
Именем Бога Щадящего, Жалеющего 

Глава 8 

  

Они спрашивают тебя о трофеях. Ответь: «Трофеи принадлежат Богу и 

посланнику. Остерегайтесь Бога и улучшайте отношения между вами. 

Слушайтесь Бога и Его посланника, если вы верите!» 

1. 

Поистине, верящие те, сердца которых робеют при поминании Бога, а когда 

читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру и полагаются на 

своего Господа, 

2. 

которые выходят на молитвенную связь и расходуют из того, чем Мы их 

наделили! 
3. 

Эти истинно верящие! Для них степени у их Господа, прощение и почетный 

удел! 
4. 

Таким образом вывел тебя Господь из дома с истиной. Поистине, часть из 

верующих ведь – делающие против воли. 
5. 

Они спорили с тобой об истине после того, как она выяснилась, как будто их 

отправляют на смерть, а они смотрят! 
6. 

Когда обещал вам Бог один из двух отрядов, что он будет вашим, то вы 

желали, чтобы вам достался немощный, но Бог желает утвердить истину 

Своими словами и искоренить закрывшихся, 

7. 

чтобы истинной стала истина, а напраслина напрасной, если бы и ненавистно 

было это преступникам! 
8. 

Когда взывали вы за помощью к вашему Господу, Он ответил вам: «Я – 

Поддерживающий вас тысячами следующих друг за другом управленцев 

(Бога)!» 

9. 

Установил это Бог исключительно для радостной вести и для того, чтобы 

посредством этого успокоились ваши сердца! Помощь исключительно от 

Бога! Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый! 

10. 

Когда Он накрыл вас дремотой в качестве безопасности с Его стороны, то 

ниспослал на вас с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас мерзость 

ослушника, чтобы упрочить ваши сердца и укрепить ваши стопы! 

11. 

Вот внушил Господь твой управленцам (Бога): «Поистине, Я – с вами! Так 

укрепите тех, которые поверили! Я брошу в сердца тех, которые закрылись 

страх. Так бейте их выше шей и бейте их по всем пальцам!» 

12. 

Это за то, что они противились Богу и Его посланнику. В отношении того, кто 

противится Богу и Его посланнику, поистине, Бог суров в наказании! 
13. 

Вот вам! Так вкусите его, поистине, для закрывшихся наказание огня! 14. 

О те, которые поверили! Когда вы встретитесь с наступающими 

закрывшимися, то не поворачивайтесь к ним спиной. 
15. 

Тот, кто в такой день, повернется к ним спиной, если только не для маневра 

при сражении или для присоединения к отряду, навлечет на себя 

недовольство Бога! Его пристанищем будет Ад! Скверный это исход! 

16. 

Не вы их убивали, но Бог убивал их. Не ты стрелял, когда стрелял, но Бог 

стрелял, чтобы испытать верующих благим испытанием от Него. Поистине, 

Бог – Слышащий, Знающий! 

17. 

Это – вам! Поистине, Бог – Ослабляющий козни закрывшихся! 18. 

Если вы хотели победы, то уже явилась к вам победа! Если вы удержитесь, то 

это будет лучше для вас! Если вы возобновите, то и Мы возобновим! Не 
19. 



избавит вас ваша группа ни от чего, даже если бы она умножилась! Поистине, 

Бог с верующими! 

О те, которые поверили! Слушайтесь Бога и Его посланника и не 

отворачивайтесь от него, когда слушаете! 
20. 

Не будьте подобны тем, которые говорят: «Мы слушаем», а сами не слышат. 21. 

Поистине, наихудшие животные пред Богом глухие, немые, те, которые не 

размышляют! 
22. 

Если бы Бог знал в них хорошее, то позволил бы им услышать, но если бы 

они услышали, то они бы отвернулись. Они – отстраняющиеся! 
23. 

О те, которые поверили! Отвечайте Богу и посланнику, когда он призывает 

вас к тому, что оживляет вас! Знайте, что Бог расположен между мужчиной и 

его сердцем! Поистине, вы будете собраны к Нему! 

24. 

Остерегайтесь искушения, которое постигает не только омрачивших из вас. 

Знайте, что Бог суров в наказании! 
25. 

Помните, когда вы были малочисленны, считающимися слабыми на земле, и 

вы боялись, что вас схватят забывчивые люди, то Он дал вам убежище, 

поддержал вас Своей помощью и наделил вас здравым, может быть, вы 

будете признательны! 

26. 

О те, которые поверили! Не предавайте Бога и посланника! Не изменяйте 

вашей верности сознательно! 
27. 

Знайте, что ваш достаток и ваши дети являются искушением! Знайте, что у 

Бога огромная награда! 
28. 

