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Данное издание является продолжением научно-исследовательской работы по переводу 

образов Корана на русский и татарский языки.  

Исцелению и развитию мировосприятия человека способствует не только рациональное 

изучение Корана, но и целенаправленная практика по его правильному озвучиванию на языке 

ниспослания. Исходя из этого, данное издание содержит  транслитерацию арабских слов с их 

подстрочным переводом. Опираясь на это, любой читатель, даже не знающий арабского языка, 

получает возможность понимать айаты Корана и самостоятельно озвучивать их. Хорошим 

подспорьем в этой практике могут послужить существующие аудиозаписи признанных чтецов 

Корана. 

К изучению и осмыслению Корана следует подходить предельно ответственно, поскольку в нем 

содержится Знание для людей, ниспосланное от Господа миров. В этой связи хотелось бы обратить 

внимание тех русскоязычных читателей, которые впервые соприкоснулись с Кораном и приступили 

к его изучению, на содержащееся в Коране свидетельствование Аллаhа: 

«Засвидетельствовал Аллаh, что, воистину, Он, –  

нет Боһа иного, кроме Него, –  

а (также) ангелы и обладатели изначального знания, – 

(каждый из них) будучи прямостоящим со справедливостью, – 

нет Боһа иного, кроме Него, – Невообразимо Могущественного, Всемудрого». 

Воистину, исповедание перед Самим Аллаhом есть иСЛаМ». (Коран, 3:18-19) 

 

Выражаем свою благодарность всем тем, кто оказал нам помощь своими уточнениями. 

Мы будем признательны, если желающие направят свои замечания и предложения на 

следующий электронный адрес: aratau1@mail.ru 
 

 

Руководитель редакционного совета 

А.Р. Бахтияров 
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ТАБЛИЦА ЗНАКОВ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ 

 

№
 с

т
р

о
к

и
 

буква 

коранической 

графики 

название 

буквы 
позиция в слове-огласовка 

знак 

передачи 

звука 

примеры 
передача на 

кириллице 

 ӄāля قَالَ  алиф/ун долгий алиф  и алиф с маддой ā آ آ 1

 аль-кāфирӣна اْلَكافِِرينَ      

 асрą أَْسَرى хамзат/ун начальный алиф-фатха а أ 2

 ӯтийа أُوتِيَ  начальный долгий ӯ  أو 

 аль-аӄсą األَْقَصى начальная после артикля а  أأل 

 илą إِلَى начальный с хамзой-кясра и  إ 

 фа-’изā فَإِذَا срединный с хамзой-кясра ’и  إ 

  ئ 
срединная хамза с кясрой после 

сукуна 
’и  َمْوئِلا мау’илян 

تَِّكئِينَ  срединная хамза-долгая кясра ’ӣ  ئي   муттаки’ӣна مُّ

 наба’а-hум نَبَأَُهم срединная хамза-фатха ’а  أ 

 ли-йатасā’алӯ ِليَتََساءلُوا срединная хамза-фатха ’а  ء 

 фа-’wӯ فَأُْووا ’ срединная хамза-сукун  أ 

 ’hаййи َهي ِئْ  ’ конечная с сукуном  ء 

 би-ѓабди-hи بِعَْبِدهِ  аль-бā’/у во всех позициях б ب 3

اتَتَِّخذُو ат-тā’/у во всех позициях т ت 4  таттаẋызӯ 

 баѓаҫнā بَعَثْنَا аҫ-ҫā’/у во всех позициях ҫ ث 5

 аль-масҗиди اْلَمْسِجدِ  аль-җӣм/у во всех позициях җ ج 6

   срединная-ташдид җҗ ْلنَا  ѓаҗҗальнā َعجَّ

 аль-харāми اْلَحَرامِ  аль-хā’/у во всех позициях х ح 7

 ẋылāля ِخلَلَ  аль-ẋā’/ун во всех позициях ẋ خ 8

 дуѓā’а-hу دَُعاءهُ  ад-дāл/у во всех позициях д د 9

 ҙакярта ذََكْرتَ  аҙ-ҙāл/у во всех позициях ҙ ذ 10

 рабби َرب ِ  ар-рā’у основной знак р ر 11

 заѓамта َزَعْمتَ  аль-зайн/у во всех позициях з ز 11

 субхāна ُسْبَحانَ  ас-сӣн/у во всех позициях с س 13

 шаhӣдан َشِهيداا  аш-шӣн/у во всех позициях ш ش 14
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позиция в слове-огласовка 

знак 

передачи 

звука 
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передача на 
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 ċағыйран َصِغيراا  аċ-ċāд/у во всех позициях ċ ص 15

 ḋарабӯ َضَربُواْ  аḋ-ḋāд/у во всех позициях ḋ ض 16

ا  аҭ-ҭā’/у во всех позициях ҭ ط 17  ҭыйнан  ِطينا

 ӟаhӣран َظِهيراا  аӟ-ӟā’/у во всех позициях ӟ ظ 18

 ѓаляй-нā َعلَْينَا аль-ѓайн/у во всех позициях ѓ ع 19

 ғафӯран َغفُوراا  аль-ғайн/у во всех позициях ғ غ 20

 фа-ӄуль فَقُل аль-фā’/у во всех позициях ф ف 21

 ӄāля قَالَ  аль-ӄāф/у во всех позициях ӄ ق 22

 кяфӯран َكفُوراا  аль-кāф/у во всех позициях к ك 23

 ля-кум لَُكمْ  аль-лāм/у во всех позициях л ل 24

 мубсыратан ُمْبِصَرةا  аль-мӣм/у во всех позициях м م 25

 наб‘аҫа نَْبعَثَ  ан-нӯн/у во всех позициях н ن 26

 hа’уля’и َهـُؤالء аль-hā’/у во всех позициях h ه 27

 wазинӯ َوِزنُواْ  аль-wāw/у во всех позициях w, у و 28

   
срединная с сукуном  у 

ا  ْوبِقا  маубиӄан مَّ

 мау’илян َمْوئِلا    

   конечная сукун у  ْأَو ау 

   долгая вав ӯ  َغفُوراا ғафӯран 

 йальӄā-hу يَْلقَاهُ  аль-йā’/у во всех позициях й ي 29

   
короткая йай после твердых и 

эмфатических согласных 
ы  ُمْبِصَرةا мубċыратан 

   долгая йай ӣ   أَِليم алӣмин 

   
долгая йай после твердых и 

эмфатических согласных 
ый  َصِغيراا ċағыйран 

 асрą أَْسَرى алиф-максура  ą ى 
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арабском 
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транслитерация 
подстрочник на русском 

языке 

 ١ 

 سورة الفاتحة

1 

сӯрату-ль-фāтихати 

1 

сура «Раскрывающе-

открывающая» 

 

 наѓбуду служим-поклоняемся نَْعبُدُ 

مكية ٧     маккиййатун (7) мекканская (7 айатов)   َوإِيَّاك wа иййā-кя и лишь Тебе 

 настаѓыйну взываем за помощью نَْستَِعينُ   би-сми Именем بِْسمِ  1

 иhди-нā направив веди нас اهِدنَــــا аллāhи Аллаhа 6 للاِ  

 
ْحمنِ   الرَّ

ар-рахмāни 
(Того Самого) Проявившего 

милость 

 
َراطَ    аċ-ċырāҭа путеводной нитью الص ِ

ِحيمِ    аль-мустаӄыйма выпрямляющей الُمستَِقيمَ   ар-рахӣми (Того Самого) Милостивого الرَّ

 ċырāҭа путеводной нитью ِصَراطَ  аль-хамду все прославление-хвала 7 اْلَحْمدُ  2

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِ  

 
 рабби َرب ِ 

Господа-Воспитателя-

Кормильца 

 
 анѓамта أَنعَمتَ 

нежно 

облагодетельствовал (Ты) 

 ѓаляй-hим над ними َعلَيِهمْ   аль-ѓāлямӣна миров1 اْلعَالَِمينَ  

3 
 ألرحمان

ар-рахмāни 
(Того Самого) Проявившего 

милость 

 
 ғайри без َغيرِ 

ِحيمِ    аль-мағḋӯби рассерженности الَمغُضوبِ   ар-рахӣми (Того Самого) Милостивого الرَّ

 ѓаляй-hим над ними َعلَيِهمْ   мāлики Владыки مالك 4

 wа лā и не (есть) َوالَ   йауми Дня2 يوم 

ينِ   ال ِينَ   ад-дӣни Исповедания الد ِ  аḋ-ḋāллӣна заблуждающиеся (они) الضَّ

     иййā-кя лишь Тебе إِيَّاكَ  5

                                                 
1 Из морфологической формулы, по которой образована форма множественного числа слова «ѓāлям», следует, что речь идет о живых мирах. 

Поскольку слово ѓāлямӯна образовано согласно т.н. «правильной» форме множественного числа, которая свойственна только для 

одушевленных имен. 
2 Слово йаум/ун – «день», означает определенный временной период (имеющий начало, длительность и конец), когда происходит некое 

событие. Поэтому понятие йаум/ун – «день» шире, чем традиционное понятие дня как суточного календарного времени. 
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1. Сура «Раскрывающе-открывающая» (сӯрату-ль-фāтихати)  

 

1 Би-сми-ллāһи-р-рахмāни-р-рахӣми  –  

Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

(Того Самого) Проявившего милость, (Того  Самого) Милостивого3.   

2 Все прославление-хвала – (лишь) Аллаһу, Господу-Воспитателю-Кормильцу4 всех миров,   

3 (Тому Самому) Проявившему милость, (Тому Самому) Милостивому,   

4 Владыке Дня Исповедания. 

5 Лишь только Тебе служим-поклоняемся и лишь только к Тебе взываем за помощью. 

6 Направив веди нас (той самой) выпрямляющей путеводной нитью, –  

7 путеводной нитью тех, которых нежно облагодетельствовал Ты: 

нет рассерженности над ними и не заблуждающиеся они5. 
 

                                                 
3 Следует отметить, что имена Аллаhа ар-рахмāн/у и ар-рахӣм/у имеют древние корни. Для тех, кто интересуется их смысловым 

происхождением, можно отметить, что артикль определенности ар- указывает на уникальность и известность для всех. Первозвук «h» 

присутствует во всех ключевых словах-обращениях к Всевышнему и соотносится с состоянием любви, а звук «р» выражает проявленность. 

Исходя из этого первичный смысл ар-рахмāн/у раскрывается как «Проявившего Себя как Любовь» (Милость является одним из оттенков 

Любви), а ар-рахӣм/у – как  «Непрерывно наделяющего всех (питающего) этой самой проявившейся Любовью».   
4 См. ссылку к айату 2: 21. 
5 Словосочетания анѓамта ѓаляй-hим, ғайри аль-мағḋӯби ѓаляй-hим и wа лā аḋ-ḋāллӣна (1: 7) традиционно трактуются как описание трех 

различных групп людей, где: 1)  анѓамта ѓаляй-hим – это те, кого Аллаh облагодетельствовал; 2) аль-мағḋӯби ѓаляй-hим – те, на кого Аллаh 

сердится и 3) аḋ-ḋāллӣна – те, кто заблуждается. Однако грамматико-синтаксический анализ приводит к выводу о том, что здесь речь идет 

лишь об одной группе людей, а именно о тех, кого Аллаh нежно облагодетельствовал. На это указывает родительный падеж частицы ғайри, 

который связывает эту частицу с местоимением аль-ляҙӣна (те которые), использованным в составе выражения  ċырāҭа аль-ляҙӣна анѓамта 

ѓаляй-hим. Поэтому два следующих словосочетания ғайри аль-мағḋӯби ѓаляй-hим и лā аḋ-ḋāллӣна описывают лишь то, в чем конкретно 

проявляется такое облагодетельствование. Во-первых, по отношению к этим людям отсутствует рассерженность (ғайри аль-мағḋӯби). Во-

вторых, они не заблуждающиеся (лā аḋ-ḋāллӣна). Фраза wа лā аḋ-ḋāллӣна представляет собой предложение, где союз wа указывает на 

начало нового придаточного предложения в составе айата 1: 7, а частица отрицания лā представляет собой сказуемое. Подлежащим же 

является причастие действительного залога аḋ-ḋāллӣна, которое стоит в косвенном, а не в именительном падеже, поскольку того требует 

предшествующая частица отрицания лā. 
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٢ 

 سورة البقرة

2 

сӯрату-ль-баӄарати 

2 

сура «Корова» 
 wа-ль-ляҙӣна  и тех которые والَِّذينَ  4

 
مدنية ٢٨٦  маданиййатун (286) мединская (286 айатов) 

 йу’минӯна يُْؤِمنُونَ  
верой сердца 

утверждаются 

 
 بِْسم للاِ 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого   بَِما би-мā о том что 

 унзиля было низведено أُنِزلَ    алиф-лāм-мӣм алиф-лям-мим الم 1

 иляй-кя к тебе إِلَْيكَ   ҙаликя то6 ذَِلكَ  2

  wа мā  и о том что َوَما   аль-китāбу писание اْلِكتَابُ  

 унзиля было низведено أُنِزلَ   лā райба  нет недоверия-сомнения الَ َرْيبَ  

 мин ӄабли-кя прежде тебя ِمن قَْبِلكَ   фӣ-hи в нем فيه 

 wа би-ль-āẋырати َوبِاآلِخَرةِ   hудан  ведение-руководство ُهداى 
и об 

откладывающейся 

 hум они ُهمْ    ли-ль-муттаӄыйна7 для остерегающихся للمتقين 

 йӯӄынӯна يُوقِنُونَ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  3
убеждаются без 

сомнения 

 ӯля’икя те اولئك йу’минӯна верой сердца утверждаются 5 يُْؤِمنُونَ  

  ѓалą на على  би-ль-ғайби о сокровенности بالغيب 

 hудан ведение-руководство ُهداى  wа йуӄыймӯна и пребывают восстанавливая َويُِقيُمونَ  

لةَ    аċ-ċалāта8 الصَّ
состояние  

воссоединенности-благословения 

 
 мин рабби-hим от Господа их من ربهم

ا    wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكَ   wа миммā   и от того чем َوِممَّ

 hум они ُهمُ   разаӄнā-hум наделили (Мы) их َرَزْقنَاُهمْ  

 аль-муфлихӯна преуспевающие ألمفلحون  йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَ  

                                                 
6 Указательное местоимение ҙаликя здесь выступает в роли определения и поэтому словосочетание ҙаликя аль-китāб/у должно 

переводиться как «то Писание», но не «это Писание», как оно традиционно переводится. Поэтому выражение «то Писание», в первую 

очередь, соотносится с умм-аль-китāб/и (Матерью Писания), частью которой и является Коран на арабском языке (см.: 43:3-4). В Коране 

выражение аль-китāб/у (некое определенное Писание) употребляется как по отношению к Корану, так и к неискаженным Торе (ат-

таурат/у) и Евангелию (аль-инҗӣл/ю) Иисуса (ас) (см.: 2: 44,53,78,113,176,235; 3:3,19,20,23,119,164 и др). При этом подразумевается, что 

Коран на арабском, неискаженные Тора и Евангелие Иисуса (гс) являются различными частями ҙаликя аль-китāб/у, т.е. «того Писания» или 

Книги мироздания Аллаhа, которое со всей очевидностью развернуто восприятию любого человека. 
7 Понятие муттаӄыйна (им.п. муттаӄӯна) традиционно переводится как «боящиеся Господа». Однако, следует учитывать, что речь идет не 

о страхе перед Проявившим милость и Милостивым Господом, но о состоянии остережения, когда человек опасается своего отторжения со 

стороны Господа. См. ссылки к 2: 24, 189, а также к 9: 109 (ѓалą-т-таӄwą мин аллāh/и). 
8 Наш перевод слова аċ-ċалāт/у восходит к таким значениям его корня, которые обозначают состояние молитвы, состояние прошения 

благословения; кроме того, корень этого слова близок по исходному смыслу со значением корня (ċл) «восстановление утраченной связи» 

(ċылят/ун). Ближайшим по значению к этому кораническому понятию является слово «религия» (лат. religare — связывать, соединять), 

которое означает восстановление существовавшей ранее связи. 
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2. Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати)  

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаһа, – (Того Самого) Проявившего милость, (Того  Самого) Милостивого)  

 

1 Алиф-Лям-Мим: 

2 то Писание, – нет недоверия-сомнения в нем, –  

есть ведение-руководство для остерегающихся, –  

3 тех, которые верой сердца утверждаются9 о сокровенности, 

и пребывают восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, 

и из того, чем наделили Мы их, расходуют, 

4 и тех, которые верой сердца утверждаются о том, что было низведено тебе,  

и о том, что было низведено до тебя, – 

и о (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни)10 они убеждаются без тени сомнения. 

5 Такие – на ведении-руководстве от Господа их, и такие, – они являются преуспевающими. 
 

                                                 
9 Глагол йу’минӯна восходит к корню амн (امن), которому свойственны такие значения, как: быть верным, надежным, честным; быть 

благополучным, безопасным; быть уверенным; доверять; верить. Наиболее близко к исходному смыслу его можно передать как 

«утвердиться всем сердцем», «уверовать сердцем», «утвердиться верой сердца», «уверовав сердцем утвердиться». Для более точной 

передачи смысла данного слова и, с учетом контекста, мы, как равнозначные, используем выражения: «уверовать сердцем», «утвердиться 

верой сердца». На необходимость перевода глагола (āмана//йу’мину), как «верить сердцем» и «утвердиться верой сердца» указывает 

содержание айата 49:14, который традиционно переводится как: «Вы не уверовали (лям йу’минӯ), но говорите: «мы покорились» (аСЛяМнā), 

ибо еще не вошла вера (иймāн) в ваши сердца...» Из этого айата следует, что лишь состояние веры сердцем (иймāн) превращает человека в 

истинно верующего, и что подлинная вера – это вера сердцем. Поэтому при переводе слов, производных от корня амн (امن), обязательно 

должна быть отражена эта фундаментальная особенность. От этого же корня образуется слово иймāн (вера сердцем). С учетом 

вышесказанного, айат 49:14 правильнее переводить следующим образом: «… не уверовали сердцем вы, но, однако, скажите: «Предались-

аСЛяМна мы», ведь еще не вошло состояние веры сердцем в сердца ваши...» Отметим также, что данный айат различает понятия муслим/ун 

(предающийся-муСуЛьМанин) и му’мин/ун (верующий сердцем-му’МиН). Поскольку, согласно данному айату, все верующие сердцем 

(му’мин/ун) уже являются мусульманами (муСЛиМ/ун), но не всякий мусульманин является му’мин/ун (верующим сердцем). Кроме того, из 

айата (10: 100) следует, что человек не может обрести способность верить сердцем (āмана//йу’мину) и стать верующим сердцем (му’мин/ун) 

лишь по своему желанию. Такое состояние обретается им только по соизволению Аллаhа. 
10 Слово āẋырат/ун является причастием действ. залога ж. р., со значениями «откладывающаяся», «конец», «окончание», «отодвинутый».  
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 аль-āẋыри откладываюшемся اآلِخرِ   инна воистину إِنَّ  6

 wа мā  но не (есть) َوَما   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 hум они ُهم  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 би-му’минӣна с верующими сердцем بُِمْؤِمنِينَ   саwā’ун одинаковость َسَواء   

  йуẋāдиѓӯна (они) стараются обмануть يَُخاِدُعونَ  ѓаляй-hим на них 9 َعلَْيِهمْ  

 аллāhа Аллаhа للا  а анҙарта-hум предостерегал ли (ты) их أَأَنذَْرتَُهمْ  

 wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينَ    ам или أَمْ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  лям тунҙир-hум не предостерегал их لَْم تُنِذْرُهمْ  

  wа мā  но (никого) не َوَما  лā йу’минӯна не веруют сердцем الَ يُْؤِمنُونَ  

   йаẋдаѓӯна обманывают يَْخدَُعونَ   ẋатама наложил печать َختَمَ  7

 иллā  как только إاِل   аллāhу Аллаh للا 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهم  ѓалą ӄулӯби-hим на сердца их َعلَى قُلُوبِهمْ  

 
سمعهم َوَعلَى  wа ѓалą самѓы-hим 

и на способности осознавать 

услышанное их 
  wа мā  ведь (они) не َوَما 

 йашѓурӯна постигают ощущая يشعرون  wа ѓалą и на َوَعلَى  

 
 абċāри-hим أَْبَصاِرِهمْ 

их способностях 

осознавать увиденное 
 фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их في قلوبهم  10

 мараḋун болезнь مرض  ғышāwатун покров ِغَشاَوة   

 фа-зāда-hум и приумножил их فزادهم  wа ля-hум и для них َولَُهمْ  

 аллāhу Аллаh للا  ѓаҙāбун страдание َعذَاب   

ا   ѓаӟыймун великое عِظيم     мараḋан болезнью َمَرضا

 wа ля-hум и для них َولَُهم  wа мин ан-нāси и от людей забывших ومن الناس 

 ѓаҙāбун страдание عذاب   ман  тот кто َمن 8

 алӣмун мучительное أَِليم    йаӄӯлю говорит يَقُولُ  

 
 āманнā آَمنَّا

верой сердца утвердились 

(мы) 
 би-мā с тем что بَِما 

  кāнӯ были كانوا  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ  

 йакҙибӯна лгали يكذبون  wа би-ль-йауми и о дне َوبِاْليَْومِ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:6-10 

 

6 Воистину, те, которые неблагодарно отвергли11, – им все равно: 

предостерегал ли ты их или не предостерегал ты их, – они не веруют сердцем. 

7 Наложил печать Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ12) на сердца их,   

а на их способности осознавать услышанное и на их способностях 

осознавать увиденное – покров, – и для них страдание великое. 

8 И среди забывших людей13 есть тот,  

кто говорит: «Верой сердца утвердились мы об Аллаhе14 

и о (том самом) отодвинутом дне», – но не (являются) они верующими сердцем. 

9 Они стараются обмануть Аллаhа и тех, которые уверовали сердцем,   

но не обманывают они никого, кроме душ своих, – ведь они не постигают ощущая. 

10 В сердцах их болезнь, –  

так Аллаh (Тот Самый Единственный Боһ) приумножил их болезнью.  

И для них страдание мучительное за то, что они лгали. 
 

                                                 
11 Наиболее адекватным переводом глагола кяфар/а (йакфур/у) на русский язык является «неблагодарно отвергнуть», «проявить неблагодарность», «быть 

неблагодарным», поскольку его перевод как «не веровать» вступает в противоречие с использованием глагола лā йу’мину со значением «не веровать 

сердцем» (см.: 53: 27). 
12 По смыслу наиболее полным и близким к исходному значению переводом на русский язык слова Аллаh (которое состоит из слова إله илāh с артиклем 

определенности أل аль) является Тот Самый Единственный Боһ. Артикль аль при слове илāh подчеркивает, что речь идет о Том Самом известном всем 

Боһе (илāh) и придает слову илāh значение единственности в своем роде. Учитывая другие айаты Корана (например, 4:171), слово Аллаh также можно 

перевести как Тот Самый Единый-Единственный Боһ. 
13 Слова нāс/ун и унāс/ун являются формами множественного числа слова инсāн/ун. Об особенностях перевода данных слов см. сноску к айату 4: 28. 
14 Согласно ссылке к айату 2:3, выражение «āманнā би-ллāhи» нельзя переводить лишь как «уверовали мы в Аллаhа», а следует переводить как «верой 

сердца утвердились мы об Аллаhе». Именно в этом случае эта фраза наиболее полно раскрывает свое изначальное значение, а именно: 1) веру в истинность 

существования Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), 2) веру в Аллаhа, как в Того Единственного, Кто достоин поклонения и 3) доверие Аллаhу всем 

сердцем. Состояние веры сердцем – это, прежде всего, проживание жизни «веря и доверяя Аллаhу». Для веры сердцем недостаточно лишь рассудочного 

признания факта существования Аллаhа. Вера сердцем, прежде всего, предполагает, что поведение и поступки уверовавшего сердцем (му’мин) являются 

естественным следствием присущего ему состояния «подтвержденной веры в существование Аллаhа и доверия Ему». То есть, выражение «уверовав 

сердцем утвердиться об Аллаhе» означает, что основой мировосприятия уверовавшего сердцем является несомненная истинность существования Аллаhа, 

Его исключительность и единственность в качестве Того, Кто достоин поклонения, и искреннее добровольное стремление во всех жизненных ситуациях 

всем сердцем полагаться лишь на Него. И самое главное: вера сердцем предполагает наличие у уверовавшего сердцем (му’мин) безусловной любви к 

Аллаhу. 
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يَْعلَُموَن ال   wа иҙā а когда َوإِذَا 11  лā йаѓлямӯна (они) не знают 

  wа иҙā  а когда َوإِذَا  ӄыйля было сказано  14 قِيَل  

 ляӄӯ встретили (они) لَقُوا  ля-hум им لهم 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   лā туфсидӯ не сейте разлад ال تفسدوا 

االرض في   фӣ-ль-арḋы на земле  اآَمنُو  āманӯ уверовали сердцем 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  ӄāлӯ сказали (они) قالوا 

 āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا  инна-мā воистину так إِنََّما 

  wа иҙā  а когда َوإِذَا   нахну мы نَْحنُ  

 ẋаляу илą уединились удаляясь к َخلَْوا إِلَى  муċлихӯна улаживающи ُمْصِلُحونَ  

 шайāҭыйни-hим шайтанам их َشيَاِطينِِهمْ   а лā  разве нет أاَل 12

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  инна-hум воистину они إنَّهم 

 иннā воистину (мы) إِنَّا   hум они هم 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَْكمْ   аль-муфсидӯна сеющи разлад المفسدون 

 инна-мā воистину так إِنََّما  wа лякин но однако َولَـِكن 

 нахну мы نَْحنُ    лā йашѓурӯна не постигают ощущая ال يشعرون  

 мустаhзи’ӯна ُمْستَْهِزئُونَ   wа иҙā  а когда َوإِذَا 13
высмеивающие- 

пренебрегающие  

 аллāhу Аллаh للا ӄыйля было сказано 15 قِيلَ  

 йастаhзи’у высмеивает-пренебрегает يَْستَْهِزئُ   ля-hум для них لَُهمْ  

اآِمنُو   āминӯ уверуйте сердцем    ْبِِهم би-hим с ними 

 wа йамудду-hум и (Он) продлевает им َويَُمدُُّهمْ    кямā  подобно тому как َكَما  

ُطْغيَانِِهمْ فِي    āмана уверовали сердцем آَمنَ    фӣ ҭуғъйāни-hим в произволе-беззаконии их 

  йаѓмаhӯна (они) растерянно блуждают يعمهون  ан-нāсу люди النَّاسُ  

قَالُوا   ӄāлӯ сказали (они) 16  َأُْولَـئِك ӯля’икя те 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ    а ну’мину разве уверуем сердцем أنؤمن  

 иштарау приобрели إشتروا   кямā  подобно тому как َكَما  

لََلةَ    āмана уверовали сердцем آَمنَ    аḋ-ḋалāлята заблуждение الضَّ

 би-ль-hудą с ведением-руководством بِاْلُهدَى  ас-суфаhā’у глупцы السُّفََهاء 

َربَِحتفما    а лā  разве нет أاَل    фа мā рабихат и не преуспела 

 тиҗāрату-hум торговля их تجارتهم  инна-hум воистину они إِنَُّهمْ  

ألسفهاءُهُم    hум ас-суфаhā’у они глупцы  َوَما َكانُوا wа мā кāнӯ и не были (они) 

 муhтадӣна ُمْهتَِدينَ   wа лякин но однако ولكن 
поддающимися ведению- 
руководству 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:11-16 

 

 

11 А когда было сказано им: «Не сейте разлад на Земле!»,  

то сказали они: «Воистину так, – мы есть улаживающие!» 

12 Разве же не так, – что, воистину, они, – они есть сеющие разлад? 

Но, однако, они не постигают ощущая. 

13 А когда было сказано им: «Уверуйте сердцем подобно тому, как уверовали сердцем люди!», 

то сказали они: «Неужели уверуем сердцем подобно тому, как уверовали сердцем глупцы?»  

Разве же не так, – что, воистину, они, – они есть глупцы? Но, однако, они не знают. 

14 А когда встретили они тех, которые уверовали сердцем,  

то сказали они: «Уверовали сердцем мы!»  

А когда уединились, удалившись к шайтанам-бесам своим,  

то сказали они: «Воистину мы – с вами!  

Воистину так, – мы являемся высмеивающими-пренебрегающими!» 

15 Аллаһ высмеивает-пренебрегает ими и продлевает им в произволе-беззаконии их, –  

         они растерянно блуждают. 

16 Такие являются теми, которые, (имея) ведение-руководство, приобрели заблуждение, – 

поэтому не преуспела торговля их,  

и не оказались они поддающимися ведению-руководству. 
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 аль-маути смерти اْلَمْوتِ   маҫалю-hум подобие их َمثَلُُهمْ  17

 wа-ллāhу ведь Аллаh وللا  кя-маҫали как подобие َكَمثَلِ  

 мухӣҭун всеобъемлющий محيط  аль-ляҙӣ того который الَِّذي 

 би-ль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих بالكافرين   истауӄада зажег اْستَْوقَدَ  

 йакāду является близкой يََكادُ  нāран огонь 20 نَاراا  

ا   аль-барӄу молния اْلبَْرقُ   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 йаẋҭафу лишает يَْخَطفُ   аḋā’ат засияв осветил (огонь) أََضاءتْ  

 абċāра-hум أبصارهم   мā  то что َما  
способностей их 

осознавать увиденное 

 куллямā каждый раз (когда) ُكلََّما  хауля-hу вокруг него َحْولَهُ  

 аḋā’а  засияв осветила (она) أََضاء    ҙаhаба ушёл ذََهَب   

 ля-hум для них لَُهم  аллāhу Аллаh للا 

 машау шли (они) مشوا  би-нӯри-hим со светом их بِنُوِرِهمْ  

 фӣ-hи в ней فِيهِ   wа таракя-hум и оставил (Он) их َو تََرَكُهْم  

  wа иҙā  а когда َوإِذَا  фӣ ӟулюмāтин во мраке-притеснениях فِي ُظلَُمات   

 аӟляма (Он) устроил мрак-притеснение أَْظلَمَ   лā йубċырӯна (они) не осознают увидев ال يبصرون 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   ċуммун глухие ُصم   18

اقَاُمو  букмун немые بُْكم     ӄāмӯ стояли (они) 

  wа ляу  а если бы َولَْو   ѓумьйун слепые ُعْمي   

 шā’а пожелал َشاء  фа-hум и они فَُهمْ  

 аллāhу Аллаh للا  лā йарҗиѓуна не возвращаются ال يرجعون 

 ля-ҙаhаба несомненно ушёл бы لَذََهبَ    ау  или أَْو  19

 би-самѓы-hим بَِسْمِعِهمْ   кя-ċаййибин как дождь َكَصي ِب   
со способностью осознавать 

услышанное их 

السََّماءِ من    мин ас-самā’и от неба  وابصارهم wа абċāри-hим 
и способностью осознавать 

увиденное их 

للاإِنَّ    фӣ-hи  в нем فِيِه    инна-ллāhа воистину Аллаh 

 ѓалą на َعلَى   ӟулюмāтун мрак-притеснения ظلمات 

  кулли  всякую ُكل ِ   wа раѓдун и гром َوَرْعد   

 шай’ин вещь َشْيء    wа барӄун и молния َوبَْرق   

 ӄадӣрун неоценимо способен قَِدير     йаҗѓалӯна (они) устраивают يجعلون 

 йā аййуhā о вы ياأيها аċāбиѓа-hум пальцы их 21 أَْصابِعَُهمْ  

 ан-нāсу люди النَّاسُ   фӣ āҙāни-hим в уши их فِي آذَانِِهم  

 уѓбудӯ служите-поклоняйтесь أعبدوا  мин от من 

َواِعقِ    рабба-кум َربَُّكمُ   аċ-ċаwāѓыӄы грома الصَّ
Господу-Воспитателю- 

Кормильцу вашему 

     хаҙара боязнью َحذَرَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:17-21 

 

 

17 Подобны они тому, кто зажег огонь, – и когда засияв осветил (огонь) все вокруг,  

то увел Аллаһ свет (огня) их и оставил их во мраке-притеснениях15. 

Они не осознают увиденное, – 

18 глухие, немые, слепые16, – поэтому они не в состоянии возвратиться.  

19 Или как дождь с неба, – в нем мрак-притеснения, и гром, и молния, –  

засовывают они пальцы свои в уши свои от грома, боязнью смерти. 

Ведь Аллаһ – всеобъемлющий неблагодарно отвергающих. 

20 Молния близка к тому, чтобы лишить их способностей осознавать увиденное.  

Каждый раз, когда светила она для них, то шли они при ней, 

а когда Он устроил мрак-притеснение над ними, то стояли они.  

И если бы пожелал Аллаһ, то, несомненно,  

увел бы их способность осознавать услышанное и их способности осознавать увиденное.  

Воистину, Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен.  

21 О вы, люди! Служите-поклоняйтесь Господу-Воспитателю-Кормильцу17 вашему, – 

 

                                                 
15 Слово ӟулюмāтун образовано от корня ӟлм со значением «быть темным», «темнеть», «чинить несправедливость», «притеснять». Здесь 

посредством физических понятий огня, света, сияния раскрывается глубинный духовный смысл. Обращает на себя внимание тот факт, что 

в Коране понятия «свет», «огонь», «сияние» представлены в единственном числе, а понятие «мрак-притеснения» - во множественном. 
16 См. следующие ссылки: 6:50; 17:97,102. 
17 Слово рабб/ун (Господь), рабби (Господи), раббӣ (Господь мой). Это слово восходит к корневым значениям: «воспитывать», 

«вскармливать». Исходя из этого, в тех местах Корана, где это целесообразно по смыслу, слова рабб/ун, рабби, раббӣ даются в развернутом 

виде, как: «Господь-Воспитатель-Кормилец». 
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 мин миҫли-hи от подобной ему من مثله  аль-ляҙӣ Тому Который الَِّذي 

 wа удѓӯ и призовите وادعوا  ẋаляӄа-кум созидая создал вас خلقكم 

 шуhадā’а-кум свидетелей ваших ُشَهدَاءُكم  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينَ  

 мин дӯни от без من دون  мин ӄабли-кум прежде вас ِمن قَْبِلُكمْ  

 аллāhи Аллаһа للا  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

كنتمإِْن    таттаӄӯна остережетесь تَتَّقُونَ    ин кунтум если вы 

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينَ   аль-ляҙӣ Тому Который ألذي 22

 фа-ин лям а если не فان لم җаѓаля устроил 24 َجعَلَ  

 тафѓалӯ сделаете تفعلوا  ля-кум для вас لكم 

لنَو   аль-арḋа землю األَْرضَ    wа лян а ведь ни за что не 

 тафѓалӯ сделаете تفعلوا  фирāшан ложем فَِراشاا  

 фа-иттаӄӯ то остерегайтесь فاتقوا   wа-с-самā’а и небо والسماء 

 ан-нāра огня النَّارَ   бинā’ан зданием بِنَاء 

 аль-лятӣ который ألتى  wа анзаля и низвел َوأَنَزلَ  

 wаӄӯду-hā топливо его َوقُودَُها  мин ас-самā’и от неба من السماء 

 ан-нāсу люди النَّاسُ   мā’ан воду َماءا  

 wа-ль-хиҗāрату и камни والحجارة  фа-аẋраҗа и вывел فَأَْخَرجَ  

 уѓыддат был обещан (он) أُِعدَّتْ   би-hи посредством нее بِهِ  

 ли-ль-кāфирӣна ِلْلَكافِِرينَ   мин  от من 
для неблагодарно 

отвергающих 

رِ  аҫ-ҫамарāти плодов 25 الثََّمَراتِ    wа башшир и обрадуй благой вестью َوبَش ِ

ا    аль-ляҙӣна тех которые الَِّذين  ризӄан средствами к существованию ِرْزقا

 āманӯ уверовали сердцем آمنوا  ля-кум для вас لكم 

 wа ѓамилӯ и совершили وعملوا  фа-лā таҗѓалӯ и не устраивайте فل تجعلوا 

  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصالحات  ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِ  

 анна что أَنَّ   андāдан равных أَندَاداا  

 ля-hум для них لَُهمْ   wа антум ведь вы َوأَنتُمْ  

 җаннāтин сады َجنَّات    таѓлямӯна знаете تَْعلَُمونَ  

 таҗрӣ текут تَْجِري  wа ин кунтум а если (вы) َوإِن ُكنتُمْ  23

 мин тахти-hā от под ними من تحتها  фӣ райбин в недоверии-сомнении في ريب 

 аль-анhāру реки األَْنَهارُ   миммā от того что مما 

ْلنَا   куллямā каждый раз когда ُكلََّما  наззальнā низвели (Мы) نَزَّ

 рузиӄӯ наделяются (они) رزقوا  ѓалą на َعلَى 

 мин-hā от них ِمْنَها  ѓабди-нā служителя Нашего َعْبِدنَا 

ثََمَرة  من   фа-’тӯ так явите افَأْتُو   мин ҫамаратин от плодов 

 ризӄан رزقا  би-сӯратин с сурой بُِسوَرة   
(как) средствами к 

существованию 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:21-25 

 

 

Тому, Который созидая создал18 вас и тех, которые (были) до вас, – 

возможно, вы остережетесь, – 

22 Тому, Который устроил для вас Землю – ложем, и небо – зданием,  

и низвел с неба воду, и вывел ею плоды как средства к существованию для вас, – 

и не устраивайте Аллаhу равных, – ведь вы знаете. 

23 А если вы в недоверии-сомнении о том, что низвели Мы на служителя Нашего, 

так явите суру, подобную тому (что низвели Мы),  

и призовите свидетелей ваших, помимо Аллаһа, если вы правдиво утверждающи.  

24 А если не сможете вы, – а ведь ни за что не сможете, – то остерегайтесь19 огня, 

 обещанного неблагодарно отвергающим, топливо которого – люди и камни. 

25 И обрадуй благой вестью тех, которые уверовали сердцем 

и совершили праведные деяния, что для них сады, – текут из-под них реки.  

Каждый раз, когда наделяются они из них плодами как средствами к существованию, 

 

                                                 
18  Глаголы ẋаляӄа, бара’а, фаҭара, ҙара’а обычно переводят как «создать» или «сотворить», не учитывая при этом их смысловые оттенки. 

Это связано с отсутствием в русском языке прямых слов-аналогов для некоторых из этих арабских слов. При переводе мы, по возможности, 

будем стараться отражать эти смысловые оттенки: ẋаляӄа – «созидать (отражает процесс создания, как акт созидания)»; бара’а – эквивалент 

русского слова «создавать»; фаҭара – эквивалент русского слова «творить»;  ҙара’а – «создавать в процессе любви» (см. сноску к 6: 136). 
19 Глаголы VIII-й породы могут содержать добавление к смыслу, заключающееся в том, что акцентируется сама деятельность субъекта 

действия (людей) по отношению к объекту действия (к огню). Иными словами, эволюция значения глагола I-й породы wаӄą от значений 

«беречь», «охранять» к значениям VIII породы иттаӄą, будет иметь вид «беречься» или «охранять себя (остерегаться) от воздействия 

объекта действия». По этой причине, в тех случаях, когда воздействие со стороны объекта действия вытекает их контекста, мы не отражаем 

данное воздействие отдельным словом. Если же не отражение воздействия объекта может привести к двусмысленности, то тогда мы 

дополняем основной смысл, указывая в скобках добавочное значение такого воздействия. (См. ссылку к 2: 189). 



 

 18 

 
№

 а
й

а
т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 арāда изволил أََرادَ   ӄāлӯ говорят (они) قالوا 

 аллāhу Аллаh للا  hаҙā это َهـذَا 

 би-hаҙā этим بَِهـذَا  аль-ляҙӣ то которое الَِّذي 

 маҫалян как примером َمثَلا   рузиӄнā были наделены (мы) ُرِزْقنَا 

 йуḋыллю يُِضلُّ   мин ӄаблю прежде ِمن قَْبلُ  
(Он) дозволяет  

заблудиться-блуждать 

 би-hи посредством него بِهِ   wа-у’тӯ но были одарены (они) وأتوا 

 кяҫӣран многим َكثِيراا   би-hи этим بِهِ  

  wа йаhдӣ и направив ведет َويَْهِدي  муташāбиhан как подобием ُمتََشابِهاا  

 би-hи посредством него بِهِ   wа ля-hум и для них َولَُهمْ  

 кяҫӣран многих كثيرا  фӣ-hā в них فِيَها 

يُِضلُّ وما   азwāҗун жены أزواج   wа мā йуḋыллю 
но не дозволяет заблудиться-

блуждать (Он) 

 би-hи посредством него بِهِ   муҭаhhаратун сделанные непорочно-чистыми مطهرة 

 иллā кроме как إِال  wа hум и они وهم 

 аль-фāсиӄыйна распутничающим اْلفَاِسِقينَ   фӣ-hā в них (садах) فِيَها 

 аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينَ  ẋāлидӯна вечнопребывающи 27 َخاِلدُونَ  

للا  إِنَّ  26  инна-ллāhа воистину Аллаh   َيَنقُُضون йанӄуḋӯна расторгают 

 ѓаhда завет َعْهدَ   лā йастахьйӣ не находит зазорным اليستحيي 

 аллāhи Аллаhа للاِ   ан йаḋриба привести أن يضرب 

 мин баѓди от после ِمن بَْعدِ   маҫалян мā примером неким مثل ما 

 мӣҫāӄы-hи заверения его ِميثَاقِهِ   баѓӯḋатан комара بَعُوَضةا  

يَْقَطعُوَن و   фа-мā и то что فما   wа йаӄҭаѓӯна и разрывают 

 мā то َما  фауӄа-hā над ним فَْوقََها 

ا   амара повелел أََمرَ   фа-аммā а что касается فَأَمَّ

 аллāhу Аллаh للا  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 би-hи чему بِهِ   āманӯ уверовали сердцем آمنوا 

 ан йӯċаля быть соединенным أن يوصل  фа-йаѓлямӯна то знают فَيَْعلَُمونَ  

 wа йуфсидӯна и сеют разлад ويفسدون  анна-hу что воистину أنه 

 фӣ-ль-арḋы на земле فياالرض  аль-хаӄӄу истина اْلَحقُّ  

 ӯля’икя те أُولَـئِكَ   мин рабби-hим от Господа их من ربهم 

ا   hум они ُهمُ   wа аммā а что касается َوأَمَّ

 аль-ẋāсирӯна теряющи терпя убыток الخاسرون  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 кяйфа как كيف кяфарӯ неблагодарно отвергли 28 َكفَُروا 

 такфурӯна неблагодарно отвергаете تَْكفُُرونَ   фа-йаӄӯлӯна то (они) говорят فَيَقُولُونَ  

 би-ллāhи Аллаhа بِاللِ   мāҙā что же ماذا 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:25-28 

 

 

то говорят они: «Это есть то, которым были наделены мы раньше».  

Но были одарены они этим лишь как подобием. 

И для них в них жены, сделанные непорочно-чистыми, и они в них вечнопребывающи. 

26 Воистину же, Аллаһ не находит зазорным воздействуя содрогнуть, 

(приводя) в качестве некоего примера комара, и то, что больше него. 

А что касается тех, которые уверовали сердцем,  

то они знают, что, воистину, истина – от Господа их. 

А что касается тех, которые неблагодарно отвергли, то они говорят: 

«Что же изволил Аллаһ этим как примером?»  

Он дозволяет заблудиться-блуждать20 посредством него многим, 

и направив ведет посредством него многих.  

Но Он не дозволяет заблудиться-блуждать посредством него никому, 

кроме распутничающих, –   

27 тем, которые расторгают завет (с) Аллаhом после заверения его,  

и разрывают то, чему повелел Аллаһ, быть соединенным,  

и сеют разлад на Земле, – такие – теряющие терпя убыток они. 

28 Как же вы неблагодарно отвергаете Аллаhа, –  

 

                                                 
20 Смотри: Гранде Б.М., с.125, п.3, и ссылку к айату 13:27. 
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 ли-ль-малā’икяти ангелам ِلْلَملَئَِكةِ   wа кунтум ведь были (вы) َوُكنتُمْ  

 иннӣ воистину (Я) إِن ِي  амwāтан мертвыми أَْمَواتاا  

 җāѓылюн устраивающ21 َجاِعل    фа-ахьйā-кум и (Он) сделал живыми вас فَأَْحيَاُكمْ  

األَْرِض في   ҫумма затем ثم   фӣ-ль-арḋы на земле 

 ẋалӣфатан наместника َخِليفَةا   йумӣту-кум умертвляет вас يُِميتُُكمْ  

 ӄāлӯ (то) сказали (они) قالوا  ҫумма затем ثُمَّ  

 а неужели أ  йухьйӣ-кум оживляет вас يُْحيِيُكمْ  

 таҗѓалю (Ты) устраиваешь تجعل  ҫумма затем ثُمَّ  

 фӣ-hā на ней فيها  иляй-hи к Нему إِلَْيهِ  

 ман того кто َمن  турҗаѓӯна являетесь возвращаемыми تُْرَجعُونَ  

 йуфсиду сеет разлад يفسد  hуwа Он ُهوَ  29

 фӣ-hā на ней فِيَها  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 wа йасфику и проливает َويَْسِفكُ   ẋаляӄа созидая создал َخلَقَ  

َماء  ля-кум для вас لَُكم   ад-димā’а кровь الد ِ

 wа нахну а мы َونَْحنُ   мā то что ما 

األَْرِض في    фӣ-ль-арḋы на земле   ُنَُسب ِح нусаббиху витаем восхваляя 

 би-хамди-кя بَِحْمِدكَ   җамӣѓан всецело جميعا 
с прославлением-хвалой 

Твоей 

 wа нуӄаддису ونقدس  ҫумма затем ثُمَّ  
и стараемся быть в состоянии 

святости 

 ля-кя ради Тебя لَكَ   истаwą обратился اْستََوى 

السََّماءإلى    илą-с-самā’и к небу   َقَال ӄāля сказал (Он) 

اُهنَّ    иннӣ воистину Я إِن ِي  фа-саwwā-hунна и выровнив устроил их فََسوَّ

 аѓляму знаю أعلم  сабѓа семью َسْبعَ  

 мā то чего َما  самāwāтин небесами َسَماَوات   

 лā не الَ   wа hуwа ведь Он َوُهوَ  

 таѓлямӯна знаете تَْعلَُمونَ   би-кулли про всякую بكل 

  wа ѓалляма и научил َوَعلَّمَ  шай’ин вещь 31 َشْيء   

 āдама Адама آدَمَ   ѓалӣмун знающий عليم 

 аль-асмā`а именам األَْسَماء  wа иҙ ӄāля и когда сказал َوإِْذ قَالَ  30

 кулля-hā22 всем им كلها  раббу-кя Господь твой َربُّكَ  

                                                 
21 җāѓыл/юн причастие действительного залога от глагола I породы җаѓал/я. Причастия в арабском языке «не включают в себя никаких 

указаний на время действия… выражают постоянное или преходящее действие, либо состояние…» (Б.Гранде, с.185). Причастия 

переводятся нами с учетом этой особенности. 
22 Слитное местоимение -hā в словосочетании кулля-hā может относиться лишь к слову аль-асмā`а, но не к слову аль-малā’икяти, 

поскольку в последнем случае словосочетание кулля-hā имело бы вид кулли-hā. 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:28-31 

 

 

ведь были вы неживыми, и Он сделал вас живыми? 

Затем умертвляет Он вас, потом оживляет Он вас,  

затем к Нему вы являетесь возвращаемыми. 

29 Он есть Тот, Который созидая создал для вас то, что на Земле всецело, – 

затем обратился к небу (занялся небом) и выровнив устроил их (небеса) семью небесами, – 

ведь Он – знающий обо всем, –  

30 и когда сказал Господь твой ангелам:  

«Воистину, Я являюсь устраивающим на Земле наместника!»,  

то сказали они: «Неужели Ты устраиваешь на ней того,  

кто будет сеять разлад на ней и проливать кровь?  

Тогда как мы восхваляя витаем с прославлением-хвалой (предназначенной лишь) Тебе23 

и стараемся быть в состоянии святости ради Тебя». 

Сказал Он: «Воистину же, Я знаю то, чего вы не знаете!» 

31      И Он научил Адама всем именам. 

 

                                                 
23 Выражение би-хамди-кя нельзя переводить как: «возносим хвалу Тебе», «прославляем Тебя хвалой». Буквальный перевод этой фразы: «с 

Твоим прославлением-хвалой». Однако при таком переводе данного выражения его исходный смысл передается не совсем точно. На 

арабском языке это выражение имеет следующий смысл: «с прославлением-хвалой, предназначенной лишь Тебе», «с прославлением-

хвалой, достойной лишь Тебя». На это же указывает кораническое выражение аль-хамду ли-ллāhи («все прославление-хвала – в пользу 

Аллаhа», «все прославление-хвала – Аллаhу», «все прославление-хвала предназначается Аллаhу»). 
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 ӄāля (то) сказал (Он) قَالَ   ҫумма затем ثُمَّ  

 а лям не أَلَمْ    ѓараḋа-hум24 представил их َعَرَضُهمْ  

اْلَملَئَِكةِ على    ѓалą-ль-малā’икяти напротив ангелов  أقل аӄуль говорил ли (Я) 

 ля-кум вам لكم  фа-ӄāля и сказал فقال 

 иннӣ что воистину Я إِن ِي  анби’ӯ-нӣ осведомите Меня أَنبِئُونِي 

 аѓляму знаю أَْعلَمُ   би-асмā’и с именами بِأَْسَماء 

 ғайба сокровенное غيب  hа’улā’и25 этих َهـُؤالء 

ُكنتُمْ إن    ин кунтум если вы   ِالسََّماَوات ас-самāwāти небес 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِض   ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينَ  

 wа аѓляму и знаю َوأَْعلَمُ   ӄāлӯ сказали (они) قالوا 32

 субхāна-кя ُسْبَحانَكَ  
невообразима 

достохвальность Твоя 
 мā то что (вы) َما 

ِعْلمَ ال    лā ѓыльма нет знания  تبدون тубдӯна показываете 

 wа мā и то что َوَما  ля-нā у нас لنا 

 кунтум (вы) ُكنتُمْ   иллā как только إال 

 тактумӯна утаивали تكتمون  мā то о чем َما 

 wа иҙ и после того как َوإِذْ  ѓаллямта-нā дал знание Ты нам 34 علمتنا 

 ӄульнā сказали (Мы) قُْلنَا  инна-кя воистину Ты انك 

 ли-ль-малā’икяти ангелам ِلْلَملَئَِكةِ   анта Ты أَنتَ  

 усҗудӯ падите ниц кланяясь أسجدوا  аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمُ  

 ли-āдама Адаму آلدَمَ   аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمُ  

 фа-саҗадӯ то пали ниц кланяясь (они) فسجدوا  ӄāля сказал (Он) قَالَ  33

آدَمُ يا    йā āдаму о Адам  إِال иллā кроме  

 иблӣса Иблиса إِْبِليسَ   анби’-hум осведоми их أَنبِئُْهم 

 абą не восхотел أَبَى  би-асмā’и-hим с именами их بأسمآئهم 

ا   wа истакбара и возгордился واستكبر  фа-ляммā и когда فَلَمَّ

من َوَكاَن   анба’а-hум осведомил (он) их أَنبَأَُهمْ    wа кāна мин и был от 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَ   би-асмā’и-hим с именами их بأسمآئهم 

                                                 
24 Глагол ѓараḋ/а управляет слитным местоимением -hум, выступающим в качестве прямого дополнения. Данное местоимение является 

именем мужского рода, множественного числа 3-го лица в значении «они», и используется для обозначения людей (т.е. одушевленного). 

