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 ٩ 

 سورة التوبة

9  

сӯрату-т-таубати 
9  

сура «Покаяние» 

 
 фа-hуwа то это فَُهوََ

١٢٩مدنية   маданиййатун (129) мединская (129 айатов)  ََخْيٌر ẋайрун  самое лучшее 

 ля-кум для вас لَُكمَْ   барā’атун непричастность بََراءةٌَ 1

  wа ин  а если َوإِنَ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنَهللاَِ 

 таwалляйтум отвратились (вы) تََولَّْيتُمَْ  wа расӯли-hи и посланника Его َوَرُسوِلهَِ 

 фа-иѓлямӯ то знайте فَاْعلَُموا  илą-ль-ляҙӣна к тем которые إِلَىَالَِّذينََ 

 анна-кум  что воистину вы أَنَُّكمَْ  ѓāhадтум заключили договор (вы) َعاَهدتُّم 

 
 мин аль-мушрикӣна ِمنَاْلُمْشِرِكينََ

от приобщающих 

соучастника 

 
ُمْعِجِزيَغْيُرَ  ғайру муѓҗизӣ не ослабляющи  

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  фа-сӣхӯ так странствуйте فَِسيُحوا 2

ِرَ  фӣ-ль-арḋы по земле فِيَاألَْرِضَ   wа башшир и обрадуй вестью َوبَش ِ

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  арбаѓата четыре أَْربَعَةََ 

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  ашhурин месяца أَْشُهرَ  

 би-ѓаҙāбин о страдании بِعَذَابَ   wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

 алӣмин мучительном أَِليمَ   анна-кум что воистину вы أَنَُّكمَْ 

  иллā кроме إاِلَ ғайру муѓҗизӣ не ослабляющи  4 َغْيُرَُمْعِجِزي 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

َهللاَََ   ѓāhадтум обязались (вы) َعاَهدتُّم  wа анна-ллāhа и что воистину Аллаh َوأَنَّ

  мин  от ِمنَ  муẋзӣ позорящий ُمْخِزي 

 аль-мушрикӣна приобщающих соучастника اْلُمْشِرِكينََ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ 

 ҫумма  после ثُمََّ  wа аҙāнун и извещение َوأَذَانٌَ 3

مَْلَْمَيَنقُُصوكَُ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنَهللاَِ   лям йанӄуċӯ-кум не умалили вас 

 шай’ан чем-либо َشْيئا َ  wа расӯли-hи и посланника Его َوَرُسوِلهَِ 

النَّاِسَإِلَىَ   илą-н-нāси к людям  َولَْمَيَُظاِهُروا wа лям йуӟāhирӯ и не поддержали 

 ѓаляй-кум против вас َعلَْيُكمَْ  йаума днем يَْومََ 

 َِ  ахадан никого أََحدا َ  аль-хаҗҗи довода-посещения (хаҗҗ) اْلَحج 

وا  аль-акбари великого األَْكبَرَِ   фа-атиммӯ и доводите до конца فَأَتِمُّ

َهللاَََ   иляй-hим к ним إِلَْيِهمَْ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 ѓаhда-hум обязательство их َعْهدَُهمَْ  барӣ’ун непричастен بَِريءٌَ 

 
 мин аль-мушрикӣна ِمنَاْلُمْشِرِكينََ

от приобщающих 

соучастника 

 
 илą муддати-hим в промежуток времени их إِلَىَُمدَّتِِهمَْ

َهللاَََ  wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 йухиббу любит يُِحبَُّ   фа-ин а если فَإِنَ 

  аль-муттаӄыйна остерегающихся اْلُمتَِّقينََ  тубтум обратились покаявшись (вы) تُْبتُمَْ 
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9. Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

 

1 Аллаh и Его посланник не имеют ничего общего  

с теми (из вас), которые заключили договор из (числа )приобщающих соучастника. 

2 Поэтому странствуйте свободно по Земле четыре месяца и знайте,  

что, воистину, вы – не ослабляющи Аллаhа,  

 и что, воистину, Аллаh есть позорящий неблагодарно отвергающих. 

3 И извещение от Аллаhа и посланника Его к людям в день великого довода-посещения: 

воистину, Аллаh не имеет ничего общего с приобщающими соучастника,  

а (также) посланник Его (не имеет ничего общего с приобщающими соучастника). 

 А если обратитесь покаявшись вы, то это самое лучшее для вас, 

 а если отвратитесь вы, то знайте, что, воистину, вы – не ослабляющи Аллаhа. 

 И обрадуй вестью о страдании мучительном тех, которые неблагодарно отвергли, – 

4 кроме тех из приобщающих соучастника, с которыми обязались вы, 

 и которые после не умалили вас ни в чем и не поддержали против вас никого. 

 И доводите до конца по отношению к ним обязательство их  

в (течение всего) промежутка времени их103. Воистину, Аллаh любит остерегающихся. 

 

                                                 
103 Имеется в виду исполнение взаимных обязательств в течение всего периода действия соглашений с ними. 



 628 

№
 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 

َأَْبِلْغهَُ   фа-иҙā а когда فَإِذَاَ 5  ҫумма аблиғ-hу затем доставь его ثُمَّ

 ма’мана-hу в безопасное место его َمأَْمنَهَُ  инсаляẋа истекли انَسلَخََ 

 ҙāликя то ذَِلكََ  аль-ашhуру месяцы األَْشُهرَُ 

  аль-хуруму священные اْلُحُرمَُ 
 би-анна-hум بِأَنَُّهمَْ

согласно тому что 

воистину они  فَاْقتُلُوا фа-уӄтулӯ то уничтожайте 

 ӄаумун люди قَْومٌَ  аль-мушрикӣна приобщающих соучастника اْلُمْشِرِكينََ 

  лā йаѓлямӯна (они) не понимают الَيَْعلَُمونََ  хайҫу где َحْيثَُ 

 кяйфа  как َكْيَفَ wаҗадтумӯ-hум обнаружите их 7 َوَجدتُُّموُهمَْ 

 йакӯну будет يَُكونَُ  wа ẋуҙӯ-hум и хватайте их َوُخذُوُهمَْ 

 
 wа-ухċурӯ-hум и осаждайте их َواْحُصُروُهمَْ

 
 ли-ль-мушрикӣна ِلْلُمْشِرِكينََ

для приобщающих 

соучастника 

 ѓаhдун завет َعْهدٌَ   wа-уӄѓудӯ  и устраивайте َواْقعُدُواَ 

 ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندََهللاَِ  ля-hум против них لَُهمَْ 

 wа ѓында расӯли-hи и у посланника Его َوِعندَََرُسوِلهَِ  кулля всякое ُكلََّ 

 иллā кроме как إاِلَ  марċадин место наблюдения َمْرَصدَ  

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ   фа-ин  а если فَإِنَ 

 ѓāhадтум обязались (вы) َعاَهدتُّمَْ  тāбӯ обратились покаявшись تَابُوا 

 ѓында-ль-масҗиди у места поклонения ِعندََاْلَمْسِجدَِ  wа аӄāмӯ и пребыли восстанавливая َوأَقَاُموا 

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

 
 аль-харāми заповедного اْلَحَرامَِ

 
 wа āтӯ и дали َوآتَُوا

 
 фа-мā истаӄāмӯ فََماَاْستَقَاُموا

так что пока (они) будут 

прямыми-честными  

َكاةََ   ля-кум для вас لَُكمَْ  аз-закāта очистительное الزَّ

  фа-ẋаллӯ то освободите فََخلُّوا 
  фа-истаӄыймӯ فَاْستَِقيُمواَ

будьте прямыми-

честными   ََْسبِيلَُهم сабӣля-hум путь их 

َهللاَََ   ля-hум для них لَُهمَْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

َهللاَََ  ғафӯрун извинитель َغفُورٌَ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 йухиббу любит يُِحبَُّ  рахӣмун милостивый َرِحيمٌَ 

  аль-муттаӄыйна остерегающихся اْلُمتَِّقينََ  wа ин а если َوإِنَْ 6

 кяйфа как же َكْيفََ ахадун один 8 أََحدٌَ 

  wа ин  ведь если َوإِنَ  мин аль-мушрикӣна от приобщающих соучастника ِمنَاْلُمْشِرِكينََ 

 йаӟhарӯ одержат верх يَْظَهُروا  истаҗāра-кя попросил покровительства (у) тебя اْستََجاَركََ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  фа-аҗир-hу то покровительствуй ему فَأَِجْرهَُ 

 лā йарӄубӯ не соблюдут الَيَْرقُبُوا   хаттą пока не َحتَّى 

 фӣ-кум с вами فِيُكمَْ  йасмаѓа услышит осознав (он) يَْسَمعََ 

 иллян союза إِال  кялāма слово َكالمََ 

ة َ  аллāhи Аллаhа هللاَِ   wа лā ҙимматан и ни договора َوالَِذمَّ
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 5-8 

 

 

5 А когда истекли месяцы священные, 

 то уничтожайте (тех, которые) приобщают соучастника там, где обнаружите их, 

 и хватайте их, и осаждайте их, 

 и устраивайте против них всякое место наблюдения. 

 А если покаявшись обратились они,  

и пребывали восстанавливая состояние воссоединенности-благословения,  

и давали очистительное, то освободите путь их. 

 Воистину, Аллаh – милостивый извиняющий. 

6 А если кто-нибудь из приобщающих соучастника попросил покровительства у тебя, 

 то покровительствуй ему, пока он не услышит осознав слово Аллаhа, 

 затем доставь его в безопасное место для него. 

 То из-за того, что, воистину, они – люди, которые не понимают. 

7 Как же будет для приобщающих соучастника завет у Аллаhа и у Его посланника, –  

 кроме тех, с которыми обязались (заветом) вы у Заповедного Места поклонения? 

 Так что, пока они будут прямыми-честными по отношению к вам,  

(то) и вы будьте прямыми-честными по отношению к ним. 

 Воистину же, Аллаh любит остерегающихся. 

8 Как же?  

Ведь если они одержат верх над вами,  

 то не будут блюсти они с вами ни союза, ни договора, – 
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لَُ  йурḋӯна-кум (они) угождают вам يُْرُضونَُكم   wа нуфаċċылю и (Мы) подробно излагаем َونُفَص ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  би-афwāhи-hим устами их بِأَْفَواِهِهمَْ 

 ли-ӄаумин людям ِلقَْومَ   wа та’бą и противятся َوتَأْبَى 

  йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ  ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمَْ 

  wа ин  а если َوإِنَ wа акҫару-hум и большинство их 12 َوأَْكثَُرُهمَْ 

 накяҫӯ нарушат (они) نََكثُوا  фāсиӄӯна распутничающие فَاِسقُونََ 

 аймāна-hум клятвы их أَْيَمانَُهم  иштарау приобрели (они) اْشتََرْوا 9

 мин баѓди от после ِمنَبَْعدَِ   би-āйāти за айаты-знамения بِآيَاتَِ 

 ѓаhди-hим завета их َعْهِدِهمَْ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 wа ҭаѓанӯ и будут порочить َوَطعَنُوا  ҫамāнан цену ثََمنا َ 

 фӣ дӣни-кум исповедание ваше فِيَِدينُِكمَْ  ӄалӣлян малую قَِليال َ 

 фа-ӄāтилӯ то сражайтесь فَقَاتِلُوا  фа-ċаддӯ и отказались فََصدُّوا 

ةََ  ѓан сабӣли-hи от пути Его َعنََسبِيِلهَِ   а’иммата с предстоятелями أَئِمَّ

 
 инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ

 
 аль-куфри اْلُكْفرَِ

неблагодарного 

отвергания 

 инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ  сā’а оказалось скверным َساء 

  лā аймāна  нет клятвы الَأَْيَماَنَ   мā кāнӯ  то что َماََكانُواَ 

 ля-hум у них لَُهمَْ  йаѓмалӯна совершали они يَْعَملُونََ 

 ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ   лā йарӄубӯна не соблюдают الَيَْرقُبُونََ 10

 йантаhӯна прекратят يَنتَُهونََ  фӣ му’минин в верующем сердцем فِيَُمْؤِمنَ  

 
 иллян  ни союза إِال

13 
 а лā туӄāтилӯна أاَلَتُقَاتِلُونََ

разве не станете (вы) 

сражаться 

ة َ   ӄауман с людьми قَْوما َ  wа лā ҙимматан и ни договора َوالَِذمَّ

 накяҫӯ нарушили نََكثُوا  wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكََ 

 аймāна-hум клятвы их أَْيَمانَُهمَْ   hум  они ُهُمَ 

وا  аль-муѓтадӯна преступающие اْلُمْعتَدُونََ   wа hаммӯ и вознамерились َوَهمُّ

 би-иẋрāҗи с изгнанием بِإِْخَراجَِ   фа-ин  но если فَإِنَ 11

ُسولَِ  тāбӯ обратились покаявшись (они) تَابُوا   ар-расӯли посланника الرَّ

 wа hум ведь они َوُهم  wа аӄāмӯ и пребыли восстанавливая َوأَقَاُمواَ 

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

 
 бада’ӯ-кум начали вас بَدَُؤوُكمَْ

لََ  wа āтӯ и дали َوآتَُواَ   аwwаля первость أَوَّ

َكاةََ  ة َ  аз-закāта очистительное الزَّ  марратин раза َمرَّ

  фа-иẋwāну-кум то братья они ваши فَإِْخَوانُُكمَْ 
 а таẋшауна-hум أَتَْخَشْونَُهمَْ

неужели испытываете 

робость (перед) ними  َِين  фӣ-д-дӣни в исповедании فِيَالد ِ
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 8-13 

 

 

 они угождают вам устами своими, но противятся сердца их, – 

ведь большинство их – распутничающие. 

9 Приобрели они за айаты-знамения Аллаhа цену ничтожную  

и отказались от Его пути. 

 Воистину, они, – оказалось скверным то, что совершали они. 

10 Не соблюдают они по отношению к верующему сердцем ни союза, ни договора. 

 И такие, – они есть преступающие. 

11 Но если покаявшись обратились они,  

и пребывали восстанавливая состояние воссоединенности-благословения,  

и давали очистительное, 

то они – братья ваши в исповедании. 

 Так Мы подробно излагаем айаты-знамения людям, (которые) в состоянии познать. 

12 А если нарушат они клятвы свои после завета своего 

и будут порочить исповедание ваше, 

 то сражайтесь с предстоятелями-вождями неблагодарного отвергания, –  

 воистину, они, – нет клятвы у них, – возможно, они прекратят.  

13 Разве не станете вы сражаться с людьми, 

 (которые) нарушили клятвы свои и вознамерились изгнать посланника? 

 Ведь они начали (против) вас первыми. Неужели вы испытываете робость перед ними?  
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 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  фа-ллāhу ведь Аллаh فَاللَُ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   ахаӄӄу наидостойнейший أََحقَُّ 

 
 ан таẋшау-hу أَنَتَْخَشْوهَُ

чтобы испытывать робость  

(перед) Ним 

 wа лā расӯли-hи и ни посланника Его َوالََرُسوِلهَِ 

 wа лā и ни َوالَ 

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ  ин кунтум если вы إِنَُكنتُم 

 wалӣҗатан другом души َوِليَجة َ   му’минӣна верующи сердцем ُمُؤِمنِينََ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  ӄāтилӯ-hум сражайтесь с ними قَاتِلُوُهمَْ 14

ْبُهمَُ   ẋабӣрун всеведающий َخبِيرٌَ  йуѓаҙҙибу-hум причинит страдание им يُعَذ ِ

 би-мā о том что بَِما  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونََ  би-айдӣ-кум руками вашими بِأَْيِديُكمَْ 

 мā кāна не бывает так َماََكانََ wа йуẋзи-hим и опозорит-осрамит их 17 َويُْخِزِهمَْ 

 ли-ль-мушрикӣна приобщающим соучастника ِلْلُمْشِرِكينََ  wа йанċур-кум и поможет вам َويَنُصْرُكمَْ 

 ан йаѓмурӯ чтобы возводить أَنَيَْعُمُروا  ѓаляй-hим против них َعلَْيِهمَْ 

 масāҗида места поклонения َمَساِجدََ  wа йашфи и исцелит َويَْشفَِ 

 аллāhи Аллаhу هللا  ċудӯра сердца средогрудий ُصدُورََ 

 шāhидӣна будучи свидетельствующими َشاِهِدينََ  ӄаумин людей قَْومَ  

  ѓалą  против َعلَىَ  му’минӣна верующих сердцем ُمْؤِمنِينََ 

 анфуси-hим душ их أَنفُِسِهمَْ  wа йуҙhибу и удалит َويُْذِهبَْ 15

 би-ль-куфри с неблагодарным отверганием بِاْلُكْفرَِ  ғайӟа гнев َغْيظََ 

  ӯля’икя те أُْولَئِكََ  ӄулӯби-hим сердец их قُلُوبِِهمَْ 

 хабиҭат безуспешными оказались َحبَِطتَْ  wа йатӯбу ведь исправляет покаянием َويَتُوبَُ 

 аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа фӣ-н-нāри и в огне َوفِيَالنَّارَِ   ѓалą ман  на того кого َعلَىََمنَ 

  hум  они ُهْمَ  йашā’у желает يََشاءَُ 

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونََ  wа аллāhу и Аллаh َوهللاَُ 

 инна-мā воистину так إِنََّما ѓалӣмун знающий 18 َعِليمٌَ 

 йаѓмуру возводит يَْعُمرَُ  хакӣмун мудрый َحِكيمٌَ 

  масāҗида места поклонения َمَساِجدََ  ам хасибтум или рассчитывали(вы) أَْمََحِسْبتُمَْ 16

 аллāhи Аллаhу هللاَِ  ан тутракӯ быть оставленными أَنَتُتَْرُكوا 

ا   ман тот кто َمنَْ  wа ляммā ведь еще не َولَمَّ

 āмана  верой сердца утвердился آَمَنَ  йаѓлям узнал يَْعلَم 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرَِ   җāhадӯ усердствовали َجاَهدُوا 

 wа аӄāма и пребыл восстанавливая َوأَقَامََ  мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

 
 wа лям йаттаẋыҙӯ и не взяли себе َولَْمَيَتَِّخذُوا

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 13-18 

 

 

 Ведь Аллаh – наидостойнейший, 

чтобы вам испытывать робость перед Ним, если вы верующи сердцем. 

14 Сражайтесь с ними, – причинит страдание им Аллаh руками вашими, 

 и опозорит-осрамит их, и поможет вам против них, 

 и исцелит сердца средогрудий людей верующих сердцем, 

15 и удалит гнев сердец их. 

 Ведь исправляет покаянием Аллаh того, кого желает, 

 и Аллаh является мудрым (обладателем) всезнания. 

16 Или рассчитывали вы быть оставленными, – 

ведь еще не узнал Аллаh тех из вас, которые усердствовали  

 и (тех, которые) не взяли себе, помимо Аллаhа, Его посланника и верующих сердцем,  

какого-либо друга души. 

 Ведь Аллаh – всеведающий то, что вы совершаете. 

17 Не бывает так для приобщающих соучастника  

чтобы они возводили места поклонения Аллаhу (Тому Самому Единственному Боһу),  

 будучи свидетельствующими посредством неблагодарного отвергания против душ своих. 

 Такие, – безуспешными оказались деяния их, и в огне они вечнопребывающи.  

18 Воистину так, – 

возводит места поклонения Аллаhу (Тому Самому Единственному Боһу) только тот,  

кто верой сердца утвердился об Аллаhе и (о том самом) отодвинутом дне, 

 и пребывал восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, 
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 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  wа āтą и дал َوآتَى 

َكاةََ   wа hāҗарӯ и переселились َوَهاَجُروا  аз-закāта очистительное الزَّ

  wа җāhадӯ и усердствовали َوَجاَهدُوا  wа лям йаẋша и не испытал робость َولَْمَيَْخشََ 

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ   иллā кроме как إِال 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  аллāhа (перед) Аллаhом هللاََ 

 би-амwāли-hим имуществом их بِأَْمَواِلِهمَْ  фа-ѓасą и может (желают) فَعََسى 

 wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمَْ  ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 

 аѓӟаму наивеличайшие أَْعَظمَُ  ан йакӯнӯ оказаться أَنَيَُكونُوا 

 
 мин аль-муhтадӣна ِمنَاْلُمْهتَِدينََ

от поддающихся ведению-

руководству 

 
 дараҗатин степенями دََرَجة َ

 ѓында-ллāhи у Аллаhа  عندَهللا  а җаѓальтум неужели превратили (вы) أََجعَْلتُمَْ 19

 wа ӯля’икя и те َوأُْولَئِكََ  сиӄāйата напоение водой ِسقَايَةََ 

 َِ  hум они ُهمَُ  аль-хāҗҗи хаҗия اْلَحاج 

 аль-фā’изӯна преуспевающие اْلفَائُِزونََ  wа ѓымāрата и обустройство َوِعَماَرةََ 

ُرُهمَْ аль-масҗиди места поклонения 21 اْلَمْسِجِدَ   йубашширу-hум радует благой вестью их يُبَش ِ

 раббу-hум Господь их َربُُّهم  аль-харāми заповедного اْلَحَرامَِ 

َ  кя-ман как тот кто َكَمنَْ   би-рахматин  о милости بَِرْحَمة 

 мин-hу от Него ِمْنهَُ  āмана  верой сердца утвердился آَمَنَ 

 wа риḋwāнин и довольстве َوِرْضَوانَ   би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ 

 wа җаннāтин и садах َوَجنَّاتَ   wа-ль-йауми и дне َواْليَْومَِ 

 ля-hум для них لَُهمَْ  аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرَِ 

 фӣ-hā в них فِيَها  wа җāhада и усердствовал всей душой َوَجاَهدََ 

 наѓыймун блаженство-нежность نَِعيمٌَ   фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ 

 
 аллāhи Аллаhа هللاَِ

 
 муӄыймун ُمِقيمٌَ

исполняющаяся согласно 

назначенному 

 ẋāлидӣна вечнопребывающими َخاِلِدينََ лā йастаwӯна не будут равными 22 الَيَْستَُوونََ 

 фӣ-hā в них فِيَها  ѓында-ллāhи перед Аллаhом اللِهِعندََ 

 абадан всегда أَبَدا َ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

َهللاَََ   лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ѓында-hу у Него ِعندَهَُ  аль-ӄаума людей اْلقَْومََ 

 аҗрун вознаграждение أَْجرٌَ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными  الظَّاِلِمينََ 

 ѓаӟыймун великое َعِظيمٌَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 20
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 18-22 

 

 

и давал очистительное, и не испытывал робость ни перед кем, кроме Аллаhа, –  

 и, быть может, (желают) такие оказаться среди поддающихся ведению-руководству. 

19 Неужели превратили вы напоение водой хаҗи (совершающего посещение Бекки) 

и обустройство Заповедного Места поклонения в то же самое, словно это есть тот, 

кто верой сердца утвердился об Аллаhе и (о том самом) отодвинутом дне, 

 и усердствовал всей душой на пути Аллаhа?  

 Не будут равными они перед Аллаhом, –  

ведь Аллаh не ведет людей темнеющих-поступающих несправедливо. 

20 Те, которые уверовали сердцем и переселились, 

 и усердствовали на пути Аллаhа имуществом своим и душами своими –  

 наивеличайшие степенями у Аллаhа, и такие – они преуспевающие. 

21 Радует благой вестью их Господь их   

о милости от Себя, и о довольстве Своем, и о садах для них, –  

в них блаженство-нежность, исполняющаяся согласно назначенному, – 

22 как вечнопребывающим в них (в садах) всегда. 

 Воистину, Аллаh, – вознаграждение великое – (лишь) у Него. 

 



 636 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

№
 а

й
а

т
а
 

айаты на 

арабском 

языке 

транслитерация 
подстрочник  

на русском языке 

 wа расӯли-hи и посланник Его َوَرُسوِلهَِ   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 23

  wа җиhāдин и усердствование َوِجَهادَ   аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 фӣ сабӣли-hи на пути Его فِيََسبِيِلهَِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 фа-тараббаċӯ то выжидайте فَتََربَُّصوا  лā таттаẋыҙӯ не принимайте الَتَتَِّخذُوا 

 хаттą пока не َحتَّى  āбā’а-кум отцов ваших آبَاءُكمَْ 

 йа’тийа явится يَأْتِيََ  wа иẋwāна-кум и братьев ваших َوإِْخَوانَُكمَْ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аулийā’а опекунами-близкими أَْوِليَاء 

 би-амри-hи с повелением Его بِأَْمِرهَِ   ин  если إِنَ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  истахаббӯ возлюбили (они) اْستََحبُّوا 

  лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي  аль-куфра неблагодарное отвергание اْلُكْفرََ 

 аль-ӄаума людей اْلقَْومََ   ѓалą превыше َعلَىَ 

 аль-фāсиӄыйна распутничающих اْلفَاِسِقينََ  аль-иймāни веры сердцем اإِليَمانَِ 

نََصَرُكمَُلَقَْدَ wа ман а тот кто 25 َوَمن   ля-ӄад наċара-кум несомненно уже помог вам 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  йатаwалля-hум берет их опекунами-близкими يَتََولَُّهم 

 фӣ маwāҭына в местах فِيََمَواِطنََ  мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

 кяҫӣратин многих َكثِيَرةَ   фа-ӯля’икя то те فَأُْولَـئِكََ 

  wа йаума  и днем َويَْوَمَ   hум  они ُهمَ 

 хунайнин Хунайна ُحنَْينَ   аӟ-ӟāлимӯна становящиеся темными الظَّاِلُمونََ 

  иҙ  когда إِْذَ  ӄуль скажи قُلَْ 24

 аѓҗабат-кум восхитила вас أَْعَجبَتُْكمَْ  ин  если إِنَ 

 кяҫрату-кум многочисленность ваша َكثَْرتُُكمَْ  кāна являются َكانََ 

 фа-лям туғни и не была полезной она فَلَْمَتُْغنَِ  абā’у-кум отцы ваши آبَاُؤُكمَْ 

  ѓан-кум  для вас َعنُكْمَ  wа абнā’у-кум и сыновья ваши َوأَْبنَآُؤُكمَْ 

 шай’ан ничем َشْيئا َ  wа иẋwāну-кум и братья ваши َوإِْخَوانُُكمَْ 

 wа ḋāӄат ведь стала тесной َوَضاقَتَْ  wа азwāҗу-кум и супруги ваши َوأَْزَواُجُكمَْ 

 ѓаляй-кум для вас َعلَْيُكمَُ  wа ѓашӣрату-кум и родня ваша َوَعِشيَرتُُكمَْ 

 аль-арḋу земля األَْرضَُ  wа амwāлюн и имущество َوأَْمَوالٌَ 

  би-мā  с тем чем بَِما  иӄтарафтумӯ-hā обрели вы его اْقتََرْفتُُموَها 

 рахубат была просторна َرُحبَتَْ  wа тиҗāратун и торговля َوتَِجاَرةٌَ 

 ҫумма  после ثُمََّ   таẋшауна опасаетесь تَْخَشْونََ 

  wалляйтум повернулись вы َولَّْيتُم  кясāда-hā падения ее َكَسادََها 

 мудбирӣна спиной ُمْدبِِرينََ  wа масāкину и жилища َوَمَساِكنَُ 

 ҫумма  затем ثُمََّ тарḋауна-hā получаете удовольствие ими 26 تَْرَضْونََها 

 анзаля низвел أَنَزلََ  ахабба более любимыми أََحبََّ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  иляй-кум для вас إِلَْيُكم 

     мин аллāhи чем Аллаh ِمنَهللاَِ 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 23-26 

 

 

23 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Не принимайте в качестве опекунов-близких отцов ваших и братьев ваших, 

 если они возлюбили неблагодарное отвергание превыше веры сердцем. 

 А тот из вас, кто берет их опекунами-близкими, 

то такие, – они – темнеющие-поступающие несправедливо.  

24 Скажи: «Если являются отцы ваши и сыновья ваши, 

 и братья ваши, и супруги ваши, и родня ваша, 

и имущество, – обрели вы которое, –  

 и торговля, – опасаетесь падения которой, – 

и жилища, – получаете удовольствие которыми, –  

 являются более любимыми для вас, чем Аллаh,   

посланник Его и усердствование на пути Его, 

 то выжидайте до тех пор, пока не явит Аллаh повеление Свое». 

 Ведь Аллаh не ведет людей распутничающих. 

25 Несомненно, уже помог вам Аллаh в местах многих, –  

и в день Хунайна, когда восхитила вас многочисленность ваша, –  

 ведь ничем не была она полезной для вас, – 

 и стала тесной для вас Земля в том, в чем она была просторна, –  

 после повернулись вы спиной. 

26 Затем низвел Аллаh 
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  wа ин  а если َوإِْنَ  сакӣната-hу покой-умиротворение Его َسِكينَتَهَُ 

 ẋыфтум убоялись (вы) ِخْفتُمَْ   ѓалą  на َعلَىَ 

 ѓайлятан бедности َعْيلَة َ  расӯли-hи посланника Его َرُسوِلهَِ 

  фа-сауфа то в дальнейшем فََسْوفََ   wа ѓалą и на َوَعلَىَ 

 йуғнӣ-кум обогатит вас يُْغنِيُكمَُ   аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  wа анзаля и низвел (Он) َوأَنَزلََ 

 
 җунӯдан воинства ُجنُودا َ

 
 мин фаḋли-hӣ ِمنَفَْضِلهَِ

от соблаговоления-

снисхождения Его 

تََرْوَهالَْمَ   лям тарау-hā не видели (вы) их  َإِن ин  если  

 шā’а пожелает َشاء  wа ѓаҙҙаба и причинил страдание َوعذَّبََ 

َهللاََ  аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينََ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 хакӣмун мудрый َحِكيمٌَ   wа ҙāликя и то َوذَِلكََ 

 ӄāтилӯ сражайтесь قَاتِلُوا җазā’у воздаяние 29 َجَزاء 

 аль-ляҙӣна с теми которые الَِّذينََ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвеграющих  اْلَكافِِرينََ 

27 
 ҫумма  затем ثُمََّ

 
 лā йу’минӯна الَيُْؤِمنُونََ

не утверждаются верой 

сердца 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ   йатӯбу исправляет покаянием يَتُوبَُ 

 wа лā би-ль-йауми и дне َوالَبِاْليَْومَِ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرَِ  мин баѓди от после ِمنَبَْعدَِ 

ُمونََ  ҙāликя того ذَِلكََ   wа лā йухарримӯна и не делают запретным َوالَيَُحر ِ

  мā  то что َماَ  ѓалą ман на того кого َعلَىََمن 

مََ  йашā’у желает يََشاءَُ   харрама сделал запретным َحرَّ

 аллаhу Аллаh هللاَُ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ  ғафӯрун извинитель َغفُورٌَ 

  wа лā йадӣнӯна и не исповедуют َوالَيَِدينُونََ  рахӣмун милостивый َرِحيمٌَ 

 дӣна исповедание ِدينََ  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 28

 аль-хаӄӄы Истинного اْلَحق َِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمنَالَِّذينََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ӯтӯ были наделены أُوتُوا  инна-мā воистину так إِنََّماَ 

 аль-китāба писанием اْلِكتَابََ  аль-мушрикӯна приобщающие соучастника اْلُمْشِرُكونََ 

 хаттą пока не َحتَّى   наҗасун нечистота نََجسٌَ 

 йуѓҭӯ станут давать يُْعُطوا  фа-лā йаӄрабӯ и пусть не приближаются فَالَيَْقَربُوا 

 аль-җизьйата җизью اْلِجْزيَةََ  аль-масҗида к месту поклонения اْلَمْسِجدََ 

 ѓан йадин рукой َعنَيَدَ   аль-харāма заповедному اْلَحَرامََ 

  wа hум и они َوُهمَْ  баѓда после بَْعدََ 

 ċāғырӯна становящиеся нижайшими  َصاِغُرونََ  ѓāми-hим hаҙā года их этого َعاِمِهْمََهـذَا 
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сакину-покой-умиротворение Свое на посланника Своего и на верующих сердцем, 

 и низвел Он воинства, – которых не видели вы, –  

 и причинил страдание тем, которые неблагодарно отвергли. 

 И то – воздаяние неблагодарно отвергающих. 

27 Затем исправляет покаянием Аллаh того, кого желает. 

 Ведь Аллаh – милостивый извиняющий. 

28 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Воистину так, – приобщающие соучастника есть нечистота. 

 И пусть не приближаются они к Заповедному Месту поклонения после этого года их. 

 А если вы боитесь бедности, то в дальнейшем обогатит вас Аллаh 

 от соблаговоления-снисхождения Своего, если пожелает. 

 Воистину, Аллаh – мудрый (обладатель) всезнания. 

29 Сражайтесь с теми, которые верой сердца не утверждаются 

об Аллаhе (Том Самом Единственном Боһе) и (о том самом) отодвинутом дне, 

 и не делают запретным то, что сделал запретным Аллаh и посланник Его, 

 и не исповедуют исповедание Истинного104, –   

из тех, которые были наделены Писанием, – 

 пока не станут давать җизью (подать) рукою своею, будучи становящимися нижайшими. 

