Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь развеивающими веятелями,
обремененными тяжестью,
плывущими легко,
распределяющими повеление,
поистине, то, что вам обещано правда!
Поистине, долг перед Богом является действительностью!
Клянусь свитым небом,
вы ведь в словах разногласите.
Навет от того, кто совершил наговор.
Убиты будут выдумщики,
которые к бедствию невнимательны!
Спрашивают они: «Когда День Долга?»
В тот День они будут пленены огнем!
Вкусите то, что вас пленило! Это то, что вы торопили!
Поистине, осмотрительные в садах и источниках!
Они получили то, что им дано Господом их! Поистине, они были до этого
делающими добро!
Малую часть ночи они спали,
а на рассвете они просили прощения!
В их достатке была доля для просящих и лишенных!
На земле есть знамения для убежденных
и в вас самих, так неужели вы не видите?
В небе для вас есть надел и то, что вам обещано!
И клянусь Господом неба и земли, поистине, это ведь истина, подобная тому,
что вы наделены способностью говорить!
Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима (Авраама)?
Когда они вошли к нему, то сказали: «Мир!», и он ответил: «Мир вам,
неведомый народ!»
Он пошел к своей семье и явился с жирным теленком,
принеся его в жертву им, сказав: «Не отведаете ли?»
Он испытал к ним страх, но они сказали: «Не бойся! Мы радуем тебя знающим
ребенком!»
И подошла его жена (Сара) с шумом, ударяя себя по лицу, и сказала: «Старуха
бесплодная!»
Они ответили: «Так сказал Господь твой! Поистине, Он – Мудрый, Знающий!»
Спросил Ибрахим (Авраам): «А что случилось, о посланные?»
Ответили они: «Поистине, мы посланы к преступному народу,
чтобы наслать на них камни из глины,
отмеченные у твоего Господа для вышедших за предел!»
Мы вывели оттуда тех, кто был верующим,
но Мы не обнаружили там больше одного дома смирившихся.
Мы оставили там знамения для тех, кто боится мучительного наказания!
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О Мусе (Моисее). Когда Мы послали его к фараону с ясным распоряжением,
то отвернулся он со своей основной частью, сказав: «Колдун или одержимый!»
Схватили Мы его с войском и бросили в море порицаемым!
Когда Мы послали на народ Ад губительный ветер,
от которого нет никакой защиты, то он явился исключительно таким, что они
истлели!
Народу Самуд было сказано: «Наслаждайтесь до определенного времени!»,
но они ослушались своего Господа. Поразил их удар. Они смотрели,
но не смогли встать и не смогли защититься!
Раньше был народ Нуха (Ноя). Поистине, они были излишествующим народом.
Небо Мы соорудили «своими руками» Поистине, Мы его расширители!
Землю Мы разостлали прекрасно подготовленной.
Всякую вещь Мы сотворили в паре, может быть, вы опомнитесь!
«Так прибегайте к Богу! Поистине, я для вас от Него ясный предупреждающий!
Не устанавливайте вместе с Ним другого божества! Поистине, я для вас от Него
ясный предупреждающий!»
Таким образом, когда приходил к тем, которые были до них, посланник, они
лишь говорили: «Колдун или одержимый!»
Неужели им завещано это? Они скорее народ, вершащий произвол!
Так отвернись от них и не будь с порицаемыми.
Напоминай, ведь напоминание помогает верующим!
Я сотворил незримых и забывчивых людей, чтобы они Мне служили!
Я не хочу от них надела и не хочу, чтобы они кормили Меня.
Поистине, Бог наделяет и обладает крепкой мощью!
Поистине, тем, которые были мракобесами, некая доля, подобная доле
присоединившихся к ним, и пусть они не торопят Меня!
Горе закрывшимся от их Дня, который им обещан!
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