Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Когда случится событие,
не будет в этом случае лжи
ни унижающей, ни возвышающей!
Когда сотрясется земля сотрясением,
а горы сокрушатся сокрушением
и станут рассеянными мелкой пылью,
вы будете совмещены в три.
Обитатели правой стороны. Почему обитатели правой стороны?
Обитатели злополучной стороны. Почему обитатели злополучной
стороны?
Опередившие предыдущих.
Такие приближены
в садах благодати
группа из первых
и немного из последних,
на ложах расшитых,
облокотившись на них, друг против друга.
Обходить будут их пребывающие мальчики
с чашами, сосудами и кубками из источника,
которые не вызывают головную боль и слабость,
с плодами из тех, что они предпочтут,
и мясом птиц из тех, что пожелают.
Черноокие,
подобные скрытому жемчугу,
в воздаяние за то, что они делали.
Не услышат они там вздорного и греховного,
а лишь слова: «Мир, мир!»
Обитатели правой стороны. Почему обитатели правой стороны?
Среди лотоса, лишенного шипов
и акаций, расположенных в ряд,
в тени протянутой
и воды льющейся,
среди множества плодов,
не истощаемых и не запретных,
на поднятых коврах.
Поистине, Мы взрастили их воспитанными
и установили их девственницами,
сверстницами чистыми,
присоединенных к правой стороне.
Группа из первых
и группа из последних!
Обитатели левой стороны. Почему обитатели левой стороны?
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Они в знойном ветре и в кипятке,
в горячей тени,
в которой нет ни прохлады, ни почета!
Поистине, они до этого были избалованы
и были связаны с большим клятвопреступлением!
Они говорили: «Неужели, когда мы умрем, став прахом и костями,
неужели мы воскреснем
или наши первые отцы?»
Скажи: «Поистине, первые и последние
будут собраны ко Дню определенного срока!
Затем, поистине, о вы, заблудшие, считающие ложью,
будете есть от дерева, заставляющего глотать.
Вы будете набивать им животы
и запивать их кипятком,
как истомленные жаждой!
Это ниспосланный им День Долга!
Мы сотворили вас. Так почему бы вам не посчитать это правдой?!
Думали ли вы о том, что изливается семенем?
Неужели вы творите или Мы творящие?
Мы распределили между вами смерть. Нас не опередят
в том, что Мы изменим ваше подобие, и вырастим вас в том, чего вы не
знаете!
Ведь вы уже знаете первое создание, почему бы вам не опомниться?
Думали ли вы о том, что вспахиваете?
Неужели вы сеете это или Мы сеятели?
Если бы Мы пожелали, то установили бы это остатками. А вы думаете, что
это забава?
Поистине, Мы наносящие ущерб!
Поистине, Мы лишающие!
Думали ли вы о воде, которую пьете?
Неужели вы низводите ее из дождевых туч или Мы низводим?
Если бы Мы пожелали, то установили бы ее горькой! Так неужели вы не
будете признательны?
Думали ли вы об огне, который вы разжигаете?
Неужели вы выращиваете дерево для этого или Мы выращиваем?
Мы установили это напоминанием и пользованием для подкрепления!
Так хвали имя Господа твоего Превосходного!
Так нет! Клянусь падающей звездой!
Поистине, ведь это большая клятва, если бы вы знали!
Поистине, это ведь почтенная Словесность (Коран)
в скрытом Предписании,
к которому прикасаются исключительно очищенные,
ниспослание от Господа народов мира!
Так неужели этот рассказ вы смазываете
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и устанавливаете ваш удел в том, что считаете ложью?
Так если бы, когда достигла (личность) горла,
в это время вы смотрели,
а Мы ближе всего к вам, но не увидели бы!
Так если вы не были должниками,
вы не возвращайте это, если вы правдивы!
Если он из приближенных,
то покой, аромат и сад благодати!
Если он обладатель правой стороны,
то «мир тебе» от обладателей правой стороны!
Если он будет из сбившихся, считавших ложью,
то ниспослан будет ему кипяток
и он будет гореть в пламени!
Поистине, это ведь уверенная истина!
Так хвали имя Господа твоего Превосходного!
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