
  Глава 9 

Провозглашение о непричастности от Бога и Его посланника к тем из 

устраивающих причастных Богу, которым вы дали обязательство. 
1. 

Так путешествуйте по земле в течение четырех месяцев и знайте, что вы не 

ослабите Бога, и что Бог опозорит закрывающихся! 
2. 

В день величайшего диспута Бог и Его посланник объявят забывчивым 

людям о том, что Бог и Его посланник не причастны к устраивающим 

причастных Богу, но если вы раскаетесь, тем лучше для вас! А если вы 

отвернетесь, то знайте, что вы не ослабите Бога! Так обрадуй закрывшихся 

мучительным наказанием, 

3. 

за исключением тех из устраивающих причастных Богу, которым вы дали 

обязательство, после чего они вас ни в чем не умалили и никого не 

поддерживали против вас. Так завершайте с ними обязательство к 

назначенному сроку! Поистине, Бог любит осмотрительных! 

4. 

Когда истекут запретные (для сражения) месяцы, то убивайте устраивающих 

причастных Богу там, где их найдете! Захватывайте их, окружайте, 

устраивайте засаду против них во всяком наблюдаемом месте! Но если они 

раскаются, взмолятся и дадут обеляющий расход, то освободите их! 

Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 

5. 

Если кто-нибудь из устраивающих причастных Богу попросит у тебя 

помощи, то окажи ему помощь, пока он не услышит слова Бога. 

Затем доставь его в безопасное для него место потому, что они – не 

знающий народ! 

6. 

Какое может быть обязательство пред Богом и Его посланником у 

устраивающих причастных Богу, за исключением тех, кто дал обязательство 

у запретного (для сражений) места земного преклонения?! В чем они прямы 

с вами, и вы будьте прямы с ними! Поистине, Бог любит осмотрительных! 

7. 

Какое же? Если они одержат верх над вами, они не посмотрят в отношении 

вас ни на родство, ни на соглашение! Они делают вас довольными своими 

устами, но сердца их чувствуют отвращение, ведь большинство из них 

отступники! 

8. 

Они приобрели за знамения Бога небольшие ценности и отталкивают от Его 

пути! Поистине, плохо то, что они делают! 
9. 

Они не смотрят в отношении верующих ни на родство, ни на соглашение! 

Они – преступающие! 
10. 

Но если они раскаются, взмолятся и дадут обеляющий расход, то тогда они 

ваши братья в исполнении долга! Мы подробно изложили знамения для 

знающего народа! 

11. 

Если они нарушат свои клятвы после обязательства и дискредитируют вашу 

обязанность, то сражайтесь с руководителями закрытости! Поистине, нет 

клятв для них, может быть, они удержатся! 

12. 

Неужели вы не станете сражаться с народом, нарушившим свою клятву и 

задумавшим изгнать посланника! В первый раз против вас начали они. 

Неужели вы боитесь их? Так Бог имеет больше прав, чтобы вы Его боялись, 

если вы верующие! 

13. 

Сражайтесь с ними! Накажет их Бог вашими руками, опозорит их, поможет 

вам против них, исцелит помыслы верящего народа 
14. 

и удалит гнев из их сердец! Принимает покаяние Бог у того, кто желает. Бог 

– Знающий, Мудрый! 
15. 



Или вы считали, что будете оставлены, пока Бог не узнал тех из вас, которые 

усердствовали и не брали себе покровителей, помимо Бога, Его посланника 

и верующих?! Поистине, Бог о том, что вы делаете Осведомленный! 

16. 

Не бывало, чтобы устраивающие причастных Богу восстанавливали места 

земного преклонения пред Богом, свидетельствуя о своей закрытости! У 

таких окончатся неудачей их деяния, и будут они оставаться в огне! 

17. 

Поистине, восстанавливают места земного преклонения пред Богом те, кто 

поверил Богу, в Последний День, выходил на молитвенную связь, давал 

обеляющий расход и боялся исключительно Бога! Так, вероятно, такие и 

будут наставленными! 

18. 

