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 ١١ 

 سورة هود

11 

 сȳрату hȳдин 

11 

сура «Худ» 

 
 ҙӣ обладателю ِذي

١٢٣مكية   маккиййатун (123) мекканская (123 айата)   ٍفَْضل фаḋлин  достоинства 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 фаḋля-hу فَْضلَه ٍ

соблаговоление-

снисхождение Его 

 wа ин а если َوإِن   алиф-лāм-ра алиф-лям-ра الَر 1

 таwалляу вы отвратитесь تََولَّْوا   китāбун писание ِكتَابٍ  

 ухкимат сделанные прочно укрепленными أ ْحِكَمتٍْ 

пригодными для принятия  

решения 

 

 фа-иннӣ то воистину я فَإِن ِي

 аẋāфу боюсь أََخافٍ   āйāту-hу айаты-знамения его آيَات ه ٍ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيك مٍْ  ҫумма затем ث مٍَّ 

َلتٍْ   ѓаҙāба страдания َعذَابٍَ  фуċċылят  были подробно разъяснены ف ص ِ

 йаумин дня يَْومٍ   мин лядун от нежной мягкости ِمنٍلَّد نٍْ 

 кябӣрин важного-великого َكبِيرٍ   хакӣмин  мудрого َحِكيمٍ  

 илą-ллāhи к Аллаhу إلىٍهللا ẋабӣрин всеведающего 4  َخبِيرٍ  

 марҗиѓу-кум возврат ваш َمْرِجع ك مٍْ  аллā чтобы не أاَل 2

 wа hуwа ведь Он َوه وٍَ  таѓбудȳ служили-поклонялись (вы) تَْعب د وا 

  ѓалą  на َعلَىٍ  иллā (никому) кроме как إِال 

 кулли всякую ك ل ٍِ  аллāhа Аллаhу هللاٍَ 

 шай’ин вещь َشْيءٍ   инна-нӣ воистину меня إِنَّنِي 

 ӄадӣрун неоценимо способен قَِديرٍ   ля-кум для вас لَك م 

 а лā разве нет أاَل мин-hу от Него 5 ِمْنه ٍ 

مٍْ  наҙӣрун предостерегатель نَِذيرٍ    инна-hум воистину они إِنَّه 

 йаҫнȳна отворачивают يَثْن ونٍَ  wа башӣрун и благовестник َوبَِشيرٍ  

د وَره مٍْ   wа ан и чтобы َوأَنٍ 3  ċудȳра-hум сердца средогрудий их ص 

وا  اِليَْستَْخف و  истағфирȳ усердно просили извинение اْستَْغِفر   ли-йастаẋфȳ чтобы скрыться 

 мин-hу от Него ِمْنه ٍ  рабба-кум Господа вашего َربَّك مٍْ 

ٍت وب وا   а лā разве нет أاَل  ҫумма тȳбȳ потом обратились каясь ث مَّ

 хӣна порой (когда) ِحينٍَ   иляй-hи к Нему إِلَْيهٍِ 

  йастағшȳна (они) кутаются يَْستَْغش ونٍَ  йуматтиѓ-кум (Он) даст пользоваться вам ي َمت ِْعك م 

مٍْ  матāѓан пользованием-наслаждением َمتَاعا ٍ   ҫийāба-hум в одеяния их ثِيَابَه 

 йаѓляму (Он) знает يَْعلَمٍ   хасанан прекрасным َحَسنا ٍ 

 мā что َما  илą аҗалин до срока إِلَىٍأََجلٍ  

َسمًّى  ونٍَ  мусамман определенного م   йусиррȳна (они) делают тайным ي ِسرُّ

 wа мā и что َوَما  wа йу’ти и явит َوي ْؤتٍِ 

 йуѓлинȳна обнародывают ي ْعِلن ونٍَ  кулля каждому ك لٍَّ 
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11. Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

(Того Самого) Проявившего милость, (Того  Самого) Милостивого)  

 

1 Алиф-Лям-Ра: 

Писание, – айаты-знамения его были сделаны прочно укрепленными,  

пригодными для принятия  решения, , – затем были подробно разъяснены    

 от нежной мягкости всеведающего (обладателя) мудрости, 

2 чтобы вы не служили-не поклонялись никому, кроме Аллаhа, – 

 воистину, я для вас от Него есть предостерегатель и благовестник, –  

3 и чтобы вы усердно просили извинение Господа вашего,   

потом обратились каясь к Нему, –  

 Он даст пользоваться вам пользованием-наслаждением прекрасным до срока определенного 

 и явит каждому обладателю достоинства соблаговоление-снисхождение Свое.   

 А если вы отвратитесь,  

то, воистину же, я боюсь для вас страдания дня важного-великого, – 

4 к Аллаhу возврат ваш, –  

ведь Он – на всякую вещь неоценимо способен. 

5 Разве не так, что, воистину же, они отворачивают сердца средогрудий своих,  

чтобы скрыться от Него?!   

 Разве не так, что даже тогда, когда кутаются они в одеяния свои,  

 Он знает, что они делают тайным и что обнародывают?!  
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وا  инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ   кяфарȳ неблагодарно отвергли َكفَر 

  ин hаҙā ведь это إِْنٍَهـذَا  ѓалӣмун знающий َعِليمٍ  

 иллā лишь إِال  би-ҙāти о сущности بِذَاتٍِ 

د ورٍِ   сихрун чародейство ِسْحرٍ   аċ-ċудȳри сердец средогрудий الصُّ

بِينٍ   wа мā и нет َوَما 6  мубӣнун явное م 

 wа ля-ин и несомненно если َولَئِنٍْ дāббатин создания передвигающегося 8 دَآبَّةٍ  

ْرنَا  фӣ-ль-арḋы на земле فِيٍاألَْرِضٍ   аẋẋарнā отсрочим (Мы) أَخَّ

َعلَىٍهللاٍٍِإاِل   иллā ѓалą-ллāhи кроме как на Аллаhе   ٍم  ѓан-hум от них َعْنه 

  аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابٍَ  ризӄу-hā пропитание его ِرْزق َها 

 илą на إِلَى  wа йаѓляму и (Он) знает َويَْعلَمٍ  

 
َها ْستَقَرَّ  мустаӄарра-hā م 

установленное 

местопоселение его 

ةٍ    умматин народ-общину أ مَّ

 маѓдȳдатин исчисленную َمْعد ودَة ٍ 

ْستَْودََعَها    ля-йаӄȳлюнна несомненно скажут لَيَق ول نٍَّ  wа мустаудаѓа-hā и вверенное на хранение его َوم 

 мā что َما  куллюн каждый ك لٍ  

ِكتَابٍ فِيٍ   фӣ китāбин в писании  ٍ يَْحبِس ه йахбису-hу задерживает его 

بِينٍ    а лā разве нет أاَل  мубӣнин ясноявляющемся م 

  йаума дня يَْومٍَ   wа hуwа ведь Он َوه وٍَ 7

 йа’тӣ-hим явится (он) им يَأْتِيِهمٍْ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 ляйса не есть لَْيسٍَ  ẋаляӄа созидая создал َخلَق 

وفا ٍ  ас-самāwāти небеса السََّماَواتٍِ   маċрȳфан отклоняемый َمْصر 

مٍْ  wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضٍَ   ѓан-hум от них َعْنه 

  wа хāӄа и окружит َوَحاقٍَ  фӣ ситтати в шесть فِيٍِستَّةٍِ 

 би-hим с ними بِِهم   аййāмин дней أَيَّامٍ  

  мā  то َماٍ  wа кāна и был َوَكانٍَ 

  кāнȳ би-hи были с чем َكان واٍبِهٍِ  ѓаршу-hу престол Его َعْرش ه ٍ 

  йастаhзи’ȳна высмеивая пренебрегали يَْستَْهِزئ ونٍَ  ѓалą-ль-мā’и над водой َعلَىٍاْلَماء 

 wа ля-ин и несомненно если َولَئِنٍْ ли-йаблюwа-кум чтобы испытать вас 9 ِليَْبل َوك مٍْ 

 аҙаӄнā дали вкусить (Мы) أَذَْقنَا  аййу-кум которые от вас أَيُّك مٍْ 

  аль-инсāна человеку забывшему اإِلْنَسانٍَ  ахсану прекраснее أَْحَسنٍ  

 мин-нā от Нас ِمنَّا  ѓамалян деянием َعَمل ٍ 

 рахматан милость َرْحَمة ٍ  wа ля-ин и несомненно если َولَئِن 

 ҫумма затем ث مٍَّ  ӄульта скажешь ты ق ْلتٍَ 

 назаѓнā-hā отняли ее نََزْعنَاَها  инна-кум воистину вы إِنَّك م 

 мин-hу от него ِمْنه ٍ  мабѓȳҫȳна пробуждаемы оживляясь َمْبع وث ونٍَ 

  инна-hу воистину он إِنَّه ٍ  мин баѓди после ِمنٍبَْعدٍِ 

وسٍ   аль-маути смерти اْلَمْوتٍِ   ля-йа’ȳсун несомненно отчаявшийся لَيَؤ 

 кяфӯрун неблагодарный َكف ورٍ    ля-йаӄȳлянна несомненно скажут لَيَق ولَنٍَّ 

     аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ 
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Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 

11: 5-9 

 

 

 Воистину, Он – знающий о сущности сердец средогрудий. 

6 И нет какого-либо создания передвигающегося на Земле,  

чтобы не на Аллаhе было пропитание его.  

 И Он знает его установленное местопоселение и его вверенное на хранение, –   

 каждый – в писании ясноявляющемся. 

7 Ведь Он есть Тот, Который созидая создал небеса и Землю в шесть дней, –  

 и был Престол Его над водой, – 

 чтобы испытать вас, которые из вас прекраснее деянием. 

 И, несомненно, если скажешь ты:  

 «Воистину, вы – пробуждаемы оживляясь после смерти», 

 то, несомненно, скажут те, которые неблагодарно отвергли:  

 «Ведь это всего лишь чародейство явное». 

8 И, несомненно, если отсрочим Мы от них (то самое) страдание  

на народ-общину исчисленную, то, несомненно, скажут они: 

 «Что же задерживает его (страдание)?»  

 Разве нет дня, – явится он им, – не отвратим он от них, –  

 и окружит их то, чем они высмеивая пренебрегали?! 

9 И, несомненно, если Мы дали вкусить человеку забывшему от Нас милость, 

 затем отняли ее от него, то, воистину, он, несомненно, есть отчаявшийся неблагодарный. 
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 ау җā’а или если бы пришел أَْوٍَجاء  wа ля-ин и воистину если َولَئِنٍْ 10

 маѓа-hу вместе с ним َمعَه ٍ   аҙаӄнā-hу дали вкусить (Мы) ему أَذَْقنَاه ٍ 

 малякун ангел َملَكٍ   наѓмā’а блаженство счастья نَْعَماء 

 инна-мā воистину так إِنََّما  баѓда после بَْعدٍَ 

اء   анта ты أَنتٍَ  ḋаррā’и горя َضرَّ

 наҙӣрун предостерегатель نَِذيرٍ   массат-hу затронуло его َمسَّتْه ٍ 

 wа-ллāhу а Аллаh َوهللا ٍ   ля-йаӄȳлянна  несомненно скажет لَيَق ولَنٍَّ 

  ѓалą  над َعلَىٍ   ҙаhаба исчезнув ушли ذََهبٍَ 

 кулли каждой ك ل ٍِ  ас-саййи’āту неприятности السَّي ِئَاتٍ  

 шай’ин вещью شئ  ѓан-нӣ от меня َعن ِي 

 wакӣлюн доверенный َوِكيلٍ   инна-hу воистину он إِنَّه ٍ 

 ам или أَمٍْ ля-фарихун несомненно радостный 13 لَفَِرحٍ  

ورٍ    йаӄȳлȳна говорят يَق ول ونٍَ  фаẋȳрун хвастливый  فَخ 

 ифтарā-hу измыслил (он) его اْفتََراه ٍ  иллā кроме как إِال 11

 ӄуль скажи ق لٍْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ 

وا   фа-’тȳ тогда явитесь فَأْت وا  ċабарȳ проявили терпение َصبَر 

 би-ѓашри с десятью بِعَْشرٍِ  wа ѓамилȳ и совершили َوَعِمل وا 

اِلَحاتٍِ   суwарин сурами س َورٍ   аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 миҫли-hи подобными ему ِمثِْلهٍِ   ӯля’икя те أ ْولَـئِكٍَ 

ْفتََريَاتٍ   ля-hум для них لَه م   муфтарайāтин измышленными م 

 wа удѓȳ и призовите َواْدع وا  мағфиратун извинение-прощение َمْغِفَرة ٍ 

 ман кого َمن  wа аҗрун и вознаграждение َوأَْجرٍ  

 истаҭаѓтум сможете اْستََطْعت م  кябӣрун большое َكبِيرٍ  

 мин дȳни от без ِمنٍد ونٍِ  фа-ляѓалля-кя и возможно ты فَلَعَلَّكٍَ 12

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  тāрикун оставляющий تَاِركٍ  

 ин кунтум если вы إِنٍك نت مٍْ  баѓḋа мā некоторое того что بَْعَضٍَما 

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи  َصاِدقِينٍَ  йȳхą было внушено откровением ي وَحى 

 фа-ин лям а если не فَإِنٍلَّمٍْ иляй-кя тебе 14 إِلَْيكٍَ 

 йастаҗӣбȳ ответят (они) يَْستَِجيب وا  wа ḋā’иӄун и является сужающимся َوَضآئِقٍ  

 ля-кум вам لَك مٍْ  би-hи из-за этого بِهٍِ 

كٍَ  وا  ċадру-кя сердце средогрудия твое َصْدر   фа-иѓлямȳ то знайте فَاْعلَم 

  анна-мā что воистину то أَنََّما   ан йаӄȳлȳ что (они) говорят أَنٍيَق ول وا 

 унзиля был низведен (он) أ نِزل  ляу лā если бы لَْوال 

 би-ѓыльми согласно знанию بِِعْلمٍِ  унзиля был спущен أ نِزلٍَ 

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  ѓаляй-hи на него َعلَْيهٍِ 

     кянзун клад َكنزٍ  
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Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 

11: 10-14 

 

 

10 И воистину, если Мы дали вкусить ему блаженство счастья после горя, 

которое затронуло его, то, несомненно, скажет он:   

«Исчезнув ушли от меня неприятности». 

 Воистину, он, несомненно, есть хвастливый, радостный, –  

11 кроме тех, которые проявили терпение и совершили праведные деяния, – 

 таким – извинение-прощение и вознаграждение большое! 

12 И, возможно, ты – оставляющий часть того, что было внушено откровением тебе112, – 

 и является сужающимся из-за этого сердце средогрудия твое, –  

из-за того, что они говорят:   

 «Если бы на него был спущен клад или если бы пришел вместе с ним ангел!» 

 Воистину так, – ты являешься предостерегателем, 

 а Аллаh над каждой вещью является доверенным, на Которого можно положиться. 

13 Или говорят они: «Измыслил он его (Коран)». 

 Скажи: «Тогда явитесь с десятью сурами, подобными ему (Корану), измышленными, 

 и призовите, кого сможете, помимо Аллаhа, если вы правдиво утверждающи». 

14 А если они не ответят вам, то знайте, что, воистину так, – 

 был низведен он (Коран) согласно знанию Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа), 

                                                 
112 т.е. Коран. 
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  мā  то что َماٍ  wа ан и что َوأَن 

 ċанаѓȳ натворили (они) َصنَع وا   лā нет ال 

 фӣ-hā в ней فِيَها  илāhа иляhа إِلَـهٍَ 

 wа бāҭылюн и ложное-прекращающееся َوبَاِطلٍ   иллā кроме как إِال 

 мā то что َما  hуwа Он ه وٍَ 

 кāнȳ йаѓмалȳна совершали (они) َكان واٍيَْعَمل ونٍَ  фа-hаль  так неужели فََهلٍْ 

 а фа-ман так кто أَفََمن антум вы   17 أَنت م 

ونٍَ  ْسِلم   кāна пребывал َكانٍَ  муслимȳна предающиеся (мусульмане)113 م 

 ѓалą баййинатин на ясном доказательстве َعلَىٍبَي ِنَةٍ   ман тот кто َمن 15

 мин рабби-hи от Господа его ِمنٍَرب ِهٍِ  кāна йурӣду хотел َكاَنٍي ِريد ٍ 

 wа йатлȳ-hу и зачитывает его َويَتْل وه ٍ  аль-хайāта жизни اْلَحيَاةٍَ 

 шāhидун свидетельствующий َشاِهد ٍ  ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا 

 мин-hу от Него ِمْنه ٍ  wа зӣната-hа и украшений ее َوِزينَتََها 

 wа мин ӄабли-hи а прежде него َوِمنٍقَْبِلهٍِ  нуwаффи удовлетворим полностью ن َوف ٍِ 

 китāбу писание ِكتَابٍ   иляй-hим к ним إِلَْيِهمٍْ 

مٍْ  وَسى  аѓмāля-hум деяния их أَْعَمالَه   мȳсą Мусы م 

 имāман предводительством إََماما ٍ  фӣ-hā в ней فِيَها 

 wа рахматан и милостью َوَرْحَمة ٍ  wа hум и они َوه مٍْ 

 ӯля’икя те أ ْولَـئِكٍَ  фӣ-hā в ней فِيَها 

 йу’минȳна верой сердца утверждаются ي ْؤِمن ونٍَ  лā йубẋасȳна не будут обмануты الٍي ْبَخس ونٍَ 

 би-hи о нем بِهٍِ   ӯля’икя те أ ْولَـئِكٍَ 16

 wа ман а тот кто َوَمن  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ 

 йакфур неблагодарно отвергнет يَْكف رٍْ   ляйса не есть لَْيسٍَ 

مٍْ   би-hи с ним بِهٍِ  ля-hум для них لَه 

 мин аль-ахзāби от тех сообществ ِمنٍاألَْحَزابٍِ  фӣ-ль-āẋырати в откладыващейся فِيٍاآلِخَرةٍِ 

  фа-н-нāру то огонь فَالنَّارٍ    иллā кроме как إِال 

 мауѓыду-hу обещанная встреча его َمْوِعد ه ٍ  ан-нāру огонь النَّارٍ  

     wа хабиҭа и безуспешным оказалось َوَحبِطٍَ 

                                                 
113 В вопросительном предложении фа-hаль антум муслимȳна отсутствует какая-либо форма отрицания, что позволило бы перевести его 

предложением «неужели вы не станете мусульманами?» На наш взгляд, данная конструкция является простым вопросительным 

предложением, которое можно перевести «так неужели вы – предающиеся?». Те, кто спорил с Пророком, считали себя приверженцами 

истинной религии, освященной, к тому же, авторитетом предков, поэтому логично, что именно себя они считали «предающимися», тогда 

как согласно логике развития спора, описываемого в айате, им предлагается вступить в состязание, т.е. подтвердить свою правоту путем 

создания десяти сур, подобных тем, которые низведены Пророку (отметим, что настоящая сура является 11-й по счету в существующей 

редакции Корана, т.е. перед ней стоят 10 сур, а по порядку низведения она является 75-й). А поскольку спорщики не принимали вызов, то 

им и задается вопрос «так неужели вы – предающиеся?», т.е. и после этого вы считаете себя приверженцами истинной религии? 
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Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 

11: 14-17 

 

 

 и что нет Боһа иного, – только Он. 

 Так, неужели, вы и есть предавшиеся-муСуЛьМане?  

15 Тот, кто хотел ближней жизни и украшений ее,  

 то Мы удовлетворим полностью им деяния их в ней, и они в ней не будут обмануты. 

16 Такие есть те, для которых нет ничего в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), – 

лишь только огонь, – 

 и безуспешным оказалось то, что натворили они в ней, 

 и то, что совершали они есть ложное-прекращающееся. 

17 Так кто пребывает на ясном доказательстве от Господа своего? 

Ведь зачитывает его (Коран) свидетельствующий114 от Него, –  

 а до него (до Корана) было писание Моисея предводительством и милостью. 

Такие (пребывающие на ясном доказательстве) , –  

они верой сердца утверждаются о нем (о Коране).  

 А тот из тех сообществ, кто неблагодарно отвергнет его (Коран), 

 то огонь является его обещанной встречей. 

 

                                                 
114 По общему контексту айатов (11: 17-18) под «свидетельствующим» подразумевается ангел Җабраиль (Гавриил). 
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 ѓыwāҗан искривления ِعَوجا ٍ  фа-лā таку так не будь فَلٍتَكٍ  

 wа hум ведь они َوه م  фӣ мирьйатин в оспаривании-сомнении فِيٍِمْريَةٍ  

 би-ль-āẋырати с откладывающейся بِاآلِخَرةٍِ  мин-hу от него ِمْنه ٍ 

 hум они ه مٍْ  инна-hу воистину он إِنَّه ٍ 

ونٍَ  аль-хаӄӄу истина اْلَحقٍُّ   кāфирȳна неблагодарно отвергающие َكافِر 

  ӯля’икя те أ ولَـئِكٍَ мин рабби-кя от Господа твоего 20 ِمنٍَرب ِكٍَ 

 лям не لَمٍْ  wа лякинна но однако َولَـِكنٍَّ 

 йакȳнȳ были (они) يَك ون وا  акҫара большинство أَْكثَرٍَ 

ْعِجِزينٍَ  ан-нāси людей النَّاِسٍ   муѓҗизӣна ослабляющими م 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيٍاألَْرِضٍ  лā йу’минȳна не веруют сердцем الٍي ْؤِمن ونٍَ 

  wа мā кāна и не было َوَماٍَكانٍَ  wа ман и кто َوَمنٍْ 18

 ля-hум для них لَه م  аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمٍ  

نٍِ    мин дȳни от без ِمنٍد ونٍِ  мимман того кто ِممَّ

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  ифтарą измыслил اْفتََرى 

 мин аулийā’и от опекуна-близкого ِمْنٍأَْوِليَاء  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىٍهللاٍِ 

 йуḋāѓафу увеличивается ي َضاَعفٍ   кяҙибан ложь َكِذبا ٍ 

مٍ   ӯля’икя те أ ْولَـئِكٍَ   ля-hум для них لَه 

 аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابٍ   йуѓраḋȳна выставляются ي ْعَرض ونٍَ 

 мā кāнȳ не были (они) َماٍَكان وا  ѓалą  перед َعلَىٍ 

 йастаҭыйѓȳна способными يَْستَِطيع ونٍَ  рабби-hим Господом их َرب ِِهمٍْ 

 ас-самѓа к осознанию услышанного السَّْمعٍَ  wа йаӄȳлю и говорят َويَق ولٍ  

 wа мā кāнȳ и не َوَماٍَكان وا  аль-ашhāду свидетели األَْشَهاد ٍ 

الء  ونٍَ  hа’улā’и эти َهـؤ   йубċырȳна осознавали увидев ي ْبِصر 

  ӯля’икя те أ ْولَـئِكٍَ аль-ляҙӣна те которые 21 الَِّذينٍَ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ  кяҙабȳ солгали َكذَب وا 

وا   ѓалą  против َعلَىٍ   ẋасирȳ потеряли َخِسر 

مٍْ  рабби-hим Господа их َرب ِِهمٍْ   анфуса-hум души их أَنف َسه 

 wа ḋалля и пропало َوَضلٍَّ  а лā  разве не أاَلٍ 

 ѓан-hум от них َعْنه م  ляѓнату отвергание-отторжение لَْعنَة ٍ 

 мā кāнȳ то что َماٍَكان وا  аллāhи Аллаhа هللاٍِ 

ونٍَ   ѓалą над َعلَىٍ   йафтарȳна измышляли они  يَْفتَر 

 лā җарама  несомненно الٍَجَرمٍَ аӟ-ӟāлимӣна становящимися темными 22 الظَّاِلِمينٍَ 

مٍْ  аль-ляҙӣна теми которые الَِّذينٍَ 19  анна-hум что воистину они أَنَّه 

دُّونٍَ   -фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيٍاآلِخَرةٍِ  йаċуддȳна отвращают يَص 

  hум они ه مٍ    ѓан сабӣли от пути َعنٍَسبِيلٍِ 

ونٍَ  аллāhи Аллаhа هللاٍِ   аль-аẋсарȳна самые терпящие убыток األَْخَسر 

     wа йабғȳна-hā и домогаются замышляя его َويَْبغ ونََها 
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Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 

11: 17-22 

 

 

 Так не будь в оспаривании-сомнении о нем (о Коране)!  

 Воистину, он (Коран) – истина от Господа твоего, 

 но, однако, большинство людей не веруют сердцем. 

18 И кто темнее-несправедливее того, кто измыслил на Аллаhа ложь?  

 Такие будут выставлены перед Господом их, и свидетели скажут:  

 «Эти – те, которые солгали против Господа своего». 

 Разве не отвергание-отторжение Аллаhа над темнеющими-поступающими несправедливо, –  

19 теми, которые отвращают от пути Аллаhа  

и домогаются, замышляя, его искривления?! Ведь они, – они являются   

неблагодарно отвергающими (ту самую) отодвинутую-окончательную (жизнь). 

20 Такие, – не были они ослабляющими на Земле  

 и не было у них, помимо Аллаhа, какого-либо опекуна-близкого. 

 Увеличивается им (то самое) страдание, –  

 не были они способными к осознанию услышанного и не осознавали увиденное. 

21 Такие есть те, которые потеряли души свои, и пропало от них то, что измышляли они. 

22 Несомненно, что, воистину, они, –  

в (той самой) отложенно-конечной (жизни) они являются самыми терпящими убыток они. 
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 аллāhа Аллаhу هللاٍَ  инна  воистину إِنٍَّ 23

 иннӣ воистину я إِن ِي  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ 

 аẋāфу боюсь أََخافٍ   āманȳ уверовали сердцем آَمن وا 

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيك مٍْ  wа ѓамилȳ и совершили َوَعِمل وا 

اِلَحاتٍِ   ѓаҙāба страдания َعذَابٍَ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 йаумин дня يَْومٍ   wа аẋбатȳ и покорились َوأَْخبَت وا 

 алӣмин мучительного  أَِليمٍ   илą рабби-hим Господу их إِلَىٍَرب ِِهمٍْ 

 фа-ӄāля и сказали فَقَالٍَ ӯля’икя те  27 أ ْولَـئِكٍَ 

 аль-маля’у вельможи اْلَمل ٍ  аċхāбу обладатели أَْصَحابٍ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ  аль-җаннати райского сада الَجنَّةٍِ 

وا  hум они ه مٍْ   кяфарȳ неблагодарно отвергли َكفَر 

 мин ӄауми-hи от племени его ِمنٍقِْوِمهٍِ  фӣ-hā в нем فِيَها 

نََراكٍََماٍ  ẋāлидȳна вечнопребывающи َخاِلد ونٍَ   мā нарā-кя не видим тебя 

 иллā кроме как إِال  маҫалю подобие َمثَلٍ  24

  башаран человеком بََشرا ٍ  аль-фариӄайни этих двух частей اْلفَِريقَْينٍِ 

 миҫля-нā таким же как мы ِمثْلَنَا  кя-ль-аѓмą как слепого َكاألَْعَمى 

 wа мā нарā-кя и не видим тебя (мы) َوَماٍنََراكٍَ  wа-ċ-ċамми и глухого َواألََصم ٍِ 

 
 wа-ль-баċыйри َواْلبَِصيرٍِ

и видящим-осознающим 

увиденное 

 
 иттабаѓа-кя что (кто-то) последовал тебе اتَّبَعَكٍَ

 иллā кроме как إِال  wа-с-самӣѓы и слышащего َوالسَِّميعٍِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ  hаль неужели َهلٍْ 

 hум  они ه ْمٍ  йастаwийāни равняются (двое) يَْستَِويَانٍِ 

 арāҙилю-нā нижайшие наши أََراِذل نَا  маҫалян подобием َمثَل ٍ 

 бāдийа ясностью بَاِديٍَ  а фа-лā как же не أَفَل 

ونٍَ  يٍِ   таҙаккярȳна вспоминаете تَذَكَّر 
أْ  ар-ра’йи видения الرَّ

 wа мā нарą и не видим َوَماٍنََرى  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدٍْ 25

 ля-кум у них لَك مٍْ  арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا 

 ѓаляй-нā над нами َعلَْينَا  нȳхан Нуха ن وحا ٍ 

 мин  от ِمنٍ  илą ӄауми-hи к племени его إِلَىٍقَْوِمهٍِ 

 фаḋлин достоинства فَْضلٍ   иннӣ воистину я إِن ِي 

 баль более того بَلٍْ  ля-кум для вас لَك مٍْ 

 наӟунну-кум полагаем вас نَظ نُّك مٍْ  наҙӣрун предостерегатель نَِذيرٍ  

بِينٍ    кāҙибӣна лгущими  َكاِذبِينٍَ  мубӣнун явный م 

 ӄāля сказал قَالٍَ ан чтобы 28 أَن 26

 йā ӄаум-ӣ о соплеменники يَاٍقَْومٍِ   лā таѓбудȳ не служили-поклонялись الٍتَْعب د وا 

 а ра’айтум как кажется вам أََرأَْيت مٍْ  иллā (никому) кроме как إِال 
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Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 

11: 23-28 

 

 

23 Воистину, те, которые уверовали сердцем, совершили праведные деяния 

 и покорились Господу своему, – 

 такие являются обладателями Райского сада, – они в нем – вечнопребывающие. 

24 Пример этих двух частей 

 как (сравнение) слепого и глухого с видящим-осознающим увиденное и слышащим. 

 Являются ли равными эти двое подобием?  

 Почему же не вспоминаете вы? 

25 Ведь, несомненно, уже послали Мы Ноя к племени его:  

 «Воистину, я для вас являюсь предостерегателем явным, 

26 чтобы не служили-не поклонялись вы никому, кроме Аллаhа. 

 Воистину же, я боюсь по отношению к вам страдания дня мучительного». 

27 И сказали вельможи, – те, которые неблагодарно отвергли из племени его: 

 «Мы видим тебя лишь человеком, – таким же, как мы,  

 и видим тебя, что последовали тебе только те,   

которые являются нашими нижайшими со всей очевидностью,   

 и не видим у них над нами никакого достоинства, –  

 более того, мы полагаем вас лгущими». 

