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 ٧ 

 سورة األعراف

7 

сӯрату-ль-аѓрāфи 

7 

сура «Гребни» 

 
 ӄā’илӯна отдыхающи после полудня قَآئِلُونََ

٢٠٦مكية   маккиййатун (206) мекканская (206 айатов) 5 ََفََماََكان фа-мā кāна и не было 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 даѓwā-hум утверждение их دَْعَواُهمَْ

  иҙ после того как إِْذَ  алиф-лāм-мӣм-ċāд алиф-лям-мим-сад  المص 1

 җā’а-hум пришла (к) ним َجاءُهمَْ  китāбун писание ِكتَابَ  2

 ба’су-нā мощь Наша بَأُْسنَا  унзиля  было низведено أُنِزلََ 

 иллā  кроме как إاِلَ   иляй-кя тебе إِلَْيكََ 

 ан ӄāлӯ сказать أَنَقَالُوا   фа-лā  и пусть не فَالَ 

 иннā  воистину (мы) إِنَّاَ  йакун будет يَُكن 

 куннā были ُكنَّا  фӣ ċадри-кя в сердце средогрудия твоем فِيََصْدِركََ 

 ӟāлимӣна становящимися темными َظاِلِمينََ  хараҗун стесненность َحَرجَ  

  фа-ля-нас’алянна и несомненно (Мы) спросим فَلَنَْسأَلَنََّ мин-hу от него 6 ِمْنهَُ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  ли-тунҙира чтобы ты предостерегал ِلتُنِذرََ 

  урсиля  были посланы أُْرِسَلَ  би-hи посредством него بِهَِ 

 иляй-hим к ним إِلَْيِهمَْ  wа ҙикрą и памятование َوِذْكَرى 

  wа ля-нас’алянна и несомненно спросим َولَنَْسأَلَنََّ  ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем ِلْلُمْؤِمنِينََ 

 аль-мурсалӣна посылаемых посланников اْلُمْرَسِلينََ   иттабиѓӯ следуйте اتَّبِعُوا 3

نََّ мā  тому что  7 َماَ    фа-ля-наӄуċċанна и несомненно изложим فَلَنَقُصَّ

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم  унзиля было низведено أُنِزلََ 

 би-ѓыльмин посредством знания بِِعْلمَ   иляй-кум к вам إِلَْيُكم 

ب ُِكمَْ   wа мā куннā ведь не являемся (Мы) َوَماَُكنَّا  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَرَّ

َّبِعُوا   ғā’ибӣна отсутствующими  َغآئِبِينََ   wа лā таттабиѓӯ и не следуйте َوالَتَت

 wа-ль-wазну и вес َواْلَوْزنَُ мин дӯни-hи от без Него 8 ِمنَدُونِهَِ 

 йаума’иҙин днем тем يَْوَمئِذَ   ауйлийā’а опекунам-близким أَْوِليَاء 

 аль-хаӄӄу истина اْلَحقَ    ӄалӣлян мало قَِليالَ 

 фа-ман  и те кто فََمن  мā то что َما 

 ҫаӄулят оказались тяжелыми ثَقُلَتَْ  таҙаккярӯна (вы) вспоминаете تَذَكَُّرونََ 

 маwāзӣну-hу весы его َمَواِزينُهَُ  wа кям и сколько َوَكم 4

 фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ  мин ӄарьйатин от поселений ِمنَقَْريَةَ  

  hум они ُهمَ  аhлякнā-hā погубили (Мы) их أَْهلَْكنَاَها 

 аль-муфлихӯна преуспевающие اْلُمْفِلُحونََ  фа-җā’а-hā и пришла (к) ним فََجاءَها 

 wа ман а те кто َوَمنَْ ба’су-нā мощь Наша 9 بَأُْسنَا 

 ẋаффат оказались легкими َخفَّتَْ  байāтан ночью بَيَاتا َ 

 маwāзӣну-hу весы его َمَواِزينُهَُ  ау hум или (когда) они أَْوَُهمَْ 
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7. Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 Алиф-Лям-Мим-Сад: 

2 Писание, которое было низведено тебе, –   

 и пусть не будет в сердце средогрудия твоем стесненность от него, –   

 чтобы ты предостерегал посредством него,    

 и памятование для верующих сердцем.  

3 Следуйте тому, что было низведено к вам от Господа вашего 

 и не следуйте, помимо Него, (иным) опекунам-близким, – 

 мало же вы вспоминаете. 

4 И сколько поселений, которые погубили Мы! 

 И пришла к ним мощь Наша ночью или когда они отдыхающи после полудня. 

5 И, после того как пришла к ним мощь Наша, не было утверждение их ничем иным, 

 кроме как сказать: «Воистину же, мы были темнеющими-поступающими несправедливо». 

6 И, несомненно, Мы спросим тех, к которым были посланы (посланники),  

 и, несомненно, спросим (самих) посылаемых посланников. 

7 И, несомненно, изложим Мы над ними со знанием, –  

 ведь не являемся Мы отсутствующими. 

8 И вес в тот день есть истина:  

 и те, чьи весы оказались тяжелыми, –  

то такие, – они являются преуспевающими, 

9 а те, чье весы оказались легкими, –  
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  иҙ после того как إِْذَ  фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ 

 амарту-кя повелел (Я) тебе أََمْرتُكََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ӄāля  сказал قَالََ  ẋасирӯ потеряли َخِسُروا 

  анā  я أَنَاَ  анфуса-hум души их أَنفَُسُهم 

 ẋайрун лучше َخْيرَ    би-мā  из-за того что بَِماَ 

 мин-hу чем он ِمْنهَُ   кāнӯ были َكانُوا 

 
 би-āйāти-нā بِآيَاِتنَا

по отношению к айатам-

знамениям Нашим 

 
 ẋаляӄта-нӣ созидая создал (Ты) меня َخلَْقتَنِي

 мин нāрин от огня ِمنَنَّارَ   йаӟлимӯна поступали несправедливо يِْظِلُمونََ 

 wа ẋаляӄта-hу и созидая создал (Ты) его َوَخلَْقتَهَُ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدَْ 10

 мин ҭыйнин от глины ِمنَِطينَ   маккяннā-кум укрепили (Мы) вас َمكَّنَّاُكمَْ 

األَْرِضََفِي   фӣ-ль-арḋы на земле 13 ََقَال ӄāля сказал (Он) 

 фа-иhбиҭ тогда низвергнись فَاْهِبطَْ  wа җаѓальнā и устроили (Мы) َوَجعَْلنَا 

 мин-hā от него (рая) ِمْنَها  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 фа-мā йакӯну и не пристало فََماَيَُكونَُ  фӣ-hā на ней فِيَها 

 ля-кя для тебя لَكََ  маѓāиша средства существования َمعَايِشََ 

 ан татакяббара возгордиться أَنَتَتََكبَّرََ  ӄалӣлян мало قَِليال َ 

 фӣ-hā в нем فِيَها  мā  то что َما 

 фа-уẋруҗ и изыди فَاْخُرجَْ  ташкурӯна (вы) благодарите تَْشُكُرونََ 

 инна-кя воистину ты إِنَّكََ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدَْ 11

  мин  от ِمنَ  ẋаляӄнā-кум созидая создали (Мы) вас َخلَْقنَاُكمَْ 

اِغِرينََ  ҫумма затем ثُمََّ   аċ-ċāғырӣна становящихся нижайшими الصَّ

ْرنَاُكمَْ   ӄāля сказал قَالََ ċаwwарнā-кум сформировали вас 14 َصوَّ

 َ  анӟыр-нӣ отсрочь мне أَنِظْرنِي   ҫумма  затем ثُمَّ

 илą до إِلَى  ӄульнā сказали قُْلنَا 

 йауми дня يَْومَِ  ли-ль-малā’икяти ангелам ِلْلَمآلئَِكةَِ 

  йубѓаҫӯна будут оживляясь пробуждены  يُْبعَثُونََ  усҗудӯ падите ниц кланяясь اْسُجدُوا 

 ӄāля сказал (Он) قَالََ ли-āдама Адаму 15 آلدَمََ 

 инна-кя воистину ты إِنَّكََ   фа-саҗадӯ и пали ниц кланяясь فََسَجدُوا 

  мин  от ِمنَ   иллā  кроме إاِلَ 

 аль-мунӟарӣна получивших отсрочку الُمنَظِرينََ  иблӣса Иблиса إِْبِليسََ 

 ӄāля сказал قَالََ лям йакун не оказался (он) 16 لَْمَيَُكن 

 фа-би-мā а за то что فَبَِما  мин ас-сāҗидӣна от падающих ниц кланяясь ِمنَالسَّاِجِدينََ 

 ағwайта-нӣ выявил прельщенность (Ты) мою أَْغَوْيتَنِي  ӄāля сказал (Он) قَالََ 12

 ля-аӄѓуданна несомненно засяду останавливая ألَْقعُدَنََّ   мā  что َماَ 

 ля-hум для них لَُهمَْ  манаѓа-кя помешало тебе َمنَعَكََ 

 ċырāҭа-кя путеводную нить Твою ِصَراَطكََ  аллā  что не أاَلَ 

 аль-мустаӄыйми выпрямляющую اْلُمْستَِقيمََ  тасҗуда пал ниц кланяясь (ты) تَْسُجدََ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 9-16 

 

 

то такие есть те, которые потеряли души свои из-за того,  

 что по отношению к айатам-знамениям Нашим поступали несправедливо. 

10 И, несомненно, уже укрепили Мы вас на Земле 

 и устроили Мы для вас на ней средства существования, – мало же вы благодарите. 

11 И, несомненно, уже созидая создали Мы вас,  

затем сформировали вас,   

 затем сказали ангелам: «Падите ниц кланяясь Адаму!» –   

 и пали ниц кланяясь они, кроме Иблиса, –  

не оказался он из падающих ниц кланяясь. 

12 Сказал Он: «Что помешало тебе, что не пал ниц кланяясь ты, 

после того как Я повелел тебе?»   

 Сказал он: «Я – лучше, чем он, – 

созидая создал Ты меня из огня, а его созидая создал Ты из глины». 

13 Сказал Он: «Тогда низвергнись из него (рая), –  

 ведь не пристало тебе возгордиться в нем,  

 и изыди, – воистину, ты – из становящихся нижайшими». 

14 Сказал он: «Отсрочь мне до дня, (когда) они будут оживляясь пробуждены». 

15 Сказал Он: «Воистину, ты – из получивших отсрочку». 

16 Сказал он: «А за то, что Ты выявил прельщенность мою, то, несомненно, непременно 

 я засяду останавливая для них Твою путеводную нить выпрямляющую. 
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 мин аӟ-ӟāлимӣна от становящихся темными ِمنَالظَّاِلِمينََ  ҫумма затем ثُمََّ 17

 фа-wасwаса и внушил злые мысли فََوْسَوسََ ля-āтийанна-hум несомненно приду им  20 آلتِيَنَُّهم 

 ля-hумā им обоим لَُهَما  мин байни  от между ِمنَبَْيِنَ 

ْيَطانَُ  айдӣ-hим рук их أَْيِديِهمَْ   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 ли-йубдийа чтобы явить ِليُْبِديََ  wа мин ẋальфи-hим и сзади них َوِمْنََخْلِفِهمَْ 

 ля-hумā для них обоих لَُهَما  wа ѓан аймāни-hим и справа от них َوَعْنَأَْيَمانِِهمَْ 

  мā  то что َماَ  wа ѓан шамā’или-hим и слева от них َوَعنََشَمآئِِلِهمَْ 

تَِجدََُوالَ   wа лā таҗиду и (Ты) не находишь   ََُووِري wӯрийа было скрыто 

 ѓан-hумā от них обоих َعْنُهَما  акҫара-hум большинство их أَْكثََرُهمَْ 

  мин  от ِمنَ  шāкирӣна благодарящими َشاِكِرينََ 

 сау’āти-hимā скверны их обоих َسْوَءاتِِهَما  ӄāля сказал (Он) قَالََ 18

 wа ӄāля и сказал َوقَالََ  уẋруҗ изыди اْخُرجَْ 

 мā наhā-кума не удержал запретив вас обоих َماَنََهاُكَما  мин-hā от него ِمْنَها 

  раббу-кумā Господь обоих вас َرب ُكَما  маҙ’ӯман униженным َمْذُؤوما َ 

 ѓан hаҙиhи от этого َعْنََهـِذهَِ  мадхӯран терпящим поражение َمْدُحورا َ 

 аш-шаҗарати дерева الشََّجَرةَِ  ля-ман несомненно кто لََمن 

 иллā  кроме как чтобы не إاِلَ  табиѓа-кя последует за тобой تَبِعَكََ 

 ан такӯнā оказаться (вам обоим) أَنَتَُكونَا  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 ля-амля’анна ألَْمألنََّ 
несомненно заполню (Я) 

непременно 

 
 малякяйни двумя ангелами َملََكْينَِ

تَُكونَاأَْوَ  җаhаннама геенну َجَهنَّمََ   ау такӯнā или не оказаться (вам обоим) 

 мин аль-ẋāлидӣна от вечнопребывающих ِمنَاْلَخاِلِدينََ  мин-кум вами ِمنُكمَْ 

 wа ӄāсама-hумā и поклялся он им обоим َوقَاَسَمُهَما аҗмаѓыйна всеми вместе 21 أَْجَمِعينََ 

 инн-ӣ воистину я إِن ِي  wа йā āдаму и о Адам َويَاَآدَمَُ 19

 ля-кумā для вас обоих لَُكَما  ускун населяй в спокойствии اْسُكنَْ 

 ля-мин несомненно из لَِمن  анта ты أَنتََ 

 ан-нāċыхӣна искренне советующих النَّاِصِحينََ  wа зауҗу-кя и супруга твоя َوَزْوُجكََ 

 фа-даллā-hумā убедил он их обоих فَداَلُهَما аль-җанната райский сад 22 اْلَجنَّةََ 

 фа-кулā и питайтесь (оба) فَُكال 
 

 би-ғурӯрин بِغُُرورَ 
посредством ослепления-

самообольщения 

ا  мин хайҫу оттуда откуда ِمْنََحْيثَُ   фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 ҙāӄā вкусили они оба ذَاقَا  ши’тумā пожелали (вы оба) ِشئْتَُما 

 аш-шаҗарата дерева الشََّجَرةََ   wа лā таӄрабā и не приближайтесь َوالَتَْقَربَا 

 бадат явилась بَدَتَْ  hаҙиhи (к) этому َهـِذهَِ 

 ля-hумā им обоим لَُهَما   аш-шаҗарата дереву الشََّجَرةََ 

 сау’āту-hумā скверна их َسْوَءاتُُهَما  фа-такӯнā иначе станете (оба) فَتَُكونَا 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 17-22 

 

 

17 Затем, несомненно, приду к ним спереди их, и сзади их,  

справа от них и слева от них, –  

 и Ты не найдешь большинство их благодарящими». 

18 Сказал Он: «Изыди из него униженным, терпящим поражение!  

 Несомненно, кто последует за тобой из них,  

 несомненно, Я заполню непременно геенну вами всеми вместе! 

19 И, о, Адам! Населяй в спокойствии ты и супруга твоя Райский сад,  

 и питайтесь оба оттуда, откуда пожелаете, и не приближайтесь к этому дереву, –    

 иначе станете оба (одними) из темнеющих-поступающих несправедливо». 

20 И внушил злые мысли им обоим сатана-шайтан,  

 чтобы явить им обоим то, что было скрыто от них обоих, – из скверны их обоих,  

 и сказал он: «И запретив удержал вас обоих Господь ваш от этого дерева  

лишь только для того, чтобы не оказаться вам обоим двумя ангелами 

 или не оказаться вам обоим из вечнопребывающих». 

21 И поклялся он им обоим:  

 «Воистину, я для вас обоих, являюсь, несомненно, (одним) из искренне советующих».  

22 Убедил он их обоих посредством ослепления-самообольщения. 

 А когда они оба вкусили дерево, явилась им обоим скверна их, 
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َ  wа ҭафиӄā и начали (оба) َوَطِفقَا   ли-баѓḋын для некоторых ِلبَْعض 

 ѓадуwwун недруг َعدُوَ   йаẋċыфāни чинить يَْخِصفَانَِ 

  wа ля-кум и для вас َولَُكمَْ  ѓаляй-hимā на себя َعلَْيِهَما 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ   мин wараӄы от листьев ِمنََوَرِقَ 

 мустаӄаррун установленное местопребывание ُمْستَقَرَ   аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةَِ 

 wа матāѓун и пользование-наслаждение َوَمتَاعَ   wа нāдā-hумā и позвал их обоих َونَادَاُهَما 

 илą хӣнин до поры إِلَىَِحينَ   раббу-hумā Господь их َرب ُهَما 

 ӄāля сказал قَالََ а лям  разве не  25 أَلَْمَ 

 фӣ-hā на ней فِيَها  анhа-кумā запретил (Я) вам обоим أَْنَهُكَما 

تِْلُكَماَعنَ   ѓан тилькумā от того   ََتَْحيَْون тахьйауна живете 

 wа фӣ-hā и на ней َوفِيَها   аш-шаҗарати дерева الشََّجَرةَِ 

 тамӯтӯна умираете تَُموتُونََ   wа аӄуль и (не) говорил َوأَقُل 

 wа мин-hā и от нее َوِمْنَها  ля-кумā вам обоим لَُكَما 

 َ  туẋраҗӯна выводитесь تُْخَرُجونََ   инна воистину إِنَّ

ْيَطآنََ    йā банӣ о сыны يَاَبَنِيَ аш-шайҭāна шайтан 26 الشَّ

 āдама Адама آدَمََ  ля-кумā для вас обоих لَُكَما 

  ӄад анзальнā уже низвели (Мы) قَْدَأَنَزْلنَا   ѓадуwwун заразная болезнь-недруг َعدُوَ  

 ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكمَْ  мубӣнун явный ُمبِينَ  

 либāсан одежду ِلبَاسا َ  ӄāлā они оба сказали قَاال 23

 йуwāрӣ прикрывает она يَُواِري  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 сāу’āти-кум скверну вашу َسْوَءاتُِكمَْ  ӟалямнā затемнили (мы) َظلَْمنَا 

 wа рӣшан и паховую растительность َوِريشا َ  анфуса-нā души наши أَنفَُسنَا 

  wа либāсу но одежда َوِلبَاُسَ   wа ин  и если َوإِنَ 

  ат-таӄwą остережения التَّْقَوى  лям тағфир не извинишь-простишь لَْمَتَْغِفرَْ 

  ҙаликя то ذَِلكََ  ля-нā нам لَنَا 

 ẋайрун самое лучшее َخْيرَ   wа тархам-нā и не помилуешь нас َوتَْرَحْمنَا 

  ҙаликя то ذَِلكََ   ля-накӯнанна несомненно окажемся (мы) لَنَُكونَنََّ 

  мин āйāти от айатов-знамений ِمْنَآيَاتَِ   мин  от ِمنَ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  аль-ẋāсирӣна теряющих терпя убыток اْلَخاِسِرينََ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  ӄāля сказал (Он) قَالََ 24

 йаҙҙаккярӯна вспомнят يَذَّكَُّرونََ  иhбиҭӯ низвергнитесь88 اْهِبُطوا 

     баѓḋу-кум некоторые вас بَْعُضُكمَْ 

                                                 
88 См. сноску к айату 2:36 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 22-26 

 

 

 и начали оба они чинить на себя из листьев Райского сада.  

 И позвал их обоих Господь их:  

 «Не удерживал ли запретив Я вас обоих от того дерева, 

 и не говорил ли вам обоим: 

«Воистину, сатана-шайтан для вас обоих есть заразная болезнь-недруг явный?!» 

23 Они оба сказали: «Господь наш!  

 Поступив несправедливо затемнили мы души свои,  

 и если не извинишь-не простишь нам и не помилуешь нас,  

 то, несомненно, окажемся мы из теряющих терпя убыток».  

24 Сказал Он: «Низвергнитесь! Одни из вас для других – недруг. И для вас на Земле есть 

 установленное местопребывание и пользование-наслаждение до поры». 

25 Сказал Он: «На ней будете жить, и на ней будете умирать, и из нее будете выводиться». 

26 О, сыны Адама! Уже низвели Мы на вас одежду, – 

 прикрывает она скверну вашу и паховую растительность.  

 Но одежда остережения есть самое лучшее.  

То – из айатов-знамений Аллаhа. Возможно, они вспомнят. 
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 лā йа’муру не велит действовать الَيَأُْمرَُ   йā банӣ о сыны يَاَبَنِيَ 27

 би-ль-фахшā’и с непристойностями بِاْلفَْحَشاء  āдама Адама آدَمََ 

مَُالَيَْفتِنَنَّكَُ   лā йафтинанна-кум да не увлечет соблазнив вас  ََأَتَقُولُون а таӄӯлӯна неужели говорите (вы) 

ْيَطانَُ   ѓалą аллāhи против Аллаhа َعلَىَللاَِ  аш-шайҭāну шайтан الشَّ

  мā  то чего  َما  кямā подобно тому как َكَما 

 лā таѓлямӯна не знаете الَتَْعلَُمونََ  аẋраҗа вывел (он) أَْخَرجََ 

 ӄуль скажи قُلَْ абаwай-кум родителей ваших обоих 29 أَبََوْيُكم 

 амара повелел действовать أََمرََ  мин аль-җаннати от райского сада ِمنَاْلَجنَّةَِ 

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  йанзиѓу срывает يَنِزعَُ 

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطَِ  ѓан-hумā с них обоих َعْنُهَما 

 wа аӄыймӯ и пребывайте поднимая َوأَقِيُموا  либāса-hумā одежду их ِلبَاَسُهَما 

 wуҗӯhа-кум лики ваши ُوُجوَهُكمَْ  ли-йурйа-hумā чтобы показать им обоим ِليُِريَُهَما 

 ѓында кулли у каждого ِعندََُكل َِ  сāу’āти-hимā скверну их َسْوَءاتِِهَما 

 масҗидин места поклонения َمْسِجدَ   инна-hу воистину он إِنَّهَُ 

 wа-удѓӯ-hу и призывайте Его َواْدُعوهَُ  йарā-кум видит вас يََراُكمَْ 

 
 hуwа он ُهوََ

 
 муẋлиċыйна ُمْخِلِصينََ

будучи искренне  

преданными 

 ля-hу для Него لَهَُ  wа ӄабӣлю-hу и подобные его َوقَبِيلُهَُ 

ينََ  мин хайҫу оттуда откуда ِمْنََحْيثَُ   ад-дӣна исповеданием الد ِ

 кямā такими как َكَما  лā тарауна-hум не видите (вы) их الَتََرْونَُهمَْ 

 бада’а-кум изначально произвел вас بَدَأَُكمَْ   иннā воистину (Мы) إِنَّا 

 таѓӯдӯна возвращаетесь вновь  تَعُودُونََ  җаѓальнā устроили َجعَْلنَا 

 фарӣӄан часть فَِريقا َ аш-шайāҭыйна шайтанов 30 الشَّيَاِطينََ 

 hадą направив повел (Он) َهدَى  аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء 

  wа фарӣӄан и часть َوفَِريقا َ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ 

َ   лā йу’минӯна не веруют сердцем الَيُْؤِمنُونََ   хаӄӄа  стало истинным َحقَّ

 ѓаляй-hим  над ними َعلَْيِهمَُ   wа иҙā  а когда َوإِذَاَ 28

الَلةَُ  фаѓалӯ сделали (они) فَعَلُوا   аḋ-ḋалāляту заблуждение الضَّ

  инна-hум воистину они إِنَُّهمَُ  фāхишатан непристойность فَاِحَشة َ 

 иттаẋаҙӯ взяли себе اتََّخذُوا  ӄāлӯ говорили قَالُوا 

 аш-шайāҭыйна шайтанов الشَّيَاِطينََ  wаҗаднā нашли (мы) َوَجْدنَا 

 аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء  ѓаляй-hā на этом َعلَْيَها 

 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  āбā’а-нā отцов наших آبَاءَنا 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  wа-ллāhу и Аллаh َوللاَُ 

 wа йахсабӯна и считают َويَْحَسبُونََ  амара-нā би-hā повелел нам с этим أََمَرنَاَبَِها 

 анна-hум что воистину они أَنَُّهم  ӄуль скажи قُلَْ 

 
َللاََ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 
 муhтадӯна ُمْهتَدُونََ

поддающиеся ведению-

руководству 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 27-30 

 

 

27 О, сыны Адама!  

 Да не увлечет соблазнив вас сатана-шайтан, подобно тому, 

как вывел он обоих родителей ваших из Райского сада, –  

 срывает с них обоих одежду их, чтобы показать им обоим скверну их.  

 Воистину же, он видит вас, – он и его подобные, – оттуда, откуда вы не видите их.  

 Воистину же, Мы избрав устроили шайтанов-бесов  

в качестве опекунов-близких для тех, которые не веруют сердцем.  

28 А когда делали они непристойность, то говорили:  

 «Нашли мы на этом отцов наших и Аллаh повелел нам это».  

 Скажи: «Воистину же, Аллаh не велит действовать с непристойностями,  

 неужели говорите вы против Аллаhа то, чего не знаете?» 

29 Скажи: «Повелел действовать Господь мой со справедливостью, – 

 и пребывайте поднимая лики ваши у каждого места поклонения,  

 и призывайте Его, будучи искренне преданными Ему в исповедании, – 

 такими, какими изначально произвел Он вас вы возвращаетесь вновь. 

30 Часть – направив повел Он, а часть – стало истинным над ними заблуждение, –   

 воистину же, они взяли себе шайтанов-бесов в качестве опекунов-близких, 

вместо предпочтения Аллаhа, 

 и считают, что, воистину они – поддающиеся ведению-руководству». 
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 ӄуль скажи قُلَْ йā банӣ о сыны  33 يَاَبَنِيَ 31

 инна-мā воистину так إِنََّما  āдама Адама آدَمََ 

مََ   ẋуҙӯ примите ُخذُوا   харрама сделал запретной َحرَّ

 рабб-ӣ Господь мой َرب ِي  зӣната-кум украшения ваши ِزينَتَُكمَْ 

 аль-фаwāхиша непристойность اْلفََواِحشََ  ѓында кулли у каждого ِعندََُكل َِ 

 мā  то что َماَ  масҗидин места поклонения َمْسِجدَ  

 ӟаhара выявилось َظَهرََ  wа кулӯ и питайтесь وُكلُوا 

 мин-hā от нее ِمْنَها  wа ишрабӯ и пейте َواْشَربُوا 

اَوالَتُْسِرفُو   wа лā тусрифӯ и не излишествуйте  ََوَما wа мā  и то что  

 баҭана осталось скрытым بََطنََ  инна-hу воистину Он إِنَّهَُ 

 wа-ль-иҫма и преступно-греховное َواإِلثْمََ  лā йухиббу не любит الَيُِحبَ  

 wа-ль-бағьйа и притеснение َواْلبَْغيََ  аль-мусрифӣна излишествующих اْلُمْسِرفِينََ 

   би-ғайри с отсутствием بِغَْيِرَ  ӄуль скажи قُلَْ 32

 аль-хаӄӄы права истины اْلَحق َِ  ман кто َمنَْ 

مََ   wа ан тушрикӯ и приобщать соучастником َوأَنَتُْشِرُكوا  харрама сделал запретным َحرَّ

 би-ллāhи с Аллаhом بِاللَِ   зӣната украшение ِزينَةََ 

  мā лям то не َماَلَْمَ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

لَْ  аль-лятӣ то которое الَّتِي   йуназзиль низвел (Он) يُنَز ِ

 би-hи с чем بِهَِ  аẋраҗа вывел (Он) أَْخَرجََ 

 сулҭāнан распоряжение ُسْلَطانا َ  ли-ѓыбāди-hи для служителей Его ِلِعبَاِدهَِ 

ي ِبَاتَِ   wа ан таӄӯлӯ и говорить (вам) َوأَنَتَقُولُوا  wа-ҭ-ҭаййибāти и приятные вещи َواْلطَّ

ْزقَِ   ѓалą на َعلَى  мин ар-ризӄы от средств к существованию ِمنَالر ِ

 аллāhи Аллаhа للاَِ  ӄуль скажи قُلَْ 

  мā  то чего  َما  hийа  оно ِهي 

  лā таѓлямӯна (вы) не знаете الَتَْعلَُمونََ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ 

 wа ли-кулли  и для каждого َوِلُكل َِ āманӯ уверовали сердцем 34 آَمنُوا 

ةَ    фӣ-ль-хайāти в жизни فِيَاْلَحيَاةَِ   умматин народа أُمَّ

  аҗалюн срок установленный أََجلَ   ад-дуньйā ближайшей الد ْنيَا 

  фа-иҙā  и когда فَإِذَاَ  ẋāлиċатан искренне َخاِلَصة َ 

 җā’а пришел َجاء   йаума днем يَْوَمَ 

 аҗалю-hум установленный срок их أََجلُُهمَْ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

 лā йаста’ẋырӯна не задерживаются (они) الَيَْستَأِْخُرونََ  кяҙаликя вот так َكذَِلكََ 

لَُ   сāѓатан ни на час َساَعة َ   нуфаċċылю (Мы) подробно излагаем نُفَص ِ

  wа лā  и не َوالَ  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ 

 йастаӄдимӯна опережают  يَْستَْقِدُمونََ  ли-ӄаумин  для людей ِلقَْومَ  

     йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 31-34 

 

 

31 О, сыны Адама!  

 Примите украшения89 ваши у каждого места поклонения,– 

 и питайтесь (примите пищу духовную), и пейте (утолите жажду духовную), 

и не излишествуйте, – воистину же, Он не любит излишествующих. 

32 Скажи: «Кто сделал запретным украшение Аллаhа, –   

то, которое Он вывел для служителей Своих, –  

 и приятные вещи из средств к существованию?»  

 Скажи: «Оно (украшение) – для тех, которые в (этой самой) жизни ближайшей   

искренне уверовали сердцем (в существование того самого) дня предстояния».  

 Вот так подробно излагаем Мы айаты-знамения для людей, (которые) в состоянии познать. 

33 Скажи: «Воистину так, – сделал запретной Господь мой непристойность, –  

 то, что выявилось из нее и то, что осталось скрытым, –  

 и преступно-греховное, и притеснение без права истины,  

 и приобщать соучастником к Аллаhу то,  

относительно чего Он не низвел никакого распоряжения-властного довода, – 

и говорить вам на Аллаhа то, чего вы не знаете. 

34 И для каждого народа – установленный срок, –  

 и когда приходит установленный срок их,  

то не задерживаются они ни на час, и не опережают». 

 

                                                 
89 Здесь под словом зӣнат/ун подразумевается то, что украшает человека и приумножает его красоту в качестве создания Аллаhа. 
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 би-āйāти-hи айаты-знамения Его بِآيَاِتهَِ   йā банӣ о сыны يَاَبَنِيَ 35

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  āдама Адама آدَمََ 

اَ   йанāлю-hум постигает их يَنَالُُهمَْ  иммā  если إِمَّ

 наċыйбу-hум удел их نَِصيبُُهم  йа’тийанна-кум явятся вам يَأْتَِينَُّكمَْ 

 мин аль-китāби от писания ِمنَاْلِكتَابَِ  русулюн посланники ُرُسلَ  

 хаттą иҙā едва когда َحتَّىَإِذَا  мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

ونََ   җā’ат-hум пришли им َجاءتُْهمَْ  йаӄуċċӯна излагают يَقُص 

 русулю-нā посланники Наши ُرُسلُنَا  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ 

  йатаwаффауна-hум забирают полностью их يَتََوفَّْونَُهمَْ  āйāт-ӣ айаты-знамения Мои آيَاتِي 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  фа-ман то тот кто فََمنَِ 

 айна  где أَْينََ   иттаӄą остерегся اتَّقَى 

 мā  то что َما  wа аċляха и исправился َوأَْصلَحََ 

 кунтум тадѓӯна призывали (вы) ُكنتُْمَتَْدُعونََ  фа-лā ẋауфун то не  есть страх فَالََخْوفَ  

 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ   wа лā hум  и они не َوالَُهْمَ 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  йахзанӯна печалятся  يَْحَزنُونََ 

 ḋаллӯ пропали (они) َضل وا  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 36

 ѓан-нā от нас َعنَّا  кяҙҙабӯ сочли ложью (они) َكذَّبُوا 

 wа шаhидӯ и засвидетельствовали َوَشِهدُوا  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا 

  ѓалą  против َعلَىَ  wа-истакбарӯ и проявили высокомерие َواْستَْكبَُروا 

 анфуси-hим душ их أَنفُِسِهمَْ  ѓан-hā от них َعْنَها 

 анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ  ӯля’икя те أُْولَـَئِكََ 

  кāнӯ были َكانُواَ   аċхāбу обитатели أَْصَحاُبَ 

 кāфирӣна неблагодарно отвергающими َكافِِرينََ  ан-нāри огня النَّارَِ 

 ӄāля сказал (Он) قَالََ hум они 38 ُهمَْ 

 удẋулӯ войдите став составной частью اْدُخلُوا  фӣ-hā в нем فِيَها 

 фӣ умамин народов فِيَأَُممَ   ẋāлидӯна вечнопребывающие َخاِلدُونََ 

 ӄад ẋалят уже миновали قَْدََخلَتَْ   фа-ман  а кто فََمْنَ 37

 мин ӄабли-кум прежде вас ِمنَقَْبِلُكم  аӟляму темнее-несправедливее أَْظلَمَُ 

ن   мин аль-җинни от рода джиннского ِمنَاْلِجن َِ  мимман того кто ِممَّ

 wа-ль-инси и рода человеческого َواإِلنِسَ  ифтарą измыслил اْفتََرى 

 фӣ-н-нāри в огонь فِيَالنَّارَِ  ѓалą на َعلَى 

 куллямā каждый раз когда ُكلََّما  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 даẋалят входит دََخلَتَْ  кяҙибан ложь َكِذبا َ 

ة َ   ау  или أَْوَ   умматун народ أُمَّ

     кяҙҙаба счел ложью َكذَّبََ 
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35 О, сыны Адама!  

 Если явятся вам посланники из вас, излагая над вам айаты-знамения Мои, – 

 то кто остерегся и исправился,  

 тогда нет страха над ними и они не печалятся. 

36 А те, которые сочли ложью айаты-знамения Наши  

и проявили высокомерие по отношению к ним, – 

 те являются обитателями огня, – они в нем – вечнопребывающие. 

37 А кто темнее-несправедливее того, кто измыслил на Аллаhа ложь 

 или счел ложью айаты-знамения Его? Такие – постигает их удел их из Писания, – 

 когда же придут к ним посланники Наши, которые забирают их,  

то они (посланники) скажут:   

 «Где то, что призывали вы помимо Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа)?», 

то сказали они: «Пропали они от нас». И засвидетельствуют против душ своих, 

 что, воистину же, они были неблагодарно отвергающими. 

38 Скажет Он: «Вступите в состав пребывающих в огне общин-народов  

из рода джиннов и (из) рода людей, (которые) уже миновали до вас».  

