Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь расположенными в ряд,
сдерживающими,
читаемыми, как напоминание!
Поистине, ваш Бог – Единственный!
Господь небес и земли, того, что между ними! Господь восходов!
Поистине, Мы украсили ближнее небо росписью светил,
охраняя от всякого бунтующего ослушника.
Они не слушаются высшей знати. Они разбросаны во все стороны
пораженными. Для них неотступное наказание
за исключением быстро выхвативших, но преследуемых испепеляющим
пронзателем!
Так спроси их мнение, они ли сильнее творением или Наше творение?
Поистине, Мы сотворили их из тягучей глины.
Скорее ты удивляешься, а они издеваются.
А когда им напоминают, они не опоминаются!
А когда видят знамение, они издеваются!
Они говорят: «Поистине, это явное колдовство!
Неужели, когда мы умрем и станем костьми, неужели мы воскреснем
и наши древние отцы?»
Ответь: «Да, вы будете сохранены!»
Так, поистине, это будет единственный окрик, и они станут ожидать,
говоря: «Горе нам! Это День Долга!»
Ответят им: «Это День вынесения решения, который вы считали ложью!
Соберите мракобесов и их супруг с теми, кому они служили,
помимо Бога, и направьте их следовать по пути к пламени,
поистине, они будут призваны к ответу!»
Их спросят: «Почему у вас нет помощников?!»
В тот День они скорее станут смирившимися!
Учинят одни из них другим расспрос,
спрашивая: «Поистине, вы приходили к нам с правой стороны!»
Ответом будет: «Скорее вы не были верующими!
Мы не могли вами распоряжаться! Напротив, вы были народом, вышедшим
за предел!
Так оправдалось над нами Слово Господа нашего! Поистине, ведь мы
вкусим наказание!
Так мы ввели вас в заблуждение, ведь сами были заблудшими!»
Так, поистине, в тот День они будут приобщены к наказанию!
Поистине, таким образом Мы поступаем с преступниками!
Поистине, когда им было сказано: «Божество исключительно Бог!», они
возвеличивались,
говоря: «Неужели мы оставим свои божества из-за одержимого поэта?»
Напротив, явился он с истиной и оправдал посланников.
Поистине, вы ведь вкусите мучительное наказание!
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Воздастся вам лишь за то, что вы делали,
за исключением исправившихся слуг Бога!
Вознаграждение для них известный надел
– плоды! Они будут в почете,
в садах благодати,
лежащими напротив друг друга на ложах!
Будут обходить их с чашей из источника
прозрачного, услады для пьющих.
Нет там пагубы и слабости!
У них будут скромные,
словно скрытые незапятнанностью!
Учинят одни из них другим расспрос.
Сказал говорящий из них: «Поистине, у меня был товарищ,
говоривший: «Неужели ты из правдивых?
Неужели, когда мы умрем, став прахом и костями, неужели мы
продолжимся?»»
Спросил он: «Покажете ли вы?»
Так, было показано, и увидел его в ровном пламени!
Сказал он: «Клянусь Богом, ты едва не погубил меня!
Если бы не благодеяние Бога мне, я был бы из приведенных!
Неужели мы не умрем
за исключением первого раза, и не будем наказаны?
Поистине, это ведь огромный успех!»
Для этого пусть делают делающие!
Это угощение лучше или дерево, заставляющее глотать?
Поистине, Мы установили его соблазном для мракобесов,
это дерево, которое растет из разожженного пламени!
Плоды его словно головы ослушников!
Так поистине, они будут поглощать их, и наполнять ими свои животы!
Поистине, затем они будут для них смешаны с кипятком,
потом их ведь вернут в пламя!
Поистине, они были едины со своими отцами в заблуждении
и спешили следовать по их следам,
и ведь до них большинство древних были заблудшими!
Поистине, Мы посылали к ним предупреждающих,
так посмотри, каков конец у предупрежденных
за исключением исправившихся слуг Бога!
Поистине, к Нам обратился Нух (Ной), а Мы ведь благодетельные
ответчики!
Мы спасли его и обитателей с ним от огромной скорби!
Мы установили его потомство в сохранности.
Мы оставили ему наследство в Последней Жизни.
Мир Нуху (Ною) в мирах!
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Поистине, таким образом Мы вознаграждаем делающих добро!
Поистине, он из верующих Наших слуг!
Затем Мы потопили других!
Поистине, из его приверженцев был Ибрахим (Авраам).
Когда явился он к Господу со смиренным сердцем,
то спросил он у своего отца и своего народа: «Чему вы служите?
Неужели навета божеств, помимо Бога, вы желаете?
А не подумать ли вам о Господе народов мира?»
Он взглянул на звезды и сказал:
«Поистине, я слаб»
Так, они отвернулись от него,
а он проник к их божествам, сказав: «Неужели вы не едите?
Вы не наделены даром слов!»
Он подошел к ним, ударив справа.
