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 ١٣ 

 سورة الرعد

13 

сӯрату-р-раѓди 

13 

cура «Гром» 

 
 мусамман определенному ُمَسمًّى

۴۳مدنية   маданиййатун (43) мединская (43 айата)  ُُيُدَب ِّر йудаббиру (Он) управляет 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 аль-амра повелением-делом األَْمرَُ

لُُ  алиф-лāм-мӣм-ра алиф-лям-мим-ра المر 1  йуфаċċылю подробно излагает يُفَص ِّ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتُِّ  тилькя то تِّْلكَُ 

 ляѓалля-кум ведь возможно вы لَعَلَُّكم  āйāту айаты-знамения آيَاتُُ 

تَابُِّ   би-лиӄā’и о встрече بِّلِّقَاء  аль-китāби писания اْلكِّ

 рабби-кум Господа вашего َرب ُِّكمُْ  wа-ль-ляҙӣ и то которое َوالَّذِّي 

لَُ   тӯӄынӯна убедитесь без тени сомнения تُوقِّنُونَُ  унзиля было низведено أُنزِّ

 wа hуwа и Он َوُهوَُ иляй-кя к тебе 3 إِّلَْيكَُ 

نَُرب ِّكَُ   аль-ляҙӣ Тот Который الَّذِّي  мин рабби-кя от Господа твоего مِّ

 мадда материализовав распростер َمدَُّ  аль-хаӄӄу истина اْلَحقُ  

نَُّ   аль-арḋа землю األَْرضَُ  wа лякинна но однако َولَـكِّ

 wа җаѓаля и устроил َوَجعَلَُ  акҫара большинство أَْكثَرَُ 

 ُ  фӣ-hā в ней فِّيَها  ан-нāси людей النَّاسِّ

نُونَُ  يَُ  лā йу’минӯна не веруют сердцем الُيُْؤمِّ  раwāсийа коренящиеся-неподвижные َرَواسِّ

 wа анhāран и реки َوأَْنَهارا ُ  аллāhу Аллаh للاُُ 2

نُُكل ُِّ  аль-ляҙӣ Тот Который الَّذِّي   wа мин кулли и от всяких َومِّ

 аҫ-ҫамарāти плодов الثََّمَراتُِّ  рафаѓа вознес َرفَعَُ 

 җаѓаля устроил َجعَلَُ  ас-самāwāти небеса السََّماَواتُِّ 

 фӣ-hā в ней فِّيَها  би-ғайри с отсутствием بِّغَْيرُِّ 

 зауҗайни пары َزْوَجْينُِّ  ѓамадин опор َعَمدُ  

 иҫнайни по двое اثْنَْينُِّ  тарауна-hā (ты) зришь их تََرْونََها 

 йуғшӣ (Он) дозволяет покрыть يُْغشِّي  ҫумма затем ثُمَُّ 

 аль-ляйля невидимости-темноте اللَّْيلَُ  истаwą блюдя равенство утвердился اْستََوى 

 ُ  ан-наhāра струящийся (свет) النََّهارَُ  ѓалą-ль-ѓарши на престоле َعلَىُاْلعَْرشِّ

رَُ   инна воистину إِّنَُّ  wа саẋẋара и принудил работать َوَسخَّ

  фӣ ҙаликя в том فِّيُذَلِّكَُ  аш-шамса солнце الشَّْمسَُ 

  ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آَليَاتُ   wа-ль-ӄамара и луну َواْلقََمرَُ 

 ли-ӄаумин для людей لِّقَْومُ   куллюн каждый ُكلُ  

ي   йатафаккярӯна размышляют يَتَفَكَُّرونَُ  йаҗрӣ бежит يَْجرِّ

     ли-аҗалин для срока ألََجلُ  
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13. Сура «Гром» (сӯрату-р-раѓди) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 Алиф-Лям-Мим-Ра: то – айаты-знамения (того самого) Писания. 

И то, которое было низведено к тебе от Господа твоего, есть истина,  

 но, однако, большинство людей не веруют сердцем. 

2 Аллаh – Тот, Который вознес небеса без опор, – ты зришь их, –   

 затем, блюдя равенство, утвердился на Престоле, 

 и принудил работать солнце и луну, – каждый бежит к сроку определенному.  

 Он управляет повелением-делом, подробно излагает айаты-знамения, –  

 ведь, возможно, вы о встрече Господа вашего убедитесь без тени сомнения. 

3 И Он – Тот, Который материализовав распростер Землю  

и устроил в ней (на Земле) коренящиеся-неподвижные130, и реки, и из всяких плодов,  

устроил в ней (на Земле) пары по двое, –   

 Он дозволяет покрыть ночи (невидимости-темноте) день (струящийся свет), – 

 воистину, в том, несомненно, айаты-знамения для людей, (которые) размышляют. 

 

                                                 
130 Обычно слово раwāсийа переводят как «горы». Однако мы считаем, что это понятие имеет более широкое значение. Само слово 

раwāсийа, являющееся не существительным, а причастием действительного залога, образовано от глагола расā (от корня рсw) со 

значениями: «становиться на якорь», «причаливать», «стоять на якоре», «оставаться (за кем или чем-либо)». Исходя из этого, слово 

раwāсийа означает некую несущую основу, «энергетический и материальный каркас» планеты Земля, в которую горные структуры входят в 

качестве ее составной части. Об этом же свидетельствует использованное в айате словосочетание фӣ-hā (в ней), в не ѓаляй-hā (на ней). 

Иными словами, речь идет о Земле, как целостном образовании, а не только о ее поверхности. 
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4 ُ   ӯля’икя те أُْولَـئِّكَُ  wа фӣ-ль-арḋы и на земле َوفِّيُاألَْرضِّ

ينَُ  ӄыҭаѓун участки قَِّطعُ    аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

َراتُ    кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  мутаҗāwирāтун соседствующие ُمتََجاوِّ

مُْ  wа җаннāтун и сады َوَجنَّاتُ    би-рабби-hим Господа их بَِّرب ِّهِّ

ْنُأَْعنَابُ     wа ӯля’икя и те َوأُْولَئِّكَُ  мин аѓнāбин от винограда مِّ

 аль-ағлāлю оковы األَْغاللُُ  wа зарѓун и нива َوَزْرع  

يلُ   مُْ  wа наẋыйлюн и пальмы َونَخِّ  фӣ аѓнāӄы-hим на шеях их فِّيُأَْعنَاقِّهِّ

ْنَوانُ     wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِّكَُ  ċынwāнун родственные صِّ

 аċхāбу обитатели أَْصَحابُُ  wа ғайру и не َوَغْيرُُ 

ْنَوانُ    ан-нāри огня النَّارُِّ  ċынwāнин родственные صِّ

 hум они ُهمُْ  йусӄą орошаются يُْسقَى 

 фӣ-hā в нем فِّيَها  би-мā’ин посредством воды بَِّماء 

دُ    ẋāлидӯна вечнопребывающи َخالِّدونَُ  wāхидин одной и той же َواحِّ

 
لُُ  wа нуфаḋḋылю َونُفَض ِّ

и соблаговолив наделяем 

предпочтением 

6 
لُونَ كََُويَْستَْعجِّ  wа йастаѓҗилӯна-кя и торопят тебя 

ي ِّئَةُِّ  баѓḋа-hā некоторые их بَْعَضَها   би-с-саййи’ати со скверным بِّالسَّ

 ُ  ӄабля до قَْبلَُ  ѓалą баѓḋын над некоторыми َعلَىُبَْعض 

 аль-хасанати хорошего-уместного اْلَحَسنَةُِّ  фӣ-ль-укули в еде فِّيُاألُُكلُِّ 

  wа ӄад ẋалят и уже миновали َوقَْدَُخلَتُْ  инна воистину إِّنَُّ 

مُُ  фӣ ҙаликя в том فِّيُذَلِّكَُ  نُقَْبلِّهِّ  мин ӄабли-hим прежде них مِّ

 аль-маҫулāту примерные наказания اْلَمثاُلتُُ  ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آَليَاتُ  

 wа инна и воистину َوإِّنَُّ  ли-ӄаумин для людей لِّقَْومُ  

 рабба-кя Господь твой َربَّكَُ  йаѓӄылӯна разумеют يَْعقِّلُونَُ 

 ля-ҙӯ несомненно Обладатель لَذُو  wа ин и если َوإِّن 5

 мағфиратин извинения-прощения َمْغفَِّرة ُ  таѓҗаб (ты) удивишься تَْعَجبُْ 

ُ  фа-ѓаҗабун то удивительно فَعََجبُ    ли-н-нāси для людей لِّلنَّاسِّ

 ѓалą против َعلَىُ  ӄаулю-hум высказывание их قَْولُُهمُْ 

مُْ  а неужели أَُ  هِّ  ӟулми-hим несправедливости их ُظْلمِّ

 wа инна и воистину َوإِّنَُّ  иҙā когда ئِّذَا 

 рабба-кя Господь твой َربَّكَُ  куннā стали (мы) ُكنَّا 

يدُُ  турāбан прахом земным تَُرابا ُ   ля-шадӣду несомненно суровость لََشدِّ

قَابُِّ  а неужели أَُ   аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلعِّ

 wа йаӄӯлю и говорят َويَقُولُُ иннā воистину (мы)  7 ئِّنَّا 

ينَُ  ля-фӣ несомненно в لَفِّي   аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  ẋалӄын создании َخْلقُ  

يدُ        җадӣдин новом َجدِّ
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Сура «Гром» (сӯрату-р-раѓди) 

13: 4-7 

 

 

4 И есть на Земле участки соседствующие,   

 и сады из винограда, и нива, и пальмы родственные и не родственные,  

 (которые) орошаются одной и той же водой. 

 И Мы соблаговолив наделяем предпочтением в еде одних из них над другими. 

 Воистину, в этом, несомненно, айаты-знамения для людей, (которые) разумеют. 

5 И если удивишься ты, – как же удивительно высказывание их:   

 «Неужели, когда станем мы прахом земным, 

неужели, воистину, мы, несомненно, в создании новом?»  

 Такие – те, которые неблагодарно отвергли Господа своего, 

 и такие – оковы на шеях их, 

 и такие – обитатели огня, – они в нем вечнопребывающи. 

6 И они торопят тебя со скверным раньше хорошего-уместного, – 

 но ведь уже миновали до них примерные наказания. 

 И воистину, Господь твой – несомненно, Обладатель извинения-прощения для людей,  

при всей несправедливости их.  

 И воистину, Господь твой – несомненно, суровость наказания заслуженного. 

7 И говорят те, которые неблагодарно отвергли: 

 



 840 

№
 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 

 җаhара всеуслышался َجَهرَُ  ляу лā почему же не لَْوال 

لَُ   би-hи посредством него بِّهُِّ  унзиля был низведен أُنزِّ

 wа ман и тот кто َوَمنُْ  ѓаляй-hи на него َعلَْيهُِّ 

 hуwа  он ُهَوُ  āйатун айат-знамение آيَة ُ 

نَُرب ِّهُِّ   мустаẋфин скрывающийся ُمْستَْخفُ   мин рабби-hи от Господа его مِّ

 
 инна-мā  воистину так إِّنََّماُ

 
 би-ль-ляйли بِّاللَّْيلُِّ

с невидимостью-

темнотой 

بُ   анта ты أَنتَُ   wа сāрибун и показывающийся َوَسارِّ

 
رُ   мунҙирун предостерегающий ُمنذِّ

 
 би-н-наhāри بِّالنََّهارُِّ

посредством 

струящегося (света) 

 ля-hу у него есть لَهُُ wа ли-кулли и у каждого 11 َولُِّكل ُِّ 

 муѓаӄӄыбāтун следующие ُمعَق ِّبَاتُ    ӄаумин сообщества людей قَْومُ  

ُيَدَْيهُِّ   hāдин ведущий َهادُ   نُبَْينِّ  мин байни йадай-hи от между двух рук его مِّ

ْنَُخْلفِّهُِّ  аллāhу Аллаh للاُُ 8  wа мин ẋальфи-hи и сзади него َومِّ

 йахфаӟӯна-hу (они) хранят его يَْحفَُظونَهُُ  йаѓляму знает يَْعلَمُُ 

ْنُأَْمرُِّ  мā то что َما   мин амри от повеления مِّ

لُُ   аллāhи Аллаhа للاُِّ  тахмилю носит تَْحمِّ

 инна воистину إِّنَُّ  куллю каждая ُكلُ  

 аллāhа Аллаh للاَُ  унҫą самка أُنثَى 

 лā йуғаййиру не изменяет الُيُغَي ِّرُُ  wа мā и то что َوَما 

يضُُ   мā то что َما  тағыйḋу уменьшают تَغِّ

 би-ӄаумин с людьми بِّقَْومُ   аль-архāму утробы милостивые األَْرَحامُُ 

 хаттą пока не َحتَّى  wа мā таздāду и то что приумножают َوَماُتَْزدَادُُ 

  йуғаййирӯ изменят يُغَي ُِّروا  wа куллю ведь всякая َوُكلُ  

 мā то что َما  шай’ин вещь َشْيءُ  

ندَهُُ  مُْ   ѓында-hу у Него عِّ هِّ  би-анфуси-hим с душами их بِّأَْنفُسِّ

ْقدَارُ    wа иҙā и если َوإِّذَا  би-миӄдāрин с предопределенным могуществом بِّمِّ

 арāда изволил أََرادَُ   ѓāлиму Знаток َعالِّمُُ 9

 аллāhу Аллаh للاُُ  аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبُِّ 

 би-ӄаумин с людьми بِّقَْومُ   wа-ш-шаhāдати и свидетельства َوالشََّهادَةُِّ 

 сӯ’ан дурное ُسوءا ُ  аль-кябӣру Величайший اْلَكبِّيرُُ 

 фа-лā то нет فَال  аль-мутаѓāли Всевозвышающийся اْلُمتَعَالُِّ 

 марадда отражения-отклонения َمَردَُّ  саwā’ун равны َسَواء 10

نُكم    ля-hу этому لَهُُ  мин-кум от вас مِّ

 wа мā ля-hум и нет у них َوَماُلَُهم  ман асарра тот кто сделал тайным َمْنُأََسرَُّ 

نُدُونِّهُِّ  аль-ӄауля высказывание اْلقَْولَُ   мин дӯни-hи от без Него مِّ

نَُوالُ   wа ман и тот кто َوَمن   мин wāлин от друга-заступника مِّ
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Сура «Гром» (сӯрату-р-раѓди) 

13: 7-11 

 

 

 «Почему же не был низведен на него айат-знамение от Господа его?»  

 Воистину так, – ты есть предостерегающий, – 

 ведь у каждого сообщества людей есть ведущий. 

8 Аллаh знает, что носит каждая самка, –  

 и то, что уменьшают утробы милостивые, и то, что приумножают, –   

 ведь всякая вещь у Него с предопределенным могуществом. 

9 Знаток (всего) сокровенного и Свидетельства, – Величайший, Всевозвышающийся, –  

10 (перед Ним) равны тот, кто из вас сделал тайным (то самое) высказывание,  

и тот, кто стал всеслышимым посредством него,  

и тот, кто является скрывающимся посредством ночи (невидимости-темноты) и 

показывающимся посредством дня (струящегося света). 

11 У него (скрывающегося) есть следующие между двух рук его и вслед за ним131, –   

 хранят они его по повелению Аллаhа.  

 Воистину, Аллаh не изменяет то, что с людьми, пока не изменят они то, что с душами их.  

 И если изволил Аллаh с людьми дурное, то нет отражения-отклонения этому, –  

 и нет у них, помимо Него, никакого друга-заступника. 

 

                                                 
131 Речь идет о том, что у скрывающегося всегда есть некие существа-хранители, которые сопровождают его в течение жизни и после 

смерти. 
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 илą-ль-мā’и к воде إِّلَىُاْلَماء  hуwа аль-ляҙӣ Он Тот Который ُهَوُالَّذِّي 12

يُكمُُ    ли-йаблюға чтобы довести لِّيَْبلُغَُ  йурӣ-кум показывает вам يُرِّ

 фā-hу (до) рта его فَاهُُ  аль-барӄа молнию اْلبَْرقَُ 

 wа мā но не (есть) َوَما  ẋауфан устрашением َخْوفا ُ 

 hуwа она ُهوَُ  wа ҭамаѓан и надеждой َوَطَمعا ُ 

ئُُ  هُِّ  wа йунши’у и взращивает َويُْنشِّ  би-бāлиғы-hи с достигающим его بِّبَالِّغِّ

 wа мā  и не (есть) َوَماُ  ас-сахāба облака السََّحابَُ 

 дуѓā’у мольба-взывание دَُعاء  аҫ-ҫиӄāля тяжелые الث ِّقَالَُ 

ينَُ  wа йусаббиху и восхваляет َويَُسب ِّحُُ 13  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِّرِّ

ْعدُُ    иллā кроме как إِّال  ар-раѓду гром الرَّ

 
هُِّ  би-хамди-hи بَِّحْمدِّ

с прославлением-хвалой 

Его 

 фӣ ḋалāлин в заблуждении فِّيَُضاللُ  

15 ُِّ  wа ли-ллāhи и Аллаhу َوِلِّ

 йасҗуду падает ниц кланяясь يَْسُجدُُ  wа-ль-малā’икяту и ангелы َواْلَمالئَِّكةُُ 

 
يفَتِّهُِّ ْنُخِّ  мин ẋыйфати-hи مِّ

от почтительного трепета 

(перед) Ним 

 ман кто َمن 

 фӣ-с-самāwāти на небесах فِّيُالسََّماَواتُِّ 

لُُ  ُ  wа йурсилю и посылает (Он) َويُْرسِّ  wа-ль-арḋы и земле َواألَْرضِّ

قَُ  َواعِّ  ҭауѓан вольно َطْوعا ُ  аċ-ċаwāѓыӄа молнии الصَّ

يبُُ   wа кярhан и невольно َوَكْرها ُ   фа-йуċыйбу и поражает فَيُصِّ

اللُُهم  би-hā ими بَِّها   wа ӟылāлю-hум и тени их َوظِّ

ُِّ  ман йашā’у того кого желает َمنُيََشاءُُ   би-ль-ғудуwwи по утрам بِّاْلغُدُو 

 wа-ль-āċāли и вечерам َواآلَصالُِّ  wа hум но они َوُهمُْ 

لُونَُ   ӄуль скажи قُلُْ йуҗāдилӯна препираются 16 يَُجادِّ

 ман кто َمن  фӣ-ллāhи об Аллаhе فِّيُللاُِّ 

 раббу Господь َربُ   wа hуwа а Он َوُهوَُ 

يدُُ   ас-самāwāти небес السََّماَواتُِّ  шадӣду суровость َشدِّ

َحالُِّ  ُ  аль-михāли наказания иссушающего اْلمِّ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرضِّ

 ӄуль скажи قُلُِّ  ля-hу Ему принадлежит لَهُُ 14

 аллāhу Аллаh للاُُ  даѓwату призыв-распространение دَْعَوةُُ 

 ُِّ  ӄуль скажи قُلُْ  аль-хаӄӄы истины اْلَحق 

ينَُ   а  как же أَُ  wа-ль-ляҙӣна а те которых َوالَّذِّ

 фа-иттаẋаҙтум восприняв взяли (вы) فَاتََّخْذتُم   йадѓӯна призывают يَْدُعونَُ 

نُدُونِّهُِّ  نُدُونِّهُِّ  мин дӯни-hи от без Него مِّ  мин дӯни-hи от без Него مِّ

يبُُ  ونَُالُيَْستَجِّ  лā йастаҗӣбӯна (они) не отвечают  أَْولِّيَاء аулийā’а опекунов-близких 

 лā йамликӯна не владеют الُيَْملُِّكونَُ  ля-hум им لَُهم 

مُْ  би-шай’ин с чем-либо بَِّشْيءُ   هِّ َنفُسِّ  ли-анфуси-hим для душ их ألِّ

 нафѓан пользой نَْفعا ُ  иллā лишь إِّال 

طُِّ  ا ُ  кя-бāсиҭы подобны протягивающему َكبَاسِّ  wа лā ḋарран и ни вредом َوالَُضر 

     кяффай-hи обе руки его َكفَّْيهُِّ 
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Сура «Гром» (сӯрату-р-раѓди) 

13: 12-16 

 

 

12 Он – Тот, Который показывает вам молнию как устрашение и надежду,  

 и взращивает облака тяжелые, – 

13 и восхваляет гром с прославлением-хвалой (предназначенной лишь) Ему132, –  

а также ангелы, – от почтительного трепета перед Ним, –  

 и посылает Он молнии и поражает ими того, кого желает. 

 Но они препираются об Аллаhе, а ведь Он – сама суровость наказания иссушающего! 

14  Ему принадлежит призыв-распространение истины. 

 А те, которых они призывают, помимо Него, не отвечают они им ничем, – 

 (они) лишь подобны протягивающему обе руки свои к воде, 

 чтобы довести до рта своего, но не есть она (вода) достигающая его (рта). 

 И мольба-взывание неблагодарно отвергающих есть ничто иное,  

как (быть) в заблуждении! 

15 И падают ниц кланяясь Аллаhу, кто на небесах и Земле, – вольно и невольно, –  

 и тени их по утрам и вечерам. 

16 Скажи: «Кто Господь небес и Земли?» Скажи: «Аллаh (Тот Самый Единственный Боһ)!»  