28 Сказал он: «О, соплеменники! Как вам кажется: 
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 мин аллāhи от Аллаhа منٍهللا   ин кунту если я إِنٍك نتٍ  

  ин  если إِنٍ   ѓалą баййинатин на ясном доказательстве َعلَىٍبَي ِنَةٍ  

مٍْ  мин рабб-ӣ от Господа моего ِمنٍَرب ِي   ҭарадту-hум прогоню их َطَردتُّه 

  а фа-лā как же не أَفَل  wа āтā-нӣ и явил (Он) мне َوآتَانِي 

ونٍَ  рахматан милость َرْحَمة ٍ   таҙаккярȳна вспоминаете  تَذَكَّر 

 wа лā аӄȳлю и не говорю َوالٍأَق ولٍ  мин ѓынди-hи от у Него 31 ِمْنٍِعنِدهٍِ 

يَتٍْ   ля-кум вам لَك مٍْ  фа-ѓуммийат и (она) была сокрытой فَع م ِ

  ѓынд-ӣ у меня ِعنِدي  ѓаляй-кум для вас َعلَْيك مٍْ 

 
وَها ك م   а нульзиму-кумȳ-hā أٍَن ْلِزم 

неужели мы принуждали 

бы вас к ней 

 ẋазā’ину сокровищница-хранилище َخَزآئِنٍ  

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ 

 wа лā аѓляму и (я) не знаю َوالٍأَْعلَمٍ   wа антум тогда как вы َوأَنت مٍْ 

 аль-ғайба сокровенное اْلغَْيبٍَ  ля-hā к ней لََها 

 wа лā аҡȳлю и (я) не говорю َوالٍأَق ولٍ   кāриhȳна питающи отвращение َكاِره ونٍَ 

 иннӣ что воистину я إِن ِي  wа йā ӄаум-ӣ и о соплеменники َويَاٍقَْومٍِ 29

 малякун ангел َملَكٍ   лā ас’алю-кум не прошу у вас الٍأَْسأَل ك مٍْ 

 wа лā аӄȳлю и (я) не говорю َوالٍأَق ولٍ   ѓаляй-hи за это َعلَْيهٍِ 

 ли-ль-ляҙӣна тем которых ِللَِّذينٍَ  мāлян имущества َماال ٍ 

 таздарӣ презирают تَْزدَِري  ин аҗр-ӣ ведь вознаграждение мое إِْنٍأَْجِري 

 аѓьйуну-кум глаза ваши أَْعي ن ك مٍْ  иллā лишь إِال 

مٍ لَنٍ  ѓалą-ллāhи на Аллаhе علىٍهللاٍ  ي ْؤتِيَه   лян йу’тийа-hум ни за что не даст им 

 аллāhу Аллаh هللا ٍ  wа мā и не (есть) َوَماٍ 

 ẋайран благое َخْيرا ٍ  анā я أَنَا 

 аллāhу Аллаh هللا ٍ  би-ҭāриди с прогоняющим بَِطاِردٍِ 

 аѓляму наизнающий أَْعلَمٍ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينٍَ 

 би-мā о том что بَِما  āманȳ уверовали сердцем آَمن وا 

 фӣ анфуси-hим в душах их فِيٍأَنف ِسِهمٍْ  инна-hум воистину они إِنَّه م 

لق و   иннӣ воистину я إِن ِي  мулāӄȳ встречающие م 

 иҙан в таком случае إِذا ٍ  рабби-hим Господа их َرب ِِهمٍْ 

 ля-мин несомненно от لَِمن  wа лякиннӣ но однако воистину (я) َولَـِكن ِي 

 аӟ-ӟāлимӣна становящимися темными الظَّاِلِمينٍَ  арā-кум вижу вас أََراك مٍْ 

 ӄāлȳ сказали قَال وا ӄауман людьми 32 قَْوما ٍ 

 йā нȳху о Нух يَاٍن وحٍ   таҗhалȳна проявляющими невежество تَْجَهل ونٍَ 

30 
 wа йāӄаум-ӣ и о соплеменники َويَاٍقَْومٍِ

 
 ӄад җāдальта-нā قَْدٍَجادَْلتَنَا

уже препираясь оспаривал (ты) 

нас 

 фа-акҫарта и умножил فَأَْكثَْرتٍَ  ман кто َمن 

نِي  ر   җидāля-нā препирательство наше ِجدَالَنَا  йанċуру-нӣ окажет помощь мне يَنص 
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если я – на ясном доказательстве от Господа моего,  

 и явил Он мне милость от Него Самого, – и она (милость) была сокрыта от вас, – 

 то, неужели, мы стали бы принуждать вас к ней (милости), 

 тогда как вы к ней (милости) – питающи отвращение? 

29 И, о, соплеменники!  

 Не прошу у вас за это имущества, –  

 ведь вознаграждение мое лишь только на Аллаhе. 

 И я не есть прогоняющий тех, которые уверовали сердцем, –  

 воистину, они являются встречающими Господа своего. 

 Но, однако, воистину, я вижу вас людьми проявляющими невежество. 

30 И, о, соплеменники!  

 Кто окажет помощь мне от Аллаhа, если прогоню их. 

 Почему же не вспоминаете вы?!  

31 Ведь не говорю я вам: «У меня есть сокровищница-хранилище Аллаhа». 

 И я не знаю (все) сокровенное, 

 и я не говорю, что, воистину, я – ангел, 

 и я не говорю тем, которых презирают глаза ваши,  

 что ни за что не даст им Аллаh благое, –   

 Аллаh – наизнающий о том, что в душах их, –  

 воистину, я, в таком случае, несомненно, из темнеющих-поступающих несправедливо». 

32 Сказали они: «О, Ной! Уже препираясь оспаривал ты нас 

и приумножил препирательство наше, –  
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ا  фа-’ти-нā так яви нам فَأْتَنِا   миммā к тому что ِممَّ

ونٍَ   би-мā  то чем بَِما   туҗрамȳна (вы) совершаете преступно ت ْجَرم 

 wа ӯхийа и было внушено откровением َوأ وِحيٍَ таѓыду-нā угрожаешь нам 36 تَِعد نَا 

 илą нȳхин Нуху إِلَىٍن وح ٍ  ин кунта если (ты) إِنٍك نتٍَ 

اِدقِينٍَ   анна-hу что воистину он أَنَّه ٍ  мин аċ-ċāдиӄыйна от правдиво утверждающих ِمنٍالصَّ

ي ْؤِمنٍَلَنٍ  ӄāля сказал قَالٍَ 33  лян йу’мина ни за что не уверует сердцем 

 мин ӄауми-кя от племени твоего ِمنٍقَْوِمكٍَ  инна-мā воистину так إِنََّما 

 иллā кроме как إِال  йа’тӣ-кум явится вам يَأْتِيك م 

 ман тот кто َمن  би-hи с этим بِهٍِ 

 ӄад āмана уже уверовал сердцем قَْدٍآَمنٍَ  аллāhу Аллаh هللا ٍ 

 фа-лā табта’ис так что не огорчайся فَلٍتَْبتَئِسٍْ   ин  если إِنٍ 

 би-мā кāнȳ из-за того что بَِماٍَكان وا  шā’а пожелает َشاء 

 йафѓалȳна (они) делали يَْفعَل ونٍَ  wа мā антум и не (есть) вы َوَماٍأَنت م 

ْعِجِزينٍَ   wа иċнаѓ и сооруди َواْصَنعٍِ би-муѓҗизӣна с ослабляющими 37 بِم 

 аль-фулька корабль-ковчег اْلف ْلكٍَ  wа лā йанфаѓу-кум и не принесет пользу вам َوالٍيَنفَع ك مٍْ 34

 би-аѓьйуни-нā согласно видению Нашему بِأَْعي نِنَا  нуċх-ӣ искренний совет мой ن ْصِحي 

 wа wахьйи-нā и внушению Нашему َوَوْحيِنَا   ин арадту если захочу إِْنٍأََردتٍُّ 

يَوالٍت َخاِطْبنٍِ   ан анċаха искренне советовать أَْنٍأَنَصحٍَ   wа лā туẋāҭыб-нӣ и не обращайся ко Мне 

 фӣ-ль-ляҙӣна за тех которые فِيٍالَِّذينٍَ  ля-кум для вас لَك مٍْ 

وا   ин кāна если إِنٍَكانٍَ   ӟалямȳ стали темными َظلَم 

  инна-hум воистину они إِنَّه م  аллāhу Аллаh هللا ٍ 

ْغَرق ونٍَ  йурӣду имел в виду ي ِريد ٍ   муғраӄȳна утопляемы م 

  wа йаċнаѓу и (он) сооружает َويَْصَنعٍ  ан йуғwийа-кум прельстить вас 38 أَنٍي ْغِويَك مٍْ 

 аль-фулька корабль-ковчег اْلف ْلكٍَ   hуwа Он ه وٍَ 

 wа кулля-мā и всякий раз когда َوك لََّما  раббу-кум Господь ваш َربُّك مٍْ 

ٍ  wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيهٍِ   марра  проходили َمرَّ

 ѓаляй-hи мимо него َعلَْيهٍِ   турҗаѓȳна являетесь возвращаемыми  ت ْرَجع ونٍَ 

 маля’у вельможи َمل ٍ   ам  или أَْمٍ 35

 мин ӄауми-hи от племени его ِمنٍقَْوِمهٍِ  йаӄȳлȳна (они) скажут يَق ول ونٍَ 

وا  ифтарā-hу измыслил его اْفتََراه ٍ   саẋырȳ издевались َسِخر 

 мин-hу над ним ِمْنه ٍ  ӄуль скажи ق لٍْ 

 ӄāля сказал قَالٍَ  ин ифтарайту-hу если измыслил (я) его إِِنٍاْفتََرْيت ه ٍ 

  ин  если إِنٍ  фа-ѓаляй-йа то на мне فَعَلَيٍَّ 

وا  иҗрāм-ӣ преступление мое إِْجَراِمي   тасẋарȳ издеваетесь تَْسَخر 

 мин-нā над нами ِمنَّا   wа анā  но я َوأَنَاٍ 

     барӣ’ун непричастен بَِريءٍ  
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 так яви нам то, чем угрожаешь нам, если ты из правдиво утверждающих». 

33 Сказал он: «Воистину так, – явит вам это Аллаh, если пожелает, 

и вы не есть ослабляющие. 

34 И не принесет пользу вам искренний совет мой, –  

даже если захочу для вас искренне советовать, –   

 если Аллаh имел в виду прельстить вас. 

 Он – Господь ваш, и вы являетесь возвращаемыми к Нему». 

35 Или они скажут: «Измыслил он его».  

 Скажи: «Если измыслил я его, то на мне – преступление мое, –  

 но я непричастен к тому, что вы преступно совершаете ». 

36 И было внушено откровением Ною, 

что, воистину, ни за что не уверует сердцем из племени твоего никто,  

 кроме тех, кто уже уверовал сердцем. 

 Так что не огорчайся из-за того, что они делали. 

37 И сооруди корабль-ковчег согласно видению Нашему и внушению Нашему, 

 и не обращайся ко Мне за тех, которые, поступив несправедливо, стали темными, –  

 воистину, они – утопляемы. 

38 И он сооружает корабль-ковчег, –  

 и всякий раз, проходя мимо него вельможи из племени его, издевались над ним. 

 Сказал он: «Если издеваетесь над нами, 
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 āмана уверовали сердцем آَمنٍَ  фа-иннā то воистину и мы فَإِنَّا 

 маѓа-hу вместе с ним َمعَه ٍ  насẋару издеваемся نَْسَخرٍ  

 иллā кроме как إِال  мин-кум над вами ِمنك مٍْ 

 ӄалӣлюн немногие  قَِليلٍ   кямā подобно тому как َكَما 

ونٍَ   wа ӄāля и сказал он َوقَالٍَ тасẋарȳна (вы) издеваетесь 41 تَْسَخر 

 иркябȳ взойдите اْرَكب وا  фа-сауфа и в дальнейшем فََسْوفٍَ 39

ونٍَ   фӣ-hā на него فِيَها  таѓлямȳна (вы) узнаете تَْعلَم 

  би-сми с именем بِْسمٍِ  ман кто тот َمن 

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ   йа’тӣ-hи явится ему يَأْتِيهٍِ 

 маҗрā-hā плавание его َمْجَراَها  ѓаҙāбун страдание َعذَابٍ  

ْرَساَها  йуẋзӣ-hи позорит-срамит его ي ْخِزيهٍِ   wа мурсā-hā и якорная стоянка его َوم 

ٍ  wа йахиллю и будет сделано дозволенным َويَِحلٍُّ    инна  воистину إِنَّ

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  ѓаляй-hи ему َعلَْيهٍِ 

 ля-ғафȳрун несомненно извинитель لَغَف ورٍ   ѓаҙāбун страдание َعذَابٍ  

 
ِقيمٍ   муӄыймун م 

исполняющееся согласно 

назначенному 

 
 рахӣмун милостивый َرِحيمٍ 

 wа hийа и он َوِهيٍَ хаттą  до  42 َحتَّىٍ 40

 таҗрӣ бежит تَْجِري  иҙā когда же إِذَا 

 би-hим с ними بِِهمٍْ  җā’а пришло َجاء 

نَا   фӣ мауҗин по волнам فِيٍَمْوج ٍ  амру-нā повеление Наше أَْمر 

 кя-ль-җибāли как горы َكاْلِجبَالٍِ  wа фāра вскипела забурлив َوفَارٍَ 

 wа нāдą и позвал َونَادَى  ат-таннȳру печь التَّنُّورٍ  

 нȳхун Нух ن وحٍ   ӄульнā сказали (Мы) ق ْلنَا 

 ибна-hу сына его اْبنَه ٍ  ихмиль перенеси اْحِملٍْ 

 wа кāна был он َوَكانٍَ  фӣ-hā в него فِيَها 

 фӣ маѓзилин в стороне فِيٍَمْعِزلٍ   мин куллин от каждой ِمنٍك ل ٍ  

 йā бунай-йа о сын мой يَاٍب نَيٍَّ  зауҗайни пары َزْوَجْينٍِ 

 иркяб взойди اْرَكب  иҫнайни по двое اثْنَْينٍِ 

 маѓа-нā вместе с нами َمعَنَا   wа аhля-ка и домочадцев твоих َوأَْهلَكٍَ 

 wа лā такун и не окажись َوالٍتَك ن  иллā  кроме как إاِلٍ 

  маѓа вместе с َمَعٍ  ман тот َمن 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающими اْلَكافِِرينٍَ  сабаӄа предшествовало َسبَقٍَ 

 ӄāля сказал قَالٍَ ѓаляй-hи над кем 43 َعلَْيهٍِ 

 са-āwӣ вскоре я укроюсь َسآِوي  аль-ӄаулю высказывание اْلقَْولٍ  

 илą җабалин на горе إِلَىٍَجبَلٍ    wа ман  и кто َوَمْنٍ 

نِي  āмана уверовал сердцем آَمنٍَ   йаѓċыму-нӣ предохранит меня يَْعِصم 

 мин аль-мā’и от воды ِمنٍاْلَماء   wа мā ведь не َوَما 
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 то, воистину, и мы издеваемся над вами так же, как вы издеваетесь. 

39 И в дальнейшем узнаете, кто есть тот, к кому явится страдание, позоря-срамя его, 

 и кому будет сделано дозволенным страдание, исполняющееся согласно назначенному». 

40 Когда же пришло повеление Наше и вскипела забурлив печь, 

 то сказали Мы: «Перенеси в него (судно) из всех пар по две, и домочадцев своих, –  

 за исключением того, над которым предшествовало (то самое) высказывание, –  

 и тех, кто уверовал сердцем». 

 Ведь не уверовали сердцем они вместе с ним, – лишь только немногие. 

41 И сказал он: «Взойдите на него!  

С именем Аллаhа плавание его и якорная стоянка его. 

 Воистину, Господь мой есть, несомненно, милостивый извиняющий». 

42 И он бежит с ними по волнам, как горы. 

 И позвал Ной сына своего, – ведь был он в стороне:  

 «О, сын мой! Взойди вместе с нами   

и не окажись вместе с неблагодарно отвергающими!» 

43 Сказал он (сын): «Вскоре я укроюсь на какой-нибудь горе, –  

предохранит она меня от воды». 
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 wа инна и воистину َوإِنٍَّ  ӄāля сказал قَالٍَ 

َعاِصمٍَالٍ   лā ѓāċыма нет предохраняющего  ٍََوْعدَك wаѓда-кя обещание Твое  

 аль-хаӄӄу истинное اْلَحقٍُّ  аль-йаума сегодня اْليَْومٍَ 

 wа анта и Ты َوأَنتٍَ  мин амри от повеления ِمْنٍأَْمرٍِ 

 ахкяму наимудрейший أَْحَكمٍ   аллāhи Аллаhа هللاٍِ 

 аль-хāкимӣна правящих-судящих اْلَحاِكِمينٍَ   иллā  кроме إاِلٍ 

 ӄāля сказал قَالٍَ ман того кого 46 َمن 

 йā нȳху о Нух يَاٍن وحٍ   рахима помиловал (Он) َرِحمٍَ 

 
 َوَحالٍَ

wа хāля и разъединив 

пребывала  

 
  инна-hу  воистину он إِنَّه ٍ

َما   ляйса не есть لَْيسٍَ  байна-hумā между ними обоими بَْينَه 

 мин аhли-кя от домочадцев твоих ِمْنٍأَْهِلكٍَ  аль-мауҗу волна اْلَمْوجٍ  

  инна-hу воистину он إِنَّه ٍ  фа-кāна и оказался он فََكانٍَ 

ْغَرقِينٍَ   ѓамалюн деяние َعَملٍ   мин аль-муғраӄыйна от утопленных ِمنٍاْلم 

ٍَصاِلح ٍ  wа ӄыйля и было сказано َوقِيلٍَ 44  ғайру ċалихин без праведности َغْير 

 фа-лā тас’аль-нӣ и не спрашивай Меня فَلٍتَْسأَْلنٍِ  йā арḋу о земля يَاٍأَْرضٍ  

  мā  о том َماٍ  ибляѓый проглоти اْبلَِعي 

 ляйса  не есть لَْيَسٍ  мā’а-ки воду твою َماءكٍِ 

 ля-кя у тебя لَكٍَ  wа йā самā’у и о небо َويَاٍَسَماء 

 би-hи о нем بِهٍِ  аӄлиѓый перестань أَْقِلِعي 

 ѓыльмун знание ِعْلمٍ   wа ғыйḋа и сошла َوِغيضٍَ 

 иннӣ воистину Я إِن ِي  аль-мā’у вода اْلَماء 

 аѓыӟу-кя назидая увещеваю тебя أَِعظ كٍَ  wа ӄуḋыйа и решилось َوق ِضيٍَ 

 ан такȳна чтобы не был ты أَنٍتَك ونٍَ  аль-амру повеление-дело األَْمرٍ  

 мин аль-җāhилӣна от проявляющих невежество  ِمنٍاْلَجاِهِلينٍَ  wа истаwат и расположилось َواْستََوتٍْ 

 ٍِ وِدي   ӄāля сказал قَالٍَ ѓалą-ль-җȳдиййи на превосходном 47 َعلَىٍاْلج 

 рабби Господи َرب ٍِ  wа ӄыйля и было сказано َوقِيلٍَ 

 иннӣ воистину я إِن ِي  буѓдан сгинуть ب ْعدا ٍ 

 аѓӯҙу защищаюсь أَع وذ ٍ  ли-ль-ӄауми для людей ِلْلقَْومٍِ 

 би-кя посредством Тебя بِكٍَ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينٍَ 

 ан ас’аля-кя от испрашивания у Тебя أَْنٍأَْسأَلَكٍَ  wа нāдą и позвал َونَادَى 45

  мā  того َماٍ  нȳхун Нух ن وحٍ  

 ляйса  не есть لَْيَسٍ  рабба-hу Господа его َربَّه ٍ 

 л-ӣ у меня ِلي  фа-ӄāля и сказал فَقَالٍَ 

 би-hи о нем بِهٍِ  рабб-ӣ Господь мой َرب ٍِ 

ٍاب نِي   ѓыльмун знание ِعْلمٍ   инна-бун-ӣ воистину сын мой إِنَّ

     мин аhл-ӣ от домочадцев моих ِمْنٍأَْهِلي 



 757 

Сура «Худ» (сӯрату hȳдин) 
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 Сказал он (Ной): «Нет сегодня предохраняющего от повеления Аллаhа, –  

 за исключением того, кому оказал милость Он». 

 И разъединив пребывала между ними волна, и оказался он из утопленных. 

44 И было сказано:  

 «О, Земля! Проглоти воду свою! О, небо! Перестань!»  

 И сошла вода, и решилось повеление-дело, 

 и расположилось (судно) на превосходном. 

 И было сказано: «Пусть сгинут люди темнеющие-поступающие несправедливо!» 

45 И позвал Ной Господа своего и сказал: «Рабби (Господь) мой!  

Воистину, сын мой – из домочадцев моих и, воистину, (это) истинное обещание Твое! 

 Ведь наимудрейший Ты (из всех) правящих-судящих!»  

46 Сказал Он: «О, Ной! Воистину, он – не из домочадцев твоих, 

 воистину, он – деяние без праведности. 

 И не спрашивай Меня о том, о чем отсутствует у тебя знание. 

 Воистину же, Я назидая увещеваю тебя,  

чтобы не был ты из проявляющих невежество». 

47 Сказал он: «Рабби (Господи)!   

Воистину же, я защищаюсь посредством Тебя от испрашивания у Тебя того,  

о чем отсутствует у меня знание. 
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 hаҙā этого َهـذَا  wа иллā а если не َوإِال 

 фа-иċбир терпи же فَاْصبِرٍْ  тағфир  (Ты) не извинишь-простишь تَْغِفْرٍ 

ٍ  л-ӣ мне ِلي    инна воистину إِنَّ

 
 wа тархам-нӣ َوتَْرَحْمنِي

и не смилостивишься  

надо мною 
 аль-ѓāӄыбата исход-наследование اْلعَاقِبَةٍَ 

 
تَِّقينٍَ   акун (я) окажусь أَك ن  ли-ль-муттаӄыйна ِلْلم 

принадлежит  

остерегающимся  

اْلَخاِسِرينٍَِمنٍ    мин аль-ẋāсирӣна от теряющих терпя убыток 50  ٍَوإِلَىٍَعاد wа илą ѓāдин и к адитам  

 аẋā-hум собрата их أََخاه مٍْ  ӄыйля было сказано قِيلٍَ 48

 hȳдан Худа ه ودا ٍ  йā нȳху о Нух يَاٍن وحٍ  

 ӄāля сказал قَالٍَ  иhбиҭ сойди اْهِبطٍْ 

 йā-ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ  би-салāмин с саламом بَِسلمٍ  

 аѓбудӯ служу-поклоняюсь اْعب د وا  мин-нā от Нас ِمنَّا 

 
 wа баракāтин َوبَرَكاتٍ 

и благословением-

благодатью 
 аллāhа Аллаhу هللاٍَ 

  мā  нет َماٍ  ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكٍَ 

 ля-кум у вас لَك م  wа ѓалą и над َوَعلَى 

  мин  от ِمْنٍ  умамин общинами أ َممٍ  

ن  ٍ  мимман от тех кто ِممَّ  илāhин иляhа (иного) إِلَـه 

ه ٍ  маѓа-кя вместе с тобой َمعَكٍَ   ғайру-hу кроме Него َغْير 

 ин антум вы же إِْنٍأَنت مٍْ  wа умамун и (есть) общины َوأ َممٍ  

مٍْ    иллā лишь إِال   са-нуматтиѓу-hум дадим насладиться им َسن َمت ِع ه 

ونٍَ  ҫумма затем ث مٍَّ  ْفتَر   муфтарȳна измышляющи م 

 йā ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ йамассу-hум затронет их 51 يََمسُّه م 

 лā ас’алю-кум не прошу у вас الٍأَْسأَل ك مٍْ  мин-нā от Нас ِمنَّا 

 ѓаляй-hи за это َعلَْيهٍِ  ѓаҙāбун страдание َعذَابٍ  

 аҗран вознаграждения أَْجرا ٍ  алӣмун мучительное أَِليمٍ  

 ин аҗр-ӣ ведь вознаграждение мое إِْنٍأَْجِري  тилькя  то تِْلكٍَ 49

  иллā  лишь إِال  мин анбā’и от вестей ِمْنٍأَنبَاء 

 ѓалą-ль-ляҙӣ на Том Который َعلَىٍالَِّذي  аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبٍِ 

 фаҭара-нӣ сотворил меня فََطَرنِي  нȳхӣ-hā внушаем откровением их ن وِحيَها 

  а фа-лā  как же не أَفَلٍ  иляй-кя тебе إِلَْيكٍَ 

 таѓӄылȳна уразумеете (вы) تَْعِقل ونٍَ   мā кунта  (ты) не َماٍك نَتٍ 

َها   wа йā ӄауми и о соплеменники َويَاٍقَْومٍِ таѓляму-hā знал их 52 تَْعلَم 

وا  анта ты أَنتٍَ   истағфирȳ просите усердно прощения اْستَْغِفر 

كٍَ   рабба-кум Господа вашего َربَّك مٍْ  wа лā ӄауму-кя и ни племя твое َوالٍقَْوم 

قَْبلٍِِمنٍ   мин ӄабли прежде      
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 А если Ты не извинишь-простишь мне и не смилостивишься надо мною, 

 то я окажусь из теряющих терпя убыток». 

48 Было сказано: «О, Ной!  

Сойди с «СаЛаМом (миром, состоянием пребывания в Духе Истины)115!» от Нас  

 и с благословением-благодатью над тобой  

и над общинами из тех, кто вместе с тобой. 

 И есть общины, – дадим насладиться Мы им, –  

 затем затронет их от Нас страдание мучительное». 

49 То – из вестей (того самого) сокровенного, – Мы внушаем откровением их тебе, –  

 не знал их ни ты, ни племя твое до этого. 

 Терпи же, – воистину, исход-наследование принадлежит остерегающимся. 

50 (Ведь, несомненно, уже послали Мы) к адитам их собрата Худа. 

 Сказал он: «О, соплеменники!   

Я служу-поклоняюсь Аллаhу (Тому Самому Единственному Боһу)! 

 Нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него. Вы же лишь измышляющи. 

51 О, соплеменники! Не прошу у вас за это вознаграждения, –  

 ведь вознаграждение мое лишь на Том, Который сотворил меня. 

 Почему же не уразумеете вы?  

52 И, о, соплеменники! Просите усердно прощения у Господа вашего, 

 

                                                 
115 См ссылку к 4: 94. 
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 барӣ’ун непричастен بَِريءٍ   ҫумма  затем ث مٍَّ 

ا  тȳбȳ обратитесь каясь ت وب وا   миммā от того что ِممَّ

 
 иляй-hи к Нему إِلَْيهٍِ

 
 тушрикȳна ت ْشِرك ونٍَ

(вы) приобщаете в качестве 

соучастника 

 мин дȳни-hи от без Него ِمنٍد ونِهٍِ йурсиль пошлет (Он) 55 ي ْرِسل 

 
 ас-самā’а небо السََّماء

 
 фа-кӣдȳ-нӣ فَِكيد ونِي

и замышляйте уловки 

против меня 

 җамӣѓан все вместе َجِميعا ٍ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيك م 

 ҫумма затем ث مٍَّ  мидрāран дождем обильным ِمْدَرارا ٍ 

ونٍِ  wа йазид-кум и приумножит вас َويَِزْدك مٍْ   лā тунӟырȳ-ни не давайте мне отсрочки الٍت نِظر 

ة ٍ   иннӣ воистину я إِن ِي ӄуwwатан силой 56 ق وَّ

تِك مٍْ   таwаккяльту положился уповая تََوكَّْلتٍ   илą ӄуwwати-кум к силе вашей إِلَىٍق وَّ

تَتََولَّْواَوالٍ   wа лā татаwаллӯ и не отвращайтесь  علىٍهللا  ѓалą-ллāhи на Аллаhа 

 
ْجِرِمينٍَ  муҗримӣна م 

(будучи) совершающими 

преступное 

 
 рабб-ӣ Господа моего َرب ِي

 wа рабби-кум и Господа вашего َوَرب ِك م  ӄāлȳ сказали قَال وا 53

  мā  нет َماٍ  йā hȳду о Худ يَاٍه ود ٍ 

  мин дāббатин от создания ِمنٍدَآبَّةٍ   мā җи’та-нā не пришел ты к нам َماٍِجئْتَنَا 

 иллā  кроме как إاِلٍ  би-баййинатин с ясным доказательством بِبَي َِنةٍ  

  hуwа Он ه وٍَ   wа мā нахну и не (есть) мы َوَماٍنَْحنٍ  

 āẋыҙун держащий آِخذ ٍ  би-тāрикӣ с оставляющими بِتَاِرِكي 

 би-нāċыйати-hā за загривок его بِنَاِصيَتَِها  āлиhати-нā иляhов наших آِلَهتِنَا 

ٍَرب ِي  ѓан ӄаули-кя от высказывания твоего َعنٍقَْوِلكٍَ   инна рабб-ӣ воистину Господь мой إِنَّ

 ٍ  ѓалą  над َعلَى  wа мā нахну и не (есть) мы َوَماٍنَْحن 

  ċырāҭын путеводной нитью ِصَراطٍ   ля-кя тебе لَكٍَ 

ْؤِمنِينٍَ  ْستَِقيمٍ   би-му’минӣна с верующими сердцем بِم   мустаӄыймин выпрямляющей م 

 фа-ин а если فَإِن ин наӄȳлю и (мы) говорим  57 إِنٍنَّق ولٍ  54

 таwаллӯ отвратитесь تََولَّْوا  иллā (ничего) кроме как إِال 

 фа-ӄад то уже فَقَدٍْ  иѓтарā-кя поразили тебя اْعتََراكٍَ 

 абляғту-кум довел (я) до вас أَْبلَْغت ك م  баѓḋу некоторые بَْعضٍ  

  мā то َما  āлиhати-нā иляhи наши آِلَهتِنَا 

ٍ  би-сȳ’ин посредством зла بِس وءٍ    урсильту  был послан (я) أ ْرِسْلت 

 би-hи иляй-кум с чем к вам بِِهٍإِلَْيك مٍْ  ӄāля иннӣ сказал воистину я قَاَلٍإِن ِي 

 wа йастаẋлифу и изберет преемниками َويَْستَْخِلفٍ   ушhиду беру в свидетели أ ْشِهد ٍ 

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  аллāhа Аллаhа اللٍ  

 ӄауман людей قَْوما ٍ  wа ишhадȳ и засвидетельствуйте َواْشَهد وا 

 ғайра-кум без вас َغْيَرك مٍْ  иннӣ что я أَن ِي 
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 затем обратитесь каясь к Нему, – 

 пошлет Он небо на вас дождем обильным  

 и приумножит вас силой к силе вашей, –  

 и не отвращайтесь, будучи совершающими преступное». 

53 Сказали они: «О, Худ! Не пришел ты к нам с ясным доказательством, 

 и мы не есть оставляющие иляhов-богов наших из-за высказывания твоего, 

 и мы не есть верующие сердцем тебе, 

54 и мы говорим лишь, что поразили тебя некоторые наши иляhи-боги посредством зла». 

 Сказал он: «Воистину, я беру в свидетели Аллаhа, 

 и засвидетельствуйте, что я непричастен к тому, что вы приобщаете в качестве соучастника, 

55 вместо предпочтения Его.  

Так замышляйте уловки против меня все вместе, 

 затем не давайте мне отсрочки. 

56 Воистину же, я положился уповая на Аллаhа – Господа моего и Господа вашего. 

 Нет никакого создания, – только Он есть держащий за загривок его, –  

 воистину, Господь мой – над путеводной нитью выпрямляющей. 

57 А если отвратитесь,  

 то уже довел я до вас то, был послан я с чем к вам. 