Спешно подошли к нему,
а он спросил: «Неужели вы служите тем, кого вы вытесали?
Бог сотворил вас и то, что вы делаете!»
Они ответили: «Постройте для него сооружение и бросьте его в огонь!»
Они замыслили против него дурное, а Мы их унизили!
Сказал Авраам (Ибрахим): «Поистине, я ухожу к своему Господу! Он меня
наставит!
Господи! Дай мне исправляющих!»
И Мы обрадовали его выдержанным мальчиком.
После того, как достиг он с ним места, к которому стремился, он сказал: «О
сын мой! Поистине, я видел во сне, что закалываю тебя, что ты думаешь об
этом видении?» Сын ответил: «О отец мой! Соверши то, что тебе велено, и
ты обнаружишь меня, если пожелал Бог, одним из терпеливых!»
И после того, как они смирились, он опрокинул его на лоб,
но Мы обратились к нему: «О Ибрахим!
Ты оправдал видение!» Таким образом Мы воздаем делающим добро!
Поистине, это явное испытание!
Мы искупили предназначенную огромную жертву
и оставили ему наследство в Последней Жизни!
Мир Ибрахиму (Аврааму)!
Таким образом вознаграждаем Мы делающих добро!
Поистине, он был из слуг Наших верующих!
Мы обрадовали его Исхаком (Исааком), вестником из исправляющих.
Благословили Мы его и Исхака (Исаака). В потомстве обоих – делающий
добро и явно омрачающий себя.
Мы ведь оказали милость Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону).
Спасли их с народом от огромной скорби.
Помогли им, и стали они победившими.
Мы дали им разъясняющее Предписание,
и наставили Мы обоих на прямой путь.
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Мы оставили обоим наследство в Последней Жизни!
Мир Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)!
Поистине, таким образом Мы воздаем делающим добро!
Поистине, они оба были из Наших верующих слуг!
Поистине, Ильяс (Илия) был из посланных.
Когда он сказал своему народу: «Неужели вы не остережетесь?
Неужели вы призываете «Ваала» и оставляете лучшего из творцов?
Бог – Господь ваш и Господь ваших древних отцов!»
Но они посчитали его лжецом, и, поистине, они оказались приведенными,
за исключением исправившихся слуг Бога!
Мы оставили ему наследство в Последней Жизни.
Мир ему и роду Ильяса (Илии)!
Поистине, Мы таким образом вознаграждаем делающих добро!
Поистине, он из Наших верующих слуг!
Поистине, Лут (Лот) был из посланных.
Мы спасли его и всю его семью
за исключением опороченной старухи!
Затем Мы уничтожили оставшихся!
Поистине, вы ведь проходите мимо них по утрам
и ночам. Неужели вы не поразмыслите?
Поистине, Юнус (Иона) был из посланных.
Когда он подался в бега на зафрахтованном судне,
то бросил жребий и оказался среди выброшенных.
И положил его кит себе в пасть, а он стал достойным порицания!
Так, если бы он не был из восхваляющих Бога,
то оставался бы внутри до Дня Воскресения!
Мы выбросили его на открытое место, а он был слабым.
Мы вырастили над ним заросли из тыквы.
Послали Мы его к ста тысячам или больше,
и поверили они! Так Мы дали им пользоваться до времени.
Так, спроси их мнение, неужели у твоего Господа дочери, а у них сыновья?
Или Мы сотворили управленцев женщинами (Бога), а они присутствовали?
О! Поистине, они по своему навету говорят:
«Породил Бог» Поистине, они ведь лжецы!
Неужели Он предпочел дочерей сыновьям?
Что с вами? Как вы рассуждаете?
Неужели вы не опомнитесь?
Или у вас есть очевидное распоряжение?
Так дайте ваше Предписание, если вы правдивы!
Они устроили между Ним и незримыми родство, а ведь незримые знают, что
будут приведены!
Бесконечно далек Бог от их измышления,
за исключением исправившихся слуг Бога!
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Поистине, вы и то, чему вы служите,
вводите в искушение
исключительно тех, кто будет гореть в огне!
Они говорят: «Для нас у Него исключительно известное место!
Поистине, мы ведь выстроены в ряды
и, поистине, мы ведь восхваляющие!»
Поистине, они ведь говорили:
«Если бы у нас было Напоминание от древних,
мы ведь непременно служили Богу, исправившись!»
Но они закрылись от Него, и они узнают!
Поистине, опередило Наше слово посланных слуг Наших!
Поистине, именно они получат помощь!
Поистине, Наше войско для них победители!
Так отвернись от них на время.
Посмотри на них, и они увидят.
Неужели с Нашим наказанием они торопят?
Так, когда оно снизойдет на их пространство, то злое будет утро
предупреждаемых!
Отвернись от них на время.
Посмотри на них, и они увидят.
Хвала твоему Господу! Господь превыше того, что они приписывают!
Мир посланникам!
Слава Богу, Господу народов мира!
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