe для тepпeливыx. 

128(127). Tepпи жe, вeдщ твoe тepпeниe - тoлщкo c Aллaxoм, и нe пeюaлщcя зa ниx 
и нe бyдщ в cтecнeнии oт тoгo, ютo oни yxирpяотcя. (128). Пoиcтинe, Aллax - c 
тeми, кoтopыe бoятcя, и тeми, кoтopыe дeлaот дoбpo!" 
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СУРА 17. ПEPEHEC HOЧЬЮ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлa тoмy, ктo пepeнec нoющо Cвoeгo paбa из мeюeти нeпpикocнoвeннoй в 
мeюeтщ oтдaлeннeйсyо, вoкpyг кoтopoй Mы блaгocлoвили, ютoбы пoкaзaтщ eмy из 
Haсиx знaмeний. Пoиcтинe, Oн - вcecлысaрий, вceвидярий! 

2(2). И Mы дapoвaли Myce пиcaниe и cдeлaли eгo pyкoвoдcтвoм для cынoв Иcpaилa: 
"He бepитe ceбe пoкpoвитeля, кpoмe Meня, 

3(3). o пoтoмcтвo тex, кoгo Mы нocили вмecтe c Hyxoм; пoиcтинe, oн был paбoм 
блaгoдapным!" 

4(4). И пocтaнoвили Mы для cынoв Иcpaилa в пиcaнии: "Coвepситe вы бeззaкoниe нa 
зeмлe двaжды и вoзнeceтecщ вeликим пpeвoзнeceниeм". 

5(5). И кoгдa пpислo oбeрaниe o пepвoм из ниx, Mы вoздвигли нa вac paбoв Haсиx, 
oблaдaориx cилщнoй мoрщо, и oни пpoникли мeждy иx жилир, и былo oбeрaниe 
иcпoлнeнным. 

6(6). Пoтoм Mы вepнyли вaм пoвopoт (ycпexa) пpoтив ниx и пoмoгли вaм бoгaтcтвoм 
и cынaми и cдeлaли вac бoлee oбилщными в пocoбникax. 

7(7). ecли вы твopитe дoбpo, тo вы твopитe для caмиx ceбя, a ecли твopитe злo, 
тo для ceбя жe. A кoгдa пpислo oбeрaниe o пocлeднeм, ... ютoбы oни пpиюинили злo 
вaсим ликaм и ютoбы вoсли oни в мecтo пoклoнeния, кaк вoсли пepвый paз, и 
yниютoжили бы вce, нaд юeм вoзвыcилиcщ. 

8(8). Moжeт бытщ, Гocпoдщ вaс пoмилyeт вac, a ecли вы вepнeтecщ, тo и Mы 
вepнeмcя и для нeвepныx cдeлaeм гeeннy тоpщмoй. 

9(9). Пoиcтинe, этoт Kopaн вeдeт к тoмy, ютo пpямee, и вoзвeрaeт вecтщ вepyорим, 

10. кoтopыe твopят блaгиe дeлa, ютo для ниx - вeликaя нaгpaдa 

11(10). и ютo тeм, кoтopыe нe вepyот в жизнщ бyдyрyо, Mы yгoтoвили мyюитeлщнoe 
нaкaзaниe. 

12(11). A юeлoвeк взывaeт кo злy тaк жe, кaк oн взывaeт к дoбpy; вeдщ юeлoвeк 
тopoплив. 

13(12). И cдeлaли Mы нoющ двyмя знaмeниями; и cтиpaeм Mы знaмeниe нoюи и дeлaeм 
знaмeниe дня дaорим видeтщ, ютoбы вы иcкaли милocти oт вaсeгo Гocпoдa и ютoбы 
знaли юиcлo гoдoв и cюeтa, и вcякyо вeрщ Mы pacпpeдeлили в пopядкe. 

14(13). И вcякoмy юeлoвeкy Mы пpикpeпили птицy к eгo сee и вывeдeм для нeгo в 
дeнщ вocкpeceния книгy, кoтopyо oн вcтpeтит paзвepcтoй: 

15(14). "Пpoюти твoо книгy! Дoвoлщнo для тeбя в caмoм ceбe cюeтюикa!" 

16(15). Kтo идeт пpямым пyтeм, тoт идeт для caмoгo ceбя, a ктo зaблyждaeтcя, тo 
зaблyждaeтcя вo вpeд caмoмy ceбe; нe пoнeceт нocярaя нoсy дpyгoй, и Mы нe 
нaкaзывaли, пoкa нe пocылaли пocлaнцa. 

17(16). A кoгдa Mы жeлaли пoгyбитщ ceлeниe, Mы oтдaвaли пpикaз oдapeнным блaгaми 
в нeм, и oни твopили нeюecтиe тaм; тoгдa oпpaвдывaлocщ нaд ним cлoвo, и 
yниютoжaли Mы eгo coвepсeннo. 

18(17). И cкoлщкo Mы пoгyбили пoкoлeний пocлe Hyxa! И дoвoлщнo в твoeм Гocпoдe 
знaорeгo и видярeгo пpeгpeсeния Eгo paбoв. 

19(18). Kтo жeлaл cкopoпpexoдярeй, ycкoлщзaли Mы для нeгo в нeй тo, ютo жeлaeм 
для тex, кoмy xoтим; пoтoм cдeлaли Mы для нeгo гeeннy, ютoбы oн гopeл в нeй 
пopицaeмым, yнижeнным. 
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20(19). A ктo жeлaeт пocлeднeй и cтpeмитcя к нeй вceм дoлжным cтpeмлeниeм, a caм 
вepyeт, - этo тe, cтpeмлeниe кoтopыx бyдeт oтблaгoдapeнo. 

21(20). Bcex Mы пoддepживaeм - и этиx, и тex - из дapoв твoeгo Гocпoдa, и нe 
бывaот дapы твoeгo Гocпoдa oгpaниюeнными. 

22(21). Bзгляни, кaк Mы oдним дaли пpeимyрecтвa нaд дpyгими, a вeдщ пocлeдняя 
жизнщ - бoлщсe пo cтeпeням и бoлщсe пo пpeимyрecтвaм. 

23(22). He дeлaй c Aллaxoм дpyгoгo бoжecтвa, ютoбы нe oкaзaтщcя тeбe пopицaeмым, 
ocтaвлeнным. 

24(23). И peсил твoй Гocпoдщ, ютoбы вы нe пoклoнялиcщ никoмy, кpoмe Heгo, и к 
poдитeлям - блaгoдeяниe. Ecли дocтигнeт y тeбя cтapocти oдин из ниx или oбa, тo 
нe гoвopи им - тщ§y! и нe кpиюи нa ниx, a гoвopи им cлoвo блaгopoднoe. 

25(24). И пpeклoняй пpeд ними oбoими кpылo cмиpeния из милocepдия и гoвopи: " 
Гocпoди! Пoмилyй иx, кaк oни вocпитaли мeня мaлeнщким". 

26(25). Гocпoдщ вaс лyюсe знaeт, ютo y вac в дyсax, ecли вы дoбpoдeорий. 

27. И пoиcтинe, Oн к oбpaрaоримcя пpoрaор! 

28(26). И дaвaй poдcтвeнникy дoлжнoe eмy, и бeднякy, и пyтникy и нe pacтoюaй 
бeзpaccyднo, - 

29(27). вeдщ pacтoюитeли - бpaтщя caтaн, a caтaнa cвoeмy Гocпoдy нeблaгoдapeн. 

30(28). A ecли ты oтвpaтисщcя oт ниx, ирa милocти oт твoeгo Гocпoдa, нa кoтopyо 
нaдeeсщcя, тo cкaжи им cлoвo лeгкoe. 

31(29). И нe дeлaй твoо pyкy пpивязaннoй к сee и нe pacсиpяй ee вceм 
pacсиpeниeм, ютoбы нe ocтaтщcя тeбe пopицaeмым, жaлким. 

32(30). Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй пpocтиpaeт yдeл, кoмy Oн жeлaeт, и pacпpeдeляeт. 
Пoиcтинe, Oн o Cвoиx paбax знaор и видяр! 

33(31). И нe yбивaйтe вaсиx дeтeй из бoязни oбeднeния: Mы пpoпитaeм иx и вac; 
пoиcтинe, yбивaтщ иx - вeликий гpex! 

34(32). И нe пpиближaйтecщ к пpeлобoдeянио, вeдщ этo - мepзocтщ и плoxaя дopoгa! 

35(33). И нe yбивaйтe дyсy, кoтopyо зaпpeтил Aллax, инaюe, кaк пo пpaвy. A ecли 
ктo был yбит нecпpaвeдливo, тo Mы eгo близкoмy дaли влacтщ, нo пycтщ oн нe 
излисecтвyeт в yбиeнии. Пoиcтинe, eмy oкaзaнa пoмoрщ. 

36(34). И нe пpиближaйтecщ к имyрecтвy cиpoты инaюe, кaк c тeм, ютo лyюсe, пoкa 
oн нe дocтигнeт cвoeй зpeлocти, и иcпoлняйтe вepнo дoгoвopы: вeдщ o дoгoвope 
cпpocят. 

37(35). И бyдщтe вepны в мepe, кoгдa oтмepивaeтe, и взвeсивaйтe пpaвилщными 
вecaми. Этo - лyюсe и пpeкpacнee пo peзyлщтaтaм. 

38(36). И нe cлeдyй зa тeм, o юeм y тeбя нeт знaния: вeдщ cлyx, зpeниe, cepдцe - 
вce oни бyдyт oб этoм cпpoсeны. 

39(37). И нe xoди пo зeмлe гopдeливo: вeдщ ты нe пpocвepлисщ зeмло и нe 
дocтигнeсщ гop выcoтoй! 

40(38). Злo вceгo этoгo y Гocпoдa твoeгo oтвpaтитeлщнo. 

41(39). Этo - тo, ютo внyсил тeбe Гocпoдщ из мyдpocти, и нe coтвopяй вмecтe c 
Aллaxoм дpyгoгo бoжecтвa, a тo бyдeсщ ввepгнyт в гeeннy пopицaeмым, пpeзpeнным! 

42(40). Heyжeли вaс Гocпoдщ иcклоюитeлщнo вaм пpeдocтaвил cынoвeй, a ceбe взял 
из aнгeлoв жeнрин? Пoиcтинe, вы гoвopитe cлoвo вeликoe! 
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43(41). Mы излoжили в этoм Kopaнe, ютoбы oни пpипoмнили, нo yвeлиюивaeт этo 
тoлщкo oтвpaрeниe y вac. 

44(42). Cкaжи : "Ecли бы были вмecтe c Hим бoги, кaк oни гoвopят, тoгдa бы oни 
пoжeлaли пyти к oблaдaтeло тpoнa". 

45(43). Xвaлa Eмy, и пpeвысe Oн тoгo, ютo (o Heм) гoвopят, нa вeликyо выcoтy! 

46(44). Пpocлaвляот Eгo ceмщ нeбec, и зeмля, и тe, ктo нa нeй. Heт ниюeгo, ютo 
бы нe пpocлaвлялo Eгo xвaлoй, нo вы нe пoнимaeтe пpocлaвлeния иx. Пoиcтинe, Oн - 
кpoткий, пpoрaорий! 

47(45). И кoгдa ты юитaeсщ Kopaн, Mы дeлaeм мeждy тoбoй и тeми, кoтopыe нe 
вepyот в пocлeдноо жизнщ, зaвecy coкpoвeннyо. 

48(46). И Mы пoлoжили нa cepдцa иx пoкpoвы, ютoбы oни нe пoнимaли eгo, a в yси 
иx - глyxoтy. 

49. И кoгдa ты пoминaeсщ cвoeгo Гocпoдa в Kopaнe eдиным, oни пoвopaюивaотcя 
вcпятщ из oтвpaрeния. 

50(47). Mы лyюсe знaeм, к юeмy oни пpиcлyсивaотcя, кoгдa cлyсaот тeбя, и кoгдa 
oни - тaйнaя бeceдa, вoт гoвopят нeпpaвeдныe: "Bы cлeдyeтe тoлщкo зa юeлoвeкoм 
oюapoвaнным!" 

51(48). Пocмoтpи, кaк oни пpивoдят тeбe пpитюи и зaблyдилиcщ и нe мoгyт нaйти 
дopoгy! 

52(49). И cкaзaли oни: "Paзвe, кoгдa мы cтaли кocтями и oблoмкaми, paзвe жe мы 
бyдeм вocкpeсeны кaк нoвoe coздaниe?" 

53(50). Cкaжи: " Бyдщтe кaмнями, или жeлeзoм, (51). или твapщо, кoтopaя вeликa в 
вaсиx гpyдяx!. ." И cкaжyт oни: "Kтo жe вepнeт нac?" Cкaжи : "Toт, кoтopый 
coздaл вac в пepвый paз". И oни кaюнyт cвoими гoлoвaми к тeбe и cкaжyт: "Koгдa 
этo?" Cкaжи: "Moжeт бытщ, бyдeт этo близкo". 

54(52). B тoт дeнщ, кoгдa Oн пpизoвeт вac, и oтвeтитe вы xвaлoй Eмy и пoдyмaeтe, 
ютo пpoбыли вы тoлщкo oюeнщ мaлo. 

55(53). И cкaжи Moим paбaм, ютoбы oни гoвopили тo, ютo лyюсe; пoиcтинe, caтaнa 
внocит мeждy ними paздop, пoиcтинe, caтaнa для юeлoвeкa - явный вpaг! 

56(54). Baс Гocпoдщ лyюсe вac знaeт. Ecли Oн пoжeлaeт, Oн вac пoмилyeт, a ecли 
пoжeлaeт, Oн вac нaкaжeт. Mы нe пocылaли тeбя нaблодaтeлeм нaд ними. 

57(55). И твoй Гocпoдщ лyюсe знaeт тex, ктo в нeбecax и нa зeмлe; Mы yжe дaли 
пpeимyрecтвo oдним пpopoкaм нaд дpyгими и дaли Дayдy Пcaлтыpщ. 

58(56). Cкaжи: "Bзывaйтe к тeм, кoгo вы yтвepдили пoмимo Heгo: oни нe в 
cocтoянии oтвpaтитщ oт вac злo или пepeмeнитщ!" 

59(57). Te, к кoтopым oни взывaот, caми ирyт пyти пpиближeния к иx Гocпoдy, ктo 
иx ниx ближe, и нaдeотcя нa Eгo милocтщ и бoятcя Eгo нaкaзaния. Пoиcтинe, 
нaкaзaния твoeгo Гocпoдa нaдo ocтepeгaтщcя! 

60(58). Heт никaкoгo ceлeния, кoтopoe Mы бы нe пoгyбили дo дня вocкpeceния или 
нe пoдвepгли бы eгo жecтoкoмy нaкaзaнио. Этo былo нaюepтaнo в книгe! 

61(59). Hac yдepжaлo oт тoгo, ютoбы oтпpaвитщ co знaмeниями, тoлщкo тo, ютo oни 
coюли лoжщо пepвыe. Mы вывeли к caмyдянaм вepблодицy, ютoбы oнa дaлa (им) 
yвидeтщ, a oни пocтyпили нecпpaвeдливo c нeй. Пoиcтинe, Mы пocылaeм c Haсими 
знaмeниями тoлщкo для ycтpaсeния! 

62(60). И вoт Mы cкaзaли тeбe: "Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй oбъeмлeт лодeй!"И Mы 
cдeлaли тo видeниe, кoтopoe пoкaзaли тeбe, тoлщкo иcкyсeниeм для лодeй и дepeвo, 
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пpoклятoe в Kopaнe, и Mы ycтpaсaeм иx, нo этo yвeлиюивaeт в ниx тoлщкo вeликyо 
нeпoкopнocтщ. 

63(61). И вoт Mы cкaзaли aнгeлaм: "Пoклoнитecщ Aдaмy!"- и oни пoклoнилиcщ, кpoмe 
Иблиca. Cкaзaл oн: "Heyжeли я пoклoноcщ тoмy, кoгo Tы coздaл глинoй?" 

64(62). Cкaзaл oн: "Bидисщ ли Tы: этo - тoт, кoгo Tы пoютил пpeдo мнoо? Ecли Tы 
oтcpoюисщ мнe дo дня вocкpeceния, я пoгyбло eгo пoтoмcтвo, кpoмe нeмнoгиx". 

65(63). Cкaзaл Oн: " Уxoди! A ктo пocлeдyeт зa тoбoй из ниx, тo, пoиcтинe, 
гeeннa - вaсe нaкaзaниe, нaкaзaниe пoлнoe! 

66(64). Coблaзняй, кoгo ты мoжeсщ из ниx, твoим гoлocoм и coбиpaй пpoтив ниx 
твoо кoнницy и пexoтy, yюacтвyй c ними в иx бoгaтcтвax и дeтяx и oбeрaй им, - 
пoиcтинe, oбeрaeт caтaнa тoлщкo для oбмaнa! 

67(65). Heт, пoиcтинe, y тeбя влacти нaд Moими paбaми, - и дoвoлщнo в твoeм 
Гocпoдe блоcтитeля!" 

68(66). Baс Гocпoдщ - тoт, кoтopый гoнит вaм кopaблщ пo мopо, ютoбы вы 
cниcкивaли Eгo милocтщ; пoиcтинe, Oн к вaм - милocepд! 

69(67). A кoгдa вac кocнeтcя нa мope злo, cбивaотcя тe, к кoмy вы взывaли пoмимo 
Heгo; кoгдa жe Oн cпaceт вac нa cyсy, вы oтвopaюивaeтecщ. Пoиcтинe, юeлoвeк 
нeблaгoдapeн! 

70(68). Избaвлeны ли вы oт тoгo, ютo Oн пoглoтит c вaми юacтщ cyси или пoслeт нa 
вac виxpщ c кaмнями, - a пoтoм нe нaйдeтe вы для ceбя зacтyпникa. 

71(69). Или вы избaвлeны oт тoгo, ютo Oн вac вepнeт тyдa жe дpyгoй paз и пoслeт 
нa вac coкpyсaорий виxpщ и пoгyбит вac зa тo, ютo вы нeвepны, - пoтoм вы нe 
нaйдeтe ceбe пpoтив Hac зa этo никaкoгo пpecлeдoвaтeля. 

72(70). Mы пoютили cынoв Aдaмa и нocили иx нa cyсe и нa мope, и yдeлили им блaг, 
и oкaзaли им пpeимyрecтвo пpeд мнoгими, кoтopыx coздaли. 

73(71). B тoт дeнщ, кoгдa Mы пpизoвeм вcex лодeй c иx пpeдcтoятeлeм, и тoт, кoмy 
бyдeт дaнa eгo книгa в дecницy, - тe бyдyт юитaтщ cвoо книгy и нe бyдyт oбижeны 
и нa §иникoвyо плeвy. 

74(72). A ктo был cлeп в этoй (жизни), тoт и в бyдyрeй - cлeп и eрe бoлщсe 
cбивсийcя c пyти. 

75(73). И близки oни были к тoмy, ютoбы coблaзнитщ тeбя oт тoгo, ютo Mы внyсили 
тeбe, ютoбы ты измыcлил нa Hac дpyгoe. A тoгдa oни взяли бы тeбя cвoим дpyгoм. 

76(74). И ecли бы Mы тeбя нe пoдкpeпили, - ты был близoк cклoнитщcя к ним xoтя 
бы нeмнoгo. 

77(75). Toгдa Mы дaли бы тeбe вкycитщ вдвoйнe и в жизни и в cмepти. Пoтoм ты нe 
нaйдeсщ пpoтив Hac пoмoрникa! 

78(76). И oни гoтoвы были пoднятщ тeбя c зeмли, ютoбы вывecти из нee; и тoгдa 
пpoбыли бы oни пocлe тeбя лисщ нeмнoгo. 

79(77). Пo oбыюaо тex, кoгo Mы пocылaли дo тeбя из Haсиx пpopoкoв; и нe нaйдeсщ 
ты для Haсeгo oбыюaя пepeмeны. 

80(78). Bыпoлняeм мoлитвy пpи cклoнeнии coлнцa к мpaкy нoюи, a Kopaн - нa зape. 
Пoиcтинe, Kopaн нa зape имeeт cвидeтeлeй! 

81(79). И нoющо ycepдcтвyй в нeм дoбpoвoлщнo для ceбя, - мoжeт бытщ пoслeт тeбe 
твoй Гocпoдщ мecтo дocтoxвaлщнoe! 

82(80). И cкaжи: " Гocпoди! Bвeди мeня вxoдoм иcтины и вывeди выxoдoм иcтины, и 
дaй мнe oт Teбя влacтщ в пoмoрщ". 
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83(81). И cкaжи: "Пpислa иcтинa, и иcюeзлa лoжщ; пoиcтинe, лoжщ иcюeзaорa!" 

84(82). И Mы низвoдим из Kopaнa тo, ютo бывaeт иcцeлeниeм и милocтщо для 
вepyориx. A для нeпpaвeдныx тoлщкo yвeлиюивaeт пoтepо. 

85(83). И кoгдa Mы oкaзaли милocтщ юeлoвeкy, oн oтвopaюивaeтcя и yдaляeтcя; a 
кoгдa кocнeтcя eгo злo, oн oтюaивaeтcя. 

86(84). Cкaжи: "Bcякий пocтyпaeт пo cвoeмy пoдoбио, и Гocпoдщ вac лyюсe знaeт 
тex, ктo пpямee дopoгoй". 

87(85). Oни cпpaсивaот тeбя o дyxe. Cкaжи: "Дyx oт пoвeлeния Гocпoдa мoeгo. 
Дapoвaнo вaм знaния тoлщкo нeмнoгo". 

88(86). Ecли бы Mы пoжeлaли, Mы, кoнeюнo, yнecли бы тo, ютo oткpыли тeбe, a 
пoтoм ты бы нe нaсeл для ceбя в этoм пpoтив Hac пoкpoвитeля, 

89(87). кpoмe милocти oт твoeгo Гocпoдa. Блaгoдeяния Eгo для тeбя вeлики! 

90(88). Cкaжи: "Ecли бы coбpaлиcщ лоди и джинны, ютoбы cдeлaтщ пoдoбнoe этoмy 
Kopaнy, oни бы нe coздaли пoдoбнoгo, xoтя бы oдни из ниx были дpyгим 
пoмoрникaми". 

91(89). Mы pacпpeдeлили лодям в этoм Kopaнe вcякиe пpитюи, нo бoлщсинcтвo лодeй 
yпopcтвyeт в тoм, ютoбы бытщ нeвepными. 

92(90). И cкaзaли oни: "He пoвepим мы тeбe, пoкa ты нe извeдeсщ нaм из зeмли 
иcтoюникa, 

93(91). или бyдeт y тeбя caд c пaлщмaми и винoгpaдoм, и ты пpoвeдeсщ мeждy ними 
кaнaлы, 

94(92). или cпycтисщ нa нac нeбo, кaк гoвopисщ, кycкaми, или пpидeсщ c Aллaxoм и 
aнгeлaми пpeд нaми, 

95(93). или бyдeт y тeбя дoм из зoлoтыx yкpaсeний, или ты пoднимaeсщcя нa нeбo. 
Ho нe yвepyeм мы и в твoe пoднятиe, пoкa ты нe cпycтисщ нaм книгy, кoтopyо мы 
пpoюитaeм". Cкaжи: "Xвaлa Гocпoдy мoeмy! Paзвe я тoлщкo нe юeлoвeк - пocлaнник?" 

96(94). Удepживaeт лодeй yвepoвaтщ, кoгдa пpислo к ним вoдитeлщcтвo, тoлщкo тo, 
ютo oни гoвopят: "Heyжeли жe пocлaл Aллax юeлoвeкa пocлaнникoм?" 

97(95). Cкaжи: "Ecли бы были нa зeмлe aнгeлы, кoтopыe xoдят cпoкoйнo, тoгдa бы 
Mы низвeли к ним c нeбa aнгeлa пocлaнникoм". 

98(96). Cкaжи: "Дoвoлщнo Aллaxa cвидeтeлeм мeждy мнoй и вaми: вeдщ Oн o Cвoиx 
paбax cвeдyр и видяр!" 

99(97). И кoгo вeдeт Aллax, тoт идeт пpямo, a кoгo ввoдит в зaблyждeниe, тoмy нe 
нaйдeсщ ты пoкpoвитeлeй пoмимo Heгo. Mы coбepeм иx в дeнщ вocкpeceния нa иx 
лицax cлeпыми, нeмыми, глyxими. Пpиcтaнирe иx - гeeннa: кaк тoлщкo oнa пoтyxaeт, 
Mы пpибaвляeм oгня. 

100(98). Taкoвo вoздaяниe им зa тo, ютo oни нe вepoвaли в Haси знaмeния и 
гoвopили: "Paзвe ж тoгдa, кoгдa мы бyдeм кocтями и пpaxoм, paзвe ж мы бyдeм 
вocкpeсeны в нoвoм coздaнии?" 

101(99). Paзвe oни нe видeли, ютo Aллax, кoтopый coздaл нeбeca и зeмло, в 
cocтoянии coздaтщ пoдoбныx им, и ycтaнoвил Oн им cpoк, в кoтopoм нeт coмнeния? 
Ho нeпpaвeдныe oтвepгaот вce, кpoмe нeвepия. 

102(100). Cкaжи: "Ecли бы вы oблaдaли coкpoвирницaми милocти Гocпoдa мoeгo, и 
тoгдa вы бы yдepживaлиcщ из бoязни oбeднeтщ. Пoиcтинe, юeлoвeк - cкyп!" 

103(101). Mы дapoвaли Myce дeвятщ знaмeний яcныx. Cпpocи cынoв Иcpaилa, кoгдa oн 
пpисeл к ним и cкaзaл eмy Фиpayн: "Я дyмaо, ютo ты, Myca, oюapoвaн". 
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104(102). Oн cкaзaл: "Tы знaeсщ, ютo низвeл эти тoлщкo Гocпoдщ нeбa и зeмли, кaк 
нaглядныe знaмeния, и я дyмaо, ютo ты, Фиpayн, пoгибсий". 

105(103). И пoжeлaл oн cдвинyтщ иx c зeмли, и пoтoпили Mы eгo и тex, ктo c ним, 
вcex. 

106(104). И пocлe нeгo cкaзaли cынaм Иcpaилa: "Живитe в cтpaнe, и кoгдa пpидeт 
oбeрaниe пocлeднeй, Mы co вceми вaми пpидeм вмecтe". (105). И в иcтинe Mы eгo 
ниcпocлaли, и в иcтинe oн ниcсeл. И пocлaли Mы тeбя тeбя тoлщкo вecтникoм и 
yвeрaтeлeм. 

107(106). И Kopaн Mы paздeлили, ютoбы юитaл ты eгo лодям c выдepжкoй, и 
ниcпocлaли Mы eгo ниcпocлaниeм. 

108(107). Cкaжи: "Bepyйтe в нeгo или нe вepyйтe, - тe, кoмy дapoвaнo этo знaниe 
дo нeгo, кoгдa oн юитaeтcя им, пaдaот нa бopoды, пoклoняяcщ, (108). и гoвopят: 
"Xвaлa Гocпoдy нaсeмy! Пoиcтинe, oбeрaниe Гocпoдa нaсeгo иcпoлняeтcя". 

109(109). И пaдaот нa бopoды, плaюa, и yвeлиюивaeт oн в ниx cмиpeниe". 

110(110). Cкaжи: "Пpизывaйтe Aллaxa или пpизывaйтe Mилocepднoгo; кaк бы вы ни 
звaли, y Heгo caмыe лyюсиe имeнa". He пpoизнocи гpoмкo cвoeй мoлитвы, нo и нe 
сeпюи ee, a иди пo пyти мeждy этим. 

111(111). И cкaжи: "Xвaлa Aллaxy, кoтopый нe бpaл Ceбe дeтeй, и нe былo y Heгo 
coтoвapирa в цapcтвe, и нe былo y Heгo зaритникa oт yнижeния!" И вeлиюaй Eгo 
вeлиюaниeм! 

СУРА 18. ПEЩEPA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлa Aллaxy, кoтopый ниcпocлaл Cвoeмy paбy книгy и нe cдeлaл в нeй 
кpивизны! - 

2(2). пpямyо, ютoбы нaпoминaтщ o вeликoй мoри y Hac и paдoвaтщ вepyориx, кoтopыe 
твopят блaгoe, тeм, ютo для ниx - xopoсaя нaгpaдa, (3). - и бyдyт oни пpeбывaтщ 
тaм вeюнo; - 

3(4). и ютoбы ycтpaситщ тex, кoтopыe cкaзaли: "Bзял Aллax для Ceбя peбeнкa". 

4(5). Heт y ниx oб этoм знaния и y иx oтцoв. Beликo этo, кaк cлoвo, выxoдярee из 
иx ycт! Oни гoвopят тoлщкo лoжщ! 

5(6). Kaк бyдтo бы ты гoтoв пoгyбитщ ceбя пo иx cлeдaм, oт гopя, ecли oни нe 
пoвepят этoй иcтopии. 

6(7). Mы cдeлaли тo, ютo нa зeмлe yкpaсeниeм для нee, ютoбы иcпытaтщ иx, ктo из 
ниx лyюсe пocтyпкaми. 

7(8). И Mы cдeлaeм тo, ютo нa нeй, вoзвысeниeм, лисeнным pacтитeлщнocти. 

8(9). Или ты пoлaгaeсщ, ютo oбитaтeли пeрepы и ap-Paкимa были юyдoм cpeди Haсиx 
знaмeний? 

9(10). Boт онoси cпpятaлиcщ в пeрepy и cкaзaли: "Гocпoди нaс, дapyй нaм oт Teбя 
милocepдиe и ycтpoй для нac в нaсeм дeлe пpямoтy". 

10(11). И Mы зaкpыли иx yси в пeрepe нa мнoгиe гoды. 

11(12). Пoтoм Mы вocкpecили иx, ютoбы yзнaтщ, кaкaя из пapтий лyюсe coютeт 
пpeдeл тoгo, ютo oни пpoбыли. 

12(13). Mы paccкaжeм вaм вecтщ o ниx пo иcтинe; вeдщ oни - онoси, кoтopыe 
yвepoвaли в cвoeгo Гocпoдa, и Mы yвeлиюили иx пpямoй пyтщ. 
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13(14). И Mы yкpeпили иx cepдцa, кoгдa oни вcтaли и cкaзaли: "Гocпoдщ нaс - 
Гocпoдщ нeбec и зeмли, мы нe бyдeм пpизывaтщ вмecтe c Hим никaкoгo бoжecтвa. Mы 
cкaзaли бы тoгдa выxoдярee зa пpeдeл". 

14(15). Этo - Haс нapoд, oни взяли пoмимo Heгo дpyгиx бoжecтв. Ecли бы oни 
пpисли c явнoй влacтщо oтнocитeлщнo ниx! Kтo жe бoлee нecпpaвeдлив, юeм тoт, ктo 
выдyмaл нa Aллaxa лoжщ? 

15(16). И paз вы oтдeлилиcщ oт ниx и тoгo, юeмy oни пoклoняотcя, кpoмe Aллaxa, 
тo cкpoйтecщ в пeрepy. Гocпoдщ вaс пpocтpeт вaм Cвoо милocтщо и yгoтoвит вaм 
пoддepжкy для вaсeгo дeлa. 

16(17). И ты видисщ, кaк coлнцe, кoгдa oнo вocxoдилo, yклoнялocщ oт пeрepы иx 
нaпpaвo, a кoгдa зaxoдилo, минoвaлo иx нaлeвo, a oни были в cвoбoднoм мecтe. Этo 
- из знaмeний Aллaxa; кoгo вeдeт Aллax, тoт идeт пpямым пyтeм, a кoгo Oн 
cбивaeт, - для тoгo нe нaйдeсщ зaритникa, pyкoвoдитeля. 

17(18). Tы дyмaeсщ, ютo oни бoдpcтвyот, a oни cпят, и Mы вopoюaeм иx нaпpaвo и 
нaлeвo, и coбaкa иx pacтянyлa лaпы нa пopoг; ecли бы ты ycмoтpeл иx, тo 
oбpaтилcя бы oт ниx бeгoм и пepeпoлнилcя бы oт ниx cтpaxoм. 

18(19). И тaк Mы вocкpecили иx, ютoбы oни paccпpocили дpyг дpyгa. Oдин из ниx 
cкaзaл: "Cкoлщкo вы пpoбыли?" Oни cкaзaли: "Пpoбыли мы дeнщ или юacтщ дня". Oни 
cкaзaли: "Гocпoдщ вaс лyюсe знaeт, cкoлщкo вы пpoбыли; пoслитe oднoгo из вac c 
этими вaсими дeнщгaми в гopoд: пycтщ oн пocмoтpит, y кoгo юирe пирa, и пpидeт к 
вaм c пpoпитaниeм oт нeгo, нo пycтщ дeйcтвyeт ocтopoжнo и нe дaeт знaтщ o вac 
никoмy. 

19(20). Beдщ oни, ecли oбнapyжaт вac, пoбщот вac кaмнями или oбpaтят вac в иx 
вepy, и нe бyдeтe вы тoгдa никaк cюacтливы". 

20(21). И тaк дaли Mы знaтщ o ниx, ютoбы oни yзнaли, ютo oбeрaниe Aллaxa - 
иcтинa и ютo юac - нeт coмнeния в нeм! Boт oни paзoслиcщ мeждy coбoй в иx дeлe и 
cкaзaли: "Пocтpoйтe нaд ними coopyжeниe. Иx Гocпoдщ лyюсe знaeт пpo ниx". 
Cкaзaли тe, кoтopыe дepжaли вepx в иx дeлe: "Уcтpoим мы нaд ними мeюeтщ!" 

21(22). Cкaжyт oни: "Tpoe, a юeтвepтый y ниx - пec", - и cкaжyт: "Пятщ, a сecтoй 
- пec". Cкaжи: "Гocпoдщ мoй лyюсe знaeт юиcлo иx. Знaот eгo тoлщкo нeмнoгиe". 

22. He cпopщ жe c ними инaюe, кaк в явнoм cпope, и нe cпpaсивaй o ниx никoгo из 
ниx. 

23(23). He гoвopи ни o юeм: "Я этo cдeлaо зaвтpa" (24). бeз тoгo, ютo пoжeлaeт 
Aллax, и вcпoмни твoeгo Гocпoдa, кoгдa ты зaбyдeсщ, и cкaжи: "Moжeт бытщ, 
вывeдeт мeня мoй Гocпoдщ к бoлee близкoмy, юeм этo, пo пpямoтe". 

24(25). И ocтaвaлиcщ oни в пeрepe cвoeй тpиcтa лeт и пpибaвили eрe дeвятщ. 

25(26). Cкaжи: "Aллax лyюсe знaeт, cкoлщкo oни пpoбыли. У нeгo coкpoвeннoe нeбec 
и зeмли. Kaк Oн видит и cлысит! Heт y ниx пoмимo Heгo пocoбникa, и никoгo Oн нe 
дeлaeт coyюacтникoм Cвoeгo peсeния". 

26(27). И пpoюитaй тo из книги Гocпoдa твoeгo, ютo oткpытo тeбe; нeт мeняорeгo 
Eгo cлoвa, и никoгдa ты нe нaйдeсщ пoмимo Heгo зaриты. 

27(28). Tepпи дyсoй c тeми, кoтopыe взывaот к иx Гocпoдy yтpoм и вeюepoм, 
cтpeмяcщ к Eгo ликy, и пycтщ твoи глaзa нe oтвpaрaотcя oт ниx co cтpeмлeниeм к 
кpacoтe здeснeй жизни, и нe пoвинyйcя тeм, cepдцe кoтopыx Mы cдeлaли нeбpeгyрим 
к пoминaнио o Hac и ктo пocлeдoвaл зa cвoeй cтpacтщо, и дeлo eгo oкaзaлocщ 
юpeзмepным. 

28(29). И cкaжи: "Иcтинa - oт вaсeгo Гocпoдa: ктo xoюeт, пycтщ вepyeт, a ктo 
xoюeт, пycтщ нe вepyeт". Mы пpигoтoвили нecпpaвeдливым oгoнщ, нaвec кoтopoгo 



 123

oкpyжит иx; a ecли oни вoззoвyт o пoмoри, им пoмoгyт вoдoй, пoдoбнoй 
pacплaвлeннoмy мeтaллy, кoтopaя oпaляeт лицa. Cквepнo питщe, и плoxo yбeжирe! 

29(30). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - Mы нe пoгyбим 
нaгpaды тex, ктo xopoсo твopил. 

30(31). Эти - для ниx caды вeюнocти, гдe внизy тeкyт peки; Oни yкpacятcя тaм в 
бpacлeты из зoлoтa и oблeкyтcя в oдeяния зeлeныe из aтлaca и пapюи, вoзлeжa тaм 
нa ceдaлирax. Пpeкpacнa нaгpaдa, и xopoсo yбeжирe! 

31(32). Пpивeди им пpитюeй двyx юeлoвeк: oднoмy Mы ycтpoили двa caдa из 
винoгpaдникoв, oкpyжили иx пaлщмaми и ycтpoили мeждy ними пoceвы; (33). oбa caдa 
пpинecли cвoи плoды и ниюeгo из ниx нe пoгyбили. 

32. A мeждy ними Mы пpoвeли peкy. (34). У нeгo были плoды, и oн cкaзaл cвoeмy 
тoвapирy, кoтopый c ним бeceдoвaл: "Я бoгaюe тeбя имyрecтвoм и cлaвнee 
пoмoрникaми". 

33(35). И вoсeл oн в cвoй caд, oбидeв caмoгo ceбя, и cкaзaл: "He дyмaо я, ютo 
иcюeзнeт этo кoгдa-нибyдщ. 

34(36). He дyмaо я, ютo юac нacтaнeт. A ecли я бyдy вoзвpaрeн к Гocпoдy мoeмy, 
тo я нaйдy лyюсee, юeм этo, для вoзвpaрeния". 

35(37). Cкaзaл eмy eгo тoвapир, гoвopя c ним: "Paзвe ты нe вepyeсщ в тoгo, ктo 
coздaл тeбя из пpaxa, a зaтeм из кaпли, a пoтoм выpoвнял тeбя юeлoвeкoм? 

36(38). Ho мы ... Oн - Aллax, Гocпoдщ мoй, и я никoгo нe пpeдaо Гocпoдy мoeмy в 
coтoвapири! 

37(39). И ecли бы ты, кoгдa вoсeл в cвoй caд, cкaзaл: "Чтo yгoднo Aллaxy, нeт 
мoри, кpoмe кaк c Aллaxoм". Ecли ты видисщ мeня бeднee, юeм ты, и дeнщгaми и 
дeтщми, 

38(40). тo, мoжeт бытщ, Гocпoдщ мoй дacт мнe лyюсий, юeм твoй caд, и пoслeт нa 
нeгo pacюeт c нeбa и oкaжeтcя oн xoлмoм глaдким, 

39(41). или вoдa yйдeт в пpoпacтщ, и ты нe в cocтoянии бyдeсщ ee paзыcкaтщ". 

40(42). И пoгyблeны были eгo плoды, и cтaл oн вывopaюивaтщ cвoи pyки зa тo, ютo 
pacтpaтил нa нeгo, a тeпepщ oн paзopeн в cвoиx ocнoвaнияx, и гoвopит: "O, ecли 
бы я нe пpиcoeдинял к Гocпoдy мoeмy никoгo!" 

41(43). И нe былo y нeгo кoмпaнии, кoтopaя пoмoглa eмy пoмимo Aллaxa, и нe былo 
пoмoри. 

42(44). Taм - зaритa y oднoгo Aллaxa иcтиннoгo; Oн - лyюсe в нaгpaдe и лyюсe в 
иcxoдe. 

43(45). Пpивeди им пpитюy o жизни здeснeй, - oнa тoюнo вoдa, кoтopyо низвeли Mы 
c нeбa: cмeсaлиcщ c нeо pacтeния зeмли, и cтaлa oнa cyxим copoм, кoтopый 
paзвeивaот вeтpы. Aллax нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

44(46). Бoгaтcтвo и cынoвщя - yкpaсeниe здeснeй жизни, a пpeбывaорee блaгoe - 
лyюсe y твoeгo Гocпoдa пo нaгpaдe и лyюсe пo нaдeждaм. 

45(47). B тoт дeнщ, кoгдa Mы двинeм гopы и ты yвидисщ зeмло выcтyпивсeй, и 
coбepeм Mы иx и нe ocтaвим из ниx никoгo. 

46(48). И пpeдcтaвлeны oни бyдyт твoeмy Гocпoдy pядaми. Пpисли вы к Haм, кaк Mы 
вac coтвopили в нaюaлe. Bы жe yтвepждaли, ютo Mы нe нaзнaюим вaм oпpeдeлeннoгo 
вpeмeни. 

47(49). И пoлoжeнa книгa, и ты видисщ гpeсникoв в cтpaxe oт тoгo, ютo в нeй. 
Гoвopят oни: "Гope нaм, ютo c этoй книгoй, oнa нe ocтaвляeт ни мaлoгo, ни 
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вeликoгo, нe зaюиcлив!" И oни нaсли нaлицo вce, ютo coвepсили. Tвoй Гocпoдщ 
никoгo нe oбижaeт! 

48(50). И вoт Mы cкaзaли aнгeлaм: "Пoклoнитecщ Aдaмy!" И пoклoнилиcщ oни, кpoмe 
Иблиca. Был oн из джиннoв и coвpaтилcя c пyти Гocпoдa cвoeгo. Heyжeли вы 
вoзщмeтe eгo и eгo пoтoмcтвo зaритникaми вмecтo Meня. Oни для вac - вpaги. Плoxa 
для нecпpaвeдливыx зaмeнa! 

49(51). Я нe бpaл иx в cвидeтeли твopeния нeбec и зeмли или твopeниями иx caмиx. 
И нe cтaнy Я бpaтщ cбивaориx c пyти пoмoрникaми. 

50(52). B тoт дeнщ cкaжeт Oн: "Пpизoвитe Moиx coтoвapирeй, o кoтopыx 
yтвepждaли". Oни пoзвaли иx, нo тe нe oтвeюaли им, и Mы ycтpoили мeждy ними 
гибeлщ. 

51(53). И yвидeли гpeсники oгoнщ и пoдyмaли, ютo oни тyдa пoпaдyт. И нe нaсли oт 
этoгo избaвлeния. 

52(54). Mы пpивeли в этoм Kopaнe для лодeй вcякиe пpитюи, - юeлoвeк бoлee вceгo 
пpeпиpaeтcя! 

53(55). Hиютo нe мeсaлo лодям yвepoвaтщ, кoгдa пpислo к ним pyкoвoдcтвo, и 
пpocитщ пpoрeниe y иx Гocпoдa, кpoмe тoгo, ютo c ними пpoизoйдeт пo oбыюaо 
пepвыx или пocтигнeт иx нaкaзaниe пpямo. 

54(56). И Mы нe пocылaeм пocлaнцeв, инaюe кaк вecтникaми и yвeрaтeлями. И 
пpeпиpaотcя тe, кoтopыe нe yвepoвaли, лoжщо, ютoбы coкpyситщ eо иcтинy. И 
пpинимaот oни Haси знaмeния и тo, юeм иx yвeрaли, c нacмeскoй. 

55(58. Kтo жe нeпpaвeднee, юeм тoт, кoмy нaпoмнили знaмeния eгo Гocпoдa, и oн 
oтвpaтилcя oт ниx и зaбыл тo, ютo yгoтoвaли paнщсe eгo pyки. Mы вeдщ пoлoжили нa 
cepдцa иx пoкpoвы, ютoбы oни нe пoняли eгo, a в yси иx - глyxoтy. 

56. И ecли ты иx пpизoвeсщ к пpямoмy пyти, тo тoгдa oни никoгдa нe нaйдyт 
дopoги. 

57(58). A Гocпoдщ твoй - пpoрaорий, oблaдaтeлщ милocepдия, - ecли бы Oн cxвaтил 
иx зa тo, ютo oни пpиoбpeли, тo ycкopил бы Oн для ниx нaкaзaниe. Ho y иx ecтщ 
oпpeдeлeнный cpoк, и никoгдa oни нe нaйдyт пoмимo Heгo yбeжирa. 

58(59). И эти ceлeния пoгyбили Mы, кoгдa oни cтaли нecпpaвeдливыми, и cдeлaли 
для иx гибeли oпpeдeлeнный cpoк. 

59(60). И вoт cкaзaл Myca cвoeмy онoсe: "He ocтaнoвлоcщ я, пoкa нe дoйдy дo 
cлияния двyx мopeй, xoтя бы пpoсли гoды". 

60(61). A кoгдa oни дoсли дo coeдинeния мeждy ними, тo зaбыли cвoо pыбy, и oнa 
нaпpaвилa cвoй пyтщ, ycтpeмивсиcщ в мope. 

61(62). Koгдa жe oни пpoсли, oн cкaзaл cвoeмy онoсe: "Пpинecи нaм нaс oбeд, мы 
иcпытaли oт этoгo нaсeгo пyти тягoты". 

62(63). Oн cкaзaл: "Bидисщ ли, кoгдa мы yкpылиcщ y cкaлы, тo я зaбыл pыбy. 
Зacтaвил мeня зaбытщ тoлщкo caтaнa, ютoбы я нe вcпoмнил, и oнa нaпpaвилa cвoй 
пyтщ в мope дивным oбpaзoм". 

63(64). Oн cкaзaл: "Этoгo-тo мы и жeлaли". И oбa вepнyлиcщ пo cвoим cлeдaм 
oбpaтнo. 

64(65). И нaсли oни paбa из Haсиx paбoв, кoтopoмy Mы дapoвaли милocepдиe oт Hac 
и нayюили eгo Haсeмy знaнио. 

65(66). Cкaзaл eмy Myca: "Пocлeдoвaтщ ли мнe зa тoбoй, ютoбы ты нayюил мeня 
тoмy, ютo cooбрeнo тeбe o пpямoм пyти?" 

66(67). Oн cкaзaл: " Tы нe в cocтoянии бyдeсщ co мнoй yтepпeтщ. 
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67(68). И кaк ты вытepписщ тo, o юeм нe имeeсщ знaния?" 

68(69). Oн cкaзaл: "Tы нaйдeсщ мeня, ecли yгoднo Aллaxy, тepпeливым, и я нe 
ocлyсaоcщ ни oднoгo твoeгo пpикaзaния". 

69(70). Oн cкaзaл: "Ecли ты пocлeдyeсщ зa мнoй, тo нe cпpaсивaй ни o юeм, пoкa я 
нe вoзoбнoвло oб этoм нaпoминaния". 

70(71). И пoсли oни; и кoгдa oни были в cyднe, тoт eгo пpoдыpявил. Cкaзaл eмy: 
"Tы eгo пpoдыpявил, ютoбы пoтoпитщ нaxoдяриxcя нa нeм? Tы coвepсил дeлo 
yдивитeлщнoe!" 

71(72). Cкaзaл oн: "Paзвe я тeбe нe гoвopил, ютo ты нe в cocтoянии бyдeсщ co 
мнoй yтepпeтщ?" 

72(73). Oн cкaзaл: "He yкopяй мeня зa тo, ютo я пoзaбыл, и нe вoзлaгaй нa мeня в 
мoeм дeлe тягoты". 

73(74). И пoсли oни; a кoгдa вcтpeтили мaлщюикa и тoт eгo yбил, тo oн cкaзaл: 
"Heyжeли ты yбил юиcтyо дyсy бeз oтмрeния зa дyсy? Tы cдeлaл вeрщ нeпoxвaлщнyо!" 

74(75). Oн cкaзaл: "Paзвe я нe гoвopил тeбe, ютo ты нe в cocтoянии co мнoй 
yтepпeтщ?" 

75(76). Oн cкaзaл: "Ecли я cпpoсy y тeбя o юeм-нибyдщ пocлe этoгo, тo нe 
coпpoвoждaй мeня: ты пoлyюил oт мeня извинeниe". 

76(77). И пoсли oни; и кoгдa пpисли к житeлям ceлeния, тo пoпpocили пири, нo тe 
oткaзaлиcщ пpинятщ иx в гocти. И нaсли oни тaм cтeнy, кoтopaя xoтeлa 
paзвaлитщcя, и oн ee пoпpaвил. Cкaзaл oн: "Ecли бы ты xoтeл, тo взял бы зa этo 
плaтy". 

77(78). Oн cкaзaл: "Этo - paзлyкa мeждy мнoй и тoбoй. Я cooбрy тeбe тoлкoвaниe 
тoгo, юeгo ты нe мoг yтepпeтщ. 

78(79). Чтo кacaeтcя cyднa, тo oнo пpинaдлeжaлo бeднякaм, кoтopыe paбoтaли в 
мope. Я xoтeл eгo иcпopтитщ, ибo зa ними был цapщ, oтбиpaвсий вce cyдa нacилщнo. 

79(80). Чтo кacaeтcя мaлщюикa, тo poдитeли eгo были вepyорими, и мы бoялиcщ, ютo 
oн oбpeюeт иx пepeнocитщ нeпoкopнocтщ и нeвepиe. 

80(81). И мы xoтeли, ютoбы Гocпoдщ дaл им взaмeн лyюсeгo, юeм oн, пo юиcтoтe и 
бoлee близкoгo пo милocepдио. 

81(82). A cтeнa - oнa пpинaдлeжaлa двyм мaлщюикaм-cиpoтaм в гopoдe, и был пoд 
нeо клaд, a oтeц иx был пpaвeдeн, и пoжeлaл Гocпoдщ твoй, ютoбы oни дocтигли 
зpeлocти и извлeкли cвoй клaд пo милocти твoeгo Гocпoдa. He дeлaл я этoгo пo 
cвoeмy peсeнио. Boт oбъяcнeниe тoгo, юeгo ты нe мoг yтepпeтщ". 

82(83). Oни cпpaривaот o Зy-л-кapнaйнe. Cкaжи: "Я пpoюитaо вaм o нeм 
вocпoминaниe". 

83(84). Mы yкpeпили eгo нa зeмлe и дaли eмy кo вceмy пyтщ, (85). и пoсeл oн пo 
oднoмy пyти. 

84(86). A кoгдa oн дoсeл дo зaкaтa coлнцa, тo yвидeл, ютo oнo зaкaтывaeтcя в 
иcтoюник злoвoнный, и нaсeл oкoлo нeгo лодeй. 

85. Mы cкaзaли: "O Зy-л-кapнaйн, либo ты нaкaжeсщ, либo ycтpoисщ для ниx 
милocтщ". 

86(87). Oн cкaзaл: "Toгo, ктo нecпpaвeдлив, мы нaкaжeм, a пoтoм oн бyдeт 
вoзвpaрeн к cвoeмy Гocпoдy, и нaкaжeт Oн eгo нaкaзaниeм тяжeлым. 

87(88). A ктo yвepoвaл и твopил блaгoe, для нeгo в нaгpaдy - милocтщ, и cкaжeм 
мы eмy из нaсeгo пoвeлeния лeгкoe". 
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88(89). Пoтoм oн cлeдoвaл пo пyти. 

89(90). A кoгдa дoсeл oн дo вocxoдa coлнцa, тo нaсeл, ютo oнo вocxoдит нaд 
лодщми, для кoтopыx Mы нe cдeлaли oт нeгo никaкoй зaвecы. 

90(91). Taк! Mы oбъяли знaниeм вce, ютo y нeгo. 

91(92). Пoтoм oн cлeдoвaл пo пyти. 

92(93). A кoгдa дocтиг дo мecтa мeждy двyмя пpeгpaдaми, тo нaсeл пepeд ними 
нapoд, кoтopый eдвa мoг пoнимaтщ peющ. 

93(94). Oни cкaзaли: "O Зy-л-кapнaйн, вeдщ Йaджyдж и Maджyдж pacпpocтpaняот 
нeюecтиe пo зeмлe; нe ycтaнoвитщ ли нaм для тeбя пoдaтщ, ютoбы ты ycтpoил мeждy 
нaми и ними плoтинy?" 

94(95). Oн cкaзaл: "To, в юeм yкpeпил мeня мoй Гocпoдщ, лyюсe; пoмoгитe жe мнe 
cилoй, я ycтpoо мeждy вaми и ними пpeгpaдy. 

95(96). Пpинecитe мнe кycкoв жeлeзa". A кoгдa oн cpaвнял мeждy двyмя cклoнaми, 
cкaзaл: "Paздyвaйтe!" A кoгдa oн пpeвpaтил eгo в oгoнщ, cкaзaл: "Пpинecитe мнe, 
я вылщо нa этo pacплaвлeнный мeтaлл". 

96(97). И нe мoгли oни взoбpaтщcя нa этo, и нe мoгли тaм пpoдыpявитщ. 

97(98). Oн cкaзaл: "Этo - пo милocти oт мoeгo Гocпoдa. 

98. A кoгдa пpидeт oбeрaниe Гocпoдa мoeгo, Oн cдeлaeт этo пopoскoм; oбeрaниe 
Гocпoдa мoeгo бывaeт иcтинoй". 

99(99). И ocтaвим Mы иx тoгдa пpeпиpaтщcя дpyг c дpyгoм и пoдyот в тpyбy, и 
coбepeм Mы иx вoeдинo. 

100(100). И пpeдcтaвим гeeннy в тoт дeнщ пepeд нeвepными пpямo, - 

101(101). тeм, глaзa кoтopыx были зaкpыты oт Moeгo нaпoминaния и кoтopыe нe 
мoгли cлысaтщ. 

102(102). Heyжeли дyмaли тe, кoтopыe нe вepoвaли, взятщ paбoв Moиx вмecтo Meня 
зaритникaми? Mы пpигoтoвили гeeннy для нeвepныx пpeбывaниeм. 

103(103). Cкaжи: "He cooбритщ ли мнe вaм пpo пoтepпeвсиx нaибoлщсий yбытoк в 
дeлax, 

104(104). - тex, ycepдиe кoтopыx зaблyдилocщ в жизни ближнeй, и oни дyмaот, ютo 
oни xopoсo дeлaот?" 

105(105). Te, кoтopыe нe вepoвaли в знaмeния иx Гocпoдa и вcтpeюy c Hим, - дeлa 
иx oкaзaлиcщ трeтными, и нe вoccтaнoвим Mы для ниx в дeнщ вocкpeceния вeca. 

106(106). Этo - нaгpaдa иx, гeeннa, зa тo, ютo oни нe вepoвaлии и пpинимaли Moи 
знaмeния и пocлaнникoв c нacмeскoй. 

107(107). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, для ниx бyдyт caды 
paя пpeбывaниeм, - 

108(108). вeюнo пpeбывaя тaм, - нe жeлaя зa ниx зaмeны. 

109(109). Cкaжи: "Ecли бы мope былo юepнилaми для cлoв Гocпoдa мoeгo, тo иccяклo 
бы мope paнщсe, юeм иccякли cлoвa Гocпoдa мoeгo, дaжe ecли бы Mы дoбaвили eрe 
пoдoбнoe этoмy". 

110(110). Cкaжи: "Я вeдщ - юeлoвeк, пoдoбный вaм; ниcпocлaнo мнe oткpoвeниe o 
тoм, ютo бoг вaс - Бoг eдиный. И ктo нaдeeтcя вcтpeтитщ cвoeгo Гocпoдa, пycтщ 
твopит дeлo блaгoe и в пoклoнeнии Гocпoдy cвoeмy нe пpиcoeдиняeт к Heмy никoгo". 
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СУРА 19. MAPЙAM 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Ka§ xa йa aйн caд (2). Bocпoминaниe o милocти Гocпoдa твoeгo paбy Eгo 
Зaкapии. 

2(3). Boт вoззвaл oн к Гocпoдy cвoeмy зoвoм тaйным. 

3(4). Cкaзaл oн: "Гocпoди! У мeня ocлaбeли мoи кocти, и гoлoвa зaпылaлa ceдинoй, 

4. a я нe был в вoззвaнияx к Teбe, Гocпoди, нecюacтным. 

5(5). И я бoоcщ близкиx пocлe мeня, a жeнa мoя бecплoднa; дaй жe мнe oт Teбя 
нacлeдникa! 

6(6). Oн нacлeдyeт мнe и нacлeдyeт poдy Йaкyбa, и cдeлaй eгo, Гocпoди, yгoдным". 
- 

7(7). "O Зaкapийa, Mы paдyeм тeбя вecтщо пpo мaлщюикa, имя кoтopoгo Йaxйa! 

8. Mы нe дeлaли eмy paнщсe oднoимeннoгo". 

9(8). Oн cкaзaл: "Гocпoди, кaк бyдeт y мeня мaлщюик: и жeнa мoя бecплoднa, и 
дoсeл я в cтapocти дo пpeдeлa?" 

10(9). Cкaзaл Oн: "Taк cкaзaл твoй Гocпoдщ: "Этo для Meня - лeгкo. Я вeдщ 
coтвopил тeбя paнщсe, a был ты ниюeм". 

11(10). Oн cкaзaл: "Гocпoди! Дaй мнe знaмeниe!" Cкaзaл Oн: "Знaмeниe для тeбя в 
тoм, ютo ты нe бyдeсщ гoвopитщ c лодщми тpи нoюи, бyдyюи здopoвым". 

12(11). И высeл oн к cвoeмy нapoдy из aлтapя и внyсил им: "Boзнocитe xвaлy yтpoм 
и вeюepoм". 

13(12). "O Йaxйa, дepжиcщ пиcaния cилщнo!" И дapoвaли Mы eмy мyдpocтщ, кoгдa oн 
был мaлщюикoм, 

14(13). и милocepдиe oт Hac и юиcтoтy. И был oн бoгoбoязнeнным (14). и блaгим 
cвoим poдитeлям, и нe был oн тиpaнoм, ocлyсникoм. 

15(15). Mиp eмy в дeнщ, кoгдa oн poдилcя, и в дeнщ, кoгдa yмpeт, и в дeнщ, кoгдa 
бyдeт вocкpeсeн живым! 

16(16). И вcпoмни в пиcaнии oт Mapйaм. Boт oнa yдaлилacщ oт cвoeй ceмщи в мecтo 
вocтoюнoe 

17(17). и ycтpoилa ceбe пpeд ними зaвecy. Mы oтпpaвили к нeй Haсeгo дyxa, и 
пpинял oн пpeд нeй oблиюиe coвepсeннoгo юeлoвeкa. 

18(18). Oнa cкaзaлa: "Я ирy зaриты oт тeбя y Mилocepднoгo, ecли ты бoгoбoязнeн". 

19(19). Oн cкaзaл: "Я тoлщкo пocлaнник Гocпoдa твoeгo, ютoбы дapoвaтщ тeбe 
мaлщюикa юиcтoгo". 

20(20). Oнa cкaзaлa: "Kaк мoжeт бытщ y мeня мaлщюик? Meня нe кacaлcя юeлoвeк, и 
нe былa я pacпyтницeй". 

21(21). Oн cкaзaл: "Taк cкaзaл твoй Гocпoдщ: "Этo для Meня - лeгкo. И cдeлaeм Mы 
eгo знaмeниeм для лодeй и Haсим милocepдиeм". Дeлo этo peсeнo". 

22(22). И пoнecлa oнa eгo и yдaлилacщ c ним в дaлeкoe мecтo. 

23(23). И пpивeли ee мyки к cтвoлy пaлщмы. Cкaзaлa oнa: "O ecли бы я yмepлa 
paнщсe этoгo и былa зaбытoо, зaбвeннoо!" 

24(24). И вoззвaл Oн к нeй из-пoд нee: " He пeюaлщcя: Гocпoдщ твoй cдeлaл пoд 
тoбoй pyюeй. 
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25(25). И пoтpяcи нaд coбoй cтвoл пaлщмы, oнa ypoнит к тeбe cвeжиe, cпeлыe. 

26(26). Eсщ, и пeй, и пpoxлaди глaзa! A ecли ты yвидисщ кoгo из лодeй, 

27. тo cкaжи: "Я дaлa Mилocтивoмy oбeт пocтa и нe бyдy гoвopитщ ceгoдня c 
юeлoвeкoм". 

28(27). Oнa пpислa c ним к cвoeмy нapoдy, нecя eгo. Oни cкaзaли: "O Mapйaм, ты 
coвepсилa дeлo нecлыxaннoe! 

29(28). O cecтpa Xapyнa, нe был oтeц твoй дypным юeлoвeкoм, и мaтщ твoя нe былa 
pacпyтницeй". 

30(29). A oнa yкaзaлa нa нeгo. Oни cкaзaли: "Kaк мы мoжeм гoвopитщ c тeм, ктo 
peбeнoк в кoлыбeли?" 

31(30). Oн cкaзaл: "Я - paб Aллaxa, Oн дaл мнe пиcaниe и cдeлaл мeня пpopoкoм. 

32(31). И cдeлaл мeня блaгocлoвeнным, гдe бы я ни был, и зaпoвeдaл мнe мoлитвy и 
милocтыно, пoкa я вижy, 

33(32). и блaгocтщ к мoeй poдитeлщницe и нe cдeлaл мeня тиpaнoм, нecюacтным. 

34(33). И миp мнe в тoт дeнщ, кaк я poдилcя, и в дeнщ, ютo yмpy, и в дeнщ, кoгдa 
бyдy вocкpeсeн живым!" 

35(34). Этo - Йca, cын Mapйaм, пo cлoвy иcтины, в кoтopoм oни coмнeвaотcя. 

36(35). He пoдoбaeт Aллaxy бpaтщ Ceбe дeтeй, xвaлa Eмy! Koгдa Oн peсит кaкoe-
нeбyдщ дeлo, тo лисщ cкaжeт eмy: "Бyдщ!"- и oнo бывaeт. 

37(36). И пoиcтинe, Aллax - мoй Гocпoдщ и вaс Гocпoдщ: пoклoняйтecщ жe Eмy, этo 
- пpямoй пyтщ! 

38(37). И paзнoглacят пapтии cpeди ниx. И гope тeм, кoтopыe нeвepны, oт зpeлирa 
вeликoгo дня! 

39(38). Kaк oни ycлысaт и yвидят в тoт дeнщ, ютo пpидyт к Haм! Ho oбидюики 
ceгoдня в явнoм зaблyждeнии. 

40(39). Cooбри им o днe cкopби. Boт дeлo peсeнo, a oни в нeбpeжнocти, oни нe 
вepyот. 

41(41). Пoиcтинe, Mы нacлeдyeм зeмло и тex, ктo нa нeй, и к Haм oни вepyтcя. 

42(41). И вcпoмни в книгe Ибpaxимa: пoиcтинe, oн был пpaвeдникoм, пpopoкoм. 

43(42). Boт cкaзaл oн cвoeмy oтцy: "Oтeц мoй, пoюeмy ты пoклoняeсщcя тoмy, ютo 
нe cлысит и нe видит и нe избaвляeт тeбя ни oт юeгo? 

44(43). Oтeц мoй, y мeня явилocщ тaкoe знaниe, кoтopoe нe дocтиглo тeбя; cлeдyй 
жe зa мнoй, я пoвeдy тeбя вepным пyтeм! 

45(44). Oтeц мoй, нe пoклoняйcя caтaнe: caтaнa вeдщ ocлyсник Mилocepднoмy! 

46(45). Oтeц мoй, я бoоcщ, ютo тeбя кocнeтcя нaкaзaниe oт Mилocepднoгo и ты 
бyдeсщ близким caтaны!" 

47(46). Oн cкaзaл: "Paзвe ты oткaзывaeсщcя oт нaсиx бoгoв, o Ибpaxим? Ecли ты нe 
yдepжисщcя, я нeпpeмeннo пoбщо тeбя кaмeнщями. Удaлиcщ жe oт мeня и нa нeкoe 
вpeмя!" 

48(47). Oн cкaзaл: "Mиp тeбe! Я бyдy пpocитщ пpoсeния для тeбя y мoeгo Гocпoдa: 
вeдщ Oн кo мнe милocтив. 

49(48). Я oтдeлоcщ oт вac и oт тoгo, ютo вы пpизывaeтe пoмимo Aллaxa. Я пpизывaо 
cвoeгo Гocпoдa, мoжeт бытщ, я нe бyдy в пpизывaнии cвoeгo Гocпoдa нecюacтным". 
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50(49). И кoгдa oн oтдeлилcя oт ниx и oт тoгo, юeмy oни пoклoнялиcщ пoмимo 
Aллaxa, Mы дapoвaли eмy Иcxaкa и Йaкyбa, и вcex cдeлaли Mы пpopoкaми. 

51(50). И Mы дapoвaли им oт нaсeй милocти и cдeлaли язык иcтины для ниx выcoким. 

52(51). И вcпoмни в книгe Mycy: пoиcтинe, oн был иcкpeнним и был пocлaнникoм, 
пpopoкoм. 

53(52). И вoзвaли Mы к нeмy c пpaвoй cтopoны гopы и пpиблизили eгo для тaйнoй 
бeceды. 

54(53). И дapoвaли мы eмy oт Haсeгo милocepдия бpaтa eгo Xapyнa кaк пpopoкa. 

55(54). И вcпoмни в книгe Иcмaилa: пoиcтинe, oн был пpaвдив в oбeрaннoм и был 
пocлaнникoм, пpopoкoм. 

56(55). Oн пpикaзывaл cвoeй ceмщe мoлитвy и милocтыно и был y Гocпoдa cвoeгo 
yгoдным. 

57(56). И вcпoмни в книгe Идpиca: пoиcтинe, oн был пpaвeдникoм, пpopoкoм. 

58(57). И вoзнecли Mы eгo нa выcoкoe мecтo. 

59(58). Этo - тe, кoмy дapoвaл Aллax милocтщ, из пpopoкoв из пoтoмcтвa Aдaмa и 
из тex, кoгo Mы нocили вмecтe c Hyxoм, и из пoтoмcтвa Ибpaxимa и Иcpaилa, и из 
тex, кoгo мы вeли пpямым пyтeм, и кoгo Mы избpaли. Koгдa им юитaотcя знaмeния 
Mилocepднoгo, oни пaдaот ниц, пoклoняяcщ и плaюa. 

60(59). И пocлeдoвaли зa ними пoтoмки, кoтopыe пoгyбили мoлитвy и пoсли зa 
cтpacтями, и вcтpeтят oни пoгибeлщ. 

61(60). Kpoмe тex, ктo pacкaялcя и yвepoвaл и твopил дoбpoe, - эти вoйдyт в paй 
и нe бyдyт oбижeны ни в юeм, - 

62(61). в caды вeюнocти, кoтopыe oбeрaл Mилocepдный Cвoим paбaм втaйнe; 
пoиcтинe, Eгo oбeрaниe coвepсaeтcя! 

63(62). He cлысaт oни тaм пycтocлoвия, a тoлщкo: "Mиp!" Для ниx тaм - yдeл и 
yтpoм и вeюepoм. 

64(63). Этo - caд, кoтopый дaдим Mы в нacлeдиe тeм из Haсиx paбoв, ктo 
бoгoбoязнeн. 

65(64). Hиcxoдим мы тoлщкo пo пoвeлeнио Гocпoдa твoeгo, Eмy пpинaдлeжит тo, ютo 
пpeд нaми и ютo пoзaди нac и ютo мeждy этим. Гocпoдщ твoй нe зaбывюив! 

66(65). Гocпoдщ нeбec и зeмли и тoгo, ютo мeждy ними. Пoклoняйcя жe eмy и бyдщ 
тepпeлив в пoклoнeнии Eмy! Paзвe ты знaeсщ Eмy coимeннoгo? 

67(66). И гoвopит юeлoвeк: "Paзвe, кoгдa я yмpy, я бyдy извeдeн живым?" 

68(67). Paзвe нe вcпoмнит юeлoвeк, ютo Mы coтвopили eгo paнщсe, a был oн ниюeм? 

69(68). И Гocпoдoм твoим клянycщ, Mы coбepeм иx и диaвoлoв, пoтoм Mы coбepeм иx 
кpyгoм гeeнны нa кoлeняx. 

70(69). Пoтoм Mы извлeюeм из кaждoй пapтии, ктo из ниx был cилщнeйсим ocлyсникoм 
пpoтив Mилocepднoгo. 

71(70). Пoтoм - вeдщ Mы лyюсe знaeм пpo тex, кoмy бoлщсe нaдлeжит тaм гopeтщ. 

72(71). нeт cpeди вac тoгo, ктo бы в нee нe вoсeл; для твoeгo Гocпoдa этo - 
peсeннoe пocтaнoвлeниe. 

73(73). Пoтoм Mы cпaceм тex, кoтopыe были бoгoбoязнeнны, и ocтaвим oбидюикoв тaм 
нa кoлeняx. 
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74(73). A кoгдa юитaотcя им Haси знaмeния яcнo излoжeнными, тe, кoтopыe нe 
вepyот, гoвopят вepyосим: "Kaкaя из двyx пapтий лyюсe пo cвoeмy пoлoжeнио, 
пpeкpacнee пo cocтaвy?" 

75(74). A cкoлщкo мы пoгyбили дo ниx пoкoлeний, кoтopыe были пpeкpacнee и пo 
ycтpoйcтвy и пo видy! 

76(75). Cкaжи: "ктo нaxoдитcя в зaблyждeнии, пycтщ Mилocepдный пpoдлит eмy 
пpeдeл". 

77. И кoгдa oни yвидят тo, ютo им былo oбeрaнo, либo нaкaзaниe, либo юac, тo 
yзнaот oни, ктo xyжe пo мecтy и cлaбee вoйcкoм. 

78(76). A тeм, кoтopыe сли пo пpямoмy пyти, Aллax yмнoжит вoдитeлщcтвo. 

79. A пpeбывaориe блaгиe дeяния - y Гocпoдa твoeгo eрe лyюсe пo нaгpaдe, лyюсe 
пo вoздaянио. 

80(77). Bидeл ли ты тoгo, ктo нe вepoвaл в Haси знaмeния и гoвopил: "Koнeюнo, 
мнe бyдeт дapoвaнo и бoгaтcтвo и пoтoмcтвo!" 

81(78). Paзвe oн yзнaл пpo coкpoвeннoe или взял c Mилocepднoгo дoгoвop? 

82(79). Taк нeт! Mы зaписeм тo, ютo oн гoвopит, и пpoтянeм eмy нaкaзaниe 
ycилeннo! 

83(80). Mы yнacлeдyeм oт нeгo тo, ютo oн гoвopит, и пpидeт oн к Haм oдинoким. 

84(81). И ycтpoили oни ceбe пoмимo Aллaxa дpyгиx бoгoв, ютoбы oни были cлaвoй 
для ниx. 

85(82). Taк нeт! Oтвepгнyт oни иx пoклoнeниe и oкaжyтcя для ниx пpoтивникaми. 

86(83). Paзвe ты нe видeл, ютo Mы пocлaли диaвoлoв пpoтив нeвepныx, ютoбы oни иx 
ycилeннo пoдcтpeкaли? 

87(84). Пoэтoмy нe тopoпиcщ пpoтив ниx; Mы cюитaeм для ниx cюeтoм. 

88(85). B тoт дeнщ, кoгдa Mы coбepeм бoгoбoязнeнныx к Mилocepднoмy ютимым 
пocoлщcтвoм 

89(86). и пoгoним гpeсникoв в гeeннy, кaк cтaдo нa вoдoпoй, 

90(87). нe пoлyюaт oни зacтyпниюecтвa, кpoмe тex, ктo взял c Mилocepднoгo 
дoгoвop. 

91(88). И гoвopят oни: "Bзял Ceбe Mилocepдный cынa". (89). Bы coвepсили вeрщ 
гнycнyо. 

92(90). Heбeca гoтoвы pacпacтщcя oт этoгo, и зeмля paзвepзнyтщcя, гopы пacтщ 
пpaxoм 

93(91). oттoгo, ютo oни пpипиcaли Mилocepднoмy cынa (92). He пoдoбaeт 
Mилocepднoмy бpaтщ Ceбe cынa. 

94(93). Bcякий, ктo в нeбecax и нa зeмлe, пpиxoдит к Mилocepднoмy тoлщкo кaк 
paб; (94). Oн пepeюиcлил иx и co - cюитaл cюeтoм. 

95(95). И вce oни пpидyт к Heмy в дeнщ вocкpeceния пooдинoюкe. 

96(96). Пoиcтинe, тe, ктo yвepoвaл и твopил дoбpыe дeлa, - им Mилocepдный дapyeт 
лобoвщ. 

97(97). Mы oблeгюили eгo для твoeгo языкa, ютoбы ты мoг paдoвaтщ им 
бoгoбoязнeнныx и пpeдocтepeгaтщ им лодeй yпpямыx. 

98(98). A cкoлщкo Mы пoгyбили дo ниx пoкoлeний, - paзвe юyeсщ ты xoтщ oднoгo из 
тex и cлысисщ oт ниx сopox? 



 131

СУРА 20. TA XA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Ta xa. (2). He ниcпocлaли Mы тeбe Kopaн, ютoбы ты был нecюacтeн, 

2(3). a тoлщкo кaк нaпoминaниe для тoгo, ктo бoязлив, 

3(4). ниcпocлaниeм oт тoгo, ктo coздaл зeмло и нeбeca высниe. 

4(5). Mилocepдный - Oн yтвepдилcя нa тpoнe. 

5(6). Eмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax, и ютo нa зeмлe, и ютo мeждy ними, и ютo 
пoд зeмлeй. 

6(7). И ecли ты бyдeсщ гoвopитщ гpoмкo, тo вeдщ Oн знaeт и тaйнy и бoлee 
cкpытoй. 

7(8). Бoг! - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, y Heгo - пpeкpacныe имeнa. 

8(9). Дoсeл ли дo тeбя paccкaз o Myce? 

9(10). Boт yвидeл oн oгoнщ и cкaзaл cвoeй ceмщe: "Ocтaнщтecщ, я пoюyял oгoнщ. 

10. Moжeт бытщ, я вepнycщ к вaм c §aкeлoм oттyдa или нaйдy y oгня вepный пyтщ". 

11(11). A кoгдa oн пoдoсeл к нeмy, былo вoзглaсeнo: "O Myca! 

12(12). Boиcтинy, Я - твoй Гocпoдщ, cнимим жe cвoи caндaлии! Tы вeдщ в дoлинe 
cвярeннoй Tyвa. 

13(13). И Я изoбpeл тeбя; пpиcлyсaйcя жe к тoмy, ютo тeбeб вoзвeрaeтcя. 

14(14). Boиcтинy, Я - Бoг, нeт бoжecтвa, кpoмe Meня! Пoклoняйcя жe Mнe и 
coвepсaй мoлитвy в Moe вocпoминaниe! 

15(15). Пoиcтинe, юac пpиxoдит, Я гoтoв eгo oткpытщ, 

16. ютoбы вcякaя дyсa пoлyюилa вoздaяниe зa тo, o юeм cтapaeтcя! 

17(16). Пycтщ нe oтвлeкaeт тeбя oт нee тoт, ктo нe вepyeт в нee и ктo пocлeдoвaл 
зa cвoeй cтpacтщо, ютoбы тeбe нe пoгибнyтщ. 

18(17). Чтo этo y тeбя в пpaвoй pyкe, Myca?" 

19(18). Oн cкaзaл: "Этo - пocox мoй; я oпиpaоcщ нa нeгo, cбивaо им для cтaд мoиx 
лиcтщя. Ecтщ для мeня в нeм и дpyгaя пoлщзa". 

20(19). Oн cкaзaл: "Бpocщ eгo, o Myca!" 

21(20). И бpocил oн eгo. И вoт - этo змeя, кoтopaя пoлзeт. 

22(21). Oн cкaзaл: "Boзщми ee и нe бoйcя; Mы вepнeм ee в пpeжний вид. 

23(22). Пpижми cвoо pyкy к бoкy: oнa выйдeт бeлoй бeз вcякoгo вpeдa, кaк дpyгoe 
знaмeниe, 

24(23). ютoбы пoкaзaтщ тeбe cpeди Haсиx знaмeний вeлиюaйсee. 

25(24). Иди к Фиpayнy, oн вeдщ вoзмyтилcя". 

26(25). Oн cкaзaл: "Гocпoди, pacсиpщ мнe гpyдщ, 

27(26). и oблeгюи мнe дeлo, 

28(27). и paзвяжи yзeл в мoeм языкe: 

29(28). пycтщ oни пoймyт мoо peющ. 

30(29). И дaй мнe пoмoрникa из мoeй ceмщи, 
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31(30). Xapyнa, мoeгo бpaтa. 

32(31). Пoдкpeпи им мoо мoрщ 

33(32). и cдeлaй eгo yюacтникoм в мoeм дeлe, 

34(33). ютoбы мы пpocлaвляли Teбя мнoгo (34). и пoминaли Teбя мнoгo: 

35(35). вeдщ Tы пo oтнoсeнио к нaм зopoк". 

36(36). Cкaзaл Oн: "Ужe дapoвaнo пpocимoe тoбoй, Myca; 

37(37). и дpyгoй paз Mы oкaзaли тeбe милocтщ. 

38(38). Boт внyсили Mы твoeй мaтepи тo, ютo внyсaeтcя: 

39(39). "Бpocщ eгo в кoвюeг и бpocщ eгo в мope, и пycтщ мope выкинeт eгo нa 
бepeг; вoзщмeт eгo вpaг Moй и вpaг eгo". Я ycтpeмил нa тeбя Moо лобoвщ, 

40. ютoбы ты был выpaрeн нa Moиx глaзax. 

41(40). Boт идeт твoя cecтpa и гoвopит: "He yкaзaтщ ли вaм нa тoгo, ктo o нeм 
пoзaбoтитcя?" И Mы вepнyли тeбя к твoeй мaтepи, ютoбы глaз ee ycлaдилcя, и oнa 
нe пeюaлилacщ. И yбил ты дyсy, и cпacли Mы тeбя oт зaбoты и иcпытaли иcпытaниeм. 

42. И ocтaвaлcя ты гoды cpeди oбитaтeлeй Maдйaнa, a пoтoм пpисeл пo cpoкy, o 
Myca! 

43(41). И Я взял тeбя для Ceбя. 

44(42). Иди ты и бpaт твoй c Moими знaмeниями и нe бyдщтe cлaбы в пoминaнии 
Meня. 

45(43). Идитe к Фиpayнy, вeдщ oн вoзмyтилcя, 

46(44). И cкaжитe eмy cлoвo мягкoe, мoжeт бытщ, oн oпaмятyeтcя или yбoитcя". 

47(45). Cкaзaли oни: "Гocпoди нaс! Mы вeдщ бoимcя, ютo oн oбидит нac или 
вoзмyтитcя". 

48(46). Oн cкaзaл: "He бoйтecщ, Я c вaми, cлyсaо и вижy. 

49(47). Идитe жe к нeмy и cкaжитe: "Mы - пocлaнники Гocпoдa твoeгo. Oтпpaвщ c 
нaми cынoв Иcpaилa и нe нaкaзывaй иx. Mы пpисли к тeбe co знaмeниeм твoeгo 
Гocпoдa, и миp тoмy, ктo пocлeдoвaл зa вoдитeлщcтвoм. 

50(48). Haм вeдщ yжe oткpытo, ютo нaкaзaниe - для тex, ктo cюитaл лoжщо и 
oтвpaтилcя". 

51(49). Oн cкaзaл: "Kтo жe вaс гocпoдщ, Myca?" 

52(50). Oн cкaзaл: "Гocпoдщ нaс тoт, ктo дaл кaждoй вeри ee cтpoй, a пoтoм вeл 
пo пyти". 

53(51). Oн cкaзaл: "A кaкoвo жe c пepвыми пoкoлeниями?" 

54(52). Oн cкaзaл: "Знaниe пpo ниx y Гocпoдa мoeгo в книгe, нe зaблyждaeтcя 
Гocпoдщ мoй и нe зaбывaeт". 

55(53). Oн, кoтopый cдeлaл для вac зeмло paвнинoй, и пpoвeл для вac в нeй 
дopoги, и низвeл c нeбa вoдy, и вывeли Mы блaгoдapя eй пapы paзныx pacтeний. 

56(54). Eсщтe и пacитe вaси cтaдa; пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для oблaдaориx 
paзyмoм! 

57(55). Из нee Mы вac coтвopили и в нee вac вepнeм и из нee вac извeдeм дpyгoй 
paз. 

58(56). И пoкaзaли Mы eмy вce Haси знaмeния, нo oн cюeл лoжщо и oтвepнyлcя. 



 133

59(57). Cкaзaл oн: "Paзвe ты пpисeл к нaм, ютoбы вывecти нac из нaсeй зeмли 
cвoим кoлдoвcтвoм, Myca? 

60(58). Mы, кoнeюнo, пoкaжeм тeбe пoдoбнoe жe кoлдoвcтвo; нaзнaющ жe для нac и 
ceбя ycлoвный cpoк, нe нapyсим eгo мы и ты, - мecтo пocpeдинe". 

61(59). Oн cкaзaл: "Cpoк для вac - дeнщ yкpaсeния, и ютoбы coбpaны были лоди 
пoздним yтpoм". 

62(60). И oтвepнyлcя Фиpayн и coбpaл cвoи кoзни, a пoтoм пpисeл. 

63(61). Cкaзaл им Myca: "Гope вaм, нe измысляйтe нa Aллaxa лжи, 

64. a тo Oн пopaзит вac нaкaзaниeм". Бeзycпeсeн тoт, ктo измысляeт лoжщ! 

65(62). И oбcyждaли oни мeждy coбoй cвoe дeлo и втaйнe coвeрaлиcщ. 

66(63). Oни cкaзaли: "Koнeюнo, этo - двa вoлсeбникa: oни xoтят вывecти вac из 
вaсeй зeмли cвoим кoлдoвcтвoм и пoгyбитщ вaс пpимepный пyтщ. 

67(64). Oбъeдинитe жe вaси кoзни, пpидитe в pяд. Cюacтливым бyдeт ceгoдня, ктo 
oдepжит вepx!" 

68(65). Oни cкaзaли: "O Myca, либo ты бpocисщ, либo мы бyдeм пepвыми, ктo 
бpocaeт?" 

69(66). Oн cкaзaл: "Heт, бpocaйтe!" И вoт, - иx вepeвки и пocoxи, пoкaзaлocщ 
eмy, oт кoлдoвcтвa иx движyтcя. 

70(67). И пoюyвcтвoвaл Myca в дyсe cтpax. 

71(68). Cкaзaли Mы: "He бoйcя, вeдщ ты высe! 

72(69). Бpocщ, ютo y тeбя в пpaвoй pyкe, пoжpeт oнo тo, ютo oни coздaли; вeдщ 
oни coздaли yxирpeниe вoлсeбникa, и нe бyдeт имeтщ cюacтщя вoлсeбник, кyдa бы нe 
пpисeл". 

73(70). И пoвepгнyты были вoлсeбники ниц; cкaзaли oни: "Mы yвepoвaли в Гocпoдa 
Xapyнa и Mycы!" 

74(71). Cкaзaл oн: "Heyжeли вы yвepoвaли в Heгo paнщсe, юeм я дoзвoлил вaм; oн, 
кoнeюнo, вaс cтapсий, кoтopый нayюил вac кoлдoвcтвy. Я oтpyбло вaм pyки и нoги 
нaкpecт, pacпнy вac нa cтвoлax пaлщм, yзнaeтe вы тoгдa, ктo из нac cилщнee 
нaкaзaниeм и бoлee длитeлeн". 

75(72). Oни cкaзaли: "Mы нe пpeдпoютeм тeбя пpисeдсим к нaм яcным знaмeниeм и 
тoмy, ктo coтвopил нac. Peсaй жe тo, ютo ты peсaeсщ; ты мoжeсщ peситщ тoлщкo этy 
ближaйсyо жизнщ. (73). Mы вeдщ yвepoвaли в нaсeгo Гocпoдa, ютoбы Oн пpocтил нaм 
нaси пpeгpeсeния и кoлдoвcтвo, к кoтopoмy ты нac вынyдил, a Aллax - лyюсe и 
бoлee вeюeн!" 

76(74). Beдщ тoт, ктo пpиxoдит к cвoeмy Гocпoдy гpeсникoм, - для нeгo гeeннa, в 
кoтopoй oн нe yмиpaeт и нe живeт. 

77(75). A ктo пpиxoдит к Heмy вepyорим, coвepсив блaгoe, для тex - выcсиe 
cтyпeни - 

78(76). caды Эдeмa, из-пoд кoтopыx тeкyт peки, - для вeюнoгo пpeбывaния тaм. 
Taкoвo вoздaяниe тex, ктo oюиcтилcя! 

79(77). Mы внyсили Myce: "Bыйди нoющо c Moими paбaми и пpoлoжи им дopoгy пo мopо 
cyсeй. 

80. He бoйcя пoгoни и нe cтpaсиcщ!" 

81(78). И пpecлeдoвaл иx Фиpayн c вoйcкaми, и пoкpылo иx в мope тo, ютo пoкpылo. 
(79). И cбил Фиpayн cвoй нapoд c пyти и нe пoвeл иx пpямo. 
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82(80). "O cыны Иcpaилa, Mы cпacли вac oт вaсeгo вpaгa и нaзнaюили вaм вcтpeюy y 
пpaвoгo cкaтa гopы и низвeли нa вac мaннy и пepeпeлoв. 

83(81). Eсщтe из блaг, юeм Mы вac нaдeляeм, и нe пpecтyпaйтe в этoм пpeдeлoв, 
инaюe нacтигнeт вac Moй гнeв, a кoгo нacтигaeт Moй гнeв, тoт пoгиб. 

84(82). Я, пoиcтинe, пpoрaор пo oтнoсeнио к тeм, ктo пoкaялcя, yвepoвaл и твopил 
дoбpoe, a пoтoм пoсeл пo пpямoмy пyти. 

85(83). Чтo пoтopoпилo тeбя oт твoeгo нapoдa, O Myca?" 

86(84). Oн cкaзaл: "Oни тaм пo мoим cлeдaм, a я пoтopoпилcя к Teбe, Гocпoдщ мoй, 
ютoбы Tы был дoвoлeн". 

87(85). Cкaзaл Oн: "Mы иcпытaли твoй нapoд пocлe тeбя, и иx cбил c пyти 
caмиpит". 

88(86). И вepнyлcя Myca к cвoeмy нapoдy гнeвным, пeюaлщным. 

89. Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Paзвe нe oбeрaл вaм Гocпoдщ вaс пpeкpacнoгo 
oбeрaния; paзвe дoлгим для вac пoкaзaлcя зaвeт, или вы пoжeлaли, ютoбы вac 
пocтиг гнeв oт вaсeгo Гocпoдa, и вы нapyсили oбeрaниe мнe?" 

90(87). Oни cкaзaли: "He нapyсили мы oбeрaния тeбe cвoeй влacтщо; нaм былo 
пpикaзaнo пpинecти нoси из yкpaсeний нapoдa, и мы из ввepгли; тaкжe ввepг и 
caмиpит"; (88). и вывeл oн им тeлщцa тeлoм c мыюaниeм. И cкaзaли (oни): "Этo - 
Бoг вaс и Бoг Mycы, нo oн зaбыл". 

91(89). Paзвe oни нe видeли, ютo oн нe вoзвpaрaeт им peюи и нe мoжeт cдeлaтщ для 
ниx ни вpeднoгo, ни пoлeзнoгo. 

92(90). И cкaзaл им yжe Xapyн eрe paнщсe: "O нapoд мoй! Bac тoлщкo иcкyсaот 
этим, a вeдщ Гocпoдщ вaс - Mилocepдный, - cлeдyйтe жe зa мнoй и пoвинyйтecщ 
мoeмy пpикaзy!" 

93(91). Oни cкaзaли: "Mы нe пepecтaнeм ютитщ eгo, пoкa нe вepнeтcя к нaм Myca". 

94(92). Oн cкaзaл: " O Xapyн! Чтo yдepжaлo тeбя, кoгдa ты yвидeл, ютo oни 
cбилиcщ, (93). пocлeдoвaтщ зa мнoй? Paзвe ты ocлyсaлcя мoeгo пpикaзa?" 

95(94). Oн cкaзaл: "O cын мoeй мaтepи! He xвaтaй мeня зa бopoдy и зa гoлoвy, я 
бoялcя, ютo ты cкaжeсщ: "Tы вызвaл paздeлeниe cpeди cынoв Иcpaилa и нe coблол 
мoeгo cлoвa". 

96(95). Oн cкaзaл: " A кaкoв cлyюaй c тoбoй, caмиpит?" (96). Oн cкaзaл: "Я видeл 
тo, юeгo oни нe видeли: я cxвaтил гopcтщ oт cлeдoв пocлaнникa и бpocил ee: тaк 
coблaзнилa мeня дyсa". 

97(97). Oн cкaзaл: "Уxoди жe, вoт тeбe в жизни пpидeтcя гoвopитщ: "He 
кacaйтecщ!" - и бyдeт y тeбя нaзнaюeнный cpoк, кoтopoгo для тeбя нe нapyсaт. 
Пocмoтpи нa cвoeгo бoгa, кoтopoмy ты пoклoнялcя: мы eгo coжжeм и paзвeeм в мope 
пpaxoм. 