 И изберет преемниками Господь мой людей иных, нежели вы, 

 



 762 

№
 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 

ونَه ٍ  رُّ  ляѓнатан отверганию-отторжению لَْعنَة ٍ   wа лā таḋуррȳна-hу и не навредите (вы) Ему َوالٍتَض 

 wа йаума и днем َويَْومٍَ  шай’ан ничем َشْيئا ٍ 

ٍَرب ِي   аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةٍِ  инна рабб-ӣ воистину Господь мой إِنَّ

 а лā разве не أاَل   ѓалą  над َعلََىٍ 

 инна воистину إِنٍَّ  кулли каждой ك ل ٍِ 

 ѓāдан адиты َعادا ٍ  шай’ин вещью َشْيءٍ  

وا  хафӣӟун охраняющий َحِفيظٍ    кяфарȳ неблагодарно отвергли َكفَر 

ا 58 مٍْ  wа ляммā и когда َولَمَّ  рабба-hум Господа его َربَّه 

 а лā почему же не أاَل  җā’а пришло َجاء 

نَا   буѓдан сгинуть ب ْعدا ٍ  амру-нā повеление-дело Наше أَْمر 

ْينَا   ли-ѓāдин адитам ِلعَادٍ   наҗҗайнā спасли (Мы) نَجَّ

 ӄауми  племени قَْوِمٍ  hȳдан Худа ه ودا ٍ 

 hȳдин Худа  ه ودٍ   wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينٍَ 

ودٍَ āманȳ уверовали сердцем 61 آَمن وا    wа илą ҫамȳда и к самудитам َوإِلَىٍثَم 

 аẋā-hум собрата их أََخاه مٍْ  маѓа-hу вместе с ним َمعَه ٍ 

 ċāлихан Салиха َصاِلحا ٍ  би-рахматин с милостью بَِرْحَمةٍ  

 ӄāля сказал قَالٍَ  мин-нā от Нас ِمنَّا 

ْينَاه م   йā ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ  wа наҗҗайнā-hум и спасли (Мы) их َونَجَّ

 аѓбудӯ служу-поклоняюсь اْعب د وا  мин ѓаҙāбин от страдания ِمْنٍَعذَابٍ  

 аллāhа Аллаhу هللاٍَ  ғалӣӟын жестокого  َغِليظٍ  

  мā  нет َماٍ  wа тилькя и то َوتِْلكٍَ 59

 ля-кум у вас لَك م  ѓāдун адиты َعاد ٍ 

  мин  от ِمنٍْ   җахадȳ отрекаясь отказались َجَحد وا 

 илāhин иляhа (иного) إِلَـهٍ   би-āйāти с айатами-знамениями بِآيَاتٍِ 

ه ٍ  рабби-hим Господа их َرب ِِهمٍْ   ғайру-hу  кроме Него َغْير 

 hуwа Он ه وٍَ  wа ѓаċау и восстав ослушались َوَعَصْوا 

س لَه ٍ   анша’а-кум взрастил вас أَنَشأَك م  русуля-hу посланника Его ر 

 мин аль-арḋы от земли ِمنٍاألَْرِضٍ   wа иттабаѓȳ и последовали َواتَّبَع وا 

 wа истаѓмара-кум и поселил вас َواْستَْعَمَرك مٍْ  амра повелению أَْمرٍَ 

 фӣ-hā на ней فِيَها  кулли всякого ك ل ٍِ 

و  җаббāрин принудителя-угнетателя َجبَّارٍ   ه ٍفَاْستَْغِفر   фа-истағфирȳ-hу так усердно просите извинение Его 

 ҫумма затем ث مٍَّ  ѓанӣдин строптивого َعنِيدٍ  

 тȳбȳ  обратитесь каясь ت وب واٍ   wа утбиѓȳ и были они посланы вслед َوأ تْبِع وا 60

 иляй-hи к Нему إِلَْيهٍِ  фӣ hаҙиhи в этой116 فِيٍَهـِذهٍِ 

     ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا 

                                                 
116 См.: 11: 99 – в аналогичном айате с тем же порядком слов отсутствует слово «ближняя». 
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 и не навредите вы Ему ничем. 

 Воистину, Господь мой – хранитель над всякой вещью». 

58 И когда пришло повеление-дело Наше, 

 спасли Мы Худа и тех, которые уверовали сердцем вместе с ним, –  

по милости от Нас, – и спасли Мы их от страдания жестокого. 

59 И таковы адиты, –  

они отрёкшись отказались от айатов-знамений Господа своего,  

и восстав ослушались посланника Его, 

 и последовали повелению всякого принудителя-угнетателя строптивого. 

60 И были они посланы вслед отверганию-отторжению в этой ближней (жизни),  

а также в (тот самый) день предстояния.   

 Разве, воистину, не адиты неблагодарно отвергли Господа своего? 

 Почему же не сгинуть адитам, – племени Худа?! 

61 (Ведь, несомненно, уже послали Мы) к самудитам их собрата Салиха. 

 Сказал он: «О, соплеменники!  

Я служу-поклоняюсь Аллаhу (Тому Самому Единственному Боһу)! 

 Нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него. 

 Он взрастил вас из Земли117 и поселил вас на ней. 

 Так просите усердно извинение Его, затем обратитесь каясь к Нему. 

 

                                                 
117 Частица мин (из, от) указывает на взращивание из того, что принадлежит Земле. 
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ٍَرب ِي   ғайра ничем, кроме َغْيرٍَ  инна рабб-ӣ воистину мой Господь إِنَّ

 таẋсӣрин причинения ущерба تَْخِسيرٍ   ӄарӣбун близкий قَِريبٍ  

ِجيبٍ    wа йā ӄауми и о соплеменники َويَاٍقَْومٍِ муҗӣбун отзывчивый 64 م 

  hаҙиhи это َهـِذهٍِ  ӄāлȳ сказали قَال وا 62

 нāӄату верблюдица نَاقَة ٍ  йā ċāлиху о Салих يَاٍَصاِلحٍ  

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  ӄад кунта ведь был (ты) قَْدٍك نتٍَ 

 ля-кум для вас لَك مٍْ  фӣ-нā среди нас فِينَا 

ا ٍ  و   āйатан айат-знамение آيَة ٍ  марҗуwwан желанным َمْرج 

وَها   ӄабля до قَْبلٍَ   фа-ҙарȳ-hā и оставьте в покое ее فَذَر 

 та’куль (пусть) питается تَأْك لٍْ  hаҙā этого َهـذَا 

 фӣ арḋы на земле فِيٍأَْرِضٍ  а танhā-нā неужели запрещешь нам أَتَْنَهانَا 

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  ан наѓбуда служить-поклоняться أَنٍنَّْعب دٍَ 

 wа лā тамассӯ-hа и не затрагивайте ее َوالٍتََمسُّوَها  мā йаѓбуду тому чему служат-поклоняются َماٍيَْعب د ٍ 

نَا   би-сȳ’ин с дурным بِس وءٍ   āбā’у-нā отцы наши آبَاؤ 

ذَك مٍْ  wа инна-нā и воистину мы َوإِنَّنَا   фа-йа’ẋуҙа-кум иначе схватит вас فَيَأْخ 

  ѓаҙāбун страдание َعذَابٍ   ля-фӣ несомненно в لَِفي 

 ӄарӣбун близкое  قَِريبٍ   шаккин колебании-сомнении َشك ٍ  

ا    миммā от того ِممَّ
وَها 65  фа-ѓаӄарӯ-hā فَعَقَر 

но подрезав сделали бесплодной 

ее  ٍتَْدع ونَا тадѓу-нā  призываешь нас 

 фа-ӄāля и сказал (он) فَقَالٍَ  иляй-hи к чему إِلَْيهٍِ 

 
ِريبٍ   мурӣбин م 

смущающем-вызывающем 

подозрение 

 таматтаѓȳ наслаждайтесь تََمتَّع وا 

 фӣ дāри-кум в жилищах ваших فِيٍدَاِرك مٍْ 

 ҫалāҫата три ثَلثَةٍَ  ӄāля сказал قَالٍَ 63

 аййāмин дня أَيَّامٍ   йā ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ 

 ҙаликя то ذَِلكٍَ    а ра’айтум как кажется вам أََرأَْيت مٍْ 

 wаѓдун обещание َوْعد ٍ  ин кунту если я إِنٍك نتٍ  

 ғайру не َغْيرٍ   ѓалą баййинатин на ясном доказательстве َعلَىٍبَي ِنَة 

َرب ِيِمنٍ   мин рабб-ӣ от Господа моего   ٍَمْكذ وب макҙȳбин ложное 

ا wа āтā-нӣ и явил (Он) мне 66 َوآتَانِي   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 җā’а пришло َجاء  мин-hу от Себя ِمْنه ٍ 

نَا  рахматан милость َرْحَمة ٍ   амру-нā повеление-дело Наше أَْمر 

ْينَا  фа-ман то кто فََمن   наҗҗайнā спасли (Мы) نَجَّ

نِي  ر   ċāлихан Салиха َصاِلحا ٍ  йанċуру-нӣ окажет помощь мне يَنص 

 wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينٍَ  мин аллāhи от Аллаhа منٍهللا 

 аманȳ уверовали сердцем آَمن وا  ин ѓаċайту-hу если восстав ослушаюсь Его إِْنٍَعَصْيت ه ٍ 

 маѓа-hу вместе с ним َمعَه ٍ  фа-мā ведь (вы) не فََما 

 би-рахматин по милости بَِرْحَمةٍ    тазӣдȳна-нӣ приумножаете меня تَِزيد ونَنِي 
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 Воистину, мой Господь – отзывчивый близкий». 

62 Сказали они: «О, Салих! Ведь был ты среди нас желанным до этого. 

 Неужели ты запрещаешь нам служить-поклоняться тому, 

чему служат-поклоняются отцы наши? 

 И воистину, мы –  

несомненно, в смущающем-вызывающем подозрение колебании-сомнении от того,  

к чему призываешь ты нас». 

63 Сказал он: «О, соплеменники! Как вам кажется: 

 если я – на ясном доказательстве от Господа моего, 

 и явил Он мне от Себя милость, 

 то кто окажет помощь мне от Аллаhа, если я восстав ослушаюсь Его? 

 Ведь вы не приумножаете меня ничем, кроме причинения ущерба. 

64 И, о, соплеменники! Это – верблюдица Аллаhа есть для вас айат-знамение. 

 И оставьте в покое ее, – пусть питается на земле Аллаhа, 

 и не затрагивайте ее с дурным, –  

 иначе схватит вас страдание близкое». 

65 Но подрезав, сделали бесплодной они ее. 

 И сказал он: «Наслаждайтесь в жилищах ваших три дня, –  

 то – не лживое обещание!» 

66 И когда пришло повеление-дело Наше, 

 то по милости спасли Мы Салиха   

и тех, которые уверовали сердцем вместе с ним, 
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 ӄāлȳ салāман изрекли салам قَال واٍَسلما ٍ  мин-нā от Нас ِمنَّا 

 ӄāля салāмун сказал салам قَاَلٍَسلمٍ   wа мин ẋызьйӣ и от позора-бесчестья َوِمْنٍِخْزيٍِ 

 фа-мā лябиҫа и не замедлил فََماٍلَبِثٍَ  йаума’иҙин днем тем يَْوِمئِذٍ  

ٍَربَّكٍَ   ан җā’а прийти أَنٍَجاء  инна рабба-кя воистину Господь твой إِنَّ

 би-ѓыҗлин с теленком بِِعْجلٍ    hуwа Он ه وٍَ 

 ханӣҙин жареным َحنِيذٍ   аль-ӄаwиййу Непреодолимо Сильный اْلقَِويٍُّ 

اٍَرأَى аль-ѓазӣзу Невообразимо Могущественный 70 اْلعَِزيزٍ    фа-ляммā ра’ą и когда увидел فَلَمَّ

مٍْ  wа аẋаҙа118 и охватил َوأََخذٍَ 67  айдийа-hум руки их أَْيِديَه 

 лā таċылю не доходят الٍتَِصلٍ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينٍَ 

وا   иляй-hи до него إِلَْيهٍِ  ӟалямȳ стали темными َظلَم 

ْيَحة ٍ   накира-hум не признал он их نَِكَره مٍْ  аċ-ċайхату вопль الصَّ

وا   wа ауҗаса и ужаснулся َوأَْوَجسٍَ  фа-аċбахȳ и стали فَأَْصبَح 

مٍْ  фӣ дийāри-hим в жилищах их فِيٍِديَاِرِهمٍْ   мин-hум от них ِمْنه 

 ẋыйфатан трепетно ِخيفَة ٍ  җāҫимӣна лежащими неподвижно َجاثِِمينٍَ 

 ӄāлȳ сказали (они) قَال وا   кя-анна словно воистину َكأَن 68

 лā таẋаф не бойся الٍتََخفٍْ  лям йағнау не пребывали богатея لَْمٍيَْغنَْوا 

 иннā воистину мы إِنَّا  фӣ-hā в них فِيَها 

  урсильнā были посланы أ ْرِسْلنَا  а лā инна разве нет воистину أاَلٍإِنٍَّ 

ودٍَ   илą ӄауми к племени إِلَىٍقَْومٍِ  ҫамȳда самудяне ثَم 

وا   лȳҭын Лута ل وطٍ   кяфарȳ неблагодарно отвергли َكفر 

مٍْ   wа имра’ату-hу а его жена َواْمَرأَت ه ٍ рабба-hум Господа их 71 َربَّه 

 ӄā’иматун появившаяся قَآئَِمة ٍ  а лā буѓдан почему же не сгинуть أاَلٍب ْعدا ٍ 

ودٍَ   фа-ḋахикят и рассмеялась فََضِحَكتٍْ  ли-ҫамȳда самудянам ِلثَم 

 фа-башшарнā-hā и обрадовали  вестью (Мы) ее فَبَشَّْرنَاَها  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدٍْ 69

 би-исхāӄа об Исхаке بِإِْسَحاقٍَ  җā’ат пришли َجاءتٍْ 

س ل نَا    wа мин wарā’и а от за َوِمنٍَوَراء  русулю-нā119 посланники Наши ر 

 исхāӄа Исхаком إِْسَحاقٍَ  ибрāhӣма к Ибраhиму إِْبَراِهيمٍَ 

ْشَرى   йаѓӄȳба (о) Йагъкубе  يَْعق وبٍَ  би-ль-бушрą с радостной вестью بِاْلبـ 

                                                 
118 Обращает на себя внимание, что здесь имеет место рассогласованность подлежащего с глагольным сказуемым в грамматическом роде: 

подлежащее аċ-ċайхату (вопль) выражено словом женского рода, а сказуемое аẋаҙа выражено глаголом мужского рода. А в айате 11: 94 в 

аналогичной конструкции такая рассогласнованность отсутствует, поскольку сказуемое аẋаҙат выражено глаголом женского рода. На наш 

взгляд, в айате 11: 67 была допущена ошибка при письменной фиксации Корана. 
119 Обращает на себя внимание тот факт, что глагол-сказуемое «пришли» (җá’ат) не согласуется с подлежащим «посланники Наши» 

(русулю-на) в категории рода, т.е. глагол стоит в форме женского рода, тогда как подлежащее выражено именем мужского рода во мн.ч. 

Такое же грамматическое явление наблюдается в 14:9-13, где глагол ӄāлят (сказали) стоит в форме ж.р., тогда как русулю-hум (их 

посланцы) – в форме м.р. 
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от Нас (от страдания-наказания Нашего) и от позора-от бесчестья в тот день. 

 Воистину, Господь твой, –  

Он есть  (Тот Самый) Непреодолимо Сильный, (Тот Самый) Невообразимо Могущественный. 

67 И охватил вопль тех, которые, поступив несправедливо, стали темными, 

 и стали они в жилищах своих лежащими неподвижно, –  

68 словно, воистину, богатея не пребывали они в них.  

Разве не так, что, воистину, самудяне 

 неблагодарно отвергли Господа своего? Почему же не сгинуть самудянам!? 

69 И, несомненно, уже пришли посланники Наши к Аврааму с радостной вестью, –  

изрекли они: «СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)120!». 

 Сказал он: «СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)121!», – 

и не замедлил прийти с теленком жареным. 

70 Но когда увидел он руки их, (которые) не доходят до него (теленка),   

 то не признал он их и ужаснулся от них, испытывая трепет. 

 Сказали они: «Не бойся, воистину, мы были посланы к племени Лота». 

71 А его появившаяся жена, (вдруг) рассмеялась,  

 поскольку обрадовали Мы ее вестью об Исааке, а за Исааком – об Иакове. 

                                                 
120 См. ссылку к 4: 94. 
121 См. ссылку к 4: 94. 
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ٍ ӄāлят сказала 75 قَالَتٍْ 72   инна  воистину إِنَّ

 ибрāhӣма Ибраhим122 إِْبَراِهيمٍَ  йā wайлятą о горе мне يَاٍَوْيلَتَى 

 ля-халӣмун несомненно кроткий لََحِليمٍ   а неужели أٍَ 

اه ٍ  алиду рожу أَِلد ٍ   аwwāhун воздыхатель أَوَّ

نِيبٍ    wа анā и я َوأَنَا   мунӣбун раскаивающийся م 

وزٍ    йā ибрāhӣму о Ибраhим يَاٍإِْبَراِهيمٍ  ѓаҗȳзун старуха 76 َعج 

  аѓриḋ ѓан отстранись от أَْعِرْضٍَعنٍْ  wа hаҙā и этот َوَهـذَا 

 hаҙā этого َهذَا  баѓл-ӣ супруг-орошатель мой بَْعِلي 

 инна-hу воистину он إِنَّه ٍ  шайẋан старик َشْيخا ٍ 

ٍَهـذَا   ӄад җā’а уже пришло قَْدٍَجاء  инна hаҙā воистину это إِنَّ

 амру повеление أَْمرٍ   ля-шай’ун несомненно вещь لََشْيءٍ  

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكٍَ  ѓаҗӣбун удивительная َعِجيبٍ  

مٍْ  ӄāлȳ сказали (они) قَال وا 73   wа инна-hум и воистину они َوإِنَّه 

 āтӣ-hим идет к ним آتِيِهمٍْ   а таѓҗабӣна неужели удивляешься أَتَْعَجبِينٍَ 

 ѓаҙāбун страдание َعذَابٍ   мин амри от повеления ِمْنٍأَْمرٍِ 

ٍَمْرد ودٍ   аллāhи Аллаhа هللاٍِ   ғайру мардȳдин неотвратимое َغْير 

ا рахмату милость 77 َرْحَمتٍ    wа ляммā и когда َولَمَّ

 җā’ат пришли َجاءتٍْ  аллāhи Аллаhа هللاٍِ 

س ل نَا  wа баракāту-hу и благословение-благодать Его َوبََرَكات ه ٍ   русулю-нā посланники Наши ر 

 лȳҭан к Луту ل وطا ٍ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيك مٍْ 

 сӣ’а поплохел (он) ِسيءٍَ  аhля жители أَْهلٍَ 

 би-hим с ними بِِهمٍْ  аль-байти (этого) дома اْلبَْيتٍِ 

 wа ḋāӄа и сузился (он) َوَضاقٍَ  инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ 

 би-hим с ними بِِهمٍْ  хамӣдун прославляемый-восхваляемый َحِميد ٍ 

 ҙарѓан силой рук ذَْرعا ٍ  маҗӣдун знатный َمِجيد ٍ 

ا 74  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ  фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 hаҙā это َهـذَا  ҙаhаба ушло ذََهبٍَ 

 йаумун день يَْومٍ   ѓан ибрāhӣма от Ибраhима َعْنٍإِْبَراِهيمٍَ 

ْوعٍ    ѓаċыйбун тяжкий َعِصيبٍ   ар-рауѓу потрясение الرَّ

 wа җā’а-hу и пришло (к) нему َوَجاءه ٍ wа җа’ат-hу и пришла к нему 78 َوَجاءتْه ٍ 

ه ٍ  аль-бушрą радостная весть اْلب ْشَرى   ӄауму-hу племя его قَْوم 

 йуhраѓȳна стремятся поспешно ي ْهَرع ونٍَ  йуҗāдилю-нā препираясь оспаривает Нас ي َجاِدل نَا 

 иляй-hи к нему إِلَْيهٍِ  фӣ ӄауми о племени فِيٍقَْومٍِ 

     лȳҭын Лута ل وطٍ  

                                                 
122 Данный айат описывает состояние Авраама, узнающего из уст своих гостей историю народа Лота. 
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72 Сказала она: «О, горе мне!  

 Неужели рожу, –  

ведь я – старуха, и этот супруг-орошатель мой – старик. 

 Воистину, это – несомненно, вещь удивительная!» 

73 Сказали они: «Неужели удивляешься повелению Аллаhа?  

 Милость Аллаhа и благословение-благодать Его над вами, жители этого дома! 

 Воистину, Он – знатный прославляемо-восхваляемый». 

74 И когда ушло от Авраама потрясение  

 и пришла к нему радостная весть, 

 то он стал препираясь оспаривать Нас о племени Лота, –  

75 воистину, Авраам – несомненно, кроткий раскаивающийся воздыхатель. 

76 О, Авраам! Отстранись от этого, – 

 воистину же, уже пришло повеление Господа твоего, 

 и воистину же, идет к ним страдание неотвратимое. 

77 И когда пришли посланники Наши к Лоту, 

то с ними он почувствовал себя дурно и ослабел силой рук,  

и сказал: «Это – день тяжкий!» 

78 И, устремляясь поспешно к нему, пришли к нему соплеменники его,  
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 йā лȳҭу о Лут يَاٍل وطٍ   wа мин ӄаблю и прежде َوِمنٍقَْبلٍ  

 иннā воистину мы إِنَّا  кāнȳ йаѓмалȳна совершали (они) َكان واٍيَْعَمل ونٍَ 

س لٍ   ас-саййи’āти скверные проступки السَّي ِئَاتٍِ   русулю посланники ر 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكٍَ  ӄāля сказал قَالٍَ 

 лян йаċылȳ ни за что не доберутся (они) لَنٍيَِصل وا  йа-ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ 

الء   иляй-кя до тебя إِلَْيكٍَ  hа’улā’и эти َهـؤ 

 фа-асри и отправься ночью فَأَْسرٍِ  банāт-ӣ дочери мои بَنَاتِي 

 би-аhли-кя с домочадцами твоими بِأَْهِلكٍَ  hунна они ه نٍَّ 

 би-ӄыҭѓын в промежутке بِِقْطع ٍ  аҭhару чище أَْطَهرٍ  

 мин аль-ляйли этой невидимости-темноты ِمنٍاللَّْيلٍِ  ля-кум для вас لَك مٍْ 

 wа лā йальтафит и пусть не оборачивается َوالٍيَْلتَِفتٍْ  фа-иттаӄȳ и остерегайтесь (отторжения) فَاتَّق وا 

 мин-кум от вас ِمنك مٍْ  аллāhа Аллаhом هللاٍَ 

ونٍِ   ахадун никто أََحد ٍ  wа лā туẋзȳни и не позорьте- не срамите меня َوالٍت ْخز 

 иллā кроме как إِال  фӣ ḋайф-ӣ перед моими гостями فِيٍَضْيِفي 

 имра’ата-кя жена твоя اْمَرأَتَكٍَ  а ляйса неужели отсутствует أَلَْيسٍَ 

 инна-hу воистину он إِنَّه ٍ  мин-кум среди вас ِمنك مٍْ 

لٍ   ِصيب َها  раҗулюн мужчина َرج   муċыйбу-hā участь ее م 

  мā то что َما  рашӣдун осознанно-благоразумный َرِشيد ٍ 

مٍْ  ӄāлȳ сказали قَال وا 79  аċāба-hум постигло их أََصابَه 

 инна  воистину إِنٍَّ  ля-ӄад ѓалимта несомненно уже знаешь (ты) لَقَْدٍَعِلْمتٍَ 

 мауѓыда-hум обещанное время их َمْوِعدَه مٍ   мā ля-нā нет у нас َماٍلَنَا 

ْبحٍ   фӣ банāти-кя на дочерей твоих فِيٍبَنَاتِكٍَ   аċ-ċубху утро الصُّ

 а ляйса а разве не есть أَلَْيسٍَ   мин  от ِمْنٍ 

  ٍ ْبحٍ   хаӄӄын права َحق   аċ-ċубху утро الصُّ

 би-ӄарӣбин близко بِقَِريبٍ   wа инна-кя ведь воистину ты َوإِنَّكٍَ 

ا ля-таѓляму несомненно знаешь 82 لَتَْعلَمٍ    фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 җā’а пришло َجاء   мā  чего َماٍ 

نَا  нурӣду (мы) хотим  ن ِريد ٍ   амру-нā повеление-дело Наше أَْمر 

 җаѓальнā превратили (Мы) َجعَْلنَا  ӄāля сказал قَالٍَ 80

 ѓāлийа-hā верх ее َعاِليََها  ляу анна о если бы воистину لَْوٍأَنٍَّ 

 сāфиля-hā в низ ее َسافِلََها  л-ӣ би-кум у меня с вами ِليٍبِك مٍْ 

ة ٍ   wа амҭарнā и пролили дождем (Мы) َوأَْمَطْرنَا  ӄуwwатан сила ق وَّ

 ѓаляй-hā на нее َعلَْيَها  ау āwӣ или смог (я) прибегнуть أَْوٍآِوي 

ْكنٍ    хиҗāратан камни ِحَجاَرة ٍ  илą рукнин к опоре إِلَىٍر 

يلٍ   шадӣдин крепкой-сильной  َشِديدٍ    мин сиҗҗӣлин от обожженной глины ِمنٍِسج ِ

ودٍ   ӄāлȳ сказали (они) قَال وا 81 نض   манḋȳдин сложенной слоями  مَّ
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 (которые) прежде совершали скверные проступки. 

 Сказал он: «О, соплеменники! Вот эти – дочери мои, они чище для вас, 

 и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом,  

и не позорьте-не срамите меня перед моими гостями. 

 Неужели отсутствует среди вас осознанно-благоразумный мужчина?» 

79 Сказали они: «Несомненно, уже знаешь ты,  

что нет у нас на дочерей твоих никакого права, –  

 ведь, воистину, ты, несомненно, знаешь, чего мы хотим». 

80 Сказал он: «О, если бы, воистину у меня (была) против вас сила  

 или смог бы я прибегнуть к опоре крепкой-сильной!» 

81 Сказали (гости): «О, Лот! Воистину, мы – посланники Господа твоего, –  

 ни за что не доберутся они до тебя. 

 И отправься ночью с домочадцами своими в промежутке этой ночи (невидимости-темноты), 

 и пусть не оборачивается из вас никто, кроме жены твоей, –    

 воистину же, участь ее – то, что постигло их. 

 Воистину, обещанное время их – утро, – а разве утро не близко?» 

82 И когда пришло повеление-дело Наше, то превратили Мы верх ее в низ,  

 и пролили дождем Мы на нее камни, – из обожженной глины, сложенной слоями, – 
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َمة ٍ 83 َسوَّ  ан-нāса людям النَّاسٍَ  мусаwwаматан клейменные م 

 ашьйā’а-hум вещи их أَْشيَاءه مٍْ  ѓында рабби-кя у Господа твоего ِعندٍََرب ِكٍَ 

 wа лā таѓҫау и не чините зла َوالٍتَْعثَْوا  wа мā hийа ведь не (есть) они َوَماٍِهيٍَ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيٍاألَْرِضٍ  мин аӟ-ӟāлимӣна от становящихся темными ِمنٍالظَّاِلِمينٍَ 

ْفِسِدينٍَ  би-баѓыйдин с далеким بِبَِعيدٍ    муфсидӣна творящими разлад م 

 баӄыййату сохранность بَِقيَّة ٍ wа илą мадьйана и к мадьйанитам  86 َوإِلَىٍَمْديَنٍَ 84

 аллāһи Аллаhа هللاٍِ  аẋā-hум собрата их أََخاه مٍْ 

 ẋайрун лучше َخْيرٍ   шуѓайбан Шуайба ش عَْيبا ٍ 

 ля-кум для вас لَك مٍْ  ӄāля сказал قَالٍَ 

 ин кунтум если вы إِنٍك نت م  йā ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ 

ْؤِمنِينٍَ   аѓбудӯ служу-поклоняюсь اْعب د وا   му’минӣна верующи сердцем م 

 wа мā анā и не (есть) я َوَماٍأَنَا  аллāhа Аллаhу هللاٍَ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيك م   мā  нет َماٍ 

 би-хафӣӟын с хранителем بَِحِفيظٍ   ля-кум у вас لَك م 

 ӄāлȳ сказали قَال وا мин  от  87 ِمنٍْ 

 йā шуѓайбу о Шуайб يَاٍش عَْيبٍ   илāhин иляhа (иного) إِلَـهٍ  

 
ه ٍ  ғайру-hу  кроме Него َغْير 

 
 а ċалāту-кя أََصلت كٍَ

неужели твоя благоговейная  

молитва о воссоединении 

وا  كٍَ  wа лā танӄуċȳ и не умаляйте َوالٍتَنق ص  ر   та’муру-кя велит тебе تَأْم 

كٍَ  аль-микьйāля меру اْلِمْكيَالٍَ   ан натрукя от оставить (нам) أَنٍنَّتْر 

  мā  то чему َماٍ  wа-ль-мӣзāна и равновесие-гармонию َواْلِميَزانٍَ 

 йаѓбудȳ служат-поклоняются يَْعب د ٍ  иннӣ воистину я إِن ِي 

نَا  арā-кум вижу вас أََراك م   āбā’у-нā отцы наши آبَاؤ 

 ау ан нафѓаля или от делать (нам) أَْوٍأَنٍنَّْفعَلٍَ  би-ẋайрин с благим بَِخْيرٍ  

 фӣ амwāли-нā с имуществом нашим فِيٍأَْمَواِلنَا  wа иннӣ и воистину я َوإِن ِي 

 мā нашā’у то что желаем َماٍنََشاء  аẋāфу боюсь أََخافٍ  

 инна-кя воистину ты إِنَّكٍَ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيك مٍْ 

  ля-анта несомненно ты أَلَنتٍَ  ѓаҙāба страдания َعذَابٍَ 

 аль-халӣму кроткий اْلَحِليمٍ   йаумин дня يَْومٍ  

ِحيطٍ   ِشيد ٍ  мухӣҭын всеохватывающего  م   ар-рашӣду осознанно-благоразумный الرَّ

 ӄāля сказал قَالٍَ wа йа-ӄауми и о соплеменники 88 َويَاٍقَْومٍِ 85

 йā ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ  ауфȳ исполняйте أَْوف وا 

 а ра’айтум как кажется вам أََرأَْيت مٍْ  аль-микьйāля меру اْلِمْكيَالٍَ 

  ин кунту если я إِنٍك نتٍ   wа-ль-мӣзāна и равновесие-гармонию َواْلِميَزانٍَ 

 ѓалą баййинатин на ясном доказательстве َعلََىٍبَي ِنَةٍ   би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطٍِ 

 мин рабб-ӣ от Господа моего ِمنٍَرب ِي  wа лā табẋасȳ и не умаляйте َوالٍتَْبَخس وا 
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83 клейменные у Самого Господа твоего.  

 Ведь они (камни) – недалеки от темнеющих-поступающих несправедливо. 

84 (Ведь, несомненно, уже послали Мы) к мадьянитам их собрата Шуайба. 

 Сказал он: «О, соплеменники! Я служу-поклоняюсь Аллаhу, –  

 нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него. И не умаляйте меру и равновесие-гармонию. 

 Воистину же, я вижу вас с более благим, 

 и воистину же, я боюсь по отношению к вам страдания дня всеобъемлющего. 