 Скажи: «Как же восприняв взяли вы опекунов-близких помимо Него? 

 Не владеют они для душ своих ни пользой, ни вредом!»  

                                                 
132 См. ссылку к 2:30. 
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 ибтиғā’а желанием اْبتِّغَاء  ӄуль скажи قُلُْ 

ْليَةُ   hаль разве َهلُْ   хильйатин драгоценного украшения حِّ

ي    ау матāѓын или пользования-наслаждения أَْوَُمتَاع ُ  йастаwӣ равняются يَْستَوِّ

 забадун пена َزبَد ُ  аль-аѓмą не замечающий-слепой األَْعَمى 

 
يرُُ  wа-ль-баċыйру َواْلبَصِّ

и видящий-осознающий 

увиденное 

 
ثْلُهُُ  миҫлю-hу такая же как это مِّ

 кяҙаликя вот так َكذَلِّكَُ  ам hаль или разве أَْمَُهلُْ 

ي  بُُ  тастаwӣ равняются تَْستَوِّ  йаḋрибу расставляет يَْضرِّ

 аллāhу Аллаh للاُُ  аӟ-ӟулюмāту мрак-притеснения الظ لَُماتُُ 

 аль-хаӄӄа истинное اْلَحقَُّ  wа-н-нӯру и свет َوالن ورُُ 

لَُ  ам җаѓалӯ или устроили أَْمَُجعَلُوا   wа-ль-бāҭыля и ложное-прекращающееся َواْلبَاطِّ

 ُِّ ا  ли-ллāhи для Аллаhа ِلِّ  фа-аммā а что касается فَأَمَّ

بَدُُ  шуракā’а соучастников ُشَرَكاء   аз-забаду пены الزَّ

  фа-йаҙhабу то (она) уходит исчезая فَيَْذَهبُُ  ẋаляӄӯ созидая создали (они) َخلَقُوا 

 җуфā’ан как негодное ُجفَاء  кя-ẋалӄы-hи как созидание-создание Его َكَخْلقِّهُِّ 

ا  фа-ташāбаhа и показалось сходным فَتََشاَبهَُ   wа аммā а что касается َوأَمَّ

 мā того что َما  аль-ẋалӄу созидание-создание اْلَخْلقُُ 

مُْ   йанфаѓу приносит пользу يَنفَعُُ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيهِّ

 ан-нāса людям النَّاسَُ  ӄуль скажи قُلُِّ 

  фа-йамкуҫу то (оно) остается пребывать فَيَْمُكثُُ  аллāhу Аллаh للاُُ 

ُ  ẋāлиӄу созидая создающий َخالِّقُُ   фӣ-ль-арḋы на земле فِّيُاألَْرضِّ

َُشْيءُ    кяҙаликя вот так َكذَلِّكَُ  кулли шай’ин каждую вещь ُكل ِّ

بُُ  wа hуwа ведь Он َوُهوَُ   йаḋрибу приводит يَْضرِّ

دُُ   аллāhу Аллаh للاُُ  аль-wāхиду Единый-Единственный اْلَواحِّ

ارُُ   аль-амҫāля примеры األَْمثَالَُ  аль-ӄаhhāру Всемогущий اْلقَهَّ

ينَُ анзаля низвел (Он) 18 أَنَزلَُ 17  ли-ль-ляҙӣна для тех которые لِّلَّذِّ

نُالسََّماء   истаҗāбӯ вняли اْستََجابُوا  мин ас-самā’и от неба مِّ

مُُ  мā’ан воду َماء    ли-рабби-hим Господу их لَِّرب ِّهِّ

 аль-хуснą прекраснейшее اْلُحْسنَى  фа-сāлят и потекли فََسالَتُْ 

يَة ُ  ينَُ  аудийатун русла أَْودِّ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَّذِّ

َها  يبُُ  би-ӄадари-hā согласно предопределению их بِّقَدَرِّ والَْمُيَْستَجِّ  лям йастаҗӣбӯ не вняли 

 ля-hу Ему لَهُُ  фа-ихтамаля и унес فَاْحتََملَُ 

 ляу анна даже если бы لَْوُأَنَُّ  ас-сайлю поток السَّْيلُُ 

 ля-hум принадлежало им لَُهم  забадан пену َزبَدا ُ 

 мā то что َما  рāбийан вздымающуюся َرابِّيا ُ 

ا  مَّ ُ  wа миммā а от того َومِّ  фӣ-ль-арḋы на земле فِّيُاألَْرضِّ

يعا ُ  йӯӄыдӯна разжигают (они) يُوقِّدُونَُ   җамӣѓан всецело َجمِّ

ثْلَهُُ  ѓаляй-hи над чем َعلَْيهُِّ   wа миҫля-hу и еще такое же َومِّ

 маѓа-hу вместе с ним َمعَهُُ  фӣ-н-нāри в огне فِّيُالنَّارُِّ 
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Сура «Гром» (сӯрату-р-раѓди) 

13: 16-18 

 

 

 Скажи: «Разве являются равными не замечающий-слепой  

и видящий-осознающий увиденное?  

 Или же являются равными мрак-притеснения и свет?» 

 Или устроили они Аллаhу соучастников,  

(которые) созидая создали подобно Его созиданию-созданию,  

 и показалось сходным такое созидание-создание им? 

 Скажи: «Аллаh является созидая создающим каждую вещь!  

 Ведь Он есть (Тот Самый) Единый-Единственный, (Тот Самый) Всемогущий». 

17 Низвел Он с неба воду, –  

и потекли русла по предопределению своему, и унес поток пену вздымающуюся.  

А относительно того, над чем они разжигают огонь, желая драгоценное украшение 

или пользование-наслаждение: (это) есть пена, – такая же, как та. 

Вот так Аллаh расставляет истинное и ложное-прекращающееся. 

 Ведь то, что касается пены, то она исчезает как негодное,  

 а что касается того, что приносит пользу людям, то оно остается пребывать на Земле. 

 Вот так Аллаh приводит примеры. 

18 Для тех, которые вняли Господу своему – прекраснейшее, а для тех, которые не вняли Ему, – 

 даже если бы всецело принадлежало им все то, что есть на Земле, и еще столько же,  
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 ля-ифтадау الْفتَدَْوا

несомненно попытались бы 

откупиться 

 
ُيُوَصلَُ  би-hи йӯċаля чему быть соединенным بِّهِّ

و  би-hи посредством этого بِّهُِّ 

 يخشون
wа йаẋшауна и испытывают робость  

  ӯля’икя те أُْولَـئِّكَُ 

 рабба-hум (перед) Господом их َربَُّهمُْ  ля-hум для них لَُهمُْ 

 wа йаẋāфӯна и страшатся َويََخافُونَُ  сӯ’у скверность ُسوءُُ 

َسابُِّ   сӯ’а скверности ُسوءَُ  аль-хисāби расчета اْلحِّ

َسابُِّ  wа ма’wā-hум и обиталище их َوَمأَْواُهمُْ   аль-хисāби расчета الحِّ

ينَُ җаhаннаму геенна 22 َجَهنَّمُُ   wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَّذِّ

 ċабарӯ проявили терпение َصبَُروا  wа би’са и бедственно َوبِّئْسَُ 

َهادُُ   ибтиғā’а желанием اْبتِّغَاء  аль-миhāду это ложе اْلمِّ

 wаҗhи лика َوْجهُِّ  а фа-ман разве тот кто أَفََمن 19

مُْ  йаѓляму знает يَْعلَمُُ   рабби-hим Господа их َرب ِّهِّ

 wа аӄāмӯ и пребыли восстанавливая َوأَقَاُموا  анна-мā что воистину то что أَنََّما 

 
لَُ  унзиля (было) низведено أُنزِّ

 
الةَُ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

 wа анфаӄӯ и израсходовали َوأَنفَقُوا  иляй-кя к тебе إِّلَْيكَُ 

نَُرب ِّكَُ  ا   мин рабби-кя от Господа твоего مِّ مَّ  миммā от того чем مِّ

 разаӄнā-hум наделили (Мы) их َرَزْقنَاُهمُْ  аль-хаӄӄу истина اْلَحقُ  

ا ُ  кя-ман подобен тому кто َكَمنُْ  ر   сирран тайно سِّ

 wа ѓалāнийатан и публично َوَعالنِّيَة ُ  hуwа  он ُهَوُ 

  wа йадра’ӯна и устранив отражают َويَْدَرُؤونَُ  аѓмą не замечающий-слепой أَْعَمى 

 би-ль-хасанати посредством хорошего-уместного بِّاْلَحَسَنةُِّ  инна-мā воистину так إِّنََّما 

 ас-саййи’ата скверность السَّي ِّئَةَُ  йатаҙаккярӯ вспоминают يَتَذَكَّرُُ 

  ӯля’икя те أُْولَئِّكَُ  ӯлӯ обладатели первичности أُْولُوا 

 ля-hум принадлежит им لَُهمُْ  аль-альбāби сердец األَْلبَابُِّ 

ينَُ 20  ѓуӄбą окончательное наследование ُعْقبَى  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 ад-дāри этого окружающего мироздания الدَّارُِّ  йӯфӯна исполняют يُوفُونَُ 

 җаннāту сады َجنَّاتُُ би-ѓаhди завет 23 بِّعَْهدُِّ 

 ѓаднин адна َعْدنُ   аллāhи Аллаhа للاُِّ 

نَُيِّنقُُضوَُوال   wа лā йанӄуḋӯна и не нарушают  يَْدُخلُونََها йадẋулӯна-hā входят (они) в них 

يثَاقَُ   wа ман и тот кто َوَمنُْ  аль-мӣҫāӄа этого заверения اْلمِّ

ينَُ 21  ċаляха совершил благодеяния праведности َصلَحَُ  wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَّذِّ

لُونَُ  مُْ  йаċылӯна соединяют يَصِّ ْنُآبَائِّهِّ  мин āбā’и-hим от отцов их مِّ

مُْ   мā то َما  هِّ  wа азwāҗи-hим и жен их َوأَْزَواجِّ

مُْ   āмара повелел أََمرَُ  يَّاتِّهِّ  wа ҙурриййāти-hим и потомства их َوذُر ِّ

     аллāhу Аллаh للاُُ 
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 то, несомненно, они попытались бы откупиться этим, –  

 такие, – для них скверность расчета и обиталище их – геенна, –  

 как же бедственно это ложе! 

19 Разве тот,  

кто знает, что то, что, воистину, было низведено к тебе от Господа твоего, есть истина, 

 подобен тому, кто является не замечающим-слепым?  

 Воистину так, – вспоминают только обладатели первичности сердец, –  

20 те, которые исполняют завет (с) Аллаhом и не нарушают этого заверения, 

21 и те, которые соединяют то, чему повелел Аллаh быть соединенным,   

 и которые испытывают робость перед Господом своим и страшатся скверности расчета, 

22 и те, которые проявили терпение, желая Лик Господа их, 

 и (которые) пребывали восстанавливая  

состояние воссоединенности-благословения  

и израсходовали из того, чем наделили Мы их, – тайно и публично, – 

 и (которые) устранив отражают скверное посредством хорошего-уместного, – 

 такие, – принадлежит им окончательное наследование этого Окружающего мироздания, –  

23 сады адна-эдема, – 

 входят они в них, и тот, кто совершил благодеяния праведности – 

из отцов их, и жен их, и потомства их. 

 



 848 

№
 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 

 ли-ман для того кому لَِّمنُْ  wа-ль-малā’икяту и ангелы َوالَمالئَِّكةُُ 

 йашā’у желает يََشاءُُ  йадẋулӯна входят يَْدُخلُونَُ 

 
م  ѓаляй-hим к ним َعلَْيهِّ

 
رُُ  wа йаӄдиру َويَقدِّ

и наделяет могуществом и 

способностями 

نُُكل ُِّ  ُحوا  мин кулли от каждых مِّ  wа фарихӯ и радуются (они) َوفَرِّ

 би-ль-хайāти жизни بِّاْلَحيَاةُِّ  бāбин врат بَابُ  

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا  салāмун салам َسالمُ  24

 wа мā и не (есть) َوَما  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكم 

 аль-хайāту жизнь اْلَحيَاةُُ  би-мā за то что بَِّما 

 ад-дуньйā ближняя الد ْنيَا  ċабартум вытерпели (вы) َصبَْرتُمُْ 

َرةُِّ  фа-ниѓма как же блаженно-нежно فَنِّْعمَُ   фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِّيُاآلخِّ

 иллā кроме как إِّال  ѓуӄбą окончательное наследование ُعْقبَى 

 матāѓун преходящее наслаждение  َمتَاعُ   ад-дāри окружающего мироздания الدَّارُِّ 

ينَُ 25  wа йаӄӯлю и говорят َويَقُولُُ wа-ль-ляҙӣна а те которые 27 َوالَّذِّ

ينَُ  йанӄуḋӯна нарушают يَنقُُضونَُ   аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   ѓаhда завет َعْهدَُ 

 ляу лā почему же не لَْوال  аллāhи Аллаhа للاُِّ 

نُبَْعدُِّ  لَُ  мин баѓди от после مِّ  унзиля был низведен أُنزِّ

يثَاقِّهُِّ   ѓаляй-hи на него َعلَْيهُِّ  мӣҫāӄы-hи заверения его مِّ

 āйатун айат-знамение آيَة ُ  wа йаӄҭаѓӯна и разрывают َويَْقَطعُونَُ 

أََمرََُُما   мā амара то повелел  ُِّنَُرب ِّه  мин рабби-hи от Господа его مِّ

 ӄуль скажи قُلُْ  аллāhу Аллаh للاُُ 

ُللاَُ   би-hи чему بِّهُِّ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِّنَّ

 
 ан йӯċаля быть воссоединенным أَنُيُوَصلَُ

 
لُ   йуḋыллю يُضِّ

дозволяет  

заблудиться-блуждать 

دُونَُ   ман йашā’у тому кому желает َمنُيََشاءُُ  wа йуфсидӯна и сеют разлад َويُْفسِّ

 ُ   wа йаhдӣ и направив ведет َويَْهدِّي  фӣ-ль-арḋы на земле فِّيُاألَْرضِّ

 иляй-hи к Себе إِّلَْيهُِّ   ӯля’икя те أُْولَئِّكَُ 

 ман того кто َمنُْ  ля-hум для них لَُهمُُ 

 анāба умолил о прощении أَنَابَُ  аль-ляѓнату отвергание-отторжение اللَّْعنَةُُ 

ينَُ wа ля-hум и для них 28 َولَُهمُْ   аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  сӯ’у скверность ُسوءُُ 

 wа таҭма’инну и успокаиваются َوتَْطَمئِّنُ   ад-дāри окружающего мироздания الدَّارُِّ 

 ӄулюбу-hум сердца их قُلُوبُُهم  аллāhу Аллаh للاُُ 26

ْكرُِّ  йабсуҭу расстилает обильно يَْبُسطُُ   би-ҙикри посредством поминания بِّذِّ

ْزقَُ   аллāhи Аллаhа للاُِّ  ар-ризӄа средства к существованию الر ِّ
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 И ангелы входят к ним через все врата: 

24 «СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)133 над вами за то, что вытерпели вы!»  

 Как же блаженно-нежно окончательное наследование (этого) окружающего мироздания! 

25 А те, которые нарушают завет (с) Аллаhом после заверения его  

 и разрывают то, чему повелел Аллаh быть воссоединенным, и сеют разлад на Земле, – 

 такие, – для них – отвергание-отторжение, 

и для них – скверность (этого) окружающего мироздания. 

26 Аллаh расстилает обильно средства к существованию тому, кому желает, 

и наделяет могуществом и способностями.  

 И радуются они жизни ближней. 

Но в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни)  

ближная жизнь окажется лишь преходящим наслаждением! 

27 И говорят те, которые неблагодарно отвергли:  

 «Почему же не был низведен на него айат-знамение от Господа его?»  

 Скажи: «Воистину же, Аллаh дозволяет заблудиться-блуждать тому, кому желает, 

 но направив ведет к Себе того, кто молит о прощении, прося вернуться»134. 

28 Те, которые уверовали сердцем,  

и у которых успокаиваются сердца поминанием Аллаhа, – 
  

                                                 
133 См. ссылку к 4: 94. 
134 Согласно внутреннему смыслу айата 14:27, глагол йуḋыллю (IV дейст.зал.) нельзя переводить как «вводит в заблуждение», а следует 

переводить как «дозволяет заблудиться и блуждать». Исходя из этого, фразу йуḋыллю ман йашā’у следует переводить: «Он дозволяет 

заблудиться и блуждать тому, кому желает». Смотри также сноску к айату 14:27. 
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 таwаккяльту положился уповая (я) تََوكَّْلتُُ  а лā разве не أاَل 

ْكرُِّ   wа иляй-hи и к Нему َوإِّلَْيهُِّ  би-ҙикри посредством поминания بِّذِّ

 матāби покаянием возвращение (мое) َمتَابُِّ  аллāhи Аллаhа للاُِّ 

 wа ляу анна и если бы воистину َولَوُأَنَُّ таҭма’инну успокаиваются 31 تَْطَمئِّنُ  

 ӄур’āнан чтение-ӄур’ан قُْرآنا ُ  аль-ӄулӯбу сердца اْلقُلُوبُُ 

ينَُ 29  суййират передвигались ُسي َِّرتُْ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 би-hи посредством него بِّهُِّ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

لُوا  بَالُُ  wа ѓамилӯ и совершили َوَعمِّ  аль-җибāлю горы اْلجِّ

الَِّحاتُِّ  عَتُْ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ  ау ӄуҭҭыѓат или рассекалась أَْوُقُط ِّ

 би-hи посредством него بِّهُِّ  ҭӯбą блаженство ُطوبَى 

 аль-арḋу земля األَْرضُُ  ля-hум для них لَُهمُْ 

 ау куллима или заставлялись бы говорить أَْوُُكل ِّمَُ  wа хусну и прекраснейшесть َوُحْسنُُ 

 би-hи посредством него بِّهُِّ  мāбин прибежища  َمآبُ  

 аль-маутą мертвые اْلَمْوتَى  кяҙаликя вот так َكذَلِّكَُ 30

 баль даже тогда بَل  арсальнā-кя послали (Мы) тебя أَْرَسْلنَاكَُ 

ةُ   ُِّ  фӣ умматин в народ فِّيُأُمَّ  ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِلِّ

 аль-амру повеление-дело األَْمرُُ   ӄад ẋалят уже миновали قَْدَُخلَتُْ 

نُ  قَْبلَِّهامِّ  мин ӄабли-hā прежде него  ُ يعا  җамӣѓан всецело َجمِّ

  а фа-лям как же не أَفَلَمُْ  умамун народы أَُممُ  

 йай’ас потеряли надежду يَْيأَس  ли-татлӯ чтобы зачитал (ты) لِّتَتْلُو 

مُُ  ينَُ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيهِّ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  аль-ляҙӣ то которое الَّذِّي 

 ан ляу что если أَنُلَّوُْ  аухайнā внушили (Мы) أَْوَحْينَا 

 йашā’у пожелает يََشاءُُ  иляй-кя тебе إِّلَْيكَُ 

 аллāhу Аллаh للاُُ  wа hум и они َوُهمُْ 

  ля-hадą то несомненно направив поведет لََهدَى  йакфурӯна неблагодарно отвергают يَْكفُُرونَُ 

ْحمـنُِّ   ан-нāса людей النَّاسَُ  би-р-рахмāни Проявившего милость بِّالرَّ

يعا ُ  ӄуль скажи قُلُْ   җамӣѓан всех вместе َجمِّ

 wа лā йазāлю и не перестает َوالُيََزالُُ  hуwа Он ُهوَُ 

ينَُ  рабб-ӣ Господь мой َرب ِّي   аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  лā нет ال 

يبُُهم  илāhа иляhа إِّلَـهَُ   туċыйбу-hум постигать их تُصِّ

 би-мā с тем что بَِّما  иллā кроме как إِّال 

 ċанаѓӯ натворили (они) َصنَعُوا  hуwа Он ُهوَُ 

َعة ُ  ѓаляй-hи на Него َعلَْيهُِّ   ӄāриѓатун беда قَارِّ
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 разве не посредством поминания Аллаhа успокаиваются сердца? –   

29 те, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния – 

 блаженство для них и прекраснейшесть прибежища. 

30 Вот так послали Мы тебя в народ, – 

 уже миновали до него народы, – 

 чтобы зачитал ты над ними то, которое внушили Мы тебе, –  

 тогда как они неблагодарно отвергают Проявившего милость. 

 Скажи: «Он есть Господь мой, – нет Боһа иного, – только Он, –  

 на Него положился уповая я и к Нему с покаянием возвращение мое». 

31 И если бы, воистину, посредством чтения-кур’ана передвигались бы горы, 

или рассекалась бы посредством него Земля,  

 или заставлялись бы говорить посредством него мертвые,  

 то даже тогда Аллаhу принадлежит повеление-дело всецело. 

 Почему же те, которые уверовали сердцем не потеряли надежду (по поводу того), 

что, если бы пожелал Аллаh, то, несомненно, направив повел бы людей всех вместе?  