 Каждый раз, когда входит какой-либо народ, 
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 wа-истакбарӯ и проявили высокомерие َواْستَْكبَُروا  ляѓанат отторгает отвергая لَّعَنَتَْ 

 ѓан-hā от них َعْنَها  уẋта-hā сестру его أُْختََها 

 лā туфаттаху не отворяются الَتُفَتَّحَُ   хаттą до َحتَّى 

 ля-hум для них لَُهمَْ  иҙā  когда же إِذَاَ 

 абwāбу врата أَْبَوابَُ  иддāракӯ оказались ادَّاَرُكوا 

 ас-самā’и неба السََّماء  фӣ-hā в нем فِيَها 

 wа лā йадẋулӯна и не входят они َوالَيَْدُخلُونََ  җамӣѓан все вместе َجِميعا َ 

 аль-җанната в райский сад اْلَجنَّةََ  ӄāлят сказали قَالَتَْ 

 хаттą до тех пор пока не َحتَّى  уẋрā-hум другие (из) них أُْخَراُهمَْ 

 йалиҗа войдет يَِلجََ  ли-ӯлā-hум первому (из) их ألُوالُهمَْ 

 аль-җамалю верблюд اْلَجَملَُ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 фӣ самми в ушко فِيََسم َِ  hа’улā’и эти َهـُؤالء 

 
 аḋаллӯ-нā أََضل وَنا

побудили заблудиться-

блуждать нас 

 аль-ẋыйāҭы иглы اْلِخيَاطَِ 

 wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكََ 

 наҗзӣ (Мы) воздаем نَْجِزي  фа-āти-hим так дай им فَآتِِهمَْ 

 аль-муҗримӣна совершающим преступное  اْلُمْجِرِمينََ  ѓаҙāбан страдание َعذَابا َ 

 ля-hум для них لَُهم ḋыѓфан двойное 41 ِضْعفا َ 

 мин җаhаннама от геенны ِمنََجَهنَّمََ  мин ан-нāри от огня ِمَنَالنَّارَِ 

 миhāдун ложе ِمَهاد َ  ӄāля сказал (Он) قَالََ 

 wа мин фауӄы-hим и от над ними َوِمنَفَْوقِِهمَْ  ли-куллин каждому ِلُكل َ  

َ  ḋыѓфун вдвойне ِضْعفَ    ғаwāшин покровы َغَواش 

 wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكََ  wа лякин но однако َولَـِكن 

 наҗзӣ (Мы) воздаем نَْجِزي  лā таѓлямӯна не знают (они) الَتَْعلَُمونََ 

 аӟ-ӟāлимӣна становящимся темными الظَّاِلِمينََ  wа ӄāлят и сказал َوقَالَتَْ 39

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ ӯлā-hум первый их 42 أُوالُهمَْ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ли-уẋрā-hум другим их ألُْخَراُهمَْ 

 wа ѓāмилӯ и совершили َوَعِملُوا   фа-мā кāна  ведь не было فََماََكاَنَ 

اِلَحاتَِ  ля-кум у вас لَُكمَْ   аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 лā нукяллифу не обязываем (Мы) الَنَُكل ِفَُ  ѓаляй-нā над нами َعلَْينَا 

 нафсан душу نَْفسا َ  мин фаḋлин от достоинства ِمنَفَْضلَ  

 иллā  кроме как إاِلَ  фа-ҙӯӄӯ так вкусите فَذُوقُوا 

 wусѓа-hā посильностью ее ُوْسعََها  аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابََ 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  би-мā кунтум согласно тому что (вы) بَِماَُكنتُمَْ 

  аċхāбу обитатели أَْصَحاُبَ  таксибӯна приобретали  تَْكِسبُونََ 

َالَِّذينََ 40  аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةَِ  инна аль-ляҙӣна воистину те которые إِنَّ

 hум фӣ-hā они в нем ُهْمَفِيَها  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونََ  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا 
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 то (этот народ) отвергая отторгает свой братский народ. 

Когда же окажутся они в нем все вместе,  

 (то) скажут остальные из них первому из них: «Господь наш! Эти побудили нас  

заблудиться-блуждать, – так дай же им страдание двойное из огня».  

 Скажет Он: «Каждому вдвойне!» Но, однако, не знают они.  

39 И скажет первый из них остальным из них:  

 «Ведь не было у вас над нами никакого достоинства, –   

 так вкусите (то самое) страдание согласно тому, что вы приобретали!» 

40 Воистину, те, которые сочли ложью айаты-знамения Наши  

и проявили высокомерие по отношению к ним, –   

 не отворяются для них врата Неба и не входят они в Райский сад до тех пор, 

 пока не войдет верблюд в игольное ушко, –  

 вот так Мы воздаем совершающим преступное, – 

41 для них – из геенны ложе, и над ними – покровы, –   

 вот так Мы воздаем темнеющим-поступающим несправедливо. 

42 А те, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния,–  

 не обязываем Мы душу ничем, кроме посильного для нее, –   

 такие – обитатели Райского сада, они в нем вечнопребывающи, – 
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 фа-hаль  а فََهْلَ  wа назаѓнā и устранили (Мы) َونََزْعنَا 43

 wаҗадтум нашли ли (вы) َوَجدت م   мā  то что َماَ 

  мā  то что َماَ  фӣ ċудӯри-hим в сердцах средогрудий их فِيَُصدُوِرِهم 

 wаѓада обещал َوَعدََ  мин ғыллин от злобы-ненависти ِمْنَِغل َ  

 раббу-кум Господь ваш َرب ُكمَْ  таҗрӣ текут تَْجِري 

 хаӄӄан истинным َحق ا َ  мин тахти-hим от под ними ِمنَتَْحتِِهمَُ 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  аль-анhāру реки األَْنَهارَُ 

 наѓам да نَعَمَْ  wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا 

 фа-аҙҙана и возвестил فَأَذَّنََ  аль-хамду  прославление-хвала اْلَحْمدَُ 

نَ   ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ   му’аҙҙинун возвещающий ُمَؤذ ِ

 байна-hум среди них بَْينَُهمَْ  аль-ляҙӣ Того Который الَِّذي 

 ан ляѓнату что отдаление-отторжение أَنَلَّْعنَةَُ  hадā-нā направив повел нас َهدَانَا 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  ли-hаҙā к этому ِلَهـذَا 

  ѓалą  над َعلَىَ  wа мā куннā и не были (мы) َوَماَُكنَّا 

-ли-наhтадийа чтобы оказаться на ведении ِلنَْهتَِديََ 

руководстве 

 аӟ-ӟāлимӣна становящимися темными الظَّاِلِمينََ 

 аль-ляҙӣна теми которые الَِّذينََ ляу лā   если бы не 45 لَْوالَ 

 йаċуддӯна отвращают يَُصد ونََ  ан hадā-нā повел нас أَْنََهدَانَا 

  ѓан сабӣли от пути َعنََسبِيلَِ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  ля-ӄад җā’ат несомненно уже пришли لَقَْدََجاءتَْ 

 wа йабғӯна-hā и домогаются его َويَْبغُونََها  русулю посланники ُرُسلَُ 

 ѓыwāҗан искривлением ِعَوجا َ  рабби-нā Господа нашего َرب ِنَا 

 wа hум и они َوُهم  би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق َِ 

 би-ль-āẋырати с откладывающейся بِاآلِخَرةَِ  wа нӯдӯ и были позваны (они) َونُودُوا 

 кāфирӯна неблагодарно отвергающие َكافُِرونََ  ан тилькум что вот вам أَنَتِْلُكمَ 

 wа байна-hумā а между ними обоими َوبَْينَُهَما аль-җаннату райский сад 46 اْلَجنَّةَُ 

 хиҗāбун завеса ِحَجابَ   ӯриҫтумӯ-hā получили вы в наследство его أُوِرثْتُُموَها 

  wа ѓалą и на َوَعلَىَ   би-мā кунтум согласно тому что بَِماَُكنتُمَْ 

 аль-аѓрāфи гребнях-вершинах ведания األَْعَرافَِ   таѓмалӯна совершали تَْعَملُونََ 

 риҗāлюн мужчины ِرَجالَ   wа нāдą и позвали َونَادَى 44

  йаѓрифӯна (они) распознают يَْعِرفُونََ   аċхāбу обитатели أَْصَحاُبَ 

 куллян каждого ُكالاَ  аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةَِ 

 би-сӣмā-hум по приметам их بِِسيَماُهمَْ  аċхāба обитателей أَْصَحاَبَ 

 wа нāдау и позвали (они) َونَادَْوا  ан-нāри огня النَّارَِ 

 аċхāба обитателей أَْصَحاَبَ  ан ӄад wаҗаднā уже нашли (мы) أَنَقَْدََوَجْدنَا 

 аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةَِ  мā wаѓада-нā то что обещал нам َوَعدَنَاََماَ 

َسالمَ َأَن  раббу-нā Господь наш َرب نَا   ан салāмун что салам 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  хаӄӄан истинным َحق ا َ 
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43 и устранили Мы то, что в сердцах средогрудий их из злобы-ненависти, – 

 текут под ними реки, и скажут они: 

 «Все прославление-хвала – (лишь) Аллаhу, – Тому, Который направив повел нас к этому!  

 Ведь мы не были способны оказаться на ведении-руководстве,  

если бы Аллаh не повел нас.  

 Несомненно, уже пришли посланники Господа нашего с истиной».  

И были позваны они (те, которые уверовали сердцем):  

«Вот Райский сад, – получили вы в наследство его согласно тому, что совершали!» 

44 И позвали обитатели Райского сада обитателей огня: «Уже нашли мы истинным то, 

 что обещал нам Господь наш! А нашли ли вы истинным то, что обещал Господь ваш?»  

 Сказали они: «Да!», – и возвестил возвещающий среди них:  

 «Отдаление-отторжение Аллаhа над темнеющими-поступающими несправедливо, –  

45 теми, которые отвращают от пути Аллаhа и домогаются его искривления,  

 и они являются неблагодарно отвергающими  

(ту самую) отодвинутую-окончательную (жизнь)».  

46 А между ними обоими (обитателями Райского сада и обитателями Огня) есть завеса, 

и на гребнях-вершинах ведания есть мужчины, – они распознают каждого по их приметам.  

 И позвали они обитателей Райского сада:  

«СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)90 над вами!», –  

 
 

                                                 
90 См ссылку к 4:94 
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 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  лям йадẋулӯ-hā не вошли (они) в него لَْمَيَْدُخلُوَها 

  wа лā антум  и вы не َوالَأَنتُْمَ  wа hум но они َوُهمَْ 

 тахзанӯна печалитесь تَْحَزنُونََ  йаҭмаѓӯна жаждут  يَْطَمعُونََ 

 wа нāдą и позвали َونَادَى wа иҙā  а когда  50 َوإِذَاَ 47

  аċхāбу обитатели أَْصَحاُبَ  ċурифат были повернуты ُصِرفَتَْ 

 
 абċāру-hум أَْبَصاُرُهمَْ

способности  

осознавать увиденное их 

 
 ан-нāри огня النَّارَِ

 аċхāба обитателей أَْصَحاَبَ  тильӄā’а навстречу تِْلقَاء 

 аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةَِ  аċхāби обитателям أَْصَحاِبَ 

 ан афӣḋӯ полейте أَْنَأَفِيُضوا  ан-нāри огня النَّارَِ 

 ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا  ӄāлӯ (то они) сказали قَالُوا 

اْلَماءِمنَ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا   мин аль-мā’и от воды 

ا  лā таҗѓаль-нā не устрой нас الَتَْجعَْلنَا   ау миммā или от того чем أَْوَِممَّ

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

 аллāhу Аллаh للاَُ  аӟ-ӟāлимӣна становящимися темными  الظَّاِلِمينََ 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  wа нāдą и позвали َونَادَى 48

َللاََ   аċхāбу обитатели أَْصَحاُبَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

َمُهَما  аль-аѓрāфи гребней распознавания األَْعَرافَِ   харрама-hумā сделал запретными их оба َحرَّ

  ѓалą над َعلَىَ  риҗāлян мужчин ِرَجاال َ 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающими  اْلَكافِِرينََ  йаѓрифӯна-hум (они) распознают их يَْعِرفُونَُهمَْ 

 аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينََ би-сӣмā-hум по приметам их 51 بِِسيَماُهمَْ 

  иттаẋаҙӯ восприняли اتََّخذُوا  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 

 дӣна-hум исповедание их ِدينَُهمَْ   мā ағнą не избавило َماَأَْغنَىَ 

 ляhwан развлечением لَْهوا َ  ѓан-кум вас َعنُكمَْ 

 wа ляѓыбан и игрой َولَِعبا َ  җамѓу-кум ни накопительство ваше َجْمعُُكمَْ 

تُْهمَُ  wа мā кунтум ни то что َوَماَُكنتُمَْ   wа ғаррат-hум ведь обольстила их َوَغرَّ

  аль-хайāту жизнь اْلَحيَاةَُ   тастакбирӯна (вы) проявили высокомерие  تَْستَْكبُِرونََ 

 ад-дуньйā ближайшая الد ْنيَا   а hа’улā’и неужели эти أََهـُؤالء 49

 фа-ль-йаума и сегодня فَاْليَْومََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 нансā-hум (Мы) забудем их نَنَساُهمَْ  аӄсамтум клялись (вы) أَْقَسْمتُمَْ 

  кя-мā  подобно тому как َكَماَ   лā йанāлю-hум что не достигнет их الَيَنَالُُهمَُ 

 насӯ забыли (они) نَُسوا  аллāhу Аллаh للاَُ 

 лиӄā’а встречу ِلقَاء  би-рахматин с милостью بَِرْحَمةَ  

 йауми-hим дня их يَْوِمِهمَْ  удẋулӯ войдите اْدُخلُوا 

 hаҙā эту َهـذَا  аль-җанната в райский сад اْلَجنَّةََ 

     лā ẋауфун не есть страх الََخْوفَ  
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 не вошли они (люди на гребнях распознавания) в него, – но они жаждут. 

47 А когда были повернуты  

их способности осознавать увиденное (мужчин на гребнях распознавания) 

навстречу обитателям огня, то сказали они (мужчины на гребнях распознавания):   

 «Господь наш!  

Не устрой нас вместе с людьми темнеющими-поступающими несправедливо!» 

48 И обитатели гребней распознавания позвали мужчин, –    

 они распознают их по приметам их, – сказав:  

 «Не избавило вас ни накопления ваши, ни то, что вы проявили высокомерие. 

49 Неужели эти (обитатели Райского сада) есть те,   

о которых клялись вы, что не достигнет их Аллаh милостью,  

 (сказав): «Войдите в Райский сад, нет страха над вами и вы не печалитесь»? 

50 И позвали обитатели огня обитателей Райского сада:  

 «Полейте на нас воды или то, чем наделил вас Аллаh!»  

 Скажут они: «Воистину же, Аллаh сделал запретным  

и то, и другое для неблагодарно отвергающих», –    

51 тем, которые восприняли исповедание свое как развлечение и игру,   

 и которых обольстила их (эта) жизнь ближайшая, –  

 поэтому сегодня Мы забудем их так же, как они забыли эту встречу дня своего 
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 wа мā кāнӯ и то что َوَماََكانُوا

 
 ау нурадду أَْوَنَُرد َ

или будем возвращены 
обратно 

 фа-наѓмаля тогда (мы) совершим فَنَْعَملََ  би-āйāти-нā с айатами-знамениями Нашими بِآيَاِتنَا 

 ғайра-ль-ляҙӣ не то которое َغْيَرَالَِّذي  йаҗхадӯна отрекаясь отказывались يَْجَحدُونََ 

 куннā наѓмалю совершали (мы) ُكنَّاَنَْعَملَُ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدَْ 52

  ӄад ẋасирӯ уже потеряли (они) قَْدََخِسُروا  җи’нā-hум пришли (Мы) (к) ним ِجئْنَاُهم 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ  би-китāбин с писанием بِِكتَابَ  

ْلَناهَُ  َ  фаċċальнā-hу подробно изложили (Мы) его فَصَّ  wа ḋалля и пропало َوَضلَّ

 ѓан-hум от них َعْنُهم  ѓалą ѓыльмин со знанием َعلَىَِعْلمَ  

  мā кāнӯ то что َماََكانُواَ  hудан ведением-руководством ُهد ى 

 йафтарӯна (они) измышляли يَْفتَُرونََ  wа рахматан и милостью َوَرْحَمة َ 

َ ли-ӄаумин для людей 54 ِلقَْومَ     инна  воистину إِنَّ

 рабба-кум Господь ваш َربَُّكمَُ  йу’минӯна веруют сердцем  يُْؤِمنُونََ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  hаль неужели َهلَْ 53

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  йанӟурӯна ожидают увидеть (они) يَنُظُرونََ 

 ẋаляӄа созидая создал َخلَقََ  иллā кроме как إِال 

 ас-самāwāти небеса السََّماَواتَِ  та’wӣля-hу толкование сути его تَأِْويلَهَُ 

 wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضََ  йаума (в) день يَْومََ 

 фӣ ситтати в шести فِيَِستَّةَِ  йа’тӣ явится يَأْتِي 

 аййāмин днях أَيَّامَ   та’wӣлю-hу толкование сути его تَأِْويلُهَُ 

 ҫумма затем ثُمََّ  йаӄӯлю скажут يَقُولَُ 

 истаwą блюдя равенство утвердился اْستََوى  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  ѓалą на َعلَىَ  насӯ-hу забыли его نَُسوهَُ 

 аль-ѓарши престоле اْلعَْرِشَ  мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ 

 йуғшӣ (Он) дозволяет покрыть يُْغِشي  ӄад җа’ат уже оказывается приходили قَْدََجاءتَْ 

 аль-ляйля невидимости-темноте اللَّْيلََ  русулю91 посланники ُرُسلَُ 

 ан-наhāра струящийся (свет) النََّهارََ  рабби-нā Господа нашего َرب ِنَا 

 йаҭлюбу-hу (он) ищет его يَْطلُبُهَُ  би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق َِ 

  хаҫӣҫан торопливо َحثِيثا َ  фа-hаль есть ли فََهل 

 wа-ш-шамса и солнце َوالشَّْمسََ   ля-нā для нас لَنَا 

 wа-ль-ӄамара и луну َواْلقََمرََ  мин шуфаѓā’и от заступников ِمنَُشفَعَاء 

 wа-н-нуҗӯма и звезды َوالن ُجومََ  фа-йашфаѓӯ заступиться فَيَْشفَعُوا 

َراتَ   ля-нā за нас لَنَا   мусаẋẋарāтин принужденные работать ُمَسخَّ

 би-амри-hи согласно повелению Его بِأَْمِرهَِ     

                                                 
91 В этом предложении подлежащее (русул/юн) является словом мужского рода, тогда как сказуемое (җа’ат) выражено глаголом женского рода. 

Поэтому, согласно пояснению-сноске к 2:253, здесь речь идет о посланниках-ангелах и посланниках-людях. 
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 и отрекаясь отказывались от айатов-знамений Наших. 

52 И, несомненно, уже пришли Мы к ним с писанием, 

 которое подробно изложили со знанием, – 

 в качестве ведения-руководства и милости для людей, (которые) веруют сердцем. 

53 Неужели ожидают они увидеть что-либо иное, кроме толкования сути его? 

 В день, когда явится толкование сути его, скажут те, которые прежде забыли его:  

 «Оказывается уже приходили посланники Господа нашего с истиной!  

 Есть ли для нас кто-либо из заступников, чтобы заступиться за нас, 

 или же мы будем возвращены обратно? Тогда мы совершим не то, что мы совершали». 

 Уже потеряли они души свои, и пропало от них то, что измышляли они. 

54 Воистину, Господь ваш – Аллаh, –  

 Тот, Который созидая создал небеса и Землю за шесть дней, – 

 затем, блюдя равенство, утвердился на Престоле, – 

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

она (ночь) ищет его (день) торопливо, – 

 и (созидая создал) солнце, и луну, и звезды,  

принужденные работать согласно повелению Его, – 
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  хаттą до َحتَّىَ   а лā  разве не أاَلَ 

 иҙā когда же إِذَا  ля-hу принадлежит Ему لَهَُ 

 аӄаллят подняли они أَقَلَّتَْ  аль-ẋалӄу созидание-создание اْلَخْلقَُ 

 сахāбан облако َسَحابا َ  wа-ль-амру и повеление-дело َواألَْمرَُ 

 
 табāракя تَبَاَركََ

благословив дал возможность 

обретения благословления 
 ҫиӄāлян тяжелое ثِقَاال َ 

 суӄнā-hу погнали (Мы) его ُسْقنَاهَُ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 ли-балядин в край ِلبَلَدَ    раббу Господь َربَ  

 маййитин мертвый َمي ِتَ   аль-ѓāлямӣна миров  اْلعَالَِمينََ 

 фа-анзальнā и низвели (Мы) فَأَنَزْلنَا  удѓӯ призывайте اْدُعوا 55

 би-hи посредством него بِهَِ  рабба-кум Господа вашего َربَُّكمَْ 

عا َ   аль-мā’а воду اْلَماء  таḋарруѓан смиренно تََضر 

  фа-аẋраҗнā  и вывели فَأَْخَرْجنَاَ  wа ẋуфьйатан и затаенно َوُخْفيَة َ 

 би-hи посредством нее بِهَِ  инна-hу воистину Он إِنَّهَُ 

 мин кулли от всяких ِمنَُكل َِ  лā йухиббу не любит الَيُِحبَ  

 аҫ-ҫамарāти плодов الثََّمَراتَِ  аль-муѓтадӣна преступающих  اْلُمْعتَِدينََ 

 кяҙаликя  вот так َكذَِلكََ  wа лā туфсидӯ и не сейте разлад َوالَتُْفِسدُوا 56

  нуẋриҗу (Мы) выводим نُْخِرجَُ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 аль-маутą мертвых اْلمْوتَى   баѓда после بَْعدََ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  иċлāхи-hā налаживания ее إِْصالِحَها 

 таҙаккярӯна вспомните تَذَكَُّرونََ  wа удѓӯ-hу и призывайте Его َواْدُعوهَُ 

 wа-ль-баляду а край َواْلبَلَدَُ ẋауфан робко 58 َخْوفا َ 

ي ِبَُ  wа ҭамаѓан и желанно َوَطَمعا َ   аҭ-ҭаййибу добрый الطَّ

 йаẋруҗу выходят يَْخُرجَُ  инна воистину إِنََّ 

 набāту-hу растения его نَبَاتُهَُ  рахмата милость َرْحَمتََ 

 би-иҙни по соизволению بِإِْذنَِ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 рабби-hи Господа его َرب ِهَِ  ӄарӣбун близка قَِريبَ  

 wа-ль-ляҙӣ а тот который َوالَِّذي  мин  от ِمنَ 

 ẋабуҫа стал отвратительным َخبُثََ  аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе  اْلُمْحِسنِينََ 

 лā йаẋруҗу не выходит الَيَْخُرجَُ  wа hуwа и Он َوُهوََ 57

  иллā  кроме как إاِلَ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 накидан скудно نَِكدا َ  йурсилю посылает يُْرِسلَُ 

يَاحََ   кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  ар-рийāха ветры الر ِ

فَُ  бушран радостной вестью بُْشرا َ   нуċаррифу (Мы) спускаем источая نَُصر ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  байна  между بَْيَنَ 

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ   йадай двух рук يَدَيَْ 

 йашкурӯна благодарят يَْشُكُرونََ  рахмати-hи милости Его َرْحَمتِهَِ 
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разве не принадлежит Ему созидание-создание и повеление-дело?  Благословив, 

дал возможность обретения (Его) благословления92 Аллаh, – Господь миров!  

55 Призывайте Господа вашего смиренно и затаенно. 

 Воистину же, Он не любит преступающих. 

56 И не сейте разлад на Земле после налаживания ее. И призывайте Его трепетно и желанно, – 

 воистину, милость Аллаhа близка к совершающим прекрасное-доброе. 

57 И Он есть Тот, Который посылает ветры  

как радостную весть между двух рук милости Его93, –  

 когда же они (ветры) поднимут облако тяжелое, то погоним Мы его в край мертвый, 

 и низведем Мы посредством него воду, и выведем посредством нее (воды) всякие плоды. 

 Вот так выводим мертвых, – возможно, вы вспомните. 

58 И край добрый, – выходят растения его по соизволению Господа его, – 

 а тот, который стал отвратительным – не выходит ничего, – только скудно. 

 Вот так Мы спускаем источая айаты-знамения для людей, (которые) благодарят. 

 
 

                                                 
92 Перевод глагола табāракя (от корня брк со значением «благословение», «проявление благословения») как «благословен» в форме 

причастия страдательного залога не очень точно передает смысл. Во-первых, данный глагол 3 лица, ед.ч., VI породы использован в айате в 

форме действительного, а не страдательного залога прошедшего времени, а, во-вторых, семантика VI глагольной породы предполагает 

взаимность действия. В данном случае, это означает, что, с одной стороны, Аллаh благословляет людей, а с другой – люди призывают Его 

благословление, т.е. наличие благословления Аллаhа дает людям возможность призвать Его благословление на себя. 
93 Т.е. посылает ветры в качестве радостной вести во время оказания Им милости. 
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 рисāлāти послания ِرَساالتَِ   ля-ӄад  несомненно уже لَقَْدَ 59

 рабб-ӣ Господа моего َرب ِي  арсальнā послали (Мы) أَْرَسْلنَا 

 wа анċаху и искренне советую َوأَنَصحَُ  нӯхан  Нуха نُوحا َ 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  илą ӄауми-hи к племени его إِلَىَقَْوِمهَِ 

  wа аѓляму и знаю َوأَْعلَمَُ  фа-ӄāля и сказал (он) فَقَالََ 

 мин аллāhи  от Аллаhа منَللا  йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

  мā  то чего  َما  уѓбудӯ служите-поклоняйтесь اْعبُدُوا 

 лā таѓлямӯна не знаете (вы) الَتَْعلَُمونََ  аллāhа Аллаhу للاََ 

  а wа  неужели так أَوََ мā ля-кум  нет у вас 63 َماَلَُكم 

 ѓаҗибтум удивились (вы) َعِجْبتُمَْ   мин  от ِمنَْ 

 ан җā’а-кум что пришло (к) вам أَنََجاءُكمَْ  илāhин иляhа (иного) إِلَـهَ  

 ҙикрун памятование ِذْكرَ   ғайру-hу кроме Него َغْيُرهَُ 

 мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 ѓалą раҗулин на мужчину َعلَىََرُجلَ   аẋāфу боюсь أََخافَُ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ 

 ли-йунҙира-кум чтобы предостерегал (он) вас ِليُنِذَرُكمَْ  ѓаҙāба страдания َعذَابََ 

 َ َّقُوا   йаумин дня يَْوم    wа ли-таттаӄӯ и чтобы (вы) остерегались َوِلتَت

 wа ляѓалля-кум и возможно вы َولَعَلَُّكمَْ  ѓаӟыймин великого َعِظيمَ  

 турхамӯна будете помилованы  تُْرَحُمونََ  ӄāля сказали قَالََ 60

 фа-кяҙҙабӯ-hу и сочли лжецом его فََكذَّبُوهَُ аль-малā’у вельможи 64 اْلَمألَُ 

 фа-анҗайнā-hу и спасли (Мы) его فَأَنَجْينَاهَُ  мин ӄауми-hи от племени его ِمنَقَْوِمهَِ 

 wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ  иннā воистину мы إِنَّا 

 маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ  ля-нарā-кя несомненно видим тебя لَنََراكََ 

 фӣ-ль-фульки в корабле-ковчеге فِيَاْلفُْلكَِ  фӣ ḋалāлин в заблуждении فِيََضاللَ  

 wа ағраӄнā и утопили َوأَْغَرْقنَا  мубӣнин ясноявляющемся ُمبِينَ  

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  ӄāля сказал قَالََ 61

 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  ляйса не есть لَْيسََ 

 инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ  би-ӣ со мной بِي 

  кāнӯ были َكانُواَ  ḋалāлятун заблуждение َضاللَة َ 

 ӄауман людьми قَْوما َ  wа лякин-нӣ но однако я َولَِكن ِي 

 ѓамӣна слепыми َعِمينََ  расӯлюн посланник َرُسولَ  

 wа илą ѓāдин и к адитам َوإِلَىََعادَ  мин рабби от Господа  65 َرب ِِمن 

 аẋā-hум собрата их أََخاُهمَْ  аль-ѓāлямӣна миров  اْلعَالَِمينََ 

 hӯдан Худа ُهودا َ  убаллиғу-кум довожу до вас أُبَل ِغُُكمَْ 62
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 59-65 

 

 

59 Несомненно, уже послали Мы Ноя к племени его, 

и сказал он: «О, соплеменники!  

Служите-поклоняйтесь Аллаhу (Тому Самому Единственному Боһу), – 

нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него, – 

 воистину же, я боюсь для вас страдания дня великого». 

60 Сказали вельможи из племени его:  

 «Воистину же, мы, несомненно, видим тебя в заблуждении явном». 

61 Сказал он: «О, соплеменники! Заблуждение не присутствует со мной, 

 а, напротив, я – посланник от Господа миров. 

62 Довожу я до вас послания Господа моего и искренне советую вам, – 

 ведь я знаю от Аллаhа то, чего вы не знаете. 

63 Неужели так удивились вы, 

что пришло к вам памятование от Господа вашего на одного из ваших мужчин,   

 чтобы предостерегал он вас, и чтобы вы остерегались? 

 Ведь, возможно, вы будете помилованы». 

64 Но они сочли лжецом его, 

 и спасли Мы его и тех, которые вместе с ним в корабле-ковчеге, 

 и утопили тех, которые сочли ложью айаты-знамения Наши. 

 Воистину же, они были людьми слепыми-не замечающими. 

65 (Несомненно, уже послали Мы) к āдитам их собрата Худа. 
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 нāċыхун искренний советующий نَاِصحَ   ӄāля сказал (он) قَالََ 

 амӣнун достойный доверия сердцем أَِمينَ   йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

 а wа  неужели أَوََ уѓбудӯ служите-поклоняйтесь 69 اْعبُدُوا 

 ѓаҗибтум удивились (вы) َعِجْبتُمَْ  аллāhа Аллаhу للاََ 

 ан җā’а-кум что пришло (к) вам أَنََجاءُكمَْ  мā ля-кум нет у вас َماَلَُكم 

 ҙикрун памятование ِذْكرَ    мин  от ِمنَْ 

ب ُِكمَْ  илāhин иляhа (иного) إِلَـهَ    мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَرَّ

 ѓалą раҗулин на мужчину َعلَىََرُجلَ   ғайру-hу кроме Него َغْيُرهَُ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ   а фа лā  так почему бы не أَفَالَ 

 ли-йунҙира-кум чтобы (он) предостерегал вас ِليُنِذَرُكمَْ  таттаӄӯна остеречься вам  تَتَّقُونََ 

 wа-уҙкурӯ и вспомните َواذُكُروا  ӄāля сказали قَالََ 66

  иҙ когда إِْذَ  аль-малā’у вельможи اْلَمألَُ 

 җаѓаля-кум устроил (Он) вас َجعَلَُكمَْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ẋуляфā’а наместниками-преемниками ُخلَفَاء  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 мин баѓди от после ِمنَبَْعدَِ  мин ӄауми-hи от племени его ِمنَقَْوِمهَِ 

 ӄауми племени قَْومَِ  иннā воистину мы إِنَّا 

 нӯхин Нуха نُوح َ  ля-нарā-кя несомненно видим тебя لَنََراكََ 

 wа зāда-кум и приумножил вас َوَزادَُكمَْ  фӣ сафāhатин в глупости فِيََسفَاَهةَ  

 фӣ-ль-ẋалӄы среди (всего) создания فِيَاْلَخْلقَِ  wа иннā и воистину мы ِوإِنَّا 

 басҭатан изобилием بَْسَطة َ  ля-наӟунна-кя несомненно полагаем тебя لَنَُظن كََ 

 фа-уҙкурӯ и помните فَاْذُكُروا  мин аль-кāҙибӣна от лгущих ِمنَاْلَكاِذبِينََ 

  āлā’a милость благодеяний آالء  ӄāля сказал قَالََ 67

 аллāhи Аллаhа للاَِ  йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  ляйса не есть لَْيسََ 

 туфлихӯна преуспеете تُْفِلُحونََ  б-ӣ со мной بِي 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا сафāhатун глупость 70 َسفَاَهة َ 

 а җи’та-нā неужели пришел ты к нам أَِجئْتََنا  wа лякин-нӣ но однако я َولَِكن ِي 

  ли-наѓбуда чтобы служили-поклонялись ِلنَْعبُدََ  расӯлюн посланник َرُسولَ  

ب ِِمن   аллāhа Аллаhу للاََ   мин рабби от Господа رَّ

 wахда-hу единственности Его َوْحدَهَُ  аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ 

 wа наҙара  и покинули َونَذََرَ  убаллиғу-кум довожу вам أُبَل ِغُُكمَْ 68

 мā то чему َما  рисāлāти послания ِرَساالتَِ 

 кāна йаѓбуду служили-поклонялись َكاَنَيَْعبُدَُ  рабб-ӣ Господа моего َرب ِي 

 āбā’у-нā отцы наши آبَاُؤنَا   wа анā  и я َوأَنَاَ 

     ля-кум для вас لَُكمَْ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 65-70 

 

 

 Сказал он: «О, соплеменники! Служите-поклоняйтесь Аллаhу, – 

 нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него. Так почему бы не остерегаться вам?» 

66 Сказали вельможи, – те из его племени, которые неблагодарно отвергли:  

 «Воистину же, несомненно, мы видим тебя в глупости, 

 и воистину же, несомненно, мы полагаем тебя из лгущих». 

67 Сказал он: «О, соплеменники! Глупость не присутствует со мной, 

 а, напротив, я – посланник от Господа миров. 

68 Довожу вам послания Господа моего, 

 и я для вас есть искренний советующий, достойный доверия сердцем. 

69 Неужели удивились вы, что пришло к вам памятование от Господа вашего 

на одного из ваших мужчин, чтобы он предостерегал вас? 

 И вспомните, когда устроил Он вас наместниками-преемниками после племени Ноя  

 и приумножил вас изобилием среди созданий94. 

 И помните милость благодеяний Аллаhа, – возможно, вы преуспеете». 

70 Сказали они: «Неужели пришел ты к нам, чтобы мы служили-поклонялись Аллаhу, –  

Его единственности, – и чтобы мы покинули то, чему служили-поклонялись отцы наши? 

 

                                                 
94 В словосочетании фӣ-ль-ẋалӄы (в Создании), в силу наличия артикля определенности аль-, под «Созданием» подразумевается все 

созданное, т.е. все создания. 



 536 

№
 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 

 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  фа-’ти-нā так яви нам فَأْتِنَا 

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  би-мā то чем بَِما 

 wа мā кāнӯ ведь не являлись (они) َوَماََكانُوا  таѓыду-нā угрожаешь нам تَِعدُنَا 

 му’минӣна верующими сердцем ُمْؤِمنِينََ  ин кунта мин если ты из إِنَُكنتَِمنَ 

اِدقِينََ   wа илą ҫамӯда и к самудянам َوإِلَىَثَُمودََ аċ-ċāдиӄыйна правдиво утверждающих 73  الصَّ

 аẋā-hум собрата их أََخاُهمَْ  ӄāля сказал قَالََ 71

 ċāлихан Салиха َصاِلحا َ  ӄад waӄаѓа уже пала قَْدََوقَعََ 

 ӄāля сказал قَالََ  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكم 

 йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ 

 уѓбудӯ служите-поклоняйтесь اْعبُدُوا  риҗсун мерзость наказания ِرْجسَ  

 аллāhа Аллаhу للاََ  wа ғаḋабун и рассерженность َوَغَضبَ  

 
 а туҗāдилӯна-нӣ أَتَُجاِدلُونَنِي

неужели препираясь 

оспариваете меня 

 
 мā ля-кум  нет у вас َماَلَُكم

 мин  от ِمنَْ  фӣ асмā’и об именах فِيَأَْسَماء 

ْيتُُموَها   илāhин иляhа (иного) إِلَـهَ   саммайтумӯ-hā именовали ими َسمَّ

 ғайру-hу кроме Него َغْيُرهَُ  антум вы أَنتُمَْ 

 ӄад җā’ат-кум уже пришло (к) вам قَْدََجاءتُْكم  wа абā’у-кум и отцы ваши َوآبَآؤُكم 

 баййинатун ясное доказательство بَي ِنَة َ   мā не َماَ 

لََ   мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ  наззаля низвел نَزَّ

 hаҙиhи это َهـِذهَِ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 нāӄату верблюдица نَاقَةَُ  би-hā с ними (именами) بَِها 

انَ ِمنَُسْلطََ   мин сулҭāнин от распоряжения  َِللا аллāhи Аллаhа 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  фа-интаӟырӯ и ожидайте увидеть فَانتَِظُروا 

 āйатан как айат-знамение آيَة َ  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 фа-ҙарӯ-hā так оставьте в покое ее فَذَُروَها  маѓа-кум вместе с вами َمعَُكم 

 та’куль (пусть) питается تَأُْكلَْ   мин  от ِمَنَ 

  фӣ арḋы на земле فِيَأَْرِضَ  аль-мунтаӟырӣна ожидающих اْلُمنتَِظِرينََ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  фа-анҗайнā-hу и спасли (Мы) его فَأَنَجْينَاهَُ 72

 wа лā тамассӯ-hā и не затрагивайте ее َوالَتََمس وَها  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ 

 би-сӯ’ин с дурным بُِسوءَ   маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ 

 фа-йа’ẋуҙа-кум или схватит вас فَيَأُْخذَُكمَْ  би-рахматин по милости بَِرْحَمةَ  

 ѓаҙāбун страдание َعذَابَ   мин-нā от Нас ِمنَّا 

 алӣмун мучительное أَِليمَ   wа ӄаҭаѓнā и отсекли َوقََطْعنَا 

 wа-уҙкурӯ и вспомните َواْذُكُروا дāбира корень 74 دَابِرََ 

     аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 70-74 

 

 

 Так яви нам то, чем угрожаешь нам, если ты – из правдиво утверждающих». 

