Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Алиф. Лям. Мим.
Несомненно, Предписание ниспослано от Господа народов мира!
Или они скажут: «Измыслил он его!»? Напротив, это истина от твоего
Господа, чтобы ты предупредил народ, к которому не приходил
предупреждающий до тебя! Может быть, они наставятся!
Бог тот, который сотворил небеса, землю и то, что между ними, за шесть
дней, затем выровнял для пребывания. Нет у вас, помимо Него ни
покровителя, ни заступника. Так неужели вы не опомнитесь?
Он направил дело с неба на землю, а затем оно восходит в день
протяженностью в тысячу лет, по вашему исчислению!
Это Знающий скрытое и явное, Всемогущий, Жалеющий!
Который сотворил всякую вещь наилучшим образом! Он начал творение
забывчивого человека из глины,
потом установил ему потомство, происходящее из ничтожной жидкости,
затем устроил его и вдохнул в него от Своего Духа. Он установил вам слух,
зрение и ум, мало вы признательны!
Они говорят: «Неужели, когда мы заблудимся в земле, мы будем в новом
творении?» Они скорее от встречи с их Господом закрыты!
Cкажи: «Упокоит вас управленец смерти, которому вы поручены. Потом
вы к вашему Господу будете возвращены!»
Если бы ты видел, как опустят свои головы преступники пред Господом,
говоря: «Господи наш! Мы видели и слышали! Так верни нас, и мы
исправимся! Поистине, мы уверены!»
Если бы Мы пожелали, то дали бы всякой личности наставится, но
оправдались Мои слова: «Ведь Я непременно наполню Ад незримыми и
забывчивыми людьми вместе!»
Так вкусите за то, что забыли про встречу с этим вашим Днем! Поистине,
Мы забудем вас! Вкусите долговечное наказание за то, что вы делали!
Поистине, верят в Наши знамения те, которые при напоминании о них
падают ниц и восхваляют славой их Господа! Они не являются
высокомерными!
Они отдаляют свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом
и сильным желанием. Они расходуют из того, чем Мы их наделили.
И не знает личность, что скрыто от нее в награду из удовольствий за то,
что она делала!
Неужели тот, кто поверил, подобен отступнику? Не равны они!
Что касается тех, которые поверили и исправились, для них сады обитания,
как угощение, за то, что они делали!
Что касается отступников, то их обиталищем будет огонь! Всякий раз, как
они захотят оттуда выйти, их возвратят обратно! Им будет сказано:
«Вкусите наказание огнем, которое вы считали ложью!»
Мы ведь непременно дадим им вкусить наказания в ближней жизни,
помимо наивеличайшего наказания, может быть, они возвратятся!
Кто темнее того, кому напомнили про знамения его Господа, а он затем
отстранился от них? Поистине, Мы мстители для преступников!
Поистине, Мы дали Мусе (Моисею) Предписание, так не будь в сомнении
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во встрече с Ним! Мы установили ему Наставление для детей Израиля!
Мы установили среди них главенство, наставляющее по Нашему велению,
после того, как они вытерпели и стали уверены в Наших знамениях!
Поистине, Господь твой разъяснит им в День Предстояния то, в чем они
разошлись!
Неужели не наставлял он их? Сколько Мы погубили до них селений? Они
ходят по их обиталищам. Поистине, в этом ведь знамения, так неужели они
не слушают?
Неужели они не видят, что Мы отправляем воду на бестравную землю и
выводим ею растения? Питаются ими их скот и они сами. Так неужели они
не видят?
Они спрашивают: «Когда это начнется, если вы говорите правду?»
Ответь: «Когда начнется этот День, бесполезной окажется вера
закрывшихся! Не будет им отсрочки!»
Отстранись от них и жди. Поистине, они тоже ожидающие!
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