Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Бедствие.
Что такое бедствие?
Что ты знаешь о бедствии?
Считали ложью народ Самуд и народ Ад катастрофу!
Что касается народа Самуд, то они были погублены за произвол.
Что касается народа Ад, то они были погублены очень сильным ветром.
Он был использован против них в течение семи ночей и восьми дней
последовательных, и ты видишь этот народ сраженным, как будто они голые
стволы пальм!
Видишь ли ты их существование?
Являлись к фараону и к тем, кто был до него, к ошибочно клевещущим,
но они воспротивились посланнику и были схвачены хваткой возвышенной.
Поистине, Мы, после того, как вышла вода за пределы, понесли вас в судне,
чтобы установить это для вас напоминанием и чтобы осталось это в памяти
внимательных.
А когда подули в рог единым дуновением,
поднялась земля с горами и разрушилась единым разрушением,
то в тот День случилось событие!
Раскололось небо, стало слабым,
а управленцы (Бога) по краям его. В тот День их восемь. Перенес
пребывание Господь твой выше их.
В тот День вы будете рассмотрены, и не скроется ваше скрываемое.
Что касается того, кому будет дана его книга в правую руку, то он скажет,
смущаясь: «Прочитайте мою книгу!
Поистине, я ведь думал, что встречу свой расчет!»
Так он оказался в жизни довольной,
в саду высоком,
с близко срываемыми плодами.
Будет сказано: «Ешьте и пейте, наслаждаясь за то, что вы делали в
прошлом!»
Что касается того, кому будет дана его книга в левую руку, то он скажет: «О,
если бы не была дана мне книга,
я бы не узнал свой расчет!
О, если была она окончанием!
Бесполезен для меня мой достаток!
Пропало мое распоряжение!»
Будет сказано: «Схватите его и свяжите!
Затем в пламени его сожгите!
Затем измерьте цепь в семьдесят локтей и наденьте на него!»
Поистине, он не верил Превосходному Богу,
не побуждал накормить бедняка!
И нет ему сегодня здесь приятеля,
а пища исключительно помои!
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Едят их исключительно ошибающиеся!
Так нет! Клянусь тем, что вы видите,
и тем, что не видите!
Поистине, ведь это слова почтенного посланника,
а не слова поэта, мало вы верите!
Не слова пророка! Опоминаетесь вы мало!
Ниспослание от Господа народов мира!
Если бы он приписал Нам часть разговоров,
то Мы схватили бы его за правую руку,
затем Мы разрезали бы его аорту!
И нет среди вас никого способного от этого удержать!
Поистине, это ведь Напоминание для осмотрительных!
Поистине, Мы ведь знаем, что из вас есть считающие ложью!
Поистине, это ведь боль для закрывшихся!
Поистине, это ведь истина для уверенных!
Так восхвали имя Бога твоего Превосходного!
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