Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к своему народу: «Поистине,
предупреди твой народ до того, как придет мучительное наказание!»
Сказал Нух (Ной): «О мой народ! Поистине, я ясный предупреждающий
для вас!
Поистине, служите Богу, остерегайтесь Его и слушайтесь меня!
Он простит вам ваши провинности и предоставит вам отсрочку до
назначенного срока! Поистине, когда срок Бога наступает, то он не
откладывается, если бы вы знали!»
Нух (Ной) обратился: «Господи! Поистине, я взывал к своему народу и
ночью, и днем,
но мой призыв увеличил у них лишь бегство!
Поистине, всякий раз, как я их призывал, чтобы Ты простил им, они
устанавливали пальцы в свои уши, укрывались в свои одежды,
упорствовали и превозносились в высокомерии!
Затем, поистине, я призывал их открыто.
Затем, поистине, я призывал их публично и не публично.
Я говорил им: «Просите прощения у вашего Господа, поистине, Он –
Прощающий!
Он посылает вам с неба дождь
и умножает ваш достаток и детей. Он установил для вас сады и реки.
Почему вы не надеетесь на Бога и простор?
Ведь Он сотворил вас поэтапно.
Неужели вы не думаете, как сотворил Бог семь слоев небес?
Он установил луну в них светом, а солнце установил светильником.
Бог взрастил вас на земле растением.
Затем возвратит вас в нее и выведет выходом.
Бог установил землю для вас просторной,
чтобы вы ходили по ее путям, широко шагая»»
Сказал Нух (Ной): «Господь мой! Поистине, они воспротивились мне и
последовали за тем, кому достаток и дети увеличили убыток!»
Они ухищрялись великим ухищрением,
говоря: «Ни в коем случае не оставляйте ваших богов, ни «Уадда», ни
«Суа,а», ни «Ягуса», ни «Яука», ни «Насра»!»
Они сбили многих и увеличили у мракобесов заблуждение!
За свои ошибки были потоплены и войдут в огонь, не обнаружив для себя
защитников, помимо Бога!
Сказал Нух (Ной): «Господь мой! Не оставляй на земле ни одной обители
закрывшихся!
Поистине, если Ты оставишь их, они собьют Твоих слуг! Они породят
нечестивца закрытого!
Господи! Прости меня и моих родителей, тех, кто вошел в мой дом
верующим, и верующих мужчин, и верующих женщин! Увеличь
мракобесам лишь погибель!»
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