71 Сказал он: «Уже пала на вас от Господа вашего мерзость наказания и рассерженность. 

 Неужели вы препираясь оспариваете меня об именах,  

 которыми именовали вы и отцы ваши? 

 Не низвел Аллаh относительно них (имен) распоряжения-властного довода! 

 И ожидайте увидеть, – воистину, я – вместе с вами из ожидающих». 

72 И спасли Мы его и тех, которые с ним, по милости от Нас, 

 и отсекли корень тех, которые сочли ложью айаты-знамения Наши.  

 Ведь не являлись они верующими сердцем. 

73 (Несомненно, уже послали Мы) к самудянам их собрата Салиха95. 

 Сказал он: «О, соплеменники!  

 Служите-поклоняйтесь Аллаhу, – нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него. 

 Уже пришло к вам ясное доказательство от Господа вашего, – 

 это – верблюдица Аллаhа для вас как айат-знамение, –  

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

 и не затрагивайте ее посредством дурного, иначе схватит вас страдание мучительное. 

74 И вспомните, –   

 

                                                 
95 Имя Салих означает «совершающий благодеяния праведности». 
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 иннā воистину (мы) إِنَّا   иҙ после того как إِْذَ 

 би-мā  с тем بَِماَ  җаѓаля-кум устроил (Он) вас َجعَلَُكمَْ 

 урсиля был послан (он) أُْرِسلََ  ẋуляфā’а наместниками-преемниками ُخلَفَاء 

 би-hи с чем بِهَِ   мин баѓди  после ِمنَبَْعِدَ 

 му’минӯна верующи сердцем ُمْؤِمنُونََ  ѓāдин адитов َعادَ  

أَُكمَْ    ӄāля сказали قَاَلَ wа баwwа’а-кум и разместил вас 76 َوبَوَّ

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

 истакбарӯ проявили высокомерие اْستَْكبَُروا  таттаẋыҙӯна (вы) устраиваете себе تَتَِّخذُونََ 

 иннā воистину мы إِنَّا  мин суhӯли-hā от равнин ее ِمنَُسُهوِلَها 

 би-ль-ляҙӣ о том которому بِالَِّذي  ӄуċӯран дворцы قُُصورا َ 

 āмантум  верой сердца утвердились (вы) آَمنتُْمَ  wа танхитӯна и вырезаете َوتَْنِحتُونََ 

 би-hи о нем بِهَِ  аль-җибāля горы اْلِجبَالََ 

 кāфирӯна неблагодарно отвергающие  َكافُِرونََ   буйӯтан домами بُيُوتا َ 

 фа-ѓаӄарӯ и подрезав сделали бесплодной فَعَقَُروا фа-уҙкурӯ так помните 77 فَاْذُكُروا 

 ан-нāӄата верблюдицу النَّاَقةََ  āлā’а милость благодеяний آالء 

 wа ѓатау и ослушались َوَعتَْوا  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 ѓан амри  повеления َعْنَأَْمرَِ  wа лā таѓҫау и не чините зло َوالَتَْعثَْوا 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 wа ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا  муфсидӣна будучи сеющими разлад  ُمْفِسِدينََ 

 йā ċāлиху о Салих يَاََصاِلحَُ  ӄāля сказали قَالََ 75

 и’ти-нā яви нам ائْتِنَا  аль-малā’у вельможи اْلَمألَُ 

 би-мā то чем بَِما  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 таѓыду-нā (ты) угрожаешь нам تَِعدُنَا  истакбарӯ проявили высокомерие اْستَْكبَُروا 

 ин кунта если (ты) إِنَُكنتََ  мин ӄауми-hи от племени его ِمنَقَْوِمهَِ 

 мин аль-мурсалӣна от посылаемых посланников ِمنَاْلُمْرَسِلينََ  ли-ль-ляҙӣна для тех которых ِللَِّذينََ 

 фа-аẋаҙат-hум и охватила их فَأََخذَتُْهمَُ устуḋѓыфӯ считались слабыми 78 اْستُْضِعفُوا 

ْجفَةَُ  ли-ман для того кто ِلَمنَْ   ар-раҗфату дрожь الرَّ

 фа-аċбахӯ и стали فَأَْصبَُحوا  āмана уверовал сердцем آَمنََ 

 фӣ дāри-hим в жилище их فِيَدَاِرِهمَْ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 җāҫимӣна лежащими неподвижно  َجاثِِمينََ  а таѓлямӯна знаете ли (вы) أَتَْعلَُمونََ 

 َ  фа-таwаллą и отвратился (он) فَتََولَّى анна  что воистину 79 أَنَّ

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  ċāлихан Салих َصاِلحا َ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالََ  мурсалюн посылаемый посланник ُمْرَسلَ  

ب ِهَِ   йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ  мин рабби-hи от Господа его ِمنَرَّ

     ӄāлӯ сказали قَالُوا 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 74-79 

 

 

после того как устроил Он вас наместниками-преемниками после āдитов 

 и разместил вас на Земле,  

 то вы устраиваете себе из равнин ее дворцы и вырезаете горы домами, – 

 так помните милость благодеяний Аллаhа  

 и не чините зло на Земле, будучи сеющими разлад». 

75 Сказали вельможи, – те, которые проявили высокомерие из племени его, –  

 тем, которые (для вельмож) считались слабыми, – тому из них, кто уверовал сердцем:  

 «Знаете ли вы, что, воистину, Салих – посылаемый посланник от Господа его?»  

 Сказали (верующие сердцем):  

«Воистину, мы, тому, с чем был он послан – верующи сердцем».  

76 Сказали те, которые проявили высокомерие:  

«Воистину, мы являемся неблагодарно отвергающими то,  

о чем вы утвердились верой сердца»,  

77 и, подрезав, сделали бесплодной они верблюдицу, 

 и ослушались повеления Господа своего, и сказали:  

 «О, Салих! Яви нам то, чем угрожаешь нам, если из посылаемых посланников ты». 

78 И охватила их дрожь, 

 и стали они в жилище своем лежащими неподвижно. 

79 И отвратился он от них и сказал: «О, соплеменники!  
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مَْلَقَْدَأَْبلَْغتُكَُ  ля-ӄад абляғту-кум несомненно уже довел (я) до вас  ََُرون  йатаҭаhhарӯна يَتََطهَّ

становятся  

непорочно-чистыми  

 фа-анҗайнā-hу и спасли (Мы) его فَأَنَجْينَاهَُ рисāлята  послание  83 ِرَسالَةََ 

 wа аhля-hу и домочадцев его َوأَْهلَهَُ  рабб-ӣ Господа моего َرب ِي 

 иллā кроме как إِال   wа наċахту и искренне советовал َونََصْحُتَ 

 имра’ата-hу жену его اْمَرأَتَهَُ  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 кāнат мин была она из َكانَْتَِمن  wа лякин но однако َولَِكن 

 аль-ғāбирӣна преходящих اْلغَابِِرينََ   лā тухиббӯна не любите الَتُِحب ونََ 

 wа амҭарнā и пролили (Мы) َوأَْمَطْرنَا ан-нāċыхӣна искренне советующих  84 النَّاِصِحينََ 

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهم  wа лӯҭан и Лута َولُوطا َ 80

 маҭаран дождь َمَطرا َ  иҙ ӄāля вот сказал (он) إِْذَقَالََ 

  фа-унӟур так посмотри فَانُظرَْ  ли-ӄауми-hи для племени его ِلقَْوِمهَِ 

  кяйфа  каков َكْيَفَ   а та’тӯна неужели (вы) являете أَتَأْتُونََ 

 кāна был َكانََ  аль-фāхишата чрезмерную непристойность اْلفَاِحَشةََ 

 ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَةَُ  мā сабаӄа-кум не предшествовал вам َماََسبَقَُكم 

 аль-муҗримӣна совершающих преступное اْلُمْجِرِمينََ  би-hā с которой بَِها 

 wа илą мадьйана и к мадьйанитам َوإِلَىََمْديَنََ мин ахадин (ни) от одного 85 ِمْنَأََحدَ  

 аẋā-hум собрата их أََخاُهمَْ  мин аль-ѓāлямӣна от миров ِمنَاْلعَالَِمينََ 

 шуѓайбан Шуайба ُشعَْيبا َ  инна-кум воистину вы إِنَُّكمَْ 81

 ӄāля сказал قَالََ   ля-та’тӯна несомненно приходите (вы) لَتَأْتُونََ 

َجالََ   йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ  ар-риҗāля (к) мужчинам الر ِ

 уѓбудӯ служите-поклоняйтесь اْعبُدُوا  шаhwатан вожделенно َشْهَوة َ 

 аллāhа Аллаhу للاََ  мин дӯни от без ِمنَدُوِنَ 

 мā ля-кум  нет у вас َماَلَُكم  ан-нисā’и женщин الن َِساء 

  мин  от ِمْنَ   баль  даже больше بَْلَ 

َ  антум вы أَنتُمَْ   илāhин иляhа (иного) إِلَـه 

 ғайру-hу кроме Него َغْيُرهَُ  ӄаумун люди قَْومَ  

 ӄад җā’ат-кум уже пришло (к) вам قَْدََجاءتُْكم  мусрифӯна излишествующие ُمْسِرفُونََ 

 баййинатун ясное доказательство بَي ِنَة َ   wа мā кāна  и не был َوَماََكاَنَ 82

ب ُِكمَْ  җаwāба ответ َجَوابََ    мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَرَّ

 фа-ауфӯ и соблюдайте فَأَْوفُوا  ӄауми-hи племени его قَْوِمهَِ 

 аль-кяйля меру اْلَكْيلََ  иллā  кроме как إاِلََّ 

 wа-ль-мизāна и весы َواْلِميَزانََ  ан ӄāлӯ сказать أَنَقَالُوا 

تَْبَخُسواَوالَ  аẋриҗӯ-hум выгоните их أَْخِرُجوُهم   wа лā табẋасӯ и не умаляйте 

قَْريَتُِكمَِْمنَ   мин ӄарьйати-кум от поселения вашего  ََالنَّاس ан-нāса людям 

 ашьйā’а-hум вещи их أَْشيَاءُهمَْ  инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ 

     унāсун люди أُنَاسَ  
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7: 79-85 

 

 

 Несомненно, уже довел я до вас послание Господа моего, 

 и искренне советовал вам, –  

но, однако, вы не любите искренне советующих». 

80 (Несомненно, уже послали Мы) Лота, – вот сказал он племени своему:  

«Неужели вы являете чрезмерную непристойность, 

 с которой не предшествовал вам ни один из миров? 

81 Воистину же, вы, несомненно, приходите к мужчинам вожделенно,  

вместо предпочтения женщин, –  

 даже больше, – вы – люди излишествующие!» 

82 И не был ответ племени его ничем иным, кроме как сказать:  

 «Выгоните их из поселения вашего, –  

 воистину, они являются людьми, которые становятся непорочно-чистыми». 

83 И спасли Мы его и домочадцев его, кроме жены его, – 

 была она из преходящих. 

84 И пролили Мы на них дождь. 

 Так, посмотри, каков был исход-наследование совершающих преступное! 

85 (Несомненно, уже послали Мы) к мадьянитам их собрата Шуайба:  

 Сказал он: «О, соплеменники!  

 Служите-поклоняйтесь Аллаhу, – нет у вас никакого Боһа иного, кроме Него. 

 Уже пришло к вам ясное доказательство от Господа вашего. 

 И соблюдайте меру и весы. 

 И не умаляйте людям вещи их. 
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اَوالَتُْفِسدُو   wа лā туфсидӯ и не сейте разлад  بِالَِّذي би-ль-ляҙӣ о том который  

 урсильту  был послан (я) أُْرِسْلُتَ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 би-hи с ним بِهَِ  баѓда после بَْعدََ 

 wа ҭā’ифатун и группа َوَطآئِفَة َ  иċлāхи-hā налаживания ее إِْصالِحَها 

 лям йу’минӯ не уверовали сердцем (они) لَْمَْيْؤِمنُوا  ҙаликум то ذَِلُكمَْ 

 َ  фа-иċбирӯ то потерпите فَاْصبُِروا  ẋайрун  самое лучшее َخْير 

 хаттą пока не َحتَّى  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 йахкума рассудит يَْحُكمََ  ин кунтум  если вы إِنَُكنتُمَ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  му’минӣна верующи сердцем ُمْؤِمنِينََ 

 байна-нā между нами بَْينََنا  wа лā таӄѓудӯ и не усаживайтесь َوالَتَْقعُدُوا 86

 َ  wа hуwа ведь Он َوُهوََ  би-кулли  со всяким بُِكل ِ

 ẋайру Наиблагодатнейший َخْيُرَ  ċырāҭын путем ِصَراطَ  

 аль-хāкимӣна правящих-судящих اْلَحاِكِمينََ  туѓыдӯна проявляете чрезмерность تُوِعدُونََ 

 ӄāля сказали قَالََ wа таċуддӯна и отвращаете 88 َوتَُصد ونََ 

 аль-малā’у вельможи اْلَمألَُ   ѓан сабӣли от пути َعنََسبِيلَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 истакбарӯ проявили высокомерие اْستَْكبَُروا   ман  того кто َمْنَ 

 мин ӄауми-hи от племени его ِمنَقَْوِمهَِ  āмана верой сердца утвердился آَمنََ 

 ля-нуẋриҗанна-кя несомненно (мы) изгоним тебя لَنُْخِرَجنَّكََ  би-hи о Нем بِهَِ 

 йā шуѓайбу о Шуайб يَاَُشعَْيبَُ  wа табғӯна-hā и домогаетесь его َوتَْبغُونََهاَ 

 wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ  ѓыwāҗан искривлением ِعَوجا َ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа-уҙкурӯ и вспомните َواْذُكُروا 

 маѓа-кя вместе с тобой َمعَكََ   иҙ когда إِْذَ 

 мин ӄарьйати-нā от поселения нашего ِمنَقَْريَتِنَا  кунтум были (вы) ُكنتُمَْ 

 ау  или أَْوَ  ӄалӣлян малостью قَِليال َ 

  ля-таѓӯдунна несомненно возвратитесь вновь لَتَعُودُنََّ  фа-кяҫҫяра-кум ведь умножил (Он) вас فََكثََّرُكمَْ 

 фӣ милляти-нā в общину нашу فِيَِملَّتِنَا  wа унӟурӯ и посмотрите َوانُظُروا 

 ӄāля сказал قَالََ   кяйфа  каков َكْيَفَ 

  а wа ляу  даже если бы أََولَْوَ  кāна был َكانََ 

 кунна являлись (мы) ُكنَّا  ѓāӄыйбату исход-наследование َعاقِبَةَُ 

 кāриhӣна питающими отвращение  َكاِرِهينََ  аль-муфсидӣна сеющих разлад اْلُمْفِسِدينََ 

 ӄад ифтарайнā уже измыслили бы (мы) قَِدَاْفتََرْينَا wа ин кāна и если была 89 َوإِنََكانََ 87

  ѓалą на َعلَى   ҭā’ифатун  группа َطآئِفَةَ  

 аллāhи Аллаhа للاَِ  мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

 кяҙибан ложь َكِذبا َ   āманӯ утвердились верой сердца آَمنُوا 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 85-89 

 

 

 И не сейте разлад на Земле после налаживания ее. 

 То – самое лучше для вас, если вы верующи сердцем. 

86 И не усаживайтесь на каждом пути,   

проявляя чрезмерность и отвращая от пути Аллаhа того,  

кто верой сердца утвердился о Нем, и домогаясь его (пути Аллаhа) искривления. 

 И вспомните, когда было вас мало, – ведь умножил Он вас, –  

 и посмотрите, каков был исход-наследование сеющих разлад. 

87 И если есть некая группа из вас, которые верой сердца утвердились о том, с чем я был послан,   

 и (есть) некая группа, которые не утвердились верой сердца (об этом), 

 то потерпите до тех пор, пока не рассудит Аллаh между нами, – 

 ведь (Тот Самый) Наиблагодатнейший из правящих-судящих Он». 

88 Сказали вельможи, – те, которые проявили высокомерие из племени его:  

 «Несомненно, мы изгоним тебя, о, Шуайб, 

 и тех, которые уверовали сердцем вместе с тобой, из поселения нашего,  

 или же, несомненно, вы вновь возвратитесь в общину нашу». 

 Сказал он: «Даже если бы являлись мы питающими отвращение?  

89 Уже измыслили бы мы на Аллаhа ложь, 
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 мин ӄауми-hи от племени его ِمنَقَْوِمهَِ   ин  если бы إِْنَ 

 ля-ин несомненно если бы لَئِنَِ  ѓуднā возвратились вновь ُعْدنَا 

 иттабаѓтум последовали (вы) اتَّبَْعتُمَْ  фӣ милляти-кум в общину вашу فِيَِملَّتُِكم 

 шуѓайбан Шуайбу ُشعَْيبا َ  баѓда после بَْعدََ 

 инна-кум воистину вы إِنَُّكمَْ  иҙ того как إِْذَ 

انَا   иҙан в таком случае إِذا َ  наҗҗā-нā спас нас نَجَّ

 ля-ẋāсирӯна несомненно теряющи терпя убыток  لََخاِسُرونََ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 фа-аẋаҙат-hум и охватила их فَأََخذَتُْهمَُ мин-hā от него 91 ِمْنَها 

ْجفَةَُ   wа мā йакӯну ведь не пристало َوَماَيَُكوُنَ   ар-раҗфату дрожь الرَّ

 фа-аċбахӯ и стали فَأَْصبَُحوا  ля-нā для нас لَنَا 

 фӣ дāри-hим в жилище их فِيَدَاِرِهمَْ  ан наѓӯда возвратиться вновь أَنَنَّعُودََ 

 җāҫимӣна лежащими неподвижно َجاثِِمينََ  фӣ-hā в него فِيَها 

 аль-ляҙӣна  те которые الَِّذينََ иллā  если только не 92 إاِلَ 

 кяҙҙабӯ сочли лжецом َكذَّبُوا  ан йашā’а пожелает أَنَيََشاءََ 

 шуѓайбан Шуайба ُشعَْيبا َ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 кя-ан лям словно никогда не َكأَنَلَّمَْ  раббу-нā Господь наш َرب نَا 

 йағнау пребывали богатея يَْغنَْوا  wасиѓа объял َوِسعََ 

 фӣ-hā в них فِيَها  раббу-нā Господь наш َرب نَا 

 َ  аль-ляҙӣна  те которые الَِّذينََ  кулля  каждую ُكلَّ

 кяҙҙабӯ сочли лжецом َكذَّبُوا  шай’ин вещь َشْيءَ  

 шуѓайбан Шуайба ُشعَْيبا َ  ѓыльман знанием ِعْلما َ 

  кāнӯ стали  َكانُوا   ѓалą на َعلَى 

 hум они ُهمَ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

ْلنَا   аль-ẋāсирӣна теряющими терпя убыток اْلَخاِسِرينََ  таwаккяльнā положились уповая (мы) تََوكَّ

 фа-таwаллą и отвратился (он) فَتََولَّى рабба-нā Господь наш 93 َربَّنَا 

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  ифтах  открой اْفتَحَْ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالََ  байна-нā между нами بَْينََنا 

 йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ  wа байна и между َوبَْينََ 

مَْلَقَْدَأَْبلَْغتُكَُ  ӄауми-нā племенем нашим قَْوِمنَا   ля-ӄад абляғту-кум уже довел (я) до вас 

  рисāлāти  послания ِرَساالتَِ  би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ 

 рабб-ӣ Господа моего َرب ِي  wа анта ведь Ты َوأَنتََ 

 wа наċахту и искренне советовал َونََصْحُتَ  ẋайру Наиблагодатнейший َخْيُرَ 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  аль-фāтихӣна открывающих اْلفَاتِِحينََ 

 фа-кяйфа и как же فََكْيفََ  wа ӄāля и сказали َوقَالََ 90

 āсą горевать мне آَسى  аль-малā’у вельможи اْلَمألَُ 

 ѓалą ӄаумин над сообществом людей َعلَىَقَْومَ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 кāфирӣна неблагодарно отвергающих  َكافِِرينََ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 89-93 

 

 

 если, после того как спас нас Аллаh от него,  

мы бы вновь возвратились в общину вашу. 

 Ведь не пристало нам вновь возвращаться к нему, – 

если только не пожелает Аллаh – Господь наш. 

 Объял Господь наш каждую вещь знанием. 

 На Аллаhа положились уповая мы. 

 Господь наш! Открой согласно истине между нами и племенем нашим. 

 Ведь Ты – Наиблагодатнейший из открывающих». 

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

«Несомненно, если бы вы последовали за Шуайбом, 

 воистину, вы, в таком случае, – несомненно, теряющие терпя убыток. 

91 И охватила их дрожь, и стали они в жилище своем лежащими неподвижно. 

92 Те, которые сочли лжецом Шуайба – словно никогда богатея не пребывали в них, 

 те, которые сочли лжецом Шуайба – стали они теряющими терпя убыток. 

93 И отвратился он от них и сказал: «О, соплеменники!  

 Уже довел я до вас послания Господа моего и искренне советовал вам. 

 И как же горевать мне над сообществом неблагодарно отвергающих людей?» 
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 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم  wа мā арсальнā и не посылали (Мы) َوَماَأَْرَسْلنَا 94

 баракāтин благословение-благодать بََرَكاتَ   фӣ ӄарьйатин в (какое-либо) поселение فِيَقَْريَةَ  

السََّماءَِِمنَ  мин  от ِمن   мин ас-самā’и от неба 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  набиййин пророка نَبِي  َ 

 wа лякин но однако َولَـِكن    иллā  кроме как إِال 

 кяҙҙабӯ сочли ложью (они) َكذَّبُوا  аẋаҙнā (когда) схватили (Мы) أََخْذنَا 

 фа-аẋаҙнā-hум и схватили (Мы) их فَأََخْذنَاُهم  аhля-hā жителей его أَْهلََها 

  би-мā кāнӯ за то что بَِماََكانُوا  би-ль-ба’сā’и посредством беды بِاْلبَأَْساء 

اء  رَّ  йаксибӯна приобретали (они) يَْكِسبُونََ  wа-ḋ-ḋаррā’и и горя َوالضَّ

 
 ляѓалля-hум ведь возможно они لَعَلَُّهمَْ

97 
 а фа-амина أَفَأَِمنََ

неужели обрели  

спокойствие-уверенность 

ُعونََ  رَّ  аhлю жители أَْهُلَ  йаḋḋарраѓӯна смиренно обратятся يَضَّ

 аль-ӄурą селений اْلقَُرى  ҫумма затем ثُمََّ 95

 ан йа’тийа-hум что (не) явится им أَنَيَأْتِيَُهمَْ  баддальнā заменили (Мы) بَدَّْلنَا 

 ба’су-нā мощь Наша بَأُْسنَا   макāна положение َمَكانََ 

 байāтан ночью بَيَاتا َ  ас-саййи’ати скверности السَّي ِئَةَِ 

 wа hум  и они َوُهمَْ  аль-хасаната хорошим-уместным اْلَحَسنَةََ 

 нā’имӯна спящие نَآئُِمونََ  хаттą пока не َحتَّى 

 а wа и неужели أََوَ ѓафау сгладили (они) 98 َعفَوا 

 амина обрели спокойствие-уверенность أَِمنََ  wа ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا 

َمسَََّقَدَْ   ӄад масса уже затронуло  َأَْهُل аhлю жители 

 аль-ӄурą селений اْلقَُرى  абā’а-нā отцов наших آبَاءَنا 

اء  رَّ  ан йа’тийа-hум что (не) явится к ним أَنَيَأْتِيَُهمَْ  аḋ-ḋаррā’у горе الضَّ

اء   ба’су-нā мощь Наша بَأُْسنَا  wа-с-саррā’у и радость َوالسَّرَّ

ى  фа-аẋаҙнā-hум и тогда схватили (Мы) их فَأََخْذنَاُهم   ḋухан утром ُضح 

 wа hум  а они َوُهمَْ  бағтатан внезапно بَْغتَة َ 

 йальѓабӯна забавляются  يَْلعَبُونََ  wа hум и они َوُهمَْ 

 
 лā йашѓурӯна не постигают ощущая الَيَْشعُُرونََ

99 
 а фа-аминӯ أَفَأَِمنُوا

и неужели обрели спокойствие- 

уверенность 

  макра (от) замысла потаенного َمْكرََ  wа ляу анна а если бы воистину َولَْوَأَنََّ 96

 аллāhи Аллаhа للاَِ  аhля жители أَْهلََ 

 
 аль-ӄурą селений اْلقَُرى

 
 фа-лā йа’ману فَالَيَأَْمنَُ

ведь (никто) не обретает  

спокойствие-уверенность 

  макра (от) замысла потаенного َمْكرََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 аллāhи Аллаhа للاَِ   wа иттаӄаӯ и остереглись َواتَّقَوا 

 
 ля-фатахнā لَفَتَْحنَا

несомненно открыли бы 

раскрыв (Мы) 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 94-99 

 

 

94 И посылали Мы в какое-либо поселение пророка лишь тогда,  

когда схватили Мы жителей его посредством беды и горя, – 

 ведь, возможно, они смиренно обратятся.  

95 Затем заменяли Мы положение скверности хорошим-уместным, – 

до тех пор, пока не сгладили-успокоились они и не говорили:  

 «Уже (завершившись) затронуло отцов наших горе и радость».  

 И тогда схватывали Мы их внезапно, – ведь они не постигают ощущая. 

96 А если бы, воистину, жители селений уверовали сердцем и остерегались, 

 то, несомненно, открыли бы раскрыв Мы над ними  

благословение-благодать от неба и Земли. 

 Но, однако, сочли ложью они, –  

 и схватили Мы их за то, что приобретали они. 

97 Неужели жители селений обрели спокойствие-уверенность, 

 что не явится им мощь Наша ночью, – и они (при этом) спящи? 

98 И неужели жители селений обрели спокойствие-уверенность, 

 что не явится им мощь Наша утром, – и они (при этом) забавляются? 

99 И неужели они обрели спокойствие-уверенность от потаенного замысла Аллаhа? 

 Ведь никто не обретает спокойствие-уверенность от потаенного замысла Аллаhа, 
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 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  иллā кроме как إِال 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  аль-ӄауму люди اْلقَْومَُ 

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  аль-ẋāсирӯна теряющие терпя убыток96 اْلَخاِسُرونََ 

  йаҭбаѓу запечатывает يَْطَبعَُ   а wа  разве أَوََ 100

 аллāhу Аллаh للاَُ    лям йаhди не повел (Он) لَْمَيَْهدَِ 

 ѓалą ӄулӯби сердца َعلَىَقُلُوبَِ  ли-ль-ляҙӣна тех которые ِللَِّذينََ 

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ  йариҫӯна унаследовали يَِرثُونََ 

 wа мā wаҗаднā и не нашли (Мы) َوَماََوَجْدنَا аль-арḋа землю 102 األَْرضََ 

 ли-акҫари-hим у большинства их ألَْكثَِرِهم   мин баѓди  после ِمنَبَْعِدَ 

 мин  от ِمْنَ  аhли-hā жителей ее أَْهِلَها 

 ѓаhдин завета َعْهدَ   ан ляу  что если أَنَلَّْوَ 

 wа ин  и если َوإِنَ   нашā’у (Мы) пожелали نََشاء 

 wаҗаднā нашли (Мы) َوَجْدنَا  аċабнā-hум поразили бы их أََصْبَناُهم 

 акҫара-hум большинство их أَْكثََرُهمَْ  би-ҙунӯби-hим посредством прегрешений их بِذُنُوبِِهمَْ 

 ля-фāсиӄыйна несомненно распутничающими  لَفَاِسِقينََ  wа наҭбаѓу ѓалą и запечатали бы َونَْطَبُعََعلَى 

 ҫумма затем ثُمََّ ӄулӯби-hим сердца их 103 قُلُوبِِهمَْ 

 баѓаҫнā отправили (Мы) بَعَثْنَا  фа-hум ведь они فَُهمَْ 

 мин баѓди-hим после них ِمنَبَْعِدِهم  лā йасмаѓӯна не осознают услышанное  الَيَْسَمعُونََ 

 мӯсą Мусу ُموَسى   тилькя те تِْلَكَ 101

 би-āйāти-нā с айатами-знамениями Нашими بِآيَاِتنَا  аль-ӄурą селения اْلقَُرى 

 َ  илą фирѓауна к фараону إِلَىَفِْرَعْونََ   наӄуċċу  излагаем نَقُص 

 wа маля’и-hи и вельможам его َوَملَئِهَِ  ѓаляй-кя над тобой َعلَْيكََ 

أَنبَآئَِهاِمْنَ   мин анбā’и-hā от известий их  فََظلَُموا фа-ӟалямӯ но затемнили 

 би-hā с ними بَِها   wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَْدَ 

 фа-унӟур так посмотри فَانُظرَْ  җā’ат-hум пришли (к) ним َجاءتُْهمَْ 

  кяйфа  каков َكْيَفَ  русулю-hум посланники их ُرُسلُُهم 

 кāна был َكانََ  би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتَِ 

 ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَةَُ  фа-мā кāнӯ но не были таковы (они) فََماََكانُوا 

 ли-йу’минӯна чтобы верой сердца ِليُْؤِمنُوا 

утвердиться 

 аль-муфсидӣна сеющих разлад اْلُمْفِسِدينََ 

     би-мā о том что بَِما 

                                                 
96 Переводы айата 99 представляют собой образцы диаметрально противоположных вариантов. Например, перевод Оззорлуоглу: “Аллаһның 

мәкереннән (гафләттәләр икән багтатан газаб күндермәстән) әмин улдылармы? Аллаһның мәкереннән анҗак хусранда [ягъни, харап 

булган халык – А.Х.] улан кавем әмин улур”; перевод Крачковского соответствует варианту Оззорлуоглу: “... В безопасности от хитрости 

Аллаха — только люди, потерпевшие убыток!”; однако М.Али переводит следующим образом: “... Никто не чувствует себя в 

безопасности от замыслов Аллаха — разве что народ, обреченный на погибель”.  
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 99-103 

 

 

кроме как люди теряющие терпя убыток.  

100 Разве не повел Он тех, 

которые унаследовали Землю после жителей ее? 

 Ведь если бы Мы пожелали, 

то поразили бы их посредством прегрешений их и запечатали бы сердца их.  

Ведь они не осознают услышанное! 

101 Те селения, – излагаем Мы над тобой известия про них, –  

 ведь, несомненно, уже пришли к ним их посланники с ясными доводами. 

 Но не были они таковы, чтобы верой сердца утвердиться о том,  

что сочли они ложью прежде. 

 Вот так запечатывает Аллаh сердца неблагодарно отвергающих. 

102 И не нашли Мы у большинства их что-либо из завета, 

 если и нашли Мы большинство их, то, несомненно, распутничающими. 

103 Затем отправили Мы после них Моисея  

 с айатами-знамениями Нашими к фараону и вельможам его, –  

 но затемнив, поступили несправедливо они с ними (айатами-знамениями). 

 Так, посмотри, каков был исход-наследование сеющих разлад! 
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 hийа она ِهيََ   wа ӄāля  и сказал َوقَاَلَ 104

 байḋā’у белая بَْيَضاء  мӯсą Муса ُموَسى 

فِْرَعْونَُيَاَ   йā фирѓауну о фараон  ََِللنَّاِظِرين ли-н-нāӟырӣна для смотрящих 

 ӄāля сказали قَاَلَ иннӣ воистину (я) 109 إِن ِي 

 аль-малā’у вельможи اْلَمألَُ  расӯлюн посланник َرُسولَ  

 мин ӄауми от племени ِمنَقَْومَِ   мин рабби от Господа َرب ِِمن 

 фирѓауна фараона فِْرَعْونََ  аль-ѓāлямӣна миров  اْلعَالَِمينََ 

َ  хаӄыйӄун имеющий право истины َحِقيقَ  105   инна  воистину إِنَّ

 hаҙа это َهـذَا  ѓалą на то чтобы َعلَى 

 ля-сāхирун несомненно чародей لََساِحرَ   ан лā аӄӯля не говорить أَنَالَأَقُولََ 

للاََعلَىَ   ѓалą-ллāhи об Аллаhе   ََعِليم ѓалӣмун знающий 

 йурӣду  (он) хочет يُِريدَُ иллā кроме как 110 إاِلَ 

 ан йуẋриҗа-кум изгнать вас أَنَيُْخِرَجُكم  аль-хаӄӄа истину اْلَحقََّ 

 мин арḋы-кум с земли вашей ِمْنَأَْرِضُكمَْ  ӄад җи’ту-кум ведь пришел (я) к вам قَْدَِجئْتُُكم 

  фа-мāҙā и что же فََماذَا  би-баййинатин с ясным доводом بِبَي َِنةَ  

 та’мурӯна повелите (вы) تَأُْمُرونََ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ 

 ӄāлӯ сказали они قَالُوا фа-арсиль так пошли  111 فَأَْرِسلَْ 

 арҗи-hу задержи его أَْرِجه  маѓы-йа вместе со мной َمِعيََ 

 wа аẋā-hу и брата его َوأََخاهَُ   банӣ сынов بَنِيَ 

 wа арсиль и пошли َوأَْرِسلَْ  исрā’ӣля Исраиля  إِْسَرائِيلََ 

 фӣ-ль-мадā’ини в города فِيَاْلَمدَآئِنَِ  ӄāля сказал قَالََ 106

 хāширӣна собирающих َحاِشِرينََ  ин кунта  если (ты) إِنَُكنَتَ 

 йа’тӯ-кя явятся тебе يَأْتُوكََ җи’та пришел 112 ِجئْتََ 

 би-кулли с каждым بُِكل َِ  би-āйатин с айатом-знамением بِآيَةَ  

 сāхирин чародеем َساِحرَ    фа-’ти  то яви فَأِْتَ 

 ѓалӣмин знающим َعِليمَ   би-hā его بَِها 

 wа җā’а и пришли َوَجاء ин кунта мин  если ты от 113 إِنَُكنَتَِمنَ 

اِدقِينََ   ас-сахарату чародеи السََّحَرةَُ  аċ-ċāдиӄыйна правдиво утверждающих الصَّ

 фирѓауна к фараону فِْرَعْونََ  фа-альӄą и бросил فَأَْلقَى 107

 ӄāлӯ сказали قَاْلوا  ѓаċā-hу посох его َعَصاهَُ 

 инна воистину إِنََّ  фа-иҙā  и вот فَإِذَاَ 

 ля-нā для нас لَنَا  hийа он ِهيََ 

 ля-аҗран несомненно вознаграждение ألَْجرا َ  ҫуѓбāнун змея ثُْعبَانَ  

  ин кунна  если окажемся إِنَُكنَّاَ  мубӣнун явная ُمبِينَ  

 нахну мы نَْحنَُ   wа назаѓа и вынул َونََزعََ 108

 аль-ғāлибӣна побеждающими اْلغَاِلبِينََ  йада-hу руку его يَدَهَُ 

     фа-иҙā  и вот فَإِذَاَ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 104-113 

 

 

104 И сказал Моисей: «О, фараон! 