 

                                                 
104 Мы считаем, что по аналогии с оборотом дӣну аллāhи (исповедание Аллаhа, см. сн. к 2:193 и 3: 83), оборот дӣну аль-хаӄӄы нельзя 

переводить как «исповедание/религия истины», а следует переводить как «исповедание/религия Истинного», где слово аль-хаӄӄ (Истинный) 

означает одно из имен Аллаhа. 
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 илāhан иляhу إِلَـها َ  wа ӄāлят и сказали َوقَالَتَِ 30

 wāхидан единому-единственному َواِحدا َ  аль-йаhӯду иудеи اْليَُهودَُ 

  лā илāhа нет иляhа إِلَـَهال  ѓузайрун Узайр ُعَزْيرٌَ 

  иллā  кроме как إاِلَ   ибну сын اْبنَُ 

 hуwа Он ُهوََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 субхāна-hу невообразима достохвальность Его ُسْبَحانَهَُ  wа ӄāлят и сказали َوقَالَتَْ 

ا  ан-наċāрą назореяне النََّصاَرى   ѓаммā от того что َعمَّ

  йушрикӯна приобщают (как) соучастника  يُْشِرُكونََ  аль-масӣху Масих اْلَمِسيحَُ 

  йурӣдӯна (они) хотят يُِريدُونََ ибну сын  32 اْبنَُ 

يُْطِفُؤواَأَن  аллāhи Аллаhа هللاَِ   ан йуҭфи’ӯ потушить 

  нӯра свет نُورََ  ҙāликя то ذَِلكََ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ӄаулю-hум высказывание их قَْولُُهم 

 би-афwāhи-hим устами их بِأَْفَواِهِهمَْ  би-афwāhи-hим устами их بِأَْفَواِهِهمَْ 

  wа йа’бą но не хочет َويَأْبَى  йуḋāhи’ӯна уподобляются (они) يَُضاِهُؤونََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  ӄауля высказыванию قَْولََ 

 иллā кроме как إِال  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 ан йутимма довершить أَنَيُتِمََّ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 нӯра-hу свет Его نُوَرهَُ  мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ 

 wа ляу даже если бы َولَوَْ  ӄāталя-hум да разразит их قَاتَلَُهمَُ 

 кяриhа не желали َكِرهََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 аль-кāфирӯна неблагодарно отвеграющие اْلَكافُِرونََ  аннą как же أَنَّى 

   hуwа Он ُهَوَ йу’факӯна побуждаются (они) ко лжи 33  يُْؤفَُكونََ 

 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي  иттаẋаҙӯ взяли себе اتََّخذُوا 31

 арсаля послал أَْرَسلََ  ахбāра-hум первосвященников их أَْحبَاَرُهمَْ 

 расӯля-hу посланника Его َرُسولَهَُ  wа руhбāна-hум и монахов их َوُرْهبَانَُهمَْ 

 би-ль-hудą с ведением-руководством بِاْلُهدَى  арбāбан господами أَْربَابا َ 

 wа дӣни и исповеданием َوِدينَِ  мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

 аль-хаӄӄы Истинного اْلَحق َِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 ли-йуӟhира-hу для того чтобы проявив раскрыть его ِليُْظِهَرهَُ  wа-ль-масӣха и Масиха َواْلَمِسيحََ 

ينَِ   ибна  сына اْبَنَ   ѓалą-д-дӣни над исповеданием َعلَىَالد ِ

 кулли-hи всем им ُكل ِهَِ  марьйама Марьйам َمْريَمََ 

   wа ляу если бы и َولَوَْ   wа мā  но (ничем) не َوَماَ 

 кяриhа не желали َكِرهََ  умирӯ были повелены (они) أُِمُروا 

 аль-мушрикӯна приобщающие соучастника اْلُمْشِرُكونََ  иллā кроме как إِال 

 
 ли-йаѓбудӯ ِليَْعبُدُوا

чтобы служили-

поклонялись 
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30 И сказали иудеи-йаhуди: «Узайр (Эзра) есть сын Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа)».  

И сказали христиане: «Мессия есть сын Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа)». 

 Таково их высказывание устами их, –  

 уподобляются они высказыванию тех, которые неблагодарно отвергли прежде. 

 Да разразит их Аллаh! Насколько же они побуждены ко лжи! 

31 Они помимо Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа) взяли себе в качестве господ 

первосвященников своих, и монахов своих, а также Мессию, – сына Марии, 

 Но не были повелены они ничем иным, кроме как чтобы служили-поклонялись 

лишь Единому-Единственному Боһу, – нет Боһа иного, – только Он.  

 Достохвальность Его невообразима по сравнению с тем, 

что они приобщают в качестве соучастника!   

32 Они хотят потушить свет Аллаhа (Того Самого Единственного Боhа) устами своими, –  

 но Аллаh хочет во что бы то ни стало довершить свет Свой,  

 даже если не желают (этого) неблагодарно отвеграющие. 

33 Он есть Тот, Который послал Своего посланника с ведением-руководством  

и (тем самым) исповеданием Истинного для того, 

 чтобы проявив раскрыть его (исповедание Аллаhа) над всеми исповеданиями, – 

 даже если бы не желали (этого) приобщающие соучастника. 
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 hаҙā это َهـذَا  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّهاَ 34

  мā  то что َماَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 кяназтум накопили (вы) َكنَْزتُمَْ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 َ  ли-анфуси-кум ради душ ваших ألَنفُِسُكمَْ   инна  воистину إِنَّ

 фа-ҙӯӄӯ так вкусите فَذُوقُوا  кяҫӣран множество َكثِيرا َ 

 мā  то что َماَ  мин аль-ахбāри от первосвященников ِمنَاألَْحبَارَِ 

ْهبَانَِ  َنَُكنتُْمَتَْكنُِزو  wа-р-руhбāни и монахов َوالرُّ  кунтум такнизӯна копили (вы) 

 инна воистину إِنََّ ля-йа’кулӯна несомненно поглощают 36 لَيَأُْكلُونََ 

 ѓыддата число ِعدَّةََ   амwāля имущество أَْمَوالََ 

 аш-шуhӯри месяцев الشُُّهورَِ  ан-нāси людей النَّاِسَ 

-би-ль-бāҭыли посредством ложного بِاْلبَاِطلَِ 

прекращающегося 

 ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندََهللاَِ 

 иҫна ѓашара двенадцать اثْنَاََعَشرََ  wа йаċуддӯна и отвращают َويَُصدُّونََ 

 шаhран месяцев َشْهرا َ   ѓан сабӣли от пути َعنََسبِيلَِ 

 фӣ китāби в писании فِيَِكتَابَِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 

 йаума ẋаляӄа днем созидая создал (Он) يَْوَمََخلَقََ  йакнизӯна копят يَْكنُِزونََ 

 ас-самāwāти небеса السََّماَوات  аз-ҙаhаба золото الذََّهبََ 

ةََ   wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضََ  wа-ль-фиḋḋата и серебро َواْلِفضَّ

  мин-hā  от них ِمْنَهاَ  wа лā йунфиӄӯна-hā и не расходуют их َوالَيُنِفقُونََها 

 арбаѓатун четыре أَْربَعَةٌَ   фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ 

 хурумун священные ُحُرمٌَ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

ْرُهم  ينَُ  фа-башшир-hум так обрадуй вестью их فَبَش ِ  ҙāликя ад-дӣну то исповедание ذَِلَكَالد ِ

 аль-ӄаййиму правильное اْلقَي ِمَُ  би-ѓаҙāбин о страдании بِعَذَابَ  

 фа-лā таӟлимӯ и не поступайте несправедливо فَالَتَْظِلُموا  алӣмин мучительном أَِليمَ  

затемняя 

 фӣ-hинна в них فِيِهنََّ  йаума (в) день يَْومََ 35

 анфуса-кум души ваши أَنفَُسُكمَْ  йухмą накаляются يُْحَمى 

 wа ӄāтилӯ и сражайтесь َوقَاتِلُوا  ѓаляй-hā они105 َعلَْيَها 

 аль-мушрикӣна с приобщающими соучастника اْلُمْشِرِكينََ  фӣ нāри җаhаннама в огне геенны فِيَنَاِرََجَهنَّمََ 

 кāффатан все َكآفَّة َ  фа-тукwą би-hā и клеймятся ими بَِهاَفَتُْكَوى 

 кямā подобно тому как َكَما  җибāhу-hум лбы их ِجبَاُهُهمَْ 

 йуӄāтилӯна-кум (они) сражаются с вами يُقَاتِلُونَُكمَْ  wа җунӯбу-hум и бока их َوُجنوبُُهمَْ 

 кāффатан все َكآفَّة َ  wа ӟуhӯру-hум и спины их َوُظُهوُرُهمَْ 

                                                 
105 Речь идет об имуществе, золоте и серебре, которые упоминались выше. Данная трактовка соответствует также и нижеследующим словам 

айата. 
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34 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Воистину, многие из первосвященников и монахов, несомненно, 

поглощают имущество людей посредством ложного-прекращающегося 

и отвращают от пути Аллаhа.  

 И те, которые копят золото и серебро,  

и не расходуют их на пути Аллаhа, –  

 так обрадуй вестью их о страдании мучительном 

35 в день, – накаляются они (золото и серебро) в огне геенны  

 и клеймятся ими лбы их, и бока их, и спины их. 

 Это – то, что накопили вы ради душ своих. 

 Так вкусите то, что копили вы! 

36 Воистину, число месяцев у Аллаhа – двенадцать месяцев, – в писании Аллаhа, –  

 в день, (когда) созидая создал Он небеса и Землю. 

 Из них четыре – священные, –  

таково исповедание правильное, –   

 и не поступайте несправедливо затемняя в них души свои, –  

 и сражайтесь со всеми приобщающими соучастника, когда они сражаются с вами со всеми. 
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 мā ля-кум что с вами َماَلَُكمَْ  wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

َهللاَََ    иҙā  когда إِذَاَ  анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ

 ӄыйля было сказано قِيلََ   маѓа вместе с َمَعَ 

 ля-кум вам لَُكمَُ   аль-муттаӄыйна остерегающимися اْلُمتَِّقينََ 

 инфирӯ выступайте انِفُروا  инна-мā воистину так إِنََّما 37

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ  ан-насӣ’у откладывание (есть) النَِّسيءَُ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  зийāдатун приумножение ِزيَادَةٌَ 

 иҫҫāӄальтум припали (вы) اثَّاقَْلتُمَْ  фӣ-ль-куфри в неблагодарном отвергании فِيَاْلُكْفرَِ 

 
َ   йуḋаллю يَُضلُّ

побуждаются заблудиться и 

блуждать 

 
 илą-ль-арḋы к земле إِلَىَاألَْرِضَ

  а раḋыйтум неужели удовлетворились أََرِضيتُم  би-hи посредством которого بِهَِ 

 би-ль-хайāти жизнью بِاْلَحيَاةَِ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 мин аль-āẋырати от откладывающейся ِمنَاآلِخَرةَِ  йухиллӯна-hу делают дозволенным его يُِحل ِونَهَُ 

 фа-мā  и не (есть) فََماَ  ѓāман в (один) год َعاما َ 

ُمونَهَُ   матāѓу преходящее наслаждение َمتَاعَُ  wа йухарримӯна-hу и делают запретным его َويَُحر ِ

 аль-хайāти жизни اْلَحيَاةَِ  ѓāман в (другой) год َعاما َ 

 ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  ли-йуwāҭы’ӯ чтобы сговориться (им) ِليَُواِطُؤوا 

 фӣ-ль-āẋырати в откладывающейся فِيَاآلِخَرةَِ  ѓыддата о сроке ِعدَّةََ 

مََ   иллā ӄāлӣлюн кроме как малость إاِلَقَِليلٌَ  мā харрама того что сделал запретным َماََحرَّ

 иллā если не إِال аллāhу Аллаh 39 هللاَُ 

 танфирӯ выступите (вы) تَنِفُروا  фа-йухиллӯ и делают дозволенным فَيُِحلُّوا 

ْبُكمَْ   мā  то что َماَ   йуѓаҙҙиб-кум то причинит страдание вам يُعَذ ِ

مََ   ѓаҙāбан страданием َعذَابا َ  харрама сделал запретным َحرَّ

 алӣман мучительным أَِليما َ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа йастабдиль и заменит َويَْستَْبِدلَْ  зуййина была приукрашена ُزي ِنََ 

 ӄауман людьми قَْوما َ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 ғайра-кум без вас َغْيَرُكمَْ  сӯ’у скверность ُسوءَُ 

وهَُ  аѓмāли-hим деяний их أَْعَماِلِهمَْ    wа лā таḋуррӯ-hу и не навредите (вы) Ему َوالَتَُضرُّ

 шай’ан ничем َشْيئا َ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ   лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي 

  ѓалą  на َعلَىَ  аль-ӄаума людей اْلقَْومََ 

 кулли всякую ُكل َِ  аль-кāфирӣна неблагодарно отвеграющих اْلَكافِِرينََ 

 шай’ин вещь َشْيءَ   йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها 38

 ӄадӣрун неоценимо способен  قَِديرٌَ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

     āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 36-39 

 

 

 И знайте, что, воистину, Аллаh – с остерегающимися отторжения. 

37 Воистину так, – откладывание есть приумножение в неблагодарном отвергании, –  

посредством которого побуждаются заблудиться и блуждать те,  

которые неблагодарно отвергли: 

 делают дозволенным его в какой-либо год и делают запретным его в другой год, 

 для того чтобы им сговориться о сроке того, что сделал запретным Аллаh. 

 Таким образом делают дозволенным то, что сделал запретным Аллаh. 

 Была приукрашена для них скверность деяний их, –  

 ведь Аллаh не ведет людей неблагодарно отвеграющих. 

38 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Почему вы, когда было сказано вам: «Выступайте на пути Аллаhа!», – припали к земле? 

 Неужели удовлетворились вы ближней жизнью  

вместо (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни)?  

 Ведь преходящее наслаждение ближней жизни есть лишь малость  

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

39 Если не выступите вы, то причинит страдание Он вам страданием мучительным  

 и заменит людьми иными, чем вы. 

 И не навредите вы Ему ничем, – ведь Аллаh на всякую вещь неоценимо способен. 
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 ѓазӣзун могущественный َعِزيزٌَ  иллā если не إِال 40

 хакӣмун мудрый َحِكيمٌَ  танċурӯ-hу поможете (вы) ему تَنُصُروهَُ 

 инфирӯ выступайте اْنِفُروا фа-ӄад то уже 41 فَقَدَْ 

 ẋыфāфан налегке ِخفَافا َ  наċара-hу помог ему نََصَرهَُ 

 wа ҫиӄāлян и тяжелыми َوثِقَاال َ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  wа җāhидӯ и усердствуйте َوَجاِهدُوا   иҙ  после того как إِْذَ 

 би-амwāли-кум имуществом их بِأَْمَواِلُكمَْ  аẋраҗа-hу изгнали его أَْخَرَجهَُ 

 wа анфуси-кум и душами их َوأَنفُِسُكمَْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ҫāнийа вторым ثَانِيََ 

 ҙāликум то вам ذَِلُكمَْ  иҫнайни от двух اثْنَْينَِ 

 ẋайрун самое лучшее َخْيرٌَ  иҙ  после того как إِْذَ 

 ля-кум для вас لَُكمَْ  hумā оба они ُهَما 

 ин кунтум  если вы إِنَُكنتُْمَ  фӣ-ль-ғāри в пещере فِيَاْلغَارَِ 

 таѓлямӯна понимаете تَْعلَُمونََ   иҙ то إِْذَ 

  ляу  если бы لَْوَ йаӄӯлю сказал 42 يَقُولَُ 

 кāна было (это) َكانََ  ли-ċāхиби-hи спутнику его ِلَصاِحِبهَِ 

 ѓараḋан превратностью преходящей َعَرضا َ  лā тахзан не печалься الَتَْحَزنَْ 

َهللاََ   ӄарӣбан близкой قَِريبا َ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 wа сафаран и путешествием َوَسفَرا َ  маѓа-нā вместе с нами َمعَنَا 

 ӄāċыдан нетрудным قَاِصدا َ  фа-анзаля и низвел فَأَنَزلََ 

 ля-иттабаѓӯ-кя несомненно последовали бы тебе التَّبَعُوكََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа лякин но однако َولَـِكن  сакӣната-hу покой-умиротворение Его َسِكينَتَهَُ 

 баѓудат показался невозможным بَعُدَتَْ  ѓаляй-hи на него َعلَْيهَِ 

 ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَُ  wа аййада-hу и укрепил его َوأَيَّدَهَُ 

 аш-шуӄӄату этот далекий и трудный путь الشُّقَّةَُ  би-җунӯдин воинствами بُِجنُودَ  

 wа са-йахлифӯна но скоро будут они клясться َوَسيَْحِلفُونََ  лям  не لَْمَ 

 би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ  тарау-hā видели (вы) их تََرْوَها 

  ляу  если бы لَِوَ  wа җаѓаля и устроил َوَجعَلََ 

 истаҭаѓнā могли (мы) اْستََطْعَنا  кялимата слово َكِلَمةََ 

 ля-ẋараҗнā несомненно выступили бы мы لََخَرْجنَا  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكمَْ  кяфарӯ оказались неблагодарными َكفَُروا 

 йуhликӯна губят они يُْهِلُكونََ  ас-суфлą самым низшим السُّْفلَى 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ   wа кялимату а слово َوَكِلَمةَُ 

 wа-ллāhу и Аллаh َوهللاَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 йаѓляму знает يَْعلَمَُ   hийа оно ِهَيَ 

  инна-hум что воистину они إِنَُّهمَْ  аль-ѓульйā самое высшее اْلعُْليَا 

 ля-кāҙибӯна несомненно лгущи  لََكاِذبُونََ  wа-ллāhу и Аллаh َوهللاَُ 
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9: 40-42 

 

 

40 Если не поможете вы ему (посланнику), то уже помог ему Аллаh, –  

 после того как изгнали его те, которые неблагодарно отвергли, –  

вторым из двух. 

Когда оба они оказались в пещере, то сказал он спутнику своему:  

 «Не печалься, воистину, Аллаh – с нами!»  

 И низвел Аллаh сакину-покой-умиротворение Свое на него, 

 и укрепил его воинствами, которых вы не видели,  

 и устроил слово тех, которые оказались неблагодарными, самым низшим. 

 А слово Аллаhа, – самое высшее оно, 

 ведь Аллаh – мудрый (обладатель) могущества. 

41 Выступайте налегке и тяжелыми,  

и усердствуйте имуществом своим и душами своими на пути Аллаhа. 

 То – самое лучшее для вас, если вы понимаете. 

42 Если бы было это близкой превратностью преходящей и нетрудным путешествием, 

 то, несомненно, они последовали бы за тобой. 

 Но, однако, показался невозможным для них этот далекий и трудный путь. 

 И скоро будут они клясться Аллаhом:  

 «Если бы могли мы, то, несомненно, выступили бы мы вместе с вами». 

 Губят они души свои, – 

 ведь Аллаh знает, что, воистину, они – несомненно, лгущие. 
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 фа-hум и они فَُهمَْ  ѓафā (да) простив сотрет َعفَا 43

 фӣ райби-hим в недоверии-сомнении их فِيََرْيبِِهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  йатараддадӯна колеблются  يَتََردَّدُونََ  ѓан-кя от тебя َعنكََ 

  wа ляу  и если бы َولَْوَ ли-ма для чего 46 ِلمََ 

 арāдӯ хотели (они) أََرادُوا  аҙинта разрешил (ты) أَِذنتََ 

 аль-ẋурӯҗа выступления اْلُخُروجََ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 ля-аѓаддӯ то несомненно приготовили бы ألََعدُّوا  хаттą пока не َحتَّى 

  ля-hу  для него لَهَُ  йатабаййана стали ясными يَتَبَيَّنََ 

 ѓуддатан снаряжение ُعدَّة َ  ля-кя для тебя لَكََ 

 wа лякинна но однако َولَـِكن  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 кяриhа не пожелал َكِرهََ  ċадаӄӯ были правдивыми َصدَقُوا 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   wа таѓляма и (ты) узнал َوتَْعلَمََ 

 инбиѓāҫа-hум возрождение их انبِعَاثَُهمَْ  аль-кāҙибӣна лгущих  اْلَكاِذبِينََ 

  фа-ҫаббаҭа-hум и ограничив удержал их فَثَبََّطُهمَْ  лā йаста’ҙину-кя не просят позволения у тебя الَيَْستَأِْذنُكََ 44

 wа ӄыйля и было сказано َوقِيلََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 уӄѓудӯ оставайтесь отсиживаться اْقعُدُوا  йу’минӯна верой сердца утверждаются يُْؤِمنُونََ 

  маѓа вместе َمَعَ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ 

 аль-ӄāѓыдӣна с отсиживающимися اْلقَاِعِدينََ  wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمَ 

 ляу если бы لَوَْ аль-āẋыри откладывающемся 47 اآلِخرَِ 

 ẋараҗӯ выступили они َخَرُجوا   ан йуҗāhидӯ чтобы усердствовать أَنَيَُجاِهدُوا 

 фӣ-кум в вас فِيُكم  би-амwāли-hим имуществом их بِأَْمَواِلِهمَْ 

 мā зāдӯ-кум не приумножили бы вас َماََزادُوُكمَْ  wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمَْ 

 иллā кроме как إِال  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 ẋабāлян беспорядком َخبَاال َ  ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ 

 wа ля-ауḋаѓӯ и несомненно суетились бы وألَْوَضعُوا   би-ль-муттаӄыйна остерегающихся بِاْلُمتَِّقينََ 

 ẋылāля-кум среди вас ِخاللَُكمَْ  инна-мā воистину так إِنََّما 45

 йабғуна-кум домогаясь-замышляя вам يَْبغُونَُكمَُ  йаста’ҙину-кя просят позволения у тебя يَْستَأِْذنُكََ 

 аль-фитната соблазн-искушение-смуту اْلِفتْنَةََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 
 лā йу’минӯна الَيُْؤِمنُونََ

не утверждаются верой 

сердца 

 
 wа фӣ-кум ведь в вас (есть) َوفِيُكمَْ

اُعونََ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ   саммāѓӯна прислушающиеся َسمَّ

 ля-hум к ним لَُهمَْ  wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمَ 

 wа-ллāhу но Аллаh َوهللاَُ  аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرَِ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ  wа иртāбат ведь усомнились َواْرتَابَتَْ 

اِلِمينََ  ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمَْ   би-ӟ-ӟāлимӣна о становящихся темными بِالظَّ



 649 

Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 43-47 

 

 

43 Пусть простив сотрет Аллаh от тебя!  

Зачем ты разрешил им до того,  

пока не стали ясными для тебя те, которые были правдивыми,  

и (пока не) узнал ты лгущих? 

44 Не просят позволения у тебя те,  

 которые верой сердца утвердились об Аллаhе и (о том самом) отодвинутом дне, 

 чтобы усердствовать имуществом своим и душами своими. 

 Ведь Аллаh – знающий остерегающихся отторжения. 

45 Воистину так, – просят позволения у тебя те,  

 которые верой сердца не утвердились об Аллаhе и (о том самом) отодвинутом дне, –  

 ведь усомнились сердца их, 

и они в недоверии-сомнении своем колеблются. 

46 Ведь если бы хотели они выступления, 

 то, несомненно, приготовили бы для него снаряжение. 

 Но, однако, не пожелал Аллаh возрождения их и ограничив удержал их, 

 и было сказано: «Оставайтесь отсиживаться вместе с отсиживающимися!» 

47 Если бы выступили они с вами, то не приумножили бы вас ничем, 

 кроме как беспорядком, и, несомненно, 

 суетились бы между вами домогаясь-замышляя для вас соблазн-искушение-смуту. 

 Ведь среди вас есть прислушающиеся к ним. 

 Но Аллаh – знающий темнеющих-поступающих несправедливо. 
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 амра-нā о делах наших أَْمَرنَا   ля-ӄад  несомненно уже لَقَِدَ 48

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  ибтағау домогаясь замыслили (они) اْبتَغَُوا 

 wа йатаwалляу и отвратятся (они) َويَتََولَّوا  аль-фитната соблазн-искушение-смуту اْلِفتْنَةََ 

  wа hум  и они َوُهْمَ  мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ 

 фарихӯна радующиеся فَِرُحونََ  wа ӄаллябӯ  и ворочали َوقَلَّبُواَ 

 ӄуль скажи قُل ля-кя против тебя 51 لَكََ 

  лян  ни за что не لَنَ  аль-умӯра дела األُُمورََ 

  йуċыйба-нā постигнет нас يُِصيبَنَا  хаттą пока (не) َحتَّىَ 

 иллā  кроме как إاِلَ  җā’а пришла َجاء 

 мā то что َما  аль-хаӄӄу истина اْلَحقَُّ 

 кятаба предначертал َكتَبََ  wа ӟаhара и стало очевидным َوَظَهرََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  амру повеление-дело أَْمرَُ 

 ля-нā для нас لَنَا  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

  hуwа Он ُهوََ   wа hум  и они َوُهمَْ 

 маулā-нā покровитель-благодетель наш َمْوالنَا  кāриhӯна нежелающи  َكاِرُهونََ 

  wа ѓалą и на َوَعلَى  wа мин-hум и от них َوِمْنُهم 49

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   ман  кто َمنَ 

 фа-ль-йатаwаккяль пусть полагаются уповая فَْليَتََوكَّل  йаӄӯлю говорит يَقُولَُ 

 аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونََ   и’ҙан  разреши ائْذَنَ 

 ӄуль скажи قُلَْ л-ӣ мне 52 ِلي 

 hаль тараббаċӯна выжидаете ли вы َهْلَتََربَُّصونََ   wа лā  и не َوالَ 

 би-нā с нами بِنَا  тафтӣн-нӣ искушай меня تَْفتِن ِي 

 иллā  кроме как إاِلَ   а лā  разве не أاَلَ 

 ихдą одного إِْحدَى  фӣ-ль-фитнати в искушение اْلِفتْنَِةفِي 

 аль-хуснайайни (из) двух прекраснейших اْلُحْسَنيَْينَِ  саӄаҭӯ впали (они) َسقَُطوا 

 wа нахну и мы َونَْحنَُ  wа инна и воистину َوإِنََّ 

 натараббаċу выжидаем نَتََربَّصَُ  җаhаннама геенна َجَهنَّمََ 

 би-кум с вами بُِكمَْ  ля-мухӣҭатун несомненно охватывающа لَُمِحيَطةٌَ 

 ан йуċыйба-кум что поразит вас أَنَيُِصيبَُكمَُ  би-ль-кāфирӣна неблагодарно отвеграющих بِاْلَكافِِرينََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   ин  если إِنَ 50

  би-ѓаҙāбин страданием بِعَذَابَ   туċыб-кя постигнет тебя تُِصْبكََ 

  мин ѓынди-hи от у Него ِمْنَِعنِدهَِ  хасанатун хорошее-уместное َحَسنَةٌَ 

 ау би-айдӣ-нā или руками нашими أَْوَبِأَْيِدينَا  тасу’-hум опечалит (оно) их تَُسْؤُهمَْ 

 фа-тараббаċӯ так выжидайте فَتََربَُّصوا   wа ин  а если َوإِنَ 

 иннā воистину (мы) إِنَّا  туċыб-кя постигнет тебя تُِصْبكََ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكم  муċыйбатун несчастье ُمِصيبَةٌَ 

 мутараббиċӯна выжидающи ُمتََرب ُِصونََ  йаӄӯлӯ скажут (они) يَقُولُوا 

     ӄад аẋаҙнā  а мы уже позаботились قَْدَأََخْذنَا 
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48 Несомненно, уже они домогаясь замыслили соблазн-искушение-смуту раньше 

и ворочали против тебя дела, –  

 до тех пор, пока не пришла истина и стало очевидным повеление-дело Аллаhа, – 

 ведь они – нежелающи (этого). 

49 И есть среди них, кто говорит: «Разреши мне и не искушай меня!»  

 Разве же не в искушение впали они?  

 И воистину, геенна – несомненно, охватывающа неблагодарно отвеграющих. 

50 Если постигнет тебя хорошее-уместное, то опечалит оно их, 

 а если постигнет тебя несчастье, то скажут они:  

 «А мы уже позаботились о делах наших раньше!», –   

 и отвратятся они, будучи радующимися. 

51 Скажи: «Ни за что не постигнет нас что-либо,  

кроме того, что предначертал Аллаh для нас. 

 Он – (единственный) покровитель-благодетель наш! 

 И пусть на Аллаhа полагаются уповая верующие сердцем».  

52 Скажи: «Выжидаете ли вы с нами чего-либо иного, кроме одного из двух прекраснейших? 

 И мы выжидаем с вами, 

что поразит вас Аллаh страданием от Него Самого, или посредством рук наших, –  

так что выжидайте, – воистину, (и) мы вместе с вами – выжидающие!» 
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53 
 ӄуль скажи قُلَْ

 
بَُهم  ли-йуѓаҙҙиба-hум ِليُعَذ ِ

для того чтобы Он 

причинил страдание им 

 би-hā посредством этого بَِها  анфиӄӯ расходуйте أَنِفقُوا 

 фӣ-ль-хайāти в жизни فِيَاْلَحيَاةَِ  ҭауѓан вольно َطْوعا َ 

 ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  ау кярhан или невольно أَْوََكْرها َ 

 wа тазhаӄа и уходят َوتَْزَهقََ  лян йутаӄаббаля ни за что не будет принято لَنَيُتَقَبَّلََ 

 анфусу-hум души их أَنفُُسُهمَْ  мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

  wа hум и они َوُهمَْ  инна-кум воистину вы إِنَُّكمَْ 

 кāфирӯна неблагодарно отвеграющие  َكافُِرونََ   кунтум  являетесь ُكنتُْمَ 

 wа йахлифӯна и (они) клянутся َويَْحِلفُونََ ӄауман людьми 56 قَْوما َ 

 би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ  фāсиӄыйна распутничающими فَاِسِقينََ 

 инна-hум что воистину они إِنَُّهمَْ  wа мā  ведь (ничто) не َوَماَ 54

 ля-мин-кум несомненно от вас لَِمنُكمَْ  манаѓа-hум препятствовало им َمنَعَُهمَْ 

 wа мā hум  но не (есть) они َوَماَُهمَ  ан туӄбаля чтобы принялось أَنَتُْقبَلََ 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 wа лякинна-hум а однако они َولَـِكنَُّهمَْ  иллā  кроме как إاِلَ 

 ӄаумун люди قَْومٌَ  анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ 

 йафраӄӯна пугаются  يَْفَرقُونََ  кяфарӯ  неблагодарно отвергли َكفَُرواَ 

  ляу  если бы لَْوَ би-ллāhи Аллаhа 57 بِاللَِ 

 йаҗидӯна нашли (они) يَِجدُونََ  wа би-расӯли-hи и посланника  Его َوبَِرُسوِلهَِ 

 мальҗан убежище َمْلَجأ َ  wа лā йа’тӯна и не следуют َوالَيَأْتُوَنَ 

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состоянию 

воссоединенности-благословения 

 
 ау мағāрāтин или пещеры أَْوََمغَاَراتَ 

 ау муддаẋалян или вход в расщелину أَْوَُمدََّخال َ  иллā кроме как إِال 

 
 wа hум и они َوُهمَْ

 
 ля-wаллӯ لََولَّْوا

несомненно повернув 

направились бы 

 иляй-hи к нему إِلَْيهَِ  кусāлą ленивые ُكَسالَى 

 wа hум  ведь они َوُهمَْ  wа лā йанфиӄӯна и не расходуют َوالَيُنِفقُونََ 

 йаҗмахӯна следуют страстям يَْجَمُحونََ  иллā  кроме как إاِلَ 

 wа мин-hум и от них َوِمْنُهم wа hум и они 58 َوُهمَْ 

  ман  кто َمنَ  кāриhӯна питающи отвращение  َكاِرُهونََ 

 йальмизу-кя хулил тебя يَْلِمُزكََ  фа-лā туѓҗиб-кя и пусть не восхищают тебя فَالَتُْعِجْبكََ 55

دَقَاتَِ  амwāлю-hум имущество их أَْمَوالُُهمَْ   фӣ-ċ-ċадаӄāти в подаяниях милостыни فِيَالصَّ

  фа-ин  а если فَإِْنَ  wа лā аулāду-hум и ни дети их َوالَأَْوالدُُهمَْ 

 уѓҭӯ дается (им) أُْعُطوا  инна-мā воистину так إِنََّما 

 мин-hā от нее ِمْنَها  йурӣду имеет в виду يُِريدَُ 

 раḋӯ то довольны (они) َرُضوا  аллāhу Аллаh هللاَُ 
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53 Скажи: «Расходуйте вольно или невольно, – ни за что не будет принято от вас, –  

 воистину, вы являетесь людьми распутничающими». 

54 Ведь ничто не препятствовало им, чтобы было принято от них, – 

 только то, что, воистину же,  

они неблагодарно отвергли Аллаhа и посланника Его, 

 и следуют состоянию воссоединенности-благословения лишь как ленивые, 

и расходуют лишь как питающие отвращение. 

55 Поэтому пусть не восхищают тебя имущество их и дети их. 

 Воистину так, – имеет в виду Аллаh   

причинить страдание им посредством этого в жизни ближней. 

 И будут уходить души их, и они (эти люди) будут являться неблагодарно отвергающими. 

56 И клянутся они Аллаhом, что, воистину, они, несомненно, из вас. 

 Но они не есть из вас, 

а, однако же, они являются людьми, (которые) пугаются. 

57 Если бы нашли они убежище, или пещеры, или вход в расщелину,  

 то, несомненно, повернув направились бы к нему, –  

 ведь они следуют своим страстям. 