Поэтому имеется особый смысл в том, что выше «имена» были сопровождены местоимением женского рода hā (они) в сочетании кулля-hā 

(все они), которое используется для обозначения множественного числа имен неодушевленных, т.е. «имена» оказываются чем-то 

неодушевленными. Однако ниже посредством слитного местоимения -hум подчеркивается, что теперь речь идет о представленых ангелам 

живых созданиях, именам которых был научен Адам. 
25 Указательное местоимение hа’улā’и применяется для указания на одушевленные объекты (т.е. либо людей, либо ангелов, либо на имена). 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:31-34 
 

 

Затем Он представил их (живые создания) ангелам и сказал:  

«Осведомите Меня об именах их (живых созданий), если вы правдиво утверждающи».  

32 Сказали они: «Достохвальность Твоя невообразима!  

Нет знания у нас, кроме того, о чем дал знание Ты нам, –  

воистину, Ты, – Ты есть (Тот Самый) Всезнающий, (Тот Самый) Всемудрый». 

33 Сказал Он: «О, Адам! Осведоми их (ангелов) об именах их (живых созданий)». 

И когда осведомил он их (ангелов) об именах их (живых созданий), то сказал Он: 

«Не говорил ли Я вам, что, воистину же, Я знаю сокровенное небес и Земли,  

и знаю то, что вы показываете и то, что вы утаивали?!». 

34 И после того как сказали Мы ангелам: «Падите ниц кланяясь Адаму!»,  

то кланяясь пали ниц они, кроме Иблиса26, – не восхотел он и возгордился, – 

ведь был он из неблагодарно отвергающих. 
 

                                                 
26 В предложении «wа (и) иҙ (после того как) ӄульнā (сказали Мы) ли-ль-малā’икяти (ангелам) усҗудӯ (падите ниц кланяясь) ли-āдама 

(Адаму) фа-саҗадӯ (то кланяясь пали ниц) иллā (кроме) иблӣса (Иблиса)», частица исключения иллā указывает на то, что исключаемым из 

числа всех ангелов является Иблис. То есть, когда Аллаh давал повеление всем ангелам совершить саджда Адаму, то среди ангелов, в 

качестве ангела, находился и Иблис. На это четко и одназначно указывает частица исключения иллā. На это же указывает наличие 

определенного артикля аль- при слове малā’икят/у (ангелы). Этот артикль показывает, что здесь речь идет только об ангелах, т.е. о некоей 

определенной совокупности, куда входят все, кто является ангелом. Кроме того, данный артикль аль-  показывает, что в этой совокупности 

не присутствуют представители иной совокупности. Согласно айату 18: 50 Иблис был из числа джиннов, т.е. по происхождению (как вид 

создания) он принадлежал к джиннам. Следовательно, понятие аль-малā’икят/у (ангелы) не может указывать на происхождение 

(принадлежность к определенному виду созданий), а должно характеризовать иное качество. Если бы понятие аль-малā’икяти (ангелы) 

обозначало бы происхождение, то возникло бы следующее противоречие: как, будучи по происхождению из джиннов, Иблис одновременно 

мог быть ангелом и джинном? Исходя из сказанного, и контекста употребления этого понятия в Коране, мы считаем, что понятие аль-

малā’икяти (ангелы) означает вид служения. Кроме того, согласно айату 38: 76, Иблис был создан из огня (нāр/ун). Поэтому среди ангелов, 

до отказа выполнить повеление Аллаhа, хотя бы один из них, по происхождению, был джинном и этот ангел был создан из огня (нāр/ун), а 

не из света (нӯр/ун). С другой стороны, согласно айатам 34: 40,41, остальные ангелы себя к роду джиннов не относят. Следовательно, после 

падения Иблиса, среди ангелов не осталось джиннов. 
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 āдаму Адам آدَمُ   wа ӄульнā и сказали (Мы) َوقُْلنَا 35

ربه ِمن   йā āдаму о Адам يا آدم   мин рабби-hи от Господа его 

 кялимāтин слова َكِلَمات    ускун населяй в спокойствии اسكن 

 фа-тāба и обратился каясь فَتَابَ   анта ты أَنتَ  

َزْوُجكَ و   wа зауҗу-кя и пара твоя   َِعلَْيه ѓаляй-hи по отношению к Нему 

 инна-hу воистину Он إِنَّهُ   аль-җанната райский сад اْلَجنَّةَ  

 hуwа Он ُهوَ   wа кулā и питайтесь (оба) َوُكلَ  

ابُ   мин-hā от него ِمْنَها   ат-таwwāбу исправитель покаянием التَّوَّ

ِحيمُ   рағадан обильно َرَغداا    ар-рахӣму милостивый الرَّ

 ӄульнā сказали (Мы) قلنا хайҫу там где 38 َحْيثُ  

 иhбиҭӯ низвергнитесь إهبطوا  ши’тумā пожелали (оба) ِشئْتَُما 

تَْقَربَا وال    wа лā таӄрабā и не приближайтесь (оба)  ِمْنَها мин-hā от него 

ا   hаҙиhи (к) этому َهـِذهِ    җамӣѓан все вместе َجِميعا

ا  аш-шаҗарата дереву-основе распри الشََّجَرةَ    фа-иммā а когда же فَإِمَّ

 йа’тийанна-кум явится непременно вам يَأْتَِينَُّكم  фа-такӯнā иначе окажетесь (оба) فَتَُكونَا 

 мин-нӣ от Меня مني  мин аӟ-ӟāлимӣна от становящихся темными من الظالمين 

 фа-азалля-hумā فازلهما 36
но заставил  

поскользнуться их обоих 
 hудан ведение-руководство ُهداى 

ْيَطانُ    фа-ман тогда тот кто فمن  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 табиѓа последует تَبِعَ   ѓан-hā об него (дерево) َعْنَها 

 
 hудā-йа هداى  фа-аẋраҗа-hумā и вывел их (обоих) فَأَْخَرَجُهَما

ведению-руководству 

Моему 

ا  َخْوف  فل   миммā от того ِممَّ  фа-лā ẋауфун то не есть страх 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   кāнā были (оба) َكانَا 

 wа лā hум и не есть они والهم  фӣ-hи в чем فِيهِ  

 йахзанӯна печалятся يحزنون  wа ӄульнā и сказали (Мы) َوقُْلنَا 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَ  иhбиҭӯ низвергнитесь 39 إهبطوا 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  баѓḋу-кум некоторые вас بَْعُضُكمْ  

 wа кяҙҙабӯ и сочли ложью وكذبوا  ли-баѓḋын для некоторых ِلبَْعض   

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  ѓадуwwун недруг َعدُو   

 ӯля’икя те أُولَـئِكَ   wа ля-кум и для вас َولَُكمْ  

 аċхāбу обитатели أَْصَحابُ   фӣ-ль-арḋы на земле في االرض 

 ан-нāри огня النَّارِ   мустаӄаррун установленное местопоселение ُمْستَقَر   

 hум они ُهمْ   wа матāѓун и пользование-наслаждение َوَمتَاع   

 фӣ-hā в нем فِيَها  илą хӣнин до поры إِلَى ِحين   

 ẋāлидӯна вечнопребывающи خالدون  фа-таляӄӄą и получил-воспринял فتلقى 37
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:35-39 

 

 

35 И сказали Мы: «О, Адам! Населяй в спокойствии, – ты и пара твоя, – Райский сад,  

и питайтесь оба из него обильно там, где пожелаете, 

и не приближайтесь к этому дереву-основе возникновения распри27, 

иначе оба окажетесь из темнеющих-поступающих несправедливо». 

36 Но заставил поскользнуться их обоих сатана-шайтан об него (об дерево), 

и вывел их обоих из того, в чем были они оба.  

И сказали Мы: «Низвергнитесь! Одни из вас для других – недруг28, 

и для вас установленное местопоселение на Земле и пользование-наслаждение до поры». 

37 И получил-воспринял Адам от Господа-Воспитателя-Кормильца своего слова, 

и обратился он каясь к Нему, – воистину, Он, –  

милостивый исправляющий покаянием Он. 

38 Сказали Мы: «Низвергнитесь из него все вместе. 

Когда же явится вам от Меня ведение-руководство, – тогда тот, кто 

последует ведению-руководству Моему, то нет страха над ними, и они не печалятся». 

39 А те, которые неблагодарно отвергли и сочли ложью29 айаты-знамения Наши, –  

эти – обитатели огня, они в нем вечнопребывающи. 
 

                                                 
27 Слово шаҗаратун образовано от I породы глагола шаҗара  со значениями «подпирать», «возникать (о споре, распре)». Поэтому словом 

шаҗаратун передается образ дерева, «употребление» плодов которого ведет к возникновению распрей. 
28 Здесь уже не говорится о двух субъектах действия, как это раз за разом подчеркивалось выше посредством употребления глаголов в 

соответствующей грамматической форме двойственного числа. Глагол иhбиҭӯ (низвергнитесь) использован в форме множественного, а не 

двойственного числа. Следовательно, местопребывание на земле было определено не только для Адама с супругой, но и для шайтана . 

Кроме того, выражение: «Одни из вас для других – недруг» означает, что не только шайтан является недругом по отношению к людям, но и 

любой человек, подверженный его влиянию также становится недругом по отношению к другим людям. Смотри также 2: 98 и 20: 123. 
29 Обращаем внимание на то, что перевод глагола II-й породы кяҙҙаб/а как «считать ложью» принципиально отличается от его перевода как 

«считать ложным». Поэтому, в зависимости от контекста айата Корана, должен быть выбран тот или иной вариант перевода. 
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بَنِي يا  40  йā банӣ о сыны  ألحق аль-хаӄӄа истину 

 wа антум тогда как вы وأنتم  исрā’ӣля Исраиля إسرائيل 

 таѓлямӯна знаете تَْعلَُمونَ   уҙкурӯ вспомните أذكروا 

 ниѓмат-ӣ نعمتي 
облагодетельствование 

нежностью Мое 
 wа аӄыймӯ и пребывайте восстанавливая وأقيموا 43

لَةَ   аль-лятӣ ту которой الَّتِي   аċ-ċалāта الصَّ
состояние воссоединенности-

благословения 

 wа āтӯ и давайте وآتوا  анѓамту нежно облагодетельствовал (Я) أَْنعَْمتُ  

َكاةَ   ѓаляй-кум над вами عليكم   аз-закāта очистительное الزَّ

 wа иркяѓӯ и коленопреклоняйтесь وإركعوا  wа ауфӯ и исполните َوأَْوفُوا 

 маѓа вместе с مع  би-ѓаhд-ӣ завет Мой بعهدي 

اِكِعينَ   ӯфи (Я) исполнил أُوفِ    ар-рāкиѓыйна коленопреклоняющимися الرَّ

 а та’мурӯна разве (вы) велите действовать أَتَأُْمُرونَ  би-ѓаhди-кум завет ваш 44 بِعَْهِدُكمْ  

 ан-нāса людям النَّاسَ   wа иййā-йа и лишь ко Мне َوإِيَّايَ  

 би-ль-бирри с благочестием بِاْلبِر ِ    фа-ирhабӯни и испытывайте трепет فَاْرَهبُونِ  

 wа тансауна и забываете وتنسون  wа āминӯ и верой сердца утвердитесь وأمنوا 41

 анфуса-кум самих вас أنفسكم  би-мā о том что بَِما 

 wа антум тогда как вы َوأَنتُمْ   анзальту низвел (Я) أَنَزْلتُ  

قاا    татлӯна читаете и следуете تَتْلُونَ   мусаддиӄан подтверждением ُمَصد ِ

 аль-китāба писанию اْلِكتَابَ   ли-мā для того что لما 

 а фа-лā как же не أَفَلَ   маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمْ  

تَُكونُوا وال    wа лā такӯнӯ и не будьте   َتَْعِقلُون таѓӄылӯна уразумеете (вы) 

 wа истаѓыйнӯ и взывайте за помощью واستعينوا аwwаля первоначалом 45 أوَّل 

 би-ċ-ċабри с терпением بالصبر  кāфирин неблагодарно отвергающего كافر 

لَةِ   би-hи его بِهِ    wа-ċ-ċалāти َوالصَّ
и с состоянием 

воссоединенности-благословения 

 wа инна-hā воистину оно َوإِنََّها  wа лā таштарӯ и не приобретайте َوالَ تَْشتَُروا  

 ля-кябӣратун несомненно тягость لََكبِيَرة    би-āйāт-ӣ за айаты-знамения Мои بِآيَاتِي 

ا قَِليلا    иллā ѓалą кроме как над إال على  ҫаманан ӄалӣлян цену малую ثََمنا

 аль-ẋāшиѓыйна смиряющимися اْلَخاِشِعينَ   wа иййā-йа и лишь Мне َوإِيَّايَ  

 фа-иттаӄӯни فاتقون 
и остерегайтесь (отторжения) 

Мной 
 аль-ляҙӣна теми которые الَِّذينَ  46

 йаӟуннӯна полагают يَُظنُّونَ   wа лā тальбисӯ и не затемняйте و ال تلبسوا 42

 анна-hум что воистину они أَنَُّهم  аль-хаӄӄа истину اْلَحقَّ  

 би-ль-бāҭыли بِاْلبَاِطلِ  
посредством ложного-

прекращающегося 
 мулāӄӯ встречающи ملقوا 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمْ   wа тактумӯ и (не) утаивайте وتكتموا 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:40-46 

 

 

40 О, сыны Исраиля! Вспомните облагодетельствование нежностью Мое, – 

ту, которой нежно облагодетельствовал Я вас!  

И исполните завет (со) Мной, (чтобы) Я исполнил завет (с) вами, –  

и лишь ко Мне поэтому испытывайте трепет. 

41 И верой сердца утвердитесь о том, что низвел Я как подтверждение того, что при вас,  

и не будьте (в) первых (рядах) неблагодарно отвергающих его (то, что низведено),  

и не приобретайте за айаты-знамения Мои цену ничтожную,  

и лишь только Моего остерегайтесь (отторжения), 

42 и, знаючи, не затемняйте Истину посредством ложного-прекращающегося,   

и, (знаючи) не утаивайте Истину,  

43 и пребывайте восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, 

и давайте очистительное, и коленопреклоняйтесь вместе с коленопреклоняющимися.  

44 Разве вы велите действовать людям с благочестием, забывая самих себя,  

и при этом читаете и следуете Писанию? Почему же не уразумеете вы?! 

45 И обращайтесь за помощью к терпению и к состоянию воссоединенности-благословения. 

Воистину, оно (состояние воссоединенности-благословения) является, несомненно, тягостью, 

кроме как для смиряющихся, –  

46 тех, которые полагают, что, воистину, они – встречающие Господа своего, 
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 wа иҙ и после того как َوإِذْ  wа анна-hум и что воистину они 49 َوأَنَُّهمْ  

ْينَاُكم  иляй-hи к Нему إِلَْيهِ    наҗҗайнā-кум спасли (Мы) вас نَجَّ

آلِ من   рāҗиѓӯна возвращающиеся راجعون   мин āли от семейства 

بَنِييا  47  йā банӣ о сыны  فرعون фирѓауна фараона 

 йасӯмӯна-кум (они) подвергают вас يسومونكم  исрā’ӣля Исраиля إسرائيل 

 сӯ’а скверности سوء  уҙкурӯ вспомните أذكروا 

 ниѓмат-ӣ نعمتي 
облагодетельствование  

нежностью Мое 
 аль-ѓаҙāби страдания اْلعَذَابِ  

 йуҙаббихӯна вырезают يُذَب ُِحونَ   аль-лятӣ то которым الَّتِي 

 абнā’а-кум сыновей ваших أَْبنَاءُكمْ   анѓамту нежно облагодетельствовал (Я) أَْنعَْمتُ  

 wа йастахьйӯна и оставляют в живых َويَْستَْحيُونَ   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ  

 нисā’а-кум женщин ваших نساءكم  wа аннӣ и что воистину Я وأنى 

ْلتُُكمْ   وفي ذلكم   фаḋḋальту-кум соблаговолив предпочел вас فَضَّ  wа фӣ ҙаликум и в том 

 балā’ун испытание بَلء    ѓалą над َعلَى 

 мин рабби-кум от Господа вашего من ربكم  аль-ѓāлямӣна мирами اْلعَالَِمينَ  

 ѓаӟыймун великое َعِظيم    wа иттаӄӯ и остерегайтесь وإتقوا 48

ا    wа иҙ и после того как َوإِذْ  йауман дня 50 يَْوما

 фараӄнā разделили (Мы) فََرْقنَا  лā таҗзӣ не возмещает ال تجزى 

 би-кум посредством вас بكم  нафсун душа نَْفس   

 аль-бахра большую воду ألبحر  ѓан за عن 

 фа-анҗайнā-кум и спасли вас فَأَنَجْينَاُكمْ   нафсин душу نفس 

 wа ағраӄнā то утопили َوأَْغَرْقنَا  шай’ан чем-либо َشْيئاا  

 āля семейство آلَ   wа лā йуӄбалӯ и не принимается согласием واليقبلوا 

 фирѓауна фараона فِْرَعْونَ   мин-hā от нее منها 

 wа антум а вы َوأَنتُمْ   шафāѓатун заступничество شفاعة 

يُْؤَخذُ وال    wа лā йу’ẋаҙу и не берется   َتَنُظُرون танӟурӯна смотрели 

 wа иҙ и после того как َوإِذْ  мин-hā от нее 51 منها 

 wāѓаднā пообещали (Мы) َواَعْدنَا  ѓадлюн беспристрастность-честность َعْدل   

 мӯсą Мусе ُموَسى  wа лā и не есть وال 

 арбаѓыйна сорок أَْربَِعينَ   hум они ُهمْ  

 ляйлятан ночей لَْيلَةا   йунċарӯна вспомоществляются يُنَصُرونَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:46-51 

 

 

и что, воистину, они являются к Нему возвращающимися. 

47 О, сыны Исраиля! Вспомните облагодетельствование нежностью Мое, – 

то, которым нежно облагодетельствовал Я вас, – 

и что Я, воистину, соблаговолив предпочел вас над мирами!  

48 И остерегайтесь30 дня, (когда) не возместит душа31 за душу ничем,  

и не примется согласием от нее заступничество,  

и не примется от нее беспристрастность-честность, – 

и они (люди) не будут вспомоществлены. 

49 И после того как спасли Мы вас от семейства фараона, 

подвергающего вас (тому самому) скверному страданию, 

вырезая сыновей ваших и оставляя в живых женщин ваших, –  

так как в этом испытание от Господа вашего великое, –  

50 и после того как разделили Мы посредством вас большую воду32 и спасли вас, 

то утопили семейство фараона, – ведь вы смотрели, – 

51 и после того как пообещали Мы Моисею сорок ночей, 

 

                                                 
30 См. ссылку к 2: 24.  
31 Слово нафс (душа) также имеет значения «эго», «самоосознающий». 
32 В Коране слова бахр/ун и йамм/ун (см.: 7: 136) обычно переводятся как «море». Однако, эти два слова имеют различные смысловые 

оттенки. Так, слово бахр/ун означает как пресную, так и соленую воду (см.: 25: 53). Поэтому, это слово правильнее переводить как 

«большая вода», а слово йамм/ун – как «море». 
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 би-иттиẋāҙи-кум بِات َِخاِذُكمُ   ҫумма затем ثُمَّ  
посредством взятия 

восприятием вашим 

 аль-ѓыҗля тельца اْلِعْجلَ   иттаẋаҙтум восприняв взяли себе اتََّخْذتُمُ  

 фа-тӯбӯ так обратитесь каясь فتوبوا  аль-ѓыҗля тельца33 اْلِعْجلَ  

 илą к إلى  мин баѓди-hи от после него من بعده 

 бāри’и-кум Всесоздающему вашему بَاِرئُِكمْ   wа антум и вы وأنتم 

 фа-уӄтулӯ и уничтожьте فَاْقتُلُوا  ӟāлимӯна становящиеся темными ظالمون 

 анфуса-кум самих себя أَنفَُسُكمْ   ҫумма затем ثُمَّ  52

 ҙāликум это ذَِلُكمْ   ѓафаунā простив стерли (Мы) عفونا 

 ẋайрун самое лучшее َخْير    ѓан-кум от вас َعنُكمِ  

بَْعدِ من    мин баѓди от после  لكم ля-кум для вас 

  ѓында у ِعندَ   ҙāликя того ذَِلكَ  

 бāри’и-кум Всесоздающему вашего بَاِرئُِكمْ   ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

 фа-тāба и исправит покаянием (Он) فَتَابَ   ташкурӯна будете благодарить تشكرون 

 ѓаляй-кум вас َعلَْيُكمْ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  53

 инна-hу воистину Он إِنَّهُ   āтайнā дали (Мы) آتَْينَا 

  hуwа Он ُهَو   мӯсą Мусе ُموَسى 

ابُ   аль-китāба писание اْلِكتَابَ    ат-таwwāбу исправитель покаянием التَّوَّ

ِحيمُ   wа-ль-фуркāна и фуркан َواْلفُْرقَانَ    ар-рахӣму милостивый الرَّ

 wа иҙ и после того как َوإِذْ  ляѓалля-кум может быть вы 55 لَعَلَُّكمْ  

 таhтадӯна تهتدون 
окажетесь на ведении- 
руководстве 

 ӄультум сказали (вы) قُْلتُمْ  

ُموَسى يا   wа иҙ и после того как َوإِذْ  54  йā мӯсą о Муса 

نُّْؤِمَن لن   ӄāля сказал قَالَ    лян ну’мина 
ни за что (мы) не поверим 

сердцем 

 ля-кя тебе لَكَ   мӯсą Муса ُموَسى 

 хаттą пока не َحتَّى  ли-ӄауми-hи племени его ِلقَْوِمهِ  

قوميَا    йā ӄауми о соплеменники  نََرى нарą увидим 

 аллāhа Аллаhа للا  инна-кум воистину вы إِنَُّكمْ  

 җаhратан явно َجْهَرةا   ӟалямтум затемнили َظلَْمتُمْ  

     анфуса-кум души ваши أنفسكم 

                                                 
33 Слово ѓыҗл/юн (теленок, телец) восходит к глаголу ѓаҗил/я со значением «спешить», «торопиться». Образ тельца символизирует 

беззаботного глупого теленка, бегающего в поисках вымени матери. Посредством данного образа разъясняется, что когда человек, 

воспринимая берет некое существо, помимо Аллаhа, в качестве объекта поклонения, то это существо превращается по отношению к 

человеку в «теленка», а сам он по отношению к своему объекту поклонения становится «выменем» матери теленка. Таким образом, 

человек, сам того не желая, в ущерб своей душе становится источником подпитки объекта своего поклонения собственной жизненной 

силой.  



 

 31 

Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:51-55 

 

 

то затем после него вы восприняв взяли себе тельца, –  

и вы – темнеющие-поступающие несправедливо, – 

52 затем, простив стерли Мы от вас после того, –  

возможно, вы будете благодарить, –   

53 и после того как дали Мы Моисею Писание и Различение, –   

может быть, вы окажетесь на ведении-руководстве, –  

54 и после того как сказал Моисей племени своему: «О, соплеменники! 

Воистину же, вы, поступив несправедливо, затемнили души свои   

из-за взятия восприятием вашим тельца,  

так обратитесь каясь к Создателю вашему и уничтожьте самих себя, –   

это самое лучшее для вас с точки зрения Создателя вашего. 

И исправит покаянием Он вас, – воистину, Он, – 

милостивый исправляющий покаянием Он», – 

55 и после того как ответили вы: «О, Моисей! Ни за что не поверим сердцем тебе, 

пока не увидим Аллаhа явно», 

 



 

 32 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 мин-hā в нем ِمْنَها  фа-аẋаҙат-кум то схватило вас فَأََخذَتُْكمُ  

اِعقَةُ    хайҫу там где َحْيثُ   аċ-ċāѓыӄату ошеломление الصَّ

 ши’тум пожелали ِشئْتُمْ   wа антум и вы َوأَنتُمْ  

 рағадан обильно َرَغداا   танӟурӯна смотрели تَنُظُرونَ  

 wа удẋулӯ и войдите وأدخلوا  ҫумма затем ثُمَّ  56

 аль-бāба вратами اْلبَابَ   баѓаҫнā-кум оживив пробудили (Мы) вас بَعَثْنَاُكم 

داا   мин баѓди от после من بعد   суҗҗадан склоненно в земном поклоне ُسجَّ

 wа ӄӯлӯ и скажите وقولوا  маути-кум смерти вашей َمْوتُِكمْ  

 хиҭҭатун отпущение грехов حطة  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

 нағфир то (Мы) извиним-простим نغفر  ташкурӯна будете благодарить تَْشُكُرونَ  

 ля-кум вам لَُكمْ   wа ӟалляльнā и сделали тенью (Мы) وظللنا 57

 ẋаҭāйā-кум ошибки-согрешения ваши َخَطايَاُكمْ   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُ  

 wа са-назӣду и приумножим َوَسنَِزيدُ   аль-ғамāма облака اْلغََمامَ  

 аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе اْلُمْحِسنِينَ   wа анзальнā и низвели (Мы) َوأَنَزْلنَا 

 фа-баддаля но подменили فبدل ѓаляй-кум на вас 59 َعلَْيُكمُ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   аль-манна дар милости اْلَمنَّ  

 ӟалямӯ стали темными ظلموا  wа-с-сальwą и утешение والسلوى 

 ӄаулян сказанное قَْوالا   кулӯ питайтесь كلوا 

َطي ِبَاِت من    мин ҭаййибāти от приятных вещей   ََغْير ғайра иным нежели 

 аль-ляҙӣ то которое الَِّذي  мā которыми َما 

 ӄыйля было сказано قِيلَ   разаӄнā-кум наделили (Мы) вас َرَزْقنَاُكمْ  

 ля-hум для них لَُهمْ   wа мā и не َوَما 

 фа-анзальнā и низвели (Мы) فَأَنَزْلنَا  ӟалямӯ-нā затемнили Нас َظلَُمونَا 

 ѓалą-ль-ляҙӣна на тех которые َعلَى الَِّذينَ   wа лякин но однако َولَـِكن 

 ӟалямӯ стали темными ظلموا  кāнӯ были كانوا 

 риҗзан нечистоту-мерзость ِرْجزاا   анфуса-hум души их أَنفَُسُهمْ  

السََّماء من    йаӟлимӯна затемняли يظلموان   мин ас-самā’и от неба 

 би-мā из-за того что بما  wа иҙ и после того как َوإِذْ  58

 кāнӯ йафсуӄӯна отклонялись كانوا يفسقون  ӄульнā сказали (Мы) قُْلنَا 

 wа иҙ и после того как َوإِذ удẋулӯ войдите 60 أدخلوا 

 истасӄą помолился о ниспослании воды اْستَْسقَى  hаҙиhи (в) это َهـِذهِ  

 мӯсą Муса ُموَسى  аль-ӄарьйата поселение ألقرية 

 ли-ӄауми-hи для племени его ِلقَْوِمهِ   фа-кулӯ и питайтесь فكلوا 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:55-60 

 

 

то схватило вас (как удар грома) ошеломление, когда вы смотрели. 

56 Затем оживив пробудили Мы вас после смерти вашей, –  

возможно, вы будете благодарить, –  

57 и Мы сделали тенью над вами облака,  

и Мы низвели на вас дар милости и утешение:  

питайтесь приятными вещами – теми, которыми Мы наделили вас.   

И они не затемнили Нас,  

но, однако, они затемняли, поступая несправедливо, души свои.   

58 И после того как сказали Мы: «Войдите в это поселение  

и питайтесь в нем там, где пожелаете, обильно,  

и войдите во врата, склонившись в земном поклоне,  

и скажите: «Отпущение грехов!», 

то тогда Мы извиним-простим вам ошибки-согрешения ваши  

и приумножим совершающих прекрасное-доброе».   

59 Но подменили те, которые, поступив несправедливо, стали темными,  

сказанное иным, нежели то, которое было сказано им, –  

и низвели Мы на тех, которые, поступив несправедливо, стали темными,  

нечистоту-мерзость с неба за то, что они отклонялись. 

60 И после того как помолился о ниспослании воды Моисей для племени своего, 
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 тунбиту выращивает تُنبِتُ   фа-ӄульнā то сказали (Мы) فَقُْلنَا 

 аль-арḋу земля األَْرضُ   иḋриб ударь اْضِرب 

 мин баӄли-hā от овощей ее ِمن بَْقِلَها  би-ѓаċā-кя посохом твоим بِعََصاكَ  

َّآئَِها  аль-хаҗара камень اْلَحَجرَ    wа ӄыҫҫā’и-hā кабачков ее َوقِث

 wа фӯми-hā чеснока ее َوفُوِمَها  фа-инфаҗарат и забили فَانفََجَرتْ  

 wа ѓадаси-hā чечевицы ее َوَعدَِسَها  мин-hу от него ِمْنهُ  

 wа баċали-hā и лука ее َوبََصِلَها  иҫнатā два اثْنَتَا 

 ӄāля (то) сказал (он) قَالَ   ѓашрата десять َعْشَرةَ  

 а тастабдилӯна неужели (вы) меняете أَتَْستَْبِدلُونَ   ѓайнан источников َعْيناا  

 аль-ляҙӣ то которое الَِّذي  ӄад ѓалима уже узнали قَْد َعِلمَ  

 hуwа оно ُهوَ   куллю все ُكلُّ  

 аднą низкое أَْدنَى  унāсин люди أُنَاس   

 би-ль-ляҙӣ с тем которое بِالَِّذي  машраба-hум место питья их َمْشَربَُهمْ  

 hуwа оно ُهوَ   кулӯ питайтесь ُكلُوا 

 ẋайрун самое лучшее َخْير    wа ишрабӯ и пейте َواْشَربُوا 

 иhбиҭӯ низвергнитесь اْهِبُطوا  мин ризӄы от средств к существованию ِمن ِرْزقِ  

 миċран (как) Египет ِمْصراا   аллāhи Аллаhа للاِ  

تَْعثَْواوال    wа лā таѓҫау и не чините зла   َّفَإِن фа-инна и воистину 

 ля-кум для вас لَُكم  фӣ-ль-арḋы на земле فِي األَْرِض  

 мā то что َما  муфсидӣна сеющими разлад ُمْفِسِدينَ  

 са’альтум просили (вы) َسأَْلتُمْ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  61

 wа ḋурибат и было прибито َوُضِربَتْ   ӄультум сказали (вы) قُْلتُمْ  

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمُ   йā мӯсą о Муса يَا ُموَسى 

لَّةُ   лян ни за что لَن   аҙ-ҙилляту унижение-презрение الذ ِ

َعلَىنصبر   наċбира ѓалą (мы) не вытерпим против   َُواْلَمْسَكنَة wа-ль-маскянату и бедственное положение 

 wа бā’ӯ и возвернулись َوبَآُؤْوا  ҭаѓāмин пищи َطعَام   

 би-ғаḋабин с рассерженностью34 بِغََضب    wāхидин единой َواِحد   

 мин аллāhи от Аллаhа ِمن للاِ   фа-удѓу так призови فَاْدعُ  

 ҙаликя это ذَِلكَ   ля-нā для нас لَنَا 

 би-анна-hум с тем что воистину они بِأَنَُّهمْ   рабба-кя Господа твоего َربَّكَ  

 кāнӯ йакфурӯна неблагодарно отвергали َكانُوا يَْكفُُرونَ   йуẋриҗ чтобы (Он) вывел يُْخِرجْ  

 би-āйāти айаты-знамения بِآيَات  ля-нā для нас لَنَا 

ا   аллāhи Аллаhа للاِ   миммā от того что ِممَّ

                                                 
34 Отметим, что в своем более глубоком значении слово «рассерженность» восходит к слову «сердце» и означает прекращение сердечного 

отношения субъекта к объекту. Поэтому существует принципиальная разница между словами «рассердиться» и «разгневаться». 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:60-61 

 

 

то сказали Мы: «Ударь посохом своим (этот) камень!»  

И забили из него двенадцать источников, –  

узнали все люди место питья своего.  

Питайтесь и пейте из средств к существованию Аллаhа  

и не чините зла на Земле, оказываясь сеющими разлад. 

61 И после того как сказали вы: «О, Моисей!  

Ни за что мы не вытерпим пищи одной и той же,  

так призови же для нас Господа своего,  

чтобы вывел Он для нас то, что выращивает Земля из овощей ее, –   

кабачков ее, чеснока ее, чечевицы ее и лука ее!»,  

то сказал он: «Неужели вы меняете то, которое самое лучшее на то, которое низкое? 

Низвергнитесь как Египет, – и воистину, для вас – то, что просили вы».  

И было прибито на них унижение-презрение и бедственное положение,  

и возвернулись они с рассерженностью от Аллаhа. Это в связи с тем, 

что, воистину, они неблагодарно отвергали айаты-знамения Аллаhа 
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 ẋузӯ держитесь ُخذُوا  wа йаӄтулӯна и убивали َويَْقتُلُونَ  

 мā того что َما  ан-набиййӣна пророков النَِّبي ِينَ  

 āтайнā-кум дали (Мы) вам آتَْينَاُكم  би-ғайри с отсутствием بِغَْيرِ  

ة    аль-хаӄӄы права истины اْلَحق ِ    би-ӄуwwатин с силой بِقُوَّ

 wа уҙкурӯ и помните َواْذُكُروا  ҙаликя то ذَِلكَ  

 мā то что َما  би-мā с тем что بَِما 

 фӣ-hи в нем فِيهِ   ѓаċау восстав ослушались (они) َعَصوا 

 ляѓалля-кум может быть вы لَعَلَُّكمْ   wа кāнӯ йаѓтадӯна и преступали َوَكانُوا يَْعتَدُونَ  

  таттаӄӯна остережетесь تَتَّقُونَ   инна-ль-ляҙӣна воистину те которые إِنَّ الَِّذينَ  62

 ҫумма затем ثُمَّ  āманӯ уверовали сердцем 64 آَمنُوا 

 таwалляйтум отвратились (вы) تََولَّْيتُم  wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينَ  

 мин баѓди от после ِمن بَْعدِ   hāдӯ стали раскаявшимися َهادُوا 

 ҙаликя того ذَِلكَ   wа-н-наċāрą и назореяне َوالنََّصاَرى 

ابِئِينَ    фа-ляу лā и если бы не فَلَْوال  wа-ċ-ċāби’ӣна и сабеяне َوالصَّ

 фаḋлю فَْضلُ   ман тот кто َمنْ  
соблаговоление-

снисхождение 

 аллāhи Аллаhа للاِ   āмана верой сердца утвердился آَمنَ  

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ   би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ  

 wа рахмату-hу и милость Его َوَرْحَمتُهُ   wа-ль-йауми и дне َواْليَْومِ  

 ля-кунтум несомненно оказались бы (вы) لَُكنتُم  аль-āẋыри откладываюшемся اآلِخرِ  

 мин аль-ẋāсирӣна от теряющих терпя убыток ِمن اْلَخاِسِرينَ   wа ѓамиля и поступил َوَعِملَ  

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدْ  ċāлихан праведно  65 َصاِلحاا  

 ѓалимтум узнали (вы) َعِلْمتُمُ   фа-ля-hум то для них فَلَُهمْ  

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   аҗру-hум вознаграждение их أَْجُرُهمْ  

 иѓтадау преступили اْعتَدَوا  ѓында рабби-hим у Господа их ِعندَ َرب ِِهمْ  

َخْوف  وال    wа лā ẋауфун и не есть страх   ِْمنُكم мин-кум от вас 

 фӣ в فِي  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ  

ُهمْ وال   wа лā hум и не   ِالسَّْبت ас-сабти субботу 

 фа-ӄульнā и сказали (Мы) فَقُْلنَا  йахзанӯна печалятся (они) يَْحَزنُونَ  

 ля-hум для них لَُهمْ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  63

 кӯнӯ будьте ُكونُوا  аẋаҙнā взяли (Мы) أََخْذنَا 

 ӄырāдатан обезьянами قَِردَةا   мӣҫāӄа-кум заверение ваше ِميثَاقَُكمْ  

 ẋāси’ӣна прогоняемыми َخاِسئِينَ   wа рафаѓнā и вознесли (Мы) َوَرفَْعنَا 

 фа-җаѓальнā-hā и устроили (Мы) их فََجعَْلنَاَها фауӄа-кум выше вас 66 فَْوقَُكمُ  

 накāлян примерным наказанием نََكاالا   ат-ҭӯра тур الطُّورَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:61-66 

 

 

и без права истины убивали пророков.  

То из-за того, что восстав ослушались они и преступали. 

62 Воистину же, те, которые уверовали сердцем, 

и те, которые стали раскаявшимися-йаhуди (иудеями), и христиане, и сабеяне, –  

тот, кто верой сердца утвердился об Аллаhе и (том самом) отодвинутом дне,  

и поступал праведно, –  

то для них вознаграждение их – у Господа их, и нет страха над ними, и не печалятся они. 

63 И после того как взяли Мы заверение ваше  

и вознесли Мы выше вас (ту самую) гору35: 

«Держитесь крепко того, что дали Мы вам, и помните то, что в нем, –  

возможно, вы остережетесь», 

64 то затем отвратились вы от этого.  

И если бы не соблаговоление-снисхождение Аллаhа над вами и милость Его,  

то, несомненно, оказались бы вы из теряющих терпя убыток.  

65 И, несомненно, уже узнали вы тех из вас, которые преступили в субботу.  

И сказали Мы им: «Будьте обезьянами прогоняемыми!» 

66 И устроили Мы их (обезьян) в качестве примерного наказания 

 

                                                 
35 Речь идет о горе Синай. См. 95:2. 
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 wа лā бикрун и не телка َوال بِْكر    ли-мā для того что ِلَما 

 ѓаwāнун средняя َعَوان    байна между بَْينَ  

 байна между بَْينَ   йадай-hā двух рук их يَدَْيَها 

 ҙаликя тем ذَِلكَ   wа мā и того что َوَما 

 фа-ифѓалӯ так делайте же فَاْفعَلُوا  ẋальфа-hā позади них َخْلفََها 

 мā то что َما  wа мауѓыӟатан и увещеванием-назиданием َوَمْوِعَظةا  

 ту’марӯна было (вам) велено تُْؤَمرونَ    ли-ль-муттаӄыйна для остерегающихся ِلْلُمتَِّقينَ  

 ӄāлӯ сказали قَالُوا wа иҙ и после того как 69 َوإِذْ  67

 удѓу призови اْدعُ   ӄāля сказал قَالَ  

 ля-нā для нас لَنَا  мӯсą Муса ُموَسى 

 рабба-кя Господа твоего َربَّكَ   ли-ӄауми-hи племени его ِلقَْوِمهِ  

 йубаййина (Он) разъяснит يُبَي ِن  инна-ллāhа воистину Аллаh إِن  للاَ   

 ля-нā нам لَنَا  йа’муру-кум велит вам يَأُْمُرُكمْ  

 мā каков َما  ан таҙбахӯ заколоть أَْن تَْذبَُحوا 

 ляуну-hā цвет ее لَْونَُها  баӄаратан корову بَقََرةا  

 ӄāля сказал (он) قَالَ   ӄāлӯ (то) сказали (они) قَالُوا 

 инна-hу воистину Он إِنَّهُ   а таттаẋыҙу-нā неужели (ты) воспринимаешь нас أَتَتَِّخذُنَا 

 йаӄӯлю говорит يَقُولُ   hузуwан пренебрежительно ُهُزواا  

 инна-hā воистину она إِنََّها  ӄāля сказал (он) قَالَ  

 баӄаратун корова بَقََرة    аѓӯҙу (я) защищаюсь أَُعوذُ  

 ċафрā’у желтая َصْفَراء  би-ллāhи посредством Аллаhа بِاللِ  

 фāӄыѓун ярко-желтый فَاقِـع    ан акӯна (от) оказаться أَْن أَُكونَ  

 ляуну-hā цвет ее لَْونَُها  мин аль-җаhилӣна от проявляющих невежество ِمن اْلَجاِهِلينَ  

 тасурру радует (она) تَُسرُّ   ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 68

 ан-нāӟырӣна смотрящих النَّاِظِرينَ   удѓу призови اْدعُ  

 ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا ля-нā для нас 70 لَنَا 

  удѓу  призови اْدعُ   рабба-кя Господа твоего َربَّكَ  

  ля-нā для нас لَنَا  йубаййина (Он) разъяснит يُبَي ِن 

 рабба-кя Господа твоего َربَّكَ   ля-нā нам لنَا 

   йубаййина  (Он) разъяснит يُبَي ِن   мā какова َما 

 ля-нā нам لَنَا  hийа она ِهيَ  

 мā  что (есть) َما   ӄāля сказал (он) قَالَ  

 hийа она ِهيَ   инна-hу воистину Он إِنَّهُ  

 инна воистину إِنَّ   йаӄӯлю говорит يَقُولُ  

 аль-баӄара коровы البَقَرَ   инна-hā воистину она إِنََّها 

 ташāбаhа похожи друг на друга تََشابَهَ   баӄаратун корова بَقََرة   

     лā фāриḋун не старая ال فَاِرض   
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:66-70 

 

 

тому, что (есть) в их (время), и тому, что (будет) вслед за ними36,  

а также в качестве увещевания-назидания для остерегающихся. 

67 И после того как сказал Моисей племени своему: «Воистину же, Аллаһ велит вам 

заколоть корову», то сказали они: «Неужели воспринимаешь ты нас пренебрежительно?»  

Сказал он: «Я защищаюсь посредством Аллаhа,  

чтобы не оказаться мне37 (одним) из проявляющих невежество». 

68 Сказали они: «Призови для нас Господа своего,  

чтобы разъяснил Он нам, какова она?» Сказал он: «Воистину же, Он говорит:   

«Воистину, она – корова, не старая и не телка, средняя между этим».   

Так, делайте же то, что было велено вам!» 

69 Сказали они: «Призови для нас Господа своего, чтобы разъяснил Он нам, каков цвет ее?»  

Сказал он: «Воистину же, Он говорит:  

«Воистину, она – корова, желтая, ярко-желтый цвет ее, радует она смотрящих». 

70 Сказали они: «Призови для нас Господа своего, чтобы разъяснил Он нам, какова она, – 

воистину же, для нас коровы похожи друг на друга. 

 

                                                 
36 Речь идет о примере наказания для людей, живших во время этого события, и для последующих поколений. 
37 Иногда при переводе глаголов в форме сослагательного наклонения с частицей ан (например, ан акӯна), согласно контексту присутствует 

значение противопоставления или скрытого отрицания. В этом случае на русский язык такие глаголы переводятся либо с применением 

частицы отрицания «не», либо предлога «от» (см.: 7: 172; 16: 45; 17: 46). Исходя из этого, данный айат можно перевести, как: «Я 

защищаюсь посредством Аллаhа, чтобы не оказаться мне  (одним) из проявляющих невежество» или «Я защищаюсь посредством Аллаhа 

от того, чтобы оказаться мне  (одним) из проявляющих невежество». По нашему мнению, первый вариант перевода более удобен для 

восприятия русскоговорящего читателя. Поэтому в аналогичных местах мы при переводе используем первую синтаксическую 

конструкцию. 
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 кунтум тактумӯна утаивали (вы)  ُكنتُْم تَْكتُُمونَ   ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 фа-ӄульнā и сказали (Мы) فَقُْلنَا wа иннā и воистину (мы) 73 َوإِنَّا 

 иḋрибӯ-hу ударьте его اْضِربُوهُ   ин если إِن 

 би-баѓḋы-hā частью ее بِبَْعِضَها  шā’а пожелает َشاء 

 кяҙаликя вот так َكذَِلكَ   аллāhу Аллаh للاُ  

 ля-муhтадӯна لَُمْهتَدُونَ  
несомненно (мы) поддающиеся 

ведению-руководству 
 йухьйӣ оживляет يُْحيِي 

 аллāhу Аллаh للا  ӄāля сказал (он) قَالَ  71

 аль-маутą мертвых اْلَمْوتَى  инна-hу воистину Он إِنَّهُ  

 wа йурӣ-кум и показывает вам َويُِريُكمْ   йаӄӯлю говорит يَقُولُ  

 āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهِ   инна-hā воистину она إِنََّها 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ   баӄаратун корова بَقََرة   

 таѓӄылӯна уразумеете تَْعِقلُونَ   лā ҙалӯлюн не смиренная ال ذَلُول   

 ҫумма затем ثُمَّ  туҫӣру (не) пашет 74 تُثِيرُ  

 ӄасат ожесточились قََستْ   аль-арḋа землю األَْرضَ  

 ӄулӯбу-кум сердца ваши قُلُوبُُكم  wа лā тасӄый и не орошает َوال تَْسِقي 

 мин баѓди от после ِمن بَْعدِ   аль-харҫа пашню اْلَحْرثَ  

 ҙаликя того ذَِلكَ   мусалляматун здоровая ُمَسلََّمة   

 фа-hийа и они فَِهيَ   лā шийата нет пятна الَ ِشيَةَ  

 кя-ль-хиҗāрати словно камни َكاْلِحَجاَرةِ   фӣ-hā на ней فِيَها 

 ау ашадду или крепче أَْو أََشدُّ   ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 ӄасwатан жестокостью قَْسَوةا   аль-āна теперь اآلنَ  

 wа инна но воистину َوإِنَّ   җи’та пришел (ты) ِجئْتَ  

 мин аль-хиҗāрати от камней ِمن اْلِحَجاَرةِ   би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق ِ  

 ля-мā несомненно то что لََما  фа-ҙабахӯ-hā и закололи (они) ее فَذَبَُحوَها 

رُ   wа мā кāдӯ и не были близки َوَما َكادُوا    йатафаҗҗару разливаясь источаются يَتَفَجَّ

 мин-hу от него ِمْنهُ   йафѓалӯна делают يَْفعَلُونَ  

 аль-анhāру стремительно текущие األَْنَهارُ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  72

 wа инна и воистину َوإِنَّ   ӄатальтум убили (вы) قَتَْلتُمْ  

 мин-hā от них ِمْنَها  нафсан душу نَْفساا  

 ля-мā несомненно то что لََما  фа-иддāра’тум (то) самоустранились فَادَّاَرأْتُمْ  

 йашшаӄӄаӄу раскалывается يَشَّقَّقُ   фӣ-hā в ней فِيَها 

 фа-йаẋруҗу и выходит فَيَْخُرجُ   wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ  

 мин-hу от них ِمْنهُ    муẋриҗун выявляя извлекающ ُمْخِرج   

 аль-мā’у вода اْلَماء  мā  то что َما  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:70-74 

 

 

И воистину мы, если пожелает Аллаһ –  

несомненно, поддающиеся ведению-руководству». 

71 Сказал он: «Воистину же, Он говорит:  

«Воистину, она – корова не смиренная (не под ярмом), – не пашет землю,  

и не орошает она пашню, она здоровая, нет на ней изъяна».  

Сказали они: «Теперь пришел ты с истиной!», и нехотя сделали (это). 

72 И после того как убили вы душу, то самоустранились (от) нее, –  

но Аллаһ – выявляя извлекающ то, что вы утаивали. 

73 И сказали Мы: «Ударьте его (мертвого) какой-либо частью ее (коровы)».  

Вот так оживляет Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ) мертвых  

и показывает вам айаты-знамения Свои, – возможно, вы уразумеете. 

74 Затем ожесточились сердца ваши от этого, 

и они (сердца) словно камни или даже крепче жестокостью.  

Но, воистину, среди камней, несомненно, есть что-то, –  

разливаясь источаются из него (от этого что-то) стремительно текущие, 

и воистину, среди них (камней) есть что то, – 

оно раскалывается, и выходит из него (от этого что-то) вода. 
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 ẋалā остались наедине َخلَ   wа инна и воистину َوإِنَّ  

 баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهمْ    мин-hā от них ِمْنَها 

 илą к إِلَى  ля-мā несомненно то что لََما 

 баѓḋын некоторым بَْعض    йаhбиҭу низвергается يَْهبِطُ  

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  мин ẋашьйати от робости ِمْن َخْشيَة 

ثُونَُهم  аллāhи Аллаhа للاِ    а тухаддиҫӯна-hум неужели (вы) передаете им أَتَُحد ِ

 би-мā с тем что بَِما  wа мā и не (есть) َوَما 

 фатаха открыл فَتَحَ   аллāhу Аллаh للاُ  

 аллāhу Аллаh للاُ   би-ғāфилин с беспечным-небрежествующим بِغَافِل   

ا   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ   ѓаммā относительно того что َعمَّ

وُكم  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ    ли-йухāҗҗӯ-кум ِليَُحآجُّ
чтобы постарались (они) 
убедить вас 

 би-hи посредством этого بِهِ   а фа-таҭмаѓӯна неужели (вы) жаждете أَفَتَْطَمعُونَ  75

 ѓында у ِعندَ   ан йу’минӯ чтобы (они) уверовали сердцем أَن يُْؤِمنُوا 

 рабби-кум Господа вашего َرب ُِكمْ   ля-кум вам لَُكمْ  

 а фа-лā как же не أَفَل  wа ӄад кāна ведь уже َوقَْد َكانَ  

 таѓӄылӯна уразумеете  (вы) تَْعِقلُونَ   фарӣӄун часть فَِريق   

 а wа лā и разве не أََوال мин-hум от них 77 ِمْنُهمْ  

 йаѓлямӯна знают (они) يَْعلَُمونَ   йасмаѓӯна слушали внимая يَْسَمعُونَ  

 анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ   кялāма слово َكلَمَ  

 йаѓляму знает يَْعلَمُ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 мā то что َما  ҫумма затем ثُمَّ  

فُونَهُ   ونَ   йухаррифӯна-hу исказили отклонив его يَُحر ِ  йусиррӯна делают тайным يُِسرُّ

 wа мā и то что َوَما   мин баѓди от после ِمن بَْعدِ  

 йуѓлинӯна обнародывают يُْعِلنُونَ   мā того что َما 

 wа мин-hум и от них َوِمْنُهمْ  ѓаӄалӯ-hу уразумели его 78 َعقَلُوهُ  

يُّونَ   wа hум и они َوُهمْ    уммиййӯна неграмотные أُم ِ

 лā йаѓлямӯна не знают (они) ال يَْعلَُمونَ   йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونَ  

 аль-китāба писание اْلِكتَابَ   wа иҙā а когда َوإِذَا 76

 иллā кроме как إِال  ляӄӯ встретили (они) لَقُوا 

 амāниййа38 доверию أََمانِيَّ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 wа ин hум и ведь они َوإِْن ُهمْ   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 иллā лишь إِال  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 йаӟуннӯна предполагают يَُظنُّونَ   āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا 

     wа иҙā и когда َوإِذَا 

                                                 
38 В основе слова амāниййа лежит корень амн, со значением «доверие, безопасность», т.е. речь идет о доверии сердцем неграмотных людей 

словам знатоков. Смотри также сноску к 2:3. 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:74-78 

 

 

И воистину, среди них (камней), несомненно, есть что-то, –  

низвергается оно (это что-то) из-за робости (перед) Аллаhом.  

Ведь не (является) Аллаһ беспечным-небрежествующим относительно того,  

что вы совершаете! 

75 Неужели вы жаждете, чтобы уверовали сердцем они вам? 

Ведь часть из них уже внимая слушали слово Аллаhа,  

затем отклонив исказили они его после того, как уразумели его, – и они знают. 

76 А когда встретили они тех, которые уверовали сердцем,  

то сказали: «Уверовали сердцем мы!»  

А когда они остались наедине друг с другом, 

то сказали они: «Неужели вы передаете им то, что открыл вам Аллаһ,  

чтобы они постарались убедить вас посредством этого,  

(что это согласно) мнению Господа вашего? Почему же не уразумеете вы?» 

77 Но разве не знают они, что, воистину же, Аллаһ знает то,  

что они делают тайным, и то, что обнародывают? 