 И тех, которые неблагодарно отвергли,  

не перестает постигать беда из-за того, что натворили они, 
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وُهمُْ  ау или أَوُْ   саммӯ-hум назовите их َسم 

  ам или أَمُْ   тахуллю (она) поселяется تَُحلُ  

يبا ُ   тунабби’ӯна-hу (вы) осведомляете Его تُنَب ِّئُونَهُُ  ӄарӣбан близко قَرِّ

نُ  مُْمِّ هِّ دَارِّ  мин дāри-hим от жилья их  بَِّما би-мā о том чего 

 лā йаѓляму не знает (Он) الُيَْعلَمُُ  хаттą пока не َحتَّى 

ُ  йа’тӣ явится يَأْتِّي   фӣ-ль-арḋы на земле فِّيُاألَْرضِّ

 ам или أَم  wаѓду обещание َوْعدُُ 

رُ   аллāhи Аллаhа للاُِّ    би-ӟāhирин об очевидном بَِّظاهِّ

ُللاَُُ  نُاْلقَْولُِّ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِّنَّ  мин аль-ӄаули от высказывания مِّ

 баль но بَلُْ  лā йуẋлифу не нарушает الُيُْخلِّفُُ 

يعَادَُ   зуййина был приукрашен ُزي ِّنَُ  аль-мӣѓāда обещанное اْلمِّ

ينَُ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُِّ 32  ли-ль-ляҙӣна для тех которые لِّلَّذِّ

 
ئَُ  устуhзи’а اْستُْهزِّ

были подвергнуты  

пренебрежению-насмешке 

 
 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا

 макру-hум замысел потаенный их َمْكُرُهمُْ  би-русулин посланники بُِّرُسلُ  

نُقَْبلِّكَُ   wа ċуддӯ и были отвращены (они) َوُصد وا  мин ӄабли-кя прежде тебя مِّ

ُالسَّبِّيلُِّ  фа-амляйту но даровал (Я) долгую жизнь فَأَْملَْيتُُ    ѓани-с-сабӣли от пути َعنِّ

ينَُ   wа ман а тот кому َوَمن  ли-ль-ляҙӣна тем которые لِّلَّذِّ

 йуḋлиль дозволит заблудиться-блуждать يُْضلِّل  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 аллāhу Аллаh للاُُ  ҫумма затем ثُمَُّ 

  фа-мā  то нет فََماُ  аẋаҙту-hум схватил (Я) их أََخْذتُُهمُْ 

 ля-hу для него لَهُُ  фа-кяйфа и каково же فََكْيفَُ 

ْنَُهادُ   кāна было َكانَُ   мин hāдин от ведущего مِّ

قَابُِّ    ля-hум для них لَُهمُْ ѓыӄāби наказание заслуженное 34 عِّ

 ѓаҙāбун страдание َعذَابُ   а фа-ман так кто же أَفََمنُْ 33

 фӣ-ль-хайāти в жизни فِّيُاْلَحيَاةُِّ  hуwа он ُهوَُ 

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا  ӄā’имун крепко стоящий قَآئِّمُ  

 wа ля-ѓаҙāбу и несомненно страдание َولَعَذَابُُ  ѓалą кулли над каждой َعلَىُُكل ُِّ 

 ُ َرةُِّ  нафсин душой نَْفس   аль-āẋырати откладывающейся اآلخِّ

 ашаӄӄу изнурительнее أََشقُ   би-мā согласно того что بَِّما 

  wа мā  и нет َوَماُ  кясабат приобрела она َكَسبَتُْ 

 ля-hум у них لَُهم  wа җаѓалӯ но устроили (они) َوَجعَلُوا 

 ُِّ نُللاُِّ  ли-ллāhи для Аллаhа ِلِّ  мин аллāhи от Аллаhа مِّ

نُ  шуракā’а соучастников приобщенных ُشَرَكاء    мин  от مِّ

 wāӄын уберегающего َواقُ   ӄуль скажи قُلُْ 
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 или поселяется беда близко от жилья их, пока не явится обещание Аллаhа. 

 Воистину же, Аллаh не нарушает обещанное. 

32 И, несомненно, уже были подвергнуты пренебрежению-насмешке посланники до тебя. 

 И даровал Я долгую жизнь тем, которые неблагодарно отвергли, –  

 после схватил Я их, – и каково же было наказание заслуженное?! 

33 Так кто же он – крепко стоящий над каждой душой согласно тому, что приобрела она?  

 Но устроили они Аллаhу соучастников приобщенных. 

 Скажи: «Назовите их! Или же вы осведомляете Его о том, чего не знает Он на Земле, 

или об очевидном из (того самого) высказывания? 

 Но был приукрашен для тех, которые неблагодарно отвергли, 

замысел потаенный их, – и были отвращены они от пути.  

 А тот, кому Аллаh дозволит заблудиться-блуждать, то нет для него никакого ведущего. 

34 Для них – страдание в ближней жизни, – 

но, несомненно, страдание (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни)  

является более изнурительным. И нет у них какого-либо уберегающего от Аллаhа. 
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 иляй-hи к Нему إِّلَْيهُِّ  маҫалю подобие َمثَلُُ 35

 адѓӯ взываю أَْدُعو  аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةُِّ 

 wа иляй-hи и у Него َوإِّلَْيهُِّ  аль-лятӣ того которым الَّتِّي 

دَُ   мāби прибежище мое َمآبُِّ  wуѓыда были наделены обещанием ُوعِّ

 wа кяҙаликя и таким образом َوَكذَلِّكَُ аль-муттаӄӯна остерегающиеся  37 اْلُمتَّقُونَُ 

ي   анзальнā-hу низвели (Мы) его أَنَزْلنَاهُُ  таҗрӣ текут تَْجرِّ

نُتَْحتَِّها   хукман велением мудрости ُحْكما ُ  мин тахти-hā от под ними مِّ

 ѓарабиййан арабским َعَربِّي ا ُ  аль-анhāру реки األَْنَهارُُ 

 wа ля-ин а если َولَئِّنُِّ  укулю-hā еда его أُُكلَُها 

  иттабаѓта последуешь اتَّبَْعتَُ  дā’имун постоянна دَآئِّمُ  

ل َها  ظِّ  аhwā’а-hум падению-прихотям их أَْهَواءُهم  wа ӟыллю-hā и тень его وِّ

 баѓда мā после того что بَْعدََُما   тилькя то تِّْلكَُ 

 җā’а-кя пришло (к) тебе َجاءكَُ  ѓуӄбą окончательное наследование ُعْقبَى 

ينَُ  ْلمُِّ  аль-ляҙӣна тех которые الَّذِّ نُاْلعِّ  мин аль-ѓыльми от знания مِّ

  мā  нет َماُ   иттаӄау остерегались اتَّقَوا 

 ля-кя для тебя لَكَُ  wа а وَُ 

نُللاُِّ  ѓуӄбą окончательное наследование ُعْقبَى   мин аллāhи от Аллаhа مِّ

ينَُ  نَُولِّي  ُ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِّرِّ  мин wалиййин от опекуна-близкого مِّ

 wа лā wāӄын и нет уберегающего َوالَُواقُ   ан-нāру огонь النَّارُُ 

ينَُ 36  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ wа-ль-ляҙӣна и те которые 38 َوالَّذِّ

 арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا  āтайнā-hум дали (Мы) им آتَْينَاُهمُُ 

تَابَُ   русулян посланников ُرُسال ُ  аль-китāба писание اْلكِّ

نُقَْبلِّكَُ  йафрахӯна радуются يَْفَرُحونَُ   мин ӄабли-кя прежде тебя مِّ

 wа җаѓальнā и устроили (Мы) َوَجعَْلنَا  би-мā с тем что بَِّما 

لَُ   ля-hум для них لَُهمُْ  унзиля было низведено أُنزِّ

 азwāҗан супруг أَْزَواجا ُ  иляй-кя к тебе إِّلَْيكَُ 

نُاألَْحَزابُِّ  يَّة ُ  wа мин аль-ахзāби и (есть) от сообществ َومِّ  wа ҙурриййатан и потомство َوذُر ِّ

 wа мā кāна и не бывает так َوَماَُكانَُ  ман тот кто َمن 

رُُ   ли-расӯлин для посланника لَِّرُسولُ   йункиру отрицает يُنكِّ

 ан йа’тийа чтобы (он) явился أَنُيَأْتِّيَُ  баѓḋа-hу часть его بَْعَضهُُ 

 би-āйатин с айатом-знамением بِّآيَةُ   ӄуль скажи قُلُْ 

 иллā  кроме как إِّال  инна-мā воистину так إِّنََّما 

ْرتُُ   би-иҙни с соизволения بِّإِّْذنُِّ  умирту велено мне أُمِّ

 аллāhи Аллаhа للاُِّ  ан аѓбуда служить-поклоняться أَْنُأَْعبُدَُ 

  ли-кулли для каждого لُِّكل ُِّ  аллāhа Аллаhу للاَُ 

كَُ    аҗалин срока أََجلُ   wа лā ушрикя и не приобщать соучастника َوالُأُْشرِّ

تَابُ   би-hи с Ним بِّهُِّ   китāбун писание كِّ
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35 Подобие Райского сада, –   

того, которым были обещаны остерегающиеся, – 

 текут из-под него реки, еда его постоянна, как и тень его. 

 То – окончательное наследование тех, которые остерегались, 

а окончательное наследование неблагодарно отвергающих – огонь. 

36 И те, которым дали Мы Писание, радуются тому, что было низведено к тебе. 

 И есть из сообществ тот, кто отрицает часть его. 

 Скажи: «Воистину так, – велено мне служить-поклоняться Аллаhу  

и не приобщать соучастника к Нему, –  

 к Нему взываю я и у Него прибежище мое». 

37 И таким образом низвели Мы его велением мудрости арабским. 

 А если последуешь падению-прихотям их после того, что пришло к тебе из знания,  

то от Аллаhа не будет для тебя ни опекуна-близкого, ни уберегающего. 

38 И, несомненно, уже послали Мы посланников до тебя, и устроили Мы для них супруг и потомство. 

 И не бывает так для посланника чтобы он явился с айатом-знамением иначе,  

кроме как с соизволения Аллаhа.  

Для каждого срока есть писание, –  
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َسابُِّ   йамхӯ стирает يَْمُحو 39  аль-хисāби расчета اْلحِّ

 wа ӄад и уже َوقَدُْ аллāhу Аллаh 42 للاُُ 

 макяра замыслили  потаенно َمَكرَُ   мā  то что َماُ 

ينَُ  йашā’у желает يََشاءُُ   аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

مُْ  wа йуҫбиту и упрочивает َويُثْبِّتُُ  نُقَْبلِّهِّ  мин ӄабли-hим прежде них مِّ

ندَهُُ   фа-ли-ллāhи но принадлежит Аллаhу فَلِّل هُِّ   wа ѓында-hу ведь у Него َوعِّ

 ُ  аль-макру замысел потаенный اْلَمْكرُُ   умму мать أُم 

تَابُِّ  يعا ُ  аль-китāби писания اْلكِّ  җамӣѓан всецело َجمِّ

 йаѓляму знает (Он) يَْعلَمُُ   wа ин мā и либо َوإِّنَُما 40

يَنَّكَُ   мā что َما  нурийанна-кя покажем тебе نُرِّ

بُُ  баѓḋа некоторое بَْعضَُ   таксибу приобретает تَْكسِّ

 куллю каждая ُكلُ   аль-ляҙӣ того которое الَّذِّي 

دُُهمُْ  ُ  наѓыду-hум обещаем им نَعِّ  нафсин душа نَْفس 

 wа са-йаѓляму и узнáют َوَسيَْعلَمُُ  ау или же أَوُْ 

 аль-куффāру неблагодарно отвергающие اْلُكفَّارُُ  натаwаффайнна-кя заберем полностью тебя نَتََوفََّينَّكَُ 

ِّنََّما   ли-ман для кого لَِّمنُْ  фа-инна-мā то воистину так فَإ

 ѓуӄбą окончательное наследование ُعْقبَى   ѓаляй-кя на тебе َعلَْيكَُ 

 ад-дāри этого окружающего мироздания الدَّارُِّ  аль-балāғу донесение اْلبَالغُُ 

 wа йаӄӯлю и говорят َويَقُولُُ wа ѓаляй-нā а на Нас  43 َوَعلَْينَا 

َسابُُ  ينَُ  аль-хисāбу расчет اْلحِّ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  а wа лям и разве не أََولَمُْ 41

 ляста ты не (есть) لَْستَُ  йарау видели (они) يََرْوا 

 мурсалян посылаемый посланник ُمْرَسال ُ  аннā что воистину (Мы) أَنَّا 

 ӄуль скажи قُلُْ  на’тӣ делаем نَأْتِّي 

 кяфą достаточно َكفَى  аль-арḋа землю األَْرضَُ 

 би-ллāhи Аллаhа بِّاللُِّ  нанӄуċу-hā сокращаем ее نَنقُُصَها 

ْنُأَْطَرافَِّها  يدا ُ  мин аҭрāфи-hā от краев ее مِّ  шаhӣдан свидетелем َشهِّ

 байн-ӣ между мною بَْينِّي  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُُ 

 wа байна-кум и между вами َوبَْينَُكمُْ  йахкуму судит يَْحُكمُُ 

 wа ман и того َوَمنُْ  лā муѓаӄӄыба нет порицающего вслед الُُمعَق ِّبَُ 

هُِّ  ندَهُُ  ли-хукми-hи для суда Его لُِّحْكمِّ  ѓында-hу у кого (есть) عِّ

ْلمُُ   wа hуwа и Он َوُهوَُ   ѓыльму знание عِّ

يعُُ  تَابُِّ  сарӣѓу быстрота َسرِّ  аль-китāби писания اْلكِّ
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39 стирает Аллаh то, что желает, и упрочивает, –  

 ведь у Него – мать (первоисточник) (того самого) Писания. 

40 И либо135 Мы покажем тебе часть того, что обещаем им, или же заберем тебя,  

 то, воистину же, на тебе – донесение, а на Нас – (тот самый) расчет. 

41 И они разве не видели, что, воистину, Мы сокращаем Землю по краям ее?!  

 Ведь Аллаh судит, – нет порицающего вслед суду Его, –  

 и Он – сама быстрота расчета. 

42 И уже замыслили потаенно те, которые (были) до них, –  

 но принадлежит Аллаhу замысел потаенный всецело. 

 Знает Он, что приобретает каждая душа, – 

 и узнают неблагодарно отвергающие, 

кому принадлежит окончательное наследование этого Окружающего мироздания. 

43 И говорят те, которые неблагодарно отвергли: «Ты не есть посылаемый посланник». 

 Скажи: «Достаточно Аллаhа как свидетеля между мною и между вами, 

 и того, у кого есть знание Писания». 

 

                                                 
135 В айате 10: 106 имеется аналогичная синтаксическая конструкция. Однако там использована частица распределения и альтернативы 

иммā (ا  которая встречается в Коране лишь в этом месте. Поэтому ,(إِّنَُما) тогда как в айате 13: 40 использована ее полная пропись ин мā ,(إِّمَّ

частицу мā (َما) в этом айате нельзя переводить как частицу глагольного отрицания. 
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 ١٤ 

 سورة إبراهيم

14 

сӯрату ибрāhӣма 

14 

cура «Авраам» 

 
 аль-хайāта жизнь اْلَحيَاةَُ

٥٢مكية   маккиййатун (52) мекканская (52 айата)  الد ْنيَا ад-дуньйā ближнюю 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
  ѓалą  превыше َعلَىُ

َرةُِّ  алиф-лāм-ра алиф-лям-ра الَر 1  аль-āẋырати откладывающейся اآلخِّ

تَابُ    wа йаċуддӯна и отвращают َويَُصد ونَُ  китāбун писание كِّ

  ѓан сабӣли от пути َعنَُسبِّيلُِّ  анзальнā-hу низвели (Мы) его أَنَزْلنَاهُُ 

 аллāhи Аллаhа للاُِّ  иляй-кя к тебе إِّلَْيكَُ 

جَُ   wа йабғӯна-hā и домогаются замышляя его َويَْبغُونََها   ли-туẋриҗа чтобы (ты) вывел لِّتُْخرِّ

َوجا ُ  ан-нāса людей النَّاسَُ   ѓыwāҗан искривления عِّ

نُالظ لَُماتُِّ   ӯля’икя те أُْولَـئِّكَُ  мин аӟ-ӟулюмāти от мрака-притеснений مِّ

 фӣ ḋалāлин в заблуждении فِّيَُضاللُ   илą-н-нӯри к свету إِّلَىُالن ورُِّ 

يدُ   би-иҙни с соизволения بِّإِّْذنُِّ   баѓыйдин далеком  بَعِّ

مُْ   wа мā арсальнā и не послали (Мы) َوَماُأَْرَسْلنَا рабби-hим Господа их 4 َرب ِّهِّ

َراطُِّ  نُ   илą ċырāҭы на путь إِّلَىُصِّ   мин  от مِّ

 
يزُِّ  аль-ѓазӣзи اْلعَزِّ

Невообразимо 

Могущественного 

 
 расӯлин посланника َرُسولُ 

 
يدُِّ  аль-хамӣди اْلَحمِّ

Прославляемого-

Восхваляемого 

 
 иллā кроме как إِّال

 би-лисāни с языком بِّلَِّسانُِّ  аллāhи Аллаhа للاُِّ 2

هُِّ  аль-ляҙӣ Того Которого الَّذِّي   ӄауми-hи племени его قَْومِّ

  ли-йубаййина чтобы разъяснял لِّيُبَي ِّنَُ  ля-hу принадлежит Ему لَهُُ 

 ля-hум для них لَُهمُْ  мā  то что َما 

لُ   фӣ-с-самāwāти на небесах فِّيُالسََّماَواتُِّ   фа-йуḋыллю и дозволяет заблудиться-блуждать فَيُضِّ

 аллāhу Аллаh للاُُ  wа мā и то что َوَما 

ُفِّيُ  األَْرضِّ  фӣ-ль-арḋы на земле  َُمن ман тому кому 

 йашā’у желает يََشاءُُ  wа wайлюн и горе َوَوْيلُ  

 
ينَُ  ли-ль-кāфирӣна لِّْلَكافِّرِّ

для неблагодарно 

отвергающих 

 
  wа йаhдӣ и направив ведет َويَْهدِّي

نُْ   ман  того кого َمنُ  мин от مِّ

 йашā’у желает يََشاءُُ  ѓаҙāбин страдания َعذَابُ  

يدُ     wа hуwа ведь Он َوُهوَُ  шадӣдин сурового َشدِّ

ينَُ 3 يزُُ  аль-ляҙӣна тем которые الَّذِّ  аль-ѓазӣзу  Невообразимо Могущественный اْلعَزِّ

ب ونَُ  يمُُ   йастахиббӯна любят يَْستَحِّ  аль-хакӣму Всемудрый اْلَحكِّ



 859 

14. Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

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, – низвели Мы его к тебе,  

чтобы ты, с соизволения Господа их, вывел людей от мрака-притеснений к свету,  

на путь (Того Самого) Невообразимо Могущественного, 

 (Того Самого) Прославляемого-Восхваляемого, 

2 Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа), –  

Того, Которому принадлежит все то, что на небесах, и все то, что на Земле. 

 И горе от страдания сурового неблагодарно отвергающим, – 

3 тем, которые возлюбили ближнюю жизнь  

превыше (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни),  

 и (которые) отвращают от пути Аллаhа,  

и домогаются замышляя его искривления, – такие – в заблуждении далеком. 

4 И не посылали Мы никакого посланника, кроме как с языком племени его, 

 чтобы он разъяснял им. 

 И дозволяет заблудиться-блуждать Аллаh тому, кому желает136, 

и направив ведет того, кого желает, – 

 ведь Он есть (Тот Самый) Невообразимо Могущественный, (Тот Самый) Всемудрый. 