58 И есть среди них тот, кто хулил тебя из-за подаяний милостыни, –  

 и если дается им из нее – то довольны они, 
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 аллāhи Аллаhа هللاَِ   wа ин  а если َوإِنَ 

 wа ибни и сыну َواْبِنَ  лям йуѓҭау не дается (им) لَْمَيُْعَطْوا 

 ас-сабӣли дороги السَّبِيلَِ  мин-hā от нее ِمنَها 

 фарӣḋатан как обязанность-предписание فَِريَضة َ   иҙā тогда إِذَاَ 

 мин аллāhи от Аллаhа ِمنَهللاَِ  hум они ُهمَْ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  йасẋаҭӯна проявляют недовольство يَْسَخُطونََ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ   wа ляу  а если бы َولَْوَ 59

 хакӣмун мудрый َحِكيمٌَ  анна-hум воистину они أَنَُّهمَْ 

 wа мин-hум и от них َوِمْنُهمَُ раḋӯ были довольны 61 َرُضْوا 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ   мā  тем что َماَ 

 йу’ҙӯна причиняют боль يُْؤذُونََ  āтā-hум дал им آتَاُهم 

 ан-набиййа пророку النَّبِيََّ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа йаӄӯлӯна и говорят َويقُولُونََ  wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ 

  hуwа он ُهوََ  wа ӄāлӯ то сказали бы َوقَالُوا 

 уҙунун ухо أُذُنٌَ  хасбу-нā окончательный расчет наш َحْسبُنَا 

 ӄуль скажи قُلَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 уҙуну ухо أُذُنَُ  са-йу’тӣ-нā вскоре даст нам َسيُْؤتِينَا 

 ẋайрин блага َخْيرَ   аллāhу Аллаh هللاَُ 

 
 мин фаḋли-hи ِمنَفَْضِلهَِ

от соблаговоления-

снисхождения Его 

 
 ля-кум для вас لَُكمَْ

 йу’мину  верой сердца утверждается يُْؤِمُنَ  wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  иннā воистину мы إِنَّا 

 wа йу’мину и верит сердцем َويُْؤِمنَُ  илą-ллāhи к Аллаhу إِلَىَهللاَِ 

 ли-ль-му’минӣна верующим сердцем ِلْلُمْؤِمنِينََ  рāғыбӯна желающи َراِغبُونََ 

 wа рахматун и милость َوَرْحَمةٌَ  инна-мā воистину так إِنََّما 60

دََقاتَُ   ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ  аċ-ċадаӄāту подаяния милостыни الصَّ

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ли-ль-фуӄарā’и для бедных ِلْلفُقََراء 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  wа-ль-масāкӣни и поникших َواْلَمَساِكينَِ 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ  wа-ль-ѓāмилӣна и работающих َواْلعَاِمِلينََ 

 йу’ҙӯна причиняют боль يُْؤذُونََ  ѓаляй-hā с ними َعلَْيَها 

 
 wа-ль-му’алляфати َواْلُمَؤلَّفَةَِ

и соединены в любви  

друг с другом 

 
  расӯля посланнику َرُسولََ

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ӄулӯбу-hум сердца их قُلُوبُُهمَْ 

قَابَِ   ля-hум для них لَُهمَْ  wа фӣ-р-риӄāби и в освобождении рабов َوفِيَالر ِ

 ѓаҙāбун страдание َعذَابٌَ  wа-ль-ғāримӣна и терпящим убытки َواْلغَاِرِمينََ 

 алӣмун мучительное أَِليمٌَ   wа фӣ сабӣли и на пути َوفِيََسبِيلَِ 
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 а если не дается им из нее – тогда они проявляют недовольство. 

59 Ведь если бы, воистину, они были довольны тем, что дал им Аллаh и посланник Его, 

 то сказали бы: «Окончательный расчет наш есть Аллаh! 

 Вскоре даст нам Аллаh из соблаговоления-снисхождения Своего, а (также) посланник Его. 

 Воистину, мы – желающие к Аллаhу». 

60 Воистину так, – подаяния милостыни – для бедных, и для поникших, 

и для работающих с ними (подаяниями милостыни), 

 и для тех, у которых сердца соединены в любви друг с другом, 

и для освобождения рабов, и для терпящих убытки,   

и для тех, кто на пути Аллаhа, и для путника, – 

как обязанность-предписание от Аллаhа. 

 Ведь Аллаh – мудрый (обладатель) всезнания. 

61 И есть из них те, которые причиняют боль пророку  

 и говорят: «Он – ухо». 

 Скажи: «Ухо блага для вас!» 

 Он (пророк) верой сердца утвердился об Аллаhе и верит сердцем уверовавшим сердцем, 

 и (он) – милость для тех, которые уверовали сердцем из вас. 

 А те, которые причиняют боль посланнику Аллаhа, то для них страдание мучительное. 
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 тахҙарӯна (вы) остерегаетесь تَْحذَُرونََ   йахлифӯна  (они) клянутся يَْحِلفُوَنَ 62

 wа ля-ин и несомненно если َولَئِن би-ллāhи Аллаhом 65 بِاللَِ 

 са’альта-hум спросишь (ты) их َسأَْلتَُهمَْ  ля-кум вам لَُكمَْ 

  ля-йаӄӯлюнна несомненно скажут они لَيَقُولُنََّ  ли-йурḋӯ-кум для того чтобы угодить вам ِليُْرُضوُكمَْ 

 инна-мā воистину так إِنََّما  wа-ллāhу но Аллаh َوهللاَُ 

  куннā были мы ُكنَّا  wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ 

 наẋӯḋу рассуждали نَُخوضَُ  ахаӄӄу подлинно более достойны أََحقَُّ 

 wа нальѓабу и забавлялись َونَْلعَبَُ  ан йурḋӯ-hу чтобы обрести довольство Его أَنَيُْرُضوهَُ 

 ӄуль скажи قُلَْ   ин кāнӯ  если они إِنََكانُواَ 

 а би-ллāhи неужели Аллаhом أَبِاللَِ  му’минӣна верующи сердцем  ُمْؤِمنِينََ 

 wа āйāти-hи и айатами-знамениями Его َوآيَاتِهَِ   а лям  разве не أَلَْمَ 63

 wа расӯли-hи и посланником Его َوَرُسوِلهَِ  йаѓлямӯ знают (они) يَْعلَُموا 

 кунтум  (вы) были ُكنتُْمَ  анна-hу ман что воистину тот кто أَنَّهََُمن 

  тастаhзи’ӯна высмеивали-пренебрегали تَْستَْهِزئُونََ   йухāдиду старается ограничить يَُحاِدد 

 лā таѓтаҙирӯ не оправдывайтесь الَتَْعتَِذُروا аллāhа Аллаhа 66 هللاََ 

 ӄад кяфартум уже  неблагодарно отвергли (вы) قَْدََكفَْرتُم  wа расӯля-hу и посланника Его َوَرُسولَهَُ 

َلَهَُ    баѓда  после بَْعدََ  фа-анна ля-hу то воистину для него فَأَنَّ

 иймāни-кум веры сердцем вашей إِيَمانُِكمَْ   нāра  огонь نَاَرَ 

  ин  если إِنَ  җаhаннама геенны َجَهنَّمََ 

 наѓфу (Мы) сгладив простим نَْعفَُ   ẋāлидан как вечнопребывающему َخاِلدا َ 

 ѓан ҭā’ифатин от группы َعنََطآئِفَةَ   фӣ-hā в нем فِيَها 

 мин-кум от вас ِمنُكمَْ  ҙāликя то ذَِلكََ 

بَْ  аль-ẋызьйу позор-бесчестье اْلِخْزيَُ   нуѓаҙҙиб причиним страдание نُعَذ ِ

 ҭā’ифатан (другой) группе َطآئِفَة َ  аль-ѓаӟыйму великое اْلعَِظيمَُ 

 би-анна-hум за то что они بِأَنَُّهمَْ  йахҙару остерегаются يَْحذَرَُ 64

 кāнӯ являются َكانُوا  аль-мунафиӄӯна лицемеры-притворщики اْلُمنَافِقُونََ 

لََ   муҗримӣна совершающими преступное ُمْجِرِمينََ  ан туназзаля что низведется أَنَتُنَزَّ

 аль-мунāфиӄӯна лицемеры-притворщики اْلُمنَافِقُونََ ѓаляй-hим против них 67 َعلَْيِهمَْ 

 wа-ль-мунāфиӄāту и лицемерки-притворщицы َواْلُمنَافِقَاتَُ  сӯратун сура ُسوَرةٌَ 

 баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهم  тунабби’у-hум осведомит (она) их تُنَب ِئُُهمَْ 

َ  би-мā о том что بَِما   мин баѓḋын от некоторых ِمنَبَْعض 

 йа’мурӯна велят действовать они يَأُْمُرونََ  фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيَقُلُوبِِهم 

 би-ль-мункяри с неподобающим بِاْلُمنَكرَِ  ӄуль скажи قُلَِ 

 wа йанhауна ѓан и запрещая удерживают от َويَْنَهْوَنََعن   истаhзи’ӯ высмеивайте-пренебрегайте اْستَْهِزئُوا 

َهللاَََ   аль-маѓрӯфи общеизвестного اْلَمْعُروفَِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 wа йаӄбиḋӯна и сжимают в кулак َويَْقبُِضونََ   муẋриҗун выявляя извлекающ ُمْخِرجٌَ 

 айдийа-hум руки их أَْيِديَُهمَْ   мā  то чего َماَ 
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62 Они клянутся вам Аллаhом для того, чтобы угодить вам, – 

 но Аллаh и посланник Его подлинно более достойны, 

 чтобы обрести довольство Его, если они верующи сердцем106. 

63 Они разве не знают, что, воистину, тот, кто старается ограничить Аллаhа и посланника Его, 

 то, воистину, для него – огонь геенны, как вечнопребывающему в нем?! 

Это – позор-бесчестье великое! 

64 Остерегаются лицемеры-притворщики,  

что будет низведена против них сура, –  

 осведомит она их о том, что в сердцах их. 

 Скажи: «Высмеивайте-пренебрегайте, –  

воистину, Аллаh – выявляя извлекающий то, чего вы остерегаетесь».  

65 И, несомненно, если спросишь ты их, то, несомненно, скажут они: 

 «Воистину так, – мы рассуждали и забавлялись». 

 Скажи: «Неужели вы высмеивали-пренебрегали  

Аллаhом, айатами-знамениями Его и посланником Его?» 

66 Не оправдывайтесь! 

 Уже неблагодарно отвергли вы после веры сердцем вашей. 

 Если Мы сгладив простим группу от вас, 

 то причиним страдание другой группе за то, что они являются совершающими преступное,– 

67 лицемеры-притворщики и лицемерки-притворщицы, –  

одни из них от других, – они велят действовать согласно неподобающему и  

запрещая удерживают от общепринятого, и сжимают в кулак руки свои. 

                                                 
106

 В построенной таким образом фразе содержатся два смысловых образа: с одной стороны, Аллаh подлинно более достоин, чтобы люди 

стремились обрести довольство Его, а с другой стороны, посланник Аллаhа подлинно более достоин, чтобы стремиться обрести довольство 

Аллаhа, или другими словами, стремление быть угодным посланнику Аллаhа равносильно стремлению быть угодным Аллаhу, или кто не 

чтит посланника Боһа, тот не чтит и Самого Боһа. Главный же вывод из данного айата состоит в том, что люди должны стремиться именно 

к обретению довольства Аллаhа. 
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 кямā подобно тому как َكَما  насӯ забыли (они) نَُسوا 

 истамтаѓа насладились اْستَْمتَعََ  аллāhа Аллаhа هللاََ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  фа-насийа-hум и забыл (Он) их فَنَِسيَُهمَْ 

 َ  мин ӄабли-кум прежде вас ِمنَقَْبِلُكمَْ   инна воистину إِنَّ

 би-ẋалāӄы-hим долей их بَِخالقِِهمَْ  аль-мунāфиӄӯна лицемеры-притворщики اْلُمنَافِِقينََ 

 wа ẋуḋтум и пустословили (вы) َوُخْضتُمَْ   hум они ُهمَُ 

 кя-ль-ляҙӣ как те которые َكالَِّذي  аль-фāсиӄӯна распутничающие اْلفَاِسقُونََ 

 ẋāḋӯ пустословили (они) َخاُضوا   wаѓада обещал َوَعدََ 68

 ӯля’икя те أُْولَـئِكََ  аллāhу Аллаh هللا 

 хабиҭат потерпели неудачу َحبَِطتَْ  аль-мунāфиӄыйна лицемерам-притворщикам اْلُمنَافِِقينََ 

 аѓмāлю-hум деяния их أَْعَمالُُهمَْ  wа-ль-мунāфиӄāти и лицемеркам-притворщицам َواْلُمنَافِقَاتَِ 

  фӣ-д-дуньйā в ближней فِيَالُّدْنَيا  wа-ль-куффāра и неблагодарно отвергающим َواْلُكفَّارََ 

 wа-ль-āẋырати и в откладывающейся َواآلِخَرةَِ  нāра огонь نَارََ 

 wа ӯля’икя и те َوأُْولَئِكََ  җаhаннама геенны َجَهنَّمََ 

 hум они ُهُمَ  ẋāлидӣна (в качестве) вечнопребывающих َخاِلِدينََ 

 аль-ẋāсирӯна теряющие терпя убыток اْلَخاِسُرونََ  фӣ-hā в нем فِيَها 

 а лям разве не أَلَمَْ hийа он  70 ِهيََ 

 йа’ти-hим явилось им يَأْتِِهمَْ  хасбу-hум окончательный расчет их َحْسبُُهمَْ 

َُ   wа ляѓана-hум  и отторгнул отвергнув их َولَعَنَُهمَُ   наба’у известие نَبَأ

 аль-ляҙӣна о тех которые الَِّذينََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهمَْ  wа ля-hум и для них َولَُهمَْ 

 ӄауми нӯхин племени Нуха قَْوِمَنُوح َ  ѓаҙāбун страдание َعذَابٌَ 

 
 муӄыймун ُمِقيمٌَ

исполняющееся согласно 

назначенному 

 
 wа ѓāдин и адитов َوَعادَ 

 wа ҫамӯда и самудитов َوثَُمودََ  кя-ль-ляҙӣна подобно тем которые َكالَِّذينََ 69

 wа ӄауми и племени َوقَْومَِ  мин ӄабли-кум прежде вас ِمنَقَْبِلُكمَْ 

 ибрāhӣма Ибраhима إِْبَراِهيمََ  кāнӯ ашадда были они крепче َكانُواَأََشدََّ 

 wа аċхāби и жителей ِوأَْصَحابَِ  мин-кум от вас ِمنُكمَْ 

ة َ   мадьйана Мадьйана َمْديَنََ  ӄуwwатан силой قُوَّ

  wа-ль-му’тафикāти и опрокинувшихся َواْلُمْؤتَِفَكاتَِ  wа акҫара и обильнее َوأَْكثَرََ 

 атат-hум явились к ним أَتَتُْهمَْ  амwāлян имуществом أَْمَواال َ 

 русулю-hум посланники их ُرُسلُُهم  wа аулāдан и детьми َوأَْوالدا َ 

افَاْستَْمتَعُو   фа истамтаѓӯ и насладились (они)  َِبِاْلبَي ِنَات би-ль-баййинāти с ясными доводами 

 фа-мā кāна и не таков فََماََكانََ  би-ẋалāӄы-hим долей их بَِخالقِِهمَْ 

مفَاْستَْمتَْعتَُ   фа-истамтаѓтум и насладились (вы)  َُهللا аллāhу Аллаh 

 
 би-ẋалāӄы-кум долей вашей بَِخالقُِكمَْ

 
 ли-йаӟлима-hум ِليَْظِلَمُهمَْ

чтобы подвергнуть 

несправедливости их 
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 Они забыли Аллаhа, и Он забыл их. 

 Воистину, лицемеры-притворщики – распутничающие они. 

68 Обещал Аллаh огонь геенны лицемерам-притворщикам, лицемеркам-притворщицам  

и неблагодарно отвергающим, – 

(такие) в качестве вечнопребывающих в нем (в огне). 

 Он (огонь) – окончательный расчет их! 

 И отторгнул отвергнув их Аллаh, 

 и для них страдание, исполняющееся согласно назначенному, –  

69 подобно тем, которые (были) до вас, – 

 были они крепче, чем вы, силой, и обильнее имуществом и детьми, 

 и насладились они долей своей. 

 И насладились вы долей вашей, 

 подобно тому, как насладились те, которые (были) до вас, долей своей, 

 и пустословили вы так же, как пустословили они. 

 Такие – потерпели неудачу деяния их в ближней  

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

 и такие – теряющие терпя убыток они. 

70 К ним разве не явилось известие о тех, которые (были) до них:  

 племени Ноя, и адитов, и самудитов, 

 и племени Авраама, и жителей Мадьяна, и (жителей тех самых) опрокинувшихся?! 

 Явились к ним посланники их с ясными доводами, –  

 ведь не таков Аллаh, чтобы подвергнуть несправедливости их, 
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 аль-анhāру реки األَْنَهارَُ  wа лякин  но однако َولَـِكنَ 

 кāнӯ (они) َكانُوا 
اَخاِلِديَنَفِيهََ   ẋāлидӣна фӣ-hā 

(в качестве) 

вечнопребывающих в них  َْأَنفَُسُهم анфуса-hум души их 

 
 йаӟлимӯна  يَْظِلُمونََ

затемняют 

поступая несправедливо 
 wа масāкина и жилища َوَمَساِكنََ 

 ҭаййибатан приятно-добрые َطي ِبَة َ  wа-ль-му’минӯна а верующие сердцем (мужчины) َواْلُمْؤِمنُونََ 71

  фӣ җаннāти в саду فِيََجنَّاِتَ  wа-ль-му’минāту и верующие сердцем (женщины) َواْلُمْؤِمنَاتَُ 

 ѓаднин Адна َعْدنَ   баѓḋу-hум некоторые их بَْعُضُهمَْ 

 wа риḋwāнун а довольство َوِرْضَوانٌَ  аулийā’у опекуны-близкие أَْوِليَاء 

 َ  мин аллāhи от Аллаhа منَهللا  баѓḋын некоторых بَْعض 

 акбару  наибольшее أَْكبَرَُ  йа’мурӯна велят действовать يَأُْمُرونََ 

 ҙаликя то ذَِلكََ  би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفَِ 

 hуwа оно ُهوََ  wа йанhауна и запрещая удерживают َويَْنَهْونََ 

 аль-фаузу успех-победа اْلفَْوزَُ  ѓан аль-мункяри от неподобающего َعِنَاْلُمنَكرَِ 

 аль-ѓаӟыйму великая  اْلعَِظيمَُ  wа йуӄыймӯна и пребывают восстанавливая َويُِقيُمونََ 

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 
 йā аййӯhā ан-набиййу о пророк يَاَأَيَُّهاَالنَّبِيَُّ 73

 wа йу’тӯна и дают َويُْؤتُونََ 
  җāhид усердствуй َجاِهدَِ 

َكاةََ   аз-закāта очистительное الزَّ

 аль-куффāра неблагодарно отвергающих اْلُكفَّارََ  wа йуҭыйѓӯна и повинуются َويُِطيعُونََ 

 wа-ль-мунāфиӄыйна и лицемеров-притворщиков َواْلُمنَافِِقينََ  аллāhа Аллаhу هللاََ 

 wа уғлюӟ будь твердым َواْغلُظَْ  wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ 

 ѓаляй-hим по отношению к ним َعلَْيِهمَْ   ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 

 wа ма’wā-hум а место обитания их َوَمأَْواُهمَْ  са-йархаму-hум вскоре помилует их َسيَْرَحُمُهمَُ 

 җаhаннаму геенна َجَهنَّمَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

َهللاَََ   wа би’са и бедственен َوبِئْسََ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 аль-маċыйру переход-возвращение اْلَمِصيرَُ  ѓазӣзун могущественный َعِزيزٌَ 

  йахлифӯна (они) клянутся يَْحِلفُونََ хакӣмун мудрый 74  َحِكيمٌَ 

 би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ   wаѓада обещал َوَعدََ 72

  мā ӄāлӯ не сказали (они) َماَقَالُوا  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  wа ля-ӄад  но несомненно уже َولَقَْدَ  аль-му’минӣна верующим сердцем (мужчинам) اْلُمْؤِمنِينََ 

 ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا  wа-ль-му’минāти и верующим сердцем (женщинам) َواْلُمْؤِمنَاتَِ 

 кялимата слово َكِلَمةََ  җаннāтин сады َجنَّاتَ  

 аль-куфри неблагодарного отвергания اْلُكْفرَِ  таҗрӣ текут تَْجِري 

 wа кяфарӯ и неблагодарно отвергли َوَكفَُروا  мин тахти-hā от под ними ِمنَتَْحتَِها 
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 но, однако, они души свои затемняют, поступая несправедливо. 

71 А верующие сердцем (мужчины) и верующие сердцем (женщины), –  

одни из них являются опекунами-близкими других, –  

 они велят действовать согласно общепринятому (обычаю)  

и запрещая удерживают от неподобающего, 

 и пребывают восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, 

и дают очистительное, и повинуются Аллаhу и посланнику Его. 

 Такие – вскоре помилует их Аллаh. 

 Воистину, Аллаh – мудрый (обладатель) могущества. 

72 Обещал Аллаh верующим сердцем мужчинам и верующим сердцем женщинам сады, 

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

 и жилища приятно-добрые в саду Эдема.  

 Ведь Аллаhово довольство является наибольшим (по сравнению со всем остальным).  

 То, – (тот самый) великий успех-победа это! 

73 О, пророк! Усердствуй против неблагодарно отвергающих и лицемеров-притворщиков, 

и будь твердым по отношению к ним. 

 Ведь место обитания их – геенна, и бедственен (этот) переход-возвращение.  

74 Они клянутся Аллаhом, что не сказали, –  но, несомненно, 

 уже сказали они слово неблагодарного отвергания и неблагодарно отвергли они 
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  ман  кто َمْنَ  баѓда после بَْعدََ 

 
 ислāми-hим إِْسالِمِهمَْ

их состояния предавшегося, 

допущенного к благополучию  

 
 ѓāhада заключил договор َعاَهدََ

وا   аллāhа с Аллаhом هللاََ   wа hаммӯ и собрались َوَهمُّ

 ля-ин несомненно если لَئِنَْ  би-мā лям с тем чего не بَِماَلَمَْ 

 āтā-нā явит (Он) нам آتَانَا  йанāлӯ достигли يَنَالُوا 

 
 wа мā наӄамӯ и не мстили они َوَماَنَقَُموا

 
 мин фаḋли-hи ِمنَفَْضِلهَِ

от соблаговоления-снисхождения 

Его 

 
 иллā ан  кроме как за то что إاِلَأَنَْ

 
دَّقَنََّ  ля-наċċаддаӄанна لَنَصَّ

несомненно (мы) будем давать 

подаяние милостыни непременно 

 
  ағнā-hум  обогатил их أَْغنَاُهمَُ

 
 wа ля-накӯнанна َولَنَُكونَنََّ

и несомненно (мы) будем 

непременно 

اِلِحينََ  аллāhу Аллаh هللاَُ   мин аċ-ċāлихӣна от являющихся праведными ِمنَالصَّ

ا wа расӯлю-hу и посланник Его 76 َوَرُسولُهَُ   фа-ляммā но когда فَلَمَّ

 
 мин фаḋли-hи ِمنَفَْضِلهَِ

от соблаговоления-

снисхождения Его 

 
 āтā-hум дал (Он) им آتَاُهم

 
  фа-ин  а если فَإِنَ

 
فَْضِلهَِِمنَ  мин фаḋли-hи 

от соблаговоления- 

снисхождения Его 

 баẋылӯ  поскупились (они) بَِخلُواَ  йатӯбӯ (они) обратятся каясь يَتُوبُوا 

 би-hи этим بِهَِ  йаку то будет يَكَُ 

 wа таwалляу и отвратились َوتََولَّوا  ẋайран лучше َخْيرا َ 

  wа hум и они َوُهم  ля-hум для них لَُهمَْ 

 муѓриḋӯна отстраняющиеся ُمْعِرُضونََ   wа ин  а если َوإِنَ 

 фа-аѓӄаба-hум и сопроводил (Он) их فَأَْعقَبَُهمَْ йатаwалляу отвратятся 77 يَتََولَّْوا 

ْبُهمَُ   нифāӄан лицемерием-притворством نِفَاقا َ  йуѓаҙҙиб-hум причинит страдание им يُعَذ ِ

 фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيَقُلُوبِِهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 илą йауми до дня إِلَىَيَْومَِ  ѓаҙāбан страданием َعذَابا َ 

  йальӄауна-hу встретят они его يَْلقَْونَهَُ  алӣман мучительным أَِليما َ 

 би-мā из-за того что بَِما   фӣ-д-дуньйā в ближней فِيَالدُّْنَيا 

 аẋляфӯ нарушили не исполнив أَْخلَفُوا  wа-ль-āẋырати и в откладывающейся َواآلِخَرةَِ 

 аллāhа перед Аллаhом هللاََ  wа мā ля-hум и нет у них َوَماَلَُهمَْ 

 мā  то что َماَ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

َوِلي  َِمنَ   мин wалиййин от опекуна-близкого  ََُوَعدُوه wаѓадӯ-hу обещали Ему 

 wа би-мā и из-за того что َوبَِما  wа лā наċыйрин и ни помощника  َوالَنَِصيرَ  

 кāнӯ йакҙибӯна лгали َكانُواَيَْكِذبُونََ  wа мин-hум и от них َوِمْنُهم 75
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после своего состояния предавшегося, допущенного к благополучию-иСЛаМа, 

 и они собирались (получить) то, чего не смогли достичь, 

 и мстили они только за то,  

 что обогатил их от соблаговоления-снисхождения Своего Аллаh и посланник Его. 

 А если они обратятся каясь, то будет лучше для них, а если отвратятся,   

то причинит страдание им Аллаh страданием мучительным в ближней  

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

 И нет у них на Земле ни опекуна-близкого, ни помощника. 

75 И есть среди них тот, кто заключил договор с Аллаhом: 

 «Несомненно, если явит Он нам от соблаговоления-снисхождения Своего, 

 то, несомненно, мы будем давать подаяние милостыни непременно, 

 и, несомненно, непременно, мы будем из праведных». 

76 Но когда дал Он им от соблаговоления-снисхождения Своего, 

 то поскупились они этим и отвратились, – ведь они – отстраняющиеся.  

77 И сопроводил Он их, породив лицемерие-притворство в сердцах их до дня, –  

 который встретят они, –  

из-за того, что они нарушили не исполнив перед Аллаhом то, что обещали Ему, 

и из-за того, что они лгали. 
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ة َ   а лям  неужели не أَلَْمَ 78  марратан раз َمرَّ

 фа-лян то ни за что не فَلَن  йаѓлямӯна знают (они) يَْعلَُموا 

 йағфир извинит-простит يَْغِفرََ  анна что воистину أَنََّ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аллāhа Аллаh هللاََ 

 ля-hум им لَُهمَْ  йаѓляму знает يَْعلَمَُ 

ُهمَْ   ҙāликя то ذَِلكََ  сирра-hум тайну их ِسرَّ

 би-анна-hум за то что они بِأَنَُّهمَْ   wа наҗwā-hум и скрытную беседу их َونَْجَواُهمَْ 

َهللاََ   кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  wа анна аллāhа и что воистину Аллаh َوأَنَّ

 би-ллāhи Аллаhа بِاللَِ  ѓаллāму знаток َعالَُّمَ 

 wа расӯли-hи и посланника Его َوَرُسوِلهَِ  аль-ғуйӯби сокровенного اْلغُيُوبَِ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 79

  лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي  йальмизӯна хулят يَْلِمُزونََ 

ِعينََ  ِ  аль-ӄаума людей اْلقَْومََ  аль-муҭҭаwwиѓыйна добровольцев اْلُمطَّو 

 аль-фāсиӄыйна распутничающих اْلفَاِسِقينََ  мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنَاْلُمْؤِمنِينََ 

دَقَاتَِ   фариха обрадовались فَِرحََ фӣ-ċ-ċадаӄāти в подаяниях милостыни 81 فِيَالصَّ

 аль-муẋалляфӯна оставленные позади اْلُمَخلَّفُونََ  wа-ль-ляҙӣна и о тех которые َوالَِّذينََ 

 би-маӄѓади-hим месту сидения их بَِمْقعَِدِهمَْ   лā йаҗидӯна не находят الَيَِجدُونََ 

 ẋылāфа противоположно ِخالفََ   иллā  кроме إِال 

 расӯли посланнику َرُسولَِ  җуhда-hум труда их ُجْهدَُهمَْ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ   фа-йасẋарӯна и насмехаются فَيَْسَخُرونََ 

 wа кяриhӯ и не желали َوَكِرُهوا  мин-hум над ними ِمْنُهمَْ 

  ан йуҗāhидӯ усердствовать أَنَيَُجاِهدُوا  саẋыра посмеялся َسِخرََ 

 би-амwāли-hим имуществом их بِأَْمَواِلِهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمَْ  мин-hум над ними ِمْنُهمَْ 

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ  wа ля-hум и для них َولَُهمَْ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ѓаҙāбун страдание َعذَابٌَ 

 wа ӄāлӯ и сказали (они) َوقَالُوا  алӣмун мучительное  أَِليمٌَ 

 лā танфирӯ не выступайте الَتَنِفُروا  истағфир  усердно проси извинение اْستَْغِفرَْ 80

 фӣ-ль-харри в жару فِيَاْلَحر َِ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 
رَْتَْستَْغفََِأَْوَال  ау лā тастағфир  или не проси усердно извинение   

 ӄуль скажи قُلَْ 

 нāру огонь نَارَُ 

 җаhаннама геенны َجَهنَّمََ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 
 ин тастағфир إِنَتَْستَْغِفرَْ

если усердно попросишь 

извинение 

 ашадду крепче أََشدَُّ 

ا َ   харран жаром َحر 

 ляу кāнӯ если бы لَْوََكانُوا  ля-hум для них لَُهمَْ 

 йафӄаhӯна (они) осознавали суть يَْفقَُهونََ  сабѓыйна семьдесят َسْبِعينََ 
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78 Они разве не знают, что, воистину же, Аллаh знает их тайну и их скрытную беседу, 

 и что, воистину, Аллаh есть (Тот Самый) знаток сокровенного?! 

79 Те, которые в (деле) подаяний милостыни хулят добровольцев из верующих сердцем, 

 и тех, которые не находят ничего, кроме труда своего, 

 и насмехаются над ними, – посмеялся Аллаh над ними, – 

 ведь им – страдание мучительное. 

80 Проси усердно извинение для них или не проси усердно извинение для них, –  

 если даже попросишь усердно извинение для них семьдесят раз,  

 то ни за что не извинит-простит Аллаh им. 

 То – за то, что они неблагодарно отвергли Аллаhа и посланника Его. 

 Ведь Аллаh не ведет людей распутничающих. 

81 Оставленные позади обрадовались своему месту сидения,  

противоположному (местонахождению) посланника Аллаhа, – ведь не желали они 

усердствовать имуществом своим и душами своими на пути Аллаhа.  

И сказали они: «Не выступайте в жару». 

 Скажи: «Огонь геенны сильнее жаром», – если бы только они осознали суть (этого)! 
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افَْليَْضَحُكو 82  фа-ль-йаḋхакӯ так пусть смеются  َْإِنَُّهم инна-hум воистину они 

 кяфарӯ  неблагодарно отвергли َكفَُرواَ  ӄалӣлян мало قَِليال َ 

 би-ллāhи Аллаhа بِاللَِ  wа-ль-йабкӯ и пусть плачут َوْليَْبُكوا 

 wа расӯли-hи и посланника Его َوَرُسوِلهَِ  кяҫӣран много َكثِيرا َ 

 wа мāтӯ и умерли َوَماتُوا  җазā’ан воздаянием َجَزاء 

  wа hум и они َوُهمَْ  би-мā кāнӯ за то что بَِماََكانُوا 

 фāсиӄӯна распутничающие  فَاِسقُونََ  йаксибӯна приобретали (они) يَْكِسبُونََ 

 wа лā туѓҗибу-кя и пусть не восхищают тебя َوالَتُْعِجْبكََ фа-ин а если 85 فَإِن 83

 амwāлю-hум имущество их أَْمَوالُُهمَْ  раҗаѓа-кя возвратит тебя َرَجعَكََ 

 wа аулāду-hум и дети их َوأَْوالدُُهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 инна-мā воистину так إِنََّما  илą ҭā’ифатин к группе إِلَىََطآئِفَةَ  

  йурӣду имеет в виду يُِريدَُ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 
 фа-иста’ҙанӯ-кя فَاْستَأْذَنُوكََ

и (они) попросят  

позволения твоего 

 
 аллāhу Аллаh هللاَُ

بَُهم  ли-ль-ẋурӯҗи для выступления ِلْلُخُروجَِ   ан йуѓаҙҙиба-hум причинить страдание им أَنَيُعَذ ِ

 би-hā посредством этого بَِها  фа-ӄуль то скажи فَقُل 

الدُّْنَيافِيَ  лян таẋруҗӯ ни за что не выступите لَنَتَْخُرُجوا   фӣ-д-дуньйā в ближней 

 wа тазhаӄа и уходят َوتَْزَهقََ  маѓы-йа вместе со мной َمِعي 

ا َ   анфусу-hум души их أَنفُُسُهمَْ  абадан никогда َعدُو 

اَولَنَتُقَاتِلُو   wа лян туӄāтилӯ и ни за что не будете сражаться  ََْوُهم wа hум и они  

 кāфирӯна неблагодарно отвергающие َكافُِرونََ  маѓы-йа вместе со мной َمِعي 

ا َ   wа иҙā а когда َوإِذَا ѓадуwwан с недругами 86 َعدُو 

 унзилят была низведена أُنِزلَتَْ  инна-кум воистину вы إِنَُّكمَْ 

 сӯратун сура ُسوَرةٌَ  раḋыйтум удовлетворились َرِضيتُم 

 āминӯ верой сердца утвердитесь آِمنُوا  би-ль-ӄуѓӯди посредством отсиживания بِاْلقُعُودَِ 

لََ   би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  аwwаля первостью أَوَّ

ة َ    wа җāhидӯ и усердствуйте َوَجاِهدُوا  марратин раза َمرَّ

  маѓа  вместе с َمَعَ  фа-уӄѓудӯ так отсиживайтесь فَاْقعُدُوا 

نَََمَعَاْلَخاِلِفي   маѓа аль-ẋāлифӣна вместе с остающимися позади  ََِرُسوِله расӯли-hи посланником Его 

  иста’ҙана-кя попросили позволения твоего اْستَأْذََنكََ  wа лā туċалли и не молись َوالَتَُصل َِ 84

 ӯлӯ обладатели первичности أُْولُوا   ѓалą над َعلَىَ 

 аҭ-ҭаули достатка الطَّْولَِ  ахадин никем أََحدَ  

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  мин-hум от них ِمْنُهم 

 wа ӄāлӯ и сказали َوقَالُوا  мāта умер َماتََ 

 ҙар-нā оставь в покое нас ذَْرنَا  абадан никогда أَبَدا َ 

 накун будем نَُكن  wа лā таӄум и не стой َوالَتَقُمَْ 

 маѓа-ль-ӄāѓыдӣна вместе с отсиживающимися َمَعَاْلقَاِعِدينََ  ѓалą  над َعلَى 

     ӄабри-hи могилой его قَْبِرهَِ 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 82-86 

 

 

82 Поэтому пусть посмеются немного,  

потом пусть рыдают много (из-за) воздаяния за то, что приобретали они. 