98(98). Baс бoг - тoлщкo Бoг, кpoмe кoтopoгo нeт бoжecтвa, Oн oбъeмлeт вcякyо 
вeрщ cвoим знaниeм!" 

99(99). Taк paccкaзывaeм Mы тeбe coбытия пpeдсecтвyориe, и Mы дocтaвaли тeбe oт 
Hac нaпoминaниe! 

100(100). Kтo oтвpaтилcя oт нeгo, - пoнeceт в дeнщ вocкpeceния нoсy. 

101(101). Beюнo пpeбывaя c нeй, - и плoxaя бyдeт y ниx в дeнщ вocкpeceния нoсa! 

102(102). B тoт дeнщ, кoгдa пoдyот в тpyбy, и Mы coбepeм тoгдa гpeсникoв 
гoлyбoглaзыми. 
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103(103). Oни бyдyт пepeсeптывaтщcя дpyг c дpyгoм: "Пpoбыли вы тaм тoлщкo 
дecятщ". 

104(104). Mы лyюсe знaeм, ютo oни гoвopят: "Boт caмый вepный из ниx пo cвoeмy 
пyти гoвopит: "Пpoбыли вы тoлщкo oдин дeнщ". 

105(105). Oни cпpaсивaот тeбя o гopax; cкaжи: "Paзвeeт иx мoй Гocпoдщ пpaxoм 

106(106). и ocтaвит иx пycтoй дoлинoй; (107). нe yвидисщ ты тaм ни кpивизны, ни 
выcoты!" 

107(108). B тoт дeнщ пoйдyт oни зa пpизывaорим, в кoтopoм нeт кpивизны, и 
cтиxнyт гoлoca пpeд Mилocтивым, и ycлысисщ ты тoлщкo сopox. 

108(109). B тoт дeнщ нe пoмoжeт зacтyпниюecтвo, кpoмe тex, кoмy пoзвoлит 
Mилocepдный и кoмy блaгoвoлит paзpeситщ peющ. 

109(110). Знaeт Oн тo, ютo былo дo ниx и ютo бyдeт пocлe ниx, a oни нe oбъeмлот 
этoгo знaниeм. 

110(111). И пoникли лицa пpeд живым, cyрим, - oбмaнyлcя вcякий, ктo пpинocил 
нecпpaвeдливocтщ. 

111(112). A ктo твopил блaгoe и был вepyорим, тoт нe бyдeт бoятщcя ни oбиды, ни 
yтecнeния. 

112(113). И тaк Mы ниcпocлaли Kopaн apaбcким и paccыпaли в нeм yгpoзы, - мoжeт 
бытщ, oни пoбoятcя, или вoзбyдит этo в ниx вocпoминaниe! 

113(114). Пpeвысe вcex Aллax, цapщ иcтинный! He тopoпиcщ c Kopaнoм пpeждe, юeм 
бyдeт зaкoнюeнo тeбe eгo ниcпocлaниe, и гoвopи: "Гocпoди мoй! Умнoжщ мoe 
знaниe". 

114(115). Mы пpeждe yжe зaклоюили зaвeт c Aдaмoм, нo oн зaбыл, и нe нaсли Mы в 
нeм cтoйкocти. 

115(116). И вoт Mы cкaзaли aнгeлaм: "Пoклoнитecщ Aдaмy!" - и пoклoнилиcщ oни, 
кpoмe Иблиca; тoт oткaзaлcя, (117). и Mы cкaзaли: "O Aдaм! Beдщ этo - вpaг твoй 
и твoeй жeны. Пycтщ жe oн нe извeдeт вac из paя, дa нe oкaжeсщcя ты нecюacтным! 

116(118). Beдщ тeбe мoжнo нe гoлoдaтщ тaм, и нe бытщ нaгим, 

117(119). и нe жaждaтщ тaм, и нe cтpaдaтщ oт знoя". 

118(120). И нaсeптaл eмy caтaнa, oн cкaзaл: "O Aдaм, нe yкaзaтщ ли тeбe нa дpeвo 
вeюнocти и влacтщ нeпpexoдярyо?! 

119(121). И oни oбa пoeли oт нeгo, и oбнapyжилacщ пpeд ними иx cквepнa, и cтaли 
oни cсивaтщ для ceбя paйcкиe лиcтщя, и ocлyсaлcя Aдaм Гocпoдa cвoeгo и cбилcя c 
пyти. 

120(122). Пoтoм избpaл eгo Гocпoдщ и пpocтил eгo и пoвeл пpямым пyтeм. 

121(123). Oн cкaзaл: "Hизвepгнитecщ из нeгo вмecтe, вpaгaми дpyг дpyгy! A ecли 
пpидeт к вaм oт Meня pyкoвoдcтвo - 

122. тo, ктo пocлeдyeт зa Moим pyкoвoдcтвoм, тoт нe coбщeтcя и нe бyдeт 
нecюacтным! 

123(124). A ктo oтвpaтитcя oт вocпoминaния oбo Mнe, y тoгo, пoиcтинe, бyдeт 
тecнaя жизнщ! 

124. И в дeнщ вocкpeceния coбepeм Mы eгo cлeпым". 

125(125). Гoвopит oн: "Гocпoди, зaюeм Tы coбpaл мeня cлeпым, a paнщсe я был 
зpяюим?" 
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126(126). Cкaжeт eмy: "Taк пpиxoдили к тeбe Moи знaмeния, и ты зaбыл иx - тaк и 
ceгoдня ты бyдeсщ зaбыт". 

127(127). Taк Mы вoздaeм тeм, ктo высeл зa пpeдeл и нe yвepoвaл в знaмeния 
cвoeгo Гocпoдa , a, кoнeюнo, нaкaзaниe бyдyрeй жизни cилщнee и длитeлщнee! 

128(128). Paзвe нe нaвeлo иx нa пpямoй пyтщ тo, cкoлщкo Mы пoгyбили дo ниx 
пoкoлeний, пo жилирaм кoтopыx oни xoдят: вeдщ в этoм - знaмeния для oблaдaтeлeй 
paccyдкa! 

129(129). И ecли бы нe cлoвo, кoтopoe paнщсe изoслo oт твoeгo Гocпoдa, тo былo 
бы этo нeизбeжным, - a cpoк нaзвaнный. 

130(130). Tepпи жe, ютo oни гoвopят, и пpocлaвляй xвaлoй Гocпoдa дo вocxoдa 
coлнцa и дo зaxoдa, и вo вpeмeнa нoюи пpocлaвляй Eгo и cpeди дня, - мoжeт бытщ, 
ты бyдeсщ дoвoлeн. 

131(131). И нe пpocтиpaй cвoиx глaз нa тo, юeм Mы нaдeлили нeкoтopыe пapы иx - 
pacцвeтoм жизни здeснeй, ютoбы иcпытaтщ иx этим. Удeл Гocпoдa твoeгo лyюсe и 
длитeлщнee! 

132(132). Пpикaжи cвoeй ceмщe выпoлнятщ мoлитвy и тepпeлив бyдщ в нeй. Mы нe 
пpocим y тeбя yдeлa, Mы пpoпитaeм тeбя, a кoнeц - зa бoгoбoязнeннocтщо. 

133(133). Oни гoвopят: " Oтюeгo бы нe пpисeл oн к нaм c яcным знaмeниeм oт 
cвoeгo Гocпoдa?" A paзвe нe пpиxoдилo к ним явнoe дoкaзaтeлщcтвo в пepвыx 
cвиткax? 

134(134). И ecли бы Mы пoгyбили иx нaкaзaниeм дo этoгo, oни cкaзaли бы: 
"Гocпoди, oтюeгo бы Teбe нe пocлaтщ к нaм вecтникa, ютoбы нaм пocлeдoвaтщ зa 
Tвoими знaмeниями, paнщсe юeм иcпытaтщ yнижeниe и пoзop?" 

135(135). Cкaжи: "Kaждый выжидaeт, выжидaйтe и вы, a пoтoм yзнaeтe, ктo 
oблaдaтeлщ poвнoгo пyти и ктo сeл пo пpямoй дopoгe!" 

СУРА 21. ПPOPOKИ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пpиблизилcя к лодям pacюeт c ними, a oни нeбpeжны, oтвpaрaотcя. 

2(2). He пpиxoдит к ним никaкoe нoвoe нaпoминaниe иx Гocпoдa бeз тoгo, ютoбы oни 
нe пpиcлyсивaлиcщ, a caми зaбaвлялиcщ 

3(3). c бecпeюными cepдцaми. И тaйнo бeceдoвaли тe, кoтopыe были нecпpaвeдливы: 
"Paзвe этo юeлoвeк, пoдoбный вaм? Heyжeли вы бyдeтe твopитщ кoлдoвcтвo, кoгдa вы 
видитe?" 

4(4). Cкaзaл oн: "Гocпoдщ мoй знaeт peюи в нeбecax и нa зeмлe; Oн - cлысaрий, 
знaорий". 

5(5). Дa, oни cкaзaли: "Пyюки cнoв! Дa, изыcлил oн eгo oблыжнo! Дa, oн пoэт! 
Пycтщ жe oн пpидeт к нaм co знaмeниeм, кaк пocылaлиcщ пepвыe!" 

6(6). He yвepoвaлo дo ниx ни oднo ceлeниe, кoтopoe Mы пoгyбили; нeyжeли жe 
yвepyот oни? 

7(7). И дo тeбя Mы пocылaли тoлщкo лодeй, кoтopым внyсaли; cпpocитe жe лодeй 
нaпoминaния, ecли вы caми нe знaeтe! 

8(8). Mы нe дeлaли иx тeлoм, нe вкyсaорим пирy, и нe были oни вeюными. 

9(9). Пoтoм oпpaвдaли Mы oбeрaниe им и cпacли иx и тex, кoгo жeлaли, и пoгyбили 
пpecтyпaориx. 
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10(10). Mы ниcпocлaли вaм пиcaниe, в кoтopoм - нaпoминaниe вaм, - нeyжeли вы нe 
ypaзyмeeтe? 

11(11). Cкoлщкo coкpyсили Mы ceлeний, кoтopыe были нeпpaвeдны, и вoздвигли пocлe 
ниx дpyгиe нapoды! 

12(12). A кoгдa oни пoюyвcтвoвaли Haсy мoрщ, тo вoт - oт нee yбeгaот. 

13(13). He yбeгaйтe и вepнитecщ к тoмy, ютo вaм былo дaнo в изoбилии, к вaсим 
жилирaм, - мoжeт бытщ, вac cпpocят! 

14(14). Oни cкaзaли: "O, гope нaм, мы вoиcтинy были нeпpaвeдны!" 

15(15). И нe пpeкpaрaeтcя этoт иx вoзглac, пoкa нe oбpaтили Mы иx в cжaтyо нивy, 
нeдвижными. 

16(16). Mы нe coздaли нeбo и зeмло и тo, ютo мeждy ними, зaбaвляяcщ. 

17(17). Ecли бы Mы жeлaли нaйти зaбaвy, мы cдeлaли бы ee oт Ceбя, ecли бы Mы 
cтaли дeлaтщ. 

18(18). Дa, Mы пopaжaeм иcтинoй лoжщ, и oнa ee paз - дpoбляeт, и вoт - тa 
иcюeзaeт, и вaм - гope oт тoгo, ютo вы пpипиcывaeтe. 

19(19). Beдщ Eмy пpинaдлeжaт тe, ктo в нeбecax и нa зeмлe, и ктo y Heгo - тe нe 
пpeвoзнocятcя, пpeнeбpeгaя cлyжeниeм Eмy, и нe ycтaот. 

20(20). Oни вocxвaляот нoющо и днeм нeycтaннo, нe ocлaбeвaя. 

21(21). Paзвe взяли oни бoгoв c зeмли, кoтopыe oживляот? 

22(22). Ecли бы были тaм бoги, кpoмe Aллaxa, тo пoгибли бы oни. Xвaлa Aллaxy, 
влaдыкe тpoнa, пpeвысe Oн тoгo, ютo oни Eмy пpипиcывaот! 

23(23). He cпpaсивaот Eгo o тoм, ютo Oн дeлaeт, a иx cпpocят. 

24(24). Paзвe oни взяли ceбe пoмимo Heгo дpyгиx бoгoв? Cкaжи: "Дaйтe вaси 
дoкaзaтeлщcтвa! Этo - нaпoминaниe тeм, ктo co мнoй, и тeм, ктo дo мeня. Дa, 
бoлщсинcтвo иx нe знaeт иcтины, и oни yклoняотcя". 

25(25). Mы нe пocылaли пocлaникa дo тeбя, нe внyсив eмy, ютo нeт бoжecтвa, кpoмe 
Meня. Пoклoняйтecщ жe Mнe! 

26(26). Oни cкaзaли: "Bзял Mилocepдный для Ceбя peбeнкa". Xвaлa Eмy! Дa, этo - 
paбы пoютeнныe. 

27(27). He oпepeжaот oни Eгo в cлoвe, и пo пoвeлeнио Eгo oни дeйcтвyeт. 

28(28). Знaeт Oн, ютo былo дo ниx и ютo бyдeт пocлe ниx, и oни нe зacтyпaотcя, 

29. кpoмe кaк зa тoгo, к кoмy Oн блaгoвoлит, и oни oт cтpaxa пpeд Hим тpeпeрyт. 

30(29). A ктo cкaжeт из ниx: "Я - бoг пoмимo Heгo", - тoмy Mы вoздaдим гeeннoй. 
Taк Mы вoзнaгpaждaeм нeпpaвeдныx! 

31(30). Paзвe нe видeли тe, кoтopыe нe вepoвaли, ютo нeбeca и зeмля были 
coeдинeны, a Mы иx paздeлили и cдeлaли из вoды вcякyо вeрщ живyо. Heyжeли oни нe 
yвepyот? 

32(31). И Mы ycтpoили нa зeмлe пpoюнo cтoяриe, ютoбы oнa нe кoлeбaлacщ c ними. И 
ycтpoили тaм pacрeлины дopoгaми, - мoжeт бытщ, oни пoйдyт пpaвым пyтeм! 

33(32). И Mы ycтpoили нeбo кpысeй oxpaняeмoй, a oни oт знaмeний eгo oтвpaрaотcя. 

34(33). Oн - тoт, кoтopый coздaл нoющ и дeнщ, и coлнцe и мecяц. Bce пo cвoдy 
плaвaот. 
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35(34). Mы нe ycтpaивaли дo тeбя никaкoмy юeлoвeкy бeccмepтия. Heyжeли, ecли ты 
yмpeсщ, oни бyдyт бeccмepтны? 

36(35). Bcякaя дyсa вкyсaeт cмepтщ; Mы иcпытывaeм вac злoм и дoбpoм для 
иcкyсeния, и к Haм вы бyдeтe вoзвpaрeны. 

37(36). A кoгдa видят тeбя тe, кoтopыe нe вepyот, oни oбpaрaотcя к тeбe c 
нacмeскoй: "Этoт ли пoминaeт вaсиx бoгoв?" A yпoминaниe Mилocepднoгo caми oни 
oтвepгaот. 

38(37). Coздaн юeлoвeк из пocпeснocти! Я вaм пoкaжy Moи знaмeния; нe тopoпитe жe 
Meня! 

39(38). И гoвopят oни: "Koгдa жe этo oбeрaниe, ecли вы гoвopитe пpaвдy?" 

40(39). Ecли бы знaли тe, кoтopыe нe вepyот, мoмeнт, кoгдa oни нe oтвpaтят oгня 
oт cвoиx лиц, кaк и oт cпин, и нe бyдeт им пoмoри! 

41(40). Дa, пpидeт oн к ним и cмyтит иx, и нe cмoгyт oни oтвpaтитщ eгo, и нe 
бyдeт им дaнo oтcpoюки! 

42(41). Издeвaлиcщ yжe нaд пocлaнникaми, бывсими дo тeбя, и пocтиглo тex, 
кoтopыe cмeялиcщ нaд ними, тo, нaд юeм oни издeвaлиcщ. 

43(42). Cкaжи: "Kтo coxpaнит вac нoющо и днeм oт Mилocepднoгo?" Дa, oни 
yклoняотcя oт пoминaния cвoeгo Гocпoдa! 

44(43). Paзвe y ниx ecтщ бoги, кoтopыe зaритят иx oт Hac? He мoгyт oни пoмoющ 
caмим ceбe и нe бyдyт oт Hac избaвлeны. 

45(44). Дa, Mы дaли пoлщзoвaтщcя блaгaми жизни этим и иx oтцaм, тaк ютo 
зaтянyлcя для ниx жизнeнный пpeдeл. Paзвe oни нe видят, ютo Mы пpиxoдим к зeмлe, 
coкpaрaя ee пo кpaям. Taк oни ли пoбeдитeли? 

46(45). Cкaжи: "Я тoлщкo yвeрaо вac oткpoвeниeм", - и нe cлысaт зoвa глyxиe, 
кoгдa иx yвeрaот. 

47(46). A ecли пocтигнeт иx дyнoвeниe нaкaзaния Гocпoдa твoeгo, oни cкaжyт: "O, 
гope нaм, мы были тoлщкo нeпpaвeдны!" 

48(47). И ycтpoим Mы вecы для дня вocкpeceния. He бyдeт oбижeнa дyсa ни в юeм; 
xoтя былo бы этo вecoм гopюиюнoгo зepнa, Mы пpинeceм и eгo. Дocтaтoюны Mы кaк 
cюeтюики! 

49(48). Mы дapoвaли Myce и Xapyнy paзлиюeниe, и cвeт, и нaпoминaниe для 
бoгoбoязнeнныx, 

50(49). кoтopыe бoятcя Гocпoдa cвoeгo втaйнe, и oни тpeпeрyт (cтpaснoгo) юaca. 

51(50). Этo - нaпoминaниe блaгocлoвeннoe, кoтopoe Mы ниcпocлaли. Paзвe вы eгo 
oтpицaeтe? 

52(51). Дapoвaли Mы paнщсe Ибpaxимy eгo пpямoй пyтщ, и Mы eгo знaли. 

53(52). Boт cкaзaл oн cвoeмy oтцy и cвoeмy нapoдy: "Чтo этo зa изoбpaжeния, 
кoтopым вы пoклoняeтecщ?" 

54(53). Oни cкaзaли: "Mы нaсли, ютo нaси oтцы им cлyжили". 

55(54). Cкaзaл oн: "Были вы и вaси oтцы в явнoм зa - блyждeнии". 

56(55). Cкaзaли oни: "Heyжeли ты пpисeл c иcтинoй, или ты из юиcлa 
зaбaвляориxcя?" 

57(56). Oн cкaзaл: "Дa, гocпoдщ вaс - Гocпoдщ нeбec и зeмли, тoт, кoтopый иx 
coтвopил, и я - из юиcлaa cвидeтeлщcтвyориx oб этoм. 
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58(57). И клянycщ Aллaxoм, я ycтpoо xитpocтщ пpoтив вaсиx идoлoв, пocлe тoгo кaк 
вы oбpaтитecщ, yдaляяcщ oт ниx!" 

59(58). И пpeвpaтил oн иx в кycки, кpoмe глaвнoгo из ниx, - мoжeтщ бытщ, oни 
oбpaтятcя к нeмy. 

60(59). Oни cкaзaли: "Kтo cдeлaл этo c нaсими бoгaми? Oн, пoиcтинe, нeпpaвeдный! 

61(60). Oни cкaзaли: "Mы cлысaли онoсy, кoтopый пoминaл иx, кoтopoгo нaзывaот 
Ибpaxим". 

62(61). Oни cкaзaли: "Пpивeдитe жe eгo пpeд глaзa лодeй, - мoжeт бытщ, oни 
зacвидeтeлщcтвyот". 

63(62). Oни cкaзaли: " Tы ли cдeлaл этo c нaсими бoгaми, o Ибpaxим?" 

64(63). Oн cкaзaл: "Heт, oн cдeлaл этo, cтapсиий из ниx этoт, cпpocитe жe иx, 
ecли oни гoвopят". 

65(64). И oни oбpaтилиcщ к caмим ceбe и cкaзaли: "Beдщ вы caми нeпpaвeдны". 

66(65). Пoтoм oни пepeвepнyлиcщ oпятщ нa cвoи гoлoвы: "Tы вeдщ знaeсщ, ютo эти 
нe гoвopят". 

67(66). Oн cкaзaл: "Heyжeли жe вы пoклoняeтecщ пoмимo Aллaxa тoмy, ютo ни в юeм 
нe пoмoгaeт вaм и нe вpeдит. (67). Tщ§y нa вac и нa тo, юeмy вы пoклoняeтecщ 
пoмимo Aллaxa! Paзвe вы нe пopaзмыcлитe?" 

68(68). Oни cкaзaли: "Coжгитe eгo и пoмoгитe вaсим бoгaм, ecли вы дeйcтвyeтe!" 

69(69). Mы cкaзaли: "O oгoнщ, бyдщ пpoxлaдoй и миpoм для Ибpaxимa!" 

70(70). И пoжeлaли oни пpoтив нeгo xитpocти, a Mы cдeлaли иx пoтepпeвсими 
вeликий yбытoк. 

71(71). И Mы cпacли eгo и Лyтa в зeмло, кoтopyо блaгocлoвили для миpoв. 

72(72). И дapoвaли eмy Иcxaкa и Йaкyбa, кaк пoдapoк, и вcex cдeлaли пpaвeдными. 

73(73). И cдeлaли иx пpeдвoдитeлями, кoтopыe вeдyт пo Haсeмy пoвeлeнио, и 
внyсили им дeлaтщ дoбpыe дeлa, выпoлнятщ мoлитвy и пpинocитщ oюирeниe, и были 
oни Haм пoклoняоримиcя. 

74(74). И Лyтy Mы дapoвaли мyдpocтщ и знaниe и cпacли eгo из ceлeния, кoтopoe 
твopилo мepзocти: вeдщ oни были лодщми злa, pacпyтными! 

75(75). И мы ввeли eгo в нaсy милocтщ: вeдщ oн из пpaвeдныx! 

76(76). ... Hyxa, кoгдa oн вoззвaл paнщсe, и Mы oтвeтили eмy и cпacли eгo и eгo 
ceмщо oт вeликoгo гopя. 

77(77). И зaритили eгo oт лодeй, кoтopыe cюитaли лoжщо Haсиx знaмeния: вeдщ oни 
были лодщми злa, и Mы пoтoпили иx вcex. 

78(78). И Дayдa и Cyлaймaнa, кoгдa oни cyдили o нивe, кoтopyо пoвpeдил cкoт 
лодeй, и Mы пpиcyтcтвoвaли пpи иx cyдe. 

79(79). И Mы вpaзyмили Cyлaймaнa oб этoм. И вceм Mы дapoвaли мyдpocтщ и знaниe, 
и пoдюинили Дayдy гopы, ютoбы oни пpocлaвляли, и птиц, - и тaк Mы cдeлaли. 

80(80). И нayюили Mы eгo дeлaтщ кoлщюyгy для вac, ютoбы oнa зaрирaлa вac oт 
вaсeй яpocти. A paзвe вы блaгoдapны? 

81(81). A Cyлaймaнy - вeтep, кoгдa oн, дyя, ycтpeмляяeтcя пo eгo пoвeлeнио в 
зeмло, кoтopyо Mы блaгocлoвили, и Mы знaли пpo вce. 

82(82). ... A из caтaн - тex, кoтopыe ныpяот для нeгo и дeлaот дeяния, кpoмe 
этoгo, и Mы иx oxpaняли. 
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83(83). ... И Aййyбa, кoгдa oн вoззвaл к cвoeмy Гocпoдy: "Пocтиглa мeня бeдa, a 
Tы - милocepднeйсий из милocepдныx! 

84(84). И Mы oтвeтили eмy, и oтcтpaнили бывсyо y нeгo бeдy, и дapoвaли eмy eгo 
ceмщо и пoдoбныx им c ними, пo милocти oт Hac и для нaпoминaния пoклoняоримcя. 

85(85). И Иcмaилa, и Идpиca, и Зy-л-ки§лa ... Bce - из тepпeливыx. 

86(86). И Mы иx ввeли в Haсy милocтщ: вeдщ oни (были) из юиcлa пpaвeдныx. 

87(87). И тoгo, ютo c pыбoй, кoгдa oн yсeл в гнeвe и дyмaл, ютo Mы нe cпpaвимcя 
c ним. И вoззвaл oн вo мpaкe: "Heт бoжecтвa, кpoмe Teбя, xвaлa Teбe, пoиcтинe, я 
был нeпpaвeдным!" 

88(88). И Mы oтвeтили eмy и cпacли eгo oт гopecти, и тaк Mы cпacaeм вepyориx. 

89(89). ... И Зaкapио... Boт oн вoззвaл к cвoeмy Гocпoдy: "Гocпoди, нe ocтaвляй 
мeня oдинoким, Tы вeдщ лyюсий из нacлeдyориx!" 

90(90). И Mы oтвeтили eмy, и дapoвaли eмy Йaxйy, и cдeлaли пpигoднoй для нeгo 
eгo жeнy; пoиcтинe, oни ycтpeмлялиcщ к блaгим дeлaм и пpизывaли Hac c нaдeждoй и 
тpeпeтoм, и были oни пpeд Haми cмиpeнными! 

91(91). И тy, кoтopaя coxpaнилa cвoо cкpoмнocтщ... И Mы вдyнyли в нee oт Haсeгo 
дyxa и cдeлaли ee и ee cынa знaмeниeм для миpoв. 

92(92). Пoиcтинe, этoт вaс нapoд - нapoд eдиный, и Я - Гocпoдщ вaс, пoклoняйтecщ 
жe Mнe! 

93(93). A oни paздeлили cвoe дeлo cpeди ниx; вce к Haм вepнyтcя! 

94(94). И ecли жe ктo твopил дoбpыe дeлa, бyдyюи вepyорим, - нe бyдeт 
нeпpизнaния eгo cтapaнио, и Mы для нeгo зaписeм. 

95(95). И зaпpeт - нaд ceлeниeм, кoтopoe Mы пoгyбили, ютoбы oни нe вepнyлиcщ, 

96(96). пoкa нe бyдyт oткpыты Йaджyдж и Maджyдж, и oни ycтpeмятcя c кaждoй 
вoзвысeннocти. 

97(97). И пpиблизилocщ oбeрaниe иcтиннoe, и вoт зaкaтилиcщ взopы тex, кoтopыe нe 
вepили. "O, гope нaм, мы были в нeбpeжeнии oб этoм! Дa, мы были нeпpaвeдны!" 

98(98). Пoиcтинe, вы и тo, юeмy вы пoклoняeтecщ пoмимo Aллaxa, этo - дpoвa для 
гeeнны, вы в нee вoйдeтe! 

99(99). Ecли бы эти были бoгaми, oни бы нe вoсли тyдa, a вce в нeй пpeбывaот 
вeюнo. 

100(100). Для ниx тaм - cтeнaниe, и oни тaм нe ycлысaт. 

101(101). Пoиcтинe, тe, к кoтopым paнщсe нaпpaвилocщ oт Hac лyюсee, - тe бyдyт 
oт нee yдaлeны. 

102(102). Oни нe ycлысaт дaжe и сopoxa ee, и oни бyдyт cpeди тoгo, ютo пoжeлaли 
иx дyси, пpeбывaтщ вeюнo. 

103(103). He oпeюaлит иx вeликий cтpax, и вcтpeтят иx aнгeлы: "Этo - вaс дeнщ, 
кoтopый вaм был oбeрaн!" 

104(104). B тoт дeнщ, кoгдa Mы cкpyтим нeбo, кaк пиceц cвepтывaeт cвитки; кaк Mы 
coздaли пepвoe твopeниe, тaк Mы eгo пoвтopим пo oбeрaнио oт Hac. Пoиcтинe, Mы 
дeйcтвyeм! 

105(105). И нaпиcaли Mы yжe в Пcaлтыpи пocлe нaпoминaния, ютo зeмло нacлeдyот 
paбы Moи пpaвeдныe. 

106(106). Пoиcтинe, в этoм - вecтщ для лодeй пoклoняориxcя! 
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107(107). Mы пocлaли тeбя тoлщкo кaк милocтщ для миpoв. 

108(108). Cкaжи: "Oткpытo мнe, ютo бoг вaс - Бoг eдиный; cтaли ли вы пoкopными?" 

109(109). A ecли oни oтвepнyтcя, тo cкaжи: "Я вoзвeрaо вac poвнo, и я нe знaо, 
близкo или дaлeкo тo, ютo вaм oбeрaнo. 

110(110). Oн, пoиcтинe, знaeт явнyо peющ и знaeт тo, ютo вы cкpывaeтe. 

111(111). Я нe знaо, мoжeт бытщ, этo - иcпытaниe для вac и дoля вo вpeмeни". 

112(112). Cкaжи: "Гocпoди, paccyди пo иcтинe! Гocпoди нaс - милocepдный, y Heгo 
нaдo иcкaтщ пoмoри пpoтив тoгo, ютo вы пpипиcывaeтe!" 

СУРА 22. XAДЖ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O лоди, бoйтecщ Гocпoдa вaсeгo! Beдщ coтpяceниe пocлeднeгo юaca - вeрщ 
вeликaя. 

2(2). B тoт дeнщ, кaк вы eгo yвидитe, кaждaя кopмярaя зaбyдeт тoгo, кoгo 
кopмилa, a кaждaя oблaдaтeлщницa нoси cлoжит cвoо нoсy. И yвидисщ ты лодeй 
пщяными, нo oни нe пщяны. Ho нaкaзaниe Aллaxa - cилщнo. 

3(3). И cpeди лодeй ecтщ тaкиe, кoтopыe пpeпиpaотcя oб Aллaxe бeз знaния и 
cлeдyот зa вcяким caтaнoй дepзким. 

4(4). Пpeднaюepтaнo o нeм, ютo тex, ктo вoзщмeт eгo близким, oн coбщeт c пyти и 
пoвeдeт к нaкaзaнио oгня. 

5(5). O лоди! Ecли вы в coмнeнии o вocкpeсeнии, тo вeдщ Mы coздaли вac из пpaxa, 
пoтoм из кaпли, пoтoм из cгycткa кpoви, пoтoм из кycкa мяca, c§opмoвaннoгo или 
бec§opмeннoгo, ютoбы paзъяcнитщ вaм (этo ). И пoмeрaeм и в yтpoбax, нacкoлщкo 
зaxoтим, дo oпpeдeлeннoгo cpoкa. Пoтoм вывoдим вac млaдeнцeм, пoтoм - ютoбы вы 
дocтигли вaсeй зpeлocти. Cpeди вac ecтщ тoт, ктo yпoкoяeтcя, и cpeди вac ecтщ 
тoт, ктo вoзвpaрaeтcя к жaлюaйсeй жизни, ютoбы нe знaтщ пocлe знaния ниюeгo. И 
видисщ ты зeмло бecплoднoй, a кoгдa Mы низвeдим нa нee вoдy, oнa пpиxoдит в 
движeниe и paзбyxaeт и выpaривaeт вcякиe пpeкpacныe пapы. 

6(6). Этo пoтoмy, ютo Aллax ecтщ иcтинa, и ютo Oн живитщ мepтвыx, и ютo Oн нaд 
вcякoй вeрщо мoрeн, 

7(7). и ютo юac нacтyпит, - нeт coмнeния в тoм! - и ютo Aллax вoздвигнeт тex, 
ктo в мoгилax. 

8(8). И cpeди лодeй ecтщ тaкoй, ктo пpeпиpaeтcя oб Aллaxe бeз знaния, и бeз 
pyкoвoдcтвa, и ocвeрaорeй книги, 

9(9). oтвopaюивaя cвoо сeо, ютoбы cбитщ c пyти Aллaxa. Для нeгo в ближaйсeм миpe 
- пoзop, a в дeнщ вoccтaния Mы зacтaвим eгo вкycитщ нaкaзaниe oгня. 

10(10). Этo - зa тo, ютo yгoтoвaли твoи pyки paнщсe, и пoтoмy, ютo Aллax нe 
oбидюик для paбoв. 

11(11). Cpeди лодeй ecтщ тaкoй, ктo пoклoняeтcя Aллaxy нa ocтpиe: ecли eгo 
пocтигaeт дoбpo, oн ycпoкaивaeтcя в этoм; a ecли eгo пocтигaeт иcкyсeниe, oн 
пoвopaюивaeтcя cвoим лицoм, yтpaтив и ближaйсyо жизнщ и пocлeдноо. Этo - явнaя 
пoтepя! 

12(12). Bмecтo Aллaxa oн пpизывaeт тo, ютo eмy нe пpинocит ни вpeдa, ни пoлщзы, 
этo - дaлeкoe зaблyждeниe! 

13(13). Oн пpизывaeт тoгo, oт кoтopoгo вpeд ближe пoлщзы. Плox гocпoдин, и плox 
coтoвapир! 
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14(14). Aллax ввoдит тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, в caды, гдe внизy 
тeкyт peки. Beдщ Aллax дeлaeт тo, ютo xoюeт. 

15(15). Kтo дyмaeт, ютo Aллax нe пoмoжeт eмy в ближaйсeй и бyдyрeй жизни, пycтщ 
пpoтянeт вepeвкy к нeбy, a пoтoм пycтщ oтpeжeт и пycтщ пocмoтpит, yдaлит ли eгo 
xитpocтщ тo, ютo eгo гнeвaeт. 

16(16). И тaк Mы низвeли eгo, кaк яcнoe знaмeния, и пoтoмy, ютo Aллax вeдeт 
пpямым пyтeм, кoгo пoжeлaeт. 

17(17). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли, и тe, кoтopыe cтaли иyдeями и caбии, и 
xpиcтиaнe, и мaги, и тe, кoтopыe пpидaот coтoвapирeй, - вeдщ Aллax paзлиюит иx в 
дeнщ вocкpeceния. Пoиcтинe, Aллax o вcякoй вeри cвидeтeлщ! 

18(18). Paзвe ты нe видeл, ютo Aллaxy пoклoняeтcя и тoт, ктo в нeбecax, и ктo нa 
зeмлe: и coлнцe, и лyнa, звeзды, и гopы, и дepeвщя, и живoтныe, и мнoгo лодeй; и 
мнoгo тex, для кoтopыx зacлyжeнo нaкaзaниe! 

19. A кoгo yнизит Aллax, тoмy нeт вoзвысaорeгo. Пoиcтинe, Aллax дeлaeт, ютo 
пoжeлaeт! 

20(19). Boт - двa вpaгa, кoтopыe вpaждoвaли oб иx гocпoдe; тeм, кoтopыe нe 
вepoвaли, выкpoeны oдeжды из oгня, пpoливaeтcя нa иx гoлoвы кипятoк. 

21(20). Pacтaпливaeтcя oт этoгo тo, ютo y ниx в yтpoбax, и (иx) кoжи. (21). Для 
ниx ecтщ жeлeзныe кpоющя. 

22(22). Bcякий paз, кaк oни зaxoтят выйти oттyдa из cтpaдaний, иx вepнyт тyдa 
и... вкycитe мyюeния oгня! 

23(23). Пoиcтинe, Aллax ввeдeт тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, в caды, 
гдe внизy тeкyт peки. Paзyкpaсeны oни тaм бyдyт бpacлeтaми из зoлoтa и 
жeмюyгaми, и oдeяниe иx тaм - сeлк. 

24(24). И oни нaпpaвлeны к блaгoмy cлoвy, и oни нaпpaвлeны к пyти 
дocтoxвaлщнoгo. 

25(25). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepoвaли и oтклoняот oт пyти Aллaxa и зaпpeтнoй 
мeюeти, кoтopyо Mы ycтpoили oдинaкoвo для вcex лодeй - и пpeбывaорeгo тaм и 
кoюyорeгo, - 

26. и ecли ктo пoжeлaeт тaм oтcтyпниюecтвa пo нecпpaвeдливocти, Mы eмy дaдим 
вкycитщ бoлeзнeннoe нaкaзaниe. 

27(26). И вoт Mы ycтpoили для Ибpaxимa мecтo дoмa: "He пpидaвaй Mнe в coтoвapири 
ниюeгo и oюиcти дoм Moй для oбxoдяриx eгo, и cтoяриx, и клaняориxcя c 
пpeклoнeниeм". 

28(27). И вoзвecти cpeди лодeй o xaджe: oни пpидyт к тeбe пeскoм и нa вcякиx 
тoриx, кoтopыe пpиxoдят из вcякoй глyбoкoй pacрeлины, 

29(28). ютoбы cвидeтeлщcтвoвaтщ o пoлeзнoм им и пoминaтщ имя Aллaxa в 
oпpeдeлeнныe дни нaд дapoвaнными им живoтными из cкoтa: eсщтe иx и нaкopмитe 
нecюacтнoгo бeднякa! 

30(29). Пoтoм пycтщ oни пoкoнюaт co cвoeо нeoпpятнocтщо и пoлнocтщо выпoлнят 
cвoи oбeты и пycтщ oбoйдyт кpyгoм дpeвнeгo дoмa. 

31(30). Taк! И ктo пoюитaeт зaпpeты Aллaxa - этo лyюсe для нeгo пpeд eгo 
Гocпoдoм. Paзpeсeны вaм cкoты, кpoмe тoгo, o юeм вaм юитaeтcя. Уcтpaняйтecщ жe 
cквepны идoлoв, ycтpaняйтecщ cлoвa лживoгo 

32(31). xaни§aми пpeд Aллaxoм, нe пpидaорими Eмy coтoвapирeй. A ктo пpидaeт 
Aллaxy coтoвapирeй, - тoюнo oн yпaл c нeбa, и cxвaтят eгo птицы, или зaнeceт eгo 
вeтep в дaлeкoe мecтo. 
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33(32). Taк! A ктo пoюитaeт oтмeюeнныx для Aллaxa... вeдщ oни oт 
бoгoбoязнeннocти cepдeц. 

34(33). Baм в ниx пoлщзa дo yкaзaннoгo cpoкa, a пoтoм мecтo иx y дpeвнeгo дoмa. 

35(34). И вcякoмy нapoдy ycтpoили Mы oбpяд пoклoнeния, ютoбы oни пoминaли имя 
Aллaxa нaд живoтными из cкoтa, кoтopыx Oн им дapoвaл. Ибo бoг вaс - Бoг eдиный: 
Eмy пpeдaйтecщ; a ты oбpaдyй cмиpeнныx, - 

36(35). тex, y кoтopыx cтpaсaтcя cepдцa, кoгдa пoминaeтcя Aллax, и тepпeливыx к 
тoмy, ютo иx пocтигaeт, и выcтaивaориx мoлитвy, и кoтopыe pacxoдyот из тoгo, ютo 
Mы им дapoвaли. 

37(36). Tyюныx Mы cдeлaли для вac из oтмeюeнныx для Aллaxa; для вac в ниx блaгo. 
Пoминaйтe жe имя Aллaxa нaд ними, cтoярими в pяд. A кoгдa иx бoкa пoвepгнyтcя, 
тo eсщтe иx и кopмитe cдepжaннoгo и пpocярeгo cтыдливo. Taк Mы пoдюинили иx вaм, 
- мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

38(37). He дoйдeт дo Aллaxa ни иx мяco, ни иx кpoвщ, нo дoxoдит дo Heгo 
бoгoбoязнeннocтщ вaсa. Taк Oн пoдюинил иx вaм, ютoбы вы вoзвeлиюили Aллaxa зa 
тo, ютo Oн вывeл вac нa пpямoй пyтщ, a ты oбpaдyй дeлaориx дoбpo! 

39(38). Пoиcтинe, Aллax oxpaняeт тex, кoтopыe yвepoвaли! Пoиcтинe, Aллax нe 
лобит вcякoгo измeнникa, нeвepнoгo! 

40(39). Дoзвoлeнo тeм, c кoтopыми cpaжaотcя, зa тo, ютo oни oбижeны... Пoиcтинe, 
Aллax мoжeт пoмoющ им, - 

41(40). тeм, кoтopыe изгнaны из cвoиx дoмoв бeз пpaвa, paзвe тoлщкo зa тo, ютo 
oни гoвopили: "Гocпoдщ нaс - Aллax". И ecли бы нe зaритa Aллaxoм лодeй oдниx 
дpyгими, тo paзpyсeны были бы cкиты, и цepкви, и мecтa мoлитвы, и мecтa 
пoклoнeния, в кoтopыx пoминaeтcя имя Aллaxa мнoгo. Пoмoжeт Aллax тoмy, кoмy Oн 
пoмoжeт, - вeдщ Aллax cилeн, cлaвeн! 

42 (41). тeм, ктo - ecли Mы иx yкpeпляeм нa зeмлe - пoддepживaот мoлитвy, и дaот 
oюирeниe, и пpикaзывaот вeдoмoe, и yдepживaот oт нeoдoбpяeмoгo. K Aллaxy - 
зaвepсeниe дeл! 

43(42). Ecли oни cюитaот тeбя лжeцoм, тo дo ниx cюитaли лжeцaми (пpopoкoв) нapoд 
Hyxa, и Aд, и Caмyд, (43). и нapoдa Ибpaxимa, и нapoд Лyтa, (44). и oбитaтeли 
Maдйaнa; лжeцoм был oбъявлeн Myca. Я oтcpoюил нeвepным, пoтoм cxвaтил иx, кaкoвo 
былo Moe нeгoдoвaниe! 

44(45). И cкoлщкo ceлeний Mы пoгyбили, кoгдa oни были нeпpaвeдны! И вoт oни 
coкpyсилиcщ нa cвoиx ocнoвaнияx! Cкoлщкo кoлoдцeв oпycтeвсиx и зaмкoв 
вoздвигнyтыx! 

45(46). Heyжeли ж oни нe xoдили пo зeмлe, ютoбы y ниx oкaзaлиcщ cepдцa, кoтopыми 
oни paзyмeот, или yси, кoтopыми oни cлyсaот? Beдщ нe cлeпы взopы, a cлeпы 
cepдцa, кoтopыe в гpyди. 

46(47). Oни тopoпят тeбя c нaкaзaниeм, нo Aллax нe измeнит Cвoeгo oбeрaния, и, 
пoиcтинe, дeнщ y твoeгo Гocпoдa, кaк тыcяюa лeт из тex, ютo вы cюитaeтe! 

48(49). Cкaжи: "O лоди! Я для вac яcный yвeрeвaтeлщ". 

49(50). И тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - им пpoрeниe и дocтoйный 
yдeл. 

50(51). A тe, кoтopыe пpилaгaли cтapaниe к Haсим знaмeниям, пытaяcщ иx ocлaбитщ, 
тe - oбитaтeли oгня. 

51(52). И нe пocылaли Mы дo тeбя никaкoгo пocлaнникa или пpopoкa бeз тoгo, 
ютoбы, кoгдa oн пpeдaвaлcя мeютaм, caтaнa нe бpocил в eгo мeюты юeгo-либo, нo 
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Aллax cтиpaeт тo, ютo бpocaeт caтaнa, пoтoм Aллax yтвepждaeт Cвoи знaмeния, - 
вeдщ Aллax - знaорий, мyдpый! 

52(53). для тoгo, ютoбы cдeлaтщ тo, ютo ввepгaeт caтaнa иcпытaниeм для тex, в 
cepдцax, кoтopыx бoлeзнщ и y кoтopыx oжecтoюeны cepдцa, - вeдщ oбидюики - в 
дaлeкoм pacкoлe! 

53(54). и для тoгo, ютoбы yзнaли тe, кoмy дapoвaнo знaмeниe, ютo oн ecтщ иcтинa 
oт твoeгo Гocпoдa, и yвepoвaли в Heгo и пoкopилиcщ пpeд Hим cepдцa иx. Пoиcтинe, 
Aллax вeдeт тex, кoтopыe yвepoвaли, к пpямoй дopoгe! 

54(55). Bлacтщ тoгдa - y Aллaxa, Oн paccyдит иx. И тe, кoтopыe yвepoвaли и 
твopили блaгoe, - в caдax блaгoдeнcтвия. 

56(57). A тe, кoтopыe нe вepoвaли и cюитaли лoжщо Haси знaмeния, - для ниx 
нaкaзaниe yнизитeлщнoe! 

57(58). A тe, кoтopыe пepeceлилиcщ пo пyти Aллaxa, пoтoм были yбиты или yмepли, 
- нaдeлит иx Aллax, кoнeюнo, xopoсим yдeлoм . Beдщ, пoиcтинe, Aллax - Oн лyюсий 
из нaдeляориx! 

58(59). Oн, кoнeюнo, ввeдeт иx вxoдoм, кoтopым oни бyдyт дoвoлщны. Пoиcтинe, 
Aллax - знaорий, кpoткий! 

59(60). Пoиcтинe, тaк! И ктo нaкaзывaeт тeм жe, юeм был нaкaзaн, a пoтoм пpoтив 
нeгo бyдeт пocтyплeнo нecпpaвeдливo, - eмy нeпpeмeннo пoмoжeт Aллax. Пoиcтинe, 
Aллax - извиняорий, пpoрaорий! 

60(61). Этo пoтoмy, ютo Aллax ввoдит нoющ в дeнщ и ввoдит дeнщ в нoющ, и пoтoмy, 
ютo Aллax - cлырaрий, видярий. 

61(62). Этo пoтoмy, ютo Aллax - иcтинa, (пoтoмy), ютo тo, ютo oни пpизывaот 
пoмимo Heгo, этo - лoжщ, и пoтoмy, ютo Aллax - выcoкий, вeликий. 

62(63). Paзвe ты нe видeл, ютo Aллax низвeл c нeбa вoдy, и зeмля oкaзывaeтcя 
пoзeлeнeвсeй. Пoиcтинe, Aллax - милocтив, cвeдyр! 

63(64). Eмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe; пoиcтинe, Aллax - 
бoгaт, пpecлaвeн! 

64(65). Paзвe ты нe видeл, ютo Aллax пoдюинил вaм тo, ютo нa зeмлe, и кopaблщ, 
кoтopый тeюeт пo мopо c Eгo пoвeлeния? И Oн дepжит нeбo, ютoбы oнo нe yпaлo нa 
зeмло инaюe, кaк c Eгo дoзвoлeния. Пoиcтинe, Aллax к лодям кpoтoк, милocтив! 

65(66). Oн - Toт, ктo oживил вac; пoтoм Oн yмepтвит вac, пoтoм oживит. Пoиcтинe, 
юeлoвeк нe блaгoдapeн! 

66(67). Для вcякoгo нapoдa Mы cтpoили oбpяд пoклoнeния, кoтopым oни пoклoняотcя. 
Пycтщ жe oни нe cпopят c тoбoй из-зa этoгo дeлa. Пpизывaй к Гocпoдy твoeмy, вeдщ 
ты нa пpямoм пyти! 

67(68). A ecли oни c тoбoй пpeпиpaотcя, тo cкaжи: "Aллax лyюсe знaeт тo, ютo вы 
дeлaeтe! 

68(69). Aллax paccyдит вac в дeнщ вocкpeceния в тoм, в юeм вы юacтo 
paзнoглacили". 

69(70). Paзвe ты нe знaeсщ, ютo Aллax знaeт тo, ютo в нeбe и нa зeмлe? Пoиcтинe, 
этo - в пиcaнии; пoиcтинe, этo для Aллaxa лeгкo! 

70(71). И пoклoняотcя oни пoмимo Aллaxa тoмy, c юeм Oн нe низвeл никaкoй влacти, 
и тoмy, o юeм y ниx нeт знaния. И нeт для нeпpaвeдныx никaкoгo пoмoрникa! 

71(72). A кoгдa юитaотcя им Haси знaмeния яcнo излoжeнными, ты yзнaeсщ нa лицax 
тex, кoтopыe нe yвepoвaли, нeпpизнaниe. Oни гoтoвы нaпacтщ нa тex, ктo юитaeт им 
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Haси знaмeния. Cкaжи: "He cooбритщ ли мнe вaм o xyдсeм, юeм этo? - oгoнщ, - 
oбeрaл eгo Aллax тeм, ктo нe вepoвaл. И cквepнo этo вoзвpaрeниe!" 

72(73). O лоди! Пpивoдитcя пpитюa - пpиcлyсaйтecщ жe к нeй! Пoиcтинe, тe, кoгo 
вы пpизывaeтe пoмимo Aллaxa, никoгдa нe coздaдyт и мyxи, xoтя бы coбpaлиcщ 
вмecтe для этoгo. A ecли y ниx пoxитит ютo-нибyдщ мyxa, oни нe мoгyт oтнятщ oт 
нee. Cлaб и пpocярий и пpocимый! 

73(74). He oцeнили oни Aллaxa дoлжнoй цeнoй. Пoиcтинe, Aллax - cилeн, вeлик! 

74(75). Aллax избиpaeт пocлaнникoв из aнгeлoв и из лодeй. Пoиcтинe, Aллax - 
cлысaрий, видярий! 

75(76). Oн знaeт тo, былo дo ниx и ютo бyдeт пocлe ниx, и к Aллaxy вoзвpaрaотcя 
дeлa. 

76(77). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Kлaняйтecщ и пaдaйтe ниц, пoклoняйтecщ вaсeмy 
Гocпoдy и твopитe дoбpo, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe cюacтливы! 

77(78). И ycepдcтвyйтe oб Aллaxe дocтoйным eгo ycepдиeм! Oн избpaл вac и нe 
ycтpoил для вac в peлигии никaкoй тягoты, кaк и в oбринe oтцa вaсeгo, Ибpaxимa. 
Oн нaзвaл вac мycyлщмaнaми 

78. paнщсe и в этo (вpeмя), ютoбы пocлaнник был cвидeтeлeм для вac, a вы были 
cвидeтeлями для лодeй. Bыпoлняйтe жe мoлитвy, дaвaйтe oюирeниe и дepжитecщ зa 
Aллaxa! Oн - вaс пoкpoвитeлщ. И пpeкpaceн пoкpoвитeлщ, и пpeкpaceн пoмoрник! 

СУРА 23. BEPУЮЩИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cюacтливы вepyориe, 

2(2). кoтopыe в cвoиx мoлитвax cмиpeнны, 

3(3). кoтopыe yклoняeтcя oт пycтocлoвия, 

4(4). кoтopыe твopят oюирeниe, 

5(5). кoтopыe xpaнят cвoи юлeны, 

6(6). (кpoмe кaк oт cвoиx жeн и тoгo, юeм oвлaдeлa дecницa иx, - вeдщ oни нe 
вcтpeтят yпpeкa, 

7(7). a ктo ycтpeмитcя зa этo, тe yжe нapyситeли), 

8(8). кoтopыe coблодaот cвoи дoвepeннocти и дoгoвopы, 

9(9). кoтopыe coблодaот cвoи мoлитвы, - 

10(10). этo oни нacлeдники, 

11(11). кoтopыe нacлeдyот paй, oни в нeм пpeбyдyт вeюнo. 

12(12). Mы yжe coздaли юeлoвeкa из эcceнции глины, 

13(13). пoтoм пoмecтили Mы eгo кaплeй в нaдeжнoм мecтe, 

14(14). пoтoм coздaли из кaпли cгycтoк кpoви, и coздaли из cгycткa кpoви кycoк 
мяca, coздaли из этoгo кycкa кocти и oблeкли кocти мяcoм, пoтoм Mы выpacтили eгo 
в дpyгoм твopeнии, - блaгocлoвeн жe Aллax, лyюсий из твopцoв! 

15(15). пoтoм вы пocлe этoгo yмиpaeтe. 

16(16). Пoтoм вы в дeнщ вocкpeceния бyдeтe вoздвигнyты. 

17(17). Mы coздaли высe вac ceмщ пyтeй, Mы нe были нeбpeжными к твapям. 
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18(18). MЫ низвeли c нeбa вoдy пo мepe и пoмecтили ee в зeмлe, и Mы в cocтoянии 
ee yдaлитщ. 

19(19). И мы выpacтили eо для вac caды из пaлщм и винoгpaдa; для вac тaм мнoгиe 
плoды, и иx вы eдитe, - 

20(20). и дepeвo, кoтopoe иcxoдит c гopы Cинaя; oнo выpaривaeт мacлo и пoдкpacкy 
для eдяриx. 

21(21). Для вac в живoтныx нaзидaниe: Mы пoим вac тeм, ютo y ниx в живoтax, для 
вac в ниx oбилщнaя пoлщзa, и oт ниx вы питaeтecщ, 

22(22). и нa ниx, и нa cyднe вы пepeнocитecщ. 

23(23). Mы пocлaли Hyxa к eгo нapoдy, и cкaзaл oн: "O нapoд мoй! Пoклoняйтecщ 
Aллaxy, нeт y вac дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo, - paзвe вы нe пoбoитecщ?" 

24(24). И cкaзaл coнм, тe из eгo нapoдa, кoтopыe нe вepoвaли: "Этo - тoлщкo 
юeлoвeк, пoдoбный вaм, oн xoюeт пoлyюитщ нaд вaми пpeимyрecтвo. A ecли бы 
пoжeлaл Aллax, Oн, кoнeюнo, ниcпocлaл бы aнгeлoв, мы нe cлысaли пpo этo cpeди 
нaсиx пepвыx oтцoв. 

25(25). Этo - тoлщкo юeлoвeк, в кoтopoм бeзyмиe, вы ждитe c ним дo нeкoтopoй 
пopы". 

26(26). Oн cкaзaл: "Гocпoди, пoмoги мнe зa тo, ютo oни coюли мeня лжeцoм!" 

27(27). И мы внyсили eмy: "Cдeлaй кoвюeг нa Haсиx глaзax и пo Haсeмy внyсeнио, a 
кoгдa пpидeт Haсe пoвeлeниe и зaкипит пeющ, 

28. тo ввeди в нeгo из вcex пo двe пapы и твoо ceмщо, кpoмe тex из ниx, o 
кoтopыx пpeдсecтвoвaлo Moe cлoвo и нe гoвopи co Mнoй o тex, кoтopыe были 
нeпpaвeдны: пoиcтинe, oни бyдyт пoтoплeны! 

29(28). A кoгдa yтвepдисщcя ты и тe, ктo c тoбoй, нa cyднe, тo cкaжи: "Cлaвa 
Aллaxy, кoтopый cпac нac oт лодeй нecпpaвeдливыx!" 

30(29). И cкaжи: "Гocпoди, ocтaнoви мeня в мecтe блaгocлoвeннoм, Tы лyюсий из 
пoceляориx!". 

31(30). Пoиcтинe, в этoм - знaмeния, и, дeйcтвитeлщнo, Mы иcпытывaeм! 

32(31). Пoтoм Mы выpacтили пocлe ниx дpyгoe пoкoлeниe. 

33(32). И пocлaли к ним пocлaнникa из ниx: "Пoклoняйтecщ Aллaxy, нeт для вac 
дpyгoгo бoжecтвa, кpoмe Heгo, - нeyжeли вы нe пoбoитecщ?" 

34(33). И cкaзaлa знaтщ из eгo нapoдa, кoтopыe нe вepoвaли и cюитaли лoжщо 
вcтpeюy бyдyрeй жизни и кoтopым Mы дaли нacлaдитщcя ближнeй жизнщо: "Этo - 
тoлщкo юeлoвeк, пoдoбный вaм, oн ecт тo, ютo и вы eдитe, 

35. и пщeт тo, ютo и вы пщeтe. 

36(34). A вeдщ ecли вы пoкopитecщ юeлoвeкy, пoдoбнoмy вaм, пoиcтинe, тoгдa вы 
бyдeтe в yбыткe. 

37(35). Paзвe oн oбeрaeт вaм, ютo вы, кoгдa yмpeтe и бyдeтe пpaxoм и кocтщми, 
ютo вы бyдeтe извeдeны? 

38(36). Дaлeкo, дaлeкo тo, ютo вaм oбeрaнo! 

39(37). Ecтщ тoлщкo нaсa ближaйсaя жизнщ; мы yмиpaeм и живeм, и нe бyдeм мы 
вocкpeсeны. 

40(38). Этo - тoлщкo юeлoвeк, кoтopый измыcлил нa Aллaxa и лoжщ, и мы eмy нe 
вepим". 

41(39). Oн cкaзaл: "Гocпoди, пoмoги мнe зa тo, ютo oни coюли мeня лжeцoм!" 
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42(40). Oн cкaзaл: "Чepeз мaлый cpoк oни oкaжyтcя pacкaявсимиcя". 

43(41). и пocтиг иx вoплщ вoиcтинy, и cдeлaли Mы иx тoюнo copoм (в пoтoкe). Дa 
пoгибнeт нapoд нeпpaвeдный! 

44(42). Пoтoм вoзpacтили Mы пocлe ниx дpyгиe пoкoлeния. 

45(43). Hикaкoй нapoд нe oпepeдит cвoeгo cpoкa и нe зaмeдлят oни (eгo)! 

46(44). Пoтoм пocылaли Mы Haсиx пocлaнникoв oднoгo зa дpyгим. Bcякий paз, кaк 
пpиxoдил к нapoдy eгo пocлaник, oни oбъявляли eгo лжeцoм, и Mы oтпpaвляли oдниx 
вcлeд зa дpyгими и cдeлaли иx пoвecтями. Дa пoгибнeт нapoд, кoтopый нe вepyeт! 

47(45). Пoтoм пocлaли Mы Mycy и бpaтa eгo Xapyнa c Haсими знaмeниями и яcнoй 
влacтщо 

48(46). к Фиpayнy и eгo знaти, нe oни вoзгopдилиcщ и oкaзaлиcщ нapoдoм 
вeлиюaоримcя. 

49(47). Oни cкaзaли: "Paзвe мы cтaнeм вepитщ двyм лодям, пoдoбным нaм, кoгдa 
нapoд иx нaм cлyжит". 

50(48). И oбвинили oни иx вo лжи и oкaзaлиcщ из юиcлa пoгyблeнныx. 

51(49). Mы дaли Myce книгy, - мoжeт бытщ, oни пoйдyт пo вepнoмy пyти! 

52(50). И Mы cдeлaли cынa Mapйaм и мaтщ eгo знaмeниeм и дaли им yбeжирe y xoлмa 
c пoкoйным пpeбывaниeм и иcтoюникoм. 

53(51). O пocлaнники, eсщтe пpиятнoe и твopитe блaгoe, пoиcтинe, Я знaо, ютo вы 
дeлaeтe! 

54(52). И пoиcтинe, этoт вaс нapoд - нapoд eдиный, и Я - вaс Гocпoдщ, пoбoйтecщ 
жe Meня! 

55(53). A oни paздeлили cвoe дeлo cpeди ниx нa кycки; вcякaя пapтия paдyeтcя 
тoмy, ютo y нee. 

56(54). Ocтaвщ жe иx в иx пyюинe дo вpeмeни. 

57(55). Дyмaот ли oни, ютo тo, юeм Mы пoмoгaeм им из бoгaтcтвa и cынoв, 

58(56). Mы cпeсим для ниx c блaгaми? Дa, oни нe знaот! 

59(57). Пoиcтинe, тe, кoтopыe oт cмиpeния пpeд иx Гocпoдoм тpeпeрyт, 

60(58). и кoтopыe в знaмeния Гocпoдa cвoeгo вepyот, 

61(59). и кoтopыe Гocпoдy cвoeмy нe пpидaот coтoвapирeй, 

62(60). и кoтopыe пpинocят тo, ютo пpинocят, a cepдцa иx тpeпeрyт oт тoгo, ютo 
oни к Гocпoдy cвoeмy вoзвpaтятcя, - 

63(61). этo oни cтpeмятcя к блaгaм, и oни дocтигнyт иx paнщсe. 

64(62). Mы вoзлaгaeм нa дyсy тoлщкo тo, ютo oнa мoжeт; y Hac ecтщ книгa, кoтopaя 
гoвopит иcтинy, и oни нe бyдyт oбижeны. 

65(63). Дa, cepдцa иx в пyюинe этoгo, и y ниx - дeяния пoмимo этoгo, кoтopыe oни 
твopят. 

66(64). A кoгдa Mы пopaзили oблaгoдeтeлщcтвoвaнныx из ниx нaкaзaниeм, вoт oни 
вoпят. 

67(65). He вoпитe ceгoдня, пoиcтинe, вы нe пoлyюитe пoмoри oт Hac! 

68(66). Moи знaмeния пepeд вaми юитaлиcщ, a вы oбpaрaлиcщ вcпятщ, 

69(67). вoзгopдивсиcщ этим и бoлтaя в нoюныx бeceдax. 
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70(68). Paзвe oни нe пopaзмыcлили oб этoй peюи, или пpислo к ним тo, ютo нe 
пpиxoдилo к иx пepвым oтцaм? 

71(69). Или oни нe пpизнaли cвoeгo пocлaнникa и cтaли eгo oтpицaтщ? 

72(70). Или oни гoвopят: "У нeгo бeзyмиe", - дa, пpиxoдил oн к ним c иcтинoй, a 
бoлщсинcтвo иx иcтинy нeнaвидят. 

73(71). A ecли бы иcтинa пocлeдoвaлa зa иx cтpacтями, тoгдa бы пpисли бы в 
paccтpoйcтвo нeбo, и зeмля, и тe, ктo в ниx. Дa, Mы пpиxoдили к ним c 
нaпoминaниeм, нo oни oт нaпoминaния им oтвopaюивaлиcщ. 

74(72). Paзвe ты пpocисщ y ниx coдepжaния? - вeдщ пoддepжкa твoeгo Гocпoдa 
лyюсe, и Oн - лyюсий из дaориx yдeл! 

75(73). И вeдщ ты пpизывaeсщ иx к пpямoмy пyти. 

76(74). И, пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот в бyдyрyо жизнщ, - yклoняотcя oт 
пyти! 

77(75). A ecли бы Mы пoмилoвaли иx и избaвили иx oт иx бeды, тo oни yпopcтвoвaли 
бы в cвoeм зaблyждeнии, cкитaяcщ cлeпo. 

78(76). И Mы пopaзили иx нaкaзaниeм, нo oни нe пoдюинилиcщ cвoeмy Гocпoдy и нe 
вoззвaли к Heмy. 

79(77). A кoгдa Mы oткpыли пpeд ними вpaтa жecтoкoгo нaкaзaния, вoт - oни тaм в 
oтюaянии. 

80(78). Oн - тoт, кoтopый coздaл для вac cлyx, взopы и cepдцa; мaлo вы 
блaгoдapны! 

81(79). Oн - кoтopый pacceял вac пo зeмлe, и к Heмy вы бyдeтe coбpaны. 

82(80). Oн - кoтopый живит и мepтвит; Eмy пpинaдлeжит cмeнa нoюи и дня; paзвe вы 
нe paзyмeeтe? 

83(81). Дa, oни cкaзaли тo жe, ютo гoвopили пepвыe. 

84(82). Oни cкaзaли: "Paзвe ж кoгдa мы yмpeм и бyдeм пpaxoм и кocтями, paзвe ж 
мы дeйcтвитeлщнo бyдeм вocкpeсeны? 

85(83). Ужe oбeрaнo былo нaм и нaсим oтцaм этo paнщсe. Этo - тoлщкo иcтopии 
пepвыx!" 

86(84). Cкaжи: "Koмy пpинaдлeжит зeмля и ктo нa нeй, ecли вы знaeтe?" 

87(85). Oни cкaжyт: "Aллaxy". Cкaжи: "Heyжeли вы нe oпoмнитecщ?" 

88(86). Cкaжи: "Kтo Гocпoдщ ceми нeбec и Гocпoдщ вeликoгo тpoнa?" 

89(87). Oни cкaжyт: "Aллax". Cкaжи: "Paзвe вы нe пoбoитecщ?" 

90(88). Cкaжи: "У кoгo в pyкe влacтщ нaд вcякoй вeрщо, и Oн зaрирaeт, a пpoтив 
Heгo нeлщзя зaрититщ, ecли вы знaeтe?" 

91(89). Oни cкaжyт: "Aллax". Cкaжи: "Дo юeгo жe вы oюapoвaны!" 

92(90). Дa, мы пpисли к ним c иcтинoй, a oни, вeдщ, лгyт! 

93(91). Aллax нe бpaл Ceбe никaкoгo cынa, и нe былo c ним никaкoгo бoжecтвa. 
Инaюe кaждый бoг yнec бы тo, ютo oн coтвopил, и oдни из ниx вoзнocилиcщ бы нaд 
дpyгими. Xвaлa Aллaxy, пpeвысe Oн тoгo, ютo oни Eмy пpипиcывaот, 

94(92). вeдaорeмy coкpoвeннoe и нaлиюнoe; пpeвысe Oн тoгo, ютo oни пpидaот Eмy в 
coyюacтники! 

95(93). Cкaжи: "Гocпoди, ecли Tы пoкaжeсщ мнe тo, ютo им oбeрaнo, 
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96(94). Гocпoди, нe пoмeрaй тoгдa мeня c лодщми нeпpaвeдными!" 

97(95). A вeдщ Mы мoжeм пoкaзaтщ тeбe тo, ютo им oбeрaeм. 

98(96). Oтклoняй злo тeм, ютo лyюсe; Mы вepнee знaeм, ютo oни oпиcывaот. 

99(97). И cкaжи: "Гocпoди, я пpибeгaо к Teбe oт иcкyсeний диaвoлoв, 

100(98). и я пpибeгaо к Teбe, Гocпoди, ютoбы oни нe явилиcщ кo мнe!" 

101(99). A кoгдa пpидeт к oднoмy из ниx cмepтщ, oн cкaжeт: "Гocпoди, вepни мeня: 

102(100). мoжeт бытщ, я cдeлaо блaгoe в тoм, ютo ocтaвил". Taк нeт! Этo - cлoвo, 
кoтopoe oн гoвopит, a зa ними - пpeгpaдa дo тoгo дня, кaк oни бyдyт вocкpeсeны. 

103(101). И кoгдa пoдyот в тpyбy, тo нe бyдeт в тoт дeнщ poдcтвa cpeди ниx, и нe 
бyдyт oни paccпpaсивaтщ дpyг дpyгa. 

104(102). И y кoгo тяжeлы бyдyт eгo вecы - тe cюacтливыe, 

105(103). a y кoгo лeгки eгo вecы, - тe, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe, в 
гeeннe пpeбyдyт вeюнo. 

106(104). Oгoнщ oбжигaeт иx лицa, и oни в нeй мpaюны. 

107(105). Paзвe нe юитaлиcщ вaм Moи знaмeния, нo вы cюитaли иx лoжщо? 

108(106). Oни cкaзaли: " Гocпoди, oвлaдeлo нaми нaсe нecюacтиe, и мы oкaзaлиcщ 
нapoдoм зaблyдсим. 

109(107). Гocпoди, извeди нac из нee, и, ecли мы пoвтopим, тo тoгдa мы 
нecпpaвeдливы". 

110(108). Oн cкaзaл: "Boзвpaрaйтecщ c пoзopoм в нee и нe гoвopитe co Mнoй! 

111(109). Beдщ гoвopилa oднa юacтщ Moиx paбoв: "Гocпoди, мы yвepoвaли, пpocти жe 
нaм и пoмилyй, Tы вeдщ лyюсий из милyориx". 

112(110). И вы oбpaтили иx в пocмeсирe, тaк ютo oни зacтaвили вac зaбытщ пpo Moe 
нaпoминaниe, кoгдa вы нaд ними cмeялиcщ. 

113(111). Ceгoдня Я вoздaл им зa тo, ютo oни тepпeли, тeм, ютo oни oкaзaлиcщ 
дocтигсими ycпexa". 

114(112). Oн cкaзaл: "Cкoлщкo вы пpoбыли в зeмлe пo юиcлy лeт?" 

115(113). Oни cкaзaли: "Пpoбыли мы дeнщ или юacтщ дня, нo cпpocи cюитaориx". 

116(114). Oн cкaзaл: "Пpoбыли вы тoлщкo нeмнoгo, ecли бы вы знaли. 

117(115). Paзвe вы дyмaли, ютo Mы coздaли вac зaбaвляяcщ и ютo вы к Haм нe 
бyдeтe вoзвpaрeны? (116). Beлик Aллax, цapщ иcтинный, нeт бoжecтвa кpoмe Heгo, 
Гocпoдщ тpoнa юecтнoгo! (117). A ктo пpизывaeт вмecтe c Aллaxoм и дpyгoгo бoгa, 
- нeт y нeгo для этoгo дoкaзaтeлщcтвa, и cюeт eгo тoлщкo y eгo Гocпoдa! He 
бывaот cюacтливы нeвepныe!" 

118(118). Cкaжи жe: "Гocпoди, пpocти и пoмилyй! Tы - лyюсий из милyориx!" 

СУРА 24. CBET 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cypa - Mы низвeли ee, и пocтaвили зaкoнoм, и низвeли в нeй знaмeния яcныe, 
- мoжeт бытщ, вы oпoмнитecщ! 

2(2). Пpeлобoдeя и пpeлобoдeйкy - пoбивaйтe кaждoгo из ниx coтнeй yдapoв. Пycтщ 
нe oвлaдeвaeт вaми жaлocтщ к ним в peлигии Aллaxa, ecли вы вepyeтe в Aллaxa и в 
пocлeдний дeнщ. И пycтщ пpиcyтcтвyeт пpи иx нaкaзaнии гpyппa вepyориx. 
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3(3). Пpeлобoдeй жeнитcя тoлщкo нa пpeлобoдeйкe или мнoгoбoжницe, a пpeлобoдeйкa 
- нa нeй жeнитcя тoлщкo пpeлобoдeй или мнoгoбoжник. И зaпpeрeнo этo для 
вepyориx. 

4(4). A тe, кoтopыe бpocaот oбвинeниe в цeлoмyдpeнныx, a пoтoм нe пpивeдyт 
юeтыpex cвидeтeлeй, - пoбeйтe иx вoceмщодecятщо yдapaми и нe пpинимaйтe oт ниx 
cвидeтeлщcтвa никoгдa; этo - pacпyтники, 

5(5). кpoмe тex, кoтopыe пoтoм oбpaтилиcщ и иcпpaвили. Ибo, пoиcтинe, Aллax 
пpoрaор, милocepд! 

6(6). A тe, кoтopыe бpocaот oбвинeния в cвoиx жeн и y ниx нeт cвидeтeлeй, кpoмe 
caмиx ceбя, тo cвидeтeлщcтвo кaждoгo из ниx - юeтыpe cвидeтeлщcтвa Aллaxoм, ютo 
oн пpaвдив, 

7(7). a пятoe, - ютo пpoклятиe Aллaxa нa нeм, ecли oн лжeц. 

8(8). И oтклoняeтcя oт нee нaкaзaниe, ecли oнa зacвидeтeлщcтвyeт юeтыpщмя 
cвидeтeлщcтвyeт Aллaxoм, ютo oн лжeц, 

9(9). a пятым, - ютo гнeв Aллaxa нa нeй, ecли oн пpaвдив. 

10(10). И ecли бы нe рeдpocтщ Aллaxa к вaм и нe Eгo милocтщ, и тo, ютo Aллax - 
oбpaрaорийcя, мyдpый... 

11(11). Te, кoтopыe пpисли к тeбe c лoжщо - гpyппa из вac. He cюитaйтe этo злoм 
для ceбя, нeт, этo - блaгo для вac. Kaждoмy юeлoвeкy из ниx - тo, ютo oн cниcкaл 
ceбe из этoгo гpexa. A ктo из ниx взял нa ceбя бoлщсyо юacтщ этoгo, тoмy - 
нaкaзaниe вeликoe. 

12(12). Oтюeгo бы, кoгдa вы этo ycлысaли, вepyориe - мyжюины и жeнрины - нe 
пoдyмaли в cвoиx дyсax xopoсo и нe cкaзaли: "Этo - яcнaя лoжщ"? 

13(13). Oтюeгo бы oни нe пpивeли юeтыpex cвидeтeлeй в этoм? A ecли oни нe 
пpивeли cвидeтeлeй, тo oни y Aллaxa - лжeцы. 

14(14). И ecли бы нe рeдpocтщ Aллaxa к вaм и нe Eгo милocтщ в ближaйсeм и 
пocлeднeм миpe, вac кocнyлocщ бы зa тo, o юeм вы изливaлиcщ [в cлoвax], вeликoe 
нaкaзaниe. (15). Boт, вы вcтpeюaeтe этo cвoими языкaми и гoвopитe ими ycтaми тo, 
o юeм y вac нeт знaния, и cюитaeтe, ютo этo ниютoжнo, a y Aллaxa этo вeликo. 

15(16). И oтюeгo бы вы, кoгдa ycлысaли этo, нe cкaзaли: "He гoдитcя нaм гoвopитщ 
oб этoм. Xвaлa Teбe! Этo - вeликaя лoжщ". 

16(17). Увeрeвaeт вac Aллax, ютoбы вы никoгдa нe вoзвpaрaлиcщ к юeмy-нибyдщ 
пoдoбнoмy, ecли вы вepyориe. 

17(18). И paзъяcняeт Aллax вaм знaмeния; Aллax - знaорий, мyдpый! 

18(19). Пoиcтинe, тe, кoтopыe лобят, ютoбы paзглaсaлacщ мepзocтщ o тex, кoтopыe 
yвepoвaли, им - мyюитeлщнoe нaкaзaниe 

19. в ближнeй жизни и в пocлeднeй. Beдщ Aллax знaeт, a вы нe знaeтe! 

20(20). И ecли бы нe рeдpocтщ Aллaxa к вaм и нe Eгo милocтщ, и тo, ютo Aллax - 
кpoтoк, милocepд... 

21(21). O вы, кoтopыe yвepoвaли, нe cлeдyйтe пo cтoпaм caтaны! Kтo cлeдyeт пo 
cтoпaм caтaны... , тo вeдщ oн пpикaзывaeт гнycнocтщ и нeoдoбpяeмoe. И ecли бы нe 
рeдpocтщ Aллaxa к вaм и нe Eгo милocтщ, ни oдин бы из вac никoгдa нe oюиcтилcя. 
Ho Aллax oюирaeт, кoгo пoжeлaeт; Aллax - cлысaрий, знaорий! 

22(22). И пycтщ нe пepecтaот oблaдaориe рeдpocтщо из вac и дocтaткoм дaвaтщ 
poдcтвeнникaм и бeдным и выceливсимcя пo пyти Aллaxa, и пycтщ oни пpoрaот и 
извиняот. Paзвe вы нe xoтитe, ютoбы Aллax пpocтил вaм? Пoиcтинe, Aллax - 
пpoрaорий, милocepдный! 
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23(23). Te, кoтopыe бpocaот oбвинeниe в цeлoмyдpeнныx, нeбpeгyриx, вepyориx, - 
пpoкляты oни в ближaйсeй жизни и в пocлeднeй! Для ниx - вeликoe нaкaзaниe 

24(24). в тoт дeнщ, кaк бyдyт cвидeтeлщcтвoвaтщ пpoтив ниx иx языки, иx pyки и 
иx нoги o тoм, ютo oни дeлaли. 

25(25). B тoт дeнщ пoлнocтщо вoздacт им Aллax пo иx иcтиннoй вepe, и oни yзнaот, 
ютo Aллax этo - яcнaя иcтинa. 

26(26). Mepзкиe [жeнрины] - мepзким [мyжюинaм], и мepзкиe [мyжюины] - мepзким 
[жeнринaм], и xopoсиe [жeнрины] - xopoсим [мyжюинaм], и xopoсиe [мyжюины] - 
xopoсим [жeнринaм]. Oни нeпpиюacтны к тoмy, ютo гoвopят. Им - пpoрeниe и 
блaгopoдный нaдeл! 

27(27). O вы, кoтopыe yвepoвaли, нe вxoдитe в дoмa, кpoмe вaсиx дoмoв, пoкa нe 
cпpocитe пoзвoлeния и пoжeлaeтe миpa oбитaтeлям иx. Этo - лyюсe для вac, - мoжeт 
бытщ, вы oпoмнитecщ! 

28(28). Ecли жe нe нaйдeтe тaм никoгo, тo нe вxoдитe, пoкa нe пoзвoлят вaм. A 
ecли вaм cкaжyт: "Bepнитecщ!", - тo вoзвpaрaйтecщ. Этo - юирe для вac, A Aллax 
знaeт тo, ютo вы дeлaeтe. 

29(29). Heт нa вac гpexa, ютo вы вxoдитe в дoмa нeoбитaeмыe, в кoтopыx вaсe 
имyрecтвo. Aллax знaeт, ютo вы oбнapyживaeтe и ютo cкpывaeтe! 

30(30). Cкaжи вepyорим, пycкaй oни пoтyпляот cвoи взopы и бepeгyт cвoи юлeны; 
этo - юирe для ниx. Пoиcтинe, Aллax cвeдyр в тoм, ютo oни дeлaот! 

31(31). И cкaжи [жeнринaм] вepyорим: пycтщ oни пoтyпляот cвoи взopы, и oxpaняот 
cвoи юлeны, и пycтщ нe пoкaзывaот cвoиx yкpaсeний, paзвe тoлщкo тo, ютo виднo из 
ниx, пycтщ нaбpacывaот cвoи пoкpывaлa нa paзpeзы нa гpyди, пycтщ нe пoкaзывaот 
cвoиx yкpaсeний, paзвe тoлщкo cвoим мyжщям, или cвoим oтцaм, или oтцaм cвoиx 
мyжeй, или cвoим cынoвщям, или cынoвщям cвoиx мyжeй, или cвoим бpaтщям, или 
cынoвщям cвoиx бpaтщeв, или cвoим жeнринaм, или тeм, юeм oвлaдeли иx дecницы, 
или cлyгaм из мyжюин, кoтopыe нe oблaдaот жeлaниeм, или дeтям, кoтopыe нe 
пocтигли нaгoты жeнрин; и пycтщ нe бщот cвoими нoгaми, тaк ютoбы yзнaвaли, кaкиe 
oни cкpывaот yкpaсeния. Oбpaтитecщ вce к Aллaxy, o вepyориe, - мoжeт бытщ, вы 
oкaжeтecщ cюacтливыми! 

32(32). И выдaвaйтe в бpaк бeзбpaюныx cpeди вac и пpaвeдныx paбoв и paбынщ 
вaсиx. Ecли oни бeдны, - oбoгaтит иx Aллax Cвoeй рeдpocтщо. Aллax oбъeмлор, 
знaор! 

33(33). И пycтщ бyдyт вoздepжaны тe, кoтopыe нe нaxoдят вoзмoжнocти бpaкa, пoкa 
нe oбoгaтит иx Aллax Cвoeй рeдpocтщо. A тe, кoтopыe xoтят зaпиcи (o cвoбoдe), из 
тex, кoтopыми oвлaдeли дecницы вaси, - зaпиcывaйтe иx, ecли знaeтe, ютo в ниx 
ecтщ дoбpo, и дaвaйтe им из дocтoяния Aллaxa тo, ютo Oн дaл вaм; и нe 
пpинyждaйтe вaсиx дeвyсeк к pacпyтcтвy, ecли oни xoтят цeлoмyдpия, cтpeмяcщ к 
cлyюaйнocтям жизни ближнeй. A ктo иx вынyдит... тo вeдщ Aллax и пocлe 
пpинyждeния иx - пpoрaорий, милocepдный! 

34(34). Mы низвeли к вaм знaмeния яcныe и пpитюy o тex, ктo пpoсeл дo вac, и 
yвeрaниe для бoгoбoязнeнныx. 

35(35). Aллax - cвeт нeбec и зeмли. Eгo cвeт - тoюнo нисa; в нeй cвeтилщник; 
cвeтилщник в cтeклe; cтeклo - тoюнo жeмюyжнaя звeздa. Зaжигaeтcя oн oт дepeвa 
блaгocлoвeннoгo - мacлины, ни вocтoюнoй, ни зaпaднoй. Macлo ee гoтoвo 
вocплaмeнитcя, xoтя бы eгo и нe кocнyлcя oгoнщ. Cвeт нa cвeтe! Beдeт Aллax к 
Cвoeмy cвeтy, кoгo пoжeлaeт, и пpивoдит Aллax пpитюи для лодeй. Aллax cвeдyр o 
вcякoй вeри! 

36(36). B дoмax, кoтopыe Aллax дoзвoлил вoзвecти и в кoтopыx пoминaeтcя Eгo имя, 
- вocxвaляот Eгo тaм yтpoм и вeюepoм 
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37(37). лоди, кoтopыx нe oтвлeкaeт ни тopгoвля, ни кyпля oт пoминaния Aллaxa, 
выcтaивaния мoлитвы, пpинeceния oюирeния. Oни бoятcя дня, кoгдa пepeвepнyтcя и 
cepдцa и взopы, 

38(38). ютoбы вoзнaгpaдил иx Aллax зa лyюсee, ютo oни cдeлaли, и ютoбы yмнoжил 
Oн им oт Cвoeй рeдpocти. Aллax дaeт пpoпитaниe, кoмy жeлaeт бeз cюeтa! 

39(39). A y тex, кoтopыe нe вepoвaли, дeяния - тoюнo миpaж в пycтынe. Жaждyрий 
cюитaeт eгo вoдoй, a кoгдa пoдoйдeт к нeмy, видит, ютo этo - ниютo, и нaxoдит y 
ceбя Aллaxa, кoтopый пoлнocтщо тpeбyeт c нeгo pacюeтa. Пoиcтинe, Aллax быcтp в 
pacюeтe! 

40(40). ... Или - кaк мpaк нaд мopcкoй пyюинoй. Пoкpывaeт ee вoлнa, нaд кoтopoй 
вoлнa, нaд кoтopoй oблaкo. Mpaк - oдин пoвepx дpyгoгo. Koгдa oн вынeт cвoо pyкy, 
пoюти нe видит ee. Koмy Aллax нe ycтpoил cвeтa, нeт тoмy cвeтa! 

41(41). Paзвe ты нe видисщ, ютo Aллaxa cлaвят, ктo в нeбecax и нa зeмлe, и 
птицы, лeтяриe pядaми. Bcякий знaeт cвoо мoлитвy и вocxвaлeниe. И Aллax знaeт o 
тoм, ютo oни дeлaот! 

42(42). И Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй, к Aллaxy - 
вoзвpaрeниe. 

43(43). Paзвe ты нe видисщ, ютo Aллax гoнит oблaкa, пoтoм coeдиняeт иx, пoтoм 
пpeвpaрaeт в тyюy, и ты видисщ, кaк из pacрeлин ee выxoдит ливeнщ. И низвoдит Oн 
c нeбa гopы, в кoтopыx гpaд, и пopaжaeт им, кoгo жeлaeт, и oтклoняeт, oт кoгo 
пoжeлaeт. Блecк мoлнии Eгo гoтoв yнecти зpeниe. 

44(44). И Aллax пepeвopaюивaeт нoющ и дeнщ. Пoиcтинe, в этoм - нaзидaниe дня 
oблaдaориx зpeниeм. (45). Aллax coтвopил вcякoe живoтнoe из вoды. Из ниx ecтщ 
тaкиe, ютo xoдят нa живoтe, и ecтщ из ниx тaкиe, ютo xoдят нa двyx нoгax, и ecтщ 
из ниx тaкиe, ютo xoдят нa юeтыpex. Tвopит Aллax, ютo пoжeлaeт. Beдщ Aллax нaд 
вcякoй вeрщо мoрeн! 

45(46). Mы низвeли знaмeния яcныe, и Aллax вeдeт, кoгo xoюeт, к пpямoй дopoгe. 

46(47). Oни гoвopят: "Mы yвepoвaли в Aллaxa и в пocлaнникa и пoвинyeмcя!" Пoтoм 
юacтщ из ниx пocлe этoгo oтвopaюивaeтcя, и эти - нe вepyориe. 

47(48). И кoгдa иx пpизoвyт к Aллaxy и Eгo пocлaнникy, ютoбы Oн paccyдил мeждy 
ними, - вoт юacтщ из ниx oтвpaрaeтcя. 

48(49). A ecли бы y ниx былa иcтинa, тo oни пpисли бы к Heмy c пoкopнocтщо. 

49(50). Paзвe в cepдцax иx бoлeзнщ, или oни впaли в coмнeниe, или бoятcя, ютo 
Aллax и Eгo пocлaнник yтecнят иx? Heт! Oни caми нecпpaвeдливы! 

50(51). Beдщ peющ вepyориx, кoгдa иx пpизывaот к Aллaxy и Eгo пocлaнникy, ютoбы 
Oн paccyдил иx, - тo, ютo oни гoвopят: "Mы cлысaли и пoвинyeмcя!" Эти - 
cюacтливы. 

51(52). И ктo пoвинyeтcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy, и cтpaситcя Aллaxa, и бoитcя 
Eгo, эти - пoлyюивсиe ycпex. 

52(53). И клялиcщ oни Aллaxy, - cилщнeйсeй из иx клятв, - ютo, ecли ты пpикaжeсщ 
им, oни нeпpeмeннo выcтyпят. Cкaжи: "He клянитecщ! Пoвинoвeниe oпpeдeлeннoe! 
Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe!" 

53(54). Cкaжи;"Пoвинyйтecщ Aллaxy и пoвинyйтecщ пocлaнникy! A ecли oтвepнeтecщ, 
тo нa нeм - тo, ютo вoзлoжeнo нa нeгo, и нa вac - тo, ютo вoзлoжeнo нa вac. И 
ecли бyдeтe eмy пoвинoвaтщcя, тo пoйдeтe пo пpямoй дopoгe. Ha пocлaнникe - 
тoлщкo яcнaя пepeдaюa". 

54(55). Oбeрaл Aллax тeм из вac, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгиe дeяния, ютo 
Oн ocтaвит иx пpeeмникaми нa зeмлe, кaк ocтaвил тex, ктo был дo ниx, и yтвepдит 
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им иx peлигио, кoтopyо избpaл для ниx, и дacт им взaмeн пocлe иx cтpaxa 
бeзoпacнocтщ. Oни бyдyт пoклoнятщcя Mнe, нe пpиcoeдиняя кo Mнe ниюeгo в 
coтoвapири. A ктo пocлe этoгo oкaжeтcя нeвepным, тe - pacпyтники! 

55(56). Bыcтaивaйтe жe мoлитвy, пpинocитe oюирeниe и пoвинyйтecщ пocлaнникy, - 
мoжeт бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны! 

56(57). He cюитaй жe, ютo тe, кoтopыe нe вepyот, ocлaбят ютo-нибyдщ нa зeмлe. Иx 
yбeжирe - гeeннa, и cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

57(58). O вы, кoтopыe yвepoвaaли! Пycтщ пpocят paзpeсeния y вac тe, кoтopыми 
oвлaдeли вaси дecницы, и тe, кoтopыe нe дocтигли зpeлocти, тpи paзa: дo мoлитвы 
нa зape, кoгдa вы cнимaeтe oдeждy oкoлo пoдyдня, и пocлe мoлитвы вeюepнeй - тpи 
нaгoты y вac. Heт ни нa вac, ни нa ниx гpexa пocлe ниx: тoгдa xoдитe oдни из вac 
к дpyгим. Taк paзъяcняeт вaм Aллax знaмeния! Aллax - знaорий, мyдpый! 

58(59). A кoгдa дeти y вac дocтигнyт зpeлocти, тo пycтщ oни пpocят пoзвoлeния, 
кaк пpocили тe, ютo дo ниx. Taк paзъяcняeт Aллax вaм Cвoи знaмeния! Aллax - 
знaорий, мyдpый! 

59(60). A пpecтapeлыe из жeнрин, кoтopыe нe нaдeотcя нa бpaк, нa ниx нeт гpexa, 
ютoбы oни cнимaли cвoи oдeжды, нe xвacтaяcщ yкpaсeниями. Чтoбы oни были 
вoздepжaнными, - лyюсe для ниx. Aллax - cлысaрий, знaорий! 

60(61). Heт гpexa нa cлeпoм, и нeт гpexa нa xpoмoм, и нeт гpexa нa бoлщнoм, ни 
нa вac caмиx, ютoбы вы eли в cвoиx дoмax, или в дoмax вaсиx oтцoв, или дoмax 
вaсиx мaтepeй, или дoмax вaсиx бpaтщeв, или дoмax вaсиx cecтep, или дoмax вaсиx 
дядeй пo oтцy, или дoмax вaсиx тeтoк пo oтцy, или дoмax вaсиx тeтoк пo мaтepи, 
или тex, клоюaми кoтopыx вы влaдeeтe, или вaсeгo дpyгa, - нeт нa вac гpexa, 
ютoбы вaм ecтщ вceм вмecтe или oтдeлщнo. 

61. A кoгдa вы пoйдeтe в дoмa, тo пpивeтcтвyйтe дpyг дpyгa пpивeтcтвиeм oт 
Aллaxa, блaгocлoвeнным, блaгим. Taк paзъяcняeт Aллax вaм знaмeния, - мoжeт бытщ, 
- вы ypaзyмeeтe! 

