
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 74 
О завернувшийся! 1.
Встань и предупреждай! 2.
Господа своего возвеличивай! 3.
Одежды свои очисть! 4.
От скверны отселяйся! 5.
Не желай умножения! 6.
Ради Господа своего терпи! 7.
А когда протрубят, 8.
то наступит этот День, тяжелый День, 9.
для закрывшихся нелегкий! 10.
Оставь Меня и того, кого Я сотворил единым! 11.
Я установил ему огромный достаток 12.
и присутствующих детей, 13.
все для него подготовил. 14.
Затем он сильно желал еще прибавить. 15.
Так нет! Он воспротивился Нашим знамениям! 16.
Тягостным будет его восхождение! 17.
Он обдумал и исчислил! 18.
Так убит будет он, как исчислил! 19.
Затем убьют, как исчислил! 20.
Потом увидел! 21.
Затем нахмурился и посмотрел сердито! 22.
Затем отвернулся и возвеличился! 23.
И сказал он: «Поистине, это исключительно передаваемое колдовство! 24.
Поистине, это исключительно слова вещающего человека!» 25.
Гореть ему в преисподней! 26.
Что ты знаешь о преисподней? 27.
Не оставляет и не сбрасывает! 28.
Обжигает род человеческий! 29.
Над ней Мы установили девятнадцать 30.
владельцев огня, исключительно управленцев (Бога). Установили Мы их 
число искушением для тех, которые закрыты, чтобы удостоверились те, 
кому дано Предписание, увеличило у тех, которые веруют, веру, не 
сомневались те, кому дано Предписание, и верующие, чтобы сказали те, в 
сердцах которых болезнь и закрывшиеся: «Что хотел сказать Бог этим 
примером?» Таким образом вводит в заблуждение Бог того, кто хочет, и 
наставляет того, кто хочет. Знает воинство Господа твоего, исключительно 
Он! Это исключительно Напоминание роду человеческому! 

31.

Так нет! Клянусь луной, 32.
клянусь ночью, когда она отступает! 33.
Клянусь утром, когда оно показывается! 34.
Поистине, это ведь великий вызов, 35.
предупреждение роду человеческому! 36.
Чтобы тот, кто из вас пожелает, пошел вперед или отступил! 37.
Каждая личность заложница того, что приобрела, 38.
за исключением обладателей правой стороны! 39.
Они в садах расспрашивают друг друга 40.



о преступниках: 41.
«Что завело вас в преисподнюю?» 42.
Они ответили: «Мы не были молящимися, 43.
не кормили бедняка, 44.
мы вступали в разговоры с вступающими, 45.
мы считали ложью День Долга, 46.
пока не пришла к нам уверенность!» 47.
Так бесполезно для них заступничество заступающихся! 48.
И то, что они уклоняются от Напоминания, 49.
подобно убегающим в испуге ослам, 50.
убегающим от принуждения! 51.
Но каждый мужчина из них желает, чтобы были даны обнародованные 
свитки!

52.

Так нет, скорее они не боятся Последней Жизни! 53.
Так нет! Поистине, это Напоминание! 54.
И, кто пожелает, вспомнит это! 55.
Они вспоминают исключительно то, что желает Бог! Он обладает 
предостережением и обладает прощением!

56.

 