83 А если возвратит тебя Аллаh к группе из них,  

и они попросят позволения твоего для выступления (на битву), 

 то скажи: «Ни за что не выступите вместе со мной никогда  

 и ни за что не будете сражаться вместе со мной с недругами! 

 Воистину же, вы удовлетворились отсиживанием (в) первый раз, 

так отсиживайтесь вместе с остающимися позади!» 

84 И не молись никогда над кем-либо из них, кто умер, и не стой над могилой его. 

Воистину же, они неблагодарно отвергли 

 Аллаhа и посланника Его и умерли, будучи распутничающими. 

85 И пусть не восхищают тебя имущество их и дети их. 

 Воистину так, – имеет в виду Аллаh 

причинить страдание им посредством этого в ближней (жизни), – 

 и будут уходить души их, и они (эти люди) будут являться неблагодарно отвергающими. 

86 А когда будет низведена сура, то верой сердца утвердитесь об Аллаһе  

и усердствуйте вместе с посланником Его.  

 Попросили позволения твоего обладатели первичности достатка среди них и сказали они: 

 «Оставь в покое нас, мы будем вместе с отсиживающимися». 
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  ли-йу’ҙана чтобы было позволено ِليُْؤذَنََ  раḋӯ согласились они َرُضوا 87

 ля-hум для них لَُهمَْ  би-ан йакӯнӯ с тем чтобы быть بِأَنَيَُكونُوا 

 wа ӄаѓада и остались отсиживаться َوقَعَدََ  маѓа-ль-ẋаwāлифи вместе с остающимися позади َمَعَاْلَخَواِلفَِ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  wа ҭубиѓа ѓалą и запечатаны َوُطبَِعََعلَىَ 

 кяҙабӯ солгали َكذَبُوا  ӄулӯби-hим сердца их قُلُوبِِهمَْ 

 аллāhа Аллаhу هللاََ  фа-hум и они فَُهمَْ 

 wа расӯля-hу и посланнику Его َوَرُسولَهَُ  лā йафӄаhӯна не осознают суть الَيَْفقَُهونََ 

 са-йуċыйбу вскоре постигнет َسيُِصيبَُ  лякин однако لَـِكنَِ 88

ُسولَُ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  ар-расӯлю посланник الرَّ

 кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا  wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 ѓаҙāбун страдание َعذَابٌَ  маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ 

 алӣмун мучительное أَِليمٌَ   җāhадӯ усердствовали َجاَهدُوا 

 ляйса не есть لَْيسََ би-амwāли-hим посредством имущества их 91 بِأَْمَواِلِهمَْ 

  ѓалą на َعلَىَ  wа анфуси-hим и душами их َوأَنفُِسِهمَْ 

عَفَاء  wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكََ   аḋ-ḋуѓафā’и немощных الضُّ

 wа лā и нет َوال  ля-hум для них لَُهمَُ 

  ѓалą на َعلَىَ  аль-ẋайрāту блага اْلَخْيَراتَُ 

 аль-марḋą больных اْلَمْرَضى  wа ӯля’икя и те َوأُْولَـئِكََ 

  wа лā и нет َوال  hум они ُهمَُ 

  ѓалą на َعلَىَ  аль-муфлихӯна преуспевающие اْلُمْفِلُحونََ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ   аѓадда уготовил أََعدََّ 89

 лā йаҗидӯна не находят الَيَِجدُونََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 мā йунфиӄӯна то что расходуют َماَيُنِفقُونََ  ля-hум им لَُهمَْ 

 хараҗун проступок-стесненность َحَرجٌَ  җаннāтин сады َجنَّاتَ  

  иҙā когда إِذَاَ  таҗрӣ текут تَْجِري 

 наċахӯ проявили искренность نََصُحوا  мин тахти-hā от под ними ِمنَتَْحتَِها 

 ли-ллāhи по отношению к Аллаhу ِِلَِ  аль-анhāру реки األَْنَهارَُ 

 
 ẋāлидӣна фӣ-hā َخاِلِديَنَفِيَها

(в качестве) 

вечнопребывающих в них 

 wа расӯли-hи и посланнику Его َوَرُسوِلهَِ 

  мā  нет َماَ 

 ѓалą против َعلَى   ҙāликя то ذَِلكََ 

 
 аль-фаузу успех-победа اْلفَْوزَُ

 
 аль-мухсинӣна اْلُمْحِسنِينََ

совершающих  

прекрасное-доброе 

 мин сабӣлин от пути ِمنََسبِيلَ   аль-ѓаӟыйму великая اْلعَِظيمَُ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  wа җā’а и пришли َوَجاء 90

ُرونََ   ғафӯрун извинитель َغفُورٌَ  аль-муѓаҙҙирӯна оправдывающиеся اْلُمعَذ ِ

 рахӣмун милостивый  َرِحيمٌَ  мин аль-аѓрāби от арабов ِمَنَاألَْعَرابَِ 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 87-91 

 

 

87 Согласились они быть вместе с остающимися позади, –  

 ведь запечатаны сердца их, и они не осознают суть (этого). 

88 Однако посланник и те, которые уверовали сердцем вместе с ним, 

 усердствовали имуществом своим и душами своими, –  

 и такие, – для них – блага, – и такие, – они являются преуспевающими! 

89 Уготовил Аллаh им сады, – текут из-под них реки, –  

(они) в качестве вечнопребывающих в них. То есть (тот самый) великий успех-победа! 

90 И пришли оправдывающиеся из арабов, чтобы было позволено им, –  

 и остались отсиживаться те, которые солгали Аллаhу и посланнику Его. 

 Вскоре постигнет мучительное страдание тех из них, которые неблагодарно отвергли. 

91 Отсутствует проступок-стесненность на немощных,  

и нет (проступка-стесненности) на больных, 

 и нет (проступка-стесненности) на тех, которые не находят что расходовать, 

 если они были искренними по отношению к Аллаhу и посланнику Его. 

 Нет какого-либо пути107 против совершающих прекрасное-доброе, – 

ведь Аллаh – милостивый извиняющий, –  

 

                                                 
107 Под словом «путь» здесь подразумевается отсутствие какой-либо возможности для обвинения. 



 670 

№
 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 

 ӄуль скажи قُل  wа лā ѓалą и нет против َوالََعلَى 92

 лā таѓтаҙирӯ не оправдывайтесь الَتَْعتَِذُروا  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 лян ну’мина ни за что не поверим сердцем لَنَنُّْؤِمنََ   иҙā мā  когда إِذَاََماَ 

 ля-кум вам لَُكمَْ  атау-кя пришли к тебе أَتَْوكََ 

 ӄад уже قَدَْ  ли-тахмиля-hум чтобы ты повез их ِلتَْحِملَُهمَْ 

 набба’а-нā осведомил нас نَبَّأَنَا  ӄульта сказал (ты) قُْلتََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   лā аҗиду не нахожу الَأَِجدَُ 

 мин аẋбāри-кум от вестей ваших ِمْنَأَْخبَاِرُكمَْ   мā  то что َماَ 

  wа са-йарą и вскоре увидит َوَسيََرى  ахмилю-кум повезти мне вас أَْحِملُُكمَْ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  ѓаляй-hи на нем َعلَْيهَِ 

 ѓамаля-кум деяние ваше َعَملَُكمَْ  таwалляу отвратились (они) تََولَّوا 

 wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ  wа аѓьйуну-hум и глаза их َوأَْعيُنُُهمَْ 

 ҫумма затем ثُمََّ  тафӣḋу наполнились تَِفيضَُ 

الدَّْمعَِِمنَ   мин ад-дамѓи от слез  ََتَُردُّون тураддӯна будете возвращены обратно 

 илą ѓāлими к знатоку إِلَىََعاِلِمَ  хазанан печалью َحَزنا َ 

 аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبَِ  аллā от того что не أاَل 

 wа-ш-шаhāдати и свидетельства َوالشََّهادَةَِ  йаҗидӯ находят يَِجدُوا 

 фа-йунабби’у-кум и осведомит (Он) вас فَيُنَب ِئُُكم   мā  то что َماَ 

 би-мā  о том что بَِماَُكنتُمَْ  йунфиӄӯна расходуют  يُنِفقُونََ 

 кунтум таѓмалюна совершали (вы) تَْعَملُونََ  инна-мā воистину так إِنََّما 93

 са-йахлифӯна вскоре будут клясться َسيَْحِلفُونََ ас-сабӣлю путь 95 السَّبِيلَُ 

 би-ллāhи Аллаhом بِاللَِ  ѓалą-ль-ляҙӣна против тех которые َعلَىَالَِّذينََ 

 ля-кум вам لَُكمَْ  йаста’ҙинӯна-кя просят у тебя позволения يَْستَأِْذنُونَكََ 

  иҙā если إِذَاَ   wа hум и они َوُهمَْ 

 инӄалябтум перевернулись сердцами (вы) انقَلَْبتُمَْ  ағнийā’у богатые أَْغنِيَاء 

 иляй-hим к ним إِلَْيِهمَْ  раḋӯ удовлетворились (они) َرُضوا 

  ли-туѓриḋӯ чтобы отстранились ِلتُْعِرُضوا  би-ан йакӯнӯ с тем чтобы быть بِأَنَيَُكونُوا 

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  маѓа-ль-ẋаwāлифи вместе с остающимися позади َمَعَاْلَخَواِلفَِ 

 фа-аѓриḋӯ и отстранитесь فأعرضوا  wа ҭабаѓа ведь запечатал َوَطبَعََ 

 ѓан-hум от них َعْنُهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ  ѓалą ӄулӯби-hим на сердца их َعلَىَقُلُوبِِهمَْ 

 риҗсун мерзость ِرْجسٌَ   фа-hум поэтому они فَُهمَْ 

 wа ма’wā-hум и обиталище их َوَمأَْواُهمَْ  лā йаѓлямӯна не понимают الَيَْعلَُمونََ 

 җаhаннаму геенна َجَهنَّمَُ  йаѓтаҙирӯна оправдываются يَْعتَِذُرونََ 94

 җазā’ан воздаянием َجَزاء  иляй-кум перед вами إِلَْيُكمَْ 

 би-мā кāнӯ за то что بَِماََكانُوا  иҙā когда إِذَا 

 йаксибӯна приобретали (они) يَْكِسبُونََ  раҗаѓтум вернулись вы َرَجْعتُمَْ 

     иляй-hим к ним إِلَْيِهمَْ 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 92-95 

 

 

92 также нет против тех, которые, когда пришли к тебе, чтобы ты повез их, 

 и ты сказал: «Не нахожу на чем повезти мне вас»108, – отвратились они и глаза их 

 наполнились от слез печалью от того, что они не находят то, что им израсходовать.  

93 Воистину так, – путь109 есть против тех, которые просят у тебя позволения, 

и (при этом) они – богатые, – удовлетворились они тем, чтобы быть вместе с остающимися позади. 

 Ведь запечатал Аллаh сердца их, – поэтому они не понимают. 

94 Оправдываются перед вами, когда вернулись вы к ним. 

 Скажи: «Не оправдывайтесь, ни за что не поверим сердцем вам! 

 Уже осведомил нас Аллаh вестями о вас. 

 И вскоре увидит Аллаh деяние ваше, а также посланник Его. 

 Затем будете возвращены обратно к Знатоку Сокровенного и Свидетельства,  

 и осведомит Он вас о том, что совершали вы». 

95 Вскоре они будут клясться Аллаhом вам,  

если вы перевернетесь сердцами к ним чтобы отстраниться от них, – 

 поэтому отстранитесь от них, – воистину, они – мерзость,  

и обиталище их – геенна в качестве воздаяния за то, что приобретали они. 

                                                 
108 Речь идет о тех, которые, не имея верховых животных, обратились к Мухаммад-пророку (ملسو هيلع هللا ىلص) с просьбой чтобы он предоставил им 

возможность для участия в походе. 
109 Под словом «путь» здесь подразумевается отсутствие какой-либо возможности для обвинения. 
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 дā’ирату поворот دَآئَِرةَُ   йахлифӯна (они) клянутся يَْحِلفُونََ 96

 ас-сау’и скверны السَّْوءَِ  ля-кум вам لَُكمَْ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ  ли-тарḋау чтобы вы были довольны ِلتَْرَضْوا 

 самӣѓун всеслышатель َسِميعٌَ  ѓан-hум ими َعْنُهمَْ 

 ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ   фа-ин  и если فَإِنَ 

  wа мин  и от َوِمنَ тарḋау будете довольны  99 تَْرَضْوا 

 аль-аѓрāби арабов األَْعَرابَِ  ѓан-hум ими َعْنُهمَْ 

َهللاََ    ман  тот кто َمنَ  фа-инна-ллāhа то воистину Аллаh فَإِنَّ

 йу’мину верой сердца يُْؤِمنَُ  лā йарḋą ѓан не будет доволен الَيَْرَضىََعن 

утверждается 

 би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ  аль-ӄауми людьми اْلقَْومَِ 

 wа-ль-йауми и дне َواْليَْوِمَ  аль-фāсиӄыйна распутничающими اْلفَاِسِقينََ 

 аль-āẋыри откладывающемся اآلِخرَِ   аль-аѓрāбу арабы األَْعَرابَُ 97

 wа йаттаẋыҙӯ и воспринимает َويَتَِّخذَُ  ашадду наикрепчайшие أََشدَُّ 

  мā  то что َماَ  куфран неблагодарным отверганием ُكْفرا َ 

 йунфиӄӯ расходует يُنِفقَُ  wа нифāӄан и лицемерием-притворством َونِفَاقا َ 

 ӄурубāтин близостью قُُربَاتَ   wа аҗдару и самые расположенные َوأَْجدَرَُ 

 ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندََهللاَِ   аллā  чтобы не أاَلَ 

 wа ċалāwāти и как благословение َوَصلََواتَِ  йаѓлямӯ знать يَْعلَُموا 

ُسولَِ  худӯда ограничений ُحدُودََ   ар-расӯли посланника الرَّ

 а лā  разве не так أاَلَ  мā анзаля того что низвел َماَأَنَزلََ 

  инна-hā воистину оно إِنََّها  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ӄурбатун приближение قُْربَةٌَ  ѓалą расӯли-hи на посланника Его َعلَىََرُسوِلهَِ 

 ля-hум для них لَُهمَْ  wа-ллāhу а Аллаh َوهللاَُ 

 са-йудẋылю-hум вскоре введет их َسيُْدِخلُُهمَُ  ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  хакӣмун мудрый َحِكيمٌَ 

 фӣ рахмати-hи в милость Его فِيََرْحَمتِهَِ   wа мин  и от َوِمنَ 98

َهللاَََ  аль-аѓрāби арабов األَْعَرابَِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ғафӯрун извинитель َغفُورٌَ   ман  кто َمنَ 

 рахӣмун милостивый َرِحيمٌَ  йаттаẋыҙу воспринимает يَتَِّخذَُ 

 wа-с-сāбиӄӯна и опережающие َوالسَّابِقُونََ мā то что 100 َما 

لُونََ   йунфиӄӯ (он) расходует يُنِفقَُ   аль-аwwалӯна предки األَوَّ

 мин аль-муhāҗирӣна от переселившихся ِمنَاْلُمَهاِجِرينََ  мағраман ущербом َمْغَرما َ 

 wа-ль-анċāри и помощников َواألَنَصارَِ  wа йатараббаċу и выжидает َويَتََربَّصَُ 

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ  би-кум с вами بُِكمَُ 

 иттабаѓӯ-hум последовали им اتَّبَعُوُهم  ад-даwā’ира повороты судьбы الدََّوائِرََ 

 би-ихсāнин с благодеянием доброты بِإِْحَسانَ   ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَْ 
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96 Они клянутся вам, чтобы вы были довольны ими. 

 Но если вы будете довольны ими,  

 то, воистину же, Аллаh не будет доволен людьми распутничающими. 

97 Арабы являются наикрепчайшими неблагодарным отверганием  

и лицемерием-притворством, и являются самыми расположенными 

чтобы не знать ограничений того, что низвел Аллаh на посланника Своего110. 

 Ведь Аллаh – мудрый (обладатель) всезнания. 

98 И есть из арабов тот, кто воспринимает как ущерб то, что он расходует,  

 и с вами выжидает повороты судьбы.  

 Для них – поворот скверны, – ведь Аллаh – всеслышатель знающий! 

99 И из арабов есть тот, кто верой сердца утверждается об Аллаhе  

и (о том самом) отодвинутом дне, 

 и то, что он расходует, воспринимает как близость у Аллаhа  

и как благословение посланника. 

 Разве не так, что, воистину, это является приближением для них?! 

 Вскоре введет их Аллаh в милость Свою. 

 Воистину, Аллаh – милостивый извиняющий. 

100 И опережающие предки из переселившихся и помощников-ансаров,  

 и те, которые последовали за ними с благодеянием доброты, – 

 

                                                 
110 Т.е., согласно словам Аллаhа, арабы являются самыми расположенными к тому, чтобы не знать ограничений, содержащихся в Коране. 
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 wа āẋарӯна и другие َوآَخُرونََ раḋыйа удовлетворился  102 َرِضيََ 

 иѓтарафӯ признали اْعتََرفُوا  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 би-ҙунӯби-hим прегрешения их بِذُنُوبِِهمَْ  ѓан-hум ими َعْنُهمَْ 

 ẋалаҭӯ смешав спутали (они) َخلَُطوا  wа раḋӯ и они удовлетворились َوَرُضوا 

 ѓамалян деяние َعَمال َ  ѓан-hу Им َعْنهَُ 

 ċāлихан праведное َصاِلحا َ  wа аѓадда и (Он) уготовил َوأََعدََّ 

 wа āẋара и другое َوآَخرََ  ля-hум им لَُهمَْ 

 саййи’ан скверное َسي ِئا َ  җаннāтин сады َجنَّاتَ  

 ѓасą может (желает) َعَسى  таҗрӣ текут تَْجِري 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  тахта-hā под ними تَْحتََها 

 ан йатӯба принять покаяние أَنَيَتُوبََ  аль-анhāру реки األَْنَهارَُ 

 
اَخاِلِديَنَفِيهََ  ẋāлидӣна фӣ-hā вечнопребывающих в них 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

َهللاََ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 ғафӯрун извинитель َغفُورٌَ  абадан всегда أَبَدا َ 

 рахӣмун милостивый َرِحيمٌَ  ҙāликя аль-фаузу то успех-победа ذَِلَكَاْلفَْوزَُ 

 ẋуҙ возьми ُخذَْ аль-ѓаӟыйму великая 103 اْلعَِظيمَُ 

نَْ 101  мин амwāли-hим от имущества их ِمْنَأَْمَواِلِهمَْ  wа мимман и от тех кто َوِممَّ

 ċадаӄатан подаяние милостыни َصدَقَة َ  хауля-кум вокруг вас َحْولَُكم 

ُرُهمَْ  мин аль-аѓрāби от арабов ِمنَاألَْعَرابَِ   туҭаhhиру-hум сделаешь непорочно-чистыми их تَُطه ِ

 
 мунāфиӄӯна ُمنَافِقُونََ

лицемерящих-

притворяющихся 

 
يِهم  wа тузаккӣ-hим и будешь развивая очищать их َوتَُزك ِ

 би-hā посредством этого بَِها  wа мин аhли и от жителей َوِمْنَأَْهلَِ 

 wа ċалли и соверши молитву َوَصل َِ  аль-мадӣнати Мадины اْلَمِدينَةَِ 

 ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَْ  марадӯ упорствовали َمَردُوا 

 

 
 ѓалą-н-нифāӄы в лицемерии-притворстве َعلَىَالن ِفَاقَِ

 
َ   инна  воистину إِنَّ

 
 лā таѓляму-hум не знаешь (ты) их الَتَْعلَُمُهمَْ

 
 ċалāта-кя َصالتَكََ

состояние воссоединенности-

благословения твое 

 сакянун покой-спокойствие َسَكنٌَ  нахну Мы نَْحنَُ 

 ля-hум для них لَُهمَْ  наѓляму-hум знаем их نَْعلَُمُهمَْ 

 
بُُهم  са-нуѓаҙҙибу-hум َسنُعَذ ِ

вскоре (Мы) причиним им 

страдание 

 
 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ

تَْينَِ   самӣѓун всеслышатель َسِميعٌَ  марратайни дважды َمرَّ

 ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ  ҫумма  затем ثُمََّ 

 
 йураддӯна يَُردُّونََ

будут оттолкнуты-

отклонены (они) 

  а лям  разве не أَلَْمَ 104

 йаѓлямӯ знают يَْعلَُموا  илą ѓаҙāбин к страданию إِلَىََعذَابَ  

َهللاََ  ѓаӟыймин великому َعِظيمَ    анна-ллāhа что воистину Аллаh أَنَّ
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 удовлетворился Аллаh ими и они удовлетворились Им. 

 И Он уготовил им сады, – текут под ними реки, –  

 как вечнопребывающим в них всегда. 

 То есть (тот самый) великий успех-победа! 

101 И из тех, кто вокруг вас из арабов есть лицемеры-притворщики, 

 и из жителей Медины есть которые упорствовали в лицемерии-притворстве, –  

 не знаешь ты их, Мы знаем их. 

 Вскоре Мы причиним им страдание дважды, 

 затем будут оттолкнуты-отклонены они к страданию великому. 

102 И есть другие, которые признали прегрешения свои, –  

 смешав спутали они деяние праведное с другим, – скверным. 

 Быть может, (желает) Аллаh привести к раскаиванию их. 

 Воистину, Аллаh – милостивый извиняющий. 

103 Возьми из имущества их подаяние милостыни, – 

сделаешь непорочно-чистыми их и будешь развивая очищать их посредством этого. 

 И соверши молитву для них, –  

воистину, твое состояние воссоединенности-благословения  

является покоем-спокойствием для них. 

 Ведь Аллаh – всеслышатель знающий.  

104 Они разве не знают, что, воистину, Аллаһ, –   
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 ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ   hуwа  Он ُهَوَ 

 хакӣмун мудрый َحِكيمٌَ   йаӄбалю принимает يَْقبَلَُ 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ ат-таубата исправление покаянием 107 التَّْوبَةََ 

 иттаẋаҙӯ избрав устроили اتََّخذُوا   ѓан  от َعْنَ 

  масҗидан место поклонения َمْسِجدا َ  ѓыбāди-hи служителей Его ِعبَاِدهَِ 

 ḋырāран вредом ِضَرارا َ  wа йа’ẋуҙ и охватывает َويَأُْخذَُ 

دََقاتَِ   wа куфран и неблагодарным отверганием َوُكْفرا َ  аċ-ċадāӄати подаяния милостыни الصَّ

 wа тафрӣӄан и разъединением َوتَْفِريقا َ   wа анна и что воистину َوأَنََّ 

  байна между بَْيَنَ  аллāhа Аллаh هللاََ 

 аль-му’минӣна верующими сердцем اْلُمْؤِمنِينََ    hуwа Он ُهَوَ 

ابَُ   wа ирċāдан и выслеживанием-подготовкой َوإِْرَصادا َ  ат-таwwāбу исправляющий покаянием التَّوَّ

ِحيمَُ   ли-ман для того кто ِلَمنَْ  ар-рахӣму милостивый الرَّ

  хāраба воевал َحاَربََ  wа ӄуль и скажи َوقُل 105

 аллāhа Аллаhа هللاََ  иѓмалӯ действуйте اْعَملُوا 

 wа расӯля-hу и посланника Его َوَرُسولَهَُ   фа-са-йарą и вскоре увидит فََسيََرى 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

  wа ля-йахлифунна и несомненно (они) поклянутся َولَيَْحِلفنََّ  ѓамаля-кум деяние ваше َعَملَُكمَْ 

 ин араднā ведь хотели (мы) إِْنَأََرْدنَا  wа расӯлю-hу и посланник Его َوَرُسولُهَُ 

  иллā  лишь إاِلَ  wа-ль-му’минӯна и верующие сердцем َواْلُمْؤِمنُونََ 

 
 wа са-тураддӯна َوَستَُردُّونََ

и вскоре (вы) будете 

возвращены обратно  

 
 аль-хуснą прекраснейшее اْلُحْسنَى

 wа-ллāhу но Аллаh َوهللاَُ  илą ѓāлими к знатоку إِلَىََعاِلِمَ 

 йашhаду свидетельствует يَْشَهدَُ  аль-ғайби сокровенного اْلغَْيبَِ 

  инна-hум воистину они إِنَُّهمَْ  wа-ш-шаhāдати и свидетельства َوالشََّهادَةَِ 

 ля-кāҙибӯна несомненно лгущи  لََكاِذبُونََ  фа-йунабби’у-кум и осведомит Он вас فَيُنَب ِئُُكم 

  лā таӄум  не выстаивай الَتَقُْمَ би-мā о том что 108 بَِما 

نََُكنتُْمَتَْعَملُو   кунтум таѓмалӯна (вы) совершали  َِفِيه фӣ-hи в нем 

 абадан никогда أَبَدا َ  wа āẋарӯна и другие َوآَخُرونََ 106

  ля-масҗидун несомненно место поклонения لََمْسِجدٌَ  мурҗауна ожидающие ُمْرَجْونََ 

سََ   ли-амри повеления أِلَْمرَِ   уссиса (которое) было основано أُس ِ

  ѓалą-т-таӄwą на остережении َعلَىَالتَّْقَوى  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

اَ  لَِ  иммā  либо إِمَّ  мин аwwали от первости ِمْنَأَوَّ

بُُهمَْ   йаумин дня يَْومَ   йуѓаҙҙибу-hум (Он) причинит страдание им يُعَذ ِ

ا   ахаӄӄу подлинно более достойно أََحقَُّ  wа иммā либо َوإِمَّ

 ан таӄӯма чтобы ты выстаивал أَنَتَقُومََ  йатӯбу исправит покаянием يَتُوبَُ 

 фӣ-hи в нем فِيهَِ  ѓаляй-hим их َعلَْيِهمَْ 

     wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 
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Он принимает исправление покаянием от служителей Своих 

и охватывает подаяния милостыни, и что, воистину, Аллаh, – 

милостивый исправляющий покаянием Он?! 

105 И скажи: «Действуйте и вскоре увидит Аллаh деяние ваше,  

 а также посланник Его и верующие сердцем. 

 И вскоре вы будете возвращены обратно к Знатоку (всего) сокровенного и Свидетельства,  

 и Он осведомит вас о том, что вы совершали». 

106 И есть другие ожидающие повеления Аллаhа, –  

 либо Он причинит страдание им, либо исправит покаянием их. 

 Ведь Аллаh – мудрый (обладатель) всезнания. 

107 А те, которые избрав устроили место поклонения в качестве вреда, 

неблагодарного отвергания и разъединения между верующими сердцем, 

 и в качестве (места) выслеживания-подготовки для тех,  

кто раньше сражался против Аллаhа и посланника Его,  

 то, несомненно, они поклянутся: «Ведь хотели мы лишь прекраснейшего».  

Но Аллаh свидетельствует, – воистину, они – несомненно, лгущие. 

108 Не выстаивай в нем никогда! 

 Несомненно, место поклонения, которое с первого дня было основано на остережении, 

 подлинно, более достойно, чтобы ты выстаивал в нем.  
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 рӣбатан сомнением ِريبَة َ  фӣ-hи в нем فِيهَِ 

 фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيَقُلُوبِِهمَْ  риҗāлюн мужчины ِرَجالٌَ 

 иллā ан если только не إالَأن  йухиббӯна (которые) любят يُِحبُّونََ 

ُروا   таӄаҭҭаѓа разорвутся ََعََطقَ   ан йатаҭаhhарӯ становиться непорочно-чистыми أَنَيَتََطهَّ

 ӄулӯбу-hум сердца их ُْمُهُُُولُ   wа-ллāhу а Аллаh َوهللاَُ 

 wа-ллāhу а Аллаh َوهللاَُ  йухиббу любит يُِحبَُّ 

ِرينََ   ѓалӣмун знающий َعِليمٌَ  аль-муҭҭаhhирӣна становящихся непорочно-чистыми اْلُمطَّه ِ

 хакӣмун мудрый  َحِكيمٌَ   а фа-ман тот кто أَفََمنَْ 109

َهللاََََ ассаса основал 111 أَسَّسََ  إِنَّ  инна-ллāhа воистину Аллаh 

 иштарą приобрел اْشتََرى  буньйāна-hу постройку его بُْنيَانَهَُ 

 мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنَاْلُمْؤِمنِينََ  ѓалą-т-таӄwą на остерегании (отторжения) َعلَىَتَْقَوى 

 анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ  мин аллāhи от Аллаhа منَهللا 

 wа амwāля-hум и имущество их َوأَْمَوالَُهم    wа риḋwāнин и на (Его) довольстве َوِرْضَوانَ  

َ  ẋайрун лучше َخْيرٌَ    би-анна  за то что воистину بِأَنَّ

 ля-hум для них لَُهمَُ   ам ман  или кто أَمََمْنَ 

 аль-җаннату райский сад الَجنَّةََ  ассаса основал أَسَّسََ 

  йуӄāтилӯна (они) сражаются يُقَاتِلُونََ  буньйāна-hу постройку его بُْنيَانَهَُ 

  фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ  ѓалą шафā на краю َعلَىََشفَا 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  җуруфин берега ُجُرفَ  

 фа-йаӄтулӯна и убивают فَيَْقتُلُونََ  hāрин обваливающегося َهارَ  

 wа йуӄталӯна и убиваемы َويُْقتَلُونََ   фа-анhāра  и обрушится فَاْنَهاَرَ 

 wаѓдан обещанием َوْعدا َ  би-hи с ней بِهَِ 

 ѓаляй-hи от Него َعلَْيهَِ   фӣ нāри  в огонь فِيَنَاِرَ 

 хаӄӄан истинным َحق ا َ  җаhаннама геенны َجَهنَّمََ 

 фӣ-т-таурāти в Таурате فِيَالتَّْوَراةَِ  wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ 

 wа-ль-инҗӣли и Инджиле َواإِلنِجيلَِ   лā йаhдӣ не ведет الَيَْهِدي 

 wа-ль-ӄур’āни и Кур’ане َواْلقُْرآنَِ  аль-ӄаума людей اْلقَْومََ 

 wа ман а кто َوَمنَْ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ 

 ауфą более исполняющ أَْوفَى  лā йазāлю не перестает (быть) الَيََزالَُ 110

 би-ѓаhди-hи  завет его بِعَْهِدهَِ  буньйāну-hум постройка их بُْنيَانُُهمَُ 

 мин аллāhи чем Аллаh ِمنَهللاَِ  аль-ляҙӣ та которую الَِّذي 

     банау построили (они) بَنَْوا 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 108-111 

 

 

 В нем мужчины, – любят они становиться непорочно-чистыми, –  

ведь Аллаh любит становящихся непорочно-чистыми. 

109 И кто лучше:  

тот, кто основал постройку свою  

на остерегании (отторжения) от Аллаhа111 и на (Его) довольстве,  

 или тот, кто основал постройку свою на краю берега, обваливающегося,  

 и обрушится с ней в огонь геенны? 

 Ведь Аллаh не ведет людей темнеющих-поступающих несправедливо.  

110 Не перестает постройка их, – ту, которую построили они, – быть сомнением в сердцах их, 

 если только не разорвутся сердца их. 

 Ведь Аллаh – мудрый (обладатель) всезнания. 

111 Воистину же, Аллаh по взаимному согласию приобрел112 у верующих сердцем  

души их и имущество их за то, что, воистину, для них будет Райский сад!  

 Сражаются они на пути Аллаhа, – и убивают, и убиваемы по истинному обещанию от Него 

в Торе-Таурате, и Евангелии-Инджиле, и Коране-Кур’ане. 

 А кто наиболее полно исполняющ завет свой, чем Аллаh?!  