Неужели вы считали, что утоление жажды участника диспута и 

восстановление запретного (для сражений) места земного преклонения 

подобно деяниям тех, кто поверил Богу, в Последний День и усердствовал 

на пути Бога?! Они не равны перед Богом, ведь Бог не наставляет 

мракобесов! 

19. 

Те, которые поверили, выселились и усердствовали на пути Бога своим 

достатком и собой, перед Богом превосходят степенью! Они – достигающие 

успеха! 

20. 

Обрадует Господь их милостью Своей, довольством и садами! В них для 

них постоянное благодеяние! 
21. 

Они останутся постоянно в них! Поистине, у Бога огромная награда! 22. 

О вы, которые поверили! Не берите своих отцов и братьев покровителями, 

если они полюбили закрытость против веры! Кто из вас берет их в 

покровители, те мракобесы! 

23. 

Скажи: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, родственники, 

приобретенный достаток, торговля, в которой вы боитесь застоя, жилье, 

которым вы довольны, более любимо вами, чем Бог, Его посланник и 

усердие на Его пути, то выжидайте, когда придет Бог со Своим делом! Бог 

не наставляет отступников!» 

24. 

Ведь помог вам Бог во многих местах проживания и в день Хунайна. Тогда 

вас восхитила ваша многочисленность, но от этого не было вам никакой 

пользы! Стала тесной вам земля, несмотря на ее просторность! Затем вы 

обратились в бегство! 

25. 

Затем низвел Бог Свое спокойствие на Своего посланника и на верующих. 

Низвел войска, которых вы не видели, и наказал тех, которые закрылись. 

Это воздаяние закрывающихся! 

26. 

Потом примет Бог раскаяние у того, кто пожелает, ведь Бог – Прощающий, 

Жалеющий! 
27. 

О те, которые поверили! Поистине, устраивающие причастных Богу  – 

скверна! Так пусть они не приближаются к запретному (для сражения) месту 

земного преклонения после этого их года! Если вы боитесь нужды, то 

обогатит вас Бог из Своего превосходства, если пожелает. Поистине, Бог – 

Знающий, Мудрый! 

28. 

Сражайтесь с теми, кто не верит Богу и в Последний День, не запрещает 

того, что запретил Бог и Его посланник, не отдает должное истинной 

обязанности перед Богом, из тех, которым ниспослано Предписание, пока 

они не предоставят наложенное взыскание собственноручно, ничтожными! 

29. 

Сказали иудеи: «Судья – сын Бога». Сказали христиане: «Помазанник – сын 

Бога» Это – их слова в их устах, они подражают словам тех, которые 
30. 



закрылись ранее! Поразит их Бог, где бы они ни наговаривали! 

Они признали господами, помимо Бога, своих ученых мужей и монахов, а 

также помазанника, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено служить 

только единственному Богу! Бог исключительно Он! Бесконечно далек Он 

от того, что они устраивают Ему причастных! 

31. 

Они хотят потушить свет Бога своими устами, но Бог желает непременно 

довести до конца Свой свет, даже если это ненавистно закрывшимся! 
32. 

Он тот, кто отправил Своего посланника с Наставлением и истинной 

обязанностью, чтобы показать ее выше всех обязанностей, даже если это 

ненавистно устраивающим причастных Богу! 

33. 

О те, которые поверили! Поистине, многие из ученых мужей и монахов 

напрасно поглощают достаток забывчивых людей и отталкивают от пути 

Бога! Так обрадуй тех, которые накапливают золото и серебро, но не 

расходуют на пути Бога, мучительным наказанием! 

34. 

В тот День раскалится это в огне Ада и прижгут этим их лбы, бока и спины! 

Это то, что скопили вы для себя! Так вкусите то, что скопили! 
35. 

Поистине, число месяцев у Бога двенадцать, по предписанию Бога в день, 

когда Он сотворил небеса и землю. Из них четыре месяца запретны (для 

сражения). Это прямая обязанность! Так не омрачайте в них себя, но 

сражайтесь все с устраивающими причастных Богу так же, как они все 

сражаются с вами! Знайте, что Бог с осмотрительными! 

36. 

