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 ۳ 

 سورة آل عمران

3 

сӯрату āли ѓымрāна 

3 

сура «Семейство Имрана» 

 
 би-āйāти  айаты-знамения بِآيَاتِِ

مدنية۲۰۰ِ   маданиййатун (200) мединская (200 айатов)  ِِللا аллāhи Аллаhа 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
  ля-hум  для них لَُهْمِ

 ѓаҙāбун страдание َعذَابِ   алиф-лāм-мӣм алиф-лям-мим الم 1

 шадӣдун суровое َشِديد ِ  аллāhу Аллаh للاُِ 2

 wа-ллāhу  а Аллаh َوللاُِ   лā нет ال 

 ѓазӣзун могущественный َعِزيزِ   илāhа иляhа إِلَـهَِ 

  ҙӯ обладатель  ذُو  иллā  кроме как إِال 

 интиӄāмин строгого спроса انتِقَامِ    hуwа Он ُهوَِ 

ِ аль-хаййу  Живой  5  اْلَحيِ     инна воистину إِنَّ

 аллāhа Аллаh للاَِ  аль-ӄаййӯму Вечносущий اْلقَي ومُِ 

َلِ 3   лā йаẋфą  не скроется الِيَْخفَى  наззаля  низвел (Он) نَزَّ

 ѓаляй-hи против Него َعلَْيهِِ  ѓаляй-кя на тебя َعلَْيكَِ 

 шай’ун (какая-либо) вещь َشْيءِ   аль-китāба писание اْلِكتَابَِ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيِاألَْرِضِ  би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق ِِ 

قا ِ    wа лā  и ни  َوال  муċаддиӄан подтверждающим правдивость ُمَصد ِ

 фӣ-с-самā’и на небе فِيِالسََّماء   ли-мā  для того что ِلَماِ 

  hуwа Он ُهَوِ байна  между 6 بَْيَنِ 

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  йадай-hи двух рук его يَدَْيهِِ 

ُرُكمِْ    wа анзаля и низвел َوأَنَزلَِ  ِ  йуċаwwиру-кум сформировывает вас يَُصو 

 фӣ-ль-архāми в милостивых утробах فِيِاألَْرَحامِِ  ат-таурāта  Таурат  التَّْوَراةَِ 

  кяйфа  как َكْيَفِ  wа-ль-инҗӣля и Инджиль َواإِلنِجيلَِ 

 йашā’у желает يََشاءُِ  мин ӄаблю прежде ِمنِقَْبلُِ 4

  лā  нет الِ   hудан  ведением-руководством ُهد ىِ 

 илāhа иляhа إِلَـهَِ  ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسِ 

 иллā  кроме как إِال    wа анзаля и низвел َوأَنَزَلِ 

  hуwа Он ُهوَِ  аль-фурӄāна различение اْلفُْرقَانَِ 

 
ِ   инна воистину إِنَّ

 
 аль-ѓазӣзу اْلعَِزيزُِ

Невообразимо 

Могущественный  

 аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمُِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

     кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 
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3. Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 Алиф-Лям-Мим: 

2 Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh), – нет Боһа иного, – только Он, – 

 (Тот Самый) Живой, (Тот Самый) Вечносущий. 

3 Низвел Он на тебя Писание с истиной,  

 как подтверждение правдивости того, что (есть) между двух рук его (Писания)38, – 

 ведь низвел Он Тору-Таурат и Евангелие-Инджиль 

4 раньше, в качестве ведения-руководства для людей и низвел (то самое) различение-Фуркан39. 

 Воистину же, те, которые неблагодарно отвергли айаты-знамения Аллаhа, 

им – страдание суровое, –  

 ведь Аллаһ – могущественный обладатель строгого спроса.  

5 Воистину же, Аллаһ, – ничто не скроется от Него ни на Земле, ни на небе.  

6 Он – Тот, Который сформировывает вас в милостивых утробах так, как желает, –  

 нет Боһа иного, – только Он, –  

(Тот Самый) Невообразимо Могущественный, (Тот Самый) Всемудрый. 

 

                                                 
38 Т.е. подтверждающее правдивость того, что уже было из писаний ко времени начала ниспослания данного Писания (Корана). 
39 Т.е. Коран на арабском языке. 
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   hуwа Он ُهَوِ 7
 āманнā  верой сердца утвердились آَمنَّا

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذيَِ 

 би-hи о ней بِهِِ    анзаля  низвел أَنَزَلِ 

 куллюн все ُكلِ   ѓаляй-кя на тебя َعلَْيكَِ 

 мин ѓынди от у ِمْنِِعنِدِ  аль-китāба писание اْلِكتَابَِ 

 рабби-нā Господа нашего َرب ِنَا  мин-hу  от него ِمْنهُِ 

 ِ  wа мā но не َوَماِ   āйāтун  айаты-знамения آيَات 

 
 мухкямāтун ُمْحَكَماتِ 

сделанные прочно укрепленными 

пригодными для принятия решения 

 
 йаҙҙаккяру вспоминает يَذَّكَّرُِ

 ِ  иллā  как только إاِلِ   hунна40 они ُهنَّ

 ِ  ӯлӯ обладатели первичности أُْولُوا   умму мать أُم 

 аль-альбāби сердец األْلبَابِِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا wа уẋару а другие 8 َوأَُخرُِ 

  лā тузиғ не уклоняй الِتُِزغِْ  муташāбиhāтун уподобляющие ُمتََشابَِهاتِ  

اِ   ӄулӯба-нā сердца наши قُلُوبَنَا   фа-аммā что касается فَأَمَّ

  баѓда иҙ после того как بَْعدَِإِْذِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

قُلُوبِِهمِْفيِ   фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их  َهدَْيتَنَا hадайта-нā направив повел (Ты) нас 

  wа hаб  и даруй َوَهْبِ   зайғун уклонение َزْيغِ  

َّبِعُونَِ   ля-нā нам لَنَا   фа-йаттабиѓӯна то (они) следуют فَيَت

 мин лядун-кя от мягкости-нежности Твоей ِمنِلَّدُنكَِ   мā  тому что َماِ 

 рахматан милость َرْحَمة ِ  ташāбаhа  уподобляется تََشابَهَِ 

 инна-кя  воистину Ты إِنََّكِ  мин-hу от нее ِمْنهُِ 

 анта Ты أَنتَِ  ибтиғā’а желанием اْبتِغَاءِ 

 аль-wаhhāбу Всеодариватель اْلَوهَّابُِ  аль-фитнати соблазна-искушения-смуты اْلِفتْنَةِِ 

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا wа ибтиғā’а и желанием 9 َواْبتِغَاء 

 инна-кя  воистину Ты إِنََّكِ  та’wӣли-hи толкования сути ее تَأِْويِلهِِ 

 җāмиѓу собирающий َجاِمُعِ  wа мā  но (никто) не َوَماِ 

 ан-нāси людей النَّاِسِ  йаѓляму знает يَْعلَمُِ 

 ли-йаумин для дня ِليَْومِ   та’wӣля-hу толкования сути ее تَأِْويلَهُِ 

 лā райба  нет недоверия-сомнения الَِرْيَبِ   иллā как только إاِلِ 

 фӣ-hи в нем فِيهِِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

اِسُخونَِ  ِللاَِِ  wа-р-рāсиẋӯна и крепнущие َوالرَّ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  лā йуẋлифу не нарушает الِيُْخِلُفِ  фӣ-ль-ѓыльми в знании فِيِاْلِعْلمِِ 

 аль-мӣѓāда обещание  اْلِميعَادَِ  йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونَِ 

                                                 
40 Личное местоимение мн.ч., ж.р. 3 лица hунна (они) применяется лишь по отношению к одушевленным объектам. Как видим из Корана, к 

таковым относятся айаты-знамения Корана, все миры (аль-ѓāлямӣна), имена (2:31) и др. 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 7-9 

 

 

7 Он – Тот, Который низвел на тебя Писание, –  

из него (из Писания) айаты-знамения, сделанные прочно укрепленными,  

пригодными для принятия решения, – они – Мать Писания, –  

а другие – уподобляющие. 

 Что касается тех, у которых в сердцах уклонение,  

 то они следуют тому, что уподобляется из него (из Писания), 

 желанием соблазна-искушения-смуты и желанием толкования сути его (Писания). 

 Но никто не знает толкования сути ее, – только Аллаh.  

 А крепнущие в знании говорят:  

 «Верой сердца утвердились мы о ней (об этом Писании), –  

все от Самого Господа нашего!»  

 Но никто не вспоминает, кроме обладателей первичности сердец. 

8 Господь наш!  

 Не уклоняй сердца наши после того, как направив повел Ты нас, 

 и даруй нам милость от мягкости-нежности Своей, –  

 воистину, Ты, – Ты есть Всеодариватель. 

9 Господь наш!  

 Воистину, Ты есть собирающий людей для дня, в котором нет недоверия-сомнения.  

 Воистину же, Аллаһ не нарушает обещание.  
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10 ِ   ӄад кāна  уже был قَْدَِكاَنِ инна  воистину  13 إِنَّ

 ля-кум вам لَُكمِْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 āйатун айат-знамение آيَة ِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

نِِفِيِفِئَتَيِْ  лян  ни за что не لَنِ   фӣ фи’атайни в двух группах 

 ильтаӄатā  встретились (они) اْلتَقَتَا  туғнийа избавит تُْغنِيَِ 

 фи’атун  группа فِئَةِ   ѓан-hум их َعْنُهمِْ 

 туӄāтилю сражается تُقَاتِلُِ  амwāлю-hум имущество их أَْمَوالُُهمِْ 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيلِِ   wа лā  и ни َوالِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  аулāду-hум дети их أوالدهم 

  wа уẋрą  а другая َوأُْخَرى  мин аллāhи  от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 кāфиратун неблагодарно отвергающая َكافَِرة ِ  шай’ан чем-либо َشْيئا ِ 

  йарауна-hум  увидели их يََرْونَُهمِ  ӯля’икя те َوأُولَـئِكَِ 

 миҫляй-hим вдвойне их ِمثْلَْيِهمِْ    hум  они ُهْمِ 

 ра’йа видением َرأَْيِ   wаӄӯду топливо َوقُودُِ 

 аль-ѓайни глаза اْلعَْينِِ  ан-нāри огня النَّارِِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ  кя-да’би подобно настойчивому усердию َكدَأْبِِ 11

 йу’аййиду укрепляет يَُؤي ِدُِ  āли фирѓауна семейства фараона آِلِفِْرَعْونَِ 

 би-наċри-hи посредством помощи Его بِنَْصِرهِِ  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينَِ 

قَْبِلِهمِِْمنِ   мин ӄабли-hим прежде них  َِمن ман  того кого  

 йашā’у желает يََشاءُِ  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

ِ  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا    инна  воистину إِنَّ

 фӣ ҙаликя в том فِيِذَِلكَِ   фа-аẋаҙа-hум и схватил их فَأََخذَُهُمِ 

 ля-ѓыбратан несомненно поучительный пример لَِعْبَرة ِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ли-ӯлӣ для обладателей изначальных  ألُْوِلي  би-ҙунӯби-hим за прегрешения их بِذُنُوبِِهمِْ 

 аль-абċāри способностей осознавать увиденное األَْبَصارِِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

  зуййина  было приукрашено ُزي َِنِ шадӣду суровость 14 َشِديدُِ 

 ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسِ  аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابِِ 

ِ   ӄуль  скажи قُلِ 12  хуббу влечение ُحب 

 аш-шаhаwāти страстей الشََّهَواتِِ  ли-ль-ляҙӣна тем которые ِللَِّذينَِ 

 мин ан-нисā’и от женщин ِمَنِالن َِساء  кяфарӯ оказались неблагодарными َكفَُروا 

 wа-ль-банӣна и сыновей َواْلبَِنينَِ  са-туғлябӯна вскоре будете побеждены َستُْغلَبُونَِ 

 wа тухшарӯна َوتُْحَشُرونَِ 
и будете собраны- 

соединены вместе 
 wа-ль-ӄанāҭыри41 и кинтаров َواْلقَنَاِطيرِِ 

 аль-муӄанҭарати накопленных اْلُمقَنَطَرِةِ  илą җаhаннама к геенне إِلَىَِجَهنَّمَِ 

 мин аз-ҙаhаби от золота ِمَنِالذََّهبِِ   wа би’са и бедственно  َوبِئْسَِ 

ةِِ  аль-миhāду ложе اْلِمَهادُِ   wа-ль-фиḋḋати и серебра َواْلِفضَّ

                                                 
41 ӄынтар/ун – мера веса, равная без малого 45 килограммам. 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 10-14 

 

 

10 Воистину же, те, которые неблагодарно отвергли, – 

 ни за что не избавит их ни имущество их, ни дети их от Аллаhа ничем.  

 Такие – они топливо огня, 

11 подобно настойчивому усердию семейства фараона и тех, которые (были) до них, –   

 сочли ложью они айаты-знамения Наши, 

 и схватил их Аллаһ за прегрешения их. 

 Ведь Аллаһ – сама суровость наказания заслуженного. 

12 Скажи тем, которые оказались неблагодарными:  

 «Скоро будете побеждены и будете собраны-соединены с геенной, –  

 а ведь бедственно это ложе». 

13 Уже был вам айат-знамение в двух группах, – встретились они, – 

 одна группа сражается на пути Аллаhа, 

а другая – неблагодарно отвергающая, –  

они (неблагодарно отвергающие) увидели их зрением глаз вдвое многочисленнее себя.

 Ведь Аллаһ укрепляет посредством помощи Своей того, кого желает. 

 Воистину, в том – несомненно, поучительный пример 

для обладателей изначальных способностей осознавать увиденное. 

14 Было приукрашено для людей влечение страстей: 

 из женщин, сыновей и кинтаров42, накопленных из золота и серебра, 

 

                                                 
42 Мера веса. 
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 инна-нā воистину мы إِنَّنَا  wа-ль-ẋайли и коней َواْلَخْيِلِ 

َمةِِ   āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا  аль-мусаwwамати меченых اْلُمَسوَّ

  фа-иғфир  так извини-прости فَاْغِفرِْ  wа-ль-анѓāми и скота َواألَْنعَامِِ 

 ля-нā нам لَنَا  wа-ль-харҫи и пашни َواْلَحْرثِِ 

 ҙунӯба-нā прегрешения наши ذُنُوبَنَا   ҙаликя  то ذَِلكَِ 

 wа ӄы-нā и убереги нас َوقِنَا  матāѓу пользование-наслаждение َمتَاعُِ 

 ѓаҙāба от страдания َعذَابَِ   аль-хайāти жизни اْلَحيَاةِِ 

 ан-нāри огня النَّارِِ  ад-дуньйā ближней الد ْنيَا 

ابِِرينَِ wа-ллāhу и Аллаh 17 َوللاُِ   аċ-ċāбирӣна стойко-терпящих الصَّ

اِدقِينَِ  ѓында-hу у Него ِعندَهُِ   wа-ċ-ċāдиӄыйна и правдиво утверждающих َوالصَّ

 wа-ль-ӄāнитӣна и благоговейно поклоняющихся َواْلقَانِِتينَِ  хусну прекраснейшесть  ُحْسنُِ 

 wа-ль-мунфиӄыйна и расходующих َواْلُمنِفِقينَِ  аль-мāби пристанища اْلَمآبِِ 

ينََِواْلُمْستَْغِفرِِ  ӄуль скажи قُلِْ 15  wа-ль-мустағфирӣна и усердно просящих извинение 

 би-ль-асхāри с предрассветным временем  بِاألَْسَحارِِ  а унабби’у-кум осведомить ли мне вас أَُؤنَب ِئُُكم 

 ِ   шаhида засвидетельствовал َشِهدَِ би-ẋайрин  о лучшем 18 بَِخْير 

 аллāhу Аллаh للاُِ  мин ҙаликум чем то ِمنِذَِلُكمِْ 

  анна-hу что воистину Он أَنَّهُِ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينَِ 

 лā  нет ال   иттаӄау  остереглись اتَّقَْوا 

 илāhа иляhа إِلَـهَِ   ѓында  у ِعندَِ 

  иллā  кроме как إاِلِ  рабби-hим Господа их َرب ِِهمِْ 

 hуwа Он ُهوَِ  җаннāтун сады َجنَّاتِ  

  wа-ль-малā’икяту и ангелы َواْلَمالئَِكةُِ  таҗрӣ текут تَْجِري 

 wа улӯ и обладатели изначального َوأُْولُواِ  мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها 

 аль-ѓыльми знания اْلِعْلمِِ  аль-анhāру реки األَْنَهارُِ 

  ӄā’иман прямостоящий قَآئَِما ِ  ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِدينَِ 

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطِِ  фӣ-hā в них فِيَها 

 лā  нет ال  wа азwāҗун и супруги َوأَْزَواجِ  

َرة ِ  َطهَّ   илāhа иляhа إِلَـهَِ  муҭаhhаратун сделанные непорочно-чистыми م 

 иллā  кроме как إاِلِ  wа риḋwāнун и довольство َوِرْضَوانِ  

 hуwа Он ُهوَِ  мин аллāhи от Аллаhа منِللا 

 аль-ѓазӣзу  Невообразимо Могущественный اْلعَِزيزُِ  wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ 

 аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمُِ  баċыйрун всевидяще-всеосознающий بَِصيرِ  

ينَِ би-ль-ѓыбāди о служителях 19  بِاْلِعبَادِِ  ِالد ِ  инна-д-дӣна воистину исповедание إِنَّ

 ѓында-ллāhи при Аллаhе عندِللاِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 16

 йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونَِ 
 аль-ислāму اإِلْسالمُِ 

ислам-состояние предавшегося 

допущенного к благополучию  َربَّنَا рабба-нā Господь наш 
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 и (из) коней меченых, скота и пашни. То – пользование-наслаждение ближней жизни. 

 Ведь Аллаһ, – у Него – прекраснейшесть пристанища. 

15 Скажи: «Осведомить ли мне вас о более лучшем, чем это?» 

 Для тех, которые остерегались есть сады у Господа их, –   

 текут из-под них реки, – (они) в качестве вечнопребывающих в них, –  

и есть супруги, сделанные непорочно-чистыми, и довольство от Аллаhа. 

 Ведь Аллаһ – всевидяще-всеосознающий служителей, –  

16 тех, которые говорят: «Господь наш! Воистину же, мы уверовали сердцем, 

 так извини-прости нам прегрешения наши и убереги нас от страдания огня!» –  

17 стойко-терпящих и правдиво утверждающих, и благоговейно поклоняющихся,  

и расходующих, и предрассветным временем усердно просящих извинение. 

18 Засвидетельствовал Аллаh (Тот Самый Единственный Боh),  

что, воистину, Он, – нет Боһа иного, – только Он, – 

 а (также) ангелы и обладатели изначального знания, – 

(каждый из них) будучи прямостоящим со справедливостью, –  

нет Боһа иного, – только Он, –  

(Тот Самый) Невообразимо Могущественный, (Тот Самый) Всемудрый. 

19 Воистину, исповедание при Аллаhе есть иСЛаМ43 

(состояние предавшегося, допущенного к благополучию). 

 

                                                 
43 Мы считаем, что слова, образованные от древнего корня слм, содержат в себе, кроме прочего, значение «Дух Истины». Поэтому с этой 

точки зрения слово «иСЛаМ» также содержит в себе значения: «состояние пребывающего в Духе Истины», «состояние предавшегося, 

пребывая в Духе Истины».  
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  wа ин  а если َوإِنِ  wа мā иẋталяфа и не разошлись разноглася َوَماِاْختََلفَِ 

 таwалляу отвратились تََولَّْوا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 фа-инна-мā  то воистину так فَإِنََّما  ӯтӯ были наделены أُْوتُواِ 

 ѓаляй-кя на тебе َعلَْيَكِ  аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ 

 аль-балāғу донесение اْلبَالغُِ  иллā  как только إاِلِ 

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاُِ   мин баѓди  от после ِمنِبَْعِدِ 

 баċыйрун  всевидяще-всеосознающий  بَِصيرِ   мā того что َما 

 би-ль-ѓыбāди о служителях بِاْلِعبَادِِ  җā’а-hум пришло (к) ним َجاءُهمُِ 

ِ аль-ѓыльму знание 21 اْلِعْلمُِ   инна  воистину إِنَّ

  ِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  бағъйан  завистью بَْغيا

 йакфурӯна проявляют неблагодарность يَْكفُُرونَِ  байна-hум между собой بَْينَُهمِْ 

 би-āйāти айатам-знамениям بِآيَاتِِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  йакфур неблагодарно отвергнет يَْكفُرِْ 

 wа йаӄтулӯна и убивают َويَْقتُلُوَنِ  би-āйāти айаты-знамения بِآيَاتِِ 

 ан-набиййӣна пророков النَِّبي ِينَِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 би-ғайри  с отсутствием بِغَْيِرِ  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فإنِللا 

ِ   сарӣѓу быстрота  َسِريعُِ   хаӄӄын права истины َحق 

  wа йаӄтулӯна  и убивают َويَْقتُلُوَنِ  аль-хисāби расчета اْلِحَسابِِ 

 аль-ляҙӣна тех которые ال ِِذينَِ   фа-ин  а если فَإْنِ 20

وكَِ   йа’мурӯна  велят действовать يَأُْمُروَنِ  хāдҗӯ-кя препираются с тобой َحآج 

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطِِ  фа-ӄуль то скажи فَقُلِْ 

 мин ан-нāси от людей ِمنِالنَّاِسِ  аслямту предал (я) أَْسلَْمتُِ 

ْرُهم  wаҗh-ӣ лик мой َوْجِهيَِ   фа-башшир-hум так обрадуй вестью их فَبَش ِ

 би-ѓаҙāбин о страдании بِعَذَابِ   ли-ллāhи Аллаhу ِِلِِ 

 алӣмин мучительном  أَِليمِ    wа ман и тот кто َوَمنِ 

بَعَنِِاتَِّ   иттабаѓа-нӣ последовал мне 22 ِأُولَـئَِك ӯля’икя те 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   wа ӄуль  и скажи َوقُلِ 

 хабиҭат потерпели неудачу َحبَِطتِْ  ли-ль-ляҙӣна тем которые ل ِلَِّذينَِ 

 аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمِْ  ӯтӯ были наделены أُْوتُواِ 

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِيِالد ْنَيا  аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ 

ي ِينَِ    wа-ль-уммиййина и неграмотным َواألُم ِ
 wа-ль-āẋырати и в откладывающейся َواآلِخَرةِِ

 а аслямтум предались ли (вы) أَأَْسلَْمتُمِْ 

  wа мā  и нет َوَماِ   фа-ин  и если فَإِْنِ 

 ля-hум для них لَُهم  аслямӯ предались (они) أَْسلَُموا 

  мин  от ِمنِ   фа-ӄад  то уже فَقَِدِ 

 нāċырӣна помогающих  نَاِصِرينَِ  иhтадау оказались на ведении-руководстве اْهتَدَوا 
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 И разноглася разошлись те, которые были наделены Писанием,  

только из-за того, что пришло к ним знание, – из зависти между собой. 

 А тот, кто неблагодарно отвергнет айаты-знамения Аллаhа, 

 то, воистину, Аллаһ – сама быстрота расчета. 

20 А если препираются с тобой, то скажи:  

 «Предал-аСЛяМту я лик свой Аллаһу, а также тот, кто последовал за мной».  

 И скажи тем, которые были наделены Писанием, и неграмотным:  

«Предались-аСЛяМтум ли вы?» 

 И если предались-аСЛяМу они, то уже оказались на ведении-руководстве, 

 а если отвратились, то, воистину же, на тебе – донесение. 

 Ведь Аллаһ – всевидяще-всеосознающий служителей. 

21 Воистину же, те, которые проявляют неблагодарность 

 по отношению к айатам-знамениям Аллаhа, и без права истины убивают пророков, 

 и убивают тех из людей, которые велят действовать со справедливостью, –  

 так обрадуй вестью их о страдании мучительном.  

22 Эти те, у которых потерпели неудачу деяния в ближней и в (той самой) 

отодвинутой-окончательной (жизни), и нет для них каких-либо помогающих. 
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 райба недоверия-сомнения َرْيبَِ   а лям  разве не أَلَْمِ 23

 фӣ-hи в нем فِيهِِ   тара илą обратил внимание на تََرِإِلَى 

 wа wуффийат ведь будет воздано сполна َوُوف ِيَتِْ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

ِ   ӯтӯ были наделены أُْوتُواِ   куллю  каждой ُكل 

ِ  наċыйбан уделом نَِصيبا ِ   нафсин душе نَْفس 

  мā  то что َماِ  мин аль-китāби от писания ِمَنِاْلِكتَابِِ 

  кясабат приобрела َكَسبَتِْ  йудѓауна  призываются يُْدَعْونَِ 

 wа hум лā  и они не َوُهْمِالِ  илą китāби к писанию إِلَىِِكتَابِِ 

 йуӟлямӯна подвергнутся несправедливости  يُْظلَُمونَِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 ӄуль скажи قُلِِ ли-йахкума чтобы (оно) рассудило 26 ِليَْحُكمَِ 

 аллāhумма аллаhумма اللَُّهمَِّ  байна-hум между ними بَْينَُهمِْ 

 мāликя Владыка َماِلَكِ   ҫумма затем ثُمَِّ 

 аль-мульки правления اْلُمْلكِِ  йатаwаллą отвращается يَتََولَّى 

 ِ   ту’тӣ (Ты) даешь تُْؤتِيِ  фарӣӄун часть فَِريق 

 аль-мулька правление اْلُمْلكَِ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

  ман  тому кому َمنِ  wа hум  и они َوُهمِ 

 ташā’у желаешь تََشاء  муѓриḋӯна отстраняющиеся  ُمْعِرُضونَِ 

 wа танзиѓу  и отбираешь َوتَنِزعُِ   ҙаликя  то ذَِلَكِ 24

 аль-мулька правление اْلُمْلكَِ  би-анна-hум с тем что воистину они بِأَنَُّهمِْ 

نِ  ӄāлӯ сказали قَالُوا    мимман  от кого ِممَّ

 ташā’у желаешь تََشاء   лян  ни за что не لَنِ 

 wа туѓыззу и наделяешь достоинством َوتُِعزِ   тамасса-нā затронет нас تََمسَّنَا 

  ман  того кого َمنِ  ан-нāру огонь النَّارُِ 

 ташā’у желаешь تََشاء  иллā как только إاِلِ 

 wа туҙиллю и унижаешь َوتُِذلِ   аййāман на дни أَيَّاما ِ 

 ман  того кого َمنِ  маѓдӯдāтин сосчитанные َمْعدُودَاتِ  

ُهمِْ   ташā’у желаешь تََشاء  wа ғарра-hум обольстило их َوَغرَّ

  би-йади-кя посредством руки Твоей بِيَِدَكِ  фӣ дӣни-hим в исповедании их فِيِِدينِِهم 

 аль-ẋайру благо اْلَخْيرُِ   мā кāну  то что َماَِكانُواِ 

 инна-кя воистину Ты إِنَّكَِ   йафтарӯна (они) измышляли يَْفتَُرونَِ 

  ѓалą  на َعلَىِ  фа-кяйфа а каково فََكْيفَِ 25

 кулли всякую ُكل ِِ   иҙā когда إِذَاِ 

 шай’ин вещь َشْيءِ   җамаѓнā-hум собрали (Мы) их َجَمْعنَاُهمِْ 

 ӄадӣрун неоценимо способен  قَِديرِ   ли-йаумин для дня ِليَْومِ  

      лā  нет الِ 
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23 Разве не обратил внимание ты на тех, которые были наделены уделом из Писания?! 

 Они призываются к писанию Аллаhа, чтобы оно рассудило между ними, 

 затем отвращается часть из них, и они – отстраняющиеся. 

24 То из-за того, что, воистину же, они сказали:  

 «Ни за что не затронет нас огонь, – лишь на дни сосчитанные».  

 Обольстило их в исповедании их то, что измышляли они.  

25 А каково, когда соберем Мы их для дня, в котором нет недоверия-сомнения!? 

 Ведь будет воздано сполна каждой душе то, что приобрела она –  

 и они не будут подвергнуты несправедливости! 

26 Скажи: «О, Аллаһумма (Боһ мой)! Владыка правления! 

 Ты даешь правление тому, кому желаешь,   

и отбираешь правление от кого желаешь, 

 и наделяешь достоинством того, кого желаешь, 

и унижаешь того, кого желаешь. 

 Посредством руки Твоей – благо.  

 Воистину, Ты – на всякую вещь неоценимо способный. 
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ُرُكمُِ   тӯлиҗу (Ты) вводишь تُوِلُجِ 27  wа йухаҙҙиру-кум и предупреждает вас َويَُحذ ِ

 аллāhу Аллаh للاُِ  аль-ляйля невидимость-темноту اللَّْيلَِ 

 нафса-hу нафсом Его نَْفَسهُِ  фӣ-н-наhāри в струящийся (свет) فِيِاْلنََّهارِِ 

ِ   wа тӯлиҗу и вводишь َوتُوِلُجِ   wа илą-ллāhи ведь к Аллаhу َوإِلَىِاِل 

 аль-маċыйру переход-возвращение  اْلَمِصيرُِ  ан-наhāра струящийся (свет) النََّهارَِ 

 ӄуль скажи قُلِْ фӣ-ль-ляйли в невидимость-темноту 29 فِيِاللَّْيلِِ 

  ин  если إِنِ   wа туẋриҗу и выводишь َوتُْخِرُجِ 

 туẋфӯ скроете تُْخفُوا  аль-хаййа живое اْلَحيَِّ 

  мā фӣ то что в َماِفِي  мин  от ِمنِ 

 ċудӯри-кум сердцах средогрудий ваших ُصدُوِرُكمِْ  аль-маййити мертвого اْلَمي ِتِِ 

 ау табдӯ-hу или явите его أَْوِتُْبدُوهُِ  wа туẋриҗу и выводишь َوتُْخِرجُِ 

يَْعلَْمهُِِ  аль-маййита мертвое الََميَّتَِ   йаѓлям-hу узнает это 

 ِِ  аллāhу Аллаh للاُِ  мин аль-хаййи от живого ِمنِاْلَحي 

 wа тарзуӄу َوتَْرُزقُِ 
и наделяешь средствами 

существования 
  wа йаѓляму ведь (Он) знает َويَْعلَُمِ 

 мā фӣ то что на َماِفِي  ман  того кого َمنِ 

 ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ  ташā’у желаешь تََشاء 

 wа мā фӣ и то что на َوَماِفِيِ  би-ғайри  с отсутствием  بِغَْيرِِ 

 аль-арḋы земле األْرِضِ  хисāбин счета ِحَسابِ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ   лā йаттаẋыҙ (пусть) не берут الِيَتَِّخذِ 28

  ѓалą на َعلَىِ  аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونَِ 

 кулли всякую ُكل ِِ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَِ 

 шай’ин вещь َشْيءِ   аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء 

 ӄадӣрун неоценимо способен  قَِديرِ    мин дӯни  от без ِمنِدُْوِنِ 

  йаума  день يَْوَمِ аль-му’минӣна верующих сердцем 30 اْلُمْؤِمنِينَِ 

 таҗиду обнаружит تَِجدُِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

ِ   йафѓаль сделает يَْفعَلِْ    куллю  каждая ُكل 

ِ  ҙаликя то ذَِلكَِ   нафсин душа نَْفس 

  мā  что َماِ   фа-ляйса то не есть (он) فَلَْيسَِ 

 ѓамилят совершила (она) َعِملَتِْ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 мин ẋайрин от благого ِمْنَِخْيرِ   фӣ шай’ин в чем-либо فِيَِشْيءِ  

 мухḋаран явленным ُمْحَضرا ِ    иллā  как только إاِلِ 

َّقُوا    wа мā и что َوَماِ  ан таттаӄӯ остерегаться (вам) أَنِتَت

 ѓамилят совершила َعِملَتِْ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

 мин сӯ’ин от дурного ِمنُِسَوءِ   туӄāтан остереганием تُقَاة ِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 27-30 

 

 

27 Ты вводишь ночь (невидимость-темноту) в день (в струящийся свет)  

и вводишь день (струящийся свет) в ночь (в невидимость-темноту), 

 и выводишь живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого, 

 и без счета наделяешь средствами существования того, кого желаешь». 

28 Пусть верующие сердцем не берут неблагодарно отвергающих 

в качестве опекунов-близких, вместо предпочтения верующих сердцем, –  

 а тот, кто сделает это, то не есть он в чем-либо от Аллаhа, –  

лишь только остерегаться вам среди них остереганием. 

 И предупреждает вас Аллаh Самим Собой, –  

ведь к Аллаһу – переход-возвращение.  

29 Скажи: «Если скроете то, что в сердцах средогрудий ваших, 

 или явите его – узнает это Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), –  

 ведь Он знает все то, что на небесах, и все то, что на Земле. 

 И Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен».  

30 Неким днем каждая душа обнаружит явленным то, 

что она совершила из благого и то, что совершила из дурного,   
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ِ таwадду возжелает 33 تََود ِ    инна воистину إِن 

 ِ  аллāhа Аллаh للاَِ   ляу анна  чтобы было لَْوِأَنَّ

  иċҭафą очистив избрал اْصَطفَى  байна-hā между ею بَْينََها 

 āдама  Адама آدََمِ  wа байна-hу и между этим َوبَْينَهُِ 

  ِ  wа нӯхан и Нуха َونُوحا ِ   амадан  расстояние أََمدا

   wа āля и семейство َوآلَِ  баѓыйдан далекое بَِعيدا ِ 

ُرُكمُِ   ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَِ  wа йухаҙҙиру-кум и предупреждает вас َويَُحذ ِ

 ِ    wа āля  и семейство َوآَلِ   аллāhу  Аллаh اِل 

 ѓымрāна Имрана ِعْمَرانَِ  нафса-hу нафсом Его نَْفَسهُِِ 

  ѓалą над َعلَى  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 аль-ѓāлямӣна мирами اْلعَالَِمينَِ  ра’ӯфун сострадателен َرُؤوفُِ 

يَّة ِ би-ль-ѓыбāди по отношению к служителям 34  بِاْلِعبَادِِ   ҙурриййатан потомством ذُر ِ

 баѓḋу-hā некоторые их بَْعُضَها  ӄуль скажи قُلِْ 31

ِ  ин кунтум  если (вы) إِنُِكنتُْمِ   мин баѓḋын от некоторых ِمنِبَْعض 

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ  тухиббӯна любите تُِحب ونَِ 

ِِ   аллāhа  Аллаhа للاَِ   самӣѓун всеслышатель َسِميع

 ѓалӣмун знающий  َعِليمِ   фа-иттабиѓӯнӣ то следуйте мне فَاتَّبِعُونِي 

  иҙ после того как إِْذِ йухбиб44-кум даст познать любовь вам 35 يُْحبِْبُكم 

 ӄāлят сказала قَالَت  аллāhу Аллаh للاُِ 

 имра’ату женщина اْمَرأَةُِ   wа йағфир  и извинит-простит َويَْغِفْرِ 

 ѓымрāна Имрана ِعْمَرانَِ  ля-кум вам لَُكمِْ 

 рабби  Господи َرب ِِ  ҙунӯба-кум прегрешения ваши ذُنُوبَُكمِْ 

 иннӣ воистину я إِن ِي  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 наҙарту  обетовала نَذَْرُتِ  ғафӯрун извинитель َغفُورِ  

 ля-кя Тебе لَكَِ  рахӣмун милостивый َرِحيمِ  

  мā  то что َماِ  ӄуль скажи قُلِْ 32

 фӣ баҭнӣ в утробе моей فِيِبَْطنِي   аҭыйѓӯ повинуйтесь أَِطيعُواِ 

را ِ  аллāhа Аллаhу للاَِ   мухарраран добровольно посвященным ُمَحرَّ

ُسولَِ   фа-таӄаббаль поэтому прими согласившись فَتَقَبَّلِْ  wа-р-расӯля и посланнику َوالرَّ

 мин-нӣ от меня ِمن ِي   фа-ин  а если فإِنِ 

 инна-кя  воистину Ты إِنََّكِ  таwалляу отвратятся تََولَّْوا 

 ِ   анта Ты أَنتَِ  фа-инна то воистину  فَإِن 

 ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميعُِ  аллāhа Аллаh للاَِ 

 аль-ѓалӣму Всезнающий  اْلعَِليمُِ   лā йухиббу не любит  الِيُِحبِ  

     аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَِ 

                                                 
44 йухбиб – форма усеченного наклонения от глагола IV ахабб/а. Согласно смысловым оттенкам данной породы, перечисляемым у Б.М. 

Гранде (с.125), данную глагольную форму можно перевести как «научить любить». 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 30-35 

 

 

 то возжелает, чтобы было между ею (душой) и между этим (дурным) расстояние далекое. 

 И предупреждает вас Аллаһ Самим Собой, –  

 ведь Аллаһ – сострадателен по отношению к Своим служителям.  

31 Скажи: «Если вы любите Аллаhа, то следуйте мне, –  

 даст познать любовь вам Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ),  

и извинит-простит вам прегрешения ваши». 

 Ведь Аллаһ – милостивый извиняющий.  

32 Скажи: «Повинуйтесь Аллаһу и посланнику!» 

 А если отвратятся, то, воистину же, Аллаһ не любит неблагодарно отвергающих. 

33 Воистину же, Аллаһ очистив избрал Адама и Ноя, 

 и семейство Авраама, и семейство Имрана над мирами –  

34 в качестве потомства, – одни из них от других. 

 Ведь Аллаһ – всеслышатель знающий.   

35 После того как сказала женщина Имрана:  

«Рабби (Господи)! Воистину же, я обетовала Тебе то,  

что в утробе моей, как добровольно посвященное (Тебе одному), –  

поэтому прими от меня, –  

 воистину, Ты, – Ты есть (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий», –  
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اِ 36  аль-михрāба (в тот) михраб اْلِمْحَرابَِ   фа-ляммā  и когда فَلَمَّ

  wаҗада  то находил َوَجدَِ  wаḋаѓат-hā родила ее َوَضعَتَْها 

 ѓында-hā у нее ِعندََها  ӄāлят сказала قَالَتِْ 

 ِ  ризӄан пропитание ِرْزقا ِ   рабби  Господи َرب 

 ӄāля сказал (он) قَالَِ  иннӣ воистину я إِن ِي 

 йā марьйаму о Марьйам يَاَِمْريَمُِ  wаḋаѓту-hā родила ее َوَضْعتَُها 

 аннą  откуда أَنَّىِ  унҫą женского пола أُنثَى 

 ля-ки у тебя لَكِِ  wа-ллāhу  но Аллаh َوللاُِ 

 hаҙā это َهـذَا  аѓляму наизнающий أَْعلَمُِ 

 ӄāлят сказала قَالَتِْ   би-мā  о том что بَِماِ 

 hуwа  оно ُهَوِِ  wаḋаѓат родила она َوَضعَتِْ 

 мин ѓынди от у ِمْنِِعندِِ  wа ляйса ведь не есть َولَْيَسِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  аҙ-ҙакяру мужской пол الذََّكرُِ 

ِللاَِِ  кя-ль-унҫą как женский пол َكاألُنثَى   инна-ллāhа воистину Аллаh إِن 

 йарзуӄу наделяет средствами существования يَْرُزقُِ  wа иннӣ и воистину я َوإِن ِي 

ْيتَُها    ман того кого َمنِ  саммайту-hā назвала ее َسمَّ

 йашā’у желает يََشاءُِ  марьйама Марьйам َمْريَمَِ 

 би-ғайри  с отсутствием  بِغَْيرِِ   wа иннӣ и воистину ِوإِن ِيِ 

 хисāбин счета ِحَسابِ   уѓыйҙу-hā защищаю ее أُِعيذَُها 

اِلكَُِهنَ би-кя  посредством Тебя 38 بِكَِ   hунāликя тогда 

يَّتََها   даѓā  воззвал دََعا  wа ҙурриййата-hā и потомство ее َوذُر ِ

 закариййā Закариййа َزَكِريَّا  мин аш-шайҭāни от шайтана ِمنِالشَّْيَطانِِ 

ِجيمِِ   рабба-hу к Господу его َربَّهُِ  ар-раҗӣми клятвенно прогнанного  الرَّ

 ӄāля сказал قَالَِ  фа-таӄаббаля-hā то согласившись принял ее فَتَقَبَّلََها 37

 рабби  Господи َرب ِِ  раббу-hā Господь ее َرب َها 

 hаб  даруй َهبِْ  би-ӄабӯлин  посредством принятия بِقَبُولِ  

 л-ӣ мне ِلي  хасанин прекрасного َحَسنِ  

  мин  от ِمنِ  wа анбата-hā и вырастил ее َوأَنبَتََها 

  ِ  лядун-кя мягкости-нежности Твоей لَّدُْنكَِ  набāтан  ростком نَبَاتا

يَّةِ   хасанан прекрасным َحَسنا ِ    ҙурриййатан  потомство ذُر ِ

 ҭаййибатан доброе َطي ِبَة ِ  wа кяффаля-hā и поручил ее َوَكفَّلََها 

   инна-кя  воистину Ты  إِنَّكَِ  закариййā Закариййи َزَكِريَّا 

 самӣѓу слышатель َسِميعُِ   куллямā  всякий раз когда ُكلََّماِ 

 ад-дуѓā’и мольбы-взывания الد َعاء  даẋаля заходил دََخلَِ 

 фа-нāдат-hу и позвали его فَنَادَتْهُِ ѓаляй-hā к ней 39 َعلَْيَها 

 аль-малā’икату ангелы اْلَمآلئَِكةُِ  закариййā  Закариййа َزَكِريَّا 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 36-39 

 

 

36 и когда родила ее, то сказала она:   

 «Рабби (Господи)! Воистину же, я родила ее женского пола», –  

 но Аллаһ – наизнающий то, что родила она, –  

 ведь мужской пол не таков, как женский, –  

 «И воистину же, я назвала ее Марией, 

 и воистину же, я защищаю ее посредством Тебя, и потомство ее,   

 от сатаны-шайтана клятвенно прогнанного», –  

37 и согласившись принял ее Господь ее принятием прекрасным, 

 и вырастил ее ростком прекрасным,  

и поручил ее Захарии. 

 Всякий раз, когда заходил к ней Захария (в то) святилище, находил у нее пропитание. 

 Сказал он: «О, Мария! Откуда у тебя это?» 

 Сказала она: «Оно – от Самого Аллаhа». 

 Воистину же, Аллаһ без счета наделяет средствами существования того, кого желает. 

38 Тогда воззвал Захария к Господу своему, сказав:  

 «Рабби (Господи)! Даруй мне от мягкости-нежности Твоей потомство доброе. 

 Воистину, Ты – слышащий мольбу-взывание». 

39 И позвали его ангелы, –   
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  рабби Господи َرب ِِ   wа hуwа  а он َوُهَوِ 

  иҗѓаль  устрой اْجعَلِ  ӄā’имун твердостоящ قَائِمِ  

 л-ӣ мне ل ِي   йуċалли благоговейно молится о воссоединении يَُصل ِي 

 āйатан айат-знамение آيَة ِ  фӣ-ль-михрāби в михрабе فِيِاْلِمْحَرابِِ 

ِللاَِِأ  ن   анна-ллāhа что воистину Аллаh  َِقَال ӄāля сказал  

ُركَِ   āйату-кя айат-знамение твое آيَتُكَِ  йубашширу-кя радует благой вестью тебя يُبَش ِ

  аллā что не أاَل  би-йахьйą45 о Йахьйе بِيَْحيَـى 

قا ِ  مَِ  муċаддиӄан (как) утверждающем правду ُمَصد ِ   тукяллима будешь разговаривать تَُكل ِ

 ан-нāса людям النَّاسَِ  би-кялиматин посредством слова بَِكِلَمةِ  

  ҫалāҫата три ثاَلثَةَِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 аййāман дня أَيَّامِ   wа саййидан и (как) правителе َوَسي ِدا ِ 

 иллā  как только إاِلِ  wа хаċӯран и (как) носителе целомудрия َوَحُصورا ِ 

 рамзан знаками َرْمزا ِ  wа набиййан и (как) пророке َونَبِي ا ِ 

  wа уҙкур  и поминай َواْذُكرِ   мин  от ِمَنِ 

اِلِحينَِ   рабба-кя Господа твоего َربَّكَِ  аċ-ċāлихӣна являющихся праведными  الصَّ

 кяҫӣран помногу َكثِيرا ِ   ӄāля  сказал قَاَلِ 40

 wа саббих и пребывай восхваляя َوَسب ِحِْ  рабби Господи َرب ِِ 

ِِ  аннą  как же أَنَّىِ   би-ль-ѓашиййи с вечером بِاْلعَِشي 

 wа-ль-ибкāри и ранними утрами  َواإِلْبَكارِِ  йакӯну будет يَُكونُِ 

 wа иҙ и после того как َوإِْذِ л-ӣ у меня  42 ِليِ 

 ӄāлят сказали قَالَتِِ  ғулāмун мальчик ُغالمِ  

 аль-малā’икяту ангелы اْلَمالئَِكةُِ  wа ӄад  ведь уже َوقَْدِ 

 йā марьйаму о Марьйам يَاَِمْريَمُِ  баляға-нӣ достигла меня بَلَغَنِيَِ 

ِللاَِِ  аль-кибару старость اْلِكبَرُِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِن 

 иċҭафā-ки очистив избрал тебя اْصَطفَاكِِ  wа имра’ат-ӣ и женщина моя َواْمَرأَتِي 

َركِِ  ѓāӄырун бесплодна َعاقِرِ    wа ҭаhhара-ки и сделал непорочно-чистой тебя َوَطهَّ

 wа иċҭафā-ки и очистив избрал тебя َواْصَطفَاكِِ  ӄāля сказал قَالَِ 

  ѓалą нисā’и над женщинами  َعلَىِنَِساء   кяҙаликя вот так َكذَِلكَِ 

 аль-ѓāлямина миров اْلعَالَِمينَِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 йā марьйаму о Марьйам يَاَِمْريَمُِ йафѓалю делает 43 يَْفعَلُِ 

 уӄнутӣ прояви покорность اْقنُتِيِ   мā  то что  َما 

 ли-рабби-ки для Господа твоего ِلَرب ِكِِ  йашā’у желает يََشاءُِ 

 wа усҗудӣ и пади ниц кланяясь َواْسُجِدي  ӄāля сказал قَالَِ 41

                                                 
45 йахьйа (от корня хйй) – это арабское произношение имени Иоанн. По своей форме йахьйа является глаголом настояще-будущего времени 

со значением «он живет». От корня хйй образованы также слова стыд, оживление, приветствие, дождь, скромность, змея, животное и др., в 

т.ч. имя Хава (Ева).  
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 39-43 

 

 

 а он – твердостоящий, – благоговейно молится о воссоединении в (том) святилище, – 

 что, воистину же, Аллаһ радует тебя благой вестью об Иоанне, – 

 в качестве утверждающего правду посредством слова от Аллаhа,  

и (в качестве) правителя, и (в качестве) носителя целомудрия,  

 и (в качестве) пророка, – из праведных».  

40 Сказал он: «Рабби (Господи)! Как же будет у меня мальчик, 

 ведь уже достигла меня старость и женщина моя бесплодна?» 

 Сказал (ангел)46: «Вот так! Аллаһ делает то, что желает».  

41 Сказал он: «Рабби (Господи)! Устрой мне айат-знамение». 

 Сказал (ангел): «Айат-знамение твое: ты три дня не будешь разговаривать с людьми,  

кроме как знаками. И поминай Господа твоего помногу,  

и пребывай восхваляя (Его) (каждым) вечером и ранними утрами». 

42 И после того как сказали ангелы:  

 «О, Мария! Воистину же, Аллаһ очистив избрал тебя и сделал непорочно-чистой тебя, 

 и очистив избрал тебя над женщинами миров. 

43 О, Мария! Прояви покорность Господу своему и пади ниц кланяясь, 

 

                                                 
46 В этих айатах Захария обращается к Господу и получает от Него ответы через ангелов. 
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 wаҗӣhан знатном َوِجيها ِ   wа иркяѓый и коленопреклонись َواْرَكِعي 

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِيِالد ْنَيا   маѓа  вместе со َمَعِ 

اِكِعينَِ   wа-ль-āẋырати и в откладывающейся َواآلِخَرةِِ  ар-рāкиѓыйна коленопреклоняющимися  الرَّ

  wа мин  и от  َوِمن   ҙаликя  то ذَِلَكِ 44

بِينَِ  мин от ِمنِْ   аль-муӄаррабӣна приближенных اْلُمقَرَّ

 wа йукяллиму и будет разговаривать َويَُكل ُِمِ анбā’и известий 46 أَنبَاءِ 

 ан-нāса людям النَّاسَِ  аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبِِ 

 фӣ-ль-маhди в колыбели فِيِاْلَمْهدِِ   нухӣ-hи  (Мы) внушаем откровением его نُوِحيِهِ 

 wа кяhлян и взрослым َوَكْهال ِ  иляй-кя тебе إِلَيكَِ 

  wа мин и от  َوِمن  wа мā кунта  ведь не был (ты) َوَماُِكنتَِ 

اِلِحينَِ  лядай-hим при них لَدَْيِهمِْ   аċ-ċāлихӣна являющихся праведными الصَّ

 ӄāлят (то) сказала (она) قَالَتِْ иҙ когда  47 إِْذِ 

 рабби  Господи َرب ِِ   йульӄӯна бросали يُْلقُون 

 аннą как же أَنَّى  аӄлāма-hум каламы их أَْقالَمُهمِْ 

  йакӯну  будет يَُكونُِ  аййу-hум который от них أَي ُهمِْ 

 л-ӣ у меня ِلي  йакфулю будет опекать يَْكفُلُِ 

 wалядун ребенок َولَد ِ  марьйама Марьйам َمْريَمَِ 

 wа лям  если не َولَْمِ  wа мā кунта и не был (ты) َوَماُِكنَتِ 

 йамсас-нӣ трогал-познал меня يَْمَسْسنِي  лядай-hим при них لَدَْيِهمِْ 

  башарун человек بََشرِ    иҙ когда إِْذِ 

 ӄāля сказал قَالَِ  йаẋтаċымӯна (они) пререкались  يَْختَِصُمونَِ 

  кяҙалики вот так َكذَِلكِِ  иҙ когда إِْذِ 45

 аллāhу  Аллаh للاُِ  ӄāлят сказали قَالَت 

 йаẋлюӄу созидая создает يَْخلُقُِ  аль-малā’икяту ангелы اْلَمآلئَِكةُِ 

  мā  то что َماِ  йā марьйама о Марьйам يَاَِمْريَمُِ 

ِللاَِ   йашā’у желает يََشاءُِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

ُركِِ    иҙā  когда إِذَاِ   йубашширу-ки радует благой вестью тебя يُبَش ِ

 ӄаḋą принял (Он) قََضى   би-кялиматин  посредством слова بَِكِلَمةِ  

 амран решение أَْمرا ِ  мин-hу от Него ِمْنهُِ 

 фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما  исму-hу имя его اْسُمهُِ 

  йаӄӯлю  говорит يَقُوُلِ  аль-масӣху Масих اْلَمِسيحُِ 

 ля-hу ему لَهُِ  ѓыйсą Иса ِعيَسىِ 

 кун будь ُكن   ибну сын اْبُنِ 

 фа-йакӯну и (оно) есть  فَيَُكونُِ  марьйама Марьйам َمْريَمَِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 43-47 

 

 

 и коленопреклонись вместе с коленопреклоняющимися», –   

44 то – из известий (того самого) сокровенного, которые Мы внушаем откровением тебе, 

 ведь не был ты рядом с ними, когда они бросали письменные трости (каламы) свои, –  

который из них будет опекать Марию,  

и не был ты рядом с ними, когда они пререкались.  

45 Когда сказали ангелы: «О, Мария!  

 Воистину же, Аллаһ радует благой вестью тебя посредством слова от Него, –  

 имя его – Мессия Иисус, –  сын Марии, –  

как знатном в ближней и в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), 

 и (как одном) из приближенных, – 

46 и он будет разговаривать с людьми в колыбели и будучи взрослым, – 

 и (как одном) из праведных...», – 

47 то (прерывая ангелов) сказала она: «Рабби (Господи)! 

Как же будет у меня ребенок, если не познал-трогал меня человек47?» 

 Сказал (один из ангелов): «Вот так! Аллаһ созидая создает то, что желает, – 

когда принимает Он какое-либо решение, то, воистину же, говорит Он ему: «Будь!», –  

и оно есть.  

                                                 
47 Для обозначения человека в Коране используется два понятия: башар/ун и инсāн/ун, которые отражают различные уровни развития его 

осознания. Поэтому перевод этих слов на русский язык одним словом «человек» может привести к утере присущих им смысловых оттенков. 

Кораническое слово башар/ун восходит к корню бшр, которому присущи следующие значения: 1) «снимать, сдирать кожуру, кожицу, 

корку»; «счищать», «соскабливать», «тереть»; 2) «радоваться». Из этого же корня образуются слова «человек», «бабочка», «радостная 

весть», «радость», «вестник радости», «кожа», «человеческая природа, натура», «первые плоды, результаты», «совокупление». Поэтому, по 

нашему мнению, слово башар/ун означает человека, вышедшего из состояния инсāн/ун и потому способного осознавать свою 

ответственность за все свои поступки и способного осознанно идти по пути обретения своего человеческого потенциала осознания. Т.е. 

речь идет о человеке в его истинном смысле. Поэтому мы переводим слово башар/ун, как «человек», а там, где требуется отразить 

присущие слову башар/ун оттенки значений, как «человек очищенный-радостный». О понятии инсāн/ун см. сноску к 4: 28. 
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 фӣ буйӯти-кум в ваших домах فِيِبُيُوتُِكمِْ  wа йуѓаллиму-hу и (Он) даст знание-научит его َويُعَل ُِمهُِ 48

ِ  аль-китāба писанию اْلِكتَابَِ    инна  воистину إِنَّ

 фӣ ҙаликя в том فِيِذَِلكَِ  wа-ль-хикмата и мудрости َواْلِحْكَمةَِ 

 ля-āйатан несомненно айат-знамение آليَة ِ  wа-т-таурāта и Таурату َوالتَّْوَراةَِ 

 ля-кум для вас لَُّكمِْ  wа-ль-инҗӣля и Инджилю  َواإِلنِجيلَِ 

  ин кунтум  если вы إِنُِكنتُمِ  wа расулян и посланником َوَرُسوال ِ 49

 му’минӣна верующи сердцем  ُمْؤِمنِينَِ  илą к إِلَى 

قا ِ банӣ сынам  50 بَنِيِ   wа муċаддиӄан и подтверждающее правдивость َوُمَصد ِ

  ли-мā  для того что ِلَماِ  исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلَِ 

  байна  между بَْيَنِ   аннӣ что я أَن ِيِ 

 йадай-йа двух рук моих يَدَيَِّ  ӄад җи’ту-кум пришел к вам قَْدِِجئْتُُكم 

 ِ  мин ат-таурāти от Таурата ِمنِالتَّْوَراةِِ  би-āйатин  с айатом-знамением بِآيَة 

ب ُِكمِْ    wа ли-ухилля  и чтобы (я) сделал дозволенной َوأِلُِحلَِّ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنِرَّ

 ля-кум вам لَُكم   аннӣ что я أَن ِيِ 

 баѓḋа  некоторое بَْعَضِ   аẋлюӄу создам أَْخلُُقِ 

 аль-ляҙӣ того которое الَِّذي  ля-кум для вас لَُكم 

ينِِ  َمِ  мин аҭ-ҭыйни от глины ِمَنِالط ِ   хуррима  было сделано запретным ُحر ِ

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ   кя-hай’ати подобие َكَهْيئَِةِ 

  wа җи’ту-кум  и пришел (я) к вам َوِجئْتُُكمِ  аҭ-ҭайри птицы الطَّْيرِِ 

 би-āйатин с айатом-знамением بِآيَةِ    фа-анфуẋу  и подую فَأَنفُخُِ 

ب ُِكمِْ  фӣ-hи на него فِيهِِ   мин рабби-кум от Господа вашего ِمنِرَّ

 фа-иттаӄӯ так остерегайтесь (отторжения) فَاتَّقُوا   фа-йакӯну и (оно) станет فَيَُكوُنِ 

 аллāhа Аллаhом للاَِ  ҭайран птицей َطْيرا ِ 

 wа аҭыйѓӯни и слушайтесь меня  َوأَِطيعُونِِ   би-иҙни с соизволения بِإِْذنِِ 

ِِللاَِِ аллāhи Аллаhа 51 للاِِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِن 

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِيِ   wа абри’у и исцелю َوأُْبِرُئِ 

 wа раббу-кум и Господь ваш َوَرب ُكمِْ  аль-акмаhа слепого األْكَمهَِ 

 фа-уѓбудӯ-hу так служите-поклоняйтесь Ему فَاْعبُدُوهُِ  wа-ль-абраċа и прокаженного واألَْبَرصَِ 

  hаҙā это َهـذَاِ   wа ахьйӣ и оживлю َوأُْحيِـيِ 

  ċырāҭун путеводная нить  ِصَراطِ   аль-маутą мертвого اْلَمْوتَى 

 мустаӄыймун выпрямлющая ُمْستَِقيمِ    би-иҙни с соизволения بِإِْذنِِ 

اِ аллāhи Аллаhа 52 للاِِ    фа-ляммā  а когда فَلَمَّ

 ахасса почувствовал أََحسَِّ  wа унабби’у-кум и осведомлю вас َوأُنَب ِئُُكم 

 ѓыйсą Иса ِعيَسى   би-мā  о том что بَِماِ 

  мин-hум  от них ِمْنُهُمِ  та’кулӯна (вы) едите تَأُْكلُونَِ 

 аль-куфра неблагодарное отвергание اْلُكْفرَِ  wа мā  и что َوَماِ 

 ӄāля сказал قَالَِ  таддаẋырӯна храните تَدَِّخُرونَِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 48-52 

 

 

48 (и продолжили ангелы прерванную речь) ... и Он даст знание-научит его Писанию, 

и Мудрости, и Торе-Таурату, и Евангелию-Инджилю, – 

49 и (радует благой вестью тебя) как посланнике к сынам Исраиля,  

 (который скажет:) «Пришел я к вам с айатом-знамением от Господа вашего, 

 что я создам для вас из глины подобие птицы и подую на него, 

 и оно станет птицей с соизволения Аллаhа,  

 и я исцелю слепого и прокаженного,  

 и я оживлю мертвого с соизволения Аллаhа,  

 и я осведомлю вас о том, что вы едите и что храните в ваших домах, – 

 воистину, в том есть, несомненно, айат-знамение для вас, если вы верующи сердцем,  

50 и подтверждение правдивости того, что (есть) между двух рук моих из Торы-Таурата48, – 

 и чтобы я сделал дозволенной вам часть того,  

которое было сделано запретным для вас, – 

 ведь пришел я к вам с айатом-знамением от Господа вашего. 