 

                                                 
111 См. ссылку к 2: 189. 
112 Понятие, выражаемое словом иштар/ą, традиционно переводимым как «приобрести», «купить», означает добровольный обмен по 

взаимному согласию. Поэтому во избежание двусмысленности понимания в таких местах  необходимо давать его развернутое смысловое 

значение, означающее приобрести-получить обменяв по взаимному согласию. 
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 ля-hум для них لَُهمَْ  фа-истабширӯ так радуйтесь فَاْستَْبِشُروا 

 анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ  би-байѓы-кум со сделкой вашей بِبَْيِعُكمَُ 

 аċхāбу обитатели أَْصَحابَُ  аль-ляҙӣ той которую الَِّذي 

 аль-җахӣми адского огня اْلَجِحيمَِ  бāйаѓтум  заключили (вы) بَايَْعتُمَ 

 wа мā кāна и не было َوَماََكانََ би-hи с Ним 114 بِهَِ 

 истиғфāру усердное прошение извинения اْستِْغفَارَُ   wа ҙаликя и то َوذَِلكََ 

 ибрāhӣма Ибраhимом إِْبَراِهيمََ   hуwа оно ُهَوَ 

 ли-абӣ-hи ради отца его أِلَبِيهَِ  аль-фаузу успех-победа اْلفَْوزَُ 

 иллā кроме как إِال  аль-ѓаӟыйму великая اْلعَِظيمَُ 

ْوِعدَة َ  ат-тā’ибӯна обращающиеся каясь التَّاِئبُونََ 112  ѓан мауѓыдатин от обещания َعنَمَّ

  wаѓада-hā обещал (он) его َوَعدََها  аль-ѓāбидӯна служáщие-поклоняющиеся اْلعَابِدُونََ 

 иййā-hу лишь ему إِيَّاهَُ   аль-хāмидӯна восхваляя прославляющие اْلَحاِمدُونََ 

ا  ас-сā’ихӯна странствующие السَّائُِحونََ   фа-ляммā а после того как فَلَمَّ

اِكعُونََ   табаййана стало ясным تَبَيَّنََ  ар-рāкиѓӯна коленопреклоняющиеся الرَّ

 ля-hу для него لَهَُ  ас-сāҗидӯна совершающие земной поклон السَّاِجدونََ 

  анна-hу что воистину он أَنَّهَُ  аль-āмирӯна повелевающие اآلِمُرونََ 

  ѓадуwwун  недруг َعدُوَ   би-ль-маѓрӯфи согласно общеизвестного بِاْلَمْعُروفَِ 

 ли-ллāhи по отношению к Аллаhу ِِلَِ  wа-н-нāhӯна и запрещая удерживающие َوالنَّاُهونََ 

أََ  ѓан аль-мункяри от неподобающего َعِنَاْلُمنَكرَِ   табарра’а отрекся (он) تَبَرَّ

 мин-hу от него ِمْنهَُ  wа-ль-хāфиӟӯна и хранящие َواْلَحاِفُظونََ 

 инна воистину إِنََّ  ли-худӯди ограничения ِلُحدُودَِ 

 ибрāhӣма Ибраhим إِْبَراِهيمََ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

رَِ  اهٌَ  wа башшир так обрадуй благой вестью َوبَش ِ  ля-аwwāhун несомненно воздыхатель ألوَّ

 халӣмун кроткий َحِليمٌَ  аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ 

 wа мā кāна ведь не таков َوَماََكانََ мā кāна  не бывает так 115 َماََكانََ 113

 َِ  аллāhу Аллаh هللاَُ  ли-н-набиййи для пророка ِللنَّبِي 

  wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ 
 ли-йуḋылля ِليُِضلََّ

чтобы дозволить заблудиться- 

блуждать  آَمنُوا āманӯ уверовали сердцем 

اأَنَيَْستَْغِفُرو   ан йастағфирӯ просить усердно прощения  َ قَْوما ӄауман людям 

 
 ли-ль-мушрикӣна ِلْلُمْشِرِكينََ

для приобщающих 

соучастника 

 
 баѓда иҙ после того как بَْعدََإِذَْ

  hадā-hум направив повел (Он) их َهدَاُهمَْ   wа ляу  даже если َولَْوَ 

 хаттą пока не َحتَّى  кāнӯ были бы они َكانُوا 

 йубаййина разъясняет (Он) يُبَي ِنََ   ӯлӣ  обладателями أُْوِليَ 

 ля-hум для них لَُهم  ӄурбą родственной близости قُْربَى 

  мā  то что َماَ  мин баѓди после того ِمنَبَْعدَِ 

  йаттаӄӯна остерегаются يَتَّقُونََ   мā табаййана как стало ясным َماَتَبَيَّنََ 
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9: 111-115 

 

 

 Так радуйтесь сделке вашей, – той, которую заключили вы с Ним, – 

 ведь то, – (тот самый) великий успех-победа это! 

112 Обращающиеся каясь, служащие-поклоняющиеся, восхваляя прославляющие, 

странствующие, коленопреклоняющиеся, совершающие земной поклон, 

 повелевающие общепринятое и запрещая удерживающие от неподобающего, 

 и хранящие ограничения Аллаhа, – 

так обрадуй благой вестью верующих сердцем!  

113 Не бывает так для пророка и тех, которые уверовали сердцем, 

чтобы они просили усердно о прощении для приобщающих соучастника, –  

 даже если бы были они обладателями родственной близости, – после того, как 

стало ясным для них, что, воистину, они являются обитателями (того самого) адского огня. 

114 И усердное прошение извинения Авраамом для отца своего  

было только из-за (ранее данного) обещания, которое он обещал лишь только ему. 

 А после того как стало ясным для него, 

что, воистину, он (отец) есть недруг по отношению к Аллаhу, то отрекся он от него.  

 Воистину, Авраам – несомненно, воздыхатель кроткий. 

115 Ведь не таков Аллаh, чтобы дозволить людям заблудиться-блуждать после того, 

как Он направив повел их, – пока не разъяснит Он им то, чего они должны остерегаться. 
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َهللاَََ   би-hим по отношению к ним بِِهمَْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 َ  ра’ӯфун сострадатель َرُؤوفٌَ   би-кулли  о всякой بُِكل ِ

 рахӣмун милостивый َرِحيمٌَ  шай’ин вещи َشْيءَ  

  wа ѓалą и к َوَعلَىَ ѓалӣмун знающий 118 َعِليمٌَ 

َهللاَََ 116  аҫ-ҫалāҫати (тем) троим الثَّالثَةَِ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 аль-ляҙӣна которые الَِّذينََ  ля-hу принадлежит Ему لَهَُ 

 ẋуллифӯ были оставлены позади ُخل ِفُوا  мульку царство ُمْلكَُ 

 хаттą иҙā до когда же َحتَّىَإِذَا  ас-самāwāти небес السََّماَواتَِ 

 ḋāӄат утеснилась َضاقَتَْ  wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ 

 ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَُ   йухьйӣ (Он) оживляет يُْحيِـي 

 аль-арḋу земля األَْرضَُ  wа йумӣту и умертвляет َويُِميتَُ 

 би-мā  с тем чем بَِماَ   wа мā и нет َوَماَ 

 рахубат была широка َرُحبَتَْ  ля-кум у вас لَُكم 

 wа ḋāӄат и стали тесными َوَضاقَتَْ   мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

 ѓаляй-hим для них َعلَْيِهمَْ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 анфусу-hум души их أَنفُُسُهمَْ  мин wалиййин от опекуна-близкого ِمنََوِلي  َ 

 wа ӟаннӯ и предположили (они) َوَظنُّوا  wа лā наċыйрин и нет помощника  َوالَنَِصيرَ  

تَّابََلَقَدَ 117  ля-ӄад тāба 
несомненно уже  

исправил покаянием 

 
ََ  ан лā мальҗа’а что нет убежища أَنَالََمْلَجأ

 мин аллāhи от Аллаhа ِمَنَهللاَِ  аллāhу Аллаh هللا 

 َِ  иллā  кроме как إاِلَ  ѓалą-н-набиййи пророка َعلَىَالنَّبِي 

 иляй-hи к Нему إِلَْيهَِ  wа-ль-муhāҗирӣна и переселившихся َواْلُمَهاِجِرينََ 

 ҫумма затем ثُمََّ  wа-ль-анċāри и помощников َواألَنَصارَِ 

 тāба  исправил покаянием (Он) تَاَبَ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 ѓаляй-hим их َعلَْيِهمَْ  иттабаѓӯ-hу последовали ему اتَّبَعُوهَُ 

   ли-йатӯбӯ чтобы (они) обратились каясь ِليَتُوبُوا  фӣ сāѓати в час فِيََساَعةَِ 

َهللاَََ  аль-ѓусрати тяжелого положения اْلعُْسَرةَِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 hуwа Он ُهوََ  мин баѓди мā после того как ِمنَبَْعِدََما 

ابَُ   кāда были близки َكادََ   ат-таwwāбу исправляющий покаянием التَّوَّ

ِحيمَُ  йазӣғу уклоняются يَِزيغَُ   ар-рахӣму милостивый  الرَّ

 йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها ӄулӯбу сердца 119 قُلُوبَُ 

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  фарӣӄын части فَِريقَ  

 āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 иттаӄӯ остерегайтесь (отторжения) اتَّقُوا  ҫумма  затем ثُمََّ 

 аллāhа Аллаhом هللاََ  тāба исправил покаянием (Он) تَابََ 

 wа кунӯ и будьте َوُكونُوا  ѓаляй-hим их َعلَْيِهمَْ 

 
 инна-hу воистину Он إِنَّهَُ

 
اِدقِيَمَعَ نََالصَّ  маѓа-ċ-ċāдиӄыйна 

вместе с правдиво 

утверждающими 
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 Воистину, Аллаh – знающий о всякой вещи. 

116 Воистину, Аллаh, – принадлежит Ему царство небес и Земли, –  

 Он оживляет и умертвляет, 

и нет у вас, помимо Аллаhа, ни опекуна-близкого, ни помощника.  

117 Несомненно, уже исправил покаянием Аллаh пророка,  

и переселившихся, и помощников-ансаров, –  

которые последовали за ним в час тяжелого положения, –  

 после того как сердца части из них были близки к тому чтобы уклониться.  

 Затем Он исправил покаянием их. 

Воистину, Он по отношению к ним – сострадатель милостивый, – 

118 и к тем троим, которые были оставлены позади, –  

 когда же стала тесной для них Земля в том, в чем была широка, 

 и стали тесными для них души их, 

 и предположили они, что нет убежища от Аллаhа, кроме (обращения) к Нему. 

 Затем исправил покаянием Он их, чтобы они обратились каясь, –  

 воистину, Аллаh, – милостивый исправляющий покаянием Он. 

119 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Остерегайтесь (отторжения) Аллаhом и будьте вместе с правдиво утверждающими. 
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 аҗра вознаграждению أَْجرََ  мā кāна не бывает так َماََكانََ 120

 аль-мухсинӣна совершающих прекрасное-доброе اْلُمْحِسنِينََ  ли-аhли для жителей أِلَْهلَِ 

  wа лā йунфиӄӯна и не расходуют والينفقون аль-мадӣнати Мадины 121 اْلَمِدينَةَِ 

 нафаӄатан расходом ًَةَعَفَ   wа ман хауля-hум и того кто вокруг них َحْولَُهمََوَمْنَ 

َةرَيغَ   мин аль-аѓрāби от арабов ِمنَاألَْعَرابَِ  ًَ  сағыйратан малым 

 wа лā кябӣратан и ни большим والَكبيرة  ан йатаẋалляфӯ чтобы они отстали أَنَيَتََخلَّفُوا 

ُسولَِ   wа лā йаӄҭаѓӯна и не пересекают والَيقطعون   ѓан расӯли от посланника َعنَرَّ

اَيداَ   аллāhи Аллаhа هللاَِ  ًَ  wāдийан долину 

  иллā кроме как إال  wа лā йарғабӯ и не предпочли َوالَيَْرَغبُوا 

َُبَتَ   би-анфуси-hим с душой их بِأَنفُِسِهمَْ   кутиба было записано 

 ля-hум для них َُْولُ   ѓан нафси-hи от души его َعنَنَّْفِسهَِ 

َْرَُهَيدَُولُ   ҙāликя то ذَِلكََ   ли-йаҗзийа-hум чтобы воздал им 

 
 би-анна-hум بِأَنَُّهمَْ

согласно тому что  

воистину они 

  ُُ аллаhу Аллаh 

 ахсана прекраснейшим ََُنَسحَ  

  мā того что  َاا  лā йуċыйбу-hум не постигли их الَيُِصيبُُهمَْ 

 ٌَ  кāнӯ йаѓмалӯна совершали (они) كانواَيعملون  ӟама’ун ни жажда َظَمأ

َكانََََوَما wа лā наċабун ни утомление 122 َوالَنََصبٌَ   wа мā кāна и не таковы 

 аль-му’минӯна верующие сердцем اْلُمْؤِمنُونََ  wа лā маẋмаċатун ни голод َوالََمْخَمَصةٌَ 

 ли-йанфирӯ чтобы выступать (им) ِليَنِفُروا   фӣ сабӣли на пути فِيََسبِيلَِ 

 кāффатан всем вместе َكآفَّة َ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 фа-ляу лā так почему бы не فَلَْوال  wа лā йаҭа’ӯна и не ступают они َوالَيََطُؤونََ 

 нафара выступить نَفَرََ  мауҭы’ан ни шага َمْوِطئا َ 

َ  йағыйӟу гневят يَِغيظَُ    мин кулли  от каждой ِمنَُكل ِ

 фирӄатин части فِْرقَةَ   аль-куффāра неблагодарно отвергающих اْلُكفَّارََ 

 мин-hум от них ِمْنُهمَْ  wа лā йанāлӯна и не получают َوالَيَنَالُونََ 

  َ  ҭā’ифатун группе َطآئِفَةٌَ  мин ѓадуwwин от недруга ِمْنََعدُو 

  ли-йатафаӄӄаhӯ чтобы стать обученно-наставленным ِليَتَفَقَُّهوا  найлян выгоды نَْيال َ 

ينَِ   иллā  кроме как إاِلََّ   фӣ-д-дӣни в этом исповедании فِيَالد ِ

 wа ли-йунҙирӯ и чтобы предостеречь َوِليُنِذُروا  кутиба было записано ُكتِبََ 

 ӄаума-hум людей их قَْوَمُهمَْ  ля-hум  для них لَُهم 

  иҙā  когда إِذَاَ  би-hи посредством этого بِهَِ 

 раҗаѓӯ вернулись َرَجعُوا  ѓамалюн деяние َعَملٌَ 

 иляй-hим к ним إِلَْيِهمَْ  ċāлихун праведное َصاِلحٌَ 

َهللاََ    ляѓалля-hум возможно они لَعَلَُّهمَْ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  йахҙарӯна будут остерегаться يَْحذَُرونََ  лā йуḋыйѓу не дает пропасть الَيُِضيعَُ 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 120-122 

 

 

120 Не бывает так у жителей Медины и тех, кто вокруг них из арабов,  

 чтобы они отстали от посланника Аллаhа и не предпочли его душу своим душам. 

 То из-за того, что, воистину, они, –  

не постигли их ни жажда, ни утомление, ни голод на пути Аллаhа, 

 и не ступают они ни шага, –  гневят они неблагодарно отвергающих, – 

 и не приобретают они от недруга выгоды, – 

лишь только для того чтобы было записано для них за это деяние праведное, –  

 воистину же, Аллаh не дает пропасть вознаграждению совершающих прекрасное-доброе, –  

121 и не расходуют они расходом ни малым, ни большим, 

 и не пересекают долину, – лишь только для того чтобы было записано для них, – 

 чтобы Аллаһ воздал им прекраснейшим из того, что они совершали. 

122 И не таковы верующие сердцем чтобы выступать всем вместе. 

 Так почему бы не выступить группе от каждой части их, 

 чтобы стать обученно-наставленным в этом исповедании   

и чтобы предостеречь людей своих, когда они вернутся к ним? 

 Возможно, они будут остерегаться. 
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 фа-зāдат-hум то приумножила (она) их فََزادَتُْهمَْ  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها 123

 иймāнан верой сердцем إِيَمانا َ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 wа hум и они َوُهمَْ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 йастабширӯна радуются радостным вестям يَْستَْبِشُرونََ  ӄāтилӯ сражайтесь قَاتِلُوا 

اَ аль-ляҙӣна с теми кто 125 الَِّذينََ   wа аммā а что касается َوأَمَّ

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  йалӯна-кум размягчает вас يَلُونَُكم 

 фӣ ӄулӯби-hим в сердцах их فِيَقُلُوبِِهم  мин аль-куффāри от неблагодарно отвергающих ِمنَاْلُكفَّارَِ 

 мараḋун болезнь َمَرضٌَ  wа-ль-йаҗидӯ и пусть находят َوْليَِجدُوا 

 фа-зāдат-hум то приумножила (она) их فََزادَتُْهمَْ  фӣ-кум в вас فِيُكمَْ 

 риҗсан мерзостью ِرْجسا َ  ғыльӟатан твердость ِغْلَظة َ 

 илą риҗси-hим к мерзости их إِلَىَِرْجِسِهمَْ  wа иѓлямӯ и знайте َواْعلَُموا 

َهللاََََ  أَنَّ  анна-ллāhа что воистину Аллаh  َوَماتُوا wа мāтӯ и умерли (они) 

  wа hум и они َوُهمَْ  маѓа вместе с َمَعَ 

 кāфирӯна неблагодарно отвергающие َكافُِرونََ   аль-муттаӄыйна остерегающимися اْلُمتَِّقينََ 

  а wа лā  разве не أََوالَ wа иҙā мā  а когда  126 َوإِذَاََماَ 124

 йарауна видят (они) يََرْونََ  унзилят была низведена أُنِزلَتَْ 

 анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ  сӯратун некая сура ُسوَرةٌَ 

 йуфтанӯна увлекаемы соблазном يُْفتَنُونََ  фа-мин-hум то от них فَِمْنُهم 

неверия  

 фӣ кулли в каждый فِيَُكل َِ  ман  кто َمنَ 

 ѓāмин год َعامَ   йаӄӯлю говорит يَقُولَُ 

ة َ  аййу-кум кого от вас أَيُُّكمَْ   марратан (один) раз َمرَّ

تَْينَِ  зāдат-hу приумножило َزادَتْهَُ   ау марратайни или два раза أَْوََمرَّ

 ҫумма затем ثُمََّ  hаҙиhи это َهـِذهَِ 

 лā йатӯбӯна не обращаются каясь الَيَتُوبُونََ  иймāнан верой сердцем إِيَمانا َ 

ا   wа лā hум и они не َوالَُهمَْ   фа-аммā а что касается فَأَمَّ

 йаҙҙаккярӯна вспоминают  يَذَّكَُّرونََ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

     āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 123-126 

 

 

123 О вы, те, которые уверовали сердцем!  

 Сражайтесь с теми, кто из неблагодарно отвергающих размягчает вас.  

 И пусть они находят в вас твердость. 

 И знайте, что, воистину, Аллаh вместе с остерегающимися. 

124 А когда была низведена какая-либо сура, то есть среди них тот, кто говорит:  

 «Кого из вас это приумножило верой сердцем?» 

 А что касается тех, которые уверовали сердцем, 

то приумножила она их верой сердцем, и они радуются радостным вестям.  

125 А что касается тех, у которых в сердцах болезнь, 

 то приумножила она их мерзостью к мерзости их, – 

 и умрут они, и они будут (при этом) являться неблагодарно отвергающими. 

126 Разве не видят они, 

что, воистину, они увлекаемы соблазном неверия каждый год один раз или два раза? 

 После не обращаются каясь они и они не вспоминают. 
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  мā  то что َماَ   wа иҙā мā  а когда َوإِذَاََماَ 127

ُّمَْ  унзилят была низведена أُنِزلَتَْ   ѓаниттум попали в беду (вы) َعنِت

 харӣċун берегущ َحِريصٌَ  сӯратун некая сура ُسوَرةٌَ 

 ѓаляй-кум вас َعلَْيُكم  наӟара посмотрела نََظرََ 

 би-ль-му’минӣна с верующими сердцем بِاْلُمْؤِمنِينََ  баѓḋу-hум часть их بَْعُضُهمَْ 

 َ  ра’ӯфун сострадательный َرُؤوفٌَ  илą баѓḋын на часть إِلَىَبَْعض 

 рахӣмун милостивый َرِحيمٌَ  hаль йарā-кум видит ли вас َهْلَيََراُكم 

 фа-ин а если فَإِن мин ахадин от одного 129 ِمْنَأََحدَ  

 таwалляу отвратятся (они) تََولَّْوا  ҫумма затем ثُمََّ 

 фа-ӄуль то скажи فَقُلَْ  инċарафӯ отклонившись удалились (они) انَصَرفُوا 

 
  ċарафа отклонил َصَرفََ

 
 хасб-ӣ َحْسبِي

окончательный расчет 

мой 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 лā илāhа нет иляhа الَإِلَـهََ  ӄулӯба-hум сердца их قُلُوبَُهم 

  иллā  кроме как إاِلَ  би-анна-hум согласно тому что воистину они بِأَنَُّهمَْ 

 hуwа Он ُهوََ   ӄаумун люди قَْومٌَ 

 ѓаляй-hи на Него َعلَْيهَِ   лā йафӄаhӯна не осознают суть الَيَْفقَُهون 

 таwаккяльту положился уповая (я) تََوكَّْلتَُ  ля-ӄад җā’а-кум несомненно уже пришел (к) вам لَقَْدََجاءُكمَْ 128

  wа hуwа ведь Он َوُهوََ  расӯлюн посланник َرُسولٌَ 

 раббу Господь َربَُّ  мин анфуси-кум от вас самих ِمْنَأَنفُِسُكمَْ 

 аль-ѓарши престола اْلعَْرِشَ  ѓазӣзун тяжко َعِزيزٌَ 

 аль-ѓаӟыйми великого اْلعَِظيمَِ  ѓаляй-hи для него َعلَْيهَِ 
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Сура «Покаяние» (сӯрату-т-таубати) 

9: 127-129 

 

 

127 А когда была низведена какая-либо сура, то посмотрели они друг на друга, – 

 мол, «Видит ли вас кто-нибудь?» – затем отклонившись удалились они. 

Отклонил Аллаh сердца их из-за того,   

что, воистину, они – люди, (которые) не осознают суть. 

128 Несомненно, уже пришел к вам посланник от вас самих, – 

тяжко для него то, что вы попали в беду – берегущ он вас, –  

и по отношению к верующим сердцем является сострадательным, милостивым. 

129 А если отвратятся они, то скажи:  

«Окончательный расчет мой есть Аллаh (Тот Самый Единственный Боh)! 

 Нет Боһа иного, – только Он, – на Него положился уповая я. 

 Ведь Господь Престола Великого Он!» 
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 ١٠ 

 سورة يونس

10 

сӯрату йӯнуса 

10 

cура «Иона» 

 
  раббу-кум Господь ваш َربَُّكمَُ

١٠٩مكية   маккиййатун (109) мекканская (109 айатов)  َُهللا аллāhу Аллаh 

 بِْسم للاِ  

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  الرَّ

би-сми-ллāhи- 

р-рахмāни-р-рахӣми 

Именем Аллаһа, – Проявившего 

милость, Милостивого 

 
 аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي

 ẋаляӄа созидая создал َخلَقََ  алиф-лāм-ра алиф-лям-ра الر 1

 ас-самāwāти небеса السََّماَواتَِ  тилькя то تِْلكََ 

 wа-ль-арḋа и землю َواألَْرضََ  āйāту айаты-знамения آيَاتَُ 

 фӣ ситтатин в шесть فِيَِستَّةَِ  аль-китāби писания اْلِكتَابَِ 

 аййāмин дней أَيَّامَ   аль-хакӣми мудрого  اْلَحِكيمَِ 

 ҫумма затем ثُمََّ  а кāна разве было أََكانََ 2

 истаwą блюдя равенство утвердился اْستََوى  ли-н-нāси для людей ِللنَّاِسَ 

 ѓалą на َعلَىَ  ѓаҗабан удивительно َعَجبا َ 

 аль-ѓарши престоле اْلعَْرِشَ  ан аухайнā илą что внушили (Мы) أَْنَأَْوَحْينَاَإَِلى 

  йудаббиру (Он) управляет يُدَب ِرَُ  раҗулин мужчине َرُجلَ  

 аль-амра повелением-делом األَْمرََ  мин-hум от них ِمْنُهمَْ 

 мā нет َما  ан анҙир предостерегай أَْنَأَنِذر 

  мин  от ِمنَ  ан-нāса людей النَّاسََ 

رَِ   шафӣѓын заступника َشِفيع َ  wа башшир и обрадуй благой вестью َوبَش ِ

 иллā кроме как إِال  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 мин баѓди от после ِمنَبَْعدَِ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 َ  иҙни-hи соизволения Его إِْذنِهَِ   анна  что воистину أَنَّ

 ҙаликум таков ваш ذَِلُكمَُ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  ӄадама преимущество قَدَمََ 

 раббу-кум Господь ваш َربُُّكمَْ  ċыдӄын правдивости ِصْدقَ  

 фа-уѓбудӯ-hу так служите-поклоняйтесь Ему فَاْعبُدُوهَُ  ѓында у ِعندََ 

 а фа-лā как же не أَفَال  рабби-hим Господа их َرب ِِهمَْ 

 таҙаккярӯна впоминаете (вы) تَذَكَُّرونََ  ӄāля сказали قَالََ 

 иляй-hи к Нему إِلَْيهَِ аль-кāфирӯна неблагодарно отвергающие 4 اْلَكافُِرونََ 

 َ  марҗиѓу-кум возврат ваш َمْرِجعُُكمَْ   инна  воистину إِنَّ

 җамӣѓан всех вместе َجِميعا َ  hаҙā это َهـذَا 

 wаѓда обещанием َوْعدََ  ля-сāхирун несомненно чародей لََساِحرٌَ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  мубӣнун явный ُمبِينٌَ 

 хаӄӄан истинным َحق ا َ  инна воистину إِنََّ 3
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10. Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

Би-сми-ллāhи-р-рахмāни-р-рахӣми 

(Именем Аллаhа (Того Самого Единственного Боһа), –   

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

 

1 Алиф-Лям-Ра: То – айаты-знамения Мудрого Писания.  

2 Разве было для людей удивительным, 

 что внушили Мы одному из мужчин их: 

 «Предостерегай людей и обрадуй благой вестью тех, которые уверовали сердцем, 

 что, воистину, для них – преимущество правдивости у Самого Господа их». 

 Сказали неблагодарно отвергающие: «Воистину, это – несомненно, чародей явный!» 

3 Воистину, Господь ваш – Аллаh (Тот Самый Единственный Боһ), –  

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

 затем блюдя равенство, утвердился на Престоле, –  

Он управляет повелением-делом. 

 Нет никакого заступника, – лишь только после соизволения Его. 

 Таков ваш Аллаh, – Господь ваш, – поэтому служите-поклоняйтесь Ему! 

 Почему же не вспоминаете вы? 

4 К Нему, согласно обещанию Аллаhа истинному, возврат ваш всех вместе. 
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 аллāhу Аллаh هللاَُ  инна-hу воистину Он إِنَّهَُ 

 َُ  ҙаликя то ذَِلكََ  йабда’у изначально осуществляет يَْبدَأ

 иллā кроме как إِال  аль-ẋалӄа созидание-создание اْلَخْلقََ 

 би-ль-хаӄӄы согласно истине بِاْلَحق َِ  ҫумма затем ثُمََّ 

لَُ  йуѓыйду-hу вновь повторяет его يُِعيدُهَُ   йуфаċċылю (Он) подробно излагает يُفَص ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  ли-йаҗзӣ чтобы воздать ِليَْجِزي 

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ   аль-ляҙӣна тем которые الَِّذينََ 

 йаѓлямӯна знают يَْعلَُمونََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 инна воистину إِنََّ wа ѓамилӯ и совершили 6 َوَعِملُوا 

اِلَحاتَِ   фӣ иẋтилāфи в отличии فِيَاْختِالفَِ  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 аль-ляйли невидимости-темноты اللَّْيلَِ  бы-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطَِ 

 wа-н-наhāри и струящегося (света) َوالنََّهارَِ  wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ 

 wа мā  и то что َوَما  кяфарӯ неблагодарно отвергли َكفَُروا 

 ẋаляӄа созидая создал َخلَقََ  ля-hум для них لَُهمَْ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  шарāбун питье َشَرابٌَ 

 фӣ-с-самāwāти в небесах فِيَالسََّماَواتَِ  мин хамӣмин от обугливающего горячего ِمْنََحِميمَ  

 wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضَ  wа ѓаҙāбун и страдание َوَعذَابٌَ 

 ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَاتَ   алӣмун мучительное أَِليمٌَ 

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ   би-мā кāнӯ с тем что بَِماََكانُوا 

  йаттаӄӯна остерегаются يَتَّقُونََ  йакфурӯна неблагодарно отвергали يَْكفُُرونََ 

 инна воистину إَنََّ hуwа  Он 7 ُهوََ 5

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 лā йарҗӯна не надеются الَيَْرُجونََ  җаѓаля устроил َجعَلََ 

 лиӄā’а-нā встречей Нас ِلقَاءنَا  аш-шамса солнце الشَّْمسََ 

 wа раḋӯ и удовлетворились َوَرُضوا  ḋыйā’ан сиянием ِضيَاء 

 би-ль-хайāти с жизнью بِاْلَحياةَِ  wа-ль-ӄамара и луну َواْلقََمرََ 

 ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  нӯран светом نُورا َ 

 
 wа ӄаддара-hу и предопределил ей َوقَدََّرهَُ

 
 wа иҭма’аннӯ َواْطَمأَنُّوا

и обрели спокойствие-

уверенность  

 би-hā с ней بَِها  манāзиля положения َمنَاِزلََ 

 wа-ль-ляҙӣна и те которые َوالَِّذينََ  ли-таѓлямӯ чтобы (вы) знали ِلتَْعلَُموا 

  hум они ُهمَْ  ѓадада количество َعدَدََ 

نِينََ   ѓан  относительно َعْنَ  ас-синӣна лет الس ِ

 āйāти-нā айатов-знамений Наших آيَاتَِنا  wа-ль-хисāба и счет َواْلِحَسابََ 

 ғāфилӯна беспечные-небрежествующие َغافِلُونََ  мā ẋаляӄа не создал созидая َماََخلَقََ 
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 Воистину же, Он изначально осуществляет созидание-создание, затем вновь повторяет его,  

чтобы воздать тем, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния. 

 А те, которые неблагодарно отвергли, – для них питье из обугливающего горячего 

 и страдание мучительное за то, что они неблагодарно отвергали. 

5 Он – Тот, Который устроил солнце сиянием, 

и луну – светом, и предопределил ей (луне) положения, 

 чтобы вы знали количество лет и счет. 

 Созидая создал Аллаh это лишь только по истине, – 

 Он подробно излагает айаты-знамения для людей, (которые) в состоянии познать. 

6 Воистину, в отличии ночи (невидимости-темноты) и дня (струящегося света),  

 и в том, что созидая создал Аллаh на небесах и Земле, 

 есть, несомненно, айаты-знамения для людей, (которые) остерегаются. 

7 Воистину, те, которые не надеются на встречу с Нами,  

и удовлетворились ближней жизнью и обрели спокойствие-уверенность посредством нее, 

 и те, которые относительно айатов-знамений Наших  

являются беспечными-небрежествующими, – 
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 аш-шарра зло الشَّرََّ   ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 8

 истиѓҗāля-hум торопливостью их اْستِْعَجالَُهم  ма’wā-hум обиталище их َمأَْواُهمَُ 

 би-ль-ẋайри с благом بِاْلَخْيرَِ  ан-нāру огонь النُّارَُ 

 ля-ӄуḋыйа несомненно был бы решен لَقُِضيََ  би-мā согласно того что بَِما 

 иляй-hим для них إِلَْيِهمَْ   кāнӯ йаксибӯна (они) приобретали َكانُواَيَْكِسبُونََ 

 аҗалю-hум установленный срок их أََجلُُهمَْ  инна воистину إِنََّ 9

  фа-наҙару но (Мы) покидаем فَنَذَرَُ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

 лā йарҗӯна не надеются الَيَْرُجونََ  wа ѓамилӯ и совершили َوَعِملُوا 

اِلَحاتَِ   лиӄā’а-нā на встречу с Нами ِلقَاءنَا  аċ-ċāлихāти праведные деяния الصَّ

 фӣ ҭуғъйāни-hим в произволе-беззаконии их فِيَُطْغيَانِِهمَْ  йаhдӣ-hим направив ведет их يَْهِديِهمَْ 

 йаѓмаhӯна (они) растерянно блуждают  يَْعَمُهونََ  раббу-hум Господь их َربُُّهمَْ 

 
 би-иймāни-hим بِإِيَمانِِهمَْ

посредством веры  

сердцем их 
 wа иҙā а когда َوإِذَا 12

 масса затронул َمسََّ  таҗрӣ текут تَْجِري 

  аль-инсāна человека забывшего اإِلنَسانََ  мин тахти-hим от под ними ِمنَتَْحتِِهمَُ 

رَُّ  аль-анhāру реки األَْنَهارَُ   аḋ-ḋурру вред الضُّ

 даѓā-нā то призывает Нас دََعانَا  фӣ җаннāти в садах فِيََجنَّاتَِ 

 ли-җанби-hи лежа ِلَجنبِهَِ  ан-наѓыйми блаженства-нежности النَِّعيمَِ 

 ау ӄāѓыдан или сидя أَْوَقَاِعدا َ  даѓwā-hум утверждение их دَْعَواُهمَْ 10

 ау ӄā’иман или стоя أَْوَقَآئِما َ  фӣ-hā в них فِيَها 

 
 субхāна-кя ُسْبَحانَكََ

достохвальность 

невообразима Твоя 

 
ا  фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 кяшафнā  снимаем َكَشْفنَاَ  аллāhумма аллаhумма اللَُّهمََّ 

 
 wа тахиййату-hум َوتَِحيَّتُُهمَْ

и приветствие- 

пожелание жизни их 

 
 ѓан-hу от него َعْنهَُ

هَُ  фӣ-hā в них فِيَها    ḋурра-hу вред его ُضرَّ

 марра шествует (он) َمرََّ  салāмун салам َسالمٌَ 

 кя-ан как будто َكأَن  wа āẋыру и конец َوآِخرَُ 

 лям йадѓу-нā не призывал Нас لَْمَيَْدُعنَا  даѓwā-hум утверждения их دَْعَواُهمَْ 

 иля ḋуррин во время вреда إِلَىَُضر َ   ан аль-хамду что прославление-хвала أَنَاْلَحْمدَُ 

 масса-hу затронул его َمسَّهَُ  ли-ллāhи для Аллаhа ِِلَِ 

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  рабби Господа َرب َِ 

 зуййина было приукрашено ُزي ِنََ  аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ 

 ли-ль-мусрифӣна для расточительствующих ِلْلُمْسِرفِينََ  wа ляу а если бы َولَوَْ 11

لَُ   мā  то что они َما  йуѓаҗҗилю ускорял يُعَج ِ

يَْعَملُونَََكانُواَ  аллāhу Аллаh هللاَُ   кāнӯ йаѓмалӯна совершали 

     ли-н-нāси людям ِللنَّاِسَ 
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8 такие – обиталище их огонь, – согласно тому, что они приобретали. 

9 Воистину, те, которые уверовали сердцем и совершили праведные деяния, – 

 направив ведет их Господь их посредством веры сердцем их, –  

 текут под ними реки в садах блаженства-нежности. 

10 Их утверждение в них: «Достохвальность Твоя невообразима, Аллаhумма (Боһ мой)!», 

 и их пожелание жизни-приветствие в них:  

«СаЛаМ (мир, пребывание в Духе Истины)113!»,  

а конец утверждения их:  

«Все прославление-хвала – (лишь) Аллаhу, – Господу миров!» 

11 А если бы ускорял Аллаh людям зло из-за торопливости их к благу, 

 то, несомненно, был бы решен для них установленный срок их. 