78 И среди них есть неграмотные, –  

не знают они Писание, кроме как по доверию, – и ведь они лишь предполагают. 
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 аллāhу Аллаh للاُ   фа-wайлюн и горе فََوْيل   79

 ѓаhда-hу завет Его َعْهدَهُ   ли-ль-ляҙӣна тем которые ِللَِّذينَ  

 ам или أَمْ   йактубӯна сочиняя пишут يَْكتُبُونَ  

 таӄӯлӯна говорите تَقُولُونَ   аль-китāба писание اْلِكتَابَ  

 ѓалą аллāhи против Аллаhа َعلَى للاِ   би-айдӣ-hим посредством рук их بِأَْيِديِهمْ  

 мā то чего َما  ҫумма затем ثُمَّ  

 лā таѓлямӯна не знаете ال تَْعلَُمونَ   йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونَ  

 балą напротив بَلَى hаҙā это 81 َهـذَا 

 ман тот кто َمن   мин ѓынди от у ِمْن ِعندِ  

 кясаба приобрел َكَسب  аллāhи Аллаhа للاِ  

 саййи’атан скверный проступок َسي ِئَةا   ли-йаштарӯ чтобы приобрести ِليَْشتَُروا 

 wа ахāҭат и окружило َوأََحاَطتْ   би-hи за это بِهِ  

 би-hи его بِهِ   ҫаманан цену ثََمناا  

 ẋаҭый’ату-hу ошибка-согрешение его َخِطيـئَتُهُ   ӄалӣлян малую قَِليلا  

 фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَ   фа-wайлюн и горе فََوْيل   

 аċхāбу обитатели أَْصَحابُ   ля-hум им لَُهم 

ا   ан-нāри огня النَّارِ   миммā от того что ِممَّ

 hум они ُهمْ   кятабат написали َكتَبَتْ  

 фӣ-hā в нем فِيَها  айдӣ-hим руки их أَْيِديِهمْ  

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَ   wа wайлюн и горе َوَوْيل   

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَ  ля-hум им 82 لَُهمْ  

ا   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  миммā от того что ِممَّ

 wа ѓамилӯ и совершили َوَعِملُوا  йаксибӯна (они) приобретают يَْكِسبُونَ  

اِلَحاتِ   wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا 80  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 ӯля’икя те أُولَـئِكَ   лян ни за что не لَن 

 аċхāбу обитатели أَْصَحابُ   тамасса-нā затронет нас تََمسَّنَا 

 аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةِ   ан-нāру огонь النَّارُ  

 hум они ُهمْ   иллā кроме как إِال 

 фӣ-hā в нем فِيَها  аййāман дни أَيَّاماا  

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَ   маѓдӯдатан считанные َمْعدُودَةا  

 wа иҙ и после того как َوإِذْ  ӄуль скажи 83 قُلْ  

ََّخْذتُمْ    аẋаҙнā взяли (Мы) أََخْذنَا  а иттаẋаҙтум неужели взяли (вы) أَت

 мӣҫāӄа заверение ِميثَاقَ   ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندَ للاِ  

 банӣ сынов بَنِي  ѓаhдан завет َعْهداا  

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلَ   фа-лян и ни за что не فَلَن 

     йуẋлифа нарушит يُْخِلفَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:79-83 

 

 

79 И горе тем,  

которые сочиняя пишут Писание посредством рук своих,  

затем говорят: «Это – от Самого Аллаhа!»  

чтобы приобрести за это цену ничтожную,  

и горе им от того, что написали руки их,  

и горе им от того, что они приобретают. 

80 Ведь сказали они: «Ни за что не затронет нас огонь, – лишь только дни считанные!»  

Скажи: «Неужели взяли вы у Аллаhа завет?  

Ведь ни за что не нарушит Аллаһ завет Свой!  

Или же вы говорите против Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа) то, чего не знаете?» 

81 Напротив! Тот, кто приобрел скверный проступок  

и окружило его ошибка-согрешение его, то такие – обитатели (того самого) огня, – 

они в нем вечнопребывающи. 

82 А те, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния,  

(то) такие – обитатели Райского сада, они в нем вечнопребывающи. 

83 И после того как взяли Мы заверение сынов Исраиля:  
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транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 лā таѓбудӯна ال تَْعبُدُونَ  
(что) не будете служить- 

поклоняться (никому) 
 ҫумма (то) затем ثُمَّ  

 аӄрартум признали (вы) أَْقَرْرتُمْ   иллā как только إِال 

 wа антум и вы َوأَنتُمْ   аллāhа Аллаhу للاَ  

 ташhадӯна свидетельствуете تَْشَهدُونَ   wа би-ль-wāлидайни и с родителями обоими َوبِاْلَواِلدَْينِ  

 ҫумма затем ثُمَّ  ихсāнан благодеяние доброты 85 إِْحَساناا  

 антум вы أَنتُمْ   wа ҙӣ и обладателем َوِذي 

 hа’улā’и эти َهـُؤالء  аль-ӄурбą родственной близости اْلقُْربَى 

 таӄтулӯна уничтожаете تَْقتُلُونَ   wа-ль-йатāмą и сиротами َواْليَتَاَمى 

 анфуса-кум души ваши أَنفَُسُكمْ   wа-ль-масāкӣни и поникшими َواْلَمَساِكينِ  

 wа туẋриҗӯна и изгоняете َوتُْخِرُجونَ   wа ӄӯлӯ и говорите َوقُولُوا 

ا   ли-н-нāси людям ِللنَّاِس    фарӣӄан часть فَِريقا

 мин-кум от вас ِمنُكم  хуснан прекрасное-доброе ُحْسناا  

 wа аӄыймӯ َوأَقِيُموا 
и пребывайте 

восстанавливая 
 мин дийāри-hим от жилищ их ِمن ِديَاِرِهمْ  

لَةَ    аċ-ċалāта الصَّ

состояние 

воссоединенности-

благословения 

 таӟāhарӯна (вы) одерживаете верх تََظاَهُرونَ  

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم  wа āтӯ и давайте َوآتُوا 

َكاةَ    би-ль-иҫми بِاإِلثْمِ   аз-закāта очистительное الزَّ
посредством преступно-

греховного 

 wа-ль-ѓудwāни и вражды َواْلعُْدَوانِ   ҫумма затем ثُمَّ  

 wа ин а если َوإِن  таwалляйтум отвратились (вы) تََولَّْيتُمْ  

 йа’тӯ-кум явятся вам يَأتُوُكمْ   иллā кроме إِال 

 усāрą пленниками أَُساَرى  ӄалӣлян немногих قَِليلا  

 туфāдӯ-hум то извлекаете пользу от них تُفَادُوُهمْ   мин-кум от вас ِمنُكمْ  

 wа hуwа и это َوُهوَ   wа антум ведь вы َوأَنتُم 

م    муѓриḋӯна отстраняющиеся مْعِرُضونَ    мухаррамун сделано запретным ُمَحرَّ

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  84

 иẋрāҗу-hум изгнание их إِْخَراُجُهمْ   аẋаҙнā взяли (Мы) أََخْذنَا 

 мӣҫāӄа-кум заверение ваше ِميثَاقَُكمْ  
 а фа-ту’минӯна أَفَتُْؤِمنُونَ  

и неужели верой сердца 

утверждаетесь   َال تَْسِفُكون лā тасфикӯна не будете проливать 

 би-баѓḋы о части بِبَْعِض   димā’а-кум кровь вашу ِدَماءُكمْ  

 аль-китāби писания اْلِكتَابِ   wа лā туẋриҗӯна и не (будете) изгонять َوال تُْخِرُجونَ  

 wа такфурӯна и неблагодарно отвергаете َوتَْكفُُرونَ   анфуса-кум самих себя أَنفَُسُكم 

 би-баѓḋын часть بِبَْعض    мин дийāри-кум от жилищ ваших ِمن ِديَاِرُكمْ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2:83-85 

 

 

не будете служить-поклоняться вы никому, кроме Аллаhа,  

и с обоими родителями – благодеяние доброты , – 

и с обладателем родственной близости, и с сиротами, и с поникшими; 

и говорите людям прекрасное-доброе; 

и пребывайте восстанавливая состояние воссоединенности-благословения; 

и давайте очистительное, –   

то затем отвратились вы, кроме немногих из вас. 

Ведь вы – отстраняющиеся. 

84 И после того как взяли Мы заверение ваше,  

что не будете проливать кровь вашу,  

и не будете изгонять друг друга из жилищ ваших, – 

то признали вы свидетельствуя, –  

85 (но) затем вы такие, –  

уничтожаете самих себя и изгоняете часть из вас из их жилищ, 

одерживая верх над ними посредством преступно-греховного и вражды.  

А если они являются вам как пленные, то вы извлекаете пользу от них.  

И это сделано запретным для вас, – изгнание их.  

Но, неужели, верой сердца утверждаетесь вы об одной части Писания 

и неблагодарно отвергаете другую часть?  
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 ѓан-hум от них َعْنُهمُ   фа-мā и каково فََما 

 аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابُ   җазā’у воздаяние َجَزاء 

  wа лā и не َوال  ман того кто َمن 

 hум они ُهمْ   йафѓалю делает يَْفعَلُ  

 йунċарӯна вспомоществляются يُنَصُرونَ   ҙаликя то ذَِلكَ  

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدْ  мин-кум от вас 87 ِمنُكمْ  

 āтайнā дали (Мы) آتَْينَا  иллā кроме как إِال 

 мӯсą Мусе ُموَسى  ẋызьйун позор-бесчестье ِخْزي   

 аль-китāба писание اْلِكتَابَ   фӣ-ль-хайāти в жизни فِي اْلَحيَاةِ  

  ад-дуньйā ближней39 الدُّْنيَا 
 wа ӄаффайнā и вслед послали  (Мы) َوقَفَّْينَا

  wа йаума и днем َويَْومَ  

 мин баѓди-hи от после него ِمن بَْعِدهِ   аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِ  

ُسلِ   йураддӯна отталкиваются-отклоняются يَُردُّونَ    би-р-русули посланников بِالرُّ

 wа āтайнā и дали َوآتَْينَا  илą к إِلَى 

 ѓыйсą Исе ِعيَسى  ашадди суровости أََشد ِ  

 ибна сыну اْبنَ   аль-ѓаҙāби страдания اْلعَذَابِ  

 марьйама Марьйам َمْريَمَ   wа мā ведь не (есть) َوَما 

 аль-баййинāти ясные доводы اْلبَي ِنَاتِ   аллāhу Аллаh للاُ  

 wа аййаднā-hу и подкрепили (Мы) его َوأَيَّْدنَاهُ   би-ғāфилин с беспечным-небрежествующим بِغَافِل   

ا   би-рӯхи посредством духа بُِروحِ   ѓаммā относительно того что َعمَّ

 аль-ӄудуси Всесвятости اْلقُدُِس   таѓмалӯна совершаете تَْعَملُونَ  

 а фа-куллямā разве (не) каждый раз أَفَُكلََّما  ӯля’икя те أُولَـئِكَ  86

 җā’а-кум (когда) приходил к вам َجاءُكمْ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 расӯлюн посланник َرُسول    иштарау приобрели اْشتََرُوا 

 би-мā с тем чего بَِما  аль-хайāта жизнь اْلَحيَاةَ  

 лā таhwą не желают الَ تَْهَوى  ад-дуньйā ближнюю الدُّْنيَا 

 анфусу-кум души ваши أَنفُُسُكمُ   би-ль-āẋырати за откладывающуюся بِاآلَِخَرةِ  

  истакбартум проявляли высокомерие اْستَْكبَْرتُمْ   фа-лā йуẋаффафу и не облегчается فَل يَُخفَّفُ  

                                                 
39 аль-хайāт/у ад-дуньйā – грамматически данная конструкция оформлена как связка определения (прилагательного) “нижняя”/“ближняя” 

(ад-дуньйā) с определяемым словом существительным “жизнь” (аль-хайāт/у), что соответствует схеме “прилагательное+существительное”, 

например, “красная (аль-ахмару) большая вода (аль-бахру)”, т.е. (аль-бахру-ль-ахмару). Перевод данной конструкции в виде “жизнь этого 

мира” не адекватен по той причине, что такой перевод представляет собой перевод изафетного сочетания, образованного по схеме 

“существительное+существительное”. Следовательно, обратный его перевод на арабский язык по правилам образования изафетных 

сочетаний в данном языке должно будет выглядеть как “хайāт/у-д-дуньйā”, что не совпадает с оригиналом (айатом). 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 85-87 

 

 

И каково воздаяние того, кто так делает из вас?   

Лишь только позор-бесчестье в ближней жизни, 

а в (тот самый) день предстояния будут оттолкнуты-отклонены они  

к суровости (того самого) страдания, –  

ведь не (является) Аллаһ беспечным-небрежествующим относительно того,  

что вы совершаете, – 

86 такие есть те, которые приобрели ближнюю жизнь  

за отодвинутую-окончательную (жизнь), – 

и не облегчается им (то самое) страдание и они не вспомоществляются. 

87 И, несомненно, уже дали Мы Моисею Писание,  

и после него (Писания) вслед послали Мы посланников,  

и дали Мы Иисусу, – сыну Марии, – ясные доводы,  

и подкрепили его посредством Духа Всесвятости40.  

Разве не проявляли высокомерие вы каждый раз,  

когда приходил к вам посланник с тем,  

чего не желают души ваши? 

 

                                                 
40 Речь идет о Духе Аллаhа, поскольку Всесвятость – одно из имен Аллаhа. 
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ا    җā’а-hум пришло к ним َجاءُهم  фа-фарӣӄан и часть فَفَِريقا

 мā то что ما  кяҙҙабтум сочли лжецами َكذَّْبتُمْ  

ا    ѓарафӯ распознали (они) َعَرفُوا   wа фарӣӄан а часть َوفَِريقا

 кяфарӯ (то) неблагодарно отвергли َكفَُروا  таӄтулӯна убиваете  تَْقتُلُونَ  

 би-hи с этим بِهِ   wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا 88

 фа-ляѓнату и отвергание-отторжение فَلَْعنَةُ   ӄулӯбу-нā сердца наши قُلُوبُنَا 

 аллāhи Аллаhа للا  ғульфун41 обернуты корой ُغْلف   

 ѓалą над َعلَى   баль напротив بَل 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающими اْلَكافِِرينَ   ляѓана-hум отвергнув отторг их لَعَنَُهمُ  

 би’са-мā бедственно то بِئَْسَما аллāhу Аллаh 90 للا 

 иштарау приобрели (они) اْشتََروا  би-куфри-hим за неблагодарное отвергание их بُِكْفِرِهمْ  

 би-hи за что بِهِ    фа-ӄалӣлян и мало فَقَِليلا  

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمْ   мā то что َما 

 ан йакфурӯ неблагодарно отвергнуть أَن يَْكفُُروا  йу’минӯна (они) веруют сердцем يُْؤِمنُونَ  

ا 89  би-мā то что بَِما  wа ляммā а когда َولَمَّ

 анзаля низвел أنََزلَ   җā’а-hум пришло к ним َجاءُهمْ  

 аллāhу Аллаh للاُ   китāбун писание ِكتَاب   

 бағъйан завистью بَْغياا   мин ѓынди от у ِمْن ِعندِ  

ل  аллāhи Аллаhа للاِ    ан йуназзиля что низводит أَن يُنَز ِ

ق     аллāhу Аллаh للاُ   муċаддиӄун подтверждающее правдивость ُمَصد ِ

 мин фаḋли-hи ِمن فَْضِلهِ   ли-мā для того что ِلَما 
от соблаговоления- 

снисхождения Его 

 ѓалą на َعلَى  маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمْ  

 ман того кого َمن  wа кāнӯ ведь (они) َوَكانُوا 

 йашā’у желает يََشاءُ   мин ӄаблю прежде ِمن قَْبلُ  

نَ يَْستَْفتُِحو   йастафтихӯна просили о раскрытии   ِِمْن ِعبَاِده мин ѓыбāди-hи от служителей Его 

 фа-бā’ӯ и возвернулись (они) فَبَآُؤوا  ѓалą о َعلَى 

 би-ғаḋабин с рассерженностью بِغََضب    аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 ѓалą над َعلَى  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

ا   ғаḋабин рассерженностью َغَضب    фа-ляммā и когда فَلَمَّ

                                                 
41 Слово является производным от глагола I породы ғаляф/а (и) 1) вкладывать, класть внутрь. Производные породы: II порода ғалляф/а 1) 

класть, запечатывать конверт 2) облекать, обертывать, упаковывать; V порода тағалляфа вкладывать внутрь; быть вложенным, 

запечатанным; ғульф/ун мн.ч. (ед.ч. — ағляфу) необрезанный; ғульфу-ль-ѓаӄли тупоумный; твердолобый; ӄальбун ағляфу жестокое сердце. 

Слово ғульф/ун имеет два значения: 1) это форма мн.ч. слова ғылāф/ун, означающего «покрывало», «ящик», или «вместилище». В данном 

случае имеется в виду, что их сердца были вместилищами знания, и поэтому они не нуждались в каком-либо еще знании; 2) кроме того, 

слово ғульф является формой мн.ч. слова ағляф/у, означающего «сокрытый под покровом», и при таком понимании это предложение 

означает, что сердца их закрыты, и они не слышат, не принимают слов Пророка (сгв). 



 

 51 

Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 87-90 

 

 

И часть сочли лжецами, а часть – убиваете. 

88 И они сказали: «Сердца наши обернуты корой».   

Напротив! Это отвергнув отторг их Аллаһ за их неблагодарное отвергание, –  

как же мало они веруют сердцем.  

89 И когда пришло к ним писание от Самого Аллаhа, 

подтверждающее правдивость того, что при них, –   

ведь прежде они просили раскрыть про тех, которые неблагодарно отвергли, –   

и вот, когда пришло к ним то, что распознали они,  

то сами неблагодарно отвергли это. 

Отвергание-отторжение Аллаһа над неблагодарно отвергающими!        

90 Как бедственно то, что приобрели они за души свои, 

неблагодарно отвергнув то, что низвел Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), –  

(неблагодарно отвергнув) из-за зависти,  

что низводит Аллаһ от соблаговоления-снисхождения Своего 

на того, на кого желает из служителей Своих.  

И возвернулись они с рассерженностью поверх рассерженности.  
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 аль-ѓыҗля тельца اْلِعْجلَ   wа ли-ль-кāфирӣна и для неблагодарно отвергающих َوِلْلَكافِِرينَ  

بَْعِدهِ ِمن   ѓаҙāбун страдание َعذَاب     мин баѓди-hи от после него (в отсутствие его) 

 wа антум и вы َوأَنتُمْ   муhӣнун унижающее ُمِهين   

 ӟāлимӯна становящиеся темными َظاِلُمونَ   wа иҙā и когда َوإِذَا 91

 wа иҙ и после того как َوإِذْ  ӄыйля было сказано 93 قِيلَ  

 аẋаҙнā взяли (Мы) أََخْذنَا  ля-hум им لَُهمْ  

 мӣҫāӄа-кум заверение ваше ِميثَاقَُكمْ   āминӯ верой сердца утвердитесь آِمنُوا 

 wа рафаѓнā и вознесли َوَرفَْعنَا  би-мā о том что بَِما 

 фауӄа-кум выше вас فَْوقَُكمُ   анзаля низвел أَنَزلَ  

 аҭ-ҭӯра Тур الطُّورَ   аллāhу Аллаһ للاُ  

 ẋуҙӯ держитесь ُخذُوا  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 

 мā того что َما  ну’мину верой сердца утвердились نُْؤِمنُ  

 āтайнā-кум дали (Мы) вам آتَْينَاُكم  би-мā о том что بَِما 

ة    унзиля было низведено أُنِزلَ    би-ӄуwwатин с силой بِقُوَّ

 wа исмаѓӯ и услышав осознайте َواْسَمعُوا  ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 ӄāлӯ (то) сказали (они) قَالُوا  wа йакфурӯна и неблагодарно отвергают َويَْكفُرونَ  

 самиѓнā услышав осознали (мы) َسِمْعنَا  би-мā то что بَِما 

 wа ѓаċайнā но восстав ослушались (мы) َوَعَصْينَا  wарā’а-hу после этого َوَراءهُ  

 wа ушрибӯ ведь были опоены َوأُْشِربُوا  wа hуwа а оно َوُهوَ  

 фӣ ӄулӯби-hим сердца их فِي قُلُوبِِهمُ   аль-хаӄӄу истинное اْلَحقُّ  

قاا    аль-ѓыҗля тельцом اْلِعْجلَ   муċаддиӄан подтверждающим правдивость ُمَصد ِ

 би-куфри-hим за неблагодарное отвергание их بُِكْفِرِهمْ   ли-мā для того что ِلَما 

 ӄуль скажи قُلْ   маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمْ  

 би’са-мā бедственно то بِئَْسَما  ӄуль скажи قُلْ  

 йа’муру-кум велит действовать вам يَأُْمُرُكمْ   фа-ли-ма тогда для чего فَِلمَ  

 би-hи посредством чего بِهِ   таӄтулӯна убивали (вы) تَْقتُلُونَ  

 иймāну-кум вера сердцем ваша إِيَمانُُكمْ   анбиййā’а пророков أَنبِيَاءَ  

 ин кунтум если (вы являетесь) إِن ُكنتُمْ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 му’минӣна верующими сердцем ُمْؤِمنِينَ   мин ӄаблю прежде ِمن قَْبلُ  

 ӄуль скажи قُلْ   ин кунтум если (вы) были إِن ُكنتُم 

 ин кāнат если является إِن َكانَتْ  му’минӣна верующими сердцем 94 ُمْؤِمنِينَ  

 ля-кум для вас لَُكمُ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدْ  92

 ад-дāру окружающее мироздание الدَّارُ   җā’а-кум пришел к вам َجاءُكم 

 аль-āẋырату откладывающееся اآلَِخَرةُ   мӯсą Муса ُموَسى 

للا عند  би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتِ    ѓында-ллāhи у Аллаhа 

 ẋāлиċатан свободным َخاِلَصةا   ҫумма затем ثُمَّ  

     иттаẋаҙтум восприняв взяли себе اتََّخْذتُمُ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 90-94 

 

 

Ведь для неблагодарно отвергающих – страдание унижающее! 

91 И когда было сказано им: «Верой сердца утвердитесь о том, что низвел Аллаһ!»,  

то сказали они: «Верой сердца утвердились мы о том, что было низведено на нас». 

Но они неблагодарно отвергают то, что после этого, – хотя истинное оно, – 

как подтверждающее правдивость того, что при них. 

Скажи: «Тогда зачем вы уничтожали пророков Аллаhа, (которые были) прежде,  

если вы являлись верующими сердцем?» 

92 И, несомненно, уже пришел к вам Моисей с ясными доводами,   

затем восприняв взяли вы себе тельца после него (в отсутствие его), –  

и вы – темнеющие-поступающие несправедливо. 

93 А после того как взяли Мы заверение ваше, 

и вознесли выше вас (ту самую) гору Тур42: 

«Держитесь крепко того, что дали Мы вам, и услышав осознайте», 

то сказали они: «Услышав осознали мы, но восстав ослушались!», –   

ведь были опоены сердца их тельцом из-за неблагодарного отвергания их.   

Скажи: «Бедственно то, посредством чего велит действовать вам вера сердцем ваша,  

если вы являетесь верующими сердцем». 

94 Скажи:  «Если (то самое) отодвинутое-окончательное окружающее мироздание  

является у Аллаһа свободным-достающимся (лишь) вам, – 

 
 

                                                 
42 См. сноску к 2: 63. 
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 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   мин дӯни от без ِمن دُونِ  

 баċыйрун всевидяще-всеосознающий بَِصير    ан-нāси людей النَّاِس  

 би-мā о том что بَِما  фа-таманнау то пожелайте فَتََمنَّوا 

 йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونَ   аль-маута смерти اْلَمْوتَ  

 ӄуль скажи قُلْ  ин кунтум если (вы) 97 إِن ُكنتُمْ  

 ман кто َمن  ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينَ  

 кāна был َكانَ   wа лян и ни за что не َولَن 95

اا   йатаманнау-hу пожелают (они) ее يَتََمنَّْوهُ    ѓадуwwан недругом َعدُو 

 ли-җибрӣля для Җибриля ِلِجْبِريلَ   абадан никогда أَبَداا  

 фа-инна-hу ведь воистину он فَإِنَّهُ   би-мā из-за того что بَِما 

لَهُ   ӄаддамат предуготовили قَدََّمتْ    наззаля-hу низвел его نَزَّ

 ѓалą на َعلَى  айдӣ-hим руки их أَْيِديِهمْ  

 ӄальби-кя сердце твое قَْلبِكَ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 би-иҙни с соизволения بِإِْذنِ   ѓалӣмун знающий َعِليم   

اِلمينَ    аллāhи Аллаhа للاِ   би-ӟ-ӟāлимӣна становящихся темными بِالظَّ

 wа ля-таҗиданна-hум َولَتَِجدَنَُّهمْ  96
и несомненно (ты) 

обнаружишь непременно их 
قاا    муċаддиӄан ُمَصد ِ

подтверждающим 

правдивость 

 ли-мā для того что ِلَما  ахраċа жаднейшими أَْحَرصَ  

 байна между بَْينَ   ан-нāси людей النَّاِس  

 йадай-hи двух рук его يَدَْيهِ   ѓалą над َعلَى 

 wа hудан и ведением-руководством َوُهداى  хайāтин жизнью َحيَاة   

 wа бушрą и радостной вестью َوبُْشَرى  wа мин ведь от َوِمن 

 ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем ِلْلُمْؤِمنِينَ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 ман тот кто َمن ашракӯ приобщили соучастника 98 أَْشَرُكوا 

 кāна был َكانَ   йаwадду любит يََودُّ  

اا   ахаду-hум один их أََحدُُهمْ    ѓадуwwан недругом َعدُو 

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِ   ляу вот если бы لَوْ  

رُ    wа малā’икяти-hи и ангелов Его َوَمآلئَِكتِهِ   йуѓаммару дано было ему жить долго يُعَمَّ

 wа русули-hи и посланников Его َوُرُسِلهِ   альфа тысячу أَْلفَ  

 wа җибрӣля и Җибриля َوِجْبِريلَ   санатин лет َسنَة   

 wа мӣкāля и Микаля َوِميَكالَ   wа мā но не (есть) َوَما 

 фа-инна то воистину فَإِنَّ   hуwа он ُهوَ  

 аллāhа Аллаh للاَ   би-музахзихи-hи с отстраняющим его بُِمَزْحِزِحهِ  

 ѓадуwwун недруг َعدُو    мин аль-ѓаҙāби от страдания ِمن اْلعَذَابِ  

رَ    ан йуѓаммара أَن يُعَمَّ
что дано было долго жить 

(ему) 
 ли-ль-кāфирӣна ل ِْلَكافِِرينَ  

для неблагодарно 

отвергающих 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 94-98 

 

 

без (других) людей, – то пожелайте смерти, если вы правдиво утверждающи!» 

95 Ведь ни за что они не пожелают ее, никогда, из-за того, что предуготовили руки их.  

Ведь Аллаһ – знающий темнеющих-поступающих несправедливо. 

96 И, несомненно, ты обнаружишь непременно их жаднейшими из людей к жизни. 

Ведь из тех, которые приобщили соучастника43, – каждый из них, – любит: 

вот если бы дано было ему жить долго, – тысячу лет. Но не (является) он44  

отстраняющим от (того самого) страдания, даже если бы дано было ему жить долго. 

Ведь Аллаһ – всевидяще-всеосознающий то, что они совершают. 

97 Скажи: «Кто является недругом для Гавриила?», – ведь, воистину же, 

низвел он (Гавриил) его (Коран) на сердце твое по соизволению Аллаhа, 

как подтверждающее правдивость того, что (есть) между двух рук его (Корана)45 

и ведением-руководством, и радостной вестью для верующих сердцем. 

98 Тот, кто был недругом46 по отношению к Аллаhу,  

а также – к Его ангелам, и к Его посланникам, и к Гавриилу, и к Михаилу,  

то, воистину, (и) Аллаһ есть недруг по отношению к неблагодарно отвергающим. 
 

 

                                                 
43 Имеется в виду «приобщить соучастника, присоединить к Аллаhу (Тому Самому Единственному Боhу) кого-либо или что-либо», «делать 

равным с Ним кого-либо или что-либо». Аналогичный смысл имеют слова мушрик/ун (присоединяющий соучастника) и ширк/ун 

(присоединение соучастника). Например, см. айат 39: 65-66. 
44 В традиционных переводах местоимение hуwа (он), либо соотносят со словом альф/ун (тысяча), либо вовсе его игнорируют. Однако, 

наличие в айате глагола 3 лица ан йуѓаммара, подразумевающего действие по отношению к человеку, исключает возможность соотнесения 

местоимения hуwа (он) со словом альф/ун (тысяча). Поэтому местоимения hуwа может относиться лишь к человеку, о котором идет речь. 
45 Т.е. подтверждающее правдивость того, что уже было из писаний ко времени начала ниспослания Корана. 
46 Слово ѓадуww/ун (враг, неприятель, недруг) образовано от глагола ѓад/а (عدا) со значениями: 1) бежать; 2) преступать, переходить (меру); 

3) покидать, оставлять, отказываться; 4) действовать враждебно; 5) заражать. Поэтому выражение ман кāна ѓадуwwан ли-ллāhи, нельзя 

переводить как «тот, кто был врагом для Аллаhа», поскольку глубинный смысл данного выражения означает «тот, кто решил отказаться от 

Аллаhа», «тот, кто преступил некий предел». Отказавшись и переступив этот предел, человек начинает воспринимать то, от чего он 

отказался, как врага, как недруга. 
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 китāба писание ِكتَابَ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدْ  99

 аллāhи Аллаhа للاِ   анзальнā низвели (Мы) أَنَزْلنَا 

 wарā’а за َوَراء  иляй-кя к тебе إِلَْيكَ  

 ӟуhӯри-hим спины их ُظُهوِرِهمْ   āйāтин айаты-знамения آيَات   

 кя-анна-hум словно воистину они َكأَنَُّهمْ   баййинāтин ясные بَي ِنَات   

 wа мā йакфуру َوَما يَْكفُرُ  
и (никто) не отвергает 

неблагодарно 
يَْعلَُمونَ ال    лā йаѓлямӯна не знают 

 wа иттабаѓӯ и последовали (они) َواتَّبَعُوا би-hā их 102 بَِها 

 мā тому что َما  иллā кроме как إِال 

  татлӯ зачитывали تَتْلُوا  аль-фāсиӄӯна распутничающие اْلفَاِسقُونَ  

 аш-шайāҭыйну шайтаны الشَّيَاِطينُ   а wа куллямā каждый ли раз когда أََوُكلََّما 100

 ѓалą во времена َعلَى  ѓāhадӯ обязывались َعاَهدُوا 

 мульки царства ُمْلكِ   ѓаhдан обязательством َعْهداا  

 суляймāна Суляймана ُسلَْيَمانَ   набаҙа-hу нарушала его نَبَذَهُ  

 wа мā кяфара َوَما َكفَرَ   фарӣӄун мин-hум часть от них فَِريق  ِمْنُهم 
но не оказался неблагодарно 

отвергающим 

 суляймāну Суляйман ُسلَْيَمانُ   баль напротив بَلْ  

 wа лякин но однако َولَـِكنَّ   акҫару-hум большинство их أَْكثَُرُهمْ  

 аш-шайāҭыйну шайтаны الشَّْياِطينَ   лā йу’минӯна не веруют сердцем ال يُْؤِمنُونَ  

ا 101  кяфарӯ َكفَُروا  wа ляммā а когда َولَمَّ
оказались неблагодарно 

отвергающими 

 йуѓаллимӯна обучая يُعَل ُِمونَ   җā’а-hум пришел к ним َجاءُهمْ  

 ан-нāса людей النَّاسَ   расӯлюн посланник َرُسول   

ْحرَ   мин ѓынди от у ِمْن ِعندِ    ас-сихра чародейству الس ِ

 wа мā и тому что َوَما  аллāhи Аллаhа للاِ  

ق     унзиля ѓалą было низведено на أُنِزل َعلَى  муċаддиӄун подтверждающий правдивость ُمَصد ِ

 аль-малякяйни ангелов (двух) اْلَملََكْينِ   ли-мā для того что ِلَما 

 би-бāбиля в Бабиле بِبَابِلَ   маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمْ  

 hāрӯта Харуту َهاُروتَ   набаҙа отбросила نَبَذَ  

 wа мāрӯта и Маруту َوَماُروتَ   фарӣӄун часть فَِريق   

 wа мā йуѓаллимāни но (они оба) не давали знание َوَما يُعَل َِمانِ   мин от ِمن 

 мин ахадин хаттą от одного пока не ِمْن أََحد  َحتَّى  аль-ляҙӣна ӯтӯ тех которые были наделены الَِّذيَن أُوتُوا 

 йаӄӯлā говорили (оба) يَقُوال  аль-китāба писанием اْلِكتَابَ  
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99 И, несомненно, уже низвели Мы к тебе айаты-знамения ясные, 

и никто неблагодарно не отвергает их, кроме как только распутничающие. 

100 Не каждый ли раз, когда обязывались они обязательством, 

нарушала его часть из них, –  

напротив, большинство их не веруют сердцем.   

101 А когда пришел к ним посланник от Самого Аллаhа,   

подтверждающий правдивость того, что при них,  

то часть из тех, которые были наделены Писанием,   

отбросила Писание Аллаhа за спины свои, словно, воистину, они не знают. 

102 И последовали они (часть из тех, которые были наделены Писанием) тому,  

что заговаривая зачитывали шайтаны-бесы во времена царства Соломона.  

Но не оказался неблагодарно отвергающим Соломон,  

а, однако, шайтаны-бесы оказались неблагодарно отвергающими,  

обучая людей чародейству, и тому, что было низведено на двух ангелов 

в Вавилоне-Бабиле, – Харуту и Маруту.  

Но не давали знание они оба никому, пока не говорили: 
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 wа ля-би’са и несомненно бедственно َولَبِئْسَ   инна-мā воистину так إِنََّما 

 мā то َما  нахну мы نَْحنُ  

 шарау продали (они) َشَرْوا  фитнатун соблазн-искушение فِتْنَة   

 би-hи за что بِهِ   фа-лā поэтому не فَل 

 такфур تَْكفُرْ  
окажись неблагодарно 

отвергающим 
 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمْ  

 ляу кāнӯ если бы (они) لَْو َكانُوا  фа-йатаѓаллямӯна и получают знание فَيَتَعَلَُّمونَ  

 йаѓлямӯна знали يَْعلَُمونَ   мин-hумā от этих двух ِمْنُهَما 

 wа ляу а если бы َولَوْ  мā того (как) 103 َما 

قُونَ    анна-hум воистину они أَنَُّهمْ   йуфарриӄӯна разлучить يُفَر ِ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  би-hи посредством этого بِهِ  

  wа иттаӄау и остерегались واتَّقَْوا  байна между بَْينَ  

 ля-маҫӯбатун то несомненно вознаграждение لََمثُوبَة    аль-мар’и мужчиной اْلَمْرءِ  

 мин ѓынди от у ِمْن ِعندِ   wа зауҗи-hи и супругой его َوَزْوِجهِ  

 аллāhи Аллаhа للا  wа мā и не (есть) َوَما 

 ẋайрун самое лучшее َخْير    hум они ُهم 

ينَ    ляу кāнӯ если бы (они) لَْو َكانُوا  би-ḋāррӣна с вредящими بَِضآر ِ

 йаѓлямӯна знали يَْعلَُمونَ   би-hи посредством этого بِهِ  

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها мин ахадин от одного 104 ِمْن أََحد   

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   иллā кроме как إِال 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  би-иҙни с соизволения بِإِْذنِ  

تَقُولُواالَ   аллāhи Аллаhа للاِ    лā таӄӯлӯ не говорите 

 рāѓы-нā паси нас َراِعنَا  wа йатаѓаллямӯна и получают знание َويَتَعَلَُّمونَ  

 wа ӄӯлӯ а говорите َوقُولُوا  мā того что َما 

ُهم   унӟур-нā присмотри нас انُظْرنَا  йаḋурру-hум вредит им يَُضرُّ

 wа исмаѓӯ и услышав осознайте َواْسَمعُوا  wа лā йанфаѓу-hум и не приносит пользу им َوالَ يَنفَعُُهمْ  

 wа ли-ль-кāфирӣна َوِللَكافِِرين  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدْ  
ведь для неблагодарно 

отвергающих 

 ѓаҙāбун страдание َعذَاب    ѓалимӯ узнали (они) َعِلُموا 

 алӣмун мучительное أَِليم    ля-ман несомненно кто لََمنِ  

 мā йаwадду не любят َما يََودُّ  иштарā-hу приобрел его 105 اْشتََراهُ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   мā нет َما 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  ля-hу для него لَهُ  

 мин аhли от людей ِمْن أَْهلِ   фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِي اآلِخَرةِ  

 аль-китāби писания اْلِكتَابِ   мин от ِمنْ  

     ẋалāӄын доли َخلَق   
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«Воистину так, – мы являемся соблазном-искушением, –  

поэтому не окажись неблагодарно отвергающим». 

И они (часть из тех, которые были наделены Писанием) получают знание от этих двух,  

как разлучить посредством этого мужчину от супруги его.  

Но не (являются) они (часть из тех, которые были наделены Писанием)  

вредящими кому-либо посредством этого, если только не с соизволения Аллаhа. 

Ведь они получают знание того, что вредит им, и не приносит пользу им.  

И, несомненно, уже узнали они, – тот, кто приобрел его, 

то нет для него никакой доли в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни).  

И, несомненно, бедственно то, за что они продали души свои, – 

если бы только они знали! 

103 А если бы, воистину, они уверовали сердцем и остерегались, то, несомненно, 

вознаграждение от Самого Аллаhа есть самое лучшее, – если бы только они знали! 

104 О вы, – те, которые уверовали сердцем!   

Не говорите: «рагына (паси нас)», а говорите: «унзурна (присмотри за нами)»47,  

и услышав осознайте. Ведь неблагодарно отвергающим – страдание мучительное. 

105 Не любят из людей Писания те, которые неблагодарно отвергли, 

                                                 
47 Здесь говорится о том, как правильно обращаться к посланнику Аллаhа (ملسو هيلع هللا ىلص). 
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 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِض   wа лā-ль-мушрикӣна и приобщающие соучастника َوالَ اْلُمْشِرِكينَ  

لَ    wа мā и нет َوَما  ан йуназзаля чтобы низводилось أَن يُنَزَّ

 ля-кум для вас لَُكم  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكم 

 мин дӯни от без ِمن دُونِ   мин ẋайрин от наилучшего ِمْن َخْير   

ب ُِكمْ    аллāhи Аллаhа للاِ   мин рабби-кум от Господа вашего ِمن رَّ

 мин от ِمن  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 wалиййин опекуна-близкого َوِلي     йаẋтаċċу особо выделяет يَْختَصُّ  

 wа лā наċыйрин и нет помощника َوالَ نَِصير    би-рахмати-hи с милостью Его بَِرْحَمتِهِ  

 ам или أَمْ  ман того кого 108 َمن 

 турӣдӯна (вы) хотите تُِريدُونَ   йашā’у желает يََشاءُ  

 ан тас’алӯ спросить أَن تَْسأَلُوا  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 расӯля-кум посланника вашего َرُسولَُكمْ   ҙӯ Обладатель ذُو 

 кя-мā так же как َكَما  аль-фаḋли соблаговоления-снисхождения اْلفَْضلِ  

 су’иля был спрошен ُسئِلَ   аль-ѓаӟыйми великого اْلعَِظيمِ  

 мӯсą Муса ُموَسى  мā нансаẋ (Мы) не отменим َما نَنَسخْ  106

 мин ӄаблю прежде ِمن قَْبلُ   мин от ِمنْ  

 wа ман и кто َوَمن  āйатин айата-знамения آيَة   

 йатабаддаль заменит взяв يَتَبَدَّل  ау нунси-hā или не заставим забыть его أَْو نُنِسَها 

 аль-куфра неблагодарное отвергание اْلُكْفرَ   на’ти (Мы) явимся نَأْتِ  

 би-ль-иймāни вместо веры сердцем بِاإِليَمانِ   би-ẋайрин с лучшим بَِخْير   

 фа-ӄад то уже فَقَدْ   мин-hā от него ِمْنَها 

 ḋалля заблудившись утерял (он) َضلَّ   ау миҫля-hā или подобным ему أَْو ِمثِْلَها 

 саwā’а правильность َسَواء  а лям разве  не أَلَمْ  

  ас-сабӣли пути السَّبِيلِ   таѓлям знал (ты) تَْعلَمْ  

 wадда возжелали َودَّ  анна-ллāhа что воистину Аллаh 109 أَنَّ للاَ  

 кяҫӣрун многие َكثِير    ѓалą на َعلَىَ  

 мин от ِمنْ   кулли всякую ُكل ِ  

 аhли людей أَْهلِ   шай’ин вещь َشْيء   

 аль-китāби писания اْلِكتَابِ   ӄадӣрун неоценимо способен قَِدير   

 ляу чтобы لَوْ   а лям разве не أَلَمْ  107

 йаруддӯна-кум (им) вернуть обратно вас يَُردُّونَُكم  таѓлям знал (ты) تَْعلَمْ  

 мин баѓди от после ِمن بَْعدِ   анна-ллāhа что Аллаh أَنَّ للاَ  

 иймāни-кум веры сердцем вашей إِيَمانُِكمْ   ля-hу принадлежит Ему لَهُ  

 мульку царство ُمْلكُ  
 куффāран неблагодарно отвергающими ُكفَّاراا  

 ас-самāwāти небес السََّماَواتِ  
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а также (не любят) приобщающие соучастника, 

чтобы низводилось на вас наилучшее от Господа вашего.   

Ведь Аллаһ милостью Своей особо выделяет того, кого желает,  

и Аллаһ – Обладатель великого соблаговоления-снисхождения. 

106 Не отменим Мы никакой айат-знамение и не заставим забыть его, – 

Мы явим более лучшее, чем оно (айат-знамение), или подобное ему.  

Ты разве не знал, что, воистину, Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен?!  

107    Ты разве не знал, что Аллаһ, – принадлежит Ему царство небес и Земли – 

и нет для вас, помимо Аллаhа, ни опекуна-близкого, ни помощника?! 

108 Или вы хотите спросить посланника вашего так же, как прежде был спрошен Моисей?  

И кто заменит взяв неблагодарное отвергание вместо веры сердцем,  

то уже заблудившись утерял он правильность пути.  

109 Возжелали многие из людей Писания вернуть обратно вас, от веры сердцем вашей, 

в качестве неблагодарно отвергающих, – 
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 баċыйрун всевидяще-всеосознающий بَِصير    хасадан завистью َحَسداا  

 wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا мин ѓынди от у 111 ِمْن ِعندِ  

 лян ни за что не لَن  анфуси-hим душ их أَنفُِسِهم 

بَْعدِ ِمن    мин баѓди от после   َيَْدُخل йадẋуля войдет 

 аль-җанната (в) райский сад اْلَجنَّةَ   мā того как َما 

 иллā как только إِال  табаййана стала ясной تَبَيَّنَ  

 ман тот кто َمن  ля-hум для них لَُهمُ  

 кāна был َكانَ   аль-хаӄӄу истина اْلَحقُّ  

 hудан иудеем ُهوداا   фа-уѓфӯ поэтому прощая сглаживайте فَاْعفُوا 

 ау наċāрą или назореянином أَْو نََصاَرى  wа иċфахӯ и не придавайте значения َواْصفَُحوا 

 тилька то تِْلكَ   хаттą пока не َحتَّى 

 амāниййу-hум мечты их أََمانِيُُّهمْ   йа’тӣ явит يَأْتِي 

 ӄуль скажи قُلْ   аллāhу Аллаh للاُ  

 hāтӯ явите َهاتُوا  би-амри-hи повеление-дело Его بِأَْمِرهِ  

 бурhāна-кум доказательство ваше بُْرَهانَُكمْ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ  

 ин кунтум если (вы) إِن ُكنتُمْ   ѓалą на َعلَىَ  

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينَ   кулли всякую ُكل ِ  

 балą да بَلَى шай’ин вещь 112 َشْيء   

 ман тот кто َمنْ   ӄадӣрун неоценимо способен قَِدير   

 асляма предал أَْسلَمَ   wа аӄыймӯ и пребывайте восстанавливая َوأَقِيُموا 110

لَةَ    аċ-ċалāта الصَّ
состояние воссоединенности-

благословения 
 wаҗhа-hу лик его َوْجَههُ  

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِ   wа āтӯ и давайте َوآتُوا 

َكاةَ    wа hуwа и он َوُهوَ   аз-закāта очистительное الزَّ

 мухсинун ُمْحِسن    wа мā и что бы ни َوَما 
совершающий прекрасное-

доброе 

ُموا   фа-ля-hу то для него فَلَهُ   туӄаддимӯ предуготовили (вы) تُقَد ِ

 аҗру-hу вознаграждение его أَْجُرهُ   ли-анфуси-кум для душ ваших ألَنفُِسُكم 

  ѓында у ِعندَ   мин от ِمنْ  

 рабби-hи Господа его َرب ِهِ   ẋайрин наилучшего َخْير   

 wа лā ẋауфун и не есть страх َوالَ َخْوف    таҗидӯ-hу найдете его تَِجدُوهُ  

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندَ للاِ  

 wа лā и не َوالَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ  

 hум они ُهمْ   би-мā о том что بَِما 

 йахзанӯна печалятся يَْحَزنُونَ   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ  
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завистью от самих душ их, – после того, как стала ясной для них истина.  

Поэтому, прощайте-сглаживайте и не придавайте значения до тех пор, 

пока не явит Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ) повеление-дело Свое.  

Воистину, Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен.  

110 И пребывайте восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, 

и давайте очистительное, –  

ведь что бы ни предуготовили вы для душ ваших из наилучшего,  

то найдете его у Аллаhа.  

Воистину, Аллаһ – всевидяще-всеосознающий то, что вы совершаете. 

111 Сказали они: «Ни за что не войдет в Райский сад никто, – 

лишь только тот, кто был иудеем-йаhуди48 или христианином».   

То – мечты их.  

Скажи: «Явите доказательство ваше, если вы правдиво утверждающи». 

112 Только тот, кто предáл-аСЛяМа лик свой Аллаһу,  

и он (при этом) является совершающим прекрасное-доброе,   

то для него вознаграждение его – у Господа его,  

и нет страха над ними, и они не печалятся. 

 

                                                 
48 Слово hуду (иудеи), как и глагол hāдӯ (стать иудеем), восходят к одному и тому же корню (هود) «hwд», который означает «раскаяться», 

«стать раскаявшимся». Поэтому для краткости в переводе слово hуду передается сочетанием «иудей-йаhуди», а глагол сопровождается 

коренным смысловым значением «стать раскаявшимся-йаhуди (иудеем)». 
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 аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمُ   wа ӄāлят и сказали َوقَالَت 113

ن  аль-йаhӯду иудеи اْليَُهودُ    мимман от того кто ِممَّ

 манаѓа препятствовал َمنَعَ   ляйсат не есть لَْيَست 

 масāҗида местам поклонения-мечетям َمَساِجد  ан-наċāрą назореяне النََّصاَرى 

 аллāhи Аллаhа للاِ   ѓалą на َعلَى 

 ан йуҙкяра чтобы поминалось أَن يُْذَكرَ   шай’ин чём-то َشْيء   

 фӣ-hā в них فِيَها  wа ӄāлят и сказали َوقَالَت 

 исму-hу имя Его اْسُمهُ   ан-наċāрą назореяне النََّصاَرى 

 wа саѓą фӣ и ходил стремясь добиться َوَسعَى فِي  ляйсат не есть لَْيَست 

 ẋарāби-hā разрушения их َخَرابَِها  аль-йаhӯду иудеи اْليَُهودُ  

 ӯля’икя те أُْولَـئِكَ   ѓалą на َعلَى 

 мā кāна не бывает так َما َكانَ   шай’ин чём-то َشْيء   

 ля-hум для них لَُهمْ   wа hум и они َوُهمْ  

 ан йадẋулӯ-hā чтобы (они) входили в них أَن يَْدُخلُوَها  йатлӯна читая следуют يَتْلُونَ  

 иллā кроме как إِال  аль-китāба писанию اْلِكتَابَ  

 ẋā’ифӣна страшащимися َخآئِِفينَ   кяҙаликя так َكذَِلكَ  

 ля-hум для них لُهمْ   ӄāля сказали قَالَ  

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِي الدُّْنَيا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 ẋызьйун позор-бесчестье ِخْزي    лā йаѓлямӯна не знают الَ يَْعلَُمونَ  

 wа ля-hум и для них َولَُهمْ   миҫля подобие ِمثْلَ  

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِي اآلِخَرةِ   ӄаули-hим высказывания их قَْوِلِهمْ  

 ѓаҙāбун страдание َعذَاب    фа-ллāhу а Аллаh فَاللُ  

 ѓаӟыймун великое َعِظيم    йахкуму рассудит يَْحُكمُ  

 wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу َوِِلِ  байна-hум между ними 115 بَْينَُهمْ  

 аль-машриӄу восток اْلَمْشِرقُ   йаума днем يَْومَ  

 wа-ль-мағрибу и запад َواْلَمْغِربُ   аль-ӄыйāмāти предстояния اْلِقيَاَمةِ  

  фа-айна-мā и куда فَأَْينََما  фӣ-мā в том فِيَما 

 туwаллӯ обратитесь (вы) تَُولُّوا  кāнӯ (они) َكانُوا 

  фа-ҫамма то там فَثَمَّ   фӣ-hи в чем فِيهِ  

 wаҗhу лик َوْجه  йаẋталифӯна разногласили يَْختَِلفُونَ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   wа ман и кто َوَمنْ  114



 

 65 

Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 
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113 И сказали иудеи-йаhуди: «Не есть христиане на чём-либо»,  

и сказали христиане: «Не есть иудеи-йаhуди на чём-либо», –  

при том, что все они читая следуют Писанию.  

Так говорили и те, которые не знают, – подобное высказыванию их.  

Но Аллаһ в (тот самый) день предстояния рассудит между ними относительно того, 

в чем они разногласили.  

114 И кто темнее-несправедливее чем тот,  

кто препятствовал местам поклонения-мечетям Аллаhа, – 

тому, чтобы поминалось в них имя Его, – 

и ходил, стремясь добиться разрушения их? 

Такие, – не бывает для них, чтобы они входили в них, кроме как испытывающими страх, –  

им – позор-бесчестье в ближней49 (жизни)  

и им – страдание великое в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни). 

115 И принадлежит Аллаhу Восток и Запад,  

и куда только обратитесь вы, то там – лик Аллаhа. 