 Воистину, я – посланник от Господа миров, – 

105 имеющий право истины на то, чтобы не говорить об Аллаhе ничего, кроме истины. 

 Ведь пришел я к вам с ясным доводом от Господа вашего. 

 Так пошли вместе со мной сынов Исраиля». 

106 Сказал тот: «Если пришел ты с айатом-знамением,  

 то яви его, если ты из правдиво утверждающих». 

107 И бросил он посох свой, и вот он – змея явная. 

108 И вынул он руку свою, и вот она – белая для смотрящих. 

109 Сказали вельможи из племени фараона:  

 «Воистину, это – несомненно, чародей знающий, 

110 хочет он изгнать вас с земли вашей. Так что же повелите?» 

111 Сказали они: «Задержи его и брата его, и пошли собирающих в города, –  

112 пусть они явятся к тебе с каждым чародеем знающим». 

113 И пришли чародеи к фараону, сказали:   

 «Воистину, нам, несомненно, вознаграждение, если окажемся мы побеждающими». 
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  wа баҭаля и оказалось никчемно-ложным َوبََطلََ  ӄāля сказал قَالََ 114

  мā кāнӯ то что َماََكانُواَ  наѓам да نَعَمَْ 

 йаѓмалӯна совершали (они)  يَْعَملُونََ  wа инна-кум и воистину вы َوإَنَُّكمَْ 

 фа-ғулибӯ и были побеждены (они) فَغُِلبُوا ля-мин  несомненно от  119 لَِمَنَ 

بِينََ   hунāликя таким образом ُهنَاِلكََ  аль-муӄаррабӣна приближенных اْلُمقَرَّ

 wа инӄалябӯ и перевернулись сердцами َوانقَلَبُوا  ӄāлӯ сказали они قَالُوا 115

 ċāғырӣна (будучи) униженными  َصاِغِرينََ  йā мӯсą о Муса يَاَُموَسى 

اَ   wа ульӄыйа97 и были побуждены броситься َوأُْلِقيََ иммā  либо 120 إِمَّ

 ас-сахарату чародеи السََّحَرةَُ  ан тульӄыйа ты бросишь أَنَتُْلِقيََ 

اَ   сāҗидӣна падающими ниц  َساِجِدينََ  wа иммā  или либо َوإِمَّ

 ӄāлӯ сказали قَالُوا ан накӯна будем 121 أَنَنَُّكونََ 

 āманнā верой сердца утвердились آَمنَّا  нахну мы نَْحنَُ 

 би-рабби о Господе بِرب َِ  аль-мульӄыйна бросающими  اْلُمْلِقينََ 

 аль-ѓāлямӣна миров  اْلعَالَِمينََ  ӄāля сказал قَالََ 116

  рабби  Господе َرب َِ альӄӯ бросайте 122 أَْلقُْوا 

اَ   мӯсą Мусы  ُموَسى   фа-ляммā  а когда فَلَمَّ

 wа hāрӯна и Һаруна َوَهاُرونََ  альӄау бросили (они) أَْلقَْوا 

  ӄāля  сказал قَاَلَ сахарӯ то околдовали 123 َسَحُروا 

 фирѓауну фараон فِْرَعْونَُ  аѓъйуна глаза أَْعيُنََ 

 āмантум верой сердца утвердились (вы) آَمنتُم  ан-нāси людей النَّاِسَ 

 би-hи о Нем بِهَِ  wа истарhабӯ-hум и привели в ужас их َواْستَْرَهبُوُهمَْ 

 ӄабля прежде قَْبلََ  wа җā’ӯ ведь пришли (они) َوَجاءوا 

 ан āҙана чем (я) соизволил أَنَآذَنََ  би-сихрин с чародейством بِِسْحرَ  

 ля-кум для вас لَُكمَْ  ѓаӟыймин великим َعِظيمَ  

َ  wа аухайнā и внушили (Мы) َوأَْوَحْينَا 117  инна  воистину إِنَّ

 hаҙā это َهـذَا  илą мӯсą Мусе إِلَىَُموَسى 

 ля-макрун несомненно замысел потаенный لََمْكرَ   ан альӄы брось أَْنَأَْلقَِ 

 макяртумӯ-hу замыслили потаенно (вы) его َمَكْرتُُموهَُ  ѓаċā-кя посох твой َعَصاكََ 

 фӣ-ль-мадӣнати в этом городе فِيَاْلَمِديَنةَِ   фа-иҙā  и вот فَإِذَاَ 

 ли-туẋриҗӯ чтобы изгнать (вам) ِلتُْخِرُجوا  hийа он ِهيََ 

 мин-hā от него ِمْنَها  тальӄафу схватывает تَْلقَفَُ 

 аhля-hā жителей его أَْهلََها   мā  то что َماَ 

 фа-сауфа  и в дальнейшем فََسْوَفَ  йа’фикӯна делают обманывая يَأْفُِكونََ 

  таѓлямӯна (вы) узнаете  تَْعلَُمونََ  фа-waӄаѓа и свершилась فََوقَعََ 118

     аль-хаӄӄу истина اْلَحقَ  

                                                 
97 Перфект страдательного залога гл. IV альӄą (см.: Яковенко Э. В. С. 349). 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 114-123 

 

 

114 Сказал он: «Да, тогда воистину, вы – несомненно, из приближенных». 

115 Сказали они: «О, Моисей!  

 Или ты бросишь, или же мы будем бросающими?» 

116 Сказал он: «Бросайте!»  

 А когда бросили они, то околдовали они глаза людей и привели их в ужас, – 

 ведь пришли они с чародейством великим. 

117 И внушили Мы Моисею: «Брось посох свой!»  

 И вот он схватывает то, что они делают обманывая. 

118 И свершилась истина и оказалось никчёмно-ложным то, что совершали они. 

119 И были побеждены они таким образом,   

и перевернулись сердцами они, будучи униженными. 

120 И чародеи были побуждены броситься падающими ниц. 

121 Сказали они: «Верой сердца утвердились мы о Господе миров, –    

122 Господе Моисея и Аарона!»  

123 Сказал фараон: «Верой сердца утвердились вы о Нем до того, как я соизволил вам. 

Воистину, это, несомненно, есть замысел потаенный, – 

 замыслили потаенно вы его в этом городе, чтобы изгнать вам из него жителей его. 

 Но в дальнейшем вы узнаете! 
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عَنََّ 124  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ   ля-уӄаҭҭыѓанна несомненно изрублю на куски ألُقَط ِ

 wа йаҙара-кя а (он) оставит в покое тебя َويَذََركََ  айдийа-кум руки ваши أَْيِديَُكمَْ 

 wа āлиhата-кя и иляhов твоих َوآِلَهتَكََ  wа арҗуля-кум и ноги ваши َوأَْرُجلَُكم 

 ӄāля сказал قَالََ  мин ẋылāфин от противоположного ِمْنَِخالفَ  

  са-нуӄаттилю (мы) поубиваем َسنُقَت ِلَُ  ҫумма затем ثُمََّ 

َبنَُّكمَْ   абнā’а-hум сыновей их أَْبنَاءُهمَْ   ля-уċаллибанна-кум несомненно распну вас ألَُصل ِ

 wа настахьйӣ и оставим в живых َونَْستَْحِيـي  аҗмаѓыйна всех вместе أَْجَمِعينََ 

 нисā’а-hум женщин их نَِساءُهمَْ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 125

 wа иннā  и воистину (мы) َوإِنَّاَ  иннā воистину (мы) إِنَّا 

 фауӄа-hум над ними فَْوقَُهمَْ  илą рабби-нā к Господу нашему إِلَىََرب ِنَا 

 ӄāhирӯна одолевающи  قَاِهُرونََ  мунӄалибӯна перевернувшиеся сердцем ُمنقَِلبُونََ 

  ӄāля  сказал قَاَلَ wа мā танӄыму  и не мстишь 128 َوَماَتَنِقُمَ 126

 мӯсą Муса ُموَسى  мин-нā нам ِمنَّا 

 ли-ӄауми-hи для племени его ِلقَْوِمهَِ   иллā кроме как إِال 

 истаѓыйнӯ просите помощи اْستَِعينُوا  ан āманнā что верой сердца утвердились أَْنَآَمنَّا 

 би-ллāhи у Аллаhа بِاللَِ  би-āйāти об айатах-знамениях بِآيَاتَِ 

 wа-иċбирӯ и терпите َواْصبُِروا  рабби-нā Господа нашего َرب ِنَا 

اَ  َ   ляммā  после того как لَمَّ   инна воистину إِنَّ

 аль-арḋа земля األَْرضََ  җā’ат-нā пришли (они) (к) нам َجاءتْنَا 

 ли-ллāhи принадлежит Аллаhу ِِلَِ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

  йуриҫу-hā (Он) дает в наследство ее يُوِرثَُها   африѓ  пролей أَْفِرْغَ 

  ман  тому кому َمنَ  ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 йашā’у желает يََشاءَُ  ċабран терпение َصْبرا َ 

 мин ѓыбāди-hи от служителей Его ِمْنَِعبَاِدهَِ  wа таwаффа-нā и забери полностью нас َوتََوفَّنَا 

 wа-ль-ѓāӄыбату и исход-наследование َواْلعَاقِبَةَُ   муслимӣна предающимися (мусульманами) ُمْسِلِمينََ 

 wа ӄāля и сказали َوقَالََ 127
 

 ли-ль-муттаӄыйна  ِلْلُمتَِّقينََ
принадлежит 

остерегающимся  

 ӄāлӯ сказали (люди) قَالُوا аль-малā’у вельможи 129 اْلَمألَُ 

 ӯҙӣнā подвергались мукам (мы) أُوِذينَا   мин ӄауми  от племени ِمنَقَْوِمَ 

 мин ӄабли прежде ِمنَقَْبلَِ  фирѓауна фараона فِْرَعونََ 

 ан та’тӣа-нā чем (ты) явился нам أَنَتَأْتِيَنا   а таҙару  неужели оставляешь в покое أَتَذَُرَ 

  wа мин баѓди мā и после того َوِمنَبَْعِدََما  мӯсą Мусу ُموَسى 

 җи’та-нā пришел (ты) к нам ِجئْتَنَا  wа ӄаума-hу и племя его َوقَْوَمهَُ 

     ли-йуфсидӯ чтобы (им) творить разлад ِليُْفِسدُوا 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 124-129 

 

 

124 Несомненно, изрублю на куски руки ваши и ноги ваши противоположно друг другу, 

 затем, несомненно, распну вас всех вместе». 

125 Сказали они: «Воистину, мы к Господу нашему – перевернувшиеся сердцем! 

126 И мстишь нам только за то,   

 что верой сердца утвердились мы об айатах-знамениях Господа нашего,  

после того, как пришли они к нам. Господь наш! 

 Пролей на нас терпение и забери нас предавшимися-муСуЛьМанами!» 

127 И сказали вельможи из племени фараона:  

 «Неужели ты оставишь в покое Моисея и народ его, чтобы им творить разлад на Земле, 

а он (при этом) оставит в покое тебя и иляhов-богов твоих?»  

 Сказал он (фараон): «Мы поубиваем сыновей их и оставим в живых женщин их. 

 И воистину, мы, над ними – одолевающие».  

128 Сказал Моисей племени своему:  

 «Просите помощи у Аллаhа и терпите! Воистину, Земля принадлежит Аллаhу, –  

 Он ее дает в наследство тому, кому желает из служителей Своих, –  

 и исход-наследование принадлежит остерегающимся». 

129 Сказали (люди племени Моисея): «Подвергались мукам мы до того, как явился ты нам, 

 так и после того, как пришел ты (к) нам». 

 
 



 556 

№
 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 

  а лā  разве не أاَلَ  ӄāля сказал قَالََ 

 инна-мā воистину так إِنََّما  ѓасą может (желает) َعَسىَ 

 ҭā’иру-hум птица гадания их َطائُِرُهمَْ  раббу-кум Господь ваш َرب ُكمَْ 

 ѓында-ллāhи у Аллаhа عند للا  ан йуhликя погубить أَنَيُْهِلكََ 

ُكمَْ   wа лякинна но однако воистину َولَـِكنََّ  ѓадуwwа-кум недруга вашего َعدُوَّ

 
ُكمََْويَْستَْخِلفََ  wа йастаẋлифа-кум 

и избрать наместниками-

преемниками вас 

 
 акҫара-hум большинство их أَْكثََرُهمَْ

 лā йаѓлямӯна не знают الَيَْعلَُمونََ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 wа  ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا фа-йанӟура и посмотреть 132 فَيَنُظرََ 

 маhмā  чем бы ни было то َمْهَماَ  кяйфа как َكْيفََ 

 та’ти-нā явился (ты) нам تَأْتِنَا  таѓмалӯна (вы) будете поступать تَْعَملُونََ 

130 
 wа ля-ӄад аẋаҙнā َولَقَْدَأََخْذنَا

и несомненно  

уже поразили (Мы) 

 
 би-hи с чем بِهَِ

 мин āйатин от айата-знамения ِمنَآيَةَ    āля  семейство آَلَ 

 ли-тасхара-нā чтобы околдовать нас ل ِتَْسَحَرنَا  фирѓауна фараона فِْرَعونََ 

ِنينََ   би-hā посредством него بَِها  би-с-синӣна посредством засушливых годов بِالس ِ

 َ  фа-мā нахну  то не есть мы فََماَنَْحُنَ  wа наӄċын и недостатком َونَْقص 

 ля-кя тебе لَكََ  мин аҫ-ҫамарāти от плодов ِمنَالثََّمَراتَِ 

 би-му’минӣна с верующими сердцем بُِمْؤِمنِينََ  ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ 

 фа-арсальнā и послали (Мы) فَأَْرَسْلنَا йаҙҙаккярӯна вспомнят 133 يَذَّكَُّرونََ 

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمَُ   фа-иҙā  а когда فَإِذَاَ 131

 аҭ-ҭӯфāна потоп الط وفَانََ  җā’ат-hум пришло (к) ним َجاءتُْهمَُ 

 wа-ль-җарāда и саранчу َواْلَجَرادََ  аль-хасанату хорошее-уместное اْلَحَسنَةَُ 

لََ  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا   wа-ль-ӄуммаля и вшей َواْلقُمَّ

فَاِدعََ  ля-нā  принадлежит нам لَنَاَ   wа-ḋ-ḋафāдиѓа  и жаб َوالضَّ

 wа-д-дама и кровь َوالدَّمََ  hаҙиhи это َهـِذهَِ 

 āйāтин айатами-знамениями آيَاتَ   wа ин  а если َوإِنَ 

 муфаċċалāтин подробно изложенными ُمفَصَّالتَ   туċыб-hум постигнет их تُِصْبُهمَْ 

  фа-истакбарӯ но проявили высокомерие فَاْستَْكبَُروا  саййи’атун скверность َسي ِئَة َ 

 
 йаҭҭаййарӯ يَطَّيَُّروا

нагадав выпущенной птицей 

(свяжут они это) 

 
 wа кāнӯ ведь были (они) َوَكانُواَ

 ӄауман сообществом людей قَْوما َ  би-мӯсą с Мусой بُِموَسى 

 муҗримӣна совершающих преступное ُمْجِرِمينََ   wа ман  и с теми кто َوَمنَ 

     маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 129-133 

 

 

 Сказал он: «Может (желает) Господь ваш погубить недруга вашего  

 и избрать вас наместниками-преемниками на Земле, 

 и посмотреть, как вы будете поступать». 

130 И, несомненно, уже поразили Мы семейство фараона засушливыми годами, 

и недостатком плодов, –   

 возможно, они вспомнят. 

131 А когда пришло к ним хорошее-уместное,   

 то сказали они: «Это – для нас!» 

 Но если постигнет их скверное, то нагадав выпущенной птицей,  

 свяжут они это с Мусой и с теми, кто вместе с ним. 

 Разве не так, что, воистину, птица гадания их – у Самого Аллаhа?!  

 Но, однако, воистину, большинство их не знают. 

132 И сказали они: «С каким бы айатом-знамением ни явился ты нам,  

чтобы околдовать нас этим, мы не есть верующие сердцем тебе». 

133 И послали Мы на них потоп, и саранчу, и вшей, и жаб, и кровь, –  

айатами-знамениями, подробно изложенными. 

 Но проявили высокомерие они, –  

ведь были они сообществом людей совершающих преступное. 
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اَ 134  фӣ-ль-йамми в море فِيَاْليَم َِ   wа ляммā  и поле того как َولَمَّ

  waӄаѓа пала َوقَعََ 
 би-анна-hум بِأَنَُّهمَْ

согласно тому что  

воистину они  ََُعلَْيِهم ѓаляй-hим на них  

ْجزَُ   кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا   ар-риҗзу нечистота-мерзость الر ِ

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

  wа кāнӯ и были َوَكانُواَ  йā мӯсą о Муса يَاَُموَسى 

 ѓан-hā относительно их َعْنَها  удѓу призови اْدعَُ 

 
 ля-нā для нас لَنَا

 
 ғāфилӣна َغافِِلينََ

беспечными-

небрежествующими 

 wа аураҫнā и дали в наследство (Мы) َوأَْوَرثْنَا рабба-кя Господа твоего 137 َربَّكََ 

 аль-ӄаума племени اْلقَْومََ   би-мā  согласно того что بَِماَ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  ѓаhида обетовал (Он) َعِهدََ 

 кāнӯ проявляли َكانُواَ  ѓында-кя самому тебе ِعندَكََ 

 йастаḋѓафӯна слабость يُْستَْضعَفُونََ   ля-ин  несомненно если لَئِنَ 

  машāриӄа восток َمَشاِرَقَ  кяшафта снял ты َكَشْفتََ 

 аль-арḋы земли األَْرِضَ  ѓан-нā от нас َعنَّا 

ْجزََ   wа мағāриба-hā и запад ее َوَمغَاِربََها  ар-риҗза нечистоту-мерзость الر ِ

 َ  аль-лятӣ те которые الَّتِي   ля-ну’минанна  несомненно уверуем сердцем لَنُْؤِمنَنَّ

 бāракнā  благословили (Мы) بَاَرْكنَاَ  ля-кя тебе لَكََ 

 фӣ-hā в них فِيَها  wа ля-нурсилянна и несомненно пошлем َولَنُْرِسلَنََّ 

تَْ  маѓа-кя вместе с тобой َمعَكََ   wа таммат и исполнилось َوتَمَّ

  кялимату  слово َكِلَمُتَ   банӣ сынов بَنِيَ 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ  исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ 

ا 135  аль-хуснą прекраснейшее اْلُحْسنَى  фа-ляммā но после того как فَلَمَّ

 ѓалą над َعلَى  кяшафнā сняли (Мы) َكَشْفنَا 

  банӣ сынами بَنِيَ  ѓан-hум с них َعْنُهمَُ 

ْجزََ   исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ  ар-риҗза нечистоту-мерзость الر ِ

  би-мā  за то что بَِماَ   илą аҗалин до некоего срока إِلَىَأََجلَ  

 ċабарӯ проявили терпеливость َصبَُروا   hум  они ُهمَ 

ْرنَا  бāлиғӯ-hу достигающи его بَاِلغُوهَُ   wа даммарнā и разрушили (Мы) َودَمَّ

  мā  то что َماَ  иҙā когда إِذَاَ 

 кāна йаċнаѓу изготовляли َكاَنَيَْصنَعَُ  hум они ُهمَْ 

 фирѓауну фараон فِْرَعْونَُ  йанкуҫӯна нарушают обещание  يَنُكثُونََ 

 wа ӄауму-hу и племя его َوقَْوُمهَُ  фа-интаӄамнā и строго спросив наказали (Мы) فَانتَقَْمنَا 136

  wа мā кāнӯ и то что َوَماََكانُواَ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 йаѓришӯна воздвигали  يَْعِرُشونََ  фа-ағраӄнā-hум и утопили их فَأَْغَرْقنَاُهمَْ 
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7: 134-137 

 

 

134 И после того, как пала на них нечистота-мерзость, то сказали они: «О, Моисей! 

Призови для нас Господа своего согласно тому, что обетовал Он тебе самому.  

 Несомненно, если снимешь ты от нас нечистоту-мерзость, 

то, несомненно, будем верить сердцем тебе,  

 и, несомненно, отошлем вместе с тобой сынов Исраиля». 

135 Но, после того как Мы сняли от них нечистоту-мерзость до некоего срока,   

 то они стали догонять его (Моисея), – когда они нарушили обещание. 

136 И строго спросив наказали Мы их и утопили их в море из-за того, 

 что, воистину, они сочли ложью айаты-знамения Наши, 

и были относительно их беспечными-небрежествующими. 

137 И дали Мы в наследство людям (Моисея), – тем, которые были слабыми, – 

 восточные и западные земли, – те, которые Мы благословили. 

 И исполнилось прекраснейшее слово Господа твоего  

над сынами Исраиля за то, что они проявили терпение. 

 И разрушили Мы то, что изготовляли фараон и племя его, и то, что они воздвигали. 
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 wа hуwа ведь Он َوُهوََ  wа җāwазнā и перешли (Мы) َوَجاَوْزنَا 138

لَُكمَْ   би-банӣ с сынами بِبَنِيَ   фаḋḋаля-кум соблаговолив предпочел вас فَضَّ

  ѓалą над َعلَىَ  исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ 

 аль-ѓāлямӣна мирами اْلعَالَِمينََ  аль-бахра большую воду اْلبَْحرََ 

 wа иҙ и вот َوإِذَْ фа-атау и пришли (они) 141 فَأَتَْوا 

 анҗайнā-кум спасли (Мы) вас أَنَجْيَناُكم  ѓалą ӄаумин к сообществу людей َعلَىَقَْومَ  

  мин āли  от семейства ِمْنَآِلَ   йаѓкуфӯна всецело предаются يَْعُكفُونََ 

 фирѓауна фараона فِْرَعونََ  ѓалą аċнāмин идолам َعلَىَأَْصنَامَ  

 йасӯмӯна-кум подвергают вас يَُسوُمونَُكمَْ  ля-hум (которые) у них لَُهمَْ 

  сӯа’а скверности ُسَوءََ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 аль-ѓаҙāби страдания اْلعَذَابَِ  йā мӯсą о Муса يَاَُموَسى 

 йуӄаттилӯна убивают во множестве يُقَت ِلُونََ  иҗѓаль устрой اْجعَل 

 абнā’а-кум сыновей ваших أَْبنَاءُكمَْ  ля-нā для нас لَنَا 

 wа йастахьйӯна и оставляют в живых َويَْستَْحيُونََ   илāhан иляhа إِلَـها َ 

 нисā’а-кум женщин ваших نَِساءُكمَْ  кя-мā  подобного тому какие َكَماَ 

  wа фӣ ҙаликум и в том َوفِيَذَِلُكم  ля-hум  у них لَُهْمَ 

 балā’ун испытание بَالء  āлиhатун иляhи آِلَهة َ 

 мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ  ӄāля сказал قَالََ 

 ѓаӟыймун великое  َعِظيمَ   инна-кум воистину вы إِنَُّكمَْ 

 wа wāѓаднā и обещали (Мы) َوَواَعْدنَا ӄаумун люди 142 قَْومَ  

 мӯсą Мусе ُموَسى  таҗhалӯна проявляющие невежество تَْجَهلُونََ 

139 َ  ҫалāҫӣна тридцать ثاَلثِينََ   инна  воистину إِنَّ

 ляйлятан ночей لَْيلَة َ   hа’улā’и эти َهـُؤالء 

 wа атмамнā-hā и завершили их َوأَتَْمْمنَاَها  мутаббарун разрушающееся ُمتَبَّرَ  

 би-ѓашрин посредством десяти بِعَْشرَ   мā  то َماَ 

 фа-тамма и исполнилось فَتَمََّ   hум  они ُهْمَ 

 мӣӄāту назначенное время ِميقَاتَُ  фӣ-hи в чем فِيهَِ 

-wа бāҭылюн ведь ложное َوبَاِطلَ  

прекращающееся 

 рабби-hи Господа его َرب ِهَِ 

 арбаѓыйна сорока أَْربَِعينََ   мā кāнӯ то что َماََكانُواَ 

 ляйлятан ночами لَْيلَة َ   йаѓмалӯна совершали  يَْعَملُونََ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالََ  ӄāля сказал قَالََ 140

 мӯсą Муса ُموَسى   а ғайра неужели не أََغْيرََ 

 ли-аẋый-hи брату его ألَِخيهَِ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 hāрӯна Һаруну َهاُرونََ  абғый-кум буду домогаться вам أَْبِغيُكمَْ 

     илāhан иляhом إِلَـها َ 



 561 

Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 138-142 

 

 

138 И перешли Мы с сынами Исраиля большую воду98,  

и пришли они к сообществу людей, (которые) всецело предаются идолам-тагутам своим. 

 Сказали они (сыны Исраиля):  

«О, Моисей! Устрой для нас иляhа-бога, подобного тому, какие у них иляhи-боги!»  

 Сказал он: «Воистину, вы – люди, проявляющие невежество! 

139 Воистину, эти, – является разрушающимся то, в чем они, – 

 ведь то, что они совершали есть ложное-прекращающееся». 

140 Сказал он:  

«Неужели не Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа) я буду домогаться вам как Боһа, – 

 ведь соблаговолив предпочел Он вас над мирами?» 

141 И вот спасли Мы вас от семейства фараона, подвергающего вас страданию скверному, 

 убивая во множестве сыновей ваших и оставляя в живых женщин ваших, – 

 ведь в том испытание от Господа вашего великое. 

142 И обещали Мы Моисею тридцать ночей и завершили их с десятью, –  

 так сорока ночами исполнилось назначенное время Господа его. 

 И сказал Моисей брату своему Аарону:  

 

                                                 
98 Речь идет о том, что Аллаh непосредственно обеспечивал сынам Исраиля переход через море. 
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 мӯсą Муса موَسى  уẋлюф-нӣ замещай меня اْخلُْفنِي 

 ċаѓыӄан бесчувственно َصِعقا َ  фӣ ӄаум-ӣ в племени моем فِيَقَْوِمي 

اَ  wа аċлих и улаживай َوأَْصِلحَْ    фа-ляммā  а когда فَلَمَّ

َِّبعَْ   афāӄа очнулся أَفَاقََ   wа лā таттабиѓ и не следуй َوالَتَت

 ӄāля сказал قَالََ  сабӣля путем َسبِيلََ 

 
 аль-муфсидӣна сеющих разлад اْلُمْفِسِدينََ

 
 субхāна-кя ُسْبَحانَكََ

невообразима достохвальность  

Твоя 

اَ 143   тубту  обратился каясь (я) تُْبُتَ   wа ляммā  и после того как َولَمَّ

 иляй-кя к Тебе إِلَْيكََ  җā’а пришел َجاء 

 wа анā и я َوأَنَا  мӯсą Муса ُموَسى 

 
 ли-мӣӄāти-нā ِلِميقَاتِنَا

к назначенному  

времени Нашему 

 
لَُ  аwwалю первость أَوَّ

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ  wа кялляма-hу и говорил ему َوَكلََّمهَُ 

 ӄāля сказал (Он) قَالََ раббу-hу Господь его 144 َرب هَُ 

 йā мӯсą о Муса يَاَُموَسى  ӄāля сказал (он) قَالََ 

 иннӣ воистину (Я) إِن ِي  рабби Господь мой َرب َِ 

 иċҭафайту-кя очистив избрал тебя اْصَطفَْيتُكََ  ари-нӣ покажись мне أَِرنِي 

  ѓалą над َعلَىَ  анӟур  (я) посмотрю أَنُظْرَ 

 ан-нāси людьми النَّاِسَ  иляй-кя на Тебя إِلَْيكََ 

 би-рисāлāт-ӣ посредством посланий Моих بِِرَساالتِي  ӄāля сказал (Он) قَالََ 

 wа би-кялāм-ӣ и посредством слова Моего َوبَِكالِمي   лян  ни за что не لَنَ 

 фа-ẋуҙ так держись فَُخذَْ  тарā-нӣ увидишь Меня تََرانِي 

  мā  того что َماَ  wа лякин но однако َولَـِكن 

 āтайту-кя дал (Я) тебе آتَْيتُكََ  унӟур  взгляни انُظرَْ 

 wа кун и будь َوُكن  илą-ль-җабали  на (эту) гору إِلَىَاْلَجَبلَِ 

  мин  от ِمَنَ  фа-ин и если فَإِنَِ 

 аш-шāкирӣна благодарящих الشَّاِكِرينََ  истаӄарра пребудет неподвижно (она) اْستَقَرََّ 

 wа кятабнā и предписав написали (Мы) َوَكتَْبنَا макāна-hу на местоположении ее 145 َمَكانَهَُ 

 ля-hу для него لَهَُ  фа-сауфа  то в дальнейшем فََسْوَفَ 

 фӣ-ль-альwāхи в скрижалях فِيَاألَْلَواحَِ  тарā-нӣ увидишь Меня تََرانِي 

اَ  َ   фа-ляммā  но когда فَلَمَّ   мин кулли  от всякой ِمنَُكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءَ   таҗаллą проявился во всем блеске تََجلَّى 

 мауѓыӟатан увещевание-назидание َمْوِعَظة َ  раббу-hу Господь его َرب هَُ 

 wа тафċыйлян и подробное изложение َوتَْفِصيال َ  ли-ль-җабали той горе ِلْلَجبَلَِ 

َ  җаѓаля-hу то устроил (Он) ее َجعَلَهَُ    ли-кулли  для каждой ل ُِكل ِ

 шай’ин вещи َشْيءَ   даккян раздроблением ровным دَك ا َ 

 َ      wа ẋарра  и упал как подкошенный َوَخرَّ
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 142-145 

 

 

 «Замещай меня в племени моем, и улаживай, и не следуй держась пути сеющих разлад». 

143 И после того как пришел Моисей к назначенному времени Нашему,  

 и Господь его говорил с ним,  

 то сказал (Моисей): «Рабби (Господь) мой! Покажись мне, я взгляну на Тебя!»  

 Сказал Он: «Ни за что не увидишь ты Меня, 

но, однако, взгляни на эту гору, 

 и если пребудет неподвижно она на местоположении своем, 

то в дальнейшем ты увидишь Меня». 

 И когда Господь его проявился во всем блеске той горе, 

то устроил Он ее раздроблением ровным. 

 И упал как подкошенный Моисей бесчувственно, а когда очнулся, то сказал:  

 «Достохвальность Твоя невообразима!  

Обратился каясь я к Тебе, и я – (в) первых (рядах) верующих сердцем!» 

144 Сказал Он: «О, Моисей!  

Воистину же, Я очистив избрал тебя над людьми посредством посланий Моих  

и посредством слова Моего.  

 И держись того, что Я дал тебе, и будь из благодарящих!» 

145 И предписав написали Мы ему в скрижалях увещевание-назидание из всякой вещи  

и подробное изложение для каждой вещи.  
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 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  фа-ẋуҙ-hā так держись их فَُخْذَها 

ةَ    би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  би-ӄуwwатин с силой بِقُوَّ

 wа кāнӯ и были َوَكانُوا  wа-’мур и вели َوأُْمرَْ 

 ѓан-hā относительно их َعْنَها  ӄаума-кя людям твоим قَْوَمكََ 

 
 йа’ẋуҙӯ держаться يَأُْخذُوا

 
 ғāфилӣна َغافِِلينََ

беспечными-

небрежествующими 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ би-ихсāни-hā благодеяния доброты их 147 بِأَْحَسنَِها 

 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  са-урӣ-кум скоро (Я) покажу вам َسأُِريُكمَْ 

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا   дāра жилище دَاَرَ 

 wа лиӄā’и и встречу َوِلقَاء  аль-фāсиӄыйна распутничающих اْلفَاِسِقينََ 

 аль-āẋырати откладывающейся اآلِخَرةَِ   са-аċрифу отклоню َسأَْصِرفَُ 146

آيَاتِيَعْنَ   ѓан āйāт-ӣ от айатов-знамений Моих  ََْحبَِطت хабиҭат потерпели неудачу 

 аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمَْ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 hаль неужели َهلَْ  йатакяббарӯна проявляют гордыню يَتََكبَُّرونََ 

 йуҗзауна воздаются يُْجَزْونََ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 иллā мā кроме как тем что إاِلََما  би-ғайри аль-хаӄӄы с отсутствием права истины بِغَْيِرَاْلَحق َِ 

نَََكانُواَيَْعَملُو   wа ин  и если َوإِنَ   кāнӯ йаѓмалӯна совершали 

 wа иттаẋаҙа и избрав устроило َواتََّخذََ йарау увидят  148 يََرْوا 

 َ   ӄауму племя قَْوُمَ  кулля  какой-либо ُكلَّ

 мӯсą Мусы ُموَسى  āйатин айат-знамение آيَةَ  

 лā йу’минӯ то не утвердятся верой الَيُْؤِمنُوا 

сердца 

 мин баѓди-hи от после него ِمنَبَْعِدهَِ 

 мин хулиййи-hим от украшений их ِمْنَُحِلي ِِهمَْ  би-hā о нем بَِها 

  ѓыҗлян тельца ِعْجال َ   wа ин  а если َوإِنَ 

 җасадан телом َجَسدا َ  йарау увидят يََرْوا 

 ля-hу у него لَهَُ   сабӣля путь َسبِيَلَ 

ْشدَِ   ẋуwāрун мычание ُخَوارَ   ар-рушди сознания благоразумия الر 

 а  неужели أََ  лā йаттаẋыҙӯ-hу не примут его الَيَتَِّخذُوهَُ 

 лям йарау не заметили لَْمَيََرْوا   сабӣлян как путь َسبِيال َ 

 анна-hу что воистину он أَنَّهَُ   wа ин  а если َوإِنَ 

 лā йукяллиму-hум не говорит их الَيَُكل ُِمُهمَْ  йарау увидят يََرْوا 

  wа лā йаhдӣ-hим и не ведет их َوالَيَْهِديِهمَْ  сабӣля путь َسبِيَلَ 

 َِ   сабӣлян путем َسبِيال َ  аль-ғаййи обольщения اْلغَي 

 иттаẋаҙӯ-hу избрали его اتََّخذُوهَُ  йаттаẋыҙӯ-hу примут его يَتَِّخذُوهَُ 

  wа кāнӯ и оказались َوَكانُواَ   сабӣлян как путь َسبِيال َ 

 

 ҙаликя би-анна-hум ذَِلَكَبِأَنَُّهمَْ

то согласно тому  

что воистину они 

  

 

 ӟāлимӣна становящимися темными َظاِلِمينََ
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 Так держись их (скрижалей) крепко 

и вели людям своим держаться посредством их (скрижалей) благодеяния доброты.  

 Скоро Я покажу вам жилище распутничающих, –  

146 Я отклоню от айатов-знамений Моих тех, 

которые без права истины проявляют гордыню на Земле. 

 Ведь если увидят они какой-либо айат-знамение, 

то верой сердца не утвердятся о нем, 

 а если увидят путь сознания благоразумия, 

то не примут его в качестве пути, 

 а если увидят путь обольщения,  

то примут его в качестве пути. 

 То – из-за того, что они сочли ложью айаты-знамения Наши  

 и были относительно их беспечными-небрежествующими. 

147 А те, которые сочли ложью айаты-знамения Наши 

и встречу (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни),   

 то потерпели неудачу деяния их. 

 Неужели они получат возмещение кроме как за то, что совершали они? 

148 И избрав устроило племя Моисея после него, – из украшений своих, –  

 тельца с телом, – у него мычание. 

 Неужели не заметили они, что, воистину, он не говорит с ними и не ведет их путем? 