 Но Мы покидаем тех, которые не надеются на встречу с Нами, 

в произволе-беззаконии их, – они растерянно блуждают.  

12 А когда затронет забывшего человека вред, то он призывает Нас лежа, сидя или стоя. 

 А когда снимаем Мы с него вред его, то шествует он, 

 как будто бы никогда не призывал Нас во время вреда, который затронул его. 

 Вот так было приукрашено для расточительствующих то, что они совершали. 

                                                 
113 См. ссылку к 4:94 
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 ау или أَوَْ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدَْ 13

ْلهَُ  аhлякнā погубили (Мы) أَْهلَْكنَا   баддиль-hу измени его بَد ِ

 ӄуль скажи قُلَْ  аль-ӄурӯна поколения اْلقُُرونََ 

  мā йакӯну  не пристало َماَيَُكوُنَ  мин ӄабли-кум прежде вас ِمنَقَْبِلُكمَْ 

ا   лӣ мне ِلي   ляммā после того как لَمَّ

لَهَُ  ӟалямӯ поступили несправедливо َظلَُموا   ан убаддиля-hу изменять его أَْنَأُبَد ِ

 мин тильӄā’и от побуждения ِمنَتِْلقَاء  wа җā’ат-hум ведь пришли (к) ним َوَجاءتُْهمَْ 

 нафс-ӣ нафса моего نَْفِسي  русулю-hум посланники их ُرُسلُُهم 

 ин ведь إِنَْ  би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتَِ 

َّبِعَُ  wа мā кāнӯ но не таковы были (они) َوَماََكانُوا    аттабиѓу (я) следую أَت

 иллā лишь إِال  ли-йу’минӯ чтобы уверовать сердцем ِليُْؤِمنُوا 

 мā тому что َما  кяҙаликя вот так َكذَِلكََ 

  йӯхą внушается يُوَحى  наҗзӣ воздаем نَْجِزي 

 иляй-йа мне إِلَيََّ  аль-ӄаума людям اْلقَْومََ 

 иннӣ воистину (я) إِن ِي  аль-муҗримӣна совершающим преступное اْلُمْجِرِمينََ 

 аẋāфу боюсь أََخافَُ  ҫумма потом ثُمََّ 14

 ин ѓаċайту если восстав ослушаюсь إِْنََعَصْيتَُ  җаѓальнā-кум устроили (Мы) вас َجعَْلنَاُكمَْ 

 рабб-ӣ Господа моего َرب ِي  ẋалā’ифа наместниками-преемниками َخالئِفََ 

 ѓаҙāба страдания َعذَابََ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 йаумин дня يَْومَ   мин баѓди-hим после них ِمنَبَْعِدِهم 

 ѓаӟыймин великого َعِظيمَ   ли-нанӟура чтобы (Мы) посмотрели ِلنَنُظرََ 

 ӄуль скажи قُل кяйфа как 16 َكْيفََ 

 ляу  если бы لَّوَْ  таѓмалӯна (вы) поступаете تَْعَملُونََ 

  шā’а пожелал َشاء  wа иҙā а когда َوإِذَا 15

 аллāhу Аллаh هللاَُ   тутлą зачитываются تُتْلَى 

 мā таляуту-hу не зачитывал бы (я) его َماَتَلَْوتُهَُ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ  āйāту-нā айаты-знамения  Наши آيَاتَُنا 

 wа лā адрā-кум и (Он) не дал бы ведать вам َوالَأَْدَراُكم  баййинāтин как ясные доводы بَي ِنَاتَ  

 би-hи с ним بِهَِ  ӄāля говорят قَالََ 

 фа-ӄад ведь уже فَقَدَْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 лябиҫту пробыл (я) لَبِثْتَُ  лā йарҗӯна не надеются الَيَْرُجونََ 

 фӣ-кум среди вас فِيُكمَْ  лиӄā’а-нā на встречу с Нами ِلقَاءنَا 

 ѓумуран (всю) жизнь ُعُمرا َ  и’ти приди ائْتَِ 

 мин ӄабли-hи до него ِمنَقَْبِلهَِ  би-ӄур’āнин со чтением-кур’аном بِقُْرآنَ  

 а фа-лā  как же не أَفَال  ғайри не َغْيرَِ 

 таѓӄылӯна уразумеете (вы) تَْعِقلُونََ  hаҙā этим َهـذَا 
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13 И, несомненно, уже погубили Мы поколения (бывшие) до вас, 

после того как они поступили несправедливо,– 

 ведь пришли к ним посланники их с ясными доводами, –  

 но не таковы были они, чтобы уверовать сердцем. 

 Вот так Мы воздаем людям совершающим преступное. 

14 Потом устроили Мы вас наместниками-преемниками на Земле после них, 

 чтобы Мы посмотрели, как вы поступаете. 

15 А когда зачитываются над ними айаты-знамения Наши как ясные доводы, 

 то говорят те, которые не надеются на встречу с Нами: 

 «Приди со чтением-кур’аном другим, нежели чем это, или измени его». 

 Скажи: «Не пристало мне изменять его из-за побуждения моей самости-нафса. 

 Ведь я следую лишь тому, что внушается мне. 

 Воистину же, я боюсь страдания дня великого, если восстав ослушаюсь Господа моего». 

16 Скажи: «Если бы пожелал Аллаh, то не зачитывал бы я его над вами,  

 и Он не дал бы вам ведать о нем. 

 Ведь уже пробыл я среди вас всю жизнь до этого (до Кур’ана). 

 Почему же не уразумеете вы?» 
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 иллā кроме как إِال  фа-ман и кто فََمنَْ 17

ة َ  аӟляму несправедливее أَْظلَمَُ   умматан народом أُمَّ

نَِ   wāхидатан единым َواِحدَة َ  мимман того кто ِممَّ

 
 ифтарą измыслил اْفتََرى

 
 фа-иẋталяфӯ فَاْختَلَفُوا

но разноглася разошлись 

(они) 

 wа ляу лā и если бы не َولَْوال  ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىَهللاَِ 

 кялиматун слово َكِلَمةٌَ  кяҙибан ложь َكِذبا َ 

 сабаӄат предшествовало َسبَقَتَْ  ау кяҙҙаба или счел ложью أَْوََكذَّبََ 

ب ِكََ  би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتهَِ   мин рабби-кя от Господа твоего ِمنَرَّ

 
 инна-hу воистину он إِنَّهَُ

 
 ля-ӄуḋыйа لَقُِضيََ

несомненно  

было бы решено 

 байна-hум между ними بَْينَُهمَْ  лā йуфлиху не преуспевают الَيُْفِلحَُ 

 фӣ-мā то فِيَما  аль-муҗримӯна совершающие преступное اْلُمْجِرُمونََ 

 фӣ-hи в чем فِيهَِ   wа йаѓбудӯна ведь служат-поклоняются َويَْعبُدُونََ 18

 йаẋталифӯна (они) разногласили يَْختَِلفُونََ  мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

 wа йаӄӯлӯна и говорят َويَقُولُونََ аллāhи Аллаhа 20 هللاَِ 

 ляу лā только бы не لَْوال  мā тому что َما 

ُهمَْ   унзиля был низведен أُنِزلََ  лā йаḋурру-hум не вредит им الَيَُضرُّ

 ѓаляй-hи на него َعلَْيهَِ  wа лā йанфаѓу-hум и не приносит им пользы َوالَيَنفَعُُهمَْ 

 āйатун айат-знамение آيَةٌَ  wа йаӄӯлӯна и говорят َويَقُولُونََ 

 мин рабби-hи от Господа его ِمنََرب ِهَِ  hа’улā’и эти (есть) َهـُؤالء 

 фа-ӄуль так скажи فَقُلَْ  шуфаѓā’у-нā заступники наши ُشفَعَاُؤنَا 

 инна-мā воистину так إِنََّما  ѓында-ллāhи у Аллаhа ِعندََهللاَِ 

 аль-ғайбу сокровенное اْلغَْيبَُ  ӄуль скажи قُلَْ 

 ли-ллāhи у Аллаhа ِِلَِ  а неужели أََ 

 фа-интаӟырӯ так что ожидайте увидеть فَاْنتَِظُروا   тунабби’ӯна (вы) осведомляете تُنَب ِئُونََ 

 иннӣ воистину (я) إِن ِي  аллāhа Аллаhа هللاََ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكم  би-мā о том чего بَِما 

 мин аль-мунтаӟырӣна от ожидающих ِمنَاْلُمنتَِظِرينََ   лā йаѓляму (Он) не знает الَيَْعلَمَُ 

 wа иҙā а когда َوإِذَا фӣ-с-самāwāти на небесах 21 فِيَالسََّماَواتَِ 

فِيَاألَْرِضََوالَ   wа лā фӣ-ль-арḋы и на земле  أَذَْقنَا аҙаӄнā дали вкусить (Мы) 

 
 субхāна-hу ُسْبَحانَهَُ

достохвальность Его 

невообразима 

 
 ан-нāса людям النَّاسََ

 рахматан милость َرْحَمة َ  wа таѓāлą и возвышается (Он) َوتَعَالَى 

ا   мин баѓди от после ِمنَبَْعدَِ  ѓаммā от того что َعمَّ

اء  йушрикӯна приобщают (как) соучастника يُْشِرُكونََ   ḋаррā’а горя َضرَّ

 массат-hум затронула их َمسَّتُْهمَْ  wа мā кāна и не были َوَماََكاَنَ 19

     ан-нāсу люди النَّاسَُ 
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10: 17-21 

 

 

17 И кто несправедливее того, кто измыслил против Аллаhа ложь  

 или счел ложью айаты-знамения Наши? 

 Воистину же, не преуспевают совершающие преступное. 

18 Ведь они вместо предпочтения Аллаhа служат-поклоняются тому, 

 что не вредит им и не приносит пользы им, –  

 и говорят: «Они – заступники наши у Самого Аллаhа». 

 Скажи: «Неужели вы осведомляете Аллаhа о том, чего Он не знает на небесах и на Земле?  

 Достохвальность Его невообразима и несравнимо выше Он по сравнению с тем, 

что они приобщают в качестве соучастника!». 

19 И были люди лишь только народом единым, – но разноглася разошлись они. 

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

 то, несомненно, было бы решено между ними то, в чем они разногласили. 

20 Но говорят они: «Только бы не был низведен на него айат-знамение от Господа его!114»  

 Так, скажи: «Воистину так, – (все) сокровенное принадлежит Аллаhу, –  

 так что, ожидайте увидеть, – воистину, я – вместе с вами из ожидающих!» 

21 А когда Мы дали вкусить людям милость, которая затронула их после горя, – 

                                                 
114 Здесь приобщающие соучастника, издеваясь, говорят Мухаммад-пророку (ملسو هيلع هللا ىلص) о том, что они бояться только айата-знамения Аллаhа, 

которое окончательно решит все их разногласия. Т.е. они косвенно намекают на свое неверие насчет Дня предстояния. 
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 ухӣҭа окружены أُِحيطََ   иҙā вот إِذَاَ 

 би-hим ими بِِهمَْ  ля-hум у них لَُهم 

 даѓау призвали دََعُوا  макрун замысел потаенный َمْكرٌَ 

 аллāhа Аллаhа هللاََ  фӣ āйāти-нā против айатов-знамений Наших فِيَآيَاِتنَا 

 
 ӄуль скажи قُلَِ

 
 муẋлиċыйна ُمْخِلِصينََ

будучи искренне 

преданными  

 ля-hу для Него لَهَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

ينََ  асраѓу наибыстрота أَْسَرعَُ   ад-дӣна исповеданием الد ِ

 ля-ин несомненно если لَئِنَْ  макран замысла потаенного َمْكرا َ 

 анҗайта-нā спасешь Ты нас أَنَجْيتَنَا  инна воистину إِنََّ 

 мин hаҙиhи от этого ِمْنََهـِذهَِ  русуля-нā посланники Наши ُرُسلَنَا 

 
 йактубӯна записывают يَْكتُبُونََ

 
 ля-накӯнанна لَنَُكونَنََّ

несомненно (мы) 

будем непременно 

 мин аш-шāкирӣна от благодарящих ِمنَالشَّاِكِرينََ   мā тамкурӯна то что (вы) замышляете потаенно َماَتَْمُكُرونََ 

ا hуwа Он  23 ُهوََ 22  фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 анҗā-hум спас (Он) их أَنَجاُهمَْ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 иҙā hум вот они إِذَاَُهمَْ  йусаййиру-кум направляет вас يَُسي ُِرُكمَْ 

 йабғӯна домогаются замышляя يَْبغُونََ  фӣ-ль-барри на суше فِيَاْلبَر َِ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  wа-ль-бахри и на большой воде َواْلبَْحرَِ 

 би-ғайри с отсутствием بِغَْيرَِ  хаттą иҙā когда же إِذَاََحتَّى 

 аль-хаӄӄы права истины اْلَحق َِ  кунтум были (вы) ُكنتُمَْ 

اْلفُْلكَِفِيَ   фӣ-ль-фульки на корабле  يَاَأَيَُّها йā аййуhā о вы 

 ан-нāсу люди забывшие النَّاسَُ  wа җарайна и бежал скользя (корабль) َوَجَرْينََ 

 инна-мā воистину так إِنََّما  би-hим с ними بِِهم 

 бағьйу-кум домогание ваше بَْغيُُكمَْ  би-рӣхин с ветром بِِريح َ 

  ѓалą  против َعلَىَ  ҭаййибатин добрым َطي ِبَةَ  

 анфуси-кум душ ваших أَنفُِسُكم  wа фарихӯ и радовались (они) َوفَِرُحوا 

  би-hā с ним بَِها 
 матāѓа َمتَاعََ

как пользоввание-

наслаждение  َجاءتَْها җā’ат-hā пришел на него 

 аль-хайāти жизни اْلَحيَاةَِ  рӣхун ветер ِريحٌَ 

 ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  ѓāċыфун сильный َعاِصفٌَ 

 ҫумма потом ثُمََّ  wа җā’а-hум и пришла (к) ним َوَجاءُهمَُ 

 иляй-нā к Нам إِلَينَا  аль-мауҗу волна اْلَمْوجَُ 

 марҗиѓу-кум возврат ваш َمْرِجعُُكمَْ  мин кулли от всякого ِمنَُكل َِ 

 фа-нунабби’у-кум и (Мы) осведомим вас فَنُنَب ِئُُكم  макāнин места َمَكانَ  

 би-мā о том что بَِما  wа ӟаннӯ и подумали َوَظنُّوا 

 кунтум таѓмалӯна (вы) совершали ُكنتُْمَتَْعَملُونََ  анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ 



 701 

Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 
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вот, у них есть замысел потаенный против айатов-знамений Наших. 

 Скажи: «Аллаh – наибыстрейший замыслом потаенным». 

 Воистину же, посланники Наши записывают то, что вы замышляете потаенно. 

22 Он – Тот, Который направляет вас на суше и на большой воде. 

 Когда же вы на корабле, –  

и (когда) скользя бежал он (корабль) с ними (с людьми) с ветром добрым, 

то они радовались ему (ветру), –  

 (когда же) пришел на него (на корабль) ветер сильный,  

и пришла к ним волна со всех сторон, и подумали они, что, воистину, они окружены ими, – 

 (то) призвали они Аллаhа, будучи искренне преданными Ему в исповедании: 

 «Несомненно, если спасешь Ты нас от этого, 

 то, несомненно, мы будем непременно из благодарящих!» 

23 Но когда Он спас их, –  вот, без права истины, они замышляя домогаются на Земле. 

 О вы, люди забывшие! Воистину же, домогание ваше есть против душ ваших, – 

 как пользование-наслаждение жизни ближней, –  

потом к Нам возврат ваш, и Мы осведомим вас о том, что вы совершали. 
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 би-ль-амси вчера بِاألَْمِسَ  инна-мā воистину так إِنََّما 24

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  маҫалю подобие َمثَلَُ 

لَُ  аль-хайāти жизни اْلَحيَاةَِ    нуфаċċылю подробно излагаем نُفَص ِ

 аль-āйāти айаты-знамения اآليَاتَِ  ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا 

 ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ   кя-мā’ин как вода َكَماء 

 йатафаккярӯна размышляют يَتَفَكَُّرونََ  анзальнā-hу низвели (Мы) ее أَنَزْلنَاهَُ 

 wа-ллāhу ведь Аллаh َوهللاَُ мин ас-самā’и от неба 25 ِمنَالسََّماءَِ 

 йадѓӯ призывает يَْدُعو  фа-иẋталяҭа и перемешалось فَاْختََلطََ 

  илą дāри к обители إِلَىَدَارَِ  би-hи с нею بِهَِ 

 ас-салāми салама السَّالمَِ  набāту растение نَبَاتَُ 

  wа йаhдӣ и направив ведет َويَْهِدي  аль-арḋы земли األَْرِضَ 

ا   ман того кого َمن  миммā от которого ِممَّ

 йашā’у желает يََشاءَُ  йа’кулю питаются يَأُْكلَُ 

  илą ċырāҭын к путеводной нити إِلَىَِصَراطَ   ан-нāсу люди النَّاسَُ 

 мустаӄыймин выпрямляющей ُمْستَِقيمَ   wа-ль-анѓāму и скот َواألَْنعَامَُ 

 ли-ль-ляҙӣна для тех которые ِللَِّذينََ хаттą до  26 َحتَّى 

 ахсанӯ совершили прекрасное-доброе أَْحَسنُوا  иҙā когда же إِذَا 

 аль-хуснą прекрасное-доброе اْلُحْسنَى  аẋаҙат приняла أََخذَت 

 wа зийāдатун и приумножение َوِزيَادَةٌَ  аль-арḋу земля األَْرضَُ 

 wа лā йарhаӄу и не настигает َوالَيَْرَهقَُ  зуẋруфа-hā убранство ее ُزْخُرفََها 

يَّنَتَْ   wуҗӯhа-hум лица их ُوُجوَهُهمَْ  wа иззаййанат и украсилась َوازَّ

 ӄатарун пыль قَتَرٌَ  wа ӟанна и предположили َوَظنََّ 

 wа лā ҙиллятун и унижение-презрение َوالَِذلَّةٌَ  аhлю-hā жители ее أَْهلَُها 

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

 аċхāбу обитатели أَْصَحابَُ  ӄāдирӯна всемόгущие قَاِدُرونََ 

 аль-җаннати райского сада اْلَجنَّةَِ   ѓаляй-hā над ней َعلَْيَها 

 hум они ُهمَْ  атā-hā явилось к ней أَتَاَها 

 фӣ-hā в нем فِيَها  амру-нā повеление-дело Наше أَْمُرنَا 

 ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونََ  ляйлян невидимостью-темнотой لَْيال َ 

 wа-ль-ляҙӣна а те которые َوالَِّذينََ ау наhāран или струящимся (светом) 27 أَْوَنََهارا َ 

 кясабӯ приобрели َكَسبُوا  фа-җаѓальнā-hā и устроили (Мы) ее فََجعَْلنَاَها 

 ас-саййи’āти скверные проступки السَّي ِئَاتَِ  хаċыйдан пожатой َحِصيدا َ 

 җазā’у воздаяние َجَزاء  кя-ан как будто َكأَن 

 саййи’атин скверного проступка َسي ِئَةَ   лям тағна не пребывала богатой لَْمَتَْغنََ 

 би-миҫли-hи посредством подобного ему بِِمثِْلَها     
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 24-27 

 

 

24 Воистину же, ближняя жизнь подобна воде, –  низвели Мы ее (воду) с неба 

 и перемешались с нею растения Земли, от которых питаются люди и скот, – 

 когда же приняла Земля убранство свое и украсилась,   

 и предположили жители ее, что, воистину, они являются всеспособными над ней, 

 (то) явилось к ней повеление-дело Наше 

ночью (в невидимости-темноте) или днем (в струящемся свете),   

 и устроили Мы ее пожатой, словно вчера богатея не пребывала она. 

 Вот так подробно излагаем айаты-знамения для людей, (которые) размышляют. 

25 Ведь Аллаh призывает к обители СаЛаМа (мира, пребывания в Духе Истины)115 

и направив ведет того, кого желает, к выпрямляющей путеводной нити. 

26 Для тех, которые совершали прекрасное-доброе – 

прекрасно-доброе и приумножение, – и не настигает лица их пыль и унижение. 

 Такие – обитатели Райского сада, – они в нем вечнопребывающи. 

27 А те, которые приобрели скверные проступки, 

 то воздаяние скверного проступка – посредством подобного ему. 

 

                                                 
115 См. ссылку к 4: 94. 
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 иййā-нā лишь нам إِيَّانَا  wа тарhаӄу-hум и настигает их َوتَْرَهقُُهمَْ 

 таѓбудӯна служили-поклонялись تَْعبُدُونََ  ҙиллятун унижение-презрение ِذلَّةٌَ 

  фа-кяфą и достаточно فََكفَىَ мā ля-hум нет у них 29 َماَلَُهم 

 би-ллāhи Аллаhа بِاللَِ  мин аллāhи от Аллаhа ِمنَهللاَِ 

 шаhӣдан свидетелем َشِهيدا َ  мин ѓāċымин от защищающего ِمْنََعاِصمَ  

 байна-нā между нами بَْينََنا  кя-анна-мā словно воистину то َكأَنََّما 

 wа байна-кум и между вами َوبَْينَُكمَْ  уғшийат были покрыты أُْغِشيَتَْ 

 ин куннā ведь мы إِنَُكنَّا  wуҗӯhу-hум лица их ُوُجوُهُهمَْ 

 ѓан ѓыбāдати-кум от поклонения-служения вашего َعْنَِعبَادَتُِكمَْ  ӄыҭаѓан обрезками قَِطعا َ 

 
 мин аль-ляйли от невидимости-темноты ِمنَاللَّْيلَِ

 
 ля-ғāфилӣна لَغَافِِلينََ

несомненно беспечными-

небрежествующими 

 
 муӟлиман ُمْظِلما َ

как подвергаюшей 

притеснению-мраку 

 hӯнāликя там ُهنَاِلكََ 30

  таблӯ испытывает تَْبلُو 

  куллю каждая ُكلَُّ   ӯля’икя те أُْولَـئِكََ 

َ  аċхāбу обитатели أَْصَحابَُ   нафсин душа نَْفس 

 мā  то что َما  ан-нāри огня النَّارَِ 

 асляфат предпослала совершив раньше أَْسلَفَتَْ  hум фӣ-hā они в нем ُهْمَفِيَها 

 wа руддӯ ведь были возвернуты обратно (они) َوُردُّوا  ẋāлидӯна вечнопребывающи َخاِلدُونََ 

لىَهللاإ  wа йаума и днем َويَْومََ 28  илą-ллāhи к Аллаhу 

 маулā-hум покровителю-благодетелю их َمْوالُهمَُ  нахшуру-hум собрав соединяем их نَْحُشُرُهمَْ 

 аль-хаӄӄы истинному اْلَحق َِ  җамӣѓан всех вместе َجِميعا َ 

 wа ḋалля и пропало َوَضلََّ  ҫумма затем ثُمََّ 

 ѓан-hум от них َعْنُهم  наӄӯлю говорим نَقُولَُ 

 мā кāнӯ то что َماََكانُوا  ли-ль-ляҙӣна тем которые ِللَِّذينََ 

 йафтарӯна измышляли (они) يَْفتَُرونََ  ашракӯ приобщили соучастника أَْشَرُكوا 

 ӄуль скажи قُلَْ макāна-кум местоположение ваше  31 َمَكانَُكمَْ 

 ман кто َمن  антум вы أَنتُمَْ 

 
 wа шуракā’у-кум َوُشَرَكآُؤُكمَْ

и соучастники 

приобщенные ваши 

 
 йарзуӄу-кум يَْرُزقُُكم

наделяет средствами существования 

вас 

 мин ас-самā’и от неба ِمنَالسََّماءَِ  фа-заййальнā и рассеяв разлучим (Мы) فََزيَّْلنَا 

 wа-ль-арḋы и земли َواألَْرِضَ  байна-hум друг с другом их بَْينَُهمَْ 

ن  wа ӄāля и скажут َوقَالََ   амман или кто أَمَّ

 
 ُشَرَكآُؤُهم

шуракā’у-hум соучастники 

приобщенные их 

 
  йамлику владея правит يَْمِلكَُ

 ас-самѓа способностью осознавать услышанное السَّْمعََ   мā кунтум вы не َماَُكنتُمَْ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 27-31 

 

 

 И настигает их унижение-презрение, – нет у них от Аллаhа никакого защищающего, – 

 словно, воистину, покрыты лица их обрезками из невидимости-темноты, подвергающей 

 притеснению-мраку. Такие – обитатели огня, – они в нем вечнопребывающи. 

28 И в день, когда Мы собрав соединим их всех вместе,   

 затем скажем тем, которые приобщили соучастника: 

 «Вы и ваши соучастники приобщенные, – (вот) местоположение ваше!»  

 И рассеяв разлучим Мы их друг с другом, 

 и скажут их соучастники приобщенные: «Вы не только лишь нам служили-поклонялись, 

29 и достаточно Аллаhа, как свидетеля между нами и между вами, 

 что мы относительно поклонения-служения вашего,  

были, несомненно, беспечными-небрежествующими». 

30 Там испытывает каждая душа то, что предпослала совершив раньше, –  

 и были возвернуты обратно они к Аллаhу, –  

их (единственному) истинному покровителю-благодетелю. 

 И пропало от них то, что измышляли они. 

31 Скажи: «Кто вас наделяет средствами существования от неба и Земли? 

 Или кто владея правит способностью к осознанию услышанного 
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 wа-ль-абċāра واألَْبَصارََ

и способностями осознавать 

увиденное 
 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ 33

 хаӄӄат свершилось َحقَّتَْ  wа ман и кто َوَمن 

 кялимату слово َكِلَمتَُ  йуẋриҗу выводит يُْخِرجَُ 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ  аль-хаййа живое اْلَحيََّ 

 ѓалą над َعلَى  мин аль-маййити от мертвого ِمنَاْلَمي ِتَِ 

 аль-ляҙӣна теми которые الَِّذينََ  wа йуẋриҗу и выводит َويُْخِرجَُ 

 фасаӄӯ отклонились فََسقُوا  аль-маййита мертвое اْلَميَّتََ 

 َِ  анна-hум что воистину они أَنَُّهمَْ  мин аль-хаййи от живого ِمنَاْلَحي 

 лā йу’минӯна не веруют сердцем الَيُْؤِمنُونََ  wа ман и кто َوَمن 

 ӄуль скажи قُلَْ йудаббиру управляет 34 يُدَب ِرَُ 

 hаль  есть ли َهلَْ  аль-амра повелением-делом األَْمرََ 

 мин  от ِمن  фа-са-йаӄӯлӯна и (они) скажут فََسيَقُولُونََ 

 шуракā’и-кум соучастников приобщенных ваших ُشَرَكآئُِكم  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ман тот кто َمن  фа-ӄуль тогда скажи فَقُلَْ 

َُ  а фа-лā  как же не أَفَالَ   йабда’у изначально осуществляет يَْبدَأ

 аль-ẋалӄа созидание-создание اْلَخْلقََ   таттаӄӯна остерегаетесь تَتَّقُونََ 

 ҫумма затем ثُمََّ  фа-ҙаликум и таков ваш فَذَِلُكمَُ 32

 йуѓыйду-hу вновь повторяет его يُِعيدُهَُ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 ӄуль скажи قُل  раббу-кум Господь ваш َربُُّكمَُ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аль-хаӄӄу Истина اْلَحقَُّ 

َُ  фа-мāҙā а что же есть فََماذَا   йабда’у изначально осуществляет يَْبدَأ

 аль-ẋалӄа созидание-создание اْلَخْلقََ  баѓда после بَْعدََ 

 ҫумма затем ثُمََّ  аль-хаӄӄы истины اْلَحق َِ 

 йуѓыйду-hу вновь повторяет его يُِعيدُهَُ  иллā кроме как إِال 

 фа-аннą и как же فَأَنَّى  аḋ-ḋалāлю заблуждение الضَّاللَُ 

 ту’факӯна (вы) побуждаетесь ко лжи116 تُْؤفَُكونََ  фа-аннą и как же فَأَنَّى 

     туċрафӯна117 (вы) подвергаетесь изменению تُْصَرفُونََ 

                                                 
116 Обманываемы – причастие страд.зал., поэтому перевод не совсем адекватный, поскольку в оригинале употреблено не причастие, но 

глагол в форме наст.вр. страд.зал. Более точен перевод на татарский язык: сез алданасыз (действ.зал.) и сез алданыласыз (страд.зал.). 

Второй вариант (сез алданыласыз) максимально точно передает значение оригинала. 
117 Корню ċрф (صرف), от которого образован глагол туċрафӯна, присущи такие значения, как грамматическое спряжение (ċарфун), 

грамматика/морфология (аċ-ċарфу), т.е. изменение слов с целью их взаимного сопряжения для составления фраз и изложения мысли, 

словообразование. Отсюда – перевод, соответствующий контексту айата, в котором сообщается о странном духовном состоянии, когда 

люди, с одной стороны, признают за Аллаhом власть и верховенство, а с другой – придают Ему равных. Возможно, айат предлагает 

читателю задуматься о причинах столь странного миропонимания и поведения. 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 31-34 

 

 

и способностями к осознанию увиденного? 

 И кто выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого, 

 и кто управляет Повелением-Делом?»  

 И они скажут: «Аллаh (Тот Самый Единственный Боһ)». 

 Тогда скажи: «Почему же не остерегаетесь вы?» 

32 Ведь таков ваш Аллаh, – Господь ваш, – Истина! 

 А что же есть после Истины, если только не заблуждение?!  

 Так насколько же (ваше состояние) подвергнуто изменению! 

33 Вот так свершилось слово Господа твоего над теми, которые отклонились, – 

что, воистину, они не веруют сердцем!  

34 Скажи: «Есть ли из соучастников приобщенных ваших тот, 

 кто изначально осуществляет созидание-создание, затем вновь повторяет его?»  

 Скажи: «Аллаh изначально осуществляет созидание-создание, затем вновь повторяет его. 

 Так насколько же вы побуждены ко лжи!» 
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 ѓалӣмун знающий َعلَيمٌَ  ӄуль скажи قُلَْ 35

 би-мā о том что بَِما  hаль  есть ли َهلَْ 

 йафѓалӯна (вы) делаете يَْفعَلُونََ  мин  от ِمن 

 
 шуракā’и-кум ُشَرَكآئُِكم

соучастников 

приобщенных ваших  
 wа мā кāна и не является َوَماََكانََ 37

 hаҙā этот َهـذَا  ман тот кто َمن 

 аль-ӄур’āну Кур’ан اْلقُْرآنَُ   йаhдӣ направив ведет يَْهِدي 

 
 илą-ль-хаӄӄы к истине إِلَىَاْلَحق َِ

 
 ан йуфтарą أَنَيُْفتََرى

чтобы быть составленным 

самостоятельно (кем-либо)  

 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  ӄуль скажи قُلَِ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 wа лякин но однако (есть) َولَـِكن   йаhдӣ направив ведет يَْهِدي 

 таċдӣӄа подтверждение تَْصِديقََ  ли-ль-хаӄӄы (к) истине ِلْلَحق َِ 

 аль-ляҙӣ того который الَِّذي   а фа-ман тот ли кто أَفََمن 

  байна  между بَْيَنَ   йаhдӣ направив ведет يَْهِدي 

 йадай-hи двух рук его يَدَْيهَِ  илą-ль-хаӄӄы к истине إِلَىَاْلَحق َِ 

  wа тафċыйля и подробное изложение َوتَْفِصيلََ  ахаӄӄу более достоин أََحقَُّ 

َّبَعََ   аль-китāби писания اْلِكتَابَِ  ан йуттабаѓа чтобы быть последуемым أَنَيُت

ن   лā райба нет недоверия-сомнения الََرْيبََ  амман или тот кто أَمَّ

 фӣ-hи в нем فِيهَِ   лā йаhиддӣ не может вести الَيَِهد ِي 

َِ   иллā кроме как إِال   мин рабби от Господа ِمنََرب 

-ан йуhдą быть на ведении أَنَيُْهدَى 

руководстве (самому) 

 
 аль-ѓāлямӣна миров اْلعَالَِمينََ

 ам или أَمَْ фа-мā  и что  38 فََماَ 

 йаӄӯлӯна говорят يَقُولُونََ  ля-кум с вами لَُكمَْ 

 ифтарā-hу измыслил (он) его اْفتََراهَُ  кяйфа как َكْيفََ 

 ӄуль скажи قُلَْ  тахкумӯна (вы) судите تَْحُكُمونََ 

 фа-’тӯ явитесь فَأْتُوا   wа мā  и (ничему) не َوَماَ 36

َِّبعَُ   би-сӯратин с сурой بُِسوَرةَ    йаттабиѓу следует يَت

  миҫли-hи подобно ему ِمثِْلهَِ  акҫару-hум большинство их أَْكثَُرُهمَْ 

 wа удѓӯ и призовите َواْدُعوا  иллā ӟаннан кроме как предположению إاِلََظن ا َ 

 َ  ман кого َمن   инна воистину إنَّ

نََّ   истаҭаѓтум можете اْستََطْعتُم  аӟ-ӟанна предположение الظَّ

 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  лā йуғнӣ не обогащает الَيُْغنِي 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  мин аль-хаӄӄы от истины ِمنَاْلَحق َِ 

 ин кунтум  если вы إِنَُكنتُمَْ  шай’ан ничем َشْيئا َ 

َهللاَََ   ċāдиӄыйна правдиво утверждающи  َصاِدقِينََ  инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 35-38 

 

 

35 Скажи: «Есть ли из соучастников приобщенных ваших тот,  

кто ведет к истине?». Скажи: «Аллаh ведет к истине. 

 Тот ли, кто ведет к истине подлинно более достоин, чтобы следовали за ним, 

 или же тот, кто не может вести, если сам не окажется на ведении-руководстве?  

 И что с вами, как вы судите?» 

36 И следует большинство их лишь только предположению, –   

 воистину, предположение ничем не обогащает чем-либо от истины. 

