
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 70  

Спросил вопрошающий о наказании, 1. 

которое произойдет с закрывшимися. Нет в этом обороны 2. 

от Бога, обладателя подъема! 3. 

Восходят управленцы (Бога) и Дух к Нему в день, величина которого 
пятьдесят тысяч лет. 

4. 

Так терпи прекрасным терпением. 5. 

Поистине, они видят это далеким, 6. 

но Мы видим это близким. 7. 

В тот День небо станет словно расплавлено, 8. 

а горы станут словно шерсть! 9. 

Не спросит друг о друге, 10. 

они увидятся. Хотел бы преступник в тот День откупиться от наказания 
своими детьми, 

11. 

подругами, братьями, 12. 

командой, которая давала ему убежище, 13. 

и всеми на земле, лишь бы он был спасен! 14. 

Но нет! Поистине, это пламя 15. 

отрывает кожу с головы! 16. 

Призваны те, кто отступил и отвернулся, 17. 

собрал и положил на хранение. 18. 

Поистине, забывчивый человек творение пугливое, 19. 

когда касается зло беспокойное, 20. 

когда касается хорошее недоступное! 21. 

За исключением молящихся, 22. 

которые в своей молитвенной связи постоянны, 23. 

у которых в достатках есть определенное право 24. 

для просящего и лишенного, 25. 

которые считают правдой День Долга, 26. 

которые боятся наказания их Господа, 27. 

поистине, наказание их Господа не безопасно, 28. 

которые берегут свои половые органы 29. 

только для своих супруг и зависимых от них, поистине, они не будут 
порицаемы, 

30. 

а кто устремится к этому, те противники, 31. 

которые хранят доверенное и соблюдают обязательства, 32. 

которые прямы в своих свидетельствах, 33. 

которые берегут свои молитвенные связи, 34. 

они будут в садах почетными! 35. 

А что с закрывшимися, которые бегают толпами возле тебя 36. 

и справа, и слева? 37. 

Неужели каждый мужчина из них сильно желает войти в сады благодеяния? 38. 

Так нет! Поистине, Мы сотворили их из того, о чем они знают! 39. 



И нет! Клянусь Господом востоков и западов, Мы ведь способны 40. 

заменить их лучшими, чем они! Мы не опережаемы! 41. 

Так оставь их погружаться и забавляться, пока они не встретятся с этим 
Днем, который им обещан! 

42. 

В тот День выйдут они из могил стремительно, как будто они быстро 
растущие растения, 

43. 

с благоговеющими взорами, настигнутые унижением! Это тот День, 
который был обещан! 

44. 

  

 