 Так остерегайтесь (отторжения) Аллаhом и слушайтесь меня. 

51 Воистину, Аллаһ есть мой Господь и ваш Господь. 

 Так служите-поклоняйтесь Ему, – это есть путеводная нить выпрямляющая».   

52 А когда почувствовал Иисус от них неблагодарное отвергание, то сказал:  

 

                                                 
48 Т.е. то, что было дано Иисусу (Евангелие), подтверждает правдивость Торы. 
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 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   ман  кто َمْنِ 

  wа җā’ылю  и устраивающий َوَجاِعلُِ  анċāр-ӣ сторонники мои أَنَصاِري 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  илą-ллāhи к Аллаhу إِلَىِللاِِ 

 иттабаѓӯ-кя последовали тебе اتَّبَعُوكَِ   ӄāля сказали قَالَِ 

 фауӄа выше فَْوَقِ  аль-хаwāриййӯна апостолы اْلَحَواِري ونَِ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  нахну мы نَْحنُِ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  анċāру сторонники أَنَصارُِ 

 илą йауми  ко дню إِلَىِيَْوِمِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ  āманнā верой сердца утвердились آَمنَّا 

ِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ    ҫумма затем ثُمَّ

 иляй-йа ко Мне إِلَيَِّ  wа ишhад и засвидетельствуй َواْشَهدِْ 

 марҗиѓу-кум возвращение ваше َمْرِجعُُكمِْ  би-аннā с тем что воистину мы بِأَنَّا 

 фа-ахкуму и (Я) рассужу فَأَْحُكمُِ  муслимӯна предающиеся (мусульмане) ُمْسِلُمونَِ 

 байна-кум между вами بَْينَُكمِْ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 53

  фӣ-мā  в том فِيَماِ  āманнā верой сердца утвердились آَمنَّا 

 кунтум фӣ-hи (вы) в чем ُكنتُْمِفِيهِِ  би-мā  о том что بَِما 

  таẋталифӯна разноглася разошлись  تَْختَِلفُونَِ  анзальта низвел (Ты) أَنَزلَت 

اِ wа иттабаѓнā и последовали (мы) 56 َواتَّبَْعنَا   фа-аммā а что касается فَأَمَّ

ُسولَِ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  ар-расӯля посланнику الرَّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  фа уктуб-нā так запиши нас فَاْكتُْبنَا 

اِهِدينَِ  بُُهمِْ  маѓа-ш-шāhидӣна вместе со свидетельствующими َمَعِالشَّ  фа-уѓаҙҙибу-hум то (Я) причиняю страдание им فَأَُعذ ِ

ِ   wа макярӯ и замыслили потаенно (они) َوَمَكُروا 54  ѓаҙāбан  страданием َعذَابا

 шадӣдан суровым َشِديدا ِ  wа макяра и замыслил потаенно َوَمَكرَِ 

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِيِالد ْنَيا  аллāhу Аллаh للاُِ 

 wа-ль-āẋырати и в откладывающейся َواآلِخَرةِِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

  wа мā  и нет َوَماِ  ẋайру Наиблагодатнейший َخْيرُِ 

 ля-hум для них لَُهم  аль-мāкирӣна потаенно замышляющих اْلَماِكِرينَِ 

 мин  от ِمنِ  иҙ вот إِذِْ 55

 нāċырӣна помогающих  نَّاِصِرينَِ  ӄāля сказал قَالَِ 

اِ аллāhу Аллаh 57 للاُِ    wа аммā что же касается َوأَمَّ

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  йā ѓыйсą о Иса يَاِِعيَسى 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  иннӣ воистину Я إِن ِي 

 wа ѓамилӯ и совершили َوَعِملُواِ  мутаwаффӣ-кя отплачивающий сполна тебе ُمتََوف ِيكَِ 

اِلَحاتِِ  wа рāфиѓу-кя и возносящий тебя َوَرافِعُكَِ   аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 фа-йуwаффӣ-hим то отдает сполна им فَيَُوف ِيِهمِْ  иляй-йа ко Мне إِلَيَِّ 

ُركَِ   уҗӯра-hум вознаграждения их أُُجوَرُهمِْ  wа муҭаhhиру-кя и делающий непорочно-чистым тебя َوُمَطه ِ

      мин аль-ляҙӣна  от тех которые ِمنِالَِّذينَِ 



 199 

Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 52-57 

 

 

 «Кто сторонники мои к Аллаһу?». Сказали апостолы: 

 «Мы – сторонники Аллаhа, – верой сердца утвердились мы об Аллаһе, 

 и засвидетельствуй о том, что, воистину, мы – предавшиеся-муСуЛьМане.  

53 Господь наш! Верой сердца утвердились мы о том, что низвел Ты, 

 и последовали мы за посланником. 

 Так, запиши нас вместе со свидетельствующими». 

54 И замыслили потаенно они, и замыслил потаенно Аллаһ, – 

 ведь Аллаһ – Наиблагодатнейший из потаенно замышляющих.  

55 Вот Аллаһ сказал: «О, Иисус!  

 Воистину же, Я – отплачивающий сполна тебе и возносящий тебя ко Мне, 

и делающий непорочно-чистым тебя от тех, которые неблагодарно отвергли, 

 и к (тому самому) дню предстояния устраивающий тех, которые последовали за тобой,  

выше тех, которые неблагодарно отвергли.  

Затем ко Мне возвращение ваше, 

и Я рассужу между вами в том, в чем вы разноглася разошлись. 

56 А что касается тех, которые неблагодарно отвергли,  

 то Я причиняю страдание им страданием суровым в ближней (жизни)  

и в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), и нет для них никаких помогающих».  

57 Что же касается тех, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния,   

 то Он отдаст сполна им вознаграждения их, –  
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 надѓу призовем نَْدعُِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 абнā’а-нā сыновей наших أَْبنَاءنَا  лā йухиббу не любит الِيُِحبِ  

 wа абнā’а-кум и сыновей ваших َوأَْبنَاءُكمِْ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными  الظَّاِلِمينَِ 

 wа нисā’а-нā и женщин наших َونَِساءَنا    ҙаликя  то ذَِلكَِ 58

 wа нисā’а-кум и женщин ваших َونَِساءُكمِْ  натлӯ-hу (Мы) зачитываем это نَتْلُوهُِ 

 wа анфусанā и души наши َوأَنفَُسنَا  ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَِ 

 wа анфуса-кум и души ваши وأَنفَُسُكمِْ  мин аль-āйāти от айатов-знамений ِمنِاآليَاتِِ 

ْكرِِ   ҫумма затем ثُمَِّ  wа-ҙ-ҙикри и памятования  َوالذ ِ

 набтаhиль вознесем мольбу проклятия نَْبتَِهلِْ  аль-хакӣми мудрого اْلَحِكيمِِ 

59 ِ  фа-наҗѓаль и устроим فَنَْجعَل   инна  воистину إِنَّ

 ляғната отдаление-отторжение لَْعنَةِ  маҫаля подобие َمثَلَِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ѓыйсą Исы ِعيَسى 

  ѓалą на َعلَىِ  ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندِللاِِ 

 аль-кāҙибӣна лгущих  اْلَكاِذبِينَِ  кя-маҫали как подобие َكَمثَلِِ 

َِهـذَا āдама Адама 62 آدَمَِ    инна hаҙā  воистину это إِنَّ

 ля-hуwа несомненно он لَُهوَِ  ẋаляӄа-hу созидая создал (Он) его َخلَقَهُِ 

  аль-ӄаċаċу рассказ اْلقََصُصِ  мин турāбин от праха земного ِمنِتَُرابِ  

 аль-хаӄӄу истинный اْلَحقِ   ҫумма затем ثِمَِّ 

 wа мā  и нет َوَماِ   ӄāля  сказал قَاَلِ 

  мин  от ِمْنِ  ля-hу для него لَهُِ 

 илāhин иляhа (иного) إِلَـهِ   кун будь ُكن 

  иллā как только إاِلِ  фа-йакӯну и (он) есть فَيَُكونُِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ    аль-хаӄӄу эта истина اْلَحقِ  60

ب ِكَِ  ِللاَِِ  мин рабби-кя от Господа твоего ِمنِرَّ  wа инна-ллāhа и воистину Аллаh َوإِنَّ

  ля-hуwа несомненно Он لَُهوَِ  фа-лā такун так не будь فَالِتَُكن 

  аль-ѓазӣзу невообразимо могущественный اْلعَِزيزُِ   мин  от ِمنِ 

 аль-хакӣму всемудрый اْلَحِكيمُِ  аль-мумтарӣна сомневающихся  اْلُمْمتَِرينَِ 

  фа-ин  а если فَإِنِ фа-ман а тот кто  63 فََمْنِ 61

كَِ   таwалляу отвратятся تََولَّْوا  хāҗҗа-кя старался убедить тебя َحآجَّ

 фа-инна то воистину فَإِنَِّ  фӣ-hи в этом فِيهِِ 

 аллāhа Аллаh للاَِ   мин баѓди  от после ِمنِبَْعِدِ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمِ   мā того как َما 

 би-ль-муфсидӣна о сеющих разлад  بِاْلُمْفِسِدينَِ  җā’а-кя пришло (к) тебе َجاءكَِ 

 ӄуль скажи قُلِْ мин аль-ѓыльми от знания 64 ِمنِاْلِعْلمِِ 

  йā аhля о люди يَاِأَْهَلِ  фа-ӄуль то скажи فَقُلِْ 

 аль-китāби писания اْلِكتَابِِ  таѓāляу придите تَعَالَْوا 
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 ведь Аллаһ не любит темнеющих-поступающих несправедливо. 

58 То из айатов-знамений и мудрого памятования, –  

зачитываем Мы это над тобой.  

59 Воистину, у Аллаһа подобие Иисуса – как подобие Адама, –   

 созидая создал Он его из праха земного, –  

 затем, сказал ему: «Будь!», и он есть. 

60 Истина эта от Господа твоего, – так не будь из сомневающихся. 

61 А (тому) кто старался убедить тебя в этом после того, как пришло к тебе от знания, 

 то скажи: «Придите, – призовем сыновей наших и сыновей ваших, 

 и женщин наших и женщин ваших, и души наши и души ваши, –  

 затем вознесем мольбу проклятия и устроим отдаление-отторжение Аллаhа на лгущих». 

62 Воистину, это, – это есть, несомненно, рассказ истинный, –  

 ведь нет никакого иного Боһа, – есть только Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), 

 и, воистину, Аллаһ, – несомненно, невообразимо могущественный всемудрый Он. 

63 А если отвратятся, то, воистину, Аллаһ – знающий о сеющих разлад.  

64 Скажи: «О, люди Писания!  
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  hа’улā’и эти َهُؤالء  таѓāляу придите تَعَالَْوا 

 хāҗаҗтум старались убедить (вы) َحاَجْجتُمِْ  илą кялиматин к слову إِلَىَِكلََمةِ  

 фӣ-мā  в том فِيَماِ  саwā’ин равному َسَواء 

 ля-кум у вас لَُكم  байна-нā между нами بَْينََنا 

 би-hи в чем بِهِِ  wа байна-кум и между вами َوبَْينَُكمِْ 

 ѓыльмун знание ِعلمِ   аллā  что не будем أاَلِ 

 фа-ли-ма так для чего فَِلمَِ  наѓбуда служить-поклоняться نَْعبُدَِ 

ونَِ   иллā как только إِال   тухāҗҗӯна стараетесь убедить تَُحآج 

 фӣ-мā в том فِيَما  аллāhа Аллаhу للاَِ 

 
 wа лā нушрикя َوالِنُْشِركَِ

и не будем приобщать 

соучастника 

 
 ляйса  отсутствует لَْيَسِ

 ля-кум  у вас لَُكمِ  би-hи с Ним بِهِِ 

  би-hи в чем بِهِِ  шай’ан что-либо َشْيئا ِ 

 ѓыльмун знание ِعْلمِ    wа лā йаттаẋыҙа и не берут َوالِيَتَِّخذَِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ  баѓḋу-нā некоторые нас بَْعُضنَا 

 йаѓляму знает يَْعلَمُِ  баѓḋан некоторых بَْعضا ِ 

 wа антум а вы َوأَنتُمِْ  арбāбан господами أَْربَابا ِ 

دُونِِِمنِ   мин дӯни от без  َِالِتَْعلَُمون лā таѓлямӯна не знаете 

  мā кāна  не был َماَِكاَنِ аллāhи Аллаhа 67 للاِِ 

 ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمُِ   фа-ин  а если فَإِنِ 

 йаhӯдиййан ни иудеем يَُهوِدي ا ِ  таwалляу отвратятся (они) تََولَّْوا 

 wа лā наċраниййан и ни назореянином َوالِنَْصَراِني ا ِ  фа-ӄӯлӯ то скажите فَقُولُوا 

 wа лякин  но однако َولَِكنِ  ишhадӯ засвидетельствуйте اْشَهدُوا 

  кāна  был َكاَنِ  би-аннā с тем что воистину мы بِأَنَّا 

 ханӣфан ханифом َحنِيفا ِ  муслимӯна предающиеся (мусульмане)  ُمْسِلُمونَِ 

 муслиман предающимся (мусульманином) ُمْسِلما ِ  йā аhля о люди يَاِأَْهَلِ 65

  wа мā кāна  и не был َوَماَِكاَنِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

  мин  от ِمن  ли-ма  для чего ِلَمِ 

ونَِ   аль-мушрикӣна приобщающих соучастника  اْلُمْشِرِكينَِ   тухāҗҗӯна стараетесь убедить تَُحآج 

ِ фӣ ибрāhӣма в Ибраhиме 68 فِيِإِْبَراِهيمَِ    инна  воистину إِنَّ

 аулą первейшие أَْولَىِ  wа мā унзилят ведь не были низведены َوَماِأُنِزلَتِ 

 ан-нāси от людей النَّاِسِ  ат-таурāту Таурат التَّوَراةُِ 

 би-ибрāhӣма с Ибраhимом بِإِْبَراِهيمَِ  wа-ль-инҗӣлю и Инджиль َواإلنِجيلُِ 

 ля-ль-ляҙӣна несомненно те которые لَلَِّذينَِ  иллā  как только إاِلِ 

 иттабаѓӯ-hу последовали ему اتَّبَعُوهُِ  мин баѓди-hи от после него ِمنِبَْعِدهِِ 

  wа hаҙā и этот َوَهـذَاِ  а фа-лā  как же не  أَفَال 

 ан-набиййу пророк النَّبِيِ   таѓӄылӯна уразумеете (вы) تَْعِقلُونَِ 

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينَِ   hā вот َها 66

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  антум вы أَنتُمِْ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 64-68 

 

 

 Придите к слову равному между нами и между вами, 

что не будем мы служить-поклоняться никому, кроме Аллаhа,   

и не будем приобщать соучастника к Нему ничего, 

 и пусть одни из нас не берут других господами вместо предпочтения Аллаhа. 

 А если отвратятся они, то скажите: 

 «Засвидетельствуйте о том, что, воистину, мы – предавшиеся-муСуЛьМане». 

65 О, люди Писания!  

 Зачем вы стараетесь убедить об Аврааме?  

 Ведь были низведены Тора-Таурат и Евангелие-Инджиль лишь после него.  

 Почему же не уразумеете вы?  

66 Ведь вы этих (предавшихся) старались убедить в том, в чем есть у вас знание, – 

 так зачем вы стараетесь убедить в том, в чем отсутствует у вас знание?  

 Ведь Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ) знает, а вы не знаете. 

67 Не был Авраам ни иудеем-йаhуди и ни христианином,  

 но, однако, был ханифом49, предавшимся-муСуЛьМанином 

и не был из (числа) приобщающих соучастника. 

68 Воистину, первейшие из людей (вместе) с Авраамом есть, несомненно, те,  

которые последовали ему, и этот пророк, и те, которые уверовали сердцем. 

 

                                                 
49 См. сноску к айату 2: 135. 
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 āминӯ уверуйте сердцем آِمنُوا  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 ِ  би-ль-ляҙӣ тому который بِالَِّذيَِ  wалиййу опекун-близкий َوِلي 

 унзиля  был низведен أُنِزَلِ  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ 

 ѓалą-ль-ляҙӣна на тех которые َعلَىِالَِّذينَِ  wаддат возжелала َودَّت 69

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ҭā’ифатун группа طَّآئِفَة ِ 

 wаҗhа передней стороне َوْجهَِ  мин аhли от людей ِمْنِأَْهلِِ 

 ан-наhāри струящегося (света) النََّهارِِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 wа укфурӯ и отвергните неблагодарно َواْكفُُروا  ляу  чтобы50 لَْوِ 

 
 йуḋыллӯна-кум يُِضل ونَُكمِْ

побудить заблудиться-блуждать 

вас  

 āẋыра-hу конец его آِخَرهُِ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمِْ 

 
 wа мā йуḋыллӯна َوَماِيُِضل ونَِ

но не побуждают заблудиться- 

блуждать 

 йарҗиѓӯна станут возвращаться  يَْرِجعُونَِ 

 wа лā ту’минӯ и не веруйте сердцем َوالِتُْؤِمنُوا 73

 иллā  как только إاِلِ  иллā анфуса-hум (никого) кроме как души их إاِلِأَنفَُسُهمِْ 

 ли-ман тому кто ِلَمن  wа мā йашѓурӯна и не постигают ощущая َوَماِيَْشعُُرونَِ 

 табиѓа последовал تَبِعَِ  йā аhля о люди يَاِأَْهَلِ 70

 дӣна-кум исповеданию вашему ِدينَُكمِْ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 ӄуль скажи قُلِْ  ли-ма  для чего ِلَمِ 

ِ  такфурӯна неблагодарно отвергаете تَْكفُُرونَِ    инна воистину إِنَّ

 аль-hудą ведение-руководство اْلُهدَى  би-āйāти айаты-знамения بِآيَاِتِ 

 hудą (есть) ведение-руководство ُهدَى  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ   wа антум и (при этом) вы  َوأَنتُمِْ 

 ан йу’тą быть наделенным أَنِيُْؤتَىِ  ташhадӯна свидетельствуете تَْشَهدُونَِ 

 ахадун (кому-то) одному أََحد ِ  йā аhля о люди يَاِأَْهَلِ 71

 миҫля  подобием ِمثَْلِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 мā того чем َما  ли-ма  для чего ِلَمِ 

 ӯтӣтум были наделены (вы) أُوتِيتُمِْ  тальбисӯна (вы) облекаете تَْلبُِسونَِ 

 ِ وُكمِْ   аль-хаӄӄа  истину اْلَحقَّ  ау йухāҗҗӯ-кум или стараться убедить вас أَْوِيَُحآج 

  ѓында  у ِعندَِ  би-ль-бāҭыли ложным-прекращающимся بِاْلبَاِطلِِ 

 рабби-кум Господа вашего َرب ُِكمِْ  wа тактумӯна и утаиваете َوتَْكتُُمونَِ 

 ӄуль скажи قُلِْ   аль-хаӄӄа истину اْلَحقَِّ 

ِ  wа антум  и (при этом) вы  َوأَنتُمِْ    инна воистину إِنَّ

 аль-фаḋля соблаговоление-снисхождение اْلفَْضلَِ  таѓлямӯна знаете تَْعلَُمونَِ 

 би-йади посредством руки بِيَدِِ   wа ӄāлят  ведь сказала َوقَالَتِ 72

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ҭā’ифатун (некая) группа طَّآئِفَة ِ 

 йу’тӣ-hи (Он) дает его يُْؤتِيهِِ  мин  от ِمْنِ 

  ман  тому кому َمنِ  аhли людей أَْهِلِ 

 йашā’у желает يََشاءُِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

                                                 
50 См.: Гранде Б.М, с.428, п.32. 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 68-73 

 

 

 Ведь Аллаһ является опекуном-близким верующих сердцем. 

69 Возжелала некая группа из людей Писания,  

чтобы они смогли побудить вас заблудиться-блуждать. 

 Но не могут они побудить заблудиться-блуждать никого, – 

только души свои, – ведь они не постигают ощущая. 

70 О, люди Писания!  

 Зачем вы неблагодарно отвергаете айаты-знамения Аллаhа, –  

ведь вы же свидетельствуете!  

71 О, люди Писания!  

Зачем вы облекаете Истину ложным-прекращающимся 

 и утаиваете Истину, – ведь вы же знаете!» 

72 И сказала группа из людей Писания:  

 «В начале дня (струящегося света) уверуйте сердцем тому,  

 который был низведен на тех, которые уверовали сердцем,  

 и отвергните неблагодарно в конце его, – возможно, они станут возвращаться, –  

73 и не веруйте сердцем никому, а только тому, кто последовал исповеданию вашему». 

 Скажи: «Воистину, (единственное) ведение-руководство –  

(это) ведение-руководство Аллаhа, –  

(которое означает) кому-то быть наделенным подобием того, чем были наделены вы». 

 Или же они будут стараться убедить вас при Господе вашем? 

 Скажи: «Воистину, соблаговоление-снисхождение – посредством руки Аллаhа, –  

Он дает его тому, кому желает. 
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 wа йаӄӯлӯна и наговаривают َويَقُولُونَِ  wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ 

 ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىِللاِ  wāсиѓун всеохватывающе-всевмещающий َواِسعِ  

 аль-кяҙиба ложь اْلَكِذبَِ  ѓалӣмун знающий  َعِليمِ  

 wа hум  и они  َوُهمِْ  йаẋтаċċу (Он) особо выделяет يَْختَصِ  74

 йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونَِ  би-рахмати-hи с милостью Его بَِرْحَمتِهِِ 

  балą о да بَلَىِ ман  того кого  76 َمنِ 

 ман тот кто َمنِْ  йашā’у желает يََشاءُِ 

 ауфą довершил أَْوفَى  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 би-ѓаhди-hи посредством завета его بِعَْهِدهِِ   ҙу Обладатель ذُوِ 

  wа иттаӄą и остерегся َواتَّقَى  аль-фаḋли соблаговоления-снисхождения اْلفَْضلِِ 

  фа-инна то воистину فَإِنَِّ  аль-ѓаӟыйми великого  اْلعَِظيمِِ 

 аллāhа Аллаh للاَِ   wа мин  и от َوِمْنِ 75

 йухиббу любит  يُِحبِ   аhли людей أَْهِلِ 

  аль-муттаӄыйна остерегающихся اْلُمتَِّقينَِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

ِ ман тот кто 77 َمن   инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   ин  если إِنِ 

 йаштарӯна приобретают يَْشتَُرونَِ  та’ман-hу доверишься ему تَأَْمْنهُِ 

 би-ѓаhди за завет بِعَْهدِِ  би-ӄынҭāрин с кинтаром بِِقنَطارِ  

هِِ   аллāhи Аллаhа للاِِ  йу’адди-hи то вернет его يَُؤد ِ

 wа аймāни-hим и клятвы их َوأَْيَمانِِهمِْ  иляй-кя тебе إِلَْيكَِ 

ِ   wа мин-hум  и от них َوِمْنُهم    ҫаманан цену ثََمنا

 ӄалӣлян малую قَِليال ِ   ман кто َمنِْ 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكَِ  та’ман-hу доверишься ему تَأَْمْنهُِ 

  лā ẋалāӄа  нет доли الَِخالَقِ  би-дӣнāрин с динаром بِِدينَارِ  

ِهِ   ля-hум у них لَُهمِْ  лā йу’адди-hи  то не вернет его الِيَُؤد ِ

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيِاآلِخَرةِِ  иляй-кя тебе إِلَْيكَِ 

  wа лā  и не َوالِ   иллā  если только إاِلِ 

مُِيَُكل ُِمهُِ  мā думта не перестаешь َماِدُْمَتِ   йукяллиму-hум разговаривает их 

 аллāhу Аллаh للاُِ  ѓаляй-hи над ним َعلَْيهِِ 

  wа лā йанӟуру  и не смотрит َوالِيَنُظرُِ  ӄā’иман (быть) стоящим قَآئِما ِ 

 иляй-hим на них إِلَْيِهمِْ   ҙаликя  то ذَِلَكِ 

 йаума днем يَْوَمِ  би-анна-hум из-за того что воистину они بِأَنَُّهمِْ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

يِهمِْ   ляйса  не есть لَْيَسِ   wа лā йузаккӣ-hим и не будет развивая очищать их َوالِيَُزك ِ

 wа ля-hум и им َولَُهمِْ  ѓаляй-нā на нас (обязанность) َعلَْينَا 

  ѓаҙāбун страдание  َعذَابِ   фӣ среди فِيِ 

ي ِينَِ   алӣмун мучительное أَِليمِ   аль-уммиййӣна неграмотных األُم ِ

     сабӣлюн путь َسبِيلِ  
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 73-77 

 

 

 Ведь Аллаһ – знающий всеохватывающе-всевмещающий». 

74 Он милостью Своей особо выделяет того, кого желает. 

 Ведь Аллаһ – Обладатель соблаговоления-снисхождения великого. 

75 И среди людей Писания есть такой –  

если доверишь ему кинтар, то вернет его тебе; 

 и есть среди них такой – доверишь ему динар, то не вернет его тебе, –  

 если только не переставая стоишь над ним. 

 Это из-за того, что, воистину же, они сказали:  

 «Не на нас среди неграмотных путь».  

 Ведь наговаривают на Аллаhа ложь, и они это знают. 

76 О, да! Кто исполнил завет свой и остерегся,   

 то, воистину же, Аллаһ любит остерегающихся. 

77 Воистину же, те, которые приобретают  

за завет (с) Аллаhом и клятвы свои цену ничтожную, – 

такие, – нет доли у них в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), – 

и Аллаһ не будет разговаривать с ними,  

и не посмотрит на них в (тот самый) день предстояния,  

 и не будет развивая очищать их, и им страдание мучительное. 
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78 ِ   мин дӯни от без ِمنِدُوِنِ   wа инна  и воистину َوإِنَّ

 аллāhи Аллаhа للاِِ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

  wа лякин  а напротив َولَـِكنِ  ля-фарӣӄан несомненно часть لَفَِريقا ِ 

 кӯнӯ будьте ُكونُوا  йальwӯна  искривляют (они) يَْلُوونَِ 

 раббāниййӣна учителями-наставниками َربَّانِي ِينَِ  альсината-hум языки их أَْلِسنَتَُهم 

 би-мā  с тем что بَِماُِكنتُمِْ  би-ль-китāби посредством писания بِاْلِكتَابِِ 

نَُِكنتُْمِتُعَل ُِمو  ли-тахсабӯ-hу для того чтобы (вы) сочли это ِلتَْحَسبُوهُِ   кунтум туѓаллимӯна (вы) познавали 

 аль-китāба писание اْلِكتَابَِ  мин аль-китāби от писания ِمنِاْلِكتَابِِ 

 wа би-мā  и с тем что َوبَِما   wа мā  но не (есть) َوَماِ 

 кунтум  (вы)  ُكنتُمِْ  hуwа он ُهوَِ 

 тадрусӯна изучали تَْدُرُسونَِ  мин аль-китāби от писания ِمنِاْلِكتَابِِ 

 wа лā йа’мура-кум и не повелит (он) вам َوالِيَأُْمَرُكمِْ wа йаӄӯлӯна и (они) говорят 80 َويَقُولُونَِ 

 ан таттаẋыҙӯ воспринять أَنِتَتَِّخذُوا   hуwа  это ُهَوِ 

 аль-малā’икята ангелов اْلَمالئَِكةَِ   мин ѓынди от у ِمْنِِعنِدِ 

 wа-н-набиййина и пророков َوالن ِِبي ِْينَِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 арбāбан господами أَْربَابا ِ   wа мā  но не есть َوَماِ 

 а йа’муру-кум будет ли велеть вам أَيَأُْمُرُكم  hуwа это ُهوَِ 

 би-ль-куфри неблагодарное отвергание بِاْلُكْفرِِ   мин ѓынди от у ِمْنِِعنِدِ 

  баѓда  после того بَْعدَِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 иҙ как إِذِْ  wа йаӄӯлӯна и наговаривают َويَقُولُونَِ 

  антум вы أَنتُم  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىِللاِِ 

 муслимӯна предающиеся (мусульмане)  ُمْسِلُمونَِ  аль-кяҙиба ложь اْلَكِذبَِ 

 wа иҙ и когда َوإِْذِ wа hум и они  81 َوُهْمِ 

  аẋаҙа взял أََخذَِ   йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  мā кāна  не бывает так َماَِكانَِ 79

 мӣҫāӄа заверение ِميثَاَقِ  ли-башарин для человека очищенного-радостного ِلبََشرِ  

 ан-набиййӣна пророков النَِّبي ِْينَِ   ан йу’тийа-hу чтобы дал ему أَنِيُْؤتِيَهُِ 

 ля-мā несомненно то что لََما  аллāhу Аллаh للاُِ 

 āтайту-кум дал (Я) вам آتَْيتُُكم  аль-китāба писание اْلِكتَابَِ 

 мин китāбин от писания ِمنِِكتَابِ   wа-ль-хукма и господство-правление َواْلُحْكمَِ 

ةَِ   wа хикматин и мудрости َوِحْكَمةِ   wа-н-нубуwwата и пророчество َوالن بُوَّ

 ِ ِ   ҫумма  затем ثُمَّ   ҫумма  затем ثُمَّ

ولَِيَقُِ   йаӄӯля (он) сказал  َِْجاءُكم җā’а-кум приходит (к) вам 

 расӯлюн посланник َرُسولِ   ли-н-нāси людям ِللنَّاِسِ 

قِ    кӯнӯ будьте ُكونُواِ  َصد ِ  муċаддиӄун подтверждающий правдивость م 

 ли-мā для того что ِلَماِ  ѓыбāдан служителями ِعبَادا ِ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمِْ  л-ӣ моими ل ِي 
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78 И воистину, среди них, несомненно, есть часть – 

они искривляют языки свои посредством использования Писания, –  

 для того чтобы сочли вы это (как) из Писания, – но это не есть из Писания! 

 И они говорят: «Это – от Самого Аллаhа», но не есть это от Самого Аллаhа, 

 ведь наговаривают на Аллаhа ложь, и они знают.  

79 Не бывает так для человека очищенного-радостного,  

 чтобы Аллаһ дал ему Писание, и господство-правление, и пророчество,  

 и чтобы после этого он сказал людям:  

«Будьте служителями моими вместо предпочтения Аллаhа». 

 Ведь, напротив, (он скажет): «Будьте учителями-наставниками посредством того, 

 что вы познавали Писание, и посредством того, что вы изучали». 

80 И не повелит он (человек очищенно-пробужденный) вам  

воспринять кого-либо из ангелов и пророков господами. 

Неужели он будет велеть вам отвергание неблагодарное после того,  

как вы стали предавшимися-муСуЛьМанами? 

81 А когда Аллаһ взял заверение пророков:  

 «Несомненно, дал Я вам из писания и мудрости, –  

 затем (когда) придет к вам посланник, подтверждающий правдивость того, что при вас,  
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 ля-ту’минунна  несомненно верой сердца لَتُْؤِمنُنَِّ 

утвердитесь непременно 
 фӣ-с-самāwāти в небесах فِيِالسََّماَواتِِ 

 wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضِ  би-hи о нем بِهِِ 

 ҭауѓан вольно َطْوعا ِ  wа ля-танċурунна-hу и несомненно поможете ему َولَتَنُصُرنَّهُِ 

 wа кярhан и невольно َوَكْرها ِ  ӄāля сказал قَالَِ 

  wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيِهِ  а аӄрартум подтвердили ли вы أَأَْقَرْرتُمِْ 

 йурҗаѓӯна являются возвращаемыми يُْرَجعُونَِ  wа аẋаҙтум и приняли ли восприняв вы َوأََخْذتُمِْ 

  ӄуль  скажи قُلِْ ѓалą ҙаликум над тем 84 َعلَىِذَِلُكمِْ 

 āманнā  верой сердца утвердились آَمنَّاِ  иċр-ӣ обременение-тяготу Мою إِْصِري 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

  wа мā  и (о) том что َوَماِ  аӄрарнā подтвердили (мы) أَْقَرْرنَا 

 унзиля было низведено أُنِزلَِ  ӄāля сказал قَالَِ 

 ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا  фа-ишhадӯ так засвидетельствуйте فَاْشَهدُوا 

  wа мā  и (о) том что َوَماِ  wа анā и Я َوأَنَاِ 

 унзиля было низведено أُنِزلَِ  маѓа-кум вместе с вами َمعَُكم 

  ѓалą ибрāhӣма на Ибраhима َعلَىِإِْبَراِهيمَِ   мин  от ِمَنِ 

 wа исмаѓыйля и (на) Исмагыйля َوإِْسَماِعيلَِ  аш-шāhидӣна свидетельствующих  الشَّاِهِدينَِ 

 wа исхāӄа и (на) Исхаку َوإِْسَحاقَِ   фа-ман  а кто فََمنِ 82

  wа йаѓӄӯба и (на) Йагъкубу َويَْعقُوبَِ  таwаллą отвратится تََولَّى 

 wа-ль-асбāҭы и (на) колена َواألَْسبَاطِِ   баѓда после بَْعدَِ 

  wа мā  и (о) том чем َوَماِ  ҙаликя того ذَِلكَِ 

 ӯтийа были наделены أُوتِيَِ   фа-ӯля’икя  то те فَأُْولَـئَِكِ 

 мӯсą Муса ُموَسى  hум они ُهمُِ 

 wа ѓыйсą и Иса َوِعيَسى  аль-фāсиӄӯна распутничающие  اْلفَاِسقُونَِ 

  wа-н-набиййӯна и пророки َوالنَِّبي ونَِ  а фа ғайра так неужели иного чем أَفَغَْيرَِ 83

 мин рабби-hим от Господа их ِمنَِرب ِِهمِْ  дӣни исповедания ِديِنِ 

قُِ  аллāhи Аллаhа للاِِ   лā нуфарриӄу не делаем различия (мы) الِنُفَر ِ

  байна  между بَْيَنِ   йабғӯна домогаются يَْبغُونَِ 

 ахадин (кем-либо) одним أََحدِ   wа ля-hу асляма ведь Ему предались َولَهُِأَْسلَمَِ 

 мин-hум от них ِمْنُهمِْ   ман  кто َمنِ 
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 то, несомненно, непременно верой сердца утвердитесь о нем (о посланнике)  

и, несомненно, непременно поможете ему». 

 Сказал Он: «Подтверждаете ли вы и принимаете ли восприняв вы 

 именно таким обременение-тяготу (от) Меня?» 

 Сказали они: «Подтверждаем». 

 Сказал Он: «Тогда засвидетельствуйте, – и Я вместе с вами из свидетельствующих». 

82 А кто отвратится после этого, то такие – они распутничающие.  

83 Так неужели иного, чем исповедания Аллаhа51, они домогаются?  

 Ведь Ему предались-аСЛяМа, кто на небесах и Земле, вольно и невольно, –  

 и к Нему они являются возвращаемыми. 

84 Скажи: «Верой сердца утвердились мы об Аллаһе (о Том Самом Единственном Боhе)  

 и о том, что было низведено на нас, и о том, что было низведено на Авраама и на Исмаила,  

 и на Исаака, и  на Иакова, и на колена, и о том, чем были наделены Моисей, Иисус  

 и пророки от Господа их. Мы не делаем различия между кем-либо из них, 

 

                                                 
51 Имеется в виду исповедание, которое дано Аллаhом. 
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 аллāhи Аллаhа للاِِ   wа нахну  и мы َونَْحُنِ 

 wа-ль-малā’икяти и ангелов َواْلَمآلئَِكةِِ  ля-hу Ему لَهُِ 

 wа-н-нāси и людей َوالنَّاِسِ  муслимӯна предающиеся (мусульмане)  ُمْسِلُمونَِ 

 аҗмаѓыйна всех вместе  أَْجَمِعينَِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 85

 ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِديَنِ йабтағы стремится добиться 88 يَْبتَغِِ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  ғайра иного чем َغْيرَِ 

  лā йуẋаффафу  не облегчается الِيَُخفَُّفِ  аль-ислāми ислама اإِلْسالمِِ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمُِ  дӣнан как исповедания ِدينا ِ 

 аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابُِ   фа-лян  то ни за что не فَلَنِ 

  wа лā hум  и не َوالُِهْمِ   йуӄбаля будет согласием принято يُْقبَلَِ 

 йунӟарӯна отсрочиваются (они)  يُنَظُرونَِ  мин-hу от него ِمْنهُِ 

  иллā как только إاِلِ wа hуwа и он 89 َوُهوَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيِاآلِخَرةِِ 

 тāбӯ покаялись تَابُوا   мин  от ِمَنِ 

  мин баѓди  из-за ِمنِبَْعِدِ  аль-ẋāсирӣна теряющих терпя убыток  اْلَخاِسِرينَِ 

 ҙаликя того ذَِلكَِ  кяйфа  как же َكْيَفِ 86

 wа аċляхӯ и исправились َوأَْصلَُحوا  йаhдӣ направив поведет يَْهِدي 

  фа-инна и воистину فَإِنَِّ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 аллāhа Аллаh للا  ӄауман людей قَْوما ِ 

 ғафӯрун извинитель َغفُورِ   кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 рахӣмун милостивый  َرِحيمِ    баѓда  после بَْعدَِ 

ِ иймāни-hим веры сердцем их 90 إِيَمانِِهمِْ    инна  воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  wа шаhидӯ и засвидетельствовали (они) َوَشِهدُوا 

 ِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  анна что  воистину أَنَّ

ُسولَِ    баѓда после بَْعدَِ  ар-расӯля посланник الرَّ

 иймāни-hим веры сердцем их إِيَمانِِهمِْ  хаӄӄун истина َحقِ  

ِ  wа җā’а-hум и пришли (к) ним َوَجاءُهمُِ    ҫумма  затем ثُمَّ

 аздāдӯ приумножились اْزدَادُوا  аль-баййинāту ясные доводы اْلبَي ِنَاتُِ 

 куфран неблагодарным отверганием ُكْفرا ِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 лян  ни за что не لَنِ   лā йаhдӣ не ведет الِيَْهِدي 

 туӄбаля будет принято соглашаясь تُْقبَلَِ   аль-ӄаума людей  اْلقَْومَِ 

 таубату-hум покаяние их تَْوبَتُُهمِْ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَِ 

 ӯля’икя  те َوأُْولَـئَِكِ   ӯля’икя  те أُْولَـئَِكِ 87

 hум они ُهمُِ  җазā’у-hум воздаяние их َجَزآُؤُهمِْ 

َِعلَْيِهمِْ  آل ونَِ  анна ѓаляй-hим что над ними أَنَّ  аḋ-ḋāллӯна заблуждающиеся  الضَّ

     ляѓнату отвергание-отторжение لَْعنَةَِ 
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 ведь мы Ему предавшиеся-муСуЛьМане». 

85 А тот, кто в качестве исповедания стремится добиться иного,  

чем иСЛаМ (состояние предавшегося, допущенного к благополучию),    

 то ни за что не будет согласием принято от него, 

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

является (одним) из теряющих терпя убыток. 

86 Как же Аллаһ направив поведет людей, 

 (которые) неблагодарно отвергли после веры сердцем своей, – 

 ведь засвидетельствовали они, что, воистину, посланник является истинным, – 

и (после того, как) пришли к ним ясные доводы?  

 Ведь Аллаһ не ведет людей темнеющих-поступающих несправедливо. 

87 Такие, – воздаяние их, –  

то, что над ними (будет) отвергание-отторжение Аллаһа, и ангелов, и людей всех вместе, – 

88 (такие) в качестве вечнопребывающих в нем (в отвергании-отторжении), –   

не облегчается им (то самое) страдание и не отсрочиваются они, 

89 кроме тех, которые покаялись из-за того (что проявили неблагодарность) и исправились. 

 Ведь, воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий.  

90 Воистину же, те, которые неблагодарно отвергли после веры сердцем своей, 

 а затем приумножились неблагодарным отверганием, – 

ни за что не будет принято согласием покаяние их. 

 Эти, – они являются заблуждающимися. 
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91 ِ ِ инна воистину  93 إِنَّ   куллю всякая ُكل 

 аҭ-ҭаѓāми пища الطَّعَامِِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

  кāна  была َكاَنِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 хиллян дозволенной ِحـالاِ  wа мāтӯ и умерли َوَماتُوا 

 ли-банӣ для сынов ِلبَنِيِ    wа hум и они َوُهْمِ 

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلَِ  куффāрун неблагодарно отвергающие ُكفَّارِ  

  иллā  как только إاِلِ   фа-лян  то ни за что не فَلَن 

 мā та что َما  йуӄбаля будет принята согласием يُْقبَلَِ 

مَِ  мин ахади-hим (ни) от одного (из) них ِمْنِأََحِدِهم   харрама сделал запретной َحرَّ

 исрā’ӣлю Исраиль إِْسَرائِيلُِ   миль’у наполненность ِمْلُءِ 

 ѓалą нафси-hи над самим собой َعلَىِنَْفِسهِِ  аль-арḋы земли األْرِضِ 

  мин ӄабли  прежде ِمنِقَْبِلِ  ҙаhабан золотом ذََهبا ِ 

لَِ  wа ляу даже если бы َولَوِ   ан туназзаля чем был низведен أَنِتُنَزَّ

 ат-таурāту Таурат التَّْوَراةُِ  ифтадą (он) откупался اْفتَدَى 

 ӄуль скажи قُلِْ  би-hи посредством этого بِهِِ 

 фа-’тӯ придите فَأْتُواِ   ӯля’икя  эти أُْولَـئَِكِ 

 би-т-таурāти с Тауратом بِالتَّْوَراةِِ  ля-hум для них لَُهمِْ 

 ِ  фа-утлӯ-hā и читайте его فَاتْلُوَها  ѓаҙāбун  страдание َعذَاب 

 ин кунтум  если вы  إِنُِكنتُمِْ  алӣмун мучительное أَِليمِ  

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينَِ   wа мā  и нет َوَما 

  фа-ман  а кто فََمِنِ ля-hум для них 94 لَُهم 

 ифтарą измыслил اْفتََرى  мин от ِمنِ 

للاَِِعلَىِ  нāċырӣна помогающих  نَاِصِرينَِ   ѓалą-ллāhи на Аллаhа 

 аль-кяҙиба ложь اْلَكِذبَِ   лян ни за что не لَنِ 92

 мин баѓди  после из-за ِمنِبَْعِدِ  танāлӯ достигнете (вы) تَنَالُوا 

 ҙаликя того ذَِلكَِ  аль-бирра благочестия-праведности اْلبِرَِّ 

  фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَِ  хаттą пока не َحتَّىِ 

  hум  они  ُهمُِ  тунфиӄӯ станете расходовать تُنِفقُوا 

اِ   аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونَِ   миммā  от того что ِممَّ

 ӄуль скажи قُلِْ тухиббӯна (вы) любите 95 تُِحب ونَِ 

  ċадаӄа удостоверил َصدَقَِ  wа мā  и что бы ни َوَماِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  тунфиӄӯ расходовали (вы) تُنِفقُوا 

  фа-иттабиѓӯ так следуйте فَاتَّبِعُوا  мин шай’ин от чего-либо ِمنَِشْيءِ  

ِللاَِ   миллята  общине единоверцев ِملَّةَِ  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

 ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَِ  би-hи об этом بِهِِ 

 ханӣфан как ханифа َحنِيفا ِ  ѓалӣмун знающий َعِليمِ  
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91 Воистину же, те, которые неблагодарно отвергли и умерли,  

и они (при этом) – неблагодарно отвергающие, 

 то ни за что не будет принято согласием ни от одного из них,  

 даже если бы они откупались Землей, наполненной золотом. 

 Эти, – им – страдание мучительное, и нет для них никаких помогающих. 

92 Ни за что не достигнете вы благочестия-праведности, 

 пока не станете расходовать из того, что любите. 

 И что бы ни расходовали вы из чего-либо, –  

 то, воистину, Аллаһ – знающий об этом. 

93 Всякая пища была дозволенной для сынов Исраиля, кроме той, 

 которую сделал запретной Исраиль для самого себя до того,  

как была низведена Тора-Таурат. 

 Скажи: «Придите с Торой-Тауратом и читайте его, если вы правдиво утверждающи».  

94 А кто измыслил на Аллаhа ложь после из-за этого, 

 то такие, они – темнеющие-поступающие несправедливо. 

95 Скажи: «Удостоверил Аллаһ:  

следуйте общине единоверцев Авраама (являющегося) ханифом, 
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 ғаниййун ненуждающийся َغنِيِ   wа мā кāна и не был он َوَماَِكانَِ 

  ѓан от َعنِ   мин  от ِمنِ 

 аль-ѓāлямӣна миров  اْلعَالَِمينَِ  аль-мушрикӣна приобщающих соучастника  اْلُمْشِرِكينَِ 

96 ِ  ӄуль скажи قُلِْ инна  воистину  98 إِنَّ

لَِ   йā аhля о люди يَاِأَْهَلِ  аwwаля первоначало أَوَّ

 аль-китāби писания اْلِكتَابِِ  байтин дома-сообщества بَْيتِ  

 ли-ма  для чего ِلَمِ  wуḋыѓа  было установлено ُوِضَعِ 

 такфурӯна неблагодарно отвергаете تَْكفُُرونَِ  ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسِ 

 би-āйāти айаты-знамения بِآيَاِتِ  ля-ль-ляҙӣ несомненно то которое لَلَِّذي 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  би-бакката с Баккой بِبَكَّةَِ 

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ  мубāракян благословенно-благодатное ُمبَاَركا ِ 

 шаhӣдун свидетель َشِهيد ِ  wа hудан и ведение-руководство َوُهد ى 

 ѓалą над َعلَىِ  ли-ль-ѓāлямӣна для миров ِلْلعَالَِمينَِ 

 мā тем что َما   фӣ-hи  в нем فِيِهِ 97

 таѓмалӯна (вы) совершаете  تَْعَملُونَِ  āйāтун айаты-знамения آيَاتِ  

 ӄуль скажи قُلِْ баййинāтун ясные 99 بَي ِـنَاتِ  

لَِيَاِأَهِْ  маӄāму  местонахождение َمقَاُمِ   йā аhля о люди 

 аль-китāби писания اْلِكتَابِِ  ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَِ 

  ли-ма  для чего ِلَمِ   wа ман и тот кто َوَمنِ 

 таċуддӯна отвращаете تَُصد ونَِ  даẋаля-hу вошел в него دََخلَهُِ 

  ѓан сабӣли от пути َعنَِسبِيلِِ  кāна  оказался َكانَِ 

 āминан пребывающим в безопасности- спокойствии آِمنا ِ 
 аллāhи Аллаhа للاِِ 

  ман  тех кто َمْنِ 

 ِِ  āмана уверовал сердцем آَمنَِ  wа ли-ллāhи  и ради Аллаhа َوِِل 

 табғӯна-hā домогаетесь его تَْبغُونََها  ѓалą-н-нāси над людьми َعلَىِالنَّاِسِ 

 ِ  ѓыwāҗан искривления ِعَوجا ِ  хиҗҗу довод-посещение ِحج 

 wа антум  и вы َوأَنتُْمِ  аль-байти (этого) дома-сообщества اْلبَْيتِِ 

 шуhадā’у свидетели ُشَهدَاء   ман  тот кто َمنِ 

 wа мā аллāhу и не (есть) Аллаh اللُهَوَما  истаҭāѓа мог اْستََطاعَِ 

   иляй-hи  к нему إِلَْيِهِ 
 би-ғāфилин بِغَافِلِ 

с беспечным-

небрежествующим  ِ َسبِيال сабӣлян путем  

ا  wа ман кяфара а тот кто неблагодарно отверг َوَمنَِكفَرَِ    ѓаммā относительно того что  َعمَّ

 таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فإنِللا 
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 ведь не был он приобщающим соучастника». 

96 Воистину, первоначало дома-сообщества, которое было установлено для людей, 

несомненно, то, которое с Баккой52, – 

 в качестве благословенно-благодатного и ведения-руководства для миров,  

97 В нем айаты-знамения ясные – местонахождение Авраама, –  

и тот, кто вошел в него, то оказался пребывающим в безопасности-спокойствии. 

И ради Аллаhа на людях (обязанность) – довод-посещение этого дома-сообщества, – 

тот, кто в состоянии проделать к нему путь. 

 А тот, кто неблагодарно отверг, 

 то, воистину, Аллаһ – ненуждающийся от миров53. 

98 Скажи: «О, люди Писания!  

 Зачем вы неблагодарно отвергаете айаты-знамения Аллаhа?  

 Ведь Аллаһ есть свидетель того, что вы совершаете». 

99 Скажи: «О, люди Писания! Зачем вы будучи свидетелями, отвращаете от пути Аллаhа тех,  

кто уверовал сердцем, домогаясь его искривления?! 

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

что вы совершаете!». 

 

                                                 
52 Обращает на себя внимание тот факт, что Аллаh в Коране различает названия долины и непосредственно самого места, где расположено 

первоначало дома для людей (Кааба). Место, где расположено первоначало дома для людей (Кааба), согласно этому айату, названо Баккой, 

а долина с этим местом, согласно айату 48: 24, названа Маккой (Меккой). 
53 т.е. Аллаһ ни в чем не зависит от миров. 
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  иллā  кроме как إاِلِ  йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 100

 wа антум и вы (есть) َوأَنتُم  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 муслимӯна предающиеся (мусульмане)  ُمْسِلُمونَِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنَُوا 

 wа иѓтаċымӯ и крепко держитесь َواْعتَِصُموا ин туҭыйѓӯ если повинуетесь 103 إِنِتُِطيعُوا 

 би-хабли посредством связующей нити بَِحْبِلِ  фарӣӄан части فَِريقا ِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمَنِالَِّذينَِ 

 җамӣѓан совокупной общностью َجِميعا ِ  ӯтӯ были наделены أُوتُواِ 

قُو  аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ  اَوالِتَفَرَّ  wа лā тафарраӄӯ и не разделяйтесь 

 wа уҙкурӯ и помните َواْذُكُروا  йаруддӯ-кум то (они) возвратят обратно вас يَُرد وُكم 

 ниѓмата облагодетельствование нежностью نِْعَمتَِ   баѓда  после بَْعدَِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  иймāни-кум веры сердцем вашей إِيَمانُِكمِْ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ  кāфирӣна  неблагодарно отвергающими  َكافِِرينَِ 

  иҙ после того как إِْذِ  wа кяйфа  и как же َوَكْيَفِ 101

 кунтум были (вы) ُكنتُمِْ   такфурӯна неблагодарно отвергаете تَْكفُُرونَِ 

 аѓдā’ан недругами أَْعدَاء  wа антум  тогда как вы َوأَنتُْمِ 

 фа-алляфа то соединил любовью فَأَلَّفَِ   тутлą зачитываются تُتْلَى 

  байна между بَْيَنِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ 

 ӄулӯби-кум сердцами вашими قُلُوبُِكمِْ   āйāту  айаты-знамения آيَاُتِ 

 фа-аċбахтум и стали (вы) فَأَْصبَْحتُم  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 
 би-ниѓмати-hи بِنِْعَمتِهِِ   wа фӣ-кум  и среди вас َوفِيُكْمِ

посредством облагодетельствования  

нежностью Его 

 иẋwāнан братьями إِْخَوانا ِ  расӯлю-hу посланник Его َرُسولُهُِ 

 wа кунтум ведь были (вы) َوُكنتُمِْ   wа ман  а кто َوَمنِ 

  ѓалą на َعلَىِ    йаѓтаċыму  крепко держится يَْعتَِصم 

 шафā краю َشفَا  би-ллāhи за Аллаhа بِاللِِ 

  хуфратин ямы ُحْفَرة ِ  фа-ӄад hудийа  то уже был приведен(он) فَقَْدُِهِديَِ 

 мин ан-нāри от огня ِمنِالنَّارِِ   илą ċырāҭын  к путеводной нити  إِلَىِِصَراطِ  

  фа-анӄаҙа-кум и спас (Он) вас فَأَنقَذَُكمِ  мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيمِ  

 мин-hā от нее ِمْنَها  йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 102

  кяҙāликя вот так َكذَِلَكِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 йубаййину разъясняет يُبَي ِنُِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 аллāhу Аллаh للاُِ  иттаӄӯ остерегайтесь (отторжения) اتَّقُواِ 

  ля-кум для вас لَُكْمِ  аллāhа Аллаhом للاَِ 

 ِ  āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهِِ  хаӄӄа  истинным َحقَّ

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمِْ  туӄāти-hи остереганием Его تُقَاتِهِِ 

 таhтадӯна окажетесь на ведении-руководстве  تَْهتَدُونَِ  wа лā тамӯтунна и не умирайте ни в коем случае َوالِتَُموتُنَِّ 
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100 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Если повинуетесь части из тех, которые были наделены Писанием, 

 то они возвратят обратно вас неблагодарно отвергающими после веры сердцем вашей. 

101 И как же вы (можете) неблагодарно отвергать,  

 тогда как зачитываются над вами айаты-знамения Аллаhа,  и среди вас посланник Его? 

 А кто крепко держится за Аллаhа, то уже приведен он к выпрямляющей путеводной нити.  

102 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, истинным остереганием Его   

(остереганием, которое должно соответствовать Ему), 

 и не умирайте ни в коем случае не будучи предающимися-муСуЛьМанами. 

103 И крепко держитесь посредством связующей нити Аллаhа как совокупная общность 

и не разделяйтесь, и помните облагодетельствование нежностью Аллаhа над вами, – 

после того как были вы недругами54, то соединил любовью Он между сердцами вашими 

 и стали вы из-за Его облагодетельствования нежностью – братьями, –  

 ведь были вы на краю ямы из огня, – и спас Он вас от нее. 

 Вот так разъясняет Аллаһ для вас айаты-знамения Свои, – 

возможно, вы окажетесь на ведении-руководстве.  

                                                 
54 См. сноску к 2: 98. 
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 такфурӯна (вы) неблагодарно отвергали تَْكفُُرونَِ  wа-ль-такун и пусть будет َوْلتَُكن 104

نُكْمِ  اِ мин-кум  от вас  107 م ِ   wа аммā  а что касается َوأَمَّ

ة ِ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  умматун община-народ أُمَّ

ْتِ   йадѓӯна  призывают يَْدُعوَنِ   абьйаḋḋат  стали белыми اْبيَضَّ

 wуҗӯhу-hум лица их ُوُجوُهُهمِْ  илą-ль-ẋайри к благу إِلَىِاْلَخْيرِِ 

  фа-фӣ то в فَِفيِ  wа йа’мурӯна и велят действовать َويَأُْمُرونَِ 

 рахмати милости َرْحَمةِِ  би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  wа йанhауна  и запрещая удерживают َويَْنَهْوَنِ 

  hум  они  ُهمِْ  ѓан аль-мункяри от неподобающего َعِنِاْلُمنَكرِِ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكَِ 

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَِ   hум  они  ُهمُِ 

  тилькя  то تِْلكَِ аль-муфлихӯна преуспевающие 108 اْلُمْفِلُحونَِ 

 āйāту айаты-знамения آيَاتُِ  wа лā такунӯ и не будьте َوالِتَُكونُوا 105

 аллāhи Аллаhа للاِِ  кя-ль-ляҙӣна как те которые َكالَِّذينَِ 

قُوا   натлӯ-hā зачитываем их نَتْلُوَها  тафарраӄӯ разделились تَفَرَّ

 ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَِ   wа иẋталяфӯ и разноглася разошлись َواْختَلَفُوا 

 би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق ِِ   мин баѓди  от после ِمنِبَْعِدِ 

 wа мā аллāhу ведь Аллаh не اللُهَوَما  мā того что َما 

 йурӣду имеет в виду يُِريدُِ  җā’а-hум пришли (к) ним َجاءُهمُِ 

 ӟулман несправедливость ُظْلما ِ  аль-баййинāту ясные доводы اْلبَي ِنَاتُِ 

 ли-ль-ѓāлямӣна для миров  ل ِْلعَالَِمينَِ  wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكَِ 

 wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу َوِِلِِ ля-hум  для них  109 لَُهْمِ 

  мā фӣ то что в َماِفِيِ  ѓаҙāбун страдание َعذَابِ  

 ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ  ѓаӟыймун великое َعِظيمِ  

  wа мā фӣ и то что َوَماِفِيِ  йаума  день يَْوَمِ 106

 аль-арḋы на земле األَْرِضِ  табьйаḋḋу станут белыми تَْبَيضِ  

َوإِلَىِللاِِِِ  wуҗӯhун лица ُوُجوه ِ   wа илą-ллāhи и к Аллаhу 

 турҗаѓу являются возвращаемыми  تُْرَجعُِ  wа тасwадду и почернеют َوتَْسَود ِ 

 аль-умӯру повеления-дела األُُمورُِ  wуҗӯhун лица ُوُجوه ِ 

اِ    кунтум  были (вы) ُكنتُمِْ фа-аммā а что касается  110 فَأَمَّ

 ẋайра  наилучшей َخْيرَِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

ةِ    асwаддат  почернели اْسَودَّْتِ   умматин общиной-народом أُمَّ

 уẋриҗат была выведена أُْخِرَجتِْ  wуҗӯhу-hум лица их ُوُجوُهُهمِْ 

 ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسِ  а кяфартум разве неблагодарно отвергли أْكفَْرتُمِ 

 та’мурӯна велите действовать تَأُْمُرونَِ   баѓда  после بَْعدَِ 

  би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِِ  иймāни-кум веры сердцем вашей إِيَمانُِكمِْ 

 wа танhауна  и запрещая удерживаете َوتَْنَهْوَنِ  фа-ҙӯӄӯ вот и вкусите فَذُوقُوا 

 ѓан аль-мункяри от неподобающего َعِنِاْلُمنَكِرِ  аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابَِ 

      би-мā кунтум  за то что  بَِماُِكْنتُمِْ 
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104 И пусть будет из вас община-народ, – они призывают к благу, 

 и велят действовать согласно общепринятому (обычаю)  

и запрещая удерживают от неподобающего. И такие, – они являются преуспевающими.  