 

                                                 
49 Слово дуньйā образовано от корня (دنو) со значениями «быть близким», «быть низким». Наличие артикля определенности аль- , указывает 

на то, что речь идет о ближней жизни, т.е. о земной жизни. 
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 куллюн все ُكل    инна-ллāhа воистину Аллаh إِن  للاَ  

 ля-hу для Него لَّهُ   wāсиѓун всеохватывающе-всевмещающий َواِسع   

 ӄāнитӯна благоговейно поклоняющиеся قَانِتُونَ   ѓалӣмун знающий50 َعِليم   

 бадӣѓу Изумительный Созидатель بَِديعُ  wа ӄāлӯ и сказали (они) 117 َوقَالُوا 116

 ас-самāwāти небес السََّماَواتِ   иттаẋаҙа взял51 Себе اتََّخذَ  

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِض   аллāhу Аллаh للاُ  

 wа иҙā ведь когда َوإِذَا  wалядан ребенка َولَداا  

 ӄадą принимает (Он) قََضى  субхāна-hу невообразима достохвальность Его ُسْبَحانَهُ  

 амран решение أَْمراا   баль напротив بَل 

 фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما  ля-hу принадлежит Ему لهُ  

 йаӄӯлю говорит يَقُولُ   мā то что َما 

 ля-hу ему لَهُ    фӣ на فِي 

 кун будь ُكن  ас-самāwāти небесах السََّماَواتِ  

 фа-йакӯну и (оно) есть فَيَُكونُ   wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِض  

                                                 
50 В Коране используются несколько грамматико-синтаксических способов передачи качеств и атрибутов Аллаhа. В первом случае два 

следующих друг за другом качества Аллаhа определены артиклем «аль», который указывает на определенность и уникальность имени. Они 

должны переводиться как равнозначные члены предложения - имена Аллаhа. Например, такое сочетание встречается в выражении «би-сми 

аллāhи ар-рахмāни ар-рахӣми», т.е. «Именем Аллаhа, – (Того Самого) Проявившего милость, (Того Самого) Милостивого». Во втором 

случае качества Аллаhа выражаются словами в неопределенном состоянии (т.е. без артикля «аль»), но образованным по одной и той же 

словообразовательной формуле, например: «аллāhу самӣѓун ѓалӣмун» (2:181). Синтаксически данное выражение является именным 

предложением, в котором слово «Аллаh» выступает в роли подлежащего, слово «самӣѓун» – в качестве именного сказуемого, которое 

должно быть переведено как существительное. Слово «ѓалӣмун» выступает в роли определения к именному сказуемому и переводится как 

прилагательное. В этом случае перевод должен быть следующим: «Аллаh – всеслышатель знающий». В этой связи можно обратить 

внимание на айат 12:55, в котором Иосиф говорит: «иннӣ хафӣӟун ѓалӣмун». Адекватный предыдущему контексту (Иосиф предлагает свои 

услуги в качестве человека, который умеет хранить вверенные ему сокровища) перевод данной фразы на русский язык выглядит 

следующим образом: «Воистину, я – хранитель знающий». В третьем случае качества Аллаhа передаются словами в неопределенном 

состоянии, но образованными по разным словообразовательным формулам. Например, «аллāhу wāсиѓун ѓалӣмун» (2:115). Здесь первое 

качество «wāсиѓун» выражено причастием действительного залога от глагола 1-й породы, а второе качество «ѓалӣмун» – квазипричастием. 

Такого рода словосочетания также представляют собой именное предложение с определением к именному сказуемому. В этом случае слово 

«Аллаh» выступает в роли подлежащего, слово «wāсиѓун» – в качестве именного сказуемого (существительного). Слово «ѓалӣмун» 

выступает в роли определения к именному сказуемому (прилагательное). Поэтому данное выражение, как и во втором случае, переведено 

нами как: «Аллаh – знающий всеохватыватель-всевместитель». Таким образом, в таких случаях речь идет не о простом перечислении тех 

или иных качеств, но отражается наличие внутренней смысловой взаимосвязи между определяемым и его определением. В процессе 

перевода синтаксических конструкций второго и третьего вида следует учитывать наличие такой взаимосвязи между словами.  
51 См.: Гранде Б.М., с. 131-132, п.2-п.8. 



 

 67 

Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 115-117 

 

 

Воистину, Аллаһ – знающий всеохватыватель-всевместитель. 

116 И сказали они: «Взял Себе Аллаһ ребенка». 

Невообразима достохвальность Его52!  

Напротив, принадлежит Ему все то, что на небесах и Земле, –  

все Ему благоговейно поклоняющиеся. 

117 Изумительный Созидатель небес и Земли, –  

ведь когда принимает Он решение,    

то, воистину так, – говорит ему: «Будь!» – и оно есть! 

 

                                                 
52 Выражения субхāна Аллāhи, субхāна-hу, субхāна-кя, означают акт внутреннего искреннего прославления Аллаhа. В словах данное 

состояние можно выразить чистосердечными восклицаниями с оттенком восхищения, удивления, благоговения, например, «невообразима 

достохвальность Аллаhа!». 
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َِّبعَ   wа ӄāля и сказали َوقَالَ  118  таттабиѓа последуешь (ты) تَت

 миллята-hум общине их ِملَّتَُهمْ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 ӄуль скажи قُلْ   лā йаѓлямӯна не знают الَ يَْعلَُمونَ  

 инна воистину إِنَّ   ляу лā почему не لَْوالَ  

 hудą ведение-руководство ُهدَى  йукяллиму-нā разговаривает нас يَُكل ُِمنَا 

 аллāhи Аллаhа للاِ   аллāhу Аллаh للاُ  

 hуwа оно ُهوَ   ау та’тӣ-нā или (не) явился нам أَْو تَأْتِينَا 

 аль-hудą ведение-руководство اْلُهدَى  āйатун айат-знамение آيَة   

 wа ля-ин и несомненно если َولَئِنِ   кяҙаликя так َكذَِلكَ  

 иттабаѓта последуешь اتَّبَْعتَ   ӄāля сказали قَالَ  

 аhwā’а-hум падению-прихотям их أَْهَواءُهم  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 баѓда после بَْعدَ   мин ӄабли-hим прежде них ِمن قَْبِلِهم 

 аль-ляҙӣ того которое الَِّذي  миҫля подобное ِمثْلَ  

 җā’а-кя пришло к тебе َجاءكَ   ӄаули-hим высказыванию их قَْوِلِهمْ  

 мин аль-ѓыльми от знания ِمَن اْلِعْلمِ   ташāбаhат оказались похожими друг на друга تََشابََهتْ  

 мā нет َما  ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمْ  

 ля-кя для тебя لَكَ   ӄад баййаннā уже разъяснили (Мы) قَْد بَيَّنَّا 

 мин аллāhи от Аллаhа من للا  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتِ  

 мин от ِمن  ли-ӄаумин для людей ِلقَْوم   

 wалиййин опекуна-близкого َوِلي     йӯӄынӯна убеждаются без тени сомнения يُوقِنُونَ  

نَِصير   َوالَ   иннā воистину (Мы) إِنَّا 119  wа лā наċыйрин и нет помощника 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  арсальнā-кя послали тебя 121 أَْرَسْلنَاكَ  

 āтайнā-hум дали (Мы) им آتَْينَاُهمُ   би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق ِ  

 аль-китāба писание اْلِكتَابَ   башӣран благовестником بَِشيراا  

 йатлӯна-hу читая следуют ей يَتْلُوَنهُ   wа наҙӣран и предостерегателем َونَِذيراا  

 хаӄӄа истинным َحقَّ   wа лā тус’алю и не будешь спрошен (ты) َوالَ تُْسأَلُ  

 тилāwати-hи следованием его تِلََوتِهِ   ѓан за َعنْ  

 ӯля’икя те أُْولَـئِكَ   аċхāби обитателей أَْصَحابِ  

 йу’минӯна يُْؤِمنُونَ   аль-җахӣми адского огня اْلَجِحيمِ  
верой сердца 

утверждаются 

 би-hи о ней بِهِ   wа лян и ни за что не َولَن 120

 wа ман а тот кто َومن  тарḋą будут довольны تَْرَضى 

 йакфур неблагодарно отвергнет يَْكفُرْ   ѓан-кя тобой َعنكَ  

 би-hи ее بِهِ   аль-йаhӯду (ни) иудеи اْليَُهودُ  

 фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَ   wа лā и ни َوالَ  

 hум они ُهمُ   ан-наċāрą назореяне النََّصاَرى 

 аль-ẋāсирӯна теряющи терпя убыток اْلَخاِسُرونَ   хаттą пока не َحتَّى 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 118-121 
 

 

118 И сказали те, которые не знают: «Почему Аллаһ не разговаривает с нами53,  

или не явился нам айат-знамение?». Так же сказали и те, которые (были) до них, – 

подобное высказыванию их, – сердца их оказались похожими друг на друга.  

Уже разъяснили Мы айаты-знамения для людей, (которые) убеждаются без тени сомнения. 

119 Воистину, Мы послали тебя с истиной, как благовестника и предостерегателя, –  

и не будешь ты спрошен за обитателей (того самого) адского огня54. 

120 И ни за что не будут довольны тобой ни иудеи-йаhуди и ни христиане,  

пока не последуешь ты их общине. Скажи: 

«Воистину, (лишь) ведение-руководство Аллаhа – ведение-руководство».  

И, несомненно, если последуешь падению-прихотям их, после того знания, 

которое пришло к тебе, то не будет тебе от Аллаhа ни опекуна-близкого, ни помощника. 

121 Те, которым дали Мы Писание, читая следуют ему (Писанию) истинным следованием  

(следованием, соответствующим Писанию), – такие верой сердца утверждаются о ней, –  

а тот, кто неблагодарно отвергнет ее, то такие – теряющие терпя убыток. 

 

                                                 
53 В данном случае глагол кялляма/йукяллиму, являясь глаголом II-й породы, приводит к появлению значения каузативности, когда 

действующий субъект (т.е. Аллаh) является побудителем или причиной возникновения действия другого субъекта (т.е. человека) (см.: Б.М. 

Гранде, с. 123, и там же сноску на с. 125). Исходя из этого, глагол кялляма/йукяллиму, означает процесс взаимного общения, разговора. 

Поэтому данный глагол нельзя переводить как «говорить», а следует переводить: «разговаривать», «общаться».  
54 Словом җахӣм/ун передается процесс, при котором человек испытывает физические и духовные страдания в результате своего 

внутренного и внешнего сжигания-жжения. 
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 би-кялимāтин посредством слов بَِكِلَمات    йā банӣ о сыны يَا بَنِي 122

ُهنَّ   исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلَ    фа-атамма-hунна55 и довел до конца их فَأَتَمَّ

 ӄāля (то) сказал (Он) قَالَ   уҙкурӯ вспомните اْذُكُروا 

 ниѓмат-ӣ نِْعَمتِيَ  
облагодетельствование 

нежностью Мое 
 иннӣ воистину Я إِن ِي 

 җāѓылю-кя устраивающ тебя َجاِعلُكَ   аль-лятӣ то которым الَّتِي 

 анѓамту أَْنعَْمتُ  
нежно 

облагодетельствовал (Я) 
 ли-н-нāси для людей ِللنَّاِس  

ا   ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ    имāман имамом (предводителем) إَِماما

 ӄāля сказал (он) قَالَ   wа аннӣ и что воистину Я َوأَن ِي 

ْلتُُكمْ    фаḋḋальту-кум فَضَّ
соблаговолив предпочел 

вас 
 wа мин и от َوِمن 

يَّتِي  ѓалą над َعلَى   ҙуррийат-ӣ потомства моего ذُر ِ

 ӄāля сказал (Он) قَالَ   аль-ѓāлямӣна мирами اْلعَالَِمينَ  

 лā йанāлю не достигает الَ يَنَالُ   wа иттаӄӯ и остерегайтесь َواتَّقُوا 123

ا    ѓаhд-ӣ завет Мой َعْهِدي   йауман дня يَْوما

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَ   лā таҗзӣ не возмещает ال تَْجِزي 

 wа иҙ и после того как َوإِذْ  нафсун душа 125 نَْفس   

 җаѓальнā устроили (Мы) َجعَْلنَا  ѓан от َعن 

 аль-байта этот дом اْلبَْيتَ   нафсин души نَّْفس   

 маҫāбатан местом исцеления َمثَابَةا   шай’ан чем-либо َشْيئاا  

 wа лā йуӄбалю َوالَ يُْقبَلُ  
и не принимается 

согласием 
 ли-н-нāси для людей ل ِلنَّاِس  

 wа амнан и спокойствием-безопасностью َوأَْمناا   мин-hā от нее ِمْنَها 

 ѓадлюн َعْدل   
беспристрастность-

честность 
 wа иттаẋыҙӯ то примите َواتَِّخذُوا 

قَامِ   wа лā танфаѓу-hā и не приносит пользу ей َوالَ تَنفَعَُها   мин маӄāми от местонахождения ِمن مَّ

 ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَ   шафāѓатун заступничество َشفَاَعة   

 муċаллян ُمَصلًّى   wа лā и не َوالَ  
местом состояния 

воссоединенности-благословения 

 wа ѓаhиднā и обетовали (Мы) َوَعِهْدنَا  hум они ُهمْ  

 илą ибрāhӣма Ибраhиму إِلَى إِْبَراِهيمَ   йунċарӯна вспомоществляются يُنَصُرونَ  

 wа исмāѓыйля и Исмагыйлю َوإِْسَماِعيلَ   wа иҙ и после того как َوإِذ 124

َرا  ибталą подверг испытанию اْبتَلَى   ан ҭаhhирā сделайте непорочно-чистым (оба) أَن َطه ِ

 байт-ӣ дом Мой بَْيتِيَ   ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَ  

 ли-ҭ-ҭā’ифӣна для совершающих обход ِللطَّائِِفينَ   раббу-hу Господь его َربُّهُ  

                                                 
55 Посредством слитного местоимения (hунна), присоединенного к глаголу и заменяющего собой «слова» (кялимāт/ун) дается понять, что 

понятия, выраженные этими словами, являются одухотворенными, живыми. 
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122 О, сыны Исраиля! Вспомните облагодетельствование нежностью Мое, –  

то, которым нежно облагодетельствовал Я вас, – 

и что Я, воистину, соблаговолив предпочел вас над мирами. 

123 И остерегайтесь дня, (когда) не возмещает душа от души ничем,  

и не принимается согласием от нее беспристрастность-честность,  

и ей не приносит пользу заступничество, –  

и они (такие люди) не вспомоществляются. 

124 И после того как подверг испытанию Авраама Господь его посредством (живых) слов  

и довел до конца их (живые слова),  

то сказал Он: «Воистину, Я – устраивающий тебя для людей предводителем-имамом».   

Сказал он (Авраам): «И из потомства моего».  

Сказал Он: «Не достигает завет Мой темнеющих-поступающих несправедливо». 

125 И после того как устроили Мы этот Дом как место исцеления для людей 

и как (состояние) спокойствия-безопасности56, то примите из местонахождения Авраама  

в качестве места состояния воссоединенности-благословения.  

И обетовали Мы Аврааму и Исмаилу:  

«Сделайте непорочно-чистым Дом Мой для совершающих обход, 

 

                                                 
56  Слово амн/ун образовано от корня амн, которое, кроме всего прочего, имеет значение «верить сердцем» (см. сноску к 2:3). Поэтому 

данный аят раскрывает смысл требования Аллаhа о необходимости совершения хаджа – посещения Каабы в Бакке (в долине Мекке, см 

сноску к 3:96), поскольку здесь происходит исцеление души человека и обретение им способности восприятия сердцем. 
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 ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُ   wа-ль-ѓāкифӣна и всецело отдающихся َواْلعَاِكِفينَ  

كَّعِ    аль-ӄаwāѓыда основы اْلقََواِعدَ   wа-р-руккяѓы и коленопреклоняющихся َوالرُّ

 мин аль-байти от (того самого) дома ِمن اْلبَْيتِ   ас-суҗӯди в земном поклоне السُُّجودِ  

 wа исмаѓыйлю то Исмагыйль َوإِْسَماِعيلُ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  126

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا  ӄāля сказал قَالَ  

 таӄаббаль прими تَقَبَّلْ   ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُ  

 мин-нā от нас ِمنَّا  рабб-ӣ Господь мой َرب ِ  

 инна-кя воистину Ты إِنَّكَ   иҗѓаль устрой اْجعَلْ  

 анта Ты أَنتَ   hаҙā это َهـَذَا 

 ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميعُ   балядан городом بَلَداا  

 āминан آِمناا  
пребывающим в безопасности- 

спокойствии 
 аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمُ  

 wа урзуӄ َواْرُزقْ  
и надели средствами 

существования 
 рабба-нā Господь наш َربَّنَا 128

 wа иҗѓаль-нā устрой нас َواْجعَْلنَا  аhля-hу жителей его أَْهلَهُ  

 муслимӣна ُمْسِلَمْينِ   мин аҫ-ҫамарāти от плодов ِمن الثََّمَراتِ  
предающимися 

(мусульманами) 

 ля-кя Тебе لَكَ   ман того кто َمنْ  

 wа мин и от َوِمن  āмана верой сердца утвердился آَمنَ  

يَّتِنَا  мин-hум от них ِمْنُهم   ҙуррийати-нā потомства нашего ذُر ِ

ةا   би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ    умматан народ أُمَّ

 муслиматан предающийся (мусульман) ُمْسِلَمةا   wа-ль-йауми и дне َواْليَْومِ  

 ля-кя Тебе لَكَ   аль-āẋыри откладываюшемся اآلِخرِ  

 wа ари-нā и покажи нам َوأَِرنَا  ӄāля (то) сказал (Он) قَالَ  

 манāсикя-нā обряды наши َمنَاِسَكنَا  wа ман а тот кто َوَمن 

 wа туб и исправь покаянием َوتُبْ   кяфара неблагодарно отверг َكفَرَ  

 ѓаляй-нā нас َعلَْينَا  фа-уматтиѓу-hу то услажу его فَأَُمت ِعُهُ  

 инна-кя воистину Ты إِنَّكَ   ӄалӣлян немного قَِليلا  

 анта Ты أَنتَ   ҫумма затем ثُمَّ  

هُ   ابُ   аḋҭарру-hу силой ввергну его أَْضَطرُّ  ат-таwwāбу Исправляющий покаянием التَّوَّ

ِحيمُ   илą к إِلَى   ар-рахӣму Милостивый الرَّ

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا ѓаҙāби страданию 129 َعذَابِ  

  wа ибѓаҫ оживив пробуди َواْبعَثْ   ан-нāри огня النَّارِ  

 фӣ-hим среди них فِيِهمْ   wа би’са и бедственен َوبِئْسَ  

 расӯлян посланника َرُسوالا   аль-маċыйру (этот) переход-возвращение اْلَمِصيرُ  

 мин-hум от них ِمْنُهمْ   wа иҙ и после того как َوإِذْ  127

     йарфаѓу возвел يَْرفَعُ  
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и всецело отдающихся, и коленопреклоняющихся в земном поклоне». 

126 И после того как сказал Авраам: «Рабби (Господь) мой!  

Устрой это городом, пребывающим в безопасности- спокойствии,  

и жителей его надели средствами существования из плодов, – того из них, 

кто верой сердца утвердился об Аллаhе и (том самом) отодвинутом дне», 

то сказал Он: «А тот, кто неблагодарно отверг, то дам насладиться ему немного,  

затем силой ввергну его к страданию огня, – и бедственен (этот) переход-возвращение!» 

127 И после того как возвел Авраам основы (того самого) дома, то Исмаил57 (сказал): 

 «Рабби (Господь) наш! Прими от нас! 

Воистину, Ты, – Ты есть (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий. 

128 Рабби (Господь) наш!  

Устрой нас предавшимися-муСуЛьМанами Тебе,    

и из потомства нашего – народ предавшийся-муСуЛьМан Тебе,  

и покажи нам обряды наши, и исправь покаянием нас. 

Воистину, Ты, – Ты есть (Тот Самый) Исправляющий покаянием, (Тот Самый) Милостивый. 

129 Рабби (Господь) наш! Оживив пробуди среди них посланника из них,  

 

                                                 
57 Имя Исмагыйль (Исмаил) означает «Слышащий Боhа». 
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 ли-рабби Господу ِلَرب ِ   йатлӯ будет зачитывать يَتْلُو 

 аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينَ   ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ  

 wа wаċċą и завещал َوَوصَّى āйāти-кя айаты-знамения Твои 132 آيَاتِكَ  

  би-hā с этим بَِها  wа йуѓаллиму-hум и будет давать знание им َويُعَل ُِمُهمُ  

 ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُ   аль-китāба писания اْلِكتَابَ  

 банӣ-hи сыновьям его بَنِيهِ   wа-ль-хикмата и мудрости َواْلِحْكَمةَ  

يِهمْ    wа йаѓӄӯбу и Йагъкуб َويَْعقُوبُ   wа йузаккӣ-hим и будет развивая очищать их َويَُزك ِ

 йā баний-йа о сыновья мои يَا بَنِيَّ   инна-кя воистину Ты إِنَّكَ  

 инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   анта Ты أَنتَ  

  иċҭафą очистив избрал اْصَطفَى  аль-ѓазӣзу Невообразимо Могущественный العَِزيزُ  

 ля-кум для вас لَُكمُ   аль-хакӣму Всемудрый الَحِكيمُ  

ينَ   wа  ман а кто َوَمن 130  ад-дӣна (это) исповедание الد ِ

 фа-лā поэтому не فَلَ   йарғабу отвращается يَْرَغبُ  

 тамӯтунна умирайте ни в коем случае تَُموتُنَّ   ѓан от َعن 

 иллā кроме как إاَل  милляти общины единоверцев ِملَّةِ  

 wа антум и вы (есть) َوأَنتُم  ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَ  

 муслимӯна предающиеся (мусульмане) ُمْسِلُمونَ   иллā как только إِال 

 ам или أَمْ  ман тот кто 133 َمن 

 кунтум были (вы) ُكنتُمْ   сафиhа оглупил َسِفهَ  

 шуhадā’а свидетелями ُشَهدَاء  нафса-hу душу его نَْفَسهُ  

 иҙ после того как إِذْ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدِ  

 хаḋара явилась َحَضرَ   иċҭафайнā-hу очистив избрали (Мы) его اْصَطفَْينَاهُ  

 йаѓӄӯба Йагъкубу يَْعقُوبَ   фӣ-д-дуньйā в ближней فِي الدُّْنَيا 

 аль-мауту смерть اْلَمْوتُ   wа инна-hу и воистину он َوإِنَّهُ  

 иҙ после того как إِذْ   фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِي اآلِخَرةِ  

 ӄāля сказали (они) قَالَ   ля-мин несомненно от لَِمنَ  

اِلِحينَ    ли-банӣ-hи сыновьям его ِلبَنِيهِ   аċ-ċāлихӣна являющихся праведными الصَّ

 мā чему (будете) َما  иҙ после того как إِذْ  131

 таѓбудӯна служить-поклоняться تَْعبُدُونَ   ӄāля сказал قَالَ  

 мин баѓд-ӣ от после меня ِمن بَْعِدي  ля-hу ему لَهُ  

 ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا  раббу-hу Господь его َربُّهُ  

 наѓбуду نَْعبُدُ   аслим предайся أَْسِلمْ  
(мы будем) служить- 

поклоняться 

 илāhа-кя иляhу твоему إِلَـَهكَ   ӄāля сказал (он) قَالَ  

     аслямту предался (я) أَْسلَْمتُ  
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который будет зачитывать над ними айаты-знамения Твои, и даст знание им Писания 

и Мудрости, и будет развивая очищать их. Воистину, Ты, –  

Ты есть (Тот Самый) Невообразимо Могущественный, (Тот Самый) Всемудрый». 

130 А кто, кроме того, кто оглупил свою душу, отвращается от общины единоверцев Авраама?   

И, несомненно, уже очистив избрали Мы его в ближней (жизни),  

и воистину, он, в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), несомненно,  

является (одним) из праведных. 

131 После того как сказал ему Господь его: «Предайся-аСЛиМ!»,   

то он сказал: «Предался-аСЛяМту я Господу миров!» 

132 И завещал это Авраам сыновьям своим, – и (завещал это сыновьям своим) Иаков:  

«О, сыновья мои! Воистину же, Аллаһ очистив избрал для вас это исповедание58.  

Поэтому не умирайте ни в коем случае не будучи предающимися-муСуЛьМанами».  

133 Или же были вы свидетелями, после того как явилась смерть Иакова, –  

после того как сказал он сыновьям своим:  

«Чему будете служить-поклоняться после меня?»,  

то сказали они: «Мы будем служить-поклоняться Боһу твоему, 

 

                                                 
58 Обычно арабское слово ад-дӣн/у переводится как «религия». Однако, мы считаем, что слово «религия» (лат. religare — связывать, 

соединять) по своему значению ближе к содержанию понятия аċ-ċалāт/у (см. сноску к айату 2: 3).  
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 ӄӯлӯ скажите قُولُوا wа илāhа и иляhу 136 َوإِلَـهَ  

 āманнā верой сердца утвердились آَمنَّا  абā’и-кя отцов твоих آبَائِكَ  

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ   ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَ  

 wа мā и (о) том что َوَما  wа исмā’ыйля и Исмагыйля َوإِْسَماِعيلَ  

 унзиля было низведено أُنِزلَ   wа исхāӄа и Исхака َوإِْسَحاقَ  

 иляй-нā к нам إِلَْينَا  илāhан иляhу إِلَـهاا  

 wа мā и (о) том что َوَما  wāхидан единому-единственному َواِحداا  

 унзиля было низведено أُنِزلَ   wа нахну и мы َونَْحنُ  

 илą ибрāhӣма к Ибраhиму إِلَى إِْبَراِهيمَ   ля-hу Ему لَهُ  

 wа исмāѓыйля и (к) Исмагыйлю َوإِْسَماِعيلَ   муслимӯна предающиеся (мусульмане) ُمْسِلُمونَ  

 wа исхāӄа и (к)Исхаку َوإِْسَحاقَ   тилька то تِْلكَ  134

ة     wа йаѓӄӯба и (к) Йагъкубу َويَْعقُوبَ   умматун народ أُمَّ

 wа-ль-асбāҭы и (к) коленам َواألْسبَاطِ   ӄад ẋалят уже миновал قَْد َخلَتْ  

 wа мā и (о) том чем َوَما  ля-hā для него لََها 

 ӯтийа мӯсą были наделены Муса أُوتَِي ُموَسى  мā кясабат то что приобрел (он) َما َكَسبَتْ  

ا   wа ѓыйсą wа мā и Иса и (о) том чем َوِعيَسى َوَما  wа ля-кум мā а для вас то что َولَُكم مَّ

 ӯтийа были наделены أُوتِيَ   кясабтум приобрели (вы) َكَسْبتُمْ  

 ан-набиййӯна пророки النَِّبيُّونَ   wа лā тус’алӯна и (вы) не будете спрошены َوالَ تُْسأَلُونَ  

ا  ب ِِهمْ   ѓаммā о том что َعمَّ  мин рабби-hим от Господа их ِمن رَّ

قُ   кāнӯ йаѓмалӯна (они) совершали َكانُوا يَْعَملُونَ    лā нуфарриӄу (мы) не делаем различия الَ نُفَر ِ

 байна между بَْينَ   wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا 135

 ахадин никем أََحد    кӯнӯ будьте ُكونُوا 

ْنُهمْ   hӯдан иудеями ُهوداا    мин-hум от них م ِ

 wа нахну и мы َونَْحنُ   ау или أَوْ  

 ля-hу Ему لَهُ   наċāрą назореянами نََصاَرى 

 таhтадӯ تَْهتَدُوا 
окажетесь на ведении- 
руководстве 

 муслимӯна предающиеся (мусульмане) ُمْسِلُمونَ  

 фа-ин и если فَإِنْ  ӄуль скажи 137 قُلْ  

 āманӯ آَمنُوا  баль напротив بَلْ  
верой сердца утвердились 

(они) 

 би-миҫли о том же самом بِِمثْلِ   миллята общиной единоверцев ِملَّةَ  

 мā (о) чем َما  ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَ  

 āмантум верой сердца утвердились آَمنتُم  ханӣфан как ханифа َحنِيفاا  

 би-hи о нем بِهِ   wа мā кāна ведь не был (он) َوَما َكانَ  

 фа-ӄад то уже فَقَدِ   мин от ِمنَ  

 иhтадау اْهتَدَوا  аль-мушрикӣна приобщающих соучастника اْلُمْشِرِكينَ  
оказались на ведении- 
руководстве 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 133-137 

 

 

и Боһу отцов твоих – Авраама, и Исмаила, и Исаака, – Единому-Единственному Боһу, –  

и мы Ему предающиеся-муСуЛьМане».  

134 То – народ, который уже миновал, – для него то, что приобрел он, а для вас то,  

что приобрели вы. И вы не будете спрошены о том, что они совершали.  

135 И сказали они: «Будьте иудеями-йаhуди или христианами,  

(и тогда) окажетесь на ведении-руководстве».   

Скажи: «Напротив, (будем) общиной единоверцев Авраама (являющегося) ханифом59, –   

ведь не был он из приобщающих соучастника!».  

136 Скажите: «Верой сердца утвердились мы об Аллаhе и о том, что было низведено к нам,  

и о том, что было низведено к Аврааму, и к Исмаилу, и к Исааку, и к Иакову, и к коленам,  

и о том, чем были наделены Моисей и Иисус,  

и о том, чем были наделены пророки от Господа их.  

Мы не делаем различия между кем бы то ни было из них, 

ведь мы являемся Ему предавшимися-муСуЛьМанами».   

137 И если верой сердца утвердились они о том же самом,  

о чем верой сердца утвердились вы, то они уже оказались на ведении-руководстве.  

 

                                                 
59 Значение слова ханиф раскрыто в айате 30: 30. Ханиф означает человека, пребывающего в состоянии изначального сотвореного Аллаhом 

естества. 
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 wа исхāӄа и Исхак َوإِْسَحاقَ   wа ин а если َوإِن 

 wа йаѓӄӯба и Йагъкуб َويَْعقُوبَ   таwалляу отвратились (они) تََولَّْوا 

 wа-ль-асбāҭу и колена َواألْسبَاطَ   фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما 

 кāнӯ были َكانُوا  hум они ُهمْ  

 hудан иудеями ُهوداا   фӣ шиӄāӄын в раздоре فِي ِشقَاق   

ُهمُ فََسيَْكِفيكَ    фа-са-йакфӣ-кя-hум и вскоре избавит тебя от них   ْأَو ау или 

 наċāрą назореянами نََصاَرى  аллāhу Аллаh للاُ  

 ӄуль скажи قُلْ   wа hуwа ведь Он َوُهوَ  

 а антум неужели вы أَأَنتُمْ   ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميعُ  

 аѓляму более знающи أَْعلَمُ   аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمُ  

 ам или أَم  ċыбғата оттенки свойств ِصْبغَةَ  138

 аллāhу Аллаh للاُ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 wа ман а кто َوَمنْ   wа ман а кто َوَمنْ  

 аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمُ   ахсану прекраснее أَْحَسنُ  

ن  мин аллāhи от Аллаhа ِمَن للاِ    мимман от того кто ِممَّ

 кятама утаил َكتَمَ   ċыбғатан свойством ِصْبغَةا  

 шаhāдатан свидетельство َشَهادَةا   wа нахну и мы َونَْحنُ  

 ѓында-hу (которое) у него ِعندَهُ   ля-hу Ему لَهُ  

 мин-аллāhи от Аллаhа ِمَن للاِ   ѓāбидӯна служащие-поклоняющиеся َعابِدونَ  

 wа мā и не (есть) َوَما  ӄуль скажи قُلْ  139

وَننَا   аллāhу Аллаh للاُ   а тухāҗҗӯна-нā разве стараетесь убедить нас أَتَُحآجُّ

 би-ғāфилин بِغَافِل    фӣ-ллāhи об Аллаhе فِي للاِ  
с беспечным-

небрежествующим 

ا  wа hуwа ведь Он َوُهوَ    ѓаммā относительно того что َعمَّ

 таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ   раббу-нā Господь наш َربُّنَا 

 тилькя то تِْلكَ  wа раббу-кум и Господь ваш 141 َوَربُُّكمْ  

ة    wа ля-нā и для нас َولَنَا   умматун народ أُمَّ

َخلَتْ قَْد   аѓмāлю-нā наши деяния أَْعَمالُنَا   ӄад ẋалят уже миновал (он) 

 ля-hā для него لََها  wа ля-кум а для вас َولَُكمْ  

 мā то что َما  аѓмāлю-кум ваши деяния أَْعَمالُُكمْ  

 кясабат приобрел (он) َكَسبَتْ   wа нахну и мы َونَْحنُ  

 wа ля-кум а для вас َولَُكم  ля-hу для Него لَهُ  

 мā то что َما  муẋлиċӯна искренне преданны ُمْخِلُصونَ  

 кясабтум приобрели (вы) َكَسْبتُمْ   ам таӄӯлӯна или(вы) говорите أَْم تَقُولُونَ  140

 wа лā тус’алӯна и (вы) не будете спрошены َوالَ تُْسأَلُونَ   инна воистину إِنَّ  

ا  ибрāhӣма Ибраhим إِْبَراِهيمَ    ѓаммā о том что َعمَّ

 кāнӯ йаѓмалӯна (они) совершали َكانُوا يَْعَملُونَ   wа исмāѓыйля и Исмагыйль َوإِْسَماِعيلَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 137-141 

 

 

А если отвратились, то, воистину так, – они в раздоре,  

и вскоре избавит тебя от них Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh).  

Ведь (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий Он. 

138 (Таковы) оттенки свойств Аллаhа! А кто прекраснее свойством, чем Аллаh?!  

И мы – Ему служащие-поклоняющиеся.   

139 Скажи: «Неужели стараетесь убедить нас об Аллаһе?   

Ведь Он – Господь наш и Господь ваш! 

И нам – наши деяния, а вам – ваши деяния, и мы Ему искренне преданны».  

140 Неужели вы говорите: «Воистину, Авраам, и Исмаил, и Исаак, и Иаков,  

и колена были иудеями-йаhуди или христианами?» 

Скажи: «Неужели вы более знающи или Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh)?»  

А кто темнее-несправедливее чем тот, кто утаил свидетельство, которое у него от Аллаhа?  

Ведь не (является) Аллаһ беспечным-небрежествующим относительно того,  

что вы совершаете! 

141 То – народ, который уже миновал:   

для него – то, что приобрел он, а для вас – то, что приобрели вы,  

и вы не будете спрошены о том, что они совершали. 
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 ѓаляй-hā на ней َعلَْيَها  са-йаӄӯлю и скажут َسيَقُولُ  142

 иллā как только إِال  ас-суфаhā’у глупцы السُّفََهاء 

 ли-наѓляма чтобы отметив отличить (Нам) ِلنَْعلَمَ   мин от ِمنَ  

 ман того кто َمن  ан-нāси людей النَّاِس  

َِّبعُ   мā что َما   йаттабиѓу следует يَت

ُسولَ   wаллā-hум отвратило их َوالَُّهمْ    ар-расӯля посланнику الرَّ

ن  ѓан от َعن   мимман от того кто ِممَّ

 йанӄалибу переворачивается сердцем يَنقَِلبُ   ӄыбляти-hим киблы их قِْبلَتِِهمُ  

هِ َعلَى َعِقبَيْ   аль-лятӣ той которой الَّتِي   ѓалą ѓаӄыбай-hи на следовании его 

 wа ин кāнат и было َوإِن َكانَتْ   кāнӯ были (они) َكانُوا 

 ля-кябӣратан несомненно тягостью لََكبِيَرةا   ѓаляй-hā на ней َعلَْيَها 

 иллā кроме как إِال  ӄуль скажи قُل 

 ѓалą над َعلَى  ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلِ  

 аль-ляҙӣна теми которых الَِّذينَ   аль-машриӄу восток اْلَمْشِرقُ  

 hадą направив повел َهدَى  wа-ль-мағрибу и запад َواْلَمْغِربُ  

 аллāhу Аллаh للاُ    йаhдӣ (Он) направив ведет يَْهِدي 

 wа мā кāна и не является َوَما َكانَ   ман того кого َمن 

 аллāhу Аллаh للاُ   йашā’у желает يََشاءُ  

 ли-йуḋыйѓа чтобы дать пропасть ِليُِضيعَ   илą к إِلَى 

 иймāна-кум вере сердцем вашей إِيَمانَُكمْ   ċырāҭын путеводной нити ِصَراط   

 инна-ллāhа воистину Аллаh إنَّ للا  мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيم   

 би-н-нāси с людьми بِالنَّاِس   wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكَ  143

 ля-ра’ӯфун несомненно сострадатель لََرُؤوف    җаѓальнā-кум устроили (Мы) вас َجعَْلنَاُكمْ  

ةا    рахӣмун милостивый َرِحيم    умматан народом أُمَّ

 ӄад ведь قَدْ  wасаҭан срединным 144 َوَسطاا  

 нарą (Мы) видим نََرى  ли-такӯнӯ чтобы (вы) были ِلتَُكونُوا 

 таӄаллюба колебание تَقَلُّبَ   шуhадā’а свидетелями ُشَهدَاء 

 wаҗhи-кя лица твоего َوْجِهكَ    ѓалą над َعلَى 

 фӣ-с-самā’и по небу فِي السََّماء  ан-нāси людьми النَّاِس  

يَنَّكَ   wа йакӯна и (чтобы) был َويَُكونَ    фа-ля-нуwаллийанна-кя и несомненно (Мы) направим тебя فَلَنَُول ِ

ُسولُ    ӄыблятан к кибле قِْبلَةا   ар-расӯлю посланник الرَّ

 тарḋā-hā будешь доволен ею تَْرَضاَها  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ  

 фа-wалли и обрати فََول ِ   шаhӣдан свидетелем َشِهيداا  

 wаҗhа-кя лицо твое َوْجَهكَ   wа мā җаѓальнā и не устроили (Мы) َوَما َجعَْلنَا 

 шаҭра сторону َشْطرَ   аль-ӄыблята киблу اْلِقْبلَةَ  

 аль-масҗиди места поклонения اْلَمْسِجدِ   аль-лятӣ ту которая الَّتِي 

 аль-харāми заповедного اْلَحَرامِ   кунта был (ты) ُكنتَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 142-144 

 

 

142 И скажут глупцы из людей:  

«Что отвратило их от направления молитвы-киблы60 их, той, на которой были они?»   

Скажи: «Принадлежит Аллаhу Восток и Запад.  

Он направив ведет к выпрямляющей путеводной нити того, кого желает».  

143 И вот так устроили Мы вас народом срединным,   

чтобы вы были свидетелями над людьми, и чтобы был посланник над вами свидетелем.  

И устроили Мы киблу, – ту, на которой был ты, –  

лишь для того, чтобы Нам отметив отличить того, кто будет следовать посланнику, 

от того, кто переворачивается сердцем на следовании своем.  

И это (следование посланнику) является, несомненно, тягостью,  

кроме как для тех, кого направив повел Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh). 

Ведь не таков Аллаһ, чтобы дать пропасть вашей вере сердцем.  

Воистину, Аллаһ по отношению к людям, несомненно, сострадатель милостивый.  

144 Ведь Мы видим колебание лика твоего по небу, 

и, несомненно, Мы направим тебя к кибле, коей будешь ты доволен.  

Так обрати лицо свое в сторону Заповедного Места поклонения,  

 

                                                 
60 Слово кибла в узком смысле означает сторону, в которую обращается верующий во время молитвы, включая соответствующую 

ориентацию храмов, а в широком – приверженность определенной системе взглядов, включая и обрядовую составляющую.  
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 ӄыблята кибле قِْبلَةَ   wа хайҫу и где (бы) َوَحْيثُ  

 баѓḋын некоторого بَْعض    мā кунтум ни были (вы) َما ُكنتُمْ  

 wа ля-ин и несомненно если َولَئِنِ   фа-wаллӯ то обращайте فََولُّوا 

 иттабаѓта последуешь اتَّبَْعتَ   wуҗӯhа-кум лица ваши ُوُجِوَهُكمْ  

 аhwā’а-hум падению-прихотям их أَْهَواءُهم  шаҭра-hу сторону его َشْطَرهُ  

 мин баѓди от после ِمن بَْعدِ   wа инна и воистину َوإِنَّ  

 мā того что َما  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 җā’а-кя пришло к тебе َجاءكَ   ӯтӯ были наделены أُْوتُوا 

 мин от ِمنَ   аль-китāба писанием اْلِكتَابَ  

 аль-ѓыльми знания اْلِعْلمِ   ля-йаѓлямӯна несомненно знают لَيَْعلَُمونَ  

 инна-кя то воистину ты إِنَّكَ   анна-hу что воистину он أَنَّهُ  

 иҙан в таком случае إِذَاا   аль-хаӄӄу истина اْلَحقُّ  

 ля-мин несомненно от لَِّمنَ   мин от ِمن 

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَ   рабби-hим Господа их َرب ِِهمْ  

 аль-ляҙӣна те которым الَِّذينَ  wа мā и не (есть) 146 َوَما 

 āтайнā-hум (Мы) дали  им آتَْينَاُهمُ   аллāhу Аллаh للاُ  

 би-ғāфилин بِغَافِل   
с беспечным-

небрежествующим 
 аль-китāба писание اْلِكتَابَ  

ا   йаѓрифӯна-hу признают его يَْعِرفُونَهُ   ѓаммā относительно того что َعمَّ

 кямā подобно тому как َكَما  йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونَ  

 йаѓрифуна признают يَْعِرفُونَ   wа ля-ин но несомненно если َولَئِنْ  145

 абнā’а-hум сыновей их أَْبنَاءُهمْ   атайта явишься ты أَتَْيتَ  

 wа инна и воистину َوإِنَّ   аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينَ  

ا   ӯтӯ были наделены أُْوتُوا   фарӣӄан часть فَِريقا

 мин-hум от них ِمْنُهمْ   аль-китāба писанием اْلِكتَابَ  

 ля-йактумӯна несомненно утаивают لَيَْكتُُمونَ   би-кулли с любым بُِكل ِ  

 аль-хаӄӄа истину اْلَحقَّ   āйатин айатом-знамением آيَة   

ا تَبِعُوا   wа hум хотя они َوُهمْ   мā табиѓӯ не последуют они مَّ

 йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونَ   ӄыблята-кя кибле твоей قِْبلَتَكَ  

 аль-хаӄӄу истина اْلَحقُّ  wа мā ведь не (есть) 147 َوَما 

 мин от ِمن  анта ты أَنتَ  

ب ِكَ   би-тāбиѓын со следующим بِتَاِبع     рабби-кя Господа твоего رَّ

 фа-лā такӯнанна и не будь ни в коем случае فَلَ تَُكونَنَّ   ӄыблята-hум кибле их قِْبلَتَُهمْ  

 мин от ِمنَ   wа мā и не (есть) َوَما 

 аль-мумтарӣна сомневающихся اْلُمْمتَِرينَ   баѓḋу-hум некоторый их بَْعُضُهم 

     би-тāбиѓын со следующим بِتَاِبع   
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 144-147 

 

 

и где бы ни находились вы – обращайте лица ваши (в) его сторону. 

И воистину, те, которые были наделены Писанием,  

несомненно, знают, что, воистину, это (сторона) есть истина от Господа их.  

Ведь не (является) Аллаһ беспечным-небрежествующим относительно того,  

что они совершают! 

145 Но, несомненно, если явишься ты с любым айатом-знамением к тем, 

которые были наделены Писанием, то не последуют они кибле61 твоей, – 

и не (являешься) ты следующим их кибле, 

и одни из них не (являются) следующими кибле других.  

И, несомненно, если последуешь падению-прихотям их после того,  

что пришло к тебе из знания, то, воистину, ты, в таком случае – 

несомненно, из темнеющих-поступающих несправедливо. 

146 Те, которым Мы дали Писание, 

признают его (Писание) подобно тому, как признают сыновей своих.  

И воистину, часть их, несомненно, утаивают истину, – хотя они знают.  

147 Истина – от Господа твоего, и не будь ни в коем случае из сомневающихся.  

 

                                                 
61 См. сноску к айату 2: 142. 
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 wа мин хайҫу и оттуда откуда َوِمْن َحْيثُ  wа ли-куллин и у каждого (есть) 150 َوِلُكل    148

 ẋараҗта вышел ты َخَرْجتَ   wиҗhатун направление лика ِوْجَهة   

 фа-wалли то обращай فََول ِ   hуwа он ُهوَ  

 wаҗhа-кя лик твой َوْجَهكَ   муwаллӣ-hā обращающийся к нему ُمَول ِيَها 

 шаҭра в сторону َشْطرَ   фа-истабиӄӯ и опережайте فَاْستَبِقُوا 

 аль-масҗиди места поклонения اْلَمْسِجدِ   аль-ẋайрāти благодеяния اْلَخْيَراتِ  

 аль-харāми заповедного اْلَحَرامِ   айна  где (только) أَْيَن  

 wа хайҫу  и где (бы) َوَحْيُث   мā такӯнӯ не будьте (вы) َما تَُكونُوا  

 мā кунтум ни были (вы) َما ُكنتُمْ   йа’ти приведет يَأْتِ  

 фа-wаллӯ то обращайте فََولُّوا  би-кум вас بُِكمُ  

 wуҗӯhа-кум лица ваши ُوُجوَهُكمْ   аллāhу Аллаh للاُ  

ا    шаҭра-hу в сторону его َشْطَرهُ   җамӣѓан совокупной общностью َجِميعا

 ли-аллā для того чтобы не ِلئَلَّ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ  

 йакӯна был يَُكونَ   ѓалą на َعلَى 

 ли-н-нāси у людей ِللنَّاِس   кулли всякую ُكل ِ  

 ѓаляй-кум против вас َعلَْيُكمْ   шай’ин вещь َشْيء   

ة    ӄадӣрун неоценимо способен قَِدير     хуҗҗатун довод ُحجَّ

 иллā аль-ляҙӣна кроме тех которые إاِل الَِّذينَ   wа мин хайҫу и оттуда откуда َوِمْن َحْيثُ  149

 ӟалямӯ стали темными َظلَُموا  ẋараҗта вышел (ты) َخَرْجتَ  

 мин-hум от них ِمْنُهمْ   фа-wалли то обращай فََول ِ  

  wаҗhа-кя лик твой َوْجَهكَ  
 фа-лā таẋшау-hум فَلَ تَْخَشْوُهمْ 

и не испытывайте робость 

(перед) ними   ََشْطر шаҭра в сторону  

  аль-масҗиди места поклонения اْلَمْسِجدِ  
 wа иẋшау-нӣ َواْخَشْونِي

а испытывайте  робость 

(передо) Мной   ِاْلَحَرام аль-харāми заповедного  

 wа ли-утимма َوألُتِمَّ   wа инна-hу и воистину он َوإِنَّهُ  
и для того чтобы (Я) 

довершил 

 ниѓмат-ӣ نِْعَمتِي  ля-ль-хаӄӄу несомненно истина لَْلَحقُّ  
облагодетельствование 

нежностью Мое 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ    мин от ِمن 

 wа ляѓалля-кум ведь возможно вы َولَعَلَُّكمْ   рабби-кя Господа твоего َرب ِكَ  

 таhтадӯна تَْهتَدُونَ  wа мā и не (есть) 151 َوَما 
окажетесь на ведении- 
руководстве 

 кямā арсальнā так послали (Мы) َكَما أَْرَسْلنَا  аллāhу Аллаh للاُ  

 би-ғāфилин بِغَافِل   
с беспечным-

небрежествующим 
 фӣ-кум к вам فِيُكمْ  

ا   расӯлян посланника َرُسوالا   ѓаммā относительно того что َعمَّ

 мин-кум от вас ِمنُكمْ   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ  
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148 И у каждого есть направление лика, – он обращающийся к нему,– 

поэтому опережайте (друг друга) в благодеяниях. 

Где только не будете вы,  

приведет вас Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh) совокупной общностью. 

Воистину, Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен.  

149 И оттуда, где ты оказался вышедши, обращай лик свой в сторону Заповедного Места поклонения, – 

ведь, воистину, оно (Заповедное Место поклонения) 

есть, несомненно, истина от Господа твоего.  

Ведь не (является) Аллаһ беспечным-небрежествующим относительно того,  

что вы совершаете! 

150 И оттуда, где ты оказался вышедши, обращай лик свой в сторону Заповедного Места поклонения,  

и где бы ни находились вы – обращайте лица свои в его сторону, – 

для того чтобы не был у людей довод против вас, –  

кроме тех из них, которые, поступив несправедливо, стали темными, 

и не испытывайте робость (перед) ними, а испытывайте робость (передо) Мной, –  

и для того чтобы Я довершил облагодетельствование нежностью Мое над вами. 

Ведь, возможно, вы окажетесь на ведении-руководстве.  

151 Так послали Мы к вам посланника из вас, –   
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 ахьйā’ун живые أَْحيَاء  йатлӯ зачитывает يَتْلُو 

  wа лякин но َولَِكن  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ  

 лā ташѓурӯна не постигаете ощущая ال تَْشعُُرونَ   āйāти-нā айаты-знамения Наши آيَاتَِنا 

يُكمْ    wа ля-наблюwанна-кум َولَنَْبلَُونَُّكمْ  wа йузаккӣ-кум и развивая очищает вас 155 َويَُزك ِ
и несомненно (Мы) 

подвергнем испытанию вас 

 би-шай’ин посредством чего-либо بَِشْيء    wа йуѓаллиму-кум и дает знание вам َويُعَل ُِمُكمُ  

 мин от ِمنَ   аль-китāба писания اْلِكتَابَ  

 аль-ẋауфи страха اْلَخوفْ   wа-ль-хикмата и мудрости َواْلِحْكَمةَ  

 wа-ль-җӯѓы и голода َواْلُجوعِ   wа йуѓаллиму-кум и дает знание вам َويُعَل ُِمُكم 

 wа наӄċын и нехваткой َونَْقص    мā того чего َما 

 мин аль-амwāли от имущества ِمَن األََمَوالِ   лям такӯнӯ не لَْم تَُكونُوا 

 wа-ль-анфуси и душ َواألنفُِس   таѓлямӯна знали (вы) تَْعلَُمونَ  

 wа-ҫ-ҫамарāти и плодов َوالثََّمَراتِ   фа-уҙкурӯ-нӣ и памятуйте Меня فَاْذُكُرونِي 152

رِ   аҙкур-кум и Я (буду) помнить вас أَْذُكْرُكمْ    wа башшир и обрадуй благой вестью َوبَش ِ

ابِِرينَ   wа-ушкурӯ и благодарите َواْشُكُروا   аċ-ċāбирӣна стойко-терпящих الصَّ

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  л-ӣ Меня 156 ِلي 

 иҙā когда إِذَا  wа лā и не َوالَ  

 аċāбат-hум постигло их أََصاَبتُْهم  такфурӯ-ни отвергайте неблагодарно Меня تَْكفُُرونِ  

 муċыйбатун несчастье ُمِصيبَة    йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها 153

 ӄāлӯ говорят قَالُوا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 иннā воистину (мы) إِنَّا  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ли-ллāhи принадлежим Аллаhу ِِلِ   истаѓыйнӯ взывайте за помощью اْستَِعينُوا 

ْبرِ   ا  би-ċ-ċабри с терпением بِالصَّ  wа иннā и воистину (мы) َوإِنَـّ

لَةِ    wа-ċ-ċалāти َوالصَّ

и с состоянием 

воссоединенности-

благословения 

 иляй-hи к Нему إِلَْيهِ  

 рāҗиѓӯна возвращающиеся َراِجعونَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إنَّ للا 

 ӯля’икя те أُولَـئِكَ  маѓа вместе со 157 َمعَ  

ابِِرينَ    ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   аċ-ċāбирӣна стойко-терпящими الصَّ

 wа лā таӄӯлӯ и не говорите َوالَ تَقُولُوا 154
 ċаляwāтун َصلََوات   

воссоединение-

благословение   ِْلَمن ли-ман о том кто 

 мин рабби-hим от Господа их َرب ِِهْم من  йуӄталю был убит يُْقتَلُ  

 wа рахматун и милость َوَرْحَمة    фӣ на فِي 

 wа ӯля’икя и те َوأُولَـئِكَ    сабӣли пути َسبيلِ  

 hум они ُهمُ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 амwāтун мертвые أَْمَوات   
 аль-муhтадӯна اْلُمْهتَدُونَ  

поддающиеся ведению- 
руководству   ْبَل баль напротив 
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2: 151-157 

 

 

он зачитывает над вами айаты-знамения Наши,  

и развивая очищает вас, и дает вам знание Писания и Мудрости,  

и дает вам знание того, чего не знали вы. 

152 И памятуйте Меня, и Я буду помнить вас,  

и благодарите Меня, и не отвергайте неблагодарно Меня, 

153 о вы, те, которые уверовали сердцем, – 

взывайте за помощью с терпением 

и с состоянием воссоединенности-благословения.  

Воистину, Аллаһ – со стойко-терпящими. 

154 И не говорите о тех,   

кто был убит на пути Аллаhа – «мертвые»,   

напротив, (говорите): «живые», – но вы не постигаете ощущая! 

155 И, несомненно, Мы подвергнем испытанию вас чем-либо из страха, голода,  

нехватки имущества, душ и плодов.  

И обрадуй благой вестью стойко-терпящих, –  

156 тех, которые, когда постигло их несчастье, говорят:  

«Воистину, мы принадлежим Аллаhу,  

и воистину, мы – к Нему возвращающиеся». 

