Именем Бога Щадящего, Жалеющего
О закутавшийся!
Стой ночью, за исключением малого,
половину ее, или сократив немного от нее,
или прибавив к ней. Читай Словесность (Коран) ритмично.
Поистине, Мы возложим на тебя весомые слова.
Поистине, вставание ночью сильнее готовит и выпрямляет слова.
Поистине, днем у тебя длительное плавание.
Поминай имя Господа твоего и посвяти себя Ему, отрешившись.
Господь востока и запада! Божество исключительно Он! Так возьми Его в
попечители!
Терпи то, что они говорят, и покинь их красиво.
Оставь Меня с считающими ложью, обладающими благодеяниями. Дай им
немного времени.
Поистине, ведь у Нас оковы и пламя,
удушающая пища и мучительное наказание!
В тот День сотрясутся земля и горы! Горы станут ничтожным песчаным
холмом!
Поистине, Мы послали к вам посланника, свидетельствующего против вас,
как Мы посылали к фараону посланника,
но воспротивился фараон посланнику, и Мы схватили его губительной
хваткой!
Так как вы убережетесь, если останетесь закрывшимися? В тот День дети
станут седыми!
Небо расколется тогда, и обещание Его свершится!
Поистине, это Напоминание! Так, кто пожелает, пусть возьмет путь к
Господу своему!
Поистине, Господь твой знает, что ты стоишь меньше, чем две трети ночи, и
половину ее, и ее треть, а также группа с тобою. Бог размеряет ночь и день.
Знает Он, что вы не считаете это, и принял Он ваше покаяние. Так читайте
то, что легко вам из Словесности (Корана). Знает Он, что будут из вас
больные и другие, странствующие по земле, стремясь к превосходству от
Бога, и другие, сражающиеся на пути Бога. Так читайте, что из нее легко
вам, выходите на молитвенную связь, совершайте обеляющий расход и
давайте Богу хороший заем. Что вы приготовите для себя из добра, то вы
обнаружите у Бога лучшим и большим по награде! Просите прощения у
Бога! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий!
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