85 И, о, соплеменники! Исполняйте меру и равновесие-гармонию со справедливостью  

 и не умаляйте людям вещи их, и не чините зло на Земле, (будучи) творящими разлад. 

86 Сохранность Аллаhа123 является для вас наилучшим, если вы верующи сердцем. 

 И я не являюсь хранителем над вами». 

87 Сказали они: «О, Шуайб! Неужели тебе благоговейная молитва о воссоединении твоя  

 велит (не)124 оставлять (нам для себя)125 то, чему служили-поклонялись отцы наши, 

 или (не) делать (нам) с имуществом нашим то, что мы желаем?   

 Воистину же, несомненно, кроткий, осознанно-благоразумный ты». 

88 Сказал он: «О, соплеменники! Как вам кажется:  

 если я на ясном доказательстве от Господа моего, 
 

                                                 
123 Словосочетание «сохранность Аллаhа» означает то самое итоговое существование в Раю, которое обеспечивается Аллаhом. 
124 См. сноску к айату 2: 67. 
125 Как разъяснено в сноске к айату 2: 278, коранические глаголы wаҙар/а и тарак/я имеют разный смысл, что подтверждается анализом 

употребления этих глаголов в Коране. Поэтому в данном айате отсутствует значение «покинуть», а речь идет о не-оставлении для себя 

«того, чему поклонялись отцы». В значении «покинуть» в Коране в схожей грамматико-синтаксической конструкции использован глагол 

wаҙар/а (см. 7: 70). 
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 wа разаӄа-нӣ َوَرَزقَنِي

и наделил средствами  

существования (Он) меня 

 
 лȳҭын Лута ل وطٍ 

 мин-кум от вас ِمنك م  мин-hу от Него ِمْنه ٍ 

 би-баѓыйдин далеко بِبَِعيدٍ   ризӄан пропитанием ِرْزقا ٍ 

 хасанан прекрасным 90 َحَسنا ٍ 
وا  wа-истағфирȳ и усердно просите извинение َواْستَْغِفر 

   wа мā урӣду и я не желаю َوَماٍأ ِريد ٍ 

 рабба-кум Господа вашего َربَّك مٍْ  ан уẋāлифа-кум противоречить вам أَْنٍأ َخاِلفَك مٍْ 

 ҫумма затем ث مٍَّ  илą мā в том إِلَىٍَما 

  тӯбȳ  обратитесь каясь ت وب واٍ  анhā-кум  запретив удержал вас أَْنَهاك ْمٍ 

 иляй-hи к Нему إِلَْيهٍِ  ѓан-hу от чего َعْنه ٍ 

ٍ  ин урӣду ведь я желаю إِْنٍأ ِريد ٍ    инна  воистину إِنَّ

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  иллā (ничего) кроме как إِال 

 рахӣмун милостивый َرِحيمٍ   аль-иċлāха исправление اإِلْصلحٍَ 

 wадȳдун любящий َود ود ٍ  мā истаҭаѓту того на что способен (я) َماٍاْستََطْعتٍ  

 ӄāлȳ сказали قَال وا wа мā и нет 91 َوَماٍ 

 йā шуѓайбу о Шуайб يَاٍش عَْيبٍ   тауфӣӄ-ый счастья-удачи моей تَْوفِيِقي 

 мā нафӄаhу не осознаем суть َماٍنَْفقَه ٍ  иллā кроме как إِال 

 кяҫӣран многого َكثِيرا ٍ  би-ллāhи с Аллаhом بِاللٍِ 

ا   ѓаляй-hи только на Него َعلَْيهٍِ   миммā от того что ِممَّ

  таӄȳлю говоришь تَق ولٍ   таwаккяльту положился уповая (я) تََوكَّْلتٍ  

 wа иннā и воистину мы َوإِنَّا  wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيهٍِ 

 ля-нарā-кя несомненно (мы) видим тебя لَنََراكٍَ  унӣбу умоляю о прощении أ نِيبٍ  

 фӣ-нā среди нас فِينَا  wа йā ӄауми и о соплеменники َويَاٍقَْومٍِ 89

 
 лā йаҗриманна-кум الٍيَْجِرَمنَّك مٍْ

и пусть не толкает  

вас на преступление 

 
 ḋаѓыйфан немощным َضِعيفا ٍ

 wа ляу лā и если бы не َولَْوال  шиӄāӄ-ый раздор мой ِشقَاقِي 

 раhҭу-кя клан твой َرْهط كٍَ  ан йуċыйба-кум чтобы не постигло вас أَنٍي ِصيبَك م 

 
 миҫлю такое же ِمثْلٍ 

 
 ля-раҗамнā-кя لََرَجْمنَاكٍَ

несомненно (мы)  

побили бы камнями тебя 

 wа мā анта и не (есть) ты َوَماٍأَنتٍَ   мā  что َماٍ 

 ѓаляй-нā против нас َعلَْينَا  аċāба постигло أََصابٍَ 

 би-ѓазӣзин с могущественым بِعَِزيزٍ    ӄаума племя قَْوَمٍ 

 ӄāля сказал قَالٍَ нȳхин Нуха 92 ن وح ٍ 

 йā ӄауми о соплеменники يَاٍقَْومٍِ   ау ӄаума  или племя أَْوٍقَْوَمٍ 

 а раhҭ-ый неужели клан мой أََرْهِطي  hȳдин Худа ه ودٍ  

 аѓаззу дороже أََعزٍُّ   ау ӄаума  или племя أَْوٍقَْوَمٍ 

 ѓаляй-кум для вас َعلَْيك م  ċāлихин Салиха َصاِلح ٍ 

 ٍ  мин аллāhи чем Аллаh ِمنٍهللاٍِ   wа мā ӄауму  и не есть племя َوَماٍقَْوم 
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 и Он наделил меня от Себя прекрасными средствами существования,   

 я не желаю отличаться от вас в том, от чего запрещая удерживает Он вас, – 

 то разве я буду желать иного, кроме как исправления того, на что способен я?  

 И счастье-удача моя – лишь с Аллаhом, – только на Него положился, уповая я, 

 и к Нему (обращаюсь), моля о прощении, прося вернуться. 

89 И, о, соплеменники!  

 И пусть не толкает вас на преступление раздор со мной, –  

 чтобы не постигло вас такое же,   

 что постигло племя Ноя, или племя Худа, или племя Салиха, –  

 и племя Лота от вас недалеко. 

90 И усердно просите извинение Господа вашего, затем обратитесь каясь к Нему. 

 Воистину, Господь мой – любящий милостивый». 

91 Сказали они: «О, Шуайб!  

 Мы не осознаем суть многого из того, что ты говоришь, 

 и воистину, мы, несомненно, видим тебя среди нас немощным. 

 И если бы не клан твой, то, несомненно, мы побили бы камнями тебя, – 

 ведь не являешься ты могущественым против нас». 

92 Сказал он: «О, соплеменники! Неужели клан мой дороже для вас, чем Аллаh? –  
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وه ٍ  وا  wа иттаẋаҙтумȳ-hу и приняли (вы) Его َواتََّخْذت م   ӟалямȳ стали темными َظلَم 

ْيَحة ٍ  wара’а-кум за вами َوَراءك مٍْ   аċ-ċайхату вопль الصَّ

وا   ӟыhриййан отброшенным за спину ِظْهِري ا ٍ   фа-аċбахȳ и стали они فَأَْصبَح 

 фӣ дийāри-hим в жилищах их فِيٍِديَاِرِهمٍْ  инна воистину إِنٍَّ 

 җāҫимӣна лежащими неподвижно َجاثِِمينٍَ  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

 кя-ан как будто َكأَن би-мā  о том что  95 بَِماٍ 

 лям йағнау не пребывали богатея لَْمٍيَْغنَْوا  таѓмалȳна (вы) совершаете تَْعَمل ونٍَ 

ِحيطٍ    фӣ-hā в них فِيَها  мухӣҭун всеобъемлющий م 

  а лā  почему же не أاَلٍ  wа йā ӄауми и о соплеменники َويَاٍقَْومٍِ 93

 буѓдан сгинуть ب ْعدا ٍ  иѓмалȳ поступайте اْعَمل وا 

مٍَْعلَىٍَمَكانَتِكٍ    ѓалą макāнати-кум по положению вашему  ٍَِلَمْديَن ли-мадьйана для мадьйанитов 

 кямā подобно тому как َكَما  иннӣ воистину я إِن ِي 

 баѓыдат сгинули بَِعدَتٍْ  ѓāмилюн поступающий َعاِملٍ  

ود ٍ  сауфа  в будущем َسْوَفٍ   ҫамȳду самуды  ثَم 

ونٍَ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدٍْ таѓлямȳна (вы) узнаете 96 تَْعلَم 

 арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا   ман  кто َمنٍ 

وَسى  йа’тӣ-hи явится ему يَأْتِيهٍِ   мȳсą Мусу م 

 би-āйāти-нā с айатами-знамениями Нашими بِآيَاِتنَا  ѓаҙāбун страдание َعذَابٍ  

 wа сулҭāнин и властным доводом َوس ْلَطانٍ   йуẋзӣ-hи позорит-срамит его ي ْخِزيهٍِ 

بِينٍ   wа ман и кто َوَمنٍْ   мубӣнин ясноявляющимся م 

 илą фирѓауна к фараону إِلَىٍفِْرَعْونٍَ hуwа он 97 ه وٍَ 

 wа маля’и-hи и вельможам его َوَملَئِهٍِ  кāҙибун лгущий َكاِذبٍ  

  фа-иттабаѓȳ но последовали فَاتَّبَع وا  wа иртаӄыбȳ и наблюдайте َواْرتَِقب وا 

 амра повелению أَْمرٍَ  иннӣ воистину я إِن ِي 

 фирѓауна фараона فِْرَعْونٍَ  маѓа-кум вместе с вами َمعَك مٍْ 

 wа мā а не (есть) َوَماٍ  раӄыйбун наблюдающий  َرقِيبٍ  

ا 94  амру повеление أَْمرٍ   wа ляммā а когда َولَمَّ

 фирѓауна фараона فِْرَعْونٍَ  җā’а пришло َجاء 

نَا   би-рашӣдин с осознанно-благоразумным بَِرِشيدٍ   амру-нā повеление-дело Наше أَْمر 

ْينَا   йаӄдуму пойдет он впереди يَْقد مٍ  наҗҗайнā спасли (Мы) 98 نَجَّ

 ӄаума-hу племени его قَْوَمه ٍ  шуѓайбан Шуайба ش عَْيبا ٍ 

  йаума днем يَْوَمٍ  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينٍَ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةٍِ  āманȳ уверовали сердцем آَمن وا 

 фа-аурада-hум и доставит (он) их فَأَْوَردَه مٍ   маѓа-hу вместе с ним َمعَه ٍ 

 ан-нāра (к) огню النَّارٍَ  би-рахматин с милостью بَِرْحَمةٍ  

 wа би’са и бедственен َوبِئْسٍَ  мин-нā от Нас َمنَّا 

 аль-wирду этот источник اْلِوْرد ٍ  wа аẋаҙат и охватил َوأََخذَت 

ود ٍ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينٍَ   аль-маурȳду вычерпываемый اْلَمْور 
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 ведь вы приняли Его отброшенным за спины свои.  

 Воистину, Господь мой – всеобъемлющий то, что вы совершаете. 

93 И, о, соплеменники!  

 Поступайте по положению вашему, 

воистину, я – поступающий (так же). 

 В будущем вы узнаете, –  

кто есть тот, кому явится страдание, позоря-срамя его,  

и кто есть лгущий. 

 И наблюдайте, воистину, я – наблюдающий вместе с вами». 

94 А когда пришло повеление-дело Наше, 

 то спасли Мы Шуайба и тех, которые уверовали сердцем вместе с ним,   

по милости от Нас. 

 И охватил вопль тех, которые, поступив несправедливо, стали темными, 

 и стали они в жилищах своих лежащими неподвижно, 

95 как будто богатея не пребывали они в них. 

 Почему же не сгинуть мадьянитам подобно тому, 

 как сгинули самудиты? 

96 И, несомненно, уже послали Мы Моисея 

с айатами-знамениями Нашими и властным доводом явным 

97 к фараону и вельможам его. 

 Но последовали они (вельможи) повелению фараона, –  

 а повеление фараона не является осознанно-благоразумным. 

98 Пойдет он впереди племени своего в (тот самый) день предстояния 

 и доставит он их к огню. 

 Как же бедственен этот вычерпываемый источник! 
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 ғайра кроме َغْيرٍَ  wа утбиѓȳ и были они посланы вслед َوأ تْبِع وا 99

 татбӣбин погибели تَتْبِيبٍ   фӣ hаҙиhи в этом فِيٍَهـِذهٍِ 

 wа кяҙаликя и вот таково َوَكذَِلكٍَ ляѓнатан отверганию-отторжению 102 لَْعنَة ٍ 

 аẋҙу схватывание أَْخذ ٍ   wа йаума и днем َويَْوَمٍ 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكٍَ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةٍِ 

  иҙā  когда إِذَاٍ  би’са бедственен بِئْسٍَ 

ْفد ٍ   аẋаҙа схватил (Он) أََخذٍَ  ар-рифду этот дар الر ِ

 аль-ӄурą поселения اْلق َرى  аль-марфȳду подаренный اْلَمْرف ود ٍ 

  wа hийа и они َوِهيٍَ   ҙаликя то ذَِلكٍَ 100

 ӟāлиматун становящиеся темными َظاِلَمة ٍ  мин анбā’и от вестей ِمْنٍأَنبَاء 

 инна  воистину إِنٍَّ  аль-ӄурą поселений اْلق َرى 

ه ٍ   аẋҙу-hу схватывание Его أَْخذَه ٍ  наӄуċċу-hу излагаем их نَق صُّ

 алӣмун мучительно أَِليمٍ   ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكٍَ 

 шадӣдун сурово َشِديد ٍ  мин-hā от них ِمْنَها 

 инна воистину إِنٍَّ ӄā’имун стоящие 103 قَآئِمٍ  

 фӣ ҙаликя в том فِيٍذَِلكٍَ  wа хаċыйдун и сжатые  َوَحِصيد ٍ 

َظلَْمنَاه مٍَْوَماٍ 101  wа мā ӟалямнā-hум 
и (Мы) не подвергли 

несправедливости их 

 
 ля-āйатан несомненно айат-знамение آليَة ٍ

 ли-ман для того кто ِلَمنٍْ  wа лякин но однако َولَـِكن 

وا   ẋāфа страшится َخافٍَ   ӟалямȳ (они) затемнили َظلَم 

مٍْ   ѓаҙāба  страдания َعذَابٍَ  анфуса-hум души их أَنف َسه 

 аль-āẋырати откладыващейся اآلِخَرةٍِ  фа-мā ағнат и не избавили فََماٍأَْغنَتٍْ 

مٍْ    ҙаликя то ذَِلكٍَ  ѓан-hум от них َعْنه 

مٍ    йаумун день يَْومٍ   āлиhату-hум иляhи их آِلَهت ه 

وع   аль-лятӣ которых الَّتِي   маҗмȳѓун собраны َمْجم 

 ля-hу для него لَه ٍ  йадѓȳна призывают يَْدع ونٍَ 

 ан-нāсу люди النَّاسٍ   мин дȳни от без ِمنٍد ونٍِ 

  wа ҙаликя и то َوذَِلكٍَ  аллāhи Аллаhа هللاٍِ 

 йаумун день يَْومٍ   мин шай’ин от ничего ِمنٍَشْيءٍ  

اٍ   машhȳдун свидетельствуемый َمْشه ود ٍ   ляммā  когда ِلمَّ

ه ٍ җā’а пришло 104 َجاء  ر   wа мā ну’аẋẋыру-hу и не отсрочиваем (Мы) его َوَماٍن َؤخ ِ

 иллā кроме как إِال  амру повеление-дело أَْمرٍ  

 ли аҗалин на срок أِلََجلٍ   рабби-кя Господа твоего َرب ِكٍَ 

 маѓдȳдин сосчитанный َمْعد ودٍ   wа мā и не َوَما 

      зāдȳ-hум приумножили их َزاد وه مٍْ 
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99 И были они посланы вслед отверганию-отторжению  

в этой (ближней жизни), а также в (тот самый) день предстояния, –  

бедственен этот подаренный дар! 

100 То – из вестей про поселения, – излагаем Мы их над тобой, –  

 среди них есть стоящие и пожатые. 

101 И не подвергли несправедливости Мы их, 

 но, однако, они, поступив несправедливо, затемнили души свои.   

 И когда пришло повеление-дело Господа твоего,  

 то ни отчего не избавили их иляhи-боги их, которых они призывают помимо Аллаhа, 

 И не приумножили они (иляhи-боги) их чем-либо, кроме погибели. 

102 И вот таково схватывание Господа твоего, когда схватывает Он поселения, – 

 ведь они – темнеющие-поступающие несправедливо. 

 Воистину, схватывание Его – мучительно суровое. 

103 Воистину, в том, несомненно, айат-знамение для того,  

кто страшится страдания (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни).  

 То есть день, – собраны для него (для дня) люди, – и то есть день свидетельствуемый. 

104 И не отсрочиваем Мы его (день), кроме как на срок сосчитанный. 
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 фа-фӣ то в فَِفي  йаума (в) день يَْومٍَ 105

 аль-җаннати райском саду اْلَجنَّةٍِ  йа’ти явится (он) يَأْتٍِ 

 ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِدينٍَ  лā такалляму не заговорит الٍتََكلَّمٍ  

 фӣ-hā в нем فِيَها  нафсун душа نَْفسٍ  

 мā дāмат пока продолжаются َماٍدَاَمتٍِ  иллā кроме как إِال 

 ас-самāwāту небеса السََّماَواتٍ   би-иҙни-hи по соизволению Его بِإِْذنِهٍِ 

مٍْ   wа-ль-арḋу и земля َواألَْرضٍ   фа-мин-hум и среди них فَِمْنه 

  иллā  если إاِلٍ  шаӄыййун несчастный َشِقيٍ  

 мā шā’а не пожелает َماٍَشاء  wа саѓыйдун и счастливый َوَسِعيد ٍ 

ا 106  раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ  фа-аммā а что касается فَأَمَّ

 ѓаҭā’ан дара َعَطاء  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينٍَ 

 ғайра маҗҙȳҙин неурезаемого َغْيَرٍَمْجذ وذٍ   шаӄȳ оказались несчастными َشق وا 

  фа-лā таку и не будь فَلٍتَكٍ  фа-фӣ-н-нāри то (они) в огне 109 فَِفيٍالنَّارٍِ 

مٍْ   фӣ мирьйатин в оспаривании-сомнении فِيٍِمْريَةٍ   ля-hум для них لَه 

ا  фӣ-hā в нем فِيَها   миммā о том чему ِممَّ

 йаѓбуду служат-поклоняются يَْعب د ٍ  зафӣрун стон َزفِيرٍ  

الء  wа шаhӣӄун и рыдание َوَشِهيقٍ    hа’улā’и эти َهـؤ 

  мā йаѓбудȳна не служат-поклоняются َماٍيَْعب د ونٍَ  ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِدينٍَ 107

 иллā лишь إِال  фӣ-hā в нем فِيَها 

 кямā как َكَما  мā дāмат пока продолжаются َماٍدَاَمتٍِ 

 йаѓбуду служили-поклонялись يَْعب د ٍ  ас-самāwāту небеса السََّماَواتٍ  

ه م  wа-ль-арḋу и земля َواألَْرضٍ    абā’у-hум отцы их آبَاؤ 

 мин ӄаблю прежде ِمنٍقَْبلٍ    иллā  если إاِلٍ 

 wа иннā и воистину Мы َوإِنَّا  мā шā’а не пожелает َماٍَشاء 

َوفُّوه مٍْ  раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ   ля-муwаффȳ-hум несомненно отдающие сполна им لَم 

ٍَربَّكٍَ  مٍْ  инна рабба-кя воистину Господь твой إِنَّ  наċыйба-hум удел их نَِصيبَه 

ٍ  фаѓѓāлюн делатель فَعَّالٍ    ғайра манӄȳċын неуменьшаемый َغْيَرٍَمنق وص 

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدٍْ ли-мā для того что 110 ِلَما 

 āтайнā дали (Мы) آتَْينَا  йурӣду имеет в виду  ي ِريد ٍ 

ا 108 وَسى  wа аммā а что касается َوأَمَّ  мȳса Мусе م 

 аль-китāба писание اْلِكتَابٍَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينٍَ 

     суѓыдȳ были осчастливлены س ِعد وا 
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105 В день, когда явится (тот день), не заговорит душа, кроме как по соизволению Его, –  

 и среди них есть несчастный и счастливый. 

106 А что касается тех, которые оказались несчастными, то они – в огне, –  

 для них в нем – стон и рыдание, –  

107 (они) в качестве вечнопребывающих в нем, пока продолжаются небеса и Земля, 

 если только иного не пожелает Господь твой. 

 Воистину, Господь твой – делающий то, что имеет в виду. 

108 А что касается тех, которые были осчастливлены, то (они) – в Райском саду, –  

 в качестве вечнопребывающих в нем, пока продолжаются небеса и Земля, 

 если только не пожелает Господь твой дара неурезаемого. 

109 Так не будь же в оспаривании-сомнении о том, чему они служат-поклоняются. 

 Эти служат-поклоняются не иначе, как служили-поклонялись отцы их прежде. 

 И воистину, Мы, несомненно, отдающие сполна им удел их неуменьшаемый. 

110 И, несомненно, уже дали Мы Моисею Писание, 
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 фа-уẋтулифа فَاْخت ِلفٍَ

и было (оно) заставлено 

подвергнуться расхождению 

 
 кямā как َكَما

 умирта было повелено тебе أ ِمْرتٍَ  фӣ-hӣ о нем فِيهٍِ 

 wа ман и тому кто َوَمن  wа ляу лā и если бы не َولَْوٍال 

 тāба обратился каясь تَابٍَ  кялиматун слово َكِلَمة ٍ 

 маѓа-кя вместе с тобой َمعَكٍَ  сабаӄат предшествовало (оно) َسبَقَتٍْ 

 wа лā таҭғау и не преступайте грань َوالٍتَْطغَْوا  мин рабби-кя от Господа твоего ِمنٍَرب ِكٍَ 

 инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ  ля-ӄуḋыйа несомненно решено было бы لَق ِضيٍَ 

مٍْ   би-мā о том что بَِما  байна-hум между ними بَْينَه 

مٍْ   таѓмалȳна (вы) совершаете تَْعَمل ونٍَ  wа инна-hум и воистину они َوإِنَّه 

 баċыйрун всевидяще-всеосознающий  بَِصيرٍ   ля-фӣ несомненно в لَِفي 

 wа лā таркянȳ и не прислоняйтесь َوالٍتَْرَكن وا шаккин колебании-сомнении 113 َشك ٍ  

 илą-ль-ляҙӣна к тем которые إِلَىٍالَِّذينٍَ  мин-hу от нее ِمْنه ٍ 

 
ِريبٍ   мурӣбин م 

смущающем-вызывающем 

подозрение 

 
وا  ӟалямȳ стали темными َظلَم 

 фа-тамасса-кум иначе затронет вас فَتََمسَّك مٍ   wа инна и воистину َوإِنٍَّ 111

 ан-нāру огонь النَّارٍ   куллян каждый ك ـلًٍّ 

ا   wа мā ля-кум и нет у вас َوَماٍلَك م  ляммā пока не لَمَّ

 
مٍْ  ля-йуwаффийанна-hум لَي َوف َِينَّه 

несомненно удовлетворит 

полностью им 

 
  мин дȳни от без ِمنٍد ونٍِ

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ 

مٍْ   мин аулийā’а от опекунов-близких ِمْنٍأَْوِليَاء  аѓмāля-hум деяния их أَْعَمالَه 

 ҫумма после ث مٍَّ  инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ 

ونٍَ  би-мā о том что بَِما   лā тунċарȳна не вспомоществляетесь الٍت نَصر 

 wа аӄым и пребывай восстанавливая َوأَقِمٍِ йаѓмалȳна совершают (они) 114 يَْعَمل ونٍَ 

  ẋабӣрун всеведающий َخبِيرٍ  
لةٍَ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности 

благословения 112 ٍْفَاْستَِقم фа-истаӄым и держись прямо 
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 (которая) была заставлена подвергнуться расхождению126. 

 И если бы не слово, которое предшествовало от Господа твоего, 

 то, несомненно, решено было бы между ними. И воистину, они, несомненно,  

в смущающем-вызывающем подозрение колебании-сомнении об этом, – 

111 и так каждый (из них), –  

до тех пор, пока Господь твой, несомненно, сполна не удовлетворит им деяния их. 

 Воистину, Он – всеведающий о том, что совершают они. 

112 Поэтому держись прямо, как было повелено тебе и тому, 

кто обратился каясь вместе с тобой.  И не преступайте грань, –  

 воистину, Он – всевидяще-всеосознающий о том, что совершаете вы. 

113 И не прислоняйтесь к тем, которые, поступив несправедливо, стали темными, –  

иначе затронет вас огонь. 

 И нет у вас, помимо Аллаhа, каких-либо опекунов-близких, –  

 после не будете вспомоществлены вы. 

114 И пребывай восстанавливая состояние воссоединенности благословления  

 

                                                 
126 Глагол уẋтулиф/а (VIII) является формой страдательного залога перфекта единств. числа. В переводах И.Крачковского: «но стали 

разногласить о нем» и М.Османова: «стали толковать его по-разному», данный глагол переведен как перфект действительного залога 

множеств. числа. Т.е. получается, что это действие совершили люди Моисея. Однако это искажает смысл айата, в котором посредством 

страдательного залога подчеркивается факт того, что данное действие было совершено над субъектом в единственном числе. 
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وا  ҭарафай в обоих концах َطَرفَيٍِ   ӟалямȳ стали темными َظلَم 

  мā тому َما  ан-наhāри струящегося (света) النََّهارٍِ 

لَفا ٍ   утрифӯ были изнежены أ تِْرف واٍ  wа зуляфан и часть َوز 

 фӣ-hи в чем فِيهٍِ  мин аль-ляйли от невидимости-темноты ِمنٍاللَّْيلٍِ 

 wа кāнȳ ведь являлись (они) َوَكان وا  инна воистину إِنٍَّ 

ْجِرِمينٍَ  аль-хасанāти хорошие-уместные деяния اْلَحَسنَاتٍِ   муҗримӣна совершающими преступное  م 

 wа мā кāна  и не таков َوَماٍَكاَنٍ йуҙhибна заставляют исчезнуть 117 ي ْذِهْبنٍَ 

 раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ  ас-саййиāти скверности السَّـي ِئَاتٍِ 

 ли-йуhликя чтобы губить ِلي ْهِلكٍَ   ҙаликя то ذَِلكٍَ 

 аль-ӄурą поселения اْلق َرى  ҙикрą памятование ِذْكَرى 

 би-ӟулмин по несправедливости بِظ ْلمٍ   ли-ҙ-ҙāкирӣна для помнящих ِللذَّاِكِرينٍَ 

 wа аhлю-hā когда жители их َوأَْهل َها  wа-иċбир и терпи َواْصبِرٍْ 115

 
ٍهللاٍَ  фа-инна-ллāhа и воистину Аллаh فَإِنَّ

 
ونٍَ ْصِلح   муċлихȳна م 

совершающи благодеяния 

праведности 

 wа ляу а если бы َولَوٍْ лā йуḋыйѓу не дает пропасть 118 الٍي ِضيعٍ  

 шā’а пожелал َشاء  аҗра вознаграждению أَْجرٍَ 

 
ْحِسنِينٍَ  аль-мухсинӣна اْلم 

совершающих прекрасное-

доброе 

 
 раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ

 ля-җаѓаля то несомненно устроил бы لََجعَلٍَ  фа-ляу лā кāна так почему же не было فَلَْوالٍَكانٍَ 116

ونٍِِمنٍ  اْلق ر   мин аль-ӄурȳни от поколений  ٍَالنَّاس ан-нāса людей 

ة ٍ  мин ӄабли-кум прежде вас ِمنٍقَْبِلك مٍْ   умматан народом أ مَّ

 wāхидатан единым َواِحدَة ٍ  ȳлȳ обладатели أ ْول وا 

 wа лā йазāлȳна и не перестают они (быть) َوالٍيََزال ونٍَ  баӄыййатин сохранности بَِقيَّةٍ  

ْختَِلِفينٍَ  йанhауна запрещая удерживают يَْنَهْونٍَ   муẋталифӣна разногласящими م 

 иллā кроме как إِال ѓани-ль-фасāди от разлада 119 َعِنٍاْلفََسادٍِ 

 ман тот кому َمن  фӣ-ль-арḋы на земле فِيٍاألَْرِضٍ 

 рахима оказал милость َرِحمٍَ   иллā  кроме إاِلٍ 

 раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ  ӄалӣлян немногих قَِليل ٍ 

نٍْ   wа ли-ҙаликя и для того َوِلذَِلكٍَ   мимман от тот кто ِممَّ

مٍْ  анҗайнā спасли (Мы) أَنَجْيَنا   ẋаляӄа-hум созидая создал (Он) их َخلَقَه 

مٍْ  تٍْ  мин-hум от них ِمْنه   wа таммат и исполнилось َوتَمَّ

 кялимату слово َكِلَمة ٍ  wа иттабаѓа ведь последовали َواتَّبَعٍَ 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكٍَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينٍَ 
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в обоих концах дня (струящегся света)127 и часть ночи (невидимости-темноты), –  

 воистину, хорошие-уместные деяния заставляют исчезнуть скверности, –  

 то – памятование для помнящих, – 

115 и терпи, – ведь, воистину,  

Аллаh не дает пропасть вознаграждению совершающих прекрасное-доброе. 

116 Так почему же среди поколений (бывших) до вас,  

не было обладателей сохранности (Аллаhа)128, 

которые бы запрещая удерживали от разлада на Земле, –  

кроме немногих из тех, которых Мы спасли!? 

 Ведь те, которые, поступив несправедливо, стали темными последовали тому, 

в чем они были изнежены, – ведь являлись они совершающими преступное. 

117 И не таков Господь твой чтобы губить поселения несправедливо,  

 когда их жители есть совершающи благодеяния праведности. 

118 А если бы пожелал Господь твой, то, несомненно, устроил бы людей народом единым. 

 И не перестанут они быть разногласящими, –  

119 кроме того, кому оказал милость Господь твой. 

