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 سورة المائدة

5 

сӯрату-ль-мā’идати 

5 

сура «Трапеза» 
 

 аль-харāма заповедный اْلَحَرامََ

مدنية١٢٠َ   маданиййатун (120) мединская (120 айатов)  
 wа лā аль-hадьйа َوالَاْلَهْديََ

и ни правильное ведение-

руководство 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 
 

 wа лā-ль-ӄалā’ида и ни цепочка (традиций) َوالَاْلقَآلئِدََ

ينََ   йā аййӯhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 1  wа лā āммӣна и ни направляющих (лица) َوالَآم ِ

 аль-байта к дому اْلبَْيتََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 аль-харāма заповедному اْلَحَرامََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  йабтағӯна стремятся добиться يَْبتَغُونََ   ауфӯ  исполняйте أَْوفُواَ 

 
  би-ль-ѓуӄӯди соглашения بِاْلعُقُودَِ

 
  фаḋлян فَْضالًَ

соблаговоления-

снисхождения 

ب ِِهمَْ   ухиллят  была сделана дозволенной أُِحلَّْتَ   мин рабби-hим от Господа их ِمنَرَّ

 wа риḋwāнан и довольства َوِرْضَواناًَ  ля-кум для вас لَُكم 

  wа иҙā а когда َوإِذَاَ   баhӣмату домашняя بَِهيَمةَُ 

 халяльтум воплотили َحلَْلتُمَْ  аль-анѓāми скотина األَْنعَامَِ 

 фа-иċҭāдӯ то охотьтесь فَاْصَطادُوا  иллā  кроме как إاِلَ 

  wа лā  и пусть не َوالَ  мā то что َما 

 
  йутлą зачитывается يُتْلَى

 
 йаҗриманна-кум يَْجِرَمنَُّكمَْ

подтолкнет  

к преступлению вас 

  шанāну  сильная ненависть َشنَآُنَ  ѓаляй-кум  над вами َعلَْيُكمَْ 

 ӄаумин людей قَْومَ    ғайра  нет َغْيَرَ 

 
 мухиллӣ дозволенности ُمِحل ِيَ

 
 ан ċаддӯ-кум أَنََصدُّوُكمَْ

что препятствуя оттолкнули  

вас  

ْيدَِ   ѓани-ль-масҗиди от места поклонения َعِنَاْلَمْسِجِدَ  аċ-ċайди охоты الصَّ

 аль-харāми заповедного اْلَحَرامَِ   wа антум  и вы َوأَنتُْمَ 

تَْعتَدُواأَنَ  хурумун хурумы ُحُرمَ    ан таѓтадӯ чтобы (вы) преступили 

َهللاََ   wа таѓāwанӯ и сотрудничайте َوتَعَاَونُوا  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ѓалą-ль-бирри на благочестии-праведности َعلَىَاْلبر َِ  йахкуму  постановляет  يَْحُكمَُ 

  wа-т-таӄwą и остережении َوالتَّْقَوى   мā  то что َماَ 

 wа лā таѓāwанӯ и не сотрудничайте َوالَتَعَاَونُوا  йурӣду хочет يُِريدَُ 

 ѓалą-ль-иҫми над преступно-греховным َعلَىَاإِلثْمَِ  йā аййӯhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 2

 wа-ль-ѓудwāни и вражде َواْلعُْدَوانَِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 wа-иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  лā тухиллӯ не разлагайте الَتُِحلُّوا 

َهللاََ  шаѓā’ира (ни) обряды постижения َشعَآئِرََ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 шадӣду суровость  َشِديدَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابَِ  wа лā аш-шаhра и ни месяц َوالَالشَّْهرََ 
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5. Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 О вы, те, которые уверовали сердцем, исполняйте соглашения. 

 Была сделана дозволенной вам домашняя скотина, 

кроме той, (о) которой зачитывается над вами. 

 Нет дозволенности охоты, когда вы в состоянии запретности-ихраме. 

 Воистину же, Аллаһ постановляет то, что хочет. 

2 О вы, те, которые уверовали сердцем! Не разлагайте обряды постижения Аллаhа: 

ни Заповедный Месяц, ни правильное ведение-руководство, ни цепочки традиций65,     

 ни направляющих (лица) к Заповедному Дому, (которые) 

стремятся добиться соблаговоления-снисхождения от Господа своего и довольства.  

 А когда воплотили вы (обряды постижения Аллаhа), то охотьтесь. 

 И пусть не подтолкнет к совершению преступления вас сильная ненависть людей,   

которые препятствуя оттолкнули вас от Заповедного Места поклонения для того,  

чтобы вы преступили.  

 И сотрудничайте в благочестии-праведности и в остережении,  

 и не сотрудничайте в преступно-греховном и во вражде.  

 И остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, –  

воистину, Аллаһ – сама суровость наказания заслуженного. 

 

                                                 
65 Речь идет о непрерванных неискаженных традициях. 
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َمْتَ 3   хурримат  были сделаны запретными ُحر ِ
مَْفَالَتَْخَشْوهَُ  фа-лā таẋшау-hум 

и не испытывайте робость 
(перед) ними  ََُعلَْيُكم ѓаляй-кум над вами  

  аль-майтату мертвечина اْلَمْيتَةَُ 
 wа иẋшау-ни َواْخَشْونَِ

а испытывайте  робость (передо) 
Мной  ََُواْلدَّم wа-д-даму и кровь  

 аль-йаума сегодня اْليَْومََ  wа ляхму и плоть َولَْحُمَ 

 акмальту (Я) довел до совершенства أَْكَمْلتَُ  аль-ẋынзӣри свиньи اْلِخْنِزيرَِ 

  ля-кум  для вас لَُكْمَ   wа мā  и то что َوَماَ 

 дӣна-кум исповедание ваше ِدينَُكمَْ  уhилля было начато أُِهلََّ 

 wа атмамту  и довершил َوأَتَْمْمُتَ  ли-ғайри  для не ِلغَْيرَِ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 
 би-hи посредством чего بِهَِ

 
 ниѓмат-ӣ نِْعَمتِي

облагодетельствование 
нежностью Мое 

 wа раḋыйту  и  соблаговолив одобрил (Я) َوَرِضيُتَ  wа-ль-мунẋаниӄату и удавленное َواْلُمْنَخنِقَةَُ 

 ля-кум аль-ислāма для вас ислам لَُكُمَاإِلْسالمََ  wа-ль-мауӄӯҙату и убитое ударом َواْلَمْوقُوذَةَُ 

يَةَُ   дӣнан исповеданием ِديناًَ  wа-ль-мутараддийату и павшее َواْلُمتََرد ِ

  фа-ман а тот кто فََمنَ  wа-н-наҭыйхату забоданное َوالنَِّطيَحةَُ 

 уḋҭурра был принужден اْضُطرََّ   wа мā  и то что َوَماَ 

 фӣ маẋмаċатин в голоде فِيََمْخَمَصةَ   акяля ели أََكَلَ 

بُعَُ    ғайра  без َغْيَرَ  ас-сабуѓу дикие звери السَّ

 мутаҗāнифин склонения ُمتََجاِنفَ   иллā  кроме как إاِلَ 

ثْمَ   мā что َما   ли-иҫмин для преступно-греховного إِلِ

َهللاَََ  ҙаккяйтум зарезали вы ذَكَّْيتُمَْ  فَإِنَّ  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh 

 ғафӯрун извинитель َغفُورَ    wа мā  и что َوَماَ 

 рахӣмун милостивый َرِحيمَ   ҙубиха было заколото ذُبِحََ 

 йас’алӯна-кя спрашивают тебя يَْسأَلُونَكََ ѓалą над  4 َعلَىَ 

 мāҙā что же َماذَاَ  ан-нуċуби жертвенником воздвигнутым النُُّصبَِ 

 
اَوأَنَتَْستَْقِسُمو  wа ан тастаӄсимӯ 

и (было запрещено)  
делить на части  

 
َ  ухилля  было сделано дозволенным أُِحلَّ

 ля-hум для них لَُهمَْ  би-ль-азлāми посредством стрел بِاألَْزالمَِ 

 ӄуль  скажи قُْلَ  ҙāликум  то (для вас) ذَِلُكْمَ 

َ  фисӄун нечестивость فِْسقَ    ухилля  были сделаны дозволенными أُِحلَّ

 ля-кум для вас لَُكمَُ  аль-йаума сегодня اْليَْومََ 

ي ِبَاتَُ  йа’иса потеряли надежду يَئَِسَ   аҭ-ҭаййибāту приятные вещи الطَّ

 wа мā ѓаллямтум и то чему обучили вы َوَماََعلَّْمتُم  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 мин аль-җаwāрихи от хищных животных ِمنَاْلَجَواِرحَِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 мукяллибӣна натасканных ُمَكل ِبِينََ  мин дӣни-кум из-за исповедания вашего ِمنَِدينُِكمَْ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 3-4 

 

 

3 Были запрещены над вами: мертвечина, кровь, плоть свиньи  

и то, а также чем, было начато не для Аллаһа, 

 удавленное, убитое ударом, павшее, забоданное,  

 то, что ели дикие звери, – кроме той, что успели зарезать вы, –   

 то, что заколото над жертвенником воздвигнутым66,  

 а также делить на части посредством стрел. Это для вас – нечестивость.  

 Сегодня из-за исповедания вашего потеряли надежду те, которые неблагодарно отвергли, – 

и не испытывайте робость перед ними, а испытывайте робость передо Мной.  

 Сегодня Я довел до совершенства для вас исповедание ваше,  

 и довершил над вами облагодетельствование нежностью Мое,  

 и Я соблаговолив одобрил для вас в качестве исповедания 

состояние предавшегося, допущенного к благополучию-иСЛаМ.  

 А тот, кто был принужден, – в голоде, без склонения к преступно-греховному, –   

 то, воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий. 

4 Спрашивают тебя: «Что же было сделано дозволенным для них?».  

 Скажи: «Были сделаны дозволенными вам приятные вещи,  

 и то, чему обучили вы из хищных животных – натасканных,  

 

                                                 
66 Из содержания данного айата следует вывод о недопустимости забоя скота при мечетях в дни курбан-байрам, поскольку это неявно 

может превратить мечеть (где поклоняются Аллаhу) в жертвенник, упомянутый в данном айате. 
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 туѓаллимӯна-hунна обучаете вы их تُعَل ُِمونَُهنََّ

 
 wа-ль-мухċанāту َواْلُمْحَصَناتَُ

и целомудренно-добродетельные 

женщины 

اَ  اْلُمْؤِمنَاتَِِمنَ   миммā  от того о чем ِممَّ  мин аль-му’минāти от верующих сердцем 

 
 ѓалляма-кум дал знание вам َعلََّمُكمَُ

 
 wа-ль-мухċанāту َواْلُمْحَصَناتَُ

и целомудренно-добродетельные 

женщины 

 мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنَالَِّذينََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  ӯтӯ были наделены أُوتُواَ  фа-кулӯ и питайтесь فَُكلُوا 

اَ   аль-китāба писанием اْلِكتَابََ   миммā  от того что ِممَّ

 мин ӄабли-кум прежде вас ِمنَقَْبِلُكمَْ   амсакна  поймали они أَْمَسْكَنَ 

 иҙā  если إِذَاَ  ѓаляй-кум для вас َعلَْيُكمَْ 

 āтайтумӯ-hунна дали вы им آتَْيتُُموُهنََّ  wа-уҙкурӯ и поминайте َواْذُكُروا 

 уҗӯра-hунна вознаграждения их أُُجوَرُهنََّ   исма имя اْسمََ 

 мухċынӣна целомудренно-добродетельными ُمْحِصنِينََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

  ғайра  не َغْيَرَ  ѓаляй-hи над тем َعلَْيهَِ 

 
 wа иттаӄӯ َواتَّقُوا

и остерегайтесь  

(отторжения) 

 
 мусāфихӣна распутными ُمَسافِِحينََ

 wа лā муттаẋыҙӣ и не берущими себе َوالَُمتَِّخِذي  аллāhа Аллаhом هللاََ 

َهللاََ   аẋдāнин приятелей أَْخدَانَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  wа ман  а тот кто َوَمنَ  сарӣѓу быстрота  َسِريعَُ 

 йакфур неблагодарно отвергнет يَْكفُرَْ  аль-хисāби расчета اْلِحَسابَِ 

 би-ль-иймāни веру сердцем67 بِاإِليَمانَِ  аль-йаума сегодня اْليَْومََ 5

 َ   фа-ӄад  то уже فَقَْدَ  ухилля  были сделаны дозволенными أُِحلَّ

 хабиҭа потерпело неудачу َحبِطََ  ля-кум для вас لَُكمَُ 

ي ِبَاتَُ   ѓамалю-hу деяние его َعَملُهَُ  аҭ-ҭаййибāту приятные вещи الطَّ

 wа hуwа  и он َوُهَوَ  wа ҭаѓāму и пища َوَطعَامَُ 

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيَاآلِخَرةَِ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 мин  от  ِمن   ӯтӯ были наделены أُوتُواَ 

 аль-ẋāсирӣна теряющих терпя убыток اْلَخاِسِرينََ аль-китāба писанием68 6 اْلِكتَابََ 

 َ  йā аййуhā  о вы يَاَأَيَُّهاَ   хиллюн  дозволена ِحلٌّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа ҭаѓāму-кум а пища ваша َوَطعَاُمُكمَْ 

 َ   иҙā  когда إِذَاَ   хиллюн  дозволена ِحلُّ

 ӄумтум поднялись (вы) قُْمتُمَْ  ля-hум для них لَُهمَْ 

                                                 
67 Данное словосочетание демонстрирует неадекватность перевода глагола кяфар/а  с предлогом би- как «не веровать в…». 
68 Писание – имеются в виду неискаженные Евангелие и Тора, т.е. мусульманину следует спросить о том, как была приготовлена пища, т.е. 

у христианина: кто был восславлен (Иисус или Боһ), а у иудея — не на жертвеннике ли было заколото животное. 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 4-6 

 

 

 обучаете вы их тому, о чем дал знание вам Аллаһ.  

 И питайтесь тем, что поймали они для вас, и поминайте имя Аллаhа над этим.  

 И остерегайтесь  (отторжения) Аллаhом (Тем Самым Единственным Боһом), – 

воистину, Аллаһ – сама быстрота расчета. 

5 Сегодня были сделаны дозволенными для вас приятные вещи:  

 и пища тех, которые были наделены Писанием, дозволена для вас,  

 и пища ваша дозволена для них,  

 и целомудренно-добродетельные женщины из верующих сердцем,  

 и целомудренно-добродетельные женщины из тех,  

которые были наделены Писанием до вас, –  если дали вы им вознаграждения их, – 

 оказываясь целомудренно-добродетельными, не распутными и не берущими себе приятелей.  

А тот, кто неблагодарно отвергнет веру сердцем69,  

то уже потерпело неудачу деяние его,  

и он в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни) – из теряющих терпя убыток». 

6 О вы, те, которые уверовали сердцем! Когда поднялись вы 

 

                                                 
69 Аллаh раз за разом подчеркивает, что человек, верующий в Него и желающий быть Ему угодным должен стремиться к обретению 

состояния восприятия мира, которое в Коране передается глаголом āМаН/а (верить сердцем). Человек, который обрел такое состояние 

восприятия мира называется му’МиН/ун (верующий сердцем). Этим айатом Аллаh разъясняет что происходит с теми людьми, которые 

неблагодарно отвергают этот Его дар, отказываются взращивать в себе подобное мировосприятие и строить свою жизнь на его основе. 
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الةَِ  илą-ċ-ċалāти إِلَىَالصَّ

к состоянию 

воссоединенности-

благословения 

 

 мā йурӣду не хочет َماَيُِريدَُ

 аллāhу Аллаh هللاَُ   фа-иғсилӯ то омойте فاْغِسلُواَ 

  ли-йаҗѓаля  устроить ِليَْجعََلَ  wуҗӯhа-кум лица ваши ُوُجوَهُكمَْ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكم  wа айдийа-кум и руки ваши َوأَْيِديَُكمَْ 

 мин хараҗин от стесненности ِمْنََحَرج َ  илą-ль-марāфиӄы до локтей إِلَىَاْلَمَرافِقَِ 

  wа лякин  но однако َولَـِكنَ  wа имсахӯ и оботрите поглаживая َواْمَسُحوا 

 йурӣду хочет يُِريدَُ  би-ру’ӯси-кум с голов ваших بُِرُؤوِسُكمَْ 

 
 wа арҗуля-кум и ноги ваши َوأَْرُجلَُكمَْ

 
َرُكمَْ  ли-йуҭаhhира-кум ِليَُطهَّ

сделать непорочно-

чистыми вас 

نَِإِلَىَاْلَكْعبَي   илą-ль-кяѓбайни до обоих лодыжек  َََّوِليُتِم wа ли-йутимма и довершить 

 
  wа ин  а если َوإِنَ

 
 ниѓмата-hу نِْعَمتَهَُ

облагодетельствование 

нежностью Его 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  кунтум җунубан были оскверненными ُكنتُْمَُجنُباًَ 

ُروا    ляѓалля-кум  возможно вы  لَعَلَُّكمَْ   фа-иҭҭаhhарӯ то очищайтесь فَاطَّهَّ

 ташкурӯна будете благодарить تَْشُكُرونََ   wа ин  а если َوإِنَ 

 wа-уҙкурӯ и помните َواْذُكُروا кунтум  являетесь  7 ُكنتُمَ 

 
 марḋą больными َمْرَضى

 
 ниѓмата نِْعَمةََ

облагодетельствование 

нежностью 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ау ѓалą сафарин или в странствии أَْوََعلَىََسفَرَ  

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ   ау җā’а  или пришел أَْوََجاءَ 

 wа мӣҫāӄа-hу и договор Его َوِميثَاقَهَُ   ахадун  один أََحدَ  

 аль-ляҙӣ тот который الَِّذي  мин-кум от вас َمنُكم 

 wāҫаӄа-кум  скрепив связал (Он) вас َواثَقَُكمَ  мин аль-ғā’иҭы от нужника ِمَنَاْلغَائِطَِ 

 би-hи посредством него بِهَِ  ау лāмастум или имели соитие أَْوَالَمْستُمَ 

  иҙ после того как إِْذَ  ан-ниcā’а с женщинами الن َِساء 

 ӄультум сказали вы قُْلتُمَْ   фа-лям таҗидӯ  и не находите فَلَْمَتَِجدُواَ 

 самиѓнā услышав осознали мы َسِمْعنَا  мā’ан воду َماء 

ُموا   wа аҭаѓнā и повиновались َوأََطْعنَا   фа-тайаммамӯ то намеревайтесь فَتَيَمَّ

 
 ċаѓыйдан почвой َصِعيداًَ

 
 wа иттаӄӯ َواتَّقُوا

и остерегайтесь  

(отторжения) 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  ҭаййибан приятно-доброй َطي ِباًَ 

َهللاََ  фа-имсахӯ и произведите обтирание فَاْمَسُحوا   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ѓалӣмун знающий َعِليمَ   би-wуҗӯhи-кум с лицами вашими بُِوُجوِهُكمَْ 

 би-ҙāти о сути بِذَاتَِ  wа айдӣ-кум и руками вашими َوأَْيِديُكم 

دُورَِ  мин-hу от нее ِمْنهَُ   аċ-ċудӯри сердец средогрудий الصُّ
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 к состоянию воссоединенности-благословения,    

то омойте лица ваши, и руки ваши до локтей,  

 и оботрите поглаживая – с голов ваших, и ноги ваши до обоих лодыжек.  

 А если вы являетесь оскверненными, то очищайтесь,   

 а если являетесь больными или в странствии,  

 или пришел кто-то из вас из нужника,  

 или имели соитие с женщинами и не находите воду,  

 то обратитесь к почве приятно-доброй, – 

 от нее оботрите поглаживая лица ваши и руки ваши.  

 Не хочет Аллаһ устроить над вами какую-либо стесненность,  

но, однако, хочет сделать непорочно-чистыми вас 

 и довершить облагодетельствование нежностью Свое над вами, –  

 возможно, вы будете благодарить. 

7 И помните облагодетельствование нежностью Аллаhа над вами и договор Его, – 

тот, посредством которого скрепив связал Он вас,  

 после того как сказали вы: «Услышав осознали мы и повиновались!» 

 И остерегайтесь  (отторжения) Аллаhом (Тем Самым Единственным Боһом), – 

воистину, Аллаһ – знающий о сути сердец средогрудий. 
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 wа кяҙҙабӯ и сочли ложью َوَكذَّبُوا  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 8

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 аċхāбу обитатели  أَْصَحابَُ  кӯнӯ будьте ُكونُوا 

اِمينََ   аль-җахӣми адского огня اْلَجِحيمَِ  ӄаwwāмӣна всегда стойкостоящими قَوَّ

 йā аййуhā  о вы يَاَأَيَُّهاَ ли-ллāhи ради Аллаhа 11 ِِلَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  шуhадā’а свидетельствующими ُشَهدَاء 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطَِ 

 уҙкурӯ помните اْذُكُروا   wа лā  и пусть не َوالَ 

 
 йаҗриманна-кум подтолкнет к преступлению вас يَْجِرَمنَُّكمَْ

 
 ниѓмата نِْعَمتََ

облагодетельствование 

нежностью  

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   шанāну  сильная ненависть َشنَآُنَ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  ӄаумин людей قَْومَ  

  иҙ после того как إِْذَ   ѓалą  так َعلَىَ 

 hамма вознамерились َهمََّ  аллā чтобы не أاَل 

 ӄаумун люди قَْومَ   таѓдилӯ поступили беспристрастно تَْعِدلُوا 

 ан йабсуҭӯ протянуть أَنَيَْبُسُطوا  иѓдилӯ поступайте беспристрастно اْعِدلُوا 

  иляй-кум  к вам إِلَْيُكْمَ   hуwа  это ُهَوَ 

 айдийа-hум руки их أَْيِديَُهمَْ  аӄрабу ближе أَْقَربَُ 

 фа-кяффа то удержал (Он) فََكفََّ  ли-т-таӄwą для остережения ِللتَّْقَوى 

  айдийа-hум  руки их أَْيِديَُهْمَ  wа иттаӄӯ и остерегайтесь  (отторжения) َواتَّقُوا 

 ѓан-кум от вас َعنُكمَْ  аллāhа Аллаhом هللاََ 

َهللاََ   wа иттаӄӯ и остерегайтесь  (отторжения) َواتَّقُوا  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 аллāhа Аллаhом هللاََ  ẋабӣрун всеведающий َخبِيرَ  

 wа ѓалą-ллāhи и на Аллаhа  وعلىَهللا  би-мā о том что بَِما 

 фа-ль-йатаwаккаль пусть полагаются уповая فَْليَتََوكَّلَِ   таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونََ 

 аль-му’минӯна верующие сердцем  اْلُمْؤِمنُونََ   wаѓада обещал َوَعدََ 9

  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَْدَ аллāhу Аллаh 12 هللاَُ 

  аẋаҙа взял أََخذََ  аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 мӣҫāӄа заверение ِميثَاقََ  wа ѓамилӯ и совершили َوَعِملُوا 

اِلَحاتَِ    банӣ сынов بَنِيَ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ  ля-hум принадлежит им لَُهم 

  wа баѓаҫнā  и оживив пробудили (Мы) َوبَعَثْنَاَ  мағфиратун извинение-прощение َمْغِفَرة َ 

 мин-hум от них ِمنُهم  wа аҗрун и вознаграждение َوأَْجرَ  

 иҫна ѓашара двенадцать اثْنَْيََعَشرََ  ѓаӟыймун великое َعِظيمَ  

  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 10
 наӄыйбан главенствующих نَِقيباًَ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 
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8 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Будьте всегда стойкостоящими ради Аллаhа, свидетельствующими по справедливости.  

 И пусть не подтолкнет вас к совершению преступления сильная ненависть людей, – 

  так, чтобы (из-за этого) вы не поступили беспристрастно-честно, – 

 поступайте беспристрастно-честно – это ближе к остережению,  

 и остерегайтесь  (отторжения) Аллаhом.  

Воистину, Аллаһ – всеведающий о том, что вы совершаете. 

9 Обещал Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ),  

тем, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния,    

 что принадлежит им извинение-прощение и вознаграждение великое. 

10 А те, которые неблагодарно отвергли и сочли ложью айаты-знамения Наши,  

 такие – обитатели (того самого) адского огня70. 

11 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Помните облагодетельствование нежностью Аллаhа над вами, –   

 после того как вознамерились люди протянуть к вам руки свои,  

 то удержал Он руки их от вас. И остерегайтесь  (отторжения) Аллаhом, 

и пусть на Аллаhа полагаются уповая верующие сердцем. 

12 И, несомненно, уже взял Аллаһ заверение сынов Исраиля, 

 и оживив пробудили Мы из них двенадцать главенствующих71.  
 

                                                 
70 См. сноску к 2:119. 
71 Слово (ًَنَِقيبا) наӄыйбан образовано от I породы глагола наӄаба со значениями: «делать подкоп», «пробивать отверстие», «проламывать», 

«рыть», «искать», «разведывать», «производить раскопки». Кроме того, это слово в форме женского рода наӄыйбатун имеет значение 

«душа», «ум», «характер». Поэтому здесь речь идет о двенадцати главенствующих типах человеческого осознания. 
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  ас-сабӣли пути السَّبِيلَِ   wа ӄāля и сказал َوقَالََ 

 фа-би-мā  и за то что فَبَِماَ аллāhу Аллаh 13 هللاَُ 

 наӄḋы-hим нарушение ими نَْقِضِهم   иннӣ  воистину Я إِن ِيَ 

 мӣҫāӄа-hум заверения их ِميثَاقَُهمَْ  маѓа-кум с вами َمعَُكمَْ 

 ляѓаннā-hум отторгли отвергнув (Мы) их لَعنَّاُهمَْ   ля-ин  несомненно если لَئِْنَ 

 wа җаѓальнā и устроили َوَجعَْلنَا   аӄамтум пребыли восстанавливая (вы) أَقَْمتُمَ 

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

 
 ӄулӯба-hум сердца их قُلُوبَُهمَْ

  ӄāсийатан жестокими قَاِسيَةًَ   wа āтайтум и дали َوآتَْيتُمَ 

َكاةََ  فُونََ  аз-закāта очистительное الزَّ  йухаррифӯна искажают отклоняя يَُحر ِ

 аль-кялима слово اْلَكِلمََ  wа āмантум  и верой сердца утвердились َوآَمنتُمَ 

 ѓан маwāḋыѓы-hи от местоустановлений его َعنََمَواِضِعهَِ  би-русул-ӣ о посланниках Моих بُِرُسِلي 

ْرتُُموُهمَْ   wа насӯ и забыли (они) َونَُسوا   wа ѓаззартумӯ72-hум и поддержали их َوَعزَّ

اًَ   wа аӄраḋтум и одолжили َوأَْقَرْضتُم   хаӟӟан часть َحظ 

اَ  аллāhа Аллаhу هللاََ   миммā  от того ِممَّ

ُرواَ  ӄарḋан  заём قَْرضاًَ   ҙуккирӯ  были напомнены (они) ذُك ِ

 би-hи посредством чего بِهَِ  хасанан прекрасный َحَسناًَ 

  wа лā тазāлю и (ты) не перестаешь َوالَتََزالَُ   ля-укяффиранна несомненно загладив искуплю أَلَُكف َِرنََّ 

ِلُعَ  ѓан-кум от вас َعنُكمَْ   таҭҭалиѓу  узнавать تَطَّ

 ѓалą о َعلَىََ  саййи’āти-кум скверные проступки ваши َسي ِئَاتُِكمَْ 

َ  wа ля-удẋылянна-кум и несомненно введу вас َوألُْدِخلَنَُّكمَْ   ẋā’инатин  предательстве َخآئِنَة 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  җаннāтин в сады َجنَّاتَ  

  иллā  кроме إاِلَ   таҗрӣ  текут تَْجِريَ 

 ӄалӣлян немногих قَِليالًَ  мин тахти-hā от под ними ِمنَتَْحتَِها 

 мин-hум от них ِمْنُهم  аль-анhāру реки األَْنَهارَُ 

  фа-уѓфу  так простив сотри فَاْعُفَ   фа-ман  а тот кто فََمنَ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  кяфара неблагодарно отверг َكفَرََ 

 wа иċфах  и не придавай значения َواْصفَحَْ  баѓда ҙāликя после этого بَْعدََذَِلكََ 

َهللاََ  мин-кум от вас ِمنُكمَْ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 йухиббу  любит يُِحبَُّ  фа-ӄад ḋалля то уже заблудившись утерял فَقَْدََضلََّ 

 
 саwā’а правильность َسَواء

 
  аль-мухсинӣна  اْلُمْحِسنِينََ

совершающих  

прекрасное-доброе 

                                                 
72 Возможна ошибка переписчика: вместо глагола ѓаззазтумӯ-hум (1) написано ѓаззартумӯ-hум (2). Глагол (1) ѓаззазтумӯ-hум(исх. гл. 

IIѓаззаз/а) означает: 1) усилили (укрепили, поддержали, почтили, ценили) (вы) их; тогда как глагол (2) ѓаззартумӯ-hум, прописанный в 

айате (и образованный от исх.гл. IIѓаззар/а) означает: порицать, осуждать, делать выговор. Налицо замена значения одного глагола (2) 

значением, присущим похожему на него глаголу (1). См. так же 7:157. 
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5: 12-13 

 

 

 И сказал Аллаһ: «Воистину, Я – вместе с вами, несомненно: 

 если вы пребывали восстанавливая 

состояние воссоединенности-благословения,  

 и давали очистительное, и верой сердца утвердились о посланниках Моих,  

и поддержали их,  и одолжили Аллаhу заём прекрасный,  

 то Я, несомненно, загладив искуплю от вас скверные проступки ваши,  

 и, несомненно, введу вас в сады, – текут из-под них реки.  

 А тот из вас, кто неблагодарно отверг после этого, 

 то уже заблудившись утерял правильность пути». 

13 И за нарушение ими заверения их отвергнув отторгли Мы их,  

 и устроили сердца их жестокими, –  

 отклоняя искажают они Слово с местоустановлений его, 

 и забыли они часть из того, посредством чего они были побуждены вспомнить. 

 И ты не перестаешь узнавать о предательстве от них, кроме немногих из них.  

 Так прости их и не придавай значения, –  

воистину же, Аллаһ любит совершающих прекрасное-доброе. 
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َ   wа мин  и от َوِمنَ 14   нӯрун  свет نُور 

 wа китāбун и писание َوِكتَابَ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 мубӣнун ясноявляющееся ُمبِينَ   ӄāлӯ сказали قَالُوا 

  йаhдӣ направив ведет يَْهِديَ иннā  воистину (мы) 16 إِنَّاَ 

 би-hи посредством него بِهَِ  наċāрą назореяне نََصاَرى 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аẋаҙнā взяли (Мы) أََخْذنَا 

  ман  того кто َمنَ  мӣҫāӄа-hум заверение их ِميثَاقَُهمَْ 

  иттабаѓа последовал اتَّبَعََ  фа-насӯ и забыли (они) فَنَُسوا 

اًَ   риḋwāна-hу довольству Его ِرْضَوانَهَُ  хаӟӟан часть َحظ 

اَ    субуля путями ُسبَُلَ   миммā  от того ِممَّ

ُرواَ   ас-салāми салама السَّالمَِ  ҙуккира  были напомнены (они) ذُك ِ

 wа йуẋриҗу-hум и выводит их َويُْخِرُجُهم  би-hи посредством чего بِهَِ 

 мин аӟ-ӟулюмāти от мрака ِمِنَالظُّلَُماتَِ  фа-ағрайнā и возбудили (Мы) فَأَْغَرْينَا 

 илą-н-нӯри к свету إِلَىَالنُّورَِ  байна-hум между ними بَْينَُهمَُ 

 би-иҙни-hи согласно соизволению Его بِإِْذنِهَِ  аль-ѓадāwата враждебность اْلعَدَاَوةََ 

 wа йаhдӣ-hим и направив ведет их َويَْهِديِهمَْ   wа-ль-бағḋā’а и ненависть َواْلبَْغَضاء 

  илą ċырāҭын  к путеводной нити  إِلَىَِصَراطَ   илą йауми до дня إِلَىَيَْوِمَ 

 мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيمَ   аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

 ля-ӄад кяфара несомненно уже неблагодарно отвергли لَقَْدََكفَرََ wа сауфа  и в дальнейшем 17 َوَسْوَفَ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  йунабби’у-hум осведомит их يُنَب ِئُُهمَُ 

 ӄāлӯ сказали قَآلُوا  аллāhу Аллаh هللاَُ 

َهللاََ  би-мā кāнӯ о том что بَِماََكانُوا   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 hуwа Он ُهوََ  йаċнаѓӯна вытворяли (они)  يَْصنَعُونََ 

 аль-масӣху Масих اْلَمِسيُحَ  йā аhля о люди يَاَأَْهَلَ 15

  ибну  сын اْبُنَ  аль-китāби писания اْلِكتَابَِ 

 марьйама Марьйам َمْريَمََ  ӄад җā’а-кум уже пришел (к) вам قَْدََجاءُكمَْ 

 ӄуль скажи قُلَْ  расӯлю-нā посланник Наш َرُسولُنَا 

  фа-ман  а кто فََمنَ   йубаййину  разъясняет يُبَي ُِنَ 

 йамлику властен удержать يَْمِلكَُ  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 мин аллāhи  от Аллаhа منَهللا  кяҫӣран  многое َكثِيراًَ 

اَُكنتُمَْ   шай’ан что-либо َشْيئاًَ  миммā кунтум от того что (вы) ِممَّ

  ин  если إِْنَ   туẋфӯна скрывали تُْخفُونََ 

 арāда изволит (Он) أََرادََ  мин аль-китāби от писания ِمنَاْلِكتَابَِ 

  ан йуhликя погубить أَنَيُْهِلَكَ  wа йаѓфӯ и прощает-стирает َويَْعفُو 

 аль-масӣха Масиха اْلَمِسيحََ  ѓан кяҫӣрин от многого َعنََكثِيرَ  

  ибна сына اْبَنَ  ӄад җā’а-кум уже пришел (к) вам قَْدََجاءُكم 

 марьйама Марьйам َمْريَمََ  мин аллāhи от Аллаhа منَهللا 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 14-17 

 

 

14 И из тех, которые сказали: «Воистину, мы – назореяне (христиане)»,  

взяли Мы заверение их.  

 Но забыли они часть из того, посредством чего они были побуждены вспомнить, 

 и возбудили Мы между ними враждебность и ненависть до (того самого) дня предстояния.  

 И в дальнейшем осведомит их Аллаһ о том, что вытворяли они.  

15 О, люди Писания! Уже пришел к вам посланник Наш, –   

 разъясняет для вас многое из того, что вы скрывали из Писания,  

и прощает-стирает многое.  

 Уже пришли к вам от Аллаhа свет и писание ясноявленное, – 

16 направив ведет посредством него Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ)  

того, кто последовал довольству Его, –   

путями СаЛаМа (мира, состояния пребывания в Духе Истины)73, – 

 и по соизволению Своему выводит их от мрака к свету,  

 и направив ведет их к выпрямляющей путеводной нити. 

17 Несомненно, уже неблагодарно отвергли те, которые сказали: 

 «Воистину, Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), – Он есть Мессия, сын Марии».  

 Скажи: «А кто властен удержать от Аллаhа что-либо, 

 если изволит Он погубить Мессию, – сына Марии,  

 

                                                 
73 См. ссылку к 4: 94. 
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هَُ    йашā’у желает يََشاءَُ  wа умма-hу и мать его َوأُمَّ

بَُ   wа ман  и тех кто َوَمنَ   wа йуѓаҙҙибу и подвергает страданию َويُعَذ ِ

  ман  того кого َمنَ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 ًَ   йашā’у желает يََشاءَُ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا

 wа ли-ллāhи ведь принадлежит Аллаhу َوِِلَِ  wа ли-ллāhи ведь принадлежит Аллаhу َوِِلَِ 

 мульку царство ُمْلكَُ  мульку царство ُمْلُكَ 

 ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ  ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ 

  wа мā  и то что َوَماَ   wа мā  и то что َوَماَ 

 байна-hумā между ними обоими بَْينَُهَما  байна-hумā между ними обоими بَْينَُهَما 

  wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيهَِ  йаẋлюӄу (Он) созидая создает يَْخلُقَُ 

 аль-маċыйру переход-возвращение اْلَمِصيرَُ  мā йашā’у то что желает َماَيََشاءَُ 

 йā аhля о люди يَاَأَْهَلَ wа-ллāhу ведь Аллаh 19 َوهللاَُ 

 аль-китāби писания اْلِكتَابَِ   ѓалą  на َعلَىَ 

 ӄад җā’а-кум уже пришел (к) вам قَْدََجاءُكمَْ  кулли всякую ُكل َِ 

 расӯлю-нā посланник Наш َرُسولُنَا  шай’ин вещь َشْيءَ  

   йубаййину  разъясняет يُبَي ُِنَ  ӄадӣрун неоценимо способен قَِديرَ  

 ля-кум вам لَُكمَْ  wа ӄāлят и сказали َوقَالَت 18

 ѓалą фатратин во время перерыва َعلَىَفَتَْرةَ   аль-йаhӯду иудеи اْليَُهودَُ 

ُسلَِ  wа-н-наċāрą и назореяне َوالنََّصاَرى   мин ар-русули от посланников ِمنَالرُّ

 ан таӄӯлӯ чтобы (вам) не сказать أَنَتَقُولُوا   нахну мы نَْحنَُ 

 мā җā’а-нā не приходил (к) нам َماََجاءنَا   абнā’у сыны أَْبنَاء 

 мин башӣрин ни благовестник ِمنَبَِشيرَ   аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 wа лā наҙӣрун ни предостерегатель َوالَنَِذيرَ   wа ахиббā’у-hу и возлюбленнейшие Его َوأَِحبَّاُؤهَُ 

 фа-ӄад җā’а-кум ведь уже пришел (к) вам فَقَْدََجاءُكم  ӄуль скажи قُلَْ 

 башӣрун благовестник بَِشيرَ   фа-ли-ма так для чего فَِلمََ 

بُُكم   wа наҙӣрун и предостерегатель َونَِذيرَ   йуѓаҙҙибу-кум подвергает (Он) страданиям вас يُعَذ ِ

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  би-ҙунӯби-кум с прегрешениями вашими بِذُنُوبُِكم 

  ѓалą  на َعلَىَ  баль  напротив بَْلَ 

 кулли всякую ُكل َِ  антум вы أَنتُم 

 шай’ин  вещь  َشْيءَ    башарун человек بََشرَ  

ْنَ   ӄадӣрун неоценимо способен قَِديرَ    мимман  от которого ِممَّ

  wа иҙ ӄāля  и после того как сказал َوإِْذَقَاَلَ ẋаляӄа созидая создал (Он)  20 َخلَقََ 

 мӯсą Муса ُموَسى  йағфиру  извиняет-прощает يَْغِفُرَ 

 ли-ӄауми-hи племени его ِلقَْوِمهَِ  ли-ман тому кому ِلَمن 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 17-20 

 

 

 и мать его и тех, кто на Земле, всех вместе?»  

 Ведь принадлежит Аллаhу царство небес и Земли и того, что между ними.  

 Он созидая создает то, что желает, –  

ведь Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), на всякую вещь неоценимо способен.   

18 И сказали иудеи-йаhуди и христиане: 

 «Мы – сыны Аллаhа и возлюбленнейшие Его!»  

 Скажи: «Тогда зачем подвергает Он страданиям вас за прегрешения ваши? 

 Напротив, вы (лишь) человек, из которого созидая создал Он (вас), –   

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

 Ведь принадлежит Аллаhу царство небес и Земли и того, что между ними,  

 и к Нему – переход-возвращение». 

19 О, люди Писания! Уже пришел к вам посланник Наш,  

 разъясняет вам (то, что было) во время перерыва посланников74, чтобы вам не сказать: 

 «Не приходил к нам ни благовестник, ни предостерегатель».  

 Ведь уже пришел к вам благовестник и предостерегатель.  

 Ведь Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), на всякую вещь неоценимо способен. 

20 И после того как сказал Моисей племени своему: 

 

                                                 
74 Айат является косвенным доказательством того, что приход посланников не закончился с приходом Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص). 
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  фа-ин  и если فَإِنَ  йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

   йаẋруҗӯ  выйдут يَْخُرُجواَ  уҙкурӯ  вспомните اْذُكُروا 

 мин-hā от нее ِمْنَها  ниѓмата облагодетельствование нежностью نِْعَمةََ 

 фа-иннā то воистину (мы) فَإِنَّا  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 дāẋылӯна входящи دَاِخلُونََ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ 

 ӄāля сказали قَالََ иҙ җаѓаля когда устроил (Он) 23 إِْذََجعَلََ 

 раҗулāни двое мужчин َرُجالنَِ  фӣ-кум среди вас فِيُكمَْ 

 мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنَالَِّذينََ  анбийā’а пророков أَنبِيَاء 

  йаẋāфӯна боятся يََخافُونََ  wа җаѓаля-кум и устроил вас َوَجعَلَُكم 

 ًَ  анѓама нежно облагодетельствовал أَْنعَمََ  мулӯкан правителями ُملُوكا

 аллāhу Аллаh هللاَُ  wа āтā-кум и дал вам َوآتَاُكم 

 ѓаляй-hимā над ними обоими َعلَْيِهَما  мā  то чего َماَ 

  удẋулӯ  войдите اْدُخلُواَ  лям йу’ти не дал (ни) لَْمَيُْؤتَِ 

 ѓаляй-hим к ним َعلَْيِهم  ахадан одному أََحداًَ 

 аль-бāба вратами اْلبَابََ  мин аль-ѓāлямӣна от миров ِمنَاْلعَالَِمينََ 

  фа-иҙā  и когда فَإِذَاَ  йа ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 21

 даẋальтумӯ-hу вошли в них دََخْلتُُموهَُ  удẋулӯ войдите اْدُخلُوا 

 фа-инна-кум то воистину вы فَإِنَُّكمَْ   аль-арḋа (в) землю األَْرَضَ 

 ғāлибӯна побеждающие َغاِلبُونََ  аль-муӄаддаса сделанную священной الُمقَدََّسةََ 

  wа ѓалą и на َوَعلَىَ  аль-лятӣ  ту которую الَّتِي 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   кятаба предначертал َكتَبََ 

 фа-таwаккалӯ полагайтесь уповая فَتََوكَّلُوا  аллāhу  Аллаh هللاَُ 

 ин кунтум если вы إِنَُكنتُم  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 му’минӣна верующи сердцем ُمْؤِمنِينََ  wа лā тартаддӯ и не отходите َوالَتَْرتَدُّوا 

 ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا ѓалą адбāри-кум на задах ваших 24 َعلَىَأَْدبَاِرُكمَْ 

 йā мӯсą о Муса يَاَُموَسى  фа-танӄалибӯ иначе перевернетесь сердцами فَتَنقَِلبُوا 

 иннā  воистину (мы) إِنَّاَ  ẋāсирӣна (как) теряющие терпя убыток َخاِسِرينََ 

 лян надẋулю-hā ни за что не войдем в нее لَنَنَّْدُخلََها  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 22

 абадан никогда أَبَداًَ  йā мӯсą о Муса يَاَُموَسى 

 َ  мā дāмӯ пока они находятся َماَدَاُموا   инна  воистину إِنَّ

 фӣ-hā в ней فِيَها  фӣ-hā в ней فِيَها 

 ًَ   фа-иҙhаб  так пойди فَاْذَهْبَ  ӄауман сообщество людей قَْوما

 анта ты أَنتََ  җаббāрӣна принудителей-угнетателей َجبَّاِرينََ 

 wа раббу-кя и Господь твой َوَربُّكََ  wа иннā и воистину (мы) َوإِنَّا 

 фа-ӄāтилā и сражайтесь вдвоем فَقَاتِال  лян надẋуля-hā ни за что не войдем в нее لَنَنَّْدُخلََها 

 иннā воистину (мы) إِنَّا  хаттą пока не َحتَّى 

 hā-hунā вот здесь َهاُهنَا   йаẋруҗӯ  выйдут (они) يَْخُرُجواَ 

 ӄāѓыдӯна сидящи قَاِعدُونََ  мин-hā от нее ِمْنَها 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 20-24 

 

 

 «О, соплеменники!   

Вспомните облагодетельствование нежностью Аллаhа над вами,  

 когда устроил Он среди вас пророков и устроил вас правителями,  

 и дал вам то, чего не дал ни одному из миров. 

21 О, соплеменники!  Войдите в (ту самую) землю сделанную священной, – 

ту, которую предначертал Аллаһ для вас, – и не отходите назад, –  

иначе перевернетесь сердцами, (будучи) теряющими терпя убыток», 

22 то сказали они: «О, Моисей!  

Воистину, в ней – сообщество людей принудителей-угнетателей,  

 и воистину же, мы ни за что не войдем в нее, пока не выйдут они из нее.  

 И если выйдут они из нее, то, воистину, мы (тогда) входящи». 

23 Сказали двое мужчин среди тех, которые боятся, –   

нежно облагодетельствовал Аллаһ над ними обоими: 

 «Войдите к ним вратами.  

 И когда войдете в них, то, воистину, вы – побеждающие.  

 И на Аллаhа полагайтесь уповая, если вы являетесь верующими сердцем». 

24 Сказали (остальные): «О, Моисей! 

 Воистину же, мы ни за что никогда не войдем в нее, пока они находятся в ней.  

 Так пойди ты и Господь твой, и сражайтесь вдвоем, – 

 воистину же, мы так и будем здесь сидеть».  