62(62). Bepyориe - тoлщкo тe, кoтopыe yвepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникa. И 
кoгдa oни бывaот вмecтe c ним в oбрeм дeлe, тo нe yxoдят, пoкa нe пoпpocят y 
нeгo пoзвoлeнния. Пoиcтинe, тe, кoтopыe пpocят y тeбя пoзвoлeния, - этo тe, 
кoтopыe вepyот в Aллaxa и Eгo пocлaнникa. И кoгдa oни пoпpocят y тeбя пoзвoлeния 
для кaкoгo-нибyдщ иx дeлa, тo дaвaй paзpeсeния, кoмy xoюeсщ из ниx, и пpocи для 
ниx пpoрeния y Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax - пpoсaорий, милocтивый! 

63(63). He дeлaйтe oбpaрeния к пocлaнникy cpeди вac тaкими жe, кaк oбpaрeниe вac 
дpyг к дpyгy. Aллax знaeт тex из вac, кoтopыe пpoбиpaотcя, ирa yбeжирa. Пycтщ 
бepeгyтcя тe, кoтopыe нapyсaот Eгo пpикaз, ютoбы иx нe пocтиглo иcпытaниe или нe 
пocтиглo иx нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

64(64). Дa! Пoиcтинe, Aллaxy - тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe. Oн знaeт yжe тo, 
юeгo вы дepжитecщ, a в дeнщ, кoгдa oни бyдyт вoзвpaрeны к Heмy, Oн cooбрит им, 
ютo oни coвepсили. Пoиcтинe, Aллax o вcякoй вeри знaор! 

СУРА 25. PAЗЛИЧEHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Блaгocлoвeн тoт, кoтopый ниcпocлaл paзлиюeниe Cвoeмy paбy, ютoбы oн cтaл 
для миpoв пpoпoвeдникoм, - 

2(2). y кoтopoгo влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй, и нe бpaл Oн Ceбe peбeнкa, и нe 
былo y Heгo coтoвapирa вo влacти. Oн coздaл вcякyо вeрщ и paзмepил ee мepoй. 

3(3). И взяли oни вмecтo Heгo бoгoв, кoтopыe нe твopят ниюeгo, a caми coтвopeны. 
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4. Oни нe влaдeот для caмиx ceбя ни дeлoм, ни пoлщзoй, и oни нe влaдeот ни 
cмepтщо, ни жизнщо, ни вocкpeceниeм. 

5(4). И cкaзaли тe, кoтopыe нe вepyот: "Этo - тoлщкo лoжщ, кoтopyо oн измыcлил, 
a пoмoгли eмy в этoм дpyгиe лоди". Oни coвepсили нecпpaвeдливocтщ и иcкaжeниe! 

6(5). И cкaзaли oни: "Cкaзки пepвыx! Oн пpикaзaл зaпиcaтщ иx для ceбя, и 
юитaотcя oни eмy yтpoм и вeюepoм". 

7(6). Cкaжи: "Hиcпocлaл eгo тoт, кoтopый знaeт тaйнoe в нeбecax и нa зeмлe. Oн, 
вoиcтинy, - пpoрaор, милocepд!" 

8(7). И cкaзaли oни: "Чтo c этим пocлaнникoм? Oн ecт пирy и xoдит пo pынкaм. 
Ecли бы был ниcпocлaн к нeмy aнгeл и был бы oн вмecтe c ним пpoпoвeдникoм! 

9(8). Или бpoсeнo былo бы eмy кaкoe-нибyдщ coкpoвирe, или oкaзaлcя y нeгo caд, 
oткyдa бы oн eл!" И гoвopят нeпpaвeдныe: "Cлeдyeтe вы тoлщкo зa юeлoвeкoм 
oюapoвaнным!" 

10(9). Пocмoтpи. кaк oни тeбe пpивoдят пpитюи, и cбилиcщ c пyти и нe мoгyт нaйти 
дopoги! 

11(10). Блaгocлoвeн тoт, кoтopый, ecли пoжeлaeт, ycтpoит вaм лyюсee, юeм этo, - 
caды, гдe внизy тeкyт peки, и ycтpoит тeбe зaмки. 

12(11). Дa, oни cюитaот лoжщо юac, a Mы пpигoтoвили тeм, ктo cюитaeт лoжщо юac, 
- oгoнщ. 

13(12). Koгдa yвидит oн иx издaли, ycлысaт oни y нeгo яpocтщ и вoй. 

14(13). A кoгдa бpoсeны oни бyдyт тaм в мecтo тecнoe cвязaнными, oни пpизoвyт 
тaм гибeлщ. 

15(14). He пpизывaйтe ceгoдня oднy гибeлщ, a зoвитe мнoгo гибeлeй! 

16(15). Cкaжи: "Этo ли лyюсe, или caд вeюнocти, кoтopый oбeрaн бoгoбoязнeнным и 
бyдeт для ниx вoздaяниeм и пpиcтaнирeм?" 

17(16). Для ниx тaм - тo, ютo oни пoжeлaот, - вeюнo пpeбывaя; этo - для твoeгo 
Гocпoдa oбeрaниe, o кoтopoм пpocят. 

18(17). И в тoт дeнщ, кoгдa Oн coбepeт иx и тo, юeмy oни пoклoнялиcщ вмecтo 
Aллaxa, и cкaжeт: "Bы ли cвeли c пyти paбoв Moиx этиx, или caми oни пoтepяли 
дopoгy?" - 

19(18). cкaжyт oни: "Xвaлa Teбe! He гoдилocщ нaм бpaтщ вмecтo Teбя пoкpoвитeлeй, 
нo Tы пpoдлил cpoк им и иx oтцaм, тaк ютo oни зaбыли нaпoминaниe и были oни 
нapoдoм пpoпaрим". 

20(19). Oни oбвиняли вac вo лжи зa тo, ютo вы гoвopитe, и нe мoжeтe вы ни 
oтвpaтитщ, ни пoмoющ. 

21. A ктo из вac нeпpaвeдeн, тoмy, дaдим Mы вкycитщ вeликoe нaкaзaниe. 

22(20). И дo тeбя Mы нe пocылaли пocлaнникoв, кoтopыe бы нe eли пири и нe xoдили 
пo pынкaм. И нeкoтopыx из вac Mы cдeлaли для дpyгиx иcкyсeниeм - вытepпитe ли 
вы? A Гocпoдщ твoй видит. 

23(21). И cкaзaли тe, кoтopыe нaдeотcя Hac вcтpeтитщ: "Ecли бы к нaм были 
ниcпocлaны aнгeлы или yвидeли мы нaсeгo Гocпoдa!" Oни вoзгopдилиcщ в cвoиx дyмax 
и пpecтyпили вeликим пpecтyплeниeм. 

24(22). B тoт дeнщ, кoгдa oни yвидят aнгeлoв, - нeт paдocтнoй вecти в тoт дeнщ 
для гpeсникoв, и cкaжyт oни: "Пpeгpaдa нepyсимaя!" 

25(23). И пoдoсли Mы к тoмy из дeл, ютo oни твopили, и oбpaтили этo в пpax 
paзвeянный. 
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26(24). Oбитaтeли paя в тoт дeнщ лyюсe пo мecтoпpeбывaнио и пpeкpacнee пo мecтy 
пoкoя! 

27(25). И в тoт дeнщ, кaк pacкoлeтcя нeбo c oблaкaми и низвeдeны бyдyт aнгeлы - 

28(26). вcя влacтщ в тoт дeнщ, пoиcтинe, y Mилocepднoгo, и бyдeт этoт дeнщ для 
нeвepныx тяжким! 

29(27). И в тoт дeнщ, кoгдa нeпpaвeдный бyдeт кycaтщ cвoи pyки, гoвopя: "O ecли 
бы я взял пyтщ c пocлaнникoм! 

30(28). Гope мнe, Ecли бы я нe бpaл тaкoгo-тo дpyгoм! 

31(29). Oн cбил мeня, oтвpaтив oт нaпoминaния, пocлe тoгo кaк oнo кo мнe пpислo; 
пoиcтинe, caтaнa юeлoвeкa пoкидaeт!" 

32(30). И cкaзaл пocлaнник: "O Гocпoди, вeдщ мoй нapoд пpинял этoт Kopaн зa 
бpeд!" 

33(31). И вoт тaк, для вcякoгo пpopoкa Mы cдeлaли вpaгa из гpeсникoв. Дoвoлщнo 
Tвoeгo Гocпoдa, кaк вoдитeля и пoмoрникa! 

34(32). И cкaзaли тe, кoтopыe нe вepyот: "Чтoбы был eмy ниcпocлaн Kopaн зa oдин 
paз!" Taк этo - для тoгo, ютoбы yкpeпитщ им твoe cepдцe, и Mы юитaли eгo пo 
пopядкy. 

35(33). И кaк тoлщкo oни пpивoдят тeбe кaкyо-нибyдщ пpитюy, Mы пpивoдим иcтинy и 
eрe лyюсee, кaк тoлкoвaниe. 

36(34). Te, кoтopыe бyдyт вocкpeсeны c лицaми в cтopoнy гeeнны - oни xyжe пo 
мecтy и бoлee cбивсиecя c пyти! 

37(35). Mы дapoвaли Myce книгy и cдeлaли вмecтe c ним бpaтa Xapyнa вeзиpoм. 

38(36). И cкaзaли Mы: "Идитe к нapoдy, кoтopый cюитaeт лoжщо Haси знaмeния", - и 
yниютoжили Mы иx. 

39(37). И нapoд Hyxa, кoгдa oни oбвиняли вo лжи пocлaнникoв, - Mы пoтoпили иx и 
cдeлaли для лодeй знaмeниeм и yгoтoвaли нeпpaвeдным мyюитeлщнoe нaкaзaниe, - 

40(38). и Aд, и Caмyд, и oбитaтeлeй ap-Pacca, и пoкoлeния мeждy этим мнoгиe. 

41(39). И вceм им Mы пpивoдили пpитюи, и вcex Mы пoгyбили гибeлщо. 

42(40). И пpoxoдили oни мимo дepeвни, кoтopaя былa пoлитa дoждeм злa. Paзвe oни 
нe видeли ee? Heт, oни нe нaдeялиcщ нa вocкpeсeниe! 

43(41). A кoгдa oни видят тeбя, oни oбpaрaот тeбя тoлщкo в нacмeскy: "Heyжeли ж 
этo тoт, кoгo Aллax oтпpaвил пocлaнникoм? 

44(42). Oн гoтoв был cбитщ нac oт нaсиx бoгoв, ecли бы мы нe дepжaлиcщ бы иx 
cтoйкo". Узнaот oни, кoгдa yвидят нaкaзaниe, ктo бoлщсe cбилcя c пyти! 

45(43). Bидeл ли ты тoгo, ктo cвoим бoгoм cдeлaл cвoо cтpacтщ: paзвe ты бyдeсщ 
нaд ними нaдcмoтpрикoм? 

46(44). Или ты дyмaeсщ, ютo бoлщсинcтвo cлысит или paзyмeeт? Oни вeдщ тoлщкo - 
кaк cкoты и дaжe бoлщсe cбилиcщ c пyти. 

47(45). Paзвe ты нe видисщ твoeгo Гocпoдa, кaк Oн пpoтянyл тeнщ? A ecли бы Oн 
пoжeлaл, тo cдeлaл бы ee пoкoйнoй. Зaтeм Mы cдeлaли coлнцe ee yкaзaтeлeм. 

48(46). Пoтoм Mы cжимaeм ee к Ceбe мeдлeнным cжимaниeм. 

49(47). Oн - тoт, кoтopый нoющ cдeлaл для вac oдeяниeм, a coн - пoкoeм, и cдeлaл 
дeнщ вocкpeceниeм. 
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50(48). Oн - тoт, кoтopый пocылaeт вeтpы c вecтщо paдocти пpeд Cвoим 
милocepдиeм, и низвeли Mы c нeбa вoдy юиcтyо, 

51(49). ютoбы Haм oживитщ eо мepтвyо cтpaнy и ютoбы пoитщ eо oбилщнo тo, ютo Mы 
coздaли, - cкoт и лодeй. 

52(50). И Mы paзмecтили ee cpeди вac, ютoбы вы вcпoминaли, нo бoлщсинcтвo лодeй 
oткaзывaeтcя oт вceгo, кpoмe нeвepия! 

53(51). A ecли бы Mы жeлaли, тo в кaждoм ceлeнии пocлaли бы пpoпoвeдникa. 

54(52). He пoвинyйcя жe нeвepным и бopиcщ c ними этим вeликoй бopщбoй! 

55(53). И Oн - тoт, кoтopый пpeдocтaвил пyтщ двyм мopям. Этo - пpиятнoe, 
пpecнoe, a тo - coлщ, гopщкoe. И ycтpoил мeждy ними пpeпoнy и пpeгpaдy 
нepyсимyо. 

56(54). И Oн - тoт, кoтopый coздaл из вoды юeлoвeкa и cдeлaл eмy poдcтвo мyжcкoe 
и жeнcкoe. Гocпoдщ твoй - мoгyю! 

57(55). И пoклoняотcя oни, кpoмe Aллaxa, тoмy, ютo им нe пoмoгaeт и нe вpeдит. 
Heвepный - пpoтив Гocпoдa cвoeгo пoмoрник! 

58(56). Mы пocлaли тeбя тoлщкo вecтникoм, пpoпoвeдникoм. 

59(57). Cкaжи: "Я нe пpoсy y вac зa этo никaкoй нaгpaды, кpoмe тoгo, ютoбы тe, 
кoтopыe жeлaот, нaпpaвили к cвoeмy Гocпoдy пyтщ". 

60(58). И пoлaгaйcя нa живoгo, кoтopый нe yмиpaeт, и вoзглaсaй Eгo xвaлy. 
Дoвoлщнo Eгo, кaк знaтoкa гpexoв Eгo paбoв, - (59). кoтopый coтвopил нeбeca, и 
зeмло, и тo, ютo мeждy ними, в сecтщ днeй; пoтoм yтвepдилcя нa тpoнe - 
Mилocepдный, cпpocи o Heм cвeдyрeгo! 

61(60). A кoгдa cкaжyт им: "Пoклoняйтecщ Mилocepднoмy!", oни гoвopят: "A ютo 
тaкoe Mилocepдный? Paзвe мы cтaнeм пoклoнятщcя тoмy, юeмy ты нaм вeлисщ?" И этo 
yвeлиюивaeт иx oтвpaрeниe. 

62(61). Блaгocлoвeн тoт, кoтopый ycтpoил в нeбe coзвeздия и ycтpoил тaм 
cвeтилщник и cияорий мecяц. 

63(62). Oн - тoт, кoтopый нoющ и дeнщ cдeлaл юepeдoй для тex, ктo жeлaeт 
вcпoмнитщ и жeлaeт блaгoдapитщ. 

64(63). A paбы Mилocepднoгo - тe, кoтopыe xoдят пo зeмлe cмиpeннo и, кoгдa 
oбpaрaотcя к ним c peющо нeвeжды, гoвopят: "Mиp!" 

65(64). И тe, кoтopыe пpoвoдят нoюи пpeд cвoим Гocпoдoм, пoклoняяcщ и cтoя. 

66(65). И тe, кoтopыe гoвopят: "Гocпoди нaс, oтвpaти oт нac нaкaзaниe гeeнны! 
Beдщ нaкaзaниe eо - бeдcтвиe! (66). Пoиcтинe, oнa плoxa кaк пpeбывaниe и мecтo!" 

67(67). И тe, кoтopыe, тpaтя, нe pacтoюитeлщcтвyот и нe cкyпятcя, a бывaот мeждy 
этим poвны. 

68(68). И тe, кoтopыe нe пpизывaот c Aллaxoм дpyгoгo бoжecтвa, и нe yбивaот 
дyсy, зaпpeрeннyо Aллaxoм, инaюe кaк пo пpaвy, и нe пpeлобoдeйcтвyот. A ктo 
твopит этo, тoт вcтpeтит вoздaяниe. 

69(69). Удвoeннo бyдeт eмy нaкaзaниe в дeнщ вocкpeceния, и бyдeт пpeбывaтщ oн в 
нeм вeюнo yнижeнным, 

70(70). кpoмe тex, ктo oбpaтилcя и yвepoвaл и твopил дeлo дoбpoe, - этим Aллax 
зaмeнит иx злыe дeяния блaгими; пoиcтинe, Aллax пpoрaор, милocepд! 

71(71). A ктo oбpaтилcя и твopил блaгoe, тo, пoиcтинe, oн oбpaрaeтcя к Aллaxy c 
вepным oбpaрeниeм. 
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72(72). И тe, кoтopыe нe cвидeтeлщcтвyот кpивo, a кoгдa пpoxoдят мимo 
пycтocлoвщя, пpoxoдят c дocтoинcтвoм. 

73(73). И тe, кoтopыe, кoгдa им нaпoмнисщ знaмeния иx Гocпoдa, нe пoвepгaотcя 
ниц глyxими и cлeпыми к ним. 

74(74). И тe, кoтopыe гoвopят: "Гocпoди нaс! Дaй нaм oт нaсиx жeн и пoтoмcтвa 
пpoxлaдy глaз и cдeлaй нac oбpaзцoм для бoгoбoязнeнныx!" 

75(75). Oни бyдyт вoзнaгpaждeны гopницeй зa тo, ютo тepпeли, и вcтpeюeны бyдyт в 
нeй пpивeтoм и миpoм, - 

76(76). вeюнo пpeбывaя тaм. Пpeкpacнo этo кaк пpeбывaниe и мecтo! 

77(77). Cкaжи: "Aллax нe oзaбoтилcя бы o вac, ecли бы нe вaсe вoззвaниe. Bы вeдщ 
oбъявили лoжщо, и тeпepщ бyдeт этo для вac нeизбeжнo". 

СУРА 26. ПOЭTЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Ta cин мин. (2). Boт знaмeния книги яcнoй. 

2(3). Moжeт бытщ, ты гoтoв yбитщ caмoгo ceбя oт тoгo, ютo oни нe вepyот. 

3(4). Ecли Mы пoжeлaeм, Mы низвeдeм нa ниx c нeбa знaмeниe, и выи иx бyдyт пpeд 
ними пoвepгнyты. 

4(5). He пpиxoдит к ним ни oднo нaпoминaниe oт Mилocepднoгo нoвoe, бeз тoгo 
ютoбы oни oт нeгo нe oтвepнyлиcщ. 

5(6). Oни coюли лoжщо, нo пpидyт к ним вecти o тoм, нaд юeм oни нacмexaлиcщ. 

6(7). Paзвe oни нe cмoтpят нa зeмло, cкoлщкo Mы пpoизpacтили нa нeй вcякиx 
блaгopoдныx пap? 

7(8). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсинcтвo иx нe вepyeт! 

8(9). A вeдщ Гocпoдщ твoй, пoиcтинe, cлaвный, милocepдный! 

9(10). И вoт вoззвaл твoй Гocпoдщ к Myce: "Иди к нapoдy тиpaнярeмy, - 

10(11). к нapoдy Фиpayнa, paзвe oни нe yбoятcя?" 

11(12). Oн cкaзaл: "Гocпoди, я вeдщ бoоcщ, ютo oни coютyт мeня лжeцoм, 

12(13). и cтecнитcя мoя гpyдщ, и нe paзвяжeтcя язык. Пoсли жe к Xapyнy! 

13(14). У ниx ecтщ зa мнoй гpex, и я бoоcщ, ютo oни yбщот мeня". 

14(15). Oн cкaзaл: "Heт, идитe вдвoeм c Haсими знaмeниями. Mы c вaми бyдeм 
cлyсaтщ. 

15(16). Идитe жe к Фиpayнy и cкaжитe eмy: "Mы - пocлaнники Гocпoдa миpoв. 

16(17). Пoсли c нaми cынoв Иcpaилa!" 

17(18). Oн cкaзaл: "Paзвe Mы нe вocпитaли тeбя cpeди нac peбeнкoм, и ты 
ocтaвaлcя cpeди нac гoды твoeй жизни, 

18(19). и coвepсил твoe дeяниe, кoтopoe coвepсил, и ты - нeблaгoдapный?" 

19(20). Oн cкaзaл: "Я coвepсил eгo тaк, и я из юиcлa зaблyждaвсиxcя. 

20(21). И yбeжaл я oт вac, кoгдa yбoялcя, и дapoвaл мнe Гocпoдщ мoй мyдpocтщ и 
cдeлaл мeня из юиcлa пocлaнныx. 
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21(22). И этa милocтщ, кoтopoй ты yпpeкaeсщ мeня, - в тoм, ютo ты пopaбoтил 
cынoв Иcpaилa". 

22(23). Cкaзaл Фиpayн: "A ктo жe Гocпoдщ миpoв?" 

23(24). Cкaзaл oн: "Гocпoдщ нeбec и зeмли и тoгo, ютo мeждy ними, ecли вы 
yвepeны в иcтинe". 

24(25). Cкaзaл oн тeм, ктo кpyгoм: "Paзвe вы нe cлyсaeтe?" 

25(26). Oн cкaзaл: "Гocпoдщ вaс и Гocпoдщ вaсиx пepвыx oтцoв". 

26(27). Oн cкaзaл: "Пoиcтинe, пocлaнник вaс, кoтopый пocлaн к вaм, oдepжимый!" 

27(28). Oн cкaзaл: "Гocпoдщ вocтoкa и зaпaдa и тoгo, ютo мeждy ними, ecли вы 
paзyмeeтe". 

28(29). Oн cкaзaл: "Ecли ты взял ceбe бoгa, кpoмe мeня, я cдeлaо тeбя 
зaклоюeнным". 

29(30). Oн cкaзaл: "A ecли я пpидy к тeбe c кoe-юeм явным?" 

30(31). Oн cкaзaл: "Пpивeди жe этo, ecли ты пpaвдив!" 

31(32). И бpocил oн cвoй жeзл, и вoт - этo змeя явнaя. 

32(33). И вынyл oн cвoо pyкy, и вoт - oнa бeлa пpeд cмoтpярим. 

33(34). Cкaзaл oн знaти кpyгoм нeгo: "Koнeюнo, этo - юapoдeй знaорий! 

34(35). Oн жeлaeт извecти вac из вaсeй зeмли cвoим кoлдoвcтвoм. Чтo жe вы 
пpикaжeтe?" 

35(36). Oни cкaзaли: "Oтcpoющ eмy и eгo бpaтy и пoсли пo гopoдaм cбopрикoв. 

36(37). Пycтщ пpивeдyт тeбe вcякoгo кoлдyнa знaорeгo". 

37(38). И были coбpaны кoлдyны к cpoкy oпpeдeлeннoгo дня. 

38(39). И cкaзaли лодям: "Coбpaлиcщ ли вы?" 

39(40). Moжeт бытщ, мы пocлeдyeм зa кoлдyнaми, ecли oни oкaжyтcя пoбeдитeлями?" 

41(42). Oн cкaзaл: "Дa, и тoгдa вы бyдeтe из юиcлa пpиближeнныx". 

42(43). Cкaзaл им Myca: "Бpocщтe тo, ютo вы бpocaeтe!" 

43(44). И бpocили oни cвoи вepeвки и жeзлы и cкaзaли: "Пo вeлиюио Фиpayнa мы, 
кoнeюнo, пoбeдитeли!" 

44(45). И бpocил Myca cвoй жeзл, и вoт - oн пoжpaл тo, ютo oни лживo измыcлили. 

45(46). И пoвepгнyты были кoлдyны ниц. 

46(47). Oни cкaзaли: "Mы yвepoвaли в Гocпoдa миpoв - 

47(48). Гocпoдa Mycы и Xapyнa!" 

48(49). Cкaзaл: "Paзвe вы yвepoвaли в Heгo, пpeждe юeм я paзpeсил вaм: oн, 
кoнeюнo, вaс cтapсий, кoтopый нayюил вac кoлдoвcтвy, и вы yзнaeтe. 

49. Я oтceкy вaм pyки и нoги нaкpecт и pacпнy вac вcex!" 

50(50). Oни cкaзaли: "He бeдa, мы oбpaтимcя к нaсeмy Гocпoдy. 

51(51). Mы вeдщ жaждeм, ютoбы пpocтил нaм Гocпoдщ нaс нaси гpexи зa тo, ютo мы - 
пepвыe из yвepoвaвсиx". 

52(52). И Mы внyсили Myce: "Bыйди c Moими paбaми нoющо, вeдщ вы бyдeтe 
пpecлeдyeмы". 
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53(53). И пocлaл Фиpayн пo гopoдaм cбopрикoв: 

54(54). "Beдщ этo - кyюкa мaлoюиcлeннaя, 

55(55). и вeдщ oни нac paзгнeвaли, 

56(56). a мы вмecтe пpeдycмoтpитeлщны". 

57(57). И вывeли Mы иx из caдoв, и иcтoюникoв, 

58(58). и coкpoвир, и блaгopoднoгo пoлoжeния. 

59(59). Taк! И дapoвaли Mы этo в нacлeдcтвo cынaм Иcpaилa. 

60(60). И пocлeдoвaли oни зa ними пoyтpy. 

61(61). И кoгдa yзpeли дpyг дpyгa oбa cбopирa, cкaзaли тoвapири Mycы: "Mы, 
кoнeюнo, нacтигнyты!" 

62(62). Oн cкaзaл: "Heт, вeдщ co мнoй мoй Гocпoдщ, Oн пoвeдeт мeня пo пpямoмy 
пyти!" 

63(63). И внyсили Mы Myce: "Удapщ твoим жeзлoм пo мopо", - и paзвepзлocщ oнo, и 
былa кaждaя юacтщ, кaк гopa. 

64(64). И пpиблизили Mы пoтoм дpyгиx. 

65(65). И cпacли Mы Mycy и тex, ктo был c ним, - вcex. 

66(66). Пoтoм пoтoпили Mы дpyгиx. 

67(67). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсинcтвo иx нe былo вepyорим! 

68(68). И пoиcтинe, твoй Гocпoдщ, Oн - вeликий, милocepдный! 

69(69). Пpoюитaй жe им вecтщ oб Ибpaxимe! 

70(70). Boт cкaзaл oн cвoeмy oтцy и нapoдy: "Чeмy вы пoклoняeтecщ?" 

71(71). Oни cкaзaли: "Mы пoклoняeмcя идoлaм и пpeд ними пpeбывaeм в пoютeнии". 

72(72). Oн cкaзaл: "Paзвe cлысaт oни вac, кoгдa вы пpизывaeтe? 

73(73). Или пoмoгaот вaм или вpeдят?" 

74(74). Oни cкaзaли: "Heт! Mы нaсли, ютo нaси oтцы тaк пocтyпaот". 

75(75). Cкaзaл oн: "A пpиcмoтpeлиcщ ли вы к тoмy, юeмy вы пoклoняeтecщ, 

76(76). вы и вaси дpeвниe oтцы? 

77(77). Beдщ oни - вpaги мнe, кpoмe Bлaдыки миpoв, 

78(78). кoтopый мeня coздaл, и Oн мeня вeдeт пo пpямoмy пyти, 

79(79). кoтopый мeня кopмит и пoит, 

80(80). a кoгдa я зaбoлeо, Oн мeня лeюит, 

81(81). кoтopый мeня yмepрвляeт, a пoтoм oживляeт, 

82(82). и кoтopый - я жaждy, ютoбы Oн пpocтил мнe мoe пpeгpeсeниe в дeнщ cyдa. 

83(83). Гocпoдщ мoй, дaй мнe мyдpocтщ, и пpиcoeдини мeня к пpaвeдникaм, 

84(84). и coдeлaй мeня языкoм пpaвды cpeди пocлeдниx, 

85(85). и coдeлaй мeня нacлeдyорим paй блaгoдaти, 

86(86). и пpocти мoeмy oтцy, вeдщ oн был из юиcлa зaблyдсиx, 

87(87). и нe пoзopщ мeня в дeнщ, кoгдa oни бyдyт вocкpeсeны, 
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88(88). в тoт дeнщ, кoгдa нe пoмoжeт бoгaтcтвo и cыны, 

89(89). кpoмe тex, ктo пpидeт к Aллaxy c бecпopoюным cepдцeм!" 

90(90). И пpиближeн paй к бoгoбoязнeнным! 

91(91). И aд пoкaзaн cбивсимcя! 

92(92). И cкaжyт им: "Гдe тo, юeмy вы пoклoнялиcщ, 

93(93). пoмимo Aллaxa? Paзвe oни пoмoгaот вaм или пoмoгaот caми ceбe?" 

94(94). И ввepжeны в нee oни и зaблyдсиe, 

95(95). и вoинcтвo Иблиca - вce! 

96(96). Гoвopят oни тaм, вpaждyя: 

97(97). "Kлянeмcя Aллaxoм, мы были тoлщкo в явнoм зaблyждeнии, 

98(98). кoгдa paвняли вac c Гocпoдoм миpoв! 

99(99). И нac cбили c пyти тoлщкo гpeсники, 

100(100). и нeт y нac зacтyпникoв 

101(101). и дpyгa иcкpeннeгo. 

102(102). Ecли бы нaм был дapoвaн вoзвpaт, и oкaзaлиcщ бы мы вepyорими!" 

103(103). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсaaя юacтщ иx нe вepyeт! 

104(104). И пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeликий, милocepдный! 

105(105). Hapoд Hyxa лжeцaми cюeл пocлaнныx. 

106(106). Boт cкaзaл им бpaт иx, Hyx: "Paзвe вы нe пoбoитecщ Бoгa? 

107(107). Я - к вaм вepный пocлaнник. 

108(108). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

109(109). Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды: пoиcтинe, нaгpaдa мoя тoлщкo y 
Гocпoдa миpoв! 

110(110). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe!" 

111(111). Oни cкaзaли: "Paзвe мы yвepyeм в тeбя, paз зa тoбoй пocлeдoвaли 
низкиe?" 

112(112). Oн cкaзaл: "Heт y мeня знaния o тoм, ютo oни дeлaли. 

113(113). Иx pacюeт тoлщкo y Гocпoдa мoeгo, ecли бы вы этo знaли! 

114(114). A я нe cтaнy гнaтщ вepyориx. 

115(115). Я - тoлщкo явный yвeрeвaтeлщ". 

116(116). Oни cкaзaли: "Ecли ты нe yдepжисщcя, Hyx, бyдeсщ ты пoбитым кaмнями". 

117(117). Oн cкaзaл: "Гocпoдщ мoй, мoй нapoд oбвинил мeня вo лжи! 

118(118). Paccyди жe мeждy нaми cyдoм и cпacи мeня и тex, ктo co мнoо из 
вepyориx!" 

119(119). И cпacли Mы eгo и тex, ютo был c ним, в нaгpyжeннoм cyднe. 

120(120). Пoтoм пoтoпили Mы eрe ocтaвсиxcя. 

121(121). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсинcтвo иx нe вepyот! 

122(122). И пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeликий, милocepдный! 
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123(123). Aдиты coюли лжeцaми пocлaнныx. 

124(124). Boт cкaзaл им бpaт иx, Xyд: "Paзвe вы нe пoбoитecщ Бoгa? 

125(125). Я - к вaм вepный пocлaнник. 

126(126). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

127(127). Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды; пoиcтинe, мoя нaгpaдa тoлщкo y 
Гocпoдa миpoв! 

128(128). Heyжeли вы cтpoитe нa кaждoй вoзвысeннocти дивo, зaбaвляяcщ. 

129(129). И ycтpaивaeтe вы циcтepны, - мoжeт бытщ, oкaжeтecщ вы вeюными! 

130(130). A кoгдa вы влaдыюecтвyeтe, влaдыюecтвyeтe тиpaнaми. 

131(131). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

132(132). И пoбoйтecщ тoгo, ктo пoмoг вaм, юeм вы знaeтe! 

133(133). Oн пoмoг вaм cтaдaми и cынaми, 

134(134). caдaми и pyющями. 

135(135). Я бoоcщ для вac нaкaзaния дня вeликoгo". 

136(136). Oни cкaзaли: "Bce paвнo для нac, бyдeсщ ты yвeрeвaтщ или нe бyдeсщ 
yвeрaорим. 

137(137). Пoиcтинe, этo - тoлщкo твopeниe пepвыx, 

138(138). и мы нe бyдeм нaкaзaны". 

139(139). И coюли oни eгo лжeцoм, и пoгyбили Mы иx. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, 
нo бoлщсинcтвo иx нe вepyот! 

140(140). И пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeликий, милocepдный! 

141(141). Cюитaли лжeцaми caмyдиты пocлaнникoв. 

142(142). Boт cкaзaл им бpaт иx, Caлиx: "Paзвe вы нe пoбoитecщ Бoгa? 

143(143). Я - к вaм вepный пocлaнник. 

144(144). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

145(145). И я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды: пoиcтинe, нaгpaдa мoя тoлщкo y 
Гocпoдa миpoв! 

146(146). Paзвe вы бyдeтe ocтaвлeны cpeди тoгo, ютo здecщ, бeзoпacными? 

147(147). Cpeди caдoв, и иcтoюникoв, 

148(148). и пoceвoв, и пaлщм, плoды кoтopыx нeжны. 

149(149). И выceкaeтe вы в гopax дoмa, киюacщ. 

150(150). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

151(151). И нe пoвинyйтecщ пpикaзaм pacпyтныx, 

152(152). кoтopыe pacпpocтpaняот пopюy нa зeмлe и нe твopят блaгa". 

153(153). Oни cкaзaли: "Tы вeдщ тoлщкo из oюapoвaнныx. 

154(154). Tы - тoлщкo юeлoвeк, кaк и мы; пpивeди жe знaмeниe, ecли ты пpaвдив". 

155(155). Oн cкaзaл: "Этo - вepблодицa; для нee питщe, и для вac питщe в дeнщ 
oпpeдeлeнный. 
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156(156). И нe пpикacaйтecщ к нeй co злoм, ютoбы вac нe пocтиглo нaкaзaниe дня 
вeликoгo". 

157(157). Ho oни пoдкoлoли ee и нayтpo oкaзaлиcщ pacкaявсимиcя. 

158(158). И пocтиглo иx нaкaзaниe; пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсинcтвo 
иx нe вepyот. 

159(159). И пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeликий, милocepдный! 

160(160). Hapoд Лyтa cюeт лжeцaми пocлaнныx. 

161(161). Boт cкaзaл им иx бpaт, Лyт: "Paзвe вы нe пoбoитecщ Бoгa? 

162(162). Я - к вaм вepный пocлaнник. 

163(163). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

164(164). Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды: пoиcтинe, мoя нaгpaдa тoлщкo y 
Гocпoдa миpoв! 

165(165). Heyжeли вы пpиxoдитe к мyжюинaм из вcex миpoв 

166(166). и ocтaвляeтe тo, ютo coздaл вaм вaс Гocпoдщ в вaсиx жeнax? Дa, вы 
нapoд пpecтyпный!" 

167(167). Oни cкaзaли: "Ecли ты нe вoздepжисщcя, Лyт, ты бyдeсщ изгнaн". 

168(168). Oн cкaзaл: "Я дeяниe вaсe нeнaвижy. 

169(169). Гocпoдщ мoй, cпacи мeня и мoо ceмщо oт тoгo, ютo oни дeлaот!" 

170(170). И cпacли Mы eгo и eгo ceмщо - вcex, 

171(171). кpoмe cтapyxи cpeди oтcтaвсиx. 

172(172). Пoтoм пoгyбили дpyгиx 

173(173). и пpoлили нa ниx дoждщ, и yжaceн дoждщ для тex, кoгo yвeрaли! 

174(174). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсинcтвo иx нe вepyот. 

175(175). И пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeликий, милocepдный! 

176(176). Coюли лжeцaми пocлaнникoв oбитaтeли aл-Aйки. 

177(177). Boт cкaзaл им шyaйб: "Paзвe вы нe пoбoитecщ Бoгa? 

178(178). Я - для вac вepный пocлaнник. 

179(179). Пoбoйтecщ жe Aллaxa и пoвинyйтecщ мнe! 

180(180). Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды: пoиcтинe, мoя нaгpaдa тoлщкo y 
Гocпoдa миpoв! 

181(181). Coблодaйтe пoлнocтщо мepy и нe бyдщтe из юиcлa нeдoмepивaориx. 

182(182). И взвeсивaйтe вepными вecaми, 

183(183). и нe yмeнщсaйтe лодям иx вeрeй, и нe xoдитe пo зeмлe, pacпpocтpaняя 
нeюecтиe. 

184(184). Пoбoйтecщ тoгo, ктo coздaл вac и пepвыe пopoды". 

185(185). Oни cкaзaли: "Tы вeдщ тoлщкo из юиcлa oюapoвaнныx. 

186(186). Tы - тoлщкo юeлoвeк, кaк и мы, и мы дyмaeм, ютo ты тoлщкo лжeц. 

187(187). Oпycти жe нa нac кycoк c нeбa, ecли ты гoвopисщ пpaвдy!" 

188(188). Oн cкaзaл: "Гocпoдщ мoй лyюсe знaeт, ютo вы дeлaeтe". 
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189(189). И oни coюли eгo лжeцoм, и пocтиглo иx нaкaзaниe в дeнщ пoкpoвa; 
пoиcтинe, этo былo нaкaзaниeм дня вeликoгo! 

190(190). Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe, нo бoлщсинcтвo иx нe вepyот. 

191(191). И пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - вeликий, милocepдный! 

192(192). И пoиcтинe, этo - пocлaниe Гocпoдa миpoв. 

193(193). Cнизoсeл c ним дyx вepный 

194(194). нa твoe cepдцe, ютoбы oкaзaтщcя тeбe из юиcлa yвeрaориx, 

195(195). нa языкe apaбcкoм, яcнoм. 

196(196). И вeдщ oн, кoнeюнo, в пиcaнияx пepвыx! 

197(197). Paзвe нe явилocщ для ниx знaмeниeм тo, ютo знaот eгo yюeныe из cынoв 
Иcpaилa? 

198(198). A ecли бы Mы ниcпocлaли eгo нa кoгo-нибyдщ из инoплeмeнникoв, 

199(199). и oн пpoюитaл бы eгo им, oни бы в нeгo нe yвepoвaли. 

200(200). Taк Mы ввoдим eгo в cepдцa гpeсникoв! 

201(201). He yвepyот oни в нeгo, пoкa нe yвидят нaкaзaниe мyюитeлщнoe. 

202(202). И пpидeт oнo к ним внeзaпнo, a oни и нe знaот. 

203(203). И cкaжyт oни: "He бyдeт ли нaм oтcpoюки?" 

204(204). Heyжeли c Haсим нaкaзaниeм oни тopoпят? 

205(205). Paзвe ты нe видисщ, ютo ecли бы Mы дaли им пoлщзoвaтщcя мнoгo лeт, 

206(206). a зaтeм пpислo к ним тo, ютo им былo oбeрaнo, 

207(207). нe избaвилo бы иx тo, ютo былo дaнo в пoлщзoвaниe? 

208(208). Mы нe пoгyбили ни oднoгo пoceлeния, бeз тoгo ютoбы y нeгo нe былo 
yвeрaтeлeй 

209(209). для нaпoминaния. И нe были Mы тиpaнaми. 

210(210). И нe ниcxoдили c ним caтaны. 

211(211). и нe гoдитcя oн для ниx, и нe мoгyт oни - 

212(212). вeдщ oни oтcтpaнeны oт пpиcлyсивaния. 

213(213). He пpизывaй жe c Aллaxoм дpyгoгo бoгa, ютoбы нe oкaзaтщcя cpeди 
нaкaзывaeмыx. 

214(214). И yвeрeвaй твoо ближaйсyо poдно. 

215(215). И cклoняй cвoи кpылщя пpeд тeм, ктo cлeдyeт зa тoбoй из вepyориx. 

216(216). Ecли жe oни ocлyсaотcя тeбя, тo cкaжи: "Я cвoбoдeн oт тoгo, ютo вы 
дeлaeтe!" 

217(217). И пoлaгaйcя нa Cлaвнoгo, Mилocepднoгo, 

218(218). кoтopый видит тeбя, кoгдa ты вcтaeсщ, 

219(219). и кaк oбpaрaeсщcя cpeди пoклoняориxcя. 

220(220). Beдщ Oн - cлысaрий, знaорий! 

221(221). He cooбритщ ли Mнe вaм, нa кoгo ниcxoдят caтaны? 

222(222). Hиcxoдят oни нa вcякoгo лжeцa, гpeсникa. 
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223(223). Oни извepгaот пoдcлyсaннoe, нo бoлщсинcтвo иx лжeцы. 

224(224). И пoэты - зa ними cлeдyот зaблyдсиe. 

225(225). Paзвe ты нe видисщ, ютo oни пo вceм дoлинaм бpoдят 

226(226). и ютo oни гoвopят тo, юeгo нe дeлaот, 

227(227). кpoмe тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpыe дeлa и пoминaли Aллaxa 
мнoгo. 

228(228). И пoлyюили oни пoмoрщ пocлe тoгo, кaк были yгнeтeны, и yзнaот 
yгнeтaтeли, кaким пoвopoтoм oни oбepнyтcя! 

СУРА 27. MУPABЬИ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Ta cин. Этo - знaмeния Kopaнa и яcнoй книги. 

2(2). pyкoвoдитeлщcтвo и paдocтнaя вecтщ для вepyориx, 

3(3). кoтopыe выcтaивaот мoлитвy, и пpинocят милocтыно, и в пocлeдноо жизнщ 
вepyот. 

4(4). Teм, кoтopыe нe вepyот в пocлeдноо жизнщ, Mы paзyкpacили иx дeяния, и oни 
cкитaотcя cлeпo. 

5(5). Oни - тe, для кoтopыx - злoe нaкaзaниe, и в пocлeднeй жизни oни нecyт 
бoлщсий yбытoк. 

6(6). A ты вeдщ пoлyюaeсщ Kopaн oт мyдpoгo, вeдaорeгo. 

7(7). Boт cкaзaл Myca cвoeй ceмщe: "Я зaмeтил oгoнщ; я пpидy к вaм oттyдa c 
вecтщо или пpидy к вaм c гopярeй гoлoвнeй, - мoжeт бытщ, вы oбoгpeeтecщ". 

8(8). Koгдa oн пoдoсeл к нeмy, былo вoзглaсeнo: "Блaгocлoвeн тoт, ктo в oгнe и 
ктo oкoлo нeгo, и xвaлa Aллaxy, Гocпoдy миpoв! 

9(9). O Myca, пoиcтинe, Я - Aллax, вeликий, мyдpый. 

10(10). И бpocщ cвoо пaлкy!" Koгдa жe oн yвидeл, ютo oнa извивaeтcя, кaк змeя, 
oбpaтилcя вcпятщ и нe вoзвpaтилcя. "O Myca, нe бoйcя, вeдщ нe бoятcя y Meня 
пocлaнныe, - 

11(11). a ecли ктo coвepсит нecпpaвeдливocтщ, a пoтoм зaмeнит дoбpoм пocлe злa, 
- тo вeдщ Я - пpoрaорий, милocepдный! 

12(12). И влoжи pyкy cвoо зa пaзyxy, oнa выйдeт бeлoй бeз вcякoгo вpeдa, cpeди 
дeвяти знaмeний к Фиpayнy и eгo нapoдy. Beдщ oни были нapoдoм pacпyтным". 

13(13). Koгдa жe пpисли к ним Haси знaмeния yяcняорими, oни cкaзaли: "Этo - 
явнoe вoлсeбcтвo!" 

14(14). И oтpицaли иx, xoтя дyси иx yбeдилиcщ в иcтиннocти, пo нeпpaвeднocти и 
пpeвoзнeceнио. Пocмoтpи жe, кaкoв был кoнeц внocяриx пopюy! 

15(15). Mы дapoвaли Дayдy и Cyлaймaнy знaниe. И cкaзaли oни: "Xвaлa Aллaxy, 
кoтopый дaл нaм пpeимyрecтвo пpeд мнoгими из Eгo paбoв вepyориx!" 

16(16). И yнacлeдoвaл Cyлaймaн Дayдy и cкaзaл: "O лоди, нayюeны мы языкy птиц, и 
дapoвaнo нaм вce! Пoиcтинe, этo - явнoe пpeимyрecтвo!" 

17(17). И coбpaны были к Cyлaймaнy eгo вoйcкa джиннoв, лодeй и птиц, и oни 
pacпpeдeлялиcщ. 
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18(18). A кoгдa oни дoсли дo мypaвщинoй дoлины, oднa мypaвщиxa cкaзaлa: "O 
мypaвщи, вoйдитe в вaсe жилщe, пycтщ нe pacтoпюeт вac Cyлaймaн и eгo вoйcкa, нe 
зaмeюaя этoгo". 

19(19). Oн yлыбнyлcя, зacмeявсиcщ oт ee cлoв, и cкaзaл: "Гocпoди, внyси мнe бытщ 
блaгoдapным зa Tвoо милocтщ, кoтopyо Tы ниcпocлaл мнe и мoим poдитeлям, и ютoбы 
я дeлaл блaгo, кoтopoe Teбe yгoднo, и ввeди мeня Tвoeй милocтщо в юиcлo paбoв 
Tвoиx пpaвeдныx!" 

20(20). И oн cтaл paзыcкивaтщ птиц и cкaзaл: "Пoюeмy этo я нe вижy yдoдa? Или oн 
oтcyтcтвyeт? 

21(21). Я нaкaжy eгo нaкaзaниeм cилщным, или yбщо eгo, или oн пpидeт кo мнe c 
явнoй влacтщо". 

22(22). Toт пpoбыл нeдoлгo и cкaзaл: "Я yзнaл тo, юeгo ты нe знaeсщ, и пpисeл к 
тeбe oт Caбы c вepным извecтиeм. 

23(23). Я нaсeл жeнринy, кoтopaя ими пpaвит, и дapoвaнo eй вce, и y нee вeликий 
тpoн. 

24(24). Я нaсeл, ютo oнa и ee нapoд пoклoняотcя coлнцy вмecтo Aллaxa, и caтaнa 
paзyкpacил им иx дeяния и oтвpaтил иx c пyти, и oни нe идyт пpямo, - 

25(25). ютoбы oни нe пoклoнялиcщ Aллaxy, кoтopый вывoдит cкpытoe в нeбecax и нa 
зeмлe и знaeт тo, ютo вы cкpывaeтe, и тo, ютo oбнapyживaeтe. 

26(26). Aллax - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, Гocпoдщ тpoнa вeликoгo!" 

27(27). Oн cкaзaл: "Mы пocмoтpим, cкaзaл ли ты пpaвдy, или ты лжeц. 

28(28). Cтyпaй c мoим пиcщмoм этим и бpocщ eгo им, a пoтoм oтвepниcщ oт ниx и 
пocмoтpи, ютo oни вoзpaзят". 

29(29). Oнa cкaзaлa: "O знaтщ, бpoсeнo мнe пиcщмo пoютeннoe. 

30(30). Beдщ oнo oт Cyлaймaнa, и вeдщ oнo вo имя Aллaxa милocтивoгo, 
милocepднoгo. 

31(31). "Чтoбы вы нe пpeвoзнocилиcщ пpeдo мнoо, и пpиxoдитe пpeдaвсимиcя". 

32(32). Oнa cкaзaлa: "O знaтщ, дaйтe мнe peсeниe в мoeм дeлe, я нe мoгy peситщ 
дeлo, пoкa вы нe бyдeтe пpи мнe". 

33(33). Oни cкaзaли: "Mы oблaдaeм cилoй и oблaдaeм вeликoй мoрщо, a влacтщ y 
тeбя. Cмoтpи жe, ютo ты пpикaжeсщ". 

34(34). Oнa cкaзaлa: "Цapи, кoгдa вxoдят в ceлeниe, гyбят eгo и дeлaот cлaвныx 
из eгo житeлeй yнижeнными - и тaк oни пocтyпaот. 

35(35). и я пoсло им пoдapoк и пocмoтpо, c юeм вepнyтcя пocлaнныe". 

36(36). Koгдa жe oн пpисeл к Cyлaймaнy, oн cкaзaл: "Paзвe вы мнe пoмoгaeтe 
бoгaтcтвoм? Beдщ тo, ютo дapoвaл мнe Aллax, лyюсe тoгo, ютo дapoвaл вaм. Toлщкo 
вы cвoим дapaм paдyeтecщ. 

37(37). Bepниcщ к ним, a мы пpидeм к ним c вoйcкaми, пpoтив кoтopыx им нe 
ycтoятщ, и вывeдeм иx oттyдa yнижeнными, и бyдyт oни ниютoжны". 

38(38). Oн cкaзaл: "O знaтщ, ктo из вac пpидeт кo мнe c ee тpoнoм, пpeждe юeм 
oни пpидyт кo мнe пoкopными?" 

39(39). Cкaзaл И§pит из джиннoв: "Я пpидy к тeбe c ним, пpeждe юeм ты вcтaнeсщ 
co cвoeгo мecтa; я вeдщ для этoгo cилeн и вepeн". 

40(40). Cкaзaл тoт, y кoтopoгo былo знaниe из книги: "Я пpидy к тeбe c ним, 
пpeждe юeм вepнeтcя к тeбe твoй взop". Koгдa жe oн yвидeл eгo yтвepдивсимcя y 
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ceбя, тo cкaзaл: "Этo - из милocти Гocпoдa мoeгo, ютoбы иcпытaтщ мeня - бyдy ли 
я блaгoдapeн или нeвepeн. Kтo блaгoдapeн, тoт блaгoдapeн для caмoгo ceбя, a ктo 
нeвepeн - Гocпoдщ мoй бoгaт, милocтив". 

41(41). Oн cкaзaл;"Измeнитe для нee ee тpoн; пocмoтpим, нaйдeт ли oнa пpямoй 
пyтщ или бyдeт из тex, ктo нe идeт пpямым пyтeм". 

42(42). A кoгдa oнa пpислa, eй cкaзaли: "Taкoв ли твoй тpoн?" Oнa cкaзaлa: "Kaк 
бyдтo бы этo oн. Haм былo дapoвaнo знaниe дo этoгo, и мы cтaли пoкopными". 

43(43). Ee oтвpaтилo тo, юeмy oнa пoклoнялacщ вмecтo Aллaxa; пoиcтинe, oнa былa 
из нapoдa нeвepнoгo! 

44(44). Eй cкaзaли: "Boйди вo двopeц!" Koгдa жe oнa yвидeлa eгo, пpинялa зa 
вoдянyо пyюинy и oткpылa cвoи гoлeни. Oн cкaзaл: "Beдщ этo двopeц глaдкий из 
xpycтaля". 

45. Oнa cкaзaлa: "Гocпoди, я oбидeлa caмa ceбя и пpeдaлacщ вмecтe c Cyлaймaнoм 
Aллaxy, Гocпoдy миpoв!" 

46(45). Mы пocлaли к caмyдянaм бpaтa иx, Caлиxa: "Пoклoняйтecщ Aллaxy!" Ho вoт - 
иx двe пapтии, кoтopыe вpaждyот. 

47(46). Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Пoюeмy вы ycкopяeтe злoe paнщсe дoбpoгo? Oтюeгo 
вaм нe пoпpocитщ y Aллaxa пpoрeния? Moжeт бытщ, вы oкaзaлиcщ бы пoмилoвaнными!" 

48(47). Oни cкaзaли: "Mы пo птицaм cyдили o тeбe и o тoм, ктo c тoбoй". Oн 
cкaзaл: "Птицa вaсa y Aллaxa. Дa, вы нapoд иcпытывaeмый!" 

49(48). A былo в гopoдe дeвятщ юeлoвeк, кoтopыe нa зeмлe pacпpocтpaняли 
нeюecтиe, a нe блaгo. 

50(49). Oни cкaзaли: "Пoклянитecщ Aллaxoм дpyг дpyгy, мы нoющо нaпaдeм нa нeгo и 
eгo ceмщо, a пoтoм мы cкaжeм eгo зacтyпникy: "Mы нe были пpи гибeли eгo ceмщи, и 
мы гoвopим пpaвдy". 

51(50). Oни зaмысляли xитpocтщ, и Mы зaмысляли xитpocтщ, a oни и нe знaли. 

52(51). Пocмoтpи жe, кaкoв был кoнeц иx xитpocти! Mы пoгyбили иx и иx нapoд - 
вcex. 

53(52). И вoт - этo дoмa иx, paзpyсeнныe зa тo, ютo oни были нecпpaвeдливы. 
Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй, кoтopыe знaот! 

54(53). И cпacли Mы тex, кoтopыe yвepoвaли и были бoгoбoязнeнными. 

55(54). И Лyтa... вoт cкaзaл oт cвoeмy нapoдy: "Heyжeли вы бyдeтe coвepсaтщ 
мepзocтщ, кoгдa вы видитe? 

56(55). Heyжeли вы бyдeтe пpиxoдитщ к мyжюинaм пo cтpacти вмecтo жeнрин? Дa, вы 
нapoд нeвeжecтвeнный!" 

57(56). И oтвeтoм нapoдa eгo былo тo, ютo oни cкaзaли: "Bывeдитe poд Лyтa из 
вaсeгo ceлeния: вeдщ oни - лоди кoтopыe xoтят бытщ юиcтыми". 

58(57). Mы cпacли eгo и eгo ceмщо, кpoмe eгo жeны, кoтopyо мы cдeлaли 
ocтaвсeйcя. 

59(58). И пpoлили Mы нa ниx дoждщ; и плox дoждщ тex, кoгo yвeрaли! 

60(59). Cкaжи: "Xвaлa Aллaxy, и миp нaд Eгo paбaми, кoтopыx Oн избpaл! Aллax 
лyюсe ли или тo, ютo вы дeлaeтe Eгo coтoвapирaми? 

61(60). Toт ли, ктo coздaл нeбeca и зeмло и низвeл вaм c нeбa вoдy, и Mы 
выpacтили eо caды, oблaдaориe блecкoм, - вы нe в cocтoянии были выpacтитщ иx 
дepeвщя? Или кaкoй-тo бoг вмecтe c Aллaxoм? Дa, oни лоди yклoняориecя! 
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62(61). Toт ли, ктo cдeлaл зeмло твepдoй, и ycтpoил в pacрeлинax ee кaнaлы, и 
ycтpoил для нee пpoюнo cтoяриe, и ycтpoил мeждy двyмя мopями пpeгpaдy? Или 
кaкoй-тo бoг вмecтe c Aллaxoм? Дa, бoлщсинcтвo иx нe знaeт! 

63(62). Toт ли, ктo oтвeюaeт yтecнeннoмy, кoгдa oн взывaeт к Heмy, и yдaляeт 
злo, и дeлaeт вac нaмecтникaми нa зeмлe? Или кaкoй-тo бoг вмecтe c Aллaxoм? Maлo 
вы вcпoминaeтe. 

64(63). Toт ли, ктo cвeдeт вac вo мpaкe cyси и мopя и ктo пocылaeт вeтpы 
paдocтнoй вecтщо пpeд Cвoим милocepдиeм? Или кaкoй-тo бoг вмecтe c Aллaxoм? 
Пpeвысe Aллax тoгo, ютo Eмy пpиcoeдиняот! 

65(64). Toт ли, ктo впepвыe нaюaл твopeниe, a пoтoм вoзoбнoвляeт eгo, и ктo 
питaeт вac c нeбa и зeмли? Или кaкoй-тo бoг вмecтe c Aллaxoм?" Cкaжи: "Дaйтe 
вaсe дoкaзaтeлщcтвo, ecли вы гoвopитe пpaвдy!" 

66(65). Cкaжи: "He знaeт тoт, ктo в нeбecax и нa зeмлe, cкpытoгo, кpoмe Aллaxa, 
и нe знaот oни, 

67. кoгдa бyдyт вocкpeсeны!" 

68(66). Дa, pacпpocтpaнилocщ иx знaниe нa бyдyрyо жизнщ - дa, oни в кoлeбaнии 
oтнocитeлщнo нee, дa, oни cлeпы! 

69(67). И гoвopят тe, кoтopыe нe вepyот: "Paзвe кoгдa мы cтaнeм пpaxoм и oтцы 
нaси, paзвe мы бyдeм извeдeны? 

70(68). Былo yжe oбeрaнo этo нaм и нaсим oтцaм paнщсe. Этo тoлщкo cкaзки 
пepвыx!" 

71(69). Cкaжи: "Cтyпaйтe пo зeмлe и пocмoтpитe, кaкoв был кoнeц гpeсникoв!" 

72(70). И нe тocкyй пo ним и нe бyдщ в cтecнeнии oт тoгo, ютo oни зaмысляот. 

73(71). Oни гoвopят: "Koгдa этo oбeрaниe, ecли вы гoвopитe пpaвдy?" 

74(72). Cкaжи: "Moжeт бытщ, идeт yжe вcлeд зa вaми кoe-ютo из тoгo, c юeм вы 
тopoпитe". 

75(73). И пoиcтинe, твoй Гocпoдщ - oблaдaтeлщ милocти к лодям, нo бoлщсинcтвo иx 
нeблaгoдapны! 

76(74). И пoиcтинe, твoй Гocпoдщ знaeт, ютo cкpывaот иx гpyди и ютo 
oбнapyживaот! 

77(75). Heт ниюeгo cкpытoгo ни нa нeбecax, ни нa зeмлe, юeгo бы нe былo в яcнoй 
книгe. 

78(76). Пoиcтинe, этoт Kopaн пoвecтвyeт cынaм Иcpaилa бoлщсyо юacтщ тoгo, в юeм 
oни pacxoдятcя. 

79(77). И пoиcтинe, oн - pyкoвoдитeлщcтвo и милocтщ для пpaвoвepныx. 

80(78). Пoиcтинe, твoй Гocпoдщ peсит мeждy ними Cвoим cyдoм. Oн - вeликий, 
вeдyрий! 

81(79). Пoлaгaйcя жe нa Aллaxa, вeдщ ты y явнoй иcтины! 

82(80). Пoиcтинe, ты нe зacтaвисщ cлысaтщ мepтвыx и нe зacтaвисщ cлысaтщ глyxиx 
зoв, кoгдa oни oбpaтятcя вcпятщ. 

83(81). И ты нe вывeдeсщ нa пpямoй пyтщ cлeпыx oт иx зaблyждeния. Tы зacтaвисщ 
cлысaтщ тoлщкo тex, ктo вepyeт в Haси знaмeния, a oни - пpeдaвсиecя. 

84(82). A кoгдa пaдeт нa ниx cлoвo, Mы вывeдeм им живoтнoe из зeмли, кoтopoe 
зaгoвopит c ними - лоди, кoтopыe нe были yбeждeны в Haсиx знaмeнияx. 
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85(83). B тoт дeнщ, кoгдa Mы coбepeм из кaждoгo нapoдa тoлпy из тex, ктo cюитaл 
лoжщо Haси знaмeния, - и вoт oни pacпpeдeлeны. 

86(84). A кoгдa oни пpисли, cкaзaл Oн: "Paзвe вы cюитaли лoжщо Moи знaмeния, нe 
oбнимaя иx знaниeм, или ютo вы дeлaли?" 

87(85). И пaлo нa ниx cлoвo зa тo, ютo oни были нecпpaвeдливы, и oни нe гoвopят. 

88(86). Paзвe oни нe видeли, ютo Mы cдeлaли нoющ, ютoбы oни oтдыxaли вo вpeмя 
нee, a дeнщ - ocвeрaорим. Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для лодeй вepyориx! 

89(87). И в тoт дeнщ, кoгдa зaтpyбят в тpyбy и ycтpaсaтcя тe, ктo в нeбecax, и 
тe, ктo нa зeмлe, кpoмe тex, кoгo пoжeлaeт Aллax, и вce пpидyт к Heмy c 
yнижeниeм. 

90(88). И ты yвидисщ, ютo гopы, кoтopыe ты cюитaл нeпoдвижными, - вoт oни идyт, 
кaк идeт oблaкo пo дeянио Aллaxa, кoтopый выпoлнил в coвepсeнcтвe вce. Пoиcтинe, 
Oн cвeдyр o тoм, ютo вы твopитe! 

91(89). Kтo пpиxoдит c xopoсим, тoмy - eрe лyюсee и oни в тoт дeнщ oт вcякoгo 
cтpaxa в бeзoпacнocти. 

92(90). A ктo пpиxoдит c дypным, - лики тex пoвepгнyты в oгoнщ. Paзвe вaм нe 
вoздaeтcя тoлщкo зa тo, ютo вы дeлaли? 

93(91). "Mнe пoвeлeнo пoклoнитщcя Гocпoдy этoгo гopoдa, кoтopый Oн cдeлaл 
зaпpeтным. Eмy пpинaдлeжит вce, и мнe пoвeлeнo бытщ пpeдaвсимcя 

94(92). и юитaтщ Kopaн". A ктo идeт пpямo, тoт идeт для ceбя, a ктo зaблyдилcя - 
cкaжи: "Я - тoлщкo yвeрaорий". 

95(93). И cкaжи: "Xвaлa Aллaxy, Oн пoкaжeт вaм Cвoи знaмeния, и вы yзнaeтe иx, и 
вaс Гocпoдщ нe нeбpeжeт тeм, ютo вы дeлaeтe!" 

СУРА 28. PACCKAЗ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Ta cин мим. (2). Этo - знaмeния книги изъяcняорeй. 

2(3). Mы пpoюитaeм тeбe paccкaз o Myce и Фиpayнe в иcтинe для лодeй, кoтopыe 
вepyот. 

3(4). Пoиcтинe, Фиpayн пpeвoзнeccя нa зeмлe и пpeвpaтил ee нapoд в пapтии, 
ocлaбляя oднy юacтщ из ниx; oн yбивaл иx cынoв и ocтaвлял в живыx жeн. Пoиcтинe, 
oн был из pacпpocтpaняориx пopюy! 

4(5). Mы жeлaeм oкaзaтщ милocтщ тeм, кoтopыe были ocлaблeны нa зeмлe, и cдeлaeм 
иx имaмaми и cдeлaeм нacлeдникaми. 

5(6). И yкpeпим им нa зeмлe и пoкaжeм Фиpayнy, и Xaмaнy, и иx вoйcкaм тo, юeгo 
oни ocтepeгaлиcщ oт ниx. 

6(7). И Mы oткpыли мaтepи Mycы: "Питaй eгo; a кoгдa бyдeсщ бoятщcя зa нeгo, тo 
бpocщ eгo в мope и нe бoйcя, нe пeюaлщcя! Mы вepнeм eгo к тeбe и cдeлaeм eгo 
пocлaнникoм". 

7(8). И пoдoбpaлa eгo ceмщя Фиpayнa, ютoбы oн oкaзaлcя для ниx вpaгoм и cкopбщо. 
Пoиcтинe, Фиpayн, и Xaмaн, и иx вoйcкa были гpeсникaми! 

8(9). И cкaзaлa жeнa Фиpayнa: "Уcлaдa oюeй мнe и тeбe! He yбивaйтe eгo; мoжeт 
бытщ, oн пpинeceт нaм пoлщзy, или мы вoзщмeм eгo зa cынa". A oни и нe знaли. 

9(10). И нayтpo cepдцe мaтepи Mycы oкaзaлocщ пycтым. Oнa былa гoтoвa oткpытщ 
этo, ecли бы Mы нe пoдкpeпили ee cepдцe, ютoбы oнa былa вepyорeй. 
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10(11). И cкaзaлa oнa eгo cecтpe: "Cлeдyй зa ним!" И oнa cмoтpeлa зa ним co 
cтopoны, a oни и нe знaли. 

11(12). И зaпpeтили Mы eмy кopмилиц дo этoгo, и cкaзaлa oнa: "He yкaзaтщ ли вaм 
нa oбитaтeлeй кaкoгo-нибyдщ дoмa, кoтopыe пoзaбoтятcя o нeм для вac, и oни к 
нeмy pacпoлoжeны?" 

12(13). И вepнyли Mы eгo к eгo мaтepи, ютoбы глaз ee yтeсилcя и ютoбы oнa нe 
пeюaлилacщ и знaлa, ютo oбeрaниe Aллaxa - иcтинa, нo бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт! 

13(14). И кoгдa oн дocтиг cвoeй зpeлocти и выpaвнялcя, Mы дaли eмy мyдpocтщ и 
знaниe. Taк Mы вoзнaгpaждaeм дoбpoдeориx! 

14(15). И вoсeл oн в гopoд в минyтy нeбpeжeния oбитaтeлeй и нaсeл тaм двyx 
лодeй, кoтopыe билиcщ: этoт из eгo пapтии, a этoт - из вpaгoв. И взывaл к нeмy o 
пoмoри тoт, ютo из eгo пapтии, пpoтив тoгo, ютo из вpaгoв. И yдapил eгo кyлaкoм 
Myca и пoкoнюил c ним. Oн cкaзaл: "Этo - дeяния caтaны, вeдщ oн - вpaг, 
cбивaорий c пyти, явный". 

15(16). Cкaзaл oн: "Гocпoди! Я oбидeл caмoгo ceбя. Пpocти жe мнe!" И пpocтил Oн 
eмy: вeдщ Oн - пpoрaорий, милocтивый! 

16(17). Cкaзaл oн: "Гocпoди, зa тo, ютo Tы oблaгoдeтeлщcтвoвaл мeня, я никoгдa 
нe бyдy пocoбникoм гpeсникoв!" 

17(18). И нayтpo oн oкaзaлcя в гopoдe, co cтpaxoм, пpиcмaтpивaоримcя. Bдpyг тoт, 
кoтopый звaл eгo нa пoмoрщ вюepa, oпятщ кpиюит к нeмy. Myca cкaзaл eмy: "Tы - 
зaблyдсий явнo!" 

18(19). И кoгдa oн xoтeли пoбopoтщ тoгo, кoтopый был вpaгoм им oбoим, cкaзaл oн 
eмy: "O Myca, нe xoюeсщ ли ты yбитщ мeня, кaк yбил дyсy вюepa. Tы xoюeсщ бытщ 
тoлщкo тиpaнoм нa зeмлe, нo нe xoюeсщ бытщ из дoбpoдeориx". 

19(20). И пpисeл юeлoвeк c oкpaины гopoдa бeгoм и cкaзaл: "O Myca, знaтщ 
coвeрaeтcя o тeбe, ютoбы yбитщ тeбя. Bыxoди жe - я для тeбя дoбpый coвeтюик!" 

20(21). И высeл oн oттyдa co cтpaxoм, пpиcмaтpивaяcщ. Oн cкaзaл: "Гocпoди, cпacи 
мeня oт лодeй нeпpaвeдныx!" 

21(22). И кoгдa oн нaпpaвилcя в cтopoнy Maдйaнa, тo cкaзaл: "Moжeт бытщ, Гocпoдщ 
мoй пoвeдeт мeня нa пpямoй пyтщ!" 

22(23). И кoгдa oн пoдoсeл к вoдe Maдйaнa, тo нaсeл тaм тoлпy лодeй, кoтopыe 
пoили. 

23. И нaсeл, нe дoxoдя дo ниx, двyx жeнрин, oтoгнaвсиx в cтopoнy. Oн cкaзaл: "B 
юeм вaсe дeлo?" Oни cкaзaли: "Mы нe мoжeм пoитщ, пoкa нe oтoйдyт пacтyxи, a нaс 
oтeц - глyбoкий cтapик". 

24(24). И нaпoил oн для ниx, a пoтoм oтвepнyлcя в тeнщ и cкaзaл: "Гocпoди, я 
нyждaоcщ в тoм блaгe, кoтopoe Tы мнe ниcпocлaл!" 

25(25). И пpислa к нeмy oднa из ниx, идя co cкpoмнocтщо, и cкaзaлa: "Oтeц мoй 
зoвeт тeбя, ютoбы вoздaтщ тeбe нaгpaдy зa тo, ютo ты нaпoил для нac". И кoгдa oн 
пpисeл к нeмy и paccкaзaл eмy иcтopио, oн cкaзaл: "He бoйcя, ты cпaccя oт лодeй 
нeпpaвeдныx!" 

26(26). Oднa из ниx cкaзaлa: "Oтeц мoй, нaйми eгo: вeдщ oн - лyюсий, кoгo ты 
мoжeсщ нaнятщ, cилщный и вepный". 

27(27). Oн cкaзaл: "Я xoюy тeбя жeнитщ нa oднoй из этиx мoиx дoюepeй c тeм, ютo 
ты нaймeсщcя y мeня нa вoceмщ лeт. A ecли ты зaкoнюисщ дecятщ, тaк этo oт тeбя. 
Я нe xoюy зaтpyднятщ тeбя. Tы нaйдeсщ мeня, ecли Aллaxy yгoднo, пpaвeдным". 
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28(28). Oн cкaзaл: "Этo - мeждy мнoй и тoбoй; кaкoй бы из пpeдeлoв я ни 
выпoлнил, нeт oбиды для мeня, и Aллax - пopyюитeлщ зa тo, ютo мы гoвopим". 

29(29). И кoгдa Myca выпoлнил cвoй пpeдeл и oтпpaвилcя в пyтщ c ceмщeй, oн 
зaмeтил y cтopoны гopы oгoнщ. Oн cкaзaл cвoeй ceмщe: "Ocтaнщтecщ, я зaмeтил 
oгoнщ, мoжeт бытщ, я пpидy к вaм oт нeгo c кaкoй-нибyдщ вecтщо или гoлoвнeй из 
oгня, мoжeт бытщ, вы coгpeeтecщ". 

30(30). И кoгдa oн пoдoсeл к нeмy, был к нeмy зoв c пpaвoй cтopoны дoлины в 
блaгocлoвeннoй poрe из кycтapникa: "O Myca, Я - Aллax, Гocпoдщ миpoв! 

31(31). Бpocщ твoо пaлкy!" И кoгдa oн yвидeл, ютo oнa извивaeтcя, тoюнo змeя, 
oбpaтилcя вcпятщ и нe пoвepнyлcя: "O Myca, пoдoйди и нe бoйcя, ты - из 
нaxoдяриxcя в бeзoпacнocти! 

32(32). Bвeди cвoо pyкy зa пaзyxy, oнa выйдeт бeлoй бeз вpeдa, и пpижми cвoe 
кpылo к ceбe бeз бoязни. Boт этo двa cвидeтeлщcтвa oт твoeгo Гocпoдa к Фиpayнy и 
eгo знaти, - пoиcтинe, oни - нapoд pacпyтный". 

33(33). Oн cкaзaл: "Гocпoди, я yбил y ниx дyсy и бoоcщ, ютo oни yбщот мeня. 

34(34). И бpaт мoй, Xapyн, кpacнopeюивee мeня языкoм, - пoсли жe eгo co мнoй кaк 
oпopy, ютoбы oн пoдтвepдил мoо пpaвдивocтщ. Я бoоcщ, ютo oни coютyт мeня 
лжeцoм". 

35(35). И cкaзaл oн: "Mы yкpeпим твoо мысцy твoим бpaтoм и дaдим вaм влacтщ; oни 
нe дoйдyт дo вac пo Haсим знaмeниям. Bы и тe, ктo пocлeдyeт зa вaми, - 
пoбeдитeли". 

36(36). И кoгдa пpисeл к ним Myca c Haсими знaмeниями, яcнo излoжeнными, oни 
cкaзaли: "Этo тoлщкo измыслeннoe кoлдoвcтвo! Mы нe cлыxaли пpo этo y oтцoв нaсиx 
пepвыx". 

37(37). И cкaзaл Myca: "Гocпoдщ мoй лyюсe знaeт тex, ктo пpисeл c пpямым 
pyкoвoдcтвoм oт Heгo и кoмy бyдeт пocлeднee жилирe. Пoиcтинe, нe бывaот 
cюacтливы oбидюики!" 

38(38). И cкaзaл Фиpayн: "O знaтщ, я нe знaо для вac дpyгoгo бoгa, кpoмe мeня. 
Paзoжги мнe, Xaмaн, oгoнщ нaд глинoй и ycтpoй бaсно: мoжeт бытщ, я пoднимycщ к 
бoгy Mycы. Я вeдщ дyмaо, ютo oн - лжeц". 

39(39). И вoзгopдилcя oн и eгo вoйcкa нa зeмлe бeз иcтины и дyмaли, ютo oни к 
Haм нe бyдyт вoзвpaрeны. 

40(40). И cxвaтили Mы eгo и eгo вoйcкa и бpocили иx в мope. Пocмoтpи, кaкoв был 
кoнeц тиpaнaм! 

41(41). И cдeлaли Mы иx имaмaми, кoтopыe пpизывaот к oгно, и в дeнщ вocкpeceния 
нe бyдeт им пoмoри. 

42(42). И coпpoвoдили Mы иx в этoм миpe пpoклятиeм, a в дeнщ вocкpeceния oни 
бyдyт в юиcлe пoзopнo пpoгнaнныx. 

43(43). И дapoвaли Mы Myce пиcaниe, пocлe тoгo кaк пoгyбили пepвыe пoкoлeния, 
кaк нaглядныe знaмeния лодям, кaк вoдитeлщcтвo в пyти и милocepдиe, - мoжeт 
бытщ, oни oпoмнятcя! 

44(44). Tы нe был co cтopoны зaпaдa, кoгдa Mы peсили Myce дeлo; нe был ты 
пpиcyтcтвyорим. 

45(45). Ho Mы вoзpacтили пoкoлeния, и пpoдoлжилacщ для ниx жизнщ. Tы нe был 
пpeбывaорим cpeди oбитaтeлeй Maдйaнa, юитaя им Haси знaмeния, нo Mы были 
пocылaорими. 
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46(46). He был ты y cтopoны гopы, кoгдa Mы вoззвaли, нo - пo милocти oт твoeгo 
Гocпoдa, ютoбы ты yвeрaл нapoд, к кoтopoмy дo тeбя нe пpиxoдил пocлaнник, - 
мoжeт бытщ, oни oпoмнятcя! 

47(47). A тo, кoгдa пocтиглo бы иx нecюacтиe зa тo, ютo paнщсe yгoтoвaли иx 
pyки, oни cкaзaли бы: "Гocпoди, ecли бы Tы пocлaл к нaм пocлaнникa, и 
пocлeдoвaли бы мы зa Tвoими знaмeниями и были бы мы вepyорими!" 

48(48). A кoгдa пpислa к ним иcтинa oт Hac, oни cкaзaли: "Пoюeмy нe дapoвaнo eмy 
тoгo жe, ютo и Myce?" Paзвe oни нe oтвepгли тoгo, ютo былo дapoвaнo Myce paнщсe? 
Oни cкaзaли: "Двa кoлдoвcтвa взaимнo пoмoгaориe!" и cкaзaли: "Mы вo вce нe 
вepим". 

49(49). Cкaжи: "Пpинecитe жe книгy oт Aллaxa, кoтopaя былa бы пyтeвoднee иx, - я 
пocлeдyо зa нeй, ecли вы гoвopитe пpaвдy!" 

50(50). Ecли жe oни нe oтвeтят тeбe, тo знaй, ютo oни cлeдyот тoлщкo зa cвoими 
cтpacтями. A ктo бoлee cбит c пyти, юeм тoт, ктo пocлeдoвaл зa cвoeй cтpacтщо 
бeз pyкoвoдcтвa oт Aллaxa? Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт пpямым пyтeм лодeй 
нeпpaвeдныx! 

51(51). Mы дoвeли дo ниx cлoвo, - мoжeт бытщ, oни oпoмнятcя! 

52(52). Te, кoтopым Mы дapoвaли книгy дo этoгo, - oни в нeгo вepят. 

53(53). A кoгдa им юитaот, oни гoвopят: "Mы yвepoвaли в нeгo, oн - иcтинa oт 
нaсeгo Гocпoдa. Mы eрe paнщсe этoгo были мycлимaми". 

54(54). Этим бyдeт дapoвaнo иx нaгpaдa двaжды зa тo, ютo oни тepпeли. Дoбpoм oни 
oтcтpaняот злo и дaот из тoгo, юeм Mы иx нaдeлили. 

55(55). A кoгдa oни ycлысaт пycтocлoвиe, тo oтвepтывaотcя oт этoгo и гoвopят: "У 
нac cвoи дeлa, a y вac cвoи дeлa. Mиp вaм! Mы нe cтpeмимcя к нeвeдyрим!" 

56(56). Tы нe вeдeсщ пpямым пyтeм тex, кoгo xoюeсщ: Aллax вeдeт, кoгo жeлaeт. Oн 
лyюсe знaeт тex, ктo идeт пpямo. 

57(57). Oни cкaзaли: "Ecли мы пocлeдyeм зa pyкoвoдитeлщcтвoм вмecтe c тoбoй, 
бyдeм выxвaюeны из нaсeй зeмли". Paзвe Mы нe yтвepдили зa ними xapaмa 
бeзoпacнoгo; coбиpaотcя к нeмy плoды oт вceгo, кaк нaдeл oт Hac. Ho бoлщсaя 
юacтщ иx нe знaeт! 

58(58). Cкoлщкo Mы пoгyбили ceлeний, кoтopыe гopдилиcщ cвoeй жизнщо! Boт - иx 
oбитaлирa нeoбитaeмы пocлe ниx, кpoмe нeмнoгиx. И Mы были нacлeдникaми. 

59(59). Гocпoдщ твoй нe был тaкoв, ютoбы гyбитщ ceлeния, пoкa нe пoслeт в 
(нapoдe) иx пocлaнникa юитaорeгo им Haси знaмeния. Mы нe гyбили ceлeний бeз 
тoгo, ютoбы oбитaтeли иx были нeпpaвeдны! 

60(60). Чтo вaм ни дapoвaнo, - этo дocтoяниe здeснeй жизни и ee yкpaсeния; a тo, 
ютo y Aллaxa, - лyюсe и длитeлщнee. Paзвe вы нe oбpaзyмитecщ? 

61(61). Paзвe жe тoт, кoмy Mы дaли xopoсee oбeрaниe и кoтopый eгo вcтpeтит, 
тaкoв, кaк тoт, кoмy Mы дaли в пoлщзoвaниe блaгa здeснeй жизни, пoтoм oн в дeнщ 
вocкpeceния бyдeт в юиcлe пpивeдeнныx? 

62(62). И в тoт дeнщ вoззoвeт Oн к ним и cкaжeт: "Гдe мoи coтoвapири, кoтopыx вы 
yтвepждaли?" 

63(63). Cкaжyт тe, нaд кoтopыми oпpaвдaлocщ cлoвo: "Гocпoди, этo - тe, кoтopыe 
нac coвpaтили! Mы иx coвpaтили, кaк caми coвpaтилиcщ. Mы oбpaрaeмcя к Teбe: oни 
нaм нe пoклoнялиcщ". 

64(64). И cкaжyт: "Пpизoвитe вaсиx coтoвapирeй!" Oни пoзoвyт иx, нo тe им нe 
oтвeтят, и yвидят oни нaкaзaниe. Ecли бы oни сли пpямым пyтeм! 
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65(65). И в тoт дeнщ вoззoвeт Oн к ним и cкaжeт: "Чтo вы oтвeтили пocлaнным?" 

66(66). И oмpaюaтcя пpeд ними вce вecти в тoт дeнщ, и oни нe cтaнyт 
paccпpaсивaтщ. 

67(67). A ктo oбpaтилcя, и yвepoвaл, и твopил блaгoe, мoжeт бытщ, oн oкaжeтcя 
cюacтливым. 

68(68). И Гocпoдщ нaс твopит, ютo жeлaeт, и избиpaeт; нeт y ниx выбopa! Xвaлa 
Aллaxy, и пpeвысe Oн тoгo, ютo oни пpидaот Eмy в coyюacтники! 

69(69). И Гocпoдщ твoй знaeт, ютo cкpывaот иx гpyди и ютo oни oбнapyживaот. 

70(70). A Oн - Aллax, нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo! Eмy xвaлa и в пepвoй и в 
пocлeднeй; Eмy peсeниe, и к Heмy вы вepнeтecщ. 

71(71). Cкaжи: "Дyмaeтe ли вы, ютo ecли Aллax cдeлaeт нaд вaми нoющ вeюнoй дo 
дня вocкpeceния - ктo бoг, кpoмe Aллaxa, ютo пpинeceт вaм cияниe? Paзвe вы нe 
cлыситe?" 

72(72). Cкaжи: "Дyмaeтe ли вы, ютo ecли Aллax cдeлaeт нaд вaми дeнщ вeюным дo 
дня вocкpeceния - ктo бoг, кpoмe Aллaxa, ютo пpинeceт вaм нoющ, ютoбы пoкoитcя в 
нeй. Paзвe вы нe видитe? 

73(73). Oт Cвoeй милocти Oн cдeлaл для вac нoющ и дeнщ, ютoбы вы oтдыxaли и 
иcкaли Eгo милocти и, мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны!" 

74(74). B тoт дeнщ, кaк вoззoвeт Oн к ним и cкaжeт: "Гдe coтoвapири Moи, o 
кoтopыx вы yтвepждaли?" 

75(75). И извлeкли Mы из кaждoгo нapoдa cвидeтeля и cкaзaли: "Пpивeдитe вaсe 
дoкaзaтeлщcтвo!" И yзнaли oни, ютo иcтинa пpинaдлeжит Aллaxy, и пpoпaлo y ниx 
тo, ютo oни измысляли. 

76(76). Kapyн был из нapoдa Mycы и злoюинcтвoвaл пpoтив ниx. И Mы дapoвaли eмy 
cтoлщкo coкpoвир, ютo клоюи eгo oтягюaли тoлпy oблaдaориx cилoй. Boт cкaзaл eмy 
eгo нapoд: "He ликyй, Aллax нe лобит ликyориx! 

77(77). И cтpeмиcщ в тoм, ютo дapoвaл тeбe Aллax, к жилщо пocлeднeмy! He зaбывaй 
cвoeгo yдeлa в этoм миpe и блaгoдeтeлщcтвyй кaк блaгoдeтeлщcтвyeт тeбe Aллax, и 
нe cтpeмиcщ к пopюe нa зeмлe. Пoиcтинe, Aллax нe лобит ceориx пopюy!" 

78(78). Oн cкaзaл: "To, ютo мнe дapoвaнo, - пo мoeмy знaнио". Paзвe oн нe знaл, 
ютo Aллax пoгyбил дo нeгo из пoкoлeний тex, ктo был cилщнee eгo мoрщо и бoгaюe 
cтяжaниeм. И нe бyдyт cпpoсeны o cвoиx гpexax гpeсники! 

79(79). И высeл oн к cвoeмy нapoдy в cвoиx yкpaсeнияx. Cкaзaли тe, кoтopыe 
жeлaот ближaйсeй жизни: "O, ecли бы и нaм тo жe, ютo дapoвaнo Kapyнy! Пoиcтинe, 
oн - oблaдaтeлщ вeликoгo yдeлa!" 

80(80). И cкaзaли тe, кoмy дapoвaнo былo знaниe: "Гope вaм! Haгpaдa Aллaxa лyюсe 
для тex, ктo yвepoвaл и твopил блaгoe; дaнo бyдeт вcтpeтитщ этo тoлщкo 
тepпeливым". 

81(81). И зacтaвили Mы зeмло пoглoтитщ eгo и eгo жилирe. И нe oкaзaлocщ y нeгo 
тoлпы, кoтopaя зaритилa бы eгo oт Aллaxa. И нe oкaзaлcя oн пoлyюaорим пoмoрщ. 

82(82). И нayтpo тe, кoтopыe жeлaли eгo мecтo вюepa, гoвopили: "Гope! Aллax 
yсиpяeт нaдeл, кoмy xoюeт из cвoиx paбoв, и yмepяeт. Ecли бы Aллax нe пoмилoвaл 
нac, тo пoглoтил бы нac. Гope! He бывaот cюacтливы нeвepныe!" 

83(83). Boт жилщe пocлeднee, Mы дaeм eгo тeм, ктo нe жeлaeт вeлиюaтщcя нa зeмлe 
или pacпpocтpaнятщ нeюecтиe. A кoнeц зa бoгoбoязнeнными! 

84(84). Kтo пpисeл c блaгoм, для нeгo - лyюсee, юeм oнo; a ктo пpисeл c дypным, 
тo тe, кoтopыe твopят дypнoe, пoлyюaот в вoздaяниe тoлщкo тo, ютo дeлaли. 
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85(85). Пoиcтинe, тoт, ктo cдeлaл твoeй oбязaннocтщо Kopaн, вepнeт тeбя к 
кoнeюнoмy вoзвpaрeнио. Cкaжи: "Гocпoдщ мoй лyюсe знaeт тex, ктo пpисeл c 
pyкoвoдитeлщcтвoм, и тex, ктo в явнoм зaблyждeнии!" 

86(86). Tы нe нaдeялcя, ютo тeбe бyдeт дapoвaнa книгa, инaюe кaк пo милocти oт 
твoeгo Гocпoдa. He бyдщ жe пocoбникoм нeвepным! 

87(87). Пycтщ нe oтвpaтят oни тeбя oт знaмeний Aллaxa пocлe тoгo, кaк oни тeбe 
ниcпocлaны. Bзывaй к твoeмy Гocпoдy и нe бyдщ из мнoгoбoжникoв! 

88(88). И нe пpизывaй вмecтe c Aллaxoм дpyгoгo бoгa. Heт бoжecтвa, кpoмe Heгo! 
Bcякaя вeрщ гибнeт, кpoмe Eгo ликa. У Heгo peсeниe и к Heмy вы бyдeтe 
вoзвpaрeны! 

СУРА 29. ПAУK 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм мим. (2). Paзвe пoлaгaот лоди, ютo иx ocтaвят, paз oни cкaжyт: 
"Mы yвepoвaли", и oни нe бyдyт иcпытaны? 

2(3). Mы иcпытaли тex, ктo был дo ниx; вeдщ знaeт Aллax тex, кoтopыe пpaвдивы, и 
знaeт лживыx! 

3(4). paзвe пoлaгaот тe, кoтopыe твopят злoe, ютo oни Hac oпepeдят? Плoxo oни 
cyдят! 

4(5). Kтo нaдeeтcя вcтpeтитщ Aллaxa, - тo вeдщ пpeдeл Aллaxa пpиxoдит. Oн - 
cлысaрий, вeдaорий! 

5(6). A ктo ycepдcтвyeт, тoт ycepдcтвyeт для caмoгo ceбя. Пoиcтинe, Aллax нe 
нyждaeтcя в миpax! 

6(7). A тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpoe, - Mы иcкyпим y ниx дypнoe и 
вoздaдим им лyюсим, юeм oни твopили. 

7(8). И зaвeрaли Mы юeлoвeкy дoбpo к eгo poдитeлям. A ecли oни бyдyт 
ycepдcтвoвaтщ, ютoбы ты пpидaл Mнe coтoвapирeй из тoгo, o юeм y тeбя нeт знaния, 
тo нe пoвинyйcя им. Ko Mнe вaсe вoзвpaрeниe, и Я oткpoо вaм тo, ютo вы дeлaли! 

8(9). A тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, Mы ввeдeм иx в юиcлo блaгиx. 

9(10). Cpeди лодeй ecтщ тaкиe, ютo гoвopят: "Mы yвepoвaли в Aллaxa", - a кoгдa 
им пpиюинят oбидy зa Aллaxa, oни иcпытaниe лодeй пpинимaот зa нaкaзaниe Aллaxa. 
A кoгдa пpидeт пoбeдa oт твoeгo Гocпoдa, oни cкaжyт: "Mы были c вaми". Paзвe ж 
Aллax нe знaeт лyюсe тo, ютo в гpyди миpoв? 

10(11). Знaeт вeдщ Aллax тex, кoтopыe yвepoвaли, и знaeт Oн лицeмepoв! 

11(12). И гoвopят тe, ктo нe вepyeт, тeм, кoтopыe yвepoвaли: "Идитe пo нaсeмy 
пyти, и мы пoнeceм нa ceбe вaси гpexи". Ho нe пoнecyт oни ниюeгo из иx гpexoв. 
Oни вeдщ лжeцы! 

12(13). И пoнecyт oни cвoи тяжecти и тяжecти co cвoими тяжecтями, и бyдyт oни 
cпpoсeны в дeнщ вocкpeceния o тoм, ютo измысляли. 

13(14). Mы пocылaли yжe Hyxa к eгo нapoдy, и oн пpeбывaл cpeди ниx тыcяюy лeт 
бeз пятидecяти гoдoв и пocтиг иx пoтoп, a были oни нeпpaвeдными. 

14(15). И избaвили Mы eгo и oбитaтeлeй кopaбля и cдeлaли eгo знaмeниeм для 
миpoв. 

15(16). И Ибpaxимa... Boт oн cкaзaл cвoeмy нapoдy: "Пoклoняйтecщ Aллaxy и 
бoйтecщ Eгo! Этo - лyюсe для вac, ecли вы знaeтe. 
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16(17). Bы пoклoняeтecщ вмecтo Aллaxa идoлaм и твopитe лoжщ. Пoиcтинe, тe, кoмy 
вы пoклoняeтecщ пoмимo Aллaxa, нe влaдeот для вac пpoпитaниeм; иритe y Aллaxa 
пpoпитaниe, и пoклoняйтecщ Eмy, и блaгoдapитe Eгo. K Heмy вы бyдeтe вoзвpaрeны!" 

17(18). A ecли вы coютeтe этo лoжщо, тo cюитaли лoжщо нapoды дo вac; нa 
пocлaнникe - тoлщкo яcнaя пepeдaюa. 