 И для того созидая создал Он их (разногласящими),  

чтобы исполнилось слово Господа твоего:  

 

                                                 
127 Т.е. утром и вечером. 
128 См. сноску к 11: 86. 
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  ѓалą по َعلَىٍ   ля-амля’анна несомненно (Я) наполню ألَْملنٍَّ 

 макāнати-кум положению вашему َمَكانَتِك مٍْ  җаhаннама геенну َجَهنَّمٍَ 

 иннā воистину (мы) إِنَّا  мин аль-җиннати от джиннов ِمنٍاْلِجنَّةٍِ 

 ѓāмилȳна поступающи َعاِمل ونٍَ  wа-н-нāси и людей َوالنَّاِسٍ 

وا аҗмаѓыйна всеми вместе 122 أَْجَمِعينٍَ   wа интаӟырȳ и ожидайте َوانتَِظر 

 иннā воистину (мы) إِنَّا   wа куллян и всем что َوك ـلًٍّ 120

ونٍَ   наӄуċċу (Мы) излагаем نَق صٍُّ  نتَِظر   мунтаӟырȳна ожидающи م 

ٍِ ѓаляй-кя тебе 123 َعلَْيكٍَ   wа ли-ллāhи ведь принадлежит Аллаhу َولِل 

 ғайбу сокровенное َغْيبٍ   мин анбā’и от вестей ِمْنٍأَنبَاء 

س لٍِ   ас-самāwāти небес السََّماَواتٍِ  ар-русули посланников الرُّ

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضٍ  мā  то что َماٍ 

 wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيهٍِ   нуҫаббиту делаем непоколебимым ن ثَب ِتٍ  

 йурҗаѓу является возвращаемым ي ْرَجعٍ   би-hи посредством чего بِهٍِ 

 аль-амру повеление-дело األَْمرٍ   фу’āда-кя сердце пораженное твое ف َؤادَكٍَ 

 куллю-hу все оно ك لُّه ٍ  wа җā’а-кя ведь пришла (к) тебе َوَجاءكٍَ 

َهـِذهٍِفِيٍ   фӣ hаҙиhи в этом  ٍ فَاْعب ْده фа уѓбуд-hу и служи-поклоняйся Ему 

 wа таwаккяль и положись уповая َوتََوكَّلٍْ  аль-хаӄӄу истина اْلَحقٍُّ 

 ѓаляй-hи на Него َعلَْيهٍِ  wа мауѓыӟатун и увещевание-назидание َوَمْوِعَظة ٍ 

 wа мā  и не (есть) َوَماٍ  wа ҙикрą и памятование َوِذْكَرى 

ْؤِمنِينٍَ   раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ  ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем ِلْلم 

 би-ғāфилин с беспечным-небрежествующим بِغَافِلٍ   wа ӄуль ли-ль-ляҙӣна и скажи тем которые َوق لٍِللَِّذينٍَ 121

ا  лā йу’минȳна не веруют сердцем الٍي ْؤِمن ونٍَ   ѓаммā относительно того что َعمَّ

 таѓмалȳна (они) совершают تَْعَمل ونٍَ  иѓмалȳ поступайте اْعَمل وا 
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 «Несомненно, наполню непременно Я геенну из (числа) джиннов и людей129, – всеми вместе»130. 

120 И всем тем, что Мы излагаем тебе из вестей про посланников, –  

 то – посредством чего Мы делаем непоколебимым сердце пораженное твое. 

 Ведь пришла к тебе в этом истина и увещевание-назидание,  

и памятование для верующих сердцем.  

121 И скажи тем, которые не веруют сердцем:  

 «Поступайте по положению вашему, воистину, мы – поступающи (таким же образом). 

122 И ожидайте, – воистину, мы – (так же) ожидающи». 

123 Ведь принадлежит Аллаhу сокровенное небес и Земли,   

 и к Нему является возвращаемым повеление-дело в полноте своей. 

 Так служи-поклоняйся Ему и положись уповая только на Него. 

 Ведь Господь твой не является беспечным-небрежествующим относительно того,  

что они совершают! 

                                                 
129 См. сноску к айату 6: 130. 
130 Очень важно правильно понять смысл данного айата.  Здесь всемилостивый Аллаh разъясняет, каким образом реа¬лизуется свобода 

выбора, которую Он предоставил людям. Для того чтобы человеку не оказаться в геенне вместе с теми из джиннов, которые служат 

дьяволу-Иблису, он должен научиться правильно реализовывать свою свободу выбора и искренне каяться перед Создателем за 

совершаемые при этом ошибки и прегрешения. Весь Коран учит тому, как человеку правильно  реализовать свою свободу выбора, чтобы 

оказаться в числе творений, угодных Всевышнему, чтобы заслужить Его рай и оказаться одним из представителей избранного Им единого 

народа. Причем, согласно Корану, такая избранность вовсе не означает принадлежность к той или иной этнической общности. Под 

избранностью подразумевается лишь искренняя вера в существование известного всем Того Самого Единственного Боһа – Аллаhа и 

непоко¬лебимое стремление жить в соответствии с Его наставлениями. Таким образом, согласно тому, как нас учит Аллаh в Своем Коране, 

в основе избранности прежде всего  лежит то состояние, которое определяется как вера сердцем, а не механическое следование ритуалам и 

подмена веры сердцем мертвыми догмами. Возможность разногласить означает реализацию в жизни свободы выбора и наличие у всех 

людей одинаковой потенциальной возможности сделать выбор в пользу рая или ада. 
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 ١٢ 

 سورة يوسف

12 

сӯрату йӯсуфа 

12 

сура «Йусуф» 

 
 ра’айту видел َرأَْيتٍ 

مكية١١١ٍ   маккиййатун (111) мекканская (111)  ٍَأََحدٍََعَشر ахада ѓашара одиннадцать 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 кяукябан светил َكْوَكبا ٍ

 wа-ш-шамса и солнце َوالشَّْمسٍَ   алиф-лāм-ра алиф-лям-ра الر 1

 wа-ль-ӄамара и луну َواْلقََمرٍَ   тилькя то تِْلكٍَ 

مٍْ  āйāту айаты-знамения آيَاتٍ    ра’айту-hум видел их َرأَْيت ه 

 л-ӣ для меня ِلي  аль-китāби писания اْلِكتَابٍِ 

بِينٍِ   сāҗидӣна падающими ниц кланяясь َساِجِدينٍَ  аль-мубӣни ясноявляющегося اْلم 

 ӄāля сказал قَالٍَ иннā воистину Мы 5 إِنَّا 2

 йā бунай-йа о сын мой يَاٍب نَيٍَّ  анзальнā-hу низвели ее أَنَزْلنَاه ٍ 

 лā таӄċуċ не рассказывай الٍتَْقص صٍْ  ӄур’āнан чтением-кур’аном ق ْرآنا ٍ 

ْؤيَاكٍَ  ѓарабиййан арабским َعَربِي ا ٍ   ру’йā-кя видение твое ر 

 ѓалą иẋwати-кя братьям своим َعلَىٍإِْخَوتِكٍَ  ляѓалля-кум ведь возможно вы لَعَلَّك مٍْ 

 фа-йакӣдӯ иначе замыслят уловки فَيَِكيد وا  таѓӄылӯна уразумеете تَْعِقل ونٍَ 

 ля-кя против тебя لَكٍَ  нахну Мы نَْحنٍ  3

 кяйдан злокозненно َكْيدا ٍ  наӄуċċу излагаем نَق صٍُّ 

 инна воистину إِنٍَّ  ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكٍَ 

ْيَطانٍَ  ахсана прекраснейшее أَْحَسنٍَ   аш-шайҭāна шайтан الشَّ

 ли-ль-инсāни для забывшего человека ِلإِلنَسانٍِ  аль-ӄаċаċы повествований اْلقََصِصٍ 

 ѓадуwwун заразная болезнь-недруг َعد وٍ   би-мā с тем что بَِما 

بِينٍ   аухайнā внушили откровением أَْوَحْينَا   мубӣнун явный م 

 wа кяҙаликя ведь таким образом َوَكذَِلكٍَ иляй-кя тебе 6 إِلَْيكٍَ 

 йаҗтабӣ-кя выбирает тебя يَْجتَِبيكٍَ  hаҙā этот َهـذَا 

 раббу-кя Господь твой َربُّكٍَ  аль-ӄур’āна Кур’ан اْلق ْرآنٍَ 

كٍَ  wа ин кунта а ведь был (ты) َوإِنٍك نتٍَ   wа йуѓаллиму-кя и дает знание َوي عَل ِم 

 мин та’wӣли о толковании сути ِمنٍتَأِْويلٍِ  мин ӄабли-hи от прежде него ِمنٍقَْبِلهٍِ 

 аль-ахāдӣҫи событий األََحاِديثٍِ  ля-мин несомненно от لَِمن 

 wа йутимму и доводит до конца َوي تِمٍُّ  аль-ғāфилӣна беспечных-небрежествующих اْلغَافِِلينٍَ 

 иҙ  после того как إِْذٍ 4
 

 ниѓмата-hу نِْعَمتَه ٍ
облагодетельствование 

нежностью Его 

 ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكٍَ  ӄāля сказал قَالٍَ 

 wа ѓалą и над َوَعلَى  йӯсуфу Йусуф ي وس فٍ  

 āли семейством آلٍِ  ли-абӣ-hи отцу его أِلَبِيهٍِ 

 йаѓӄӯба Йагъкуба يَْعق وبٍَ  йā абати о отец мой يَاٍأَبتٍِ 

     иннӣ воистину я إِن ِي 
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12. Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

(Того Самого) Проявившего милость, (Того  Самого) Милостивого)  

 

1 Алиф-Лям-Ра: 

 то – айаты-знамения Писания ясноявленного131, –  

2 воистину, Мы низвели ее как чтение-кур’ан арабский, – 

 ведь, возможно, вы уразумеете. 

3 Мы излагаем над тобой прекраснейшее (из) повествований 

посредством внушения Нами тебе этого Корана-Кур’ана, –  

 а ведь был ты до него (Корана), несомненно, из беспечных-небрежествующих. 

4 После того как сказал Иосиф отцу своему: «О, отец мой!  

 Воистину же, я видел одиннадцать светил, и солнце, и луну,–  

 я видел их падающими ниц кланяясь мне», –  

5 то сказал он: «О, сын мой! Не рассказывай видение свое братьям своим, 

 иначе замыслят уловки против тебя злокозненно. 

 Воистину, сатана-шайтан для забывшего человека есть заразная болезнь-недруг явный. 

6 Ведь таким образом выбирает тебя Господь твой  

и дает знание о толковании сути событий, 

 и доводит до конца облагодетельствование нежностью Свое над тобой  

и над семейством Иакова, 
 

                                                 
131 Следует отметить, что здесь речь идет не об арабском Коране, но о том самом Писании (Писании Мироздания), в соответствии с которой 

Аллаh проявляет Свое совершенство. Поэтому основа-первоисточник этого Писания – у Аллаhа. Коран на арабском языке является лишь 

совершенным отражением этого Писания Мироздания, что подчеркивает исключительную роль арабского Корана для тех, кто желает 

обрести свое место в мироздании Аллаhа. 
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 абӣ-кум отца вашего أَبِيك مٍْ  кямā подобно тому как َكَما 

َها   wа такӯнӯ и окажетесь َوتَك ون وا  атамма-hā довел до конца (Он) его أَتَمَّ

 мин баѓди-hи от после этого ِمنٍبَْعِدهٍِ  ѓалą абаwай-кя над отцами твоими َعلَىٍأَبََوْيكٍَ 

 ӄауман людьми قَْوما ٍ  мин ӄаблю прежде ِمنٍقَْبلٍ  

 ċāлихӣна являющимися праведными َصاِلِحينٍَ  ибрāhӣма Ибраhимом إِْبَراِهيمٍَ 

 ӄāля сказал قَالٍَ wа исхāӄа и Исхаком 10 َوإِْسَحاقٍَ 

 ӄā’илюн говорящий قَآئِلٍ   инна воистину إِنٍَّ 

مٍْ  рабба-кя Господь твой َربَّكٍَ   мин-hум от них َمْنه 

 лā таӄтулӯ не убивайте الٍتَْقت ل وا  ѓалӣмун знающий َعِليمٍ  

 йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ  хакӣмун мудрый َحِكيمٍ  

 wа альӄӯ-hу а бросьте его َوأَْلق وه ٍ  ля-ӄад кāна несомненно уже были لَقَْدٍَكانٍَ 7

 фӣ ғайāбати на дно فِيٍَغيَابَةٍِ  фӣ йӯсуфа в Йусуфе فِيٍي وس فٍَ 

ب ٍِ  wа иẋwати-hи и братьях его َوإِْخَوتِهٍِ   аль-җубби колодца اْلج 

 йальтаӄыҭ-hу чтобы подобрал его يَْلتَِقْطه ٍ  āйāтун айаты-знамения آيَاتٍ  

 баѓḋу некоторый بَْعضٍ   ли-с-сā’илӣна для вопрошающих ِللسَّائِِلينٍَ 

 ас-саййāрати путешественник السَّيَّاَرةٍِ   иҙ вот إِْذٍ 8

 ин кунтум если вы إِنٍك نت مٍْ  ӄāлӯ сказали قَال وا 

 фāѓылӣна делающи فَاِعِلينٍَ  ля-йӯсуфу несомненно Йусуф لَي وس فٍ  

وه ٍ   ӄāлӯ сказали قَال وا wа аẋӯ-hу и брат его 11 َوأَخ 

 йā абā-нā о отец наш يَاٍأَبَاَنا  ахаббу любимее أََحبٍُّ 

 мā ля-кя что с тобой َماٍلَكٍَ  илą абӣ-нā для отца нашего إِلَىٍأَبِينَا 

 лā та’маннā не доверяешь нам الٍتَأَْمنَّا  мин-нā чем мы ِمنَّا 

 ѓалą йӯсуфа Йусуфа َعلَىٍي وس فٍَ  wа нахну ведь мы َونَْحنٍ  

 wа иннā ведь воистину мы َوإِنَّا  ѓуċбатун союз связанный ع ْصبَة ٍ 

 ля-hу для него لَه ٍ  инна воистину إِنٍَّ 

 
 абā-нā отец наш أَبَانَا

 
ونٍَ  ля-нāċыхӯна لَنَاِصح 

несомненно искренне 

советующие  

 арсиль-hу отправь его أَْرِسْله ٍ ля-фӣ ḋалāлин несомненно в заблуждении 12 لَِفيٍَضللٍ  

بِينٍ    маѓа-нā вместе с нами َمعَنَا  мубӣнин ясноявляющемся م 

 ғадан завтра َغدا ٍ  уӄтулӯ убейте اْقت ل وا 9

 йартаѓ чтобы (он) порезвился يَْرتَعٍْ  йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ 

وه ٍأَِوٍ  اْطَرح   ау иҭрахӯ-hу или выбросьте его  ٍَْويَْلعَب wа йальѓаб и поиграл 

 wа иннā и воистину мы َوإِنَّا  арḋан землей أَْرضا ٍ 

 ля-hу его لَه ٍ  йаẋлю останется наедине يَْخلٍ  

 ля-хāфиӟӯна несомненно охраняющи لََحافِظ ونٍَ  ля-кум с вами لَك مٍْ 

     wаҗhу лик َوْجه ٍ 



 791 

Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 6-12 

 

 

 подобно тому, как ранее довел до конца Он его над отцами твоими, –  

Авраамом и Исааком. 

 Воистину, Господь твой – мудрый обладатель всезнания». 

7 Несомненно, уже были в Иосифе и братьях его  

айаты-знамения для вопрошающих. 

8 После того как сказали они:  

«Несомненно, Иосиф и брат его любимее для отца нашего, чем мы, –  

но мы – союз связанный. 

 Воистину, отец наш, несомненно, в заблуждении явном. 

9 Убейте Иосифа или выбросьте его (на какой-нибудь) земле132, –  

 останется наедине с вами лик отца вашего, 

 и окажетесь после этого людьми праведными».  

10 то сказал некий говорящий из них:  

 «Не убивайте Иосифа, а бросьте его на дно колодца,   

 чтобы подобрал его некий путешественник, – если вы делающи». 

11 Сказали они: «О, отец наш!  

 Что с тобой, – не доверяешь нам Иосифа, –   

 ведь, воистину, мы для него являемся, несомненно, искренне советующими. 

12 Отправь его вместе с нами завтра, чтобы порезвился он и поиграл.  

 Ведь, воистину, мы его, несомненно, охраняющи». 
 

                                                 
132 Грамматические особенности данного предложения позволяют также допустить другой вариант перевода: «Убейте Иосифа или 

забросайте его землей». 
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 ѓышā’ан после захода солнца ِعَشاء  ӄāля сказал قَالٍَ 13

 йабкӯна плачут  يَْبك ونٍَ  иннӣ воистину я إِن ِي 

ن نِي   ӄāлӯ сказали قَال وا ля-йахзуну-нӣ несомненно огорчает меня 17 لَيَْحز 

 йā абā-нā о отец наш يَاٍأَبَاَنا    ан таҙhабӯ что (вы) уходите أَنٍتَْذَهب وا 

 иннā воистину мы إِنَّا  би-hи с ним بِهٍِ 

 ҙаhабнā побежали ذََهْبنَا   wа аẋāфу и (я) боюсь َوأََخافٍ  

 настабиӄу наперегонки نَْستَِبقٍ   ан йа’куля-hу что съест его أَنٍيَأْك لَه ٍ 

ئْبٍ    wа таракнā и оставили َوتََرْكنَا  аҙ-ҙи’бу волк الذ ِ

 йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ  wа антум тогда как вы َوأَنت مٍْ 

 ѓында у ِعندٍَ  ѓан-hу относительно него َعْنه ٍ 

 матāѓы-нā поклажи нашей َمتَاِعنَا  ғāфилӯна беспечные-небрежествующие َغافِل ونٍَ 

 фа-акаля-hу и съел его فَأََكلَه ٍ  ӄāлӯ сказали قَال وا 14

ئْبٍ   ля-ин несомненно если لَئِنٍْ   аҙ-ҙи’бу волк الذ ِ

 wа мā анта но не (есть) ты َوَماٍأَنتٍَ  акаля-hу съест его أََكلَه ٍ 

ئْبٍ   ْؤِمنٍ   аҙ-ҙи’бу волк الذ ِ  би-му’минин с верующим сердцем بِم 

 ля-нā нам ِلنَا  wа нахну когда мы َونَْحنٍ  

 wа ляу куннā даже если бы мы были َولَوٍك نَّا  ѓуċбатун союз связанный ع ْصبَة ٍ 

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينٍَ  иннā то воистину мы إِنَّا 

وا иҙан в таком случае 18 إِذا ٍ   wа җā’ӯ и пришли (они) َوَجآؤ 

ونٍَ  هٍَِعلَىٍقَِميِصٍ  ля-ẋāсирӯна несомненно теряющи терпя убыток لََخاِسر   ѓалą ӄамӣċы-hи на рубашке его 

ا 15  би-дамин с кровью بِدَمٍ   фа-ляммā и после того как فَلَمَّ

 кяҙибин лживой َكِذبٍ   ҙаhабӯ ушли ذََهب وا 

 ӄāля сказал قَالٍَ  би-hи с ним بِهٍِ 

 баль но بَلٍْ  wа аҗмаѓӯ то сошлись (они) َوأَْجَمع وا 

لَتٍْ  ан йаҗѓалӯ-hу на том чтобы поместить его أَنٍيَْجعَل وه ٍ   саwwалят внушили злой мыслью َسوَّ

 ля-кум для вас لَك مٍْ  фӣ ғайāбати в глубине فِيٍَغيَابَةٍِ 

ب ٍِ   анфусу-кум души ваши أَنف س ك مٍْ  аль-җубби колодца اْلج 

  амран некое дело أَْمرا ٍ  wа аухайнā и внушили откровением (Мы) َوأَْوَحْينَا 

 фа-ċабрун и терпение فََصْبرٍ   иляй-hи ему إِلَْيهٍِ 

 җамӣлюн итоговое َجِميلٍ   ля-тунабби’анна-hум несомненно (ты) сообщишь им لَت نَب ِئَنَّه م 

 wа-ллāhу и Аллаh َوهللا ٍ  би-амри-hим о деле их بِأَْمِرِهمٍْ 

ْستَعَانٍ   hаҙā этом َهـذَا   аль-мустаѓāну Испрашиваемый о помощи اْلم 

  ѓалą над َعلَىٍ  wа hум когда они َوه مٍْ 

ونٍَ   мā тем что َما  лā йашѓурӯна не постигают ощущая الٍيَْشع ر 

وا 16  таċыфӯна (вы) описываете تَِصف ونٍَ  wа җā’ӯ и пришли َوَجاؤ 

     абā-hум (к) отцу их أَبَاه مٍْ 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 13-18 

 

 

13 Сказал он: «Воистину, несомненно, огорчает меня, что вы уходите с ним, 

 и я боюсь, что съест его волк, –   

 когда вы относительно него будете беспечными-небрежествующими». 

14 Сказали они: «Несомненно, если съест его волк, –  

тогда как мы – союз связанный, –  

 то, воистину, мы в таком случае – несомненно, теряющие терпя убыток». 

15 И после того как они ушли с ним,  

то сошлись они на том, чтобы поместить его в глубине колодца.   

 И внушили откровением Мы ему (Иосифу):  

«Несомненно, ты сообщишь им об этом деле их,  

когда они не будут постигать ощущая». 

16 И пришли они плача к отцу своему после захода солнца. 

17 Сказали они: «О, отец наш! Воистину, мы побежали наперегонки  

 и оставили Иосифа у поклажи нашей, и съел его волк, –  

 но ты не есть верующий сердцем нам,  

даже если бы мы были правдиво утверждающими».  

18 И пришли они с кровью лживой на рубашке его. 

 Сказал он: «Но души ваши внушили злой мыслью вам какое-то дело, –  

 теперь – терпение итоговое, –  

 ведь Аллаh – (Тот Самый) Испрашиваемый о помощи, – над тем, что вы описываете». 
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 wалядан как ребенка َولَدا ٍ  wа җā’ат и пришли َوَجاءتٍْ 19

 wа кяҙаликя и таким образом َوَكذَِلكٍَ  саййāратун путешественники َسيَّاَرة ٍ 

 маккяннā поместили (Мы) َمكَّنا  фа-арсалӯ и послали فَأَْرَسل وا 

 ли-йӯсуфа Йусуфа ِلي وس فٍَ  wāрида-hум водоноса их َواِردَه مٍْ 

 фӣ-ль-арḋы в (этой) земле فِيٍاألَْرِضٍ  фа-адлą и опустил فَأَْدلَى 

 wа ли-нуѓаллима-hу и чтобы дать знание ему َوِلن عَل َِمه ٍ  дальwа-hу ведро его دَْلَوه ٍ 

  мин  от ِمنٍ  ӄāля сказал قَالٍَ 

 та’wӣли толкования сути تَأِْويلٍِ  йā бушрą о радостная весть يَاٍب ْشَرى 

 аль-ахāдиҫи событий األََحاِديثٍِ   hаҙā это َهـذَا 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللا ٍ  ғулāмун юноша غ لمٍ  

وه ٍ   ғāлибун одерживающий верх َغاِلبٍ   wа асаррӯ-hу и сделали тайным его َوأََسرُّ

 ѓалą амри-hи в повелении-деле Его َعلَىٍأَْمِرهٍِ  биḋāѓатан как товар بَِضاَعة ٍ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنٍَّ  wа-ллāhу но Аллаh َوهللا ٍ 

 акҫара большинство أَْكثَرٍَ  ѓалӣмун знающий َعِليمٍ  

 ан-нāси людей النَّاِسٍ  би-мā о том что بَِما 

ونٍَ   йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَمل ونٍَ   лā йаѓлямӯна не знают الٍيَْعلَم 

ا wа шарау-hу и продали его 22 َوَشَرْوه ٍ 20  wа ляммā а когда َولَمَّ

 баляға достиг (он) بَلَغٍَ  би-ҫаманин за цену بِثََمنٍ  

 ٍ  ашудда-hу крепости его أَش دَّه ٍ   баẋсин дешевую بَْخس 

 āтайнā-hу дали (Мы) ему آتَْينَاه ٍ  дарāhима дирхемы دََراِهمٍَ 

ْكما ٍ  маѓдӯдатин считанные َمْعد ودَة ٍ   хукман господство-правление ح 

 wа ѓыльман и знание َوِعْلما ٍ  wа кāнӯ ведь являлись (они) َوَكان وا 

 wа кяҙаликя и таким образом َوَكذَِلكٍَ  фӣ-hи в этом فِيهٍِ 

 
اِهِدينٍَ  мин аз-зāhидӣна ِمنٍالزَّ

от проявляющих 

умеренность 

 
 наҗзӣ воздаем نَْجِزي

 wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 21
 

ْحِسنِينٍَ  аль-мухсинӣна اْلم 
совершающим 

прекрасное-доброе 

 wа рāwадат-hу и стала отвращать его َوَراَودَتْه ٍ аль-ляҙӣ тот который 23 الَِّذي 

 аль-лятӣ та которая الَّتِي  иштарā-hу приобрел его اْشتََراه ٍ 

 hуwа он ه وٍَ   мин  от ِمنٍ 

 фӣ байти-hā в доме ее فِيٍبَْيتَِها  миċра Египта ِمْصرٍَ 

 ѓан нафси-hи от души его َعنٍنَّْفِسهٍِ  ли-имра’ати-hи для женщины его اِلْمَرأَتِهٍِ 

 wа ғалляӄат и заперла َوَغلَّقَتٍِ  акримӣ уважь أَْكِرِمي 

 аль-абwāба двери األَْبَوابٍَ  маҫwā-hу местопребывание его َمثَْواه ٍ 

 wа ӄāлят и сказала َوقَالَتٍْ  ѓасą быть может َعَسى 

 hайта ля-кя иди сюда َهْيَتٍَلكٍَ  ан йанфаѓа-нā принести пользу нам أَنٍيَنفَعَنَا 

     ау наттаẋыҙа-hу или возьмем себе его أَْوٍنَتَِّخذَه ٍ 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 19-23 

 

 

19 И пришли путешественники, и послали водоноса своего, –  

и опустил он ведро свое, –  

 сказал он: «О, радостная весть! Это – юноша!», – и утаили его как товар.  

Но Аллаh – знающий то, что они совершают. 

20 И продали они его за цену дешевую, – дирхемы считанные, – 

 ведь являлись они в этом из проявляющих умеренность.  

21 И сказал тот, который приобрел его, (и который) из Египта, женщине своей:  

 «Уважь местопребывание его, –  

может быть, он принесет пользу нам, или мы возьмем себе его в качестве ребенка».  

 И таким образом поместили Мы Иосифа на этой земле для того,  

чтобы дать знание ему о толковании сути событий. 

 Ведь Аллаh – одерживающий верх в повелении-деле Своем, 

 но, однако, большинство людей не знают. 

22 А когда достиг он зрелости своей, 

 то дали Мы ему господство-правление и знание, –  

 так воздаем Мы совершающим прекрасное-доброе. 

23 И стала отвращать его та, – у которой он в доме, – от души его: 

 и заперла она двери, и сказала: «Иди сюда!»  
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 мин дубурин со спины ِمنٍد ب رٍ   ӄāля сказал он قَالٍَ 

 wа альфайā и застали они َوأَْلفَيَا  маѓāҙа защита َمعَاذٍَ 

 саййида-hā господина ее َسي ِدََها  аллāhи Аллаhа هللاٍِ 

  лядą у لَدَىٍ   инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ 

 аль-бāби двери اْلبَابٍِ  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

 ӄāлят сказала (она) قَالَتٍْ  ахсана совершил (Он) прекрасное-доброе أَْحَسنٍَ 

 мā  каково َماٍ  маҫwāйа (этим) местопребыванием моим َمثَْوايٍَ 

 җазā’у воздаяние َجَزاء   инна-hу воистину إِنَّه ٍ 

  ман  того кто َمْنٍ  лā йуфлиху не преуспевают الٍي ْفِلحٍ  

ونٍَ   арāда захотел أََرادٍَ  аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلم 

 би-аhли-кя домочадцам твоим بِأَْهِلكٍَ  wа ля-ӄад но несомненно уже َولَقَدٍْ 24

تٍْ   сӯ’ан дурного س وءا ٍ  hаммат озаботилась вознамерившись она َهمَّ

 иллā  кроме как إِال  би-hи о нем بِهٍِ 

 ан йусҗана заточить (его) в тюрьму أَنٍي ْسَجنٍَ  wа hамма и озаботился бы вознамерившись َوَهمٍَّ 

 ау ѓаҙāбун или страдание أَْوٍَعذَابٍ   би-hā о ней بَِها 

 алӣмун мучительное أَِليمٍ   ляу лā если бы не لَْوال 

  ӄāля сказал قَالٍَ ра’ą заметил 26 َرأَى 

 hийа она ِهيٍَ  бурhāна довод ب ْرَهانٍَ 

 рāwадат-нӣ стала отвращать меня َراَودَتْنِيٍ  рабби-hи Господа его َرب ِهٍِ 

 ѓан нафс-ӣ от души моей َعنٍنَّْفِسي  кяҙаликя так َكذَِلكٍَ 

 wа шаhида и засвидетельствовал َوَشِهدٍَ  ли-наċрифа чтобы (Мы) отклонили ِلنَْصِرفٍَ 

 шāhидун свидетель َشاِهد ٍ  ѓан-hу от него َعْنه ٍ 

 мин аhли-hā от домочадцев ее ِمْنٍأَْهِلَها  ас-сӯ’а дурное السُّوءٍَ 

 ин кāна если была إِنٍَكانٍَ  wа-ль-фахшā’а и чрезмерную непристойность َواْلفَْحَشاء 

ه ٍ  инна-hу воистину он إِنَّه ٍ   ӄамӣċу-hу рубашка его قَِميص 

 ӄудда порвана ق دٍَّ  мин ѓыбāди-нā от служителей Наших ِمْنٍِعبَاِدنَا 

ْخلَِصينٍَ   мин ӄубулин от переда ِمنٍق ب لٍ   аль-муẋляċыйна133 устроенных искренне преданными اْلم 

 фа-ċадаӄат то сказала правдиво (она) فََصدََقتٍْ  wа истабаӄā и бросились наперегонки (оба) َواستَبَقَا 25

  wа hуwа и он َوه وٍَ  аль-бāба к двери اْلبَابٍَ 

 мин аль-кāҙибӣна от лгущих ِمنٍالَكاِذبِينٍَ  wа ӄаддат и порвала (она) َوقَدَّتٍْ 

     ӄамӣċа-hу рубашку его قَِميَصه ٍ 

                                                 
133 мухляс/ун – по образованию является прич. с.з. от гл.IVахляс/а  проявлять искренность (к кому ли в чем фӣ); быть преданным, верным 

(кому ли), быть лояльным (к кому ли). Прич. д.з. от того же гл. имеет форму мухлис/ун и означает искренний, сердечный; честный; верный, 

лояльный, преданный. Следовательно, слово мухляс/ун может иметь те же значения, в страдательном залоге, например: сделанный 

искренним / ихласландырылган; сделанный сердечным / җан атучан ителгән; и т.д. 



 797 

Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 23-26 

 

 

 Сказал он: «Аллаhова защита! Воистину, Он – Господь мой, –  

совершил Он прекрасное-доброе этим местопребыванием моим. 

 Воистину, не преуспевают темнеющие-поступающие несправедливо». 

24 Но, несомненно, уже озаботилась вознамерившись она им, –  

и он озаботился бы вознамерившись ею, 

 если бы не заметил довод Господа своего так,  

 чтобы Мы отклонили от него дурное и чрезмерную непристойность. 

 Воистину, он – из служителей Наших, устроенных искренне всецело преданными. 

25 И оба они бросились наперегонки к двери, 

 и порвала она рубашку его со спины, и застали они господина ее у двери. 

 Сказала она: «Каково воздаяние того,  

кто захотел домочадцам твоим дурного?  

 Ничего кроме, как заточить в тюрьму или страдание мучительное» 

26 Сказал он (Иосиф): «Она стала отвращать меня от души моей».  