 Они избрали его и оказались темнеющими-поступающими несправедливо. 
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ا 149  аẋый-hи брата его أَِخيهَِ  wа ляммā а когда َولَمَّ

هَُ  суӄыҭа  ударено было ُسِقَطَ   йаҗурру-hу тащит его يَُجر 

 иляй-hи к себе إِلَْيهَِ  фӣ айдӣ-hим по рукам их99 فَيَأَْيِديِهمَْ 

 ӄāля сказал (тот) قَالََ  wа ра’ау и заметили (они) َوَرأَْوا 

  ибна сын اْبنََ  анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ 

 умма матери أُمََّ  ӄад ḋаллӯ уже заблудились قَْدََضل وا 

َ  ӄāлӯ то сказали قَالُوا    инна воистину إِنَّ

 аль-ӄаума люди اْلقَْومََ   ля-ин  если لَئِن 

يَْرَحْمنَاَلَمَْ   лям йархам-нā не смилостивится над нами  اْستَْضعَفُونِي истаḋѓафӯ-нӣ не посчитались со мной 

  wа кāдӯ и были близки َوَكادُوا  раббу-нā Господь наш َرب نَا 

 йаӄтулӯна-нӣ убивают меня يَْقتُلُوَننِي  wа йағфир  и не извинит-простит َويَْغِفْرَ 

تُْشِمتَْفَالَ  ля-нā нам لَنَا   фа-лā тушмит так не дай злорадствовать 

 би-ӣ со мной بِي  ля-накӯнанна несомненно мы окажемся لَنَُكونَنََّ 

 аль-аѓдā’а недругам األْعدَاء   мин  от ِمنَ 

 wа лā таҗѓаль-нӣ и не устрой меня َوالَتَْجعَْلنِي  аль-ẋāсирӣна теряющих терпя убыток اْلَخاِسِرينََ 

اَ 150  маѓа-ль-ӄауми вместе с людьми َمَعَاْلقَْومَِ   wа ляммā  а когда َولَمَّ

 аӟ-ӟāлимӣна становящимися темными الظَّاِلِمينََ  раҗаѓа возвратился َرَجعََ 

 ӄāля сказал قَالََ мӯсą Муса 151 ُموَسى 

 рабби Господь мой َرب َِ  илą ӄауми-hи к племени его إِلَىَقَْوِمهَِ 

ْغِفْرَا  ғаḋбāна рассерженно َغْضبَانََ   иғфир  извини-прости  

 л-ӣ мне ِلي  асифан опечаленно أَِسفا َ 

 wа ли-āẋый и брату моему َوألَِخي  ӄāля (то) сказал (он) قَالََ 

 wа адẋыль-нā и введи нас َوأَْدِخْلنَا  би’са-мā бедственно то что بِئَْسَما 

 
 ẋаляфтумӯ-нӣ َخلَْفتُُمونِي

сделали наместником- 

преемником вместо меня 

 
 фӣ рахмати-кя в милость Твою فِيََرْحَمتِكََ

بَْعِديِمنَ   мин баѓд-ӣ после меня  َََوأَنت wа анта ведь Ты 

  архаму наимилостивейший أَْرَحُمَ  а ѓаҗильтум неужели поторопили (вы) أََعِجْلتُمَْ 

اِحِمينََ  амра  повеление أَْمَرَ   ар-рāхимӣна оказывающих милость الرَّ

َ рабби-кум Господа вашего 152 َرب ُِكمَْ    инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  wа альӄą и бросил он َوأَْلقَى 

 иттаẋаҙӯ избрали اتََّخذُوا  аль-альwāха скрижали األْلَواحََ 

 аль-ѓыҗля тельца اْلِعْجلََ  wа аẋаҙа и схватил َوأََخذََ 

     би-ра’си за голову بَِرأِْسَ 

                                                 
99 Фразеологизм: когда было ударено по их рукам. Аналог – когда были приперты к стене. 
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7: 149-152 

 

 

149 А когда ударено было по рукам их, – 

и заметили они, что, воистину, они уже заблудились, –  

то сказали они: «Если не смилостивится над нами Господь наш и не извинит-простит нам, 

 то, несомненно, мы окажемся из теряющих терпя убыток».  

150 И когда возвратился Моисей к племени своему рассерженно, опечаленно, то сказал он:  

 «Бедственно то, что сделали наместником-преемником вместо меня вы после меня. 

 Неужели поторопили вы повеление Господа вашего?»  

 И отбросил он скрижали, и схватил за голову брата своего, таща его к себе. 

 Сказал тот: «Сын матери! Воистину, (эти) люди не посчитались со мной,  

и были близки к тому чтобы убить меня. 

 Так не дай злорадствовать надо мной недругам  

 и не устрой меня вместе с людьми темнеющими-поступающими несправедливо». 

151 Сказал он: «Рабби (Господь) мой!  

Извини-прости мне и брату моему и введи нас в милость Твою, – 

 ведь Ты есть (Тот Самый) Наимилостивейший из оказывающих милость!» 

152 Воистину, те, которые избрали тельца, –  
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 сабѓыйна семьдесят َسْبِعينََ  са-йанāлю-hум скоро достигнет их َسيَنَالُُهمَْ 

 раҗулян мужчин َرُجال َ  ғаḋабун рассерженность َغَضبَ  

ب ِِهمَْ   ли-мӣӄāти-нā к назначенному времени Нашему ِلِميقَاتِنَا  мин рабби-hим от Господа их ِمنَرَّ

ا  wа ҙиллятун и унижение َوِذلَّة َ   фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 аẋаҙат-hум охватила их أََخذَتُْهمَُ  фӣ-ль-хайāти в жизни فِيَاْلَحياةَِ 

ْجفَةَُ  ад-дуньйā ближайшей الد ْنيَا   ар-раҗфату дрожь الرَّ

 ӄāля сказал قَالََ  wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكََ 

 рабби  Господь мой َرب َِ  наҗзӣ воздаем نَْجِزي 

  ляу  если бы لَْوَ  аль-муфтарӣна измышляющим اْلُمْفتَِرينََ 

 ши’та пожелал (Ты) ِشئْتََ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 153

 аhлякта-hум то погубил (бы) их أَْهلَْكتَُهم  ѓāмилӯ совершили َعِملُواَ 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ   ас-саййи’āти скверные проступки السَّي ِئَاتَِ 

 َ  wа иййā-йа и лишь меня َوإِيَّايََ   ҫумма  затем ثُمَّ

 а туhлику-нā неужели (Ты) губишь нас أَتُْهِلُكنَا  тāбӯ обратились каясь تَابُوا 

  би-мā  за то что بَِماَ  мин баѓди-hā от после этого ِمنَبَْعِدَها 

 фаѓаля сделали فَعَلََ  wа āманӯ и уверовали сердцем َوآَمنُوا 

 َ  ас-суфаhā’у глупцы الس فََهاء   инна  воистину إِنَّ

 мин-нā от нас ِمنَّا  рабба-кя Господь твой َربَّكََ 

  ин hийа  ведь это إِْنَِهَيَ  мин баѓди-hā после этого ِمنَبَْعِدَها 

 иллā лишь إِال  ля-ғафӯрун несомненно извинитель لَغَفُورَ  

 фитнату-кя искушение Твое فِتْنَتُكََ  рахӣмун милостивый  َرِحيمَ  

اَ 154  туḋыллю (Ты) дозволяешь заблудиться-блуждать تُِضلَ    wа ляммā  а когда َولَمَّ

 би-hā посредством него بَِها  сакята успокоился стихнув َسَكتََ 

 ман  тому кому َمنَ  ѓан мӯсą у Мусы َعنَُموَسى 

 ташā’у желаешь تََشاء  аль-ғаḋабу гнев اْلغََضبَُ 

  wа таhдӣ и направив ведешь َوتَْهِدي  аẋаҙа взял (он) أََخذََ 

  ман  того кого َمنَ  аль-альwāха скрижали األَْلَواحََ 

َهاَوفِيَنُْسَختَِ   wа фӣ нусẋати-hā ведь в копии их  تََشاء ташā’у желаешь 

 анта Ты أَنتََ  hудан ведение-руководство ُهد ى 

 wалиййу-нā опекун-близкий наш َوِلي نَا  wа рахматун и милость َوَرْحَمة َ 

  фа-иғфир  и извини-прости فَاْغِفْرَ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ 

 ля-нā нам لَنَا  hум они ُهْمَ 

 wа ирхамнā помилуй нас وارحمنا  ли-рабби-hим к Господу их ِلَرب ِِهمَْ 

 wа анта ведь Ты َوأَنتََ  йарhабӯна испытывают трепет  يَْرَهبُونََ 

 ẋайру Наиблагодатнейший َخْيُرَ  wа иẋтāра и выбрал َواْختَارََ 155

 аль-ғāфирӣна извиняющих اْلغَافِِرينََ  мӯсą Муса ُموَسى 

     ӄаума-hу соплеменников его قَْوَمهَُ 



 569 

Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 
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 вскоре достигнет их рассерженность от Господа их  

и унижение в (этой) жизни ближайшей. 

 Вот так Мы воздаем измышляющим. 

153 А те, которые совершили скверные проступки, 

затем обратились каясь после этого и уверовали сердцем, –     

 то, воистину, после этого твой Господь является, несомненно, милостивым извиняющим. 

154 А когда успокоился стихнув у Моисея гнев, то взял он скрижали, –   

 ведь в копии их есть ведение-руководство и милость для тех, 

которые к Господу своему испытывают трепет. 

155 И выбрал Моисей соплеменников своих, – семьдесят человек, – 

к назначенному времени Нашему. И когда охватила их дрожь, то сказал он:  

 «Рабби (Господь) мой! Если бы пожелал Ты, то погубил бы их раньше, и (также) меня. 

 Неужели Ты губишь нас за то, что сделали глупцы из нас? 

 Ведь это лишь искушение Твое, –  

 Ты дозволяешь заблудиться-блуждать посредством него (искушения) тому, кому желаешь, 

и направив ведешь того, кого желаешь. 

 Ты – опекун-близкий наш, и извини-прости нам и помилуй нас, –  

 ведь Ты – Наиблагодатнейший из извиняющих. 
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 йаҗидӯна-hу находят его يَِجدُونَهَُ  wа уктуб и предпиши َواْكتُْبَ 156

 мактӯбан предначертанным َمْكتُوبا َ  ля-нā для нас لَنَا 

  ѓында-hум у них ِعندَُهمَْ   фӣ в فِيَ 

 фӣ-т-таурāти в Таурате فِيَالتَّْوَراةَِ   hаҙиhи этой َهـِذِهَ 

 wа-ль-инҗӣли и Инджиле َواإِلْنِجيلَِ  ад-дуньйā ближней الد ْنيَا 

 йа’муру-hум повелевает действовать им يَأُْمُرُهم  хасанатан  хорошее-уместное َحَسنَة َ 

 
 wа фӣ-ль-āẋырати и в откладывающейся َوفِيَاآلِخَرةَِ

 
 би-ль-маѓрӯфи بِاْلَمْعُروفَِ

согласно  

общеизвестного  

 wа йанhā-hум и запрещая удерживает их َويَْنَهاُهمَْ  иннā воистину (мы) إِنَّا 

 
  hуднā ُهْدنَـاَ

сделай нас раскаявшимися-

наставленными 

 
 ѓан аль-мункяри от неподобающего َعِنَاْلُمنَكرَِ

َ  иляй-кя к Тебе إِلَْيكََ    wа йухиллю  и делает дозволенными َويُِحل 

 ля-hум для них لَُهمَُ  ӄāля сказал (Он) قَالََ 

ي ِبَاتَِ   ѓаҙāб-ӣ страдание Мое َعذَابِي   аҭ-ҭаййибāти приятные вещи الطَّ

مَُ   уċыйбу  (Я) поражаю أُِصيُبَ   wа йухарриму и делает запретными َويَُحر ِ

 ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَُ  би-hи посредством него بِهَِ 

 аль-ẋабā’иҫа мерзости اْلَخبَآِئثََ  ман ашā’у того кого желаю َمْنَأََشاء 

  wа йаḋаѓу  и снимает َويََضُعَ  wа рахмат-ӣ а милость Моя َوَرْحَمتِي 

 ѓан-hум с них َعْنُهمَْ  wасиѓат вместив объяла َوِسعَتَْ 

 َ  иċра-hум тяготу их إِْصَرُهمَْ   кулля  каждую ُكلَّ

 wа-ль-ағлāля и оковы َواألَْغاللََ  шай’ин вещь َشْيءَ  

 аль-лятӣ те которые الَّتِي  фа-са-актубу-hā и (Я) предпишу его فََسأَْكتُبَُها 

 кāнат были َكانَتَْ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ 

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمَْ   йаттаӄӯна остерегаются يَتَّقُونََ 

 фа-ль-ляҙӣна а те которые فَالَِّذينََ   wа йу’тӯна и дают َويُْؤتُوَنَ 

َكـاةََ   āманӯ верой сердца утвердились آَمنُواَ  аз-закāта очистительное الزَّ

 би-hи о нем بِهَِ  wа-ль-ляҙӣна и тем которые َوالَِّذينََ 

ُروهَُ  hум  они ُهمَ   wа ѓаззарӯ-hу и поддержали его َوَعزَّ

 wа наċарӯ-hу и помогли ему َونََصُروهَُ  би-āйāти-нā об айатах-знамениях Наших بِآيَاِتنَا 

  wа иттабаѓӯ и последовали َواتَّبَعُوا  йу’минӯна верой сердца утверждаются  يُْؤِمنُونََ 

 ан-нӯра свету الن ورََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 157

َّبِعُونََ   аль-ляҙӣ тому который الَِّذي   йаттабиѓӯна следуют يَت

ُسولََ   унзиля  был низведен أُنِزَلَ  ар-расӯля посланнику الرَّ

 َ  маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ  ан-набиййа пророку النَّبِيَّ

يََّ   ӯля’икя hум те они أُْولَـئَِكَُهم  аль-уммиййа неграмотному األُم ِ

 аль-муфлихӯна преуспевающие اْلُمْفِلُحونََ  аль-ляҙӣ тому который الَِّذي 



 571 

Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 156-157 

 

 

156 И предпиши для нас в ближней (жизни) хорошее-уместное,  

а также в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), –  

 воистину мы, – сделай нас раскаявшимися-наставленными к Тебе». 

 Сказал Он: «Страдание (от) Меня, – Я поражаю посредством него того, кого желаю, –  

 а милость Моя вместив объяла каждую вещь. 

 И Я предпишу его (милость) тем, 

которые остерегаются и дают очистительное, 

 и тем, которые верой сердца утверждаются об айатах-знамениях Наших, –  

157 те, которые следуют за посланником, – пророком неграмотным, –  

которого они находят предначертанным у них в Торе-Таурате и Евангелии-Инджиле, –  

 он повелевает действовать им согласно общепринятому (обычаю) 

и запрещая удерживает их от неподобающего, 

 и делает дозволенными для них приятные вещи, и делает запретными для них мерзости, 

 и снимает с них тяготу их и оковы, которые были на них, –  

 а те, которые верой сердца утвердились о нем, поддержали его и помогли ему, 

и последовали за светом, – тем, который был низведен вместе с ним, – 

то такие, – они являются преуспевающими». 
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 wа би-hи и посредством ее َوبِهَِ  ӄуль скажи قُلَْ 158

 йаѓдилӯна поступают беспристрастно-честно يَْعِدلُونََ  йā аййуhā  о вы يَاَأَي َهاَ 

 wа ӄаҭҭаѓнā-һум и рассекли (Мы) их َوقَطَّْعنَاُهم ан-нāсу люди 160 النَّاسَُ 

 иҫнатай ѓашрата на двенадцать اثْنَتَْيََعْشَرةََ  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 асбāҭан колен أَْسبَاطا َ   расӯлю посланник َرُسولَُ 

 умаман общинами-народами أَُمما َ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

  wа аухайнā и внушили َوأَْوَحْينَا  иляй-кум к вам إِلَْيُكمَْ 

 илą мӯсą Мусе إِلَىَُموَسى  җамӣѓан всем вместе َجِميعا َ 

 иҙ после того как إِذَ  аль-ляҙӣ Того Который الَِّذي 

 истасӄā-hу попросило о воде его اْستَْسقَاهَُ  ля-hу принадлежит Ему لَهَُ 

 ӄауму-hу племя его قَْوُمهَُ  мульку царство ُمْلُكَ 

 ан иḋриб ударь أَِنَاْضِرب  ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ 

 би-ѓаċā-кя посохом твоим بِعََصاكََ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ 

 аль-хаҗара камень اْلَحَجرََ  лā илāhа нет иляhа الَإِلَـهََ 

  фа-инбаҗасат и забили فَانبََجَستَْ  иллā  кроме как إاِلَ 

 мин-hу от него ِمْنهَُ   hуwа  Он ُهَوَ 

 иҫнатā ѓашрата двенадцать اثْنَتَاََعْشَرةََ  йухьйӣ оживляет يُْحيِـي 

 ѓайнан родников َعْينا َ  wа йумӣту и умертвляет َويُِميتَُ 

 
 фа-āминӯ فَآِمنُوا

и верой сердца 

утвердитесь 

 
 ӄад ѓалима уже узнали قَْدََعِلمََ

َ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ   куллю  все ُكل 

َ  wа расӯли-hи и посланнике Его َوَرُسوِلهَِ   унāсин люди أُنَاس 

 َِ  машраба-hум место питья их َمْشَربَُهمَْ  ан-набиййи пророке النَّبِي 

 َِ ي    wа ӟалляльнā и сделали тенью (Мы) َوَظلَّْلنَا  аль-уммиййи неграмотном األُم ِ

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَُ  аль-ляҙӣ том который الَِّذي 

 
 йу’мину يُْؤِمنَُ

верой сердца 

утверждается 

 
 аль-ғамāма облака اْلغََمامََ

 wа анзальнā и низвели (Мы) َوأَنَزْلنَا  би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ 

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمَُ  wа кялимāти-hи и словах Его َوَكِلَماتِهَِ 

 аль-манна дар милости اْلَمنََّ  wа иттабиѓӯ-hу и следуйте ему َواتَّبِعُوهَُ 

 wа-с-сальwą и утешение َوالسَّْلَوى  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ 

 
 таhтадӯна  تَْهتَدُونََ

окажетесь на ведении-

руководстве 

 
 кулӯ питайтесь ُكلُوا

 мин ҭаййибāти от приятных вещей ِمنََطي ِبَاتَِ   wа мин ӄауми  и от племени َوِمنَقَْوِمَ 159

ُموَسىَ  ةَ   мā разаӄнā-кум которыми наделили (Мы) вас َماََرَزْقنَاُكمَْ  умматун мӯсą Мусы община أُمَّ

 
 йаhдӯна يَْهدُونََ

оказываются на ведении-

руководстве 

 
  wа мā  и не َوَماَ

 ӟалямӯ-нā затемнили Нас َظلَُمونَا  би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ 
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158 Скажи: «О вы, люди!  

Воистину, я – посланник Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа) к вам всем вместе, –  

 Того, у Которого царство небес и Земли, –  

 нет Боһа иного, – только Он, – оживляет и умертвляет Он. 

 Поэтому, верой сердца утвердитесь об Аллаhе и посланнике Его, –  

пророке неграмотном, который верой сердца утвердился об Аллаhе и словах Его, –  

и следуйте за ним, – возможно, вы окажетесь на ведении-руководстве». 

159 И из племени Моисея есть община, –  

они оказываются на ведении-руководстве согласно истине 

 и посредством ее (истины) поступают беспристрастно-честно. 

160 И рассекли Мы их на двенадцать колен – общинами-народами. 

 И внушили Мы Моисею, после того как попросило его о воде племя его:  

 «Ударь посохом своим камень!»  

 И забили из него двенадцать родников, – уже узнали все люди место питья своего. 

 И Мы сделали тенью над ними облака, и низвели на них дар милости и утешение, –  

питайтесь из приятных вещей, которыми наделили Мы вас. 

 И, поступив несправедливо, не затемнили они Нас, 
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 мин ас-самā’и от неба ِمَنَالسََّماءَِ  wа лякин но однако َولَـِكن 

ُهمََْكانُواَأَنفُسََ   кāнӯ анфуса-hум души их  بَِماََكانُوا би-мā кāнӯ за то что 

 
  йаӟлимӯна (они) затемняли يَْظِلُمونََ

 
 йаӟлимӯна  يَْظِلُمونََ

(они) поступали 

несправедливо 

 wа ис’аль-hум и спроси их واَْسأَْلُهمَْ wа иҙ и после того как  163 َوإِْذَ 161

 ѓани-ль-ӄарьйати о поселении َعِنَاْلقَْريَةَِ   ӄыйля было сказано قِيلََ 

 аль-лятӣ которое الَّتِي  ля-hум для них لَُهمَُ 

  кāнат  было َكانَْتَ  ускунӯ населяйте в спокойствии اْسُكنُوا 

 хāḋырата у самой َحاِضَرةََ  hаҙиhи это َهـِذهَِ 

 аль-бахри большой воды اْلبَْحرَِ  аль-ӄарьйати поселение اْلقَْريَةََ 

  иҙ когда إِْذَ  wа кулӯ и питайтесь َوُكلُواَ 

 йаѓдӯна преступили они يَْعدُونََ  мин-hā от него ِمْنَها 

 фӣ-с-сабти в субботу فِيَالسَّْبتَِ  хайҫу там где َحْيثَُ 

  иҙ тогда إِْذَ  ши’тум пожелали ِشئْتُمَْ 

 та’тӣ-hим являлась им تَأْتِيِهمَْ  wа ӄӯлӯ и говорите َوقُولُوا 

 хӣтāну-hум рыба их ِحيتَانُُهمَْ  хиҭҭатун отпущение грехов ِحطَّة َ 

 йаума  (в) день يَْوَمَ  wа удẋулӯ и входите َواْدُخلُوا 

 сабти-hим субботы их َسْبتِِهمَْ  аль-бāба вратами اْلبَابََ 

دا َ  عا َ  суҗҗадан склоненно в земном поклоне ُسجَّ  шурраѓан косяками ُشرَّ

 wа йаума а днем َويَْومََ   нағфир  (Мы) извиним-простим نَْغِفْرَ 

 лā йасбитӯна не блюли субботу الَيَْسبِتُونََ  ля-кум вам لَُكمَْ 

 лā та’тӣ-hим не являлась им الَتَأْتِيِهمَْ  ẋаҭый’āти-кум ошибки-согрешения ваши َخِطيئَاتُِكمَْ 

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  са-назӣду и скоро (Мы) приумножим َسنَِزيدَُ 

 
 аль-мухсинӣна اْلُمْحِسنِينََ

совершающих  

прекрасное-доброе 

 
 наблӯ-hум подвергаем испытанию их نَْبلُوُهم

  би-мā кāнӯ за то что بَِماََكانُواَ  фа-баддаля то подменили فَبَدَّلََ 162

 йафсуӄӯна отклонялись يَْفُسقُونََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  wа иҙ  а когда َوإِذََ ӟалямӯ стали темными 164 َظلَُموا 

 ӄāлят сказала قَالَتَْ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

ةَ   ӄаулян высказывание قَْوال َ    умматун  община أُمَّ

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ   ғайра иным َغْيَرَ 

 ли-ма  для чего ِلَمَ  аль-ляҙӣ то которое الَِّذي 

 таѓыӟӯна увещеваете تَِعُظونََ  ӄыйля было сказано قِيلََ 

 ӄауман людей قَْوما َ  ля-hум им لَُهمَْ 

 аллаhу  Аллаh للاَُ  фа-арсальнā и послали (Мы) فَأَْرَسْلنَا 

 муhлику-hум губящий их ُمْهِلُكُهمَْ  ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمَْ 

     риҗзан нечистоту-мерзость ِرْجزا َ 
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но, однако, души свои они затемняли, поступая несправедливо.  

161 И после того как было сказано им: «Населяйте в спокойствии это поселение 

 и питайтесь из него там, где пожелаете, и говорите: «Отпущение грехов!». 

 И входите вратами, будучи склоненными в земном поклоне –  

 Мы извиним-простим вам ошибки-согрешения ваши 

и скоро приумножим совершающих прекрасное-доброе»,   

162 то подменили те из них, которые, поступив несправедливо, стали темными,  

 высказывание иным, нежели то, которое было сказано им.  

 И послали Мы на них нечистоту-мерзость от неба за то, 

что они, поступая несправедливо, стали темными. 

163 И спроси их о поселении, которое было у самой большой воды,   

 когда преступили они субботу, –  

тогда являлась им рыба в день субботы их косяками, 

 а в день, когда не блюли субботу – не являлась им. 

 Так подвергаем испытанию Мы их за то, что отклонялись они. 

164 А когда сказала община из них:  

«Зачем вы увещеваете людей,  которых Аллаһ губит  
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بُُهمََْأَوَْ  ُمعَذ ِ  ау муѓаҙҙибу-hум 
или причиняющий 

страдание им 
  ẋāси’ӣна прогоняемыми َخاِسئِينََ 

 wа иҙ и вот َوإِْذَ ѓаҙāбан страданием 167 َعذَابا َ 

 та’аҙҙана возвестил تَأَذَّنََ  шадӣдан суровым َشِديدا َ 

 раббу-кя Господь твой َرب كََ  ӄāлӯ сказали قَالُوا 

 ля-йабѓаҫанна لَيَْبعَثَنََّ  маѓҙиратан оправданием َمْعِذَرة َ 
что несомненно  

отправит непременно 

 ѓаляй-hим на них َعلَْيِهمَْ  илą рабби-кум к Господу вашему إِلَىََرب ُِكمَْ 

  илą йауми до дня إِلَىَيَْوِمَ  wа ляѓалля-hум и возможно они َولَعَلَُّهمَْ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ   йаттаӄӯна остерегутся يَتَّقُونََ 

ا 165   ман  того кто َمنَ  фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 йасӯму-hум подвергнет их يَُسوُمُهمَْ  насӯ забыли (они) نَُسوا 

 сӯ’а скверности ُسوَءَ    мā  то َماَ 

ُروا   аль-ѓаҙāби страдания اْلعَذَابَِ  ҙуккирӯ были напомнены (они) ذُك ِ

َ  би-hи посредством чего بِهَِ    инна  воистину إِنَّ

 рабба-кя Господь твой َربَّكََ  анҗайнā спасли (Мы) أَنَجْيَنا 

 ля-сарӣѓу несомненно быстрота لََسِريُعَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 йанhауна ѓан يَْنَهْوَنََعن 
запрещая удерживают 

от 
 аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابَِ 

 wа инна-hу и воистину Он َوإِنَّهَُ  ас-сӯ’и дурного الس وءَِ 

 ля-ғафӯрун несомненно извинитель لَغَفُورَ   wа аẋаҙнā и схватили َوأََخْذنَا 

 рахӣмун милостивый َرِحيمَ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 wа ӄаҭҭаѓнā-hум и рассекли (Мы) их َوقَطَّْعنَاُهمَْ ӟалямӯ стали темными 168 َظلَُموا 

 фӣ-ль-арḋы по земле فِيَاألَْرِضَ  би-ѓаҙāбин посредством страдания بِعَذَابَ  

 َ  умаман общинами أَُمما َ  ба’ӣсин горестного بَئِيس 

 мин-hум от них ِمْنُهمَُ   би-мā  за то что بَِماَ 

اِلُحونََ  кāну йафсуӄӯна отклонялись َكانُوا يَْفُسقُونََ   аċ-ċāлихӯна являющиеся праведными الصَّ

ا 166   wа мин-hум и от них َوِمْنُهمَْ  фа-ляммā  а после того как فَلَمَّ

  дӯна  без دُوَنَ  ѓатау ѓан ослушались َعتَْواََعن 

 ҙаликя того ذَِلكََ  мā того َما 

 нуhӯ نُُهواَ 
были остановлены 

запретом (они) 
 wа баляунā-hум и подвергли испытанию (Мы) их َوبَلَْونَاُهمَْ 

 би-ль-хасанāти посредством хорошести-уместности بِاْلَحَسَناتَِ  ѓан-hу от чего َعْنهَُ 

 wа-с-саййи’āти и скверности َوالسَّي ِئَاتَِ  ӄульнā сказали (Мы) قُْلنَا 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  ля-hум им لَُهمَْ 

 йарҗиѓӯна возвернутся  يَْرِجعُونََ  кунӯ будьте ُكونُوا 

     ӄырадатан обезьянами قَِردَة َ 
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или причиняет страдание им страданием суровым», 

 то, ответили они: «Как оправдание перед Господом вашим, – 

 возможно, они будут остерегаться». 

165 А когда забыли они то, посредством чего они были побуждены вспомнить,  

 то спасли Мы тех, которые запрещая удерживают от дурного, 

 и схватили тех, которые, поступив несправедливо, стали темными 

посредством страдания горестного за то, что отклонялись они.  

166 А после того как ослушались они того, к чему были запрещены они, 

 то сказали Мы им: «Будьте обезьянами, прогоняемыми!» 

167100 И вот возвестил Господь твой, что, несомненно, непременно отправит на них 

до (того самого) дня предстояния того, кто подвергнет их скверности страдания.  

 Воистину, Господь твой – несомненно, сама быстрота наказания заслуженного, 

 и воистину, Он является, несомненно, милостивым извиняющим. 

168 И рассекли Мы их по Земле общинами, –  

 среди них есть праведные, и среди них – без этого101. 

 И Мы их подвергли испытанию посредством хорошего-уместного и посредством скверного, –  

возможно, они возвернутся.  

 

                                                 
100 По нашему мнению, здесь подразумевается то, что называют Вторым пришествием Иисуса и приходом Махди. 
101 Т.е. не поступающие праведно. 
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 фа-ẋаляфа فََخلَفََ 169
и стали наместниками-

преемниками  

 
 таѓӄылӯна уразуметь تَْعِقلُونََ

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ мин баѓди-hим после них 170 ِمنَبَْعِدِهمَْ 

 йумассакӯна придерживаются يَُمسَُّكونََ  ẋальфун наместники-преемники َخْلفَ  

 би-ль-китāби писания بِاْلِكتَابَِ  wариҫӯ унаследовали (они) َوِرثُوا 

 wа аӄāмӯ и пребыли восстанавливая َوأَقَاُمواَ  аль-китāба писание اْلِكتَابََ 

 йа’ẋуҙӯна держатся يَأُْخذُونََ 
 

الةََ  аċ-ċалāта الصَّ
состояние воссоединенности-

благословения 

 иннā воистину (Мы) إِنَّا  ѓараḋа превратности преходящей َعَرضََ 

 лā нуḋыйѓу не даем пропасть الَنُِضيعَُ   hаҙā этой َهـذَاَ 

 аҗра вознаграждению أَْجرََ  аль-аднą ближней األْدنَى 

 аль-муċлихӣна улаживающих اْلُمْصِلِحينََ  wа йаӄӯлӯна и говорят َويَقُولُونََ 

 wа иҙ и вот َوإِذَ са-йуғфару  скоро будет извинено-прощено  171 َسيُْغفَرَُ 

 натаӄнā исторгли (Мы) نَتَْقنَا  ля-нā нам لَنَا 

 аль-җабаля формирование اْلَجبَلََ   wа ин  а если َوإِنَ 

 фауӄа-hум над ними فَْوقَُهمَْ  йа’тӣ-hим явится им يَأْتِِهمَْ 

 кя-анна-hу словно воистину оно َكأَنَّهَُ  ѓараḋун превратность преходящая َعَرضَ  

 ӟуллятун навес ُظلَّة َ  миҫлю-hу такая же как эта ِمثْلُهَُ 

 wа ӟаннӯ и подумали (они) َوَظن واَ  йа’ẋуҙӯ-hу держатся ее يَأُْخذُوهَُ 

يُْؤَخذَْأَلَْمَ   а лям йу’ẋаҙ разве не было взято  َُأَنَّه анна-hу что воистину она 

 wāӄыѓун обрушившись лежащая َواقِعَ   ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهم 

 би-hим вместе с ними بِِهمَْ   мӣҫāӄу заверение ِميثَاُقَ 

 ẋуҙӯ держите ُخذُوا  аль-китāби писания اْلِكتَابَِ 

  мā  то что َماَ   ан  что أَنَ 

 атайнā-кум привели (Мы) вам آتَْينَاُكم   лā йаӄӯлӯ не будут говорить الَيقُولُوا 

ةَ   ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىَللاَِ   би-ӄуwwатин с силой بِقُوَّ

 wа-уҙкурӯ и помните َواْذُكُروا  иллā кроме как إِال 

 мā фӣ-hи то что в ней َماَفِيهَِ  аль-хаӄӄа истину اْلَحقََّ 

 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  wа дарасӯ и изучили (они) َودََرُسوا 

  таттаӄӯна остережетесь تَتَّقُونََ  мā  то что َماَ 

  wа иҙ и когда َوإِْذَ фӣ-hи в ней 172 فِيهَِ 

 аẋаҙа взял أََخذََ   wа-д-дāру а окружающее мироздание َوالدَّاُرَ 

 раббу-кя Господь твой َرب كََ  аль-āẋырату откладывающееся اآلِخَرةَُ 

  мин банӣ от сынов ِمنَبَنِيَ  ẋайрун лучшее َخْيرَ  

 āдама Адама آدَمََ  ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ 

 мин ӟуhӯри-hим от спин их ِمنَُظُهوِرِهمَْ   йаттаӄӯна остерегаются يَتَّقُونََ 

يَّتَُهمَْ   а фа лā  так почему бы (вам) не أَفَالَ   ҙурриййата-hум потомство их ذُر ِ
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169 И стали наместниками-преемниками после них наместники-преемники, –   

унаследовали они Писание, – держатся превратности преходящей этой (жизни) ближней, 

 и говорят: «Вскоре будет извинено-прощено нам!»  

 И если явится им превратность преходящая, такая же, как эта, то будут держаться ее. 

 Не было ли взято от них заверение Писания, 

 что не будут говорить они на Аллаhа ничего, кроме истины?! 

 Ведь изучили они то, что в ней. 

 И (то самое) отодвинутое-окончательное окружающее мироздание  

является наилучшим для тех, которые остерегаются. 

Так почему бы вам не уразуметь?  

170 А те, которые должны придерживаться Писания 

и (которые) пребывали восстанавливая  

состояние воссоединенности-благословения, –  

 воистину же, Мы не даем пропасть вознаграждению улаживающих. 

171 И вот исторгли Мы формирование (гору) над ними, –  

словно, воистину оно – навес, – 

и подумали они, что, воистину, оно – обрушившись лежащее вместе с ними, –  

 держите крепко то, что явили Мы вам, и помните то, что в ней (в Писании), – 

 возможно, вы остережетесь. 

