Глава 15
Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Ра. Это знаки Предписания, ясной Словесности (Корана)!
Может быть пожелают те, которые закрылись, если станут смиренными.
Оставь их. Они питаются, пользуются, отвлекаются надеждой, но они
узнают!
Мы губили селение исключительно с уведомления Предписания!
Не опередит главенство своего периода! Он не опоздает!
Сказали они: «О ты, кому ниспослано Напоминание! Ты ведь сумасшедший!
Если бы ты пришел к нам с управленцами (Бога) то, поистине, ты был бы из
правдивых!»
Мы ниспосылаем управленцев (Бога) исключительно с истиной! Тогда не
будут они среди тех, кому отсрочено!
Поистине, Мы ниспослали Напоминание! Мы ведь его охраняем!
Поистине, Мы до тебя посылали в древние группы народов.
Приходил к ним посланник, только они насмехались над ним.
Таким образом Мы вводим это в сердце преступников.
Они не верят этому, и был отброшен закон древних!
Если бы Мы открыли им двери неба, и они бы продолжили подниматься на
него,
ведь сказали бы: «Поистине, наши взоры опьянены! Скорее мы пьяный
народ!»
Поистине, Мы установили в небе созвездия. Мы украсили его для
наблюдающих!
Поистине, Мы охраняем его от всякого проклятого ослушника
исключая подслушивающего, и следует за ним ясный метеор!
Мы поддержали землю, возложив на нее вершины. Мы взрастили на ней
всякой вещи по мере.
На ней Мы установили для вас средства, необходимые для жизни, и для тех,
кого вы не наделяете!
Накопление любой вещи исключительно у Нас! Мы ниспосылаем их
исключительно по определенной мере!
Послали Мы ветры оплодотворяющими. И низвели с неба воду так, что
напоили вас ею, но не вы ее запасаете.
Поистине, Мы ведь оживляем и умерщвляем! Мы наследники!
Поистине, Мы знаем и выступивших из вас, и задержавшихся из вас!
Поистине, Господь твой соберет их! Поистине, Он – Мудрый, Знающий!
Поистине, Мы сотворили забывчивого человека из гладкой, очищенной
белой глины,
а незримого Мы сотворили раньше из отравленного огня.
Когда сказал Господь твой управленцам (Бога): «Я сотворю вещающего
человека из гладкой, очищенной белой глины,
а когда выровняю его и вдохну от Своего Духа, то падите ниц пред ним!»
Пали ниц все управленцы (Бога) вместе,
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кроме разочарованного (иблиса). Он отказался быть среди павших ниц.
Бог спросил: «О разочарованный (иблис)! Почему ты не оказался среди
павших ниц?»
Тот ответил: «Я не буду падать ниц пред вещающим человеком, которого
Ты создал из гладкой, очищенной белой глины!»
Сказал Бог: «Так выйди отсюда! И поистине, ты проклятый!
Поистине, на тебе проклятие до Дня Долга!»
Попросил разочарованный (иблис): «Господи! Дай мне отсрочку до Дня
Воскресенья!»
Бог ответил: «Поистине, ты среди тех, кому отсрочено
до Дня назначенного времени!»
Сказал разочарованный (иблис): «Господи! За то, что Ты меня ввел в
заблуждение, я непременно приукрашу им то, что на земле! Я непременно
введу их всех в заблуждение,
за исключением Твоих исправившихся слуг!»
Бог сказал: «Это Мой прямой путь!
Поистине, ты сможешь распоряжаться только соблазненными Моими
слугами теми, кто последует за тобой!
Поистине, Ад обещан всем им!
В нем семь дверей, и за каждой из них отдельное воздаяние!
Поистине, осмотрительные будут в садах и источниках!
Будет сказано им: «Входите в них с миром и в безопасности!»
Мы устраним из их помыслов злобу! Будут братья радоваться встрече!
Не коснется их там утомление, и не будут они оттуда выведены!»
Возвести слугам Моим, что Я – Прощающий, Жалеющий,
но и что наказание Мое – наказание мучительное!
Возвести им о гостях Ибрахима (Авраама).
Когда они вошли к нему, то сказали: «Мир!» Ответил он: «Поистине, мы вас
опасаемся!»
Они сказали: «Не опасайся! Поистине, мы пришли обрадовать тебя
знающим мальчиком!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «Неужели вы меня решили обрадовать, когда
меня коснулась старость! Так чем вы меня решили обрадовать?»
Они ответили: «Мы тебя радуем истиной! Так не будь среди унывающих!»
Сказал Ибрахим (Авраам): «Кто отчаивается в милости Господа своего, тот
исключительно среди заблудших!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «Так чего вы хотите, о посланные?»
Ответили они: «Мы посланы к народу грешному,
исключая близких Лута (Лота). Мы всех их спасем,
кроме его жены! Поистине, она среди канувших!»
После того, как явились посланные к близким Лута (Лота),
он сказал: «Поистине, вы народ неведомый!»
Они ответили: «Напротив, мы пришли с тем, в чем они сомневались!
Мы пришли к тебе с истиной! Поистине, мы ведь правдивы!
Так выйди в части ночи со своей семьей и следуй позади них. Пусть никто
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из вас не оборачивается и завершит тогда, когда будет велено!»
Мы решили дело так, что их тыл наутро будет отсечен!
Явились обитатели города, радуясь.
Сказал Лут (Лот): «Поистине, это мои гости, так не срамите меня!
Остерегитесь Бога и не позорьте меня!»
Они спросили: «Или мы не удерживали тебя от народов мира?»
Ответил Лут (Лот): «Вот вам мои дочери, если уж вы совершаете!»
Клянусь твоей жизнью, они ведь опьянены своей жизнью!
Так, Мы поразили их криком на восходе солнца!
И установили Мы его вверх дном! Мы просыпали на них камни из
необожженной глины!
Поистине, в этом знамение для внимательных!
Поистине, ведь это на дороге проживающих!
Поистине, в этом знамение для верующих!
Поистине, ведь собственники рощи были мракобесами!
Так Мы отомстили им! Поистине, ведь они оба (Ибрахим и Лут) ясные
предводители!
Собственники каменных комнат раннее объявили посланных лжецами.
Мы пришли к ним с Нашими знамениями, но они от них отстранились.
Они вытесали в горах безопасные дома.
Так поразили Мы их утренним криком!
И не избавило их то, что они приобрели!
Сотворили Мы небо, землю и то, что между ними, исключительно по
истине! Поистине, Час следует! Так прощай красиво!
Поистине, Господь твой, Он – Знающий Творец!
Мы ведь дали тебе семь повторяемых и превосходную Словесность (Коран)!
Не простирай свои глаза к тому, что Мы дали в пользование их парам. Не
печалься за них и опусти свое покровительство на верующих.
Скажи: «Поистине, я ясный предупреждающий!»
Таким образом Мы ниспослали, несмотря на разделяющих,
которые установили Словесность (Коран) частями!
Вот, Господом твоим клянусь, Мы спросим непременно их всех
о том, что они делали!
Так подчинись тому, что тебе велено, и отстранись от устраивающих
причастных Богу!
Поистине, Мы избавим тебя от насмешников,
которые устанавливают вместе с Богом другие божества! Так они узнают!
Поистине, Мы знаем, что ты не переносишь того, что они говорят.
Так восхвали славой Господа твоего и будь из падающих ниц!
Служи Господу своему, пока не придет к тебе уверенность!
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