 И засвидетельствовал некий свидетель из домочадцев ее:  

 «Если была рубашка его порвана спереди, то она сказала правдиво, а он – из лгущих. 
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 турāwиду отвращает ت َراِود ٍ  wа ин кāна а если была َوإِْنٍَكانٍَ 27

ه ٍ   фатā-hā юношу-слугу ее فَتَاَها  ӄамӣċу-hу рубашка его قَِميص 

  ѓан нафси-hи от души его َعنٍنَْفِسهٍِ  ӄудда порвана ق دٍَّ 

 ӄад шағафа-hā уже увлек он ее قَْدٍَشغَفََها  мин дубурин со спины ِمنٍد ب رٍ  

ب ا ٍ  фа-кяҙабат то солгала (она) فََكذَبَتٍْ   хуббан любовью ح 

 иннā воистину мы إِنَّا  wа hуwа а он َوه وٍَ 

اِدقِينٍَ   ля-нарā-hā несомненно видим ее لَنََراَها  мин аċ-ċāдиӄыйна правдиво утверждающих ِمنٍالصَّ

ا 28  фӣḋалāлин в заблуждении فِيٍَضللٍ   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

بِينٍ   ра’ą увидел (он) َرأَى   мубӣнин ясноявляющемся م 

ا ӄамӣċа-hу рубашку его 31 قَِميَصه ٍ   фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 самиѓат услышала она َسِمعَتٍْ  ӄудда порванную ق دٍَّ 

 би-макри-hинна о замысле потаенном их (женщин) بَِمْكِرِهنٍَّ  мин дубурин со спины ِمنٍد ب رٍ  

 арсалят послала أَْرَسلَتٍْ  ӄāля то сказал قَالٍَ 

 иляй-hинна за ними إِلَْيِهنٍَّ  инна-hу воистину это إِنَّه ٍ 

 wа аѓтадат и приготовила َوأَْعتَدَتٍْ  мин кяйди-кунна от уловки вашей женской ِمنٍَكْيِدك نٍَّ 

ٍإِنٍَّ  نٍَّ  инна кяйда-кунна воистину уловка женская َكْيدَك نَّ  ля-hунна для них لَه 

تََّكأ ٍ  ѓаӟыймун велика َعِظيمٍ    муттакян некое блюдо م 

 wа āтат и дала َوآتَتٍْ  йӯсуфу Йусуф ي وس فٍ  29

ٍ  аѓриḋ ѓан отстранись от أَْعِرْضٍَعنٍْ    кулля  каждой ك لَّ

 wāхидатин по отдельности َواِحدَةٍ   hаҙā этого َهـذَا 

 
 wа истағфирӣ и усердно проси извинение َواْستَْغِفِري

نٍَّ   мин-hунна от них ِمْنه 

ينا ٍ   сиккӣнан нож ِسك ِ

 wа ӄāлят и сказала َوقَالَتٍِ  ли-ҙанби-ки за прегрешение твое ِلذَنبِكٍِ 

جٍْ  инна-ки воистину ты إِنَّكٍِ   уẋруҗ выйди اْخر 

 ѓаляй-hинна к ним َعلَْيِهنٍَّ  кунти  была ك نتٍِ 

ا  мин аль-ẋāҭы’ӣна134 от ошибающихся ِمنٍاْلَخاِطئِينٍَ   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 ра’айна-hу увидели они его َرأَْينَه ٍ  wа ӄāля и сказали َوقَالٍَ 30

 акбарна-hу то возвеличили его أَْكبَْرنَه ٍ  нисwатун женщины نِْسَوة ٍ 

 wа ӄаҭҭаѓна и порезали َوقَطَّْعنٍَ  фӣ-ль-мадӣнати в городе فِيٍاْلَمِديَنةٍِ 

نٍَّ  имра’ату женщина اْمَرأَة ٍ   айдийа-hунна руки их أَْيِديَه 

     аль-ѓазӣзи могущественного اْلعَِزيزٍِ 

                                                 
134 ẋāҭы’/ун1. 1) грешащий, ошибающийся; 2) ошибочный; 2. мн.ч. ẋаҭа’ат/ун 1) грешник; 2) нарушитель. По образованию является 

прич.д.з. от гл. ẋаҭы’/а (а) 1) ошибаться, заблуждаться, совершать ошибку; 2) согрешить. Следует отметить, что в айате имеются 

особенности применения данного слова. Во-первых, оно имеет «правильную» форму мн.ч. мужского рода, т.е. не «ломаную», которая 

прописана в словаре (мн.ч. ẋаҭа’ат/ун, см.выше); во-вторых, оно стоит в форме мужского рода, тогда как речь идет о женщине, и логичнее 

было бы использовать форму мн.ч. ẋаwāҭы’/ун, образованную от формы ед.ч. ẋāҭы’ат/ун со значениями: 1. грешащая, ошибающаяся; 

2. грешница. 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 27-31 

 

 

27 Но если была рубашка его порвана со спины, 

то солгала она, и он (Иосиф) – из правдиво утверждающих». 

28 И когда увидел он (господин) рубашку его (Иосифа) порванную со спины, то сказал:  

 «Воистину, это из уловки вашей женской, воистину, уловка ваша женская велика! 

29 Иосиф, отстранись от этого! 

А ты (жена) усердно проси извинение за прегрешение свое.  

Воистину же, ты (жена) была из ошибающихся». 

30 И сказали женщины в городе:  

 «Женщина могущественного отвращает своего юношу-слугу от души его, –  

 ведь так увлек он ее любовью. 

 Воистину, мы, несомненно, видим ее в заблуждении явном». 

31 А когда услышала она о замысле потаенном тех женщин,  

то послала за ними и приготовила для них некое блюдо, 

и дала каждой по отдельности из них нож, 

и сказала: «Выйди к ним!» 

 И когда увидели они его (Иосифа), то возвеличили его и порезали руки свои, 
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ا  wа ӄульна и сказали َوق ْلنٍَ   миммā чем то ِممَّ

 йадѓӯна-нӣ призывают135 меня يَْدع ونَنِيٍ  хāша ли-ллāhи упаси Аллаh َحاَشٍلِلٍِ 

 иляй-hи к чему إِلَْيهٍِ  мā  не (есть) َماٍ 

 wа иллā и если не َوإِال  hаҙā это َهـذَا 

 таċриф отклонишь تَْصِرفٍْ   башаран человек بََشرا ٍ 

َهـذَاإِْنٍ   ин hаҙā ведь это   َعن ِي ѓан-нӣ от меня 

 кяйда-hунна уловку тех (женщин) َكْيدَه نٍَّ  иллā (ничто иное) кроме как إِال 

 аċбу устремлюсь أَْصبٍ   малякун ангел َملَكٍ  

 иляй-hинна к ним إِلَْيِهنٍَّ  кярӣмун благородный َكِريمٍ  

 wа акун и стану َوأَك ن  ӄāлят сказала قَالَتٍْ 32

 фа-ҙаликунна вот таков вам فَذَِلك نٍَّ 
 

 мин аль-җāhилӣна ِمنٍاْلَجاِهِلينٍَ
от проявляющих 

невежество 

 фа-истаҗāба и вняв ответил فَاْستََجابٍَ аль-ляҙӣ тот который 34 الَِّذي 

 ля-hу ему لَه ٍ  люмтунна-нӣ порицали вы меня ل ْمت نَّنِي 

 раббу-hу Господь его َربُّه ٍ  фӣ-hи из-за него فِيهٍِ 

 фа-ċарафа и отклонил فََصَرفٍَ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدٍْ 

 ѓан-hу от него َعْنه ٍ   рāwадту-hу  отвращала (я) его َراَودتُّهٍ  

 кяйда-hунна уловку тех женщин َكْيدَه نٍَّ  ѓан нафси-hи от души его َعنٍنَّْفِسهٍِ 

 инна-hу воистину إِنَّه ٍ  фа-истаѓċама но он сохранил непорочность فَاَستَْعَصمٍَ 

 hуwа Он ه وٍَ  wа ля-ин но если َولَئِن 

 ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميعٍ   лям йафѓаль не сделает он لَْمٍيَْفعَلٍْ 

 аль-ѓалӣму Всезнающий  اْلعَِليمٍ    мā  то что َماٍ 

ه ٍ  ر   ҫумма затем ث مٍَّ āмуру-hу (я) велю ему 35 آم 

 ля-йусҗананна لَي ْسَجنَنٍَّ 
несомненно будет заточен в 

темницу  

 
 бадā  пришло на ум بَدَا

 ля-hум им لَه م  wа ля-йакӯнан и несомненно быть ему َولَيَك ونا ٍ 

اِغِرينٍَ   мин баѓди мā после того как ِمنٍبَْعِدٍَما  мин аċ-ċāғырӣна от становящихся нижайшими ِمَنٍالصَّ

ا  ӄāля сказал قَالٍَ 33  ра’ау увидели َرأَو 

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتٍِ  рабби Господь мой َرب ٍِ 

ْجنٍ    ас-сиҗну темница الس ِ
 

ن نَّه ٍ  ля-йасҗунунна-hу لَيَْسج 
несомненно заточить в 

темницу его 

  хаттą  до َحتَّىٍ   ахаббу любимее أََحبٍُّ 

 хӣнин поры ِحينٍ   иляй-йа для меня إِلَيٍَّ 

                                                 
135 Глагол стоит в форме мн.ч. мужского рода, хотя по логике подразумевается женщина (жена вельможи). Исходя из этого, можно 

допустить, что на самом деле здесь неявно подразумеваются те джинны, которые являются служителями дьявола. 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 31-35 

 

 

и сказали: «Упаси Аллаh! Это – не человек, – 

 ведь это ни что иное как ангел благородный!» 

32 Сказала она: «Вот таков вам тот, из-за которого порицали вы меня. 

 И, несомненно, уже отвращала я его от души его, 

но он сохранил непорочность. 

 Но если не сделает он то, что я велю ему, 

 то, несомненно, будет заточен в темницу, 

 и, несомненно, быть ему из становящихся нижайшими». 

33 Сказал он: «Рабби (Господь) мой! Темница любимее для меня, чем то,   

 к чему призывают меня. 

 И если не отклонишь от меня уловку тех женщин, 

 то устремлюсь к ним и стану из проявляющих невежство». 

34 И вняв ответил ему Господь его, и отклонил от него уловку тех женщин, –  

 воистину же, Он есть (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий. 

35 Затем пришло на ум им (мужчинам), –  

после того как увидели они айаты-знамения, –  

 несомненно, его заточить в темницу до поры. 
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 ҙаликумā то ذَِلك َما  wа даẋаля и вошли َودََخلٍَ 36

ا  маѓа-hу вместе с ним َمعَه ٍ   миммā от того о чем ِممَّ

ْجنٍَ   ѓалляма-нӣ дал знание мне َعلََّمنِي  ас-сиҗна в темницу الس ِ

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  фатайāни двое юношей فَتَيَان 

 иннӣ воистину я إِن ِي  ӄāля сказал قَالٍَ 

 таракту оставил تََرْكتٍ   ахаду-hумā один от них أََحد ه َما 

 миллята верование общины ِملَّةٍَ  иннӣ воистину я إِن ِي 

 ӄаумин людей قَْومٍ   арā-нӣ вижу себя أََرانِي 

 лā йу’минӯна не утверждаются верой сердца الٍي ْؤِمن ونٍَ  аѓċыру я выжимаю أَْعِصرٍ  

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللٍِ  ẋамран вино َخْمرا ٍ 

 wа hум и они َوه م  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 

 би-ль-āẋырати с откладывающейся بِاآلِخَرةٍِ  аль-āẋару другой اآلَخرٍ  

 hум  они ه مٍْ  иннӣ воистину я إِن ِي 

ونٍَ  арā-нӣ вижу себя أََرانِي   кāфирӯна неблагодарно отвергающие َكافِر 

 wа иттабаѓту и последовал (я) َواتَّبَْعتٍ  ахмилю я несу 38 أَْحِملٍ  

 миллята верованию общины ِملَّةٍَ  фауӄа над فَْوقٍَ 

 āбā’-ӣ отцов моих آبَآئِـي  ра’с-ӣ головой моей َرأِْسي 

ْبزا ٍ   ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمٍَ  ẋубзан хлеб خ 

 wа исхāӄа и Исхака َوإِْسَحاقٍَ  та’кулю едят клюя تَأْك لٍ  

 wа йаѓӄӯба и Йагъкуба َويَْعق وبٍَ  аҭ-ҭайру птицы الطَّْيرٍ  

 мā кāна  не бывает так َماٍَكانٍَ  мин-hу от него ِمْنه ٍ 

 ля-нā для нас لَنَا  набби’-нā осведоми нас نَب ِئَْنا 

 би-та’wӣли-hи о толковании сути этого بِتَأِْويِلهٍِ 
 

 ан нушрикя أَنٍنُّْشِركٍَ
чтобы (мы) приобщали 

соучастниками 

 би-ллāhи с Аллаhом بِاللٍِ  иннā воистину мы إِنَّا 

 мин шай’ин от чего-либо ِمنٍَشْيءٍ   нарā-кя видим тебя نََراكٍَ 

ْحِسنِينٍَ   мин аль-мухсинӣна ِمنٍاْلم 
от совершающих 

прекрасное-доброе 

 
  ҙāликя то ذَِلكٍَ

 мин фаḋли от соблаговоления-снисхождения ِمنٍفَْضلٍِ  ӄāля сказал قَالٍَ 37

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  лā йа’тӣ-кумā не придет вам обоим الٍيَأْتِيك َما 

 ѓаляй-нā над нами َعلَْينَا  ҭаѓāмун пища َطعَامٍ  

 wа ѓалą и над َوَعلَى  турзаӄāни-hи наделяетесь (вы) ею ت ْرَزقَانِهٍِ 

 ан-нāси людьми النَّاِسٍ  иллā если не إِال 

 wа лякинна но однако َولَـِكنٍَّ  набба’ту-кумā сообщил (я) вам نَبَّأْت ك َما 

 акҫара большинство أَْكثَرٍَ  би-та’wӣли-hи о толковании сути ее بِتَأِْويِلهٍِ 

 ан-нāси людей النَّاِسٍ  ӄабля прежде قَْبلٍَ 

ونٍَ  ан йа’тӣ-кумā чем придет вам (обоим) أَنٍيَأْتِيك َما   лā йашкурӯна не благодарят الٍيَْشك ر 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 36-38 

 

 

36 И вошли вместе с ним в темницу двое юношей. 

 Сказал один из них: «Воистину же, я вижу себя, – я выжимаю вино». 

 И сказал другой: «Воистину же, я вижу себя, – 

 я несу над головой моей хлеб, едят клюя птицы от него. 

 Осведоми нас о толковании сути этого, –  

воистину же, мы видим тебя из совершающих прекрасное-доброе». 

37 Сказал он: «Не успеет прийти к вам обоим пища, которой вы наделяетесь, –  

не иначе как сообщу я вам о толковании сути этого до того,  

как успеет прийти она к вам. 

 То – из того, о чем дал знание мне Господь мой. 

 Воистину, я оставил верование общины людей, 

(которые) верой сердца не утверждаются об Аллаhе, – и они, – они являются 

 неблагодарно отвергающими (ту самую) отодвинутую-окончательную (жизнь). 

38 И последовал я верованию общины отцов моих –  

Авраама, и Исаака, и Иакова. 

 Не бывает так для нас, чтобы мы приобщали соучастниками к Аллаhу что-либо. 

 То – из соблаговоления-снисхождения Аллаhа над нами и над людьми, –  

 но, однако, большинство людей не благодарят. 
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ونٍَ  йā ċāхиба-йа о два друга моих يَاٍَصاِحبَيٍِ 39  лā йаѓлямӯна не знают الٍيَْعلَم 

ْجنٍِ   йā ċāхиба-йа о два друга моих يَاٍَصاِحبَيٍِ ас-сиҗни темницы 41 الس ِ

ْجنٍِ  а неужели أٍَ   ас-сиҗни по темнице الس ِ

ا  арбāбун господа أَْربَابٍ    аммā что касается أَمَّ

ق ونٍَ  تَفَر ِ  ахаду-кумā одного от вас двоих أََحد ك َما  мутафарриӄӯна различающиеся م 

 фа-йасӄый то будет поить فَيَْسِقي  ẋайрун лучше َخْيرٍ  

 рабба-hу господина его َربَّه ٍ  ам аллāhу или Аллаh أَمٍهللاٍ  

 ẋамран вином َخْمرا ٍ  аль-wāхиду Единый-Единственный اْلَواِحد ٍ 

ارٍ   ا  аль-ӄаhhāру Всемогущий اْلقَهَّ  wа аммā а что до َوأَمَّ

 аль-āẋару другого اآلَخرٍ   мā не َما 40

 фа-йуċлябу то будет распят فَي ْصَلبٍ    таѓбудӯна служите-поклоняетесь تَْعب د ونٍَ 

 фа-та’кулю и будут клевать فَتَأْك لٍ   мин дӯни-hи от без Него ِمنٍد ونِهٍِ 

 аҭ-ҭайру птицы الطَّْيرٍ   иллā кроме как إِال 

 мин ра’си-hи от головы его ِمنٍَرأِْسهٍِ  асмā’ан именам أَْسَماء 

وَها  ْيت م   ӄуḋыйа было решено ق ِضيٍَ  саммайтумӯ-hā наименовали ими َسمَّ

 аль-амру это дело األَْمرٍ   антум вы أَنت مٍْ 

ك م   аль-ляҙӣ то которое الَِّذيٍ  wа āбā’у-кум и отцы ваши َوآبَآؤ 

 фӣ-hи о нем فِيهٍِ  мā  не َما 

 тастафтийā-ни (вы) спрашиваете решения у меня تَْستَْفِتيَانٍِ  анзаля низвел أَنَزلٍَ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ аллāhу Аллаh 42 هللا ٍ 

 ли-ль-ляҙӣ тому о котором ِللَِّذي   би-hā с ними بَِها 

 ӟанна полагал َظنٍَّ   мин  от ِمنٍ 

 анна-hу что воистину он أَنَّه ٍ  сулҭāнин распоряжения س ْلَطانٍ  

ْكمٍ    нāҗин спасающийся نَاج ٍ  ин аль-хукму ведь господство-правление إِِنٍاْلح 

َما  иллā лишь إِال   мин-hумā от них двоих ِمْنه 

 уҙкур-нӣ вспомни меня اْذك ْرنِي  ли-ллāhи у Аллаhа لِلٍِ 

 ѓында у ِعندٍَ  амара повелел (Он) أََمرٍَ 

 рабби-кя господина твоего َرب ِكٍَ   аллā  чтобы (никому) не أاَلٍ 

 фа-ансā-hу но при этом заставил забыть его فَأَنَساه ٍ  таѓбудӯ служили-поклоняясь (вы) تَْعب د وا 

ْيَطانٍ    иллā кроме как إِال   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 ҙикра памятование ِذْكرٍَ  иййā-hу лишь Ему إِيَّاه ٍ 

 рабби-hи Господа его َرب ِهٍِ   ҙāликя то ذَِلكٍَ 

ينٍ    фа-лябиҫа и провел он فَلَبِثٍَ  ад-дӣну исповедание الد ِ

ْجنٍِ  аль-ӄаййиму правильное اْلقَي ِمٍ    фӣ-с-сиҗни в темнице فِيٍالس ِ

 биḋѓа несколько بِْضعٍَ  wа лякинна но однако َولَـِكنٍَّ 

 синӣна лет ِسنِينٍَ  акҫара большинство أَْكثَرٍَ 

     ан-нāси людей النَّاِسٍ 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 39-42 

 

 

39 О, два друга моих по темнице!  

Различающиеся господа лучше, или же Аллаh (Тот Самый Единственный Боh), – 

 (Тот Самый) Единый-Единственный, (Тот Самый) Всемогущий?  

40 (Служа-поклоняясь чему-либо), помимо Него, вы служите-поклоняетесь 

лишь только именам, которыми наименовали вы и отцы ваши, –   

 не низвел Аллаh относительно них (имен) какого-либо распоряжения-властного довода. 

 Ведь господство-правление принадлежит лишь Аллаhу. 

 Повелел Он, чтобы вы не служили-не поклонялись никому, – лишь только Ему!  

 То – исповедание правильное, но, однако, большинство людей не знают. 

41 О, два друга моих по темнице!  

 Что касается одного из вас двоих, то будет поить господина своего вином. 

 А что до другого, то будет распят  

 и будут клюя питаться птицы от головы его. 

 Было решено это дело, – то, о котором вы спрашиваете мнения моего». 

42 И сказал он тому, о котором полагал, что, воистину, он – спасающийся из них двоих:  

 «Вспомни меня у господина твоего!»  

 Но при этом заставил забыть его (Иосифа) сатана-шайтан памятование Господа его,  

 поэтому провел он (Иосиф) в темнице несколько лет. 
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 унабби’у-кум осведомлю вас أ نَب ِئ ك م  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 43

 би-та’wӣли-hи о толковании сути его بِتَأِْويِلهٍِ  аль-малику правитель اْلَمِلكٍ  

 фа-арсилӯ-нӣ так пошлите меня فَأَْرِسل ونٍِ  иннӣ воистину я إِن ِي 

 йӯсуфу Йусуф ي وس فٍ  арą вижу 46 أََرى 

  аййуhā о ты أَيَُّها  сабѓа семь َسْبعٍَ 

يقٍ   баӄарāтин коров بَقََراتٍ   د ِ  аċ-ċыддӣӄу правдивый الص ِ

 афти-нā вынеси решение нам أَْفتِنَا  симāнин откормленных ِسَمانٍ  

نٍَّ   фӣ сабѓы о семи فِيٍَسْبعٍِ  йа’кулю-hунна поедают их يَأْك ل ه 

 баӄарāтин коровах بَقََراتٍ   сабѓун семь َسْبعٍ  

 симāнин откормленных ِسَمانٍ   ѓыҗāфун тощих ِعَجافٍ  

نٍَّ  wа сабѓа и семь َوَسْبعٍَ   йа’кулю-hунна поедают их يَأْك ل ه 

 сабѓун семь َسْبعٍ   сунбулāтин колосьев س نب لتٍ  

ْضرٍ    ѓыҗāфун тощих ِعَجافٍ   ẋуḋрин зеленых خ 

 wа сабѓы и семи َوَسْبعٍِ  wа уẋара и других َوأ َخرٍَ 

 сунбулāтин колосьях س نب لتٍ   йāбисāтин сухих يَابَِساتٍ  

ْضرٍ   йā аййуhā  о вы يَاٍأَيَُّها   ẋуḋрин зеленых خ 

 wа уẋара и других َوأ َخرٍَ  аль-малā’у вельможи اْلَمل ٍ 

 йāбисāтин сухих يَابَِساتٍ   уфтӯ-нӣ вынесите решение мне أَْفت ونِي 

ْؤيَايٍَ   ляѓалл-ӣ ведь возможно я لَعَل ِي  фӣ ру’йā-йа о видении моем فِيٍر 

 арҗиѓу возвращусь أَْرِجعٍ   ин кунтум если إِنٍك نت مٍْ 

ْؤيَا   илą-н-нāси к людям إِلَىٍالنَّاِسٍ  ли-р-ру’йā по видению ِللرُّ

ونٍَ  مٍْ   таѓбурӯна (вы) толкуете تَْعب ر   ляѓалля-hум ведь возможно они لَعَلَّه 

ونٍَ  ӄāлӯ сказали قَال وا 44  йаѓлямӯна узнают يَْعلَم 

 ӄāля сказал قَالٍَ аḋғāҫу пучки несвязных 47 أَْضغَاثٍ  

 тазраѓӯна вы (будете) сеять تَْزَرع ونٍَ  ахлāмин сновидений أَْحلمٍ  

 сабѓа семь َسْبعٍَ   wа мā нахну и не (есть) мы َوَماٍنَْحنٍ  

 синӣна лет ِسنِينٍَ  би-та’wӣли о толковании сути بِتَأِْويلٍِ 

 да’абан как обычно دَأَبا ٍ  аль-ахлāми таких сновидений األَْحلمٍِ 

 фа-мā и то что فََما  би-ѓāлимӣна со знающими بِعَاِلِمينٍَ 

 хаċадтум сожнете َحَصدتُّمٍْ  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 45

وه ٍ  аль-ляҙӣ тот который الَِّذي   фа-ҙарӯ-hу то оставьте в покое его فَذَر 

 фӣ сунбули-hи в колосе его فِيٍس نب ِلهٍِ  наҗā спасся نََجا 

َما    иллā кроме إِال  мин-hумā от них двоих ِمْنه 

 ӄалӣлян немногого قَِليل ٍ  wа иддакяра ведь вспомнил َوادََّكرٍَ 

ا  баѓда после بَْعدٍَ   миммā от того что ِممَّ

ةٍ     та’кулӯна съедите تَأْك ل ونٍَ  умматин прихода أ مَّ

     анā я أَنَا 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 43-47 

 

 

43 И сказал правитель: «Воистину же, я вижу семь коров откормленных, – 

 поедают их семь тощих, –  

 и семь колосьев зеленых, и других – сухих. 

 О вы, вельможи! Вынесите решение мне о видении моем, 

если по видению вы толкуете».  

44 Сказали они: «Пучки несвязных сновидений. 

 И мы не являемся знающими толкование сути таких сновидений». 

45 И сказал тот, который спасся из них двоих, – 

ведь вспомнил после прихода: 

 «Я осведомлю вас о толковании сути его, поэтому пошлите меня».  

46 «Иосиф! О, ты – правдивый!  

 Вынеси решение нам о семи коровах откормленных, –  

поедают их семь тощих, – 

 и семи колосьях зеленых, и других – сухих. 

 Ведь, возможно, я возвращусь к людям, ведь, возможно, они узнают». 

47 Сказал он: «Вы будете сеять семь лет как обычно. 

 И то, что сожнете вы, то оставьте в покое это в колосе его,  

 кроме немногого из того, что съедите. 
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س ولٍ   ҫумма затем ث مٍَّ 48  ар-расӯлю посланник الرَّ

 ӄāля то сказал قَالٍَ  йа’тӣ явятся يَأْتِي 

 ирҗиѓ возвратись اْرِجعٍْ  мин баѓди от после ِمنٍبَْعدٍِ 

 илą рабби-кя к господину твоему إِلَىٍَرب ِكٍَ  ҙаликя того ذَِلكٍَ 

 фа-ис’аль-hу и спроси его فَاْسأَْله ٍ  сабѓун семь َسْبعٍ  

 мā  что َما  шидāдун суровых ِشدَاد ٍ 

 бāлю с بَالٍ   йа’кульна съедят يَأْك ْلنٍَ 

 ан-нисwати женщинами الن ِْسَوةٍِ  мā  то что َما 

 аль-лāтӣ которые اللَّتِي  ӄаддамтум предуготовили (вы) قَدَّْمت مٍْ 

نٍَّ   ӄаҭҭаѓна (которые) порезали قَطَّْعنٍَ  ля-hунна для них لَه 

نٍَّ   иллā кроме إِال   айдийа-hунна руки их أَْيِديَه 

  инна  воистину إِنٍَّ  ӄалӣлян немногого قَِليل ٍ 

ا   рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  миммā от того что ِممَّ

 би-кяйди-hинна об уловке их بَِكْيِدِهنٍَّ  тухċынӯна сбережете вы ت ْحِصن ونٍَ 

 ѓалӣмун знающ َعِليمٍ   ҫумма затем ث مٍَّ 49

 ӄāля сказал قَالٍَ йа’тӣ явится 51 يَأْتِي 

 мā какова َما  мин баѓди от после ِمنٍبَْعدٍِ 

 ẋаҭбу-кунна беда ваша (женщин) َخْطب ك نٍَّ  ҙаликя того ذَِلكٍَ 

 иҙ когда إِذٍْ  ѓāмун год َعامٍ  

 рāwадтунна отвращали вы َراَودتُّنٍَّ  фӣ-hи в нем فِيهٍِ 

 йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ  йуғāҫу136 будут выручены ي غَاثٍ  

 ѓан нафси-hи от души его َعنٍنَْفِسهٍِ  ан-нāсу люди النَّاسٍ  

 ӄульна сказали (женщины) ق ْلنٍَ  wа фӣ-hи и в нем َوفِيهٍِ 

ونٍَ   хāша ли-ллāhи упаси Аллаh َحاَشٍلِلٍِ  йаѓċырӯна137 будут выжимать сок يَْعِصر 

 мā  не َما  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 50

 ѓалимнā знали мы َعِلْمنَا  аль-малику правитель اْلَمِلكٍ  

 ѓаляй-hи над ним َعلَْيهٍِ  у’тӯ-нӣ придите ко мне ائْت ونِي 

  мин  ничего ِمنٍ  би-hи с ним بِهٍِ 

ا   сӯ’ин дурного س وءٍ   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

     җā’а-hу пришел (к) нему َجاءه ٍ 

                                                 
136 По образованию гл. йуғāҫ/у является формой 3 лица, мн.ч., муж.рода имперфекта (н.-б.вр.) страдательного залога IV-й породы глагола 

ғāҫ/а (от корня غوث, см.: Яковенко Э.В. Неправильные глаголы арабского языка, с. 263). Причем, значения IV-й породы (ағāҫ/а) совпадают 

со значениями I-й породы (ғāҫ/а) и они таковы: помогать; выручать, спасать. 
137 ѓасар/аI (и) 1) давить, жать; 2) выжимать, выдавливать. От этого корня образованы слова-омонимы: ѓаср/ун выжимание, выдавливание; 

ѓаср/ун вечер; послеполуденное время (напр. сура аль-ѓасру); ѓаср/ун (тат. гасыр) век, эпоха; а также ѓасыйр/ун сок, экстракт. 



 809 

Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 48-51 

 

 

48 Затем явятся после того семь суровых, –  

 они съедят то, что предуготовили вы для них,  

 кроме немногого из того, что сберегли вы. 

49 Затем явится после того год, –  

в нем будут выручены люди, и в нем они будут выжимать сок». 

50 И сказал правитель: «Придите ко мне с ним!»  

 И когда пришел к нему (Иосифу) посланник, то сказал (Иосиф): 

 «Возвратись к господину твоему и спроси его, 

 что с женщинами, которые порезали руки свои?  

 Воистину,  Господь мой об уловке их знающ». 

51 Сказал (царь): «Что за беда постигла вас (женщин), 

 когда отвращали вы Иосифа от души его?» 