 

 



 376 

№
 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 

 ӄурбāнан как приближенность قُْربَاناًَ  ӄāля сказал قَالََ 25

 фа-туӄуббиля то было принято فَتُقُب ِلََ   рабби  Господь мой َرب َِ 

  мин  от ِمنَ  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 ахади-hимā одного их (двоих) أََحِدِهَما  лā амлику не владею الَأَْمِلكَُ 

 wа лям йутаӄаббалю75 и не было принято َولَْمَيُتَقَبَّلَْ  иллā  кроме  как إاِلَ 

  мин  от ِمنَ   нафс-ӣ душой моей نَْفِسي 

 аль-āẋари другого اآلَخرَِ  wа аẋ-ый и братом моим َوأَِخي 

 ӄāля сказал قَالََ  фа-уфруӄ так разлучи فَاْفُرقَْ 

  ля-аӄтулянна-кя несомненно (я) убью тебя أَلَْقتَُلنَّكََ   байна-нā между нами بَْينََنا 

 ӄāля сказал قَالََ   wа байна и между َوبَْيَنَ 

 инна-мā  воистину так إِنََّماَ  аль-ӄауми людьми اْلقَْومَِ 

  йатаӄаббалю принимает يَتَقَبَّلَُ  аль-фāсиӄыйна распутничающими اْلفَاِسِقينََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  ӄāля сказал قَالََ 26

 мин аль-муттаӄыйна от остерегающихся ِمنَاْلُمتَِّقينََ  фа-инна-hā и воистину она فَإِنََّها 

َمة َ   ля-ин  несомненно если لَئِنَ мухарраматун (сделана) запретной 28 ُمَحرَّ

 басаҭҭа протянешь بََسطتََ  ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَْ 

َ  арбаѓыйна сороками أَْربَِعينََ    иляй-йа  ко мне إِلَيَّ

 йада-кя руку твою يَدَكََ  санатан годами َسنَةًَ 

 ли-таӄтуля-нӣ чтобы убить меня ِلتَْقتُلَنِي   йатӣhӯна (они) скитаются يَتِيُهونََ 

األَْرِضََفِي   фӣ-ль-арḋы по земле  ََما мā  не (есть ) 

 анā я أَنَا  фа-лā та’са и не печалься فَالَتَأْسََ 

 би-бāсиҭын с протягивающим بِبَاِسطَ   ѓалą-ль-ӄауми о людях َعلَىَاْلقَْومَِ 

  йади-йа  руку мою يَِدَيَ  аль-фāсиӄыйна распутничающих اْلفَاِسِقينََ 

 иляй-кя к тебе إِلَْيكََ  wа утлю и зачитай َواتُْلَ 27

 ли-аӄтуля-кя чтобы убить тебя أَلَْقتُلَكََ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

 иннӣ  воистину (я) إِن ِيَ  наба’а сообщение نَبَأََ 

 аẋāфу испытываю почтительный трепет أََخافَُ  ибнай  двух сыновей اْبنَْيَ 

 аллāhа  (перед) Аллаhом  هللاََ  āдама Адама آدَمََ 

 рабба Господом َربََّ  би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ 

 аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ   иҙ после того как إِْذَ 

بَاَ       ӄаррабā приблизили (оба) قَرَّ

                                                 
75 Обратить внимание на производные от гл. V таӄаббал/я 1) получать известие, благодарность, приглашение; 2) принимать (напр. 

приглашение); таӄаббаля-ллāhу дуѓā’а-hу / Аллаh внял его молитве; 3)  встречать; 4) получать поцелуи. Предыдущий глагол туӄуббиля 

(было принято) имеет четкое значение страдательного залога прошедшего времени, тогда как рассматриваемый глагол йутаӄаббал/ю  в 

сочетании с частицей отрицания лям нуждается в более внимательном подходе. Данный глагол с частицей лям  имел бы значение 

прошедшего времени в том случае, если бы стоял в форме усеченного наклонения (лям йутаӄаббаль). Однако в айате глагол имеет форму 

изъявительного накл., т.е. передает значение «реального действия» (см.: Гранде Б., с.159, §74), т.е. действия, совершаемого в данный 

момент времени или продолжающегося совершаться. 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 25-28 

 

 

25 Сказал он: «Рабби (Господь) мой! 

 Воистину же, не владею я ничем, кроме как самим собой и братом моим, – 

 так разлучи нас и людей распутничающих».  

26 Сказал Он: «И воистину же, она сделана запретной для них на сорок лет, –  

 пусть скитаются они по Земле.  

 И не печалься о людях распутничающих». 

27 И зачитай над ними согласно истине сообщение про двух сыновей Адама, –   

 после того как оба они старательно приблизили как приближенность76, 

 то было принято от одного из них двоих и не было принято от другого.  

 Сказал (один из сыновей): «Несомненно, я убью тебя».  

 Сказал (другой): «Воистину же, Аллаһ принимает от остерегающихся.  

28 Несомненно, если протянешь ко мне руку свою, чтобы убить меня,  

 то я – не протягивающ руку свою к тебе, чтобы убить тебя.  

 Воистину же, я испытываю почтительный трепет перед Аллаhом, – Господом миров. 

 

                                                 
76 Фраза «оба они старательно приблизили как приближенность», означает, что они оба совершили некое осознанное и целенаправленное 

старательное действие по отношению к Аллаhу. В этой фразе направленность действия по отношению к Аллаhу выражается словом 

ӄурбāнан (как приближенность) (см.также: 46:28). При этом, действие они совершили с намерением, чтобы результат этого действия стал 

приближенным к Нему, чтобы Он принял это старание приблизиться. Согласно Корану это достигается  исключительно за счет внутреннего 

намерения и чистоты помыслов, а не посредством какого-либо материального объекта (жертвы) (см.: 51: 56-58). 
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 аẋый-hи брата его أَِخيهَِ  иннӣ  воистину (я) إِن ِيَ 29

 ӄāля сказал قَالََ  урӣду хочу أُِريدَُ 

  йā wайлятā о горе يَاََوْيلَتَا  ан табӯ’а  (от) возвернуться (тебе) أَنَتَبُوءََ 

 а  неужели أََ  би-иҫм-ӣ с преступно-греховным моим بِإِثِْمي 

 ѓаҗазту не в силах я َعَجْزتَُ  wа иҫми-кя и преступно-греховным твоим َوإِثِْمكََ 

  ан акӯна  быть أَْنَأَُكوَنَ  фа-такӯна и (от) стать (тебе) فَتَُكونََ 

 миҫля таким как ِمثْلََ   мин аċхāби от обитателей ِمْنَأَْصَحاِبَ 

 hаҙā эта َهـذَاَ  ан-нāри огня النَّارَِ 

 аль-ғурāби ворона اْلغَُرابَِ  wа ҙāликя ведь то َوذَِلكََ 

 фа-уwāриа и скрыть فَأَُواِريََ  җазā’у возмещение-награда َجَزاء 

  сау’ата  скверну َسْوءةََ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ 

َعْتَ 30  аẋ-ый брата моего أَِخي   фа-ҭаwwаѓат77 и позволила فََطوَّ

 фа-аċбаха и стал فَأَْصبَحََ  ля-hу ему لَهَُ 

  мин  от ِمن  нафсу-hу душа его نَْفُسهَُ 

 ан-нāдимӣна горько раскаивающихся النَّاِدِمينََ  ӄатля убийство قَتْلََ 

 мин аҗли от из-за ِمْنَأَْجِلَ аẋый-hи брата его 32 أَِخيهَِ 

 ҙаликя того ذَِلكََ  фа-ӄаталя-hу и убил его فَقَتَلَهَُ 

 кятабнā предписали (Мы) َكتَْبنَا  фа-аċбаха и стал فَأَْصبَحََ 

  ѓалą  для َعلَىَ   мин  от ِمن 

 банӣ сынов بَنِي  аль-ẋāсирӣна теряющих терпя убыток اْلَخاِسِرينََ 

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ   фа-баѓаҫа и отправил فَبَعَثََ 31

 анна-hу что воистину он أَنَّهَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ًَ   ман  тот кто َمنَ  ғурāбан ворону ُغَرابا

  ӄаталя  убил قَتََلَ  йабхаҫу копается يَْبَحثَُ 

 нафсан душу نَْفساًَ  фӣ-ль-арḋы в земле فِيَاألَْرِضَ 

 би-ғайри  с отсутствием بِغَْيِرَ  ли-йурийа-hу чтобы показать ему ِليُِريَهَُ 

َ   кяйфа  как َكْيَفَ   нафсин души نَْفس 

 ау фасāдин или разлада أَْوَفََسادَ   йуwāрӣ скрыть يَُواِري 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  сау’ата скверну َسْوءةََ 

                                                 
77 Перфект от гл. ҭаwwаѓ/а II 1) заставлять подчиняться, подчинять, покорять; ҭаwwаѓа-ль-люғата-ль-ѓарабиййата / хорошо владеть 

арабским языком; 2) позволять, допускать; ӄад ҭаwwаѓат ля-hу җур’ату-hу ан…/ смелость позволила ему (здесь присутствует конструкция 

ҭаwwаѓат ля-hуҗур’ату-hу, синтаксически аналогичная уже имеющейся в айате конструкции ҭаwwаѓат ля-hу нафсу-hу), которая и была 

взята за основу для перевода в данном случае. 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 29-32 

 

 

29 Воистину же, я хочу, чтобы не78 возвернулся ты 

с преступно-греховным моим и с преступно-греховным твоим,  

 и чтобы не79 стал ты (одним) из обитателей огня.  

 Ведь таково возмещение-награда потемневших-поступающих несправедливо».  

30 Но позволила ему душа его убийство брата его, 

и убил его, и стал одним из теряющих терпя убыток.  

31 И отправил Аллаһ некую ворону, – копается она в земле, –  

 чтобы показать ему, как скрыть скверну брата своего.  

 Сказал он: «О, горе мне! Неужели не в силах я быть таким, как эта ворона, 

 и скрыть скверну брата моего».  

 И стал он из горько раскаивающихся.  

32 Из-за этого предписали Мы сынам Исраиля:  

что, воистину, тот, кто убил душу не за душу или не за разлад на Земле80, 

 

                                                 
78 См. ссылку к 2: 67. 
79 См. ссылку к 2: 67. 
80 Данный айат разъясняет, что любой, кто убил невиновного в убийстве или невиновного в совершении разлада на Земле будет отвечать за 

это так, словно он убил всех людей. Использование в айате предлога -би указывает на отсутствие ответственности за убийство человека 

только в двух случаях: 1) за убийство души, совершившей убийство другой души и 2) за убийство души, совершившей разлад на земле. 

Этот айат свидетельствует о том, что прекращение кровной мести было предписано Аллаhом уже со времен сынов Исраиля. 
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  ау йунфаӯ  или быть высланными أَْوَيُنفَْواَ   фа-кя-анна-мā то словно воистину то فََكأَنََّما 

 мин аль-арḋы от земли ِمنَاألَْرِضَ  ӄаталя убил قَتَلََ 

  ҙаликя  то ذَِلَكَ  ан-нāса  людей النَّاَسَ 

 ًَ   ля-hум для них لَُهمَْ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا

َ   wа ман  а тот кто َوَمْنَ   ẋызьйун  позор-бесчестье ِخْزي 

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِيَالدُّْنَيا  ахьйā-hā оживил ее أَْحيَاَها 

  wа ля-hум  и для них َولَُهْمَ  фа-кя-анна-мā то словно воистину то فََكأَنََّما 

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيَاآلِخَرةَِ   ахьйā оживил أَْحيَاَ 

 ѓаҙāбун  страдание َعذَابَ   ан-нāса людей النَّاسََ 

 ًَ  ѓаӟыймун великое َعِظيمَ   җамӣѓан  всех вместе َجِميعا

 иллā кроме как إاِلَ wа ля-ӄад и несомненно уже  34 َولَقَْدَ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  җā’ат-hум пришли им َجاءتُْهمَْ 

 тāбӯ исправились каясь تَابُوا  русулю-нā посланники Наши ُرُسلُنَا 

 мин ӄабли прежде ِمنَقَْبلَِ  би-ль-баййинāти с ясными доводами بِالبَي ِنَاتَِ 

 َ َإِنَّ  ан таӄдирӯ  чем превозмочь (вам) أَنَتَْقِدُرواَ   ҫумма инна  затем воистину ثُمَّ

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  кяҫӣран большинство َكثِيراًَ 

 фа-иѓлямӯ и знайте فَاْعلَُموا  мин-hум от них ِمْنُهم 

 анна что воистину أَنََّ   баѓда  после بَْعدََ 

 аллāhа Аллаh هللاََ  ҙāликя того ذَِلكََ 

 ғафӯрун  извинитель َغفُورَ   фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 рахӣмун милостивый َرِحيمَ   ля-мусрифӯна несомненно излишествующие расточая  لَُمْسِرفُونََ 

 йā аййуhā  о вы يَاَأَيَُّهاَ инна-мā  воистину так 35 إِنََّماَ 33

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  җазā’у воздаяние َجَزاء 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 иттаӄӯ остерегайтесь  (отторжения) اتَّقُوا  йухāрибӯна воюют يَُحاِربُونََ 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  аллāhа с Аллаhом هللاََ 

 wа ибтағӯ и стремитесь добиться َواْبتَغُوا  wа расӯля-hу и посланником Его َوَرُسولَهَُ 

 иляй-hи к Нему إِلَيهَِ  wа йасѓауна и ходят стремясь добиться َويَْسعَْونََ 

 аль-wасӣлята приближения اْلَوِسيَلةََ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

  wа җāhидӯ и усердствуйте َوَجاِهدُوا  фасāдан разлада فََساداًَ 

َّلُوا   фӣ сабӣли-hи на пути Его فِيََسبِيِلهَِ   ан йуӄатталӯ быть им убитыми أَنَيُقَت

 ляѓалля-кум  возможно вы لَعَلَُّكْمَ  ау йуċаллябӯ или быть распятыми أَْوَيَُصلَّبُوا 

 туфлихӯна преуспеете تُْفِلُحونََ  ау туӄаҭҭаѓа или быть отрубленными أَْوَتُقَطَّعََ 

َ айдӣ-hим рукам их 36 أَْيِديِهمَْ    инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  wа арҗулю-hум и ногам их َوأَْرُجلُُهم 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  мин ẋылāфин от противоположного ِمْنَِخالفَ  
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 то, словно, воистину так, что он убил всех людей вместе,   

 а тот, кто оживил ее – то, словно, воистину так, что он оживил всех людей вместе.  

 И, несомненно, уже пришли к ним посланники Наши с ясными доводами.  

 Затем, воистину, большинство из них после этого на Земле  

есть, несомненно, излишествующие расточая.  

33 Воистину так, – воздаяние тех, которые воюют с Аллаhом и посланником Его,  

 и ходят стремясь добиться на Земле разлада:  

быть им убитыми или быть распятыми,  

 или быть отрубленными рукам и ногам их противоположно друг другу,  

 или быть высланными с (их) земли.  

 То для них – позор-бесчестье в ближней (жизни),  

 и для них в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни) – страдание великое,  

34 кроме тех, которые каясь исправились до того, как превозмогли вы их. 

 И знайте, что, воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий.  

35 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Остерегайтесь (отторжения) Аллаhом и стремитесь добиться к Нему приближения,   

 и усердствуйте на пути Его, –  

возможно, вы преуспеете.  

36 Воистину, те, которые неблагодарно отвергли, –  
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 َ  хакӣмун мудрый َحِكيمَ    ляу анна  даже если воистину لَْوَأَنَّ

  фа-ман  а кто فََمنَ ля-hум принадлежало (бы) им 39 لَُهم 

 тāба покаялся تَابََ  мā  то что َماَ 

  мин баѓди  после ِمنَبَْعِدَ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 ًَ  ӟулми-hи несправедливости его ُظْلِمهَِ  җамӣѓан всецело َجِميعا

 wа аċляха и исправился َوأَْصلَحََ   wа миҫля-hу и еще такое же َوِمثْلَهَُ 

َهللاََ   маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ   фа-инна-ллāhа  то воистину Аллаh فَإِنَّ

 йатӯбу исправляет покаянием يَتُوبَُ   ли-йафтадӯ  чтобы (они) откупились ِليَْفتَدُواَ 

 ѓаляй-hи его َعلَْيهَِ  би-hи посредством этого بِهَِ 

َهللاََ  мин ѓаҙāби от страдания ِمْنََعذَابَِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ғафӯрун  извинитель  َغفُورَ    йауми дня يَْوِمَ 

 рахӣмун милостивый َرِحيمَ   аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

  а лям  разве не أَلَْمَ мā туӄуббиля  не будет принято  40 َماَتُقُب َِلَ 

 таѓлям знаешь (ты) تَْعلَمَْ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

َهللاََ  wа ля-hум и для них َولَُهمَْ   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 َ  ля-hу  принадлежит Ему لَهَُ  ѓаҙāбун  страдание َعذَاب 

 мульку царство ُمْلكَُ  алӣмун мучительное أَِليمَ  

 ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ  йурӣдӯна (они) хотят يُِريدُونََ 37

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  ан йаẋруҗӯ выйти أَنَيَْخُرُجوا 

بَُ  мин ан-нāри от огня ِمنَالنَّارَِ   йуѓаҙҙибу подвергает страданию يُعَذ ِ

 ман  того кого َمنَ   wа мā hум но не (есть) они َوَماَُهم 

 йашā’у желает يََشاءَُ  би-ẋāриҗӣна с выходящими بَِخاِرِجينََ 

 wа йағфиру  и извиняет-прощает َويَْغِفُرَ  мин-hā от него ِمْنَها 

 ли-ман  тому кому ِلَمنَ  wа ля-hум и для них َولَُهمَْ 

 йашā’у желает يََشاءَُ  ѓаҙāбун страдание َعذَابَ  

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  муӄыймун исполняющееся согласно назначенному  ُمِقيمَ  

  ѓалą  на َعلَىَ  wа-с-сāриӄу а вор َوالسَّاِرقَُ 38

ََشْيءَ   wа-с-сāриӄату и воровка َوالسَّاِرقَةَُ   кулли шай’ин всякую вещь ُكل ِ

 ӄадӣрун неоценимо способен  قَِديرَ   фа-иӄҭаѓӯ то отсекайте فَاْقَطعُوا 

 йā аййуhā о ты يَاَأَيَُّهاَ айдийа-hума руки их (обоих) 41 أَْيِديَُهَما 

ُسولَُ  җазā’ан би-мā возмещением-наградой с тем что َجَزاءَبَِما   ар-расӯлю посланник الرَّ

 лā йахзун-кя пусть не печалят тебя الَيَْحُزنكََ  кясабā приобрели (они оба) َكَسبَا 

 аль-ляҙӣна  те которые الَِّذينََ  накāлян примерным наказанием نََكاالًَ 

 йусāриѓӯна состязаются друг с другом يَُساِرُعونََ  мин аллāhи от Аллаhа منهللا 

 фӣ-ль-куфри в неблагодарном فِيَاْلُكْفرَِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

отвергании 

 َ      ѓазӣзун  могущественный َعِزيز 
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 даже если, воистину, принадлежало бы им всецело то, что на Земле,  

и еще столько же наряду с этим для того, 

 чтобы они откупились посредством этого от страдания (того самого) дня предстояния,   

 то не будет принято от них, и им – страдание мучительное. 

37 Они хотят выбраться из огня, – но не относятся они к выходящим из него. 

 И им – страдание, исполняющееся согласно назначенному.   

38 А вор и воровка – так отсекайте руки их обоих в качестве возмещения согласно тому, 

 что приобрели они оба, – в качестве примерного наказания от Аллаhа.  

 Ведь Аллаһ – мудрый (обладатель) могущества. 

39 А кто покаялся после несправедливости своей и исправился,  

 то, воистину, Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), – исправляет покаянием Он его.  

 Воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий. 

40 Ты разве не знаешь, что Аллаһ, –  

принадлежит Ему царство небес и Земли?  

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

Ведь Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ), на всякую вещь неоценимо способен.  

41 О ты, посланник! Да не печалят тебя те,  

 которые состязаются друг с другом в неблагодарном отвергании,  
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 шай’ан ничего َشْيئاًَ   мин  от ِمنَ 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

  лям йурид не хочет لَْمَيُِرد  āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  би-афwāhи-hим посредством уст их بِأَْفَواِهِهمَْ 

رََ  wа лям ту’мин но не веруют َولَْمَتُْؤِمن   ан йуҭаhhира сделать непорочно-чистыми أَنَيَُطه ِ

 ӄулӯба-hум сердца их قُلُوبَُهمَْ  ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمَْ 

  ля-hум  для них لَُهْمَ   wа мин  и от َوِمنَ 

الدُّْنَيافِيَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ   фӣ-д-дуньйā в ближней 

 ẋызьйун позор-бесчестье ِخْزيَ   hāдӯ стали раскаявшимися ِهادُوا 

اُعونََ   wа ля-hум и для них َولَُهمَْ  саммāѓӯна прислушивающиеся َسمَّ

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيَاآلِخَرةَِ  ли-ль-кяҙиби ради оболгания ِلْلَكِذبَِ 

اُعونََ   ѓаҙāбун  страдание َعذَابَ   саммāѓӯна прислушивающиеся َسمَّ

 َ  ѓаӟыймун великое َعِظيمَ   ли-ӄаумин  для людей ِلقَْوم 

اُعونََ āẋарӣна других 42 آَخِرينََ   саммаѓӯна прислушивающиеся َسمَّ

 ли-ль-кяҙиби ради оболгания ِلْلَكِذبَِ  лям йа’тӯ-кя (которые) не пришли к тебе لَْمَيَأْتُوكََ 

فُوَنَ   аккāлӯна поглощающие أَكَّالُونََ  йухаррифӯна (они) искажают отклоняя يَُحر ِ

 ли-с-сухти добытое незаконным путем ِللسُّْحتَِ  аль-кялима слово اْلَكِلمََ 

  фа-ин  и если فَإِنَ  мин баѓди  от ِمنَبَْعِدَ 

 җā’ӯ-кя придут (к) тебе َجآُؤوكََ  маwāḋыѓы-hи местоустановлений его َمَواِضِعهَِ 

  фа-ухкум  то суди فَاْحُكمَ  йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونََ 

 байна-hум между ними بَْينَُهم   ин  если إِْنَ 

  ау аѓриḋ или отстранись أَْوَأَْعِرْضَ  ӯтӣтум  были наделены (вы) أُوتِيتُْمَ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  hаҙā этим َهـذَا 

  wа ин  и если َوإِنَ  фа-ẋуҙӯ-hу то берите его فَُخذُوهَُ 

  туѓриḋ  отстранишься تُْعِرْضَ   wа ин  а если َوإِنَ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  лям ту’тау-hу не были наделены (вы) им لَْمَتُْؤتَْوهَُ 

 фа-лян  то ни за что فَلَنَ  фа-ихҙарӯ тогда будьте острожно-бдительными فَاْحذَُروا 

وكََ   wа ман  ведь тот кто َوَمنَ    йаḋуррӯ-кя не навредят тебе يَُضرُّ

 шай’ан ничем َشْيئاًَ  йурид захочет يُِرد 

  wа ин  а если َوإِْنَ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 хакямта судил َحَكْمتََ  фитната-hу соблазна-искушения его فِتْنَتَهَُ 

 
  фа-лян тамликя فَلَنَتَْمِلَكَ

то ни за что (ты) не будешь  

властен удержать  

 
 фа-ухкум то суди فَاْحُكم

 байна-hум между ними بَْينَُهمَْ  ля-hу для него لَهَُ 

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطَِ  мин аллāhи  от Аллаhа منَهللا 
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из (числа) тех, которые сказали устами своими: «Уверовали сердцем мы», – 

но не веруют сердца их. 

А из тех, которые стали раскаявшимися-йаhуди (иудеями),  

есть прислушивающиеся ради оболгания, –   

прислушивающиеся к людям иным, не пришедшим к тебе, – 

они искажают отклоняя слово от местоустановлений его, говоря: 

 «Если вы были наделены этим, то тогда берите его,  

 а если вы не были наделены им, то тогда будьте осторожно-бдительными».  

 Ведь тот, у кого Аллаһ захочет соблазна-искушения,  

 то ни за что ты не будешь властен удержать для него от Аллаhа ничего.  

 Эти – те, которые, – не хочет Аллаһ сделать непорочно-чистыми сердца их.  

 Для них в ближней (жизни) – позор-бесчестье,  

 и для них в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни) – страдание великое. 

42 Прислушивающиеся ради оболгания, поглощающие добытое незаконным путем, –   

 если придут к тебе, то рассуди между ними или отстранись от них.  

 И если отстранишься ты от них, то ни за что не навредят они тебе ничем.  

 А если судишь, то суди между ними по справедливости.  
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َهللاََ   шуhадā’у свидетели ُشَهدَاء  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  йухиббу любит يُِحبَُّ 
 фа-лā таẋшау и не испытывайте робость فَالَتَْخَشوا

  аль-муӄсиҭыйна соблюдающих справедливость اْلُمْقِسِطينََ 

 ан-нāса (перед) людьми النَّاسََ  wа кяйфа  но как َوَكْيفََ 43

ُمونَكََ    йухаккимӯна-кя предоставят право судить тебе يَُحك ِ
 wа-иẋшау-ни َواْخَشْونَِ

а испытывайте робость 
(передо) Мной  ََُوِعندَُهم wа ѓында-hум ведь у них   

اَوالَتَْشتَُرو  ат-таурāту Таурат التَّْوَراةَُ   wа лā таштарӯ и не приобретайте 

 би-āйāт-ӣ за айаты-знамения Мои بِآيَاتِي  фӣ-hā в ней فِيَها 

  ҫаманан  цену ثََمناًَ  хукму веление-суд ُحْكمَُ 

 ӄалӣлян малую قَِليالًَ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 َ   wа ман  ведь кто َوَمنَ   ҫумма  затем ثُمَّ

 лям йахкум не судит لَْمَيَْحُكم  йатаwалляуна отвращаются يَتََولَّْونََ 

  би-мā  согласно того что بَِماَ   мин баѓди  из-за ِمنَبَْعِدَ 

 анзаля низвел أَنَزلََ  ҙāликя того ذَِلكََ 

 аллāhу  Аллаh هللاَُ  wа мā  и не (есть) َوَماَ 

 фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ  ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 

 hум они ُهمَُ  би-ль-му’минӣна с верующими сердцем بِاْلُمْؤِمنِينََ 

 аль-кāфирӯна неблагодарно отвергающие اْلَكافُِرونََ  иннā  воистину (Мы) إِنَّاَ 44

 wа кятабнā и предписали (Мы) َوَكتَْبنَا анзальнā низвели 45 أَنَزْلنَا 

 ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَْ  ат-таурāта Таурат التَّْوَراةََ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  фӣ-hā  в нем فِيَهاَ 

َالنَّْفسََ   hудан  ведение-руководство ُهدًىَ   анна ан-нафса что воистину душа أَنَّ

 би-н-нафси с душой بِالنَّْفِسَ  wа нӯрун и свет َونُورَ  

 wа-ль-ѓайна и око َواْلعَْينََ  йахкуму  судят يَْحُكُمَ 

 би-ль-ѓайни с оком بِاْلعَْينَِ  би-hā согласно его بَِها 

 wа-ль-анфа и нос َواألَنفََ  ан-набиййӯна пророки النَِّبيُّونََ 

 би-ль-анфи с носом بِاألَنفَِ   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنَ 

 wа-ль-уҙуна и ухо َواألُذُنََ  аслямӯ предались أَْسلَُموا 

 би-ль-уҙуни с ухом بِاألُذُنَِ  ли-ль-ляҙӣна тех которые ِللَِّذينََ 

نََّ  hāдӯ стали раскаявшимися َهادُوا   wа-с-синна и зуб َوالس ِ

بَّانِيُّونََ  ن َِ   wа-р-раббāниййӯна а учителя-наставники َوالرَّ  би-с-синни с зубом بِالس ِ

 wа-ль-җурӯха и (этими) ранами َواْلُجُروحََ   wа-ль-ахбāру и первосвященники َواألَْحبَارَُ 

 ӄыċāċун расплата-обеспечение  наказания قَِصاصَ    би-мā согласно того что بَِماَ 

  фа-ман  а тот кто فََمنَ  устухфиӟӯ возложено им на хранение اْستُْحِفُظوا 

 таċаддаӄа  взялся утвердить правду تََصدََّقَ   мин китāби от писания ِمنَِكتَابَِ 

 би-hи посредством этого (расплаты) بِهَِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 фа-hуwа то она (расплата) فَُهوََ   wа кāнӯ  и они َوَكانُواَ 

لَهَُ  ѓаляй-hи над этим َعلَْيهَِ   кяффāратун ля-hу искупление для него َكفَّاَرةَ 
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 Воистину же, Аллаһ любит соблюдающих справедливость.  

43 Но как предоставят тебе право судить? –  

ведь у них есть Тора-Таурат, а в ней веление-суд Аллаhа. 

 Затем отвращаются они из-за этого, – ведь не относятся такие к верующим сердцем. 

44 Воистину же, Мы низвели Тору-Таурат, в ней – ведение-руководство и свет.  

 Судят согласно нему пророки, – те, которые предались-аСЛяМу, –   

 тех, которые стали раскаявшимися-йаhуди (иудеями),   

а учителя-наставники и первосвященники (судят) согласно тому,  

 что возложено им на хранение из писания Аллаhа, –  

ведь они – над этим свидетели. 

И не испытывайте робость перед людьми, а испытывайте робость передо Мной,  

 и не приобретайте за айаты-знамения Мои цену ничтожную!  

 Ведь кто не судит согласно тому, что низвели Аллаһ,  

то такие, – они являются неблагодарно отвергающими.  

45 И предписали Мы им в них (айатах-знамениях),  

 что, воистину, душа – с душой, и око – с оком,  

 и нос – с носом, и ухо – с ухом, и зуб – с зубом,  

 и эти раны – расплата-обеспечение наказания.  

 А тот, кто принял на себя утверждение правды посредством этого, то оно – искупление для него.  
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 фӣ-hи в нём فِيهَِ   wа ман  а кто َوَمنَ 

  wа ман  а кто َوَمنَ  лям йахкум не судит لَْمَيَْحُكم 

 лям йахкум не судит لَْمَيَْحُكم   би-мā  согласно того что بَِماَ 

  би-мā  согласно того что بَِماَ  анзаля низвел أنَزلََ 

 анзаля низвел أَنَزلََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ 

 фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ   hум они ُهمَُ 

 hум они ُهُمَ  аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونََ 

 аль-фāсиӄӯна распутничающие اْلفَاِسقُونََ   wа ӄаффайнā и вслед послали (Мы) َوقَفَّْينَا 46

  wа анзальнā  и низвели (Мы) َوأَنَزْلنَاَ ѓалą по  48 َعلَىَ 

 иляй-кя к тебе إِلَْيكََ  āҫāри-hим следам их آثَاِرِهم 

 аль-китāба  писание اْلِكتَابََ  би-ѓыйсą Ису بِعَيَسىَ 

 би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق َِ  ибни  сына اْبِنَ 

قاًَ  марьйама Марьйам َمْريَمََ   муċаддиӄан подтверждающее правдивость ُمَصد ِ

قاًَ    ли-мā  для того что ِلَماَ  муċаддиӄан (как) подтверждающего правдивость ُمَصد ِ

 байна йадай-hи между двух рук его بَْيَنَيَدَْيهَِ  ли-мā для того что ِلَما 

 мин аль-китāби от писания منالكتاب  байна  между بَْيَنَ 

 wа муhайминан  и оберегаемость َوُمَهْيِمناًَ  йадай-hи двух рук его يَدَْيهَِ 

  ѓаляй-hи над ней َعلَْيهَِ  мин ат-таурāти от Таурата ِمنَالتَّْوَراةَِ 

  фа-ухкум  так суди فَاْحُكمَ  wа āтайнā-hу и дали (Мы) ему َوآتَْينَاهَُ 

 байна-hум между ними بَْينَُهم  аль-инҗӣля Инджиль اإِلنِجيلََ 

 би-мā  посредством того что بَِماَ   фӣ-hи  в нем فِيِهَ 

 анзаля низвел أَنَزلََ  hудан ведение-руководство ُهدًى 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  wа нӯрун и свет َونُورَ  

قاًَ  َِّبعَْ  wа муċаддиӄан и подтверждающее правдивость َوُمَصد ِ   wа лā таттабиѓ и не следуй َوالَتَت

 аhwā’a-hум падению-прихотям их أَْهَواءُهمَْ   ли-мā  для того что ِلَماَ 

اَ  байна йадай-hи между двух рук его بَْيَنَيَدَْيهَِ    ѓаммā  от того что َعمَّ

 җā’а-кя пришло (к) тебе َجاءكََ  мин ат-таурāти от Таурата ِمنَالتَّْوَراةَِ 

 мин аль-хаӄӄы от истины ِمنَاْلَحق َِ  wа hудан и (дали) ведение-руководство َوُهدًىَ 

 ли-куллин для каждого ِلُكل َ   wа мауѓыӟатан и (дали) увещевание-назидание َوَمْوِعَظةًَ 

 җаѓальнā устроили (Мы) َجعَْلنَا   ли-ль-муттаӄыйна для остерегающихся ِلْلُمتَِّقينََ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  wа-ль-йахкум и пусть судят َوْليَْحُكمَْ 47

 ширѓатан направление прямое ِشْرَعةًَ  аhлю люди أَْهُلَ 

ًَ  аль-инҗӣли Инджиля اإِلنِجيلَِ   wа минhāҗан и путь ясный َوِمْنَهاجا

َولَْوََ   би-мā  посредством того что بَِماَ   wа ляу  ведь если бы  

 шā’а пожелал َشاء  анзаля низвел أَنَزلََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 45-48 
 

 Ведь кто не судит согласно тому, что низвел Аллаһ,  

то такие – они поступающие несправедливо.  

46 И Мы вслед послали по их следам Иисуса, – сына Марии, – 

 в качестве подтверждающего правдивость того,  

что между двух рук его (Иисуса) из Торы-Таурата81.  

 И дали Мы ему Евангелие-Инджиль, – в нем есть ведение-руководство и свет, –  

 и (дали Мы) подтверждающее правдивость того,  

что между двух рук его (Иисуса) из Торы-Таурата82,  

 и (дали Мы) ведение-руководство  

и увещевание-назидание для остерегающихся. 

47 И пусть судят люди Евангелия-Инджиля по тому,  

что низвел Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ) в нем.  

 А кто не судит согласно тому, что низвел Аллаһ, то такие, – они есть распутничающие.  

48 И низвели Мы к тебе Писание (Коран) с истиной,  

как подтверждающее правдивость того, что между двух рук его (Корана) из Писания83, 

и (низвели) оберегаемость над ним (над Писанием).  

 Так суди между ними посредством того, что низвел Аллаһ,  

 и не следуй падению-прихотям их, (отклоняясь) от того, что пришло к тебе из истины.  

 Для всякого устроили Мы из вас направление прямое и путь ясный.  

 Ведь если бы пожелал Аллаһ,  
 

                                                 
81 Т.е. то, что было дано Иисусу, подтверждает правдивость Торы. 
82 Т.е. Евангелие, данное Иисусу, подтверждает правдивость Торы. 
83 Т.е. подтверждающее правдивость того, что уже было из писаний ко времени начала ниспослания Корана. 
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 аллāhу Аллаh هللاَُ  ля-җаѓаля-кум несомненно устроил бы вас لََجعَلَُكمَْ 

ةًَ  مأَنَيُِصيبَهَُ  умматан народом أُمَّ  ан йуċыйба-hум поразить их 

 би-баѓḋы  с некоторыми بِبَْعِضَ  wāхидатан единым َواِحدَةًَ 

  ҙунӯби-hим прегрешений их ذُنُوبِِهمَْ  wа лякин но однако َولَـِكن 

َ  ли-йаблюwа-кум чтобы подвергнуть испытанию вас ِليَْبلَُوُكمَْ    wа инна  и воистину َوإِنَّ

 кяҫӣран многие َكثِيراًَ   фӣ мā  в том что فِيََماَ 

 мин ан-нāси от людей ِمنَالنَّاِسَ  āтā-кум дал (Он) вам آتَاُكم 

 ля-фāсиӄӯна несомненно распутничающи لَفَاِسقُونََ  фа-истабиӄӯ так опережайте فَاْستَبِقُوا 

 а фа-хукма неужели господства-правления أَفَُحْكمََ аль-ẋайрāти благодеяния 50 الَخْيَراتَِ 

إِلَىَهللاََ   илą-ллāhи к Аллаhу  َِاْلَجاِهِليَّة аль-җāhилиййати җахилийи 

 йабғӯна они домогаются замышляя يَْبغُونََ  марҗиѓу-кум возвращение ваше َمْرِجعُُكمَْ 

 ًَ   wа ман  и кто َوَمْنَ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا

 ахсану  прекраснее أَْحَسُنَ  фа-йунабби’у-кум и осведомит (Он) فَيُنَب ِئُُكم 

 мин аллāhи от Аллаhа منَهللا   би-мā  о том بَِماَ 

فِيهَُِكنتُْمَ   кунтум фӣ-hи вы в чем  ًَ  хукман господством-правлением ُحْكما

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ    таẋталифӯна разноглася разошлись تَْختَِلفُونََ 

 wа ан и чтобы َوأَنَ 49
 

 йуӄынӯна  يُوقِنُونََ
убеждаются  

без тени сомнения 

 йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها ухкум  судить тебе 51 اْحُكمَ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  байна-hум между ними بَْينَُهم 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  би-мā  согласно того что بَِماَ 

 лā таттаẋыҙӯ не принимайте الَتَتَِّخذُوا  анзаля низвел أَنَزلََ 

 аль-йаhӯда иудеев اْليَُهودََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

َِّبعَْ   wа-н-наċāрą и назореян َوالنََّصاَرى   wа лā таттабиѓ и не следуй َوالَتَت

 аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء  аhwā’a-hум падению-прихотям их أَْهَواءُهمَْ 

 баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهمَْ  wа-ихҙар-hум и остерегайся их َواْحذَْرُهمَْ 

 ан йафтинӯ-кя أَنَيَْفتِنُوكََ 
чтобы не увлекли  

соблазнив тебя 

 
 аулийā’у опекуны-близкие أَْوِليَاء

َ  ѓан баѓḋын от некоторого َعنَبَْعِضَ   баѓḋын некоторых بَْعض 

  wа ман  а тот кто َوَمنَ   мā  того что َماَ 

 йатаwалля-hум берет опекунами-близкими их يَتََولَُّهم  анзаля низвел أَنَزلََ 

 мин-кум от вас ِمْنُهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

   фа-инна-hу то воистину он فَإِنَّهَُ  иляй-кя к тебе إِلَْيكََ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ   фа-ин  а если فَإِنَ 

َهللاَََ  таwалляу отвратились تََولَّْوا   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي  фа-иѓлям то знай فَاْعلَمَْ 

 аль-ӄаума людей اْلقَْومََ  анна-мā что воистину то أَنََّما 

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ   йурӣду имеет в виду يُِريدَُ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 48-51 

 

 

то, несомненно, устроил бы вас народом единым.  

 Но, однако, (устроил), чтобы подвергнуть испытанию вас в том, что дал Он вам.  

Так опережайте (друг друга) в благодеяниях, –  

к Аллаhу – возвращение ваше всех вместе,  

 и осведомит Он вас о том, в чем вы разноглася разошлись. 

49 И следует судить тебе между ними согласно тому,  

что низвел Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ)  

 и не следуй падению-прихотям их, и остерегайся их,  

 чтобы они не увлекли соблазнив тебя от части того, что низвел к тебе Аллаһ.  

 А если отвратились, то знай, что, воистину так, – 

имеет в виду Аллаһ поразить их из-за некоторых прегрешений их.  

 И воистину, многие из людей есть, несомненно, распутничающие. 

50 Неужели господства-правления времен неведения они замышляя домогаются?  

 Но кто прекраснее, чем Аллаh, господством-правлением для людей,   

(которые) убеждаются без тени сомнения? 

51 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не принимайте иудеев-йаhуди и назореян (христиан) в качестве опекунов-близких, –  

 одни из них есть опекуны-близкие других.  

 А тот из вас, кто берет их в качестве опекунов-близких, то, воистину, он – из них. 

 Воистину же, Аллаһ не ведет людей темнеющих-поступающих несправедливо. 
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 фа-аċбахӯ и стали (они) فَأَْصبَُحوا   фа-тарą и увидишь فَتََرى 52

 ẋāсирӣна теряющими терпя убыток َخاِسِرينََ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их 54 فِيَقُلُوبِِهم 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  мараḋун болезнь َمَرضَ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   йусāриѓӯна  поспешают يَُساِرُعوَنَ 

  ман  тот кто َمنَ  фӣ-hим к ним فِيِهمَْ 

 йартадда отойдет يَْرتَدََّ  йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونََ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  наẋшą опасаемся мы نَْخَشى 

تُِصيَبنَاأَنَ   ан туċыйбанā что постигнет нас  ََِعنَِدينِه ѓан дӣни-hи от исповедания его 

 фа-сауфа то в дальнейшем فََسْوفََ  дā’иратун поворот судьбы دَآئَِرة َ 

 йа’тӣ явится يَأْتِي  фа-ѓасą о если бы فَعََسى 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аллāhу Аллаhу هللاَُ 

 би-ӄаумин с сообществом людей بِقَْومَ   ан йа’тийа явиться أَنَيَأْتِيََ 

  йухиббу-hум любит (Он) их يُِحبُُّهمَْ  би-ль-фатхи с раскрытием بِاْلفَتْحَِ 

 wа йухиббӯна-hу а (они) любят Его َويُِحبُّونَهَُ  ау амрин или повелением أَْوَأَْمرَ  

 аҙиллятин  смиренных أَِذلَّةَ   мин ѓынди-hи от у Него ِمْنَِعنِدهَِ 

 ѓалą по отношению к َعلَىَ  фа-йуċбихӯ и станут (они) فَيُْصبُِحوا 

 аль-му’минӣна верующими сердцем اْلُمْؤِمنِينََ  ѓалą над َعلَىَ 

ة َ  мā тем что َما   аѓыззатин могущественных أَِعزَّ

وا   ѓалą по отношению к َعلَىَ  асаррӯ сделали тайным أََسرُّ

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающим اْلَكافِِرينََ  фӣ анфуси-hим в душах их فِيَأَْنفُِسِهمَْ 

  йуҗāhидӯна усердствуют يَُجاِهدُونََ  нāдимӣна горько раскаивающимися نَاِدِمينََ 

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ  wа йаӄӯлю и говорят َويَقُولَُ 53

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 wа лā йаẋāфӯна и не боятся َوالَيََخافُونََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  ляумата  хулы لَْوَمةََ   а  неужели أََ 

 лā’имин хулителя آلئِمَ   hа’улā’и эти َهـُؤالء 

 ҙāликя то ذَِلكََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 фаḋлю соблаговоление-снисхождение فَْضلَُ  аӄсамӯ клялись أَْقَسُموا 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ 

 йу’тӣ-hи дает (Он) его يُْؤتِيهَِ  җаhда  наиусердием َجْهدََ 

  ман  тому кому َمنَ  аймāни-hим клятв их أَْيَمانِِهمَْ 

 йашā’у пожелает يََشاءَُ  инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  ля-маѓа-кум несомненно вместе с вами لََمعَُكمَْ 

 wāсиѓун всеохватыватель-всевместитель َواِسعَ   хабиҭат потерпели неудачу َحبَِطتَْ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمَ   аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمَْ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 52-54 
 

 

52 И увидишь тех, у которых в сердцах болезнь, –  

поспешают они к ним, говоря: «Опасаемся мы, что постигнет нас поворот судьбы. 

 О, если бы, Аллаһу явиться с раскрытием или повелением от Него Самого!». 

 Но станут они горько раскаивающимися по поводу того, что утаили в душах своих.  

53 И говорят те, которые уверовали сердцем: 

 «Неужели эти те, которые клялись Аллаhом наиусердием клятв своих,  

 что, воистину, они – несомненно, с вами?»  

 Потерпели неудачу деяния их и стали они теряющими терпя убыток. 

54 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Тот, кто из вас отойдет от исповедания своего,    

 то в дальнейшем явит Аллаһ сообщество людей, – Он любит их, а они любят Его, –  

 смиренных по отношению к верующим сердцем, 

 могущественных по отношению к неблагодарно отвергающим,   

 (которые) усердствуют на пути Аллаhа 

и не боятся хулы хулителя.  

 То – соблаговоление-снисхождение Аллаhа, – дает Он его тому, кому желает.  

 Ведь Аллаһ – знающий всеохватыватель-всевместитель.  
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 мин ӄабли-кум прежде вас ِمنَقَْبِلُكمَْ  инна-мā воистину так إِنََّما 55

 wа-ль-куффāра и неблагодарно отвергающих َواْلُكفَّارََ  wалиййу-кум опекун-близкий ваш َوِليُُّكم 

 аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء  аллāhу  Аллаh هللاَُ 

 
 wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ

 
 wа-иттаӄӯ َواتَّقُوا

и остерегайтесь  

(отторжения) 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ 

 ин кунтум  если вы إِنَُكنتُم  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 му’минӣна верующие сердцем ُمْؤِمنِينََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  wа иҙā  ведь когда َوإِذَاَ йуӄыймӯна пребывают восстанавливая 58 يُِقيُموَنَ 

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние  

воссоединенности-благословения 

 
 нāдайтум позвали (вы) نَادَْيتُمَْ

 

  wа йу’тӯна и дают َويُْؤتُوَنَ

 

الةَِ  илą-ċ-ċалāти إِلَىَالصَّ

к состоянию 

воссоединенности-

благословения 

َكاةََ   иттаẋаҙӯ-hā то восприняли (они) его اتََّخذُوَها  аз-закāта очистительное الزَّ

 hузуwан пренебрежительно ُهُزواًَ    wа hум и они َوُهمَْ 

 wа ляѓыбан и игриво َولَِعباًَ  рāкиѓӯна коленопреклоняющиеся َراِكعُونََ 

 ҙаликя то ذَِلكََ   wа ман  а тот кто َوَمنَ 56

 би-анна-hум с тем что воистину они بِأَنَُّهمَْ  йатаwалля берет опекуном-близким يَتََولََّ 

 ӄаумун люди قَْومَ   аллāhа Аллаhа هللاََ 

 лā йаѓӄылӯна не разумеют الَيَْعِقلُونََ  wа расӯля-hу и посланника Его َوَرُسولَهَُ 

  ӄуль  скажи قُْلَ wа-ль-ляҙӣна и тех которые 59 َوالَِّذينََ 

 йā аhля о люди يَاَأَْهَلَ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 َ  аль-китāби писания اْلِكتَابَِ   фа-инна  то воистину فَإِنَّ

 hаль  неужели َهْلَ  хизба сообщество ِحْزبََ 

  танӄымӯна (вы) мстите تَنِقُمونََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 мин-нā нам ِمنَّا   hум они ُهمَُ 

  иллā  кроме как إاِلَ  аль-ғāлибӯна побеждающие اْلغَاِلبُونََ 

   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 57
 ан āманнā أَْنَآَمنَّا

что верой сердца 

утвердились  ََالَِّذين аль-ляҙӣна те которые 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  wа мā  и о том что َوَماَ   лā таттаẋыҙӯ не принимайте الَتَتَِّخذُوا 

 унзиля было низведено أُنِزَلَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 иляй-нā к нам إِلَْينَا   иттаẋаҙӯ  восприняли اتََّخذُواَ 

  wа мā  и о том что َوَماَ  дӣна-кум исповедание ваше ِدينَُكمَْ 

 унзиля  было низведено أُنِزَلَ  hузуwан пренебрежительно ُهُزواًَ 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  wа ляѓыбан и игриво َولَِعباًَ 

َ  мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنَالَِّذينََ    wа анна  и за то что َوأَنَّ

 акҫара-кум большинство вас أَْكثََرُكمَْ   ӯтӯ были наделены أُوتُواَ 

 фāсиӄӯна распутничающи فَاِسقُونََ  аль-китāба писанием اْلِكتَابََ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 55-59 
 

 

55 Воистину так, – опекун-близкий ваш есть Аллаһ,  

и посланник Его, и те, которые уверовали сердцем, – 

те, которые пребывают восстанавливая состояние воссоединенности-благословения 

и дают очистительное, – и они являются коленопреклоняющимися.  