 

                                                 
136 Смотри ссылку к айату 13:27. 
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 аль-ѓаҙāби страдания اْلعَذَابُِّ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ 5

 wа йуҙаббихӯна и вырезают َويُذَب ُِّحونَُ  арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا 

 абнā’а-кум сыновей ваших أَْبنَاءُكمُْ  мӯсą Мусу ُموَسى 

 
 би-āйāти-нā بِّآيَاتِّنَا

с айатами-знамениями 

Нашими 

 
 wа йастахьйӯна и оставляют в живых َويَْستَْحيُونَُ

جُْ   нисā’а-кум женщин ваших نَِّساءُكمُْ  ан аẋриҗ выведи أَْنُأَْخرِّ

  wа фӣ ҙаликум и в том َوفِّيُذَلُِّكم  ӄаума-кя племя твое قَْوَمكَُ 

نُالظ لَُماتُِّ   балā’ун испытание بَالء  мин аӟ-ӟулюмāти от мрака-притеснений مِّ

نَُرب ُِّكمُْ  илą-н-нӯри к свету إِّلَىُالن ورُِّ   мин рабби-кум от Господа вашего مِّ

ْرُهمُْ  يمُ   wа ҙаккир-hум и напомни им َوذَك ِّ  ѓаӟыймун великое َعظِّ

 wа иҙ и после того как َوإِّذُْ би-аййāми посредством дней  7 بِّأَيَّامُِّ 

 та’аҙҙана возвестил تَأَذَّنَُ  аллāhи Аллаhа للاُِّ 

 раббу-кум Господь ваш َرب ُكمُْ  инна воистину إِّنَُّ 

 ля-ин несомненно если لَئِّن  фӣ ҙаликя в том فِّيُذَلِّكَُ 

 шакяртум возблагодарите َشَكْرتُمُْ  ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَاتُ  

يدَنَُّكمُْ  ли-кулли для каждого لُِّكل ُِّ   ля-азӣданна-кум несомненно приумножу вас ألَزِّ

 wа ля’ин а если َولَئِّن  ċаббāрин терпеливого َصبَّارُ  

 кяфартум неблагодарно отвергли َكفَْرتُمُْ  шакӯрин благодарного َشُكورُ  

 инна воистину إِّنَُّ  wа иҙ и вот َوإِّذُْ 6

 ѓаҙāб-ӣ страдание Мое َعذَابِّي   ӄāля  сказал قَاَلُ 

يد ُ  мӯсą Муса ُموَسى   ля-шадӣдун несомненно сурово لََشدِّ

هُِّ   wа ӄāля и сказал َوقَالَُ ли-ӄауми-hи соплеменникам его 8 لِّقَْومِّ

 мӯсą Муса ُموَسى  уҙкурӯ вспомните اْذُكُروا 

 
 ниѓмата نِّْعَمةَُ

облагодетельствование 

нежностью 

 
 ин если إِّن

 такфурӯ неблагодарно отвергнете تَْكفُُروا  аллāhи Аллаhа للاُِّ 

 антум вы أَنتُمُْ  ѓаляй-кум к вам َعلَْيُكمُْ 

 wа ман и тот кто َوَمن  иҙ  когда إِّذُْ 

ُفِّيُ  анҗā-кум спас (Он) вас أَنَجاُكم  األَْرضِّ  фӣ-ль-арḋы на земле 

نُْ  يعا ُ  мин от مِّ  җамӣѓан все вместе َجمِّ

 фа-инна то воистину فَإِّنَُّ  āли семейства آلُِّ 

 аллāhа Аллаh للاَُ  фирѓауна фараона فِّْرَعْونَُ 

 ля-ғаниййун несомненно всеимущий لَغَنِّيُ   йасӯмӯна-кум (они) подвергают вас يَُسوُمونَُكمُْ 

 
 сӯ’а скверности ُسوءَُ

 
يد ُ  хамӣдун َحمِّ

прославляемый-

восхваляемый 
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 5-8 

 
 

5 И, несомненно, уже послали Мы Моисея с айатами-знамениями Нашими:  

 «Выведи племя свое от мрака-притеснений к свету  

и напомни им посредством (тех самых) дней Аллаhа. 

 Воистину, в том, несомненно,  

айаты-знамения для каждого терпеливого, благодарного». 

6 И вот сказал Моисей соплеменникам своим:  

 «Вспомните облагодетельствование нежностью Аллаhа к вам, 

 когда Он спас вас от семейства фараона. 

 Они подвергали вас скверности страдания, –  

 вырезали сыновей ваших и оставляли в живых женщин ваших, –  

 и в том для вас испытание от Господа вашего великое». 

7 И после того как возвестил Господь ваш:  

 «Несомненно, если возблагодарите, то, несомненно, приумножу Я вас, 

 а если неблагодарно отвергнете, 

то, воистину, страдание (от) Меня является, несомненно, суровым»,  

8 то сказал Моисей:  

 «Если вы и те, кто на Земле все вместе неблагодарно отвергнете, 

 то, воистину, Аллаh есть, несомненно, прославляемо-восхваляемый всеимущий!» 
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 шаккун колебание-сомнение َشكُ    а лям  разве не أَلَْمُ 9

رُِّ  йа’ти-кум явилось вам يَأْتُِّكمُْ   фāҭыри Творящем فَاطِّ

 ُُ  ас-самāwāти небес السََّماَواتُِّ  наба’у известие نَبَأ

ينَُ  ُ  аль-ляҙӣна тех которые الَّذِّ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرضِّ

نُقَْبلُِّكمُْ   йадѓӯ-кум призывает вас يَْدُعوُكمُْ   мин ӄабли-кум прежде вас مِّ

 ли-йағфира чтобы извинить-простить لِّيَْغفِّرَُ  ӄауми о племени قَْومُِّ 

 ля-кум для вас لَُكم  нӯхин Нуха نُوح ُ 

نُذُنُوبُِّكمُْ  wа ѓāдин и адитов َوَعادُ    мин ҙунӯби-кум прегрешения ваши م ِّ

َرُكمُْ  wа ҫамӯда и самудитов َوثَُمودَُ   wа йу’аẋẋыра-кум и отсрочить вам َويَُؤخ ِّ

ينَُ   илą аҗалин до срока إِّلَىُأََجلُ   wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَّذِّ

مُْ  هِّ نُبَْعدِّ َسـمًّى  мин баѓди-hим после них مِّ  мусамман определенного م 

 ӄāлю сказали قَالُوا   лā йаѓляму-hум не знает их الُيَْعلَُمُهمُْ 

  ин антум ведь вы إِّْنُأَنتُمُْ  иллā (никто) кроме как إِّال 

 иллā лишь إِّال  аллаhу Аллаh للاُُ 

 башарун человек بََشرُ   җā’ат-hум пришли (к) ним َجاءتُْهمُْ 

ثْلُنَا  русулю-hум посланники их ُرُسلُُهم   миҫлю-нā подобие нас مِّ

يدُونَُ  би-ль-баййинāти с ясными доводами بِّاْلبَي ِّنَاتُِّ    турӣдӯна (вы) хотите تُرِّ

 ан таċуддӯ-нā отвратить нас أَنُتَُصد ونَا  фа-раддӯ но оттолкнули (они) فََرد وا 

يَُهمُْ  ا  айдийа-hум руки их أَْيدِّ  ѓаммā от того чему َعمَّ

مُْ  هِّ  кāна йаѓбуду служили-поклонялись َكاَنُيَْعبُدُُ  фӣ афwāhи-hим в уста их فِّيُأَْفَواهِّ

 āбā’у-нā отцы наши آبَآُؤنَا  wа ӄāлю иннā и сказали воистину (мы) َوقَالُواُإِّنَّا 

 фа-’тӯ-нā так явитесь нам فَأْتُونَا  кяфарнā неблагодарно отвергли َكفَْرنَا 

  би-сулҭāнин с властным доводом بُِّسْلَطانُ    би-мā с тем что بَِّما 

ْلتُمُ   мубӣнин ясноявляющимся ُمبِّينُ   урсильтум  были посланы (вы) أُْرسِّ

 ӄāлят сказали قَالَتُْ би-hи с чем 11 بِّهُِّ 

 ля-hум им لَُهمُْ  wа иннā и воистину мы َوإِّنَّا 

 русулю-hум посланники их ُرُسلُُهمُْ  ля-фӣ несомненно в لَفِّي 

   ин нахну ведь мы إِّنُنَّْحنُُ  шаккин колебании-сомнении َشك ُ  

ا  مَّ  иллā лишь إِّال   миммā от того م ِّ

 башарун человек بََشرُ   тадѓӯна-нā  призываете нас تَْدُعونَنَاُ 

ثْلُُكمُْ  иляй-hи к чему إِّلَْيهُِّ   миҫлю-кум подобие вас مِّ

 
يبُ   мурӣбин  ُمرِّ

смущающем-вызывающем 

подозрение 

نَُّ   wа лякинна но однако َولَـكِّ

 аллāhа Аллаh للاَُ 

 йамунну оказывает дар милости يَُمنُ   ӄāлят сказали قَالَتُْ 10

  ѓалą ман  на того кого َعلَىَُمنُ  русулю-hум посланники их ُرُسلُُهمُْ 

 йашā’у желает يََشاءُُ  а фӣ неужели об أَفِّي 

هُِّ  аллāhи Аллаhе للاُِّ  بَادِّ ْنُعِّ  мин ѓыбāди-hи от служителей Его مِّ
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 9-11 

 

 

 

9 Вам разве не явилось известие о тех, которые (были) до вас: 

 о племени Ноя, и адитов, и самудитов, и тех, которые после них?! 

 Не знает их никто, – только Аллаh. 

 Пришли к ним посланники их с ясными доводами, – 

 но они оттолкнули руками своими уста их (посланников), и сказали они:  

 «Воистину же, мы неблагодарно отвергли то, с чем вы были посланы,  

и воистину, мы – несомненно, в смущающем-вызывающем подозрение колебании-сомнении 

от того, к чему призываете вы нас». 

10 Сказали посланники их:  

 «Неужели есть колебание-сомнение об Аллаhе, – Творце небес и Земли?  

 Он призывает вас для того, чтобы извинить вам прегрешения ваши  

 и отсрочить вам до срока определенного». 

 Сказали они:   

«Ведь вы всего лишь люди, подобные нам, –  

 вы хотите отвратить нас от того, чему служили-поклонялись отцы наши. 

 Так явитесь нам с властным доводом явным». 

11 Сказали им посланники их:  

 «Ведь мы всего лишь люди, – такие же, как вы, 

 но, однако, Аллаh оказывает дар милости тому, кому желает, из служителей Своих, 
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  ля-нуhликянна несомненно погубим لَنُْهلَِّكنَُّ  wа мā кāна и не бывает так َوَماَُكاَنُ 

ينَُ  ля-нā для нас لَنَا   аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными  الظَّالِّمِّ

 ан на’тийа-кум чтобы (мы) являлись к вам 14 أَنُنَّأْتِّيَُكم 
نَنَّـُكمُُ  wа ля-нускинанна-кум َولَنُْسكِّ

и несомненно заселим в 

состоянии спокойствия вас    ُبُِّسْلَطان би-сулҭанин с властью  

 аль-арḋа землю األَْرضَُ  иллā иначе как إِّال 

مُْ  би-иҙни с соизволения بِّإِّْذنُِّ  هِّ نُبَْعدِّ  мин баѓди-hим после них مِّ

 ҙаликя ли-ман то для того кто ذَلَِّكُلَِّمنُْ  аллāhи Аллаhа للاُِّ 

  wа ѓалą аллāhи и на Аллаhа َوعلَىُللاُِّ 
 ẋāфа َخافَُ

испытывает почтительный 

трепет  فَْليَتََوكَّل фа-ль-йатаwаккяль пусть полагаются уповая 

نُونَُ  ي  аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤمِّ  маӄāм-ӣ предстоянию Моему َمقَامِّ

 wа ẋāфа и боится َوَخافَُ  wа мā ля-нā и почему бы нам َوَماُلَنَا 12

يدُِّ  аллā  не أاَلَُّ   wаѓыйди угрозы обещанной Моей  َوعِّ

 wа истафтахӯ и просили раскрыть (они) َواْستَْفتَُحوا натаwаккяля полагаться уповая  15 نَتََوكَّلَُ 

 wа ẋāба и обманулся в надеждах َوَخابَُ  ѓалą аллāhи на Аллаhа َعلَىُللاُِّ 

 куллю каждый ُكلُ   wа ӄад ведь уже َوقَدُْ 

 җаббāрин принудитель-угнетатель َجبَّارُ   hадā-нā направив повел (Он) нас َهدَانَا 

 ѓанӣдин строптивый  َعنِّيدُ   субуля-нā путями нашими ُسبُلَنَا 

نَُوَرآئِّهُِّ wа ля-наċбиранна и несомненно (мы) вытерпим  16 َولَنَْصبَِّرنَُّ   мин wарā’и-hи сразу за ним مِّ

 җаhаннаму геенна َجَهنَّمُُ  ѓалą мā то чем َعلَىَُما 

 wа йусӄą и поится (он) َويُْسقَى  āҙайтумӯ-нā мучили (вы) нас آذَْيتُُمونَا 

نَُماء  wа ѓалą аллāhи и на Аллаhа َوَعلَىُللاُِّ   мин мā’ин водою مِّ

يدُ   фа-ль-йатаwаккяль пусть полагаются уповая فَْليَتََوكَّل   ċадӣдин гнойной  َصدِّ

لُونَُ  ُعهُُ аль-мутаwаккилӯна полагающиеся уповая 17 اْلُمتََوك ِّ  йатаҗарраѓу-hу он пьет глотками ее يَتََجرَّ

 wа лā йакāду и не был близок َوالُيََكادُُ  wа ӄāля и сказали َوقَالَُ 13

ينَُ  يغُهُُ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ  йусӣғу-hу глотает ее يُسِّ

 wа йа’тӣ-hи и является ему َويَأْتِّيهُِّ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

مُْ   аль-мауту смерть اْلَمْوتُُ  ли-русули-hим посланникам их لُِّرُسلِّهِّ

ُكم  َجنَـّ نُُكل ُِّ  ля-нуẋриҗанна-кум несомненно изгоним вас لَنُْخرِّ  мин кулли  от всякого مِّ

نَا  ْنُأَْرضِّ  макāнин места َمَكانُ   мин арḋы-нā с земли нашей م ِّ

 wа мā hуwа и не (есть) он َوَماُُهوَُ   ау ля-таѓӯдунна или несомненно (вы) вернетесь أَْوُلَتَعُودُنَُّ 

لَّتِّنَا   би-маййитин с мертвым بَِّمي ِّتُ   фӣ милляти-нā в верование общины нашей فِّيُمِّ

نَُوَرآئِّهُِّ   фа-аухą и внушил فَأَْوَحى   wа мин wарā’и-hи и сразу за ним َومِّ

مُْ   ѓаҙāбун страдание َعذَابُ   иляй-hим им إِّلَْيهِّ

 ғалӣӟун жестокое َغلِّيظُ   раббу-hум Господь их َرب ُهمُْ 
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 и не бывает так для нас чтобы мы являлись к вам с властью, кроме как с соизволения Аллаhа. 

 И на Аллаhа пусть полагаются уповая верующие сердцем!  

12 И почему бы нам не полагаться уповая на Аллаhа, –  

ведь уже направив повел Он нас путями нашими?  

 И, несомненно, мы вытерпим то, чем мучили вы нас.  

 И на Аллаhа пусть полагаются уповая полагающиеся уповая!» 

13 И сказали те, которые неблагодарно отвергли, посланникам их:  

 «Несомненно, изгоним вас с этой земли нашей,  

или, несомненно, вы вернетесь в верование общины нашей».  

 И внушил им (посланникам) Господь их:  

 «Несомненно, Мы погубим темнеющих-поступающих несправедливо,  

14 и, несомненно, непременно заселим в состоянии спокойствия вас на этой земле после них!  

 То – тому, кто испытывал почтительный трепет перед предстоянием Моим137  

и боялся угрозы обещанноей Моей». 

15 И просили раскрыть, –  

и обманулся в надеждах каждый принудитель-угнетатель строптивый, – 

16 сразу за ним – геенна, и поится он водою гнойной, –   

17 он пьет глотками ее и, не желая, глотает ее,  

 и является ему смерть отовсюду, но он – не мертвый, – и сразу за ним – страдание жестокое.   

 

                                                 
137 Здесь речь идет о том дне, когда Аллаh каждому явит Себя во всем величии и достоинстве. 
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يزُ   маҫалю подобие َمثَلُُ 18  би-ѓазӣзин с трудным  بِّعَزِّ

ينَُ    wа баразӯ и появились َوبََرُزوا аль-ляҙӣна тех которые 21 الَّذِّ

ُِّ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   ли-ллāhи для Аллаhа ِلِّ

مُْ  يعا ُ  би-рабби-hим Господа их بَِّرب ِّهِّ  җамӣѓан все вместе َجمِّ

 фа-ӄāля и сказали فَقَالَُ  аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمُْ 

عَفَاء   кя-рамāдин как пепел َكَرَمادُ    аḋ-ḋуѓафā’у немощные الض 

ينَُ  иштаддат усилившись связался اْشتَدَّتُْ   ли-ль-ляҙӣна тем которые لِّلَّذِّ

 истакбарӯ проявили высокомерие اْستَْكبَُروا  би-hи с ним بِّهُِّ 

يحُُ   иннā воистину (мы) إِّنَّا  ар-рӣху ветер الر ِّ

 куннā были ُكنَّا  фӣ йаумин среди дня فِّيُيَْومُ  

فُ    ля-кум для вас لَُكمُْ  ѓāċыфин бурный َعاصِّ

ُرونَُ   табаѓан последователями تَبَعا ُ  лā йаӄдирӯна не способны (они) الُيَْقدِّ

ا  مَّ  фа-hаль антум вы ли فََهْلُُأَنتُم  миммā от того что مِّ

 муғнӯна избавляющи ُمْغنُونَُ  кясабӯ приобрели َكَسبُوا 

 ѓан-нā нас َعنَّا  ѓалą на َعلَىُ 

ْنَُعذَابُِّ  шай’ин что-либо َشْيءُ     мин ѓаҙāби  от страдания مِّ

 аллāhи Аллаhа للاُِّ   ҙāликя  то ذَلَِّكُ 

نَُشْيءُ   hуwа оно ُهوَُ   мин шай’ин от чего-либо مِّ

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  аḋ-ḋалāлю заблуждение الضَّاللُُ 

يدُُ   ляу если бы لَوُْ  аль-баѓыйду далекое اْلبَعِّ

 hадā-нā направив повел нас َهدَانَا   а лям  разве не أَلَْمُ 19

 аллāhу Аллаh للاُُ  тара видишь (ты) تَرَُ 

 
ُللاَُُ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 
 ля-hадайнā-кум لََهدَْينَاُكمُْ

несомненно повели бы 

(мы) вас 

  саwā’ун все равно َسَواء  ẋаляӄа созидая создал َخلَقَُ 

 ѓаляй-нā нам َعلَْينَا  ас-самāwāти небеса السََّماَواتُِّ 

ْعنَا  wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضَُ   а җазиѓнā скорбели ли (мы) أََجزِّ

 ُِّ  ам ċабарнā или терпели أَْمَُصبَْرنَا  би-ль-хаӄӄы согласно истине بِّاْلحق 

 мā ля-нā нет для нас َماُلَنَا  ин йаша’ если пожелает إِّنُيََشأُْ 

ْبُكمُْ  نُ  йуҙhиб-кум заставит исчезнуть вас يُْذهِّ   мин  от مِّ

ُ  wа йа’ти и явится َويَأْتُِّ  يص   махӣċын спасения َمحِّ

 wа ӄāля и сказал َوقَالَُ би-ẋалӄын с созданием 22 بَِّخْلقُ  

يدُ   ْيَطانُُ  җадӣдин новым َجدِّ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

ا  wа мā  и не (есть) َوَماُ 20  ляммā когда لَمَّ

يَُ  ҙāликя то ذَلِّكَُ   ӄуḋыйа было решено قُضِّ

 аль-амру повеление-дело األَْمرُُ  ѓалą аллāhи на Аллаhа َعلَىُللاُِّ 
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18 Подобие тех, которые неблагодарно отвергли Господа своего:  

 деяния их подобны пеплу, – усилившись связался с ним ветер среди дня бурного, –   

 они не способны ни на что из того, что приобрели.  

 То, – это есть заблуждение далекое.  

19 Ты разве не видишь,  

что, воистину, Аллаh созидая создал небеса и Землю согласно истине?!  

 Если Он пожелает, то заставит исчезнуть вас и явит создание новое, –  

20 ведь касательно Аллаhа это не является трудным. 

21 И они предстали перед Аллаhом все вместе в качестве целостного объединения, –   

 и сказали немощные тем, которые проявили высокомерие:  

 «Воистину, являлись мы вашими последователями, –  

 вы ли есть хоть в чем-либо избавляющие нас от страдания (которое от) Аллаhа?» 

 Сказали они: «Если бы направив повел нас Аллаh, то и мы, несомненно, повели бы вас.   

 Все равно нам, – скорбели ли мы или терпели, – нет для нас никакого спасения». 