157 Такие, – над ними воссоединение-благословение от Господа их и милость,  

и такие, – они являются поддающимися ведению-руководству. 
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 аллāhу Аллаh للاُ   инна воистину إِنَّ  158

فَا   wа йальѓану-hум и отторгают отвергая их َويَْلعَنُُهمُ   аċ-ċафā Сафа الصَّ

ِعنُونَ   wа-ль-марwата Марва َواْلَمْرَوةَ    аль-лāѓынӯна отторгающие отвергая اللَّ

 иллā кроме إِال мин от 160 ِمن 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   шаѓā’ири обрядов постижения َشعَآئِرِ  

 тāбӯ обратились каясь تَابُوا  аллāhи Аллаhа للاِ  

 wа аċляхӯ и исправились َوأَْصلَُحوا  фа-ман и кто فََمنْ  

 wа баййанӯ и разъяснили َوبَيَّنُوا  хаҗҗа совершает хаҗ َحجَّ  

 фа-ӯля’икя и те فَأُْولَـئِكَ   аль-байта дома اْلبَْيتَ  

 атӯбу (Я) исправляю покаянием أَتُوبُ   ау или совершает أَوِ  

 ѓаляй-hим их َعلَْيِهمْ   иѓтамара умра اْعتََمرَ  

 wа анā ведь Я َوأَنَا  фа-лā җунāха то нет проступка-нарушения فَلَ ُجنَاحَ  

ابُ   ѓаляй-hи на нем َعلَْيهِ    ат-таwwāбу Исправляющий покаянием التَّوَّ

فَ   ِحيمُ   ан йаҭҭаwwафа (от) обойти ему أَن يَطَّوَّ  ар-рахӣму Милостивый الرَّ

 инна воистину إِنَّ  би-hимā их обоих 161 بِِهَما 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   wа ман и тот кто َوَمن 

عَ    кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  таҭаwwаѓа добровольно выбрал تََطوَّ

 wа мāтӯ и умерли َوَماتُوا  ẋайран благое َخْيراا  

 wа hум и они َوُهمْ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فإنَّ للا 

 куффāрун неблагодарно отвергающие ُكفَّار    шāкирун благодарящий َشاِكر   

 ӯля’икя те أُولَئِكَ   ѓалӣмун знающий َعِليم   

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   инна воистину إِنَّ  159

 ляѓнату отвергание-отторжение لَْعنَةُ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   йактумӯна утаивают يَْكتُُمونَ  

 wа-ль-малā’икяти и ангелов َواْلَمآلئَِكةِ   мā то что َما 

 wа-н-нāси и людей َوالنَّاِس   анзальнā низвели(Мы) أَنَزْلنَا 

 аҗмаѓыйна всех вместе أَْجَمِعينَ   мин от ِمن 

 ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِدينَ  аль-баййинāти ясных доказательств 162 اْلبَي ِنَاتِ  

 фӣ-hā в нем فِيَها  wа-ль-hудą и ведения-руководства َواْلُهدَى 

 лā йуẋаффифу не облегчается الَ يَُخفَّفُ   мин баѓди от после ِمن بَْعدِ  

 ѓан-hум им َعْنُهمُ   мā того что َما 

 аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابُ   баййаннā-hу разъяснили (Мы) بَيَّنَّاهُ  

 wа лā и не َوالَ   ли-н-нāси для людей ِللنَّاِس  

 hум они ُهمْ   фӣ-ль-китāби в писании فِي اْلِكتَابِ  

 йунӟарӯна отсрочиваются يُنَظُرونَ   ӯля’икя те أُولَـئِكَ  

     йальѓану-hум отторгает отвергая их يَلعَنُُهمُ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 158-162 

 

 

158 Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – из обрядов постижения Аллаhа,  

и кто совершает Хаҗ (великое посещение) Дома62 или совершает Умру (малое посещение),  

то на нем нет проступка-нарушения из-за обхода их обоих.  

И тот, кто добровольно выбрал благое, то, воистину, Аллаһ – знающий благодарящий.  

159 Воистину, те, которые утаивают то,  

что низвели Мы из ясных доказательств и (того самого) ведения-руководства, – 

из того, что разъяснили Мы для людей в Писании, –   

таких отвергая отторгает Аллаһ и отторгающие, 

160 кроме тех, которые обратились каясь и исправились, и разъяснили, – 

то таких Я исправляю покаянием.  

Ведь Я есть (Тот Самый) Исправляющий покаянием, (Тот Самый) Милостивый. 

161 Воистину, те, которые неблагодарно отвергли и умерли,  

являясь при этом неблагодарно отвергающими,  

то такие, – над ними отвергание-отторжение Аллаhа, и ангелов, и людей всех вместе, –  

162 (такие) в качестве вечнопребывающих63 в нем (в отвергании-отторжении), –  

не облегчается им (то самое) страдание и они не отсрочиваются. 

 

                                                 
62 Дом (аль-байт/у) означает Священный Харам (Каабу) (см ссылку к 3:96). 
63 Слово хāлид/ун  в форме хāлид/ӣна является причастием д.з. мн.ч. со значением «вечны, бессмертны», причем, в косвенном падеже, тогда 

как в традиционных переводах ему «насильно» придан статус подлежащего, стоящего в именительном падеже. Но поскольку косвенный 

падеж исключает такую возможность, т.е. не позволяет данному слову являться подлежащим в предложении, то следует определить 

управляющее им слово, т.е. найти причину постановки слова хāлид/ӣна в косвенном падеже. В данном случае подлежащим является личное 

местоимение из предыдущего айата hум «они» в выражении wа hум куффāрун «и они (при этом есть) неблагодарно отвергающие». 
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 маути-hā смерти ее َمْوتَِها  wа илāhу-кум ведь иляh ваш َوإِلَـُهُكمْ  163

 wа баҫҫа и распространил َوبَثَّ   илāhун иляh إِلَه   

 фӣ-hā на ней فِيَها  wāхидун единый-единственный َواِحد   

 мин от ِمن   лā нет ال 

 кулли каждого ُكل ِ    илāhа иляhа إِلَهَ  

 дāббатин создания передвигающегося دَآبَّة    иллā кроме как إِال 

 wа таċрӣфи и в смене َوتَْصِريفِ   hуwа Он ُهوَ  

ْحَمنُ   يَاحِ   ар-рахмāну Проявивший милость الرَّ  ар-рийāхи ветров الر ِ

ِحيمُ    wа-с-сахāби и облака َوالسََّحابِ   ар-рахӣму Милостивый الرَّ

رِ   инна воистину إِنَّ  164  аль-мусаẋẋари принужденного работать اْلُمَسخ ِ

 байна между بَْينَ   фӣ в فِي 

 ас-самā’и небом السََّماء  ẋалӄы созидании-создании َخْلقِ  

 wа-ль-арḋы и землей َواألَْرِض   ас-самāwāти небес السََّماَواتِ  

 ла-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَات    wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِض  

 ли-ӄаумин для людей ل ِقَْوم    wа иẋтилāфи и отличии َواْختِلَفِ  

 йаѓӄылӯна разумеют يَْعِقلُونَ   аль-ляйли невидимости-темноты اللَّْيلِ  

 wа мин и от َوِمن wа-н-наhāри и струящегося (света) 165 َوالنََّهارِ  

 ан-нāси людей النَّاِس   wа-ль-фулюки и кораблях َواْلفُْلكِ  

 ман тот кто َمن  аль-лятӣ которые الَّتِي 

 йаттаẋыҙу воспринимая берет يَتَِّخذُ   таҗрӣ бегут تَْجِري 

 мин дӯни от без ِمن دُونِ   фӣ в فِي 

 аллāhи Аллаhа للاِ   аль-бахри большой воде اْلبَْحرِ  

 андāдан равными أَندَاداا   би-мā с тем что بَِما 

 йухиббӯна-hум любят их يُِحبُّونَُهمْ   йанфаѓу приносит пользу يَنفَعُ  

 кя-хубби как любовью َكُحب ِ   ан-нāса людям النَّاسَ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   wа мā и в том что َوَما 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَ   анзаля низвел أَنَزلَ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  аллāhу Аллаh للاُ  

 ашадду крепче أََشدُّ   мин ас-самā’и от неба ِمن السََّماءِ  

 хуббан любовью ُحب اا   мин от ِمن 

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِ   мā’и воды َماء 

 wа ляу о если бы َولَوْ   фа-ахьйā и оживил فَأَْحيَا 

 йарą увидели يََرى  би-hи посредством нее بِهِ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   аль-арḋа землю األْرضَ  

 ӟалямӯ стали темными َظلَُموا  баѓда после بَْعدَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 163-165 

 

 

163 Ведь Боһ ваш есть Боһ Единый-Единственный, – нет Боһа иного, – 

только Он, – (Тот Самый) Проявивший милость, (Тот Самый) Милостивый.  

164 Воистину, в созидании-создании небес и Земли,  

и отличии ночи (невидимости-темноты) и дня (струящегося света)64,  

и в кораблях, которые бегут по большой воде с тем, что приносит пользу людям,  

и в том, что низвел Аллаh с неба из воды 

и оживил посредством нее землю после смерти ее, 

и распространил на ней всякие создания передвигающиеся,  

и в смене ветров, и облака, принужденного работать между небом и Землей,  

несомненно, есть айаты-знамения для людей, (которые) разумеют. 

165 Есть среди людей тот, кто помимо Аллаһа, избирает равных (Аллаһу), – 

они любят их (приравненных к Аллаһу) любовью такой же, как и Аллаhа. 

Но те, которые уверовали сердцем, крепче любовью к Аллаhу.  

О, если бы только увидели те, которые, поступив несправедливо, стали темными: 

 

                                                 
64 Слово наhāр/ун образуется от корневого глагола наhара со значениями «бить струей», «стремительно течь», «литься». Поэтому в нашем 

переводе мы различаем понятия «день», как часть суточного исчисления (йаум/ун), и «день», как природное явление, характеризующееся 

наличием солнечного света. Необходимость такого различения демонстрирует, например, айат 28: 72. 
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 мин-нā от нас ِمنَّا  иҙ когда إِذْ  

 кяҙаликя вот так َكذَِلكَ   йарауна увидят يََرْونَ  

 йурӣ-hим покажет им يُِريِهمُ   аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابَ  

 аллāhу Аллаh للاُ   анна что воистину أَنَّ  

ةَ    аѓмāля-hум деяния их أَْعَمالَُهمْ   аль-ӄуwwата сила непреодолимая اْلقُوَّ

 хасарāтин горечью َحَسَرات    ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلِ  

ا    ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   җамӣѓан всецело َجِميعا

 wа мā и не (есть) َوَما  wа анна и что َوأَنَّ  

 hум они ُهم   аллаhа Аллаh للاَ  

 би-ẋāриҗӣна с выходящими بَِخاِرِجينَ   шадӣду суровость َشِديدُ  

 мин от ِمن  аль-ѓаҙāби мук страдания اْلعَذَابِ  

 ан-нāри огня النَّارِ   иҙ когда إِذْ  166

أَ    йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها табарра’а отрекутся 168 تَبَرَّ

 ан-нāсу люди النَّاسُ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 кулӯ питайтесь ُكلُوا  уттубиѓӯ были последуемы اتُّبِعُوا 

ا  мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمن الَِّذينَ    миммā от того что ِممَّ

 фӣ на فِي  иттабаѓӯ последовали اتَّبَعُوا 

 аль-арḋы земле األَْرِض   wа ра’ау то увидят َوَرأَوا 

 халāлян дозволенное َحلاَلا   аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابَ  

 ҭаййибан приятное َطي ِباا   wа таӄаҭҭаѓат и разорвутся َوتَقَطَّعَتْ  

َّبِعُو  би-hим с ними بِِهمُ   اَوالَ تَت  wа лā таттабиѓӯ и не следуйте 

 ẋуҭуwāти стопам ُخُطَواتِ   аль-асбāбу связи األَْسبَابُ  

ْيَطانِ   wа ӄāля и скажут َوقَالَ  167  аш-шайҭāни шайтана الشَّ

 инна-hу воистину он إِنَّهُ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 ля-кум для вас لَُكمْ   иттабаѓӯ последовали اتَّبَعُوا 

 ѓадуwwун заразная болезнь-недруг َعدُو    ляу анна о если бы لَْو أَنَّ  

 мубӣнун явный ُمبِين    ля-нā у нас لَنَا 

ةا    инна-мā воистину так إِنََّما кярратан еще раз 169 َكرَّ

أَ    йа’муру-кум (он) велит действовать вам يَأُْمُرُكمْ   фа-натабарра’а то (мы) отреклись бы فَنَتَبَرَّ

 би-с-сӯ’и посредством дурного بِالسُّوءِ   мин-hум от них ِمْنُهمْ  

  кя-мā так же как َكَما 
 wа-ль-фахшā’и َواْلفَْحَشاء

и с чрезмерными 

непристойностями  ُؤوا   табарра’ӯ отреклись (они) تَبَرَّ
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 165-169 

 

 

когда они увидят (то самое) страдание,  

то (увидят они), что, воистину, сила непреодолимая принадлежит Аллаhу вся целиком,  

и что Аллаһ – сама суровость мук страдания; 

166 когда отрекутся те, которым следовали, от тех, которые последовали (за ними),  

то они увидят (то самое) страдание, и разорвутся с ними связи, 

167 и скажут те, которые последовали: «О, если бы был у нас шанс еще раз, 

то мы отреклись бы от них так же, как отреклись они от нас!», –   

вот так покажет им Аллаһ деяния их горечью над ними,  

и не (являются) они выходящими из огня. 

168 О вы, люди! Питайтесь из того, что на Земле дозволенное, приятное, 

и не следуйте по стопам сатаны-шайтана, 

воистину, он для вас есть заразная болезнь-недруг65 явный. 

169 Воистину так, –  

он велит действовать вам посредством дурного и с чрезмерными непристойностями, 

 

                                                 
65 Слово ѓадуww/ун (враг, неприятель, недруг) образовано от глагола ѓад/а (عدو) со значениями: 1) бежать; 2) преступать, переходить (меру); 

3) покидать, оставлять, отказываться; 4) действовать враждебно; 5) заражать. Слова «зараза» и «инфекция» (ѓадwа) также образованы от 

корня (عدو). Из приведенной этимологии следует, что воздействие на человека его недруга-шайтана подобно воздействию заразной болезни. 

См. также 2: 98. 



 

 94 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  wа ан таӄӯлӯ и чтобы (вы) говорили َوأَن تَقُولُوا 

  кя-маҫали как подобие َكَمثَلِ   ѓалą на َعلَى 

 аль-ляҙӣ того который الَِّذي  аллāhи Аллаhа للاِ  

 йанѓыӄу каркает يَْنِعقُ   мā то что َما 

  би-мā из-за того что بَِما  лā таѓлямӯна не знаете الَ تَْعلَُمونَ  

 лā йасмаѓу не слышит осознавая (ничего) الَ يَْسَمعُ   wа иҙā а когда َوإِذَا 170

 иллā кроме إِال  ӄыйля было сказано قِيلَ  

 дуѓā’ан зова دَُعاء  ля-hум им لَُهمُ  

 wа нидā’ан и окрика َونِدَاء  иттабиѓӯ следуйте اتَّبِعُوا 

 ċуммун глухие ُصم    мā тому что َما 

 букмун немые بُْكم    анзаля низвел أَنَزلَ  

 ѓумьйун слепые ُعْمي    аллāhу Аллаh للاُ  

 фа-hум и они فَُهمْ   ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 лā йаѓӄылӯна не разумеют الَ يَْعِقلُونَ   баль напротив بَلْ  

َِّبعُ    йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها наттабиѓу (мы) следуем 172 نَت

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   мā тому َما 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  альфайнā застали (мы) أَْلفَْينَا 

 кулӯ питайтесь ُكلُوا  ѓаляй-hи на нем َعلَْيهِ  

 мин от ِمن  āбā’а-нā отцов наших آبَاءَنا 

 ҭаййибāтин приятных вещей َطي ِبَاتِ   а а أَ  

 мā которыми َما  wа ляу если бы َولَوْ  

 разаӄнā-кум наделили (Мы) вас َرَزْقنَاُكمْ   кāна были َكانَ  

 wа ушкурӯ и выражайте благодарность َواْشُكُروا  āбā’у-hум отцы их آبَاُؤُهمْ  

 ли-ллāhи Аллаhу ِِلِ   лā йаѓӄылӯна не разумели الَ يَْعِقلُونَ  

 ин кунтум если (вы) إِن ُكنتُمْ   шай’ан чего-либо َشْيئاا  

 wа лā йаhтадӯна َوالَ يَْهتَدُونَ  
и не были на ведении- 
руководстве 

 иййā-hу лишь Ему إِيَّاهُ  

 таѓбудӯна служите-поклоняйтесь تَْعبُدُونَ   wа маҫалю ведь подобие َوَمثَلُ  171

     аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 169-172 

 

 

и чтобы вы говорили на Аллаһа то, чего не знаете.  

170 А когда было сказано им:  

«Следуйте тому, что низвел Аллаһ»,  

то сказали они: «Напротив, мы следуем тому, на чём застали мы отцов наших».  

А что, если бы отцы их не разумели ничего и не были на ведении- руководстве? 

171 Ведь подобие тех, которые неблагодарно отвергли,   

есть подобие того, который каркает66 из-за того,  

что не внемлет ничему, кроме зова и окрика, –  

глухие, немые, слепые и они не разумеют.  

172 О вы, те, которые уверовали сердцем!   

Питайтесь приятными вещами, которыми наделили Мы вас,  

и выражайте благодарность Аллаhу, если вы лишь только Ему служите-поклоняетесь. 

 

                                                 
66 Как известно, при письменной фиксации Корана слова писались без огласовок и точек. Поэтому глагол (نعق) наѓаӄ/а мог иметь форму как 

действительного (йанѓыӄ/у - каркать, кричать), так и страдательного залога (йунѓаӄ/у - быть понуждаемым окриком). В случае 

использования формы страдательного залога глагола (نعق) наѓаӄ/а, данный айат можно было бы перевести как: «Ведь подобие тех, которые 

оказались неблагодарными, есть подобие того, который побуждаем лишь криком из-за того, что он не внемлет ничему, кроме зова и окрика, 

– глухие, немые, слепые и они не разумеют». Данная трактовка также не противоречит известным хадисам. Например, Ибн Касир (со слов 

Ибн Исхака, со слов сахабы Ибн Аббаса) писал, что данный айат был ниспослан, когда Посланник Аллаһа (сгв) обратился к группе иудеев, 

призывая их к исламу. Иудеи ответили: «Нет, мы следуем тому, в чем нашли наших отцов». Затем Аллаһ привел им притчу, в которой они 

были уподоблены пасущейся скотине, которая не понимает того, что ей говорится. Но когда пастух кричит на нее призывно, указывая путь, 

то она не понимает, но лишь слышит его голос. Ибн Җарир полагал, что в притче подразумевается призыв идолопоклонников к их идолам, 

которые не слышат, не видят и ничего не понимают (см.: Мухтасар тафсир Ибн Касир. – Байрут: Дар аль-Куран аль-Карим, 1981. – С. 150). 
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 ӯля’икя те أُولَـئِكَ   инна-мā воистину так إِنََّما 173

مَ    мā не َما  харрама сделал запретным (Он) َحرَّ

 йа’кулӯна поглощают يَأُْكلُونَ   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُ  

 фӣ в فِي  аль-майтата мертвечину اْلَمْيتَةَ  

 буҭӯни-hим чрева их بُُطونِِهمْ   wа-д-дама и кровь َوالدَّمَ  

 иллā кроме как إِال  wа ляхма и плоть َولَْحمَ  

 ан-нāра огонь النَّارَ   аль-ẋынзӣри свиньи اْلِخنِزيرِ  

 wа лā и не َوال   wа мā и то َوَما 

 йукяллиму-hум разговаривает их يَُكل ُِمُهمُ   уhилля было начато أُِهلَّ  

 аллāhу Аллаh للاُ   би-hи посредством чего بِهِ  

 йаума днем يَْومَ   ли-ғайри для не ِلغَْيرِ  

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِ   аллāhи Аллаhа للاِ  

يِهمْ   фа-ман а тот кто فََمن   wа лā йузаккӣ-hим и не будет развивая очищать их َوال يَُزك ِ

 wа ля-hум и для них َولَُهمْ   уḋҭурра был принужден اْضُطرَّ  

 ѓаҙāбун страдание َعذَاب    ғайра без َغْيرَ  

 алӣмун мучительное أَِليم    бāғын преднамеренности بَاغ   

 ӯля’икя те أُولَـئِكَ  wа лā ѓāдин и нет возобновления 175 َوال َعاد   

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   фа-лā то отсутствует فَل 

 иштарау приобрели اْشتََرُوا  иҫма преступно-греховное إِثْمَ  

لََلةَ   ѓаляй-hи на нем َعلَْيهِ    аḋ-ḋалāлята заблуждение الضَّ

للاإِنَّ    инна-ллāhа воистину Аллаh  بِاْلُهدَى би-ль-hудą с ведением-руководством 

 wа-ль-ѓаҙāба и страдание َواْلعَذَابَ   ғафӯрун извинитель َغفُور   

ِحيم     би-ль-мағфирати с извинением-прощением بِاْلَمْغِفَرةِ   рахӣмун милостивый رَّ

 фа-мā и какие же فََما  инна воистину إِنَّ  174

 аċбар терпеливейшие أَْصبَرْ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 hум они ُهم  йактумӯна утаивают يَْكتُُمونَ  

 ѓалą против َعلَى  мā то что َما 

 ан-нāри огня النَّارِ   анзаля низвел أَنَزلَ  

 ҙаликя это ذَِلكَ  аллāhу Аллаh 176 للاُ  

 би-анна с тем что воистину بِأَنَّ   мин от ِمنَ  

 аллāhа Аллаh للاَ   аль-китāби писания اْلِكتَابِ  

لَ   wа йаштарӯна и приобретают َويَْشتَُرونَ    наззаля низвел نَزَّ

 аль-китāба писание اْلِكتَابَ   би-hи за нее بِهِ  

 би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق ِ   ҫаманан цену ثََمناا  

     ӄалӣлян малую قَِليلا  
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2: 173-176 

 

 

173 Воистину так, – Он сделал запретными над вами:  

мертвечину, кровь, плоть свиньи и то, с чем было начато не для Аллаһа.  

А тот, кто был принужден, – без преднамеренности и без возобновления, –  

то отсутствует преступно-греховное на нем.  

Воистину, Аллаh – милостивый извиняющий. 

174 Воистину, те, которые утаивают то, что низвел Аллаһ из Писания,  

и приобретают за нее цену ничтожную, – 

такие, – не поглощают они в чрева свои ничего, – только огонь!  

Ведь Аллаһ не будет разговаривать с ними в (тот самый) день предстояния,  

и Он не будет развивая очищать их, и им – страдание мучительное. 

175 Эти – те, которые, (имея) ведение-руководство, приобрели заблуждение, 

а также (имея) извинение-прощение (приобрели) страдание, –   

какие же терпеливейшие они против огня!  

176 Это из-за того, что, воистину же, Аллаһ низвел Писание с истиной, 
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 wа-с-сā’илӣна и просящим َوالسَّآئِِلينَ   wа инна и воистину َوإِنَّ  

قَابِ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ    wа фӣ-р-риӄāби и для рабов َوفِي الر ِ

 wа аӄāма и пребыл восстанавливая َوأَقَامَ   иẋталяфӯ разошлись разноглася اْختَلَفُوا 

لةَ   фӣ-ль-китāби в писании فِي اْلِكتَابِ    аċ-ċалāта الصَّ
состояние 

воссоединенности-благословения 

 wа āтą и дал َوآتَى  ля-фӣ несомненно в لَِفي 

َكاةَ   шиӄāӄын раздоре ِشقَاق     аз-закāта очистительное الزَّ

 wа-ль-мӯфӯна и исполняющие َواْلُموفُونَ   баѓыйдин далеком بَِعيد   

 би-ѓаhди-hим с обязательством их بِعَْهِدِهمْ   ляйса не есть لَّْيسَ  177

 иҙā когда إِذَا  аль-бирра благочестие-праведность اْلبِرَّ  

 ѓāhадӯ обязались َعاَهدُوا  ан туwаллӯ чтобы обращать (вам) أَن تَُولُّوا 

ابِِرينَ   wуҗӯhа-кум лица ваши ُوُجوَهُكمْ    wа-ċ-ċāбирӣна и стойко-терпящие َوالصَّ

 фӣ-ль-ба’сā’и в беде فِي اْلبَأَْساء  ӄыбаля в сторону قِبَلَ  

اء  аль-машриӄы востока اْلَمْشِرقِ   رَّ  wа-ḋ-ḋаррā’и и горе والضَّ

 wа хӣна и пору َوِحينَ   wа-ль-мағриби или запада َواْلَمْغِربِ  

 аль-ба’си бедствия اْلبَأِْس   wа лякинна но однако َولَـِكنَّ  

 ӯля’икя те أُولَـئِكَ   аль-бирра благочестие-праведность اْلبِرَّ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   ман тот кто َمنْ  

 ċадаӄӯ были правдивыми َصدَقُوا  āмана верой сердца утвердился آَمنَ  

 wа ӯля’икя и те َوأُولَـئِكَ   би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ  

 hум они ُهمُ   wа-ль-йауми и дне َواْليَْومِ  

  аль-муттаӄӯна остерегающиеся اْلُمتَّقُونَ   аль-āẋыри откладываюшемся اآلِخرِ  

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها wа-ль-малā’икяти и ангелах 178 َواْلَمآلئَِكةِ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   wа-ль-китāби и писании َواْلِكتَابِ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа-н-набиййӣна и пророках َوالنَِّبي ِينَ  

 кутиба была предписана ُكتِبَ   wа āтą и дал َوآتَى 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُ   аль-мāля имущество اْلَمالَ  

 аль-ӄыċāċу расплата – обеспечение наказания اْلِقَصاصُ   ѓалą от َعلَى 

 фӣ-ль-ӄатлą в убитых فِي اْلقَتْلَى  хубби-hи любви к Нему ُحب ِهِ  

 аль-хурру свободный اْلُحرُّ   ҙаwӣ обладателям ذَِوي 

 би-ль-хурри со свободным بِاْلُحر ِ   аль-ӄурбą родственной близости اْلقُْربَى 

 wа-ль-ѓабду и служитель َواْلعَْبدُ   wа-ль-йатāмą и сиротам َواْليَتَاَمى 

 би-ль-ѓабди со служителем بِاْلعَْبدِ   wа-ль-масāкӣна и поникшим َواْلَمَساِكينَ  

 wа-ль-унҫą и женский пол َواألُنثَى  wа ибна и сыну َواْبنَ  

 би-ль-унҫā с женским полом بِاألُنثَى  ас-сабӣли пути السَّبِيلِ  
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и воистину, те, которые разноглася разошлись о Писании, несомненно, в раздоре глубоком. 

177 Благочестивость-праведность не означает обращать лица ваши в сторону Востока или Запада, 

а благочестивым-праведным является тот, кто верой сердца утвердился об Аллаhе,  

(о том самом) отодвинутом дне, ангелах, Писании, пророках,  

и давал имущество от любви к Нему обладателям родственной близости,  

и сиротам, и поникшим, и путнику, и просящим, и для рабов,  

и пребывал восстанавливая состояние воссоединенности-благословения,  

и давал очистительное, а также исполняющие обязательство свое, когда обязывались они,  

и стойко-терпящие в беде и в горе, и во время бедствия, –   

такие есть те, которые были правдивыми,  

и такие, – они – остерегающиеся. 

178 О вы, те, которые уверовали сердцем!   

Была предписана вам расплата-обеспечение наказания в (случае наличия) убитых67:  

свободный – со свободным, служитель68 – со служителем,  

женский пол – с женским полом, 
 

                                                 
67 Здесь речь идет о степени ответственности провинившегося в убийстве. Причем мера ответственности свободного отличается от меры 

отвественности зависимого. Понимание этого айата как дающего разрешение на равноценный обмен (в случае убийства) в корне неверно, 

поскольку это противоречит айату 5: 45. 
68 Слово ѓабд/ун обычно переводят как «раб». Мы считаем, что такой перевод не совсем точно отражает истинное значение этого слова. 

Слово ѓабд/ун образовано от глагола I-й породы ѓабад/а, со значениями: «служить», «поклоняться», «преклоняться», «обожать». В этом 

глаголе отсутствуют такие значения, как «быть подневольным», «быть принуждаемым», которые свойственны традиционному пониманию 

«раба». Поэтому слово ѓабд/ун означает «служитель», «тот, кто поклоняется», «тот, кто преклоняется». Исходя из этого, словосочетание 

ѓабду аллāhи означает не «раб Аллаhа», а «служитель Аллаhа», «тот, кто поклоняется Аллаhу», «тот, кто преклонятся перед Аллаhом». 

Также выражение уѓбудӯ рабба-кум (2: 21) не означает «раболебствуйте перед Господом вашим», а означает «служите-поклоняйтесь 

Господу вашему». Для обозначения понятия «раб» в Коране используется слово раӄабат/ун (см.: 4: 92; 90; 13), образованное от корневого 

глагола раӄаба (наблюдать, следить, контролировать, ожидать, остерегаться, бояться). 
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 ин если إِن  фа-ман а тот кто فََمنْ  

 таракя оставил تََركَ   ѓуфийа было прощено ُعِفيَ  

 ẋайран добро َخْيراا   ля-hу для него لَهُ  

 аль-wаċыййату завещание اْلَوِصيَّةُ   мин от ِمنْ  

 ли-ль-wалидайни для родителей ِلْلَواِلدَْينِ   аẋый-hи брата его أَِخيهِ  

 wа-ль-аӄрабӣна и близких َواألْقَربِينَ   шай’ун что-нибудь َشْيء   

 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ   фа-иттибāѓун то следование فَات ِبَاع   

ا   би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ    хаӄӄан обязанностью َحق ا

 ѓалą на َعلَى  wа адā’ун и отплата َوأَدَاء 

  аль-муттаӄыйна остерегающихся اْلُمتَِّقينَ   иляй-hи ему إِلَْيهِ  

 фа-ман а тот кто فََمن би-ихсāнин благодеянием доброты 181 بِإِْحَسان   

 баддаля-hу подменит его بَدَّلَهُ   ҙаликя то ذَِلكَ  

 баѓда мā после того как بَْعدَ َما  таẋфӣфун смягчение تَْخِفيف   

ن   самиѓа-hа услышав осознал его َسِمعَهُ   мин от م ِ

ب ُِكمْ    фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما  рабби-кум Господа вашего رَّ

 иҫму-hу преступно-греховное этого إِثُْمهُ   wа рахматун и милость َوَرْحَمة   

 ѓалą на َعلَى  фа-ман а тот кто فََمنِ  

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   иѓтадą преступил اْعتَدَى 

لُوَنهُ   баѓда после بَْعدَ    йубаддилӯна-hу подменяют его يُبَد ِ

 инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   ҙаликя того ذَِلكَ  

 самӣѓун всеслышатель َسِميع    фа-ля-hу то для него فَلَهُ  

 ѓалӣмун знающий َعِليم    ѓаҙāбун страдание َعذَاب   

 фа-ман а тот кто فََمنْ  алӣмун мучительное 182 أَِليم   

 ẋāфа боится َخافَ   wа ля-кум и для вас َولَُكمْ  179

 мин от ِمن  фӣ в فِي 

 мӯċын завещателя ُموص    аль-ӄыċāċы расплате اْلِقَصاِص  

 җанафан уклонения-избегания َجنَفاا   хайāтун жизнь َحيَاة   

 ау или أَوْ   йā ӯлӣ о обладатели первичности يَا أُوِلي 

 иҫман преступно-греховного إِثْماا   аль-альбāби сердец األَْلبَابِ  

 фа-аċляха и уладил فَأَْصلَحَ   ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

 байна-hум между ними بَْينَُهمْ    таттаӄӯна остережетесь تَتَّقُونَ  

إِثْمَ فَلَ   кутиба было предписано ُكتِبَ  180  фа-лā иҫма то нет преступно-греховного 

 ѓаляй-hи на нем َعلَْيهِ   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ  

 инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   иҙā когда إِذَا 

 ғафӯрун извинитель َغفُور    хаḋара пришла َحَضرَ  

 рахӣмун милостивый َرِحيم    ахада-кум одному от вас أََحدَُكمُ  

     аль-мауту смерть اْلَمْوتُ  
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а тот, кому было прощено от брата его что-либо,    

то – следование согласно общепринятому (обычаю) 

и отплата ему (брату) благодеянием доброты.  

То – смягчение от Господа вашего и милость.  

А тот, кто преступил после того, то для него – страдание мучительное. 

179 И для вас в расплате – жизнь, о, обладатели первичности сердец!  

Возможно, вы остережетесь. 

180 Было предписано вам, – 

 когда пришла одному из вас смерть, – если оставил он добро, –  

завещание для родителей и близких согласно общепринятому (обычаю), –  

в качестве обязанности для остерегающихся.  

181 А тот, кто подменит его после того, как услышав осознал его,  

то, воистину же, преступно-греховное этого – на тех, которые подменяют его.   

Воистину, Аллаһ – знающий всеслышатель. 

182 А тот, кто боится от завещателя уклонения-избегания или преступно-греховного  

и исправил между ними, то нет преступно-греховного на нем.   

Воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий. 
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 ля-hу для него لَّهُ   йā  аййуhā о вы يَا أَيَُّها 183

 wа ан таċӯмӯ а поститься (вам) َوأَن تَُصوُموا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 ẋайрун лучше َخْير    āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ля-кум для вас لَُكمْ   кутиба был предписан ُكتِبَ  

 ин кунтум если бы إِن ُكنتُمْ   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُ  

َيامُ    таѓлямӯна (вы) знали تَْعلَُمونَ   аċ-ċыйāму пост الص ِ

 шаhру месяц َشْهرُ  кямā подобно тому как 185 َكَما 

 рамаḋāна рамадан َرَمَضانَ   кутиба был предписан (он) ُكتِبَ  

 аль-ляҙӣ тот который الَِّذي  ѓалą для َعلَى 

 унзиля был низведен أُنِزلَ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 фӣ-hи в нем فِيهِ   мин ӄабли-кум прежде вас ِمن قَْبِلُكمْ  

 аль-ӄур’āну Ку’ран اْلقُْرآنُ   ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

 hудан ведением-руководством ُهداى   таттаӄӯна остережетесь تَتَّقُونَ  

 ли-н-нāси для людей ل ِلنَّاِس   аййāман дни أَيَّاماا  184

 wа баййинāтин и ясным доводом َوبَي ِنَات    маѓдӯдāтин считанные مْعدُودَات   

 мин от ِمنَ   фа-ман а тот кто فََمن 

 аль-hудą ведения-руководства اْلُهدَى  кāна был َكانَ  

 wа-ль-фурӄāни и различения َواْلفُْرقَانِ   мин-кум от вас ِمنُكم 

 фа-ман а тот кто فََمن  марӣḋан болен َمِريضاا  

 шаhида стал свидетелем َشِهدَ   ау ѓалą или в أَْو َعلَى 

 мин-кум от вас ِمنُكمُ   сафарин пути َسفَر   

 аш-шаhра этого месяца الشَّْهرَ   фа-ѓыддатун то количество فَِعدَّة   

 фа-ль-йаċум-hу то пусть постится его فَْليَُصْمهُ   мин от ِمنْ  

 wа ман а тот кто َوَمن  аййāмин дней أَيَّام   

 кāна был َكانَ   уẋара других أَُخرَ  

 марӣḋан больным َمِريضاا   wа ѓалą а на َوَعلَى 

 ау ѓалą или в أَْو َعلَى  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 сафарин пути َسفَر    йуҭыйӄӯна-hу не могут блюсти его يُِطيقُوَنهُ  

 фа-ѓыддатун то количество فَِعدَّة    фидьйатун искупление فِْديَة   

 мин от ِمنْ   ҭаѓāму накормление َطعَامُ  

 аййамин дней أَيَّام    мискӣнин поникшего ِمْسِكين   

 уẋара других أَُخرَ   фа-ман а тот кто فََمن 

عَ    йурӣду имеет в виду يُِريدُ   таҭаwwаѓа добровольно выбрал تََطوَّ

 аллāhу Аллаh للاُ   ẋайран лучшее َخْيراا  

 би-кум с вами بُِكمُ   фа-hуwа то оно فَُهوَ  

 аль-йусра облегчение اْليُْسرَ   ẋайрун лучше َخْير   
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183 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

Был предписан над вами пост, –  

подобно тому, как он был предписан для тех, которые (были) до вас, –   

возможно, вы остережетесь отторжения, – 

184 (на) дни считанные.  

А тот, кто был из вас болен или в пути, то столько же других дней. 

А на тех, которые не могут блюсти его – искупление: накормление поникшего. 

А тот, кто добровольно выбрал благое, то это лучше для него, – 

ведь поститься – лучше для вас, если бы вы знали.  

185 Месяц Рамадан, – тот, который, –  

был низведен в нем Коран69 как ведение-руководство для людей  

и как ясные доводы из (того самого) ведения-руководства и (того самого) различения, – 

и тот, кто стал свидетелем из вас этого месяца, то пусть проведет его в посте, 

а тот, кто был больным или в пути, то столько же других дней. 

Имеет в виду Аллаһ вам облегчение, 

 

                                                 
69 В арабском оригинале употребляются два слова (кур’ан и аль-кур’ан), которые на русский язык традиционно переводятся как Коран. 

Однако при этом теряется принципиальное смысловое различие между этими двумя словами. Дело в том, что, строго говоря, только слово 

аль-кур’ан можно переводить как Коран, тогда как наиболее близким к исконному значению арабского слова кур’ан является слово чтение. 

Поэтому, в целях сохранения различия между этими двумя понятиями (кур’ан и аль-кур’ан), в тексте тафсира арабское слово аль-кур’ан 

переводится как «Коран», тогда как слово кур’ан переводится как «чтение-кур’ан». 
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 ля-кум для вас لَُكمْ   wа лā йурӣду и не имеет в виду َوالَ يُِريدُ  

 wа антум а вы َوأَنتُمْ   би-кум с вами بُِكمُ  

 либāсун одеяние ِلبَاس    аль-ѓусра затруднение اْلعُْسرَ  

 ля-hунна для них لَُهنَّ   wа ли-тукмилӯ и чтобы (вы) завершили َوِلتُْكِملُوا 

 ѓалима узнал َعِلمَ   аль-ѓыддата это количество اْلِعدَّةَ  

 аллāhу Аллаh للاُ   wа ли-тукяббирӯ и чтобы (вы) возвеличили َوِلتَُكب ُِروا 

 анна-кум что воистину вы أَنَُّكمْ   аллāhа Аллаhа للاَ  

نَ ُكنتُْم تَْختانُو  ѓалą мā на то что َعلَى َما   кунтум таẋтāнӯна обрезáли  

 анфуса-кум души ваши أَنفَُسُكمْ   hадā-кум направив повел вас َهدَاُكمْ  

 фа-тāба и исправил покаянием فَتَابَ   wа ляѓалля-кум и возможно вы َولَعَلَُّكمْ  

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ   ташкурӯна будете благодарить تَْشُكُرونَ  

 wа ѓафā и простив стер َوَعفَا  wа иҙā а когда َوإِذَا 186

 ѓан-кум от вас َعنُكمْ   са’аля-кя спрашивают тебя َسأَلَكَ  

 фа-ль-āна и теперь فَاآلنَ   ѓыбāд-ӣ служители Мои ِعبَاِدي 

 бāширӯ-hунна радуясь соединяйтесь с ними بَاِشُروُهنَّ   ѓан-нӣ обо Мне َعن ِي 

 wа ибтағӯ и стремитесь добиться َواْبتَغُوا  фа-иннӣ то воистину Я فَإِن ِي 

 мā того что َما  ӄарӣбун близкий قَِريب   

 кятаба предписал َكتَبَ   уҗӣбу (Я) внимаю-отвечаю أُِجيبُ  

 аллāhу Аллаh للاُ   даѓwата призыву دَْعَوةَ  

 ля-кум для вас لَُكمْ   ад-дāѓы призывающего الدَّاعِ  

 wа кулӯ и ешьте َوُكلُوا  иҙā когда إِذَا 

 wа ишрабӯ и пейте َواْشَربُوا  даѓā-ни воззвал он ко Мне دََعانِ  

وافَْليَْستَِجيبُ    фа-ль-йастаҗӣбӯ и пусть внимают  َحتَّى хаттą пока не 

 йатабаййана станет ясноразличимой يَتَبَيَّنَ   л-ӣ Мне ِلي 

 wа-ль-йу’минӯ َوْليُْؤِمنُوا 
и пусть верой сердца 

утверждаются 
 ля-кум для вас لَُكمُ  

 аль-ẋайҭу нить اْلَخْيطُ   б-ӣ обо Мне بِي 

 аль-абьйаḋу белая األَْبَيضُ   ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمْ  

 мин от ِمن  йаршудӯна осознанно пойдут верным путем يَْرُشدُونَ  

 аль-ẋайҭы нити اْلَخْيطِ   ухилля было сделано дозволенным أُِحلَّ  187

 аль-асwади черной األَْسَودِ   ля-кум для вас لَُكمْ  

 мин от ِمن  ляйлята ночью لَْيلَةَ  

َيامِ    аль-фаҗри зари اْلفَْجرِ   аċ-ċыйāми поста الص ِ

فَثُ    ҫумма затем ثُمَّ   ар-рафаҫу соитие الرَّ

نَِسآئُِكمْ إِلَى    илą нисā’и-кум к женщинам вашим   َيَام وا الص ِ  атиммӯ аċ-ċыйāма доводите до конца пост أَتِمُّ

 илą до إِلَى  hунна они ُهنَّ  

 аль-ляйли невидимости-темноты الَّلْيلِ   либāсун одеяние ِلبَاس   
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и не имеет в виду для вас затруднения,   

и чтобы вы завершили число дней,  

и чтобы возвеличили вы Аллаhа сообразно тому, как Он направив повел вас, –  

и, возможно, вы будете благодарить. 

186 А когда спрашивают тебя служители Мои обо Мне, то, воистину, Я – близок, –  

Я внимаю-отвечаю призыву призывающего, когда воззвал он ко Мне. 

И пусть они внимают Мне, и пусть верой сердца утверждаются обо Мне, – 

возможно, они осознанно пойдут верным путем. 

187 Было сделано дозволенным для вас в ночь поста соитие с женщинами вашими.  

Они – одеяние для вас, а вы – одеяние для них.  

Узнал Аллаһ, что, воистину же, вы обрезàли души свои70,  

и исправил покаянием Он вас, и, простив стер Он от вас,  

и теперь радуясь соединяйтесь с ними,  

и стремитесь добиться того, что предписал Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh) для вас,  

и ешьте, и пейте до тех пор,  

пока не станет ясноразличимой для вас нить белая от нити чёрной из-за зари.  

Затем доводите до конца пост до ночи (невидимости-темноты), 

 

                                                 
70 Имеется ввиду самоограничение себя в чем-либо 
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 таѓлямӯна знаете تَْعلَُمونَ   wа ля и не َوالَ  

 йас’алӯна-кя спрашивают тебя يَْسأَلُونَكَ  тубāширӯ-hунна занимайтесь ими 189 تُبَاِشُروُهنَّ  

 ѓан о َعن  wа антум и вы َوأَنتُمْ  

 аль-аhилляти новолуниях األِهلَّةِ   ѓāкифӯна всецело отдающиеся َعاِكفُونَ  

 ӄуль скажи قُلْ   фӣ-ль-масāҗиди в местах поклонения فِي اْلَمَساِجدِ  

 hийа они ِهيَ   тилька то تِْلكَ  

 маwāӄыйту установленные времена َمَواقِيتُ   худӯду ограничения ُحدُودُ  

 ли-н-нāси для людей ِللنَّاِس   аллāhи Аллаhа للاِ  

ِ   фа-лā таӄрабӯ-hā и не приближайтесь к ним فَلَ تَْقَربُوَها   wа-ль-хаҗҗи и хаҗа َواْلَحج 

 wа ляйса и не есть َولَْيسَ   кяҙаликя вот так َكذَِلكَ  

 аль-бирру اْلبِرُّ   йубайину разъясняет يُبَي ِنُ  
благочестивость-

праведность 

 би-ан та’тӯ с тем чтобы идти (вам) بِأَْن تَأْتُوا  аллāhу Аллаh للاُ  

 аль-буйӯта (в) дома اْلبُيُوتَ   āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهِ  

 мин ӟуhӯри-hā от задней стороны их ِمن ُظُهوِرَها  ли-н-нāси людям ِللنَّاِس  

 wа лякинна но однако َولَـِكنَّ   ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمْ  

 аль-бирра اْلبِرَّ    йаттаӄӯна остерегутся يَتَّقُونَ  
благочестивость-

праведность 

 ман тот кто َمن  wа лā та’кулӯ и не поглощайте َوالَ تَأُْكلُوا 188

  иттаӄą остерегается اتَّقَى  амwāля-кум имущество ваше أَْمَوالَُكم 

 wа утӯ и идите َوأْتُوا  байна-кум между вами بَْينَُكم 

 би-ль-бāҭыли بِاْلبَاِطلِ  
посредством ложного-

прекращающегося 
 аль-буйӯта (в) дома اْلبُيُوتَ  

 мин абwāби-hā от дверей их ِمْن أَْبَوابَِها  wа тудлӯ и не предлагайте َوتُْدلُوا 

 wа иттаӄӯ َواتَّقُوا  би-hā его بَِها 
и остерегайтесь 

(отторжения) 

 аллāhа Аллаhом للاَ   илą-ль-хуккāми судьям إِلَى اْلُحكَّامِ  

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ   ли-та’кулӯ чтобы поглотить ِلتَأُْكلُوا 

ا    туфлихӯна преуспеете تُْفِلُحونَ   фарӣӄан часть فَِريقا

 wа ӄāтилӯ и сражайтесь71 َوقَاتِلُوا мин от 190 ِمنْ  

  фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيلِ   амwāли имущества أَْمَوالِ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   ан-нāси людей النَّاِس  

 би-ль-иҫми بِاإِلثْمِ  
посредством преступно-

греховного 
 аль-ляҙӣна (с) теми кто الَِّذينَ  

 йуӄāтилӯна-кум сражается (с) вами يُقَاتِلُونَُكمْ   wа антум ведь вы َوأَنتُمْ  

                                                 
71 Гл. III породы ӄāтал/я имеет значение 1) сражаться, воевать; 2) ссориться. Перевод «убивайте» неверен, поскольку значение убивать 

относится к гл. I ӄатал/я, который использован чуть ниже, в айате 2: 191. 
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и не занимайтесь ими тогда, когда вы всецело отдающиеся в местах поклонения, –  

это – ограничения Аллаhа, – так не приближайтесь к ним. Вот так разъясняет Аллаһ 

айаты-знамения Свои людям, – возможно, они остерегутся.  

188 И не поглощайте имущество ваше между вами посредством ложного-прекращающегося, 

и не предлагайте его судьям для того чтобы посредством преступно-греховного 

поглотить вам часть имущества людей, – ведь вы знаете. 

189 Спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они – установленные времена для людей и 

Хаджа». Благочестивость-праведность не означает, что вы идете в дома с их задней 

стороны, а благочестивым-праведным является тот, кто остерегается. И идите в дома 

через двери их, и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом72, – возможно, вы преуспеете73. 

190 И сражайтесь на пути Аллаhа с теми, кто сражается с вами, 

 

                                                 
72 Глагол иттаӄą в сочетании с именами традиционно переводят как «бояться кого-л./чего-л.» (например, «бояться Аллаhа»). Однако 

примеры с использованием в Коране глагола со значением «бояться» (ẋāфа, I-я порода) показывают, что такой перевод глагола VIII-й 

породы иттаӄą ошибочен. На это указывает также пример использования глагола иттаӄą в 39:24. Глагол VIII-й породы иттаӄą образован 

от глагола I-й породы wаӄą, у которого отсутствует значение «бояться», но присутствуют такие значения, как «охранять», «предохранять», 

«прикрывать», «беречь», «защищать». Глаголы VIII-й породы могут содержать добавление к смыслу, заключающееся в том, что 

акцентируется сама деятельность субъекта действия (людей) по отношению к объекту действия (к Аллаhу). Иными словами, эволюция 

значения глагола I-й породы wаӄą от значений «беречь», «охранять» к значениям VIII породы иттаӄą, будет иметь вид «беречься» или 

«охранять себя (остерегаться) от воздействия объекта действия». Исходя из этого, словосочетание иттаӄӯ аллāhа следует переводить как: 

«беречься, охранять себя, остерегаться от некоего действия Аллаhа». Согласно Корану, наиболее значимым для людей действием со 

стороны Аллаhа является их отторжение, удаление. По этой причине, данное словосочетание мы переводим как «остерегаться (отторжения) 

Аллаhом». 
73 Данный образ, кроме всего прочего, означает, что ключом к успеху – Раю (выступающему здесь в образе Дома) является состояние 

благочестивости-праведности. Поэтому Аллаh призывает к обретению состояния благочестивости-праведности прямым путем, т.е. за счет 

остережения отторжения, а не сомнительными окольными путями. 
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 хаттą до тех пор пока َحتَّى  wа лā таѓтадӯ74 и не преступайте َوال تَْعتَدُوا 

 лā такӯна не перестанет (существовать) الَ تَُكونَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ  

 фитнатун соблазн-искушение-смута فِتْنَة    лā йухиббу не любит الَ يُِحب ِ  

 wа йакӯна и будет (существовать) َويَُكونَ   аль-муѓтадӣна преступающих اْلُمْعتَِدينَ  

ينُ   wа уӄтулӯ-hум и уничтожайте их َواْقتُلُوُهمْ  191  ад-дӣну исповедание الد ِ

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِ   хайҫу там где َحْيثُ  

 фа-ин а если فَإِنِ   ҫаӄыфтумӯ-hум выявили (вы) их ثَِقْفتُُموُهمْ  

 интаhау прекратят انتََهوا  wа аẋриҗӯ-hум и изгоните их َوأَْخِرُجوُهم 

 фа-лā то нет فَلَ   мин хайҫу оттуда откуда ِمْن َحْيثُ  

 ѓудwāна вражды ُعْدَوانَ   аẋраҗӯ-hум изгнали вас أَْخَرُجوُكمْ  

 иллā как только إِال  wа-ль-фитнату ведь соблазн-искушение-смута َواْلِفتْنَةُ  

 ѓалą против َعلَى  ашадду крепче أََشدُّ  

  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَ   мин аль-ӄатли от убийства ِمن اْلقَتْلِ  

 аш-шаhру месяц الشَّْهرُ  wа лā и не 194 َوال 

 аль-харāму заповедный اْلَحَرامُ   туӄāтилӯ-hум старайтесь сражаться (с) ними تُقَاتِلُوُهمْ  

 би-ш-шаhри за месяц بِالشَّْهرِ   ѓында у ِعندَ  

 аль-харāми заповедный اْلَحَرامِ   аль-масҗиди места поклонения اْلَمْسِجدِ  

 wа-ль-хурумāту и запретности َواْلُحُرَماتُ   аль-харāми заповедного اْلَحَرامِ  

 ӄыċāċун расплата قَِصاص    хаттą пока не َحتَّى 

 фа-ман а кто فََمنِ   йуӄāтилӯ-кум будут сражаться с вами يُقَاتِلُوُكمْ  

 иѓтадą преступил اْعتَدَى  фӣ-hи в нем فِيهِ  

 ѓаляй-кум против вас َعلَْيُكمْ   фа-ин поэтому если فَإِن 

 фа-иѓтадӯ то преступите فَاْعتَدُوا  ӄāталӯ-кум сразились (они) с вами قَاتَلُوُكمْ  

 ѓаляй-hи против него َعلَْيهِ   фа-уӄтулӯ-hум то уничтожьте их فَاْقتُلُوُهمْ  

 би-миҫли посредством такого же بِِمثْلِ   кяҙаликя вот таково َكذَِلكَ  

 мā чем َما  җазā’у воздаяние َجَزاء 

 иѓтадą преступил (он) اْعتَدَى  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَ  

 ѓаляй-кум против вас َعلَْيُكمْ   фа-ин а если فَإِنِ  192

 wа-иттаӄӯ и остерегайтесь отторжения َواتَّقُوا  интаhау прекратят они انتََهوا 

 аллāhа Аллаhа للاَ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فإن للا 

 wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا  ғафӯрун извинитель َغفُور   

ِحيم     анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ   рахӣмун милостивый رَّ

 маѓа вместе с َمعَ   wа ӄāтилӯ-hум так сражайтесь с ними َوقَاتِلُوُهمْ  193

  аль-муттаӄыйна остерегающимися اْلُمتَِّقينَ      

                                                 
74 иѓтад/ą (VIII) покушаться, нападать; совершать агрессию; проявлять враждебность; совершать насилие. Значение «злоба, озлобление», 

использованное в тафсире, присуще слову ѓудwāн/ун. 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 
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но не преступайте, – воистину же, Аллаһ не любит преступающих.  

