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Клянусь стремящимися погрузиться, 1. 

энергичными в движении, 2. 

плавающими плавно, 3. 

и обгоняющими лошадьми, 4. 

и управляющими делами! 5. 

В тот День сотрясется сотрясением, 6. 

и последует за ней следующее! 7. 

Сердца в тот День будут трепетать, 8. 

взоры будут благоговеющими! 9. 

Они спросят: «Неужели мы вернулись к первоначальному положению? 10. 

Неужели? Ведь мы были костями истлевшими!» 11. 

Они скажут: «Это тогда повтор неудачный!» 12. 

Так, поистине, это единый крик, 13. 

и вот они бдительны! 14. 

Дошел ли до тебя рассказ о Мусе (Моисее), 15. 

когда призвал его в священной долине Туа? 16. 

«Иди к фараону. Поистине, он вышедший за предел, 17. 

и скажи ему: «Разве ты на пути к очищению? 18. 

Я поведу тебя к твоему Господу, и ты будешь опасаться!»» 19. 

И показал Муса (Моисей) ему великое знамение, 20. 

но фараон посчитал это ложью и воспротивился. 21. 

Затем стремительно отвернулся, 22. 

собрав, и обратился, 23. 

сказав: «Я Господь ваш высочайший!» 24. 

Так схватил его Бог примерным наказанием для последних и первых! 25. 

Поистине, ведь в этом назидание для опасающихся! 26. 

Неужели вы сильнее в творении или возведении неба? 27. 

Он вознес его на высоту и устроил. 28. 

Он затемнил ночь и вывел зарю. 29. 

Он землю после этого укатал. 30. 

Он вывел из нее воду и пастбище. 31. 

Он укрепил горы на ней 32. 

в пользование для вас и вашего скота. 33. 

А когда явится великая беда, 34. 

в тот День вспомнит забывчивый человек то, к чему стремился! 35. 

Покажется Ад для того, кто увидит! 36. 

Что касается того, кто вышел за предел, 37. 

следовавшего за ближней жизнью, 38. 

то, поистине, Ад его место пребывания! 39. 

Что касается того, кто опасался предстать перед Господом своим и 
удерживал себя от страсти, 

40. 

то, поистине, сад его убежище! 41. 



Они спрашивают тебя о Часе, когда он бросит якорь. 42. 

Зачем тебе упоминать об этом? 43. 

У Господа твоего его предел. 44. 

Поистине, ты предупреждаешь того, кто опасается этого, 45. 

они в тот День, как увидят его, как будто пробыли лишь вечер или утро! 46. 

  

 