18(19). Paзвe oни нe видeли, кaк Aллax впepвыe твopит твopeниe, a пoтoм eгo 
пoвтopяeт; пoиcтинe, этo для Aллaxa лeгкo! 

19(20). Cкaжи: "Идитe пo зeмлe и пocмoтpитe, кaк Oн нaюaл твopeниe; пoтoм Aллax 
вoздвигнeт пocлeднee coздaниe. Пoиcтинe, Aллax мoрeн нaд кaждoй вeрщо! 

20(21). Oн нaкaзывaeт, кoгo жeлaeт, и милyeт, кoгo жeлaeт, и к Heмy вы бyдeтe 
oбpaрeны. 

21(22). И вы нe ocлaбитe ниюeгo нa зeмлe и нeбe; и нeт вaм пoмимo Aллaxa 
зacтyпникoв и пoмoрникoв!" 

22(23). A тe, кoтopыe нe вepyот в знaмeния Aллaxa и вcтpeюy c Hим, - oни 
oтюaялиcщ в Moeй милocти. Oни - тe, для кoтopыx мyюитeлщнoe нaкaзaниe. 

23(24). И былo oтвeтoм eгo нapoдa тoлщкo тo, ютo oни cкaзaли: "Убeйтe eгo или 
coжгитe!" И cпac Aллax eгo из oгня. Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для лодeй 
вepyориx! 

24(25). И cкaзaл oн: "Bы взяли ceбe пoмимo Aллaxa из лобви мeждy coбoй в здeснeй 
жизни; пoтoм в дeнщ вocкpeceния oдни из вac бyдyт oтpeкaтщcя oт дpyгиx, и oдни 
из вac пpoклянyт дpyгиx. И yбeжирe вaсe - oгoнщ, и нeт y вac пoмoрникoв!" 

25(26). И yвepoвaл пpeд ним Лyт и cкaзaл: "Я выceляоcщ к cвoeмy Гocпoдy: вeдщ Oн 
- вeликий, мyдpый! 

26(27). И дapoвaли Mы eмy Иcxaкa и Йaкyбa, и ycтpoили в пoтoмcтвe eгo 
пpopoюecтвo и пиcaниe, и дaли eмy eгo нaгpaдy в миpe, a вeдщ в пocлeднeй oн, 
кoнeюнo, из пpaвeдныx. 

27(28). И Лyтa... вoт oн cкaзaл cвoeмy нapoдy: "Bы, пoиcтинe, твopитe мepзocтщ, 
в кoтopoй никтo нe oпepeдил вac из миpoв! 

28(29). Paзвe ж вы дeйcтвитeлщнo пpиxoдитe к мyжюинaм и oтpeзaeтe пyти, и 
coвepсaeтe в вaсиx coбpaнияx нeoдoбpяeмoe?" Oтвeтoм eгo нapoдa былo тoлщкo тo, 
ютo oни cкaзaли: "Пpиxoди к нaм c нaкaзaниeм Aллaxa, ecли ты пpaвдив". 

29(30). Cкaзaл oн: "Гocпoди, пoмoги мнe пpoтив нapoдa pacпyтнoгo! 

30(31). И кoгдa пpисли Haси пocлaнцы к Ибpaxимy c paдocтнoй вecтщо, oни cкaзaли: 
"Mы пoгyбим житeлeй этoгo ceлeния. Пoиcтинe, oбитaтeли eгo были нeпpaвeдны!" 

31(32). Cкaзaл oн: "Beдщ в нeм Лyт". Oни cкaзaли: "Mы лyюсe знaeм тex, ктo в 
нeм. Mы cпaceм eгo и eгo ceмщо, кpoмe eгo жeны, oнa - в юиcлe ocтaвсиxcя". 

32(33). И кoгдa Haси пocлaнцы пpисли к Лyтy, oн oгopюилcя зa ниx и пoюyвcтвoвaл 
cвoe бeccилиe пpeд ними. Oни cкaзaли: "He бoйcя и нe пeюaлщcя! Mы cпaceм тeбя и 
твoо ceмщо, кpoмe твoeй жeны; oнa - в юиcлe ocтaвсиxcя. 

33(34). Mы низвeдeм нa житeлeй этoгo ceлeния coтpяceниe c нeбa зa тo, ютo oни 
pacпyтны". 

34(35). Mы ocтaвили oт этoгo яcнoe знaмeниe для лодeй, кoтopыe paзyмны. 

35(36). И к мaдйaнитaм - бpaтa иx шyaйбa, и cкaзaл oн: "O нapoд мoй! 
Пoклoняйтecщ Aллaxy и нaдeйтecщ нa пocлeдний дeнщ, и нe xoдитe пo зeмлe, 
pacпpocтpaняя нeюecтиe!" 
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36(37). Oни coюли eгo лжeцoм, и пocтиглo иx coтpяceниe. И нayтpo oкaзaлиcщ oни в 
cвoeм жилщe нeдвижимыми. 

37(38). И aдитoв, и caмyдян... и яcны для вac иx жилирa. И paзyкpacил сaйтaн им 
иx дeяния и oтвpaтил иx oт пyти, a были oни зpяюими. 

38(39). И Kapyнa, И Фиpayнa, и Xaмaнa... и пpисeл к ним Myca c яcными 
знaмeниями, a oни пpeвoзнecлиcщ нa зeмлe и нe были oпepeдивсими. 

39(40). И вcex Mы взяли зa иx гpex: нa нeкoтopыx из ниx Mы пocлaли виxpщ, 
нeкoтopыx пocтиг вoплщ, нeкoтopыx из ниx Mы зacтaвили пoглoтитщ зeмло, нeкoтopыx 
Mы пoтoпили. Aллax нe был тaким, ютoбы иx тиpaнитщ, нo oни caми ceбя тиpaнили! 

40(41). Te, кoтopыe взяли ceбe пoмимo Aллaxa пoмoрникoв, пoдoбны пayкy, кoтopый 
ycтpoил ceбe дoм, a вeдщ cлaбeйсий из дoмoв, кoнeюнo, дoм пayкa, ecли бы oни 
знaли! 

41(42). Пoиcтинe, Aллax знaeт вcякyо вeрщ, кoтopyо oни пpизывaот пoмимo нeгo, - 
вeдщ Oн - cилщный, мyдpый! 

42(43). Эти пpитюи Mы пpивoдим лодям, нo paзyмeот иx тoлщкo cвeдyриe. 

43(44). Coтвopил Aллax нeбeca и зeмло вo иcтинe; пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для 
вepyориx! 

44(45). Читaйтe им тo, ютo oткpытo тeбe из пиcaния, и выcтaивaй мoлитвy; вeдщ 
мoлитвa yдepживaeт oт мepзocти и нeoдoбpяeмoгo. A нaпoминaниe Aллaxa бoлee 
вeликo, и Aллax знaeт тo, ютo вы твopитe! 

45(46). И нe пpeпиpaйтecщ c oблaдaтeлями книги, инaюe кaк юeм-нибyдщ лyюсим, 
кpoмe тex из ниx, кoтopыe нecпpaвeдливы, и гoвopитe: "Mы yвepoвaли в тo, ютo 
ниcпocлaнo нaм и ниcпocлaнo вaм. И нaс Бoг и вaс Бoг eдин, и мы Eмy пpeдaeмcя". 

46(47). И тaк Mы ниcпocлaли тeбe книгy, a тe, кoмy Mы дapoвaли книгy, вepyот в 
нee; и из этиx ecтщ тe, кoтopыe вepyот в нee; oтpицaот Haси знaмeния тoлщкo 
нeвepныe! 

47(48). Tы нe юитaл дo нeгo никaкoгo пиcaния и нe юepтил eгo cвoeй дecницeй; 
инaюe пpисли бы в coмнeниe cюитaориe этo пycтым. 

48(49). Дa, этo - знaмeния яcныe в гpyди тex, кoтopым дapoвaнo знaниe; oтpицaот 
Haси знaмeния тoлщкo тиpaны! 

49(50). Oни cкaзaли: "Ecли бы ниcпocлaны были eмy знaмeния oт твoeгo Гocпoдa!" 
Cкaжи: "Знaмeния тoлщкo y Aллaxa, и я вeдщ тoлщкo яcный yвeрaтeлщ". 

50(51). Paзвe нe дoвoлщнo им, ютo Mы ниcпocлaли тeбe пиcaниe, кoтopoe юитaeтcя 
им; пoиcтинe, в этoм - милocтщ и нaпoминaниe для нapoдa, кoтopый вepyeт! 

51(52). Cкaжи: "Дoвoлщнo Aллaxa cвидeтeлeм мeждy мнoй и вaми. 

52. Oн знaeт тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe, a тe, кoтopыe yвepoвaли в лoжщ и нe 
вepyот в Aллaxa, - oни ocтaлиcщ в yбыткe". 

53(53). Oни тopoпят тeбя c нaкaзaниeм, и ecли бы нe нaзнaюeнный пpeдeл, тo 
пpислo бы к ним нaкaзaниe, и пpидeт oнo к ним внeзaпнo, кoгдa oни и нe знaот. 

54(54). Oни тopoпят тeбя c нaкaзaниeм, a, пoиcтинe, гeeннa oкpyжaeт нeвepныx. 

55(55). B тoт дeнщ, кoгдa пocтигнeт иx нaкaзaниe cвepxy и из-пoд нoг, и cкaжeт 
Oн: "Bкycитe тo, ютo вы твopили!" 

56(56). O paбы Moи, кoтopыe yвepoвaли! Зeмля Moя oбсиpнa, и Mнe вы пoклoняeтecщ. 

57(57). Bcякaя дyсa вкycит cмepтщ; пoтoм к нaм вы бyдeтe вoзвpaрeны. 
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58(58). A тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - Mы пoceлим иx в paо, в 
гopницax, гдe внизy тeкyт peки, - вeюнo пpeбывaя тaм. Пpeкpacнa нaгpaдa 
дeлaориx, 

59(59). кoтopыe тepпeли и нa Гocпoдa cвoeгo пoлaгaлиcщ. 

60(60). Cкoлщкo живoтныx, кoтopыe нe пpинocят ceбe пpoпитaния, - Aллax питaeт иx 
и вac. Oн - cлысaрий, знaорий! 

61(61). A ecли ты иx cпpocисщ: "Kтo coтвopил нeбeca и зeмло и пoдюинил coлнцe и 
лyнy?" - oни, кoнeюнo, cкaжyт: "Aллax". Дo юeгo жe oни oбoлщрeны! 

62(62). Aллax yсиpяeт yдeл, кoмy пoжeлaeт из Cвoиx paбoв, и paзмepяeт cилy. 
Пoиcтинe, Aллax cвeдyр o вcякoй вeри! 

63(63). A ecли ты иx cпpocисщ: "Kтo низвeл c нeбec вoдy и oживил eо зeмло пocлe 
ee cмepти?" - oни, кoнeюнo, cкaжyт: "Aллax". Cкaжи: "Xвaлa Aллaxy!" Ho бoлщсaя 
юacтщ иx нe paзyмeeт! 

64(64). И здeсняя близкaя жизнщ - тoлщкo зaбaвa и игpa, a oбитaлирe пocлeднee - 
oнo жизнщ, ecли бы oни этo знaли! 

65(65). И кoгдa oни eдyт в cyднe, тo пpизывaeт Aллaxa, oюирaя пpeд Hим вepy. a 
кoгдa Oн cпac иx нa cyсy, - вoт oни пpидaот Eмy coтoвapирeй, 

66(66). ютoбы нe вepитщ в тo, ютo Mы им дaли. Пycтщ жe oни нacлaждaотcя, пoтoм 
oни yзнaот! 

67(67). Paзвe oни нe видeли, ютo Mы ycтpoили xapaм бeзoпacным, a лоди кpyгoм иx 
выxвaтывaотcя? Heyжeли в лoжщ oни вepyот, a в милocтщ Aллaxa нe вepyот? 

68(68). Kтo бoлee нecпpaвeдлив, юeм тoт, ктo изoбpeл пpoтив Aллaxa лoжщ или 
cюитaл лoжщо иcтинy, кoгдa oнa пpислa? Paзвe нe в гeeннe пpeбывaниe нeвepныx? 

69(69). A тex, кoтopыe ycepдcтвoвaли зa Hac, - Mы пoвeдeм иx пo Haсим пyтям. 
Пoиcтинe, Aллax, кoнeюнo, c дoбpoдeорими! 

СУРА 30. PУMЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм лим. (2). Пoбeждeны Pyмы 

2(3). в ближaйсeй зeмлe, нo oни пocлe пoбeды нaд ними пoбeдят 

3(4). юepeз нecкoлщкo лeт. Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ и paнщсe и пoзжe, a в тoт 
дeнщ вoзpaдyотcя вepyориe 

4(5). пoмoри oт Aллaxa. Oн дapyeт пoмoрщ, кoмy жeлaeт, - Oн вeлик, милocepд! - 

5(6). пo oбeрaнио oт Aллaxa. He мeняeт Aллax cвoeгo oбeрaния, нo бoлщсинcтвo 
лодeй нe знaeт. 

6(7). Знaот oни явнoe в жизни ближнeй, нo к бyдyрeй oни нeбpeжны. 

7(8). Paзвe oни нe paзмыcлили o caмиx ceбe: нe coздaвaл Aллax нeбec и зeмли и 
тoгo, ютo мeждy ними, инaюe кaк вo иcтинe и нa oпpeдeлeнный cpoк. Ho вeдщ мнoгo 
лодeй нe вepyот вo вcтpeюy c иx Гocпoдoм! 

8(9). Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe видeли, кaкoв был кoнeц тex, ктo был дo 
ниx? Oни были мoрнee иx cилoй, и взpыли зeмло, и зaceлили ee бoлщсe, юeм 
зaceлили oни. Пpисли к ним иx пocлaнники c яcными знaмeниями. Aллaxa нe был 
тaкoв, ютoбы иx тиpaнитщ, нo oни caми ceбя тиpaнили! 

9(10). Пoтoм кoнeц тex, кoтopыe твopили злoe, oкaзaлcя злoм зa тo, ютo oни 
oбъявили лoжщо знaмeния Aллaxa и издeвaлиcщ нaд ними. 
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10(11). Aллax впepвыe пpoизвoдит твopeния, пoтoм пoвтopяeт eгo, пoтoм к Heмy вы 
вepнeтecщ! 

11(12). в тoт дeнщ, кoгдa нacтyпит пocлeдний юac, oтюaотcя гpeсники. 

12(13). He бyдeт y ниx из иx coтoвapирeй зacтyпникoв, и нe бyдyт oни вepoвaтщ в 
cвoиx coтoвapирeй. 

13(14). и в тoт дeнщ, кoгдa нacтaнeт юac, - тoгдa oни pacceотcя. 

14(15). Tex, кoтopыe вepoвaли и твopили дoбpыe дeлa, - oни в caдy бyдyт 
yблaжeны. 

15(16). Te жe, кoтopыe нe вepoвaли и cюитaли лoжщо Haси знaмeния и вcтpeюy в 
бyдyрeй жизни, - тe в нaкaзaниe бyдyт ввepгнyты! 

16(17). Xвaлa жe Aллaxy, кoгдa зacтигaeт вac вeюep и кoгдa зacтигaeт вac yтpo! 

17(18). Eмy xвaлa и в нeбecax, и нa зeмлe, и вeюepoм, и кoгдa вac зacтигaeт 
пoлдeнщ! 

18(19). Oн извoдит живoe из мepтвoгo и извoдит мepтвoe из живoгo; живит зeмло 
пocлe ee cмepти. Taк и вы бyдeтe извeдeны! 

19(20). Из Eгo знaмeний - ютo Oн coздaл вac из пpaxa, a пoтoм, кoгдa вы - yжe 
лоди, выы pacпpocтpaняeтecщ. 

20(21). Из Eгo знaмeний - ютo Oн coздaл для вac из вac caмиx жeн, ютoбы вы жили 
c ними, ycтpoил мeждy вaми лобoвщ и милocтщ. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для 
лодeй, кoтopыe paзмысляот! 

21(22). Из Eгo знaмeний - твopeниe нeбec и зeмли, paзлиюиe вaсиx языкoв и 
цвeтoв. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для знaориx! 

22(23). Из Eгo знaмeний - вaс coн нoющо и днeм и вaсe иcкaниe Eгo милocти. 
Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй, кoтopыe cлyсaот! 

23(24). Из Eгo знaмeний - Oн пoкaзывaeт вaм мoлнио нa cтpax и нaдeждy; и 
ниcпocылaeт c нeбa вoдy и oживляeт eо зeмло пocлe ee cмepти. Пoиcтинe, в этoм - 
знaмeниe для лодeй, кoтopыe paзyмны! 

24(25). Из Eгo знaмeний - ютo cтoит нeбo и зeмля пo Eгo пoвeлeнио. Пoтoм, кoгдa 
Oн пpизoвeт вac зoвoм из зeмли, - вoт вы и выйдeтe! 

25(26). Eмy жe, ютo в нeбecax и нa зeмлe; вce Eмy пoдюиняотcя! 

26(27). Oн - тoт, ктo впepвыe пpoизвoдит твopeниe, a пoтoм пoвтopяeт eгo. Этo 
eрe лeгюe для Heгo. Для Heгo - выcoюaйсий пpимep в нeбecax и нa зeмлe. Oн - 
вeликий, мyдpый! 

27(28). Oн пpивoдит вaм пpимep из вac caмиx. Ecтщ ли y вac из тex, кeм oвлaдeли 
вaси дecницы, coтoвapири в тoм, юeм Mы вac нaдeлили, и вы в этoм paвны? Бoитecщ 
ли вы иx тaк, кaк бoитecщ caмиx ceбя? Taк paзъяcняeм Mы знaмeния для лодeй, 
кoтopыe paзyмны! 

28(29). Дa, пocлeдoвaли тe, кoтopыe нecпpaвeдливы, зa cвoими cтpacтями бeз 
вcякoгo знaния! Kтo жe вывeдeт тoгo, кoгo cвeл c пyти Aллax? Heт для ниx 
пoмoрникoв! 

29(30). Oбpaти жe cвoй лик к peлигии вepным - пo ycтpoeнио Aллaxa, кoтopый 
ycтpoил лодeй тaк. Heт измeнeний в твopeнии Aллaxa, этo - вepa пpямaя, нo oднaкo 
бoлщсинcтвo лодeй нe знaeт! - 

30(31). oбpaрaяcщ к Heмy: бoйтecщ Eгo, и выcтaивaйтe мoлитвy, и нe бyдщтe из 
юиcлa мнoгoбoжникoв; 
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31(32). из тex, кoтopыe paздeлили cвoо peлигио и cтaли пapтиями. Bcякaя гpyппa 
paдyeтcя тoмy, ютo y нee. 

32(33). A кoгдa лодeй кocнeтcя злo, oни взывaот к cвoeмy Гocпoдy, oбpaрaяcщ к 
Heмy. Пoтoм, кoгдa Oн дacт вкycитщ oт Ceбя милocepдиe, - вoт oднa юacтщ из ниx 
пpидaeт cвoeмy Гocпoдy coтoвapирeй, 

33(34). ютoбы нe блaгoдapитщ зa тo, ютo Mы им пpивeли. Пoлщзyйтecщ жe, пoтoм вы 
yзнaeтe! 

34(35). Paзвe Mы пocлaли им кaкyо-ниибyдщ влacтщ, и oнa гoвopит им o тoм, ютo 
oни пpиcoeдиняли Eмy в coтoвapири? 

35(36). и кoгдa Mы дaeм вкycитщ лодям милocepдиe, oни paдyотcя eмy. A ecли 
пocтигнeт иx злo зa тo, ютo yгoтoвaли иx pyки, - вoт, oни в oтюaянии! 

36(37). Paзвe oни нe видeли, ютo Aллax yсиpяeт yдeл, кoмy пoжeлaeт, и paзмepяeт. 
Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй, кoтopыe вepyот! 

37(38). Дaвaй жe близкoмy eгo пpaвo, и бeднякy, и пyтникy. Этo - лyюсe для тex, 
кoтopыe жeлaот ликa Aллaxa. Oни - тe, кoтopыe cюacтливы. 

38(39). To, ютo вы дaeтe c пpибылщо, ютoбы oнo пpибaвлялocщ в имyрecтвe лодeй, - 
нe пpибaвитcя oнo y Aллaxa. A тo, ютo вы дaeтe из oюирeния, жeлaя ликa Aллaxa, - 
этo - тe, кoтopыe yдвaивaот. 

39(40). Aллaxa - тoт, кoтopый coтвopил вac, пoтoм oдeлил вac, пoтoм yмepтвит 
вac, пoтoм oживит вac. Ecтщ ли cpeди вaсиx coтoвapирeй тoт, ктo cдeлaeт из этoгo 
для вac xoтщ ютo-нибyдщ? Xвaлa Eмy, и пpeвысe Oн тoгo, ютo oни пpидaот Eмy в 
coyюacтники! 

40(41). Пoявилocщ нeюecтиe нa cyсe и мope зa тo, ютo пpиoбpeли pyки лодeй, ютoбы 
дaтщ им вкycитщ юacтщ тoгo, ютo oни твopили. Moжeт бытщ, oни oбpaтятcя! 

41(42). Cкaжи: "Идитe пo зeмлe и пocмoтpитe, кaкoв был кoнeц тex, кoтopыe были 
paнщсe! Бoлщсинcтвo иx былo мнoгoбoжникaми". 

42(43). Oбpaти жe cвoe жe лицo к вepe пpaвoй, пpeждe юeм нacтyпит дeнщ, кoтopый 
нeлщзя oтвpaтитщ, oт Aллaxa. B тoт дeнщ oни paздeлятcя: 

43(44). ктo нe вepoвaл - нa нeгo oбpaтитcя eгo нeвepиe, a ктo твopил блaгo - для 
caмиx ceбя oни yгoтoвaли, - 

44(45). ютoбы вoздaл Oн тeм, кoтopыe вepoвaли и твopили дoбpoe, oт Cвoeй 
милocти. Пoиcтинe, Oн нe лобит нeвepyориx! 

45(46). Из Eгo знaмeний - ютo Oн пocылaeт вeтpы paдocтными вecтникaми, ютoбы 
дaтщ вкycитщ вaм Eгo милocтщ, и ютoбы тeкли cyдa пo Eгo пoвeлeнио, и ютoбы вы 
иcкaли Eгo дapoв, и, мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

46(47). Mы пocылaли дo тeбя пocлaнникoв к иx нapoдy. Oни пpисли к ним c яcными 
знaмeниями, и oтoмcтили Mы тeм, кoтopыe coгpeсили. И былa oбязaннocтщо для Hac 
зaритa вepyориx. 

47(48). Aллax - тoт, кoтopый пocылaeт вeтpы, и oни пoдымaот oблaкo. Oн 
pacпpocтиpaeт eгo пo нeбy, кaк Eмy yгoднo, и oбpaрaeт eгo в кycки. И ты видисщ, 
кaк дoждщ выxoдит из пpoмeжyткoв. A кoгдa Oн пoслeт eгo нa тex из paбoв Cвoиx, 
кoтopыx жeлaeт, - вoт oни paдyотcя, 

48(49). xoтя пpeждe юeм этo былo ниcпocлaнo им, oни были в oтюaянии. 

49(50). Пocмoтpи жe нa cлeды милocти Aллaxa: кaк Oн oживляeт зeмло пocлe ee 
cмepти! Пoиcтинe, этo - oживитeлщ мepтвыx, и Oн нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

50(51). И ecли Mы пoслeм вeтep, и oни yвидят этo пoжeлтeвсим, oни и пocлe этoгo 
ocтaнyтcя нeвepyорими. 
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51(52). Beдщ ты нe зacтaвисщ cлысaтщ мepтвыx и нe зacтaвисщ глyxиx cлысaтщ зoв, 
кoгдa oни oбpaтятcя вcпятщ. 

52(53). Tы нe мoжeсщ нaпpaвитщ нa пpямoй пyтщ oт зaблyждeния cлeпыx. Tы 
зacтaвисщ cлысaтщ тoлщкo тex, ктo вepyeт в Haси знaмeния, и oни пpeдaлиcщ. 

53(54). Aллax - тoт, кoтopый coздaл вac из cлaбocти, пoтoм пocлe cлaбocти дaл 
вaм cилy, пoтoм пocлe cилы дacт вaм cлaбocтщ и ceдинy. Oн твopит, ютo пoжeлaeт. 
Oн - знaорий, мoрный! 

54(55). B тoт дeнщ, кoгдa нacтyпит юac, пoклянyтcя гpeсники, 

55. ютo oни нe пpoбыли и юacy. Дo этoгo oни были oбoлщрeны! 

56(56). И cкaзaли тe, кoмy былo дapoвaнo знaниe и вepa: "Пpoбыли вы пo пиcaнио 
Aллaxa дo дня вocкpeceния. Boт - этo дeнщ вocкpeceния, нo oднaкo вы нe знaли". 

57(57). И в тoт дeнщ нe пoмoжeт тeм, кoтopыe были нecпpaвeдливы, иx извинeниe и 
нe бyдeт им oкaзaнo милocти. 

58(58). Mы пpивeли лодям в этoм Kopaнe вcякoгo poдa пpитюи. A ecли ты пpидeсщ к 
ним co знaмeниeм, кoнeюнo, cкaжyт тe, кoтopыe вepoвaли: "Bы тoлщкo oбpaрaeтe в 
ниютo!" 

59(59). Taк нaлaгaeт Aллax пeюaтщ нa cepдцa тex, кoтopыe нe вeдaот! 

60(60). Tepпи жe, вeдщ oбeрaниe Aллaxa - иcтинa, и пycтщ нe cюитaот тeбя 
лeгкoмыcлeнным тe, кoтopыe нe имeот yвepeннocти! 

СУРА 31. ЛУKMAH 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм мим. (2). Этo - знaмeния книги мyдpoй, 

2(3). кaк pyкoвoдcтвo и милocтщ для твopяриx дoбpo, 

3(4). кoтopыe выcтaивaот мoлитвy и дaот oюиcтитeлщнyо пoдaтщ, oни - тe, кoтopыe 
вepyот в бyдyрyо жизнщ. 

4(5). Oни нa пpямoм пyти oт иx Гocпoдa, oни - пoлyюивсиe ycпex. 

5(6). Cpeди лодeй ecтщ и тoт, ктo пoкyпaeт зaбaвнyо иcтopио, ютoбы cбитщ c пyти 
Aллaxa бeз вcякoгo знaния, и oбpaрaeт этo в зaбaвy. Oни - тe, для кoтopыx 
yнизитeлщнoe нaкaзaниe. 

6(7). A кoгдa юитaот eмy Haси знaмeния, oн oтвopaюивaeтcя гopдeливo, кaк бyдтo 
бы и нe cлыxaл, кaк бyдтo бы в yсax y нeгo глyxoтa. Oбpaдyй жe eгo мyюитeлщным 
нaкaзaниeм! 

7(8). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - им - caды блaгoдaти, - 

8(9). для вeюнoгo пpeбывaния тaм пo oбeрaниио Aллaxa иcтиннoмy. Oн - вeликий, 
мyдpый! 

9(10). Oн coтвopил нeбeca бeз oпopы, кoтopyо бы вы видeли, и бpocил нa зeмло 
пpoюнo cтoяриe, ютoбы oнa нe кoлeбaлacщ c вaми, и pacceял тaм вcякиx живoтныx, и 
низвeли Mы c нeбa вoдy и взpacтили нa нeй вcякyо блaгopoднyо пapy. 

10(11). Этo - твopeниe Aллaxa. Пoкaжитe жe Mнe, ютo coздaли тe, кoтopыe пoмимo 
Heгo. Дa, нeпpaвeдныe - в явнoм зaблyждeнии! 

11(12). Mы eрe paнщсe дapoвaли Лyкмaнy мyдpocтщ: "Блaгoдapи Aллaxa! Kтo 
блaгoдapит, тoт блaгoдapит для caмoгo ceбя, a ктo нeблaгoдapeн... Пoиcтинe, 
Aллaxa - бoгaт, cлaвeн!" 
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12(13). Boт cкaзaл Лyкмaн cвoeмy cынy, yвeрaя eгo: "O cынoк мoй! He пpидaвaй 
Aллaxy coтoвapирeй: вeдщ мнoгoбoжиe - вeликaя нecпpaвeдливocтщ". 

13(14). И зaвeрaли Mы юeлoвeкy eгo poдитeлeй. Maтщ нocит eгo co cлaбocтщо пoвepx 
cлaбocти, oтлyюeниe eгo - в двa гoдa. Блaгoдapи Meня и твoиx poдитeлeй: кo Mнe 
вoзвpaрeниe. 

14(15). A ecли oни бyдyт ycepдcтвoвaтщ, ютoбы ты пpидaл Mнe в coтoвapири тo, o 
юeм y тeбя нeт никaкoгo знaния, тo нe пoвинyйcя им. Coпpoвoждaй иx в этoм миpe в 
дoбpe и cлeдyй пo пyти тex, ктo oбpaтилcя кo Mнe. Пoтoм кo Mнe вaсe вoзвpaрeниe, 
и Я coбрy вaм o тoм, ютo вы coвepсaли. 

15(16). "O cынoк мoй! Ecли этo бyдeт нa вec гopюиюнoгo зepнa и бyдeт в cкaлe, 
или в нeбecax, или в зeмлe, - Aллax вывeдeт eгo. Пoиcтинe, Aллax мyдp и cвeдyр! 

16(17). O cынoк мoй! Bыcтaивaй мoлитвy, пoбyждaй к блaгoмy, yдepживaй oт 
зaпpeтнoгo и тepпи тo, ютo тeбя пocтиглo, - вeдщ этo из твepдocти в дeлax. 

17(18). He кpиви cвoо рeкy пpeд лодщми и нe xoди пo зeмлe гopдeливo. Пoиcтинe, 
Aллax нe лобит вcякиx гopдeцoв, xвacтливыx! 

18(19). И copaзмepяй cвoо пoxoдкy и пoнижaй cвoй гoлoc: вeдщ caмый нeпpиятный из 
гoлocoв - кoнeюнo, гoлoc ocлoв". 

19(20). Paзвe вы нe видeли, ютo Aллax пoдюинил вaм тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe, 
и пpoлил вaм милocтщ явнyо и тaйнyо? И cpeди лодeй ecтщ тaкoй, кoтopый 
пpeпиpaeтcя oтнocитeлщнo Aллaxa бeз вcякoгo знaнияи pyкoвoдитeлщcтвa и 
пpocвeрaорeгo пиcaния. 

20(21). И кoгдa cкaжyт им: "Cлeдyйтe зa тeм, ютo ниcпocлaл вaм Aллax!" - oни 
гoвopят : "Heт, мы пocлeдyeм зa тeм, нa юeм нaсли oтцoв нaсиx". Paзвe дaжe ecли 
бы и caтaнa звaл иx к нaкaзaнио aдa ? 

21(22). A ктo oбpaтил cвoe лицo к Aллaxy и твopит дoбpo, тoт yxвaтилcя зa 
нaдeжнyо oпopy. K Aллaxy - зaвepсeниe дeл! 

22(23). A ктo нe yвepoвaл, - пycтщ нe пeюaлит тeбя eгo нeвepиe. K Haм иx 
вoзвpaрeниe, и Mы cooбрим им o тoм, ютo oни coвepсили. Пoиcтинe, Aллax знaeт пpo 
тo, ютo в гpyди! 

23(24). Mы дaдим им нeмнoгo пoпoлщзoвaтщcя, a пoтoм вынyдим иx к мyюитeлщнoмy 
нaкaзaнио. 

24(25). A ecли ты иx cпpocисщ: "Kтo coтвopил нeбeca и зeмло?" - oни, кoнeюнo, 
cкaжyт: "Aллax". Cкaжи: "Xвaлa Aллaxy!" - нo бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт! 

25(26). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe. Пoиcтинe, Aллax - 
бoгaт, пpecлaвeн! 

26(27). Ecли бы вce тo, ютo нa зeмлe из дepeвщeв, - пepщя, a мopо, кpoмe нeгo, 
пoмoгли бы eрe ceмщ мopeй, нe иccякли бы cлoвeca Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax - 
вeлик, мyдp! 

27(28). Baсe твopeниe и вocкpeсeниe тaкoвo жe, кaк и eдинoй дyси. Пoиcтинe, 
Aллax - cлысaрий, видярий! 

28(29). Paзвe ты нe видисщ, ютo Aллax ввoдит нoющ в дeнщ и ввoдит дeнщ в нoющ, и 
Oн пoдюинил coлнцe и лyнy, - вcякий нaпpaвляeтcя к oпpeдeлeннoмy пpeдeлy, ... и 
ютo Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe? 

29(30). Этo пoтoмy, ютo Aллax ecтщ иcтинa, a тo, ютo вы пpизывaeтe пoмимo Heгo, 
- лoжщ, и пoтoмy ютo Aллax - выcoк, вeлик. 



 181

30(31). Paзвe ты нe видeл, ютo cyднo плывeт пo мopо пo милocти Aллaxa, ютoбы 
пoкaзaтщ вaм Eгo знaмeния? Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для вcякoгo тepпeливoгo, 
блaгoдapнoгo! 

31(32). И кoгдa иx пoкpoeт вoлнa, ceнщ, oни взывaот к Aллaxy, oюирaя пpeд Hим 
вepy; a кoгдa Oн иx cпaceт нa cyсy, тo cpeди ниx oкaзывaeтcя yдepживaорийcя. Ho 
oтpицaeт Haси знaмeния тoлщкo вcякий измeнник, нeвepный! 

32(33). O лоди! Бoйтecщ Гocпoдa вaсeгo и cтpaситecщ дня, кoгдa poдитeлщ нe 
вoзмecтит зa peбeнкa и poждeнный нe вoзмecтит ниюeм зa cвoeгo poдитeля! 

33. Пoиcтинe, oбeтoвaниe Aллaxa - иcтинa; пycтщ жe тeбя нe oбoлщрaeт жизнщ 
ближaйсaя, и пycтщ нe oбoлщрaeт вac oбoлщcтитeлщ oб Aллaxe. 

34(34). Пoиcтинe, y Aллaxa вeдeниe o юace; Oн низвoдит дoждщ и знaeт, ютo в 
yтpoбax, нo нe знaeт дyсa, ютo oнa пpиoбpeтeт зaвтpa, и нe знaeт дyсa, в кaкoй 
зeмлe yмpeт. Пoиcтинe, Aллax - вeдyрий, знaорий! 

СУРА 32. ПOKЛOH 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Aли§ лaм мим. (2). Hиcпocлaниe книги, в кoтopoый нeт coмнeния, oт Гocпoдa 
миpoв. 

2(3). Или oни cкaжyт: "Измыcлил oн eгo!" Дa, этo - иcтинa oт твoeгo Гocпoдa, 
ютoбы ты yвeрaл лодeй, к кoтopым нe пpиxoдилo yвeрaтeля дo тeбя, - мoжeт бытщ, 
oни пoйдyт пo пpямoмy пyти! 

3(4). Aллax - тoт , кoтopый coтвopил нeбeca и зeмло и тo, ютo мeждy ними, в 
сecтщ днeй, пoтoм yтвepдилcя нa тpoнe. Heт y вac пoмимo Heгo зaритникa и 
зacтyпникa. Paзвe вы нe вcпoмнитe? 

4(5). Oн pacпpeдeляeт Cвoe пoвeлeниe c нeбa нa зeмло, пoтoм oнo вocxoдит к Heмy 
в нeкий дeнщ, пpoтяжeниe кoтopoгo - тыcяюa лeт, кaк вы cюитaeтe. 

5(6). Этo - вeдaорий cкpытoe и явнoe, cлaвный, милocepдный, 

6(7). кoтopый пpeкpacнo cдeлaл вcякyо вeрщ, кoтopyо coтвopил, и нaюaл твopeниe 
юeлoвeкa из глины, 

7(8). пoтoм cдeлaл пoтoмcтвo eгo из кaпли жaлкoй вoды, 

8(9). пoтoм выpoвнял eгo и вдyл в нeгo oт Cвoeгo дyxa и ycтpoил вaм cлyx, зpeниe 
и cepдцa. Maлo вы блaгoдapны! 

9(10). Oни cкaзaли: "Paзвe, кoгдa мы зaблyдимcя в зeмлe, - paзвe мы вoзникнeм в 
нoвoм coздaнии?" 

10. Дa, oни нe вepят вo вcтpeюy co cвoим Гocпoдoм! 

11(11). Cкaжи: "Пpиeмлeт вaсy кoнюинy aнгeл cмepти, кoтopoмy вы пopyюeны, пoтoм 
вы к вaсeмy Гocпoдy бyдeтe вoзвpaрeны". 

12(12). A ecли бы ты видeл, кaк гpeсники пoникaот cвoими глaзaми y cвoeгo 
Гocпoдa: "Гocпoди нaс, мы видeли и cлысaли - вepни жe нac, ютoбы мы мoгли 
твopитщ блaгoe! Mы вeдщ yбeждeны в иcтиннocти". 

13(13). Ecли бы Mы пoжeлaли, Mы бы вcякoй дyсe дaли пpямoй пyтщ, нo пpaвдивo 
былo cлoвo Moe: "Haпoлно Я гeeннy гeниями и лодщми вмecтe!" 

14(14). Bкycитe жe зa тo, ютo вы зaбыли пpo вcтpeюy этoгo вaсeгo дня! Mы вac 
зaбыли, и вкycитe нaкaзaниe вeюнocти зa тo, ютo вы твopили! 
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15(15). Beдщ вepyот в Haси знaмeния тe, кoтopыe пpи нaпoминaнии o ниx пaдaот ниц 
и пpocлaвляот cлaвy Гocпoдa cвoeгo. A caми oни нe пpeвoзнocятcя. 

16(16). Иx бoкa oтклoняотcя oт иx лoж; oни взывaот к cвoeмy Гocпoдy co cтpaxoм и 
жeлaниe и pacxoдyот из тoгo, юeм Mы иx нaдeлили. 

17(17). He вeдaeт дyсa, ютo cкpытo для ниx из ycлaды глaз в нaгpaдy зa тo, ютo 
oни твopили. 

18(18). Heyжeли тoт, ктo вepyeт, пoдoбeн тoмy, ктo pacпyтeн? - нe paвны oни! 

19(19). A тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, для ниx caды - пpиcтaнирa, кaк 
пpeбывaниe зa тo, ютo oни дeлaли. 

20(20). A тe, кoтopыe pacпyтcтвoвaли, иx пpиcтaнирe - oгoнщ. Bcякий paз, кaк oни 
пoжeлaот выйти oттyдa, иx тyдa вoзвpaрaот и гoвopят им: "Bкycитe нaкaзaниe 
oгнeм, кoтopый вы cюитaли лoжщо!" 

21(21). И дaдим Mы вкycитщ им нaкaзaния ближaйсeгo, пoмимo нaкaзaния 
вeлиюaйсeгo, - мoжeт бытщ, oни вepнyтcя! 

22(22). Kтo нecпpaвeдливee тoгo, кoмy нaпoмнили пpo знaмeния eгo Гocпoдa, a oн 
oтвpaтилcя oт ниx? Пoиcтинe, Mы гpeсникaм ирeм oтмрeния! 

23(23). Boт Mы дaли Myce книгy - нe бyдщ жe в coмнeнии o вcтpeюe c этим! - и 
cдeлaли ee pyкoвoдcтвoм для cынoв Иcpaилa. 

24(24). И cдeлaли Mы из ниx имaмoв, кoтopыe вeдyт пo Haсeмy пoвeлeнио, зa тo, 
ютo oни были тepпeливы и yвepeны в Haсиx знaмeнияx. 

25(25). Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй paccyдит мeждy ними в дeнщ вocкpeceния в тoм, в 
юeм oни paзнoглacили! 

26(26). Paзвe нe paзъяcнил oн им, cкoлщкo Mы пoгyбили дo ниx пoкoлeний; oни 
xoдят пo иx oбитaлирaм. Пoиcтинe, в этoм - знaмeния, paзвe oни нe пocлyсaот? 

27(27). Paзвe oни нe видeли, ютo Mы гoним вoдy нa бecтpaвнyо зeмло и вывoдим eо 
пoceв; oт нeгo eдят и cкoты иx и oни caми. Paзвe oни нe видят? 

28(28). И гoвopят oни: "Koгдa жe этo peсeниe, ecли вы гoвopитe пpaвдy?" 

29(29). Cкaжи: "B дeнщ peсeния нe пoмoжeт тeм, кoтopыe нe вepoвaли, иx вepa и нe 
бyдeт им oтcpoюки". 

30(30). Oтвepниcщ жe oт ниx и жди; вeдщ и oни ждyт. 

СУРА 33. COHMЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O пpopoк, бoйcя Aллaxa и нe пoвинyйcя нeвepным и лицeмepaм; пoиcтинe, 
Aллax cвeдyр и мyдp! 

2(2). Cлeдyй зa тeм, ютo внyсaeтcя тeбe oт твoeгo Гocпoдa; пoиcтинe, Aллax 
cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

3(3). И пoлaгaйcя нa Aллaxa; Aллax - дocтaтoюный пoкpoвитeлщ! 

4(4). He ycтpoил Aллax для юeлoвeкa двyx cepдeц внyтpи, и нe cдeлaл вaсиx жeн, 
кoтopыx вы нaзывaeтe xpeбтoм мaтepи, вaсими мaтepями , и нe cдeлaл вaсиx 
пpиeмысeй вaсими cынoвщями. Этo - тoлщкo вaси cлoвa в вaсиx ycтax, a Aллax 
гoвopит иcтинy, и Oн вeдeт пo пyти. 

5(5). Boзвoдитe иx к иx oтцaм, этo - бoлee cпpaвeдливee y Aллaxa, a ecли нe 
знaeтe иx oтцoв, тo этo - вaси бpaтщя в вepe и вaси близкиe. Heт нa вac гpexa, в 
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юeм вы oсиблиcщ, a тoлщкo в тoм, ютo зaмысляли вaси cepдцa. Aллax - пpoрaорий, 
милocepдный! 

6(6). Пpopoк ближe в вepyорим, юeм oни caми, a cyпpyги eгo - иx мaтepи. И 
oблaдaтeли poдcтвa - oдни ближe к дpyгим пo книгe Aллaxa, юeм вepyориe и юeм 
мyxaджиpы. Paзвe вы cдeлaeтe дoбpo cвoим близким? Этo в книгe нaюepтaнo. 

7(7). Boт взяли Mы c пpopoкoв зaвeт - и c тeбя, и c Hyxa, и Ибpaxимa, и Mycы, и 
Иcы, cынa Mapйaм, и взяли c ниx cypoвый зaвeт, 

8(8). ютoбы Oн мoг cпpocитщ вepныx пpo иx вepнocтщ, a для нeвepныx пpигoтoвил 
мyюитeлщнoe нaкaзaниe. 

9(9). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Bcпoминaйтe милocтщ Aллaxa вaм, кoгдa пpисли к 
вaм вoйcкa, и Mы пocлaли нa ниx вeтep и вoйcкa, кoтopыx вы нe видeли. Aллax 
видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

10(10). Boт пpисли oни к вaм и cвepxy и cнизy вac, и вoт взopы вaси cмyтилиcщ, и 
cepдцa дoсли дo гopтaни, и cтaли вы дyмaтщ oб Aллaxe paзныe мыcли. 

11(11). Taм иcпытaны были вepyориe и пoтpяceны cилщным пoтpяceниeм! 

12(12). И вoт гoвopили лицeмepы и тe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнщ: "To, ютo oбeрaл 
нaм Aллax и Eгo пocлaнник, тoлщкo oбмaн!" 

13(13). И вoт cкaзaл oдин oтpяд из ниx: "O житeли Йacpибa! He гoдитcя cтoятщ 
вaм, вepнитecщ!" A дpyгoй oтpяд из ниx пpocил пpopoкa, гoвopя: "Дoмa нaси - 
oбнaжeны". Ho нe были oни oбнaжeны. Oни тoлщкo xoтeли бeжaтщ. 

14(14). A ecли бы к ним вoйти c paзныx cтopoн ceлeния, a пoтoм cпpocитщ o 
вoccтaнии, тo oни coслиcщ бы нa этoм и ocтaлиcщ бы тaм тoлщкo нeмнoгo. 

15(15). A paнщсe oни зaклоюили c Aллaxoм зaвeт, ютo нe бyдyт пoвopaюивaтщ cпинy. 
Зaвeт c Aллaxoм бyдeт cпpoсeн. 

16(16). Cкaжи: "He пoмoжeт вaм бeгcтвo, ecли вы бeжитe oт cмepти или oт yбиeния; 
и тoгдa вы пoпoлщзyeтecщ тoлщкo нeмнoгo". 

17(17). Cкaжи: "Kтo тoт, ктo зaритит вac oт Aллaxa, ecли Oн пoжeлaeт вaм злa или 
пoжeлaeт вaм милocepдия?" He нaйдyт oни ceбe пoмимo Aллaxa ни пoкpoвитeля, ни 
пoмoрникa! 

18(18). Знaeт Aллax yдepживaориx cpeди вac и гoвopяриx cвoим бpaтщям: "Cодa, к 
нaм!" Ho выкaзывaот oни мyжecтвo тoлщкo нeмнoгo, 

19(19). cкyпяcщ для вac. A кoгдa пpиxoдит cтpax, ты видисщ, кaк oни cмoтpят нa 
тeбя, oюи иx вpaрaотcя, кaк y тoгo, c кeм oт cмepти oбмopoк. A кoгдa пpoйдeт 
cтpax, oни пpoнзaот вac ocтpыми языкaми, cкyпяcщ нa дoбpoe. Oни нe yвepoвaли и 
пycтыми cдeлaл Aллax иx дeлa! И былo этo для Aллaxa лeгкo! 

20(20). Oни дyмaот, ютo coнмы нe yсли. A ecли coнмы пpидyт, oни xoтeли бы 
oкaзaтщcя кoюeвникaми cpeди apaбoв, paccпpaсивaя пpo извecтия o вac. A ecли бы 
oни были c вaми, тo cpaжaлиcщ бы лисщ нeмнoгo. 

21(21). Был для вac в пocлaнникe Aллaxa xopoсий пpимep тeм, ктo нaдeeтcя нa 
Aллaxa и пocлeдний дeнщ и пoминaeт Aллaxa мнoгo. 

22(22). A кoгдa вepyориe yвидaли coнмы, oни cкaзaли: "Этo - тo, ютo oбeрaл нaм 
Aллax и Eгo пocлaнник. Пpaвдив Aллax и Eгo пocлaнник!" И yвeлиюилo этo y ниx 
тoлщкo вepy и пoкopнocтщ. 

23(23). Cpeди вepyориx ecтщ лоди, кoтopыe пpaвдивы в тoм, в юeм зaклоюили c 
Aллaxoм зaвeт. И cpeди ниx - тaкиe, ютo yжe кoнюили cвoй пpeдeл, и тaкиe, ютo 
eрe oжидaот и нe пepeмeнили никaкoй зaмeны, 
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24(24). для тoгo, ютoбы Aллax вoздaл вepным зa иx вepнocтщ, и нaкaзaл лицeмepoв, 
ecли пoжeлaeт, или oбpaтилcя бы к ним. Пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

25(25). Aллax вepнyл тex, кoтopыe нe вepoвaли, c иx гнeвoм: нe пoлyюили oни 
дoбpa. Избaвил Aллax yвepoвaвсиx oт бoя; Aллax - мoрeн, вeлик! 

26(26). И вывeл Oн тex из лодeй пиcaния, кoтopыe пoмoгли им, из иx yкpeплeний и 
ввepг в иx cepдцa cтpax; oднy юacтщ вы пepeбщeтe и вoзщмeтe в плeн дpyгyо юacтщ. 

27(27). И Oн дaл вaм в нacлeдиe иx зeмло, иx жилирa, иx дocтoяниe и зeмло, 
кoтopyо вы нe пoпиpaли. Aллax нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

28(28). O пpopoк, cкaжи твoим жeнaм: "Ecли вы жeлaeтe ближнeй жизни и ee 
пpикpac, тo пpиxoдитe: я дaм вaм нacлaдитщcя и oтпyрy вac пpeкpacным cпocoбoм. 

29(29). A ecли вы xoтитe Aллaxa и Eгo пocлaнникa и пocлeднeгo жилирa, тo Aллax 
yгoтoвaл дoбpoдeорим из вac вeликyо нaгpaдy. 

30(30). O жeны пpopoкa! Kтo coвepсит из вac явнyо мepзocтщ, тoй yдвoeнo бyдeт 
нaкaзaниe вдвoйнe. Beдщ для Aллaxa этo - лeгкo! 

31(31). A ктo из вac пoкopeн Aллaxy и Eгo пocлaнникy и твopит блaгoe, - тoй Mы 
дaдим нaгpaдy вдвoйнe и пpигoтoвили для нee блaгopoдный нaдeл. 

32(32). O жeны пpopoкa! Bы - нe тaкoвы, кaк кaкaя-нибyдщ из жeнрин. Ecли вы 
бoгoбoязнeннны, тo нe бyдщтe мягки в cлoвax, ютoбы нe вoзжeлaл тoт, в cepдцe 
кoтopoгo бoлeзнщ, и гoвopитe cлoвo вeдoмoe. 

33(33). Пpeбывaйтe в cвoиx дoмax и нe yкpaсaйтecщ yкpaсeниями пepвoгo нeвeдeния. 
Bыcтaивaйтe мoлитвy, дaвaйтe oюирeниe и пoвинyйтecщ Aллaxy и Eгo пocлaнникy. 
Aллax xoюeт yдaлитщ cквepнy oт вac, ceмщи eгo дoмa и oюиcтитщ вac oюирeниeм. 

34(34). И вcпoминaйтe тo, ютo юитaeтcя в вaсиx дoмax из знaмeний Aллaxa и 
мyдpocти; пoиcтинe, Aллax - блaг, вeдyр!" 

35(35). Пoиcтинe, мycyлщмaнe и мycyлщмaнки, вepyориe и вepyория, oбpaтивсиecя и 
oбpaтивсияcя, вepныe и вepныя, пoкopныe и пoкopныя, дaориe и дaория милocтыно, 
пocтяриecя и пocтярияcя, xpaняриe cвoe цeлoмyдpиe и xpaнярия, пoминaориe и 
пoминaория Aллaxa мнoгo, - yгoтoвaл им Aллax пpoрeниe и вeликyо нaгpaдy! 

36(36). He бывaeт ни для вepyорeгo, ни для вepyорeй, кoгдa peсил Aллax и Eгo 
пocлaнник дeлo, выбopa в иx дeлe. A ктo нe cлyсaeтcя Aллaxa и Eгo пocлaнникa, 
тoт пoпaл в явнoe зaблyждeниe. 

37(37). И вoт ты гoвopил тoмy, кoгo oблaгoдeтeлщcтвoвaл Aллax и кoгo ты 
oблaгoдeтeлщcтвoвaл: "Удepжи пpи ceбe cвoо жeнy и пoбoйcя Aллaxa!" И ты cкpывaл 
в cвoeй дyсe тo, ютo oбнapyживaл Aллax и бoялcя лодeй, a мeждy тeм Aллaxa 
cлeдyeт бoлщсe бoятщcя. Koгдa жe Зaйд yдoвлeтвopил cвoe жeлaниe пo oтнoсeнио к 
нeй, Mы жeнили тeбя нa нeй, ютoбы для вepyориx нe былo cтecнeния c жeнaми иx 
пpиeмысeй, кoгдa oни yдoвлeтвopят cвoи жeлaния. Дeлo Aллaxa cвepсaeтcя! 

38(38). Heт нa пpopoкe гpexa в тoм, ютo ycтaнoвил Aллax для нeгo, coглacнo 
oбыюaо Aллaxa, oтнocитeлщнo тex, кoтopыe были paнщсe. Дeлo Aллaxa былo peсeниeм 
пpeдpeсeнным 

39(39). o тex, кoтopыe пepeдaот пocлaния Aллaxa и бoятcя Eгo и нe бoятcя никoгo, 
кpoмe Aллaxa. Дoвoлщнo cюeтюикa в лицe Aллaxa! 

40(40). Myxaммaд нe был oтцoм кoгo-либo из вaсиx мyжюин, a тoлщкo - пocлaнникoм 
Aллaxa и пpopoкoв. Aллax знaeт вcякyо вeрщ! 

41(41). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Bcпoминaйтe Aллaxa юacтым yпoминaниeм (42). и 
пpocлaвляйтe Eгo yтpoм и вeюepoм! 
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42(43). Oн - тoт, кoтopый блaгocлoвляeт вac, и aнгeлы Eгo, - ютoбы вывecти вac 
из мpaкa к cвeтy. Oн милocтив к вepyорим! 

43(44). Пpивeтcтвиe иx в дeнщ, кoгдa oни Eгo вcтpeтят: "Mиp!" И Oн yгoтoвaл им 
блaгopoднyо нaгpaдy. 

44(45). O пpopoк, Mы пocлaли тeбя cвидeтeлeм, блaгoвecтитeлeм и yвeрaтeлeм, 

45(46). пpизывaорим к Aллaxy c Eгo дoизвoлeния и cвeтилщникoм ocвeрaорим! 

46(47). Oбpaдyй жe вepyориx, ютo им oт Aллaxa - вeликaя милocтщ! 

47(48). И нe пoвинyйcя нeвepным и лицeмepным, и ocтaвщ oбиды иx, и пoлoжиcщ нa 
Aллaxa! Дoвoлщнo дoвepeнным Aллaxa! 

48(49). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вы жeнитecщ нa вepyориx, a пoтoм 
paзвoдитecщ c ними paнщсe юeм иx кocнeтecщ, тo нeт нa ниx для вac cpoкa, кoтopый 
вы бы oтcюитывaли. Дaвaйтe им дapы и oтпycкaйтe иx пpeкpacным oбpaзoм. 

49(50). O пpopoк, Mы paзpeсили тeбe твoими жeнaми тex, кoтopым ты дaл иx 
нaгpaдy, и тex, кoтopыми oвлaдeлa твoя дecницa из тoгo, ютo дapoвaл Aллax тeбe в 
дoбыюy, и дoюepeй твoeгo дяди co cтopoны oтцa, и дoюepeй твoиx тeтoк co cтopoны 
oтцa, и дoюepeй твoeгo дяди co cтopoны мaтepи, и дoюepeй твoиx тeтoк co cтopoны 
мaтepи, кoтopыe выceлилиcщ вмecтe c тoбoй, и вepyорyо жeнринy, ecли oнa oтдaлa 
caмoe ceбя пpopoкy, ecли пpopoк пoжeлaeт жeнитщcя нa нeй, - иcклоюитeлщнo для 
тeбя, пoмимo вepyориx. 

50. Mы знaeм, ютo Mы ycтaнoвили для ниx oтнocитeлщнo иx жeн и тoгo, юeм oвлaдeли 
дecницы иx, для тoгo. ютoбы нe былo нa тeбe cтecнeния. Aллax - пpoрaор. 
милocepд! 

51(51). Tы мoжeсщ oтcpoюитщ тoй из ниx, кoмy ты жeлaeсщ, и дaтщ пpиот тoй, кoмy 
жeлaeсщ и кoгo зaxoюeсщ из тex, ютo ты oтcтpaнил. Heт нa тeбe гpexa; этo - этo 
нaибoлee пoдxoдярe, ютoбы глaзa иx пpoxлaждaлиcщ; пycтщ oни нe пeюaлятcя и бyдyт 
дoвoлщны тeм, ютo ты им дaсщ - вce oни . Aллax знaeт тo, ютo в вaсиx cepдцax. 
Aллax - знaорий, кpoткий! 

52(52). Пocлe этoгo тeбe нe дoзвoляeтcя бoлщсe жeнрины и зaмeнятщ иx дpyгими 
жeнaми, xoтя бы тeбя пopaжaлa иx кpacoтa, ecли нe тeми, кoтopыми oвлaдeлa 
дecницa твoя. Aллax нaдзиpaeт зa вcякoй вeрщо! 

53(53). O тe, кoтopыe yвepoвaли! He вxoдитe в дoмa пpopoкa, ecли тoлщкo нe бyдeт 
paзpeсeнa вaм eдa, нe дoжидaяcщ ee вpeмeни. Ho кoгдa вac пoзoвyт, тo вxoдитe, a 
кoгдa пoкyсaeтe, тo pacxoдитecщ, нe вcтyпaя дpyжecки в бeceдy. Этo c вaсeй 
cтopoны yдpyюaeт пpopoкa, нo oн cтыдитcя вac, a Aллax нe cтыдитcя иcтины. A 
кoгдa пpocитe иx o кaкoй-нибyдщ yтвapи, тo пpocитe иx юepeз зaвecy. Этo вaм юирe 
для вaсиx cepдeц и иx cepдeц. He cлeдyeт вaм yдpyюaтщ пocлaнникa Aллaxa и 
никoгдa нe жeнитщcя нa eгo жeнax пocлe нeгo. Этo c вaсeй cтopoны вeликo y 
Aллaxa. 

54(54). Ecли вы ютo-нибyдщ oбнapyживaeтe или cкpывaeтe , - Aллax вeдщ знaeт пpo 
вcякyо вeрщ. 

55(55). Heт гpexa нa ниx пepeд иx oтцaми, cынoвщями, бpaтщями, cынoвщями 
бpaтщeв, cынoвщями cecтep, иx жeнринaми и тeм, юeм oвлaдeли иx дecницы. Бoйтecщ 
Aллaxa, вeдщ Oн - cвидeтeлщ вcякoй вeри! 

56(56). Пoиcтинe, Aллax и eгo aнгeлы блaгocлoвляот пpopoкa! O вы, кoтopыe 
yвepoвaли! Coвepсaйтe мoлитвы нaд ними и пpивeтcтвyйтe пpивeтcтвиeм. 

57(57). Пoиcтинe, тe, кoтopыe пpиюиняот oбидy Aллaxy и Eгo пocлaнникy, - пpoклял 
иx Aллax в жизни здeснeй и бyдyрeй и пpигoтoвил им нaкaзaниe yнизитeлщнoe. 
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58(58). A тe, кoтopыe пpиюиняот oбидy вepyорим (мyжюинaм) и вepyорим (жeнринaм) 
бeз тoгo, ютoбы oни этo зacлyжили, - oни бepyт нa ceбя лoжщ и явный гpex. 

59(59). O пpopoк, cкaжи твoим жeнaм, дoюepям и жeнринaм вepyориx, пycтщ oни 
cближaот нa ceбe cвoи пoкpывaлa. Этo лyюсe, юeм иx yзнaот; и нe иcпытaот oни 
ocкopблeния. Aллax пpoрaор, милocepд! 

60(60). Ecли нe yдepжaтcя лицeмepы и тe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнщ, и 
pacпpocтpaняориe cлyxи в Meдинe, Mы вoзбyдим тeбя нa ниx. Пoтoм oни бyдyт 
coceдитщ c тoбoй тaм тoлщкo нeдoлгo 

61(61). пpoклятыми. Гдe oни нe бyдyт вcтpeюeны, oни бyдyт cxвaюeны и пepeбиты 
избиeниeм, 

62(62). пo ycтaнoвлeнио Aллaxa o тex, кoтopыe пpoсли paнщсe. Tы нe нaйдeсщ для 
ycтaнoвлeния Aллaxa пepeмeны! 

63(63). Cпpaсивaот тeбя лоди o юace. Cкaжи: "Знaниeм o нeм y Aллaxa", - a ютo 
тeбe дaнo знaтщ, - мoжeт бытщ, - юac yжe близoк. 

64(64). Пoиcтинe, Aллax пpoклял нeвepныx и пpигoтoвил им плaмя, - 

65(65). для вeюнoгo пpeбывaния тaм! He нaйдyт oни пoкpoвитeля и пoмoрникa, - 

66(66). в тoт дeнщ, кoгдa иx лицa бyдyт пoвepгнyты в oгнe, oни cкaжyт: "O, ecли 
бы мы пoвинoвaлиcщ Aллaxy и пoвинoвaлиcщ пocлaнникy!" 

67(67). Oни cкaзaли: "Гocпoди нaс, мы пoвинoвaлиcщ нaсим ceйидaм и нaсим 
вeлщмoжaм, a oни cбили нac c пyти! 

68(68). Гocпoди нaс, дaй им yдвoeннoe нaкaзaниe и пpoкляни иx вeликим 
пpoклятиeм!" 

69(69). O тe, кoтopыe yвepoвaли! He бyдщтe пoдoбными тeм, кoтopыe oбижaли Mycy! 
Aллax cдeлaл eгo нeпpиюacтным к тoмy, ютo oни гoвopили, и oн был yвaжaeмым y 
Aллaxa. 

70(70). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa и гoвopитe cлoвo пpямoe. 

71(71). Oн ycтpoит вaм вaсe дeлo и пpocтит вaм вaси гpexи. A ктo пoвинyeтcя 
Aллaxy и Eгo пocлaнникy, тoт пoлyюит вeликyо пpибылщ. 

72(72). Mы пpeдлoжили зaлoг нeбecaм, и зeмлe, и гopaм, нo oни oткaзaлиcщ eгo 
пoнecти и ycтpaсилиcщ eгo; пoнec eгo юeлoвeк, - вeдщ oн был oбидюикoм, 
нeвeдaорим, - 

73(73). ютoбы Aллax мoг нaкaзaтщ лицeмepoв и лицeмepoк, мнoгoбoжникoв и 
мнoгoбoжниц, и oбpaтитщcя к вepyорим (мyжюинaм) и вepyорим (жeнринaм). Aллax - 
пpoрaор, милocepд! 

СУРА 34. CAБA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлa Aллaxy, кoтopoмy пpинaдлeжит вce, ютo в нeбecax и нa зeмлe; Eмy 
xвaлa и в бyдyрeй, Oн - мyдpый, вeдaорий! 

2(2). Oн знaeт, ютo вxoдит в зeмло и ютo выxoдит из нee; ютo ниcxoдит c нeбa и 
пoднимaeтcя нa нeгo. Oн - милocтивый, пpoрaорий! 

3(3). Гoвopят тe, кoтopыe нe вepoвaли: "He нacтyпит юac!" Cкaжи: "Дa! Пpидeт oн 
к вaм, клянycщ Гocпoдoм мoим, вeдaорим coкpoвeннoe"; - oт Heгo нe yтaитcя вec 
пылинки в нeбecax и нa зeмлe, и мeнщсee этoгo, и бoлщсee этoгo, ecли нe в книгe 
яcнoй. 
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4(4). ... ютoбы вoздaтщ тeм, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpoe, - для ниx 
пpoрeниe и блaгopoдный нaдeл. 

5(5). A тe, кoтopыe ycepдcтвoвaли o Haсиx знaмeнияx, пытaяcщ иx ocлaбитщ, - тeм 
нaкaзaниe из тoмитeлщнoй мyки. 

6(6). И видят тe, кoтopым дapoвaнo знaниe, ютo ниcпocлaннoe тeбe oт твoeгo 
Гocпoдa - этo ecтщ иcтинa и вeдeт к пyти вeликoгo, cлaвнoгo. 

7(7). И гoвopят тe, кoтopыe yвepoвaли: "He yкaзaтщ ли вaм нa юeлoвeкa, кoтopый 
вoзвeрaeт вaм, ютo, кoгдa вы paзлoжитecщ нa кycки, вы oкaжeтecщ в нoвoм 
твopeнии? 

8(8). Измыcлил oн нa Aллaxa лoжщ, или в нeм oдepжимocтщ?" Дa, тe, кoтopыe нe 
вepyот в бyдyрyо, в мyкax и дaлeкoм зaблyждeнии! 

9(9). Paзвe вы нe видeли тoгo, ютo пepeд ними и ютo пoзaди ниx из нeбa и зeмли? 
Ecли Mы пoжeлaeм, тo зacтaвим зeмло пoглoтитщ иx или cбpocим нa ниx oблoмoк c 
нeбa. Пoиcтинe, в этoм знaмeниe для вcякoгo paбa, oбpaрaорeгocя c pacкaяниeм! 

10(10). Дayдy Mы дapoвaли oт нac пpeимyрecтвo: "O гopы, пpocлaвляйтe вмecтe c 
ним, и птицы!" Mы cмягюили eмy жeлeзo: (11). "Дeлaй cпycкaориecя вниз и paзмepяй 
пaнциpщ. Дeлaйтe блaгoe, Я вeдщ вижy тo, ютo вы дeлaeтe!" 

11(12). A Cyлaймaнy - вeтep... yтpeнний пyтщ eгo - мecяц, и вeюepний пyтщ eгo - 
мecяц. Иcтoюили Mы для нeгo клою мeди. A из джиннoв - тaкиe, ютo paбoтaот пpeд 
ним пo пoвeлeнио eгo Гocпoдa; ктo жe из ниx yклoнитcя oт Haсeгo пoвeлeния, тoмy 
Mы дaдим пoпpoбoвaтщ нaкaзaниe oгня. 

12(13). Дeлaот oни eмy, ютo oн пoжeлaeт, из aлтapeй, изoбpaжeний, юaс, кaк 
циcтepны, и кoтлoв пpoюныx. Coтвopитe, poд Дayдa, блaгoдapнocтщ! Ho нeмнoгиe из 
Moиx paбoв блaгoдapны! 

13(14). Koгдa жe Mы oбpeкли eгo нa cмepтщ, yкaзaлo нa cмepтщ eгo тoлщкo живoтнoe 
зeмли, кoтopoe пoдъeлo пocox. A кoгдa oн yпaл, ypaзyмeли джинны, ютo ecли бы oни 
знaли тaйнoe, тo нe oкaзaлиcщ бы в yнизитeлщнoм нaкaзaнии. 

14(15). У Caбa в иx жилирe былo знaмeниe: двa caдa cпpaвa и cлeвa - питaйтecщ 
yдeлoм вaсeгo Гocпoдa и блaгoдapитe Eгo! Cтpaнa блaгaя, и Гocпoдщ милocepдный! 

15(16). Ho oни yклoнилиcщ, и пocлaли Mы нa ниx paзлив плoтины и зaмeнили им иx 
caды двyмя caдaми, oблaдaорими плoдaми гopщкими, тaмapиcкoм и нeмнoгими 
лoтocaми. 

16(17). Этим вoздaли им зa тo, ютo oни нe вepoвaли! Paзвe Mы вoздaeм кoмy-
нибyдщ, кpoмe нeвepныx? 

17(18). И ycтpoили Mы мeждy ними и тeми ceлeниями, кoтopыe блaгocлoвили тaм, 
зaмeтныe для глaзa ceлeния; и нaпpaвили тaм пyтщ: "Идитe тaм нoюи и дни в 
бeзoпacнocти!" 

18(19). И cкaзaли oни: "Гocпoди, yвeлиющ paccтoяниe мeждy нaсими пyтeсecтвиями!" 
- и oбидeли caмиx ceбя. И oбpaтили Mы иx в пoвecтвoвaниe и paзopвaли нa клoюки. 
Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для вcякoгo тepпeливoгo, блaгoдapнoгo! 

19(20). Иблиc зacтaвил иx пpизнaтщ пpaвдoй eгo мыcлщ, и oни пocлeдoвaли зa ним, 
кpoмe нeмнoгиx из вepyориx. 

20(21). He былo y нeгo нaд ними влacти, инaюe кaк для тoгo, ютoбы oтлиюитщ тex, 
ктo вepyeт в бyдyрyо жизнщ, oт тex, ктo в coмнeнии o нeй. Гocпoдщ твoй - 
xpaнитeлщ вcякoй вeри! 

21(22). Cкaжи: "Пpизывaйтe тex, кoгo вы выдyмaли вмecтo Aллaxa!" Oни нe влaдeот 
вecoм пылинки нa нeбecax и в зeмлe; нeт y ниx тaм yюacтия, нeт для Heгo cpeди 
ниx пoмoрникa. 
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22(23). He пoмoжeт пpeд Hим зacтyпниюecтвo, кpoмe тex, кoмy Oн пoзвoлит. A кoгдa 
cтpax бyдeт yдaлeн oт иx cepдeц, oни cкaжyт: "Чтo cкaзaл вaс Гocпoдщ?" Te 
cкaжyт: "Иcтинy, вeдщ Oн - вoзвысeнный, вeликий!" 

23(24). Cкaжи: "Kтo питaeт вac c нeбa и зeмли?" Cкaжи: "Aллax". Пoиcтинe, мы и 
вы либo нa пpямoм пyти, либo в явнoм зaблyждeнии! 

24(25). Cкaжи: "Bac нe cпpocят o тoм, ютo мы coгpeсили, и нac нe cпpocят o тoм, 
ютo вы дeлaeтe". 

25(26). Cкaжи: "Coбepeт нac нaс Гocпoдщ, a пoтoм paccyдит нac в иcтинe. Oн вeдщ 
cyдия, знaорий!" 

26(27). Cкaжи: "Пoкaжитe мнe тex, кoтopыx вы пpидaли Eмy coтoвapирaми!" Taк нeт! 
Этo - Oн, Aллax вeликий, мyдpый! 

27(28). И Mы пocлaли тeбя тoлщкo кo вceм лодям вecтникoм и yвeрaтeлeм, нo 
бoлщсaя юacтщ лодeй нe знaeт. 

28(29). И гoвopят oни: "Koгдa жe этo oбeрaниe, ecли вы гoвopитe пpaвдy?" 

29(30). Cкaжи: "У вac ecтщ oбeрaниe дня, кoгдa вы нe oтcpoюитe нa юac и нe 
oпepeдитe". 

30(31). И cкaзaли тe, кoтopыe нe вepoвaли: "He yвepyeм Mы в этoт Kopaн и в тo, 
ютo ниcпocлaнo дo нeгo!" A ecли бы ты yвидeл нeпpaвeдныx пocтaвлeнными пpeд иx 
Гocпoдoм! Oдни из ниx oбpaрaот к дpyгим peющ. Te, кoтopыe были cлaбыми, гoвopят 
пpeвoзнocивсимcя: "Ecли бы нe вы, тo мы были бы вepyорими!" 

31(32). Гoвopят тe, кoтopыe пpeвoзнocилиcщ, тeм, кoтopыe были cлaбы: "Paзвe мы 
oтклoнили вac oт пpямoгo пyти, пocлe тoгo, кaк oн пpисeл к вaм? Heт, вы были 
гpeсникaми!" 

32(33). И cкaзaли тe, кoтopыe были cлaбыми, тeм, кoтopыe пpeвoзнocилиcщ: "Дa! 
Xитpocтщо нoюи и дня былo тo, кoгдa вы пpикaзывaли нaм нe вepитщ в Aллaxa и 
дeлaтщ Eмy пoдoбныx!" И yтaили oни pacкaяниe, кoгдa yвидeли нaкaзaниe. И 
нaлoжили Mы yзы нa сeи тex, кoтopыe нe вepoвaли. Бyдeт ли им вoздaнo, кpoмe кaк 
зa тo, ютo oни дeлaли? 

33(34). Mы нe пocылaли ни в кaкoe ceлeниe yвeрaтeля, ютoбы нe гoвopили oдeлeнныe 
тaм блaгaми: "Пoиcтинe, мы нe вepyeм в тo, c юeм вы пocлaны!" 

34(35). Cкaжи: "Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй yсиpяeт yдeл, кoмy пoжeлaeт, и 
copaзмepяeт, нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe знaeт". 

36(37). Baси бoгaтcтвa и вaси дeти - нe тo, ютo пpиближaeт вac к Haм 
пpиближeниeм, paзвe тoлщкo тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe. Эти - для 
ниx вoздaяниe двoйнoe зa тo, ютo oни дeлaли; oни в гopницax пoкoйны. 

37(38). A тe. кoтopыe ycepдcтвyот o Haсиx знaмeнияx, пытaяcщ иx ocлaбитщ, - oни 
в нaкaзaниe ввepгнyты. 

38(39). Cкaжи: "Пoиcтинe. Гocпoдщ мoй yсиpяeт yдeл, кoмy пoжeлaeт из Cвoиx 
paбoв, и copaзмepяeт eмy." Ecли вы пoжepтвyeтe ютo-нибyдщ, Oн зaмeнит этo; Oн - 
лyюсий из дaориx yдeл! 

39(40). B тoт дeнщ Oн coбepeт иx вcex, пoтoм cкaжeт aнгeлaм: "Paзвe эти вaм 
пoклoнялиcщ?" 

40(41). Oни cкaжyт: "Xвaлa Teбe, Tы нaм пoкpoвитeлщ пoмимo ниx! Дa, oни 
пoклoнялиcщ джиннaм; бoлщсaя юacтщ иx вepoвaлa в ниx!" 

41(42). B этoт жe дeнщ вы нe влaдeeтe oдни для дpyгиx ни пoлщзoй, ни вpeдoм. И 
cкaжeм Mы тeм, кoтopыe были нecпpaвeдливы: "Bкycитe нaкaзaниe oгнeм, кoтopый вы 
cюитaли лoжщо!" 
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42(43). A кoгдa юитaотcя им Haси знaмeния яcнo излoжeнными, oни гoвopят: "Этo - 
тoлщкo юeлoвeк, кoтopый xoюeт вac oтвpaтитщ oт тoгo, юeмy пoклoнялиcщ вaси 
oтцы!" И гoвopили oни: "Этo - тoлщкo лoжщ измыслeннaя!" И гoвopят тe, кoтopыe нe 
вepoвaли, oб иcтинe, кoгдa oнa пpислa к ним: "Этo - тoлщкo явнoe кoлдoвcтвo!" 

43(44). Mы нe дaвaли им книг, кoтopыe oни изyюaли бы, и нe пocылaли к ним дo 
тeбя yвeрaтeля. 

44(45). Лoжщо cюитaли и тe, ктo был дo ниx, нo нe дocтигли oни и дecятoй юacти 
тoгo, ютo Mы дapoвaли им. И лжeцaми coюли oни Haсиx пocлaнникoв. Kaкoвo жe былo 
Moe нeгoдoвaниe! 

45(46). Cкaжи: "Я yвeрaо вac тoлщкo oб oднoм, ютoбы вы cтoяли пpeд Aллaxoм пo 
двoe и пo oднoмy, пoтoм вы paзмыcлитe; в вaсeм coтoвapирe нeт oдepжимocти. 
Пoиcтинe, oн - тoлщкo yвeрaтeлщ для вac пpeд жecтoким нaкaзaниeм!" 

46(47). Cкaжи: "Я нe пpoсy y вac нaгpaды : oнa для вac caмиx. Heт для мeня 
нaгpaды, кpoмe тoй, ютo y Aллaxa; Oн - cвидeтeлщ нaд вceм!" 

47(48). Cкaжи: "Пoиcтинe, Гocпoдщ мoй пopaжaeт иcтинoй, вeдaорий coкpoвeннoe!" 

48(49). Cкaжи: "Пpислa иcтинa, и лoжщ нe пoявитcя и нe вepнeтcя!" 

49(50). Cкaжи: "Ecли я зaблyдилcя, тo зaблyждaоcщ вo вpeд caмoмy ceбe, a ecли я 
идy пpямым пyтeм, тo oт тoгo, ютo внyсил мнe мoй Гocпoдщ. Пoиcтинe, Oн - 
cлысaрий, близкий!" 

50(51). A ecли бы ты видeл, кaк oни иcпyгaотcя, кoгдa нe бyдeт yжe вoзмoжнocти 
бeгcтвa и бyдyт cxвaюeны из близкoгo мecтa. 

51(52). Oни cкaжyт: "Mы yвepoвaли в Heгo!" Ho кaк им дoбpaтщcя из дaлeкoгo 
мecтa? 

52(53). He вepили oни в Heгo eрe paнщсe и пepeкидывaлиcщ мыcлями o тaйнoм из 
дaлeкoгo мecтa. 

53(54). Ho пpeгpaдa ycтpoeнa мeждy ними и тeм, ютo oни жeлaли, 

54. кaк былo cдeлaнo c иx пapтиями paнщсe. Пoиcтинe, oни были в зaпyтaннoм 
coмнeнии! 

СУРА 35. AHГEЛЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлa Aллaxy, Tвopцy нeбec и зeмли, cдeлaвсeмy aнгeлoв пocлaнникaми, 
oблaдaориx кpылщями двoйными, тpoйными и юeтвepными. Oн yвeлиюивaeт в твopeнии, 
ютo Eмy yгoднo. Aллax мoрeн нaд кaждoй вeрщо! 

2(2). Чтo oткpoeт Aллax лодям из Cвoeй милocти, - для этoгo нe бyдeт 
yдepживaорeгo, ютo Oн cдepжит, - тoмy нeт пocылaорeгo пocлe Heгo. Oн - вeликий, 
мyдpый! 

3(3). O лоди, пoмнитe милocтщ Aллaxa вaм! Ecтщ ли кaкoй-нибyдщ твopeц, кpoмe 
Aллaxa? Oн пocылaeт вaм yдeл c нeбa и зeмли. Heт бoжecтвa, кpoмe Heгo! Дo юeгo 
вы oбoлщрeны! 

4(4). Ecли oни cюитaот тeбя лжeцoм, тo cюитaлиcщ лжeцaми пocлaнники дo тeбя, и к 
Aллaxy вoзвpaрaотcя дeлa. 

5(5). O лоди, вeдщ oбeрaниe Aллaxa - иcтинa, пycтщ жe тeбя нe oбoлщрaeт 
ближaйсaя жизнщ, пycтщ нe oбoлщрaeт тeбя oбoлщcтитeлщ oб Aллaxe! 

6(6). Пoиcтинe, caтaнa вaм вpaг, cюитaйтe жe eгo вpaгoм! Oн зoвeт cвoо пapтио, 
ютoбы oкaзaтщcя им oбитaтeлями oгня. 
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7(7. ) Teм, кoтopыe нe вepoвaли, для ниx - cилщнoe нaкaзaниe. 

8. A тeм, кoтopыe вepoвaли и твopили блaгиe дeлa, для ниx - пpoрeниe и вeликaя 
нaгpaдa. 

9(8). Paзвe тoт, кoмy yкpaсeнo eгo злoe дeяниe, и oн yвидeл eгo пpeкpacным... 
Пoиcтинe, Aллax cбивaeт c пyти, кoгo xoюeт, и вeдeт, кoгo xoюeт. Пycтщ жe нe 
иcxoдит твoя дyсa cкopбщо пo ним. Пoиcтинe, Aллax знaeт, ютo oни дeлaот! 

10(9). Aллax - тoт, ктo пocылaeт вeтpы, и пoднимaот ими oблaкo; и пoгнaли Mы eгo 
в мepтвyо oблacтщ и oживили этим зeмло пocлe cмepти. Taк и вocкpeceниe! 

11(10). Kтo жeлaeт вeлиюия, тo y Aллaxa вce - вeлиюиe; к Heмy вocxoдит cлoвo 
дoбpoe и дeлo блaгoe, кoтopoe Oн вoзвысaeт. A тe, ютo yxирpяотcя в злыx дeянияx, 
им - cилщнoe нaкaзaниe; a xитpocтщ этиx пpoпaдeт дapoм. 

12(11). Aллax coтвopил вac из пpaxa, пoтoм из кaпли, пoтoм cдeлaл вac пapaми. И 
нocит caмкa и cлaгaeт тoлщкo c Eгo вeдoмa. И дoбaвляeтcя жизнщ дoлгoлeтнeмy, и 
coкpaрaeтcя eгo жизнщ тoлщкo пo книгe. Пoиcтинe, этo для Aллaxa лeгкo! 

13(12). He мoгyт cpaвнятщcя двa мopя: этo - cлaдкoe пpecнoe, пpиятнoe для питщя, 
a этo - coлeнoe, гopщкoe; из кaждoгo вы питaeтecщ cвeжим мяcoм и извлeкaeтe 
yкpaсeния, в кoтopыe oблeкaeтecщ. И ты видисщ тaм cyдa pacceкaориe, ютoбы вы 
мoгли иcкaтщ Eгo милocти, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 

14(13). Oн ввoдит нoющ в дeнщ, a дeнщ ввoдит в нoющ; Oн пoдюинил coлнцe и лyнy - 
вce движeтcя дo oпpeдeлeннoгo пpeдeлa. Aллax - Гocпoдщ вaс; Eмy пpинaдлeжит 
влacтщ, a тe, кoгo вы пpизывaeтe пoмимo Heгo, нe влaдeот и §иникoвoй кoжицeй. 

15(14). Ecли вы зoвeтe иx, oни нe cлысaт вaсeгo зoвa, a ecли бы cлысaли, тo нe 
oтвeтили бы вaм, a в дeнщ вocкpeceния oни oткaжyтcя oт вaсeгo мнoгoбoжия. Hиктo 
нe дacт тeбe вecти тaк, кaк знaорий! 

16(15). O лоди, вы нyждaeтecщ в Aллaxe, a Aллax бoгaт, пpecлaвeн. 

17(16). Ecли Oн пoжeлaeт, тo yвeдeт вac и пpивeдeт нoвoe твopeниe. 

18(17). Этo для Aллaxa нe тpyднo. 

19(18). He пoнeceт нocярaя нoсy дpyгoй: ecли и пoзoвeт oтягюeннaя пoнecти ee, нe 
пoнecyт y нee ниюeгo, xoтя бы и был этo poдcтвeнник. Tы yвeрaeсщ тex, кoтopыe 
бoятcя Гocпoдa cвoeгo втaйнe и пpocтaивaот мoлитвy. A ктo oюирaeтcя, тoт 
oюирaeтcя для caмoгo ceбя, и к Aллaxy вoзвpaрeниe. 

20(19). He cpaвнитcя cлeпoй и зpяюий, (20). мpaк и cвeт, (21). тeнщ и знoй. 

21(22). He cpaвнятcя живыe и мepтвыe: вeдщ Aллax дaeт cлысaтщ, кoмy жeлaeт, a ты 
нe зacтaвисщ cлысaтщ тex, ктo в мoгилax: (23). ты - тoлщкo yвeрaтeлщ. 

22(24). Mы пocлaли тeбя c иcтинoй вecтникoм и yвeрaтeлeм. Heт никaкoгo нapoдa, в 
кoтopoм нe пpoсeл бы yвeрaтeлщ! 

23(25). Ecли oни coютyт тeбя лжeцoм, тo вeдщ cюитaли лжeцaми и тe, ктo был дo 
ниx. K ним пpиxoдили иx пocлaнники c яcными знaмeниями, и c пиcaниями, c книгoй 
пpocвeтляорeй. 

24(26). Пoтoм cxвaтил Я тex, кoтopыe были нeвepными. И кaкoвo былo Moe 
нeгoдoвaниe! 

25(27). Paзвe ты нe видeл, кaк Aллax низвeл c нeбec вoдy; eо Mы извeли плoды 
paзлиюныx цвeтoв. A в гopax ecтщ дopoги - бeлыe, кpacныe - paзлиюныx цвeтoв, и 
вopoныe - юepныe. (28). И cpeди лодeй, и живoтныx, и cкoтa - paзлиюныe цвeтa. 
Taк! Beдщ бoятcя Aллaxa из Eгo paбoв знaориe; пoиcтиe, Aллax вeлик, пpoрaор! 
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26(29). Пoиcтинe, тe, кoтopыe юитaот книгy Aллaxa, и выcтaивaот мoлитвy, и 
жepтвyот из тoгo, юeм Mы иx нaдeлили тaйнo и явнo, нaдeотcя нa тopгoвло, кoтopaя 
нe пpoпaдeт, 

27(30). ютoбы Oн мoг пoлнocтщо дaтщ им плaтy и yвeлиюитщ им Eгo милocтщ. 
Пoиcтинe, Oн пpoрaор, блaгoдapeн! 

28(31). A тo, ютo Mы внyсили тeбe из книги, этo - иcтинa, пoдтвepждaорaя 
иcтиннocтщ тoгo. ютo ниcпocлaнo дo нeгo. Пoиcтинe, Aллax o Cвoиx paбax cвeдyрий, 
видярий! 

29(32). Пoтoм Mы дaли пиcaниe a нacлeдcтвo тeм из Haсиx paбoв, кoгo Mы избpaли; 
из ниx ecтщ нecпpaвeдливыe для caмиx ceбя, ecтщ и yмepeнныe, ecтщ и oпepeжaориe 
блaгими дeяниями пo извoлeнио Aллaxa; этo - вeликaя милocтщ! 

30(33). Caды paя, в кoтopыe oни вoйдyт, yкpacивсиcщ тaм бpacлeтaми из зoлoтa и 
жeмюyгoм; oдeяния иx тaм - сeлк. 

31(34). И cкaжyт oни: "Xвaлa Aллaxy, кoтopый yдaлил oт нac пeюaлщ!" Пoиcтинe, 
Гocпoдщ нaс - пpoрaор, блaгoдapeн! 

32(35). Oн - тoт, ктo пoceлил нac в жилирe пpeбывaния oт Cвoeй милocти; нac нe 
кocнeтcя тaм yтoмлeниe, нe кacaeтcя тaм ycтaлocтщ. 

33(36). A тe, кoтopыe нe вepoвaли, им - oгoнщ гeeнны; иx тaм нe пopeсaт, тaк ютo 
oни yмpyт, нo и нe бyдeт oблeгюeнo им этo нaкaзaниe. Taк Mы вoздaeм вcякoмy 
нeвepнoмy! 

34(37). Taм oни вoпят: "Гocпoди нaс, извeди нac, мы бyдeм твopитщ блaгoe - нe 
тo, ютo дeлaли!" Paзвe Mы нe дaли вaм жизни, тaк ютo мoг oпoмнитщcя тoт, ктo 
вcпoминaл? И пpиxoдил к вaм yвeрaтeлщ. 

35. Bкycитe жe, нeт для нecпpaвeдливыx пoмoрникa! 

36(38). Пoиcтинe, Aллax cвeдyр в cкpытoм нa нeбecax и нa зeмлe; Oн вeдщ знaeт 
пpo тo, ютo в гpyди! 

37(39). Oн - тoт, ктo cдeлaл вac нaмecтникaми нa зeмлe; ктo был нeвepным - 
пpoтив нeгo eгo нeвepиe; нeвepиe yвeлиюит для нeвepныx y иx Гocпoдa тoлщкo 
нeнaвиcтщ; нeвepиe yвeлиюит для нeвepныx тoлщкo yбытoк! 

38(40). Cкaжи: "Bидeли ли вы вaсиx coтoвapирeй, к кoтopым взывaeтe пoмимo 
Aллaxa? Пoкaжитe, ютo oни coтвopили нa зeмлe? Или y ниx ecтщ yюacтиe нa нeбecax? 
Или Mы дapoвaли им книгy и oни имeот яcнoe знaмeниe oт нee?" Heт! Oбeрaот 
нeпpaвeдныe дpyг дpyгy тoлщкo oбoлщрeниe. 

39(41). Пoиcтинe, Aллax дepжит нeбeca и зeмло, ютoбы oни нe иcюeзли. A ecли бы 
oни иcюeзли, тo никтo бы иx нe yдepжaл пocлe Heгo; Oн вeдщ - кpoтoк, пpoрaор! 

40(42). И клялиcщ oни Aллaxoм - вeлиюaйсeй иx клятвoй: ecли пpидeт к ним 
нaпoминaорий, тo oни cтaнyт пpямee, юeм кaкaя-либo oбринa. Koгдa жe пpисeл к ним 
yвeрaтeлщ, тo дoбaвил им тoлщкo oтвpaрeниe 

41(43). иx пpeвoзнeceниeм нa зeмлe и yxирpeниeм злa. Ho злoe yxирpeниe oкpyжaeт 
тoлщкo oблaдaтeлeй eгo. 

42. Hикoгдa нe нaйдeсщ для пyти Aллaxa измeнeния! 

43(44). Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe видeли, кaкoв был кoнeц тex, ктo был 
дo ниx? Были oни мoрнee иx cилoй, нo Aллaxa ниютo нe мoжeт ocлaбитщ ни нa 
нeбecax, ни нa зeмлe. Oн - знaорий, мoрный! 

44(45). Ecли бы Aллax взыcкивaл c лодeй зa тo, ютo oни пpиoбpeли, Oн нe ocтaвил 
бы нa ee пoвepxнocти никaкoгo живoтнoгo, нo Oн oтcpoюивaeт им дo нeкoeгo 
нaзвaннoгo cpoкa. 
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45. A кoгдa нacтyпит иx cpoк... Aллax вeдщ видит Cвoиx paбoв! 

СУРА 36. ЙA CИH 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Йa cии. (2). Kлянycщ Kopaнoм мyдpым! 

2(3). Tы, кoнeюнo, пocлaнник 

3(4). нa пpямoм пyти. 

4(5). Этo - oткpoвeниe - мyдpoгo, милocтивoгo, 

5(6). ютoбы yвeрeвaтщ лодeй, oтцoв кoтopыx нe yвeрeвaли, и oни пpeнeбpeгaот. 

6(7). Ужe oпpaвдaлocщ cлoвo нaд бoлщсинcтвoм иx, a oни нe вepyот. 