 Сказали (женщины): «Упаси Аллаh! Не знали мы над ним ничего дурного». 
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 аль-малику правитель اْلَمِلكٍ   ӄāлят сказала قَالَتٍِ 

 у’тӯ-нӣ придите ко мне ائْت ونِي  имра’ату женщина اْمَرأَة ٍ 

 би-hи с ним بِهٍِ  аль-ѓазӣзи могущественного اْلعَِزيزٍِ 

 астаẋлиċ-hу (я) вызволю его أَْستَْخِلْصه ٍ  аль-āна сейчас اآلنٍَ 

 ли-нафс-ӣ для души моей ِلنَْفِسي  хаċхаċа стала явной َحْصَحصٍَ 

ا  аль-хаӄӄу истина اْلَحقٍُّ   фа-ляммā и после того как فَلَمَّ

 кялляма-hу разговаривал его َكلََّمه ٍ  анā я أَنَا 

 ӄāля сказал (он) قَالٍَ  рāwадту-hу отвратила его َراَودتُّه ٍ 

 инна-кя воистину ты إِنَّكٍَ  ѓан нафси-hи от души его َعنٍنَّْفِسهٍِ 

 аль-йаума сегодня اْليَْومٍَ  wа инна-hу но воистину он َوإِنَّه ٍ 

 лядай-нā при нас لَدَْينَا   ля-мин  несомненно от لَِمنٍ 

اِدقِينٍَ   макӣнун незыблемость-надежность ِمِكينٍ   аċ-ċāдиӄыйна правдиво утверждающих الصَّ

 амӣнун достойная доверия сердцем  أَِمينٍ   ҙаликя то ذَِلكٍَ 52

 ӄāля сказал قَالٍَ ли-йаѓляма чтобы знал (он) 55 ِليَْعلَمٍَ 

 иҗѓаль-нӣ устрой меня اْجعَْلنِي  аннӣ что воистину (я) أَن ِي 

ْنه ٍ    ѓалą над َعلَىٍ  лям аẋун-hу не предала его لَْمٍأَخ 

 ẋазā’ини сокровищами َخَزآئِنٍِ  би-ль-ғайби втайне بِاْلغَْيبٍِ 

ٍهللاٍٍَ   аль-арḋы земли األَْرِضٍ  wа анна-ллāhа и что Аллаh َوأَنَّ

 иннӣ воистину (я) إِن ِي  лā йаhдӣ не ведет الٍيَْهِدي 

 хафӣӟун хранитель َحِفيظٍ   кяйда уловку َكْيدٍَ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمٍ   аль-ẋā’инӣна вероломно предающих اْلَخائِِنينٍَ 

ئٍ  53  wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكٍَ wа мā убарри’у и не оправдываю (я) 56 َوَماٍأ بَر ِ

 маккяннā укрепили (Мы) َمكَّن ِا  нафс-ӣ душу мою نَْفِسي 

 ли-йӯсуфа Йусуфа ِلي وس فٍَ  инна воистину إِنٍَّ 

 фӣ-ль-арḋы на этой земле فِيٍاألَْرِضٍ  ан-нафса душа النَّْفسٍَ 

اَرة ٍ  أ ٍ  ля-аммāратун несомненно повелевая влекуща ألَمَّ  йатабаwwа’у он занимает (себе) يَتَبَوَّ

 мин-hā от нее ِمْنَها  би-с-сӯ’и к дурному بِالسُّوءٍِ 

 хайҫу там где َحْيثٍ   иллā кроме как إِال 

 йашā’у желает يََشاءٍ   мā та которой َما 

 нуċыйбу (Мы) постигаем ن ِصيبٍ   рахима оказал милость َرِحمٍَ 

 би-рахмати-нā с милостью Нашей بَِرْحَمتِنَا  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

  ман  того кого َمنٍ  инна воистину إِنٍَّ 

 нашā’у желаем نََشاء  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

  wа лā нуḋыйѓу и не даем пропасть َوالٍن ِضيعٍ   ғафӯрун извинитель َغف ورٍ  

 аҗра вознаграждению أَْجرٍَ  рахӣмун милостивый َرِحيمٍ  

ْحِسنِينٍَ  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 54  аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе اْلم 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 51-56 

 

 

 Сказала женщина могущественного:  

 «Сейчас стала явной истина, – я отвратила его от души его, 

 но, воистину, он, несомненно, из правдиво утверждающих, –  

52 то – чтобы знал он, что, воистину, я не предала его втайне, 

 и что Аллаh не ведет уловку вероломно предающих. 

53 И не оправдываю я душу свою, –  

 воистину, душа (как таковая), несомненно, повелевая влекуща к дурному, 

 за исключением той, которой оказал милость Господь мой. 

 Воистину, Господь мой – милостивый извиняющий». 

54 И сказал правитель: «Придите ко мне с ним, я вызволю его для души своей». 

 И после того как (правитель) пообщался с ним, то он (правитель) сказал: 

«Воистину, сегодня ты при нас есть незыблемость-надежность  

достойная доверия сердцем». 

55 Сказал (Иосиф): «Устрой меня над сокровищами этой земли, –  

 воистину, я – хранитель знающий». 

56 И вот так укрепили Мы Иосифа на этой земле, –  

 он занимает себе от нее (от этой земли) там, где желает, – 

 Мы постигаем милостью Нашей того, кого желаем, 

 и не даем пропасть вознаграждению совершающих прекрасное-доброе. 
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 ля-кум для вас لَك مٍْ  wа ля-аҗру и несомненно вознаграждение َوأَلَْجرٍ  57

 ѓынд-ӣ у меня ِعنِدي  аль-āẋырати откладывающейся اآلِخَرةٍِ 

 wа лā и не َوال  ẋайрун лучше َخْيرٍ  

 таӄрабӯ-нӣ приближайтесь (ко) мне  تَْقَرب ونٍِ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينٍَ 

 ӄāлӯ сказали قَال وا āманӯ уверовали сердцем 61 آَمن وا 

 са-нурāwиду (мы) отвратим َسن َراِود ٍ   wа кāнӯ и َوَكان وا 

َّق ونٍَ   ѓан-hу от него َعْنه ٍ   йаттаӄӯна остерегались يَت

 абā-hу отца его أَبَاه ٍ  wа җā’а и пришли َوَجاء 58

 wа иннā воистину мы َوإِنَّا  иẋwату братья إِْخَوة ٍ 

  ля-фаѓылӯна несомненно делающи لَفَاِعل ونٍَ  йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ фа-даẋалӯ и вошли 62 فَدََخل وا 

 ли-фитьйāни-hи слугам его ِلِفتْيَاِنهٍِ  ѓаляй-hи к нему َعلَْيهٍِ 

مٍْ   иҗѓалӯ поместите اْجعَل وا  фа-ѓарафа-hум и узнал их فَعََرفَه 

مٍْ  wа hум а они َوه مٍْ   биḋāѓата-hум товары их بَِضاَعتَه 

 фӣ рихāли-hим во вьюки их فِيٍِرَحاِلِهمٍْ  ля-hу его لَه ٍ 

ونٍَ  نِكر  مٍْ  мункирӯна непризнающие م   ляѓалля-hум ведь возможно они لَعَلَّه 

ا 59  йаѓрифӯна-hā признают их يَْعِرف ونََها  wа ляммā а когда َولَمَّ

َزه م   иҙā когда إِذَا  җаhhаза-hум снабдил их َجهَّ

 инӄалябӯ илą возвернулись к انقَلَب واٍِإلَى  би-җаhāзи-hим с необходимым для них بَِجَهاِزِهمٍْ 

 аhли-hим домочадцам их أَْهِلِهمٍْ  ӄāля сказал قَالٍَ 

مٍْ  у’тӯ-нӣ придите ко мне ائْت ونِي    ляѓалля-hум и возможно لَعَلَّه 

 йарҗиѓӯна возвратятся يَْرِجع ونٍَ  би-āẋын с братом بِأَخ ٍ 

ا ля-кум вашим 63 لَك م   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 раҗиѓӯ возвратились َرِجع وا  мин абӣ-кум от отца вашего ِمْنٍأَبِيك مٍْ 

 илą абӣ-hим к отцу их إِلَىٍأَبِيِهمٍْ  а лā разве не أاَل 

 ӄāлӯ сказали قَال وا   тарауна видите تََرْونٍَ 

 йā āбā-нā о отец наш يَاٍأَبَاَنا  аннӣ что воистину (я) أَن ِي 

نِعٍَ  ӯфӣ соблюдаю أ وفِي   муниѓа была отказана م 

 мин-нā нам ِمنَّا  аль-кяйля полную меру اْلَكْيلٍَ 

 аль-кяйлю полная мера اْلَكْيلٍ   wа анā и я َوأَنَا 

  фа-арсиль так отправь فَأَْرِسلٍْ  ẋайру благодатнейший َخْيرٍ  

نِزِلينٍَ   маѓа-нā вместе с нами َمعَنَا  аль-мунзилӣна поселяющих اْلم 

 аẋā-нā брата нашего أََخانَا  фа-ин лям а если не فَإِنٍلَّمٍْ 60

 накталь чтобы мы собрались вместе نَْكتَلٍْ  та’тӯ-нӣ придете (ко) мне تَأْت ونِي 

 wа иннā ведь воистину мы َوإِنَّا  би-hи с ним بِهٍِ 

 ля-hу его لَه ٍ  фа-лā то нет فَل 

 ля-хафиӟӯна несомненно охраняющи لََحافِظ ونٍَ  кяйля полной меры َكْيلٍَ 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 57-63 

 

 

57 И, несомненно, вознаграждение (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни)  

является наилучшим для тех, которые уверовали сердцем и остерегались. 

58 И пришли братья Иосифа и вошли к нему, 

 и узнал он их, а они его непризнающи. 

59 А когда снабдил он их необходимым для них, то сказал он: 

 «Придите ко мне с братом вашим от отца вашего. 

 Разве не видите, что, воистину, я соблюдаю полную меру  

 и я – благодатнейший из поселяющих? 

60 А если не придете ко мне с ним, 

 то нет полной меры для вас у меня, и не приближайтесь ко мне». 

61 Сказали они: «Мы отвратим от него отца его, – 

 воистину, мы, несомненно, делающи (это)». 

62 И сказал он слугам своим: «Поместите (обратно) товары их во вьюки их, –  

 и, возможно, они признают их (товары), 

когда они возвернутся к домочадцам своим, – 

 ведь, возможно, они возвратятся». 

63 И когда возвратились они к отцу их, то сказали:  

 «О, отец наш! Была отказана нам полная мера. 

 Так отправь вместе с нами брата нашего, чтобы мы собрались вместе, – 

 ведь, воистину, мы его, несомненно, охраняющи». 
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 кяйля полную меру َكْيلٍَ  ӄāля сказал قَالٍَ 64

 баѓыйрин верблюда بَِعيرٍ   hаль как َهلٍْ 

  ҙаликя то ذَِلكٍَ  āману-кум доверю (я) вам آَمن ك مٍْ 

 кяйлюн полная мера َكْيلٍ   ѓаляй-hи его َعلَْيهٍِ 

 йасӣрун легкая يَِسيرٍ    иллā  если не إاِلٍ 

 ӄāля сказал قَالٍَ кямā так как 66 َكَما 

 лян ни за что لَنٍْ  аминту-кум доверил (я) вам أَِمنت ك مٍْ 

 урсиля-hу не пошлю его أ ْرِسلَه ٍ  ѓалą аẋый-hи брата его َعلَىٍأَِخيهٍِ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَك مٍْ  мин ӄаблю прежде ِمنٍقَْبلٍ  

 хаттą пока не َحتَّى  фа-ллāhу ведь Аллаh فَالل ٍ 

 ту’тӯ-ни дадите мне ت ْؤت ونٍِ  ẋайрун наиблагодатнейший َخْيرٍ  

 мауҫиӄан заверение крепкое َمْوثِقا ٍ  хāфиӟан (как) охраняющий َحافِظا ٍ 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنٍهللاٍِ  wа hуwа и Он َوه وٍَ 

  ля-та’тунна-нӣ несомненно придете (ко) мне لَتَأْت نَّنِي   архаму Наимилостивейший أَْرَحمٍ  

اِحِمينٍَ   би-hи с ним بِهٍِ  ар-рāхимӣна оказывающих милость الرَّ

ا 65   иллā  кроме как إاِلٍ  wа ляммā а когда َولَمَّ

وا   ан йухāҭа что будет окружаться-оберегаться أَنٍي َحاطٍَ  фатахӯ открыли они فَتَح 

مٍْ   би-кум посредством вас بِك مٍْ  матāѓа-hум поклажу их َمتَاَعه 

ا  wаҗадӯ обнаружили َوَجد وا   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

مٍْ   āтау-hу дали ему آتَْوه ٍ  биḋāѓата-hум товары их بَِضاَعتَه 

دَّتٍْ  مٍْ   руддат были возвращены обратно ر   мауҫиӄа-hум заверение крепкое их َمْوثِقَه 

 ӄāля сказал он قَالٍَ  иляй-hим к ним إِلَْيِهمٍْ 

 аллāhу Аллаh هللا ٍ  ӄāлӯ сказали قَال وا 

  ѓалą над َعلَىٍ  йā āбā-нā о отец наш يَاٍأَبَاَنا 

 мā тем что َما  мā  чего еще َما 

  наӄӯлю (мы) говорим نَق ولٍ   набғый нам желать نَْبِغي 

 wакӣлюн доверенный َوِكيلٍ   hаҙиhи это َهـِذهٍِ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ биḋāѓату-нā товары наши 67 بَِضاَعت نَا 

دَّتٍْ   йā баний-йа о сыновья мои يَاٍبَنِيٍَّ  руддат  были возвращены обратно ر 

ل وا  иляй-нā к нам إِلَْينَا   лā тадẋулӯ не входите الٍتَْدخ 

 мин бāбин вратами ِمنٍبَابٍ   wа намӣру снабдим продовольствием َونَِميرٍ  

  wāхидин единственными َواِحدٍ   аhля-нā домочадцев наших أَْهلَنَا 

ل وا  wа нахфаӟу и сохраним َونَْحفَظٍ    wа удẋулӯ а входите َواْدخ 

 мин абwāбин вратами ِمْنٍأَْبَوابٍ   аẋā-нā брата нашего أََخانَا 

قَةٍ   wа наздāду и добавим َونَْزدَاد ٍ  تَفَر ِ  мутафарриӄатин различающимися م 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 64-67 

 

 

64 Сказал он: «Доверю ли я вам его, –  

 если только не так, как доверил вам брата его раньше?! 

 Ведь Аллаh является наиблагодатнейшим в качестве охраняющего, 

 и Он есть (Тот Самый) Наимилостивейший из оказывающий милость». 

65 А когда открыли они поклажу свою, 

 то обнаружили товары свои, – они были возвращены обратно к ним. 

 Сказали они: «О, отец наш! Чего еще нам желать?!  

 Это товары наши, – они были возвращены обратно к нам, –  

 снабдим продовольствием домочадцев наших и сохраним брата нашего, 

 и добавим полную меру верблюда. 

 Это – полная мера легкая. 

66 Сказал он: «Ни за что не пошлю его вместе с вами до тех пор,  

 пока не дадите мне заверение крепкое от Аллаhа,   

 что, несомненно, придете ко мне с ним,   

(и) только если будет он окружаться-оберегаться вами». 

 И когда дали ему заверение крепкое свое, то сказал он: 

 «Аллаh, над тем, что мы говорим,  

является доверенным на Которого можно положиться». 

67 И сказал он: «О, сыновья мои!  

 Не входите вратами одними и теми же, а входите вратами различными. 
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 ан-нāси людей النَّاِسٍ  wа мā уғнӣ и не избавлю (я) َوَماٍأ ْغنِي 

ونٍَ  ѓан-кум для вас َعنك م   лā йаѓлямӯна не знают الٍيَْعلَم 

ا мин аллāhи от Аллаhа 69 ِمنٍهللاٍِ   wа ляммā а когда َولَمَّ

 даẋалӯ вошли دََخل وا  мин шай’ин ничем ِمنٍَشْيءٍ  

 ѓалą йӯсуфа к Йусуфу َعلَىٍي وس فٍَ   ин  ведь إِِنٍ 

ْكمٍ    āwą приютил (он) آَوى  аль-хукму господство-правление اْلح 

 иляй-hи у себя إِلَْيهٍِ  иллā  лишь إاِلٍ 

 аẋā-hу брата его أََخاه ٍ  ли-ллāhи у Аллаhа لِلٍِ 

 ӄāля сказал قَالٍَ  ѓаляй-hи на Него َعلَْيهٍِ 

 иннӣ воистину я إِن ِي  таwаккяльту положился уповая (я) تََوكَّْلتٍ  

  анā я أَنَا  wа ѓаляй-hи и на Него َوَعلَْيهٍِ 

وكٍَ  фа-ль-йатаwаккяль пусть полагаются уповая فَْليَتََوكَّل   аẋӯ-кя брат твой أَخ 

ل ونٍَ  تََوك ِ  фа-лā табта’ис и не огорчайся فَلٍتَْبتَئِسٍْ  аль-мутаwаккилӯна полагающиеся уповая اْلم 

ا 68  би-мā кāнӯ из-за того что (они) بَِماٍَكان وا   wа ляммā а когда َولَمَّ

 йаѓмалӯна совершали يَْعَمل ونٍَ   даẋалӯ вошли دََخل وا 

ا мин хайҫу оттуда откуда 70 ِمْنٍَحْيثٍ    фа-ляммā а когда فَلَمَّ

َزه م  амара-hум повелел им أََمَره مٍْ   җаhhаза-hум снабдил он их َجهَّ

 би-җаhāзи-hим с необходимым для них بَِجَهاِزِهمٍْ  абӯ-hум отец их أَب وه م 

 җаѓаля то поместил َجعَلٍَ  мā кāна йуғнӣ не обогащало َماٍَكاَنٍي ْغنِي 

قَايَةٍَ  ѓан-hум их َعْنه م   ас-сиӄāйата чашу الس ِ

 фӣ рахли в поклаже فِيٍَرْحلٍِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنٍهللاٍِ 

 аẋый-hи брата его أَِخيهٍِ  мин шай’ин от чего-либо ِمنٍَشْيءٍ  

 ҫумма затем ث مٍَّ  иллā кроме как إِال 

 аҙҙана возвестил أَذَّنٍَ  хāҗатан удовлетворением желания َحاَجة ٍ 

نٍ   фӣ нафси в душе فِيٍنَْفِسٍ  َؤذ ِ  му’аҙҙинун глашатай م 

 аййату-hā о вы أَيَّت َها  йаѓӄӯба Йагъкуба يَْعق وبٍَ 

 аль-ѓыйру караван اْلِعيرٍ   ӄаḋā-hā исполнил (он) его قََضاَها 

 инна-кум воистину вы إِنَّك مٍْ  wа инна-hу и воистину он َوإِنَّه ٍ 

 ля-сāриӄӯна несомненно ворующи لََساِرق ونٍَ  ля-зӯ несомненно обладатель لَذ و 

 ӄāлӯ сказали قَال وا ѓыльмин знания 71 ِعْلمٍ  

 wа аӄбалӯ и подошли َوأَْقبَل وا  ли-мā того о чем ِلَما 

 ѓаляй-hим к ним َعلَْيِهم   ѓаллямнā-hу дали знание (Мы) ему َعلَّْمنَاه ٍ 

  мāҙā что َماذَا  wа лякинна но однако َولَـِكنٍَّ 

  тафӄыдӯна теряете  تَْفِقد ونٍَ  акҫара большинство أَْكثَرٍَ 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 67-71 

 

 

 И ни в чем не избавлю я вас от Аллаhа, –  

 ведь господство-правление принадлежит лишь Аллаhу, – на Него положился уповая я, 

 и на Него же пусть полагаются уповая полагающиеся уповая». 

68 А когда вошли они оттуда, откуда повелел им отец их,  

то (это) не обогатило их от Аллаhа ничем, 

кроме как удовлетворением желания в душе Иакова, – 

исполнил он его, – 

 и воистину, он есть, несомненно, обладатель знания, –  

того, о чем дали знание Мы ему. 

 Но, однако, большинство забывших людей не знают. 

69 И когда вошли они к Иосифу, то приютил он у себя брата своего. 

 Сказал он: «Воистину, я, – я есть брат твой, 

 и не огорчайся из-за того, что они совершали». 

70 А когда снабдил он их необходимым для них, 

 то поместил ту чашу в поклаже брата своего. 

 Затем возвестил глашатай: «О вы, караван!  

 Воистину, вы – несомненно, ворующи!» 

71 Сказали они, подойдя к ним:  

 «Что потеряли вы?» 
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  ман тот َمن  ӄāлӯ сказали قَال وا 72

ِجدٍَ  нафӄыду (мы) потеряли نَْفِقد ٍ   wуҗида найдется و 

َواعٍَ   фӣ рахли-hи в поклаже его فِيٍَرْحِلهٍِ  ċуwāѓа138 суаг ص 

 фа-hуwа то он فَه وٍَ  аль-малики правителя اْلَمِلكٍِ 

ه ٍ  wа ли-ман и тому кто َوِلَمن   җазā’у-hу воздаяние его َجَزاؤ 

 кяҙаликя таким образом َكذَِلكٍَ   җā’а придет َجاء 

 наҗзӣ воздаем نَْجِزي  би-hи с ним بِهٍِ 

 аӟ-ӟāлимӣна становящимся темными الظَّاِلِمينٍَ  химлю вьюк ِحْملٍ  

 фа-бада’а и начал (он) فَبَدَأٍَ баѓыйрин верблюда 76 بَِعيرٍ  

 би-ауѓыйати139-hим с содержимых их بِأَْوِعيَتِِهمٍْ  wа анā а я َوأَنَا 

 ӄабля до قَْبلٍَ  би-hи об этом بِهٍِ 

 wиѓā’и содержимого ِوَعاء  заѓыймун ручающийся  َزِعيمٍ  

 аẋый-hи брата его أَِخيهٍِ  ӄāлӯ сказали قَال وا 73

 ҫумма затем ث مٍَّ  тā-ллāhи Аллаhом تَاللٍِ 

 истаẋраҗа-hā извлек его اْستَْخَرَجَها  ля-ӄад  несомненно уже لَقَدٍْ 

 мин wиѓā’и от содержимого ِمنٍِوَعاء  ѓалимтум знали (вы) َعِلْمت م 

 аẋый-hи брата его أَِخيهٍِ  мā җи’нā не пришли (мы) َماٍِجئْنَا 

 кяҙаликя таким образом َكذَِلكٍَ  ли-нуфсида чтобы творить разлад ِلن ْفِسدٍَ 

 киднā замыслили (Мы) ِكْدنَا  фӣ-ль-арḋы на земле فِيٍاألَْرِضٍ 

 ли-йӯсуфа ради Йусуфа ِلي وس فٍَ  wа мā куннā и не были (мы) َوَماٍك نَّا 

  мā кāна  не бывает так َماٍَكاَنٍ  сāриӄыйна ворующими َساِرقِينٍَ 

ذٍَ  ӄāлӯ сказали قَال وا 74  ли-йа’ẋуҙа чтобы (он) схватил ِليَأْخ 

 аẋā-hу брата его أََخاه ٍ   фа-мā и каково فََما 

ه ٍ   фӣ дӣни из-за исповедания فِيٍِدينٍِ  җазā’у-hу воздаяние его َجَزآؤ 

 аль-малики правителя اْلَمِلكٍِ  ин кунтум если вы إِنٍك نت مٍْ 

 иллā  если не إاِلٍ  кāҙибӣна лгущи  َكاِذبِينٍَ 

 ан йашā’а пожелает أَنٍيََشاءٍَ  ӄāлӯ сказали قَال وا 75

ه ٍ   аллāhу Аллаh هللا ٍ  җазā’у-hу воздаяние его َجَزآؤ 

                                                 
138 суwāѓ/ун – традиционно переводится как «чаша». 
139 Возможна иносказательность: если до этого момента для обозначения клади, поклажи и т. п. использовались соответствующие слова, 

тогда как здесь неожиданно применено весьма интересное с этимологической точки зрения слово ауѓыйат/ун (ед.ч. wиѓā’/ун), образованное 

от корня wѓй (وعى), имеющего следующие значения: 1. глагольные: вмещать, содержать в себе (о сосуде); помнить, запоминать, хранить в 

памяти; быть в сознании; быть сознательным; пробуждать сознание; поднимать сознательность; содержать в себе; скрывать в душе; 

2. именные: предостережение, пробуждение сознания, просвещение, бдительность, вразумление, осторожность, сознательность, сознание, 

внимание, внимательность. 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 72-76 

 

 

72 Сказали они: «Мы потеряли суаг (мерную чашу) правителя,    

 и тому, кто придет с ним – вьюк верблюда». 

 «А я об этом – ручающийся». 

73 Сказали они: «та-ллāhи (Аллаhом)!» 

 Несомненно, ведь уже знали вы, –  

не пришли мы, чтобы творить разлад на этой земле, 

 и мы не являемся ворующими!» 

74 Сказали они: «И каково воздаяние его (вора), если вы лгущи?» 

75 Сказали они: «Воздаяние его, – того, у кого найдется (суаг-мерная чаша) в поклаже, –  

то он (вор) сам является воздаянием. 

 Так воздаем мы темнеющим-поступающим несправедливо». 

76 И начал он, – до содержимого брата своего, – с содержимых их, – 

 затем извлек ее (чашу) из содержимого брата своего. 

 Так замыслили Мы ради Иосифа, –  

не бывает так чтобы он схватил брата своего заложником  

согласно исповеданию правителя, если только не пожелает Аллаh.  
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 таċыфӯна (вы) описываете تَِصف ونٍَ   нарфаѓу (Мы) возносим نَْرفَعٍ  

 ӄāлӯ сказали قَال وا дараҗāтин степенями 78 دََرَجاتٍ  

  йā аййуhā о يَاٍأَيَُّها  ман нашā’у того кого желаем منٍنََشاء 

 аль-ѓазӣзу могущественный اْلعَِزيزٍ   wа фауӄа и выше َوفَْوقٍَ 

ٍ  кулли  любого ك ل ٍِ    инна  воистину إِنَّ

 ля-hу у него لَه ٍ  ҙӣ обладателя ِذي 

  абан отец أَبا ٍ   ѓыльмин знания ِعْلمٍ  

 шайẋан вождь َشْيخا ٍ  ѓалӣмун всезнающий َعِليمٍ  

 кябӣран большой َكبِيرا ٍ  ӄāлӯ сказали قَال وا 77

ذٍْ   ин  если إِنٍ   фа-ẋуҙ поэтому схвати فَخ 

 ахада-нā одного нас أََحدَنَا  йасриӄ своровал يَْسِرقٍْ 

 макāна-hу вместо него َمَكانَه ٍ  фа-ӄад сараӄа то ведь своровал فَقَْدٍَسَرقٍَ 

 иннā воистину мы إِنَّا   аẋун  брат أَخٍ  

 нарā-кя видим что ты نََراكٍَ  ля-hу его لَه ٍ 

ْحِسنِينٍَ  мин ӄаблю прежде ِمنٍقَْبلٍ    мин аль-мухсинӣна от совершающих прекрасное-доброе ِمنٍاْلم 

َها   ӄāля сказал قَالٍَ фа-асарра-hā и сделал тайным это 79 فَأََسرَّ

 маѓāҙа защита َمعَاذٍَ  йӯсуфу Йусуф ي وس فٍ  

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  фӣ нафси-hи в душе его فِيٍنَْفِسهٍِ 

ذٍَ  wа лям и не َولَمٍْ     ан на’ẋуҙа от того чтобы (нам) схватить أَنٍنَّأْخ 

 иллā кого-либо кроме إِال  йубди-hā показал это ي ْبِدَها 

مٍْ    ман того َمن  ля-hум им لَه 

 wаҗаднā нашли (мы) َوَجْدنَا  ӄāля сказал قَالٍَ 

 матāѓа-нā вещь нашу َمتَاَعنَا  антум вы أَنت مٍْ 

 ѓында-hу у него ِعندَه ٍ  шаррун наихудшие َشرٍ  

ا  макāнан положением َمَكانا ٍ   иннā воистину мы إِنَـّ

  иҙан в таком случае إِذا ٍ  wа-ллāhу но Аллаh َوهللا ٍ 

ونٍَ  аѓляму наизнающий أَْعلَمٍْ   ля-ӟāлимӯна несомненно становящиеся темными لََظاِلم 

     би-мā о том что بَِما 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 76-79 

 

 

 Мы возносим степенями того, кого желаем, –  

 ведь выше любого обладателя знания есть Всезнающий. 

77 Сказали они: «Если (и) своровал он, то ведь раньше (и) брат его своровал». 

 И утаил это Иосиф в душе своей, и не показал это им, –   

 сказал он: «Вы – наихудшие положением, 

 но Аллаh есть наизнающий то, что вы описываете». 

78 Сказали они: «О, могущественный! Воистину, большой вождь отец у него, – 

 поэтому схвати одного из нас вместо него. 

 Воистину, мы видим, что ты из совершающих прекрасное-доброе». 

79 Сказал он: «Аллаhова защита от того, 

чтобы нам схватить кого-либо иного, чем того,  

 у которого мы нашли вещь нашу! 

 Воистину, мы, в таком случае,  

есть, несомненно, темнеющие-поступающие несправедливо». 
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ا 80  wа hуwа ведь Он َوه وٍَ  фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 ẋайру Наиблагодатнейший َخْيرٍ   истай’асӯ впали в отчаяние اْستَْيأَس وا 

 аль-хāкимӣна правящих-судящих اْلَحاِكِمينٍَ  мин-hу от этого ِمْنه ٍ 

وا   ирҗиѓӯ возвращайтесь اْرِجع وا ẋаляċӯ140 стали искренничать 81 َخلَص 

 илą абӣ-кум к отцу вашему إِلَىٍأَبِيك مٍْ  наҗиййан втайне نَِجي ا ٍ 

 фа-ӄӯлӯ и скажите فَق ول وا  ӄāля сказал قَالٍَ 

ه مٍْ   йā абā-нā о отец наш يَاٍأَبَاَنا  кябӣру-hум старший их َكبِير 

 инна воистину إِنٍَّ  а лям разве не أَلَمٍْ 

وا   ибна-кя сын твой اْبنَكٍَ  таѓлямӯ знаете (вы) تَْعلَم 

 сараӄа своровал َسَرقٍَ  анна что воистину أَنٍَّ 

 wа мā шаhиднā и не свидетельствовали (мы) َوَماٍَشِهْدنَا  абā-кум отец ваш أَبَاك مٍْ 

 иллā кроме как إِال   ӄад аẋаҙа уже взял قَْدٍأََخذٍَ 

 би-мā согласно того что بَِما  ѓаляй-кум над вами َعلَْيك م 

 ѓалимнā узнали (мы) َعِلْمنَا  мауҫиӄан заверение крепкое َمْوثِقا ٍ 

 wа мā куннā и не были (мы) َوَماٍك نَّا  мин аллāhи Аллаhом ِمنٍهللاٍِ 

 ли-ль-ғайби для (того самого) сокровенного ِلْلغَْيبٍِ  wа мин ӄаблю а прежде َوِمنٍقَْبلٍ  

طت مٍْ   хāфиӟыйна хранящими َحافِِظينٍَ  мā фарраҭҭум (вы) проявили небрежность َماٍفَرَّ

 wа ис’аль и спроси َواْسأَل фӣ йӯсуфа по отношению к Йусуфу 82 فِيٍي وس فٍَ 

 аль-ӄарьйата поселение اْلقَْريَةٍَ   фа-лян абраха ни за что не оставлю فَلَْنٍأَْبَرحٍَ 

 аль-лятӣ которое الَّتِي  аль-арḋа эту землю األَْرضٍَ 

  куннā были (мы) ك نَّا  хаттą пока не َحتَّىٍَ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  йа’ҙана позволит يَأْذَنٍَ 

 wа-ль-ѓыйра и караван َواْلِعْيرٍَ  л-ӣ мне ِلي 

 аль-лятӣ который الَّتِي  аб-ӣ отец мой أَبِي 

 аӄбальнā выступили (мы) أَْقبَْلنَا  ау или أَوٍْ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  йахкума рассудит يَْحك مٍَ 

 wа иннā и воистину мы َوإِنَّا  аллāhу Аллаh هللا ٍ 

 ля-ċадыӄӯна несомненно говорящи правду لََصاِدق ونٍَ  л-ӣ для меня ِلي 

                                                 
140 Глагол ẋаляċ/а (у) имеет две группы значений:  

1. 1) быть чистым, неподдельным; быть искренним; 2) быть свободным; 3) выявляться; 4) получаться в итоге; 5) доставаться (кому ли), 

всецело принадлежать; 6) достигать, приходить (к чему иля);  

2. ẋаляċ/а 1) кончаться, выходить; 2) спасаться, избавляться, освобождаться, отделываться (от чего мин). Поскольку их дальнейшее 

повествование свидетельствует о факте признания братьями их давнего греха, то правильнее было бы трактовать данное слово ẋаляċ/а 

иначе, нежели это делают традиционные переводы, тем более, что данному глаголу совершенно не присущи такие значения, как 

«уединились для совета» (Кул.); «стали разговаривать между собой» (М.Али); «остались наедине совещаться» (Крачк.). Остается признать, 

что данные переводы, как говорится, «взяты с потолка». 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 80-82 

 

 

80 И когда впали в отчаяние они из-за этого, то стали искренничать втайне. 