191 И уничтожайте их там, где выявили вы их,  

и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас,  

ведь соблазн-искушение-смута сильнее чем убийство. 

И не сражайтесь с ними у Заповедного Места поклонения до тех пор,  

 пока они не будут сражаться с вами в нем, 

а если сразились они с вами, то уничтожайте их, –  

вот таково воздаяние неблагодарно отвергающих. 

192 А если прекратят они, то, воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий.   

193 Так сражайтесь с ними до тех пор,  

пока не перестанет существовать соблазн-искушение-смута, 

и все исповедание будет (лишь) ради Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа)75.  

А если прекратят они, то нет вражды, 

кроме как против темнеющих-поступающих несправедливо. 

194 Заповедным Месяцем – вместо Заповедного Месяца, –    

и запретности – расплата. 

А кто преступил против вас, то преступите против него посредством того же,  

чем он преступил против вас, и остерегайтесь отторжения Аллаhа,  

и знайте, что, воистину, Аллаһ вместе с остерегающимися. 
 

                                                 
75 В Коране встречаются следующие синтаксические конструкции, включающие в себя слова аллāh/у (Аллаһ) и дӣн/ун (исповедание). 

Например: 1) а фа ғайра дӣни-ллāhи йабғӯна (3:83); 2) wа йакӯна ад-дӣну ли-ллāhи (2:193); 3) инна ад-дӣна ѓында-ллāhи (3:19). В первом 

случае, речь идет об исповедании, которое было дано Аллаhом, которое от Аллаhа; во втором – об исповедании ради Аллаhа; в третьем – об 

исповедании, которое при Аллаhе, которое установлено Им, и принимается Им.  
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 ау ċадаӄатин или подаянием милостыни أَْو َصدَقَة    wа анфиӄӯ и расходуйте َوأَنِفقُوا 195

 ау нусукин أَْو نُُسك     фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيلِ  
или делами подвижничества-

благочестия 

 фа-иҙā а когда فَإِذَا  аллāhи Аллаhа للاِ  

 аминтум оказались (вы) в безопасности أَِمنتُمْ   wа лā тульӄӯ и не отбрасывайте َوال تُْلقُوا 

 фа-ман то тот кто فََمن  би-айдӣ-кум посредством рук ваших بِأَْيِديُكمْ  

 таматтаѓа насладился تََمتَّعَ   илą к إِلَى 

 би-ль-ѓумрати посредством умры بِاْلعُْمَرةِ   ат-таhлюкати опасности погибели التَّْهلَُكةِ  

 илą до إِلَى  wа ахсинӯ и совершайте прекрасное-доброе َوأَْحِسنَُوا 

ِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إن للا   аль-хаҗҗи хаджа اْلَحج 

 фа-мā тогда то что فََما  йухиббу любит يُِحبُّ  

 истайсара приглянулось اْستَْيَسرَ   аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе اْلُمْحِسنِينَ  

وا 196  мин аль-hадьйи от ведения-руководства ِمن اْلَهْديِ   wа атиммӯ и доводите до конца َوأَتِمُّ

 фа-ман а тот кто فََمن  аль-хаҗҗа хадж اْلَحجَّ  

 лям йаҗид не нашел لَْم يَِجدْ   wа-ль-ѓумрата и умру َواْلعُْمَرةَ  

 фа-ċыйāму то пост فَِصيَامُ   ли-ллāhи ради Аллаhа ِِلِ  

 ҫалāҫати трех ثَلثَةِ    фа-ин а если فَإِنْ  

 аййāмин дней أَيَّام    ухċыртум были ограничиваемы (вы) أُْحِصْرتُمْ  

ِ   фа-мā то то что فََما   фӣ-ль-хаҗҗи в хадже فِي اْلَحج 

 wа сабѓатин и семь َوَسْبعَة    истайсара приглянулось اْستَْيَسرَ  

 иҙā когда إِذَا  мин от ِمن 

 раҗаѓтум вернулись (вы) َرَجْعتُمْ   аль-hадьйӣ ведения-руководства اْلَهْديِ  

 тилькя то تِْلكَ   wа лā тахлиӄӯ и не брейте َوال تَْحِلقُوا 

 ѓашаратун десять َعَشَرة    ру’ӯса-кум головы ваши ُرُؤوَسُكمْ  

 кāмилятун полных َكاِملَة    хаттą пока не َحتَّى 

 ҙаликя то ذَِلكَ   йаблюға достигнет يَْبلُغَ  

 ли-ман для того кто ِلَمن  аль-hадьйу ведение-руководство اْلَهْديُ  

 лям йакун не являются لَْم يَُكنْ   махилля-hу воплощения его َمِحلَّهُ  

 аhлю-hу домочадцы его أَْهلُهُ   фа-ман а тот кто فََمن 

 хāḋырӣ пребывающими َحاِضِري   кāна был َكانَ  

 аль-масҗиди в месте поклонения اْلَمْسِجدِ   мин-кум от вас ِمنُكم 

 аль-харāми заповедном اْلَحَرامِ   марӣḋан болен َمِريضاا  

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь отторжения َواتَّقُوا  ау би-hи или с ним أَْو بِهِ  

 аллāhа Аллаhа للاَ   аҙан мучение أَذاى 

 wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا  мин от ِمن 

 анна-ллāhа что влистину Аллаh أنَّ للا  ра’си-hи головы его َرأِْسهِ  

 шадӣду суровость َشِديدُ   фа-фидьйатун то искупление فَِفْديَة   

 аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابِ   мин ċыйāмин от поста ِمن ِصيَام   



 

 111 
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195 И расходуйте на пути Аллаhа,  

и не отбрасывайте (себя) посредством рук своих к опасности погибели, 

и совершайте прекрасное-доброе.  

Воистину же, Аллаһ любит совершающих прекрасное-доброе. 

196 И доводите до конца Хадж и Умру ради Аллаhа,   

а если вы были ограничиваемы, тогда то, что приглянулось из ведения-руководства 76. 

И не брейте головы ваши до тех пор,  

пока не достигнет ведение-руководство воплощения своего77. 

А если был кто-то из вас болен или с ним мучение от головы его,  

то искупление постом, или подаянием милостыни,  

или делами подвижничества-благочестия.  

А когда оказались вы в безопасности, то кто насладился Умрой до Хаджа,  

тогда то, что приглянулось из ведения-руководства,  

а кто не нашел, то пост трех дней в Хадже и семь – когда вернетесь вы,  

и того – десять полных. Это для того, у кого не являются домочадцы его  

пребывающими в Заповедном Месте поклонения. И остерегайтесь отторжения Аллаhа,  

и знайте, что, воистину, Аллаһ – сама суровость наказания заслуженного. 

 

                                                 
76 Арабское слово hадьй/ун (аль-hадьй/у) означает: 1) ведение по правильному пути; 2) вождение, водительство; 3) правильное 

направление; 4) жертвенное животное. Все имена, образованные от корня (هدى), так или иначе, имеют значения, восходящие к ведению, 

руководству или дарению. Значение «жертвенное животное» закрепилось за словом аль-hадьй/у исходя из того, что бескорыстное 

одаривание нуждающихся плодами собственного труда является неотъемлемой частью правильного ведения-руководства.  
77 Слово «воплощение» (махиллюн) образовано от глагола халля (حل) со значениями «распутывать», «развязывать», «отвинчивать», 

«освобождать», «распускать», «растворять», «разлагать», «воплощаться». 
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 фа-уҙкурӯ то поминайте فَاْذُكُروا  аль-хаҗҗу хадж اْلَحجُّ  197

 аллāhа Аллаhа للاَ   ашhурун месяцы أَْشُهر   

 ѓында при ِعندَ   маѓлӯмāтун известные معلومات 

 аль-машѓари ощущениях اْلَمْشعَرِ   фа-ман и тот кто فََمن 

 аль-харāми заповедно-священных اْلَحَرامِ   фараḋа обязался فََرضَ  

 wа уҙкурӯ-hу и поминайте Его َواْذُكُروهُ   фӣ-hинна в них فِيِهنَّ  

 кямā подобно тому как َكَما  аль-хаҗҗа хаҗ اْلَحجَّ  

 hадā-кум повел вас َهدَاُكمْ   фа-лā рафаҫа то ни сквернословия فَلَ َرفَثَ  

 wа ин кунтум ведь были (вы) َوإِن ُكنتُم  wа лā фусӯӄа ни порочных поступков َوالَ فُُسوقَ  

 мин ӄабли-hи прежде Него ِمن قَْبِلهِ   wа лā җидāля ни ссор َوالَ ِجدَالَ  

  ِ  ля-мин несомненно от لَِمن  фӣ-ль-хаҗҗи в хадже فِي اْلَحج 

آل ِينَ   wа мā и что бы ни َوَما   аḋ-ḋāллӣна заблуждающихся الضَّ

 ҫумма затем ثُمَّ  тафѓалӯ ни делали (вы) 199 تَْفعَلُوا 

 афӣḋӯ устремляйтесь أَفِيُضوا  мин ẋайрин от благого ِمْن َخْير   

 мин хайҫу от туда куда ِمْن َحْيثُ   йаѓляму-hу знает это يَْعلَْمهُ  

 афāḋа устремились أَفَاضَ   аллāhу Аллаh للاُ  

دُوا   ан-нāсу люди النَّاسُ   wа тазаwwадӯ и берите с собой запас َوتََزوَّ

 wа-истағфирӯ َواْستَْغِفُروا  фа-инна и воистину فَإِنَّ  
и усердно просите 

извинение 

 аллāhа Аллаhа للاَ   ẋайра лучшее َخْيرَ  

ادِ    инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   аз-зāди запаса الزَّ

 ғафӯрун извинитель َغفُور     ат-таӄwą остережение التَّْقَوى 

 wа иттаӄӯни َواتَّقُونِ  
так остерегайтесь 

(отторжения) Мной 
ِحيم     рахӣмун милостивый رَّ

 фа-иҙā а когда فَإِذَا йā ӯлӣ о обладатели первичности 200 يَا أُْوِلي 

 ӄаḋайтум исполнили (вы) قََضْيتُم  аль-альбāби сердец األَْلبَابِ  

 манāсика-кум обряды ваши َمنَاِسَكُكمْ   ляйса отсутствует لَْيسَ  198

 фа-уҙкурӯ то поминайте فَاْذُكُروا  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ  

 аллāhа Аллаhа للاَ   җунāхун проступок-нарушение ُجنَاح   

 ан табтағӯ أَن تَْبتَغُوا 
от стремиться добиться 

вам 
 кя-ҙикри-кум словно поминанием вашим َكِذْكِرُكمْ  

 фаḋлян فَْضلا  
соблаговоления-

снисхождения 
 āбā’и-кум отцов ваших آبَاءُكمْ  

ب ُِكمْ   ن رَّ  ау ашадда или более крепким أَْو أََشدَّ   мин рабби-кум от Господа вашего م ِ

 ҙикран поминанием ِذْكراا   фа-иҙā и когда فَإِذَا 

 фа-мин ан-нāси и от людей فَِمن النَّاِس   афаḋтум двинетесь (вы) أَفَْضتُم 

 ман тот кто َمن  мин с ِمنْ  

 йаӄӯлю говорит يَقُولُ   ѓарафāтин Арафата َعَرفَات   
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197 Хадж – месяцы известные, – и тот, кто обязался в них Хаджем,   

то ни сквернословия, ни порочных поступков, ни ссор в Хадже.  

И что бы вы ни делали из благого, то Аллаһ это знает. 

И берите с собой запас, – и воистину, наилучший запас есть остережение, –   

так остерегайтесь (отторжения) Мной78, о, обладатели первичности сердец! 

198 Нет на вас проступка-нарушения от вашего стремления добиться 

соблаговоления-снисхождения от Господа вашего, –  

и когда вы двинетесь с Арафата,  

то поминайте Аллаhа при заповедно-священных ощущениях, 

и поминайте Его согласно тому, как повел Он вас, – 

ведь были вы до Него (до того, как повел Он вас), несомненно, из заблуждающихся. 

199 Затем устремляйтесь туда, куда устремились люди,  

и усердно просите извинение Аллаhа.  

Воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий.  

200 А когда исполнили вы обряды ваши, то поминайте Аллаhа так,  

каково поминание ваше отцов ваших или более сильным поминанием.  

И среди людей есть тот, кто говорит: 

 

                                                 
78 См. ссылку к 2: 189. 
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رَ   рабба-нā Господь наш َربَّنَا   та’аẋẋара задержался تَأَخَّ

 фа-лā иҫма то нет преступно-греховного فَل إِثْمَ   āти-нā дай нам آتِنَا 

  ѓаляй-hи  на нем َعلَْيِه    фӣ-д-дуньйā  в ближней فِي الدُّْنَيا  

 ли-ман иттаӄą для того кто остерегался отторжения ِلَمِن اتَّقَى  wа мā ля-hу и нет для него َوَما لَهُ  

 wа иттаӄӯ так остерегайтесь отторжения َواتَّقُوا  фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِي اآلِخَرةِ  

 аллāhа wа иѓлямӯ Аллаhа и знайте للاَ َواْعلَُموا  мин ẋалāӄын от доли ِمْن َخلَق   

 анна-кум что воистину вы أَنَُّكمْ   wа мин-hум и от них ِوِمْنُهم 201

ن   иляй-hи к Нему إِلَْيهِ   ман тот кто مَّ

 йаӄӯлю говорит يَقُولُ  
 тухшарӯна تُْحَشُرونَ  

являетесь собираемыми-

соединяемыми вместе  َربَّنَا рабба-нā Господь наш 

 wа мин ан-нāси и от людей َوِمن النَّاِس  āти-нā дай нам 204 آتِنَا 

 ман кто َمن  фӣ-д-дуньйā в ближней فِي الدُّْنَيا 

 йуѓҗибу-кя нравится тебе يُْعِجبُكَ   хасанатан хорошее-уместное َحَسنَةا  

 ӄаулю-hу высказывание его قَْولُهُ   wа фӣ-ль-āẋырати и в откладывающейся َوفِي اآلِخَرةِ  

 фӣ-ль-хайāти о жизни فِي اْلَحيَاةِ   хасанатан хорошее-уместное َحَسنَةا  

 ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  wа ӄы-нā и убереги нас َوقِنَا 

 wа йушhиду и (он) призывает в свидетели َويُْشِهدُ   ѓаҙāба от страдания َعذَابَ  

 аллāhа Аллаhа للاَ   ан-нāри огня النَّارِ  

 ѓалą о َعلَى  ӯля’икя те أُولَـئِكَ  202

 мā том что َما  ля-hум для них لَُهمْ  

 фӣ ӄальби-hи в сердце его فِي قَْلبِهِ   наċыйбун удел نَِصيب   

ا   wа hуwа но он َوُهوَ   миммā от того что ِممَّ

 алядду непримиримость أَلَدُّ   кясабӯ приобрели (они) َكَسبُوا 

 аль-ẋыċāми препирательства اْلِخَصامِ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 wа иҙā а когда َوإِذَا сарӣѓу быстрота 205 َسِريعُ  

 таwаллą (он) отвращается تََولَّى  аль-хисāби расчета اْلِحَسابِ  

 саѓą то ходит стремясь добиться َسعَى  wа-уҙкурӯ и поминайте َواْذُكُروا 203

 фӣ-ль-арḋы на земле فِي األَْرِض   аллāhа Аллаhа للاَ  

 ли-йуфсида чтобы посеять разлад ِليُْفِسدَ   фӣ аййāмин в дни فِي أَيَّام   

 фӣ-hā на ней فِيَِها  маѓдӯдāтин считанные َمْعدُودَات   

 wа йуhликя и погубить َويُْهِلكَ   фа-ман и тот кто فََمن 

لَ    аль-харҫа посевы اْلَحْرثَ   таѓаҗҗаля поспешил تَعَجَّ

 wа-н-насля и потомство َوالنَّْسلَ   фӣ йаумайни в два дня فِي يَْوَمْينِ  

 фа-лā иҫма فَلَ إِثْمَ  
то нет преступно-

греховного 
 wа-ллāhу но Аллаh َوللاُ  

 лā йухиббу не любит الَ يُِحبُّ   ѓаляй-hи на нем َعلَْيهِ  

 аль-фасāда разлад الفََسادَ   wа ман и тот кто َوَمن 
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«Господь наш, дай нам в ближней (жизни)!», – 

но в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни) нет для него какой-либо доли.  

201 И среди них есть тот, кто говорит:  

 «Господь наш! Дай нам хорошее-уместное в ближней (жизни) 

и хорошее-уместное в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни),  

 и убереги нас от страдания огня». 

202 Эти, – для них удел из того, что приобрели они, – ведь Аллаһ есть сама быстрота расчета. 

203 И поминайте Аллаhа в течение дней считанных. 

 И тот, кто поспешил за два дня, то нет преступно-греховного на нем,  

 и тот, кто задержался, также нет преступно-греховного на нем, –  

 это для того, кто остерегался отторжения.  

 Так остерегайтесь отторжения Аллаhа и знайте,  

что, воистину, вы, – к Нему вы являетесь собираемыми-соединяемыми вместе79. 

204 И есть среди людей такой,  

высказывание которого о ближней жизни тебе нравится,  

 и он призывает Аллаhа в свидетели того, что в сердце его, – 

 но он есть сама непримиримость препирательства. 

205 А когда он отвращается, то ходит стремясь добиться на Земле,  

чтобы ему посеять разлад на ней, и погубить посевы, и потомство, –  

 но Аллаһ не любит разлад. 
 

                                                 
79 Здесь говорится о том, что, во-первых, все люди соединяемы вместе и собираемы к Аллаhу, и, во-вторых, они соединяемы с Ним.  
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 мā того как َما  wа иҙā а когда َوإِذَا 206

 җā’ат-кум пришли вам َجاءتُْكمُ   ӄыйля говорится قِيلَ  

 аль-баййинāту ясные доводы اْلبَي ِنَاتُ   ля-hу ему لَهُ  

 фа-иѓлямӯ то знайте فَاْعلَُموا  иттаӄы остерегись отторжения اتَّقِ  

 анна-ллāhа что воистину Аллаh أنَّ للا  аллāhа Аллаhа للاَ  

 ѓазӣзун могущественный َعِزيز    аẋаҙат-hу охватывает его أََخذَتْهُ  

ةُ    хакӣмун мудрый َحِكيم    аль-ѓыззату гордость اْلِعزَّ

 hаль неужели َهلْ  би-ль-иҫми за преступно-греховное 210 بِاإِلثْمِ  

 йанӟурӯна ожидают увидеть يَنُظُرونَ   фа-хасбу-hу и окончательный расчет его فََحْسبُهُ  

  иллā лишь только إِال  җаhаннаму геенна َجَهنَّمُ  

 ан йа’тийа-hум чтобы явился им أَن يَأْتِيَُهم  wа ля-би’са и несомненно бедственно َولَبِئْسَ  

 аллāhу Аллаh للاُ   аль-миһāду это пристанище اْلِمَهادُ  

 фӣ ӟулялин в сени فِي ُظلَل    wа мин ан-нāси и от людей َوِمن النَّاِس  207

 мин от ِمنَ   ман тот кто َمن 

 аль-ғамāми облаков اْلغََمامِ   йашрӣ приобретает يَْشِري 

 wа-ль-малā’икату и ангелы َواْلَمآلئَِكةُ   нафса-hу душу его نَْفَسهُ  

 wа ӄуḋыйа и предрешено َوقُِضيَ   ибтиғā’а желанием اْبتِغَاء 

 аль-амру повеление-дело األَْمرُ   марḋāти довольства َمْرَضاتِ  

 wа илą-ллāhи и к Аллаhу وإلى للا   аллāhи Аллаhа للاِ  

 турҗаѓу являются возвращаемыми تُْرَجعُ   wа-ллāhу и Аллаh َوللاُ  

 аль-умӯру дела األُمورُ   ра’ӯфун сострадатель َرُؤوف   

 саль спроси َسلْ  би-ль-ѓыбāди с (этими) служителями 211 بِاْلِعبَادِ  

 банӣ сынов بَنِي  йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها 208

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلَ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 кям сколько َكمْ   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 āтайнā-hум дали (Мы) им آتَْينَاُهم  удẋулӯ войдите اْدُخلُوا 

ْلمِ    мин āйатин от айатов-знамений ِمْن آيَة    фӣ-с-сильми в СиЛьМ فِي الس ِ

 баййинāтин ясных بَي ِنَة    кāффатан всецело َكآفَّةا  

َّبِعُوا   wа ман а кто َوَمن  wа лā таттабиѓӯ и не следуйте َوالَ تَت

لْ   ẋуҭуwāти стопам ُخُطَواتِ    йубаддиль подменит يُبَد ِ

ْيَطانِ    ниѓмата نِْعَمةَ   аш-шайҭāни шайтана الشَّ
облагодетельствование 

нежностью 

 аллāhи Аллаhа للاِ   инна-hу воистину он إِنَّهُ  

 мин баѓди после ِمن بَْعدِ   ля-кум для вас لَُكمْ  

 мā того как َما  ѓадуwwун заразная болезнь-недруг َعدُو   

 җā’ат-hу пришло (оно) к нему َجاءتْهُ   мубӣнун явный ُمبِين   

 фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ للاَ   фа-ин а если فَإِن 209

 шадӣду суровость َشِديدُ   заляльтум поскользнулись (вы) َزلَْلتُمْ  

 аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابِ   мин баѓди после ِمن بَْعدِ  
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206 А когда говорится ему: «Остерегись отторжения Аллаhа!»,  

 то охватывает его гордость за преступно-греховное, –  

и окончательный расчет его – геенна, –  

  ведь, несомненно, бедственно это пристанище. 

207 И есть среди людей, кто приобретает душу свою, желая довольства Аллаhа80, – 

 ведь Аллаһ – сострадатель по отношению к таким служителям. 

208 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Войдите всецело в состояние мира-СиЛьМ  

 и не следуйте по стопам сатаны-шайтана, –  

 воистину, он для вас есть заразная болезнь-недруг явный. 

209 А если поскользнулись вы после того, как пришли к вам ясные доводы,  

 то знайте, что, воистину, Аллаһ – мудрый (обладатель) могущества.  

210 Неужели они ожидают увидеть что-либо иное,  

кроме явления им Аллаһа в сени облаков, и (явления) ангелов? 

 Ведь предрешено (то самое) повеление-дело, и к Аллаhу являются возвращаемыми дела. 

211 Спроси сынов Исраиля, сколько дали Мы им из айатов-знамений ясных?  

 А кто подменит облагодетельствование нежностью Аллаhа после того,  

как пришло оно к нему, то, воистину, Аллаһ – сама суровость наказания заслуженного.  

 

                                                 
80 См. айат 4: 74. 
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 фӣ-мā в том فِيَما  зуййина была приукрашена ُزي ِنَ  212

 иẋталяфӯ разноглася разошлись (они) اْختَلَفُوا  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينَ  

 фӣ-hи в чем فِيهِ   кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 wа мā и (никто) не َوَما  аль-хайāту жизнь اْلَحيَاةُ  

 иẋталяфа разошелся разноглася اْختََلفَ   ад-дуньйā ближняя الدُّْنيَا 

 фӣ-hи в нем فِيهِ   wа йасẋарӯна и (они) издеваются َويَْسَخُرونَ  

 иллā как только إِال  мин над ِمن 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   аль-ляҙӣна теми которые الَِّذينَ  

 ӯтӯ-hу были наделены ею أُوتُوهُ   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 мин баѓди после ِمن بَْعدِ   wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَ  

 мā того как َما  иттаӄау остерегались отторжения اتَّقَوا 

 җā’ат-hум пришли им َجاءتُْهمُ   фауӄа-hум выше их فَْوقَُهمْ  

 аль-баййинāту ясные доводы اْلبَي ِنَاتُ   йаума днем يَْومَ  

 бағъйан завистью بَْغياا   аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِ  

 байна-hум между ними بَْينَُهمْ   wа-ллāhу и Аллаh َوللاُ  

 йарзуӄу يَْرُزقُ  
наделяет средствами 

существования 
 фа-hадą но направив повел فََهدَى 

 аллāhу Аллаh للاُ   ман того кого َمن 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   йашā’у желает يََشاءُ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  би-ғайри с отсутствием بِغَْيرِ  

 ли-мā для того ِلَما  хисāбин счета ِحَساب   

 иẋталяфӯ разошлись разноглася اْختَلَفُوا  кāна были َكانَ  213

 фӣ-hи в нем فِيهِ   ан-нāсу люди النَّاسُ  

ةا    мин от ِمنَ   умматан народом أُمَّ

 аль-хаӄӄы истины اْلَحق ِ   wāхидатан единым َواِحدَةا  

 би-иҙни-hи с соизволения Его بِإِْذنِهِ    фа-баѓаҫа и оживив пробудил فَبَعَثَ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   аллāhу Аллаh للاُ  

  йаhдӣ направив ведет يَْهِدي  ан-набиййӣна пророков النَِّبي ِينَ  

ِرينَ    ман того кого َمن  мубашширӣна вестниками радости ُمبَش ِ

 йашā’у желает يََشاءُ   wа мунҙирӣна и предостерегающими َوُمنِذِرينَ  

 илą к إِلَى  wа анзаля и низвел َوأَنَزلَ  

 ċырāҭын путеводной нити ِصَراط    маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمُ  

 мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيم    аль-китāба писание اْلِكتَابَ  

 ам или أَمْ  би-ль-хаӄӄы с истиной 214 بِاْلَحق ِ  

 хасибтум сочли (вы) َحِسْبتُمْ   ли-йахкума чтобы рассудить ِليَْحُكمَ  

 ан тадẋулӯ что войдете أَن تَْدُخلُوا  байна между بَْينَ  

 аль-җанната в райский сад اْلَجنَّةَ   ан-нāси людьми النَّاِس  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 212-214 

 

 

212 Жизнь ближняя была приукрашена для тех, которые неблагодарно отвергли,   

 и они издеваются над теми, которые уверовали сердцем.  

 Но те, которые остерегались отторжения, выше их в (тот самый) день предстояния!  

 И Аллаh без счета наделяет средствами существования того, кого желает. 

213 Были люди единым народом, 

 и оживив пробудил Аллаһ пророков вестниками радости и предостерегающими, 

 и низвел вместе с ними Писание с истиной,  

 чтобы рассудить между людьми в том, в чем разноглася разошлись они.  

 И не разошелся разноглася в том никто,  

кроме тех, которые были наделены ею, –  

после того как пришли к ним ясные доводы, –   

 из зависти между ними.   

 Но ведет Аллаһ тех, которые уверовали сердцем, к тому из истины,   

 в чем, с соизволения Его, они (люди) разноглася разошлись. 

 Ведь Аллаһ направив ведет к выпрямляющей путеводной нити того, кого желает. 

214 Или сочли вы, что войдете в Райский сад? 
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ا   сабӣлин пути السَّبِيلِ   wа ляммā и еще не َولَمَّ

 wа мā ведь что َوَما  йа’ти-кум пришло вам يَأْتُِكم 

 тафѓалӯ (вы) делаете تَْفعَلُوا  маҫалю подобие َمثَلُ  

 мин ẋайрин от благого ِمْن َخْير    аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 фа-инна то воистину فَإِنَّ   ẋаляу миновали َخلَوا 

 аллāhа Аллаh للاَ   мин ӄабли-кум прежде вас ِمن قَْبِلُكم 

 би-hи об этом بِهِ   массат-hум затронули их َمسَّتُْهمُ  

 ѓалӣмун знающ َعِليم    аль-ба’сā’у беда اْلبَأَْساء 

اء  رَّ  кутиба было предписано ُكتِبَ  wа-ḋ-ḋаррā’у и горе 216 َوالضَّ

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُ   wа зульзилӯ и были потрясены (они) َوُزْلِزلُوا 

 аль-ӄытāлю сражение اْلِقتَالُ   хаттą пока не َحتَّى 

 wа hуwа и оно َوُهوَ   йаӄӯля сказал يَقُولَ  

ُسولُ    курhун ненавистность ُكْره    ар-расӯлю посланник الرَّ

 ля-кум для вас لَُكمْ   wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينَ  

 wа ѓасą ан и может (желаете) َوَعَسى أَن  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 такраhӯ (вы) ненавидеть تَْكَرُهوا  маѓа-hу вместе с ним َمعَهُ  

 шай’ан что-то َشْيئاا   матą когда َمتَى 

 wа hуwа а оно َوُهوَ   наċру помощь نَْصرُ  

 ẋайрун благо َخْير    аллāhи Аллаhа للاِ  

 ля-кум для вас لَُكمْ   а лā разве нет أاَل 

 wа ѓасą ан и может (желаете) َوَعَسى أَن  инна воистину إِنَّ  

 тухиббӯ (вы) любить تُِحبُّوا  наċра помощь نَْصرَ  

 шай’ан что-то َشْيئاا   аллāhи Аллаhа للاِ  

 wа hуwа а оно َوُهوَ   ӄарӣбун близка قَِريب   

 шаррун зло َشر    йас’алӯна-кя спрашивают тебя يَْسأَلُونَكَ  215

 ля-кум для вас لَُكمْ   мāҙā что же то что َماذَا 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَ  

 йаѓляму знает يَْعلَمُ   ӄуль скажи قُلْ  

 wа антум а вы َوأَنتُمْ   мā то что َما 

 лā таѓлямӯна не знаете الَ تَْعلَُمونَ   анфаӄтум израсходовали (вы) أَنفَْقتُم 

 йас’алӯна-кя спрашивают тебя يَْسأَلُونَكَ  мин ẋайрин от благого 217 ِمْن َخْير   

 ѓан о َعن  фа-ли-ль-wалидайни то для обоих родителей فَِلْلَواِلدَْينِ  

 аш-шаhри месяце الشَّْهرِ   wа-ль-аӄрабӣна и близких َواألَْقَربِينَ  

 аль-харāми заповедном اْلَحَرامِ   wа-ль-йатāмą и сирот َواْليَتَاَمى 

 ӄытāлин сражении قِتَال    wа-ль-масāкӣна и поникших َواْلَمَساِكينِ  

 фӣ-hи в нем فِيهِ   wа ибни и сыну َواْبنِ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 214-217 

 

 

 Ведь еще не пришло к вам подобное (тому, что пришло к) тем, которые миновали до вас. 

 Затронули их беда и горе, и были потрясены они,  

 пока не сказали посланник и те, которые уверовали сердцем вместе с ним:  

 «Когда помощь Аллаhа?»  

 Разве же не так, что, воистину, помощь Аллаhа близка? 

215 Спрашивают тебя: «Что есть то, что расходуют они?»  

 Скажи: «То, что вы израсходовали от благого, – 

 и для родителей, близких, сирот, поникших и путников81.  

 Ведь то, что вы совершаете от благого, – воистину, Аллаһ является об этом знающим». 

216 Было предписано вам сражение, а оно – ненавистно вам.  

 Но, может (желаете) вы ненавидеть что-то, а оно – благо для вас,  

 и, может (желаете) вы любить что-то, а оно – зло для вас.  

 Ведь Аллаһ знает, а вы не знаете. 

217 Спрашивают тебя о Заповедном Месяце, о сражении в нем. 

 

                                                 
81 Аналогичное место см. также в айате 2: 219. 
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 фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَ   ӄуль скажи قُلْ  

 хабиҭат потерпели неудачу َحبَِطتْ   ӄытāлюн сражение قِتَال   

 аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمْ   фӣ-hи в нем فِيهِ  

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِي الدُّْنَيا  кябӣрун тяжкое َكبِير   

 wа-ль-āẋырати и в откладывающейся َواآلِخَرةِ   wа ċаддун а удерживание َوَصد   

 wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكَ   ѓан от َعن 

 аċхāбу обитатели أَْصَحابُ    сабӣли пути َسبِيلِ  

 ан-нāри огня النَّارِ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 hум они ُهمْ   wа куфрун и неблагодарное отвергание َوُكْفر   

 фӣ-hā в нем فِيَها  би-hи его بِهِ  

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَ   wа-ль-масҗиди и места поклонения َواْلَمْسِجدِ  

 инна воистину إِنَّ  аль-харāми заповедного 218 اْلَحَرامِ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   wа иẋрāҗу и изгнание َوإِْخَراجُ  

 āманӯ уверовали  сердцем آَمنُوا  аhли-hи жителей его أَْهِلهِ  

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينَ   мин-hу от него ِمْنهُ  

 hāҗарӯ переселились َهاَجُروا  акбару намного большее أَْكبَرُ  

  wа җāhадӯ и усердствовали َوَجاَهدُوا  ѓында у ِعندَ  

 фӣ в فِي  аллāhи Аллаhа للاِ  

  сабӣли пути َسبِيلِ   wа-ль-фитнату а соблазн-искушение-смута َواْلِفتْنَةُ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   акбару больше أَْكبَرُ  

 ӯля’икя те أُْولَـئِكَ   мин чем ِمنَ  

  йарҗӯна надеясь просят يَْرُجونَ   аль-ӄатли убийство اْلقَتْلِ  

 рахмата милость َرْحَمتَ   wа лā йазāлӯна и они не прекратят َوالَ يََزالُونَ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   йуӄāтилӯна-кум сражаться с вами يُقَاتِلُونَُكمْ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   хаттą пока не َحتَّى 

 ғафӯрун извинитель َغفُور    йаруддӯ-кум возвратят обратно вас يَُردُّوُكمْ  

 рахӣмун милостивый َرِحيم    ѓан дӣни-кум от исповедания вашего َعن ِدينُِكمْ  

 йас’алюна-кя спрашивают тебя يَْسأَلُونَكَ  ин если 219 إِن 

 ѓан о َعن  истаҭāѓӯ смогут اْستََطاُعوا 

 аль-ẋамри вине اْلَخْمرِ   wа ман а тот кто َوَمن 

 wа-ль-майсири и азартных играх َواْلَمْيِسرِ   йартадид отойдет يَْرتَِددْ  

 ӄуль скажи قُلْ   мин-кум от вас ِمنُكمْ  

 фӣ-hимā в них обоих فِيِهَما  ѓан от َعن 

 иҫмун преступно-греховное إِثْم    дӣни-hи исповедания его ِدينِهِ  

 кябӣрун большое َكبِير    фа-йамут и умрет فَيَُمتْ  

 wа манāфиѓу и полезности َوَمنَافِعُ   wа hуwа и он (есть) َوُهوَ  

 ли-н-нāси для людей ِللنَّاِس   кāфирун неблагодарно отвергающий َكافِر   
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 217-219 

 

 

 Скажи: «Сражение в нем является тяжким проступком,  

а удерживание от пути Аллаhа и неблагодарное отвергание его (пути Аллаhа),  

и (удерживание от) Заповедного Места поклонения, и изгнание его жителей из него есть 

 намного большее у Аллаhа,  

 а соблазн-искушение-смута больше, чем убийство.  

 И они не прекратят сражаться с вами до тех пор,  

 пока не возвратят обратно вас от исповедания вашего, если смогут.   

 А тот, кто из вас отойдет от исповедания своего и умрет,  

являясь неблагодарно отвергающим,  

 то такие, – потерпели неудачу деяния их в ближней (жизни) 

и в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), –  

 и такие являются обитателями огня, – они в нем вечнопребывающи. 

218 Воистину, те, которые уверовали сердцем и те, которые переселились  

 и усердствовали на пути Аллаhа, – такие надеясь просят милость Аллаhа. 

 Ведь Аллаһ – милостивый извиняющий.  

219 Спрашивают тебя о вине и об азартных играх.  

 Скажи: «В них обоих преступно-греховное большое и некие полезности для людей, 
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 аль-муċлихи улаживающего اْلُمْصِلحِ   wа иҫму-hумā но преступно-греховное их обоих َوإِثُْمُهَما 

  wа ляу  а если бы َولَْو   акбару намного больше أَْكبَرُ  

 шā’а пожелал َشاء  мин чем ِمن 

 аллāhу Аллаh للاُ   нафѓы-hимā полезность их نَْفِعِهَما 

 ля-аѓната-кум ألْعنَتَُكمْ   wа йас’алӯна-кя спрашивают тебя َويَْسأَلُونَكَ  
несомненно обошелся бы 

сурово с вами 

 инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   мāҙā что есть то что َماذَا 

 ѓазӣзун могущественный  َعِزيز    йунфиӄӯна расходуют (они) يُنِفقُونَ  

 хакӣмун мудрый َحِكيم    ӄуль скажи قُلِ  

 wа лā танкихӯ и не сочетайте َوالَ تَنِكُحوا аль-ѓафwа прощение-стирание 221 اْلعَْفوَ  

 аль-мушрикāти приобщающих соучастника اْلُمْشِرَكاتِ   кяҙаликя вот так َكذَِلكَ  

 хаттą пока не َحتَّى  йубаййину разъясняет يُبي ِنُ  

  йу’минна уверуют сердцем يُْؤِمنَّ   аллāhу Аллаh للاُ  

 wа ля-аматун и несомненно служанка َوألََمة    ля-кум для вас لَُكمُ  

ْؤِمنَة    аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتِ    му’минатун верующая сердцем مُّ

 ẋайрун  лучше َخْير    ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

ْشِرَكة    татафаккярӯна поразмыслите تَتَفَكَُّرونَ     мин мушрикятин от приобщающей соучастника ِمن مُّ

  wа ляу  хотя бы َولَْو   фӣ о فِي  220

 аѓҗабат-кум и нравилась (она) вам أَْعَجبَتُْكمْ   ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا 

 wа лā тункихӯ и не сочетайте َوالَ تُنِكُحوا  wа-ль-āẋырати и откладывающейся َواآلِخَرةِ  

 аль-мушрикӣна приобщающих соучастника اْلُمِشِرِكينَ   wа йас’алӯна-кя и спрашивают тебя َويَْسأَلُونَكَ  

 хаттą пока не َحتَّى   ѓани-ль-йатāмą о сиротах َعِن اْليَتَاَمى 

  йу’минӯ уверуют сердцем يُْؤِمنُوا   ӄуль  скажи قُْل  

 wа ля-ѓабдун и несомненно служитель َولَعَْبد    иċлāхун улаживание إِْصلَح   

 му’минун верующий сердцем ُمْؤِمن    ля-hум по отношению к ним لَُهمْ  

 ẋайрун  лучше َخْير    ẋайрун лучше َخْير   

ْشِرك     wа ин  и если َوإِْن   ن مُّ  мин мушрикин от приобщающего соучастника م ِ

  wа ляу  хотя бы َولَْو   туẋāлиҭӯ-hум будете водиться (с) ними تَُخاِلُطوُهمْ  

 аѓҗаба-кум и нравился вам أَْعَجبَُكمْ   фа-иẋwāну-кум то они братья ваши فَإِْخَوانُُكمْ  

 ӯля’икя те أُْولَـئِكَ   wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ  

  йадѓӯна призывают يَْدُعونَ   йаѓляму зная различает يَْعلَُم  

 илą-н-нāри к огню إِلَى النَّارِ   аль-муфсида сеющего разлад اْلُمْفِسدَ  

      мин  от ِمن  
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 но преступно-греховное их обоих намного больше, чем их полезность».  

 Спрашивают тебя: «Что есть то, что расходуют они?». Скажи: «Прощение-стирание».  

 Вот так разъясняет Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh) вам айаты-знамения, –  

 возможно, вы поразмыслите 

220 о ближней и о (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни).  

И спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Улаживание, по отношению к ним – лучше,  

а если будете водиться с ними, то они – братья ваши».  

 Ведь Аллаһ зная различает сеющего разлад от улаживающего. 

 А если бы пожелал Аллаһ, то, несомненно, обошелся бы сурово с вами.  

 Воистину, Аллаһ – мудрый (обладатель) могущества. 

221 И не сочетайтесь82 с приобщающими соучастника женщинами до тех пор,  

пока они не уверуют сердцем, – ведь, несомненно, служанка, верующая сердцем,  

лучше, чем приобщающая соучастника, даже если бы она нравилась вам.  

 И не сочетайте (женщин)83 с приобщающими соучастника мужчинами до тех пор,  

пока (приобщающие соучастника мужчины) не уверуют сердцем, –  

ведь, несомненно, служитель, верующий сердцем, лучше, чем приобщающий соучастника, 

даже если бы он нравился вам, – 

такие (приобщающие соучастника) призывают к огню, 

 

                                                 
82 Буквальный перевод выражения wа лā танкихӯ аль-мушрикāти – «и не совокупляйте приобщающих соучастника женщин». 
83 Буквальный перевод выражения wа лā тункихӯ аль-мушрикӣна – «и не дозволяйте совокуплять (женщин) приобщающим соучастника 

мужчинам». При этом необходимо помнить, что в Коране содержится строгий запрет на прелюбодеяние или совокупление вне брака.  
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 фа-’тӯ и возделывайте فَأْتُوا  wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ  

 харҫа-кум ниву вашу َحْرثَُكمْ   йадѓӯ  призывает يَْدُعَو  

 аннą когда бы ни أَنَّى  илą-ль-җаннати к райскому саду إِلَى اْلَجنَّةِ  

 ши’тум пожелали (вы) ِشئْتُمْ   wа-ль-мағфирати и извинению-прощению َواْلَمْغِفَرةِ  

ُموا  би-иҙни-hи с соизволения Его بِإِْذنِهِ    wа ӄаддимӯ и предуготавливайте َوقَد ِ

 ли-анфуси-кум для душ ваших ألَنفُِسُكمْ   wа йубаййину и разъясняет َويُبَي ِنُ  

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь отторжения َواتَّقُوا  āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهِ  

 аллāhа Аллаhа للاَ   ли-н-нāси людям ِللنَّاِس  

 wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا  ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمْ  

 анна-кум что воистину вы أَنَُّكم  йатаҙаккярӯна вспомнят  يَتَذَكَُّرونَ  

لَقُوهُ   wа йас’алӯна-кя и спрашивают тебя َويَْسأَلُونَكَ  222  мулāӄӯ-hу встречающие Его مُّ

رِ   ѓани-ль-махӣḋы о месячных َعِن اْلَمِحيِض    wа башшир и обрадуй благой вестью َوبَش ِ

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَ    ӄуль скажи قُْل  

 wа лā таҗѓалӯ и не устраивайте َوالَ تَْجعَلُوا hуwа  это  224 ُهَو  

 аллāhа Аллаhа للاَ   аҙан страдание أَذاى 

 ѓурḋатан предметом ُعْرَضةا    фа-иѓтазилӯ и сторонитесь فَاْعتَِزلُوا  

 ли-аймāни-кум клятв ваших ِألَْيَمانُِكمْ   ан-нисā’а женщин الن َِساء 

واأَن   фӣ-ль-махӣḋы в месячных فِي اْلَمِحيِض   تَبَرُّ  ан табаррӯ 
что будете благочестивыми-

праведными 

َّقُوا  wа лā таӄрабӯ-hунна и не приближайтесь к ним َوالَ تَْقَربُوُهنَّ    wа таттаӄӯ َوتَت
и (будете) остерегаться 

отторжения 

 wа туċлихӯ и (будете) улаживать َوتُْصِلُحوا  хаттą  пока не َحتَّى  

 байна между بَْينَ    йаҭhурна очистятся يَْطُهْرنَ  

 ан-нāси людьми النَّاِس    фа-иҙā  а когда فَإِذَا  

ْرنَ    wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   таҭаhhарна стали чистыми (они) تََطهَّ

 самӣѓун всеслышатель َسِميع    фа-’тӯ-hунна то приходите (к) ним فَأْتُوُهنَّ  

 ѓалӣмун знающий َعِليم    мин хайҫу  от там где ِمْن َحْيثُ  

 лā йу’āẋыҙу-кум не взыскивает с вас الَّ يَُؤاِخذُُكم амара-кум повелел вам  225 أََمَرُكمُ  

 аллāhу Аллаh للاُ   аллāhу Аллаh للاُ  

 би-ль-ляғwи за празднословие بِاللَّْغوِ   инна-ллāhа  воистину Аллаh إِنَّ للاَ  

 фӣ аймāни-кум в клятвах ваших فَِي أَْيَمانُِكمْ   йухиббу любит يُِحبُّ  

اِبينَ    wа лякин но однако َولَِكن   ат-таwwāбӣна исправляющихся каясь التَّوَّ

 йу’āẋыҙу-кум взыскивает с вас يَُؤاِخذُُكم   wа йухиббу и любит  َويُِحبُّ  

ِرينَ    аль-мутаҭаhhирӣна اْلُمتََطه ِ
становящихся непорочно-

чистыми 
 би-мā за то что بَِما 

 кясабат приобрели َكَسبَتْ   нисā’у-кум женщины ваши نَِسآُؤُكمْ  223

 ӄулӯбу-кум сердца ваши قُلُوبُُكمْ   харҫун ля-кум нива для вас َحْرث  لَُّكمْ  
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 а Аллаһ призывает к Райскому саду и извинению-прощению с соизволения Своего,   

 и разъясняет айаты-знамения Свои людям, –  

 возможно, они вспомнят. 

222 И спрашивают тебя о месячных.  

 Скажи: «Это – страдание.  

 И сторонитесь женщин при месячных, и не приближайтесь к ним, пока не очистятся они. 

 А когда станут чистыми они, то приходите к ним там, где повелел вам Аллаһ.  

 Воистину же, Аллаһ любит исправляющихся каясь,  

и любит становящихся непорочно-чистыми.  

223 Женщины ваши – нива для вас, – и возделывайте ниву вашу, когда бы ни пожелали, 

 и предуготавливайте для душ ваших, и остерегайтесь отторжения Аллаhа, 

 и знайте, что, воистину, вы являетесь встречающими Его», – 

 вот так обрадуй благой вестью верующих сердцем. 

224 И не устраивайте Аллаhа предметом ваших клятв,  

 что будете благочестивыми-праведными и будете остерегаться отторжения,  

 и будете улаживать между людьми.  

 Ведь Аллаһ –всеслышатель знающий. 

225 Не взыскивает с вас Аллаh за празднословие в клятвах ваших,  

 но, однако, взыскивает с вас за то, что приобрели сердца ваши. 
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 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 wа буѓӯляту-hунна а супругам-орошателям их َوبُعُولَتُُهنَّ   ғафӯрун извинитель َغفُور   

 ахаӄӄу подлинно более достойно أََحقُّ   халӣмун кроткий َحِليم   

ِهنَّ   ли-ль-ляҙӣна тем которые ل ِلَِّذينَ  226   би-радди-hинна возвращение обратно их بَِرد ِ

 фӣ ҙаликя в том (состоянии) فِي ذَِلكَ   йу’лӯна клянутся отказом يُْؤلُونَ  

أََرادُواإِْن   мин нисā’и-hим от женщин их ِمن ن َِسآئِِهمْ    ин арāдӯ если соизволили 

 иċлāхан улаживание إِْصلَحاا   тараббуċу выжидание تََربُّصُ  

  wа ля-hунна  и принадлежит им (женщинам) َولَُهنَّ   арбаѓати четырех أَْربَعَةِ  

 миҫлю подобие ِمثُْل   ашhурин месяцев أَْشُهر   

 аль-ляҙӣ того который الَِّذي  фа-ин а если فَإِنْ  

 ѓаляй-hинна над ними َعلَْيِهنَّ   фā’ӯ возвратятся فَآُؤوا 

 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ للاَ  

َجالِ   ғафӯрун извинитель َغفُور     wа ли-р-риҗāли и принадлежит мужчинам َوِللر ِ

 ѓаляй-hинна над ними (над женщинами) َعلَْيِهنَّ   рахӣмун милостивый َرِحيم   

 дараҗатун степень в постепенном развитии دََرَجة    wа ин а если َوإِنْ  227

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   ѓазамӯ решатся твердо َعَزُموا 

 ѓазӣзун  могущественный َعِزيز    аҭ-ҭалāӄа на развод الطَّلَقَ  

 хакӣмун мудрый َحُكيم    фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ للاَ  

  аҭ-ҭалāӄу  развод الطَّلَُق  самӣѓун всеслышатель 229 َسِميع   

تَانِ   ѓалӣмун знающий َعِليم     марратāни два раза َمرَّ

  фа-имсāкун и удержание فَإِْمَساك    wа-ль-муҭаллаӄāту и разведенные женщины َواْلُمَطلَّقَاتُ  228

 би-маѓрӯфин согласно известного-одобряемого بَِمْعُروف    йатараббаċна выжидают يَتََربَّْصنَ  

تَْسِريح  أَْو   би-анфуси-hинна посредством самих себя بِأَنفُِسِهنَّ    ау тасрӣхун или отпускание 

 би-ихсāнин с благодеянием доброты بِإِْحَسان     ҫалāҫата  три ثَلَثَةَ  

 wа лā йахиллю  и не дозволяется َوال يَِحلُّ   ӄурӯ’ин срока قُُروء   

 ля-кум для вас لَُكمْ   wа лā йахиллю и не дозволяется َوالَ يَِحلُّ  

  ан та’ẋуҙӯ  забрать أَن تَأُْخذُوا   ля-hунна для них لَُهنَّ  

ا  ан йактумна утаивать أَن يَْكتُْمنَ    миммā от того что ِممَّ

 āтайтумӯ-hунна дали (вы) им آتَْيتُُموُهنَّ    мā  то что َما  

ا   ẋаляӄа созидая создал َخلَقَ     шай’ан  что-либо َشْيئا

 иллā  кроме как إاِل   аллāhу Аллаh للاُ  

 ан йаẋāфā боятся оба أَن يََخافَا   фӣ архāми-hинна в милостивых утробах их فِي أَْرَحاِمِهنَّ  

  аллā  что не أاَلَّ    ин кунна  если إِن ُكنَّ  

 йуӄыймā смогут соблюсти оба يُِقيَما  йу’минна верой сердца утвердились يُْؤِمنَّ  

 худӯда ограничения ُحدُودَ   би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِم  
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 Ведь Аллаһ – кроткий извиняющий. 

226 Тем, которые клянутся отказом от женщин своих –   

 выжидание четырех месяцев,  

 а если возвратятся – то, воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий. 

227 А если решатся твердо они на развод, –   

 то, воистину, Аллаһ – всеслышатель знающий.  

228 И разведенные женщины выжидают сами себя три срока,  

 и не дозволяется им утаивать то, что созидая создал Аллаһ в милостивых утробах их,   

 если верой сердца утвердились они об Аллаhе  

и (том самом) отодвинутом дне.  

 А супругам-орошателям их подлинно более достойно  

возвращение обратно их в таком состоянии, если соизволят они улаживания.   

 И для них (женщин) – то же самое, что и у того (мужчины),    

который над ними согласно общепринятому (обычаю), –     

 но принадлежит мужчинам над ними (женщинами) степень в постепенном развитии.    

 Ведь Аллаһ – мудрый (обладатель) могущества. 

229 Развод – два раза, после – удержание, согласно общепринятому-одобряемому,  

или отпускание с благодеянием доброты.  