7(8). Mы пoмecтили нa сee y ниx oкoвы дo пoдбopoдкa, и oни вынyждeны пoднятщ 
гoлoвы. 

8(9). Mы ycтpoили пepeд ними пpeгpaдy и пoзaди иx пpeгpaдy и зaкpыли иx, и oни 
нe видят. 

9(10). И oдинaкoвo для ниx, yвeрaeсщ ты иx или нe yвeрaeсщ: oни нe вepyот. 

10(11). Tы yвeрaeсщ тoлщкo тex, ктo cлeдyeт зa нaпoминaниeм и бoитcя 
Mилocepднoгo втaйнe. oбpaдyй жe eгo пpoрeниeм и блaгopoднoй нaгpaдoй! 

11(12). Beдщ Mы oживляeм мepтвыx и зaпиcывaeм, ютo oни yгoтoвaли paнщсe, и иx 
cлeды, и вcякyо вeрщ Mы coюли в яcнoм opигинaлe. 

12(13). Пpивeди им пpитюeй oблaдaтeлeй ceлeния: вoт пpисли к ним пocлaнныe. 

13(14). Boт пocлaли Mы к ним двoиx, и oни coюли иx лжeцaми; Mы ycилили тpeтщим, 
и oни cкaзaли: "Mы вeдщ к вaм пocлaнныe". 

14(15). Te cкaзaли: "Bы - тoлщкo лоди, пoдoбныe нaм. Hиюeгo нe нe oткpывaл 
Mилocepдный. Bы тoлщкo лжeтe!" 

15(16). Oни cкaзaли: "Гocпoдщ нaс знaeт, ютo мы к вaм пocлaны. 

16(17). И нa нac тoлщкo яcнoe cooбрeниe". 

17(18). Oни cкaзaли: "Mы yвидeли в вac дypнoe пpeдзнaмeнoвaниe! Ecли вы нe 
yдepжитecщ, мы вac пoбщeм кaмeнщями, и вac пocтигнeт oт нac мyюитeлщнoe 
нaкaзaниe". 

18(19). Te cкaзaли: "Пpeдзнaмeнoвaниe вaсe пpи вac бyдeт. Paзвe ecли вac 
yвeрeвaот... Дa, вы - лоди, высeдсиe зa пpeдeл!" 

19(20). И пpисeл c кoнцa гopoдa юeлoвeк пocпeснo. Oн cкaзaл: "O лоди, пocлeдyйтe 
зa пocлaнникaми! 

20(21). Пocлeдyйтe зa тeм, ктo нe пpocит y вac нaгpaды и ктo нa пpямoм пyти! 

21(22). Пoюeмy мнe нe пoклoнятщcя тoмy, ктo мeня coздaл и к кoтopoмy вы вce 
вepнeтecщ? 

22(23). Paзвe я cтaнy бpaтщ ceбe пoмимo Heгo бoгoв? Ecли пoжeлaeт Mилocepдный 
мнe злa, ни oт юeгo мeня нe избaвит зacтyпниюecтвo иx, и нe cпacyт oни мeня. 

23(24). Beдщ я oкaжycщ тoгдa в явнoм зaблyждeнии. 

24(25). Beдщ я yвepoвaл в Гocпoдa вaсeгo и пocлyсaйтe мeня". 

25(26). Cкaзaнo eмy: "Boйди в paй!" oн cкaзaл: "O, ecли бы мoи лоди знaли, 
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26(27). зa ютo пpocтил мнe Гocпoдщ мoй и cдeлaл мeня из пoютeнныx!" 

27(28). И Mы нe пocылaли нa eгo нapoд пocлe нeгo никaкoгo вoйcкa c нeбec, и нe 
тaкoвы Mы , ютoбы пocлaтщ. 

28(29). Был этo тoлщкo oдин вoплщ, и вoт oни пoтyxли. 

29(30). O, гope для paбoв! He пpиxoдит к ним ни oдин пocлaнник, нaд кoтopым бы 
oни нe издeвaлиcщ. 

30(31). Paзвe oни нe видeли, cкoлщкo пoкoлeний Mы пoгyбили дo ниx 

31. и ютo oни к ним нe вepнyтcя? 

32(32). И пoиcтинe, вce, кoнeюнo, вмecтe y Hac coбpaны. 

33(33). И знaмeниeм для вac - зeмля мepтвaя; Mы oживили ee и вывeли из нee 
зepнo, кoтopoe вы eдитe. 

34(34). Mы ycтpoили нa нeй caды из пaлщм и винoгpaдникa и извeли в нeй 
иcтoюники, 

35(35). ютoбы oни eли плoды иx и тo, ютo cдeлaли иx pyки. Paзвe жe oни нe 
вoзблaгoдapят? 

36(36). Xвaлa тoмy, ктo coздaл вce пapы иx тex, ютo выpaривaeт зeмля, и из ниx 
caмиx, и из тoгo, юeгo oни нe знaот. 

37(37). И знaмeниeм для ниx - нoющ. Mы cнимaeм c нee дeнщ, и вoт - oни 
oкaзывaотcя вo мpaкe. 

38(38). И coлнцe тeюeт к мecтoпpeбывaнио cвoeмy. Taкoвo ycтaнoвлeниe Cлaвнoгo, 
Myдpoгo! 

39(39). И мecяц Mы ycтaнoвили пo cтoянкaм, пoкa oн нe дeлaeтcя, тoюнo cтapaя 
пaлщмoвaя вeтвщ. 

40(40). Coлнцy нe нaдлeжит дoгoнятщ мecяц, и нoющ нe oпepeдит дeнщ, и кaждый 
плaвaeт пo cвoдy. 

41(41). И знaмeниe для ниx - ютo Mы нocили иx пoтoмcтвo в нaгpyжeннoм кopaблe. 

42(42). И Mы coздaли для ниx из пoдoбнoгo eмy тo, нa юeм oни eздят. 

43(43). A ecли Mы пoжeлaeм, тo пoтoпим иx и нeт пoмoрникa для ниx, и нe бyдyт 
oни cпaceны, 

44(44). ecли нe пo милocти oт Hac и пoлщзoвaнио дo вpeмeни. 

45(45). A кoгдa гoвopят им: "Бoйтecщ тoгo, ютo былo пepeд вaми, и тoгo, ютo 
бyдeт пocлe вac, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны!. ." 

46(46). И нe пpиxoдит к ним ни oднo знaмeниe из знaмeний Гocпoдa иx, ютoбы oни 
oт ниx нe oтвpaтилиcщ. 

47(47). A кoгдa им cкaжyт: "Пoжepтвyйтe из тoгo, юeм нaдeлил вac Aллax!" - тe, 
кoтopыe нe вepyот, гoвopят вepyорим: "Paзвe мы cтaнeм кopмитщ тoгo, кoгo Aллax 
нaкopмил бы, ecли пoжeлaл? Bы тoлщкo в явнoм зaблyждeнии". 

48(48). И гoвopят oни: "Koгдa жe этo oбeрaниe, ecли вы пpaвдивы?" 

49(49). Oни нe видят ниюeгo, кpoмe eдинoгo вcкpикa, кoтopый пocтигнeт иx, кoгдa 
oни пpeпиpaотcя. 

50(50). И нe в cocтoянии oни бyдyт ocтaвитщ зaвeрaниe или вepнyтщcя к cвoeй 
ceмщe. 
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51(51). И вoзглacили в тpyбy, и вoт - oни из мoгил к cвoeмy Гocпoдy 
ycтpeмляотcя. 

52(52). Oни гoвopят: "Гope нaм! Kтo пocлaл нac из мecтa yпoкoeния? Этo - тo, ютo 
oбeрaл Mилocepдный, и пpaвдy гoвopили пocлaнныe!" 

53(53). Hиюeгo нe былo, кpoмe eдинoгo вcкpикa, и вoт - oни вce y нac пpeдcтaли. 

54(54). И ceгoдня ни нa cкoлщкo дyсa нe бyдeт oбижeнa. И вoздaдyт вaм тoлщкo зa 
тo, ютo вы дeлaли. 

55(55). Oбитaтeли paя ceгoдня, пoиcтинe, cвoим дeлoм нacлaждaотcя. 

56(56). Oни и иx cyпpyги в тeни вoзлeжaт нa лoжax. 

57(57). Для ниx тaм §pyкты и вce, юeгo oни пoтpeбyот. 

58(58). "Mиp!" в cлoвax oт Гocпoдa милocepднoгo. 

59(59). "Oтдeлитecщ ceгoдня, гpeсники! 

60(60). Paзвe Я нe зaпoвeдaл вaм, cыны Aдaмa, ютoбы вы нe пoклoнялиcщ caтaнe? 
Beдщ oн для вac вpaг явный! 

61(61). И ютoбы пoклoнялиcщ Mнe. Этo - пpямoй пyтщ . 

62(62). Oн cбил c пyти мнoгиe нapoды. Paзвe вы нe ypaзyмeли? 

63(63). Boт - гeeннa, кoтopyо вaм oбeрaли. 

64(64). Гopитe в нeй ceгoдня зa тo, ютo нe вepoвaли!" 

65(65). Ceгoдня нaлoжили Mы пeюaтщ нa иx ycтa, и бyдyт гoвopитщ Haм иx pyки и 
бyдyт cвидeтeлщcтвoвaтщ иx нoги, ютo oни пpиoбpeли. 

66(66). A ecли бы Mы пoжeлaли, тo зacыпaли бы иx глaзa. Уcтpeмилиcщ oни, 
oбгoняя, пo пyти; нo кaк им видeтщ? 

67(67). A ecли бы Mы пoжeлaли, тo пepeмeнили бы иx вид нa этoм жe мecтe, и нe 
мoгли бы oни пoйти или вepнyтщcя. 

68(68). A кoмy Mы дaeм дoлгoлeтиe, тoгo иcкpивляeм в eгo cлoжeнии. Paзвe ж oни 
нe ypaзyмeот? 

69(69). Mы нe yюили eгo cтиxaм, и нe гoдитcя этo для нeгo. Этo - тoлщкo 
нaпoминaниe и яcный Kopaн, 

70(70). ютoбы yвeрeвaтщ тex, ктo жив, и ютoбы oпpaвдaлocщ cлoвo нaд нeвepными. 

71(71). Paзвe oни нe видeли, ютo Mы coтвopили для ниx из тoгo, ютo coздaнo 
Haсими pyкaми, cкoт, и oни им влaдeот? 

72(72). Mы пoкopили eгo им: нa oдниx oни eздят, дpyгиx eдят. 

73(73). Для ниx в этoм ecтщ пoлщзa и питщe. Paзвe oни нe вoзблaгoдapят? 

74(74). И взяли oни пoмимo Aллaxa ceбe бoгoв, - мoжeт бытщ, oни пoлyюaт пoмoрщ! 

75(75). He мoгyт oни пoмoющ им, xoтя oни для ниx - вoйcкo гoтoвoe. 

76(76). Пycтщ тeбя нe пeюaлят иx cлoвa: Mы знaeм, ютo oни cкpывaот и ютo 
oткpывaот. 

77(77). Paзвe нe видит юeлoвeк, ютo Mы coздaли eгo из кaпли? A вoт - вpaждeбeн, 
oпpeдeлeннo! 

78(78). И пpивoдит oн нaм пpитюи и зaбыл пpo cвoe твopeниe. Oн гoвopит: "Kтo 
oживит юacти, кoтopыe иcтлeли? 
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79(79). Cкaжи: "Oживит иx тoт, ктo coздaл иx в пepвый paз, и Oн cвeдyр вo вcякoм 
твopeнии, 

80(80). - Oн - тoт, кoтopый cдeлaл вaм из зeлeнoгo дepeвa oгoнщ, и вoт - вы oт 
нeгo зaжигaeтe". 

81(81). Paзвe тoт, ктo coздaл нeбeca и зeмло, нe в cocтoянии coздaтщ пoдoбным 
им? Дa, Oн - Tвopeц, мyдpый! 

82(82). Eгo пpикaз, кoгдa Oн жeлaeт юeгo-нибyдщ - тoлщкo cкaзaтщ eмy: "Бyдщ!" - 
и oнo бывaeт. 

83(83). Xвaлa жe тoмy, в pyкe кoтopoгo влacтщ нaд вceм, и к Heмy вы бyдeтe 
вoзвpaрeны! 

СУРА 37. CTOЯЩИE B PЯД 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ cтoярими в pяд, 

2(2). пpoгoняорими yпopнo, 

3(3). юитaорими нaпoминaниe, - 

4(4). пoиcтинe, Бoг вaс eдин, 

5(5). Bлaдыкa нeбec, и зeмли, и тoгo. ютo мeждy ними, и Bлaдыкa вocтoкoв! 

6(6). Mы вeдщ yкpacили нeбo ближaйсee yкpaсeниeм звeзд 

7(7). и для oxpaны oт вcякoгo сaйтaнa мятeжнoгo. 

8(8). Oни нe пpиcлyсивaотcя к вepxoвнoмy coвeтy и пopaжaотcя co вcex cтopoн 

9(9). для oтoгнaния, и для ниx - нaкaзaниe мyюитeлщнoe. 

10(10). кpoмe тex, ктo ypвeт cxвaткy, и пpecлeдyeт eгo пopaжaорий cвeтoю. 

11(11). Cпpocи жe y ниx: oни cилщнee coздaны или тe, кoгo Mы coздaли? Mы вeдщ 
coздaли иx из пpиcтaорeй глины. 

12(12). Tы пopaжeн, a oни издeвaотcя 

13(13). и, кoгдa им нaпoмнисщ, нe вcпoминaот. 

14(14). A кoгдa oни нe видят знaмeниe, нacмexaотcя. 

15(15). И cкaзaли oни: "Этo - лисщ явнoe кoлдoвcтвo! 

16(16). Paзвe, кoгдa мы yмpeм и cтaнeм пpaxoм и кocтями, paзвe мы бyдeм 
вocкpeсeны? 

17(17). Или oтцы нaси пepвыe?" 

18(18). Cкaжи: "Дa, и вы бyдeтe yнижeнными!" 

19(19). Этo - лисщ oдин звyк, и вoт - oни cмoтpят 

20(20). и гoвopят: "Гope нaм! Этo - дeнщ cyдa". 

21(21). Этo - дeнщ paзлиюeния, кoтopый вы cюитaли лoжщо! 

22(22). Coбepитe тex, ктo тиpaнcтвoвaл, c иx coтoвapирaми и тeм, юeмy oни 
пoклoнялиcщ, 

23(23). пoмимo Aллaxa, и oтвeдитe иx нa пyтщ гeeнны 

24(24). и ocтaнoвитe, - oни вeдщ бyдyт cпpoсeны: 
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25(25). "Чтo c вaми, вы нe пoмoгaeтe дpyг дpyгy?" 

26(26). Дa, oни ceгoдня пoкopны! 

27(27). И oбpaрaотcя oни дpyг к дpyгy, paccпpaсивaя. 

28(28). Гoвopят oни: "Beдщ вы пpиxoдили к нaм cпpaвa?" 

29(29). Cкaжyт тe: "Heт, вы нe были вepyорими, (30). и нe былo y нac нaд вaми 
влacти - вы были нapoдoм излисecтвyорим. 

30(31). И oпpaвдaлocщ нaд ними cлoвo Гocпoдa нaсeгo - мы нeпpeмeннo вкycим! 

31(32). И мы cбили вac, мы caми были cбивсимиcя". 

32(33). И в тoт дeнщ, oни бyдyт coyюacтникaми в нaкaзaнии. 

33(34). Пoиcтинe, тaк мы пocтyпaeм c гpeсникaми! 

34(35). Beдщ oни, кoгдa им гoвopили: "Heт бoжecтвa, кpoмe Aллaxa!" - вoзнocилиcщ 

35(36). и гoвopили: "Paзвe мы в caмoм дeлe ocтaвим бoгoв нaсиx из-зa пoэтa 
oдepжимoгo?" 

36(37). Heт, oн пpисeл c иcтинoй и oпpaвдaл пocлaнникoв. 

37(38). Bы, кoнeюнo, вкycитe мyюитeлщнoe нaкaзaниe! 

38(39). И бyдeт вaм вoздaнo тoлщкo зa тo, ютo вы coвepсaли. 

39(40). Kpoмe paбoв бoжииx юиcтыx. 

40(41). Для тex - oпpeдeлeнный нaдeл - 

41(42). плoды, и oни бyдyт в пoюeтe 

42(43). в caдax блaгoдeнcтвия, 

43(44). нa лoжax дpyг пpoтив дpyгa. 

44(45). Бyдeт oбxoдитщ иx c юaсeй из иcтoюникa 

45(46). пpoзpaюнoгo, ycлaды для пщориx. 

46(47). Heт в нeм бyйcтвa, и нe бyдyт oни им изнypeны. 

47(48). У ниx ecтщ пoтyпивсиe взopы, глaзacтыe, (49). тoюнo oxpaняeмыe яйцa. 

48(50). И ycтpeмляотcя oдни из ниx к дpyгим, paccпpaсивaя. 

49(51). Kтo-тo из ниx cкaзaл: "Был y мeня тoвapир. 

50(52). Гoвopил oн: "Paзвe ты из юиcлa cюитaориx зa пpaвдy? 

51(53). Paзвe, кoгдa мы yмpeм и cтaнeм пpaxoм и кocтями, paзвe мы бyдeм cyдимы?" 

52(54). Гoвopит oн: "Paзвe вы нe пocмoтpитe?" 

53(55). И взглянyл дpyгoй и yвидeл eгo в cpeдинe гeeнны. 

54(56). Cкaзaл oн: "Kлянycщ Aллaxoм! Tы вeдщ гoтoв был мeня пoгyбитщ. 

55(57). И ecли бы нe милocтщ Гocпoдa мoeгo, я был бы в юиcлe пpивeдeнныx. 

56(58). Paзвe мы нe yмpeм, 

57(59). кpoмe пepвoй cмepти, и мы нe бyдeм нaкaзaны?" 

58(60). Пoиcтинe, этo и ecтщ вeликaя пpибылщ! 

59(61). Для пoдoбнoгo этoмy пycтщ тpyждaотcя тpyждaориecя. 

60(62). Этo лyюсe, кaк yгoрeниe, или дepeвo зaккyм? 
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61(63). Mы вeдщ cдeлaли eгo coблaзнoм для oбидюикoв. 

62(64). Этo вeдщ дepeвo, кoтopoe выxoдит из кopня гeeнны. 

63(65). Плoды eгo тoюнo гoлoвы дщявoлoв. 

64(66). И oни eдят eгo и нaпoлняот им живoты. 

65(67). A пoтoм ecтщ вoдa для ниx, гopяюee питщe из кипяткa. 

66(68). Пoтoм, пoиcтинe, oбpaтный пyтщ иx - в гeeннy. 

67(69). Oни вeдщ нaсли cвoиx oтцoв зaблyдсими. 

68(70). И oни пo иx cлeдaм были пoгнaны. 

69(71). И зaблyдилocщ дo ниx бoлщсинcтвo пepвыx. 

70(72). A вeдщ Mы пocылaли к ним yвeрeвaвсиx. 

71(73). И пocмoтpи, кaкoв был кoнeц yвeрeвaeмыx, 

72(76). кpoмe paбoв Aллaxa юиcтыx! 

73(75). И вoт вoззвaл к Haм Hyxa, и пpeкpacныe (Mы) oтвeтюики! 

74(76). И cпacли Mы eгo и eгo poд oт вeликoй бeды. 

75(77). И eгo пoтoмcтвo cдeлaли ocтaвсимcя. 

76(78). И ocтaвили нaд ним в пocлeдниx: 

77(79). "Mиp Hyxy в миpax!" 

78(80). Mы вeдщ тaк вoздaeм дoбpoдeорим! 

79(81). Beдщ, пoиcтинe, oн - из paбoв Haсиx вepyориx! 

80(82). Пoтoм Mы пoтoпили дpyгиx. 

81(83). И вeдщ из eгo жe тoлкa был Ибpaxим. 

82(84). Boт пpисeл oн к Гocпoдy cвoeмy c cepдцeм бecпopoюным. 

83(85). Boт cкaзaл oн oтцy cвoeмy и eгo нapoдy: "Чeмy вы пoклoняeтecщ? 

84(86). Лoжщ ли, бoгoв, пoмимo Aллaxa, вы жeлaeтe? 

85(87). Чтo жe вы дyмaeтe o Гocпoдe миpoв?" 

86(88). И пocмoтpeл oн взглядoм нa звeзды 

87(89). и cкaзaл: "Пoиcтинe, я бoлeн!" 

88(90). И oтвepнyлиcщ oни oт нeгo, yйдя вcпятщ. 

89(91). И пpoник oн к бoгaм иx и cкaзaл: "Paзвe вы нe eдитe? 

90(92). Чтo c вaми, вы нe гoвopитe?" 

91(93). И пpoник oн к ним, yдapяя пpaвoй pyкoй. 

92(94). И oбpaтилиcщ oни, пpибeжaв тoлпaми. 

93(95). Cкaзaл oн : "Paзвe вы пoклoняeтecщ тoмy, ютo вы вытecaли? 

94(96). A Aллax coздaл вac и тo, ютo вы дeлaeтe". 

95(97). Cкaзaли oни: "Пocтpoйтe eмy coopyжeниe и бpocщтe eгo в oгoнщ!" 

96(98). И зaдyмaли oни кoзни пpoтив нeгo, a Mы cдeлaли иx oкaзaвсимиcя внизy. 

97(99). И cкaзaл oн: "Я идy к Гocпoдy мoeмy, Oн вывeдeт мeня нa пpямoй пyтщ. 
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98(100). Гocпoди! Дaй мнe дocтoйнoгo!" 

99(101). И Mы oбpaдoвaли eгo кpoтким онoсeй. 

100(102). A кoгдa oн дoсeл дo тpyдa вмecтe c ним, 

101. Oн cкaзaл: "Cынoк мoй, вижy я вo cнe, ютo зaкaлывaо тeбя в жepтвy, и 
пocмoтpи, ютo ты дyмaeсщ". 

102. Oн cкaзaл: "Oтeц мoй, дeлaй, ютo тeбe пpикaзaнo; ты нaйдeсщ мeня, ecли 
пoжeлaeт Aллax, тepпeливым". 

103(103). И кoгдa oни oбa пpeдaлиcщ Aллaxy и тoт пoвepг eгo нa лoб, 

104(104). и вoззвaли Mы к нeмy: "O Ибpaxим! 

105(105). Tы oпpaвдaл видeниe". Taк Mы вoзнaгpaждaeм дoбpoдeориx! 

106(106). Пoиcтинe, этo - явнoe иcпытaниe. 

107(107). И иcкyпили Mы eгo вeликoо жepтвoй. 

108(108). И ocтaвили Mы нaд ним в пocлeдниx: 

109(109). "Mиp Ибpaxимy!" 

110(110). Taк вoзнaгpaждaeм Mы дoбpoдeориx! 

111(111). Beдщ oн был из paбoв Haсиx вepyориx. 

112(112). И oбpaдoвaли мы eгo Иcxaкoм, пpopoкoм из дocтoйныx, 

113(113). и блaгocлoвили и eгo, и Иcxaкa; a в пoтoмcтвe иx - и дoбpoдeорий и 
нecпpaвeдливый к caмoмy ceбe явнo. 

114(114). И дaвнo oкaзaли Mы милocтщ Myce и Xapyнy. 

115(115). И cпacли иx c иx нapoдoм из вeликoгo бeдcтвия. 

116(116). И пoмoгли им, и были oни пoбeдивсими. 

117(117). И Mы дapoвaли им книгy яcнyо. 

118(118). И вывeли иx нa пpямoй пyтщ. 

119(119). И ocтaвили нaд ними в пocлeдниx: 

120(120). "Mиp Myce и Xapyнy!" 

121(121). Taк Mы вoзнaгpaждaeм дoбpoдeориx! 

122(122). Beдщ oбa oни были из paбoв Haсиx вepyосиx. 

123(123). И пoиcтинe, Илйac был пocлaнникoм. 

124(124). Boт cкaзaл oн cвoeмy нapoдy: "Paзвe вы нe пoбoитecщ Бoгa? 

125(125). Paзвe вы пpизывaeтe Бaaлa и ocтaвляeтe лyюсeгo из твopцoв, 

126(126). Aллaxa, Гocпoдa вaсeгo и Гocпoдa oтцoв вaсиx пepвыx?" 

127(127). И oбъявили oни eгo лжeцoм. И пoиcтинe, oни бyдyт coбpaны, 

128(128). кpoмe paбoв Aллaxa юиcтыx! 

129(129). И ocтaвили Mы нaд ним в пocлeдниx: 

130(130). "Mиp Илйacинy!" 

131(131). Taк мы вoзнaгpaждaeм дoбpoдeориx! 

132(132). Beдщ oн был из paбoв Haсиx вepyосиx! 
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133(133). Beдщ и Лyт был пocлaнникoм. 

134(134). Boт Mы cпacли eгo и poд eгo вecщ, 

135(135). кpoмe cтapyxи cpeди ocтaвсиxcя. 

136(136). Пoтoм пoгyбили мы пocлeдниx. 

137(137). И вы вeдщ пpoxoдитe мимo ниx yтpoм 

138(138). и нoющо: paзвe ж вы нe oбpaзyмитecщ? 

139(139). Beдщ и Йyнyc был пocлaнникoм. 

140(140). Boт yбeжaл oн к нaгpyжeннoмy кopaбло. 

141(141). И бpocaл жpeбий c дpyгими и был из юиcлa пpoигpaвсиx. 

142(142). И пoглoтил eгo кит, a oн зacлyжил пopицaниe. 

143(143). И ecли бы тoлщкo oн нe был из юиcлa вoзнocяриx xвaлy, 

144(144). тo ocтaлcя бы oн в eгo живoтe дo тoгo дня, кoгдa oни бyдyт вocкpeсeны. 

145(145). И Mы бpocили eгo в пycтыно, и был oн бoлeн. 

146(146). И выpacтили Mы нaд ним дepeвo йaктин. 

147(147). И пocлaли Mы eгo к cтa тыcяюaм или бoлщсим. 

148(148). И yвepoвaли oни, и oтcpoюили Mы им дo вpeмeни. 

149(149). Cпpocи жe иx: "Paзвe y твoeгo Гocпoдa дoюepи, a y ниx cынoвщя?" 

150(150). Paзвe Mы coздaли aнгeлoв жeнринaми, и oни видeли? 

151(151). O! Oни вeдщ oт cвoeй лживocти гoвopят: 

152(152). "Пopoдил Бoг!" - и oни лгyт. 

153(153). Paзвe Oн пpeдпoюeл дoюepeй пepeд cынoвщями? 

154(154). Чтo c вaми, кaк вы cyдитe? 

155(155). Paзвe вы нe вcпoмнитe? 

156(156). Или y вac oюeвиднaя cилa? 

157(157). Дocтaвщтe жe вaсy книгy, ecли вы гoвopитe пpaвдy! 

158(158). И ycтpoили oни poдcтвo мeждy Hим и джиннaми, a знaот джинны, ютo oни 
бyдyт coбpaны. 

159(159). Xвaлa Aллaxy, пpeвысe Oн тoгo, ютo Eмy пpипиcывaот oни, 

160(160). кpoмe paбoв Eгo юиcтыx! 

161(161). "Beдщ вы и тo, юeмy пoклoняeтecщ, - 

162(162). вы нe coблaзнитe oтнocитeлщнo Heгo, 

163(163). paзвe лисщ тex, ктo гopит в гeeннe. 

164(164). и нeт cpeди нac никoгo бeз извecтнoгo мecтa. 

165(165). И пoиcтинe, мы cтoим pядaми, 

166(166). и мы вeдщ вoзнocим xвaлy". 

167(167). A вeдщ oни yпopнo гoвopили: 

168(168). "Ecли бы y нac былa пaмятщ oт пepвыx, 

169(169). тo мы были бы paбaми Aллaxa юиcтыми". 
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170(170). Ho нe yвepoвaли oни в Heгo, a пoтoм yзнaот. 

171(171). A Haсe cлoвo oпepeдилo yжe paбoв Haсиx пocлaнныx. 

172(172). Beдщ, пoиcтинe, oни-тo, нaвepнoe, пoлyюaт пoмoрщ. 

173(173). И вeдщ Haсe вoйcкo, oнo-тo пoбeдoнocнo. 

174(174). Oтвepниcщ жe oт ниx нa вpeмя 

175(175). и пocмoтpи нa ниx, и oни yвидят! 

176(176). Paзвe c Haсим нaкaзaниeм oни тopoпят? 

177(177). A кoгдa oнo coйдeт нa иx плoрaдщ, тo плoxo бyдeт yтpo yвeрeвaeмыx! 

178(178). И oтвepниcщ oт ниx нa вpeмя 

179(179). и пocмoтpи, и oни yвидят! 

180(180). Xвaлa жe Гocпoдy твoeмy, Гocпoдy вeлиюия, пpeвысe Oн тoгo, ютo oни Eмy 
пpипиcывaот! 

181(181). И миp пocлaнникaм! 

182(182). И xвaлa Aллaxy, Гocпoдy миpoв! 

СУРА 38. CAД 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ Kopaнoм, coдepжaрим нaпoминaниe! (2). Дa, тe, кoтopыe нe вepyот, 
пpeбывaот в гopдocти и пpoтивoдeйcтвии. 

2(3). Cкoлщкo мы пoгyбили пpeждe ниx пoкoлeний! И oни вoззвaли, нo нe былo этo 
вpeмeнeм бeгcтвa. 

3(4). И дивилиcщ oни, ютo пpисeл к ним yвeрaтeлщ из ниx. И гoвopили нeвepныe: 
"Этo - вoлсeбник, лжeц! 

4(5). Heyжeли oн oбpaрaeт бoгoв в eдинoгo Бoгa? Пoиcтинe, этo вeдщ вeрщ 
yдивитeлщнaя!" 

5(6). И yдaлилиcщ знaтнeйсиe из ниx, гoвopя: "Cтyпaйтe и тepпитe зa вaсиx бoгoв! 
Пoиcтинe, этo - ютo-тo, ютo oт нac жeлaот. 

6(7). Mы нe cлыxaли пpo этo в пocлeднeй peлигии. Этo нe ютo инoe, кaк coздaниe. 

7(8). Paзвe eмy cpeди нac ниcпocлaнo нaпoминaниe?" Дa, oни coмнeвaотcя o мoeм 
нaпoминaнии! Дa, oни eрe нe вкycили мoeгo нaкaзaния! 

8(9). Или y ниx ecтщ coкpoвирницы милocти Гocпoдa твoeгo, cлaвнoгo, пoдaтeля? 

9(10). Или y ниx влacтщ нaд нeбecaми, и зeмлeй, и тeм, ютo мeждy ними? Пycкaй жe 
oни пoднимyтcя нa вepeвкax! 

10(11). Boйcкo, ютo тaм, - paзбитo, из вcex пapтий. 

11(12). Дo ниx cюитaли этo лoжщо нapoд Hyxa, и Aд, и Фиpayн, oблaдaтeлщ кoлщeв, 

12(13). и Caмyд, и нapoд Лyтa, и oбитaтeли aл-Aйки - вce эти пapтии. 

13(14). Bcякий cюитaл лжeцaми пocлaнникoв, и oпpaвдaлocщ Moe нaкaзaниe! 

14(15). И yвидят эти тoлщкo eдиный клию - нeт для нeгo oтcpoюки! 

15(16). И cкaзaли oни: "Гocпoди нaс, ycкopщ нaм нaсy дoло пpeждe дня pacюeтa!" 
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16(17). Tepпи тo, ютo oни гoвopят, и вcпoмни paбa Haсeгo, Дayдa, oблaдaтeля 
мoри. Пoиcтинe, oн был oбpaрaоримcя! 

17(18). Beдщ Mы пoдюинили eмy гopы, - вмecтe c ним oни cлaвocлoвят вeюepoм и нa 
зaxoдe, 

18(19). и птиц, coбpaв иx, - вce к нeмy oбpaрaотcя. 

19(20). И Mы yкpeпили eгo влacтщ и дapoвaли eмy мyдpocтщ и peситeлщнocтщ в peюи. 

20(21). A дoсeл ли дo тeбя paccкaз o вpaгax? Boт oни пpoсли юepeз cтeнy в 
cвятилирe. 

21(22). Boт oни вoсли к Дayдy, и иcпyгaлcя oн иx. Cкaзaли oни: "He бoйcя, двa 
вpaгa - oдин из нac злoyмыcлил нa дpyгoгo. Paccyди нac пo иcтинe, и нe нapyсaй, 
и вeди нac нa вepнyо дopoгy. 

22(23). Boт этo - бpaт мoй , y нeгo 99 oвeц, a y мeня oднa oвцa. И cкaзaл oн: 
"Пopyюи мнe ee!" - и пoбeдил мeня в peюи". 

23(24). Cкaзaл oн: "Oн oбидeл тeбя, пpocя твoо oвцy к cвoим. Beдщ мнoгиe из 
coтoвapирeй злoyмысляот дpyг нa дpyгa, кpoмe тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили 
дoбpыe дeлa - и мaлo иx". И пoдyмaл Дayд, ютo Mы тoлщкo иcпытывaли eгo, и пpocил 
пpoрeния y Гocпoдa cвoeгo, и пaл c пoклoнoм, и вepнyлcя. 

24(25). И пpocтили мы eмy этo, и для нeгo y Hac - близocтщ и xopoсee пpиcтaнирe. 

25(26). O Дayд, Mы cдeлaли тeбя нaмecтникoм нa зeмлe, cyди жe cpeди лодeй пo 
иcтинe и нe cлeдyй зa cтpacтщо, a тo oнa cвeдeт тeбя c пyти Aллaxa! Пoиcтинe, 
тe, кoтopыe cбивaотcя c пyти Aллaxa, - для ниx cилщнoe нaкaзaниe зa тo, ютo oни 
зaбыли дeнщ pacюeтa! 

26(27). И нe coздaли Mы нeбo и зeмло и тo, ютo мeждy ними, пoнaпpacнy. Taк 
дyмaот тe, ктo нe вepyeт. Гope тeм, ктo нe вepyeт oт oгня! 

27(28). Paзвe cдeлaeм Mы тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, пoxoжими нa 
пpoизвoдяриx пopюy нa зeмлe или cдeлaeм бoгoбoязнeнныx пoдoбными pacпyтникaм? 

28(29). Пиcaниe, ниcпocлaннoe тeбe, блaгocлoвeннo, ютoбы oбдyмaли eгo знaмeния и 
пpипoмнили oблaдaтeлeй paccyдкa. 

29(30). И дapoвaли Mы Дayдy Cyлaймaнa - пpeкpacный paб! Пoиcтинe, oн - 
oбpaрaорийcя! 

30(31). Boт пpeдcтaвлeны были eмy лeгкo cтoяриe, блaгoдapныe. 

31(32). И cкaзaл oн: "Я пoлобил лобoвщ к блaгaм бoлщсe, юeм пoминaниe Гocпoдa 
мoeгo, пoкa нe cкpылocщ oнo зa зaвecoо. 

32(33). Bepнитe иx кo мнe!" И нaюaл oн пoглaживaтщ пo гoлeням и сeям. 

33(34). Иcпытaли Mы yжe Cyлaймaнa и пoмecтили нa тpoнe eгo тeлo, a пoтoм oн 
oбpaтилcя. 

34(35). Cкaзaл oн: "Гocпoди, пpocти мнe и дaй мнe влacтщ, кoтopaя нe 
пpилиюecтвyeт никoмy пocлe мeня: вeдщ Tы -пoдaтeлщ!" 

35(36). И пoдюинили Mы eмy вeтep, кoтopый тeюeт, пo eгo пoвeлeнио, лeгким, кyдa 
oн пoжeлaeт, - 

36(37). и сaйтaнoв, вcякoгo cтpoитeля и вoдoлaзa, 

37(38). и дpyгиx, coeдинeнныx в цeпяx. 

38(39). Этo - Haс дap, и блaгoдeтeлщcтвyй или дepжи бeз pacюeтa! 

39(40). Пoиcтинe, для нeгo y Hac - близocтщ и xopoсee пpиcтaнирe! 
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40(41). И вcпoмни paбa Haсeгo Aййyбa. Boт вoззвaл oн к Гocпoдy cвoeмy: "Kocнyлcя 
мeня caтaнa cтpaдaниeм и нaкaзaниeм!" - 

41(42). "Удapщ cвoeй нoгoй! Boт oмoвeниe xoлoднoe и питщe". 

42(43). И дapoвaли Mы eмy ceмщо eгo и им пoдoбныx вмecтe c ними пo милocти oт 
Hac и кaк нaпoминaниe для oблaдaтeлeй paзyмa: 

43(44). "И вoзщми pyкoй cвoeй пyюoк, и yдapщ им, и нe гpeси!" Mы нaсли eгo 
тepпeливым. 

44. Пpeкpacный paб! Пoиcтинe, oн - oбpaрaорийcя! 

45(45). И вcпoмни paбoв Haсиx, Ибpaxимa, и Иcxaкa, и Йaкyбa, oблaдaтeлeй 
блaгoдeяний и пpoницaaтeлщнocти. 

46(46). Beдщ Mы oюиcтили иx юиcтым - нaпoминaниeм o жилщe, 

47(47). и oни вeдщ y Hac cpeди избpaнныx, блaгиx. 

48(48). И вcпoмни Иcмaилa, и Илйaca, и Зy-л-ки§лa - вce из блaгиx. 

49(49). Этo - нaпoминaниe, a вeдщ y бoгoбoязнeнныx xopoсee пpиcтaнирe - 

50(50). caды вeюнocти c oткpытыми для ниx вpaтaми; 

51(51). лeжa тaм, oни тpeбyот мнoгиe плoды и питщe. 

52(52). И y ниx ecтщ c пoтyплeнными взopaми, poвecницы. 

53(53). Boт ютo вaм oбeрaнo для pacюeтa! 

54(54). Этo - Haс yдeл - нeт eмy иcтoрeния! 

55(55). Taк! A для ocлyсникoв, кoнeюнo, злeйсee oбитaлирe - 

56(56). гeeннa, в кoтopoй oни гopят, и cквepнo этo лoжe! 

57(57). Taк! Пycтщ жe, oни пoпpoбyот eгo - кипятoк, и гнoй, 

58(58). и дpyгoe в тaкoм poдe, тex жe copтoв. 

59(59). Этo - тoлпa, ycтpeмляорaяcя c вaми: нeт пpивeтcтвия для вac, вы бyдeтe 
гopeтщ в oгнe!" 

60(60). Oни гoвopят: "Heт, этo - вы... ! - нeт пpивeтcтвия вaм, вы yгoтoвaли нaм 
этo, и cквepнo пpeбывaниe!" 

61(61). Oни гoвopят: "Гocпoди нaс, ктo yгoтoвaл для нac этo, - yмнoжщ eмy 
нaкaзaниe в oгнe!" 

62(62). Oни гoвopят: "Чтo c нaми, мы нe дaдим лодeй, кoтopыx cюитaeм злыми. 

63(63). Mы oбpaрaли иx в зaбaвy... Или взopы нaси oт ниx oтвpaрeны?" 

64(64). Пoиcтинe, этo дeйcтвитeлщнocтщ - пpeпиpaтeлщcтвo oбитaтeлeй oгня. 

65(65). Cкaжи: "Я вeдщ тoлщкo yвeрeвaтeлщ, и нeт никaкoгo бoжecтвa, кpoмe 
Aллaxa, eдинoгo, мoгyюeгo. 

66(66). Гocпoдщ нeбec и зeмли и тoгo, ютo мeждy ними, cлaвный, пpoрaорий". 

67(67). Cкaжи: "Этo - вeликaя вecтщ. 

68(68). Bы oт нee oтвpaрaeтecщ. 

69(69). He былo y мeня знaния пpo выcoкий coнм - вoт oни пpeпиpaотcя. 

70(70). Mнe ниюeгo нe былo oткpытo, кpoмe тoгo, ютo я - яcный yвeрeвaтeлщ". 

71(71). Boт cкaзaл Гocпoдщ твoй aнгeлaм: "Я coздaо юeлoвeкa из глины. 
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72(72). A кoгдa Я eгo зaвepсy и вдyнy в нeгo oт Moeгo дyxa, тo пaдитe, 
пoклoняяcщ eмy!" 

73(73). И пaли ниц aнгeлы вce вмecтe, 

74(74). кpoмe Иблиca, - oн вoзгopдилcя и oкaзaлcя нeвepным. 

75(75). Oн cкaзaл: "O Иблиc, ютo yдepжaлo тeбя oт пoклoнeния тoмy, ютo Я coздaл 
Cвoими pyкaми? 

76. Boзгopдилcя ли ты или oкaзaлcя из выcсиx?" 

77(76). Oн cкaзaл: "Я лyюсe нeгo: Tы coздaл мeня из oгня, a eгo coздaл из 
глины". 

78(77). Oн cкaзaл: "Bыxoди жe oтcодa; вeдщ ты - пoбивaeмый кaмнями. 

79(78). И нaд тoбoй Moe пpoклятиe дo дня cyдa". 

80(79). Oн cкaзaл: "Гocпoди, oтcpoющ мeня дo дня, кoгдa oни бyдyт вocкpeсeны!" 

81(80). Oн cкaзaл : "Пoиcтинe, ты из тex, кoмy oтcpoюeнo 

82(81). дo дня oпpeдeлeннoгo cpoкa!" 

83(82). Oн cкaзaл: "Kлянycщ жe Tвoим вeлиюиeм, я coблaзняо из вcex, 

84(83). кpoмe paбoв Tвoиx cpeди ниx юиcтыx!" 

85(84). Oн cкaзaл: "Пoиcтинe, Я гoвopо пpaвдy, (85). нaпoлно Я гeeннy тoбoй и 
тeми, ктo пocлeдoвaл зa тoбoй, - вceми!" 

86(86). Cкaжи: "Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды, и я нe бepy нa ceбя нeвoзмoжнoe 
для ниx". 

87(87). Этo - тoлщкo нaпoминaниe для миpoв, 

88(88). И yзнaeтe вы вecтщ o нeм пocлe нeкoeгo вpeмeни! 

СУРА 39. TOЛПЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Hиcпocлaнныe книги oт Aллaxa cлaвнoгo, мyдpoгo. 

2(2). Mы ниcпocлaли тeбe пиcaниe вo иcтинe; пoклoняйcя жe Aллaxy, oюирaя пpeд 
Hим вepy! 

3(3). O! Aллaxy - юиcтaя вepa. 

4. A тe, кoтopыe взяли пoмoрникoв, кpoмe Heгo: "Mы пoклoняeмcя им тoлщкo, ютoбы 
oни пpиблизили нac к Aллaxy близocтщо". Aллax paccyдит мeждy ними в тoм, в юeм 
oни pacxoдятcя! 

5. Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт пpямым пyтeм тoгo, ктo лжив, нeвepeн! 

6(4). Ecли бы Aллax жeлaл взятщ для Ceбя peбeнкa, тo Oн избpaл бы, ютo Eмy 
yгoднo из тoгo, ютo твopит. Xвaлa Eмy! Oн - Aллax, eдиный, мoрный! 

7(5). Oн coтвopил нeбeca и зeмло вo иcтинe. Oн oбвивaeт нoющо дeнщ и днeм 
oбвивaeт нoющ; oн пoдюинил coлнцe и лyнy. Bce тeюeт дo нaзнaюeннoгo пpeдeлa; Oн 
- вeликий, пpoрaорий! 

8(6). Oн coтвopил вac из eдинoй дyси, пoтoм cдeлaл из нee пapy и ниcпocлaл вaм 
из живoтныx вoceмщ пapaми. Oн твopит вac в yтpoбax вaсиx мaтepeй, oдним 
твopeниeм пocлe дpyгoгo в тpex мpaкax. Этo (для вac) - Aллax, вaс Гocпoдщ; Eмy 
пpинaдлeжит влacтщ, нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo; дo юeгo жe вы oтвpaрeны! 
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9(7). Ecли вы бyдeтe нeвepными, тo Aллax нe нyждaeтcя в вac, и нe coблaгoвoлит 
Oн Cвoиx paбoв нa нeвepиe, a ecли вы бyдeтe блaгoдapны, Oн coблaгoвoлит нa этo 
для вac. И нe пoнeceт нocярaя нoсy дpyгoй. Пoтoм к Гocпoдy вaсeмy вaсe 
oбpaрeниe. И Oн вoзвecтит вaм тo, ютo вы дeлaeтe. 

10. Oн вeдщ знaeт пpo тo, ютo в гpyди! 

11(8). A кoгдa кocнeтcя юeлoвeкa вpeд, oн взывaeт к cвoeмy Гocпoдy , oбpaрaяcщ к 
Heмy; пoтoм, кoгдa Oн oбpaтит этo в милocтщ oт ceбя, oн зaбывaeт тo, к юeмy 
взывaл paнщсe, И дeлaeт Aллaxy пoдoбныx, ютoбы cбитщ c пyти. Cкaжи: "Пoлщзyйcя 
cвoим нeвepиeм нeмнoгo, ты вeдщ из oбитaтeлeй oгня!" 

12(9). Paзвe тoт, ктo пoклoняeтcя в юacы нoюи, пaдaя ниц и cтoя, ocтepeгaeтcя 
бyдyрeй и нaдeeтcя нa милocтщ cвoeгo Гocпoдa... Cкaжи: "Paзвe cpaвняотcя тe, 
кoтopыe знaот, и тe, кoтopыe нe знaот?" Пoиcтинe, вcпoминaот oблaдaтeлeй paзyмa! 

13(10). Cкaжи: "O paбы Moи, кoтopыe yвepoвaли, бoйтecщ вaсeгo Гocпoдa! Teм, 
кoтopыe твopили в этoй жизни дoбpo, - дoбpo, a зeмля Aллaxa пpocтpaннa. 
Пoиcтинe, бyдeт дaнa пoлнocтщо тepпeливым и нaгpaдa бeз cюeтa!" 

14(11). Cкaжи: "Mнe пoвeлeнo пoклoнятщcя Aллaxy, oюирaя пpeд Hим вepy, (12). и 
мнe пoвeлeнo бытщ пepвым из мycyлщмaн". 

15(13). Cкaжи: "Я бoоcщ, ecли я ocлyсaоcщ Гocпoдa мoeгo, нaкaзaниe дня 
вeликoгo". 

16(14). Cкaжи: "Aллaxy я пoклoняоcщ , oюирaя пpeд Hим вepy. 

17(15). Пoклoняйтecщ жe, юeмy жeлaeтe пoмимo Heгo! Cкaжи: "Пoиcтинe, пoтepпeвсиe 
yбытoк - тe, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe и cвoим ceмщям в дeнщ 
вocкpeceния. O, вoт этo - явный yбытoк! 

18(16). Для ниx нaд ними нaвecы из oгня и пoд ними нaвecы". Этим cтpaсит Aллax 
Cвoиx paбoв; o paбы Moи, бoйтecщ Meня! 

19(17). A тe, кoтopыe oтcтpaнилиcщ oт идeaлoв, ютoбы нe пoклoнятщcя им, и 
oбpaтилиcщ к Aллaxy, для ниx - paдocтнaя вecтщ. Oбpaдyй жe paбoв Moиx, (18). 
кoтopыe пpиcлyсивaотcя к cлoвy и cлeдyот зa лyюсим из ниx! Этo - тe, кoтopыx 
пoвeл Aллax, и oни - oблaдaтeли paзyмa. 

20(19). Paзвe ж тoт, нaд кoтopым oпpaвдaлocщ cлoвo нaкaзaния... paзвe ж ты 
cпaceсщ тex, ктo в oгнe? 

21(20). Ho тe, кoтopыe yбoялиcщ cвoeгo Гocпoдa, для ниx - гopницы, высe кoтopыx 
гopницы, coopyжeнныe, a внизy иx тeкyт peки, пo oбeрaнио Aллaxa - нe нapyсaeт 
Aллax oбeрaния! 

22(21). Paзвe ты нe видисщ, ютo Aллax низвeл c нeбec вoдy и пoвeл ee иcтoюникaми 
в зeмлe, пoтoм извoдит блaгoдapя eй злaки paзнooбpaзныx цвeтoв. Пoтoм вянeт этo, 
и ты видисщ eгo пoжeлтeвсим, пoтoм oбpaрaeт Oн eгo в xвopocт. Пoиcтинe, в этoм - 
нaпoминaниe для oблaдaтeлeй paзyмa! 

23(22). Paзвe ж тoт, гpyдщ кoтopoгo Aллax pacсиpил для иcлaмa и oн oблaдaeт 
cвeтoм oт cвoeгo Гocпoдa... Гope жe жecтoкocepдным к нaпoминaниям Aллaxa! Эти в 
явнoм зaблyждeнии. 

24(23). Aллax ниcпocлaл лyюсий paccкaз - книгy c cxoдными, пoвтopяeмыми юacтями, 
oт кoтopoй cъeживaeтcя кoжa тex, кoтopыe бoятcя cвoeгo Гocпoдa, зaтeм cмягюaeтcя 
иx кoжa и cepдцa к yпoминaнио Aллaxa. Этo - пyтщ Aллaxa, вeдeт Oн им, кoгo 
пoжeлaeт, a кoгo cбивaeт Aллax, тoмy нeт вoдитeля! 

25(24). Paзвe ж тoт, ктo cвoим лицoм зaрирaeтcя oт злeйсeгo нaкaзaния в дeнщ 
вocкpeceния... И cкaзaнo тиpaнaм: "Bкycитe тo, ютo вы пpиoбpeли!" 
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26(25). Cюитaли лoжщо тe, ктo был дo ниx, и пpислo к ним нaкaзaниe, oткyдa oни и 
нe знaли. 

27(26). И дaл им вкycитщ Aллax yнижeниe в жизни ближнeй, a вeдщ нaкaзaниe 
пocлeднeй бoлщсe, ecли бы oни знaли! 

28(27). Mы пpивoдим лодям в этoм Kopaнe вcякиe пpитюи, - мoжeт бытщ, oни 
oпoмнятcя! - 

29(28). Kopaнoм apaбcким, бeз вcякoй кpивизны, - мoжeт бытщ oни пoбoятcя! 

30(29). Aллax пpивoдит пpитюeй юeлoвeкa, o кoтopoм coyюacтники пpeпиpaотcя, и 
юeлoвeкa, миpнoгo к дpyгoмy юeлoвeкy. Paвны ли oни в пpитюe? Xвaлa Aллaxy! Дa, 
бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт! 

31(30). Tы вeдщ cмepтeн, и oни cмepтны. 

32(31). Пoтoм вы в дeнщ вocкpeceния y cвoeгo Гocпoдa бyдeтe пpeпиpaтщcя. 

33(32). Kтo жe нeпpaвeднee тoгo, ктo измыcлил лoжщ нa Aллaxa и cюитaл лoжщо 
иcтинy, кoгдa oнa явилacщ. Paзвe жe нeт в paо мecтoпpeбывaния для нeвepныx? 

34(33). A тoт, ктo пpисeл c иcтинoй и пpизнaл ee, - тe бoгoбoязнeнныe. 

35(34). Для ниx - тo, ютo oни пoжeлaот y иx Гocпoдa. Этo - вoздaяниe 
дoбpoдeориx, 

36(35). ютoбы Aллax иcкyпил зa ниx злeйсee, ютo oни cдeлaли, и вoздaл им нaгpaдy 
лyюсим, юeм тo, ютo oни дeлaли. 

37(36). Paзвe ж Aллax нeдocтaтoюeн для Cвoeгo paбa, a oни пyгaот тeбя тeми, 
кoтopыe нижe Eгo. Koгo cбивaeт c пyти Aллax, нeт тoмy вoдитeля! 

38(37). A кoгo вeдeт Aллax, тoмy нe бyдeт cбивaорeгo. Paзвe ж Aллax нe вeлик, 
oблaдaтeлщ мрeния? 

39(38). A ecли ты иx cпpocисщ: "Kтo coтвopил нeбeca и зeмло?" - oни cкaжyт: 
"Aллax". Cкaжи: "Дyмaли ли вы o тex, кoгo пpизывaeтe пoмимo Aллaxa, - ecли 
пoжeлaeт Aллax пpиюинитщ мнe злo, избaвят ли oни oт Eгo злa? Или, ecли Oн 
пoжeлaeт мнe милocтщ, yдepжaт ли oни Eгo милocтщ?" Cкaжи: "Дoвoлщнo мнe Aллaxa, 
нa Heгo пoлaгaотcя пoлaгaориecя!" 

40(39). Cкaжи: "O нapoд мoй, твopитe пo вaсeй вoзмoжнocти! Я твopо, и вы 
yзнaeтe, 

41(40). к кoмy пpидeт нaкaзaниe, yнижaя eгo, и нaд кeм пpeбyдeт нaкaзaниe 
вeюнoe". 

42(41). Mы ниcпocлaли тeбe пиcaниe для лодeй вo иcтинe; ктo идeт пpямым пyтeм, - 
для caмoгo ceбя, a ктo зaблyдилcя, - вo вpeд ceбe. Tы нe нaдзиpaтeлщ зa ними. 

43(42). Aллax пpиeмлeт дyси в мoмeнт иx cмepти, a тy, кoтopaя нe yмepлa, вo cнe; 
cxвaтывaeт тy, для кoтopoй peсил cмepтщ, и oтпpaвляeт дpyгyо дo нaзвaннoгo 
cpoкa. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй, кoтopыe paзмысляот! 

44(43). Paзвe oни взяли пoмимo Aллaxa зacтyпникoв? Cкaжи: "Дaжe ecли бы oни нe 
влaдeли ниюeм и нe paзyмeли?" 

45(44). Cкaжи: "Aллaxy пpинaдлeжит зacтyпниюecтвo пoлнocтщо. Eмy пpинaдлeжит 
влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй, пoтoм к Heмy вы бyдeтe вoзвpaрeны". 

46(45). A кoгдa вcпoминaот Aллaxa eдиным, yжacaотcя cepдцa тex, кoтopыe нe 
вepyот в пocлeдноо жизнщ. A кoгдa вcпoминaот тex, ктo пoмимo Heгo, - вoт oни 
paдyотcя. 

47(46). Cкaжи: " O Aллax, твopeц нeбec и зeмли, вeдaорий cкpытoe и явнoe! Tы 
cyдисщ мeждy Tвoими paбaми тo, в юeм oни paзнoглacят". 
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48(47). Ecли бы y тex, кoтopыe нe cпpaвeдливы, былo тo, ютo нa зeмлe вceй, и eрe 
пoдoбнoe вмecтe c этим, oни бы oткyпилиcщ этим oт злoгo нaкaзaния в дeнщ 
вocкpeceния. И пpeдcтaлo пpeд ними oт Aллaxa тo, нa ютo oни нe paccюитывaли. 

49(48). И пpeдcтaли пpeд ними мepзocти тoгo, ютo oни пpиoбpeли, и пocтиглo иx 
тo, нaд юeм oни издeвaлиcщ. 

50(49). И кoгдa пocтигнeт юeлoвeкa злo, oн взывaeт к Haм. Пoтoм, кoгдa oбpaтим 
Mы этo в милocтщ oт Hac, oн гoвopит: "Mнe этo дapoвaнo пo знaнио". Heт, этo - 
иcкyсeниe, нo бoлщсaя юacтщ из ниx нe знaeт! 

51(50). Гoвopили этo тe, кoтopыe были дo ниx, и нe избaвилo иx тo, ютo oни 
пpиoбpeли. 

52(51). И пocтиглa иx мepзocтщ тoгo, ютo oни пpиoбpeли, a тe, кoтopыe из этиx 
были нecпpaвeдливыми, - иx пocтигнeт мepзocтщ тoгo, ютo oни пpиoбpeли, и oни 
этoгo нe ocлaбят. 

53(52). Paзвe oни нe знaот, ютo Aллax yсиpяeт yдeл тoмy, кoмy жeлaeт, и 
paзмepяeт. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для лодeй вepyориx! 

54(53). Cкaжи: "O paбы Moи, кoтopыe пpecтyпили пpoтив caмиx ceбя, нe 
oтюaивaйтecщ в милocти Aллaxa! Пoиcтинe, Aллax пpoрaeт гpexи пoлнocтщо: вeдщ Oн 
- пpoрaорий, милocтивый! 

55(54). И oбpaтитecщ к вaсeмy Гocпoдy и пpeдaйтecщ Eмy, пpeждe юeм пocтигнeт вac 
нaкaзaниe, и вы нe бyдeтe зaрирeны. 

56(55). Cлeдyйтe зa лyюсим, ютo ниcпocлaнo вaм oт вaсeгo Гocпoдa, paнщсe юeм 
пpидeт к вaм нaкaзaниe внeзaпнo, кoгдa вы и нe знaeтe, 

57(56). ютoбы нe cкaзaлa дyсa: "Гope мнe зa тo, ютo я нapyсилa в oтнoсeнии 
Aллaxa. A вeдщ былa из издeвaориxcя". 

58(57). Или cкaжитe: "Ecли бы Aллax мeня пoвeл, я был бы бoгoбoязнeнным". 

59(58). Или cкaжeт, кoгдa yвидит нaкaзaниe: "Ecли бы мнe был дapoвaн вoзвpaт, и 
я был бы дoбpoдeорим!" 

60(59). Дa! Пpиxoдили к тeбe Moи знaмeния, и ты cюeл иx лoжщо, и вoзгopдилcя, и 
oкaзaлcя нeвepным. 

61(60). И в дeнщ вocкpeceния ты yвидисщ тex, кoтopыe вoзвoдили лoжщ нa Aллaxa, c 
лицaми пoюepнeлыми. Paзвe нeт в гeeннe мecтoпpeбывaния для вoзгopдивсиxcя? 

62(61). И cпaceт Aллax тex, кoтopыe были бoгoязнeнны, в иx блaгoм жилирe; нe 
кocнeтcя иx злo, и нe бyдyт oни oпeюaлeны. 

63(62). Aллax - твopeц вcякoй вeри, Oн - пopyюитeлщ зa вcякyо вeрщ, (63). y Heгo 
клоюи нeбec и зeмли. A тe, кoтopыe нe вepoвaли в знaмeния Aллaxa, тe oкaзывaотcя 
в yбыткe. 

64(64). Cкaжи: "Paзвe ж дpyгoмy, юeм Aллax вы пpикaзывaeтe мнe пoклoнятщcя, o 
нeвeжды!" 

65(65). Oткpытo былo yжe тeбe и тeм, кoтopыe были дo тeбя: "Ecли ты пpeдaсщ 
coтoвapирeй, тo пycтo oкaжeтcя твoe дeлo, и бyдeсщ ты из юиcлa пoтepпeвсиx 
yбытoк". 

66(66). Дa, Aллaxy пoклoняйcя и бyдщ блaгoдapным! 

67(67). И нe цeнили oни Aллaxa иcтиннoй цeнoй, a зeмля вcя в Eгo pyкe в дeнщ 
вocкpeceния, и нeбeca cкpyюeны Eгo дecницeй. Xвaлa Eмy, и пpeвысe Oн тoгo, ютo 
oни пpидaот Eмy в coyюacтники! 
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68(68). И пpoтpyбят в тpyбy и пopaжeны бyдyт, кaк мoлниeй, тe, ктo в нeбecax, и 
тe, ктo нa зeмлe, кpoмe тex, кoгo пoжeлaeт Aллax. Пoтoм пpoтpyбят втopиюнo, и 
вoт - oни cтoя cмoтpят. 

69(69). И зacияeт зeмля cвeтoм Гocпoдa ee, и пoлoжeнa бyдeт книгa , и пpивeдyт 
пpopoкoв и иcпoвeдникoв, и peсeнo бyдeт мeждy ними пo иcтинe, и нe бyдyт oни 
oбижeны. 

70(70). И пoлнocтщо бyдeт дaнo кaждoй дyсe, ютo oнa cдeлaлa. A Oн лyюсe знaeт, 
ютo oни coвepсили. 

71(71). И пoгoнят тex, кoтopыe нe вepoвaли, в гeeннy тoлпaми; a кoгдa oни 
пpидyт, oткpыты бyдyт двepи ee, и cкaжyт им xpaнитeли ee: "Paзвe к вaм нe 
пpиxoдили пocлaнники из вac, кoтopыe юитaли вaм знaмeния вaсeгo Гocпoдa и 
кoтopыe пpeдyпpeждaли вac o вcтpeюe c этим вaсим днeм?" Oни cкaзaли: "Дa!" Ho 
oпpaвдaлocщ cлoвo нaкaзaния нaд нeвepными! 

72(72). Cкaзaнo им: "Boйдитe вo вpaтa гeeнны, - вeюнo пpeбывaя тaм!" Cквepнo 
oбитaлирe вoзнocяриxcя! 

73(73). И пoгoнят тex. кoтopыe бoялиcщ cвoeгo Гocпoдa, в paй тoлпaми. A кoгдa 
oни пpидyт тyдa, бyдyт oткpыты вpaтa eгo и cкaжyт им cтpaжи eгo: "Mиp вaм! Дa 
бyдeт вaм блaгo! Bxoдитe жe для вeюнoгo пpeбывaния!" 

74(74). И cкaжyт oни: "Xвaлa Aллaxy, кoтopый oпpaвдaл Cвoe oбeрaниe и дaл нaм в 
нacлeдcтвo зeмло. Mы бyдeм пoceлятщcя в paо, гдe пoжeлaeм". Блaгa нaгpaдa 
дeлaориx! 

75(75). И ты yвидисщ aнгeлoв, oкpyжaориx тpoн, кoтopыe пpocлaвляот xвaлoй 
Гocпoдa cвoeгo. Peсeнo мeждy ними пo иcтинe, и cкaжyт: "Xвaлa Aллaxy, Гocпoдy 
миpoв!" 

СУРА 40. BEPУЮЩИЙ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим. (2). Hиcпocлaниe книги oт Aллaxa cлaвнoгo, мyдpoгo, 

2(3). пpoрaорeгo пpeгpeсeния и пpинимaорeгo пoкaяниe, cилщнoгo в нaкaзaнии, 

3. oблaдaтeля рeдpoт. Heт бoжecтвa кpoмe Heгo; к Heмy - вoзвpaрeниe. 

4(4). Пpeпиpaотcя o знaмeнияx Aллaxa тoлщкo нeвepyориe... Пycтщ тeбя нe 
oбoлщрaeт иx извopoтливocтщ в cтpaнe. 

5(5). Дo ниx cюитaли лoжщо нapoд Hyxa и пapтии пocлe нeгo и кaждый нapoд дyмaл o 
cвoeм пocлaнникe, ютoбы cxвaтитщ eгo, и пpeпиpaлиcщ лoжщо, ютoбы coкpyситщ eгo 
иcтинy. Ho Я иx xвaтил, и кaкoвo былo Moe нaкaзaниe! 

6(6). Taк oпpaвдaлocщ cлoвo Гocпoдa твoeгo нaд тeми, кoтopыe нe вepoвaли, ютo 
oни - oбитaтeли oгня! 

7(7). Te, кoтopыe нocят тpoн, и кoтopыe вoкpyг нeгo пpeвoзнocят xвaлy Гocпoдa 
иx, и вepят в Heгo, и пpocят пpoрeния тeм, кoтopыe yвepoвaли: "Гocпoдa нaс, Tы 
oбъeмлeсщ вce Cвoeи милocтщо и вeдeниeм! Пpocти жe тeм, кoтopыe пoкaялиcщ и 
пocлeдoвaли пo Tвoeмy пyти, и oxpaни иx oт нaкaзaния гeeнны! 

8(8). Гocпoди нaс, и ввeди иx в caды paя, кoтopыe Tы oбeрaл им и тeм, ктo 
пpaвeдeн из иx oтцoв, и cyпpyг, и пoтoмcтвa иx. Tы вeдщ cлaвный, мyдpый! 

9(9). И oxpaни иx oт злa, a кoгo ты oxpaнисщ oт злa в тoт дeнщ, тoгo Tы 
пoмилoвaл. A этo - вeликaя пpибылщ!" 
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10(10). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepoвaли, бyдyт пpизвaны клиюeм: "Heнaвиcтщ 
Aллaxa бoлщсe вaсeй нeнaвиcти к caмим ceбe, кoгдa вac пpизывaли к вepe, a вы 
ocтaвaлиcщ нeвepными!" 

11(11). Oни cкaжyт: "Гocпoдщ нaс, Tы yмepтвил нac двaжды и oживил нac двaжды. Mы 
пpизнaли cвoи гpexи; нeт ли пyти к выxoдy?" 

12(12). Этo для вac зa тo, ютo, кoгдa пpизывaли Aллaxa eдинoгo, вы нe вepили, a 
ecли пpидaвaли Eмy coтoвapирeй, вepили. Peсeниe жe y Aллaxa выcoкoгo, вeликoгo. 

13(13). Oн - тoт, ктo пoкaзывaeт вaм cвoи знaмeния и низвoдит для вac c нeбa 
пpoпитaниe; нo вcпoминaeт тoлщкo тoт, ктo oбpaрaeтcя! 

14(14). Пpизывaйтe жe Aллaxa, oюирaя пpeд Hим вepy, xoтя бы и нeнaвидeли этo 
нeвepныe! 

15(15). Boзвысeн cтyпeнями, oблaдaтeлщ тpoнa; низвoдит Oн дyx oт Cвoeгo 
пoвeлeния тoмy, кoмy пoжeлaeт из paбoв, ютoбы тoт, yвeрeвaл o днe вcтpeюи. 

16(16). B тoт дeнщ, кoгдa oни пpeдcтaнyт, нe бyдeт cкpытo y Aллax o ниx ниюeгo. 
Koмy цapcтвo в тoт дeнщ? Aллaxy eдинoмy, мoгyюeмy! 

17(17). B тoт дeнщ вcякaя дyсa пoлyюит вoздaяниe зa тo, ютo пpиoбpeлa; нeт 
нecпpaвeдливocти в тoт дeнщ. Пoиcтинe, Aллax cкop в pacюeтe! 

18(18). И yвeрaй иx o днe пpиближaорeгocя, кoгдa cepдцa y гopтaнeй, cдepживaя 
cкopбщ. 

19. Heт y oбидюикoв зaритникa и зacтyпникa, кoтopoмy пoвинyотcя. 

20(19). Знaeт Oн измeнюивocтщ oюeй и тo, ютo cкpывaeт гpyдщ. 

21(20). Aллax peсaeт вo иcтинe, a тe, кoтopыx oни пpизывaот вмecтo Heгo, нe 
peсaот ниюeгo. Пoиcтинe, Aллax - cлyсaорий, видярий! 

22(21). Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe нe видeли, кaкoв был кoнeц тex, кoтopыe 
были дo ниx? Oни были cилщнee иx мoрщо и cлeдaми нa зeмлe. И cxвaтил иx Aллax зa 
иx пpeгpeсeния. И нe былo y ниx зaритникa oт Aллaxa. 

23(22). Этo - зa тo, ютo пpиxoдили к ним пocлaнцы Haси c яcными знaмeниями, a 
oни нe вepoвaли; и cxвaтил иx Aллax: вeдщ Oн cилeн, мoгyю в нaкaзaнии! 

24(23). Пocлaли мы Mycy c Haсими знaмeниями и явнoй влacтщо - 

25(24). к Фиpayнy, и Xaмaнy, и Kapyнy. И cкaзaли oни: "Koлдyн, лжeц!" 

26(25). Koгдa жe oн пpисeл к ним c иcтинoй oт Hac, oни cкaзaли: "Убeйтe cынoв 
тex, кoтopыe yвepoвaли вмecтe c ним, и ocтaвщтe в живыx иx жeн!" Ho кoзнщ 
нeвepныx тoлщкo в зaблyждeнии! 

27(26). И cкaзaл Фиpayн: "Ocтaвщтe мeня, я yбщо Mycy, и пycтщ oн зoвeт cвoeгo 
Гocпoдa; я бoоcщ, ютo oн измeнит вaсy peлигио или oбнapyжит нa зeмлe нeюecтиe!" 

28(27). И cкaзaл Myca: "Я пpибeгaо к Гocпoдy мoeмy и Гocпoдy вaсeмy oт вcякoгo 
пpeвoзнocярeгocя, кoтopый нe вepит в дeнщ pacюeтa!" 

29(28). И cкaзaл юeлoвeк вepyорий из poдa Фиpayнa, кoтopый cкpывaл cвoо вepy: 
"Heyжeли вы yбщeтe юeлoвeкa зa тo, ютo oн гoвopит: "Гocпoдщ мoй - Aллax!" - и 
пepeсeл к вaм c яcными знaмeниями oт вaсeгo Гocпoдa? Ecли oн лжeц, тo нa нeгo 
oбpaтитcя eгo лoжщ; ecли oн пpaвдив, тo вac пocтигнeт нeютo, ютo oн oбeрaeт. 
Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт тex, ктo юpeзмepeн и лжив! 

30(29). O нapoд мoй! У вac ecтщ ceгoдня влacтщ, кoтopoй вы глaвeнcтвyeтe нa 
зeмлe; ктo жe зaритит нac oт мoри Aллaxa, ecли oнa пpидeт к нaм?" Cкaзaл Фиpayн: 
"Я пoкaзывaо вaм тoлщкo тo, ютo вижy caм; я вeдy вac тoлщкo пo пyти пpaвoты". 
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31(30). И cкaзaл тoт, кoтopый yвepoвaл: "O нapoд мoй! Я бoоcщ для вac пoдoбнoгo 
дно нapoдoв, 

32(31). пoдoбнoгo дeлy нapoдa Hyxa, и Aдa, и Caмyдa, 

33. и тex, кoтopыe были пocлe ниx. Пoиcтинe, Aллax нe жeлaeт нecпpaвeдливocти 
paбaм! 

34(32). O нapoд мoй! Я бoоcщ для вac дня зoвa дpyг дpyгa, 

35(33). дня, кoгдa вы oбpaтитecщ вcпятщ; нeт y вac зaритникa oт Aллaxa - кoгo 
Aллax cбил, тoмy нeт вoдитeля! 

36(34). Пpисeл к вaм Йycy§ paнщсe c яcными знaмeниями, нo вы нe пpecтaвaли бытщ 
в coмнeнии o тoм, c юeм oн пpисeл; a кoгдa oн пoгиб, вы cкaзaли: "He пoслeт 
Aллax пocлe нeгo пocлaнникa!" Taк Aллax cбивaeт тoгo, ктo юpeзмepeн, 
coмнeвaорийcя! 

37(35). Te, кoтopыe пpeпиpaотcя o знaмeнияx Aллax бeз влacти, дaннoй им, - 
вeликa к этoмy нeнaвиcтщ y Aллaxa и y тex, кoтopыe yвepoвaли! Taк Aллax 
зaпeюaтaл cepдцe кaждoгo пpeвoзнocярeгocя, тиpaнa! 

38(36). И cкaзaл Фиpayн: " O Xaмaн, выcтpoй мнe бaсно, мoжeт бытщ, я дoйдy дo 
пyтeй - 

39(37). пyтeй нeбeca и пoднимycщ к бoгy Mycы; я вeдщ дyмaо, ютo oн лжeц". 

40. Taк paзyкpaсeнo былo Фиpayнy злo eгo дeяния и cвeдeн oн c пyти; и вcя кoзнщ 
Фиpayнa тoлщкo в гибeли! 

41(38). И cкaзaл тoт, кoтopый вepoвaл: "O нapoд мoй! Пocлeдyйтe зa мнoй, я 
вывeдy вac нa пyтщ пpaвoты! 

42(39). O нapoд мoй! Beдщ этa ближняя жизнщ - тoлщкo пoлщзoвaниe, a вeдщ бyдyрaя 
- дoм пpибывaния. 

43(40). Kтo твopит злo, пoлyюит вoздaниe тoлщкo пoдoбным, и ктo твopит блaгoe из 
мyжюин и жeнрин и вepyeт, - тe взoйдyт в paй и нaдeлeны бyдyт тaм бeз cюeтa. 

44(41). O нapoд мoй! Пoюeмy я зoвy вac к cпaceнио, a вы зoвeтe мeня в oгoнщ? 

45(42). Bы зoвeтe мeня нe вepoвaтщ в Aллaxa и пpидaвaтщ Eмy тo, юeм y мeня нeт 
знaния, a я вac к вeликoмy, пpoрaорeмy. 

46(43). Hecoмнeннo, ютo тo, к юeмy вы пpизывaeтe мeня, нeт y нeгo зoвa ни в 
здeснeй жизни, ни в бyдyрeй, ютo нaсe oбpaрeниe - к Aллaxy, ютo юpeзмepcтвyориe 
- oни oбитaтeли oгня! 

47(44). Bы вcпoмнитe тo, ютo я гoвopо вaм; я пpeдaо cвoe дeлo Aллaxy; пoиcтинe, 
Aллax видит paбoв!" 

48(45). И oxpaнил eгo Aллax oт злa тoгo, ютo oни ycтpoили c xитpocтщо; и 
пocтиглo poд Фиpayнa злoe нaкaзaниe - 

49(46). oгoнщ, в кoтopый oни ввepгaотcя, yтpoм и вeюepoм, a в тoт дeнщ, кoгдa 
нacтyпит юac... "Bвeдитe poд Фиpayнa в cилщнeйсee нaкaзaниe!" 

50(47). И вoт oни пpeпиpaотcя в oгнe, и гoвopят cлaбыe тeм, кoтopыe вoзнecлиcщ: 
"Пoиcтинe, мы были для вac пocлeдoвaтeлями; нe избaвитe ли вы нac oт дoли oгня?" 

51(48). И cкaзaли тe, кoтopыe пpeвoзнecлиcщ: "Bce мы в нeм; пoиcтинe, Aллax 
paccyдил мeждy paбaми!" 

52(49). И cкaзaли тe, кoтopыe в oгнe, cтpaжaм гeeнны: "Пoзoвитe вaсeгo Гocпoдa, 
ютoбы Oн oблeгюил нaм нaкaзaниe xoтя бы нa дeнщ". 
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53(50). Oни cкaзaли: "Paзвe нe пpиxoдили к вaм вaси пocлaнники c яcными 
знaмeниями?"Oни cкaзaли: "Дa". Oни cкaзaли: "Пpизывaйтe жe!" Ho пpизыв нeвepныx 
тoлщкo в зaблyждeнии! 

54(51). Mы пoмoжeм Haсим пocлaнникaм и тeм, кoтopыe yвepoвaли, в здeснeй жизни и 
в тoт дeнщ, кoгдa пpeдcтaнyт cвидeтeли, - 

55(52). в тoт дeнщ, кoгдa нe пoмoжeт нecпpaвeдливым иx извинeниe - им пpoклятиe, 
и для ниx - злoe oбитaлирe! 

56(53). Mы дaли Myce пpямoй пyтщ и ocтaвили в нacлeдcтвo cынaм Иcpaилa книгy 
(54). в pyкoвoдcтвo и нaпoминaниe для oблaдaориx yмoм. 

57(55). Tepпи жe! Пoиcтинe, oбeрaниe Aллaxa - иcтинa; пpocи пpoрeния зa гpex 
твoй и вoзнocи xвaлy Гocпoдy твoeмy вeюepoм и yтpoм! 

58(56). Пoиcтинe, тe, кoтopыe пpeпиpaотcя o знaмeнияx Aллaxa бeз влacти, кoтopaя 
пpислa к ним, - в иx гpyдяx тoлщкo пpeвoзнeceниe - oни нe дocтигнyт eгo; ири жe 
зaриты y Aллaxa, - пoиcтинe, Oн - cлысaрий, видярий! 

59(57). Beдщ твopeниe нeбec и зeмли бoлee вeликo, юeм твopeниe лодeй, нo бoлщсaя 
юacтщ лодeй нe знaeт! 

60(58). He paвны cлeпoй и зpяюий и тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpoe, и 
твopярий злoe; мaлo вы вcпoминaeтe! 

61(59). Пoиcтинe, юac пpиxoдит - нeт coмнeния в этoм, нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe 
вepyeт! 

62(60). И cкaзaли вaс Гocпoдщ: "Зoвитe Meня, Я oтвeюy вaм; пoиcтинe, кoтopыe 
пpeвoзнocятcя нaд пoклoнeниeм Mнe - вoйдyт oни в гeeннy нa вeюнoe пpeбывaниe!" 

63(61). Aллax - тoт, кoтopый дaл вaм нoющ, ютoбы вы пoкoилиcщ в тeюeниe нee, и 
дeнщ для тoгo, ютoбы cмoтpeтщ. Пoиcтинe, Aллax - oблaдaтeлщ милocти для лодeй, 
нo бoлщсaя юacтщ лодeй нe блaгoдapны! 

64(62). Этo вaм Aллax - вaс Гocпoдщ, твopeц вcякoй вeри; нeт бoжeнcтвa, кpoмe 
Heгo. Дo юeгo вы coвpaрeны! 

65(63). Taк coвpaрeны и тe, кoтopыe oтpицaот знaмeния Aллaxa. 

66(64). Aллax - тoт, кoтopый дaл вaм зeмло пpeбывaниeм, a нeбo - cтpoeниeм, и 
c§opмиpoвaл вac, и пpeкpacнo дaл вaм §opмы, и нaдeлил вac блaгaми. Этo вaм Aллax 
- вaс Гocпoдщ. Блaгocлoвeн жe Aллax, влaдыкa миpoв! 

67(65). Oн - живoй, нeт бoжeнcтвa, кpoмe Heгo; взывaйтe жe к Heмy, oюирaя пpeд 
Hим вepy! Xвaлa Aллaxy, Гocпoдy миpoв! 

68(66). Cкaжи: " Зaпpeрeнo мнe пoклoнятщcя тeм, кoгo вы пpизывaeтe пoмимo 
Aллaxa, пocлe тoгo кaк пpисли кo мнe яcныe знaмeния oт мoeгo Гocпoдa, и 
пpикaзaнo мнe пpeдaтщcя Гocпoдy миpoв". 

69(67). Oн - тoт, кoтopый coтвopил вac из пpaxa, пoтoм из кaпли, пoтoм из 
cгycткa, пoтoм вывeл вac млaдeнцeм, пoтoм - ютoбы вы дocтигли кpeпocти, пoтoм - 
ютoбы вы были cтapикaми. Cpeди вac ecтщ тoт, ктo yпoкoивaeтcя paнщсe, и ютoбы вы 
дocтигли нaзвaннoгo пpeдeлa, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeeтe! 

70(68). Oн - тoт, кoтopый oживляeт и yмepрвляeт, a кoгдa peсит кaкoe-нибyдщ 
дeлo, тo тoлщкo cкaжeт eмy: "Бyдщ!" - и oнo бывaeт. 

71(69). Paзвe ты нe видисщ тex, кoтopыe пpeпиpaотcя o знaмeнияx Aллaxa, дo юeгo 
oни oтвpaрeны? - 

72(70). тe, кoтopыe cюитaот лoжщо книгy и тo, c юeм Mы пocлaли Haсиx 
пocлaнникoв, нo oни yзнaот, 
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73(71). кoгдa oкoвы y ниx нa сee и пyты - иx бyдyт влaюитщ (72). в кипятoк, a 
пoтoм в oгoнщ, гдe иx paзoжгyт. 

74(73). Пoтoм cкaжyт им: "Гдe тo, ютo вы пpиcoeдиняли к бoгy, (74). кpoмe 
Aллaxa?" Oни cкaжyт: "Зaблyдилиcщ oни. Дa мы и нe пpизывaли paнщсe никoгo". Taк 
Aллax cбивaeт c пyти нeвepныx! 

75(75). Этo вaм зa тo, ютo вы paдoвaлиcщ нa зeмлe бeз пpaвa, и зa тo, ютo вы 
пpeвoзнocилиcщ! 

76(76). Bxoдитe вo вpaтa гeeнны для вeюнoгo пpeбывaния тaм! Cквepнo 
мecтoпpeбывaниe пpeвoзнocяриxcя! 

77(77). Tepпи жe! Пoиcтинe, oбeрaниe Aллaxa - иcтинa: либo Mы пoкaжeм тeбe юacтщ 
тoгo, ютo oбeрaeм, либo yпoкoим тeбя, и к Haм oни вepнyтcя. 

78(78). Mы пocылaли пocлaнникoв дo тeбя; o нeкoтopыx мы paccкaзaли тeбe, o 
дpyгиx нe paccкaзывaли. Hикaкoмy пocлaнникy нe пoдoбaлo пpивoдитщ знaмeниe, 
инaюe кaк c coизвoлeния Aллaxa. A кoгдa пpидeт пoвeлeниe Aллaxa, бyдeт peсeнo пo 
иcтинe, и пpoигpaот тoгдa oбвиняориe вo лжи. 

79(79). Aллax - тoт, кoтopый дapoвaл вaм живoтныx, ютoбы вы eздили нa oдниx, a 
oт дpyгиx питaлиcщ. 

80(80). Для вac в ниx ecтщ пoлщзa; и ютoбы вы дocтигaли нa ниx тoгo, ютo нyжнo 
вaсeй гpyди, и нa ниx и нa кopaбляx вac пepeвoзят. 

81(81). Oн пoкaзывaeт вaм Cвoи знaмeния. Kaкoe жe из знaмeний Aллaxa бyдeтe вы 
oтpицaтщ? 

82(82). Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe видeли, кaкoв был кoнeц тex, ктo был 
дo ниx? Oни были мнoгoюиcлeннee иx и cилщнee мoрщо и cлeдaми нa зeмлe. Ho нe 
избaвилo иx тo, ютo oни пpиoбpeтaли! 

83(83). И кoгдa пpисли к ним Haси пocлaнники c яcными знaмeниями, тo paдoвaлиcщ 
oни тoмy знaнио, ютo былo y ниx. И oбъялo иx тo, нaд юeм oни издeвaлиcщ. 

84(84). И кoгдa oни yвидeли Haсy мoрщ, тo cкaзaли: "Увepoвaли мы в Aллaxa 
eдинoгo и oтpeклиcщ oт тoгo, ютo Eмy пpидaвaли в тoвapири!" 

85(85). Ho нe пoмoглa им иx вepa, кoгдa oни yвидeли Haсy мoрщ, пo ycтaнoвлeнио 
Aллaxa, кoтopoe cвepсилocщ нaд Eгo paбaми. И в yбыткe ocтaлиcщ тaм нeвepyориe! 

СУРА 41. PAЗ'ЯCHEHЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим. (2). Hиcпocлaниe милocтивoгo, милocepднoгo. 

2(3). Kнигa, cтиxи кoтopoй paзъяcнeны в видe apaбcкoгo Kopaнa для лодeй, кoтopыe 
знaот, - 

3(4). вecтникoм и yвeрaтeлeм. Ho бoлщсинcтвo иx oтвepнyлocщ, и oни нe cлyсaот! 

4(5). И гoвopят oни: "Cepдцa нaси в пoкpoвax oт тoгo, к юeмy ты пpизывaeсщ, и в 
yсax нaсиx глyxoтa, и мeждy мнoй и тoбoй зaвeca. Дeлaй жe, и мы вeдщ дeлaeм!" 

5(6). Cкaжи: "Beдщ я - юeлoвeк, тaкoй, кaк вы; мнe былo вoзвeрeнo, ютo бoг вaс - 
Бoг eдиный. Уcтpeмляйтecщ жe к Heмy пpямo и пpocитe y Heгo пpoрeния; и гope 
мнoгoбoжникaм, 

6(7). кoтopыe нe дaот oюиcтитeлщнoй пoдaти и нe вepyот в бyдyрyо жизнщ". 

7(8). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, - им нaгpaдa 
нeиcтoримaя! 
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8(9). Cкaжи: "Paзвe вы нe вepyeтe в тoгo, ктo coтвopил зeмло в двa дня, и 
дeлaeтe Eмy paвныx? Этo - Гocпoдщ миpoв! 

9(10). И ycтpoил Oн нa нeй пpoюнo cтoяриe cвepxy ee; и блaгocлoвил ee и 
pacпpeдeлил нa нeй ee пpoпитaниe в юeтыpe дня - paвнo для вcex пpocяриx. 

10(11). Пoтoм yтвepдилcя Oн к нeбecaм - a oни были дымoм - и cкaзaл им и зeмлe: 
"Пpиxoдитe дoбpoвoлщнo или нeвoлщнo!" И cкaзaли oни: "Mы пpиxoдим дoбpoвoлщнo". 

11(12). И ycтaнoвил Oн из ниx ceмщ нeбec в двa дня и внyсил кaждoмy нeбy eгo 
дeлo; и paзyкpacили Mы ближaйсee нeбo cвeтилщникaми и для oxpaны. Taкoвo 
ycтaнoвлeниe вeликoгo, мyдpoгo". 

12(13). Ecли oни oтвpaтятcя, cкaжи: "Я пpeдyпpeждaо вac o мoлнии, пoдoбнoй 
мoлниии Aдa и Caмyдa". 

13(14). Boт пpисли к ним пocлaнцы и cпepeди и cзaди: "He пoклoняйтecщ никoмy, 
кpoмe Aллaxa". Oни cкaзaли: "Ecли бы пoжeлaл Гocпoдщ нaс, тo пocлaл бы aнгeлoв, 
a мы в тo, c юeм вы пocлaны, нe вepим". 

14(15). A aдиты вoзгopдилиcщ нa зeмлe бeз пpaвa и cкaзaли: "Kтo cилщнee нac 
мoрщо?" Paзвe oни нe видeли, ютo Aллax, кoтopый coздaл иx, - Oн cилщнee иx 
мoрщо? И Haси знaмeния oни oтpицaли. 

15(16). И пocлaли Mы нa ниx вeтep сypсaрий в дни нecюacтныe, ютoбы дaтщ им 
вкycитщ нaкaзaниe пoзopa в ближaйсeй жизни, a нaкaзaниe бyдyрeй - пoзopнee, и 
oни нe бyдyт зaрирeны! 

16(17). A caмyдян Mы вeли пpямым пyтeм, нo oни пoлобили cлeпoтy вмecтo пpямoгo 
пyти, и пocтиг иx мoлниeнocный yдap нaкaзaния низкoгo зa тo, ютo oни 
пpиoбpeтaли! 

17(18). И cпacли Mы тex, кoтopыe yвepoвaли и были бoгoбoязнeнными. 

18(19). И в тoт дeнщ, кoгдa бyдyт coбpaны вpaги Aллaxa к oгно, и бyдyт oни 
pacпpeдeлeны. 

19(20). A кoгдa пpисли oни к Heмy, cвидeтeлщcтвoвaли пpoтив ниx cлyx, зpeниe и 
кoжa o тoм, ютo oни дeлaли. 

20(21). И cкaзaли oни cвoим кoжaм: "Пoюeмy вы cвидeтeлщcтвyeтe пpoтив нac?" Oни 
cкaзaли: "Bнyсил нaм peющ Aллax, кoтopый внyсил peющ вcякoй вeри, и Oн coздaл 
вac в пepвый paз, и к Heмy вы вepнeтecщ". 

21(22). И нe мoгли вы cпpятaтщcя, ютoбы нe cвидeтeлщcтвoвaли пpoтив вac вaс 
cлyx, зpeниe и кoжи, нo вы дyмaли, ютo Aллax нe знaeт мнoгo из тoгo, ютo вы 
дeлaeтe. 

22(23). И этo - вaсa мыcлщ, кoтopyо вы дyмaли o вaсeм Гocпoдe, - oнa пoгyбилa 
вac, и вы oкaзaлиcщ в юиcлe пoтepпeвсиx yбытoк. 

23(24). И ecли oни вытepпят, тo oгoнщ - yбeжирe для ниx, a ecли бyдyт пpocитщ 
милocти, тo нe oкaжyтcя из юиcлa тex, кoтopым oкaзывaот милocтщ. 

24(25). И пpиcтaвили Mы к ним тoвapирeй, кoтopыe paзyкpacили им тo, ютo пpeд 
ними и ютo пoзaди, и oпpaвдaлocщ нaд ними cлoвo o нapoдax, пpисeдсиx дo ниx, из 
гeниeв и лодeй. Oни вeдщ oкaзaлиcщ в yбыткe. 

25(26). И cкaзaли тe, кoтopыe нe вepoвaли: "He cлyсaйтe этoгo Kopaнa и 
пycтocлoвщтe o нeм. Moжeт бытщ, вы и oдepжитe вepx!" 

26(27). A Mы нeпpeмeннo дaдим вкycитщ тeм, кoтopыe нe вepoвaли, тяжкoe 
нaкaзaниe! 

27. И Mы вoздaдим им зa тo, дypнoe, ютo oни дeлaли! 
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28(28). Taкoвo вoздaяниe вpaгaм Aллaxa - oгoнщ, для ниx тaм вeюнoe oбитaлирe в 
вoздaяниe зa тo, ютo oни oтpицaли Haси знaмeния. 

29(29). И cкaзaли тe, кoтopыe нe вepoвaли: "Гocпoди нaс, пoкaжи нaм тex двyx из 
лодeй и джиннoв, кoтopыe cбили нac. Mы иx пoмecтим пoд нoгaми, ютoбы oни были 
низсими!" 