22 И сказал сатана-шайтан, когда было решено Повеление-Дело:  
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ُللاَُُ  ينَُ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِّنَّ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wаѓада-кум обещал вам َوَعدَُكمُْ 

لُوا  wаѓда обещанием َوْعدَُ   wа ѓамилӯ и совершили َوَعمِّ

 ُِّ الَِّحاتُِّ   аль-хаӄӄы истины اْلَحق   аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 җаннāтин в сады َجنَّاتُ   wа wаѓадту-кум и обещал (я) вам َوَوَعدت ُكمُْ 

ي  фа-аẋляфту-кум но нарушил не исполнив (я) вам فَأَْخلَْفتُُكمُْ   таҗрӣ текут تَْجرِّ

نُتَْحتَِّها  wа мā кāна ведь не было َوَماَُكانَُ   мин тахти-hā от под ними مِّ

 аль-анhāру реки األَْنَهارُُ  л-ӣ у меня لِّي 

ينَُ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكم    ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخالِّدِّ

نُ   фӣ-hā в них فِّيَها   мин  от مِّ

 би-иҙни с соизволения بِّإِّْذنُِّ  сулҭāнин власти ُسْلَطانُ  

مُْ  иллā ан кроме как إِّالُأَن   рабби-hим Господа их َرب ِّهِّ

يَّتُُهمُْ  даѓауту-кум призвать (мне) вас دََعْوتُُكمُْ   тахиййату-hум приветствие жизни их تَحِّ

 фӣ-hā в них فِّيَها   фа-истаҗабтум и (вы) ответили فَاْستََجْبتُمُْ 

 салāмун салам َسالمُ   л-ӣ мне لِّي 

  а лям  разве не أَلَْمُ фа-лā талӯмӯ-нӣ так не порицайте меня 24 فَالُتَلُوُمونِّي 

 тара видишь (ты) تَرَُ  wа лӯмӯ а порицайте َولُوُموا 

 кяйфа как َكْيفَُ  анфуса-кум души ваши أَنفَُسُكم 

  ḋараба привел َضَربَُ   мā  не (есть) َماُ 

 аллāhу Аллаh للاُُ  анā я أَنَا 

ُكمُْ  خِّ  маҫалян примером َمثاَل ُ  би-муċриẋы-кум зовущ на помощь вас بُِّمْصرِّ

 кялиматан слово َكلَِّمة ُ  wа мā  и не (есть) َوَماُ 

 ҭаййибатан доброе َطي ِّبَة ُ  антум вы أَنتُمُْ 

يَُّ  خِّ  кя-шаҗаратин как дерево َكَشَجرة ُ  би-муċриẋый-йа с зовущими на помощь меня بُِّمْصرِّ

 ҭаййибатин доброе َطي ِّبَةُ   иннӣ воистину (я) إِّن ِّي 

 аċлю-hā корень его أَْصلَُها  кяфарту отверг (я) َكفَْرتُُ 

 ҫāбитун непоколебим ثَابِّتُ   би-мā с тем что بَِّما 

 
 ашрактумӯ-нӣ أَْشَرْكتُُمونُِّ

(вы) приобщили как соучастника 

меня 

 
  wа фарѓу-hā и крона его َوفَْرُعَها

نُقَْبلُُ   фӣ-с-самā’и в небе فِّيُالسََّماء  мин ӄаблю прежде مِّ

  ту’тӣ (оно) дает تُْؤتِّي инна воистину 25 إِّنَُّ 

ينَُ   укуля-hā плоды его أُُكلََها  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّالِّمِّ

ُ  ля-hум для них لَُهمُْ    кулля  всякой ُكلَّ

ينُ   ѓаҙāбун страдание َعذَابُ    хӣнин порой حِّ

 би-иҙни с соизволения بِّإِّْذنُِّ  алӣмун мучительное أَلِّيمُ  

لَُ 23  рабби-hā Господа его َرب َِّها  wа удẋыля и были введены َوأُْدخِّ
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 «Воистину же, Аллаh обещал вам обещанием истины,  

 и я обещал вам, – но я нарушил не исполнив вам.  

 Ведь не было у меня над вами какой-либо власти, кроме как призвать мне вас, –  

но вы ответили мне. Так не порицайте меня, а порицайте души свои, –   

 я не зовущий на помощь вас, а вы не зовущие на помощь меня.  

 Воистину же, я отверг то, что раньше вы приобщили меня в качестве соучастника».  

 Воистину, темнеющие-поступающие несправедливо, – для них – страдание мучительное. 

23 И были введены те, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния, в сады, –   

 текут из-под них реки, –  

(они) в качестве вечнопребывающих в них, с соизволения Господа их.  

 Приветствие жизни их в них – «СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)!138». 

24 Ты разве не видишь, каким образом Аллаһ привел в качестве примера слово доброе?!  

(Слово доброе) подобно дереву доброму, – корень его – непоколебим, и крона его – в небе,   

25 оно дает плоды свои (в) каждую пору с соизволения Господа своего.  

                                                 
138 См. ссылку к 4: 94. 
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بُُ   аллāhу Аллаh للاُُ  wа йаḋрибу и приводит َويَْضرِّ

  мā  то что َماُ  аллāhу Аллаh للاُُ 

 йашā’у желает يََشاءُُ  аль-амҫāля примеры األَْمثَالَُ 

 ُ   а лям  разве не أَلَْمُ ли-н-нāси для людей 28 لِّلنَّاسِّ

 тара илą обратил внимание на تََرُإِّلَى  ляѓалля-hум ведь возможно они لَعَلَُّهمُْ 

ينَُ  йатаҙаккярӯна139 вспомнят يَتَذَكَُّرونَُ   аль-ляҙӣна тех которые الَّذِّ

 баддалӯ заменили بَدَّلُوا  wа маҫалю  а подобие َوَمثلُُ 26

 
 кялиматин слова َكلَِّمةُ 

 
 ниѓмата نِّْعَمةَُ

облагодетельствование 

нежностью 

 аллāhи Аллаhа للاُِّ  ẋабӣҫатин мерзкого َخبِّيثَةُ  

 куфран неблагодарным отверганием ُكْفرا ُ  кя-шаҗаратин как дерева َكَشَجَرة ُ 

 wа ахаллӯ и сделали дозволенным َوأََحل وا  ẋабӣҫатин дурного َخبِّيثَةُ  

 ӄаума-hум людям их قَْوَمُهمُْ  уҗтуҫҫат было вырвано (оно) اْجتُثَّتُْ 

نُفَْوقُِّ   дāра обитель دَارَُ  мин фауӄы от над مِّ

 ُ   аль-баwāри застоя-гибели اْلبََوارُِّ  аль-арḋы землей األَْرضِّ

 җаhаннама геенны َجَهنَّمَُ мā ля-hā нет у него 29 َماُلََها 

نُقََرارُ    йаċляуна-hā производят жар ее يَْصلَْونََها  мин ӄарāрин от местопребывания  مِّ

  wа би’са и бедственно َوبِّئْسَُ  йуҫаббиту делает непоколебимыми يُثَب ِّتُُ 27

 аль-ӄарāру (это) местопребывание اْلقََرارُُ  аллāhу Аллаh للاُُ 

ينَُ   wа җаѓалӯ и устроили (они) َوَجعَلُوا аль-ляҙӣна тех которые 30 الَّذِّ

ُِّ  āманӯ верой сердца утвердились آَمنُوا   ли-ллāhи по отношению к Аллаhу ِلِّ

 андāдан равных أَندَادا ُ  би-ль-ӄаули о высказывании بِّاْلقَْولُِّ 

ل وا  аҫ-ҫāбити непоколебимом الثَّابِّتُِّ   ли-йуḋыллӯ чтобы побудить сбиться لِّيُضِّ

هُِّ  фӣ-ль-хайāти в жизни فِّيُاْلَحيَاةُِّ   ѓан сабӣли-hи от пути Его َعنَُسبِّيلِّ

 ӄуль скажи قُلُْ  ад-дуньйā ближней الد ْنيَا 

َرةُِّ   таматтаѓӯ пользуйтесь наслаждаясь تََمتَّعُوا  wа фӣ-ль-āẋырати и в откладывающейся َوفِّيُاآلخِّ

لُ    фа-инна и воистину فَإِّنَُّ  wа йуḋыллю и дозволяет заблудиться-блуждать َويُضِّ

يَرُكمُْ  аллāhу Аллаh للاُُ   маċыйра-кум переход-возвращение ваше َمصِّ

ينَُ  النَّارُُِّإِّلَى  аӟ-ӟāлимӣна становящимся темными الظَّالِّمِّ  илą-н-нāри в огонь 

     wа йафѓалю ведь делает َويَْفعَلُُ 

                                                 
139 От гл.V таҙаккяр/а, к-й имеет, согласно словарю Х.К.Баранова, одно единственное значение, а именно: вспомнить. В айате глагол стоит 

в форме продолжающегося действия, хотя слово ляѓалля-hум (быть может они) придает глаголу значение действия, которое вероятно 

случится в будущем. В таком случае постановка глагола в названной форме действия, которое возможно случится в будущем (т.е. «они 

вспомнят», поскольку вспоминание является логическим итогом предшествовавшего забывания). 
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 25-30 

 

 

 И Аллаh приводит примеры для людей, – ведь, возможно, они вспомнят. 

26 А подобие слова дурного, как (подобие) дерева дурного, –  

 было вырвано оно с поверхности земли, – нет у него никакого местопребывания. 

27 Тех, которые верой сердца утвердились  

о (том самом) высказывании непоколебимом (Коране), 

Аллаh делает непоколебимыми в ближней жизни  

и (в той самой) отодвинутой-окончательной (жизни). 

 И Аллаh дозволяет заблудиться-блуждать140 темнеющим-поступающим несправедливо, –  

 ведь делает Аллаh то, что желает. 

28 Разве не обратил внимание ты на тех, которые заменили  

облагодетельствование нежностью Аллаhа неблагодарным отверганием 

 и сделали дозволенной людям своим (ту самую) обитель застоя-гибели, – 

29 геенну, – они производят жар ее?! Как же бедственно это местопребывание! 

30 И устроили они Аллаhу равных, чтобы побудить сбиться с пути Его.  

 Скажи: «Пользуйтесь наслаждаясь, –  

ведь, воистину, переход-возвращение ваше – в огонь!» 

 

                                                 
140 Смотри: Гранде Б.М., с.125, п.3. 
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 аль-фулькя корабль اْلفُْلكَُ  ӄуль скажи قُل 31

يَُ  بَادِّ يَُ  ли-ѓыбāди-йа служителям Моим لِّعِّ  ли-таҗрийа чтобы (вы) ходили لِّتَْجرِّ

ينَُ  اْلبَْحرُِّفِّيُ  аль-ляҙӣна тем которые الَّذِّ  фӣ-ль-бахри по большой воде 

هُِّ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   би-амри-hи согласно повелению Его بِّأَْمرِّ

رَُ  йуӄыймӯ пребывать восстанавливая يُقِّيُموا   wа саẋẋара и принудил работать َوَسخَّ

 

الةَُ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние 

воссоединенности-

благословения 

 

 ля-кум для вас لَُكمُُ

 аль-анhāра реки األَْنَهارَُ  wа йунфиӄӯ и расходовать َويُنفِّقُوا 

ا  مَّ ر миммā от того чем 33 مِّ  wа саẋẋара и принудил работать َوَسخَّ

 ля-кум для вас لَُكمُُ  разаӄнā-hум наделили (Мы) их َرَزْقنَاُهمُْ 

ا ُ  ر   аш-шамса солнце الشَّْمسَُ  сирран тайно سِّ

 wа-ль-ӄамара и луну َواْلقََمرَُ  wа ѓалāнийатан и публично َوَعالنِّيَة ُ 

نُقَْبلُِّ   дā’ибайни денно и нощно دَآئِّبَين  мин ӄабли прежде مِّ

رَُ  ан йа’тӣ чем явится أَنُيَأْتِّي   wа саẋẋара и принудил работать َوَسخَّ

 ля-кум для вас لَُكمُُ  йаумун день يَْومُ  

 аль-ляйля невидимость-темноту اللَّْيلَُ  лā байѓун нет торга الُبَْيعُ  

 wа-н-наhāра и струящийся (свет) َوالنََّهارَُ  фӣ-hи в нем فِّيهُِّ 

 wа āтā-кум и дал вам َوآتَاُكم wа лā  и нет 34 َوال 

اللُ   نُُكل ُِّ  ẋылāлюн погрешностей خِّ   мин кулли от всего مِّ

 мā того َما  аллāhу Аллаh للاُُ 32

 са’альтумӯ-hу просили (вы) чего َسأَْلتُُموهُُ  аль-ляҙӣ Тот Который الَّذِّي 

 wа ин и если َوإِّن  ẋаляӄа созидая создал َخلَقَُ 

 таѓуддӯ станете считать تَعُد وا  ас-самāwāти небеса السََّماَواتُِّ 

 ниѓмата облагодетельствование нежностью نِّْعَمتَُ  wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضَُ 

 аллāhи Аллаhа للاُِّ  wа анзаля и низвел َوأَنَزلَُ 

نُالسََّماءُِّ   лā тухċӯ-hā не перечислите его الُتُْحُصوَها  мин ас-самā’и от неба مِّ

 инна воистину إِّنَُّ  мā’ан воду َماءُ  

نَسانَُ  фа-аẋраҗа и вывел فَأَْخَرجَُ   аль-инсāна забывший человек اإلِّ

 
 би-hи ею بِّهُِّ

 
 ля-ӟалӯмун لََظلُومُ 

несомненно весьма несправедливый 

темный притеснитель 

نُالثََّمَراتُِّ   кяффāрун отвергатель неблагодарный َكفَّارُ   мин аҫ-ҫамарāти от плодов مِّ

ْزقا ُ    wа иҙ и вот َوإِّْذُ ризӄан средства к существованию 35 رِّ

 ӄāля сказал قَالَُ  ля-кум для вас لَُكمُْ 

رَُ  يمُُ  wа саẋẋара и принудил работать َوَسخَّ  ибрāhӣму Ибраhим إِّْبَراهِّ

ُِّ  ля-кум для вас لَُكمُُ   рабби Господи َرب 
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 31-35 

 

 

31 Скажи служителям Моим, – тем, которые уверовали сердцем, –  

пребывать восстанавливая состояние воссоединенности-благословения 

 и расходовать из того, чем наделили Мы их, – тайно и публично, –  

до того, как явится день, в котором нет торга и нет погрешностей. 

32 Аллаh, – Тот, Который созидая создал небеса и Землю,  

 и низвел с неба воду, и вывел ею из плодов средства к существованию для вас,  

 и принудил работать для вас (всякий) корабль, 

чтобы вы ходили по большой воде согласно повелению Его,  

 и принудил работать для вас реки, 

33 и принудил работать для вас солнце и луну, – денно и нощно, –  

 и принудил работать для вас ночь (невидимость-темноту) и день (струящийся свет), 

34 и Он дал вам все то, что вы просили.  

 А если станете считать облагодетельствование нежностью Аллаhа,  

то не перечислите его.  

 Воистину, забывший человек есть, несомненно,  

весьма несправедливый темный притеснитель, отвергатель неблагодарный.  

35 И вот сказал Авраам: «Рабби (Господи)!  
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 иҗѓаль устрой اْجعَلُْ

 
الةَُ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние 
воссоединенности-
благословения 

 фа-иҗѓаль и устрой فَاْجعَلُْ  hаҙā этот َهـذَا 

 аф’идатан сердца пораженные أَْفئِّدَة ُ  аль-баляда город اْلبَلَدَُ 

نا ُ   āминан آمِّ
пребывающим в безопасности- 
спокойствии 

 ُ نُالنَّاسِّ  мин ан-нāси от людей مِّ

 таhwӣ приникают تَْهوِّي  wа уҗнуб-нӣ и держи в стороне меня َواْجنُْبنِّي 

مُْ  wа баний-йа и сыновей моих َوبَنِّيَُّ   иляй-hим к ним إِّلَْيهِّ

 wа урзуӄ-hум и надели их َواْرُزْقُهم  ан наѓбуда служить-поклоняться أَنُنَّْعبُدَُ 

نُالثََّمَراتُِّ  аль-аċнāма идолам األَْصَنامَُ   мин аҫ-ҫамарāти от плодов مِّ

36 ُِّ  ляѓалля-hум ведь возможно они لَعَلَُّهمُْ  рабби Господи َرب 

 йашкурӯна будут благодарить يَْشُكُرونَُ  инна-hунна воистину они إِّنَُّهنَُّ 

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا аḋляльна ввели в заблуждение (они) 38 أَْضلَْلنَُ 

 инна-кя воистину Ты إِّنَّكَُ  кяҫӣран множество َكثِّيرا ُ 

 ُ نُالنَّاسِّ  таѓляму знаешь تَْعلَمُُ  мин ан-нāси от людей مِّ

 мā то что َما  фа-ман и тот кто فََمن 

 нуẋфӣ скрываем نُْخفِّي  табиѓа-нӣ последовал мне تَبِّعَنِّي 

ِّنَّهُُ   wа мā и что َوَما  фа-инна-hу то воистину он فَإ

ن ِّي   нуѓлину обнародовываем نُْعلِّنُُ  мин-нӣ от меня مِّ

 wа мā йаẋфą и не скроется َوَماُيَْخفَى  wа ман а тот кто َوَمنُْ 

 ѓалą аллāhи против Аллаhом َعلَىُللاُِّ  ѓаċā-нӣ восстав ослушался меня َعَصانِّي 

ِّنَّكَُ  نَُشْيءُ   фа-инна-кя то воистину Ты فَإ  мин шай’ин от (какой-либо) вещи مِّ

ُ  ғафӯрун извинитель َغفُورُ    фӣ-ль-арḋы на земле فَيُاألَْرضِّ

يمُ    wа лā фӣ и ни в َوالُفِّي  рахӣмун милостивый َرحِّ

 ас-самā’и небе السََّماء  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 37

 аль-хамду прославление-хвала اْلَحْمدُُ иннӣ воистину (я) 39 إِّن ِّي 

ُِّ  аскянту расселил в состоянии спокойствия أَْسَكنتُُ   ли-ллāhи для Аллаhа ِلِّ

يَّتِّي  نُذُر ِّ  аль-ляҙӣ Того Который الَّذِّي  мин ҙурриййат-ӣ от потомства моего مِّ

 wаhаба даровал َوَهبَُ  би-wāдин с долиной بَِّوادُ  

 л-ӣ для меня لِّي  ғайри  без َغْيرُِّ 

يَُزْرع ُ  بَرُِّ  ҙӣ зарѓын возделывания ذِّ  ѓалą-ль-кибари на старости َعلَىُاْلكِّ

ندَُ  يلَُ  ѓында у عِّ  исмāѓыйля Исмагыйля إِّْسَماعِّ

 wа исхāӄа и Исхака َوإِّْسَحاقَُ  байти-кя дома Твоего بَْيتِّكَُ 

مُِّ   инна воистину إِّنَُّ  аль-мухаррами сделанного священным اْلُمَحرَّ

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِّي  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

يعُُ  ли-йуӄыймӯ пусть пребывают восстанавливая لِّيُقِّيُموا   ля-самӣѓу несомненно слышащий لََسمِّ

 ад-дуѓā’а мольбу-взывание الد َعاء     
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 35-39 

 

 

Устрой этот город пребывающим в безопасности-спокойствии 

 и держи в стороне меня и сыновей моих от того,  

чтобы нам служить-поклоняться идолам-тагутам. 

36 Рабби (Господи)! Воистину же, они ввели в заблуждение множество из людей, –   

 и тот, кто последовал за мной, то, воистину, он – от меня,  

 а тот, кто восстав ослушался меня,  

то, воистину, Ты являешься милостивым извиняющим. 

37 Рабби (Господь) наш! Воистину же, я из потомства моего 

расселил в состоянии спокойствия по долине невозделанной, –  

 у дома Твоего, – сделанного священным.  

 Рабби (Господь) наш! Пусть они пребывают восстанавливая   

состояние воссоединенности-благословения, 

 и устрой пораженные сердца людей приникшими к ним,  

 и надели их плодами, – ведь, возможно, они будут благодарить. 

38 Рабби (Господь) наш!   

Воистину же, Ты знаешь то, что мы скрываем и то, что обнародываем.   

 Ведь ничто не скроется от Аллаhа ни на Земле, ни на небе!  

39 Все прославление-хвала – (лишь) Аллаhу, – 

Тому, Который даровал мне на старости Исмаила и Исаака!  

 Воистину, Господь мой – несомненно, слышащий мольбу-взывание. 
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40 ُِّ  лā йартадду не возвращается الُيَْرتَد ُ  рабби Господи َرب 

مُْ  иҗѓаль-нӣ устрой меня اْجعَْلنِّي   иляй-hим к ним إِّلَْيهِّ

 ҭарфу-hум взор-моргание глаз их َطْرفُُهمُْ  муӄыйма пребывающим ُمقِّيمَُ 

الةُِّ   аċ-ċалāти الصَّ
состояния воссоединенности-

благословения 

 
  wа аф’идату-hум и сердца пораженные их َوأَْفئِّدَتُُهمُْ

ن   hаwā’ун воздух َهَواء  wа мин и от َومِّ

يَّتِّي  رُِّ ҙурриййат-ӣ потомства моего 44 ذُر ِّ  wа анҙир и предостерегай َوأَنذِّ

 ан-нāса людей النَّاسَُ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 йаума (о) дне يَْومَُ  wа таӄаббаль и прими َوتَقَبَّلُْ 

مُُ  дуѓā’и мольбу-взывание мое دَُعاء   йа’тӣ-hим является им يَأْتِّيهِّ

 аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابُُ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 41

 фа-йаӄӯлю и скажут فَيَقُولُُ  иғфир извини-прости اْغفِّرُْ 

ينَُ  л-ӣ мне لِّي   аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 ӟалямӯ стали темными َظلَُموا  wа ли-wāлидай-йа и родителям моим َولَِّوالِّدَيَُّ 

نِّينَُ   рабба-нā Господь наш َربَّنَا  wа ли-ль-му’минӣна и верующим сердцем َولِّْلُمْؤمِّ

ْرنَا  йаума (в) день يَْومَُ   аẋẋыр-нā отсрочь нам أَخ ِّ

 илą аҗалин до срока إِّلَىُأََجلُ   йаӄӯму наступив свершается يَقُومُُ 

َسابُُ  يبُ   аль-хисāбу расчет اْلحِّ  ӄарӣбин близкого قَرِّ

بُْ  wа лā тахсабанна и не считай ни в коем случае َوالُتَْحَسبَنَُّ 42   нуҗиб (мы) ответим نُجِّ

 даѓwата-кя призыву Твоему دَْعَوتَكَُ  аллāhа Аллаhа للاَُ 

َّبِّعُِّ  ғāфилян беспечным-небрежествующим َغافِّال ُ    wа наттабиѓ и последуем َونَت

ا  ُسلَُ  ѓаммā относительно того что َعمَّ  ар-русуля посланникам الر 

  а wа лям такӯнӯ и разве не أََولَْمُتَُكونُوا  йаѓмалю совершают يَْعَملُُ 

 аӄсамтум клялись (вы) أَْقَسْمتُم  аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّالُِّمونَُ 

نُقَْبلُُ  инна-мā воистину так إِّنََّما   мин ӄаблю прежде مِّ

ُرُهمُْ   мā ля-кум что нет для вас َماُلَُكم  йу’аẋẋыру-hум отсрочивает (Он) им يَُؤخ ِّ

نُ  ли-йаумин для дня لِّيَْومُ    мин  от مِّ

 заwāлин заката-исчезновения َزَوالُ   ташẋаċу появятся проявившись تَْشَخصُُ 

 wа сакантум и поселились вы َوَسَكنتُمُْ фӣ-hи в нем 45 فِّيهُِّ 

 аль-абċāру األَْبَصارُُ 
способности осознавать 

увиденное 

 
نُِّ  фӣ масāкини в жилищах فِّيَُمَسـاكِّ

ينَُ 43 عِّ  муhҭыѓыйна ُمْهطِّ
устремившихся вперед  

вперив взгляд 

 
ينَُ  аль-ляҙӣна тех которые الَّذِّ

 муӄниѓый убеждателей ُمْقنِّعِّي 
 

 ӟалямӯ َظلَُموا
совершив несправедливость, 

сделали темными 

مُْ  هِّ  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمُْ  ру’ӯси-hим голов их ُرُءوسِّ
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 40-45 

 

 

40 Рабби (Господи)!  