105 И не будьте подобны тем, которые разделились и разноглася разошлись,  

 из-за того, что пришли к ним ясные доводы, –  

 и такие – для них страдание великое 

106 в день, когда воссияют белым цветом лица и почернеют лица. 

 А что касается тех, у которых почернели лица их: 

 «Разве неблагодарно отвергли вы после веры сердцем вашей?  

 Вот и вкусите (то самое) страдание за то, что вы неблагодарно отвергали».  

107 А что касается тех, у которых засияли лица их, –   

 то они в милости Аллаhа, – в нем (они) вечнопребывающи.   

108 То – айаты-знамения Аллаhа, – Мы зачитываем их над тобой согласно истине.  

 Ведь Аллаһ не имеет в виду несправедливость для миров. 

109 И принадлежит Аллаһу все то, что на небесах, и все то, что на Земле, –  

 и к Аллаһу являются возвращаемыми повеления-дела. 

110 Были вы наилучшей общиной-народом, который был выведен для людей, –  

 вы велите действовать согласно общепринятому (обычаю)  

и запрещая удерживаете от неподобающего, 
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 wа ту’минӯна и верой сердца َوتُْؤِمنُوَنِ 

утверждаетесь 
 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمُِ 

 аль-маскянату бедственное положение اْلَمْسَكنَةُِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

  ҙаликя то ذَِلَكِ   wа ляу  а если бы َولَْوِ 

 би-анна-hум за то что воистину они بِأَنَُّهمِْ  āмана уверовали сердцем آَمنَِ 

 кāнӯ йакуфурӯна проявляли неблагодарность َكانُواِيَْكفُُرونَِ  аhлю люди أَْهُلِ 

 би-āйāти айатам-знамениям بِآيَاِتِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ля-кāна несомненно было бы لََكانَِ 

  ِ  wа йаӄтулӯна и убивали َويَْقتُلُونَِ  ẋайран  лучше َخْيرا

 аль-анбийā’а пророков األَنِبيَاءَِ  ля-hум для них لَُهم 

 би-ғайри  с отсутствием بِغَْيرِِ  мин-hум от них ِمْنُهمُِ 

ِ   аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونَِ   хаӄӄын права истины َحق 

  ҙаликя  то ذَِلكَِ  wа акҫару-hум но большинство их َوأَْكثَُرُهمُِ 

 би-мā  за то что بَِماِ  аль-фāсиӄӯна распутничающие  اْلفَاِسقُونَِ 

 ѓаċау восстав ослушались (они) َعَصوا   лян  ни за что не لَنِ 111

وُكمِْ   wа кāнӯ йаѓтадӯна и преступали  َوَكانُواِيَْعتَدُونَِ  йаḋуррӯ-кум навредят (они) вам يَُضر 

 ляйсӯ не есть (они) لَْيُسواِ иллā  как только 113 إاِلِ 

 саwā’ан одинаковы َسَواء  аҙан обидой أَذ ى 

 мин аhли от людей ِمْنِأَْهِلِ   wа ин  а если َوإِنِ 

 аль-китāби писания اْلِكتَابِِ  йуӄāтилӯ-кум сразятся с вами يُقَاتِلُوُكمِْ 

ةِ   йуwаллӯ-кум повернут к вам يَُول وُكمُِ   умматун  община-народ أُمَّ

 ӄā’иматун крепко стоящий قَآئَِمة ِ  аль-адбāра спины األَدُبَارَِ 

 йатлӯна читают يَتْلُونَِ   ҫумма  затем  ثُمَِّ 

 āйāти айаты-знамения آيَاتِِ  лā йунċарӯна не вспомоществляются الِيُنَصُرونَِ 

مُُِضِربَْتَِعلَْيهِِ 112  ḋурибат ѓаляй-hим было прибито на них  ِِللا аллāhи Аллаhа 

لَّةُِ   анā’а временем آنَاءِ  аҙ-ҙилляту унижение-презрение الذ ِ

 аль-ляйли невидимости-темноты اللَّْيلِِ  айна  где (только) أَْيَنِ 

  wа hум  и они  َوُهمِْ  мā ҫуӄыфӯ ни были выявлены (они) َماِثُِقفُوا 

 йасҗудӯна падают ниц кланяясь يَْسُجدُونَِ   иллā  кроме как إاِلِ 

 би-хаблин بَِحْبلِ  
посредством связующей 

нити-покровительства 
 йу’минӯна  верой сердца утверждаются يُْؤِمنُوَنِ 114

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ  мин-аллāhи от Аллаhа ِمْنِللاِِ 

 wа хаблин َوَحْبلِ  
и связующей нити-

покровительства 
 wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمِ 

 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِِ  мин ан-нāси от людей ِمَنِالنَّاِسِ 

 wа йа’мурӯна и велят действовать َويَأُْمُرونَِ  wа бā’ӯ и возвернулись (они) َوبَآُؤوا 

 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِِ  би-ғаḋабин с рассерженностью بِغََضبِ  

 wа йанhауна  и запрещая удерживают َويَْنَهْوَنِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمَنِللاِِ 

 ѓан аль-мункяри от неподобающего َعِنِاْلُمنَكِرِ  wа ḋурибат  и было прибито َوُضِربَْتِ 
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и верой сердца утверждаетесь об Аллаһе (о Том Самом Единственном Боhе). 

И если бы уверовали сердцем люди Писания,  

то, несомненно, было бы лучше для них, –  

 среди них есть верующие сердцем, но большинство их – распутничающие. 

111 Ни за что не навредят они вам, разве что обидой; 

 а если будут сражаться с вами, то повернут к вам спины. 

 Затем не будут вспомоществлены они. 

112 Было прибито на них унижение-презрение, где бы только ни выявлялись они, –  

 если только (они) не в узах покровительства от Аллаhа  

и не в узах покровительства от людей. 

 И возвернулись они с рассерженностью от Аллаhа  

и было прибито на них бедственное положение. 

 Это за то, что, воистину же, они проявляли неблагодарность  

 по отношению к айатам-знамениям Аллаhа и без права истины убивали пророков. 

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

113 Не одинаковы они, – среди людей Писания есть крепко стоящая община-народ, – 

 они читают айаты-знамения Аллаhа во время ночи (невидимости-темноты), 

и они падают ниц кланяясь,  

114 они верой сердца утверждаются об Аллаhе и (о том самом) отодвинутом дне, 

 и велят действовать согласно общепринятому (обычаю)  

и запрещая удерживают от неподобающего,  
 



 224 

№
 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 

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا  wа йусāриѓӯна и состязаются друг с другом َويَُساِرُعونَِ 

  кя-маҫали как подобие َكَمثَلِِ  фӣ-ль-ẋайрāти в благодеяниях فِيِاْلَخْيَراتِِ 

 рӣхин ветра ِريح ِ    wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكَِ 

  фӣ-hā  в нем فِيَهاِ   мин  от ِمنِ 

اِلِحينَِ   ċыррун холод ِصرِ   аċ-ċāлихӣна являющихся праведными  الصَّ

 аċāбат  постиг поразив (он) أََصاَبْتِ  wа мā  и что бы ни َوَماِ 115

 харҫа посев َحْرثَِ  йафѓалӯ делали (они) يَْفعَلُوا 

  ӄаумин людей قَْومِ   мин ẋайрин от благого ِمْنَِخْيرِ  

  ӟалямӯ затемнили (они) َظلَُمواِ  фа-лян  то ни за что не فَلَنِ 

 йукфарӯ-hу يُْكفَُرْوهُِ 
будут неблагодарно  
отвергнуты (за) него 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمِْ 

 фа-аhлякат-hу и погубил его فَأَْهلََكتْهُِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 ِ  wа мā ӟаляма-hум и не затемнил их َوَماَِظلََمُهم  ѓалӣмун знающий َعِليم 

 аллāhу Аллаh للاُِ   би-ль-муттаӄыйна об остерегающихся  بِاْلُمتَِّقينَِ 

116 ِ   wа лякин  но однако َولَـِكْنِ   инна воистину إِنَّ

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمِْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

  йаӟлимӯна (они) затемняют  يَْظِلُمونَِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ лян  ни за что не  118 لَنِ 

 аль-ляҙина те которые الَِّذينَِ   туғнийа  избавит تُْغنَِيِ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ѓан-hум их َعْنُهمِْ 

 лā таттаẋыҙу не берите себе الِتَتَِّخذُوا  амwāлю-hум имущество их أَْمَوالُُهمِْ 

 биҭāнатан окружение بَِطاَنة ِ   wа лā  и ни َوالِ 

  мин дӯни-кум от без вас ِمنِدُونُِكمِْ  аулāду-hум дети их أَْوالدُُهم 

 лā йа’лӯна-кум не преминут привести вас الِيَأْلُونَُكمِْ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 ẋабāлян к помешательству َخبَاال ِ  шай’ан чем-либо َشْيئا ِ 

  wаддӯ возжелали َود وا    wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكَِ 

  мā  чтобы َماِ   аċхāбу обитатели أَْصَحاُبِ 

  ѓаниттум попали  в беду (вы) َعنِت مِْ  ан-нāри огня النَّارِِ 

  ӄад бадат уже проявилась قَْدِبَدَت   hум  они ُهْمِ 

 аль-бағḋā’у ненависть اْلبَْغَضاء  фӣ-hā в нем  فِيَها 

  мин  от ِمْنِ  ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونَِ 

 афwāhи-hим уст их أَْفَواِهِهمِْ   маҫалю  подобие َمثَُلِ 117

  wа мā а то что َوَماِ  мā того что َماِ 

 туẋфӣ скрывают تُْخِفي  йунфиӄӯна расходуют (они) يُنِفقُونَِ 

  ċудӯру-hум сердца средогрудий их ُصدُوُرُهمِْ  фӣ hаҙиhи  в этой فِيِِهـِذهِِ 

 акбару больше أَْكبَرُِ   аль-хайāти жизни اْلَحيَاةِِ 
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 и состязаются друг с другом в благодеяниях, –  и такие – из праведных. 

115 Ведь что бы ни делали они из благого, 

то они за него ни за что не будут неблагодарно отвергнуты. 

 Ведь Аллаһ – знающий остерегающихся. 

116 Воистину, те, которые неблагодарно отвергли, –  

 ни за что не избавит их имущество их и дети их от Аллаhа ничем. 

 И такие – обладатели огня, они в нем вечнопребывающи.  

117 То, что расходуют они в этой ближней жизни, 

 как подобие ветра, в котором холод:   

постиг поразив (ветер) посев людей,– 

они затемнили, поступив несправедливо, души свои, –   

и погубил его (посев).  

 Ведь не затемнил их Аллаһ, 

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

118 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Не берите себе окружение помимо вас (самих). 

 Они (те, которые оказались неблагодарными) не преминут привести вас к помешательству, –   

 возжелали они, чтобы вы попали в беду. 

 Уже проявилась ненависть из уст их, 

 а то, что скрывают сердца средогрудий их, – еще больше. 
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 би-hā ей بَِها  ӄад баййаннā уже разъяснили (Мы) قَْدِبَيَّنَّا 

  wа ин  а если َوإِنِ   ля-кум вам لَُكُمِ 

 таċбирӯ будете терпеть تَْصبُِروا  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتِِ 

َّقُوا  ин кунтум  если (вы) إِنُِكنتُْمِ    wа таттаӄӯ и остерегаться َوتَت

ُكمِْ  таѓӄылӯна разумеете تَْعِقلُونَِ   лā йаḋурру-кум не навредит вам الِيَُضر 

 кяйду-hум уловка их َكْيدُُهمِْ  hā-антум вот вы َهاأَنتُمِْ 119

 шай’ан чем-либо َشْيئا ِ  ӯлā’и те которые أُْوالء 

ِ  тухиббуна-hум любите их تُِحب ونَُهمِْ   инна воистину إِنَّ

مَِْوالِيُِحب ونَكُِ   wа лā йухиббуна-кум а (они) не любят вас  َِللا аллāhа Аллаh 

 wа ту’минӯна َوتُْؤِمنُونَِ 
ведь верой сердца 

утверждаетесь 

  би-мā  о том что بَِماِ 

  йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونَِ  би-ль-китāби о писании بِاْلِكتَابِِ 

 мухӣҭун всеобъемлющий ُمِحيطِ   кулли-hи всем им ُكل ِهِِ 

  wа иҙ и когда َوإِْذِ wа иҙā  и когда  121 َوإِذَاِ 

 ғадаута ушел (ты) утром َغدَْوتَِ  ляӄӯ-кум встретили вас لَقُوُكمِْ 

 мин аhли-кя от домочадцев твоих ِمْنِأَْهِلكَِ  ӄāлӯ говорят قَالُوا 

ئُِ  āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا  ِ  тубаwwи’у размещаешь تُبَو 

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ   wа иҙā  а когда َوإِذَاِ 

 маӄāѓыда места َمقَاِعدَِ  ẋаляу уединились َخلَْوا 

واِ   ли-ль-ӄытāли для сражения ِلْلِقتَالِِ   ѓаḋḋӯ кусали َعض 

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمُِ 

 самӣѓун всеслышатель َسِميعِ   аль-анāмиля пальцы األَنَاِملَِ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمِ   мин аль-ғайӟы от гнева ِمنِاْلغَْيظِِ 

  иҙ после того как إِْذِ ӄуль скажи 122 قُلِْ 

 hаммат вознамерились َهمَّت   мӯтӯ умрите ُموتُواِ 

 ҭā’ифатāни две группы طَّآئِفَتَانِِ  би-ғайӟы-кум с гневом вашим بِغَْيِظُكمِْ 

ِللاَِ   мин-кум от вас ِمنُكمِْ  инна аллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ан тафшалā пасть духом أَنِتَْفَشال  ѓалӣмун знающий َعِليمِ  

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاُِ  би-ҙāти о сути  بِذَاتِِ 

دُورِِ   wалиййу-hумā опекун-близкий их обоих َوِلي ُهَما  аċ-ċудӯри сердец средогрудий الص 

 wа ѓалą-ллāhи и на Аллаhа َوَعلَىِللاِِ   ин  если إِنِ 120

 фа-ль-йатаwаккяль пусть полагаются уповая فَْليَتََوكَّل  тамсас-кум затронет вас تَْمَسْسُكمِْ 

 аль-му’минӯна верующие сердцем  اْلُمْؤِمنُونَِ  хасанатун хорошее-уместное َحَسنَة ِ 

  wа ля-ӄад  и несомненно уже َولَقَْدِ тасу’-hум то (оно) огорчит их 123 تَُسْؤُهمِْ 

 наċара-кум помог вам نََصَرُكمُِ   wа ин  а если َوإِنِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  туċыб-кум постигнет вас تُِصْبُكمِْ 

 би-бадрин с Бадром بِبَْدرِ   саййи’атун скверность َسي ِئَة ِ 

 wа антум аҙиллятун а вы униженные َوأَنتُْمِأَِذلَّة ِ   йафрахӯ обрадуются يَْفَرُحواِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 118-123 

 

 

 Уже разъяснили Мы вам айаты-знамения, если вы разумеете. 

119 Вот вы такие, что любите их, а они не любят вас, –  

 ведь вы верой сердца утверждаетесь об (этом) писании во всей его полноте.  

 А они, когда встречают вас, говорят: «Веруя сердцем утвердились мы», 

 но когда уединяются, кусают из-за вас пальцы от гнева. 

 Скажи: «Умрите с гневом своим!»  

 Воистину, Аллаһ – знающий о сути сердец средогрудий. 

120 Если затронет вас хорошее-уместное, то оно огорчит их, 

 а если постигнет вас скверное, то обрадуются они ей. 

 Но если вы будете проявлять терпение и остерегаться, то не навредит вам уловка их ничем. 

 Воистину, Аллаһ – всеобъемлющий то, что они совершают. 

121 И вот, ушел ты утром от домочадцев своих, – 

 размещаешь ты верующих сердцем (на) места для сражения, –  

 и Аллаһ – всеслышатель знающий, –  

122 вот, вознамерились две группы из вас пасть духом, –  

 но Аллаһ – опекун-близкий их обоих, –  

 и пусть на Аллаhа полагаются уповая верующие сердцем.  

123 И, несомненно, уже помог вам Аллаһ при Бадре, когда вы были униженными.  
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 мин ѓынди от у ِمْنِِعنِدِ  фа-иттаӄӯ так остерегайтесь (отторжения) فَاتَّقُواِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  аллāhа Аллаhом للاَِ 

 аль-ѓазӣзи Невообразимо Могущественного  اْلعَِزيزِِ  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمِْ 

 аль-хакӣми Всемудрого اْلَحِكيمِِ  ташкурӯна будете благодарить  تَْشُكُرونَِ 

 ли-йаӄҭаѓа чтобы отсечь ِليَْقَطعَِ иҙ после того как  127 إِْذِ 124

 ҭарафан сторону َطَرفا ِ  таӄӯлю скажешь تَقُولُِ 

 мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمَنِالَِّذينَِ  ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем ِلْلُمْؤِمنِينَِ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   а лян  разве же никак не будет أَلَنِ 

 ау йакбита-hум или разгромить их أَْوِيَْكبِتَُهمِْ  йакфийа-кум достаточно вам يَْكِفيُكمِْ 

 фа-йанӄалибӯ чтобы перевернулись сердцами فَيَنقَِلبُوا  ан йумидда-кум что поддержит вас أَنِيُِمدَُّكمِْ 

 ẋā’ибӣна (как) терпящие разочарование َخآئِبِينَِ  раббу-кум Господь ваш َرب ُكم 

 ляйса  не есть لَْيَسِ би-ҫалāҫати посредством трех 128 بِثاَلثَةِِ 

 ля-кя на тебе لَكَِ  алāфин тысяч آإِالفِ  

ِمنِاْلَمآلئَِكةِِ   мин аль-малā’икяти от ангелов  ِِِمنِاألَْمر мин аль-амри от повеления-дела 

 шай’ун что-либо َشْيءِ   мунзалӣна низводящихся свыше  ُمنَزِلينَِ 

   ау йатӯба или (Он) исправит покаянием أَْوِيَتُوبَِ   балą ин да если بَلَىِإِنِ 125

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ   таċбирӯ будете терпеть تَْصبُِروا 

َّقُوا   ау йуѓаҙҙиба-hум или причинит страдание им أَْوِيُعَذَّبَُهمِْ   wа таттаӄӯ и (будете) остерегаться َوتَت

  фа-инна-hум ведь воистину они فَإِنَُّهمِْ  wа йа’тӯ-кум и явятся вам َويَأْتُوُكم 

 ӟāлимӯна становящиеся темными  َظاِلُمونَِ   мин фаури-hим  от стремительности их ِمنِفَْوِرِهْمِ 

 wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу َوِِلِِ hаҙā этой 129 َهـذَا 

 мā фӣ то что в َماِفِيِ  йумдид-кум  поддержит вас يُْمِدْدُكْمِ 

 ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ  раббу-кум Господь ваш َرب ُكم 

  wа мā фӣ и то что на َوَماِفِيِ   би-ẋамсати  посредством пяти بَِخْمَسِةِ 

 аль-арḋы земле األَْرِضِ  алāфин тысяч آالفِ  

 йағфиру (Он) извиняет-прощает يَْغِفرُِ  мин аль-малā’икяти от ангелов ِمَنِاْلَمآلئَِكةِِ 

ِمينَِ  ِ  ли-ман  тому кому ِلَمنِ  мусаwwимӣна клеймящих  ُمَسو 

 йашā’у желает يََشاءُِ  wа мā  и не َوَماِ 126

بُِ   җаѓаля-hу устроил это َجعَلَهُِ   wа йуѓаҙҙибу и подвергает страданию َويُعَذ ِ

 ман  того кого َمنِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 йашā’у желает يََشاءُِ  иллā  кроме как إاِلِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ  бушрą радостной вестью بُْشَرى 

ِ  ля-кум для вас لَُكمِْ   ғафӯрун  извинитель َغفُور 

 рахӣмун милостивый َرِحيمِ   wа ли-таҭма’инна и чтобы успокоились َوِلتَْطَمئِنَِّ 

 йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ ӄулӯбу-кум сердца ваши  130 قُلُوبُُكمِ 

 аль-ляҙина те которые الَِّذينَِ  би-hи посредством этого بِهِِ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа мā-н-наċру ведь нет помощи َوَماِالنَّْصرُِ 

     иллā  как только إاِلِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 123-130 

 

 

 Поэтому остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, возможно, вы будете благодарить.  

124 Вот ты говоришь верующим сердцем:  

«Разве же никак не будет достаточно вам, что поддержит вас Господь ваш  

 посредством трех тысяч ангелов, низводящихся свыше?». 

125 Да, если будете терпеть и будете остерегаться!  

 И они явятся вам со стремительностью своей, – 

 тогда поддержит вас Господь ваш посредством пяти тысяч ангелов, клеймящих.  

126 И устроил это Аллаһ лишь как радостной вестью для вас,  

 и чтобы успокоились сердца ваши посредством этого, –  

 ведь нет помощи, кроме как лишь от Самого Аллаhа, –  

(Того Самого) Невообразимо Могущественного, (Того Самого) Всемудрого, –    

127 чтобы отсечь часть из тех, которые неблагодарно отвергли, или разгромить их,  

 чтобы они перевернулись сердцами как терпящие разочарование. 

128 Не на тебе что-либо из Повеления-Дела:  

 или исправит Он покаянием их, или причинит страдание им. 

 Ведь, воистину, они – темнеющие-поступающие несправедливо. 

129 И принадлежит Аллаһу все то, что на небесах, и все то, что на Земле. 

 Он извиняет-прощает тому, кому желает, и подвергает страданию того, кого желает. 

 Ведь Аллаһ – милостивый извиняющий.   

130 О вы, те, которые уверовали сердцем!  
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 йухиббу любит يُِحبِ   лā та’кулӯ не ешьте الِتَأُْكلُوا 

بَا   ар-рибā риба الر ِ
 

 аль-мухсинӣна  اْلُمْحِسنِينَِ
совершающих прекрасное-

доброе 

 wа-ль-ляҙӣна и тем которые َوالَِّذينَِ аḋѓāфан увеличениями 135 أَْضعَافا ِ 

 иҙā  когда إِذَاِ  муḋāѓафатан удвоенными ُمَضاَعفَة ِ 

 фаѓалӯ сделали فَعَلُوا  wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُواِ 

 фāхишатан чрезмерную непристойность فَاِحَشة ِ  аллāhа Аллаhом للاَِ 

 ау ӟалямӯ или затемнили أَْوَِظلَُموا  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمِْ 

 анфуса-hум души их أَْنفَُسُهمِْ  туфлихӯна преуспеете تُْفِلُحونَِ 

  ҙакярӯ поминают ذََكُروا  wа иттаӄӯ и остерегайтесь َواتَّقُواِ 131

 аллāhа Аллаhа للاَِ  ан-нāра огня النَّارَِ 

 фа-истағфарӯ и усердно просят извинение فَاْستَْغفَُروا  аль-лятӣ тем который الَّتِي 

 ли-ҙунӯби-hим за прегрешения их ِلذُنُوبِِهمِْ  уѓыддат был обещан أُِعدَّتِْ 

  wа ман  а кто َوَمنِ  ли-ль-кāфирӣна для неблагодарно отвергающих  ِلْلَكافِِرينَِ 

 йағфиру извиняет-прощает يَْغِفرُِ   wа аҭыйѓӯ и повинуйтесь َوأَِطيعُواِ 132

 аҙ-ҙунӯба прегрешения الذ نُوبَِ  аллāhа Аллаhу للاَِ 

ُسولَِ    иллā кроме как إاِلِ  wа-р-расӯля и посланнику َوالرَّ

 аллāhу Аллаh للاُِ  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمِْ 

وا  турхамӯна будете помилованы  تُْرَحُمونَِ   wа лям йуċырру и не упорствовали َولَْمِيُِصر 

  ѓалą мā  на том что َعلَىَِماِ  wа сāриѓӯ и спешите َوَساِرُعوا 133

 фаѓалӯ содеяли فَعَلُوا  илą мағфиратин к извинению-сокрытию إِلَىَِمْغِفَرة ِ 

ب ُِكمِْ    wа hум и они  َوُهمِْ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنِرَّ

 йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونَِ  wа җаннатин и саду َوَجنَّةِ  

 ӯля’икя  те أُْولَـئَِكِ ѓарḋу-hā ширина которого 136 َعْرُضَها 

 җазā’у-hум воздаяние их َجَزآُؤُهم  ас-самāwāту небеса السََّماَواتُِ 

 мағфиратун извинение-прощение َمْغِفَرة ِ  wа-ль-арḋу и земля َواألَْرضُِ 

 мин рабби-hим от Господа их ِمنَِرب ِِهمِْ  уѓыддат был обещан (он) أُِعدَّتِْ 

 wа җаннāтун и сады َوَجنَّاتِ    ли-ль-муттаӄыйна для остерегающихся  ِلْلُمتَِّقينَِ 

 таҗрӣ текут تَْجِريِ   аль-ляҙӣна  тем которые الَِّذيَنِ 134

 мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها  йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَِ 

اء   аль-анhāру реки األَْنَهارُِ  фӣ-с-саррā’и в радости فِيِالسَّرَّ

اء  رَّ  ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِدينَِ  wа-ḋ-ḋаррā’и и горе َوالضَّ

 фӣ-hā в них فِيَها  wа-ль-кāӟымӣна и сдерживающим َواْلَكاِظِمينَِ 

 wа ниѓма и как же блаженно-нежно َونِْعمَِ  аль-ғайӟа гнев اْلغَْيظَِ 

 аҗру вознаграждение  أَْجرُِ  wа-ль-ѓāфӣна и прощающим َواْلعَافِينَِ 

 аль-ѓāмилӣна деяющих اْلعَاِمِلينَِ  ѓани-н-нāси людей َعنِالنَّاِسِ 

     wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 130-136 

 

 

 Не питайтесь рибой-ростом-лихвой увеличениями удвоенными, 

 и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, – возможно, вы преуспеете. 

131 И остерегайтесь огня, –   

того, который был обещан для неблагодарно отвергающих, – 

132 и повинуйтесь Аллаһу и посланнику, – возможно, вы будете помилованы. 

133 И поспешайте к извинению от Господа вашего,  

 и к саду, ширина которого небеса и Земля, –  

 был обещан он для остерегающихся, – 

134 тем, которые расходуют в радости и горе, 

 сдерживающие гнев и прощающие людей, –  

 ведь Аллаһ любит совершающих прекрасное-доброе, –   

135 и тем, которые, когда сделали чрезмерную непристойность  

 или, поступив несправедливо, затемнили души свои,  

 поминают Аллаhа и усердно просят извинение за прегрешения свои, –  

 а кто извиняет-прощает прегрешения кроме как Аллаh?! 

 И не упорствуют они в том, что содеяли, зная об этом, – 

136 такие, – воздаяние их – извинение-прощение от Господа их и сады, – 

 текут из-под них реки, –  

(такие) в качестве вечнопребывающих в них (в садах). 

И как же блаженно-нежно вознаграждение деяющих! 
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  аль-ляҙӣна  тех которые الَِّذيَنِ  ӄад ẋалят уже миновали قَْدَِخلَتِْ 137

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  мин ӄабли-кум прежде вас ِمنِقَْبِلُكمِْ 

 wа йаттаẋыҙа и избрав взял Себе َويَتَِّخذَِ  сунанун сунны ُسنَنِ  

 мин-кум от вас ِمنُكمِْ  фа-сӣрӯ так передвигайтесь فَِسيُروا 

 шуhадā’а свидетелей ُشَهدَاء  фӣ-ль-арḋы по земле فِيِاألَْرِضِ 

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ  фа-унӟурӯ и смотрите فَاْنُظُروا 

 лā йухиббу не любит الِيُِحبِ    кяйфа  каков َكْيَفِ 

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَِ  кāна был َكانَِ 

صَِ ѓāӄыбату исход-наследование 141 َعاقِبَةُِ   wа ли-йумаххиċа и чтобы сделал ясными َوِليَُمح ِ

 аллāhу Аллаh للاُِ  аль-мукяҙҙибӣна считающих ложью  اْلُمَكذَّبِينَِ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   hаҙā это َهـذَاِ 138

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  байāнун разъяснение بَيَانِ  

 wа йамхаӄа и (чтобы) сокрушил َويَْمَحقَِ  ли-н-нāси для людей ل ِلنَّاِسِ 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих  اْلَكافِِرينَِ  wа hудан и ведение-руководство َوُهد ى 

 ам  или أَْمِ wа мауѓыӟатун и увещевание-назидание 142 َوَمْوِعَظة ِ 

 хасибтум рассчитывали (вы) َحِسْبتُمِْ   ли-ль-муттаӄыйна для остерегающихся  ِلْلُمتَِّقينَِ 

  ан тадẋулӯ войти в أَنِتَْدُخلُواِ  wа лā таhинӯ и не робейте َوالِتَِهنُوا 139

 аль-җанната в райский сад اْلَجنَّةَِ  wа лā тахзанӯ и не печальтесь َوالِتَْحَزنُوا 

اِ    wа антум ведь вы َوأَنتُُمِ   wа ляммā ведь еще не َولَمَّ

 йаѓлям отметил يَْعلَم  аль-аѓляуна всеодолевающие األَْعلَْونَِ 

 аллаhу Аллаh للاُِ  ин кунтум если (вы) إِنُِكنتُم 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  му’минӣна верующи сердцем  ُمْؤِمنِينَِ 

  җāhадӯ усердствовали َجاَهدُوا   ин  если إِنِ 140

 мин-кум от вас ِمنُكمِْ  йамсас-кум затронет вас يَْمَسْسُكمِْ 

 wа йаѓляма и (чтобы) отметил  َويَْعلَمَِ  ӄархун недуг قَْرحِ  

ابِِرينَِ  фа-ӄад масса то уже затронул فَقَْدَِمسَِّ   аċ-ċāбирӣна стойко-терпящих الصَّ

  wа ля-ӄад  и несомненно уже َولَقَْدِ аль-ӄаума сообщество людей 143 اْلقَْومَِ 

 кунтум (вы) ُكنتُمِْ  ӄархун недуг قَْرحِ  

   таманнауна желали تََمنَّْوَنِ  миҫлю-hу подобие его ِمثْلُهُِ 

 аль-маута смерти اْلَمْوتَِ   wа тилькя и такие َوتِْلَكِ 

 мин ӄабли прежде ِمنِقَْبلِِ   аль-аййāму дни األيَّامُِ 

 ан тальӄау-hу чем встретить ее أَنِتَْلقَْوهُِ  нудāwилю-hā (Мы) чередуем их نُدَاِولَُها 

  фа-ӄад  и уже فَقَْدِ   байна между بَْيَنِ 

 ра’айтумӯ-hу увидели (вы) ее َرأَْيتُُموهُِ  ан-нāси людьми النَّاِسِ 

  wа антум  и вы  َوأَنتُمِْ   wа ли-йаѓляма и чтобы отметил َوِليَْعلََمِ 

 танӟурӯна смотрите تَنُظُرونَِ  аллāhу Аллаh للاُِ 



 233 

Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 137-143 

 

 

137 Уже миновали обычаи (бывшие) до вас, –  

так передвигайтесь по Земле и смотрите, каков был исход-наследование считающих ложью. 

138 Это – разъяснение для людей, 

 и ведение-руководство, и увещевание-назидание для остерегающихся. 

139 И не робейте, и не печальтесь, –  

 ведь всеодолевающие вы, если вы верующи сердцем. 

140 Если затронет вас недуг, 

 то уже затронул недуг, – подобие его, – (все ваше) сообщество. 

 И такие дни, – Мы чередуем их между людьми, –  

 для того, чтобы отметил Аллаһ тех, которые уверовали сердцем, 

 и избрав взял Себе от вас свидетелей, –    

 ведь Аллаһ не любит темнеющих-поступающих несправедливо, –  

141 и для того, чтобы сделал ясными Аллаһ тех, которые уверовали сердцем, 

 и (для того, чтобы) сокрушил неблагодарно отвергающих, – 

142 или рассчитывали вы войти в Райский сад, – 

 ведь еще не отметил Аллаһ тех из вас, которые усердствовали, – 

 и (для того, чтобы) отметил стойко-терпящих. 

143 И, несомненно, уже желали вы смерти до того, как встретили ее. 

 Ведь уже увидели ее и вы смотрите. 
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 ҫаwāба награду ثََواَبِ  wа мā  и не (есть) َوَماِ 144

د ِ   аль-āẋырати откладывающейся اآلِخَرةِِ  мухаммадун Мухаммад ُمَحمَّ

 ну’ти-hи дадим ему نُْؤتِهِِ  иллā  как только إاِلِ 

 мин-hā от него ِمْنَها  расӯлюн посланник َرُسولِ  

 wа са-наҗзӣ и вскоре воздадим َوَسنَْجِزي  ӄад ẋалят  уже миновали قَْدَِخلَتِْ 

 аш-шāкирӣна благодарящим الشَّاِكِرينَِ  мин ӄабли-hи прежде него ِمنِقَْبِلهِِ 

ُسلُِ   wа кя-аййин и как любой َوَكأَي ِن ар-русулю посланники 146 الر 

 мин набиййин от пророка ِمنِنَّبِي  ِ   а фа-ин  неужели если أَفَإِنِ 

 ӄāталя  старались сражаться قَاتََلِ  мāта умрет (он) َماتَِ 

قُتِلَِأَْوِ   ау ӄутиля или будет убит  َُِمعَه маѓа-hу вместе с ним 

 риббиййӯна наставники-воспитатели ِرب ِي ونَِ  инӄалябтум перевернетесь сердцами (вы) انقَلَْبتُمِْ 

 кяҫӣрун много َكثِيرِ   ѓалą аѓӄāби-кум на следовании вашем َعلَىِأَْعقَابُِكمِْ 

 фа-мā wаhанӯ и не оробели (они) فََماَِوَهنُوا   wа ман  а тот кто َوَمن 

  ли-мā с того что ِلَماِ  йанӄалиб перевернется сердцем يَنقَِلبِْ 

 аċāба-hум постигло их أََصابَُهمِْ  ѓалą ѓаӄыбай-hи на следовании его َعلَىَِعِقبَْيهِِ 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ   фа-лян ни за что не فَلَنِ 

 ِ  аллāhи Аллаhа للاِِ   йаḋурра навредит يَُضرَّ

 wа мā ḋаѓафӯ и не ослабли َوَماَِضعُفُوا  аллāhа Аллаhу للاَِ 

 wа мā истакāнӯ и не покорились َوَماِاْستََكانُوا  шай’ан чем-либо َشْيئا ِ 

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ  wа са-йаҗзӣ и вскоре воздаст َوَسيَْجِزيِ 

 йухиббу любит يُِحبِ   аллāhу Аллаh للاُِ 

ابِِرينَِ  аш-шāкирӣна благодарящим الشَّاِكِرينَِ   аċ-ċāбирӣна стойко-терпящих  الصَّ

  wа мā кāна  и не было َوَماَِكانَِ wа мā кāна и не бывает так 147 َوَماَِكانَِ 145

 ِ   ӄаулю-hум высказывание их قَْولَُهمِْ  ли-нафсин для души ِلنَْفس 

 иллā как только إِال   ан тамӯта чтобы (она) умерла أَْنِتَُموتَِ 

 ан ӄāлӯ сказать أَنِقَالُوا    иллā  кроме как إاِلِ 

 рабба-нā Господь наш ربَّنَا  би-иҙни с соизволения بِإِْذنِِ 

  иғфир  извини-прости اْغِفْرِ  аллāhи Аллаhа للا 

 ля-нā нам لَنَا  китāбан (согласно) писанию ِكتَابا ِ 

ال ِ   ҙунӯба-нā прегрешения наши ذُنُوبَنَا  му’аҗҗалян отсроченному ُمَؤجَّ

 wа исрāфа-нā и расточительство-излишество наше َوإِْسَرافَنَا   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

 фӣ амри-нā в деле нашем فِيِأَْمِرنَا  йурид захочет يُِردِْ 

 wа ҫаббит и сделай непоколебимыми َوثَب ِتِْ   ҫаwāба награду ثََواَبِ 

 аӄдāма-нā стопы наши أَْقدَاَمنَا  ад-дуньйā ближней الد ْنيَا 

 wа-унċур-нā и помоги нам وانُصْرنَا  ну’ти-hи (Мы) дадим ему نُْؤتِهِِ 

  ѓалą против َعلَىِ  мин-hā от него ِمْنَها 

 аль-ӄауми людей اْلقَْومِِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَِ  йурид захочет يُِردِْ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 144-147 

 

 

144 И Мухаммад никто иной, как только посланник, – уже миновали до него посланники55. 

 Неужели, если умрет он или будет убит, то вы перевернетесь сердцами на следовании вашем? 

 А тот, кто перевернется сердцем на следовании своем,  

то ни за что не навредит он Аллаһу ничем, 

 и вскоре воздаст Аллаһ благодарящим. 

145 И не бывает так для души чтобы она умерла иначе,  

чем с соизволения Аллаhа, согласно писанию отсроченному. 

 А тот, кто захочет награды ближней (жизни), то Мы дадим ему из нее (из награды),  

 а тот, кто захочет награды (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни),  

то дадим ему из нее, – ведь вскоре Мы воздадим благодарящим. 

146 И какой бы ни был пророк, многочисленные наставники-воспитатели 

старались сражаться вместе с ним (вместе с пророком), – 

 и не оробели они (наставники-воспитатели) от того, что постигло их на пути Аллаhа,  

 и не ослабли, и не покорились. Ведь Аллаһ любит стойко-терпящих.  

147 И не было высказывание их ничем иным, кроме как сказать:  

 «Господь наш! Извини-прости нам прегрешения наши  

 и расточительство-излишество наше в деле нашем, и сделай непоколебимыми стопы наши, 

 и помоги нам против людей неблагодарно отвергающих». 

 

                                                 
55 Согласно пояснению-сноске к 2: 253, здесь речь идет о всех посланниках (ангелах и людях). 
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 сулҭāнан распоряжение ُسْلَطانا ِ   фа-āтā-hум и дал им فَآتَاُهمِ 148

 wа ма’wā-hум и обиталище их َوَمأَْواُهمُِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ан-нāру огонь النَّارُِ   ҫаwāба награду ثََواَبِ 

 wа би’са  и бедственно َوبِئْسَِ  ад-дуньйā ближней الد ْنيَا 

 маҫwą местопребывание  َمثَْوى  wа хусна и прекраснейшесть َوُحْسَنِ 

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينَِ  ҫаwāби награды ثََوابِِ 

  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَْدِ аль-āẋырати откладывающейся 152 اآلِخَرةِِ 

 ċадаӄа-кум правдиво подтвердил вам َصدَقَُكمُِ  wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاُِ 

 аллāhу  Аллаh للاُِ  йухиббу любит يُِحبِ  

 wаѓда-hу обещание Его َوْعدَهُِ  аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе اْلُمْحِسنِينَِ 

 иҙ когда إِْذِ  йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 149

 тахуссӯна-hум зачистили (вы) их تَُحس ونَُهم  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 би-иҙни-hи с соизволения Его بِإِْذنِهِِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنَُوا 

  хаттą иҙā до когда َحتَّىِإِذَاِ   ин  если إِنِ 

 фашильтум пали духом (вы) فَِشْلتُمِْ  туҭыйѓӯ повинуетесь تُِطيعُوا 

 wа танāзаѓтум и повели спор َوتَنَاَزْعتُمِْ  аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينَِ 

 фӣ-ль-амри в повелении-деле فِيِاألَْمرِِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 wа ѓаċайтум и восстав ослушались вы َوَعَصْيتُم  йаруддӯ-кум то (они) вернут обратно вас يَُرد وُكمِْ 

مَِْعلَىِأَْعقَابِكُِ   ѓалą аѓӄāби-кум на следовании вашем  ِِمنِبَْعِد мин баѓди  из-за 

 мā того что َما  фа-танӄалибӯ и перевернетесь сердцами فَتَنقَِلبُوا 

 арā-кум показал (Он) вам أََراُكم  ẋāсирӣна как теряющие терпя убыток  َخاِسِرينَِ 

  мā  то что َماِ  баль  но بَلِ 150

 тухиббӯна (вы) любите تُِحب ونَِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

  мин-кум от вас ِمنُكمِ  маулā-кум покровитель-благодетель ваш َمْوالُكمِْ 

 ман тот кто َمنِ   wа hуwа и Он َوُهوَِ 

 йурӣду имеет в виду يُِريدُِ  ẋайру Наиблагодатнейший  َخْيرُِ 

 ад-дуньйā ближнюю الد ْنيَا  ан-наċырӣна помогающих النَّاِصِرينَِ 

 wа мин-кум  и от вас َوِمنُكم  са-нульӄый вскоре (Мы) вселим َسنُْلِقي 151

  ман  тот кто َمنِ  фӣ ӄулӯби  в сердца فِيِقُلُوِبِ 

 йурӣду имеет в виду يُِريدُِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 аль-āẋырата откладывающуюся اآلِخَرةَِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

ْعبَِ  ِ  ар-руѓба ужас الر   ҫумма  затем ثُمَّ

 ċарафа-кум отклонил вас َصَرفَُكمِْ   би-мā  за то что بَِماِ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمِْ  ашракӯ приобщили соучастника أَْشَرُكوا 

 ли-йабталӣ-кум чтобы подвергнуть испытанию вас ِليَْبتَِليَُكمِْ  би-ллāhи с Аллаhом بِاللِِ 

  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَْدِ   ма  то َماِ 

ْلِ   ѓафā простив стер (Он) َعفَا  лям йуназзиль  не низвел (Он) لَْمِيُنَز ِ

 ѓан-кум от вас َعنُكمِْ  би-hи с чем بِهِِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 148-152 

 

 

148 И дал им Аллаһ награду ближней (жизни),  

 и прекраснейшесть награды (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни). 

 Ведь Аллаһ любит совершающих прекрасное-доброе. 

149 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Если повинуетесь тем, которые неблагодарно отвергли, 

 то они вернут обратно вас на следовании вашем,  

и тогда вы перевернетесь сердцами как теряющие терпя убыток. 

150 Но (лишь) Аллаһ есть (единственный) покровитель-благодетель ваш, – 

 ведь (Тот Самый) Наиблагодатнейший из помогающих Он.  

151 Вскоре, в сердца тех, которые неблагодарно отвергли, Мы вселим ужас,  

 за то, что они приобщили соучастником к Аллаһу то,  

относительно чего Он не низвел распоряжение-властный довод. И обиталище их – огонь, 

 и бедственно местопребывание темнеющих-поступающих несправедливо. 

152 И, несомненно, уже правдиво подтвердил вам Аллаһ обещание Свое, 

 когда вы зачистили их с соизволения Его, –   

          когда же пали духом вы и повели спор о (том самом) повелении-деле, 

 и восстав ослушались из-за того, что Он  показал вам то, что вы любите, –   

 среди вас есть тот, кто имеет в виду ближнюю (жизнь),  

и среди вас есть кто имеет в виду (ту самую) отодвинутую-окончательную (жизнь), –  

 то после отклонил Он вас от них для того, чтобы подвергнуть испытанию вас, 

 и, несомненно, уже простив стер Он с вас.  
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 мин-кум от вас ِمنُكمِْ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 wа ҭā’ифатун а (другая) группа َوَطآئِفَة ِ   ҙу  Обладатель ذُوِ 

تُْهمِْ  фаḋлин соблаговоления-снисхождения فَْضلِ    ӄад аhаммат-hум уже обеспокоились ими قَْدِأََهمَّ

 анфусу-hум души их أَنفُُسُهمِْ  ѓалą над َعلَىِ 

  йаӟуннӯна  (они) думают يَُظن وَنِ  аль-му’минӣна верующими сердцем  اْلُمْؤِمنِينَِ 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ   иҙ после того как إِْذِ 153

 ғайра не по َغْيَرِ  туċѓыдӯна (вы) стали улетучиваться крича تُْصِعدُونَِ 

 аль-хаӄӄы истине اْلَحق ِِ   wа лā  и не َوالِ 

ِ    талӯна  обращали внимания تَْلُووَنِ   ӟанна  предположением َظنَّ

 аль-җāhилиййати эпохи невежества اْلَجاِهِليَّةِِ  ѓалą на َعلَى 

 йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونَِ  ахадин никого أَحدِ  

ُسولُِ    hаль  разве َهلِ  wа-р-расӯлю а посланник َوالرَّ

 ля-нā на нас لَنَا  йадѓӯ-кум призывал вас يَْدُعوُكمِْ 

  мин аль-амри  от повеления-дела ِمنِاألَْمِرِ  фӣ уẋрā-кум в последних вас فِيِأُْخَراُكمِْ 

 мин шай’ин от вещи ِمنَِشْيءِ    фа-аҫāба-кум то вознаградил (Он) вас فَأَثَابَُكمِْ 

  ِ ا  ӄуль скажи قُلِْ   ғамман  огорчением َغمَّ

ِاألَْمرَِ  би-ғаммин за огорчение بِغَم ِ    инна-ль-амра  воистину повеление-дело إِنَّ

 кулля-hу во всей полноте его ُكلَّهُِ   ли-кяй-лā чтобы (вы) не ل َِكْيالِ 

 ли-ллāhи у Аллаhа ِِلِِ   тахзанӯ печалились تَْحَزنُوا 

 йуẋфӯна  скрывают يُْخفُوَنِ   ѓалą над َعلَىِ 

 фӣ анфуси-hим в душах их فِيِأَنفُِسِهم  мā тем что َما 

  мā  то что َماِ  фāта-кум миновало вас فَاتَُكمِْ 

 лā йубдӯна не показывают الِيُْبدُوَنِ   wа лā мā  и тем что َوالَِماِ 

 ля-кя тебе لَكَِ  аċāба-кум постигло вас أََصابَُكمِْ 

  йаӄӯлӯна  говорят يَقُولُوَنِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

  ляу  если бы لَْوِ  ẋабӣрун всеведающий َخبِيرِ  

 кāна было َكانَِ   би-мā  о том что  بَِما 

  ля-нā  на нас لَنَاِ  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ 

154 ِ  мин аль-амри от повеления-дела ِمنِاألَْمرِِ    ҫумма  затем ثُمَّ

 шай’ун что-то َشْيءِ   анзаля низвел أَنَزَلِ 

 мā ӄутиль-нā не были бы мы убиваемы َماِقُتِْلنَا  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكم 

 hā hунā вот здесь َهاُهنَا  мин баѓди после ِمنِبَْعدِِ 

 ӄуль скажи قُل  аль-ғамми печали اْلغَم ِِ 

  ляу  если бы لَوِْ  аманатан  как дар безопасности أََمنَة ِ 

 кунтум были (вы) ُكنتُمِْ   нуѓāсан сонливость نُعَاسا ِ 

مِْفِيِبُيُوتِكُِ  йағшą (она) накрыла يَْغَشى   фӣ буйӯти-кум в домах ваших 

     ҭā’ифатан группу َطآئِفَة ِ 
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Ведь Аллаһ – Обладатель соблаговоления-снисхождения над верующими сердцем.  

153 После того как вы стали улетучиваться крича и не обращали внимания ни на кого, –  

 а посланник звал вас, будучи в числе последних из вас, –  

 то вознаградил Он вас огорчением за огорчение, 

 для того чтобы вы не печалились над тем, что миновало вас, и о том, что постигло вас. 

 Ведь Аллаһ – всеведающий то, что вы совершаете. 

154 Затем после печали, в качестве дара безопасности, низвел Он на вас сонливость,   

которая накрыла одну группу из вас, 

 а другая группа, – уже обеспокоились души их, –  

 они думают об Аллаһе не по истине, предположением эпохи невежества, 

 говоря: «Разве есть на нас из Повеления-Дела хоть что-либо?» 

 Скажи: «Воистину, Повеление-Дело, во всей его полноте, принадлежит Аллаһу». 

Они скрывают в душах своих то, что не показывают тебе, 

 говоря: «Если бы было на нас из Повеления-Дела что-либо, 

 то не были бы мы убиваемы вот здесь». 

 Скажи: «Если бы даже были вы в домах ваших, 
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 ғафӯрун извинитель َغفُورِ    ля-бараза несомненно выдвинулись бы لَبََرَزِ 

 халӣмун кроткий َحِليمِ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ кутиба  было предначертано 156 ُكتَِبِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمُِ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  аль-ӄатлю убиение اْلقَتْلُِ 

 лā такунӯ не будьте الِتَُكونُوا   илą  к إِلَىِ 

 кя-ль-ляҙӣна как те которые َكالَِّذينَِ  маḋāҗиѓы-hим местам упокоения их َمَضاِجِعِهمِْ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   wа ли-йабталийа и чтобы подверг испытанию َوِليَْبتَِلَيِ 

 wа ӄāлӯ и говорили َوقَالُوا  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ли-иẋwāни-hим братьям их إِلْخَوانِِهمِْ   мā фӣ то что в َماِفِيِ 

  иҙā  когда إِذَا  ċудӯри-кум сердцах средогрудий ваших ُصدُوِرُكمِْ 

صَِ   ḋарабӯ ступали (они) َضَربُوا  wа ли-йумаххиċа и чтобы сделал ясным َوِليَُمحَّ

 фӣ-ль-арḋы по земле فِيِاألَْرِضِ  мā фӣ то что в َماِفِيِ 

 
 ӄулӯби-кум сердцах ваших قُلُوبُِكمِْ

 
ى  ау кāнӯ ғуззан أَْوَِكانُواُِغزا

или были совершающими 

военный поход 

 ляу кāнӯ если бы были (они) لَْوَِكانُواِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 ѓында-нā при нас ِعندَنَا  ѓалӣмун знающий َعِليمِ  

 мā мāтӯ не умерли бы َماَِماتُوا  би-ҙāти о сути بِذَاِتِ 

دُورِِ   wа мā ӄутилӯ и не были бы убиты َوَماِقُتِلُوا  ас-ċудӯри сердец средогрудий الص 

155 ِ   ли-йаҗѓаля  чтобы устроил ِليَْجعَلِ   инна  воистину إِنَّ

 аллāhу Аллаh للاُِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 ҙаликя то ذَِلَكِ  таwалляу  отвратились تََولَّْواِ 

 хасратан горечью َحْسَرة ِ  мин-кум от вас ِمنُكمِْ 

 фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيِقُلُوبِِهمِْ   йаума день يَْوَمِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ  ильтаӄą встретились اْلتَقَى 

 йухьйӣ оживляет يُْحيِـي  аль-җамѓāни два соединения اْلَجْمعَانِِ 

 wа йумӣту и умертвляет َويُِميتُِ  инна-мā воистину так إِنََّماِ 

بَِماَِِوللاُِ  истазалля-hум заставил поскользнуться их اْستََزلَُّهمُِ   wа-ллāhу би-мā и Аллаh с тем что  

ْيَطانُِ   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 баċыйрун всевидяще-всеосознающий  بَِصيرِ   би-баѓḋы посредством части بِبَْعِضِ 

  wа ля-ин и несомненно если َولَئِنِ мā  того что 157 َماِ 

 ӄутильтум были убиты (вы) قُتِْلتُمِْ  кясабӯ приобрели (они) َكَسبُوا 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَْدِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ѓафā простив стер َعفَا 

 ау муттум или умерли (вы) أَْوُِمت مِْ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 
 ѓан-hум от вас َعْنُهمِْ

 
 ля-мағфиратун لََمْغِفَرة ِ

несомненно извинение-

прощение 

ِللاَِِ   мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ
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 то, несомненно, выдвинулись бы те, для которых было предначертано убиение,    

к местам упокоения своим, –   

 для того чтобы подверг испытанию Аллаһ то, что в сердцах средогрудий ваших, 

 и чтобы сделал ясным то, что в сердцах ваших». 

 Ведь Аллаһ – знающий о сути сердец средогрудий.  

155 Воистину, те, которые отвратились от вас в день, когда встретились два соединения, – 

 воистину так, –  

заставил поскользнуться их сатана-шайтан посредством части того, что приобрели они. 

 И, несомненно, уже простив стер Аллаһ от вас,  

 воистину, Аллаһ – кроткий извиняющий. 

156 О вы, те, которые уверовали сердцем! Не будьте подобны тем,  

которые неблагодарно отвергли и говорили братьям своим, 

 когда они ступали по Земле или совершали военный поход:  

 «Если бы были при нас, то не умерли бы и не были бы убиты», –  

 чтобы устроил Аллаһ это горечью в сердцах их. 

 Ведь Аллаһ оживляет и умертвляет, 

 и Аллаһ – всевидяще-всеосознающий то, что вы совершаете. 

157 И, несомненно, если были убиты вы на пути Аллаhа или умерли вы,   

 то, несомненно, извинение-прощение от Аллаhа, –  
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  ин  если إِنِ wа рахмату-hу и милость Его 160 َوَرْحَمة ِ 

 йанċур-кум поможет вам يَنُصْرُكمُِ  ẋайрун  лучше َخْيرِ  

ا   аллāhу Аллаh للاُِ   миммā того что  ِممَّ

 фа-лā  то нет فَالِ   йаҗмаѓӯна (они) собирают يَْجَمعُونَِ 

 ғāлиба  побеждающего َغاِلَبِ   wа ля-ин и несомненно если َولَئِنِ 158

 ля-кум вас لَُكمِْ  муттум умерли (вы) ُمت مِْ 

  wа ин  а если َوإِنِ   ау или أَْوِ 

 йаẋҙуль-кум оставит без поддержки вас يَْخذُْلُكمِْ  ӄутильтум были убиты قُتِْلتُمِْ 

  фа-ман  то кто فََمنِ  ля-илą несомненно к إِللَىِ 

  ҙā  есть ذَاِ  аллāhи Аллаhу للا 

 
 тухшарӯна  تُْحَشُرونَِ

являетесь собираемыми-

соединяемыми вместе 56 
 

 аль-ляҙӣ тот который الَِّذي

 йанċуру-кум поможет вам يَنُصُرُكم   фа-би-мā поэтому посредством того فَبَِماِ 159

 мин баѓди-hи потом кроме Него ِمنِبَْعِدهِِ  рахматин милости َرْحَمةِ  

 wа ѓалą-ллāhи и на Аллаhа َوَعلَىِللاِِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

ل  линта  смягчился (ты) ِلنَتِ   фа-ль-йатаwаккяль пусть полагаются уповая فَْليَتََوك ِ

 аль-му’минӯна верующие сердцем  اْلُمْؤِمنُونَِ  ля-hум к ним لَُهمِْ 

 wа мā кāна  и не было так َوَماَِكاَنِ wа ляу кунта а если бы был (ты) 161 َولَْوُِكنَتِ 

ا ِ   ли-набиййин для пророка ِلنَبِي  ِ  фаӟӟан грубым فَظ 

يَغُلَِّأَنِ  ғалӣӟа жестокостью َغِليَظِ   ан йағулля чтобы поступать нечестно 

  wа ман  а тот кто َوَمنِ  аль-ӄальби сердца اْلقَْلبِِ 

واِ   йағлюль поступит нечестно يَْغلُلِْ  ля-инфаḋḋу  несомненно рассеялись бы (они) النفَض 

 йа’ти то явится يَأْتِِ  мин хаули-кя от окружения твоего ِمْنَِحْوِلكَِ 

 би-мā  с тем чем بَِماِ  фа-уѓфу  так прости-сотри فَاْعُفِ 

 ғалля поступил нечестно َغلَِّ  ѓан-hум от них َعْنُهمِْ 

 йаума днем يَْوَمِ  wа истағфир  и усердно проси извинение َواْستَْغِفرِْ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ  ля-hум для них لَُهمِْ 

ِ  wа шāwир-hум и советуйся с ними َوَشاِوْرُهمِْ    ҫумма затем ثُمَّ

فَّىتُوَِ  фӣ-ль-амри о повелении-деле فِيِاألَْمرِِ   туwаффą будет отплачена сполна 

ِ   фа-иҙā  а когда فَإِذَاِ    куллю  каждая ُكل 

ِ  ѓазамта твердо решился (ты) َعَزْمتَِ   нафсин душа نَْفس 

  мā  тем что َماِ   фа-таwаккяль  то положись уповая فَتََوكَّْلِ 

 кясабат приобрела َكَسبَتِْ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىِللاِِ 

ِللاَِِ    wа hум  и они  َوُهمِْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  йухиббу  любит يُِحبِ  
يُْظلَُمونَِالِ  лā йуӟлямӯна 

не подвергнутся 

несправедливости  َِِلين  аль-мутаwаккилӣна полагающихся уповая اْلُمتََوك ِ

                                                 
56 См.: Гранде Б.М., с.401, п.4. 
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ведь милость Его лучше, чем то, что они собирают, – 

158 и, несомненно, если умерли вы или были убиты,   

 то, несомненно, к Аллаһу вы являетесь собираемыми-соединяемыми вместе, – 

159 поэтому посредством той милости от Аллаhа смягчился ты к ним; 

 а если бы был грубым, жестоким сердцем, 

 несомненно, рассеялись бы они из окружения твоего. 