О те, которые поверили! Если вы будете остерегаться Бога, Он даст вам 

различение, закроет ваши злые деяния и простит вам. Поистине, Бог - 

Обладатель огромного превосходства! 

29. 

Вот ухищряются против тебя те, которые закрылись, чтобы обездвижить, 

либо убить, либо изгнать тебя. Они ухищряются, но и Бог ухищряется. 

Поистине, Бог лучший из ухищряющихся! 

30. 

Когда читались им Наши знамения, то они сказали: «Мы уже слышали. Если 

бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это лишь легенды древних!» 
31. 

Вот они сказали: «О Боже! Если это истина от Тебя, то просыпь на нас камни 

с неба или приди к нам с мучительным наказанием!», 
32. 

но Бог не таков, чтобы наказывать их, когда ты среди них, и Бог не таков, 

чтобы наказывать их, когда они просят прощения! 
33. 

Но почему бы Богу не наказать их, когда они отталкивают от запретного (для 

сражений) места земного преклонения?! Они не являются его покровителями, 

его покровителями являются исключительно осмотрительные, но 

большинство из них не знает! 

34. 

Молитвенная связь их у дома была исключительно свистом и хлопаньем в 

ладоши! Так вкусите наказание за то, что были закрывшимися! 
35. 

Поистине, те, которые закрылись, тратят свой достаток, чтобы оттолкнуть от 

пути Бога, и они истратят его, но потом это окажется для них огорчением, а 

затем они будут побеждены! Те, которые закрылись, будут собраны у Ада, 

36. 

чтобы отделил Бог порочного от здравого, установил порочных друг на друге, 

собрал их всех в кучу и установил их в Аду! Эти – терпящие убыток! 
37. 

Скажи тем, которые закрылись, если они удержатся, им будет прощено то, 

что было прежде, а если возобновят, то закон древних продолжился. 
38. 

Сражайтесь с ними, чтобы не было смуты, а вся обязанность принадлежала 39. 



Богу. Если они удержатся, то ведь Бог то, что они делают Видящий! 

Если они обратятся вспять, то знайте, что Бог ваш Покровитель! 

Благодетельный Покровитель и Помощник! 
40. 

Знайте, что пятая часть из того, что вы взяли в качестве добычи принадлежит 

Богу, посланнику, близким родственникам, сиротам, бедным и путнику, 

если вы поверили Богу и тому, что Мы ниспослали Нашему слуге в день 

различения, в день, когда встретились два сборища! Поистине, Бог над всякой 

вещью Могущественный! 

41. 

Вот вы были на ближнем берегу, они – на отдаленном берегу, а караван – 

ниже вас. Если бы вы договорились встретиться, то разошлись бы в сроке. 

Однако это для того, чтобы Бог решил вершенное дело, чтобы погибшие 

погибли при ясном доказательстве и выжили выжившие при ясном 

доказательстве! Поистине, Бог ведь – Слышащий, Знающий! 

42. 

Вот Бог показал тебе во сне их малочисленными, а если бы Он показал тебе 

их многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы спорить об этом деле! 

Однако Бог избавил от этого. Поистине, Он – Знающий помыслы! 

43. 

Вот показал Он вам их при встрече малочисленными в ваших глазах и 

уменьшил вас в их глазах, чтобы Бог решил вершенное дело! К Богу 

возвращаются дела! 

44. 

О те, которые поверили! Когда вы встретитесь с отрядом, то будьте твердыми 

и часто поминайте Бога, быть может, вы преуспеете! 
45. 

Слушайтесь Бога и Его посланника! Не спорьте, а то падете духом и уйдет 

ваша мощь! Терпите, поистине, Бог с терпеливыми! 
46. 

Не будьте как те, что вышли из своих домов надменными, лицемеря пред 

забывчивыми людьми! Они отталкивают от пути Бога, но Бог то, что они 

делают Объемлющий! 

47. 

Когда ослушник приукрасил им их деяния и сказал: «Нет победителя над 

вами сегодня среди забывчивых людей. Поистине, я для вас близкий!», то 

после того, как показались оба отряда, он попятился назад и сказал: 

«Поистине, я не причастен к вам. Поистине, я вижу то, чего вы не видите. 

Поистине, я боюсь Бога, а Бог суров в наказании!» 

48. 

Вот говорят продажные, те, в сердцах которых болезнь: «Ослепила этих их 

обязанность» Кто полагается на Бога, то, поистине, Бог – Всемогущий, 

Мудрый! 

49. 

Если бы ты видел, как упокаивают управленцы (Бога) тех, которые закрылись. 

Они бьют их по лицам и по спинам, говоря: «Вкусите сжигающего наказания! 
50. 