172 И когда Господь твой взял из сынов Адама, – из спин их, – потомство их 
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 wа ашhада-hум َوأَْشَهدَُهمَْ

и заставил засвидетельствовать 

их  

 
 āтайнā-hу дали (Мы) ему آتَْينَاهَُ

 āйāти-нā айаты-знамения Наши آيَاتَِنا  ѓалą  против َعلَىَ 

 фа-инсаляẋа и отделился (он) فَانَسلَخََ  анфуси-hим душ их أَنفُِسِهمَْ 

 мин-hā от них ِمْنَها  а лясту разве не есть (Я) أَلَْست 

 
 би-рабби-кум Господь ваш بَِرب ُِكمَْ

 
 фа-атбаѓа-hу فَأَتْبَعَهَُ

и заставил последовать его 

(за собой) 

ْيَطانَُ   ӄāлӯ сказали قَالُوا   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

  фа-кāна  так как был (он) فََكاَنَ  балą да بَلَى 

 мин аль-ғāwӣна от прельщенно-блуждающих ِمن اْلغَاِوينََ  шаhиднā засвидетельствовали (мы) َشِهْدنَا 

  wа ляу  а если бы َولَْوَ ан таӄӯлӯ что (не) скажете 176 أَنَتَقُولُوا 

 ши’нā пожелали (Мы) ِشئْنَا   йаума днем يَْوَمَ 

 ля-рафаѓнā-hу несомненно вознесли бы его لََرفَْعنَاهَُ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

 би-hā посредством них (айатов) بَِها  иннā воистину (мы) إِنَّا 

 wа лякинна-hу но однако он َولَـِكنَّهَُ  куннā  были ُكنَّاَ 

 аẋляда навечно приник أَْخلَدََ  ѓан hаҙā относительно этого َعْنََهذَا 

 
 ғāфилӣна َغافِِلينََ

беспечными-

небрежествующими 

 
 илą-ль-арḋы к земле إِلَىَاألَْرِضَ

  wа-иттабаѓа и последовал َواتَّبَعََ  ау таӄӯлӯ или что (не) скажете أَْوَتَقُولُوا 173

 hаwā-hу падению-прихоти его َهَواهَُ  инна-мā  воистину так إِنََّماَ 

 фа-маҫалю-hу и подобие его فََمثَلُهَُ  ашракя приобщили соучастника أَْشَركََ 

 кя-маҫали как подобие َكَمثَلَِ  абā’у-нā отцы наши آبَاُؤنَا 

 аль-кяльби собаки اْلَكْلبَِ  мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ 

تَْحِملَْإِنَ  wа куннā а были (мы) َوُكنَّا   ин тахмиль  если бросишься 

يَّة َ   ѓаляй-hи на нее َعلَْيهَِ  ҙурриййатан потомством ذُر ِ

 йальhаҫ то высунет язык يَْلَهثَْ  мин баѓди-hим от после них ِمنَبَْعِدِهمَْ 

 ау татрук-hу или (если) покинешь ее أَْوَتَتُْرْكهَُ  а фа-туhлику-нā неужели (Ты) губишь нас أَفَتُْهِلُكنَا 

 йальhаҫ высунет язык يَْلَهث  би-мā фаѓаля за то что содеяли بَِماَفَعَلََ 

 ҙаликя то ذَِّلكََ  аль-мубҭылӯна болтающие ложь اْلُمْبِطلُونََ 

 маҫалю подобие َمثَُلَ  wа кяҙаликя и вот так َوَكذَِلكََ 174

لَُ   аль-ӄауми людей اْلقَْومَِ   нуфаċċылю (Мы) подробно излагаем نُفَص ِ

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ 

 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  wа ляѓалля-hум и возможно они َولَعَلَُّهمَْ 

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  йарҗиѓӯна возвернутся  يَْرِجعُونََ 

 фа-уӄċуċ и расскажи فَاْقُصِصَ  wа утлю и зачитай َواتُْلَ 175

 аль-ӄаċаċа рассказы اْلقََصصََ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  наба’а известие نَبَأََ 

 йатафаккярӯна поразмыслят  يَتَفَكَُّرونََ  аль-ляҙӣ того который الَِّذي 
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 и заставил засвидетельствовать их (сынов Адама) над самими собой:  

 «Разве не есть Я Господь ваш?»,  

 то сказали они (сыны Адама): «Да, засвидетельствовали мы!», 

 (это для того) чтобы вы не102 сказали (в тот самый) день предстояния: 

 «Воистину, мы были относительно этого беспечными-небрежествующими », 

173 или чтобы вы не сказали:  

 «Воистину же, приобщили соучастника отцы наши прежде, –  

 а ведь были мы потомством после них. 

 Так неужели Ты губишь нас за то, что содеяли болтающие ложь?» 

174 И вот так подробно излагаем Мы айаты-знамения –  

 ведь, возможно, они возвернутся. 

175 И зачитай им известие про того, которому дали Мы айаты-знамения Наши, –   

но отделился он от них, 

 и заставил последовать его за собой сатана-шайтан, 

так как был он (т.е. отделившийся от айатов-знамений) из прельщенно-блуждающих. 

176 А если бы пожелали Мы, 

то, несомненно, Мы вознесли бы его посредством них (айатов-знамений), 

 но, однако, он остался навечно приникшим к земле  

и последовал падению-прихоти своей,  

 и подобие его, как подобие собаки: 

 бросишься ли на нее – высунет язык, 

 покинешь ли ее – высунет язык. 

 То – подобие тех людей, которые сочли ложью айаты-знамения Наши. 

 И расскажи эти рассказы, – возможно, они поразмыслят. 
 

                                                 
102 См. ссылку к 2: 67 



 582 

№
 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 

يَْسَمعُونََالَ  сā’а оказались скверными َساء 177  лā йасмаѓӯна  не осознают услышанное 

 би-hā посредством их بَِها  маҫалян примером َمثاَل 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  аль-ӄауму люди اْلقَْومَُ 

 кя-ль-анѓāми как скотина беззаботная َكاألَْنعَامَِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 баль  даже больше بَْلَ  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

 hум аḋаллю они самые заблудшие ُهْمَأََضلَ   би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا 

  ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  wа анфуса-hум и души их َوأَنفَُسُهمَْ 

 
  кāнӯ йаӟлимӯна затемняли َكانُواَيَْظِلُمونََ

 
 hум аль-ғāфилюна ُهُمَاْلغَاِفلُونََ

они беспечные-

небрежествующие 

 wа ли-ллāhи а у Аллаhа َوِِلَِ ман  тот кого  180 َمن 178

 аль-асмā’у имена األَْسَماء   йаhди направив поведет يَْهدَِ 

 аль-хуснą прекраснейшие اْلُحْسنَى  аллāhу Аллаh للاَُ 

 фа-удѓӯ-hу так призывайте Его فَاْدُعوهَُ  фа-hуwа то он فَُهوََ 

 
 аль-муhтадӣ اْلُمْهتَِدي

поддающийся ведению-

руководству 

 
 би-hā посредством их بَِها

 wа ҙарӯ и покиньте َوذَُروا  wа ман а тот кому َوَمن 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  йуḋлиль дозволит заблудиться-блуждать يُْضِللَْ 

 йульхидӯна отходят يُْلِحدُونََ  фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ 

 фӣ асмā’и-hи от имен Его فِيَأَْسَمآئِهَِ  hум они ُهُمَ 

 са-йуҗзауна скоро будут возданы َسيُْجَزْونََ  аль-ẋāсирӯна теряющие терпя убыток اْلَخاِسُرونََ 

 мā кāнӯ тем что َماََكانُواَ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَْدَ 179

 йаѓмалӯна совершали يَْعَملُونََ  ҙара’нā создали (Мы) ذََرأْنَا 

نَْ ли-җаhаннама для геенны 181 ِلَجَهنَّمََ   wа мимман и от тех кого َوِممَّ

 ẋаляӄнā созидая создали (Мы) َخلَْقنَاَ  кяҫӣран много َكثِيرا َ 

ة َ  мин аль-җинни от рода джиннского ِمَنَاْلِجن َِ   умматун народ أُمَّ

 
 wа-ль-инси и рода человеческого َواإِلنِسَ

 
 йаhдӯна يَْهدُوَنَ

оказываются на ведении-

руководстве 

 би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ  ля-hум у них لَُهمَْ 

 wа би-hи и посредством нее َوبِِهَ   ӄулӯбун сердца قُلُوبَ  

 йаѓдилӯна поступают беспристрастно يَْعِدلُونََ  лā йафӄаhӯна  не воспринимают постигая суть الَيَْفقَُهوَنَ 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ би-hā посредством их 182 بَِها 

 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  wа ля-hум и у них َولَُهمَْ 

 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا   аѓъйунун глаза أَْعيُنَ  

  лā йубċырӯна  (они) не осознают увидев الَيُْبِصُروَنَ 
 са-настадриҗу-hум َسنَْستَْدِرُجُهم

постепенно изменяя 

состояние приведем их  بَِها би-hā посредством их  

َحْيثََُِمنَْ   wа ля-hум  и у них َولَُهْمَ   мин хайҫу оттуда откуда 

  лā йаѓлямӯна не знают الَيَْعلَُمونََ  āҙāнун уши آذَانَ  
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177 Оказались скверными в качестве примера те люди,  

которые сочли ложью айаты-знамения Наши, – 

 ведь души свои они затемняли, поступая несправедливо. 

178 Тот, кого Аллаh направив поведет, то он – поддающийся ведению-руководству,  

 а тот, кому Он дозволит заблудиться-блуждать, то такие, – они теряющие терпя убыток. 

179 И, несомненно, уже создали103 Мы для геенны многих из рода джиннов и (из) рода людей, – 

 у них сердца, – они ими не воспринимают постигая суть, – 

 и у них глаза, – они ими не осознают увиденное, – 

 у них уши, – они ими не осознают услышанное, –   

 такие подобны скотине беззаботной, даже больше, – они – самые заблудшие. 

 Такие, – беспечные-небрежествующие они. 

180 Ведь у Аллаhа имена прекраснейшие, – так призывайте Его посредством их  

и покиньте тех, которые отходят от имен Его, – 

 вскоре они будут возданы тем, что совершали. 

181 И из тех, кого созидая создали Мы, есть народ, – они идут верным путем согласно истине 

 и посредством нее (истины) поступают беспристрастно-честно.  

182 А те, которые сочли ложью айаты-знамения Наши, 

 постепенно изменяя состояние приведем их оттуда, откуда они не знают. 

 

                                                 
103 См. сноску к 6: 136. 
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 hāдийа ведущего َهاِديََ  wа умлӣ и (Я) дарую долгую жизнь َوأُْمِليَ 183

 ля-hу для него لَهَُ  ля-hум им لَُهمَْ 

 wа йаҙару-hум и покидает (Он) их َويَذَُرُهمَْ  инна воистину إِنََّ 

 фӣ ҭуғъйāни-hим в произволе-беззаконии их فِيَُطْغيَانِِهمَْ  кяйд-ӣ уловка Моя َكْيِدي 

 йаѓмаhӯна (они) растерянно блуждают  يَْعَمُهونََ  матӣнун прочна َمتِينَ  

 йас’алӯна-кя (они) спрашивают тебя يَْسأَلُونَكََ а wа лям  и разве не  187 أََولَْمَ 184

 ѓан ас-сāѓати о часе َعِنَالسَّاَعةَِ  йатафаккярӯ размышляют (они) يَتَفَكَُّروا 

 аййāна (есть ли) когда-то أَيَّانََ  мā что (есть) َما 

 мурсā-hā якорная стоянка его ُمْرَساَها  би-ċāхиби-hим со спутником их بَِصاِحبِِهم 

 ӄуль скажи قُلَْ  мин җиннатин от одержимости ِمنَِجنَّةَ  

 инна-мā  воистину так إِنََّماَ  ин  ведь إِْنَ 

 ѓыльму-hā знание его ِعْلُمَها  hуwа он ُهوََ 

  ѓында  у ِعندََ   иллā лишь إِال 

 рабб-ӣ Господа моего َرب ِي  наҙӣрун предостерегатель نَِذيرَ  

  лā йуҗаллӣ-hā не покажет сделав ясным его الَيَُجل ِيَها  мубӣнун явный  ُمبِينَ  

 ли-wаӄти-hā до времени его ِلَوْقتَِها   а wа лям  и разве не أََولَْمَ 185

  иллā  кроме как إاِلَ  йанӟурӯ всматривались يَنُظُروا 

 hуwа Он ُهوََ  фӣ малякӯти во владычество فِيََملَُكوتَِ 

 ҫаӄулят будет он тяжелым ثَقُلَتَْ  ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ 

السََّماَواتَِفِيَ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ   фӣ-с-самāwāти на небесах 

 wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضَ   wа мā и то что َوَماَ 

 лā та’тӣ-кум не явится вам الَتَأْتِيُكمَْ  ẋаляӄа созидая создал َخلَقََ 

  иллā  кроме как إاِلَ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 бағтатан внезапно بَْغتَة َ  мин шай’ин от вещей ِمنََشْيءَ  

 йас’алӯна-кя спрашивают тебя يَْسأَلُونَكََ  wа ан ѓасą и может َوأَْنََعَسى 

 кя-анна-кя словно воистину ты َكأَنَّكََ   ан йакӯна  оказаться أَنَيَُكوَنَ 

َ   ӄад уже قَد    хафиййун  осведомленный َحِفي 

 ѓан-hā о нем َعْنَها  иӄтараба приблизился اْقتََربََ 

 ӄуль скажи قُلَْ  аҗалю-hум установленный срок их أََجلُُهمَْ 

 َِ  инна-мā  воистину так إِنََّماَ  фа-би-аййи и с которым فَبِأَي 

 ѓыльму-hā знание его ِعْلُمَها  хадӣҫин событием َحِديثَ  

 ѓында-ллāhи у Аллаhа عندَللاَ  баѓда-hу после него بَْعدَهَُ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنََّ   йу’минӯна уверуют сердцем  يُْؤِمنُونََ 

  акҫара большинство أَْكثََرَ  ман  кому َمنَ 186

 ан-нāси людей النَّاِسَ  йуḋлиль дозволит заблудиться-блуждать يُْضِلل 

  лā  не الَ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ   фа-лā  то нет فَالَ 
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183 И Я дарую долгую жизнь им, –  

 воистину, уловка Моя – прочна. 

184 И они разве не размышляют, – 

 что есть в спутнике их от одержимости?! 

 Ведь он лишь только предостерегатель явный. 

185 И разве не всматривались они во владычествование небесами и Землей, 

 и в то, что созидая создал Аллаh из вещей?!  

 Ведь может оказаться, что уже приблизился установленный срок их! 

 И какому же событию после этого они уверуют сердцем? 

186 Кому Аллаһ дозволит заблудиться-блуждать, то нет ведущего для него, –  

 и покидает Он их, и они в произволе-беззаконии своем растерянно блуждают. 

187 Спрашивают тебя о Часе: (есть ли) когда-то якорная стоянка его?  

 Скажи: «Воистину же, знание о нем – у Самого Господа моего, –  

 не покажет сделав ясным его до времени его никто, – только Он. 

 Будет он тяжелым на небесах и на Земле, –   

 не явится вам иначе, – только внезапно». 

 Спрашивают тебя, словно, воистину, ты – осведомленный о нем. 

 Скажи: «Воистину же, знание о нем – у Самого Аллаhа, 

 но, однако, большинство людей не знают». 
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 ли-йаскуна чтобы обитал в спокойствии ِليَْسُكنََ  ӄуль скажи قُل 188

  иляй-hā вместе с ней إِلَْيَها  лā амлику не владею الَأَْمِلكَُ 

ا  ли-нафс-ӣ для души моей ِلنَْفِسي   фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 тағашшā-hā (он) покрыл ее تَغَشَّاَها  нафѓан пользой نَْفعا َ 

ا َ    хамалят понесла она َحَملَتَْ  wа лā ḋарран и ни вредом َوالََضر 

 хамлян ношу-беременность َحْمال َ  иллā  кроме как إاِلَ 

 ẋафӣфан легко َخِفيفا َ   мā  то что َماَ 

ْتَ  шā’а пожелал َشاء    фа-маррат  и шла فََمرَّ

 би-hи с ней بِهَِ  аллāhу Аллаh للاَُ 

ا   wа ляу  а если бы َولَْوَ   фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 аҫӄалят стала тяжелой она أَثْقَلَت  кунту (я) ُكنتَُ 

  даѓаwā призвали оба دََعَوا  аѓляму знал أَْعلَُمَ 

 аллāhа Аллаhа للاََ  аль-ғайба сокровенное اْلغَْيبََ 

 рабба-hумā Господа их обоих َربَُّهَما  лā-истакҫарту несомненно добился бы многого (я) الْستَْكثَْرتَُ 

  ля-ин  если لَئِْنَ  мин аль-ẋайри от благого ِمنَاْلَخْيرَِ 

َمسَّنِيَوَماَ   wа мā масса-нӣ и не затронуло бы меня  آتَْيتَنَا āтайта-нā дашь нам 

 ċāлихан являющегося праведным َصاِلحا َ  ас-сӯ’у дурное الس وءَُ 

  ля-накӯнанна несомненно (мы) будем لَنَُكونَنََّ  ин анā  ведь я إِْنَأَنَا 

 мин аш-шāкирӣна от благодарящих ِمنَالشَّاِكِرينََ   иллā  лишь إاِلَ 

اَ наҙӣрун предостерегатель 190 نَِذيرَ     фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 āтā-hумā дал им обоим آتَاُهَما  wа башӣрун и благовестник َوبَِشيرَ  

 ċāлихан являющегося праведным َصاِلحا َ  ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ  

  җаѓалā  устроили они оба َجعَالَ  йу’минӯна веруют сердцем يُْؤِمنُونََ 

 ля-hу для Него لَهَُ  hуwа Он ُهَوَ 189

 шуракā’а соучастников приобщенных ُشَرَكاء  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

  фӣ-мā  в том что فِيَماَ  ẋаляӄа-кум созидая создал вас َخلَقَُكم 

 َ  āтā-hумā дал (Он) им обоим آتَاُهَما  мин нафсин от души ِمنَنَّْفس 

 фа-таѓāлą но возвышается فَتَعَالَى  wāхидатин единой-единственной َواِحدَةَ  

 аллāhу Аллаh للاَُ  wа җāѓаля и (Он) устроил َوَجعَلََ 

اَ  мин-hā от нее (единой-единственной души) ِمْنَها    ѓаммā от того что َعمَّ

 йушрикӯна приобщают (как) соучастника  يُْشِرُكونََ  зауҗа-hā пару ее (единой-единственной души) َزْوَجَها 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 188-190 

 

 

188 Скажи: «Не владею я для души своей ни пользой и ни вредом, – 

 лишь только тем, что пожелал Аллаh. 

 Ведь если бы я знал (все) сокровенное, 

 то, несомненно, добился бы многого я из благого и не затронуло бы меня дурное. 

 Ведь я являюсь лишь предостерегателем и благовестником для людей,  

(которые) веруют сердцем». 

189 Он есть Тот, Который созидая создал вас из души единой-единственной,   

 и устроил из нее (души единой-единственной) – пару ее (пару единой-единственной души), 

чтобы он (мужчина) обитал в спокойствии вместе с ней (женщиной парой). 

 А когда он покрыл ее, то понесла она ношу-беременность легко и шла с ней. 

 А когда стала тяжелой она, призвали оба Аллаhа – Господа своего:  

 «Если дашь нам праведного, то, несомненно, мы будем из благодарящих».  

190 А когда дал Он им обоим праведного, 

 то оба они устроили Ему соучастников приобщенных в том, что дал Он им обоим. 

 Но несравнимо выше Аллаh по сравнению с тем,  

что они приобщают в качестве соучастников! 
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 а йушрикӯна أَيُْشِرُكونََ 191
неужели приобщают в 

качестве соучастника 
  а ля-hум  разве  у них أَلَُهْمَ 195

 арҗулюн ноги أَْرُجلَ    мā  то что َماَ 

  йамшӯна  ходят يَْمُشوَنَ  лā не ال 

 би-hā посредством их بَِها  йаẋлюӄу создает созидая يَْخلُقَُ 

  ам  или أَْمَ  шай’ан ничего َشْيئا َ 

  ля-hум у них لَُهمَْ   wа hум но они َوُهمَْ 

 айдин руки أَْيدَ   йуẋляӄӯна созидаясь создаются يُْخلَقُونََ 

 йабҭышӯна  хватают يَْبِطُشوَنَ   wа лā  и не َوالَ 192

 би-hā посредством их بَِها  йастаҭыйѓӯна способны (быть они) يَْستَِطيعُونََ 

 ам ля-hум или у них есть أَْمَلَُهمَْ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 аѓьйунун глаза أَْعيُنَ   наċран помощью نَْصرا َ 

 йубċырӯна  осознают увидев يُْبِصُروَنَ  wа лā анфуса-hум и не душам их َوالَأَنفَُسُهمَْ 

 би-hā посредством их بَِها   йанċурӯна помогают  يَنُصُرونََ 

  ам  или أَْمَ   wа ин  а если َوإِنَ 193

 ля-hум у них لَُهمَْ  тадѓӯ-hум призовете их تَْدُعوُهمَْ 

 āҙāнун уши آذَانَ   илą-ль-hудą к ведению-руководству إِلَىَاْلُهدَى 

َّبِعُوكَُ  مَْالَيَت  лā йаттабиѓӯ-кум не последуют вам  َيَْسَمعُوَن йасмаѓӯна  осознают услышанное 

 би-hā посредством их بَِها  саwā’ун все равно َسَواء 

 ӄуль скажи قُل  ѓаляй-кум для вас َعلَْيُكمَْ 

 удѓӯ призовите اْدُعوا  а даѓаутумӯ-hум призываете ли (вы) их أَدََعْوتُُموُهمَْ 

أَنتُمَْأَْمَ   ам антум или вы  َُْشَرَكاءُكم шуракā’а-кум 
соучастников  

приобщенных ваших 

َ  ċāмитӯна молчащи  َصاِمتُونََ    ҫумма  затем ثُمَّ

194 َ  кӣдӯни замыслите уловки против меня ِكيدُونَِ   инна воистину إِنَّ

تُنِظُرونَِفَالَ  аль-ляҙӣна те которых الَِّذينََ   фа-лā тунӟырӯни и не давайте мне отсрочки 

َ тадѓӯна (вы) призываете 196 تَْدُعونََ   инна  воистину إِنَّ

 wалий-ӣ опекун-близкий мой َوِلي ِـي  мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  ѓыбāдун служители ِعبَاد َ 

لََ  амҫāлю-кум подобные вам أَْمثَالُُكمَْ   наззаля низвел نَزَّ

 аль-китāба писание اْلِكتَابََ  фа-удѓӯ-hум так призовите их فَاْدُعوُهمَْ 

بُواَفَْليَْستَِجي   фа-ль-йастаҗибӯ и пусть (они) вняв ответят   َََوُهو wа hуwа и Он 

 йатаwаллą дружески опекает يَتََولَّى  ля-кум для вас لَُكمَْ 

اِلِحينََ  ин кунтум  если вы إِنَُكنتُْمَ   аċ-ċāлихӣна являющихся праведными الصَّ

     ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينََ 
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 191-196 

 

 

191 Неужели приобщают в качестве соучастника то, что ничего не создает,– 

ведь они (сами) создаются, – 

192 и они не способны быть для них помощью и не способны помочь самим себе. 

193 А если призовете их к ведению- руководству, то не последуют они вам, –  

 все равно для вас – призываете ли вы их или вы молчащи. 

194 Воистину, те, которых вы призываете помимо Аллаhа  

являются служителями, подобными вам. 

 Так призовите их и пусть они вняв ответят вам, – если вы правдиво утверждающи. 

195 Разве есть у них ноги – ходят которыми, 

 или есть у них руки – хватают которыми, 

 или есть у них глаза – которыми осознают увиденное,  

 или есть у них уши – которыми осознают услышанное?!  

 Скажи: «Призовите соучастников приобщенных ваших, 

 затем замыслите уловки против меня и не давайте мне отсрочки! 

196 Воистину, опекун-близкий мой – Аллаh, – Тот, Который низвел Писание, 

 и Он дружески опекает праведных. 
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 ѓалӣмун знающий َعِليمَ   wа-ль-ляҙӣна а те которых َوالَِّذينََ 197

َ тадѓӯна призываете 201 تَْدُعونََ   инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  мин дӯни-hи от без Него ِمنَدُونِهَِ 

نََالَيَْستَِطيعُو   лā йастаҭыйѓӯна не способны (быть они)  ََّواقََات  иттаӄаӯ остереглись  

  иҙā  когда إِذَاَ  наċра-кум помощью вашей نَْصَرُكمَْ 

 масса-hум затронуло их َمسَُّهمَْ   wа лā анфуса-hум и не душам их َوالَأَنفَُسُهمَْ 

 ҭā’ифун увивание кругами َطاِئفَ   йанċурӯна помогают  يَْنُصُرونََ 

 мин аш-шайҭāни от шайтана ِمنَالشَّْيَطانَِ   wа ин  а если َوإِنَ 198

 таҙаккярӯ (то) вспоминают (они) تَذَكَُّروا  тадѓӯ-hум призовете их تَْدُعوُهمَْ 

اْلُهدَىإِلَىَ   илą-ль-hудą к ведению-руководству  َفَإِذَا фа-иҙā и тогда 

 hум они ُهم  лā йасмаѓӯ не осознáют услышанное الَيَْسَمعُوا 

 мубċырӯна осознающие увиденное ُمْبِصُرونََ  wа тарā-hум а (ты) видишь их َوتََراُهمَْ 

 wа иẋwāну-hум но братья их َوإِْخَوانُُهمَْ йанӟурӯна  смотрят 202 يَنُظُروَنَ 

 йамуддӯна-hум (шайтаны) продлевают их يَُمد ونَُهمَْ  иляй-кя на тебя إِلَْيكََ 

َِ  wа hум но они َوُهمَْ   фӣ-ль-ғаййи в обольщенности فِيَاْلغَي 

 ҫумма затем ثُمََّ  лā йубċырӯна не осознают увиденное الَيُْبِصُرونََ 

  ẋуҙ держись ُخذَ 199
 

 лā йуӄċырӯна الَيُْقِصُرونََ
не прекращают-не 

отступаются 

 wа иҙā а когда َوإِذَا аль-ѓафwа прощения-сглаживания 203 اْلعَْفوََ 

 лям та’тӣ-hим не явился (ты) им لَْمَتَأْتِِهم  wа-’мур и вели действовать َوأُْمرَْ 

 би-āйатин с айатом-знамением بِآيَةَ   би-ль-ѓурфи согласно одобряемому بِاْلعُْرفَِ 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  wа-аѓриḋ и будь шире َوأَْعِرضَْ 

  ляу лā  почему бы не لَْوالَ   ѓан от َعنَ 

 иҗтабайта-hā выбрать (тебе) его اْجتَبَْيتََها  аль-җāhилӣна проявляющих невежество اْلَجاِهِلينََ 

ا 200  ӄуль скажи قُلَْ  wа иммā и если َوإِمَّ

 инна-мā  воистину так إِنََّماَ   йанзағанна-кя будет отрывать удаляя тебя يَنَزَغنَّكََ 

َّبِعَُ  мин аш-шайҭāни от шайтана ِمنَالشَّْيَطانَِ   аттабиѓу следую أَت

  мā  тому что َماَ  назғун удаление-лишение نَْزغ َ 

  йӯхą внушается يوَحى  фа-истаѓыҙ то добивайся защиты فَاْستَِعْذَ 

 иляй-йа мне إِلَيََّ  би-ллāhи посредством Аллаhа بِاللَِ 

 мин рабб-ӣ от Господа моего ِمنََرب ِي  инна-hу воистину Он إِنَّهَُ 

     самӣѓун всеслышатель َسِميعَ  
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Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 197-203 

 

 

197 А те, которых вы призываете помимо Него, 

 не способны быть помощью вашей и не способны помочь самим себе».  

198 А если вы призовете их (приобщающих соучастника) к ведению-руководству,  

то они не осознáют услышанное. 

 И ты видишь их (приобщающих соучастника), –  

смотрят они на тебя, но не осознают увиденное. 

199 Держись прощения-сглаживания и вели действовать согласно одобряемому,  

 и будь шире чем проявляющие невежество! 

200 А если же будет удаляя отрывать тебя удаление-отрывание со стороны сатаны-шайтана,  

 то добивайся защиты посредством Аллаhа, – воистину, Он есть всеслышатель знающий. 

201 Воистину, те, которые остерегаются, –  

 когда затрагивает их увивание кругами со стороны сатаны-шайтана, то вспоминают они, 

поскольку тогда они являются осознающими увиденное. 

202 Но их (приобщающих соучастника)  

братья (шайтаны-бесы) продлевают их в обольщенности, –  

после не прекращают-не отступаются.  

203 И когда не пришел ты к ним с айатом-знамением, то сказали они:  

 «Почему бы тебе самому не выбрать его (айат-знамение)?»  

 Скажи: «Воистину так, – я следую тому, что внушается мне от Господа моего. 
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عا َ  hаҙā это َهـذَا   таḋарруѓан смиренно تََضر 

 
 баċā’иру بََصآئِرَُ

осознанно 

воспринимаемые видения 

 
 wа ẋыйфатан и трепетно َوِخيفَة َ

ب ُِكمَْ    wа дӯна и без َودُوَنَ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنَرَّ

 аль-җаhри открытого оглашения اْلَجْهرَِ  wа hудан и ведение-руководство َوُهد ى 

 мин ӄаули от высказывания ِمنَاْلقَْولَِ  wа рахматун и милость َوَرْحَمة َ 

 би-ль-ғудуwwи накануне утра بِاْلغُدُو َِ  ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ  

 
 йу’минӯна веруют сердцем يُْؤِمنُونََ

 
 wа-ль-āċāли َواآلَصالَِ

и предвечерними 

сумерками 

 wа лā такун и не будь َوالَتَُكن  wа иҙā  а когда َوإِذَا 204

 
  ӄури’а был зачитан قُِرَئَ

 
 мин аль-ғāфилӣна ِمَنَاْلغَافِِلينََ

от беспечных-

небрежествующих 

َ аль-ӄур’āну Кур’ан 206 اْلقُْرآنَُ    инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  фа-истамиѓӯ то вслушивайтесь فَاْستَِمعُواَ 

  ѓында  у ِعندََ  ля-hу в него لَهَُ 

   рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ  wа-инċытӯ и молчите َوأَنِصتُوا 

 
 ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ

 
 лā йастакбирӯна الَيَْستَْكبُِرونََ

не проявляют 

высокомерие 

 
 турхамӯна будете помилованы تُْرَحُمونََ

 
 ѓан ѓыбāдати-hи َعْنَِعبَادَتِهَِ

от поклонения-служения 

Его 

 wа йусаббихӯна-hу и восхваляют Его َويَُسب ُِحوَنهَُ  wа-уҙкур и поминай َواْذُكر 205

 wа ля-hу  и ради Него َولَهَُ  рабба-кя Господа твоего َربَّكََ 

 йасҗудӯна падают ниц кланяясь  يَْسُجدُونََ  фӣ нафси-кя в душе твоей فِيَنَْفِسكََ 



 593 

Сура «Гребни» (сӯрату-ль-аѓрāфи) 

7: 203-206 

 

 

 Это – осознанно воспринимаемые видения от Господа вашего111,  

 и ведение-руководство, и милость для людей, (которые) веруют сердцем». 

204 А когда читается Коран-Кур’ан, то вслушивайтесь в него и молчите, –  

 возможно, вы будете помилованы. 

205 И поминай Господа твоего в душе своей смиренно и трепетно,  

 и без открытого оглашения высказывания, накануне утра и в предвечерние сумерки,  

 и не будь из беспечных-небрежествующих! 

206 Воистину, те, которые у Господа твоего, –  

они не проявляют высокомерие по отношению к поклонению-служению Ему,    

 и пребывают восхваляя Его, и ради Него падают ниц кланяясь. 

 
 

                                                 
111 См. сноску к айату 6: 104. 



 594 

№
 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 

 ٨ 

 سورة األنفال

8 

сӯрату-ль-анфāли 

8 

сура «Излишки добытого» 

 
 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ

٧٥مدنية   маданиййатун (75) мединская (75 айатов)  َُآيَاتُه āйāту-hу айаты-знамения Его 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 зāдат-hум приумножаются они َزادَتُْهمَْ

 иймāнан верой сердцем إِيَمانا َ  йас’алӯна-кя  спрашивают тебя يَْسأَلُونَكََ 1

  wа ѓалą  и на َوَعلَىَ   ѓан об َعنَ 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ  аль-анфāли излишках добытого األَنفَالَِ 

 йатаwаккялӯна полагаются уповая  يَتََوكَّلُونََ  ӄуль скажи قُل 

 аль-ляҙӣна  те которые الَِّذينََ аль-анфāлю излишки добытого 3 األَنفَالَُ 

 йуӄыймӯна пребывают восстанавливая يُِقيُمونََ  ли-ллāhи принадлежат Аллаhу ِِلَِ 

 

ُسولَِ  wа-р-расӯли и посланнику َوالرَّ

 

الَةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние 

воссоединенности-

благословения 

 
 фа-иттаӄӯ فَاتَّقُوا

и остерегайтесь 

(отторжения) 

 
ا  wа миммā и от того чем َوِممَّ

 разаӄнā-hум наделили (Мы) их َرَزْقنَاُهمَْ  аллāhа Аллаhом للاََ 

 йунфиӄӯна расходуют  يُنِفقُونََ  wа аċлихӯ и улаживайте َوأَْصِلُحوا 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ ҙāта  это 4 ذَاتََ 

 hум они (есть) ُهُمَ  байна-кум между вами بِْينُِكمَْ 

 аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونََ  wа аҭыйѓӯ и повинуйтесь َوأَِطيعُوا 

 хаӄӄан истинно َحق ا َ  аллāhа Аллаhу للاََ 

 ля-hум принадлежат им لَُهمَْ  wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ 

 дараҗāтун степени دََرَجاتَ   ин кунтум  если вы إِنَُكنتُمَ 

  ѓында  у ِعندََ  му’минӣна верующи сердцем  ُمْؤِمنِينََ 

 рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ  инна-мā воистину так إِنََّماَ 2

 wа мағфиратун и извинение-прощение َوَمْغِفَرة َ  аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونََ 

 
 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ

 
 wа ризӄун َوِرْزقَ 

и средства к 

существованию 

 кярӣмун обильные َكِريمَ    иҙā когда إِذَاَ 

  кямā так َكَما ҙукира был упомянут 5 ذُِكرََ 

 аẋраҗа-кя вывел тебя أَْخَرَجكََ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 раббу-кя Господь твой َرب كََ  wаҗилят робеют َوِجلَتَْ 

 мин байти-кя от дома твоего ِمنَبَْيتِكََ  ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمَْ 

 би-ль-хаӄӄы с истиной بِاْلَحق َِ   wа иҙā а когда َوإِذَاَ 

     тулийат были пересказаны تُِليَتَْ 
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8. Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 Спрашивают тебя об излишках добытого. 

 Скажи: «Излишки добытого принадлежат Аллаhу и посланнику, –  

 поэтому остерегайтесь (отторжения) Аллаhом и улаживайте это между вами, 

 и повинуйтесь Аллаhу и посланнику Его, если вы верующи сердцем». 

2 Воистину так, – верующие сердцем есть те,  

которые, когда упоминается Аллаh, робеют сердца их,  

 а когда пересказываются им айаты-знамения Его, 

приумножаются они верой сердцем и на Господа своего полагаются уповая; 

3 это те, которые пребывают восстанавливая  

состояние воссоединенности-благословения 

 и из того, чем Мы наделили их, расходуют. 

4 Такие – они и есть истинно верующие сердцем, – 

 принадлежат им степени у Господа их, 

и извинение-прощение, и средства к существованию обильные. 