 И не дозволяется вам забрать из того, что дали вы им, ничего, – 

 кроме – как оба боятся, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаhа. 
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 ѓаляй-hимā на них обоих َعلَْيِهَما  фа-ин ẋыфтум и если боитесь (вы) فَإِْن ِخْفتُمْ  

 ан йатарāҗаѓā чтобы вернуться друг к другу أَن يَتََراَجعَا   аллā  что не أاَل  

  ин  если إِن   йуӄыймā соблюдут (они) оба يُِقيَما 

 ӟаннā ан предполагают (оба) َظنَّا أَن   худӯда ограничения ُحدُودَ  

 йуӄыймā  соблюсти يُِقيَما   аллāhи Аллаhа للاِ  

 худӯда ограничения ُحدُودَ    фа-лā  то нет فَلَ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   җунāха проступка-нарушения ُجنَاحَ  

 wа тилькя  и то َوتِْلَك   ѓаляй-hимā на них обоих َعلَْيِهَما 

 худӯду ограничения ُحدُودُ    фӣ-мā  в том فِيَما  

 аллāhи Аллаhа للاِ   ифтадат  выкупит (она) себя اْفتَدَْت  

 йубаййину-hā разъясняет (Он) их يُبَي ِنَُها  би-hи посредством его بِهِ  

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْوم     тилькя то تِْلَك  

 йаѓлямӯна узнав понимают  يَْعلَُمونَ   худӯду ограничения ُحدُودُ  

  wа иҙā и когда َوإِذَا  аллāhи Аллаhа 231 للاِ  

 ҭаллаӄтум дали развод (вы) َطلَّْقتُمُ    фа-лā  и не فَلَ  

 ан-нисā’а женщинам النََّساء  таѓтадӯ-hā преступайте их تَْعتَدُوَها 

 фа-баляғна и достигли они فَبَلَْغنَ    wа ман  а тот кто َوَمن  

  аҗаля-hунна срока установленного их أََجلَُهنَّ   йатаѓадда преступит يَتَعَدَّ  

 фа-амсикӯ-hунна то удержите их فَأَْمِسُكوُهنَّ   худӯда ограничения ُحدُودَ  

 би-маѓрӯфин بَِمْعُروف    аллāhи Аллаhа للاِ  
согласно известного-

одобряемого 

ُحوُهنَّ   фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَ    ау саррихӯ-hунна или предоставьте свободу им أَْو َسر ِ

 би-маѓрӯфин بَِمْعُروف    hум они ُهم  
согласно известного-

одобряемого 

  wа лā  и не َوال  аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными  الظَّاِلُمونَ  

 тумсикӯ-hунна удерживайте их تُْمِسُكوُهنَّ    фа-ин  и если فَإِن  230

 ḋырāран насильно ِضَراراا   ҭаллаӄа-hā дал развод ей َطلَّقََها 

 ли-таѓтадӯ чтобы преступить (вам) لتَْعتَدُوا   фа-лā тахиллю  то не дозволяется (она) فَلَ تَِحلُّ  

  wа ман  ведь кто َوَمن   ля-hу для него لَهُ  

 йафѓаль ҙаликя сделает это يَْفعَْل ذَِلكَ   мин баѓду от после ِمن بَْعدُ  

  хаттą пока не َحتََّى  
  фа-ӄад ӟаляма  то уже затемнил (он) فقدظلم 

 танкиха сочетается (она) تَنِكحَ  

ا    нафса-hу душу его نَْفَسهُ   зауҗан мужем َزْوجا

 wа лā таттаẋыҙӯ и не воспринимайте َوال تَتَِّخذَُوا  ғайра-hу иным чем он َغْيَرهُ  

  āйāти айаты-знамения آيَاِت    фа-ин  а если فَإِن  

 аллāhи Аллаhа للاِ   ҭаллаӄа-hā даст (он) развод ей َطلَّقََها 

 hузуwан пренебрежительно ُهُزواا   фа-лā җунāха то нет проступка-нарушения فَلَ ُجنَاحَ  
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 И если боитесь вы, что они оба не смогут соблюсти ограничения Аллаhа,  

 то нет на них обоих проступка-нарушения в том, что выкупит она себя посредством этого.  

 То – ограничения Аллаhа, – так не преступайте их, – а кто преступит ограничения Аллаhа, 

 то такие, они – темнеющие-поступающие несправедливо. 

230 А если он дал развод ей, то не дозволяется она для него после этого до тех пор, 

 пока не сочетается она с мужем иным, чем он. И если тот даст ей развод,  

то нет проступка-нарушения на них обоих – вернуться друг к другу, 

 если предполагают оба соблюсти ограничения Аллаhа.  

 Ведь то – ограничения Аллаhа, разъясняет Он их людям, (которые) узнав понимают. 

231 И когда вы дали развод женщинам и достигли они срока установленного их,  

 то удержите их согласно общепринятому-одобряемому, 

 или предоставьте им свободу согласно общепринятому-одобряемому.   

 И не удерживайте их насильно, чтобы не преступить вам84, –  

 ведь кто сделает это, то уже, поступив несправедливо, затемнил он душу свою.  

 И не воспринимайте айаты-знамения Аллаhа пренебрежительно,  

 

                                                 
84 В выражении ли-таѓтадӯ частица -ли использована с сослагательным наклонением имперфекта глагола таѓтадӯ. Поэтому буквальный 

перевод данного выражения имеет следующий вид: «И не удерживайте их насильно, чтобы преступить вам». Здесь речь идет о том, что 

тот, кто насильно удерживает разведенную женщину, преступает ограничения Аллаhа и, поступая несправедливо, затемняет свою душу. 

Для правильного восприятия смысла данного выражения при его переводе на русский язык, необходимо соответствующим образом 

оформить имеющееся в нем скрытое отрицание.  
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َكانَ  َمن  wа уҙкурӯ и помните َواْذُكُروا   ман кāна тот кто  

نِْعَمَت     ниѓмата облагодетельствование нежностью    ِمنُكْم мин-кум от вас 

 йу’мину  верой сердца утверждался يُْؤِمُن   аллāhи Аллаhа للاِ  

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ   ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ  

 wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِم    wа мā  и то что َوَما  

 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِ   анзаля низвел (Он) أَنَزلَ  

 ҙаликум то ذَِلُكْم   ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ  

 азкą  наичистейшее أَْزَكى   мин аль-китāби от писания ِمَن اْلِكتَابِ  

 ля-кум для вас لَُكمْ   wа-ль-хикмати и мудрости َواْلِحْكَمةِ  

 wа аҭhару и непорочнее-чище َوأَْطَهرُ    йаѓыӟу-кум  увещевает вас يَِعُظُكم  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   би-hи посредством этого بِهِ  

 йаѓляму знает يَْعلَمُ   wа иттаӄӯ и остерегайтесь отторжения َواتَّقُوا 

 wа антум а вы َوأَنتُمْ   аллāhа Аллаhа للاَ  

 лā таѓлямӯна не знаете الَ تَْعلَُمونَ   wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

 wа-ль-wāлидāту а родительницы َواْلَواِلدَاتُ  анна-ллāhа что воистину Аллаh 233 أَنَّ للاَ  

 йурḋыѓна кормят грудью يُْرِضْعنَ    би-кулли  о всякой بُِكل ِ  

 аулāда-hунна детей их أَْوالَدَُهنَّ   шай’ин вещи َشْيء   

 хауляйни  два года َحْولَْيِن   ѓалӣмун знающий  َعِليم   

 кāмиляйни полных َكاِملَْينِ    wа иҙā  и когда َوإِذَا  232

 ли-ман  тому кто ِلَمْن   ҭаллаӄтум дали развод (вы) َطلَّْقتُمُ  

 арāда соизволил أََرادَ   ан-нисā’а женщинам الن َِساء 

 ан йутимма  довершить أَن يُتِمَّ   фа-баляғна и достигли они فَبَلَْغنَ  

َضاَعةَ   аҗаля-hунна срока установленного их أََجلَُهنَّ    ар-раḋāѓата кормление грудью الرَّ

 wа ѓалą а на َوعلَى    фа-лā  то не فَلَ  

 аль-маулӯди  рожденном اْلَمْولُوِد   таѓḋулӯ-hунна препятствуйте им تَْعُضلُوُهنَّ  

 ля-hу у кого لَهُ    ан йанкихна сочетаться أَن يَنِكْحنَ  

 ризӄу-hунна пропитание их ِرْزقُُهنَّ   азwāҗа-hунна мужьями их أَْزَواَجُهنَّ  

 wа кисwату-hунна и одевание их َوِكْسَوتُُهنَّ   иҙā  если إِذَا  

 тарāḋау تََراَضْوا 
пришли они  

к взаимному согласию 
 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ  

  лā тукялляфу не обязывается الَ تَُكلَّفُ   байна-hум между собой بَْينَُهم 

 нафсун душа نَْفس    би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ  

 иллā кроме как إاِل    ҙаликя  то ذَِلَك  

 wусѓа-hā посильностью ее ُوْسعََها   йӯѓаӟу  увещевается يُوَعُظ  

     би-hи посредством чего بِهِ  
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 и помните облагодетельствование нежностью Аллаhа над вами,  

 и то, что низвел Он на вас из Писания и Мудрости, увещевая вас этим,  

 и остерегайтесь отторжения Аллаhа, и знайте, что, воистину, Аллаһ – знающий о всякой вещи. 

232 И когда дали вы развод женщинам и достигли они срока установленного их,  

 то не препятствуйте им сочетаться (с) мужьями их (иными),  

 если пришли они к взаимному согласию между собой согласно общепринятому (обычаю).  

 Посредством этого увещевается тот из вас, 

кто верой сердца утвердился об Аллаhе и (том самом) отодвинутом дне.  

 То – наичистейшее для вас и непорочнее-чище.  

 Ведь Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh) знает, а вы не знаете. 

233 А родительницы кормят грудью детей своих два полных года, – 

 тому, кто соизволил довести до конца кормление грудью.  

А на том, у кого родившийся, –  

пропитание женщин и одевание их согласно общепринятому (обычаю).  

 Не обязывается душа ничем, кроме посильного для нее. 
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 йутаwаффауна  отплачиваются сполна يُتََوفَّْوَن   лā туḋāрра да не понесет ущерб الَ تَُضآرَّ  

 мин-кум от вас ِمنُكمْ   wāлидатун (ни) родительница َواِلدَة   

 wа йаҙарӯна  и покидают َويَذَُروَن   би-wаляди-hā из-за ребенка ее بَِولَِدَها 

 азwāҗан жен أَْزَواجاا   wа лā маулӯдун  и ни рожденный َوالَ َمْولُود   

 йатараббаċна выжидают (они) يَتََربَّْصنَ   ля-hу принадлежит кому لَهُ  

 би-анфуси-hинна посредством самих себя بِأَنفُِسِهنَّ   би-wаляди-hи из-за ребенка его بَِولَِدهِ  

 арбаѓата четыре أَْربَعَةَ    wа ѓалą а на َوَعلَى  

 ашhурин месяца أَْشُهر    аль-wāриҫи наследнике اْلَواِرثِ  

 wа ѓашран и десять َوَعْشراا   миҫлю  подобие ِمثُْل  

 фа-иҙā а когда فَإِذَا  ҙаликя того ذَِلكَ  

 баляғна достигли بَلَْغنَ   фа-ин арāдā а если соизволили (оба) فَإِْن أََرادَا 

 аҗаля-hунна срока установленного их أََجلَُهنَّ    фиċāлян отлучения فَِصاالا  

 фа-лā җунāха то нет проступка-нарушения فَلَ ُجنَاحَ   ѓан тарāḋын от грудного кормления َعن تََراض   

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ   мин-hумā от них обоих ِمْنُهَما 

 фӣ-мā в том что فِيَما  wа ташāwурин и совета между собой َوتََشاُور   

 фаѓальна совершили они فَعَْلنَ    фа-лā җунāха  то нет проступка-нарушения فَلَ ُجنَاَح  

 фӣ анфуси-hинна в душах их فِي أَنفُِسِهنَّ   ѓаляй-hимā на них обоих َعلَْيِهَما 

  би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ   wа инарадтум а если созволили (вы) َوإِْن أََردتُّمْ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ    ан  чтобы أَن  

اتَْستَْرِضعُو   тастарḋыѓу кормили кормилицы   بَِما би-мā о том что 

 таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ   аулāда-кум детей ваших أَْوالَدَُكمْ  

 ẋабӣрун всеведающий َخبِير    фа-лā җунāха  то нет проступка-нарушения فَلَ ُجنَاَح  

 wа лā җунāха и нет проступка-нарушения َوال ُجنَاحَ  ѓаляй-кум на вас 235 َعلَْيُكمْ  

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ    иҙā  когда إِذَا  

 саллямтум َسلَّْمتُم 
с миром-благополучием 

передали (вы) 
 фӣ-мā в том что فِيَما 

ْضتُم   мā  то что َما    ѓарраḋтум намекнули (вы) َعرَّ

 би-hи посредством этого بِهِ   āтайтум дали (вы) آتَْيتُم 

 мин ẋыҭбати от сватовства ِمْن ِخْطبَةِ   би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ  

 ан-нисā’и к женщине الن َِساء   wа иттаӄӯ и остерегайтесь отторжения َواتَّقُوا 

 ау акнантум или утаили (вы) أَْو أَْكنَنتُمْ   аллāhа Аллаhа للاَ  

 фӣ анфуси-кум в душах ваших فِي أَنفُِسُكمْ    wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا  

 ѓалима знает َعِلمَ   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ  

 аллāhу Аллаh للاُ    би-мā  о том что بَِما  

 анна-кум что воистину вы أَنَُّكمْ   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ  

 са-таҙкурӯна-hунна вскоре вспомните их َستَْذُكُرونَُهنَّ   баċыйрун всевидяще-всеосознающий  بَِصير   

     wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَ  234
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 Пусть не пострадают из-за ребенка своего ни родительница, ни тот, у кого родившийся,  

 а на наследнике – то же самое.  

 А если соизволили оба отлучения от кормления грудью,  

 по совету между собой и с другими, то нет на них обоих проступка-нарушения.  

 А если соизволили вы, чтобы кормили кормилицы детей ваших,  

 то нет на вас проступка-нарушения, когда с миром-благополучием передали вы то,   

что дали вы согласно общепринятому (обычаю).  

 И остерегайтесь отторжения Аллаhа,  

и знайте, что, воистину, Аллаһ – всевидяще-всеосознающий то, что вы совершаете! 

234 А те, которые отплачиваются сполна из вас85 и покидают86 жен, –   

 они (жены) выжидают сами себя четыре месяца и десять дней.  

 А когда достигли срока установленного их, – то нет на вас проступка-нарушения в том,  

что совершили они в душах своих согласно общепринятому (обычаю).  

 Ведь Аллаһ – всеведающий то, что вы совершаете. 

235 И нет на вас проступка-нарушения в том,   

что намекнули вы посредством этого женщинам о сватовстве или утаили в душах ваших. 

 Знает Аллаһ, что, воистину же, вы вскоре вспомните их.  

                                                 
85 Перевод этой фразы как «те из вас, которые умирают» не совсем корректен со смысловой и грамматической точек зрения, поскольку 

глагол V породы таwаффа/йатаwаффа не восходит к корню со значением «смерть», «умирание». Такие смысловые значения глагола V 

породы в форме страд. залога туwуффийа/йутаwаффа как «умереть», «скончаться» косвенно вытекают из значений этого глагола в 

действительном залоге «брать, получить сполна (в этой жизни)». Иными словами, дословный перевод указанного выражения должен иметь 

вид: «те из вас, которые отплачены сполна» т.е. получили от Аллаhа все причитающееся в земной жизни. См. также 3:185. 
86 См. сноску к 2: 278. 
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 мā лям не َما لَمْ   wа лякин но однако َولَـِكن 

 тамассӯ-hунна познав-тронув их تََمسُّوُهنُّ   лā туwāѓыдӯ-hунна не обещайте им الَّ تَُواِعدُوُهنَّ  

اا     ау  или أَْو   сирран тайно ِسر 

 тафриḋӯ назначив تَْفِرُضوا   иллā кроме إِال 

 ля-hунна для них لَُهنَّ   ан таӄӯлӯ как говорить (вам) أَن تَقُولُوا 

 фарӣḋатан предписанное فَِريَضةا   ӄаулян высказывание قَْوالا  

ا    wа маттиѓӯ-hунна и наделив наградите их َوَمت ِعُوُهنَّ   маѓрӯфан известное-одобряемое َمْعُروفا

 ѓалą на َعلَى   wа лā таѓзимӯ и не намеревайте َوال تَْعِزُموا 

 аль-мӯсиѓы اْلُموِسعِ   ѓуӄдата узел ُعْقدَةَ  
обладающем расширенными 

возможностями 

 ӄадру-hу мера его قَدُرهُ   ан-никāхи брака الن َِكاحِ  

  wа ѓалą и на َوَعلَى   хаттą пока не َحتَّى 

 аль-муӄтадири87 мóгущем اْلُمْقتِرِ   йаблюға исполнится يَْبلُغَ  

 ӄадру-hу мера его قَدُرهُ   аль-китāбу запись اْلِكتَابُ  

ا   аҗаля-hу срока установленного его أََجلَهُ    матāѓан  (как) предмет наслаждения َمتَاعا

 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِ   wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

ا   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ     хаӄӄан  обязанностью َحق ا

  ѓалą над َعلَى    йаѓляму знает يَْعلَمُ  

 аль-мухсинӣна اْلُمْحِسنِينَ   мā фӣ что в َما فِي 
совершающими прекрасное-

доброе 

  wа ин  а если َوإِن  анфуси-кум душах ваших 237 أَنفُِسُكمْ  

 фа-ихҙарӯ-hу فَاْحذَُروهُ  

и будьте осторожно-

бдительными (по 

отношению к) Нему 

  ҭаллаӄтумӯ-hунна дадите развод (вы) им َطلَّْقتُُموُهنَّ  

  мин ӄабли  прежде ِمن قَْبلِ   wа иѓляму и знайте َواْعلَُموا 

 ан тамассу-hунна أَن تََمسُّوُهنَّ   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ  
чем познать-тронуть их 

(женщин) 

  wа ӄад  но уже َوقَْد   ғафӯрун извинитель َغفُور   

 фараḋтум назначили (вы) فََرْضتُمْ   халӣмун кроткий َحِليم   

 ля-hунна  для них (женщин) لَُهنَّ   лā җунаха нет проступка-нарушения ال ُجنَاحَ  236

 фарӣḋатан предписанное فَِريَضةا   ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ  

  фа-ныċфу  то половина فَنِْصُف   ин если إِن 

 мā  того что َما   ҭаллаӄтум дадите (вы) развод َطلَّْقتُمُ  

 фараḋтум назначили (вы) فََرْضتُمْ   ан-нисā’а женщинам الن َِساء 

                                                 
87муӄтадир/ун1) сильный, могучий; 2) способный; 3) состоятельный. Причастие д.з. от глагола VIII) иӄтадар/а мочь, быть в состоянии. 
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 Но, однако, не обещайте им тайно,  

если только не говорите высказывание общепринятое-одобряемое. 

 И не намеревайте узы брака до тех пор,   

пока (та самая) запись88 не достигнет своего установленного срока. 

 И знайте, что, воистину же, Аллаһ знает то, что в душах ваших,  

и будьте осторожно-бдительными по отношению к Нему, 

 и знайте, что, воистину, Аллаһ – кроткий извиняющий.  

236 Нет на вас проступка-нарушения, если не познав-тронув и не назначив предписанное,   

дадите вы развод женщинам и наделив наградите их, – 

 на обладающем расширенными возможностями –  

своя мера (снабжения предметами наслаждения), 

а на том, кто может (то, что может) – своя мера снабжения предметами наслаждения, –  

согласно общепринятому (обычаю), –  

как обязанность для совершающих прекрасное-доброе. 

237 А если дадите вы им развод до того, как познать-тронуть их,  

 но уже назначили им предписанное, то – половина того, что назначили вы, – 

 

                                                 
88 Речь идет о предварительном письменном соглашении о вступлении в брачный союз после достижения определенного возраста или 

выполнении неких условий, привязанных к определенному сроку. 
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  мā  того َما   иллā  если не إاَلَّ  

 лям такӯнӯ чего (вы) не لَْم تَُكونُوا   ан йаѓфӯна простить-сгладить (им) أَن يَْعفُونَ  

 таѓлямӯна знали  تَْعلَُمونَ   ау йаѓфӯ или простить-сгладить أَْو يَْعفَُو  

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَ  аль-ляҙӣ тому который 240 الَِّذي 

 йутаwаффауна  отплачиваются сполна يُتََوفَّْوَن   би-йади-hи с рукой его بِيَِدهِ  

 мин-кум от вас ِمنُكمْ   ѓуӄдату узел ُعْقدَةُ  

 wа йаҙарӯна и покидают َويَذَُرونَ   ан-никāхи брака الن َِكاحِ  

 азwāҗан жен أَْزَواجاا   wа ан таѓфӯ и простить-сгладить (вам) َوأَن تَْعفُوا 

 wаċыййатан завещание َوِصيَّةا    аӄрабу  ближе أَْقَرُب  

 ли-азwāҗи-hим для жен их ِألَْزَواِجِهم   ли-т-таӄwą для остережения ِللتَّْقَوى 

ا    wа лā тансаwӯ и не забывайте َوالَ تَنَسُوا    матāѓан  содержание َمتَاعا

  илą к إِلَى   аль-фаḋля о соблаговолении-снисхождении اْلفَْضلَ  

 аль-хаули году اْلَحْولِ   байна-кум между вами بَْينَُكمْ  

إِنَّ للاَ      инна-ллāhа воистину Аллаh   َغْيَر ғайра  без  

 иẋрāҗин изгнания إِْخَراج     би-мā  о том что بَِما  

  фа-ин  а если فَإِْن   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ  

 ẋараҗна уйдут (они) َخَرْجنَ   баċыйрун всевидяще-всеосознающий  بَِصير   

  фа-лā җунāха  то нет проступка-нарушения فَلَ ُجنَاحَ   хāфиӟӯ ѓалą блюдите َحافُِظوا َعلَى 238

لََواتِ    аċ-ċаляwāти الصَّ
состояния воссоединенности-

благословения 
 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمْ  

لَةِ    wа-ċ-ċалāти والصَّ
и состояние воссоединенности-

благословения 
  фӣ мā  в том что فِي َما  

 фаѓальна совершили (они) فَعَْلنَ   аль-wусҭą срединное اْلُوْسَطى 

 фӣ  в فَِي    wа ӄӯмӯ  и выстаивайте َوقُوُموا  

 анфуси-hинна душах их أَنفُِسِهنَّ   ли-ллāhи ради Аллаhа ِِلِ  

ْعُروف     ӄāнитӣна благоговейно поклоняющимися  قَانِتِينَ    мин маѓрӯфин от известного-одобряемого ِمن مَّ

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ    фа-ин  а если فَإْن  239

 ѓазӣзун  могущественный َعِزيز    ẋыфтум боитесь ِخْفتُمْ  

 хакӣмун мудрый َحِكيم    фа-риҗāлян тогда пешком فَِرَجاالا  

 wа ли-ль-муҭаллаӄāти а для разведенных женщин َوِلْلُمَطلَّقَاتِ  ау рукбāнан или верхом 241 أَْو ُرْكبَاناا  

 матāѓун  содержание َمتَاع     фа-иҙā  а когда فَإِذَا  

 би-ль-маѓрӯфи بِاْلَمْعُروفِ   аминтум оказались в безопасности (вы) أَِمنتُمْ  
согласно  

общеизвестного 

ا    фа-уҙкурӯ то поминайте فَاْذُكُروا    хаӄӄан  обязанностью  َحق ا

  ѓалą над َعلَى   аллāhа Аллаhа للاَ   

  аль-муттаӄыйна остерегающимися اْلُمتَِّقينَ    кямā  подобно тому как َكَما  

     ѓалляма-кум дал знание (Он) вам َعلََّمُكم 
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 если только не простить-сгладить им (между собой),  

или не простить-сгладить тому, в руках которого узы брака. 

 А (для вас) простить-сгладить – ближе к остережению,  

 и не забывайте о соблаговолении-снисхождении друг к другу.  

 Воистину, Аллаһ – всевидяще-всеосознающий то, что вы совершаете. 

238 Блюдите состояния воссоединенности-благословения  

и (особенно) состояние воссоединенности-благословения срединное,  

 и выстаивайте ради Аллаhа, (будучи) благоговейно поклоняющимися. 

239 А если вы боитесь (преследования), то тогда пешими или верхом.  

 А когда оказались в безопасности вы, 

 то поминайте Аллаhа так, как Он дал вам знание того, чего вы не знали. 

240 А те, которые отплачиваются сполна из вас89 и покидают жен, – 

завещание в пользу жен их – содержание до года без принуждения уйти,  

 а если уйдут они, то нет на вас проступка-нарушения в том,  

 что совершили они в душах своих из общепринятого-одобряемого, –   

ведь Аллаһ – мудрый (обладатель) могущества, – 

241 а для разведенных женщин – содержание согласно общепринятому (обычаю), –  

 как обязанность для остерегающихся. 

 

                                                 
89 См. ссылку к 2: 234. 
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 ҙā есть ذَا   кяҙаликя  вот так َكذَِلَك  242

 аль-ляҙӣ тот который الَِّذي   йубаййину разъясняет يُبَي ُِن  

  йуӄриḋу дает заем يُْقِرضُ   аллāhу Аллаh للاُ  

 аллāhа Аллаhу للاَ   ля-кум  вам لَُكْم  

ا   āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهِ    ӄарḋан  заем قَْرضا

 хасанан прекрасный َحَسناا   ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمْ  

  фа-йуḋāѓыфа-hу  ведь увеличивает (Он) его فَيَُضاِعفَهُ   таѓӄылӯна уразумеете  تَْعِقلُونَ  

 ля-hу для него لَهُ    а лям  неужели не أَلَْم  243

ا   тара илą обратил внимание на تََر إِلَى   аḋѓāфан  увеличением أَْضعَافا

 кяҫӣратан многократным َكثِيَرةا   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُ   ẋараҗӯ  ушли َخَرُجوا 

 йаӄбиḋу сжимает يَْقبِضُ   мин дийāри-hим от жилищ их ِمن ِديَاِرِهمْ  

 wа йабсуту и расстилает обильно َويَْبُسطُ    wа hум  а их َوُهْم  

 wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيهِ   улӯфун тысячи أُلُوف   

 турҗаѓӯна являетесь возвращаемыми  تُْرَجعُونَ    хаҙара остерегаясь َحذََر  

  а лям  неужели не أَلَْم  аль-маути смерти 246 اْلَمْوتِ  

  тара обратил внимание تَرَ    фа-ӄāля  и сказал فَقَاَل  

 илą-ль-малā’и на вельмож إِلَى اْلَملِ   ля-hум им لَُهم 

  мин банӣ  от сынов ِمن بَنِي   аллāhу Аллаh للاُ  

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلَ   мӯтӯ умрите ُموتُوا 

  мин баѓди  после ِمن بَْعِد   ҫумма затем ثُمَّ  

 мӯсą Мусы ُموَسى  ахьйā-hум оживил их أَْحيَاُهمْ  

  иҙ  после того как إِْذ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   

  ӄāлӯ сказали قَالُوا   ля-ҙӯ  несомненно Обладатель لَذُو  

  ли-набиййин  пророку ِلنَبِي     фаḋлин соблаговоления-снисхождения فَْضل   

 ля-hум для них لَُهمُ    ѓалą над َعلَى  

  ибѓаҫ  оживив пробуди اْبعَْث   ан-нāси людьми النَّاِس  

 ля-нā для нас لَنَا  wа лякинна но однако َولَـِكنَّ  

ا    акҫара большинство أَْكثََر    маликян правителя َمِلكا

  нуӄāтиль мы сразимся نُقَاتِلْ   ан-нāси людей النَّاِس  

  фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيلِ   лā йашкурӯна не благодарят الَ يَْشُكُرونَ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   wа ӄāтилӯ  и сражайтесь َوقَاتِلُوا 244

 ӄāля  сказал قَالَ    фӣ сабӣли на пути  فِي َسبِيلِ  

 hаль ѓасайтум а возможно ли вам َهْل َعَسْيتُمْ   аллāhи Аллаhа للاِ  

  ин кутиба  если было предписано إِن ُكتَِب   wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُ   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ   

 аль-ӄытāлю сражение اْلِقتَالُ   самӣѓун всеслышатель َسِميع   

 аллā туӄāтилӯ не сражаться أاَلَّ تُقَاتِلُوا  ѓалӣмун знающий َعِليم   

      ман  кто َمن  245
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242 Вот так разъясняет Аллаһ вам айаты-знамения Свои, –  

 возможно, вы уразумеете. 

243 Неужели не обратил внимание ты на тех, которые ушли из жилищ своих, –  

 а их – тысячи, – остерегаясь смерти?!   

 И сказал им Аллаһ: «Умрите!», а затем оживил их.  

 Воистину, Аллаһ – несомненно, Обладатель соблаговоления-снисхождения над людьми, – 

 однако большинство людей не благодарят. 

244 И сражайтесь на пути Аллаhа,  

 и знайте, что, воистину, Аллаһ – всеслышатель знающий. 

245 Кто же тот, который дает Аллаhу заем прекрасный? –  

 ведь увеличивает Он его для него увеличением многократным. 

 Ведь Аллаһ сжимает и расстилает обильно, и к Нему вы являетесь возвращаемыми.  

246 Неужели не обратил внимание ты на вельмож из сынов Исраиля после Моисея, – 

 после того как сказали они пророку для них:  

 «Оживив пробуди для нас правителя, чтобы нам сражаться на пути Аллаhа»,  

 то сказал он: «А возможно ли вам, если было предписано для вас сражение, не сражаться?» 
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 аль-мульку правление اْلُمْلكُ   ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 ѓаляй-нā над нами َعلَْينَا  wа мā  и с чего бы َوَما  

  wа нахну  ведь мы َونَْحُن   ля-нā нам لَنَا 

 ахаӄӄу  подлинно более достойны أََحقُّ    аллā  не أاَل  

 би-ль-мульки с правлением بِاْلُمْلكِ   нуӄāтиля сражаться نُقَاتِلَ  

 мин-hу чем он ِمْنهُ    фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيلِ  

  wа лям  и ведь не َولَْم   аллāhи Аллаhа للاِ  

 йу’та был наделен (он) يُْؤتَ   wа ӄад уẋриҗнā раз уже были изгнаны (мы) َوقَْد أُْخِرْجنَا 

  саѓатан  достатком َسعَةا   мин дийāри-нā от жилищ наших ِمن ِديَاِرنَا 

 мин аль-мāли от имущества ِمَن اْلَمالِ   wа абнā’и-нā и детей наших َوأَْبنَآِئنَا 

ا    ӄāля сказал قَالَ    фа-ляммā  а когда فَلَمَّ

 инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ    кутиба было предписано ُكتِبَ  

 иċҭафā-hу очистив избрал его اْصَطفَاهُ   ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمُ  

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمْ   аль-ӄытāлю сражение اْلِقتَالُ  

  wа зāда-hу  и приумножил его َوَزادَهُ   таwалляу отвратились (они) تََولَّْوا 

 басҭатан изобилием بَْسَطةا    иллā  кроме إاِل  

 фӣ-ль-ѓыльми в знании فِي اْلِعْلمِ   ӄалӣлян немногих قَِليلا  

 wа-ль-җисми и теле َواْلِجْسمِ   мин-hум от них ِمْنُهمْ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   wа-ллāhу  но Аллаh َوللاُ  

 йу’тӣ дает يُْؤتِي   ѓалӣмун знающий َعِليم   

اِلِمينَ    мулька-hу правление Его ُمْلَكهُ   би-ӟ-ӟāлимӣна становящихся темными  بِالظَّ

 ман  тому кому َمن   wа ӄāля  и сказал َوقَاَل  247

 йашā’у желает يََشاءُ   ля-hум им لَُهمْ  

 wа-ллāhу  и Аллаh َوللاُ   набиййу-hум пророк их نَبِيُُّهمْ  

 wāсиѓун всеохватывающе-всевмещающий َواِسع    инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ  

 ѓалӣмун знающий َعِليم     ӄад баѓаҫа  уже оживив пробудил قَْد بَعََث  

  wа ӄāля  и сказал َوقَاَل  ля-кум для вас 248 لَُكمْ  

 ля-hум им لَُهمْ   ҭāлӯта  Талута َطالُوَت  

ا    набиййу-hум пророк их نِبِيُُّهمْ   маликян правителем َمِلكا

 инна āйата  воистину айат-знамение إِنَّ آيَةَ   ӄāлӯ сказали قَالَُوا 

  мульки-hи правления его ُمْلِكهِ   аннą как أَنَّى  

 ан йа’тийа-кум что явится вам أَن يَأْتِيَُكمُ   йакӯна может быть يَُكوُن  

 ат-тāбӯту ат-табут التَّابُوتُ   ля-hу у него لَهُ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 246-248 

 

 

 Сказали они: «И почему бы нам не сражаться на пути Аллаhа, 

 раз уже были мы изгнаны из жилищ наших и от детей наших».  

 А когда было предписано им сражение, то отвратились они, кроме немногих из них, –  

 но Аллаһ – знающий темнеющих-поступающих несправедливо. 

247 И сказал им пророк их: «Воистину же, Аллаһ уже оживив пробудил для вас Саула правителем».  

 Сказали они: «Как может быть у него правление над нами,  

 ведь мы подлинно более достойны правления, чем он,  

 и ведь не был он наделен достатком из имущества?»  

 Сказал он: «Воистину же, Аллаһ очистив избрал его над вами,  

 и приумножил его изобилием в знании и теле». 

 Ведь Аллаһ дает правление Свое тому, кому желает,  

 и Аллаһ – знающий всеохватыватель-всевместитель.  

248 И сказал им пророк их:  

 «Воистину, айат-знамение правления его есть в том, что явится вам 

ат-Табут-Ковчег-Вместилище сердца, – 
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 фа-ляйса  то не есть (он) فَلَْيَس    фӣ-hи  в нем فِيِه  

  мин-нӣ от меня ِمن ِي  сакӣнатун покой-умиротворение َسِكينَة   

ب ُِكمْ     wа ман  а тот кто َوَمن   мин рабби-кум90 от Господа вашего ِمن رَّ

 лям йаҭѓам-hу не попробует от нее لَّْم يَْطعَْمهُ   wа баӄыййатун и остаток َوبَِقيَّة   

ا     фа-инна-hу то воистину он فَإِنَّهُ    миммā  от того что ِممَّ

 мин-нӣ от меня ِمن ِي  таракя оставило (после себя) تََركَ  

  иллā  кроме إاِل    āлю  семейство آُل  

 ман того кто َمنِ   мӯсą Мусы ُموَسى 

 иғтарафа зачерпнул اْغتََرَف   wа āлю и семейство َوآلُ  

 ғурфатан пригоршню ُغْرفَةا   hāрӯна Һаруна َهاُرونَ  

 би-йади-hи посредством руки его بِيَِدهِ   тахмилю-hу несут его تَْحِملُهُ  

  фа-шарибӯ  и испили فََشِربُوا   аль-малā’икяту ангелы اْلَمآلئَِكةُ  

 мин-hу от нее ِمْنهُ    инна  воистину إِنَّ  

 иллā  кроме إاِل   фӣ ҙаликя в том فِي ذَِلكَ  

 ӄалӣлян немногих قَِليلا   ля-āйатан несомненно айат-знамение آليَةا  

 мин-hум от них ِمْنُهمْ   ля-кум для вас لَُكمْ  

ا   ин кунтум  если вы إِن ُكنتُم    фа-ляммā  а когда فَلَمَّ

ْؤِمنِينَ    җāwаза-hу перешли ее َجاَوَزهُ   му’минӣна верующи сердцем  مُّ

ا  249   hуwа  он ُهَو    фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينَ   фаċаля отделившись отбыл فََصلَ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ҭāлӯту Талут َطالُوتُ  

 маѓа-hу вместе с ним َمعَهُ   би-ль-җунӯди с войском بِاْلُجنُودِ  

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  ӄāля сказал قَالَ  

 лā ҭāӄата  нет сил الَ َطاقَةَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ للاَ   

 ля-нā у нас لَنَا   мубталӣ-кум испытывающ вас ُمْبتَِليُكم 

 аль-йаума сегодня اْليَْومَ   би-наhарин посредством реки بِنََهر   

 би-җāлӯта против Җалута بَِجالُوتَ    фа-ман  и тот кто فََمن  

 wа җунӯди-hи и войска его َوُجنوِدهِ    шариба  выпьет َشِرَب  

     мин-hу от нее ِمْنهُ  

                                                 
90 Слово «табут» означает не только «сундук», «коробку», но и «грудь» или «сердце». Покой-умиротворение (сакина) от Аллаhа является 

определенным состоянием человеческого осознания, поэтому это не вещь, которую можно положить в «сундук». Истинным 

вместилищем покоя-умиротворения может быть только сердце верующего, тем более, что нисхождение покоя-умиротворения в сердца 

упоминается в Коране еще пять раз. Например, в 48:4 сказано: «Он – Тот, Который низвел покой-умиротворение в сердца верующих, 

чтобы они приумножились верой сердцем к их вере сердцем». Согласно словарю «Лисану-ль-ѓараб», слово сакӣнат/ун означает также 

и «милосердие». Поэтому наиболее точным отражением смысла ат-табут/у при переводе является словосочетание «вместилище 

сердца». 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 248-249 

 

 

 в нем покой-умиротворение от Господа вашего,  

 и остаток от того, что оставило после себя 

семейство Моисея и (оставило после себя) семейство Аарона, – несут его ангелы.  

 Воистину, в том – несомненно, айат-знамение для вас, если вы верующи сердцем». 

249 А когда отделившись отбыл Саул с войском, сказал он:  

 «Воистину, Аллаһ – испытывающ вас рекой,  

 и тот, кто выпьет из нее, тот – не со мной, – 

за исключением того, кто зачерпнул (лишь) пригоршню рукой своей, – 

 а тот, кто не попробует из нее, то, воистину, тот – со мной».     

 Но испили они из нее, кроме немногих из них. 

 А когда он и те, которые уверовали сердцем вместе с ним, перешли ее (реку),  

 то сказали они: «Нет сил у нас сегодня против Голиафа и войска его».  
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 аллāhи Аллаhа للاِ   ӄāля сказали قَاَل  

  wа ӄаталя  и убил َوقَتََل   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 дāӯду Дауд دَاُوودُ   йаӟуннӯна  полагают يَُظنُّوَن  

 җāлӯта Җалута َجالُوتَ   анна-hум что воистину они أَنَُّهم 

  wа āтā-hу и дал ему َوآتَاهُ   мулāӄӯ встречающие ُملَقُو 

 аллāhу Аллаh للاُ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 аль-мулька правление اْلُمْلكَ    кям  сколько раз َكم 

 wа-ль-хикмата и мудрость َواْلِحْكَمةَ   мин фи’атин от группы ِمن فِئَة   

 wа ѓалляма-hу и дал знание َوَعلََّمهُ   ӄалӣлятин малочисленной قَِليلَة   

ا    ғалябат  побеждала َغلَبَتْ     миммā от того что ِممَّ

 йашā’у (Он) желает يََشاءُ    фи’атан  группу فِئَةا  

  wа ляу лā  и если бы не َولَْوالَ   кяҫӣратан многочисленную َكثِيَرةا  

 дафѓу отражение-отталкивание دَْفُع   би-иҙни с соизволения بِإِْذنِ  

 аллāhи Аллаhа للاِ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 ан-нāса людей النَّاسَ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

  баѓḋа-hум  некоторых их بَْعَضُهْم   маѓа со  َمعَ  

ابِِرينَ    би-баѓḋын посредством некоторых بِبَْعض    аċ-ċāбирӣна стойко-терпящими الصَّ

ا  250  ля-фасадат несомненно разладилась бы لَّفََسدَت    wа ляммā  а когда َولَمَّ

 аль-арḋу земля األَْرضُ   баразӯ появились بََرُزوا 

 wа лякинна-ллāhа но ведь Аллаh َولَـِكنَّ للاَ   ли-җāлӯта для Җалута ِلَجالُوتَ  

  ҙӯ  Обладатель ذُو   wа җунӯди-hи и войска его َوُجنُوِدهِ  

 фаḋлин соблаговоления-снисхождения فَْضل    ӄāлӯ сказали قَالُوا 

  ѓалą над َعلَى   рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 аль-ѓāлямӣна мирами اْلعَالَِمينَ   африғ пролей أَْفِرْغ  

   тилькя  то تِْلَك  ѓаляй-нā на нас 252 َعلَْينَا 

 āйāту айаты-знамения آيَاتُ   ċабран  стойкость َصْبراا  

 аллāhи Аллаhа للاِ    wа ҫаббит  и сделай непоколебимыми َوثَب ِْت  

 натлӯ-hā (Мы) зачитываем их نَتْلُوَها  аӄдāма-нā стопы наши أَْقدَاَمنَا 

 ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَ    wа-унċур-нā  и помоги нам َوانُصْرنَا 

 би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق ِ   ѓалą против َعلَى 

  wа инна-кя и воистину ты َوإِنَّكَ   аль-ӄауми людей اْلقَْوِم  

 ля-мин несомненно от  لَِمن  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих  اْلَكافِِرينَ  

  аль-мурсалӣна посылаемых اْلُمْرَسِلينَ   фа-hазамӯ-hум и обратили их в бегство فََهَزُموُهم 251

      би-иҙни с соизволения بِإِْذنِ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 249-252 

 

 

(Но) сказали те, которые полагают, что, воистину, они являются встречающими Аллаhа:  

 «Сколько раз группа малая побеждала группу многочисленную с соизволения Аллаhа,  

 ведь Аллаһ – со стойко-терпящими». 

250 А когда они предстали перед Голиафом и войском его, то сказали они: 

 «Господь наш! Пролей на нас стойкость и сделай непоколебимыми стопы наши, 

 и помоги нам против неблагодарно отвергающих людей».  

251 И обратили их в бегство с соизволения Аллаhа,  

 и убил Давид Голиафа,  

 и дал ему Аллаһ правление и мудрость,  

 и дал знание из того, что Он желает.   

 И если бы не отражение-отталкивание людей Аллаhом, –  

одних из них посредством других, – то, несомненно, разладилась бы Земля.  

 Но, однако, Аллаһ – Обладатель соблаговоления-снисхождения над мирами. 

252 Таковы айаты-знамения Аллаhа, –   

 Мы зачитываем их над тобой согласно истине, –  

 и воистину, ты – несомненно, из посылаемых. 
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 фа-мин-hум и от них فَِمْنُهم  тилькя те تِْلَك  253

ُسلُ     ман  кто َمْن   ар-русулю посланники الرُّ

ْلَنا   āмана уверовал сердцем آَمنَ   фаḋḋальнā соблаговолив предпочли (Мы) فَضَّ

 wа мин-hум и от них َوِمْنُهم   баѓḋа-hум  некоторых их بَْعَضُهْم  

  ман  кто َمن   ѓалą баѓḋын над некоторыми َعلَى بَْعض   

 кяфара неблагодарно отверг َكفَرَ    мин-hум  от них ِمْنُهم  

  wа ляу  а если бы َولَوْ   ман тот кто َمن  

 шā’а пожелал َشاء  кялляма разговаривал َكلَّمَ  

 аллāhу Аллаh للاُ   аллāhу Аллаh للاُ  

 мā иӄтаталӯ не дрались бы они َما اْقتَتَلُوا   wа рафаѓа  и вознес َوَرفََع  

 wа лякинна но однако َولَـِكنَّ   баѓḋа-hум некоторых их بَْعَضُهمْ  

 аллāhа Аллаh للاَ   дараҗāтин степенями دََرَجات   

  йафѓалю  вершит  يَْفعَلُ    wа āтайнā  и дали (Мы) َوآتَْينَا  

  мā  то что َما   ѓыйсą Исе ِعيَسى 

 йурӣду имеет в виду يُِريدُ   ибна  сыну اْبَن  

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها  марьйама Марьйам 254 َمْريَمَ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   аль-баййинāти  ясные доводы اْلبَي ِنَاتِ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа аййаднā-hу и укрепили (Мы) его َوأَيَّْدنَاهُ  

 анфиӄӯ  расходуйте أَنِفقُوا  би-рӯхи посредством Духа بُِروحِ  

ا   аль-ӄудуси Всесвятости اْلقُدُِس     миммā  от того чем ِممَّ

 разаӄнā-кум наделили (Мы) вас َرَزْقنَاُكم   wа ляу  и если бы َولَْو  

  мин ӄабли прежде ِمن قَْبِل    шā’а пожелал َشاء 

 ан йа’тийа чем явится أَن يَأْتِيَ   аллāhу Аллаh للاُ  

 йаумун день يَْوم     мā иӄтаталя не дрались бы َما اْقتَتََل  

 лā байѓун нет торговли الَّ بَْيع    аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  

 фӣ-hи в нем فِيهِ   мин баѓди-hим от после них ِمن بَْعِدِهم 

 wа лā ẋуллятун и нет дружбы َوالَ ُخلَّة      мин баѓди от после ِمن بَْعِد  

 wа лā шафāѓатун и нет заступничества َوالَ َشفَاَعة     мā того что َما 

 wа-ль-кāфирӯна а неблагодарно отвергающие َواْلَكافُِرونَ   җā’ат-hум пришли им َجاءتُْهمُ  

  hум они ُهُم   аль-баййинāту ясные доводы اْلبَي ِنَاتُ  

 аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными  الظَّاِلُمونَ   wа лякин  но однако َولَـِكِن  

     иẋталяфӯ разноглася разошлись (они) اْختَلَفُوا 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 253-254 

 

 

253 Те91 посланники, – соблаговолив предпочли Мы одних из них над другими, – 

 среди них есть те, с которыми разговаривал Аллаһ,  

 и вознес некоторых из них степенями.  

 И дали Мы Иисусу – сыну Марии – ясные доводы,  

 и укрепили его посредством Духа Всесвятости.  

 И если бы пожелал Аллаһ, то не дрались бы те, которые после них, – 

 после того, как пришли к ним ясные доводы.  

 Но, однако, разноглася разошлись они, –   

 и из них есть тот, кто уверовал сердцем, и из них есть тот, кто неблагодарно отверг.  

 И если бы пожелал Аллаһ, то не дрались бы они, – 

 но, однако, Аллаһ вершит то, что имеет в виду. 

254 О вы, те, которые уверовали сердцем! Расходуйте из того, чем наделили Мы вас до того,  

как явится день, в котором нет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. 

 Ведь неблагодарно отвергающие, –  

они являются темнеющими-поступающими несправедливо. 

 

                                                 
91 Следует обратить внимание не указательное местоимение женского рода «те» (тилькя), использованное для указания на посланников 

(русул/юн). Из этого следует, что здесь понятие «посланники» включает в себя как ангелов, так и людей. Далее для указания на посланников 

использовано слитное местоимение мужского рода «они» (hум), подчеркивая, что теперь речь идет только о посланниках-людях. Поэтому 

здесь предпочтение Аллаhом одних посланников над другими относится только к посланникам из числа людей. См.также: 3:144 и 3:183. 
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 ѓыльми-hи знания Его ِعْلِمهِ   аллāhу Аллаh للاُ  255

 иллā  кроме как إاِل    лā нет الَ  

  би-мā согласно того что بَِما  илāhа иляhа إِلَـهَ  

 шā’а пожелал (Он) َشاء  иллā  кроме как إاِل  

 wасиѓа  вместив объял َوِسَع   hуwа Он ُهوَ  

 курсиййу-hу трон Его ُكْرِسيُّهُ   аль-хаййу Живой اْلَحيُّ  

  ас-самāwāти  небеса السََّماَواِت   аль-ӄаййӯму Вечносущий اْلقَيُّومُ  

 wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضَ   лā та’ẋуҙу-hу не охватывает Его الَ تَأُْخذُهُ  

  wа лā  и не َوالَ    синатун  ни дремота ِسنَة   

 йа’ӯду-hу отягощает Его يَُؤودُهُ   wа лā наумун и ни сон َوالَ نَْوم   

 хифӟу-hумā сохранение их ِحْفُظُهَما  ля-hу  принадлежит Ему لَهُ  

 wа hуwа  ведь Он َوُهوَ   мā то что َما  

 аль-ѓалиййу Наивысочайший  اْلعَِليُّ   фӣ в فِي  

 аль-ѓаӟыйму Превеликий اْلعَِظيمُ   ас-самāwāти небесах السََّماَواتِ  

 лā икрāhа нет принуждения الَ إِْكَراهَ  wа мā  и то что 256 َوَما  

ينِ    фӣ на فِي    фӣ-д-дӣни в исповедании فِي الد ِ

تَّبَيَّنَ قَد   аль-арḋы земле األَْرِض    ӄад табаййана уже стало ясноразличимым  

ْشدُ     ман  кто َمن     ар-рушду сознание благоразумия الرُّ

ِ   ҙā это ذَا   мин аль-ғаййи от обольщенности ِمَن اْلغَي 

  фа-ман  и тот кто فََمْن   аль-ляҙӣ тот который الَِّذي 

 йакфур отвергнет يَْكفُرْ    йашфаѓу  заступается يَْشفَُع  

  би-ҭ-ҭāғӯти тагута بِالطَّاُغوتِ    ѓында-hу у Него ِعْندَهُ  

 wа йу’мин и верой сердца утвердится َويُْؤِمن    иллā  кроме как إاِل  

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ   би-иҙни-hи с соизволения Его بِإِْذنِهِ  

  фа-ӄад  то уже فَقَد   йаѓляму  (Он) знает يَْعلَُم  

 истамсакя крепко ухватился اْستَْمَسكَ    мā  то что َما  

  би-ль-ѓурwати  за связь بِاْلعُْرَوةِ   байна между بَْينَ  

 аль-wуҫӄą крепчайшую اْلُوثْقَى  айдӣ-hим двух рук их أَْيِديِهمْ  

  лā инфиċāма  нет разрыва الَ انِفَصاَم    wа мā  и то что َوَما  

 ля-hā ей لََها  ẋальфа-hум позади них َخْلفَُهمْ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ    wа лā и не َوالَ  

 самӣѓун всеслышатель  َسِميع      йухӣҭӯна объемлют (они) يُِحيُطونَ  

 ѓалӣмун знающий َعِليم    би-шай’ин с вещью بَِشْيء   

      мин  от ِمْن  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 255-256 

 

 

255 Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh), –  

нет Боһа иного, – только Он, – (Тот Самый) Живой, (Тот Самый) Вечносущий.   

 Не охватывает Его ни дремота, ни сон,  

 принадлежит Ему все то, что на небесах, и все то, что на Земле. 

 Кто же это, который (может) заступиться при Нем, без Его соизволения?  

 Он знает то, что между двух рук их, и то, что вслед за ними92, 

 и не объемлют они чего-либо из Его знания, кроме того, что пожелал Он.   

 Вместив объял Его трон небеса и Землю, и не отягощает Его сохранение их, –  

ведь (Тот Самый) Наивысочайший, (Тот Самый) Превеликий Он. 

256 Нет принуждения в исповедании, –   

 уже стало ясноразличимым сознание благоразумия от обольщенности,  

 и тот, кто отвергнет идола-тагута и верой сердца утвердится об Аллаhе, 

 тот уже крепко ухватился за Связь крепчайшую – нет разрыва ей.   

 Ведь Аллаһ – всеслышатель знающий.  