Поистине, откладывание – увеличение закрытости. Сбиваются этим те, 

которые закрылись, разрешая в один год и запрещая в другой, чтобы снизить 

число того, что запретил Бог. Они разрешают то, что запретил Бог! 

Приукрашено для них зло их деяний, но Бог не наставляет закрывающийся 

народ! 

37. 

О те, которые поверили! Почему, когда вам было сказано выступить на пути 

Бога, вы тяжело припали к земле?! Неужели вы довольствуетесь ближней 

жизнью больше, чем Последней?! Поистине, пользование ближней жизни по 

сравнению с Последней исключительно мало! 

38. 

Если вы не выступите, то будете наказаны мучительным наказанием и 

заменены другим народом! Вы не навредите Ему ничем, ведь Бог над всякой 

вещью Могущественный! 

39. 

Если вы не поможете ему, то ведь помог ему Бог! Когда изгнали его те, 

которые закрылись, он был вторым из двух, когда оба они были в пещере. 

Когда сказал он своему спутнику: «Не печалься, ведь Бог с нами!», Бог 

ниспослал Свой покой на него и подкрепил его войсками, которых вы не 

видели. Он установил низшим слово тех, которые закрылись, а слово Бога, 

оно – наивысшее! Поистине, Бог – Всемогущий, Мудрый! 

40. 

Выступайте легко и тяжеловооруженными, усердствуйте своими достатками 

и собой на пути Бога! Это лучшее для вас, если вы знаете! 
41. 

Если бы предложение было близким, и путешествие было бы коротким, то 

они ведь последовали бы за тобой. Однако далеким для них было 

расстояние, и они будут клясться Богом: «Если бы мы могли, то мы вышли 

бы вместе с вами!» Они губят самих себя, ведь Бог знает, что они лжецы! 

42. 

Извинил тебя Бог! Почему ты дозволил им прежде, пока тебе не стало ясно 

кто был правдивым и пока ты не узнал лжецов?! 
43. 

Не спрашивали у тебя позволения те, кто верит Богу и в Последний День, о 

том, чтобы усердствовать своими достатками и собой. Бог об 
44. 



осмотрительных Знающий! 

Поистине, спрашивают у тебя позволения те, кто не верит Богу и в 

Последний День! Их сердца сомневаются, и в своем сомнении они 

колеблются! 

45. 

Если бы они захотели выйти, то ведь приготовили бы свое оружие, но было 

отвратительно Богу отправлять их, и Он их остановил! Сказано было: 

«Сидите с сидящими!» 

46. 

Если бы они вышли с вами, то увеличили бы вам только расстройство и 

спешили бы между вами, стремясь ввести вас в смуту! Среди вас есть 

слушающие их, но Бог о мракобесах Знающий! 

47. 

Они и раньше стремились к смуте, переворачивая пред тобой дела, пока не 

явилась истина, и не проявилось веление Бога, для них ненавистное! 
48. 

Среди них есть и такой, который говорит: «Позволь мне и не смущай меня!» 

О, они впали в смущение! Поистине, Ад объемлет закрывающихся! 
49. 

Если тебя постигнет что-либо хорошее, это злит их, а если тебя постигнет 

несчастье, они говорят: «Мы уже раньше взяли наше дело в свои руки!», 

и ликуя, отворачиваются. 

50. 

Скажи: «Постигнет нас исключительно то, что предписал нам Бог. Он наш 

Покровитель!» На Бога пусть полагаются верующие! 
51. 

Спроси: «Неужели вы ожидаете с нами только одного из двух наилучших 

исходов? Мы выжидаем, что вас настигнет Бог наказанием Своим или 

нашими руками! Так выжидайте, поистине, мы с вами выжидаем!» 

52. 

Скажи: «Тратьте добровольно или принудительно, все равно не будет 

принято от вас! Поистине, вы – отступники!» 
53. 

Препятствием принять их траты является исключительно то, что они 

закрылись от Бога и Его посланника, они приходят на молитвенную связь 

исключительно ленивыми и тратят только по принуждению! 

54. 

Пусть не восхищает тебя их достаток и их дети. Бог хочет наказать их 

посредством этого в ближней жизни и [хочет, чтобы] их личности ушли в 

состоянии закрытости!  

55. 

