Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Благословен тот, в руках которого власть! Он над всякой вещью
Могущественный!
Он тот, который сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас
лучше по делам! Он - Всемогущий, Прощающий!
Он тот, который сотворил семь небес слоями. Ты не увидишь в творении
Жалеющего расхождения. Так обрати взор, видел ли ты раскол?
Затем обрати во второй раз взор. Возвратится к тебе взор ослабленным, он
утомится.
Мы ведь украсили ближнее небо светильниками и установили их
проклинающими ослушников. Мы приготовили для них наказание пламени!
Для тех, кто закрылся от их Господа мучение Ада! Скверен этот исход!
Когда их бросят в него, они услышат там рев! Он кипит!
Он готов лопнуть от гнева всякий раз, когда бросают в него толпу. Спросят
их его охранники: «Неужели не приходили к вам предупреждающие?»
Они ответят: «Конечно, являлись к нам предупреждающие, но мы посчитали
их лжецами. Мы говорили: «Ничего Бог не ниспосылал! Поистине, вы
исключительно в великом заблуждении!»
Они скажут: «Если бы мы прислушались или поразмыслили, то не оказались
бы среди обитателей пламени!»
Так они признаются в своих провинностях, и будут подавлены обитатели
пламени!
Поистине, для тех, кто страшится Господа своего втайне, для них прощение
и великая награда!
Будете ли вы говорить свои слова шепотом или громко, поистине, Бог о
помыслах Знающий!
Неужели Он не знает, кого сотворил? Он – Добрый, Осведомленный!
Он тот, кто установил землю для вас подчиненной, так ходите во все ее
стороны и питайтесь из ее надела. У Него воскресение!
Неужели вы верите тому, кто в небе, чтобы провалилась земля с вами, когда
она будет двигаться?
Неужели вы верите тому, кто в небе, чтобы послалась на вас сильная буря, и
узнали вы, каково предупреждение?
Ведь посчитали ложью те, кто был до них. И каково было порицание!
Или они не видят над собой птиц, держащихся в ряд? Их поддерживает
исключительно Щадящий! Поистине, Он Видящий всякую вещь!
Обеспечивает ли безопасность ваше войско? Оно ли защитит вас, помимо
Щадящего? Поистине, закрывшиеся исключительно в самообольщении!
Обеспечивает ли оно безопасность вам наделом, если Он удержит надел?
Они скорее упорны в заносчивости и неприязни!
Тот ли, кто идет, падая ниц, более наставлен или тот, кто идет ровно по
прямому пути?
Скажи: «Он тот, кто вырастил вас, установил вам слух, зрение и ум. Мало
вы признательны!»
Скажи: «Он тот, кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны!»
Спрашивают они: «Где это обещание, если вы правдивы?»
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Ответь: «Поистине, знание у Бога! Поистине, я явный предупреждающий!»
И после того, как они увидят его близко, огорчатся лица тех, которые
закрылись, и сказано им: «Это то, что вы призывали!»
Спроси: «Думаете ли вы, если погубит меня Бог и тех, кто со мной, или
помилует нас, то кто отклонит от закрывшихся мучительное наказание?»
Скажи: «Он Щадящий! Мы поверили Ему и на Него положились! А вы
узнаете, кто в явном заблуждении!»
Скажи: «Думали ли вы, если ваша вода уйдет вглубь, то кто придет к вам с
водой из источника?»
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