 Поэтому прости-сотри от них и усердно проси извинение для них, 

 и советуйся с ними о Повелении-Деле. 

 А когда твердо решишься ты, то положись уповая на Аллаhа. 

 Воистину же, Аллаһ любит полагающихся уповая. 

160 Если поможет вам Аллаһ, то нет побеждающего вас, 

 а если оставит без поддержки вас, 

 то кто есть тот, который поможет вам потом кроме Него? 

 И на Аллаhа пусть полагаются уповая верующие сердцем. 

161 И не было так для пророка, чтобы он поступал нечестно. 

 А тот, кто поступит нечестно, 

то явится с тем, (в) чем поступил нечестно, в (тот самый) день предстояния, – 

 после каждая душа будет отплачена сполна тем, что приобрела она, 

 и они не будут подвергнуты несправедливости. 
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  ля-фӣ несомненно в لَِفي   а фа-ман  неужели тот кто أَفََمنِِ 162

 ḋалāлин заблуждении َضاللِ    иттабаѓа следовал اتَّبَعَِ 

 мубӣнин ясноявляющемся  ُمبِينِ   риḋwāна довольству ِرْضَواَنِ 

ا аллāhи Аллаhа 165 للاِِ   а wа ляммā разве когда أََولَمَّ

 аċāбат-кум постигло вас أََصاَبتُْكم   кя-ман  как тот кто َكَمنِ 

 муċыйбатун несчастье ُمِصيبَة ِ  бā’а возвернулся بَاء 

 ӄад аċабтум уже доставили (вы) قَْدِأََصْبتُم  би-саẋҭын с недовольством بَِسْخطِ  

 миҫляй-hā вдвое (чем) оно ِمثْلَْيَها  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 ӄультум (не) сказали (вы) قُْلتُمِْ  wа ма’wā-hу и обиталище его َوَمأَْواهُِ 

  аннą  откуда أَنَّىِ  җаhаннаму геенна َجَهنَّمُِ 

 hаҙā это َهـذَا   wа би’са и бедственен  َوبِئْسَِ 

 ӄуль скажи قُلِْ  аль-маċыйру переход-возвращение اْلَمِصيرُِ 

   hуwа  оно ُهَوِ  hум  они ُهمِْ 163

 мин ѓынди от у ِمْنِِعندِِ  дараҗāтун степени دََرَجاتِ  

 анфуси-кум душ ваших أَْنفُِسُكمِْ  ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندَِللاِِ 

ِللاَِِ  wа-ллāhу  ведь Аллаh وللاُِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  ѓалą на َعلَىِ  баċыйрун всевидяще-всеосознающий بَِصيرِ  

ِ   би-мā о том что  بَِما    кулли  всякую ُكل ِ

 шай’ин вещь َشْيءِ   йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونَِ 

 ӄадӣрун неоценимо способен  قَِديرِ    ля-ӄад  несомненно уже لَقَْدِ 164

 ِ   wа мā а то что َوَماِ манна оказал дар милости 166 َمنَّ

 аċāба-кум постигло вас أََصابَُكمِْ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 йаума день يَْوَمِ  ѓалą над َعلَىِ 

 ильтаӄą встретились اْلتَقَى  аль-му’минӣна верующими сердцем اْلُمؤِمنِينَِ 

 аль-җамѓāни два соединения اْلَجْمعَانِِ  иҙ когда إِذِْ 

 фа-би-иҙни то с соизволения فَبِإِْذن   баѓаҫа оживив пробудил بَعََثِ 

 аллāhи Аллаhа للا  фӣ-hим среди них فِيِهمِْ 

 wа ли-йаѓляма и чтобы отметил (Он) َوِليَْعلَمَِ   расӯлян  посланника َرُسوالِ  

 аль-му’минӣна верующих сердцем  اْلُمْؤِمنِينَِ  мин анфуси-hим от них самих ِمْنِأَنفُِسِهْمِ 

 wа-ль-йаѓляма и чтобы отметил (Он) َوْليَْعلَمَِ йатлӯ (он) зачитывает 167 يَتْلُوِ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ 

 нāфаӄӯ лицемерили-притворялись نَافَقُوا  āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهِِ 

يِهمِْ    wа ӄыйля  ведь было сказано َوقِيَلِ  wа йузаккӣ-hим и развивая очищает их َويَُزك ِ

 ля-hум им لَُهمِْ  wа йуѓаллиму-hум и дает знание им َويُعَل ُِمُهمُِ 

 таѓāляу придите تَعَالَْوا  аль-китāба писания اْلِكتَابَِ 

 ӄāтилӯ сражайтесь قَاتِلُوا  wа-ль-хикмата и мудрости َواْلِحْكَمةَِ 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيلِِ  wа ин кāнӯ а ведь были (они) َوإِنَِكانُوا 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  мин ӄаблю прежде ِمنِقَْبلُِ 
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162 Неужели тот, кто следовал довольству Аллаhа, 

 подобен тому, кто возвернулся обретя от Аллаhа недовольство, –   

 ведь обиталище его геенна, и бедственен (этот) переход-возвращение. 

163 Они – степени у Аллаһа, –  

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

164 Несомненно, уже оказал дар милости Аллаһ верующим сердцем, –  

когда Он оживив пробудил среди них посланника из них самих, 

 то он зачитывает над ними айаты-знамения Его,  

и развивая очищает их, и дает знание им Писания и Мудрости. 

 А ведь были они прежде, несомненно, в заблуждении явном. 

165 Разве когда постигло вас несчастье, – а вы доставили его вдвое больше, –  

 то не сказали вы: «Откуда это?» 

 Скажи: «Оно от того, что присуще душам вашим». 

 Воистину, Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способный. 

166 А то, что постигло вас в день, когда встретились два соединения,  

 то это – с соизволения Аллаhа,   

 и чтобы отметил Он верующих сердцем, 

167 и чтобы отметил Он тех, которые лицемерили-притворялись. 

 Ведь было сказано им:   

«Придите, – сражайтесь на пути Аллаhа, 
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 ċадиӄыйна говорящи правду َصاِدقِينَِ  ау идфаѓӯ или отбивайте أَِوِاْدفَعُوا 

 wа лā тахсабанна и не считайте ни в коем случае َوالِتَْحَسبَنَِّ ӄāлӯ сказали 169 قَالُوا 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   ляу  если бы لَْوِ 

  ӄутилӯ были убиты قُتِلُواِ  наѓляму (мы) знали نَْعلَمُِ 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيلِِ  ӄытāлян сражение قِتَاال ِ 

 
 ля-иттабаѓнā-кум التَّبَْعنَاُكمِْ

несомненно  

последовали бы вам 
 аллāhи Аллаhа للاِِ 

 амwāтан мертвыми أَْمَواتا ِ   hум  они ُهْمِ 

 
 ли-ль-куфри ِلْلُكْفرِِ

для неблагодарного 

отвергания 
 баль ахьйā’ун напротив живые (они) بَْلِأَْحيَاء 

 ѓында рабби-hим у Господа их ِعندََِرب ِِهمِْ  йаума’иҙин днем тем يَْوَمئِذِ  

 
 йурзаӄӯна  يُْرَزقُونَِ  аӄрабу ближе (чем) أَْقَربُِ

наделяются средствами  

к существованию 

 фарихӣна как ликующие فَِرِحينَِ мин-hум чем они 170 ِمْنُهمِْ 

 би-мā  с тем что بَِما  ли-ль-иймāни для вере сердцем ِلإِليَمانِِ 

 āтā-hум дал им آتَاُهمُِ   йаӄӯлӯна (они) говорят يَقُولُونَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  би-афwāhи-hим посредством уст их بِأَْفَواِهِهم 

 
 мин фаḋли-hи ِمنِفَْضِلهِِ  ма  то что َماِ

от соблаговоления- 

снисхождения Его 

ونََِويَْستَْبِشرُِ  ляйса отсутствует لَْيسَِ   wа йастабширӯна и радуются 

 би-ль-ляҙӣна за тех которые بِالَِّذينَِ  фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيِقُلُوبِِهمِْ 

  лям йальхаӄӯ не примкнули لَْمِيَْلَحقُوا  wа-ллāhу а Аллаh َوللاُِ 

 би-hим с ними بِِهم  аѓляму наизнающий أَْعلَمُِ 

 мин ẋальфи-hим сзади них ِمْنَِخْلِفِهمِْ   би-мā о том что  بَِما 

  аллā  что не есть أاَلَِّ  йактумӯна (они) утаивают يَْكتُُمونَِ 

 ẋауфун страх َخْوفِ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 168

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ   ӄāлӯ сказали قَالُواِ 

  wа лā hум и они не  َوالُِهمِْ  ли-иẋwāни-hим братьям их إِلْخَوانِِهمِْ 

  йахзанӯна печалятся يَْحَزنُونَِ  wа ӄаѓадӯ и (они) остались отсиживаться َوقَعَدُوا 

نَِيَْستَْبِشُرو ляу  если бы 171 لَْوِ   йастабширӯна (они) радуются 

 
ِ  аҭāѓӯ-нā послушались нас أََطاُعونَا   би-ниѓматин بِنِْعَمة 

из-за  

облагодетельствования нежностью 

 мин аллāhи от Аллаhа اللِهِمن  мā ӄутилӯ то не были бы убиты َماِقُتِلُوا 

 wа фаḋлин и соблаговоления-снисхождения َوفَْضلِ   ӄуль скажи قُلِْ 

ِللاَِ   фа-идра’ӯ так устранив отразите فَاْدَرُؤوا   wа анна-ллāhа и оттого что Аллаh َوأَنَّ

 лā йуḋыйѓу не дает пропасть الِيُِضيعُِ  ѓан анфуси-кум от самих себя َعْنِأَنفُِسُكمُِ 

 аҗра вознаграждению أَْجرَِ  аль-маута смерть اْلَمْوتَِ 

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ  ин кунтум  если (вы)  إِنُِكنتُمِْ 
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или хотя бы отбивайте». 

 Сказали они: «Если бы мы знали сражение (умели сражаться), 

 то, несомненно, последовали бы за вами». 

 Они для неблагодарного отвергания в тот день ближе, чем к вере сердцем. 

Они говорят посредством уст своих о том, чего нет в сердцах их, 

 но Аллаһ – наизнающий то, что они утаивают. 

168 Те, которые сказали братьям своим и остались отсиживаться:  

 «Если бы послушались нас, то не были бы убиты». 

 Скажи: «Так устранив отразите от самих себя смерть, если вы говорящи правду». 

169 И не считайте ни в коем случае тех,   

которые были убиты на пути Аллаhа, – мертвыми. 

 Напротив! Живые они у Господа их, – они наделяются средствами к существованию, 

170 будучи ликующими из-за того,   

что дал им Аллаһ из соблаговоления-снисхождения Своего, –  

 и радуются за тех, которые (еще) не примкнули к ним вслед за ними, –  

 что нет страха над ними и они не печалятся. 

171 Они радуются облагодетельствованию нежностью от Аллаhа  

и соблаговолению-снисхождению, 

 и оттого, что Аллаһ не дает пропасть вознаграждению верующих сердцем, –   
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 wа иттабаѓӯ ведь следовали (они) َواتَّبَعُوا  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 172

 риḋwāна довольству ِرْضَواَنِ  истаҗāбӯ вняли اْستََجابُوا 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ли-ллāhи Аллаhу ِِلِِ 

ُسولِِ   wа-ллāhу ведь Аллаh َواِلِ   wа-р-расӯли и посланнику َوالرَّ

 зӯ Обладатель ذوُ  мин баѓди мā после того как ِمنِبَْعِدَِما 

ِ   аċāба-hуму постиг их أََصابَُهُمِ   фаḋлин соблаговоления-снисхождения فَْضل 

 ѓаӟыймин великого َعِظيمِ   аль-ӄарху недуг اْلقَْرحُِ 

 инна-мā  воистину так إِنََّماِ ли-ль-ляҙӣна для тех которые 175 ِللَِّذينَِ 

  ҙāликум вот так ذَِلُكمُِ  ахсанӯ совершали прекрасное-доброе أَْحَسنُواِ 

ْيَطانُِ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

فُِ   wа-иттаӄӯ и остереглись َواتَّقَوا  ِ  йуẋаwwифу устрашает يَُخو 

 аулийā’а-hу близких его أَْوِليَاءهُِ  аҗрун  вознаграждение أَْجرِ  

  ѓаӟыймун великое  َعِظيمِ  
ُهمِْفَالِتََخافُو  фа-лā таẋāфӯ-hум 

но не испытывайте почтительный 

трепет (перед) ними 173 ِالَِّذيَن аль-ляҙӣна  эти те самые  

  ӄāля сказали قَالَِ 
 wа ẋāфӯ-ни َوَخافُونِِ

а испытывайте почтительный 

трепет (передо) Мной  ِلَُهُم ля-hум  которым  

 ин кунтум если (вы)  إِنُِكنتُم  ан-нāсу люди النَّاسُِ 

ِالنَّاسَِ   му’минӣна верующи сердцем ُمْؤِمنِينَِ  инна-н-нāса воистину люди إِنَّ

 wа лā йахзун-кя и пусть не печалят тебя َوالِيَْحُزنكَِ ӄад җамаѓӯ уже собрались 176 قَْدَِجَمعُوا 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  ля-кум из-за вас لَُكمِْ 

 йусāриѓӯна поспешают يَُساِرُعونَِ  фа-иẋшау-hум так опасайтесь их فَاْخَشْوُهمِْ 

 фӣ-ль-куфри в неблагодарном отвергании فِيِاْلُكْفرِِ  фа-зāда-hум но приумножило их فََزادَُهمِْ 

 инна-hум воистину они إِنَُّهمِْ  иймāнан верой сердцем إِيَمانا ِ 

وا  wа ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا   лян йаḋурру ни за что не навредят لَنِيَُضر 

 аллāhа Аллаhу للاَِ  хасбу-нā окончательный расчет наш َحْسبُنَاِ 

 шай’ан чем-либо َشْيئا ِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 йурӣду аллāhу имеет в виду Аллаh يُِريدُِللاُِ    wа ниѓма  и как же нежно-благ  َونِْعمَِ 

  аллā  чтобы не أاَلِ  аль-wакӣлю доверенный اْلَوِكيلُِ 

 йаҗѓаля ля-hум устраивать для них يَْجعََلِلَُهْمِ  фа-инӄалябӯ и перевернулись сердцами فَانقَلَبُوا 174

 ِ   би-ниѓматин بِنِْعَمة 
посредством облагодетель-

ствования нежностью 
ا ِ   хаӟӟан долю َحظ 

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيِاآلِخَرةِِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمَنِللاِِ 

 wа фаḋлин َوفَْضلِ  
и (посредством) соблаговоления-

снисхождения 
 wа ля-hум  и для них َولَُهمِْ 

 ѓаҙāбун  страдание  َعذَابِ   лям йамсас-hум не затронуло их لَّْمِيَْمَسْسُهمِْ 

 ѓаӟыймун великое َعِظيمِ   сӯ’ун дурное ُسوءِ  
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 172-176 

 

 

172 тех, которые вняли Аллаһу и посланнику после того, как постиг их недуг. 

 Для тех из них, которые совершали прекрасное-доброе 

и остерегались – вознаграждение великое. 

173 Эти – те самые, которым говорили люди:  

 «Воистину же, люди уже собрались из-за вас, поэтому опасайтесь их», –  

 но это только приумножило их верой сердцем, и они ответили:   

 «Окончательный расчет наш – Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh)! 

И как же нежно-благ (Тот Самый) Доверенный на Которого можно положиться!» 

174 И перевернулись сердцами они посредством облагодетельствования нежностью от Аллаhа  

и (посредством) соблаговоления-снисхождения, – 

 не затронуло их дурное, – ведь они следовали довольству Аллаhа. 

 Ведь Аллаһ – Обладатель соблаговоления-снисхождения великого. 

175 Воистину так, – вот так сатана-шайтан устрашает близких своих. 

 Но вы не испытывайте почтительный трепет (перед) ними (друзьями шайтана),  

  а испытывайте почтительный трепет (передо) Мной, если вы верующи сердцем. 

176 И пусть не печалят тебя те, которые поспешают в отвергании неблагодарном: 

 воистину же, ни за что не навредят они Аллаһу ничем. 

 Аллаһ имеет в виду не устраивать им долю  

в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), и им – страдание великое. 
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177 ِ  хаттą  пока не َحتََّىِ   инна воистину إِنَّ

 йамӣза выделит сделав различающимся يَِميزَِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 аль-ẋабӣҫа мерзкое اْلَخبِيثَِ  иштарау приобрели اْشتََرُوا 

 мин аҭ-ҭаййиби от доброго ِمنِالطَّي ِبِِ  аль-куфра неблагодарное отвергание اْلُكْفرَِ 

 wа мā кāна и не таков َوَماَِكانَِ  би-ль-иймāни вместо веры сердцем بِاإِليَمانِِ 

وا   аллāhу Аллаh للاُِ   лян йаḋурру ни за что не навредят لَنِيَُضر 

 ли-йуҭлиѓа-кум чтобы поведать вам ِليُْطِلعَُكمِْ  аллāhа Аллаhу للاَِ 

 ѓалą-ль-ғайби о сокровенном َعلَىِاْلغَْيبِِ  шай’ан чем-либо َشْيئا ِ 

  wа лякинна но однако َولَِكنَِّ  wа ля-hум и для них َولُهمِْ 

 аллāhа Аллаh للاَِ  ѓаҙāбун страдание  َعذَابِ  

   йаҗтабӣ выбирает يَْجتَبِي  алӣмун мучительное أَِليمِ  

 wа лā йахсабанна َوالِيَْحَسبَنَِّ 178
и пусть не рассчитывают  

ни в коем случае 
ُسِلهِِ   мин русули-hи от посланников Его منِِر 

  ман  того кого َمنِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 йашā’у желает يََشاءُِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 фа-āминӯ и веруя сердцем утвердитесь فَآِمنُواِ    анна-мā  что воистину то что أَنََّماِ 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ   нумлӣ диктуем نُْمِليِ 

 wа русули-hи и посланниках Его َوُرُسِلهِِ  ля-hум для них لَُهمِْ 

  wа ин ведь если َوإِنِ  ẋайрун благо َخْيرِ  

 ту’минӯ веруя сердцем утвердитесь تُْؤِمنُوا  ли-анфуси-hим для душ их أِلَنفُِسِهمِْ 

َّقُوا  инна-мā  воистину так إِنََّماِ    wа таттаӄӯ и остережетесь َوتَت

 фа-ля-кум то для вас فَلَُكمِْ  нумлӣ ля-hум диктуем для них نُْمِليِلَُهمِْ 

 ли-йаздāдӯ ِليَْزدَادُواِ 
для того чтобы (они) 

приумножились  
 аҗрун  вознаграждение  أَْجرِ  

 ѓаӟыймун великое َعِظيمِ   иҫман преступно-греховным إِثْما ِ 

 wа лā йахсабанна َوالِيَْحَسبَنَِّ wа ля-hум и для них  180 َولَْهُمِ 
и пусть не рассчитывают ни в 

коем случае 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  ѓаҙāбун страдание َعذَابِ  

 йабẋалӯна  скупятся расходовать يَْبَخلُونَِ  муhӣнун унижающее  ُمِهينِ  

 би-мā с тем что بَِما  мā кāна не является َماَِكانَِ 179

  āтā-hум  дал им آتَاُهمُِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  ли-йаҙара чтобы покинуть ِليَذَرَِ 

 мин фаḋли-hи ِمنِفَْضِلهِِ  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ 
от соблаговоления-

снисхождения Его 

  hуwа  оно ُهوَِ  ѓалą мā  на том َعلَىَِماِ 

ِ    антум  вы أَنتُْمِ   ẋайран  благо َخْيرا

 ля-hум для них لَُهمِْ  ѓаляй-hи на нём َعلَْيهِِ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 177-180 

 

 

177 Воистину, те, которые приобрели неблагодарное отвергание вместо веры сердцем, 

 ни за что не навредят они Аллаһу ничем, 

 и для них – страдание мучительное. 

178 И пусть не рассчитывают ни в коем случае те, которые неблагодарно отвергли, 

 что то, что Мы диктуем им есть благо для их душ. 

 Воистину так, – Мы диктуем им для того, чтобы они приумножились преступно-греховным, 

 и им – страдание унижающее.  

179 Не таков Аллаһ, чтобы покинуть верующих сердцем на том, на чем вы пребываете, 

 пока не выделит, сделав различающимся, мерзкое от доброго. 

 И не таков Аллаһ, чтоб поведать вам о сокровенном, –   

 но, однако, Аллаһ выбирает из посланников Своих того, кого желает. 

 И веруя сердцем утвердитесь об Аллаһе и о посланниках Его, –  

 ведь если веруя сердцем утвердитесь и остережетесь, 

то для вас – вознаграждение великое. 

180 И пусть ни в коем случае не рассчитывают те, которые скупятся расходовать то,  

 что дал им Аллаһ из соблаговоления-снисхождения Своего, (что) это – благо для них. 

 



 252 

№
 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 

 ѓаҙāба страдание  َعذَابَِ  баль напротив بَلِْ 

 аль-харӣӄы сжигания اْلَحِريقِِ  hуwа  оно ُهَوِ 

 ِ    ҙаликя  то ذَِلكَِ шаррун зло 182 َشر 

  би-мā согласно тому что بَِما  ля-hум для них لَُهمِْ 

قُو  نََِسيَُطوَّ  са-йуҭаwwаӄӯна вскоре будут окружены  ِْقَدََّمت ӄаддамат предуготовили 

 айдӣ-кум ваши руки أَْيِديُكمِْ   мā  тем َماِ 

ِللاَِ   баẋылӯ поскупились بَِخلُواِ   wа анна-ллāhа и что Аллаh َوأَنَّ

 ляйса не есть لَْيَسِ  би-hи с чем بِهِِ 

 би-ӟаллāмин затемнитель-притеснитель بَِظالَّمِ    йаума днем يَْوَمِ 

 ли-ль-ѓабӣди для служителей  ِلْلعَبِيدِِ  аль-ӄыййāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу 183 َوِِلِِ 

اثُِِميرَِ   мӣрāҫу наследство  قَالُوا ӄāлӯ сказали 

ِللاَِ  ас-самāwāти небес السََّماَواتِِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ѓаhида  обетовал َعِهدَِ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضِ 

 иляй-нā нам إِلَْينَا  wа-ллāhу и Аллаh َوللاُِ 

  аллā  чтобы не أاَلِ   би-мā  о том что بَِماِ 

 ну’мина верили сердцем (мы) نُْؤِمنَِ  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ 

 ли-расӯлин посланнику ِلَرُسولِ   ẋабӣрун всеведающий َخبِيرِ  

  хаттą  пока не َحتََّىِ   ля-ӄад  несомненно уже لَقَْدِ 181

 йа’тийа-нā явится нам يَأْتَِينَا  самиѓа услышал َسِمعَِ 

 би-ӄурбāнин с причащением-приношением بِقُْربَانِ   аллāhу Аллаh للاُِ 

 та’кулю-hу поедает его تَأُْكلُهُِ   ӄауля высказывание قَْوَلِ 

 ан-нāру огонь النَّارُِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 ӄуль скажи قُلِْ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

ِللاَِ   ӄад җā’а-кум уже пришли (к) вам قَْدَِجاءُكمِْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 русулюн посланники ُرُسلِ   фаӄыйрун бедный فَِقيرِ  

 мин ӄабли-ӣ прежде меня ِمنِقَْبِلي   wа нахну а мы َونَْحنُِ 

 би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتِِ  ағнийā’у богатые أَْغنِيَاء 

 wа би-ль-ляҙӣ и с тем которое َوبِالَِّذي   са-нактубу  вскоре запишем َسنَْكتُُبِ 

 ӄультум сказали (вы) قُْلتُمِْ   мā  то что َماِ 

 фа-ли-ма  так для чего فَِلمَِ  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 

 ӄатальтумӯ-hум убили (вы) их قَتَْلتُُموُهمِْ   wа ӄатля-hум и убийство их َوقَتْلَُهمِ 

 ин кунтум  если (вы) إِنُِكنتُمِْ  аль-анбийā’а пророков األَنِبيَاءَِ 

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينَِ  би-ғайри с отсутствием بِغَْيرِِ 

  ِ   фа-ин  и если فَإِنِ хаӄӄын права истины 184 َحق 

 кяҙҙабӯ-кя сочтут лжецом тебя َكذَّبُوكَِ  wа наӄӯлю и скажем َونَقُولُِ 

     ҙӯӄӯ вкусите ذُوقُوا 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 180-184 

 

 

 Напротив, это – зло для них. 

 В (тот самый) день предстояния они будут окружены тем, чем поскупились,  

 ведь Аллаһу принадлежит наследство небес и Земли.  

 И Аллаһ – всеведающий то, что вы совершаете. 

181 Несомненно, уже услышал Аллаһ высказывание тех, которые сказали: 

 «Воистину, Аллаһ – бедный, а мы – богатые». 

 Непременно запишем то, что сказали они, и убийство ими, без права истины, пророков,  

 и скажем: «Вкусите страдание сжигания», – 

182 то согласно тому, что предуготовили руки ваши, – 

 ведь Аллаһ не есть затемнитель-притеснитель для служителей. 

183 Те, которые сказали: «Воистину же, Аллаһ обетовал нам,  

чтобы не верили сердцем мы посланнику, 

 пока не явится он нам с причащением-приношением, которое поедает огонь». 

 Скажи: «Уже пришли к вам (бывшие) до меня посланники57 с ясными доводами  

 и с тем, о чем говорили вы. Так зачем вы убили их, если вы правдиво утверждающи?» 

184 И если сочтут лжецом тебя, 

 

                                                 
57 Согласно пояснению-сноске к 2: 253, здесь речь идет только о посланниках-людях. 
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بَِفَقَْدِ  ُكذ ِ  фа-ӄад куҙҙиба то уже были сочтены лжецами  أُوتُوا ӯтӯ были наделены 

 аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ  русулюн посланники ُرُسلِ  

 мин ӄабли-кум прежде вас ِمنِقَْبِلُكمِْ  мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنِقَْبِلكَِ 

الَِّذينََِوِمنِ   җā’ӯ пришли َجآُؤوا   wа мин аль-ляҙӣна и от тех которые 

 ашракӯ приобщили соучастника أَْشَرُكوا  би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتِِ 

بُرِِ    аҙан  обиды أَذ ىِ  wа-з-зубури и Забуром َوالز 

 кяҫӣран много َكثِيرا ِ  wа-ль-китāби и писанием  َواْلِكتَابِِ 

 wа ин и если َوإِنِ  аль-мунӣри светящимся اْلُمنِيرِِ 

 таċбирӯ вы будете терпеть تَْصبُِروا  куллю  всякая ُكلِ  185

 ِ َّقُوا  нафсин душа نَْفس    wа таттаӄӯ и (будете) остерегаться َوتَت

ِ  ҙā’иӄату вкушающа ذَآئِقَةُِ    фа-инна  то воистину فَإِنَّ

 ҙаликя то ذَِلكَِ  аль-маути смерти اْلَمْوتِِ 

  мин ѓазми от несгибаемости  ِمْنَِعْزمِِ  wа инна-мā и воистину так َوإِنََّما 

 аль-умӯри дел األُُمورِِ  туwаффауна будете отплачены сполна تَُوفَّْونَِ 

  wа иҙ аẋаҙа и когда взял َوإِذَِأََخذَِ уҗӯра-кум вознаграждениями вашими 187 أُُجوَرُكمِْ 

 аллāhу Аллаh للاُِ   йаума днем يَْوَمِ 

  мӣҫāӄа заверение ِميثَاقَِ  аль-ӄыййāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   фа-ман  и кто فََمنِ 

  ӯтӯ были наделены أُوتُواِ  зухзиха был удален ُزْحِزحَِ 

 аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ  ѓан ан-нāри от огня َعنِالنَّارِِ 

 
 ля-тубаййинунна-hу لَتُبَي ِنُنَّهُِ   wа удẋыля и был введен в َوأُْدِخَلِ

несомненно непременно  

будете разъяснять ее  

 ли-н-нāси людям ِللنَّاِسِ  аль-җанната райский сад اْلَجنَّةَِ 

هَُِوالِتَْكتُُمونَ  фа-ӄад фāза то уже спасся فَقَْدِفَازَِ   wа лā тактумӯна-hу и не будете утаивать ее 

 фа-набаҙӯ-hу то бросили ее فَنَبَذُوهُِ  wа мā  и не (есть) َوماِ 

  wарā’а за َوَراءِ   аль-хайāту жизнь اْلَحيَاةُِ 

 ӟуhӯри-hим спины их ُظُهوِرِهمِْ  ад-дуньйā ближняя الد ْنيَا 

  wа иштарау и приобрели َواْشتََرْوا  иллā как только إِال 

 би-hи за нее بِهِِ  матāѓу  пользование-наслаждение َمتَاعُِ 

ِ   аль-ғурӯри самообольщения  اْلغُُرورِِ    ҫамāнан  цену ثََمنا

 ля-тубляwунна لَتُْبلَُونَِّ 186
несомненно (вы) будете 

подвергнуты испытанию 
 ӄалӣлян малую قَِليال ِ 

 фа-би’са как же бедственно فَبِئْسَِ  фӣ амwāли-кум в имуществе вашем فِيِأَْمَواِلُكمِْ 

  мā  то что  َما  wа анфуси-кум и в душах ваших َوأَنفُِسُكمِْ 

 wа ля-тасмаѓунна َولَتَْسَمعُنَِّ 
и несомненно услышите 

непременно 
 йаштарӯна (они) приобретают يَْشتَُرونَِ 

     мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنِالَِّذينَِ 
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 то уже были сочтены лжецами посланники, (бывшие) до тебя,   

 (которые) пришли с ясными доводами, и с Псалмами-Забуром, и с Писанием светящимся. 

185 Всякая душа – вкусительница смерти58, – и воистину так, – 

 вы будете отплачены сполна вознаграждениями вашими в (тот самый) день предстояния, –  

 и тот, кто был удален от огня и был введен в Райский сад, то уже спасся он. 

 Ведь жизнь ближняя есть ничто иное,  

как только пользование-наслаждение самообольщения! 

186 Несомненно, вы будете непременно подвергнуты испытанию  

 в имуществах ваших и в душах ваших,  

и, несомненно, услышите, непременно, от тех, которые до вас были наделены Писанием,  

 и от тех, которые приобщили соучастника (к Аллаhу), много обиды.  

 И если вы будете терпеть и будете остерегаться,  

 то, воистину, это из-за несгибаемости (этих) дел. 

187 И когда взял Аллаһ заверение тех, которые были наделены Писанием: 

 «Несомненно, непременно будете разъяснять ее людям и не будете утаивать ее», –  

 то бросили они ее за спины свои и приобрели за нее цену ничтожную. 

 Как же бедственно то, что они приобретают! 

  

                                                 
58 Здесь речь идет о том, что каждая душа будет иметь опыт прохождения через смерть. 
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 аль-ляҙӣна  те которые الَِّذينَِ лā тахсабанна не считай ни в коем случае 191 الِتَْحَسبَنَِّ 188

  йаҙкурӯна поминают يَْذُكُرونَِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 аллāhа Аллаhа للاَِ  йафрахӯна радуются يَْفَرُحونَِ 

 ӄыйāман стоя قِيَاما ِ   би-мā  с тем что بَِماِ 

 wа ӄуѓӯдан и сидя َوقُعُودا ِ  атау натворили أَتَوا 

  wа ѓалą  и на َوَعلَى  wа йухиббӯна и любят َويُِحب ونَِ 

 җунӯби-hим боках их ُجنُوبِِهمِْ  ан йухмадӯ быть восхваляемыми أَنِيُْحَمدُوا 

 wа йатафаккярӯна и размышляют َويَتَفَكَُّرونَِ   би-мā  с тем что بَِماِ 

 фӣ ẋалӄы о созидании-создании فِيَِخْلقِِ  лям совершенно не لَمِْ 

 ас-самāwāти небес السََّماَواتِِ  йафѓалӯ делали يَْفعَلُوا 

نَُّهمِْفَالِتَْحَسبَِ   фа-лā тахсабанна-hум так не считай ни в коем случае их  َِواألَْرِض wа-ль-арḋы и земли 

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا  би-мафāзатин с успехом-победой بَِمفَاَزة ِ 

  мā ẋаляӄта  не создал созидая (Ты) َماَِخلَْقتَِ  мин аль-ѓаҙāби от страдания مَنِاْلعَذَابِِ 

 hаҙā это َهذا  wа ляhум ведь для них َولَُهمِْ 

 бāҭылян ложным-прекращающимся بَاِطال ِ  ѓаҙāбун  страдание  َعذَابِ  

 субхāна-кя ُسْبَحانَكَِ  алӣмун мучительное أَِليمِ  
невообразима 

достохвальность Твоя 

 фа-ӄы-нā и убереги нас فَِقنَا  wа ли-ллāhи ведь принадлежит Аллаhу َوِِلِِ 189

  ѓаҙāба от страдания َعذَابَِ  мульку  царство ُمْلُكِ 

 ан-нāри огня النَّارِِ  ас-самāwāти небес السََّماَواتِِ 

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا wа-ль-арḋы и земли 192 َواألَْرِضِ 

 инна-кя воистину Ты إِنَّكَِ  wа-ллāhу и Аллаh َوللاُِ 

  ман  того кого َمن   ѓалą на َعلَىِ 

  тудẋыли вводишь تُْدِخلِِ  кулли всякую ُكل ِِ 

 ан-нāра в огонь النَّارَِ  шай’ин вещь َشْيءِ  

  фа-ӄад  то уже فَقَدِْ  ӄадӣрун неоценимо способен  قَِديرِ  

ِفِيِ 190  аẋзайта-hу опозорил-осрамил его أَْخَزْيتَهُِ   инна фӣ воистину в إِنَّ

  wа мā  и нет َوَما  ẋалӄы созидании-создании َخْلقِِ 

 ли-ӟ-ӟāлӣмина для становящихся темными ِللظَّاِلِمينَِ  ас-самāwāти небес السََّماَواتِِ 

  мин анċāрин от помощников ِمْنِأَنَصارِ   wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضِ 

 рабба-нā  Господь наш َربَّنَا wа иẋтилāфи и отличии 193 َواْختِالفِِ 

 инна-нā воистину إِنَّنَا  аль-ляйли невидимости-темноты اللَّْيِلِ 

 самиѓнā услышав вняли мы َسِمْعنَا  wа-н-наhāри и струящегося (света) َوالنََّهارِِ 

 мунāдийан зовущему ُمنَاِديا ِ  ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَاتِ  

 йунāди (он) зовет يُنَاِدي  ли-ӯли  для обладателей первичности  أِلُْوِلي 

 ли-ль-иймāни к вере сердцем ِلإِليَمانِِ  аль-альбāби сердец األْلبَابِِ 
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188 Не считай ни в коем случае тех, которые радуются тому, что натворили,   

 и (которые) любят быть восхваляемыми за то, чего никогда не делали, –  

 так не считай ни в коем случае их, имеющими успех-победу от (того самого) страдания! 

 Ведь для них – страдание мучительное! 

189 Ведь принадлежит Аллаһу царство небес и Земли. 

 И Аллаһ – на всякую вещь неоценимо способен.  

190 Воистину, в созидании-создании небес и Земли, 

 и отличии ночи (невидимости-темноты) и дня (струящегося света), 

 есть, несомненно, айаты-знамения для обладателей первичности сердец, 

191 которые поминают Аллаhа, стоя и сидя и на боках своих, 

 и размышляют о созидании-создании небес и Земли:  

 «Господь наш! Не сотворил Ты это ложным-прекращающимся! 

 Невообразима достохвальность Твоя! И убереги нас от страдания огня. 

192 Господь наш! Воистину же, тот, кого Ты вводишь в огонь, то уже опозорил-осрамил Ты его. 

 И нет помощников у темнеющих-поступающих несправедливо.  

193 Господь наш! Воистину же, услышав вняли мы зовущему, – он зовет к вере сердцем: 
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  фа-ль-ляҙӣна  и те которые فَالَِّذيَنِ  ан āминӯ верой сердца утвердитесь أَْنِآِمنُوا 

 hāҗарӯ переселились َهاَجُروا  би-рабби-кум о Господе вашем بَِرب ُِكمِْ 

 wа уẋриҗӯ и были изгнаны َوأُْخِرُجوا  фа-āманнā и уверовали сердцем (мы) فَآَمنَّا 

ِديَاِرِهمِِْمنِ  фа-иғфир  так извини-прости فَاْغِفرِْ   мин дийāри-hим от домов их 

 wа ӯҙӯ и подвергнуты мучениям َوأُوذُوا  ля-нā для нас لَنَا 

 фӣ сабӣли-ӣ на пути Моем فِيَِسبِيِلي  ҙунӯба-нā прегрешения наши ذُنُوبَنَا 

 wа ӄāталӯ и сражались َوقَاتَلُوا   wа кяффир  и загладив искупи َوَكف ِْرِ 

 wа ӄутилӯ и были убиты َوقُتِلُوا  ѓан-нā от нас َعنَّا 

ِ  саййи’āти-нā скверные проступки наши َسي ِئَاِتنَا    ля-укяффиранна ألَُكف َِرنَّ
несомненно загладив искуплю  

непременно 

 ѓан-hум от них َعْنُهمِْ  wа таwаффа-нā и отплати сполна нам َوتََوفَّنَا 

 саййи’āти-hим скверные проступки их َسي ِئَاتِِهمِْ  маѓа-ль-абрāри вместе с благочестивыми  َمَعِاألْبَرارِِ 

 wа ля-удẋылянна-hум и несомненно введу их непременно َوألُْدِخلَنَُّهمِْ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 194

 җаннāтин в сады َجنَّاتِ   wа āти-нā и дай нам َوآتِنَا 

  таҗрӣ текут تَْجِريِ   мā  то что َماِ 

 мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها  wаѓадта-нā обещал (Ты) нам َوَعدتَّنَا 

 аль-анhāру реки األَْنَهارُِ   ѓалą  над َعلَىِ 

 ҫаwāбан наградой ثََوابا ِ  русули-кя посланниками Его ُرُسِلكَِ 

 wа лā туẋзи-нā َوالِتُْخِزنَا 
и не опозорь- не осрами 

нас 
  мин ѓынди от у ِمنِِعندِِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ   йаума днем يَْوَمِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ 

 ѓында-hу у Него ِعندَهُِ  инна-кя воистину Ты إِنَّكَِ 

 хусну прекраснейшесть  ُحْسنُِ  лā туẋлифу  не нарушаешь  الِتُْخِلفُِ 

 аҫ-ҫаwāби награды الثََّوابِِ  аль-мӣѓāда обещание اْلِميعَادَِ 

نَّكَِ фа-истаҗāба  и вняв ответил  196 فَاْستََجاَبِ 195  лā йағурранна-кя الِيَغُرَّ
пусть не обманет  

тебя ни в коем случае 

 таӄаллюбу переменчивость сердец تَقَل ُبِ  ля-hум им لَُهمِْ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ  раббу-hум Господь их َرب ُهمِْ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   аннӣ воистину أَن ِيِ 

 фӣ-ль-билāди в этой стране  فِيِاْلبِالدِِ  лā аḋыйѓу (Я) не даю пропасть الِأُِضيعُِ 

 матāѓун пользование-наслаждение َمتَاعِ  ѓамаля  деянию 197 َعَمَلِ 

 ӄалӣлюн малое قَِليلِ   ѓāмилин деяющего َعاِملِ  

ِ  мин-кум от вас ِمنُكم    ҫумма затем ثُمَّ

 ма’wā-hум обиталище их َمأَْواُهمِْ  мин ҙакарин от мужского пола ِمنِذََكرِ  

 җаhаннаму геенна َجَهنَّمُِ  ау унҫą или женского пола أَْوِأُنثَى 

  wа би’са  и бедственность  َوبِئْسَِ  баѓḋу-кум некоторые вас بَْعُضُكم 

 ِ  аль-миhāди пристанища اْلِمَهادُِ  мин баѓḋын от некоторых ِمنِبَْعض 
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 «Верой сердца утвердитесь о Господе вашем!», 

поэтому уверовав сердцем утвердились мы, –  

 так извини-прости нам прегрешения наши, 

и загладив искупи от нас скверные проступки наши, 

 и отплати сполна нам вместе с благочестивыми. 

194 Господь наш!  

 Дай нам то, что обещал Ты нам через посланников Своих, 

 и не опозорь- не осрами нас в (тот самый) день предстояния.  

 Воистину же, Ты не нарушаешь обещание». 

195 И вняв ответил им Господь их: 

 «Воистину, Я не даю пропасть деянию деяющего, –   

 ни мужского пола, ни женского, – одни из вас от других. 

 И те, которые переселились и были изгнаны из домов своих  

 и подвергнуты мучениям на пути Моем, 

и сражались и были убиты, –   

 Я, несомненно, непременно загладив искуплю от них скверные проступки их  

 и, несомненно, непременно введу их в сады, – текут из-под них реки, – 

 в качестве награды от Самого Аллаhа. 

 Ведь Аллаh, – у Него прекраснейшесть награды». 

196 Пусть ни в коем случае не обманет тебя переменчивость сердец тех,  

которые неблагодарно отвергли в этой местности, –  

197 пользование-наслаждение малое, 

затем обиталище их – геенна и бедственность пристанища. 
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  wа мā  и (о) том что َوَماِ   лякин  однако لَِكنِ 198

 унзиля  было низведено أُنِزَلِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 иляй-hим к ним إِلَْيِهمِْ  иттаӄау остерегались (отторжения) اتَّقَْوا 

 ẋāшиѓыйна испытывающим робость َخاِشِعينَِ  рабба-hум Господом их َربَُّهمِْ 

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِِ  ля-hум для них لَُهْمِ 

 лā йаштарӯна не приобретают الِيَْشتَُرونَِ  җаннāтун сады َجنَّاتِ  

  би-āйāти за айаты-знамения بِآيَاتِِ  таҗрӣ текут تَْجِريِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها 

ِ   аль-анhāру реки األَْنَهارُِ    ҫамāнан  цену ثََمنا

 ӄалӣлян малую قَِليال ِ  ẋāлидӣна  вечнопребывающими َخاِلِديَنِ 

 ӯля’икя эти أُْولَـئِكَِ  фӣ-hā в них فِيَها 

  нузулян نُُزال ِ 
жилищем-угощением 

низведенным 

 
 ля-hум  для них لَُهْمِ

 аҗру-hум вознаграждение их أَْجُرُهمِْ   мин ѓынди от у ِمْنِِعندِِ 

 ѓында рабби-hим у Господа их ِعندََِرب ِِهمِْ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

ِللاَِ   wа мā  ведь то что َوَما   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 сарӣѓу быстрота  َسِريعُِ  ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندَِللاِِ 

 аль-хисāби расчета اْلِحَسابِِ  ẋайрун  самое лучшее  َخْيرِ  

 йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ ли-ль-абрāри для почтительно-благочестивых 200 ل ِألَْبَرارِِ 

199 ِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   wа инна  и воистину َوإِنَّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  мин аhли от людей ِمْنِأَْهِلِ 

 иċбирӯ терпите اْصبُِروا  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 wа ċāбиру и запаситесь терпением َوَصابُِروا  ля-ман несомненно тот кто لََمن 

  wа рāбиҭӯ и проявляйте выдержку َوَرابُِطوا  йу’мину  верой сердца утверждается يُْؤِمُنِ 

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

 аллāhа Аллаhом للاَِ   wа мā  и (о) том что َوَماِ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمِْ  унзиля  было низведено أُنِزَلِ 

 туфлихӯна преуспеете  تُْفِلُحونَِ  иляй-кум к вам إِلَْيُكمِْ 
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Сура «Семейство Имрана» (сӯрату āли ѓымрāна) 

3: 198-200 

 

 

198 Однако те, которые остерегались (отторжения) их Господом, –  

для них есть сады, – текут из-под них реки, –  

(они) в качестве вечнопребывающих в них (в садах), –   

 (сады) как жилище-угощение, низведенное от Самого Аллаhа. 

 Ведь то, что у Аллаhа является наилучшим для почтительно-благочестивых. 

199 И воистину, среди людей Писания, несомненно, есть тот,  

кто, верой сердца утвердился об Аллаhе,  

и о том, что было низведено к вам, и о том, что было низведено к ним, – 

 испытывающим робость перед Аллаһом, – 

они не приобретают за айаты-знамения Аллаhа цену ничтожную. 

 Такие, – для них вознаграждение их – у Господа их. 

 Воистину, Аллаһ есть сама быстрота расчета. 

200 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Терпите и запаситесь терпением, и проявляйте выдержку, 

 и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом – возможно, вы преуспеете. 
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 سورة النساء

4 

сӯрату-н-нисā’и 

4 

cура «Женщины» 

 
 аль-ẋабӣҫа  мерзостью اْلَخبِيثَِ

مدنية١٧٦   маданиййатун (176) мединская (176 айатов)  ِِي ِب  би-ҭ-ҭаййиби доброе بِالطَّ

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ
би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 wа лā та’кулӯ и не поглощайте َوالِتَأُْكلُوا

 амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمِْ  йā аййуhā о вы يَاِأَي َها 1

 илą амwāли-кум к имуществу вашему إِلَىِأَْمَواِلُكمِْ  ан-нāсу люди забывшие النَّاسُِ 

   инна-hу воистину он إِنَّهُِ  иттаӄӯ  остерегайтесь (отторжения) اتَّقُواِ 

 кāна  является َكاَنِ  рабба-кум Господом вашим َربَُّكمُِ 

  хӯбан грехом ُحوبا ِ   аль-ляҙӣ  Тем Который الَِّذيِ 

 кябӣран большим  َكبِيرا ِ  ẋаляӄа-кум созидая создал вас َخلَقَُكم 

 wа ин ẋыфтум а если боитесь (вы) َوإِْنِِخْفتُمِْ мин  от  3 ِمنِ 

 ِ  аллā   что не أاَلِ  нафсин души نَْفس 

 туӄсиҭӯ соблюдете справедливость تُْقِسُطوا  wāхидатин единой-единственной َواِحدَةِ  

 фӣ-ль-йатāмą в сиротах فِيِاْليَتَاَمى  wа ẋаляӄа и созидая создал َوَخلََقِ 

 фа-инкихӯ то вступайте в брак فَانِكُحوا  мин-hā от нее ِمْنَها 

  мā  то что َماِ  зауҗа-hā пару ее َزْوَجَها 

 ҭāба  оказалось приятным َطاَبِ  wа баҫҫа и распространил َوبَثَِّ 

 ля-кум для вас لَُكم  мин-hумā от них двоих ِمْنُهَما 

   мин ан-нисā’и от женщин ِمَنِالن َِساء  риҗāлян  мужчин ِرَجاالِ  

 маҫнą двоих َمثْنَى  кяҫӣран много َكثِيرا ِ 

 wа ҫулāҫа и троих َوثاُلثَِ  wа нисā’ан и женщин َونَِساء 

 wа рубāѓа и четырех َوُربَاعَِ  wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُواِ 

  фа-ин  а если فَإِْنِ  аллāhа Аллаhом للاَِ 

 ẋыфтум боитесь ِخْفتُمِْ  аль-ляҙӣ  Тем Которым الَِّذيِ 

   аллā   что не أاَلِ   тасā’алӯна  (вы) друг друга упрашиваете تََساءلُوَنِ 

 
 би-hи посредством Него بِهِِ

 
 таѓдилӯ تَْعِدلُوا

будете беспристрастны-

равны 

 фа-wāхидатун то единственная فََواِحدَة ِ  wа-ль-архāма и узами родства َواألَْرَحامَِ 

ِللاَِِ    ау мā  или то чем أَْوَِماِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  малякят овладели َملََكتِْ  кāна  является َكاَنِ 

 аймāну-кум правые руки ваши أَْيَمانُُكمِْ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ 

  ҙаликя  то ذَِلَكِ  раӄыйбан наблюдателем َرقِيبا ِ 

 аднą ближе أَْدنَى   wа āтӯ и отдавайте َوآتُواِ 2

  аллā   чтобы не أاَل  аль-йатāмą сиротам اْليَتَاَمى 

 таѓӯлӯ были несправедливы تَعُولُوا  амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمِْ 

     wа лā татабаддалӯ и не заменяйте َوالِتَتَبَدَّلُوا 
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4. Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 О вы, люди забывшие! Остерегайтесь (отторжения) Господом вашим, – 

Тем, Который созидая создал вас из души единой-единственной, и созидая создал 

из нее (из души) пару ее, и распространил от них двоих (из души и ее пары) 

много мужчин и женщин. И остерегайтесь (отторжения) Аллаһом , – 

Тем, посредством Которого вы друг друга упрашиваете, –  

и (остерегайтесь отторжения) узами родства. 

 Воистину же, Аллаһ является над вами наблюдателем. 

2 И отдавайте сиротам имущество их, и не заменяйте мерзостью доброе. И не поглощайте 

 имущество их к имуществу вашему. Воистину же, это является грехом большим. 

3 А если боитесь вы, что не соблюдете справедливость среди сирот, 

 то сочетайте тех из женщин, кто является приятным для вас59, – 

двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете беспристрастны-равны, 

 то – одна единственная или тех (из женщин), кем овладели правые руки ваши. 

 Это ближе, чтобы вы не оказались несправедливыми. 
 

                                                 
59 Обычно это место имеет два взаимоисключающих варианта интерпретации. Согласно первому из них, словосочетание «мин ан-нисā’и» 

(из женщин) во фразе «фа-инкихӯ мā ҭāба ля-кум мин ан-нисā’и...» относится к сиротам женского пола. В этом случае полигамия 

разрешается лишь в отношении женщин-сирот. Однако, в этом случае, исходя из примеров употребления глагола  «инкихӯ» в Коране, фраза 

должна была бы иметь другой вид, а именно: «...фа-инкихӯ-hунна...» (...то сочетайте их (женщин-сирот)...) (см.: 4: 25, 127). Согласно 

второму варианту интерпретации, словосочетание  «мин ан-нисā’и» (из женщин) в той же фразе подразумевает любую женщину не из числа 

сирот. Такое предписание дано для того, чтобы опекуны, из-за желания поглотить имущество опекаемых ими женщин-сирот или же из-за 

вожделения, не вынуждали их выходить за себя замуж. Вместо этого, им рекомендовалось воспользоваться разрешением брать в жены от 

одной до четырех из других понравившихся им женщин.  
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 рушдан сознание благоразумия ُرْشدا ِ   wа āтӯ и отдавайте َوآتُواِ 4

  фа-идфаѓӯ  то передайте فَاْدفَعُواِ  ан-нисā’а женщинам النََّساء 

 иляй-hим им إِلَْيِهمِْ  ċадуӄāти-hинна брачные дары их َصدُقَاتِِهنَِّ 

 амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمِْ  нихлятан подарком نِْحلَة ِ 

 wа лā та’кулӯ-hā и не поглощайте его َوالِتَأُْكلُوَها   фа-ин  а если فَإِنِ 

 исрāфан расточительно إِْسَرافا ِ  ҭыбна  уступят добровольно ِطْبَنِ 

 wа бидāран и поспешно َوبِدَارا ِ  ля-кум вам لَُكمِْ 

 ан йакбарӯ пока (они) растут أَنِيَْكبَُروا  ѓан шай’ин что-либо َعنَِشْيءِ  

 wа ман кāна  а кто является َوَمنَِكاَنِ  мин-hу  от него ِمْنهُِ 

 ғаниййан богатым َغنِي ا ِ  нафсан сами نَْفسا ِ 

 фа-ль-йастаѓфиф то пусть воздержится فَْليَْستَْعِففِْ  фа-кулӯ-hу то питайтесь этим فَُكلُوهُِ 

 wа ман кāна  а кто является َوَمنَِكاَنِ  hанӣ’ан с удовольствием َهنِيئا ِ 

 фаӄыйран бедным فَِقيرا ِ  марӣ’ан радостно َمِريئا ِ 

 фа-ль-йа’куль то пусть питается فَْليَأُْكلِْ  wа лā ту’тӯ и не отдавайте َوالِتُْؤتُوا 5

 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِِ  ас-суфаhā’а слабоумным الس فََهاء 

  фа-иҙā  а когда فَإِذَاِ  амwāля-кум имущество ваше أَْمَوالَُكمُِ 

  дафаѓтум  передали (вы) دَفَْعتُْمِ  аль-лятӣ которое الَّتِي 

 иляй-hим им إِلَْيِهمِْ   җаѓаля устроил َجعَلَِ 

 амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمِْ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 фа-ашhидӯ  то призовите свидетелей فَأَْشِهدُواِ  ля-кум  для вас لَُكْمِ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ  ӄыйāман поддержкой قِيَاما ِ 

 
 wа урзуӄӯ-hум َواْرُزقُوُهمِْ

и наделяйте средствами 

существования их 

 
  wа кяфą и достаточно َوَكفَىِ

 би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ  фӣ-hā в нем فِيَها 

 хасӣбан как учитывающего َحِسيبا ِ  wа уксӯ-hум и одевайте их َواْكُسوُهمِْ 

َجاِلِ wа ӄӯлӯ  и говорите  7 َوقُولُواِ     ли-р-риҗāли  принадлежит мужчинам ِللر ِ

 наċыйбун удел نَصِيبِ   ля-hум им لَُهمِْ 

اِ   ӄаулян  высказывание قَْوال ِ    миммā  от того что ِممَّ

 таракя оставили تََركَِ  маѓрӯфан известное-одобряемое َمْعُروفا ِ 

 аль-wāлидāни родители اْلَواِلدَانِِ  wа ибталӯ и испытывайте َواْبتَلُوا 6

 wа-ль-аӄрабӯна и близкие родственники َواألَْقَربُونَِ  аль-йатāмą сирот اْليَتَاَمى 

 wа ли-н-нисā’и и принадлежит женщинам َوِللن َِساء   хаттą  до َحتَّىِ 

 наċыйбун удел نَِصيبِ    иҙā когда إِذَا 

اِ  баляғӯ достигли зрелости بَلَغُوا    миммā  от того что ِممَّ

 таракя оставили تََركَِ  ан-никāха сочетания الن َِكاحَِ 

 аль-wāлидāни родители اْلَواِلدَانِِ   фа-ин  и если فَإِْنِ 

 wа-ль-аӄрабӯна и близкие родственники َواألَْقَربُونَِ  āнастум заметили (вы) آنَْستُم 

      мин-hум от них ِمْنُهْمِ 



 265 

Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 4-7 

 

 

4 И отдавайте женщинам их брачные дары60 в качестве подарка. 

 А если уступят добровольно вам что-либо из него сами,  

 то употребляйте это с удовольствием, с радостью. 

5 И не отдавайте слабоумным имущество ваше, 

 которое устроил Аллаһ для вас поддержкой, 

 и из него их наделяйте средствами существования, и одевайте их, 

 и говорите им высказывание общепринятое-одобряемое. 

6 И испытывайте сирот, – когда же они достигнут зрелости сочетания, 

 и если заметите в них сознание благоразумия, 

то передайте им имущество их, 

 и не поглощайте его расточительно и поспешно, пока они подрастают. 

 И кто является богатым, то пусть воздержится, 

 а кто является неимущим, то пусть питается согласно общепринятому (обычаю).  

 А если передали вы им имущество их, то призовите свидетелей над ними. 

 И достаточно Аллаhа, как учитывающего. 