56 А тот, кто берет опекуном-близким Аллаhа 

и посланника Его, и тех, которые уверовали сердцем, – 

 то, воистину, сообщество Аллаhа84 – побеждающие они. 

57 О вы, те, которые уверовали сердцем! Не принимайте в качестве опекунов-близких  

неблагодарно отвергающих, и тех, из наделенных Писанием до вас,   

которые восприняли исповедание ваше пренебрежительно и игриво,  

и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, если вы верующи сердцем. 

58 Ведь когда зовете вы к состоянию воссоединенности-благословения,  

то воспринимают они его пренебрежительно и игриво.    

 Это из-за того, что, воистину же, они люди, (которые) не разумеют. 

59 Скажи: «О, люди Писания! 

 Неужели вы мстите нам только за то, что верой сердца утвердились мы об Аллаhе,  

 и о том, что было низведено к нам, и о том, что было низведено прежде,  

 и по причине того, что большинство вас являются распутничающими?» 

 

                                                 
84 Этим айатом разъяснено содержание понятия “сообщество Аллаhа” (хизбу-ллāhи): в это сообщество входят те, которые взяли в качестве 

опекуна-близкого Аллаhа, Его посланника и уверовавших сердцем. Как известно, согласно айату (2:62) уверовавшими сердцем могут быть 

как мусульмане, так и иудеи, христиане и сабеяне. 
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  би-мā  о том что بَِماَ  ӄуль  скажи قُلَْ 60

 кāнӯ йактумӯна (они) утаивали َكانُواَيَْكتُُموَنَ  hаль унабби’у-кум осведомить ли мне вас َهْلَأَُنب ِئُُكم 

  wа тарą и (ты) увидишь َوتََرى би-шаррин о более злом 62 بَِشر َ  

 кяҫӣран большинство َكثِيراًَ  мин ҙāликя чем то ِمنَذَِلكََ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  маҫӯбатан вознаграждением َمثُوبَةًَ 

 
  ѓында-ллāhи у Аллаhа عندهللا

 
 йусāриѓӯна يَُساِرُعونََ

состязаются друг  

с другом (они) 

 фӣ-ль-иҫми в преступно-греховном فِيَاإِلثْمَِ  ман  тот кого َمنَ 

 wа-ль-ѓудwāни и вражде َواْلعُْدَوانَِ   ляѓана-hу отторг отвергнув его لَعَنَهَُ 

 wа акли-hим и поглощении их َوأَْكِلِهم  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ас-сухта добытого незаконным путем السُّْحتََ  wа ғаḋыба  и рассердился َوَغِضَبَ 

 
  ѓаляй-hи на него َعلَْيهَِ

 
 ля-би’са لَبِئْسََ

несомненно как же 

бедственно 

 мā кāнӯ то что َماََكانُوا   wа җаѓаля  и устроил َوَجعََلَ 

 йаѓмалӯна совершали (они) يَْعَملُونََ  мин-hум от них ِمْنُهم 

 ляу лā почему бы не لَْوال аль-ӄырадата обезьян 63 اْلِقَردَةََ 

 йанhā-hум запрещая удержать их يَْنَهاُهمَُ  wа-ль-ẋанāзӣра и свиней َواْلَخنَاِزيرََ 

بَّانِيُّونََ  wа ѓабада ведь служил-поклонялся (он) َوَعبَدََ   ар-раббāниййӯна учителя-наставники الرَّ

 wа-ль-ахбāру и первосвященники َواألَْحبَارَُ  аҭ-ҭағӯта тагуту الطَّاُغوتََ 

 ѓан ӄаули-hим от высказывания ими َعنَقَْوِلِهم   ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 

 аль-иҫма преступно-греховного اإِلثْمََ  шаррун наихудшие َشرٌَّ 

 ًَ  wа акли-hим и поглощения ими َوأَْكِلِهمَُ  макāнан местоположением َمَكانا

 ас-сухта добытого незаконным путем السُّْحتََ  wа аḋаллю и самые сбившиеся َوأََضلَُّ 

 ля-би’са несомненно бедственно لَبِئْسََ  ѓан саwā’и от правильности َعنََسَواء 

 мā кāнӯ то что َماََكانُوا   ас-сабӣли пути السَّبِيلَِ 

 йаċнаѓӯна вытворяли (они)  يَْصنَعُونََ  wа иҙā  и когда َوإِذَاَ 61

  wа ӄāлят и сказали َوقَالَت җā’ӯ-кум пришли (к) вам 64 َجآُؤوُكمَْ 

 аль-йаhӯду иудеи اْليَُهودَُ  ӄāлӯ  говорят قَالَُواَ 

  йаду рука يَدَُ  āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   wа ӄад даẋалӯ но уже вошли َوقَدَدََّخلُوا 

 мағлӯлятун скована َمْغلُولَة َ  би-ль-куфри с неблагодарным отверганием بِاْلُكْفرَِ 

  ғуллят  были скованы ُغلَّْتَ   wа hум ӄад  и они уже َوُهْمَقَْدَ 

 айдӣ-hим руки их أَْيِديِهمَْ  ẋараҗӯ вышли َخَرُجوا 

 
 wа люѓынӯ َولُِعنُوا  би-hи с ним بِهَِ

и были удалены- 

изгнаны (они) 

  би-мā  за то что بَِماَ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  аѓляму наизнающий أَْعلَمَُ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 60-64 

 

 

60 Скажи: «Осведомить ли мне вас о более злом, чем то,  

в качестве вознаграждения у Самого Аллаhа, –   

 тот, кого отвергнув отторг Аллаһ и рассердился на него, –  

 и из них Он устроил обезьян и свиней, – ведь тот служил-поклонялся идолу-тагуту.   

 Такие есть наихудшие местоположением 

и самые заблудившись сбившиеся с правильности пути», –  

61 и если приходят они к вам, то говорят: «Уверовали сердцем мы», –   

 но как вошли они с неблагодарным отверганием, так и вышли с ним.  

 Ведь Аллаһ – наизнающий то, что они утаивали. 

62 И ты увидишь большинство из них, –  

состязаются они друг с другом в преступно-греховном и вражде, 

и в своем поглощении добытого незаконным путем.   

 Несомненно, как же бедственно то, что совершали они! 

63 Почему бы учителям-наставникам (раввинам) и первосвященникам 

запретив не удержать их от высказывания ими преступно-греховного  

и от поглощения ими добытого незаконным путем?!  

 Несомненно, бедственно то, что вытворяли они. 

64 И сказали иудеи-йаhуди: «Рука Аллаhа скована».  

 Были скованы руки их и были удалены-изгнаны они за то, что сказали.  
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 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  баль  напротив بَْلَ 

  wа-иттаӄау и остерегались َواتَّقَْوا  йадā-hу обе руки Его يَدَاهَُ 

 
 мабсӯҭатāни распростерты َمْبُسوَطتَانَِ

 
 ля-кяффарнā لََكفَّْرنَا

несомненно загладив 

искупили бы (Мы) 

  ѓан-hум  от них َعْنُهْمَ  йунфиӄу (Он) расходует يُنِفقَُ 

 саййи’āта-hум скверные проступки их َسي ِئَاتِِهمَْ   кяйфа  как َكْيَفَ 

 wа ля-адẋальнā-hум инесомненно ввели бы их َوألْدَخْلنَاُهمَْ  йашā’у желает يََشاءَُ 

 җаннāти в сады َجنَّاتَِ   wа ля-йазиданна и несомненно приумножит َولَيَِزيدَنََّ 

 ан-наѓыйми блаженства-нежности النَِّعيمَِ  кяҫӣран большинство َكثِيراًَ 

 wа ляу анна-hум о если бы воистину они َولَْوَأَنَُّهمَْ мин-hум от них 66 ِمْنُهم 

 
  мā  то что َماَ

 
 аӄāмӯ أَقَاُمواَ

прямо правдиво  

честно жили соблюдая  

 ат-таурāта Таурат التَّْوَراةََ  унзиля  было низведено أُنِزَلَ 

 wа-ль-инҗӣля и Инджиль َواإِلنِجيلََ  иляй-кя к тебе إِلَْيكََ 

ب ِكََ    wа мā  и то что َوَماَ  мин рабби-кя от Господа твоего ِمنَرَّ

 унзиля  было низведено أُنِزَلَ  ҭуғъйāнан произволом-беззаконием ُطْغيَاناًَ 

 иляй-hим к ним إِلَيِهم  wа куфран и неблагодарным отверганием َوُكْفراًَ 

 мин рабби-hим от Господа их ِمنََرب ِِهمَْ  wа альӄайнā и вселили (Мы) َوأَْلقَْينَا 

 ля-акалӯ несомненно питались бы ألَكلُوا  байна-hум между ними بَْينَُهمَُ 

 мин фауӄы-hим от над ними ِمنَفَْوقِِهمَْ  аль-ѓадāwата враждебность اْلعَدَاَوةََ 

  wа мин тахти  и от под َوِمنَتَْحِتَ  wа-ль-бағḋā’а и ненависть َواْلبَْغَضاء 

 арҗули-hим ног их أَْرُجِلِهم   илą йауми до дня إِلَىَيَْوِمَ 

  мин-hум  от них ِمْنُهْمَ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

ة َ  куллямā каждый раз когда ُكلََّما   умматун народ أُمَّ

 муӄтаċыдатун умеренный ُمْقتَِصدَة َ  ауӄадӯ разжигают (они) أَْوقَدُوا 

  wа кяҫӣрун  но большинство َوَكثِيرَ   нāран огонь نَاراًَ 

  мин-hум от них ِمْنُهمَْ  ли-ль-харби для войны ل ِْلَحْربَِ 

 сā’а оказалось скверным َساء   аҭфа’а-hā гасит его أَْطفَأََها 

  мā  то что َما  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 йаѓмалӯна совершают они يَْعَملُونََ  wа йасѓауна и ходят стремясь добиться (они) َويَْسعَْونََ 

 йā аййуhā о ты يَاَأَيَُّهاَ фӣ-ль-арḋы на земле 67 فِيَاألَْرِضَ 

ُسولَُ  фасāдан разлада فََساداًَ   ар-расӯлю посланник الرَّ

 баллиғ доведи сообщив بَل ِغَْ  wа-ллāhу а Аллаh َوهللاَُ 

  мā  то что َماَ  лā йухиббу не любит الَيُِحبَُّ 

 унзиля было низведено أُنِزَلَ  аль-муфсидӣна сеющих разлад اْلُمْفِسِدينََ 

65 َ  иляй-кя к тебе إِلَْيكََ  wа ляу анна  а если бы воистину َولَْوَأَنَّ

 мин рабби-кя от Господа твоего ِمنََرب ِكََ  аhля люди أَْهَلَ 

     аль-китāби писания اْلِكتَابَِ 
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 Напротив! Обе руки Его распростерты, – Он расходует, как желает.  

 И, несомненно, то, что было низведено к тебе от Господа твоего,   

приумножит большинство из них произволом-беззаконием и неблагодарным отверганием. 

 И вселили Мы между ними враждебность и ненависть  

до (того самого) дня предстояния.  

 Каждый раз, когда разжигают они огонь войны, гасит его Аллаһ.  

 И ходят стремясь добиться они на Земле разлада, – но Аллаһ не любит сеющих разлад. 

65 А если бы, воистину, люди Писания уверовали сердцем и остерегались,  

 то, несомненно, загладив искупили бы Мы от них скверные проступки их,  

 и, несомненно, ввели бы их в Сады блаженства-нежности. 

66 О, если бы, воистину, они прямо, правдиво и честно жили,  

соблюдая Тору-Таурат и Евангелие-Инджиль 

 и то, что было низведено к ним от Господа их, 

 то, несомненно, питались бы из того, что над ними, и что под ногами их.  

 Есть среди них народ умеренный,  

 но большинство из них, – оказалось скверным то, что совершают они. 

67 О ты, посланник! Доведи сообщив то, что было низведено к тебе от Господа твоего.  
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 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ   wа ин  а если َوإِنَ 

َ лям тафѓаль не сделаешь  69 لَْمَتَْفعَلَْ    инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  фа-мā балляғта то не довел сообщив ты فََماَبَلَّْغتََ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  рисāлята-hу послания Его ِرَسالَتَهَُ 

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 йаѓċыму-кя защищая предохраняет يَْعِصُمكََ 

тебя 

 hāдӯ стали раскаявшимися َهادُوا 

ابُِؤونََ  мин-ан-нāси от людей ِمنَالنَّاِسَ   wа-ċ-ċаби’ӯна и сабеяне َوالصَّ

َهللاََ   wа-н-наċāрą и назореяне َوالنََّصاَرى  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  ман  тот  кто َمْنَ   лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي 

 āмана  верой сердца утвердился آَمَنَ  аль-ӄаума людей  اْلقَْومََ 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ 

 wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمَ  ӄуль скажи قُْلَ 68

 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرَِ  йā аhля о люди يَاَأَْهَلَ 

 wа ѓамиля и поступил وَعِملََ  аль-китāби писания اْلِكتَابَِ 

 ċāлихан праведно َصاِلحاًَ   лястум  вы не есть لَْستُْمَ 

َ  ѓалą шай’ин на чём-либо َعلَىََشْيءَ    фа-лā ẋауфа  то не есть страх فَالََخْوف 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  хаттą пока не َحتََّىَ 

 туӄыймӯ تُِقيُموا 
будете прямо, правдиво, 
честно жить, соблюдая 

 
 wа лā hум и не َوالَُهمَْ

 йахзанӯна печалятся (они)  يَْحَزنُونََ  ат-таурāта Таурат التَّْوَراةََ 

 ля-ӄад аẋаҙнā несомненно уже взяли (Мы) لَقَْدَأََخْذنَا wа-ль-инҗӣля и Инджиль 70 َواإِلنِجيلََ 

 мӣҫāӄа заверение ِميثَاقََ   wа мā  и то что َوَماَ 

لََبَنِيَإِْسَراِئي  унзиля было низведено أُنِزَلَ   банӣ исрā’ӣля сынов Исраиля 

  wа арсальнā и послали َوأَْرَسْلنَا  иляй-кум к вам إِلَْيُكم 

ب ُِكمَْ    иляй-hим  к ним إِلَْيِهْمَ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَرَّ

 wа ля-йазӣданна َولَيَِزيدَنََّ 
но несомненно 
приумножит  

 русулян посланников ُرُسالًَ 

 куллямā каждый раз когда ُكلََّما  кяҫӣран  большинство َكثِيراًَ 

 җā’а-hум приходил (к) ним َجاءُهمَْ  мин-hум от них ِمْنُهم 

َبَِما  мā унзиля то что было низведено َماَأُنِزلََ   расӯлюн би-мā посланник с тем чего َرُسول 

 лā таhwą не желают الَتَْهَوى  иляй-кя к тебе إِلَْيكََ 

 анфусу-hум души их أَْنفُُسُهمَْ  мин рабби-кя от Господа твоего ِمنََرب ِكََ 

ًَ  ҭуғъйāнан произволом-беззаконием ُطْغيَاناًَ    фарӣӄан часть فَِريقا

 wа куфран и неблагодарным َوُكْفراًَ 

отверганием 

  кяҙҙабӯ  сочли лжецами َكذَّبُوا 

ًَ  фа-лā та’са и не печалься فَالَتَأْسََ   wа фарӣӄан а часть َوفَِريقا

 йаӄтулӯна убивают يَْقتُلُونََ  ѓалą-ль-ӄауми о людях َعلَىَاْلقَْوِمَ 
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 А если не сделаешь, то не довел ты послания Его.  

 Ведь Аллаһ защищая предохраняет тебя от людей.   

 Воистину же, Аллаһ не ведет неблагодарно отвергающих людей.   

68 Скажи: «О, люди Писания! 

 Вы не есть на чём-либо, пока не будете прямо, правдиво и честно жить,  

соблюдая Тору-Таурат и Евангелие-Инджиль 

 и то, что было низведено к вам от Господа вашего».  

 И, несомненно, то, что было низведено к тебе от Господа твоего,  

приумножит оно большинство из них  

произволом-беззаконием и неблагодарным отверганием.  

 И не печалься о неблагодарно отвергающих людях. 

69 Воистину, те, которые уверовали сердцем,  

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

 кто верой сердца утвердился об Аллаhе (о Том Самом Единственном Боһе), 

(о том самом) отодвинутом дне и поступал праведно, – 

то нет страха над ними и они не печалятся. 

70 Несомненно, уже взяли Мы заверение сынов Исраиля 

и послали к ним посланников. 

 Каждый раз, когда приходил к ним посланник с тем, чего не желают души их, –  

 часть – сочли лжецами они, а часть – убили. 
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 йушрик приобщит соучастника يُْشِرْكَ  wа хасибӯ ведь считали (они) َوَحِسبُوا 71

 би-ллāhи с Аллаhом بِاللَِ  аллā такӯна  что не установится أاَلَتَُكوَنَ 

مََ  фитнатун соблазн-искушение-смута فِتْنَة َ    фа-ӄад харрама то уже сделал запретным فَقَْدََحرَّ

 аллāhу Аллаh هللاَُ  фа-ѓамӯ но ослепли فَعَُموا 

وا    ѓаляй-hи для него َعلَيِهَ  wа ċаммӯ и оглохли َوَصمُّ

 َ  аль-җанната райский сад اْلَجنَّةََ   ҫумма  затем ثُمَّ

 wа мā’wā-hу и обиталище его َوَمأَْواهَُ  тāба исправил покаянием تَابََ 

 ан-нāру огонь النَّارَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  wа мā  и нет َوَماَ  ѓаляй-hим их َعلَْيِهمَْ 

 َ  ли-ӟ-ӟāлимӣна для становящихся темными ِللظَّاِلِمينََ   ҫумма  затем ثُمَّ

 мин анċāрин от помощников  ِمْنَأَنَصارَ   ѓамӯ ослепли َعُموا 

وا    ля-ӄад кяфара لَقَْدََكفََرَ wа ċаммӯ и оглохли 73 َوَصمُّ
несомненно уже неблагодарно 
отвергли 

 َ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ   кяҫӣрун  большинство َكثِير 

  ӄāлӯ  сказали قَالُواَ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

َهللاََ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  ҫāлиҫу  третий ثَاِلُثَ  баċыйрун  всевидяще-всеосознающий  بَِصيرَ  

 ҫалāҫатин трех ثاَلثَةَ    би-мā о том что بَِما 

  wа мā  ведь нет َوَماَ   йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونََ 

  мин  от ِمنَْ   ля-ӄад  несомненно уже لَقَْدَ 72

 илāhин иляhа (иного) إِلَـهَ   кяфара неблагодарно отвергли َكفَرََ 

 иллā кроме как إِال  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 илāhун  иляh إِلَـه َ   ӄāлӯ  сказали قَالُواَ 

َهللاََ   wāхидун единый-единственный َواِحد َ  инна-ллāhа воистину Аллаһ إِنَّ

  wа ин  а если َوإِنَ   hуwа Он ُهَوَ 

  лям йантаhӯ не прекратят لَْمَيَنتَُهوا  аль-масӣху Масих اْلَمِسيُحَ 

اَ   ибну сын اْبُنَ   ѓаммā  то что َعمَّ

 йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونََ  марьйама Марьйам َمْريَمََ 

نََّ   wа ӄāля и сказал َوقَاَلَ   ля-йамассанна несомненно затронет непременно لَيََمسَّ

  аль-ляҙӣна  тех которые الَِّذيَنَ  аль-масӣху Масих اْلَمِسيحَُ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   йā банӣ  о сыны يَاَبَنِيَ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ 

 ѓаҙāбун  страдание َعذَابَ   уѓбудӯ служите-поклоняйтесь اْعبُدُوا 

 алӣмун мучительное أَِليمَ   аллāhа Аллаhу هللاََ 

 а фа-лā  как же не أَفَالَ рабб-ӣ Господу моему 74 َرب ِي 

 йатӯбӯна обращаются каясь يَتُوبُونََ  wа рабби-кум и Господу вашему َوَربَُّكمَْ 

لىَهللاإ  инна-hу воистину он إِنَّهَُ   илą-ллāhи к Аллаhу 

هََُويَْستَْغِفُرونَ  ман  тот кто َمنَ   wа йастағфирӯна-hу и усердно просят извинение Его 
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71 Ведь считали они, что не установится соблазн-искушение-смута, –  

 но ослепли и оглохли они.  

 Затем исправил покаянием Аллаһ их,  

 затем ослепли и оглохли большинство из них.  

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

72 Несомненно, уже неблагодарно отвергли те, которые сказали:  

 «Воистину, Аллаһ, – Он есть Мессия, сын Марии».   

 Ведь сказал Мессия: «О, сыны Исраиля!  

 Служите-поклоняйтесь Аллаhу – Господу моему и Господу вашему».  

 Воистину же тот, кто приобщит соучастника к Аллаhу,  

то уже сделал запретным Аллаһ для него Райский сад.  

 И обиталище его – огонь, и нет помощников для потемневших-поступающих несправедливо. 

73 Несомненно, уже неблагодарно отвергли те, которые сказали:  

 «Воистину, Аллаh есть третий из трех».  

 Ведь нет никакого иного Боһа, как только Единый-Единственный Боһ.  

 А если не прекратят они то, что говорят,  

то, несомненно, непременно затронет страдание мучительное тех из них, 

которые неблагодарно отвергли. 

74 Почему же они каясь не обращаются к Аллаhу и не просят усердно извинение Его?! 
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 мā тому что َما  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

  лā йамлику не владеет الَيَْمِلكَُ  ғафӯрун  извинитель َغفُورَ  

 ля-кум для вас لَُكمَْ  рахӣмун милостивый َرِحيمَ  

اًَ  мā не есть َماَ 75  ḋарран вредом َضر 

ًََوالَ  аль-масӣху Масих اْلَمِسيُحَ  نَْفعا  wа лā нафѓан и ни пользой 

 wа-аллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ   ибну  сын اْبُنَ 

  hуwа  Он ُهوََ  марьйама Марьйам َمْريَمََ 

 ас-самӣѓу всеслышащий السَِّميعَُ  иллā  кроме как إاِلَ 

 аль-ѓалӣму всезнающий اْلعَِليمَُ  расӯлюн посланник َرُسولَ  

َخلَتَْقَْدَ   ӄад ẋалят уже миновали 77 َقُْل ӄуль скажи 

 йā аhля о люди يَاَأَْهَلَ  мин ӄабли-hи прежде него ِمنَقَْبِلهَِ 

ُسلَُ   аль-китāби писания اْلِكتَابَِ  ар-русулю  посланники الرُّ

هَُ   лā тағлӯ не проявляйте чрезмерности الَتَْغلُوا   wа умму-hу а мать его َوأُمُّ

يقَة َ   фӣ дӣни-кум в исповедании вашем فِيَِدينُِكمَْ  ċыддӣӄатун правдивейшая ِصد ِ

 ғайра-ль-хаӄӄы без права истины َغْيَرَاْلَحق َِ  кāнā йа’кулāни (они) оба ели َكانَاَيَأُْكالنَِ 

َّبِعُوا  аҭ-ҭаѓāма пищу الطَّعَامََ    wа лā таттабиѓӯ и не следуйте َوالَتَت

 аhwā’а  падению-прихотям أَْهَواءَ   унӟур  посмотри انُظْرَ 

 ӄаумин людей قَْومَ   кяйфа как َكْيفََ 

 ӄад ḋаллӯ уже заблудились قَْدََضلُّوا   нубаййину  разъясняем نُبَي ُِنَ 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  ля-hум для них لَُهم 

 wа аḋаллӯ и побудили заблудиться-блуждать َوأََضلُّوا   аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ 

 َ  кяҫӣран многих َكثِيراًَ   ҫумма  затем ثُمَّ

  wа ḋаллӯ  и заблудившись сбились َوَضلُّوا  унӟур посмотри انُظرَْ 

 ѓан саwā’и от правильности َعنََسَواء  аннą как же أَنَّى 

  ас-сабӣли пути السَّبِيلَِ  йу’факӯна85 (они) побуждаются ко лжи يُْؤفَُكونََ 

 люѓына были удалены-изгнаны لُِعَنَ ӄуль скажи  78 قُْلَ 76

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  а  неужели أََ 

 кяфарӯ  неблагодарно отвергли َكفَُرواَ   таѓбудӯна (вы) служите-поклоняетесь تَْعبُدُونََ 

  мин банӣ  от сынов ِمنَبَنِيَ   мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

                                                 
85 В словаре Х.Баранова представлен только глагол афак/я (أفكI, и) лгать, клеветать, [производные слова: аффāк/ун лжец, клеветник; ифк/ун 

ложь, клевета], тогда как в айате использован глагол IV породы āфак/я(آفك) в форме с.з. имперфекта. Основное значение IV породы  

(помимо других существующих значений) – каузативность, т.е. побуждение к совершению действия, например: IVаҗляс/а (усадить) от I 

җаляс/а (сидеть). Отсюда от глагола I афак/я (лгать, клеветать) IV āфак/я будет иметь значение (заставлять лгать/клеветать), а в 

страдательном залоге (быть заставленным лгать/клеветать). Значение страдательности сохранено в переводах  И.Крачковского, Э.Кулиева и 

М.Али, и оно передается словом отвращены, т.е. над ними совершено действие. Остается только уточнить значение глагола, а именно: 

введены в заблуждение посредством лжи и/или клеветы. 
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 Ведь Аллаh – милостивый извиняющий. 

75 Мессия, сын Марии, никто иной, как только посланник.  

 До него уже миновали посланники, – а мать его – правдивейшая. Они оба ели пищу.  

 Посмотри, как разъясняем для них (для тех, которые неблагодарно отвергли) 

айаты-знамения,  затем, посмотри, насколько же они (те, которые неблагодарно отвергли) 

побуждены ко лжи! 

76 Скажи: «Неужели вместо предпочтения Аллаhа вы служите-поклоняетесь тому,  

 что не владеет для вас ни вредом, ни пользой? 

 Ведь Аллаh, – всезнающий всеслышащий Он». 

77 Скажи: «О, люди Писания! 

 Не проявляйте чрезмерности не по истине в исповедании вашем,  

 и не следуйте падению-прихотям людей,  

(которые) прежде уже заблудились и многих побудили заблудиться-блуждать, – 

ведь они заблудившись сбились с правильности пути». 

78 Были удалены-изгнаны те из сынов Исраиля, которые неблагодарно отвергли,  
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َِ  ѓалą лисāни  на языке َعلَىَِلَساِنَ   wа-н-набиййи и (о) пророке والنَّبِي 

  wа мā  и (о) том что َوَماَ  дāwӯда Дауда دَاُوودََ 

 унзиля  было низведено أُنِزَلَ  wа ѓыйсą и Исы َوِعيَسىَ 

 иляй-hи к нему إِلَْيهَِ   ибни  сына اْبِنَ 

  мā то не َماَ  марьйама Марьйам َمْريَمََ 

 иттаẋаҙӯ-hум приняли (бы) их اتََّخذُوُهمَْ   ҙāликя  то ذَِلَكَ 

 аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء  би-мā за то что بَِما 

 wа лякинна но однако воистину َولَـِكنََّ  ѓаċау восстав ослушались (они) َعَصوا 

 кяҫӣран  большинство َكثِيراًَ  wа кāнӯ йаѓтадӯна и преступали َوَكانُواَيَْعتَدُونََ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ   кāнӯ лā  не َكانُواَالَ 79

 йатанāhауна запрещая удерживали друг يَتَنَاَهْونََ 

друга 

 фāсиӄӯна распутничающие فَاِسقُونََ 

  ля-таҗиданна  несомненно (ты) найдешь لَتَِجدَنََّ ѓан мункярин от неподобающего 82 َعنَُمنَكرَ  

 ашадда крепчайшесть أََشدََّ  фаѓалӯ-hу делали его فَعَلُوهَُ 

 ан-нāси людей النَّاِسَ  ля-би’са несомненно бедственно لَبِئْسََ 

 ѓадāwатан враждебностью َعدَاَوةًَ   мā  то что  َما 

  ли-ль-ляҙӣна  для тех кто ل ِلَِّذيَنَ  кāнӯ йафѓалӯна делали (они) َكانُواَيَْفعَلُونََ 

 āманӯ уверовал сердцем آَمنُوا  тарą (ты) видишь تََرى 80

 аль-йаhӯда иудеев اْليَُهودََ   кяҫӣран  большинство َكثِيراًَ 

  wа-ль-ляҙӣна  и тех которые َوالَِّذيَنَ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 
 йатаwалляуна يَتََولَّْونََ

(они) берут  

опекунами-близкими 

 
 ашракӯ приобщили соучастника أَْشَرُكوا

  wа ля-таҗиданна  и несомненно найдешь َولَتَِجدَنََّ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

  аӄраба-hум ближайшими (из) них أَْقَربَُهمَْ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 маwаддатан по дружбе-привязанности َمَودَّةًَ  ля-би’са несомненно бедственно لَبِئْسََ 

 ли-ль-ляҙӣна для тех которые ل ِلَِّذينََ   мā  то что َماَ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   ӄаддамат  предуготовили قَدََّمْتَ 

  аль-ляҙӣна  тех которые الَِّذيَنَ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 ӄāлӯ сказали قَالَُوا  анфусу-hум души их أَنفُُسُهمَْ 

 иннā  воистину (мы) إِنَّاَ  ан саẋыҭа так что проявил недовольство أَنََسِخطََ 

 наċāрą назореяне نََصاَرى  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  ҙаликя  это ذَِلَكَ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

َ  wа фӣ-ль-ѓаҙāби и в страдании َوفِيَاْلعَذَابَِ   би-анна  с тем что воистину بِأَنَّ

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ   hум  они  ُهمَْ 

يِسينََ  ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونََ   ӄыйссӣсӣна священники قِس ِ

 wа руhбāнан и монахи َوُرْهبَاناًَ   wа ляу  а если бы َولَْوَ 81

 wа анна-hум и что воистину они َوأَنَُّهمَْ  кāнӯ йу’минӯна верой сердца утверждались َكانُواَيُْؤِمنُونََ 

يَْستَْكبُِرونَََال  би-ллāhи  об Аллаhе بِالل   лā йастакбирӯна не проявляют высокомерие 
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 устами Давида и Иисуса – сына Марии.  

 Это за то, что восстав ослушались они и преступали,  

79 запрещая не удерживали друг друга от неподобающего, – совершали его (неподобающее).  

 Несомненно, бедственно то, что совершали они. 

80 Ты видишь, большинство из них берут опекунами-близкими тех,  

которые неблагодарно отвергли.  

 Несомненно, бедственно то, что предуготовили для них души их, 

 так что проявил недовольство Аллаh над ними 

и в (том самом) страдании они являются вечнопребывающими.  

81 А если бы они верой сердца утверждались об Аллаhе,   

и об этом пророке, и о тому, что было низведено к нему,  

 то не приняли бы их (оказавшихся неблагодарными) в качестве опекунов-близких.   

 Но, однако, воистину, большинство из них – распутничающие. 

82 Несомненно, непременно ты найдешь  

самыми крепкими из людей по враждебности к тем, которые уверовали сердцем, 

 иудеев-йаhуди и тех, которые приобщили соучастника (к Аллаhу).  

 И, несомненно, непременно ты найдешь  

 ближайшими из них по дружбе-привязанности к тем, которые уверовали сердцем,  

 тех, которые сказали: «Воистину, мы – назореяне (христиане)».   

 Это из-за того, что, воистину, среди них есть священники и монахи,  

 и что, воистину же, они не проявляют высокомерие.  
 



 408 

№
 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 

  wа иҙā  и если َوإِذَاَ 83
 ẋāлидӣна َخاِلِدينََ

(в качестве) 

вечнопребывающих  َسِمعُوا самиѓӯ осознали услышав (они) 

 фӣ-hā в них فِيَها  мā  то что َماَ 

 wа ҙаликя җазā’у и то возмещение-награда َوذَِلَكََجَزاء  унзиля было низведено أُنِزلََ 

 
ُسولَِ  илą-р-расӯли к посланнику إِلَىَالرَّ

 
 аль-мухсинӣна اْلُمْحِسنِينََ

совершающих 

прекрасное-доброе 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ тарą то видишь 86 تََرىَ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  аѓьйуна-hум глаза их أَْعيُنَُهمَْ 

 wа кяҙҙабӯ и сочли ложью َوَكذَّبُوا  тафӣḋу наполняются تَِفيضَُ 

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  мин ад-дамѓы от слез ِمنَالدَّْمعَِ 

اَ     ӯля’икя  те أُْولَـئَِكَ   миммā  от того что ِممَّ

 аċхāбу обитатели أَْصَحابَُ  ѓарафӯ распознали (они) َعَرفُوا 

  аль-җахӣми адского огня اْلَجِحيمَِ  мин аль-хаӄӄы от истины ِمَنَاْلَحق َِ 

  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ йаӄӯлӯна (они) говорят 87 يَقُولُونََ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  āманнā уверовали сердцем (мы) آَمنَّا 

ُموا  фа-уктуб-нā так запиши нас فَاْكتُْبنَا   лā тухарримӯ не делайте запретными الَتَُحر ِ

اِهِدينََ   ҭаййибāти приятные вещи َطي ِبَاتَِ  маѓа-ш-шāhидӣна вместе со свидетельствующими  َمَعَالشَّ

  мā  те которые َماَ   wа мā  и что َوَماَ 84

 ахалля сделал дозволенными أََحلََّ  ля-нā у нас لَنَا 

 
  лā ну’мину الَنُْؤِمنَُ

чтобы не утвердились верой 

сердца  

 
 аллāhу  Аллаh هللاَُ

 ля-кум для вас لَُكمَْ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ 

 wа лā таѓтадӯ и не преступайте َوالَتَْعتَدُوا   wа мā  и том что َوَماَ 

َهللاََ  җā’а-нā пришло (к) нам َجاءنَا   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 лā йухиббу не любит الَيُِحبَُّ  мин аль-хаӄӄы от истины ِمنَاْلَحق َِ 

 аль-муѓтадӣна преступающих اْلُمْعتَِدينََ   wа наҭмаѓу ведь (мы) жаждем َونَْطَمعَُ 

 wа кулӯ и питайтесь َوُكلُوا ан йудẋыля-нā чтобы ввел нас 88 أَنَيُْدِخلَنَا 

ا  раббу-нā Господь наш َربُّنَا   миммā от того чем ِممَّ

 разаӄа-кум наделил вас َرَزقَُكم  маѓа-ль-ӄауми вместе с людьми  َمَعَاْلقَْومَِ 

اِلِحينََ   аллāhу Аллаh هللاَُ  аċ-ċāлихӣна являющимися праведными الصَّ

 халāлян дозволенным َحالالًَ  фа-аҫāба-hум и вознаградил их فَأَثَابَُهم 85

 ҭаййибан приятным َطي ِباًَ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا  би-мā ӄāлӯ за то что сказали (они) بَِماَقَالُوا 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  җаннāтин садами َجنَّاتَ  

 аль-ляҙӣ Тем Который الَِّذي   таҗрӣ  текут تَْجِريَ 

 антум би-hи вы в Него أَنتُمَِبهَِ  мин тахти-hā от под ними ِمنَتَْحتَِها 

 му’минӯна верующи сердцем  ُمْؤِمنُونََ  аль-анhāру реки األَْنَهارَُ 



 409 

Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 83-88 

 

 

83 И если они осознают услышав то, что было низведено к (этому) посланнику,  

 то ты увидишь, –   

глаза их наполняются слезами от того, что распознали они из истины.  

 Они говорят: «Господь наш! Уверовали сердцем мы. 

 Так запиши нас вместе со свидетельствующими. 

84 И что у нас такого, чтобы верой сердца не утвердились мы об Аллаhе 

и о том, что пришло к нам из истины? Ведь мы жаждем, 

 чтобы ввел нас Господь наш вместе с людьми праведными». 

85 И вознаградил их Аллаh садами за то, что сказали они, –    

 текут из-под них реки, –  (такие) в качестве вечнопребывающих в них (в садах). 

 И то есть возмещение-награда совершающих прекрасное-доброе. 

86 А те, которые неблагодарно отвергли и сочли ложью айаты-знамения Наши, – 

 те – обитатели (того самого) адского огня.  

87 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не делайте запретными приятные вещи,  

которые сделал дозволенными Аллаh для вас, и не преступайте. 

 Воистину же, Аллаh не любит преступающих. 

88 И питайтесь из того, чем наделил вас Аллаh, – дозволенным, приятным.  

 И остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, – Тем, в Которого вы верующи сердцем! 
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 ля-кум вам لَُكمَْ   лā йу’āẋыҙу-кум не взыскивает с вас الَيَُؤاِخذُُكمَُ 89

 āйāти-hи айаты-знамения Его آيَاتِهَِ  аллāhу Аллаһ هللاَُ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  би-ль-ляғwи за празднословие بِاللَّْغوَِ 

 ташкурӯна будете благодарить تَْشُكُرونََ  фӣ аймāни-кум в клятвах ваших فِيَأَْيَمانُِكمَْ 

  йā аййуhā  о вы يَاَأَيَُّهاَ wа лякин но однако 90 َولَـِكن 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  йу’āẋыҙу-кум взыскивает с вас يَُؤاِخذُُكم 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   би-мā  за то что بَِماَ 

 инна-мā воистину так إِنََّماَ  ѓаӄӄадтум повязали (вы) َعقَّدتُّمَُ 

 аль-ẋамру вино اْلَخْمرَُ  аль-аймāна клятвы األَْيَمانََ 

 wа-ль-майсиру и майсир86 َواْلَمْيِسرَُ  фа-кяффāрату-hу и искупление этого فََكفَّاَرتُهَُ 

 wа-ль-анċāбу и истуканы َواألَنَصابَُ   иҭѓāму  накормление إِْطعَاُمَ 

 wа-ль-азлāму и стрелы َواألَْزالمَُ  ѓашаратин десяти َعَشَرةَِ 

 риҗсун мерзость ِرْجسَ   масāкӣна поникших َمَساِكينََ 

 мин ѓамали от деяния ِمْنََعَمِلَ  мин аусаҭы  от среднего ِمْنَأَْوَسطَِ 

ْيَطانَِ   мā  чем َماَ   аш-шайҭāни шайтана الشَّ

 фа-иҗтанибӯ-hу избегайте ее فَاْجتَِنبُوهَُ  туҭѓымӯна кормите تُْطِعُمونََ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  аhлӣ-кум домочадцев ваших أَْهِليُكمَْ 

 туфлихӯна преуспеете تُْفِلُحونََ  ау кисwату-hум или одевание их أَْوَِكْسَوتُُهمَْ 

 инна-мā  воистину так إِنََّماَ ау тахрӣру или освобождение 91 أَْوَتَْحِريرَُ 

 йурӣду хочет يُِريدَُ  раӄабатин раба َرقَبَةَ  

ْيَطانَُ   фа-ман  а кто فََمنَ   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 ан йӯӄыѓа уронить أَنَيُوقِعََ  лям йаҗид не найдет لَْمَيَِجدَْ 

 байна-кум между вами بَْينَُكم  фа-ċыйāму то пост فَِصيَامَُ 

 аль-ѓадāwата враждебность اْلعَدَاَوةََ   ҫалāҫати  трех ثاَلثَِةَ 

 wа-ль-бағḋā’а и ненависть َواْلبَْغَضاء  аййāмин дней أَيَّامَ  

  фӣ-ль-ẋамри в вине فِيَاْلَخْمرَِ   ҙаликя  то ذَِلَكَ 

 wа-ль-майсири и майсире َواْلَمْيِسرَِ  кяффāрату искупление َكفَّاَرةَُ 

 wа йаċудда-кум и отвратить вас َويَُصدَُّكمَْ  аймāни-кум клятв ваших أَْيَمانُِكمَْ 

  ѓан ҙикри от памятования َعنَِذْكرَِ   иҙā  если إِذَاَ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  халяфтум поклялись (вы) َحلَْفتُمَْ 

 wа ѓан и от َوَعنَ  wа ихфаӟӯ то храните َواْحفَُظوا 

 
 аймāна-кум клятвы ваши أَْيَمانَُكمَْ

 
الةَِ  аċ-ċалāти الصَّ

состояния воссоединенности-

благословения 

 фа-hаль  так неужели فََهْلَ  кяҙаликя так َكذَِلكََ 

 антум вы أَنتُم  йубаййину разъясняет يُبَي ِنَُ 

 мунтаhӯна прекращающи ُمنتَُهونََ  аллāhу  Аллаh هللاَُ 

                                                 
86 майсир - древняя азартная игра у арабов. 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 89-91 

 

 

89 Не взыскивает с вас Аллаh за празднословие в клятвах ваших,  

 однако взыскивает с вас за то, что повязали вы клятвы.  

 И искупление этого – накормление десяти поникших, – 

(исходя) из среднего – то, чем кормите домочадцев ваших,   

 или одевание их, или освобождение раба.  

 А кто не найдет, то – пост трех дней.  

 То – искупление клятв ваших.  

 Если поклялись вы, то храните клятвы ваши.  

 Так разъясняет Аллаh (Тот Самый Единственный Боһ) вам айаты-знамения Свои, –   

 возможно, вы будете благодарить. 

90 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Воистину же, хмельное и азартная игра, и истуканы, и стрелы   

 есть мерзость из деяния сатаны-шайтана. 

 Избегайте ее, возможно, вы преуспеете. 

91 Воистину же, хочет сатана-шайтан уронить между вами враждебность и ненависть  

посредством хмельного и азартной игры, и отвратить вас от памятования Аллаhа, 

и от состояния воссоединенности-благословения.  

 Так являетесь ли вы прекращающими? 
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ْيدَِ   wа аҭыйѓӯ и повинуйтесь َوأَِطيعُوا 92  мин аċ-ċайди от охотничьей добычи ِمنَالصَّ

 танāлю-hу достигают ее تَنَالُهَُ  аллāhа Аллаhу هللاََ 

 айдӣ-кум руки ваши أَْيِديُكمَْ   wа аҭыйѓӯ и повинуйтесь َوأَِطيعُواَ 

ُسولََ   wа римāху-кум и копья ваши َوِرَماُحُكمَْ  ар-расӯля посланнику الرَّ

 ли-йаѓляма чтобы отметил ِليَْعلَمََ  wа ихҙарӯ и будьте осторожно-бдительными َواْحذَُروا 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   фа-ин  а если فَإِنَ 

  ман  того кто َمنَ  таwалляйтум отвратитесь تََولَّْيتُمَْ 

  фа-иѓлямӯ то знайте فَاْعلَُموا 
 йаẋāфу-hу يََخافُهَُ

испытывает почтительный 

трепет (перед) Ним  َأَنََّما анна-мā  что воистину то  

 би-ль-ғайби  с сокровенностью بِاْلغَْيبَِ  ѓалą на َعلَى 

 фа-ман и того кто فََمن  расӯли-нā посланнике Нашем َرُسوِلنَا 

 иѓтадą преступил اْعتَدَىَ  аль-балāғу донесение اْلبَالغَُ 

 баѓда ҙаликя после того ذَِلَكَبَْعدََ  аль-мубӣну явное-ясное اْلُمبِينَُ 

  фа-ля-hу то ему فَلَهَُ   ляйса  не есть لَْيَسَ 93

 ѓаҙāбун  страдание َعذَابَ   ѓалą-ль-ляҙӣна над теми которые َعلَىَالَِّذينََ 

 алӣмун мучительное أَِليمَ   āманӯ  уверовали сердцем آَمنُواَ 

  йā аййуhā  о вы يَاَأَيَُّهاَ wа ѓамилӯ и совершили 95 َوَعِملُوا 

اِلَحاتَِ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  җунāхун проступок-нарушение ُجنَاحَ  

  лā таӄтулӯ не убивайте الَتَْقتُلُواَ   фӣ-мā  в том что فِيَماَ 

ْيدََ  ҭаѓымӯ ели (они) َطِعُموا   аċ-ċайда добычу الصَّ

  wа антум  и вы َوأَنتُْمَ   иҙā мā если إِذَاََماَ 

 хурумун в хуруме ُحُرمَ    иттаӄӯ остерегались اتَّقَوا 

  wа ман  а тот кто َوَمنَ  wа āманӯ и веровали сердцем َوآَمنُوا 

 ӄаталя-hу убил ее قَتَلَهَُ   wа ѓамилӯ и совершили َوَعِملُواَ 

اِلَحاتَِ   мин-кум от вас ِمنُكم  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 َ داًَ   ҫумма затем ثُمَّ  мутаѓаммидан преднамеренно ُمتَعَم ِ

 фа-җазā’ун то возмещение-награда فََجَزاء   иттаӄӯ остерегались اتَّقَوا 

  миҫлю  подобие ِمثُْلَ  wа ахсанӯ и совершали прекрасное-доброе َوأَْحَسنُوا 

  мā  того что َماَ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 ӄаталя убил (он) قَتَلََ   йухиббу любит  يُِحبَُّ 

 мин ан-наѓами от домашнего скота ِمنَالنَّعَمَِ  аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе اْلُمْحِسنِينََ 

 йахкуму судят يَْحُكُمَ   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 94

 би-hи об этом بِهَِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ҙаwā  двое обладателей ذََواَ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

َ   ля-йаблюwанна-кум несомненно подвергнет испытанию вас لَيَْبلَُونَُّكمَُ   ѓадлин беспристрастия-честности َعْدل 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

     би-шай’ин посредством чего-либо بَِشْيءَ  
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 92-95 

 

 

92 И повинуйтесь Аллаhу, и повинуйтесь посланнику, 

и будьте осторожно-бдительными!  

 А если отвратитесь, то знайте,  

 что, воистину же, на посланнике Нашем – (лишь) донесение явное-ясное. 

93 Отсутствует над теми,  

которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния,  

проступок-нарушение в том, что ели они,   

если остерегались, веровали сердцем и совершили праведные деяния,  

 затем остерегались и совершали прекрасное-доброе. 

 Ведь Аллаh любит совершающих прекрасное-доброе. 

94 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Несомненно, непременно подвергнет испытанию вас Аллаh чем-либо из охотничьей добычи, –  

 достигнут которую руки ваши и копья ваши, – чтобы отметил Аллаh того, 

 кто испытывает почтительный трепет перед Ним в состоянии сокровенности.  

 И кто преступил после этого, то ему – страдание мучительное.  

