Именем Бога Щадящего, Жалеющего
Поистине, Мы завоевали для тебя явную победу,
чтобы Бог простил тебе предшествующие из твоих провинностей и те, что
будут позже, чтобы Он завершил Свое благодеяние по отношению к тебе и
наставил тебя на прямой путь!
Поможет тебе Бог достойной помощью!
Он тот, который низвел спокойствие на сердца верующих, чтобы они
увеличили веру с их верой, Богу принадлежат воинства небес и земли! Бог –
Знающий, Мудрый!
Чтобы ввести верующих мужчин и женщин в сады с текущими в низовьях
реками, они останутся там, и закрыть их дурные деяния! Это у Бога
огромный успех!
Он накажет продажных мужчин и женщин, мужчин и женщин,
устраивающих причастных Богу, предполагавших о Боге злые думы! Против
них обернется зло и недовольство Бога! Он их проклял и приготовил им Ад!
Скверный это исход!
Богу принадлежат воинства небес и земли! Бог – Всемогущий, Мудрый!
Поистине, Мы послали тебя свидетелем, радующим и предупреждающим,
чтобы вы поверили Богу, Его посланнику, чтобы вы Его почитали, уважали
Его и восхваляли Его утром и вечером!
Поистине, те, кто присягнул тебе, присягнули Богу, и рука Бога поверх их
рук! А тот, кто нарушит, тот, поистине, нарушит против самого себя! А
тому, кто полностью выполнит взятое обязательство пред Богом, Он даст
огромную награду!
Скажут тебе из оставшихся арабов: «Препятствуют нам наши достояния и
наши семьи. Попроси прощения за нас!» Они говорят своими языками то,
чего нет в их сердцах! Спроси: «Кто властен над чем-нибудь для вас от Бога,
если Он захочет навредить вам или захочет Он дать вам выгоду? Напротив,
Бог о том, что вы делаете Осведомленный!»
Но вы думали, что посланник и верующие никогда не вернутся к своим
семьям! Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы предполагали злые
думы и были народом пропащим!
Тем, кто не верит Богу и Его посланнику, поистине, Мы приготовили
закрывшимся пламя!
Богу принадлежит власть над небесами и землей! Он прощает, кому
пожелает и наказывает, кого пожелает! Бог – Прощающий, Жалеющий!
Скажут оставшиеся, когда вы отправитесь к добыче, чтобы взять ее:
«Оставьте нас следовать за вами!» Они хотят переменить слово Бога.
Ответь: «Вы не последуете за нами! Так сказал Бог о вас раньше!» Они
скажут: «Скорее вы завидуете нам!» Напротив, они понимают лишь
немного!
Скажи оставленным из арабов: «Вас призовут против народа, обладающего
крепкой силой. Вы будете либо сражаться с ними, либо они смирятся. Если
вы будете слушаться, тогда Бог дарует вам хорошую награду, а если
отвернетесь, как отвернулись раньше, Он накажет вас мучительным
наказанием!»
Нет стеснения для слепого, хромого и больного. Кто слушается Бога, тот
войдет в сад с текущими в низовье реками, а кто отвернется, того Он
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накажет мучительным наказанием!
Ведь был доволен Бог теми, кто присягнул тебе под деревом. Он знал о том,
что у них в сердцах, и ниспослал на них спокойствие, вознаградив близкой
победой
и обильной добычей, которую они взяли! Бог – Всемогущий, Мудрый!
Обещал вам Бог обильную добычу, которую вы возьмете, и ускорил Он вам
это. Удержал руки забывчивых людей от вас для того, чтобы вы были
знамением для верующих и чтобы наставить вас на прямой путь!
А другой вы не овладели. Бог окружил ее! Бог над всякой вещью
Могущественный!
Если бы сражались с вами те, которые закрылись, они бы отступили! Затем
они не обнаружили бы ни покровителя, ни защитника
по закону Бога, который миновал ранее. Ты не обнаружишь в законе Бога
перемены!
Он тот, кто удержал их руки от вас и ваши руки от них внутри Мекки после
того, как Он дал вам победу против них. Бог – Видящий то, что вы делаете!
Они те, которые закрылись и отклонили вас от запретного (для сражения)
места земного преклонения и удержали жертвенных животных от того,
чтобы они прибыли к своему месту. Если бы не верующие мужчины и
женщины, вы не знаете, что можете затоптать их, то вас постигло бы из-за
них бесславие по незнанию. Это чтобы ввел Бог в Свою милость того, кто
желает. Если бы вы удалились, Мы ведь наказали бы закрывшихся
мучительным наказанием!
Когда те, которые закрылись установили в своих сердцах ярость – ярость
невежества, то Бог ниспослал спокойствие на Своего посланника и на
верующих. Он вменил в обязанность им остерегающее слово, и стало оно
истиной для них и их семей. Бог о всякой вещи Знающий!
Оправдал Бог посланнику истинное видение: «Вы ведь непременно войдете
в запретное (для сражений) место земного преклонения, если пожелает Бог,
в безопасности, обрив головы и укоротив, не боясь!» Он знал то, чего вы не
знали, и установил, помимо этого близкую победу!
Он тот, который послал Своего посланника с Наставлением и истинной
обязанностью, чтобы оно проявило себя выше всякой другой обязанности.
Достаточно Бога Свидетелем!
Мухаммад – посланник Бога. Те, которые с ним, суровы над закрывшимися,
милостивы между собой. Ты видишь их коленопреклоняющимися,
падающими ниц, стремящимися к превосходству от Бога и Его довольствию.
Приметы их на их лицах от следов падения ниц. Таков пример их в Таурате
(Торе), а в Инжиле (Евангелии) пример их подобен растению, выведшему
свой побег, который укрепился и, став твердым, выровнялся на стебле,
восхищая сеятелей, чтобы разъярили они закрывшихся. Обещал Бог
поверившим и исправившимся прощение и огромную награду!
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