Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Ха. Мим.
Клянусь ясным Предписанием!
Мы ниспослали его в ночь благословенную! Поистине, Мы являемся
предупреждающими!
В ней раздается всякое мудрое повеление,
Наше повеление! Поистине, Мы являемся посылающими
милость от твоего Господа! Поистине, Он – Слышащий, Знающий,
Господь небес, земли и того, что между ними, если вы убежденные!
Божество исключительно Он! Оживляет и умертвляет Господь ваш и Господь
ваших древних отцов!
Но они развлекаются в сомнении!
Так жди, когда приведет небо явный дым!
Покроются забывчивые люди этим мучительным наказанием!
«Господь наш! Спаси нас от наказания, поистине, мы верующие!»
Где у них Напоминание? Ведь являлся к ним ясный посланник,
но они отвернулись от него, говоря: «Наученный одержимый!»
Поистине, когда Мы избавляем от наказания немного, поистине, вы возобновляете!
В тот День Мы поразим великим ударом! Поистине, Мы отомстим!
Ведь Мы испытали до вас народ фараона. К ним явился почтенный посланник,
сказав: «Отпусти со мной слуг Бога, поистине, я для вас верный посланник!
Чтобы вы не возносились пред Богом, поистине, я пришел к вам с ясным
распоряжением!
Поистине, я прошу помощи у моего и вашего Господа от того, что вы меня
забьете!
Если вы мне не верите, то удалитесь от меня!»
И воззвал он к Господу: «Поистине, они преступный народ!»
Бог ответил: «Выйди ночью с Моими слугами, поистине, за вами погонятся!
Покинь спокойно море, поистине, их войско будет потоплено!»
Сколько было покинуто садов и источников,
посевов и почтенных
облагодетельствованных мест, в которых они развлекались.
Таким образом Мы дали в наследство это другому народу.
И не плакали над ними ни небо, ни земля, и им не было отсрочки!
Ведь Мы спасли детей Израиля от унизительного наказания
фараона! Поистине, он превысил излишествующих!
Ведь Мы оставили знание о них в народах мира!
Мы привели им знамения с явным испытанием.
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Поистине, эти ведь говорят:
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«Поистине, это наша первая смерть, и мы не будем воскрешены!
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Если вы правдивы, то приведите наших отцов!»
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Они лучше или следующий народ? Мы погубили тех, которые были до них!
Поистине, они были преступниками!

37.

Мы не творили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь.

38.

Мы сотворили их исключительно по истине, но большинство из них не знает!
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Поистине, в тот День они будут все разделены в назначенное время!
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В тот День будут бесполезны покровители друг другу, и не будет им помощи,
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за исключением того, кого пожалел Бог! Поистине, Он – Всемогущий, Жалеющий!
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Поистине, дерево, заставляющее глотать,
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будет пищей грешника.

44.

Как медь будет кипеть в животе,
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так и кипяток будет кипеть!
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Прикажет Бог: «Схватите его и волоките в устроенный Ад!
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Затем налейте ему на голову в наказание кипяток!
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Вкуси! Поистине, ты могущественный, почетный!»
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Поистине, это то, в чем вы сомневались!

50.

Поистине, осмотрительные будут в безопасном месте,

51.

среди садов и источников!
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В одежду из атласа и парчи они будут одеты.
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Мы дадим им в пару чернооких.
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Будут они просить там всякие плоды в безопасности.
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Не вкусят они там смерть, за исключением первого случая смерти! Защищены
будут они от наказания Ада,

56.

по превосходству от Господа твоего! Это огромный успех!
Поистине, Мы облегчили ее (Словесность – Коран) для твоего языка, может быть,
они опомнятся!
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Так жди, поистине, они тоже в ожидании!
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