5 Так вывел тебя Господь твой из дома твоего с истиной, –  
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 َ  аль-хаӄӄа истинное اْلَحقََّ  wа инна хотя воистину َوإِنَّ

 wа йубҭыля и обратить никчемным َويُْبِطلََ  фарӣӄан часть فَِريقا َ 

 аль-бāҭыля ложное-прекращающееся اْلبَاِطلََ  мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنَاْلُمْؤِمنِينََ 

 wа ляу даже если бы и َولَوَْ  ля-кāриhӯна несомненно питающи отвращение لََكاِرُهونََ 

 кяриhа чувствовали отвращение َكِرهََ  йуҗадилӯна-кя препираются с тобой يَُجاِدلُونَكََ 6

 аль-муҗримӯна совершающие преступное اْلُمْجِرُمونََ  фӣ-ль-хаӄӄы об истине فِيَاْلَحق َِ 

 иҙ  вот إِْذَ баѓда мā после того как 9 بَْعدَََما 

 тастағыйҫӯна призываете на помощь تَْستَِغيثُونََ  табаййана стала ясной تَبَيَّنََ 

 рабба-кум Господа вашего َربَُّكمَْ  кя-анна-мā словно воистину то َكأَنََّما 

 фа-истаҗāба  и вняв ответил (Он) فَاْستََجاَبَ  йусāӄӯна отправляемы يَُساقُونََ 

اْلَمْوتَِإِلَىَ   илą-ль-маути на смерть  َْلَُكم ля-кум вам 

 аннӣ  что воистину (Я) أَن ِي  wа hум и они َوُهمَْ 

 мумидду-кум помогающий вам ُمِمد ُكم   йанӟурӯна присматриваются يَنُظُرونََ 

 би-альфин посредством тысячи بِأَْلفَ    wа иҙ а после того как َوإِْذَ 7

 мин аль-малā’икяти от ангелов ِمنَاْلَمآلئَِكةَِ  йаѓыду-кум обещал вам يَِعدُُكمَُ 

 мурдифӣна сопровождающих ُمْرِدفِينََ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 wа мā җаѓаля-hу и не устроил это َوَماََجعَلَهَُ ихдą один  10 إِْحدَىَ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  аҭ-ҭā’ифатайни (из) двух отрядов الطَّائَِفتْينَِ 

 иллā кроме как إِال  анна-hā что он أَنََّها 

 бушрą радостной вестью بُْشَرى  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 wа ли-таҭма’инна и чтобы успокоились َوِلتَْطَمئِنََّ   wа таwаддӯна то (вы) возжелали َوتََود ونََ 

 َ  би-hи посредством этого بِهَِ   анна  чтобы أَنَّ

 ӄулӯбу-кум сердца ваши قُلُوبُُكمَْ  ғайра без َغْيرََ 

  wа мā и не (есть) َوَماَ  ҙāти обладания ذَاِتَ 

 ан-наċру помощь النَّْصرَُ  аш-шаукяти колючести الشَّْوَكةَِ 

  иллā кроме как إِال  такӯну  был (отряд) تَُكوُنَ 

 мин ѓынди  от у ِمْنَِعندَِ  ля-кум для вас لَُكمَْ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  wа йурӣду но имеет ввиду َويُِريدَُ 

َللاََ  аллāhу Аллаh للاَُ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ѓазӣзун могущественный َعِزيزَ   ан йухиӄӄа утвердить истинным أَنَيُِحقََّ 

 хакӣмун мудрый َحِكيمَ   аль-хаӄӄа истинное الَحقََّ 

  иҙ вот إِْذَ би-кялимāти-hи посредством слов Его 11 بَِكِلَماتِهَِ 

يُكمَُ  wа йаӄҭаѓа и отсечь َويَْقَطعََ   йуғашшӣ-кум окутывает (Он) вас يُغَش ِ

 ан-нуѓāса дремотой الن عَاسََ  дāбира корень دَابَِرَ 

 
 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ

 
 аманатан أََمنَة َ

безопасностью-

спокойствием 

 мин-hу от Себя ِمْنهَُ  ли-йухиӄӄа чтобы утвердить истинным ِليُِحقََّ 8
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 5-11 

 

 

 хотя, воистину, часть из верующих сердцем, несомненно, питают отвращение, –    

6 они препираются с тобой об истине, после того как стала ясной она,  

 словно, воистину так, что они – отправляемые на смерть, – и они присматриваются. 

7 А после того как обещал вам Аллаh один из двух отрядов, – что он для вас, –  

 то вы возжелали, чтобы без обладания колющего оружия был он (отряд) для вас. 

 Но имеет ввиду Аллаһ утвердить истинным истинное посредством Слов Своих,  

 и отсечь корень неблагодарно отвергающих, –  

8 чтобы утвердить истинным – истинное   

и обратить никчемным – ложное-прекращающееся,  

 даже если бы и чувствовали отвращение совершающие преступное. 

9 Вот призвали на помощь вы Господа вашего, и вняв ответил Он вам:  

 «Воистину, Я – помогающий вам посредством тысячи ангелов, сопровождающих». 

10 И устроил это Аллаh лишь как радостную весть, 

 и чтобы успокоились посредством этого сердца ваши. 

 И помощь – лишь только от Самого Аллаhа, –  

 воистину, Аллаh есть мудрый (обладатель) могущества. 

11 Вот окутывает Он вас дремотой, – как безопасностью-спокойствием от Себя, – 
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لَُ   би-анна-hум согласно тому что воистину они بِأَنَُّهمَْ   wа йуназзилю  и низводит َويُنَز ِ

 шāӄӄӯ противились раскольничая َشآق وا  ѓаляй-кум на вас َعلَْيُكم 

 аллāhа Аллаһу للاََ  мин ас-самā’и от неба ِمنَالسََّماء 

 wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ  мā’ан воду َماء 

َرُكم   wа ман а кто َوَمنَ  ли-йуҭаhhира-кум чтобы очистить вас ل ِيَُطه ِ

 йушāӄыӄ будет противиться раскольничая يَُشاقِقَِ  би-hи посредством нее بِهَِ 

 аллāhа Аллаhу للاََ  wа йуҙhиба и заставить исчезнуть َويُْذِهبََ 

 wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ  ѓан-кум от вас َعنُكمَْ 

َللاَََ  риҗза нечистоту-мерзость ِرْجزََ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

ْيَطانَِ   шадӣду суровость َشِديدَُ  аш-шайҭāни шайтана الشَّ

 аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابَِ  wа ли-йарбиҭа  и чтобы связать َوِليَْربِطََ 

مََْعلَىَقُلُوبِكَُ   ѓалą ӄулӯби-кум сердца ваши 14 َْذَِلُكم ҙāликум  то ваше 

 фа-ҙӯӄӯ-hу так вкусите его فَذُوقُوهَُ  wа йуҫаббита и сделать непоколебимыми َويُثَب ِتََ 

 wа анна и воистину َوأَنََّ  би-hи посредством нее بِهَِ 

 ли-ль-кāфирӣна для неблагодарно отвергающих ِلْلَكافِِرينََ   аль-аӄдāма ноги األَْقدَامََ 

 ѓаҙāба страдание َعذَاَبَ   иҙ  вот إِْذَ 12

 ан-нāри огня النَّارَِ   йӯхӣ внушает يُوِحي 

 йā аййуhā о вы يَاَأَي َها раббу-кя Господь твой 15 َرب كََ 

ةَِإِلَىَاْلَمآلئِكََ   илą-ль-малā’икяти ангелам  ََالَِّذين аль-ляҙӣна те которые 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  аннӣ воистину (Я) أَن ِي 

 иҙā  когда إِذَاَ  маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمَْ 

  ляӄыйтум встретили لَِقيتُمَُ   фа-ҫаббитӯ и сделайте непоколебимыми فَثَب ِتُوا 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  захфан наступающими َزْحفا َ  са-ульӄый скоро (Я) вселю َسأُْلِقي 

 фа-лā туwаллӯ-hум не обращайте к ним فَالََتَُول وُهمَُ  фӣ ӄулӯби в сердца فِيَقُلُوبَِ 

 аль-адбāра спины األَْدبَارََ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

  wа ман  а тот кто َوَمنَ кяфарӯ неблагодарно отвергли 16 َكفَُروا 

ْعبََ   йуwалли-hим повернет к ним يَُول ِِهمَْ  ар-руѓба ужас الرَّ

 йаума’иҙин днем тем يَْوَمئِذَ   фа-иḋрибӯ и воздействуя содрогните فَاْضِربُوا 

 дубура-hу спину его دُبَُرهَُ  фауӄа над فَْوَقَ 

  иллā  если только не إِال  аль-аѓнāӄы шеями األَْعنَاقَِ 

فا َ  wа-иḋрибӯ и воздействуя содрогните َواْضِربُوا   мутахаррифан отклоняющимся ُمتََحر ِ

 ли-ӄытāлин для битвы ِلِقتَالَ   мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 َ  ау мутахаййизан или переходящим под начало أَْوَُمتََحي ِزا َ  кулля  каждый ُكلَّ

 илą фи’атин к группе إِلَىَفِئَةَ   банāнин палец  بَنَانَ  

     ҙāликя то ذَِلكََ 13
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 и низводит на вас с неба воду, чтобы очистить вас посредством нее  

и заставить исчезнуть от вас нечистоту-мерзость сатаны-шайтана, 

 и чтобы связать сердца ваши и сделать непоколебимыми ноги посредством нее (воды). 

12 Вот внушает Господь твой ангелам: «Воистину, Я – вместе с вами (ангелами).  

И сделайте непоколебимыми тех, которые уверовали сердцем, – 

 скоро Я вселю ужас в сердца тех, которые неблагодарно отвергли, –  

 и воздействуя содрогните над шеями,  

и воздействуя содрогните вплоть до каждого пальца их»112. 

13 То – за то, что, воистину, они раскольничая противились Аллаhу и посланнику Его, – 

 а кто раскольничая противится Аллаһу и посланнику Его,   

 то, воистину, Аллаh – (сама) суровость наказания заслуженного. 

14 То – ваше, – так вкусите его! И воистину, для неблагодарно отвергающих – страдание огня. 

15 О вы, те, которые уверовали сердцем! Когда вы встретите наступающими тех, 

которые неблагодарно отвергли, то не обращайте к ним спины. 

16 А тот, кто повернет к ним в тот день спину свою, –  

 если только не как отклоняющийся для битвы  

или как переходящий под начало какой-либо группы (отряда), –  

                                                 
112 Глагол повелительного наклонения иḋрибӯ образуется от корневого глагола ḋараба, который имеет множество значений, 

подразумевающих наличие удара и/или эффект воздействия от удара. Поскольку в айате 8: 12 (а также 8: 50 и ряде других), где речь идет не 

о людях, но об ангелах, перевод этого глагола как «ударить» будет неверно раскрывать смысл айата. В таких случаях наиболее верно смысл 

данного глагола передается как «воздействуя содрогнуть». Те места, где речь идет о человеческом воздействии, и где не искажается смысл 

того или иного айата, этот глагол мы переводим как «ударить» (см. 2:60). 
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 аль-фатху победа اْلفَتْحَُ  фа-ӄад бā’а то уже возвернулся (он) فَقَْدَبَاء 

  wа ин  а если َوإِنَ  би-ғаḋабин с рассерженностью بِغََضبَ  

  тантаhӯ дойдете до конца تَنتَُهوا  мин аллāhи от Аллаhа ِمنَللاَِ 

  фа-hуwа  то это فَُهَوَ  wа ма’wā-hу и обиталище его َوَمأَْواهَُ 

 ẋайрун самое лучшее َخْيرَ   җаhаннаму геенна َجَهنَّمَُ 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  wа би’са и бедственен َوبِئْسََ 

  wа ин  и если َوإِنَ  аль-маċыйру переход-возвращение اْلَمِصيرَُ 

  таѓӯдӯ возвратитесь تَعُودُوا   фа-лям  и не فَلَْمَ 17

 наѓуд то и (Мы) возвратимся نَعُدَْ  таӄтулӯ-hум (вы) убили их تَْقتُلُوُهمَْ 

  wа лян  и ни за что не َولَنَ  wа лякинна но однако َولَـِكنََّ 

 туғнийа будет полезным تُْغنِيََ  аллāhу Аллаh للاََ 

 ѓан-кум для вас َعنُكمَْ  ӄаталя-hум убил их قَتَلَُهمَْ 

 фи’ату-кум группа ваша فِئَتُُكمَْ   wа мā  и не َوَماَ 

 шай’ан ничем َشْيئا َ  рамайта (ты) метнул َرَمْيتََ 

  wа ляу  даже если َولَْوَ   иҙ  когда إِْذَ 

 кяҫурат будет многочисленной َكثَُرتَْ  рамайта метнул َرَمْيتََ 

َللاَََ   wа лякинна но однако َولَـِكنََّ   wа анна-ллāhа и воистину Аллаh َوأَنَّ

  маѓа вместе с َمَعَ  аллāhа Аллаh للاََ 

 аль-му’минӣна верующими сердцем اْلُمْؤِمنِينََ  рамą метнул َرَمى 

 йā аййуhā о вы يَاَأَي َها wа ли-йублийа и чтобы подвергнуть испытанию 20 َوِليُْبِليََ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ 

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  мин-hу от Себя ِمْنهَُ 

  аҭыйѓӯ повинуйтесь أَِطيعُوا  балā’ан испытанием بَالء 

 аллāhа Аллаhу للاََ  хасанан прекрасным َحَسنا َ 

َللاََ   wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 wа лā таwалляу и не отвращайтесь َوالَتََولَّْوا  самӣѓун всеслышатель َسِميعَ  

 ѓан-hу от него َعْنهَُ  ѓалӣмун знающий َعِليمَ  

  wа антум ведь вы َوأَنتُمَْ  ҙāликум то вам ذَِلُكمَْ 18

َللاَََ   тасмаѓӯна слушаете внимая تَْسَمعُونََ  wа анна-ллāhа и воистину Аллаh َوأَنَّ

 wа лā такӯнӯ и не будьте َوالَتَُكونُوا мӯhину ослабляющий 21 ُموِهنَُ 

 кя-ль-ляҙӣна как те которые َكالَِّذينََ   кяйди уловку َكْيِدَ 

 ӄāлӯ  сказали قَالُوا  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ 

 самиѓнā услышав вняли мы َسِمْعنَا   ин  если إِنَ 19

 wа hум но они َوُهمَْ  тастафтихӯ стремитесь к победе تَْستَْفتُِحوا 

 лā йасмаѓӯна не слушали внимая الَيَْسَمعُونََ  фа-ӄад җā’а-кум то уже пришла (к) вам فَقَْدََجاءُكمَُ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 
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 то уже возвернулся он с рассерженностью от Аллаhа, 

 и обиталище его – геенна, и бедственен (этот) переход-возвращение. 

17 И не вы убили их, но, однако, Аллаһ убил их, 

 и не ты метнул, когда метнул, но, однако, Аллаh метнул, – то для того 

 чтобы подвергнуть испытанию верующих сердцем испытанием прекрасным от Себя.  

 Воистину, Аллаh – всеслышатель знающий. 

18 То – вам! И воистину, Аллаh – ослабляющий уловку неблагодарно отвергающих. 

19 Если вы стремитесь к победе,  то уже победа пришла к вам. 

 И если дойдете до конца, то это является самым лучшим для вас, 

 а если вы возвратитесь, то и Мы возвратимся. 

 И ни за что не будет полезным для вас группа (отряд) ваша ничем,  

даже если она будет многочисленной.  

И, воистину, Аллаh – вместе с верующими сердцем. 

20 О вы, те, которые уверовали сердцем! Повинуйтесь Аллаhу и посланнику Его, 

и не отвращайтесь от него, когда вы слушаете внимая. 

21 И не будьте как те, которые сказали: «Услышав вняли мы», – 

но они не слушали внимая. 
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22 َ  аль-мар’и мужчиной اْلَمْرءَِ   инна  воистину إِنَّ

 wа ӄальби-hи и сердцем его َوقَْلبِهَِ  шарра наихудшесть َشرََّ 

 wа анна-hу и воистину Он َوأَنَّهَُ  ад-даwāбби животноподобности الدََّواب َِ 

 иляй-hи к Нему إِلَْيهَِ  ѓында-ллāhи перед Аллаhом ِعندََللاَِ 

 
مَ   аċ-ċумму закупоренность الص 

 
 тухшарӯна تُْحَشُرونََ

являетесь собираемыми-

соединяемыми вместе 

 wа-иттаӄӯ и остерегайтесь َواتَّقُوا аль-букму бессловесность 25 اْلبُْكمَُ 

 фитнатан соблазна-искушения-смуты فِتْنَة َ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  лā туċыбанна не постигает поражая (он) الَتُِصيبَنََّ  лā йаѓӄылӯна не разумеют الَيَْعِقلُونََ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ   wа ляу  и если бы َولَْوَ 23

 ӟалямӯ стали темными َظلَُموا  ѓалима знал َعِلمََ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  аллāhу Аллаh للاَُ 

ة َ   фӣ-hим  в них فِيِهْمَ   ẋāċċатан исключительно َخآصَّ

 wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا  ẋайран благое َخْيرا َ 

 
 ля-асмаѓа-hум أَلْسَمعَُهمَْ

несомненно позволил бы  

осознать услышанное им 

 
َللاَََ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 шадӣду суровость َشِديدَُ   wа ляу  а если бы َولَْوَ 

 
 асмаѓа-hум أَْسَمعَُهمَْ

позволил осознать 

услышанное им 

 
 аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابَِ

 wа-уҙкурӯ и вспомните َواْذُكُروا ля-таwалляу несомненно отвратились бы 26 لَتََولَّوا 

  иҙ  вот إِْذَ   wа hум ведь они َوُهم 

  антум вы أَنتُمَْ  муѓриḋӯна отстраняющиеся ُمْعِرُضونََ 

 ӄалӣлюн малость قَِليلَ   йā аййуhā о вы يَاَأَي َها 24

نََُمْستَْضعَفُو   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنَ   мустаḋѓафӯна ослаблены-обессилены 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 таẋāфӯна боитесь تََخافُونََ  истаҗӣбӯ внимайте اْستَِجيبُوا 

مَُأَنَيَتََخطَّفَكَُ  ли-ллāhи Аллаhу ِِلَِ   ан йатаẋаҭҭафа-кум что схватят вас 

ُسولَِ   ан-нāсу люди النَّاسَُ  wа ли-р-расӯли и посланнику َوِللرَّ

 фа-āwā-кум то дал (Он) убежище вам فَآَواُكمَْ   иҙā  когда إِذَاَ 

 wа аййада-кум и укрепил вас َوأَيَّدَُكم  даѓā-кум призвали (они) вас دََعاُكم 

 би-наċри-hи посредством помощи Его بِنَْصِرهَِ  ли-мā для того что ِلَما 

  wа разаӄа-кум и наделил вас َوَرَزقَُكم  йухьйӣ-кум делает живыми вас يُْحيِيُكمَْ 

 мин аҭ-ҭаййибāти от приятных вещей ِمنَالطَّي ِبَاتَِ  wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

َللاَََ   ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 ташкурӯна будете благодарить تَْشُكُرونََ  йахӯлю разъединяя пребывает يَُحولَُ 

     байна между بَْيَنَ 
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22 Воистину, наихудшесть животноподобности перед Аллаhом  

есть закупоренность, бессловесность113, – те, которые не разумеют.  

23 И если бы знал Аллаh в них благое, 

то, несомненно, позволил бы им осознать услышанное. 

 Но если бы даже Он позволил им осознать услышанное, то, несомненно, отвратятся они, –  

 ведь они – отстраняющиеся. 

24 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

Внимайте Аллаhу и посланнику, когда они оба призывают вас к тому,  

что делает живыми вас. 

 И знайте, 

что, воистину, Аллаh разъединяя пребывает между мужчиной и сердцем его114.   

 Ведь, воистину, Он, – к Нему вы являетесь собираемыми-соединяемыми вместе. 

25 И остерегайтесь соблазна-искушения-смуты, – она поражая постигает не только тех из вас, 

которые, поступив несправедливо, стали темными. 

 И знайте, что, воистину, Аллаh – сама суровость наказания заслуженного. 

26 И вспомните: вот вы – малочисленны, ослаблены-обессилены на Земле, 

 боялись, что схватят вас люди, –   

 и Он дал убежище вам и укрепил вас посредством помощи Своей, 

 и наделил вас приятными вещами. Возможно, вы будете благодарны. 

                                                 
113 Речь идет о неспособных разуметь, которые из-за этого не осознают услышанное и не в состоянии выразить словами свои мысли и 

эмоции. 
114 Данный айат показывает насколько важно человеку научиться воспринимать сердцем. Поскольку, согласно смыслу данного айата, 

потенциал восприятия человеком Аллаhа находится в его сердце, в его способности воспринимать сердцем. Поэтому в Коране особо 

подчеркивается необходимость веры сердцем, восприятие мира через сердце. Согласно айатам (10:100 и 49:14), человек наделяется 

способностью воспринимать сердцем лишь по соизволению Аллаhа, и это знаменует собой превращение муСуЛьМанина (предающегося) в 

му’МиНа (верующего сердцем). Восприятие сердцем Аллаhа напрямую связано с умением воспринимать в состоянии любви. Не случайно 

Иисус-пророк (гс) говорил: «Кто не любит, тот не познал Боһа, потому что Боһ есть любовь». Кроме того, этот айат в купе с айатом (2:228) 

подчеркивает особую роль и ответственность мужчины во взращивании человеческого потенциала восприятия сердцем, в сохранении 

любви и поддержке женщины в раскрытии ее изначальной способности воспринимать сердцем. 
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 аль-фаḋли соблаговоления-снисхождения اْلفَْضلَِ  йā аййуhā о вы يَاَأَي َها 27

 аль-ѓаӟыйми великого اْلعَِظيمَِ   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنَ 

 wа иҙ и вот َوإِْذَ āманӯ уверовали сердцем 30 آَمنُوا 

 йамкуру замышляют потаенно يَْمُكرَُ   лā таẋӯнӯ не изменяйте الَتَُخونُوا 

 би-кя против тебя بِكََ  аллāhа Аллаhу للاََ 

ُسولََ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  wа-р-расӯля и посланнику َوالرَّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  wа таẋӯнӯ иначе измените вы َوتَُخونُوا 

 ли-йуҫбитӯ-кя чтобы обездвижить тебя ِليُثِْبتُوكََ  āмāнати-кум вверенному на хранение вам أََمانَاتُِكمَْ 

 ау йаӄтулӯ-кя или убить тебя أَْوَيَْقتُلُوكََ   wа антум  ведь вы َوأَنتُْمَ 

 ау йуẋриҗӯ-кя или изгнать тебя أَْوَيُْخِرُجوكََ  таѓлямӯна знаете تَْعلَُمونََ 

 wа йамкурӯна и замышляют потаенно (они) َويَْمُكُرونََ  wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 28

 wа йамкуру и замышляет потаенно َويَْمُكرَُ  анна-мā  что воистину то أَنََّماَ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  амwāлю-кум имущество ваше أَْمَوالُُكمَْ 

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاَُ  wа аулāду-кум и дети ваши َوأَْوالدُُكمَْ 

 ẋайру Наиблагодатнейший َخْيُرَ  фитнатун соблазн-искушение فِتْنَة َ 

َللاَََ   аль-мāкирӣна замышляющих потаенно اْلَماِكِرينََ  wа анна-ллāhа и что воистину Аллаh َوأَنَّ

  wа иҙā  а когда َوإِذَاَ ѓында-hу у Него  31 ِعندَهَُ 

 َ  тутлą зачитываются تُتْلَى  аҗрун  вознаграждение أَْجر 

   ѓаляй-hим  над ними َعلَْيِهْمَ  ѓаӟыймун великое َعِظيمَ  

 āйāту-нā айаты-знамения Наши آيَاتَُنا  йā аййуhā о вы ياَأَي َها 29

 ӄāлӯ говорят قَالُوا   аль-ляҙӣна  те которые الَِّذيَنَ 

 ӄад самиѓнā услышав осознали (мы) قَْدََسِمْعنَا  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ляу  если бы لَْوَ   ин если إَنَ 

َّقُوا   нашā’у (мы) пожелали نََشاء  таттаӄӯ остережетесь (отторжения) تَت

  ля-ӄульнā несомненно сказали бы لَقُْلنَا  аллāhа Аллаhом للاََ 

 миҫля  подобие ِمثَْلَ   йаҗѓаль  устроит (Он) يَْجعَلَ 

 hаҙā этого َهـذَا  ля-кум для вас لَُكمَْ 

  ин  ибо إِْنَ  фурӄāнан различение فُْرقَانا َ 

 hаҙā это َهـذَا  wа йукяффир  и загладив искупит َويَُكف ِْرَ 

 иллā лишь إِال  ѓан-кум от вас َعنُكمَْ 

 асāҭыйру сказки أََساِطيرَُ  саййи’āти-кум скверные проступки ваши َسي ِئَاتُِكمَْ 

ِلينََ   wа йағфир  и извинит-простит َويَْغِفْرَ   аль-аwwалӣна предков األوَّ

  wа иҙ и вот َوإِْذَ ля-кум вам 32 لَُكمَْ 

 ӄāлӯ сказали قَالُوا  wа-ллāhа ведь Аллаh َوللاَُ 

 аллāhумма Аллаhумма اللَُّهمََّ   ҙӯ  Обладатель ذُوَ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 27-32 

 

 

27 О вы, те, которые уверовали сердцем! Не изменяйте Аллаhу и посланнику, 

 иначе измените вы вверенному на хранение вам, – ведь вы знаете. 

28 И знайте, что, воистину так, –  

имущество ваше и дети ваши являются соблазном-искушением, 

 и воистину, Аллаh – (лишь) у Него Самого вознаграждение великое. 

29 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Если остережетесь (отторжения) Аллаһом, то устроит Он для вас различение, 

 и загладив искупит от вас скверные проступки ваши, и извинит-простит вам. 

 Ведь Аллаh – Обладатель соблаговоления-снисхождения великого. 

30 И вот, потаенно замышляют против тебя те, которые неблагодарно отвергли, 

 чтобы обездвижить тебя, или убить тебя, или изгнать тебя, –  

 и потаенно замышляют они и потаенно замышляет Аллаh. 

 Ведь Аллаh – Наиблагодатнейший из потаенно замышляющих. 

31 А когда зачитываются над ними айаты-знамения Наши, 

 то говорят они: «Услышав осознали мы, – 

если бы мы пожелали, то, несомненно, сказали бы подобие этого, –  

 ибо это лишь сказки предков». 

32 И вот сказали они: «Аллаһумма – Аллаһ мой!  
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  иллā лишь إِال   ин  если إِنَ 

  аль-муттаӄӯна остерегающиеся اْلُمتَّقُونََ  кāна  является َكاَنَ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنََّ  hаҙā это َهـذَا 

 акҫару-hум большинство их أَْكثََرُهمَْ  hуwа оно ُهَوَ 

 лā йаѓлямӯна не знает الَيَْعلَُمونََ  аль-хаӄӄа истина اْلَحقََّ 

 wа мā кāна и не является َوَماََكاَنَ мин ѓынди-кя от у Тебя 35 ِمْنَِعنِدكََ 

 

 фа-амҭыр то пролей дождем فَأَْمِطرَْ

 

 ċалāту-hум َصالَتُُهمَْ

состояние 

воссоединенности-

благословения их 

 ѓында около ِعندََ  ѓаляй-нā на нас َعلَْينَا 

 аль-байти Дома اْلبَْيتَِ  хиҗāратан камни ِحَجاَرة َ 

 иллā кроме как إِال  мин ас-самā’и от неба ِمنَالسََّماءَِ 

 мукā’ан свистом ُمَكاء  ау и’ти-нā или яви нам أَِوَائْتَِنا 

 wа таċдийатан и хлопаньем в ладоши َوتَْصِدَية َ  би-ѓаҙāбин страдание بِعَذَابَ  

   фа-ҙӯӄӯ так вкусите فَذُوقُوا  алӣмин мучительное أَِليمَ  

 аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابََ  wа мā кāна но не таков َوَماََكانََ 33

 би-мā кунтум за то что вы بَِماَُكنتُمَْ  аллāhу Аллаh للاَُ 

بَُهمَْ   такфурӯна неблагодарно отвергали تَْكفُُرونََ  ли-йуѓаҙҙиба-hум чтобы причинить страдание им ِليُعَذ ِ

َ wа анта  пока ты 36 َوأَنَتَ    инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  фӣ-hим среди них فِيِهمَْ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا   wа мā кāна и не является َوَماََكانََ 

 йунфиӄӯна расходуют يُنِفقُونََ  аллāhу Аллаh للاَُ 

بَُهمَْ   амwāля-hум имущество их أَْمَوالَُهمَْ  муѓаҙҙиба-hум причиняющим страдание им ُمعَذ ِ

 ли-йаċуддӯ чтобы отвращать ِليَُصد وا  wа hум а они َوُهمَْ 

  ѓан сабӣли от пути َعنََسبِيلَِ  йастағфирӯна усердно просят извинение  يَْستَْغِفُرونََ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  wа мā ля-hум и что есть у них َوَماَلَُهمَْ 34

 
 аллā чтобы не أاَل

 
نََهافََسيُنِفقُو  фа-са-йунфиӄӯна-hā 

и впредь будут  

расходовать его 

بَُهمَُ  َ   йуѓаҙҙиба-hум причинил страдание им يُعَذ ِ   ҫумма  затем ثُمَّ

 такӯну будет تَُكونَُ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 ѓаляй-hим им َعلَْيِهمَْ   wа hум  ведь они َوُهْمَ 

  хасратан горе َحْسَرة َ  йаċуддӯна отвращают يَُصد ونََ 

 ҫумма затем ثُمََّ  ѓани-ль-масҗиди от места поклонения َعنَاْلَمْسِجِدَ 

 йуғлябӯна (они) будут побеждены يُْغلَبُونََ  аль-харāми заповедного اْلَحَرامَِ 

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ  wа мā кāнӯ и не являются они َوَماََكانُوا 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  аулийā’а-hу опекунами его أَْوِليَاءهَُ 

     ин аулийā’у-hу ведь опекуны его إِْنَأَْوِليَآُؤهَُ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 32-36 

 

 

 Если является это на самом деле истиной от Самого Тебя,  

то пролей дождем на нас камни с неба, 

 или яви нам страдание мучительное». 

33 Но не таков Аллаh, чтобы причинить страдание им, пока ты среди них,   

 и не является Аллаh причиняющим страдание им, 

когда они усердно просят извинение. 

34 Но что есть у них такого, чтобы не причинил страдание им Аллаh? –  

 ведь они отвращают от Заповедного Места поклонения, 

хотя и не являются они опекунами его, – 

 ведь опекуны его лишь только остерегающиеся. 

 Но, однако, большинство их не знает. 

35 И не является их состояние  

воссоединенности-благословения около Дома ничем иным, 

кроме как свистом и хлопаньем в ладоши. 

 Поэтому вкусите (то самое) страдание за то, что вы неблагодарно отвергали! 

36 Воистину, те, которые оказались неблагодарными, расходуют имущество свое,  

 чтобы отвращать от пути Аллаhа, 

и так же в дальнейшем будут расходовать его. 

 Затем будет им горе, затем будут побеждены они,   

 и те, которые неблагодарно отвергли,  
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  wа йакӯна и будет существовать َويَُكوَنَ  илą җаhаннама к геенне إِلَىََجَهنَّمََ 

 йухшарӯна  يُْحَشُرونََ 
будут собраны- 

соединены вместе 

 
ينَُ  ад-дӣну исповедание الد ِ

 ли-йамӣза ِليَِميزََ 37
чтобы выделив  

сделал различающимся  

 
 куллю-hу в полноте его ُكل هَُ

 ли-ллāhи ради Аллаhа ِِلَ  аллāhу Аллаh للاَُ 

  фа-ин  а если فَإِنَ  аль-ẋабӣҫа мерзость اْلَخبِيثََ 

 интаhаӯ прекратят انتََهْوا  мин аҭ-ҭаййиби от доброго ِمنَالطَّي ِبَِ 

َللاَََ  wа йаҗѓаля и поместил َويَْجعَلََ   фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

  би-мā  о том что بَِماَ  аль-ẋабӣҫа мерзость اْلَخبِيثََ 

 йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونََ  баѓḋа-hу некоторых их بَْعَضهَُ 

 َ  баċыйрун всевидяще-всеосознающий بَِصيرَ   ѓалą баѓḋын на некоторых َعلََىَبَْعض 

  wа ин  а если َوإِنَ фа-йаркума-hу и свалил в кучу ее 40 فَيَْرُكَمهَُ 

 таwалляу отвратились تََولَّْوا  җамӣѓан одной общей совокупностью َجِميعا َ 

 фа-иѓлямӯ то знайте فَاْعلَُموا  фа-йаҗѓаля-hу и поместил ее فَيَْجعَلَهَُ 

َللاَََ  фӣ җаhаннама в геенну فِيََجَهنَّمََ   анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 маулā-кум покровитель-благодетель ваш َمْوالَُكمَْ  ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 

 ниѓма нежно-благ نِْعَمَ   hум они ُهُمَ 

 аль-маулą (этот) покровитель-благодетель اْلَمْولَى  аль-ẋāсирӯна теряющи терпя убыток اْلَخاِسُرونََ 

 wа ниѓма как же нежно-благ َونِْعَمَ   ӄуль  скажи قُلَ 38

 ан-наċыйру (этот) помощник النَِّصيرَُ  ли-ль-ляҙӣна тем которые ِللَِّذينََ 

 wа иѓлямӯ  и знайте َواْعلَُموا кяфарӯ оказались неблагодарными 41 َكفَُروا 

 анна-мā  что воистину то что أَنََّما   ин если إِنَ 

 ғанимтум добыли (вы) как трофей َغنِْمتُم   йантаhӯ прекратят يَنتَُهوا 

 мин шай’ин от (какой-либо) вещи ِمنََشْيءَ   йуғфар  будет извинено-прощено يُغفَْرَ 

 фа-анна то воистину فَأَنََّ  ля-hум им لَُهم 

 ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ   мā  то что َماَ 

 ẋумуса-hу пятая часть его ُخُمَسهَُ  ӄад саляфа уже произошло раньше قَْدََسلَفََ 

ُسولَِ   wа ин  а если َوإِْنَ   wа ли-р-расӯли и для посланника َوِللرَّ

 wа ли-ҙӣ и для обладателей َوِلِذيَ  йаѓӯдӯ возобновят يَعُودُوا 

 аль-ӄурбą родственной близости اْلقُْربَى   фа-ӄад маḋат то уже завершился فَقَْدََمَضتَْ 

 wа-ль-йатāмą и для сирот َواْليَتَاَمى   суннату сунны ُسنَّةَُ 

ِلينَِ   wа-ль-масакӣна и для нуждающихся َواْلَمَساِكينَِ  аль-аwwалӣна предков األَوَّ

ِبي  wа ӄāтилӯ-hум и сражайтесь с ними َوقَاتِلُوُهمَْ 39 لََِواْبِنَالسَّ  wа ибни-с-сабӣли и для сына дороги 

 ин кунтум  если вы إِنَُكنتُْمَ  хаттą до тех пор пока َحتَّى 

 āмантум верой сердца утвердились آَمنتُمَْ  лā такӯна  не перестанет существовать الَتَُكوَنَ 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  фитнатун соблазн-искушение-смута فِتْنَة َ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 36-41 

 

 

к геенне будут собраны-соединены вместе,  

37 чтобы Аллаh выделив сделал различающимся мерзость от доброго,  

 и поместил мерзость одних из них на других, 

 и свалил в кучу ее (мерзость) как одну общую совокупность, и поместил ее в геенну. 

 Такие, – они теряющи терпя убыток.  

38 Скажи тем, которые оказались неблагодарными:  

 «Если прекратят, то будет извинено-прощено им то, что уже произошло раньше, 

 а если возобновят, то уже завершился обычай предков».  

39 И сражайтесь с ними до тех пор,  

пока не перестанет существовать соблазн-искушение-смута, 

 и будет существовать исповедание в полноте своей лишь ради Аллаhа. 

 А если прекратят, то, воистину, Аллаh – всевидяще-всеосознающ то, что они совершают, 

40 а если отвратятся, то знайте, что, воистину, Аллаh – Покровитель-Благодетель ваш, –  

 как же нежно-благ (Этот) Покровитель-Благодетель,  

и как же нежно-благ (Этот) Помощник!  

