Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Клянусь горой,
Предписанием, написанном
на пергаменте и обнародованном,
домом посещаемым,
поднятой крышей,
наполненным морем!
Поистине, ведь наказание Господа твоего действительность!
Нет отталкивающего Его от этого!
В тот День растечется небо волнообразно,
сдвинутся горы в движении!
И горе в тот День считающим ложью,
которые ведут свою игру!
В тот День призовут их к огню Ада зовом!
Это огонь, который вы считали ложью!
Так неужели это колдовство? Или вы не видите?
Горите в нем! И будете терпеть или нет, для вас все равно! Поистине, будет
вам воздано за то, что вы делали!
Поистине, осмотрительные будут в саду и благоденствии!
Они будут развлекаться тем, что им даст Господь их! Защитит их Господь от
наказания Ада!
Ешьте и пейте тут за то, что вы делали,
опираясь на ложа, выстроенные рядами! Мы дадим им в пару чернооких!
Те, которые поверили, и последовало за ними их потомство с верой в Нашу
истину, с ними будет их потомство. Мы не упустим из деяний ничего.
Каждый мужчина заложник того, что он приобрел!
Мы снабдим их из тех фруктов и мяса, которые они пожелают!
Они будут передавать друг другу чашу, от которого нет пустословия и
греха!
Обходить их будет прислуга, словно скрытый жемчуг!
Они будут подходить друг к другу, расспрашивая,
говоря: «Поистине, раньше мы испытывали страх за свою семью,
но Бог смилостивился над нами и защитил от наказания палящего ветра!
Поистине, мы раньше взывали к Нему! Поистине, Он – Благой, Жалеющий!»
Так напоминай! И ты, по благодеянию твоего Господа, не пророк и не
одержимый!
Или они скажут: «Поэт! Мы поджидаем превратностей его судьбы!»
Ответь: «Поджидайте! Поистине, я с вами поджидаю!»
Или повелевают им это их сны? Или они народ, творящий произвол?
Или они скажут: «Ты болтаешь вздор»? Они скорее не верят!
Пусть приведут, подобный этому рассказ, если они говорят правду.
Или они творят из ничего? Или они творцы?
Или они сотворили небеса и землю? Они скорее не уверены!
Или у них сокровища Господа твоего? Или они им владеют?
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Или у них есть лестница, на которой они подслушивают? Так пусть придут с
подслушанным ясным распоряжением!
Или у Него дочери, а у вас сыновья?
Или ты просишь у них плату за обремененный штраф?
Или у них есть тайное и они записывают?
Или они желают хитрить? Так тех, которые закрылись, самих перехитрили!
Или у них есть божество не Бог? Бесконечно далек Бог от того, что они
устраивают Ему причастных!
Если они увидят падающие куски с неба, то скажут: «Кучевые облака!»
Так оставь их, пока они не встретят этот свой День, в котором они будут
оглушены!
В тот День их хитрость ни в чем не принесет им пользы!
Не будет им защитника! Поистине, мракобесам наказание помимо этого,
однако большинство их об этом не знает!
Терпи разбирательство Господа твоего, ведь, поистине, ты на Наших
«глазах»! Восхваляй славой Господа твоего, когда ты встаешь
ночью, и восхваляй Его при исчезновении звезд!
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