 Воистину, Аллаh – знающий то, что вы делаете. 

37 И не таков этот Коран-Кур’ан, 

чтобы быть составленным кем-либо самостоятельно, помимо Аллаhа.  

 Но, однако, (Коран) есть подтверждение правдивости того,  

что (есть) между двух рук его (Корана)118, и подробное изложение Писания119, – 

в котором нет недоверия-сомнения, – от Господа миров. 

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

 Скажи: «Явитесь с сурой, подобно ему (пророку), 

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

 

                                                 
118 Т.е. подтверждение правдивости того, что уже было из писаний ко времени начала ниспослания Корана. 
119 Речь идет о том самом Писании или Книге мироздания, которая находится у Аллаhа (см. ссылку к 2: 2). 
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 антум вы أَنتُمَْ  баль но بَلَْ 39

 барӣ’ӯна непричастны بَِريئُونََ  кяҙҙабӯ сочли ложью (они) َكذَّبُوا 

ا  би-мā то بَِما   миммā от того что ِممَّ

  аѓмалю (я) совершаю أَْعَملَُ  лям йухӣҭӯ не объяли (они) لَْمَيُِحيُطوا 

 wа анā а я َوأَنَا   би-ѓыльми-hи посредством знания его بِِعْلِمهَِ 

ا   барӣ’ун непричастен بَِريءٌَ  wа ляммā и еще не َولَمَّ

ا  йа’ти-hим явилось им يَأْتِِهمَْ   миммā от того что ِممَّ

 таѓмалӯна (вы) совершаете تَْعَملُونََ  та’wӣлю-hу толкование сути его تَأِْويلُهَُ 

 wа мин-hум и от них َوِمْنُهم кяҙаликя вот так  42 َكذَِلكََ 

 ман те кто َمن  кяҙҙаба сочли ложью َكذَّبََ 

 йастамиѓӯна прислушиваются يَْستَِمعُونََ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 иляй-кя к тебе إِلَْيكََ  мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهمَْ 

  а фа-анта разве ты أَفَأَنتََ  фа-унӟур и посмотри فَانُظرَْ 

  тусмиѓу можешь заставить услышать تُْسِمعَُ  кяйфа каков َكْيفََ 

مََّ   кāна  был َكاَنَ   аċ-ċумма глухих الصُّ

 wа ляу кāнӯ если они َولَْوََكانُوا  ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَةَُ 

 лā йаѓӄылӯна не понимают الَيَْعِقلُونََ  аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ 

 wа мин-hум и от них َوِمنُهم wа мин-hум и от них 43 َوِمنُهم 40

 ман тот кто َمن   ман  тот кто َمنَ 

 йанӟуру смотрит يَنُظرَُ  йу’мину верой сердца утвердился يُْؤِمنَُ 

 иляй-кя на тебя إِلَْيكََ  би-hи о нем بِهَِ 

  а фа-анта но разве ты أَفَأَنتََ  wа мин-hум и от них َوِمْنُهم 

 таhдӣ поведешь تَْهِدي   ман  тот кто َمنَ 

 аль-ѓумьйа слепых اْلعُْميََ  лā йу’мину не утвердился верой сердца الَيُْؤِمنَُ 

 wа ляу кāнӯ и если (они) َولَْوََكانُوا  би-hи о нем بِهَِ 

 лā йубċырӯна не осознают увиденное الَيُْبِصُرونََ  wа раббу-кя и Господь твой َوَربُّكََ 

َهللاََ аѓляму  наизнающий 44 أَْعلَمَُ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  лā йаӟлиму не подвергает несправедливости الَيَْظِلمَُ  би-ль-муфсидӣна сеющих разлад بِاْلُمْفِسِدينََ 

 ан-нāса людей النَّاسََ   wа ин  и если َوإِنَ 41

 шай’ан чем-либо َشْيئا َ  кяҙҙабӯ-кя сочли лжецом тебя َكذَّبُوكََ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنََّ  фа-ӄуль тогда скажи فَقُل 

 ан-нāса люди النَّاسََ   л-ӣ у меня ِلي 

  анфуса-hум души их أَنفَُسُهمَْ  ѓамал-ӣ деяние мое َعَمِلي 

 
  wа ля-кум а у вас َولَُكمَْ

 
 йаӟлимӯна  يَْظِلُمونََ

затемняют поступая 

несправедливо 

     ѓамалю-кум деяние ваше َعَملُُكمَْ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 39-44 

 

 

39 Но, сочли ложью они то, чего они не объяли знанием, –  

ведь еще не явилось им толкование сути того. 

 Вот так же сочли ложью те, которые (были) до них. 

 Так посмотри, каков был исход-наследование темнеющих-поступающих несправедливо! 

40 И есть из них тот, кто верой сердца утвердился о нем (о Коране),  

и есть из них тот, кто верой сердца не утвердился о нем (о Коране), –  

 и Господь твой – наизнающий сеющих разлад. 

41 А если сочли лжецом тебя, то тогда скажи: 

 «У меня – мое деяние, а у вас – ваше деяние, –  

 вы непричастны к тому, что совершаю я, а я непричастен к тому, что совершаете вы». 

42 И среди них есть те, которые слушают тебя.  

 Но разве ты можешь заставить услышать глухих, 

если они являются не способными понимать? 

43 И среди них есть тот, кто смотрит на тебя, – 

 но разве ты сможешь вести слепых, если они не осознают увиденное?  

44 Воистину же, Аллаh ни в чем не поступает несправедливо с людьми, 

 но, однако, люди души свои затемняют, поступая несправедливо. 
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 расӯлю-hум посланник их َرُسولُُهمَْ  wа йаума и днем َويَْومََ 45

 ӄуḋыйа решается قُِضيََ  йахшуру-hум (Он) собрав соединит их يَْحُشُرُهمَْ 

 байна-hум между ними بَْينَُهم  кя-анна словно воистину َكأَن 

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطَِ  лям йальбаҫӯ не пробыли (они) لَْمَيَْلَبثُوا 

 wа hум и они َوُهمَْ  иллā кроме как إِال 

 
 сāѓатин часа َساَعة َ

 
 лā йуӟлямӯна الَيُْظلَُمونََ

не подвергнутся 

несправедливости 

 wа йаӄӯлӯна и говорят َويَقُولُونََ мин ан-наhāри от струящегося (света) 48 ِمنَالنََّهارَِ 

 матą когда َمتَى   йатаѓāрафӯна признают (они) يَتَعَاَرفُونََ 

 hаҙā это َهـذَا  байна-hум друг друга بَْينَُهمَْ 

َخِسرَََقَدَْ   ӄад ẋасира уже потеряли потерпев убыток  َُاْلَوْعد аль-wаѓду обещание 

 ин кунтум если вы إِنَُكنتُمَْ  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 

 ċāдиӄыйна правдиво утверждающи َصاِدقِينََ  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 

 ӄуль скажи قُل би-лиӄā’и (про) встречу  49 بِِلقَاء 

 лā амлику не владею الَأَْمِلكَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 ли-нафс-ӣ для души моей ِلنَْفِسي  wа мā кāнӯ и не были َوَماََكانُوا 

 
 муhтадӣна ُمْهتَِدينََ

поддающимися ведению-

руководству 

 
ا َ  ḋарран вредом َضر 

ا 46 نَْفعا ََوالَ  wа иммā и либо َوإِمَّ  wа лā нафѓан и ни пользой 

 иллā кроме как إِال  нурийанна-кя (Мы) покажем тебе نُِريَنَّكََ 

 мā тем что َما  баѓḋа некоторое بَْعضََ 

 шā’а пожелал َشاء  аль-ляҙӣ того которое الَِّذي 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  наѓыду-hум обещаем им نَِعدُُهمَْ 

 ли-кулли для каждого ِلُكل َِ  ау  либо أَْوَ 

ةَ    натаwаффайанна-кя заберем полностью тебя نَتََوفََّينَّكََ   умматин народа أُمَّ

 аҗалюн установленный срок أََجلٌَ  фа-иляй-нā ведь к Нам فَإِلَْينَا 

 иҙā когда إِذَا  марҗиѓу-hум возврат их َمْرِجعُُهمَْ 

 җā’а пришел َجاء  ҫумма потом ثُمََّ 

 аҗалю-hум установленный срок их أََجلُُهمَْ  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 фа-лā то не فَال  шаhӣдун свидетель َشِهيدٌَ 

 йаста’ẋырӯна задерживаются يَْستَأِْخُرونََ  ѓалą мā над тем что َعلَىََما 

 сāѓатан часом َساَعة َ  йафѓалӯна (они) делают  يَْفعَلُونََ 

 wа лā и не َوال  wа ли-кулли и для каждого َوِلُكل َِ 47

ةَ    йастаӄдимӯна ускоряют يَْستَْقِدُمونََ  умматин народа أُمَّ

 ӄуль скажи قُلَْ расӯлюн посланник 50 َرُسولٌَ 

 а ра’айтум как кажется вам أََرأَْيتُمَْ  фа-иҙā и когда فَإِذَا 

     җā’а пришел َجاء 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 45-50 

 

 

45 И в день, когда Он собрав соединит их, –  

 словно, воистину, не пробыли они и часа дня (струящегося света), –  

то признают они друг друга. 

 Уже потеряли потерпев убыток те, которые сочли ложью встречу (ими) Аллаhа, –  

 ведь не были они поддающимися ведению-руководству. 

46 И либо Мы покажем тебе часть того, которое Мы обещаем им, 

 либо непременно полностью заберем тебя, – ведь к Нам возврат их.  

 Затем Аллаh является свидетелем над тем, что они делают. 

47 И для каждого народа есть посланник. 

И когда приходит посланник их, то решается между ними по справедливости, 

и они не подвергнутся несправедливости.  

48 И говорят они: «Когда будет это – (то самое) обещание, если вы правдиво утверждающи?» 

49 Скажи: «Не владею я для души своей ни вредом, ни пользой, –  

 лишь только тем, что пожелал Аллаh. 

 Для каждого народа установленный срок, –  

 когда приходит установленный срок их, 

 то не задерживаются они ни на час и не ускоряют». 

50 Скажи: «Как вам кажется: 
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 ля-хаӄӄун несомненно истинно لََحقَ   ин если إِنَْ 

 wа мā антум и не (есть) вы َوَماَأَنتُمَْ  атā-кум явится к вам أَتَاُكمَْ 

 би-муѓҗизӣна с ослабляющими بُِمْعِجِزينََ  ѓаҙāбу-hу страдание Его َعذَابُهَُ 

 wа ляу и если бы َولَوَْ байāтан (во время) ночевки 54 بَيَاتا َ 

َ  ау наhāран или струящегося (света) أَْوَنََهارا َ     анна  воистину أَنَّ

 ли-кулли принадлежало каждой ِلُكل َِ    мāҙā что же ماذَا 

َ  йастаѓҗилю ускорят يَْستَْعِجلَُ   нафсин душе نَْفس 

 ӟалямат поступила несправедливо َظلََمتَْ  мин-hу от него ِمْنهَُ 

 мā  то что َما  аль-муҗримӯна совершающие преступное اْلُمْجِرُمونََ 

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  а ҫумма разве после أَثُمََّ 51

 ля-афтадат несомненно откупилась бы الْفتَدَتَْ  иҙā мā когда (что-либо) إِذَاََما 

 би-hи посредством этого بِهَِ  wаӄаѓа обрушившись свершилось َوقَعََ 

وا  āмантум верой сердца утвердитесь آَمْنتُم   wа асаррӯ и утаили َوأََسرُّ

 ан-надāмата раскаяние горькое النَّدَاَمةََ  би-hи о нем بِهَِ 

ا  аль-āна теперь آآلنََ   ляммā когда لَمَّ

 ра’ау увидели َرأَُوا   wа ӄад кунтум ведь (вы) именно َوقَْدَُكنتُم 

  аль-ѓаҙāба  страдание اْلعَذَابََ   би-hи с ним بِهَِ 

 wа ӄуḋыйа и было решено َوقُِضيََ  тастаѓҗилӯна (вы) торопили تَْستَْعِجلُونََ 

 байна-hум между ними بَْينَُهم  ҫумма затем ثُمََّ 52

 би-ль-ӄысҭы со справедливостью بِاْلِقْسطَِ   ӄыйля будет сказано قِيلََ 

  wа hум и они َوُهمَْ  ли-ль-ляҙӣна тем которые ِللَِّذينََ 

 лā йуӟлямӯна не подвергаются несправедливости الَيُْظلَُمونََ  ӟалямӯ поступили несправедливо َظلَُموا 

 а лā  разве нет أاَل ҙӯӄӯ вкусите 55 ذُوقُوا 

َ  ѓаҙāба страдание َعذَابََ    инна  воистину إِنَّ

 ли-ллāhи у Аллаһа ِِلَِ  аль-ẋульди вечности اْلُخْلدَِ 

 мā то что َما   hаль  разве َهْلَ 

 фӣ-с-самāwāти на небесах فِيَالسََّماَواتَِ   туҗзауна воздаетесь تُْجَزْونََ 

 wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضَ  иллā  кроме как إِال 

 а лā  разве нет أاَل  би-мā согласно того что بَِما 

ونََُكنتُْمَتَْكِسبَُ   кунтум таксибӯна приобретали вы  ََّإِن инна воистину 

نَكَََويَْستَنبِئُو 53  wа йастанби’ӯна-кя и осведомляются у тебя  َََوْعد wаѓда обещание 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  а хаӄӄун неужели истинно أََحقَ  

 хаӄӄун истинно َحقَ   hуwа оно ُهوََ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنََّ  ӄуль скажи قُلَْ 

 акҫара-hум большинство их أَْكثََرُهمَْ   ӣ  да إِي 

 лā йаѓлямӯна не знает الَيَْعلَُمونََ  wа рабб-ӣ и Господом моим َوَرب ِي 

     инна-hу воистину оно إِنَّهَُ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 50-55 

 

 

если явится к вам страдание (от) Него во время ночевки или днем (в струящемся свете), 

 что же ускорят от него (от страдания наказания) совершающие преступное? – 

51 разве затем, когда что-либо обрушившись свершилось,  

то теперь верой сердца утвердитесь вы о нем (о том самом обещании)?  

 Ведь именно с этим вы торопили». 

52 Затем будет сказано тем, которые поступили несправедливо: 

 «Вкусите страдание вечности!  

 Разве воздаетесь вы чем-либо иным, кроме как согласно тому, что приобретали?» 

53 И осведомляются они у тебя: «Неужели, это (то самое обещание) истинно?»  

 Скажи: «Да! Клянусь Господом моим, – 

 воистину, это, несомненно, истинно, и вы не есть ослабляющие». 

54 И если бы, воистину, принадлежало каждой душе, (которая) поступила несправедливо, 

 все то, что есть на Земле, 

то, несомненно, она откупилась бы посредством этого, –   

 и они утаят раскаяние горькое, когда увидят (то самое) страдание. 

 И было решено между ними по справедливости, и они не подвергаются несправедливости.  

55 Разве не так, что, воистину, принадлежит Аллаһу все то, что на небесах и Земле?! 

 Разве не так, что, воистину, обещание Аллаhа – истинно?! 

 Но, однако, большинство их не знает. 
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 харāман запретное َحَراما َ  hуwа Он ُهوََ 56

 wа халāлян и дозволенное َوَحالال َ  йухьйӣ оживляет يُْحيِي 

 ӄуль скажи قُلَْ  wа йумӣту и умертвляет َويُِميتَُ 

َُ  wа иляй-hи и к Нему َوإِلَْيهَِ   аллāhу Аллаh آِل 

 аҙина разрешил أَِذنََ   турҗаѓӯна являетесь возвращаемыми تُْرَجعُونََ 

 ля-кум вам لَُكمَْ  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها 57

  ам  или أَْمَ   ан-нāсу люди забывшие النَّاسَُ 

 ѓалą на َعلَى  ӄад җā’ат-кум уже пришло (к) вам قَْدََجاءتُْكم 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  мауѓыӟатун увещевание-назидание َمْوِعَظةٌَ 

  тафтарӯна (вы) измышляете تَْفتَُرونََ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ 

 wа мā и что есть َوَما wа шифā’ун и исцеление 60 َوِشفَاء 

 ӟанну предположение َظنَُّ  ли-мā того что ِلَما 

دُورَِ   аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  фӣ-ċ-ċудӯри в сердцах средогрудий فِيَالصُّ

 йафтарӯна измышляют يَْفتَُرونََ  wа hудан и ведение-руководство َوُهد ى 

 ѓалą на َعلَى  wа рахматун и милость َوَرْحَمةٌَ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ли-ль-му’минӣна для верующих сердцем ِلْلُمْؤِمنِينََ 

 аль-кяҙиба ложь اْلَكِذبََ  ӄуль скажи قُلَْ 58

  йаума (о) дне يَْوَمَ  би-фаḋли по соблаговолению-снисхождению بِفَْضلَِ 

 аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

َهللاََ  wа би-рахмати-hи и по милости Его َوبَِرْحَمتِهَِ   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

  ля-ҙӯ несомненно обладатель لَذُو  фа-би-ҙаликя и с этим فَبِذَِلكََ 

 
  фа-ль-йафрахӯ пусть (они) радуются فَْليَْفَرُحوا

 
 фаḋлин فَْضلَ 

соблаговоления-

снисхождения 

 ѓалą-н-нāси к людям َعلَىَالنَّاِسَ  hуwа это ُهوََ 

 wа лякинна но однако َولَـِكنََّ  ẋайрун самое лучшее َخْيرٌَ 

ا  مَّ  акҫара-hум большинство их أَْكثََرُهمَْ  миммā от того что م ِ

 лā йашкурӯна не благодарят الَيَْشُكُرونََ  йаҗмаѓӯна (они) накапливают يَْجَمعُونََ 

  wа мā  и в каком َوَماَ ӄуль скажи 61 قُلَْ 59

 такӯну бы ты ни был تَُكونَُ  а ра’айтум видели ли вы أََرأَْيتُم 

 фӣ ша’нин в деле فِيََشأْنَ   мā то что َما 

 wа мā и что бы َوَما  анзаля низвел أَنَزلََ 

 татлӯ (вы ни) зачитывали تَتْلُو  аллāhу Аллаh هللاَُ 

 мин-hу от него ِمْنهَُ  ля-кум для вас لَُكم 

 мин ӄур’āнин от чтения-кур’ана ِمنَقُْرآنَ   мин ризӄын от средств к существованию ِمنَِرْزقَ  

 wа лā таѓмалӯна и не совершаете (вы) َوالَتَْعَملُونََ  фа-җаѓальтум и устроили (вы) فََجعَْلتُم 

 мин ѓамалин от деяния ِمْنََعَملَ   мин-hу от них ِمْنهَُ 
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56 Он оживляет и умертвляет, и к Нему вы являетесь возвращаемыми. 

57 О вы, люди забывшие! 

 Уже пришло к вам увещевание-назидание от Господа вашего,  

 и исцеление того, что в сердцах средогрудий, 

 и ведение-руководство, и милость для верующих сердцем. 

58 Скажи: «По соблаговолению-снисхождению Аллаhа и по милости Его». 

 И этому пусть радуются они, – это самое лучшее из того, что они накапливают. 

59 Скажи: «Вы видели то, что низвел Аллаh вам из средств к существованию  

 и как вы устроили из них запретное и дозволенное?»  

 Скажи: «Аллаh разрешил вам (это) или на Аллаhа измышляете вы?» 

60 И что (представляет собой) предположение тех, которые измышляют ложь на Аллаhа,  

(относительно того самого) дня предстояния? 

 Воистину, Аллаh – несомненно, Обладатель соблаговоления-снисхождения к людям, 

 но, однако, большинство их не благодарят. 

61 И в каком бы ты ни был в деле, 

 и что бы вы ни зачитывали из него, – из чтения-кур’ана, –  

 ведь не совершаете вы никакого деяния,  
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 иллā кроме как не إِال

 
 лā табдӣля الَتَْبِديلََ

нет переменчивости-

изменчивости 

 ли-кялимāти у слов ِلَكِلَماتَِ  куннā являлись (Мы) ُكنَّا 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكمَْ 

 ҙаликя hуwа то оно ذَِلَكَُهوََ  шуhӯдан свидетелями ُشُهودا َ 

 аль-фаузу успех-победа اْلفَْوزَُ  иҙ когда إِذَْ 

 аль-ѓаӟыйму великая اْلعَِظيمَُ  туфӣḋӯна вы переливаете через край تُِفيُضونََ 

 wа лā йахзун-кя и пусть не печалит тебя َوالَيَْحُزنكََ фӣ-hи в этом 65 فِيهَِ 

 ӄаулю-hум высказывание их قَْولُُهمَْ  wа мā и ничто не َوَما 

َ  йаѓзубу ускользает يَْعُزبَُ    инна воистину إِنَّ

ب ِكََ  ةََ  ѓан рабби-кя от Господа твоего َعنَرَّ  аль-ѓыззата невообразимое могущество اْلِعزَّ

 ли-ллāhи у Аллаhа ِِلَِ  мин  от ِمنَ 

 җамӣѓан всецело َجِميعا َ  миҫӄāли частички ِمثْقَالَِ 

ة َ    hуwа Он ُهوََ  ҙарратин пыли ذَرَّ

 ас-самӣѓу Всеслышащий السَِّميعَُ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 аль-ѓалӣму Всезнающий اْلعَِليمَُ  wа лā фӣ-с-самā’и и ни на небе َوالَفِيَالسََّماء 

 а лā разве нет أاَل wа лā аċғара и даже меньшее 66 َوالَأَْصغَرََ 

َ  мин ҙаликя чем это ِمنَذَِلكََ   инна  воистину إِن 

 ли-ллāhи у Аллаhа ِِلَِ  wа лā акбара и даже большее َوالَأَْكبَرََ 

 ман тот кто َمن  иллā фӣ китāбин кроме как в писании فِيَِكتَاب َإِال 

السََّماَواتفِيَ  мубӣнин ясноявляющемся ُمبِينَ    фӣ-с-самāwāти на небесах 

 wа ман и тот кто َوَمن  а лā  разве нет أاَل 62

 фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ  инна воистину إِنََّ 

 wа мā  и то чему َوَماَ  аулийā’а близкие أَْوِليَاء 

َِّبعَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ    йаттабиѓу следуют يَت

َخْوفٌَالَ   лā ẋауфун не есть страх  ََالَِّذين аль-ляҙӣна те которые 

  йадѓӯна призывают يَْدُعونََ  ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ 

 мин дӯни от без ِمنَدُونَِ  wа лā hум и они не َوالَُهمَْ 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  йахзанӯна печалятся يَْحَزنُونََ 

 шуракā’а соучастников приобщенных ُشَرَكاء  аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ 63

  ин  ведь إِنَ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا 

َّبِعُونََ   wа кāнӯ йаттаӄӯна и остерегались َوَكانُواَيَتَّقُونََ    йаттабиѓӯна (они) следуют يَت

 иллā лишь إِال  ля-hум для них لَُهمَُ 64

نََّ  аль-бушрą радостная весть اْلبُْشَرى   аӟ-ӟанна предположению الظَّ

 wа ин hум и ведь они َوإِْنَُهمَْ  фӣ-ль-хайāти в жизни فِيَاْلَحياةَِ 

 иллā лишь إِال  ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا 

 йаẋруċӯна гадают يَْخُرُصونََ  wа фӣ-ль-āẋырати и в откладывающейся َوفِيَاآلِخَرةَِ 
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чтобы не являлись Мы над вами свидетелями, –  

 даже когда вы, пространно рассуждая, переливали через край при этом. 

 И ничто не ускользает от Господа твоего, – никакая пылинка ни на Земле, ни на небе,    

 и даже меньшее, нежели это, и даже большее, – 

 ничего, чего не было бы в ясноявляющемся писании120. 

62 Разве не так, что, воистину, близкими Аллаhа, 

над которыми нет страха и которые не печалятся,  

63 являются те, которые уверовали сердцем и остерегались? 

64 Для них радостная весть в ближней жизни, 

а также в (той самой) отодвинутой-окончательной (жизни), –  

 нет переменчивости-изменчивости у слов Аллаhа, –  

то, – (тот самый) великий успех-победа это! 

65 И пусть не печалит тебя высказывание их.  

 Воистину, Невообразимое Могущество принадлежит Аллаhу всецело, – 

 (Тот Самый) Всеслышащий, (Тот Самый) Всезнающий Он. 

66 Разве не так, что, воистину,  

Аллаhу принадлежит тот, кто на небесах, и тот, кто на Земле, и то, чему следуют те, 

которые, помимо Аллаhа, призывают соучастников приобщенных?  

 Ведь они следуют лишь предположению, ведь они лишь гадают. 

 

                                                 
120 Речь идет о процессе проявления Писания Мироздания Аллаhа (см. также сноску к 6:59). 
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َ  hуwа Он ُهوََ 67   инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي 

 йафтарӯна измышляют يَْفتَُرونََ  җаѓаля устроил َجعَلََ 

 ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىَهللاَِ  ля-кум для вас لَُكمَُ 

 аль-кяҙиба ложь اْلَكِذبََ  аль-ляйля невидимость-темноту اللَّْيلََ 

 лā йуфлихӯна не преуспевают الَيُْفِلُحونََ   ли-таскунӯ чтобы (вы) обрели покой ِلتَْسُكنُوا 

 матāѓун наслаждение َمتَاعٌَ фӣ-hи в ней 70 فِيهَِ 

 фӣ-д-дуньйā в ближней فِيَالدُّْنَيا  wа-н-наhāра и струящийся (свет) َوالنََّهارََ 

 ҫумма потом ثُمََّ  мубċыран позволяющим видеть ُمْبِصرا َ 

 َ  иляй-нā к Нам إِلَْينَا   инна  воистину إِنَّ

 марҗиѓу-hум возврат их َمْرِجعُُهمَْ  фӣ ҙаликя в том فِيَذَِلكََ 

 ҫумма затем ثُمََّ  ля-āйāтин несомненно айаты-знамения آليَاتَ  

 нуҙӣӄу-hум заставим вкусить их نُِذيقُُهمَُ  ли-ӄаумин для людей ِلقَْومَ  

  аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابََ  йасмаѓӯна слушают осознавая يَْسَمعُونََ 

 аш-шадӣда суровое الشَِّديدََ  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 68

 би-мā за то что بَِما  иттаẋаҙа взял Себе اتََّخذََ 

 кāнӯ йакфурӯна َكانُواَيَْكفُُرونََ  аллāhу Аллаh هللاَُ 
неблагодарно 

отвергали 

 wа утлю и зачитай َواتْلَُ wалядан ребенка 71 َولَدا َ 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  субхāна-hу достохвальность Его невообразима ُسْبَحانَهَُ 

 наба’а известие نَبَأََ   hуwа Он ُهوََ 

 нӯхин Нуха نُوح َ  аль-ғаниййу Всеимущий اْلغَنِيَُّ 

  иҙ  когда إِْذَ  ля-hу принадлежит Ему لَهَُ 

 ӄāля сказал قَالََ   мā то что َما 

 ли-ӄауми-hи для племени его ِلقَْوِمهَِ  фӣ-с-самāwāти в небесах فِيَالسََّماَوات 

 йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ  wа мā и то что َوَما 

 ин кāна кябура если является большим إِنََكاَنََكبُرََ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 ѓаляй-кум для вас َعلَْيُكم   ин  разве إِْنَ 

 маӄāм-ӣ стояние мое َمقَاِمي  ѓында-кум у вас ِعندَُكم 

 wа таҙкӣр-ӣ и напоминание мое َوتَْذِكيِري  мин сулҭāнин от власти ِمنَُسْلَطانَ  

 
 би-āйāти بِآيَاتَِ  би-hаҙā с этим بَِهـذَا

посредством айатов-

знамений 

   а таӄӯлӯна почему говорите أَتقُولُونََ 
 аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 ѓалą-ллāhи на Аллаhа َعلَىَهللاَِ 

 фа-ѓалą то ведь на فَعَلَى  мā  то чего َما 

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  лā таѓлямӯна не знаете الَتَْعلَُمونََ 

 таwаккяльту положился уповая (я) تََوكَّْلتَُ  ӄуль скажи قُلَْ 69
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67 Он – Тот, Который устроил для вас ночь (невидимость-темноту), 

 чтобы вы обрели покой в ней,          

и день (струящийся свет), как позволяющий видеть. 

 Воистину, в том – несомненно, айаты-знамения для людей, (которые) слушают осознавая. 

68 Сказали они: «Аллаh взял Себе ребенка». 

 Достохвальность Его невообразима, – (Тот Самый) Всеимущий Он, –  

 принадлежит Ему все то, что на небесах, и все то, что на Земле.  

 Разве есть у вас какая-либо власть относительно (всего) этого?! 

 Почему вы говорите на Аллаhа то, чего не знаете?! 

69 Скажи: «Воистину, те, которые измышляют на Аллаhа ложь, не будут преуспевать». 

70 Пользование-наслаждение – в ближней (жизни), потом к Нам – возврат их, 

 затем заставим вкусить их (то самое) страдание суровое за то,  

что они неблагодарно отвергали.  

71 И зачитай над ними известие о Ное, когда сказал он племени своему: 

 «О, соплеменники! Если является большим (по тягости) для вас стояние мое 

и напоминание мое посредством айатов-знамений Аллаhа, –  

 поскольку на Аллаhа положился уповая я, –  
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 би-āйāти-нā айаты-знамения Наши بِآيَاِتنَا  фа-аҗмиѓӯ и объедините فَأَْجِمعُوا 

  фа-унӟур так посмотри فَانُظرَْ  амра-кум намерение ваше أَْمَرُكمَْ 

  кяйфа  каков َكْيَفَ  wа шуракā’а-кум и соучастников приобщенных ваших َوُشَرَكاءُكمَْ 

 кāна был َكانََ  ҫумма затем ثُمََّ 

 ѓāӄыбату исход-наследование َعاقِبَةَُ  лā йакун не окажется الَيَُكنَْ 

 аль-мунҙарӣна предостерегаемых اْلُمنذَِرينََ  амру-кум намерение ваше أَْمُرُكمَْ 

 ҫумма потом ثُمََّ ѓаляй-кум для вас 74 َعلَْيُكمَْ 

ة َ   баѓаҫнā отправили (Мы) بَعَثْنَا  ғумматан скорбью ُغمَّ

 мин баѓди-hи от после него ِمنَبَْعِدهَِ  ҫумма потом ثُمََّ 

 русулян посланников ُرُسال َ  уӄḋӯ примите решение اْقُضوا 

 илą ӄауми-hим к соплеменникам их إِلَىَقَْوِمِهمَْ  иляй-йа относительно меня إِلَيََّ 

 фа-җā’у-hум и пришли (они) (к) ним فََجآُؤوُهم  wа лā и не َوال 

 би-ль-баййинāти с ясными доводами بِاْلبَي ِنَاتَِ  тунӟырӯни давайте мне отсрочки تُنِظُرونَِ 

 фа-мā кāнӯ но не таковы (они) فََماََكانُوا  фа-ин а если فَإِن 72

 ли-йу’минӯ чтобы верой сердца ِليُْؤِمنُوا  таwалляйтум отвратитесь (вы) تََولَّْيتُمَْ 

утвердиться 

 би-мā  о том بَِما  фа-мā то ведь не فََما 

 кяҙҙабӯ  сочли ложью (они) َكذَّبُواَ  са’альту-кум просил (я) у вас َسأَْلتُُكم 

 би-hи что بِهَِ   мин  от ِمْنَ 

 мин ӄаблю прежде ِمنَقَْبلَُ  аҗрин вознаграждения أَْجرَ  

 кяҙаликя вот так َكذَِلكََ  ин аҗр-ӣ ведь вознаграждение мое إِْنَأَْجِري 

 наҭбаѓу ѓалą (Мы) запечатываем نَْطَبُعََعلَى   иллā лишь إِال 

 ӄулӯби сердца قُلوِبَ  ѓалą-ллāhи от Аллаhа َعلَىَهللاَِ 

 аль-муѓтадӣна преступающих اْلُمْعتَِدينََ  wа умирту и было повелено мне َوأُِمْرتَُ 

 ҫумма затем ثُمََّ ан акуна быть 75 أَْنَأَُكونََ 

 баѓаҫнā отправили (Мы) بَعَثْنَا  мин аль-муслимӣна от предающихся (мусульман) ِمنَاْلُمْسِلِمينََ 

 мин баѓди-hим после них ِمنَبَْعِدِهم  фа-кяҙҙабӯ-hу и сочли лжецом (они) его فََكذَّبُوهَُ 73

ْيَناهَُ   мӯсą Мусу ُموَسى  фа-наҗҗайнā-hу но спасли (Мы) его فَنَجَّ

 wа hāрӯна и Һаруна َوَهاُرونََ   wа ман  и тех кто َوَمنَ 

 илą фирѓауна к фараону إِلَىَفِْرَعْونََ  маѓа-hу вместе с ним َمعَهَُ 

 wа маля’и-hи и вельможам его َوَملَئِهَِ  фӣ-ль-фульки на корабле-ковчеге فِيَاْلفُْلكَِ 

 
 wа җаѓальнā-hум и устроили (Мы) их َوَجعَْلنَاُهمَْ

 
 би-āйāти-нā بِآيَاِتنَا

с айатами-знамениями 

Нашими 

  фа-истакбарӯ но проявили высокомерие فَاْستَْكبَُروا  ẋалā’ифа наместниками-преемниками َخالئِفََ 

 wа кāнӯ ведь были (они) َوَكانُوا  wа ағраӄнā и утопили َوأَْغَرْقنَا 

 ӄауман людьми قَْوما َ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 муҗримӣна совершающими преступное ُمْجِرِمينََ  кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا 
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 тогда объедините намерение ваше и соучастников приобщенных ваших, –  

 после пусть не окажется намерение ваше для вас скорбью, –  

 потом примите решение относительно меня и не давайте мне отсрочки! 

72 А если отвратитесь вы, то ведь не просил я у вас какого-либо вознаграждения, – 

 ведь мое вознаграждение – лишь от Аллаhа, –  

 и было повелено мне быть из предавшихся-муСуЛьМан». 