7 Мужчинам – удел из того, что оставили родители и близкие родственники, 

 и женщинам – удел из того, что оставили родители и близкие родственники, –  

 

                                                 
60 Речь идет о тех вещах, которые со всей искренностью были дарованы женам во время брака. 
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اِ   аль-йатāмą сирот اْليَتَاَمى   миммā   от того что ِممَّ

 ِ  ӟулман несправедливо ُظْلما ِ   ӄалля  уменьшилось قَلَّ

 инна-мā воистину так إِنََّما  мин-hу от него ِمْنهُِ 

 йа’кулӯна поглощают يَأُْكلُونَِ  ау кяҫра или увеличилось أَْوَِكثُرَِ 

 фӣ буҭӯни-hим в чрева их فِيِبُُطونِِهمِْ  наċыйбан уделом نَِصيبا ِ 

 нāран огонь نَارا ِ  мафрӯḋан законно установленным َمْفُروضا ِ 

   wа иҙā а когда َوإِذَاِ 8
 wа са-йаċляуна َوَسيَْصلَْونَِ

и вскоре будут производить 

жар  ََِحَضر хаḋара пришли 

 саѓыйран пламенем َسِعيرا ِ  аль-ӄысмата (к) разделу اْلِقْسَمةَِ 

  йӯċый-кум завещает вам يُوِصيُكمُِ ӯлӯ обладатели изначальной 11 أُْولُواِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  аль-ӄурбą родственной близости اْلقُْربَى 

 фӣ аулāди-кум среди детей ваших فِيِأَْوالِدُكمِْ  wа-ль-йатāмą и сироты َواْليَتَاَمى 

 ли-ҙ-ҙакяри для мужского пола ِللذََّكرِِ  wа-ль-масāкӣну и поникшие َواْلَمَساِكينُِ 

 
 фа-урзуӄӯ-hум فَاْرُزقُوُهم

то наделяйте средствами  

существования их 

 миҫлю  такое же как ِمثْلُِ 

ِ  мин-hу от него ِمْنهُِ   хаӟӟы доля َحظ ِ

 аль-унҫайайни двух женского пола األُنثَيَْينِِ   wа ӄӯлӯ и скажите َوقُولُواِ 

 фа-ин кунна а если были فَإِنُِكنَِّ  ля-hум им لَُهمِْ 

 нисā’ан женщины نَِساء   ӄаулян  высказывание قَْوال ِ 

  фауӄа  больше فَْوَقِ  маѓрӯфан известное-одобряемое َمْعُروفا ِ 

 иҫнатайни двух اثْنَتَْينِِ   wа-ль-йаẋша и пусть опасаются َوْليَْخَشِ 9

   фа-ля-hунна то для них فَلَُهنَِّ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 ҫулюҫа  две трети ثُلُثَاِ  ляу  если бы لَْوِ 

  мā  того что َماِ  таракӯ оставили تََرُكوا 

َخْلِفِهمِِْمْنِ   мин ẋальфи-hим от сзади них  َِتََرك таракя оставил (он) 

يَّة ِ    wа ин кāнат  а если была َوإِنَِكانَتِْ  ҙурриййатан потомство ذُر ِ

 wāхидатан одна َواِحدَة ِ  ḋыѓāфан немощное ِضعَافا ِ 

   фа-ля-hā то для нее فَلََهاِ   ẋāфӯ  боялись (бы) َخافُواِ 

 ан-ныċфу половина الن ِْصفُِ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ 

َّقُوا   фа-ль-йаттаӄӯ и пусть остерегаются فَْليَت

(отторжения) 

 wа ли-абаwай-hи а его родителям َوألَبََوْيهِِ 

َِواِحدِ   аллāhа Аллаhом للاَِ    ли-кулли wāхидин каждому по отдельности ِلُكل ِ

 мин-hума от них обоих ِمْنُهَما  wа-ль-йаӄӯлӯ и пусть говорят َوْليَقُولُوا 

 ас-судусу одна шестая الس دُسُِ  ӄаулян высказывание قَْوال ِ 

اِ  садӣдан достойное َسِديدا ِ    миммā  от того что ِممَّ

ِالَِّذينَِ 10  таракя оставил (он) تََركَِ  инна аль-ляҙӣна воистину те которые إِنَّ

 ин кāна если был إِنَِكانَِ  йа’кулӯна поглощают يَأُْكلُونَِ 

 ля-hу wалядун у него ребенок لَهَُِولَد ِ   амwāля  имущество أَْمَواَلِ 



 267 

Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 7-11 

 

 

 из того, что уменьшилось из него или увеличилось уделом законно установленным. 

8 А когда приходят к разделу  

обладатели изначальной родственной близости, сироты и поникшие, 

 то из него их наделяйте средствами существования и  

скажите им высказывание общепринятое-одобряемое, 

9 и пусть опасаются они (те, которые наделяют средствами существования), – 

если бы они оставили вслед за собой потомство немощное, они бы боялись за них.  

И пусть остерегаются (отторжения) Аллаhом, и пусть говорят слово достойное. 

10 Воистину же, те, которые поглощают имущество сирот несправедливо, – 

 воистину так, что они поглощают в чрева свои огонь  

и вскоре будут производить жар в качестве пламени. 

11 Завещает вам Аллаһ среди детей ваших:  

 для мужского пола – такое же, как доля двух женского пола.  

 А если женщин более двух, то им – две трети того, что он оставил,  

 а если была одна единственная, то ей – половина.  

 А его родителям, – каждому по отдельности из них обоих, –   

 одна шестая из того, что он оставил, если был у него ребенок. 
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  ин  если إِنِ   фа-ин  а если فَإِنِ 

 лям йакун не есть لَْمِيَُكن   лям йакун  не есть لَْمِيَُكنِ 

 ля-hунна у них (женщин) لَُهنَِّ  ля-hу у него لَهُِ 

  wалядун ребенок َولَد ِ  wалядун ребенок َولَد ِ 

  фа-ин  а если فَإِنِ  wа wариҫа-hу то наследуют ему َوَوِرثَهُِ 

  кāна  есть َكاَنِ  абаwā-hу оба его родителя أَبََواهُِ 

هِِ   ля-hунна у них (женщин) لَُهنَِّ   фа-ли-умми-hи и для матери его فَألُم ِ

 wалядун ребенок َولَد ِ  ас-ҫулюҫу треть الث لُثُِ 

 фа-ля-кум то принадлежит вам فَلَُكمُِ   фа-ин  а если فَإِنِ 

بُعُِ  кāна были َكانَِ   ар-рубуѓу четверть الر 

اِ  ля-hу у него لَهُِ    миммā  от того что ِممَّ

 таракна оставили (жены) تََرْكنَِ  иẋwатун братья إِْخَوة ِ 

هِِ   мин баѓди  после ِمنِبَْعِدِ    фа-ли-умми-hи то для матери его فَألُم ِ

 wаċыййатин завещания َوِصيَّةِ   ас-судусу одна шестая الس دُسُِ 

 йӯċыйна  завещают (они) يُوِصينَِ  мин баѓди  после ِمنِبَْعِدِ 

 би-hā с которым بَِها  wаċыййатин завещания َوِصيَّةِ  

 ау дайнин или долга أَْوِدَْينِ    йӯċый  завещает (он) يُوِصيِ 

 wа ля-hунна и принадлежит им (женам) َولَُهنَِّ  би-hā с которым بَِها 

بُعُِ  ау дайнин или долга أَْوِدَْينِ    ар-рубуѓу четверть الر 

اِ  āбā’у-кум родители ваши آبَآُؤُكمِْ    миммā  от того что ِممَّ

 тарактум оставили (вы) تََرْكتُمِْ    wа абнā’у-кум или сыновья ваши َوأَبناُؤُكمِْ 

تَْدُرونَِالِ   лā тадрӯна не знаете вы  إِن ин  если  

 лям йакун не есть لَْمِيَُكنِ  аййӯ-hум который их أَي ُهمِْ 

 ля-кум у вас لَُكمِْ   аӄрабу  ближе أَْقَرُبِ 

 wалядун ребенок َولَد ِ  ля-кум к вам لَُكمِْ 

  фа-ин кāна  а если есть فَإِنَِكاَنِ  нафѓан по пользе نَْفعا ِ 

 ля-кум у вас لَُكمِْ  фарӣḋатан  как обязанность-предписание فَِريَضة ِ 

 wалядун ребенок َولَد ِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

ِللاَِِ   фа-ля-hунна то принадлежит им (женам) فَلَُهنَِّ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 аҫ-ҫумуну одна восьмая الث ُمنُِ  кāна  является َكاَنِ 

اِ  ѓалӣман знающим َعِليما    миммā  от того что ِممَّ

 тарактум оставили (вы) تََرْكتُم  хакӣман мудрым َحِكيما ِ 

 мин баѓди  после ِمنِبَْعِدِ  wа ля-кум и принадлежит вам َولَُكمِْ 12

 wаċыййатин завещания َوِصيَّةِ   ныċфу половина نِْصفُِ 

  тӯċӯна  завещаете (вы) تُوُصوَنِ   мā  того что َماِ 

 би-hā с которым بَِها  таракя оставили تََركَِ 

 ау дайнин или долга أَْوِدَْينِ   азwāҗу-кум супруги ваши أَْزَواُجُكمِْ 
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 А если не было у него ребенка,   

 то наследуют ему оба его родителя,  

 и матери его – треть.  

 А если были у него братья,   

 то матери его – одна шестая после завещания, которое он завещал, или (после уплаты) долга.  

 Родители ваши или сыновья ваши – не знаете вы,  

 кто из них ближе к вам пользой, как обязанность-предписание от Аллаhа. 

 Воистину же, Аллаһ является мудрым знающим. 

12 А вам – половина того, что оставили супруги ваши, если нет у них (жен) ребенка, – 

 а если есть у них (жен) ребенок, то принадлежит вам четверть из того, 

 что оставили они (жены) после завещания, которое они завещали, или (после уплаты) долга.  

 А им (женам) – четверть из того, что оставили вы, если нет у вас ребенка, –   

 а если есть у вас ребенок, то принадлежит им (женам) одна восьмая из того, 

 что оставили вы после завещания, которое вы завещали, или (после уплаты) долга.  
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 йуҭыѓ повинуется يُِطع   wа ин  а если َوإِنِ 

 аллāhа Аллаhу للاَِ  кāна был َكانَِ 

 wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهُِ  раҗулюн мужчина َرُجلِ  

 йудẋыль-hу то (Он) введет его يُْدِخْلهُِ  йӯраҫу наделяется наследством يُوَرثُِ 

 җаннāтин в сады َجنَّاتِ   кялāлятан по дальнему родству َكاللَة ِ 

  таҗрӣ  текут تَْجِري   ау или أَوِ 

 мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها  имра’атун женщина اْمَرأَة ِ 

 аль-анhāру реки األَْنَهارُِ  wа ля-hу и у него َولَهُِ 

 ẋāлидӣна  (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِديَنِ  аẋун брат أَخِ  

 фӣ-hā в них فِيَها   ау или أَْوِ 

   wа ҙаликя и то َوذَِلَكِ  уẋтун сестра أُْختِ  

 ِ  аль-фаузу успех-победа اْلفَْوزُِ  фа-ли-кулли  то для каждого فَِلُكل ِ

 аль-ѓаӟыйму великая اْلعَِظيمُِ  wāхидин по отдельности َواِحدِ  

  wа ман  а тот кто َوَمنِ мин-hумā от них двоих 14 ِمْنُهَما 

 йаѓċы восстав ослушается يَْعص  ас-судусу одна шестая الس دُسُِ 

 аллāhа Аллаhа للاَِ   фа-ин  а если فَإِنِ 

 wа расӯля-hу и посланника Его َوَرُسولَهُِ  кāнӯ были (они) َكانَُوا 

 wа йатаѓадда и преступит َويَتَعَدَِّ   акҫара более أَْكثَرَِ 

 худӯда-hу ограничения Его ُحدُودَهُِ  мин ҙаликя чем то ِمنِذَِلكَِ 

 йудẋыль-hу то (Он) введет его يُْدِخْلهُِ    фа-hум  то они فَُهْمِ 

 нāран в огонь نَارا ِ  шуракā’у соучастники ُشَرَكاء 

 ẋāлидан как вечнопребывающего َخاِلدا ِ  фӣ-ҫ-ҫулюҫи в трети فِيِالث لُثِِ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  мин баѓди  после ِمنِبَْعِدِ 

 wа ля-hу и ему َولَهُِ  wаċыййатин завещания َوِصيَّةِ  

 ѓаҙāбун  страдание َعذَابِ   йӯċą  завещает (он) يُوَصىِ 

 муhӣнун унижающее ُمِهينِ   би-hа с которым بَِها 

 wа-ль-лāтӣ а что касается тех которые َوالالَّتِي ау дайнин или долга 15 أَْوِدَْينِ  

 йа’тӣна  являют يَأْتِيَنِ   ғайра  без َغْيَرِ 

 аль-фāхишата чрезмерную непристойность اْلفَاِحَشةَِ  муḋāррин ущемляемого ُمَضآر ِ  

 мин нисā’и-кум от женщин ваших ِمنِنَِسآئُِكمِْ   wаċыййатан  согласно завету َوِصيَّة ِ 

 фа-исташhидӯ то призовите свидетелей فَاْستَْشِهدُوا  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 ѓаляй-hинна против них َعلَْيِهنَِّ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 арбаѓатан четверых أَْربَعة ِ  ѓалӣмун знающий َعِليمِ  

 мин-кум от вас ِمنُكمِْ  халӣмун кроткий َحِليمِ  

  фа-ин  и если فَإِنِ    тилькя  то تِْلَكِ 13

 шаhидӯ засвидетельствуют (они) َشِهدُوا  худӯду ограничения ُحدُودُِ 

 фа-амсику-hунна то держите их (женщин) فَأَْمِسُكوُهنَِّ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 фӣ-ль-буйӯти в домах فِيِاْلبُيُوتِِ   wа ман  и тот кто َوَمنِ 
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 А если есть некий мужчина или некая женщина, 

который (которая) наделяется наследством по дальнему родству, 

 и при этом у них есть брат или сестра,   

 то для каждого из них (брата или сестры) – по одной шестой, –   

 а если их (братьев и сестер) больше,   

то все они являются соучастниками в трети после завещания,   

которое он (или она) завещали, или (после уплаты) долга, – 

 без ущемления кого бы то ни было, согласно завету Аллаhа.  

 Ведь Аллаһ – кроткий знающий. 

13 То – ограничения Аллаhа.  

 И тот, кто повинуется Аллаһу и посланнику Его, то введет Он его в сады, 

 из-под которых текут реки, –  

(такие) в качестве вечнопребывающих в них.   

 И то есть (тот самый) великий успех-победа. 

14 А тот, кто восстав ослушается Аллаһа и посланника Его, и преступит ограничения Его,  

 то Он введет его в огонь вечнопребывающим в нем, –  

и ему страдание унижающее.  

15 А что касается тех, которые являют чрезмерную непристойность из женщин ваших,   

 то призовите свидетелей против них – четверых из вас.  

 И если засвидетельствуют они, то держите их (женщин) в домах 
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  wа ляйсат и не есть َولَْيَستِ хаттą  пока не 18 َحتَّىِ 

 ат-таубату исправление покаянием التَّْوبَةُِ  йатаwаффа-hунна отдаст сполна им يَتََوفَّاُهنَِّ 

 ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينَِ  аль-мауту смерть اْلَمْوتُِ 

 йаѓмалӯна совершают يَْعَملُونَِ   ау  или أَْوِ 

 ас-саййи’āти скверные проступки السَّي ِئَاتِِ   йаҗѓаля устроит يَْجعََلِ 

  хаттą  до َحتَّىِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 иҙā когда же إِذَا   ля-hунна  для них لَُهنَِّ 

 хаḋара предстала َحَضرَِ   сабӣлян путь َسبِيال ِ 

 ахада-hум одному их أََحدَُهمُِ  wа-ль-ляҙāни а те двое которые َواللَّذَان 16

 аль-мауту смерть اْلَمْوتُِ   йа’тийāни-hā  явят ее (непристойность) يَأْتِيَانَِهاِ 

  ӄāля  сказал (он) قَالَِ  мин-кум от вас ِمنُكمِْ 

  иннӣ  воистину я إِن ِيِ  фа-āҙӯ-hумā то причините им боль فَآذُوُهَما 

 тубту исправился каясь تُْبتُِ   фа-ин  и если فَإِن 

 аль-āна теперь اآلنَِ  тāбā обратятся каясь تَابَا 

 wа лā но нет َوالِ  wа аċляхā и исправятся َوأَْصلََحا 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   фа-аѓриḋӯ  то отстаньте فَأَْعِرُضواِ 

 йамӯтӯна умирают يَُموتُونَِ  ѓан-hумā от них обоих َعْنُهَما 

ِللاَِِ     wа hум  и они َوُهْمِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 куффāрун неблагодарно отвергающие ُكفَّارِ   кāна  является َكاَنِ 

ابا ِ   ӯля’икя те أُْولَـئِكَِ  таwwāбан исправителем покаянием تَوَّ

  аѓтаднā  уготовили (Мы) أَْعتَْدنَاِ  рахӣман милостивым َرِحيما ِ 

 ля-hум для них لَُهمِْ  инна-мā воистину так إِنََّماِ 17

 ѓаҙāбан  страдание َعذَابا ِ  ат-таубату исправление покаянием التَّْوبَةُِ 

 алӣман мучительное أَِليما ِ  ѓалą-ллāhи на Аллаhе َعلَىِللاِِ 

  йā аййуhā  о вы يَاِأَي َهاِ ли-ль-ляҙӣна  для тех которые  19 ِللَِّذينَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  йаѓмалӯна совершают يَْعَملُونَِ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ас-сӯ’а дурное الس وءَِ 

ِ  би-җаhāлятин с невежеством بَِجَهالَةِ    лā  йахиллю  не дозволяется الِيَِحل 

 ِ  ля-кум вам لَُكمِْ   ҫумма  затем ثُمَّ

 ан тариҫӯ наследовать أَنِتَِرثُوا  йатӯбӯна исправляются каясь يَتُوبُونَِ 

 ан-нисā’а женщин الن َِساء  мин ӄарӣбин от вскоре ِمنِقَِريبِ  

 кярхан принудительно َكْرها ِ   фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَِ 

  wа лā  и не َوالِ  йатӯбу  исправляет покаянием يَتُوبُِ 

 таѓḋулӯ-hунна препятствуйте им تَْعُضلُوُهنَِّ  аллāhу  Аллаh للاُِ 

 ли-таҙhабӯ уходить ِلتَْذَهبُوا  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ 

 би-баѓḋы  с частью بِبَْعِضِ  wа кāна ведь является َوَكاَنِ 

 мā того что َما  аллāhу Аллаh للاُِ 

 āтайтумӯ-hунна дали (вы) им آتَْيتُُموُهنَِّ  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

     хакӣман мудрым َحِكيما ِ 
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 до тех пор, пока не отдаст сполна им смерть, или не устроит Аллаһ для них путь. 

16 А тех двоих из вас, которые явят ее (непристойность), – то причините им боль.  

 И если обратятся каясь и исправятся, то отстаньте от них.  

 Воистину, Аллаһ является милостивым исправителем покаянием.   

17 Воистину так, – исправление покаянием – на Аллаhе, – 

для тех, которые, совершая дурное по невежеству, затем исправляются каясь вскоре, –  

 то такие, – исправляет покаянием их Аллаһ, –  

 ведь Аллаһ является мудрым (обладателем) всезнания.  

18 Но не существует исправления покаянием для тех,  

которые совершают скверные проступки, –  

когда же предстанет (перед) кем-либо из них смерть,   

 (то) он говорит: «Воистину же, я каясь исправился теперь».  

 Но нет! Те, которые умирают, и они (при этом) являются неблагодарно отвергающими,  

 то таким Мы уготовили страдание мучительное. 

19 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не дозволяется вам наследовать женщин по принуждению.   

 И не препятствуйте им уходить с частью того, что дали вы им, 
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ِ   иллā  ан если только не إاِلِأَنِ   илą баѓḋын к некоторым إِلَىِبَْعض 

  wа аẋаҙна  и взяли (они) َوأََخْذَنِ  йа’тӣна явились (они) يَأْتِينَِ 

 мин-кум с вас ِمنُكم  би-фāхишатин с чрезмерной непристойностью بِفَاِحَشةِ  

 мӣҫāӄан  заверение ِميثَاقا ِ  мубаййинатин ясноразличающейся ُمبَي ِنَةِ  

 ғалӣӟан твердое َغِليظا ِ  wа ѓāширӯ-hунна и обращайтесь с ними َوَعاِشُروُهنَِّ 

 wа лā танкихӯ и не сочетайте َوالِتَنِكُحوا би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного  22 بِاْلَمْعُروفِِ 

 мā  то что َماِ   фа-ин  а если فَإِنِ 

 накяха сочетали نََكحَِ  кяриhтумӯ-hунна возненавидели (вы) их َكِرْهتُُموُهنَِّ 

 āбā’у-кум отцы ваши آبَاُؤُكم  фа-ѓасą ан то может  (желаете) فَعََسىِأَن 

الن َِساءِمنِ  такраhӯ  (вы) ненавидеть تَْكَرُهواِ   мин ан-нисā’и от женщин 

  иллā мā  кроме как что إاِلَِماِ  шай’ан что-то َشْيئا ِ 

 ӄад саляфа уже случилось раньше قَْدَِسلَفَِ   wа йаҗѓаля но устроил َويَْجعََلِ 

  инна-hу  воистину он إِنَّهُِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

  кāна  является َكاَنِ  фӣ-hи в нем فِيهِِ 

 фāхишатан чрезмерной непристойностью فَاِحَشة ِ  ẋайран  благо َخْيرا ِ 

 wа маӄтан и отвратительностью َوَمْقتا ِ  кяҫӣран много َكثِيرا ِ 

  wа сā’а и стало скверным َوَساء   wа ин  и если َوإِْنِ 20

 сабӣлян путем َسبِيال ِ  арадтум захотели (вы) أََردت مُِ 

َمْتِ истибдāля  замену  23 اْستِْبدَاَلِ    хурримат  были запрещены ُحر ِ

 ѓаляй-кум относительно вас َعلَْيُكمِْ  зауҗин супруги َزْوج ِ 

َهاتُُكمِْ  макāна  на местоположение َمَكاَنِ   уммаhāту-кум матери ваши أُمَّ

  wа банāту-кум и дочери ваши َوبَنَاتُُكمِْ  зауҗин супруги َزْوج ِ 

 wа аẋаwāту-кум и сестры ваши َوأََخَواتُُكمِْ  wа āтайтум и дали вы َوآتَْيتُمِْ 

اتُُكمِْ  ихдā-hунна одной них إِْحدَاُهنَِّ   wа ѓаммāту-кум и тетки по линии отца ваши َوَعمَّ

 wа ẋāлāту-кум и тетки по линии матери ваши َوَخاالتُُكمِْ  ӄынҭāран кинтар قِنَطارا ِ 

  wа банāту и дочери َوبَنَاُتِ   фа-лā та’ẋуҙӯ  то не отбирайте فَالِتَأُْخذُواِ 

 аль-аẋы брата األَخِِ  мин-hу от него ِمْنهُِ 

  wа банāту и дочери َوبَنَاُتِ  шай’ан что-либо َشْيئا ِ 

 аль-уẋти сестры األُْختِِ  а та’ẋуҙӯна-hу неужели отберете его أَتَأُْخذُوَنهُِ 

َهاتُُكمُِ  буhтāнан никчемной ложью بُْهتَانا ِ   wа уммаhāту-кум и матери ваши َوأُمَّ

 аль-лāтӣ которые الالَّتِي  wа иҫман и преступно-греховным َوإِثْما ِ 

 арḋаѓна-кум вскормили вас أَْرَضْعنَُكمِْ  мубӣнан явным ُمبِينا ِ 

 wа аẋаwāту-кум и сестры ваши َوأََخَواتُُكم   wа кяйфа  и как َوَكْيَفِ 21

َضاَعةِِ    та’ẋуҙӯна-hу отберете его تَأُْخذُونَهُِ   мин ар-раḋāѓати по груди с молоком ِمنِالرَّ

َهاُتِ  wа ӄад афḋą ведь уже достались َوقَْدِأَْفَضى    wа уммаhāту  и матери َوأُمَّ

 нисā’и-кум женщин ваших نَِسآئُِكمِْ   баѓḋу-кум  некоторые вас بَْعُضُكْمِ 
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 если только не явили они чрезмерную непристойность ясноразличающуюся.  

 И обращайтесь с ними согласно общепринятому (обычаю).  

 А если возненавидели вы их:  

то может (желаете) вы ненавидеть что-то, но устроил Аллаһ в нем много благого.  

20 И если захотели вы замену супруги другой супругой 

 и дали вы одной из них кинтар, –  

 то не отбирайте из него (кинтара) ничего.  

 Неужели отберете его никчёмной ложью и преступно-греховным явным? 

21 И как вы отберете его, – ведь уже достались вы друг другу,  

 и взяли они (жены) с вас заверение твердое! 

22 И не сочетайтесь с теми из женщин, с которыми сочетались отцы ваши, –  

 если только уже не случилось раньше.   

 Воистину же, это является чрезмерной непристойностью и отвратительностью, 

и является скверным как путь. 

23 Были запрещены для вас:  

 матери ваши, и дочери ваши, и сестры ваши,  

 и тетки ваши по линии отца, и тетки ваши по линии матери,  

 и дочери брата, и дочери сестры,  

 и матери ваши, которые вскормили вас,  

 и молочные сестры ваши,  

 и матери женщин ваших, 
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 рахӣман милостивым َرِحيما ِ  wа рабā’ибу-кум и воспитанницы ваши َوَربَائِبُُكمُِ 

  wа-ль-мухċанāту и целомудренно-добродетельные َواْلُمْحَصَناتُِ аль-лāтӣ  те которые  24 الالتِيِ 

 мин ан-нисā’и от женщин ِمنِالن َِساء  фӣ хуҗӯри-кум на коленях ваших فِيُِحُجوِرُكم 

  иллā   кроме как إاِلِ  мин нисā’и-кум от женщин ваших ِمنِن َِسآئُِكمُِ 

 мā тем чем َما  аль-лāтӣ которые الالَّتِيِ 

  малякят  овладели َملََكْتِ  даẋальтум входили (вы) دََخْلتُمِ 

 аймāну-кум правые руки ваши أَْيَمانُُكمِْ  би-hинна в них بِِهنَِّ 

 китāба писанием ِكتَاَبِ  фа-ин лям  а если не فَإِنِلَّْمِ 

 аллāhи  Аллаhа للاِِ  такӯнӯ были (вы) تَُكونُوا 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ   даẋальтум  вошли دََخْلتُمِ 

ِ  би-hинна в них بِِهنَِّ   wа ухилля  и было сделано дозволенным َوأُِحلَّ

 ля-кум для вас لَُكم   фа-лā җунāха  то нет проступка-нарушения فَالُِجنَاَحِ 

 мā   то что َماِ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمِْ 

 wарā’а вне َوَراءِ   wа халā’илю  и жены َوَحالئُِلِ 

 ҙāликум того ذَِلُكمِْ  абнā’и-кум сыновей ваших أَْبنَائُِكمُِ 

 ан табтағӯ стремиться добиться أَنِتَْبتَغُوا  аль-ляҙӣна которые الَِّذينَِ 

أَْصالبُِكمِِْمْنِ   мин аċлāби-кум от становых хребтов ваших  بِأَْمَواِلُكم би-амwāли-кум посредством имущества вашего 

 мухċынӣна целомудренно-добродетельными ُمْحِصنِينَِ  wа ан таҗмаѓӯ и совмещать َوأَنِتَْجَمعُوا 

 ғайра  не َغْيَرِ  байна между بَْيَنِ 

 мусāфихӣна распутными ُمَسافِِحينَِ  аль-уẋтайни двумя сестрами األُْختَْينِِ 

 фа-мā а то فََماِ  иллā  мā  если только не إاَلَِماِ 

 истамтаѓтум  насладились вы اْستَْمتَْعتُمِ  ӄад саляфа уже случилось раньше قَْدَِسلَفَِ 

ِللاَِِ   би-hи посредством чего بِهِِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 мин-hунна от них61 ِمْنُهنَِّ  кāна ғафӯран является извинителем َكاَنَِغفُورا ِ 

                                                 
61 Считается, что данный айат был низведен касательно так называемого «временного брака» (мутѓа). По этому поводу в течение многих 

веков велись многочисленные споры. По некоторым утверждениям, после смерти пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) фраза «в течение оговоренного 

срока», следующая после слова «от них» не была включена в Коран при его официальной письменной фиксации. Попытки таких 

сподвижников пророка, как Абдаллах ибн аль-Аббас и ряда других мусульман настоять на наличии в айате упомянутой фразы не 

увенчались успехом. Абдаллах ибн аль-Аббас даже поклялся, что Аллаһ послал этот айат именно в таком виде, т.е. с фразой «в течение 

оговоренного срока». Против этого выступали такие влиятельные сподвижники пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص), как Умар (который на тот момент 

был халифом), Усман (который стал халифом после смерти Умара) и Абдаллах ибн аз-Зубайр. Отметим, что Абдаллах ибн аль-Аббас был 

сподвижником пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص), учившимся чтению Корана у Убаййа ибн Кааба, уроженца Медины, часто оказывавшего пророку 

секретарские услуги. Фраза «в течение оговоренного срока» указывает на ограниченный (оговоренный) срок, как принципиальную 

особенность такого вида брака. Косвенным доказательством допустимости того, что в айате 4: 24 речь идет о временном браке является 

внутренняя логика айатов 4: 23-25, а также используемый в айате 4: 24 глагол истамтаѓтум (насладились вы), поскольку как этот глагол, 

так и слово мутѓа образованы от одного и того же корня мтѓ. Поэтому мы сочли нужным информировать читателя об этом. 
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 и воспитанницы, которые на коленях ваших от женщин ваших, в которых входили вы, –   

 но если не входили вы в них, то нет проступка-нарушения на вас, –   

 и жены сыновей ваших, которые от становых хребтов ваших,  

 и совмещать между двумя сестрами, – если только уже не случилось раньше, –  

 воистину же, Аллаһ является милостивым извиняющим, –   

24 и целомудренно-добродетельные из женщин, кроме тех, кем овладели правые руки ваши, –  

(все это по) писанию Аллаhа над вами.    

 И вам было сделано дозволенным то, что вне этого,  

стремиться добиваться посредством имущества своего, 

оказываясь целомудренно-добродетельными, не распутными.  

 И за то, посредством чего насладились вы от них62 – 
 

 

                                                 
62 Существует мнение, что к этому месту следует добавить слова «в течение оговоренного срока». См. сноску к айату в Подстрочнике. 
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  би-иҙни  с разрешения بِإِْذِنِ  фа-āтӯ-hунна то дайте им فَآتُوُهنَِّ 

 аhли-hинна родственников их أَْهِلِهنَِّ  уҗӯра-hунна вознаграждения их أُُجوَرُهنَِّ 

 wа āтӯ-hунна и давайте им َوآتُوُهنَِّ  фарӣḋатан как возложенную обязанность فَِريَضة ِ 

 уҗӯра-hунна вознаграждения их أُُجوَرُهنَِّ   wа лā җунāха  ведь нет проступка-нарушения َوالُِجنَاَحِ 

 би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفِِ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمِْ 

 
  фӣ-мā  в том فِيَماِ

 
 мухċанāтин ُمْحَصنَاتِ 

(как) целомудренно-

добродетельным 

  ғайра  не َغْيَرِ  тарāḋайтум  пришли вы к согласию تََراَضْيتُمِ 

 мусāфихāтин распутным ُمَسافَِحاتِ   би-hи в чем بِهِِ 

 
  мин баѓди через ِمنِبَْعِدِ

 
 َوالُِمتَِّخذَاتِِ

wа лā 

муттаẋыҙāти 
и не берущим себе 

 аẋдāнин приятелей أَْخدَانِ   аль-фарӣḋати возложенную обязанность اْلفَِريَضةِِ 

 ِ   фа-иҙā  и если فَإِذَاِ   инна воистину إِنَّ

 
 аллāhа Аллаh للاَِ

 
 ухċынна أُْحِصنَِّ

являлись целомудренно-

добродетельными 

  фа-ин  а если فَإِْنِ  кāна  является َكاَنِ 

 атайна явились (девушки-служанки) أَتَْينَِ  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

 би-фāхишатин с чрезмерной непристойностью بِفَاِحَشةِ   хакӣман мудрым َحِكيما ِ 

 фа-ѓаляй-hинна то на них فَعَلَْيِهنَِّ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 25

  ныċфу  половина نِْصُفِ  лям йастаҭыѓ не мог لَْمِيَْستَِطعِْ 

  ма  того что َماِ   мин-кум  от вас ِمنُكْمِ 

  ѓалą на َعلَى  ҭаулян долго َطْوال ِ 

 аль-мухċанāти целомудренно-добродетельных اْلُمْحَصنَاتِِ  ан йанкиха сочетаться أَنِيَنِكحَِ 

 мин аль-ѓаҙāби от страдания ِمنِاْلعَذَابِِ  аль-мухċанāти целомудренно-добродетельными اْلُمْحَصنَاتِِ 

  ҙаликя  то ذَِلَكِ  аль-му’минāти верующими сердцем اْلُمْؤِمنَاتِِ 

  ли-ман  для того кто ِلَمْنِ  фа-мин мā то от того (кем) فَِمنِِما 

 ẋашийа опасается َخِشيَِ   малякят овладели َملََكتِْ 

 аль-ѓаната  совершения греха اْلعَنََتِ  аймāну-кум правые руки ваши أَْيَمانُُكم 

مُِِمنِفَتَيَاتِكُِ   мин фатайāти-кум от девушек-служанок ваших  ِِْمْنُكم мин-кум от вас 

اَوأَنِتَْصبُِرو  аль-му’минāти верующих сердцем اْلُمْؤِمنَاِتِ   wа ан таċбирӯ и терпеть 

ِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ   ẋайрун  лучше َخْير 

 ля-кум для вас لَُكمِْ  аѓляму наизнающий أَْعلَُمِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ  би-иймāни-кум о вере сердцем вашей بِإِيَمانُِكمِْ 

 ғафӯрун  извинитель َغفُورِ    баѓḋу-кум  некоторые вас بَْعُضُكمِ 

 ِ  рахӣмун милостивый َرِحيمِ   мин баѓḋын от некоторых ِمنِبَْعض 

     фа-инкихӯ-hунна так сочетайте их (женщин) فَانِكُحوُهنَِّ 
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 дайте им вознаграждения их как возложенную обязанность.  

 Ведь нет проступка-нарушения на вас в том,  

в чем пришли вы к согласию через возложенную обязанность. 

 Воистину, Аллаһ является мудрым знающим. 

25 А тот из вас, кто долго не мог сочетаться с целомудренно-добродетельными, 

верующими сердцем женщинами, – то из того, кем овладели правые руки ваши  

из (числа) девушек-служанок ваших, верующих сердцем. 

 Ведь Аллаһ – наизнающий о вашей вере сердцем, – одни из вас от других, – 

 поэтому сочетайтесь с ними (женщинами) с разрешения родственников их, –  

 и давайте им вознаграждения их согласно общепринятому (обычаю),    

 как целомудренно-добродетельным, нераспутным и не берущим приятелей себе, – 

 если являлись целомудренно-добродетельными они.  

 А если явили они (девушки-служанки) чрезмерную непристойность,  

 то им половина того, что (причитается) целомудренно-добродетельным из страдания.  

 Это для тех, кто опасается совершения греха из вас, –  

ведь быть воздержанным-терпеливым лучше для вас63.  

 И Аллаһ – милостивый извиняющий. 
 

                                                 
63 Речь идет о проявлении терпения и воздержанности при наложении взыскания на зависимых от вас людей. 
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-би-ль-бāҭыли посредством ложного بِاْلبَاِطلِِ  йурӣду желает يُِريدُِ 26

прекращающегося 

 иллā   если только не إاِلِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ан такӯна является أَنِتَُكونَِ  ли-йубаййина  чтобы разъяснить ِليُبَي َِنِ 

 тиҗāратан торговлей تَِجاَرة ِ  ля-кум вам لَُكمِْ 

ِ  wа йаhдийа-кум и направив вести вас َويَْهِديَُكمِْ    ѓан тараḋын  по взаимному согласию َعنِتََراض 

 мин-кум от вас ِمنُكمِْ  сунана суннами ُسنََنِ 

تَْقتُلُواَوالِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   wа лā таӄтулӯ и не лишайте жизни 

 анфуса-кум самих себя أَنفَُسُكمِْ  мин ӄабли-кум прежде вас ِمنِقَْبِلُكمِْ 

ِ  wа йатӯба  и исправить покаянием َويَتُوَبِ    инна воистину إِنَّ

 аллāhа Аллаh للاَِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ 

 кāна  является َكاَنِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 ِ  би-кум с вами بُِكمِْ   ѓалӣмун  знающий َعِليم 

 рахӣман милостивым َرِحيما ِ  хакӣмун мудрый َحِكيمِ  

  wа ман  а тот кто َوَمنِ wа-ллāhу  и Аллаh 30 َوللاُِ 27

 йафѓаль  делает يَْفعَْلِ  йурӣду желает يُِريدُِ 

 ҙаликя то ذَِلكَِ  ан йатӯба  исправить покаянием أَنِيَتُوَبِ 

 ѓудwāнан враждой ُعْدَوانا ِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ 

 wа ӟулман и несправедливостью َوُظْلما ِ   wа йурӣду но имеют в виду َويُِريدُِ 

  фа-сауфа  то в дальнейшем فََسْوَفِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

َّبِعُونَِ   нуċлӣ-hи (Мы) сожжем его نُْصِليهِِ   йаттабиѓӯна следуют يَت

 нāран огнем نَارا ِ  аш-шаhаwāти страстям الشََّهَواتِِ 

 wа кāна  и ведь َوَكاَنِ  ан тамӣлӯ чтобы отклонились (вы) أَنِتَِميلُوا 

 ҙаликя то ذَِلكَِ   майлян  отклонением َمْيال ِ 

 ѓалą-ллāhи для Аллаhа َعلَىِللاِِ  ѓаӟыйман великим َعِظيما ِ 

 йасӣран легко يَِسيرا ِ  йурӣду желает يُِريدُِ 28

  ин  если إِنِ аллāhу Аллаh 31 للاُِ 

 таҗтанибӯ (вы) (будете) избегать تَْجتَِنبُوا  ан йуẋаффифа облегчить أَنِيَُخف ِفَِ 

 кябā’ира великих грехов َكبَآئِرَِ  ѓан-кум от вас َعنُكمِْ 

 мā тунhауна что были запрещены (вы) َماِتُْنَهْونَِ  wа ẋулиӄа ведь был созидаясь создан َوُخِلقَِ 

 ѓан-hу от них َعْنهُِ   аль-инсāну человек забывший اإِلنَسانُِ 

  нукяффир  то загладив искупим نَُكف ِْرِ  ḋаѓыйфан немощным َضِعيفا ِ 

 ѓан-кум от вас َعنُكمِْ  йā аййуhā аль-ляҙӣна о вы те которые يَاِأَي َهاِالَِّذينَِ 29

 саййи’āти-кум скверные проступки ваши َسي ِئَاتُِكمِْ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 wа нудẋыль-кум и введем вас َونُْدِخْلُكم  лā  та’кулӯ  не поглощайте الِتَأُْكلُوا 

 мудẋалян входом ُمْدَخال ِ  амwāля-кум имущество ваше أَْمَوالَُكمِْ 

 кярӣман благородным  َكِريما ِ  байна-кум между вами بَْينَُكمِْ 
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26 Желает Аллаһ разъяснить вам и направив вести вас обычаями тех, которые (были) до вас, 

 и исправить покаянием вас. Ведь Аллаһ – мудрый (обладатель) всезнания. 

27 Ведь Аллаһ желает исправить покаянием вас, 

а те, которые следуют страстям, желают, чтобы вы отклонились отклонением великим. 

28 Желает Аллаһ облегчить вам, – ведь был созидаясь создан человек забывший64 немощным. 

29 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не поглощайте имущество ваше между вами посредством ложного-прекращающегося,  

 если только не является это торговлей по взаимному согласию между вами,  

 и не лишайте жизни самих себя.  

 Воистину, Аллаһ является милостивым по отношению к вам. 

30 А тот, кто делает это по вражде и несправедливости,  

 то в дальнейшем Мы сожжем его огнем. И ведь то для Аллаhа легко. 

31 Если вы будете избегать великих грехов, которые были запрещены вам,   

 то Мы загладив искупим от вас скверные проступки ваши  

 и введем вас входом благородным. 
 

                                                 
64 Для обозначения человека в Коране используется два понятия: инсāн/ун и башар/ун, которые отражают различные уровни развития его 

осознания. Поэтому перевод этих слов на русский язык одним словом «человек» в некоторых случаях может привести к утере присущих им 

смысловых оттенков. Кораническое слово инсāн/ун восходит к двум корням: один из них – нсй, имеет значения «забывать, упускать из 

виду», а другой – анс, «чувствовать влечение, симпатию», «приручить», «привыкать», «обходиться по-дружески», «дружить». В свою 

очередь из корня анс образуются слова «приветливый», «обходительный», «общительный», «веселый», «гуманный», «вежливый», 

«спокойный», «дружелюбный», «ласковый». Поэтому, исходя из присущих в Коране этому слову смысловых оттенков, мы переводим слово 

инсāн/ун либо как «человек», либо как «человек забывший», подчеркивая, что речь идет о забвении им своей созданности Аллаhом (см. 36: 

78). Без этого ключевого знания, человек не способен идти по пути освоения своего потенциала осознания. Но при этом важно помнить, что 

это не является негативной характеристикой человека, а всего лишь обозначает человека, пока еще не подозревающего о своем истинном 

потенциале осознания. И этот его потенциал характеризуется значениями корня анс. О слове башар/ун см. сноску к 3: 47. 



 282 

№
 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 

 наċыйба-hум удел их نَِصيبَُهمِْ  wа лā татаманнау и не возжелайте َوالِتَتََمنَّْوا 32

ِللاَِِ   мā  того َماِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

لَِ   кāна  является َكاَنِ  фаḋḋаля соблаговолив предпочел فَضَّ

 ѓалą над َعلَىِ  аллāhу  Аллаh للاُِ 

 кулли всякой ُكل ِِ  би-hи посредством чего بِهِِ 

 шай’ин вещью َشْيءِ    баѓḋа-кум  некоторых вас بَْعَضُكْمِ 

 ِ  шаhӣдан свидетелем َشِهيدا ِ  ѓалą баѓḋын над некоторыми َعلَىِبَْعض 

َجالِِ  َجالُِ ли-р-риҗāли для мужчин   34 ِللر ِ    ар-риҗāлю мужчины الر ِ

اُمونَِ  наċыйбун удел نَِصيبِ    ӄаwwāмӯна блюстители-попечители قَوَّ

اِ   ѓалą65 над َعلَى   миммā от того что ِممَّ

 ан-нисā’и женщинами الن َِساء  иктасабӯ приобрели избрав сами для себя (они) اْكتََسبُوا 

  би-мā  с тем что بَِما  wа ли-н-нисā’и и для женщин َوِللن َِساء 

لَِ  наċыйбун  удел نَِصيبِ    фаḋḋаля соблаговолив предпочел فَضَّ

اِ   аллāhу Аллаh للاُِ   миммā от того что ِممَّ

 иктасабна اْكتََسْبنَِ 
приобрели избрав  

сами для себя (они) 
  баѓḋа-hум  одних них بَْعَضُهْمِ 

ِ   wа ис’алӯ и просите َواْسأَلُواِ   ѓалą баѓḋын над другими َعلَىِبَْعض 

  wа би-мā и с тем что َوبَِما  аллāhа Аллаhа للاَِ 

فَْضِلهِِِمنِ   мин фаḋли-hи о соблаговолении-снисхождении Его  أَنفَقُوا анфаӄӯ израсходовали (они) 

ِللاَِِ   мин амwāли-hим от имущества их ِمْنِأَْمَواِلِهمِْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

اِلَحاتُِ  кāна является َكاَنِ    фа-ċ-ċāлихāту فَالصَّ
и (женщины) являющиеся 

праведными 

 ِ  ӄāнитāтун благоговейно поклоняющиеся قَانِتَاتِ    би-кулли о всякой بُِكل ِ

 хāфиӟāтун хранящие َحافَِظاتِ   шай’ин вещи َشْيءِ  

 ли-ль-ғайби ради сокровенного ِلْلغَْيبِِ  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

 би-мā  с тем что بَِماِ  wа ли-куллин и всякому َوِلُكل ِ  33

 хафиӟа хранит َحِفظَِ  җаѓальнā устроили (Мы) َجعَْلنَا 

 аллāhу Аллаh للاُِ  маwāлийа наследуемое َمَواِليَِ 

اِ   wа-ль-лāтӣ а те которые َوالالَّتِي   миммā  от того что ِممَّ

 таẋāфӯна боитесь (вы) تََخافُونَِ  таракя оставили تََركَِ 

 нушӯза-hунна непокорности их نُُشوَزُهنَِّ  аль-wāлидāни оба родителя اْلَواِلدَانِِ 

 фа-ѓыӟӯ-hунна то увещевайте их فَِعُظوُهنَِّ  wа-ль-аӄрабӯна и близкие родственники َواألَْقَربُونَِ 

 wа-уhҗурӯ-hунна и забросьте их َواْهُجُروُهنَِّ  wа-ль-ляҙӣна  а те с которыми َوالَِّذينَِ 

 фӣ-ль-маḋāҗиѓы в ложах فِيِاْلَمَضاِجعِِ  ѓаӄадат заключили договор َعقَدَتِْ 

   wа иḋрибӯ-hунна и воздействуя содрогните их َواْضِربُوُهنَِّ  аймāну-кум правые руки ваши أَْيَمانُُكمِْ 

     фа-āтӯ-hум то отдавайте им فَآتُوُهمِْ 

                                                 
65 Слово ӄаwwāм/ун в сочетании с последующим предлогом ѓалą означает «блюститель», «глава». 
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32 И не возжелайте того,  

посредством чего соблаговолив предпочел Аллаһ одних из вас над другими: 

 для мужчин – удел из того, что приобрели избрав сами для себя они,  

 и для женщин – удел из того, что приобрели избрав сами для себя они.  

 И просите Аллаhа о соблаговолении-снисхождении Его, –  

 воистину же, Аллаһ является знающим обо всякой вещи. 

33 И всякому устроили Мы наследуемое из того,  

 что оставили оба родителя и близкие родственники.  

 А те, с которыми заключили договор правые руки ваши, –  то отдавайте им удел их.   

 Воистину же, Аллаһ является свидетелем над всякой вещью. 

34 Мужчины являются блюстителями-попечителями женщин  

 согласно тому, что соблаговолив предпочел Аллаһ одних из них над другими,  

 и согласно тому, что они израсходовали из имущества своего. 

А праведные женщины являются благоговейно поклоняющимися,  

хранящими ради (того самого) сокровенного то, что хранит Аллаһ.  

 А тех (женщин), непокорности которых вы боитесь,  

 увещевайте, забросьте на ложах и воздействуя содрогните66. 

 

 

                                                 
66 Обращаем внимание на ссылку к 8: 12. 
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 аль-ӄурбą родственной близости اْلقُْربَى  фа-ин аҭаѓна-кум а если повиновались вам فَإِْنِأََطْعنَُكمِْ 

 wа-ль-йатāмą и сиротами َواْليَتَاَمى  фа-лā табғӯ  то не притесняйте فَالِتَْبغُواِ 

 wа-ль-масāкӣни и поникшими َواْلَمَساِكينِِ  ѓаляй-hинна относительно них (женщин) َعلَْيِهنَِّ 

 wа-ль-җāри  и соседом َواْلَجارِِ   сабӣлян на пути َسبِيال ِ 

ِللاَِ   ҙӣ обладателем ِذيِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 аль-ӄурбą родственной близости اْلقُْربَى  кāна  является  َكانَِ 

 wа-ль-җāри и соседом َواْلَجاِرِ  ѓалиййан  возвышающимся َعِلي ا ِ 

 аль-җунуби неродным اْلُجنُبِِ  кябӣран величайшим َكبِيرا ِ 

اِحِبِ   wа ин  а если َوإِْنِ 35  wа-ċ-ċāхиби  и другом َوالصَّ

 би-ль-җанби с (которым) бок о бок بِالَجنبِِ  ẋыфтум боялись (вы) ِخْفتُمِْ 

 wа ибни и сыном َواْبِنِ  шиӄāӄа раздора ِشقَاقَِ 

 ас-сабӣли дороги السَّبِيلِِ  байни-hимā между ними обоими بَْينِِهَما 

  wа мā  и тем чем َوَماِ  фа-ибѓаҫӯ то отправьте فَاْبعَثُوا 

  малякят овладели َملََكتِْ  хакяман судью َحَكما ِ 

  аймāну-кум правые руки ваши أَْيَمانُُكمِْ  мин аhли-hи от родственников его ِمْنِأَْهِلهِِ 

ِللاَِِ  wа хакяман и судью َوَحَكما ِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 лā  йухиббу  не любит الِيُِحبِ   мин аhли-hā от родственников ее ِمْنِأَْهِلَها 

 ман  того кто َمنِ   ин  если إِنِ 

 кāна  является َكاَنِ  йуридā желают оба يُِريدَا 

 муẋталян гордецом ُمْختَاال ِ  иċлāхан улаживания إِْصالحا ِ 

 фаẋӯран хвастливым فَُخورا ِ   йуwаффиӄ примирит يَُوف ِق 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ аллāhу Аллаh 37 للاُِ 

 йабẋалӯна скупятся расходовать يَْبَخلُونَِ  байна-hумā между ними обоими بَْينَُهَما 

ِللاَِ   wа йа’мурӯна и велят действовать َويَأُْمُرونَِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ан-нāса людям النَّاسَِ  кāна  является  َكانَِ 

 би-ль-буẋли со скупостью بِاْلبُْخلِِ  ѓалӣман  знающим َعِليما ِ 

 wа йактумӯна и утаивают َويَْكتُُمونَِ  ẋабӣран всеведающим َخبِيرا ِ 

 мā  то что َماِ   wа уѓбудӯ и служите-поклоняйтесь َواْعبُدُوا 36

  āтā-hум дал им آتَاُهُمِ  аллāhа Аллаhу للاَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  wа лā тушрикӯ и не приобщайте соучастника َوالِتُْشِرُكواِ 

 
 би-hи с Ним بِهِِ

 
 мин фаḋли-hи ِمنِفَْضِلهِِ

от соблаговоления-

снисхождения Его 

 wа аѓтаднā и уготовили (Мы) َوأَْعتَْدنَا  шай’ан что-либо َشْيئا ِ 

 
 wа би-ль-wāлидайни и с родителями обоими َوبِاْلَواِلدَْينِِ

 
 ли-ль-кāфирӣна ِلْلَكافِِرينَِ

для неблагодарно 

отвергающих 

 ѓаҙāбан страдание َعذَابا ِ  ихсāнан благодеяние доброты إِْحَسانا ِ 

 муhӣнан унижающее ُمِهينا ِ  wа би-ҙӣ и с обладателем َوبِِذيِ 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 34-37 

 

 

А если они повиновались вам, то не притесняйте их на пути. 

 Воистину же, Аллаһ является величайшим возвышающимся.  

35 А если боитесь вы раздора между ними обоими,  

 то отправьте судью из родственников его и судью из родственников ее, – 

 если желают оба улаживания, то примирит Аллаһ между ними обоими.  

 Воистину же, Аллаһ является всеведающим знающим. 

36 И служите поклоняясь Аллаһу и ничего не приобщайте соучастником к Нему,  

 и по отношению к обоим родителям благодеяние доброты,   

и по отношению к обладателю родственной близости,  

и по отношению к сиротам и поникшим,   

 и по отношению к  соседу – обладателю родственной близости,  

и по отношению к соседу – неродному, и по отношению к другу с которым бок о бок,  

и по отношению к путнику-сыну дороги,   

 и по отношению к тому, чем овладели правые руки ваши.   

 Воистину же, Аллаһ не любит того, кто является гордецом хвастливым, –  

37 которые скупятся расходовать и велят действовать людям со скупостью,  

 и утаивают то, что дал им Аллаһ из соблаговоления-снисхождения Своего.  

 Ведь уготовили Мы страдание унижающее для неблагодарно отвергающий, 
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 миҫӄāля мискалю ِمثْقَالَِ   wа-ль-ляҙӣна и (для) тех которые َوالَِّذيَنِ 38

ة ِ  йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونَِ   ҙарратин пылинки ذَرَّ

  wа ин  и если َوإِنِ  амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمِْ 

  таку  будет تَُكِ   ри’ā’а напоказ ِرئَـاءِ 

 хасанатан хорошее-уместное َحَسنَة ِ  ан-нāси людям النَّاِسِ 

 йуḋāѓыф-hā (Он) увеличит его يَُضاِعْفَها  wа лā йу’минӯна и не утверждаются верой сердца َوالِيُْؤِمنُونَِ 

 wа йу’ти и даст َويُْؤتِِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

 мин лядун-hу от мягкости-нежности Его ِمنِلَّدُْنهُِ    wа лā  и َوالِ 

 аҗран вознаграждение أَْجرا ِ  би-ль-йауми о дне بِاْليَْوِمِ 

 ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ  аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِِ 

 фа-кяйфа  а каково فََكْيَفِ wа ман  ведь тот кто  41 َوَمنِ 

 иҙā когда إِذَا  йакун будет يَُكِنِ 

ْيَطانُِ   җи’нā явились (Мы) ِجئْنَا  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

  мин кулли  от каждого ِمنُِكل ِِ  ля-hу  для него لَهُِ 

ةِ   ӄарӣнан собратом قَِرينا ِ   умматин народа أمَّ

 би-шаhӣдин со свидетелем بَِشِهيدِ   фа-сā’а то оказался скверным (он) فََساء 

 wа җи’нā и явились َوِجئْنَا  ӄарӣнан как собрат قِِرينا ِ 

 би-кя с тобой بِكَِ   wа мāҙā и что такого َوَماذَاِ 39

  ѓалą  над َعلَىِ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ 

 hа’улā’и этими َهـُؤالء   ляу  если бы لَْوِ 

 шаhӣдан свидетелем َشِهيدا ِ  āманӯ верой сердца утвердились آَمنُواِ 

 йаума’иҙин днем тем يَْوَمئِذِ  би-ллāhи об Аллаhе 42 بِاللِِ 

  йаwадду возжелают يََودِ   wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِِ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   wа анфаӄӯ и израсходовали َوأَنفَقُوا 

اِ    wа ѓаċау и восстав ослушались َوَعَصُواِ   миммā  от того чем ِممَّ

ُسولَِ  разаӄа-hум наделил их َرَزقَُهُمِ   ар-расӯля посланника الرَّ

  ляу  чтобы لَْوِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

ىِ  wа кāна ведь является َوَكانَِ    тусаwwą сравнялась تَُسوَّ

 би-hим с ними بِِهمُِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 аль-арḋу земля األَْرضُِ   би-hим  о них بِِهمِ 

  wа лā йактумӯна67 и не сокроют (они) َوالِيَْكتُُموَنِ  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

ِللاَِِ 40  аллāhа Аллаhа للاَِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 хадӣҫан беседой َحِديثا ِ  лā йаӟлиму не поступает несправедливо الِيَْظِلمُِ 

                                                 
67 йактумӯна (имперфект мн.ч. 3 лица муж. рода от глагола кятам/а (I, у) 1) скрывать, таить, утаивать; 2) тушить пламя; замять (дело). Это 

переходный глагол, поэтому сочетание йактумӯна-ллāhа должно переводиться как «утаивают Аллаhа», тогда как традиционный перевод 

«утаивают от Аллаhа» в оригинале должен выглядеть следующим образом: йактумӯна ѓан аллāhи, т.е. глагол + предлог ѓан, которого в 

айате нет. 



 287 

Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 38-42 

 

 

38 и для тех, которые расходуют имущество свое напоказ людям 

 и (которые) верой сердца не утверждаются об Аллаhе и о (том самом) отодвинутом дне, –   

 ведь тот, кому сатана-шайтан будет собратом, то окажется скверным он как собрат. 

39 И что такого было бы с ними, 

если бы верой сердца утвердились они об Аллаһе и (том самом) отодвинутом дне,  

 и израсходовали бы из того, чем наделил их Аллаһ?! 

 Ведь является Аллаһ о них знающим. 

40 Воистину же, Аллаһ не поступает несправедливо даже на вес пылинки, – 

 и если будет иметь место хорошее-уместное, то Он увеличит его 

 и даст от мягкости-нежности Своей вознаграждение великое. 

41 И каково же будет, когда явимся Мы со свидетелем от каждого народа, 

 и явимся с тобой в качестве свидетеля над этими? 

42 В тот день возжелают те,   

которые неблагодарно отвергли и восстав ослушались посланника,   

 чтобы сравнялась с ними земля.  