95 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не убивайте добычу, когда вы – в священном состоянии-хурум. 

 А тот, кто из вас убил ее преднамеренно,  

 то возмещение – подобие того, что он убил, – из домашнего скота, –   

выносят решение об этом двое обладателей беспристрастности-честности из вас, – 
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 hадьйан َهْدياًَ

правильным ведением-

руководством 

 
 ѓаляй-кум для вас َعلَْيُكمَْ

  ċайду охота َصْيدَُ  бāлиға достигающим بَاِلَغَ 

 аль-барри суши اْلبَر َِ  аль-кяѓбати каабы اْلَكْعبَةَِ 

 мā думтум пока пребываете (вы) َماَدُْمتُمَْ    ау кяффāратун или искупление أَْوََكفَّاَرة َ 

ًَ   ҭаѓāму  накормление َطعَاُمَ   хуруман в хуруме ُحُرما

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا  масāкӣна поникших َمَساِكينََ 

 аллāhа Аллаhом هللاََ   ау ѓадлю  или равное أَوََعْدُلَ 

 аль-ляҙӣ87 Тем Который الَِّذي  ҙаликя того ذَِلكََ 

 иляй-hи к Нему إِلَْيهَِ  ċыйāман постом ِصيَاماًَ 

 
 ли-йаҙӯӄа чтобы вкусил ِليَذُوقََ

 
 тухшарӯна تُْحَشُرونََ

являетесь собираемыми 

соединяемыми вместе 

 җаѓаля устроил َجعَلََ wабāля  пагубность  97 َوبَاَلَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  амри-hи деяния его أَْمِرهَِ 

 аль-кяѓбата каабу اْلَكْعبَةََ  ѓафā простив стер َعفَا 

 аль-байта дом اْلبَْيَتَ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

اَ   аль-харāма заповедный اْلَحَرامََ   ѓаммā  то что َعمَّ

 ӄыйāман  основой совершения-стояния قِيَاماًَ  саляфа было раньше َسلَف 

 ли-н-нāси для людей ل ِلنَّاِسَ   wа ман  а тот кто َوَمْنَ 

 wа-ш-шаhра и месяц َوالشَّْهَرَ  ѓāда возобновил َعادََ 

 аль-харāма заповедный اْلَحَرامََ  фа-йантаӄыму то строго спросив накажет فَيَنتَِقمَُ 

 
 аллāhу  Аллаh هللاَُ

 
 wа-ль-hадьйа َواْلَهْديََ

и правильное ведение-

руководство 

 wа-ль-ӄалā’ида и цепочки традиций َواْلقَالئِدََ  мин-hу от него ِمْنهَُ 

  ҙаликя  то ذَِلَكَ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 ли-таѓлямӯ чтобы (вы) поняли ِلتَْعلَُموا  ѓазӣзун могущественный َعِزيزَ  

َهللاََ   ҙӯ обладатель  ذُو   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 йаѓляму знает يَْعلَمَُ  интиӄāмин строгого спроса اْنتِقَامَ  

96 َ  мā фӣ что в َماَفِيَ   ухилля  был сделан дозволенным أُِحلَّ

 ас-самāwāти небесах السََّماَواتَِ  ля-кум для вас لَُكمَْ 

  wа мā  и что َوَماَ  ċайду аль-бахри промысел большой воды َصْيدَُاْلبَْحرَِ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  wа ҭаѓāму-hу а пища ее َوَطعَاُمهَُ 

َهللاََ   матāѓан  пользование-наслаждение َمتَاعاًَ   wа анна-ллāhа и что воистину Аллаh َوأَنَّ

َ  ля-кум для вас لَُكمَْ    би-кулли со всякой بُِكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءَ   wа ли-с-саййāрати и для путешественников َوِللسَّيَّاَرةَِ 

مََ   ѓалӣмун знающий َعِليمَ   wа хуррима и была сделана запретной َوُحر ِ

                                                 
87См.: Гранде Б.М. с.401,п.4. 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 95-97 

 

 

 в качестве правильного ведения-руководства (жертвенного дара), достигающего Каабы,  

 или же искупление – накормление поникших, или же равное тому – пост, 

чтобы вкусил пагубность своего деяния. Простив стер Аллаh то, что было раньше, –  

 а тот, кто возобновил, то строго спросив накажет Аллаh его.  

 Ведь Аллаh – могущественный обладатель строгого спроса.  

96 Был сделан дозволенным для вас промысел большой воды, 

а пища ее (большой воды) есть пользование-наслаждение для вас и для путешественников.  

 И была сделана запретной для вас охота на суше,   

пока вы находитесь в священном состоянии-хурум.  

 И остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, –  

Тем, к Которому вы являетесь собираемыми-соединяемыми вместе. 

97 Устроил Аллаh Каабу, – Дом Заповедный, –   

в качестве основы совершения-стояния для людей, – 

 а (также) Заповедный Месяц, и правильное ведение-руководство, и цепочки традиций88.  

 Это для того, чтобы вы поняли,   

что, воистину же, Аллаh знает все то, что на небесах, и все то, что на Земле,  

 и что, воистину, Аллаh является знающим о каждой вещи. 

 

                                                 
88 См. ссылку к 5: 2. 
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 ля-кум для вас لَُكمَْ  иѓлямӯ знайте اْعلَُموا 98

َهللاََ   тасу’-кум то сделают скверными вас تَُسْؤُكمَْ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

  wа ин  а если َوإِنَ  шадӣду суровость َشِديدَُ 

 тас’алӯ спросите تَْسأَلُواَ  аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابَِ 

َهللاََ   ѓан-hā о них َعْنَها  wа анна-ллāhа и что воистину Аллаh َوأَنَّ

  хӣна  порой (когда) ِحيَنَ  ғафӯрун  извиняющий  َغفُورَ  

لَُ  рахӣмун милостивый َرِحيمَ    йуназзалю низводится يُنَزَّ

 аль-ӄур’āну Кур’ан اْلقُْرآنَُ  мā ѓалą нет (ничего) над َماََعلَى 99

ُسولَِ    тубда будут (они) показаны تُْبدََ  ар-расӯли посланником الرَّ

 ля-кум для вас لَُكمَْ  иллā кроме как إِال 

 ѓафā  простил َعفَا  аль-балāғу донесение اْلبَالغَُ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 ѓан-hā за них َعْنَها  йаѓляму знает يَْعلَمَُ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ   мā  что َماَ 

 ғафӯрун  извиняющий َغفُورَ   тубдӯна показываете تُْبدُونََ 

 халӣмун кроткий َحِليمَ    wа мā  и что  َوَما 

 ӄад са’аля-hā уже спрашивало о них قَْدََسأَلََها тактумӯна утаиваете 102 تَْكتُُمونََ 

 ӄаумун племя قَْومَ   ӄуль скажи قُل 100

يَْستَِويالَ   лā йастаwӣ не равняются  َِْمنَقَْبِلُكم мин ӄабли-кум прежде вас 

َ  аль-ẋабӣҫу мерзкое اْلَخبِيثَُ    ҫумма  затем ثُمَّ

ي ِبَُ   аċбахӯ стали (они) أَْصبَُحواَ  wа-ҭ-ҭаййибу и доброе َوالطَّ

 би-hā с ними بَِها  wа ляу  даже если бы َولَْوَ 

 кāфирӣна неблагодарно отвергающими َكافِِرينََ  аѓҗаба-кя понравилось тебе أَْعَجبَكََ 

 мā җаѓаля не устроил َماََجعَلََ кяҫрату обилие  103 َكثَْرةَُ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аль-ẋабӣҫи мерзкого اْلَخبِيثَِ 

 мин бахӣратин от бахиры ِمنَبَِحيَرةَ   фа-иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) فَاتَّقُوا 

 wа лā сā’ибатин и ни саибы َوالََسآئِبَةَ   аллāhа Аллаhом هللاََ 

 wа лā wаċыйлятин и ни василю َوالََوِصيَلةَ   йā ӯлӣ о обладатели первичности يَاَأُْوِليَ 

 wа лā хāмин и ни хамию َوالََحامَ   аль-альбāби сердец األَْلبَابَِ 

َ  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ   wа лякинна но однако воистину َولَـِكنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  туфлихӯна преуспеете تُْفِلُحونََ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 101

 йафтарӯна измышляют يَْفتَُرونََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىَهللا  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 аль-кяҙиба ложь اْلَكِذبََ  лā тас’алӯ не спрашивайте الَتَْسأَلُوا 

 wа акҫару-hум и большинство их َوأَْكثَُرُهمَْ  ѓан ашйā’и о вещах َعْنَأَْشيَاء 

 лā йаѓӄылӯна не разумеют الَيَْعِقلُونََ   ин  если إِنَ 

     тубда будут показаны تُْبدََ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 98-103 
 

 

98 Знайте, что, воистину, Аллаһ – сама суровость наказания заслуженного,  

 и что, воистину, Аллаһ – милостивый извиняющий. 

99 Нет над посланником ничего, кроме донесения. 

 Ведь Аллаh знает,что вы показываете и что утаиваете. 

100 Скажи: «Не являются равными мерзкое и доброе, 

 даже если бы понравилось тебе обилие мерзкого». 

 И остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, о, обладатели первичности сердец! 

 Возможно, вы преуспеете. 

101 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Не спрашивайте о вещах, которые, если будут показаны вам, то сделают скверными вас.  

 А если спросите о них в то время, когда низводится Коран-Кур’ан,    

 то они будут показаны вам. 

Простил Аллаh за них (за это), – ведь Аллаh является кротким извиняющим.  

102 Уже спрашивали о них (об этих вещах) люди (бывшие) до вас, – 

 после стали они из-за них (из-за этих вещей) неблагодарно отвергающими. 

103 Не устроил Аллаh ни из бахиры, ни (из) саибы, ни (из) васыли, ни (из) хамии89,  

 но, однако воистину, те, которые неблагодарно отвергли, измышляют на Аллаhа ложь,  

 и большинство их не разумеют. 

 

                                                 
89 бахира  – домашнее животное, которому разрезали ухо в угоду идолам; саиба – домашнее животное, выпущенное пастись без присмотра в 

угоду идолам; василя – коза, родившая двойню; хами – верблюд, не позволяющий использовать свою спину для езды верхом или перевозки 

грузов. 



 418 

№
 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 

  би-ма  о том что  بَِما   wа иҙā а когда َوإِذَاَ 104

  кунтум таѓмалӯна (вы) совершали ُكنتُْمَتَْعَملُونََ  ӄыйля было сказано قِيَلَ 

 йā аййуhā  о вы يِاَأَيَُّهاَ ля-hум им 106 لَُهمَْ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  таѓāляу илą придите к تَعَالَْواَإِلَى 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   мā  тому что َماَ 

 шаhāдату свидетельство َشَهادَةَُ  анзаля низвел أَنَزلََ 

  байна-кум  между вами بَْينُِكْمَ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

ُسولَِ    иҙā  когда إِذَاَ  wа илą-р-расӯли и к посланнику َوإِلَىَالرَّ

 хаḋара пришла َحَضرََ   ӄāлӯ  сказали قَالُواَ 

  ахада-кум одному вас أََحدَُكُمَ  хасбу-нā окончательный расчет наш َحْسبُنَا 

 аль-мауту смерть اْلَمْوتَُ  мā  то что َماَ 

  хӣна порой ِحيَنَ  wаҗаднā нашли (мы) َوَجْدنَاَ 

 аль-wаċыййати завещания اْلَوِصيَّةَِ  ѓаляй-hи над чем َعلَْيهَِ 

  иҫнāни  двое اثْنَاِنَ  абā’а-нā отцов наших آبَاءَنا 

  ҙаwā  обладателей ذََواَ  а wа ляу а что если أَََولَوَْ 

 ѓадлин беспристрастия-честности َعْدلَ   кāна  были َكاَنَ 

 ау āẋарāни или двое других أَْوَآَخَرانَِ  āбā’у-hум отцы их آبَاُؤُهمَْ 

يَْعلَُمونََالَ   лā йаѓлямӯна не знали  َِْمْنََغْيِركُم мин ғайри-кум от без вас 

  ин  если إِْنَ  шай’ан ничего َشْيئاًَ 

 
 wа лā йаhтадӯна  َوالَيَْهتَدُونََ

и не были на ведении-

руководстве 

 
  антум вы أَنتُمَْ

 ḋарабтум ступаете َضَرْبتُمَْ   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 105

 фӣ-ль-арḋы по земле فِيَاألَْرِضَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 фа-аċāбат-кум и постигло вас فَأََصاَبتُْكم  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  муċыйбату несчастье ُمِصيبَةَُ   ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمَْ 

 аль-маути смерти اْلَمْوتَِ  анфуса-кум души ваши أَنفَُسُكمَْ 

ُكم   тахбисӯна-hумā задержите их تَْحبُِسونَُهَما  лā йаḋурру-кум не навредит вам الَيَُضرُّ

  мин баѓди  от после ِمنَبَْعِدَ  ман ḋалля тот кто заблудился َمنََضلََّ 

الةَِ  иҙā если إِذَاَ   аċ-ċалāти الصَّ
состояния воссоединенности-
благословения 

 фа-йуӄсимāни и пусть (оба) поклянутся فَيُْقِسَمانَِ   иhтадайтум шли верным путем اْهتَدَْيتُمَْ 

لىَهللاَإ   илą-ллāhи к Аллаhу  َِبِالل би-ллāhи Аллаhом 

 ин иртабтум если усомнились (вы) إِِنَاْرتَْبتُمَْ    марҗиѓу-кум возвращение ваше َمْرِجعُُكمَْ 

 

 
ًَ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا

  лā наштарӣ  не приобретем الَنَْشتَِريَ 

 би-hи за него بِهَِ 

 ҫаманан цену ثََمناًَ  фа-йунабби’у-кум и (Он) осведомит вас فَيُنَب ِئُُكم 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 104-106 

 

 

104 А когда было сказано им: «Придите к тому,  

что низвел Аллаh (Тот Самый Единственный Боһ) и к посланнику»,  

 сказали они: «Окончательный расчет наш – то, на чем нашли мы отцов наших!»  

 А что если отцы их не знали ничего и не были на ведении-руководстве? 

105 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 На вас – души ваши, – 

 не навредит вам тот, кто заблудился, если шли вы верным путем, –   

 к Аллаһу – возвращение ваше всех вместе,  

 и Он осведомит вас о том, что вы совершали. 

106 О вы, те, которые уверовали сердцем! 

 Свидетельство между вами во время завещания, –  

когда пришла одному из вас смерть, –   

двое обладателей беспристрастия-честности,  

 или двое других не из вас, если вы ступаете по Земле 

и постигло вас несчастье смерти.  

 Задержите их после состояния воссоединенности-благословения, 

и пусть оба они поклянутся Аллаhом, если усомнились вы: 

 «Не приобретем за него какую-либо цену,   
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  аднą  ближе أَْدنَىَ  wа ляу  даже если бы َولَْوَ 

 ан йа’тӯ чтобы прийти أَنَيَأْتُوا    кāна был َكانََ 

 би-ш-шаhāдати со свидетельством بِالشََّهادَةَِ    ҙā обладателем ذَاَ 

 ѓалą wаҗhи-hā должным образом َعلَىََوْجِهَها  ӄурбą родственной близости قُْربَى 

 ау йаẋāфӯ или пусть боятся أَْوَيََخافُوا  wа лā нактуму  и не утаим َوالَنَْكتُمَُ 

 
  шаhāдата свидетельство َشَهادَةََ

 
  ан турадда أَنَتَُردََّ

что будут оттолкнуты-

отражены обратно  

 аймāнун клятвы أَْيَمانَ   аллāhи Аллаhа هللاَِ 

  баѓда  после بَْعدََ  иннā  воистину (мы) إِنَّاَ 

 аймāни-hим клятв их أَْيَمانِِهمَْ  иҙан  в таком случае إِذاًَ 

 wа иттаӄӯ и остерегайтесь (отторжения) َواتَّقُوا  ля-мин несомненно от لَِمن 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  аль-āҫимӣна вводящих в грех اآلثِِمينََ 

  wа исмаѓӯ и услышав осознайте َواْسَمعُوا   фа-ин  а если فَإِْنَ 107

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  ѓуҫира ѓалą обнаружится ُعثَِرََعلَى 

  лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي   анна-hумā что воистину они أَنَُّهَما 

  аль-ӄаума людей اْلقَْوَمَ  истахаӄӄā заслужили (оба) اْستََحقَّا 

 аль-фāсиӄыйна распутничающих  اْلفَاِسِقينََ  иҫман преступно-греховное إِثْماًَ 

  йаума  (в) день يَْوَمَ фа-āẋарāни то других двое 109 فَآَخَرانَِ 

 йаҗмаѓу соберет يَْجَمعَُ   йаӄумāни  встают يِقُوَمانَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  маӄāма-hумā место их обоих َمقَاَمُهَما 

ُسلََ  мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنَالَِّذينََ   ар-русуля посланников الرُّ

 фа-йаӄӯлю и скажет فَيَقُولَُ   истахаӄӄа заслужили اْستََحقََّ 

  мāҙā что же َماذَا  ѓаляй-hим против них َعلَْيِهم 

 уҗибтум ответились (вы) أُِجْبتُمَْ  аль-ауляйāни те прежние двое األَْولَيَانَِ 

 ӄāлӯ скажут قَالُوا  фа-йуӄсимāни  и пусть поклянутся فَيُْقِسَماِنَ 

 лā ѓыльма  нет знания الَِعْلَمَ  би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ 

 
 ля-шаhāдату-нā لََشَهادَتُنَا

несомненно  

свидетельство наше 

 
 ля-нā у нас لَنَا

َِمن    инна-кя  воистину Ты إِنََّكَ  ахаӄӄу мин подлинно более достойно чем أََحقُّ

  анта ѓаллāму Ты знаток أَنَتََعالَّمَُ  шаhāдати-hимā свидетельство (тех) двух َشَهادَتِِهَما 

 аль-ғуйӯби сокровенного اْلغُيُوبَِ  wа мā иѓтадайнā и не преступим (мы) َوَماَاْعتَدَْينَا 

 иҙ ӄāля вот сказал إِْذَقَالََ иннā  воистину мы  110 إِنَّاَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  иҙан в таком случае إِذاًَ 

 йā ѓыйсą о Иса يَاَِعيسىَ  ля-мин несомненно от لَِمنَ 

  ибна  сын اْبَنَ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ 

 марьйама Марьйам َمْريَمََ   ҙаликя  то ذَِلَكَ 108
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 106-110 

 

 

даже если бы являлся кто-либо обладателем родственной близости,  

 и не утаим свидетельство Аллаhа. 

 Воистину, мы, в таком случае – несомненно, из вводящих в грех». 

107 А если обнаружится, что, воистину, 

они оба на самом деле осуществили преступно-греховное,  

 то двое других встают на место их обоих, –  

 из тех, против которых те прежние двое  осуществили (преступную греховность).   

 И пусть поклянутся Аллаhом: 

 «Несомненно, свидетельство наше подлинно более достойно, чем свидетельство этих двух,  

 и не преступим мы. 

Воистину, мы, в таком случае – несомненно, из потемневших-поступающих несправедливо». 

108 Это – ближе, чтобы явить свидетельство должным образом,  

 или пусть они боятся, что будут оттолкнуты-отражены обратно клятвы после клятв их.  

 И остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, и услышав осознайте.   

 Ведь Аллаh не ведет людей распутничающих. 

109 В день, когда соберет Аллаh посланников и скажет: 

 «Что же было отвечено вам?», то скажут они: «Нет знания у нас.  

 Воистину, Ты, – Ты есть Знаток Сокровенного».  

110 Вот сказал Аллаh: «О, Иисус – сын Марии!  
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 аль-маутą покойных اْلَموتَى   уҙкур вспомни اْذُكْرَ 

 
 ниѓмат-ӣ نِْعَمتِي

облагодетельствование  

нежностью Мое 

 
 би-иҙн-ӣ с соизволения Моего بِإِْذنِي

 wа иҙ  и когда َوإِْذَ  ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكََ 

 кяфафту удержал (Я) َكفَْفتَُ   wа ѓалą  и над َوَعلَىَ 

  банӣ  сынов بَنِيَ  wāлидати-кя родительницей твоей َواِلدَتِكََ 

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ  иҙ аййадту-кя когда подкрепил (Я) тебя إِْذَأَيَّدتُّكََ 

 ѓан-кя от тебя َعنكََ   би-рӯхи посредством духа بُِروحَِ 

 иҙ когда إِْذَ  аль-ӄудуси Всесвятости اْلقُدُِسَ 

مَُ   җи’та-hум пришел (ты) к ним ِجئْتَُهمَْ  тукяллиму будешь разговаривать تَُكل ِ

 би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتَِ   ан-нāса людям النَّاسََ 

  фа-ӄāля и сказали فَقَاَلَ  фӣ-ль-маhди в колыбели فِيَاْلَمْهدَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  wа кяhлян и взрослым َوَكْهالًَ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  wа иҙ и когда َوإِذَْ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  ѓаллямту-кя дал знание тебе (Я) َعلَّْمتُكََ 

  ин hаҙā  ведь это إِْنََهـذَاَ  аль-китāба писания اْلِكتَابََ 

 иллā лишь إِال  wа-ль-хикмата и мудрости َواْلِحْكَمةََ 

َ  wа-т-таурāта и Таурата َوالتَّْوَراةََ    сихрун  чародейство ِسْحر 

 мубӣнун явное ُمبِينَ   wа-ль-инҗӣля и Инджиля َواإِلنِجيلََ 

  wа иҙ  а после того как َوإِْذَ wа иҙ таẋлюӄу и когда (ты) создал 111 َوإِْذَتَْخلُقَُ 

ينَِ   аухайту внушил (Я) أَْوَحْيتَُ  мин аҭ-ҭыйни от глины ِمنَالط ِ

نََإِلَىَاْلَحَواِري ِي  кя-hай’ати подобие фигуры َكَهْيئَةَِ   илą-ль-хаwāриййина красильщикам90 

  ан āминӯ  утвердитесь верой сердца أَْنَآِمنُواَ  аҭ-ҭайри птицы الطَّْيرَِ 

 б-ӣ обо Мне بِي  би-иҙн-ӣ с соизволения Моего بِإِْذنِي 

يَهافَتَنفُُخَفَِ   фа-танфуẋу фӣ-hā и дунул в нее  َوبَِرُسوِلي wа би-расӯли-ӣ и о посланнике Моем 

  ӄāлӯ  сказали قَالُواَ  фа-такӯну и оказалась (она) فَتَُكونَُ 

  āманнā утвердились верой сердца آَمنَّا  ҭайран птицей َطْيراًَ 

 wа ишhад и засвидетельствуй َواْشَهدَْ  би-иҙн-ӣ с соизволения Моего بِإِْذنِي 

 би-анна-нā с тем что воистину мы بِأَنَّنَا  wа тубри’у и (ты) исцелил َوتُْبِرئَُ 

  муслимӯна предающиеся (мусульмане) ُمْسِلُمونََ  аль-акмāhа слепого األَْكَمهََ 

  иҙ ӄāля после того как сказали إِْذَقَاَلَ wа-ль-абраċа и прокаженного 112 َواألَْبَرصََ 

 аль-хаwāриййӯна красильщики اْلَحَواِريُّونََ  би-иҙн-ӣ с соизволения Моего بِإِْذنِي 

َاْبَنَيَاَِعيَسى    wа иҙ  и когда َوإِْذَ   йā ѓыйсą ибна о Иса сын 

 марьйама Марьйам َمْريَمََ  туẋриҗу вывел تُْخِرجَُ 

                                                 
90 хаwарийй/ўна – апостолы Иисуса, названы красильщиками по роду их деятельности в миру. 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 110-112 

 

 

 Вспомни облагодетельствование нежностью Мое над тобой  

и над родительницей твоей:     

– когда подкрепил Я тебя посредством Духа Всесвятости,  

то ты будешь разговаривать с людьми в колыбели и будучи взрослым91; 

– и когда Я дал знание-научил тебя Писанию, и Мудрости,  

и Торе-Таурату, и Евангелию-Инджилю;  

– и когда ты создал из глины подобие фигуры птицы с соизволения Моего,  

и дунул в нее, и стала она птицей с соизволения Моего,     

 и ты исцелил слепого и прокаженного с соизволения Моего;  

 – и когда вывел мертвых с соизволения Моего; 

– и когда Я удержал сынов Исраиля от тебя, когда пришел ты к ним с ясными доводами, – 

 ведь сказали те, которые неблагодарно отвергли из них: 

 «Так это всего лишь чародейство явное». 

111 А после того как внушил Я красильщикам92 (апостолам): 

 «Утвердитесь верой сердца обо Мне и о посланнике Моем», 

 то сказали они: «Утвердились верой сердца мы, 

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

112 После того как сказали красильщики (апостолы): «О, Иисус, сын Марии!  

 

                                                 
91 кяhл/юн – взрослый, возмужалый, средних лет (30-50 лет). 
92 хаwарийй/ўна – апостолы Иисуса, названы красильщиками по роду их деятельности в миру. 
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يَْستَِطيعَََُهلَْ   hаль йастаҭыйѓу может ли   ًَِعيدا ѓыйдан праздником 

ِلنَا  раббу-кя Господь твой َربُّكََ   ли-аwwали-нā для первого нас أِلَوَّ

لََ   wа āẋыри-нā и последнего нас َوآِخِرنَا   ан йуназзиля низвести أَنَيُنَز ِ

 wа āйатан и айатом-знамением َوآيَةًَ  ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 мин-кя от Тебя ِمنكََ  мā’идатан трапезу َمآئِدَةًَ 

 
 мин ас-самā’и от неба ِمنَالسََّماءَِ

 
 wа урзуӄнā َواْرُزْقنَا

и надели средствами 

существования нас 

 wа анта ведь Ты َوأَنتََ  ӄāля  сказал (он) قَاَلَ 

 ẋайру Наиблагодатнейший  َخْيرَُ  иттаӄӯ остерегайтесь (отторжения) اتَّقُوا 

 
 аллāhа Аллаhом هللاََ

 
اِزقِينََ  ар-рāзиӄыйна الرَّ

наделяющих средствами 

существования 

  ӄāля сказал قَالََ ин кунтум  если вы 115  إِنَُكنتُم 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  му’минӣна верующи сердцем ُمْؤِمنِينََ 

 инн-ӣ воистину Я إِن ِي  ӄāлӯ сказали قَالُوا 113

لَُها   нурӣду  хотим نُِريدَُ   муназзилю-hā низводящий ее ُمنَز ِ

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمَْ  ан на’куля напитаться أَنَنَّأُْكلََ 

  фа-ман  а тот кто فََمنَ  мин-hā от нее ِمْنَها 

 йакфур  неблагодарно отвергнет يَْكفُْرَ  wа таҭма’инна и чтобы успокоились َوتَْطَمئِنََّ 

 баѓду после بَْعدَُ  ӄулӯбуна сердца наши قُلُوبُنَا 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  wа наѓляма и узнать َونَْعلَمََ 

اأَنَقَْدََصدَْقتَنَ   ан ӄад ċадаӄта-нā что уже сказал правдиво нам   فَإِن ِي фа-инн-ӣ то воистину Я 

بُهَُ  wа накуна и чтобы быть (нам) َونَُكونََ   уѓаҙҙибу-hу подвергну страданию его أَُعذ ِ

 ѓаҙāбан страданием َعذَاباًَ  ѓаляй-hā о том َعلَْيَها 

بُهَُ  мин аш-шāhидӣна от свидетельствующих ِمنَالشَّاِهِدينََ   лā уѓаҙҙибу-hу не подвергаю страдать которым الَأَُعذ ِ

  ахадан (ни) один أََحداًَ   ӄāля  сказал قَاَلَ 114

 мин аль-ѓāлямӣна от миров ِمنَاْلعَالَِمينََ  ѓыйсą Иса ِعيَسى 

  wа иҙ  и после того как َوإِْذَ ибну сын 116 اْبُنَ 

 ӄāля сказал قَالََ  марьйама Марьйам َمْريَمََ 

 َ  аллāhу Аллаh هللاَُ  аллаhумма  Аллаhумма اللَُّهمَّ

 йā ѓыйсą о Иса يَاَِعيَسىَ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

  ибна  сын اْبَنَ   анзиль  низведи أَنِزْلَ 

 марьйама Марьйам َمْريَمََ  ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 а анта ты ли أََأَنَتَ  мā’идатан трапезу َمآئِدَةًَ 

 ӄульта сказал قُلتََ  мин а-самā’и от неба ِمَنَالسََّماءَِ 

 ли-н-нāси людям ِللنَّاِسَ   такӯну  будет تَُكوُنَ 

     ля-нā для нас لَنَا 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 112-116 

 

 

 Может ли Господь твой низвести на нас трапезу с неба?»,  

 то сказал он: «Остерегайтесь (отторжения) Аллаhом, если вы верующи сердцем!» 

113 Сказали они: «Хотим напитаться от нее, и чтобы успокоились сердца наши,  

 и узнать, что ты, на самом деле, говорил правдиво нам,  

 и чтобы быть нам о том из свидетельствующих». 

114 Сказал Иисус – сын Марии: «Аллаhумма (Аллаh мой), Господь наш!  

 Низведи нам трапезу с неба.  

 Она будет для нас праздником для первого и последнего из нас, 

 и айатом-знамением от Тебя.  

 И надели средствами существования нас –  

ведь Ты есть Наиблагодатнейший из наделяющих средствами существования». 

115 Сказал Аллаh: «Воистину, Я – низводящ ее на вас.  

 А тот из вас, кто после неблагодарно отвергнет, 

 то, воистину, Я заставлю страдать его страданием,  

которым не подвергаю страдать ни один из миров».  

116 И после того как сказал Аллаh: «О, Иисус – сын Марии! 

Ты ли сказал людям: 

 



 426 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 аль-ғуйӯби сокровенного93 اْلغُيُوبَِ  иттаẋыҙӯ-нӣ примите меня اتَِّخذُونِي 

ي   мā ӄульту  не говорил (я) َماَقُْلُتَ wа умм-ӣ и мать мою 117 َوأُم ِ

  ля-hум им لَُهمَْ  илāhайни иляhами двумя إِلَـَهْينَِ 

  иллā  кроме как إاِلَ  мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

 мā  что َماَ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 амарта-нӣ  повелел (Ты) мне أََمْرتَنِيَ  ӄāля сказал قَالََ 

  би-hи  о чем بِِهَ  субхāна-кя достохвальность невообразимая Твоя ُسْبَحانَكََ 

   мā йакуну  не бывает так َماَيَُكوُنَ 
 ан уѓбудӯ أَِنَاْعبُدُوا

чтобы вы служили-

поклонялись  ِلي л-ӣ для меня  

 аллāhа Аллаhу هللاََ  ан аӄӯля чтобы (мне) говорить أَْنَأَقُولََ 

 рабб-ӣ Господу моему َرب ِي   мā  то что َماَ 

 wа рабба-кум и Господу вашему َوَربَُّكمَْ  ляйса  не есть لَْيَسَ 

 wа кунту  и был (я) َوُكنُتَ  л-ӣ у меня ِلي 

  َ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  би-хаӄӄын по праву истины بَِحق 

 шаhӣдан свидетелем َشِهيداًَ  ин кунту  если бы (я) إِنَُكنُتَ 

 мā думту  пока был (я) َماَدُْمُتَ  ӄульту-hу сказал его قُْلتُهَُ 

 фӣ-hим среди них فِيِهمَْ   фа-ӄад  то уже فَقَْدَ 

اَ  ѓалимта-hу узнал бы (Ты) это َعِلْمتَهَُ    фа-ляммā  а когда فَلَمَّ

 таwаффайта-нӣ забрал полностью (Ты) تََوفَّْيتَنِي   таѓляму  (Ты) знаешь تَْعلَُمَ 

меня  

 кунта  оказался ُكنَتَ  мā что َما 

 анта Ты أَنتََ  фӣ нафс-ӣ в душе моей فِيَنَْفِسي 

قِيبََ  wа лā аѓляму а (я) не знаю َوالَأَْعلَمَُ   ар-раӄыйба Наблюдателем الرَّ

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ   мā  что َماَ 

 wа анта  ведь Ты َوأَنتََ  фӣ нафси-кя в Твоей Душе فِيَنَْفِسكََ 

َ  инна-кя воистину Ты إِنَّكََ    ѓалą кулли  над каждой َعلَىَُكل ِ

 шай’ин вещью َشْيءَ    анта  Ты  أَنتََ 

 шаhӣдун свидетель  َشِهيد َ  ѓаллāму знаток َعالَّمَُ 

                                                 
93 Выдающийся татарский богослов и религиозный мыслитель М. Бигиев (1875-1949) комментирует данный айат следующим образом: «В 

Благородном Коране этот священный айат является ответом на вопрос: «ты ли сказал» (а анта ӄуль-та). Эти слова Благородного Корана 

сказаны не для отрицания (инкяр), но для того, чтобы установить говорящего человека. Это значит, что слово уже сказано, но ты ли 

произнес это слово? Или кто-то другой? В арабском языке существует большая разница между предложением: «ты ли сказал?» (а анта 

ӄульта?) и предложением: «сказал ли ты?» (а ӄульта анта?). Если слово сказано, но неизвестен сказавший его, то задается вопрос: «Ты ли 

сказал? Или кто-то другой сказал это?» (а анта ӄульта? ам ғайру-кя ӄāля-hу?).  Но если неизвестно, было ли сказано что-то или нет, то 

задается вопрос: «ты говорил или не говорил?» (а ӄульта анта? ам лям таӄуль-hу?). Использование наоборот будет ошибкой». (Перев. с 

татаро-османского. Оригинал см.: Бигиев М. Мөләхәза. – СПб., 1914. С. 3-4). 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 116-117 

 

 

 примите меня и мою мать двумя иляhами-богами, 

вместо предпочтения Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа)?», 

 то сказал он (Иисус): «Достохвальность Твоя невообразима! 

Не бывает так для меня, чтобы мне говорить то, что не принадлежит мне по праву истины.  

 Если бы я сказал это, то уже узнал бы Ты об этом.  

 Ты знаешь, что в душе моей, а я не знаю, что в Душе Твоей.  

 Воистину, Ты, – Ты есть Знаток Сокровенного. 

117 Не говорил я им ничего, кроме того, что повелел Ты мне:   

 «Чтобы вы служили-поклонялись Аллаhу – Господу моему и Господу вашему».  

 И был я над ними свидетелем, пока был я среди них,  

 а когда забрал Ты меня, то оказался (только) Ты Наблюдателем над ними.  

 Ведь Ты – над каждой вещью свидетель. 
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 ẋāлидӣна вечнопребывающими َخاِلِدينََ   ин  если إِنَ 118

ْبُهمَْ   фӣ-hā в них فِيَها  туѓаҙҙиб-hум (Ты) причинишь страдание им تُعَذ ِ

 абадан  всегда أَبَداًَ  фа-инна-hум то воистину они فَإِنَُّهمَْ 

  раḋыйа стал доволен َرِضيََ  ѓыбāду-кя служители Твои ِعبَادُكََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   wа ин а если َوإِنَ 

 ѓан-hум ими َعْنُهمَْ  тағфир извинишь-простишь تَْغِفْرَ 

  wа раḋӯ  а (они) стали довольны َوَرُضواَ  ля-hум им لَُهمَْ 

 ѓан-hу Им َعْنهَُ   фа-инна-кя то воистину Ты فَإِنَّكََ 

   ҙаликя то ذَِلَكَ   анта Ты أَنَتَ 

 аль-фаузу успех-победа اْلفَْوزَُ  аль-ѓазӣзу Невообразимо Могущественный اْلعَِزيزَُ 

 аль-ѓаӟыйму великая اْلعَِظيمَُ  аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمَُ 

 ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلَِ ӄāля сказал  120 قَالََ 119

 мульку царство ُمْلكَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ   hаҙā  это َهذَاَ 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  йауму день (когда) يَْومَُ 

  wа мā  и то что َوَماَ  йанфаѓу принесет пользу يَنفَُعَ 

اِدقِينََ   фӣ-hинна в них فِيِهنََّ  аċ-ċāдиӄыйна правдиво утверждающим الصَّ

 wа hуwа и Он َوُهوََ  ċыдӄу-hум правдивость их ِصْدقُُهمَْ 

 ѓалą  на َعلَىَ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 кулли всякую ُكل َِ  җаннāтун сады َجنَّاتَ  

 шай’ин вещь َشْيءَ    таҗрӣ текут تَْجِريَ 

 ӄадӣрун неоценимо способен قَِديرَ   мин тахти-hа от под ними ِمنَتَْحتَِها 

     аль-анhāру реки األَْنَهارَُ 
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Сура «Трапеза»(«Пища») (сӯрату-ль-мā’идати) 

5: 118-120 
 

 

118 Если Ты причинишь страдание им, – 

так ведь, воистину, они – служители Твои, –  

 а если извинишь их, – так ведь, воистину, Ты, – 

Ты есть (Тот Самый) Невообразимо Могущественный, (Тот Самый) Всемудрый». 

119 Сказал Аллаh: 

«Это – день, когда принесет пользу правдивым правдивость их.  

 Для них – сады, – текут из-под них реки, – 

как вечнопребывающим в них (в садах) всегда».  

 Стал доволен Аллаh ими, а они стали довольны Им.  

 То есть (тот самый) великий успех-победа. 

120 Принадлежит Аллаhу царство небес и Земли и то, что в них, –  

 ведь Он – на всякую вещь неоценимо способен. 
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 ٦ 

 سورة األنعام

6 

сӯрату-ль-анѓāми 

6 

cура «Скот» 

 
 wа фӣ и на َوفِيَ

مكية١٦٥َ   маккиййатун (165) мекканская (165 айатов)  َاألَْرِض аль-арḋы земле 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 йаѓляму (Он) знает يَْعلَمَُ

ُكمَْ  аль-хамду  прославление-хвала اْلَحْمدَُ 1  сирра-кум тайное ваше ِسرَّ

 َِ  wа җаhра-кум и явное ваше َوَجهَرُكمَْ  ли-ллāhи для Аллаhа ِِل 

 wа йаѓляму и знает َويَْعلَمَُ  аль-ляҙӣ Того Который الَِّذي 

  мā  то что َماَ  ẋаляӄа созидая создал َخلَقََ 

 таксибӯна (вы) приобретаете  تَْكِسبُونََ  ас-самāwāти небеса السََّماَواتَِ 

 wа мā и какой бы ни َوَما wа-ль-арḋа и землю 4 َواألَْرضََ 

  та’тӣ-hим явился им تَأْتِيِهم  wа җаѓаля и устроил َوَجعَلََ 

 мин āйатин от айата-знамения ِمْنَآيَةَ   аӟ-ӟулюмāти мрак-притеснения الظُّلَُماتَِ 

 мин āйāти  от айатов-знамений ِمْنَآيَاِتَ  wа-н-нӯра и свет َوالنُّورََ 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ   ҫумма  затем ثُمََّ 

  иллā кāнӯ все равно оказываются (они) إاِلََكانُوا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ѓан-hā от него َعْنَها  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 муѓриḋыйна отстраняющимися  ُمْعِرِضينََ  би-рабби-hим с Господом их بَِرب ِِهم 

  фа-ӄад  и уже فَقَْدَ йаѓдилӯна равняют 5  يَْعِدلُونََ 

 кяҙҙабӯ сочли ложным َكذَّبُوا    hуwа Он ُهَوَ 2

 би-ль-хаӄӄы истинное بِاْلَحق َِ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

اَ  ẋаляӄа-кум созидая создал вас َخلَقَُكم    ляммā  когда لَمَّ

 җā’а-hум пришла им َجاءُهمَْ  мин ҭыйнин от глины ِمنَِطينَ  

 фа-сауфа поэтому в дальнейшем فََسْوفََ  ҫумма затем ثُمََّ 

 йа’тӣ-hим явится им يَأْتِيِهمَْ  ӄаḋą присудил установив قََضى 

 анбā’у сообщения أَنبَاء  аҗалян срок أََجالًَ 

 мā  что َماَ  wа аҗалюн  и срок َوأََجلَ  

 кāнӯ  (были) َكانُواَ  мусамман определенный ُمسمًّى 

 би-hи с ним بِهَِ  ѓында-hу у Него ِعندَهَُ 

 йастаhзи’ӯна высмеивая пренебрегали يَْستَْهِزئُونََ  ҫумма затем ثُمََّ 

  а лям  разве не أَلَْمَ антум вы 6 أَنتُمَْ 

 йарау видели (они) يََرْوا  тамтарӯна сомневаетесь  تَْمتَُرونََ 

  кям  сколько َكْمَ  wа hуwа ведь Он َوُهوََ 3

 аhлякнā погубили (Мы) أَْهلَْكنَا  аллāһу Аллаh هللاَُ 

  мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهم   фӣ на فِيَ 

 мин ӄарнин от поколений ِمنَقَْرنَ   ас-самāwāти небесах السََّماَواتَِ 
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6. Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 Все прославление-хвала – (лишь) Аллаhу, Который созидая создал небеса и Землю  

 и устроил мрак-притеснения и свет! 

Затем те, которые неблагодарно отвергли, равняют с Господом своим. 

2 Он есть Тот, Который созидая создал вас из глины, затем установив присудил некий срок,  

и есть некий срок определенный у Него Самого, – после вы сомневаетесь.  

3 Ведь Он есть Аллаһ (Тот Самый Единственный Боһ) на небесах и на Земле, – 

Он знает тайное ваше и явное ваше, и знает то, что вы приобретаете. 

4 И какой бы ни явился им айат-знамение из айатов-знамений Господа их, 

 все равно оказываются они от него отстраняющимися. 

5 И уже сочли ложным они истинное, когда оно пришло к ним, – так что в дальнейшем 

явятся им (живые) сообщения94 о том, о чем высмеивая пренебрегали они. 

6 Разве не видели они, сколько поколений погубили Мы из (тех которые были) до них?!95 

 

                                                 
94 В данной конструкции обращает на себя внимание кажущееся нарушение грамматических норм арабского языка, а именно, 

несоответствие рода глагола (са-йа’тӣ: муж.р., 3 лицо, ед.ч.) роду подлежащего (анбā’у: мн.ч. от существительного набā’/ун, которое в 

форме мн.ч. является именем женского рода). Но нарушение грамматики имеет место лишь в том случае, если считать слово (анбā’у) 

«неодушевленным» существительным. Поэтому, в данном случае слово (анбā’у) является именем «одушевленным». Похожий случай см. 

ссылку к 2:31. 
95 Сравни с 19: 74. 
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 мубӣнун явное ُمبِينَ   маккяннā-hум укрепили (Мы) их َمكَّنَّاُهمَْ 

 wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا фӣ-ль-арḋы на земле 8 فِيَاألَْرِضَ 

  ляу лā  почему бы не لَْوالَ   мā  как َماَ 

ن   унзиля  низводится أُنِزَلَ   лям нумаккину не укрепили لَْمَنَُمك ِ

 ѓаляй-hи на них َعلَْيهَِ  ля-кум вас لَُكمَْ 

 малякун ангел َملَكَ   wа арсальнā и послали (Мы) َوأَْرَسْلنَا 

  wа ляу  а если бы َولَْوَ  ас-самā’а небо السََّماء 

 анзальнā низвели (Мы) أَنَزْلنَا  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم 

ًَ  мидрāран изливающимся обильно ِمْدَراراًَ   малякян ангела َملَكا

  ля-ӄуḋыйа несомненно было бы решено لَقُِضيََ  wа җаѓальнā и устроили (Мы) َوَجعَْلنَا 

 аль-амру повеление-дело األْمرَُ  аль-анhāра реки األَْنَهارََ 

  ҫумма  после  ثُمََّ  таҗрӣ текут تَْجِريَ 

 лā йунӟарӯна не были бы (они) отсрочены الَيُنَظُرونََ  мин тахти-hим от под ними ِمنَتَْحتِِهمَْ 

  wа ляу  а если бы َولَْوَ фа-аhлякнā-hум и погубили (Мы) их 9 فَأَْهلَْكَناُهم 

 җаѓальнā-hу устроили (Мы) его َجعَْلنَاهَُ  би-ҙунӯби-hим за прегрешения их بِذُنُوبِِهمَْ 

ًَ  wа анша’нā и взрастили (Мы) َوأَْنَشأْنَا   малякян ангелом َملَكا

 ля-җаѓальнā-hу несомненно устроили бы (Мы) его لََجعَْلنَاهَُ  мин баѓди-hим после них ِمنَبَْعِدِهمَْ 

 раҗулян мужчиной َرُجالًَ  ӄарнан поколение قَْرناًَ 

 wа ля-лябаснā и несомненно затемнили бы َولَلَبَْسَنا  āẋарӣна иных آَخِرينََ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم   wа ляу  а если бы َولَْوَ 7

ْلنَا    мā  то что َماَ  наззальнā низвели (Мы) نَزَّ

 йальбисӯна затемняют (они) يَْلبُِسونََ  ѓаляй-кя  на тебя َعلَْيَكَ 

  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَِدَ китāбан писание 10 ِكتَاباًَ 

 
  фӣ  на فِيَ

 
 устуhзи’а اْستُْهِزئََ

были подвергнуты  

пренебрежению-насмешке 

 َ  би-русулин посланники بُِرُسلَ   ӄырҭāсин бумаге قِْرَطاس 

 мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنَقَْبِلكََ  фа-лямасӯ-hу то коснулись бы его فَلََمُسوهَُ 

 фа-хāӄа и окружило فََحاقََ  би-айдӣ-hим посредством рук их بِأَْيِديِهمَْ 

  би-ль-ляҙӣна  тех которые بِالَِّذيَنَ  ля-ӄāля несомненно сказали لَقَالََ 

 саẋырӯ издевались َسِخُروا  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 мин-hум от них ِمْنُهم  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 мā  то َماَ   ин  ведь إِْنَ 

  кāнӯ  (были) َكانُواَ  hаҙā это َهـذَا 

 би-hи чем بِهَِ  иллā лишь إِال 

 йастаhзи’ӯна высмеивая пренебрегали يَْستَْهِزئُونََ  сихрун  чародейство ِسْحرَ  
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 6-10 

 

 

 Укрепили Мы их на Земле так, как не укрепляли вас. 

 И послали Мы небо над ними изливающимся обильно, 

 и устроили Мы реки, – текут под ними, – 

 и погубили Мы их за прегрешения их, 

 и взрастили Мы после них поколение иных. 

7 А если бы низвели Мы на тебя писание на бумаге,  

то коснувшись его руками своими,  

несомненно, сказали бы те, которые неблагодарно отвергли:  

«Ведь это всего лишь чародейство явное». 

8 И сказали они: «Почему не низводится на них ангел?!» 

Но если бы низвели Мы ангела, 

то, несомненно, было бы решено Повеление-Дело, –  

 после они не были бы отсрочены. 