Устрой пребывающим в состоянии воссоединенности-благословения меня    

и из потомства моего.  

 Рабби (Господь) наш! И прими мольбу-взывание мое. 

41 Рабби (Господь) наш! Извини-прости мне, и моим родителям,  

 и верующим сердцем в день, когда наступив свершится (тот самый) расчет». 

42 И не считай ни в коем случае Аллаhа беспечным-небрежествующим  

относительно того, что совершают темнеющие-поступающие несправедливо!  

 Воистину так, – отсрочивает Он им для дня,  

в котором проявившись появятся способности осознавать увиденное 

43 (у) устремившихся вперед, вперив взгляд, убеждателей голов своих, –  

не возвращается к ним взор-моргание глаз их,  

и пораженные сердца их – пустота. 

44 И предостерегай людей о дне, когда явится им (то самое) страдание.  

 Ведь скажут (тогда) те, которые, поступив несправедливо, стали темными:  

 «Господь наш! Отсрочь нам до срока близкого, –  

 ответим мы призыву Твоему и последуем за посланниками!»  

 И разве не клялись вы прежде, что нет для вас никакого заката-исчезновения?! 

45 И поселились вы в жилищах тех, 

которые, совершив несправедливость, сделали темными души свои, –  
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دُِّ   wа табаййана и стало ясным َوتَبَيَّنَُ   аль-wāхиди Единого-Единственного اْلَواحِّ

ارُِّ  ля-кум для вас لَُكمُْ   аль-ӄаhhāри Всемогущего اْلقَهَّ

  wа тарą и ты увидишь َوتََرى кяйфа как 49 َكْيفَُ 

ينَُ  фаѓальнā поступили (Мы) فَعَْلنَا  مِّ  аль-муҗримӣна совершающих преступное اْلُمْجرِّ

مُْ   йаума’иҙин днем тем يَْوَمئِّذُ   би-hим с ними بِّهِّ

نِّينَُ   wа ḋарабнā и привели َوَضَرْبنَا   муӄарранӣна связанными попарно ُمقَرَّ

 фӣ-ль-аċфāди в цепях فِّيُاألَْصفَادُِّ  ля-кум для вас لَُكمُُ 

 сарāбӣлю-hум одеяния их َسَرابِّيلُُهم аль-амҫāля примеры 50 األَْمثَالَُ 

َرانُ   wа ӄад но уже َوقَدُْ 46 نُقَطِّ  мин ӄаҭырāнин от дегтя مِّ

 wа тағшą и покрывает َوتَْغَشى  макярӯ замыслили потаенно они َمَكُروا 

 wуҗӯhа-hум лица их ُوُجوَهُهمُْ  макра-hум замысел потаенный их َمْكَرُهمُْ 

 ан-нāру огонь النَّارُُ  wа ѓында-ллāhи но у Аллаhа وعندللا 

ي макру-hум замысел потаенный их 51 َمْكُرُهمُْ   ли-йаҗзӣ чтобы воздал لِّيَْجزِّ

 аллāhу Аллаh للاُُ   wа ин кāна даже если был َوإِّنَُكانَُ 

 кулля каждой ُكلَُّ  макру-hум замысел потаенный их َمْكُرُهمُْ 

ُ  ли-тазӯля что исчезают لِّتَُزولَُ   нафсин душе نَْفس 

ْنهُُ   мā  тем что َما  мин-hу от него مِّ

بَالُُ   кясабат приобрела она َكَسبَتُْ  аль-җибāлю горы اْلجِّ

نَُّفَالُتَْحَسبَُ 47  фа-лā тахсабанна и не считай ни в коем случае  َُُللا  инна-ллāhа воистину Аллаh إِّنَّ

يعُُ  аллāhа Аллаhа للاَُ   сарӣѓу быстрота َسرِّ

َسابُِّ  муẋлифа нарушающим не исполняя ُمْخلِّفَُ   аль-хисāби расчета اْلحِّ

هُِّ   hаҙā это َهـذَا wаѓди-hи обещание Его 52 َوْعدِّ

 балāғун донесение بَالغُ   русуля-hу посланникам Его ُرُسلَهُُ 

ُللاَُ  ُ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِّنَّ  ли-н-нāси для людей لِّلنَّاسِّ

 
يزُ   ѓазӣзун могущественный َعزِّ

 
 wа ли-йунҙарӯ َولِّيُنذَُروا

и чтобы были  

предостережены (они) 

 би-hи посредством него بِّهُِّ  ҙӯ обладатель ذُو 

 wа ли-йаѓлямӯ и чтобы знали َولِّيَْعلَُموا  интиӄāмин строгого спроса اْنتِّقَامُ  

 анна-мā что воистину то أَنََّما  йаума  в день يَْومَُ 48

 hуwа Он ُهوَُ  тубаддалю заменяется تُبَدَّلُُ 

 илāhун иляh إِّلَـه ُ  аль-арḋу земля األَْرضُُ 

د ُ  ғайра другой َغْيرَُ   wāхидун единый-единственный َواحِّ

 ُ  wа ли-йаҙҙаккяра и чтобы вспомнили َولِّيَذَّكَّرَُ  аль-арḋы землей األَْرضِّ

 ӯлӯ обладатели первичности أُْولُوا  wа-с-самāwāту и небеса َوالسََّماَواتُُ 

 аль-альбāби сердец األَْلبَابُِّ  wа баразӯ и появились َوبََرُزوا 

     ли-ллāhи для Аллаhа للُِّ 
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Сура «Авраам» (сӯрату ибрāhӣма) 

14: 45-52 

 

 

 и стало ясным для вас, как поступили Мы с ними, –  

 ведь Мы воздействовали содрогнув, приведя для вас примеры. 

46 И уже замыслили потаенно они замысел потаенный свой, –  

 но у Аллаhа замысел потаенный их,  

 даже если является замысел потаенный их таким, что исчезают от него горы. 

47 И не считай ни в коем случае Аллаhа  

нарушающим не исполняя обещание Свое посланникам Своим.  

 Воистину, Аллаh – могущественный обладатель строгого спроса.   

48 В день, (когда) заменяется Земля другой Землей, и небеса (другими небесами), – 

 и они предстали перед Аллаһом, –  

(Тем Самым) Едино-Единственным, (Тем Самым) Всемогущим, – 

49 и ты увидишь совершающих преступное в тот день связанными попарно в цепях, –  

50 одеяния их из дегтя и покрывает лица их огонь, – 

51 для того чтобы воздал Аллаh каждой душе тем, что приобрела она.  

 Воистину, Аллаh – сама быстрота расчета! 

52 Это – донесение для людей, –  

чтобы предостережены были они посредством него,   

 и чтобы знали они, что, воистину так, – Он есть Боһ Единый-Единственный, 

 и чтобы вспомнили обладатели первичности сердец. 
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 ١٥ 

 سورة الحجر

15 

сӯрату-ль-хиҗри 

15 

Сура «аль-Хиджр» 

 
 маѓлӯмун  известное َمْعلُومُ 

٩٩مكية   маккиййатун (99) мекканская (99 айатов) 5 َُُماُتَْسبِّق мā тасбиӄу не опередит 

للاِ بِْسم    

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
ْنُ  мин  от مِّ

ةُ   алиф-лāм-ра алиф-лям-ра الَرَُ 1  умматин народа أُمَّ

 аҗаля-hā срока установленного его أََجلََها   тилькя то تِّْلكَُ 

 wа мā и не َوَما  āйāту айаты-знамения آيَاتُُ 

تَابُِّ  ُرونَُ  аль-китāби писания اْلكِّ  йаста’ẋырӯна и задерживаются يَْستَأْخِّ

 wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا wа ӄур’āнин и чтения-кур’ана 6 َوقُْرآنُ  

 йā аййуhā о يَاُأَي َها  мубӣнин ясноявляющегося  ُمبِّينُ  

 аль-ляҙӣ тот который الَّذِّي  рубамā может быть ُربََما 2

لَُ  йаwадду желают يََود ُ   нуззиля было низведено نُز ِّ

ينَُ   ѓаляй-hи ему َعلَْيهُِّ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

ْكرُُ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   аҙ-ҙикру памятование الذ ِّ

َكانُوالَْوُ   ляу кāнӯ чтобы (они) оказались  َُإِّنَّك инна-кя воистину ты 

ينَُ   ля-маҗнӯнун141 несомненно одержимый لََمْجنُونُ   муслимӣна предающимися (мусульманами) ُمْسلِّمِّ

 ляу мā почему бы не لَْوَُما ҙар-hум покинь их 7 ذَْرُهمُْ 3

 та’тӣ-нā явиться (тебе) нам تَأْتِّينَا  йа’кулӯ (пусть) питаются يَأُْكلُوا 

 би-ль-малā’икяти с ангелами بِّاْلَمالئَِّكةُِّ   wа йатаматтаѓӯ и наслаждаются َويَتََمتَّعُوا 

مُُ  هِّ  ин кунта если (ты) إِّنُُكنتَُ  wа йульhи-hим и отвлекает их َويُْلهِّ

قِّينَُ  аль-амалю (такое) ожидание األََملُُ  ادِّ نُالصَّ  мин аċ-ċāдиӄыйна от правдиво утверждающих مِّ

لُُ фа-сауфа ведь скоро 8 فََسْوفَُ    мā нуназзилю (Мы) не низводим َماُنُنَز ِّ

 аль-малā’икята ангелов اْلَمالئَِّكةَُ  йаѓлямӯна (они) узнают يَْعلَُمونَُ 

 иллā кроме как إِّال  wа мā аhлякнā ведь не погубили (Мы) َوَماُأَْهلَْكنَا 4

نُ  ُِّ   мин  от مِّ  би-ль-хаӄӄы с истиной بِّالَحق 

 wа мā кāнӯ и не будут они َوَماَُكانُوا  ӄарьйатин поселения قَْريَةُ  

 иҙан в таком случае إِّذا ُ   иллā если не إِّال 

ينَُ  wа ля-hā и у него َولََها   мунӟарӣна получившими отсрочку ُمنَظرِّ

تَابُ        китāбун писание كِّ

                                                 
141 маҗнӯн/ун словарные значения: сумасшедший, помешанный, безумный; бешеный. Слово является прич. с.з. от гл. җанн/а  

1) скрывать, покрывать; 2) страд. сходить с ума. Перевод слова «одержимый» предлагается постольку, поскольку от корня җн, лежащего в 

основе этого глагола, образованы также слова: җāнн/ун (см. сноску к айату 15: 27); җинн/ун – духи, демоны, джинны. Помимо этого 

производными являются также слова: җанāн/ун-сердце, душа; җинāн/ун-сумасшествие, помешательство; җаннат/ун – сад, аль-җаннат/у – 

рай; җуннат/ун – прикрытие, щит; җунӯн/ун – безумие, помешательство, ярость, сильный гнев, мания; җанӣн/ун – зародыш, эмбрион. 
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15. Сура «аль-Хиджр»142 (сӯрату-ль-хиҗри) 

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 (того самого) Писания  

и чтения-кур’ана ясноявляющегося143. 

2 Может быть, желают те, которые неблагодарно отвергли, 

чтобы (именно) они оказались предавшимися-муСуЛьМанами. 

3 Покинь их, – пусть питаются и наслаждаются,  

 и пусть отвлекает их такое ожидание, – ведь скоро они узнают. 

4 Ведь не уничтожили Мы никакого поселения без того,  

чтобы не было у него писания известного – обнародованного.  

5 Не опередит никакой народ срока установленного своего,  

и не задерживаются они.   

6 И сказали они: «О, тот, которому было низведено памятование!  

 Воистину, ты – несомненно, одержимый. 

7 Почему бы тебе не явиться к нам с ангелами, если ты из правдиво утверждающих?» 

8 Не низводим Мы ангелов иначе, кроме как с истиной,  

 и не будут они уже, в таком случае, получившими отсрочку. 

                                                 
142 Слово аль-хиджр обычно переводят как «скала», что не совсем верно. «Скала» на арабском звучит как аль-хаджар (см.: 2: 60). Слово 

аль-хиджр образовано от глагола хаҗара со значением «препятствовать», «запрещать», «задерживать». Поэтому аль-хиджр переводится 

как «(тот самый) удерживаемый-запретный». См. сноски к айату 15: 80. 
143 См. сноску к 6:59. 
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م  иннā  воистину (Мы) إِّنَّاُ 9  ѓаляй-hим над ними َعلَْيهِّ

 бāбан врата بَابا ُ  нахну Мы نَْحنُُ 

ْلنَا  نُالسََّماءُِّ  наззальнā низвели نَزَّ  мин ас-самā’и от неба مِّ

ْكرَُ   фа-ӟаллӯ и стали бы (они) فََظل وا  аҙ-ҙикра памятование الذ ِّ

 фӣ-hи через них فِّيهُِّ  wа иннā и воистину (Мы) َوإِّنَّا 

 йаѓруҗӯна восходить يَْعُرُجونَُ   ля-hу для него لَهُُ 

 ля-ӄāлӯ то несомненно сказали бы لَقَالُوا ля-хāфиӟӯна несомненно оберегающие 15 لََحافُِّظونَُ 

 инна-мā воистину так إِّنََّما  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ 10

َرتُْ  арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا   суккират были одурманены-заперты ُسك ِّ

 
نُقَْبلِّكَُ  мин ӄабли-кя прежде тебя مِّ

 
 абċāру-нā أَْبَصاُرنَا

способности осознавать 

увиденное наши 

يَعُِّ   баль даже больше بَلُْ  фӣ шийаѓы144 в общности فِّيُشِّ

لِّينَُ   нахну мы نَْحنُُ  аль-аwwалӣна предков األَوَّ

 ӄаумун люди قَْومُ    wа мā но не َوَما 11

م    масхӯрӯна околдованные َمْسُحوُرونَُ  йа’тӣ-hим являлся им يَأْتِّيهِّ

نُ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ мин  от  16 مِّ

 җаѓальнā устроили (Мы) َجعَْلنَا  расӯлин посланника َرُسولُ  

 фӣ-с-самā’и на небе فِّيُالسََّماء  иллā кāнӯ кроме как были (они) إِّالَُكانُوا 

 бурӯҗан башни-созвездия зодиака بُُروجا ُ  би-hи с ним بِّهُِّ 

ئُونَُ   wа заййаннā-hā и приукрасили (Мы) их َوَزيَّنَّاَها   йастаhзи’ӯна высмеивали-пренебрегали يَْستَْهزِّ

ينَُ  кяҙаликя вот так َكذَلِّكَُ 12 رِّ  ли-н-нāӟырӣна для смотрящих لِّلنَّاظِّ

 wа хафиӟнā-hā и уберегли (Мы) их َوَحفِّْظنَاَها наслюку-hу (Мы) заставляем войти его 17 نَْسلُُكهُُ 

نُُكل ُِّ  фӣ ӄулӯби в сердца فِّيُقُلُوبُِّ   мин кулли от каждого مِّ

ينَُ  مِّ  шайҭāнин шайтана َشْيَطانُ   аль-муҗримӣна совершающих преступное اْلُمْجرِّ

13 
نُونَُ  лā йу’минӯна الُيُْؤمِّ

не утверждаются верой 

сердца 

 
يمُ   раҗӣмин клятвенно прогнанного َرجِّ

  иллā кроме إِّال би-hи о нем 18 بِّهُِّ 

 ман того кто َمن  wа ӄад а ведь уже َوقَدُْ 

 истараӄа украдкой навострит اْستََرقَُ  халят миновали َخلَتُْ 

 ас-самѓа слух ألسمع  суннату сунны ُسنَّةُُ 

لِّينَُ   фа-атбаѓа-hу тогда последует за ним فَأَتْبَعَهُُ  аль-аwwалӣна предков األَوَّ

َهابُ   wа ляу и если бы َولَوُْ 14  шиhāбун падающая звезда شِّ

 мубӣнун ясноявляющаяся ُمبِّينُ   фатахнā раскрыли (Мы) فَتَْحنَا 

                                                 
144 шийа‘/ун (ед.ч. ши‘ат/ун) партия, приверженцы, сторонники, всеобщность. Отсюда же: аш-шӣ‘а – шииты; аль-исляму-ш-шӣ‘а или аль-

муслимӯна-ш-шӣ‘а – мусульмане-шииты. Образовано от гл. I шā‘/а 1) распространяться; становиться известным; распространять; 2) быть 

общим, всеобщим, принадлежать всем.  
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Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 9-18 
 

 

9 Воистину, Мы, – Мы низвели памятование,  

 и, воистину, Мы для него (для памятования) являемся, несомненно, оберегающими. 

10 И, несомненно, уже посылали Мы до тебя в общности предков, –  

11 но не являлся им никакой посланник без того,  

чтобы они не высмеивали-пренебрегали им, –   

12 вот так Мы заставляем войти его (памятование) в сердца совершающих преступное.  

13 Они верой сердца не утверждаются о нем (о памятовании), – 

а ведь уже миновали обычаи предков. 

14 И если бы раскрыли Мы над ними врата неба  

 и стали бы они через них восходить, 

15 то, несомненно, сказали бы они:  

«Воистину так, – были одурманены-заперты наши способности осознавать увиденное, –   

 даже больше, – мы – люди околдованные!» 

16 И, несомненно, уже устроили Мы на небе башни-созвездия зодиака, –  

и приукрасили Мы их для смотрящих, –  

17 и уберегли Мы их от каждого шайтана-беса, клятвенно прогнанного, –  

18 лишь только кто-либо (из них) украдкой навострит слух,   

то тогда последует за ним ясноявленная падающая звезда. 
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نُالسََّماءُِّ  wа-ль-арḋа и земля َواألَْرضَُ 19  мин ас-самā’и от неба مِّ

 мā’ан воду َماءُ   мададнā-hā простерли (Мы) ее َمدَْدنَاَها 

  фа-асӄайнā-кумӯ-hу и напоили (Мы) вас ею فَأَْسقَْينَاُكُموهُُ   wа альӄайнā и бросили َوأَْلقَْينَا 

 wа мā антум но не (есть) вы َوَماُأَنتُمُْ  фӣ-hā в нее فِّيَها 

يَُ   ля-hу для нее لَهُُ  раwāсийа коренящиеся-неподвижные َرَواسِّ

نِّينَُ  wа анбатнā и вырастили (Мы) َوأَنبَتْنَا   би-ẋāзинӣна с запасающе-хранящими بَِّخازِّ

 wа иннā и воистину (Мы) َوإنَّا фӣ-hā в ней 23 فِّيَها 

 ُ نُُكل ِّ  ля-нахну несомненно Мы لَنَْحنُُ   мин кулли  от всякой مِّ

 нухьйӣ оживляем نُْحيِّي  шай’ин вещи َشْيءُ  

يتُُ  маузӯнин взвешенно-уравновешенной َمْوُزونُ    wа нумӣту и умертвляем َونُمِّ

   wа нахну и Мы َونَْحنُُ  wа җаѓальнā и устроили (Мы) َوَجعَْلنَا 20

ثُونَُ  ля-кум для вас لَُكمُْ   аль-wāриҫӯна наследующие اْلَوارِّ

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ фӣ-hā на ней 24 فِّيَها 

 ѓалимнā узнали (Мы) َعلِّْمنَا  маѓāӣша средства существования َمعَايِّشَُ 

ينَُ  wа ман и того кто َوَمن  مِّ  аль-мустаӄдимӣна идущих впереди اْلُمْستَْقدِّ

نُكمُْ  лястум  не есть вы لَْستُْمُ   мин-кум от вас مِّ

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ  ля-hу для него لَهُُ 

 
قِّينَُ  би-рāзиӄыйна بَِّرازِّ

наделяющи средствами 

существования 

 
 ѓалимнā узнали (Мы) َعلِّْمنَا

ينَُ  wа ин  и если َوإِّن 21 رِّ  аль-муста’ẋырӣна опаздывающих اْلُمْستَأْخِّ

نُ  ُ мин  от  25 مِّ  wа инна  и воистину َوإِّنَّ

 рабба-кя Господь твой َربَّكَُ  шай’ин вещи َشْيءُ  

 hуwа Он ُهوَُ  иллā кроме как إِّال 

ندَنَا   йахшуру-hум собрав соединяет их يَْحُشُرُهمُْ  ѓында-нā у Нас عِّ

 инна-hу воистину Он إِّنَّهُُ  ẋазā’ину-hу сокровищницы-хранилища ее َخَزائِّنُهُُ 

لُهُُ  يمُ   wа мā нуназзилю-hу и не низводим ее َوَماُنُنَز ِّ  хакӣмун мудрый َحكِّ

 ѓалӣмун знающий َعلِّيمُ   иллā кроме как إِّال 

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ би-ӄадарин с предопределением 26 بِّقَدَرُ  

 ẋаляӄнā созидая создали (Мы) َخلَْقنَا  маѓлӯмин известным َمْعلُومُ  

نَسانَُ  wа арсальнā и послали (Мы) َوأَْرَسْلنَا 22   аль-инсāна человека забывшего اإلِّ

يَاحَُ  نَُصْلَصالُ   ар-рийāха ветры الر ِّ  мин ċальċāлин145 от глины звонкой مِّ

ْنَُحَمإ ُ  ля-wāӄыха несомненно оплодотворяющими لََواقِّحَُ   мин хамā’ин от грязи مِّ

 маснӯнин разглаженной َمْسنُونُ   фа-анзальнā и низвели (Мы) فَأَنَزْلنَا 

                                                 
145 От гл. ċальċал/я – звенеть. 