 И не сокроют они Аллаһа беседой! 
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 wа айдӣ-кум и руками вашими َوأَْيِديُكمِْ  йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 43

ِللاَِِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  кāна  является َكانَِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

ا ِ   лā  таӄрабӯ  не приближайтесь к الِتَْقَربُواِ   ѓафуwwан сглаживателем َعفُو 

 
الةَِ  аċ-ċалāта الصَّ

состоянию воссоединенности-

благословения 

 
 ғафӯран извиняющим َغفُورا ِ

  а лям  разве не أَلَْمِ wа антум  и вы 44 َوأَنتُْمِ 

 тара илą обратил внимание на تََرِإِلَى  сукāрą одурманены ُسَكاَرى 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   хаттą  пока не َحتَّىِ 

  ӯтӯ  были наделены أُوتُواِ  таѓлямӯ будете понимать تَْعلَُموا 

تَقُولُونََِِما   мā таӄӯлӯна что говорите  ِ نَِصيبا наċыйбан уделом 

 мин аль-китāби от писания ِمنِاْلِكتَابِِ  wа лā җунубан и оскверненными َوالُِجنُبا ِ 

 йаштарӯна (они) приобретают يَْشتَُرونَِ  иллā   если только не إاِلِ 

الَلةَِ  ѓāбирӣ проходящи َعابِِريِ   аḋ-ḋалāлята заблуждение الضَّ

 wа йурӣдӯна и желают َويُِريدُونَِ  сабӣлин дорогой َسبِيلِ  

 ан таḋыллӯ чтобы заблудившись утеряли أَنِتَِضل وا   хаттą пока не َحتَّىِ 

  ас-сабӣля путь السَّبِيلَِ  тағтасилӯ омоетесь полностью تَْغتَِسلُوا 

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاُِ wа ин  а если  45 َوإِنِ 

 аѓляму  наизнающий أَْعلَُمِ  кунтум являетесь вы ُكنتُم 

 би-аѓдā’и-кум о недругах ваших بِأَْعدَائُِكمِْ  марḋą больными َمْرَضى 

  wа кяфą и достаточно َوَكفَىِ   ау  или أَْوِ 

 би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ  ѓалą сафарин на странствии َعلَىَِسفَرِ  

 wалиййан опекуном-близким َوِلي ا ِ   ау  или أَْوِ 

 wа кяфą и достаточно َوَكفَىِ   җā’а  пришел َجاء 

 би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ   ахадун  один أََحد ِ 

 наċыйран помощником نَِصيرا ِ  мин-кум от вас ِمنُكم 

اْلغَآئِطِِِمنِ   мин аль-ғā’иҭы от нужника 46 َِِمنِالَِّذين мин аль-ляҙӣна от тех которые 

 hāдӯ стали раскаявшимися َهادُوا   ау  или أَْوِ 

فُونَِ  лāмастум имели соитие الَمْستُمُِ   йухаррифӯна искажают отклоняя (они) يَُحر ِ

 аль-кялима слово اْلَكِلمَِ  ан-нисā’а с женщинами الن َِساء 

 ѓан маwāḋыѓы-hи от местоустановлений его َعنَِمَواِضِعهِِ   фа-лям  и не فَلَْمِ 

 wа йаӄӯлӯна и говорят َويَقُولُونَِ  таҗидӯ нашли تَِجدُوا 

 самиѓнā услышав осознали (мы) َسِمْعنَا  мā’ан воду َماء 

ُموا   wа ѓаċайнā но ослушались (мы) َوَعَصْينَا  фа-тайаммамӯ то намеревайтесь فَتَيَمَّ

  ِ   wа исмаѓ и услышь َواْسَمعِْ  ċаѓыйдан  почвой َصِعيدا

 ғайра  без َغْيَرِ  ҭаййибан приятно-доброй َطي ِبا ِ 

 мусмаѓын слышимого ُمْسَمع ِ  фа-имсахӯ и произведите обтирание فَاْمَسُحوا 

  wа рāѓы-нā и рагына َوَراِعنَا  би-wӯҗӯhи-кум с лицами вашими بُِوُجوِهُكمِْ 
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43 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не приближайтесь к состоянию воссоединенности-благословения  

будучи одурманенными, – пока не будете понимать то, что говорите,  – 

 и оскверненными, – кроме как находясь в пути, –  

 пока не омоетесь полностью.  

 А если являетесь вы больными или в странствии,  

 или пришел кто-то из вас из нужника, 

 или имели соитие с женщинами и не нашли воду,   

 то намеревайтесь почвой приятно-доброй, – оботрите поглаживая лица ваши и руки ваши.  

 Воистину же, Аллаһ является сглаживателем извиняющим.  

44 Разве не обратил внимание ты на тех, которые были наделены уделом из Писания?!  

 Они приобретают заблуждение, 

и желают, чтобы вы заблудившись утеряли путь. 

45 Ведь Аллаһ – наизнающий о недругах ваших, –  

 и достаточно Аллаhа как опекуна-близкого, и достаточно Аллаhа как помощника. 

46 Среди тех, которые стали раскаявшимися-йаhуди (иудеями), – 

 они отклоняя искажают слово с местоустановлений его и говорят: 

 «Услышав осознали мы, но ослушались мы. А ты услышь неслышимое и паси нас», 
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 wуҗӯhан лица ُوُجوها ِ  ляййан искривлением لَي ا ِ 

  фа-нарудда-hā и возвратим обратно их فَنَُردََّها  би-альсинати-hим посредством языков их بِأَْلِسَنتِِهمِْ 

  ѓалą  на َعلَىِ  wа ҭаѓнан и порочением َوَطْعنا ِ 

ينِِ   адбāри-hā задних сторонах их أَْدبَاِرَها  фӣ-д-дӣни в исповедании فِيِالد ِ

  ау  или أَْوِ   wа ляу  а если бы َولَْوِ 

 нальѓану-hум отторгнем отвергнув их نَْلعَنَُهمِْ  анна-hум они أَنَُّهمِْ 

  кямā  подобно тому как َكَماِ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 ляѓаннā отвергнув отторгли (Мы) لَعَنَّا  самиѓнā услышав осознали (мы) َسِمْعنَا 

 аċхāба обладателей أَْصَحاَبِ  wа аҭаѓнā и повиновались َوأََطْعنَا 

 ас-сабти субботы السَّْبتِِ  wа исмаѓ и услышь َواْسَمعِْ 

 wа кāна  ведь является َوَكاَنِ  wа унӟур-нā и присмотри нас َوانُظْرنَا 

 амру-ллāhи повеление-дело Аллаhа أَْمُرِللاِِ  ля-кāна  несомненно было бы لََكاَنِ 

 мафѓӯлян неотвратимо исполняемым َمْفعُوال ِ  ẋайран лучше َخْيرا ِ 

ِللاَِِ ля-hум для них 48 لَُهمِْ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 лā  йағфиру не извиняет-прощает الِيَْغِفرُِ  wа аӄwама и правильнее َوأَْقَومَِ 

 ан йушракя  приобщить соучастника أَنِيُْشَرَكِ  wа лякин но однако َولَِكن 

 би-hи с Ним بِهِِ   ляѓана-hум отвергнув отторг их لَعَنَُهُمِ 

 wа йағфиру и извиняет-прощает َويَْغِفرُِ  аллāh Аллаh للاُِ 

 би-куфри-hим за неблагодарное отвергание بُِكْفِرِهمِْ 

их  

  мā  то что َماِ 

  дӯна  помимо دُوَنِ  фа-лā и (они) не فَال 

 ҙаликя этого ذَِلكَِ  йу’минӯна веруют сердцем يُْؤِمنُونَِ 

 ли-ман  тому кому ِلَمنِ  иллā   кроме  إِال 

 йашā’у желает يََشاءُِ  ӄалӣлян немногих قَِليال ِ 

  wа ман  а тот кто َوَمنِ   йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 47

 йушрик приобщит соучастника يُْشِركِْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 би-ллāhи с Аллаhом بِاللِِ  ӯтӯ были наделены أُوتُواِ 

  фа-ӄад ифтарą то уже измыслил فَقَدِاْفتََرى  аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ 

 иҫман преступно-греховное إِثْما ِ  āминӯ верой сердца утвердитесь آِمنُوا 

 ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ   би-мā  о том что بَِماِ 

ْلنَا    а лям  разве не أَلَْمِ наззальнā низвели (Мы) 49 نَزَّ

قا ِ   тара илą обратил внимание на تََرِإِلَى  муċаддиӄан подтверждением правдивости ُمَصد ِ

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   ли-мā  для того что ِلَماِ 

 йузаккӯна считают что развивая очищают يَُزك ونَِ  маѓа-кум вместе с вами َمعَُكم 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمِْ   мин ӄабли прежде ِمنِقَْبلِِ 

     ан наҭмиса чем сотрем أَنِنَْطِمسَِ 
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 искривляя языками своими и пороча в исповедании. А если бы они сказали:  

 «Услышав осознали мы и повиновались, и ты услышь и присмотри за нами»68,   

 то, несомненно, было бы лучше для них и правильнее.  

 Но, однако, отвергнув отторг их Аллаһ за неблагодарное отвергание их,  

 и они не веруют сердцем, кроме немногих.  

47 О вы, те, которые были наделены Писанием! Верой сердца утвердитесь о том, 

 что низвели Мы подтверждением правдивости того, что есть при вас,    

до того, как Мы сотрем лица и возвратим обратно их (лица) задними сторонами, 

 или отвергнув отторгнем их (обладателей таких лиц) подобно тому,  

как отвергнув отторгли Мы обладателей субботы.  

 Ведь является повеление-дело Аллаhа неотвратимо исполняемым. 

48 Воистину же, Аллаһ не извиняет-прощает, если приобщают соучастника к Нему,  

 и извиняет-прощает то, что помимо этого, тому, кому желает.  

 А тот, кто приобщит соучастника к Аллаһу, то уже измыслил преступно-греховное великое. 

49 Разве не обратил внимание ты на тех,  

которые считают, что они развивая очищают души свои?! 

 

 

                                                 
68 См. сноску к айату 2: 104. 
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 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  баль но بَلِ 

  ляѓана-hум отвергнув отторг их لَعَنَُهُمِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 аллāhу Аллаһ للاُِ  йузаккӣ развивая очищает يَُزك ِي 

  wа ман  а кого َوَمنِ  ман  того кого َمنِ 

 йальѓан отторгнет отвергнув يَْلعَنِ  йашā’у желает يََشاءُِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  wа лā йуӟлямӯна и не подвергнутся несправедливости َوالِيُْظلَُمونَِ 

 фа-лян  ни за что не فَلَنِ  фатӣлян (на) ниточку  فَتِيال ِ 

  таҗид найдешь تَِجدَِ  унӟур посмотри انُظرِْ 50

 ля-hу  ему لَهُِ   кяйфа как َكيَفِ 

 наċыйран помощника نَِصيرا ِ   йафтарӯна измышляют يَْفتَُرونَِ 

 ам  или же أَْمِ ѓалą на  53 َعلَىِ 

 ля-hум принадлежит им لَُهمِْ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 наċыйбун удел نَِصيبِ   аль-кяҙиба ложь الَكِذبَِ 

 мин аль-мульки от правления ِمنِاْلُمْلكِِ   wа кяфą и достаточно َوَكفَى 

 фа-иҙан и в таком случае فَإِذا ِ  би-hи ее بِهِِ 

 лā  йу’тӯна не дают (они) الِيُْؤتُونَِ  иҫман как преступно-греховного إِثْما ِ 

 ан-нāса людям النَّاسَِ  мубӣнан явного ُمبِينا ِ 

 наӄыйран نَِقيرا ِ   а лям  разве не أَلَْمِ 51
даже бороздки 
косточки финика 

  ам  или أَْمِ тара илą обратил внимание на 54 تََرِإِلَى 

 йахсудӯна завидуют (они) يَْحُسدُونَِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 ан-нāса людям النَّاسَِ  ӯтӯ были наделены أُوتُوا 

  ِ   ѓалą  за َعلَىِ   наċыйбан  уделом نَِصيبا

 мā то что َما  мин аль-китāби от писания ِمنِاْلِكتَابِِ 

  āтā-hум дал им آتَاُهُمِ  йу’минӯна  веруют сердцем (они) يُْؤِمنُونَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  би-ль-җибти69 джибту بِاْلِجْبتِِ 

 мин фаḋли-hи ِمنِفَْضِلهِِ  wа-ҭ-ҭағӯти и тагуту َوالطَّاُغوتِِ 
от соблаговоления-
снисхождения Его 

 фа-ӄад āтайнā ведь уже дали (Мы) فَقَْدِآتَْيَنا   wа йаӄӯлӯна  и говорят َويَقُولُوَنِ 

 āли  семейству آَلِ  ли-ль-ляҙӣна о тех которые ِللَِّذينَِ 

 ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 аль-китāба писание اْلِكتَابَِ  hа’улā’и эти َهُؤالءِ 

 wа-ль-хикмата и мудрость َواْلِحْكَمةَِ  аhдą более следующие ведению-руководству أَْهدَى 

 wа āтайнā-hум и дали (Мы) им َوآتَْينَاُهم  мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنِالَِّذينَِ 

 мулькян правление ُمْلكا ِ  āманӯ  уверовали сердцем آَمنُوا 

 ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ   сабӣлян путем َسبِيال ِ 

      ӯля’икя те أُْولَـئِكَِ 52

                                                 
69 аль-джибт имя курайшитского идола (В.Гиргас); идол, идолы, колдовство, вещи, не имеющие ничего хорошего. 
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 Но (лишь) Аллаһ развивая очищает того, кого желает, –  

 и они не подвергнутся несправедливости даже на ниточку. 

50 Посмотри, как измышляют они на Аллаhа ложь!  

 Ведь достаточно ее (лжи), как преступно-греховного явного. 

51 Разве не обратил внимание ты на тех, которые были наделены уделом из Писания?!  

 Они веруют сердцем идолу-джибту и идолу-тагуту, 

и говорят о тех, которые неблагодарно отвергли: 

 «Эти являются более следующими ведению-руководству, чем те, 

которые уверовали сердцем».  

52 Такие есть те, которых отвергнув отторг Аллаһ.  

 А кого отвергнув отторгнет Аллаһ, то ни за что не найдешь ему помощника.  

53 Или же принадлежит им удел из правления? – 

 так ведь, в таком случае, не дадут они людям даже бороздки косточки финика. 

54 Или завидуют они людям за то,  

 что дал им Аллаһ из соблаговоления-снисхождения Своего?  

 Ведь уже дали Мы семейству Авраама Писание и Мудрость,  

 и дали Мы им правление великое.  
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  ẋāлидӣна вечнопребывающими َخاِلِدينَِ  фа-мин-hум и от них فَِمْنُهم 55

  фӣ-hā  в них فِيَهاِ   ман  тот кто َمْنِ 

 абадан всегда أَبَدا ِ  āмана  верой сердца утвердился آَمنَِ 

  ля-hум  для них لَُهْمِ  би-hи о Нем بِهِِ 

 фӣ-hā в них فِيَها  wа мин-hум и от них َوِمْنُهم 

 азwāҗун супруги أَْزَواجِ    ман  тот кто َمنِ 

َرة ِ   ċадда  отказался َصدَِّ   муҭаhhаратун сделанные непорочно-чистыми ُمَطهَّ

 wа нудẋылю-hум и введем их َونُْدِخلُُهمِْ  ѓан-hу от Него َعْنهُِ 

 ӟыллян тенью ِظـالاِ   wа кяфą и достаточно َوَكفَىِ 

 ӟалӣлян тенистой َظِليال ِ  би-җаhаннама с геенной بَِجَهنَّمَِ 

ِ саѓыйран пламенем 58 َسِعيرا ِ  للاَِإِنَّ  инна-ллāhа воистину Аллаh 

56 ِ  йа’муру-кум повелевает вам يَأُْمُرُكمِْ   инна воистину إِنَّ

  ан ту’аддӯ возвращать أَنِتُؤد واِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 аль-амāнāти вверенное на хранение األََمانَاتِِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 илą аhли-hā хозяину его إِلَىِأَْهِلَها  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا 

  wа иҙā  а когда َوإِذَاِ  сауфа  в дальнейшем َسْوَفِ 

  хакямтум судили َحَكْمتُم  нуċлӣ-hим сожжем их نُْصِليِهمِْ 

  байна между بَْيَنِ  нāран огнем نَارا ِ 

 ан-нāси людьми النَّاِسِ  куллямā всякий раз как ُكلََّما 

 ан тахкумӯ (то) судить أَنِتَْحُكُموا  наḋыҗат сварятся نَِضَجتِْ 

 би-ль-ѓадли с беспристрастностью-честностью بِاْلعَْدلِِ  җулӯду-hум кожи их ُجلُودُُهمِْ 

ِللاَِ  баддальнā-hум заменим (Мы) их بَدَّْلنَاُهمِْ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  ِ ا   җулӯдан  кожей ُجلُودا  ниѓыммā блаженно-нежно то نِِعمَّ

 йаѓыӟу-кум  увещевает (Он) вас يَِعُظُكمِ  ғайра-hā другой َغْيَرَها 

 би-hи чем بِهِِ   ли-йаҙӯӄӯ  чтобы вкусили ِليَذُوقُواِ 

ِللاَِ  аль-ѓаҙāба страдания اْلعَذَابَِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

ِللاَِِ   кāна  является َكاَنِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 самиѓан всеслышателем َسِميعا ِ  кāна является َكاَنِ 

 баċыйран всевидяще-всеосознающим  بَِصيرا ِ  ѓазӣзан могущественным َعِزيزا ِ 

  йā аййуhā  о вы يَاِأَي َهاِ хакӣман мудрым 59 َحِكيما ِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذيَنِ 57

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  аҭыйѓӯ повинуйтесь أَِطيعُوا  wа ѓамилӯ  и совершили َوَعِملُواِ 

اِلَحاتِِ   аллāhа Аллаhу للاَِ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

  wа аҭыйѓӯ и повинуйтесь َوأَِطيعُواِ  са-нудẋылю-hум вскоре введем (Мы) их َسنُْدِخلُُهمِْ 

ُسولَِ  җаннāтин в сады َجنَّاتِ    ар-расӯля посланнику الرَّ

 wа ӯлӣ-ль-амри  и обладателям первичности власти َوأُْوِليِاألَْمِرِ   таҗрӣ  текут تَْجِري 

 мин-кум от вас ِمنُكمِْ  мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها 

     аль-анhāру реки األَْنَهارُِ 
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55 И среди них есть тот, кто верой сердца утвердился о Нем,  

 и среди них есть тот, кто отказался от Него, – ведь достаточно геенны в качестве пламени. 

56 Воистину, те, которые неблагодарно отвергли айаты-знамения Наши, –   

 в дальнейшем сожжем их огнем. 

 Всякий раз, как сварятся кожи их,    

 заменим Мы их кожей другой, чтобы они вкусили (то самое) страдание.   

 Воистину же, Аллаһ является мудрым (обладателем) могущества. 

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

вскоре введем Мы их в сады, – текут из-под них реки, –   

как вечнопребывающих в них всегда.  

 Для них в них (в садах) есть супруги, сделанные непорочно-чистыми, – 

 и Мы введем их в тень тенистую. 

58 Воистину же, Аллаһ повелевает вам возвращать вверенное на хранение их хозяевам, 

 а когда судите между людьми – то судить с беспристрастностью-честностью.  

 Воистину, Аллаһ – блаженно-нежно то, чем увещевает Он вас!  

 Воистину, Аллаһ, – является Он всевидяще-всеосознающим всеслышателем. 

59 О вы, те, которые уверовали сердцем! Повинуйтесь Аллаһу, 

 повинуйтесь посланнику и обладателям первичности власти среди вас.  
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 ḋалāлян заблуждением َضالال ِ   фа-ин  а если فَإِنِ 

 баѓыйдан далеким بَِعيدا ِ  танāзаѓтум повели спор (вы) تَنَاَزْعتُمِْ 

  wа иҙā а когда َوإِذَاِ фӣ шай’ин в чём-то 61 فِيَِشْيءِ  

 ӄыйля было сказано قِيَلِ  фа-руддӯ-hу то отклоните его فَُرد وهُِ 

 ля-hум им لَُهمِْ  илą-ллāhи  к Аллаhу إلىِللاِ 

ُسولِِ   таѓāляу придите تَعَالَْوا  wа-р-русӯли и посланнику َوالرَّ

  илą мā  к тому что إِلَىَِماِ   ин кунтум  если إِنُِكنتُْمِ 

 анзаля низвел أَنَزَلِ  ту’минӯна верой сердца утверждаетесь تُْؤِمنُونَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

 wа илą и к َوإِلَىِ  wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمِ 

ُسولِِ  аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِِ   ар-расӯли посланнику الرَّ

 ра’айта увидел (ты) َرأَْيتَِ    ҙаликя то ذَِلكَِ 

 аль-мунāфиӄыйна лицемерящих-притворяющихся اْلُمنَافِِقينَِ   ẋайрун лучше َخْيرِ  

 йаċуддӯна препятствуя отталкивают يَُصد ونَِ  wа ахсану и прекраснее َوأَْحَسنُِ 

 ѓан-кя  от тебя َعنكَِ  та’wӣлян как толкование сути  تَأِْويال ِ 

 ċудӯдан отталкиванием ُصدُودا ِ   а лям  разве не أَلَْمِ 60

  фа-кяйфа  а как فََكْيَفِ тара илą обратил внимание на 62 تََرِإِلَى 

 иҙā когда إِذَا  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 аċāбат-hум постигло их أََصاَبتُْهم   йазѓумӯна утверждают يَْزُعُمونَِ 

 муċыйбатун несчастье ُمِصيبَة ِ  анна-hум что они أَنَُّهمِْ 

  би-мā  с тем что بَِماِ  āманӯ верой сердца утвердились آَمنُوا 

 ӄаддамат предуготовили قَدََّمتِْ   би-мā  о том что بَِماِ 

 айдӣ-hим руки их أَْيِديِهمِْ  унзиля  было низведено أُنِزَلِ 

ِ  иляй-кя к тебе إِلَْيكَِ    ҫумма  затем ثُمَّ

 җā’ӯ-кя пришли (они) (к) тебе َجآُؤوكَِ   wа мā  и о том что َوَماِ 

 йахлифӯна (они) клянутся يَْحِلفُونَِ  унзиля было низведено أُنِزلَِ 

 би-ллāhи Аллаhом بِاللِِ  мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنِقَْبِلكَِ 

 ин араднā ведь хотели (мы) إِْنِأََرْدنَا  йурӣдӯна имеют в виду يُِريدُونَِ 

 иллā  лишь только إِال  ан йатахāкямӯ обратиться за судом أَنِيَتََحاَكُموا 

 ихсāнан благодеяние доброты إِْحَسانا ِ  илą аҭ-ҭағӯти к тагуту إِلَىِالطَّاُغوتِِ 

 wа тауфӣӄан и счастье-удачу َوتَْوفِيقا ِ  wа ӄад умирӯ и уже было велено им َوقَْدِأُِمُروا 

 ӯля’икя те أُولَـئَِكِ ан йакфурӯ би-hи отвергнуть его 63 أَنِيَْكفُُرواِبِهِِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  wа йурӣду и хочет َويُِريدُِ 

ْيَطانُِ   йаѓляму аллāhу знает Аллаh يَْعلَُمِللاُِ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 
 ан йуḋылля-hум أَنِيُِضلَُّهمِْ

побудить заблудиться- 

блуждать их 

مَِْماِفِيِقُلُوبِهِِ   мā фӣ ӄулӯби-hим что в сердцах их 
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 А если вы повели спор о чём-то, то отклоните это к Аллаһу и посланнику, – 

 если вы верой сердца утвердились об Аллаhе и (о том самом) отодвинутом дне.  

 То – лучше и прекраснее как толкование сути. 

60 Разве не обратил внимание ты на тех, которые утверждают,  

 что они верой сердца утвердились о том, что было низведено к тебе,  

 и о том, что было низведено до тебя, намереваясь обратиться за судом к идолу-тагуту70?! 

 Ведь уже было велено им отвергнуть его. 

 И хочет сатана-шайтан побудить их заблудиться-блуждать заблуждением далеким.  

61 А когда было сказано им:  

«Придите к тому, что низвел Аллаһ, и к посланнику»,   

 то увидел ты лицемеров-притворщиков, –  

препятствуя отталкивают они от тебя отталкиванием. 

62 Так как же, – когда постигло их несчастье согласно тому, что предуготовили руки их,   

 то после пришли они к тебе, клянясь Аллаhом:  

 «Ведь хотели мы лишь только благодеяния доброты и счастья-удачи!»?  

63 Это – те, о которых знает Аллаһ, что в сердцах их.  

                                                 
70 Для тех, кто знаком с понятием неорганических существ-джиннов: тагут означает тот объект, через который осознание человека 

привязывается к тому или иному джинну (неорганическому существу) и становится зависимым от него. 
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  фӣ-мā  в том в чем فِيَماِ  фа-аѓриḋ поэтому будь шире فَأَْعِرْضِ 

 шаҗара  произошла распря َشَجَرِ  ѓан-hум чем они َعْنُهمِْ 

 байна-hум между ними بَْينَُهمِْ  wа ѓыӟ-hум и увещевай их َوِعْظُهمِْ 

 ҫумма затем ثُمَِّ  wа ӄуль и скажи َوقُل 

 лā  йаҗидӯ не найдут الِيَِجدُوا  ля-hум для них لَُهمِْ 

 фӣ анфуси-hим в душах их فِيِأَنفُِسِهمِْ  фӣ анфуси-hим в души их فِيِأَنفُِسِهمِْ 

 хараҗан стесненность َحَرجا ِ   ӄаулян  высказывание  قَْوال ِ 

اِ  балӣған доходчивое بَِليغا ِ    миммā  от того что ِممَّ

 ӄадайта постановил (ты) قََضْيتَِ   wа мā  и не َوَماِ 64

 wа йусаллимӯ и примут с миром-согласием َويَُسل ُِموا  арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا 

 таслӣман принятием покорным  تَْسِليما ِ   мин  от ِمنِ 

  wа ляу  а если бы َولَْوِ расӯлин посланника 66 َرُسولِ  

 аннā воистину (Мы) أَنَّا   иллā   кроме как إاِلِ 

  кятабнā предписали َكتَْبنَا  ли-йуҭāѓа с тем чтобы было повиновение ِليَُطاعَِ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ   би-иҙни с соизволения بِإِْذِنِ 

 ан уӄтулӯ уничтожьте أَِنِاْقتُلُوا  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 анфуса-кум самих себя أَنفَُسُكمِْ  wа ляу а если бы َولَْوِ 

  ау или أَِوِ  анна-hум они أَنَُّهمِْ 

 уẋруҗӯ выйдите اْخُرُجوا   иҙ  после того как إِذِ 

 мин дийāри-кум от домов ваших ِمنِِديَاِرُكم  ӟалямӯ затемнили ظَّلَُموا 

 мā фаѓалӯ-hу не сделали бы это َماِفَعَلُوهُِ  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمِْ 

  иллā   кроме إاِلِ  җā’ӯ-кя пришли (к) тебе َجآُؤوكَِ 

وافَاْستَْغفَرُِِ   фа-истағфарӯ и усердно просили извинение  ِ   ӄалӣлюн немногих قَِليل 

 мин-hум от них ِمْنُهمِْ  аллāhа Аллаhа للاَِ 

  wа ляу  а если бы َولَْوِ  wа истағфара и усердно просил извинение َواْستَْغفَرَِ 

 анна-hум они أَنَُّهمِْ   ля-hум для них لَُهمِ 

ُسولُِ   фаѓалӯ сделали فَعَلُوا  ар-расӯлю посланник الرَّ

 мā  то َماِ  ля-wаҗадӯ несомненно нашли бы لََوَجدُواِ 

 йӯѓаӟӯна  увещеваются يُوَعُظوَنِ  аллāhа Аллаhа للاَِ 

ابا ِ   би-hи о чем بِهِِ  таwwāбан исправителем покаянием تَوَّ

  ля-кāна  несомненно было бы لََكاَنِ  рахӣман милостивым َرِحيما ِ 

 ẋайран лучше َخْيرا ِ  фа-лā так нет فَال 65

 ля-hум для них لَُهمِْ  wа рабби-кя и Господом твоим َوَرب ِكَِ 

 wа ашадду и крепче َوأََشدَِّ  лā  йу’минӯна не уверуют сердцем الِيُْؤِمنُونَِ 

 таҫбӣтан непоколебимостью  تَثْبِيتا ِ  хаттą  пока не َحتَّىَِ 

ُموكَِ       йухаккимӯ-кя предоставят право судить тебе يَُحك ِ
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 Поэтому будь шире, чем они71 и увещевай их,  

 и скажи им, – в души их, – высказывание доходчивое.  

64 И не посылали Мы никакого посланника, 

кроме как с тем, чтобы было повиновение (ему) с соизволения Аллаhа.  

 А если бы они, после того как затемнили, поступив несправедливо, души свои,  

пришли бы к тебе и усердно просили бы извинение Аллаhа,  

и усердно просил бы извинение для них посланник,  

 то, несомненно, они нашли бы Аллаhа милостивым исправителем покаянием. 

65 Так нет, – и Господом твоим! – не уверуют сердцем они до тех пор,  

 пока не предоставят тебе право судить, из-за чего произошла распря между ними.  

 После не найдут они в своих душах стесненность от того,  

 что постановил ты, и примут с миром-согласием, принятием покорным-таСЛиМ.  

66 Ведь если бы, воистину, Мы предписали им: «Уничтожьте самих себя» 

 или «Покиньте дома ваши», то не сделали бы они это, кроме немногих из них. 

 А если бы они сделали то, о чем увещеваются,  

 то, несомненно, было бы это лучше для них и крепче непоколебимостью. 
 

 

                                                 
71 Фраза фа-аѓриḋ ѓан-hум традиционно переводится как «отвернись от них». Однако при таком переводе возникает логическое 

противоречие с общим смыслом айата. Противоречие снимается если при переводе императива IV породы аѓриḋ использовать его значение 

«быть шире», «сделать широким». 
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 фа-инфирӯ и выступайте فَانِفُروا  wа иҙан и в таком случае َوإِذا ِ 67

 ҫубāтин отрядами ثُبَاتِ   ля-āтайнā-hум несомненно дали бы (Мы) им آَلتَْينَاُهم 

ا   ау инфирӯ или выступайте أَوِانِفُروا  мин лядун-нā от мягкости-нежности Нашей ِمنِلَدُنَـّ

 җамӣѓан все вместе َجِميعا ِ  аҗран  вознаграждение أَْجرا ِ 

ِ ѓаӟыйман великое 72 َعِظيما ِ   wа инна  и воистину َوإِنَّ

 wа ля-hадайнā-hум и несомненно направив повели бы َولََهدَْينَاُهمِْ 68

(Мы) их  

 мин-кум от вас ِمنُكمِْ 

 ля-ман несоменнно кто لََمن   ċырāҭан  путеводной нитью ِصَراطا ِ 

ئَنَِّ  мустаӄыйман выпрямляющей ُمْستَِقيما ِ   ля-йубаҭҭы’анна несомненно отстанет непременно لَيُبَط ِ

  фа-ин  и если فَإِْنِ   wа ман  а кто َوَمنِ 69

 аċāбат-кум постигнет вас أََصاَبتُْكم   йуҭыѓ повинуется يُِطع 

 муċыйбатун несчастье ُمِصيبَة ِ  аллāhа Аллаhу للاَِ 

ُسولَِ   ӄāля скажет قَالَِ  wа-р-расӯля и посланнику َوالرَّ

 ӄад анѓама уже нежно облагодетельствовал قَْدِأَْنعَمَِ  фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  маѓа аль-ляҙӣна вместе с теми которые َمَعِالَِّذينَِ 

 ѓаляй-йа надо мной َعلَيَِّ   анѓама  нежно облагодетельствовал أَْنعََمِ 

  иҙ лям  так как не إِْذِلَْمِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 акун оказался (я) أَُكن  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم 

 маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمِْ  мин ан-набиййӣна от пророков ِمنِالنَّبِي ِينَِ 

يِقينَِ  د ِ  шаhӣдан свидетелем-мучеником َشِهيدا ِ  wа-ċ-ċыддиӄыйна и правдивых َوالص ِ

  wа ля-ин  а если َولَئِْنِ wа-ш-шуhадā’и и свидетелей-мучеников 73 َوالش َهدَاء 

اِلِحينَِ   аċāба-кум постигнет вас أََصابَُكمِْ  wа-ċ-ċāлихӣна и являющихся праведными َوالصَّ

 фаḋлюн соблаговоление-снисхождение فَْضلِ   wа хасуна ведь прекрасны َوَحُسنَِ 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِ  ӯля’икя те أُولَـئِكَِ 

 ля-йаӄулянна لَيَقُولَنَِّ  рафӣӄан как спутники َرفِيقا ِ 
то несомненно скажет 
непременно 

 кя-ан  как будто бы َكأَنِ   ҙаликя то ذَِلَكِ 70

 лям такун не существует لَْمِتَُكن  аль-фаḋлю соблаговоление-снисхождение اْلفَْضلُِ 

 байна-кум между вами بَْينَُكمِْ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

 wа байна-hу и между ним َوبَْينَهُِ   wа кяфą и достаточно َوَكفَىِ 

 маwаддатун дружба-привязанность َمَودَّة ِ  би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ 

 йā ляйта-нӣ о если бы я يَاِلَيتَنِي  ѓалӣман (как) знающего َعِليما ِ 

  кунту  оказался ُكنُتِ  йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 71

 маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمِْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

  фа-афӯза  то (я) имел бы успех  فَأَفُوزَِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

ِ   ẋуҙӯ  держитесь ُخذُواِ   фаузан  успехом-победой فَْوزا

 ѓаӟыйман великой َعِظيما ِ  хиҙра-кум мер предосторожности ваших ِحْذَرُكمِْ 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 67-73 

 

 

67 И, в таком случае, несомненно, 

дали бы Мы им от мягкости-нежности Нашей вознаграждение великое, 

68 и, несомненно, направив повели бы Мы их выпрямляющей путеводной нитью. 

69 А кто повинуется Аллаһу и посланнику, –  

 то такие – вместе с теми, которых нежно облагодетельствовал Аллаһ, –  

 из пророков и правдивых, и свидетелей-мучеников, и праведных.   

 Ведь прекрасны они как спутники! 

70 То – соблаговоление-снисхождение от Аллаhа.  

 И достаточно Аллаhа как знающего.   

71 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Придерживайтесь ваших мер предосторожности – 

 выступайте отрядами или выступайте все вместе. 

72 И воистину, среди вас, несомненно, есть тот, кто отстанет непременно,  

 и если постигнет вас несчастье, то скажет он: 

 «Уже нежно облагодетельствовал Аллаһ меня,   

 так как не оказался свидетелем-мучеником вместе с ними», 

73 а если постигнет вас соблаговоление-снисхождение от Аллаhа,  

 то, несомненно, непременно скажет он, –  

как будто не существует между вами и им дружбы-привязанности: 

 «О, если бы я оказался вместе с ними, то добился бы успеха-победы великой». 
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 wа иҗѓаль  и устрой َواْجعَلِ  фа-ль-йуӄāтиль так пусть сражаются فَْليُقَاتِلِْ 74

 ля-нā нам لَنَا   фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ 

 мин лядун-кя от мягкости-нежности Твоей ِمنِلَدُنكَِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 наċыйран помощника نَِصيرا ِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ йашрӯна  обменивают 76 يَْشُروَنِ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   аль-хайāта жизнь اْلَحيَاةَِ 

 йуӄāтилӯна сражаются يُقَاتِلُونَِ  ад-дуньйā ближнюю الد ْنيَا 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ  би-ль-āẋырати с откладывающейся بِاآلِخَرةِِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  wа ман йуӄāтиль и тот кто будет сражаться َوَمنِيُقَاتِلِْ 

 wа-ль-ляҙӣна  а те которые َوالَِّذيَنِ   фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  аллāhи Аллаhа للاِِ 

  йуӄāтилӯна сражаются يُقَاتِلُونَِ  фа-йуӄталь ведь будет ли убит (он) فَيُْقتَلِْ 

 фӣ сабӣли  на пути فِيَِسبِيِلِ  ау йағлиб или победит أَوِيَْغِلبِْ 

 аҭ-ҭағӯти тагута الطَّاُغوتِِ  фа-сауфа  то в дальнейшем فََسْوَفِ 

 фа-ӄāтилӯ  так сражайтесь فَقَاتِلُوا  ну’тӣ-hи дадим ему نُْؤتِيهِِ 

 аулиййā’а близкими أَْوِليَاء  аҗран вознаграждение أَْجرا ِ 

ْيَطانِِ  ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ   аш-шайҭāни шайтана الشَّ

  инна воистину إِنَِّ  wа мā ля-кум и что с вами َوَماِلَُكمِْ 75

  кяйда уловка َكْيدَِ  лā  туӄāтилӯна не сражаетесь الِتُقَاتِلُونَِ 

ْيَطانِِ   фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ   аш-шайҭāни шайтана الشَّ

 кāна  является َكاَنِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

نََِواْلُمْستَْضعَِفي   wа-ль-мустаḋѓафӣна и за слабых  ِ َضِعيفا ḋаѓыйфан немощной 

َجالِِ    а лям  разве не أَلَْمِ мин ар-риҗāли от мужчин 77 ِمنِالر ِ

 тара илą обратил внимание на تََرِإِلَىِِ  wа-н-нисā’и и женщин َوالن َِساء 

 аль-ляҙӣна тех которым الَِّذينَِ  wа-ль-wильдāни и детей َواْلِوْلدَانِِ 

  ӄыйля  было сказано قِيَلِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 ля-hум для них لَُهمِْ  йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونَِ 

  куффӯ  придерживайте ُكف واِ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 айдийа-кум руки ваши أَْيِديَُكمِْ  аẋриҗ-нā выведи нас أَْخِرْجنَا 

 wа аӄыймӯ и пребывайте восстанавливая َوأَقِيُمواِ   мин hаҙиhи от этого ِمْنَِهـِذِهِ 

الةَِ  аль-ӄарьйати поселения اْلقَْريَةِِ   аċ-ċалāта الصَّ
состояние воссоединен- 
ности-благословения 

  wа āтӯ и давайте َوآتُواِ  аӟ-ӟāлими  становящийся темным الظَّاِلِمِ 

َكاةَِ  аhлю-hā житель его أَْهلَُها   аз-закāта очистительное الزَّ

اِ  wа иҗѓаль  и устрой َواْجعَلِ    фа-ляммā  и когда فَلَمَّ

  кутиба  было предначертано ُكتَِبِ  ля-нā нам لَنَا 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمُِ  мин лядун-кя от мягкости-нежности Твоей ِمنِلَدُنكَِ 

 аль-ӄытāлю сражение اْلِقتَالُِ  wалиййан опекуна-близкого َوِلي ا ِ 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 74-77 

 

 

74 Так пусть сражаются на пути Аллаhа те, 

 которые обменивают ближнюю жизнь на отодвинутую-окончательную (жизнь).  

 И тому, кто будет сражаться на пути Аллаhа, –  

 и будет ли убит он или победит, –  

 то в дальнейшем Мы дадим ему вознаграждение великое. 

75 И что с вами, что не сражаетесь на пути Аллаhа 

 за слабых мужчин, женщин и детей, – тех, которые говорят: 

 «Господь наш! Выведи нас из этого поселения, –  

темнеющий-поступающий несправедливо житель его, – 

 и устрой нам от мягкости-нежности Твоей опекуна-близкого,  

 и устрой нам от мягкости-нежности Твоей помощника»?  

76 Те, которые уверовали сердцем – они сражаются на пути Аллаhа,  

 а те, которые неблагодарно отвергли – они сражаются на пути идола-тагута.  

 Так сражайтесь (с) близкими сатаны-шайтана, –   

 воистину, уловка сатаны-шайтана является немощной. 

77 Разве не обратил внимание ты на тех, которым было сказано: «Попридержите руки ваши 

и пребывайте восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, 

и давайте очистительное». 

 И когда было предначертано им сражение,  
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 кунтум были (вы) ُكنتُمِْ  иҙā  тогда إِذَاِ 

 ِ  фӣ бурӯҗин в башнях فِيِبُُروج ِ  фарӣӄун  часть فَِريق 

 мушаййадатин воздвигнутых ُمَشيَّدَةِ   мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

  wа ин  и если َوإِنِ   йаẋшауна испытывают робость يَْخَشْوَنِ 

 туċыб-hум постигнет их تُِصْبُهمِْ  ан-нāса (перед) людьми النَّاسَِ 

 хасанатун хорошее-уместное َحَسنَة ِ  кя-ẋашьйати подобно робости َكَخْشيَةِِ 

 йаӄӯлӯна то говорят يَقُولُوا  аллāhи (перед) Аллаhом للاِِ 

 hаҙиhи  это َهـِذِهِ   ау  или أَْوِ 

 мин ѓынди от у ِمْنِِعندِِ  ашадда  более крепкую أََشدَِّ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ẋашьйатан робость َخْشيَة ِ 

  wа ин  а если َوإِنِ  wа ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا 

 туċыб-hум постигнет их تُِصْبُهمِْ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 саййи’атун скверность َسي ِئَة ِ   ли-ма  для чего ِلَمِ 

 йаӄӯлӯна  то говорят يَقُولُوا  кятабта  предписал (Ты) َكتَْبتَِ 

 hаҙиhи это َهـِذهِِ  ѓаляй-нā над нами َعلَْينَا 

  мин ѓынди-кя от у тебя ِمْنِِعنِدكَِ  аль-ӄытāля сражение اْلِقتَالَِ 

 ӄуль скажи قُلِْ  ляу лā  почему бы не لَْوالِ 

ْرتَنَا  ِ  аẋẋарта-нā отсрочить (Тебе) нам أَخَّ   куллюн  все ُكلا

 мин ѓынди от у ِمْنِِعندِِ  илą аҗалин на срок إِلَىِأََجلِ  

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ӄарӣбин близкий قَِريبِ  

 фа-мā  так чтó فََماِ  ӄуль скажи قُلِْ 

 ли-hа’улā’и у этих ِلَهـُؤالء  матāѓу пользование-наслаждение َمتَاعُِ 

 аль-ӄауми людей اْلقَْومِِ  ад-дуньйā ближней الدَّْنيَا 

 лā йакāдӯна нисколько не الِيََكادُونَِ  ӄалӣлюн малость قَِليلِ  

 йафӄаhӯна осознают суть يَْفقَُهونَِ  wа-ль-āẋырату а откладывающаяся َواآلِخَرةُِ 

 хадӣҫан беседы َحِديثا ِ  ẋайрун лучше َخْيرِ  

 мā то что َماِ ли-ман для того кто 79 ِلَمنِ 

 аċāба-кя постигло тебя أََصابَكَِ   иттаӄą остерегся اتَّقَى 

 
 wа лā туӟлямӯна َوالِتُْظلَُمونَِ

и (вы) не подвергнетесь 

несправедливости 

 
 мин  от ِمْنِ

 хасанатин хорошего-уместного َحَسنَةِ   фатӣлян (на) ниточку  فَتِيال ِ 

 фа-мин аллāhи и то от Аллаhа فمنِللا  айна-мā  где (бы только) ни أَْينََماِ 78

   wа мā  и то что َوَماِ  такӯнӯ есть (вы) تَُكونُوا 

 аċāба-кя постигло тебя أََصابَكَِ  йудрик-кум охватит вас يُْدِركك مُِ 

 мин саййи’атин от скверности ِمنَِسي ِئَةِ   аль-мауту смерть اْلَمْوتُِ 

  фа-мин нафси-кя то от самого тебя فَِمنِنَْفِسكَِ  wа ляу  и (даже) если бы َولَْوِ 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 77-79 

 

 

то тогда часть из них испытывают робость (перед) людьми такую же,  

как и робость (перед) Аллаhом, или даже более сильную робость.  

 И сказали они: «Господь наш! Для чего Ты предписал нам сражение?  

 Почему бы не отсрочить Тебе его нам на срок короткий?»  

 Скажи: «Пользование-наслаждение ближней (жизни) является незначительным,  

 а отодвинутая-окончательная (жизнь) является наилучшей для того, кто остерегался, – 

и вы не подвергнетесь несправедливости даже на ниточку». 

78 Где бы только ни были вы, охватит вас смерть, – 

 даже если были бы вы в башнях воздвигнутых.  

 И если их постигнет хорошее-уместное, то говорят они: «Это – от Аллаhа»,  

 а если постигнет их скверное, то говорят: «Это – от тебя (самого)».  

 Скажи: «Все – от Аллаhа!».  

 Так, что с этими людьми? Они почти не осознают суть беседы: 

79 «То, что постигает тебя из хорошего-уместного есть от Аллаhа, 

а то что постигает тебя из скверного есть от себя самого».  
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 би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ  wа арсальнā-кя и послали (Мы) тебя َوأَْرَسْلنَاكَِ 

 wакӣлян (как) доверенного  َوِكيال ِ  ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسِ 

  а фа-лā   как же не أَفَالِ расӯлян посланником 82 َرُسوال ِ 

  йатадаббарӯна размышляют тщательно يَتَدَبَُّرونَِ   wа кяфą и достаточно َوَكفَىِ 

 аль-ӄур’āна Кур’ан اْلقُْرآنَِ  би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ 

 wа ляу  ведь если бы َولَْوِ  шаhӣдан свидетелем َشِهيدا ِ 

 кāна был (он) َكانَِ   ман  кто َمْنِ 80

 мин ѓынди  от у ِمْنِِعنِدِ  йуҭыѓ повинуется يُِطعِ 

ُسولَِ   ғайри-ллāhи не Аллаhа غيرللا  ар-расӯля посланнику الرَّ

 ля-wаҗадӯ  несомненно нашли бы (они) لََوَجدُواِ   фа-ӄад аҭāѓа то уже повиновался فَقَْدِأََطاعَِ 

 фӣ-hи в нем فِيهِِ  аллāhа Аллаhу للاَِ 

 иẋтилāфан  расхождений اْختِالفا ِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

 кяҫӣран много َكثِيرا ِ  таwаллą отвратится تََولَّى 

  wа иҙā а когда َوإِذَاِ фа-мā  то не  83 فََماِ 

 җā’а-hум пришло (к) ним َجاءُهمِْ  арсальнā-кя послали (Мы) тебя أَْرَسْلنَاكَِ 

 амрун  дело أَْمرِ   ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ 

 мин аль-амни от спокойствия-безопасности ِمنِاألَْمنِِ  хафӣӟан охраняющим َحِفيظا ِ 

 ау аль-ẋауфи или страха أَِوِاْلَخْوفِِ  wа йаӄӯлӯна и (они) говорят َويَقُولُونَِ 81

  аҙāѓӯ  распространяются (они) أَذَاُعواِ  ҭāѓатун повиновение َطاَعة ِ 

 би-hи о нем بِهِِ   фа-иҙā  а когда فَإِذَاِ 

  wа ляу  а если бы َولَْوِ  баразӯ показались بََرُزوا 

 раддӯ-hу отнесли (они) это َرد وهُِ  мин ѓынди-кя от у тебя ِمْنِِعنِدكَِ 

ُسولِِ  баййата скрытно замыслила بَيَّتَِ   илą-р-расӯли к посланнику إِلَىِالرَّ

 wа илą  и к َوإِلَىِ   ҭā’ифатун  группа َطآئِفَةِ  

 ӯлӣ обладателям изначальной أُْوِليِ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

 аль-амри власти األَْمرِِ  ғайра без َغْيَرِ 

 мин-hум от них ِمْنُهمِْ  аль-ляҙӣ того которое الَِّذي 

 ля-ѓалима-hу несомненно прознали (бы) его لَعَِلَمهُِ  таӄӯлю говорит تَقُولُِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  wа-ллāhу а Аллаh َوللاُِ 

َنهُِيَْستَنبُِطو  йактубу записывает يَْكتُبُِ   йастанбиҭӯна-hу смогут добыть суть его 

 мин-hум от них ِمْنُهمِْ   мā  то что َماِ 

  wа ляу лā  а если бы не َولَْوالِ  йубаййитӯна замышляют скрытно يُبَي ِتُونَِ 

 фаḋлю соблаговоление-снисхождение فَْضُلِ  фа-аѓриḋ  поэтому будь шире فَأَْعِرْضِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  ѓан-hум от них َعْنُهمِْ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ  wа таwаккаль  и положись уповая َوتََوكَّْلِ 

  wа рахмату-hу и милость Его َوَرْحَمتُهُِ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىِللا 

      wа кяфą ведь достаточно َوَكفَىِ 
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 Ведь послали Мы тебя для людей посланником, 

 и достаточно Аллаhа как свидетеля.  

80 Кто повинуется посланнику – то значит повинуется Аллаһу.  

 А тот, кто отвратится – то не послали Мы тебя над ними хранителем. 

81 И они говорят:«Повиновение!», – но когда они показались от тебя72,   

то скрытно замыслила некая группа из них не то, о чем говорила, –  

 ведь Аллаһ записывает то, что они замышляют скрытно.  

 Поэтому будь шире чем они и положись уповая на Аллаhа.  

 Ведь достаточно Аллаhа как доверенного, на Которого можно положиться.  

82 Почему же они не размышляют тщательно о Коране? 

 Ведь если бы был он не от Самого Аллаhа, –   

 несомненно, нашли бы они в нем много расхождений. 

83 А когда случается с ними некое дело 

 (в состоянии) спокойствия-безопасности или (в состоянии), внушающем страх, 

то распространяются они о нем.  

 А если бы они отнесли это к посланнику и обладателям изначальной власти из них,  

 то, несомненно, прознали бы про него те из них, которые смогут постичь суть его.   

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

 

 

                                                 
72 Т.е. когда они вышли от пророка после разговора с ним. 
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 ля-hу для него لَهُِ  ля-иттабаѓтум несомненно последовали бы (вы) التَّبَْعتُمُِ 

ْيَطانَِ  ِ  аш-шайҭāна шайтану الشَّ  кифлюн  доля заботы ِكْفل 

 мин-hā от этого ِمْنَها   иллā   кроме إِال 

  wа кāна ведь является َوَكاَنِ  ӄалӣлян немногих قَِليال ِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  фа-ӄāтиль так сражайтесь فَقَاتِلِْ 84

ِفِيَِسبِيلِِ   фӣ сабӣли на пути   ِ  ѓалą кулли  над каждой َعلَىُِكل ِ

 шай’ин вещью َشْيءِ   аллāhи Аллаhа للاِِ 

 муӄыйтан питающим ُمِقيتا ِ   лā тукалляфу не обязываешься (ты) الِتَُكلَّفُِ 

  wа иҙā а когда َوإِذَاِ иллā   как только  86 إاِلِ 

 хуййийтум приветствовались вы ُحي ِْيتُم  нафса-кя душой твоей نَْفَسكَِ 

ضِ   би-тахиййатин  с приветствием жизни بِتَِحيَّةِ   wа харриḋ  и побуждай будоража َوَحر ِ

 фа-хаййӯ то приветствуйте فََحي وا  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ 

  би-ахсана  с более прекрасным بِأَْحَسَنِ  ѓасą может (желает) َعَسىِ 

 мин-hā чем оно ِمْنَها  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ау руддӯ-hā или верните обратно его أَْوُِرد وَها  ан йакуффа удержав прекратить أَنِيَُكفَِّ 

ِللاَِِ  ба’са мощь بَأَْسِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 кāна  является َكاَنِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

ِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا    ѓалą кулли  над каждой َعلَىُِكل ِ

 шай’ин вещью َشْيءِ   wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 хасӣбан подсчитывающим َحِسيبا ِ   ашадду  крепче أََشدِ  

 аллāhу Аллаh للاُِ ба’сан мощью 87 بَأْسا ِ 

  лā нет ال   wа ашадду и крепче َوأََشد ِ 

 илāhа иляhа إِلَـهَِ  танкӣлян наказанием تَنِكيال ِ 

 иллā   кроме как إاِلِ   ман  кто َمنِ 85

 hуwа Он ُهوَِ  йашфаѓ заступится يَْشفَعِْ 

 шафāѓатан  заступничеством َشفَاَعةِ  
 

 ля-йаҗмаѓанна-кум لَيَْجَمعَنَُّكمِْ
несомненно (Он)  

соберет вас непременно 

  илą йауми ко дню إِلَىِيَْوِمِ  хасанатан прекрасным َحَسنَة ِ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ   йакун  будет يَُكنِ 

 лā  райба  нет недоверия-сомнения الَِرْيَبِ  ля-hу ему لَهُِ 

 ِ  фӣ-hи в нем فِيهِِ  наċыйбун  удел نَِصيب 

  wа ман  а кто َوَمْنِ  мин-hā от него ِمْنَها 

 аċдаӄу правдивее أَْصدَقُِ   wа ман  а кто َوَمنِ 

  мин  чем ِمنِ  йашфаѓ заступится يَْشفَعِْ 

 аллāhи Аллаh للاِِ  шафāѓатан  заступничеством َشفَاَعةِ  

 хадӣҫан событием َحِديثا ِ  саййи’атан скверным َسي ِئَة ِ 

      йакун  будет يَُكنِ 
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 то, несомненно, последовали бы вы за сатаной-шайтаном, кроме немногих. 

84 Так сражайтесь на пути Аллаhа!  

 Не обязываешься ты ничем, кроме души твоей, 

и побуждай будоража верующих сердцем, –  

может (желает) Аллаһ удержав прекратить мощь тех, которые неблагодарно отвергли, – 

 ведь Аллаһ сильнее мощью и сильнее наказанием.  

85 Кто заступится прекрасным заступничеством, 

 то ему будет удел от него,  

 а кто заступится скверным заступничеством,  

то ему будет доля заботы от этого.  

 Ведь является Аллаһ каждую вещь питающим. 

86 А когда приветствуетесь вы посредством приветствия жизни,   

 то приветствуйте более прекрасным, нежели оно, или верните обратно его же.  

 Воистину же, Аллаһ является над всякой вещью подсчитывающим.  

87 Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), – нет Боһа иного, – только Он.  

 Он, несомненно, непременно соберет вас к (тому самому) дню предстояния, –  

нет недоверия-сомнения в котором.  

 А кто правдивее, чем Аллаһ, событием? 
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  хайҫу  там где َحْيُثِ   фа-мā  и что فََماِ 88

 wаҗадтумӯ-hум нашли их َوَجدتَُّموُهمِْ  ля-кум с вами لَُكمِْ 

ينَِفِيِاْلُمنَافِقِِ   фӣ-ль-мунāфиӄыйна о лицемерящих-притворяющихся  َِوالِتَتَِّخذُوا wа лā таттаẋыҙӯ  и не берите себе 

  мин-hум от них ِمْنُهمِْ  фи’атайни две группы فِئَتَْينِِ 

 wалиййан опекуна-близкого َوِلي ا ِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ 

 wа лā наċыйран и ни помощника َوالِنَِصيرا ِ   аркяса-hум опрокинул их أَْرَكَسُهم 

  иллā  кроме как إاِلِ би-мā  с тем что  90 بَِماِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  кясабӯ приобрели они َكَسبُوا 

 йаċылӯна  прибывают يَِصلُونَِ  а турӣдӯна неужели (вы) хотите أَتُِريدُونَِ 

 илą ӄаумин к племени إِلََىِقَْومِ   ан таhдӯ направив вести أَنِتَْهدُوا 

  байна-кум  между вами بَْينَُكْمِ   ман  того кому َمنِْ 

 ِ  wа байна-hум и между ними َوبَْينَُهم  аḋалля дозволил заблудиться-блуждать أََضلَّ

 миçāӄун договор ميثاق  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ау җā’а-кум или пришли (к) вам أَْوَِجآُؤوُكمِْ   wа ман  ведь тому кому َوَمنِ 

 хаċырат  сжались َحِصَرتِْ  йуḋлиль дозволит заблудиться-блуждать يُْضِللِ 

 ċудӯру-hум сердца средогрудий их ُصدُوُرُهمِْ  аллāhу Аллаh للاُِ 

مِْأَنِيُقَاتِلُوكُِ   фа-лян  то ни за что не فَلَنِ   ан йуӄāтилӯ-кум оттого что (им) сражаться с вами 

 ау йуӄāтилӯ или сражаться أَْوِيُقَاتِلُوا  таҗида найдешь تَِجدَِ 

 ӄаума-hум с племенем их قَْوَمُهمِْ  ля-hу для него لَهُِ 

 wа ляу  ведь если бы َولَْوِ   сабӣлян пути َسبِيال ِ 

  шā’а пожелал َشاءِ  wаддӯ возжелали (они) َود وا 89

 аллāhу Аллаh للاُِ   ляу  чтобы لَْوِ 

 ля-салляҭа-hум несомненно дал бы власть им لََسلََّطُهمِْ  такфурӯна (вы) неблагодарно отвергли تَْكفُُرونَِ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ   кямā  подобно тому как َكَماِ 

 кяфарӯ َكفَُروا 
неблагодарно отвергли   

 фа-ля-ӄāталӯ-кум فَلَقَاتَلُوُكمِْ
и несомненно бы сразились 
(они) с вами 

  фа-ин  а если فَإِِنِ  фа-такӯнӯна и чтобы (вы) были فَتَُكونُونَِ 

 иѓтазалӯ-кум удалятся от вас اْعتََزلُوُكمِْ   саwā’ан одинаковыми َسَواء 

افَالِتَتَِّخذُو   фа-лā таттаẋыҙӯ и не берите себе  ِفَلَْم фа-лям  и не 

 йуӄāтилӯ-кум будут сражаться с вами يُقَاتِلُوُكمِْ   мин-hум  от них ِمْنُهْمِ 

 wа альӄау  и бросят َوأَْلقَْواِ  аулийā’а опекунов-близких أَْوِليَاء 

 иляй-кум к вам إِلَْيُكمُِ  хаттą  пока не َحتَّىِ 

  ас-саляма салям السَّلَمَِ  йуhāҗирӯ переселятся (они) يَُهاِجُروا 

ِفِيَِسبِيلِِِ   фӣ сабӣли на пути   ِفََماَِجعََل фа-мā җаѓаля тогда не будет устраивать 

 аллāhу Аллаh للاُِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 ля-кум для вас لَُكمِْ   фа-ин  а если فَإِنِ 

 ѓаляй-hим  против них َعلَْيِهمِْ  таwалляу отвратятся تََولَّْوا 

  сабӣлян пути َسبِيال ِ  фа-ẋуҙӯ-hум то хватайте их فَُخذُوُهمِْ 

     wа уӄтулӯ-hум и уничтожайте их َواْقتُلُوُهمِْ 
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88 И что с вами, – что о лицемерах-притворщиках вы – две группы?  

