Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Нун. Клянусь пером и тем, что пишут!
Ты, по благодеянию Господа твоего, не одержимый!
Поистине, твоя награда не уменьшаема!
Поистине, возвышен величием твой нрав!
Так увидишь ты, и они увидят,
в ком из вас испытание.
Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто сбился с Его пути. Он лучше
знает наставленных!
Так не слушайся считающих ложью,
желающих, чтобы ты потворствовал, а они бы льстили!
Не слушайся всякого клянущегося, ничтожного
клеветника, ходящего со сплетнями,
препятствующего добру, противостоящего, сильного грешника,
после этого подлого,
даже если он обладает достатком и детьми!
Когда ты читаешь ему знамения, он говорит: «Древние легенды!»
Мы заклеймим его большой нос!
Поистине, Мы испытали их так же, как испытали обитателей сада, когда они
поклялись, что они непременно срежут его плоды наутро,
не делая исключения.
И обошел его обходящий от твоего Господа, когда они спали.
А наутро сад был точно срезан.
Так, наутро они призвали:
«Поистине, отправляемся к вашему урожаю, если вы готовы срезать
плоды!»
И отправились они, тихо переговариваясь:
«Чтобы не вошел в сад в этот день к вам бедняк»
Ушли они утром, чтобы по возможности их отдалить.
Но после того, как они увидели сад, то сказали: «Поистине, мы ведь
заблудшие!
Мы даже лишенные!»
Сказал средний из них: «Неужели я не говорил вам, чтобы вы восхвалили?»
Они ответили: «Хвала Господу нашему! Поистине, мы были мракобесами!»
И начали одни из них упрекать других.
Они говорили: «О, горе нам! Мы были вышедшими за предел!
Может быть, Господь наш заменит нам лучшим, чем это. Поистине, мы
стремимся к нашему Господу!»
Таково наказание, но последнее наказание более велико, если бы они знали!
Поистине, для осмотрительных у их Господа сады благодати!
Неужели Мы установим смиренных подобно преступникам?
Что с вами? Как вы разбираетесь?
Или у вас есть Предписание, которое вы изучаете?
Поистине, для вас в нем то, что вы предпочитаете.
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Или у вас Наша клятва, достигающая Дня Предстояния? Поистине, ведь у
вас то, что вы разбираете.
Спроси их, кто из них за это ручается?
Или у них есть причастные Богу? Пусть они придут со своими
причастными, если они правдивы!
В тот День, Он будет осведомлен о приводе и их призовут пасть ниц, но они
не смогут!
Благоговеющими будут взоры их, и настигнет их унижение! Ведь их
призывали пасть ниц, чтобы они были смирившимися.
Так оставь Меня и того, кто считает ложью этот рассказ. Мы постепенно
подступим к ним оттуда, откуда они не знают.
Я им отсрочу, поистине, Моя хитрость крепка!
Или ты просишь у них награды за обремененный штраф?
Или у них есть тайное и они это записывают?
Так потерпи до разбора твоего Господа и не будь подобен обитателю в
большой рыбе, когда он воззвал в подавленном состоянии!
Если бы не постигло его благодеяние Господа его, то он ведь был бы
выброшен на открытое место порицаемым!
Но Бог ответил ему и установил его исправившимся!
Поистине, те, которые закрылись, готовы опрокинуть тебя взорами после
того, как услышат Напоминание. Говорят они: «Поистине, он ведь
одержимый!»
Это исключительно Напоминание для народов мира!
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