 Сказал старший из них: 

 «Вы разве не знаете, что, воистину, отец ваш 

уже взял над вами заверение крепкое Аллаhом?! 

 Ведь раньше вы проявили небрежность по отношению к Иосифу. 

 Ни за что не оставлю эту землю до тех пор, 

 пока не позволит мне отец мой или пока Аллаh рассудив не решит для меня. 

 Ведь Он есть Наиблагодатнейший из правящих-судящих. 

81 Возвращайтесь к отцу вашему и скажите:  

 «О, отец наш! Воистину, сын твой своровал. 

 И не свидетельствуем мы ни о чем, кроме как согласно тому, что узнали мы,  

 и мы не являемся хранящими для (того самого) сокровенного. 

82 И спроси поселение то, в котором были мы, 

 и караван тот, в котором выступили мы. 

 Ведь, воистину, мы, несомненно, – говорящи правду». 
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 ау такӯна или окажешься أَْوٍتَك ونٍَ  ӄāля сказал قَالٍَ 83

 мин аль-hāликӣна от погибающих ِمنٍاْلَهاِلِكينٍَ  баль но بَلٍْ 

لَتٍْ   ӄāля сказал قَالٍَ саwwалят внушили злой мыслью 86 َسوَّ

 инна-мā воистину так إِنََّما  ля-кум для вас لَك مٍْ 

  ашкӯ (я) жалуюсь أَْشك و  анфусу-кум души ваши أَنف س ك مٍْ 

 баҫҫ-ӣ на скорбь мою بَث ِي  амран некое дело أَْمرا ٍ 

ْزنِي  фа-ċабрун и терпение فََصْبرٍ    wа хузн-ӣ и печаль мою َوح 

 илą-ллāhи Аллаhу إِلَىٍهللاٍِ  җамӣлюн итоговое َجِميلٍ  

  wа аѓляму ведь (я) знаю َوأَْعلَمٍ   ѓасą быть может َعَسى 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنٍهللاٍِ  аллāhу Аллаh هللا ٍ 

 мā  то чего َما  ан йа’тийа-нӣ явить меня أَنٍيَأْتِيَنِي 

ونٍَ  би-hим с ними بِِهمٍْ    лā таѓлямӯна (вы) не знаете الٍتَْعلَم 

 йā баний-йа о сыновья мои يَاٍبَنِيٍَّ җамӣѓан вместе 87 َجِميعا ٍ 

 иҙhабӯ ступайте اْذَهب وا  анна-hу что воистину  Он إِنَّه ٍ 

 фа-тахассасӯ и разведайте فَتََحسَّس وا   hуwа Он ه وٍَ 

 мин йӯсуфа о Йусуфе ِمنٍي وس فٍَ  аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمٍ  

 wа аẋый-hи и брате его َوأَِخيهٍِ  аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمٍ  

  wа лā тай’асӯ и не теряйте надежду َوالٍتَْيأَس وا  wа таwаллą и отвратился َوتََولَّى 84

مٍْ  ْوحٍِ  ѓан-hум от них َعْنه   мин раухи от духа радости ِمنٍرَّ

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ 

 инна-hу воистину он إِنَّه ٍ   йā асафą о скорбь يَاٍأََسفَى 

  лā йай’асу не теряет надежду الٍيَْيأَسٍ    ѓалą над َعلَىٍ 

ْوحٍِ  йӯсуфа Йусуфом ي وس فٍَ   мин раухи от духа радости ِمنٍرَّ

تٍْ   аллāhи Аллаhа هللاٍِ   wа абьйаḋḋат и побелели َواْبيَضَّ

 иллā кроме как إِال  ѓайнā-hу очи его َعْينَاه ٍ 

ْزنٍِ   аль-ӄауму люди اْلقَْومٍ   мин аль-хузни от печали ِمنٍاْلح 

ونٍَ   фа-hуwа и он فَه وٍَ   аль-кāфирӯна неблагодарно отвергающие اْلَكافِر 

ا кяӟыймун сдерживающий рыдания 88 َكِظيمٍ    фа-ламмā и после того как فَلَمَّ

 даẋалӯ вошли они دََخل وا  ӄāлӯ сказали قَال وا 85

 ѓаляй-hи к нему َعلَْيهٍِ  та-ллāhи Аллаhом تَالل 

 ӄāлӯ сказали قَال وا   тафта’у (ты) не прекратишь تَْفتَأ ٍ 

 йā аййуhā о يَاٍأَيَُّها  таҙкуру поминать تَْذك رٍ  

 аль-ѓазӣзу могущественный اْلعَِزيزٍ   йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ 

 масса-нā затронул нас َمسَّنَا  хаттą пока не َحتَّى 

 wа аhля-нā и домочадцев наших َوأَْهلََنا  такӯна окажешься تَك ونٍَ 

رٍُّ  хараḋан тяжело больным َحَرضا ٍ   аḋ-ḋурру вред الضُّ
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 83-88 

 

 

83 Сказал он: «Но души ваши внушили злой мыслью вам некое дело. 

 Теперь – терпение итоговое, – 

быть может, (желает) Аллаh явить меня с ними вместе, – 

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

84 И отвратился он от них и сказал: «О, скорбь над Иосифом!», – 

 и побелели очи его от печали, и он – сдерживающий рыдания. 

85 Сказали они: «та-ллāhи (Аллаhом)141! –  

ты не прекратишь поминать Иосифа до тех пор,  

пока не окажешься тяжело больным или не окажешься из погибающих». 

86 Сказал он: «Воистину так, – я жалуюсь Аллаhу на скорбь мою и печаль мою, –  

 ведь я знаю от Аллаhа то, чего вы не знаете. 

87 О, сыновья мои! Ступайте и разведайте об Иосифе и брате его, –  

 и не теряйте надежду по поводу духа радости Аллаhа. 

 Воистину же, (никто) не теряет надежду по поводу духа радости Аллаhа, – 

лишь только люди неблагодарно отвергающие». 

88 И после того как вошли они к нему, то сказали:  

 «О, могущественный! Затронул нас и домочадцев наших вред. 

 

                                                 
141 та-ллāhи – является клятвенным оборотом с именем Аллаhа, который переводится как «ей Боһу!» (см.: В.Ф.Гиргас. Арабско-русский 

словарь к Корану и хадисам). 
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  йаттаӄы остерегается يَتَّقٍِ  wа җи’нā и пришли (мы) َوِجئْنَا 

 wа йаċбир и терпит َويْصبِرٍْ  би-биḋāѓатин с товаром بِبَِضاَعةٍ  

ْزَجاة ٍ  ٍهللاٍٍَ  музҗāтин небольшим م   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

 лā йуḋыйѓу не дает пропасть الٍي ِضيعٍ   фа-ауфи так соблюди فَأَْوفٍِ 

 аҗра вознаграждению أَْجرٍَ  ля-нā для нас لَنَا 

 
  аль-кяйля меру اْلَكْيلٍَ

 
ْحِسنِينٍَ  аль-мухсинӣна اْلم 

совершающих  

прекрасное-доброе 

 ӄāлӯ сказали قَال وا wа тасаддаӄ и обрати в подаяние милостыни 91 َوتََصدَّقٍْ 

 тā-ллāhи Аллаhом تَاللٍِ  ѓаляй-нā нам َعلَْينَا 

ٍهللاٍٍَ   ля-ӄад несомненно уже لَقَدٍْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 āҫара-кя предпочел тебя آثََركٍَ  йаҗзӣ воздает يَْجِزي 

قِي  تََصد ِ نٍَاْلم   аль-мутаċаддиӄыйна обращающим в подаяние милостыни  ٍ هللا аллāhу Аллаh 

 ѓаляй-нā над нами َعلَْينَا  ӄāля сказал قَالٍَ 89

 wа ин куннā и воистину были (мы) َوإِنٍك نَّا  hаль разве َهلٍْ 

  ля-ẋāҭы’ӣна несомненно ошибающимися لََخاِطِئينٍَ  ѓалимтум знали (вы) َعِلْمت م 

 ӄāля сказал قَالٍَ мā что 92 َما 

 лā таҫрӣба нет упрека الٍتَثْريبٍَ  фаѓаль-тум сделали (вы) فَعَْلت م 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيك مٍ   би-йӯсуфа с Йусуфом بِي وس فٍَ 

 аль-йаума сегодня اْليَْومٍَ  wа аẋый-hи и с братом его َوأَِخيهٍِ 

 йағфиру извиняет-прощает يَْغِفرٍ   иҙ когда (были) إِذٍْ 

 аллāhу Аллаh هللا ٍ  антум вы أَنت مٍْ 

 ля-кум вам لَك مٍْ  җāhилӯна проявляющи невежество َجاِهل ونٍَ 

 wа hуwа ведь Он َوه وٍَ  ӄāлӯ сказали قَال وا 90

 архаму Наимилостивейший أَْرَحمٍ   а инна-кя неужели воистину ты أَإِنَّكٍَ 

اِحِمينٍَ  ля-анта несомненно ты أَلَنتٍَ   ар-рāхимӣна оказывающих милость الرَّ

 иҙhабӯ ступайте اْذَهب وا йӯсуфу Йусуф 93 ي وس فٍ  

 би-ӄамӣċ-ый с рубахой моей بِقَِميِصي  ӄāля сказал قَالٍَ 

 hаҙā этой َهـذَا   анā я أَنَا 

 фа-альӄӯ-hу и набросьте ее فَأَْلق وه ٍ  йӯсуфу Йусуф ي وس فٍ  

 ѓалą wаҗhи на лицо َعلَىٍَوْجهٍِ   wа hаҙā а это َوَهـذَا 

 аб-ӣ отца моего أَبِي  аẋ-ый брат мой أَِخي 

  йа’ти (он) придет يَأْتٍِ  ӄад манна уже оказал дар милости قَْدٍَمنٍَّ 

 
 аллāhу Аллаh هللا ٍ

 
 баċыйран بَِصيرا ٍ

видящим-осознающим 
увиденное 

 wа-’тӯ-нӣ и придите ко мне َوأْت ونِي  ѓаляй-нā нам َعلَْينَا 

 би-аhли-кум с домочадцами вашими بِأَْهِلك مٍْ  инна-hу воистину он إِنَّه ٍ 

 аҗмаѓыйна все вместе أَْجَمِعينٍَ  ман  тот кто َمن 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 88-93 

 

 

 И пришли мы с товаром небольшим, –  

 так соблюди для нас меру и обрати в подаяние милостыни нам. 

 Воистину же, воздает Аллаh обращающим в подаяние милостыни». 

89 Сказал он: «Знали ли вы, что сделали вы с Иосифом и с братом его, 

 когда были вы проявляющими невежество?» 

90 Сказали они: «Неужели, воистину, ты, – несомненно, ты и есть Иосиф?!»  

 Сказал он: «Я – Иосиф, а это – брат мой. 

 Уже оказал дар милости Аллаh нам, –  

воистину же, тот, кто остерегается и терпит, 

 то, воистину же, Аллаh не дает пропасть вознаграждению 

совершающих прекрасное-доброе».  

91 Сказали они: «та-ллāhи (Аллаhом)! 

 Несомненно, уже предпочел тебя Аллаh над нами, 

 и воистину, были мы, несомненно, ошибающимися». 

92 Сказал он: «Нет упрека над вами сегодня! 

 Извиняет-прощает Аллаh вам, –  

 ведь Он есть (Тот Самый) Наимилостивейший из оказывающих милость. 

93 Ступайте с рубахой моей этой и набросьте ее на лицо отца моего, –  

он придет видящим-осознающим увиденное, –  

 и придите ко мне с домочадцами вашими все вместе». 
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ا 94  ля-нā для нас لَنَا  wа ляммā а когда َولَمَّ

 ҙунӯба-нā за прегрешения наши ذ ن وبَنَا  фаċалят отделившись отбыл فََصَلتٍِ 

 иннā воистину мы إِنَّا  аль-ѓыйру караван اْلِعيرٍ  

 куннā были ك نَّا  ӄāля сказал قَالٍَ 

 хāҭы’ӣна ошибающимися َخاِطئِينٍَ  абӯ-hум отец их أَب وه مٍْ 

 ӄāля сказал قَالٍَ иннӣ воистину я 98 إِن ِي 

  сауфа буду َسْوفٍَ  ля-аҗиду несомненно нахожу أَلَِجد ٍ 

 астағфиру (я) усердно просить извинение أَْستَْغِفرٍ    рӣха силу духа ِريحٍَ 

 ля-кум для вас لَك مٍْ  йӯсуфа Йусуфа ي وس فٍَ 

 рабб-ӣ Господа моего َرب ِي  ляу лā как бы не لَْوال 

 
ت فَن ِد ونٍِأَنٍ  ан туфаннидӯ-ни 

старались опровергнуть 

(вы) меня 

 инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ 

  hуwа Он ه وٍَ 

 аль-ғафӯру Стремящийся прощать اْلغَف ورٍ   ӄāлӯ сказали قَال وا 95

ِحيمٍ   тā-ллāhи Аллаhом تَاللٍِ   ар-рахӣму Милостивый الرَّ

ا инна-кя воистину ты 99 إِنَّكٍَ   фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 даẋалӯ вошли دََخل وا   ля-фӣ несомненно в لَِفيٍ 

  ѓалą  к َعلَىٍ  ḋалāли-кя заблуждении твоем َضلِلكٍَ 

 йӯсуфа Йусуфу ي وس فٍَ  аль-ӄадӣми старом اْلقَِديمٍِ 

ا 96   āwą приютил آَوىٍ  фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 иляй-hи у себя إِلَْيهٍِ  ан җā’а пришел أَنٍَجاء 

 абаwай-hи родителей его أَبََوْيهٍِ  аль-башӣру благовестник اْلبَِشيرٍ  

 wа ӄāля и сказал َوقَالٍَ  альӄā-hу набросил ее أَْلقَاه ٍ 

ل وا  ѓалą wаҗhи-hи на лицо его َعلَىٍَوْجِههٍِ   удẋулӯ входите اْدخ 

 миċра в Египет ِمْصرٍَ  фа-иртадда и обернулся (он) فَاْرتَدٍَّ 

 
 баċыйран بَِصيرا ٍ

видящим-осознающим 
увиденное 

 
  ин шā’а если пожелает إِنٍَشاء

 аллāhу Аллаh هللا ٍ  ӄāля сказал قَالٍَ 

 āминӣна пребывающими в безопасности-спокойствии آِمنِينٍَ  а лям аӄуль разве не говорил (я) أَلَْمٍأَق ل 

 wа рафаѓа и поднял (он) َوَرفَعٍَ ля-кум иннӣ для вас что воистину я 100 لَك ْمٍإِن ِي 

 абаwай-hи родителей его أَبََوْيهٍِ  аѓляму знаю أَْعلَمٍ  

 ѓалą-ль-ѓарши на престол َعلَىٍاْلعَْرِشٍ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنٍهللاٍِ 

وا  мā то чего َما     wа ẋаррӯ и пали َوَخرُّ

ونٍَ   ля-hу пред ним لَه ٍ  лā таѓлямӯна (вы) не знаете الٍتَْعلَم 

دا ٍ  ӄāлӯ сказали قَال وا 97  суҗҗадан в поклоне земном س جَّ

 wа ӄāля и сказал он َوقَالٍَ  йā абā-нā о отец наш يَاٍأَبَاَنا 

 йā абати о отец мой يَاٍأَبَتٍِ  истағфир проси усердно прощения اْستَْغِفرٍْ 
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Сура «Иосиф» (сӯрату йӯсуфа) 

12: 94-100 

 

 

94 А когда отделившись отбыл караван, то сказал отец их:  

 «Воистину же, я, несомненно, нахожу присутствиее силы духа Иосифа, –  

 как бы не старались опровергнуть вы меня». 

95 Сказали они: «та-ллāhи (Аллаhом)! 

 Воистину, ты – несомненно, в заблуждении своем старом». 

96 А когда же пришел благовестник, то он набросил ее (рубаху) на лицо его (отца Иосифа), 

 и обернулся он (отец Иосифа) видящим-осознающим увиденное. 

 Сказал он (отец Иосифа): «Не говорил ли я вам, 

 что, воистину же, я знаю от Аллаhа то, чего вы не знаете?!» 

97 Сказали они: «О, отец наш! Проси усердно прощения для нас за прегрешения наши. 

 Воистину, мы были ошибающимися». 

98 Сказал он: «Буду я усердно просить извинение для вас Господа моего, –  

 воистину, Он, –  

Он есть (Тот Самый) Стремящийся прощать, (Тот Самый) Милостивый». 

99 И когда вошли они к Иосифу, то приютил он у себя родителей своих и сказал: 

 «Входите в Египет, – если пожелает Аллаh, –  

пребывающими в безопасности-спокойствии!»  

100 И поднял он родителей своих на престол, 

 и пали (братья) перед ним (Иосифом) в поклоне земном. И сказал он: «О, отец мой!  

 



 830 

№
 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-ахāдиҫи событий األََحاِديثٍِ   hаҙā это َهـذَا 

 фāҭыра (как) Творящий فَاِطرٍَ  та’wӣлю толкование сути تَأِْويلٍ  

ْؤيَايٍَ   ас-самāwāти небес السََّماَواتٍِ  ру’йā-йа видения моего ر 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضٍ  мин ӄаблю прежде ِمنٍقَْبلٍ  

 анта Ты أَنتٍَ  ӄад җаѓаля-hā уже устроил его قَْدٍَجعَلََها 

 wалийй-ӣ опекун-близкий мой َوِلي ِي  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِيٍالدُّنَيا  хаӄӄан истинным َحق ا ٍ 

 
 wа ӄад ахсана َوقَْدٍأَْحَسنٍَ

и уже совершил  

прекрасное-доброе 

 
 wа-ль-āẋырати и откладывающейся َواآلِخَرةٍِ

 таwаффа-нӣ забери полностью меня تََوفَّنِي   б-ӣ ко мне بَي 

ْسِلما ٍ  иҙ когда إِذٍْ   муслиман предающимся (мусульманином) م 

 wа альхиӄ-нӣ и присоедини меня َوأَْلِحْقنِي  аẋраҗа-нӣ вывел меня أَْخَرَجنِي 

ْجنٍِ  اِلِحينٍَ  мин ас-сиҗни от темницы ِمنٍالس ِ  би-ċ-ċāлихӣна с являющимися праведными بِالصَّ

  ҙаликя то ذَِلكٍَ wа җā’а и привел 102 َوَجاء 

 мин анбā’и от вестей ِمْنٍأَنبَاء  би-кум вас بِك م 

 аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبٍِ  мин аль-бадwи от пустыни ِمنٍاْلبَْدوٍِ 

 нӯхӣ-hи (Мы) внушаем откровением его ن وِحيهٍِ  мин баѓди после того как ِمنٍبَْعدٍِ 

 иляй-кя тебе إِلَْيكٍَ  ан наззаға устроил раздор أَنٍنَّزغٍَ 

ْيَطانٍ    wа мā кунта и не был (ты) َوَماٍك نتٍَ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 лядай-hим при них لَدَْيِهمٍْ  байн-ӣ между мной بَْينِي 

 иҙ когда إِذٍْ  wа байна  и между َوبَْينٍَ 

 аҗмаѓӯ решили вместе (они) أَْجَمع وا  иẋwат-ӣ братьями моими إِْخَوتِي 

 амра-hум дело его أَْمَره مٍْ   инна  воистину إِنٍَّ 

 wа hум ведь они َوه مٍْ  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

ونٍَ  лаҭыйфун нежно-добрый لَِطيفٍ    йамкурӯна замышляют потаенно يَْمك ر 

  wа мā и не есть َوَماٍ ли-мā для того что  103 ِلَما 

 акҫару большинство أَْكثَرٍ   йашā’у желает يََشاءٍ  

 ан-нāси людей النَّاِسٍ  инна-hу воистину Он إِنَّه ٍ 

  wа ляу даже если бы и َولَْوٍ   hуwа Он ه وٍَ 

 хараċта сильно желал (ты) َحَرْصتٍَ  аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمٍ  

ْؤِمنِينٍَ  аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمٍ    би-му’минӣна с верующими сердцем بِم 

 wа мā и не َوَما рабби Господи 104 َرب ٍِ 101

مٍْ  ӄад āтайта-нӣ уже дал (Ты) мне قَْدٍآتَْيتَنِي   тас’алю-hум просишь у них (ты) تَْسأَل ه 

ْلكٍِ   ѓаляй-hи за это َعلَْيهٍِ  мин аль-мульки от правления ِمنٍاْلم 

 мин аҗрин вознаграждение ِمْنٍأَْجرٍ   wа ѓаллямта-нӣ и дал знание мне َوَعلَّْمتَنِي 

     мин та’wӣли о толковании сути ِمنٍتَأِْويلٍِ 
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 Это – толкование сути видения моего, (которое было) прежде, –  

 уже устроил его Господь мой истинным, 

 и уже совершил прекрасное-доброе Он ко мне, 

когда Он вывел меня из темницы и привел вас из пустыни,  

после того как устроил раздор сатана-шайтан между мной и братьями моими. 

 Воистину, Господь мой для того, что Он желает есть нежно-добрый, –  

 воистину, Он, – Он есть (Тот Самый) Всезнающий, (Тот Самый) Всемудрый. 

101 Рабби (Господи)! Уже дал Ты мне от правления 

 и дал знание мне о толковании сути событий, как Творец небес и Земли,  

Ты – опекун-близкий мой в ближней 

и в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни). 

 Забери меня как предавшегося-муСуЛьМанина  и присоедини меня к праведным!» 

102 То – из вестей (того самого) сокровенного, –  

 Мы внушаем откровением его тебе, – ведь ты не был рядом с ними, 

когда они вместе решили дело свое, – ведь они замышляли потаенно. 

103 И большинство людей не являются верующими сердцем,  

даже если бы и сильно желал ты. 

104 И не просишь у них ты за это вознаграждение, –  
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 hаҙиhи это َهـِذهٍِ   ин hуwа ведь это إِْنٍه وٍَ 

 сабӣл-ӣ путь мой َسبِيِلي  иллā лишь إِال 

 адѓӯ взываю أَْدع و  ҙикрун памятование ِذْكرٍ  

 илą-ллāhи к Аллаhу إِلَىٍهللاٍِ  ли-ль-ѓāлямӣна для миров ِلْلعَالَِمينٍَ 

 ѓалą на َعلَىٍ  wа кя-аййин и как любой َوَكأَي ِن 105

 баċыйратин بَِصيَرةٍ   мин āйатин от айата-знамения ِمنٍآيَةٍ  
осознанном восприятии 

увиденного 

 анā я أَنَا  фӣ-с-самāwāти на небесах فِيٍالسََّماَواتٍِ 

 wа ман и кто َوَمن  wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضٍ 

ونٍَ  رُّ  иттабаѓа-нӣ последовал мне اتَّبَعَنِي  йамуррӯна проходят (они) يَم 

 wа субхāна َوس ْبَحانٍَ   ѓаляй-hā мимо него َعلَْيَها 
ведь невообразима 

достохвальность  

 аллāhи Аллаhа هللاٍِ  wа hум и они َوه مٍْ 

 wа мā анā и не (есть) я َوَماٍأَنَا  ѓан-hā от него َعْنَها 

ْعِرض ونٍَ  ْشِرِكينٍَ  муѓриḋӯна отстраняющиеся م   ِمنٍاْلم 
мин аль-

мушрикӣна 
от приобщающих соучастника 

 wа мā йу’мину َوَماٍي ْؤِمنٍ  106
и не утверждается верой 

сердца 
 wа мā арсальнā и не посылали (Мы) َوَماٍأَْرَسْلنَا 109

ه مٍْ   мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنٍقَْبِلكٍَ  акҫару-hум большинство их أَْكثَر 

 иллā кроме как إِال  би-ллāhи об Аллаhе بِاللٍِ 

 риҗāлян мужчин ِرَجاال ٍ   иллā кроме как إِال 

 нӯхӣ (Мы) внушаем откровением ن وِحي   wа hум они َوه م 

ْشِرك ونٍَ   иляй-hим им إِلَْيِهم  мушрикӯна приобщающи соучастника م 

 а фа-аминӯ أَفَأَِمن وا 107
неужели обрели спокойствие-

уверенность 
  мин аhли  от жителей ِمْنٍأَْهلٍِ 

 аль-ӄурą поселений اْلق َرى  ан что (не) أَن 

مٍْ   а фа-лям так разве не أَفَلَمٍْ  та’тийа-hум явится им تَأْتِيَه 

وا  ғāшийатун покрывало َغاِشيَة ٍ   йасӣрӯ передвигались (они) يَِسير 

 фӣ-ль-арḋы по земле فِيٍاألَْرِضٍ   мин ѓаҙāби от страдания ِمْنٍَعذَابٍِ 

وا  аллāhи Аллаhа هللاٍِ   фа-йанӟурӯна и (не) смотрели فَيَنظ ر 

مٍ    кяйфа каков َكْيفٍَ  ау та’тийа-hум или (не) явится им أَْوٍتَأْتِيَه 

 кāна был َكانٍَ  ас-сāѓату час السَّاَعة ٍ 

 ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَة ٍ  бағтатан внезапно بَْغتَة ٍ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينٍَ  wа hум а они َوه مٍْ 

ونٍَ   мин ӄабли-hим прежде них ِمنٍقَْبِلِهمٍْ  лā йашѓурӯна не постигают ощущая الٍيَْشع ر 

     ӄуль скажи ق لٍْ 108
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 ведь это – только памятование для миров. 

105 И какой бы ни был айат-знамение на небесах и на Земле,  

 они проходят мимо него (айата-знамения)  

и они от него (айата-знамения) – отстраняющиеся. 

106 И большинство их верой сердца не утверждается об Аллаhе, –   

(они утверждаются) лишь будучи приобщими соучастника (к Нему).  

107 Неужели они обрели спокойствие-уверенность,  

 что не явится им покрывало страдания отАллаhа, 

 или, что не явится им Час внезапно, когда они не постигают ощущая? 

108 Скажи: «Это – путь мой, – 

 я взываю к Аллаhу на (основе) осознанного восприятия увиденного, – 

я и тот, кто последовал за мной. Ведь достохвальность Аллаhа невообразима, 

и я не являюсь (одним) из приобщающих соучастника!» 

109 И не посылали Мы до тебя никого, кроме мужчин, –  

 Мы внушаем откровением им, – из жителей поселений. 

 Так разве не передвигались они по Земле и не смотрели,   

 каков был исход-наследование тех, которые (были) до них?! 
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 wа ля-дāру َولَدَارٍ 

и несомненно окружающее 

мироздание 

 
 аль-ӄауми людей اْلقَْومٍِ

ْجِرِمينٍَ  аль-āẋырати откладывающееся اآلِخَرةٍِ   аль-муҗримӣна совершающих преступное اْلم 

 ля-ӄад кāна несомненно уже был لَقَْدٍَكانٍَ ẋайрун лучше 111 َخْيرٍ  

 фӣ ӄаċаċи-hим в повествованиях их فِيٍقََصِصِهمٍْ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينٍَ 

 ѓыбратун поучительный пример ِعْبَرة ٍ   иттаӄау остерегались اتَّقَوا 

 ли-ӯлӣ для обладателей первичности أِل ْوِلي  а фа-лā  как же не أَفَل 

 аль-альбāби сердец األَْلبَابٍِ  таѓӄылӯна уразумеете تَْعِقل ونٍَ 

 мā кāна не был َماٍَكانٍَ  хаттą до َحتَّى 110

 хадӣҫан преданием َحِديثا ٍ  иҙā когда же إِذَا 

 йуфтарą измышленным ي ْفتََرى  истай’аса впали в отчаяние اْستَْيأَسٍَ 

س لٍ    wа лякин но однако َولَـِكن  ар-русулю посланники الرُّ

 таċдӣӄа подтверждением правдивости تَْصِديقٍَ  wа ӟаннӯ и полагали َوَظنُّوا 

مٍْ   аль-ляҙӣ того который الَِّذي  анна-hум что воистину они أَنَّه 

 байна йадай-hи между двух рук ее بَْيَنٍيَدَْيهٍِ  ӄад куҙибӯ уже (были) оболганы قَْدٍك ِذب وا 

 wа тафċыйля и подробным изложением َوتَْفِصيلٍَ  җā’а-hум приходила (к) ним َجاءه مٍْ 

نَا   кулля всякой ك لٍَّ  наċру-нā помощь Наша نَْصر 

يٍَ   шай’ин вещи َشْيءٍ   фа-нуҗҗийа и спасаем (Мы) فَن ج ِ

 wа hудан и ведением-руководством َوه د ى  ман нашā’у того кого желаем َمنٍنََشاء 

 
 wа лā йурадду َوالٍي َردٍُّ

ведь не может быть 

отклонена 

 
 wа рахматан и милостью َوَرْحَمة ٍ

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومٍ   ба’су-нā мощь Наша بَأْس نَا 

 йу’минӯна веруют сердцем ي ْؤِمن ونٍَ  ѓан от َعنٍِ 
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 И, несомненно, окружающее мироздание  

(той самой) отодвинутой-окончательной (жизни) является наилучшим для тех, 

которые остерегались. Почему же не уразумеете вы? 

110 Когда же впадали в отчаяние посланники  

и полагали, что, воистину, они уже были оболганы,   

(то) приходила к ним помощь Наша и спасали Мы того, кого желали, – 

 ведь не может быть отклонена мощь Наша от людей совершающих преступное.  

111 Несомненно, уже был в повествованиях (о) них (о посланниках) 

поучительный пример для обладателей первичности сердец, –  

 не был он (поучительный пример) преданием измышленным, –  

 но, однако, он (поучительный пример) был лишь подтверждением правдивости того,  

что между двух рук его (поучительного примера)142, – 

 и он (поучительный пример) был подробным изложением всякой вещи, 

и ведением-руководством, и милостью для людей, (которые) веруют сердцем.  

 

 

 

                                                 
142 Т.е. был подтверждением правдивости тех событий, которые происходили в это время.  