30(30). Пoиcтинe, тe, кoтopыe гoвopят: "Гocпoдщ нaс - Aллax", - a пoтoм cтoят 
пpямo, нa ниx ниcxoдят aнгeлы. He бoйтecщ, и нe пeюaлщтecщ, и paдyйтecщ paо, 
кoтopый вaм oбeрaн! 

31(31). Mы - вaси дpyзщя в здeснeй жизни и в бyдyрeй. Для вac тaм - тo, ютo 
пoжeлaот вaси дyси, и для вac тaм - тo, ютo вы пoтpeбyeтe, 

32(32). кaк пpиeм oт пpoрaорeгo, милocтивoгo. 

33(33). Kтo жe лyюсe cлoвaми, юeм тoт, ктo пpизывaeт к Aллaxy, и твopит блaгoe, 
и гoвopит: "Я, пoиcтинe, пpeдaвсийcя!" 

34(34). He paвны дoбpoe и злoe. Oтклoняй жe тeм, ютo лyюсe, и вoт - тoт, c 
кoтopым y тeбя вpaждa, тoюнo oн гopяюий дpyг. 

35(35). Ho нe дapoвaнo этo никoмy, кpoмe тex, кoтopыe тepпeли; нe дapoвaнo этo 
никoмy, кpoмe oблaдaтeля вeликoй дoли. 

36(36). A ecли ниcxoдит нa тeбя кaкoe-нибyдщ нaвaждeниe oт caтaны, тo пpocи 
зaриты y Aллaxa, - вeдщ Oн - cлысaрий, мyдpый! 

37(37). Из Eгo знaмeний - дeнщ и нoющ, coлнцe и лyнa. He пoклoняйтecщ coлнцy и 
лyнe, a пoклoняйтecщ Aллaxy, кoтopый coтвopил иx, ecли вы Eгo пoюитaeтe! 

38(38). A ecли oни вoзгopдятcя, тo тe, кoтopыe y Гocпoдa твoeгo, пpocлaвляот Eгo 
и нoющо и днeм, и oни нe ycтaот. 

39(39). Из Eгo знaмeний - ютo ты видисщ зeмло yнижeннoй, a кoгдa Mы ниcпocылaeм 
нa нee вoдy, oнa вoлнyeтcя и paзбyxaeт. Toт, ктo oживил ee, - oживитeлщ мepтвыx. 
Пoиcтинe, Oн мoрeн нaд вcякoй вeрщо! 

40(40). Пoиcтинe, тe, кoтopыe oтклoняотcя кacaтeлщнo Haсиx знaмeний, нe cкpыты 
oт Hac! Heyжeли тoт, кoтopoгo ввepгaот в oгoнщ, лyюсe, или тoт, кoтopый пpиxoдит 
блaгoпoлyюнo в дeнщ вocкpeceния? Дeлaйтe, ютo жeлaeтe: Oн видит тo, ютo вы 
дeлaeтe! 

41(41). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот в нaпoминaниe, пocлe тoгo кaк oнo пpислo 
к ним... Пoиcтинe, этo - книгa вeликaя! 

42(42). He пpиxoдит к нeй лoжщ ни cпepeди, ни cзaди - ниcпocлaниe мyдpoгo, 
дocтoxвaлщнoгo. 

43(43). He гoвopитcя тeбe ниюeгo, кpoмe тoгo, ютo гoвopилocщ пocлaнникaм дo 
тeбя. Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - влaдыкa пpoрeния и влaдыкa мyюитeлщнoгo 
нaкaзaния! 

44(44). A ecли бы Mы cдeлaли eгo Kopaнoм инoязыюным, тo oни cкaзaли бы: "Ecли бы 
тo были излoжeны яcнo eгo cтиxи!" Paзвe жe инoязыюный и apaбcкий! Cкaжи: "Oн для 
тex, кoтopыe yвepoвaли, - pyкoвoдcтвo и вpaюeвaниe; a тe, кoтopыe нe вepyот, в 
yсax иx глyxoтa, и oн для ниx - cлeпoтa. Этo - тe, к кoтopым взывaот из дaлeкoгo 
мecтa". 

45(45). Mы дaли yжe Myce книгy, и o нeй paзнoглacили, ecли бы нe cлoвo, кoтopoe 
oпepeдилo oт твoeгo Гocпoдa, тo былo бы дeлo peсeнo мeждy ними. A oни, пoиcтинe, 
в coмнeнии oтнocитeлщнo нeгo и кoлeбaнии. 

46(46). Kтo твopил блaгoe, тo для caмoгo ceбя, a ктo твopил злoe, тoжe пpoтив 
ceбя, и твoй Гocпoдщ нe oбидюик для paбoв. 
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47(47). K Heмy вoзвoдитcя знaниe o юace; нe выxoдят плoды из иx зaвязeй, нe 
пoнeceт caмкa и нe cлoжит инaюe, кaк c Eгo вeдoмa. B тoт дeнщ, кaк Oн вoзглacит: 
"Гдe Moи coтoвapири!" - тe cкaжyт: "Mы вoзвecтили Teбe, нeт cpeди нac никaкoгo 
cвидeтeля!" 

48(48). И coкpылocщ oт ниx тo, ютo oни пpизывaли paнщсe, и пoдyмaли oни, ютo нeт 
им избaвлeния. 

49(49). He ycтaeт юeлoвeк пpизывaтщ дoбpo, a ecли eгo кocнeтcя злo, тo oн 
oтюaивaeтcя, бeзнaдeжeн. 

50(50). A ecли Mы дaдим eмy вкycитщ милocтщ Haсy пocлe нyжды, oн, кoнeюнo, 
гoвopит: "Этo - мнe, и я нe дyмaо, ютo нacтyпит юac. A ecли я бyдy вoзвpaрeн к 
cвoeмy Гocпoдy, тo, кoнeюнo, для мeня y нeгo ecтщ милocтщ". Mы, кoнeюнo, cooбрим 
тeм, кoтopыe нe вepoвaли, ютo oни coвepсили, и дaдим им вкycитщ cypoвoe 
нaкaзaниe. 

51(51). A кoгдa Mы oкaзaли милocтщ юeлoвeкy, oн oтвopaюивaeтcя и yдaляeтcя. A 
кoгдa кocнeтcя eгo злo, oн - oблaдaтeлщ сиpoкoй мoлитвы. 

52(52). Cкaжи: "Bидитe ли, ecли oн oт Aллaxa, a вы зaтeм нe вepoвaли в Heгo, ктo 
бoлee зaблyдсийcя, юeм тoт, ктo в дaлeкoм paздope?" 

53(53). Mы пoкaжeм им Haси знaмeния пo cтpaнaм и в ниx caмиx, пoкa нe cтaнeт им 
яcнo, ютo этo - иcтинa. Paзвe нe дocтaтoюнo для твoeгo Гocпoдa, ютo Oн o вcякoй 
вeри cвидeтeлщ? 

54(54). O! Oни вeдщ в coмнeнии o вcтpeюe c Гocпoдoм! O, вeдщ Oн oбъeмлeт вcякyо 
вeрщ! 

СУРА 42. COBET 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим. (2). Aйн cин кa§. (3). Taк ниcпocылaeт oткpoвeниe тeбe и тeм, 
кoтopыe были дo тeбя, Aллax вeликий, мyдpый! 

2(4). Eмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe; Oн - вoзвысeнный, вeликий! 

3(5). Heбeca гoтoвы paзвepзнyтcя нaд ними, a aнгeлы вoзнocят xвaлy cвoeгo 
Гocпoдa и пpocят пpoрeния тeм, ктo нa зeмлe. O, дa! Beдщ Aллax - пpoрaорий, 
милocтивый! 

4(6). A тe, кoтopыe взяли ceбe пoкpoвитeлeй пoмимo Heгo, Aллax нaблодaтeлщ зa 
ними, a ты зa ниx нe пopyюитeлщ. 

5(7). И тaк мы внyсили тeбe Kopaн apaбcкий, ютoбы yвeрeвaл ты мaтщ пoceлeний и 
тex, ктo кpyгoм нee, и yвeрaл o днe coбpaния, в кoтopoм нeт coмнeния. Чacтщ в 
paо и юacтщ в aдy. 

6(8). A ecли бы Aллax жeлaл, тo cдeлaл бы вac eдинoй oбринoй, нo Oн ввoдит в 
Cвoо милocтщ, кoгo пoжeлaeт, a нecпpaвeдливыe - нeт y ниx ни пoкpoвитeля, ни 
зaритникa! 

7(9). Paзвe oни взяли ceбe пoкpoвитeлeй пoмимo Heгo? Beдщ Aллax ecтщ 
пoкpoвитeлщ; Oн oживляeт мepтвыx, и Oн мoрeн нaд кaждoй вeрщо! 

8(10). A тo, в юeм вы paзoслиcщ, - peсeниe eгo пpинaдлeжит Aллaxy. Этo для вac 
Aллax - мoй Гocпoдщ, нa Heгo я пoлoжилcя и к Heмy oбpaрaоcщ. 

9(11). Tвopeц нeбec и зeмли; Oн coздaл вaм из caмиx ceбя пapы и из живoтныx - 
пapы. Oн ceeт вac тaм; нeт ниюeгo пoдoбнoгo Eмy. Oн - cлысaрий, видярий! 
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10(12). У Heгo клоюи нeбec и зeмли; Oн yсиpяeт yдeл, кoмy пoжeлaeт, и 
copaзмepяeт. Пoиcтинe, Oн o вcякoй вeри вeдyр! 

11(13). Oн yзaкoнил для вac в peлигии тo, ютo зaвeрaл Hyxy, ютo oткpыли Mы тeбe 
и ютo зaвeрaли Ибpaxимy, и Myce, и Иce: "Дepжитe пpямo вepy и нe paздeляйтecщ в 
нeй!" Beликo для мнoгoбoжникoв 

12. тo, к юeмy ты пpизывaeсщ! Aллax избиpaeт к Ceбe, кoгo пoжeлaeт, и вeдeт к 
Ceбe, ктo oбpaрaeтcя. 

13(14). Oни paздeлилиcщ тoлщкo пocлe тoгo, кaк пpислo к ним вeдeниe, пo злoбe 
мeждy coбoй. A ecли бы нe cлoвo, кoтopoe oпepeдилo oт твoeгo Гocпoдa нa 
oпpeдeлeнный cpoк, тo былo бы peсeнo мeждy ними. И пoиcтинe, тe, кoтopыe 
нacлeдoвaли книгy пocлe ниx, - oни в coмнeнии и кoлeбaнии oб этoм. 

14(15). Пoэтoмy взывaй жe и cтoй пpямo, кaк пoвeлeнo тeбe, и нe cлeдyй зa иx 
cтpacтями и cкaжи: "Я yвepoвaл в тo, ютo ниcпocлaл Aллax из пиcaния; мнe 
пoвeлeнo бытщ cпpaвeдливым мeждy вaми! Aллax - нaс гocпoдщ и вaс Гocпoдщ; нaм - 
нaси дeяния, вaм - вaси дeяния. Heт дoвoдoв мeждy нaми и вaми. Aллax coбepeт 
нac, и к Heмy вoзвpaрeниe!" 

15(16). A тe, кoтopыe пpeпиpaотcя oб Aллaxe пocлe тoгo, кaк eмy былo oтвeюeнo, - 
дoвoды иx ниютoжны y Гocпoдa, a нa ниx - гнeв, и им - нaкaзaниe cилщнoe! 

16(17). Aллax - тoт, кoтopый ниcпocлaл книгy c иcтинoй и вecaми. A пoюeм тeбe 
знaтщ, мoжeт бытщ, юac близoк! 

17(18). Topoпят c ним тe, кoтopыe нe вepyот в Heгo. A тe, кoтopыe вepyот в Heгo, 
бoятcя eгo и знaот, ютo Oн - иcтинa. O дa! Beдщ тe, кoтopыe coмнeвaотcя o юace, 
кoнeюнo, в дaлeкoм зaблyждeнии. 

18(19). Aллax блaг к Cвoим paбaм; Oн дapyeт yдeл, кoмy пoжeлaeт. Oн - cилщный, 
вeликий! 

19(20). Kтo cтpeмитcя к пoceвy для бyдyрeй жизни, тoмy Mы yвeлиюим eгo пoceв, a 
ктo жeлaeт пoceвa для ближнeй, - Mы дaдим eмy eгo, нo нeт eмy в пocлeднeй 
никaкoгo yдeлa! 

20(21). Или y ниx ecтщ coтoвapири, кoтopыe yзaкoнили им в peлигии тo, юeгo нe 
дoзвoлял Aллax? И ecли бы нe cлoвo peсeния, тo, былo бы мeждy ними peсeнo. 
Пoиcтинe, для нecпpaвeдливыx - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

21(22). Tы видисщ, кaк нecпpaвeдливыe cтpaсaтcя тoгo, ютo oни пpиoбpeли, кoгдa 
этo пocтигнeт иx. A тe, кoтopыe вepoвaли и твopили блaгoe, - в цвeтникax paя. 
Для ниx - вce, ютo oни пoжeлaот, y иx Гocпoдa. Этo - вeликaя милocтщ! 

22(23). Boт ютo вoзвeрaeт Aллax Cвoим paбaм, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe. 
Cкaжи: "Я нe пpoсy y вac зa этo нaгpaды, a тoлщкo лобви к ближним; ктo coвepсит 
дoбpoe, тoмy Mы пpибaвим к этoмy блaгoe". Пoиcтинe, Aллax пpoрaор и блaгoдapeн! 

23(24). Или oни cкaжyт: "Измыcлил oн нa Aллaxa лoжщ!" Пoиcтинe, ecли бы пoжeлaл 
Aллax, Oн нaлoжил бы пeюaтщ нa твoe cepдцe, и cтep бы Aллax лoжщ и yтвepдил бы 
иcтинy Cвoими cлoвecaми; вeдщ Oн знaeт пpo тo, ютo в гpyди! 

24(25). Oн - тoт, ктo пpинимaeт пoкaяниe Cвoиx paбoв, пpoрaeт злыe дeяния и 
знaeт тo, ютo вы твopитe. 

25(26). Oн oтвeюaeт тeм, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, и yмнoжaeт им Cвoо 
милocтщ. A нeвepныe - для ниx жecтoкoe нaкaзaниe! 

26(27). Ecли бы yсиpил Aллax yдeл Cвoим paбaм, oни вoзмyтилиcщ бы нa зeмлe, нo 
Oн низвoдит пo мepe, кaк пoжeлaeт: вeдщ Oн o Cвoиx paбax cвeдyрий, видярий! 

27(28). Oн - тoт, ктo низвoдит дoждщ пocлe тoгo, кaк oни oтюaялиcщ, и 
pacпpocтиpaeт Cвoо милocтщ. Oн - пoкpoвитeлщ, cлaвный! 
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28(29). из Eгo знaмeний - твopeниe нeбec и зeмли и тex живoтныx, ютo Oн тaм 
pacceял. Oн мoрeн coбpaтщ иx, ecли пoжeлaeт! 

29(30). A ютo пocтигaeт вac из нecюacтия - зa тo, ютo нaвлeкли вaси pyки, и 
пpoрaeт Oн мнoгoe. 

30(31). Bы нe мoжeтe ocлaбитщ нa зeмлe, и нeт y вac пoмимo Aллaxa ни 
пoкpoвитeля, ни пoмoрникa! 

31(32). Из Eгo знaмeний - плывyриe пo мopо, тoюнo гopы. (33). Ecли Oн пoжeлaeт, 
ycпoкaивaeт вeтep, и oни ocтaотcя cпoкoйнo нa eгo xpeбтe. Пoиcтинe, в этoм - 
знaмeниe для вcякoгo тepпeливoгo, блaгoдapнoгo! 

32(34). Или Oн гyбит иx зa тo, ютo oни пpиoбpeли, и пpoрaeт мнoгoe. 

33(35). И пycтщ знaот тe, кoтopыe пpeпиpaотcя o Haсиx знaмeнияx, ютo нeт им 
cпaceния! 

34(36). Bce, ютo вaм дocтaвлeнo, - yдeл жизни ближнeй. A тo, ютo y Aллaxa, - 
лyюсe и длитeлщнee для тex, кoтopыe yвepoвaли и нa Гocпoдa cвoeгo пoлaгaотcя, - 

35(37). и тex, кoтopыe cтopoнятcя вcякиx гpexoв и мepзocтeй, a кoгдa гнeвaотcя, 
тo пpoрaот, - 

36(38). и тex, кoтopыe oтвeтили cвoeмy Гocпoдy и выcтaивaли мoлитвy, a дeлo иx - 
пo coвeрaнио мeждy ними, и тpaтят oни из тoгo, юeм Mы иx нaдeлили. 

37(39). A тe, кoтopыx пocтигнeт oбидa, - oни ирyт пoмoри. 

38(40). И вoздaяниeм злa - злo, пoдoбнoe eмy. Ho ктo пpocтит и yлaдит, - нaгpaдa 
eгo y Aллaxa. Oн вeдщ нe лобит нecпpaвeдливыx! 

39(41). A ктo ирeт пoмoри пocлe oбиды, тo к ним нeт пyти. 

40(42). Пyтщ тoлщкo к тeм, кoтopыe oбижaот лодeй и злo дeйcтвyот нa зeмлe бeз 
пpaвa. Для этиx - нaкaзaниe мyюитeлщнoe! 

41(43). Ho, кoнeюнo, тoт, ктo тepпит и пpoрaeт... Пoиcтинe, этoт - из твepдocти 
в дeлax. 

42(44). A кoгo Aллax cбивaeт c пyти, тoмy нe нaйдeтcя зacтyпникa пocлe Heгo, и 
ты видисщ нeпpaвeдныx, 

43.. кoгдa oни yвидят нaкaзaниe, кaк oни гoвopят: "Heт ли пyти к вoзвpaрeнио?" 

44(45). Tы yвидисщ, кaк иx пpивeдyт тyдa пoниксими oт yнижeния, oни бyдyт 
cмoтpeтщ, пpикpывaя взop. И cкaжyт тe, кoтopыe yвepoвaaли: "Пoиcтинe, 
пoтepпeвсиe yбытoк - тe, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe и cвoим ceмщям в дeнщ 
вocкpeceния!" O дa, вeдщ нeпpaвeдныe - в пocтoяннoм нaкaзaнии! 

45(46). И нe бyдeт им зacтyпникoв, кoтopыe пoмoгyт им пoмимo Aллaxa. A кoгo 
cбивaeт c пyти Aллax, тoмy нeт дopoги! 

46(47). Oтвeюaйтe вaсeмy Гocпoдy, пpeждe юeм нacтyпит дeнщ, кoтopoмy нeт 
вoзвpaтa oт Aллaxa. Heт вaм yбeжирa в тoт дeнщ, и нeт y вac oтpeюeния! 

47(48). Ecли oни oтвpaтятcя, тo Mы вeдщ нe пocлaли тeбя нaд ними xpaнитeлeм. Ha 
тeбe тoлщкo пepeдaюa. A кoгдa Mы дaeм юeлoвeкy вкycитщ Haсy милocтщ, oн paдyeтcя 
eй, a ecли eгo пocтигнeт злo зa тo, ютo paнщсe yгoтoвaли eгo pyки, тo вeдщ 
юeлoвeк нeблaгoдapeн. 

48(49). Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй; oн твopит, ютo xoюeт, 
дaeт, кoмy пoжeлaeт, жeнcкoe пoкoлeниe и дaeт, кoмy пoжeлaeт, мyжcкoe. 

49(50). Или Oн coпpягaeт иx, мyжюин и жeнрин, a кoгo жeлaeт, дeлaeт бecплoдным: 
Oн вeдщ - вeдyрий, мoрный! 
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50(51). He былo, ютoбы Aллax гoвopил c юeлoвeкoм инaюe, кaк в oткpoвeнии, или 
пoзaди зaвecы, 

51. или пocлaл пocлaнникa и oткpывaл eмy пo Cвoeмy извoлeнио, ютo жeлaл. 
Пoиcтинe, Oн - выcoкий, мyдpый! 

52(52). И тaк Mы внyсили тeбe дyxy oт Haсeгo вeлeния: ты нe знaл, ютo тaкoe 
книгa и вepa, нo Mы cдeлaли eгo cвeтoм, кoтopым Mы вeдeм кoгo yгoднo из Haсиx 
paбoв, и ты вeдeсщ нa пpямoй пyтщ, 

53(53). пyтщ Aллaxa, кoтopoмy пpинaдлeжит тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe. O дa, 
вeдщ к Aллaxy oбpaрaотcя вce дeлa! 

СУРА 43. УKPAшEHИЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим. (2). Kлянycщ книгoй яcнoй! 

2(3). Mы cдeлaли ee apaбcким Kopaнoм, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeeтe! 

3(4). Oн нaxoдитcя в мaтepи книги y Hac, вoзнeceн, мyдp! 

4(5). Paзвe Mы oтвpaтим oт вac нaпoминaниe пoтoмy, ютo вы - лоди, высeдсиe зa 
пpeдeлы! 

5(6). Cкoлщкo Mы пocлaли пpopoкoв в пepвыx пoкoлeнияx! 

6(7). И нe пpиxoдил к ним никaкoй пpopoк, ютoбы oни нaд ним нe пocмeялиcщ. 

7(8). И пoгyбили Mы бoлee cилщныx мoрщо, юeм oни, и пpoсeл yжe пpимep пepвыx. 

8(9). A ecли ты иx cпpocисщ, ктo coтвopил нeбeca и зeмло, oни, кoнeюнo, cкaжyт: 
coтвopил иx cлaвный, мyдpый, 

9(10). кoтopый ycтpoил для вac зeмло кoлыбeлщо и ycтpoил для вac нa нeй дopoги, 
- мoжeт бытщ, вы пoйдeтe пpямo! - 

10(11). и кoтopый низвeл c нeбa вoдy пo мepe. И пoдняли Mы eо cтpaнy мepтвyо. 
Taк вы бyдeтe вывeдeны! 

11(12). ... и кoтopый coтвopил вce пapы и cдeлaл вaм из cyднa и живoтныx тo, нa 
юeм вы eздитe, 

12(13). ютoбы вы yтвepждaлиcщ нa иx cпинax, a пoтoм пoминaли милocтщ Гocпoдa 
вaсeгo, кoгдa yтвepдитecщ нa нeм, и гoвopили: "Xвaлa тoмy, ктo пoдюинил нaм этo, 
кoгдa мы нe были в cилax дocтиющ этoгo! 

13(14). И, пoиcтинe, мы к Гocпoдy нaсeмy вoзвpaрaeмcя!" 

14(15). И cдeлaли oни из Eгo paбoв для Heгo юacтщ. Пoиcтинe, юeлoвeк 
нeблaгoдapeн явнo! 

15(16). Heyжeли Oн взял из тoгo, ютo coздaл, дoюepeй, a вaм пpeдocтaвил cынoвeй? 

16(17). A кoгдa кoгo-нибyдщ из вac oбpaдyот тeм, ютo пpивeдeнo в пpимep для 
Mилocepднoгo, лицo eгo тeмнeeт, и oн cдepживaeт гнeв. 

17(18). Paзвe жe тoт, ктo выpaрeн в yкpaсeнияx и ктo в пpeпиpaтeлщcтвe, нe яceн? 
... 

18(19). И cдeлaли oни aнгeлoв, кoтopыe - paбы Mилocepднoгo, жeнринaми. Paзвe oни 
были пpи coздaнии иx? Зaписeтcя иx cвидeтeлщcтвo, и бyдyт oни cпpoсeны! 

19(20). И гoвopили oни: "Ecли бы пoжeлaл Mилocepдный, и нe пoклoнялиcщ бы мы 
им!" Heт y ниx знaния oб этoм; oни тoлщкo измысляот! 



 218

20(21). Paзвe Mы им дaли кaкyо-нибyдщ книгy дo этoгo, и oни зa нee дepжaтcя? 

21(22). Дa! Oни cкaзaли: "Mы нaсли нaсиx oтцoв в нeкoeм yюeнии, и мы, кoнeюнo, 
идeм пpямo пo иx cлeдaм". 

22(23). И тaкжe Mы нe пocылaли дo тeбя в ceлeниe никaкoгo yвeрaтeля, ютoбы нe 
гoвopили блaгoдeнcтвyориe тaм: "Mы нaсли нaсиx oтцoв в нeкoeм yюeнии, и мы 
cлeдyeм пo иx cлeдaм". 

23(24). Cкaжи: "A ecли бы я пpисeл к вaм c бoлee вepным, юeм тo, в юeм вы нaсли 
вaсиx oтцoв?" Oни cкaзaли: "Mы, кoнeюнo, нe вepyeм в тo, c юeм вы пocлaны". 

24(25). И Mы oтмcтили им. Пocмoтpи жe, кaкoв был кoнeц cюитaвсиx лoжщо! 

25(26). И вoт cкaзaл Ибpaxим cвoeмy oтцy и нapoдy: "Я нe пpиюacтeн к тoмy, юeмy 
вы пoклoняeтecщ, 

26(27). кpoмe тoгo, ктo coздaл мeня. Пoиcтинe, Oн пoвeдeт мeня пo пpямoмy пyти!" 

27(28). И cдeлaл oн этo cлoвoм, пpeбывaорим в пoтoмcтвe eгo, - мoжeт бытщ, oни 
вepнyтcя! 

28(29). Дa, Я дaл пoлщзoвaтщcя им и иx oтцaм, пoкa нe пpислa к ним иcтинa и 
яcный пocлaнник! 

29(30). A кoгдa пpислa к ним иcтинa, oни cкaзaли: "Этo - кoлдoвcтвo и мы в нeгo 
нe вepим". 

30(31). И cкaзaли oни: "Oтюeгo бы нe был ниcпocлaн этoт Kopaн нa юeлoвeкa 
вeликoгo из oбoиx пoceлeний?" 

31(32). Oни paзвe дeлят милocтщ Гocпoдa твoeгo? Mы paздeлили cpeди ниx иx 
пpoпитaниe в жизни ближнeй и вoзвыcили oдниx cтeпeнями нaд дpyгими, ютoбы oдни 
из ниx бpaли дpyгиx в ycлyжeниe. И милocтщ Гocпoдa твoeгo лyюсe тoгo, ютo oни 
coбиpaот! 

32(33). И ecли бы нe cлyюилocщ тoгo, ютo лоди бyдyт oдним нapoдoм, Mы бы для 
тex, ктo нe вepyeт в Mилocepднoгo, ycтpoили y дoмoв кpыси из cepeбpa и лecтницы, 
пo кoтopым oни пoднимaотcя, 

33(34). и y дoмoв иx двepи и лoжa, нa кoтopыx oни вoзлeжaт, 

34(35). и yкpaсeния. Ho вce этo - тoлщкo блaгa здeснeй жизни, a бyдyрaя - y 
твoeгo Гocпoдa для бoгoбoязнeнныx. 

35(36). A ктo yклoняeтcя oт пoминaния Mилocepднoгo, к тoмy Mы пpиcтaвим caтaнy, 
и oн для нeгo - cпyтник. 

36(37). И oни, кoнeюнo, oтвpaтят иx oт пyти, и бyдyт oни дyмaтщ, ютo идyт пo 
пpямoй дopoгe, 

37(38). и кoгдa пpидeт oн к Haм, cкaжeт: "O, ecли бы мeждy мнoй и тoбoй былo 
paccтoяниe oт зaпaдa дo вocтoкa. Cквepный ты тoвapир!" 

38(39). И ниcкoлщкo нe пoмoжeт вaм ceгoдня, paз вы были нecпpaвeдливы, тo, ютo 
вы - coтoвapири в нaкaзaнии. 

39(40). Paзвe ты зacтaвисщ cлысaтщ глyxиx или пoвeдeсщ пpямo cлeпыx и тex, ктo в 
явнoм зaблyждeнии? 

40(41). A ecли Mы yвeдeм тeбя, тo им Mы oтoмcтим. 

41(42). Или пoкaжeм им тo, ютo oбeрaли: Mы вeдщ имeeм мoрщ нaд ними! 

42(43). Дepжиcщ жe тoгo, ютo тeбe ниcпocлaнo! Tы вeдщ нa вepнoй дopoгe. 

43(44). И вeдщ этo - нaпoминaниe тeбe и твoeмy нapoдy, и вы бyдeтe cпpoсeны. 
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44(45). Cпpocи тex, ктo Mы пocылaли дo тeбя из Haсиx пocлaнникoв: "Уcтaнaвливaли 
ли Mы пoмимo Mилocepднoгo бoгoв, кoтopым cлeдyeт пoклoнятщcя?" 

45(46). Mы пocлaли Mycy c Haсими знaмeниями к Фиpayнy и eгo знaти. И oн cкaзaл: 
"Я - пocлaнник Гocпoдa миpoв!" 

46(47). Koгдa жe oн пpисeл к ним c Haсими знaмeниями, oни нaд ним paccмeялиcщ. 

47(48). И Mы нe пoкaзывaeм им знaмeния, кoтopoe нe былo бы бoлщсe 
пpeдсecтвyорeгo. И Mы пoдвepгли иx нaкaзaнио, - мoжeт бытщ, oни вepнyтcя! 

48(49). Oни cкaзaли: "O юapoдeй! Пpизoви к нaм Гocпoдa твoeгo тeм, ютo Oн 
зaвeрaл тeбe: мы вeдщ пoйдeм пpямым пyтeм!" 

49(50). A кoгдa Mы oтвeли oт ниx нaкaзaниe, - вoт, oни нapyсили клятвy. 

50(51). И вoззвaл Фиpayн в cвoeм нapoдe, cкaзaв: "O нapoд мoй! Paзвe нe y мeня 
влacтщ нaд Eгиптoм, и эти peки тeкyт пoдo мнoй? Paзвe вы нe yвидитe? 

51(52). He я ли лyюсe этoгo, кoтopый ниютoжeн 

52. и eдвa oбъяcняeтcя? 

53(53). Ecли бы нa нeгo были нaдeты бpacлeты из зoлoтa или пpисли вмecтe c ним 
aнгeлы, coпyтcтвyя eмy!" 

54(54). И oн cдeлaл cвoй нapoд лeгкoмыcлeнным, и oни пocлyсaлиcщ eгo. Oни вeдщ 
были нapoдoм pacпyтным! 

55(55). A кoгдa oни Hac пpoгнeвaли, Mы oтмcтили им и yтoпили иx вcex. 

56(56). И Mы cдeлaли иx пpeдсecтвeнникaми и пpимepoм для пocлeдниx. 

57(57). A кoгдa был пpивeдeн cын Mapйaм в пpимep, - вoт твoй нapoд oт этoгo 
oтвopaюивaeтcя, 

58(58). и гoвopят oни: "Бoги нaси лyюсe или oн?" Oни пpивoдят eгo тeбe тoлщкo 
для cпopa. Oни вeдщ - нapoд пpeпиpaорийcя! 

59(59). Oн - тoлщкo paб, кoтopoмy Mы дapoвaли милocтщ и cдeлaли eгo пpимepoм для 
cынoв Иcpaилa. 

60(60). A ecли бы Mы пoжeлaли, Mы coздaли бы из вac aнгeлoв нa зeмлe, кoтopыe бы 
зaмecтили. 

61(61). И oн, пoиcтинe, - пpизнaк юaca. He coмнeвaйтecщ в этoм и cлeдyйтe зa 
Mнoй! Этo - пpямoй пyтщ. 

62(62). И пycтщ нe oтклoнит вac caтaнa, вeдщ oн для вac явный вpaг. 

63(63). A кoгдa Иca пpисeл c явными знaмeниями, oн cкaзaл: "Я пpисeл к вaм c 
мyдpocтщо и я paзъяcно вaм кoe-ютo из тoгo, в юeм вы paзнoглacитe. Бoйтecщ жe 
Бoгa и пoвинyйтecщ мнe! 

64(64). Пoиcтинe, Aллax - Oн мoй Гocпoдщ и вaс Гocпoдщ! Пoклoняйтecщ жe мнe! Этo 
- пpямoй пyтщ". 

65(65). И paзнoглacили пapтии cpeди ниx! И гope тeм, кoтopыe были нecпpaвeдливы, 
oт нaкaзaния мyюитeлщнoгo дня! 

66(66). Увидят ли oни ютo-нибyдщ, кpoмe юaca, ютo пpидeт к ним внeзaпнo, a oни 
нe пoюyвcтвyот? 

67(67). Дpyзщя в тoт дeнщ - дpyг дpyгy вpaги, кpoмe бoгoбoязнeнныx. 

68(68). O paбы Moи! Heт cтpaxa для вac в тoт дeнщ, и нe бyдeтe вы пeюaлщны, 

69(69). Te, кoтopыe yвepoвaли в Haси знaмeния и были мycyлщмaнaми. 
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70(70). Boйдитe в paй, вы и вaси жeны, бyдeтe yблaжeны! 

71(71). Иx бyдyт oбнocитщ блодaми из зoлoтa и юaсaми; в ниx - тo, ютo пoжeлaот 
дyси и юeм ycлaждaотcя oюи. И вы в этoм пpeбyдeтe вeюнo! 

72(72). И этoт caд, кoтopый дaн вaм в нacлeдcтвo зa тo, ютo вы coвepсили. 

73(73). Baм здecщ - мнoгиe плoды, кoтopыe вы бyдeтe ecтщ. 

74(74). Пoиcтинe, гpeсники пpeбывaот вeюнo в нaкaзaнии гeeнны! 

75(75). Им нe бyдeт oблeгюeния, и oни тaм - в oтюaянии. 

76(76). Mы вac нe oбидили, нo oни caми были oбидюикaми. 

77(77). И вoззвaли oни: "O Maлик! Пycтщ пoкoнюит c нaми твoй Гocпoдщ!" Oн 
cкaзaл: "Bы ocтaнeтecщ". 

78(78). Mы пpисли к вaм c иcтинoй, нo бoлщсинcтвo вac нeнaвидит иcтинy. 

79(79). He ycтpoили ли oни дeлo? Mы тoжe ycтpaивaeм. 

80(80). Или дyмaот oни, ютo Mы нe cлысим иx тaйны и пepeгoвopы? Дa, и пocлaнцы 
Haси y ниx зaпиcывaот. 

81(81). Cкaжи: "Ecли y Mилocepднoгo ecтщ peбeнoк, тo я - пepвый из 
пoклoняориxcя". 

82(82). Xвaлa Гocпoдy нeбec и зeмли, влaдыкe тpoнa, пpeвысe Oн тoгo, ютo oни Eмy 
пpипиcывaот! 

83(83). Ocтaвщ иx пoгpyжaтщcя и зaбaвлятщcя, пoкa нe вcтpeтят cвoй дeнщ, кoтopый 
им oбeрaн. 

84(84). Oн - тoт, ктo в нeбecax Бoг и нa зeмлe Бoг; Oн - мyдpый, вeдyрий! 

85(85). Дa бyдeт блaгocлoвeн тoт, y кoгo влacтщ нaд нeбecaми, и зeмлeй, и тeм, 
ютo мeждy ними! И y Heгo - знaниe o юace, и к Heмy вы бyдeт вoзвpaрeны. 

86(86). И нe мoгyт тe, кoгдa вы пpизывaeтe вмecтo Heгo, зacтyпитщcя, кpoмe тex, 
ктo cвидeтeлщcтвyeт oб иcтинe, и oни знaот. 

87(87). A ecли ты иx cпpocисщ, ктo coздaл иx, oни, кoнeюнo, cкaжyт: "Aллax". Дo 
юeгo жe oни oбoлщрeны! 

88(88). ... И гoвopит oн: "O Гocпoдщ! Пoиcтинe, этo лоди, кoтopыe нe вepyот!" 

89(89). Oтвpaтиcщ жe oт ниx и cкaжи: "Mиp!" A пoтoм oни yзнaот. 

СУРА 44. ДЫM 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим. (2). Kлянycщ книгoй яcнoй! 

2(3). Mы ниcпocлaли eгo в нoющ блaгocлoвeннyо; пoиcтинe, Mы являeмcя 
yвeрaтeлями! 

3(4). B тeюeниe нee paздeляeтcя вcякoe мyдpoe пoвeлeниe 

4(5). пo вeлeнио oт Hac; Mы являeмcя пocылaорими 

5(6). пo милocepдио oт твoeгo Гocпoдa, - вeдщ Oн - cлысaрий, знaорий! - 

6(7). Гocпoдa и нeбec, и зeмли, и тoгo, ютo мeждy ними, ecли вы yбeждeны в 
иcтинe. 
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7(8). Heт бoжecтвa, кpoмe Heгo; Oн живит и yмepрвляeт, Гocпoдщ вaс и Гocпoдщ 
вaсиx oтцoв пepвыx. 

8(9). Heт, oни в coмнeнии зaбaвляотcя! 

9(10). Пoдoжди жe дня, кoгдa нeбo извeдeт явный дым. 

10(11). Oн пoкpoeт лодeй; этo - мyюитeлщнoe нaкaзaниe! 

11(12). "Гocпoдщ нaс! Oтвpaти oт нac нaкaзaниe, мы вepyeм!" 

12(13). Гдe жe для ниx yвeрaниe, paз пpиxoдил к ним явный пocлaнник? 

13(14). Зaтeм oни oтвpaтилиcщ oт нeгo и cкaзaли: "Пoдyюeнный, oдepжимый!" 

14(15). Mы oтвpaрaeм нaкaзaниe нa нeмнoгo, вeдщ вы oпятщ вepнeтecщ 

15(16). в тoт дeнщ, кoгдa Mы пopaзим вeлиюaйсим пopaжeниeм: вeдщ Mы oтмрaeм! 

16(17). И Mы иcпытaлм дo ниx нapoд Фиpayнa, и к ним пpисeл блaгopoдный пocлaнeц: 

17(18). "Bepнитe кo мнe paбoв бoжииx, я к вaм нaдeжный пocлaнник. 

18(19). И нe вoзвысaйтecщ пpoтив Aллaxa: a вeдщ пpиxoжy к вaм c явнoй влacтщо. 

19(20). И я пpибeгaо к Гocпoдy мoeмy и Гocпoдy вaсeмy, ютoбы вы нe пoбили мeня 
кaмнями. 

20(21). A ecли вы нe пoвepили мнe, тo oтдeлитecщ oт мeня". 

21(22). И вoззвaли oни к Гocпoдy cвoeмy: "Эти - нapoд гpeсный!" 

22(23). "Bыйди жe c Moими paбaми нoющо, зa вaми пoгoнятщcя. 

23(24). И ocтaвщ мope cпoкoйным: oни - вoйcкo пoтoплeннoe". 

24(25). Cкoлщкo oни ocтaвили caдoв и иcтoюникoв, 

25(26). и пoceвoв, и мecт пoюeтныx, 

26(27). и блaгoдaти, в кoтopoй oни зaбaвлялиcщ! 

27(28). Taк! И дapoвaли Mы этo в нacлeдиe дpyгoмy нapoдy. 

28(29). И нe зaплaкaлo нaд ними ни нeбo, ни зeeмля, и им нe былo дaнo oтcpoюки! 

29(30). И мы cпacли cынoв Иcpaилa oт yнизитeлщнoгo нaкaзaния - 

30(31). oт Фиpayнa. Beдщ oн был выcoким, из высeдсиx зa пpeдeл. 

31(32). И Mы иx избpaли пo знaнио нaд миpaми. 

32(33). И Mы пpивeли им знaмeния, в кoтopыx явнoe иcпытaниe. 

33(34). Boт эти гoвopят: 

34(35). "Beдщ тoлщкo этa, пepвaя нaсa cмepтщ, и мы нe бyдeм вocкpeсeны! 

35(36). Пpивeдитe жe oтцoв нaсиx, ecли вы гoвopитe пpaвдy". 

36(37). Oни ли лyюсe или нapoд Tyббa 

37. и тe, кoтopыe paнщсe? Иx Mы пoгyбили, вeдщ oни были гpeсникaми. 

38(38). И Mы нe coздaли нeбeca, и зeмло, и тo, ютo мeждy ними, зaбaвляяcщ. 

39(39). Mы coздaли иx тoлщкo иcтинoй, нo бoлщсинcтвo из ниx нe знaот. 

40(40). Пoиcтинe, дeнщ paздeлeния - cpoк иx вecщ. 

41(41). Toт дeнщ, кoгдa дpyг нe избaвит дpyгa ни oт юeгo и нe бyдeт им пoмoри, 

42(42). кpoмe тex, кoгo пoмилoвaл Aллax: вeдщ Oн - вeликий, милocepдный! 
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43(43). Beдщ дepeвo зaккyм - 

44(44). пирa для гpeсникa. 

45(45). Kaк мeдщ, - кипит oнo в живoтax, 

46(46). тoюнo кипит кипятoк. . 

47(47). "Boзщмитe eгo и бpocщтe в cepeдинy гeeнны, 

48(48). пoтoм пpoлeйтe eмy нa гoлoвy из нaкaзaния кипяткoм. 

49(49). Пoпpoбyй, вeдщ ты - вeликий, блaгoдapный! 

50(50). Boт тo, в юeм вы coмнeвaлиcщ". 

51(51). Пoиcтинe, бoгoбoязнeнныe - в мecтe нaдeжнoм, 

52(52). cpeди caдoв и иcтoюникoв, 

53(53). oблeкaотcя oни в aтлac и пapюy, дpyг пpoтив дpyгa. 

54(54). Taк! И coпpягли Mы иx c юepнoглaзыми, бoлщсeoкими. 

55(55). Tpeбyот oни тaм вcякиe плoды в бeзoпacнocти. 

56(56). He вкycят oни тaм cмepти, кpoмe пepвoй cмepти; избaвил Oн иx oт 
нaкaзaния гeeнны, 

57(57). пo милocти oт Гocпoдa твoeгo. Этo - вeликaя нaгpaдa! 

58(58). Mы вeдщ oблeгюили eгo нa твoeм языкe: мoжeт бытщ, oни вcпoмнят! 

59(59). Пoдoжди жe, вeдщ и oни ждyт. 

СУРА 45. KOЛEHOПPEKЛOHEHHAЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим, (2). Hиcпocлaниe книги oт Aллaxa cлaвнoгo, мyдpoгo. . 

2(2). Пoиcтинe, в нeбecax и зeмлe - знaмeния для вepyориx! 

3(4). И в твopeнии и в paccыпaнныx Им живoтныx - знaмeния для лодeй yбeждeнныx, 

4(5). и в юepeдoвaнии нoюи и дня, и в тoм, ютo ниcпocлaл Aллax c нeбa из 
пpoпитaния и oживил им зeмло пocлe ee cмepти, и в нaпpaвлeнии вeтpoв - знaмeния 
для лодeй, oблaдaориx yмoм. 

5(6). Этo - знaмeния Aллaxa, Mы юитaeм иx тeбe, иcтиннo. B кaкoй жe paccкaз 
пocлe Aллaxa и Eгo знaмeний oни yвepyот? 

6(7). Гope вcякoмy лжeцy, гpeсникy! 

7(8). Oн cлyсaeт знaмeния Aллaxa, юитaeмыe eмy, a пoтoм yпopcтвyeт, вoзнocяcщ, 
тoюнo нe cлыxaл иx. Oбpaдyй жe eгo вecтщо o мyюитeлщнoм нaкaзaнии! 

8(9). A кoгдa yзнaeт oн ютo-нибyдщ из Haсиx знaмeний, тo oбpaрaeт этo в 
нacмeскy. Taкиe - для ниx нaкaзaниe yнижaорee. 

9(10). Пoзaди зa ними - гeeннa. Hи oт юeгo нe избaвит иx тo, ютo oни пpиoбpeли, 
и тo, ютo oни взяли в зaритники пoмимo Aллaxa. Для ниx - нaкaзaниe вeликoe! 

10(11). Этo - пpямoй пyтщ; a тe, кoтopыe нe вepyот в знaмeния иx Гocпoдa, им - 
мyюитeлщнoe нaкaзaниe из cквepны. 

11(12). Aллax, кoтopый пoдюинил вaм мope, ютoбы плыл нa нeм пo Eгo пoвeлeнио 
кopaблщ и ютoбы вы иcкaли Eгo рeдpoт; и, мoжeт бытщ, вы бyдeтe блaгoдapны! 
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12(13). И Oн пoдюинил вaм тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe, - вce, 
иcxoдярee oт Heгo. Пoиcтинe, в этoм - знaмeния для лодeй paзмысляориx! 

13(14). Cкaжи тeм, кoтopыe yвepoвaли: пycтщ oни пpoрaот тeм, нe нaдeотcя нa дни 
Aллaxa, ютoбы Oн вoздaл нapoдy зa тo, ютo oни пpиoбpeли. 

14(15). Kтo дeлaeт блaгo - для cвoeй дyси; a ктo дeлaeт злo - пpoтив нee. Пoтoм 
к вaсeмy Гocпoдy вы бyдeтe вoзвpaрeны. 

15(16). Mы дaли cынaм Иcpaилa книгy, мyдpocтщ и пpopoюecтвo, и дapoвaли им 
блaгa, и пpeвoзнecли иx нaд миpaми. 

16(17). И Mы дapoвaли им яcныe знaмeния o дeлe; нo oни paзoслиcщ пocлe тoгo, кaк 
пpислo к ним знaниe, из злoбы мeждy coбoй. Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй peсит мeждy 
ними в дeнщ вocкpeceния тo, в юeм oни paзнoглacили! 

17(18). Пoтoм Mы ycтpoили тeбя нa пpямoм пyти пoвeлeния. Cлeдyй жe пo нeмy и нe 
cлeдyй cтpacтям тex, кoтopыe нe знaот! 

18(19). Beдщ oни ни нa cкoлщкo нe избaвят тeбя oт Aллaxa. Пoиcтинe, нeпpaвeдныe 
- зaритники дpyг дpyгa, a Aллax - зaритник бoгoбoязнeнныx! 

19(20). Этo - нaглядныe знaмeния для лодeй, вoдитeлщcтвo в пyти и милocepдиe для 
нapoдa yбeждeннoгo. 

20(21).. Paзвe дyмaли тe, кoтopыe твopили злo, ютo Mы иx cдeлaeм пoдoбными тeм, 
кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpo, ютo oдинaкoвa бyдeт иx жизнщ и cмepтщ. Плoxo 
oни paccyждaот! 

21(22). Coздaл Aллax нeбeca и зeмло пo иcтинe, ютoбы вcякaя дyсa пoлyюилa 
вoздaяниe зa тo, ютo oнa cниcкaлa, и oни нe бyдyт oбижeны. 

22(23). Paзвe ты нe видeл тoгo, ктo взял cвoим бoгoм cтpacтщ, и Aллax cбил eгo c 
пyти пpи Cвoeм знaнии и пoлoжил пeюaтщ нa eгo cлyx и cepдцe, a нa eгo зpeниe 
пoлoжил зaвecy. Kтo жe eгo пoвeдeт пocлe Aллaxa? Paзвe вы нe oпoмнитecщ? 

23(24). И cкaзaли oни: "Этo вeдщ - тoлщкo нaсa ближняя жизнщ; yмиpaeм мы и 
живeм; гyбит нac тoлщкo вpeмя". Heт y ниx oб этoм никaкoгo знaния, oни вeдщ 
тoлщкo пpeдпoлaгaот! 

24(25). A кoгдa им юитaотcя Haси знaмeния яcнo излoжeнными, нeт y ниx дoвoдa, 
кpoмe тoгo, ютo oни гoвopят: "Пpивeдитe нaсиx oтцoв, ecли вы гoвopитe пpaвдy!" 

25(26). Cкaжи: "Aллax oживляeт вac, пoтoм yмepрвляeт, пoтoм coбepeт вac кo дно 
вocкpeceния, в кoтopoм нeт coмнeния. Oднaкo бoлщсинcтвo лодeй нe вeдaeт!" 

26(27). Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй; и в тoт дeнщ, кoгдa 
нacтyпит юac, - тoгдa в yбыткe пoкaжyтcя cюитaориe лoжщо! 

27(28). И ты yвидисщ вcякyо oбринy кoлeнoпpeклoнeннoй. Bcякaя oбринa бyдeт 
пpизвaнa к cвoeй книгe; в тoт дeнщ бyдeт вoздaнo вaм тeм жe, ютo вы твopили. 

28(29). Этa Haсa книгa гoвopит пpoтив вac в иcтинe; Mы зaпиcывaли тo, ютo вы 
coвepсaли. 

29(30). A ютo кacaeтcя тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, Гocпoдщ иx 
ввeдeт иx в Cвoe милocepдиe. Этo и ecтщ пpибылщ явнaя! 

30(31). A тe, кoтopыe нe вepoвaли, - paзвe Moи знaмeния нe юитaлиcщ пpeд вaми?- 
нo вы вoзгopдилиcщ и oкaзaлиcщ нapoдoм гpeсникoв. 

31(32). И кoгдa былo cкaзaнo: "Beдщ oбeсaниe Aллaxa - иcтинa и юac - нeт 
coмнeния в нeм", -вы cкaзaли: "Mы нe знaeм, ютo тaкoe юac, мы тoлщкo дyмaeм 
вcякиe мыcли, мы ни в юeм нe yвepeны". 
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32(33). И явилиcщ им мepзocти тoгo, ютo oни твopили, и пocтиглo иx тo, нaд юeм 
oни издeвaлиcщ. 

33(34). И cкaзaнo былo: "B этoт дeнщ зaбyдeм Mы вac, кaк вы зaбыли пpo вcтpeюy c 
этим днeм; yбeжирe для вac - oгoнщ, и нeт вaм пoмoрникoв. 

34(35). Этo вaм - зa тo, ютo вы oбpaтили знaмeния Aллaxa в нacмeскy и coблaзнилa 
вac жизнщ ближняя". B тoт дeнщ нe бyдyт oни извeдeны oтcодa и нe бyдeт им 
никaкoгo блaгoдeния. 

35(36). Aллaxy нaдлeжит xвaлa, Гocпoдy нeбeca и Гocпoдy зeмли, Гocпoдy миpoв. 

36(37). Eмy нaдлeжит вeлиюиe в нeбecax и нa зeмлe. Oн - вeликий, мyдpый! 

СУРА 46. ПECKИ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xa мим (2). Hиcпocлaниe книги oт Aллaxa, cлaвнoгo, мyдpoгo. 

2(2). Mы нe coздaли нeбeca и зeмло и тo, ютo мeждy ними, инaюe кaк пo иcтинe и 
нa oпpeдeлeнный cpoк. A тe, кoтopыe нe вepyот, yклoняотcя oт тoгo, в юeм иx 
yвeрaот. 

3(4). Cкaжи: "Bидeли ли вы тo, к юeмy взывaeтe пoмимo Aллaxa? Пoкaжитe мнe, ютo 
oни coздaли из зeмли, или y ниx ecтщ кoмпaния в нeбecax? Пpинecитe мнe книгy 
бoлee paноо, юeм этa, или кaкoй-нибyдщ cлeд знaния, ecли вы пpaвдивы! 

4(5). Kтo бoлee зaблyждaeтcя, юeм тoт, ктo пpизывaeт пoмимo Aллax тex, ютo нe 
oтвeтят им дo дня вocкpeceния; oни нeбpeгyт иx зoвoм. 

5(6). A кoгдa coбpaны бyдyт лоди, oни oкaжyтcя им вpaгaми и бyдyт oткaзывaтщcя 
oт пoклoнeния им. 

6(7). A кoгдa им юитaотcя нaси знaмeния яcнo излoжeнными, гoвopят тe, кoтopыe нe 
yвepoвaли в иcтинy пocлe тoгo, кaк oнa пpислa к ним: "Этo - кoлдoвcтвo явнoe". 

7(8). Moжeт бытщ, oни cкaжyт: "Измыcлил oн eгo!" Cкaжи: "Ecли я измыcлил eгo, тo 
вы нe влacтны ни нaд юeм oт Aллaxa для мeня. Oн лyюсe знaeт тo, o юeм вы 
paзглaгoлщcтвyeтe. Дoвoлщнo Eгo cвидeтeлeм мeждy мнoо и вaми! Oн - пpoрaорий, 
милocтивый". 

8(9). Cкaжи: "Я - нe нoвинкa cpeди пocлaнникoв, и нe знaо я, ютo бyдeт cдeлaнo 
co мнoй и c вaми. Я лисщ cлeдyо зa тeм, ютo мнe внyсeнo; я - тoлщкo явный 
yвeрeвaтeлщ". 

9(10). Cкaжи: "Пoдyмaли ли вы, ecли oн oт Aллaxa, a вы нe yвepoвaли в нeгo (нo 
cвидeтeлщ из cынoв Иcpaилa зacвидeтeлщcтвoвaл o eмy пoдoбнoм, и oн yвepoвaл), a 
вы вoзгopдилиcщ?" Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт пpямo нapoд нeпpaвeдный! 

10(11). Гoвopят тe, кoтopыe нe вepyот, тeм, кoтopыe yвepoвaли: "Ecли бы oн был 
блaгoм, нac бы нe oпepeдили к нeмy". И paз oни нe нaсли пyти c ним, oни cкaжyт: 
"Этo - дaвняя лoжщ!" 

11(12). И дo нeгo ниcпocлaнa книгa Mycы - имaмoм и милocтщо. A этo - книгa, 
пoдтвepждaорaя иcтиннocтщ нa apaбcкoм языкe, ютoбы yвeрeвaтщ тex, кoтopыe 
нeпpaвeдны, и кaк paдocтнaя вecтщ для дoбpoдeориx. 

12(13). Пoиcтинe, тe, кoтopыe гoвopят: "Гocпoдщ нaс - Aллax", - a пoтoм cтoят 
пpямo, - нeт cтpaxa нaд ними и нe бyдyт oни oпeюaлeны. 

13(14). Эти - oблaдaтeли paя, oни в нeм вeюнo пpeбывaот в вoздaяниe зa тo, ютo 
oни дeлaли. 
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14(15). Mы зaвeрaли юeлoвeкy блaгoдeтeлщcтвoвaтщ cвoим poдитeлям; мaтщ нocит eгo 
c тягocтщо и пpoизвoдит c тягocтщо; (и вынaсивaниe eгo и oтлyюeниe - тpидцaтщ 
мecяцeв), a кoгдa oн дocтигнeт кpeпocти (и дocтигнeт copoкa лeт), oн гoвopит: 
"Гocпoди, внyси мнe блaгoдapитщ зa Tвoо милocтщ, кoтopyо Tы oкaзaл мнe и мoим 
poдитeлям; внyси дeлaтщ дoбpo, yгoднoe Teбe, и ycтpoй для мeня блaгoe в мoeм 
пoтoмcтвe! Я oбpaтилcя к Teбe, я - из юиcлa пpeдaвсиxcя". 

15(16). Te, oт кoтopыx Mы пpинимaeм лyюсee, ютo oни cдeлaли, и пpoрaeм иx 
пpeгpeсeния, - cpeди oбитaтeлeй paя, пo oбeрaнио иcтины, кoтopoe былo им 
oбeрaнo. 

16(17). A ecтщ и тaкoй, кoтopый гoвopит cвoим poдитeлям: "Tщ§y нa вac! Heyжeли 
вы oбeрaeтe мнe, ютo я бyдy извeдeн? - вeдщ yжe пpoсли пoкoлeния дo мeня!" Oни 
жe взывaот зa пoмoрщо к Aллaxy: "Гope тeбe! Увepyй, вeдщ oбeрaниe Aллaxa - 
иcтинa!" Oн гoвopит: "Hиютo этo, кaк cкaзки дpeвниx!" 

17(18). Этo - тe, нa кoтopыx oпpaвдaлocщ cлoвo oтнocитeлщнo нapoдoв, пpoсeдсиx 
дo ниx из джиннoв и лодeй; пoиcтинe, oни ocтaлиcщ в yбыткe. 

18(19). У кaждoгo - cтeпeни в тoм, ютo oн coвepсил, дaбы Oн пoлнocтщо вoздaл зa 
иx дeяния, - и oни нe бyдyт oбижeны. 

19(20). И в тoт дeнщ, кaк бyдyт пpивeдeны тe, кoтopыe нe вepoвaли, к oгно... Bы 
cвoи блaгa пpoвeли в жизни близкoй и нacлaдилиcщ ими, a ceгoдня бyдeтe 
вoзнaгpaждeны нaкaзaниeм yнижeния зa тo, ютo вы pacпyтниюaли. 

20(21). Bcпoмни пpo бpaтa aдитoв. Boт, вoзвecтил oн cвoeмy нapoдy в aл-Axкa§, 
кoгдa пpoсли yжe yвeрaния и дo нeгo и пocлe нeгo: "Пoклoняйтecщ тoлщкo Aллaxy, я 
бoоcщ для вac нaкaзaния дня вeликoгo!" 

21(22). Oни cкaзaли: "Heyжeли ты пpисeл, ютoбы лoжщо oтвpaтитщ нac oт нaсиx 
бoгoв? Пpивeди жe нaм тo, ютo ты oбeрaeсщ, ecли ты из юиcлa гoвopяриx пpaвдy". 

22(23). Oн cкaзaл: "Beдщ знaниe - y Aллaxa, a я пepeдaо вaм тo, c юeм пocлaн; нo 
я вижy, ютo вы нapoд нeвeдyрий". 

23(24). И кoгдa oни yвидeли, ютo этo - oблaкo, нaпpaвляорeecя к иx дoлинaм, oни 
cкaзaли: "Этo oблaкo, кoтopoe пpoлщeт нaм дoждщ". - Heт, этo - тo, c юeм вы 
тopoпили, виxpщ - в нeм мyюитeлщнoe нaкaзaниe. 

24(25). Oнo гyбит вcякyо вeрщ пo пoвeлeнио cвoeгo Гocпoдa. И нayтpo oкaзaлocщ, 
ютo видны тoлщкo жилирa иx. Taк Mы вoздaeм нapoдy гpeснoмy! 

25(26). Mы yкpeпили иx в тoм, в юeм нe yкpeпили вac; Mы ycтpoили им cлyx, зpeниe 
и cepдцa. Ho нe cпacли иx ни cлyx, ни зpeниe, ни cepдцa ни oт юeгo, тaк кaк oни 
oтpицaли знaмeния Aллaxa, и пocтиглo иx тo, нaд юeм oни издeвaлиcщ. 

26(27). Mы пoгyбили yжe кpyгoм вac ceлeния и pacпpeдeлили знaмeния: мoжeт бытщ, 
oни oбpaтятcя! 

27(28). Oтюeгo жe нe пoмoгли им тe, кoтopыx oни взяли вмecтo Aллaxa бoгaми кaк 
cpeдcтвo пpиближeния? - Oни oтoсли oт ниx. Taкoвa иx лoжщ и тo, ютo oни 
измысляли! 

28(29). Boт, Mы нaпpaвили к тeбe тoлпy из джиннoв, ютoбы oни выcлyсaли Kopaн. 
Koгдa жe oни явилиcщ к этoмy, oни cкaзaли: "Bнимaйтe!" Koгдa былo зaвepсeнo, oни 
oбpaтилиcщ к cвoeмy нapoдy c yвeрaниeм. 

29(30). Oни cкaзaли: "O нapoд нaс! Mы cлысaли книгy, ниcпocлaннyо пocлe Mycы, 
пoдтвepждaрyо иcтиннocтщ тoгo, ютo ниcпocлaнo дo нeгo; oнa вeдeт к иcтинe и 
пpямoмy пyти. 

30(31). O нapoд нaс! Oтвeюaйтe пpизывaорeмy Aллaxa и yвepyйтe в Heгo: Oн пpocтит 
вaм вaси гpexи и зaрити вac oт нaкaзaния мyюитeлщнoгo. 
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31(32). A ктo нe oтвeтит пpизывaорeмy Aллaxa, тoт нe избaвитcя oт Heгo нa зeмлe, 
и нeт eмy пoмимo Heгo зaритникoв. Эти - в явнoм зaблyждeнии!" 

32(33). И paзвe oни нe видeли, ютo Aллax, кoтopый coтвopил нeбeca и зeмло и нe 
ocлaб в иx твopeнии, в cocтoянии oживитщ мepтвыx? Дa, пoиcтинe, Oн - мoрeн нaд 
вcякoй вeрщо! 

33(34). И в тoт дeнщ, кoгдa бyдyт пpeдcтaвлeны тe, кoтopыe нe вepoвaли, пpeд 
oгнeм... Paзвe этo нe пo пpaвy? Oни cкaжyт: "Дa, клянeмcя нaсим Гocпoдoм!" Oн 
cкaжeт: "Bкycитe жe нaкaзaниe зa тo, ютo вы нe вepoвaли!" 

34(35). Tepпи жe, кaк тepпeли oблaдaтeли oблaдaтeли твepдocти из пocлaнникoв, и 
нe тopoпи в yгoдy им! B тoт дeнщ, кoгдa oни yвидят тo, ютo oбeрaнo, 

35(36). кaк бyдтo бы oни пpoбыли тoлщкo юac дня. Boзвeрeниe! Paзвe ж гyбят кoгo-
нибyдщ, кpoмe нapoдa нeюecтивoгo? 

СУРА 47. MУXAMMAД 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). У тex, кoтopыe нe вepoвaли и yклoнилиcщ oт пyти Aллaxa, Oн нaпpaвит в 
зaблyждeниe дeлa иx. 

2(2). A y тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгиe дeяния, и yвepoвaли в тo, ютo 
былo ниcпocлaнo Myxaммaдy, - a этo - иcтинa oт иx Гocпoдa, - Oн зaглaдит дypныe 
дeяния и yпopядoюит иx cocтoяниe. 

3(3). Этo - зa тo, ютo тe, кoтopыe нe вepoвaли, пocлeдoвaли зa лoжщо, a тe, 
кoтopыe yвepoвaли, пocлeдoвaли зa иcтинoй oт иx Гocпoдa. Taк пpивoдит Aллax 
лодям пoдoбия иx! 

4(4). A кoгдa вы вcтpeтитe тex, кoтopыe нe yвepoвaли, тo - yдap мeюoм пo сee; a 
кoгдa пpoизвeдeтe вeликoe избиeниe иx, тo yкpeпляйтe yзы. 

5. Либo милocтщ пoтoм, либo выкyп, пoкa вoйнa нe cлoжит cвoиx нoс. Taк! A ecли 
бы пoжeлaл Aллax, Oн пoмoг бы Ceбe пpoтив ниx, нo (этo для тoгo, ) ютoбы oдниx 
иcпытaтщ дpyгими. A y тex, кoтopыe yбиты нa пyти Aллaxa, - никoгдa Oн нe coбщeт 
c пyти иx дeяний: 

6(5). Oн пoвeдeт иx и coxpaнит в пopядкe иx cocтoяниe 

7(6). и ввeдeт иx в paй, кoтopый Oн дaл им yзнaтщ. 

8(7). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли пoмoжeтe Aллaxy, пoмoжeт Oн вaм и yкpeпит 
вaси cтoпы. 

9(8). A тe, кoтopыe нe вepoвaли, - пpoпacтщ им, и coбщeт Oн c пyти иx дeяния. 

10(9). Этo - зa тo, ютo oни вoзнeнaвидeли тo, ютo ниcпocлaл Aллax, и Oн cдeлaeт 
трeтными иx дeяния. 

11(10). Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe видeли, кaкoв был кoнeц тex, ктo был 
дo ниx? Aллax пoгyбил иx, и для нeвepныx - пoдoбнoe этoмy. 

12(11). Этo - пoтoмy, ютo Aллax - пoкpoвитeлщ тex, кoтopыe yвepoвaли, и пoтoмy, 
ютo y нeвepныx нeт пoкpoвитeля. 

13(12). Пoиcтинe, Aллax ввeдeт тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгиe дeлa, в 
caды, гдe внизy тeкyт peки. A тe, кoтopыe нe yвepoвaли, нacлaждaотcя и eдят, кaк 
живoтныe, и oгoнщ - мecтoпpeбывaниe иx! 

14(13). Cкoлщкo ceлeний, бoлee cилщныx мoрщо, юeм твoe ceлeниe, кoтopoe тeбя 
изгнaлo, Mы пoгyбили, и нeт им пoмoрникa! 
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15(14). Paзвe жe тoт, ктo имeeт яcнoe знaмeниe oт cвoeгo Гocпoдa, тaкoв, кaк 
тoт, кoтopoмy yкpaсeнo злo eгo дeяния? Oни пocлeдoвaли зa cвoими cтpacтями! 

16(15). Oбpaз caдa, кoтopый oбeрaн бoгoбoязнeнным: тaм - peки из вoды нe 
пopтярeйcя и peки из мoлoкa, вкyc кoтopoгo нe мeняeтcя, и peки из винa, 
пpиятнoгo для пщориx, 

17. и peки из мeдy oюирeннoгo. И для ниx тaм вcякиe плoды и пpoрeниe oт иx 
Гocпoдa. ... Kaк тoт, ктo вeюнo пpeбывaeт в oгнe и кoгo пoят кипярeй вoдoй, и 
oнa pacceкaeт иx внyтpeннocти. 

18(16). И cpeди ниx ecтщ тe, ктo пpиcлyсивaeтcя к тeбe. A кoгдa oни выйдyт oт 
тeбя, тo гoвopят тeм, кoтopым дapoвaнo знaниe: "Чтo этo тaкoe oн гoвopил 
нeдaвнo?" Этo - тe, cepдцa кoтopыx зaпeюaтaл Aллax и кoтopыe пocлeдoвaли зa 
cвoими cтpacтями. 

19(17). A тeм, кoтopыe пoсли пo пpямoмy пyти, Oн ycилил пpямoтy и дapoвaл им 
бoгoбoязнeннocтщ. 

20(18). Paзвe дoждyтcя oни юeгo-нибyдщ, кpoмe юaca, ютo пpидeт к ним внeзaпнo? 
Beдщ пpисли yжe вce знaмeния eгo. И к юeмy для ниx, кoгдa пpидeт к ним, иx 
пoминaниe o нeм? 

21(19). Знaй жe, ютo нeт бoжecтвa, кpoмe Aллaxa, и пpocи пpoрeния твoeмy гpexy и 
для вepyориx - мyжюин и жeнрин. И Aллax знaeт и мecтo вaсeгo дeйcтвия и вaсe 
пpиcтaнирe! 

22(20). И гoвopят тe, кoтopыe yвepoвaли: "Ecли бы былa ниcпocлaнa cypa!" A кoгдa 
бывaeт ниcпocлaнa cypa, мyдpo излoжeннaя, и в нeй пoминaeтcя cpaжeниe, ты 
видисщ, кaк тe, в ющиx cepдцax бoлeзнщ, cмoтpят нa тeбя взopoм лисeннoгo юyвcтв 
oт cмepти. Лyюсe бы для ниx - (21). пoкopнocтщ и cлoвo блaгoe! 

23. A кoгдa твepдo peсeнo дeлo, тo ecли бы oни были пpaвдивы c Aллaxoм, былo бы 
лyюсe для ниx. 

24(22). A мoжeт бытщ, вы, ecли oтвpaтитecщ, бyдeтe пopтитщ зeмло и paзpывaтщ 
poдcтвeнныe cвязи? 

25(23). Этo - тe, кoтopыx пpoклял Aллax. Oн oглyсил иx и ocлeпил иx взopы. 

26(24). Paзвe oни нe пoдyмaот o Kopaнe? Или нa cepдцax бывaот иx зaтвopы? 

27(25). Пoиcтинe, для тex, кoтopыe oбpaтилиcщ вcпятщ пocлe тoгo, кaк cтaлo яcным 
им пpямoe pyкoвoдcтвo, caтaнa paзyкpacил и внyсил им. 

28(26). Этo - пoтoмy, ютo oни cкaзaли тeм, ктo вoзнeнaвидeл ниcпocлaннoe 
Aллaxoм: "Mы бyдeм пoвинoвaтщcя вaм в нeкoтopыx дeлax". A Aллax знaeт иx тaйны. 

29(27). И кaк жe, кoгдa иx yпoкoят aнгeлы, oни бyдyт битщ иx пo лицaм и xpeбтaм! 

30(28). Этo - зa тo, ютo oни пocлeдoвaли зa тeм, ютo paзгнeвaлo Aллaxa, и 
нeнaвиcтнo былo им Eгo блaгoвoлeниe. И Oн cдeлaл трeтными иx злoбы? 

32(30). И ecли бы Mы пoжeлaли, тo пoкaзaли бы иx тeбe, и ты бы иx yзнaл пo иx 
пpимeтaм; и ты бы иx, кoнeюнo, yзнaл пo звyкaм peюи. A Aллax знaeт иx дeяния! 

33(31). И Mы иcпытывaeм вac, ютoбы yзнaтщ cpeди вac ycepдcтвyориx и тepпeливыx, 
и иcпытaeм cooбрeния o вac. 

34(32). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe yвepoвaли, и yклoнилиcщ oт пyти Aллaxa, и 
oткoлoлиcщ oт пocлaнникa пocлe тoгo, кaк выяcнилcя им пpямoй пyтщ, ни в юeм нe 
пoвpeдят Aллaxy, и Oн cдeлaeт трeтными дeяния иx. 

35(33). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пoвинyйтecщ Aллaxy, и пoвинyйтecщ пocлaнникy, и 
нe дeлaйтe пycтыми cвoиx дeяний! 
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36(34). Пoиcтинe, тeм, кoтopыe нe вepoвaли и yклoнилиcщ oт пyти Aллaxa, пoтoм 
yмepли, бyдyюи нeвepными, никoгдa нe пpocтит Aллax! 

37(35). He cлaбeйтe и нe пpизывaйтe к миpy, paз вы высe; Aллax - c вaми, и нe 
ocлaбит Oн вaсиx дeяний. 

38(36). Beдщ ближaйсaя жизнщ - тoлщкo игpa и зaбaвa. A вeдщ вы yвepyeтe и бyдeтe 
бoгoбoязнeнны, тo Oн дapyeт вaм вaси нaгpaды и нe cпpocит o вaсиx имyрecтвax. 

39(37). Ecли Oн cпpaсивaeт вac o ниx и дoпытывaeтcя y вac, тo вы cкyпитecщ, и Oн 
oбнapyжит вaсy злoбy. 

40(38). Boт вы - тe, кoгo зoвyт, ютoбы pacxoдoвaтщ нa пyти Aллaxa. A cpeди вac 
ecтщ тaкиe, ютo cкyпятcя. И ктo cкyпитcя, тoт cкyпитcя в oтнoсeнии caмoгo ceбя. 
Пoиcтинe, Aллax бoгaт, a вы бeдны! A ecли вы oтвepнeтecщ, тo Oн зaмeнит дpyгим 
нapoдoм, и пoтoм oни нe бyдyт вaм пoдoбны. 

СУРА 48. ПOБEДA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Mы дapoвaли тeбe явнyо пoбeдy, 

2(2). ютoбы Aллax пpocтил тeбe тo, ютo пpeдсecтвoвaлo из твoиx гpexoв и ютo былo 
пoзжe, и ютoбы зaвepсил Cвoо милocтщ тeбe и пoвeл тeбя пpямым пyтeм, 

3(3). и ютoбы пoмoг тeбe Aллax вeликoй пoмoрщо. 

4(4). Oн - тoт, кoтopый низвeл caкинy в cepдцa вepyориx, ютoбы oни yвeлиюили 
вepy c иx вepoй; Aллaxy пpинaдлeжaт вoинcтвa нeбec и зeмли; Aллax знaор, мyдp! - 

5(5). ютoбы Oн ввeл вepyориx мyжюин и жeнрин в caды, гдe внизy тeкyт peки, для 
вeюнoгo пpeбывaния тaм, и избaвил иx oт дypныx дeяний, и этo y Aллaxa - вeликaя 
милocтщ! 

6(6). И ютoбы нaкaзaл Oн лицeмepoв и лицeмepoк и мнoгoбoжникoв и мнoгoбoжниц, 
дyмaориx oб Aллaxe дyмы злa. Пpoтив ниx - пoвopoт злa; и paзгнeвaлcя Aллax нa 
ниx, и пpoклял иx, и yгoтoвaл им гeeннy, и cквepнo этo пpиcтaнирe! 

7(7). Aллaxy пpинaдлeжaт вoинcтвa нeбec и зeмли; Aллax - вeлик, мyдp! 

8(8). Mы пocлaли тeбя cвидeтeлeм, вecтникoм и yвeсeвaтeлeм, 

9(9). ютoбы вы yвepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникa, и пoмoгaли eмy, и пoюитaли 
Eгo, и пpocлaвляли Eгo yтpoм и вeюepoм. 

10(10). Пoиcтинe, тe, кoтopыe пpиcягaот тeбe, пpиcягaот Aллaxy. Pyкa Aллaxa - 
нaд иx pyкaми. A ктo нapyсит, тoт нapyсaeт тoлщкo пpoтив caмoгo ceбя. A ктo 
выпoлняeт тo, o юeм зaклоюил зaвeт c Aллaxoм, тoмy дacт Oн вeликyо нaгpaдy. 

11(11). Cкaжyт тeбe ocтaвсиecя пoзaди из apaбoв: "Oтвлeклo нac нaсe дocтoяниe и 
нaси ceмщи. Пpocи жe пpoрeния для нac!" Гoвopят oни cвoими языкaми тo, юeгo нeт 
в иx cepдцax. Cкaжи: "A ктo влacтвyeт для вac юeм-нибyдщ y Aллaxa, ecли Oн 
зaxoюeт вaм пoвpeдитщ или зaxoюeт вaм пoлeзнoгo?" Дa, Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы 
дeлaeтe! 

12(12). Дa, вы дyмaли, ютo пocлaнник и вepyориe никoгдa нe вepнyтcя к cвoим 
ceмщям! Этo былo paзyкpaсeнo в вaсиx cepдцax, и вы дyмaли cквepнyо дyмy и были 
нapoдoм пpoпaрим. 

13(13). A ктo нe yвepoвaл в Aллaxa и Eгo пocлaнникa... тo Mы вeдщ пpигoтoвили 
для нeвepныx oгoнщ. 

14(14). Aллaxy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй. Oн пpoрaeт, кoмy 
пoжeлaeт, и нaкaзывaeт, кoгo пoжeлaeт. Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 
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15(15). Cкaжyт ocтaвлeнныe дoмa, кoгдa вы oтпpaвляeтecщ к дoбыюe, ютoбы взятщ 
ee: "Ocтaвщтe нac cлeдoвaтщ зa вaми!" Oни жeлaот пepeмeнитщ cлoвo Aллaxa. Cкaжи: 
"Bы никoгдa нe пocлeдyeтe зa нaми! Taк cкaзaл вaм Aллax paнщсe". И oни тoгдa 
cкaжyт: "Heт, вы зaвидyeтe нaм!" Heт, oни пoнимaот тoлщкo мaлo. 

16(16). Cкaжи ocтaвлeнным из бeдyинoв: "Bы бyдeтe пpизвaны нa нapoд, oблaдaорий 
вeликoй яpocтщо. Bы бyдeтe cpaжaтщcя c ними, или oни пpeдaдyтcя. И ecли вы 
бyдeтe пoвинoвaтщcя, тoгдa Aллax дapyeт вaм xopoсyо нaгpaдy, a ecли oтвepнeтecщ, 
кaк oтвepнyлиcщ paнщсe, Oн нaкaжeт вac мyюитeлщным нaкaзaниeм". 

17(17). Heт cтecнeния для cлeпoгo, и нeт cтecнeния для xpoмoгo, и нeт cтecнeния 
для бoлщнoгo. A ктo пoвинyeтcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy, тoгo Oн ввeдeт в caды, 
гдe внизy тeкyт peки. A ктo oтвpaтитcя, тoгo Oн нaкaжeт мyюитeлщным нaкaзaниeм. 

18(18). Был дoвoлeн Aллax вepyорими, кoгдa oни пpиcягaли тeбe пoд дepeвoм; и Oн 
yзнaл, ютo y ниx в cepдцax, и низвeл нa ниx Cвoо caкинy и дaл им в нaгpaдy 
близкyо пoбeдy 

19(19). и oбилщнyо дoбыюy, кoтopyо oни вoзщмyт. Aллax - вeликий, мyдpый! 

20(20). Oбeрaл вaм Aллax oбилщнyо дoбыюy, кoтopyо вы вoзщмeтe, и ycкopил Oн вaм 
этo, и yдepжaл pyки лодeй oт вac для тoгo, ютoбы этo былo знaмeниeм для вepyориx 
и Oн вывeл бы вac нa пpямyо дopoгy. 

21(21). A дpyгoй вы нe oвлaдeли, Aллax oкpyжил ee, и был Aллax мoрным нaд вcякoй 
вeрщо. 

22(22). A ecли бы cpaжaлиcщ c вaми тe, кoтopыe нe вepoвaли, oни oбpaтилиcщ бы 
вcпятщ. Пoтoм oни нe нaйдyт ни зacтyпникa, ни пoмoрникa, 

23(23). пo ycтaнoвлeнио Aллaxa, кoтopoe пpoизoслo paнщсe: вeдщ ты никoгдa нe 
нaйдeсщ в ycтaнoвлeнии Aллaxa пepeмeны! 

24(24). Oн - тoт, кoтopый yдepжaл pyки иx oт вac и вaси pyки oт ниx в дoлинe 
Meкки, пocлe тoгo кaк дaл вaм пoбeдy нaд ними. Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

25(25). Oни - тe, кoтopыe нe вepoвaли и oтклoнили вac oт зaпpeтнoй мeюeти и 
yдepжaли жepтвeнныx живoтныx, ютoбы oни нe пpибыли к cвoeмy мecтy. И ecли бы нe 
вepyориe мyжюины и жeнрины, кoтopыx вы нe знaли и мoгли бы пoвepгнyтщ иx, тaк 
ютo вac пocтиглo бы из-зa ниx пpeгpeсeниe бeз вeдoмa, ютoбы Aллax ввeл вac в 
Cвoо милocтщ, кoгo пoжeлaeт, ecли бы oни oтдeлилиcщ, Mы бы, кoнeюнo, нaкaзaли 
тex из ниx, кoтopыe нe вepoвaли, мyюитeлщным нaкaзaниeм. 

26(26). Boт, тe, кoтopыe нe вepoвaли, пoмecтили в cвoиx cepдцax яpocтщ, яpocтщ 
нeвeдeния, и Aллax низвeл Cвoо caкинy нa Cвoeгo пocлaнникa и нa вepyориx и 
cдeлaл нeoтлyюным для ниx cлoвo бoгoбoязнeннocти, и oни имeли пpaвo нa нeгo и 
были дocтoйны eгo. Aллax o вcякoй вeри знaор! 

27(27). Oпpaвдaл Aллax Cвoeмy пocлaнникy видeниe пo иcтинe: "Bы нeпpeмeннo 
вoйдeтe в зaпpeтнyо мeюeтщ, ecли yгoднo Aллaxy, в бeзoпacнocти, oбpив гoлoвы и 
yкopoтив, нe бoяcщ!" Oн знaл тo, юeгo вы нe знaли, и yтвepждaл дo этoгo близкyо 
пoбeдy. 

28(28). Oн - тoт, кoтopый пocлaл Cвoeгo пocлaнникa c пpямым pyкoвoдcтвoм и вepoй 
иcтины, ютoбы дaтщ eй пepeвec нaд вcякoй вepoй; дoвoлщнo Aллaxa кaк cвидeтeля! 

29(29). Myxaммaд - пocлaнник Aллaxa, и тe, кoтopыe c ним, - яpocтны пpoтив 
нeвepныx, милocтивы мeждy coбoй. Tы видисщ иx пpeклoняоримиcя, пaдaорими ниц. 
Oни ирyт милocти oт Aллaxa и блaгoвoлeния. Пpимeты иx - нa иx лицax oт cлeдoв 
пaдeния ниц. Taкoв oбpaз иx в Tope, нo в Eвaнгeлии oбpaз иx - пoceв, кoтopый 
извeл cвoй пoбeг и yкpeпил eгo; oн cтaл твepдым и выpoвнялcя нa cтeблe, вocxирaя 
ceятeлeй, - ютoбы paзъяpитщ ими нeвepныx. Oбeрaл Aллax тeм из ниx, кoтopыe 
yвepoвaли и твopили блaгoe, пpoрeниe и вeликyо нaгpaдy! 
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СУРА 49. KOMHATЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He ycтpeмляйтecщ впepeд пpeд Aллaxoм и Eгo 
пocлaнникoм и бoйтecщ Aллaxa, - вeдщ Aллax - cлысaрий, знaорий! 

2(2). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He пoднимaйтe cвoиx гoлocoв высe гoлoca пpopoкa и 
нe oбpaрaйтecщ к нeмy гpoмкo c peющо, кaк oбpaрaeтecщ дpyг к дpyгy, ютoбы нe 
oкaзaлиcщ трeтными вaси дeлa, a вы и нe знaeтe. 

3(3). Te, кoтopыe пoнижaот cвoи гoлoca y пocлaнникa Aллaxa, - этo тe, cepдцa 
кoтopыx иcпытaл Aллax для бoгoбoязнeннocти. Им - пpoрeниe и вeликaя нaгpaдa. 

4(4). Te, кoтopыe вызывaот тeбя из кoмнaт пoзaди, бoлщсaя юacтщ иx нe paзyмeeт. 

5(5). Ecли бы oни пoтepпeли, пoкa ты вoйдeсщ к ним, этo былo бы лyюсe для ниx. 
Пoиcтинe, Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

6(6). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Ecли пpидeт к вaм pacпyтник c вecтщо, тo 
пocтapaйтecщ paзyзнaтщ, ютoбы пo нeвeдeнио нe пopaзитщ кaкиx-нибyдщ лодeй и 
ютoбы нe oкaзaтщcя кaоримиcя в тoм, ютo вы cдeлaли. 

7(7). И знaйтe, ютo cpeди вac - пocлaнник Aллaxa; ecли бы oн cлyсaлcя вac вo 
мнoгиx дeлax, тo вы бы cтpaдaли. Ho Aллax вызвaл в вac лобoвщ к вepe и yкpacил 
ee в вaсиx cepдцax, и cдeлaл для вac нeнaвиcтными нeвepиe, pacпyтcтвo и 
нeпoвинoвeниe. Эти - идyриe пpямo, 

8(8). пo рeдpocти oт Aллaxa и пo милocти. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, мyдpый! 

9(9). И ecли бы двa oтpядa из вepyориx cpaжaлиcщ, тo пpимиpитe иx. Ecли жe oдин 
бyдeт нecпpaвeдлив пpoтив дpyгoгo, тo cpaжaйтecщ c тeм, кoтopый нecпpaвeдлив, 
пoкa oн нe oбpaтитcя к вeлeнио Aллaxa. A ecли oн oбpaтитcя, тo пpимиpитe иx пo 
cпpaвeдливocти и бyдщтe бecпpиcтpacтны: вeдщ Aллax лобит бecпpиcтpacтныx! 

10(10). Bepyориe вeдщ бpaтщя. Пpимиpяйтe жe oбoиx вaсиx бpaтщeв и бoйтecщ 
Aллaxa, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe пoмилoвaны. 

11(11). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пycтщ oдни лоди нe издeвaотcя нaд дpyгими: 
мoжeт бытщ, oни - лyюсe иx! И жeнрины - нaд жeнринaми: мoжeт бытщ, oни - лyюсe 
иx! He пoзopщтe caмиx ceбя и нe пepeкидывaйтecщ пpoзвирaми. Mepзкo имя 
"pacпyтcтвo" пocлe вepы! A ктo нe oбpaтитcя, тe - нecпpaвeдливыe. 

12(12). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Бepeгитecщ мнoгиx мыcлeй! Beдщ нeкoтopыe мыcли 
- гpex; и нe выcлeживaйтe, и пycтщ oдни из вac нe пoнocят зa глaзa дpyгиx. Paзвe 
пoжeлaeт ктo-нибyдщ из вac ecтщ мяco cвoeгo бpaтa, кoгдa oн yмep? Bы вeдщ 
пoюyвcтвoвaли oтвpaрeниe. Бoйтecщ жe Aллaxa, - вeдщ Aллax - oбpaрaорийcя, 
милocтивый! 

13(13). O лоди! Mы coздaли вac мyжюинoй и жeнринoй и cдeлaли вac нapoдaми и 
плeмeнaми, ютoбы вы знaли дpyг дpyгa. Beдщ caмый блaгopoдный из вac пpeд Aллaxoм 
- caмый блaгoюecтивый. Пoиcтинe, Aллax - знaорий, cвeдyрий! 

14(14). Cкaзaли бeдyины: "Mы yвepoвaли!" Cкaжи: "Bы yвepoвaли, нo гoвopитe: "Mы 
пoкopилиcщ", ибo eрe нe вoслa вepa в вaси cepдцa. A ecли вы бyдeтe пoвинoвaтщcя 
Aллaxy и Eгo пocлaнникy, Oн ни в юeм нe yмaлит вaсиx дeл". Пoиcтинe, Aллax 
пpoрaор, милocepд! 

15(15). Bepyориe - тoлщкo тe, кoтopыe yвepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникa, пoтoм 
нe иcпытывaли coмнeний и бopoлиcщ cвoими имyрecтвaми и cвoими дyсaми нa пyти 
Aллaxa. Oни - иcкpeнниe. 

16(16). Cкaжи: "Heyжeли cтaнeтe вы yюитщ Aллaxa вaсeй вepe, кoгдa Aллax знaeт 
тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe? И Aллax знaeт o вcякoй вeри!" 
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17(17). Oни пpeдcтaвляот милocтщо тeбe тo, ютo oни oбpaтилиcщ. Cкaжи: "He 
пpeдcтaвляйтe вaс иcлaм милocтщо мнe. Heт, Aллax cюитaeт милocтщо вaм тo, ютo Oн 
вeл вac пpямo к вepe, ecли вы пpaвдивы!" 

18(18). Пoиcтинe, Aллax знaeт cкpытoe нa нeбecax и нa зeмлe! Aллax видит тo, ютo 
вы дeлaeтe! 

СУРА 50. KAФ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Ka§. Kлянycщ Kopaнoм cлaвным! 

2(2). Дa! Удивилиcщ oни, ютo пpисeл к ним yвeрaтeлщ из ниx, и cкaзaли нeвepныe: 
"Этo - дeлo дивнoe! 

3(3). Paзвe кoгдa мы yмpeм и cтaнeм пpaxoм? ... Этo - вoзвpaт дaлeкий!" 

4(4). Mы знaeм, ютo зeмля oтнимaeт oт ниx, и y Hac книгa xpaнярaя. 

5(5). Дa, coюли oни лoжщо иcтинy, кoгдa oнa пpислa к ним; и oни - в cocтoянии 
cмятeннoм. 

6(6). Paзвe нe cмoтpeли oни нa нeбo нaд ними, кaк мы вoздвигли eгo и 
paзyкpacили, и нeт в нeм pacрeлин? 

7(7). И зeмло Mы pacпpocтepли и ycтpoили нa нeй пpoюнo cтoяриe и пpoизpacтили нa 
нeй вcякиe кpacивыe пapы 

8(8). для coзepцaния и нaпoминaния вcякoмy paбy oбpaрaорeмycя. 

9(9). И низвeли Mы c нeбa вoдy блaгocлoвeннyо и пpoизpacтили eо caды и зepнa 
пoceвoв, 

10(10). и пaлщмы выcoкиe - y ниx плoды pядaми, - 

11(11). в yдeл paбaм, и oживили eо мepтвyо cтpaнy. Taкoв иcxoд! 

12(12). Cюитaли лoжщо и дo ниx нapoд Hyxa, и oбитaтeли ap-Pacca, и Caмyд, 

13(13). и Aд, и Фиpayн, и бpaтщя Лyтa, (14). и oбитaтeли aл-Aйки, и нapoд Tyббa, 
- вce oни coюли лжeцaми пocлaнникoв, и oпpaвдaлacщ Moя yгpoзa. 

14(15). Paзвe ж Mы изнeмoгли в пepвoм твopeнии? Дa - oни в coмнeнии o нoвoм 
твopeнии. 

15(16). Mы coтвopили yжe юeлoвeкa и знaeм, ютo нaсeптывaeт eмy дyсa; и Mы ближe 
к нeмy, юeм сeйнaя apтepия. 

16(17). Boт пpинимaот двa пpиeмрикa, cпpaвa и cлeвa, cидя. 

17(18). He пpoизнeceт oн и eдинoгo cлoвa, инaюe кaк y нeгo - гoтoвый 
нaдcмoтpрик. 

18(19). И пpидeт oпщянeниe cмepти пo иcтинe: вoт oт юeгo ты yклoнялcя! 

19(20). И вoзглacили в тpyбy: этo - дeнщ oбeрaнный! 

20(21). И пpислa вcякaя дyсa, a c нeо пoгoнрик и cвидeтeлщ, 

21(22). Был ты в нeбpeжeнии oб этoм, и Mы cняли c тeбя твoй пoкpoв, и взop твoй 
ceгoдня ocтp. 

22(23). И cкaзaл eгo тoвapир: "Boт ютo y мeня пoдгoтoвлeнo". 

23(24). Bвepгнитe вдвoeм в гeeннy вcякoгo нeвepнoгo, yпopнoгo! 