 885 

Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 19-26 

 

 

19 И Земля, – простерли Мы ее и бросили в нее (на Землю) коренящиеся-неподвижные146,   

 и вырастили Мы в ней (на Земле) всякую вещь взвешенно-уравновешенной,  

20 и устроили Мы в ней (на Земле) средства существования для вас, 

 и для тех, кого вы не наделяющи средствами существования. 

21 И если есть какая-либо вещь, то только у Нас сокровищницы-хранилища ее, – 

 и низводим Мы ее (вещь) лишь согласно предопределению известному. 

22 И послали Мы ветры, несомненно, оплодотворяющими,  

 и низвели Мы с неба воду, и напоили Мы вас ею, –  

 и вы не являетесь для нее запасающе-хранящими.  

23 И воистину, Мы, – несомненно, Мы оживляем и умертвляем, – ведь наследующие Мы. 

24 И, несомненно, уже узнали Мы идущих впереди из вас,  

 и, несомненно, уже узнали Мы опаздывающих. 

25 И воистину, Господь твой, – Он собрав соединяет их, –  

 воистину, Он – всезнающий (обладатель) мудрости. 

26 И, несомненно, уже созидая создали Мы человека забывшего из глины звонкой,  

из грязи разглаженной, – 

                                                 
146 См. сноску к 13: 3. 
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 ан йакӯна быть أَنُيَُكونَُ  wа-ль-җāнна а җанна َواْلَجآنَُّ 27

 
 ẋаляӄнā-hу َخلَْقنَاهُُ

созидая создали (Мы) 

его 

 
ينَُ دِّ  маѓа-с-сāҗидӣна вместе с падающими ниц кланяясь َمَعُالسَّاجِّ

نُقَْبلُُ   ӄāля сказал (Он) قَالَُ мин ӄаблю прежде 32 مِّ

نُنَّارُِّ   йā иблӣсу о Иблис يَاُإِّْبلِّيسُُ  мин нāри от огня مِّ

 мā ля-кя что с тобой َماُلَكَُ  ас-самӯми самума السَُّمومُِّ 

  аллā что не أاَلَُّ  wа иҙ и когда َوإِّذُْ 28

 такӯна ты есть تَُكونَُ  ӄāля сказал قَالَُ 

ينَُ  раббу-кя Господь твой َرب كَُ  دِّ   маѓа-с-сāҗидӣна вместе с падающими ниц кланяясь َمَعُالسَّاجِّ

 ӄāля сказал قَالَُ ли-ль-малā’икяти ангелам 33 لِّْلَمالئَِّكةُِّ 

  лям акун не таков я لَْمُأَُكن  иннӣ воистину (Я) إِّن ِّي 

 ли-асҗуда чтобы пасть ниц кланяясь ألَْسُجدَُ  ẋāлиӄун созидая создающий َخالِّقُ  

 
 башаран بََشرا ُ

человека очищенного-

радостного 

 
  ли-башарин для человека لِّبََشرُ 

نَُصْلَصالُ    ẋаляӄта-hу созидая создал Ты его َخلَْقتَهُُ  мин ċальċалин от глины звонкой مِّ

ْنَُحَمإ ُ  نَُصْلَصالُ   мин хамā’ин от грязи مِّ  мин ċальċалин от глины звонкой مِّ

ْنَُحَمإ ُ  маснӯнин разглаженной َمْسنُونُ    мин хама’ин от ила مِّ

ِّذَا 29  маснӯнин разглаженного َمْسنُونُ   фа-иҙā и когда فَإ

ْيتُهُُ   ӄāля сказал (Он) قَالَُ саwwайту-hу выровнив устроил его 34 َسوَّ

 фа-уẋруҗ тогда изыди فَاْخُرجُْ  wа нафаẋту и вдул َونَفَْختُُ 

ْنَها  фӣ-hи в него فِّيهُِّ   мин-hā от него مِّ

ي  وحِّ نُر  ِّنَّكَُ  мин рӯх-ӣ от духа Моего مِّ  фа-инна-кя ведь воистину ты فَإ

يمُ   фа-ӄаѓӯ то поклонитесь فَقَعُوا     раҗӣмун клятвенно прогоняем َرجِّ

َُعلَْيكَُ ля-hу ему 35 لَهُُ   wа инна ѓаляй-кя и воистину над тобой َوإِّنَّ

ينَُ  دِّ  аль-ляѓната отвергание-отторжение اللَّْعنَةَُ  сāҗидӣна падая ниц кланяясь َساجِّ

 илą йауми до дня إِّلَىُيَْومُِّ  фа-саҗада то пали ниц кланяясь فََسَجدَُ 30

ينُِّ  аль-малā’икяту ангелы اْلَمآلئَِّكةُُ   ад-дӣни исповедания الد ِّ

 ӄāля сказал قَالَُ куллю-hум все они 36 ُكل ُهمُْ 

ُِّ  аҗмаѓӯна вместе أَْجَمعُونَُ   рабби Господь мой َرب 

ْرنِّي  иллā кроме إِّال 31  фа-анӟыр-нӣ так отсрочь меня فَأَنظِّ

 илą йаумин до дня إِّلَىُيَْومُِّ  иблӣса Иблиса إِّْبلِّيسَُ 

 
 абą не восхотел أَبَى

 
 йубѓаҫӯна  يُْبعَثُونَُ

будут  

оживляясь пробуждены  
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Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 27-36 

 

 

27 а җанна147, – созидая создали Мы его раньше из огня самума148. 

28 И после того как сказал Господь твой ангелам:  

«Воистину, Я – созидая создающий149 человека очищенного-радостного 

из глины звонкой, – из грязи разглаженной, –  

29 и когда Я выровнив устрою его и вдуну в него от Духа Моего,  

 то поклонитесь ему, падая ниц кланяясь!», –  

30 то пали ниц кланяясь ангелы, – все они вместе, – 

31 кроме Иблиса, – не восхотел он быть вместе с падающими ниц кланяясь. 

32 Сказал Он: «О, Иблис! Что с тобой, что ты не вместе с падающими ниц кланяясь?» 

33 Сказал он: «Не таков я, чтобы кланяясь ниц пасть для человека,  

 которого созидая создал Ты из глины звонкой, – из ила разглаженного». 

34 Сказал Он: «Тогда изыди из него! Ведь, воистину, ты – клятвенно прогоняем,  

35 и воистину, над тобой отвергание-отторжение до Дня Исповедания!» 

36 Сказал он: «Господь мой! Отсрочь мне до дня, (когда) они оживляясь будут пробуждены». 
 

                                                 
147 Традиционный перевод слова (  җāнн/ун как «джинны, духи, демоны» противоречит значению этого слова в айатах 27: 10 и 28: 31. В (جآن 

таком случае их пришлось бы переводить как «... извивается, как будто он есть джинны ( ) С другой стороны, перевод слова .«(جآن   (جآن 

җāнн/ун в айатах 27: 10 и 28: 31 как «змея» противоречит значению этого слова в 15: 27, 55: 15,39,56,74. В этих случаях перечисленные  

айаты пришлось бы переводить как «а змей, – создали Мы его до этого из огня самума-зноя», или «... не спрашивается ... ни род людей, ни 

змей». Исходя из содержания перечисленных айатов, слово (  ,җāнн/ун (җанн) содержит в себе следующие значения: «нечто (جآن 

позволяющее быть живым», «то, что позволяет быть живым», «то, что позволяет обладать жизненной силой и осознанием». Также, из этих 

айатов следует, что джинны – это существа, имеющие җанн (обладающие җанном). Кроме того, можно отметить, что согласно айатам 15: 

28-31 джинн Иблис, до своего падения, был одним из ангелов. С другой стороны, согласно айатам 34: 40,41, остальные ангелы не относят 

себя к роду джиннов. Следовательно, после падения Иблиса, среди ангелов джиннов не осталось (см. сноску к айату 2: 34).  
148 Самӯм/ун – горячий ветер, самум (от глаг. самм/а – отравлять, заражать). 
149 См. сноску к 32: 7. 
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بَادِّي  ӄāля сказал (Он) قَالَُ 37  ѓыбāд-ӣ служители Мои عِّ

ِّنَّكَُ   ляйса не есть لَْيسَُ  фа-инна-кя тогда воистину ты فَإ

ينَُ  نُاْلُمنَظرِّ  ля-кя у тебя لَكَُ  мин аль-мунӟарӣна от получивших отсрочку مِّ

مُْ  илą йауми до дня إِّلَىُيَومُِّ 38  ѓаляй-hим над ними َعلَْيهِّ

 сулҭāнун власть ُسْلَطانُ   аль-wаӄти времени اْلَوْقتُِّ 

 иллā кроме как إِّال   аль-маѓлӯми известного اْلَمْعلُومُِّ 

ُُِّقَالَُ 39 َرب   ӄāля рабби сказал (он) Господь мой  َُِّمن ман тот кто 

 иттабаѓа-кя последовал тебе اتَّبَعَكَُ  би-мā с тем чем بَِّما 

 
 ағwайта-нӣ أَْغَوْيتَنِّي

выявил (Ты)  

прельщенность мою 
ينَُ  نُاْلغَاوِّ  мин аль-ғāwӣна от прельщенно-блуждающих مِّ

 
 ля-узаййинанна ألَُزي ِّنَنَُّ

несомненно приукрашу 

непременно 
 wа инна и воистину َوإِّنَُّ 43

 җаhаннама геенна َجَهنَّمَُ  ля-hум для них لَُهمُْ 

 
ُ دُُهمُْ  фӣ-ль-арḋы на земле فِّيُاألَْرضِّ  ля-мауѓыду-hум لََمْوعِّ

несомненно обещанная 

встреча их 

 
يَنَُّهمُْ  wа ля-уғwийанна-hум َوألُْغوِّ

и несомненно (я) выявлю 

прельщенность их непременно 
ينَُ   аҗмаѓыйна всех вместе أَْجَمعِّ

ينَُ   ля-hā у нее لََها аҗмаѓыйна150 всех вместе 44 أَْجَمعِّ

 сабѓату семь َسْبعَةُُ   иллā  кроме إِّال 40

بَادَكَُ   абwāбин входов أَْبَوابُ   ѓыбāда-кя служителей Твоих عِّ

ْنُهمُُ  ُبَابُ   мин-hум от них مِّ  ли-кулли бāбин для каждого входа لُِّكل ِّ

 
ينَُ  аль-муẋляċыйна اْلُمْخلَصِّ

устроенных искренне 

преданными 
ْنُهمُْ    мин-hум от них مِّ

  җуз’ун часть ُجْزءُ   ӄāля сказал (Он) قَالَُ 41

 маӄсӯмун разделенная َمْقُسومُ   hаҙā это َهذَا 

َراطُ    инна воистину إِّنَُّ ċырāҭун путеводная нить  45 صِّ

  аль-муттаӄыйна остерегающиеся اْلُمتَّقِّينَُ  ѓаляй-йа ко Мне َعلَيَُّ 

 фӣ җаннāтин в садах فِّيَُجنَّاتُ   мустаӄыймун выпрямляющая  ُمْستَقِّيمُ  

 wа ѓуйӯнин и источниках َوُعيُونُ   инна  воистину إِّنَُّ 42

                                                 
150 Использованный здесь глагол IV-й породы (ағwайта) является непереходным (см.: Гранде Б.М. С.126, п.7) и поэтому обозначает 

состояние или становление состояния (в данном случае – Иблиса), причем субъект (Аллаh) не оказывает воздействия на состояние другого 

лица (Иблиса), но происходит выявление состояния самого субъекта действия (Иблиса). Смысл данного айата заключается в том, что Иблис 

обвиняет Аллаhа в том, что Он посредством данного испытания создал условия для выявления его внутреннего  состояния. В результате, 

Иблис, сам того не желая, продемонстрировал ущербность своего состояния восприятия, выразившееся в очевидной гордыне. Поэтому он, 

как впавший в соблазн, оказался недостойным продолжить свое существование в Аллаhе. Также здесь показано, что Иблис, за счет 

приукрашивания людям земной жизни, будет создавать им условия для выявления их прельщенности. Прельщенность как людей, так и 

Иблиса, заключается в их отказе добровольно подчиняться требованиям Аллаhа и поклоняясь служить Ему. 
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37 Сказал Он: «Тогда, воистину, ты из получивших отсрочку, –   

38 до Дня (того самого) времени известного». 

39 Сказал он: «Господь мой!  

 Посредством того, чем Ты выявил прельщенность мою,  

несомненно, я приукрашу непременно для них на Земле,  

 и, несомненно, выявлю их прельщенность непременно всех вместе, 

40 кроме служителей Твоих, – устроенных искренне всецело преданными»151.  

41 Сказал Он: «Это – выпрямляющая путеводная нить ко Мне. 

42 Воистину, служители Мои, – отсутствует у тебя власть над ними, – 

 кроме как (над) тем из прельщенно-блуждающих, кто последовал за тобой,   

43 и воистину, геенна, несомненно, есть обещанная встреча их всех вместе. 

44 У нее – семь входов, –  

для каждого входа – разделенная (согласно уделу) часть от них.   

45 Воистину, остерегающиеся – в садах и источниках: 
 

                                                 
151 Данный айат показывает, как Аллаh, используя такое Свое творение как Иблис-дьявол-шайтан-сатана, выявляет скрытые пагубные 

нарушения в мировосприятии людей. Только избавившись от этих недостатков восприятия, человек, после смерти, может оказаться в раю и 

обрести состояние вечной жизни в Аллаhе. Для тех, кто искренне предан Единому и Единственному Боһу – Аллаhу и является Его 

служителем, дьявол не представляет опасности. Поскольку такие люди, выявляя под воздействием шайтана скрытые недостатки своего 

мировосприятия, от всей души обращаются к Создателю для того, чтобы Он избавил их от этих недостатков человеческой души. Кроме 

того, они перестают обвинять во всех своих недостатках и проблемах шайтана, понимая, что сам по себе шайтан является лишь 

«инструментом» Всемогущего Аллаhа в выявлении губительных качеств человеческой души. Поэтому понятно, что любое эмоционально-

негативное обвинение в своих недостатках лишь шайтана уводит человека от поиска собственных пороков восприятия и, как следствие, 

затягивает процесс самоанализа и выявления собственных недостатков. В этом свете понятен смысл высказывания пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص): 

«Не проклинайте шайтана, но лучше ищите способы избежать его козней». См. также: 7:175. 
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 иннā воистину (мы) إِّنَّا  удẋулӯ-hā входите в них اْدُخلُوَها 46

نُكمُْ  би-салāмин с саламом بَِّسالمُ    мин-кум от вас مِّ

نِّينَُ   āминӣна آمِّ
пребывающими в 

безопасности-спокойствии 
لُونَُ   wаҗилӯна робеющи َوجِّ

 ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا wа назаѓнā и устранили (Мы) 53 َونََزْعنَا 47

 лā тауҗаль не робейте الُتَْوَجلُْ  мā фӣ  то что в َماُفِّي 

م  هِّ  иннā воистину (мы) إِّنَّا  ċудӯри-hим сердцах средогрудий их ُصدُورِّ

ل ُ   ْنُغِّ ُركَُ   мин ғыллин от злобы-ненависти مِّ  нубашширу-кя (мы) радуем тебя благой вестью نُبَش ِّ

 би-ғулāмин о мальчике بِّغاُلمُ   иẋwāнан (как) братьям إِّْخَوانا ُ 

 ѓалӣмин знающем َعلِّيمُ   ѓалą сурурин на ложах радости َعلَىُُسُررُ  

 ӄāля сказал قَالَُ мутаӄāбилӣна лежащим друг напротив друга 54 ُمتَقَابِّلِّينَُ 

 а башшартумӯ-нӣ أَبَشَّْرتُُمونِّي  лā йамассу-hум не затрагивает их الُيََمس ُهمُْ 48
неужели обрадовали  

благой вестью меня 

 ѓалą ан тогда когда َعلَىُأَن  фӣ-hā в них فِّيَها 

 масса-нӣ затронула меня َمسَّنِّي  наċабун утомление نََصبُ  

بَرُُ   wа мā hум и не (есть) они َوَماُُهم   аль-кибару старость اْلكِّ

ْنَها   фа-би-ма и посредством чего فَبِّمَُ  мин-hā от них مِّ

ينَُ  ُرونَُ  би-муẋраҗӣна с выводимыми-изгоняемыми بُِّمْخَرجِّ  тубашширӯна (вы) радуете благой вестью تُبَش ِّ

 ӄāлӯ сказали они قَالُوا набби’ осведоми 55 نَب ِّئُْ 49

بَادِّي   башшарнā-кя بَشَّْرنَاكَُ  ѓыбāд-ӣ служителей Моих عِّ
обрадовали благой  

вестью (мы) тебя 

ُِّ  аннӣ анā что воистину (я) Я أَن ِّيُأَنَا   би-ль-хаӄӄы согласно истине بِّاْلَحق 

 фа-лā такун так не будь فَالُتَُكن  аль-ғафӯру Стремящийся прощать اْلغَفُورُُ 

يمُُ  حِّ ينَُ  ар-рахӣму Милостивый الرَّ نُاْلقَانِّطِّ  мин аль-ӄāниҭыйна от потерявших надежду مِّ

 ӄāля сказал قَالَُ wа анна и что воистину 56 َوُأَنَُّ 50

 wа ман а кто َوَمن  ѓаҙāб-ӣ страдание Мое َعذَابِّي 

 йаӄнаҭу теряет надежду يَْقنَطُُ  hуwа оно ُهوَُ 

نَُرْحَمةُِّ  аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابُُ   мин рахмати от милости مِّ

 рабби-hи Господа его َرب ِّهُِّ  аль-алӣму мучительное األَلِّيم 

 иллā кроме как إِّال  wа набби’-hум и осведоми их َونَب ِّئُْهمُْ 51

آل ونَُ  ѓан ḋайфи о гостях َعنَُضْيفُِّ   аḋ-ḋāллӯна заблуждающиеся الضَّ

يمَُ   ӄāля сказал قَالَُ ибрāhӣма Ибраhима 57 إُِّْبراَهِّ

 фа-мā так что فََما  иҙ даẋалӯ после того как вошли они إِّْذُدََخلُوا 52

 ẋаҭбу-кум беда ваша َخْطبُُكمُْ  ѓаляй-hи к нему َعلَْيهُِّ 

 аййуhā о أَي َها  фа-ӄāлӯ и сказали فَقَالُوا 

 аль-мурсалӯна посылаемые посланники اْلُمْرَسلُونَُ  салāман салам َسالما ُ 

     ӄāля сказал قَالَُ 
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46 «Входите в них с «СаЛаМом (миром, состоянием пребывания в Духе Истины)!», 

пребывающими в безопасности-спокойствии!»   

47 И устранили Мы то, что в сердцах средогрудий их, – из злобы-ненависти, –  

 (они) как братья лежащие друг напротив друга на ложах радости. 

48 Не затрагивает их в них (садах и источниках) утомление,  

 и не есть они выводимы-изгоняемы из них. 

49 Осведоми служителей Моих, что, воистину, Я, – 

Я есть (Тот Самый) Стремящийся прощать, (Тот Самый) Милостивый, 

50 и что, воистину, страдание (от) Меня, – оно есть (то самое) страдание мучительное». 

51 И осведоми их о гостях Авраама:  

52 после того как вошли они к нему и сказали: «СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)!»,   

 то сказал он: «Воистину, мы от вас – робеющи». 

53 Сказали они: «Не робейте,  

воистину же, мы радуем тебя благой вестью о мальчике знающем». 

54 Сказал он: «Неужели вы обрадовали благой вестью меня тогда,  

когда уже затронула меня старость? И какой же благой вестью радуете?» 

55 Сказали они: «Обрадовали благой вестью мы тебя по истине, – 

 так не будь из потерявших надежду». 

56 Сказал он: «А кто же теряет надежду на милость Господа своего,  

кроме заблуждающихся?» 

