Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Йа. Син.
Клянусь мудрой Словесностью (Кораном),
ты ведь поистине из посланных
на прямом пути,
ниспосланной Всемогущим, Жалеющим,
чтобы предупредить народ, отцов которых не предупреждали! Поистине,
они беспечны!
Ведь оправдались слова для большинства их, но они не верят!
Поистине, Мы установили оковы на их шеях до подбородка так, что они с
поднятыми головами.
Мы установили перед ними и позади запор. И Мы накрыли их темнотой так,
что они не видят!
Все равно для них, предупредишь ты их или нет, они не поверят!
Ты предупреждаешь того, кто следует за Напоминанием и боится
Жалеющего втайне. Так обрадуй его прощением и почетной наградой!
Поистине, Мы оживляем мертвых и записываем предпринятые шаги и
оставленные ими шаги. Всякую вещь Мы подсчитали в Ясном Руководстве!
Приведи им в пример обитателей селения, когда пришли к ним посланные.
Когда Мы послали к ним двоих, то они посчитали их лжецами. Мы усилили
их третьим, и они сказали: «Поистине, мы посланы к вам!»
Им ответили: «Вы исключительно подобно нам вещающие люди! Не
ниспосылал вам Жалеющий ничего! Вы лжецы!»
Сказали посланцы: «Господь наш знает, что мы к вам посланы!
На нас исключительно ясная передача!»
Им ответили: «Поистине, мы видим вас в плохом свете! Ведь если вы не
удержитесь, мы непременно вас побьем камнями! Ведь вас непременно
коснется от нас мучительное наказание!»
Сказали посланцы: «Ваш жест при вас, а если вас предупреждают? Вы
скорее излишествующий народ!»
Явился стремительно с окраины города мужчина и сказал: «О народ мой!
Последуйте за посланными!
Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения, и являются
наставленными!
Почему мне не служить тому, кто создал меня, и к Нему возвращение!
Неужели я возьму, помимо Него, богов? Если Жалеющий захочет причинить
мне вред, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут
меня!
Поистине, я ведь тогда окажусь в явном заблуждении!
Послушайте меня, ведь я поверил вашему Господу!»
Было сказано: «Войди в сад!» Ответил он: «О, если бы знал мой народ,
за что простил меня Господь и установил меня среди почетных!»
После него Мы не послали на его народ войско с неба, Мы не стали
посылать.
Поистине, был исключительно один крик, так что они стали неподвижными!
О, горе слугам, которые лишь насмехались над посланными к ним
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посланниками!
Неужели они не думали, как Мы губили селения до них и нет им возврата?
Поистине, все после того, как соберутся будут к Нам приведены!
Знамение для них мертвая земля. Мы оживили ее и вывели из нее зерна,
которыми они питаются.
Установили Мы на ней пальмовые сады и виноградники, Мы выбили на ней
родники,
чтобы питались их плодами и тем, что возделали своими руками. Так
неужели они не будут признательны?
Хвала тому, кто сотворил парами то, что произрастает на земле, из них
самих и того, чего они не знают!
Знамением для них является отделенная от дня ночь, так, что они
оказываются во мраке.
Солнце течет к определенному месту. Это определено Всемогущим,
Знающим!
Луне Мы назначили размер степеней, пока не станет, словно старая ветка.
Солнце не стремится догнать луну, а ночь опередить день. Все витают по
орбите.
Знамением для них является то, что Мы носили их потомство на
нагруженном судне.
Мы сотворили для них подобие того, на чем они ездят верхом!
Если Мы пожелаем их потопить, то будет вызвана помощь для них,
спасение
и временное пользование исключительно по милости Нашей!
Когда им было сказано: «Остерегайтесь того, что будет впереди, и того, что
вы оставили преемникам, может быть, вы будете помилованы!»,
и приходило к ним знамение из Наших знамений, то они отстранялись от
этого.
Когда сказано было им: «Расходуйте из того, чем наделил вас Бог!», то
ответили те, которые закрылись, верующим: «Неужели мы станем кормить
того, кого Бог накормил бы, если пожелал? Поистине, вы в явном
заблуждении!»
Они спрашивают: «Когда же это ваше обещание, если вы правдивы?»
Их ожидает исключительно поражающий один крик, и будет над ними
одержан верх!
Они не смогут оставить завещание и вернуться к семьям!
Подуют в трубу, а когда они воспроизведутся из могил пред своим
Господом,
они скажут: «Горе нам! Кто воскресил нас из наших усыпальниц?» Это то,
что обещал Жалеющий! Правду говорили посланники!
Поистине, был лишь единственный крик, и тогда они будут приведены пред
Нами собранными!
Так, в тот День ничем не омрачится личность. Ей воздастся исключительно
за то, что она делала!
Поистине, присоединенные к саду в тот День будут радоваться делу!
Они со своими супругами будут в тени на ложах опираться!
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Для них там плоды и то, что они попросят!
«Мир» – слово от Господа Жалеющего!
Бог сказал: «Отличайтесь в этот День, о преступники!
Неужели Я не обязал вас, о дети Адама, не служить ослушнику, ведь он для
вас явный противник,
а чтобы служили Мне? Это прямой путь!
Ведь сбилось множество образований из вас, так неужели вы не
поразмыслили?
Это Ад, который был обещан!
Горите в нем сегодня за то, что вы были закрыты!»
В тот День наложим Мы печать на их уста. Будут говорить Нам их руки, и
будут свидетельствовать их ноги о том, что они приобрели!
Если бы Мы пожелали, Мы ведь забрали бы их зрение, а они попросили бы
остаться. А как бы они видели?
Если бы Мы пожелали, Мы ведь сделали бы их место неузнаваемым так, что
они не смогли бы ни продолжать идти, ни возвратиться!
Кому Мы даем долгую жизнь, Мы изменяем в его творении. Так неужели
они не поразмыслят?
Мы не учили его поэзии, и нет необходимости в ней. Поистине, это
исключительно Напоминание и ясная Словесность (Коран),
чтобы предупредить тех, кто жив, и оправдать слово против закрывшихся!
Неужели они не видят, что Мы сотворили для них то, что сделано Нашими
руками - скот? Они ведь ими владеют.
Мы подчинили их для них. На них они ездят и ими питаются.
Для них в них польза и питье. Так неужели вы не признательны
и берете, помимо Бога, божества?! Быть может, они помогут?"
Не смогут они помочь, хоть и будут приведенным войском!
Так не печалься их словам. Поистине, Мы знаем то, что они скрывают и
выявляют!
Неужели не думает людин, что Мы сотворили его из капли? Так вот, он –
явный соперник!
Приводит он Нам примеры и забыл про свое творение. Он говорит: «Кто
оживит истлевшие кости?»
Скажи: «Оживит их тот, кто создал в первый раз! Он о всяком творении
Знающий!
Который установил вам из зеленого дерева огонь, и вот вы от него
зажигаете!»
Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен сотворить их
подобие? Конечно, Он – Творец, Знающий!
Поистине, делом Его является, когда Он желает чего-нибудь, то, что Он
говорит об этом: «Будь!», и оно сбывается!
Так слава тому, у кого в руке власть над всякой вещью, и к Нему ваше
возвращение!
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