73 И сочли лжецом они его. 

 Но спасли Мы его и тех, кто вместе с ним, на корабле-ковчеге, 

 и устроили Мы их наместниками-преемниками. 

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

 Так, посмотри, – каков был исход-наследование предостерегаемых! 

74 Потом отправили Мы после него посланников к соплеменникам их, –  

 и пришли они к ним с ясными доводами. 

 Но не таковы они, чтобы верой сердца утвердиться о том, что они прежде сочли ложью. 

 Вот так Мы запечатываем сердца преступающих. 

75 Затем отправили Мы после них Моисея и Аарона с айатами-знамениями Нашими 

к фараону и вельможам его, –  

 но проявили высокомерие они, поскольку были людьми совершающими преступное. 
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ا 76  фирѓауну фараон فِْرَعْونَُ  фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 у’тӯ-нӣ явитесь мне ائْتُونِي  җā’а-hум пришла (к) ним َجاءُهمَُ 

 би-кулли со всеми بُِكل َِ  аль-хаӄӄу истина اْلَحقَُّ 

 сāхирин чародеями َساِحرَ    мин ѓынди-нā от у Нас ِمْنَِعنِدنَا 

 ѓалӣмин знающими َعِليمَ   ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 

ا инна воистину 80 إِنََّ    фа-ляммā а когда فَلَمَّ

 җā’а пришли َجاء   hаҙā это َهـذَا 

 ас-сахарату чародеи السََّحَرةَُ  ля-сихрун несомненно чародейство لَِسْحرٌَ 

  ӄāля сказал قَاَلَ  мубӣнун явное ُمبِينٌَ 

 ля-hум им لَُهم  ӄāля  сказал قَاَلَ 77

 мӯсą Муса ُموَسى  мӯсą Муса ُموَسى 

 альӄӯ бросьте أَْلقُوا    а  неужели أََ 

 мā антум то что вы َماَأَنتُم  таӄӯлӯна говорите تقُولُونََ 

 мульӄӯна бросающи ُمْلقُونََ  ли-ль-хаӄӄы по отношению к истине ِلْلَحق َِ 

ا  ا ляммā когда 81 لَمَّ  фа-ляммā и когда فَلَمَّ

 альӄаӯ бросили (они) أَْلقَوا  җā’а-кум пришла она (к) вам َجاءُكمَْ 

  ӄāля  сказал قَاَلَ  а сихрун не чародейство ли أَِسْحرٌَ 

 мӯсą Муса ُموَسى  hаҙā это َهـذَا 

 мā то َما  wа лā йуфлиху ведь не будут преуспевать َوالَيُْفِلحَُ 

 җи’тум  явились (вы) ِجئْتُمَ  ас-сāхирӯна чародействующие السَّاِحُرونََ 

 би-hи с чем بِهَِ  ӄāлӯ сказали (они) قَالُوا 78

ْحرَُ  а җи’та-нā неужели пришел ты к нам أَِجئْتََنا   ас-сихру чародейство الس ِ

َهللاََ  ли-тальфита-нā чтобы отвлечь нас ِلتَْلِفتََنا   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

ا   са-йубҭылю-hу обратит никчемным его َسيُْبِطلُهَُ   ѓаммā от того َعمَّ

َهللاََ  wаҗаднā нашли мы َوَجْدنَا   инна-ллāhа воистину Аллаh إِنَّ

 лā йуċлиху не улаживает الَيُْصِلحَُ  ѓаляй-hи на чем َعلَْيهَِ 

 ѓамаля деяние َعَملََ  āбā’а-нā отцов наших آبَاءَنا 

 аль-муфсидӣна сеющих разлад اْلُمْفِسِدينََ  wа такӯна и чтобы было َوتَُكونََ 

  wа йухиӄӄу и утверждает истинным َويُِحقَُّ ля-кумā для вас обоих 82 لَُكَما 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  аль-кибрийā’у величие اْلِكْبِريَاء 

 аль-хаӄӄа истинное اْلَحقََّ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 би-кялимāти-hи посредством слов Его بَِكِلَماتِهَِ   wа мā нахну и не (есть) мы َوَماَنَْحنَُ 

  wа ляу даже если бы и َولَوَْ  ля-кумā вам обоим لَُكَما 

  кяриhа чувствовали отвращение َكِرهََ  би-му’минӣна с верующими сердцем بُِمْؤِمنِينََ 

 аль-муҗримӯна совершающие преступное اْلُمْجِرُمونََ  wа ӄāля и сказал َوقَالََ 79
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76 И когда пришла к ним истина от Нас Самих, то сказали они:  

«Воистину, это – несомненно, чародейство явное». 

77 Сказал Моисей: «Неужели вы говорите по отношению к истине, –  

когда пришла она к вам, –    

 не чародейство ли это?  

 Ведь не будут преуспевать чародействующие!» 

78 Сказали они: «Неужели пришел ты к нам, 

 чтобы отвлечь нас от того, на чем нашли мы отцов наших, 

 и чтобы было вам обоим величие на Земле?  

 И мы не есть верующие сердцем вам обоим!» 

79 И сказал фараон: «Явитесь мне со всеми чародеями знающими!»  

80 А когда пришли чародеи, то сказал им Моисей:  

 «Бросьте то, что вы бросающи!»121 

81 И когда бросили они, то сказал Моисей: 

 «То, – явились вы с чем, – чародейство. 

 Воистину же, Аллаh, безусловно, обратит никчёмным его,  

 воистину же, Аллаh не улаживает дело сеющих разлад. 

82 И Аллаh утверждает истинным истинное посредством слов Своих, 

 даже если бы и чувствовали отвращение совершающие преступное». 

 

                                                 
121 См. ссылку к айату 17:39. 
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ْلقَْومَِ  фа-мā и не فََما 83  ли-ль-ӄауми для людей ل ِ

 аӟ-ӟāлимӣна становящихся темными الظَّاِلِمينََ  āмана поверил сердцем آَمنََ 

نَا ли-мӯсą Мусе 86 ِلُموَسى   wа наҗҗи-нā и спаси нас َونَج ِ

 би-рахмати-кя по милости Его بَِرْحَمتِكََ  иллā кроме как إِال 

يَّةٌَ   мин аль-ӄауми от людей ِمنَاْلقَْومَِ  ҙурриййатун потомство ذُر ِ

 аль-кāфирӣна неблагодарно отвергающих اْلَكافِِرينََ  мин ӄауми-hи от племени его ِمنَقَْوِمهَِ 

 wа аухайнā и внушили (Мы) َوأَْوَحْينَا ѓаля ẋауфин из-за страха 87 َعلَىََخْوفَ  

 илą мӯсą Мусе إِلَىَُموَسى  мин фирѓауна от фараона ِمنَفِْرَعْونََ 

 wа аẋый-hи и брату его َوأَِخيهَِ   wа маля’и-hим и вельмож их َوَملَئِِهمَْ 

 
 ан йафтина-hум أَنَيَْفتِنَُهمَْ

чтобы не увлек (он) 

соблазнив их 

 
َءا  ан табаwwа’а занять (себе обоим) أَنَتَبَوَّ

 ли-ӄауми-кумā для племени вас обоих ِلقَْوِمُكَما  wа инна ведь воистину َوإِنََّ 

 би-миċра рядом с мисром بِِمْصرََ  фирѓауна фараон فِْرَعْونََ 

 
 ля-ѓāлин لَعَالَ 

несомненно 

превозносящийся 

 буйӯтан дома بُيُوتا َ 

 wа иҗѓалӯ и устройте َواْجعَلُوا 

 буйӯта-кум дома ваши بُيُوتَُكمَْ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 ӄыблятан киблой قِْبلَة َ  wа инна-hу и воистину он َوإِنَّهَُ 

 wа аӄыймӯ и пребывайте восстанавливая َوأَقِيُموا   ля-мин несомненно от لَِمَنَ 

 
 аль-мусрифӣна излишествующих اْلُمْسِرفِينََ

 
الةََ  аċ-ċалāта الصَّ

состояние воссоединенности-

благословения 

ر  wа ӄāля мӯсą и сказал Муса َوقَاَلَُموَسى 84  wа башшир и обрадуй благой вестью َوبَش ِ

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ  йā ӄауми о соплеменники يَاَقَْومَِ 

 wа ӄāля мӯсą и сказал Муса َوقَاَلَُموَسى ин кунтум если 88 إِنَُكنتُمَْ 

 
 āмантум آَمنتُم

верой сердца 

утвердились 

 
 рабба-нā Господь наш َربَّنَا

 инна-кя воистину Ты إِنَّكََ  би-ллāhи об Аллаhе بِاللَِ 

 āтайта дал آتَْيتََ  фа-ѓаляй-hи то на Него فَعَلَْيهَِ 

 фирѓауна фараону فِْرَعْونََ  таwаккялӯ положитесь уповая تََوكَّلُوا 

 wа маля’а-hу и вельможам его َوَمألهَُ  ин кунтум если вы إِنَُكنتُم 

 
 муслимӣна ُمْسِلِمينََ

предающиеся 

(мусульмане) 

 
 зӣнатан убранство ِزينَة َ

 wа амwāлян и имущество َوأَْمَواال َ  фа-ӄāлӯ и сказали (они) فَقَالُوا 85

 фӣ-ль-хайāти в жизни فِيَاْلَحيَاةَِ  ѓалą-ллāhи на Аллаhа علىَهللا 

ْلنَا   ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا  таwаккяльнā положились уповая (мы) تََوكَّ

 рабба-нā Господь наш َربَّنَا  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 ли-йуḋыллӯ чтобы (они) побуждали сбиться ِليُِضلُّوا  лā таҗѓаль-нā не устрой нас الَتَْجعَْلنَا 

 ѓан сабӣли-кя от пути Твоего َعنََسبِيِلكََ  фитнатан соблазном-искушением فِتْنَة َ 
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83 И никто, кроме потомства из племени его, не поверил сердцем Моисею 

 из-за страха перед фараоном и своими вельможами, 

чтобы не увлек он (Моисей) соблазнив их.  

 Ведь, воистину, фараон является, несомненно, превознесшимся на Земле, 

 и воистину, он, является, несомненно, из излишествующих. 

84 И сказал Моисей: «О, соплеменники! 

 Если верой сердца утвердились вы об Аллаhе, то на Него положитесь уповая, 

 если вы являетесь предавшимися-муСуЛьМанамие». 

85 И сказали они: «На Аллаhа мы положились уповая. 

 Господь наш, не устрой нас соблазном-искушением 

для людей темнеющих-поступающих несправедливо, 

86 и спаси нас по милости Своей от людей неблагодарно отвергающих!» 

87 И внушили Мы Моисею и брату его: 

 «Займите себе оба для племени вашего дома рядом со столицей-мисром, 

 и устройте дома ваши киблой, 

 и пребывайте восстанавливая состояние воссоединенности-благословения, –  

 и обрадуй благой вестью верующих сердцем!» 

88 И сказал Моисей: «Рабби (Господь) наш! 

 Воистину же, Ты дал фараону и вельможам его  

 убранство и имущество в ближней жизни, – Господь наш, – для того, 

чтобы они побуждали сбиться с пути Твоего. 
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 аль-ғараӄу потопление اْلغََرقَُ  рабба-нā Господь наш َربَّنَا 

 ӄāля сказал (он) قَالََ  иҭмис сотри اْطِمسَْ 

 āманту уверовал сердцем (я) آَمنتَُ  ѓалą амwāли-hим имущество их َعلَىَأَْمَواِلِهمَْ 

  анна-hу что воистину أَنَّهَُ  wа ушдуд и надави сильно َواْشدُدَْ 

  лā  нет الَ   ѓалą на َعلَى 

 илāhа иляhа إِِلـهََ  ӄулӯби-hим сердца их قُلُوبِِهمَْ 

 
 фа-лā йу’минӯ فَالَيُْؤِمنُوا

с тем чтобы (они)  

не уверовали сердцем 

 
 иллā кроме как إِال

  аль-ляҙӣ Тот Который الَِّذي   хаттą  пока не َحتَّى 

 
 йарау увидят يََرُوا

 
 āманат би-hи آَمنَْتَبِهَِ

верой сердца утвердились о 

Нем 

  банӯ  сыны بَنُوَ  аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابََ 

 исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ  аль-алӣма мучительное األَِليمََ 

 wа анā и я َوأَنَا  ӄāля  сказал (Он) قَالََ 89

 
 ӄад уҗӣбат уже отвечен قَْدَأُِجيَبت

 
 мин аль-муслимӣна ِمنَاْلُمْسِلِمينََ

от предающихся 

(мусульман) 

 āль-āна сейчас آآلنََ даѓwату-кумā призыв вас (обоих) 91 دَّْعَوتُُكَما 

  wа ӄад а уже َوقَدَْ  фа-истаӄыймā и (оба) держитесь прямо فَاْستَِقيَما 

َّبِعَآن َِ   ѓаċайта восстав ослушался (ты) َعَصْيتََ   wа лā таттабиѓāнни и ни в коем случае не следуйте َوالَتَت

  ӄаблю до قَْبلَُ  сабӣля аль-ляҙӣна пути тех которые َسبِيَلَالَِّذينََ 

 wа кунта и был َوُكنتََ  лā йаѓлямӯна не знают الَيَْعلَُمونََ 

 мин аль-муфсидӣна от сеющих разлад ِمنَاْلُمْفِسِدينََ  wа җāwазнā и перешли (Мы) َوَجاَوْزنَا 90

 фа-ль-йаума и сегодня فَاْليَْومََ би-банӣ  с сынами  92 بِبَنِي 

يكََ  исрā’ӣля Исраиля إِْسَرائِيلََ   нунаҗҗӣ-кя (Мы) спасаем тебя نُنَج ِ

 би-бадани-кя с телом твоим بِبَدَنِكََ  аль-бахра большую воду اْلبَْحرََ 

 ли-такӯна чтобы (ты) оказался ِلتَُكونََ  фа-атбаѓа-hум и последовали за ними فَأَتْبَعَُهمَْ 

 ли-ман для того кто ِلَمنَْ  фирѓауну фараон فِْرَعْونَُ 

 ẋальфа-кя позади тебя َخْلفَكََ  wа җунӯду-hу и войска его َوُجنُودُهَُ 

 āйатан айатом-знамением آيَة َ  бағьйан завистливо بَْغيا َ 

 wа инна хотя воистину َوإِنََّ  wа ғадwан и враждебно َوَعْدوا َ 

 кяҫӣран большинство َكثِيرا َ  хаттą иҙā до когда же َحتَّىَإِذَا 

 мин ан-нāси от людей ِمنَالنَّاِسَ  адракя-hу настигло его أَْدَرَكهَُ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 88-92 

 

 

 Рабби (Господь) наш! Сотри имущество их и надави сильно на сердца их, –  

 так как не уверуют сердцем они до тех пор,  

пока не увидят они (то самое) страдание мучительное»122.   

89 Сказал Он: «Уже отвечено призыву вашему, – поэтому держитесь прямо 

 и ни в коем случае не следуйте пути тех, которые не знают». 

90 И перешли Мы с сынами Исраиля большую воду123 

 и последовали за ними фараон и войска его завистливо и враждебно. 

Когда же настигло его (фараона) потопление, 

 (то) сказал он: «Уверовал сердцем я, что, воистину, нет Боһа иного, –  

 только Тот, о Котором верой сердца утвердились сыны Исраиля, –  

 и я являюсь из предавшихся-муСуЛьМан!» 

91 Сейчас?! Но уже восстав ослушался ты до этого и был из сеющих разлад! 

92 Но сегодня Мы спасем тебя с телом твоим, чтобы ты стал айатом-знамением для того, 

 кто (будет) вслед за тобой, – хотя, воистину, большинство из людей 

                                                 
122 Предлог  «фа», предваряющий  глагол в сослагательном наклонении, выражает не простую последовательность действий, а причинно-

следственную связь между предыдущим и последующим действием. Причинно-следственная связь заключается в том, что Моисей просит 

Господа о стирании имущества и сильном сдавливании сердец фараона и его людей для того, чтобы они вследствие этого уверовали 

сердцем Аллаhу уже в ближайшей жизни. Поэтому для того, чтобы правильно передать смысл данного айата, выражение «с тем, чтобы не 

уверовали сердцем они до тех пор, пока не узрят страдание мучительное», следует перевести «так как не уверуют сердцем они до тех пор, 

пока не узрят страдание мучительное». Вышесказанное подтверждается айатами 10:89-90, 96-97. Если бы просьба Моисея состояла из трех 

частей (сотри, надави сильно и сделай так, чтобы они не уверовали сердцем), то последний глагол в просьбе предварялся бы предлогом 

«wа» (вместо «фа»).  
123 См. ссылку к 7: 138. 
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 ѓан āйāти-нā َعْنَآيَاتِنَا

от айатов-знамений 

Наших 

 
 ля-ӄад несомненно уже لَقَدَْ

 
 ля-ғāфилӯна لَغَافِلُونََ

несомненно беспечные-

небрежествующие 

 
 җā’а-кя пришла (к) тебе َجاءكََ

 аль-хаӄӄу истина اْلَحقَُّ  wа ля-ӄад и несомненно уже َولَقَدَْ 93

أْنَا   мин рабби-кя от Господа твоего ِمنََرب ِكََ  баwwа’нā поместили (Мы) بَوَّ

َُسَإ    фа-лā такӯнанна поэтому ни в коем случае не будь فَالَتَُكونَنََّ  банӣ исрā’ӣля сынов Исраиля يَُنَيالَرَئ 

أََ   мин аль мумтарӣна от сомневающихся ِمنَاْلُمْمتَِرينََ  мубаwwа’а в обитель ُمبَوَّ

 wа лā такӯнанна и ни в коем случае не будь َوالَتَُكونَنََّ ċыдӄын правдивости 95 ِصْدقَ  

 мин аль-ляҙӣна от тех которые ِمَنَالَِّذينََ  wа разаӄнā-hум и наделили (Мы) их َوَرَزْقنَاُهم 

 кяҙҙабӯ сочли ложью َكذَّبُوا  мин аҭ-ҭаййибāти от приятных вещей ِمنَالطَّي ِبَاتَِ 

 
 фа-мā иẋталяфӯ فََماَاْختَلَفُوا

и не разошлись  

разноглася (они) 

 
 би-āйāти айаты-знамения بِآيَاتَِ

 аллāhи Аллаhа هللاَِ  хаттą пока не َحتَّى 

 фа-такӯна иначе окажешься فَتَُكونََ  җā’а-hум пришло (к) ним َجاءُهمَُ 

 мин аль-ẋāсирӣна от теряющих терпя убыток ِمنَاْلَخاِسِرينََ  аль-ѓыльму знание اْلِعْلمَُ 

 َ َ инна  воистину  96 إِنَّ  инна воистину إِنَّ

 аль-ляҙӣна те которые الَِّذينََ  рабба-кя Господь твой َربَّكََ 

 хаӄӄат стало истинным َحقَّتَْ  йаӄḋый рассудит يَْقِضي 

 ѓаляй-hим над ними َعلَْيِهمَْ  байна-hум между ними بَْينَُهمَْ 

 кялимату слово َكِلَمتَُ  йаума (в) день يَْومََ 

 рабби-кя Господа твоего َرب ِكََ  аль-ӄыйāмати предстояния اْلِقيَاَمةَِ 

 лā йу’минӯна не уверуют сердцем الَيُْؤِمنُونََ  фӣ-мā о том فِيَما 

  wа ляу  даже если бы َولَْوَ кāнӯ фӣ-hи в чем (они) 97 َكانُواَفِيهَِ 

 җā’ат-hум пришел (к) ним َجاءتُْهمَْ  йаẋталифӯна разногласили يَْختَِلفُونََ 

 куллю любой ُكلَُّ  фа-ин а если فَإِن 94

 āйатин айат-знамение آيَةَ   кунта был ты ُكنتََ 

 хаттą  пока не َحتَّى  фӣ шаккин в колебании-сомнении فِيََشك َ  

ا   йарау увидят يََرُوا  миммā о том что ِممَّ

 аль-ѓаҙāба страдание اْلعَذَابََ  анзальнā низвели (Мы) أَنَزْلنَا 

 аль-алӣма мучительное األَِليمََ  иляй-кя к тебе إِلَْيكََ 

 фа-ляу лā а почему же не فَلَْوال фа-ис’аль то спроси 98 فَاْسأَلَِ 

 кāнат было َكانَتَْ  аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ 

 ӄарьйатун поселение قَْريَةٌَ  йаӄра’ӯна читают вслух يَْقَرُؤونََ 

 āманат уверовало сердцем آَمنَتَْ  аль-китāба писание اْلِكتَابََ 

     мин ӄабли-кя прежде тебя ِمنَقَْبِلكََ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 92-98 

 

 

 относительно айатов-знамений Наших,  

являются, несомненно, беспечными-небрежествующими. 

93 И, несомненно, уже разместили Мы сынов Исраиля в обители правдивости, 

 и наделили Мы их приятными вещами. 

 И не разошлись разноглася они до тех пор, пока не пришло к ним Знание. 

 Воистину, в (тот самый) день предстояния  

Господь твой рассудит между ними относительно того, в чем они разногласили. 

94 А если был ты в колебании-сомнении о том, что низвели Мы к тебе, 

 то спроси тех, которые читают вслух Писание, (которое было) до тебя. 

 Несомненно, уже пришла к тебе истина от Господа твоего, 

 поэтому ни в коем случае не будь из сомневающихся! 

95 И ни в коем случае не будь из тех, которые сочли ложью айаты-знамения Аллаhа, –  

 иначе окажешься из теряющих терпя убыток. 

96 Воистину, те, над которыми стало истинным слово Господа твоего, 

 не уверуют сердцем, – 

97 даже если бы пришел к ним любой айат-знамение, – 

 до тех пор, пока не увидят они (то самое) страдание мучительное. 

98 А почему же не было какого-либо поселения, которое бы уверовало сердцем   
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ْجسََ  фа-нафаѓа-hā и благодатно помогла (бы) ему فَنَفَعََها   ар-риҗса мерзость наказания الر ِ

 ѓалą-ль-ляҙӣна над теми которые َعلَىَالَِّذينََ  иймāну-hа вера сердцем его إِيَمانَُها 

 лā йаѓӄылӯна не разумеют الَيَْعِقلُونََ  иллā кроме как إِال 

 ӄуль скажи قُل ӄаума племя 101 قَْومََ 

 унӟурӯ посмотрите انُظُروا  йӯнуса Йунуса يُونُسََ 

ا   мāҙā что же َماذَا  ляммā когда لَمَّ

 фӣ-с-самāwāти в небесах فِيَالسََّماَواتَِ  āманӯ уверовали сердцем (они) آَمنُوا 

 wа-ль-арḋы и земле َواألَْرِضَ  кяшафнā сняли (Мы) َكَشْفنَا 

 wа мā туғнӣ и не приносят пользу َوَماَتُْغنِي  ѓан-hум от них َعْنُهمَْ 

 аль-āйāту айаты-знамения اآليَاتَُ  ѓаҙāба страдание َعذَابََ 

 wа-н-нуҙуру и предостережение َوالنُّذُرَُ  аль-ẋызьйӣ позора-бесчестья الِخْزيَِ 

 ѓан ӄаумин для людей َعنَقَْومَ   фӣ-ль-хайāти в жизни فِيَاْلَحيَاةََ 

 лā йу’минӯна не веруют сердцем  الَيُْؤِمنُونََ  ад-дуньйā ближней الدُّْنيَا 

 фа-hаль  так неужели فََهْلَ wа маттаѓнā-hум и дали насладиться (Мы) им 102 َوَمتَّْعنَاُهمَْ 

 йантаӟырӯна (они) ожидают увидеть يَنتَِظُرونََ  илą хӣнин до поры  إِلَىَِحينَ  

 иллā кроме как إِال  wа ляу ведь если бы َولَوَْ 99

 миҫля такие же ِمثْلََ  шā’а пожелал َشاء 

 аййāми дни أَيَّامَِ  раббу-кя Господь твой َربُّكََ 

 аль-ляҙӣна тех которые الَِّذينََ  ля-āмана несомненно бы уверовал сердцем آلَمنََ 

 ẋаляу миновали َخلَْوا  ман тот кто َمن 

 мин ӄабли-hим прежде них ِمنَقَْبِلِهمَْ  фӣ-ль-арḋы на земле فِيَاألَْرِضَ 

 ӄуль скажи قُلَْ  куллю-hум все они ُكلُُّهمَْ 

 фа-интаӟырӯ ожидайте увидеть فَانتَِظُروا  җамӣѓан целиком َجِميعا َ 

  иннӣ воистину (я) إِن ِي    а фа-анта разве ты أَفَأَنتََ 

 маѓа-кум вместе с вами َمعَُكم  тукриhу сможешь принудить تُْكِرهَُ 

 мин аль-мунтаӟырӣна от ожидающих увидеть ِمنَاْلُمنتَِظِرينََ  ан-нāса людей النَّاسََ 

  ҫумма  затем ثُمََّ хаттą чтобы 103 َحتَّى 

ي  йакӯнӯ оказались يَُكونُوا   нунаҗҗӣ (Мы) спасем نُنَج ِ

 русуля-нā посланников Наших ُرُسلَنَا  му’минӣна верующими сердцем ُمْؤِمنِينََ 

 wа-ль-ляҙӣна и тех которые َوالَِّذينََ  wа мā кāна и не бывает так َوَماََكانََ 100

 َ  āманӯ уверовали сердцем آَمنُوا  ли-нафсин для какой бы то ни было души ِلنَْفس 

 кяҙаликя как то َكذَِلكََ  ан ту’мина чтобы (она) уверовала сердцем أَنَتُْؤِمنََ 

 хаӄӄан обязанностью َحق ا َ  иллā кроме как إِال 

 ѓаляй-нā на Нас َعلَْينَا  би-иҙни с соизволения بِإِْذنَِ 

 нунҗи спасать نُنجَِ  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 аль-му’минӣна верующих сердцем اْلُمْؤِمنِينََ  wа йаҗѓалю и устраивает (Он) َويَْجعَلَُ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 98-103 

 

 

 и благодатно помогла бы ему вера сердцем его, кроме племени Ионы?  

 Когда уверовали сердцем они, 

то сняли Мы с них страдание позора-бесчестья в ближней жизни  

 и дали насладиться Мы им до поры. 

99 Ведь если бы пожелал Господь твой, 

 то, несомненно, уверовали бы сердцем все те, кто на Земле, целиком. 

 Ты ли сможешь принудить людей, чтобы они оказались верующими сердцем?  

100 Ведь не бывает так чтобы кто-либо уверовал сердцем, кроме как с соизволения Аллаhа. 

 И устраивает Он мерзость наказания над теми, которые не разумеют. 

101 Скажи: «Посмотрите, что же есть на небесах и на Земле?!»  

 Но для людей, (которые) не веруют сердцем 

не являются полезными айаты-знамения и предостережение. 

102 Так неужели они ожидают увидеть что-либо иное,  

чем такие же дни, – как у тех, которые миновали до них?  

 Скажи: «Ожидайте увидеть, – воистину, я – вместе с вами из ожидающих увидеть». 

103 Затем Мы спасем посланников Наших и тех, которые уверовали сердцем. 

 Ведь то – в качестве обязанности на Нас: спасать верующих сердцем. 
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 лā йанфаѓу-кя не приносит пользу тебе الَيَنفَعُكََ  ӄуль скажи قُلَْ 104

كََ  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها   wа лā йаḋурру-кя и не вредит тебе َوالَيَُضرُّ

  фа-ин  а если فَإِنَ   ан-нāсу люди забывшие النَّاسَُ 

 фаѓальта сделаешь (так) فَعَْلتََ  ин если إِنَ 

 фа-инна-кя то воистину ты فَإِنَّكََ  кунтум вы ُكنتُمَْ 

 иҙан в таком случае إِذا َ  фӣ шаккин в колебании-сомнении فِيََشك َ  

 мин аӟ-ӟāлимӣна от становящихся темными ِمنَالظَّاِلِمينََ  мин дӣн-ӣ от исповедания моего ِمنَِدينِي 

 wа ин  а если َوإِن фа-лā аѓбуду то не служу-поклоняюсь 107 فَالَأَْعبُدَُ 

 йамсас-кя затронет тебя يَْمَسْسكََ  аль-ляҙӣна тем которым الَِّذينََ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ  таѓбудӯна служите-поклоняетесь تَْعبُدُونََ 

دُونَِِمنَ   мин дӯни от без   َ بُِضر би-ḋуррин с вредом 

 фа-лā то нет فَال  аллāhи Аллаhа هللاَِ 

 кāшифа избавляющего َكاِشفََ  wа лякин но однако َولَـِكنَْ 

 ля-hу для него لَهَُ  аѓбуду служу-поклоняюсь أَْعبُدَُ 

 иллā  кроме как إاِلَ  аллāhа Аллаhу هللاََ 

 hуwа Он ُهوََ  аль-ляҙӣ Тому Который الَِّذي 

  wа ин а если َوإِنَ  йатаwаффā-кум забирает полностью вас يَتََوفَّاُكمَْ 

 йурид-кя изволит (Он) тебе يُِرْدكََ  wа умирту ведь было повелено (мне) َوأُِمْرتَُ 

 би-ẋайрин с благим بَِخْيرَ   ан акӯна быть أَْنَأَُكونََ 

 фа-лā рāдда то нет отвращающего فَالََرآدََّ  мин аль-му’минӣна от верующих сердцем ِمنَاْلُمْؤِمنِينََ 

 ли-фаḋли-hи ِلفَْضِلهَِ  wа ан аӄым и направь َوأَْنَأَقِمَْ 105
для соблаговоления-

снисхождения Его 

 йуċыйбу (Он) постигает يُِصيبَُ  wаҗhа-кя лик твой َوْجَهكََ 

ينَِ   би-hи посредством него بِهَِ  ли-д-дӣни для исповедания ِللد ِ

  ман  того кого َمنَ  ханӣфан как ханиф َحنِيفا َ 

 wа лā такӯнанна َوالَتَُكونَنََّ 
и ни в коем случае не 

окажись 
 йашā’у желает يََشاءَُ 

 мин аль-мушрикӣна ِمنَاْلُمْشِرِكينََ 
от приобщающих 

соучастника 
 мин ѓыбāди-hи от служителей Его ِمْنَِعبَاِدهَِ 

 wа hуwа ведь Он َوُهوََ  wа лā тадѓу и не призывай َوالَتَْدعَُ 106

 аль-ғафӯру Всеизвиняющий اْلغَفُورَُ  мин дӯни от без ِمنَدُونَِ 

ِحيمَُ  аллāhи Аллаhа هللاَِ   ар-рахӣму Милостивый الرَّ

     мā то что َما 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 

10: 104-107 

 

 

104 Скажи: «О вы, люди забывшие! 

 Если вы в колебании-сомнении от исповедания моего, 

 то я не служу-поклоняюсь тем, которым вы, помимо Аллаhа, служите-поклоняетесь, –  

 но, однако, я служу-поклоняюсь Аллаhу, – Тому, Который забирает вас, –   

 так как было повелено мне быть из верующих сердцем». 

105 И, как ханиф, направь лик свой для исповедания, 

 и ни в коем случае не окажись из приобщающих соучастника,  

106 и не призывай, помимо Аллаhа, то,  

что не приносит пользу тебе и не вредит тебе. 

 А если сделаешь так, то, воистину, ты, в таком случае, 

есть (один) из темнеющих-поступающих несправедливо. 

107 Ведь если затронет тебя Аллаh посредством вреда,  

то нет избавляющего от него (от вреда), – только Он, –  

 а если изволит Он тебе благое, 

то нет отвращающего от соблаговоления-снисхождения Его, –  

 Он постигает им (соблаговолением-снисхождением) того, кого желает из служителей Своих, –  

 ведь (Тот Самый) Всеизвиняющий, (Тот Самый) Милостивый Он. 
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на русском языке 

 ѓаляй-hа против нее َعلَْيَها  ӄуль скажи قُلَْ 108

  wа мā анā и не я َوَماَأَنَا  йā аййуhā о вы يَاَأَيَُّها 

 ѓаляй-кум над вами َعلَْيُكم   ан-нāсу люди забывшие النَّاسَُ 

-би-wакӣлин с помощником بَِوِكيلَ   ӄад җā’а-кум уже пришла (к) вам قَْدََجاءُكمَُ 

доверенным 

 wа иттабиѓ и следуй َواتَّبِعَْ аль-хаӄӄу истина 109 اْلَحقَُّ 

  мā  тому что َماَ  мин рабби-кум от Господа вашего ِمنََرب ُِكمَْ 

  йӯхą внушается يُوَحى   фа-ман  и тот кто فََمِنَ 

-иhтадą оказался на ведении اْهتَدَى 

руководстве 

 иляй-кя тебе إِلَْيكََ 

 wа иċбир и терпи َواْصبِرَْ  фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما 

-йаhтадӣ оказался на ведении يَْهتَِدي 

руководстве 

 хаттą пока не َحتَّىََ 

  йахкума рассудит يَْحُكمََ  ли-нафси-hи ради души его ِلنَْفِسهَِ 

 аллāhу Аллаh هللاَُ   wа ман  а тот кто َوَمنَ 

 wа hуwа ведь Он َوُهوََ  ḋалля заблудился َضلََّ 

 ẋайру Наиблагодатнейший َخْيرَُ  фа-инна-мā то воистину так فَإِنََّما 

 аль-хāкимӣна правящих-судящих اْلَحاِكِمينََ  йаḋыллю заблуждается يَِضلَُّ 
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Сура «Иона» (сӯрату йӯнуса) 
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108 Скажи: «О вы, люди забывшие! 

 Уже пришла к вам истина от Господа вашего, –  

 так что тот, кто оказался на ведении-руководстве,  

то, воистину же, он оказался на ведении-руководстве ради души своей, 

 а тот, кто заблудился, то, воистину же, он заблуждается против нее (души), –  

 и не я помощник-доверенный над вами». 

109 И следуй тому, что внушается тебе, 

и терпи до тех пор, пока не рассудит Аллаh, – 

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

 

 

 


