Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Каф. Клянусь славной Словесностью (Кораном)!
Но они удивились, что явился к ним предупреждающий из них. Так,
сказали закрывшиеся: «Это дело удивительное!
Неужели, когда мы умрем и станем прахом возврат? Это далеко!»
Мы знаем, что уменьшается у них на земле, ведь у Нас Хранящее
Предписание!
Но сочли они ложью истину, когда она явилась к ним. Так они запутались
в деле!
Неужели они не смотрели на небо над собой? Как Мы воздвигли и
разукрасили его, а в нем нет расщелин?
Мы удобрили землю и устроили на ней вершины. Мы вырастили на ней
всякие великолепные пары
для созерцания и поминания всякому обращающемуся слуге!
Мы ниспослали с неба воду, взрастили ею сады, созревшие зерна,
высокие пальмы и всходы в рядах
как надел для слуг. Мы оживляем ею мертвую страну. Таким образом
выводится!
Считали ложью народ Нуха (Ноя), обитатели Ар-Расса, народ Самуд,
народ Ад, фараон, братья Лута (Лота),
обитатели рощи и последующий народ. Все они считали посланников
лжецами, и оправдалось над ними обещанное!
Неужели Мы утомились от первого творения? Им неясно даже последнее
творение!
Поистине, Мы сотворили забывчивого человека, и Мы знаем, о чем
тревожится его личность. Мы ближе к нему, чем шейная артерия.
Когда принимают сидящие справа и слева два приемщика
выброшенное слово, то при нем исключительно готовый наблюдатель!
Явилось опьянение смертью в истине! Это то, от чего ты уклонялся!
Подули в рог в обещанный День.
Явится всякая личность с погонщиком и свидетелем.
Ты ведь была беспечна к этому! И Мы сняли с тебя покров так, что взор у
тебя сегодня стал острым.
Сказал привязанный к нему: «Это то, что приготовлено у меня!»
Бросят обоих в Ад. «Всякого закрывшегося, упрямого,
удерживающего от хорошего, обычно сомневающегося,
кто установил помимо Бога другое божество, бросьте в суровое
наказание!»
Сказал привязанный к нему: «Господь наш! Я не выводил его за
ограничения, однако он сам был в далеком заблуждении!»
Ответил Он: «Не препирайтесь у Меня! Я представил вам то, что обещано!
Не изменяется Мое слово, и Я не омрачаю Своих слуг!»
В тот День Мы спросим у Ада: «Насытился ли ты?», он ответит:
«Прибавится ли?»
Приблизится сад из недалекого места для осмотрительных!
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Это то, что было обещано всякому кающемуся, оберегающемуся,
кто страшился Жалеющего втайне и явился с обращающимся сердцем!
Войдите в него в этот долговечный День!
Для них там то, что пожелают, а от Нас прибавление!
Сколько Мы погубили до них поселений! Они были крепче их силой и
изысканиями на земле. Спаслись ли они?
Поистине, в этом ведь напоминание тому, у кого есть сердце или получил
слух, и он свидетель!
Ведь Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и
не коснулось Нас изнеможение!
Так терпи то, что они говорят, и восхваляй славой Господа твоего до
восхода солнца,
до захода, и ночью восхваляй Его, и при уходе с положения ниц!
Слушай в тот День призывающего из близкого места.
В тот День они услышат истинный крик! Это День выхода!
Поистине, Мы оживляем и умерщвляем! К Нам исход!
В тот День от них, спешащих, расколется земля! Это собирание для Нас
легко!
Мы лучше знаем, что они говорят. Ты не жесток к ним, но напоминай
Словесностью (Кораном) тому, кто боится Моей угрозы!
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