Они клянутся Богом, что они из вас, а они не из вас, однако они народ, 

который боится! 
56. 

Если бы они обнаружили укрытие, или пещеру, или проход, они бы 

повернулись в его сторону и побежали! 
57. 

Среди них есть те, кто высмеивает тебя за милостыни, но если им дадут от 

милостыни, они довольны, а если им не дадут от милостыни, они негодуют! 
58. 

Если бы они были довольны тем, что дает Бог и Его посланник, и сказали: 

«Достаточно нам Бога! Даст нам Бог от Своего превосходства и Его 

посланник! Поистине, мы к Богу направляем просьбу!» 

59. 

Поистине, милостыни предназначены для бедных, нищих, работающих с 

милостынями, для соединения их сердец, для бесправных, должников, на 

путь Бога, для путников! Это предписание от Бога! Бог – Знающий, 

Мудрый! 

60. 

Среди них есть и такие, которые причиняют обиду вестнику и говорят: «Он 

– ухо!» Ответь: «Ухо хорошо для вас!» Он верит Богу, верит верующим и 

[является] милостью для тех, кто поверил среди вас! А тем, кто причиняет 

обиду посланнику Бога, для них – мучительное наказание! 

61. 

Они клянутся Богом, чтобы удовлетворить вас, но Бог и Его посланник 62. 



имеют больше прав, чтобы они их сделали довольными, если они 

верующие! 

Неужели они не знали, что тому, кто сопротивляется Богу и Его посланнику, 

поистине будет огонь Ада, в котором он останется? Это – огромный позор! 
63. 

Опасаются продажные, что будет ниспослана против них «глава» (сура), 

которая сообщит им то, что в их сердцах. Скажи: «Насмехайтесь! Поистине, 

Бог выведет то, чего вы опасаетесь!» 

64. 

И если ты их спросишь, они ведь непременно ответят: «Поистине, мы вели 

беседу и шутили!» Скажи: «Не над Богом ли, Его знамениями и Его 

посланником вы насмехались?!» 

65. 

Не оправдывайтесь! Вы закрылись после своей веры! Если Мы извиним 

часть из вас, то часть накажем за то, что были преступниками! 
66. 

Продажные мужчины и продажные женщины, одни часть других. Они 

повелевают неодобряемое, удерживают от одобряемого, и они сжимают 

свои руки. Забыли они Бога, и Бог предал их забвению! Поистине, 

продажные, они – отступники! 

67. 

Обещал Бог продажным мужчинам, продажным женщинам и 

закрывающимся – огонь Ада, в котором они останутся! Достаточно его для 

них! Проклял их Бог, для них – постоянное наказание! 

68. 

Как и те, которые были до вас! Они были сильнее вас по мощи, 

многочисленнее вас достатком и детьми, они наслаждались своей долей! Так 

и вы наслаждались своей долей, как те, кто наслаждался своей долей до вас! 

Вы вели беседы, как и они. У таких окончились неудачей их дела, как в 

ближней жизни, так и в Последней! Такие – терпящие убыток! 

69. 

Разве не доходила до них весть о тех, которые были до них: народе Нуха 

(Ноя), Ад, Самуд, народе Ибрахима (Авраама), обитателях Мадьяна 

(Мадияна) и опрокинутых? Приходили к ним их посланники с явными 

доказательствами, но Бог не таков, чтобы омрачить их, однако они сами себя 

омрачили! 

70. 

Верующие мужчины и верующие женщины, одни часть других. Они 

повелевают одобряемое и удерживают от неодобряемого, выходят на 

молитвенную связь и дают обеляющий расход, слушаются Бога и Его 

посланника. Этих помилует Бог, ведь Бог – Всемогущий, Мудрый! 

71. 

Обещал Бог верующим мужчинам и женщинам сады с текущими в низовьях 

реками! Они останутся там! Здравое обитание в садах Адна (Эдема)! А 

довольство Бога больше этого! Это огромный успех! 

72. 

О вестник! Борись с закрывшимися и продажными! Будь тверд с ними! Их 

убежище Ад! Скверный это исход! 
73. 