9 А если бы устроили Мы его ангелом,  

то, несомненно, устроили бы Мы его мужчиной,  

 и, несомненно, затемнили бы над ними то, что затемняют они. 

10 И, несомненно, 

уже были подвергнуты пренебрежению-насмешке посланники до тебя.   

 И окружило тех, которые издевались над ними, то, чем высмеивая пренебрегали они. 
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 лā йу’минӯна не веруют сердцем الَيُْؤِمنُونََ  ӄуль  скажи قُْلَ 11

 wа ля-hу и принадлежит Ему َولَهَُ сирӯ странствуйте 13 ِسيُروا 

  мā  что َماَ  фӣ-ль-арḋы по земле فِيَاألَْرِضَ 

 َ  сакяна обитает в спокойствии َسَكنََ   ҫумма затем ثُمَّ

 фӣ-ль-ляйли в невидимости-темноте فِيَاللَّْيلَِ  унӟурӯ посмотрите انُظُروا 

 wа-н-наhāри и струящемся (свете) َوالنََّهارَِ   кяйфа  каков َكْيَفَ 

  wа hуwа ведь Он َوُهوََ  кāна был َكانََ 

  ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميُعَ  ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَةَُ 

بِينََ   аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمَُ  аль-мукяҙҙибӣна считающих ложью اْلُمَكذ ِ

 ӄуль скажи قُلَْ ӄуль скажи  14 قُل 12

 а ғайра разве не أََغْيرََ  ли-ман принадлежит кому ِلَمن 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   мā  то что َماَ 

 аттаẋыҙу (я) приму أَتَِّخذَُ  фӣ-с-самāwāти на небесах فِيَالسََّماَواتَِ 

 wалиййан опекуном-близким َوِلي اًَ  wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضَ 

  фāҭыри Творящего فَاِطِرَ   ӄуль  скажи قُلَ 

 ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ  ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلَِ 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  кятаба  предписал (Он) َكتَبََ 

 wа hуwа ведь Он َوُهوََ  ѓалą  для َعلَىَ 

 йуҭѓыму питает يُْطِعمَُ  нафси-hи Самого Себя نَْفِسهَِ 

ْحَمةََ   wа лā йуҭѓаму и не питаем96 َوالَيُْطعَمَُ  ар-рахмата милость الرَّ

 
 ля-йаҗмаѓанна-кум لَيَْجَمعَنَُّكمَْ

несомненно (Он)  

соберет вас непременно 

 
 ӄуль скажи قُلَْ

ن ِيإَِ   илą йауми ко дню إِلَىَيَْوِمَ   иннӣ воистину (я) 

 умирту было велено (мне) أُِمْرتَُ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

 ан акӯна   быть أَْنَأَُكونََ   лā  нет الَ 

لََ  райба недоверия-сомнения َرْيبََ   аwwаля первостью أَوَّ

  ман  того кто َمْنَ  фӣ-hи в нем فِيهَِ 

 асляма предался أَْسلَمََ   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنَ 

 wа лā такунанна и не быть ни в коем случае َوالَتَُكونَنََّ  ẋасирӯ потеряли َخِسُروا 

  мин  от ِمنَ  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ 

 
 фа-hум так ведь они فَُهمَْ

 
 аль-мушрикӣна  اْلُمْشِرَكينََ

приобщающих 

соучастника 

                                                 
96 лā йутѓаму – отрицат. форма страдательного залога гл. IV породы атѓам/а кормить, питать. Ср. с татарским тукландыра / питает 

(действит. залог) и тукландырылмый / не питаем (страд.зал.), в том значении, что Аллаhа никто не питает. 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 11-14 

 

 

11 Скажи: «Странствуйте по Земле, потом посмотрите –  

 каков был исход-наследование считающих ложью». 

12 Скажи: «Кому принадлежит все то, что на небесах и Земле?»  

 Скажи: «Принадлежит Аллаhу (Тому Самому Единственному Боһу)!»   

 Предписал милость Он Самому Себе. 

 Несомненно, Он соберет вас к (тому самому) дню предстояния, –  

нет недоверия-сомнения в котором. 

 Те, которые потеряли души свои, – так ведь они не веруют сердцем. 

13 И принадлежит Ему то, что в состоянии покоя обитает 

в ночи (в невидимости-темноте) и днем (в струящемся свете), –  

 ведь (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий Он. 

14 Скажи: «Разве не Аллаhа, – Творца небес и Земли, – 

я приму в качестве опекуна-близкого? Ведь Он питает, а не Он питаем». 

Скажи: «Воистину же, было велено мне быть (в) первых (рядах) тех,  

кто предался-аСЛяМа», 

 и не быть ни в коем случае из приобщающих соучастника». 
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 аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيمَُ  ӄуль скажи قُلَْ 15

 аль-ẋабӣру Всеведающий اْلَخبِيرَُ  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 ӄуль скажи قُلَْ аẋāфу страшусь 19 أََخافَُ 

َ  ин ѓаċайту если восстав ослушаюсь إِْنََعَصْيتَُ    аййу  какая أَيُّ

 шай’ин вещь َشْيءَ   рабб-ӣ Господа моего َرب ِي 

 акбару больше أَْكبَرَُ  ѓаҙāба страдания َعذَابََ 

 шаhāдатан свидетельством َشَهادةًَ   йаумин дня يَْومَ  

 ӄуль скажи قُل  ѓаӟыймин великого  َعِظيمَ  

 аллāhу Аллаh هللا   ман йуċраф  кто будет отклонен َمنَيُْصَرْفَ 16

 шаhӣдун свидетель َشِهيد َ  ѓан-hу от него َعْنهَُ 

 байн-ӣ между мной بِْينِي  йаума’иҙин днем тем يَْوَمئِذَ  

 wа байна-кум и между вами َوبَْينَُكمَْ   фа-ӄад  то уже فَقَْدَ 

  wа ухийа и был внушен َوأُوِحيََ  рахима-hу помиловал (Он) его َرِحَمهَُ 

 иляй-йа мне إِلَيََّ   wа ҙаликя и то َوذَِلكََ 

  hаҙā этот َهذَاَ  аль-фаузу успех-победа اْلفَْوُزَ 

 аль-ӄур’āну Кур’ан اْلقُْرآنَُ  аль-мубӣну явная اْلُمبِينَُ 

 ли-унҙира-кум чтобы (я) предостерегал вас ألُنِذَرُكم   wа ин а если َوإِنَ 17

 би-hи посредством него بِهَِ  йамсас-кя затронет тебя يَْمَسْسكََ 

 wа ман  и кого َوَمنَ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 баляға достиг (он) بَلَغََ  би-ḋуррин с вредом بُِضر َ  

 а инна-кум неужели воистину вы أَئِنَُّكمَْ   фа-лā  то нет فَالَ 

 ля-ташhадӯна несомненно свидетельствуете لَتَْشَهدُونََ  кāшифа устраняющего َكاِشفََ 

َ  ля-hу  для него لَهَُ   анна  что воистину أَنَّ

  маѓа наряду с َمعََ  иллā кроме как إِال 

 аллāhи Аллаhом هللاَِ  hуwа Он ُهوََ 

 āлиhатун иляhи آِلَهةًَ   wа ин а если َوإِنَ 

 уẋрą иные أُْخَرى  йамсас-кя затронет тебя يَْمَسْسكََ 

 ӄуль скажи قُل  би-ẋайрин с благом بَِخْيرَ  

 лā ашhаду не свидетельствую (я) الَأَْشَهدَُ  фа-hуwа то Он فَُهوََ 

 ӄуль скажи قُلَْ   ѓалą  на َعلَىَ 

 инна-мā воистину так إِنََّما  кулли всякую ُكل َِ 

  hуwа Он ُهوََ  шай’ин вещь َشْيءَ  

 илāhун иляh إِلَـه َ  ӄадӣрун неоценимо способен قَديرَ  

 wāхидун единый-единственный َواِحد َ   wа hуwа ведь Он َوُهوََ 18

ينَّنََِوإَِ  аль-ӄāhиру Всеодолевающий اْلقَاِهرَُ   wа инна-нӣ и воистину я 

 барӣ’ун непричастен بَِريءَ   фауӄа выше فَْوقََ 

اَ  ѓыбāди-hи служителей Его ِعبَاِدهَِ    миммā  от того что ِممَّ

 тушрикӯна приобщаете соучастником  تُْشِرُكونََ  wа hуwа и Он َوُهوََ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 15-19 

 

 

15 Скажи: «Воистину же, я страшусь страдания дня великого,  

если восстав ослушаюсь Господа моего». 

16 Кто будет отклонен от него (от страдания) в тот день, то того уже помиловал Он,  

 и то есть (тот самый) явный успех-победа. 

17 А если Аллаh затронет тебя посредством вреда,  

то нет устраняющего его (вред), – только Он. 

 А если Он затронет тебя посредством благого,  

то ведь Он является на всякую вещь неоценимо способным. 

18 Ведь (Тот Самый) Всеодолевающий Он, – (несравнимо) выше служителей Своих, – 

 и (Тот Самый) Всемудрый, (Тот Самый) Всеведающий Он. 

19 Скажи: «Какая вещь больше свидетельством?»  

 Скажи: «Аллаh – свидетель между мной и между вами. 

И был внушен мне этот Коран-Кур’ан,  

чтобы посредством него я предостерегал вас и того, кого он достиг.  

 Неужели, вы на самом деле, несомненно свидетельствуете,  

что, воистину, наряду с Аллаhом есть иляhи-боги иные?»  

 Скажи: «Я не свидетельствую». 

 Скажи: «Воистину так, – Он есть Боһ Единый-Единственный, 

и, воистину, я непричастен ни к чему, что вы делаете приобщая соучастника». 
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 аль-ляҙӣна те которых الَِّذينََ  аль-ляҙӣна те которым الَِّذينََ 20

 
 āтайнā-hум дали (Мы) آتَْينَاُهُمَ

 
 кунтум тазѓумӯна ُكنتُْمَتَْزُعُمونََ

(вы) полагали 

предводителями  

َ аль-китāба писание 23 اْلِكتَابََ    ҫумма  затем ثُمَّ

 лям такун не будет لَْمَتَُكن  йаѓрифӯна-hу признают его يَْعِرفُونَهَُ 

 фитнату-hум соблазн-искушение их فِتْنَتُُهمَْ   кямā  подобно тому как َكَماَ 

 иллā  кроме как إاِلَ  йаѓрифӯна признают (они) يَْعِرفُونََ 

 ан ӄāлӯ сказать أَنَقَالُوا  абнā’а-hум сыновей их أَْبنَاءُهمَُ 

 wа-ллāhи и Аллаhом َوهللاَِ   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنَ 

 рабби-нā Господом нашим َرب ِنَا  ẋасирӯ потеряли َخِسُروا 

 мā куннā не были (мы) ماَكنا  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ 

 
   фа-hум  так ведь они فَُهمَْ

 
 мушрикӣна ُمْشِرِكينََ

приобщающими 

соучастника 

 унӟур посмотри انُظرَْ лā йу’минӯна не веруют сердцем 24 الَيُْؤِمنُونََ 

 кяйфа каким образом َكْيفََ   wа ман  а кто َوَمْنَ 21

 кяҙабӯ солгали они َكذَبُوا  аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمَُ 

ن    ѓалą  против َعلَىَ  мимман того кто ِممَّ

 анфуси-hим душ их أَنفُِسِهمَْ  ифтарą97 измыслил اْفتََرىَ 

َ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىَهللاَ   wа ḋалля  и пропало َوَضلَّ

 ًَ  ѓан-hум от них َعْنُهم  кяҙибан ложь َكِذبا

  мā  то что َماَ  ау кяҙҙаба или счел ложью أَْوََكذَّبََ 

  кāнӯ йафтарӯна (они) измышляли َكانُواَيَْفتَُرونَ  би-āйāти-hи айаты-знамения Его بِآيَاِتهَِ 

 wа мин-hум и от них َوِمْنُهم инна-hу воистину он 25 إِنَّهَُ 

  ман  тот кто َمنَ  лā йуфлиху не преуспевают الَيُْفِلحَُ 

 йастамиѓу прислушивается يَْستَِمعَُ  аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونََ 

 иляй-кя к тебе إِلَْيكََ   wа йаума  и днем َويَْوَمَ 22

 wа җаѓальнā но устроили (Мы) َوَجعَْلنَا  нахшуру-hум собрав соединим их نَْحُشُرُهمَْ 

 ًَ  ѓалą  на َعلَىَ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا

 َ  ӄулӯби-hим сердцах их قُلُوبِِهمَْ   ҫумма  затем ثُمَّ

 акиннатан акинну أَِكنَّةًَ  наӄӯлю скажем نَقُولَُ 

 ан йафӄаhӯ-hу от осознания сути этого أَنَيَْفقَُهوهَُ  ли-ль-ляҙӣна тем которые ِللَِّذينََ 

  wа фӣ  и в َوفِيَ  ашракӯ приобщили соучастника أَْشَرُكوا 

 аҙāни-hим ушах их آذَانِِهمَْ  айна где أَْينََ 

 
َكآُؤُكمَُرََشَُ  шуракā’у-кум 

соучастники  

приобщенные ваши 

 
 wаӄран глухоту َوْقراًَ

                                                 
97 ифтар/ą (أفترى) форма перфекта VII-й породы от гл. фар/ą (فرى). Значения VIII-й породы: измышлять, клеветать (на кого ѓалą). Чуть ниже, 

в конце 24-го айата, встречается в форме имперфекта, но с другим значением. 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 20-25 

 

 

20 Те, которым дали Мы Писание, 

признают его подобно тому, как признают они сыновей своих. 

 Те, которые потеряли души свои, – так ведь они не веруют сердцем. 

21 А кто темнее-несправедливее того,  

кто измыслил на Аллаhа ложь или счел ложью айаты-знамения Его?  

 Воистину же, не преуспевают потемневшие-поступающие несправедливо. 

22 И в день, когда Мы собрав соединим их всех вместе, 

 затем скажем тем, которые приобщили соучастника:  

 «Где соучастники, приобщенные ваши, –  

те, которых вы полагали предводителями?» 

23 Затем соблазн-искушение их есть только сказать: 

 «Клянусь Аллаhом, – Господом нашим! 

 Не были мы приобщающими соучастника». 

24 Посмотри, каким образом солгали они против душ своих, –  

 ведь пропало от них то, что измышляли они. 

25 И есть среди них есть тот, кто слушает тебя. 

Но устроили Мы на сердцах их покров от осознания сути этого и в ушах их – глухоту. 
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  ѓалą перед َعلَىَ  wа ин и если َوإِن 

 ан-нāри огнем النَّارَِ  йарау увидят (они) يََرْوا 

 َ  фа-ӄāлӯ то скажут فَقَالُوا  кулля  всякий ُكلَّ

 йā ляйтā-нā о если бы нам يَاَلَْيتَنَا  āйатин айат-знамение آيَةَ  

 лā йу’минӯ не утверждаются верой الَيُْؤِمنُوا 

сердца 

 нурадду быть возвращенными обратно نَُردَُّ 

بََ  би-hā о нем بَِها   wа лā нукяҙҙиба то не сочли бы ложью (мы) َوالَنَُكذ ِ

 би-āйāти  айаты-знамения بِآيَاِتَ  хаттą до َحتَّى 

 рабби-нā Господа нашего َرب ِنَا   иҙā  когда إِذَاَ 

 wа накӯна и были бы мы َونَُكونََ  җā’ӯ-кя пришли (к) тебе َجآُؤوكََ 

 мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنَاْلُمْؤِمنِينََ  йуҗāдилӯна-кя препираясь оспаривать тебя يَُجاِدلُونَكََ 

 баль  но بَلَْ йаӄӯлю говорят 28 يَقُولَُ 

  бадā явилось بَدَاَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  ля-hум им لَُهم  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

  мā  то что َماَ  ин  ведь إِْنَ 

 кāнӯ йуẋфӯна скрывали َكانُواَيُْخفُونَ  hаҙā это َهذَا 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  иллā лишь إِال 

  wа ляу  а если бы َولَْوَ  асāҭыйру сказки أََساِطيرَُ 

ِلينََ   руддӯ были возвращены обратно (они) ُردُّوا  аль-аwwалӣна предков األَوَّ

 ля-ѓāдӯ несомненно возобновили бы لَعَادُوا  wа hум и они َوُهمَْ 26

 ли-мā  то ِلَماَ   йанhауна  запрещая удерживают يَْنَهْوَنَ 

 нуhӯ были остановлены запретом (они) نُُهوا  ѓан-hу от него َعْنهَُ 

 ѓан-hу от чего َعْنهَُ   wа йан’ауна  и удаляются َويَْنأَْوَنَ 

 wа инна-hум и воистину они َوإِنَُّهمَْ  ѓан-hу от него َعْنهَُ 

 ля-кāҙибӯна несомненно лгущи  لََكاِذبُونََ  wа ин  а ведь َوإِنَ 

 wа ӄāлӯ и сказали они َوقَالُوا йуhликӯна губят 29 يُْهِلُكونََ 

  ин  ведь إِْنَ  иллā лишь إِال 

    hийа она ِهيََ  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ 

 иллā  только إاِلَ   wа мā йашѓурӯна и не постигают ощущая َوَماَيَْشعُُرونََ 

 хайāту-нā жизнь наша َحيَاتُنَا   wа ляу  а если бы َولَْوَ 27

 ад-дуньйā ближняя الدُّْنيَا   тарą (ты) видел تََرى 

 wа мā нахну и не (есть) мы َوَماَنَْحنَُ   иҙ после того как إِْذَ 

 би-мабѓӯҫӣна с пробуждаемыми оживляясь  بَِمْبعُوثِينََ  wуӄыфӯ будут поставлены (они) ُوقِفُوا 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 25-29 

 

 

 И если увидят они какой-либо айат-знамение,  

то верой сердца не утвержадются они о нем (об айате-знамении), – 

когда же они приходят к тебе, чтобы препираясь оспаривать тебя, 

 то те, которые неблагодарно отвергли, говорят: «Ведь это лишь сказки предков!»   

26 И они запрещая удерживают от него (от айата-знамения) и удаляются от него, –  

 а ведь губят они лишь души свои, – и не постигают ощущая. 

27 А если бы ты видел, – 

после того как будут поставлены они перед огнем, 

 то скажут они: «О, если бы нам быть возвращенными обратно, 

 то мы не сочли бы ложью айаты-знамения Господа нашего, 

 и были бы мы из верующих сердцем». 

28 Но, явилось им то, что прежде они скрывали, –  

 а если бы были возвращены обратно они,  

 то, несомненно, возобновили бы они то, от чего были остановлены запретом. 

 Ведь, воистину, они – несомненно, лгущие. 

29 И сказали они: «Ведь это только наша ближняя жизнь, 

 и не относимся мы к пробуждаемым оживляясь». 

 



 442 

№
 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 

  wа hум  и они َوُهْمَ   wа ляу  а если бы َولَْوَ 30

 йахмилӯна несут يَْحِملُونََ   тарą (ты) видел تََرى 

 аузāра-hум ноши-бремена их أَْوَزاَرُهمَْ   иҙ после того как إِْذَ 

  ѓалą  на َعلَىَ  wуӄыфӯ будут поставлены (они) ُوقِفُوا 

 ӟуhӯри-hим спинах их ُظُهوِرِهمَْ  ѓалą  перед َعلَىَ 

  а лā  разве не أاَلَ  рабби-hим Господом их َرب ِِهمَْ 

 сā’а оказалось скверным َساء  ӄāля скажет (Он) قَالََ 

  мā  то что َماَ   а  разве أََ 

 йазирӯна несут бременем يَِزُرونََ  ляйса не есть لَْيسََ 

 wа мā и не (есть) َوَماَ hаҙā это 32 َهذَا 

 аль-хайāту  жизнь اْلَحيَاةَُ  би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ 

 ад-дуньйā ближняя الدُّْنيَا  ӄāлӯ скажут قَالُوا 

 иллā кроме как إِال   балą да بَلَىَ 

 ляѓыбун игра لَِعبَ   wа рабби-нā и Господом нашим َوَرب ِنَا 

 wа ляhwун и развлечение َولَْهوَ   ӄāля скажет قَالََ 

 
 фа-ҙӯӄӯ так вкусите же فَذُوقُوا

 
 wа ля-д-дāру َولَلدَّارَُ

и несомненно  

окружающее мироздание 

 аль-āẋырату откладывающееся اآلِخَرةَُ  аль-ѓаҙāба страдание العَذَابََ 

 ẋайрун лучше َخْيرَ   би-мā кунтум за то что بَِماَُكنتُمَْ 

 ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ  такфурӯна (вы) неблагодарно отвергали  تَْكفُُرونََ 

 ӄад ẋасира قَْدََخِسرََ 31
уже потеряли  

потерпев убыток 

 
  йаттаӄӯна остерегаются يَتَّقُونََ

 а фа-лā  как же не أَفَالَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 таѓӄылӯна уразумеете (вы) تَْعِقلُونََ  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

  ӄад наѓляму уже знаем (Мы) قَْدَنَْعلَمَُ би-лиӄā’и встречу 33 بِِلقَاء 

 инна-hу воистину он إِنَّهَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 ля-йахзуну-кя несомненно огорчает тебя لَيَْحُزنُكََ   хаттą иҙā когда َحتَّىَإِذَا 

 аль-ляҙӣ то которое الَِّذي  җā’ат-hум пришел (к) ним َجاءتُْهمَُ 

 йаӄӯлӯна говорят (они) يَقُولُونََ  ас-сāѓату час السَّاَعةَُ 

 фа-инна-hум но воистину они فَإِنَُّهمَْ  бағтатан внезапно بَْغتَةًَ 

بُونَكََ  ӄāлӯ скажут قَالُوا   лā йукяҙҙибӯна-кя не считают лжецом тебя الَيَُكذ ِ

نَََّولَكَِ  йā хасрата-нā о горечь скорби наша يَاََحْسَرتَنَا   wа лякинна и однако воистину 

 аӟ-ӟāлимӣна становящиеся темными الظَّاِلِمينََ   ѓалą  по поводу َعلَىَ 

 би-āйāти с айатами-знамениями بِآيَاتَِ  мā того َما 

ْطنَا   аллāhи Аллаhа هللاَِ  фарраҭнā проявили небрежность (мы) فَرَّ

  йаҗхадӯна отрекаясь отказываются  يَْجَحدُونََ   фӣ-hā о чем فِيَها 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 30-33 

 

 

30 А если бы ты видел, – после того как будут поставлены они перед Господом их, 

 то скажет Он: «Разве не есть это по истине?»  

 Скажут они: «Да, – Господом нашим!»  

 Скажет Он: «Так вкусите же (то самое) страдание за то,  

что вы неблагодарно отвергали». 

31 Уже потеряли потерпев убыток те, которые считали ложью встречу Аллаhа98, –  

когда же придет к ним Час внезапно, то скажут они:  

«О, наша горечь скорби над тем, что проявили мы небрежность о нем (о Часе)!»   

 И понесут они бремена свои на спинах своих. 

 Разве не оказалось скверным то, что они несут в качестве бремени? 

32 А ближняя жизнь есть ничто иное, как только игра и развлечение!  

 Ведь, несомненно, (то самое) отодвинутое-окончательное окружающее мироздание  

является наилучшим для тех, которые остерегаются. 

 Почему же не уразумеете вы?! 

33 Уже Мы знаем, – воистину же, несомненно, огорчает тебя то, что говорят они. 

 И воистину же, они не считают лжецом тебя,  

 но, однако воистину, потемневшие-поступающие несправедливо  

отрекаясь отказываются от айатов-знамений Аллаhа.  

 

                                                 
98 В Коране часто встречаются словосочетания, подобные лиӄā’у аллāhи (встреча Аллаhа). При этом важно понимать, что они передают 

смысл не «встречи с Аллаhом» , а «Аллаhову встречу», в том смысле, что эта встреча принадлежит Аллаhу и организуется Им. 
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 ля-җамаѓа-hум несомненно собрал бы их لََجَمعَُهمَْ   wа ля-ӄад  и несомненно уже َولَقَْدَ 34

بَتَْ    ѓалą-ль-hудą на ведении-руководстве َعلَىَاْلُهدَى  куҙҙибат были сочтены лжецами ُكذ ِ

 
 русулюн посланники ُرُسلَ 

 
 фа-лā такӯнанна فَالَتَُكونَنََّ

поэтому не будь  

ни в коем случае 

 мин аль-җāhилӣна от проявляющих невежество ِمنَاْلَجاِهِلينََ  мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنَقَْبِلكََ 

 инна-мā  воистину так إِنََّما фа-ċабарӯ но проявили терпение 36 فََصبَُروا 

ِجيبَُتََيَسَْ   ѓалą  по поводу َعلَىَ   йастаҗӣбу внимают  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  мā того что َما 

بُوا   йасмаѓӯна слушают осознавая يَْسَمعُونََ  куҙҙибӯ были сочтены лжецами (они) ُكذ ِ

 wа-ль-маутą а мертвые َواْلَمْوتَى  wа ӯҙӯ и были подвергаемы мучениям َوأُوذُوا 

  йабѓаҫу-hум оживляя пробуждает их يَْبعَثُُهم   хаттą  пока не َحتَّىَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  атā-hум пришла к ним أَتَاُهمَْ 

َ  наċру-нā помощь Наша نَْصُرنَا    ҫумма  затем ثُمَّ

لََ   иляй-hи к Нему إِلَْيهَِ   wа лā мубаддиля и нет изменяющего َوالَُمبَد ِ

 йурҗаѓӯна являются возвращаемыми يُْرَجعُونََ  ли-кялимāти слова ِلَكِلَماتَِ 

 wа ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا аллāhи Аллаhа 37 هللاَِ 

  ляу лā  почему бы не لَْوالَ   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقْدَ 

لََ  җā’а-кя пришло (к) тебе َجاءكََ    нуззиля  быть низведенным نُز ِ

 ѓаляй-hи на него َعلَْيهَِ  мин наба’и от сообщения ِمنَنَّبَإَِ 

 āйатун айату-знамению آيَة َ  аль-мурсалӣна послылаемых посланников اْلُمْرَسِلينََ 

 мин рабби-hи от Господа его ِمنََرب ِهَِ   wа ин  а если َوإِنَ 35

 ӄуль скажи قُلَْ  кāна будет َكانََ 

َهللاََ  кябура  большим َكبَُرَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ӄāдирун неоценимо способный قَاِدرَ   ѓаляй-кя для тебя َعلَْيكََ 

  ѓалą  на то َعلَىَ  иѓрāḋу-hум отстранение их إِْعَراُضُهمَْ 

ل   фа-ин то если فَإِِنَ   ан йуназзиля чтобы низвести أَنَيُنَز ِ

 āйатан айат-знамение آيَةًَ  истаҭаѓта сможешь اْستََطْعتََ 

تَْبتَِغيأَنَ   ан табтағый добиться  َََّولَـِكن wа лякинна но однако воистину 

 ًَ ُهمَْثَرََأَكَْ  нафаӄан хода نَفَقا  акҫару-hум большинство их 

 лā йаѓлямӯна не знают الَيَْعلَُمونََ  фӣ-ль-арḋы в земле فِيَاألَْرِضَ 

  wа мā  и не есть َوَماَ ау сулляман или лестницы 38 أَْوَُسلَّماًَ 

 
 фӣ-с-самā’и в небо فِيَالسََّماء

 
 мин дāббатин ِمنَدَآبَّةَ 

от создания  

передвигающегося 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  фа-та’тийа-hум то явись им فَتَأْتِيَُهم 

َطائِرَ َوالَ  би-āйатин с айатом-знамением بِآيَةَ    wа лā ҭā’ирин и нет птицы 

 йаҭыйру летает يَِطيرَُ  wа ляу шā’а а если бы пожелал َولَْوََشاء 

 би-җанāхай-hи посредством крыльев ее بَِجنَاَحْيهَِ  аллāhу Аллаh هللاَُ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 34-38 

 

 

34 И, несомненно, уже были сочтены лжецами посланники (бывшие) до тебя.  

 Но проявили терпение они касательно того, что были сочтены лжецами, 

 и были подвергаемы мучениям до тех пор, пока не пришла к ним помощь Наша. 

 Ведь не существует изменяющего слова Аллаhа! 

 И, несомненно, уже пришло к тебе что-то из сообщения посылаемых посланников. 

35 А если является большим (по тягости) для тебя отстранение их, 

 то, если сможешь добиться хода в Земле, 

 или лестницы в небо – то яви им айат-знамение. 

 Ведь если бы пожелал Аллаh, 

то, несомненно, собрал бы их на ведении-руководстве, –   

 поэтому не будь ни в коем случае из проявляющих невежество. 

36 Воистину так, – внимают те, которые слушают осознавая, – 

 а мертвые, – оживляя пробуждает их Аллаh,  

 затем к Нему они являются возвращаемыми. 

37 И говорили они: «Почему бы не быть низведенным на него  

(какому-либо) айату-знамению от Господа его?»   

 Скажи: «Воистину, Аллаh – неоценимо способный на то,  

чтобы низвести любой айат-знамение». 

 Но, однако воистину, большинство их не знают. 

38 И нет никакого создания, передвигающегося по Земле, 

и нет птицы, летающей посредством крыльев своих, – 
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 тадѓӯна призываете تَْدُعونََ  иллā  лишь إاِلَ 

  ин кунтум  если вы إِنَُكنتُْمَ  умамун общины أَُممَ  

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينََ  амҫāлю-кум подобные вам أَْمثَالُُكم 

ْطنَاَماَ  فَرَّ  мā фарраҭнā не проявили небрежность (Мы) 41 َبَْل баль  напротив 

 иййā-hу лишь Его إِيَّاهَُ  фӣ-ль-китāби в писании فِيَالِكتَابَِ 

 тадѓӯна призываете تَْدُعونََ  мин шай’ин ни к чему ِمنََشْيءَ  

 фа-йакшифу и Он обнажает (суть) فَيَْكِشفَُ  ҫумма затем ثُمََّ 

  мā  того َماَ  илą рабби-hим к Господу их إِلَىََرب ِِهمَْ 

 тадѓӯна взываете (вы) تَْدُعونََ  йухшарӯна будут собраны-соединены вместе يُْحَشُرونََ 

   иляй-hи к чему إِلَْيهَِ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 39

 ин шā’а если пожелает إِْنََشاء  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

  wа тансауна и забываете َوتَنَسْونََ  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا 

 َ   мā  то что َماَ   ċуммун  глухие ُصمٌّ

 тушрикӯна приобщаете соучастника تُْشِرُكونََ  wа букмун и немые َوبُْكمَ  

الظُّلَُماتَِفِيَ   фӣ-ӟ-ӟулюмāти во мраке-притеснениях 42 ََولَقَْد wа ля-ӄад  и несомненно уже  

 арсальнā послали (Мы) أَْرَسلنَا  ман  того кого َمن 

 илą умамин к общинам إِلَىَأَُممَ   йашā’ пожелает يََشأَْ 

 мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنَقَْبِلكََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 фа-аẋаҙнā-hум и схватили (Мы) их فَأََخْذنَاُهمَْ  йуḋлиль-hу дозволит заблудиться-блуждать ему يُْضِلْلهَُ 

 би-ль-ба’сā’и посредством беды بِاْلبَأَْساء  wа ман а того кого َوَمنَ 

اء  йашā’ пожелает يََشأَْ  رَّ  wа-ḋ-ḋаррā’ӣ и горя َوالضَّ

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  йаҗѓаль-hу то устроит его يَْجعَْلهَُ 

 َ ُعونََ   ѓалą ċырāҭын  на путеводной нити َعلَىَِصَراط    йатаḋарраѓӯна обратятся смиренно يَتََضرَّ

  фа-ляу лā так почему бы не فَلَْوال мустаӄыймин выпрямляющей 43 ُمْستَِقيمَ  

  иҙ после того как إِْذَ  ӄуль скажи قُلَْ 40

 җā’а-hум пришла (к) ним َجاءُهمَْ  а  как أََ 

 ба’су-нā мощь Наша بَأُْسنَا   ра’айта-кум кажется вам َرأَْيتُُكم 

ُعوا   ин  если إِْنَ   таḋарраѓӯ обратиться смиренно (им) تََضرَّ

 wа лякин  но однако َولَـِكن  атā-кум пришло к вам أَتَاُكمَْ 

 ӄасат ожесточились قََستَْ  ѓаҙāбу страдание َعذَابَُ 

 ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمَْ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

  wа заййана  и приукрасил َوَزيََّنَ   ау атат-кум или пришел к вам أَْوَأَتَتُْكُمَ 

 ля-hум для них لَُهمَُ  ас-сāѓату час السَّاَعةَُ 

ْيَطانَُ  а  неужели أََ   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

  мā кāнӯ  то что َماََكانُواَ  ғайра не َغْيرََ 

 йаѓмалӯна совершали они يَْعَملُونََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 



 447 

Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 38-43 

 

 

 лишь только общины, подобные вам. 

 Мы не проявили небрежность в Писании ни к чему, –  

 затем к Господу своему будут они собраны-соединены вместе. 

39 А те, которые сочли ложью айаты-знамения Наши –  

 глухие и немые во мраке-притеснениях. 

 Тому, кому пожелает Аллаh, Он дозволит заблудиться-блуждать, 

 а того, кого пожелает, устроит на выпрямляющей путеводной нити. 

40 Скажи: «Как вам кажется: 

если бы пришло к вам страдание (от) Аллаhа или пришел бы к вам Час,   

 неужели не Аллаhа вы будете призывать, если вы правдиво утверждающи?» 

41 Напротив, лишь только Его вы будете призывать! 

 И тогда, если Он пожелает, то обнажает суть того, к чему вы взываете (помимо Него), –  

 и вы забудете то, что приобщали (в качестве) соучастника! 

42 И, несомненно, уже посылали Мы к общинам (бывшим) до тебя, 

 и схватили Мы их бедой и горем, –  

 возможно, они обратятся смиренно. 

43 Так почему бы им, после того как пришла к ним мощь Наша, 

не обратиться смиренно?!   

Но, напротив, ожесточились сердца их, 

 и приукрасил для них сатана-шайтан то, что совершали они. 
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اَ 44   фа-ляммā  а после того как فَلَمَّ
 

 wа абċāра-кум َوأَْبَصاَرُكمَْ
и способность осознавать  

увиденное вашу 

 wа ẋатама  и наложит печать َوَختَمََ  насӯ забыли (они) نَُسوا 

  ѓалą на َعلَىَ   мā  то َماَ 

ُروا   ӄулӯби-кум сердца ваши قُلُوبُِكم  ҙуккирӯ были напоенены (они) ذُك ِ

  ман  кто َمنَْ  би-hи посредством чего بِهَِ 

 илāhун иляh إِلَـه َ  фатахнā  раскрыли (Мы) فَتَْحنَاَ 

  ғайру кроме َغْيرَُ  ѓаляй-hим перед ними َعلَْيِهمَْ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  абwāба  врата أَْبَوابََ 

 َ   йа’тӣ-кум  является (Он) вам يَأْتِيُكمَ   кулли  всякой ُكل ِ

 би-hи с этим بِهَِ  шай’ин вещи َشْيءَ  

 унӟур  посмотри انُظْرَ   хаттą  до َحتَّىَ 

 кяйфа как َكْيفََ  иҙā когда إِذَا 

فَُ  фарихӯ радовались (они) فَِرُحوا   нуċаррифу источая спускаем (Мы) نَُصر ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ   би-мā  с тем чем بَِماَ 

َ  ӯтӯ были наделены (они) أُوتُوا    ҫумма  затем ثُمَّ

 hум они ُهمَْ  аẋаҙнā-hум схватили ( Мы) их أََخْذنَاُهم 

 йаċдифӯна отворачиваются يَْصِدفُونََ  бағтатан внезапно بَْغتَةًَ 

 ӄуль  скажи قُْلَ фа-иҙā  и вот  47 فَإِذَاَ 

 а как أََ  hум они ُهم 

 
 мублисӯна ُمْبِلُسونََ

находящиеся в состоянии 

иблиса-дьявола 

 ра’айта-кум кажется вам َرأَْيتَُكمَْ 

  ин  если إِْنَ 

 атā-кум пришло к вам أَتَاُكمَْ  фа-ӄуҭыѓа и был отсечен فَقُِطعََ 45

  ѓаҙāбу страдание َعذَابَُ  дāбиру корень دَابُِرَ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  аль-ӄауми племени اْلقَْومَِ 

 бағтатан внезапно بَْغتَةًَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 ау җаhратан или явно أَْوََجْهَرةًَ  ӟалямӯ стали темными َظلَُموا 

  hаль  разве َهْلَ  wа-ль-хамду  а все прославление-хвала َواْلَحْمدَُ 

 йуhляку будет погублен يُْهلَكَُ  ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ 

 иллā кроме как إاِلَ  рабби Господа َرب َِ 

 аль-ӄауму люди اْلقَْومَُ  аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ 

 аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونََ  ӄуль  скажи قُْلَ 46

 wа мā нурсилю и не посылаем Мы َوَماَنُْرِسلَُ а ра’айтум как кажется вам 48 أَََرأَْيتُمَْ 

 аль-мурсалӣна посылаемых посланников اْلُمْرَسِلينََ  ин  если إِْنَ 

  иллā  кроме إاِلَ  аẋаҙа схватил أََخذََ 

ِرينََ  аллāhу Аллаh هللاَُ   мубашширӣна (как) вестниками радости ُمبَش ِ

 
 самѓа-кум َسْمعَُكمَْ

способность осознавать 

услышанное вашу 

 
 wа мунҙирӣна и предостерегающими َوُمنِذِرينََ
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44 И после того как забыли они то, посредством чего они были побуждены вспомнить, 

 то раскрыли Мы перед ними врата всякой вещи, –  

 когда же радовались они тому, чем были наделены, то схватили Мы их внезапно, 

и вот они – (в таком же состоянии как и) иблис-дьявол, –   

45 так был отсечен корень того племени, –  

тех, которые поступив несправедливо стали темными. 

 Ведь все прославление-хвала – (лишь) Аллаhу, – Господу миров! 

46 Скажи: «Как вам кажется: 

если схватит Аллаh вашу способность осознавать услышанное, 

и вашу способность осознавать увиденное, и наложит печать на сердца ваши,   

 то кто есть Боһ, кроме Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), 

(Который) явит вам это?» 

 Посмотри, как источая спускаем Мы айаты-знамения, – затем они отворачиваются. 

47 Скажи: «Как вам кажется: 

 если придет к вам страдание (от) Аллаhа внезапно или явно,    

 то разве будет погублен кто-либо,  

кроме как люди темнеющие-поступающие несправедливо?» 

48 И посылаем Мы посылаемых посланников лишь вестниками радости и предостерегающими, –    
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 аль-аѓмą не замечающий-слепой األَْعَمى   фа-ман  и кто فََمْنَ 

 
 āмана уверовал сердцем آَمنََ

 
 wа-ль-баċыйру َواْلبَِصيرَُ

и видящий-осознающий 
увиденное  

 а фа-лā  как же не أَفَالَ  wа аċляха и исправился (улучшал) َوأَْصلَحََ 

 татафаккярӯна поразмыслите (вы) تَتَفَكَُّرونََ  фа-лā ẋауфун то не есть страх فَالََخْوفَ  

  wа анҙир  и предостерегай َوأَنِذْرَ ѓаляй-hим над ними 51 َعلَْيِهمَْ 

 би-hи посредством этого بِهَِ   wа лā hум и они не َوالَُهْمَ 

  аль-ляҙӣна  тех которые الَِّذيَنَ  йахзанӯна печалятся  يَْحَزنُونََ 

 йаẋāфӯна испытывают трепет يََخافُونََ  wа-ль-ляҙӣна а тех которые َوالَِّذينََ 49

 
 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا

 
 ан йухшарӯ أَنَيُْحَشُروا

быть собранными-

соединенными вместе 

 илą рабби-hим к Господу их إِلَىََرب ِِهمَْ  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا 

 ляйса ля-hум не есть у них لَْيَسَلَُهم  йамассу-hум затронет их يََمسُُّهمَُ 

 мин дӯни-hи от без Него ِمنَدُونِهَِ  аль-ѓаҙāбу страдание اْلعَذَابَُ 

 wалиййун опекун-близкий َوِليٌَّ   би-мā кāнӯ  за то что بَِماََكانُواَ 

 wа лā шафӣѓун и заступник َوالََشِفيعَ   йафсуӄӯна отклонялись  يَْفُسقُونََ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  ӄуль скажи قُل 50

  йаттаӄӯна остерегутся يَتَّقُونََ  лā аӄӯлю (я) не говорю الَأَقُولَُ 

دَوالَتَْطرَُ ля-кум  вам 52 لَُكمَْ   wа лā таҭруд  и не прогоняй 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ   ѓынд-ӣ у меня ِعنِدي 

 йадѓӯна призывают يَْدُعونََ   ẋазā’ину сокровища َخَزآئِنَُ 

 рабба-hум Господа их َربَُّهم  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 
 wа лā аѓляму и (я) не знаю َوالَأَْعلَمَُ

 
 би-ль-ғадāти بِاْلغَدَاةَِ

с наступающим ранним 

утром 

َِ  аль-ғайба сокровенное اْلغَْيبََ   wа-ль-ѓашиййи и вечером َواْلعَِشي 

  йурӣдӯна желая разыскать يُِريدُونََ   wа лā аӄӯлю  и (я) не говорю َوالَأَقُوُلَ 

 wаҗhа-hу лик Его َوْجَههَُ  ля-кум вам لَُكمَْ 

َعلَْيكَََماَ  иннӣ что воистину (я) إِن ِي   мā ѓаляй-кя нет на тебе 

 мин хисāби-hим от расчета их ِمْنَِحَسابِِهم  малякун ангел َملَكَ  

َّبِعَُإِْنَ  أَت  ин аттабиѓу ведь следую   َِمنََشْيء мин шай’ин ничего 

  wа мā мин и не (есть) от َوَماَِمْنَ   иллā  лишь إاِلَ 

 хисāби-кя твоего расчета ِحَسابِكََ  мā тому что َما 

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهم   йӯхą внушается يُوَحى 

 мин шай’ин от чего-либо ِمنََشْيءَ   иляй-йа мне إِلَيََّ 

 фа-таҭруда-hум если же прогонишь их فَتَْطُردَُهمَْ   ӄуль скажи قُلَْ 

  фа-такӯна то окажешься فَتَُكونََ   hаль  разве َهْلَ 

 
 йастаwӣ равняются يَْستَِوي

 
 мин аӟ-ӟāлимӣна ِمنَالظَّاِلِمينََ

от становящихся 

темными 



 451 

Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 
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 и кто уверовал сердцем и исправился, то нет страха над ними и они не печалятся. 

49 А тех, которые сочли ложью айаты-знамения Наши, 

 затронет (то самое) страдание за то, что отклонялись они. 

50 Скажи: «Я не говорю вам, что у меня – сокровища Аллаhа, 

 и я не знаю (все) сокровенное, и я не говорю вам, что, воистину, я – ангел.  

 Ведь я следую лишь тому, что внушается мне». 

 Скажи: «Разве являются равными не замечающий-слепой  

и видящий-осознающий увиденное99? Почему же не поразмыслите вы?» 

51 И предостерегай посредством этого тех,  

 которые испытывают трепет быть собранными-соединенными вместе к Господу своему. 

Помимо Него отсутствует у них опекун-близкий и заступник. 

 Возможно, они остерегутся. 

52 И не прогоняй тех,  

которые призывают Господа своего наступающим ранним утром и вечером,   

 желая разыскать Лик Его. 

 Нет над тобой из их итогового расчета ничего  

 и нет из твоего итогового расчета над ними ничего.  

 Если же прогонишь их, 

 то окажешься (одним) из потемневших-поступающих несправедливо. 

                                                 
99 В этом сравнении речь иносказательно идет не столько о неспособности видеть глазами, сколько об отсутствии способности осознавать 

увиденное глазами. Поэтому в упомянутом противопоставлении использованы два различных слова: аѓмą и баċыйрун, но не использован 

глагол ра’ą, означающий способность видеть глазами (см.:18:53). Таким образом,  когда в Коране речь идет о неумении осознавать 

увиденное, услышанное, а также о неумении осознанно выражать свои мысли, употребляются такие слова, как: ѓумйун/аѓмą (слепой; не 

замечающий / не осознающий увиденное), букмун (немой) и ċуммун (глухой) (см.:17:97). Если же речь идет о физическом недостатке, то в 

арабском языке используются другие слова: «слепой от рождения» – акмаh, и  «человек со слабым зрением» – аѓшą. 
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َ  wа кяҙаликя вот так َوَكذَِلكََ 53   ҫумма  затем ثُمَّ

 тāба покаялся تَابََ  фатаннā подвергаем искушению (Мы) فَتَنَّا 

 мин баѓди-hи после него ِمنَبَْعِدهَِ   баѓḋа-hум  некоторых их بَْعَضُهمَ 

 َ  wа аċляха и исправился َوأَْصلَحََ  би-баѓḋын посредством некоторых بِبَْعض 

 фа-анна-hу то воистину Он فَأَنَّهَُ   ли-йаӄӯлӯ чтобы (они) сказали ِليَقُولوا 

 ғафӯрун извинитель َغفُورَ   а  неужели أََ 

 рахӣмун милостивый َرِحيمَ   hа’улā’и эти (и есть) َهـُؤالء 

 wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكََ манна  оказал дар милости  55 َمنََّ 

لَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ   нуфаċċылю подробно излагаем نفَص ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  ѓаляй-hим им َعلَْيِهم 

 wа ли-тастабӣна и чтобы стал очевидным َوِلتَْستَبِينََ  мин байни-нā от между нас ِمنَبَْينِنَا 

  сабӣлю путь َسبِيُلَ   а  разве أََ 

 аль-муҗримӣна совершающих преступное اْلُمْجِرِمينََ  ляйса не есть لَْيسََ 

 ӄуль скажи قُلَْ аллāhу Аллаh 56 هللاَُ 

  инн-ӣ  воистину إِن ِيَ  би-аѓляма наизнающий بِأَْعلَمََ 

 нуhӣту был остановлен запретом (я) نُِهيتَُ  би-ш-шāкирӣна о благодарящих بِالشَّاِكِرينََ 

 ан аѓбуда служить-поклоняться أَْنَأَْعبُدََ   wа иҙā  а когда َوإِذَاَ 54

 аль-ляҙӣна  тем которых الَِّذيَنَ  җā’а-кя пришли (к) тебе َجاءكََ 

 тадѓӯна призываете تَْدُعونََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  йу’минӯна верой сердца утверждаются يُْؤِمنُونََ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  би-āйāти-нā об айатах-знамениях Наших بِآيَاِتنَا 

 ӄуль скажи قُل  фа-ӄуль  то скажи فَقُْلَ 

 َ َِّبعَُ  салāмун  салам َسالم    лā аттабиѓу (я) не следую الَأَت

 аhwā’а-hум падению-прихотям их أَْهَواءُكمَْ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ 

 ӄад ḋаляльту уже заблудился (я) قَْدََضلَْلُتَ   кятаба  предписал َكتََبَ 

 иҙан в таком случае إِذاًَ  раббу-кум Господь ваш َربُُّكمَْ 

 wа мā  и не (есть) َوَماَ  ѓалą  для َعلَىَ 

 анā я أَنَا  нафси-hи Самого Себя نَْفِسهَِ 

 
ْحَمةََ  ар-рахмата милость الرَّ

 
 мин аль-муhтадӣна ِمنَاْلُمْهتَِدينََ

от поддающихся ведению-

руководству 

 ӄуль скажи قُلَْ анна-hу так что воистину он 57 أَنَّهَُ 

   иннӣ  воистину (я) إِن ِيَ   ман  тот кто َمنَ 

 ѓалą на َعلَى  ѓамиля совершил َعِملََ 

 баййинатин ясном доказательстве بَي ِنَةَ   мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

 мин рабб-ӣ от Господа моего ِمنََرب ِي  сӯ’ан дурное ُسوءاًَ 

     би-җаhāлятин по невежеству بَِجَهالَةَ  
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 53-57 

 

 

53 Вот так подвергаем искушению Мы одних посредством других, чтобы сказали они:  

 «Неужели эти самые и есть те из нас, которым Аллаh оказал дар милости?»  

