Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Сод. Клянусь Словесностью (Кораном), содержащим напоминание!
Но те, которые закрылись, пребывают в гордости и раздоре.
Сколько Мы погубили до них селений. Так, они взывали, но не было
времени уклониться!
Удивились они, что явился к ним предупреждающий из них. Сказали
закрывшиеся: «Это колдун, лжец!
Неужели стали божества Единым Богом? Поистине, это ведь вещь
удивительная!»
Удалилась знать от них: «Поистине, идите и терпите ваших богов!
Поистине, это ведь вещь желаемая!
Мы не слышали об этом в последней общине. Поистине, это
исключительно подделка!
Неужели ему среди нас ниспослано Напоминание?» Они скорее
сомневаются в Моем Напоминании! Но они еще не вкусили Моего
наказания!
Или у них есть сокровищницы милости Господа твоего Всемогущего,
Дарующего?
Или у них есть власть на небесах, земле и в том, что между ними? Так
пусть поднимутся по веревкам!
Войска, что там, партиями были разбиты.
Считали ложью до них народ Нуха (Ноя), народ Ад, фараон, обладатель
столбов,
народ Самуд, народ Лута (Лота) и обитатели рощи все эти партии!
Поистине, исключительно все они считали лжецами посланников, и
оправдан был их конец!
Ожидал их исключительно единый крик! Нет ничего его превосходящего!
Говорят они: «Господи наш! Дай нам наперед высокую цену, до Дня
Расчета!»
Терпи то, что они говорят, и упомяни слугу Нашего Дауда (Давида),
обладавшего поддержкой. Поистине, он был кающимся!
Поистине, Мы подчинили ему горы. Вместе с ним они восхваляли в
сумерках и на восходе,
со стаями птиц. Все к Нему обращались!
Мы укрепили его власть, дав ему разборчивость и решительность в речи.
Дошла ли до тебя весть о ведущих тяжбу, когда они перелезли через стену
в святилище?
Когда они вошли к Дауду (Давиду), то он испугался их. Сказали они: «Не
бойся. Мы двое, ведущих тяжбу. Один из нас притеснил другого. Так
разберись между нами по истине и не перегибай. Наставь нас на прямой
путь!
Поистине, это мой брат. У него девяносто девять овец, а у меня одна. Так
он сказал: «Поручи ее мне», и был он сильнее в речи»
Ответил Дауд (Давид): «Он ведь омрачил тебя, попросив твою овцу к
своим. Поистине, многие из партнеров преступают друг против друга,
кроме тех, которые поверили и исправились, а их мало!» Подумал Дауд
(Давид), что Мы искушаем его, и просил прощения у Господа своего, пав
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на колени, моля о прощении!
Простили Мы ему это. Поистине, для него у Нас близость и хорошее
пристанище!
О Дауд (Давид)! Мы установили тебя наместником на земле. Так
разбирайся среди забвчивых людей поистине и не следуй за страстью, а то
она собьет тебя с пути Бога! Поистине, тем, которые сбиваются с пути Бога
суровое наказание за то, что они забыли День Расчета!
Не создали Мы небо и землю и то, что между ними, понапрасну. Так
думают те, кто закрылись. Горе тем, кто закрылись от огня!
Или Мы установили тех, кто поверили и исправились, похожими на
портящих на земле?! Или установили осмотрительных подобными
нечестивцам?!
Предписание. Мы ниспослали его тебе благословенным, чтобы они
обдумали Его знамения и опомнились обладатели разума!
Даровали Мы Дауду (Давиду) Сулеймана (Соломона). Он благодетельный
слуга! Поистине, он кающийся!
Когда ему были продемонстрированы вечером отличные породистые
лошади,
он сказал: «Поистине, я увлекся любовью к добру больше, чем поминанием
Господа моего, пока они не скрылись за завесой!
Верните их ко мне» И начал он гладить их ноги и шеи.
Мы подвергли Сулеймана (Соломона) искушению. Мы возложили на его
престол тело, после чего он раскаялся.
Он сказал: «Господи! Прости меня! Дай мне власть, которая не
приличествует никому после меня! Поистине, Ты Дарующий!»