41 И знайте, воистину, то, что добыли вы как трофей, – что бы (это) ни было, –  

 то, воистину, для Аллаhа пятая часть его: для посланника, для обладателей 

родственной близости, для сирот, для нуждающихся, для сына дороги115, –  

если вы верой сердца утвердились об Аллаhе 
 

                                                 
115 Речь идет о том, что пятая часть трофеев должна быть выделена для распределения от имени Аллаhа между перечисленными пятью 

категорями людей (посланником, своими родственниками, сиротами, нуждающимися и путниками). 
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 мафѓӯлян сделано َمْفعُوال َ   wа мā  и о том что َوَماَ 

َعلَىأَنَزْلنَاَ   анзальнā ѓалą низвели (Мы) на  ََل ِيَْهِلك ли-йаhликя чтобы погиб 

  ман  тот кто َمْنَ  ѓабди-нā служителя Нашего َعْبِدنَا 

 hалякя погиб َهلَكََ   йаума (в) день يَْوَمَ 

 ѓан баййинатин от ясного довода َعنَبَي ِنَةَ   аль-фурӄāна Фуркана اْلفُْرقَانَِ 

 wа йахьйą и был живым َويَْحيَى  йаума (о) дне يَْومََ 

 ман хаййа тот кто был живым َمْنََحيََّ  ильтаӄą встретились اْلتَقَى 

 ѓан баййинатин от ясного довода َعنَبَي ِنَةَ   аль-җамѓāни два соединения اْلَجْمعَانَِ 

َللاَََ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاَُ   wа инна-ллāhа и воистину Аллаh َوإِنَّ

 ля-самӣѓун несомненно всеслышатель لََسِميعَ    ѓалą  на َعلَىَ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمَ   кулли всякую ُكل َِ 

  иҙ вот إِْذَ шай’ин вещь 43 َشْيءَ  

 йурӣ-кя-hум показывает тебе их يُِريَكُهمَُ  ӄадӣрун неоценимо способен قَِديرَ  

 аллāhу Аллаh للاَُ   иҙ вот إِْذَ 42

 фӣ манāми-кя во сне твоем فِيََمنَاِمكََ  антум вы أَنتُم 

 ӄалӣлян малостью قَِليال َ  би-ль-ѓудwати на склоне بِاْلعُْدَوةَِ 

  wа ляу  ведь если бы َولَوَْ  ад-дуньйā ближнем الد ْنيَا 

 арā-кя-hум показал (Он) тебе их أََراَكُهمَْ  wа hум а они َوُهم 

 кяҫӣран множеством َكثِيرا َ  би-ль-ѓудwати на склоне بِاْلعُْدَوةَِ 

 ля-фашильтум несомненно пали бы (вы) духом لَفَِشْلتُمَْ  аль-ӄуċwą дальнем اْلقُْصَوى 

 
ْكبَُ  wа-р-ракбу а караван َوالرَّ

 
 wа ля-танāзаѓтум َولَتَنَاَزْعتُمَْ

и несомненно стали бы  

вести спор (вы) 

 фӣ-ль-амри в повелении-деле فِيَاألَْمرَِ  асфаля  ниже أَْسفَلََ 

َللاَََ  мин-кум вас ِمنُكمَْ   wа лякинна-ллāhа но однако Аллаh َولَـِكنَّ

 салляма привел к миру-благополучию َسلَّمََ   wа ляу  и если бы َولَْوَ 

 инна-hу воистину Он إِنَّهَُ  таwāѓадтум попытались договориться (вы) تََواَعدتَّمَْ 

 
 ля-иẋталяфтум الْختَلَْفتُمَْ

несомненно бы  

разноглася разошлись  

 
 ѓалӣмун знающий َعِليمَ 

 би-ҙāти о содержании بِذَاتَِ  фӣ-ль-мӣѓāди о месте встречи فِيَاْلِميعَادَِ 

دُورَِ  wа лякин и однако َولَـِكن   аċ-ċудӯри сердец средогрудий  الص 

 wа иҙ  и вот َوإِْذَ ли-йаӄḋыйа для того чтобы  решил 44 ِليَْقِضيََ 

 йурӣкумӯ-hум показал (Он) вам их يُِريُكُموُهمَْ  аллāhу Аллаh للاَُ 

  иҙ  после того как إِِذَ  амран дело أَْمرا َ 

 ильтаӄайтум встретились (вы) اْلتَقَْيتُمَْ   кāна  было َكاَنَ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 41-44 

 

 

и о том, что низвели Мы на служителя Нашего в день Различения-Фуркана, – 

и о дне, когда встретились два соединения. 

 Ведь Аллаh на всякую вещь неоценимо способен. 

42 Вот вы на склоне ближнем, а они – на склоне дальнем, – 

 а караван – ниже вас, –  

и если бы попытались договориться вы, 

то, несомненно, разноглася разошлись бы о месте встречи.  

 Но, однако, это было сделано для того, чтобы решил Аллаh дело, –  

чтобы пропал тот, кто пропал из-за (наличия) ясного довода, 

 и жил тот, кто оказался живым из-за  (наличия) ясного довода. 

 Ведь, воистину, Аллаh – несомненно, всеслышатель знающий. 

43 Вот показал тебе их Аллаh во сне твоем малочисленными, –  

 ведь если бы показал Он тебе их многочисленными, 

 то, несомненно, пали бы вы духом и, несомненно, стали бы вести спор вы о деле, –  

 но, однако же, Аллаh привел к миру-благополучию. 

 Воистину, Он – знающий о содержании сердец средогрудий. 

44 И вот показал Он вам их, после того как встретились вы, 
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 кя-ль-ляҙӣна подобны тем которые َكالَِّذينََ  фӣ аѓьйуни-кум в глазах ваших فِيَأَْعيُنُِكمَْ 

 ẋараҗӯ вышли َخَرُجوا  ӄалӣлян малостью قَِليال َ 

 мин дийāри-hим от жилищ их ِمنَِديَاِرِهم  wа йуӄаллилю-кум и уменьшил вас َويُقَل ِلُُكمَْ 

 баҭаран заносчиво بََطرا َ  фӣ аѓьйӯни-hим в глазах их فِيَأَْعيُنِِهمَْ 

  wа ри’ā’а и напоказ َوِرئَاءَ  ли-йаӄḋыйа для того чтобы решил ِليَْقِضيََ 

 ан-нāси людям النَّاِسَ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 wа йаċуддӯна ведь (они) отвращают َويَُصد ونََ  амран дело أَْمرا َ 

  ѓан сабӣли от пути َعنََسبِيلَِ    кāна  было َكاَنَ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  мафѓӯлян сделано َمْفعُوال َ 

 wа-ллāhу а Аллаh َوللاَُ  wа илą-ллāhи и к Аллаhу َوإِلَىَللاَِ 

  би-мā  о том что بَِماَ  турҗаѓу являются возвращаемыми تُْرَجعَُ 

 йаѓмалӯна (они) совершают يَْعَملُونََ  аль-умӯру дела األُمورَُ 

 мухӣҭун всеобъемлющий ُمِحيطَ   йā аййуhā о вы يَاَأَي َها 45

  wа иҙ а после того как َوإِْذَ аль-ляҙӣна  те которые 48 الَِّذيَنَ 

 заййана приукрасил َزيَّنََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

  ля-hум  для них لَُهُمَ   иҙā когда إِذَاَ 

ْيَطانَُ  ляӄыйтум встретили (вы) لَِقيتُمَْ   аш-шайҭāну шайтан الشَّ

 аѓмāля-hум деяния их أَْعَمالَُهمَْ  фи’атан группу فِئَة َ 

 wа ӄāля то сказал (он) َوقَالََ  фа-уҫбутӯ то будьте стойкими فَاثْبُتُوا 

 лā ғāлиба нет победителя الََغاِلبََ   wа-уҙкурӯ и поминайте َواْذُكُروا 

 ля-кум над вами لَُكمَُ  аллāhа Аллаhа للاََ 

 аль-йаума сегодня اْليَْومََ  кяҫӣран много َكثِيرا َ 

 мин ан-нāси от людей ِمنَالنَّاِسَ  ляѓалля-кум возможно вы لَعَلَُّكمَْ 

 wа иннӣ и воистину (я) َوإِن ِي  туфлихӯна преуспеете تُْفلُحونََ 

َ  wа аҭыйѓӯ и повинуйтесь َوأَِطيعُوا 46  җāрун  ближний-сосед َجار 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  аллāhа Аллаhу للاََ 

ا  wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ   фа-ляммā но после того как فَلَمَّ

 тарā’ат показались تََراءت  wа лā танāзаѓӯ и не ведите спор друг с другом َوالَتَنَاَزُعوا 

 аль-фи’атāни две группы اْلِفئَتَانَِ  фа-тафшалӯ иначе падете духом فَتَْفَشلُوا 

  накяċа попятился он نََكصََ  wа таҙhаба и уйдет َوتَْذَهبََ 

 ѓалą ѓаӄыбай-hи на пятках его َعلَىََعِقبَْيهَِ  рӣху-кум сила духа вашего ِريُحُكمَْ 

 wа ӄāля и сказал َوقَالََ  wа иċбирӯ и терпите َواْصبُِروا 

َللاَََ   иннӣ воистину (я) إِن ِي  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

َ   маѓа  вместе со َمَعَ   барӣ’ун  непричастный بَِريء 

ابِِرينََ   мин-кум от вас ِمنُكمَْ  аċ-ċāбирӣна стойко-терпящими الصَّ

     wа лā такӯнӯ и не будьте َوالَتَُكونُوا 47



 613 

Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 44-48 

 

 

в глазах ваших малочисленными и уменьшил вас в глазах их, –  

 это было сделано для того, чтобы решил Аллаh дело. 

 Ведь к Аллаhу являются возвращаемыми дела. 

45 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Когда встретите вы группу (отряд), то будьте стойкими и поминайте Аллаhа помногу, –  

 возможно, вы преуспеете. 

46 И повинуйтесь Аллаhу и посланнику Его и не ведите спор между собой, 

 иначе падете духом и уйдет сила духа вашего. 

 И терпите, – воистину, Аллаh – со стойко-терпящими. 

47 И не будьте подобны тем,   

которые вышли из жилищ своих заносчиво и напоказ людям. 

 Ведь они отвращают от пути Аллаhа, 

 но Аллаh – всеобъемлющий то, что они совершают. 

48 А после того как приукрасил им сатана-шайтан деяния их, 

то сказал он (сатана-шайтан):  

 «Нет победителя над вами сегодня среди людей, и воистину, я – ближний, сосед для вас». 

 Но когда показались две группы (два отряда), то попятился он на пятках своих и сказал:  

 «Воистину, я не имею ничего общего с вами, 
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 wа ҙӯӄӯ так вкусите َوذُوقُوا  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 ѓаҙāба страдание َعذَابََ  арą вижу أََرى 

 аль-харӣӄы сжигания اْلَحِريقَِ   мā  то что َماَ 

  ҙāликя то ذَِلكََ лā тарауна (вы) не видите 51 الَتََرْونََ 

 би-мā согласно того что بَِما  иннӣ воистину (я) إِن ِي 

 
 аẋāфу أََخافَُ

испытываю почтительный 

трепет  

 ӄаддамат предуготовили قَدََّمتَْ 

 айдӣ-кум руки ваши أَْيِديُكمَْ 

َللاَََ  аллāhа (перед) Аллаhом للاََ   wа анна-ллāhа ведь воистину Аллаh َوأَنَّ

 ляйса  не есть لَْيَسَ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاَُ 

 би-ӟаллāмин притеснитель بَِظالَّمَ   шадӣду суровость َشِديدَُ 

 ли-ль-ѓабӣди для служителей ل ِْلعَبِيدَِ  аль-ѓыӄāби наказания заслуженного اْلِعقَابَِ 

  кя-да’би подобно положению َكدَأْبَِ иҙ йаӄӯлю вот говорят 52 إِْذَيَقُوُلَ 49

 
 аль-мунāфиӄӯна اْلُمنَافِقُونََ

лицемерящие-

притворяющиеся 
  āли  семейства آِلَ 

 фирѓауна фараона فِْرَعْونََ  wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ 

 wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ  фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيَقُلُوبِِهم 

 мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهمَْ  мараḋун болезнь َمَرضَ  

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  ғарра обольстило َغرََّ 

  би-āйāти айаты-знамения بِآيَاتَِ  hа’улā’и этих َهـُؤالء 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  дӣну-hум исповедание их ِدينُُهمَْ 

  фа-аẋаҙа-hум и схватил их فَأََخذَُهمَُ   wа ман а кто َوَمنَ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  йатаwаккяль полагается уповая يَتََوكَّلَْ 

 би-ҙунӯби-hим за прегрешения их بِذُنُوبِِهمَْ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىَللاَِ 

َللاَََ  َللاَََ  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ӄаwиййун всесильный قَِويَ   ѓазӣзун могущественный َعِزيزَ  

 шадӣду суровость َشِديدَُ  хакӣмун мудрый َحِكيمَ  

 аль-ѓыӄāби наказания заслуженнного اْلِعقَابَِ  wа ляу а если бы َولَوَْ 50

   ҙāликя  то ذَِلَكَ тарą иҙ видел ты когда 53 تََرىَإِذَْ 

 би-анна оттого что воистину بِأَنََّ  йатаwаффą забирают полностью يَتََوفَّى 

 аллāhа Аллаh للاََ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 лям йаку  не является لَْمَيَكَُ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 муғаййиран изменяющим ُمغَي ِرا َ  аль-малā’икяту ангелы اْلَمآلئَِكةَُ 

 
 ниѓматан نِْعَمة َ   йаḋрибӯна воздействуя содрогают يَْضِربُونََ

облагодетельствование 

нежностью 

 
 анѓама-hā أَْنعََمَها  wуҗӯhа-hум лица их ُوُجوَهُهمَْ

нежно облагодетельствовал (Он) 

ею 

 ѓалą ӄаумин над людьми َعلَىَقَْومَ   wа адбāра-hум и спины их َوأَْدبَاَرُهمَْ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 48-53 

 

 

воистину же, я вижу то, что вы не видите, 

 воистину же, я испытываю почтительный трепет перед Аллаhом, –  

ведь Аллаh – (сама) суровость наказания заслуженного». 

49 Вот говорят лицемеры-притворщики и те, у которых в сердцах болезнь: 

 «Обольстило этих исповедание их». 

 Но кто полагается уповая на Аллаhа, 

то, воистину, Аллаh – мудрый (обладатель) могущества.  

50 А если бы видел ты: 

после того как ангелы забирают тех, которые неблагодарно отвергли,  

то они воздействуя содрогают лица их и спины их: «Так вкусите страдание сжигания!» 

51 То – согласно тому, что предуготовили руки ваши, –  

 ведь, воистину, Аллаh не есть притеснитель для служителей.  

52 Подобное положение у семейства фараона и тех, которые (были) до них, – 

 неблагодарно отвергли они айаты-знамения Аллаhа.  

 И схватил их Аллаh за прегрешения их.  

 Воистину, Аллаh есть обладатель всесилия, (сама) суровость наказания заслуженного.  

53 То – оттого что, воистину, Аллаh не является  

изменяющим облагодетельствование нежностью,   

которой Он нежно облагодетельствовал людей, 
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 ѓāhадта обязался (ты) َعاَهدتََّ  хаттą пока не َحتَّى 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  йуғаййирӯ поменяют (они) يُغَي ُِروا 

 ҫумма затем ثُمََّ   мā  то что َماَ 

  йанӄуḋӯна нарушают يَنقُُضونََ  би-анфуси-hим с душами их بِأَنفُِسِهمَْ 

َللاَََ   ѓаhда-hум обязательство их َعْهدَُهمَْ  wа анна-ллāhа ведь воистину Аллаh َوأَنَّ

َ  самӣѓун всеслышатель َسِميعَ    фӣ кулли  в каждый فِيَُكل ِ

ة َ  ѓалӣмун знающий َعِليمَ    марратин раз َمرَّ

 wа hум ведь они َوُهمَْ  кя-да’би подобно положению َكدَأْبَِ 54

  лā йаттаӄӯна не остерегаются الَيَتَّقُونََ  āли  семейства آِلَ 

ا фирѓауна фараона 57 فِْرَعْونََ   фа-иммā а если فَإِمَّ

 таҫӄафанна-hум выявишь ты их تَثْقَفَنَُّهمَْ  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ 

 фӣ-ль-харби на войне فِيَاْلَحْربَِ  мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهمَْ 

ْدَ  кяҙҙабӯ сочли ложью (они) َكذَّبُوا    фа-шаррид  то изгони вынудив к бегству فََشر ِ

  би-hим (вместе) с ними بِِهم  би-āйāти айаты-знамения بآيَاتَِ 

 ман ẋальфа-hум того кто позади них َمْنََخْلفَُهمَْ  рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  фа-аhлякнā-hум и погубили (Мы) их فَأَْهلَْكَناُهم 

 йаҙҙаккярӯна вспомнят يَذَّكَُّرونََ  би-ҙунӯби-hим за прегрешения их بِذُنُوبِِهمَْ 

ا wа ағраӄнā и утопили (Мы) 58 َوأَْغَرْقنَا   wа иммā а если َوإِمَّ

 таẋāфанна убоишься (ты) تََخافَنََّ   āля  семейство آَلَ 

 мин ӄаумин от людей ِمنَقَْومَ   фирѓауна фараона فِْرَعونََ 

 ẋыйāнатан предательства ِخيَانَة َ  wа куллюн и все (они) َوُكلَ  

 фа-инбиҙ  то ответь فَانبِْذَ  кāнӯ были َكانُوا 

 иляй-hим им إِلَْيِهمَْ  ӟāлимӣна становящимися темными َظاِلِمينََ 

55 َ  ѓалą саwā’ин таким же образом َعلَىََسَواء   инна  воистину إِنَّ

َللاَََ  шарра наихудшесть َشرََّ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

َ  ад-даwāбби животноподобности الدََّواب َِ   лā йухиббу не любит الََيُِحب 

 аль-ẋā’инӣна вероломно предающих الَخائِِنينََ   ѓында у ِعندََ 

 wа лā йахсабанна и пусть не считают َوالَيَْحَسبَنََّ ллāhи Аллаhа 59 للاَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 сабаӄӯ опередили (они) َسبَقُوا  фа-hум ведь они فَُهمَْ 

 инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ  лā йу’минӯна не веруют сердцем الَيُْؤِمنُونََ 

 лā йуѓҗизӯна не могут ослабить الَيُْعِجُزونََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 56
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 53-59 

 

 

 пока они не поменяют то, что с душами их, –  

 ведь, воистину, Аллаh – всеслышатель знающий. 

54 Подобное положение у семейства фараона и тех, которые (были) до них, –  

 сочли ложью айаты-знамения Господа их. 

 И погубили Мы их за прегрешения их и утопили семейство фараона. 

 Ведь все они были темнеющими-поступающими несправедливо. 

55 Воистину, у Аллаhа наихудшие создания, передвигающиеся как животные,  

 есть те, которые неблагодарно отвергли, – ведь они не веруют сердцем, –  

56 те из них, с которыми обязался ты, 

 то после они нарушают обязательство свое каждый раз, – ведь они не остерегаются. 

57 А если выявишь ты их на войне, то вынудив к бегству изгони вместе с ними того, 

кто позади них, – возможно, они вспомнят. 

58 А если убоишься ты от людей предательства,   

 то ответь им таким же образом (изгони). 

 Воистину же, Аллаһ не любит вероломно предающих. 

59 И пусть не считают те, которые неблагодарно отвергли, что они опередили, – 

 воистину же, они не могут ослабить. 
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  wа ин  а если َوإِنَ wа аѓыддӯ  и приготовьте  62 َوأَِعد واَ 60

 йурӣдӯ захотят يُِريدُوا  ля-hум для них لَُهم 

يَْخدَُعوكََأَنَ  мā сколько َماَ   ан йаẋдаѓӯ-кя обмануть тебя 

 фа-инна то воистину فَإِنََّ  истаҭаѓтум сможете (вы) اْستََطْعتُم 

ة َ   хасба-кя окончательный расчет твой َحْسبَكََ  мин ӄуwwатин от силы ِمنَقُوَّ

 аллаhу Аллаh للاَُ  wа мин  и от َوِمن 

   hуwа Он ُهَوَ  рибāҭы-ль-ẋайли конницы ِربَاِطَاْلَخْيلَِ 

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  турhибӯна устрашаете تُْرِهبُونََ 

 аййада-кя укрепил тебя أَيَّدَكََ   би-hи  ею بِِهَ 

 би-наċри-hи посредством помощи Его بِنَْصِرهَِ  ѓадуwwа недруга َعدوََّ 

 
 аллāhи Аллаhа للاَِ

 
 wа би-ль-му’минӣна َوبِاْلُمْؤِمنِينََ

и посредством   

верующих сердцем 

ُكمَْ   wа алляфа и соединил в любви َوأَلَّفََ wа ѓадуwwа-кум и недруга вашего 63 َوَعدُوَّ

 байна  между собой بَْيَنَ  wа āẋарӣна и других َوآَخِرينََ 

 ӄулӯби-hим сердца их قُلُوبِِهمَْ  мин дӯни-hим от без них ِمنَدُونِِهمَْ 

  ляу  если бы لَْوَ  лā таѓлямӯна-hум не знаете (вы) их الَتَْعلَُمونَُهمَُ 

 анфаӄта израсходовал (ты) أَنفَْقتََ  аллāhу  Аллаh للاَُ 

  мā  то что َماَ  йаѓляму-hум знает их يَْعلَُمُهمَْ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  wа мā тунфиӄӯ и то что расходуете вы َوَماَتُنِفقُوا 

 җамӣѓан целиком َجِميعا َ  мин шай’ин от чего-либо ِمنََشْيءَ  

 мā алляфта не соединил бы в любви (ты) َماَأَلَّفت   фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ 

 байна между собой بَْيَنَ  аллāhи Аллаhа للاَِ 

 َ  ӄулӯби-hим сердца их قُلُوبِِهمَْ  йуwаффа  будет отплачено сполна يَُوفَّ

َللاَََ  иляй-кум вам إِلَْيُكمَْ   wа лякинна-ллāhа но однако Аллаh َولَـِكنَّ

 алляфа  соединил в любви أَلََّفَ  wа антум и вы َوأَنتُمَْ 

 
 лā туӟлямӯна الَتُْظلَُمونََ

не подвергнетесь 

несправедливости 

 
 байна-hум друг с другом их بَْينَُهمَْ

 инна-hу воистину Он إِنَّهَُ   wа ин  а если َوإِنَ 61

 ѓазӣзун могущественный َعِزيزَ   җанахӯ склонились (они) َجنَُحوا 

 хакӣмун мудрый َحِكيمَ   ли-с-сальми к миру-покорности ِللسَّْلمَِ 

  йā аййуhā о يَاَأَي َهاَ фа-иҗнах то (и ты) склонись  64 فَاْجنَحَْ 

 ан-набиййу пророк النَّبِيَ   ля-hā к нему لََها 

 хасбу-кя окончательный расчет твой َحْسبُكََ  wа таwаккяль и положись уповая َوتََوكَّلَْ 

 аллāhу Аллаh للاَُ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىَللاَِ 

 wа ман и тот кто َوَمنَِ  инна-hу воистину Он إِنَّهَُ 

 иттабаѓа-кя последовал тебе اتَّبَعَكََ   hуwа Он ُهوََ 

 мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنَاْلُمْؤِمنِينََ  ас-самӣѓу всеслышащий السَِّميعَُ 

     аль-ѓалӣму всезнающий اْلعَِليمَُ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 

8: 60-64 

 

 

60 И приготовьте для них сколько сможете вы силы и конницы,  

 устрашая ею недруга Аллаhа, недруга вашего и других (недругов), помимо них,   

 (которых) вы не знаете, – Аллаh знает их. 

 И то, что расходуете вы из чего-либо на пути Аллаhа, –  

 будет отплачено сполна вам, и вы не подвергнетесь несправедливости. 

61 А если склонятся они к миру-покорности,   

 то и ты склонись к нему (миру) и положись уповая на Аллаhа. 

 Воистину, Он, – всезнающий всеслышащий Он.  

62 А если хотят обмануть тебя, то, воистину, окончательный расчет твой – Аллаh.  

Он – Тот, Который укрепил тебя помощью Своей и верующими сердцем, –  

63 ведь соединил в любви Он между собой сердца их. 

 Если бы израсходовал ты все то, что на Земле целиком,  

 то не соединил бы в любви ты между собой сердца их. 

 Но, однако же, Аллаh соединил в любви их друг с другом. 

 Воистину, Он – мудрый (обладатель) могущества. 

64 О, пророк! Окончательный расчет твой – Аллаh, 

 и тот, кто последовал за тобой из верующих сердцем. 
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  wа ин йакун  а если будет َوإِنَيَُكنَ   йā аййуhā о يَاَأَي َهاَ 65

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  ан-набиййу пророк النَّبِيَ  

ِضَ   альфун тысяча أَْلفَ   харриḋ побуждай будоража َحر ِ

 йағлибӯ побеждают они يَْغِلبُوا  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ 

 альфайни две тысячи أَْلفَْينَِ  ѓалą-ль-ӄытāли на сражение َعلَىَاْلِقتَالَِ 

  би-иҙни с соизволения بِإِْذنَِ   ин йакун  если будет إِنَيَُكنَ 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  мин-кум вас ِمنُكمَْ 

 wа-ллāhу  ведь Аллаh َوللاَُ  ѓышрӯна двадцать ِعْشُرونََ 

  маѓа  вместе со َمَعَ  ċāбирӯна стойко-терпящих َصابُِرونََ 

ابِِرينََ  йағлибӯ победят они يَْغِلبُوا   аċ-ċāбирӣна стойко-терпящими الصَّ

  мā кāна  не бывает так َماََكاَنَ ми’атайни двести 67 ِمئَتَْينَِ 

 ли-набиййин для пророка ِلنَبِي  َ   wа ин йакун  если будет َوإِنَيَُكنَ 

 ан йакӯна  чтобы были أَنَيَُكوَنَ  мин-кум вас ِمنُكم 

 ля-hу у него لَهَُ  ми’атун сотня ِمئَة َ 

 асрą пленные أَْسَرىَ  йағлибӯ победят они يَْغِلبُوا 

  хаттą  пока не َحتَّىَ  альфан тысячу أَْلفا َ 

 йуҫẋына ослабел (он) يُثِْخنََ  мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنَالَِّذينََ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 
 би-анна-hум بِأَنَُّهمَْ

согласно тому что  

воистину они 

 турӣдӯна (вы) хотите تُِريدُونََ 

 ѓараḋа превратность преходящую َعَرَضَ 

 ад-дуньйā ближней الد ْنيَا  ӄаумун люди قَْومَ  

 wа-ллāhу но Аллаh َوللاَُ   лā йафӄаhӯна не воспринимают постигая суть الَيَْفقَُهونََ 

 йурӣду имеет в виду يُِريدَُ  аль-āна ныне اآلنََ 66

 аль-āẋырата откладывающуюся اآلِخَرةََ  ẋаффафа облегчил َخفَّفََ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاَُ  аллāhу Аллаh للاَُ 

 ѓазӣзун могущественный َعِزيزَ   ѓан-кум вам َعنُكمَْ 

 хакӣмун мудрый َحِكيمَ   wа ѓалима ведь узнал (Он) َوَعِلمََ 

 َ   ляу лā  если бы не لَْوالَ анна  что есть 68 أَنَّ

 китāбун писание ِكتَابَ   фӣ-кум в вас فِيُكمَْ 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنَللاَِ  ḋаѓфан слабина َضْعفا َ 

 сабаӄа предшествовало (оно) َسبَقََ   фа-ин  поэтому если فَإِنَ 

 ля-масса-кум несомненно затронуло бы вас لََمسَُّكمَْ  йакун будет يَُكن 

 фӣ-мā  за то что فِيَماَ  мин-кум от вас ِمنُكم 

 аẋаҙтум взяли (вы) أََخْذتُمَْ  ми’атун сотня ِمئَة َ 

 ѓаҙāбун страдание َعذَابَ   ċāбиратун стойко-терпящая َصابَِرة َ 

 ѓаӟыймун великое َعِظيمَ   йағлибӯ побеждают они يَْغِلبُوا 

     ми’атайни двести ِمئَتَْينَِ 
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Сура «Излишки добытого» (сӯрату-ль-анфāли) 
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65 О, пророк! Побуждай будоража верующих сердцем на сражение!   

 Если будет вас двадцать стойко-терпящих, то победят они двести, 

 если будет вас сотня,  

то победят они тысячу из тех, которые неблагодарно отвергли, –  

 из-за того, что, воистину, они – люди, (которые) не воспринимают постигая суть. 

66 Ныне облегчил Аллаh вам, – ведь узнал Он, что есть в вас слабина. 

 Поэтому если будет вас сотня стойко-терпящая, то побеждают они двести,  

 а если будет вас тысяча, то побеждают они две тысячи с соизволения Аллаhа. 

 Ведь Аллаh – со стойко-терпящими. 

67 Не бывает так для пророка чтобы были у него пленные, 

 пока не ослабел он на Земле. 

 Вы хотите превратность преходящую ближней (жизни), 

а Аллаh имеет в виду (ту самую) отодвинутую-окончательную (жизнь). 

 Ведь Аллаh – мудрый (обладатель) могущества. 

68 Если бы не писание от Аллаhа, которое предшествовало, 

 то, несомненно, за то, что вы взяли затронуло бы вас страдание великое. 
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قَْبلَُِمنَ  фа-кулӯ так питайтесь فَُكلُوا 69  мин ӄаблю прежде 

ا    фа-амкяна  ведь предоставил (Он) возможность فَأَْمَكَنَ  миммā от того что ِممَّ

 мин-hум им ِمْنُهمَْ  ғанимтум добыли на войне (вы) َغنِْمتُمَْ 

 wа-ллāhу и Аллаh َوللاَُ  халāлян дозволенного َحالاَل َ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمَ   ҭаййибан приятно-доброго َطي ِبا َ 

 wа-иттаӄӯ и остерегайтесь َواتَّقُواََ 

(отторжения) 

 хакӣмун мудрый َحِكيمَ  

َ аллāhа Аллаhом 72 للاََ    инна воистину إِنَّ

َللاَََ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ғафӯрун извинитель َغفُورَ  

 wа hāҗарӯ и переселились َوَهاَجُروا  рахӣмун милостивый َرِحيمَ  

  wа җāhадӯ и усердствовали َوَجاَهدُوا   йā аййуhā о يَاَأَي َهاَ 70

 би-амwāли-hим имуществом их بِأَْمَواِلِهمَْ  ан-набиййу пророк النَّبِيَ  

 wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمَْ   ӄуль  скажи قُلَ 

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ  ли-ман для тех кто ِلَمن 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  фӣ айдӣ-кум в руках ваших فِيَأَْيِديُكم 

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ  мин аль-асрą от пленных ِمنَاألَْسَرى 

 āwау дали убежище آَووا   ин  если إِنَ 

 wа наċарӯ и оказали помощь َونََصُروا  йаѓлям узнает يَْعلَم 

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  аллāhу Аллаh للاَُ 

مَْفِيَقُلُوبِكَُ   фӣ ӄулӯби-кум в сердцах ваших  َْبَْعُضُهم баѓду-hум некоторые их 

 аулийā’у  опекуны-близкие أَْوِليَاءَ  ẋайран благое َخْيرا َ 

َ  йу’ти-кум даст вам يُْؤتُِكمَْ   баѓḋын некоторых بَْعض 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ  ẋайран более благое َخْيرا َ 

ا   āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  миммā чем то что ِممَّ

 wа лям йуhāҗирӯ и не переселились َولَْمَيَُهاِجُروا   уẋыҙа  было взято أُِخذََ 

 мā ля-кум мин  нет для вас от َماَلَُكمَِمن  мин-кум у вас ِمنُكمَْ 

 wалāйати-hим опекунства их َواليَتِِهم   wа йағфир  и извинит-простит َويَْغِفْرَ 

 мин шай’ин от чего-либо ِمنََشْيءَ   ля-кум вам لَُكمَْ 

 хаттą  пока не َحتَّىَ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاَُ 

 йуhāҗирӯ переселятся يَُهاِجُروا  ғафӯрун извинитель َغفُورَ  

  wа ин а если َوإِِنَ  рахӣмун милостивый َرِحيمَ  

 истанċарӯ-кум попросят помощи у вас اْستَنَصُروُكمَْ   wа ин  а если َوإِنَ 71

ينَِ  йурӣдӯ будут иметь в  виду يُِريدُوا    фӣ-д-дӣни в суде исповедания فِيَالد ِ

 фа-ѓаляй-кум то на вас فَعَلَْيُكمَُ  ẋыйаната-кя предательство тебя ِخيَانَتَكََ 

 ан-наċру помощь النَّْصرَُ  фа-ӄад ẋāнӯ то уже предали (они) فَقَْدََخانُوا 

     аллāhа Аллаhа للاََ 
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69 Так питайтесь из того, что добыли вы на войне в качестве приятно-доброго дозволенного, 

 и остерегайтесь (отторжения) Аллаhом. 

Воистину, Аллаh – милостивый извиняющий. 

70 О, пророк! Скажи тем, кто в руках ваших – из пленных:  

 «Если узнает Аллаh в сердцах ваших благое, 

 то даст вам более благое, чем то, что было взято у вас, и извинит-простит вам. 

 Ведь Аллаh – милостивый извиняющий». 

71 А если будут иметь в виду предательство тебя, 

 то они прежде уже предали Аллаhа, –  

поэтому предоставил (эту) возможность Он им. 

 Ведь Аллаh – мудрый (обладатель) всезнания. 

72 Воистину, те, которые уверовали сердцем и переселились,  

 и усердствовали имуществом своим и душами своими на пути Аллаhа, 

 и те, которые дали убежище и оказали помощь, – 

 такие, – одни из них опекуны-близкие других.  

 А те, которые уверовали сердцем, но не переселились: 

 не на вас опекунство их в чем-либо, – до тех пор, пока не переселятся они. 

 А если попросят помощи у вас в суде исповедания, то на вас помощь, –  
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№
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й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 āwау дали убежище آَووا   иллā  если только не إاِلَ 

 wа наċарӯ и оказали помощь َونََصُروا  ѓалą против َعلَى 

 ӯля’икя те أُولَـئِكََ  ӄаумин людей قَْومَ  

  hум они ُهُمَ  байна-кум между вами بَْينَُكمَْ 

 аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونََ  wа байна-hум и между ними َوبَْينَُهم 

 хаӄӄан истинно َحق ا َ  мӣҫāӄун договор ِميثَاقَ  

   ля-hум  для них لَُهمَ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوللاَُ 

 мағфиратун извинение-прощение َمْغِفَرة َ   би-мā  то что بَِماَ 

 
 таѓмалӯна совершаете تَْعَملُونََ

 
 wа ризӄун َوِرْزقَ 

и средства к 

существованию 

 кярӣмун обильные َكِريمَ   баċыйрун всевидяще-всеосознающий بَِصيرَ  

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ wа-ль-ляҙӣна а те которые 75 َوالَّذينََ 73

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 мин баѓду от после ِمنَبَْعدَُ  баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهمَْ 

 wа hāҗарӯ и переселились َوَهاَجُروا   аулийā’у  опекуны-близкие أَْوِليَاءَ 

 َ   wа җāhадӯ и усердствовали َوَجاَهدُوا  баѓḋын некоторых بَْعض 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمَْ   иллā  если не إاِلَ 

  фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ  тафѓалӯ-hу сделаете этого تَْفعَلُوهَُ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ   такун  (то) будет تَُكنَ 

  wа ӯлӯ а обладатели َوأُْولُواَ  фитнатун соблазн-искушение-смута فِتْنَة َ 

  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 
 аль-архāми уз родства األَْرَحامَِ

 wа фасāдун  и разлад َوفََسادَ  

 баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهمَْ  кябӣрун большой َكبِيرَ  

 аулą  самые первые по близости أَْولَىَ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 74

َ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا   би-баѓḋын с некоторыми بِبَْعض 

  фӣ китāби в писании فِيَِكتَابَِ  wа hāҗарӯ и переселились َوَهاَجُروا 

 аллāhи Аллаhа للاَِ  wа җāhадӯ и усердствовали  всей душой َوَجاَهدُوا 

َسبِيلَِفِيَ   фӣ-сабӣли на пути   ََََللا  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

ََشْيءَ   аллāhи Аллаhа للاَِ   би-кулли шай’ин о всякой вещи بُِكل ِ

 ѓалӣмун знающий َعِليمَ   wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ 
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 если только не против людей, – между вами и между ними договор. 

 Ведь Аллаh – всевидяще-всеосознающий то, что вы совершаете. 

73 А те, которые неблагодарно отвергли, –  

одни из них являются опекунами-близкими других. 

 Если не сделаете этого, то будет соблазн-искушение-смута на Земле, и разлад большой. 

74 А те, которые уверовали сердцем и переселились,  

и усердствовали (всей душой) на пути Аллаhа, 

 и те, которые дали убежище и оказали помощь, –  

такие – они истинно верующие сердцем, –  

 для них извинение-прощение и средства к существованию обильные. 

75 А те, которые после уверовали сердцем, переселились,  

 и усердствовали вместе с вами, то такие – из вас, – 

а в писании Аллаhа обладатели уз родства 

являются самыми первыми по близости друг с другом109. 

 Воистину, Аллаh – знающий о всякой вещи. 

 

 

 

                                                 
109 В 33: 6 Аллаh раскрывает особенности подобной близости среди уверовавших серцем. 