 Разве не есть Аллаh наизнающий благодарящих?! 

54 А когда пришли к тебе те,  

которые верой сердца утверждаются об айатах-знамениях Наших, то скажи: 

 «СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)100 над вами!»   

Предписал милость Господь ваш Самому Себе, –  

 так что, воистину, тот, кто совершил из вас дурное по невежеству,   

 затем покаялся после этого и исправился, то, воистину, Он – милостивый извиняющий. 

55 И вот так Мы подробно излагаем айаты-знамения, 

 и для того чтобы стал очевидным путь совершающих преступное. 

56 Скажи: «Воистину, был остановлен запретом я служить-поклоняться тем,  

 которых вы призываете помимо Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа)».  

Скажи: «Я не следую падению-прихотям их, –  (ведь) в таком случае уже заблудился я  

и не есть я из поддающихся ведению-руководству».  

57 Скажи: «Воистину, я – на ясном доказательстве от Господа моего, – 

 

                                                 
100 См. ссылку к айату 4: 94. 
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 wа-ль-бахри и на большой воде َواْلبَْحرَِ   wа кяҙҙабтум  а вы сочли ложью َوَكذَّْبتُمَ 

 wа мā тасӄуҭу и не падает َوَماَتَْسقُطَُ  би-hи с тем بِهَِ 

  мин  от ِمنَ  мā ѓынд-ӣ что у меня َماَِعنِدي 

 wараӄатин листка َوَرقَةَ   мā  то َماَ 

  иллā  кроме как إاِلَ  тастаѓҗилӯна торопите (вы) تَْستَْعِجلُونََ 

 йаѓляму-hā знает (Он) его يَْعلَُمَها  би-hи с чем بِهَِ 

 wа лā хаббатин и нет зернышка َوالََحبَّةَ   ин аль-хукму ведь господство-правление إِنَاْلُحْكمَُ 

 фӣ ӟулюмāти во мраке-притеснениях فِيَُظلَُماِتَ   иллā  лишь إاِلَ 

 аль-арḋы земли األَْرِضَ  ли-ллāhи у Аллаhа ِِلَِ 

 َ  wа лā раҭбин ни свежего َوالََرْطبَ    йаӄуċċу (Он) излагает يَقُصُّ

َ  аль-хаӄӄа истину اْلَحقََّ   wа лā йāбисин и ни сухого َوالَيَابِس 

   иллā  кроме как إاِلَ  wа hуwа и Он َوُهوََ 

 фӣ китāбин в писании فِيَِكتَابَ    ẋайру Наиблагодатнейший َخْيُرَ 

 мубӣнин яснопроявляющемся ُمبِينَ   аль-фāċылӣна отделяющих اْلفَاِصِلينََ 

  wа hуwа и Он َوُهوََ ӄуль скажи 60 قُل 58

 َ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  ляу анна  если бы воистину لَْوَأَنَّ

 йатаwаффā-кум забирает полностью вас يَتََوفَّاُكم   ѓынд-ӣ у меня ِعنِدي 

 би-ль-ляйли с невидимостью-темнотой بِاللَّْيلَِ   мā  то َماَ 

َتَْستَْعِجلُونََ   тастаѓҗилӯна торопите (вы)  ََُويَْعلَم wа йаѓляму и знает (Он) 

  мā  чему َماَ  би-hи что بِهَِ 

 җарахтум нанесли раны (вы) َجَرْحتُم  ля-ӄуḋыйа несомненно решилось бы لَقُِضيََ 

 би-н-наhāри со струящимся (светом) بِالنََّهارَِ  аль-амру повеление-дело األَْمرَُ 

َ   байн-ӣ  между мной بَْينِيَ    ҫумма  затем ثُمَّ

 йабѓаҫу-кум оживляя пробуждает вас يَْبعَثُُكمَْ  wа байна-кум и вами َوبَْينَُكمَْ 

 фӣ-hӣ в нем فِيهَِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 ли-йуӄḋą чтобы был исполнен ِليُْقَضى  аѓляму  наизнающий أَْعلَمَُ 

اِلِمينََ  َ  би-ӟ-ӟāлимӣна о становящихся темными بِالظَّ  аҗалюн  срок أََجل 

 мусамман определенный ُمَسمًّى   wа ѓында-hу и у Него َوِعندَهَُ 59

َ   мафāтиху ключи َمفَاتُِحَ    ҫумма  затем ثُمَّ

 иляй-hи к Нему إِلَْيهَِ  аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبَِ 

  лā йаѓляму-hā не знает их (никто) الَيَْعلَُمَها 
 марҗиѓу-кум возвращение ваше َمْرِجعُُكمَْ

   иллā  кроме как إاِلَ 

َ  hуwа Он ُهوََ    ҫумма  затем ثُمَّ

 йунабби’у-кум осведомит (Он) вас يُنَب ِئُُكم  wа йаѓляму  и знает (Он) َويَْعلَمَُ 

 би-мā кунтум о том что بَِماَُكنتُمَْ   мā  то что َماَ 

 таѓмалӯна совершали вы تَْعَملُونََ  фӣ-ль-барри на суше فِيَاْلبَر َِ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 57-60  

 

 

 а вы сочли ложью то, что у меня,  – то, что вы торопите, – 

 ведь господство-правление принадлежит лишь Аллаhу, –  

Он излагает истину, и (Тот Самый) Наиблагодатнейший из отделяющих Он». 

58 Скажи: «Если бы, воистину, было у меня то, что вы торопите, 

 несомненно, решилось бы Повеление-Дело между мной и вами, –  

 ведь Аллаh – наизнающий потемневших-поступающих несправедливо. 

59 И у Него Самого ключи (всего) сокровенного, – не знает их никто, – только Он.  

 И знает Он то, что на суше и на большой воде, –    

 и не падает никакой листок без того, чтобы не знал Он о нем, 

 и нет зернышка во мраке-притеснениях Земли, ни свежего и ни сухого, 

 чтобы не было в писании яснопроявляющемся101. 

60 И Он есть Тот, Который забирает вас ночью (с наступлением невидимости-темноты), – 

 и знает Он, чему вы нанесли раны днем (при струящемся свете), – 

 затем Он оживляя пробуждает вас в нем (в струящемся свете), 

чтобы был исполнен срок определенный, – затем к Нему – возвращение ваше, 

 затем осведомит Он вас о том, что совершали вы. 

 

                                                 
101 Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве определения к слову «писание» использовано причастие действительного залога. 

Это означает, что здесь речь идет не о статичном состоянии, а о некоем непрерывно протекающем процессе. 
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 ля-ин  несомненно если لَئِْنَ  wа hуwа ведь Он َوُهوََ 61

 анҗā-нā спасет (Он) нас أَنَجانَا  аль-ӄāhиру Всеодолевающий اْلقَاِهرَُ 

 мин hаҙиhи от этого ِمْنََهـِذهَِ   фауӄа  выше فَْوَقَ 

  ля-накунанна несомненно мы будем لَنَُكونَنََّ  ѓыбāди-hи служителей Его ِعبَاِدهَِ 

 мин аш-шāкирӣна от благодарящих ِمنَالشَّاِكِرينََ  wа йурсилю и посылает (Он) َويُْرِسلَُ 

  ӄуль скажи قُل ѓаляй-кум  над вами  64 َعلَْيُكمَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  хафаӟатан хранителей َحفََظةًَ 

يُكم   хаттą иҙā когда َحتَّىَإِذَا   йунаҗҗӣ-кум спасает вас يُنَج ِ

 мин-hā от этого ِمْنَها  җā’а пришла َجاء 

َ  ахада-кум (к) одному вас أََحدَُكمَُ    wа мин кулли  и от всякого َوِمنَُكل ِ

 кярбин бедствия َكْربَ   аль-мауту смерть اْلَمْوتَُ 

 ҫумма затем ثُمََّ  таwаффат-hу забирают полностью его تََوفَّتْهَُ 

  антум  вы أَنتُْمَ  русулю-нā посланники Наши ُرُسلُنَا 

 тушрикӯна приобщаете соучастника تُْشِرُكونََ  wа hум и они َوُهمَْ 

ُطونََ   ӄуль  скажи قُْلَ лā йуфарриҭӯна не проявляют небрежности 65 الَيُفَر ِ

62 َ   hуwа Он ُهوََ   ҫумма  затем ثُمَّ

 аль-ӄāдиру неоценимо способный اْلقَاِدرَُ  руддӯ будут возвращены обратно ُردُّوا 

  ѓалą  на َعلَىَ  илą-ллāhи к Аллаhу إلىَهللا 

  ан йабѓаҫа чтобы отправить أَنَيَْبعَثََ   маулā-hум покровителю-благодетелю их َمْوالُهُمَ 

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمَْ  аль-хаӄӄы истинному اْلَحق َِ 

 ѓаҙāбан страдание َعذَاباًَ  а лā  разве не أاَلَ 

 мин фауӄы-кум от над вами ِمنَفَْوقُِكمَْ  ля-hу у Него لَهَُ 

  ау мин тахти  или от под أَْوَِمنَتَْحِتَ  аль-хукму господство-правление اْلُحْكمَُ 

 арҗули-кум ног ваших أَْرُجِلُكمَْ   wa hуwа ведь Он َوُهوََ 

 ау йальбиса-кум или запутать вас أَْوَيَْلبَِسُكمَْ  асраѓу Наибыстрейший أَْسَرعَُ 

 шийаѓан общностью ِشيَعاًَ  аль-хāсибӣна считающих اْلَحاِسِبينََ 

 wа йуҙӣӄа и дать вкусить َويُِذيقََ   ӄуль  скажи قُْلَ 63

 баѓḋа-кум некоторых вас بَْعَضُكم  ман кто َمن 

يُكم    ба’са  мощь بَأَْسَ  йунаҗҗӣ-кум спасает вас يُنَج ِ

َ  мин ӟулюмāти от мрака-притеснений ِمنَُظلَُماِتَ   баѓḋын некоторых بَْعض 

 унӟур кяйфа посмотри как انُظْرََكْيفََ  аль-барри суши اْلبَر َِ 

فَُ  wа-ль-бахри и большой воды َواْلبَْحرَِ    нуċаррифу (Мы) источая спускаем نَُصر ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  тадѓӯна-hу призываете Его تَْدُعونَهَُ 

عاًَ   ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  таḋарруѓан смиренно تََضرُّ

 йафӄаhӯна воспримут постигнув суть يَْفقَُهونََ  wа ẋуфьйатан и затаенно َوُخْفيَةًَ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 61-65 

 

 

61 Ведь (Тот Самый) Всеодолевающий Он, – (несравнимо) выше служителей Своих. 

 И посылает Он над вами хранителей, –   

 когда же придет одному из вас смерть,   

 то забирают его посланники Наши и они не проявляют небрежности. 

62 Затем они будут возвращены обратно к Аллаhу, – 

(Тому Самому) истинному покровителю-благодетелю их. 

 Разве не у Него господство-правление?   

Ведь (Тот Самый) Наибыстрейший из считающих Он». 

63 Скажи: «Кто спасает вас от мрака-притеснений суши и большой воды? 

 Взываете вы к Нему смиренно и затаенно: 

 «Несомненно, если спасешь Ты нас от этого, 

 то, несомненно, мы будем из благодарящих». 

64 Скажи: «Аллаh спасает вас от этого и от всякого бедствия, –  

 затем вы приобщаете соучастника». 

65 Скажи: «Неоценимо способный Он на то, 

чтобы отправить на вас страдание сверху, или из-под ног ваших, 

или запутать вас как общность, или одним из вас дать вкусить мощь других». 

 Смотри, как источая спускаем Мы айаты-знамения, –  

возможно, они воспримут постигнув суть. 
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  йаттаӄӯна остерегаются يَتَّقُونََ  wа кяҙҙаба  и сочло ложным َوَكذََّبَ 66

 мин хисāби-hим от расчета их (тех) ِمْنَِحَسابِِهم  би-hи его بِهَِ 

  мин шай’ин от вещи ِمنََشْيءَ   ӄауму-кя племя твое قَْوُمكََ 

 wа лякин  но однако َولَـِكنَ   wа hуwа а оно َوُهوََ 

 ҙикрą памятование ِذْكَرى  аль-хаӄӄу истинное اْلَحقَُّ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  ӄуль скажи قُل 

  йаттаӄӯна остерегутся يَتَّقُونََ  лясту  я не есть لَْسُتَ 

  wа ҙар  и покинь َوذَرَ ѓаляй-кум над вами 70 َعلَْيُكم 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  би-wакӣлин доверенным بَِوِكيلَ  

67 َ  иттаẋаҙӯ  восприняли اتََّخذُواَ   ли-кулли  у каждого ِلُكل ِ

 дӣна-hум исповедание их ِدينَُهمَْ  наба’ин известия-пророчества نَبَإ َ 

 ляѓыбан игрой لَِعباًَ  мустаӄаррун установленное местопоселение ُمْستَقَرٌَّ 

 wа ляhwан и развлечением َولَْهواًَ  wа сауфа  и в дальнейшем َوَسْوَفَ 

تُْهمَُ   таѓлямӯна (вы) узнаете تَْعلَُمونََ   wа ғаррат-hум ведь обольстила их َوَغرَّ

 аль-хайāту жизнь اْلَحيَاةَُ   wа иҙā  а когда َوإِذَاَ 68

 ад-дуньйā ближняя الدُّْنيَا  ра’айта увидел (ты) َرأَْيتََ 

ْرَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ    wа ҙаккир  и напомни َوذَك ِ

 би-hи посредством его بِهَِ  йаẋӯḋӯна пустословят يَُخوُضونََ 

  фӣ āйāти-нā в айатах-знамениях Наших فِيَآيَاِتنَا 
 ан тубсаля أَنَتُْبَسلََ

чтобы (не) была лишена 

храбрости  َفَأَْعِرْض фа-аѓриḋ то отстранись   

 нафсун душа نَْفسَ   ѓан-hум от них َعْنُهمَْ 

  би-мā  с тем что بَِماَ   хаттą  пока не َحتَّىَ 

 кясабат приобрела (она) َكَسبَتَْ  йаẋӯḋӯ (станут) пустословить يَُخوُضوا 

 َ  ляйса  не есть لَْيَسَ  фӣ хадӣҫин  в беседе فِيََحِديث 

 ля-hā у нее لََها  ғайри-hи помимо нее َغْيِرهَِ 

اَ    мин дӯни от без ِمنَدُونَِ   wа иммā а если َوإِمَّ

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  йунсийанна-кя заставит забыть тебя يُنِسَينَّكََ 

ْيَطانَُ   wалиййун опекун-близкий َوِليٌَّ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 wа лā шафӣѓун и заступник َوالََشِفيعَ    фа-лā таӄѓуд то не оставайся فَالَتَْقعُدَْ 

  wа ин  а если َوإِنَ   баѓда после بَْعدََ 

ْكَرى   таѓдиль поступит беспристрастно-честно تَْعِدلَْ  аҙ-ҙикрą вспоминания الذ ِ

 кулля со всей ُكلََّ  маѓа-ль-ӄауми вместе с людьми َمَعَاْلقَْومَِ 

  ѓадлин беспристрастием-честностью َعْدلَ   аӟ-ӟāлимӣна становящимися темными الظَّاِلِمينََ 

يُْؤَخذَْالَ   wа мā ѓалą и нет над َوَماََعلَىَ 69  лā йу’ẋаҙ не будет принято согласием 

 мин-hā от нее ِمْنَها  аль-ляҙӣна теми которые الَِّذينََ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 66-70 

 

 

66 Но племя твое сочло ложным это, а ведь истинное оно.  

 Скажи: «Не есть я доверенный над вами. 

67 У каждого известия-пророчества есть установленное местопоселение, 

 и в дальнейшем узнаете вы!» 

68 А когда увидишь ты тех, которые пустословят об айатах-знамениях Наших, 

 то отвернись от них, пока не станут пустословить в беседе иной. 

 А если заставит забыть тебя сатана-шайтан, то после вспоминания   

не оставайся вместе с людьми темнеющими-поступающими несправедливо.  

69 И нет над теми, которые остерегаются, из расчета тех ничего, –  

 но лишь памятование, – возможно, они остерегутся. 

70 И покинь тех, которые восприняли исповедание свое как игру и развлечение, –   

 ведь обольстила их ближняя жизнь, – 

 и напомни посредством него (Кур’ана), 

 чтобы не была лишена храбрости душа из-за того, что она приобрела, –    

 помимо Аллаhа отсутствует у нее опекун-близкий и заступник, –  

 ведь даже если (после ближней жизни) она поступит беспристрастно-честно  

со всей беспристрастностью-честностью, то не будет принято согласием от нее. 
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 ӄуль скажи قُلَْ  ӯля’икя те أُْولَـئَِكَ 

َُهدَى  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ   инна hудą воистину ведение-руководство إِنَّ

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  убсилӯ102 сделались угрюмыми أُْبِسلُوا 

   hуwа оно ُهَوَ   би-мā  из-за того что بَِماَ 

 аль-hудą ведение-руководство اْلُهدَى  кясабӯ приобрели َكَسبُوا 

 wа умирнā и было велено (нам) َوأُِمْرنَا   ля-hум  им لَُهْمَ 

 ли-нуслима предаться ِلنُْسِلمََ  шарāбун питье َشَرابَ  

  ли-рабби Господу ِلَرب َِ  мин хамӣмин от обугливающего горячего ِمْنََحِميمَ  

 аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ  wа ѓаҙāбун и страдание َوَعذَابَ  

  wа ан аӄыймӯ а (вам) пребывать восстанавливая َوأَْنَأَقِيُمواَ алӣмун мучительное 72 أَِليمَ  

 
 би-мā кāнӯ из-за того что بَِماََكانُوا

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

 wа иттаӄӯ-hу и остерегаться (отторжения) Им َواتَّقُوهَُ  йакфурӯна (они) неблагодарно отвергали  يَْكفُُرونََ 

   wа hуwа ведь Он َوُهَوَ  ӄуль скажи قُلَْ 71

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  а надѓӯ неужели призовем أَنَْدُعو 

  иляй-hи  к Нему إِلَْيِهَ   мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

-тухшарӯна являетесь собираемыми  تُْحَشُرونََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

соединяемыми вместе  ََما мā  то что  

   wа hуwа и Он َوُهَوَ лā йанфаѓу-нā не приносит пользу нам 73 الَيَنفَعُنَا 

نَا   аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  wа лā йаḋурру-нā и не вредит нам َوالَيَُضرُّ

 
 wа нурадду َونَُردَُّ

и будем возвращены-оттолкнуты 

обратно 

 
 ẋаляӄа созидая создал َخلََقَ

اَعلَىَأَْعقَابِنَ   ѓалą аѓӄāби-нā на следовании нашем  َِالسََّماَوات ас-самāwāти небеса 

 wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضََ   баѓда иҙ после того как بَْعدََإِْذَ 

 би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ   hадā-нā направив повел нас َهدَانَا 

 wа йаума  а днем َويَْوَمَ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  йаӄӯлю (Он) говорит يَقُولَُ  кя-ль-ляҙӣ подобно тому которого َكالَِّذي 

 кун будь ُكن  истаhwат-hу обольстив увлекли его اْستَْهَوتْهَُ 

 фа-йакӯну  то (оно) есть فَيَُكونَُ  аш-шайāҭыйну шайтаны الشَّيَاِطينَُ 

  ӄаулю-hу высказывание Его قَْولُهَُ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 аль-хаӄӄу истинное اْلَحقَُّ  хайрāна  растерянностью َحْيَرانََ 

 wа ля-hу и принадлежит Ему َولَهَُ  ля-hу  у него لَهَُ 

 аль-мульку владение-правление اْلُمْلكَُ  аċхāбун сподвижники أَْصَحابَ  

 йаума  днем يَْوَمَ  йадѓӯна-hу призывают его يَْدُعونَهَُ 

  йунфаẋу (будет) дунуто يُنفَخَُ  илą-ль-hудą к ведению-руководству إِلَىَاْلُهدَى 

ورَِفِيَ  и’ти-нā следуй нам ائْتِنَا  الصُّ  фӣ-ċ-ċӯри в сур 

                                                 
102 Форма действительного залога IV-й породы абсал/я. 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 70-73 

 

 

 Такие – те, которые оказались угрюмо-печальными из-за того, 

что они приобрели, – 

им питье из обугливающего горячего и страдание мучительное из-за того,  

что они неблагодарно отвергали. 

71 Скажи: «Неужели мы будем призывать помимо Аллаhа то,  

 что не приносит пользу нам и не вредит нам, – 

 ведь (тогда) мы будем возвращены-оттолкнуты обратно на следовании нашем, 

после того, как направив повел нас Аллаh, –  

 подобно тому, кого шайтаны-бесы на Земле, обольстив, увлекли растерянностью, –   

 у него (кого увлекли) есть сподвижники, которые призывают его к ведению-руководству:  

«Следуй нам!»  

 Скажи: «Воистину, ведение-руководство Аллаhа, – (лишь) оно есть ведение-руководство. 

 И было велено нам предаться Господу миров, 

72 и (было велено вам) пребывать восстанавливая 

состояние воссоединенности-благословения,   

 и остерегаться (отторжения) Им. 

 Ведь Он – Тот, Который, – к Нему вы являетесь собираемыми-соединяемыми вместе, –  

73 и Он есть Тот, Который созидая создал небеса и Землю согласно истине, –  

 а в день, когда говорит Он: «Будь!», то оно есть, – высказывание Его истинное, –  

 и принадлежит Ему владение-правление в день, когда будет дунуто в Трубу-Сур,    
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  ӄāля  сказал قَالََ  ѓāлиму Знаток َعاِلُمَ 

 hаҙā это َهـذَا  аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبَِ 

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  wа-ш-шаhāдати и свидетельства َوالشََّهادَةَِ 

اَ   wа hуwа ведь Он َوُهوََ   фа-ляммā  а после того как فَلَمَّ

 афаля закатилась (она) أَفَلََ   аль-хакӣму Всемудрый اْلَحِكيُمَ 

 ӄāля сказал قَالََ  аль-ẋабӣру Всеведающий اْلَخبِيرَُ 

  лā ухиббу не люблю الَأُِحبَُّ   wа иҙ ӄāля  и вот сказал َوإِْذَقَاَلَ 74

 аль-āфилӣна закатывающихся اآلفِِلينََ  ибрāhӣму Ибраhим إِْبَراِهيمَُ 

اَ ли-абӣ-hи отцу его 77 ألَبِيهَِ   фа-ляммā а после того как فَلَمَّ

 ра’ą увидел َرأَى  āзара Азару آَزرََ 

 аль-ӄамара луну اْلقََمرََ   а  неужели أََ 

ًَ  таттаẋыҙу (ты) принимаешь تَتَِّخذَُ   бāзиған восходящей بَاِزغا

 ӄāля сказал قَالََ  аċнāман идолов أَْصنَاماًَ 

  hаҙā это َهـذَاَ  āлиhатан иляhами آِلَهةًَ 

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

اَ  арā-кя вижу тебя أََراكََ   фа-ляммā но после того как فَلَمَّ

 афаля закатилась (она) أَفَلََ  wа ӄаума-кя и племя твое َوقَْوَمكََ 

 ӄāля  сказал قَاَلَ  фӣ ḋалāлин в заблуждении فِيََضاللَ  

 ля-ин если бы لَئِن  мубӣнин ясноявляющемся ُمبِينَ  

 лям йаhдӣнӣ не вел меня لَْمَيَْهِدنِي  wа кяҙаликя и подобно тому َوَكذَِلكََ 75

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  нурӣ (Мы) показываем نُِري 

 ля-акӯнанна несомненно оказался бы я ألُكونَنََّ  ибрāhӣма Ибраhиму إِْبَراِهيمََ 

 мин аль-ӄауми от людей ِمنَاْلقَْومَِ  малякӯта владычество َملَُكوَتَ 

ال ِينََ  ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ   аḋ-ḋāллӣна заблуждающихся الضَّ

اَ wа-ль-арḋы и земли 78 َواألَْرِضَ    фа-ляммā а после того как فَلَمَّ

 ра’ą увидел َرأَى  wа ли-йакӯна и чтобы оказался он َوِليَُكونََ 

 аш-шамса солнце الشَّْمسََ   мин аль-муӄыйнӣна103 от убедившихся удостоверившись ِمنَاْلُموقِنِينََ 

اَ 76  бāзиғатан восходящим بَاِزَغةًَ   фа-ляммā и после того как فَلَمَّ

  ӄāля  сказал قَاَلَ  җанна наступила َجنََّ 

 hаҙā это َهـذَا  ѓаляй-hи над ним َعلَْيِهَ 

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  аль-ляйлю невидимость-темнота اللَّْيلَُ 

  hаҙā это َهـذَاَ   ра’ą увидел َرأَى 

 ًَ  акбару больше أَْكبَرَُ  кяукябан светило َكْوَكبا

                                                 
103 мӯӄыйн/ун убежденный, уверенный (в чём би). В слове сохранено значение убеждения на основе личного визуального свиде-

тельствования, на основе чего возникает нерушимая убежденность или достоверное знание. Слово является причастием страд.з. от гл. 

IVайӄан/аубеждаться, к-й происходит от исходного гл. йаӄын/а (а). 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 73-78 

 

 

 Знаток (всего) сокровенного и Свидетельства, –  

ведь (Тот Самый) Всемудрый, (Тот Самый) Всеведающий Он». 

74 И вот сказал Авраам отцу своему Азару:  

 «Неужели ты принимаешь идолов как иляhов-богов (достойных обожествления)?   

 Воистину же, я вижу тебя и племя твое в заблуждении явном». 

75 И подобно этому Мы показываем Аврааму владычествование небесами и Землей, 

 и чтобы оказался он из убедившихся удостоверившись.  

76 И после того, как над ним наступила ночь (невидимость-темнота), 

то, увидел он светило (и) сказал: «Это – Господь мой!»  

 Но после того, как закатилась она, 

 то сказал он: «Не люблю я закатывающихся». 

77 А после того, как увидел луну восходящей, то сказал он: «Это – Господь мой!»  

 Но после того, как закатилась она,  

 то сказал он: «Если бы не вел меня Господь мой, 

 то, несомненно, оказался бы я из людей заблуждающихся». 

78 А после того, как увидел солнце восходящим, 

 то сказал он: «Это – Господь мой! Это – преболее!»  
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اَ  َ   фа-ляммā  но после того как فَلَمَّ   кулля  каждую ُكلَّ

 шай’ин вещь َشْيءَ   афалят зашло оно أَفَلَتَْ 

ًَ  ӄāля  сказал قَاَلَ   ѓыльман знанием ِعْلما

 а фа-лā  как же не أَفَالَ  йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

 татаҙаккярӯна вспоминаете تَتَذَكَُّرونََ  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

  wа кяйфа  и как َوَكْيَفَ барӣ’ун непричастный 81 بَِريءَ  

ا   аẋāфу боюсь (я) أََخافَُ  миммā от того что ِممَّ

  мā  того что َماَ  тушрикӯна приобщаете соучастником تُْشِرُكونََ 

 ашрактум вы приобщили соучастником أَْشَرْكتُمَْ  иннӣ  воистину (я) إِن ِيَ 79

ْهتَُ   wа лā таẋāфӯна ведь вы не боитесь َوالَتََخافُونََ   wаҗҗаhту обратил َوجَّ

 анна-кум что воистину вы أَنَُّكمَْ   wаҗh-ӣ лик мой َوْجِهي 

 ашрактум  приобщили соучастника أَْشَرْكتُمَ  ли-ль-ляҙӣ к Тому Который ِللَِّذي 

 би-ллāhи с Аллаhом بِاللَِ   фаҭара сотворил فََطَرَ 

  мā  то َماَ  ас-самāwāти небеса السََّماَواتَِ 

لَْ  wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضََ   лям йуназзиль не низвел (Он) لَْمَيُنَز ِ

 би-hи с чем بِهَِ  ханӣфан как ханиф َحنِيفاًَ 

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكْمَ  wа мā  и не (есть) َوَماَ 

 сулҭāнан распоряжение ُسْلَطاناًَ  анā я أَنَا 

اْلُمْشِرِكينَََِمن   мин аль-мушрикӣна от приобщающих соучастника  َُّفَأَي фа-аййу и какая 

هَُ 80  аль-фариӄайни двух противоположностей اْلفَِريقَْينَِ  wа хāҗҗа-hу и старалось убедить его َوَحآجَّ

 ахаӄӄу подлинно более достойна أََحقَُّ  ӄауму-hу племя его قَْوُمهَُ 

-би-ль-амни со спокойствием بِاألَْمنَِ  ӄāля  сказал قَاَلَ 

безопасностью 

ون ِي   ин кунтум  если (вы) إِنَُكنتُْمَ  а тухāҗҗӯ-нӣ разве вы стараетесь убедить меня أَتَُحاجُّ

  таѓлямӯна понимаете تَْعلَُمونََ  фӣ-ллāhи об Аллаhе فِيَهللاَِ 

َهدَانََِوقَْدَ   wа ӄад hадā-ни ведь уже направив повел (Он) меня  82 ََالَِّذين аль-ляҙӣна те которые 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа лā аẋāфу и (я) не боюсь َوالَأََخافَُ 

اَولَْمَيَْلبُِسو  мā  того что َماَ   wа лям йальбису и не затемнили 

 иймāна-hум веру сердцем их إِيَمانَُهم  тушрикӯна приобщаете соучастником تُْشِرُكونََ 

 би-ӟулмин посредством несправедливости بُِظْلمَ   би-hи с Ним بِهَِ 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  иллā  кроме как إاِلَ 

 ля-hум для них لَُهُمَ  ан йашā’а пожелает أَنَيََشاءََ 

 аль-амну спокойствие-безопасности األَْمنَُ  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

  wа hум  и они َوُهمَ  шай’ан что-нибудь (иное) َشْيئاًَ 

  wасиѓа объял َوِسعََ 
 муhтадӯна ُمْهتَدُونََ

поддающиеся  

ведению-руководству  َرب ِي рабб-ӣ Господь мой 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 78-82 

 

 

 Но после того, как зашло оно, то сказал он: «О, соплеменники!  

Воистину, я непричастен ни к чему, что вы делаете приобщая соучастника.  

79 Воистину же, обратил я, как ханиф104, лик свой к Тому, Который сотворил небеса и Землю,   

 и я не есть из приобщающих соучастника». 

80 И старалось убедить его племя его. 

 Сказал он: «Неужели вы стараетесь убедить меня об Аллаhе,    

 тогда как Он уже направив повел меня? 

 И я не боюсь того, что вы к Нему приобщаете соучастника, – 

 если только не пожелает Господь мой чего-нибудь иного. 

 Объял Господь мой каждую вещь знанием. Почему же не вспоминаете вы? 

81 И как же мне бояться того, что вы приобщили соучастником?  

 Ведь вы не боитесь, что, воистину, вы к Аллаhу приобщили соучастником то,  

относительно чего Он не низвел на вас распоряжение.   

И какая из двух противоположностей подлинно более достойна  

спокойствием-безопасностью, если понимаете вы?» 

82 Те, которые уверовали сердцем  

и не затемнили свою веру сердцем посредством несправедливости, –  

 такие, – для них – спокойствие-безопасность (состояние восприятия сердцем)105, 

и они поддающиеся ведению-руководству. 
 

                                                 
104 См. сноску к айату 2: 135. 
105 См. сноску к айату 2: 3. 
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 куллюн каждый ُكلٌَّ   wа тилькя и то َوتِْلكََ 83

تُنَا  اِلِحينََ  хуҗҗату-нā довод Наш ُحجَّ  мин аċ-ċāлихӣна от являющихся праведными ِمنَالصَّ

 wа исмаѓыйля и Исмагыйля َوإِْسَماِعيلََ āтайнā-hā дали (Мы) его 86 آتَْينَاَها 

 wа альйасаѓа и Альйасага َواْليََسعََ  ибрāhӣма Ибраhиму إِْبَراِهيمََ 

 wа йӯнуса и Йунуса َويُونُسََ   ѓалą  против َعلَىَ 

 wа лӯҭан и Лута َولُوطاًَ  ӄауми-hи племени его قَْوِمهَِ 

 wа куллян и каждого َوُكالًَّ  нарфаѓу (Мы) возвышаем نَْرفَعَُ 

ْلَنا  дараҗāтин степенями دََرَجاتَ    фаḋḋальнā предпочли соблаговолив (Мы) فضَّ

 ѓалą-ль-ѓāлямӣна над мирами َعلَى اْلعَالَِمينََ  ман нашā’у кого желаем َمنَنََشاء 

ََربَّكََ   wа мин āбā’и-hим и от отцов их َوِمْنَآبَائِِهمَْ инна рабба-кя воистину Господь твой 87 إِنَّ

 َ يَّاتِِهمَْ  хакӣмун  мудрый َحِكيم   wа ҙурриййāти-hим и потомства их َوذُر ِ

 wа иẋwāни-hим и братьев их َوإِْخَوانِِهمَْ  ѓалӣмун знающий َعِليمَ  

 wа-иҗтабайнā-hум и выбрали (Мы) их َواْجتَبَْينَاُهمَْ   wа wаhабнā и даровали (Мы) َوَوَهْبنَا 84

 wа hадайнā-hум и направив повели их َوَهدَْينَاُهمَْ  ля-hу ему لَهَُ 

َ  исхāӄа Исхака إِْسَحاقََ   илą ċырāҭын  к путеводной нити إِلَىَِصَراط 

 мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيمَ   wа йаѓӄӯба и Йагъкуба َويَْعقُوبََ 

  ҙāликя  то ذَِلَكَ куллян  каждого  88 ُكالًَّ 

  hудą ведение-руководство ُهدَى  hадайнā направив повели (Мы) َهدَْينَا 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  wа нӯхан и Нуха َونُوحاًَ 

 йаhдӣ  направив ведет (Он ) يَْهِديَ  hадайнā направив повели Мы َهدَْينَا 

 би-hи посредством него بِهَِ  мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ 

 ман  того кого َمنَ   wа мин  и от َوِمنَ 

يَّتِهَِ   йашā’у желает يََشاءَُ   ҙурриййати-hи потомков его ذُر ِ

 мин ѓыбāди-hи от служителей Его ِمْنَِعبَاِدهَِ  даwӯда Дауда دَاُوودََ 

  wа ляу  а если бы َولَْوَ  wа суляймāна и Суляймана َوُسلَْيَمانََ 

 ашракӯ приобщили соучастника (они) أَْشَرُكوا  wа аййӯба и Аййуба َوأَيُّوبََ 

  ля-хабиҭа  несомненно потерпело бы неудачу لََحبَِطَ  wа йӯсуфа и Йусуфа َويُوُسفََ 

 ѓан-hум у них َعْنُهم  wа мӯсą и Мусу َوُموَسى 

  мā кāнӯ  то что َماََكانُواَ  wа hāрӯна и Һаруна َوَهاُرونََ 

 йаѓмалӯна совершали (они) يَْعَملُونََ  wа кяҙаликя вот так َوَكذَِلكََ 

 ӯля’икя те أُْولَـئَِكَ наҗзӣ воздаем 89 نَْجِزي 

 
 аль-мухсинӣна اْلُمْحِسنِينََ

совершающим  

прекрасное-доброе 

 
 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ

 āтайнā-hум дали (Мы) им آتَْينَاُهُمَ  wа закариййа и Закарию َوَزَكِريَّا 85

 аль-китāба писание اْلِكتَابََ  wа йахьйą и Йахьйу َويَْحيَى 

 wа-ль-хукма и господство-правление َواْلُحْكمََ  wа ѓыйсą и Ису َوِعيَسى 

ةََ  wа ильйāса и Ильйаса َوإِْليَاسََ    wа-н-нубуwwата и пророчество َوالنُّبُوَّ
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 83-89 
 

 

83 И то – довод Наш, дали Мы его Аврааму против племени его. 

 Мы возвышаем степенями того, кого желаем. 

 Воистину, Господь твой – всезнающий (обладатель) мудрости. 

84 И даровали Мы ему Исаака и Иакова, – 

каждого направив повели Мы, – а раньше направив повели Мы Ноя, –  

 а из потомков его – Давида, и Соломона, и Иова, и Иосифа, и Моисея, и Аарона, – 

 вот так воздаем Мы совершающим прекрасное-доброе, – 

85 и Захарию, и Иоанна, и Иисуса, и Илию, – каждый из праведных, – 

86 и Исмаила, и Елисея, и Иону, и Лота, –  

 ведь каждого соблаговолив предпочли Мы над мирами, – 

87 и из отцов их, и потомства их, и братьев их, –  

 ведь выбрали Мы их, и направив повели Мы их к выпрямляющей путеводной нити. 

88 То есть ведение-руководство Аллаhа, –  

 направив ведет Он посредством него того, кого желает, из служителей Своих. 

 А если бы приобщили соучастника они,   

 то, несомненно, потерпело бы неудачу у них то, что совершали они. 

89 Такие (из служителей Его) являются теми, 

которым дали Мы Писание, и господство-правление, и пророчество. 
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 анзаля низвел أَنَزلََ   фа-ин  и если فَإِنَ 

 аль-китāба писание اْلِكتَابََ  йакфур неблагодарно отвергнут يَْكفُرَْ 

 аль-ляҙӣ  то которое الَِّذي  би-hā с этим بَِها 

  җā’а  пришел َجاءَ   hа’улā’и эти َهـُؤالء 

 би-hи с ним بِهَِ   фа-ӄад  то уже فَقَْدَ 

ْلنَا   мӯсą Муса ُموَسى  wаккяльнā вверили (Мы) َوكَّ

  нӯран  светом نُوراًَ  би-hā его بَِها 

 ًَ  wа hудан и ведением-руководством َوُهدًى  ӄауман сообществу людей قَْوما

  ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسَ  ляйсӯ  не оказались لَْيُسواَ 

 таҗѓалӯна-hу вы устраиваете ее تَْجعَلُونَهَُ  би-hā с этим بَِها 

 ӄāрāҭыйса листами бумаги قََراِطيسََ  би-кāфирӣна с неблагодарно отвергающими بَِكافِِرينََ 

 тубдӯна-hā показываете (вы) их تُْبدُونََها  ӯля’икя те أُْولَـئَِكَ 90

 wа туẋфӯна и скрываете َوتُْخفُونََ  аль-ляҙӣна те которых الَِّذينََ 

 кяҫӣран многое َكثِيراًَ    hадą направив повел َهدَى 

 wа ѓуллимтум и дано было знание вам َوُعل ِْمتُم  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 фа-би-hудā-hум и согласно ведению-руководству فَبُِهدَاُهمَُ 

их 

  мā  того чего َماَ 

  лям таѓлямӯ не знали لَْمَتَْعلَُموا   иӄтадиh следуй اْقتَِدهَْ 

 антум вы أَنتُمَْ  ӄуль  скажи قُلَ 

 wа лā абā’у-кум и отцы ваши َوالَآبَاُؤُكمَْ  лā ас’алю-кум (я) не прошу у вас الَأَْسأَلُُكمَْ 

  ӄуль скажи قُل   ѓаляй-hи  за это َعلَْيِهَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аҗран вознаграждение أَْجراًَ 

َ  ин hуwа ведь оно إِْنَُهوََ    ҫумма  затем ثُمَّ

 ҙар-hум покинь их ذَْرُهمَْ   иллā  лишь إاِلَ 

 фӣ ẋауḋы-hим в рассуждениях их فِيََخْوِضِهمَْ  ҙикрą памятование ِذْكَرى 

 йальѓабӯна играться يَْلعَبُونََ  ли-ль-ѓāлямӣна для миров ِلْلعَالَِمينََ 

  wа hаҙā и это َوَهـذَا wа мā ӄадарӯ и не смогли оценить 92 َوَماَقَدَُروا 91

 китāбун писание ِكتَابَ   аллāhа Аллаhа هللاََ 

 َ  анзальнā-hу низвели (Мы) его أَنَزْلنَاهَُ  хаӄӄа  истинным َحقَّ

 мубāракун благословенно-благодатное ُمبَاَركَ    ӄадри-hи достоинством Его قَْدِرهَِ 

ُقَ  иҙ когда إِْذَ   муċаддиӄу подтверждающее правдивость ُمَصد ِ

 аль-ляҙӣ того которое الَِّذي  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 байна йадай-hи между двух рук его بَْيَنَيَدَْيهَِ  мā анзаля не низвел َماَأَنَزلََ 

 wа ли-тунҙира и чтобы (ты) предостерегал َوِلتُنِذرََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

َ   ѓалą башарин на человека َعلَىَبََشرَ     умма матерь أُمَّ

 аль-ӄурą поселений اْلقَُرى  мин шай’ин от вещи ِمنََشْيءَ  

 wа ман хауля-hа и тех кто вокруг нее َوَمْنََحْولََها  ӄуль ман скажи кто َمْنَقُْلَ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 89-92 

 

 

 А если неблагодарно отвергнут они это, то уже вверили Мы это сообществу людей, 

 (которые) не оказались неблагодарно отвергающими это. 

90 Такие есть те, которых направив повел Аллаh, 

 и поэтому следуй согласно их ведению-руководству. 

 Скажи: «Не прошу я у вас за это вознаграждения, 

 ведь это – лишь памятование для миров». 

91 И не смогли оценить они Аллаhа истинным достоинством Его, – 

 когда они сказали: «Не низвел Аллаһ на человека ничего». 

 Скажи: «Кто низвел Писание, – то, с которым пришел Моисей, –  

 в качестве света и ведения-руководства для людей?  

 Вы устраиваете его в листы бумаги, –  

 показываете вы их и скрываете многое. 

 Ведь дано было знание вам того, чего не знали ни вы, ни отцы ваши». 

 Скажи: «Аллаh!». Затем покинь их в рассуждениях их играться. 

92 Ведь это есть писание (Коран), – Мы низвели его, – благословенно-благодатное,  

подтверждающее правдивость того, которое между двух рук его (Корана)106, – 

 чтобы ты предостерегал Матерь поселений и тех, кто вокруг нее, 

 

                                                 
106 Т.е. подтверждающее правдивость того, что уже было из писаний ко времени начала ниспослания Корана. 
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 айдӣ-hим руки их أَْيِديِهمَْ  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ 

 аẋриҗӯ выведите أَْخِرُجوا  йу’минӯна верой сердца утверждаются يُْؤِمنُونََ 

 анфуса-кум души ваши أَنفَُسُكمَُ  би-ль-āẋырати об откладывающейся بِاآلِخَرةَِ 

  аль-йаума  сегодня اْليَْوَمَ  йу’минӯна  верой сердца утверждаются يُْؤِمنُوَنَ 

 туҗзауна воздаетесь (вы) تُْجَزْونََ  би-hи о нем بِهَِ 

  ѓаҙāба страданием َعذَاَبَ  wа hум ѓалą и они над َوُهْمََعلَى 

 
 ċалāти-hим َصالتِِهمَْ

состоянием  воссое- 

диненности-благословения их 

 
 аль-hӯни унижения اْلُهونَِ

  би-мā кунтум  за то что بَِماَُكنتُْمَ  йухāфиӟӯна заботятся يَُحافُِظونََ 

 таӄӯлӯна наговаривали (вы) تَقُولُونََ   wа ман  и кто َوَمْنَ 93

 ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىَهللاَ   аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمَُ 

ن   ғайра не по َغْيَرَ   мимман  того кто ِممَّ

 аль-хаӄӄы истине اْلَحق َِ  ифтарą измыслил اْفتََرى 

  wа кунтум  и вы َوُكنتُْمَ  ѓалą на َعلَى 

 ѓан āйāти-hи над айатами-знамениями Его َعْنَآيَاتِهَِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 ًَ نََتَْستَْكبُِرو  кяҙибан ложь َكِذبا  тастакбирӯна проявляли высокомерие 

قَالََأَْوَ   ау ӄāля или сказал 94 ََولَقَْد wа ля-ӄад  и уже  

 җи’тумӯ-нā пришли вы к Нам ِجئْتُُمونَا   ӯхийа  было внушено أُْوِحَيَ 

 фурāдą поодиночке فَُرادَى  иляй-йа мне إِلَيََّ 

  кямā  такими как َكَماَ   wа лям йӯха и не было внушено َولَْمَيُوَحَ 

 ẋаляӄнā-кум созидая создали (Мы) вас َخلَْقنَاُكمَْ  иляй-hи ему إِلَْيهَِ 

َلَ  шай’ун ничего َشْيءَ     аwwаля  первостью أَوَّ

ة َ  wа ман  или кто َوَمنَ   марратин раза َمرَّ

 wа тарактум и оставили (вы) َوتََرْكتُم  ӄāля сказал قَالََ 

  мā  то что َماَ  са-унзилю вскоре (я) низведу َسأُنِزلَُ 

ْلنَاُكمَْ   миҫля  такое же ِمثَْلَ   ẋаwwальнā-кум дозволили (Мы) вам َخوَّ

  wарā’а за َوَراءَ  мā что َماَ 

 ӟуhӯри-кум спинами вашими ُظُهوِرُكمَْ  анзаля низвел أَنَزلََ 

  wа мā нарą и (Мы) не видим َوَماَنََرى  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمَْ   wа ляу  а если бы َولَْوَ 

 шуфаѓā’а-кум заступников ваших ُشفَعَاءُكمَُ  тарą (ты) видел تََرى 

 аль-ляҙӣна тех которых الَِّذينََ  иҙ вот إِذَ 

 заѓамтум утверждали (вы) َزَعْمتُمَْ  аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونََ 

 анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ  фӣ ғамарāти в пучинах فِيََغَمَراِتَ 

 фӣ-кум  для вас فِيُكْمَ  аль-маути смерти اْلَمْوتَِ 

 шуракā’у соучастники приобщенные ُشَرَكاء  wа-ль-малā’икяту и ангелы َواْلَمآلئَِكةَُ 

      бāсиҭӯ протягивающи بَاِسُطوا 
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 и тех, которые верой сердца утверждаются об отодвинутой-окончательной (жизни), – 

верой сердца утверждаются они о нем (о Коране)  

и они заботятся о своем состоянии воссоединенности-благословения. 