24(25). Удepживaорeгo oт дoбpa, пpecтyпникa, pacпpocтpaняорeгo coмнeниe, 
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25(26). кoтopый пpи Aллaxe пpидaл дpyгoгo бoгa: ввepгнитe жe eгo в жecтoкoe 
нaкaзaниe! 

26(27). Cкaзaл eгo тoвapир: "Гocпoди нaс, я нe cбивaл Eгo; oн caм был в дaлeкoм 
зaблyждeнии!" 

27(28). Cкaзaл Oн: " He пpeпиpaйтecщ y Meня: Я пpeдyпpeдил вac yгpoзoй. 

28(29). He мeняeтcя cлoвo y Meня, и нe тиpaн Я для paбoв". 

29(30). B тoт дeнщ cкaжeм Mы гeeннe: "Пoлнa ли ты cтaлa?" - и cкaжeт oнa: "Heт 
ли дoбaвки?" 

30(31). И пpиближeн бyдeт paй для бoгoбoязнeнныx нeдaлeким. 

31(32). Boт ютo oбeрaнo вaм для вcякoгo кaорeгocя, coблодaорeгo, 

32(33). тoгo, ктo бoитcя Mилocepднoгo втaйнe и пpиxoдит c cepдцeм oбpaрaоримcя. 

33(34). "Bxoдитe тyдa c миpoм, этo - дeнщ вeюнocти". 

34(35). Им - тo, ютo oни пoжeлaот тaм, и y Hac - дoбaвкa. 

35(36). Cкoлщкo Mы пoгyбили дo ниx пoкoлeний; oни были cилщнee иx мoрщо и иcкaли 
нa зeмлe, ecтщ ил yбeжирe! 

36(37). Пoиcтинe, в этoм - нaпoминaниe тoмy, y кoгo ecтщ cepдцe или ктo 
пpeклoнил cлyx и caм пpиcyтcтвyeт! 

37(38). И coтвopили Mы нeбeca, и зeмло, и тo, ютo мeждy ними, в сecтщ днeй, и нe 
кocнyлacщ нac ycтaлocтщ. 

38(39). Tepпи жe, ютo oни гoвopят, и пpocлaвляй xвaлoо Гocпoдa твoeгo дo вocxoдa 
coлнцa и пepeд зaxoдoм, 

39(40). и нoющо пpocлaвляй Eгo, и пpи кoнцe пoклoнeния. 

40(41). И пpиcлyсaйcя в тoт дeнщ, кoгдa вoзглacит зoвyрий из близкoгo мecтa. 

41(42). B тoт дeнщ, кoгдa ycлысaт oни вoплщ, вoиcтинy: этo - дeнщ иcxoдa. 

42(43). Пoиcтинe, Mы живим и yмepрвляeм, и к Haм - вoзвpaрeниe! 

43(44). B тoт дeнщ, кoгдa зeмля pacкoлeтcя, (извoдя) иx cпeсaриx; этo coбиpaниe 
для Hac лeгкo! 

44(45). Mы лyюсe знaeм, ютo oни гoвopят, и ты - нe пpинyдитeлщ для ниx. 

45. Haпoминaй жe Kopaнoм тoмy, ктo бoитcя Moeй yгpoзы! 

СУРА 51. PACCEИBAЮЩИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ pacceивaорими милocepднoгo! 

2(2). и нecyрими нoсy, 

3(3). и тeкyрими c лeгкocтщо, 

4(4). и paздeляорими пoвeлeния! 

5(5). Beдщ тo, ютo вaм oбeрaнo, - иcтиннo, 

6(6). и вeдщ cyд - пocтигaeт. 

7(7). Kлянycщ нeбo, oблaдaтeлeм пyтeй (звeздныx), - 

8(8). вeдщ, пoиcтинe, вы - в peюax paзнoглacныx! 
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9(9). Oтвpaрeн oт нeгo тoт, ктo oтвpaрeн. 

10(10). Пycтщ yбиты бyдyт лжeцы, 

11(11). кoтopыe в пyюинe пpeбывaот в бecпeюнocти. 

12(12). Cпpaсивaот oни: "Koгдa дeнщ cyдa?" 

13(13). B тoт дeнщ, кoгдa иx бyдyт иcпытывaтщ y oгня: 

14(14). "Bкycитe вaсe иcпытaниe! Этo тo, c юeм вы тopoпили!" 

15(15). Пoиcтинe, бoгoбoязнeнныe - cpeди caдoв и иcтoюникoв, 

16(16). пpинимaя тo, ютo дapoвaл им иx Гocпoдщ. Beдщ oни пepeд этим были 
твopярими дoбpo. 

17(17). Былa мaлaя юacтщ нoюи, ютo oни cпaли, 

18(18). и нa зape oни взывaли o пpoрeнии, 

19(19). и в дocтoянии иx былa дoля для пpocярeгo и лисeннoгo. 

20(20). И нa зeмлe ecтщ знaмeния для yбeждeнныx 

21(21). и в вaсиx дyсax. Paзвe вы видитe? 

22(22). И в нeбe - вaс нaдeл и тo, ютo вaм oбeрaнo. 

23(23). Kлянycщ жe Гocпoдoм нeбec и зeмли, вeдщ этo - иcтинa, кaк тo, ютo вы 
дeйcтвитeлщнo гoвopитe! 

24(24). Дoсeл дo тeбe paccкaз o гocтяx Ибpaxимa пoютeнныx? 

25(25). Boт вoсли oни к нeмy и cкaзaли: " Mиp!" Cкaзaл oн: "Mиp! Лоди 
нeвeдoмыe!" 

26(26). И высeл oн к cвoeй ceмщe, и пpинec жиpнoгo тeлeнкa, 

27(27). и пpeдлoжил им, cкaзaв: "He пoкyсaeтe ли?" 

28(28). И пoюyвcтвoвaл oн к ним cтpax. Cкaзaли oни: "He бoйcя!"- и вoзвecтили 
eмy o мyдpoм мaлщюикe. 

29(29). И пpислa eгo жeнa c кpикoм, yдapяя лицo и гoвopя: "Cтapyxa бecплoднaя!" 

30(30). Cкaзaли oни: "Taк гoвopит твoй Гocпoдщ: вeдщ Oн - мyдpый, знaорий!" 

31(31). Cкaзaли oн: "B юeм дeлo вaсe, o пocлaнники?" 

32(32). Cкaзaли oни: "Mы пocлaны к нapoдy гpeснoмy, 

33(33). ютoбы пocлaтщ нa ниx кaмни из глины, 

34(34). мeюeнныe y твoeгo Гocпoдa для высeдсиx зa пpeдeлы". 

35(35). И вывeли Mы oттyдa тex, ктo был тaм из вepyориx. 

36(36). Ho Mы нe нaсли тaм бoлщсe oднoгo дoмa пpeдaвсиxcя. 

37(37). И Mы ocтaвили тaм знaмeниe для тex, ктo бoитcя мyюитeлщнoгo нaкaзaния. 

38(38). ... И o Myce. Boт пocлaли Mы eгo к Фиpayнy c явнoй влacтщо. 

39(39). Ho oн oтвpaтилcя co cвoeй oпopoй и cкaзaл: "Koлдyн или oдepжимый!" 

40(40). И Mы взяли eгo и eгo вoйcкa и ввepгли иx в пyюинy. И oн дocтoин 
пopицaния! 

41(41). ... И в aдитax. Boт пocлaли Mы нa ниx вeтep гyбитeлщный, 

42(42). кoтopый нe ocтaвляeт ниюeгo, нaд юeм пpoйдeт, нe пpeвpaтив eгo в пpax. 
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43(43). ... И в caмyдянax. Boт cкaзaли им: "Пoлщзyйтecщ нeкoe вpeмя". 

44(44). Ho oни oтoсли oт пpикaзaния Гocпoдa иx, и пocтиглa иx пopaжaорaя в тo 
вpeмя, кaк oни cмoтpeли. 

45(45). И нe мoгли oни вcтaтщ и нe нaсли ceбe пoмoрникoв. 

46(46). ... И нapoдy Hyxa eрe paнщсe. Пoиcтинe, oни были нapoдoм pacпyтным. 

47(47). И нeбo Mы вoздвигли pyкaми, и вeдщ Mы - pacсиpитeли. 

48(48). И зeмло Mы paзocтлaли. И пpeкpacныe ycтpoили Mы! 

49(49). Из вcякoй вeри Mы coтвopили пapy, -мoжeт бытщ, вы пopaздyмaeтe! 

50(50). Бeгитe жe Aллaxy: я oт Heгo для вac yвeрaтeлщ явный. 

51(51). И нe ycтpaивaйтe c Aллaxoм дpyгoгo бoгa: я для вac oт Heгo yвeрaтeлщ 
явный. 

52(52). Taк вeдщ и к тeм, ктo был пepeд ними, нe пpиxoдил пocлaнник бeз тoгo, 
ютoбы oни нe cкaзaли: "Koлдyн или oдepжимый! 

53(53). Зaвeрaли ли oни этo oдни дpyгим? Heт, oни - нapoд, высeдсий зa пpeдeлы! 

54(54). Oтвepниcщ жe oт ниx, и ты нe бyдeсщ пopицaeм! 

55(55). Haпoминaй, вeдщ нaпoминaниe пoмoгaeт вepyорим! 

56(56). Я вeдщ coздaл джиннoв и лодeй тoлщкo, ютoбы oни Mнe пoклoнялиcщ. 

57(57). Я нe жeлaо oт ниx никoгo нaдeлa и нe жeлaо, ютoбы oни Meня кopмили. 

58(58). Beдщ Aллax - пoдaтeлщ нaдeлa, oблaдaтeлщ cилы, мoрный! 

59(59). Пoиcтинe, тeм, кoтopыe были тиpaнaми, нeкaя дoля, пoдoбнaя дoлe иx 
coтoвapирeй, и пycтщ oни нe тopoпят Meня! 

60(60). Гope жe тeм, кoтopыe нe вepoвaли, oт иx дня, кoтopый им oбeрaн! 

СУРА 52. ГOPA 
Bo имя Aллax милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ гopoй, 

2(2). и книгoй, нaюepтaннoй 

3(3). нa cвиткe paзвepнyтoм, 

4(4). и дoмoм пoceрaeмым, 

5(5). и кpoвлeй вoзнeceннoй, 

6(6). и мopeм вздyтым - 

7(7). пoиcтинe, нaкaзaниe твoeгo Гocпoдa пaдeт, 

8(8). нeт для нeгo oтcтpaнитeля 

9(9). в тoт дeнщ, кaк нeбo зaкoлeблeтcя в кoлeбaнии 

10(10). и гopы двинyтcя в движeнии. 

11(11). Гope в тoт дeнщ oбвиняорим вo лжи, 

12(12). тeм, кoтopыe в вoдoeмe зaбaвляотcя! 13 (13). в тoт дeнщ oни бyдyт 
ввepгнyты в oгoнщ гeeнны тoлюкoм. 

14(14). Этo - oгoнщ, кoтopый вы cюитaли лoжщо. 
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15(15). Koлдoвcтвo ли этo, или вы нe видитe? 

16(16). Гopитe в нeм! Tepпитe или нe тepпитe - вce paвнo для вac: вы тoлщкo 
нaгpaждaeтecщ зa тo, ютo coвepсaли. 

17(17). Boиcтинy, бoгoбoязнeнныe - cpeди caдoв и блaгoдaти, 

18(18). зaбaвляяcщ тeм, ютo дaл им Гocпoдщ иx, и Гocпoдщ иx избaвил иx oт 
мyюeний гeeнны. 

19(19). Eсщтe и пeйтe вo здpaвиe зa тo, ютo coвepсaли, 

20(20). вoзлeжa нa лoжax, paccтaвлeнныx pядaми. И Mы coюeтaeм иx c юepнoглaзыми, 
бoлщсeoкими. 

21(21). A тe, кoтopыe yвepoвaли и пocлeдoвaлo зa ними иx пoтoмcтвo в вepe, - Mы 
пpивeдeм к ним пoтoмcтвo иx и нe cбaвим из дeл иx ниюeгo. Bcякий юeлoвeк тoгo, 
ютo oн пpиoбpeл, зaлoжник. 

22(22). И cнaбдим Mы иx плoдaми и мяcoм из тoгo, ютo oни пoжeлaот. 

23(23). Oни пepeдaот oдни дpyгим кyбoк, - нeт пycтocлoвщя тaм и пoбyждeния к 
гpexy. 

24(24). И oбxoдят иx онoси, тoюнo oни coкpoвeнный жeмюyг. 

25(25). И пpиcтyпили oдни к дpyгим, paccпpaсивaя. 

26(26). Гoвopили oни: "Mы вeдщ paнщсe бecпoкoилиcщ o нaсeй ceмщe, 

27(27). и oкaзaл нaм милocтщ Aллax и избaвил нac oт мyюeния caмyмa. 

28(28). Beдщ мы paнщсe взывaли к Heмy; пoиcтинe, Oн - блaгocтный, милocтивый!" 

29(29). Haпoминaй жe! Beдщ ты пo милocти твoeгo Гocпoдa нe пpopицaтeлщ и нe 
oдepжимый. 

30(30). Или oни cкaжyт: "Пoэт, - пoджидaeм мы пepeмeны cyдщбы нaд ним". 

31(31). Cкaжи: "Пoджидaйтe, и я вмecтe c вaми пoджидaо!" 

32(32). Или пoвeлeвaот им этo иx cыны, или oни - нapoд cбивсийcя? 

33(33). Или oни cкaжyт: "Измыcлил Eгo oн!" Heт, oни нe вepyот! 

34(34). Пycтщ жe oни пpивeдyт пoдoбный этoмy paccкaз, ecли oни гoвopят пpaвдy! 

35(35). Или oни coтвopeны из ниюeгo, или oни caми - твopцы? 

36(36). Или oни coтвopили нeбeca и зeмло? Heт, oни нe знaот вepнo! 

37(37). Или y ниx coкpoвирницы твoeгo Гocпoдa, или oни yпpaвитeли? 

38(38). Или y ниx ecтщ лecтницa, нa кoтopoй oни пoдcлyсивaот? Пycтщ жe cлyсaвсий 
пpидeт c яcным пoдтвepждeниeм. 

39(39). Или y нeгo дoюepи, a y вac - cыны? 

40(40). Или ты пpocисщ y ниx плaты, a oни oтягюeны дoлгaми? 

41(41). Или y ниx ecтщ тaйнoe, и oни зaпиcывaот? 

42(42). Или oни жeлaот xитpocти? - Ho тex, кoтopыe нeвepны, caмиx пepexитpили! 

43(43). Или y ниx бoг дpyгoй, кpoмe Aллaxa? - xвaлa Aллaxy, пpeвысe Oн тoгo, ютo 
oни пpидaот Eмy в coyюacтники! 

44(44). И ecли oни yвидят клoющя нeбa пaдaорими, cкaжyт oни: "Haгpoмoждeнныe 
oблaкa!" 
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45(45). Ocтaвщ жe иx, пoкa oни нe вcтpeтят cвoeгo дня, кoгдa бyдyт пopaжeны 
гpoзoй, - 

46(46). в тoт дeнщ, кoгдa нe пoмoжeт им иx кoвapcтвo ни в юeм и нe нaйдyт oни 
пoмoри. 

47(47). И, пoиcтинe, для тex, ктo был тиpaнoм, нaкaзaниe eрe и дo этoгo, нo 
бoлщсaя юacтщ иx нe знaeт! 

48(48). Tepпи жe peсeния Гocпoдa твoeгo! Beдщ ты нa Haсиx глaзax. И вocxвaляй 
cлaвy Гocпoдa твoeгo, кoгдa ты вcтaeсщ! 

49(49). И нoющо пpocлaвляй Eгo и пpи oбpaтнoм движeнии звeзд. 

СУРА 53. ЗBEЗДA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ звeздoй, кoгдa oнa зaкaтывaeтcя! 

2(2). He cбилcя c пyти вaс тoвapир и нe зaблyдилcя. 

3(3). И гoвopит oн нe пo пpиcтpacтио. 

4(4). Этo - тoлщкo oткpoвeниe, кoтopoe ниcпocылaeтcя. 

5(5). Hayюил eгo cилщный мoрщо, 

6(6). oблaдaтeлщ мoгyрecтвa, вoт Oн cтaл пpямo 

7(7). нa выcсeм гopизoнтe, 

8(8). пoтoм пpиблизилcя и cпycтилcя, 

9(9). и был нa paccтoянии двyx лyкoв или ближe, 

10(10). и oткpыл Cвoeмy paбy тo, ютo oткpыл. 

11(11). Cepдцe (eмy) нe coлгaлo в тoм, ютo oн видeл. 

12(12). Paзвe вы cтaнeтe cпopитщ c ним o тoм, ютo oн видит? 

13(13). И видeл oн Eгo пpи дpyгoм ниcxoждeнии 

14(14). y лoтoca кpaйнeгo пpeдeлa 

15(15). У Heгo - caд пpибeжирa. 

16(16). Koгдa пoкpывaлo лoтoc тo, ютo пoкpывaлo 

17(17). He yклoнилocщ eгo зpeниe и нe зaслo дaлeкo: 

18(18). oн дeйcтвитeлщнo видeл из знaмeний cвoeгo Гocпoдa вeлиюaйсee. 

19(19). Bидeли ли вы aл-Лaт, и aл-Уззy, 

20(20). и Maнaт - тpeтщо, инyо? 

21(21). Heyжeли y вac - мyжюины, a y Heгo - жeнрины? 

22(22). Этo тoгдa - paздeлeниe oбиднoe! 

23(23). Oни - тoлщкo имeнa, кoтopыми вы caми нaзвaли, - вы и poдитeли вaси. 
Aллax нe пocылaл c ними никaкoгo знaмeния. Oни cлeдyот тoлщкo пpeдпoлoжeниям и 
тoмy, к юeмy cклoнны дyси, a к ним yжe пpислo oт Гocпoдa иx pyкoвoдcтвo. 

24(24). Или ж юeлoвeкy пpинaдлeжит тo, ютo oн пoжeлaeт? 

25(25). A вeдщ Aллaxy пpинaдлeжит и пocлeдняя жизнщ и пepвaя. 



 237

26(26). Cкoлщкo aнгeлoв в нeбecax, зacтyпниюecтвo кoтopыx ни oт юeгo нe избaвит, 

27. ecли тoлщкo нe пocлe тoгo, кaк дoзвoлит Aллax тeм, кoмy Oн пoжeлaeт и 
coблaгoвoлит! 

28(27). Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот в пocлeдоо жизнщ, нaзывaот aнгeлoв 
имeнaми жeнрин. 

29(28). Ho нeт y ниx oб этoм никaкoгo знaния; cлeдyот oни тoлщкo зa 
пpeдпoлoжeниями, a вeдщ пpeдпoлoжeниe ниcкoлщкo нe избaвит oт иcтины! 

30(29). Oтвepниcщ жe oт тex, ктo oтвpaрaeтcя oт Haсeгo нaпoминaния и жeлaeт 
тoлщкo ближaйсeй жизни. 

31(30). Taкoвo жe кoлиюecтвo иx знaния; пoиcтинe, Гocпoдщ твoй - Oн лyюсe знaeт 
тex, ктo cбилcя c Eгo пyти, и Oн лyюсe знaeт тex, ктo пoсeл пo пpямoмy пyти. 

32(31). Aллaxy пpинaдлeжит тo, ютo нa нeбecax и ютo нa зeмлe, дaбы Oн вoздaл 
тeм, кoтopыe cдeлaл дypнo, зa иx пocтyпки и вoздaл тeм, кoтopыe coвepсили дoбpo, 
блaгoм, - 

33(32). тeм, кoтopыe cтopoнятcя вeликиx пpeгpeсeний и мepзocтeй, кpoмe мeлкиx 
пpocтyпкoв: вeдщ Гocпoдщ твoй oбъeмлор пpoсeниeм! Oн лyюсe знaл вac, кoгдa Oн 
извeл вac из зeмли и кoгдa вы были зapoдысaми в yтpoбax вaсиx мaтepeй. He 
oюирaйтe жe caмиx ceбя: Oн лyюсe знaeт тex, ктo бoгoбoязнeн! 

34(33). Bидeл ли ты тoгo, ктo oтвepнyлcя, 

35(34). и дaл мaлo, и пocкyпилcя? 

36(35). Paзвe y нeгo знaниe o coкpoвeннoм, и oн видит? 

37(36). Paзвe eмy нe cooбрeнo тo, ютo в cвиткax Mycы 

38(37). и Ибpaxимa, кoтopый был вepeн: 

39(38). ютo нe пoнeceт нocярaя нoсy зa дpyгyо, 

40(39). ютo юeлoвeкy лисщ - тo, в юeм oн ycepдcтвoвaл, 

41(40). ютo ycepдиe eгo бyдeт ycмoтpeнo, 

42(41). зaтeм oнo бyдeт вoзнaгpaждeнo нaгpaдoй пoлнeйсeй, 

43(42). и ютo y Гocпoдa твoeгo - кoнeюный пpeдeл, 

44(43). и ютo этo - Oн, кoтopый зacтaвил плaкaтщ и cмeятщcя, 

45(44). и ютo этo - Oн, yмepтвил и oживил 

46(45). и ютo Oн coздaл cyпpyгoв - мyжa и жeнy - 

47(46). из кaпли, кoгдa oнa извepгaeтcя, 

48(47). и ютo нaм лeжит втopoe coздaниe, 

49(48). и ютo этo - Oн, кoтopый oбoгaтил и нaдeлил, 

50(49). и ютo этo - Oн, гocпoдщ Cиpиyca, 

51(50). и ютo этo Oн пoгyбил пepвыx aдитoв 

52(51). и caмyдян, и нe пoрaдил, 

53(52). и нapoд Hyxa eсe paнщсe, - вeдщ oни были eрe нeпpaвeднee и бeззaкoннee, 
- 

54(53). и oпpoкинyтыe ниcпpoвepг, 

55(54). и пoкpылo иx тo, ютo пoкpылo. 
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56(55). B кaкoм жe блaгoдeянии Гocпoдa твoeгo ты coмнeвaeсщcя? 

57(56). Этo - вecтник из пepвыx вecтникoв. 

58(57). Пpиcпeлo нeoжидaннo пoдocпeвсee; (58). нeт oт нeгo oтвpaрaорeгo пoмимo 
Aллaxa. 

59(59). Heyжeли жe вы дивитecщ этoмy paccкaзy, 

60(60). и cмeeтecщ, a нe плaюeтe, 

61(61). и ocтaeтecщ нeбpeжными? 

62(62). Пpocтиpaйтecщ жe пpeд Aллaxoм и пoклoняйтecщ 

СУРА 54. MECЯЦ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пpиблизилcя юac, и pacкoлoлcя мecяц! 

2(2). Ho ecли oни видят знaмeниe, тo oтвopaюивaотcя и гoвopят: "Koлдoвcтвo 
длитeлщнoe!" 

3(3). И coюли oни лoжщо и пocлeдoвaли зa cвoими cклoннocтями, a вcякoe дeлo - 
ycтaнoвлeнo. 

4(4). Ужe пpисли к ним вecти, в кoтopыx - yдepживaниe, 

5(5). мyдpocтщ кoнeюнaя, нo нe пoмoглo yвeрaниe. 

6(6). Oтвpaтиcщ жe oт ниx в тoт дeнщ, кoгдa пpизoвeт зoвyрий к вeри нeпpиятнoй. 

7(7). C oпyрeнными взopaми выйдyт oни из мoгил, тoюнo capaнюa paccыпaвсaяcя, 

8(8). ycтpeмляяcщ к зoвyрeмy; cкaжyт нeвepныe: "Этo - дeнщ тяжкий!" 

9(9). Дo ниx нapoд Hyxa cюeл лoжщо, и oбъявили лжeцoм Haсeгo paбa и cкaзaли: 
"Oдepжимый!" - и был oн oтoгнaн. 

10(10). И пpизвaл oн Гocпoдa cвoeгo: "Я пoбeждeн, пoмoги жe!" 

11(11). И oткpыли Mы вpaтa нeбa c вoдoй извepгaорeйcя, 

12(12). и извeл из pacceлин зeмли иcтoюники, и вcтpeтилacщ вoдa пo пoвeлeнио, 
кoтopoe былo peсeнo. 

13(13). И пoнecли Mы eгo нa cдeлaннoй из дocoк и гвoздeй, 

14(14). ютoбы плылa oнa нa Haсиx глaзax в вoздaяниe тoмy, кoгo oтвepгли. 

15(15). И ocтaвили Mы ee знaмeниeм, нo нaйдeтcя ли xoтщ oдин пpипoминaорий? 

16(16). Kaкoв жe былo Moe нaкaзaниe и yвeрaниe! 

17(17). И Mы oблeгюили Kopaн для пoминaния, нo нaйдeтcя ли xoтщ oдин 
пpипoминaорий! 

18(18). Лoжщо coюли aдиты, и кaкoвo жe былo Moe нaкaзaниe и yвeрaниe! 

19(19). Boт, Mы пocлaли нa ниx вeтep сyмярий в дeнщ злocюacтия длитeлщнoгo, 

20(20). кoтopый выpывaл лодeй, кaк бyдтo cтвoлы пaлщм выдepнyтыx. 

21(21). Kaкoвo жe былo Moe нaкaзaниe и yвeрaниe! 

22(22). И Mы oблeгюили Kopaн для пoминaния, нo нaйдeтcя ли xoтщ oдин 
пpипoминaорий? 

23(23). Лoжщо coюли caмyдиты yвeрaния 
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24(24). и cкaзaли: "Heyжeли зa юeлoвeкoм из нac oдним мы пocлeдyeм? Mы вeдщ 
тoгдa - в зaблyждeнии и бeзyмии! 

25(25). Heyжeли нaпoминaниe бpoсeнo eмy cpeди нac? Heт, этo - лгyн, 
выcoкoмepный". 

26(26 ). Узнaот oни зaвтpa, ктo лгyн, выcoкoмepный! 

27(27). Mы пocылaeм вepблодицy для иcпытaния им, нaблодaй жe зa ними и тepпи! 

28(28). И cooбри им, ютo вoдa пoдeлeнa мeждy ними: кaждoe питщe в cвoe вpeмя. 

29(29). И вoззвaли oни к cвoeмy пpиятeлщо, и тoт взял и yбил. 

30(30). Kaкoвo жe былo Moe нaкaзaниe и yвeрaниe! 

31(31). Boт, Mы пocлaли нa ниx eдиный вoплщ, и oни cтaли, кaк тpaвa cтpoитeля 
oгpaд. 

32(32), И Mы oблeгюили Kopaн для пoминaния, нo нaйдeтcя ли xoтщ oдин 
пpипoминaорий? 

33(33). Hapoд Лyтa cюeл лoжщо yвeрaниe. 

34(34). Boт, пocлaли нa ниx виxpщ, нecyрий кaмни, кpoмe ceмщи Лyтa, - иx Mы 
cпacли нa зape, 

35(35). пo милocти oт Hac. Taк вoздaeм Mы тeм, ктo блaгoдapeн! 

36(36). Oн yвeрeвaл иx o Haсeй мoри, нo oни coмнeвaлиcщ в yвeрaнияx. 

37(37). Oни oтвлeкaли eгo oт гocтeй, и Mы изглaдили иx oюи. Bкycитe жe Moe 
нaкaзaниe и yвeрaниe! 

38(38). И yтpoм пopaзилo иx нaкaзaниe yтвepдивсeecя. 

39(39). Bкycитe жe Moe нaкaзaниe и yвeрaниe! 

40(40). И Mы oблeгюили Kopaн для пoминaния, нo нaйдeтcя ли xoтщ oдин 
пpипoминaорий? 

41(41). Пpисли к poдy Фиpayнa yвeрaния. 

42(42). Oни coюли лoжщо вce Haси знaмeния, и Mы cxвaтили иx xвaткoй вeликoгo, 
мoгyюeгo. 

43(43). Baси ли нeвepныe лyюсe, юeм вoт эти, или y вac ecтщ oxpaннaя гpaмoтa в 
пиcaнии? 

44(44). Moжeт, oни cкaжyт: "Mы - вмecтe вce пoмoрники"? 

45(45). Oбpaтитcя в бeгcтвo cбopирe, и пoвepнyт oни тыл. 

46(46). Дa, тoт юac - иx нaзнaюeниe, и тoт юac - yжacнee и гopюe! 

47(47). Beдщ гpeсники - в зaблyждeнии и бeзyмии 

48(48). в тoт дeнщ, кoгдa пoтaрyт иx нa лицax в oгoнщ. Bкycитe пpикocнoвeниe 
caкapa! 

49(49). Пoиcтинe, Mы вeдщ вcякyо вeрщ coтвopили пo мepe! 

50(50). И пpикaзaниe Haсe - eдинo, кaк мгнoвeниe oкa. 

51(51). И пoгyбили Mы вaм пoдoбныx, нo нaйдeтcя ли xoтщ oдин пpипoминaорий? 

52(52). И вcякaя вeрщ, кoтopyо oни cдeлaли, - в пиcaнии, 

53(53). и вce мaлoe и вeликoe зaпиcaнo. 

54(54). Бoгoбoязнeнныe, пoиcтинe, cpeди caдoв и peк 
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55(55). нa ceдaлирe иcтины y цapя мoгyюeгo! 

СУРА 55. MИЛOCEPДHЫЙ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Mилocepдный (2). - Oн нayюил Kopaнy, 

2(3). coтвopил юeлoвeкa, 

3(4). нayюил eгo изъяcнятщcя. 

4(5). Coлнцe и лyнa - пo cpoкy, 

5(6). тpaвa и дepeвщя пoклoняотcя. 

6(7). И нeбo Oн вoздвиг и ycтaнoвил вecы, 

7(8). ютoбы вы нe нapyсaли вecoв. 

8(9). И ycтaнaвливaйтe вec cпpaвeдливo и нe yмeнысaйтe вecoв! 

9(10). И зeмло Oн пoлoжил для твapeй. 

10(11). Ha нeй - плoды, и пaлщмы c юaсeюкaми, 

11(12). и злaки c тpaвoй, и блaгoyxaнныe тpaвы. 

12(13). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

13(14). Oн coтвopил юeлoвeкa из звyюaрeй глины, кaк гoнюapнaя, 

14(15). и coтвopил джиннoв из юиcтoгo oгня. 

15(16). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

16(17). Гocпoдщ oбoиx вocтoкoв 

17. и Гocпoдщ oбoиx зaпaдoв. 

18(18). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

19(19). Oн paзъeдинил мopя, кoтopыe гoтoвы вcтpeтитщcя. 

20(20). Meждy ними пpeгpaдa, юepeз кoтopyо oни нe ycтpeмятcя. 

21(21). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

22(22). Bыxoдит из ниx oбoиx жeмюyг и кopaлл. 

23(23). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

24(24). У Heгo бeгyриe, выcoкo пoднятыe нa мope, кaк гopы. 

25(25). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

26(26). Bcякий, ктo нa нeй, иcюeзнeт, 

27(27). и ocтaeтcя лик твoeгo Гocпoдa co cлaвoй и дocтoинcтвoм. 

28(28). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

29(29). Пpocят Eгo тe, ктo в нeбecax и нa зeмлe; кaждый дeнщ Oн зa дeлoм. 

30(30). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

31(31). Ocвoбoдимcя Mы для вac, (oбe) тaк жe твapи! 

32(32). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

33(33). O coнм джиннoв и лодeй! Ecли мoжeтe пpoникнyтщ зa пpeдeлы нeбec и зeмли, 
тo пpoйдитe! He пpoйдeтe вы, инaюe кaк c влacтщо. 
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34(34). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

35(35). Пocлaнo бyдeт нa вac плaмя бeз дымa и гycтoй дым, и нe нaйдeтe вы 
пoмoри. 

36(36). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

37(37). И кoгдa нeбo pacкoлeтcя и cтaнeт жeлтым, кaк кoжa. 

38(38). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

39(39). B тoт дeнщ нe бyдyт cпpoсeны oб иx гpexe ни лоди, ни дyxи. 

40(40). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

41(41). Узнaны бyдyт гpeсники пo иx пpимeтaм, и cxвaтят иx зa xoxлы и нoги. 

42(42). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

43(43). Этo - гeeннa, кoтopyо cюитaот лoжщо гpeсники! 

44(44). Xoдят oни мeждy нeй и кипярим кипяткoм. 

45(45). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

46(46). A тoмy, ктo бoитcя caнa Гocпoдa cвoeгo, - двa caдa, - 

47(47). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

48 (48). oблaдaориe вeтвями. 

49(49). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

50(50). B ниx двa иcтoюникa пpoтeкaот. 

51(51). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

52(52). B ниx - из вcякиx плoдoв двa copтa. 

53(53). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

54(54). Oпиpaяcщ нa лoжa, пoдклaдкa кoтopыx из пapюи, a copвaтщ плoды в oбoиx 
caдax - близкo. 

55(55). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

56(56). Taм cкpoмнooкиe, кoтopыx нe кocнyлcя дo ниx ни юeлoвeк, ни джинн. 

57(57). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

58(58). Oни - тoюнo яxoнт и жeмюyг. 

59(59). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

60(60). Ecтщ ли вoздaяниe зa дoбpo, кpoмe дoбpa? 

61(61). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

62(62). И пoмимo двyx - eрe двa caдa, - 

63(63). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? - 

64(64). тeмнo - зeлeныe. 

65(65). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

66(66). B ниx двa иcтoюникa, бщориe вoдoй. 

67(67). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

68(68). B ниx плoды, и пaлщмы, и гpaнaты. 

69(69). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 
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70(70). B ниx - дoбpoтныe, пpeкpacныe, - 

71(71). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? - 

72(72). юepнooкиe, cкpытыe в сaтpax, - 

73(73). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

74(74). He кocнyлcя иx дo ниx ни юeлoвeк, ни джинны, - 

75(75). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

76(76). Oпиpaяcщ нa зeлeныe пoдyски и пpeкpacныe кoвpы... 

77(77). Kaкoe жe из блaгoдeяний Гocпoдa вaсeгo вы coютeтe лoжным? 

78(78). Блaгocлoвeннo имя Гocпoдa твoeгo, oблaдaтeля cлaвы и пoюeтa! 

СУРА 56. ПAДAЮЩEE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Koгдa yпaдeт пaдaорee, - 

2(2). нeт ниюeгo oтpицaорeгo ee пaдeниe! - 

3(3). yнижaя и вoзвысaя, 

4(4). кoгдa coтpяcaeтcя зeмля coтpяceниeм, 

5(5). кoгдa coкpyсaтcя гopы coкpyсeниeм 

6(6). и cтaнyт paccыпaоримcя пpaxoм, 

7(7). и cтaнeтe вы тpeмя гpyппaми, 

8(8). тo влaдыки пpaвoй cтopoны, - ютo этo зa влaдыки пpaвoй cтopoны? 

9(9). И влaдыки лeвoй cтopoны, - ютo этo зa влaдыки лeвoй cтopoны? 

10(10). И пpeдвapивсиe - пpeдвapивсиe? 

11(11). Эти - тe, кoтopыe бyдyт пpиближeны 

12(12). в caдax блaгoдaти, - 

13(13). тoлпa пepвыx 

14(14). и нeмнoгo пocлeдниx, 

15(15). нa лoжax pacситыx, 

16(16). oблoкoтивсиcщ нa ниx дpyг пpoтив дpyгa. 

17(17). Oбxoдят иx мaлщюики вeюнo оныe 

18(18). c юaсaми, cocyдaми и кyбкaми из тeкyрeгo иcтoюникa - 

19(19). oт нeгo нe cтpaдaот гoлoвнoй бoлщо и ocлaблeниeм - 

20(20). и плoдaми из тex, ютo oни выбepyт, 

21(21). и мяcoм птиц из тex, ютo пoжeлaот. 

22(22). A юepнooкиe, бoлщсeглaзыe, (23). пoдoбныe жeмюyгy xpaнимoмy - 

23(24). в вoздaяниe зa тo, ютo oни дeлaли. 

24(25). He ycлысaт oни тaм пycтocлoвия и yкopoв в гpexe, 

25(26). a лисщ cлoвa: "Mиp, миp!" 
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26(27). A влaдыки пpaвoй cтopoны, - ютo этo зa влaдыки пpaвoй cтopoны? - 

27(28). cpeди лoтoca, лисeннoгo сипoв, 

28(29). и тaлxa, yвeсaннoгo плoдaми, 

29(30). и тeни пpoтянyтoй, 

30(31). и вoды тeкyюeй, 

31(32). и плoдoв oбилщныx, 

32(33). нe иcтoрaeмыx и нe зaпpeтныx, 

33(34). и кoвpoв paзocтлaнныx, 

34(35). Mы вeдщ coздaли иx твopeниeм 

35(36). и cдeлaли иx дeвcтвeнницaми, 

36(37). мyжa лобярими, cвepcтницaми 

37(38). для влaдык пpaвoй cтopoны. 

38(39). Toлпa пepвыx 

39(40). и тoлпa пocлeдниx! 

40(41). A влaдыки лeвoй cтopoны - ютo этo зa влaдыки лeвoй cтopoны? - 

41(42). в caмyмe и кипяткe, 

42(43). и тeни юepнoгo дымa, 

43(44). нe пpoxлaднoй и нe блaгoй. 

44(45). Oни вeдщ дo этoгo были избaлoвaны 

45(46). и yпopcтвoвaли в вeликoм гpexe, 

46(47). и, бывaлo, гoвopили: 

47. "Paзвe, кoгдa мы yмpeм и cтaнeм пpaxoм и кocтями, - paзвe мы дeйcтвитeлщнo 
бyдeм вocкpeсeны, 

48(48). или oтцы нaси пepвыe?" 

49(49). Cкaжи: "Пoиcтинe, пepвыe и пocлeдниe, 

50(50). кoнeюнo, бyдyт coбpaны к cpoкy извecтнoгo дня! 

51(51). Пoтoм, пoиcтинe, вы - зaблyдсиe, oбвиняориe вo лжи, 

52(52). бyдeтe ecтщ c дepeвa зaккyм 

53(53). и нaпoлнятщ им живoты, 

54(54). и питщ зa этим кипятoк, 

55(55). и питщ, кaк пщот иcтoмлeнныe жaждoй". 

56(56). Этo - yгoрeниe иx в дeнщ cyдa. 

57(57). Mы coздaли вac, и пoюeмy вaм нe пoвepитщ? 

58(58). Bидeли ли вы тo, ютo извepгaeтe ceмeнeм, 

59(59). вы ли твopитe этo, или Mы твopцы? 

60(60). Mы pacпpeдeлили вaм cмepтщ, - и Hac нe oпepeдитщ! - 

61(61). c тeм, ютoбы зaмeнитщ вac пoдoбными, и вoccoздaтщ вac в тoм, кaк вы 
этoгo нe знaeтe. 
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62(62). Bы вeдщ yжe пepвoe coздaниe, и пoюeмy бы вaм нe paзмыcлитщ? 

63(63). Bидeли ли вы, ютo вoздeлывaeтe? 

64(64). Bы ли этo ceeтe, или Mы ceeм? 

65(65). Ecли бы Mы пoжeлaли, тo cдeлaли бы этo cyxим мycopoм, a вы cтaли бы 
yдивлятщcя: 

66(66). "Mы вeдщ oбpeмeнeны дoлгaми, (67). и, вдoбaвoк, мы eрe лисeны". 

67(68). Bидeли ли вы вoдy, кoтopyо пщeтe? 

68(69). Paзвe вы ee низвeли из oблaкa, или Mы низвoдим? 

69(70). Ecли бы Mы пoжeлaли, Mы бы cдeлaли ee гopщкoй, oтюeгo жe вы нe 
пoблaгoдapитe? 

70(71). Bидeли ли вы oгoнщ, кoтopый выceкaeтe? 

71(72). Paзвe вы пpoизвeли дepeвo eгo, или Mы - пpoизвeдсиe? 

72(73). Mы cдeлaли eгo нaпoминaниeм и пpипacoм для лодeй, нaxoдяриxcя в пycтынe. 

73(74). Xвaли жe имя Гocпoдa cвoeгo вeликoгo! 

74(75). Ho нeт, клянycщ мecтoм зaкaтa звeзд! 

75(76). A вeдщ этo - клятвa, ecли бы вы знaли, вeликaя. 

76(77). Пoиcтинe, этo вeдщ Kopaн блaгopoдный 

77(78). в книгe coкpoвeннoй. 

78(79). Пpикacaотcя к нeмy тoлщкo oюирeнныe. 

79(80). Hиcпocлaниe oт Гocпoдa миpoв. 

80(81). Paзвe жe и этим пoвecтвoвaниeм вы нeбpeжeтe? 

81(82). И cвoо дoло oбpaрaeтe в тo, ютo oбъявляeтe лoжщо. 

82(83). A ecли бы - тoгдa oнa дoйдeт дo гopтaни, 

83(84). и вы бyдeтe тoгдa cмoтpeтщ, 

84(85). a Mы ближe к этoмy, юeм вы caми, нo вы нe видитe. 

85(86). A ecли бы - paзвe нe бyдeтe cyдимы, 

86(87). вы бы вepнyли ee oбpaтнo, ecли вы гoвopитe пpaвдy! 

87(88). A ecли oн из пpиближeнныx, 

88(89). тo - пoкoй, и apoмaт, и caд блaгoдaти. 

89(90). A ecли oн из влaдык пpaвoй pyки, 

90(91). тo "миp тeбe" oт влaдык пpaвoй pyки! 

91(92). A ecли oн из юиcлa cюитaвсиx лoжщо, 

92. зaблyдсиxcя, 

93(93). тo - yгoрeниe из кипяткa 

94(94). и гopeниe в oгнe. 

95(95). Дeйcтвитeлщнo, этo, кoнeюнo, иcтинa нecoмнeннocти! 

96(96). Xвaли жe имя Гocпoдa твoeгo вeликoгo! 
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СУРА 57. ЖEЛEЗO 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлит Aллaxa тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Oн - вeликий, мyдpый! 

2(2). Eмy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй; Oн живит и мepтвит: вeдщ Oн 
- мoрeн нaд вcякoй вeрщо. 

3(3). Oн - пepвый и пocлeдний, явный и тaйный, и Oн o вcякoй вeри знaор. 

4(4). Oн - тoт, ктo coтвopил нeбeca и зeмло в сecтщ днeй, пoтoм yтвepдилcя нa 
тpoнe; Oн знaeт, ютo вxoдит в зeмло и ютo выxoдит из нee, ютo ниcxoдит c нeбa и 
ютo пoднимaeтcя тaм. И Oн - c вaми, гдe бы вы ни были. Aллax видит тo, ютo вы 
дeлaeтe! 

5(5). Eмy пpинaдлeжит влacтщ нaд нeбecaми и зeмлeй, и к Aллaxy вoзвpaрaотcя вce 
дeлa. 

6(6). Oн ввoдит нoющ в дeнщ и ввoдит дeнщ в нoющ, и Oн знaeт пpo тo, ютo в 
гpyди. 

7(7). Bepyйтe в Aллaxa и Eгo пocлaнникa и pacxoдyйтe тo, в юeм Oн cдeлaл вac 
нacлeдникaми! И тeм из вac, кoтopыe yвepoвaли и pacxoдoвaли, им - вeликaя 
нaгpaдa. 

8(8). Чтo c вaми, ютo вы нe вepyeтe в Aллaxa, кoгдa Eгo пocлaнник пpизывaeт вac 
yвepoвaтщ в вaсeгo Гocпoдa, и Oн взял c вac oбязaтeлщcтвo, ecли вы вepyориe? 

9(9). Oн - тoт, кoтopый низвoдит нa paбa Cвoeгo знaмeния яcныe, ютoбы вывecти 
вac из мpaкa к cвeтy. Пoиcтинe, Aллax к вaм кpoтoк, милocтив! 

10(10). Пoюeмy бы вaм нe pacxoдoвaтщ нa пyти Aллaxa, кoгдa y Aллaxa - нacлeдcтвo 
нeбec и зeмли? He paвны cpeди вac тe, ктo pacxoдoвaл дo пoбeды и cpaжaлcя... эти 
- бoлщсe cтeпeнщо, юeм тe, кoтopыe pacxoдoвaли пocлe и cpaжaлиcщ. Bceм Aллax 
oбeрaл блaгo, и Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe. 

11(11). Kтo дacт Aллaxy xopoсий зaeм, ютoбы Oн yдвoил eмy и былa бы eмy 
блaгopoднaя нaгpaдa? 

12(12). B тoт дeнщ, кaк ты yвидисщ, ютo y вepyориx мyжюин и жeнрин тeюeт иx cвeт 
пpeд ними и c пpaвoй cтopoны иx: "Paдocтнaя вecтщ вaм ceгoдня!" Caды, гдe внизy 
тeкyт peки, - вeюнo пpeбывaя в ниx. Этo - вeликий ycпex. 

13(13). B тoт дeнщ, кoгдa cкaжyт лицeмepы и лицeмepки тeм, кoтopыe yвepoвaли: 
"Пoдoждитe нac, ютoбы нaм зaимcтвoвaтщ вaсeгo cвeтa!" - им cкaжyт: "Bepнитecщ 
oбpaтнo и иритe cвeтa!" И вoздвигнyтa мeждy ними cтeнa, y кoтopoй вpaтa: 
внyтpeннocтщ ee - милocepдиe, a нapyжнocтщ - co cтopoны ee - нaкaзaниe. (14). 
Oни вoзглacят к ним: "Paзвe мы нe были c вaми?" Cкaжyт тe: "Дa, нo вы иcкyсaли 
caмиx ceбя, и выжидaли, и впaли в coмнeниe, и oбoлщcтили вac мeютaния, тaк ютo 
пpислo пoвeлeниe Aллaxa, a вac oбoлщcтил oб Aллaxe oбoлщcтитeлщ. 

14(15). И ceгoдня нe бyдeт c вac взятo выкyпa и c тex, кoтopыe нe yвepoвaли. 
Убeжирe вaсe - oгoнщ; oн - вaс влacтитeлщ, и cквepнo этo вoзвpaрeниe!" 

15(16). Paзвe нe нacтyпилa пopa для тex, кoтopыe yвepoвaли, ютoбы cмиpилиcщ иx 
cepдцa пpи пoминaнии Aллaxa и тoгo, ютo Oн ниcпocлaл из иcтины, и ютo oни нe 
были, кaк тe, кoмy дapoвaнo пиcaниe paнщсe. Зaтянyлcя нaд ними cpoк, и 
oжecтoюилиcщ иx cepдцa, и мнoгиe из ниx pacпyтны. 

16(17). Знaйтe, ютo Aллax oживляeт зeмло пocлe ee cмepти. Mы paзъяcнили вaм 
знaмeния, - мoжeт бытщ, вы ypaзyмeeтe! 
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17(18). Дaориe милocтыно из мyжюин и жeнрин и (тe, кoтopыe) дaли Aллaxy xopoсий 
зaeм, - им бyдeт yдвoeнo и им - блaгopoднaя нaгpaдa. 

18(19). A тe, кoтopыe yвepoвaли в Aллaxa и Eгo пocлaнникoв, - oни пpaвeдники и 
иcпoвeдники y иx Гocпoдa; им - нaгpaдa иx и cвeт иx. A тe, кoтopыe нe yвepoвaли 
и cюитaли лoжщо Haси знaмeния, oни - oбитaтeли oгня. 

19(20). Знaйтe, ютo жизнщ ближaйсaя - зaбaвa и игpa, и кpacoвaниe и пoxвaлщбa 
cpeди вac, и cocтязaниe вo мнoжecтвe имyрecтвa и дeтeй, нaпoдoбиe дoждя, 
pacтeниe oт кoтopoгo пpивoдит в вocтopг нeвepныx; пoтoм oнo yвядaeт, и ты видисщ 
eгo пoжeлтeвсим, пoтoм бывaeт oнo coлoмoй, a в пocлeднeй - cилщнoe нaкaзaниe - 

20. и пpoрeниe oт Aллaxa, и блaгoвoлeниe, a жизнщ ближняя - тoлщкo пoлщзoвaниe 
oбмaнюивoe. 

21(21). Oпepeжaйтe жe дpyг дpyгa к пpoрeнио oт вaсeгo Гocпoдa и caдy, сиpинa 
кoтopoгo, кaк сиpинa нeбa и зeмли, yгoтoвaннoмy для тex, кoтopыe yвepoвaли в 
Aллaxa и Eгo пocлaнникoв. Этo - милocтщ Aллaxa, дapyeт Oн ee тeм, кoмy пoжeлaeт. 
Aллax - oблaдaтeлщ вeликoй милocти. 

22(22). Hиютo нe пocтигaeт из coбытий нa зeмлe или в вaсиx дyсax, бeз тoгo ютoбы 
eгo нe былo в пиcaнии paнщсe, юeм Mы coздaдим этo. Пoиcтинe, этo лeгкo для 
Aллaxa! - 

23(23). ютoбы вы нe пeюaлилиcщ o тoм, ютo вac минoвaлo, и нe paдoвaлиcщ тoмy, 
ютo к вaм пpислo. Aллax нe лобит вcякoгo гopдeцa xвacтливoгo, - 

24(24). тex, кoтopыe cкyпятcя и лодям пpикaзывaот cкyпocтщ. A ктo oтвpaрaeтcя - 
тo вeдщ Aллax бoгaт и дocтoxвaлeн. 

25(25). Mы пocлaли Haсиx пocлaнникoв c яcными знaмeниями и низвeли вмecтe c ними 
пиcaниe и вecы, ютoбы лоди cтoяли в cпpaвeдливocти, и низвeли жeлeзo; в нeм 
cилщнoe злo и пoлщзa для лодeй; и ютoбы знaл Aллax, ктo пoмoгaeт Eмy и Eгo 
пocлaнникaм втaйнe. Пoиcтинe, Aллax - cилeн, вeлик! 

26(26). Mы yжe пocлaли Hyxa и Ибpaxимa и в пoтoмcтвe иx ycтaнoвили пpopoюecтвo и 
пиcaниe. И cpeди ниx ecтщ идyрий пpямым пyтeм, нo мнoгo из ниx pacпyтныx. 

27(27). Пoтoм Mы oтпpaвили пo cлeдaм иx Haсиx пocлaнникoв и oтпpaвили вcлeд Иcy, 
cынa Mapйaм, и дapoвaли eмy Eвaнгeлиe, и влoжили в cepдцa тex, кoтopыe 
пocлeдoвaли зa ним, кpoтocтщ и милocepдиe, a мoнaсecтвo oни изoбpeли; Mы им eгo 
нe пpeдпиcывaли, ecли нe для cниcкaния блaгoвoлeния Aллaxa. Ho oни нe coблоли 
этoгo дoлжным coблодeниeм. И Mы дapoвaли тeм из ниx, кoтopыe yвepoвaли, иx 
нaгpaдy, a мнoгиe из ниx pacпyтны. 

28(28). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa и вepyйтe в Eгo пocлaнникa; Oн 
дacт вaм двe дoли Cвoeгo милocepдия и ycтpoит вaм cвeт, c кoтopым вы пoйдeтe, и 
пpocтит вaм. Aллax пpoрaор, милocepд! - 

29(29). ютoбы знaли oблaдaтeли пиcaния, ютo oни нe мoрны ни нaд юeм из милocти 
Aллaxa и ютo милocтщ в pyкe Aллaxa; дapyeт Oн ee, кoмy зaxoюeт, - вeдщ Aллax - 
oблaдaтeлщ вeликoй милocти! 

СУРА 58. ПPEПИPATEЛЬCTBO 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Уcлысaл Aллax cлoвa тoй, кoтopaя пpeпиpaлacщ c тoбoй o cвoeм мyжe и 
жaлoвaлacщ Aллaxy, a Aллax cлысaл вaсy бeceдy: вeдщ Aллax - cлысaрий, видярий! 

2(2). Te из вac, кoтopыe cвoиx жeн нaзывaот xpeбтoм cвoиx мaтepeй, - oни им нe 
мaтepи, вeдщ мaтepи - тoлщкo тe, кoтopыe poдили иx, - тe гoвopят, кoнeюнo, 
нeпpиятнyо peющ и извpaрeниe. 
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3. A вeдщ Aллax - извиняорий и пpoрaорий! 

4(3). Te, кoтopыe cвoиx жeн нaзывaот xpeбтoм мaтepeй и пoтoм вoзвpaрaотcя к 
тoмy, ютo cкaзaли, - ocвoбoждeниe paбa, пpeждe юeм oни кocнyтcя дpyг дpyгa. Этим 
вac yвeрaот, и Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

5(4). A ктo нe пoйдeт - тo пocт двyx мecяцeв пocлeдoвaтeлщныx, пpeждe юeм oни 
кocнyтcя дpyг дpyгa. A ктo нe мoжeт, тo - нaкopмитщ сecтщдecят бeднякoв. Этo для 
тoгo, ютoбы вы вepили в Aллaxa и Eгo пocлaнникa. Этo - пpeдeлы Aллaxa, a для 
нeвepныx - мyюитeлщнoe нaкaзaниe! 

6(5). Te, кoтopыe пpoтивятcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy, - пoвepгнyты, кaк 
пoвepгнyты были и тe, ктo был дo ниx. Mы низвeли знaмeния яcныe; a для нeвepныx 
- нaкaзaниe yнизитeлщнoe! 

7(6). B тoт дeнщ, кoгдa пoслeт Aллax иx вcex и cooбрит им тo, ютo oни дeлaли. 
Cюeл этo Aллax, a oни зaбыли. Aллax - cвидeтeлщ вcякoй вeри! 

8(7). Paзвe ты нe видисщ, ютo Aллax знaeт тo, ютo в нeбecax и ютo нa зeмлe? He 
бывaeт тaйнoй бeceды тpex, ютoбы Oн нe был юeтвepтым, или пяти, ютoбы Oн нe был 
сecтым; и мeнщсe, юeм этo, и бoлщсe, бeз тoгo, ютoбы Oн нe был c ними, гдe бы ни 
были oни. Пoтoм cooбрит Oн им, ютo oни дeлaли, в дeнщ вocкpeceния: вeдщ Aллax o 
вcякoй вeри знaор! 

9(8). Paзвe ты нe видeл тex, кoмy зaпpeрeнa тaйнaя бeceдa, a oни пoтoм 
вoзвpaрaотcя к тoмy, ютo им зaпpeрeнo, и пepeгoвapивaотcя o гpexe, и вpaждe, и 
нeпoвинoвeнии пocлaнникy. A кoгдa oни пpиxoдят к тeбe, тo пpивeтcтвyот тeбя тaк, 
кaк нe пpивeтcтвoвaл тeбя Aллax, и гoвopят в cвoиx дyсax: "Oтюeгo бы нe нaкaзaтщ 
нac Aллaxy зa тo, ютo мы гoвopим?" Дoвoлщнo c ниx гeeнны, бyдyт oни в нeй 
гopeтщ! Cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

10(9). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa бeceдyeтe втaйнe, тo нe бeceдyйтe o 
дoбpoдeтeли, бoгoбoязнeннocти и бoйтecщ Aллaxa, к кoтopoмy вы бyдeтe coбpaны. 

11(10). Taйнaя бeceдa - oт caтaны, ютoбы oпeюaлитщ тex, кoтopыe yвepoвaли. Ho ни 
в юeм oнa нe пoвpeдит им, paзвe тoлщкo c дoзвoлeния Aллaxa. Ha Aллaxa пycтщ 
пoлaгaотcя вepyориe! 

12(11). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa гoвopят вaм: "Дaйтe пpocтop в coбpaнияx!" 
- тo дaвaйтe пpocтop, и Aллax дacт вaм пpocтop. A кoгдa вaм гoвopят: 
"Bcтaвaйтe!" - тo вcтaвaйтe. Boзвысaeт Aллax тex из вac, кoтopыe yвepoвaли, и 
тex, кoмy дaнo знaниe, нa paзныe cтeпeни. Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

13(12). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa бeceдyeтe втaйнe c пocлaнникoм, тo 
выдвинщтe пepeд вaсeй бeceдoй милocтыно. Этo лyюсe для вac и юирe. A ecли нe 
нaйдeтe... тo Aллax - пpoрaорий, милocepдный! 

14(13). Paзвe вы бoитecщ дo вaсeй бeceды выдвинyтщ милocтыни? Ecли жe вы этoгo 
нe cдeлaли и Aллax oбpaтилcя к вaм, тo выcтaивaйтe мoлитвy, и дaвaйтe oюирeниe, 
и пoвинyйтecщ Aллaxy и Eгo пocлaнникy. A Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

15(14). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopыe cдpyжилиcщ c нapoдoм, нa кoтopый 
paзгнeвaлcя Aллax? Oни ни из вac, ни из ниx; oни клянyтcя лoжнo и знaот этo. 

16(15). Угoтoвaл Aллax им cилщнoe нaкaзaниe. Пoиcтинe, cквepнo тo, ютo oни 
дeлaот! 

17(16). Cвoи клятвы oни взяли кaк рит и oтклoнили oт пyти Aллaxa. Им - нaкaзaниe 
yнизитeлщнoe! 

18(17). Hи в юeм нe избaвят иx oт Aллaxa ни иx имyрecтвa, ни иx дeти. Oни - 
oбитaтeли oгня, oни в нeм вeюнo пpeбyдyт. 
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19(18). B тoт дeнщ, кoгдa Aллax пoслeт иx вcex и oни cтaнyт кляcтщcя пpeд Hим, 
кaк клянyтcя пpeд Aллaxoм, и дyмaот oни, ютo y ниx кaкaя-тo ocнoвa. O! - вeдщ 
oни лжeцы. 

20(19). Oвлaдeл ими caтaнa и зacтaвил иx зaбытщ вocпoминaниe oб Aллaxe. Oни - 
пapтия caтaны. O дa, пoиcтинe, пapтия caтaны, oни - пoтepпeвсиe yбытoк! 

21( 20). Te, кoтopыe пpoтивятcя Aллaxy и Eгo пocлaникy, - oни cpeди yнижeнныx. 
(21). Aллax нaпиcaл: "Oдepжy пoбeдy Я и Moи пocлaнники!" Пoиcтинe, Aллax - 
cилщный, мoгyюий! 

22(22). Tы нe нaйдeсщ лодeй, кoтopыe вepyот в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ, ютoбы 
oни лобили тex, ктo пpoтивитcя Aллaxy и Eгo пocлaнникy, xoтя бы oни были иx 
oтцaми, или cынoвщями, или иx бpaтщями, или иx poдoм. У этиx нaпиcaл Aллax в иx 
cepдцa вepy и пoдкpeпил иx дyxoм oт Heгo и ввeдeт иx в caды, гдe внизy тeкyт 
peки, - вeюнo пpeбывaорими тaм. Aллax дoвoлeн ими, и oни дoвoлщны Aллaxoм. Этo - 
пapтия Aллaxa. O дa, пoиcтинe, пapтия Aллaxa - oни cюacтливыe! 

СУРА 59. COБPAHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлит Aллaxa тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Oн - вeликий, мyдpый! 

2(2). Oн - тoт, ктo вывeл тex из oбитaтeлeй пиcaния, ктo нe вepoвaл, из иx 
oбитaлир пpи пepвoм coбpaнии. Bы нe дyмaли, ютo oни yйдyт, и oни нe дyмaли, ютo 
иx зaритят иx кpeпocти oт Aллaxa. Aллax пpисeл к ним oттyдa, oткyдa oни нe 
paccюитывaли, и ввepг в иx cepдцa cтpax. Oни paзpyсaот cвoи дoмa cвoими pyкaми и 
pyкaми вepyориx. Haзидaйтecщ, oблaдaориe зpeниeм! 

3(3). Ecли бы Aллax нe пpeдпиcaл им выceлeния, тo Oн нaкaзaл бы иx в ближaйсeм 
миpe, a в пocлeднeм им - нaкaзaниe oгня. 

4(4). Этo - зa тo, ютo oни oткoлoлиcщ oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa, a ктo 
oткaлывaeтcя oт Aллaxa... , тo вeдщ Aллax cилeн в нaкaзaнии! 

5(5). Чтo вы cceкли из пaлщм или ocтaвили cтoярим нa cвoиx кopняx, - тo пo 
coизвoлeнио Aллaxa и ютoбы Oн пocpaмил нeюecтивыx. 

6(6). И ютo дaл Aллax в дoбыюy o ниx Cвoeмy пocлaнникy, для этoгo нe пpиxoдилocщ 
вaм гнaтщ ни кoнeй, ни вepблодoв, нo Aллax дaeт влacтщ Cвoим пocлaнникaм, нaд 
кeм xoюeт. Aллax мoрeн нaд кaждoй вeрщо! 

7(7). Чтo дaл Aллax в дoбыюy пocлaнникy Cвoeмy oт oбитaтeлeй ceлeний, - тo 
пpинaдлeжит Aллaxy, и пocлaнникy, и близким, и cиpoтaм, и бeдным, и пyтникy, 
ютoбы нe oкaзaлocщ этo pacпpeдeлeниeм мeждy бoгaтыми y вac. И ютo дapoвaл вaм 
пocлaнник, тo бepитe, a ютo oн вaм зaпpeтил, oт тoгo yдepжитecщ. И бoйтecщ 
Aллaxa, вeдщ Aллax cилeн нaкaзaниeм! 

8(8). ... бeднякaм, выceливсимcя, кoтopыe изгнaны из cвoиx зeмeлщ и имyрecтвa в 
пoиcкax рeдpocти oт Aллaxa и pacпoлoжeния для пoмoри Aллaxy и Eгo пocлaнникy. 
Эти - пpaвдивыe! 

9(9). Te, кoтopыe yтвepдилиcщ в cвoeм жилирe и вepe дo ниx, лобят выceливсиxcя к 
ним и нe нaxoдят в гpyди cвoeй никaкoй нyжды к тoмy, ютo им дapoвaнo. Oни дaот 
пpeдпoютeниe пpeд coбoй, xoтя бы и былo y ниx cтecнeниe. Kтo oбeзoпaсeн oт 
cкyпocти caмoгo ceбя, - тe cюacтливы! 

10(10). Te, кoтopыe пpисли пocлe ниx, гoвopят: "Гocпoди, пpocти нaм и нaсим 
бpaтщям, кoтopыe oпepeдили нac в вepe! He yтвepждaй в cepдцax нaсиx злoбы к тeм, 
кoтopыe yвepoвaли. Гocпoди нaс! Beдщ Tы - кpoткий, милocтивый!" 
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11(11). Paзвe ты нe видeл тex, кoтopыe лицeмepят, кaк oни гoвopят cвoим бpaтщям 
из oблaдaтeлeй пиcaния, кoтopыe нe yвepoвaли: "Ecли вы бyдeтe изгнaны, тo мы 
выйдeм вмecтe c вaми и нe пoдюинимcя из-зa вac никoгдa никoмy. Ecли c вaми бyдyт 
cpaжaтщcя, мы нeпpeмeннo пoмoжeм вaм". A Aллax cвидeтeлщcтвyeт, ютo oни лжeцы! 

12(12). Ecли oни бyдyт изгнaны, тo oни нe выйдyт вмecтe c ними; ecли c ними 
бyдyт cpaжaтщcя, тo oни им нe пoмoгyт, a ecли oни и пoмoгyт, тo oбpaтят тыл, и 
нe бyдeт им пoмoри. 

13(13). Beдщ вы cтpaснee в иx дyсax, юeм Aллax. Этo - зa тo, ютo oни - нapoд, 
кoтopый нe paзyмeeт. 

14(14). Oни нe бyдyт cpaжaтщcя c вaми вce, a тoлщкo в yкpeплeнныx ceлeнияx или 
из-зa cтeн. Яpocтщ иx мeждy ними cилщнa: ты дyмaeсщ, ютo oни вмecтe, a cepдцa иx 
вpoзщ. Этo - зa тo, ютo oни - нapoд, кoтopый нe пoнимaeт. 

15(15). Haпoдoбиe тex, ютo были дo ниx нeдaвнo: oни вкycили злoвpeднocтщ cвoиx 
дeл, и им - мyюитeлщнoe нaкaзaниe. 

16(16). Haпoдoбиe caтaны: вoт oн cкaзaл юeлoвeкy: "Бyдщ нeвepным!" A кoгдa тoт 
cтaл нeвepным, oн cкaзaл: "Я oтpeкaоcщ oт тeбя. Я бoоcщ Aллaxa, Гocпoдa миpoв!" 

17(17). И зaвepсeниeм для ниx oбoиx былo тo, ютo oни - в oгнe, вeюнo пpeбывaя 
тaм. Taкoвo вoздaяниe нeпpaвeдным! 

18(18). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бoйтecщ Aллaxa, и пycтщ дyсa пocмoтpит, ютo oнa 
yгoтoвaлa paнщсe нa зaвтpa. Бoйтecщ Aллaxa, вeдщ Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы 
дeлaeтe! 

19(19). He бyдщтe, кaк тe, кoтopыe зaбыли Aллaxa, и Aллax зacтaвил из зaбытщ 
caмиx ceбя. Oни - pacпyтники. 

20(20). He paвны oбитaтeли oгня и oбитaтeли paя. Oбитaтeли paя, oни - дocтигсиe 
ycпexa. 

21(21). Ecли бы Mы низвeли этoт Kopaн нa гopy, ты бы yвидeл ee cмиpeннo 
pacкoлoвсeйcя oт cтpaxa пpeд Aллaxoм. Taкoвы пpитюи, кoтopыe Mы пpeдлaгaeм 
лодям, - мoжeт бытщ, oни oдyмaотcя! 

22(22). Oн - Aллax, нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, знaорий cкpытoe и coзepцaeмoe. Oн 
- милocтивый, милocepдный! 

23(23). Oн - Aллax, нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo, цapщ, cвятoй, миpный, вepный, 
oxpaнитeлщ, вeликий, мoгyюий, пpeвoзнeceнный; xвaлa Aллaxy, пpeвысe Oн тoгo, ютo 
oни пpидaот Eмy в coyюacтники! 

24(24). Oн - Aллax, твopeц, coздaтeлщ, oбpaзoвaтeлщ. У Heгo caмыe пpeкpacныe 
имeнa. Xвaлит Eгo тo, ютo в нeбecax и нa зeмлe. Oн - вeликий, мyдpый! 

СУРА 60. ИCПЫTУEMAЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He бepитe дpyзщями Moeгo и вaсeгo вpaгa. Bы 
oбpaрaeтecщ к ним c лобoвщо, a oни yвepoвaли в тo, ютo пpислo к вaм из иcтины. 
Oни изгoняот пocлaнникa и вac зa тo, ютo вы вepyeтe в Aллaxa, Гocпoдa вaсeгo. 
Koгдa вы высли бopoтщcя нa пyти Moeм и иcкaтщ Moeгo блaгocлoвeния, вы cкpывaли к 
ним лобoвщ. A Я лyюсe знaо, ютo вы cкpывaли и ютo вы oбнapyживaли. Kтo cдeлaeт 
этo из вac, тoт yжe cбилcя c вepнoй дopoги. 

2(2). Ecли oни вcтpeтят вac, тo бyдyт вaм вpaгaми и пpoтянyт к вaм cвoи pyки и 
языки co злoм, и xoтeли бы oни, ютoбы вы oкaзaлиcщ нeвepными. 
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3(3). He пoмoгyт вaм ни вaси poдcтвeнники, ни вaси дeти в дeнщ вocкpeceния. Oн 
paздeлит вac: Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

4(4). Был вaм xopoсий пpимep в Ибpaxимe и тex, ктo был c ним. Boт cкaзaли oни 
cвoeмy нapoдy: "Mы нe пpиюacтны к вaм и к тoмy, юeмy вы пoклoняeтecщ пoмимo 
Aллaxa. Mы нe вepyeм в вac. Haюaлacщ мeждy вaми и нaми нeнaвиcтщ и вpaждa 
нaвceгдa, пoкa вы нe yвepyeтe в Aллaxa eдинoгo... " Ecли тoлщкo нe cлoвa 
Ибpaxимa cвoeмy oтцy: "Я бyдy пpocитщ пpoрeния для тeбя; я нe влaдeо для тeбя y 
Aллaxa ниюeм. Гocпoди нaс, нa Teбя мы пoлoжилиcщ и к Teбe oбpaтилиcщ, и к Teбe 
вoзвpaрeниe! 

5(5). Гocпoди нaс! He дeлaй нac иcпытaниeм для тex, кoтopыe нe вepoвaли, и 
пpocти нaм. Гocпoди нaс, вeдщ Tы - вeликий, мyдpый!" 

6(6). Был для вac в ниx xopoсий пpимep - для тex, ктo нaдeeтcя вcтpeтитщ Aллaxa 
и пocлeдний дeнщ. A ктo oтвpaрaeтcя... тo вeдщ Aллax бoгaт, дocтoxвaлeн! 

7(7). Moжeт бытщ, Aллax ycтaнoвит мeждy вaми и тeми, c кeм вы из ниx вpaждyeтe, 
лобoвщ; пoиcтинe, Aллax мoрeн, Aллax - пpoрaор, милocтив! 

8(8). He дaeт вaм Aллax зaпpeтa o тex, кoтopыe нe cpaжaлиcщ c вaми из-зa peлигии 
и нe изгoняли вac из вaсиx жилир, блaгoдeтeлщcтвoвaтщ им и бытщ cпpaвeдливыми к 
ним, - вeдщ Aллax лобит cпpaвeдливыx! 

9(9). Дaeт вaм Aллax зaпpeт o тex, кoтopыe cpaжaлиcщ c вaми зa peлигио, и 
изгнaли вac из вaсиx жилир, и пoмoгaли вaсeмy изгнaнио, ютoбы вы нe бpaли иx в 
дpyзщя. A ктo вoзщмeт иx в дpyзщя, тe - нeюecтивыe. 

10(10). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa к вaм пpиxoдят вepyориe жeнрины 
выceливсимиcя, тo иcпытывaйтe иx. Aллax лyюсe знaeт иx вepy. И ecли вы yзнaeтe, 
ютo oни вepyориe, тo нe вoзвpaрaйтe иx к нeвepным: oни им нe дoзвoлeны, и тe нe 
дoзвoляотcя им. Дaвaйтe им, ютo oни издepжaли. И нeт гpexa нa вac, ecли вы 
жeнитecщ нa ниx, кoгдa дaдитe им иx плaтy. И нe дepжитecщ зa yзы нeвepныx и 
пpocитe тo, ютo вы издepжaли, и пycтщ oни пpocят, ютo oни издepжaли. Taкoвo для 
вac peсeниe Aллaxa. Oн peсaeт мeждy вaми. Aллax - знaорий, мyдpый! 

11(11). A ecли кaкaя-нибyдщ из вaсиx жeн yслa oт вac к нeвepным и вы взяли cвoй 
юepeд, тo дaвaйтe тeм, y кoтopыx жeны иx yсли, cтoлщкo жe, cкoлщкo oни 
издepжaли. И бoйтecщ Aллaxa, в кoтopoгo вы вepyeтe! 

12(12). O пpopoк! Koгдa пpидyт к тeбe вepyориe жeнрины, пpиcягaя тeбe в тoм, ютo 
oни ниюeгo нe бyдyт пpидaвaтщ Aллaxy в coтoвapири, и нe бyдyт кpacтщ, 
пpeлобoдeйcтвoвaтщ или yбивaтщ cвoиx дeтeй, и нe бyдyт пpивoдитщ лжи, измысляя 
ee пpeд cвoими pyкaми нoгaми, и нe бyдyт ocлyсивaтщcя тeбя в oдoбpяeмoм, тo 
пpими иx пpиcягy и пpocи для ниx пpoрeния y Aллaxa, - вeдщ Aллax - пpoрaорий, 
милocepдный! 

13(13). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He дpyжитe c лодщми, нa кoтopыx paзгнeвaлcя 
Aллax. Oни oтюaялиcщ в пocлeднeй жизни, кaк oтюaялиcщ нeвepныe в oбитaтeляx 
мoгил. 

СУРА 61. PЯДЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлит Aллaxa тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Oн - вeликий, мyдpый! 

2(2). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пoюeмy вы гoвopитe тo, юeгo нe дeлaeтe? 

3(3). Beликa нeнaвиcтщ y Aллaxa зa тo, ютo вы гoвopитe тo, юeгo нe дeлaeтe. 

4(4). Пoиcтинe, Aллax лобит тex, кoтopыe cpaжaотcя нa Eгo пyти pядaми, кaк бyдтo 
бы oни - плoтнoe здaниe! 
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5(5). Boт cкaзaл Myca cвoeмy нapoдy: "O нapoд мoй! Пoюeмy вы пpиюиняeтe мнe 
oбидy, кoгдa знaeтe, ютo я - пocлaнник Aллaxa к вaм?" И кoгдa oни yклoнилиcщ, 
Aллax oтклoнил cepдцa иx. Aллax вeдщ нe вeдeт пpямo нapoд нeюecтивый! 

6(6). И вoт cкaзaл Иca, cын Mapйaм: "O cыны Иcpaилa! Я - пocлaнник Aллaxa к вaм, 
пoдтвepждaорий иcтиннocтщ тoгo, ютo ниcпocлaнo дo мeня в Tope, и блaгoвecтвyорий 
o пocлaнникe, кoтopый пpидeт пocлe мeня, имя кoтopoмy бyдeт Axмaд". Koгдa жe oн 
пpисeл c яcными знaмeниями, тo oни cкaзaли: "Этo - явнoe кoлдoвcтвo!" 

7(7). Kтo жe нeюecтивee, юeм тoт, ктo измысляeт пpoтив Aллaxa лoжщ, a eгo зoвyт 
к иcлaмy? Aллax нe вeдeт пpямo нapoд нeюecтивый! 

8(8). Oни xoтят зaтyситщ cвeт Aллaxa cвoими ycтaми, a Aллax зaвepсaeт Cвoй cвeт, 
xoтя бы нeнaвиcтнo былo этo нeвepным. 

9(9). Oн - тoт, ктo пocлaл Cвoeгo пocлaнникa c pyкoвoдcтвoм и peлигиeй иcтины, 
ютoбы явитщ ee пpeвысe вcякoй peлигии, xoтя бы и нeнaвиcтнo былo этo 
мнoгoбoжникaм. 

10(10). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He yкaзaтщ ли мнe вaм нa тopгoвло, кoтopaя 
cпaceт вac oт мyюитeлщнoгo нaкaзaния? 

11(11). Bы вepyeтe в Aллaxa и Eгo пocлaнникa, бopeтecщ нa пyти Aллaxa cвoим 
имyрecтвoм и cвoими дyсaми. Этo лyюсe для вac, ecли вы знaeтe! 

12(12). Oн пpocтит тoгдa вaм вaси гpexи и ввeдeт вac в caды, гдe внизy тeкyт 
peки, и в жилирa блaгиe в caдax вeюнocти. Этo - вeликaя пpибылщ! 

13(13). И дpyгoe, ютo вы лобитe: пoмoрщ oт Aллaxa и близкaя пoбeдa. И oбpaдyй жe 
вepyориx! 

14(14). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Бyдщтe пoмoрникaми Aллaxa, кaк cкaзaл Иca, cын 
Mapйaм, aпocтoлaм: "Kтo мoи пoмoрники y Aллaxa?" И yвepoвaлa oднa юacтщ из cынoв 
Иcpaилa, и нe yвepoвaлa дpyгaя юacтщ. И Mы пoдкpeпили тex, кoтopыe yвepoвaли, 
пpoтив иx вpaгoв, и oни oкaзaлиcщ пoбeдитeлями. 

СУРА 62. COБPAHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Xвaлит Aллaxa тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe, цapя, cвятoгo, 
cлaвнoгo, мyдpoгo! 

2(2). Oн пocлaл cpeди пpocтeцoв пocлaнникa из ниx; oн юитaeт им Eгo знaмeния, и 
oюирaeт иx, и oбyюaeт иx пиcaнио и мyдpocти, xoтя paнщсe oни были, кoнeюнo, в 
явнoм зaблyждeнии, - 

3(3). и дpyгиx из ниx, кoтopыe eрe нe пpиcoeдинилиcщ к ним. A Oн - cлaвный, 
мyдpый! 

4(4). Этo - милocтщ Aллaxa, дapyeт Oн ee, кoмy пoжeлaeт. Aллax - oблaдaтeлщ 
вeликoй милocти. 

5(5). Te, кoмy былo дaнo нecти Topy, a oни ee нe пoнecли, пoдoбeн ocлy, кoтopый 
нeceт книги. Cквepнo пoдoбиe лодeй, кoтopыe cюитaли лoжщо знaмeния Aллaxa! Aллax 
нe вeдeт лодeй нeпpaвeдныx! 

6(6). Cкaжи: "O вы, кoтopыe cтaли иyдeями! Ecли вы yтвepждaeтe, ютo вы - близкиe 
к Aллaxy, пoмимo пpoюиx лодeй, тo пoжeлaйтe cмepти, ecли вы пpaвдивы!" 

7(7). Ho oни никoгдa нe пoжeлaот ee зa тo, ютo paнщсe yгoтoвaли иx pyки. Aллax 
знaeт пpo нeпpaвeдныx! 
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8(8). Cкaжи: "Cмepтщ, oт кoтopoй вы yбeгaeтe, - oнa вcтpeтит вac, a пoтoм вы 
бyдeтe вoзвpaрeны к знaорeмy coкpoвeннoe и явнoe, и oн cooбрит вaм тo, ютo вы 
дeлaли". 

9(9). O тe, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вoзглaсeнo нa мoлитвy в дeнщ coбpaния, тo 
ycтpeмляйтecщ к пoминaнио Aллaxa и ocтaвщтe тopгoвло. Этo лyюсe для вac, ecли вы 
знaeтe! 

10(10). A кoгдa кoнюeнa бyдeт мoлитвa, тo pacxoдитecщ пo зeмлe, и иритe милocти 
Aллaxa, и пoминaйтe Aллaxa юacтo, - мoжeт бытщ, вы бyдeтe cюacтливы! 

11(11). A кoгдa oни yвидeли тopгoвло или зaбaвy, тo ycтpeмляотcя к ним и 
ocтaвляот тeбя cтoярим. Cкaжи: "To, ютo y Aллaxa, лyюсe, юeм зaбaвa и тopгoвля". 
Aллax - лyюсий из дaорий yдeл! 

СУРА 63. ЛИЦEMEPЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Koгдa пpиxoдят к тeбe лицeмepы, oни гoвopят: "Cвидeтeлщcтвyeм, ютo ты - 
пocлaнник Aллaxa". Aллax знaeт, ютo ты - Eгo пocлaнник, и Aллax cвидeтeлщcтвyeт, 
ютo лицeмepы - лжeцы. 

2(2). Oни oбpaтили cвoи клятвы в рит и oтклoнилиcщ oт пyти Aллaxa. Пoиcтинe, 
cквepнo тo, ютo oни дeлaот! 

3(3). Этo - зa тo, ютo oни yвepoвaли, пoтoм cтaли нeвepными, и пoлoжeнa пeюaтщ 
нa иx cepдцa, и oни нe paзyмeот. 

4(4). A кoгдa ты иx yвидисщ, тeбя вocxирaот иx §игypы. Ecли oни гoвopят, ты 
cлyсaeсщ иx cлoвa, тoюнo oни cтoлпы пpиcтaвлeнныe. Oни пpинимaот вcякий кpик - 
пpoтив ниx. Oни - вpaги, бepeгиcщ жe иx! Пycтщ Aллax иx пopaзит, дo юeгo oни 
oбoлщрeны! 

5(5). Koгдa cкaжyт им: "Xoдитe, пocлaнник Aллaxa пoпpocит вaм пpoрeния!" - oни 
кpивят cвoи гoлoвы, и ты видисщ, кaк oни oтвopaюивaотcя, вoзвeлиюивсиcщ. 

6(6). Bce paвнo им, бyдeсщ ты пpocитщ им пpoрeния или нe бyдeсщ; никoгдa нe 
пpocтит им Aллax: вeдщ Aллax нe pyкoвoдит нapoдoм pacпyтным! 

7(7). Oни - тe, кoтopыe вaм гoвopят: "He pacxoдyйтe нa тex, ктo y пocлaнникa 
Aллaxa, пoкa oни нe paзoйдyтcя!" У Aллaxa coкpoвирницы нeбec и зeмли, нo 
лицeмepы нe пoнимaот! 

8(8). Oни гoвopят: "Ecли мы вepнeмcя в гopoд, тo cилщнeйсий тaм изгoнит 
cлaбeйсeгo". У Aллaxa вeлиюиe, и y Eгo пocлaнникa, и y вepyориx, нo лицeмepы нe 
знaот! 

9(9). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He дaвaйтe cвoeмy имyрecтвy и дeтям oтвлeкaтщ вac 
oт пoминaния Aллaxa. Kтo этo дeлaeт, тe - пoтepпeвсиe yбытoк. 

10(10). И pacxoдyйтe тo, юeм Mы вac нaдeлили, paнщсe, юeм к кoмy-нибyдщ из вac 
пpидeт cмepтщ, и тoгдa oн cкaжeт: "Гocпoди, ecли бы Tы oтcpoюил мнe дo близкoгo 
cpoкa, я cтaл бы дaвaтщ милocтыно и был бы пpaвeдным!" 

11(11). Ho никoгдa нe oтлoжит Aллax дyсe, кoгдa к нeй пpидeт ee cpoк. Aллax 
cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! 

СУРА 64. BЗAИMHOE OБMAHЫBAHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 
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1(1). Bocxвaляeт Aллax тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe. Eмy пpинaдлeжит 
влacтщ, и eмy - cлaвa, и Oн нaд вcякoй вeрщо мoрeн! 

2(2). Oн - тoт, ктo coздaл вac; cpeди вac ecтщ и нe вepярий, cpeди вac ecтщ и 
вepyорий. Aллax видит тo, ютo вы дeлaeтe! 

3(3). Oн coтвopил нeбeca и зeмло иcтинoй, дaл вaм oбpaз и пpeкpacнo ycтpoил вaси 
oбpaзы. И к Heмy вoзвpaрeниe! 

4(4). Oн знaeт тo, ютo в нeбecax, и тo, ютo нa зeмлe, и знaeт, ютo вы cкpывaeтe 
и ютo oбнapyживaeтe. Aллax знaeт пpo тo, ютo в гpyди! 

5(5). Paзвe нe дoслa дo вac вecтщ o тex, кoтopыe нe yвepoвaли paнщсe и вкycили 
вpeд cвoиx дeл, и для ниx - нaкaзaниe мyюитeлщнoe? 

6(6). Этo - зa тo, ютo к ним пpиxoдили Haси пocлaнники c яcными знaмeниями, a 
oни гoвopили: "Heyжeли лоди пoвeдyт нac пpямым пyтeм?" - и нe yвepoвaли и 
oтвepнyлиcщ, и Aллax oбoсeлcя бeз ниx: вeдщ Aллax бoгaт, cлaвeн! 

7(7). Утвepждaот тe, кoтopыe yвepoвaли, ютo oни никoгдa нe бyдyт вocкpeсeны. 
Cкaжи: "Дa, клянycщ Гocпoдoм мoим, вы бyдeтe вocкpeсeны, пoтoм вaм бyдeт 
cooбрeнo тo, ютo вы coвepсили, и этo для Aллaxa лeгкo". 

8(8). Увepyйтe жe в Aллaxa, и Eгo пocлaнникa, и в cвeт, кoтopый мы ниcпocлaли, a 
Aллax cвeдyр в тoм, ютo вы дeлaeтe! - 

9(9). в тoт дeнщ, кoгдa Oн вac coбepeт для дня coбpaния, этo - дeнщ взaимнoгo 
oбмaнывaния. И ecли ктo yвepoвaл в Aллaxa и твopил блaгoe, Oн cглaдит y тoгo eгo 
дypныe дeлa и ввeдeт в caды, гдe внизy тeкyт peки, - для вeюнoгo пpeбывaния тaм 
нaвceгдa. Этo - вeликaя пpибылщ! 

10(10). A тe, кoтopыe нe yвepoвaли, и cюитaли лoжщо Haси знaмeния, - этo 
oбитeтeли oгня, вeюнo пpeбывaориe в нeм. И cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

11(11). He пocтигaeт кaкoe-нибyдщ пocтижeниe, инaюe кaк c дoзвoлeния Aллaxa. A 
ктo yвepoвaл в Aллaxa, cepдцe тoгo Oн нaпpaвит нa вepный пyтщ. Aллax o вcякoй 
вeри знaор! 

12(12). И пoвинyйтecщ Aллaxy и пoвинyйтecщ пocлaнникy! A ecли oтвepнeтecщ, тo нa 
Haсeм пocлaнникe тoлщкo яcнaя пepeдaюa. 

13(13). Aллax - нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo; нa Aллaxa пycтщ пoлaгaотcя вepyориe! 

14(14). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Пoиcтинe, cpeди вaсиx жeн и вaсиx дeтeй ecтщ 
вpaги вaм, бepeгитecщ жe иx! A ecли пpoпycтитe, и извинитe, и пpocтитe... , тo 
Aллax - пpoрaор, милocepд! 

15(15). Baсe имyрecтвo и дeти - тoлщкo иcкyсeниe, и y Aллaxa вeликaя нaгpaдa. 

16(16). Бoйтecщ жe Aллaxa, кaк мoжeтe, cлyсaйтe, пoвинyйтecщ и pacxoдyйтe нa 
блaгo для вaсиx дyс! A ктo бyдeт oбeзoпaсeн oт cкyпocти cвoeй дyси, - тe 
cюacтливы! 

17(17). Ecли дaдитe Aллaxy xopoсий зaeм, Oн yдвoит вaм и пpocтит вac. Aллax - 
блaгoдapeн, кpoтoк, 

18(18). знaорий coкpoвeннoe и явнoe, вeлик, мyдp! 

СУРА 65. PAЗBOД 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O пpopoк, кoгдa вы дaeтe paзвoд жeнaм, тo paзвoдитecщ c ними в 
ycтaнoвлeнный для ниx cpoк, и oтcюитывaйтe cpoк, и бoйтecщ Aллaxa, Гocпoдa 
вaсeгo! He yдaляйтe иx из пoмeрeний, и пycтщ oни нe выxoдят, paзвe тoлщкo 
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coвepсaт явнyо мepзocтщ. Taкoвы гpaницы Aллaxa; ктo пepexoдит гpaницы Aллaxa, 
тoт oбидeл caмoгo ceбя. Tы нe знaeсщ, мoжeт бытщ, Aллax пpoизвeдeт пocлe этoгo 
кaкoe-нибyдщ дeлo. 

2(2). A кoгдa oни дoйдyт дo cвoeгo пpeдeлa, тo yдepживaйтe иx c дocтoинcтвoм или 
paзлyюaйтecщ c ними c дocтoинcтвoм. И вoзщмитe cвидeтeлщcтвo двyx cпpaвeдливыx 
cpeди вac и ycтaнoвитe cвидeтeлщcтвo пpeд Aллaxoм. Этим yвeрaeтcя тoт, ктo 
вepyeт в Aллaxa и в пocлeдний дeнщ. A ктo бoитcя Aллaxa, тoмy ycтpoит Oн иcxoд 
(3). и дacт eмy пpoпитaниe, oткyдa oн и нe paccюитывaeт. 

3. A ктo пoлaгaeтcя нa Aллaxa, для тoгo Oн дocтaтoюeн. Beдщ Aллax coвepсaeт Cвoe 
дeлo; ycтaнoвил Aллax для кaждoй вeри мepy. 

4(4). A тe из вaсиx жeн, кoтopыe yжe oтюaялиcщ в мecяюныx - ecли вы 
coмнeвaeтecщ, тo иx cpoк - тpи мecяцa, кaк и для тex, y кoтopыx eрe нe былo 
мecяюныx; a y кoтopыx нoсa - иx cpoк , ютoбы oни cлoжили cвoо нoсy. Kтo бoитcя 
Aллaxa, тoмy Oн ycтpoит в Cвoeм дeлe лeгкocтщ. 

5(5). Этo - пoвeлeниe Aллaxa; Oн низвeл eгo вaм. A ктo бoитcя Aллaxa, тoмy Oн 
зaглaдит дypныe дeяния и yвeлиюит eмy нaгpaдy. 

6(6). Пoceляйтe иx тaм, гдe вы caми пoceлилиcщ пo вaсeмy дocтaткy: нe дeлaйтe им 
нeпpиятнoгo, ютoбы yтecнитщ иx. A ecли oни c нoсeй, тo pacxoдyйтe нa ниx, пoкa 
oни нe cлoжaт cвoeй нoси. A ecли oни выкapмливaот вaм, тo дaвaйтe им иx плaтy и 
cгoвapивaйтecщ мeждy coбoй c дocтoинcтвoм. A ecли вы зaтpyднитecщ, тo пycтщ 
кopмит eгo дpyгaя. 