Они клянутся Богом, что не говорили, но ведь они уже сказали слово 

закрытости. Закрылись они после своего смирения. Они задумали то, чего не 

достигнут. Мстили они только за то, что обогатил их Бог и Его посланник от 

Своего превосходства. Но если они покаются, будет лучше для них, а если 

отвернутся, накажет их Бог мучительным наказанием в ближней жизни и в 

Последней! Нет им на земле ни покровителя, ни помощника! 

74. 

Среди них есть те, кто взял обязательство перед Богом: «Поистине, если Он 

даст нам от Своего превосходства, то мы непременно будем давать 

милостыню и непременно будем из исправляющихся!» 

75. 

И после того, как Он дал им от Своего превосходства, они стали этим 

скупиться! Они отвернулись, они – отстраняющиеся! 
76. 



Он вызвал в их сердцах продажность до того Дня, когда они встретятся с 

Ним, потому что они нарушили обязательство перед Богом и были лжецами. 
77. 

Неужели они не знали, что Бог знает их секреты и тайны? Поистине, Бог – 

Знающий сокровенное! 
78. 

Над теми, кто высмеивает добровольцев среди верующих из-за милостыни, 

и тех, кто не находит ничего, кроме своего старания, и издевается над ними, 

поиздевается Бог! Для них мучительное наказание! 

79. 

Проси для них прощения или не проси, если ты попросишь прощения 

семьдесят раз за них, то не простит их Бог! Это за то, что они закрылись от 

Бога и Его посланника! Бог не наставляет отступников! 

80. 

Ликовали оставшиеся сидеть позади посланника Бога. Отвратительно было 

для них усердствовать своим достатком и собой на пути Бога. Они сказали: 

«Не выступайте в жару!» Ответь: «Огонь Ада жарче!», если бы они поняли! 

81. 

Так пусть они немного посмеются, но поплачут много в воздаяние за то, что 

приобрели! 
82. 

Если Бог вернет тебя к части из них, и они будут просить у тебя позволения 

выйти, то скажи: «Никогда вы не выйдете со мною и не будете со мной 

сражаться против противника! Ведь вы довольствовались отсиживанием в 

первый раз, так сидите с оставшимися!» 

83. 

Не сопровождай никого из их умерших и не стой у их могилы! Поистине, 

они закрылись от Бога и Его посланника! Они умерли отступниками! 
84. 

Пусть не восхищает тебя их достаток и их дети. Бог хочет наказать их 

посредством этого в ближней жизни и [хочет, чтобы] их личности ушли в 

состоянии закрытости! 

85. 

Когда была низведена «глава» (сура) о том, чтобы верили Богу и 

усердствовали с Его посланником, попросили у тебя дозволения 

обладающие возможностями из них, сказав: «Оставь нас, мы будем с 

сидящими!» 

86. 

Они довольны, что остались с сидящими. Опечатаны их сердца так, что они 

не понимают! 
87. 

Однако посланник и те, которые поверили вместе с ним, усердствовали 

своим достатком и собой! Для них – благодеяния! Они – достигающие 

успеха! 

88. 

Приготовил для них Бог сады, в низовьях которых текут реки! Они 

останутся в них! Это огромный успех! 
89. 

Явились оправдывающиеся из арабов, чтобы им было позволено, и остались 

сидеть те, которые считали лживым Бога и Его посланника. Поразит тех из 

них, которые закрылись, мучительное наказание! 

90. 

Не является проступком для слабых, больных, которые не находят, что 

потратить, когда они искренни пред Богом и Его посланником! Нет против 

делающих добро пути! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 

91. 

Ни для тех, которые пришли к тебе, чтобы ты их отправил, и ты сказали им: 

«Я не могу найти то, на чем вас отправить!» Они отвернулись и с их глаз 

потекли слезы печали оттого, что они не могут найти что потратить! 

92. 

Поистине, путь лежит против тех, которые будучи богатыми просят у тебя 

позволения! Довольны они, что будут вместе с остающимися. Запечатал их 

сердца Бог. Они не знают! 

93. 

Они будут оправдываться перед вами, когда вы вернетесь к ним. Скажи: «Не 94. 