57 Сказал он: «Так, что за беда у вас, о, посылаемые посланники?» 
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قُونَُ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 58  ла-ċāдыӄӯна несомненно говорящи правду لََصادِّ

 фа-асри так иди ночью فَأَْسرُِّ иннā воистину (мы) 65 إِّنَّا 

ْلنَا   би-аhли-кя с домочадцами твоими بِّأَْهلِّكَُ  урсильнā были посланы أُْرسِّ

 би-ӄыҭѓын в отрезке بِّقِّْطع ُ  илą ӄаумин к сообществу людей إِّلَىُقَْومُ  

ينَُ  مِّ نُاللَّْيلُِّ  муҗримӣна совершающих преступное ُمْجرِّ  мин аль-ляйли от невидимости-темноты مِّ

  wа иттабиѓ и следуй َواتَّبِّعُْ  иллā кроме إِّال 59

 адбāра-hум спинам их أَْدبَاَرُهمُْ  āля семейства آلَُ 

 wа лā йальтафит и пусть не обернется َوالُيَْلتَفِّتُْ  лӯҭын Лута لُوطُ  

نُكمُْ  иннā воистину мы إِّنَّا   мин-кум от вас مِّ

وُهمُْ   ахадун ни один أََحد ُ  ля-мунаҗҗӯ-hум несомненно спасающи их لَُمنَج 

ينَُ   wа умḋӯ и уйдите َواْمُضوا  аҗмаѓыйна всех вместе أَْجَمعِّ

 хайҫу туда куда َحْيثُُ  иллā кроме как إِّال 60

 ту’марӯна было повелено (вам) تُْؤَمُرونَُ  имра’ата-hу женщину его اْمَرأَتَهُُ 

 wа ӄаḋайнā и постановили (Мы) َوقََضْينَا ӄаддарнā определив решили (Мы) 66 قَدَّْرنَا 

 иляй-hи к нему إِّلَْيهُِّ  инна-hā воистину она إِّنََّها 

ن   ҙаликя это ذَلِّكَُ  ля-мин несомненно от لَمِّ

ينَُ   аль-амра повелением-делом األَْمرَُ  аль-ғāбирӣна преходящих اْلغَابِّرِّ

ا 61  анна что воистину أَنَُّ  фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 дāбира последний دَابِّرَُ  җā’а пришли َجاء 

 hа’улā’и тех َهُؤالء  āля семейству آلَُ 

 маӄҭӯѓун отрезан َمْقُطوعُ   лӯҭын Лута لُوطُ  

 аль-мурсалӯна посылаемые посланники اْلُمْرَسلُونَُ 
 

ينَُ  муċбихӣна ُمْصبِّحِّ
когда они встречающи  

сияние рассвета 

 wа җā’а и пришли َوَجاء ӄāля сказал 67 قَالَُ 62

 аhлю жители أَْهلُُ   инна-кум воистину вы إِّنَُّكمُْ 

ينَةُِّ  ӄаумун люди قَْومُ    аль-мадӣнати (того) города اْلَمدِّ

ُرونَُ  мункярӯна непризнаваемые ُمنَكُرونَُ    йастабширӯна (они) радуются радостным вестям يَْستَْبشِّ

 ӄāля сказал قَالَُ ӄāлӯ сказали 68 قَالُوا 63

 инна воистину إِّنَُّ  баль напротив بَلُْ 

ئْنَاكَُ   hа’улā’и эти (есть) َهُؤالء  җи’нā-кя пришли (мы) к тебе جِّ

 ḋайф-ӣ гости мои َضْيفِّي   би-мā с тем بَِّما 

نُِّفَالُتَْفَضُحو  кāнӯ фӣ-hи в чем (они) َكانُواُفِّيهُِّ   фа-лā тафḋахӯ-ни так не позорьте меня 

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا йамтарӯна сомневались 69 يَْمتَُرونَُ 

 аллāhа Аллаhом للاَُ  wа атайнā-кя и явились (мы) тебе َوأَتَْينَاكَُ 64

 ُِّ  wа лā туẋзӯ-нӣ и не позорьте-не срамите меня  َوالُتُْخُزونُِّ  би-ль-хаӄӄы с истиной بَاْلَحق 

     wа иннā и воистину (мы) َوإِّنَّا 
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Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 58-69 

 

 

58 Сказали они:   

«Воистину же, мы были посланы к сообществу людей совершающих преступное, 

59 за исключением семейства Лота, –   

воистину, мы, несомненно, спасающи их (семейство Лота) всех вместе, 

60 за исключением женщины его».   

Определив решили Мы, – воистину, она, несомненно, из преходящих. 

61 И когда пришли к семейству Лота посылаемые посланники, 

62 то сказал он: «Воистину, вы – люди непризнаваемые». 

63 Сказали они: «Напротив! Пришли мы к тебе с тем, в чем они сомневались, 

64 и явились мы к тебе с истиной,   

и воистину, мы – несомненно, говорящие правду. 

65 Так иди ночью с домочадцами своими в течение части ночи (невидимости-темноты),  

и следуй за спинами их,   

 и пусть не оборачивается ни один из вас.  

И уходите туда, куда было повелено вам». 

66 И постановили Мы это как повеление-дело для него, –  

 что, воистину, последний из тех будет отрезан,  

когда они встречающи сияние рассвета. 

67 И пришли жители того города, радуясь радостным вестям. 

68 Сказал он: «Воистину, те – гости мои, так не позорьте меня. 

69 И остерегайтесь (отторжения) Аллаhом и не позорьте-не срамите меня!» 
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 ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَاتُ   ӄāлӯ сказали قَالُوا 70

ينَُ  а wа лям и разве не أََولَمُْ  مِّ  لِّْلُمتََوس ِّ
ли-ль-

мутаwассимӣна152 
для проницательных 

 wа инна-hā и воистину они َوإِّنََّها нанhа-кя запретив удержали тебя 76 نَْنَهكَُ 

ينَُ  ُاْلعَالَمِّ   ля-би-сабӣлин несомненно на пути لَبَِّسبِّيلُ    ѓани-ль-ѓāлямӣна от миров َعنِّ

 муӄыймин ُمقيمُ   ӄāля сказал قَالَُ 71
исполняющемся согласно 

назначенному 

 инна  воистину إِّنَُّ hа’улā’и эти 77 َهُؤالء 

 фӣ ҙаликя в том فِّيُذَلِّكَُ  банāт-ӣ дочери мои بَنَاتِّي 

 ля-āйатан несомненно айат-знамение آليَة ُ  ин кунтум если вы إِّنُُكنتُمُْ 

لِّينَُ  نِّينَُ  фāѓылӣна делающи فَاعِّ  ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем لِّْلُمؤمِّ

  wа ин кāна и ведь были َوإِّنَُكانَُ ля-ѓамру-кя жизнь твоя (клятвой) 78 لَعَْمُركَُ 72

 аċхāбу аль-айкяти обитатели аль-Айки153 أَْصَحاُبُاألَْيَكةُِّ  инна-hум ля-фӣ воистину они несомненно в إِّنَُّهْمُلَفِّي 

مُْ  ينَُ  сакрати-hим опьянении их َسْكَرتِّهِّ  ля-ӟāлимӣна لََظالِّمِّ
несомненно становящимися 

темными 

 фа-интаӄамнā и строго спросив наказали فَانتَقَْمنَا йаѓмаhӯна растерянно блуждают 79 يَْعَمُهونَُ 

ْنُهمُْ  фа-аẋаҙат-hум и охватил их فَأََخذَتُْهمُُ 73  мин-hум от них مِّ

ْيَحةُُ   wа инна-hумā ведь воистину оба они154 َوإِّنَُّهَما  аċ-ċайхату вопль الصَّ

قِّينَُ   ля-би-имāмин несомненно с предводителем لَبِّإَِّمامُ   мушриӄыйна когда они встречающи восход ُمْشرِّ

 мубӣнин явным ُمبِّينُ   фа-җаѓальнā и устроили (Мы) فََجعَْلنَا 74

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ ѓаляй-hā над ним 80 َعالِّيََها 

 кяҙҙаба сочли лжецами َكذَّبَُ  сāфиля-hā подлость его َسافِّلََها 

 аċхāбу обитатели أَْصَحابُُ  wа амҭарнā и пролили дождем (Мы) َوأَْمَطْرنَا 

مُْ  ْجرُِّ  ѓаляй-hим на них َعلَْيهِّ  аль-хиҗри аль-хиджра الحِّ

َجاَرة ُ   аль-мурсалӣна посылаемых посланников اْلُمْرَسلِّينَُ  хиҗāратан камни حِّ

يلُ   ج ِّ نُسِّ  wа āтайнā-hум и явили (Мы) им َوآتَْينَاُهمُْ мин сиҗҗӣлин от обожженной глины 81 مِّ

ُفِّيُذَلِّكَُ 75  āйāти-нā айаты-знамения155 Наши آيَاتَِّنا  инна фӣ ҙаликя воистину в том إِّنَّ

                                                 
152 Мутаwассим/ун прич.д.з. от гл.V таwассам/а 1) усматривать; замечать, различать; 2) внимательно смотреть, всматриваться. У М. Али: 

человек, изучающий вещи, дабы определить их истинную суть по внешним признакам, т.е. тот, кто обучается на примере судьбы других 

людей. переводчик Корана Оззорлуоглу передает значение данного слова посредством другого слова фирāсатун – проникновение, 

проницательность, сообразительность.  
153 Обитатели аль-Айки упоминаются также в айатах 26:176-191; 38:13 и 50:14 (тафсир Ю.Али). 
154 Предположительно, речь идет о народе Лота и народе Шуайба. 
155 Оззорлуоглу переводит «знамение» словом «чудо» (могъҗиза). 
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Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 70-81 

 

 

70 Сказали они: «И мы разве запретив не удержали тебя от миров156?» 

71 Сказал он: «Вот – дочери мои, если вы – делающи». 

72 В качестве клятвы – жизнь твоя! 

 Воистину, они, несомненно, в опьянении своем растерянно блуждают. 

73 И охватил их вопль, когда они – встречающи восход. 

74 И устроили Мы над ним подлость его, –  

 и пролили дождем Мы на них камни из обожженной глины. 

75 Воистину, в том, несомненно, айаты-знамения для проницательных! 

76 И воистину, они (айаты-знамения),   

несомненно, на пути, исполняющемся согласно назначенному.  

77 Воистину, в том, несомненно, айат-знамение для верующих сердцем! 

78 И ведь обитатели Айки, несомненно, были темнеющими-поступающими несправедливо, –   

79 и строго спросив наказали Мы их, –  

ведь, воистину, они оба, несомненно, с предводителем явным. 

80 И обитатели аль-Хиджра (той самой непреодолимости)157  

уже, несомненно, сочли лжецами посылаемых посланников. 

81 И явили Мы им айаты-знамения Наши,  
 

                                                 
156 Т.е. от общения (контактов) с кем-либо из внешнего мира.  
157 Слово аль-хиҗр обычно переводят как «скала». При этом под «обитателями скалы» (аċхāбу аль-хиҗри) подразумевается народ Салиха - 

самудиты. Однако, перевод слова аль-хиҗр как «скала» не совсем верен, поскольку «скала» по-арабски ċаẋра/тун (например, ӄуббат аċ-

ċаẋра – Купол скалы). Слово хиҗр образовано от глагола хаҗара (препятствовать, запрещать, задерживать) и означает определенное место 

огороженное камнями, вход в которое запрещен. Поэтому, аċхāбу аль-хиҗри подразумевает обитателей определенного места, 

огороженного защитной стеной из камней. 
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 рабба-кя Господь твой َربَّكَُ   фа-кāнӯ  но были (они) فََكانُوا 

  hуwа Он ُهوَُ  ѓан-hа от них َعْنَها 

ينَُ  ضِّ  аль-ẋаллāӄу Всесозидатель اْلَخالَّقُُ  муѓриḋыйна отстраняющимися ُمْعرِّ

 аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَلِّيمُُ  wа кāнӯ и они َوَكانُوا 82

تُونَُ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ йанхитӯна высекали 87 يَْنحِّ

ن  بَالُُِّمِّ اْلجِّ  мин аль-җибāли от гор  َُآتَْينَاك āтайнā-кя дали (Мы) тебе 

 сабѓан семь َسْبعا ُ  буйӯтан дома بُيُوتا ُ 

 
نِّينَُ  āминӣна آمِّ

пребывая в безопасности-

спокойствии 
نُاْلَمثَانِّي    мин аль-маҫāни158 от достохвальных مِّ

 wа-ль-ӄур’āна и Кур’ан َواْلقُْرآنَُ  фа-аẋаҙат-hум но охватил их فَأََخذَتُْهمُُ 83

ْيَحةُُ  يمَُ  аċ-ċайхату вопль الصَّ  аль-ѓаӟыйма великий اْلعَظِّ

 
ينَُ  лā тамудданна الُتَُمدَّنَُّ муċбихӣна когда они встречающи утро 88 ُمْصبِّحِّ

не устремляй ни в коем 

случае 

 ѓайнай-кя глаза твои َعْينَْيكَُ   фа-мā ағнą и не избавило فََماُأَْغنَى 84

  илą мā к тому إِّلَىَُما  ѓан-hум их َعْنُهم 

 маттаѓнā  дали насладиться (Мы) َمتَّْعنَاُ  мā кāнӯ то что они َماَُكانُوا 

بُونَُ   би-hи посредством чего بِّهُِّ  йаксибӯна приобретали يَْكسِّ

َخلَْقنَاَوَماُ 85  wа мā ẋаляӄнā и не создали созидая (Мы)  ُ أَْزَواجا азwāҗан супружеским парам 

ْنُهمُْ  ас-самāwāти небеса السََّماَواتُِّ   мин-hум от них مِّ

 wа лā тахзан и не печалься َوالُتَْحَزنُْ  wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضَُ 

مُْ  wа мā и то что َوَما   ѓаляй-hим о них َعلَْيهِّ

 wа иẋфиḋ и опусти َواْخفِّضُْ  байна-hумā между ними بَْينَُهَما 

 җанāха-кя крыло твое َجنَاَحكَُ  иллā кроме как إِّال 

 ُِّ نِّينَُ  би-ль-хаӄӄы согласно истине بِّاْلَحق   ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем لِّْلُمْؤمِّ

 wа ӄуль и скажи َوقُلُْ wа инна и воистину 89 َوإِّنَُّ 

  иннӣ анā воистину (я) я إِّن ِّيُأَنَا  ас-сāѓата час السَّاَعةَُ 

يرُُ  ля-āтийатун несомненно наступающ آلتِّيَة ُ   ан-наҙӣру предостерегатель النَّذِّ

 аль-мубӣну явный اْلُمبِّينُُ  фа-иċфах и разгладь فَاْصفَحُِّ 

ْفحَُ    кямā подобный тому что َكَما аċ-ċафха разглаживанием 90 الصَّ

يلَُ   анзальнā низвели (Мы) أَنَزْلنَا  аль-җамӣля привлекательным-красивым اْلَجمِّ

86 ُ ينَُ   инна  воистину إِّنَّ مِّ  ѓалą-ль-муӄтасимӣна на клянущихся َعلَىُالُمْقتَسِّ

                                                 
158Маҫāн/ин (ед. маҫнатан) – похвальное качество, достоинство. Также: ас-сабѓу-ль-маҫāни – первая сура Корана (аль-Фатиха). 
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Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 81-90 

 

 

но были они от них (айатов-знамений) отстраняющимися. 

82 И они высекали из гор дома, пребывая в безопасности-спокойствии. 

83 Но охватил их вопль, когда они встречающи утро. 

84 И не избавило их то, что они приобретали. 

85 Ведь созидая создали Мы небеса и Землю, и то, что между ними, лишь согласно истине.  

 И воистину, Час – несомненно, наступающ приближаясь, –   

 поэтому разгладь разглаживанием привлекательным-красивым. 

86 Воистину, Господь твой, – Он есть Всесозидатель, Всезнающий. 

87 И, несомненно, уже дали Мы тебе семь из достохвальных и великий Коран-Кур’ан159, –  

88 не устремляй ни в коем случае глаза свои к тому,  

 посредством чего дали насладиться Мы супружеским парам из них,  

и не печалься о них, и опусти крыло свое для верующих сердцем, 

89 и скажи: «Воистину, я, – я есть (тот самый) предостерегатель явный», –  

90 подобный тому, что низвели Мы на клянущихся, 

 

                                                 
159 Обычно под словосочетанием сабѓан мин аль-маҫāни (семь из достохвальных) подразумевается семь айатов суры «аль-Фатиха». Однако, 

в таком случае получается, что, исходя из этого айата (семь из достохвальных и Коран великий) сура «аль-Фатиха» не является частью 

Корана, ниспосланного Мухаммад-пророку (ملسو هيلع هللا ىلص), чего быть не может (см.: 15: 91). Следовательно, выражение сабѓан мин аль-маҫāни (семь из 

достохвальных) может означать качества Мухаммад-пророка (ملسو هيلع هللا ىلص), данные ему Аллаhом. На это также указывают последующие четыре айата 

(15: 88-91), поскольку айаты 15: 87-90 составляют единый смысловой отрезок. Однако, истина ведома лишь Всевышнему. 
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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 

ينَُ 91  илāhан иляhа إِّلـها ُ  аль-ляҙӣна те которые الَّذِّ

 āẋара другого آَخرَُ  җаѓалӯ превратили َجعَلُوا 

 фа-сауфа  так в дальнейшем فََسْوَفُ  аль-ӄур’āна Кур’ан اْلقُْرآنَُ 

ينَُ  ضِّ   йаѓлямӯна (они) узнают يَْعلَُمونَُ  ѓыḋыйна в части расчлененные عِّ

 wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدُْ фа-wа-рабба-кя посему Господом твоим 97 فََوَرب ِّكَُ 92

  наѓляму знаем نَْعلَمُُ  ля-нас’алянна-hум несомненно спросим их لَنَْسأََلنَُّهمُْ 

ْينَُ   анна-кя что воистину ты أَنَّكَُ  аҗмаѓыйна всех вместе أَْجَمعِّ

ا 93 يقُُ  ѓаммā о том что َعمَّ  йаḋыйӄу сужается يَضِّ

 ċадру-кя сердце средогрудия твое َصْدُركَُ  кāнӯ они َكانُوا 

 би-мā с тем что بَِّما  йаѓмалӯна совершали يَْعَملُونَُ 

 йаӄӯлӯна говорят они يَقُولُونَُ  фа-иċдаѓ так исполни же فَاْصدَعُْ 94

 фа-саббих так пребывай восхваляя فََسب ِّحُْ би-мā с тем чем 98 بَِّما 

 би-хамди  с прославлением-хвалой بَِّحْمدُِّ  ту’мару был повелен ты تُْؤَمرُُ 

ْضَُعنُ   рабби-кя Господа твоего َرب ِّكَُ  wа аѓриḋ ѓан и отстранись от َوأَْعرِّ

ينَُ  كِّ  wа кун и будь َوُكن  аль-мушрикӣна приобщающих соучастника اْلُمْشرِّ

ينَُ  иннā воистину (Мы) إِّنَّا 95 دِّ نُالسَّاجِّ  мин ас-сāҗидӣна от падающих ниц кланяясь مِّ

 wа уѓбуд и служи-поклоняйся َواْعبُدُْ кяфайнā-кя избавили (Мы) тебя 99 َكفَْينَاكَُ 

ئِّينَُ   аль-мустаhзи’ӣна اْلُمْستَْهزِّ
(от) высмеивающих-

пренебрегающих 

 
 рабба-кя Господу твоему َربَّكَُ

ينَُ 96  хаттą пока не َحتَّى  аль-ляҙӣна которые الَّذِّ

 йа’тийа-кя явится тебе يَأْتِّيَكَُ  йаҗѓалӯна устраивают يَْجعَلُونَُ 

 аль-йаӄыйну160 достоверность اْليَقِّينُُ  маѓа-ллāhи вместе с Аллаhом َمَعُللاُِّ 

                                                 
160 Йаӄыйн/ун – достоверное знание, глубокое убеждение, аль-йаӄыйн/у – достоверность (достоверное знание), от гл. йаӄын/а – 1) быть 

верным, истинным, достоверным; 2) убеждаться. 
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Сура «аль-Хиджр» (сӯрату-ль-хиҗри) 

15: 91-99 

 

 

91 на тех, которые превратили Коран-Кур’ан в откушенно-расчлененные части.  

92 Посему, Господом твоим, – несомненно, Мы спросим их всех вместе  

93 о том, что они совершали! 

94 Так исполни же то, что было повелено тебе,  

и отстранись от приобщающих соучастника. 

95 Воистину же, Мы избавили тебя от высмеивающих-пренебрегающих, 

96 которые наряду с Аллаhом (Тем Самым Единственным Боhом)  

устраивают другого иляhа-бога.   

 Так в дальнейшем узнают они! 

97 И, несомненно, уже знаем, что, воистину, ты, –  

сужается сердце средогрудия твое из-за того, что говорят они. 

98 Так пребывай восхваляя с прославлением-хвалой  

(предназначенной лишь) Господу твоему161 и будь из падающих ниц кланяясь. 

99 И служи-поклоняйся Господу своему,  

пока не явится тебе достоверность (достоверное знание). 

 

 

                                                 
161 См. ссылку к 2:30 