 Ведь Аллаһ опрокинул их из-за того, что приобрели они.  

 Неужели вы хотите направив вести того, кому Аллаһ дозволил заблудиться-блуждать?   

 Ведь тому, кому Аллаһ дозволит заблудиться-блуждать, 

то ни за что не найдешь ты для него пути. 

89 Возжелали они, чтобы вы неблагодарно отвергли так же,  

как неблагодарно отвергли они, – так чтобы вы были одинаковыми. 

 И не берите себе из них (лицемеров-притворщиков) опекунов-близких до тех пор,  

 пока не переселятся они на путь Аллаhа.  

 А если они отвратятся, то хватайте их и уничтожайте их там, где нашли их, 

 и не берите себе из них ни опекуна-близкого, ни помощника, – 

90 кроме тех, которые прибывают к племени, с которым у вас договор, 

 или пришли к вам, –  

сжались сердца средогрудий их, 

оттого что им сражаться с вами или сражаться с племенем их.  

 Ведь если бы пожелал Аллаһ,  

 то, несомненно, дал бы власть им над вами, и, несомненно, они сразились бы с вами.  

 А если они удалятся от вас, и не будут сражаться с вами,  

и предложат вам салям (преданность-мир), –  

 тогда не будет устраивать Аллаһ для вас против них пути. 
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 ẋаҭа’ан по ошибке َخَطئا ِ  са-таҗидӯна вскоре найдете َستَِجدُونَِ 91

 фа-тахрӣру то освобождение فَتَْحِريرُِ  āẋарӣна других آَخِرينَِ 

ِ  йурӣдӯна хотят (они) يُِريدُونَِ    раӄабатин  раба َرقَبَة 

 му’минатин верующего сердцем ُمْؤِمنَةِ   ан йа’манӯ-кум быть верными вам أَنِيَأَْمنُوُكمِْ 

 wа дийатун и выкуп َوِديَة ِ  wа йа’манӯ  и быть верными َويَأَْمنُواِ 

 мусалляматун вручаемый ُمَسلََّمة ِ  ӄаума-hум племени их قَْوَمُهمِْ 

َِما   илą аhли-hи родственникам его إِلَىِأَْهِلهِِ  кулля мā всякий раз когда ُكلَّ

 иллā   если только إاِلِ   руддӯ подталкивались возвратиться обратно ُرد َوا 

دَّقُوا  илą-ль-фитнати к соблазну-искушению-смуте إِلَىِاْلِفتْنةِِ   ан  йаċċаддаӄӯ (они) согласятся أَنِيَصَّ

 фа-ин кāна  а если был (он) فَإِنَِكانَِ  уркисӯ  были опрокинуты أُْرِكُسواِ 

  мин ӄаумин от племени ِمنِقَْومِ   фӣ-hā в него فِيَِها 

ِ  фа-ин лям и если не فَإِنِلَّمِْ    ѓадуwwин  недружественного َعدُو  

 ля-кум для вас لَُكمِْ  йаѓтазилӯ-кум удалились от вас يَْعتَِزلُوُكمِْ 

   wа hуwа  и он َوُهَوِ   wа йульӄӯ  и (не) бросили َويُْلقُواِ 

 му’минун верующий сердцем ْمْؤِمنِ    иляй-кум к вам إِلَْيُكُمِ 

  фа-тахрӣру  то освобождение فَتَْحِريُرِ   ас-саляма салям السَّلَمَِ 

 раӄабатин раба َرقَبَةِ   wа йакуффӯ и (не) придержали َويَُكف َوا 

 му’минатин верующего сердцем ُمْؤِمنَةِ   айдийа-hум руки их أَْيِديَُهمِْ 

  wа ин кāна  а если был َوإِنَِكاَنِ  фа-ẋуҙӯ-hум то хватайте их فَُخذُوُهمِْ 

 мин ӄаумин от племени ِمنِقَْومِ   wа уӄтулӯ-hум и уничтожайте их َواْقتُلُوُهمِْ 

  байна-кум  между вами بَْينَُكْمِ   хайҫу  там где َحْيُثِ 

 wа байна-hум и между ними َوبَْينَُهمِْ  ҫаӄыфтумӯ-hум выявили (вы) их ثِقْفتُُموُهمِْ 

 мӣҫāӄун договор ِميثَاقِ   wа ӯля’икум и те َوأُْولَـئُِكمِْ 

 фа-дийатун то выкуп فَِديَة ِ   җаѓальнā  устроим (Мы) َجعَْلنَاِ 

 мусалляматун вручаемый ُمَسلََّمة ِ  ля-кум для вас لَُكمِْ 

 илą аhли-hи родственникам его إِلَىِأَْهِلهِِ  ѓаляй-hим против них َعلَْيِهمِْ 

  wа тахрӣру  и освобождение َوتَْحِريُرِ  сулҭāнан властный довод ُسْلَطانا ِ 

 раӄабатин раба َرقَبَةِ   мубӣнан явный ُمبِينا ِ 

 му’минатин верующего сердцем ُمْؤِمنَة ِ  wа мā кāна  и не бывает так َوَماَِكاَنِ 92

  фа-ман  а кто فََمنِ  ли-му’минин для верующего сердцем ِلُمْؤِمنِ  

 лям йаҗид не найдет لَْمِيَِجدِْ  ан йаӄтуля чтобы убить أَنِيَْقتُلَِ 

 фа-ċыйāму то пост فَِصيَامُِ  му’минан верующего сердцем ُمْؤِمنا ِ 

 шаhрайни два месяца َشْهَرْينِِ  иллā   как только إاِلِ 

 мутатабиѓайни следующих друг за другом ُمتَتَابِعَْينِِ  ẋаҭа’ан по ошибке َخَطئا ِ 

 таубатан как исправление покаянием تَْوبَة ِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ  ӄаталя убил قَتَلَِ 

  ِ      му’минан  верующего сердцем ُمْؤِمنا
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91 Вскоре найдете других, –  

 хотят они быть верными вам и быть верными своему племени.  

 Всякий раз, когда они подталкивались возвратиться обратно к соблазну-искушению-смуте,  

то опрокидывались они в него.   

 А если не удалились они от вас и не предложили вам салям (преданность-мир),  

 и не попридержали руки свои,  

 то хватайте их и уничтожайте их там, где выявили вы их. 

 И такие, – устроим Мы вам против них властный довод явный. 

92 И не бывает так чтобы верующий сердцем убил верующего сердцем,  

кроме как по ошибке.   

 А тот, кто убил верующего сердцем по ошибке,  

то – освобождение раба, верующего сердцем, 

и выкуп, вручаемый родственникам его, если только они согласятся. 

 А если был он из племени недружественного вам, и он – верующий сердцем,  

 то – освобождение раба, верующего сердцем.  

 А если был он из племени, с которым у вас договор,  

 то – выкуп, вручаемый родственникам его, и освобождение раба, верующего сердцем.  

 А кто не найдет, то – пост два месяца подряд, как исправление покаянием от Аллаhа.  
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 аль-хайāти жизни اْلَحيَاةِِ  wа кāна ведь является َوَكاَنِ 

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا  аллāhу Аллаh للاُِ 

 фа-ѓында-ллāhи и у Аллаhа فعندِللا  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

 мағāниму приобретения َمغَانِمُِ  хакӣман мудрым َحِكيما ِ 

 кяҫӣратун обильные َكثِيَرة ِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 93

 кяҙаликя  такими َكذَِلَكِ   йаӄтуль убьет يَْقتُْلِ 

 кунтум были (вы) ُكنتُم  му’минан верующего сердцем ُمْؤِمنا ِ 

دا ِ   мин ӄаблю прежде ِمنِقَْبلُِ  мутаѓаммидан преднамеренно ُمتَعَم ِ

 фа-манна и оказал дар милости فََمنَِّ   фа-җазā’у-hу то воздаяние его فََجَزآُؤهُِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  җаhаннаму геенна َجَهنَّمُِ 

  ِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ   ẋāлидан  вечнопребывающим َخاِلدا

 фа-табаййанӯ так ясно различайте فَتَبَيَّنُوا  фӣ-hā в ней فِيَها 

ِللاَِ   wа ғаḋыба и рассердился َوَغِضَبِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 кāна  является َكاَنِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

  би-мā о том что بَِما  ѓаляй-hи на него َعلَْيهِِ 

  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ  wа ляѓана-hу и отвергнув отторг его َولَعَنَهُِ 

 ẋабӣран всеведающим َخبِيرا ِ   wа аѓадда  и уготовил َوأََعدَِّ 

 лā  йастаwӣ не равняются الِيَْستَِويِ ля-hу ему 95 لَهُِ 

 аль-ӄāѓыдӯна отсиживающиеся اْلقَاِعدُونَِ  ѓаҙāбан страдание َعذَابا ِ 

 мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنِاْلُمْؤِمنِينَِ  ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ 

  ғайру  за исключением َغْيُرِ   йā аййӯhā о вы يَاِأَي َهاِ 94

 ӯлӣ обладателей изначального أُْوِليِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

َررِِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   аḋ-ḋарари ущерба الضَّ

  wа-ль-муҗāhидӯна и усердствующие َواْلُمَجاِهدُونَِ   иҙā  когда إِذَاِ 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيلِِ  ḋарабтум ступали َضَرْبتُمِْ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ   фӣ сабӣли по пути فِيَِسبِيلِِ 

 би-амwāли-hим посредством имущества их بِأَْمَواِلِهمِْ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمِْ  фа-табаййанӯ то ясно различайте فَتَبَيَّنُوا 

لَِ  wа лā таӄӯлӯ и не говорите َوالِتَقُولُوا   фаḋḋаля предпочел فَضَّ

 аллāhу Аллаh للاُِ  ли-ман  тому кто ِلَمْنِ 

  аль-муҗāhидӣна усердствующих اْلُمَجاِهِدينَِ  альӄą бросил أَْلقَى 

 би-амwāли-hим посредством имущества их بِأَْمَواِلِهمِْ  иляй-кум к вам إِلَْيُكم 

 wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمِْ  ас-салāма салам السَّالمَِ 

  ѓалą над َعلَىِ  ляста  не есть ты لَْسَتِ 

 аль-ӄāѓыдӣна отсиживающимися اْلقَاِعِدينَِ  му’минан верующий сердцем ُمْؤِمنا ِ 

 дараҗатан степенями دََرَجة ِ  табтағӯна (вы) стремитесь добиться تَْبتَغُونَِ 

      ѓараḋа преходящей превратности َعَرَضِ 
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Ведь Аллаһ является мудрым знающим. 

93 А тот, кто убьет верующего сердцем преднамеренно,  

 то воздаяние его есть геенна, как вечнопребывающему в ней.  

 Ведь рассердился Аллаһ на него и отвергнув отторг его, и уготовил ему страдание великое. 

94 О вы, те, которые уверовали сердцем! Когда ступаете по пути Аллаhа,  

то ясно различайте и не говорите тому, кто предложил вам:  

«СаЛаМ (мир, пожелание пребывания в Духе Истины)73!», –  

«Не есть ты верующий сердцем!», стремясь добиться преходящей превратности 

 ближней жизни, – ведь у Самого Аллаhа приобретения обильные, –   

 такими были вы прежде, но оказал дар милости Аллаһ вам: так ясно различайте!  

 Воистину же, Аллаһ является всеведающим о том, что совершаете вы. 

95 Не являются равными отсиживающиеся из (числа) верующих сердцем, –  

за исключением обладателей изначального ущерба, –   

 и усердствующие на пути Аллаhа имуществом своим и душами своими.  

Аллаһ, усердствующих имуществом своим и душами своими,  

предпочел степенями над отсиживающимися.   

 

 

                                                 
73 Мы считаем, что слова, образованные от древнего корня слм, содержат в себе, кроме прочего, значение «Дух Истины». Поэтому 

пожелание «ас-салāма (того самого состояния мира)» также является пожеланием «состояния пребывания в Духе Истины». Кроме того, 

ас-салāму согласно 59: 23 является одним из имен Аллаhа.  
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 wāсиѓатан обширной َواِسعَة ِ   wа куллян  и каждому َوُكـالِا 

  фа-туhāҗирӯ  чтобы (вам) переселиться فَتَُهاِجُرواِ   wаѓада обещал َوَعدَِ 

 фӣ-hā на ней فِيَها  аллāhу Аллаh للاُِ 

  фа-ӯля’икя и те فَأُْولَـئِكَِ  аль-хуснą прекраснейшее اْلُحْسنَى 

لَِ   ма’wā-hум обиталище их َمأَْواُهمِْ  wа фаḋḋаля и предпочел َوفَضَّ

 җаhаннаму геенна َجَهنَّمُِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

  wа сā’ат и оказалась скверной (она) َوَساءتِْ   аль-муҗāhидӣна усердствующих اْلُمَجاِهِدينَِ 

 маċыйран переходом-возвращением َمِصيرا ِ   ѓалą над َعلَىِ 

  иллā  кроме إاِلِ аль-ӄāѓыдӣна отсиживающимися 98 اْلقَاِعِدينَِ 

  ِ نَِاْلُمْستَْضعَِفي  аҗран  вознаграждением أَْجرا  аль-мустаḋѓафӣна ослабленно-обессиленных 

َجالِِ  ѓаӟыйман великим  َعِظيما ِ   мин ар-риҗāли от мужчин ِمنِالر ِ

 wа-н-нисā’и и женщин َوالن َِساء  дараҗāтин степенями دََرَجاتِ  96

 wа-ль-wильдāни и детей َواْلِوْلدَانِِ  мин-hу от Себя ِمْنهُِ 

نَِيَْستَِطيعُوالِ  wа мағфиратан и извинением-прощением َوَمْغِفَرة ِ   лā  йастаҭыйѓӯна не способны (они) 

 хӣлятан состоянием ِحيلَة ِ  wа рахматан и милостью َوَرْحَمة ِ 

 wа лā йаhтадӯна и не оказываются на َوالِيَْهتَدُونَِ   wа кāна ведь является َوَكانَِ 

ведении-руководстве 

  сабӣлян путем َسبِيال ِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

  ِ   фа-ӯля’икя  и те فَأُْولَـئِكَِ ғафӯран  извинителем 99 َغفُورا

 ѓасą может (желает) َعَسى  рахӣман милостивым  َرِحيما ِ 

97 ِ  аллāhу Аллаh للاُِ   инна воистину إِنَّ

 ан йаѓфӯ  простив стереть أَنِيَْعفُوِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمِْ  таwаффā-hум забрали полностью их تََوفَّاُهم 

  wа кāна ведь является َوَكاَنِ  аль-малā’икяту ангелы اْلَمآلئَِكةُِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  ӟāлимӣ затемняющими َظاِلِميِ 

ا ِ  анфуси-hим души их أَْنفُِسِهمِْ   ѓафуwwан сглаживатель َعفُو 

 ғафӯран извиняющий َغفُورا ِ  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 

  wа ман  а тот кто َوَمنِ фӣ-ма  зачем  100 فِيَمِ 

 йуhāҗир переселится يَُهاِجرِْ  кунтум были (вы) ُكنتُمِْ 

  фӣ сабӣли на пути فِيَِسبِيِلِ  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 

 аллāhи Аллаhа للاِِ   куннā  были мы ُكنَّاِ 

نَُِمْستَْضعَِفي   мустаḋѓафӣна ослабленно-обессиленными  ِيَِجْد йаҗид  то найдет  

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيِاألَْرِضِ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيِاألَْرِضِ 

  мурāғаман свободного ُمَراَغما ِ  ӄāлӯ сказали (они) قَاْلَوا 

ِ    а лям такун  разве не является أَلَْمِتَُكْنِ    кяҫӣран  много َكثِيرا

 wасаѓатан простора َوَسعَة ِ  арḋу аллāhи земля Аллаhа أَْرُضِللاِِ 
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 И каждому обещал Аллаһ прекраснейшее,  

 но предпочел Аллаһ усердствующих над отсиживающимися вознаграждением великим,  

96 степенями от Себя, и извинением-прощением, и милостью.  

 Ведь является Аллаһ милостивым извиняющим. 

97 Воистину, те, которых ангелы забрали как затемняющих души свои, – 

 сказали (ангелы): «Зачем были вы (такими)?», –  

 сказали они: «Являлись мы ослабленно-обессиленными на Земле», –  

 сказали (ангелы): «Разве не является Земля Аллаhа обширной,  

чтобы вам переселиться на ней?», – 

 то такие, – обиталище их – геенна, – и оказалась скверной она как переход-возвращение, –   

98 кроме ослабленно-обессиленных из мужчин, и женщин, и детей,  

которые не способны по состоянию и не (способны) оказаться на ведении-руководстве.  

99 И такие (ослабленно-обессиленные), – может (желает) Аллаһ простив стереть от них, –  

 ведь является Аллаһ сглаживателем извиняющим. 

100 А тот, кто переселится на пути Аллаhа,   

 то найдет на Земле много свободного простора. 
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 мубӣнан явным ُمبِينا ِ   wа ман а кто َوَمنِ 

 wа иҙā  и когда َوإِذَاُِكنَتِ йаẋруҗ выйдет 102 يَْخُرجِْ 

بَْيتِهِِِمنِ   мин байти-hи от дома его  ِْفِيِهم кунта фӣ-hим был (ты) в них 

 фа-аӄамта  и пребыл восстанавливая فَأَقَْمَتِ  муhāҗиран как переселяющийся ُمَهاِجرا ِ 

 ля-hум для них لَُهم  илą-ллāhи  к Аллаhу إِلَىِللاِِِ 

 

 wа расӯли-hи и посланнику Его َوَرُسوِلهِِ

 

الةَِ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние  

воссоединенности-

благословения 

 ِ  фа-ль-таӄум то пусть стоит فَْلتَقُمِْ   ҫумма  затем ثُمَّ

  ҭā’ифатун  группа َطآئِفَةِ   йудрик-hу охватит его يُْدِرْكهُِ 

 мин-hум от них ِمْنُهم  аль-мауту смерть اْلَمْوتُِ 

 маѓа-кя вместе с тобой َمعَكَِ  фа-ӄад waӄаѓа то уже легло فَقَْدَِوقَعَِ 

 wа-ль-йа’ẋуҙӯ и пусть держат َوْليَأُْخذُوا  аҗру-hу вознаграждение его أَْجُرهُِ 

 аслихата-hум оружие их أَْسِلَحتَُهمِْ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلىِللاِِ 

  фа-иҙā  а когда فَإِذَاِ   wа кāна ведь является َوَكاَنِ 

 саҗадӯ пали ниц кланяясь َسَجدُوا  аллāhу Аллаh للاُِ 

 фа-ль-йакунӯ то пусть будут فَْليَُكونُوا  ғафӯран  извинителем َغفُورا ِ 

 мин wарā’и-кум позади вас ِمنَِوَرآئُِكمِْ  рахӣман милостивым َرِحيما ِ 

 wа-ль-та’ти и пусть придет َوْلتَأْتِِ   wа иҙā  а когда َوإِذَاِ 101

 ҭā’ифатун группа َطآئِفَة ِ  ḋарабтум ступали (вы) َضَرْبتُمِْ 

 уẋрą другая أُْخَرى  фӣ-ль-арḋы по земле فِيِاألَْرِضِ 

  лям йуċаллӯ еще не совершившая молитву لَْمِيَُصل وا  фа-ляйса  то не есть فَلَْيَسِ 

 фа-ль-йуċаллӯ  и пусть совершают молитву فَْليَُصل واِ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمِْ 

 маѓа-кя вместе с тобой َمعَكَِ  җунāхун проступок-нарушение ُجنَاحِ  

 wа-ль-йа’ẋуҙӯ и пусть держатся َوْليَأُْخذُوا  ан таӄċурӯ (чтобы) сократить أَنِتَْقُصُروا 

 
الةِِ  мин аċ-ċалāти ِمنِالصَّ

от состояния  

воссоединенности-благословения 

 
 хиҙра-hум мер предосторожности их ِحْذَرُهمِْ

 wа аслихата-hум и оружие их َوأَْسِلَحتَُهمِْ  ин ẋыфтум  если (вы) боялись إِْنِِخْفتُمِْ 

 wадда возжелали َودَِّ  ан йафтина-кум что увлекут соблазнив вас أَنِيَْفتِنَُكم 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنِ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 ِ   ляу  чтобы لَْوِ   инна воистину إِنَّ

  тағфулӯна (вы) беспечно небрежничали تَْغفُلُونَِ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающие اْلَكافِِرينَِ 

مَِْعْنِأَْسِلَحتِكُِ  кāнӯ  являются َكانُواِ   ѓан аслихати-кум к оружию вашему 

 wа амтиѓати-кум и к поклаже вашей َوأَْمتِعَتُِكمِْ  ля-кум для вас لَُكمِْ 

ا ِ        ѓадуwwан  заразной болезнью-недругом َعدُو 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 100-102 

 

 

 А кто покинет дом свой как переселяющийся к Аллаһу и посланнику Его, –  

 после охватит его смерть, –   

то уже ложится вознаграждение его на Аллаhа.  

 Ведь является Аллаһ милостивым извиняющим.  

101 А когда ступаете вы по Земле, то отсутствует на вас проступок-нарушение (в том), 

чтобы вам сократить состояние воссоединенности-благословения,  

 если боитесь, что увлекут соблазнив вас те, которые неблагодарно отвергли.  

 Воистину, неблагодарно отвергающие являются для вас заразной болезнью-недругом явным. 

102 И когда ты среди них (верующих сердцем) 

и пребываешь восстанавливая для них состояние воссоединенности-благословения,  

 то пусть стоит какая-нибудь группа из них вместе с тобой, и пусть держат оружие свое,   

 и когда (верующие сердцем) падают ниц кланяясь, то пусть они будут позади вас, –  

 и пусть придет группа другая, еще не совершившая молитву,  

и пусть молятся вместе с тобой,   

 и пусть придерживаются своих мер предосторожности и (держат) оружие свое.  

 Возжелали те, которые неблагодарно отвергли, 

 чтобы вы беспечно небрежничали к оружию вашему и к поклаже своей, – 
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  фа-уҙкурӯ то поминайте فَاْذُكُرواِ  фа-йамӣлӯна74 и зайти فَيَِميلُونَِ 

 аллāhа Аллаhа للاَِ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكم 

 ӄыйāман стоя قِيَاما ِ  майлятан  заходом َمْيلَة ِ 

 wа ӄуѓӯдан и сидя َوقُعُودا ِ  wāхидатан единым َواِحدَة ِ 

مَِْوَعلَىُِجنُوبِكُِ   wа лā җунāха и нет проступка-нарушения َوالُِجنَاَحِ   wа ѓалą җунӯби-кум и на боках ваших 

  фа-иҙā и когда فَإِذَاِ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمِْ 

 
 ин кāна  если случится إِنَِكاَنِ

 
 иҭма’нантум اْطَمأْنَنتُمِْ

обрели спокойствие-

уверенность 

 
 би-кум с вами بُِكمِْ

 
 фа-аӄыймӯ فَأَقِيُمواِ

то пребывайте 

восстанавливая 

 

 аҙан неприятность أَذ ى

 

الةَِ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние  

воссоединенности-

благословения 

ِ  мин маҭарин от дождя ِمنَِمَطرِ    инна воистину إِنَّ

 

  ау кунтум  или вы أَْوُِكنتُمِ

 

الةَِ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние  

воссоединенности-

благословения 

 кāнат  является َكانَْتِ  марḋą больны َمْرَضى 

 ѓалą-ль-му’минӣна для верующих сердцем َعلَىِاْلُمْؤِمنِينَِ  ан таḋаѓӯ  отложить أَنِتََضعُواِ 

 
 аслихата-кум оружие ваше أَْسِلَحتَُكمِْ

 
 китāбан ِكتَابا ِ

взаимным письменным 

обязательством 

 
  wа ẋуҙӯ  но держитесь َوُخذُواِ

 
 мауӄӯтан َمْوقُوتا ِ

назначенным на 

определенное время 

 wа лā таhинӯ и не ослабевайте َوالِتَِهنُوا хиҙра-кум мер предосторожности ваших 104 ِحْذَرُكمِْ 

ِللاَِِ   фӣ ибтиғā’и в домогании-замысле فِيِاْبتِغَاء  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 аль-ӄауми к сообществу людей اْلقَْومِِ  аѓадда уготовил أََعدَِّ 

 
 ли-ль-кāфирӣна ِلْلَكافِِرينَِ

для неблагодарно 

отвергающих 

 
  ин такӯнӯ  если вы إِنِتَُكونُواِ

 та’лямӯна испытывали боль تَأْلَُمونَِ  ѓаҙāбан страдание َعذَابا ِ 

 фа-инна-hум то воистину они فَإِنَُّهمِْ  муhӣнан унижающее ُمِهينا ِ 

  йа’лямӯна  испытывают боль يَأْلَُموَنِ  фа-иҙā ӄаḋайтум а когда (вы) решили обрести فَإِذَاِقََضْيتُم 103

 

الةَِ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние  

воссоединенности-

благословения 

 

 кямā та’лямӯна َكَماِتَأْلَمونَِ
подобно тому как 

испытываете боль 

                                                 
74 йамӣлӯна н.-б. вр. от гл. мāля (I, и) 1) склоняться, наклоняться; 2) питать склонность, симпатию (к кому илą); покровительствовать, 

относиться сочуственно (к кому илą); 3) заворачивать, заходить (к кому илą); отправиться, направиться (с кем би куда илą); вести, отвести 

(кого би куда илą); 4) прислониться (к кому-чему ѓалą); 5) чувствовать антипатию, враждебность (к кому-чему ѓан); 6) отклоняться, 

отходить, отворачиваться (от кого-чего ѓан). Данный глагол не имеет значения «нападения», «агрессии». Более того, данный глагол не 

встречается среди многочисленных глаголов со упомянутым значением в «Русско-арабском словаре» В.Борисова. 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 102-104 

 

 

 так, чтобы зайти на вас заходом одним единым.  

 И нет проступка-нарушения на вас,  

если случится с вами неприятность от дождя или были вы больны,  

 отложить оружие ваше, – но придерживайтесь мер предосторожности.  

 Воистину же, Аллаһ уготовил для неблагодарно отвергающих страдание унижающее. 

103 А когда вы решили обрести состояние воссоединенности-благословения,  

 то поминайте Аллаhа, стоя и сидя и на боках ваших, – 

 и когда вы обрели спокойствие-уверенность,  

то пребывайте восстанавливая состояние воссоединенности-благословения.   

 Воистину, состояние воссоединенности-благословения 

является для верующих сердцем взаимным письменным обязательством,  

назначенным на определенное время. 

104 И не ослабевайте в домогании-замысле к этому сообществу людей:  

 если вы испытываете боль,  

 то, воистину же, они испытывают боль так же, как вы испытываете боль, –  

 



 322 

№
 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 

  йаẋтанӯна  обрезали ущемив يَْختَانُوَنِ  wа тарҗӯна  но (вы) надеетесь َوتَْرُجوَنِ 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمِْ  мин-аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ 

ِِللاَِ   мā лā  то что не َماِالِ   инна-ллāhа воистинуАллаh إِنَّ

ِ  йарҗӯна надеятся (они) يَْرُجونَِ    лā йухиббу не любит الِيُِحب 

َوَكاَنِِ   wа кāна ведь является   ََِمنَِكان ман кāна того кто был 

انا ِ  аллāhу Аллаh للاُِ   ẋаwwāнан изменником َخوَّ

 аҫӣман преступно-грешным أَثِيما ِ   ѓалӣман  знающим َعِليما ِ 

 йастаẋфӯна скрываются يَْستَْخفُونَِ хакӣман мудрым 108 َحِكيما ِ 

 мин ан-нāси от людей ِمنِالنَّاِسِ  иннā  воистину (Мы) إِنَّاِ 105

 wа лā йастаẋфӯна но не скрываются َوالِيَْستَْخفُونَِ  анзальнā  низвели أَنَزْلنَاِ 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنِللاِِ  иляй-кя к тебе إِلَْيكَِ 

  wа hуwа  ведь Он َوُهَوِ  аль-китāба  писание اْلِكتَاَبِ 

 маѓа-hум рядом с ними َمعَُهمِْ  би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق ِِ 

  иҙ когда إِْذِ  ли-тахкума чтобы (ты) судил ِلتَْحُكمَِ 

 йубаййитӯна скрытно замышляют يُبَي ِتُونَِ   байна между بَْيَنِ 

  мā  то что َماِ  ан-нāси людьми النَّاِسِ 

بَِماِِ   би-мā  согласно тому что   الِيَْرَضى лā йарḋą не является угодным 

 мин аль-ӄаули от высказывания ِمنِاْلقَْولِِ   арā-кя показал тебе أََراَكِ 

َوَكاَنِِ  аллāhу Аллаh للاُِ   wа кāна ведь является 

 аллāhу Аллаh للاُِ  wа лā такун и не будь َوالِتَُكن 

 би-мā  о том что بَِماِ  ли-ль-ẋā’инӣна для вероломно предающих ِلْلَخآئِِنينَِ 

  йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونَِ  ẋаċыйман делающим скидку75  َخِصيما ِ 

 мухӣҭан всеобъемлющим ُمِحيطا ِ  wа-истағфир и усердно проси извинение َواْستَْغِفِرِ 106

   hā антум вот вы َهاأَنتُمِْ аллāhа Аллаhа 109 للاَِِ 

ِللاَِِِ    hа’улā’и  эти которые َهـُؤالءِ  инна-ллāhа воистинуАллаh إِنَّ

 җāдальтум препирались َجادَْلتُمِْ  кāна был َكاَنِ 

 ѓан-hум о них َعْنُهمِْ  ғафӯран извинителем َغفُورا ِ 

  фӣ-ль-хайāти в жизни فِيِاْلَحيَاةِِ  рахӣман милостивым  َرِحيما ِ 

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا   wа лā туҗāдиль  и не препирайся َوالِتَُجاِدْلِ 107

     ѓани-ль-ляҙӣна о тех которые َعنِالَِّذيَنِ 

                                                 
75 ẋаċыйма/ун является квазипричастием от гл. ẋаċам/а (I,и) 1) побеждать, одерживать верх (в споре и т.п.); 2) вычитать; 3) делать скидку (на 

что). Следует учесть, что причиной низведения айата был спор между мусульманином Тамахом ибн Убаййа и неким иудеем, в котором 

Пророк (сгв) решил дело не в пользу мусульманина, поскольку мусульманин украл кольчугу, и, спрятав ее у того еврея, обвинил его в 

краже, а племя его поддержало. Невзирая на враждебность евреев, Пророк (сгв) объявил еврея невиновным, демонстрируя, что нечестность 

подлежит наказанию, вне зависимости от того, кто совершил проступок – мусульманин или немусульманин, друг или недруг. 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 104-109 

 

 

 но вы надеетесь от Аллаhа на то, на что они не надеятся.  

 Ведь Аллаһ является мудрым знающим. 

105 Воистину, Мы низвели к тебе Писание с истиной,  

 чтобы судил ты между людьми согласно тому, что показал тебе Аллаһ, – 

 и не будь для вероломно предающих делающим скидку, 

106 и усердно проси извинение Аллаhа. 

 Воистину же, Аллаһ является милостивым извиняющим. 

107 И не препирайся о тех, которые обрезали ущемив души свои.  

 Воистину же, Аллаһ не любит того, кто является изменником преступно-грешным. 

108 Они скрываются от людей, но не (могут) скрыться от Аллаhа, –  

 ведь Он – рядом с ними, когда они скрытно замышляют то,  

что не является угодным от (того самого) высказывания.    

 Ведь является Аллаһ всеобъемлющим то, что совершают они. 

109 Вот вы, которые препирались о них в ближней жизни.  
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ِ   фа-ман  и кто فََمنِ    ҫумма  затем ثُمَّ

  йарми  бросит обвинение يَْرِمِ  йуҗāдилю будет препираясь оспаривать يَُجاِدُلِ 

 би-hи с ним بِهِِ  аллāhа Аллаhа للاَِ 

 барӣ’ан непричастному بَِريئا ِ  ѓан-hум о них َعْنُهمِْ 

اْحتََملَِفَقَِدِ   йаума днем يَْوَمِ   фа-ӄад ихтамаля то уже понес взвалив на себя 

 буhтāнан клевету بُْهتَانا ِ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ 

 wа иҫман  и преступно-греховное َوإِثْما ِ   ам ман  или кто أَمَِمنِ 

 мубӣнан явное ُمبِينا ِ  йакӯну окажется يَُكونُِ 

  wа ляу лā  и если бы не َولَْوالِ ѓаляй-hим  над ними  113 َعلَْيِهمِْ 

 фаḋлю соблаговоление-снисхождение فَْضُلِ  wакӣлян помощником-доверенным َوِكيال ِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 110

 ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَِ  йаѓмаль совершит يَْعَملِْ 

 wа рахмату-hу и милость Его َوَرْحَمتُهُِ  сӯ’ан дурное ُسوءا ِ 

 ля-hаммат несомненно озаботилась бы لََهمَّت   ау йаӟлим  или затемнит أَْوِيَْظِلْمِ 

  ҭā’ифатун  группа طآئِفَةِ   нафса-hу душу его نَْفَسهُِ 

 ِ  мин-hум от них ُمْنُهمِْ   ҫумма  затем ثُمَّ

 
  йастағфир усердно попросит извинение يَْستَْغِفِرِ

 
 ан йуḋыллӯ-кя أَنِيُِضل وكَِ

как им побудить заблудиться-  
блуждать тебя 

 wа мā  но не َوَماِ  аллāhа Аллаhа للاَِ 

  йуḋыллӯна могут ввести в заблуждение يُِضل ونَِ   йаҗид то обнаружит يَِجِدِ 

 иллā   как только إاِلِ  аллāhа Аллаhа للاَِ 

  ِ  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمِْ  ғафӯран  извинителем َغفُورا

ونَكَِ  рахӣман милостивым  َرِحيما ِ   wа мā йаḋуррӯна-кя и не навредят тебе َوَماِيَُضر 

 мин шай’ин ничем ِمنَِشْيءِ    wа ман  а тот кто َوَمنِ 111

 wа анзаля и низвел َوأَنَزلَِ  йаксиб приобретет يَْكِسبِْ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  иҫман преступно-греховное إِثْما ِ 

 ѓаляй-кя на тебя َعلَْيكَِ  фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما 

 аль-китāба писание اْلِكتَابَِ  йаксибу-hу приобретает его يَْكِسبُهُِ 

 wа-ль-хикмата и мудрость َواْلِحْكَمةَِ   ѓалą против َعلَىِ 

 wа ѓалляма-кя и дал знание َوَعلََّمكَِ  нафси-hи души его نَْفِسهِِ 

  мā  того чего َماِ   wа кāна ведь является َوَكاَنِ 

  лям такун не لَْمِتَُكْنِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 таѓляму знал (ты) تَْعلَمُِ  ѓалӣмāн знающим َعِليما ِ 

  wа кāна  ведь является َوَكانَِ  хакӣман мудрым َحِكيما ِ 

 фаḋлю соблаговоление-снисхождение فَْضُلِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 112

 аллāhи Аллаhа للاِِ  йаксиб приобретет يَْكِسبِْ 

 ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَِ  ẋаҭый’атан ошибку-согрешение َخِطيئَة ِ 

 ѓаӟыйман великим َعِظيما ِ  ау иҫман или преступно-греховное أَْوِإِثْما ِ 
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4: 109-113 

 

 

 Но кто будет препираясь оспаривать Аллаhа о них в (тот самый) день предстояния,  

 или кто окажется над ними помощником-доверенным? 

110 А тот, кто совершит дурное или затемнит, поступив несправедливо, душу свою,  

 (а) затем усердно попросит извинение Аллаhа,  

 то обнаружит Аллаhа милостивым извиняющим. 

111 А тот, кто приобретает преступно-греховное,   

то, воистину же, приобретает он его против души своей, –  

 ведь Аллаһ является мудрым (обладателем) всезнания. 

112 А тот, кто приобретает ошибку-согрешение или преступно-греховное,  

затем бросит обвинение об этом непричастному,   

 то уже понес он взвалив на себя клевету и преступно-греховное явное. 

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

 то, несомненно, озаботилась бы некая группа из них,  

как им побудить тебя заблудиться-блуждать. 

 Но не могут побудить заблуждиться-блуждать они никого, кроме душ своих,  

 и не навредят они тебе ничем.  

 Ведь низвел Аллаһ на тебя Писание и Мудрость, и дал знание того, чего ты не знал.  

 Ведь является соблаговоление-снисхождение Аллаhа над тобой великим. 
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 җаhаннама геенной َجَهنَّمَِ  лā  ẋайра нет благого الَِخْيرَِ 114

  wа сā’ат  и оказалась скверной (она) َوَساءْتِ  фӣ кяҫӣрин  в большинстве فِيَِكثِيرِ  

 маċыйран переходом-возвращением  َمِصيرا ِ  мин наҗwā-hум от скрытных бесед их ِمنِنَّْجَواُهمِْ 

ِللاَِ иллā   кроме как  116 إاِلِ   инна-ллāhа  воистину Аллаh إِنَّ

 лā  йағфиру не извиняет-прощает الِيَْغِفرُِ  ман тот кто َمنِْ 

 ан йушракя  приобщать соучастника أَنِيُْشَرَكِ  амара велел действовать أََمرَِ 

 би-hи с Ним بِهِِ  би-ċадаӄатин посредством подаяния милостыни بَِصدََقةِ  

 wа йағфиру  и извиняет-прощает َويَْغِفُرِ  ау маѓрӯфин или известного-одобряемого أَْوَِمْعُروفِ  

  мā  то что َماِ   ау иċлāхин  или улаживания أَْوِإِْصالح ِ 

  дӯна  помимо دُوَنِ   байна среди بَْيَنِ 

 ҙаликя того ذَِلكَِ  ан-нāси людей النَّاِسِ 

  ли-ман  для того кому ِلَمنِ   wа ман  ведь кто َوَمنِ 

 йашā’у желает يََشاءُِ  йафѓаль делает يَْفعَلِْ 

  wа ман  а тот кто َوَمنِ  ҙāликя то ذَِلكَِ 

 йушрик приобщит соучастника يُْشِركِْ  ибтиғā’а желанием اْبتَغَاءِ 

 би-ллāhи с Аллаhом بِاللِِ  марḋāти довольства َمْرَضاتِِ 

 фа-ӄад ḋалля то уже заблудился فَقَْدَِضلَِّ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 ḋалāлян заблуждением َضالال ِ   фа-сауфа то в дальнейшем فََسْوَفِ 

 баѓыйдан далеким  بَِعيدا ِ  ну’тӣ-hи (Мы) дадим ему نُْؤتِيهِِ 

   ин  ведь إِنِ аҗран  вознаграждение 117 أَْجرا ِ 

  йадѓӯна призывают يَْدُعونَِ  ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ 

 мин дӯни-hи от без Него ِمنِدُونِهِِ   wа ман  а кто َوَمنِ 115

  иллā   лишь إاِلِ  йушāӄыӄ будет противиться раскольничая يَُشاقِق 

ُسولَِ   инāҫан женщин إِنَاثا ِ  ар-расӯля посланнику الرَّ

 wа ин  и ведь َوإِنِ   мин баѓди мā  после из-за того что ِمنِبَْعِدَِما 

 йадѓӯна призывают يَْدُعونَِ   табаййана стало ясным تَبَيَّنَِ 

 иллā   лишь إاِلِ  ля-hу для него لَهُِ 

 шайҭāнан шайтана َشْيَطانا ِ  аль-hудą ведение-руководство اْلُهدَى 

َِّبعِْ   марӣдан мятежного َمِريدا ِ   wа йаттабиѓ и последует َويَت

  ляѓана-hу отвергнув отторг его لَعَنَهُِ ғайра  не по 118 َغْيَرِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ   сабӣли пути َسبِيلِِ 

 wа ӄāля и сказал (шайтан) َوقَالَِ  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ 

  ля-аттаẋыҙанна несомненно возьму себе أَلَتَِّخذَنَِّ  нуwалли-hи то (Мы) направим его نَُول ِهِِ 

 мин ѓыбāди-кя от служителей Твоих ِمْنِِعبَاِدكَِ   мā  к тому что َماِ 

 наċыйбан удел نَِصيبا ِ  таwаллą взял (он) опекуном-близким تََولَّى 

 мафрӯḋан обязательно установленный َمْفُروضا ِ  wа нуċли-hи и сожжем его َونُْصِلهِِ 
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114 Нет благого в большинстве скрытных бесед их, – 

за исключением того, кто велит действовать посредством подаяния милостыни, 

или посредством общепринятого-одобряемого или посредством улаживания среди людей.  

 Ведь кто делает это желая довольство Аллаhа,  

 то в дальнейшем Мы дадим ему вознаграждение великое. 

115 А кто будет противиться раскольничая посланнику после того,  

как стало ясным для него (это) ведение-руководство,   

 и последует не по пути верующих сердцем,   

 то Мы направим его к тому, что взял он в качестве опекуна-близкого,  

и сожжем его геенной, –  

 ведь оказалась скверной она (геенна) как переход-возвращение. 

116 Воистину же, Аллаһ не извиняет-прощает, если приобщать соучастника к Нему,   

 и извиняет-прощает то, что помимо этого, тому, кому желает.  

 А тот, кто приобщит соучастника к Аллаһу, то уже заблудился заблуждением далеким: 

117 ведь помимо Него они призывают лишь женщин,    

 и ведь они призывают лишь шайтана-беса мятежного, – 

118 отвергнув отторг его Аллаһ, – и сказал (шайтан-бес): 

«Несомненно, возьму себе из служителей Твоих удел установленный-обязательный, 
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 wа ля-уḋыллянна-hум َوألُِضلَّنَُّهمِْ 119
и несомненно побужу заблудиться-  

блуждать их непременно 

 
  wа ѓамилӯ  и совершили َوَعِملُواِ

 wа ля-уманнийанна-hум َوألَُمن ِيَنَُّهمِْ 
и несомненно возбужу желания их 

непременно 

 
اِلَحاتِِ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 wа ля-āмуранна-hум َوآلُمَرنَُّهمِْ 
и несомненно  повелю им 

непременно 

 
 са-нудẋылю-hум (Мы) введем их َسنُْدِخلُُهمِْ

 җаннāтин в сады َجنَّاتِ   фа-ля-йубаттикунна и несомненно порежут непременно فَلَيَُبت ُِكنَِّ 

  таҗрӣ  текут تَْجِريِ   āҙāна уши آذَاَنِ 

 мин тахти-hā от под ними ِمنِتَْحتَِها  аль-анѓāми скота األَْنعَامِِ 

 wа ля-āмуранна-hум َوآلُمَرنَُّهمِْ 
и несомненно повелю им 

непременно 

 
 аль-анhāру реки األَْنَهارُِ

  фа-ля-йуғаййирунна и несомненно изменят непременно فَلَيُغَي ُِرنَِّ 
  ẋāлидӣна  вечнопребывающими َخاِلِديَنِ

 ẋалӄа создание َخْلَقِ 

 фӣ-hā в них فِيَها  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 абадан всегда أَبَدا ِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

 wаѓда обещанием َوْعدَِ  йаттаẋыҙ избрав возьмет себе يَتَِّخذ 

ْيَطانَِ   аллāhи Аллаhа للاِِ  аш-шайҭāна шайтана الشَّ

 хаӄӄан истинным َحق ا ِ  wалиййан опекуном-близким َوِلي ا ِ 

  wа ман  ведь кто َوَمْنِ   мин дӯни от без ِمنِدُوِنِ 

 аċдаӄу правдивее أَْصدَقُِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 мин аллāhи Аллаhа ِمنِللاِِ  фа-ӄад ẋасира то уже потерял потерпев убыток فَقَْدَِخِسرَِ 

  ӄыйлян словом  قِيال ِ  ẋусрāнан потерей ُخْسَرانا ِ 

 ляйса  (оно) не есть لَْيَسِ мубӣнан явной 123 ُمبِينا ِ 

 би-амāниййи-кум с желаниями вашими بِأََمانِي ُِكمِْ  йаѓыду-hум обещает им يَِعدُُهمِْ 120

ِِ  wа йуманнӣ-hим и возбуждает желания в них َويَُمن ِيِهمِْ   wа лā амāниййи и не с желаниями َوالِأََمانِي 

 аhли людей أَْهِلِ   wа мā  но (ничего) не َوَماِ 

 аль-китāби писания اْلِكتَابِِ  йаѓыду-hум обещает им يَِعدُُهمُِ 

ْيَطانُِ    ман  тот кто َمنِ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 йаѓмаль совершит يَْعَملِْ   иллā   кроме как  إِال 

 сӯ’ан дурное ُسوءا ِ  ғурӯран самообольщение ُغُرورا ِ 

 йуҗза  будет воздан (он) يُْجَزِ   ӯля’икя  те أُْولَـئَِكِ 121

 би-hи согласно ему بِهِِ  ма’wā-hум обиталище их َمأَْواُهمِْ 

 wа лā йаҗид и не найдется َوالِيَِجْدِ  җаhаннаму геенна َجَهنَّمُِ 

 ля-hу для него لَهُِ  wа лā йаҗидӯна и не находят َوالِيَِجدُونَِ 

  мин дӯни от без ِمنِدُوِنِ   ѓан-hā  от нее َعْنَها 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  махӣċан уклонения َمِحيصا ِ 

 wалиййан опекуна-близкого َوِلي ا ِ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَِ 122

 wа лā наċыйран и ни помощника  َوالِنَِصيرا ِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 
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4: 119-123 

 

 

119 и, несомненно, непременно побужу их заблудиться-блуждать,  

 и, несомненно, непременно возбужу их желания,  

 и, несомненно, непременно повелю им, – 

поэтому, несомненно, непременно порежут они уши скота, – 

 и, несомненно, непременно повелю им, – 

поэтому, несомненно, непременно изменят они создание Аллаhа76».  

 А тот, кто избрав возьмет себе сатану-шайтана опекуном-близким 

вместо предпочтения Аллаhа, то уже потерял потерпев убыток потерей явной.   

120 Обещает он им и возбуждает желания в них,  

 но не обещает им сатана-шайтан ничего, кроме самообольщения. 

121 Такие – обиталище их геенна, и не находят они от нее уклонения. 

122 А те, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния, – 

 Мы введем их в сады, – текут из-под них реки, –  

 как вечнопребывающих в них всегда,  

согласно обещанию Аллаhа истинному, – ведь кто правдивее Аллаhа словом?  

123 Оно (слово) не есть согласно желаниям вашим и не есть согласно  

желаниям людей Писания: тот, кто совершит дурное, будет воздан согласно ему (дурному),  

 и не найдется для него, помимо Аллаhа, ни опекуна-близкого, ни помощника. 
 

 

                                                 
76 Скорее всего, данный айат говорит о побуждении сатаной людей к генетическим экспериментам, включая клонирование, с целью 

изменения изначальных свойств созданий Аллаhа. 
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 аллāhу Аллаh للاُِ   wа ман  а тот кто َوَمنِ 124

  би-кулли о всякой بُِكل ِِ  йаѓмаль совершит يَْعَملِْ 

اِلَحات   шай’ин вещи َشْيءِ   мин аċ-ċāлихāти от праведных деяниий ِمنِالصَّ

 мухӣҭан всеобъемлющим ُمِحيطا ِ  мин ҙакярин от мужского пола ِمنِذََكرِ  

 
 wа йастафтӯна-кя َويَْستَْفتُونَكَِ ау унҫą или женского пола 127 أَْوِأُنثَى

и спрашивают твоего 

решения 

 фӣ-н-нисā’и о женщинах فِيِالن َِساء   wа hуwа и он َوُهوَِ 

 ӄуль скажи قُلِِ  му’минун верующий сердцем ُمْؤِمنِ  

 аллāhу  Аллаh للاُِ  фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكَِ 

 йуфтӣ-кум выносит решение вам يُْفتِيُكْمِ  йадẋулӯна  входят в يَْدُخلُوَنِ 

 фӣ-hинна о них فِيِهنَِّ  аль-җанната райский сад اْلَجنَّةَِ 

  wа мā  и то что َوَماِ  wа лā йуӟлямӯна и не подвергнутся несправедливости َوالِيُْظلَُمونَِ 

 йутлą зачитывается يُتْلَى  наӄыйран (на) бороздку косточки финика  نَِقيرا ِ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ   wа ман  а кто َوَمْنِ 125

 фӣ-ль-китāби в писании فِيِاْلِكتَابِِ  ахсану прекраснее أَْحَسنُِ 

 фӣ йатāмą  о сиротах فِيِيَتَاَمىِ  дӣнан исповеданием ِدينا ِ 

ْنِ   ан-нисā’и женщинах الن َِساء   мимман  чем тот кто ممَّ

  аль-лāтӣ  которым الَّالتِيِ  асляма предал أَْسلَمَِ 

 лā ту’тӯна-hунна не даете (вы) им الِتُْؤتُونَُهنَِّ  wаҗhа-hу лик его َوْجَههُِ 

  мā  то что َماِ  ли-ллāhи Аллаhу لل 

  кутиба  было предначертано ُكتَِبِ    wа hуwа и он َوُهوَِ 

 ля-hунна для них لَُهنَِّ  мухсинун совершающий прекрасное-доброе ُمْحِسنِ  

 wа тарғабӯна и желаете َوتَْرَغبُونَِ   wа иттабаѓа и последовал واتَّبَعَِ 

 ан танкихӯ-hунна сочетаться ими أَنِتَنِكُحوُهنَِّ  миллята  общине единоверцев ِملَّةَِ 

 
ينََِواْلُمْستَْضعَفِِ  ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَِ  

wа-ль-

мустаḋѓафӣна 
и о слабых 

 мин аль-wильдāни от детей ِمنِاْلِوْلدَانِِ  ханӣфан как ханифа َحنِيفا ِ 

 
 wа ан таӄӯмӯ َوأَنِتَقُوُموا  wа-иттаẋаҙа ведь избрав взял Себе َواتََّخذَِ

и чтобы относиться 

(вам) 

 ли-ль-йатāмą к сиротам ِلْليَتَاَمى  аллāhу Аллаh للاُِ 

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطِِ  ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمَِ 

  wа мā  а то что َوَماِ  ẋалӣлян другом любимым َخِليال ِ 

 тафѓалӯ делаете (вы) تَْفعَلُوا  wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу َوللِِ 126

 мин ẋайрин от благого ِمْنَِخْيرِ   мā фӣ то что в َماِفِيِ 

ِللاَِِ  ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

  кāна  является َكاَنِ  wа мā фӣ и то что на َوَماِفِي 

 би-hи о нем بِهِِ  аль-арḋы земле األَْرِضِ 

 ѓалӣман знающим َعِليما ِ   wа кāна и является َوَكانَِ 
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124 А тот из мужского или женского пола, кто совершит праведные деяния,  

и (при этом) он – верующий сердцем, то такие входят в Райский сад,   

и они не подвергнутся несправедливости даже на бороздку косточки финика.  

125 А кто прекраснее исповеданием, чем тот, кто предáл-аСЛяМа лик свой Аллаhу,  

и (при этом) он – совершающий прекрасное-доброе, 

и последовал общине единоверцев Авраама (являющегося) ханифом?  

 Ведь избрал Аллаһ Авраама другом любимым.  

126 И принадлежит Аллаһу все то, что на небесах, и все то, что на Земле, 

 и является Аллаһ всякую вещь всеобъемлющим. 

127 И спрашивают твоего решения о женщинах. Скажи:  

«Выносит решение вам о них Аллаһ и то, что зачитывается вам Писании 

 о сиротах женщинах, –  

 которым, желая сочетаться с ними, не даете вы того, что было предначертано для них, – 

 и о слабых из детей, –  

чтобы вы относились к сиротам со справедливостью.  

 А то, что делаете вы из благого,  

 то, воистину же, Аллаһ является знающим об этом». 
 

 



 332 

№
 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 

 фа-таҙарӯ-hā иначе покинете ее فَتَذَُروَها  wа ин а если َوإِِنِ 128

 имра’атун женщина اْمَرأَة ِ 
 

 кя-ль-муѓалляӄати َكاْلُمعَلَّقَةِِ
как поставленную в 

зависимость 

 wа ин туċлихӯ а если примиритесь َوإِنِتُْصِلُحوا  ẋāфат страшится َخافَتِْ 

َّقُوا  мин баѓли-hā от супруга-орошателя ее ِمنِبَْعِلَها    wа таттаӄӯ и остережетесь َوتَت

ِ  нушӯзан неприязни نُُشوزا ِ   фа-инна то воистину فَإِنَّ

 аллāhа Аллаh للاَِ  ау иѓрāḋан или отстранения أَْوِإِْعَراضا ِ 

 кāна  является َكاَنِ  фа-лā җунāха то нет проступка-нарушения فَالُِجنَاحَِ 

 ғафӯран извинителем َغفُورا ِ  ѓаляй-hимā на них обоих َعلَْيِهَما 

 рахӣман милостивым َرِحيما ِ  ан йуċлиха  примириться أَنِيُْصِلَحاِ 

  wа ин  а если َوإِنِ байна-hумā друг с другом 130 بَْينَُهَما 

قَا  ċульхан примирением ُصْلحا ِ   йатафарраӄā оба разойдутся يَتَفَرَّ

ْلحُِ   йуғни  обогатит يُْغِنِ    wа-ċ-ċульху ведь примирение َوالص 

 аллāhу Аллаh للاُِ  хайрун благодатно َخْيرِ  

 куллян каждого ُكال  wа ухḋырат  и были явлены َوأُْحِضَرتِ 

 мин саѓати-hи от изобилия Его ِمنَِسعَتِهِِ   аль-анфусу души األَنفُُسِ 

حَِّ   wа кāна ведь является َوَكانَِ  аш-шухха скупыми الش 

 аллāhу Аллаh للاُِ   wа ин  а если َوإِنِ 

 тухсинӯ تُْحِسنُوا 
будете совершать  

прекрасное-доброе 

 
 wāсиѓан َواِسعا ِ

всеохватывателем-

всевместителем 

َّقُوا   хакӣман мудрым  َحِكيما ِ   wа таттаӄӯ и (будете) остерегаться َوتَت

ِللاَِِ  ِِ фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh 131 فَإِنَّ  wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу َوِل 

 мā фӣ то что в َماِفِيِ   кāна  является َكاَنِ 

 ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ  би-мā о том что بَِما 

 wа мā фӣ и то что на َوَماِفِيِ  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ 

 аль-арḋы земле األَْرِضِ  ẋабӣран всеведающим َخبِيرا ِ 

  wа лян  и ни за что не َولَنِ 129
 

ْينَا  wа ля-ӄад wаċċайнā َولَقَْدَِوصَّ
и несомненно  

уже завещали (Мы) 

  аль-ляҙӣна  тем которые الَِّذيَنِ  тасҭатыйѓӯ способны (вы) تَْستَِطيعُوا 

 ӯтӯ были наделены أُوتُواِ  ан таѓдилӯ  быть беспристрастно-равными أَنِتَْعِدلُوا 

 аль-китāба писанием اْلِكتَابَِ   байна между بَْيَنِ 

 мин ӄабли-кум прежде вас ِمنِقَْبِلُكمِْ  ан-нисā’и женщинами الن َِساء 

  wа иййā-кум и (следует) вам َوإِيَّاُكمِْ   wа ляу  если бы и َولَْوِ 

 ан иттаӄӯ остерегаться отторжения أَِنِاتَّقُوا  хараċтум сильно желали َحَرْصتُمِْ 

 аллāhа Аллаhа للاَِ  фа-лā тамӣлӯ но не уклоняйтесь فَالِتَِميلُوا 

 ِ   wа ин  а если َوإِنِ  кулля полным ُكلَّ

 такфурӯ неблагодарно отвергнете تَْكفُُروا  аль-майли уклонением اْلَمْيلِِ 



 333 

Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 128-131 

 

 

128 А если женщина от супруга-орошателя своего страшится неприязни или отстранения,  

 то нет проступка-нарушения на них обоих примириться друг с другом примирением.  

 Ведь примирение – благодатно. Но были явлены души скупыми.  

 И если будете совершать прекрасное-доброе и будете остерегаться,  

 то, воистину же, Аллаһ является всеведающим о том, что совершаете вы. 

129 И ни за что не способны вы быть беспристрастно-равными между женщинами, –  

 даже если бы и сильно желали.  

 Но не уклоняйтесь полным уклонением, иначе покинете ее,  

словно она заставленная зависеть77. А если примиритесь и остережетесь,  

 то, воистину, Аллаһ является милостивым извиняющим. 

130 А если оба разойдутся, то обогатит Аллаһ каждого от изобилия Своего.  

 Ведь является Аллаһ мудрым всеохватывателем-всевместителем. 

131 И принадлежит Аллаһу все то, что на небесах, и все то, что на Земле.   

 И, несомненно, уже завещали Мы тем, которые до вас были наделены Писанием, – 

и вам следует остерегаться отторжения Аллаhа.  