оправдывайтесь, мы не поверим вам! Уже известил нам Бог сведения о вас! 

Увидит Бог ваше дело и посланник Его! Потом вы будете возвращены к 

Знающему тайное и засвидетельствованное! Он сообщит вам, что вы 

делали!» 

Они будут клясться Богом пред вами, когда вы вернетесь к ним, чтобы вы 

отстранились от них. Так отстранитесь от них! Поистине, они мерзость! 

Убежище их Ад в воздаяние за то, что они приобретали! 

95. 

Они клянутся перед вами, чтобы вы были довольны ими. И если вы будете 

ими довольны, то, поистине, Бог не доволен отступниками! 
96. 

Арабы наиболее сильны в закрытости и продажности! Они больше всех 

подходят для того, чтобы не знать ограничений того, что ниспослал Бог 

Своему посланнику! Бог – Знающий, Мудрый! 

97. 

Среди арабов есть те, кто принимает трату как потерю, и выжидают, что 

постигнет вас беда. Их постигнет беда, ведь Бог – Слышащий, Знающий! 
98. 

Но среди арабов есть те, кто верит Богу и в Последний День! Они 

принимают трату и молитвенные связи посланника как приближение к Богу! 

О, поистине, для них, это приближение к Богу! Введет их Бог в Свою 

милость! Поистине, Бог – Прощающий, Жалеющий! 

99. 

Первыми опередившими из переселенцев и помощников, а также 

последовавшими за ними с добром доволен Бог, и они довольны Им! Он 

приготовил для них сады, в низовьях которых текут реки! Они останутся 

постоянно в них! Это огромный успех! 

100. 

Среди арабов, которые вокруг вас, и среди жителей Медины есть 

продажные. Они привыкли к продажности. Ты их не знаешь, Мы их знаем. 

Мы их накажем дважды, потом они будут возвращены к огромному 

наказанию! 

101. 

Есть и другие, признавшиеся в своих провинностях. Они смешивали 

исправляющие дела и другие злые. Может быть, Бог примет их 

покаяние, ведь Бог – Прощающий, Жалеющий! 

102. 

Возьми с их достатка милостыню, которой ты очистишь их и обелишь. 

Молись за них, ведь твоя молитвенная связь успокоение для них! Бог – 

Слышащий, Знающий! 

103. 

Неужели они не знали, что Бог принимает покаяние от слуг Своих и 

милостыню?! Бог – Принимающий покаяние, Жалеющий! 
104. 

Скажи: «Действуйте и увидят ваши дела Бог, посланник Его и верующие! 

Будете вы возвращены к Знающему тайное и засвидетельствованное! Он 

сообщит вам то, что вы делали» 

105. 

Есть и другие, которые ожидают повеления Бога. Он либо накажет их, либо 

примет их раскаяние! Бог – Знающий, Мудрый! 
106. 

Те, которые устроили место земного преклонения перед Богом во вред, для 

закрытости, для разделения среди верующих и как подготовку для тех, кто 

воевал с Богом и Его посланником раньше, будут непременно клясться: 

«Мы желали исключительно хорошего!», о них Бог свидетельствует, что 

поистине они лжецы! 

107. 

Не стой в нем никогда. Место земного преклонения, которое с первого дня 

было основано на осмотрительности, больше заслуживает того, чтобы ты 

стоял в нем. В нем есть мужи, любящие очищаться. Поистине, Бог любит 

очищающихся! 

108. 

Так кто лучше? Тот, кто основал свое сооружение на предостережении пред 109. 



Богом и Его довольствии, или тот, кто основал свое сооружение на самом 

краю крутого осыпающегося склона, и упал с ним в огонь Ада?! Поистине, 

Бог не наставляет мракобесов! 

Не рассеет их сооружение, которое они построили, сомнение в их сердцах, 

пока их сердца не разорвутся! Поистине, Бог – Знающий, Мудрый! 
110. 

Поистине, Бог приобрел у верующих их самих и их достояние! За это 

им сад! Они сражаются на пути Бога, убивают и бывают убиты, согласно 

истинному обещанию от Него в Таурате (Торе), Инжиле (Евангелии) и 

Словесности (Коране). Кто же более полно исполняет свое обязательство, 

чем Бог? Так радуйтесь своей сделке, которую вы заключили с Ним! Это 

ведь огромный успех! 