93 И кто темнее-несправедливее того, кто измыслил на Аллаhа ложь, 

 или того, кто сказал: «Было внушено мне», –  

ведь не было внушено ему ничего, –  

 или того, кто сказал: «Вскоре я низведу такое же, что низвел Аллаh». 

 А если бы видел ты, – вот (те самые) потемневшие-поступающие несправедливо – 

в пучинах смерти, и ангелы – протягивающи руки свои:  

«Выведите души ваши, – сегодня воздаетесь вы страданием унижения за то,  

 что наговаривали вы на Аллаhа не по истине, 

 и вы над айатами-знамениями Его проявляли высокомерие». 

94 И уже пришли вы к Нам поодиночке такими,  

какими созидая создали Мы вас первоначально,  

 и оставили вы то, что дозволили Мы вам, за спинами вашими, 

 и Мы не видим вместе с вами заступников ваших,   

 о которых утверждали вы, что, воистину, они для вас соучастники приобщенные. 
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 ли-таhтадӯ  чтобы (вы) руководствовались ِلتَْهتَدُواَ  ля-ӄад таӄаҭҭаѓа несомненно уже разорвалось لَقَدَتَّقَطَّعََ 

 би-hā с ними بَِها  байна-кум между вами بَْينَُكمَْ 

 َ  фӣ ӟулюмāти во мраке-притеснениях فِيَُظلَُماِتَ   wа ḋалля  и пропало َوَضلَّ

 аль-барри суши اْلبَر َِ  ѓан-кум от вас َعنُكم 

 wа-ль-бахри и большой воды َواْلبَْحرَِ   мā  то что َماَ 

َُكنتُْمََتَْزُعُمونََ   кунтум тазѓӯмӯна (вы) утверждали  ْلنَا  ӄад фаċċальнā уже подробно изложили (Мы) قَْدَفَصَّ

َهللاََ 95  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ   фāлиӄу расщепляющий فَاِلُقَ 

 йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ  аль-хабби зернышка اْلَحب َِ 

  wа hуwа и Он َوُهوََ wа-н-наwą и косточки 98 َوالنََّوى 

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  йуẋриҗу (Он) выводит يُْخِرجَُ 

 анша’а-кум взрастил вас أَنَشأَُكم  аль-хаййа живое اْلَحيََّ 

اْلَمي ِتَِِمنَ   мин аль-маййити от мертвого  َ  мин нафсин от души ِمنَنَْفس 

  wāхидатин единой-единственной َواِحدَةَ   wа муẋриҗу и выводящий َوُمْخِرجَُ 

 фа-мустаӄаррун и установленное местопоселение فَُمْستَقَرٌَّ  аль-маййити мертвое اْلَمي ِتَِ 

 َِ  wа мустаудаѓун и вверенное на хранение َوُمْستَْودَعَ   мин аль-хаййи от живого ِمنَاْلَحي 

ْلنَا    ҙāликум таков ذَِلُكمَُ   ӄад фаċċальнā уже подробно изложили (Мы) قَْدَفَصَّ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ   фа-аннą и как же فَأَنَّى 

  йафӄаhӯна воспринимают постигая суть يَْفقَُهونََ  ту’факӯна (вы) побуждаетесь ко лжи تُْؤفَُكونََ 

  wа hуwа и Он َوُهوََ фāлиӄу расщепляющий 99 فَاِلُقَ 96

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  аль-иċбāхи рассвета اإِلْصَباحَِ 

 анзаля низвел أَنَزلََ  wа җаѓаля и устроил (Он) َوَجعَلََ 

 мин ас-самā’и от неба ِمنَالسََّماءَِ  аль-ляйля невидимость-темноту اللَّْيلََ 

 мā’ан воду َماءًَ  сакянан покоем َسَكناًَ 

 фа-аẋраҗнā и вывели Мы فَأَْخَرْجنَا  wа-ш-шамса и солнце َوالشَّْمسََ 

 би-hи ею بِهَِ  wа-ль-ӄамара и луну َواْلقََمرََ 

 набāта произрастание نَبَاتََ  хусбāнан исчислением ُحْسبَاناًَ 

َ  ҙаликя то ذَِلكََ    кулли  всякой ُكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءَ   таӄдӣру предопределение تَْقِديرَُ 

 фа-аẋраҗнā и вывели (Мы) فَأَْخَرْجنَا  аль-ѓазӣзи Невообразимо Могущественного اْلعَِزيِزَ 

 мин-hу от нее ِمْنهَُ  ль-ѓалӣми Всезнающего اْلعَِليمَِ 

 ẋаḋыран зелень َخِضراًَ    wа hуwа и Он َوُهوََ 97

  нуẋриҗу (Мы) выводим نُْخِرجَُ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 мин-hу от нее ِمْنهَُ  җаѓаля устроил َجعَلََ 

 хаббан зерна َحب اًَ  ля-кум для вас لَُكمَُ 

ًَ  ан-нуҗӯма звезды النُُّجومََ   мутарāкибан тесносидящие ُمتََراِكبا
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 Несомненно, уже разорвалось между вами  

и пропало от вас то, что утверждали вы.  

95 Воистину, Аллаһ есть расщепляющий зернышка и косточки, – 

 Он выводит живое из мертвого и выводящ мертвое из живого. 

 Таков Аллаh! И насколько же вы побуждены ко лжи! 

96 Расщепляющий рассвета, – ведь устроил Он ночь (невидимость-темноту) покоем, – 

 а солнце и луну – исчислением. 

 То – предопределение Невообразимо Могущественного, Всезнающего. 

97 И Он есть Тот, Который устроил для вас звезды,  

чтобы вы руководствовались ими во мраке-притеснениях суши и большой воды. 

 Уже подробно изложили Мы айаты-знамения людям, (которые) в состоянии познать. 

98 И Он есть Тот, Который взрастил вас из души единой-единственной, – 

 также есть установленное местопоселение и вверенное на хранение. 

 Уже подробно изложили Мы айаты-знамения людям, которые воспринимают постигая суть. 

99 И Он есть Тот, Который низвел с неба воду, 

 и вывели Мы посредством нее произрастание всякой вещи, 

 и вывели Мы из них зелень, – 

 выводим Мы из нее зерна тесносидящие, 
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  бадӣѓу Изумительный Созидатель بَِديُعَ wа мин ан-наẋли а от пальмы 101 َوِمنَالنَّْخلَِ 

 ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ  мин ҭальѓы-hā от завязей ее ِمنََطْلِعَها 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  ӄынwāнун грозди قِْنَوانَ  

 аннą  как же أَنَّىَ  дāнийатун низковисящие دَانِيَة َ 

 йакӯну будет يَُكونَُ  wа җаннāтин и сады َوَجنَّاتَ  

 ля-hу у Него لَهَُ  мин аѓнāбин от винограда ِمْنَأَْعنَابَ  

ْيتُونََ   wалядун ребенок َولَد َ  wа-з-зайтӯна и оливы َوالزَّ

انََ  مَّ  wа лям такун  ведь не есть َولَْمَتَُكنَ  wа-р-румāна и гранаты َوالرُّ

 ля-hу у Него لَهَُ  муштабиhан схожие ُمْشتَبِهاًَ 

 ċāхибатун спутница َصاِحبَة َ   wа ғайра  и не َوَغْيَرَ 

 wа ẋаляӄа и созидая создал (Он) َوَخلَقََ  муташāбиhин схожие ُمتََشابِهَ  

َ  унӟурӯ посмотрите انُظُروا   кулля  каждую ُكلَّ

 шай’ин вещь َشْيءَ   илą ҫамари-hи на плоды ее (пальмы) إِِلىَثََمِرهَِ 

  wа hуwа и Он وُهَوَ   иҙā  когда إِذَاَ 

 би-кулли о каждой بُِكل َِ  аҫмара принесла плоды أَثَْمرََ 

 шай’ин вещи َشْيءَ   wа йанѓы-hи и созревание ее َويَْنِعهَِ 

 َ  ѓалӣмун знающ َعِليمَ    инна  воистину إِنَّ

 ҙаликум таков ваш ذَِلُكمَُ фӣ ҙаликум в том 102 فِيَذَِلُكمَْ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَاتَ  

 раббу-кум Господь ваш َربُُّكمَْ  ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ  

  лā  нет ال   йу’минӯна веруют сердцем يُْؤِمنُونََ 

 илāhа иляhа إِلَـهََ  wа җаѓалӯ и устроили (они) َوَجعَلُوا 100

 иллā  кроме как إاِلَ  ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ 

 hуwа Он ُهوََ  шуракā’а соучастников приобщенных ُشَرَكاء 

 ẋāлиӄу созидая создающий َخاِلقَُ  аль-джинна джиннов اْلِجنََّ 

َ  wа ẋаляӄа-hум и созидая создал (Он) их َوَخلَقَُهمَْ   кулли  каждой ُكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءَ   wа ẋараӄӯ и попрали َوَخَرقُواَ 

 
 фа-уѓбудӯ-hу فَاْعبُدُوهَُ  ля-hу Его لَهَُ

так служите-поклоняйтесь 

Ему 

 wа hуwа ведь Он َوُهوََ  банӣна сыновьями بَنِينََ 

  ѓалą  над َعلَىَ  wа банāтин и дочерьми َوبَنَاتَ  

 кулли каждой ُكل َِ   би-ғайри  без بِغَْيِرَ 

  шай’ин вещью َشْيءَ   ѓыльмин знания ِعْلمَ  

 wакӣлюн доверенный َوِكيلَ   субхāна-hу невообразима достохвальность Его ُسْبَحانَهَُ 

 лā тудрику-hу не охватывают восприятием Его الَتُْدِرُكهَُ wа таѓāлą и возвышается Он 103 َوتَعَالَى 

اَ    ѓаммā  от того что َعمَّ
 аль-абċāру األَْبَصارَُ

способности  

осознавать увиденное  ََيَِصفُون йаċыфӯна описывают (они) 
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 а из пальмы, из завязей ее – грозди, низкосвисающие; 

 и сады из винограда и оливы, и гранаты – схожие и несхожие. 

 Посмотрите на плоды ее (пальмы), когда она принесла плоды, и (на) созревание ее! 

 Воистину, в том есть, несомненно, айаты-знамения для людей, 

(которые) веруют сердцем.  

100 И устроили они Аллаhу соучастников приобщенных, – (из рода) джиннов107, –  

тогда как, созидая создал Он их, – и не имея знания,  

попрали они Его сыновьями и дочерьми. Невообразима достохвальность Его  

и несравнимо выше Он по сравнению с тем, что они описывают! 

101 Изумительный Созидатель небес и Земли! 

 Как же может быть у Него ребенок, ведь у Него нет никакой спутницы. 

 И созидая создал Он каждую вещь, и Он о каждой вещи является знающим! 

102 Таков ваш Аллаһ (Тот Самый Единственный Боh), – Господь ваш, – 

нет Боһа иного, – только Он, – созидая создающий каждую вещь. 

 Так служите-поклоняйтесь Ему! 

 Ведь Он – над каждой вещью доверитель, на Которого можно положиться. 

103 Его не охватывают восприятием способности осознавать увиденное, 

 

                                                 
107 См. сноску к айату 6: 130. 



 476 

№
 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 

 wа аѓриḋ и отстранись َوأَْعِرضَْ  wа hуwа а Он َوُهوََ 

 
 йудрику يُْدِرُكَ

непрерывно охватывает 
восприятием  

 
  ѓан от َعنَ

 
 аль-абċāра األَْبَصارََ

способности осознавать 
увиденное 

 
 аль-мушрикӣна приобщающих соучастника  اْلُمْشِرِكينََ

  wа ляу  и если бы َولَْوَ wа hуwа и Он  107 َوُهوََ 

 шā’а пожелал َشاء  аль-лаҭыйфу Нежно-Добрый اللَِّطيفَُ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аль-ẋабӣру Всеведающий اْلَخبِيرَُ 

104 
َجاءُكمقَْدَ  ӄад җā’а-кум уже пришли (к) вам 

 
 мā ашракӯ َماَأَْشَرُكوا

не приобщили бы 
соучастника (они) 

 
 баċā’иру بََصآئِرَُ

осознанно воспринимаемые 
видения 

 
 wа мā җаѓальнā-кя и не устроили (Мы) тебя َوَماََجعَْلنَاكََ

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ 

 хафӣӟан хранителем َحِفيظاًَ   фа-ман  и тот кто فََمْنَ 

  wа мā анта  и не ты َوَماَأَنَتَ   абċара увидев осознал أَْبَصرََ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم  фа-ли-нафси-hи то для души его فَِلنَْفِسهَِ 

 би-wакӣлин с помощником-доверенным بَِوِكيلَ    wа ман  а тот кто َوَمْنَ 

 wа лā тасуббӯ и не оскорбляйте َوالَتَُسبُّوا ѓамийа ослеп не заметив 108 َعِميََ 

 аль-ляҙӣна тех которых الَِّذينََ   фа-ѓаляй-hа то против нее فَعَلَْيَها 

 йадѓӯна призывают يَْدُعونََ   wа мā анā  и не (есть) я َوَماَأَنَاَ 

  мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكم 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  би-хафӣӟын с хранителем بَِحِفيظَ  

  фа-йасуббӯ иначе (они) оскорбят فَيَُسبُّوا   wа кяҙаликя  и вот так َوَكذَِلَكَ 105

فَُ   аллāhа Аллаhа هللاََ  нуċаррифу (Мы) спускаем источая نَُصر ِ

 ѓадwан враждой َعْدواًَ  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ 

 би-ғайри  с отсутствием بِغَْيِرَ  wа ли-йаӄӯлӯ и чтобы сказали они َوِليَقُولُوا 

 ѓыльмин знания ِعْلمَ   дараста изучил (ты) دََرْستََ 

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  wа ли-нубаййина-hу и чтобы (Мы) разъяснили ее َوِلنُبَي ِنَهَُ 

 заййаннā приукрасили (Мы) َزيَّنَّا  ли-ӄаумин людям ِلقَْومَ  

َ   йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ    ли-кулли  для каждого ِلُكل ِ

ةَ    иттабиѓ следуй اتَّبِعَْ 106  умматин народа أُمَّ

 ѓамаля-hум деяние их َعَملَُهمَْ   мā  тому что َماَ 

َ   ӯхийа было внушено أُوِحيََ    ҫумма  затем ثُمَّ

 илą рабби-hим к Господу их إِلَىََرب ِِهم  иляй-кя тебе إِلَْيكََ 

ب ِكََ   марҗиѓу-hум возвращение их َمْرِجعُُهمَْ  мин рабби-кя от Господа твоего ِمنَرَّ

 фа-йунабби’у-hум и осведомит (Он) их فَيُنَب ِئُُهم   лā  нет ال 

  би-мā кāнӯ о том что بَِماََكانُوا  илāhа иляhа إِلَـهََ 

 йаѓмалӯна (они) совершали يَْعَملُونََ  иллā  кроме как إاِلَ 

     hуwа Он ُهوََ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 103-108 

 

 

а Он непрерывно охватывает восприятием способности осознавать увиденное, –   

 ведь (Тот Самый) Нежно-Добрый, (Тот Самый) Всеведающий Он.  

104 Уже пришли к вам осознанно воспринимаемые видения от Господа вашего108. 

 И кто осознал увидев, то – для души своей, а кто ослеп не заметив, то – против нее109. 

 И не отношусь я к хранителю над вами. 

105 И вот так Мы спускаем источая айаты-знамения, 

 и чтобы сказали они: «Изучил ты», 

 и чтобы Мы разъяснили его (Писание) людям, (которые) в состоянии познать. 

106 Следуй тому, что было внушено тебе от Господа твоего: 

 «Нет Боһа иного, – только Он», – и отстранись от приобщающих соучастника. 

107 Ведь если бы пожелал Аллаh, то не приобщили бы соучастника они. 

 И не устроили Мы тебя над ними хранителем,  

 и не относишься ты к помощнику-доверенному над ними. 

108 И не оскорбляйте тех,  

которых они призывают помимо Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа),– 

 иначе они, действуя враждебно, оскорбят110 Аллаhа из-за отсутствия знания. 

 Вот так приукрасили Мы для каждого народа деяние их. 

 Затем к Господу их – возвращение их, и осведомит Он их о том, что они совершали. 
 

                                                 
108 Из того факта, что при подлежащем во мн.ч. баċā’иру использован глагол-сказуемое мужского рода җā’а, вытекает, что подлежащее 

обозначает нечто живое. Т.е. эти осознанно воспринимаемые видения являются живыми. 
109 См. ссылку к айату 6: 50. 
110 Здесь подчеркивается недопустимость оскорбления мусульманами любого объекта или субъекта поклонения, которому поклоняются 

приобщающие соучастника к Аллаhу (Единственному Боһу). Иначе такое поведение приведет к тому, что из-за отсутствия знания они 

начнут относиться к Единственному Боһу враждебно, со всеми вытекающими из этого непоправимыми последствиями для их душ.  
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 wа кялляма-hум и разговаривали их َوَكلََّمُهُمَ  wа аӄсамӯ и поклялись (они) َوأَْقَسُموا 109

 аль-маутą мертвые اْلَمْوتَى  би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ 

 wа хашарнā  и собрали (Мы ) َوَحَشْرنَاَ   җаhда  наиусердием َجْهدََ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  аймāни-hим клятв их أَْيَمانِِهمَْ 

َ   ля-ин  несомненно если لَئِنَ   кулля  каждую ُكلَّ

 шай’ин вещь َشْيءَ   җā’ат-hум придет (к) ним َجاءتُْهمَْ 

  ӄубулян передом قُبُالًَ  āйатун айат-знамение آيَة َ 

 ля-йу’минунна несомненно верой сердца утвердятся لَيُْؤِمنُنََّ 

непременно 

 мā кāнӯ  не таковы (они) َماََكانُواَ 

 ли-йу’минӯ чтобы уверовать сердцем ِليُْؤِمنُوا  би-hā о нем بَِها 

  иллā  кроме как إاِلَ  ӄуль скажи قُلَْ 

 ан йашā’а пожелает أَنَيََشاءََ  инна-мā воистину так إِنََّماَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аль-āйāту айаты-знамения اآليَاتَُ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنََّ  ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندََهللاَِ 

ُهمَْثَرََأَكَْ   wа мā  и что َوَماَ   акҫара-hум большинство их 

 йаҗhалӯна проявляют невежество  يَْجَهلُونََ  йушѓыру-кум даст почувствовать вам يُْشِعُرُكمَْ 

 wа кяҙāликя и вот так َوَكذَِلكََ анна-hā что воистину они 112 أَنََّها 

 җаѓальнā устроили (Мы) َجعَْلنَا  иҙā  когда إِذَاَ 

َ  җā’ат пришли (айаты) َجاءتَْ    ли-кулли  для каждого ِلُكل ِ

 набиййин пророка نِبِي  َ  лā йу’минӯна не утверждаются верой сердца الَيُْؤِمنُونََ 

اًَ  wа нуӄаллибу и (Мы) переворачивая рассматриваем َونُقَل ِبَُ 110  ѓадуwwан недругами َعدُو 

 шайāҭыйна шайтанов َشيَاِطينََ  аф’идата-hум пораженные сердца их أَْفئِدَتَُهمَْ 

  аль-инси рода человеческого اإِلنِسَ  wа абċāра-hум и способности осознавать увиденное их َوأَْبَصاَرُهمَْ 

 wа-ль-җинни и рода джиннского َواْلِجن َِ   кя-мā  равно как َكَماَ 

 йӯхӣ внушают يُوِحي  лям не لَمَْ 

 баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهمَْ  йу’минӯ  утвердились верой сердца يُْؤِمنُواَ 

َ  би-hи о нем بِهَِ   илą баѓḋын к некоторым إِلَىَبَْعض 

َلَ    зуẋруфа убранство ُزْخُرَفَ  аwwаля  первостью أَوَّ

ة َ   аль-ӄаули речи اْلقَْولَِ  марратин раза َمرَّ

 ғурӯран как гордыню ُغُروراًَ  wа наҙару-hум и (Мы) покидаем их َونَذَُرُهمَْ 

مَْفِيَُطْغيَانِهَِ   фӣ ҭуғъйāни-hим в произволе-беззаконии их  ََولَْو wа ляу  а если бы  

 шā’а пожелал َشاء  йаѓмаhӯна (они) растерянно блуждают يَْعَمُهونََ 

 раббу-кя Господь твой َربُّكََ   wа ляу  и если бы َولَْوَ 111

 мā фаѓалӯ-hу то не делали бы они этого َماَفَعَلُوهَُ  анна-нā воистину Мы أَنَّنَا 

ْلنَا   фа-ҙар-hум так покинь их فَذَْرُهمَْ  наззальнā низвели نَزَّ

  wа мā  и то что َوَماَ  иляй-hим к ним إِلَْيِهمَُ 

  йафтарӯна (они) измышляют يَْفتَُرونََ  аль-малā’икята ангелов اْلَمآلئَِكةََ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 109-112 

 

 

109 И поклялись они Аллаhом, – наиусердием клятв своих, –  

 (что), несомненно, если придет к ним айат-знамение,  

 то, несомненно, непременно верой сердца утвердятся они о нем (об айате-знамении).  

 Скажи: «Воистину же, айаты-знамения – у Аллаhа.  

 Но что позволит прочувствовать вам: что, воистину, когда придут они (айаты-знамения),  

то верой сердца не утвердятся они (о них)?»   

110 И Мы переворачивая рассматриваем  

сердца пораженные их и их способности осознавать увиденное, подобно тому,  

когда они первоначально верой сердца не утвердились о нем (об айате-знамении),  

 и Мы покидаем их в произволе-беззаконии их, – они растерянно блуждают. 

111 И даже если бы, воистину же, Мы низвели к ним ангелов,  

 и разговаривали бы с ними мертвые, 

 и собрали бы Мы над ними каждую вещь передом (лицом к лицу),   

 то не таковы они, чтобы уверовать сердцем, если только не пожелает Аллаh. 

 Но, однако, большинство их проявляют невежество. 

112 И вот так устроили Мы для каждого пророка недругами  

шайтанов рода человеческого и шайтанов (из) рода джиннов111, – 

 внушают одни из них другим убранство речи в качестве гордыни.  

 А если бы пожелал Господь твой, то не делали бы они этого. 

 Так покинь их, и то, что измышляют они. 

                                                 
111 Здесь говорится о людях и джиннах, которые, вопреки наставлению Аллаhа, подчинили свое восприятие влиянию сатаны-шайтана. 

Другими словами, они вместо Аллаhа взяли сатану-шайтана в качестве опекуна-близкого. См., например, 7: 30 и 26: 221, 222. См. также 

сноску к айату 6: 130. 
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لالَ   wа ли-таċғą  и пусть склоняются َوِلتَْصغَىَ 113 ُمبَد ِ  лā мубаддиля нет изменяющего 

 ли-кялимāти-hи слова Его ِلَكِلَماتِهَِ  иляй-hи к этому إِلَْيهَِ 

 wа hуwа ведь Он َوُهوََ   аф’идату пораженные сердца أَْفئِدَةَُ 

 ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميعَُ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمَُ   лā йу’минӯна не утверждаются верой сердца الَيُْؤِمنُونََ 

 wа ин туҭыѓ а если будешь повиноваться َوإِنَتُِطعَْ би-ль-āẋырати об откладывающейся 116 بِاآلِخَرةَِ 

  акҫара  большинству أَْكثََرَ  wа ли-йарḋау-hу и пусть удовлетворяются этим َوِليَْرَضْوهَُ 

 ман кто َمن  wа ли-йаӄтарифӯ и пусть совершают отвратительное َوِليَْقتَِرفُوا 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  мā  то которое َماَ 

   hум они ُهم 
 йуḋыллӯ-кя يُِضلُّوكََ

то могут побудить сбиться 

тебя  ََُمْقتَِرفُون муӄтарифӯна совершающи отвратительного 

  ѓан сабӣли от пути َعنََسبِيلَِ   а фа-ғайра неужели иного кроме أَفَغَْيرََ 114

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

َّبِعُونََ  абтағый (я) стремлюсь добиться أَْبتَِغي    ин йаттабиѓӯна ибо следуют إِنَيَت

 ًَ   иллā лишь إاِلَ  хакяман судьей َحَكما

نََّ   wа hуwа ведь Он َوُهوََ   аӟ-ӟанна предположению الظَّ

 wа ин hум и ведь они َوإِْنَُهمَْ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

  иллā  лишь إاِلَ  анзаля  низвел أَنَزلََ 

 йаẋруċӯна гадают يَْخُرُصونََ  иляй-кум к вам إِلَْيُكمَُ 

َ аль-китāба писание 117 اْلِكتَابََ    инна  воистину إِنَّ

الًَ   рабба-кя Господь твой َربَّكََ  муфаċċалян подробным изложением ُمفَصَّ

  hуwа  Он ُهَوَ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 

 аѓляму наизнающий أَْعلَمَُ  āтайнā-hум дали (Мы) им آتَْينَاُهمَُ 

 ман  того кто َمنَ  аль-китāба писание اْلِكتَابََ 

 йаḋыллю заблудившись сбивается يَِضلَُّ  йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ 

 ѓан сабӣли-hи от пути Его َعنََسبِيِلهَِ  анна-hу что воистину она أَنَّهَُ 

لَ    wа hуwа и Он َوُهوََ  муназзалюн низводима ُمنَزَّ

 аѓляму наизнающий أَْعلَمَُ  мин рабби-кя от Господа твоего ِمنََرب ِكََ 

 би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق َِ 
 

 би-ль-муhтадӣна بِاْلُمْهتَِدينََ
о поддающихся  

ведению-руководству 

 фа-кулӯ и питайтесь فَُكلُوا фа-лā такӯнанна так не будь ни в коем случае 118 فَالَتَُكونَنََّ 

ا  мин аль-мумтарӣна от сомневающихся ِمنَاْلُمْمتَِرينََ    миммā от того ِممَّ

تَْ 115   ҙукира было упомянуто ذُِكَرَ  wа таммат  и исполнилось َوتَمَّ

 исму имя اْسمَُ  кялимату слово َكِلَمتَُ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ 

 ѓаляй-hи над чем َعلَْيهَِ  ċыдӄан правдивостью ِصْدقاًَ 

     wа ѓадлян и беспристрастием-честностью َوَعْدالًَ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 113-118 

 

 

113 И пусть склоняются к этому пораженные сердца тех,  

 которые верой сердца не утверждаются о (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни). 

 И пусть удовлетворяются этим, 

 и пусть совершают отвратительное, – то, что они совершающи. 

114 Неужели иного, кроме Аллаhа, я стремлюсь добиться в качестве судьи? 

 Ведь Он – Тот, Который низвел к вам Писание подробным изложением. 

 А те, которым дали Мы Писание, знают,  

 что, воистину, оно – низводимо от Господа твоего с истиной. 

 Так не будь ни в коем случае из сомневающихся.  

115 И исполнилось слово Господа твоего  

правдивостью и беспристрастием-честностью. 

 Не существует изменяющего слов Его, –  

 ведь (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий Он. 

116 А если будешь повиноваться большинству тех, кто на Земле,   

 то они могут побудить тебя сбиться с пути Аллаhа,    

 поскольку они следуют лишь предположению и они всего лишь гадают. 

117 Воистину, Господь твой, –  

Он есть наизнающий того, кто заблудившись сбивается с пути Его,  

 и Он есть наизнающий о поддающихся ведению-руководству. 

118 И питайтесь из того, над чем было упомянуто имя Аллаhа, 
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     َ   инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ   ин кунтум  если вы إِنَُكنتُْمَ 

 йаксибӯна приобретают يَْكِسبُونََ  би-āйāти-hи об айатах-знамениях Его بِآيَاِتهَِ 

 аль-иҫма преступно-греховное اإِلثْمََ  му’минӣна утверждающиеся верой сердца ُمْؤِمنِينََ 

 са-йуҗзауна вскоре будут возданы َسيُْجَزْونََ  wа мā ля-кум  и что с вами َوَماَلَُكْمَ 119

  би-мā кāнӯ  за то что بَِماََكانُواَ  аллā что не أاَل 

 йаӄтарифӯна совершали отвратительное يَْقتَِرفُونََ  та’кулӯ питаетесь تَأُْكلُوا 

ا   wа лā та’кулӯ и не питайтесь َوالَتَأُْكلُوا миммā от того 121 ِممَّ

ا   ҙукира  было упомянуто ذُِكَرَ   миммā от того ِممَّ

يُْذَكرلَْمَ  исму имя اْسمَُ   лям йуҙкар не было упомянуто 

  исму имя اْسمَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ѓаляй-hи над чем َعلَْيهَِ 

َلَ   ѓаляй-hи над чем َعلَْيهَِ   wа ӄад фаċċаля  ведь уже подробно изложил (Он) َوقَْدَفَصَّ

  wа инна-hу ведь воистину он َوإِنَّهَُ  ля-кум для вас لَُكم 

 ля-фисӄун несомненно нечестивость لَِفْسقَ    мā  то что َماَ 

مََ  َ   харрама сделал запретным (Он) َحرَّ   wа инна и воистину َوإِنَّ

 аш-шайāҭыйна шайтаны الشَّيَاِطينََ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ 

 ля-йӯхӯна несомненно внушают لَيُوُحونََ  иллā мā кроме как то что إاِلََماَ 

 илą аулийā’и-hим близким их إِلَىَأَْوِليَآئِِهمَْ  уḋҭуриртум были принуждены (вы) اْضُطِرْرتُمَْ 

 ли-йуҗāдилӯ-кум ِليَُجاِدلُوُكمَْ  иляй-hи к нему إِلَْيهَِ 
чтобы (они)  
препираясь оспаривали вас 

 َ   wа ин  и если َوإِْنَ   wа инна  и воистину َوإِنَّ

 аҭаѓтумӯ-hум повиновались (вы) им أََطْعتُُموُهمَْ  кяҫӣран многие َكثِيراًَ 

 

 ля-йуḋыллӯна لَيُِضلُّونََ
несомненно побуждают заблудиться-
блуждать 

  инна-кум воистину вы إِنَُّكمَْ 

 ля-мушрикӯна لَُمْشِرُكونََ 
несомненно приобщающи 
соучастника 

 а  неужели أََ би-аhwā’и-hим с падениями-прихотями их 122 بِأَْهَوائِِهم 

 wа ман тот кто َوََمن  би-ғайри  с отсутствием بِغَْيِرَ 

  кāна  был َكاَنَ  ѓыльмин знания ِعْلمَ  

 َ  майтан мертвым َمْيتاًَ   инна  воистину إِنَّ

 фа-ахьйайнā-hу и оживили (Мы) его فَأَْحيَْينَاهَُ   рабба-кя Господь твой َربَّكََ 

 wа җаѓальнā  и устроили َوَجعَْلنَاَ  hуwа аѓляму Он наизнающий ُهَوَأَْعلَمَُ 

 ля-hу для него لَهَُ  би-ль-муѓтадӣна о преступающих بِاْلُمْعتَِدينََ 

 нӯран свет نُوراًَ  wа ҙарӯ и покиньте َوذَُروا 120

 йамшӣ ходит он يَْمِشيَ  ӟāhира явность َظاِهَرَ 

 би-hи посредством которого بِهَِ  аль-иҫми преступно-греховного اإِلثْمَِ 

  фӣ-н-нāси в людях فِيَالنَّاِسَ  wа бāҭына-hу и скрытость его َوبَاِطَنهَُ 
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 если вы верой сердца утверждающиеся о Его айатах-знамениях. 

119 И что с вами, что не питаетесь из того, над чем было упомянуто имя Аллаhа? 

 Ведь уже подробно изложил Он для вас то, что Он сделал запретным над вами, – 

 (сделал запретным) за исключением того, к чему вы были принуждены. 

 И воистину же, многие, из-за отсутствия знания, несомненно 

побуждают заблудиться-блуждать посредством своих прихотей-падений. 

 Воистину, Господь твой, – Он есть наизнающий о преступающих. 

120 И покиньте явность преступно-греховного и скрытность его. 

 Воистину же, те, которые приобретают преступно-греховное,   

 вскоре будут возданы они за то, что совершали отвратительное. 

121 И не питайтесь из того, над чем не было упомянуто имя Аллаhа, –  

 ведь, воистину, это – несомненно, нечестивость. 

 И воистину же, дьяволы-шайтаны, несомненно, внушают близким своим, 

 чтобы они препираясь оспаривали вас. 

 И если вы повиновались им, то, воистину, вы есть, несомненно, приобщающие соучастника. 

122 Неужели тот, кто был мертвым, и кого оживили Мы, и устроили для него свет, –   

 ходит он посредством которого среди людей, –  
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 аѓляму наизнающ أَْعلَمَُ  кя-ман как тот кто َكَمن 

  хайҫу  где َحْيُثَ  маҫалю-hу подобие его َمثَلُهَُ 

 йаҗѓалю (Он) устраивает يَْجعَلَُ   фӣ-ӟ-ӟулюмāти во мраке-притеснениях فِيَالظُّلَُماتَِ 

 рисāлята-hу послание Его ِرَسالَتَهَُ  ляйса  не есть (он) لَْيَسَ 

  са-йуċыйбу вскоре постигнет َسيُِصيُبَ  би-ẋāриҗин вместе с выходящим بَِخاِرج َ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  мин-hā от нее ِمْنَها 

 аҗрамӯ совершали преступное أَْجَرُموا  кяҙāликя вот так َكذَِلكََ 

 ċағāрун унижение َصغَارَ   зуййина было приукрашено ُزي ِنََ 

 ѓында-ллāhи у Аллаhа عندَهللا  ли-ль-кāфирӣна для неблагодарно отвергающих ِلْلَكافِِرينََ 

َ  мā кāнӯ  то что (они) َماََكانُواَ    wа ѓаҙāбун  и страдание َوَعذَاب 

 шадӣдун суровое َشِديد َ   йаѓмалӯна совершали يَْعَملُونََ 

  би-мā кāнӯ  за то что بَِماََكانُواَ  wа кяҙāликя и вот так َوَكذَِلكََ 123

 җаѓальнā устроили (Мы) َجعَْلنَا 
 йамкурӯна يَْمُكُرونََ 

(они) замышляли 
потаенно 

 фа-ман и того кого فََمن фӣ кулли  в каждом 125 فِيَُكل َِ 

 йурид захочет يُِرد  ӄарьйатин поселении قَْريَةَ  

 аллāhу Аллаh هللاَُ  акāбира знатных أََكابِرََ 

 ан йаhдийа-hу направив вести его أَنَيَْهِديَهَُ   муҗримӣ-hā совершающими преступное их ُمجِرِميَها 

 йашрах раскрыв откроет يَْشَرحَْ   ли-йамкурӯ  чтобы они замышляли потаенно ِليَْمُكُرواَ 

 ċадра-hу сердце средогрудия его َصْدَرهَُ  фӣ-hā в них فِيَها 

 ли-ль-ислāми для ислама ِلإِلْسالمَِ  wа мā йамкурӯна но не замышляют потаенно (они) َوَماَيَْمُكُرونََ 

 wа ман  а тому кому َوَمنَ   иллā  кроме как إاِلَ 

 йурид захочет يُِردَْ  би-анфуси-hим против душ их بِأَنفُِسِهمَْ 

 wа мā йашѓурӯна и не постигают ощущая  َوَماَيَْشعُُرونََ 
 ан йуḋылля-hу أَنَيُِضلَّهَُ 

дозволить заблудиться-
блуждать ему 

 йаҗѓаль то устроит يَْجعَلَْ   wа иҙā  а когда َوإِذَاَ 124

 ċадра-hу сердце средогрудия его َصْدَرهَُ  җā’ат-hум пришел (к) ним َجاءتُْهمَْ 

 ḋаййиӄан узким َضي ِقاًَ  āйатун айат-знамение آيَة َ 

ًَ  ӄāлӯ сказали قَالُوا   хараҗан стесненным َحَرجا

 кя-анна-мā словно воистину то َكأَنََّما  лян  ни за что لَنَ 

عَّدَُ  ну’мина не уверуем сердцем نُْؤِمنََ    йаċċаѓѓаду (он) поднимается يَصَّ

 фӣ-с-самā’и в небо فِيَالسََّماء  хаттą  пока не َحتَّىَ 

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  ну’тą будем (мы) наделены نُْؤتَى 

 йаҗѓалю устраивает يَْجعَلَُ  миҫля подобным ِمثْلََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  мā  тому чем َماَ 

ْجسََ  ӯтийа были наделены أُوتِيََ   ар-риҗса мерзость наказания الر ِ

 ѓалą-ль-ляҙӣна над теми которые َعلَىَالَِّذينََ  русулю посланники ُرُسلَُ 

 лā-йу’минӯна не веруют сердцем الَيُْؤِمنُونََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

     аллāhу Аллаh هللاَُ 
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 подобен тому, который во мраке-притеснениях?  

Не есть он вместе с выходящим из нее. 

 Вот так было приукрашено для неблагодарно отвергающих то, что они совершали. 

123 И вот так в каждом поселении устроили Мы знатных  

как совершающих преступное в них (в поселениях),    

 чтобы они замышляли потаенно в них. 

Но замышляют потаенно они лишь только против душ своих, –  

и не постигают ощущая они. 

124 А когда пришел к ним айат-знамение, то сказали они:  

 «Ни за что не уверуем сердцем,  

 пока не будем мы наделены подобным тому,  

 чем были наделены посланники Аллаhа!»   

 Аллаh – наизнающ, где Он устраивает послание Свое. 

 Вскоре постигнет тех, которые совершали преступное,  

 унижение у Самого Аллаhа,  

и страдание суровое за то, что замышляли потаенно они. 

125 И того, кого захочет Аллаh направив вести, 

 то раскрыв откроет сердце средогрудия его  

для состояния предавшегося, допущенного к благополучию-иСЛаМ, 

 а тому, кому Он захочет дозволить заблудиться-блуждать, 

 то устроит Он сердце средогрудия его узким, стесненным, 

словно, воистину так, что он поднимается в небо, – 

 вот так Аллаh устраивает мерзость наказания над теми,  

которые не веруют сердцем. 
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   wа hаҙā и это َوَهـذَا 126
 ẋāлидӣна  (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِديَنَ

  ċырāҭу  путеводная нить ِصَراُطَ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ 

  иллā мā  если не иного إاِلََماَ  мустаӄыйман как выпрямляющая ُمْستَِقيماًَ 

ْلنَا    шā’а пожелает َشاءَ  ӄад фаċċальнā уже подробно изложили (Мы) قَْدَفَصَّ

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ 

َ  ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ    инна  воистину إِنَّ

  рабба-кя Господь твой َربَّكََ  йаҙҙаккярӯна вспоминают  يَذَّكَُّرونََ 

 хакӣмун мудрый َحِكيمَ   ля-hум принадлежит им لَُهمَْ 127

 ѓалӣмун знающий َعليمَ    дāру обитель دَاُرَ 

 wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكََ ас-салāми салама 129 السَّالمَِ 

 нуwаллӣ (Мы) позволяем править نَُول ِي  ѓында рабби-hим у Господа их ِعندَََرب ِِهمَْ 

 баѓḋа некоторым بَْعَضَ  wа hуwа и Он َوُهوََ 

 аӟ-ӟāлимӣна становящимся темными الظَّاِلِمينََ  wалиййу-hум опекун-близкий их َوِليُُّهمَْ 

 баѓḋан некоторыми بَْعضاًَ   би-мā кāнӯ  за то что بَِماََكانُواَ 

 би-мā кāнӯ с тем что بَِماََكانُوا   йаѓмалӯна (они) совершали يَْعَملُونََ 

 йаксибӯна приобретали (они) يَْكِسبُونََ  wа йаума  а днем َويَْوَمَ 128

 йā маѓшара о взаимовлияющее сонмище يَاََمْعَشَرَ йахшуру-hум (Он) собрав соединит их 130 يِْحُشُرُهمَْ 

 ًَ  аль-җинни рода джиннского اْلِجن َِ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا

 wа-ль-инси и рода человеческого َواإِلنِسَ  йā маѓшара о взаимовлияющее сонмище يَاََمْعَشرََ 

 а лям  разве не أَلَْمَ  аль-җинни рода джиннского اْلِجن َِ 

تُمقَدَاْستَْكثَرَْ   ӄад истакҫартум уже добились многого (вы)   َْيَأْتُِكم йа’ти-кум являлись вам 

 русулюн посланники ُرُسلَ   мин аль-инси от рода человеческого ِمنَاإِلنِسَ 

  мин-кум от вас ِمنُكمَْ  wа ӄāля и сказали َوقَالََ 

ونََ  аулийā’у-hум опекуны-близкие их أَْوِليَآُؤُهم    йаӄуċċӯна (они) излагают يَقُصُّ

 ѓаляй-кум вам َعلَْيُكمَْ  мин аль-инси от рода человеческого ِمَنَاإِلنِسَ 

 āйāт-ӣ айаты-знамения Мои آيَاتِي  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 wа йунҙирӯна-кум и предостерегают вас َويُنِذُرونَُكمَْ  истамтаѓа насладились اْستَْمتَعََ 

 лиӄā’а встречей ِلقَاء  баѓḋу-нā некоторые нас بَْعُضنَا 

 َ  йауми-кум дня вашего يَْوِمُكمَْ  би-баѓḋын с некоторыми بِبَْعض 

 hаҙā этого َهـذَا  wа баляғнā и достигли (мы) َوبَلَْغنَا 

 ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا  аҗаля-нā срока установленного нашего أََجلَنَا 

 шаhиднā засвидетельствовали (мы) َشِهْدنَا  аль-ляҙӣ тот который الَِّذي 

ْلَتَ    ѓалą  против َعلَىَ  аҗҗальта  назначил (Ты) أَجَّ

 анфуси-нā душ наших أَنفُِسنَا  ля-нā для нас لَنَا 

تُْهمَُ  ӄāля сказал (Он) قَالََ   wа ғаррат-hум ведь соблазнила их َوَغرَّ

  аль-хайāту жизнь اْلَحيَاةَُ  ан-нāру огонь النَّارَُ 

 ад-дуньйā ближняя الدُّْنيَا  маҫwā-кум местопребывание ваше َمثَْواُكمَْ 
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126 И это есть путеводная нить Господа твоего, – как выпрямляющая. 

 Уже подробно изложили Мы айаты-знамения для людей, (которые) вспоминают. 

127 Принадлежит им обитель СаЛаМа (мира, пребывания в Духе Истины)112  

у Самого Господа их, – и Он опекун-близкий их за то, что совершали они. 

128 А в день, когда собрав соединит Он их всех вместе:  

«О, взаимовлияющее сонмище (из) рода джиннов! Уже добились многого вы от рода людей!» 

 И сказали их опекуны-близкие из рода людей:  

«Господь наш! Насладились одни из нас другими, 

 и достигли мы установленного срока нашего, – того, который назначил Ты для нас». 

 Сказал Он: «Огонь – местопребывание ваше, –  

(вы) в качестве вечнопребывающих в нем (в огне), – если только не пожелает Аллаh иного». 

 Воистину, Господь твой – всезнающий (обладатель) мудрости. 

129 И вот так Мы позволяем одним потемневшим-поступающим несправедливо 

править другими, согласно тому, что приобретали они. 

130 О, взаимовлияющее сонмище (из) рода джиннов и (из) рода людей113!  

 Не являлись ли вам посланники из вас, излагая вам айаты-знамения Мои  

 и предостерегая вас о встрече этого Дня вашего?! Сказали они: 

 «Засвидетельствовали мы против душ наших». Ведь соблазнила их ближняя жизнь, 
 

                                                 
112 См. ссылку к 4: 94. 
113 Отметим, что в Коране имеется два слова для обозначения людей, как вида, а именно: аль-инс/у и ан-нāс/у, которые восходят к 

различным корням (أنس) и (نوس). Слово аль-инс/у означает «род человеческий», «род людей», а слово ан-нāс/у – «люди». Также для 

обозначения существ, называемых джиннами, используются два слова: аль-джинн/у и аль-җиннат/у. Слово аль-джинн/у означает «род 

джиннов», а слово аль-җиннат/у – джинны. 
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َ  wа шаhидӯ и засвидетельствовали (они) َوَشِهدُوا   ӄаумин  людей قَْوم 

 āẋарӣна других آَخِرينََ   ѓалą  против َعلَىَ 

َ анфуси-hим душ их 134 أَنفُِسِهمَْ    инна  воистину إِنَّ

 мā то что َما  анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ 

  тӯѓадӯна было (вам) обещано تُوَعدُونََ  кāнӯ  являлись َكانُواَ 

 ля-āтин несомненно приходяще آلتَ   кāфирӣна неблагодарно отвергающими َكافِِرينََ 

 wа мā  и не (есть) َوَماَ  ҙаликя  это оттого ذَِلَكَ 131

 антум вы أَنتُم  ан лям йакун что никогда не является أَنَلَّْمَيَُكن 

 би-муѓҗизӣна с ослабляющими بُِمْعِجِزينََ  раббу-кя Господь твой َربُّكََ 

  ӄуль скажи قُْلَ муhликя губителем 135 ُمْهِلَكَ 

 йā ӄаум-ӣ о соплеменники يَاَقَْومَِ  аль-ӄурą поселений اْلقَُرى 

 иѓмалӯ поступайте اْعَملُوا  би-ӟулмин по несправедливости بُِظْلمَ  

  ѓалą  по َعلَىَ  wа аhлю-hā тогда как жители их َوأَْهلَُها 

 макāнати-кум положению вашему َمَكانَتُِكمَْ  ғāфилӯна беспечные-небрежествующие َغافِلُونََ 

 иннӣ  воистину (я ) إِن ِيَ  wа ли-куллин и для каждого َوِلُكل َ  132

 ѓамилюн поступающий َعاِملَ   дараҗāтун степени دََرَجاتَ  

ا   фа-сауфа  и в дальнейшем فََسْوَفَ  миммā от того что ِممَّ

 таѓлямӯна (вы) узнаете تَْعلَُمونََ  ѓāмилӯ совершили (они) َعِملُوا 

 ман  кто (тот) َمنَ  wа мā  и не (есть) َوَماَ 

 такӯну ля-hу будет у кого تَُكوُنَلَهَُ  раббу-кя Господь твой َربُّكََ 

 ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَةَُ  би-ғāфилин с беспечным-небрежествующим بِغَافِلَ  

اَ  ارَِ  ѓаммā  относительно того что َعمَّ  ад-дāри этого окружающего мироздания الد ِ

 инна-hу воистину он إِنَّهَُ  йаѓмалӯна совершают (они)  يَْعَملُونََ 

 лā йуфлиху не преуспевают الَيُْفِلحَُ  wа раббу-кя и Господь твой َوَربُّكََ 133

 аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونََ  аль-ғаниййу Всеимущий اْلغَنِيَُّ 

 wа җаѓалӯ и устроили (они) َوَجعَلُوا ҙӯ Обладатель  136 ذُوَ 

ْحَمةَِ   ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ  ар-рахмати милости الرَّ

اَ   ин  если إِنَ    миммā  от того что ِمم ِ

 ҙара’а создал (Он) ذََرأََ  йаша’ (Он) пожелает يََشأَْ 

 мин аль-харҫи от посевов ِمنَاْلَحْرثَِ  йуҙhиб-кум то заставит исчезнуть вас يُْذِهْبُكمَْ 

 wа-ль-анѓāми и скота َواألَْنعَامَِ  wа йастаẋлиф и изберет преемником َويَْستَْخِلفَْ 

 наċыйбан удел نَِصيباًَ  мин баѓди-кум после вас ِمنَبَْعِدُكم 

 фа-ӄāлӯ и сказали فَقَالُوا   мā  то что َماَ 

  hаҙā это َهـذَاَ  йашā’у желает يََشاءَُ 

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ   кямā  подобно тому как َكَماَ 

 би-заѓми-hим согласно ручательству их بَِزْعِمِهمَْ  анша’а-кум взрастил (Он) вас أَنَشأَُكم 

يَّةَِ       мин ҙурриййати от потомства ِمنَذُر ِ
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 и засвидетельствовали они против душ своих, 

 что, воистину же, они являлись неблагодарно отвергающими. 