Так, Мы подчинили ему ветер, дующий по его повелению, легко дующий
туда, куда ему поручено,
всяких ослушников строителей, водолазов
и других, закованных в цепи.
Это Наш дар! Так жалуй или удерживай без счета!
Поистине, для него у Нас близость и хорошее пристанище!
Вспомни слугу Нашего Айюба (Иова), когда он воззвал к Господу своему:
«Поистине, коснулся ослушник меня изнурением и мукой!»,
было отвечено: «Двинь своей ногой. Вот прохладное умывание и питье!»
Мы даровали ему семью и подобных вместе с ней по милости Нашей и как
напоминание для обладающих разумом!
Сказал Бог: «Возьми в свою руку пучок (веревки) и опоясайся им, и не
нарушай обещания!» Мы нашли его терпеливым. Благодетельный слуга!
Поистине, он кающийся!
Вспомни слуг Наших: Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака), Якуба
(Якова), обладателей поддержки и проницательности.
Поистине, Мы проявили лояльность к ним искренним Напоминанием об
обители!
Поистине, они ведь наилучшие избранные Наши слуги!
Вспомни Исмаила, Аль-Яса,а (Елисея), Зуль-Кифля (Иезекиля) все из
наилучших!
Это Напоминание! Поистине, ведь для осмотрительных прекрасное
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пристанище
сады Адна (Эдема) с открытыми для них вратами!
Прислонившись, они будут просить много плодов и питье.
У них будут скромные сверстницы.
Это то, что вам обещано в День Расчета!
Поистине, это ведь Наш надел! Нет этому истощения!
Поистине, ведь для вышедших за ограничения злое пристанище
– Ад, в котором они будут гореть! Поистине, скверное это ложе!
Так пусть вкусят кипяток с гноем
и другие спаренные способы наказания!
Эта толпа брошенная с вами! Нет им приветствия! Поистине, они будут
гореть в огне!
Скажут они: «Напротив, вам нет приветствия! Вы предоставили его для
нас! Ведь скверно это место покоя!»
Скажут они: «Господи наш! Тем, кто предоставил это для нас, увеличь его
наказание в огне вдвое!»
Спросят они: «Почему мы не видим мужчин, которых считали
зловредными?
Неужели поразило нас их колдовство? Или ускользает от них наш взор?»
Поистине, это ведь истина для ведущих тяжбу обитателей огня!
Скажи: «Поистине, я предупреждающий! Божество исключительно
Единственный, Покоряющий Бог!
Господь небес, земли и того, что между ними! Всемогущий, Прощающий!»
Скажи: «Это превосходящая весть!
Вы от нее отстранились!
Не было у меня знания про высшую знать, когда они препирались!
Поистине, мне внушено исключительно то, что я ясно предупреждающий!»
Когда сказал Господь управленцам (Бога): «Поистине, Я сотворю
вещающего человека из глины,
а когда Я его выровняю и вдохну в него от своего духа, то падите пред ним
ниц!»,
пали ниц все собравшиеся управленцы (Бога),
за исключением разочарованного (иблиса). Он возгордился и стал из
закрывшихся.
Бог спросил: «О разочарованный (иблис)! Почему ты избег того, чтобы
пасть ниц перед тем, кого Я сотворил собственными руками? Неужели ты
возгордился или ты из наивысших?»
Он ответил: «Я лучше него! Ты сотворил меня из огня, а его из глины!»
Сказал Бог: «Уйди отсюда! Так, поистине, ты проклят!
Поистине, проклятие на тебе до Дня Долга!»
Он попросил: «Господи! Так отсрочь мне до Дня Воскресенья!»
Бог ответил: «Поистине, ты из получивших отсрочку
до времени Определенного Дня!»
Сказал он: «Так, во славу Твою я соблазню их всех, за
исключением слуг Твоих из искренних!»
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Ответил Бог: «Так это истина! Истинно Я сказал:
«Я непременно наполню Ад тобой и теми, кто последовал за тобой из них
всех!»»
Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения! Я не из притворяющихся!
Поистине, это Напоминание для народов мира!
Поистине, вы непременно узнаете весть о нем по прошествии времени!»
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