111. 

Обрадуй верующих: кающихся, служащих, славящих, странствующих, 

коленопреклоняющихся, падающих ниц, повелевающих делать одобренное, 

удерживающих от неодобряемого, оберегающих ограничения Бога! 

112. 

Не бывать тому, чтобы вестник и верующие просили прощения за 

устраивающих причастных Богу после того, как для них выяснилось, что 

они являются обитателями пламени, даже если бы это были близкие 

родственники! 

113. 

Просил Ибрахим (Авраам) о прощении своего отца исключительно из-за 

обещания, данного ему. Но после того, как ему стало ясно, что он противник 

Бога, он отрекся от него! Поистине, Ибрахим (Авраам) был 

сострадательный, мягкий! 

114. 

Бог не таков, чтобы сбивать с пути народ после того, как Он наставил их, 

пока не разъяснит им чего остерегаться. Поистине, Бог о всякой вещи 

Знающий! 

115. 

Поистине, Богу принадлежит власть над небесами и землей! Он оживляет и 

умерщвляет! Нет у вас, помимо Бога, ни покровителя, ни помощника! 
116. 

Бог принял покаяние вестника, переселенцев и помощников, которые 

последовали за ним в час тягости, после того, как у части из них сердца 

готовы были уклониться. Затем было принято раскаяние их! Поистине, Он к 

ним – Мягкий, Жалеющий! 

117. 

И тех трех, которые остались, пока не стала тесной им земля, несмотря на ее 

просторность, и пока не стали они тесными сами себе. Подумали они, что 

убежище от Бога исключительно у Него. Он обратился к ним, чтобы они 

раскаялись, поистине, Бог – Принимающий покаяние, Жалеющий! 

118. 

О те, которые поверили! Остерегайтесь Бога и будьте с правдивыми! 119. 

Не должны жители Медины и те, кто вокруг нее из арабов, оставаться 

позади посланника Бога! Не должны предпочитать самих себя вместо него! 

Это потому, что то, что они испытывают жажду, утомление и голод на пути 

Бога, делают шаги, вызывающие гнев у закрывающихся, получают 

преимущество от противника – это все записывается для них как 

исправляющие дела. Поистине, Бог не утрачивает награды делающих добро! 

120. 

И то, что они тратят, и малое, и большое, пересекают долину – все это 

записывается, чтобы воздал им Бог наилучшим за то, что они делали! 
121. 

Не бывать тому, чтобы верующие все вместе выступили. Так почему бы не 

выступить из каждой их группы нескольким, чтобы они обучали 

обязанности и предупреждали свой народ? Когда они вернутся к ним, может 

быть, они поберегутся! 

122. 



О те, которые поверили! Сражайтесь с закрывающимися, которые 

поблизости от вас. Пусть они обнаружат в вас твердость! Знайте, что Бог с 

осмотрительными! 

123. 

Когда ниспосылается «глава» (сура), то среди них есть те, кто говорит: 

«Кому из вас это увеличило веру?» Так, что касается тех, которые поверили, 

то она увеличила их веру, и они радуются! 

124. 

А что касается тех, в сердцах которых болезнь, она прибавила мерзость к их 

мерзости, и они умерли, будучи закрывшимися! 
125. 

Или они не видят, что подвергаются искушению каждый год один или два 

раза? Потом они не каются и не вспоминают. 
126. 

Когда была ниспослана «глава» (сура), то посмотрели одни из них на 

других: «Видит ли вас кто-нибудь?» Потом они отклоняются. Отклонит Бог 

их сердца за то, что они – не понимающий народ! 

127. 

К вам явился посланник из вас самих. Тяжело для него то, что вы попали в 

затруднительное положение. Он беспокоится за вас. К верующим он мягкий, 

жалеющий! 

128. 

А если они отвернутся, то скажи: «Достаточно мне Бога! Божество  

исключительно Он! На Него я положился! Поистине, Он – Господь 

огромного пребывания!» 

129. 

  

 