131 Это оттого, что никогда не является Господь твой 

губителем поселений по несправедливости, –  

 ведь жители их – беспечные-небрежествующие! 

132 И для каждого – степени от того, что совершили они. Ведь не является Господь твой  

 беспечно-небрежествующим относительно того, что совершают они! 

133 И Господь твой есть (Тот Самый) Всеимущий, (Тот Самый) Обладатель милости. 

 Если Он пожелает, то заставит исчезнуть вас  

 и изберет преемником после вас то, что желает, – 

 подобно тому, как взрастил Он вас из потомства людей иных. 

134 Воистину, то, что было вам обещано – несомненно, наступающе,  

 и не относитесь вы к ослабляющим (это)! 

135 Скажи: «О, соплеменники! Поступайте согласно положению вашему, 

воистину, я – поступающий (таким же образом), – и в дальнейшем вы узнаете, –  

кто тот, у кого будет исход-наследование этого Окружающего мироздания. 

Воистину же, не преуспевают потемневшие-поступающие несправедливо». 

136 И устроили они для Аллаhа, – из того, что создал114 Он в качестве посевов и скота, – удел 

 и сказали: «Это – для Аллаhа», – согласно ручательству их, – 

 

                                                 
114 К сожалению, в русском языке отсутствуют прямые аналоги коранических слов, которые передают различные оттенки значений, 

содержащих в себе смысл «создавания», «сотворения». См., например, ссылку к 2: 21. Сказанное относится и к глаголу ҙара’а (6: 136). Этот 

глагол подразумевает процесс создания, как акт проявленной любви. По нашему мнению, такое значение вытекает из его древних корневых 

согласных ҙр’. Схожее сочетание корневых согласных сохранилось, например, в татарском языке в виде, йр, җр. Татарские слова, 

образованные от корня йр, җр «йарату/җарату», одновременно содержит два значения: «процесс создания, как акт проявленной любви» и 

«любовь», а слово «йару/җару» – «раскалывание». 
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 анѓāмун скот أَْنعَامَ    wа hаҙā а это َوَهـذَا 

 
 ли-шуракā’и-нā ِلُشَرَكآئِنَا

для соучастников  

приобщенных наших 

 wа харҫун и посев َوَحْرثَ  

 хиҗрун запретный ِحْجرَ    фа-мā  а то что فََماَ 

  лā йаҭѓаму-hā не ест его الَيَْطعَُمَها  кāна было َكانََ 

 иллā  кроме как إاِلَ   ли-шуракā’и-hим для соучастников приобщенных их ِلُشَرَكآئِِهمَْ 

يَِصلَُفَالَ   фа-лā йаċылю то не доходит  َمن ман тот кого 

 нашā’у (мы) желаем ن َشاء  илą-ллāhи до Аллаhа إِلَىَهللاَِ 

 би-заѓми-hим согласно ручательству их بَِزْعِمِهمَْ   wа мā  а то что َوَماَ 

 wа анѓāмун и скот َوأَْنعَامَ   кāна было َكانََ 

َمتَْ  ли-ллāhи для Аллаһа ِِلَِ   хурримат были сделаны запретными ُحر ِ

 ӟуhӯру-hā спины его ُظُهوُرَها  фа-hуwа то оно فَُهوََ 

 wа анѓāмун и скот َوأَْنعَامَ   йаċылю илą доходит до يَِصُلَإِلَىَ 

يَْذُكُرونََالَ  шуракā’и-hим соучастников приобщенных их ُشَرَكآئِِهْمَ   лā йаҙкурӯна не поминают 

  исма имя اْسمََ  сā’а оказалось скверным َساء 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  мā  то как َماَ 

 ѓаляй-hā над ним َعلَْيَها  йахкумӯна судят они يَْحُكُمونََ 

 ифтирā’ан измышлением اْفتَِراء  wа кяҙаликя вот так َوَكذَِلكََ 137

 ѓаляй-hи против Него َعلَْيهَِ   заййана приукрасили َزيَّنََ 

 са-йаҗзӣ-hим вскоре воздаст им َسيَْجِزيِهم  ли-кяҫӣрин для многих ِلَكثِيرَ  

  би-мā кāнӯ  за то что بَِماََكانُواَ  мин аль-мушрикӣна от приобщающих соучастника ِمَنَاْلُمْشِرِكينََ 

  йафтарӯна (они) измышляли يَْفتَُرونََ  ӄатля убийство قَتْلََ 

 wа ӄāлӯ  и сказали (они) َوقَالُوا аулāди-hим детей их 139 أَْوالِدِهمَْ 

  мā  то что َماَ  шуракā’у-hум соучастники приобщенные их ُشَرَكآُؤُهمَْ 

بُُطونَِفِيَ  ли-йурдӯ-hум чтобы погубить их ِليُْردُوُهمَْ   фӣ буҭӯни в утробах 

  hаҙиhи этой َهـِذِهَ  wа ли-йальбисӯ и затемнить َوِليَْلبُِسوا 

 аль-анѓāми скотины األَْنعَامَِ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

 ẋāлиċатун чистое َخاِلَصة َ  дӣна-hум исповедание их ِدينَُهمَْ 

 ли-ҙукӯри-нā для мужчин наших ِلذُُكوِرنَا   wа ляу  а если бы َولَْوَ 

مَ   шā’а пожелал َشاء   wа мухаррамун и сделано запретным َوُمَحرَّ

 ѓалą азwāҗи-нā для супруг наших َعلَىَأَْزَواِجنَا  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  wа ин  но если َوإِنَ  мā фаѓалӯ-hу то не сделали бы (они) этого َماَفَعَلُوهَُ 

 йакун будет يَُكن  фа-ҙар-hум так покинь их فَذَْرُهمَْ 

 майтатан мертвым َمْيتَةًَ   wа мā  и то что َوَماَ 

  фа-hум  то все они فَُهْمَ   йафтарӯна (они) измышляют يَْفتَُرونََ 

 фӣ-hи в этом فِيهَِ  wа ӄāлӯ  и сказали (они) َوقَالُوا 138

 шуракā’у участники ُشَرَكاء   hаҙиhи это َهـِذِهَ 
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 «А это – для соучастников приобщенных наших». 

 Но то, что было для соучастников приобщенных их, то не доходит до Аллаhа, 

 а то, что было для Аллаһа, то оно доходит до соучастников приобщенных их. 

 Оказалось скверным то, как судят они. 

137 Вот так приобщенные соучастники их  

приукрасили для многих из приобщающих соучастника 

 убийство их детей, чтобы погубить их, и чтобы затемнить для них исповедание их. 

 И если бы пожелал Аллаh, то не сделали бы они этого. 

 Так покинь их, и то, что измышляют они. 

138 И сказали они: «Это – скот и посев запретный, –  

 не ест его никто – только тот, кого желаем мы» – согласно ручательству их. 

 И скот, – (ими) были сделаны запретными спины его, –  

 и скот, – не поминают они имя Аллаhа над ним,– измышлением против Него. 

 Вскоре воздаст Он им за то, что измышляли они. 

139 И сказали они: «То, что в утробах этой скотины,–  

 чистое для мужчин наших и сделано запретным для супруг наших», – 

 но если будет мертвым – то все они в этом участники. 
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 муташāбиhин похожие ُمتََشابِهَ   са-йаҗзӣ-hим вскоре воздаст им َسيَْجِزيِهمَْ 

 кулӯ мин  питайтесь от ُكلُواَِمن  wаċфа-hум описание их َوْصفَُهمَْ 

 ҫамари-hи плодов их ثََمِرهَِ   инна-hу  воистину Он إِنَّهَُ 

  иҙā  когда إِذَاَ  хакӣмун мудрый حِكيمَ  

  аҫмара принесли плоды أَثَْمرََ  ѓалӣмун знающий َعِليمَ  

  wа āтӯ  и отдавайте َوآتُواَ  ӄад ẋасира уже потеряли потерпев убыток قَْدََخِسرََ 140

 хаӄӄа-hу должное по праву истины Его َحقَّهَُ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  йаума  день يَْوَمَ  ӄаталӯ убили قَتَلُوا 

 хаċāди-hи жатвы его َحَصاِدهَِ  аулāда-hум детей их أَْوالدَُهمَْ 

 ًَ اَوالَتُْسِرفُو  сафаhан безрассудно َسفَها  wа лā тусрифӯ и не расточайте излишествуя 

 инна-hу воистину Он إِنَّهَُ  би-ғайри  с отсутствием بِغَْيِرَ 

 лā йухиббу не любит الَيُِحبَُّ  ѓыльмин знания ِعْلمَ  

ُموا   аль-мусрифӣна излишествующих расточая اْلُمْسِرفِينََ  wа харрамӯ и сделали запретным َوَحرَّ

 а мин аль-анѓāми а от скотины (есть) َوِمنَاألَْنعَامَِ мā  то чем  142 َماَ 

 хамӯлятан как тягловая َحُمولَةًَ  разаӄа-hум наделил их َرَزقَُهمَُ 

ًَ  аллāhу Аллаh هللاَُ   wа фаршан и для быта َوفَْرشا

 кулӯ  питайтесь ُكلُواَ  ифтирā’ан измышлением اْفتَِراء 

ا   ѓалą против َعلَى   миммā от того чем ِممَّ

  разаӄа-кум наделил вас َرَزقَُكمَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   ӄад ḋаллӯ уже заблудились (они) قَْدََضلُّوا 

َّبِعُو  wа мā кāнӯ ведь не являются (они) َوَماََكانُوا  اَوالَتَت  wа лā таттабиѓӯ и не следуйте  

 муhтадӣна ُمْهتَِدينََ 
поддающимися ведению-
руководству 

 ẋуҭуwāти стопам ُخُطَواِتَ 

ْيَطانَِ  wа hуwа и Он َوُهوََ 141  аш-шайҭāни шайтана الشَّ

  инна-hу  воистину он إِنَّهَُ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  анша’а взрастил أَنَشأََ 

  ѓадуwwун  заразная болезнь-недруг َعدُوٌَّ  җаннāтин сады َجنَّاتَ  

 мубӣнун явный ُمبِينَ   маѓрӯшāтин с подпорками َمْعُروَشاتَ  

 ҫамāнийата  восемь ثََمانِيَةََ wа ғайра и без  143 َوَغْيَرَ 

 азwāҗин пар أَْزَواج َ  маѓрушāтин подпорок َمْعُروَشاتَ  

أْنَِ  wа-н-наẋля и пальмы َوالنَّْخلََ   мин аḋ-ḋāни от овец ِمنَالضَّ

ْرعََ   иҫнайни две اثْنَْينَِ  wа-з-зарѓа и посевы َوالزَّ

 wа мин аль-маѓзи и от коз َوِمنَاْلَمْعزَِ  муẋталифан разнообразны ُمْختَِلفاًَ 

 иҫнайни две اثْنَْينَِ  укулю-hу плоды их أُُكلُهَُ 

ْيتُونََ   ӄуль скажи قُلَْ  wа-з-зайтӯна и оливу َوالزَّ

انََ  مَّ  āҙ-ҙакярайни разве двух самцов آلذََّكَرْينَِ  wа-р-румāна и гранаты َوالرُّ

مََ  муташāбиhан похожие ُمتََشابِهاًَ   харрама сделал запретными (Он) َحرَّ

 ам аль-унҫайайни или двух самок أَمَاألُنثَيَْينَِ   wа ғайра и не َوَغْيَرَ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 139-143 

 

 

 Вскоре воздаст Он им (за) описание их, –  

 воистину, Он – всезнающий (обладатель) мудрости. 

140 Уже потеряли потерпев убыток те,   

которые, из-за отсутствия знания, безрассудно убили своих детей,  

 и сделали запретным то, чем наделил их Аллаh, –  

измышлением против Аллаhа. 

 Уже заблудились они, –  

ведь не являются они поддающимися ведению-руководству.  

141 И Он – Тот, Который взрастил сады, 

 с подпорками и без, 

 и пальмы, и посевы, – разнообразны плоды их, –  

 и оливу, и гранаты, – похожие и не похожие. 

 Питайтесь плодами их, когда принесли плоды они, 

 и отдавайте в день жатвы то, что Его по праву истины,  

и не расточайте излишествуя.  

 Воистину же, Он не любит излишествующих расточая.  

142 А из скотины – тягловая и для быта. 

 Питайтесь из того, чем наделил вас Аллаh, 

 и не следуйте по стопам сатаны-шайтана. 

 Воистину, он для вас есть заразная болезнь-недруг явный. 

143 Восемь – парами: двое из овец, и двое из коз, – 

 скажи: «Разве двух самцов сделал запретными Он или двух самок? 
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اَاْشتََملَتَْ    лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي   аммā иштамалят или то что заключают أَمَّ

  аль-ӄаума людей اْلقَْوَمَ  ѓаляй-hи в себе َعلَْيهَِ 

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ  архāму милостивые утробы أَْرَحامَُ 

 ӄуль скажи قُل аль-унҫайайни двух самок 145 األُنثَيَْينَِ 

 лā аҗиду (я) не нахожу الَأَِجدَُ  набби’ӯ-нӣ осведомите меня نَب ُِؤونِي 

  фӣ мā  в том что فِيََما  би-ѓыльмин посредством знания بِِعْلمَ  

  ӯхийа  внушено أُْوِحَيَ  ин кунтум  если (вы) إِنَُكنتُْمَ 

 иляй-йа мне إِلَيََّ  ċāдиӄыйна правдиво утверждающи  َصاِدقِينََ 

ًَ  wа мин аль-ибли и от верблюдов َوِمنَاإِلْبلَِ 144 ما  мухарраман сделанного запретным ُمَحرَّ

َطاِعمَ َعلَىَ  иҫнайни двое اثْنَْينَِ   ѓалą ҭāѓымин для питающегося 

 йаҭѓаму-hу питается (он) им يَْطعَُمهَُ  wа мин аль-баӄари и от коров َوِمنَاْلبَقَرَِ 

 иллā  если не إاِلَ  иҫнайни две اثْنَْينَِ 

 ан йакӯна является أَنَيَُكونََ  ӄуль скажи قُلَْ 

 майтатан мертвечиной َمْيتَةًَ  ā-ҙ-ҙакярайни разве двух самцов آلذََّكَرْينَِ 

مََ  ًَ  харрама сделал запретными (Он) َحرَّ  ау даман или кровью أَْوَدَما

ًَ  ам аль-унҫайайни или двух самок أَِمَاألُنثَيَْينَِ   масфӯхан слитой َمْسفُوحا

اَ  اْشتََملَتَْأَمَّ  аммā иштамалят или то что заключают   ََأَْوَلَْحم ау ляхма или плотью 

 ẋынзӣрин свиньи ِخنِزيرَ   ѓаляй-hи в себе َعلَْيهَِ 

 фа-инна-hу ибо воистину он فَإِنَّهَُ  архāму милостивые утробы أَْرَحامَُ 

 риҗсун мерзость ِرْجسَ   аль-унҫайайни двух самок األُنثَيَْينَِ 

 ау фисӄан или нечестивым أَْوَفِْسقاًَ  ам кунтум или были (вы) أَْمَُكنتُمَْ 

 уhилля было восславлено أُِهلََّ  шуhадā’а свидетелями ُشَهدَاء 

  ли-ғайри  иное нежели ِلغَْيرَِ  иҙ когда إِذَْ 

اُكمَُ   аллāhи Аллаh هللاَِ   wаċċā-кум завещал вам َوصَّ

 би-hи посредством чего بِهَِ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  фа-ман а кто فََمِنَ  би-hаҙā это بَِهـذَا 

 уḋҭурра был вынужден اْضُطرََّ  фа-ман аӟляму а кто темнее-несправедливее فََمْنَأَْظلَمَُ 

ن    ғайра  без َغْيَرَ  миммман того кто ِممَّ

 бāғын преднамеренности بَاغ َ  ифтарą измыслил اْفتََرى 

 wа лā ѓāдин и без возобновления َوالََعادَ   ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىَهللا 

 ًَ َ  кяҙибан ложь َكِذبا   фа-инна  то воистину فَإِنَّ

 
 ли-йуḋылля ِليُِضلََّ

чтобы побудить заблудиться-

блуждать 

 рабба-кя Господь твой َربَّكََ 

 ғафӯрун извинитель َغفُورَ  

ِحيمَ   ан-нāса людей النَّاسََ   рахӣмун милостивый  رَّ

 wа ѓалą а для َوَعلَىَ би-ғайри  с отсутствием 146 بِغَْيِرَ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  ѓыльмин знания ِعْلمَ  

َهللاََ   hāдӯ стали раскаявшимися َهادُوا  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 143-146 

 

 

 Или то, что заключают в себе милостивые утробы двух самок?  

 Осведомите меня посредством знания, если вы правдиво утверждающи», – 

144 и двое из верблюдов, и двое из коров, –  

 скажи: «Разве двух самцов сделал запретными Он, или двух самок?  

 Или то, что заключают в себе милостивые утробы двух самок?  

 Или же были вы свидетелями, когда завещал вам Аллаh это?» 

 А кто темнее-несправедливее того, кто измыслил на Аллаhа ложь 

 чтобы, из-за отсутствия знания, побудить людей заблудиться и блуждать? 

 Воистину же, Аллаh не ведет людей темнеющих-поступающих несправедливо. 

145 Скажи: «В том, что внушено мне, 

 я не нахожу сделанным запретным для питающегося то, чем он питается, – 

 если только не является оно мертвечиной,  

 или кровью слитой,  

 или плотью свиньи, – ибо, воистину, она (плоть свиньи) есть мерзость, –  

или нечестивое, – (когда) было восславлено для иного, нежели Аллаh. 

 А кто был принужден, – без преднамеренности и без возобновления, – 

 то, воистину, Господь твой – милостивый извиняющий. 

146 А для тех, которые стали раскаявшимися-йаhуди (иудеями), 
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ْمنَا   ашракӯ приобщили соучастника أَْشَرُكوا  харрамнā  сделали запретным (Мы) َحرَّ

 َ   ляу  если бы لَْوَ   кулля  всякого ُكلَّ

 шā’а пожелал َشاء   ҙӣ обладателя ِذيَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  ӟуфурин когтей ُظفُرَ  

 wа мин аль-баӄари и от коров َوِمنَاْلبَقَرَِ 
 

 мā ашракнā َماَأَْشَرْكنَا
то мы бы не приобщили 

соучастника 

 wа лā āбā’у-нā и отцы наши َوالَآبَاُؤنَا  wа-ль-ғанами и овец َواْلغَنَمَِ 

ْمنَا    харрамнā сделали запретным (Мы) َحرَّ
 

ْمنَا  wа лā харрамнā َوالََحرَّ
и не сделали  

бы запретным (мы) 

 мин шай’ин ничего ِمنََشْيءَ   ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَْ 

  кяҙāликя  вот так َكذَِلَكَ  шухӯма-hумā жир их ُشُحوَمُهَما 

 кяҙҙаба сочли ложью َكذَّبََ  иллā мā  кроме как то что إاِلََماَ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  хамалят носили َحَملَتَْ 

 мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهم  ӟуhӯру-hумā спины этих двух ُظُهوُرُهَما 

  хаттą  пока не َحتَّىَ  ау аль-хаwāйā или внутренности أَِوَاْلَحَواَيا 

 ҙāӄӯ вкусили ذَاقُوا   ау мā или что أَْوََماَ 

 ба’са-нā мощь Нашу بَأَْسنَا  иẋталяҭа смешалось اْختَلَطََ 

 ӄуль скажи قُلَْ  би-ѓаӟмин с костьми بِعَْظمَ  

  hаль ѓында-кум есть ли у вас َهْلَِعندَُكم  ҙаликя так ذَِلكََ 

 мин  ѓыльмин от знания ِمْنَِعْلمَ   җазайнā-hум возместили (Мы) их َجَزْينَاُهم 

 фа-туẋриҗӯ-hу так выведите его فَتُْخِرُجوهَُ  би-бағьйӣ-hим за несправедливость их بِبَْغيِِهمَْ 

 ля-нā для Нас لَنَا  wа иннā и воистину (Мы) ِوإِنَّا 

َّبِعُونََ  ля-ċāдыӄӯна несомненно говорящи правду لََصاِدقُونََ    ин таттабиѓӯна (вы) следуете إِنَتَت

 иллā лишь إاِلَ   фа-ин  но если فَإِنَ 147

نََّ  кяҙҙабӯ-кя сочтут лжецом тебя َكذَّبُوكََ   аӟ-ӟанна предположению الظَّ

 wа ин антум и вы َوإِْنَأَنتُمَْ  фа-ӄуль то скажи فَقُل 

 иллā  лишь إالَ   раббу-кум Господь ваш َربُُّكمَْ 

 таẋруċӯна гадаете  تَْخُرُصونََ   ҙӯ Обладатель ذُوَ 

 ӄуль скажи قُلَْ рахматин милости 149 َرْحَمةَ  

 фа-ли-ллāhи ведь у Аллаhа فَِلل هَِ  wāсиѓатин безгранично-обширной َواِسعَةَ  

ةَُ  wа лā йурадду и не бывает отклоняемой َوالَيَُردَُّ   аль-хуҗҗату довод اْلُحجَّ

 аль-бāлиғату нерушимо-достигающий اْلبَاِلغَةَُ  ба’су-hу мощь Его بَأُْسهَُ 

 фа-ляу  и если бы فَلَْوَ  ѓан аль-ӄауми от людей َعنَاْلقَْومَِ 

 шā’а (Он) пожелал َشاء  аль-муҗримӣна совершающих преступное اْلُمْجِرِمينََ 

 са-йаӄӯлю вскоре скажут َسيَقُولَُ 148
 

 ля-hадā-кум لََهدَاُكمَْ
несомненно направив повел 

бы вас 

 аҗмаѓыйна всех вместе أَْجَمِعينََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 



 497 

Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 146-149 

 

 

сделали запретным Мы всякого обладателя когтей,  

 а из коров и овец сделали запретным для них жир их, 

 кроме того, что носили спины этих двух, 

 или внутренности, или что смешалось с костьми. 

 Так возместили Мы им за несправедливость их. 

 И воистину, Мы – несомненно, говорящие правду. 

147 Но если они сочтут лжецом тебя, то скажи:  

 «Господь ваш есть Обладатель безгранично-обширной милости, 

 и не бывает отклоняемой мощь Его от людей совершающих преступное». 

148 Вскоре скажут те, которые приобщили соучастника:  

 «Если бы пожелал Аллаh, 

то мы бы не приобщили соучастника, (как) и отцы наши,  

 и не сделали бы запретным мы ничего!»  

 Вот так же сочли ложью те, которые (были) до них, пока не вкусили они мощь Нашу. 

 Скажи: «Есть ли у вас самих какое-либо знание? Тогда выведите его для нас!  

 Ведь вы следуете лишь предположению и вы лишь гадаете». 

149 Скажи: «Ведь у Аллаhа довод нерушимо-достигающий, – 

 и если бы Он пожелал, то, несомненно, направив повел бы вас всех вместе». 
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 wа лā таӄтулӯ и не убивайте َوالَتَْقتُلُوا  ӄуль скажи قُلَْ 150

 аулāда-кум детей ваших أَْوالدَُكم  hалюмма приведите сюда َهلُمََّ 

 мин имлāӄын от бедности ِمْنَإْمالقَ   шуhадā’а-кум свидетелей ваших ُشَهدَاءُكمَُ 

 нахну  Мы نَْحُنَ  аль-ляҙӣна которые الَِّذينََ 

 нарзуӄу-кум نَْرُزقُُكمَْ  йашhадӯна свидетельствуют يَْشَهدُونََ 
наделяем средствами  

существования вас 

َهللاََ   wа иййā-hум и их َوإِيَّاُهمَْ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

مََ  تَْقَربُواَوالَ  харрама  сделал запретным َحرَّ  wа лā таӄрабӯ и не приближайтесь 

 аль-фаwāхиша к непристойности اْلفََواِحشََ  hаҙā это َهـذَا 

  мā  к тому что َماَ   фа-ин  и если فَإِنَ 

 ӟаhара стало явным َظَهرََ  шаhидӯ засвидетельствуют َشِهدُوا 

 мин-hā от него ِمْنَها  фа-лā ташhад то ты не свидетельствуй فَالَتَْشَهدَْ 

  wа мā  и к тому что َوَماَ  маѓа-hум вместе с ними َمعَُهمَْ 

َِّبعَْ   баҭана осталось сокрытым بََطنََ   wа лā таттабиѓ и не следуй َوالَتَت

  wа лā таӄтулӯ и не убивайте َوالَتَْقتُلُواَ  аhwā’а падению-прихотям أَْهَواءَ 

 ан-нафса душу النَّْفسََ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 аль-лятӣ ту которую الَّتِي  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

مََ  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا    харрама сделал запретной َحرَّ

 аллāhу Аллаh هللاَُ  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ 

  иллā  кроме как إاِلَ  лā йу’минӯна не утверждаются верой сердца الَيُْؤِمنُونََ 

 би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ  би-ль-āẋырати об откладывающейся بِاآلِخَرةَِ 

 ҙаликум то ذَِلُكمَْ  wа hум ведь они َوُهم 

اُكمَْ  би-рабби-hим с Господом их بَِرب ِِهمَْ   wаċċā-кум завещал (Он) вам َوصَّ

 би-hи это بِهَِ  йаѓдилӯна равняют يَْعِدلُونََ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  ӄуль  скажи قُْلَ 151

 таѓӄылӯна уразумеете تَْعِقلُونََ  таѓāляу придите تَعَالَْوا 

 wа лā таӄрабӯ и не приближайтесь َوالَتَْقَربُوا атлю (я) зачитаю 152 أَتْلَُ 

 мāля к имуществу َمالََ  мā то что َما 

مََ   аль-йатӣми сироты اْليَِتيمَِ  харрама сделал запретным َحرَّ

  иллā  кроме как إاِلَ  раббу-кум Господь ваш َربُُّكمَْ 

 би-ль-лятӣ с тем что بِالَّتِي  ѓаляй-кум для вас َعلَْيُكمَْ 

 hийа  оно ِهَيَ   аллā  чтобы не أاَلَ 

 ахсану прекраснее أَْحَسنَُ  тушрикӯ приобщали соучастника (вы) تُْشِرُكوا 

 хаттą пока не َحتَّى  би-hи с Ним بِهَِ 

  йаблюға  достигнет يَْبلَُغَ  шай’ан ничего َشْيئاًَ 

 ашудда-hу крепости его أَُشدَّهَُ  wа би-ль-wāлидайни и с обоими родителями َوبِاْلَواِلدَْينَِ 

     ихсāнан благодеяние доброты إِْحَساناًَ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 150-152 

 

 

150 Скажи: «Приведите сюда свидетелей ваших,   

 которые свидетельствуют, что, воистину же, Аллаh сделал запретным это». 

 И если засвидетельствуют, то ты не свидетельствуй вместе с ними, 

 и не следуй падению-прихотям тех, которые сочли ложью айаты-знамения Наши, 

 и тех, которые верой сердца не утверждаются  

о (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни). 

 Ведь они равняют с Господом своим! 

151 Скажи: «Придите, – я зачитаю то, что сделал запретным Господь ваш для вас, 

 чтобы вы к Нему ничего не приобщали в качестве соучастника. 

 И с обоими родителями – благодеяние доброты, 

 и не убивайте детей ваших от бедности, –  

Мы наделяем средствами существования вас, а (также) их, –  

 и не приближайтесь к непристойности –  

 к тому, что стало явным из него, и к тому, что осталось сокрытым, 

 и не убивайте душу, – ее сделал запретной Аллаh, – 

кроме как по праву истины. 

 Вот так завещал Он вам это, – возможно, вы уразумеете. 

152 И не приближайтесь к имуществу сироты, – если только не с тем, что прекраснее, – 

 пока не достигнет он зрелости своей, 
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  таттаӄӯна остережетесь تَتَّقُونََ  wа ауфӯ и соблюдайте َوأَْوفُواَ 

َ аль-кяйля меру 154 اْلَكْيلََ    ҫумма  затем ثُمَّ

 āтайнā дали (Мы) آتَْينَا  wа-ль-мӣзāна и равновесие-гармонию َواْلِميَزانََ 

 мӯсą Мусе ُموَسى  би-ль-ӄысҭы посредством справедливости بِاْلِقْسطَِ 

 аль-китāба писание اْلِكتَابََ   лā нукяллифу не обязываем (Мы) الَنَُكل ِفَُ 

ًَ  нафсан душу نَْفساًَ   тамāман как завершение تََماما

 ѓалą над َعلَىَ  иллā  кроме как إاِلَ 

 аль-ляҙӣ тем который الَِّذي  wусѓа-hā посильностью ее ُوْسعََها 

 ахсана совершил прекрасное-доброе أَْحَسنََ  wа иҙā  а когда َوإِذَاَ 

 wа тафċыйлян и как поробное изложение َوتَْفِصيالًَ  ӄультум сказали (вы) قُْلتُمَْ 

 
 фа-иѓдилӯ فَاْعِدلُوا

то будьте беспристрастно-

честными 

 َ   ли-кулли  ко всякой ِلُكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءَ  

 wа hудан и ведением-руководством َوُهدًى  wа ляу кāна даже если является َولَْوََكاَنَ 

 wа рахматан и милостью َوَرْحَمةًَ   ҙа  обладателем ذَاَ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهم  ӄурбą родственной близости قُْربَى 

 би-лиӄā’и о встрече بِِلقَاء  wа би-ѓаhди и с заветом َوبِعَْهدَِ 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 йу’минӯна утвердятся верой сердца يُْؤِمنُونََ  ауфӯ исполняйте أَْوفُوا 

  wа hаҙā а это َوَهـذَا ҙаликум то 155 ذَِلُكْمَ 

اُكم   китāбун писание ِكتَابَ   wаċċā-кум завещал (Он) вам َوصَّ

 анзальнā-hу низвели Мы его أَنَزْلنَاهَُ  би-hи это بِهَِ 

 мубāракун благословенно-благодатным ُمبَاَركَ   ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ 

 фа-иттабиѓӯ-hу так следуйте ему فَاتَّبِعُوهَُ  таҙаккярӯна вспомните تَذَكَُّرونََ 

153 َ   wа-иттаӄӯ и остерегайтесь َواتَّقُوا   wа анна  и что воистину َوأَنَّ

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  hаҙā это َهـذَا 

 турхамӯна будете помилованы تُْرَحُمونََ  ċырāҭ-ый путеводная нить Моя ِصَراِطي 

  ан таӄӯлӯ чтобы (вы) не говорили أَنَتَقُولُوا мустаӄыйман как выпрямляющая 156 ُمْستَِقيماًَ 

 инна-мā воистину так إِنََّما  фа-иттабиѓӯ-hу так следуйте ей فَاتَّبِعُوهَُ 

َّبِعُوا   унзиля было низведено أُنِزَلَ   wа лā таттабиѓӯ и не следуйте َوالَتَت

 аль-китāбу писание اْلِكتَابَُ  ас-субуля путям иным السُّبُلََ 

قََ   ѓалą  на َعلَىَ  фа-тафарраӄа ибо разлучат فَتَفَرَّ

 ҭā’ифатайни две группы َطآئِفَتَْينَِ  би-кум с вами بُِكمَْ 

 мин ӄабли-нā прежде нас ِمنَقَْبِلنَا  ѓан сабӣли-hи от пути Его َعنََسبِيِلهَِ 

 wа ин куннā и что были мы َوإِنَُكنَّا   ҙаликум  то ذَِلُكْمَ 

اُكم   ѓан дирāсати-hим относительно обучения их َعنَِدَراَستِِهمَْ  wаċċā-кум завещал (Он) вам َوصَّ

 
 би-hи ляѓалля-кум с этим возможно вы بِِهَلَعَلَُّكمَْ

 
 ля-ғāфилӣна  لَغَافِِلينََ

несомненно беспечными-

небрежествующими 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 152-156 

 

 

 и соблюдайте посредством справедливости меру и равновесие-гармонию. 

 Не обязываем Мы душу ничем, кроме посильного для нее.   

 И когда говорите вы, то будьте беспристрастно-честными, –  

даже если является он обладателем родственной близости, –   

 и завет (с) Аллаhом исполняйте. 

 Вот так завещал Он вам это, – возможно, вы вспомните. 

153 И что, воистину, это – путеводная нить Моя, – как выпрямляющая, –   

 поэтому следуйте ей и не следуйте (другим известным) путям, –  

ибо они (пути другие) разлучат вас от Его пути. 

 Вот так завещал Он вам это, – возможно, вы остережетесь». 

154 Затем дали Мы Моисею Писание, 

 как завершение над тем, который совершил прекрасное-доброе,  

 и как подробное изложение для всякой вещи, 

и как ведение-руководство, и как милость, –  

 возможно, они верой сердца утвердятся о встрече Господа своего. 

155 А это есть писание, – низвели Мы его благословенно-благодатным, –  

 так следуйте ему и остерегайтесь, – возможно, вы будете помилованы, –     

156 чтобы вы не говорили:  

 «Воистину так, – Писание было низведено на две группы (бывшие) до нас, 

 и что мы, по поводу обучения их, были, несомненно, беспечными-небрежествующими», 
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 баѓḋу некоторые بَْعضَُ  ау таӄӯлӯ или не сказали أَْوَتَقُولُوا 157

 āйāти айаты-знамения آيَاتَِ  ляу аннā о если бы لَْوَأَنَّا 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ  унзиля  было низведено أُنِزَلَ 

 йаума (в) день يَْوَمَ  ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 йа’тӣ явятся يَأْتِي  аль-китāбу писание اْلِكتَابَُ 

 баѓḋу некоторые بَْعُضَ  ля-куннā то несомненно были бы мы لَُكنَّا 

-аhдą  более следующие ведению أَْهدَىَ 

руководству 

 āйāти айаты-знамения آيَاتَِ 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

  лā йанфаѓу  не поможет الَيَنفَُعَ  фа-ӄад җā’а-кум но уже пришло (к) вам فَقَْدََجاءُكم 

 нафсан душе نَْفساًَ  баййинатун ясное доказательство بَي ِنَة َ 

ب ُِكمَْ   иймāну-hā вера ее إِيَمانَُها  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَرَّ

 лям такун  если не لَْمَتَُكْنَ  wа hудан и ведение-руководство َوُهدًى 

 āманат уверовала сердцем (она) آَمنَتَْ  wа рахматун и милость َوَرْحَمة َ 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ   фа-ман  а кто فََمْنَ 

 ау кясабат или (не) приобрела أَْوََكَسبَتَْ  аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمَُ 

نَ   фӣ иймāни-hā в вере ее فِيَإِيَمانَِها   миммман  того кто ِممَّ

 ẋайран благое َخْيراًَ  кяҙҙаба счел ложью َكذَّبََ 

 ӄуль  скажи قُلَ  би-āйāти айаты-знамения بِآيَاتَِ 

 интаӟырӯ ожидайте увидеть انتَِظُروا  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 иннā воистину (Мы) إِنَّا   wа ċадафа  и отвернулся َوَصدَفََ 

  мунтаӟырӯна ожидающи ُمنتَِظُرونََ  ѓан-hā от них َعْنَها 

َ са-наҗзӣ вскоре воздадим 159 َسنَْجِزي    инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينََ 

قُوا  йаċдифӯна отворачиваются يَْصِدفُونََ   фарраӄӯ разделили فَرَّ

 дӣна-hум исповедание их ِدينَُهمَْ  ѓан āйāти-нā от айатов-знамений Наших َعْنَآيَاتِنَا 

  wа кāнӯ  и стали َوَكانُواَ  сӯ’а аль-ѓаҙāби скверностью страдания ُسوَءَاْلعَذَابَِ 

 шийаѓан общностью ِشيَعاًَ  би-мā кāнӯ за то что بَِماََكانُوا 

 ляста мин-hум не есть ты от них لَْسَتَِمْنُهمَْ   йаċдифӯна отворачивались يَْصِدفُونََ 

 фӣ шай’ин в чем-либо فِيََشْيءَ    hаль  разве َهْلَ 158

 инна-мā  воистину так إِنََّماَ  йанӟурӯна ожидают увидеть يَنُظُرونََ 

 амру-hум дело их أَْمُرُهمَْ  иллā  кроме как إاِلَ 

تَأْتِيُهمَُأَنَ   ан та’тӣ-hум что явятся им  َِإِلَىَهللا илą-ллāhи к Аллаһу 

َ  аль-малā’икяту ангелы اْلَمآلئَِكةَُ   ҫумма  затем ثُمَّ

يَأْتِيأَْوَ   ау йа’тӣ  или явится  يُنَب ِئُُهم йунабби’у-кум (Он) осведомит вас 

  би-мā кāнӯ  о том что بَِماََكانُواَ  раббу-кя Господь твой َربُّكََ 

يَأْتِيأَْوَ   ау йа’тӣ  или явятся   ََيَْفعَلُون  йафѓалӯна делали (они) 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 157-159 

 

 

157 или (чтобы) не сказали: «О, если бы Писание было низведено на нас, 

 то, несомненно, были бы мы более следующими ведению-руководству, чем они». 

 Но уже пришло к вам ясное доказательство от Господа вашего, 

 и ведение-руководство, и милость. 

 А кто темнее-несправедливее того,  

 кто счел ложью айаты-знамения Аллаhа и отвернулся от них?  

 Вскоре тем, которые отворачиваются от айатов-знамений Наших,  

Мы воздадим скверностью (того самого) страдания за то, что они отворачивались.  

158 Неужели ожидают увидеть они лишь то,  

что явятся им ангелы, или явится Господь твой 

 или явятся некие айаты-знамения Господа твоего? 

 В день, когда явятся некие живые айаты-знамения Господа твоего,  

 не поможет душе вера ее, если раньше не уверовала сердцем она (душа), 

 или не приобрела в вере своей (что-либо) благое. 

 Скажи: «Ожидайте увидеть, – воистину, Мы являемся ожидающими!» 

159 Воистину, те, которые разделили исповедание свое и стали общностью, –  

 не есть ты из них в чем-либо. 

 Воистину же, дело их – к Аллаһу, затем Он осведомит вас о том, что делали они. 
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 ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمََ  ман җā’а тот кто пришел َمنََجاء 160

 ханӣфан  как ханифа َحنِيفاًَ  би-ль-хасанати  с хорошим-уместным بِاْلَحَسَنةَِ 

 wа мā кāна и не был (он) َوَماََكانََ   фа-ля-hу то для него فَلَهَُ 

 
 ѓашру  десять َعْشُرَ

 
 ِمنَاْلُمْشِرِكينََ

мин аль-

мушрикӣна 

от приобщающих 

соучастника 

  ӄуль  скажи قُْلَ амҫāли-hā подобных ему 162 أَْمثَاِلَها 

 инна воистину إِنََّ   wа ман  а тот кто َوَمنَ 

 

 җā’а пришел َجاء

 

 ċалāт-ӣ َصالتِي

состояние  

воссоединенности-

благословения мое 

 

ي ِئَةَِ  би-с-саййи’ати со скверностью بِالسَّ

 

 wа нусук-ӣ َونُُسِكي

и дела 

подвижничества-

благочестия мои 

 wа махьйā-йа и жизнь моя َوَمْحيَايََ  фа-лā йуҗзą то не будет воздан فَالَيُْجَزى 

 wа мамāт-ӣ и смерть моя َوَمَماتِي   иллā  кроме как إاِلَ 

 ли-ллāhи ради  Аллаhа ِِلَِ  миҫля-hā подобным ему ِمثْلََها 

 рабби Господа َرب َِ  wа hум и они َوُهمَْ 

 
يُْظلَُمونََالَ  лā йуӟлямӯна 

не подвергаются 

несправедливости 

 
 аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ

  лā  нет الَ ӄуль  скажи  163 قُْلَ 161

 шарӣкя соучастника َشِريكََ  инна-нӣ воистину меня إِنَّنِي 

 ля-hу у Него لَهَُ  hадā-нӣ направив повел меня َهدَانِي 

 wа би-ҙаликя и с тем َوبِذَِلكََ  рабб-ӣ Господь мой َرب ِي 

 умирту был повелен (я) أُِمْرتَُ   илą ċырāҭын к путеводной нити إِلَىَِصَراطَ  

 wа анā и я َوأَنَا  мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيمَ  

ُلَ  дӣнан исповеданием ِديناًَ   аwwалю первость أَوَّ

 
 ӄыйаман прямо-стоящим قِيَماًَ

 
 аль-муслимӣна اْلُمْسِلِمينََ

предающихся 

(мусульман) 

     миллята  общиной единоверцев ِملَّةََ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 160-163 

 

 

160 Тот, кто пришел с хорошим-уместным, то для него – десять подобных ему, 

 а тот, кто пришел со скверным, то не будет он воздан ничем иным, 

кроме как подобным, – и они не подвергаются несправедливости. 

161 Скажи: «Воистину, меня, –  

Господь мой направив повел меня к выпрямляющей путеводной нити, –  

исповеданием прямо-стоящим, общиной единоверцев Авраама (являющегося) ханифом, – 

 ведь не был он (Авраам) из приобщающих соучастника». 

162 Скажи: «Воистину, состояние воссоединенности-благословения мое,  

и мои дела подвижничества-благочестия, и жизнь моя, и смерть моя –  

ради Аллаhа, Господа миров, –  

163 нет соучастника у Него, – 

 ведь тем был повелен я, и я – (в) первых (рядах) предающихся-муСуЛьМан». 
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№
 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 

 фӣ-hи  в чем فِيِهَ  ӄуль скажи قُلَْ 164

 таẋталифӯна разноглася разошлись تَْختَِلفُونََ   а ғайра неужели не أََغْيرََ 

  wа hуwа и Он َوُهوََ аллāhи Аллаhа 165 هللاَِ 

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  абғый стану домогаться أَْبِغي 

 ًَ  җаѓаля-кум устроил вас َجعَلَُكمَْ  раббан господом َرب ا

 
  wа hуwа ведь Он َوُهوََ

 
 ẋалā’ифа َخالئِفََ

наместниками-

преемниками 

 аль-арḋы земли األَْرِضَ  раббу  Господь َربَُّ 

 َ  wа рафаѓа и вознес َوَرفَعََ   кулли  каждой ُكل ِ

 баѓḋа-кум некоторых вас بَْعَضُكمَْ  шай’ин вещи َشْيءَ  

 фауӄа выше فَْوقََ   wа лā таксибу и не приобретает َوالَتَْكِسبَُ 

 َ َ  куллю  любая ُكلُّ  баѓḋын некоторых بَْعض 

 َ  дараҗāтин степенями دََرَجاتَ   нафсин душа نَْفس 

 
 иллā  (ничего) кроме как إاِلَ

 
 ли-йаблюwа-кум ِليَْبلَُوُكمَْ

чтобы подвергнуть 

испытанию вас 

  фӣ  в فِيَ  ѓаляй-hā на ней َعلَْيَها 

  мā  том что َماَ  wа лā тазиру и не несет бремя َوالَتَِزرَُ 

 āтā-кум дал (Он) вам آتَاُكمَْ  wāзиратун несущая бремя َواِزَرة َ 

َ  wизра бремя ِوْزرََ    инна  воистину إِنَّ

 рабба-кя Господь твой َربَّكََ  уẋрą другой أُْخَرى 

 َ  сарӣѓу быстрота َسِريُعَ   ҫумма  затем ثُمَّ

 аль-ѓыӄāби наказания اْلِعقَابَِ  илą рабби-кум к Господу вашему إِلَىََرب ُِكم 

 wа инна-hу и воистину Он َوإِنَّهَُ  марҗиѓу-кум возвращение ваше َمْرِجعُُكمَْ 

 
 фа-йунабби’у-кум и (Он) осведомит вас فَيُنَب ِئُُكم

 
َ   ля-ғафӯрун لَغَفُور 

несомненно 

извинитель  

ِحيمَ    би-мā  о том بَِماَ   рахӣмун милостивый رَّ

     кунтум были (вы) ُكنتُمَْ 
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Сура «Скот» (сӯрату-ль-анѓāми) 

6: 164-165 

 

 

164 Скажи:  

«Неужели не Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа)  

стану домогаться я в качестве Господа? 

 Ведь Он есть Господь каждой вещи». 

 И не приобретает любая душа ничего, кроме того, что на ней, 

 и (душа) несущая бремя не несет в качестве бремени бремя другой (души). 

 Затем к Господу вашему – возвращение ваше, 

 и Он осведомит вас о том, в чем вы разноглася разошлись. 

165 И Он есть Тот, Который устроил вас наместниками-преемниками Земли,  

 и вознес одних из вас выше других степенями, 

 чтобы подвергнуть испытанию вас в том, что дал Он вам. 

 Воистину, Господь твой – сама быстрота наказания заслуженного, 

 и воистину, Он является, несомненно, милостивым извиняющим.  

 
 

 

 