 А если неблагодарно отвергнете, 

 

                                                 
77 Данный айат принято переводить, как: «...чтобы не оставить ее точно висящей». Однако, подобный смысл глагола «оставить» восходит к 

глаголу тарак/я (от корня трк). А использованный в данном айате глагол таҙарӯ (от корня wҙр) имеет значение «покинуть». Причастие 

страдательного залога муѓалляӄат/ун, образовано от глагола II-й порода ѓалляӄ/а со значениями «вешать», «подвешивать», «цеплять», 

«привязывать», «ставить в зависимость», «связывать». Поэтому мы считаем, что в данном айате речь идет о том, что, если мужчина будучи 

полностью уклоняющимся от одной из своих жен, решил покинуть ее, то несмотря на состоявшийся развод, между душами бывших 

супругов сохранится неулаженность, зависимость. Причем заставленной зависеть будет женщина, со всеми последствиями, вытекающими 

из этой ситуации. Поэтому душе мужчины придется нести ответственность перед своим Создателем за созданную им неулаженность.  
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  ҫаwāбу награда ثََواُبِ   фа-инна  то воистину فَإِنَِّ 

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا  ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلِِ 

 wа-ль-āẋырати и откладывающейся َواآلِخَرةِِ  мā фӣ то что в َماِفِيِ 

 wа кāна ведь является َوَكانَِ  ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  wа мā фӣ и то что на َوَماِفِي 

 самӣѓан всеслышателем َسِميعا ِ  аль-арḋы земле األَْرِضِ 

 баċыйран всевидяще-всеосознающим بَِصيرا ِ  wа кāна-ллāhу ведь является Аллаh وكانِللا 

  йā аййуhā  о вы يَاِأَي َهاِ ғаниййан всеимущим 135 َغنِي ا ِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  хамӣдан прославляемым-восхваляемым  َحِميدا ِ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа ли-ллāhи и принадлежит Аллаhу َوِِلِِ 132

  кӯнӯ  будьте ُكونُواِ  мā фӣ то что в َماِفِيِ 

اِمينَِ  ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ   ӄаwwāмӣна стойкостоящими قَوَّ

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطِِ  wа мā фӣ и то что на َوَماِفِي 

 шуhадā’а  свидетелями ُشَهدَاء  аль-арḋы земле األَْرِضِ 

 ли-ллāhи ради Аллаhа ِِلِِ   wа кяфą и достаточно َوَكفَى 

 wа ляу  даже  если َولَْوِ  би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ 

  ѓалą против َعلَىِ  wакӣлян доверенным  َوِكيال ِ 

 анфуси-кум вас самих أَنفُِسُكمِْ  ин йашā’ если пожелает إِنِيََشأِْ 133

 ау аль-wāлидайни или обоих родителей أَِوِاْلَواِلدَْينِِ  йуҙhиб-кум (Он) заставит исчезнуть вас يُْذِهْبُكمِْ 

 wа-ль-аӄрабӣна и родственников َواألَْقَربِينَِ  аййуhā о вы أَي َهاِ 

 ин йакун  будь (он) إِنِيَُكْنِ  ан-нāсу люди النَّاسُِ 

 ғаниййан богатый َغنِي ا ِ   wа йа’ти  и приведет َويَأِْتِ 

 ау фаӄыйран или бедный أَْوِفَقَيرا ِ  би-āẋарӣна других بِآَخِرينَِ 

 фа-ллāhу  ведь Аллаh فَاللُِ  wа кāна ведь является َوَكانَِ 

 аулą  самый первый (близостью) أَْولَىِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 би-hимā с ними обоими بِِهَما   ѓалą  на َعلَىِ 

َّبِعُِ  ҙаликя то ذَِلكَِ  وافَالِتَت  фа-лā таттабиѓӯ и не следуйте  

 аль-hаwą падению-прихоти اْلَهَوى  ӄадӣрун неоценимо способным قَِديرا ِ 

تَْعِدلُواأَنِ   ман  тот кто َمنِ 134  ан таѓдилӯ 
чтобы (вам) быть 

беспристрастно-равными 

  wа ин  а если َوإِنِ  кāна йурӣду хотел َكاَنِيُِريدُِ 

 тальwӯ исказите تَْلُووا  ҫаwāба награду ثََواَبِ 

  ау  или أَْوِ  ад-дуньйā ближней الد ْنيَا 

 туѓриḋӯ отстранитесь تُْعِرُضوا  фа-ѓында-ллāhи то у Аллаhа فعندِللا 
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 то, воистину, принадлежит Аллаһу все то, что на небесах, и все то, что на Земле.   

 Ведь является Аллаһ прославляемым-восхваляемым всеимущим. 

132 И принадлежит Аллаһу все то, что на небесах, и все то, что на Земле,  

 и достаточно Аллаhа как доверенного, на Которого можно положиться. 

133 Если пожелает, заставит исчезнуть Он вас, о, люди, и приведет других, –   

 ведь является Аллаһ на это неоценимо способным. 

134 Тот, кто хотел награды ближней (жизни), – 

 то (только) у Самого Аллаhа награда ближней   

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

 Ведь является Аллаһ всевидяще-всеосознающим всеслышателем. 

135 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Будьте стойкостоящими со справедливостью, свидетелями ради Аллаhа,  

 даже против вас самих или обоих родителей и родственников, –  

 богатого или бедного, –  

 ведь Аллаһ – самый первый по близости к ним обоим.  

 И не следуйте падению-прихоти чтобы вам быть беспристрастно-равными. 

 А если исказите или отстранитесь, 
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ِللاَِ   кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

ِ  кāна  является َكاَنِ   ҫумма  затем ثُمَّ

 аздāдӯ приумножились اْزدَادُوا  би-мā  о том что بَِماِ 

 куфран неблагодарным отверганием ُكْفرا ِ  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونَِ 

 лям йакун (никогда) не был لَْمِيَُكن  ẋабӣран всеведающим َخبِيرا ِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ   йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 136

 ли-йағфира  чтобы извинить-простить ِليَْغِفَرِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 ля-hум для них لَُهمِْ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  wа лā ли-йаhдийа-hум и не чтобы направив вести их َوالِِليَْهِديَُهمِْ  āминӯ  верой сердца утвердитесь آِمنُواِ 

  сабӣлян путем  َسبِيال ِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

ر wа расӯли-hи и посланнике Его 138 َوَرُسوِلهِِ    башшир обрадуй вестью بَش ِ

 
 wа-ль-китāби и писании َواْلِكتَابِِ

 
 аль-мунāфиӄыйна اْلُمنَافِِقينَِ

лицемерящих-

притворяющихся 

ِ  аль-ляҙӣ том которое الَِّذيِ    би-анна  о том что بِأَنَّ

لَِ   ля-hум для них لَُهمِْ  наззаля низвел (Он) نَزَّ

 ѓаҙāбан  страдание َعذَابا ِ  ѓалą расӯли-hи на посланника Его َعلَىَِرُسوِلهِِ 

 алӣман мучительное أَِليما ِ  wа-ль-китāби и (о) писании َواْلِكتَاِبِ 

  аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنِ аль-ляҙӣ том которое 139 الَِّذيَِ 

 йаттаẋыҙӯна берут себе يَتَِّخذُونَِ   анзаля  низвел (Он) أَنَزَلِ 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَِ  мин ӄаблю прежде ِمنِقَْبلُِ 

 аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء   wа ман  а тот кто َوَمنِ 

  мин дӯни от без ِمنِدُوِنِ  йакфур  неблагодарно отвергнет يَْكفُرِْ 

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ  би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ 

 а йабтағӯна неужели стремятся добиться أَيَْبتَغُونَِ  wа малā’икяти-hи и ангелов Его َوَمالئَِكتِهِِ 

 ѓында-hум у них ِعندَُهمِ  wа кутуби-hи и писания Его َوُكتُبِهِِ 

ةَِ  wа русули-hи и посланников Его َوُرُسِلهِِ    аль-ѓыззата могущества невообразимого اْلِعزَّ

ِ  wа-ль-йауми и день َواْليَْوِمِ    фа-инна ведь воистину فَإِنَّ

ةَِ  аль-āẋыри откладывающийся اآلِخرِِ    аль-ѓыззата могущество невообразимое الِعزَّ

 ли-ллāhи  у Аллаhа ِِلِِ  фа-ӄад ḋалля то уже заблудился (он) فَقَْدَِضلَِّ 

 җамӣѓан всецело َجِميعا ِ   ḋалāлян  заблуждением َضالال ِ 

َلِ баѓыйдан далеким 140 بَِعيدا ِ    wа ӄад наззаля  и уже низвел (Он) َوقَْدِنَزَّ

ِالَِّذيَنِ 137  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمِْ   инна-ль-ляҙӣна  воистину те которые إِنَّ

 фӣ-ль-китāби в писании فِيِاْلِكتَابِِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ِ  ан иҙā что когда أَْنِإِذَا   ҫумма  затем ثُمَّ

 самиѓтум слушали внимая (вы) َسِمْعتُمِْ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

ِآَمنُوا   āйāти айаты-знамения آيَاتِِ  ҫумма āманӯ затем уверовали сердцем ثُمَّ

 ِ  аллāhи Аллаhа للاِِ   ҫумма затем ثُمَّ
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 135-140 

 

 

 то, воистину же, Аллаһ является всеведающим о том, что совершаете вы. 

136 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Верой сердца утвердитесь об Аллаhе, о посланнике Его и о Писании, – 

 том, которое низвел Он на посланника Своего, – 

 и (уверовав сердцем утвердитесь) о Писании, – том, которое низвел Он прежде.  

 А тот, кто неблагодарно отвергнет Аллаhа, ангелов Его, писания Его,  

посланников Его и (тот самый) отодвинутый день,   

 то уже заблудился он заблуждением далеким.  

137 Воистину же, те, которые уверовали сердцем, (а) затем неблагодарно отвергли, 

 потом (снова) уверовали сердцем, (а) затем (снова) неблагодарно отвергли, 

 потом приумножились неблагодарным отверганием, –   

 не является Аллаһ таким, чтобы извинить-простить им, 

и таким, чтобы направив вести их путем.  

138 Обрадуй вестью лицемеров-притворщиков о том, что для них страдание мучительное.   

139 Те, которые берут себе неблагодарно отвергающих опекунами-близкими, 

вместо предпочтения верующих сердцем, –  

 неужели они стремятся добиться при них могущества невообразимого? 

 Ведь, воистину, могущество невообразимое всецело принадлежит Аллаһу.  

140 И уже низвел Он на вас (нечто такое) в Писании,  

 что, когда вы внимая слушаете айаты-знамения Аллаhа,   
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  йукфару يَُكفَُرِ

делается неблагодарным-

отвергающим 

 
 а лям разве не أَلَمِْ

 настахwиҙ  захватили (мы) نَْستَْحِوْذِ   би-hā посредством них بَِها 

 
 wа йустаhза’у َويُْستَْهَزأُِ

и делается высмеивающим- 

пренебрегающим 

 
 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ

 wа намнаѓ-кум и не обороняли вас َونَْمنَْعُكم   би-hā посредством них بَِها 

 мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنِاْلُمْؤِمنِينَِ   фа-лā таӄѓудӯ  то не сидите فَالِتَْقعُدُوا 

 фа-ллāhу но Аллаh فَاللُِ  маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمِْ 

  йахкуму  рассудит يَْحُكُمِ   хаттą пока не َحتَّىِ 

 байна-кум между вами بَْينَُكمِْ  йаẋӯḋӯ пустятся يَُخوُضوا 

 ِ  йаума днем يَْوَمِ  фӣ хадӣҫин  в беседе فِيَِحِديث 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةِِ  ғайри-hи помимо нее َغْيِرهِِ 

 wа лян йаҗѓаля и ни за что не устроит َولَنِيَْجعَلَِ   инна-кум  воистину вы إِنَُّكْمِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ    иҙан в таком случае إِذا ِ 

 ли-ль-кāфирӣна для неблагодарно отвергающих ِلْلَكافِِرينَِ  миҫлю-hум подобие их ِمثْلُُهمِْ 

ِللاَِ    ѓалą против َعلَىِ  инна-ллāhа  воистину Аллаh إِنَّ

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ  җāмиѓу собирающий َجاِمعُِ 

 
 аль-мунāфиӄыйна اْلُمنَافِِقينَِ

лицемерящих-

притворяющихся 

 
  сабӣлян пути  َسبِيال ِ

 
 wа-ль-кāфирӣна َواْلَكافِِرينَِ

и неблагодарно 

отвергающих 
142 ِ  инна воистину إِنَّ

 аль-мунāфиӄыйна лицемерящие-притворяющиеся اْلُمنَافِِقينَِ   фӣ җаhаннами  в геенне فِيَِجَهنََّمِ 

  йуẋāдиѓӯна стараются обмануть يَُخاِدُعونَِ   җамӣѓан всех вместе َجِميعا ِ 

 аллāhа Аллаhа للاَِ  аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنِ 141

  wа hуwа  но Он َوُهوَِ   йатараббаċӯна  выжидают يَتََربَُّصوَنِ 

 ẋāдиѓу-hум одурачивающий их َخاِدُعُهمِْ  би-кум с вами بُِكمِْ 

  wа иҙā  а когда َوإِذَاِ  фа-ин кāна  и если окажется فَإِنَِكاَنِ 

 ӄāмӯ поднялись قَاُموا  ля-кум  для вас لَُكْمِ 

 
 фатхун победа فَتْحِ 

 
الةِِ  илą-ċ-ċалāти إِلَىِالصَّ

к состоянию воссоединенности-

благословения 

 ӄāмӯ  то поднялись قَاُمواِ  мин аллāhи от Аллаhа منِللاِ 

 кусāлą ленивыми ُكَسالَى  ӄāлӯ скажут (они) قَالُوا 

 йурā’ӯна делают напоказ يَُرآُؤونَِ  а лям накун  разве не были (мы) أَلَْمِنَُكنِ 

 ан-нāса людям النَّاسَِ  маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمِْ 

  wа лā йаҙкурӯна и не поминают َوالِيَْذُكُرونَِ  wа ин кāна  а если окажется َوإِنَِكاَنِ 

 
 ли-ль-кāфирӣна ِلْلَكافِِرينَِ

для неблагодарно 

отвергающих 

 
 аллāhа Аллаhа للاَِ

ِقَالُو  انَِصيب   ӄāлӯ наċыйбун скажут удел  ِ إاِلِقَِليال иллā ӄалӣлян кроме немногих 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 140-142 

 

 

то посредством них (айатов-знамений)  

он (лицемер-притворщик или неблагодарно отвергающий) 

делается неблагодарным-отвергающим и высмеивающим-пренебрегающим. 

Поэтому не сидите вместе с ними (лицемерами-притворщиками и неблагодарно 

отвергающими) до тех пор, пока не пустятся они в беседу иную, – 

 воистину, (иначе) вы есть подобие их.  

Воистину, Аллаһ является собирающим в геенне  

лицемеров-притворщиков и неблагодарно отвергающих всех вместе. 

141 Те, которые выжидают с вами, – и если окажется для вас победа от Аллаhа,    

то скажут они: «Разве не были мы вместе с вами?»,  

а если окажется для неблагодарно отвергающих удел, то скажут они: 

 «Разве не захватили мы вас и не обороняли вас от верующих сердцем?»  

 Но Аллаһ рассудит между вами в (тот самый) день предстояния.  

 Ведь ни за что не устроит Аллаһ пути 

неблагодарно отвергающим над верующими сердцем. 

142 Воистину, лицемеры-притворщики стараются обмануть Аллаhа,   

но одурачивающий их (именно) Он.  

 А когда они поднялись к (обретению) состояния воссоединенности-благословения,  

то поднялись как ленивые, делая напоказ людям, – 

и не поминают они Аллаhа, кроме немногих, 
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 мубӣнан явный  ُمبِينا ِ  муҙабҙабӣна (будучи) колеблющимися ُمذَْبذَبِينَِ 143

 
 байна ҙāликя между тем بَْيَنِذَِلكَِ

145 
ِ نَِاْلُمنَافِِقيإِنَّ  

инна аль-

мунāфиӄыйна 

воистину лицемерящие-

притворяющиеся 

 фӣ-д-дарки78 на дне осознания فِيِالدَّْركِِ  лā  илą  ни к الِإِلَىِ 

 аль-асфали нижайшем األَْسفَلِِ  hа’улā’и этим َهـُؤالء 

 wа лян таҗида и ни за что (тебе) не найти َولَنِتَِجدَِ   wа лā илą и ни к َوالِإِلَىِ 

 ля-hум для них لَُهمِْ  hа’улā’и этим َهـُؤالء 

 наċыйран помощника نَِصيرا ِ   wа ман  а кому َوَمنِ 

  иллā  кроме как إاِلِ йуḋлиль дозволит заблудиться-блуждать 146 يُْضِللِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 тāбӯ покаялись تَابُوا   фа-лян таҗида  то ни за что не найдешь فَلَنِتَِجدَِ 

 wа аċляхӯ и исправились َوأَْصلَُحوا  ля-hу для него لَهُِ 

 wа иѓтаċамӯ  и крепко схватились َواْعتََصُمواِ   сабӣлян пути َسبِيال ِ 

 би-ллāhи за Аллаhа بِاللِِ  йā айӯhā  о вы يَاِأَي َهاِ 144

 
 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ

 
  wа аẋляċӯ َوأَْخلَُصواِ

и сделали искренне 

преданным 

 дӣна-hум исповедание их ِدينَُهمِْ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِِ  лā  таттаẋыҙӯ не берите себе الِتَتَِّخذُوا 

  фа-ӯля’икя и эти فَأُْولَـئِكَِ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينَِ 

  маѓа вместе с َمَعِ  аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء 

 аль-му’минӣна верующими сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ   мин дӯни  от без ِمنِدُوِنِ 

  wа сауфа  и в дальнейшем َوَسْوَفِ  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ 

 йу’ти даст يُْؤتِِ  а турӣдӯна неужели хотите вы أَتُِريدُونَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ   ан таҗѓалӯ  чтобы устроить أَنِتَْجعَلُوا 

 аль-му’минӣна верующим сердцем اْلُمْؤِمنِينَِ  ли-ллāhи для Аллаhа ِِلِِ 

 аҗран вознаграждение أَْجرا ِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمِْ 

 ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ  сулҭāнан властный довод ُسْلَطانا ِ 

                                                 
78 Слово дарк/ун в словарях не встречается, равно как и однокоренных с ним слов со значением «огонь» (как это принято в традиционных 

переводах). Слово образовано от корня дрк, оно является масдаром (отглагольным именем) I-й породы, однако глагола, от которого 

образован данный масдар, не существует. Другие масдары I-й породы огласованы иначе и имеют следующие значения: 1.дарак/ун, дарк/ун 

(мн. даракят/ун) обход, дозор; 2. дарак/ун настигание; 3. дарак/ун(мн. адрāк/ун) 1) край, предел; 2) дно. От того же корня образуются 

глаголы: II) даррак/а непрерывно идти (о дожде); III) дāрак/я 1) нагонять, настигать; 2) придерживаться (чего-л.); IV) адрак/я 1) достигать, 

догонять; 2) добиваться, получать; 3) непрерывно продолжать делать; 4) постигать, понимать. С некоторой натяжкой можно допустить, что 

слово дарк/ун означает понимание, постижение, осознание и т.п. Тому подтверждением могут служить другие слова с подобными 

значениями, образованные от того же корня дрк: мадāрик/у ум, разум; духовные силы; мудрак/ун 1. постигаемый, познаваемый разумом; 2. 

мн. понятие; мудрик/ун понимающий; сознательный; зрелый, взрослый; идрāк/ун постижение, понимание; восприятие, разум, сознание, 

сознательность, зрелость.  
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 143-146 

 

 

143 будучи колеблющимися между этим, – ни к тем и ни к этим.  

 А кому Аллаһ дозволит заблудиться-блуждать,   

 то ни за что не найдешь для него пути. 

144 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не берите себе неблагодарно отвергающих опекунами-близкими, 

вместо предпочтения верующих сердцем.  

 Неужели хотите вы устроить для Аллаһа над вами властный довод явный? 

145 Воистину, лицемеры-притворщики – на дне осознания нижайшем, – 

 и ни за что тебе не найти для них помощника, –  

146 кроме тех, которые покаялись и исправились,  

 и крепко схватились за Аллаhа,    

 и сделали искренне преданным исповедание свое Аллаhу.  

 И такие – с верующими сердцем, –  

и в дальнейшем даст Аллаһ верующим сердцем вознаграждение великое. 
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 байна между بَْينَِ  мā йафѓалю не совершает действия َماِيَْفعَلُِ 147

 аллāhи Аллаhом للاِِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 wа русулиhи и посланниками Его َوُرُسِلهِِ  би-ѓаҙāби-кум посредством страдания вашего بِعَذَابُِكمِْ 

 wа йаӄӯлӯна и говорят َويقُولُونَِ  ин шакяртум если поблагодарили (вы) إِنَِشَكْرتُمِْ 

 ну’мину  веруем сердцем نُْؤِمُنِ  wа āмантум и уверовали сердцем َوآَمنتُمِْ 

ِ  wа кāна ведь является َوَكانَِ   би-баѓḋын некоторым بِبَْعض 

 wа накфуру  и неблагодарно отвергаем َونَْكفُُرِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

ِ  шāкиран благодарящим َشاِكرا ِ   би-баѓḋын некоторых بِبَْعض 

 wа йурӣдӯна и хотят َويُِريدُونَِ  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

  ан йаттаẋыҙӯ избрать себе أَنِيَتَِّخذُوا   лā  йухиббу не любит الِيُِحبِ  148

 байна между بَْيَنِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ҙāликя тем ذَِلكَِ  аль-җаhра открытого оглашения اْلَجْهرَِ 

  сабӣлян путь  َسبِيال ِ  би-с-сӯ’и с дурным بِالس َوءِِ 

 ӯля’икя  те أُْولَـئِكَِ мин аль-ӄаули от высказывания 151 ِمنِاْلقَْولِِ 

  hум они ُهُمِ   иллā ман  кроме того кто إاِلَِمنِ 

 
 ӟулима ُظِلمَِ

подвергся 

несправедливости 

 аль-кāфирӯна неблагодарно отвергающие اْلَكافُِرونَِ 

 хаӄӄан истинно َحق ا ِ 

 wа аѓтаднā и приготовили (Мы) َوأَْعتَْدنَا  wа кāна ведь является َوَكانَِ 

 ли-ль-кāфирӣна для неблагодарно отвергающих ِلْلَكافِِرينَِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

ِ   самӣѓан всеслышателем َسِميعا ِ   ѓаҙāбан  страдание َعذَابا

 муhӣнан унижающее ُمِهينا ِ  ѓалӣман знающим َعِليما ِ 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينَِ ин тубдӯ  если (вы) показываете  152 إِنِتُْبدُواِ 149

 āманӯ  верой сердца утвредились آَمنُواِ  ẋайран благое َخْيرا ِ 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ  ау туẋфӯ-hу или скрываете его أَْوِتُْخفُوهُِ 

 wа русули-hи и посланниках Его َوُرُسِلهِِ  ау таѓфӯ  или прощаете-стираете أَْوِتَْعفُوا 

قُوا  ѓан сӯ’ин от дурного َعنُِسوءِ    wа лям йуфарриӄӯ и не разделяли َولَْمِيُفَر ِ

ِللاَِ     байна ахадин  между никем بَْيَنِأََحدِ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

 мин-hум от них ِمْنُهمِْ  кāна  является َكاَنِ 

ا ِ     ӯля’икя те أُْولَـئِكَِ  ѓафуwwан прощателем َعفُو 

 сауфа  в дальнейшем َسْوَفِ  ӄадӣран всемогучим  قَِديرا ِ 

ِالَِّذينَِ 150  йу’тӣ-hим даст (Он) им يُْؤتِيِهمِْ  инна аль-ляҙӣна воистину те которые إِنَّ

 уҗӯра-hум вознаграждения их أُُجوَرُهمِْ  йакфурӯна  неблагодарно отвергают يَْكفُُروَنِ 

 wа кāна ведь является َوَكانَِ  би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  wа русули-hи и посланников Его َوُرُسِلهِِ 

 ғафӯран  извинителем َغفُورا ِ  wа йурӣдӯна и хотят َويُِريدُونَِ 

قُوا   рахӣман милостивым َرِحيما ِ  ан йуфарриӄӯ разделить أَنِيُفَر ِ
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 147-152 

 

 

147 Аллаһ не совершает действия посредством страдания вашего,  

 если поблагодарили вы и уверовали сердцем – ведь является Аллаh знающим благодарящим79. 

148 Не любит Аллаһ открытого оглашения высказывания с дурным (намерением), – 

кроме как (от того), кто подвергся несправедливости.  

 Ведь является Аллаһ всеслышателем знающим. 

149 Если вы показываете благое, или скрываете его, или прощаете-стираете дурное, –   

 то, воистину же, Аллаһ является всемогучим прощающим. 

150 Воистину, те, которые неблагодарно отвергают Аллаhа и посланников Его, 

 и хотят разделить между Аллаhом и посланниками Его, и говорят: 

 «Мы веруем сердцем одним и неблагодарно отвергаем других»,  

 и хотят избрать себе между этим путь, –  

151 такие, истинно, являются неблагодарно отвергающими.  

 И приготовили Мы для неблагодарно отвергающих страдание унижающее. 

152 А те, которые верой сердца утвердились об Аллаһе и посланниках Его,  

 и не разделяли между кем бы то ни было из них, –  

 такие – в дальнейшем даст Он им вознаграждения их.  

 Ведь является Аллаһ милостивым извиняющим. 

 

 

                                                 
79 Данный айат означает, что если человек благодарит Аллаhа и уверовал сердцем в Него, то Аллаh не производит в мире каких-либо 

действий, которые включают в себя страдание подобного человека. 
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 аль-бāба вратами اْلبَابَِ  йас’алю-кя просят тебя يَْسأَلُكَِ 153

دا ِ  аhлю люди أَْهُلِ   суҗҗадан склоняясь в земном поклоне ُسجَّ

  wа ӄульнā и сказали َوقُْلنَاِ  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

َلِ   ля-hум им لَُهمِْ   ан туназзиля  чтобы низвел ты أَنِتُنَز ِ

تَْعدُواِال  ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمِْ   лā  таѓдӯ  не преступайте  

 фӣ-с-сабти в субботу فِيِالسَّْبتِِ  китāбан писание ِكتَابا ِ 

 wа аẋаҙнā и взяли (Мы) َوأََخْذنَا  мин ас-самā’и от неба ِمنِالسََّماءِِ 

 мин-hум с них ِمْنُهم   фа-ӄад са’алӯ ведь уже просили они فَقَْدَِسأَلُوا 

ِ   мӯсą Мусу ُموَسى    мӣҫāӄан  заверение ِميثَاقا

 ғалӣӟан твердое َغِليظا ِ   акбара  большим أَْكبََرِ 

 фа-би-мā  и за то что فَبَِماِ мин ҙāликя чем то 155 ِمنِذَِلكَِ 

 наӄḋы-hим нарушение их نَْقِضِهم  фа-ӄāлӯ и говорили فَقَالُوا 

 мӣҫāӄа-hум заверения их ِميثَاقَُهمِْ   ари-нā покажи нам أَِرنَا 

 wа куфри-hим и неблагодарное отвергание их َوُكْفِرِهم  аллāhа Аллаhа للا 

 би-āйāти айатов-знамений بَآيَاتِِ  җаhратан явно َجْهَرة ِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  фа-аẋаҙат-hум и схватило их فَأََخذَتُْهم 

اِعقَةُِ   wа ӄатли-hим и (за) убийство их َوقَتِْلِهمُِ  аċ-ċāѓыӄату ошеломление الصَّ

 аль-анбийā’а пророков األَْنِبيَاءَِ  би-ӟулми-hим из-за несправедливости их بُِظْلِمِهمِْ 

 ِ  би-ғайри  с отсутствием بِغَْيِرِ   ҫумма затем ثُمَّ

 хаӄӄын права истины َحقِا  иттаẋаҙӯ восприняв взяли اتََّخذُوا 

 wа ӄаули-hим и высказывание их َوقَْوِلِهمِْ  аль-ѓыҗля тельца اْلِعْجلَِ 

 ӄулӯбу-нā сердца наши قُلُوبُنَا   мин баѓди мā  после того как ِمنِبَْعِدَِماِ 

 ғульфун обернуты корой ُغْلفِ   җā’ат-hум пришли (к) ним َجاءتُْهم 

 баль  даже больше بَْلِ  аль-баййинāту ясные доводы اْلبَي ِنَاتُِ 

 ҭабаѓа наложил печать َطبَعَِ  фа-ѓафаунā но простив стерли (Мы) فَعَفَْونَا 

 аллāhу Аллаh للاُِ  ѓан ҙāликя от того َعنِذَِلكَِ 

 ѓаляй-hā на них (на сердца) َعلَْيَها  wа āтайнā  и дали َوآتَْينَاِ 

 би-куфри-hим из-за неблагодарности их بُِكْفِرِهمِْ  мӯсą Мусе ُموَسى 

 фа-лā йу’минӯна и не веруют сердцем (они) فَالِيُْؤِمنُونَِ  сулҭāнан властный довод ُسْلَطانا ِ 

  иллā   кроме إاِلِ  мубӣнан явный ُمبِينا ِ 

  ӄалӣлян немногих  قَِليال ِ  wа рафаѓнā и вознесли (Мы) َوَرفَْعنَا 154

 wа би-куфри-hим и за неблагодарность их َوبُِكْفِرِهمِْ фауӄа-hум выше них  156 فَْوقَُهُمِ 

 wа ӄаули-hим и высказывание их َوقَْوِلِهمِْ  аҭ-ҭӯра тур الط ورَِ 

  ѓалą  на َعلَىِ  би-мӣҫāӄы-hим согласно заверению их بِِميثَاقِِهمِْ 

 марьйама Марьйам َمْريَمَِ   wа ӄульнā  и сказали َوقُْلنَاِ 

 буhтāнан клеветы بُْهتَانا ِ  ля-hум им لَُهم 

 ѓаӟыйман великой َعِظيما ِ   удẋулӯ входите اْدُخلُواِ 
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Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 153-156 

 

 

153 Просят тебя люди Писания, чтобы низвел ты на них писание с неба.  

 Ведь уже просили они у Моисея большее, чем это, и говорили: 

 «Покажи нам Аллаhа явно», –   

 и схватило их (как удар грома) ошеломление из-за несправедливости их.  

 Затем восприняв взяли они себе тельца после того,  

как пришли к ним ясные доводы, –   

 но простив стерли Мы то и дали Моисею властный довод явный. 

154 И вознесли Мы выше них (ту самую) гору80, согласно заверению их и сказали им: 

 «Входите вратами, склоняясь в земном поклоне».  

 И сказали им: «Не преступайте в субботу». И взяли Мы с них заверение твердое. 

155 И за их нарушение заверения своего,  

 и за их неблагодарное отвергание айатов-знамений Аллаhа,  

 и за их убийство, без права истины, пророков,  

и за их высказывание: «Сердца наши обернуты корой», –   

 даже больше, – наложил печать Аллаһ на них (на сердца) из-за неблагодарности их,  

 поэтому не веруют сердцем они, кроме немногих, – 

156 и за их неблагодарность,  

 и за их высказывание против Марии клеветы великой, 

 

                                                 
80 См. сноску к 2: 63. 



 346 

№
 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 

 рафаѓа-hу вознес его َرفَعَهُِ  wа ӄаули-hим и высказывание их َوقَْوِلِهمِْ 157

 аллāhу  Аллаh للاُِ  иннā  воистину (мы) إِنَّاِ 

 иляй-hи к Себе إِلَْيهِِ   ӄатальнā убили قَتَْلنَا 

 wа кāна ведь является َوَكاَنِ  аль-масӣха Масиха اْلَمِسيحَِ 

 аллāhу Аллаh للاُِِ  ѓыйсą Ису ِعيَسىِ 

 ѓазӣзан  могущественным َعِزيزا ِ   ибна сына اْبَنِ 

 хакӣман мудрым َحِكيما ِ  марьйама Марьйам َمْريَمَِ 

 wа ин  и ведь َوإِنِ расӯля посланника  159 َرُسوَلِ 

 мин от ِمنِْ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

 аhли людей أَْهِلِ   wа мā  ведь не َوَماِ 

 аль-китāби писания اْلِكتَابِِ  ӄаталӯ-hу убили (они) его قَتَلُوهُِ 

  иллā   только إاِلِ   wа мā  и не َوَماِ 

  ċалябӯ-hу распяли его َصلَبُوهُِ 
ِ   ля-йу’минанна لَيُْؤِمنَنَّ

несомненно верой сердца 

утвердится непременно  َِولَـِكن wа лякин но однако 

 би-hи о нем بِهِِ  шуббиhа был представлен неотличимым (он) ُشب ِهَِ 

 ӄабля  до قَْبَلِ   ля-hум для них لَُهمِْ 

 ِ  маути-hи смерти его َمْوتِهِِ  wа инна и воистину َوإِنَّ

 wа йаума и днем َويَْومَِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 

 аль-ӄыйамāти предстояния اْلِقيَاَمةِِ   иẋталяфӯ  разноглася разошлись اْختَلَفُواِ 

  йакӯну окажется (он) يَُكوُنِ  фӣ-hи в нем فِيهِِ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمِْ  ля-фӣ несомненно в لَِفي 

 ِ  шаhӣдан свидетелем  َشِهيدا ِ   шаккин  колебании-сомнении َشك  

 фа-би-ӟулмин и за несправедливость فَبُِظْلمِ  мин-hу из-за него 160 ِمْنهُِ 

 мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنِالَِّذينَِ   мā ля-hум  нет у них َماِلَُهمِ 

 hāдӯ стали раскаявшимися َهادُوا  би-hи о нем بِهِِ 

ْمنَا   мин  от ِمْنِ   харрамнā сделали запретными (Мы) َحرَّ

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهْمِ  ѓыльмин знания ِعْلمِ  

 ҭаййибāтин приятные вещи َطي ِبَاتِ    иллā  как только إاِلِ 

 
 иттибāѓа следование ات ِبَاعَِ

 
  ухиллят أُِحلَّْتِ

были (они) сделаны 

дозволенными 

 ля-hум для них لَُهمِْ  аӟ-ӟанни предположению الظَّن ِِ 

ِهمِْ   wа мā  и не َوَماِ   wа би-ċадди-hим и за отказ их َوبَِصد ِ

  ѓан сабӣли от пути َعنَِسبِيِلِ  ӄаталӯ-hу убили (они) его قَتَلُوهُِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  йаӄыйнан достоверно  يَِقينا ِ 

 кяҫӣран многократно َكثِيرا ِ   баль  но بَلِ 158
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157 и за их высказывание: «Воистину, мы убили Мессию Иисуса – 

 сына Марии, посланника Аллаhа», –   

 ведь не убили они его, и не распяли они его, 

но, однако, был представлен неотличимым он для них, – и воистину, те, 

 которые разноглася разошлись о нем, несомненно, в колебании-сомнении из-за него, –   

 нет у них о нем (об Иисусе) никакого знания, кроме следования предположению, –   

 ведь не убили они его на самом деле,  

158 но вознес его Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ) к Себе, – 

 ведь является Аллаһ мудрым (обладателем) могущества, – 

159 и, подлинно, относится к людям Писания лишь тот, кто 

несомненно, непременно, верой сердца утвердится об этом81 до смерти своей, – 

 и в (тот самый) день предстояния окажется он (Иисус) против них свидетелем82, – 

160 и за несправедливость от тех, которые стали раскаявшимися-йаhуди (иудеями), –       

 сделали запретными Мы над ними приятные вещи, которые были сделаны дозволенными им, – 

 и за их отказ от пути Аллаhа многократно,  

 

                                                 
81 Словосочетание би-hи буквально нужно переводить как «о нем», т.е. об Иисусе. Однако, в соответствии с особенностями синтаксиса 

арабского языка здесь слитное местоимение -hи подразумевает все описанные в айате события, относящиеся к Иисусу. (См., например, 

2:25). 
82 Здесь Аллаh утверждает, что если кто-либо из людей Писания не уверует сердцем сказанному в айатах 157-158, то в День Предстояния 

Иисус-пророк (гс) окажется против них свидетелем. 
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 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرِِ  wа аẋҙи-hим и за взятие их َوأَْخِذِهمُِ 161

بَا     ӯля’икя эти أُْولَـئِكَِ  ар-рибā рибы الر ِ

 
 wа ӄад нуhӯ َوقَْدِنُُهواِ

хотя уже были  

остановлены запретом (они)  
 са-ну’ти-hим вскоре дадим (Мы) им َسنُْؤتِيِهمِْ 

 аҗран  вознаграждение  أَْجرا ِ  ѓан-hу от нее َعْنهُِ 

 ѓаӟыйман великое َعِظيما ِ  wа акли-hим и за поглощение их َوأَْكِلِهمِْ 

  иннā аухайнā  воистину внушили إِنَّاِأَْوَحْينَاِ амwāля имущества  163 أَْمَواَلِ 

 иляй-кя тебе إِلَْيكَِ  ан-нāси людей النَّاِسِ 

  кямā  подобно тому как َكَماِ  би-ль-бāҭыли посредством ложного-прекращающегося بِاْلبَاِطلِِ 

  аухайнā внушили أَْوَحْينَا  wа аѓтаднā и уготовили (Мы) َوأَْعتَْدنَا 

 илą нӯхин Нуху إِلَىِنُوح ِ  ли-ль-кāфирӣна для неблагодарно отвергающих ِلْلَكافِِرينَِ 

  wа-н-набиййӣна  и пророкам َوالنَِّبي ِيَنِ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

 мин баѓди-hи после него ِمنِبَْعِدهِِ  ѓаҙāбан  страдание َعذَابا ِ 

  wа аухайнā  и внушили َوأَْوَحْينَاِ  алӣман мучительное أَِليما ِ 

 илą ибрāhӣма Ибраhиму إِلَىِإِْبَراِهيمَِ   лякин однако لَـِكِنِ 162

اِسُخونَِ   wа исмаѓыйля и Исмагыйлю َوإِْسَماِعيلَِ  ар-рāсиẋӯна крепнущие الرَّ

 wа исхāӄа и Исхаку َوإِْسَحاقَِ  фӣ-ль-ѓыльми в знании فِيِاْلِعْلمِِ 

 wа йаѓӄӯба и Йагъкубу َويَْعقُوبَِ  мин-hум от них ِمْنُهمِْ 

 wа-ль-асбāҭы и коленам َواألَْسبَاطِِ  wа-ль-му’минӯна и верующие сердцем َواْلُمْؤِمنُونَِ 

 wа ѓыйсą и Исе َوِعيَسى  йу’минӯна верой сердца утверждаются يُْؤِمنُونَِ 

 wа аййӯба и Аййубу َوأَي وبَِ   би-мā  о том что بَِماِ 

 wа йӯнуса и Йунусу َويُونُسَِ  унзиля  было низведено أُنِزَلِ 

 wа hāрӯна и Һаруну َوَهاُرونَِ  иляй-кя к тебе إِلَيكَِ 

 wа суляймāна и Суляйману َوُسلَْيَمانَِ   wа мā  и о том что َوَماِ 

 wа āтайнā и дали َوآتَْينَا  унзиля было низведено أُنِزلَِ 

 даwӯда  Дауду دَاُوودَِ  мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنِقَْبِلكَِ 

 забӯран забур َزبُورا ِ  wа-ль-муӄыймӣна и пребывающим восстанавливая َواْلُمِقيِميَنِ 

 
الةَِ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние  

воссоединенности-благословения 
 wа русулян и  посланникам َوُرُسال ِ 164

  ӄад  уже قَْدِ   wа-ль-му’тӯна  и дающие َواْلُمْؤتُونَِ 

َكاةَِ   ӄаċаċнā-hум рассказали (Мы) о них قََصْصنَاُهمِْ  аз-закāта очистительное الزَّ

 ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَِ  wа-ль-му’минӯна и верой сердца утверждающиеся َواْلُمْؤِمنُوَنِ 

 мин ӄаблю прежде ِمنِقَْبلُِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

     wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمِ 
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161 и за их взятие рибы-роста-лихвы, хотя уже было запрещено им это,  

 и за их поглощение имущества людей посредством ложного-прекращающегося, – 

 и уготовили Мы для неблагодарно отвергающих из них страдание мучительное. 

162 Однако крепнущие в знании из них (из иудеев-йаhуди), а также верующие сердцем,  

 верой сердца утверждаются о том, что было низведено к тебе, и о том, что было низведено 

до тебя и (до) пребывающих восстанавливая состояние воссоединенности-благословения. 

А дающие очистительное  

и верой сердца утвердившиеся об Аллаhе и (том самом) отодвинутом дне, –   

таким вскоре дадим Мы вознаграждение великое. 

163 Воистину, Мы внушили тебе, подобно тому,  

 как внушили Ною и пророкам после него,  

 и внушили Аврааму и Исмаилу, и Исааку, и Иакову, и коленам,  

 и Иисусу, и Иову, и Ионе, и Аарону, и Соломону, 

 и дали Давиду псалтирь-забур, 

164 и (внушили) посланникам, – уже рассказали Мы тебе о них раньше, – 
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 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  wа русулян и посланникам َوُرُسال ِ 

ْمِلَْمِنَْقُصْصهُِ   лям наӄċуċ-hум  не рассказали (Мы) о них   َِوَصد وا wа ċаддӯ и отказались 

 ѓан от َعن  ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكَِ 

  сабӣли пути َسبِيلِِ  wа калляма и побудил говорить َوَكلَّمَِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 ӄад ḋаллӯ  уже заблудились قَْدَِضل وا  мӯсą Мусу ُموَسى 

  ḋалāлян заблуждением َضالال ِ  таклӣман речью تَْكِليما ِ 

 баѓыйдан далеким بَِعيدا ِ  русулян как посланников ُرُسال ِ 165

ِرينَِ  ِ мубашширӣна вестников радости 168 ُمبَش ِ   инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ  wа мунҙирӣна и предостерегающих َوُمنِذِرينَِ 

يَُكونَِ   кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  ли-аллā  йакӯна чтобы не был ِلئاَلَِّ

 wа ӟалямӯ и стали темными َوَظلَُموا  ли-н-нāси у людей ِللنَّاِسِ 

  лям йакун (никогда) не был لَْمِيَُكنِِ  ѓалą против َعلَى 

 аллāhу Аллаh للاُِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

ة ِ   ли-йағфира  чтобы извинить-простить ِليَْغِفَرِ  хуҗҗатун довод-оправдание ُحجَّ

 ля-hум им لَُهمِْ   баѓда после بَْعدَِ 

ُسلِِ   wа лā  и не َوالِ  ар-русули посланников الر 

 ли-йаhдийа-hум чтобы направив вести их ِليَْهِديَُهمِْ  wа кāна ведь является َوَكانَِ 

  ҭарӣӄан дорогой َطِريقا ِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 иллā   кроме как إاِلِ ѓазӣзан могущественным 169 َعِزيزا ِ 

 ҭарӣӄа дорога َطِريقَِ  хакӣман мудрым َحِكيما ِ 

 җаhаннама геенны َجَهنَّمَِ   лякин однако لَـِكنِِ 166

 ẋāлидӣна  вечнопребывающими َخاِلِديَنِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 фӣ-hā в ней فِيَها   йашhаду  свидетельствует يَْشَهدُِ 

 абадан всегда أَبَدا ِ  би-мā с тем что بَِما 

 wа кāна  ведь является َوَكاَنِ  анзаля  низвел (Он) أَنَزَلِ 

 ҙаликя то ذَِلكَِ  иляй-кя к тебе إِلَْيكَِ 

  ѓалą для َعلَى  анзаля-hу низвел (Он) это أَنَزلَهُِ 

 аллāhи Аллаhа للاِِ  би-ѓыльми-hи со знанием Его بِِعْلِمهِِ 

 йасӣран легким  يَِسيرا ِ  wа-ль-малā’икяту и ангелы َواْلَمآلئَِكةُِ 

 йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ йашhадӯна свидетельствуют 170 يَْشَهدُونَِ 

 ан-нāсу люди النَّاسُِ   wа кяфą ведь достаточно َوَكفَىِ 

 ӄад җā’а-кум уже пришел (к) вам قَْدَِجاءُكم  би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ 

ُسولُِ  шаhӣдан свидетелем َشِهيدا ِ   ар-расӯлю посланник الرَّ

167 ِ  би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق ِِ   инна воистину إِنَّ

 мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَِرب ُِكمِْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينَِ 
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 и (внушили откровением) посланникам, – не рассказали Мы о них тебе, –  

 ведь Аллаһ побудил говорить Моисея речью, –     

165 (также как и) предостерегающих и предвещающих радостные вести посланников,  

 чтобы после посланников не было у людей довода-оправдания против Аллаhа.  

 Ведь является Аллаһ мудрым (обладателем) могущества. 

166 Однако Аллаһ свидетельствует тем, что Он низвел к тебе, –   

 низвел Он это посредством знания Своего, – а (также) ангелы свидетельствуют.  

 Ведь достаточно Аллаhа как свидетеля.  

167 Воистину, те, которые неблагодарно отвергли и отказались от пути Аллаhа,  

 то уже заблудились они заблуждением далеким. 

168 Воистину, те, которые  

неблагодарно отвергли и стали темными, поступив несправедливо, –   

 не является Аллаһ таким, чтобы извинить-простить им, 

и (не является таким), чтобы направив вести их какой-либо иной дорогой,  

169 кроме дороги геенны, в качестве вечнопребывающих в ней (в геенне) всегда, – 

 ведь является это для Аллаhа легким. 

170 О вы, люди! Уже пришел к вам посланник с истиной от Господа вашего, – 
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 wа лā таӄӯлӯ и не говорите َوالِتَقُولُوا  фа-āминӯ и уверуйте сердцем فَآِمنُوا 

  ِ  ҫалāҫатун трое ثاَلثَة ِ  ẋайран  наилучшему َخْيرا

 интаhӯ завершайте انتَُهوا  ля-кум для вас لَُكمِْ 

ِ    wа ин  а если َوإِنِ   ẋайран  наилучшим َخْيرا

 ля-кум для вас لَُكمِْ  такфурӯ неблагодарно отвергнете تَْكفُُروا 

 ِ  инна-мā воистину так إِنََّما   фа-инна  то воистину فَإِنَّ

 аллāhу Аллаh للاُِ  ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلِِ 

 илāhун  иляh إِلَـه ِ  мā фӣ то что на َماِفِيِ 

 wāхидун единый-единственный َواِحد ِ  ас-самāwāти небесах السََّماَواتِِ 

 субхāна-hу невообразима достохвальность Его ُسْبَحانَهُِ  wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضِ 

 ан йакӯна  чтобы быть أَنِيَُكوَنِ  wа кāна ведь является َوَكانَِ 

 ля-hу у Него لَهُِ  аллāhу Аллаh للاُِ 

 wалядун ребенок َولَد ِ  ѓалӣман  знающим َعِليما ِ 

  ля-hу  принадлежит Ему لَهُِ  хакӣман мудрым َحِكيما ِ 

  мā  то что َماِفِي  йā аhля о люди يَاِأَْهَلِ 171

 фӣ-с-самāwāти на небесах السََّماَوات  аль-китāби писания اْلِكتَابِِ 

 wа мā фӣ и то что на َوَماِفِيِ  лā  тағлӯ не переходите границы الِتَْغلُوا 

 аль-арḋы земле األَْرِضِ  фӣ дӣни-кум в исповедании вашем فِيِِدينُِكمِْ 

  wа кяфą ведь достаточно َوَكفَىِ  wа лā таӄӯлӯ и не говорите َوالِتَقُولُوا 

 би-ллāhи Аллаhа بِاللِِ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىِللا 

 wакӣлян доверенным َوِكيال ِ  иллā  кроме как إاِلِ 

  лян  ни за что не لَنِ аль-хаӄӄа истину 172 اْلَحقِ  

  йастанкифа пренебрежет يَْستَنِكفَِ  инна-мā воистину так إِنََّماِ 

 аль-масӣху Масих اْلَمِسيحُِ  аль-масӣху Масих اْلَمِسيحُِ 

  ан йакӯна  быть أَنِيَُكوَنِ  ѓыйсą Иса ِعيَسىِ 

ِ    ибну  сын اْبُنِ   ѓабдан  служителем َعْبدا

 ли-ллāhи Аллаhу ِِلِِ  марьйама Марьйам َمْريَمَِ 

اْلَمآلئَِكةَُِِوال   расӯлю посланник َرُسولُِ   wа лā аль-малā’икяту и ангелы 

بُونَِ  аллāhи Аллаhа للاِِ   аль-муӄаррабӯна приближенные اْلُمقَرَّ

  wа ман  а тот кто َوَمنِ  wа кялимату-hу и слово Его َوَكِلَمتُهُِ 

 йастанкиф пренебрежет يَْستَنِكفِْ  альӄā-hā бросил (Он) его أَْلقَاَها 

 ѓан ѓыбāдати-hи поклонением-служением Ему َعْنِِعبَادَتِهِِ  илą марьйама к Марьйам إِلَىَِمْريَمَِ 

 ِ  wа йастакбир и проявит высокомерие َويَْستَْكبِرِْ   wа рӯхун и дух َوُروح 

  фа-са-йахшуру-hум то вскоре соберет соединив их فََسيَْحُشُرُهمِْ  мин-hу от Него ِمْنهُِ 

 фа-āминӯ и верой сердца فَآِمنُوا 

утвердитесь 

 
 иляй-hи к Себе إِلَيهِِ

 җамӣѓан всех вместе َجِميعا ِ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ 

     wа русули-hи и посланниках Его َوُرُسِلهِِ 
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 поэтому уверуйте сердцем наилучшему для вас. А если неблагодарно отвергнете, 

то, воистину, принадлежит Аллаһу все то, что на небесах и Земле.   

 Ведь является Аллаһ мудрым знающим. 

171 О, люди Писания! Не переходите границы в исповедании вашем 

 и не говорите об Аллаһе ничего, кроме истины.  

 Воистину так, – Мессия Иисус, сын Марии, является посланником Аллаhа и словом Его,  

которое Он вбросил Марии, и является духом от Него.  

 Поэтому верой сердца утвердитесь об Аллаһе и посланниках Его,  

 и не говорите: «Трое»83, – завершайте наилучшим для вас.  

 Воистину так, – Аллаһ есть Боһ Единый-Единственный.  

 Невообразима достохвальность Его, чтобы был у Него ребенок, –   

принадлежит Ему все то, что на небесах, и все то, что на Земле, – 

 ведь достаточно Аллаhа как доверенного, на Которого можно положиться! 

172 Ни за что не пренебрежет Мессия быть служителем Аллаhу, – 

а (также) ангелы приближенные. А тот, кто пренебрежет поклонением-служением Ему 

 и и проявит высокомерие, то вскоре Он соберет соединив их всех вместе к Себе.  

 

 

                                                 
83 Обращает на себя внимание тот факт, что числительное «трое» ҫалāҫатун стоит в грамматической форме женского рода. Следовательно, 

согласно грамматике арабского языка, исчисляемые имена должны иметь грамматическую форму только мужского рода. 
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اِ 173  ан-нāсу люди النَّاسُِ   фа-аммā а что касается فَأَمَّ

 ӄад җā’а-кум уже пришло (к) вам قَْدَِجاءُكم  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ 

 бурhāнун доказательство بُْرَهانِ   āманӯ  уверовали  сердцем آَمنُوا 

 мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَِرب ُِكمِْ   wа ѓамилӯ и совершили َوَعِملُواِ 

اِلَحاتِِ    wа анзальнā  и низвели (Мы) َوأَنَزْلنَاِ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 иляй-кум к вам إِلَْيُكمِْ  фа-йуwаффӣ-hим то отдает сполна (Он) им فَيَُوف ِيِهمِْ 

  нӯран  свет نُورا ِ  уҗӯра-hум вознаграждения их أُُجوَرُهمِْ 

 мубӣнан яснопроявляющийся ُمبِينا ِ  wа йазӣду-hум и приумножит им َويَزيدُُهم 

 
 мин фаḋли-hи ِمنِفَْضِلهِِ

от соблаговоления-

снисхождения Его 

175 
اِ   фа-аммā а что касается فَأَمَّ

اِ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ   wа аммā а что касается َوأَمَّ

 
 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينَِ

 
  āманӯ آَمنُواِ

верой сердца 

утвердились 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللِِ  истанкафӯ пренебрегли اْستَنَكفُوا 

اَواْستَْكبَُرو   wа-истакбарӯ и проявили высокомерие  َِواْعتََصُموا wа иѓтаċамӯ  и крепко ухватились 

بُُهمِْ   би-hи с Ним بِهِِ  фа-йуѓаҙҙибу-hум то (Он) причинит страдание им فَيُعَذ ِ

  ِ  ѓаҙāбан  страданием َعذَابا
 

 фа-са-йудẋылю-hум فََسيُْدِخلُُهمِْ
то вскоре (Он) введет 

их 

ِ  алӣман мучительным أَلُيما ِ   фӣ рахматин  в милость فِيَِرْحَمة 

 мин-hу от Себя ِمْنهُِ  wа лā йаҗидӯна и не найдут (они) َوالِيَِجدُونَِ 

 
 ля-hум для себя لَُهم

 
 wа фаḋлин َوفَْضلِ 

и в соблаговоление-

снисхождение 

 
  мин дӯни от без ِمنِدُوِنِِِ

 
 wа йаhдӣ-hим َويَْهِديِهمِْ

и направив приведет 

их 

 иляй-hи к Себе إِلَْيهِِ  аллāhи Аллаhа للاِِ 

  ċырāҭан  путеводной нитью ِصَراطا ِ  wалиййан опекуна-близкого َوِلي ا ِ 

 мустаӄыйман выпрямляющей ُمْستَِقيما ِ  wа лā наċыйран и ни помощника  َوالِنَِصيرا ِ 

     йā аййуhā о вы يَاِأَي َهاِ 174
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173 Что касается тех, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния,  

 то Он отдаст сполна им вознаграждения их 

и приумножит им от соблаговоления-снисхождения Своего.  

 А что касается тех, которые пренебрегли и проявили высокомерие,   

 то накажет Он их страданием мучительным,  

 и не найдут они для себя, помимо Аллаhа, ни опекуна-близкого, ни помощника. 

174 О вы, люди! 

 Уже пришло к вам доказательство от Господа вашего, – 

 ведь низвели Мы к вам свет яснопроявляющийся.  

175 А что касается тех, которые верой сердца утвердились об Аллаhе  

и крепко ухватились за Него, –  

 то вскоре Он введет их в милость от Себя и в соблаговоление-снисхождение,  

 и направив приведет Он их к Себе выпрямляющей путеводной нитью. 
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 йастафтӯна-кя يَْستَْفتُونَكَِ 176
спрашивают  

решения твоего 
  кāнатā  их было َكانَتَاِ 

 иҫнатайни две اثْنَتَْينِِ  ӄуль скажи قُل 

 фа-ля-hумā то им обеим فَلَُهَما  аллāhу  Аллаh للاُِِ 

 аҫ-ҫулюҫāни две трети الث لُثَانِِ  йуфтӣ-кум вынесет решение вам يُْفتِيُكمِْ 

اِ  фӣ-ль-кялāляти о дальнем родстве فِيِاْلَكاللَةِِ    миммā  от того что ِممَّ

 таракя оставил (он) تََركَِ   ин если إِِنِ 

  wа ин  а если َوإِنِ  имру’ун мужчина اْمُرؤِ  

 кāнӯ были (они) َكانُوا  hалякя погиб َهلَكَِ 

 иẋwатан братьями-сестрами إِْخَوة ِ  ляйса  отсутствует لَْيَسِ 

 риҗāлян мужчины ِرَجاال ِ  ля-hу у него لَهُِ 

 wа нисā’ан и женщины َونَِساء  wалядун ребенок َولَد ِ 

 фа-ли-ҙ-ҙакяри то для мужского пола فَِللذََّكرِِ  wа ля-hу  но у него َولَهُِ 

 миҫлю  такое же как ِمثُْلِ  уẋтун сестра أُْختِ  

 хаӟӟы доля َحظ ِِ  фа-ля-hā то для нее فَلََها 

 аль-унҫайайни двух женского пола األُنثَيَْينِِ   ныċфу половина نِْصفُِ 

  йубаййину разъясняет يُبَي ُِنِ   мā  что َماِ 

 аллāhу Аллаh للاُِ  таракя оставил (он) تََركَِ 

 ля-кум для вас لَُكمِْ   wа hуwа и он َوُهَوِ 

 ан таḋыллӯ أَنِتَِضل وا  йариҫу-hā наследует ей يَِرثَُها 
чтобы (не) 

заблудились (вы) 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاُِ   ин  если إِنِ 

ِ   лям йакун  нет لَْمِيَُكنِ    би-кулли  о каждой بُِكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءِ   ля-hā у нее لََها 

 ѓалӣмун знающий َعِليمِ   wалядун ребенка َولَد ِ 

      фа-ин  а если فَإِنِ 



 357 

Сура «Женщины» (сӯрату-н-нисā’и) 

4: 176 

 

 

176 Спрашивают решения твоего.  

 Скажи: «Аллаһ вынесет решение вам о дальнем родстве.  

 Если мужчина умрет и нет у него ребенка, но у него есть сестра,  

 то для нее – половина того, что оставил он;  

 и он наследует ей, если нет у нее ребенка.  

 А если их было двое, то им обеим – две трети из того, что оставил он.  

 А если были они братьями-сестрами, – мужчины и женщины, – 

 то для мужского пола – такое же, как доля двух женского пола».  

 Разъясняет Аллаһ для вас, чтобы вы не заблудились.  

 Ведь Аллаһ – знающий о каждой вещи. 

 

 


