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О чем они расспрашивают друг друга? 1. 

О вести превосходящей, 2. 

вызывающей у них разногласие. 3. 

Так нет! Они узнают! 4. 

И затем нет! Они узнают! 5. 

Неужели Мы не установили землю подготовленной, 6. 

а горы подобно кольям? 7. 

Мы сотворили вас парами, 8. 

и установили Мы вам сон отдыхом. 9. 

Мы установили ночь затемненной, 10. 

а день Мы установили для приобретения. 11. 

Мы установили выше вас семь усилений, 12. 

и установили Мы светильники, дающие яркое пламя. 13. 

Мы ниспослали из дождевых облаков обильную воду, 14. 

чтобы вывести из зерна растение 15. 

и густые сады. 16. 

Поистине, День вынесения решения есть определенный срок. 17. 

В тот День подуют в трубу, и вы придете группами. 18. 

Откроется небо и станет воротами. 19. 

Горы придут в движение и станут миражом. 20. 

Поистине, Ад станет засадой 21. 

для вышедших за ограничения, прибежищем, 22. 

пребыванием долговечным! 23. 

Они вкусят прохладу и питье 24. 

исключительно в виде кипятка и гноя 25. 

как соответствующее воздаяние! 26. 

Поистине, они не надеялись на расчет 27. 

и ложно считали ложью Наши знамения! 28. 

Всякую вещь Мы исчислили, записав. 29. 

Так вкусите, ведь Мы прибавим вам наказание! 30. 

Поистине, для осмотрительных места спасения 31. 

парки, виноградники, 32. 

полногрудые сверстницы 33. 

и полные чаши! 34. 

Не услышат они там ни вздора, ни лжи 35. 

в воздаяние от твоего Господа! Как предоставленный расчет Щадящего, 36. 

Господа небес, земли и того, что между ними! Они не будут удержаны от 
Его речи. 

37. 

В тот День, когда встанут Дух и управленцы (Бога) рядами, будет говорить 
исключительно тот, кому позволит Щадящий! Скажет Он истину! 

38. 

Этот День истина. Кто пожелает, возьмет к своему Господу путь возврата! 39. 

Поистине, Мы предупреждали о близком наказании! В тот День, когда 40. 



увидит мужчина, что он приготовил своими руками, то скажет 
закрывшийся: «О, если бы я был прахом!» 

  

 