 

                                                 
92  Это означает, что Аллаh знает то, что было до них, то, что есть у них (в их время), и то, что будет после них. 
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 wа йумӣту  и умертвляет َويُِميتُ   аллāhу Аллаh للاُ  257

  ӄāля то сказал (он) قَاَل   wалиййу опекун-близкий َوِليُّ  

 анā я أَنَا   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

  ухьйӣ оживляю أُْحيِـي   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 wа умӣту и умертвляю َوأُِميتُ   йуẋриҗу-hум  (Он) выводит их يُْخِرُجُهم 

 ӄāля сказал قَالَ   мин аӟ-ӟулюмāти от мрака-притеснений ِمَن الظُّلَُماتِ  

 ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُ    илą-н-нӯри к свету إِلَى النُُّورِ  

 фа-инна-ллāhа и воистину Аллаh فَإِنَّ للاَ     wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذيَن  

  йа’тӣ является يَأْتِي   кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 би-ш-шамси с солнцем بِالشَّْمِس   аулийā’у-hум опекуны-близкие их أَْوِليَآُؤُهمُ  

 мин аль-машриӄы от востока ِمن اْلَمْشِرقِ   аҭ-ҭāғӯту тагуты الطَّاُغوتُ  

  фа-’ти  так явись فَأِْت   йуẋриҗӯна-hум (они) выводят их يُْخِرُجونَُهم 

 би-hā с ним بَِها  мин ан-нӯри от света ِمَن النُّورِ  

لَُماتِ    мин аль-мағриби от запада ِمن اْلَمْغِربِ   илą-ӟ-ӟулюмāти к мраку-притеснениям إِلَى الظُّ

 фа-буhита и смутился فَبُِهتَ   ӯля’икя  эти أُْولَـئَِك  

  аль-ляҙӣ  тот который الَِّذي   аċхāбу обитатели أَْصَحابُ  

 кяфара неблагодарно отверг َكفَرَ   ан-нāри огня النَّارِ  

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ    hум  они  ُهمْ  

  лā йаhдӣ не ведет الَ يَْهِدي  фӣ-hā  в нем فِيَها  

 аль-ӄаума людей  اْلقَْومَ    ẋалидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَ  

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَ   а лям  разве не أَلَْم  258

  ау  или أَْو  тара илą обратил внимание на 259 تََر إِلَى 

 кя-ль-ляҙӣ как тот который َكالَِّذي  аль-ляҙӣ того который الَِّذي 

  марра  проехал َمرَّ   хāҗҗа старался убедить َحآجَّ  

  ѓалą мимо َعلَى   ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَ  

 ӄарьйатин поселения قَْريَة     фӣ  о فِي  

  wа hийа и оно َوِهَي   рабби-hи Господе его ِرب ِهِ  

 ẋāwийатун опустошенное َخاِويَة     ан  что أَْن  

  ѓалą  на َعلَى   āтā-hу дал ему آتَاهُ  

 ѓурӯши-hā основание его ُعُروِشَها  аллāhу Аллаh للاُ  

 ӄāля сказал قَالَ   аль-мулька правление اْلُمْلكَ  

 аннą как же أَنَّىَ    иҙ  вот إِْذ  

  йухьйӣ  оживит يُْحيِـي   ӄāля сказал قَالَ  

 hаҙиhи это َهـَِذهِ   ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُ  

 аллāhу Аллаh للاُ   рабби-йа Господь мой َرب َِي  

  баѓда  после بَْعدَ   аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 маути-hā смерти его َمْوتَِها  йухьйӣ оживляет يُْحيِـي 
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 257-259 

 

 

257 Аллаһ является опекуном-близким тех, которые уверовали сердцем, –   

 Он выводит их от мрака-притеснений к свету.  

 А те, которые неблагодарно отвергли, – 

их опекунами-близкими являются идолы-тагуты, – 

 они уводят их от света к мраку-притеснениям,  

 эти – обитатели (того самого) огня, – они в нем вечнопребывающи.  

258 Ты разве не обратил внимание на того, который старался убедить Авраама о Господе его,  

(и) которому Аллаһ дал правление?!   

Когда сказал Авраам: «Господь мой есть Тот, Который оживляет и умертвляет»,  

 то сказал он (который старался убедить): «Я оживляю и умертвляю».  

 Сказал Авраам: «И воистину же, Аллаһ являет солнце с востока,  

 так яви его с запада».  

 И смутился тот, который был неблагодарно отвергшим, –  

 ведь Аллаһ не ведет людей темнеющих-поступающих несправедливо. 

259 Или как тот, который проехал мимо поселения, –  

 и оно – опустошенное до основания своего.   

 Сказал он: «Как же оживит это Аллаһ после смерти его?» 
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 ӄāля сказал قَالَ   фа-амāта-hу и умертвил его فَأََماتَهُ  

 аѓляму (я) знаю أَْعلَُم   аллāhу Аллаh للاُ  

 анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ     ми’ата  на сто ِمئَةَ  

 ѓалą  на َعلَى   ѓāмин лет َعام   

 кулли всякую ُكل ِ    ҫумма  затем ثُمَّ  

 шай’ин вещь َشْيء    баѓаҫа-hу оживив пробудил его بَعَثَهُ  

 ӄадӣрун неоценимо способен  قَِدير     ӄāля сказал (Он) قَالَ  

  wа иҙ ӄāля  и после того как сказал َوإِْذ قَاَل  кям  сколько  260 َكْم  

 ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُ   лябиҫта пробыл ты لَبِثْتَ  

 рабби  Господи َرب ِ   ӄāля  сказал قَاَل  

 ари-нӣ покажи мне أَِرنِي  лябиҫту пробыл (я) لَبِثْتُ  

ا     кяйфа  как َكْيَف    йауман  день يَْوما

 тухьйӣ (Ты) оживляешь تُْحيِـي   ау баѓḋа  или часть أَْو بَْعَض  

 аль-маутą мертвых اْلَمْوتَى  йаумин дня يَْوم   

 ӄāля сказал (Он) قَالَ   ӄāля сказал قَالَ  

  а wа лям  а разве не أََولَْم   баль  но بَل  

 ту’мин веришь сердцем (ты) تُْؤِمن  лябиҫта пробыл (ты) لَبِثْتَ  

  ӄāля сказал قَاَل   ми’ата  сто ِمئَةَ  

 балą да конечно بَلَى  ѓāмин лет َعام   

 wа лякин  но однако َولَـِكن    фа-унӟур  и посмотри فَانُظْر  

 ли-йаҭма’инна чтобы успокоилось ِليَْطَمئِنَّ   илą на إِلَى 

 ӄальб-ӣ сердце мое قَْلبِي  ҭаѓāми-кя пищу твою َطعَاِمكَ  

  ӄāля сказал قَاَل   wа шарāби-кя и питье твое َوَشَرابِكَ  

 фа-ẋуҙ тогда схвати فَُخذْ   лям йатасанна-hу не дал испортиться ему لَْم يَتََسنَّهْ  

 арбаѓатан четыре أَْربَعَةا   wа унӟур илą и посмотри َوانُظْر إِلَى 

 мин аҭ-ҭайри от птиц ِمَن الطَّْيرِ   химāри-кя на осла твоего ِحَماِركَ  

  фа-ċур-hунна  и приучи их فَُصْرُهنَّ   wа ли-наҗѓаля-кя и чтобы (Мы) устроили тебя َوِلنَْجعَلَكَ  

 иляй-кя к себе إِلَْيكَ   āйатан  айатом-знамением آيَةا  

 ҫумма  затем ثُمَّ   ли-н-нāси для людей ِللنَّاِس  

 иҗѓаль помести اْجعَلْ   wа унӟур  то посмотри َوانُظرْ  

  ѓалą кулли  на каждой َعلَى ُكل ِ   илą-ль-ѓыӟāми на кости إِلَى الِعَظامِ  

 җабалин горе َجبَل     кяйфа  как َكْيَف  

  мин-hунна  от  них ِمْنُهنَّ   нуншизу-hā (Мы) заставляем подняться их نُنِشُزَها 

 җуз’ан часть ُجْزءاا    ҫумма затем ثُمَّ  

 ҫумма  затем ثُمَّ   наксӯ-hā облекаем их نَْكُسوَها 

ا    удѓу-hунна призови их اْدُعُهنَّ   ляхман плотью لَْحما

ا    йа’тӣна-кя явятся тебе يَأْتِينَكَ    фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 саѓъйан быстрым устремлением َسْعياا    табаййана  стало ясно تَبَيََّن  

     ля-hу для него لَهُ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 259-260 

 

 

 И умертвил его Аллаһ на сто лет, затем оживив пробудил его.  

 Сказал Он: «Сколько пробыл ты?»  

 Сказал он: «Пробыл я день или часть дня».  

 Сказал Он: «Но пробыл ты сто лет,  

 и посмотри на пищу свою и питье свое, – не дал испортиться ему, – 

 и посмотри на осла своего.  

 И чтобы Мы устроили тебя айатом-знамением для людей,    

 то посмотри на кости, – как Мы заставляем подняться их, затем облекаем их плотью».  

 И когда стало ясно ему, то сказал он:  

 «Я знаю, что, воистину, Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен». 

260 И после того как сказал Авраам: 

 «Рабби (Господи)! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых», 

 то сказал Он: «А ты разве не веришь сердцем?!»  

 Сказал он: «Да, конечно, (верю)! Но, однако, для того чтобы успокоилось сердце мое».  

 Сказал Он: «Тогда схвати четыре птицы и приучи их к себе,  

 затем помести на каждой горе от них по части,   

 затем призови их – явятся они тебе быстрым устремлением.  
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 аҗру-hум вознаграждение их أَْجُرُهمْ   wа иѓлям и знай َواْعلَمْ  

أَنَّ للاَ      анна-ллāhа что воистину Аллаh   َِعند ѓында  у 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمْ   ѓазӣзун могущественный  َعِزيز   

 wа лā ẋауфун и не есть страх َوالَ َخْوف    хакӣмун мудрый َحِكيم   

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   маҫалю  подобие َمثَُل  261

 wа лā hум и они не َوالَ ُهمْ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 йахзанӯна печалятся  يَْحَزنُونَ   йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَ  

 ӄаулюн  высказывание قَْول   амwāля-hум имущество их 263 أَْمَوالَُهمْ  

 маѓрӯфун известное-одобряемое َمْعُروف     фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيلِ  

 wа мағфиратун  и извинение-прощение َوَمْغِفَرة    аллāhи Аллаhа للاِ  

 ẋайрун лучше َخْير    кя-маҫали  как подобие َكَمثَِل  

 мин ċадаӄатин от подаяния милостыни ِمن َصدَقَة    хаббатин зернышка َحبَّة   

  йатбаѓу-hā  сопровождает ее يَتْبَعَُها   анбатат вырастило (оно) أَنبَتَتْ  

 аҙан обида أَذاى   сабѓа  семь َسْبَع  

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ   санāбиля колосков َسنَابِلَ  

 ғаниййун всеимущий َغنِي     фӣ кулли  в каждом فِي ُكل ِ  

 халӣмун кроткий  َحِليم    сунбулятин колоске ُسنبُلَة   

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها  ми’ату  сто 264 ِمئَةُ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   хаббатин зернышек َحبَّة   

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ  

 лā тубҭылӯ не обращайте никчемным الَ تُْبِطلُوا   йуḋāѓыфу увеличивает يَُضاِعفُ  

 ċадаӄāти-кум подаяния милостыни ваши َصدَقَاتُِكم  ли-ман  для того кого ِلَمن  

 би-ль-манни посредством упрека بِاْلَمن ِ   йашā’у желает يََشاءُ  

 wа-ль-аҙą и обиды َواألذَى  wа-ллāhу и Аллаh َوللاُ  

  кя-ль-ляҙӣ  как тот который َكالَِّذي  wāсиѓун всеохватывающе-всевмещающий  َواِسع   

  йунфиӄу расходует يُنِفُق   ѓалӣмун знающий َعِليم   

 мāля-hу имущество его َمالَهُ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ  262

  ри’ā’а напоказ ِرئَاء   йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَ  

 ан-нāси людям النَّاِس   амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمْ  

   фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيلِ  
 wа лā йу’мину َوال يُْؤِمنُ 

и не утверждается верой 

сердца 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ   аллāhи Аллаhа للاِ  

 wа-ль-йаума и дне َواْليَْوِم   ҫумма  затем ثُمَّ  

 аль-āẋыри откладываюшемся اآلِخرِ   лā йутбиѓӯна не посылают вслед الَ يُتْبِعُونَ  

 фа-маҫалю-hу то подобие его فََمثَلُهُ   мā анфаӄӯ тому что израсходовали َما أَنفَقُواُ  

ا    кя-маҫали  как подобие َكَمثَِل   маннан попрекания َمن ا

 ċафwāнин голой скалы َصْفَوان    wа лā аҙан и ни обиды َوالَ أَذاى 

 ѓаляй-hи турāбун на ней прах земной َعلَْيِه تَُراب      ля-hум  для них لَُهْم  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 260-264 

 

 

 И знай, что, воистину, Аллаһ – мудрый (обладатель) могущества». 

261 Те, которые расходуют имущество свое на пути Аллаhа,  

подобны некоему зернышку:  

вырастило оно семь колосков, – в каждом колоске сто зернышек, –  

ведь Аллаһ увеличивает тому, кому желает,  

 и Аллаһ – знающий всеохватыватель-всевместитель.    

262 Те, которые расходуют имущество свое на пути Аллаhа, – 

 затем не посылают вслед тому, что они израсходовали, ни упрека, ни обиды, –   

 для них вознаграждение их – у Господа их, 

 и нет страха над ними, и они не печалятся. 

263 Высказывание общепринятое-одобряемое и извинение-прощение лучше, 

чем подаяние милостыни, сопровождаемое обидой, – ведь Аллаһ есть кроткий всеимущий.  

264 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Не обращайте никчёмным подаяния милостыни ваши укоризной и обидой,  

 подобно тому, который расходует свое имущество людям напоказ,  

 и (который) верой сердца не утверждается об Аллаhе  

и (о том самом) отодвинутом дне.  

И подобие его, как подобие голой скалы, – на ней прах земной, – 
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 баċыйрун всевидяще-всеосознающий  بَِصير    фа-аċāба-hу но настиг ее فَأََصاَبهُ  

  а  разве أَ  wāбилюн ливень 266 َوابِل   

 йаwадду возжелает يََودُّ   фа-таракя-hу и оставил ее فَتََرَكهُ  

 ахаду-кум один от вас أََحدُُكمْ   ċальдан голой َصْلداا  

 ан такӯна чтобы был أَن تَُكونَ   лā йаӄдирӯна не способны (они) ال يَْقِدُرونَ  

 ля-hу у него لَهُ    ѓалą  на َعلَى  

  җаннатун  сад َجنَّة    шай’ин что-либо َشْيء   

ا    мин наẋыйлин от пальм ِمن نَِّخيل     миммā  от того что ِممَّ

 wа аѓнāбин и винограда َوأَْعنَاب    кясабӯ приобрели َكَسبُوا 

 таҗрӣ текут تَْجِري   wа-ллāhу а Аллаh َوللاُ  

 мин тахти-hā от под ними ِمن تَْحتَِها   лā йаhдӣ не ведет الَ يَْهِدي 

 аль-анhāру реки األَْنَهارُ   аль-ӄаума  людей اْلقَْوَم  

 ля-hу для него لَهُ   аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих  اْلَكافِِرينَ  

 фӣ-hā в нем فِيَها  wа маҫалю а подобие َوَمثَُل  265

  мин кулли  от всяких ِمن ُكل ِ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

 аҫ-самарāти плодов الثََّمَراتِ    йунфиӄӯна  расходуют يُنِفقُوَن  

  wа аċāба-hу  и настигла его َوأََصاَبهُ   амwāля-hум имущество свое أَْمَوالَُهمُ  

 аль-кибару старость اْلِكبَرُ   ибтиғā’а желанием اْبتِغَاء 

  wа ля-hу  и у него َولَهُ   марḋāти довольства َمْرَضاتِ  

يَّة  аллāhи Аллаhа للاِ    ҙурриййатун потомство ذُر ِ

 ḋуѓафā’у немощные ُضعَفَاء  wа таҫбӣтан и непоколебимостью َوتَثْبِيتاا  

 фа-аċāба-hā и настиг его فَأََصابََها  мин анфуси-hим от душ их ِمْن أَنفُِسِهمْ  

 иѓċāрун ураган إِْعَصار     кя-маҫали  как подобие َكَمثَِل  

  фӣ-hи  в нем فِيِه   җаннатин сада َجنَّة   

 нāрун огонь نَار    би-рабwатин с возвышенностью بَِرْبَوة   

  фа-ихтараӄат  и сгорел فَاْحتََرقَتْ    аċāба-hā  настиг его أََصابََها  

  кяҙаликя  вот так َكذَِلَك   wāбилюн ливень َوابِل   

يُبَي ُِن    фа-āтат и дал (он) فَآتَْت    йубаййину разъясняет 

 аллāhу Аллаh للاُ   укуля-hā плоды его أُُكلََها 

  ля-кум для вас لَُكُم   дыѓфайни вдвойне ِضْعفَْينِ  

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتِ    фа-ин лям  а если не فَإِن لَّْم  

  ляѓалля-кум  возможно вы  لَعَلَُّكمْ   йуċыб-hā настигнет его يُِصْبَها 

 татафаккярӯна поразмыслите تَتَفَكَُّرونَ   wāбилюн ливень َوابِل   

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها  фа-ҭаллюн тогда роса 267 فََطل   

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُ  

 āманӯ  уверовали сердцем آَمنُوا   би-мā о том что بَِما  

      таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 264-267 

 

 

 и настиг ее ливень, и оставил ее голой. 

 Не способны они на что-либо из того, что приобрели, –  

 ведь Аллаһ не ведет неблагодарно отвергающих людей. 

265 А подобие тех, которые расходуют имущество свое  

 желанием довольства Аллаhа и непоколебимостью душ своих,   

 как подобие сада с возвышенностью, –  

 настиг его ливень и дал он плоды свои вдвойне,  

 а если не настигнет его ливень, то хотя бы роса.  

 Ведь Аллаһ – всевидяще-всеосознающий то, что вы совершаете. 

266 Разве возжелает кто-либо из вас, 

чтобы тогда, когда есть у него сад из пальм и винограда, –  

 текут из-под него реки, для него в нем всякие плоды,  

и настигла его старость, и у него потомство, – немощные (они), –  

 чтобы настиг тот сад ураган с огнем и сгорел он?  

 Вот так разъясняет Аллаһ для вас айаты-знамения,  

возможно, вы поразмыслите. 

267 О вы, те, которые уверовали сердцем!  
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  wа ман  а тот кто َوَمن    анфиӄӯ  расходуйте أَنِفقُوا  

 йу’та был наделен يُْؤتَ   мин ҭаййибāти от приятных вещей ِمن َطي ِبَاتِ  

 аль-хикмата мудростью اْلِحْكَمةَ    мā  то что َما  

  фа-ӄад  то значит уже فَقَْد   кясабтум приобрели (вы) َكَسْبتُمْ  

ا    ӯтийа наделен (он) أُوتِيَ    wа миммā  и от того что َوِممَّ

 ẋайран  благом َخْيراا   аẋраҗнā  вывели (Мы) أَْخَرْجنَا  

 кяҫӣран обильным َكثِيراا   ля-кум для вас لَُكم 

  wа мā  но не َوَما   мин аль-арḋы от земли ِمن األَْرِض  

ُموا   йаҙҙаккяру вспоминает يَذَّكَّرُ   wа лā тайаммамӯ и не намеревайте َوالَ تَيَمَّ

 иллā  как только إاِل   аль-ẋабӣҫа мерзкое اْلَخبِيثَ  

 ӯлӯ обладатели первичности أُْولُوا   мин-hу  от его ِمْنهُ  

 аль-альбāби сердец األَْلبَابِ   тунфиӄӯна расходуете تُنِفقُونَ  

 wа мā  и что бы ни َوَما  wа лястум и вы не есть 270 َولَْستُم  

 анфаӄтум израсходовали (вы) أَنفَْقتُم  би-āẋыҙӣ-hи вместе с берущими его بِآِخِذيهِ  

 мин нафаӄатин от расходуемого ِمن نَّفَقَة     иллā ан  кроме как если (только) إاِل أَن  

 ау наҙартум  или обетовали أَْو نَذَْرتُم  туғмиḋӯ закрыли глаза (вы) تُْغِمُضوا  

 мин наҙрин от обетов ِمن نَّْذر    фӣ-hи на него فِيهِ  

فَإِنَّ للاَ     wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh 

 йаѓляму-hу знает это يَْعلَُمهُ   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ للاَ   

  wа мā  и не (есть) َوَما  ғаниййун  всеимущий َغنِي   

 ли-ӟ-ӟāлимӣна для становящихся темными ِللظَّاِلِمينَ   хамӣдун прославляемый-восхваляемый َحِميد   

ْيَطانُ  268  мин анċāрин от помощников ِمْن أَنَصار    аш-шайҭāну шайтан الشَّ

  ин тубдӯ если явите إِن تُْبدُوا йаѓыду-кум обещает вам 271 يَِعدُُكمُ  

دََقاتِ    аль-фаӄра бедность اْلفَْقرَ    аċ-ċадаӄāти подаяния милостыни الصَّ

ا   wа йа’муру-кум и велит действовать вам َويَأُْمُرُكم    фа-ниѓыммā  то как же блаженно-нежны فَنِِعمَّ

 hийа они ِهيَ   би-ль-фахшā’и с чрезмерной непристойностью بِاْلفَْحَشاء 

  wа ин  а если َوإِن   wа-ллāhу  а Аллаh َوللاُ  

 туẋфӯ-hā скроете ее تُْخفُوَها  йаѓыду-кум обещает вам يَِعدُُكم 

 wа ту’тӯ-hā и дадите ее َوتُْؤتُوَها  мағфиратан извинение-прощение َمْغِفَرةا  

 аль-фуӄарā’а бедным اْلفُقََراء  мин-hу от Себя ِمْنهُ  

  фа-hуwа  то это فَُهَو   wа фаḋлян и соблаговоление-снисхождение َوفَْضلا  

 ẋайрун  лучше َخْير    wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 ля-кум для вас لُكمْ   wāсиѓун всеохватывающе-всевмещающий َواِسع   

  wа йукяффиру  и загладив укроет َويَُكف ُِر   ѓалӣмун знающий  َعِليم   

 ѓан-кум от вас َعنُكم   йу’тӣ (Он) дает يُؤتِي  269

  мин  от ِمن   аль-хикмата мудрость اْلِحْكَمةَ  

 саййи’āти-кум скверных проступков ваших َسي ِئَاتُِكمْ   ман  тому кому َمن  

     йашā’у желает يََشاءُ  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 267-271 
 

 

 Расходуйте из приятных вещей, что приобрели вы и из того,  

 что вывели Мы для вас из Земли93,  и не имейте намерение к мерзости, расходуя из этого, – 

 что сами бы вы взяли, только зажмурив глаза. 

 И знайте, что, воистину, Аллаһ – прославляемый-восхваляемый всеимущий.  

268 Сатана-шайтан обещает вам бедность и велит действовать вам с чрезмерной непристойностью,  

 а Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh), обещает вам  

извинение-прощение от Себя и соблаговоление-снисхождение.  

 Ведь Аллаһ – знающий всеохватыватель-всевместитель.   

269 Он дает мудрость тому, кому желает, –  

 и тот, кто был наделен мудростью, то значит он уже наделен благом обильным, –  

 но никто не вспоминает, кроме обладателей первичности сердец. 

270 И что бы ни израсходовали вы из расходуемого или обетовали из обетов,  

 то, воистину же, Аллаһ знает это.  

 И нет помощников у темнеющих-поступающих несправедливо. 

271 Если вы явите подаяния милостыни, то как же блаженно-нежны они,  

 а если скроете ее и дадите ее бедным, то это лучше для вас,  

 и это загладив укроет вас от скверных проступков ваших.  

 

                                                 
93 Частица мин (из, от) указывает на выведение из того, что принадлежит Земле. 



 

 162 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 аль-җāhилю проявляющий невежество اْلَجاِهلُ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 ағниййā’а богатыми أَْغنِيَاء   би-мā  о том что بَِما  

 мин  от ِمَن   таѓмалӯна совершаете تَْعَملُونَ  

 ат-таѓаффуфи скромности التَّعَفُّفِ   ẋабӣрун всеведающий  َخبِير   

 таѓрифу-hум ты распознаешь их تَْعِرفُُهم  ляйса  не есть لَْيَس  272

 би-сӣмā-hум согласно приметам их بِِسيَماُهمْ   ѓаляй-кя на тебе َعلَْيكَ  

 лā йас’алӯна не спрашивают (они) الَ يَْسأَلُونَ   hудā-hум ведение-руководство ими ُهدَاُهمْ  

 ан-нāса людей النَّاسَ    wа лякинна но однако َولَـِكنَّ  

 ильхāфан назойливо إِْلَحافاا   аллāhа Аллаh للاَ   

  wа мā и что бы ни َوَما    йаhдӣ  направив ведет يَْهِدي  

 тунфиӄӯ потратили (вы) تُنِفقُوا  ман  того кого َمن  

 мин ẋайрин от добра ِمْن َخْير    йашā’у желает يََشاءُ  

 фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ للاَ    wа мā  и что бы ни َوَما  

  би-hи  об этом بِِه   тунфиӄӯ израсходовали (вы) تُنِفقُوا 

 ѓалӣмун знающий َعِليم    мин ẋайрин от добра ِمْن َخْير   

  аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَن  фа-ли-анфуси-кум то для душ ваших 274 فَألنفُِسُكمْ  

 йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَ    wа мā  и не َوَما  

 амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهم  тунфиӄӯна расходуете вы تُنِفقُونَ  

 иллā ибтиғā’а кроме как желанием إاِل اْبتِغَاء 
 

  би-ль-ляйли بِاللَّْيِل 
с невидимостью-

темнотой 

 wа-н-наhāри и струящимся (светом) َوالنََّهارِ   wаҗhа лика َوْجِه  

اا   аллāhи Аллаhа للاِ    сирран  тайно ِسر 

 wа ѓалāнийатан и публично َوَعلَنِيَةا   wа мā  и что бы ни َوَما  

 фа-ля-hум то для них فَلَُهمْ   тунфиӄӯ израсходовали (вы) تُنِفقُوا 

 аҗру-hум вознаграждение их أَْجُرُهمْ   мин ẋайрин от добра ِمْن َخْير   

  ѓында  у ِعندَ   йуwаффа  отплатится сполна يَُوفَّ  

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمْ   иляй-кум к вам إِلَْيُكمْ  

 wа лā ẋауфун и не есть страх َوال َخْوف      wа антум  и вы  َوأَنتُمْ  

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   лā туӟлямӯна не подвергнетесь несправедливости الَ تُْظلَُمونَ  

  wа лā hум  и они не َوالَ ُهْم    ли-ль-фуӄарā’и для бедных ِلْلفُقََراء 273

 йахзанӯна печалятся  يَْحَزنُونَ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ  

  аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَن  ухċырӯ были ограничены 275 أُحِصُروا 

 йа’кулӯна едят يَأُْكلُونَ    фӣ сабӣли на пути فِي َسبِيِل  

بَا  аллāhи Аллаhа للاِ    ар-рибā риба الر ِ

ونَ الَ يَْستَِطيعُ    лā йастаҭыйѓӯна не способны   َال يَقُوُمون лā йаӄӯмӯна не существуют 

 иллā  как  только إاِل    ḋарбан  передвижением َضْرباا  

 кя-мā  как то что َكَما   фӣ-ль-арḋы по земле فِي األَْرِض  

 йаӄӯму существует يَقُومُ   йахсабу-hум считает их يَْحَسبُُهمُ  



 

 163 

Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 271-275 

 

 

 Ведь Аллаһ – всеведающий то, что вы совершаете. 

272 Не есть на тебе ведение-руководство ими,   

 а Аллаһ направив ведет того, кого желает.  

 И что бы ни израсходовали вы из добра, то – для душ ваших, – 

и расходуете вы лишь желая Лик Аллаhа. 

 И что бы ни израсходовали вы из добра, –  

 будет отплачено сполна вам и вы не подвергнетесь несправедливости, –  

273 для бедных, – тех, которые были ограничены на пути Аллаhа,   

не способных передвигаться по Земле, – 

 считает их проявляющий невежство богатыми из-за их скромности, – 

 ты распознаешь их по приметам их – не выспрашивают они у людей назойливо.   

 И что бы ни потратили вы из добра, то, воистину, Аллаһ – знающий об этом. 

274 Те, которые расходуют имущество свое  

ночью (в невидимости-темноте) и днем (в струящемся свете), – 

 тайно и публично, – то для них вознаграждение их – у Господа их,  

 и нет страха над ними, и они не печалятся. 

275 Те, которые питаются рибой-ростом-лихвой, не существуют иначе, как существует тот, 
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 аллāhу Аллаh للاُ   аль-ляҙӣ тот который الَِّذي 

بَا  йатаẋаббаҭу-hу растаптывает его يَتََخبَُّطهُ    ар-рибā риба اْلر ِ

ْيَطانُ     wа йурбӣ и заботливо взращивает َويُْربِي  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

دََقاتِ   мин аль-масси от помешательства ِمَن اْلَمس ِ    аċ-ċадаӄāти подаяния милостыни الصَّ

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُ    ҙаликя  это ذَِلَك  

 лā йухиббу не любит الَ يُِحبُّ   би-анна-hум за то что воистину они بِأَنَُّهمْ  

 кулля  всякого ُكلَّ   ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 кяффāрин отвергателя неблагодарного َكفَّار    иннамā воистину إِنََّما  

 аҫӣмин преступно-грешного  أَثِيم    аль-байѓу торг اْلبَْيعُ  

  инна-ль-ляҙӣна воистину те которые إِنَّ الَِّذينَ  миҫлю подобие 277 ِمثُْل  

بَا   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ар-рибā риба الر ِ

  wа ѓамилӯ  и совершили َوَعِملُوا   wа ахалля но сделал дозволенной َوأََحلَّ  

اِلَحاتِ   аллāhу Аллаh للاُ    аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 wа аӄāмӯ и пребыли восстанавливая َوأَقَاُموا   аль-байѓа торговлю اْلبَْيعَ  

 
َم    wа харрама и сделал запретной َوَحرَّ

 
لَةَ   аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

بَا    wа āтау и дали َوآتَوا   ар-рибā риба الر ِ

َكاةَ   фа-ман  а тот кто فََمن    аз-закāта очистительное الزَّ

  ля-hум  для них لَُهْم   җā’а-hу пришло к нему َجاءهُ  

 аҗру-hум вознаграждение их أَْجُرُهمْ   мауѓыӟатун увещевание-назидание َمْوِعَظة   

ب ِهِ     ѓында  у ِعندَ   мин рабби-hи от Господа его ِمن رَّ

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمْ   фа-интаhą и прекратил (он) فَانتََهى 

 wа лā ẋауфун и не есть страх َوال َخْوف    фа-ля-hу то у него فَلَهُ  

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمْ   мā то что َما 

 wа лā hум и они не  َوال ُهمْ   саляфа случилось раньше َسلَفَ  

  йахзанӯна печалятся يَْحَزنُونَ   wа амру-hу и дело его َوأَْمُرهُ  

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها  илą-ллāhи к Аллаhу 278 إِلَى للاِ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ    wа ман  а тот кто َوَمْن  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   ѓāда возобновил َعادَ  

اتَّقُوا     фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَ    иттаӄӯ остерегайтесь (отторжения) 

 аллāhа Аллаhом للاَ     аċхāбу обитатели أَْصَحاُب  

  wа ҙарӯ  и покиньте َوذَُروا  ан-нāри огня النَّارِ  

  мā  то что َما    hум  они ُهْم  

  баӄыйа сохранившись осталось بَِقيَ   фӣ-hā в нем فِيَها 

 мин  от ِمن   ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَ  

بَا   йамхаӄу истребляет يَْمَحقُ  276  ар-рибā риба الر ِ



 

 165 

Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 275-278 

 

 

 кого из-за (его) помешательства растаптывает сатана-шайтан, –  

 это за то, что, воистину же, они сказали:  

 «Воистину, торг есть то же самое, что и риба-рост-лихва».  

 Ведь сделал дозволенным Аллаһ торг, но сделал запретным рибу-рост-лихву.  

 И кому пришло увещевание-назидание от Господа его и он перестал, –   

 ему то, что случилось раньше, и дело его – к Аллаhу.  

 А кто возобновил, то такие – обитатели огня, – они в нем вечнопребывающи.  

276 Истребляет Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh) рибу-рост-лихву 

и заботливо взращивает подаяния милостыни, –   

 ведь Аллаһ не любит всякого преступно-грешного отвергателя неблагодарного. 

277 Воистину же, те, которые уверовали сердцем, совершали праведные деяния,  

 пребывали восстанавливая состояние воссоединенности-благословения  

и давали очистительное, – для них вознаграждение их – у Господа их,  

 и нет страха над ними, и они не печалятся.  

278 О вы, те, которые уверовали сердцем! Остерегайтесь (отторжения) Аллаhом 

и покиньте94 то, что сохранившись осталось от рибы-роста-лихвы,  

 

                                                 
94 Следует отметить, что глагол wаҙар/а (от корня wҙр) обычно переводят, как «оставить». Однако этим же словом «оставить» переводят и 

другой коранический глагол тарак/я (от корня трк). Без уточнения конкретного контекстного оттенка значений глагола «оставить» это 

может привести к искажению смысла айатов Корана. Чтобы избежать этого, при переводе глаголов wаҙар/а и тарак/я, следует различать 

разницу между их значениями. Смысловое различие между этими глаголами состоит в том, что глагол wаҙар/а (покинуть, оставить в покое) 

предполагает некое действие, связанное с разрывом, прекращением связи, тогда как глагол тарак/я (оставить) такого не предполагает, 

означая начало некого нового состояния, отличного от предыдущего. 
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  wа hум  и они  َوُهمْ   ин кунтум если вы إِن ُكنتُم  

ْؤِمنِينَ    лā йуӟлямӯна الَ يُْظلَُمونَ   му’минӣна верующи сердцем  مُّ
не подвергнутся 

несправедливости 

 йā аййуhā о вы يَا أَيَُّها  фа-ин а если  282 فَإِن  279

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَ   лям тафѓалӯ не сделаете (вы) لَْم تَْفعَلُوا 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   фа-’ҙанӯ  то слушайте провозглашение فَأْذَنُوا  

 иҙā  когда إِذَا   би-харбин о войне بَِحْرب   

  тадāйантум одолжили друг у друга تَدَايَنتُم  мин аллāhи  от Аллаhа ِمَن للاِ  

  би-дайнин  в долг بِدَْين    wа расӯли-hи и посланника Его َوَرُسوِلهِ  

 илą аҗалин  к сроку إِلَى أََجل     wа ин а если َوإِن  

 мусамман определенному ُمَسمًّى  тубтум исправились каясь (вы) تُْبتُمْ  

 фа-уктубӯ-hу то записывайте его فَاْكتُبُوهُ   фа-ля-кум то принадлежат вам فَلَُكمْ  

 wа-ль-йактуб и пусть записывает َوْليَْكتُب  ру’ӯсу  головы ُرُؤوُس  

 байна-кум между вами بَْينَُكمْ   амwāли-кум имуществ ваших أَْمَواِلُكمْ  

 кāтибун писарь َكاتِب    лā таӟлимӯна не поступаете несправедливо الَ تَْظِلُمونَ  

 wа лā туӟлямӯна  َوالَ تُْظلَُمونَ  
и (вы) не подвергаетесь 

несправедливости 
 би-ль-ѓадли с беспристрастием-честностью بِاْلعَْدلِ  

  wа лā йа’ба и не противится َوالَ يَأْبَ    wа ин кāна а если (есть) َوإِن َكانَ  280

 кāтибун писарь َكاتِب    ҙӯ  обладатель ذُو  

 ан йактуба записать أَْن يَْكتُبَ   ѓусратин тяжелого положения ُعْسَرة   

  кямā  так как َكَما   фа-наӟыратун то отсрочка فَنَِظَرة   

 ѓалляма-hу дал знание ему َعلََّمهُ   илą  майсаратин до облегчения إِلَى َمْيَسَرة   

 wа ан таċаддаӄӯ َوأَن تََصدَّقُوا 
а обратить (вам) в подаяние 

милостыни 
 аллāhу Аллаh للاُ  

 фа-ль-йактуб и пусть записывает فَْليَْكتُبْ   ẋайрун  лучше َخْير   

 wа-ль-йумлиль и пусть диктует (ему) َوْليُْمِلل  ля-кум для вас لَُّكمْ  

 аль-ляҙӣ  тот который الَِّذي   ин кунтум  если бы (вы) إِن ُكنتُْم  

 ѓаляй-hи на нем َعلَْيِه    таѓлямӯна знали  تَْعلَُمونَ  

 аль-хаӄӄу право истины اْلَحقُّ   wа-иттаӄӯ и остерегайтесь َواتَّقُوا  281

ا    wа ли-йаттаӄы َوْليَتَِّق   йауман дня يَْوما
и пусть остерегается 

(отторжения) 

 аллāhа Аллаhом للاَ      турҗаѓӯна  являетесь возвращаемыми تُْرَجعُونَ  

 рабба-hу Господом его َربَّهُ   фӣ-hи в нем فِيهِ  

 wа лā йабẋас и да не умалит َوالَ يَْبَخسْ   илą-ллāhи к Аллаhу إِلَى للاِ  

 мин-hу шай’ан его чем-либо ِمْنهُ َشْيئاا    ҫумма затем ثُمَّ  

 фа-ин кāна  а если является فَإن َكاَن   туwаффą будет отплачена сполна تَُوفَّى 

 аль-ляҙӣ  тот который الَِّذي   куллю  каждая ُكلُّ  

 ѓаляй-hи на нем َعلَْيهِ   нафсин душа نَْفس   

 аль-хаӄӄу право истины اْلَحقُّ   мā кясабат тем что приобрела َما َكَسبَتْ  
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если вы верующи сердцем. 

279 А если не сделаете, то слушайте провозглашение о войне от Аллаhа и посланника Его.  

 А если исправились каясь вы, то принадлежат вам начала имуществ ваших.  

 Не затемняйте поступая несправедливо,  

и вы не будете затемнены подвергаясь несправедливости. 

280 А если кто в тяжелом положении, то отсрочка до облегчения, – 

 ведь обратить в подаяние милостыни лучше для вас, если бы вы знали. 

281 И остерегайтесь дня, (когда) вы являетесь возвращаемыми к Аллаhу, –   

 после каждая душа будет отплачена сполна тем, что приобрела она,  

 и они не будут подвергнуты несправедливости.  

282 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Когда одалживаете друг у друга долг на срок определенный, то записывайте его, 

 и пусть записывает между вами писарь с беспристрастием-честностью, – 

 и да не противится писарь записать так, как дал знание ему Аллаһ, – 

 и пусть записывает, и пусть диктует тот, на ком право истины,  

 и пусть остерегается (отторжения) Аллаhом, – Господом своим, – 

 и пусть не умалит его в чем-либо.  

 А если является тот, на ком право истины,  

 



 

 168 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

ا    ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندَ للاِ   сафӣhан неразумным َسِفيها

  wа аӄwаму  и самое правильное и прямое َوأَْقوُم   ау ḋаѓыйфан или немощным أَْو َضِعيفاا  

 ли-ш-шаhāдати для свидетельствования ِللشََّهادَةِ   ау лā  или не أَْو الَ  

 wа аднą и ближе (к тому) َوأَْدنَى  йастаҭыйѓу может يَْستَِطيعُ  

  ан лā тартāбӯ чтобы (вы) не сомневались أاَل تَْرتَابُوا   ан йумилля  диктовать أَن يُِملَّ  

  иллā ан  кроме как если (только) إاِل أَن   hуwа он ُهوَ  

 такӯна является تَُكونَ   фа-ль-йумлиль то пусть диктует فَْليُْمِللْ  

  тиҗāратан  торговлей تَِجاَرةا   wалиййу-hу опекун его َوِليُّهُ  

 хāḋыратан текущей َحاِضَرةا   би-ль-ѓадли  с беспристрастием-честностью بِاْلعَْدلِ  

  тудӣрӯна-hā  ведете ее تُِديُرونََها  wа-исташhидӯ и возьмите в свидетели َواْستَْشِهدُوا 

 байна-кум между собой بَْينَُكمْ   шаhӣдайни двух свидетелей َشِهيدَْينِ  

َجاِلُكمْ     фа-ляйса  тогда не есть فَلَْيَس   мин риҗāли-кум от ваших мужчин من ر ِ

افَإِن لَّْم يَُكونَ   фа-ин лям йакӯнā а если нет двух   َْعلَْيُكم ѓаляй-кум на вас 

 җунāхун проступок-нарушение ُجنَاح    раҗуляйни мужчин َرُجلَْينِ  

  аллā  не أاَل   фа-раҗулюн то мужчина فََرُجل   

 тактубӯ-hā записать (вам) ее تَْكتُبُوَها  wа-имра’атāни и две женщины َواْمَرأَتَانِ  

ن    wа ашhидӯ и имейте свидетелей َوأَْشِهدُْوا   мимман с которыми ِممَّ

 иҙā  когда إِذَا   тарḋауна (вы) согласны تَْرَضْونَ  

 табāйаѓтум заключили торговые сделки تَبَايَْعتُمْ   мин аш-шуhадā’и от свидетелей ِمن الشَُّهدَاء 

  wа лā йуḋāрра  и да не понесет ущерба َوالَ يَُضآرَّ   ан таḋылля чтобы если собьется أَن تَِضلَّ  

 кāтибун ни писарь َكاتِب    ихдā-hумā одна от двух إْْحدَاُهَما 

َر     wа лā шаhӣдун и ни свидетель َوالَ َشِهيد     фа-туҙаккира  то напомнит فَتُذَك ِ

  wа ин  и если َوإِن   ихдā-hумā одна от двух إِْحدَاُهَما 

 тафѓалӯ сделаете так تَْفعَلُوا  аль-уẋрą другой األُْخَرى 

 фа-инна-hу то воистину он فَإِنَّهُ   wа лā йа’ба и не противятся َوالَ يَأْبَ  

 фусӯӄун  отступления-отклонения فُُسوق    аш-шуhадā’у свидетели الشَُّهدَاء 

 би-кум посредством вас بُِكمْ   иҙā мā  когда бы ни إِذَا َما  

 wа-иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا    дуѓӯ были призваны (они) دُُعوا 

 аллāhа Аллаhом للاَ    wа лā тас’амӯ и не питайте отвращения َوالَ تَْسأَُمْوا 

 wа йуѓаллиму-кум и дает знание вам َويُعَل ُِمُكمُ   ан тактубӯ-hу записать его أَن تَْكتُبُْوهُ  

 аллāhу Аллаh للاُ   ċағыйран  малым َصِغيراا  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   ау кябӣран или большим أَو َكبِيراا  

  би-кулли о каждой بُِكل ِ   илą аҗали-hи до установленного срока его إِلَى أََجِلهِ  

 шай’ин вещи َشْيء     ҙāликум то ذَِلُكمْ  

 ѓалӣмун знающий َعِليم     аӄсаҭу  справедливее أَْقَسُط  
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неразумным, или немощным, или не способным диктовать,  

 то пусть диктует опекун его с беспристрастием-честностью.  

 И возьмите в свидетели двух свидетелей из ваших мужчин,  

 а если нет двух мужчин, то – мужчина и две женщины,  

 с которыми вы согласны как свидетелями, –   

 чтобы, если собьется одна из двух, – то напомнит одна из двух другой. 

 Пусть не противятся свидетели, когда бы ни были призваны они,  

 и не питайте отвращения записать его, будь он малым или большим, –  

до установленного срока его.  

 Это у Аллаhа справедливее, и правильнее, и прямее для свидетельствования,  

 и ближе к тому, чтобы не сомневались вы. 

 Если только не является это торговлей текущей, которую ведете вы между собой, –  

 тогда отсутствует на вас проступок-нарушение, если не запишете вы ее.  

 И имейте свидетелей, когда заключаете торговые сделки,  

 и да не понесет ущерба ни писарь, ни свидетель.  

 А если поступите (не) так95, то, воистину, отступления-отклонения – из-за вас, 

 и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, ведь Аллаһ дает знание вам, – 

 и Аллаһ – знающий о каждой вещи. 

 

                                                 
95 В оригинале основная мысль о необходимости поспутать именно так, а не иначе, выражена без использования частицы отрицания, т.е. 

«если поступите так...», «если сделаете так...». 
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 йухāсиб-кум призовет к расчету вас يَُحاِسْبُكم    wа ин  а если َوإِن  283

 би-hи за это بِهِ   кунтум были (вы) ُكنتُمْ  

 аллāhу Аллаh للاُ   ѓалą сафарин на пути َعلَى َسفَر   

 фа-йағфиру  ведь (Он) извиняет-прощает فَيَْغِفُر   wа лям таҗидӯ  и не находите َولَْم تَِجدُوا 

 ли-ман тому кому ِلَمن  кāтибан писаря َكاتِباا  

 йашā’у желает يََشاءُ   фа-риhāнун то залог فَِرَهان   

بُ   маӄбӯḋатун расписка َمْقبُوَضة     wа йуѓаҙҙибу  и подвергает страданию َويُعَذ ِ

  ман  того кого َمن    фа-ин  а если فَإِْن  

 йашā’у желает يََشاءُ   амина доверил أَِمنَ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ   баѓḋу-кум  некоторые вас بَْعُضُكم 

  ѓалą на َعلَى   баѓḋан некоторым بَْعضاا  

  кулли  всякую ُكل ِ   фа-ль-йу’адди то пусть вернет فَْليَُؤد ِ  

 шай’ин вещь َشْيء    аль-ляҙӣ тот которому الَِّذي 

 ӄадӣрун неоценимо способен قَِدير    у’тумина оказано доверие اْؤتُِمنَ  

 āмана верой сердца утвердился آَمَن  амāната-hу вверенное на хранение ему 285 أََمانَتَهُ  

ُسولُ   wа-ль-йаттаӄы и пусть остерегается (отторжения) َوْليَتَِّق    ар-расӯлю посланник الرَّ

  би-мā  о том что بَِما   аллāhа Аллаhом للاَ   

 унзиля  было низведено أُنِزَل   рабба-hу Господом его َربَّهُ  

 иляй-hи к нему إِلَْيهِ    wа лā тактумӯ  и не утаивайте  َوالَ تَْكتُُموا 

ب ِهِ   аш-шаhāдата свидетельство الشََّهادَةَ    мин рабби-hи от Господа его ِمن رَّ

 wа-ль-му’минӯна и верующие сердцем َواْلُمْؤِمنُونَ    wа ман  а тот кто َوَمن  

  куллюн каждый ُكل    йактум-hā утаит его يَْكتُْمَها 

 āмана верой сердца утвердился آَمنَ   фа-инна-hу то воистину он فَإِنَّهُ  

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِ   āҫимун вводяще в грех آثِم   

 wа малā’икяти-hи и ангелах Его َوَمآلئَِكتِهِ   ӄальбу-hу сердце его قَْلبُهُ  

 wа кутуби-hи и писаниях Его َوُكتُبِهِ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُ  

 wа русули-hи и посланниках Его َوُرُسِلهِ    би-мā  о том что بَِما  

قُ   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَ     лā нуфарриӄу (мы) не делаем различия الَ نُفَر ِ

 байна  между بَْيَن   ѓалӣмун знающий  َعِليم   

284  ِ َّ   ахадин  одним أََحد     ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِل ِ

ُسِلهِ   мā фӣ то что в ما فِي    мин русули-hи от посланников Его ِمن رُّ

 wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا  ас-самāwāти небесах السََّماواتِ  

 самиѓнā услышав осознали (мы) َسِمْعنَا  wа мā фӣ и то что на َوَما فِي 

 wа аҭаѓнā и повиновались (мы) َوأََطْعنَا  аль-арḋы земле األَْرِض  

 ғуфранā-кя  желая прощения Твоего ُغْفَرانََك   wа ин тубдӯ и если вы явите َوإِن تُْبدُوا 

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا  мā фӣ  то что в َما فِي  

  wа иляй-кя  ведь к Тебе َوإِلَْيَك   анфуси-кум душах ваших أَنفُِسُكمْ  

 аль-маċыйру переход-возвращение اْلَمِصيرُ   ау туẋфӯ-hу или будете скрывать его أَْو تُْخفُوهُ  
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283 А если вы в пути и не находите писаря, то – залог, расписка. 

 А если доверяет один из вас другому,  

 то пусть возвратит тот, которому оказано доверие, вверенное на хранение ему,  

 и пусть остерегается (отторжения) Аллаhом, – Господом его.  

 И не утаивайте свидетельство,  

 а тот, кто утаит его, то, воистину он, – вводяще в грех сердце его, –   

 ведь Аллаһ – знающий то, что вы совершаете. 

284 Принадлежит Аллаhу все то, что на небесах, и все то, что на Земле,  

 и если вы явите то, что в душах ваших или будете скрывать его,  

 призовет к расчету вас за это Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh) –  

 и Он извиняет-прощает тому, кому желает, и подвергает страданию того, кого желает.  

 Ведь Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен.  

285 Верой сердца утвердился посланник о том, что было низведено к нему от Господа его,   

 а (также) верующие сердцем, –   

каждый (из них) верой сердца утвердился об Аллаhе,  

о Его ангелах, о Его писаниях и о Его посланниках, –  

 мы не делаем различия между кем бы то ни было из посланников Его.  

 И сказали они: «Услышав осознали мы  

и повиновались, желая прощения Твоего, Господь наш, –   

ведь к Тебе переход-возвращение». 
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 хамальта-hу навлек (Ты) ее َحَمْلتَهُ    лā йукяллифу не обязывает ال يَُكل ِفُ  286

  ѓалą на َعلَى   аллāhу Аллаh للاُ  

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَ   нафсан душу نَْفساا  

 мин ӄабли-нā прежде нас ِمن قَْبِلنَا  иллā  кроме как إاِل  

 рабба-нā  Господь наш َربَّنَا  wусѓа-hā посильностью ее ُوْسعََها 

ْلنَا  ля-hā  принадлежит ей لََها    wа лā тухаммиль-нā и не заставляй нести нас َوالَ تَُحم ِ

 мā  то َما    мā  то что َما  

 лā ҭāӄата  нет сил ال َطاقَةَ   кясабат приобрела (она) َكَسبَتْ  

  ля-нā  у нас لَنَا    wа ѓаляй-hā  и против нее َوَعلَْيَها  

 би-hи с ним بِهِ    мā то что َما  

 
 иктасабат اْكتََسبَتْ 

приобрела избрав сама для 

себя (она) 

 
 wа-уѓфу  простив сотри َواْعُف 

 ѓан-нā от нас َعنَّا   рабба-нā  Господь наш َربَّنَا  

 wа иғфир  и извини-прости َواْغِفْر   лā ту’āẋыҙ-нā не взыщи с нас الَ تَُؤاِخْذَنا 

 ля-нā нам لَنَا   ин  если إِن  

 wа ирхам-нā и помилуй нас َواْرَحْمنَا  насӣнā забыли (мы) نَِسينَا 

أَْخَطأَْناأَْو    ау аẋҭа’нā или ошиблись согрешив    أَنَت анта  Ты  

 маулā-нā покровитель-благодетель наш َمْوالَنَا  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 фа-унċур-нā и помоги нам فَانُصْرَنا   wа лā тахмиль  и не навлеки َوالَ تَْحِمْل  

  ѓалą против َعلَى   ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 аль-ӄауми людей  اْلقَْومِ   иċран тяготу إِْصراا  

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَ    кямā  подобно тому как َكَما  
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Сура «Корова» (сӯрату-ль-баӄарати) 

2: 286 

 

 

286 Не обязывает Аллаһ душу ничем, кроме посильного для нее.  

 Принадлежит ей то, что приобрела она,  

 и против нее то, что приобрела избрав сама для себя она.  

 «Господь наш! Не взыщи с нас, если забыли мы или ошиблись согрешив.   

 Господь наш! И не навлеки на нас тяготу подобно тому,   

как навлек Ты ее на тех, которые (были) до нас.   

 Господь наш! И не заставляй нести нас то, на что нет у нас сил.  

 Простив сотри с нас, и извини-прости нам, и помилуй нас.  

 Ты есть (единственный) покровитель-благодетель наш,  

 и помоги нам против неблагодарно отвергающих людей!»  

 

 