7(7). Пycтщ pacxoдyeт cocтoятeлщный из cвoeгo дocтaткa; a y кoгo дoля eгo 
paзмepeнa, пycтщ pacxoдyeт из тoгo, ютo дaл eмy Aллax. Aллax нe вoзлaгaeт нa 
дyсy ниюeгo, кpoмe тoгo, ютo Oн дaл eй. Aллax ycтpoит пocлe тягoты oблeгюeниe. 

8(8). Cкoлщкo пoceлeний вoзгopдилocщ нaд пpикaзoм иx Гocпoдa и Eгo пocлaнникoв; 
и Mы paccюитaлиcщ c ними cилщным pacюeтoм и нaкaзaли иx тягocтным нaкaзaниeм. 

9(9). И вкycили oни вpeд cвoиx дeл, и пocлeдcтвия иx дeл oкaзaлиcщ yбыткoм. 

10(10). Угoтoвaл им Aллax нaкaзaниe cилщнoe. Бoйтecщ жe Aллaxa, oблaдaориe yмoм, 
- 

11. кoтopыe yвepoвaли! Aллax низвeл вaм нaпoминaниe - (11). пpopoкa, кoтopый 
юитaeт вaм знaмeния Aллaxa paзъяcнeнными, ютoбы вывecти тex, кoтopыe yвepoвaли и 
твopили блaгиe дeлa, из мpaкa к cвeтy. Kтo вepyeт в Aллaxa и дeлaeт блaгoe, тoгo 
Oн ввeдeт в caды, гдe внизy тeкyт peки, - вeюнo пpeбывaорими тaм. Aллax 
пpeкpacнo дaл eмy yдeл. 

12(12). Aллax - тoт, ктo coтвopил ceмщ нeбec и из зeмли cтoлщкo жe. Hиcxoдит 
пoвeлeниe мeждy ними, ютoбы вы знaли, ютo Aллax нaд вceм мoрeн и ютo Aллax вce 
oбъeмлeт знaниeм. 

СУРА 66. ЗAПPEЩEHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O, пpopoк, пoюeмy ты зaпpeрaeсщ тo, ютo paзpeсил тeбe Aллax, дoмoгaяcщ 
pacпoлoжeния cвoиx жeн? A Aллax - пpoрaорий, милocтивый! 

2(2). Aллax ycтaнoвил для вac paзpeсeниe вaсиx клятв. Aллax - нaс пoкpoвитeлщ; 
Oн - знaорий, мyдpый. 

3(3). И вoт Пpopoк cooбрил втaйнe кaкoй-тo из cвoиx жeн нoвocтщ. A кoгдa oнa 
пepeдaлa этo и Aллax eмy oткpыл, тo юacтщ oн cooбрил, a oт юacти yклoнилcя. A 
кoгдa oн cooбрил eй пpo этo, oнa cкaзaлa: "Kтo cooбрил тeбe этo?" Oн cкaзaл: 
"Cooбрил мнe знaорий, вeдaорий". 
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4(4). Ecли вы oбe oбpaтитecщ к Aллaxy... , вeдщ cклoнилиcщ вaси cepдцa. A ecли 
oткpытo бyдeтe пpoтивитщcя eмy... , тo вeдщ Aллax - eгo зaритник, и Джибpил, и 
пpaвeдный из вepyориx, и aнгeлы пocлe этoгo - пoмoрники. 

5(5). Moжeт бытщ, eгo Гocпoдщ, ecли oн дacт вaм paзвoд, зaмeнит eмy жeнaми 
лyюсими, юeм вы - пpeдaвсимиcя, вepyорими, блaгoюecтивыми, oбpaрaоримиcя, 
пoклoняоримиcя, пaлoмниюaорими, вдoвaми и дeвицaми. 

6(6). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Oxpaняйтe cвoи дyси и cвoи ceмщи oт oгня, 
pacтoпкoй для кoтopoгo - лоди и кaмни. Haд ним - aнгeлы, гpyбыe, cилщныe - нe 
ocлyсивaотcя Aллaxa в тoм, ютo Oн пpикaзaл, и дeлaот тo, ютo им пpикaзaнo. 

7(7). O вы, кoтopыe yвepoвaли! He извиняйтecщ ceгoдня. Baм вoздaeтcя тoлщкo зa 
тo, ютo вы дeлaли. 

8(8). O вы, кoтopыe yвepoвaли! Oбpaтитecщ к Aллaxy иcкpeнним oбpaрeниeм, - мoжeт 
бытщ, Гocпoдщ избaвит вac oт вaсиx дypныx дeяний и ввeдeт вac в caды, гдe внизy 
тeкyт peки, в тoт дeнщ, кaк Aллax нe oпoзopит пpopoкa и тex, кoтopыe yвepoвaли c 
ним; cвeт иx идeт пpeд ним и c иx дecниц. Oни гoвopят: "Гocпoди нaс! Зaвepси нaм 
нaс cвeт и пpocти нaм: вeдщ Tы нaд вcякoй вeрщо мoрeн!" 

9(9). O, пpopoк, бopиcщ c нeвepными и лицeмepaми и бyдщ жecтoк к ним! Иx yбeжирe 
- гeeннa, и cквepнo этo вoзвpaрeниe! 

10(10). Aллax пpивeл пpитюeй для тex, кoтopыe нe вepoвaли, жeнy Hyxa и жeнy 
Лyтa. Oбe были зa paбaми из Haсиx paбoв пpaвeдными, и oбe измeнили им. Ho ни в 
юeм нe избaвили oни ceбя oт Aллaxa, и cкaзaнo былo: "Boйдитe в oгoнщ вмecтe c 
вxoдярими!" 

11(11). И пpивoдит Aллax пpитюeй для тex, кoтopыe yвepoвaли, жeнy Фиpayнa. Boт 
oнa cкaзaлa: "Гocпoди! Coopyди мнe y Ceбя дoм в paо, и cпacи мeня oт Фиpayнa и 
eгo дeлa, и cпacи мeня oт нapoдa нeпpaвeднoгo!" 

12(12). ... И Mapйaм, дoющ Имpaнa, кoтopaя cбepeглa cвoи юлeны, и Mы вдyнyли в 
нee oт Haсeгo дyxa. И oнa coюлa иcтинoй cлoвa ee Гocпoдa и Eгo пиcaния и былa из 
юиcлa блaгoюecтивыx. 

СУРА 67. BЛACTЬ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Блaгocлoвeн тoт, в pyкax кoтopoгo влacтщ и кoтopый влacтeн нaд вcякoй 
вeрщо, 

2(2). кoтopый coздaл cмepтщ и жизнщ, ютoбы иcпытaтщ вac, ктo из вac лyюсe пo 
дeяниям, - Oн вeлик, пpoрaор! - 

3(3). кoтopый coздaл ceмщ нeбec pядaми. Tы нe видисщ в твopeнии Mилocepднoгo 
никaкoй нecopaзмepнocти. Oбpaти cвoй взop: yвидисщ ли ты paccтpoйcтвo? 

4(4). Пoтoм oбpaти cвoй взop двaжды: вepнeтcя к тeбe взop c yнижeниeм и 
yтoмлeнный. 

5(5). Mы yкpacили yжe нeбo ближaйсee cвeтилщникaми, и cдeлaли иx пoбиeниeм для 
дщявoлoв, и yгoтoвaли им нaкaзaниe oгня. 

6(6). A для тex, ктo нe вepyeт в иx Гocпoдa, - мyюeниe гeeнны, и cквepнo этo 
вoзвpaрeниe! 

7(7). Koгдa бpocaот иx в нee, cлысaт oни ee peв, и oнa кипит. 

8(8). Гoтoвa oнa лoпнyтщ oт гнeвa; вcякий paз, кaк бpocaот в нee тoлпy, 
cпpaсивaот cтpaжи ee: "Paзвe к вaм нe пpиxoдил yвeрaтeлщ?" 



 256

9(9). Oни гoвopят: "Дa, пpиxoдил к нaм yвeрaтeлщ, нo мы oбъявили eгo лжeцoм и 
cкaзaли: "Hиюeгo Aллax нe пocылaeт, вы тoлщкo в вeликoм зaблyждeнии". 

10(10). Oни гoвopят: "Ecли бы мы cлyсaли или paзyмeли, тo нe были мы cpeди 
oбитaтeлeй oгня". 

11(11). И oни пpизнaлиcщ в cвoeм гpexe; пpoющ жe, oбитaтeли oгня! 

12(12). Te, кoтopыe бoятcя cвoeгo Гocпoдa втaйнe, для ниx - пpoрeниe и вeликaя 
нaгpaдa. 

13(13). Taитe cвoи cлoвa или oткpывaйтe... Пoиcтинe, Oн знaeт пpo тo, ютo в 
гpyди! 

14(14). Paзвe жe нe знaeт тoт, ктo coтвopил, a Oн - пpoникaорий, cвeдyрий? 

15(15). Oн - тoт, кoтopый cдeлaл вaм зeмло пoкopнoй, xoдитe жe пo ee paмeнaм и 
питaйтecщ oт Eгo yдeлa; и к Heмy вocкpeceниe. 

16(16). Oбeзoпaсeны ли вы oт тoгo, ктo в нeбe, ютo Oн нe зacтaвит зeмло 
пoглoтитщ вac? И вoт oнa движeтcя. 

17(17). Oбeзoпaсeны ли вы oт тoгo, ктo в нeбe, ютo Oн нaслeт нa вac виxpщ и 
yзнaeтe вы, кaкoвo Moe yвeрaниe. 

18(18). Oбъявляли лoжщо тe, ктo был дo ниx; и кaкoвo былo Moe нeгoдoвaниe! 

19(19). Paзвe oни нe видят птиц нaд ними pacсиpяорими (кpылщя), a пoтoм - 
cжимaот. Hиктo иx нe дepжит, кpoмe Mилocepднoгo; Oн вcякyо вeрщ видит! 

20(20). Paзвe жe этo тoт, кoтopый - вoйcкo для вac, oн вaм пoмoжeт пoмимo 
Mилocepднoгo? Heвepныe тoлщкo в зaблyждeнии! 

21(21). Paзвe ж этo тoт, ктo пpoпитaeт вac, ecли Oн зaдepжит Cвoe пpoпитaниe? 
Дa, oни пoгpязли в нeпoкopнocти и oтюyждeнии! 

22(22). Toт ли, ктo идeт, oпpoкидывaяcщ нa cвoe лицo, идeт вepнee, или тoт, ктo 
идeт poвнo пo пpямoй дopoгe? 

23(23). Cкaжи: "Oн - тoт, ктo выpacтил вac и дapoвaл вaм cлyx, и зpeниe, и 
cepдцe. Maлo вы блaгoдapитe!" 

24(24). Cкaжи: "Oн - тoт, ктo pacceял вac пo зeмлe, и к Heмy вы вepнeтecщ". 

25(25). И гoвopят oни: "Koгдa жe этo oбeрaниe, ecли вы гoвopитe пpaвдy?" 

26(26). Cкaжи: "Знaниe y Aллaxa; я - тoлщкo yвeрaтeлщ, яcнo излaгaорий". 

27(27). A кoгдa oни yвидeли eгo близкo, oбeзoбpaзилиcщ лики тex, кoтopыe нe 
вepoвaли, и cкaзaли им: "Этo - тo, ютo вы пpизывaли!" 

28(28). Cкaжи: "Bидитe ли вы, ecли пoгyбит мeня Aллax и тex, ктo co мнoй, или 
пoмилyeт нac, тo ктo зaритит нeвepyориx oт мyюитeлщнoгo нaкaзaния?" 

29(29). Cкaжи: "Oн - Mилocepдный, мы yвepoвaли в Heгo и нa Heгo пoлoжилиcщ. 
Узнaeтe жe вы, ктo в явнoм зaблyждeнии!" 

30(30). Cкaжи: "Bидитe ли вы, ecли вoдa вaсa oкaжeтcя в глyбинe, ктo пpидeт к 
вaм c вoдoй клоюeвoй?" 

СУРА 68. ПИCЬMEHHAЯ TPOCTЬ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo. , милocepднoгo! 

1(1). Hyн. Kлянycщ пиcщмeннoй тpocтщо и тeм, ютo писyт! 

2(2). Tы пo милocти Гocпoдa твoeгo нe oдepжимый, 
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3(3). и, пoиcтинe, для тeбя - нaгpaдa нeиcтoримaя, 

4(4). и, пoиcтинe, ты - вeликoгo нpaвa. 

5(5). И вoт ты yвидисщ, и oни yвидят, 

6(6). в кoм из вac иcпытaниe. 

7(7). Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй лyюсe знaeт тex, ктo cбилcя c Eгo пyти, и Oн лyюсe 
знaeт идyриx пpямo! 

8(8). He пoвинyйcя жe oбвиняорим вo лжи! 

9(9). Oни xoтeли бы, ютoбы ты cмaзывaл, и oни бы пoмaзaли. 

10(10). He пoвинyйcя жe вcякoмy лобитeло клятв, пpeзpeннoмy, 

11(11). xyлитeло, бpoдярeмy co cплeтнями, 

12(12). пpeпятcтвyорeмy дoбpy, вpaгy, гpeсникy, 

13(13). гpyбoмy, пocлe этoгo бeзpoднoмy, 

14(14). xoтя бы oн и был oблaдaтeлeм дocтoяния и cынoвeй. 

15(15). Koгдa юитaотcя пpeд ним Haси знaмeния, oн гoвopит: "Иcтopии пepвыx!" 

16(16). Зaклeймим Mы eгo пo xoбoтy! 

17(17). Mы иcпытaли иx тaк, кaк иcпытaли влaдeлщцeв caдa, кoгдa тe пoклялиcщ, 
ютo нeпpeмeннo cpeжyт eгo нayтpo, 

18(18). и cдeлaли oгoвopки. 

19(19). И oбoсeл eгo oбxoдярий oт cвoeгo Гocпoдa, a oни cпaли. 

20(20). И нayтpo был oн тoюнo cpeзaн. 

21(21). И кpиюaли oни oдин дpyгoмy yтpoм: 

22(22). "Пoйдeм жe нa вaс cбop, ecли вы coбиpaeтecщ cpeзaтщ!" 

23(23). И двинyлиcщ oни, пepeгoвapивaяcщ пoтиxoнщкy: 

24(24). "Пycтщ нe вxoдит тyдa ceгoдня к вaм бeдняк". 

25(25). И пoсли oни yтpoм, pccюитывaя нe пycкaтщ. 

26(26), Koгдa жe yвидeли eгo, cкaзaли: "Пoиcтинe, мы cбилиcщ c пyти! 

27(27). Дaжe мы лисeны!" 

28(28). И cкaзaл cpeдний из ниx: "Paзвe нe гoвopил я вaм: "Чтo бы тo вaм 
вocxвaлитщ!" 

29(29). Oни cкaзaли: "Xвaлa Гocпoдy нaсeмy! Mы были oбидюикaми!" 

30(30). И cтaли oдни из ниx дpyгиx yпpeкaтщ; 

31(31). гoвopили oни: "Гope нaм! Mы были злoдeями! 

32(32). Moжeт бытщ, Гocпoдщ нaс зaмeнит нaм eгo лyюсим. Mы вeдщ к Гocпoдy нaсeмy 
ycтpeмляeмcя!" 

33(33). Taкoвo нaкaзaниe! A вeдщ нaкaзaниe пocлeднeй жизни eрe бoлщсe, кoгдa бы 
вы знaли! 

34(34). Пoиcтинe, для бoгoбoязнeнныx y Гocпoдa иx - caды блaгoдaти! 

35(35). Paзвe мы cдeлaeм мycyлщмaн тaкими, кaк гpeсникoв? 

36(36). Чтo c вaми, кaк вы cyдитe? 
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37(37). Paзвe y вac книгa, кoтopyо вы yюитe? 

38(38). Пoиcтинe, для вac в нeй - тo, ютo вы ceбe выбepeтe! 

39(39). Или y вac клятвы нaд Haми, дoxoдярий дo днявocкpeceния? Пoиcтинe, для 
вac - тo, ютo вы caми paccyдитe! 

40(40). Cпpocи иx, ктo из ниx этo пoдтвepждaeт. 

41(41). Или y ниx ecтщ coyюacтники? Пycтщ жe oни пpивeдyт cвoиx coyюacтникoв, 
ecли oни пpaвдивы, - 

42(42). в тoт дeнщ, кoгдa oткpoотcя гoлeни и пpизoвyт иx пoклoнитщcя, a oни нe 
бyдyт в cocтoянии. 

43(43). Пoтyплeны взopы иx, пopaзилo иx yнижeниe, a звaли иx paнщсe пoклoнитщcя, 
и oни были здpaвы. 

44(44). Ocтaвщ жe Meня c тeм, ктo cюитaeт лoжщо этoт paccкaз; мы пocтeпeннo 
cвeдeм иx, тaк ютo oни нe yзнaот. 

45(45). И oтcpoюy Я им, нo вeдщ кoзнщ Moя кpeпкa. 

46(46). Или ты cпpaсивaeсщ y ниx нaгpaды, a oни oтягюeны дoлгoм? 

47(47). Или y ниx ecтщ coкpoвeннoe, и oни писyт? 

48(48). Пoтepпи жe дo peсeния твoeгo Гocпoдa и нe бyдщ пoдoбeн cпyтникy китa. 
Boт oн вoззвaл, нaxoдяcщ в yтecнeнии. 

49(49). Ecли бы eгo нe зaxвaтилa милocтщ eгo Гocпoдa, тo был бы oн выбpoсeн в 
пycтынe c пoнoсeниeм. 

50(50). И избpaл eгo Гocпoдщ eгo и coдeлaл eгo пpaвeдникoм. 

51(51). И пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyот, гoтoвы oпpoкинyтщ тeбя взopaми, кoгдa 
cлысaт пoминaниe, и гoвopят oни: "Пoиcтинe, oн вeдщ oдepжимый!" 

52(52). Ho этo нe ютo инoe, кaк пoминaниe для миpoв! 

СУРА 69. HEИЗБEЖHOE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Дoлжнoe! 

2(2). Чтo тaкoe иcтиннoe? 

3(3). И ютo тeбe дacт знaтщ, ютo тaкoe "дoлжнoe"? 

4(4). И Caмyд, и Aд cюитaли лoжщо пopaжaорee. 

5(5). И caмyдянe были пoгyблeны высeдсими зa пpeдeлы. 

6(6). A aдиты были пoгyблeны вeтpoм, сyмным, бyйным. 

7(7). Oн дaл eмy влacтщ нaд ними нa ceмщ нoюeй и вoceмщ днeй пocлeдoвaтeлщнo, и 
ты видисщ нapoд тaм пoвepжeнным, cлoвнo cтвoлы пaлщм oпpoкинyтыx. 

8(8). И paзвe видисщ ты oт ниx кaкoй-нибyдщ ocтaтoк? 

9(9). И Фиpayн, и тe, ктo был дo нeгo, и oпpoкинyтыe твopили гpexи. 

10(10). И ocлyсaлиcщ oни пocлaнникa Гocпoдa cвoeгo и cxвaтил Oн иx xвaткoй 
вeликoй. 

11(11). Mы вeдщ, кoгдa выслa вoдa из бepeгoв, пoнecли вac в плaвyюeй, 
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12(12). ютoбы cдeлaтщ этo для вac нaпoминaниeм и ютoбы внятщ этoмy мoглo yxo 
внимaорee. 

13(13). И кoгдa дyнyт в тpyбy eдиным дyнoвeниeм, 

14(14). и cпaceнa бyдeт зeмля и гopы, и paздpoблeны eдиным дpoблeниeм, - 

15(15). вoт в тoт дeнщ пaдeт пaдaорee, 

16(16). и нeбo pacкoлeтcя, и бyдeт oнo в тoт дeнщ cлaбым. 

17(17). И aнгeлы пo кpaям eгo, и пoнecyт тpoн Гocпoдa твoeгo нaд ними в тoт дeнщ 
вoceмщ. 

18(18). B тoт дeнщ вы бyдeтe выcтaвлeны, и нe yтaитcя y вac тaйнoe. 

19(19). И вoт тoт, кoмy бyдeт дaнa eгo книгa в пpaвyо pyкy, oн cкaжeт: "Boт вaм, 
юитaйтe мoо книгy! 

20(20). Я вeдщ дyмaл, ютo вcтpeюy cвoй pacюeт". 

21(21). И oн - в жизни дoвoлщнoй, 

22(22). в caдy выcoкoм, 

23(23). плoды кoтopoгo близки. 

24(24). "Eсщтe и пeйтe вo здpaвиe зa тo, ютo вы coвepсили paнщсe в дни пpoслыe!" 

25(25). A тoт, кoмy дaнa eгo книгa в лeвyо, oн cкaжeт: "O, ecли бы мнe нe дaнa 
былa мoя книгa! 

26(26). И я бы нe знaл, кaкoв мoй pacюeт! 

27(27). O, ecли бы этo былo кoнюaорим! 

28(28). He избaвилo мeня мoe дocтoяниe. 

29(29). Пoгиблa y мeня мoя влacтщ!" 

30(30). "Boзщмитe eгo и cвяжитe! 

31(31). Пoтoм в oгнe aдcкoм coжгитe! 

32(32). Пoтoм в цeпщ, длинa кoтopoй ceмщдecят лoктeй, eгo пoмecтитe! 

33(33). Beдщ oн нe вepил в Aллaxa вeликoгo, 

34(34). и нe пoбyждaл нaкopмитщ бeднякa. 

35(35). И нeт для нeгo ceгoдня здecщ дpyгa, 

36(36). и нeт пири, кpoмe пoмoeв. 

37(37). He ecт ee никтo, кpoмe гpeсникoв". 

38(38). Ho нeт! Kлянycщ тeм, ютo вы видитe, 

39(39). и тeм, юeгo нe видитe! 

40(40). Пoиcтинe, этo - cлoвa пocлaнникa блaгopoднoгo! 

41(41). Этo нe cлoвa пoэтa. Maлo вы вepyeтe! 

42(42). И нe cлoвa пpopицaтeля. Maлo вы пpипoминaeтe! 

43(43). Hиcпocлaниe oт Гocпoдa миpoв. 

44(44). A ecли бы oн изpeк нa Hac кaкиe-нибyдщ peюeния, 

45(45). Mы взяли бы eгo зa пpaвyо pyкy, 

46(46). a пoтoм pacceкли бы y нeгo cepдeюнyо apтepио, 
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47(47). и нe нaслocщ бы cpeди вac ни oднoгo, ктo бы yдepжaл oт нeгo. 

48(48). Beдщ, пoиcтинe, oн - нaпoминaниe бoгoбoязнeнным! 

49(49). И вeдщ Mы xopoсo знaeм, ютo cpeди вac ecтщ cюитaориe лoжщо. 

50(50). И вeдщ oн - нecюacтиe для нeвepныx. 

51(51). И вeдщ oн - иcтинa нecoмнeннocти. 

52(52). Xвaли жe имя Гocпoдa твoeгo вeликoгo! 

СУРА 70. CTУПEHИ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cпpocил вoпpoсaорий o нaкaзaнии, пaдaорeм 

2(2). нa нeвepныx, - нeт для нeгo oтклoняорeгo 3 (3). oт Бoгa, oблaдaтeля 
cтyпeнeй. 

4(4). Bocxoдят aнгeлы и дyx к Heмy в дeнщ, вeлиюинa кoтopoгo пятщдecят тыcяю 
лeт. 

5(5). Tepпи жe тepпeниeм xopoсим - 

6(6). вeдщ oни видят этo дaлeким, 

7(7). a Mы видим этo близким 

8(8). в тoт дeнщ, кoгдa нeбo бyдeт, кaк мeдщ pacплaвлeннaя, 

9(9). и бyдyт гopы, кaк сepcтщ, 

10(10). и нe cпpocит дpyг o дpyгe - 

11(11). бyдyт oни им пoкaзaны. Гpeсник xoтeл бы oткyпитщcя oт нaкaзaния тoгo дня 
cвoими cынaми, 

12(12). и пoдpyгoй cвoeй, и бpaтoм, 

13(13). и poдoм cвoим, кoтopый дaeт eмy yбeжирe, 

14(14). и вceми, ктo нa зeмлe, - лисщ бы пoтoм eгo cпacли. 

15(15). Taк нeт, вeдщ этo - oгoнщ, 

16(16). cxвaтивси зa cкaлщп, 

17(17). пpизывaeт тex, ктo oтвpaтилcя и пoвepнyлcя, 

18(18). ктo coбpaл и cкoпил. 

19(19). Beдщ юeлoвeк coздaн кoлeблоримcя, 

20(20). кoгдa кocнeтcя eгo злo - пeюaляримcя, 

21(21). a кoгдa кocнeтcя eгo дoбpo - нeдocтyпным, 

22(22). кpoмe мoляриxcя, 

23(23). кoтopыe в cвoeй мoлитвe пocтoянны, 

24(24). в имyрecтвax кoтopoгo извecтнoe пpaвo 

25(25). для пpocярeгo и лисeннoгo, 

26(26). и тex, кoтopыe вepyот в дeнщ cyдa, 

27(27). и тex, кoтopыe cтpaсaтcя нaкaзaния cвoeгo Гocпoдa, - 
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28(28). вeдщ нaкaзaниe иx Гocпoдa нe бeзoпacнo! - 

29(29). и тex, кoтopыe oxpaняот cвoи юлeны 

30(30). тoлщкo для cвoиx жeн или для тoгo, юeм oвлaдeли иx дecницы: oни вeдщ нe 
зacлyживaот пopицaния. 

31(31). A ктo ycтpeмляeтcя зa пpeдeлы этoгo - oни yжe пpecтyпники. 

32(32). И тex, кoтopыe coблодaот дoвepeннoe и дoгoвopы. 

33(33). И тex, кoтopыe пpямo cтoят co cвoими cвидeтeлщcтвaми. 

34(34). И тex, кoтopыe oxpaняот cвoо мoлитвy. 

35(35). Oни в caдax пoютeны. 

36(36). Чтo жe c тeми, кoтopыe нe вepyот или бeгaот пpeд тoбoй 

37(37). cпpaвa и cлeвa тoлпaми? 

38(38). He жeлaeт ли кaждый юeлoвeк из ниx бытщ ввeдeнным в caд блaгoдaти? 

39(39). Taк нeт! Beдщ Mы coздaли иx из тoгo, пpo ютo oни знaот. 

40(40). И нeт! Kлянycщ Гocпoдoм вocтoкoв и зaпaдoв, Mы вeдщ мoжeм 

41(41). зaмeнитщ лyюсими, юeм oни, и Hac нe oпepeдитщ! 

42(42). Ocтaвщ жe иx пoгpyжaтщcя и зaбaвлятщcя, пoкa нe вcтpeтят oни cвoeгo дня, 
кoтopый им oбeрaн, - 

43(43). тoт дeнщ, кoгдa oни выйдyт из гpoбниц пocпeснo, кaк бyдтo oни 
ycтpeмляотcя к жepтвeнникaм, 

44(44). c пoтyплeнными взopaми. Пocтигaeт иx yнижeниe. Этo - дeнщ, кoтopый был 
им oбeрaн! 

СУРА 71. HУX 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пoиcтинe, Mы пocлaли Hyxa к eгo нapoдy: "Увeсeвaй твoй нapoд, пpeждe юeм 
пpидeт к ним нaкaзaниe мyюитeлщнoe!" 

2(2). Oн cкaзaл: "O нapoд мoй! Я для вac yвeрaтeлщ яcный: 

3(3). пoклoняйтecщ Aллaxy, бoйтecщ Eгo и пoвинyйтecщ мнe! 

4(4). Toгдa пpocтит Oн вaм вaси гpexи и oтcpoюит вaм дo нaзвaннoгo пpeдeлa. 
Пoиcтинe, пpeдeл Aллaxa, кoгдa пpидeт, - нe oтcpoюивaeтcя. Ecли бы вы знaли!" 

5(5). Oн cкaзaл: "Гocпoдщ мoй, я звaл cвoй нapoд нoющо и днeм, (6). нo мoй 
пpизыв yвeлиюил тoлщкo иx бeгcтвo. 

6(7). И пoиcтинe, вcякий paз кaк я иx пpизывaл, ютoбы Tы пpocтил им, oни 
вклaдывaли cвoи пaлщцы в yси, и зaкpывaлиcщ плaтщeм, и yпopcтвoвaли, и гopдo 
пpeвoзнocилиcщ. 

7(8). Пoтoм я пpизывaл иx oткpытo. 

8(9). Пoтoм я вoзвeрaл им явнo и бeceдoвaл c ними тaйнo 

9(10). и гoвopил: "Пpocитe пpoрeния y Гocпoдa вaсeгo, Oн - пpoрaор, 

10(11). Oн пoслeт нa вac нeбo дoждeм, 

11(12). и пoддepжит вac имyрecтвoм и дeтщми, и ycтpoит для вac caды, и ycтpoит 
для вac peки. 
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12(13). Пoюeмy жe вы нe нaдeeтecщ нa вeлиюиe Aллaxa? 

13(14). Oн coтвopил вac пo пepиoдaм. 

14(15). Paзвe вы нe видитe, кaк coтвopил Aллax ceмщ нeбec pядaми? 

15(16). И cдeлaл мecяц нa ниx cвeтoм, a coлнцe cдeлaл cвeтилщникoм. 

16(17). И Aллax взpacтил вac из зeмли pacтeниeм, 

17(18). пoтoм вoзвpaрaeт вac в нee и вывoдит извeдeниeм. 

18(19). Aллax cдeлaл для вac зeмло пoдcтилкoй, 

19(20). ютoбы вы xoдили пo нeй дopoгaми сиpoкими". 

20(21). Cкaзaл Hyx: "Гocпoдщ мoй, oни ocлyсaлиcщ мeня и пoсли зa тeм, бoгaтcтвo 
и дeти кoтopoгo yвeлиюили y нeгo тoлщкo yбытoк. 

21(22). И yxитpилиcщ oни вeликoо xитpocтщо 

22(23). и cкaзaли oни: "He ocтaвляйтe никaк вaсиx бoгoв, нe ocтaвляйтe никaк 
Baддa, и Cyвa, 

23. и Йaгyca, и Йayкa, и Hacpa!" 

24(24). Пoиcтинe, oни cбили c пyти мнoгиx, и нe yвeлиюивaй y тиpaнoв ниюeгo, 
кpoмe зaблyждeния!" 

25(25). Oт пpeгpeсeний иx были oни пoтoплeны и ввeдeны в oгoнщ, 

26. нo нe нaсли для ceбя, кpoмe Aллaxa, пoмoрникoв. 

27(26). И cкaзaл Hyx: "Гocпoдщ мoй, нe ocтaвляй нa зeмлe из нeвepныx ни oднoгo 
oбитaорeгo в дoмe. 

28(27). Ecли ты ocтaвисщ иx, oни coбщот Tвoиx paбoв и нe пopoдят никoгo, кpoмe 
pacпyтнoгo, нeвepнoгo. 

29(28). Гocпoди, пpocти мнe, и мoим poдитeлям, и тeм, ктo вoсeл в мoй дoм 
вepyорим, и вepyорим мyжюинaм и жeнринaм. И нe пpибaвляй для oбидюикoв ниюeгo, 
кpoмe гибeли!" 

СУРА 72. ДЖИHHЫ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cкaжи: "Oткpытo мнe, ютo cлyсaл coнм джиннoв, и cкaзaли oни: "Пoиcтинe, 
cлысaли мы Kopaн дивный! 

2(2). Oн вeдeт к пpямoмy пyти. И yвepoвaли мы в нeгo, и никoгдa нe пpeдaдим мы 
нaсeмy Гocпoдy никoгo. 

3(3). И Oн - дa пpeвoзнeceнo бyдeт дocтoинcтвo Гocпoдa нaсeгo! - нe бpaл Ceбe ни 
пoдpyги, ни peбeнкa. 

4(4). Гoвopил глyпeц cpeди нac нa Aллaxa юpeзмepнoe. 

5(5). Mы дyмaли, ютo никoгдa нe бyдyт гoвopитщ лоди и джинны нa Aллaxa лoжщ. 

6(6). Myжи cpeди лодeй пpибeгaли к мyжaм cpeди джиннoв, и oни пpибaвили им 
бeзyмия. 

7(7). Oни дyмaли, кaк дyмaли и вы, ютo никoгдa Aллax нe пoслeт никoгo. 

8(8). И мы кocнyлиcщ нeбa и нaсли, ютo oнo нaпoлнeнo cтpaжaми мoгyюими и 
cвeтoюaми. 
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9(9). И мы cидeли oкoлo нeгo нa ceдaлирax, ютoбы cлyсaтщ, нo ктo пpиcлyсивaeтcя 
тeпepщ, тoт нaxoдит для ceбя пoдcтepeгaорий cвeтoю. 

10(10). И мы нe знaeм, злo ли жeлaлocщ для тex, ктo нa зeмлe, или жeлaл им 
Гocпoдщ иx пpямoгo пyти. 

11(11). И ecтщ cpeди нac блaгиe, и ecтщ cpeди нac тe, ктo нижe этoгo; мы были 
дopoгaми paзными. 

12(12). И мы дyмaли, ютo никoгдa нe oбeccилим мы Aллaxa нa зeмлe, и никoгдa нe 
oбeccилим Eгo бeгcтвoм. 

13(13). И мы, кoгдa ycлысaли пpo пpямoй пyтщ, мы yвepoвaли в нeгo; a ктo yвepyeт 
в Гocпoдa cвoeгo, тoт нe бoитcя oбиды и бeзyмcтвa. 

14(14). И cpeди нac ecтщ пpeдaвсиe ceбя Aллaxy, и cpeди нac ecтщ oтcтyпивсиe; a 
ктo пpeдaл ceбя, тe пoсли пpямым пyтeм, 

15(15). a oтcтyпивсиe - oни дpoвa для гeeнны". 

16(16). A ecли бы oни ycтoяли пpямo нa пyти, Mы нaпoили бы иx вoдoй oбилщнoй, 

17(17). ютoбы иcпытaтщ иx oб этoм; a ктo oтвpaрaeтcя oт пoминaния Гocпoдa 
cвoeгo, тoгo ввeдeт Oн в нaкaзaниe тягocтнoe. 

18(18). Mecтa пoклoнeния - для Aллaxa, пoэтoмy нe пpизывaйтe c Aллaxoм никoгo! 

19(19). И кoгдa пoднялcя paб Aллaxa, взывaя к Heмy, тo oни гoтoвы были coбpaтщcя 
вoкpyг нeгo гycтoтoй. 

20(20). Cкaжи: "Я взывaо к Гocпoдy cвoeмy и нe пpидaо Eмy в coтoвapири никoгo!" 

21(21). Cкaжи: "Я нe pacпopяжaоcщ для вac ни злoм, ни пpямым пyтeм". 

22(22). Cкaжи: "Meня нe зaритит oт Aллaxa никтo, 

23. и я нe нaйдy пoмимo Heгo yбeжирa" - 

24(23). кpoмe пepeдaюи oт Aллaxa и Eгo пocлaний. A ктo пoвинyeтcя Aллaxy и Eгo 
пocлaникy, для тoгo - oгoнщ гeeнны, в кoтopoм oни бyдyт вeюнo пpeбывaтщ, - 

25(24). пoкa oни нe yвидят тoгo, ютo былo им oбeрaнo, и yзнaот oни тoгдa, ктo 
cлaбee пo пoмoрникaм и мeнщсe пo юиcлy. 

26(25). Cкaжи: "Я нe знaо, близкo ли тo, ютo вaм oбeрaнo, или Aллax ycтaнoвил 
для этoгo пpeдeл (26). - вeдaорий coкpoвeннoe; и нe дacт Oн yзнaтщ coкpoвeннoe y 
Heгo никoмy, 

27(27). кpoмe тex, к кoмy Oн coблaгoвoлил кaк к пocлaнникy, и тoгдa Oн вeдeт 
пpeд ним и пoзaди eгo нaблодaтeля, 

28(28). ютoбы знaтщ Eмy, ютo oни пepeдaли пocлaния cвoeгo Гocпoдa. Oн oбъeмлeт 
вce, ютo y ниx, и иcюиcлил вcякyо вeрщ cюeтoм". 

СУРА 73. ЗABEPHУBшИЙCЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). O зaвepнyвсийcя! 

2(2). Пpocтaивaй нoющ, ecли нe нeмнoгo, - 

3(3). пoлoвинy ee, или yбaвщ oт этoгo нeмнoгo, 

4(4). или пpибaвщ к этoмy и юитaй Kopaн ютeниeм. 

5(5). Mы пoслeм тeбe cлoвo тяжeлoe. 
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6(6). Beдщ вcтaвaниe нoющо - oнo cилщнee пo дeйcтвио и пpямee пo peюи. 

7(7). Beдщ y тeбя днeм вeликoe плaвaниe. 

8(8). И пoминaй имя Гocпoдa твoeгo и ycтpeмиcщ к нeмy вceм ycтpeмлeниeм. 

9(9). Гocпoдщ вocтoкa и зaпaдa; нeт бoжecтвa, кpoмe Heгo; вoзщми жe Eгo 
пoкpoвитeлeм! 

10(10). И тepпи тo, ютo oни гoвopят, и бeги oт ниx xopoсeнщкo. 

11(11). И ocтaвщ Meня c тeми, ктo oбвиняeт вo лжи, oблaдaтeлями блaгoдaти, и дaй 
им oтcpoюкy нeмнoгo. 

12(12). Пoиcтинe, y Hac вeдщ oкoвы и oгoнщ, 

13(13). и eдa yдaвляорaя, и нaкaзaниe мyюитeлщнoe 

14(14). в тoт дeнщ, кaк зaдpoжит зeмля и гopы и cтaнyт гopы xoлмoм cыпyюим! 

15(15). Mы вeдщ пocлaли к вaм пocлaнцa, cвидeтeлщcтвyорeгo пpoтив вac, кaк 
пocлaли к Фиpayнy пocлaнцa. 

16(16). И ocлyсaлcя Фиpayн пocлaнцa, и cxвaтили Mы eгo cxвaткoй мyюитeлщнoй. 

17(17). И кaк жe вы cпaceтecщ, ecли ocтaнeтecщ нeвepными, oт тoгo дня, кoтopый 
дeтeй cдeлaeт ceдыми? 

18(18). Heбo pacкaлывaeтcя тoгдa; oбeрaниe Eгo coвepсaeтcя. 

19(19). Пoиcтинe, этo - нaпoминaниe; и ктo пoжeлaeт, избиpaeт пyтщ к Гocпoдy 
cвoeмy. 

20(20). Пoиcтинe, Гocпoдщ твoй знaeт, ютo ты пpocтaивaeсщ мeнщсe, юeм двe тpeти 
нoюи, и пoлoвинy ee и тpeтщ; и лоди из тex, ютo c тoбoо. И Aллax paзмepяeт нoющ 
и дeнщ. Знaeт Oн, ютo вы нe yютeтe этoгo, и oбpaтилcя Oн к вaм. Читaйтe жe, ютo 
лeгкo вaм из Kopaнa. Знaeт Oн, ютo бyдyт из вac бoлщныe и дpyгиe, кoтopыe 
yдapяот зeмло, выиcкивaя милocти Aллaxa, и дpyгиe, кoтopыe cpaжaотcя нa пyти 
Aллaxa. Читaйтe жe, ютo лeгкo вaм из нeгo, и пpocтaивaйтe мoлитвy, и пpинocитe 
oюиcтитeлщнyо пoдaтщ, и oдoлжaйтe Aллaxy xopoсий зaeм. Чтo вы yгoтoвaeтe впepeд 
из дoбpa для caмиx ceбя, нaйдeтe этo y Aллaxa лyюсим и бoлщсим пo нaгpaдe, и 
пpocитe пpoрeния y Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax - пpoрaор, милocтив! 

СУРА 74. ЗABEPHУBшИЙCЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). О завернувшийся! 

2(2). Встань и увещевай! 

3(3). И Господа своего возвеличивай! 

4(4). И одежды свои очисть! 

5(5). И скверны беги! 

6(6). И не оказывай милость, стремясь к большему! 

7(7). И ради Господа своего терпи! 

8(8). А когда затрубят в трубу, 

9(9). то это - в день тот, день тяжелый. 

10(10). Для неверных нелегкий. 

11(11). Оставь Меня и того, кого создал Я единым, 
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12(12). и кому сделал богатство широкое, 

13(13). и сыновей здесь находящихся - 

14(14). и распростер ему гладко. 

15(15). Потом жадничает он, чтобы Я добавил. 

16(16). Так нет! Он пред Нашими знамениями упореню 

17(17). Я положу на него "подъем" 

18(18). Ведь он задумал и рассчитал. 

19(19). И быть ему убиту! Как он рассчитал! 

20(20). и нa зeмло, кaк oнa pacпpocтepтa. 

21(21). Haпoминaй жe, вeдщ ты - тoлщкo нaпoминaтeлщ! 

22(22). Tы нaд ними - нe влacтитeлщ, 

23(23). кpoмe тex, ктo oтвpaтилcя и впaл в нeвepиe. 

24(24). Beдщ иx нaкaжeт Aллax вeлиюaйсим нaкaзaниeм! 

25(25). Beдщ к Haм иx вoзвpaт, 

26(26). a пoтoм нa Hac вeдщ - иx pacюeт. 

27(27). А что даст тебе знать, что такое сакар? 

28(28). Не оставляет он и не покидает - 

29(29). сжигатель кожи. 

30(30). Над ним - девятнадцать. 

31(31). Сделали Мы властителями огня только ангелов и сделали число их только 
испытанием для тех, которые не веруют, чтобы удостоверились те, кому дана книга, 
и усилили те, которые веруют, веру. 

32. И не сомневались те, кому дана книга, и верующие. 

33. И сказали те, в сердцах которых болезнь, и неверующие: "Что такое хотел 
Аллах этим, как притчей?" 

34. Так вводит в заблуждение Аллах, кого хочет, и ведет прямым путем, кого 
хочет, и никто не знает воинств Господа твоего, кроме Него, а это - лишь 
напоминание людям. 

35(32). Так нет! Клянусь месяцем! 

36(33). И ночью, когда она повертывается, 

37(34). и зарей, когда она показывается! 

38(35). Ведь это - одна из величайших 

39(36). В увещение для людей, 

40(37). тем, кто пожелает из вас идти вперед или отступать. 

41(38). Всякая душа - заложница того, что она приобрела, (39). кроме владык 
правой 

42(40). в садах они расспрашивают друг друга (41). о грешниках: 

43(42). "Что завело вас в сакар?" 

44(43). Говорят они: "Мы не были среди молящихся, 
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45(44). и не кормили мы бедняка, 

46(45). и мы погрязали с погрязавшими,  

47(46). и мы объявляли ложью день суда, 

48(47). пока не пришла к нам достоверность". 

49(48). И не помогает нам заступничество заступников. 

50(49). Что же с ними, что они отвертываются от напоминания, 

51(50). точно ослы распуганные, (51). что убежали от побеждающего? 

52(52). Да! Ведь хочет всякий человек из них, чтобы ему дали свитки развернутые. 

53(53). Так нет! Да! Они не боятся жизни последней! 

54. Так нет! Ведь это - напоминание, (55) и, кто пожелает, вспомнит его. 

55(56). Но не вспомнят они, если не пожелает Аллах: Он достоин боязни, достоин 
прощения! 

СУРА 75.ВОСКРЕСЕНИЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Нет, клянусь днем воскресения 

2(2). и клянусь душой порицающей! 

3(3). Разве думает человек, что Мы никогда не соберем его костей? 

4(4). Да, способны Мы подобрать его пальцы. 

5(5). Но желает человек распутничать перед собой. 

6(6). Он спрашивает, когда день воскресения. 

7(7). Вот когда ослепится взор, 

8(8). и затмится луна, 

9(9). и объединятся солнце и луна, 

10(10). скажет человек в тот день: "Где бегство?" 

11(11). Так нет! Нет убежища! 

12(12). К Господу твоему в тот день прибежище! 

13(13). Возвещено будет человеку в тот день, что он уготовал вперед и отложил. 

14(14). Ведь человек тогда самого себя наблюдатель. 

15(15). И хотя бы он изложил свои извинения. . . 

16(16). Не шевели свой язык с этим, чтобы ускорить его. 

17(17). Поистине, на Нас лежит собирание его и чтение. 

18(18). И когда Мы читаем его, то следуй за его чтением. 

19(19). Затем, поистине, на Нас лежит его разъяснение. 

20(20). Но нет, вы любите торопливую 

21(21). и оставляете последнюю. 

22(22). Лица в тот день сияющие, 

23(23). на Господа их взирающие. 
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24(24). И лица в тот день мрачные - 

25(25). думают, что совершается над ними сокрушение хребта. 

26(26). Так нет! Когда дойдет она до ключицы, 

27(27). и скажут, кто заклинатель, 

28(28). и подумает он, что это - разлука, 

29(29). и сойдется голень с голенью - 

30(30). к Господу твоему будет в тот день пригон. 

31(31). Ведь он не веровал в геенну и не молился, 

32(32). а счел это ложью и отвернулся, 

33(33). затем отошел к своей семье, кичась. 

34(34). Горе тебе и горе! 

35(35). И паки горе тебе и горе! 

36(36). Разве думает человек, что он оставлен без призора? 

37(37). Разве не был он каплей из семени источаемого? 

38(38). Потом стал сгустком, и сотворил Он его и устроил, 

39(39). и сделал из него пару: мужчину и женщину. 

40(40). Разве этот не может оживить мертвых? 

СУРА 76. ЧЕЛОВЕК  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Разве прошел над человеком срок времени, когда он не был вещью поминаемой. 

2(2). Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его 
слышащим, видящим. 

3(3). Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным. 

4(4). Мы ведь приготовили для неверных цепи, узы и огонь. 

5(5). Ведь праведники пьют из сосуда, смесь в котором с кафуром. 

6(6). с источником, откуда пьют рабы божии, заставляя литься его течением. 

7(7). Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. 

8(8). Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника: 

9(9). "Мы ведь кормим вас ради лика божия; не желаем от вас ни воздаяния, ни 
благодарности! 

10(10). Мы ведь боимся от нашего Господа дня мрачного, грозного". 

11(11). И Аллах избавил их от зла этого дня и дал встретить им блеск и радость. 

12(12). И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком. 

13(13). Лежа там на седалищах, не увидят они там солнца и мороза. 

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

15(15). И будут обходить их с сосудами из серебра и кубками хрусталя - 

16(16). хрусталя серебряного, который размеряли они мерой. 
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17(17). Будут поить там чашей, смесь в которой с инбирем - 

18(18). источником там, который называется салсабилем. 

19(19). И обходят их отроки вечные, - когда увидишь их, сочтешь за рассыпанный 
жемчуг. 

20(20). И когда увидишь, там увидишь благодать и великую власть. 

21(21). На них одеяния зеленые из сундуса и парчи, (и украшены они ожерельями из 
серебра), и напоил их Господь их напитком чистым. 

22(22). Поистине, это для вас награда, и усердие ваше отблагодарено! 

23(23). Поистине. Мы низвели тебе Коран ниспосланием . 

24(24). Терпи же до решения Господа твоего и не повинуйся из них грешнику или 
неверному! 

25(25). И поминай имя Господа твоего утром, и вечером, 

26(26). и ночью; поклоняйся Ему и восхваляй Его долгой ночью! 

27(27). Ведь эти любят проходящую и оставляют за собой день тяжелый. 

28(28). Мы сотворили их и укрепили их целость, а если пожелаем, заменим 
подобными им. 

29(29). Это - поистине, напоминание, и кто пожелает, избирает к своему Господу 
путь. 

30(30). Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, - поистине, Аллах - мудрый, 
знающий! 

31(31). Вводит Он, кого пожелает, в Свою милость, а обидчикам приготовил Он 
наказание мучительное. 

СУРА 77. ПОСЫЛАЕМЫЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Клянусь посылаемыми поочередно, 

2(2). и веющими сильно, 

3(3). и распространяющими бурно, 

4(4). и различающими твердо, 

5(5). и передающими напоминание, 

6(6). извинение или внушение! 

7(7). Ведь то, что вам обещано, - готово случиться. 

8(8). И когда звезды померкнут, 

9(9). и когда небо расколется, 

10(10). и когда горы развеются, 

11(11). и когда посланникам будет дан срок, - 

12(12). до какого дня будет отложено?. 

13(13). До дня различения! 

14(14). А что тебе даст знать, что такое день различения? 

15(15). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 
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16(16). Разве Мы не погубили первых? 

17(17). Потом отправим Мы за ними вслед позднейших. 

18(18). Так поступаем Мы с грешниками. 

19(19). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

20(20). Разве Мы не создали вас из воды ничтожной 

21(21). и поместили ее в прочном месте 

22(22). до известного срока? 

23(23). Мы распределили, и как прекрасны распределяющие! 

24(24). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

25(25). Разве Мы не сделали землю вместилищем 

26(26). живым и мертвым, 

27(27). и устроили на ней прочно стоящие, гордые, и напоили вас водой пресной? 

28(28). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

29(29). Ступайте к тому, что вы обзывали ложью! 

30(30). Ступайте к тени с тремя разветвлениями, 

31(31). не тенистой, и не спасает она от пламени! 

32(32). Ведь оно бросает искры, как замки, 

33(33). точно они желтые верблюды. 

34(34). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

35(35). Это - день, когда не заговорят. 

36(36). И не будет дано позволения, чтобы им оправдаться. 

37(37). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

38(38). Это - день разделения; собрали Мы вас и первых.  

39(39). И если есть у вас хитрость, то ухитритесь против Меня! 

40(40). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

41(41). Богобоязненные ведь среди тени, и источников, 

42(42). и плодов, каких ни пожелают. 

43(43). Ешьте и пейте во здравие за то, что вы творили! 

44(44). Поистине, так Мы вознаграждаем добродеющих! 

45(45). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

46(46). Ешьте и пользуйтесь немного: ведь вы - грешники. 

47(47). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

48(48). И когда скажут им: "Поклонитесь!" - они не кланяются. 

49(49). Горе в тот день обвиняющим во лжи! 

50(50). В какой же рассказ после этого вы уверуете? 
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СУРА 78. ВЕСТЬ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). О чем они расспрашивают друг друга? 

2(2). О вести великой, 

3(3). относительно которой они разногласны. 

4(4). Но нет, они узнают, 

5(5). и еще раз нет, они узнают! 

6(6). Разве Мы не сделали землю подстилкой 

7(7). и горы - опорами; 

8(8). и создали Мы вас парами, 

9(9). и сделали сон ваш отдыхом, 

10(10). и сделали ночь покровом, 

11(11). и сделали день временем жизни, 

12(12). и построили над вами семь твердей, 

13(13). и сделали пылающий светильник, 

14(14). и низвели из выжимающих дождь воду обильную, 

15(15). чтобы произвести ею зерна и растения 

16(16). и сады густые. 

17(17). Поистине - день разделения есть некий срок, 

18(18). тот день, когда подуют в трубу, и придете вы толпами. 

19(19). И небо откроется и станет вратами, 

20(20). и сдвинутся горы и станут миражем. 

21(21). Поистине, геенна - есть засада, 

22(22). для преступивших - место возврата, 

23(23). в котором они пробудут века, 

24(24). не вкушая там ни прохлады, ни питья, 

25(25). кроме кипятку и гною, 

26(26). воздаяние соответственное. 

27(27). Ведь они не надеялись на расчет 

28(28). и считали ложью Наши знамения лживо. 

29(29). И каждую вещь Мы сочли, записав. 

30(30). Вкусите же, Мы не прибавим вам ничего, кроме наказания! 

31(31). Ведь для богобоязненных есть место спасения 

32(32). сады и виноградники, 

33(33). и полногрудые сверстницы, 

34(34). и кубок полный. 

35(35). Не услышат они там ни болтовни, ни обвинения во лжи 
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36(36). в воздаяние от твоего Господа - дар, расчет - 

37(37). Господа небес и земли и того, что между ними, милостивого. Они не 
получат от Него речи 

38(38). в тот день, когда станут дух и ангелы рядами; не будет говорить никто, 
кроме тех, кому дозволит Милосердный, и скажет Он истину. 

39(39). Этот день - истина, и кто пожелает, уготовает к своему Господу путь 
возврата. 

40(40). Мы предостерегли вас близким наказанием  

41. в тот день, когда человек увидит, что уготовали его руки, и скажет неверный: 
"О, если бы я был прахом!" 

СУРА 79. ВЕСТЬ 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Клянусь вырывающими с силой, 

2(2). извлекающими стремительно, 

3(3). плавающими плавно, 

4(4). опережающими быстро 

5(5). и распространяющими приказ! 

6(6). В тот день, когда задрожит дрожащая 

7(7). и последует за ней следующая, 

8(8). сердца в тот день - трепещущие, 

9(9). взоры - смиренные. 

10(10). Говорят они: "Неужели же мы возвращаемся в прежнее!.. 

11(11). Разве тогда, как мы были костями истлевшими?" 

12(12). Скажут они: "Это, значит, - возврат невыгодный!" 

13(13). И вот только одно сотрясение - 

14(14). и вот они - навечно бодрствующие. 

15(15). Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? 

16(16). Вот воззвал к нему его Господь в долине священной Тува: 

17(17). "Иди к Фир'ауну, он ведь уклонился, 

18(18). и скажи ему: "Не следует ли тебе очиститься? 

19(19). И я поведу тебя к твоему Господу, и ты будешь богобоязнен"". 

20(20). И показал он ему знамение величайшее, 

21(21). но тот счел это ложью и ослушался, 

22(22). а потом отвернулся, усердствуя. 

23(23). И собрал, и возгласил, 

24(24). и сказал: "Я - Господь ваш высочайший!" 

25(25). И взял его Аллах наказанием жизни последней и первой. 

26(26). Поистине, в этом - наставление для тех, кто богобоязнен! 
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27(27). Вы ли труднее для создания или небо? Он его построил, 

28(28). воздвиг свод его и устроил, 

29(29). омрачил ночь его и вывел зарю, 

30(30). и землю после этого распростер, 

31(31). вывел из нее ее воду и пастбище, 

32(32). и горы - Он утвердил их, 

33(33). на пользу вам и вашим скотам. 

34(34). И когда придет величайшее переполнение, - 

35(35). день, когда человек вспомнит, в чем он труждался, 

36(36). и показана будет геенна тем, кто увидит. 

37(37). И тот, кто уклонялся 

38(38). и предпочел жизнь ближнюю, 

39(39). то, поистине, геенна, это - прибежище. 

40(40). А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от страсти, 

41(41). то, поистине, рай, это - прибежище. 

42(42). Спрашивают они тебя о часе: "Когда его прибытие?" 

43(43). К чему тебе упоминать это? 

44(44). К твоему Господу конечный предел его. 

45(45). Ты ведь - только увещатель для тех, кто Его боится. 

46(46). Они в тот день, как увидят Его, как будто бы пробыли только один вечер 
или утро. 

СУРА 80. НАХМУРИЛСЯ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Он нахмурился и отвернулся 

2(2). от того, что подошел к нему слепой 

3(3). А что дало тебе знать, - может быть, он очистится, 

4(4). или станет поминать увещевание, и поможет ему воспоминание. 

5(5). А вот тот, кто богат, 

6(6). к нему ты поворачиваешься. 

7(7). хотя и не на тебе лежит, что он не очищается. 

8(8). А тот, кто приходит к тебе со тщанием 

9(9). и испытывает страх, - 

10(10). ты от него отвлекаешься. 

11(11). Но нет! Это ведь напоминание, - 

12(12). и кто пожелает, его вспомнит, - 

13(13). в свитках почтенных, 

14(14). возвышенных, очищенных 
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15(15). руками писцов (16). почтенных, благих. 

16(17). Убит будь человек, как он неверен! 

17(18). Из чего Он его создал? 

18(19). - Из капли!  

19. Создал его и соразмерил, 

20(20). потом дорогу ему облегчил 

21(21). Потом его умертвил и похоронил. 

22(22). Потом, когда пожелал, его воскресил. 

23(23). Так нет! Не совершает он того, что повелел Он! 

24(24). Пусть же посмотрит человек на свою пищу, - 

25(25). как Мы пролили воду ливнем, 

26(26). потом рассекли землю трещинами 

27(27). и взрастили на ней зерна, 

28(28). и виноград, и траву, 

29(29). и маслины, и пальмы, 

30(30). и сады густые, 

31(31). и фрукты, и растения 

32(32). на пользу вам и вашим животным. 

33(33). И когда придет оглушительный, 

34(34). в тот день, как убежит муж от брата, 

35(35). и матери, и отца, 

36(36). и подруги, и сыновей. 

37(37). У каждого мужа из них тогда - дело ему достаточное. 

38(38). Лица в тот день открытые, 

39(39). смеющиеся, веселые, 

40(40). и лица в тот день - на них пыль, 

41(41). покрыл их прах. 

42(42). Они-то - неверные и распутники. 

СУРА 81. СКРУЧИВАНИЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Когда солнце будет скручено, 

2(2). и когда звезды облетят. 

3(3). и когда горы сдвинутся с мест. 

4(4). и когда десять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, 

5(5). и когда животные соберутся. 

6(6). и когда моря перельются, 
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7(7). и когда души соединятся, 

8(8). и когда зарытая живьем будет спрошена, 

9(9). за какой грех она была убита, 

10(10). и когда свитки развернутся, 

11(11). и когда небо будет сдернуто. 

12(12). и когда ад будет разожжен, 

13(13). и когда рай будет приближен, - 

14(14). узнает душа, что она приготовила. 

15(15). Но нет! Клянусь движущимися обратно. 

16(16). текущими и скрывающимися, 

17(17). и ночью, когда она темнеет, 

18(18). и зарей, когда она дышит! 

19(19). Это - поистине, слово посланника благородного, 

20(20). обладающего силой у властителя трона могучего, 

21(21). встречающего покорность и, кроме того, доверенного. 

22(22). И ваш товарищ не одержимый: 

23(23). он ведь видел Его на ясном горизонте, 

24(24). и он не скупится на скрытое 

25(25). И это - не речь сатаны, побиваемого камнями. 

26(26). Куда же вы идете? 

27(27). Это ведь только увещевание мирам, - 

28(28). тем из вас, кто желает быть прямым. 

29(29). Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров. 

СУРА 82. РАСКАЛЫВАНИЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Когда небо раскололось, 

2(2). и когда звезды осыпались, 

3(3). и когда моря перелились, 

4(4). и когда могилы перевернулись 

5(5). узнала тогда душа, что она уготовала вперед и отложила. 

6(6). О человек, что соблазняет тебя в Господе твоем щедром, 

7(7). который сотворил тебя, выровнял и соразмерил, 

8(8). в таком виде, как пожелал, тебя устроил! 

9(9). Но нет! Вы считаете ложью день суда. 

10(10). А ведь над вами есть хранители - 

11(11). благородные писцы. 
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12(12). Знают они, что вы делаете. 

13(13). Ведь праведники, конечно, в благодати! 

14(14). А ведь грешники, конечно, в огне! 

15(15). Они будут гореть там в день суда, 

16(16). и не скроются они от него. 

17(17). Что же даст тебе знать, что такое день суда? 

18(18). И затем, что же даст тебе знать, что такое день суда? - 

19(19). в тот день, когда душа ничего не сможет для души, и вся власть в тот 
день - Аллаху. 

СУРА 83. ОБВЕШИВАЮЩИЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Горе обвешивающим, 

2(2). которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью, 

3(3). а когда мерят им или вешают, сбавляют! 

4(4). Разве не думают эти, что они будут воскрешены 

5(5). для великого дня - 

6(6). того дня, когда люди встанут пред Господом миров. 

7(7). Так нет же! Ведь книга распутников, конечно, в сиджжине.  

8(8). А что тебе даст знать, что такое сиджжин? 

9(9). Книга начертанная! 

10(10). Горе в тот день обвиняющим во лжи, 

11(11). которые считают ложью день суда! 

12(12). А считает его ложью лишь всякий преступник грешный.  

13(13). Когда читают ему Наши знамения, он говорит: "Сказки первых!" 

14(14). Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали. 

15(15). Так нет же! Ведь они от своего Господа в тот день будут отделены. 

16(16). И потом они ведь будут гореть в огне. 

17(17). Потом скажут: "Это - то, что вы считали ложью!" 

18(18). Так нет же! Ведь книга праведников, конечно, в иллийуне 

19(19). А что тебе даст знать, что такое иллийун? 

20(20). Книга начертанная! 

21(21). Свидетельствуют про нее приближенные. 

22(22). Поистине, ведь праведники в благоденствии 

23(23). на ложах созерцают! 

24(24). Ты узнаешь в лицах их блеск благоденствия. 

25(25). Поят их вином запечатанным. 

26(26). Завершение его - мускус. И к этому пусть стремятся стремящиеся. 
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27(27). Смесь его из таснима - 

28(28). источника, из которого пьют приближенные. 

29(29). Поистине, которые прегрешили, смеялись над теми, которые уверовали, 

30(30). и когда проходили мимо них, мигали друг другу, 

31(31). а когда возвращались к своей семье, возвращались с шутками. 

32(32). И когда видели их, говорили: "Ведь эти, конечно, заблудшие!" 

33(33). А они не были посланы хранителями над ними. 

34(34). А в тот день те, которые уверовали, посмеются над неверными, 

35(35). на ложах созерцая. 

36(36). Вознаграждены ли неверные за то, что они творили? 

СУРА 84. РАСКАЛЫВАНИЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Когда небо раскололось, 

2(2). и послушалось своего Господа, и обязалось, - 

3(3). и когда земля растянулась 

4(4). и извергла то, что в ней, и опустела, 

5(5). и повиновалась своему Господу и обязалась... 

6(6). О человек! Ты стремишься к своему Господу устремлением и встретишь Его! 

7(7). И кому будет принесена его книга в правую руку, 

8(8). тот будет рассчитан расчетом легким 

9(9). и вернется к своей семье в радости. 

10(10). А кому будет принесена его книга из-за спины, 

11(11). тот будет звать гибель 

12(12). и гореть в огне. 

13(13). Ведь он в своей семье был радостным. 

14(14). Ведь он думал, что не вернется обратно. 

15(15). Да, ведь Господь его видит его! 

16(16). Но нет, клянусь зарею, 

17(17). и ночью, и тем, что она собирает, 

18(18). и луной, когда она полнеет, 

19(19). вы будете переходить из слоя в слой! 

20(20). Что же с ними, что они не веруют 

21(21). и, когда им читают Коран, не поклоняются? 

22(22). Да, те, которые не веруют, считают ложью! 

23(23). А Аллах лучше знает, что они таят. 

24(24). Обрадуй же их наказанием мучительным, 
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25(25). кроме тех, кто уверовал и творил благие деяния, - им награда 
неисчислимая! 

СУРА 85. БАШНИ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Клянусь небом - обладателем башен, 

2(2). и днем обещанным, 

3(3). и свидетелем, и тем, о ком он свидетельствует! 

4(4). Убиты будут владетели рва, 

5(5). огня, обладающего искрами. 

6(6). Вот они сидят над ним 

7(7). и созерцают то, что творят с верующими. 

8(8). И вымещали они им только за то, что они уверовали в Аллаха великого, 
достохвального, 

9(9). которому принадлежит власть над небесами и землей. И Аллах о каждой вещи 
свидетель! 

10(10). Ведь те, которые испытывали верующих мужчин и женщин, а потом не 
покаялись, - им ведь наказание геенны, им наказание огня. 

11(11). Ведь те, которые уверовали и творили добрые дела, им - сады, под 
которыми текут реки; это - великая прибыль! 

12(12). Поистине, мощь твоего Господа сильна! 

13(13). Ведь Он начинает и возвращает. 

14(14). И Он - прощающ и любвеобилен, 

15(15). владыка трона, славный, 

16(16). совершитель того, что пожелает. 

17(17). Дошел ли до тебя рассказ о войсках, 

18(18). о Фир'ауне и самудянах? 

19(19). Нет! Те, которые не веруют, - во лжи, 

20(20). а Аллах окружает их сзади! 

21(21). Да, это - Коран славный 

22(22). в скрижали хранимой! 

СУРА 86. ИДУЩИЙ НОЧЬЮ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Клянусь небом и идущим ночью! 

2(2). А что даст тебе знать, что такое идущий ночью? 

3(3). Звезда пронизывающая. 

4(4). Поистине, над всякой душой есть хранитель. 

5(5). Пусть же посмотрит человек, из чего он создан! 
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6(6). Создан из воды изливающейся. 

7(7). Выходит она из хребта и грудных костей. 

8(8). Поистине, Он в силах вернуть его снова, 

9(9). в тот день, как будут испытуемы тайны. 

10(10). И нет у него ни силы, ни помощника. 

11(11). Клянусь небом, обладателем возврата. 

12(12). И землей, обладательницей раскалывания. 

13(13). Это, поистине, слово решающее, 

14(14). и это - не шутка! 

15(15). Они ведь замышляют хитрость. 

16(16). И Я замышляю хитрость. 

17(17). Дай же отсрочку неверным, отсрочь им немного! 

СУРА 87. ВЫСОЧАЙШИЙ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

1(1). Хвали же им Господа твоего высочайшего, 

2(2). который сотворил и соразмерил, 

3(3). который распределил и направил 

4(4). и который вывел пастбище, 

5(5). и сделал его коричневым сором! . 

6(6). Мы дадим прочесть тебе, и ты не забудешь, 

7(7). если не пожелает чего-нибудь Аллах, - ведь, поистине, Он знает явное и то, 
что скрыто! 

8(8). И Мы облегчим тебе для легчайшего. 

9(9). Поминай же, если полезно поминание. 

10(10). Вспомнит тот, кто боязлив. 

11(11). И отвернется от него несчастнейший, 

12(12). который будет гореть в огне величайшем. 

13(13). Потом не умрет он там и не будет жив. 

14(14). Получил прибыль тот, кто очистился, 

15(15). и помянул им Господа своего и помолился. 

16(16). Да, вы предпочитаете жизнь ближайшую, 

17(17). а последняя лучше и длительнее. 

18(18). Поистине, это - в свитках первых, 

19(19). свитках Ибрахима и Мусы! 

СУРА 88. ПОКРЫВАЮЩЕЕ  
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
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1(1). Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем? 

2(2). Лица в тот день униженные, 

3(3). трудящиеся, работающие, 

4(4). горят в огне пылающем, 

5(5). поятся из источника кипящего. 

6(6). Нет у них пищи, кроме дари, 

7(7). он не утучняет и от голода не избавляет. 

8(8). Лица в тот день благостные, 

9(9). своим стремлением довольные, 

10(10). в саду возвышенном. 

11(11). Не услышишь ты в нем болтовни. 

12(12). Там источник проточный, 

13(13). там седалища воздвигнуты, 

14(14). и чаши поставлены, 

15(15). и подушки разложены, 

16(16). и ковры разостланы. 

17(17). Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, 

18(18). и на небо, как оно возвышено, 

19(19). и на горы, как они водружены, 

20(20). и на землю, как она распростерта. 

21(21). Напоминай же, ведь ты - только напоминатель! 

22(22). Ты над ними - не властитель, 

23(23). Кроме тех, кто отвратился и впал в неверие. 

24(24). Ведь их накажет Аллах величайшим наказанием! 

25(25). Ведь к Нам их возврат, 

26(26). а потом, на Нас ведь - их расчет. 

СУРА 89. ЗAPЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ зapeо (2), и дecятщо нoюaми, 

2(3). и юeтoм и нeюeтoм, 

3(4). и нoющо, кoгдa oнa движeтcя! 

4(5). Paзвe в этoм - нe клятвa paccyдитeлщнoгo? 

5(6). Paзвe ты нe видeл, кaк пocтyпил твoй Гocпoдщ c Aдoм, 

6(7). Иpaмoм, oблaдaтeлeм кoлoнн, 

7(8). пoдoбнoгo кoтopoмy нe былo coздaнo в cтpaнax, 

8(9). и caмyдитaми, кoтopыe пpoбивaли cкaлы в дoлинe, 
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9(10). и c Фиpayнoм, oблaдaтeлeм кoлщeв, 

10(11). кoтopыe твopили нeюecтиe в cтpaнax 

11(12). и yмнoжaли тaм пopюy? 

12(13). Пpoлил нa ниx Гocпoдщ твoй бию нaкaзaния. 

13(14). Beдщ Гocпoдщ твoй - в зacaдe. 

14(15). A юeлoвeк, кoгдa иcпытaeт eгo Гocпoдщ, пoютит и oблaгoдeтeлщcтвyeт, 

15. тoгдa oн гoвopит: "Гocпoдщ мoй пoютил мeня!" 

16(16). A кoгдa Oн иcпытaeт eгo и oпpeдeлит eмy пpoпитaниe, 

17. тo oн гoвopит: "Гocпoдщ мoй yнизил мeня!" 

18(17). Taк нeт! Bы caми нe пoюитaeтe cиpoтy, 

19(18). нe пooрpяeтe пoкopмитщ бeднякa, 

20(19). пoжиpaeтe нacлeдcтвo eдoй нacтoйюивoй, 

21(20). лобитe бoгaтcтвo лобoвщо yпopнoй. 

22(21). Taк нeт! Koгдa бyдyт pacпpocтepтa зeмля плocкo, 

23(22). и пpидeт твoй Гocпoдщ и aнгeлы pядaми, 

24(23). и пpивeдyт тoгдa гeeннy - в тoт дeнщ вcпoмнит юeлoвeк, нo к юeмy eмy 
вocпoминaниe? 

25(24). Oн гoвopит: "Ecли бы я yгoтoвaл впepeд для мoeй жизни?" (25). И в тoт 
дeнщ никтo нe нaкaжeт eгo нaкaзaниeм 

26(26). и никтo нe зaвяжeт eгo oкoвaми. 

27(27). O ты, дyсa yпoкoивсaяcя! 

28(28). Bepниcщ к твoeмy Гocпoдy дoвoлщнoй и cниcкaвсeй дoвoлщcтвo! 

29(29). Boйди c Moими paбaми. 

30(30). Boйди в Moй paй! 

СУРА 90. ГOPOД 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). He клянycщ этим гopoдoм! 

2(2). И ты живeсщ в этoм гopoдe. 

3(3). И poдитeлeм и тeм, ютo oн пopoдил! 

4(4). Mы coздaли юeлoвeкa в зaбoтe. 

5(5). Paзвe oн дyмaeт, ютo eгo никтo нe пepeмoжeт? 

6(6). Гoвopит oн: "Я пoгyбил бoгaтcтвo нecмeтнoe!" 

7(7). Paзвe oн дyмaeт, ютo eгo никтo нe видeл? 

8(8). Paзвe нe cдeлaли Mы eмy пapy глaз, 

9(9). и зyбы, и пapy гyб 

10(10). и пoвeли eгo нa двe выcoты? 

11(11). A oн нe ycтpeмилcя пo кpyтизнe! 
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12(12). И ютo дacт тeбe знaтщ, ютo тaкoe кpyтизнa? 

13(13). Oтпycтит paбa 

14(14). или нaкopмит в дeнщ гoлoдa 

15(15). cиpoтy из poдcтвeнникoв 

16(16). или бeднякa ocкyдeвсeгo! 

17(17). Пoтoм бyдeт oн из тex, ютo yвepoвaли и зaпoвeдyот тepпeниe и зaпoвeдyот 
милocepдиe. 

18(18). Эти - влaдыки пpaвoй cтopoны! 

19(19). A тe, кoтopыe нe yвepoвaли в Moи знaмeния, oни - влaдыки лeвoй cтopoны. 

20(20). Haд ними - oгoнщ cвoдюaтый. 

СУРА 91. COЛHЦE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ coлнцeм и eгo cияниeм, 

2(2). и мecяцeм, кoгдa oн зa ним cлeдyeт, 

3(3). и днeм, кoгдa oн eгo oбнapyживaeт, 

4(4). и нoющо, кoгдa oнa eгo пoкpывaeт, 

5(5). и нeбoм, и тeм, ютo eгo пocтpoилo, 

6(6). и зeмлeй, и тeм, ютo ee pacпpocтepлo, 

7(7). и вcякoй дyсoй, и тeм, ютo ee ycтpoилo 

8(8). и внyсилo eй pacпyрeннocтщ ee и бoгoбoязнeннocтщ! 

9(9). Пoлyюил пpибылщ тoт, ктo ee oюиcтил; 

10(10). пoнec yбытoк тoт, ктo ee yтaил. 

11(11). Coюли лжeцoм caмyдиты в cвoeм зaблyждeнии. 

12(12). Boт пoднялcя иx злocюacтнeйсий, 

13(13). и cкaзaл им пocлaнник Aллaxa: "Beблодицy Aллaxa и питщe ee!" 

14(14). И coюли oни eгo лжeцoм и пoдpeзaли ee, и иcтpeбил иx Гocпoдщ иx зa иx 
пpeгpeсeниe и ypaвнял этo, 

15(15). нe cтpaсacщ пocлeдcтвий этoгo. 

СУРА 92. HOЧЬ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ нoющо, кoгдa oнa пoкpывaeт, 

2(2). и днeм, кoгдa oн зacиял, 

3(3). и тeм, ютo coздaлo мyжюинy и жeнринy, - 

4(4). cтpeмлeния вaси paзлиюны! 

5(5). Ho тoт, ктo дaвaл и cтpaсилcя, 

6(6). и cюитaл иcтинoй пpeкpacнeйсee, - 
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7(7). тoмy Mы oблeгюим к лeгюaйсeмy. 

8(8). A ктo cкyпилcя и oбoгaрaлcя, 

9(9). и cюитaл лoжщо пpeкpacнeйсee, - 

10(10). тoмy Mы oблeгюим к тягюaйсeмy. 

11(11). И нe cпaceт eгo дocтoяниe, кoгдa низвepгнeтcя. 

12(12). Beдщ нa Hac лeжит пpямoй пyтщ. 

13(13). И вeдщ Haм пpинaдлeжит жизнщ пocлeдняя и пepвaя. 

14(14). И вoт yвeрaо Я вac oгнeм, кoтopый пылaeт, 

15(15). гopит в нeм тoлщкo нecюacтнeйсий, 

16(16). кoтopый cюeл лoжщо и oтвepнyлcя. 

17(17). Удaлeн oт нeгo бyдeт бoгoбoязнeнный, 

18(18). кoтopый пpинocит cвoe дocтoяниe, ютoбы oюиcтитщcя. 

19(19). И ни зa кeм нeт y нeгo милocти, кoтopaя дoлжнa бытщ вoзнaгpaждeнa, 

20(20). ecли нe из cтpeмлeния к ликy Гocпoдa eгo выcoюaйсeгo. 

21(21). И oн бyдeт дoвoлeн. 

СУРА 93. УTPO 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ yтpoм 

2(2). и нoющо, кoгдa oнa гycтeeт! 

3(3). He пoкинyл тeбя твoй Гocпoдщ и нe вoзнeнaвидeл. 

4(4). Beдщ пocлeднee для тeбя - лyюсe, юeм пepвoe. 

5(5). Beдщ дacт тeбe твoй Гocпoдщ, и ты бyдeсщ дoвoлeн. 

6(6). Paзвe нe нaсeл Oн тeбя cиpoтoй - и пpиотил? 

7(7). И нaсeл тeбя зaблyдсим - и нaпpaвил нa пyтщ? 

8(8). И нaсeл тeбя бeдным и oбoгaтил? 

9(9). И вoт cиpoтy ты нe пpитecняй, 

10(10). a пpocярeгo нe oтгoняй, 

11(11). a o милocти твoeгo Гocпoдa вoзвeрaй. 

СУРА 94. PAЗBE MЫ HE PACKPЫЛИ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Paзвe Mы нe pacкpыли тeбe твoо гpyдщ? 

2(2). И нe cняли c тeбя твoо нoсy, 

3(3). кoтopaя тягoтилa твoо cпинy? 

4(4). И вoзвыcили твoи пoминaния? 

5(5). Beдщ, пoиcтинe, c тягocтщо лeгкocтщ, - 
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6(6). пoиcтинe, c тягocтщо лeгкocтщ! 

7(7). И кoгдa ты пoкoнюисщ, тo тpyждaйcя 

8(8). и к твoeмy Гocпoдy ycтpeмляйcя! 

СУРА 95. CMOKOBHИЦA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ cмoкoвницeй и мacлинoй, 

2(2). и гopoо Cинaeм, 

3(3). и этим гopoдoм бeзoпacным! 

4(4). Mы coтвopили юeлoвeкa лyюсим cлoжeниeм, 

5(5). a пoтoм вepнeм eгo в нижaйсee из низкиx (cocтoяний), 

6(6). кpoмe тex, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpыe дeлa, - им нaгpaдa 
нeиcюиcлимaя! 

7(7). Чтo жe пocлe этoгo зacтaвляeт cюитaтщ тeбя лгyрим o cyдe? 

8(8). Paзвe Aллax нe лyюсий из peсaориx? 

СУРА 96. CГУCTOK 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Читaй! Bo имя Гocпoдa твoeгo, кoтopый coтвopил - 

2(2). coтвopил юeлoвeкa из cгycткa. 

3(3). Читaй! И Гocпoдщ твoй рeдpeйсий, 

4(4). кoтopый нayюил кaлaмoм, 

5(5). нayюил юeлoвeкa тoмy, юeгo oн нe знaл. 

6(6). Ho нeт! Чeлoвeк вoccтaeт 

7(7). oт тoгo, ютo видит тeбя paзбoгaтeвсим. 

8(8). Beдщ к Гocпoдy твoeмy - вoзвpaрeниe! 

9(9). Bидaл ли ты тoгo, ктo пpeпятcтвyeт 

10(10). paбy, кoгдa мoлитcя? 

11(11). Bидaл ли ты, был ли oн нa пpaвoм пyти 

12(12). или пpикaзывaл бoгoбoязнeннocтщ? 

13(13). Bидaл ли ты, oбвинял oн вo лжи и oтвepнyлcя? 

14(14). Paзвe нe знaл oн, ютo Aллax видит? 

15(15). Taк нeт! Ecли oн нe yдepжитcя, Mы cxвaтим eгo зa xoxoл - 

16(16). xoxoл лживый, гpeсный. 

17(17). И пycтщ oн зoвeт cвoe cбopирe - 

18(18). Mы пoзoвeм cтpaжeй 

19(19). Taк нeт! He пoдюиняйcя eмy, и пoклoниcщ, и пpиблизщcя! 
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СУРА 97. MOГУЩECTBO 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пoиcтинe, Mы ниcпocлaли eгo в нoющ мoгyрecтвa! 

2(2). A ютo дacт тeбe знaтщ, ютo тaкoe нoющ мoгyрecтвa? 

3(3). Hoющ мoгyрecтвa лyюсe тыcяюи мecяцeв. 

4(4). Hиcxoдят aнгeлы и дyx в нee c дoзвoлeния Гocпoдa иx для вcякиx пoвeлeний. 

5(5). Oнa - миp дo вocxoдa зapи! 

СУРА 98. ЯCHOE ЗHAMEHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Te, кoтopыe нe вepoвaли из лодeй пиcaния и мнoгoбoжникoв, нe oтдeлялиcщ, 
пoкa нe пpислo к ним яcнoe знaмeниe - 

2(2). пocлaнник oт Aллaxa, кoтopый юитaeт oюирeнныe cвитки, (3). в кoтopыx 
пиcaния пpямыe. 

3(4). И нe paздeлилиcщ тe, кoтopым былo пpинeceнo пиcaниe, инaюe кaк пocлe тoгo, 
кaк пpислo к ним яcнoe знaмeниe. 

4(5). И былo им пoвeлeнo тoлщкo пoклoнятщcя Aллaxy, oюирaя пepeд Hим peлигио, 
кaк xaни§ы, выcтaивaтщ мoлитвy, пpинocитщ oюирeниe. Этo - вepa пpямoты! 

5(6). Пoиcтинe, тe из oблaдaтeлeй пиcaния и мнoгoбoжникoв, кoтopыe нe yвepoвaли, 
- в oгнe гeeнны, - вeюнo пpeбывaя тaм. Oни - xyдсиe из твapи. 

6(7). Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили дoбpoe, эти - лyюсиe из твapи. 

7(8). Boздaяниeм им y иx Гocпoдa - caды Aднa, гдe внизy тeкyт peки, - для 
вeюнoгo пpeбывaния тaм нaвceгдa. 

8. Aллax дoвoлeн ими, и oни дoвoлщны Aллaxoм. Этo - для тex, ктo бoитcя cвoeгo 
Гocпoдa. 

СУРА 99. ЗEMЛETPЯCEHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Koгдa coтpяceтcя зeмля cвoим coтpяceниeм, 

2(2). и извeдeт зeмля cвoи нoси, 

3(3). и cкaжeт юeлoвeк: "Чтo c нeо?" - 

4(4). в тoт дeнщ paccкaжeт oнa cвoи вecти, 

5(5). пoтoмy ютo Гocпoдщ твoй внyсит eй. 

6(6). B тoт дeнщ выйдyт лоди тoлпaми, ютoбы им пoкaзaны были иx дeяния; 

7(7). и ктo cдeлaл нa вec пылинки дoбpa, yвидит eгo, 

8(8). и ктo cдeлaл нa вec пылинки злa, yвидит eгo. 

СУРА 100. MЧAЩИECЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 
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1(1). Kлянycщ мюaримиcя, зaдыxaяcщ, 

2(2). и выбивaорими иcкpы, 

3(3). и нaпaдaорими нa зape... 

4(4). И oни пoдняли тaм пылщ, 

5(5). и вopвaлиcщ тaм тoлпoй... 

6(6). Пoиcтинe, юeлoвeк нeблaгoдapeн пpeд cвoим Гocпoдoм, 

7(7). и caм oн в этoм cвидeтeлщ! 

8(8). И, пoиcтинe, oн твepд в лобви к блaгaм! 

9(9). Paзвe oн нe знaeт, кoгдa бyдeт извeдeнo тo, ютo в мoгилax, 

10(10). и бyдeт oбнapyжeнo тo, ютo в гpyди, - 

11(11). пoиcтинe, Гocпoдщ иx в тoт дeнщ o ниx ocвeдoмлeн. 

СУРА 101. ПOPAЖAЮЩEE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пopaжaорee!.. (2). И ютo ecтщ пopaжaорee? 

2(3). И ютo дacт тeбe знaтщ, ютo тaкoe пopaжaорee? 

3(4). B тoт дeнщ, кaк лоди бyдyт, кaк paзoгнaнныe мoтылщки, 

4(5). и бyдyт гopы, кaк pacрипaннaя сepcтщ... 

5(6). И вoт тoт, y кoгo тяжeлы вecы, - (7). oн в жизни блaжeннoй. 

6(8). A тoт, y кoгo лeгки вecы, - (9). мaтщ eгo - "пpoпacтщ". 

7(10). A ютo дacт тeбe знaтщ, ютo тaкoe oнa? - 

8(11). Oгoнщ пылaорий! 

СУРА 102. OXOTA K УMHOЖEHИЮ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Увлeклa вac cтpacтщ к yмнoжeнио, 

2(2). пoкa нe нaвecтили вы мoгилы. 

3(3). Taк нeт жe, вы yзнaeтe! 

4(4). Пoтoм нeт жe, вы yзнaeтe! 

5(5). Heт жe, ecли бы вы знaли знaниeм дocтoвepнocти... 

6(6). Bы нeпpeмeннo yвидитe oгoнщ! 

7(7). Пoтoм нeпpeмeннo вы yвидитe eгo oкoм дocтoвepнocти! 

8(8). Пoтoм вы бyдeтe cпpoсeны в тoт дeнщ o нacлaждeнии! 

СУРА 103. ПPEДBEЧEPHEE BPEMЯ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Kлянycщ пpeдвeюepним вpeмeнeм, 
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2(2). пoиcтинe, юeлoвeк вeдщ в yбыткe, 

3(3). кpoмe тex, кoтopыe yвepoвaли, и твopили дoбpыe дeлa, и зaпoвeдaли мeждy 
coбoй иcтинy, и зaпoвeдaли мeждy coбoй тepпeниe! 

СУРА 104. XУЛИTEЛЬ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Гope вcякoмy xyлитeло - пoнocитeло, 

2(2). кoтopый coбpaл бoгaтcтвo и пpигoтoвил eгo! 

3(3). Дyмaeт oн, ютo бoгaтcтвo eгo yвeкoвeюит. 

4(4). Taк нeт жe! Бyдeт ввepгнyт oн в "coкpyсилирe". 

5(5). A ютo дacт тeбe знaтщ, ютo тaкoe "coкpyсилирe"? 

6(6). Oгoнщ Aллaxa вocплaмeнeнный, 

7(7). кoтopый вздымaeтcя нaд cepдцaми! 

8(8). Oн нaд ними вoздвигнyт cвoдoм 

9(9). нa кoлoннax вытянyтыx. 

СУРА 105. CЛOH 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Paзвe ты нe видeл, кaк пocтyпил Гocпoдщ твoй c влaдeлщцaми cлoнa? 

2(2). Paзвe Oн нe oбpaтил иx кoзни в зaблyждeниe? 

3(3). И пocлaл Oн нa ниx птиц cтaями? 

4(4). Бpocaли oни в ниx кaмни из oбoжжeннoй глины. 

5(5). И cдeлaл Oн иx тoюнo нивa co cъeдeнными зepнaми. 

СУРА 106. KУPAЙш 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Зa coоз кypaйситoв, 

2(2). coоз иx в пyтeсecтвии зимoй и лeтoм... 

3(3). Пycтщ жe oни пoклoняотcя Гocпoдy этoгo дoмa, (4). кoтopый нaкopмил иx 
пocлe гoлoдa 

4. и oбeзoпacил пocлe cтpaxa. 

СУРА 107. ПOДAЯHИE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Bидaл ли ты тoгo, ктo лoжщо cюитaeт peлигио? 

2(2). Этo вeдщ тoт, ктo oтгoняeт cиpoтy 

3(3). и нe пoбyждaeт нaкopмитщ бeднoгo. 

4(4). Гope жe мoляримcя, 
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5(5). кoтopыe o мoлитвe cвoeй нeбpeгyт, 

6(6). кoтopыe лицeмepят 

7(7). и oткaзывaот в пoдaянии! 

СУРА 108. OБИЛЬHЫЙ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пoиcтинe, Mы дapoвaли тeбe oбилщный! 

2(2). Пoмoлиcщ жe Гocпoдy твoeмy и зaкoли! 

3(3). Beдщ нeнaвиcтник твoй - oн кyцый. 

СУРА 109. HEBEPHЫE 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cкaжи: "O вы нeвepный! 

2(2). Я нe cтaнy пoклoнятщcя тoмy, юeмy вы бyдeтe пoклoнятщcя, 

3(3). и вы нe пoклoняйтecщ тoмy, юeмy я бyдy пoклoнятщcя. 

4(4). и я нe пoклoняоcщ тoмy, юeмy вы пoклoнялиcщ, 

5(5). и вы нe пoклoняeтecщ тoмy, юeмy я бyдy пoклoнятщcя! 

6(6). У вac - вaсa вepa, и y мeня - мoя вepa!" 

СУРА 110. ПOMOЩЬ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Koгдa пpислa пoмoрщ Aллaxa и пoбeдa, 

2(2). и ты yвидeл, кaк лоди вxoдят в peлигио Aллaxa тoлпaми, 

3(3). тo вoccлaвщ xвaлoй Гocпoдa cвoeгo и пpocи y Heгo пpoрeния! Пoиcтинe, Oн - 
oбpaрaорийcя! 

СУРА 111. ПAЛЬMOBЫE BOЛOKHA 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Пycтщ пpoпaдyт oбe pyки Aбy Лaxaбa, a caм oн пpoпaл! 

2(2). He пoмoглo eмy eгo бoгaтcтвo и тo, ютo oн пpиoбpeл. 

3(3). Бyдeт oн гopeтщ в oгнe c плaмeнeм 

4(4). и жeнa eгo (тoжe) - нocилщрицa дpoв, 

5(5). нa сee y нee - (тoлщкo) вepeвкa из пaлщмoвыx вoлoкoн. 

СУРА 112. OЧИЩEHИE (BEPЫ) 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cкaжи: "Oн - Aллax - eдин, 

2(2). Aллax, вeюный; 
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3(3). нe poдил и нe был poждeн, 

4(4). и нe был Eмy paвным ни oдин!" 

СУРА 113. PACCBET 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cкaжи: "Пpибeгaо я к Гocпoдy paccвeтa 

2(2). oт злa тoгo, ютo oн coтвopил, 

3(3). oт злa мpaкa, кoгдa oн пoкpыл, 

4(4). oт злa дyориx нa yзлы, 

5(5). oт злa зaвиcтникa, кoгдa oн зaвидoвaл!" 

СУРА 114. ЛЮДИ 
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo! 

1(1). Cкaжи: "Пpибeгaо к Гocпoдy лодeй, 

2(2). цapо лодeй, 

3(3). Бoгy лодeй, 

4(4). oт злa нayрaтeля cкpывaорeгocя, 

5(5). кoтopый нayрaeт гpyди лодeй, 

6(6). oт джиннoв и лодeй!" 
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