Это за то, что уготовили ваши руки. Бог не омрачающий слуг!» 51. 

Подобны особенности близких фараона и тех, которые были до них. Они 

закрылись от знамений Бога, и схватил их Бог за их провинности! Поистине, 

Бог – Могучий, суров в наказании! 

52. 

Это потому, что Бог не изменял благодеяние народа, пока они не изменяли 

себя. Поистине, Бог – Слышащий, Знающий!  
53. 

Так поступали близкие фараона и те, которые были до них. Они ложью 

посчитали знамения их Господа. Так Мы погубили их за провинности и 

потопили близких фараона. Все они были мракобесами! 

54. 

Поистине, наихудшими животными пред Богом являются те, которые 

закрылись, не верят они. 
55. 

Те, которые заключили обязательство с тобой, а потом каждый раз нарушают 56. 



свое обязательство, они неосмотрительны! 

Так, если ты сойдешься с ними в войне, то прогони посредством них тех, кто 

позади них, может быть, они опомнятся, 
57. 

если ты боишься измены народа, то тогда откажись равноценно от него. 

Поистине, Бог не любит изменников! 
58. 

Пусть не считают те, которые закрылись, что они опередят. Поистине, они не 

ослабят! 
59. 

Приготовьте сколько сможете против них мощи и соединения верховых! 

Посредством этого вы приведете в ужас противников Бога, ваших 

противников и других, помимо них! Вы не знаете их, Бог их знает! То, что вы 

расходуете, из чего бы то ни было, на пути Бога, восполнится полностью вам! 

Вы не будете омрачены! 

60. 

Если они склоняются к миру, то и ты к этому склоняйся. Полагайся на Бога! 

Поистине, Бог, Он – Слышащий, Знающий! 
61. 

Если они захотят обмануть тебя, то поистине, достаточно тебе Бога! Он Тот, 

Кто поддержал тебя посредством Своей помощи и посредством верующих! 
62. 

Он привел к согласию их сердца! Если бы ты потратил все то, что на земле, то 

не привел бы к согласию их сердца, но Бог привел к согласию сердца их! 

Поистине, Он – Всемогущий, Мудрый! 

63. 

О вестник! Достаточно Бога тебе и тем, кто последовал за тобой из 

верующих! 
64. 

О вестник! Побуждай верующих к сражению! Если будет среди вас двадцать 

терпеливых, то они победят две сотни, а если будет среди вас сотня, то они 

победят тысячу тех, которые закрылись, за то, что они народ не понимающий! 

65. 

Теперь облегчил вам Бог. Он знал, что у вас есть слабость. Если будет среди 

вас сотня терпеливая, то они победят двести, а если будет среди вас тысяча, 

то они победят две тысячи с дозволения Бога! Поистине, Бог с терпеливыми! 

66. 

Не бывало, чтобы вестник брал в плен, пока не ослаблял противника на земле! 

Вы желаете предложения ближней жизни, а Бог желает Последней, ведь Он – 

Всемогущий, Мудрый! 

67. 

Если бы не предшествующее предписание Бога, ведь вас коснулось бы 

огромное наказание за то, что вы захватили! 
68. 

Так питайтесь из того, что досталось вам из разрешенной здравой добычи, и 

остерегайтесь Бога! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 
69. 

О вестник! Скажи пленным, находящимся в ваших руках: «Если Бог узнает 

про добро ваших сердцах, Он дарует вам лучшее, чем то, что захвачено у вас! 

Он простит вас, ведь Бог – Прощающий, Жалеющий!» 

70. 

Если они захотят изменить тебе, то ведь и раньше они изменили Богу! 

Поэтому Он дал тебе возможность над ними, ведь Бог – Знающий, Мудрый! 
71. 

Поистине, те, которые поверили, выселились, усердствовали своим достатком 

и собой на пути Бога, и те, которые дали убежище и помогли, являются 

покровителями друг другу! Над теми, которые поверили, но не выселились, 

нет никакого покровительства, пока они не выселятся! А если они попросят у 

вас помощи в исполнении долга, то на вас лежит помощь, но не против 

народа, с которым у вас есть договор. Бог то, что вы делаете Видящий! 

72. 

Те, которые закрылись, одни из них покровители другим. Если вы этого не 

сделаете, то будет смута на земле и великая порча. 
73. 

Те, которые поверили, выселились и усердствовали на пути Бога, и те, 74. 



которые дали убежище и помогли, они истинно верующие! Для них прощение 

и почетный удел! 

Те, которые поверили после, выселились и усердствовали вместе с вами, то 

они одни из вас. Но обладатели родства более близки друг к другу по 

Предписанию Бога. Поистине, Бог о всякой вещи Знающий! 

75. 

  

 


